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

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

�$�%����	��
���� ���������

����+����
��
�������
�D��������	��
���
���
���
��
����
�����������������
�����������������������

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

�
������ �����	������	������������	������������������
��������������	���������	��
����	�����
�����
�����
������
	��� �	��	��� ������� ����� �	����� ���� ���� ������� 
��� ���������� ������ ��
�� �������� ��������� !����� ��� ������
�����������	����������������2	���	���������I�������������	��	���������

������
������	���
�����������������
	�����	�����������5���	�����������������������������������������������	����	���	����������������
��������
������	���� 	�� ����� �	�� ��� 	� �	���� �2����� �������� ���� �������
� �������	����� ���	��� �
� �2������������������	��
�	�	�������K������D	������@���������-����	������	�������
�����	��	�����	��������������	����	�����	�������
����������>>��	������������	�����>>&�	�������������������������6�	����1��	���	�����
�������	������������
	����2��������������������
	���	�����������'��
�	��������������'������
���	�������������	�������������
����
�������������������	�����������������	����������0���������
�����	�����	����	����	���	�����	��������������	���
��� �����	������ 	�	��	������ ����������� ��	��
��� 	��� 
��	������ ������ ���	���� �	��� 	��� ��	�������� 
	���� ��
�������������	�������������	���������
	�����������	���	��������������	���	���	��������	����������������
������ ��� �	������ ���� ��� ������ ����� �
� ������ ��� ����	��	��� ������������ 	��� �����������	�� ������� ������
,���	���C��'�����
�&����������	��C��	������%�	���9&C%5���;��
�D	����	�������������	��!�����	���������������
��!���	�	�%����	���>���K����	�A���	�	���>�����N��%����	���!����������������������	������
��	�����������
�������
��� ������ ������ 	�������� 	��� ��	������ ���	���� �����������	�� �������	������ �����������	�� ���������� 	���
��������
�������	��	����������������
�
�!"#$�%�H�&����������	�����������	������	������
��������%���	��	���>������������

�
�&��$%' �($&�� @����������� ��	�� ���� �������� �
�
����	��	��� ������������ ��� ���� ���������� ��� ����
�	����	�� �
� &����������� �	�	������ 
�	������ ���
?�=()�)))� ��� �	���� 	��� ��������� ��� ����
	����	������ �
� ���������� �����	���� ��	����� 	���
�������������� ��� ������� �� �	��� ��� ��
���� ����	��	���
������������ 
���� ��

������ 	������� C��� ���� �����
������� 	�������� ��
�������� ��� ���	������� 	�������H�
L6��	����� �	�� ���� 	������ ��� �	'�� ������������
����	��	��T������������	����������������������
�����
�������� �������� ������������� ���� 	������ �
� 
������
�����	������ ��� ����� ������ ���� ������M� ���� ������
@���������� ��� &����������� 	���>������������	��
�����	���� �� ���� #����	�� !������� �
� ���� K������
D	���������*:?(��	���������������1���@������$�������
�	��������������*:?=�=�0���	����	�����������7������
 �������� �
� D���	�� #��� 6	����� C������	���� �����
�	������ ���� �	��� ���� LC������	��� @�����������
!�����������������������������
��������������������������2����	��	�����������	�	���

���� ���	�� 	�������� 	��������� 	��� ������� 	���
	�������� ��� ��
���� ��� ��� ����	����� 
���� ���	��
��������� �	��� ������ ���� ���������� L�����������M� 	�
������	����� �
� �	������ ��� ����� �������	�� ��������� ����
�����L�����������M��	��	���������	��������������
����� 	� ����� �������� 
������ 	����� ���� ������ �
� L��	��
������	������ ���������� ��� ������ �������M� 	��� �����
	�	��� ��� 	����	���	���� ���������� �� �	��� ��� ����
������	����	��	���	�	�������	����������
� �����	�������
�
� ������ ��������� ��� ���������� �
� L������������
	�����	����M� C��� ���� L�����������M� ��� ��������� ����Q�
	���L�����������M������	�����	���������	�������������

�������� ���� ���� ������� ��	�� 	����� ���� ���� 	���
�����	�	���M� ����� ���	���� ��
������ ������	���� �
� 	�
�	������	����� 	����	��� 
��� ����	��	��� �������������
 ��������� ���	�� ������������ 	��� ���
	��� 	���
���������� �������� ����������� �
� �	���	�� ���������
	��� �	���	�� ������������� � 0�� ����� ���	���� ������
�	��� ��	������	���� ���� ����������� 
��� �����������
	���������	���	�'����'������������
����	����	�����
����
	��� 
������ ������������ � 0�� �	�� ���� ������� ��	��
������ �	��� 	� �����	�� ���	��������� ����� ����
����������������	����������	���	�������	����
��������
�������	��� �
� ����������� '��������� 	��� ����������
�
� ��5���������� 	��� ������������ 
��������
�	�	�������� ������ 	��� ���� ������������ 	���
����� �� 	�� �����	�	��� ���	��������Q� ������ ������
������������	��	������������������������������������
�H! �(>!���

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

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

�; ��� 	�	������ �����W�� ��	������ ��� ������
�����������	�����������

�!�)$%$*$0"� �&%���!��$/� �)!� ��'%"������ ��������
���'���������	������������������������������
�������
�������	��	���������������	��������������	���������

	��������������������������	��������������������	���
�	�	� �	�� ���� ���������� 
���� 
����� �������� ������	��
�����	����� 	��� �	��	�� �
� ,���	��� C��'���� �
�
&����������	��C��	������%�	���9&C%5���;��
�D	����	��
�����������	�� !�����	����� ���������� �� !���	�	�
%����	���>���K����	�A���	�	���>�����N��%����	���D��5�



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

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

��!���"#����# �� ��������� ���������

���	������ �	������� ������� �	�� ��������� ��� ����
��������������	������	��3)���������������������
����
	��	�� �
� ���	���� #��	�	���� �	����� #��	�	�	�� 	���
\��5,�	��	��	��
�N	�����>���������!��	���
�(0&(/( �& !�$/� �)!� ��'%"��#������ ��� ����������� ���
�� 	� ����	�� ���������� ��	�� 	���������

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

������� �	������	����� �
�
������ 	�� ��� �������� ��� 
���� �������	�� ���������� �
�
�������	�����������������
�  ������� 	���� �����H� ���� ����� ��� ��� ����E�
0����	����� �
� ������ 	��H� ����	�� ��	����� �������
������������������������������������
��������
� J������H� ���� 	��� ���������� ����������E� ���������

�������	������������	���	��������	��������	�����������
� ,���������������	����H���	��	�������	�����������
��� ���� ��������E� ����	��� �����	���� �	����	�� ����� ��5
����������� �������� 	��� ������������ 	�����������
�	��	��������������	������������	���������	�������
� >���������H������

���������	���
���������� ����� ����E� 0����	����� �
� ��� 	��H� ����
��	������� ��� �����	����� 
	����� ��	�� #>��� ����	���
��	������� ���� ������� 
������ 
���� ������������ ����
�	���	���	����	���������������
!��� ���� �����	����� �
� ����	��	��� ������������ 	���
����������� �������� �	������	����� �
� �������
�����
����� ��� ��� �����
��	��� ��� �	'�� 	� ������ ����
������ 	��� ��	������� ������ ������ 
��� ���� �	���� �
�
����	��	����������������
�!*(,(���($&� $/� �)!� ��'%"�� ���� �������� ������ ���
�����������������
���������	�����5�
� 0�� ��� ����������������#��	�	�	��	���\��5,�	��	��	�
�
�#��	����#��	�	����
� �����������
��	�������������3)��
�$$*� ��!%� /$�� ����� �$**! �($&�� $��������� ������
�	�����������	����������������	�	�
�������������H�
�� ������	�������	������
��� ,���	��� C��'���� �
� &����������	�� C��	������

%�	���9&C%5���;��
�D	����	�������������	���
�!�'*��$/��)!���'%"��������	������	�	�	���	��	�����
������	���	���� 	��� ��� ���� 	���� �
� 
������ ���
���������	������ ���� ��	������	�� 	�	������ 	���
���������	������	�������	���	��
������5�

• �(!#��$&��(��	$**'�($&:��'!��($&�
$1�2��$�;�
0���	��
�������	�����	������	������������������������

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

�����	������
������	���	������	����������������	�����
C��������8B�������	����������	������������	�	����

�
���*!:��

�
�
!���

����������

R��D��� ��������� D��	�����

*� *))B� )B�

(� :8B� 8B�

+� :8B� 8B�

� 3� ?)B� ()B�

� 8� 8B� :8B�

• �(!#��$&����!��	$**'�($&:��'!��($&�
$1�<��$�2B�
1�� �	���� ���������� ���	���� 	������� ������� ������
����� ����� ��	�� ����� ����� 	�	����� ���������� �	�	���
��� ������� ������ ��	�� ������ �	'���� 	��� ��� �������
���������� �	���� ���������� 	����	-������ �
� ����� �	��
������� ��	��	��� ������� ��� ������� ����� (8B� ������
������	�����������������������	���������������

�
���*!:���

�
�

�	����
����������

R��D��� ��������� D��	�����

<� :8B� )B�

=� ?)B� 8B�

?� (8B� =8B�

� :� :)B� ()B�

� *)� :8B� :8B�

• �(!#��$&�
$(�!�	$**'�($&:��'!��($&�
$1�22��$�2;�
 	-�������
������������
������������	��������	�����
����� ��� ������ ���������� 	�� ����� �������� ����������
�����4�A� 	�� ����� ������� 	��� ������ ����� ���	'�����
������� :8B� �
� ����� ����� ����� ����� ����� ��� ���
������	����

���*!:����

�
�

D�����
����������

R��D��� ��������� D��	�����

**� 8B� :8B�

*(� +)B� =)B�

*+� 3)B� <)B�

� *3� ?)B� ()B�

� *8� :8B� 8B�

• �(!#��$&���&%�	$**'�($&:��'!��($&�
$1�2<��$�7B�
,��	������ 
	������ �
� �	��� ���������� ����� ��	�� �	�
�
�������	��� �
� ������ 	�������� ��	�� ����� ���������
�	�	��� ��� ��	�� 	��� ����� ��	����� 	��� 
��� ���������
��������� 1���� ��������� ������ ����� ��� 
��� �����������
�	��� 
���� ���������� ��� ��	�� ������ �	���� ��	��� 	���
�������������	���
���	������

�
���*!:���

�
�
�

"	���
����������

R��������
D���

��������� D��	�����

*<� (8B� =8B�

*=� *)B� :)B�

*?� 8)B� 8)B�

� *:� *))B� )B�

� ()� 8B� :8B�



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

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

�$�%����	��
���� ���������

• �(!#��$&����!���$&�!�>��($&:��'!��($&�
$1� 72�
�$�7;�
?8B� ��� :8B� ������ ������� ���	����� �	����
@������	�������	��������	�����������	��������������
�	���� �����������������	���1�������������	�����������
	����� ��� �	����	���� ��� ���	������ 
	����� �	��� �
� �����
������	�����	������������	�����	��������������������

�
���*!:��

�
�

�	����
@������	�����

R��������
D���

��������� D��	�����

(*� *)B� :)B�

((� *8B� ?8B�

(+� 8B� :8B�

� (3� :8B� 8B�

� (8� :8B� 8B�

• �(!#��$&�+$�!����$&�!�>��($&:��'!��($&�
$1�7<�
�$�8B�
$��� 
������ �������	����� �	-������ �
� ������ ��� ����
�	'�� �����	������ 
��� ����� ��	��	����� ������� ����� 	���
������������ 
��� 
������ �������	����� �� �������� ���
���� ������ �
� ������� �	���� 	��� ������ ��������	��
���������� ������������	��������	��� �����	���
��	����
�����������	����

���*!:���

�
�

$������
@������	�����

R��D��� ��������� D��	�����

(<� *)B� :)B�

(=� ()B� ?)B�

(?� =8B� (8B�

� (:� :8B� 8B�

� +)� :8B� 8B�

�

• �(!#�� $&� D($%(>!��(�"� �$&�!�>��($&:� �'!��($&�

$1�82��$�8;�
$���C�������������������	�����:)B������������������
����������	��� 
����	���	���'���	������������������
�	���	�� �	��	�� �
� 	���	��� 	��� ������ !��� �
� �����
����������������	������
� 
���	�	���
	��	�	������� -���
C����������	��?)B�����������������������������	'��
������
����������������������	������

���*!:����

�
�

C������������
@������	�����

R��D��� ��������� D��	�����

+*� :)B� *)B�

+(� :8B� 8B�

++� *))B� )B�

� +3� 8B� :8B�

� +8� ()B� ?)B�

• �(!#�� $&� �',�&� �!�*�)� ��&�0!,!&�:�
�'!��($&�
$1�8<��$�9B�
 �����
����������������
��������������������	����
���	�� ��	���� �	�	������� �������� 	��� ����
����������� ��	������ ������ 	��� �������� 
���� ������
�	��� �
� ������ �	��'������
� ������ ����������


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

����������	�����
�����������������

����*!:�����

�
�

6��	��
6�	����

 	�	��������

R��D��� ��������� D��	�����

+<� :)B� *)B�

+=� =)B� +)B�

+?� <)B� 3)B�

� +:� *))B� )B�

� 3)� ?)B� ()B�

• �(!#�� $&� �&!�0"� �$&�!�>��($&� �&%�
��&�0!,!&�:��'!��($&�
$1�92��$�;B�
$��� ������� �������	����� ��� �	�� 
����� ��	�� �������
����� �
� ���� ������ ��� ���� ���� ������������
��������	����� 	��� ����� �������� ����� ����� ��� ������
�������	����
����	�������������������������� 
��� �	�'�
�
���	����
����	��������������������������
��	���������
���������������	��	���	�	���� ������������� ��	�������
��� �5������ �����	�� �
� 
���� ���� ����������  ���������
��������������	'��������
���������	�������������������
��������� ����'� �����	���� ���� ��	��� ��������� �����

��������

���*!:���

�
�
&������

@������	�����
	���

 	�	�������

R��
D���

��������� D��	�����

3*� 8B� :8B�

3(� :8B� 8B�

3+� )B� *))B�

33� *8B� ?8B�

38� 8)B� 8)B�

3<� (8B� =8B�

3=� +8B� <8B�

3?� +8B� <8B�

3:� <)B� +)B�

8)� :8B� 8B�

• �(!#�� $&� �&>(�$&,!&��*� �$&�!�>��($&�
�&%���&�0!,!&�:��'!��($&�
$1�;2��$�<B�
�����W����	������ 
��� �����������	�� �������	�����
	��� �	�	������� ����� 
����� ��� �� ���	����� ��� ����
	��	�� ��'�� �����	����� 
�����	��� ������������
�����������	�� �������	������ �����	����� ������� 
���
�������	������ ����������� �	��� �	���� ����� ������ ������
��	������ ����� 
����� ��� �� ��������� ���	������
����	����� ������ �������� �
� � �����	����� �����	��� 	�� 	�
�	���� �
� ����������� ������� �
� �	���	�� �����������
���'����������
�������	�����'��>>�������

���*!:��

�
�
�
�
&������

@������	�����
	���

 	�	�������

R��D��� ��������� D��	�����

8*� :)B� *)B�

8(� :)B� *)B�

8+� *))B� )B�

83� +)B� =)B�

88� +)B� =)B�

8<� 3)B� <)B�

8=� 3)B� <)B�



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

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

��!���"#����# �� ��������� ���������

8?� )B� *))B�

8:� :8B� 8B�

<)� *))B� )B�

�&�!�.�!���($&�� ����� ���� ����	��� �	�	� ����������
����� 	�	������ 	��������� ��� &C%5%A%� �������� �������
��� �	�� 
����� ��	�� ��� �	-������ �
� ��������	�� ���������
��������
� �	����������� ������������+*� 	��� ������
�
����� ������� �	������ 
���� +(� ��� +<�� �����
����� \5
������������
�����������
$��� ������� �	������ 
���� +(� ��� +<� X� 5*�(<� ��� 5(�))� X�
A����D��	�����C��	�������
!����
$����������+*�	��������X�(�)*�	��������X�&2��������
D��	�����C��	�������
�'00!��($&��� !�� �����	����� ������ �
� ��������
�����	��� ��	�� ������� �����	������� 	��� �2��	������ �����
��������� ������ 	��� ��	����� ��� ����	�� ����������� 	���
�����������	�� ����	�	����� 	������ ���� �������
������ ������� ��	�� 	� �����	��� ����� ��� ����
������������ �
� 	� ���� ����	��	��� 	����	��� ��� ����
�������������	�������	����	���	�����������������������
���	������ ��	�� ��� �	����	�� ���
���� ������� 
��� ������
�����
����	�����	��������������������	�� ����������	��
��������� ������ �	��� 	������ ��������� 	����	��� ��� ����
�����������	�� �������� !� ���5�������� �������������
	�������	��������	�	����������	���������2�����	�����
�
� �	���	�� ���������� ������ ���� �������
��� 	���
�����������	�� ������������� ���� 
	��� ��	����� 
����
�	����� ��������� ���� ���������	�� ������������ �
� ����
������ �
� �	�� ��� ���� �	����� ��	��� ��� �����������	��
������������	��������2�����������������
�����	��	������
�
� ������������� ���� ���������� �������
��� 	���
�����������	�� ����������	�� 	������� ���� ������������
�
� 	� �	������ ������������� ������ ������ �� �����	����
	��� �2�������� 	�� ��������� 1�� ���� ������ �	����
	�	����� ���	���������� ������� ���	�� �����	������
	����������������������	������	�������������	������
�
���� ���'�� 
��� ���� �������	����� �
� ���� 	���
������	������������������
�����������2�����9�������������
���������;� ��� ��	������	�� ���������� 6������ #������
���	�����	����������������������
����������������	���
�	������	����� ��� ��������5�	'���� 	��� '��� 	��	�� ���
�������� �
� ����	��	��� ������������� ������ �	��


���� ���	���	������ 	��� ������� ��� 	��������� �������
���	����� ��� ���	����� ��� ����	��	��� �������������
������� 	��� ������������ ����� 0�� �	�� ����� ��������
�	������	����� ��� ��������5�	'���� 
������� ��������
������ ��� ���� 	��� �������� �	���� ����	������ �	�	����5
��������	���������'���
+'�'�!� ��!&%������� ������ ������������ ������ ���'�
�������	��	��������������������	�����	�������
�����
�����������������	����	�������������
���	��������������
������'�������������	����������	���������������������
���������� �
� ����	��	��� ������������� 	��� ������
������
��������5�	'������������'���
�$& *'�($&��0�����'��������	������������������������
��	�� ���� ������� �
� ����������� 	��� ���� ���������� �
�
��������	���	������ ��������	���	����� ���	���	�����
	

��������	�����������

���������������������	�������
���	�������	����	����	���������������	������	'��������
�
�����5�	������������������������������������	�
��
�
���� ���	������ �����
����� 	�� 0���	� ��	�'�� ��� ����
	�����������������������
��������������
���������
	��� �

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

����������	����7�������	������������	���,�
��������
�����������������������������	������	����������
�����
������	��	�	���	�	���	���������������	������������
������ 	������ 
���������������
� ������������ ��� ��������
��� 	� �	���� �2����� ��������� ����� ��������� ��2� �����
���������� ����� ����������� 	���� 	���� �	����� �	���
����������� �������	����� �
� ������������ 	��� �������
	��� ��� �����������	�� �������	����� 	���
�	�	��������
������������������������	���
����������
���	������@��	�����������	����������
����	�	������	���
���������	������
��	�	����������������&C%5%A%�������
������� 0�� ������� ��	�������� 	��� �������� ���	�����
�����������	����	�������
���� �	��� ��� 
��	��� ����� ��� �2	����� ���� ����
���������� 	���� ������ 	��	� 
���� 	� ������� �������������
	�������������������������������������������������
�������
���� ��������������� 
��� ��	����� ����� ����
�����������	�� �������� ����� 	� ����� �
� ����	��	���
������������

�!/!�!& !��
*� #	��	�����  ��	����  �	���  �� @������� 	���
������������ ��	��	�� ��	���	����H� �����	������ ���
���
�������*:=)5*::?��

(� 0������� 0�� "	� �������	���a�� !�������  ���	�����
&�������� ��	����*:=3��

+� J�������5"	��	�� #����� !� ������ ��� �������
���	����� 	�� 	� ������������� 
��� ����	��	���
�������������,�������������&�����������!��������
@��������%�������())=��

3� N	���� ,��������� �	����� ����	�� 	��� "�����������
!������� !�� ��	�� ��� ����	��	��� �����������E�

&����������H� %������� 	��� ������� 
��� %���	��	���
>������������A������3=��D�����+��())8�����?7
(*���

8� "������ C�>�� ������ 	��� �����	����� ��� �����	���
������%�������	���D	���,����39*;��*::*�����+=58(��

<�  	���-���b�� ���  ������	��'�� C����-	��� #\6�
\	�	��	Q� ��	��� 0�H�  �������	����� ��� ������
����	�����*:?=��

=�  ����	��� @�� ���� >�	��� �
� D	������ �������
&������� 	��� ���� %������
��� ,����������� C��'������
K�%�!����	��� 0��H�"	�����������	��	���	��"���������



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

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

�$�%����	��
���� ���������

���������	� �� �	� ������������ �������
��	�� #	��	�����
 ��	����*:?)��

?� ,�������� ��	���� �����	������� *::<��"	���������a�
�� �� ����� �������� !�������  ���	����� &��������
 ��	���� *:=(�

�
P�P�P�

��	����	��	��	����>�'	�*�#��	�	����!��	�4&25%�������4@������@������4�
>���������>	��%	��	�(�#��	�	����!��	�4�!�����	������
�����4@������@������4��

��

�
�

� �


