
�
�

�� ��������	
��

�������������
��
���

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

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

�

�*%*%�+,%�%-!,-� * ,.�.,/01%�'21&"�234"�%&1���,/-�

,.�-#-�,5�.,6�+5�7,.+!�,5�5,-%5��,%�6,�*6,�-.,�

+%-#*/5-�,5��-�1%*81/1�

�
*	9���
�������:�����


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

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

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

������$�����������%�&'�(���%����

�

�

��������

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

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

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

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

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

����	�+� ������
��*���������� ������ ������ ������
��������������������
�	�������,*-�

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

����
�	�������������%�����������
������������������������
������	������.�%�����������

���/���
���������%�
�	������������%�������	��������	
����(����� ���������������������

���������� 	������ ���� 0������������ *����� ��� "��	���� "������ 10*""2�� (����� ������

������ ����� ����������� ���� ����������� ��	
��� ��� ��������� ������ ���� ����	������
�����������  �
������� ������� ������� '34%567� ���"#$�)�� ��������/� ������� ����

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

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

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

������� ����� ������� ����� ����������� 6+%68� ���� 9%98� ���� ������ ������ ������ �����

������������

�
	�����
��:������������%�������������	
��%�0*""%�������
����������%��������������������

�

�

���������

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

���$�%� �����
��%� ��� &������ ��!�'����������� (�$����%� ��������)���*+�"�	
���
�����������������/�����������/���
����
��������;���������/���
���������	������/�	�

�����������	������/����������<�����	���������������������������������%����������������

��� ���� ��������� �� ���� ����	�������� �/� ������ 
�������� ;��� �	����� �/� ������ �/� ������

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

�����������������	�����%������������/� �
�������������������.�������;���%�����.����

��� ���������� ��� �������� ����� ������� ;��� �	�������� �/� ������ /���
���%� ����� ���

����������%����"#$%�"&'%�����($#�� 0�� ��� ����� ������� ��� ���"#$�)��;�������	��������

�������/�����������/���
�������������������
������������+����
����0������/�������
�%�����

�������������/�����������/���
������	���/�	���������������/�,*-������������������������
�/� �
��������� ����
��������� 0�� ���� ������� ���
�%� ��� ��	��� /�	� ���� ��������� �/�


��������� ���� �����	���� ������������ 0�� ���� ����� ���
�%� ��� ��	��� /�	� ���� ��������� �/�

��������%� �������� ���� ������������ ���//� ����
�������%�
�
�� �����	
����%� ����.������

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

"������ 10*""2� 	������� ;��� ������ �/� ������ /���
���� ����� ��� 
������� ��� ��	
���

��������� ��� �������� �/� �������� ���� �����	�����%� ���������� �/�  �
������� ��� '34�567�

���"#$�)�� ;��� ����������� ��������� /�	� ��	
��� ��������� ��� �������� �/� �������� ����



�
�

&� ��������	
��

�������������
��
���

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

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

�

�����	�����%������������/� �
�������������������	
��	����������������������;�����

��������� ��� �<
������ ��� ������ ���� ������ /���
���� ��� ��� �.����� ��� ������ 
������

����
�������������������������������
�����������������������������6+�68�����9�98�
�/�����������������/���
�����
�
	�%,��!:�������/���
���%���	
�����������%�0*""%����
����������%�������/���
�������������

�

�

�

�*%�,3+!+,%��

!�������	������
)�	��	�����������	�������������������

	���� �����	�� ���*���	� +������ ������ ��	�
(����,(����� ��	������	� ����� �(��� ������

=���� �������������� #����>������

-"!./0� ��	�	*����	� ��(+�� ����

��%�	����	��	� *����(� ������ ���� ����(�

��%����������12"��1�/���	�3"2���	%�����

�����	���� ����� ��(�	�"!.4�� ��	��	�12"� ���

456�!�7�!�.�������1�/����.8"/�7�"�������	�

3"2����4" �5�7�!�.������9��������� ����(�

��%�� �	�� ������	� (���� *����(� ��	�
��	��	�����	'�� ������ 	���� ��	� ���	'����

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

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

��*��� �����	� -"����� ����
���0�

��������	� ������ �����	� *����(� ������ �����
(����� ������ �����	� ��������� '�	�� ��%����

��	���	�� �����	� ������ ��	���	�� '�	��

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

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

������ ��(�����	� ��(���,(����� -:�����		�

��	� ;�	<�� "!!80�� ��*��� �����	� ���� ����

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

*�*��������	�����	�������*��������	��������

�����(� ������ ����� �	���� ������ ��	���	��
12"� ����� ���������	� ��(�	� �������

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

���	��������� -������ ��	� ����+��� �����	�0��
����	���	� *�*��� �����	� ����	���� �����(�

������ ����� ������ ������ ��	���	�� 12"� �����

����%'%��� ������,������� '�	�� �����

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

��	������	�-:�������"!.!0��

�	���������� ����� ������������	�

�������� ����� ��%��� ����(��� ����� �����		'��

'�	��������������������	��������������������

��������� '�	�� ���*���� ��� ������� '�	��
��������� ��������� ������� ��	���	�� ��	�

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

��	���	��	� -=�������� >� =��(�+���(����
"!!80�� ?��� �����	� ��������� -12"0�

��������	� ��	������� ���� ����(� ��%��

'�	��*����(���	���	��	�����	'����	�	�����
�����	�� ��	�	����	'�� ���������� ��	�����

����� ��������� �������	� ���	����	'��

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

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

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

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

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

��	'����	��*�*��������	������	�����������

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

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

�����	����	���������	���	��	����	��������	�
��	�	*�	�� ���		'��� 9����� �����	�

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

��������	�������� ��	� ���	���������� *����(�
�������	������(����������������	��?����

��	��	��

��������� ���	�� ��	� ;����������
�	���������� ����	������ �����	'��� 4�

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

-�"0�� �������� ���*�	�� -�.0�� ��	� ��������

������������-�����0�������������%�����*�	��

-�"0� ��;� �	���� ��������� /� ��������

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

@�������� �������� ;�������� ����� ��������

�������� ;�������� ;����������� ��	�

��������;��������)�����������������*�	��
-�.0� ��;��	������������� 6����������	��

'����� $� ���������	� ;�����������

���������	� @�������� ���������	� )������
���������	������������������	�������������

��	� ���������	� �����

)�������A�	����������� �������� ��������

����-�����0���;��	�������������.���������

'����� �������� ���� �	������	����� ��	�

9������	����� ������ ��	�	*�	��

��	������		'��� ��������� ���	�� ��	�

;���������� �	���������� ����	������

�����	'��� ��	'��� �������������� ������	�
;���������� ��������� 4� ��������������

������	� ������� ��������� 5� ��������������

������	� @������� ��������� 6� ��������������
��	� ������	� )����� ��������� 6�

�������������������(������������;��	����



�
�

;� ��������	
��

�������������
��
���

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

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

�

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

*�*��� �����	� ������ ��(���	�� �	����
��	����(��� ��������� ������ ��	'�����

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

��(������	�� ;���� ����������	� (��� �����

��������	� ��	������	� ��	��	� *�����

B��	�	���	�3�������*���)����	�-12"��1�/��

3"20� ����� =��������� )������ ��� ���������

���	�� ��	� ;���������� �	����������

����	�����C��

�

�����������	
�
���

.�� ;�	��	������� ������� ������ 	����� *�*���

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

��	� ;���������� �	����������

����	�������

"�� ;�	����(��� %���� ���������� *�*���

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

������� ��������� ���	�� ��	�

;�����������	��������������	�������

�

6*�1�1!18-��

���:��������������������	
�
����

�������	���	� ����� ����	� ;��D�

2������� "!.6� ��	��	� ������� ��	������	� ���
������������	����	�;�����������	����������

����	������)����������	����

�

&�� ����
���������
	���5����	�

��	��� ��	�������	� ������� ������

��	������	� �	�� ��	���	���	� �������


���������� ��	
����� '�	�� ����	���	�

�������� ��������������	'��� �	������ �����

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

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

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

��������(�	� ��������� '�	�� ���	� ���*��
�����	��	� (�	'�� ��*����(� �����	��� '�	��

*����(	'�� ����	����	� ��	��	�

��	���	���	������������	�$�

	�E�
�

��������
�

)�����	��	�$�

	� $�������(��������+���'�(�������

3� $� �����(� ������ ����� ��������(�	�
��(����+����������;��3���������

��(�	�"!. A"!.6�

F� $� ����*��� ������(�	� '�	��
����	���	�-.!G0���������

� ����� ������ ���������	� *����(�

������� �	���� ��(����+�� �����(� .!!�
�����	��	��� ����	���	� �	���� ����	� 6 �

�����	��	���	��	�������������	������	�/8�

�����	��	�� 
����� ������� �����(� ".4�

�����	��	���

�

;�� ����
����������	���������
.�� ��	�������	�������������

;������ '�	�� ����	���	� ������

��	�������	� ����� ������� ����� ��	������	�
�	�� �����(� ���������� -��	������	0��

�	������+� -+�+�	%���0� ��	� ������	����

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

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

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

��;��	�����������������	��	��

"�� ��	�������	����������	����

����� ����	���� ��������	� ����� '�	��

��������(� ��%���� ������ ��	���	����	� ��	����

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

���������	� ����� ���������� �����	� �	���	��,
�	���	��� '�	�� �������� ������ ��	������	� �	��

������ ��������	� �	�������� ����� '�	��

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

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

�������	������(�'�	����(������	��
�

4�� ����
��,��	
�
��������
����,����� '�	�� ��������(� ���	�������

��	���	���	� ��/�.��������/�� #//����

!<���� $5?+� ��	� ��/�.���*��� �����������

@������ ?3�5� ��� =����.��� �	����

��	�	����	� ������ 	����� *�*��� �����	� '�	��

��(������	� ����� ���������� ������� ��� ��;�

�	���� ���������	*���� 4� ��	������ �	�����
.� �������� ����� ��	������ �?� ��	� ������

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

��������	�����	�����"��������������	���	�
��������	� �������������;��	������	�����

4� ���������������	�����	���(����+�������	�

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

������� ��	� �������	� �����(� '�	��

��(������	� ��� ��;� �	����� ������(� �����

��	���	�������	� ����� '�	�� ��������

��	*���� 12",�H� ��	��	� ��	������		'��

�����������������	�,����	�������������	��

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

����	'���	� ��	������� ���	�� ��	� ������



�
�

4� ��������	
��

�������������
��
��

������
���	
����
��

 ����	���

�����	��	� ���(����� ������	����

��������� ������(� ���� ����� ���
��/�.��� �*��� �����������

�	���� ��� �*�� ���������� ��	�

������(������'�	�������������	'�

��	� ���������� ����� ��	���

��	�	����	������	����� ������

������(�	� �����	'��� �����

��	����� ����	� '�	�� ��	����	�

�������	���		'�������	�������

�	���(� ����	*��	'�� ��
*�*��� �����	� ������(� ��������	

��(�	���� ���������	� ������

��	��'�	������	�����������
������������;��	�����

�

3,5-!������*60,3,5,%

���(���	��	� ��	����

��11��"!!#�������)���"!."

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

��������	��?������	��	���	�������

��;� �	���� ������ ����� ��
������ ���(� ��	�����	� ���

�	�����

�� �H�����������������?��
����� ��������	� �?�

���������	� ��	��	� %����

������	��� ������� 4� ������
��;��	������	�.����������

�	���� '�	�� ��	���	��

��������	� ��	������	� ��� ���

�	�����


�����.����������	�

3���

I����	��	�

��������	�
�?�

-)�A(���0�

�

;����=�����

��������(
-)�A@���

.� !�6�

"� .�

4� .� �

/� .� �


�������������	�I���,�����

�

������ ���(���	��	� *�*�

��������	��?������;��	�����

��(�	� ������ ����� ����	� ��

��	��"!.6�����������(�������

��
��
���


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

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

�

������	����� �����	�����

����� ��� ������	� ���
����������� @������ ?3�5�

�������� ��	� ������������	'���

	�������������	'�����	�������

��	���(� ����	*��	'��

����	����� ������������������	�

�� ����� �����	��	� ��	�

	�� ��	����	�� �	����

����	�����������������������

��	*��	'�� ��	�(���	�� 	�����
����(� ��������	� ���������

���	� �������� *�*��� �����	�

��������	�������������	�

,3,5,%�

��	����� ����������	�

���"!."�

�������� ����� �����

��	��	���	��������������

����� ��������	� ��(�	�
�����	� ��������	��� ��;�

�����?���
��	� �?� ��� ��;��	����

%���� ���������	�

������	�� ��� ��	��	�
���������(����+����;�

�	���	� �?� �	����

��� ���������������;�

������	��?�

;����=�����

��������(�	�
-)�A@���	0�

;���������

���������
-)�A@���	0�

/�8� "�/�

""� !�

44� !�

44� !�

5"�8� "�/�

�	� *�*��� �����	� �����

;��	����������������

����	� ����� "!. � �������

��(��������?������.��

?������.��
�������*���)����	
�?�

�������������������������

������ ��������� ��	*��� ����	� �����

"!. � ��	� ������ ��������� ��	�

��	�����D����������"!.6��	�����*�*�

����� ��������	� �?� '�	��
�����(� #�.8� ��12"�H�� ����	���

����� ������ ��������(�	� '

���������� D� ��������� "!. �
;�����D� ��	��"!.6��	����� *�*���

��������	� �?� �����(� "##�6 �

��(�	���� 	����� ������ *�*��� ����
��������	��?��������.���(�	�

�����"!. ����������	��"!.6������

""/5�5 ���12"�H������"�" ���	1

�� )�	�����	�2�������	���

)�	�����	� ��������	��� ��;�

������������� ��	�����������	����#�

��*������ ��	� ����	'�� �	����

����� '�	�� ��������(� ����� ����

(�	���� *�	�� "!.6� ����
�����(A����	� '�	�� �������	

��	�������	� ������ ������ �

��	��	� ��	������ (����� �������<
��������		'���


�����"����������	�@@;�)�

2����������
%�� 0�	���

.� �����"!. �

"� =�������"!. �

4� ����������"!. �

/� 2�������"!. �

 � 3��������"!. �

6� ���������"!. �

#� ��	�����"!.6�

8� ���������"!.6�

5� ;�����"!.6�

.!� =�����"!.6�

..� ;���"!.6�

."� ��	��"!.6�


�����

����	
���������

����	���������	�

�������'����������

����	� ����� D�=�������

������ ��	��� ����	�

��	�����*�*��������	�

'�	�� ��(������	�
����	���	� �����

���(�	� '����� ����	�

�� "!. � ��	� ����	�
	����� *�*��������	������

"##�6 � ��12"�H��

*�*��� �����	� �����
.���(�	����������	�

"!.6������(���������

"�" ���	12"�H��

��	��� ��;� �3����

��	����#��	���������

�	���� ��������	����

����� ����	� *���� "!. �

������ �����	�
�������	� ���

������ ��(�	� ������

�������<� ���� ������

	�@@;�)�	�����	�

!�0�	���

."66�#�

."66�#�

.4!8�5�

."5/� �

.4.6�"�

.44.�.�

.45/�.�

./"#�5�

. 45�5�

. 8.�"�

.6"/�8�

.6!"�#�

.65 /�6�



�
�

<� ��������	
��

�������������
��
��

������
���	
����
��

 ����	���

?������"��
�������*���)����
2�������	���


����� 	����� *�*��� ����

��(�	�����������"!. ��������

��������	� ��(�	� ������

��������	��� �����(� ������

��12"�H� ����� �������� 45�##�
3����� *�*��� �����	� ����� ��

������ ��	�����	� ��������	���

��	���������	�	�����	�������
�������<����������	������"!. �

"!.6���	���������	���	�	����

��(�	�������'�	������	����
�

&�� !
����������
����� ��	����� ����

��������	� ��	� ��������	�

��;��	�����


�����4����������	���������

3��� @���	�

.� �����"!. �

"� =�������"!. �

4� ����������"!. �

/� 2�������"!. �

 � 3��������"!. �

6� ���������"!. �

#� ��	�����"!.6�

8� ���������"!.6�

5� ;�����"!.6�

.!� =�����"!.6�

..� ;���"!.6�

."� ��	��"!.6�


�����

��
��
���


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

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

�

�
*���)����	�)�	�����	�

�

�� �����	� ������� .�

���������	��"!.6������

������ ��	�����	�

�������� 45#68� 8�

���� 45�##� ��	12"�H��
����� ��������	� ��(�	�

��������	��� ����� ����	�

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

	���	�	����������(�	����

	������	��������	�	������

���� ������� �����

�����	� �������� �	����

������	����������;��	����

�:(A@���	�

8�"/!�!!�

/�//!�!!�

� 5�4.6�!!�

6�4"8�!!�

� 4�!//�!!�

� /�#//�!!�

.�/.6�!!�

4�#5"�!!�

4� 6!�!!�

/�"88�!!�

 �/88�!!�

"�8"!�!!�

 #�/#6�!!�

?������4��
�����9�������������	

�


����� 	����� *�*��� ����

��������	� ��	� ��������	� ������

�	�����������.���(�	����������

������� ����	� ��	�� "!.6� �����(

 6�6/5�./.� ��12"�H� ���

��	12"�H�������� ����(��� ��(+�

�����	� ����� ��������	� ��	�

�������� ��� ��;� �	���� ����	�� ��%

����� ����	� ��	����� "!.6� '�����

.45 �6"5� ��12"�H� ����� .�45 �

����	���	� 	����� *�*��� ����

��������	� ��	� ��������	� ������

�	���� '�	�� ����	�� ������ �����

����	� ���������� "!. � '�����

5.8.�5#8���12"�H������5�.8.��

;�� !
�������
���
����� ��	����� ����� �������

��������	� ��(�	� ������
��(����+��� ����	� ��	� ����� ���

����	�,������ ����� �������

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

�� ��������	� @@;�

;�(����+��� ����	��

)���	������	�

����� ��������	� ��(�	

��������(� ��	��	� ���������	�
������� .!!� �����	��	� ��(����+

�����	��	� ����	�� ��	� /8� �����	�

����	������	��	������	����(���
*�	�����������	���������'�	������	��

����	���	� ����� ������� ��	�����

��;��	�����

����	
���������

�
���������	��������

�� �����	� �����

	� �������� ��� ��;�

���������	������"!. �

"!.6� �����(� ��������

�����  6�6/5�

��(+��	����� *�*���

�	� ��	� ��������	�

����	�� ��%��� �����(�

"!.6� '����� ��������

���� .�45 � ��	12"�H��

�����	� �����

	� �������� ��� ��;�

������ ��������� �����

"!. � '����� ��������

��5�.8.���	12"�H��

�������� ����� �����

������ ��	�����	�
����� ����	������	�

���� ��	����� ���

������������;��	�����

@@;� )�	�����	�

����	�� �����

��(�	� ������

������	� ������	���
� ��(����+��� 6 �

/8� �����	��	� �����

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

��	����� ��� �������



�
�

$� ��������	
��

�������������
��
��

������
���	
����
��

 ����	���

?������/��������(�	�;����

;�(����+�

?������ ��������(�	�;���

����	���	������)���

�


����� *�*��� �����	� �����

��������� ��(����+��� ���
����	������	� ���������	� ��	��

����,�����������*�*��������	�

*�	��� ��	�����	� �������	
��	��	� �����	����� ���

���	��������� ��	� *����(���(

��	����������	������	��������
���(���	��	� ������ *�*���

��������	���(�	���������(��

��	� ���������	������	���;

����� ��(�	� ������ ����� ����

������� ��	�� "!.6� ������

?������6���	�?������#��

?������6��
�������*���)����	

@@;������������;��	�

��
��
���


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

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

�

�
(�	�;����
��	���������

�(����+��

�
(�	�;����
��	���������

	������)���	������	�

�����	� ����� ��������(�	�

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

�����	�����	�,����	��

�������	� ��������	�
������(�	� �����

*����(���(����+������	��

	������	��������*�����	��������
*�*��� �����	� �����

��������(����+�������	��

	������	���;��	���� �������

����� ����	� ����� "!. �

������ ����(��� �����

�

����*���)����	���������	�

���������;��	����

?������#�������	�������*���)
��������	�@@;������������;

�

3����� *�*��� �����	� ��	���

��������	���(�	���������	����

��(������	� ���(� ��(����+�� �

����	�� ��������	'�� '�	�� ����	��
'����� �������� "48�# 6�"56� ��1

��������"48�#6���	12"�H��
����

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

�������.���(�	������(���������4 #

��12"�H� ����� �������� 4 #�/8�
����� ?������ 6� ������ ������(���

*�	�����������	���������'�	����

����	���	� ��� ��;� �	���� ���

������ �������� #4� 5G�� �����������

""�8"G�� ����	*��	'�� �	����

�������� 4�4.G�� ����	���	� *�	���

���	���������'�	������	�� ��������

�����(� ����� ������� ��	����*���	�

	����	'������	�������.G��
�� ��������	�)������

����� '�	�� ��� �������	� ���

�������=/�#!��������������/�#!��
=/� 8!� ����� ��	� ������� �/� 8!�

��(������	� ����,����� �������	� ��

��(�	�� ����� ��������	� �����

��	'�����	������������	����A��

����	
���������

�
���*���)����	�

������������;��	����

��	����� ����� �����

��	�����	����������

��+�� ��;� �	����

�� ����	�� ��	'���
�# 6�"56� ��12"�H� �����

�H��
�����	�����*�*���

�������������	���(�	�
��� ��� ��;� �	����

��������4 #�/#6�56#�

4 #�/8� ��	12"�H��
������(��� ��(+��

�	������	����	'���

��� �����(� �������

����������� ��������

�	�����	� �����

��	� *�	��� �����

�������� ����	���	�

���*���	� ����� '�	��

���	� �����(� *�	���

#!��������������/�#!�������������
�/� 8!� ���� '�	��

���	� ������� �����

��	� ������� ������

	����A����	��



�
�

)� ��������	
��

�������������
��
��

������
���	
����
��

 ����	���

?������8�������(���������

��;��	���

?������5��
�������*���)����	

)��������;��	�


�����	�����*�*�������

����� ��������	� ������� ������

����	� ����� "!. � ������� ����	�
�����(� �������� #�#/#�48.�

�������� #�#/#� ��	12"�H�� ���

"!. �� =������� "!. �� ��	�
"!.6� 	����� *�*��� �����	� �����

������� ��������	� '�	�� ����	��

�	�� ����	�� ����� ����	,��
�����(� ����,����� ������

����	���	�'�	������	�� ��	��

����	�����������"!. ���	�����	��

����	�� ����� ����	� ���������

������
����	��=���

�� 
������	������(�

����� �������	� �����

������ ��������(� ����� ������	�

������� 8� (���� '�	�� ����
��	������	� �����(���� -1'

������	�� �����(� ��������	�

��	������	� *���	,����	����
������ �������� *����(� �����

������ �����	� ��A���	�A(����

��*�����	� ������ �	���� ��	�

�������	������(������;��	�����
�

�����(� '�	�� ��(�������

�����	����	������(�!�!.4���

��
��
���


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

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

�

�
��(���������	�)�������

��	����

�
����*���)����	���������	�

�	����

�������	���	����������

���� ������� .� ��(�	�����

����� ����	� ��	�� "!.6�
#�#/#�48.� ��12"�H� �����

�H�� ����� ����	� �����

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

	�� ����	�� ��%���� ����

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

����	����	���������(������

����"!. ���	�����	���	��"!.6�

��������� ��������	�

�����(� ��;� �	����

����� ������	�� �����(�

	�� ��������	� ���(�
��� -1'	����� "!.60��

��������	� ����� �����(,

����	������������ ���������
*����(� �������	� �����(�

A���	�A(���� '�	�� ���	�

�	���� ��	����(��� *����(�

�;��	�����
������	�

��(�������	� ��������(,

��(�!�!.4���A���	�A(�����

?������.!����*���)����	����
�

3����� *�*��� �����	� �����

�����(� �����(� �������� /�.68�6#�

����� /�.#� ��	12"�H�� 3����� *�*�

����� ����� ������ ��������(�	�

4# �5/� ��12"�H� � ��	� �����
�����������������"5!�"8���12

4�� %
	�
� ���	�  ����� .�����

+��
��

����� 	����� *�*��������	������

������������;��	����������

��������(�	�*�*��������	��������	��
��	������������	���	�������������*�����

����� ��	����� ����� �����(� ��

��	��	�	�����/"�!.8���	12"�H�'�

�����������������������	��?���	

��������	� ��(�	� ������ �

��������	���� �����(� *�*��� ����

��	����� ���� ���������� ��������

��������	�����������������."G���	

 6�6/5� ��	12"�H�� ��*��� ��
��	����� ����� �������� �����

���	��������� ��(����+��� ����	

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

465�45.���	12"�H���	��	������	����

?������..��
�����3�������*���)�
=���������)��������;��

�

����� ?������ ..� ����
�����	� ����� ���������� ��� �

�����������(������	����(���	�����

����	
���������

�
���	�����������(�

�����	� ����� �������	�

/�.68�6#� ��12"�H�

3����� *�*��� �����	�

��������(�	� ��������

����� ����� ������
���12"�H��

.����� �
� 756�

��	������ ����������

�������	� *����(�

���	��������	�����������
�����������*��������	�

��(� �������� 5G�

�H�'�	����������

�?���	�����������

��� � ��	�����	�

*�*��� �����	� �����

��������	� ��	�

�����."G���	��	�	�����

��*��� �����	� �����
����� ����������

��+��� ����	�� ��	� �����

��������	� ��������
���(� ��	��	� *����(�

	������	�����#5G��

�
����*���)����	������
��;��	����

..� ������(��� *�*���
��� ��;� �	����

��	�����������'�����



�
�

=� ��������	
��

�������������
��
���

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

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

�

���������� ��������	� ��(�	� ������

��	�����	� ��������� ��;� �	���� ��������
4 #�/8� ��	12"�H�� ���� �	�� ������� ��	��	�

��	������	� *�*��� �����	� ��� ������	�

I���'���� )�(���	�	� �	���������� ;������

�	�� ��	�	*����	� 	����� *�*��� �����	�

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

 5G� ����� ������ *�*��� �����	� '�	��

��(������	����������	�I���'����)�(���	�	�

�	���������� ;������ -=�����J� ����� "!./0��


����� 	����� *�*��� �����	� ����� ����������
������� ��� ��;� �	���� �����(� ��������

/68�! 5���	12"�H��

�
?������."��3���������)������
�

3����� ���� ������� *�*��� �����	�

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

����	������ ����	��	���	� ��	��	� *�*���

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

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

���	� ��	�	�(�� I�*��(���� 
(����	��

��	�������	������	�����������-"!. 0�������

������� ������ ����(��� 	����� *�*��� �����	� ���
��
���I��*��(�����(���%��������	�����*�*���

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

*����(� ��������� '�	�� ��(���	��� ����� ��
�
��I��'�	����(���	��(�	'��*�*��������	����

��������������������	���	��	���(�	���,

"� '����� ����	'��� 4 � ���	��� ����	���	� ���
��;��	����'�	����(���	������������������

'����� ��(����+��� ����	�� ������ �����

����	������	� ��(�	� ��������� "!. A"!.6�

'�	�� ���*����(� 448/� ���	��� ����� (�����

*���� ������ ����(���� 	����� *�*��� �����	� ���

��
���I������	����	���������(����������

����������	��	�	�����.�! � �12"�HA��(�	���	�

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

	����� !�/� �12"�HA��(�	�� 3����� ���	���������
��	��(� ���������	� ����	�� ��'�� (�����

��(����+�	'��� �������	���������(����+��

'�	�� ��	����� ��� ������ �	���������� ���
������� ��	��	� *���	� ����� ��	�

��	���	���	����	���������������@�������

��	��	� 	����� *�*��� �����	� ��� ��;��	�����
	���������	����	���������(����	��������������

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

����	'���	� ��(����+�� ��� ��;� �	����

��	���	���	� ��	�����	� ��������� ���

��������

<�� /�����
�  ����� .����� ���
�

,��>
����.������756�+��
��

;��������� *�*��������	� ����� ����������

������� ��� ��;� �	���� ��������	� ��	��	�
���������	� �����	����� ������� ����*���	�

��	� ������(�	� ���������� =����	����� �	��

������(� �������� ��������	� ������	���
������� ��(����+��� ����	�� ��	� �����

����	������	� ����	'��� ".4� �����	��	�

����������	��������������

����� ������ ���������� ����������

���������� ���	��������� ���(� ��������� ��;�

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

��	�(����� *�*��� �����	� ��������� '�����

4 #�/8� ��	12"�H� �	���� ���	��������� ���(�

��(����+�������	���	����������	������	����
��;� �	���� ��	�  6�6/5� ��	12"�H� �	����

��������	� ��������� ��(�	���� �	����

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

���������

������(�4�������	��������	�����������
���'������������ *�*��������	��'�����'�����

������.�(���������	����������������	��	�

���*���	� ������ ������ .� (���� � ����	���� ���

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

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

��(�����	��	������"/
�
�1�D�"#

�
�1����

.�� ���	����������

���	����� ����� ��	�������	� �������

��(����+��� ����	�� ��	� ����� ����	������	�
�	���� ��	���	��� ��	���	��	� ��	�����	�

��������� ��	��	� ���*���	� ����� ������ .�

(���� ������ ����	����� @���������	�
*�+���	� �����	��	�� .!�8G� ��	���� ����*��

�	�������*���	��������������(��������	����

��� ������� ��;� �	����� I���,����� '�	��

����*�� �	���� ���*���	� ����� ��� �������

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

��	��	� ����,����� *����� "� ��� ����� �������

��;��	��������	��������������������*�*���

�����	� ��������  /�8#� ��	12"�H� ����� ������

*�*��� �����	� ��������  !8�".� ��	12"�H�
'�	����(������	���������������(�	��

�

����

���

���
������

�	�	�

�	
��
�

� ��� ��� ��� ���

���������������

�����������

���������������

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
 
��

�!"�#$%��&��



�
�

?� ��������	
��

�������������
��
���

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

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

�

"�� ���	���������

���	����� ���� ��	'������	� �������
��(����+��� ����	�� ��	� ����� ����	������	�

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

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

����� ������ .� (���� ������ ����	�����

@���������	� *�+���	� ����� ".4� �����	��	��

../� �����	��	� �����  4� G� ����*�� ��	�

��	���� ����*�� �	���� ������(� ��	���	���	�

�	�����	������������.�(��������	�������

���������;��	�����������	�����	������
-�	����0� ��	�	�� ����� 3������,�	����

��������� ���������� ��	����	�� ."� ���	���

����	������������(��	�.!��	�����	�������
������ �����(� ����,����� �	����� ��	�	��

�����(� � ������

���(���	��	���������*�*��������		'��

�����(������������������

.��)�	��������(�	��������

E�--*�����<�..�#50�A�.!!���0��

E�-- � ����<�..�#50�A�.!!���0��

E�!�6/8/ �������

"��)�	��������(�	�������.!��	����� �
E�!�6/8/ �<�.!� E�6�/8�������

4��)�	�������	������ E�44�;�A�

/�����������������(�	�������$��

12"�E�!�!654���A;��K�1�/�E�!�!!!!44�

��A;��K�3"2�E�!�!!!!!4"���A;��

 ��3�����?:��$12"�E�.�K�1�/�E�" �K�3"2�

E�"58�

6���� ��������	� *�	��� ��(�	� ������� '�����

��	��	�
#��
9�12"�E��6�/8��<�44�;�A�<�!�!654�

��A;��<�.�E�./�8.���12"�H�


9�1�/�E�6�/8��<�44�;�A�<�!�!!!!44�
��A;��<�" �E�!�.8���12"�H�


9� 3"2� E� 6�/8� � <� 44� ;�A� <�

!�!!!!!4"���A;��<�"58�E�!�"���12"�H�
8��
����� *�*��� �����	� ��	���	���	�

�	�����.�(��������	����

E�./�8.���12"�H�L�!�.8���12"�H�L�!�"�

��12"�H� E�. �.5���12"�H��

5��
����� *�*��� �����	� ��	���	���	�

�	�����.�(��������	�����������.���(�	

� �

E�. �.5���12"�H�<�4"��E�/86�!8�

��12"�H�

�����  4� G� ��������� ��;� �	����

'�	�� ������(� ��	���	���	� �	�����	�

����� .� (���� ����	���� ������� .� ��(�	�

��	�(������	� *�*��������	���������/86�!8�

��12"�H� ����� !�/86� � ��	12"�H�� ���� �	��
��	��	� ������� ����� ����� ������

��������(�	� ������ ��(���� ����	����

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

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

*�*��� �����	� �������� ".#�6/#� ��	12"�H��


����� *�*��� �����	� ������(� ��� ��������

�����(� �������� ".8�.44� ��	12"�H��

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

��	���	���	� �	�����	� ����� ������ .�
(���� ������ ����	���� ������ ����������

*�*��� �����	� �������� "/5�5"6� ��	12"�H�

����� ������ *�*��� �����	� �������� /68�! 5�
��	12"�H� '�	�� ��(������	� ������� �����

��(�	��

4�� ���	����������

���	����� ����� ��	������	� �	����

��	��������(�����	��	���������"/
�
�1�,�"#

�
�

1��;�	����� ��	���	���	�(�����	�9	�����

��� ?���	�� ������	��(� ������� ���	���

��������	� ;�	����� 9��;� 3��� .4� ��(�	�

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

�	���� ������� ��	'������	� ��(+��

��	��������(�����	��	���������"/
�
�1�,�"#

�
�

1� ��������	� ������	����� �������	�
��	�(�����	� �	����� �	���� �����	�(�	�

������� ����+���	� =1� '�	�� ��	�(������	�

��	�(�����	� �	����� ��������  G�� �������
��������	� .�� 1� ������ ��(�� ����,�����

���	��	� ���������� ����� ���'�� �	������

(�	���� 6G�� @������� �����(� ���(���	��	�

��������*�*��������		'�$�

.��������(��$� 	����� �9� �	���� 12"�� 1�/��

3"2������(�56�.!!���A
�K�.���A
�K���	�

.� ���A
���3�����?:���	����12"��1�/��

3"2������(�.��" ����	�"58��3�������1�E�

!� /���	A;:(���	�	�����������E�!�!.85�

�A��	�

"��)�	������ �������� ��;� ������� �����

��(�	��������� #�/#6�!!��:(�E�� #�/#6�
;:(�

4��
����� 	����� *�*��� �����	� ������� �����

��(�	���������/68�! 5���	12"�H�

/��;�	��������(��=1���������"/��1�,�"#��

1� ��	�(������	� ��	�(�����	� �	�����

�������� G�E�!�! �

 ��)�	������ �������� ������(� �������� E�

 #�/#6�D�- G�<� #�/#60�E� /�6!"�;:(�

6��)�	������9	�����-
�0�
E� )�	������ �������� ������(� �������� <�

��1�<�3�����������



�
�

�(� ��������	
��

�������������
��
���

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

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

�

E�  /�6!"� ;:(� <� !� /� ��	A;:(� <�

!�!.85�
�A��	��
E�!�  #�
�� �

#��
�����	�����*�*��������	����������

E�)�	�������	�����<��9�<�?:���

E� -!�  #� 
�� <� 56�.!!� ��A
�� <� .0� L�

-!�  #�
��<�.���A
��<�" �0�L�-!�  #�
��<�

.� ���A
��<�"580�

E�  4� "#�#���12"�H�L�.4�54� ��12"�H�

L�"/8�5#5���12"�H�

E�  4�#5!�6!5� ��12"�H� E�  4�#5�
��	12"�H�

8��
�����	�����*�*��������	�������(���������

E�/68�! 5���	12"�H�,� 4�#5���	12"�H��
E�/./�"65���	12"�H�

5��G���������

E� -
����� 	����� *�*��� �����	� ������(�

�������� A� 
����� 	����� *�*��� �����	�

�������0�<�.!!G�

E� -/./�"65� ��	12"�H� A�  4�#5�

��	12"�H0�<�.!!G�E�#�#G�

@���������	� ���(���	��	� ��� ������

���	��������������������������*�*��������	�
��������  4�#5� ��	12"�H� ����� ������ *�*���

�����	� �������� �������� '����� ��������

/68�! 5� ��	12"�H� ��	��	� �����	�����
����������������#�#G��

�

�*%+�+��

.��
���	���

.��
�����	�����*�*��������	�'�	����(������	�

���������	������"!. ����������	��"!.6�

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

��	� ;���������� �	����������

����	������ �����(� �������� /68�! 5�

��	12"�H�� 3����� *�*��� �����	� �����

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

;���������� �	���������� ����	������
����������	�4���	�����$�

���3�����*�*��������	���	���������������

��������	��?���������"�"/5�
��	12"�H���	��������������	���(�	�

��������	�����	���������	�����������

45�#68���	12"�HK�

���3�����*�*��������	���	��������������

��������	����������������� 6�6/5�

��	12"�HK���	�

%��3�����*�*��������	���	���������������

��������	���(�	���������	�����	�

��(����+�������	����	������
����	������	���������4 #�/#6�

��	12"�H���������������	��������#�#/#�

��	12"�H����	�������������	������(�

��������/�.#���	12"�H��
3�����*�*��������	�'�	������	��������

���������	����(���������	���(�	�

��������	�����	���(����+�������	����	�

���������	������	������;��	����

��	��	�	�����4 #�/#6���	12"�H��

"��=����	����� �������� '�	�� ����	�� ��������

�	������	����	���*�*��������	������;�

�	�����'��������	���������$�������.�(����

����	���� ��� ������� ��	��	� ���*���	�
������ ���	����� ���$� ������ .� (����

����	���� ��� ������� ��	��	�

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

��	������ ��(�� ���	��	� ����� "/
�
� 1� D�

"#
�
� 1�� ���	����� '�	�� ������(� �����(�

���	����� "� ��	� 4�� ���	����� ����

����������  4� G� ����� "/5�5"6�

��	12"�H� ����� ������ 	����� *�*��� �����	��

����	���	� ���	����� ����� ����������

#�#G� �����  4�#5� ��	12"�H� ����� ������

	�����*�*��������	��
�

5������

.��3����� *�*��� �����	� ����� ����������
��������	� ��(�	� ������ ��	�����	�

��������� ��;� �	���� ��� �������

��	*���� ������� ��	������� *�*��� �����	�
�����	���� ��(�	���� ��(������	� ������

��	������	� �����	����� �������� '�	��

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

*�*��������	������;��	���K�

"����������� ���	�� ��	� ;���������� ������

�������� ��������� �	���� ��	����	���

*�*��� �����	� ������� ���������� �������

����������	� �����	����� �������� '�	��

��	������������	K�
4��;�������������������������	�(�����	�

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

��	��	� ������� ����	���� ��� �������
��	��	����*���	�������������	���	���	�

�	�����	� ����� ������ ��	�(�����	�

�������K�

/���	���� ��	������	� ����	*��	'�� '�	��

��������	� ��	��	� ������ *�*��� �����	� ���

������������������������	���	�(��,(���

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

������,������� ������ *�*��������	� ���	�

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

���������������	����		'�K�



�
�

��� ��������	
��

�������������
��
���

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

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

�

 ����������������	���	������	���	*���	������

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

*�*��� �����	� '�	�� ��(������	� �����

���������� ������� ��� �	����������

����	�������

�

�,7�,/��+5�,.,�

=������������>�=��(�+���(�������;��"!!8��

��������������

������������������

��	
��� ��������������:� ������	����
�/�������������	
���������	������

	�����	���� 
��������� ������� �/�

"������*��������%�?3�:�?999�?946�
�����>%��������)��%����A�B����%����$5?'��

"����� ����
���� ������ ����

"�	
����� ������� ������ ���

��������������������;���������/������

������� �/� ������� !���������%�

;���������� ���������� �/� �������

������� �/� "������ *��������� 33�

1$5?'2�$$'���$+$�

=	�	����"!.6�� �����������.��B���������
���� ��	����� -����� $5?6C$5?3��

��������� ���	�� ��	� ;����������

�	��������������	�������������	��
=	�	����"!."��*���	���*��������������

0������������ -��� B�	��� D����

(�������� ����� 00� E� @���	�� ?�
����������� *���������� ;�������

!	���� -��� B�	���D����D��������

*��������� ���� *����������

!�����)��������	� �	���	��	�

������

=	�	���� "!. �� ����� *���	��� ���������

������ ���� ����	������ ;�����

�����	���$5?6C$5?3��������������	��

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

=������� I�� ?�� "!."�� ������ ������ D�����

���� ���������� *�	���	��� ���
D���	����� *���	������

D���	����� ������� ������ ��������

���*�	�����������
��	����	����������

�	��	��������������

1'	����� "!.6�� ������ ;�	�����%� D�	
�����%�

���� D����������� ����	�

*���������� ;������ #
���������

*����������� ��	
��� ��� ���������

������ ���� ����	������ �����������
 �
������������������*�	�����������


��	��� �	���������� ����	�������

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

1(�	���� "!!6�� ������ "!!6� ��11�

-����������/��(��������-���������

-���0�����������M������"��9	���'���

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

1(�	���� "!!#�� ���1� ������

������	����B�
��:�"��	����"������

"!!#��?�	�������@3��

�
������ I�� =�� "!..�� D������ !	���� "#$�

���������� ;�
��� D�����

�������� ���� D�������� (���
�����	��� ��� 0;�� ��������� ��������

���*�	�� ��������� 
��	��� �	�������


��	������ ������(� 3���������

������'��

�	��������������	������

����������� 
����	�+������ "!. �� "�����

����
���� �/� !�����	������ ��������

��������� ��� ����� ���������

B�������� ���������%� ;���������
���%����� D� ��%���� �	�� @�(��������

�%��	%���.5#�-"!. 0�.. 6�,�..6!�

:������� ;�� �� "!.!�� "����� ����
�����
���������/�!�����
������/�!����

:;2�� "!./�� -��������� -��� ��������:�

;��� ������ �/� -��������� ��� ����
��	��
���� ������ ��� -������

#������������������$5?+��?�	�����

3���.!�����3�"!#8,!#56��

:�����		�� 
�� >� ;�	<�� ��� "!!8�� ��

 �/���������/�F"���������
���F��0�:�

"�� "�� *������%� !����������

!����	���� B������� ;������

"��
��� .�� ����� .,..�&��

�����

3N����=$�(������������*���������
�


