
���������	�
���

����������	
�����	��	�������		

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

�

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

�5HFHLYHG��������0D\�������������������������$FFHSWHG�������-XO\���������������������:HE�3XEOLVHG�������-XO\������

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

�

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

�

�

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


����	��

�������



���������	
��������	

��������������

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


������	�	��������� !"#�����$��	

	

��������


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

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

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

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

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

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

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

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

�




��
��	�������	


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����
������������������
��

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

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

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

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

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

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

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

��������
����

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

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

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

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

������������������




���
�������� �
��	������	


)�*��������
����������������������������������

������� ������� ������� ������)+� ����,��

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

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

�������
��������������������

)�)��-�������������������

������� ������� ��
�����
��� ����� **.� /0�

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

1++� ���� *+++� /0� ����
� *� ���� ������� ���������

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



	

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

���

�

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

�

�

2���
� ��������������
����������������%++�/�

0��������������
����������)����������
����������


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

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

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


������ 2���
� ������� 
������ ����� ��
�����������

�����1++�����*+++�/0����������
�������������
���

������� )� ���� ����� ����� �������� �������� .++� /0��

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

)� /0,������ ����� .++� 
�� 1++� ���� *+++� /0� ��������

���������������������
��������1++�/0�����*+++�/0�

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


�������
������

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

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

�����
������������*).�3���
���
�������
��������
����

�������
�
������������������������� ��
����+�*���

�����������
�������

���
��������*++�����������

)+� ����,�� �������� ����� ������ ����
� 4� ����� ����


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

�� � �� 5� 
���� ������� *+� ��� ������6������� ����

������� ���� ���� ������� ��
�����
��� ����� **.� /0��

�������#��������������
����������




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


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

�����
�������������� ����� 7�������������
��������

��������� ���������� 8��������� ��������� ���������

���
��� ����� ��
����� ������� ����� +�+*� 
�� *�+� ����

�����11�%�������������������������
���	��������

*069-6)��:���������
���������������������������

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

�����������7�������������
�������� ����������������

����������������
�������������+�<4��




�����
'��-����������
��������������������������

��������














































����
(����
��	
)��&���


#�*��	��������������
���
����������

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

7������ 	���� �����
���� ���� ���� ������ 7������

����� ������� ������� ��������
��� ������ ������ )��

-����
���� ���� ����� ���� ������ 7������ �����

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

������� ������� ������
���� ���� -����
�����

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

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

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

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


����������������
�����������������������7������

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

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

=����������������)*��

:���� �����
���� ���� ���� 7������ �����

��������
������������������
�>���������������

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

)�)&4��!�������������������������������
������
�

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

���� 7������ ����� ������� ����
� �������� 
������

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

�
���������������

(����� ����������� $0���60���� "������

)++4'�� �������
� ����� ����� �����
���� �������

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

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

����� �������� �������� *!�� 5!�� ���� *)!�� ?������

����� 
������
� ��� �����
���� ������� 	
�� $	0'�

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

������
���� 2������ ������
����� 
������
� �����

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���
����


�����


��������� 


$*%


(�����������


$*%


(������������


$*%


+� 	�	


$*%


���


$*%


������	�


������@�����
��� ��

).*� 54645)� )4*� )1*� *65)� *�!����������
)+*#�
)������������
)+**�

&���-����
����
�

.+*� %)6%.)� 1+*� )+*� )6#)� *�&���6
���������0��
)+*#�
)�
�����������

)+**�

&���-����
@������

#.*� 4+64#)� #5*� )<*� )6#)� *�;��������	��
@���)+*%�
)��������
��)+**�

&���-����
������

)4*� 54645)� ))*� %%*� *65)� *�	���������
(�������)+*)�
)�����������
)+**�

�



	

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

���

�

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

�

�

�

�����
 ,�� 2��� ������� ��������� ������� ������� $���'� 	���� �����
���� ���� ������ ����� 7������ �������

-����������")�&%���������
������������")�&%�����������������������

�

�

�






















����� ������� A� ����� ������� A� ����� ����� B� �����

������ A� ����� 
�������� (�����
��� ������ �������

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

�����
����	0��������������
����������������*)!��







�-�
.��������	


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

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

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

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

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

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

�����������������
�����������������%.*��
)
,������

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

�����������������")�&%���������+�)*���,���

�&	�/��� ���	�


������
����� 
������ 2��7�������� !������ =������

@�
������ =�������
�� ���� -����������� 	�����

?������� ������� :������������ ������� (������ ����

:���������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�













������	��


�

*�� 	����������&�
���������������������C�&�
�����

��� $)++5'�� 	������� ����������� ��� �������

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

)��������*+$.'��.4.6.4<��

)�� (�������� ;��� 	����������� -��� 	�������� ����

D��������� ���� ���������� ���� ���������� 8��� C�

��������� 8�� $)+*4'�� ������������ ���� ���� �����

������� ������������  ���� ����E������ ����

����� ������������������,-��

#�� "������0��0���:���"������C�0�����0��"��$)++4'��

�� �� �� ���� �� � ��� � �F����� �� � ��7�����

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

(�#������.�
��������-*/$)6#'��.)#6.)1��

%�� 2��������
�� >�� $)+*1'�� 0���� ����E������ ��

� ��7�����  ������ ������  ���� ��� � ��7������ 7���

�� ����7�� ��������� � �������� .���������

'��������	�0����
�����)���������+-$*'��*.<6*5.��

.�� ��������=��=�� $)+*4'�� ;� ���� ��7�� ��� ��� ����

����������������������������6�����������������

��� ����7��� �� ��7����������� ����������6	�

��7����� .��������� '������� �	� 0����
�����

)���������++$)'��*1.6*4%��

�

� ��011
 
 ��211
 
 ��311
 
 ��'111
 
 ������	�


� G�������

����������

")�&%�

����������

G�������

����������

")�&%�

����������

G�������

����������

")�&%�

����������

G�������

����������

")�&%�

����������

�

����

���� ��

$�),�'�

)�*1*� )�4+*� #51*� #51*� 6� 6� %.**� %%1*� *��
�����

	������)++5�

������-����

9������

$��,�'�

H+�+**� H+�+**� +�*<*� +�*<*� 6� +�++55)� +�)**� +�)**� *��
�����

	������)++5�
)!���
����

��=����
I��������

)+*5�

�


