
���������
�

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

�������������������������������#����
������������!��������"�������%�����������
���'�����#� ��
������ #�������%� (�#� ������������� ��������� ����
����� �� �"�������!#�
�� ��	�	�
�"����!�� 	��"���!�� ����� ����������� 	���!$���� �����������&� )�� 	��
������
	����
������������������%�
�������*�&��+�,���-&.�����///�����
���������������������/&.���
���������0�����������������%���
������1&2�+�,����&1�����///�����
���������-&�0&�����������
������ �� ���-� ����� ����������!�� 	������� ����
����� ���
� ����"���
��!�&� 3���� �����������
�����������	���������������#���%�����!#����		�#���������������!���������	����������
���������������������	����������%���������
���%��	��
������	����
��������!���
�����-*�+&�

4���������
���!��	�
�������������	������������
���������	�������������&�������
������������������(���������	�����
�����	����#�����!��������������%���#�����	������
�����	����������������!$��./�+�����
����������
�������%�����������%�����#�������������
��&���������!��	����#�����!��������!����������
���������5�������"�������#����
��
(���6�
�$���������	�
������5�������!�������7��������
!�������
!�������(����
��
�������������%�����!�������������(���!#������!#����&�5����������	�����������
��!�����
����!������������	����	������!$��.//��!�������������������(���!#������&�

5�����
��������
������$� ������	���!������������
���!#��������������!#���#��
���������	�����������������������
��!#����������#�	������������
��������(�!��'����
������	����
� (���%����%����������� (�������!&���������!#������
���	�����!#���
��
���#� ������ ��������� ��
�� �*-� �!���� ��
����� �� �������
�� 28� �!�������(��&�4����������
��#��������������%����������'���!����%��#��!������������!#���(�������������#��������
	�
���5�������!�����6�����������7����������9���������&��!��
��!�
��
��!�����������
������������%����%��������������#���'�����!���,5�'���������:�����������6��������
���0&�

;���
����� 	���
����� ��������� ��'�"������� %���
���������� ����
����� ���&� ��
����������%������������������!$��21���!�����
��������'�"����!#�%���
������&�4�������
�����%���
����������������!����	�������<;<����2/&-�+��������
�%������*2&/�+����'�������
���*1&8�+����'�
����������&1�+&�

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

�%��������
 �����%����

���������� ����!�� ����
����� ���� ������ �!����� �� ���	��
��&� 4�����!�� ������
��"��
��!��'���������	����
� (�������	����������������'�"����!#�%���
�����������

� �����������
�%�"�����"��
�����������������	�
��������������
��������
��!����
��
����	��������������������
������	���
��!�%����%����������� (�������!&�

�� �	����
������ ���	���� ��%���������� ���#� %���
������� ���%���� �� �����������!��
�������������	������'������������%�������������%����%���������
������������	�������
�������������������
����������!#�	���!���,���������
���
�%�0�������%�"���	���������
'�%����������������&�

3�$����� ����� ���%�!������ �
������ �� ���������%���� 	���
��!� ����	������� �����
�������	������
���������� �
���	�
������ 	��'�
����� %���
������� �� ��������� �������
	��������������� ����������� ����
����� �������� ������� ���������������� 	�
����� �� ����
������������%��$���������������	�
����
������
����&�

�

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

�
!����������!�"��������������#�$����

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

�
)����%�����������'���������%��#������������������������������2�����&�=�
��	������



	���!$������	����
������	�����!#���"�����"����������
���/&1�+�,�/&2�+������2�����0&�
7����
������������������
�������!�����������!#���(�����������"������!#�������

����������	���!��	
����!#������!����!����������	����&���	��
���������!������������
��
��!$��./�+������(������
�������!�����&�>������	���������
��	����	���!$� (�#�7=?���
��
�����!#�%���#�	��
��� (�#��������������
����!���
������������������-&��+�,�����2�
������8&*�+0&�

=�
��	�����	���!$� (�#�7=?�	��	!
������
�������	��$
�����������������*/�+��	��
�����������������������*�&2�+�,�&�5�������!��0��	��������-&��+���������!#�	�����!$����
7=?��	��'����
����������8&��+����������%�����1&/�+���������
��������&��+&�

7����
�� �� '��"����������� ���"������!�� 	���!� �
������� %�� �����'���!�� ����
����������&�&�6�����������������	�
���7��������&�

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

*���������� �++,� �++-� �++.�

� ������
���/�

������� ������
���/�

������� ������
���/�

@��
�� 	���� �����&� ��%��#��� 	���&� 7=?� ��� �//�
���
��&�	����

� � � � �

9��������	���
����A� 8�1� �/��� �/�2� �/�**� �/�1�

B��$����!#� �� 	��'��
��!#� ���
��������� ��
%�����
������	���&�	���	��������������&�	����

��A�

���*� ���1� */�*� �/�18� ��8�

5��������������
�#���%������
���%�������A� *��� �8��� 1�1� ���*� �-���

@��
��	�������&���%��#���	���!$&���7=?�����//�
���
��&�	�����������&�	���
��A�

��*�� /��� /��2� /�8� /�88�

B��$����!#� �� 	��'��
��!#� ���
��������� ��
%�����
������	���&�	���	�&��������&�	���
��A�

��8� ���� /�1� /��2� /�*�

5��������������
�#���%������
���%�������A� *��� ��.� ��2*� ��.2� /�--�

�
�������������������������#���0����������������1���������������

�
����������������	�������	������������������
�������������
����
��$�
���&�=�
��

�����������!#�	�������!��%���%����(�#����������%�
����	��#���������	��%���
������1���
+���������+��	���������
����������������1�+�����*�.�+&�

C
��$�
���������������������������������������������	����	��%���
�����*.�8�+�
�����������!#�	�������*��*�+�	��#��	��%���
������8�8�+������������!#�	��������2�8�+���
*����������	����	��%���
������1�.�+����-/�8�+��	��#��	��%���
�����-/���+����**�+&�

��������!��	����#�����!��������!����������
���������5�������"�������#�����

�(���6�
�$���������	�
������5�������!�������7��������
!�������
!�������(�����

������������%�����!#�����������%�����!#��������������!#����&�>�
 ������������
�����&�
?�������������� ���	����
�#�?���������@���������&�@�������	&�D����E���������!�����
�����
����/��!�&��F���������������������(���!#������!#����&�?����������
������������
��������,94�G�*.1��820������������&�7�������	������
��!�����!����������	�
�%� ����
�
��#�%	�����!#�"�
������&�&�H����������9���������&�

�� ������ �� ����� ��"�����"��� %����%������ �� ���
�������!#� 	����#� ���!� ���������
��������!����&�7���!$�����7=?�	���	�"�'��������������������������
� �������
�������
7=?&���%������
�����'�"����!#�%���
��������%�����������������������&�����!��
�
���&�

�����%������
�����������������������"�����#��$������������������#�����������
�������� ����	�������� ��
�#�%	���	������&� �� ����� ����� �
�������� �����������!#� �����
	�������������� (�#�)�4����
���
�������*���+������#����������	
����������!#�������
�����������2�2�+����%%������� (�#���������������2�1�+&�

>������	����������
��!������	�������!���������� (�#�������������������������
	���� �	��������������#���������	��%���
����������
����������
��!#�����	������#���
�*���+����������������!#�����	������#���**�*�+��	���������
���������������������������



1�1�+����8�-�+&�
����%�
������%��!������������!$���-/�������������"�����
�%������������������

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

�����������
���������	��%���
�����!���2��2�+������������!#�	���������2�&�������8�+�
���������&�

�
�����'��(2�

3���/��������4�� �������������1������

�
*���������� �++,� �++-� �++.�

� ������
���/�

������� ������
���/�

������� ������
���/�

C��
��!�� ���� ���������� ��+� ��� ������ (�#� ���&�
�������
>)�);�4G�CG�G�>IA�
)��!����&��#���!�����	�������A��

� � � � �

���������"����&��������������� �2�.� �1�*� �-�.� �1���� �1�/�

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

�����������!������	�����!� */� �8�1� ����� �.�2-� �1���

5���#����������	
����������!#A� � � � � �

������
��!������	�����!� -2�1� �-�*� ���*� ���/.� �-�.�

�����������!������	�����!� ���8� 1��� 8�8� 1�/1� �-�8�

4��%%������� (�#���������A� � � � � �

������
��!������	�����!� ���*� .�-� .�1� */�1.� 1���

�����������!������	�����!� �1�.� -��� ���1� -��2� ���1�

@��
��	�������!���������� (�#�������&������������
����//����
��&�	���A�
>��������"�����
�%&��������������A�

� � � � �

	�����&�#���������	��%���
��� *8��� *8��� --�2� *��/�� �8�.�

	���������
���������	��%���
��� */�.� �/�2� ����� ���-.� �-�-�

	���!��
&���%������
���	����&�����
&�	��&� /� /�*� /�/1� /�*-� /�/�

?������
��!������	�����!� � � � � �

	�����&�#���������	��%���
��� */��� */��� �8�2� **��.� �-�/�

	���������
���������	��%���
��� .�2� 8��� .�8� ��/2� 1�1�

	���!��
&���%������
���	����&�����
&�	��&� /� /��� /� /��*� /�/�

�����������!������	�����!A� � � � � �

	�����&�#���������	��%���
��� *��.� **���� *-�.� *-�.�� **�*�

	���������
���������	��%���
��� *�� �2�-� *��.� �2�*�� �8�-�

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

>����������"�����
&��������������� � � � � �

	�����&�#���������	��%���
��� *��.� -��8� **��� -*�.*� *.���

	���������
���������	��%���
��� 2/��� -��-� 2��2� *��8-� ���8�

	���!��
&���%������
���	����&�����
&�	��� /� /�*� /� /�*-� /�/�

�
��������������������4������

�
��������	�
���������	�����������������	�
������
��G64�������������������� �

(���������������������������������������	���#������������ �����	
����"������������
���� 	������ ���� ���!� 	�� �
��$��� � �#� ������������ ����������&� 5�� ?���%��#� B����
��
��!#�����#��
�%�H�������������"������������	�(�������	
����"� ����!��	�
������
��
������
�%�����!#����7�����������������������
�����%�������!���!#����������
��!#����
#������
����&�H���������?��
���������7�������������������	������������
���������
�����
�����	�
�������
���&�7�������������������������
�����������������������	�����%���&�

����
��?������������������
������	�
�����������������&�?��������������������������
������!
�����
������!������!�%���
��!#������������!���!���������!��%����������	����
���������� ��� ��
���#� �� �������#� 	�
������� G64� ,�&�&� 9���������� 5�������!���� 5����



�
�����������B������!��6
�������!�����
�#�?��������9��������=����������&0�
����8.� ������� �&�7���������'��"����������������������
��!��%������ ����!�����

������(�������������(������!$�
����	������ ���#��
��� ����������������&�5����������
������������
�#�	���	�
������ ����	�������������	�����������	�
������������ ���#�����
����
�$���%����%��������������!�����(������������#���(������%���&�)���������������%��
����� ����%������ �� ��
�$����
��������$
��%�
��� �� ������� ��������#������� ����������
��(�����&�

��	���� ���
�%�"���$
��%�
!����������(�������������������������$���!�&�4����
%� (�����$
���!��%��������7����������	�
�����G64����
������������%�
���������������
�
������������������������%�����&�����%�
�������������������������
��������
����������
�� �� ���&� ���&� ������������� 	�����������%���������	�������� %����%������	����#�����!#���
	��%���!#��������	�
�%���!#��
���
��������!���������#�%����������	�����������%��������
�
������
������&�

��������"�
����������������$���!����	�������
�%�"��������%���������������%� �
(�#�����������#�	���!$
���!#���#����������!����������(���������#�����������������
������	���	������&������2���������������#���#�������	�
������
���2��
�&��������%�����
�!#���
����*//��&�����
������	������������
��*/��!�&��������*�
������	�������&�

5�� ;4)G� <: ����'��<� ,�&� ������	�
�0� ���� ��
��� �� 
��� ���(����
������ �	!����
	���!$
������ %����� #�������� %����%����!#� ������	��
��
��
����������������J����
*///��F���&����
������	��%���!������%���!�,���/��&0&�����������������������	�����������
(����
������
���������!�������
�����!��%���������
 ����!#�������������!��	��%�
�
������������
������%��������!#��������������������!����������������������������������
%��!����	��������������������	
����&�

�� �&�5�������!�������(����
�����������������������
�����%�������������������
�����(�#�
 �����"����!#�
��	&�

�5����'��(�,
3��������������4������

*���������� �++,� �++-� �++.�

� ������
���/�

������� ������
���/�

������� ������
���/�

@��
��	����	���!����������� (�#�������&����������
�����#�	���%�������������������������	����"��A�

� � � � �

	������������#���������	��%���
��� /� ���� ��8� ���� 1���

	���������
���������	��%���
��� *2��� �*� /� �.�/.� -��%���

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

���� �����#� 	���&� 	����"&� �� ������
��!#� �������
���A�

� � � � �

	������������#���������	��%���
��� -2�.� *-�-� �1�1� -/�.� ���8�

	���������
���������	��%���
��� /� 2��8� /� *���*� �-�1�

5�����&���������&���	
�������'���&� � � � � �

	������������#���������	��%���
��� /� ���*� /� .�2�� /�

	���������
���������	��%���
��� .�1� �1�1� /� */��*� */�-�

�������������%���A� � � � � �

	������������#���������	��%���
��� -/� *��.� /� */�2� /�

	���������
���������	��%���
��� ���� *-�2� /��� *����� �/�2�

�
!�������2��)���������&����������� ��������67�#�

�
��������	�
���������������� �����������!��
����-28����J�����	���!$
���������

��
������ #�%�������� �������
������� �����	������� ���%��� ��� ����!#� �����
�����-2� �!�����
��
����� �� ���� ���
�� **/� �!���� ���(��&� ��!$�� �*-� �!���� ��
���� ������ �� �� ��
����#�
��%��������������!#�	���%���������!#�'���������%���#�28��!�������(��&�

C��
��!�� ���� ������ (�#�� 	��������� 	������� (�#��� ��%������� � ��	
���� ���
�
���	�����!#�'�������	���%����������������!������(������
��������%����!#���	���!$�

��������	���!��
�*/�+&�



�����!�����	���!���
��%�������������� (�#���
�������������#���� ������������#�
�����
�#�����������#�%�������������
��
��!��	��������������������$����������#��
������
��#� 	��"������� �!����� �%������ ������!#�'������ ,��
��� 2��+0�� ��$��� �� �������������
,��
�� 1/�+0�� ��%��� �''��������� � �����!� ������������#��
���������� ��������������
������ �����������!�� ���������� � ��	������ ����	������� ��%�	���!#� ��
����� ������ ���
	���%�������&�

G��� �� 
������ �������������!�� (���� 	���!$
�������� �������
��!#� �������
����
�������
�������������$�������������#������#�	���!$� ����������!���*/����.�+����
����
�����&�

?��"�����"���	!
��	���!$����7=?���-������%���
�����!#�"�#�#�	���	���������$��
����������&�5����J���#�	���!$
�������� �������
��!#��������
�����"�����"����������
���������%�
������������*���-�7=?&�5��������#������#�	���	���������$������������������
�	��������
������#�%���������#�
���!��	��������������	����������%��#�����������!��������
�/K�&�

7���� ���������������
��-*�+����
�������!#�������#����������������������
�����
������������������	������� �$����,���2�������-/�+0�������"�����.�/�+�,���2�������2���+0&�
5�%��������������(���������!��
��!����*��8�+����
�������!#�������#������,�����2������
�� *8�1� +0�� 	����� ������ ���
�������!#� ������#� ����� ��� �������������
�� ����������
�������������������������	������
������,���2�������-/�.�+0&�

?��"�����"���#�������#���(���������%��#����������%��!�	���!$�
��7=?��������+�
���
���������,�����2���������-�1�+0�����������
���������
���������!#�,����*�
�����	�����
���0�������1�+�,�����2�����������+0&�

�����%��������������'�������!��	�
�������������
�$�������	���	�������	�����
�����
��!� �����!� 	�� ��������"��� �� ��#��������� 	������������ �� ��� ���(����
������
���������� ���!#� ��#��
������ ��� 	���������� ��#���%�"��� �� ��������%�"��� 	���%����
������!#�	��"����������������
��	�����	�
�%����������������(����������
!#�'�%�����#�
������#&�3�%��������
������J��!�'����������������!��
���!�����	��������������	����
����������������������������	�����������
������#���!����������&�&�

���%�
���� ����	���������� ������ (�#� ����������� ���������
����� %�(��!�� �	�"�
��������� 
�������	��'�
��������� 	�������&�7����������� %��!�� ���� ���
��!����� %��
����#�����
�#�%	���	������#&�

7���!���
���������������
��������
��!#���
��������������	���%����������
������
	��'�������
��������
��
������%���
��������������������%�&�
�

5����'��(�-�
*����������4��%�������� ��/����������$������

8��������������999�������67�#:�
�

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

!���� �����4��
���/�

������� �����4��
���/�

������� �����4��
���/�

�������

���*� /�*� /�/�� /�88� ��.�� ��/8� ��8�

���-� /��2� /�/�� /���� ��..� /�1�� ��8��

���2� /���� /��-� /�22� ��8�� /���� *�/*�

����� /�.8� � /�11� � ��12� �

�
�� ����� ����� �� ���� %���������������� -8� �
������ 	��'�������
��!#� %���
������� ��

�����
��������������*��
��������
�$����������2�����&�7��%���
��%���
��������������////�
������ (�#� �� 	��$
��� ����� �������
� �� *��.� ,�� ���2� ����� �� *�*20&� >%� ��(���� ���
�� 	��'�
%���
�������.����+�#�������������	������� (��������	����
�����������	��'�������
��
����	�������������������	���������&�

�� ��������� 	��'�������
��!#� %���
������� ����(��� ������ %�������� ���"�

�%� ��
22�.�+�����
����
��� ������!�������
�������%���
���������*8���+��%����������%���
�������
���������!#����������.�+�,	!
���������#�����	������
���%���*�1�+0�������"����������%���



����*�+&�
3�%�� ���
���
���� ���
�� �
������ �����
����� �� *� �� ���2� ����� ��� ��� �
������ �� 	���

$
����������&�&���������%&�������������������
���
����#����
��!��������.�1�+����*8���+&���
������������������������%����������������*��
��������		�����������
�����	��������
�����
��
��!� ,;4))77� <6����!��<� �&� )�
������0� ��'��'�����!������������ ,;4� <�5�%
������
������������#
���	�������<�9����������������0���*���8�	��������$������������������&�

5����
�������!���	���������	��'%���
����������
���A�
L�������$���������#��
�������#�	��"�����M�
L�����
 �������������������#������%�	�������M�
L����$������������������������!#�&�
5�����
��������
���� ��$� ���� 	���
��!� �
��$����� ��
����� ���������(��&� �� ���

���
�#�	���!$
������������
������#�%����������(��!�������
� ��28���+������(�������

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

������� ������ �!
�� %������ ��
�� 28� �!���� ���(��� �� 	��'�������
����� %���
����������
��������#��������
��18�+������(�������
���
�����&�

�����������	��'�������
�����	���
��������(�������(���������%����� �A����"�
�

�%�,21���+0������!�������
�����#������������(��������,-2�1�+0��������"���������
�%���
,-�.�+0����&�&�;��
�%�	��'�������
�����%���
�������������(���	����%������	��%�
������
����������
���������
�������	��#������������%�����2/������
���,12�.�+0����-��-�+��
������
	��'%���
�������	��#�������������(�����������������%�����&�7��������������	�"��
��
�!#�"�#��������������
�������!���������!#����(�������
�����������������
�$��������!�
������!������������������������	�����#�������#������#&�

���
��������������������������������#���%�"�����������#�	��"������,1/�+������
���������������8/�+���	��"��������0�����������(�������
���#�%�����������	���%��������
	����
�������	����������������
!��'�%�������������&�

;�������� ��������� ��� �
����$� ��� ���
���	������ � �����"� � �� ����	��������
���
���(�#� ��
����� ������������ (��������
������ ����������� �
����� ������	�
�%������
������	����������������������!�����!���%��������&�G�����	��$
���������!
����
������
���%!�������!$��2�/�$���'�������������������

�������
�������������
��-2�$���'�����
 ����������
�"�����������-���
�&����
��&�7���������
���
������	
����"��������J�����
	���!$
�����������
������#�%���������������
������������	����������%�&���$������
����#�
�������
!���	���
�
�����������������������
��������!�������!&�7��	�������
��� ������
��������	���
���!�������
�����!
���������������������!&�

B����� ����������� ����������� �� �'���� ����	������� ��%�	�������&� �� ����� ����� ���
������ ��� 	���%�������� 	�������
�� -�8*� ��
������ �2�� �%� ����!#� 	����
�&� �� ��%�
������
�������-.���
�������
������
�����&�4������������������������������%�����-�1*�������!�&�
������ (�#� ,����0� �� -��2� ��� �� �!�&� ������ (�#� ,���20&� �� ����
��!#� �����
�#� ����������
#�%������������	��%���
��%������
����	���!$��������������	�����������$��������������
�����������!�&������� (�#������������
����������	�������8��� �����������
��������8�*������
�!�&������� (�#&�

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

�



!�������,��)����������4�����������&������������"�����������������4�� �
���"�������

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

������������
������%��%����������
��$� ��������&�
7������!��"��������������	�����%������"�
���	���� ���	���	����
���!#�%�����#�

���	�
��� �����-�+���$�
��!#���*.�+�����%�����
��!#�����������&�3�������"�������
	���
��������������	��
������/�+���$�
��!#���������������1�+�$�
&�5����� �������
����������2�+�%��������$�
��!#���������������*�+�$�
��������
�%����!�����������
������ ������*-�+�%����������	��
 ���!�����������"�����
���������	
����� ��*�*���8�+�
%�����&�

7���������������#�$�
�#�	��#�����%�����������������!��������+�������%����� ����
������� ������&�����������	���� ���������(������	��#������������������*�-��������������
��%�����������!&�

7����������� �� $�
�#� ������������ ��������� ����
��� ��%�!�� �� ��%������ ������� ����
�� (�#���%�����������
����������
����������
���
��&�

7��������!������������������������
��!���"���������������	�����%�������
������
������%��#�������!#�	���(������2�������!#��������������$�
�	��%�
���������2�+����
�
��������� ����������
���� ��"�����"��� #�������#� ��(����� ,�� ���� ���
�� �� �� *� 
�����
�	�������0� �� 	!
��� 	���!$� (���	����
������	�����!�� ��"�����"��&� �� ������
�������
��
��!#� ����
���������#� ��
����#� ��#���
���� ��
��� */� �!�&� ������ ��$�
������ ��
$�
��������%�����&�5����������%!��
���
�������!������������$����,*��+��!	�
����!#�
�������%��������	���!$���� ���������������������!0�� �
�����������!#��%
������� ,-���
+��%��������	���!$� ������!0&�

5������������� ����(�������� �����!#� 	���(����� ������
���� ��� *��+� ���������#�
����&�

�� ����� ����� ���������� �� ������������� ��	����%���!
��	�������������
���*//����
��%"��������!�������������$��������!#�	�����
���������,�����2���������8/�����%"��0������
����%"!��!
��	��%���!������������ (�����������
���!����������!�������������&�

�����%����	������%���$�
���������#��%���#������%����� ������*���-�����!&���"�
���
	���� ��������� �������%����� �������-/�����/�+0�$�
�������������� �������������+�
���(�#��&�

7���#���$�
����������������� ������� �����
 ���%!�����������������
���������
�������������%�&������%�����������������������%���
��������������������2�
����"��������
�������	�����%������������#��!�����!�	�������
�������	���#����$�
����1������������ �
������ �����
 &����������������
���/�+��$�
�������������������1���������������������
�����%�����	��������	�����������%��$�������������	���������������������
�����(�#���
����
��!#�
�����&�

3���$�
��� ������#� �	�"��
��!#������!#� %���������	�������������%��������%����
��
��!#���������������������	��,�����%����
�"�����

�������	�&0&�)�����������#�	��#�����
	�����������
��!��	���������������������������&�G���������"�������&�������������!���

����-�	�������%���,$�
�����0����������%�������
�"�����*8��

�����&�4�������������
��
�����#�������� ��%�� ����������� ������� ��	�� ��������� ������ �
����� ,���+�� �����������
�����������-����		������	���
���	�
����0&�

7��	�������� ����
����� ��������� 	���
���� 	������� $�
�����&� �� ������ ������1�
�������� ����� 	��������� 	����(���� ����"������� '�������������� 	������� �%� ��������
� �����&����������%�'�����
������� ����������%����������+�������
�����%����������	
��
�!���������(������������������������&�7������!������������
��!#�"��������������������
�������	������������������	���������������
�����(�#�������
��!#�
������������%��!�� ��
��	
�������	������������������
��!��$�
������
�����	������ ��	�(����
��	�������� ��
��'���� � 	����"� � %�� ��
���!�� ������&� 7����������� �� ��"����� ���(�#��� ��������� ��
	�����!����������� 	����#�������� ,������ �!���� ��
���
���!�� 	�����!� �� �������� �!�0��
'���!�� ���(�&� 4���������� ��'�"��� 	�
��"���!#� ���������� ,;�� ��� �0� �� �����
��������
,�
�"����������0&�?�
���������������!#��
 ���!������������%���������%�������
�������



�
���������
�������,����!����������!���%��
������	!0&�
���������������������%�
�������
������������!#� (�#���%�������!#�
����#��%�����

����
��!#�����������#�������������
����
���/��!�&���
����	������-���!�&��������-�����&�
C��
���
�������
��	��$�
��!#�
���������
��������������!��	���!������������&�G����
��
���!�&������������!
�������%��������!#����	��$�
��!#�	
�(���#���%������
����	����
���&���������%
���!���'�������������%������������!#���!
���#�������������������1���!�&�
�����&�

��������%���������	����	�����������	���
���!#�����#����������	
�����%��������
��������	��������A�<=����������	�
��<��<=���������������"������!�������!#�	�����
���
"��<�� <4#����������������<�� <=���������!<�� <:���������!#���������	��������<������!����
��������������&���#�����������������������������������������������"���������	�
������
���&�

�
!�������-��*�����������������

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

��%������
��������	�����	����
� ��%������������
����&�
;��
�%�	�����
�����������!#�	����������������	�
���������	��%�
������������

$�
����	�����
��������#�������	��������	����������������������$������
����A���
�����
-.8�����������������*���������2���������"���-�2����-/8�$�&����#������2�����-*�������(������
�*1����82����!�!����2���������������1.����1������
 ������������
� ��#
���!��	�����!��
����'�
����������
��������
���	�����
���������!#����
�����
���&�

G���� ����%���� �� 	������� ����
����� ������	�
������ ���� 	���%�$
�� ��������� ��
������%�����
���������������������
��!#���(����&�

5����
���������	�����
���!���	�������������������
� ����#
������	!���������
�!���%��
��&����%�
����	�����
�������"����!�!����!��!#�	������������������(����'���
�������������
�������
���!#�	�������&�

3������'����������	�������	��%�
����������������
����!�	�����
�����������!#�
	�(��!#���(�����,��
������!����
����!0�%������
�������������#����!#��
�������
������
'��"������������������%������%����������	�����
�������
�A����*/�+���������������
�����������	�����
�������
����������
���
�������-/�+������������%�������#
����������
��������	��!#��%��
��&�

5�������������������
�������������	�����
��������������A����������<�<����������
�������		!�<�<&�

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

9�����������������'��"�����������������������������-�����&���"�
�#������'���
"��� ������������ 1� 
����������� "������� 9�D5� ,��������7����������� 9������������ 6��
�����������H�����������B�����
�������0&�

�������������������%��$���������!����������������#������'������9�������������
6������������� 7������������ H����������� "������� �������	�����%����� ���� 	�%��
�
��
	���
�%������%����������'��"����!#���
���	���%������
��&�

7��	���
����������'��"���	������
������������!������	�(��!#�	��������	�����
����������A�

����	������#��
�$����#�
L�4�����������	�
�������������	�
��������M�
L�4���������������%������	��������
�������	���"���������	�
���������&�
������!#���������#A�
L�4���������������%������	�(�������	��������!�� (���	���!$
������������
L�������
�������
�����������N4������������	�����������������&�G��������������

����	�����%������!	����	����"���������������������������O&�
L�������
�������
�������������
��	��������!�� (���	���!$
�������� ����N4�



��%�	����������
������	����"��&�9�����������������'��"��O&�
C��
���
���������!�������
�A�����/�+����
���
�����J������
�������!#�	����	��

(��!#�	����������	������
������������!����	���������� ������2������&�
:�������������"�������9�D5����������������
��������-*�8/�	����	������
���������

����!������	�(��!#�	����������%���#����������
�������������������������#��������������
B6G�	��#���������	��%���
����*-�������������
����-�.�+&�7���������
���������	���
%���
�������+�	�������������
�������������������������������������2�+������	��$
�����
����&���������������������������!��������������	��"���������������!#�	����&�	��%����

��� 	��������� ������!#� 	�������� .���+����
��� ����
���!#� 	�������� 1�1*�+�� �!�!���
�!��!#�	��������8���+����#���������������#��%��
���1�1��+&�

4�J��� ���
��������� ��	������� 	����"��� �� ����� ����� �������
� ��.�+�� ��� ��(����
���
�����
�������!#�	���&�

5����'��(�.�
!�"�����������#��������������4������� �������"����� ����

4�7���#�4���&�����8����99�������&�$�#�4���:��
*������� ���������

���� ����4�7�����4���&����
���������6��4��#�$��4����

;�
���������6��4�������

4����;�

� �++-� �++.� �++<� �++=�

� ������
���/�

������� ������
���/�

������� ������
���/�

>��/�

�����A� -�2� 2�.� -�.� .�2� 8�2� ����

�%���#���	��������!�A� /�-� -�1� /� �� -��� /�8�

���������
�A� � � � � � �

�����������!��	�����!� 1�8� 8�8� 8�-� .�/� 1�-� .���

�%���#���	��������!�� �-��� ���� /� ��*� 1�2� 8�-�

��
�������
&�	�����!� ���� 2�1� ���� 8�*� ���8� 1�1�

#
�����
���!���%��
��� *��� .��� *�2� /� 8�.� /�

���(������#���!�� 2� -��� -�1� ��2� �/��� ��*�

�%���#���	��������!�� /� *�2� /� /� *�2� /�

	
��!�������!� ��.� ��*� /��� /� 2��� 2�1�

	�����!���������	������� 1� 1��� /�8� *�8� 1�*� *�1�

�%���#���	��������!�� -�8� -��� /� /� 1��� /�

�
C��
��!������	�������������� (�#�B6G������������������������������%�
���	��"��


�������������������#�������#�	��%���
���,	����"��!��������!��������!���
�����!0&�
�

)��� ��/�����4����4�7���#�4���&�����
���������67�#�?@5�

�

���� ���� ���� ���� ����

��	
����
��	��


���
��	�������

�

�

�

�

�

��

���� ���� ���� ���� ����

��	
����
��	��


���
��	�������

��	
����
��	��


���
��	�������

�
7������!��������������
�����������������	�����
�%����������/������%"���	�����



��
������������!������	�(��!#�	���������
�$�������	����#������������	����"�����	���
�!$�
���������
���!����������!����������
��/�*��+�������2������ ����� 	��"���� �����
���
/�2�+&�

���������������������������������������	����"��������������	���!$�
��B=C���
2�.�+�	������������/���+������	��$
���������	��%���
�&�

�������������
�������
!#�����

���	���!$�
�����������������������!���/�-1�+�
���
�������!#�	����������2��������/�8*�+0&�

�
A����������"����������4�7���#�4���&�������

4������� �������"����� ��
�

���� ���� ���� ���� ����

�������

�	�
�����


 ����!�"�

�

�

��

��

���� ���� ���� ���� ����

�������

�	�
�����


 ����!�"�

�������

�	�
�����


 ����!�"�

�
5�� 	���	������#� 	��������!�� (��� 	���!$
�������� 	���������� ����	������� 	��

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

4������������������
��������
������	���!$
�������&�>������������������������
���!�������������
���!���
�������
��$���������������
������	����"���	���������
��
��������	��%���
��&�

)������
����������
�����J����!	��������	����"����%�%��������������!�������
��
$�������	���	�������%������������*/���-/�+0�	����������(�����&�

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

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

�����	�
������)�����<4�%�(����	����	��������
��<���%���
�����������
�����������
����	�����%�����	���	��������������
�&�

7������������	
���!��	�������������������������������������#���
������������
�����
����������&�



���&� �������������������/�$������/�4���&�'����
"��$�������������������++��+.�"�"��!���(,�

�

�

�

�

�

��

��

��

���� ���� ���� ���� ����

 �!
�#$���#�%"�

���&����
���
���"

'��%�

(����%
���
���"


)�	%��	�

*'+(,�#$��
�����%�-

 �!
�#$���#�%"�

���&����
���
���"

'��%�

(����%
���
���"


)�	%��	�

*'+(,�#$��
�����%�-

���&� ���������������������/�$������/�4���&�'���
"��$�������������������++2�+.�"�"��

�

���� ���� ���� ����

'��%�

*"�

���&����
���
���"


(����
���
���"


)�	%��	�

*��&�����
����
�

�

�

�

�

��

���� ���� ���� ����

'��%�

*"�

���&����
���
���"


(����
���
���"


)�	%��	�

*��&�����
����

'��%�

*"�

���&����
���
���"


(����
���
���"


)�	%��	�

*��&�����
����

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

������%��������#��7D?�����
�������������"�����������#���	���������������!#����&�
)���!��
���!������$�������������!#��������	����
������J���#�	�������	�������


�������!�������������������	��������������
������2�8*�$���'����� ������-88-.-� �!�&�
���
��&�

�����2������	���������882�%��������	�(��!#�	����������	������
������������!�



������������������ (�#�94�G���B6G����
��������1�1��8.����������������
����	��������!#�
�*�2*��&����
�������
���!#�	�����������*/*��&�������������!#�	��������*�8*���&�����(���
����#���!#�1.�8-���&���
���
�����	����"���282�-/���&�

7����������9P�9�D5�	����%�
�������
���������!#����
���������%���������������
	���%�������� ��%�!#���
!#� 	���	����������������4�������>���$������ @�������� 3��	���

�������&����
��������2.8/�/�
�����&�

�� ����� ����� %���������������� �� �
������	�(��!#������
����� �� �!���� �� ���
���	��
�������$�#�*����
������%���#���
���
��!#���#�����.���
���&�

�
!�������.�������'�������������������������������������

�
3����"�������������������������������������	�
������������������������"�
���

������
���������
������������
���
����������2�����&�
4���������
�������
�����������
������������	������!���������������%��� (����

�%
���������������������������	�����	� (����%�	���!���������������
�������
�(��������
	
��� (���������#&��!��������	��������!�����
���������	��%�
������������
����!�����
���������
�����������
���������������	����������������	�����������!���������?���%�
��#�B�����
��!#����&�Q���
��������!#�������	�
��� ����
���%���������������''�����
�!����%!�������
����)��%�� ���&��������	����
�������
������������� ���%����
�������
����
����� ����
��
��� 	����������� ���������� ����%��� (���� �%
������� �� ����"����#�
"�
�#�� ������ ����!#� �
���!�� ��%�����%� (���'������� ��������� ������������� �������
����&�?�
��������	��'�
�������#�'
 ������'�����������	�
��������������/�	�����-�
����������
������2/*����*�������///�����
����&�4�������	��
��� (������!������%�������
�
���	�
���!�� 	�
�������� 	�� ������
�%�� �
�������� 	��'�
�������#� '
 ������'���
��������%���
�����2�1������������&�

?�
���������������������#����
��������������/�	�����������������
������-8.����
-�*�����///�����
����������������
�����%���
���
���������
���!#���	�"��
��!#������
�������
�����������.8��!�&�����*��!�&���������������	�%��
�
�����%����
����� ������%�&�

�������������
������������������������������!#��������������������	�����
����
����	������
����	�(��������!
�&�:�������	���
�����������	������
�����%���������������&�
>��������
�������%����
����������8�+�
�"����������!#�����������<;<�������
����������

������������������	����
������	����������%!���������%���������������������(��������J�
���������������
�$���������J����&�D''�������������
���������%����
�����������
�����
���� %�� ����� �
���
��!#� �!	������� ��� 	���!$���� ������������������#� 	��%���
��� 	��
3���������R�����"��&�B�����
��!��������� �����������"�%����-.S�-2��� �����"����/� ��
	�(��!#�	������#�����������	���!$���������������	�����!��������&�C��
������''�����
���� ���������� ����������!#� �������
����� �� �������
��!#� �������
�#�� ���!����!#� ���
������#����������%��!#��%������#������������%������
��������������������&�

���������������������	�������������������������"����������������������������'�
��	���!�
�����5�'���������:�����������6�����������������#&�H����������������� �
	����#������%������!����������
��*�/�H��6�����������!#��������
������������%������	�
����
���� �����%������
��� �������� (���	��������������&�5����
�$��������"�������
�	��������������������'�����!�������
��
�����
���
��!�����	
�������������
��������
	�
�#� ��	�������� ���� ��(������ ��	�%�"������� ��%!� ���$����� �%
������� ���������� ��//�
��F������������//���%��!$���������������������"��������'���&�?�������������
������
�'��
��� ������� �������(�#� 	������� ������ %����%�� ���� ����!�� ����!#� ��� �������� ��%�� ;4�
<������	�
���'����%<���	��&�)������������	�
������!$��*/��!�&�$��&��

�
!�������<��	����� ������������������������������

�
��$�"��%�����������&�'���

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

���'�����#� ��
������ #�������%� (�#� ������������� ��������� ����
����� �� �"�������!#�



�� ��	�	�
�"����!�� 	��"���!�� ����� ����������� 	���!$���� �����������&� )�� 	��
������
	����
������������������%�
�������*�&��+�,���-&.�����///�����
���������������������/&.���
���������0�����������������%���
������1&2�+�,����&1�����///�����
���������-&�0&�

����$�����$����������������4�� ���$���������������

���� ���. ���� ���� ���� ����

/���0

'��%�
�	��1

�

�

��

��

��

���� ���. ���� ���� ���� ����

/���0

'��%�
�	��1

/���0

'��%�
�	��1

�
��������������� �� ���-� ����� ����������!�� 	������� ����
����� ���
� ����"���
��!�&�

3��������������������������	���������������#���%�����!#����		�#���������������!������
���	���� ����������� ������� �� ������	�������� ��%������� ��
��� %�� 	��
������ 	���� 
��� ����
�!���
�����-*�+&������������	���������������������
�����	���!��������%����� ��	���
��
��������������������(��������������%�����������������������������������������
�������
��������!#� �
�����&� 5���� 	��������� �	������
��������� �������������� �������� ������
������ ������	��������� ����
����� ���� %�� 	��
������ ���� ������ �!��
��!� ���� �����������
,6
��������������?������������5����
�����������������!0������������������!$�������
�������������*��+����!$�&�������������������������	�����������%��������2�.���%��	���!�
��
����������������(�������������%�����������		!�������	���!$����������!������������
��������������
�$�&�7����
�����������(�������������	����
����
���������%���������
����,��12���
�����������&����1/�8���������&0���������(���,�����������������.�������.-���
��0�
�������%�������!������	��%���
�����
��������������������������������	������������
������������	����������%�����&�

5�������� ������"� �����%�������������'�����#�	��"��������������J�������	���
���������A��%��������������%�����������������������������������������
�$��������
�����
����$�#���%�����!#����		�������������������!$������������&�

7��%���
���
���������������������%��	��
���������������	�������������%�����

����,*�&2������-��&���*�&������///������$�#����������&0&�4�����!���	����������
�������
���������������	��	������������ ����	���
�����	�������
������	����������������!�����
��
�������
�%������������!#��������'�"����!����	���%�����!����
�%��&�

�
A?�5�B�>�C�	�@A
����?A5D�

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

%���
�����������%����
������%������
���&�=�������%���
�����������%���
��������
�����
	�������
���������
�"��T�1&�

5����'��(�<�
A�7������������$��� ����������������8����999��������#:�

?
���!�����		!���
�%������%���
������� ���-� ���2� �����

>�'�"����!����	���%�����!����
�%��� *1��� -2�*� *����

5�������%������� *8��� *8��� *8�2�

6�
�%��������������������!� *���� -���� *��1�

6�
�%���������!���������(����� �*/�*� �*��.� �*.�-�

6�
�%�������� /�.� ���� ��8�



7��#��������������������� 2*��� 2��*� 2/�.�

6�
�%�����������������!������������������ �1� �1�*� �1�8�

6�
�%������������!#����� �8��2� ��.��� ������

6�
�%�����������	�(��������� 1*�-� 1��1� 1-���

6�
�%�������	�
�����������!� �1��� ��� �.�

6�
�%���������	��������
������� 28�2� 2*��� 2*�

6�
�%���������!$������������!�� 1���� 1���� 1.�

��������!�������
��� /��� /�1� /�1�

G����!��������
����� 88� .8��� 8/���

������ 8./� 8*1��� 8-����

�
�����������%���
������A�U�������%����� ����
�%������������!#��������������������

�����
�%���������!���������(���������������������
�%�����������������!��� ��������
�������� �������������������!��������
����&�

7��� �	������
��������� �������������� �!��
��!� ����������A� ���� %���
����������
,	�����������!������!��%��	��
������$�����
��0�	���!$��������������� ����*������
���
	��"�����&�7����������%�������� �� �&�&�5�������!����7�������� ��;	�����������������&�
7�� ��
�%���� ����������� ������!� �� �����!� ?��������� 5����
������������� 5�'�����
����� 6������������ �&� ?��
�����&� 7�� 	��#������� �������������� ��E	������� ������� �&�
Q�
�%������&�7�� ��
�%������������ ������!��� �������� ������� ��&�&�5�������!����?��
��
������7��������������!�6������������5�����
�"��&�7����
�%����������!���������(��
������6�������������������&�&�?��
�������������	�
���7�������&�7����
�%�������������!�
#����� �� �&�&� 5�������!���� 7�������&� 7�� ��
�%���� �������� 	�(��������� ��&�&� 7���������
������	�
���?����������5�����
�"��������!&�7����
�%��������	�
�����������!���6�����
��������5�'���������:��������������!��&�&�������	�
���7���������5�������!��&�7��
��
�%����������	��������
���������5�����
�"����6����������������!���&�&�Q�
�%���
������5�������!����H�������&�7����
�%�����������!$������������!������������
�����
�������5�'���������5����
�������������7����������6������������?���������;	����
��������������!���&�&�5�������!����7�������&�7����������!�������
������7�������!���
6������������:����������5�'���������?���������G����������;	�������������5��
���
�����������������!���&�������	�
�&�7�����������������
��������?���������������&�&�
5�������!����������	�
���7�������&�

G��������%��M������������������%���
����������	��������!��
�����������		���%��
��
����������� �� 	����������� �	������
��������� ��������������� ����� ����������� �!���

���� ��� ������� �������� ����
���9B����� ������������ ����!�� �
������ ��������������� ��
	���������!���
���!��
�����'����������$��������!��
�� (�#����%���
���������&�

=���!��������������	��#���	�%��
�����!��%��������������%���������	����(����
�� (�����������<;9>����)�������<&�7��������!�����
�%�������������%���
��������������
����
��������������!����	����������<�;9>���)�������<��������&�5�������!����#����������		��
�����
������
���	�
���!#���������3�������#�������%� (�#������!����!���������������
%���
������������34��>>�	���!$� (�����������'�����
��!��������������������'������
�����	�
����� &�@�����������������%�������	����
���!����������������	����������	���
�!���
����� ���������%�������!#� 	��%���
��� �� ������� � ��� ������#� %���
���������� 	��
�!����������������������
���������	���!$� (������	��"��������(��������
�����������&�

C�
��
���!����������
��!�����
�%��������
��������������&�5�������!�����������
��
��� <��
����<� �%� 	���!$
���!#� �������� �������?���%����� �������� �������� ��������
	��#�������%��������
�����������!#�'����������$��������!����%������������
����&�

����������	��
����#����#�
������������"�����������!��#��������#�,������	�
�����
?��
��������� 7����������� 9����������0� ��%���!� ��'��"������ �� ����
����� 	�� �%����
�� � %���
���������� �� ����!&� ��$���!� ����
����� �
 ���!� �������	�"��
���!� 	�� �	����
���
����������������	����������!���	������!�D�B&�7���������������	������A���%��������
�!�������"���������	�����A����������!��	�������!���	�"��
��!��	�������!��
��	�����
�����	���!�	��
���!#��������!#�	��������VWXY��HZ�H[���C6=&�5����������������	�����
�����������������������������
������'����"�������������	������������	������������!��



��
�������
���!#�	�����������#���
��%��������������#���
���!#��#��������%��%�����#�
��������������!#� ����������� ���&� D��� ����!�� �������!�� ���� ��� 7D�B�� �'�����������
��%������!#�%��	��
���������!�������&�

7��������!�� ����
�"����!�����
�%������� ��������� %���
��������������!�����
$���!�����'�"������ �� �������
����%����������� �������������	������������!��������
��
����%������������
!�������	��%���
����������������%���
���������������
��!�����
����������������!#�	��������	������������!�	���������
���������	��%���
�������
��
�� (�#�����������#�,;
��������������������&�&�������	�
����?��
�����0&�

�

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

	��������&�����������������!
��%����������������21���!�&���
��!#���'�"����!���%����

��������&�4������������%���
����������������!����	�������<;<����2/�-�+M�������
�%���
���*2�/�+M���'�
�����������1�+0M���'����������*1�8�+&�

�
!�����2����	��������$��� ���%��'��$�E�&4������$�$����������$���4�'��

%������/�4��%���������
�
5��'�������������%���
�����������	��	�����������������%������ �����*�-���%�����


 $���	�����������%�����������!�����%���
������������'������&��������������!
��%������
�����������*�*��
����������&�&�81�������������2�
��&�7��%���
���������
������//��!�&������

�����8�/������2���������������&���.��
����#�%���
�������%�����
����
���
��!����#��������
�&�&���2������&�������%���
��$�#�	�����	�
�������!
�����	�����!�����������������%������
�!�������$�������#��!&�

>%����
��%���
��$�#�	�����!#�������1��1�+����
����	�
��"���!������������������
%�������������������������	�
�%�������;=��B����������&����/�.�+��
�������������
�����
�����%�����!�������"���"������������
����������/�
��&�

7�
������%���
��$�#��%���
!#��������
��
�"������$��2/�
�����%�����!#���
���*/�
+���!
��������%������!�;=��B����������������������������������������%����������

���������������!���
����%��������������������'�����&�4���
��!��������
��	������&�

���� ���� �!���!�
��
�� �� ������� 	���%�� �	���
����� %������#���������� "������ ����
����	�����%������������	�
������������/�&�*&���\�/��/*F2-����/.�/*F�*��<4�����#�	������
��
�%�"������������ �%���
������������'������������<��	�������
��������������������
����������� 	���%��B��%�������	������� 9��������	�����%���� 3R&�4�����!��	�
�������
���#�������������������������	�
����
����������!����=����	�"��
�����	���	������
������
�����!
��	���
�$��!�������	������!�������	���!&���������������
��!#�"�'���#��������
�����������!� 	
��!� 	��'	������� 	������ ��'������ ��� ���1� ����� �	����
���� ���
���
������
�"�����$��2/�
����	��
���(�#�*����������"���"��&�

3��
�%�"��� 7�������
����� 9
������� ������������ 3R� ��� /*&/-&�-� <Q� <4� 	����������
���������������%�"�������
�����	��������'�����<�������������	�%��
�
������������������
������"��� ��������� ���	��� 	�������� %���
���������&� H�
�� �� ���2� ����� �� ���������� ��
���-�&������%���
������������'��������������
�2�/���%������&�&�����������������/���%�����	��
�����������������	��%���
�����
���
�����
������*1�8�+����&�&��������������.�8�+&��������
���� ����� 	������ ��'������ �!
�� ������%�������� ��
�� 1�/� �!�&� ��
����� ���� ��� �-�8�+�
	���!��
����J������2�����&�

4�������� 	�
�����
����� �������� �� ���������������� 	���������� 	������� �� ����

��������#�����	��'	���������������������������!#���%������&�G���	���� �����"����
"� �	��������'��������*2����&��������������������
������./���+������������-����������*�+�
	������28�-�+���8.�-�+�������������������	��$
�������&�

7��"�����#�����	��������'������!���	����������%���
��������
�������#��������
������������%�"����������
����/�&/�&�1�.����+���������2�2�+��!$������������2�����&�H(��
�!$�������	��%���
�����*�����������������������������&�

C��
����!���J��!�������%�"�����	�����������#���'�"��&���"�
���	���������	���



$��$����������!
��	���������!$����1��
�&���
�������������2���!�&���
�$������������2����
��&��!���
��	��%���
���#�����������	�����������������������!����%�����&�G����
����
	��������������%����#����%������������"���"����	�������
 $���������
�8��.�+M�	���
����	�
�����
�������/�2�+����2���������������������18&1�+���82&8�+&�

��	���!� ������%�"��� 	����������� �����!� ���� ���� 	���������!��� �� ����	�������
����	���
���	�
���������
��������&�G�
����	�"��
�������"������9�D5���������	�
�����
���� ���������� �� �	���
������ %������#�������� �!
�� 	��������� �/� �������� �� �������� ��
��%������	����������	���(�&�7����%�
�������	�������
���� %��������� ���������	����
��������$�����	�������������'������&�5����������������!#�����������#���������&��������

���� 2�� %��������� �	�������!#� $������ 	�� ������� �� ��'�������� *1� �� ����������
	�������	���������#����������.��������"����#��������&�7����������.�2�	���������
��
�����*�-�$���'�&�

������#����
�%�"�������������
��!#�	��������<��"���	��'�
����<�����������
�������#��%������!#�� ��������������������!��
������!$��1/���
�&����
��&�5�������������
���	�����������#�
���
�������������������������%��!��$	��"!�������������!��
�����
���
��%�����������

�����������������������'�����������
����&�

�����%������
�����$������	�������������	��	�
�����
������@��������
�����������
	��	��'�
������������'�"��������������������&��������������	���
������%������#���
����������������"�������	�������
����*�	���%�&�7���������������������(�����	������
�������	������
����&������%����	
���������������������	�
����
�����������%�"����������
	������	�
�����
����	�������
��!�7�������
������
��!�����������"�������,���*�&/*&�1�
\��*/0���9
�������������������	��������	�
�������� �,�����&/*&�1�\��0&4�����%������$��
����� 	��	������� 	���������� ��"����
��!#� ����� ������%�"��� �� ��������#� ��������� ���
'����"��&�
�

����$�������������$�������%�����/�

���� ���� ���� ���� ���� ����

/���0

2��1
�

�

��

��

��

��

��

���� ���� ���� ���� ���� ����

/���0

2��1

/���0

2��1

>�F��������%��'�����"�4������
�
������������%���
��������������!����$���!�����'�"��������%�
�����������+�,��

121�2�����//��!�&�����
����������2�&����8.�.�+�����������&0&�3����%���
����������4?>����
������ ��
��� ��� .� ����������#&� 5����
��� ���
���	�
���!��� ������
���� 5�'���������
G��������������!���&�&�H����������?��
�����������	��%���
��	���!��
�����������������
����/�1/�+&�

5�� ����� ��������������!#� ����������� ��������"��� �!����� %���
���������� 4?>�
����
��
���� ������������ �� ������%�"��� 	��������� ��������������� ��
��� �� 	��$��$���
����� ��� ������ �%� ��#� ����
����� 	�
���
�� ����	������� � ����� �� ���
��!�� ������ �������
�����!#� 	���� 	�� �������
��������� 	��%���
��� ��� */� 	��"������ �� ��
��&� 5����
�$���
�#��$����� �������� ���!� 	�� ��	��%���
��� ��������� �� ;	������������� B�����
�����



�����G���������������#����&�?��
��������5�������!���&�
��#����
���� ������"��� ��������� %���
���������� ��
�����

�%��&� 7��%���
�� ���

�����
��*�������//��!�&�	������8��*���	��$��$�������&�9������������
����-�.���%����
�
��
��(����
���#&�18���+������%���
������������
�����

�%���	��#�����������������?���%�
��#�B�����
��!#��������&�������	�
�&�7�����	�
������%���
��$�#������������2�
����������
����!#������
���	���������������������%����������		�����/����*�#�
��&�������
���������
�������������(������
� ����%���
���������!%����!����
�����

�������		!��&�

������������������	����
��
����	�����������	��J���%���
����������������!�����
	������� <;<&�7��%���
��%���
�����������!�������2/�-�+� �� ������8�����//��!�&�����
�����
,���2�&0����*1��/�+����,�����&0��������'�"���%������������������*2�����������#��%�-*�#&�
5����
���������������	��	��"����	�����
���;
�������������9������������9����������
:����������5����
�������������7����������G���������������#&��.���+�������#�%����

��$�#�������!����	�������<;<��������
�����������2�
��&�7��%���
��%���
����������������
��#��������.*2�������//��!�&��������*�.���%��!$����(���%���
��������������������
����&�

4���������!�����%���
����������������!����	�������<�<A�
--�*��
���������//��!�&�	������-*�.������2��&�5����
����!�����	��%���
�����
�����

���� ��6
��������������5����
������������������#�� ��&�?��
���������������	�
�&�8����
+��%���
��$�#����%���
�������
����&�

>%����
����
��!#�	�
������%���%�
�������!���	������������������
����������
���
�������������������1�+���
������%������������%����������������&�7�������2���%���!���
��
���
�� %���������	���������� ������ �	�������	��'�������
����������
������� ,2�.�+0&�
�*�2�+0���
��!#��������
��
�"����	�����
� (����������&�

7�����������%���������������!����	�������<�<�������������������
�����!����%���
���!#���2����+��
����������	���%�$
��������
�������	�
�
�������#�����������#����**�*�
+��������"������#�#�������������	��'�
�&�C��
���
�������
��%�������������%���!#������
%�������������
���������	���(�&�

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

�%�����!#������
�%�"����!#�����
����&�=�'��!��������������
�%�"���	���	���(�����
��������������������
������!
���������
��!���-�8�+��
�����M������������%��$�!#�������

�%�����������*�*�+&�=��*���+��!���
�����
��������
��������
��!#����������	��������
��
%�������
�%� (����		������������	�
�%��������	����������������������#������#����	����
"����!#�������
����#&�

�����2�����������������!�
���������������������������������"���%���
����������
������!�� ��	������� <�<&������������ ������!
�� %������������������/� �
�������������88���
���2�&�7��%���
���������
���.�����//��!�&�	������-�2���������������&���"�
���	���� ����
������
���������������	������<�<��!
�����
���������//��!�&���
���&�

�
��&������ ���������%��'���

�
�� ����� ����� �� ���� %���������������� �2/�� �
������ ��������
�����!#� ��'�"���� ��

�&�&�-2�*�+��%���#�������$����#����"������#M�
*-�*�+�����#����������#M�8���+����������#M��2���+�����	����#����"������#M������+��������
��
�������	�
�
�������#�����������#&���������%�"����	�����%����%����������
�����!�
��� ��'�"����� �����
��� �����%���� 	���
����� ��������� 	�
����� �����&� �� ��������� �����
��������
�����!����'�"��������!����(�#�	����� �����!� ��
����� �&� ������	�
��� 	��
��
�	���"����!�������!����
��������������������������#M�	������J�"����!�����"���!������
�����M����������	����������'�"�������$������������*�&�

)���
���������� ��	�����������������������!#�����
�����������������2� ������� ���
�����
��/�������///������$�#������!��&�)���
����������	����������������	������������
'�"��������%�
�������*8�/�+�����/�-��
&�����///������������!#&�)���
�����������������
��	�����������'�"���������������
���"���������&��������
��1�������///�������	��������.�
�����2�&�

���������%���
����������9�>������������������!#��������������%��%�����#���%��

�������#� '���&� 5����
��� %������
���� �����$�
���� %���
���������� ��J ���������� ��



����8���+M�	����������������*��.�+M���'�
����������������%&�>���������������!����'�"���
���� ��������(���	���
������������������	�����������"����%��&�

����������
���"���(������������������ ���������!������������!�,�����+���������
���#�9�>0���������!�,�.���+00&�

5����
����������	������������!#���
�������������'�
�������������������������
�������!#&�G�
��������������������#����
��!�������!����	����������/�+����������
�������
������ �/�2� +&������ ����
���"� �!���
�� ����
��������� %���������� ������	���������� ��
$������ 	�
����� ���
��!�� ���� ������� �� ������ �!��
���!#� �
����� ,��� ��
��!#� 9�>����
��
���"0��������*��-�+�	���������2�+������2�����&�=�
�����'�
�����������'
��!����
�����
��1��*�+&�

�
	��������$��� ����&���$����%��'��$��

�
)���
���������� ���		���������!������	�������!�����'�"����� ,43)0�������� �����

	���������� ������2��������!���
�������8�+���	��%���
���-8*��*�������.1�*�����//��!�&�
����
����� ���������������� �� �&�&� %���
���������� ���		����!���
�������2���+� ,�� ../�1����
**.*�*�����//��!�&0&C��
��!��������
��!#����		��������������	�������!#�%���
����������
�����
����+�,�����2��&�����1�+0&�

7��
�� ������� ��%���� ������� %���
���������� %�� 	��
������ ���� ����� �������%������
	��������������1�&�&��!
����������	�����������	��J�����%���
����������43)������		���
����!��	����
��
������-&��&���	��-�&�*&��&����%���!��	���������������������!�������
	�������!���������!�����'�"����������		���	�����
�
���*8..2���
�����������������
��
-*�*�+������������%���
���������&����2�+�%���
��$�#����	����� ������������2�
����	�
��
������%�����!#��������
�����(�������(�����%�����
��!#�$�
&�

���������� ��%�������� ����� �	�"�'����� �	��'�
����� ���		��	�
���
���1.��!�&�
��
��������&�&��.*8-�������&�

)������
����� ������ �� %���
���������� �������� ����
����� 	��	�������� %����� ��
��'�"���� 	������ ����!#� ��������� �� ��������� �	�"�'������� 	��'�
����A� ���������
��	��� ���
�������� �����#�&�C������� %���
���������� ��������
�%������������ �&� �������
�
���������������-.8�/M�*1�-M��1*�*�����//��!�&�����
����&�

�
�������2�2�*������������������������

�
������������������������
������	��������������"���	��	���%�����!����
�%���&�5��

����������������������������,2���+0����
���!��
���!#���
��!#�	���%�����!�����
�%���
�������������������%����� ������
��-/��!������
������%���#����������2�
���������
� ��
8��*�+&�

�����		����
������%����%���(������J�����!��
���!#���
��!#��2�+�%����� �������
���%�!����
������%!����1�+���������
������%!��/�-�+��������
������%!&�

���!�����	����������!����
���������������%���88*�8��
����������//��!�&�����
������
���������2�
���������
� ��8.���+&�

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

�%0� �����
��� ���	����������!�����

������ �������%&� ������������� 	��%���
�� %���
���������� ����
������ 	�� �������� � ��
���2�������,28�-0�����%�
����������+�����������
�2.�.�����//��!�&�����
����&�����(�����J��
�����
��!#��������%���.��+�������
� �����������2�
�������������
����������)����1�
�����
*1���+&�

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

������������������� ������
��*/��	���!���!��
���!#���
��!#�,/�81�����//��!�&�����
��
���0������	���!$�������������	��
�������	��%���
��	�����������%&�

�����		�������
������%����������������������
�$�����J�����!
���!��
������
��!#�
�!�����"�	������*���
��������������������	��%���
��%���������������������������/�����
�//��!�&�����
�������	��!��
���	���������� ������2����������*.�+&�

H�
�� �� �������������	��
����#�
��� �������� %���%������
����� �����
���� ��� �� ���2�
������!����������%�����������������!��������1�.�+�	���������� ������2������&�)���%���
��



�����������������	���%�$�
��%�;%�������������8/�+���%�;���
!���*/�+&�4"��������
���� �
�	������
������� ����������� 	����
����� �� ��������� ����� ��'����
�� ���1� ����� �!$�
�
��������!�����	���
������%������#������������������"�������	���%�<�4�����
������	��
����%����%����
�����<&�

�
	��������$��� �������������'��� �������&���������$���������$��
�
������������%���
����������������
�%�������
�����������%���
�����*2�/�+���	���

%���
������//��!�&�����
������������
�2/��2�	������-*�1������2�����&�5����
�$����������
%���
����������	���!$� (������������������
���������������%��%��������������!���;	��
������������ ;�%�������� 9���������� 5�'�������� �� G��������� ������#&� 4����������
������������%���
����������������
�%�����-���
����������2���������11��
������������&�H��

�������2��������
��%���
�������������������
�%���������
�
��-�1�+������(�������
��������
���������������1�*�+&�4#����'
 ������'����������
��������������
�������������������
����������
�1����+����������������!#����		�8��-�+&�

������������������%����������������--��
�����%���
�������������
�%������������
������������	��%���
���������
��1�-�����!�&�������������&�4���������
����
����
�����
��������������������������!�����(������������%���
����������������
�%������������
�����
��-�-�+&�

4	����
���� ���
���������������%���
����������������
�%������� �������!�����
���"����!��	��"���!&�����
��������	
�#�����"��
��������������������%���
�������������
����
�%��������������"������!�������!#�	�����
��"���	���������������!$�������������
�������������
�������������
��1/�/�����//��!������
���&�

7���
����� �� "�
��� �
�� ������ ���� ��
������ ���
���	�
������ �	������
���������
�����"���	��������
�%�����>)4���>GC�B�=����#���(�#��������������������������%���
��
��������� ��������!#�	���!$���� ���
�����!��	��%���
�� ����������
����� ���� �� �/� �� 1��
��%����8.�1�����//��!������
���������-��������*�2��-������2�����&���������������������	��

������� �(�� ��
��� �������
���&� �� ��%�
������� ���!�$��� ���%����� �� >GC� ����� �� �������
�������� (�#��������
 ������	����
� �����	�
����!������%���
����������������
�%���
�����&�

�
*��������%��'���������4������������������������

�
5����������� ��������� %���
�������������"�

�%�������
����� ����������� ��������

���*�+�� �� ���������� �� ���2� ������� ������� %���
������� ��������� ����
��!�� �
�� ���&� ��
����������������%�����������������*���
������%���
����������"�

�%���,	��%���
��%����

����������2��������//��!��������
����0��	�����������
�����%�����
�����!��	���������2��&�
,��8�����//��!�&0&�

���������%���
�������������"�

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

�%�� ��
���#�%��������!#�������!#A� ������
��	����������������������1�	�����������2��������������������������������
�������������
���������	���!����
���	�
���!�������2�������%�����
��!&���������������������	����
�
��
���� ������������
��������	���
������� ����	����	�������������� ���������*�2�+����
���
�����������2�������	����
���������������������.�-�+�������������	����
����������
����%���
����������
 ���&�

�
�����%���
�������������"�

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

�%�������	��$�������	���!��(������!&�C��
��!��������������%��������������
(������������%���
�������������"�

�%���%������������	�
����1/�2�+���18�8�+������2����
��&�7��"����	��'%���
����������"�

�%������%�
������/���+������/���������1.�2�+��������
�����������
��!������%���%��$�#��������������
��������������%�������������������������+�
���*1�-�+�	������$��� ��������%���
�������������"�

�%��������&��������#�������������
%��������������	���������������������
��%���%��$�#��������������
������������������
��
��������������22���+&�7�������-���%��������
�����
���������
������%���
������������



�������
���!������������%����������8��
������������������	������*-������2�����&����'��
"��
�������
���	�
���!#�	�����"�

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

� ����	��'�
�������������	����������
���!��
���!#���
��!#��������
��
�$���/���+�
�����(���%���
������������.�.�+�<�����#<��
������%��������&�

4�����!�����
���	�� ������� �%���
�������������"�

�%�����	���
��!����	��'��

�����%���
����������'�"��
�����
���	�
���!#�#�%������#�,-��.�+�������#��
������<����
����<�%��������0��������� �	��'�
������� ���������������
���
�"������������
������
	���
����� ����� ,-/�.�+� <� �������<� %��������0&� 4#���� ����
��������� ���
���������� ���
���"�

�%�	��
���(�#�������������	���� ��������
�%�����������82�*�+��	������8/���+�%��
���2�����&�

������������������%����������������8��
������%���
�������
 ��������������%������
���#������#A�

�&�G�����������������7Z�������<�?�����<���*���
����M�
*&�5�����
�"������������
��7���������������!����������2���
�����,�������
���
��

�!����#����0M�
-&�7�������!����������7Z�������<�:�����<���*���
����&������#��
����#��%����#�%����


������� 
 ���� 	���%�$
�� �� %�������� �����!#� ���
���	�
���!#� 	����#� ��(�����������
���������������������&�������#��
����#�%���
�������
 ����	���%�$
������%�
�������!���
���������%�������
�������������%���������������������������������������%���
���������
�����
�������������
����������!��������%�������!#�������!#&�������#��
����#�%���
��
������������!#��������!�������������	��������������������!#�	�������������%����!#�
����	������&�5������
����������������������
������%��
�	�
�%�������,��%�������	���
�������������������������'����������������!	��������������������#������������������
%����$���������������
����0����������������
���������������������
��������	������	�
	������ ������ �
����� %�� ������ ��	�
�!�� �#���� ������!#� 	�������%������� ��"���"���&�
5�
�����	������!#������������������%�!�������#���������������!#�����������#���������
������	�
����� ���� � 	������ ��������� 	�� ����� ��%���������� %���
������� ���������
�%�!&�

6�
��!#� #�
����� �� �����������
��� �� ����� ����� ��� ����������� ���� ��� �!��
���&�
�
����$�������	��
����������������	������
��������������"���	��#�
����	��
�
��%�����
�������
��������
�����������
�����!#�
�"����������'�"� &�G�����
�������-�������!
��
���
�����������#�
����1.1/���
�������������2������*/..2����2/�����	��$��$�������&�C���

�����������������������	���������������
��!��4?>��	��
���(������
������� ����#�
��
������������
�����������#�����!&�D�������	���������������������������������������!���

�����%�������!#�#�
�����
 ���&�G�����
�������/����-�����#����������
�����
�������#��

����2.���1��+�
�"���
��!#�4?>�����������2���������
���������8�1�+���
��!#���������������
8/�2�+&�4	����%�"��������!�	���%����� ������	��%�������!�!#����������������	�����

�
�����
��������
�����������
�������!#�	�������!�����	���
�������������*.�-��������
������	���������� ���*�8��	������������-�������������	���
�����
��������!��
�����5;9�
�����������%����!�	����#�����!#�������������128��
�����������������	���������� ���2-��
�
�������������-�����&�

�������������������'�"��
����%����������������*/��	���������#��
������%���
��
������
 ����
�	���	���%��&�>%�*/�%���������������!#��
������%���
��������.�	��#�������
����������#�����
����-������
���#&�5����
�$���%���
����������%�����������������������
���5�������!������1��
������,2���%
���!����������		!���%������
�0�����������������	�
��
2��
�����,-���%
���!����������		!���%������
�0��������?��
������-��
�����,*���%
���!��
��������		!���%������
�0&�

�� ����� ����� �� ������� %���������������� �
������ %���
�������
 ���� ��
�������&���
��
��'�������!#������������%�	���!�������!�������	�
������������������
�$����	�%��
���
����	�����������%��������� �������$�������
���������������������	�%����
��������
������
�������&�5�%��������������
�������������������!$�����!#���!%����������
�$���
�����������������������	�
�������������
��������	�������������
���������������������
	�
�����!#�	�	�
�"����	�%��
� ��	�����%�������������
�$����
������$������	��� �������
���������� �	�%����
����������
���	�
�����	����
�������� �� �����	�
�"�����������������



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

	��� �	������
��������� �������������� ����������� 3���������R�����"��� 	�� ��$��������
������	�
��������������������������	��!$������������%���
�������
 ���&�H����������
�������������������%���
���������$�����������������#������$��#����
���#�%��������!#�
������!#&�����������������������%���������������������#���������-��%���#���;����	������
���������	�����������6
��������������?�������������������������	��������G���������
��E	�������������#&�

�

�������,�������� ���� �"��&����������/�����������G4���$����"������/�
��&1��������4�� ���"��������

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

�	������
��������� �
���!� ������
���� ������� 	�� ���
�%�"��� )����� 3R� <4� ����������
�	������
����������
���	�
���������
����<����!	�
������7�������
�����7������
������
3R������� ������2������T�1*��<4��������������7�
���������9�������������������������
�	������
��������� �
����� 3��������� R�����"��� �� 7�
������� �� ���������������� �����
�������	������
��������� ������������<&� �����������	������
��������� ����	�������
�������(����
� ��-2�������������
���!�����������
�A����������22�����-.�������#������
"����#�������������
�������������� (�#��	�"��
����������
�����������������2�����&�?�
����������!�� *.*8� $����!�� ��
�������� ��� ���	
�������� '�%�������� 
�"���� .�.�
��
������������������
���������!#��88��������#���-11&�7��%���
������	������������������
�!���������������������������%����!#���%�#���3������ ����1������/F/��!�&�����
������	��
3������ �� ��8�� %�� ���2� ���&� �� "�
��� 	�� �
����� ��'�"��� �������!#� ������ ��#����
��� ���
����������2���������������
�	���	�"��
�������A�

L���������!#��������	��������
������������� � �����
L�	������������������	���������� � � ����1�
L�	����������������� � � � ���*��
L�	����������	�������� � � � ��*��
L���������	������
������ � � ���*��
L��������
����������� � � � ���*/�
L���������������
������ � � � ���-8��
>%�22��������������� (�#����
�������� ����
�'��"����!�����������*-���������

�
�����*�+� �����������
���*���
����� ���!�$� ������� ��	���� &�>�� �����������--�8�+�
������#�����������������&�

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

�A���������-2M����-�%�����������!#�����#�	��!$�������
�'��"����
��	���(����������
����!#�����������	������
�����	�������
����/���	�"��
���&�

7���������	����%���������<=�������������
�<���������!#�����������	�����������
���� �
�� �	�"��
������ �
���!� 	�� ����
��!�� ��	���
������ �����
������&� >����� �����!�
�
���!�%�������������������!�����

�����*�&/*&�1�����&�

��������������������	�������
��!��
��� (���	�������
����������	����������
��!�
����������"�������	�����������"�������������	�����%������������	�
��������A�

�&�7�������
������
��!�����������"���������	�
�������������**&/-&�-�T���2�<�4�
����
���!#� ����#� 	�� 	��'�
����� ��'�"����!#� %���
������� ������ ����
����� ���� ��
���������<&�

*&�7�������
������
��!�����������"���������	�
����������T�*-������*&/�&��������
<4�� ������%�"��� 
����#� �� ������#� ������ ����������#� �������� �� ������!#� ��J���������
���(�#��������������<&�

-&�7�������
������
��!�����������"���������	�
����������T��/1������&/-&��������
<4���"��
����������������������������<&�

2&�7�������
������
��!�����������"���������	�
����������T��-�����-/&/-&��������
<4�����
���!#�����#�	�����������������������
��!������������J������
����������������
�
��$��� ���������������������������
���!#�	���������������������<&�



3������ ������� ����������	�������	����������� �������� �����
���� �� ������� ���
	��������� �����������	����������� ���������� ��� ������	�
��� �� '�������� ��� �	�����

� (�#&��������������!
��	���������-�%�����������������!#��!
������������������	�����&�

G��� *�&/-&��� ����� �!
�� %��
�$��!� �������
!A� <4� ���������� �� ����#� 	�� ���
��� �
����	�����������
��	��'����������#<��<4���#�������%�����%�����������(�#����	�"��
��
�!#�����"����!#�����%�����
��!#������������>%���
���������������������������������
����� 7��������<�� <4� #���� �!	�
������ 7�������
����� �
��!� ����������"��� ���� ���
�2&/*&�*�T�22�<4��C�%��7��%�������3���������R�����"������*������������*������T�1��<4�
��������������
�<����������#���!�%�������<&�

*�&/1&���%����������7D?��!
��	����(������	������	��'�
�����#�
��!���������� �
%���
������������'�
����������&�6!
�%��
�$���#����!	�
����������	�������	���
��$��
�� �����������������
���#�����
���!#�	������?���������������������	������������!#�
��$�������7D?������&�/&�2�	�����
�T�*&�

�*&/�&����������������!	�
�������������"�
�����	�������!�������������	��	�����
	������� ����	������������%���
��������7>=�����������	�
��������&�

7�����������%����������

������������!#���������!��
��� (�����	���!A�
L�4�� �����#� �����!� %�� ���2� ������ �!	�
������	���
������� ��	
���!#�	�������

6��������������?������������������!#�"��������������	�����%���&�
L� 4� ���������� �� ����#� 	�� �����$���������� � ����������#���������� �����
�� ���

��J���#����%���&�
L�>�����	�����������!#�������������#����������������������
��!#�"�������9�D5�%��

���2�����������������������9��������	�����%���3�����&�
L� 4� ������� B�����
��������� ���������� "������ �������	�����%���� 	�� ���
�%�"���

)�����3R�<�4������������	������
����������
���	�
���������
�������#�����!	�
������
	���
���������	
������	�����������1&/������&/�&�������&�

L�4�	�������
�����?�������������	�������#���������������������	��������N4��
���������������$�����%��������
�������������
�������"��������������	�����%������������
����������?���%��#�B�����
��!#����O&�

������������	�����������%������������������	�����������$�����	�������������'���
�����������������!
��������������������%�"��������!�	��	��'�
������������'�"�����
;�%���������6�����������������#&�

���������������������!
��	�������!���	
���!��	������������
�������B�����
��
�������� �� 7����������� "������� 9�D5� 	�� ������� 	�� ���
�%�"��� )����� 3R� <4� ����������
�	������
����������
���	�
���������
����<&�>�����	���������������!����

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

�������������"������9�D5&�

��#���������������!#�������������#���������%���������������		�����!#�����(����#�
���������"������9�D5������
���!��������"��������!
��%��
�$��!����������	�����
�%�"���
	���%��<4���������������������������������������	������
�������������%����������#�	��
	��!$��� ����� �''���������<&� �� � 
�� ����� ����� ���� �
���!�� ��������
���
���� 	�����

�������������%�����������	�����
�%�"���)�����3R�<4������������	������
����������
��
��	�
���������
����<&�

�����������������$���
���������������%��������
�������!
��	������������������
������������������	���������������������
����
�����8/.��$���'&�����������%������
��
��������$���'���������
�81�*��!�&����
��&�?�
�������� ��������#�$���'�����-�.���������
2���
�$������������2�����M�����������%���� �����������$���'���������
��81�/��!�&�����

��&�C��
��!�������%!����!#�$���'����������
��*�/-�+&��������%!�����$���'����������
��� �81&2� �
�&� ���
��&� 6!
�� 	���������
��!� �� ��	
����"��� �/�1� ��J������ ���� ��� *8.�
����$��������%�����2����&��	�"��
��������
���!�����������������!
��	����������
��� (���
	���������
����������������������#������������'����"��A�

L��!���	
�������	������� � � ��-18��
L��!���	
�����	��������� � � ��*88��
L��!���	
�����	����
������� �� � ��/2&�
����������������!
��	�������
����	�����������������	������-�1�*���
������%���#A�
�����������'��!����
�%�"�����



	���%��������	��������	�������� � ����1��1��
������#�	���	��������������
������������	���������&���.1����
����������==C�� � � ����/�*8�� �
����������������
�����!���!#�	���	���������2��-&�
7�������
������%������������������<D	������
�����������	��!��������	���
��

����������	�
��<�������!����$
��21��������!	�
����!#��	�"��
��������
���&�3�%�������
���������������
��!#���������!#�	����
&�

��"�
� ���%�����������%�"��������������������	����������	���(������������
�
��!��"�������9�D5��!	�
������	�"��
���������������"�������8������������&�

�����������������������	
����"� ���	
���"������9�D5���>%���
����������������
��
�����������
������Q�
�%�����������7������������7�����������"�������9�D5&�

���������������%���������%
���!#�����������'��������������	�������������!$��1/�
�����"�
������������������������������������
�A�

#���������'���� ���2M�
	�
������'���� ����M�
�������������� ���2�����&�
�����������������%!��
������������������	����������	���(���������	���
�����

@��������3��	��
������!�%�����!�����
�'�"�������!#��	�"��
��������������9��%�!�&�
7�
������ �� ������
���� *.� �����"� ���������	����&� 7�������� �������������� ����
��� 
��
�����������	����!������������	�����
��!#�����������������!$���/�/��
�&����
��&�������
����������� 	�� � ������ �� ������ 8/�/� �
�&� ���
��� �� 	��'������������� �� ����� ����� 112��
�
�&����
���������������
���������������8-�+&�4���!	�
����!#�	
���!#���
����
������	��

������1*1���
�&����
���������������
���2�+��������	�
���������'���������������%�'��
����
������� �����&�

3�$�������

��������������	�����%����3����������������������������T�.�<4����
����� ����������� 9������	���
���!� �� ������	�
����� ���� 	�� ����	����� � ����������
�	������
���������� �
���	�
���������
������� ���
�%�"��� ������������ %��������
������
���������	������������
�$���������%�"���������	�������������������	���
����������#�
�����%������������
������	��!$������''�����������������	�����%������������� ��������
	����� ������
��%����	�
�������)�����3R�<4������������	������
����������
���	�
��
��������
����<&�


