
��������	
���������������

�		���������������������������

�����������������������������

�����

���������������������		
����

������������������������
	��	�

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

���������

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

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

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

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

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

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

$%%$��������� ������������������	�������	�����
��������
�	

���	���� ���

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

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

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

()*�+�
��,!-��,!$

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

	���1������02����	
� ����	
������	����������
���	����
�	������������
������

*	�
	���������)�����	����	���&�����0�����/���	��.�������������3	�����	���	

.�������������4,���*�����/���
��������0���	��
	����5�	������������
������

+�������	���,��	���	��
���������������*������������
��������6����	��0�	��

,!!-78,��
�	�
����	��������	���� �������



�

	
� ����������

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



�������������������
�	�������
����
������	��
�	������
���/
�	���
������� ���
����
�	��

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

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

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


	���
������3���������	�	��
�
����	���
�����	�������������������
��������
����
�
���

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

��

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

����������
9�������� ����	�	��	�����������	����
�	��������������	�	
��
:����

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

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


����	�����

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

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

����������

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

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

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

���
������������������������&����������<��
����
� ��	
��	���
���	��������
�

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

��������
������	���������������������	�����=��������
>��������<��
����
�	����� 9

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

 ��
�������
������������������������
>����
�����	=����
������	���	�����������������������

����>



�

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

�������������	�����=�������������
��?��	�
���������	��	������	�����������
�	��	�

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

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

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

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

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


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

	������������?���������	��������������������	
�
�������������	������������
	������

	���������=��������
���?����	�������������	���������������������	�
�	����������

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


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

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


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


����
���	����������������������

�
����	�����
�	���

������	��������������	�����
����	��
���	
������ 
������&�������$� ��������������� 

�������
����������	��������
�����������������������	�	��
�
���&�������@�
��
��������

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

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

�������
���
����	��������������	��

��
��������������	����������
�	������&�������B� ���������
	�������������&�������C

��������
�



�

�
� ���������������

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

�������	����	
���� ���	��������D�
�	�����	
������������	��������� ���������
�

�����	����	����������������
�������8���	���	���(��
���E!""A�	���!"""F���������&

	���.������
��*	���	����������E!""#F����.�����	��3������	���3������������
��	



����	���� �������.���	�E��		��!"""F:�0��	���E8���	���	���?	�����!""C�	��

?	�����$%%$F:�&�	���EG���	����,	��H	
�	���D�	���$%%$F:���	���E.	
����	���$%%$F:

��������������E0��	��0����	 	��	�����������$%%@��$%%-F:�.	�	�	�E8	�� ���	��

0��$%%@F:�& �����E1	�

���	���*������$%%-:�0����	 	���0���
��	���	����������

$%%@F:�	����������� ������������&�E8���	���	���(��
���$%%!��$%%-F�

���
������	������� �
�	�
�	������������������
�	�������������
���3�
�� ���������


����	�����	�	�������<��
���������
����
����

=
�������	�������EG���	����,	��H	
�	��

D�	���$%%$F��
�
����=�	�	�����������
���/�	��
�
����������
���
��������
������	����

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

�	���������
����������
��������������

���
��������������������	����
��	
������	
�����������������&����������	
��<�	�������

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

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

��������
�'�9�	������$A��������������&����
������������	���� ����-A������������

0��	���	��������#%�������������& ��������������	��
��	���
�����
�E �������

�������������?	�����$%%@F����������	����������
�	������	���	����	�������	�����=

��������
�

/����������������������������
	������������
���	����������
�	�����������������

��	�����=��������
:�	�����������	���
��
�	�����	����������������	����������������



�

������������
������
�
�	

���	���� ��������	��
������3�
��
�����
����������	�

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

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

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

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

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

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

D��������	���������������	������������	��������������
��	��������	������ 	����

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


�����	���.������
��*	���	����������E!""#F��3����'�E$%%@F��(�	��E$%%$F��8���	���

)	�����(��
���	���������E$%%@F��3�����E$%%@F�	���1���	���3����'�	���I�	���

E$%%@F����������
���
��

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

�<���������������.������
��*	���	����������E!""#F�
�� ���	�����������	���
������
�


	

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

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

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

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

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

���	�����������	����	�����3����'�E$%%@F��������
�	������	���<�������������� ���

������������
����
���)�������������
�	�	�����
�����/
�	���
���������
������������

���
�
���=
����������������������	����������
��
��	����	�
�	��������������1���	��

3����'�	���I�	����E$%%@F�� ��������
�	�
���	��������������������
�������������������

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

�<���������	��������
�����������������	���	�������
������	�������
����������������




�

���	������,G�������������
��������������������	���������

������������������������

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

8�������	
���3�����E$%%@F�	���(�	��E$%%$F�	��������
���	�������������
�����������

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

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

��	�����
�
���������
���������������3�����E$%%@F�������
	�����������
��	���	�������


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


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

�������������	�������
�

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

��������	�����
���������	���	�����

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

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


��������������
�
�E����/���	��D�
�������
�G	�	�	
�F����
������������������	�������

���
5�����������	����������1� ������� �����������
�������
�����
������	���

���&������	���,/3)�
�

����
	������	�����
����������	

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

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

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

������������
�� �!



"

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

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

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

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

!!�$$A����
����������������!"#"=$%%$����������	����	�����C#�B%B���
���	����
����

	���	���������	���
�����	�
�����	�	�����	�����������
�
	������	���
�	������A%����

������	�������	����	���������������������
�������������������	���E0��	��0����	 	�

	�����������$%%-F�
�

�������!!�$$A����
��������
	����#�A$A����
�����CA������������	���������������	����	
�

������	���/
�	���
�������
 �����������	�����������������	����
������������	��

���������� ������	�����������	���
��� �����	�����
��� �������	�����!""A�	
�	

�����
���	�������	�� ���������	��BB����������������
����������
�
�����������������

���������������������
����
�
����� �������������������������������
��/�����������

8���	����)	�����(��
���	���������E$%%@F�������������	������������&��
�	������$A����

�����E!""$�������F:� ���������������)�����	����������
��������	�	����������
�	��:

0��	���-A����������E8���	���J�?	������!""C�K�!""$�������F:���	���C@���������

E.	
����	����$%%$F:�&�	���B$����������EG���	������	����$%%$�K�!""B�������F:�	��

& �����"%����������E0����	 	�����	���$%%@�K�!""C�������F�

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

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

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

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

������)�������������������������������������	��	����������	��������������(������������	�����!
�
�'�������� ���	� ��)�	�������)���������(�	�����*++$������	�
����������,�������	���	����-�	���(

���������%��)����	������������������
����
���������������
(���*++$�***��	�
��������)����	������

�����-����������������������
������$�����!
�
�'�������������	�����)�������������������**��	��	��	�����	����(�	�!



.

�������������	������	���	������������������E�,6F��?���
��	���
����	��	�����	����

�	
���
�����,6��	���	
���
���	�
�����	������������	�����
��	��������������

��������������������
���	
������	��������,6!���,6��
������

������	������������$=�����

&�.�����
���������
������E�,6$F��
������

������	������������@=������&�.�����
����

 ���������������E�,6@F��������
�����������������	�	�����
���
�

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

����	����!������	���	����������������
�	���	��������$%�����������	�������	�����=

��������
�������
�����������	���	��
��!@�����������	�����������
�������������

�����	�
��	���	����������������������9����	���	�������������������������������
��


A�-����������	�������������
�����	�� ���
����	��������=��������
��
�-�B���������

���� ������	������������	����	������������	�����!%����������

��!"�	���#��$��������%�����"�$��$���&'��()&��"����*+��&*,�()&��"��

���������	��
 �� ���� �������������

���
� ���( ��*�� $�!���" �!".

/����� �"�.+ ��"��!�. �++*��!�

0����(���� �"�.+ ���!+" ���+!��

�����	��
 �� ����

���
� ���( ����* �!���* �!"�

/����� ����+ �*�+�!�+ ������!.

0����(���� ����+ �+�!+� �"+�!�*

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

���
� ���( ���. �!���+ �!"�

/����� ���� �*.+�!+� ���*�!�

0����(���� ���� �"�!+� ���.!*�

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

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

����
����
�������	���:�
�'������
��	�����������	��	��	��	���	���
�����������
��	��

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



+

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

.�
�	
�G�	
�E$%%%F�

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

*��� { }!�%∈
��

��� ����	�������	����E�����	��	���F���� ���������������������������

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

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

����,6��	����������
�
������ �������������������� �

���
	 +∆ ��	
���
�������	��������,6

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

���
	 +∆ �������
����

��	������������	�������,6���� ������������
�������������������������	����
�����

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

	
�������	��������,6���� �����������������������������	�����������������������

����

��	��������,6���� ������������
	�������������������	������������	���������������

?���	�� ���������	���	�������������������	
9

{ } { } { }!L!L!L ���� =∆−=∆==∆−∆ ++++ ��������������
���	����	����		� E!F

����
��������
�������	
����	��������	��������,6���� �������������������������	��������

���
�������������������	����
�� �

���
	 +∆ ���
�����
���	�����.	�
	���������������������

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

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

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

{ }!L� =∆ + ����
���	� �����<�	�����E!F��
��	
�������
��	���
��� { }%L� =∆ + ����

���	� �

������������������������������������������������
�
�1����� �≥� !



*

/�������	�����	���������������
������������������������	���	���
�����
������������	

�	����������������������
��
� �����	�������������<��
�������������������
����

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


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

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

�	������������
���	�������=�����

��	�	�����
���
�E��������������
�'���
�����	�������������
����	�������������
F�����


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

 ���������
���������
���?�����������������������������
��	�ED�
���	��	��

D������!"#@F�� ������
�
���������	��������������������	����������	���������������	�

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

3	��������
����������������������������	
�
����	�
��������������	���	�����
�	������

�����	�������������E��
���	���F���	�	�����
���
���������������=������

��������������������	�����������������	�����������E���������
����
����F� �������������

�������
�������������	�������������������	��
�����������	�����������E&���������	���

8���	���	���(��
���!""":�0��	��0����	 	��	�����������$%%-F�������	�������	��������

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



����	
���������������,6������
�'�����������������	�����
����������
�����	
� ����	
������

����
����	�������������
���/����������� ���
��	���	��	�����	����������
��<�	����

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

F���EF!E
���� −−−−==

����������
������������
�������������� ����������������������������E$F



��

*���
��
� ��������������������������	����������������	�������������������E����������	�

�����
������������	����F���/����=������������ ������
�4���
�
�5�������
������


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

����
��	����
��
�
��3�������	�����������
��������������

�
�	��������	����� �����	��

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

��������������������� �������
���

��
����

���� ���� −=−>
=∈

λ ��� E@F

 ������� M��
�	����=
���������
�	�	��E�����	�����F�������������
���������	����������	�����


���� ���M�����	����������	��������������������	���������
������������������
��
�<����

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

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

�������

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

1	��������
��������������������������������
� ������� �8��������	���.�
�	�G�	


E$%%%F�	������	�������	���	����	��������� ����������� ��
��
�������
��
����	

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

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

������������������������������������=��=������������<�	������
��	�����	��
��������9

������������������������������������������������
�
�'����	� ��&�����������
���2�	�	�3������.����&���������%	�������
�
�)(�2	����������!
�
�4������	�������	� ��&����	��&(������(�	������	������	� ����$�� ����)(� ����$�� ����)	��!�/� �����

�	� ��
������	���
�����
��%�������	����)����	���������������������	��	����
	�	�����	� ��
�����!

'����	���������
�����)��5�����	�	�(���!
�
��6����$�-������� 	��)���	� ��
�����������	������������&����!
	
�'��� ������ 	������	���� 	�����)��7�
&�
�	  ��
�&����	�(���	��� 	�� ����	!�8���������	����%�����

��	��	������ ����	�����- ��
���	����-�	���(��	������	�������������-������������������	����!�'��

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



��

����� �

��

�

��

��	

��

��	

�

�����

��	

��
�  	 εβββββ ++++++= ∑ ∑∑

−=
+

−=
+

�

�

��

�

�

��
E-F

 �������������
����
�E���
����	���������<�	�����AF���������������������������
�
�

β M

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

�
β ���������
���	�����������	������
������������������ ������������������������������


�
β �������	������������	��������� �������,6�
�������������������
�����
���	���������

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

�
β ���	���
�������	���������
��������
��	������,���������	�����
����	����	���

�	

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

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

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

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


�	��
���?��	�
������������������
����������������������������
�	
� ����	
������	����

����������,6�E�����������������

�����������������������
F�	����	�����
�'��	���
����

������
�E�	
�������������	�����������������������	��� 	��
���
���������F�

)<�	�����-�����������	�����
����������������	
�������������	��	���������,6���� ��

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

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


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

1� ������	������������
	����
�'���
���������� ������������ ����	������	�����������

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

����	�����
�����

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

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



��

-
� �. ������/�������������������������0���

 ���������

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


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

�
�E
�������	����D�������	��

N��	���
�$%%@�����	������ F���&�����
�	��=�����
�
�	������ �������������	���

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

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

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

��������
���/���������������
��������
����������	����	�
��	������������
���	������

0����	 	���&��
	�	���?	������E$%%-F������
����	���������	��
��������
��	�������

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

���
�������

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


��������������
�'��	�����	���	���	�������
������?��	�
��������������	����������


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

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

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



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

�������������	�����������
�����	�������������	��	������	����
�������
��?�����
����

��������
���

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

	������	����
����� ���?������� ����� �������
������������������<�	�����	������
���

 ����	�@�����������
�����������&�	��	�������
���	��.�	

����	�����E&�.F�� ���������
��


!%!�����
����
���,�������������	���	������
	����� ��������������+��&���	

����	����

	������������� �����	�	�	�������������
����������!B��BA����!$%���������	����������
�

?���������������	�����

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

 �������
�'��	����
���������
���
�	����������������	���
�$����-�



��

��!"�����()&���"*��1��''"��"+��*+�*23�"��&'�"()&��"���4$�%$*��%"���3"

�"5$&*�&��$*+2���16

����� ����
	�� ���������

����
	��

�����

�����������

����
	��

�����

������������

����
	��

2	�����&�� �!���

��!���99

:������� �!���

��&�� ��!�+�

2	�� �!���

;�
����( ��!"��99

:������� �!���

�
����( ��!���

2	�����&�� �!��� �!��� �!�.�

2	����
����( ���!���99 ���!���99 ��.!���99

:��!���&�� �!��� �!��� �!���

2	����
����( ��!.��99 ��!�.�9 ��!�+�9

2	�����&�� �!��� �!��� �!���

:��!��
����( ��!+.�< ��!�+� ��!.��<

:��!���&�� $�!��� �!��� $�!���

:��!��
����( ��!��� ��!"�� ��!���

/)����	���� �++�* �++�* �++�* �*�.� �++�*

4���=��$��	��� ��	������	��������!

9�2&�� 	���	����>�99�&�� 	���	���>,�999��&�� 	���	���>

������
���
�����	����$�	��������
�������������
��	�������!%!�����
����
�	���BA�������
�

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

����
����	���	�
���	��E�����������F�������������������������
	������������������
���


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

����
����
�

?���� ��������������	��������������
�	�������
����
������������������
� �����

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

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



��

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

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

/������
	�����	����������������	��	�������	����������������	�����������
	��������

	�������
�����	�
�
���������	�����������������������%�$����	��������	����������/�

�����	
������'�����������
	����	���	������#�����������
��������
	���������	��

���	��������������������	
�
���������	�����������������������!�B��������	��������
������

	���	����
��	��������	����������
�	�����������������
���
�������!%����������E	�����


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


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

����	��������������������	�����

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

,�����	����	�!��������	��������������	
���������
�'������������������	
�
����

����	��������������� ����
�	����������������$�@�����������	���������

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

	�������
����	���	�����!%����
�
����������	������������	������	�����������
���

������@�����	����$��,�����	�������������������	��	�������	����������������	������

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

�������������%�%@����	��������	���������	���%�%!��������	��������
��������
����	������

����
	�������������	���������������
����������	�����
��������
����	��<������� ���

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


���	����
�	

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

�1��
������ ���
�����?	&���)��%�����
������������&����������$��������	)�������)��
������� �

)��%������&������	���	(����������	��������@����������	�&�	������ ���%������	
� �����������	�������

����������%��?!



��

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


	

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

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

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

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

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

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


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

�������
���������

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


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

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

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

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


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

�������
���������������������������������������������������������<��
�����������������=

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

��!"����%"��''"���&'��!2��"���&'��*���*��

������	��

��
	�	��

��	���	


������
	��

�����	��


�����

���


�����

���


�����


���

���


�����


���

���


2	�����&�� �!��� �!��� �!��� �!��� �!��+

2	����
����( �.!���99 �"!���99 ��!*��99 �+!�.�99 ��!���99

:��!���&�� �!��� �!��� $�!��� �!��� �!���

2	����
����( ��!"�� ��!��� ��!�"� ��!.��99 ��!�.�9

2	�����&�� $�!��� �!��� $�!��� �!��� �!���

:��!��
����( ��!��� ��!��� ��!*"� ��!��� ��!���



�"

:��!���&�� $�!��� �!��� $�!��� $�!��� $�!���

:��!��
����( �+!.*�99 ��!."� ��!*+�9 ��!��� ��!�+�99

4�%�2	�����&�� �!��� �!��� �!���

4�%�2	����
����( �"!�"�99 ��!"��99 ��!���99

4�%�:��!���&�� �!��� �!��" �!���

4�%�2	����
����( �+!���99 ��!�+�99 ��!���99

4�%�2	�����&�� �!��� �!��� �!���

4�%�:��!��
����( ��!���99 ��!�.� ��!�+�

4�%�:��!���&�� �!��� �!��� �!���

4�%�:��!��
����( ���!���99 ��!�*�99 �+!�+�99

/)����	���� �++�* �*�" �*�" +**. +**.

4���=��$��	��� ��	������	��������!

9�2&�� 	���	����>�99�&�� 	���	���>,�999��&�� 	���	���>

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


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

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

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

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

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

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

�����
��������������������������	�����������
	������
����	�����������
�%�B����	

�������	�������������	�������%�@�������������
����	�����������
	������
����	���	

�������������������������������������
	�������	
��������
�����E��������=

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

����
����	��������������������	���%�$�	���%�%$���
����������

?��	�
����������� �����������
�'�� 	
������	�������������������
�����
� �������

��	��A%��������
� ��������
�������
	������
�	���	������
�� ������������

���
��������A%=$A%��	���� ��������
������������
�'������
���������
���
�
����
�

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



�.

&�.�� ����	
������
�'�����
����������������
	�� 	��	
�	������
���8����
	���	��

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

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

	���

����
�

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

����
����
�	���������
F�������	����-� ��	��� �	�����������
����
�����	���	

������	��	��7�������
��������
������.�����!��������
�����
����
����+��&=$

������
��������$�����
����
����&�.=$�����
����
�	���������@�����
����
����������


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

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


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

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

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

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

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

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

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

����	��	�������	���	��	���

������������������������������������������������
��
�1��	���������&	���%��������������� ����������	��������������
������	 �����4A'2$����&����	�


2;B$���
������!��:��	��
���������	���	�	�	)������������	������������5����!��;������	�(�� ���	��
���

B����	��C��
�������������
� 	��&��(���������� ������������-���&��-������	�?��������%���������	��

��&���	�
��
����(����&�� 	���(������&�����B����	��2��������������B��������4�����0	���0�&�	�
�

2�����1����0�&�	�
��2��������2 ���	�
�	�
�1	�������B����	��C��
��!�'������� �����&�� 	���(

%�	?���������1����D
�	�
�!�'������� �������������%��-������	�?�������	�����������	����
����(�	�


��&�������	��� 	��(�&��	������B����	��2���������0	���D
�	�
��������B��������4�����0	����4����

2 ���	�
��4�����1�����2�����1����2��������2 ���	�
��1	����	�
�����1����D
�	�
�� ���	��
���

B����	��C��
��!��/�����������	������������	����������	��
�������	�������� ���	�������������	����

��&������%� ������� 
�� ������-�����&�����%�����	������	���	&����&��!��'�	���������	����	)���

�-������	�?����������� �� ����	��
���	���%�����!
��
�1�� 	�������������� ������	 ��� ���� ���� ?��)(�	

�&�����
��������	���	�(�����
�������

��&��������
������!



�+

��	��������������	
���
�����	������	������������
����
�	������A=���������������

G��	�����	�������	�
�E$%%$F����������
������������	������	��	���������
����

�����

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

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

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

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

	����	��������
�

��!"�-���++$*5��"5$&*��%&�7���*+�$*+2���1��%&�7���*+��"5$&*�!

�55!&3"���$&*�


 �!"
�	�

���
	��



 �!"
�	�

�����



 �!"
�	�

��	 

����
	��

!��!��	��	��

2	�����&�� �!��� �!��� �!��" �!���

2	����
����( �"!..�99 �"!���99 �"!+��99 �"!���99

:��!���&�� �!��" �!��� �!��" �!���

2	����
����( ��!���99 ��!�"�9 ��!���99 ��!���9

2	�����&�� �!��� �!��� �!��� $�!���

:��!��
����( ��!�*� ��!*��99 ��!���99 ��!���

:��!���&�� $�!��� �!��� $�!��� $�!���

:��!��
����( ��!++� ��!��� ��!��� ��!���

4�%�2	�����&�� �!��* �!�"� �!�+� �!���

4�%�2	����
����( �+!���99 �+!�"�99 �*!���99 �"!�.�99

4�%�:��!���&�� �!��� �!��* �!��� �!���

4�%�2	����
����( �.!�*�99 �*!���99 �.!+"�99 �.!���

4�%�2	�����&�� �!��� �!��* �!��* �!���

4�%�:��!��
����( ��!�.�99 �"!+.�99 �"!�*�99 ��!���99

4�%�:��!���&�� �!��� �!��� �!��� �!���

4�%�:��!��
����( ��!�+�99 ��!*��99 ��!�.�99 �*!."�99

;�
����( �!+*

 �� ����	�� �+!�*�

/)����	���� �+"�� �.�*. �.��" �"�+�

4���=��$��	��� ��	������	��������!

9�2&�� 	���	����>�99�&�� 	���	���>,�999��&�� 	���	���>

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



�*

8
�  ��,����� �����������00���

����	�	��
�
���������������
�&�����������
��
�<�����	�����	����������������	��
���

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

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

)
��	������<�	�����-��������	������
	����������
������
�������
���
������������

�	����A����������
�����������������
�����	�
��������	������=������������������

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


����

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

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

������������������������������������	
�����������������������������/
��	�����
����

���������������� ����
��
��	����	
�
���$����-��������	��������
����	�������������	�

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


��	������������������)������
�	�
��	

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

�	��������������������������� 	��
�

��!"�8���%"��3)����&'��()&������7"���*��1�&*� �&+2��$9$�1

���� ���� ���� ��	
��

��
�����

���

����
��

����

������ �����

������������� $�!��+ $�!��. $�!��+ $�!��� �!��� �!��� $�!���

����� ��!"�� ��!�.� ��!++�9 ��!�"� ��!��� ��!��� ��!���

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

������ ��!.+�999 ��!+.�999 ��!�+�99 ��!���99 ��!+.�999 ��!���99 ��!�*�

������� ����	��� ��	������	��������

999��&�� 	���	���>,�99��&�� 	���	���>,�9��&�� 	���	����>



��

&������������	������
����������������

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

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

	����
���
���
������=�������������
��������������O=���������������/���������

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


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

����������	�
���������
���
�	����������������	����B�

��!"�:��� &��,�*��1� �&+2��$9$�1��''"���

���� ���� ���� ��	
��

��
�����

���

����
��

����

������ �����

������������� $�!��+ $�!��. $�!��+ $�!��� �!��� �!��� $�!���

����� ��!"�� ��!�.� ��!++�9 ��!�"� ��!��� ��!��� ��!���

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

������ ��!.+�999 ��!+.�999 ��!�+�99 ��!���99 ��!+.�999 ��!���99 ��!�*�

�������� �!��" �!��* �!��� �!��� �!��� �!��� $�!���

����� ��!"+�9 ��!+��9 ��!*��9 ��!��� ��!���99 ��!���99 ��!���

��������� �!��� �!��. �!��. �!��+ $�!��� �!��� �!��.

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

� ��������� �!��� �!��" �!��� �!��" $�!��� $�!��� $�!���

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

	��������� �!��� �!��� �!��+ �!��" $�!��� �!��� �!���

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

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

!
�

�!�� �!�� �!�� �!�� �!�� �!�+ �!�+

4���=��$��	��� ��	������	��������!

9�2&�� 	���	����>�99�&�� 	���	���>,�999��&�� 	���	���>

/
��	�����
������������
����
�����������������
�
������������������	���������

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

����!%������������������������
��������
���������������������������������
�����������

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

������������������������������������������	��	���� ����	�
��	����	������������<�	�����'���

E������!F�	����	������������
��������
�
�	������A����������E-�#PF����������
�������	���

E,E@��$%$@-FQ$�B@F���?���	�����	�
��������������������
�
���	�����������
������������



��

����������
�E������	��'�����������F�	����<�	�����'����	������!%����������EA�APF

������E,EA�$%$@$FQ$�!BF�
��

� ����������<��
����
��	�����	����

��9����
������
�	������	�����	�������

���������������
�'�����������������
���������=���
����������������
��������
	��������

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

��������/
�	������	��������
��
����
�
����� ��������
��	�����������
���� ���

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


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

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


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

����������	����C� �������	�������������������� ����	�������������������������������


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

����$� �������	��

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

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

�����������	������
���	��
�

/������	�����������
���������������
�
������� ����������������
������
���������


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

����
	���������	�������
����������������	�������
�����	����C� �������������

�����	������������
�����
� �����������������������/�	��� �������������	��
���������

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

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

������
������
�����
����������	�����

������������������������������������������������
��
�;����&��������!*�%�� 	����7� �������(����������	������ ���� �������������������������-���������(

���� ���	���7����(��5�	�����@����	������������ ��������������&�� 	� ���8����������E�!�+�!



��

��!"�;��� &��,�*��1��''"�����*+��55!&3"���$&*

���

���������
�

���

������������

���

���������
�

 ��������

#�$

������	���	



���������

%����
	��

������������� $�!��� $�!��� $�!��� $�!���

����� ��!��� ��!��� ��!��� ��!���

����� �!��" �!��� �!��� �!���

������ ��!+��< ��!�+�99 ��!.��99 ��!���99

�������� �!��+ �!��* �!��+ �!��+

����� ��!*��< ��!*��< ��!+*�< ��!*��<

��������� �!��� �!��� �!��� �!���

����� ��!�"� ��!�*� ��!��� ��!�.�

������������ �!���

"��#����$��� ��!*"�

������������ $�!���

"��#���������� ��!���

������������ �!���

"��#����$�������

��������

��!���

������������ �!���

"�������#�������#�

��$����������������

��!���

����������� ��*�* ��*�* ��*�* ��*�*

!%�&����� �!�� �!�� �!�� �!��

����
������<��
����� ��	����

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

����������������
�<��
������
�����	�������������

����������	������
����
�����
� ����

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

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


	��
9������	�����������	��������������������
��������������	����
���������
���
�	��

�������������	����#�



��

��!"�<��� &��,�*��1��''"�����*+��()&����*�"*�$�1

�����	

���"�	

����
���

�����	

���"�	

����
���

������������� $�!��. $�!��.

����� ��!"�� ��!"��

����� �!��� �!���

������ ��!""�999 ��!"��999

�������� �!��" �!��"

����� ��!��� ��!���

��������� �!��� �!���

����� ��!�"�99 ��!���99

� ��������� $�!���

����� ��!���

	��������� �!���

����� ��!���

������������ �!��* �!�"�

"�'(����� ��� ��!.*�9 ��!+��9

���������)���� �!��� �!���

"�'(����� ��� ��!"*�9 ��!.��9

����������)���� �!��* �!���

"�'(����� ��� ��!*�� ��!*.�

� ����������)���� �!���

"�'(����� ��� ��!+��9

	����������)���� �!��.

"�'(����� ��� ��!+��9

����������� ���** ���**

!%�&����� �!�� �!��

4���=��$��	��� ��	������	��������!

9�2&�� 	���	����>�99�&�� 	���	���>,�999��&�� 	���	���>

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

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

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


�����
�������	���	������!%���������������������
�
����
�
���	�����������	���
�����������



��

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

���������	�����
����	����
�
��

?��������������������������
���
����
���������
��	����	������������������	�

�����	�������� 
�	���

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

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

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

���,������!� �����������	���	��������	
����������	���������������������� ����������


 ��������	���	����������
	��
��	���������	������������	�
������ ����������
��
��?��	�
�

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

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

�����

�

����

����

����

����

����

���	

���


� � � � �

������������������������������

������

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

	���7����(��&�� 	���(�
�������������@���!�1����
���	��%�� 	����7� �������(����������	����������(

���� ���	��� ���� ����(��5�	�����@����	������������ �����������8�������*��E�!�+��	�
���	����������	 ���

������	���7����(��5�	�����@����	������������ ��������������&�� 	� ���8�������*��E�!���!



��

:
� 0�����������������. ������/��

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

"%%�8����
��	���	�����������
�������������	����
�E	��������
���������=������	��	

�	�����	��F���,���	��������
�	������������
����	���������	�����������
�	��� �	�����

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

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

������������

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


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

����������������>

?��������������
�������� �����������������������	�����
�	���
����
�
�������	����

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

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

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

?�	��
�	��
������
���	��������
���������������
	��������
�	���������
� ����������

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

�������������������	���	�����������������������
��
�<�����
���������
����
�������	��������

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

�������������

��!"�=��0$�3��2�9$9�!�$*��()&������7"��

&�
�

�����

��

� �!"�	�

���"�	


 ���

� �!"�	�

���"�	


 ���

#�$�
 �!" #�$�
 �!"

0����(���� $�!�*" $�!�*" $�!�*� $�!�*" $�!�*"

��	&&�
� ��!�"�999 ��!�.�999 ��!".�999 ��!""�999 ��!".�999

6���	&��%	&� �!�.� �!�"* �!�"� �!�"� �!�.�

��	&&�
� ��!+�� ��!.*� ��!�*� ��!""� ��!."�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��
�'���	���������	������� ��	��������-������	�����	���������!�*���(�	��@��������!�����(�	������!����

(�	������!������(�	������!������(�	����



�"

'8� $�!��� $�!��* �!���

��	&&�
� ��!�*� ��!�*� ��!�*�

0-�������	�� $�!+�+ $�!+�+ $�!*"" $�!*"� $�!*"�

��	&&�
� �+!���999 �+!���999 �.!���999 �.!�*�999 �.!�*�999

B�	�&��� $�!+��

�	�?�����	�� ��!�*�

B�	�&��� $�!��� $�!�*" $�!.*�

�	�?�����	�����	&&�
� ��!���99 ��!���99 ��!�*�99

B�	�&����'8� �!��"

��!�.�

B�	�&����'8� �!�.�

��	&&�
� ��!**�

/)����	���� �"�*� �"�*� ����" ���*� ���+�

4���=��$��	��� ��	������	��������!

9�2&�� 	���	����>�99�&�� 	���	���>,�999��&�� 	���	���>

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

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

����� ����	�
��������

����	�����
�	���E	
��	
��������������	��������������5
�
	��
�	
�	


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


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

���	����������������	���������
������
�
�����������	�������=��������?������������������

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

�����	������������

�������������������
�����������������������	������E������	�����3����'��$%%@F����

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



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

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

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

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



�.

���������!�����	����!%� ���	
��������
����
������
�
���	������,6��������	����	�

�������������
�������	��������������
���,6�������
���	��������������	����
�E�	
����

	������@=�����������F�����	����������������/
����������� ���������	����������	���������

������
����	����������������������������
���=��
�
������������
����
��
��/������
	�����	�

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


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

��!"�	>���*+2���1�+"�"�3$*�*���&'�"()&���3��7"��"($�

2��?$ ���� 2��?$ �����

;���	$�
����(

��	
�

2��?$ �����	�


�������� �������

��	
�

2��?$ �����

���	$�
����(

��	
��'8�

����	 ���

0����(���� $�!�*" $�!�+� $�!�+� $�!�++

��	&&�
� ��!���99 ��!+��99 ��!�+�99 ��!*��99

6���	&��%	&� $�!��� $�!��� $�!�*+ $�!���

��	&&�
� ��!��� ��!��� ��!.�� ��!���

'8� $�!��� �!��* �!��" �!*��

��	&&�
� ��!��� ��!".� ��!�"� ��!���9

0-�������	�� $�!��� $�!��� $�!"�� $�!��*

��	&&�
� �.!���99 ��!*"�99 ��!*.�99 ��!*��99

B�	�&��� $�!.�� $+!*"� $��!��� $+!���

�	�?�����	��

��	&&�
�

��!��� ��!��� ��!�.� ��!�+�

2��?� ���� �!�"� �!��* �!��. �!��"

;��	��
����( ��!���99 ��!���9 ��!*��< ��!�+�9

;���	$�
����( $�!��� $�!"�� $�!���

'�	
����	&&�
� ��!���9 ��!""�99 ��!�+�9

;������������	��� �!�.�

��	&&�
� ��!"��

;���	$�
����( $�!���

'�	
��9�'8� ��!���9

/)����	���� "��. ���+ �..� ���+

4���=��$��	��� ��	������	��������!

2&�� 	���	����>�99�&�� 	���	���>,�999��&�� 	���	���>

������������������������������������������������
��
�'��������������)�����������������������	�����	�����������?$ �����	�������$
&��	�
��$
&��2;B������!

;����	������)������������������������	��'8������-��&���������	 ����������
!



�+

���	�������
�����������3����'�E$%%@F���������������������	=����
������	���,	�����

0����	 	��	���I��E$%%@F��������	������
���=
�����������������
�
������
�� �������

����������
��
���������	���

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

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

���������$�����	����!%� ����������	��	
�����������	=����
������	���	����������
���

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

�
��������0�����=*�����������E	������@=�����������F�	
����������	�����������	=����
���

��	��� �������
���������������,	������0����	 	��	���I��E$%%@F��������/�������	
�

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

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


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

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

�����
����
���	��	���������	���� ���

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

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

����
��������������������	���

�����
����
�����	�����������

���
���&���������
�������


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

���
��
���

�������,�����������	=����
������	����	
�������	��	��
������
��
��	
���


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

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

����
�	�
����

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

�����	
�����������������	��������������3����'�E$%%@F����������
���=
�����������������


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

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

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



�*

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

	�����������	����	�����
���

��	��� ����������	������ �������	�
����
����������?�� ������������������������	�

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

�������	����������	���������������������@�����	����!%� ���������	�����
��
�����������

�	
����?���
�������	
�������
���=��
�
�	�������	=����
������	�����	���
�������	��

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

,��	��������	����!%� �������������������	��������� ����������	����	��	���
�	������

����������,6������
��	�� ���	�����������	�����	���	�����������������,6��
��������	��

�����������	����������������������	������������	����!%��������
�����
����
����

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

	�����������������,���	��������������������	=����
������	�����������	����������	����

����
�������������
����	���������� ��������,6�����������������
������������� ��,6����


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


���������

;
� �����������

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

������	�������	��
���������������	��������
�������	���	������
�����	�����?���	���	

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

������9���������������������	��������	���
����	��������	������	��������3��������� �

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

��������

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


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

����������
���
�	��

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



��

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

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

���������������
�	���	
������ 
9����
���������������������������
�	����������������	����


�	
������	
��������������:�
���� �=�����
�������
��������
	����������	���������������

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

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

�������
����
����
����

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

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

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


��	�������������������������������������
����������
���������������
��
�<�������	�
��


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

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

����	�����
�	����	�������	��	���

���

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


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



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


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



��

��0�������

8	�� ����(�D��	���0���?��E$%%@F��)������3	�����6	������	�����	���6�����������

6�����	�������.	�	��	��3	���	���������!��������"�������#�����������

N���@B�����B@-=BAC�

8���	����/���)	�����(���(��
����8��	����������&��E$%%@F��6�	��
�	���6��������������

������	����	����	����$�����������������%�&�����N����"@��+���-������!$B#=!$"%�

8���	����/��	���(��
����(�8��E!""AF��)�������
�����
�	��� 	��
�����&�	���	�������9

!"CB=!"#C��'������	���������������������$���&�����(������������������BC=!!"�

8���	����/��	���(��
����(�8��E!"""F��)��������	����������
�������	���9��	�
���������

�������>��"�������#�)������������������������N����-C������!=$A�

8���	����/��	���(��
����(��E$%%!F��)���������	���6�����������9����������	������

D�	����	�����E���F�

8���	����/��	���(��
����(��E$%%-F��?���&���,��
�)�������%�&�����#����������

����*�����������E����������F�

8���	����/��	���?	������(��E!""CF��)�����
�	���
����

����0��	��	���	��������

+���������
�#����
���$��
�&��N����!@@��!@-=!AC�

8���������D��	���.�
�	�G�	
��3�E$%%%F��)�	��	����������
��������=���������	�

�	�	���������*�������N����$!������-$C=-B#�

.	
����	����G��E$%%$F��)������8��	������	���6������������0�� ��9�)�����������

��	��	��3	���	��������,��
��+���������
�#����
���$��
�&��N����!@#������B%A=B$#



��

.������
��&���*	���&��	�����������(��E!""#F���
���	������������������������	��>

3����=���	����������������.�����	��3������	���3��������,�������

"�������#������������N����!!@�����"%@="-#�

G���	����3���,	��H	
��(��	���D�	����&��E$%%$F�,���6������������	���)������3	����
9

/�+��=6	�	������/����	����"�������#�)�����������������������N����AC�����

@"C=-$$

G��	������0��	�������	�
��1��E$%%$F���
������������	������
��������=�����	����

�	�	�.)6D���
��

�����	����@@C"�

,	������D���0����	 	���G�	���I���R��E$%%@F�)����������G���������	�
�	�������	=

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

0��	��&���0����	 	���G��	������������D��E$%%-F��G��
����������������	
�

������������>��/����������������	�	��
�
����	���������
��%�&�����#

)�����������������������E����������F�

0��	��&���0����	 	���G���	������������D��E$%%@F�)������	����������	��

������	�������	��
9�	��	�
	�����	�	��
�
����	���������
������������-������

N���#%�����!#!=!#C�

0��	��&������������D��	���6�
���3��E$%%@F�)�������
����
�
�,G�9�/��������	����
��

������
�������+�������	��0)6�?�������6	����$%%@7$!�

0����	 	���G���0���
��	����(���	������������D��E$%%@F��)���������3	��+���/� 	�


8��
��,���*�����6�������������.���%������
�������/0123��*���������.�����

����D�
�	�������0���	��
	�����	���)�������6�������������
�������+�������	



��

0����	 	���G���&��
	��+��	���?	���������E$%%-F��G�����
�������
���	������������

���������	����	�
>����������"�������#�������������������E����������F�

1	�

����6��J�*������+��E$%%-F�)�����
�	
������	����������	������������
����

���

& ���
��	���	�����������
��������!""%5
��%�&�����#�+��������������

4#��������+���������
�#����
���$��
�&5��E����������F

1�	�������	���D��
��(��E$%%@F�1�������������	��������������������������
��������
�


������
�����
�������(	�	��
��	���	������
��"�������#��
��"�����������

)������������������������E����������F�

1���	���)���3����'��3��	���I�	�����&��E$%%@F��)���������
�
�,G���$�������

���������%�&����E����������F�

(�	���&��E$%%$F��������	����	����	���	������
5����������������������������
���

������������6��������������%�&�����N����!@������$"!=@!!�

��		���/��E!"""F��)�����
�	�����������������	���9�)������������	��	������

.����
����������
�
������?�����8	���

3������1��E$%%@F��,��
5������������
���
=��������
�
�	�������
�'���������������

	������"�������#�)������������������������N����B!E!F������$$A=$-!�

3����'��3��E$%%@F��������	��������	����������	=����
������	����	����
�	���	�����	��

����
�������������������������������E����������F�

����	����1�0���D��������&��	���N��	���
��/�(��E$%%@F�����)�������0����	������

��	����6����������	���������9�/�&���������)�����
�������.����	���(��1	����	�

7���������#�)��������������������E��������8�	�� ���F



��

D�
���	���6��	���D������G�8�E!"#@F�����������	��������������������
����
�������

��
���	����	��
�����
������	�
	��������
8�'�����������N����C%�����-!=AA�

&�	��
���8	��	�	�E$%%!F�������������������
����
�����	��������
��	���
� ���

&�	�	��	�	��	����	������977�   �������7D�6)�7�
��$%%!7�
	�������

?	������(��E$%%$F������.	�
	��)�����
����)�����
����,���&�'��	���6������������9

,��
��)��������,���	�3	�������/����	��������������-��������N����CC������$#C=

$"$

?	������(��E$%%@F������
������,���1�������������	�������&�'��)������+���
�9

)��������,���0��	��6	����G	�	��+��������
�#����
���$��
�&��N����!@"�����

!B!=!C$�


