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

��������������������������������

�

��������

������� � � ��������!������"������

#�$���������% �����#&��

�'�����(�"������)*+*,�

%!-����

��,.+/+0( �������1����$� ��2$�-�

�

�
�������

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

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

0� ���� ������

�(��������� ���������������� �������� ��� �'���
���������
��� ��������� ����� ���� ����� �������� ������ ��� ���������
������� �"�� �����������������!�����������������
����������
���
��������������������������������������)�������������
��������
���������������*+�����!�,--,. �
���� ���������!� �� ���� ������ ��� ���
���/�
� �����
��������� �����
�� ���� �����
� ����� ���������� ����!� � � !�
*(�����/��� ��
� 0����!� ,--12� (����� ��
� # �!� ,--32�
4����	�� ��
� +�����!� ,--52� 4����	�� ��� �� !� ,--32�
6��������,--72�6����������
�8����	�!�,--52�8���9�����
��.� � ����� �����
�� 	���� ��� ������������ ���
����
�����
�� ������� ����� ������ ������ ���������� ���� ��������
����������
� �����
����������� ������� � ����� ����
���
���/������ ��������� 
������ ���� ��������������� ���
���������� �� ������ ��� ��������������� ������ ��� �������� ���
���
����� ������ ��������� ���������
� ��� ���������� �����
�����������������������������
���������������������������
��������
� �� ��� �
��� ��� �� ����� ������� ���� ����

���������
���� �������������� ���� �� ����
� �� �� ������
��������������
 �
����� # �� ������ ��� 
���� ����� ���� ��������� ��
� �����
��������� ��� ���� ���	������ ������� ��� �������� ��� ��� ����
�������� ��� ���	� ����� ���� ���������� ��� ���� ��������������
����� � # �� ���
����� ���� 
����������� ��� ���� ��������� ��
�
����� ���� ��� ������ ���������� ��������� ����� �� ��������
���������� ������ ���� �� �����/�
� ����� 
�������� ��� ���
����
���
��������������� �
����� # �� ������� ��� ���� ���������� ��������� ��� ����
���	������ ��� �� ���
�� ���� ��������� �������������� � # ��

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

*� 3���� �4 ��5�

��������� ���� ������ ����� ����� 
������� ��� ����
��� ����
�����'����������������
�������������������*(�����/�������� !�
,--72� (����� ��� ��!� ,--:2� 0����� ��
� �����!� ,--:2�
;������������� !�,--12�4��
�!�,--,2�+�����!�,--,. �����
������������ ���
���� ��������� ��� ��������� ������
*4����	�� ��
� +�����!� ,--52� 4����	�� ��
� +�����!�
,--:2� 4����	�� ��� �� !� ,--32� +�� <����� ��� �� !� ,---2�
6�������� ��
� 8����	�!� ,--=2� <����)�� ��� �� !� 7>>,.� ����
�����
� ��
�� ����������� ������� ���� �����
� ��� ����� ���
���������� ��
� ���� ��
� �����
��� ���
� ������������
������� �
����� (�� ���������� ������ ��� ���� ��������� ��� ����
�����
� ���� ��������� ���� ���
��� ��������������� ���� ����
������������� ��� ���� ���
���� � ������� ���	�� �����
�����
���
� ����� ������������� ��� �� �������� ���
���

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

�������� ��
��� ��� ���� ��������� ��� ��
��� ����� ����
��������
� ����� ���� ������!� ��� ������ ��� *4����	�� ��
�
+�����!� ,--:. � ?�
��� ������ ��� ���� �������� ��� ����
��������������

�
����*(���������� !�,--:.!���
����*@����
��� �� !� ,---.� �� ������������ �����
� ���� ���������
��������������� ������ ��� ���� ��������� ��� ��������
 � (�




���������������������������������������������������
� ���
*;������ �� !�,--:.!� �������� ������ ���
����������������� ����
������� �������� ������ � "�� *# ������� ��� �� !� ,---.� ��
�����
������������������������������������������������������
��
���� �'��� ��� ��������
 � "�� ����� �����!� ��� ������ ����
�
�)�������
������������������������������������������������
���� ��������� ����� ���� ���	����� � ����� ����� �����������
����� �������� ����� ����������� ������ ����
���� �'�������
���������������������
�����'�� �
����� ;�������� ��
� 4����	�� *;�������� ��� �� !� ,--:.!�
����� �������
� �������� ��������� ��� ��
���� ���� ������ ���
��������������� ��� �����������������
���� ���� ��������������
����� � ����� ������ ����� �� ������������� �� �	���������	��
��������� ��������������������������� �������	����� ������
�'������������
�����'���������	������ �
����� "�
����
�����!�4����	����
�+���������*4����	��
��
� +�����!� ,--5.� ��
� 6�������� ��
� 8����	��
*6�������!�,--7!�6����������
�8����	�!�,--5.!��������
�
�������� ����� ��������� �����
�� ������ ���� ���
���/������

������ �������������� ��� ���������� �� ������ ��� ������
�
������� �����
� �� ���
���� *+�����!� ,--,.� � ��������� ����
�� 
���� ����� ����� ��� ����� ���������� � ;������!� ����!�
������������������������������������������
������������
���
 �

/� ��������

+�������������	��������������������������������	������� �
+��������������
������������������������������������������
����� �
�� ��� ���� ���	������ ������
���� ���� ����� ������
�������
�����
���� �
���� �+��� ��� �� ���� 
�������� ������� ����
��������������!� ���� ��� ����� ���������� ��� ���� ����� ��
�
��������������������������������������� �
����� # �� ����� ����� ������ ���� ���
��� ��������������
���������
�������������������������������������������� �
����� # �����������������������������

�
�����������
����
��
�������������
�����
���  �
+��� ��� �� ���� ������� ������ 
������ ���� 
��������� ��� ����
���������	
���������������������������!���
����������
������
���� ����� �������� ��� ���� ���� � ����� �������� ��
������� ����

��������������������
����������������������
� ��
���� ���� ������ AA� ����� �� ���
� ��� ����� ����� ����
��������������� ������ ��
� ������ ���� ��� ��������!� ����� ������
����!� ���� �
���� ���������
� ��� ����� �������������� 	���� ���
���������������
���������������� ��
�

6� ��
���'��������2����

���� 
����������� ��� ���� ���������� ��� 
���
�
� ����� ������
�����B� ������ �����'�������� ��� ���� �������������� �����!�
���������� ���� ������������� ������ ���������� ��������� ��
�
�������� ��
� ���� ���������� ��������� 
������� ���� ����
���������� ���	�� ��
� ��� ����� ����� 
������� ����� ����
�������������� � 8���� C������� ���� �����
�
� ��� ����� ����
������
���������������������$�� �
�
�
�

�

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

����������������������# ��	����� �

�

6$0� "�����������

���� ���������)����� ������������
���
� ��� ���������������
����
� �)����� ��� ������ ����� � # �� �������� ���������������
������ ��'�������� �!���"�#�$�%�!� ������ ���� ������ ������
����
������� 
������ ���� ��������� ��
� ���� ����� ������ 
������
���� ����������� � ���� ������������ ����
������� ����
����������
������
���� �
� ���� �������������� ������ �������
�!� ��� ����
���������� ������ ��� ���� ���� � � (� ����� ��� ������
� ���
����������
� �� �� ������ ��� �������!� ��
� ���� ������ �����
����
����������
����������������������������������������
���������
�*+�/�����D��/!�,-:E. ��������
���������
������
�������!� ��� ��� ���������� ���� ����� ��� �� ������ �����
� ����
���������� ������ ��� ���� ����� ��
� ���� ���� ��������� �����
�����������������������������/������������� �

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

��&�'�����	 � +����� ���� ������!� ����!� 
�������������
�����
�� ���
� ��� ��	�� ������������ ������� ���
����
��
�����������
�����������
���!���
����������������������
��
������ ��� ���� ���
����
������$������ �F�������� �������
�������
����
��������������������������
������������
�����
���������� �

���� 
�������� ������� ��� ���� ��� ��� G����
����

�����������# ��	������ �

���� ������ ��������� ���������� ����������
� ����
0��������� @���
� 6�������� ���� ���� ���� �������
��������������������	������ ��

6$*� 7�����2��-��������	��8#2����

����� �����'�������� ��� ��������
� ������ �������� ������
�������� ���� ���� � H����� ����� �
��� ���� ����� ���� ����
�
�������������������������
����������#�$�%� �

"�� ����� ������ ��� ���� ������ �� ������ ��������� ���
�������������� ����� �����C������,� ������ ������������ ����
������ �������� � "�� ����� ������ ��� ����� ���� �
�������� ���
��
��������������������������
��������!��������������������
�����
���
����
���������������������������������������������
������� ���������
� ��� ����� �������� ��
� ���� �������
���������
� ��� ���� ����� � "�� ����� ���� ��� ����� ����� ���
�������� �� ��
���
� ������ ��� �������������� � � ���� ��'��
�������������������������������������������������� �
�



�
(�&���	�)*���)���
�
�+,

,  ���-�.���/0)1230(
7  ��	
*��	���'�����	+,
E  ��+���)	���	)��������	)���
�
,
5  ���)��	���'�����	�����
����&��
=  
	����

�

6$/� ��2�����
�'�������������

(����� ���� ������ �����'�������� ���� ���� �������
!� ����
��������������������������
��� �"�� ����� ������
������ ����
������$��� ����� ���� ��� �������� ���� �������������� ��� ����
���
��� �������������������!��������������������� �

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

�

�
�

C������7 �����������'���
�����
��������������	
��������� �
�
�

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

��������� ��� ���� ��������� �'�� � # ������� �� ������������ ��
���
���������������������������������������������� �"������
������ ��� ������������!� ����� ����������������������� ��������
�����������������������������������������������������!�������
������������������������������(�������
�# �����*(�����
��
� # �!� ,--3.!� �������� ��� ���������� ������ ��������
��������������������2������
�'����
�, �

����C������7 ������� �������������� �������������
�'����������������
���������������
������������� �# ������
���� ����� ���� �
�� ����� ������ �� ������ ����� ��� ������� ���

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

6$6� �� ��9���������

C����!� �����������������������������������������������������
�����������������������!������������������������
�����������

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

�
�����������
��� �

���� ��'�� ���������� 
�������� ���� ������ ��
��� ����
���������
��������������������� �
�
�
2����	�	����������	��	���'�����	����2������

, ���I���
�����������������
7 �����)�	���I���������������������������
E ���*���
+�+��,��	���	��������	,���
5 ��������+��,��
�)��	���'�����	)�	)����	������)�	��������
= ����������+��,����

��	���'�����	�
3 ���������������)��	���'�����	�+��,����
����&��
1 �������
	����
: ���
	�*���

-����
�'�	��+��,�
�
�

�
�

C������E ������������������������������������������������������
��������
�������������������������������������

�
�

6$:� "���������� �"��2�� ����������	�
��������

6��������������������������������������������������
!�����
������ ��������� ��� ��� ������� ��� ������ ���� ��������� �'��� ��� ����
����� ���� ����� �� ��������� ��� ���� ��������� �'��� ��� ��� �������
�������!� ����� ������ ����!� ���� J� �� � ���� ��������������
������
������������ ��� ����C������E�!�������������� ����

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

�
�����������
���!�����������������������
���������������
�����������
����������
��������� �
� ���� �����
� ��������� ��� ��� ���� �� ������
�������
�������������� ��� ���� �������!� ����� ������� ���� �� ���� ���
C������E �"������������������������������������������!�����
������
������� �������������� ��� �

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

6$;� �'������������ ����'��<���

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

�������� ������� ��� ������� ���� �������� ��������� ��
� ����
������ �������������!� ��
��������� ��������������
��������
����� ���� ����� ����� �������� ��� ���� ������� � # ����� ����
��
�������	��������������������������������������������'��
��������������������������������������������
��������������
������
������������������'��!������������������������������� ��
�



6$)� �22����
�'��=��������

�����������������������������������
��������������������������
�������������!��������������	������������������'����������
����� ��������� ��� ���� ��������� �'��� ��� ���� �������� ������
������ ���� ��������� � ���� ������$��� ���	�� ��	�� �� ��
�
������ ���� 
������
� ��� ���� ��������� ������� � # ����� ����
����������
�������������������
!��� ���������
�������!� �����
���������� �������� ����� ��� ���� ���������	
���� �������� ����

�����
����������������������������!�����������������������
������������������������������������������� �����C������
5 � ������ ���� ���� ���������� ���	�!� ���������� ����
�������������������������������
���������������
����������
�� �������'�����������������������������������
�������� �
�
0��������	�4
'������
, ���I�����'������������

7 ������)�	�����������	����
���������
�
E ����
���������
5 �����	��
��
= -��
3 ������������	�
�
�����
�*

	���������
�	������
1 ����
���
: � ������
���	��&�
�*

	+��5�	�.�5,
- �����������������
+���
������,
,> �	��
���	��&�
�*

	+��67,
,,������
)�����)�	)�������	)�!��+�	��
,
,7 ������������+��,��
�)��	���'�����	)*���)�������	�����
,E ��*���
+�+��,��	����

��	���'�����	�	�-8�/0,
,5 �����)��	���'�����	�+��,����
����&��
�

6$+� ��������
�3�� ��2���� � ����

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

"
�����!��������
��������������
�������������������
�����
���� ��� ���	������ � ���� 
������ ��� ������ ����� �����
����������
����
�������������������������B�����������
��
�
���������������������
�
������
��!� ������������������
��� ���� ������� �������!� ��
� ���� ������ ��� ������������
��������
� ���� ����� ���
�
���� ��
� � ����!� �� ���
������
�'����� ������� ���� $������� ��� ���� ���������� ���
���� ��
�
���� ���������� ������������� ��
� ������� ���� ��� �������� ���
�������������
������ �

����� 
��������� ����������� ����������� ����
� ��
���
� ��� ����� ��������� ������������ � C��� �'�����!� ����
�����
����
����:����������������������������
���9 ��������
-���������������������  ��
�

:� "������
�

��������� ��� ������
� ���� ��� ��� ���� ���
���� �����
B� ���
�������� ��� �������� ���� ��
��� !.� ��
� !6!� ������������� ����
������ ��
� ����� ��������������!� ������������!� ��� ���� �����
��������
� ���������� ��� ���� ���
���!� ��
� ����� ���
� ��

���������������
�������������������������������������� �
���� ���������� ��������!� �������
� ��� *4����	�� ��
�
+�����!�,--5.!��������������
������������
��� ��
�
�

�
�

C������5 �������������������������
������
�������������
����������
��������	�����
�� �

�
�

C����!��������������������������
�����������������������
������ �� ����� ��
��� ��� ���� ���
���2� ������������ ����
��������
��������!.���
� ����-� ���������� ���
������
�� �
"���������������������������
��� ��� ���� �������������
�
��������������������
���!���������
�������������� �(�����
����������������������
�!�������
������������������
����
������� ���� ���� ����������� ������� ������ 
�����������
������ � ������� ����� ��� ����� ����������� ���� ����� �������
�
)���������
������
���������������������������
����������
���
��� �

���� 
�������� ���������� ��� ���� ��������� ��� ����
���
���� ��� ����������
��������B� ��� ��� �������� ���
����� ���
���� ��
�� ����������� ��
� ��� ���� ���
���� �����������
������ � ����!� ���� ����������� ��� ��� ������ ����������� ��� ����
�������� ����������� ��� ���� �����
 � 8�!� ���������� 
���������
������������
�����������������������*+�������� !�,--1.� �

�

;� �-2���������3������

# ������������
���������������������������������������������
�)���� ����� ��� �� ������
����������� ����� � 6���
��������������� ���� �������� ��� �KK!� ��
� ���� ����� ������
�������������������������������� ��
� "���������������!���������/���������������������
���������
���������������������������������������� �"������
������ ��� ����� ���
� �� ������������ �)���� ����� ����� ��'�

�������������
�� ������������� ������������!� ��
� �����
��������������� ��������������� ��� ���� ����!� ���� ������ ���
C������� =!� 3!� 1!� :� ��
� - � ?���� ����� ���� ���
���� ��/�� ���
���������
� ������������������������� ��� �������	������
������ �� ���� ��� ���
���� ��
��� ��� ��������
� ���� �����
�������!� � � !� ���� ��/�� ��� ���� ������	� ��� ������
� ��� ����
������'���� ��� ���� ����������� � # �� ���
� ���� ����������
���������������� ������������*4����	����
�+�����!�,--5.�



������	����-� �I�,>����
�
��������������� ���� ������������
���
������
� �

���� ������ �������� ������ ���� ��������
� ��� ����
������2� ��� ���� ������ ������ ���� C������ ��� ������ ���� ����
���������� ������� ���� �������������� ������ ������ ��������
������$����C������, �!���
� ��� ���������
������� ����C������
�� ������ ���� ���� ���������� �������� ���� ����������������
���� ���
���� ������ ���� %������������&� ���������� ��������
��
���������������
������
 �
�
�0B� ����� ������������ ��������� ����� ��������� ��
� ����
����� ��� ����������
� �� �� �������
��� � ���� ���
���� ����
����� ������������ ��� ������!� ������� ������ ��� ��� �����
���
�������!� ��� ��� ���� ���� ����� ���� ����� �'������ ���� �����
��������
�����������
���������������
 �8����������= �
�
�*B� ����� ������������ ���� �� �������� ������� �����
�������� �C��� ������'������ ���� ����� ��� ����������
�����
�������
���!� # �� ���� ���� ��� ������� 3� ���� ����� ����������
����������������������
����� ������������� �"���������1!���
��$������������������������ �����������
� ��� ����� ���������
������� ���� ������ ��������������!� ��
� ���� $����� ������
����
�����������������������
��������� ���
�
�/B� ����� ������������ ��������� ����� ��������� ��
� ����
������������������
������������������
��� ���������
����
��� ���� ����� ��� ���������!� ������� ����� ��� ������ ��� ���� ��
������������
���������/���������������������������������
��������!� ��
� ���� �������������� �����
� ���� ���������
������
��������������������� �# ��������������������:������
�������������������������������������
��������������
 �"��
������� -!� �� ��$������ ��� ��������������� ��� ��������
� ���
��������������������������������
�������������������� ��

)� ������������

# �� ����� 
������
� �� ���� ���
���/�
� ���
���� �����
�
���� ������� ��������� ���� ���������� ����� ����� �������� � ���
����� ���� �������!� ��� ����������
� ���� �����
� ���� �����
��������� ���� ����� ������� �)���� ������ ��� �� ������

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

���� ���� %����	
��&� ��������� ��� ���� ��������� � ����
����� �
��� ��� ��� ��	�� �
����������� ���� �������������������
��� ���� ���	������ ����� ��� ���� ������ �� ���������������
��������������������������������� ���
�

+� �5����� 
�����

# �� ����
� ��	�� ��� ���	� ���� ������� ��� ��������� ���
"����������� ��
� (���������� ������������� ��G?�"(�� ���
����H�������
�
�
������(�D������L������ �
� �������������������������
����������)���B�(������
��� ;���� M������� F������� 8�������� ��
� "����������� ����
+��������������������H����!��6?(�N� �
�
�
�

�

�
C������= �G, �����������������������
�������������
����

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

�
C������3 �G7 �����������������������
�������������
����

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

�
C������1 �G7 ����������������������������
������

����������������������� �



�
C������: �GE �����������������������
������������

�������
��� �
�
�

�
C������- �GE �����������������
�����������������������

������������������ �
�

3�	��������

�*(�����/�������� !�,--7.�O �� �(�����/��!�G �0 �����!�� �
@����P��!� ��
� G � ��/�� � H����� �������� ����������� ����
����� ������� �������� � "�� .��� 0'���� ��	�� :��������
"�����������!�������31,�31=!�+��
��!�G�����
!�,--7 �

*(�����/��� ��
� 0����!� ,--1.� O � � � (�����/��� ��
� 4 �
0���� � (� ������� ��������� ���
� ��������� ���� ��������
	���������� ��� ��
��
���� �����B� ���� 	���������
���
��� �"��;����<000<	����	���	�����	�:'��&���
������E3>-�E3,5!,--1 �

*(����� ��
� # �!� ,--3.� ? � � � (����� ��
� N � # � � (��
���
���/�
����
���������
������������
��������������
�������� � <	 ;���� <000 <	�
�	��� ��	�� ������
:'��'&� �������,,E�,7>!�����������!��?!�(�����,--3 �

*(����� ��� �� !� ,--:.� ? � (����!� @ � @���/��!� + � F���!� � �
O����!� ��
�F �<����)� �6���B�(�������������
�����
����EF� ���	������ �"��� 4 � (������!� + � 4����	�!� ��
�
� � �����!� �
�����!� ��������= /�
 :�������&
;
���
����
��(4�������!�,--: �

*@��������� !�,---.�< �@���!�� �6�������!���
�C �����
���
8������ � ���� ��������� ��������� ��������� ����
���������������
������������ �"��;����<000<	����	��
�	�����	�:'��&���������,>,:�,>7E!,--- �

*������ ��
� +�!� ,--=.� ; ������ ��
� � +� � (�������
��������������� ���
�� ����� ������� �������� � "�� ;����
<000 <	����	�� �	 ���� �	� :'��&��� ������ ,>,7�
,>,-!,--= �

�*0����� ��
� �����.� 4 � 0����� ��
� ( � � � 
�� ����� �
;�������� >����	 ;��		�	� �	 ���������� O���� # ����!�
# ����8����'!�G�����
!�,--: �

*;������������� !�,--1.�F �;�������!�+ �G �4����	�!���
�O �
� �+����� �������� �"��O �0��
������
�O �6Q����	�!�
�
�����!�3����
�
�	� ��&�'�����	��?
�&
���!� ������
1==�11: ����������!�?N!�,--1 �

*;������������� !�,--:.�� �;�������!�+ �G �4����	�!���
�
O �# ����� �������������������������'���� ������������� �
"�� ;���� <000 <	����	�� �	 ���� �	� :'��&��� ������
,>,7�,>,-!,--: �

*;�������� !�,--:.�F �;��!�+ �G �4����	�!�� ��������!���
�
8 � 8��	�� � 6�� ���
���� ������� ��������� �����
������������ ���
���� �������� � "�� � 4 � (������!� + �
4����	�!� ��
� � � �����!� �
�����!� ��������= /�

:�������& ;
���
����
!� ������ ,5,�,=5 � (4� ������!�
?����	!��(!�,--: �

*4����	�� ��
� +�����!� ,--5.� + � 4����	�� ��
� O �� �
+����� � ���
���/�
� �������������� ��� ��������������
������ ���� ����� ����� �������� � "��;����<000<	�
�	���
��	�����������	�:'��&����	!�������7,E:�7,5=!�8���
F����!��(!�,--5 �

*4����	�� ��
� +�����!� ,--:.� + � 4����	�� ��
� O �� �
+����� � ������������ ���
����� ���� ����� �����
�������� �"��4 �0 ���
�( �� �
�������!��
����!�;��������
>����	;��		�	��	��������=�'��
	�:�������
��	�
@'�'�
 �����
	�
�� ������ EE�=E � O���� # ����!� # ����
8����'!�G�����
!�,--: �

*4����	�� ��� �� !� ,--3.� + � 4����	�!� � � 8����	�!� O �� �
+�����!���
�� �6������� ����������������
���������
����� ��������� ��� �����
����������� ��������������
������ � "��;����<000<	����	���������	� :'��&���
,7�5�B�=33�=:>!�(������,--3 �

*4��
�!� ,--,.� 4 � 4��
� � ������� ��������� ����� ��'�

������� ��� ����
��� �� ������ ��������� �
�����������
�������������������������������� �"GGG��� ������������
��
�(���������!�1�E�B731�711!�,--, �

*+�����!� ,--,.� O�� � +����� ������>����	;��		�	� �
4�����!�@�����!��(!�,--, �

*+��<���������� !�,---.�8 �� �+��<����!�O �; �N�	��!���
�+ �
G � 4����	� � (� ������������ ���
���� ��������� ����
�������� ����� �����
� 	��������� ������ � "��;����<000
<	����	���������	�:'��&�!,--- �

*+������ �� !�,--1.�� �+��!�F ��������!� O ���������
�8 �
0��������	 � ���������� 
��������B� (���������� ��
�
������������ � <	 :�������&� ��� ������� >����	 �	�
>�	��'�����	 +�:@�A,!� O� � +�����
� ��
� � �
6���������G
��!�(4��������,--1 �

*+�/�����D��/!�,-:E.�� �+�/�����D��/ �8���������������B�
�� �������������� ������ �������� � <000 /� 2	

��&�'�
��!�E7B,>:�,7>!�,-:E �
�*6�������� ,--5.� � � 6������� � (� ���
��� ��������� ���

����� �������� � ���������� ������� �HH��8�-7�E7!�
��������� 8������!� H������� H���������!� ����
?��������
�!�,--7 �

*6�������� ��
� 8����	�!� ,--=.� � � 6�������� ��
� � �
8����	� � (� ������������ ��������� ��������� ��� �������
�������� � "�� ;���� ���-���� �	 :�������&��



@�'	�����	� �� ��������� ������ ,-�E1 � (� 4� ������!�
+�
 !�,--= �

*8��D��� ��� ��.� � 8��D��!� O�� � +�����
!� � � ?�����' �
<������������
� ������������ ���
����� ���� �������
�������� � +((8��?�8� 1!� ������� 
�� ��������������
E,,>11� ��������� ��
�'�C����� � 8������
� ��� ����
(
�����
���������)������ �

*<����)����� �� !�7>>,.�F �<����)�!�" ��������!�? �(���� �
(�� (
������� C�������	� ���� R8������ 8���R� �������
��������B� (� 8������������ 8������ ���� ����
� ��
�
(���������
� ����� � "�� ;���� <000 <	�� ��	�� ������
�	�:'��&�!��"��(�!�7>>, �

*# ������������ !�,---.�8 �( �# �������!�? �� �(����!���
�
� � C � 8������ � �����B� (� ������������ ���
���� ��������
����� ��������� ��� ���� ��
���� �'��� ��� ���� ��������� � "��
;����<000<	����	���������	�:'��& !�F������!��"!�
,--- �

�
�
�
�
�
�

� ��
�


