
�
�

�
�
�

���������	�

��	������

��	���������

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

��������
�

�

�

��������������

�������
������

�

�

�������� !!"�



�
�

�
�

�
�
�

�
�

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

������	�����������������
�

�

�

��������������������
������

�
#�������������
��	���$��������

����������%��&�������

�
�

�

�

�

�
�

�

�

�

�
�

�

�������� !!"�



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

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

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

��	���,���	��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�&�

'��&���������'�--��� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�&�
���	������(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�&�

���)������ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( .�
����/0'�'��&��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 1�
��������(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 1�

#�������������	�������������������������	�����(((((((((((((((((((((((((((((((((((( 2�
,������	�$�-�������3����������������	����+����4-���������������&���

'-�������&�	�-������������*�����������5������������ ((((((((((((((((((((((( 2�
��������$�-�������'���	������������������������	���� (((((((((((((((((((( 6�
�����--��������)��(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 7�

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

����,��&�	���������#�-������������	�
��	���,���	���������	�������
���	����������������������������������������	�����(((((((((((((((((((((((((((((( .!�
'������ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( .2�

$��)�*����������������	�
��	���,���	��� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( .6�
���8�����4�����������������������	����#���	����$��)�*�����9((((((((((((((((( .6�

$��)�*���������������	�������������������������������������	�����(((( .:�
��������	���������� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( .;�
����������������(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  !�

'������ (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  .�
����'����	�������������������	�������������������������	������������&��

�����	�
��	���,���	���(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((   �
'������ (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  1�

'��&���������'�--��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  2�
'������ (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  6�

���	������ (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  "�

$��������� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  :�
�

�
�
�

�
�

�
�
�������	
�	�	���

�
*����������������-��<��������-��&������������*��������������,��-	�������

���������������	�����(��
�



�

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

'�������
�

���)�������
�
/&���1!������������������������	�3#�	�����8����+��������=�,���������'���

������	�$����������������		���������-�����������1!>����.!����. �����?�	��
���	����������	��������������	�����������������	����	�����������=����-�����

�����<����">�������?	�������������	������	����(��������������&�������
�������������������������&�������������������	
���������������	�
-��&�	�������������	����	�������������������������-��-	�������	��������

������	�����(�'��������������)������������	��=�0�����=�*��	���=�����
0�����	���������'��������������������������--��4�����	��2!>�������	�����

�������	�������������	��������������	����������	�)�	�������&�������������	��
�����	����	���-���	��(��
�

#����-��&�����-��<����������	��������������������������		�������������
/����������0������	�'����������@/0'A����.;;;�������������&���������������	�

���	���������	������������	�����������B������������(�8���������������������
�������		����-���������&�����-	�����<�����&���.!=!!!����	����=�1;>����6?
.6�������	�������������	����������	��������������	���������������������	��

�����	����	���-���	���@���-��������:>����������	�����������������
��&��	��������������	�����A(��

�
#�� !!2�����/0'���-���������������&���������������-	������&���"=!!!�

���	����(�����������������-����������������=�������	��������������������
���������.;;;����� !!2�/0'�'��&����������������	����	���������	���������
���	������������������=���������-�����������������C��������(��

�
.(� 8�����������-��&�	��������-������������������������������	���������

���	�������������	��������������	�����������������@�&���		�-��&�	����=�
-��&�	���������-����������������=�-��&�	������������������������
���������A9�

 (� ���������4��������	��������������	��������-������������)������������
-���������������������������	������������	�������9�

1(� ���������4�����������)�������������-��������������������@�(�(=�������=�
����	��	������?���������-�������=�	�����&����A������������-�-�	������
������	������������	�������������	��������������	������������-�������

�����������������������	����	���������	�������-�-�	�����9�
2(� 8������--�����������	������--������������	�������	��������������	������

�������-��������������������������&�9�

����'��&�����
�
����/����������0������	�'���������������������)���������<������&�����������

�����	����	�����������������	������������	�������(������.;;;����&���
��		���������������������.!=21:����	�������������6�����.6�������������(�
���� !!2����&�����		���������������������"=;""����	�������������6�����

.7�������������(���-������������������	������������.;;;����� !!2�
���&�����������	��������&��	�������������������-��&�	������������������

�����	����	���-���	����������������������-�������������(����������	�=����



�

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

��&������������������������&�������-��&����������	����-	�����.:=2.6�
���	����(�

8����������������	������������	�������������&����	��������������	�������������
���������		������������������������D�

�
.(� �������	�+��-���������������-������������������	������3	��������

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

���)����������	�������		��������������������	�����������������
@�������=������=��-�		���A������������&�	�-�����	�E��������@�EA���		�

�����������������������&����������	��������&�������E(��
 (� �������	�+��-�����������������������-����������������	������3	��������

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

�������	�������		��������������������	�����������������@�������=������=�
�-�		���A�
����������E���		������������������������&����������	���

�����&�������E(��
1(� 0�������������������&��	��	��������������	�+�����������%������

���	�+��-���������������-������������������	������3	��������

�������	����+�
���������������������������������������������	�+��
�-�������&�	�-�����������������������������(�

�
������--�����������������72.����	�����@1(6>A������&����	��������

������	�����(���

������	���������������*���	����
�
������������������-����������������������������������	��������������

��������	��������������	�����(�#��-������	��=����	����������	��������
������	����������������������	�������	�)�	����D�
�

�� ��������
�� ��&��-����������	����	���

�� ��&��������4-������������������&������������&�����	�����&�����@�(�(=�
�����=������������������=������&�����=����������&��	����A�

�� ������������-����������	��-������@����	���	�����������	��������A�

�� 	�&�����-�&�����
�� 	�&�������-���	������������������	��@�(�(=������������������������������

����������A�
�� ��&���������������������-���������	���
�� ��&������������������������	����	���������

�� 	�&�����������	�������	���������������	������������������������������
�������-	�������

�� ��&���������������(�
�
��������������������������������������-��&�����������������������

�������������������������	�������	������&�������������������	����������
	��������������	��������������������	���(����������-������	��	����-�����������

�������	�������������
������������&���	�������������������������)���������
���������	����	���-���	�������������	������������	��������������		�(�
8�����������������������������	������������	����������	��������������	������

�����&������������	����	���-���	���=��������������&����	�������C������
���������	��������������	�����=��������-	�������������������������������������



�

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

����������4-��������-�&����=������	��4�	������������������		�����������	��
��&���������(���

������	����+�������	�
��	����
�
/&�������������������	������������	���������������	��������������	�������
��������@17>A���&�������������	��-�������������������(���	���������

���	�������������	��������������	�����������&�����4������������	�)�	�����
��&�������������	��-�������������������������������-������������������&��

	��������������	�����(�
�
�����������������)������&�����������	����	���-���	����������������		���-���

���-��������������������(���	����������	��������������	���������D��
�

�� 11������������	�)�	�������&���������������-����������������
�� :������������	�)�	�������&����
��
�� 7������������	�)�	�������&���������������������

�� 2������������	�)�	�������&�������������	����������
�� .("������������	�)�	�������&������-�����&�����������

�
����������	��������������	�������	�)�	�������&����	��-	�����������(��
�

������-������������������������������������������		������������	����
���	�����@�����..FA�������	&��(���	����������	��������������	���������D�

�
�� 6������������	�)�	���������������������&����������������������	�����

����&�����	��������	����������������	������������������������������-�����
�� 2������������	�)�	����������������������������	���������&�����	�

�������	�������&������������������-�������������	�&���

�� 1������������	�)�	���������������������&������������������&�����	�
�������	�������������	��������	�����

��  ������������	�)�	���������������������&����������������������	�
�������	���������������	�������������������������&�������&����

�

��	����������	��������������	�����������������������������)������&����
�����	����	���-���	������������	������������������&��	��������

������	�����(���������������	���-�����=�	�&�������������		�����������	��
��������������������&���������������G��		��������������)���������	������
��������������������������������)���������	����	���-���	���(�8�������

��)������������������������������������)��--�����	������������������
	��������������	�����������������������	��������?������(���

�
����������������������������&�������������������������������������	����	���
-���	�������������	������������	�������������	��������������	���������

��������������������������������������������4-���������-�&��������������	�
�4�	�����������������������������������������&����	��������������	�����(�

�
8���	����4������������������)������������������	����	���-���	��������
����	����������	����������������������	��������������	�����(�*��������

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

@�����������������	��������������	�����A�����������	�)�	�������&����������



�

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

���������(�B��	��@�����������������	��������������	�����A�����������	�)�	�����
��&����������	����������(�/	�������	������������	��������������&�������

����������	�)�	�������&�����������������	���������������������(�

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

���������	�
��	���,���	����
�
��	����������������������&��	��������������	�����������������	����	���

-���	�������	�)�	��������������������	�������	���&������(�0���	�������������
������	������������������	���������������	�&�������-�&����(�'�4������������
��&��������4-��������������������������������-��������&�����	�����&����(�

/&�����	��������--�������������������������	�)�	�������&�������	����	���
�����������	�(��������������������	-��������������)�����-������������

�����	������4������������������&�����������--�����������������	�&����(�

'��&���������'�--�����
�

�� ������������������������������@ :>A���-������������������������

����	��������������������&�������������������	�+����������=�����&�����
������������������������	����(�

�� �������������������������@"6>A���-�������������������������&���

��--������������&����(�������&�����	��@67>A���-��������������������
�����&�����������--������������&����(�����������������������	-��	�

�����	���--��������D�
�� ���������@��-���������2 >����������A�
�� '-����	�����������-�������	�@.;>A�

�� ��
'�@.">A�
�� B,�H-������������@.7>A�

�� ,��������������@.6>A��
�� ��������������&��������������������������	����������	��������

������	����������	�������������������	�����������	��������������--����
��������	�������������������&��	��������������	�����(�#�����=�������
�������������������������	����������	��������������	���������������

������������--������������	�������������������&��	��������
������	�����(�

�� ����������������������&���&�������������C��	�������������������
��	-��	���������������	���--���(�#��������	=������-�����������	����
����	����������������������������	���--����������������������	-��	(�

���	�������
�
/&�������������������	������������	���������������	��������������	�������
����������&�������������	��-�������������������(��������������	���������

���	����+������	������-�������������������������&��������	-��	���--���������
���&����(�����������������������&���&�����������������-�����������	����

����	����������������	-��	���������������	���--���(�
�
��������������������	����	���������������	����������	��������������	���������

��-����������������������?��	������������(��
�



�

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

�� *����=������	����	���-���	����������&������<���������&����-�������
������		?�����=������	����	����������	�����--�����������������	����(��

�� '�����=������	����	���-���	����������	����������	��������������	������
��&����������&����-�������������		?�������������������	����@����

��-����		���������������A(��
�� �����=������	����	���-���	����������	���������	�)�	�����	����������?

��?�����-	��������=���-����		�����������������?���������������	�

����������	�-	��������(��
�

��������������������	����	���������������	����������	��������������	������
��		��	�����C������������������������������	�������������������������������
���	�������������������	��������	�&���(�0���	�������������������	����������

��������	���������������	�&�������-�&����(�'�4��������������&�������
�4-��������������������������������-��������&�����	�����&����(�/&�����	��

������--�������������������������	�)�	�������&�������	����	���������
�����	�(��
�

���������������������������������		�����������)��������������������
������������--������������&����(�����������	�������������������)��������

�����������	����	���-���	�������������-��-	�(�$��-����������������
���		���������	�)�	�������C�����������������&�	�-��������������&����(�#���	���

��C�����������������������������	��������-�&��������������	��4�	�����������
-������������	�&�����������������������	����(��
�

�
�



�

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

���)��������
�
/&���1!������������������������	�3#�	�����8����+��������=�,���������'���

������	�$����������������		���������-�����������1!>����.!����. �����?�	��
���	����������	��������������	�����������������	����	�����������=����-�����
�����<����">�������?	�������������	������	����(.�#�������	������������

������	�=�����&��=����������������������������������������-��������������)�
�����������������������	��������-�������������������	����	������������

���	������������	�������������	��������������	�����( ?:�
�
�������������&���������������������$������������		�������������&��

���������	
��������-��&�	�������������	����	�������������������������
-��-	�������	��������������	�����(�'��������������)������������	��=;?..�

0�����=. �*��	���.1=�����0�����	����.2?.7�����'�����������."��������������
�--��4�����	��2!>�������	������������	�������������	��������������	������
����	�)�	�������&�������������	�������	����	���-���	��(��

�
#����-��&�����-��<������������������	��������������������������		���������

���/����������0������	�'����������@/0'A����&���������������	����	������
���	������������	�����������B������������(.:�8���������������������

�������		����-���������&�����-	������&���.!=!!!������������	����=�1;>����
6?.6�������	�����	����������	��������������	���������������������	�������	�
���	���-���	���@���-��������:>����������	�������������������&��

	��������������	�����A(.;�'���	�����������������	����	���-���	����������
������-��-	�������	��������������	��������&���������-������������		���������

�������)�������-�������������������	��� !� .�����'���	���(  ��
�
�����������������������	����	���-���	����������������-��-	�������

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

�� *����=������	����	���-���	����������&������<���������&����-�������
������		?�����=������	����	����������	�����--�����������������	����( 1��

�� '�����=������	����	���-���	����������	����������	��������������	������

��&����������&����-�������������		?�������������������	����@����
��-����		���������������A( 2? "��

�� �����=������	����	���-���	����������	���������	�)�	�����	����������?
��?�����-	��������=���-����		�����������������?���������������	�
����������	�-	��������(��

�
,��&�������������������	�������������������������������������������

��������������������������������)���������	����	���-���	����������
���	���������������-��-	�������	��������������	�����( �"�:���������&��
���	����D��

�
�� ���	�����������������������������=�������=���&���������������	���=������	�

��-�������=����������������)�		�=����	�����	�������-������	�������	����
�����-���������������������������������	��������������	�����G��

�� ����	���������������������	������-�&�������������������������-��&�����=�

����	�����-�����������������������=������������-�����&�����	��
���������������������=��4-���������������&��	�����&���������

-�����	�����	�����������4-����������������	��������(��



�

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

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

-���	�����4-������������������-��-	�������	��������������	�����(:�*����=�
��������		�����	���-������������������������	��������������	��������������

�������	�+����-������������������������&���������-��&����	����������	���+��
���		�����(��������������������������&�����������=����������	����������
������		�=���������������������������������	���������		���������������������

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

'�����=����	������������	�������������	��������������	�����������������������
���)�����4-���������-�&��������������	������&������G������	�����������������
��&���	��������	��)����������������������)���������	����	���-���	���(1!�1.�

������	����4-��������������������������������	�	�����&����=��������������=�
��������	�������������	��������������	���(1.�1 �#������������	�������

��������������� !?11>���������������������)����-�����-����	����������
���	��������������		�����	�������	���������������������������������-�������
�����	������&������=�-�����		���������������������������)�����4-�����������

�����������&�����	�����&����(11�12�
�

�����=������-������	�����������������		�����	�������	����	����&�	������	�������
-������	�����-�����������	����	���-���	���(�������&�	������	�����=��	����

�������������������������������&��-����������=������������I����&�����	�
-������-��J( �:�16�17��
�

#�� !!2�����/0'���-���������������&���������������-	������&���"=!!!�
���	����(�����������������-����������������=�������	��������������������

���������.;;;����� !!2�/0'�'��&����������������	����	���������	���������
���	������������������=.:�1"���������-�����������������C��������(��

�

.(� 8�����������-��&�	��������-������������������������������	���������
���	�������������	��������������	�����������������@�&���		�-��&�	����=�

-��&�	���������-����������������=�-��&�	������������������������
���������A9�

 (� ���������4��������	��������������	��������-������������)������������

-���������������������������	������������	�������9�
1(� ���������4�����������)�������������-��������������������@�(�(=�������=�

����	��	������?���������-�������=�	�����&����A������������-�-�	������
������	������������	�������������	��������������	������������-�������
�����������������������	����	���������	�������-�-�	�����9�

2(� 8������--�����������	������--������������	�������	��������������	������
�������-��������������������������&�9�

�
��



�

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

����/0'�'��&����
�
/&�������	���������������/����������0������	�'���������������������)�������

��<������&����������������	����	�����������������	������������	�������(��
����.;;;����&�����		���������������������.!=21:����	�������������6�����
.6��������������@:1>������������������-	�����. =6 ;��	����	�����	����A(.:�

���� !!2����&�����		���������������������"=;""����	�������������6�����
.7��������������@"7>������������������-	�����.!=2;7��	����	�����	����A(1"�

��������-	��������������������������������4��������-�������������������
���	���=�'���	��������8�	��(���-������������������	������������.;;;�
���� !!2����&�����������	��������&��	��������������	����������������

-��&�	��������-�����������������������������������	����-	�����������
-��-	��������������������-�������������(1"����������	�=����	��������������

��-������&��������������)����������������������-	�����.:=2.6����	�����
@:!>��&���		����-���������A(1"�
�

�����������&�����������������	�-������������������������	���		����������
�����������=�����������������������-�������������������������������		����������

������������������	����������	���������-��������������������(�
#�����������������		�������������?��?����������&����������������	�+��

-�������������@���������������������	�+��������A����=������&���-�����	��
�������	����������..�����������&��=�������������	��������	&��(�#�����������
�����	�����		���������-����	�C�������������������������	�+�������������

���������������������-��&���������������	�+��-������������(�

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

����������������������������������������&�	�-���������8�		�������
�����������@��8��A(1:�����������������D��

�
�� ��������������������&�����@�����������)���������������	�+��-�������

�����=����������������������)��=��������	����������..����������

����=�������������	��������	&��AG��
�� ��C������������������������������	�+���������G��

�� ���������-����?���������������������������������������-��&�����
�������������������'�?#K�����#�?.!(��

�

������8��������������������D����������������		������������-	������
���	����������������-�-�	�����?���������	���������������������������	�����

������������������������������	��-������������	�����G���&�������
���&�������&�	���������������'��������������������	�����E������������G1;�
-�����������������������	������&���������-��������G�-�����������-���	��

	�&�	����������������������������������&��������������������&���(1:�
�

#����������=������������������	�����		���������������-������������=�����
���	�+���������������������	����������..��������������=��������	��
������	&�������������'��������������������	�����E�������������@'�EA(1;�

���������������� 6������C�����������������=����	������-��&������-�����������
���������=�-��&������������	��������������-��������&�����������������	�

��������&�����	�����������������-������������&������������	�+��	���(�



�

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

�
#����������������	�����		��������������.;;;����� !!2������������������

����	�������?���������-��������@����-�����=�������=����������A=�	����
�&����=�-������	������	����	���@����������B
E?. A=2!�����	��������������

@����������B�����	�*�����������'��	�������������������*���	������&����
��&���A=2.�����������&����=����	���������������������������������-��������
���	�����������-�(����������	�������������������		��������� !!2�������	��

����������=�������������������	=����	�������	��-������������������	�+��
�����	�������)�������--����(�

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

������������C�����������	���������	��������������	������������������������
���������.;;;����� !!2����&���(��

�
����
��������������
��������������������������������������������
�������������	����������������� �����!�
������������
�
����-�����������������������)���������		������C��������(�

�
3
���������������	����������	���-���	�����������������������������
���	��������������-��-	��������&�(�,	���������������		������������

0����
#������(((��
�

�� 
�-������&����
�� ����&�����	�-���	����
�� ��������	�-���	����

�� �	�������
��������	��
�� ���	�4���

�� ������	�-�	���
�� ��������������&��������������
�� �����������*�������'������������(��

�� ���H'�����-���	����
�� '-����H���	��������-���	����

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

�

�������������������		������������)����������-�����������C�����(��
�

3#�����H����������1����������	���=��������������������������������	��
�����������������������	��������������������H�����-�����
��&�	�-��9�@.A�5���@ A�0�+��

�
/&���		=�"(;>�����������������-������������������	������3	��������

�������	����+=.2(1>���-���������������������������-�������&�	�-��������
�������������������������	��������1(1>���-������������������	������3	��������
�������	����+������	�����-���������������������������-�������&�	�-��������

�������������������������	���(�
�

���������������������&��	��	�������		����	����(��



�

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

 �
�������������������
�����"��
��	������#���
�"���
�
8����-���������������������������&��=��������	�+���������������������
-����	�C����������������	������������		���������������(�

�
3�.(���-��������������&���������	�����������������=�������������

���������������������		�����������D@�A�$������9�@�A������������9�@�A�
'-�		���9�@/-�����D����&���&�����=��&�����=�������������	��=�
���)����������	��A+�

�
3� (�	�������I�����	����J����������������������������������)��

����������������	����������������������������������������=�������	��
�����	-��	�����������	���������������		������C�������D�#�����������
�&���		�����		�����	���������	���������	���=������	�����������	�&�	����

������������9+�
�

/&���		=�2(.>�������	������������-�����������&�����)����������	������
�����������������������-�		���(��
�

�����������������������&�	�-�����	���������������������������
��&�	�-�����	�C���������@�EA������&��������������������	�����	����(�

/&���		=�1( >�������	�������		������������������������&����������	�������
�&�������E(��
�

%����-������	�=��E������	�������������	������	��������&���		�����������
�����	������������@��L�!(7:=�-M!(!!.A(�

�
���������������������&��	��	������" >�������	����(�*���1>�������	����=�����
���	�+��-�����������������������&����������������������������	�+����������

����.>�������	�����������������������������	(�*���������������	� 2>����
���	����=��������	�+��������������	������-��&����������C������������������(��

�
%����������	�=������������������	����������������������������������

�&��	��	������������-���������&�����������		����-	�(�'-�������		�=����	�����
��������������&����������������������������������������������	�D�
�

�� �����-������		�����	����
�� ,������

�� ���������	�)�	�������&���4-��������������&�����	�����&����
�� �����	�)�	����������--���������	�������	���	������������������	�����
�� �����	�)�	����������--�����������	����-������

�
�



�

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

 ���"����
��� 
$����
�
8����������������	������������	�������������&����	��������������	�������������
���������		�������������������������D�

�
.(� �������	�+��-���������������-������������������	������3	��������

�������	����+��0���������	�+������������-���������������������������
���)����������	�������		��������������������	�����������������@�������=�
�����=��-�		���A�����������E���		������������������������&����������	���

�����&�������E(��
 (� �������	�+��-�����������������������-����������������	������3	��������

�������	����+��%���������	�+������������-�����������������������)���
�������	�������		��������������������	�����������������@�������=������=�
�-�		���A�
����������E���		������������������������&����������	�������

�&�������E(��
1(� 0�������������������&��	��	��������������	�+�����������%������

���	�+��-���������������-������������������	������3	���������������	����+�

���������������������������������������������	�+���-�����
��&�	�-�����������������������������(�

�
������--�����������������72.����	�����@1(6>A������&����	��������

������	�����(���
�
8����	��&�������������--��������)���������������������������

�
�� ������&�	����������������������������-�������������������&��	��	���

�� ��)������������������������)�������������@����������������������
����������������	��������������������A����������������	�������������
���	�������&����	��������������	�������

�� ������������		�@��������A�������������
�



�

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

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

*���	����
�

/����--�����������������72.����	����������&����	��������������	������@1(6>A�
����."=""2����	��������������&����	��������������	������@;7(6>A(�����
�&���		�-��&�	��������������	��������������	�������������������������������

��-���������-��&�����-�-�	�����?��������������������	����(2 ?22�
�

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

'�������
�

������������������-����������������������������������	��������������
��������	��������������	�����(�#��-������	��=����	����������	��������
������	����������������������	�������	�)�	����D�

�
�� ��������

�� ��&��-����������	����	���
�� ��&��������4-������������������&������������&�����	�����&�����@�(�(=�

�����=������������������=������&�����=����������&��	����A�

�� ������������-����������	��-������@����	���	�����������	��������A�
�� 	�&�����-�&�����

�� 	�&�������-���	������������������	��@�(�(=������������������������������
����������A�

�� ��&���������������������-���������	���

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

�������-	�������
�� ��&���������������(�

�

��������������������������������������-��&�����������������������
�������������������������	�������	������&�������������������	����������

	��������������	��������������������	���(21?6.����������-������	��	����-�������
�����������	�������������
������������&������������������������)���������
���������	����	���-���	�������������	������������	��������������		�(1"�6 ?

62�8�����������������������������	������������	����������	��������
������	�����������&������������	����	���-���	���=��������������&����	��

�����C���������������	��������������	�����=��������-	�������������������
����������������������������4-��������-�&����=������	��4�	���������������
���		�����������	����&���������(11�27�2"���

�



�

���������	�
��	��������	����������	������������������������������������������������������:�

�
���	��.D����������������������	����������������������	��������������	�������

��	������

�����

	��������

������	�������

��������

	��������

������	�������

�

 �����������

����@�&�����A� .!(.� .!( �

B������@>���	�ANNN� 77>� 6!>�

���������N� � �

8����� ;!>� :;>�

�	��)� 2>� 1>�

#������ .>�  >�

,�)������H����	������� 1>� 1>�

/����� .>� 1>�

��	�+��������	����	���@>�3����+����3���+ANNN�  !>� 7>�

0�����������-������������&��	�����&��������	�����������

�4-�������NNN�

� �

!�  ">� 22>�

.� 17>� 1 >�

 F� 1">�  2>�

*��������-�� � �

*�������3�������������&�����+������)���������NNN� 11>� ;>�

*�������3�������������&�����+����)��-��������NNN�  6>� 6>�

0���������NNN�� .2>� .>�

/�	������������NNN� .1>� 2>�

�����3��	��+�������������������������������NNN� 67>� "7>�

#�������������������	)�����������NNN� 21>�  !>�

3����+����3�		+�������	�+������������������������	�NNN� ;>�  >�

 ������
	�����

'�--�������������	��-�����NNN� 1!>�  1>�

��&��������������-�&�����NNN� 2">� 1!>�

3%����	���+�����	�������������NNN�  ">� .:>�

#��������������������������	�C��	���������NNN� 1:>�  !>�

0����������������	����������-	������NNN� 1!>� .2>�

�&�������������������	����� .(2� .(1�

������+��������	����	������	���������3����+NNN�  !>� 7>�

����������	�)�	�������&�������������	����������NNN� 11>�  2>�

%���D�N������������������������������������������	����������������������	��������

������	���������3����������		�������������+�@�(�(=������	�)�	����������������������	���A(�

��������������������������N=�����	����	�)�	��������������������������������������

������������������D�N�	���������.���� !��������@-M!(!6AG�NN�	���������.����.!!�

�������@-M!(!.AG�NNN�	���������.����.=!!!��������@-M!(!!.A(�

�

���������������������������������������
����&����������������	�������	���������7!>���������������	���������C��&�	�����

�������	���������
�������������������&���������?��������	�)�	�����?-��������������	����	���-���	����

�������B
E?. �



�

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

�
���	�� D��4-�����������&�����	�����&��������������	����������������������

	��������������	�������

��	������

�����

	��������

������	�������

��������

	��������

������	�������

0���������������������-������������&��	�����&��������	������������4-�������NNN�

!�  ">� 22>�

.� 17>� 1 >�

 F� 1">�  2>�

'-�������	�����&�����

,���������������-������������-������NNN� 2!>� 1.>�

��	�����-���	����NNN�� 1.>� .">�

��<�����������	���������������	�� .">� .2>�

,����������������-���������������	�������-�	���NNN�� ..>� 7>�

	�����������������	����������NNN� .!>� 7>�

��	���������������������� ">� 6>�

�����&�����������������������	�N� 6>� 1>�

��	������������������&�������������&��	����NN� 2>�  >�

��	���������)����������������	��������-������

���	H����������

 >� 1>�

,������		��������NNN�  >� M.>�

'�4��		��������N�� .>� M.>�


���������������	���&�������������)��� .>� M.>�

%���D�N������������������������������������������	����������������������	��������

������	���������3����������		�������������+�@�(�(=������	�)�	����������������������	���A(�

��������������������������N=�����	����	�)�	��������������������������������������

������������������D�N�	���������.���� !��������@-M!(!6AG�NN�	���������.����.!!�

�������@-M!(!.AG�NNN�	���������.����.=!!!��������@-M!(!!.A(�

�

�
�
�

�



�

���������	�
��	��������	����������	������������������������������������������������������.!�

����,��&�	����������#�-������������	�
��	���

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

�����������������������	�������
�

#������.;;;����� !!2����&��������-�����������-���������������������
@�������������������������������8��	��
��	���/�����������+��#�?.!�

�	������������A66�����������������������������������������&�	�-���������
8�		������������������@��8��A(1:�����������������D����������������
�����&�����@�����������)���������������	�+��-������������=���������������

�������)��=��������	����������..��������������=�������������	��
������	&��AG���C������������������������������	�+���������G�������

���-����?���������������������������������������-��&��������������(�
�
�������&��������������=�������������-�����������������������&�	������=�

����������������-������	������	����������-������	���-�������������������
��
����
&��-��������������������@�������������������������������������A(�#��

�����������		�������������������	����������������		�����������������&����
�����-������	�����������(�
�

����-��&�	�������������	����	���-���	�������������	���������
���	�������������������������	��������������	���������������������	��1(�

�
#����������=������������������	�����		���������������-������������=�����

���	�+���������������������	����������..��������������=��������	��
������	&�������������'��������������������	�����E�������������@'�EA(1;�
���������������� 6������C�����������������=����	������-��&������-�����������

���������=�-��&������������	��������������-��������&�����������������	�
��������&�����	�����������������-������������&������������	�+��	�����������

��		��������&�������D�
�

�� ����&�����	�-���	����@�����������������A�

�� ��������	�����������
�� ��-������&����

�� -���	���������-�����
�� -��?�����	�����&�����

�

$��-�������������������������&��������@�����&���		���-���A������	���������
��������	=�-�����	�����)�������������)(��������&����������������	�+��

��������	���������&�����	������������-������&'�������������	�����=�
������-�����������������������������������������������	��2(��--��4�����	��
���?�������������	����������	��������������	�����������..�����	�������-	�����

����'�E�@���-����������;!>�������	�������������	��������������	�����������
..�����	���A(�

�

���������������������������������������
��,��&�	�������������������-�������������-��-	�����������-������	���-�������������

��&����-������	������������������������(�
�����������	��������	������������3�����	+=�3������	���+�����3�������	+(�



�

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

�
���	��1D�����-��&�	�������������	����	���-���	�������������	���������

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

��	������

�����

	��������

������	������

��������

	��������

������	������

/����

$������

����-�������������������� 17>� :>� 7(6NNN�

������������	����������� . >� 2>� 1(7NNN�

������4�������������� ..>� 1>� 1(;NNN�

'�-����������4����� 1>� M.>� 2(;NNN�

'-�������-������  >� M.>�  (2NN��

'����	�-������ M.>� M.>� 1(1NN�

,�������������� M.>� M.>� .(!�

�����-������ M.>� M.>� .("�

,���?�������������������������� M.>� M.>� 1(.�

/������&�?���-�	��&����������� M.>� M.>� !("�

B�����	�������4��������������  >� M.>�  (6NN�

/�������4�������������� 2>� M.>� 2(:NNN�

������-�����&����������� .>� M.>� .("�

��-�����&���-������ M.>� M.>� .(6�

/�������-�����&���-������ M.>� M.>�  (.�


�-��)�������@��
�A� :>� .>� :(2NNN�

���������������������  .>� 2>� 6("NNN�

/--��������	������������������ ..>�  >� 6(1NNN�

%������	�����������������������  >� M.>� 2(;NNN�

'����	����������������������  >� .>�  (.NN�

/���������������������� 6>� M.>� .!(6NNN�

����������-���������������� :>� M.>� 11(2NNN�

������������� M.>� M.>� 6( NN�

���������������� M.>� M.>� .(1�

� � � �

��	��-	������������ � � �

��������	����������F������������������ 2>� M.>� 7("NNN�

����������������F���
�� 1>� M.>� 6(;NNN�

��������	����������F���
�� M.>� M.>� .!(6NNN�

��������	����������F������������������F�

��
��

 >� M.>� ..( NNN�

%���D�N� �����������������������������������������	����������������������	��������

������	������ ��� 3����������		�������������+�@�(�(=������	�)�	����������������������	���A(�

��������������������������N=�����	����	�)�	�����������������������������������������

������ ��� ������D� N�	���� ����� .� ���  !� ������� @-M!(!6AG� NN�	���� ����� .� ��� .!!�

�������@-M!(!.AG�NNN�	���������.����.=!!!��������@-M!(!!.A(�

��

���������������������������������������
��/����$�������������������������-������	�����	���������������&�������������������

����	�&�	�������)�����@������������A�-����������������������&������������-������@���

���������A�����	��������������	�����(����/����$��������.����������������������)(����

/����$������������������.�����������������������������)�@�(�(=����/����$�������� �

����������������������)������&���������-������	��������������������������������������

��&��	��������������	�����A(����/����$��������	���������.���������������������	����

���)�@�(�(=����/����$��������!(6�����������������������)������&���������-������	���

���������������������	�����������&��	��������������	�����A�
����������	��������������	�������������������@�(�(=���-�������A�������		���4�����

���������(�



�

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

��



�

���������	�
��	��������	����������	������������������������������������������������������.1�

�
���	��2D�������&�����������������	���������&�����	����������������	���������

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

������	������

��	�������������	��������

������	������

�

0����	� ,�����	��

���)�


����

���)�

0����	� ,�����	��

���)�


����

���)�

�������	�+��-���-����&��@�����..FA�

����&����NNN� 6">�  .>�   >� :.>� .!>� ;>�

��������NNN� ";>� . >� ;>� ;!>� 6>� 6>�


�-������&���NNN� 6;>� .">�  6>� ";>� ;>� . >�

,����-���	���NNN� " >�   >� ">� ;.>� ">�  >�

'����	NN� :2>� ..>� 6>� ;.>� ">�  >�

����	��������	����NNN� 6;>�   >� .;>� :6>� ..>� 6>�

#�-���NNN� 72>� .">� .;>� :">� ">� 7>�

����-�����+��-���-����&��@�		����	����A�

����&����NNN� 6 >� .7>� 1 >� ":>� .!>� . >�

��������NNN� 67>� .1>� 1.>� : >� ">� ..>�


�-������&���NNN� 16>� .2>� 6.>� :.>� ">� .1>�

,����-���	���NNN� 26>� .">� 1;>� :.>� ;>� .!>�

'����	NNN� :6>� 7>� ;>� ;7>�  >�  >�

����	��������	����NNN� 21>� .7>� 2.>� :6>� ">� :>�

#�-���NNN� 12>� .2>� 6!>� :6>� ">� ;>�

�����������+��-���-����&��@�		����	����A�

����&����NNN� 6:>� .:>�  2>� : >� ;>� ;>�

��������NNN� "1>� ..>� .7>� ; >� 2>� 6>�


�-������&���NNN� ";>� .;>�  >� ; >� 7>� 1>�

,����-���	���NNN�  :>� 17>� 17>� .;>� 67>�  7>�

'����	NNN� 6.>� .;>� 1!>� "">� . >� ..>�

����	��������	����NNN� 1 >� 1;>�  ;>� 7!>� 1!>� .!>�

#�-���NNN�  7>� .;>� 66>� : >� ;>� ;>�

%���D�N������������������������������������������	����������������������	��������

������	���������3����������		�������������+�@�(�(=������	�)�	����������������������	���A(�

��������������������������N=�����	����	�)�	�����������������������������������������

���������������D�N�	���������.���� !��������@-M!(!6AG�NN�	���������.����.!!�

�������@-M!(!.AG�NNN�	���������.����.=!!!��������@-M!(!!.A(�

�



�

���������	�
��	��������	����������	������������������������������������������������������.2�

'�������
�
/&�������������������	������������	���������������	��������������	�������

��������@17>A���&�������������	��-�������������������(���	���������
���	�������������	��������������	�����������&�����4������������	�)�	�����
��&�������������	��-�������������������������������-������������������&��

	��������������	�����(�
�

�����������������)������&�����������	����	���-���	����������������		���-���
���-��������������������(���	����������	��������������	���������D��
�

�� 11������������	�)�	�������&���������������-����������������
�� :������������	�)�	�������&����
��

�� 7������������	�)�	�������&���������������������
�� 2������������	�)�	�������&�������������	����������
�� .("������������	�)�	�������&������-�����&�����������

�
����������	��������������	�������	�)�	�������&����	��-	�����������(��

�
������-������������������������������������������		������������	����
���	�����@�����..FA�������	&��(���	����������	��������������	���������D�

�
�� 6������������	�)�	���������������������&����������������������	�����

����&�����	��������	����������������	������������������������������-�����
�� 2������������	�)�	����������������������������	���������&�����	�

�������	�������&������������������-�������������	�&���
�� 1������������	�)�	���������������������&������������������&�����	�

�������	�������������	��������	�����

��  ������������	�)�	���������������������&����������������������	�
�������	���������������	�������������������������&�������&����



�

���������	�
��	��������	����������	������������������������������������������������������.6�

$��)�*����������������	�
��	���,���	�����
�

���8�����4�����������������������	����#���	����$��)�*�����9�
�
�������������������	���=�������������������-���������������������������

�������	����������������������	��������������	�����(�#��-������	��=����	�����
�����	��������������	����������������������	�������	�)�	���������4-��������

-�&��������������	��4�	�����(����������	�=�������	������������	����������
	��������������	�����������&������������	����	���-���	���=�������������
�������&��	��������������	�����=��������-	������������������������

�����&�������������	��������������(11�27�2"���
�

#����-��&����������������������������������.;;;����&����������������
����� !?11>���������������������)���������	����	���-���	����������
���	����������	��������������	���������	�������������������������-�������

�����	������&������(11�#��������������������&����-���������������	��������
���������������������������.;;;����� !!2����&���(�

�
������������������������-	�4�����������	�-���������@���-������������
	������������������A���������&�	&���������������(��

�
.(� 8�������������������)����������	����	���-���	��������������������

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

������������������=���������������������(�
 (� 8�������������������)����������	����	���-���	��������������������

	��������������	��������������)����������������������&��������������

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

1(� 8�������������������)����������	����	���-���	��������������������
	��������������	��������������)����������������������&��������������
���������������������������	����������������������	��������

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

��-	�������������=�����	�������������=��4-���������������&��	����
�&����=��������	����	��������������	���		?�����(�

�

������-����������������������������������)����������	����	���-���	����
����������������	��������������	�������������������������������=��������

��������������-��-�������������������&��	�����)���������������������������
�����������	����������������������	��������������	��������	��������������
�����	��������������(��

�
8����������)����������	��������������������)���������-�������������������=�

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



�

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

�

�

�

�

�

�

�

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

�
�
��
�
�
��
�
��
�
�
�
��
�
�
�

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

�
*������.D�$��)�����������������	��������������	���������������		����������	�����=�

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

�
�� #���		����������	�����<������)����������������������������������	��

������������������	����������������������	��������������	������
�����������	�����������������)����-����������������������--�����	��
����������������	��������������	�����G����.7>�������&��������

��������=����  >�������������	������������������ 1>�������������
���������(�

�� �����=�����		����������	������	�����)�������������������������	��
�������������������������	�������������������������)����-�����������
�����������--�����	������������������	��������������	�����G����.">�

������&����������������=���� ;>�������������	������������������
 ;>����������������������(�

�� /&���		=���)����������������������������	���������3�4-	���������+D�
�� 11>�����������)��--�����	������������������	��������

������	������������&��������-��������������������

�� 6.>�����������)��--�����	������������������	��������
������	������������&���������������	����������

�� 2 >�����������)��--�����	������������������	��������
������	������������&����������������������(�

�

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

@���������C����������������	����)���������� !!2����&��A��������
����-������	��������@�����	��	���A��������������	����@���������C��������������
��)����������������������������.;;;����� !!2����&���A(�$�-�������������

���	�����<����������� !!2�������������	�����������������������	�����������-��
��������	������-������	����������&���&������������)��������	���@*������ A(�



�

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

�

�

�

�

�

�

�

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

�
�
��
�
�
��
�
��
�
�
�
��
�
�
�

	������
��������
���  
����

������!�����!������� �����!��
���"�

�
*������ D�$��)�����������������	��������������	���������������		����������	�����=�

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

���������-��

�
�� ������&�=�<������)����������������������������������	���������

�����������	����������������������	��������������	�����������������	��
���������������)����-����������������������--�����	������������������

	��������������	�����G���� .>�������&����������������=���� !>�����
��������	������������������.;>����������������������(�

�� �����=��	�����)�������������������������	����������������

�����������	�������������������������)����-���������������������
�--�����	������������������	��������������	�����G����.:>�������&����

������������=����17>�������������	������������������ 2>�����
�����������������(�

�� #����������=��	�����)��������������������������������������	����������

������������	��������������	������������������������-�������������	��
�����������������������)����-����������������������--�����	��

����������������	��������������	�����G����1!>�������&��������
��������=���� 6>�������������	������������������ ;>�������������
���������(�

�� /&���		����������������������������D�
�� 7;>�����������)��--�����	������������������	��������

������	������������&��������-��������������������
�� :.>�����������)��--�����	������������������	��������

������	������������&���������������	����������
�� "2>�����������)��--�����	������������������	��������

������	������������&����������������������(�

�� #�����=���������������������������)�����������������������������
����������		������������������������������������&����	��������

������	������������&���������������	���������(�
�
�



�

���������	�
��	��������	����������	������������������������������������������������������.:�

$��)�*���������������	�������������������������������

������	�������
�
�������	������������)�����������������	�����������������-������
�������������������������������������-������	����������	���������

���	����������&�����������	����	�������������������	���������������������
������������������������������?���������-����������������	�������������(1"�

#��������������������		��4�����������������)������������������	����	���
-���	������������	����������	����������������������	��������������	�����(�8��
����������-�����	��������������	����������������������(�

�
����&�	�������������������	�(�*����=����-��&�����������������������������	�����

�����	��������������	�������������������������)������&�����������	����	���
-���	��(�'�����=��������-��&�����������������	��&����������������������
�����-��������������	������������	����	���-���	����������	��������������

��������	��������������	�����(2�
�

���	���6�����7����������-����������������	��������������������
���������������������������	�&�������������������������������������&�����
��������	����������@���	��6A�����������������������@���	��7A(�*��������

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

�
�� �����@�����������������	��������������	�����A�����������	�)�	�����

��&�������������������(��

�� B��	��@�����������������	��������������	�����A�����������	�)�	�����
��&����������	����������(��

�� /	�������	����=����	��������-�������	����������	��������������&�������
����������	�)�	�������&���������������	����������������������(�

�
�������������������������������������������-���������������������
����������	�����������������������������������(��������	�������������	������

�����������������������������	�3-����+�����������	������������������������
��������	�������������	��������������	����������������	��������������	�����(�

����������=�����&��=����������������������������������������@�������
���������������	�������������A�����������������������������������������-�(�
�

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

�����L6(!A�������������	����������	��������������	������@�����
�����L.(6A(�

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

���	���������������	�����������������	�������������	��������
������	������@����������L6(1A�������������	����������	��������

������	������@����������L.(2A(�
�� ��������������������	���������������������������������&�������

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

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



�

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

#��������	���������������������������������	������������������������-����	����
�������������������������������������&��������C�������(�

�	�����
�����������
�
���	��6D�,���������������	�������������������������������������	�����������

���������	����������	����������

��	����������

	��������������	�������

��	�������������

	��������������	������

�

>����

���	�����

�����

��������	�

����������

$��)�

@/����

$����A�

>����

���	�����

�����

��������	�

����������

$��)�

@/����

$����A�

B������

����� ..>� � 1>� �

B��	�� .6>� .(6� 2>� .(1NN�

����

6?.!� ;>� � 1>� �

..?.7� .7>� .(:N� 6>� .(;NNN�

��	�+��������	����	���

*���H-���� .7>� .(6� .2>� 6(!NNN�

B���� ..>� � 1>� �

�����-����������	��

5���� .;>�  (2NNN� 7>�  ( NNN�

0�� ;>� � 1>� �

#������-�&�����

5���� .6>�  ( NN� 7>�  ( NNN�

0�� ">� � 1>� �

0�����������-������������&��	�����&�����

!� :>� �  >� �

.� :>� .(!� 1>� .("NNN�

 F�  !>� 1(.NNN� :>� 2( NNN�

*���	��������������


��	���� ;>� � 1>� �

%����	����  !>�  (6NN� ">�  ( NNN�

,�����������������������

B'��F� ;>� � 1>� �

0��� .6>� .(;N� 6>� .(:NNN�

��-	������������������������	��

���	���������-�����������-	�������� .!>� � 1>� �

0�����������-	������� .;>�  (1NN� :>�  (6NNN�

�������	������	����	���

������)�@���&�����?�������B
E?. A�  !>�  (6NN� :>� 1(7NNN�

0���������)� ;>� �  >� �

�������	�-������	����	���

����������3����+� .">� .(2� .2>� 6(1NNN�

3B���+����3&��������+� . >� � 1>� �

%���D�N������������������������������������������	����������������������	��������

������	���������3����������		�������������+�@�(�(=������	�)�	����������������������	���A(�

��������������������������N=�����	����	�)�	�����������������������������������������

���������������D�N�	���������.���� !��������@-M!(!6AG�NN�	���������.����.!!�

�������@-M!(!.AG�NNN�	���������.����.=!!!��������@-M!(!!.A(�

�



�

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

������������������
�
���	��7D�,���������������	�������������������������������������	�����������

���������	�������������������

��	����������

	��������������	�������

��	�������������

	��������������	������

�

>����

���	�����

�����

��������

����������

$��)�

@/����

$����A�

>����

���	�����

�����

��������

����������

$��)�

@/����

$����A�

B������

�����  6>�  (1NNN� 7>�  (.NNN�

B��	�� . >� � 1>� �

����

6?.!� .;>� � 2>� �

..?.7�  1>� .(1� 6>� .(2NNN�

��	�+��������	����	���

*���H-����  ;>� .(:NN� ..>� 1(!NNN�

B���� .:>� � 2>� �

�����-����������	��

5���� 1.>�  (1NNN� :>�  (2NNN�

0�� .7>� � 1>� �

#������-�&�����

5����  6>� .("N� :>�  (;NNN�

0�� .">� � 1>� �

0�����������-������������&��	�����&�����

!� .2>� �  >� �

.� .;>� .(6� 2>� .(:NNN�

 F�  ;>�  (7NNN� ;>� 2(6NNN�

*���	��������������


��	���� .;>� � 1>� �

%����	����  :>� .("N� ..>� 1(:NNN�

,�����������������������

B'��F� .6>� � 1>� �

0���  ">�  ( NNN� ">�  (2NNN�

��-	������������������������	��

���	���������-�����������-	�������� .">� � 1>� �

0�����������-	�������  ;>�  (!NN� .!>� 1( NNN�

�������	������	����	���

������)�@���&�����?�������B
E?. A�  ;>� .(;NN� ;>� 1(6NNN�

0���������)� .">� �  >� �

�������	�-������	����	���

����������3����+�  ;>� .(:N� ..>� 1(!NNN�

3B���+����3&��������+� .;>� � 2>� �

%���D�N������������������������������������������	����������������������	��������

������	���������3����������		�������������+�@�(�(=������	�)�	����������������������	���A(�

��������������������������N=�����	����	�)�	�����������������������������������������

���������������D�N�	���������.���� !��������@-M!(!6AG�NN�	���������.����.!!�

�������@-M!(!.AG�NNN�	���������.����.=!!!��������@-M!(!!.A(�

�
�

�
�



�

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

'�������
�
��	����������	��������������	�����������������������������)������&����

�����	����	���-���	������������	������������������&��	��������
������	�����(���������������	���-�����=�	�&�����	������&��������������	��
��������������������&���������������G��		��������������)���������	������

��������������������������������)���������	����	���-���	���(�8�������
��)������������������������������������)��--�����	������������������

	��������������	�����������������������	��������?������(���
�
����������������������������&�������������������������������������	����	���

-���	�������������	������������	��������������������������������������
�����������������4-���������-�&��������������	��4�	�����������������

������������������������&����	��������������	�����(�
�
8���4������������������)������������������	����	���-���	������������	���

�������	����������������������	��������������	�����(�����&�	��������������
�����	�(�*����=����-��&�����������������������������	����������	��������

������	�������������������������)������&�����������	����	���-���	��(�'�����=�
�������-��&�����������������	��&���������������������������-���������
�����	������������	����	���-���	����������	����������������������	��������

������	�����(�
�

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

�����@�����������������	��������������	�����A�����������	�)�	�������&��
�����������������(�B��	��@�����������������	��������������	�����A�����������
	�)�	�������&����������	����������(�/	�������	������������	������������

��&�����������������	�)�	�������&�����������������	���������������������(�
�



�

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

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

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

,���	����
�

#��-��&�������������������&���������������	�����	�&�������	������&����������
�����������������������	�)�	�������&��	��������������	���������������	���

�����	�)�	�������&�������	����	���-���	���(�#���������������������������
���������	�����������������	����������������������&��	��������������	������
���
�����	����	���-���	���(��������������������	-��������������)�����-�����

������������	������4������������������&�����������--���������������
��	�&����(�

�
/�����	����������������������&��	��������������	�����������������	����	���
-���	��D�

�
�� 61>�����	�&�������-�&�����@���-����������1!>�����		���������

���	����A�
�� 2:>���&��������4-����������������������&�����	�����&�����

@���-���������� 2>�����		������������	����A�

�� 26>�������--�����������-�������������������������������	�
C��	�����������@���-���������� !>�����		������������	����A�

�� 22>�������--�������������������������	�)�	�������&�������	����	���
�����������	��@���-���������� 2>�����		������������	����A�

�� 1:>�����	�&�����������	�������������������	��������-������-	�������
@���-����������.6>�����		������������	����A�

�� 1:>�������--���������������	��-������@���-���������� 1>�����		�

�����������	����A�
�� 12>�����	�&�������3�����	���	�+�����������������	����@���-����������

.:>�����		������������	����A�
��  6>�������--����������������������������	��������������-������	�

���	���@���-����������">�����		������������	����A�

�� ; >���������������	�������������������&����&���������@���-�����
�����76>�����		������������	����A�

�� 1:>�����������������������������������&����&���������@���-�����
�����.2>�����		������������	����A�

�

/�����	����������������������&��	��������������	���������������������	�
��������D�

�
�� 76>�����	�&�������-�&������
�� 7.>���&��������4-����������������������&�����	�����&������

�� 6.>�������--�����������-�������������������������������	�
C��	�����������

�� 6 >�������--�������������������������	�)�	�������&�������	����	���
�����������	���

�� 27>�����	�&�����������	�������������������	��������-������-	��������

�� 2">�������--���������������	��-�������
�� 26>�����	�&�������3�����	���	�+�����������������	�����

��  6>�������--����������������������������	��������������-������	�
���	���



�

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

�� ;6>���������������	�������������������&����&���������
�� 2;>�����������������������������������&����&���������

�
/�����	����������������������&��	��������������	��������������������

��������D�
�

�� 6:>�����	�&�������-�&������

�� 6.>���&��������4-����������������������&�����	�����&������
�� 62>�������--�����������-�������������������������������	�

C��	�����������
�� 26>�������--�������������������������	�)�	�������&�������	����	���

�����������	���

�� 2.>�����	�&�����������	�������������������	��������-������-	��������
�� 22>�������--���������������	��-�������

�� 17>�����	�&�������3�����	���	�+�����������������	�����
��  ">�������--����������������������������	��������������-������	�

���	���

�� ;7>���������������	�������������������&����&���������
�� 27>�����������������������������������&����&���������

'�������
�

��	����������������������&��	��������������	�����������������	����	���
-���	�������	�)�	��������������������	�������	���&������(�0���	�������������

������	������������������	���������������	�&�������-�&����(�'�4������������
��&��������4-��������������������������������-��������&�����	�����&����(�

/&�����	��������--�������������������������	�)�	�������&�������	����	���
�����������	�(�8�		��&�����	��������	��������������������������������	�&����
���-�&����(�
�	����&��������4-��������������������������������-������

��&�����	�����&����(�0���	����	��������--�������������������������	�)�	�����
��&�������	����	��������������	�(��������������������	-��������������)���

��-�����������������	������4������������������&�����������--���������������
��	�&����(�



�

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

'��&���������'�--����
�
#���������������������������������--������������&���������������������

���	�����������&�������	����	���-���	������� !!2��������������	����@������
C���������������������	������������.;;;����&��A(�
�
���	��"D�'��&�����������--����������	����������������������	��������������	������

������&���������	����	���-���	���

��	������

�����

	��������

������	�������

��������

	��������

������	�������

#������	�'�--����

*��������	�������������  :>� 1 >�

'�	�?��	-�����-NN� ;>�  >�

#�������� ">� 7>�


�	-	���� 2>� 2>�

'�--���������'��&������

�������N� 71>� 6!>�

'-����	�����������-�������	N� 1.>�  !>�

B,H,�����������  ;>� 1!>�

��
'�  6>�   >�

,������������NNN�  !>� :>�

'����	����)NN�  !>� .!>�

���	�������	����	������&����� 6>�  >�

'�--������������	���������������&�����&����� "6>� 7">�

'�--���������'��&��������������$�-������������3
�	-��	+����3K����
�	-��	+�

�������N� 2 >� 1!>�

'-����	�����������-�������	� .;>� .1>�

B,H,����������� .7>� .">�

��
'� .">� . >�

,������������NN� .6>� 6>�

'����	����)� ">� 1>�

���	�������	����	������&����� 2>� .>�


�	-��	���--������������	���������������&�����&����� 67>� 27>�

%������,���������&�������������

���� :>� .!>�

'����	����� ">� ">�

����?��-��������� .>�  >�

����?-���������� !>� .>�

%���D�N������������������������������������������	����������������������	��������

������	���������3����������		�������������+�@�(�(=������	�)�	����������������������	���A(�

��������������������������N=�����	����	�)�	��������������������������������������

������������������D�N�	���������.���� !��������@-M!(!6AG�NN�	���������.����.!!�

�������@-M!(!.AG�NNN�	���������.����.=!!!��������@-M!(!!.A(�

�

���������������	����-�����������������������������-����	������--����
����������	������--������������	�������	��������������	�����������������	�
���	���-���	�������D�

�
�� �������	��������������������	�@��-���������.7>��������	���A�

�� 0���)�����������������&��	��	��@.6>A�
�� '��&�������������	������H����		������������������	��@7>A�



�

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

�� ������������)��������&�������	�������	�������	-�@6>A�
�� 8����������	�����������)��������@2>A�

�� �����4-����������������&������������-����@2>A�
�� 0���	�)���������������������@2>A�

�� ��������������-��&������������������	����@1>A�
�� ����	�����������@ >A�
�� 8������������������-��-	����������)�@.>A�

�
8���	�����&�����������������=�<�������������	����������	��������

������	���������������������	����	���-���	��=���������������������������
���������������������������������������&����--������������-�����&���
��	-��	����������--���(�������������	��������������������������	����������

	��������������	���������������������	����	���-���	������ !!2�����
����������&�	&���������	���&�	�����		(����������	�=���������	����	�	�����

����������	��--������������������������������	����������������������������)����
�&��	��)�����������������������������-�������	������	�������������(����
������������������&����-��������	��������������������������������

����������		��������������@������������������������	��	�)�	�����������	���������
.���� !������������������	���A����-�������		�������		��������������

@����������������������	��������������������������-������	�����-�����
��--���A(���������	�������-���������������	��:(�

'�������
�

�� ������������������������������@ :>A���-������������������������
����	��������������������&�������������������	�+����������=�����&�����

������������������������	����(�
�� �������������������������@"6>A���-�������������������������&���

��--������������&����(�������&�����	��@67>A���-��������������������

�����&�����������--������������&����(�����������������������	-��	�
�����	���--��������D�

�� ���������@��-���������2 >����������A�
�� '-����	�����������-�������	�@.;>A�
�� ��
'�@.">A�

�� B,�H-������������@.7>A�
�� ,��������������@.6>A��

�� ��������������&��������������������������	����������	��������
������	����������	�������������������	�����������	��������������--����
��������	�������������������&��	��������������	�����(�#�����=�������

�������������������������	����������	��������������	���������������
������������--������������	�������������������&��	��������

������	�����(�
�� ����������������������&���&�������������C��	�������������������

��	-��	���������������	���--���(�#��������		�=������-�����������	����

����	����������������	-��	���������������	���--���(�



�

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

�
���	��:D�*���������������������������������������	-��	�����������&���������

��--����������	����������������������	��������������	������������&���������	�

���	���-���	���

� �����	�)�	������O((� /����

$�����

#������	�'�--����

*��������	������������� ���������������������	����	��������� 1("N�

'�	�?��	-�����-� /	�������	�����

�����-����������	����

,���������������������C��	�����������

���������������������	����	���������

 (6�

 (6�

6("�

 (7�

#�������� ,��������	�����

�����-����������	����

3%����	���	�+�����������������	�����

,���������������������C��	�����������

*���	���������������������-	�������

���������������������	����	���������

"(2N�

2(2�

 (6�

.!("N�

 (7�

:( �

'�--���������'��&������

�������� ,��������	�����

,���������������������C��	�����������

 (;�

 ("�

'-����	�����������-�������	� /	�������	�����  (7N�

B,H,����������� /	�������	�����  ("N�

��
'� B��	��  (!�

,������������� 0��������������� �

'����	����)� 0��������������� �

'�--���������.F����&����� ,��������	����

,���������������������C��	�����������

*���	���������������������-	�������

 (:�

 (2�

 ("�


�	-��	�'�--���������'��&������

�������� ,���������������������C��	�����������

*���	���������������������-	�������

���������������������	����	���������

1(.�

 ( �

 (.�

'-����	�����������-�������	� /	�������	�����

������������������������	����	����

 (2�

 (.�

B,H,����������� � �

��
'� /	�������	�����

B��	��

3%����	���	�+�����������������	����

���������������������	����	���������

������������������������	����	���

 (.�

 (1�

2(6�

 (6�

 (;�

,������������� ,��������	����

������������������������	����	���

 ( �

 (7�

'����	����)� 3%����	���	�+�����������������	�����

*���	���������������������-	�������

1(.�

 (7�


�	-��	���--���������.F�

���&����

*���	���������������������-	�������

������������������	����	���������

 (1�

 (.�

%���D�N�����������������������������������3����������		�������������+�@�(�(=�	���������.�

��� !��������������������������������	���A(��

�



�

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

���	�������
�
/&�������������������	������������	���������������	��������������	�������

����������&�������������	��-�������������������(��������������	���������
���	����+������	������-�������������������������&��������	-��	���--���������
���&����(�����������������������&���&�����������������-�����������	����

����	����������������	-��	���������������	���--���(�
�

��������������������	����	���������������	����������	��������������	���������
��-����������������������?��	������������(��
�

�� *����=������	����	���-���	����������&������<���������&����-�������
������		?�����=������	����	����������	�����--�����������������	����(��

�� '�����=������	����	���-���	����������	����������	��������������	������
��&����������&����-�������������		?�������������������	����@����
��-����		���������������A(��

�� �����=������	����	���-���	����������	���������	�)�	�����	����������?
��?�����-	��������=���-����		�����������������?���������������	�

����������	�-	��������(��
�

��������������������	����	���������������	����������	��������������	������
��		��	�����C������������������������������	�������������������������������
���	�������������������	��������	�&���(�0���	�������������������	����������

��������	���������������	�&�������-�&����(�'�4��������������&�������
�4-��������������������������������-��������&�����	�����&����(�/&�����	��

������--�������������������������	�)�	�������&�������	����	���������
�����	�(��
�

���������������������������������		�����������)��������������������
������������--������������&����(�����������	�������������������)��������

�����������	����	���-���	�������������-��-	�(�$��-����������������
���		���������	�)�	�������C�����������������&�	�-��������������&����(�#���	���
��C�����������������������������	��������-�&��������������	��4�	�����������

-������������	�&�����������������������	����(��
�

�
�
�



�

���������	�
��	��������	����������	������������������������������������������������������ :�

�

$����������
�

.(�$�������=���P�����=�5�	��8=�B������,=�8��������Q(�$��������$�-���D�
#�	�����8�����'�������.;72?.;"2(���'�������
�#��������
.;"7G7D1.1?11 (�

 (���)������(�,�����-����	����������	��������������		�����	�������	���(�
(����
�����������'�����'�
�����'���
��'� !!!G2.D2!"?2."(�

1(�*��������������,��-	�����������������������	����(������%��#�D���������
���������	�
��	���0����������	��������������������������	����(�
������D�*��������������,��-	�����������������������	����=� !!1(�

2(�'���������(���	����������-�������������������������	��������������	�����(�
)�������#����
�(����
� !!6G11!D"2 ?"21(�

6(���������(�,�����-����	����������	������������&�	�-�����	�������	�����(�
#�D��������0=�������(���'���
�����
���)��
�����
��������������
������	���
����
&�������
���#���
����
��
����(���������D�

���������%��&�������,����=�.;;;(�
7(�$���	��		�������,������������(�,�����������'��&�����������	���������

���	������������������������������	���(������	�$�-����@$�"!A(�
������D�$���	��		�������,������������=�.;;:(�

"(�8�		��������=���))����=�Q����
�(�,�����-����	����������	���������
���	�����������������		�����	�������	���D������������=�-��&�	����=�
������=��������)(�#�D�B	�������=�������(�*�����
����
������+����

����
�������#���
����
��
����(�0���5��)D��	��&���=� !!1(�
:(������	��'=����������(�#���		�����	�������	���(�#�D�$�������=������-��=�

,�����=�'�����'=�'��&�������=����	����=�����	(=��������(�������,�������

���"�����������'���
��'(�6�����(�/4����D��	��)��		=����-����(�

;(������	��'=���������(�,�-�	������-��&�	��������-�����-����	�������

���	������������	�����������������		�����	�������	���D�#�$������	������
�������(�(����
����*�������
����
&���'�����
����.;;7G2!D;.?;:(�

.!(������	��'=���������(�,�-�	������-��&�	��������-�����-����	�������
���	������������	�����������������		�����	�������	���D�#�
�-������	�����	���������(�(����
����*�������
����
&���'�����
����

.;;7G2!D;;?.!;(�
..(���������=������	��'(�,�����-����	������������		�����	�������	���D�����

������	�������	��������	��	����������	������(�#�D�B	��������=�������(�
*�����
����
������+��������
�������#���
����
��
����(�'��������D�
���������,����=� !!1D7.?;.(�

. (�'�������,=���������
(�,��&�	��������-���������������������������	�����
����������	������������D�������������-�-�	�����?�����������(�

������	���
�#���������������%������'� !!!G2 D 77? "!(�
.1(�������'?�=�,�����=�Q��-�	������Q=�����������=��	�C&����*(�,�����������

���-�����������	��������������		�����	�������	���(�������
���������

"�����������'���
��'�.;;;G:D""?: (�
.2(���))����=�Q����
�(��'�?#K�����������������	����������������	�������

�������������		�����	�������	���(�#D�,��&�	�����������-���(�(����
����
����"	����
��"�
��	'���������
���"�����������'���
��'�
 !!1G2 @:AD;.6?;  (�

.6(���))����=�Q����
�(��'�?#K�����������������	����������������	�������
�������������		�����	�������	���(�##D���	����������	���������(�(����
�



�

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

�������"	����
��"�
��	'���������
���"�����������'���
��'�
 !!1G2 @:AD; 1?;1.(�

.7(���))����=�Q����
�=�&��?���?������=�K����	���*(���������	�����
����&����	�-���	����������	������������	�������������������������

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

���"��������������� !! G21D.!:"?.!;:(�

."(���	�����B=���	������=�*�����	�����B=��������$�(�����&�����	�����

��������	�-���	����������	��������������		�����	�������	��������������
�-����	������	������-������=�'�����������(�(����
����*�������
�

���
&���'�����
���� !!.@26AD6.6?6 !(�
.:(���	�P���
=�B�������$=�B�������$=�*�����(�#���
�-�
��������������


���"�������������.��
��)���
��(�������D�����'����������/�����=�

 !!!(�
.;(����������(�,��&�	��������-���������������������������	���������

���	�����������������������������		�����	�������	���(�(����
����
*�������
����
&���'�����
���� !!1G2"@,��.AD6.?:(�

 !(�
��������$,=�������$
(����	�������	������������&�����	�������������	�

-���	����������	������������	���������������&��������		�����	�
������	�����D���-��	�������������(�(����
����"����������
�������

*�������
����
&������� !!.G.2D1:.?999�
 .(������)�Q*�=��������=�
��������$,(�����&�����	�������������	�

�������	��������������������������������	���������	���������
���	���������������&��������		�����	�������	���(�(����
����*�������
�
���
&���'�����
���� !!!G22D. 2?. ;(�

  (�
�����,=�
�������=����)����,=�Q��	���'(����������������&������
���	������������&��������		�����	�������	������������������	���D�

-�����	�����	���<�������=�������������������������������������-����
����(�(����
����*�������
����
&���'�����
����.;;:G2 D .:?  "(�

 1(�E��	������=�'���	���=�Q������(������	����	���������		?�����(�#�D�

����������=���������=��������(� ���/�0)�����������������������
12(�������D�'�&��������	����=� !!6D.12?.7!(�

 2(���)�����=��	�������=�/	�������(�,�������	����	����������������������
��&�	�-�����	����	��D������&�����	�-���	���=�-������+��-�������
������		������(�(����
����*�������
����
&���'�����
����

 !!6G2;D6"6?6;!(�
 6(���)�����=���#��������=��	�������=������Q=����	����)�=�����(�,��?

�����	����	������������������������&�	�-�����	���	��D�����&�����
-���	��������-�����������������&�������(�(����
����*�������
�
���
&���'�����
���� !!1G2"D ."? 1!(�

 7(��	�������=���)�����=��������(� ���)�������""#�3��
	�����
���#���
�
���
��
����3�"�������������%��
&��""#��(����
�"�������"������

����45���������'(�8�����������D������������������������������	�
$����������=� !! (�

 "(�
������=����������(�*���	�����������-���������������		�����	�

������	�����D�'������������-���(���������6������������'���
��'�
 !!1G.7D2;"?6!.(�

 :(�B�������$(�������	��������-��������������	�&������������#E�����
����������	������-�����-����	���D����	�����	������(�������
��
�������"�����������'���
��'�.;;6G2@1AD.:"?.;7(�

 ;(������EE=������
$=���&�����=�
�&���=������,=��������,'=�����	(�
��&�����	�����&�������������	�����(�(����
����"	����
��"�
��	'����

�����
���"�����������'���
��'�.;;:G1"@..AD..;.? !!(�



�

���������	�
��	��������	����������	������������������������������������������������������1!�

1!(��������������'������(���	���������	������������	����	��D�������������
���	�������-����������	�(�������D����=� !!7(�

1.(�
������=����������(�����$�	��������-���������������&���������
,�����-����	��������������	����������#���		�����	�������	�����(�

(����
����"����������
�������*�������
����
&�������
 !!2G."@ AD.!;?.."(�

1 (����������$�=�
�������=�&���
����	��K�=�������)����=�'���)�8$(�

��	�������������-�����������		�����-���	�P������	���������
���	���������������&�	�-�����	�������	�����D�-��&�	���������

�����	����(�(����
��������"	����
��"�
��	'�����������"���������
��'���
��'�.;;2G11@2AD67"?6"7(�

11(����������=�
������(��������������������'����?���������,�����������

����
��	���#��C��	������*����������	������������	�������������
#���		�����	�������	����������������(�"	����
��(����
����#���
�

���
��
��������-����(�
12(�
������=����������(�������	��������-���������	�����&���������

-�����-����	���������������	��������������		�����	�������	�����(�

(����
����"����������
�������*�������
����
&�������
 !!2G."@ AD.!;?..:(�

16(�
���--�$�=���)������(�'������������&�����	�-������-��D�#�����=�
��������=����		�����(�#�D����������=�
������=�����-�����=�

,����������=��������(�*�����
����
�-
��&��$����"����������
����
���*�������
����
&������(����������D�8�	��=� !!2(�

17(���)������=�
���--�$�=�*����������(�.��������
���	���
�

���
��
������'����	��3��"���+���$�
��&��
�����
����������������(�
��	������D�,��	�
(�����)���,��	������=� !!!(�

1"(�B�����
=���B��������=���	�P���
=�*�����=�B�������$(�#���
�-�
������
��������
���!��������������)���
��7�4558(����������)�D�,�	���&��
�����		��=� !!6(�

1:(�B�������$=�*�����=�$��������
(�������&�	�-���������8�		?������
����������D�������-���������������	�&�	�������������������������

�����������������	���������	�������-�����-����	���(�(����
����
�������'�����'�
�����'���
��'� !!!G2.D726?767(�

1;(�B�������$(������4�������&��������������'��������������������	�����

E������������������������������	��-������������������������
�����C�����������(�(����
�����������'�����'�
�����'���
��'�

.;;;G2!D";.?:!.(�
2!(�B�	�������=�8�		�����,(�"�1�����.������������.����
�-�
���

9��������
���(�8������D�0*�$?0�	���=�.;::(�

2.(���		���#8=��-������0�=������-��'=�Q�������B#(���������������*���	��
�������������&���D���	����	��������&�	�����(�(����
����#
���
�
���

�
	�'� ���
�'�.;:6G..D126?67(�
2 (����������=�
������=�*�	����=����-���B(���
���������
&������3� ���

����
	���
��
���(�������D�����*��������������,��-	��8����

���������������	�����=� !!.(�
21(���������
=�8���R(������-������	������������	������������D�

���		�����������--������������������������		������(�#���
�
���
��
�����
���������	���
����
&�����������
���������+��
 !! G:D.."?.12(�

22(�$��	�&�	��0=�S��	�����B�=�B�����	��*(�����-��&�	�������������	�
�����������D����������	���&��������������	���������(�������	���
�

#���������������%������'�.;;"G1;D. 6?.1 (�



�

���������	�
��	��������	����������	������������������������������������������������������1.�

26(����������(�,�&������������	��������������		�����	�������	�������������
���	�T������������������(�(����
����*�������
���������	���
�

���
&���'� !!2G ;D1.;?11"(�
27(����������(�,�&���������-��-	�����������		�����	�������	���(�#���
�

���
��
�����
���������	���
����
&�����������
���������+�����
-����(�

2"(����������=�B������
=�
������(��������������������,�&���������

'����?���������,�����������$��������#�&�	&����,��-	�������
#���		�����	�������	���(�#�D�B	��������=�������(�*�����
����
������+�

�������
�������#���
����
��
����(�0���5��)D����������,����=�
 !!7D""?.!:(�

2:(����������=�
������(����������?�����������������������������	��������

���)����������	��������������(����
&���'�
���������'����-����(�
2;(�*�<�����B�(��������-����������	���������	��(�"	����
��(����
����

#���
����
��
�����.;;:G.!1D  6? 16(�
6!(�*�<�����B�=�5���)��Q(������������������-���������	������-�&���������

������	���(����������
��������� !!!G77D.:"?.;;(�

6.(�,������'�=�����������(��������	��������-��������	���������������	�����
�����������	�����(���������&���(�

6 (��������''=�������(�����������
���:����
&���'3�"�
��
������������
��������������������"����������(���������D����������%��&�������

,����=� !!1(�
61(�
�		��=����������=��������(�������������������������������
���

"��������(���������D����������%��&�������,����=� !!.(�

62(�$�������=������-��=�,�����=�'�����'=�'��&�������=����	����=�����	(=�
�������(�������,�������
���"�����������'���
��'(�6�����(�/4����D�

�	��)��		=����-����(�
66(�8��	��
��	���/�����������(� ���*��0;5��
������
��������#���
�
���

)��
�����
����������3������
��������������
�����
��������

.��������(�B���&�D�8
/=�.;; (�
�

�


