
���������	�
���������	�

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

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

������������� !�

"������#�!�$$� 

�� %#$&���'� �()**

+��',--...�$!� �� &-'�'� �-.()**

���	���������������������	���������

*/0/������"+1�������2�$1�

���! #3&�4����/5*6)

�178�5///

���� ��& ���917������99 �8�� �.$�9� �' �2#3#$&�1��.#�+�3�����$��� ��7#�8� ����4������  8���+$��$��$3

��"�!��#%�.�9� �' �2#3#$&�1��.#�+�3�����$�*::)����������;� ��1 $�4�����+������� �+�734���$��� ��$4

�#77#���
�7�4���2#3���179�#�$4��7�$���"��1&+��$4��$3���  8��<�$$��9� �+�7'917�3#�"1��#�$�4��$3���

�+�����#�$�7�"#�$"����1$3��#�$�=���� !�>�9� � ���� "+��1''� ����?#�.���;' ����3�#$��+#��'�'� �� ���+���

�9��+���1�+� �4��$3��+�173�$���!����� #!1��3�����$8��9��+��#$��#�1�#�$��.#�+�.+#"+��+�8�� ���99#7#���3���

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

�

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

���
�������
���#��




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

�������������������������

�������������	
����� !����"���
��	

#��$�"�	%�������	�#���&'((

���)�*+++

��,�#���-*.

��������

������������������(//'� �	0�)����������	�1��!����	�0��������	������������������2�������2�	����

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

	�0������ �������	0�)�������!������������������	�!������2��!���������2�	����	!�����3������2���

���	������ �� ����	���	%��� 0������� ��������%��� ��� �����
��� ��� !����	�� ���� 	�0����)����� ��� ���

����	�
�������!���4��!��������������������2��������������������	��������!�������������������������


)����0�������2������������������	������������	������� �	0�)����������	�1��!������������������

	�0��������!������!��������
����������������	�0���������!����������������	�������5����������������

������2������������������67(���������	�����83�������!���������������������2�����!����!����	��	�0�������

����!�		���������������	���	�����)���������������!��������1�	�������2������	��	��������3�	����!�������������

����2�������������	����������������������2�����	������������
��������	���!������������������)�����

���� 	�0���� ���������� ��� ����	�
������� ���)���� ������� �� !����� �� ���� !�		��� !������� ����

	����������
���0��	���������)�	�3��0���������������2�!����������������������	�������������3�������

����	��������0�	�����	�!�������	���	���	�	����	!���������������������	��������������������

�������������	
�  !����"���
��	

����	���������!����!� 1���	���$���	0�����	�������0�	�	�

�5� "�������3����*+99(

�9*:;9+ 6*+*8.9*:;+++

9+�����	�����	�0� �!����<�2���
��	=�	
���0

���
	����3��>�+*(.*

���#��$

6?(&8*9;:??&;

����	
�=�������



�

�

�

�

��

� 9���������):�)��������$9���������)
������)�
����
��
���$�������������
�����-���*��$�����������

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

�����������$�������
��$�������$.��$
���*$
���$������$��������������������$���*��$�����-�������0�����
�

�$�������/�������������$�������
���$����������;������$������$���������):�)��-���+���$�����)�����+�����

��-��������(��
��+������$���
�������������+��$����������;��������������$���������
�)�����������������
��

�$��������
��
����)�����+������$�������$��������������$������$����
���0�����(�0�����(��
����������):�)�

�������$�����
�����-����������$����$�����
�+����)�������$����$���������
�����������������������(�

2%&<&4���++�������$����$����������):�)�)�
����
���
������������$��������������-������
����)�����+�����


��(�$�����$��������
�(������
�������1���
�����������������������(��$���
����#
��������
����-���
�.�

��)
��������#
�+�����
�������+���7������2 !!!4.���++�����$�������������+���������)��)��������$�����

��-��+��������1�����)�����+������������$�*
������������������)���
�������
�����-������������(�3%!�=�

����
����� !! ��

� �$���������������
��9����$���-��9�$����
���������
������
���$���
�������������
���$��

��������������
�����-�����	
�����2 !!%4�����
�$�����-)������$���$�+$�����*
��$��������������������

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

����������$.��$�(�*������
�����)�����+�������-��������(.��������-����������������+�������-������
�� !�

)������.�����$�(�*������������������-���
����>
*����.����$�+$�����*
��$�������������������$�����������

���������1��+�������
����$�(����.��$����$�(�*�������������
�����
�����-��.�����$�(���(��������
�

)������������:)������+�������+�����$�����������$������-��������������������$�����+��������������-������

)��/�����<!�)������.�����
��������������(�)�(��
������1��+�������
�������$������
���������������

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



�

�

�

�

��

�������+����������-������.�
���
������������+��$�����������-.�����������*��$�����������+��$����������):

�)��������$�)�
����
�������$�������������
�����-����

� �$�������
���������
��������)�������
���������$�����������
���
������������+��$�����������-��

�$����������+���������(���-��+���)�����+������������$�������(�����/��(��
�����(�
�������$����������

�
�����
�����������-����������
�������������-�����������$�+$����$�����-�������
���
�+:�������)�����

+����.������$���������1���+�����
���������$����(���������������
��(���������
��
���$�����
����*����$���

��-��+��������1�����)�����+������������$�*
���.�$
*����.�����������������
��������
����-)�(����*$
�

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

�$���$
��.����*$
�$�����))�����������)������������*$����$�(������

����$���)�)��.�*�������������
���$��%&&'������(�
��#
����������������2�#�4��
�����(1���$��

���������
������������
���������+����������-���������-��+��������1�����)�����+�����
����������$�������

$��������������$�������������1���$����-��
����������
�������������������-�)�(�������*��������$����-�

�$�����+$����)����(�����������*$
��
��
����������(�������$�����������-���������
��-)�
����$��

)�������������-���������$���*
��������������-)��������)�����+�������-���
��*$
��(�
��)�������(�

��)���������������-���
���

� �$��)�)�����������������
�����������
������$������������������$�������������������-���*.�

)�
�)��������$��+��.������$������������)�����+�������-�����������$�����
��������
������
�������$��

�����(�
��#
���������������������-)������
���)�
��������
�����������+����$�$
���$
��;���-)������

���������-������������$���-)������������
����)�����+�������-���
���������$���������
���$������)
����


�������������
��$
*��$��+��+��$���$���$
����
�����������-���
�.��
���-��)���������+��$����$���$
���

�
�3%������
��
���
��.�*
����������������������������-�������������$����-�������
��)�������������
��



�

�

�

�

��

�$�����������
��
���������1�����)�����+����������
����*����$���
�+����������.���������
�)������$��

���������
��
����-���
������������������������-���
���������1�����)�����+�������"��
�������+������
��

����������
�������
����9�
��$���
�������)
���9��������
.����������++�������������
���������
���

��
�+�*$��$���-)�(������+$�����)
����
���+����������$��+�����/���$
����
���������$��������(��+��
�

�����������$��$���
�������)
����.�����������+��$�������
��������������������������������
����

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

�

%����$��#�������,�������������-������$����-�����������
��#�)��������������6���$�

� �
�$��$�����������-������$�����
�����-�����������
����)�����+�����$����������?�����
��������

�$��+������$����-)�(����������"���
��%&&@�2��"&@4���������$���$���$
���
���$��������
������������

�$���������������
����������*��$
��������+����������-���
�.�����������
����������$����-������
���
�+:

�������)�����+��������$�����+������
�����
��+����$��)$���:���
������
�����-�������$��+����$���*�����
��

������(����������������� !!<����$�����$��+�������$�����������$�����������-������������$�����
�����-�

����������
���
�+:�������)�����+��������$��������
���������1�������������-�������*��$�)����������

��)$�����
���$�����������)��������%&&'.�*$����$�������(�������$���*������(1��*�����
���������

%�%�#����������������-�������

� �$��,���������������������(�$������������������������+������-.�*$��$��������$�������-�����������


���$��������
�������������������������$����-)�(��;������$.�)�����$��������
����-����+������$���*����

����������+��$����������;��������������$�����������
��
���))�(��
������:�)
�����+����������0�����A�

���$����������������-��)����
�����������-���
�������)�������.��$����������$���*$���
����)
���������

���������
�)�������.��$����������������(�����������������-����.����*$����$����������+��)
��������.��$����



�

�

�

�

��

���
��������������������-���������

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

����������*$
���������%&&'�������$�������������������������������+��������������������������+������-����

���*����%&'<�����%&&@.����$���-)�(���������������������
��3%& .'!!.�*$��$�*���)�������(��$��

��
����
�����������-��������(�
������������
��3<!!.!!!�����"&@���������������
���$��+�������$��

�����������+������-���������$���*�����������$����1��
�����������$��������-��)����
����-��
�3%������
��

�+�����+���� !!<�������� ��$
*���$�������)��$�
���$���������������������-��$���$
����
���$��%&&@:

 !!<�)���
��2�����
��������2%&&'4��
�����
�+���������)��4�����"&@����
�������������)������)�
����
��

�
�����������$����������������(:
*����������������,)��
�3<@=.!!!�
���$��������
���������(:
*����

���������������-��)����
�����������-���
������������������(�%.�%&&'���

� "��$
�+$������%��$
*����-��������
��%&&'�������������������������$���3< =.!!!.�����������

*$
������������������������������������-����+�������������������������$����$�����
�����
��
��)�(�

��(����������-����$��������
���$��,�������������������������-�#�������-�������$�������������-��������(��

�
������������*$
�����-������������*���������������
����$���3< =.!!!.��$�����+��������������-������


���$��< =.!!%����
�����
����-��������������B@�)����������$��$�+$����������
�(����+��������������-������

���==�)���������"�����������
��������$��+���$���)$�����
����$�������:���+��������������-�������
�������

�$���==�)������.�$
*����.��$��$�+$�����������������+��������������-���������<!�)�������
����������

������������*����3%!������
������3%@�%'C������
���

� �$������������
���*�(���
��$�+$�����*
��$��������������
���������$������������������
���$��

���������-����
���$
���*��$��������
��*����$��$���*
�����-)
����$����
����������-���
�.�����$�������

�
�����$�+��������$����$�����������-��$���$
��.��$��������
))
�����������
���/����-:�����+����������$�



�

�

�

�

��

�������������(���/������-:�����+����
��3%!.!!!�)���(����)�������)��������$����������$�������������

�
�)����������������3 !.!!!�)���(�����
����$��$���.�+�����$���.�
��
�$������������(����$��3%!.!!!�

��������-��)��
��$�����������-����
���������
��������%&&&����$�����������
��
����
�)��-��������

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


����������$����$���������������
�����������-���
�.��$���������������
������������)�
���������$���������

���������.������$������
�������:������������������
�������(�)�
)���(����$���������������$���)�������

����
��9���
���(�����
����9����������+��$������������+���������������#

)���2%&@&4��������������

������(�
������
���������+�����
�����������-���
������A�6��*������
$���
��2%&&<4�$�����
���

�������(�����������
���)
)��������$��0��������$�����/�2 !!!4�)�����������
������*�
����������

������:)������+�������+�����

� �$����������)�
?�����
�������-��������(�
�������������������-��.����$
�+$��$�����������
���-���

������(��������
����$���������.�+����.����������������$������-����
+��$����������
���
����$����
���$��

���������������(��$�������������������-�������
�������������������$���-������������������+������

�����������������-��������(��
���$
�����-)�(����*��$������������������-��������(.����$
�+$��
������

����������*$
�����������)�(�����������$���-���)�(������������������-�����7���0�����
���$�����+$��

����������$�������������������-�*������������
������������.����*$��$�*���
��
���
������.����$
*�

�������*
�����
���(��$��������$���-��.�����$
*��$���*
������������$���
����������
�����������-���
���

%� �#���������-�������
��5
�+:�����#�)�����������

� ������%&&@.��
�+:�������)�����+�����$����������-����������-�����������
�(���-������
�� !�

)���������5
�+:�����+��������������������+�����
����������$���$��������$�����
������������*�����

�
��$����26����+�%&&'.��$��(����*$����$�������(�
��#
����������������*�����������
��.��
�+:�����



�

�

�

�

��

+�����*���������������+�����
���������$�����
����$���%'��
��$�����$����*������9�������������+����9�

����+
�(��
��+�����
���������$������*����% �����%'��
��$��4��,���������������*.��$�����+����������


���
�+:�����+�����*�������������
�%'�)������.�������������� !!=.��
����������$���$��������$�����
�����

�����������(����������������):�)��������$�$����������
�+:�������+���������
���$�����
�����-��������$���

�))�(��
���)�����+�������#
�+������))�
������)�
����
���$���*
��������(�
�����$����������D����������

�����������$����-����
���"���
��%&@<.�����$��)�
����
��*�����)��������
�������
������/������������

� 7�����)
������������
����)�����+����.��$
���
��)�����)�������������.����������)����������������

�������$������������)�����+�������-���>
��
*�������(��-������3 =!.!!!�
��+����.�
��3=!!.!!!�
��

?
�����������.���
����)�����+�������-����������
������$���)�
����
���������������)�����+�������-��������(�

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

��

 ���,���+��$�������(�
��#
�����������������
�������������������-���������

� 7�����)�����������(������������
�����
����)
���������$��%&&'������(�
��#
���������������.�

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

#
����������������2�#�4.������������������
�����)���
��,����$
���$
���.�����������������������(�

E�����/���.������:��#����.�������������2 !!!4����$�������(����������������
��)
)�����
�����)��.�

���*������������)����$���������*����
�����
�����
��
����-��������������$���
���:*��+$���$
���$
����

*��$�$�+$��������
����)��������
������$���#�����+�������(���+����������$��������������������
���$��

�����������������(�)
����
���
��,����$
���$
�����������
�)�
�������$���������
�����
��
���$��$�+$:

���:*
��$���+�����
���$��)
)�����
�.��$����+������
������������(����������-����
����

� �$���#�����)����CB!=�$
���$
�����������%&&'������(��������B�)���������$������*
��$�



�

�

�

�

��

���������
��
���$�������(����)
���������7����
���$�
���$��$
���$
����$��������*
��$�
��
������

�����
���
�����.����� C=�$
���$
����$��������*
��$�����-�����
��3 !������
�����$��*����$�����

$
���$
���������()�����(����������
�)�������$����-���������*
��$�����$�����)������3=!%������
�.�

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

C!!����$����"������������%&&'����$���������
���$���))��������
���$�����:*
��$����������
������)����.�

�$���#��)�
����������������
����
����+��
����������$��$�+$����
��$�+$:���:*
��$�$
���$
�����

� �������$���#������������(�
��������������*$
����������.������$�����������-��))������
�

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

*����$�$
����+�����
������
�������������������-��������(���	
�����2 !!!4��-)�������$����$���������*
�

�����
���
������(��������$����
������������
���$���)��)
������$������������$��)
)�����
�����������.�

��)
�����(��$���
������������(�"�����������
��7������
���$��"�����(����$��������������))������
�

�������������$
��������
��(���
���$��)
)�����
��������+����8���
����������.��
����������(�"�������
�

����>
(����2 !!!4.���++�����$���$�+$����
�������$�+$�����*
��$�$
���$
����$�����
*����
������(�

�������$����$�����
*��:���
����
�����)����.��
��$��)
)�����
���
������(��������(��
�����������(�

���������$���
������(�������
���$
���*$
�������?�����
��$�����������-��

� "���������������
������(�������$�����(����������$���
������(������������+��$��$�+$:���:*
��$�

$
���$
�����������$����$��)
)�����
���
������(����������$�������������"���������5��������.�*$��$�

�������������������$���.�	
����.�����$�*�/(�������
*��2%&&&4����������������$���
������(�

�-)��������
��������������*$
�)���$�������+��:)�������������������
������������������
�)��������

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

)��������
����*����3=!.!!!�����3%!!.!!!.��
��$�(�������
���$���))��������
���$��*����$�



�

�

�

�

	�

���������
�����$�(���(����
�$�����
���)����������
�����
����++�����+��
�+��:�$��:�����+��

�
�+����(�)�
�)����.����$
�+$�������/������������	
�����2 !!!4��-)����.������������������
���������

�$����+����
�����������������
����"+�:�)��������
������(�����������$��������������������������������

��*���� =�)�����������B=�)��������
*����$����$
�������$��)
)�����
���������������

� 7����
�����:��+�������
��$������
���$�������������
������(���������
+��1����$����
����������

��-�)�(��+������������������+��������+���������������$����$�+$����
������(��������$�����������

�����������.��
��$�������������
������(��������(�����������������������$��������
��)
�����������������-�

)�(�����������.������.�����>
�2 !!!4��
����$��������)��
����
����$���
������(������
��)
��������

���������-�����������$���������:
�������������
��������������������������$���*
�/������������
�

����������$���
������(�������
��*����$(�������������*$
���(���������������-��������(��

� ����
��������*
�������������+
���$����������(1��+����������-�������������$����������������

�$������������-��������(��
�����������
�)����������++�����
��(�*$����$�����
����)
��������.�*$�����$��

���
������������$���������$���������
�������(�����������-��������������
������������
���)�
�������.�

*����������������
���9���
��:�
:���9���+
���$������������$�������������
������(�������
����������

�$��)�
�����(��$������$�$
���$
�������������+�����(�������$���
������(�)�
�����(��
���$��$
���$
���

���0������
��$
���$
����*��$�
��(�
��������.�0�����?�����$��)�
�����(�
���(��+������+��$��(���F�����

��)�����
���$���+��������-�
���$�����������������
�����������
�)���.�����$��9���
��:�
:���9�

��+
���$�.�*����������$���*$����$���������)
��������.�����������������0����$����
��$���)
���.�����

�$����$��������
����)
����+�(��
����������-��������(�������$�������.��
�����������
�)�����$�����������

�
������(�������
�����++����+����������-��������(�20�4�����$��)�
�����(��$���
�$��)
���������*��$����$��

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



�

�

�

�


�

���������
�)�����������)������A��$�������*��/����������
����)
��������
�������
������$���
������(�

�-)��������
���
�)�����

� "��$
�+$����(����������
�)�����))�����
������������)������$����������������������-����������$��

����$�
���$�����
����)
���.��$�������
������������(��$������������+(���
���$�������)
����
��

������1��+����������-�������$�����/�2 !!!4��
�����$����$����))�
��$��
����
����/���������+��
��

�$��)�
+��������(�
���$�����������-��������$��������������
�)����)�����
*����$�)�
������������.������$��

�����:�
:�����0����$���
���
��$���
��$�����������
��$����������+��)
���.��$����$���
�)���*����������

�
������1���*
�3< =.!!!��-��)��
�������*�������
�)�����
���
���$����*����$��$�
�+$��$���
*��������

���/����
���$�����������-����$��)
�������(��$����
����
�)�����
��
*��$���������+(��
��������
���

���
�����+
���$���
�����������+��$�����������-���
�����������
�)������������������$��������������

���������0����(���*�����)
�����*$���
����)
������������$��.�$����
���$�����������
�)��;���������

*��������?�����
��$�����������-�*$����$���������)
���������������$�������.�
������������
�����������-�

�������(��
�����������
�)��������))�
-������(��0�����
��$������
���$���
������(�)�
����������
���$��

�*
��������
���$���
�)��.��������$�����������-�����
��$����
���$����$
���$
�������*
��$���������
�

�����$��2�������4�)�
�����(��$���
�$��)
��������.��������$�����������-�����
���$���������������*
��$��

� 7�����������
������*
��$.��$�������
�*$��$��$�����������-��))����.�����������$�������������


�����������������)
�����������������+�����������)�
����������$�����������-��������+����������
��

(
��+���$
���$
��������$���#�����
��$������
��)
�����������������-�)�(�������$����$
���$
����

�()�����(�$�������(��
*�)�
���������
���(��+��
��$�����-)���������������-����0������
*��������
���(��+�

�$�����������-�������
������0����
��2%4.�*�����
+��1����������
��������������������
���$�����������-.�

���$�����$��3<@=.!!!��-��)��
���
������������������



�

�

�

�

���

� 7���)
����������������
��
��
����))�
��$����
�������
���$����)
�����������
�������������$��

�#�.����$����$��������������$������
*���
����(������:�������
��
����������
���$��)��)
����
���������

��-���
�����$��)��������
�����
/��+�9���
���(�����
����9����������+��
����()���
��������.�*$��$����

���������������$�����/�2 !!!4.������/��(��
�����������
�������������
���������+��$�����������-��$���

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


)����������$��
))
������������
��������
����#�����)
�������
�����������*$����$�(����)
����
��$��

�����(.�
������$�(������������������
����$�������)
��������(�
���
������.��$�����(����������������:

�������
��
��+�
���������������������
��$������������������

� �����������))�
��$����������
��$�������0����
��2%4��
�����������$���-)��������)�����+�������-�

�������(��$���*
���������
�������*��$���-��+����$�$
���$
��;���������1�����)�����+���������$�������


������$�������$�������.����)�����
������*
��$��
��$
���$
���$.�*���
����
��
������������
���$����
�/�


���������1�����)�����+�����2,��4�$����(�$
���$
���$�������$�������������

2 4� �2��-�
��#�)��������������6���$4�G�0�HI��2,��4�

*$����I��2�4����
�����$����)�����+�������-���$��������,���������������-���*.��$����-������
����)�����

+������������$�������������
��� !J����
����$����
�����$�$
���$
�������$���#�.�
������������
���$��

����
�
���$���-)���������������-������$���-)��������)�����+�������-�����������1���+�����*������-������

����$���������������(��$���
������(���������������������+��$������������
����-��+���)�����+��������

����$.�*����������$���*$���
����)
������������������
�)�������.������������)�����
��$����������+�

�)
���������$����$��������
���)�����+�������-��������(���7����
����������������(.����$
�+$�*���
��
�.�

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

� �$���#��)�
�����������
���$���
�)
����
��
����$
���$
��D������*
��$��������(����)
�������



�

�

�

�

���

������/����$��������
���$����$
����+�����
������(��������()������$���������������.���
�/�.�
���.�����

��������������������>
���$
�������
�)�
������$��)���$����)�����
��������
��������������������
��

��������$���������$���������
���
��
���
�$����$������)
���.��$�����)
��������)
�����$�����/���������


���$��������*$������*����������������$����������$�����)
�����������/���$
*����$�$����
�:)����
��

)����$
����+��
��)�����(����������
�/������������������$����+����������������������$�(�*����


����������$���#�����
����
����
�$��$������*
��$�
���$��$
���$
��D���$����
���������������*�������

�$���
���������
����-�)��)
�����
�������������������*$��$��$��$
���$
���$������$�������������
���
�:

�����������+�������
�����������(.����$������(����)
�����������/���
�$��$��������������������*$���

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

� ������������$������
�����
���
��������(�������������$
���$
��D���������1�����)�����+�����$����

���)�����(����������
�/.�������������.������������.�����������������"���������$���������+�����
�����

�����������������
����)
�����
��
��+����������)�����+��������$��)���$����)�����
�����������
����)
�����

�
�����$�����������
���.���$�����.������
�����������$�����(�$���������+
�������)�����+����
���
�����

�$�
�+$
����$��)�)��.�*����������$����$�����������$�����
�����������)�����+��������$���+�
�)�
��

��������
����������������$���
�������$�
���++��+��������*
��$.�����
��(�<J�
���
����������������������

�-�������������$���������������������
��������$������"��
��C!%2/4��*$���*�������������������1���

��)�����+����.��������$��)�(
������
���$
������
�����������-������
������(����
�����

�

B��������������������-�5������(��
��6�����������-��$���$
�����

� �
$��
��K���/
*�2 !!!4���)
����$������������-������������������%&&'�+���������3 !�C�����
��

�������������"�������������������)�����
���$�����������-��
���������(����%&&&�2�$���*
����)�������(���



�

�

�

�

���

��
��%&&'����������4�*����3 '�����
���������C���)
����
�������������
�����������-�����������
��

%&&'���������������+��$���#�������$���
������(������)��
�����������������������7�������������

��������$������$����������������$�������+�������.��
��%&&'���-�������������-����������������+�
���

������������.�
�����������-)�����.��-����
�D���
������
��.���*(��D������.������$���������������
����

��$����������
�������������
��+�
��������������������-��������(��
�����$�������.�*$��$�����$�����������

(��$�������+��������
������������$���-����������
����-����������������$����������;��+�
����������

�������
���������

� #���������+��$�����������-�����������
�����+���$
���$
������������+$��
�*���.�����*��

����������$����$�������������������-��
��������3%<�!�����
����
���$����$
���$
�������%&&'����������

��-���
�������������������%&&'�(����+��������������
������3%<�@�����
�A��$������)�������(���
��%&&@�

�������������$���������������������
��
���$����-����
����
����������+�
�)������$��������(�*�����$���


�����+�������������*$
����������������-������������%&&'���6������
���$���������������������������

�$
*��$������+�������������*$
�������%&&'���������*��$�+�
���������������������3<!!.!!!��
�3%�

�����
��)����3!�''�����
�.��$
���*��$�3%��
�=������
��)����3@�'<�����
�.�3=:%!������
��)����3 �'C�

����
�.��������������-������+�3%!������
��)����3=�%%�����
����7���%&&'��#�:���������������

��++�����$������+������������-��������*��$���������
��3<!!.!!!��
�3%������
��)����3!� C�����
������������

��-.��$
���*��$���������
��3%��
�3=������
��)����3'�  �����
�.��$
���*��$�3=:%!������
��)����3B�%<�

����
�.������$
���*��$�+�
�����������+��������$���3%!������
��)����3C�B<�����
�����

� ����
*��
�������
����*
��������������))�
��$����
����������+��$�����������-��������(�
��

���������
�)������$�������.�*$��$����������$����$�������:�
:�����)
�����0����$������(�$��+��
��$��

��������+��)
���.���)������$����$����*�������
����������-��������(��������$����������+��)
�����������



�

�

�

�

���

�$���������*
��
������
�������C��$
*��$����������$��������)��
�.�*������������$���
��(�3!�<�

����
��
�����������-�*
����$���������
����������
������$��
�����������
�)���������+�%&&'����$���

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

C�)�����������������
�����������-�����������
����������$
���$
�����������$�������������������)��
��

�$����$���������)
�����
������������$����
���$���
�)��;������������������������������������-�����������
��

����$��������������
�)�����
*��������
�
����3 <�����
�����$���������+���������������������
����$��

��)
�������
������������+�$
*�����$��������������
�)�����������������
���-�������������

� �����=��$�����
�����+$��
���$�����������-�)������+�
�����������
�)������7�����������-�

�����������������%&&'.�
��(�%BJ�
��������������������*��$�+�
����������������������-�����
��

3<!!.!!!�)������(����������-.�*$������
����@=J�
�����+�������������*��$�+�
���������������������

�-�����
��3 !������
�������
���7��(�$����
��������������������*��$������������������*����3%!�����

3 !������
��)������(����������-�������$��.�*$�����$��+�
����������������
�����������������������

�
�+$�(��$�����������$����
�����+������������.����������������������
�������
��
��(�%'J�
���
����

���������-������������%&&'����
$��
��������/
*�2%&&&4���)
�������������������*$����-������+��$��

��������
��%&&=��������������$��.�����������$����$����?
���(�
���
�)�����
��
����)�
(����)�����-�

��
����������$��0���.����$����$����+��$�������:�
:����)�(��
������������-.�*$��$��
������������$��

�
�)��;���
�������������-����$���������+�)��������������������	
�����2 !!%4�
���$��������������
����-:

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

� �
������$���������������=��
��$��)���
�������������
���$�����������-�������*$���
���

������
�������������
�)�������.�*����/�������)
���������)���(��+������)��
���������������$���

���������
�)�������$���)��������
���$������������
��$����������+��)
���.����
�����������+
���$��



�

�

�

�

���

�������.�
���$����$�(��
��
*��$��)�����)���
���������+��$������������0����(���*�����)
����.�*��$�

���$��)
�����0����$��+�$����
���$���
�)��;������*
��$�����$�������
������$����$��������������)��
��

�
����)
�����
�
������
�����+
���$��������$�����������$����$��������
��
����������������$�+�
���

��������������$���)�(���(����������-.������������=.��0������$��������
��
�����������
�)��������$�������

*
��$�����+
�(��$����
��
*���$���0����������
����������$��.�*����������$���@C�&�)�������
������

���������
�)����*��$��
����$���3 !������
�����$
���$
�������*
��$��
��
*��$���0����������
��

������+(���,���+��$��������)��
�.�*������������
����%&&'����������-���������
���3 @�C�����
�����$���

�0�������-�����
�����+������������.�)�����$��*��+$���������+��
���$���*
������������
����������

�
�)����)�����������������C���������
��
����������
�����+��$��)�
�����(��$����������������������

�0����$���
�$��+��
�$���
��$����)
���������������
��
���$������
�
���$�������+����-������
����������
��

����������������������
�����+����������������$����))�
��$�(������������������
���
�������������-�

��������
��3  �B�����
���

� �$���
��+
��+��������������������$��)
�����������������-��������(�
��$
���$
��������$��%&&'�

�����(�
��#
�������������������$��������(.�$
*����.��
����
�����������$��$�+$��������*
��$�

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

���)���+.����+��(���������$�(���+$��������������������
��
�$���)�����(:������������
�����
�.�

�$���#�����������������������
�����������$�����������-�������
���$��)
)�����
��*��$�*����$���
*�

�$��������
���$���
����C!!����

� �������$���
����C!!������������)�����(�����������.�*��������+������$���#�������*��$�

���
�����
��
���$��*����$�$
����+�.���������$�.�
���$���+�
�)��������<��������1����$��������
��

�������
���$���
����C!!�*$
����������������(����.���
�+�*��$��$������*
��$�
���$���������������



�

�

�

�

���

����$�������+��(������*����%&&=�����%&&'.��������������
���$���
����C!!���������$������*
��$�


���$��������������������������������(.���
��3=�&�����
�����%&&@��
�3 !�B�����
�����%&&'����
�

�����������$��*����$�
���$���
����C!!��������������
����������-��.�*���
��������$������
�
���������

��-����
��$��+�
�����������������
�����������������+���%&&'�����������*��$�������������������3 !�

�����
��
���
������$�������
����!� '=��
�����+�����������������!�!&C��
����������������������

"))�(��+��$��������
���
��$������*
��$�
���$��%&&'��
����C!!�����������*
������)�(����������
����

3 �B�����
��������������-��.�*$�����))�(��+�����
��$��%&&@�����������*
����+��������3!�@�����
�����

������
������-������$�������������++�����$����$�������+�������*��������������������-������������

��)
�����(��$�����.�����
������������
�����������-��������(.��������������������)�����
��$���������


�����(�$�+$�����*
��$�$
���$
��������$�������(�
��#
�����������������

� 7����#�:��������������
�����������-��������(���������C��
����)
���������(���
���(��
��$��

����������������-��������(�����������(����.�)����������(�
����*�����
+��1���$��������
�����
�������
��


���$��$�+$��������*
��$�$
���$
�������$�����������������������-�)����(�%&&'��������*���3 !�C�

����
�.����������)��������+��������(����%&&&�*�����
���3 '�����
����7���������������++�����������

��-���������
��3%<�����
����
�����+���$
���$
�������%&&'.�������*����3<�����3%%�����
����
��

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

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

��*����3 B�����3B!�����
���

� �$�����������(�
��
������������
���
�������������-��������(.�������������++��+������������.�

�����������
��������
��
���;��2%&&<4�������������(������>����+�����$��������+
���$�����������
�
����

(��������)�
?���������������-��������(������
���$��%&& ��#��
��3CC�����
�.��
�)�����*��$�3%!�=�

����
���������������������-��
������
�����
��%&& ����������������������2 !!!4���)
�������������
������



�

�

�

�

���

��������������������
���$��%&&'������(�
��#
�����������������

� �$����������������
��)
���������-)������
����
���$�������+�������*����
���������������

�$
������
�$�������������7�������$����
����2%&&<4�������$��)
)�����
���
������(�����.�*$��$�(��������

$�+$������������
�������+�������
���������������������������-��������(��$����$�������������
������(�

������$���*��������"����
�������$���$���������
������:*��+$���������
��
���$��%&& ������(�
��

#
���������������.�*��$�*��+$����$���+�������������+����
����*����$���
�/�2$��������+����0�����4�

�$����$��)���������*��+$��.�)����������(���
�+�$�+$:���:*
��$�$
���$
������

� �$���*���))�(��$����+
���$�����������(��0����
��2%4��
��$��%&&=��#�.�*��������$��

�-)���������������-��������(��
���$��(�������3%C�C�����
�.�*$��������������������-�����������
��%&&=�

����������*�����3%C�B�����
��23%%�'�����
���
���
�:�����������������4����$�����(���
������������(�


���$�������������������������)�
��(��
�������������
��%&& .�
����#�:��������������
�����������-�

�������(����3@�&�����
�.�*$�������������-����
��%&& �����������*����3%!�=�����
��23'�<�����
���
��

�
�:�����������������4����
��
�$�(����.�����������$����$���-)��������-�+���������(�
�����+
���$��

����������.��
���������
����.��
�����������������-���������������$�������(����
���$���
�����
��������������

���
���(��������������
���������������$��

� �������$���
�+$���������
��
�����+
���$���������/��+������������������-����������������

����������������������������-������.�*�����������
��
��������$����)����
�����������
�������������

�����)��
����
��������������+������-����������������@���)
����
������������
����
����������(�
��

�����������-��)��
������$����������������$���
)�)��������������
����*��+$���������+��
��
����*
�

�))�
��$����
��������+����������
�)�������$�������������
��
��)�����)����������������������������$��

�����)��
���$�������������������������������(�$��+��
��$������������+��)
���.������$����������$��



�

�

�

�

���

�����)��
���$������������
�)�����
��
*�����0����������
��
����������*��$��
��0������
��$����������+�

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

)������
����)
�����
��$��������
��
����������(�������������������������$�+�
�����������������$���

)�(���(���-�2)�����������������=4����$��������
��
���������������������$�������������(�$��+��
��$��

��������+��)
���.�����$���������)�������������@��������.�������������
����$��������
��
����������

������$�+�
�����������������$���)�(��
���-��

� �$���������
�������������@�)���������������������������������$���������%&&'���*.������(�

�������+���3< =.!!!��-��)��
�������������������
���������������������-��
������
��
��3 @�C�����
����

�$����������
����
������������(����������$�����+$�����
����������
���$���
����C!!����������.�

*$��$��
����(��������������
����3 �B�����
�������
��
�������������
����

� �
�������������$���������
���$��+��+��-��)��
��������.�*���
����
���$��*��+$���������+��

�����������$���-��)��
��$�������3%������
�����%&&'.��$���*
����$������������
������������
��

�����������
��3 @�C�����
���
�3 B�<�����
�������������*
������
)��
�3% �'�����
������$��

�-��)��
��������*��������������$����
�3B������
�����-��)���+��$��������
���$��)�����)�������������

2�)��
�3%������
�4���
���$�����������-�*
�����������������������-������)���(��
��������+$�$���

�-)�����+��$���������
���
������������(�����+�����������*
����$���������+$��(��
����
�����

�������
�����������-������������$�������������
��
��)�����
�������@��$
*��$����
�����������������

�
*���2$�+$��4�*$���*����������$�������������������������������(�$��+�2�
�$��+4��
��$����������+�

�)
���.�����$���������
��
���$�����������������������

�

�



�

�

�

�

�	�

C�����-��+�#�)��������������6���$�������-��+���������

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

��)�����+�������-��������
�������������1���+���������$�������
������$�������+���(�)��������+�

������(����
�����
��
���$����)
�������
���������1�����)�����+���������$��)
���
��
��
��

���������.�����*���$����
�)�����$����-�)�(������
������������������������������-���������

�$�
�+$
����$��������
�.�*��*������������$����$�����������-������$����-�
���������1�����)�����+�����

�
�����������
�)�����������++�����
��(�*$����$�����
����)
��������������
�$���*
���.�*���������

�$��������������+���������
����)
�����
����
��+������������)�����+�������-��������(.�����$�������(:


����������������))�(��
����$����������
�����������
����������
������������
���$���#�.��$�(�


�����+����
��(��))�(��
�$
���$
����*��$�����*
��$���
*��$��������
���$���
����C!!��

� �$���()��
��)
���(��$��+���$���*���
���������
*�������������
�
��������������#�����������(�

�$�������������+
������%&@ .��$��#�������������������������-�*�������������.���������$��������������

��)�����+�������-�*�����
)�����
��+�����
����������������������������$����
��
���2%&@ .�%&@C4�

)�������������������������)��
��
���$��#�����������
���.������$���
����)
����
�������������
���$��

����������������
���$���)
���(��$��+����

C�%�,������1���#�)�����������������$����
�������
��$�

�� �$�������(�
��#
�������������������������������
�����������$���������1�����)�����+�����

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

*
��$��������'�)��������������(����
�����
�����$���������
*��$
*���$���
����������
�����������
��

$
���$
���������������������*
��$�����+
����.�*$�����$�����
����
*��$
*���$���
����)
����+�

�������1�����)�����+������
��$
���$
���������������������+
��������
������$
���$
���.��-)������



�

�

�

�

�
�

�������1�����)�����+������������$��
����3C �'�����
�.�
��B<�)�������
���$���
�����-)������������
��

�����������$�������
��(���*��/����
�����
����*�����$������
�
���������1���+������
������������������

���������1�����$���������
���$�������
����������
����$�����
���
�������*
��$�����+
�������"���$��

$�+$���������.��
���$
���*��$���������*
��$����������3%!������
�.��������1���+�������)�������=<�

)�������
���$��������
�����������

� �����'����
��$
*���$�����������
��
��������$
����+�����
�����������������*
��$�����+
������

������
����������$�������������(�������������)
�������
��
*���:
���)�����������������
���$
������

�
*�����*
��$�������������$
������$�+$��������������
��$
���$
����*��$�����*
��$�
��������$���

3 =!.!!!.�)�����(���������������
�����
�������(���-�(�)�������
���
����������.�*$�����
���$
���*��$�

����*
��$�
���
����$���3%!������
�.��$���)�������+����
)���
�
��(��$����)����������$�������������

�$����)
�������
��)�����(�������������������$���(����$��)�*����$:���������������������$��

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

���
�����
�������(�$����
���$���������
���$
���*��$�����*
��$�
�����������3%!������
�.�*$�����$�(�

���
�����
��������$���
���)�������
���$���������
���$
���*��$�����*
��$�
��������$���3%������
����$��

�
�)
����
��
����)�����+��������
����������()������������
�����������-�����������.���������)�����+�����


��
*���:
���)����$
����+�����������(���������-���������
*���������$���
�$�����)�����+������

� ���$����$����
�/�
���������1�����)�����+����.��$�����������
���+������������������������

�
�)
����
�����
�������*
��$�����+
�������	�����(���������������
�����
���
����$�������:����$��


���$���������1�����)�����+�����
��$
���$
����*��$�����*
��$�
��������$���3=!!.!!!.�*$�����$�(�

���
�����
��������$����
���)�������
���������1���+������
���$
���*��$�����*
��$�
��3%!������
������

�
�������������(.��������1�����)�����+�����
����������������������
�����
���
����$���������(�



�

�

�

�

���

)�������
���$���������1���+�����
��$
���$
��������$��$�+$��������*
��$�����+
�(.�*$�����$�(�

���
�����
��
��(�����+��+����������
��
���$���������1���+������
���$
�������
*�������*
��$����������

�$������
�
���������1�����)�����+�����
����
�/�����������������$
����+���
��
����+�����������
�

�����������(�$�+$����
���$��*����$(��

� �����&�)���������
�������������������
���$����)
�������
���������1���+���������������
�

����������������$��������$
*���$��������
��
�����������$
���$
���.�(�����*
��$�����+
�(.�*��$�

�������1�����)�����+�����
��������$��� =�)������.� =��
�=!�)������.�=!��
�@=�)������.������
����$���

@=�)�������
���$��������*
��$���>����
������������������)
����������1�����)�����+�����
��������$���


���0�������
���$��������*
��$���7��(��$��������$����)
����������1�����)�����+�����
�����������$����

�$��������
���$��������*
��$.�����%B�)���������)
����������1���+������$����0��������������$����

0��������
���$��������*
��$���>
���$
����*��$��
����$����$����0��������
���$��������*
��$�����$��

�
���
���������1���+����������
���������������$��������$���3%������
�������
����$���3%!������
��

����*
��$�����+
�������

� �����&�)�
�������
�����������
��
���$�����)����
��������
�����-�������������$���*
����

���������
����-��+��������1�����)�����+������������$����$�������*�������)����
������������1���+�����

������$����
������*
��$�������������*
��$�����
����������))�
-�����
���$��������
�����������-���
�.�

�$����������/��(��
�����������������������������
���$
���$
����*��$�������������*
��$�����$����-�

)�(������������������
�����-��$�����-����������1���+������������$����$���
�)
����
��
��

�������1�����)�����+��������
���������$
����+��*�������
�����/�(�������������
����-�������.�������

�
����()���
����)�����+�����������-����
�����+$��(��$���
�$�����

�



�

�

�

�

���

C� �����������������
��"�����������96���$���-9�	
�������

�� �$�����
�����
���������1������������'�����&�)����������������
��
���$�����������������.�

�����$��)
�����������������
�����������.�
������
�����-���
����)������������$��������$�������
������$��

�����%!�)��������
�������������
���$���
������
����
����-����
������������������
�����-���+����.�

�������+��$����$����-��$��+��������
����������$����
�/��
��*����$��$���$
���$
������)
���������$��

%&&'������(�
��#
������������������2������������$��������������������)��
����
*�4���$��������

�
*��$
*��
�������������
���$����-����
��������(��$����������2���
��%&&'4����������-.�*��$���

3< =.!!!������������+������-�����������������������++��+������������
��3%<�<�����
����
���$�����-.�

*��$��
�+$�(�$����
���$�����
�����
���+���
����������*��$����������*����3%�����3=������
����

2�$������������
�����������$����$�������:�
:�����)
����������������
�)�����������������������
��$��

��������+��)
����4��7������������
�����++�����$�����������
���
����$���3%!������
��+�������� '�

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

� �$�����
����
*�
�������%!��$
*��
�������������
���$������������
����������+�

�������1�����)�����+���������$�����
�����-������
���������������
��
*��+�����������-���*.�+�����
��

�)��
�3 =!.!!!�
��)�����)�������������������-���������
����-�������
��
�����
*��
�����������
���

��*�����$����)�����+�������-������$�����������-.�������$����
��������$������������������)
���������

�����������):�)��������$�*���������������*��$
����
���(��+��$�����������-.��$�������������;��������

���
�����-�)�(�����*
������������)�(������
����)�����+�������-����$�����-�)�(�����*
����

��������$����������;��������.������
����)
����+�(�����������������-��������(��

�������������$����$����������(�������
������������+���������):��:����$�*
����$��������

�
���3C�=�����
��)���(�������%&&'����$����������������
��*$������������$����$�����������������



�

�

�

�

���

���������������
)���(��$���
����#
��������
����-���
���
�� !!%: !%!.������)
�����(��$��

#
�+�����
�������+���7������2 !!!4���7���)
�������-)������
���
���$��������+��������
�������
��

�$�������������
������(���������$����$����$��)
)�����
���
������(�����.�*$��$���������
���

������������
*�
����-����+�����(��
����$���
����$������"��
.��$���#��������������(��
���������

�$�������������������������������
���$�����))�����������������
��$������������+��)
���.����*���
����

�$�������������$
*����������%!��

�����%!����
��$
*���$�����������
��
��������������
�����������
������
�����1������$��

������
��
���$����)�����+�������-��$���*
�������
����������
������������*��$���������
���
����$���

3%!������
����� &�)������.����������
��$���$����
�����������-����
����������
���$���+�
�)��

� �$��������*
��
*����������%!��-)�
����$���������
�����
*��+��
������
����-��)��
��.����

������
���
��$��$
����+��-��)��
�.��$���*
�������������)�����+�������-��������(��������$����$��

�$�����
*��$
*���$����)����
�����
*��+��
����3%!!.!!!��-��)��
����
����)�����+�������-��������(.�

�����$���
���$��
*��$
*���$���������
����3=!!.!!!��-��)��
�����������������$������3%!!.!!!�

�-��)��
��*
��������������������(�3!�'�����
��)���(���.�*$������3=!!.!!!��-��)��
��*
����

��������$���(�3 �!�����
��)���(�������$�����-��)��
����������$���
���������
��
����-��������(�

��
�+�������������*��$��$��$�+$��������*
��$������$��$��3=!!.!!!��-��)��
�.��
���-��)��.�=%�

)�������
���$����)�����+�������-��������(��������$����)����(�����������*��$�����*
��$�
��3%!�

�����
��
���
������$��3%!!.!!!��-��)��
��$������
����
������������������$�������.�B=�)�������
��

�$����)�����+�������-��������
���$���$�+$��������*
��$�+�
�)����

� �������(��+�$
���$
����(�����*
��$.������������%!.����
���*�(�
����������+��$��

���������
������������
��������������-�)
����������������
�.�$
*����.��$���������))�
��$��
�



�

�

�

�

���

�
���������+����������
���������
����-�)
���(�����(������"���������
��.����$����$�������*
��$.����

�()�����(�������
��������(�$
���$
������

�����%%�)�����������
�����
��
���$�����������
��
���$��������
�����-�)
��������$�������

����(1�����������%!.����$
���$
���������
*���������������
����+��
���?������+�
������
���

2"��4����$����$�������*
��$����$���))���)�������������%%��$
*��$
���$
��������+
��1���(�

9�������
���9�"��.�*$�����$���
*���)������$
*��$
���$
���������������(������)��������
���

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

�()���
����)���������������$�����
������������$���*�������
��������(�$
���$
��������$�����������"���

�����������)��������
��.�)����!�!@=��������$��������
��������)���������������$���)�
���������)�������

@�=�)������������
����������
��������������$���
����#
��������
����-���
��2%&&B4�������������

������
����������$�������
��)�
����������/���$�����)�����
���

� �$�����������
��
����-�����������
������
�������+
�������������%%�)�
�������
��*$���

��������������+$����$����$�����������
��(�����*
��$�����+
�����2�����%!4����$�����������
�

�������������������������*�����$��������������$���*
�)������
�������%%.��
����)
����+��
�

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

�����%%�������������
�)
������$������)�
)
���
�����
�����*
��$.��$������������
�+��
�������
��

��*�����$������������������%!������$
�������$���
*���)�����
�������%%��

�
�$�+$��+$���$���������.��������
��������$����������
���$�����������
��
�����������-��������

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

���������-�������)����(�����������*��$�"���
��3%������
��
���
��.�*$�����
����$���$����2=B�

)������4�����)����(�����������*��$�"���
��������$���3%!!.!!!�����$�����������
����$
*��$�����



�

�

�

�

���

�����������)

��
����������$���������-����������$�����������-�����$����(�$
���$
����*$
�����������

���
����
����
��)������$�������$�����(��
)�
���$�����
������������
����$��)�������������������
��

��)�����+�������-����������$�*$����$��������
��-��)��
����>
���$
����*��$����
����
���
����$���

3%������
��)�(��
�+$�(���-�)�������
���$������-��.�����$
���$
����*��$����
������
*�3%!!.!!!�

���
�����
��=B�)�������
���$������-������$���*������
�����������������-��)��
����
���))���������

������.��$���
���������
��
����)�����+�������-�������������������$�������
���$��3=!!.!!!��-��)��
�.�

$
���$
����*��$����
����
��������$���3%!!.!!!�)�(����$����
���$����)�����+�������-��.������$
���

*��$����
����
���
����$���3%������
��)�(�������$�
���$����-����

� �$���
���������
��
����-��������(����0���������������*$���*�������$����)��������
���

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

0�������
���$�����������-��������+�����
�$
���$
����*��$����������)��������
���
�����������3%�

�����
�.�����
��(���+$��)��������������+�����
�$
���$
����*��$����
����
��������$���3%!!.!!!���

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

��)
�������
���������*��$��
*����
�����
*�.��������������������.�����$��)
���
��
��
��$�+$:���:

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

��
*�.��$��������������$��
��
��)�����
�������%%�*
�����

/��
�����/���$
�������$���))���)������

� ������%!�����%%�)�
������
��������
���$��)��������
�����������-��������(�������-��������(�

���+�����������-����������$.�����$�(��
��
��)�
���������������
�����
��
���$�������������-��������


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

�
���-��+���)�����+������������$.��$��������/����������
���/�$
*����(�������������������+�����-�

�������������
�����-���+����
���$��
�$�������������$����$���
���������������
�������*��$��$��



�

�

�

�

���

�����������������-���������������(�+��������$����$������
�������*��$��$����-���
��
����)�����+��������

����$����$��)����������)
���(��$���*���
����������
����$�����-���������)�����+������������$.����

���
*���
����3 =!.!!!��-��)��
���
��+�����
����)�����)��������������

� �
������%&&'�����������*$
�$����
����������-��������(.�*������������$����$��)�
�����(�
��

)�(��+����������3%!!!������)�����+�������-��������$����&�)����������$�������+����)�����+�������-�

�������(����3%%.!!!��
���$
���*$
�)�(����������3%!!!����$���$�����
�������+�����)�����+�������-�����


��3%!.!!!�����$����)��������
���$
���*$
���������(��
��
��)�(����������-����
���$
���*$
���������(�

)�(��$�����������-.��$��)�
�����(�
�������+�����)�����+�������-�����+��������$����$�����������������

��-��������%@�)����������$���*���������(�������:��-:)�(��+�����������(��$��������
���$����������.�

$
*����.�*��������$�����-��+���)�����+������������$�(��������-�����������������
��$�����������������

��-��
������������*��$�����*
��$�
��������$���3%������
�����
���$���+�
�).��
�����
����
��)�(��+�

���������-��������$������������*.�C&�)����������������)�����+�������-��������$����-�������$����

�����������������-��������(����
���$
���*��$�����)�����+�������-������$������+��������$����$�����������

��-����.��$�������+���������������$������-����������3=!.%!!����$�������+����-������+��
���$��=%�

)�������
�������������������-�)�(����*��$�����*
��$�
��������$���3%������
��*$
��

�����$�+$�����-�������������$�����������-��$�������������)�����+�������-����3CB.%!!���

� 6���������*��$�����*
��$�
���
����$���3%������
���()�����(�*
�������������������-�

����������������)�����+�����*������-����������$��$����$�(��
��������$�������������������-���7��(������

)�������
���$���+�
�)�*
����������������-��������
������$�������������������-�*������)������*��$����

���
�����-���+�����$�����-�����)�����+������������$����
���$��&=�)��������$���*
�������������������

��-��������������$����)�����+�������-���+���.��$�������+����-������+�*
������3<@ .@!!��



�

�

�

�

���

C�B�#���(
��������������#
����������������1���
��
�����������6���$��

� �$���
��+
��+�����(�����
���������$�������
������)�����+�������-�
���$���������1���+�����

�$�������$����(���������������$���������
������$���"��������������)
���(��$�������
��������

�������������)�����
����-��+���)�����+������������$�29�
����������������1���
�94������0�����+��$����$��

�����
����)������������$����(��$�����������9����(�
���9��
��$����-)�(����*$
���$������$������������

�5�����+���������������
��������*��$��$���
�������)
����
����-)�(���.��$����-���������

���
�������*��$����$�������(:
���������)
���(�*
���������������$����$������������
����-��+�

��)�����+������������$����$�������������+�����
���������$����(��$�����������*�����������1��������

������������������$������(
���������)
���(��$����������$����-���
��
��+������������$����
�����+�

�$���$���
�������)
�����
����$��$��+��������)�����+�������-�������������
)���������
������$���

�������$����

�

=���#
������
��������������6������
���

�� �$���)�)���)������������������
���$����������������.�����
���$�����������
����)�������.�

���
�������*��$���)�����+���������):�)��������$���$������(�������������$����$��)�������
��

�������1�����)�����+�������������*
��$��$���*��
����������$��%&&'������(�
��#
����������������

*
�����
�������������(���+����������$��+������$������������(�������))�
)�����������)��
�.����������

���*�����������$����$�����)�����+����������1���
�������0����������������
��$��������
����)�����+�����

��-������������$�������������
�����������.����$����"����������
��������2%&&@4.��$������������-�������

���������)�����+����������1���
���(�
�������-)�(������E
)�1�/����������
��2 !!!4��
���+�������(�

�-)�
����$����)����
�����������-�������
��)��������
��*����$�����������
�����$��/�(����������(����



�

�

�

�

���

�������+�*$��������)��
����
���/���
����$������������(�
����)�����+������$���
�������������

��������
�)
���������
��������
�������$����-��
����

#
��������$��)
��������������
���������+��$�����������-.�������)�����+�)����
���$���
��+
���

��������*��$�����-�
���������1�����)�����+����������$�����-����
���*
������������$���
�/:����������

�$�������
���+�����-)�(������
�������1��+�+������������������+��.��
����*
����)�������(�������

����������
����)�����+����������1���
������(�����)��
���
��$������$�
����-)�(�������
��������2%&&%.�

 !!!4�����������(�2 !!!4��-)�
����$��)
���������������
��������+���-�������
���$���
�.�*��$�

)�����������������
���
��$��������+����+��������$������
��$������
�����������
��+����+��

��������+��$�����������-�*
������������$�������������
����-)�(�����
���/�����������
��+�����

�
���
����$�����������-.��
������+$������������$���
������
����
��*����$�$����(��������������$���

�
��������������$����������(�����
��
�$��$�����������-������$����)�����+�������-��������$���"��

����$���;��2%&'<4�����(������++����.��$�����������-������������������
��?�������������-��������.����

���
�����-������������*�����

� "����������$���
�������)
�����
�������)
���
��
��$
������"��)������.��$������������
�+�

�����������
��������
����
�$
�����������$���+����������)�����+��������$����$�������������
�����������

���
��.���������$��+�����
���$�������������(����������(�����)����-���
��*$����$����-)�(���������

�����������1���+�����*������-�������$�������
������$.�
����������*�������������
�*�����
��$����$
���

*$
���$��������$���������*
���������)�
�)���������)�����+�������-��������(.��$�������������
���0���(�

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

��
���������1���+������$���

*
��������?�����
���-���
������$�������
������$��

� "����
����
����������
��������$���$
����
���
������(�������
������������������
�������



�

�

�

�

�	�

$����������$���
������(��������
��������������$�
�+$
���
������������
������$�����
������(�������

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

�����������������
����������������������������$����������������������������
���$��+�������$���������

��-�
������$��)
�����������������+���������(���-��+���)�����+���������$�������
������$����

� 7�����������
��$����
�������-��������(�
���$��������������������
��
������������)�����

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

���������)�����������������$��������������)��������+��
����������������1���
���������$.�
�����

����������+��$����-��������
����-��+�+�����*��$�������(:
���������)�
����
�����$����������.�*$��$�

�����
����(����������2%&&C4.��������2%&&&4.������$��#
�+�����
�������+���7������2 !!!4.���

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

)����.������$��)
��������������
���
�����-)�(�����
����������������
������
��������$����)������$������

��������
�)�(���)�����+�������-�����$���������������������������$���*
����������
�������������

��
�����/��+���������������$��+������$����-��(������



�

�

�

�

�
�

�������#���

�
"�������
.�7��1�
.�����>����(�>
(����� !!!���96�������������
������(����������$�"���������
�.9�

�
������
��>��������
�������
�
"����.������������6������
����������%&&@���9��0�������-�������#�)����������������1���
���9��

����
.�,�����������(�6�)�������.�7������
����-�"���(�����
�
�����(.�����������%&<&���9#�)������������������
�����-���
��9����"��
���>����+��������������

�����(.�����.��$����-���
��
�����
�����
��#�)�����2���$��+�
�F��$����

/��+��
���������
�4.�%%:C&��

�
����$���.����6
�+�����%&'@���96
����$�����������-��������������.9����5���������.����.���-�

	
���(������$����
�
�(�%.�%%B:%B'��
�
�
��
��.��
$���%&@ ���9"����
�
����7������*�
���$����-����
����9�����	�
������+��
���$��

�*���(:�$������-�#
���������2�
�
��
F�#����������-��
������
�4.�C=:<@��
�
�
��
��.��
$���%&@C���9�$���������
�����
�����-����
���
�����������-������#������9��	�
������+��


���$����-�(:��-�$�"������#
���������
����-���
�.�����
������-�"��
�����
��:���-�����������

��"���������2#
�����.�7$�
F�����
������-�"��
�����
�4.�%C':%&C��

�
������.�5�
�������� !!!����$��5�(����$�
��#�)�������������-�	
���(������$��+�
�F���

/��+��

���������
���
�
#
�+�����
�������+���7�������%&&@���	���)��������
���$��7*����$�)�
��#�)�����"�����������$��

�����1���
��
��#�)����������������$��+�
�F�#�7�	�)����
�
#

)��.���
�+���%&@&���"�8
������(���-L����*�	���)��������
���
)$������������-�"�
��������

���$��+�
�F���

/��+�����������
���
�
6��*.�#$����
)$��.�����6�����#�(��
$���
���%&&<���9�
�������$(�"��������.�6���$�����
���

#��������$�����-��.9���*�M
�/�������%C<�26�������  4.�%.�B!��
�
�����.�����$�������
���%&&<��9����������-���
��
�������$����������.�%&& :%&&=.9������������
��

���
�������������������%&&<:&@.�':<B��
�
�����.�����$�.������������.�����#$�$:#$���>
��� !!!���9�$����+�����������6������������
��

�����������������-��
��
�)�������9������������������������
�.�����.����$��/��+������������
�������-���
��2���$��+�
�F���

/��+�����������
�4��

�



�

�

�

�

���

���/�������.�"�(.�����������	
������� !!!��9	
���($
��������������
���������
��������������$��
,�E�������������"�����(����/���9������
.�����6�)��������
����
�
������

�
��������.��������%&&C����$����
�
������������
����-��+�#�)��������
�����2#�����+�F��$������

	����4��
�
�
$��
�.�����(�����������
���/
*�� !!!���9���������
�������������������-���
��9�������������

������������
�.�����.����$��/��+�������������������-���
��2���$��+�
�F���

/��+��
���������
�4��

�
�
$��
�.�����(�����������
���/
*��%&&&���9�����������������-��������.�%&&=:%&&@�9�������������


�����
������������%&�2������4.�<&:% &��
�
�
�������.�6�������%&&%���9#$����������0�������������������-���9������
������-��
������CC.�%<&:

%'!��
�
�
�������.�6����.�%&&'���9�$����������������������������-F��6�����)��
�.�	�
�����
����-)�(���.�

������
�
����#
���0�������9��7�"�	�)���'!������$��+�
�F�7������
����-�"���(���.�
,�����������(�6�)���������

�
�
�������.�6������ !!!���9���������-�������#$����������0�����(��$��������(�9������
������-�

�
�������2�
��$�
���+4���
�
E�����/���.�"��$�����.�����$�������:��#����.�������������������� !!!���9#$��+������,���������(�

�������������$������
���$��%&&!�F�����������
���$��%&&'������(�
��#
����������������9��
�������������������������2������(4��

�
E
)�1�/.��
?����$������
��������
��2 !!!4���9�$����)����
���$�����������-�
���$�������$�

"���������
������"�
���������$���
��
��6
�
���9������������������������
�.�����.�
���$��/��+�������������������-���
��2���$��+�
�F���

/��+�����������
�4��

�
������(.�E��$����.� !!!������������
������������
���0�����L�����������-��������$�������+�
��

)��������+����+���������	
����.����.���-�	
���(������$����
�
�(�%C�2#�����+�F�����
	����4��

�
����$���.�7��������.����������	
����.����/�����$�*�/(.�����������(������
*���%&&&��N��*�

���������
���$���
��(D���
��$�
�������������"���������O��"����������
�
���������*�
'&�26������4��

�
	
����.��������� !!!���9�$�����������-�����"����:��-�������������������.9������������
�.����.�

6
���"������$��+F���$����
�
����#
���0�������
����-��+��$�����$�2#�����+�F�
>�������,��������(�	����.� !!!4.�BBB:B=B��



�

�

�

�

���

�
	
����.�������� !!%��N������������������-�������������������
��������8��
�������+�����$��,������

������.O��
������
��	�������
�
�����2�
��$�
���+4��
�
��$�����/.����$������ !!!���9"�
����+��������������$������������-���9�������������������

�����
�.�����.����$��/��+�������������������-���
��2���$��+�
�F���

/��+�����������
�4��
�
��������.��������"���� !!!���9�
�����$����"��������.��*
:�$�����
�������$�����)������������-�9�

���-��
����2")����%@4.�B ':BBB��

,����#
�+����.�#
�+�����
�������+���7�������� !!!������+���7)��
��������$��+�
�F�
#
�+�����
�������+���7�������

�
,����#
�+����.��
����#
��������
����-���
���%&&B������$
�
�
+(�����������������������+�

#$��+�������$��6��������
��
����-�������������$��+�
�F��
���������	������+�7�������
�
,����#
�+����.��
����#
��������
����-���
���%&&@���6�����)��
������"���(����
����-�	�
)
�����

�������+��
������+�����������������2#�)����������.���"�.�����������������������-4��
���$��+�
�F��
���������	������+�7�������

�
�
���.���*��������%&&<���9#
�������(�9����-�5�*������*�=%�2�)���+4.�=%@:=  ���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�

�

�

�

���

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

��-�������������23!!!4� ���+�������-������

!�P�%!� %'�

%!�P� !�  !�

 !�P�C!�   �

C!�P�<!�  C�

<!�P�'!�  <�

'!�P�%!!�  '�

%!!�P�%=!� B!�

%=!�P� =!� B �

 =!�P�=!!� BC�

=!!�:�@=!� B@�

@=!�P�%!!!� B&�

%!!!�P�% =!� C%�

% =!�P�%=!!� CB�

%=!!�P� !!!� C=�

 !!!�P� =!!� C&�

 =!!�P�B!!!� =B�

B!!!�P�%!!!!� ==�

%!!!!�P�%@%'C� <!H�

Q�%@%'C� ==�

�
���F��$��<!�)����������+����������
����������������������*����3%!������
������3%@�%'C�
�����
��������������
���$��)$���:
���
�������:���+�������-�������
����
*�==�)��������
�������������
�$����������
�����+�����$��.��
����������*��$���-��������������+��������$���3%@�%'C.��$���������
����������������������(���-�������$��==�)��������������
�
�
����� F�������������-��)������
�����������-�,�������-)�(����������"���
��%&&@�

%&&@� <!!.!!!�

%&&'� < =.!!!�

%&&&� <=!.!!!�

 !!!�P� !!%� <@=.!!!�

 !! �P� !!B� @!!.!!!�

 !!C� '=!.!!!�

 !!=� &=!.!!!�

 !!<�R� %.!!!.!!!�

�
���F�����
����$���$����
������������D����������
�������
����0��������������(:
*�����������.��)�
�
�3<@=.!!!�
���$������������������(����
��������������
���$����������
����-�)��)
����������
�$����-)�(����������"���
��%&&@���



�

�

�

�

���

�����BF��������
��>
���$
�������%&&'������(�
��#
����������������(������
��$�K���������
�������
��>
���$
���>����

� �������� ���+��� "���

�����
��$�S�3=!!E� %<C!� % '@�  & @�

Q�3=!!E�K�S�3%��  C@� =!�  &@�

Q�3%��K�S�3=�� CC � '@� = &�

Q�3=��K�S�3%!�� %B=�  <� %<%�

Q�3%!��K�S�3 !�� %B<� %!� %C<�

Q�3 !��K�S�3=!�� %%C� %@� %B%�

Q�3=!��K�S�3%!!�� ='� <� <C�

Q3%!!��K�S3=!!�� B&� %!� C&�

Q�3=!!�� %� !� %�

"���  '% � %C&B� CB!=�

�
���F��$�������$�+$��������*
��$�$
���$
����$������(������������
�)�������$���#�����)���
$��������*
��$�
��=!%.�C= .�C= .�CBC.�K�C!C������
���
���������$��$�+$��������*
��$�$
���$
����
$������(������+���)���
������$�����)���$��������*
��$�
��B=<.�B% .�  B.�%@<.�K�%<B������
��
�
���������$������*
��$��$���$
����
����������������$��%&&'��
����C!!�*���3=!!������
���
�
�
�
�����CF���������������������-�����������
�����+���������������>
���$
����%&&'���

��������>
���$
����

��0����$�����(�$��+��
�
��������+��)
����

��0����$��
���
����������
�
��������+��)
����

� �
�

�
���+���

>
���$
����
7����)
����

�����
�
�$��)
�����

����
7����)
����

�����
�
�$��)
�����

����

�
�����
���������-��
23����
�4�

%=�&'� !� �<C�  <�!@� �=%�

T�
����-����
��������

2�$
������4�

 =�%=� !� %�=%� B=�'%� �= �

�
���F���������������������-�������������������+��$�������+�����������-)����.��-����
�D��
�
������
�.���*(��D�����.��$���������������
�.���������������$���-���������
����-�������������
��
���$�+�
�����������������
��%&&'����������))�����(�����(��
$��
���������
���/
*��
���������������$�����������������������0����(���
�+��)
�����



�

�

�

�

���

�����=F�����������-������������������%&&'.�(���
�����������������������������

� �������� �
�:��������

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

��
���
�������
8�����

�
�����������
��-�	����

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

��
���
�������
8�����

�
�����������
��-�	����

"����������� %B�BJ� 3'B�'�� 3B�@�� @=�&J� 3&!�!�� 3%<�@��

3�<�:�%�� =�B� %=�%� �!� < �'�  B� � �&�

%�P� �=� %C� �  =�&� �=� &%�@�  @�=� C�C�

 �=�:�=� B!�=� %B�<� �@� & �C� % �@� B�=�

=�:�%!� C �B� '�&� �<� &C�&� &� �  �'�

%!�:� !� =B� � <�<� �=� &B�=� <�B�  �!�

 !R� @C�&� %B�<� %�B� &B�=� %%�!� B�%�

�
����F�6������))�����(�����(��
$��
���������
���/
*��
�
�
�
�����<F�������
��$�
���������
���
����C!!�6��������.�%&&=:%&&'��

� "����������
���
����C!!� ���+����������
���
����C!!�

� ������ �����
��$� ������ �����
��$�

%&&'� @� 3%<�B�����
�� %� 3C�!�����
��

%&&@� =� C� �  � %�@�

%&&<� <� =�B�  � %�B�

%&&=� %!� '�!� C� =�!�

�
����F��
������+�1���.�����
�������������
��������*
��$��
���$���
����C!!��
�����
��3B=@�
����
�����%&&=��
�3@B'�����
�����%&&'��



�

�

�

�

���

�����@F���������������������-���������,�����8���
���������������������-�#�����������
�-��)��
��.�3%&&'������
��

���+$����"����+��"�+
���$���
��#���������+����������-���
����������6���������

� �-��)��
��G�3< =E� �-��)��
��G�3%�� �-��)��
��G�3B��

6������
���,�����
#���������-�5�*�

 @�B'�  B�<%� % �' �

"��
*����
�6������
3%�����	�����)���

����������

 B�@B�  !�<'� %%�C=�

"��
*����
�6������

�$�3%��	�����)���

����������K��
3B��������������

 %� B� %'�BB� %!� <�

"��������������6��������5����������(�$��+��
��)
����

� �-��)��
��G�3< =E� �-��)��
��G�3%�� �-��)��
��G�3B��

6������
���,�����
#���������-�5�*�

%<�< � %B�@=� <�<@�

"��
*����
�6������
3%�����	�����)���

����������

%B�&=� %%�@ � =�@'�

"��
*����
�6������

�$�3%��	�����)���

����������K��
3B��������������

% �'C� %!�<@� =� &�

"������"������6������������(�K���������6��������5�������
�$��+��
��)
����

� �-��)��
��G�3< =E� �-��)��
��G�3%�� �-��)��
��G�3B��

6������
���,�����
#���������-�5�*�

C �=<� B=�<'� %@�!<�

"��
*����
�6������
3%�����	�����)���

����������

B<� !� B!�< � %=�% �

"��
*����
�6������

�$�3%��	�����)���

����������K��
3B��������������

B%�B<�  <� <� %B� %�

�
���F���������������������-�������������������+��$�������+�����������-)����.��-����
�D��
�
������
�.���*(��D�����.��$���������������
�.���������������$���-���������
����-�������������
��
���$�+�
�����������������
��%&&'����������))�����(�����(��
$��
���������
���/
*����
�$���
)�)����������*��+$���������+��
���$��
��
���*
�)��������������-���
�����������



�

�

�

�

���

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

�����
������������ �&'������
(�

� �
"���

�
S� =!E�

 =!:
=!!E�

=!!:
%!!!E�

�
%:=��

�
=:%!��

�
%!�R�

8�����
���������
23����
�4�

%%'� B �<� %'�@� &�@� B<�%� &�<� %%�@�

,������1���
#�)����������
23����
�4�

C �'� %%�'� <�B� B�B� % �=�  �B� <�<�

� �$����
���
����"�������2���)������4F�

	�����(�
����������

�

 &�@J� =&�CJ� B@�&J�  =�%J� %=�CJ� C�<J� B�%J�

7�$���������������
�

%!�!�  � � %@� � %C�'� %B�B� &�B� <�&�

���������2������4�
K������

@� � !�C� !�@� %�!� =�%� =� � C&�C�

7�$������������
�

%�!� !�!� !� � !�@� %�@� !�<� B�!�

	�������
�/��
2�������(�$���4�K�
�������������

%&�%� B�&� %!�C� %&�'� B!�!� C%� �   �C�

� �$����
���
����,������1���#�)����������2���)������4F�

	�����(�
����������

=C�@� %!!�%� 'B�%� C<�!� B=� � %!� � B�<�
�

7�$���������������
�

%B�%�  �'� %%�B� B%�&� %&�'�  <�!� <�&�

���������2������4�
K������

%=�&� !�<� %�C� %�@� %%�C� %@� � @ �B�

7�$������������
�

 �%� !�!� !�C� %�&� B�'�  � � C�%�

	�������
�/�
2�������(�$���4�K�
�������������

%C�%� :B�=� B�'� %'�C�  &�&� CC�C� %B�%�

�
���F�����������������������������������
������������������������������������1�����)�����+��������
��)
������
���������(�$������
�/.�������������.���������$
����+�.��������������������
���.�
��$�����.������
�����������������������
�$�����
�����������)�����+��������$���-)������������
��
�������������������1�����)�����+�������������������(��))�(��+�%&&'������������
������(������.����
�������������$����-�.��
��$�����)���
��$
���$
��������$��%&&'��#��2�))�
)������(�*��+$�����
�
���������$��)
)�����
�4��������������������������������������$��U$����������������
�����������+�
�)
���������$������:�)
��������������������
���������������$����������
�������)
������
���



�

�

�

�

���

�����&F��������
��
��6��������>
���$
���.�(��������8����.�*��$�,������1���#�)�����������
#
�)�����+�S� =.� =:=!.�=!:@=.�����Q�@=J�
��������.�%&&'�

���������:"�+������������
��$��,������1���������
�����	�������
��

�������
"���
2Q�!4�

�
!: =!E�

 =!:
=!!E�

=!!:
%!!!E�

�
%:=��

�
=:%!��

�
%!�R�

S� =�
�

C&J� =%J� BCJ� = J� C'J� @<J�  %J�

 =�P�=!�
�

  �  %� B � %%� %'� %C�  C�

=!�P�@=�
�

%<� %=� %'� %'� B%� '� B<�

Q�@=�
�

%B� %B� %<� %&� B�  � %'�

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

�
���F��"��$
��;��������
�����
��%&&'������(�
��#
������������������8�����
������������
��������D������*
��$�)���������������
������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�

�

�

�

�	�

�����%!F��6��������
��
��8���
���#�)��������
�����-���(���1��
�����������:"�+�����������
�
��$.�%&&'�23�����
�4�

� ���������1��

� �
"���

�
S� =!E�

 =!:
=!!E�

=!!:
%!!!E�

�
%:=��

�
=:%!��

�
%!�R�

#��������
���������-�

�

%<�< � !�!!� !�!!� !� @� '�=!� B�  � C�<B�

��-�#�)�����������
���6���$��

2�
��-��)��
�4�

C�=B� !�!&� !� =� !�C �  �! � !�CB� %�B �

��-�#�)�����������
���6���$�23%!!E�
+�����-��)��
�4�

B�@=� !�!!� !�!=� !� <� %�@C� !�B&� %�B%�

��-�#�)�����������
���6���$�23=!!E�
+�����-��)��
�4�

 �=C� !�!!� !�!!� !�! � !�&=� !� '� %� &�

�
��F��#��������
���
������*
��$�2���������1�4�����������������D������*
��$�)���������������
�������
�������������$���-)������������
���������������������1�����)�����+�������������������(��))�(��+�
%&&'��
������(��������2�����)
����
��
��%&'B����� !!!�"���������5���������4��
��$�����)���
��
$
���$
��������$��%&&'��#��2�))�
)������(�*��+$�����
����������$��)
)�����
�4����$��)�
�����(�

������$����
����)
�����������������
�������)��������������������������������������������$��U$���
�������������
�����������+��)
������$��.��$��������
���)�����+�������-��������$������
����������-�
�������(�����$�����������������+��)
���������������������������
��������
��-��)���)��
�3 =!E����
��)�����+�������
���$��)�����)�������������*$�������������+���-������)�����+������������$��



�

�

�

�

�
�

�����%%F�6��������
��
����-���
��#�)�����"��������������
��6���$.�(����
���#����.��
%&&'�23�����
�4�

"�?��������
������
����

�
"���

�
S�=!E�

=!:
%!!E�

%!!:�
 =!E�

 =!:
=!!E�

=!!:
%!!!E�

�
%�R�

#��������
���������-�

�

%<�< � =�%=� B�<<� B�=%�  �C%� �@'� %�%!�

��-�#�)�����������
���6���$��

2�
��-��)��
�4�

C�=B� %�C=� �&@� �&C� �'!� �%%� � <�

��-�#�)�����������
���6���$�23%!!E�
+�����-��)��
�4�

B�@=� �&=� �@&� �'<� �@&� �%!� � <�

��-�#�)�����������
���6���$�23=!!E�
+�����-��)��
�4�

 �=C� �C � �C � �<%� �@=� �!&� � =�

��)��������
����

�
"���

�
S�=!E�

=!:
%!!E�

%!!:�
 =!E�

 =!:
=!!E�

=!!:
%!!!E�

�
%�R�

#��������
���������-�

�

%<�< � �C!� �&C� =�%'� =�%@� �C � C�=%�

��-�#�)�����������
���6���$��

2�
��-��)��
�4�

C�=B� �C � �<!� �&=� %�%=� �%%� %� &�

��-�#�)�����������
���6���$�23%!!E�
+�����-��)��
�4�

B�@=� �%B� �B'� �@@� %�!'� �%%� %� '�

��-�#�)�����������
���6���$�23=!!E�
+�����-��)��
�4�

 �=C� �!%� �!<� �B � �'%� �!&� %� =�

�
���F����)��������
���������
�:��)��������
����
������)��������
������������
���������2�!@=�
�����)�����(��$����
�/�
��������4����$���-)������������
���������������������1�����)�����+��������
�����������(��))�(��+�%&&'��
������(��������2�����)
����
��
��%&'B����� !!!�"���������5����
�����4��
��$�����)���
��$
���$
��������$��%&&'��#��2�))�
)������(�*��+$�����
����������$��
)
)�����
�4����$��)�
�����(�
������$����
����)
�����������������
�������)���������������
�����������������������������$��U$����������������
�����������+��)
�������$��.��$��������
���)�����
+�������-��������$������
����������-��������(�����$�����������������+��)
���������������������������
�
�������
��-��)���)��
�3 =!E������)�����+�������
���$��)�����)�������������*$�������������+�
��-������)�����+������������$��
�


