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

�������������������������������	���	�

�
�������	����
����	�����

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

�
���������

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

�
��������0������� ������	����	��"�	� ��������������������	����������������	� ������������$�
�����	���������0�123"�145"��)6$�
�
�
���� �����������

� %��� -	�.������ ������ �	���� �� ��	�� �	����� �� ��	����	��� ���� �� ��� ���� �����
�������$��������!� ����� ����������������!� ���������	�������!�	���.���������������
���� 	����� �� ����  �!��� ��	&��$� ����	� ��
�	��� ������������� ��������� �� �����	��
���!���.����������������������������	��� ��	������������������ �����������������)**7�
��������� ����� ���� �������� �� �	���� ���!������ �	� ���� 
�	������� �� �	����� ���� �����
�������� ��������� ������ ���� ��		���� ����$� -������� ���� �����	�� 	��	�"� ���� ����	���
 
�	���������� �&��� �	� �� �	��8�	��� 9� ������!�����������"� ������	�#	��"������
������ ��������� #�	�� �	�
���.�� � ��� �	� ��������� ��� ���� �����	��� ����	� ���� ��� ����
����������������� ����	$� ������	��� ���� ������  
�	������� ���� ����������� �����
�	�
���.�� ��	����$�

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

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

�������������������������������������������������
��%��������	����!�������������	/����8:��	�.�����������	����������	�����������;�)**49���
������
!������������������������������������������	����������$��<�� 	�����������
�	���������#����
��������������	��������������������� ����������#	&�#���
�	�����	����0�����!�	����
���:����'��"�
����	�� '����� ��	��	�"� 1���� ���#���"� :�	��� =>���� 1�	�
���"� ?��	�.�:��� �����"� :�	��� 1����@A�
������	�"� �B	 �� ������	"� 1�	��� ��
���� ���� ������� �� ���	��� ��� ���
�$� %��� ���������� ����	�� �	��
-���"� �����C��� ����-�'����=� ���#���� ��� ���� ��������	���
�� ����	�� �� �������� �	��  	���������
��&�#��� ��$�D����	��"�����	������� ��������������			���	������$�



� 5�

�������� �
������	����������������	&�	���������	�����������&�	�$��	���������"����
�������!�����!��	
��������������	� �������������		� ��������������������	������	�
��
�	������������&���A�����"�������?����	�����:�������	���)$�

%��������	���������	��������������	���������	���������	� �����(�����,�������
������ ���	��� (�D:,� �	� ��� �	����� �� ���"� �� 	��	��������
�� ������ �� ���� -	�.������
�����5$�%������
������������#	&�������������� ����������������������	� �����
�D:"�#��������#�������	������������������	� �����	��������� ������������ �D:�
!������-	�.�����������������	������������������ 	���������������!��������������������
'���������������(�'"�)**+,$���!���	������������������ �����������������������
���� 	����������������������������(����,�#������������������#��������	� ������D:$�
����������������������������#	&�#�	���
����!����	�����)**4����	��������������	����������
!��������	��������D:�����������	�����	����������$�
� �������	� ������D:��	���������������� ��������E�����������������������
���	���+� ������� !������� ��� 
�	�� ��	�� ��  ���	���� �	���	�� ����� �!��� ���� 	� �����
������������ ������������ ���� ���� ����		� ����� �	���� !������$� -��� ���� ������ ��
�	����� ��� ����� ����	� ��� !����� �� �� ���������� !������� 	���� �������� �� �� ���� ��
������	���������������������������!���	��������������������������������	�������
������������� ������������������#	&$������������ ���������� �����	
���������!���
������#�������������������������������������	����$���<���	���������������������������
���� �������� �	����� �	� ��������� ���� 	� ����� ������������ ������������ (���� ���	�
�����������,�!������������������	������!��� �����	����	������������ ������
���� �� ��
������ �����	� ������D:�!���������������������������	���$�
� %������#�� ����������	������ ���������� ������	����	�������� �����������
�����D:���������$�%���������������	��	������������������$�
�
!���"������	�
��	�������������������������������� #"�

� %��� 	� ����� �D:� ���������� �	� ��� �	����� �� ���� ���� 54� ����	�� ���� 7+�
���������7��������������� 	�����#���������������	� ���������������������������������
����$�%��������� ������	����	����������������#	&����#�����������������������
�	� ���� ������������� ��
������ !��-	�.������ ���������� �	� ����������� ������ 	����$�
%������������'���������������(�'"�)**+,��������!�����	���	�������!��������$�
� %�������� ��� ��� ����������� !�������� ���	�� ����� �	�� 5$)$�%�������	� !��
����� �� �D:� ���� ���� �#�	� !�� ����� �� ����$� ��	��"� ���� %�!��� �� ����	���6� ����
����2� (%��,� �	� ���� ������ ������ �	�� !������ � ���� � ������	�� ����� �	�� ��
�	���
��������������	���3$�%������������ �������������!	����"��������"�����!������� ����������

�������������������������������������������������
)�����F�������������� ����(5GG),"�-�:��(5GG),�����1����(5GG),$�
5�%�������	��������������������	���	� �������������-	�.���#������	��	����������������
��������
�����	���������4H$�����������������������������������������������������	��������	�������������
���	�����-	�.��$�
+�����:����	�����-���	�()*46,��	��	�����������!����������E�������������������	���$�
7�%��������������������������#��������-	�.�����������������������!������������������������75�����	��
���� 4G� ���������$� ���� ���� ��������������� �	�� !����� �� ����	�������� ����������� ���	������
1������������$�����������!������		����������������	� ������������������D:���������$�
6�%���� ��	�����������	�����	������	��� ������	���������������������8������9�(�'��	�,�����8��&�9�
(�����	�,$�
2� %��� %�!��� �� ����� �	� 	� ����� �D:� �� ��� �	����� �� ���� ����<�� ������������ ���� 
����� ������
���������!������	�(���������������������"� 	�����	���� ���	�����������������������!���������
�	������� ���� ���	��,� !������� ���������#�	����� �
����!��$��������������� �	�� �
����!����������
�  	� �������
��������	���	�������������������������������������(������������7�����6,$�
3������������+��	��	���������$�������������������	�����	�����������������$�



� +�

���� ������� ��#�� �� ���������� (���� �E������� 5$)� ;� 5$7,$� %��� ���	�� ��� �� ��� ����
�	����	�������� ����������� (����,� �����	&����	����� �� ���� ���������� !������	�����;�
���������������	�!�������	 ����(�	���������	����	�����,�����������������$�%���"�����
(������	��,����	����� �������������������������� �������	�����=��������	������������$�
-���������������������������%���!���������!��������������#�����	���������������
 ���	������
�	������	�������
�	��!�����	�����	����������4$�
�

$
����!%��

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

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

����!	�������������	�����%��*0�
��I�� �J���J�(���J��

#�J��	� � � � � � � (5$),�
��I�'����J��� � � � � � � � � (5$5,�
��I��#�J��	�J� �J���J�&�J�
� � � � � � � (5$+,�
��I��� � � � � � � � � � (5$7,�

#��	��
��I�
���	����	������������	&����	����K�
��I�
���	���������������	&����	����K�
��I�
���	���������������������	&����	����K�
� �I�
���	�������	�!�������	 ���K�
��I�
���	���������������������������K�
(�I����	������	����������!������	����K�
�#�I�
���	�������	�����������	��K�
�	�I�
���	�������		� ��������	��K�
'�I����	���������	�����������������������	&����	����K�
�#�I�
���	�������	�����������	��K�
�	�I�
���	�������		� ��������	��K�
 �I�
���	��� 
�	���������������������	&����	����K�

�������������������������������������������������
4������������6��	��	���������$�
*�%����#�	�����������	�����������
���	�����������������������	��������������	����$�%��������������	��8�9�
�	���������������8�9��	�����	�$�

%�!����������	����
���������(%��,�

1���!	�����
��%���

���� 	������������
����������������

����������	
�����
�������

�������������
����	�!�������	 ����

�������������
�������������

�	������������������
���!�����
������

:��	���������������
������������

=���������
�	���
���	���

�	������"�����������
����������������

%	����������������� 1��������������



� 7�

��I�
���	��������������������������	&����	����K�
&�I�
���	��� 	����	���������������������������	&����	����K�
��I�
���	�����
���	����
�	������������	&����	����K�
�I������	��
���	$�
%��� ��	��� !������� ����������� �� ���� 
���	�� ��<��  ��	������ ����� ����������� �	��

���������� !������� ����� ���� �	�� ������������ (�� ���� 	����,� ����� ��	���$� �����
������������������������	�������	������!�����	�%�������������!�������)G��	������	�����	�
��
�	����	������(���������,$�%���"���������	���������D:�	�E��	���������	�������
����!	�����(���	������,�����������������	&�����������	��������	��	����	��������
!������$������������ �����<����������������������������&����������	����!�����������
!������������!���� �$�%���!��������	�����������������������	��� ��	��������������
��������� �� ������� ���� ������� ������ !�� �	������ ��	� �� 8��	���������� �� !�������
!��#���� 	���	���� (������,� ��������� (������,9$� %��� ��	����	�� �� ���� ��	���������� ���
��#�������� �	��5$5��	����	�������	�����!�������))$�

�
$
����!%!�

&����������������	�����������������������������������))*�

'�������+��,,��"���������������������������	�������
�L�:�������

�������������

�	�������������

�

��������

-�����

�	�����

����	�!�����

��	 ���� ���	���
D���	��������������

(���C���CD���	,�

1�	����������

����������	
�����

(�1:�,�

����
:�	&����	�����

����	����(������,� � � � � � � �

���������	������� 7")3)� 525� G� )6� )6*� )37� 7"2G4�

����		� ��������	��� 442� 62� G� +� +7� +3� *3*�

����	�����������	��� )75� *� +G� )� 6� +2� )43�

����������	���� 6"5GG� +53� +G� )*� )*4� 573� 6"337�

�����(������,� � � � � � � �

����	������������������ *4+� 6*� 6� G� G� 6� )"G74�

F����������������� 362� 7*� 7� 7� 63� 26� 43G�

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

��
���	����
�	������ 42� 2� )� G� 2� 3� **�

����		� ��������	��� )"3*7� ))3� ))� 4� )+6� )67� 5"G26�

����	�����������	��� )"64)� *2� *� 3� G� )2� )"2*+�

����������� 6"5GG� +53� +G� )*� )*4� 573� 6"337�

-������� G� G� G� G� G� G� G�
��	��0����������������������������������C'����������������������$�

�
����������������
����	���������������������������������	���������(!������	����,�����

������	#�������������	���	����(���������������!������	����"���	 �������	�!���������
������������,�#���������	���������������������������	&����	����$�����������������
���
�	������������������������������������������#��	������������	��
������!����	&����	�����
����#���������	���������������������������	&����	����$�

%��� ��	��������� ��� ���������� #���� �	�������	�� ����������� �	�� %��� ���� ��� ���
�������!��	
������.�	���	�����������!�������	#�����$�%�����/���������������
��	��������������	 �������������!	������	�����������	�E��	��������� ��!�������������
������������
��� ���C	����������
��$�%��� ����!	����� ��� ����� ������ ����� !	��	�� ��
�	��������!�������(�E������,���� �����������������!��������������������������	&���
�	����$������������ �������������������������������������	����	���	��	�
�����������#�������
�������������������������������������������������
)G���!�������������������	�������(������,�������������	������E���������������������� �$�
))�%������	��������������������������	�����������������	�����-	�.�������D:�(����'����"�)**40�)45,$�



� 6�

���� ����	�������� ���������� ��#�� �� ������� #����� �������� ������ !�� ��/������ ��
�	����������	&����E����!	���)5$�%����	������������������������	������������
����������
����������������������������������	������������	����	��$�

��� ��� ���� ���	����� ��������� ����� ����� �	����� ��� �������������� !������� ����
��	���������� �	�� !�������� !��	
�� � ���� ������� ������ �� ����� �	����� ��� 	��	� ��
�
�����������	�E��	�����������������	�����������	�� �������
�
���������������$��	�
��������"�������	����������������!
���������#�����	����������������&��������  �����
���� ��	��� �����	��	��!��������������������#���� ������	������������ �����	��������
!
���� ����� ���� �#���� ���� ���� ���	��� ����&��"� #���� !��� � �� ���� ����� �������
������������$�%�����������������������������E����!	����!��������E�������5$)� ��
5$7� ����������� � ����	� �� ����������� 	����"�����	�� ��������������� ��������!	�����
�	������	�������	&�������	�����$�����	
��#��#��������	���������������	�!����������
������������!	����$�

��� ����� �	����� ��� ������������ ��� ���	
�� #��� ��� ��� �	���������� ������!��� ��
	��������.�	�������	�����!��#���������������������$�%���������������	������������
��������������������� ��������	�!��������������	����������!�������������������	��������
���������$� ��� ��� ���E����� �� ���� ����� #�	�� �����
��� ��	��� ������� �� ����!	����� ���
	��	���	�
��#������������.���������������������������	���������	�!�������	� ����������
����������5H������������	��������������$�
� ��������� ���� ����!	����� �	����� ���� ���	� 	������� � ��������� (����	�!�����
��	 ���� ���� �����,� �	�� ���������� ���� � ���� �	�	������ ��	����	�� !������� �	�� ����
!�������� ������� �� ����� !��&� ��� ��	��������$� F#�
�	� ���� �������� ����� !��
������	��0� ��	��"� ���� �������� �� �1:�)+� ���� ��#���� ����� 
����� ��� ���� ���	��� ��������
!���������M����	�=�#�������	������������	�����������	����������1:�K���������������
������������1:���������C���CD���	�������	����������������������������	��������	�
����������	�����	������!�����������������	��������������	������ ��������
�������������
�����!��!���� �����	�������$�

���#�� "� ���� ����!	����� ��	���������� �	�� ����� �� �� ����	� ���� ��!���� ��
����������� �� �	������� ���	��� � �� 	� ��� ��	���0� ������ (�������,"� ����	������
(����		� ����,����� ����	�������$�%���� �����	�������
������!����	������������ ��!��
��������������������������������$�-����	���������#�������������#����������0��,�
���� ���	��� �	�� �	������ ��� ���� ������ �����K� ��,� ���� �	������� 
����� !�� ��	���
����	�!����� �� ���� ��������� �� ������� !����� �� ���� �	�	������ ��	����	�� �� ����
������������	&����	������	��%�!���������$�
� %���������������	�������������	��� ��	�����������������#�	����!������������
������� �
�������� ���	���� � ���� ���������� #���� ���� ����� �	�� ���� ������������
����!����!����	���(����	��������������	�������,����	��	���	�
����������������$������
�	����	�� #��� ���� ���������� � ����� �	������ ��!/���� �� ����������� #���� ����
��������� �� ������� (����	�������� ���������"� �������� ���������� ���� 	���
�	������ �� �������,$� %���� #��� ������������ ���� � ���� ���� �������������� �� ����
����	������ ���� ����	�������� ���	��$� %���� ���� ����������� �� ���� �	������� !�� ��	���
���� ��� ���������� #���� ���� ����!���� ���� ���� ������ ������ �	������� !����	� �� 	��� ��
���	�����#��������	����������	�����
����	����	��������	����������$�

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

�������������������������������������������������
)5������������+��	��	���������$�
)+��1:����������������	���������������	� ����� 
�	������$�



� 2�

$
����!%-�

&�������������������������������	��.���������/������������������))*�

'�������+��,,��"���������������������������	�������
�L�:�������

����	����(������,�
�����(������,�

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

����	������������������ *4+� 667� +G4� )5G� *4+� G�

F����������������� 362� )*4� 6+2� 55� 362� G�

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

��
���	����
�	������ 42� 77� 75� G� 42� G�

����		� ��������	��� )"3*7� )"3*7� G� G� )"3*7� G�

����	�����������	��� )"64)� )"64)� G� G� )"64)� G�

����������� 6"5GG� 7")3)� 442� )75� 6"5GG� G�

-������� G� G� G� G� G� �

��	��0����������������������������������C'����������������������"�

�
%��� ������������ ���	��� ���� ���� =������� ��
�	��� ���	��� �	�� ����������� �	��

��!���������������������������	����������!������	����$�%������!������	 ���.�����&��
����%�!����������������������������	��$����#������������������ ������	�����������
����
�	�� ������������!������	� ��!��� �� ��������	�!������	� ��!��� ������������ ����
������	����D:)7$�
�
-���0������������������������������������012�

� %������������	����������������!��� ���� �	����������������	�����������������
�	��������������������������	���
�	������%��"�!��	����������!	����$�%����������������
��	�����	�����������������	���	����������������$�����������������	����)**4����	$�

��<�� �	��	� �� �������.�� ����� ���� ������ 	������� �	�� ������� �� �������� �� ����
����!	������	����������������	��������!������� �!��#��������������������������������
�������!���	�����(�����	�
����������,$��
�
-%����3�����������������	�����������������

%��� 	����	�������
���������	��� �����	�#������������� ���	��������	��� �
1������)**2������������.�����)**4�#���� �����������
�	����������	��� ��	�������
����������� �	�� ���� ������� �� �� ����� �������� (���,� ��!������� !�� -	�.������
�����������	��� 	��������������������(�������
��������
������
���������������������
����,$�-��� ���� 	����	�������
����� �	� � 	������	�� ����	���������� ��	� ��#��
!����!�����������������������<����#��� ���
�	�� ����������	��	����$�����������#��"�
��� #��� ������ ������ ���� ����� �	�� ���� ���� �� ����!	���� ���� �	������� 
����� �� ����
� 	������	��  ��$� -��� ��������� �	���� �������)6� #�	������� �� ��������� ����  	��� 
�����
�	��������	����� ���(#����"���������������
�,�!������������	�����������������
!���-�������
�	��������������	� �����
�����$�

%���  	��� �	������� 
������ �� ���� ����� � ���� E��		��� � ������	�� ���� ����
���������	�� � ����	�� #�	�� !������� �	�� N��	��� ������	���� ��	
��� (��������
���������������� �����

)2,���!�������!�� ����$�%��� ����������������� �	�� �
����!�������

�������������������������������������������������
)7� ���� ������� �� '������� �������� (�'"� )**+,� ���� :����	� ���� -���	� ()*46,� �	� �������� ��
�	����	����������������������������������$�
)6�%����	����������#���!��������	�����>���O�	 �����������$�
)2�%���������������	������!	�� ���!����	�	��	����������������������	������	����	�������!���������<��������
��� ������	���� ������$� %���� ��	
��� �������� ���� ����� ��� ���� ������	���� ����	�	����� #���� �	�� ����� 5*�



� 3�

��	� �� ���� ���� �� ���� '������� 1������������� �� ������� ����
������ ( �������!"
�
#��
���������$��������
�%������� #��,$�%��� #�����������	�����		������������
��������	��������������	��������	����1�������������(���1,$�
� F#�
�	��
������������
�������	��� ������������!���������!������������������
�	������� 
����� �� ����  ��� ����� ������ �� ��������� ������	���� ����	$�P���� �����
���	�������	�������
�������	�����������������������!	������	�������&�� ������������
�������������� ������ �� �����  ��$� %���� ��� ����!��� !������� ���� ����������� �� ����
���������
����	��&�#�����������	����������������	���$�
� %��� 	����	�������
���������������	�����	���	�������������	�����"��������
������������$� %���  	��� �	������� 
����� �� ������������ ���� �� ���������
���������� !����� �� ���� #	&� �	������ �� ���� ���� ����� ��� ��&�� � ������� ���� �����
��/����������������������!	������������#��������'�����������������������)3$��"���
�����
�� !������� !��#���� ������� ���� ������� �	� ������������� ����� ���������
��������������������$�'�
�	�������"����� 	����	�������
�������	�������	
��������	��
(�	����	��� � ����	� ���� �������� ���� !�������� ��	
����,� 	� �	������ �� ���� ��	
����
����	� (�� �� � ���� ������������ �	������ ���� ���	� ��	
����,� ����� �	�� N��	���
��	
�������	
���(�����������������&��$!
��'���&,���!�������!������$�
� -��� �	� ����  	��� �	������� 
����� �� ���� ����	��#���� ����� ��<�� ���� �	��
���� ���#��� ������ �� ��	�� 	���	���� �� �������� ����
������ !������� ����� ��	
���� ���
�������������$�%����� ����������������	��#����� ����	���!�����������	����!��#����
 	����	�������
���������������
�����������������	�������������������)4���������	�
�������� �� ���� �������� ������)**4$�%��� �������� ������#���!������� �	��
'������� ���	��� �������� ��	
��� (���E����� '������� ��� ����	�� ��� ����Q���� ;�
�'��,$�
� �����������/��������#������� ��� �����	�������
���������������������	��� ���
������ �� ���	�	���� ���� ������������ �	������� ��� �����	��� !�����$� %��� ������������
�	�������#��� ����������!���� ������	� �	����� ����� �������� �� �������� ����
�����"�
!���������� ����������������	�����������������������)7"4*2������������������	���!��
���$�
�
-%!��� �������������������

� %���
������������	�����������	����������	���#�	��!��������	�����	���	����
����	��1���	���(&������������ 
�(��
��)���
��'�&���),$�%�������!��������3"3)+�
	� ����	�� �� �	������ ����������� ���	��� � �� 1����'��������	�� ��:��1D��=�
(#
����������� 
�����
�*���
������# *,)*$�%���
�������	������D-�����	�����#�	��
��
�	���� ���� ����� ���� � ���� ���	��� �
�	� �� ������ �� 	���� ��� )**4� !������� �	��
-	�.������1���	���-��&5G$�%���# *�#�����	�������������#���� #�����������	�#��������
�	����������������-	�.������%��5)$�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������� ����������������������������	�����	�	�����#����6�������5*����������(����
�-��"�5GGG,$�
)3�%�����������/�������������������������	����������������� ������� ����������!���-���������������
����	� ��������$�
)4�%�������������#�	���
����!��������	�������������1������)*46$�
)*�%���# *�����������E������������	��������	�����	���	������	���������-	�.������������	����	���#����
5)��������"���!��
���������**�������	���������������� ����� ������������������������	�����$�
5G��D-���������������	���#�	��!����������!������	������������	��������	&����	����$��"�����
�	������
���	���������	&����	�����#�	���������������������������	�����������	����	����������������$�
5)� %��� �		���������� ��!��� !��#���� #��� ���� ���� �	������ (����	�,� ���� �� ���� -	�.������ %��� ���
��!�������!������$�



� 4�

� %���
������������		� ��������	����������	���#�	�� �
���!������������%	����	��
���	���	��������	����������$�%�������!��������3"66*�	� ����	�����	�����������������
���� ����� ���������� ����-	�.�����������������
������1������������� ( �������!"
�
��� ��$������ ��
�%����� '�  ��,� #����� ��� !����� �� # *$� %���� ����  ��� #���
����������#����# *� ���� ����	� #���� #��� ��� 	��	� �� �	���� ���� �  	� ����� ����
����	�������	������������������������%��$�
�
-%-���4������������
�������������������������������

� ���� �� ������������� �� !����� ����������� �!��� �	���� ���� �	����	����	 ���� �� ����
	� ����� �	������� ��� #��� ��&��� ��� �� ���	��� � ����� ���� �������� 	����55� �� !����� ����
�	�����������	�!�������	 �����	� �����	������������	����������������$�����	�
������
������#�	���	�����.���������/��������	�� � ��������!	����� �����#�������� ����������
��������������������������E����!	�������������	&�����������	����$�
� %����
��������������/��������#�	��������!���� ������������������� ����
��	�����������!�������!��#����	���	���"� ��	� ������������#��������	�������������
���	��� �	�� 	��	��������
�� 	 ���� �� ���� ����	�$� �	� �������"� ���� ����������� �	� ����
�!��������	5+�#�	��!��������	��%!��������	�	��������������!����������	����	���
�����������������!����������	������������������������������	������������1	�.������$�
� %���
����������	��� ��������������;�������������	������������	��������"�������
�����������	��� ���������	
�����(�����������,"�����������#���� ���������	
�����
(�1:�,��������	� ��� ������;�#�	��!������� �	���� �����.���������!��������	�
%	��������� ��	
��� (���
���+�!"
� ���� ,�����!-��� �
� &��
�� �.���
� '� �,&�,�
��!�������!���-��$���������,&���	��������������������
���������������������#��������
������  	� ����!���	����$�%�&�� �������� ����� ���� 	������� ����	�������� ���	�������
���� �	�� ����	������� !�� ���� ����	��� �
�	������ ��� #��� ������� ����� ���� 	����� ��
����  	� �������������
�����������������	� ����������57$�%���������	����	��#���
���������������������	
�����(���,��������	����������������$�
� D���������	�����"�������������������1:��#�	��!��������	������������%	����	��
���	���	�� !������� ����� �	�� ��������� !�� 	� �����  
�	�����$� %��� ����!���� ���� 7G+�
	� ����	�� �� �������
�� ���� ��������� !�� �	����� ���� ��� ��� ����������� ��� ��	��� �� ���� ����
���	��� � �� ��$�� ���� ���#�����������		����������!��#���� ������� #�������
����	�#���������	����������������-	�.������%��$�
�
-%5��� ����������������������������6�����	����

� %��������
���������������	������������������!������	���<��
�����������	&���
�	���������������������������	�����	�������
�������	��������������������������������+$)"�
	�������
���� �	� ����� ����	$� -�� ���� �"� �	� ����� ����	�� #��	�� ���� ����� ��<�� ����
�	�� ���� ��� ���� #��� ���������� ���� �	���� ����	��� � �� ���� �������� ����
������
��������	�����������������+$)$����#��������������������������������	������������������
���������������	���������	�������������	�$�

��� ����� ����� �	�� �
����!��� ���� ���� ����� 
������� ����	�������� ����������!��
����	$�-���������������������������������������������	����	����������������!������	����
	��	� �� ��������� ���� ������ 	�E��	������������ ��� �����	��������	����$�%��� ��	��� �����
#��� �� ������ ���� �������� ������������ ������������ �� ���� 	� ����� ����� ������ ���	��

�������������������������������������������������
55�%���-	�.������%���#��������������������������������	���������������	�!�������	 ���$�
5+�%��������	�����������������������-	�.������%���!���������������	�������� 	������������	$�-������#�������
�����������	�����������%���!�����������	��	� ������� ���������$�
57����������	�����#�	��������������	���������
��
�������	��-	�.������%��$�



� *�

#�	��<�� ������������ ��	���� �� 	� ����� ������������ ���	��$� %���"� ��� #��� ����� ����
���#�� ������������E�����0560�

��
/

-�
�/

��
/-�

/

-�
�/��

�/ R�R
R

�
� ��

�
�

�
�
�
�

	
� � � � � � � � (+$),�

#��	��
��
�/� �I��	���������������������������	�/��������	�����������
��
/R �I� 	����	�������
������������	�/��������	�����������

-�
�/� �I��������������������������������

%��� ���� ��� ���� /�����	� �	� ����� ��	����� ��� ��		���� �� ���� ����	��������
���������� ���������� ���� ��	��������� �� !�������!��#���� 	���	���� ��������$�����	"�
����� ���� ���� ����� ��/� �	�� ��/������ ��� ���� ����!	����� �	����� �� �	���� ���� ��	&���
�E����!	����!���	����$�%�����/����������������	�
������������	�!�����������
��������
����	#�����������������	����������������#�����!�����E��������	�����
����	����	��
�������������������������	��	���	����������E����!	�������������	&������	����$����
�������"���������������������	���������������������	��������� ��������	���������
-	�.�������������!���#�����	�����
����	����	��������	� ����������$�

%����� ��/��������� ��#���� ��!���� ���� ������������� ������ � ���������� ��
�E�������5$)�;�5$7�����������������������������������������������������	�����$�
��� �����������E��������
�����	������!��������	������	��������������"����������
#��������	����������.�������������������	����	���������������������#	&$�-���������
��������� ����	�����	�������/���������������!�������(��	����,��������������������	����
��	����� ��� ����	�!��������� � �������� ���	���$� ���#�������� ���������� 
�	���� �� ����
���"��������"�����
������#�����	������������#�	�����������.�	�
�	������#����	����� �
���$�
�
-%7��3���������������������	��������������

� %��� 
����� �� ����  
�	������ ���������� �		������� �� ���� ����	�� 
����� ��
�	�����������!���� ������������������!���������	��������	� ��������������!�������
�	���������$�
� %��� �������� ���������� #��� ���������� �	�� F������� -�� ��� ��	
���
)**252�(�����������0�!�����
�1���������01,���!�������!���-��$�%������	
���	���	��
�� ���� ���	������� �	��� �� �	�� ��� 	�53� (:���,$� %���"� ��	��"� ��� #��� �������� ��
�����������	�� �� ������������ ������������������	������� �	������	����� 	��
(':���,� ����� �		������ �� 	���� ������	����������� ���� ������ �� ��������� �����
������������	�����)**4����	�!����$�

%�����	��������#���������&�� ���������	��� ����������
����������������������
!������������������������������������������ ������!������	����!��#�����������!�	�
�� �������� �� ':���� ���� :���54$� %��� ������ #��� ��� ��������� �� �����
������������������ ���':����+6H��� ��	� ��:���$�-��� ����������':����

�������������������������������������������������
56��	�������!���� �������	�#�����������������������!��������������	���-�� ������
�	�����������
�	����������$�
52�%�������!��������+)4��	������#�������	��	���������#����		������� �#����1'��$�
53��	����� 	�������������	��������������	����������$�
54�%�����	�������������	����������'����-��$�%����#���<���������������	���������������	�����	�����
�����	����	����	 ��������������!����������#�������������1:�������	�������	����������������������
	���$�



� )G�

#���3GH��� ��	�����������:�����������������������#�������������������������
	���5*$�%�����������������������������������!�������������������������!����	��������
��������������������� ��������������������������$�
� ���#�� "�����������������������
���	������������	�)**2�#�����		������
)**4����� � ���� ������� 
�	������ �� ���� �������� �������� ���������� !�� �	�����
����������� �	�� ����-	�.������%���)**2�����)**4$�%���� �������� ����� ������������ ����
	� �����E������������	�������������	����������$�
� F#�
�	����� ���������	
�����������������	���������������
������#����#��	�
��������	��	����	������
����!�������01$�%��������������	�������	������#�	��!�������
�	�����$�D���	��	��������&������"�����������	�����	����������	����	����	 ������&�����
�����������#	&$�%������������������#���!��������	������'�������D���D�����$�N���
���� ������ ���� 	�����	����� ���� �	����	����	 ���� �����������#�	�� ���������� ��&�� �
�����������	����!��#�����1:�����':��������:���$�
�
-%8���3���������������������������	�����������������������

� %��� ���������� ��  	��� �	������ �� ������ �������� (���1,� ���� ���� ��
���	����

�	������(�O,�#�	����������#���� ���!��������	������������������	��������������$�
���������������� 	����	����������������(��1,��������������0�
� ��1�I����1�J��O� � � � � � � � (+$5,�
#��	��
� ���1�I�1�J�:�J�D� � � � � � � � (+$+,�
#��	��
� 1�I�����	������
� :�I��������	�������E���������
� D�I����	��������� ���

%������������������	� ��������1�#�������������!����������������������1$����
#��� ����!������� �� ����������� 8�9� ����� 	�������� �#� ����� �� ���� �������� ������� ���
������������-1�"�!���	����$�-��������������������8��9�(��I��	����,����#���������	���
����������������	&����	�����(��,���������	���(��,����	��	�������!�������������	�	����
��������������1$�%���+G0�
� 
 ���

�
��
��

��
� ������1 �� � � � � � � � (+$7,�

#��	��

�
-�
�

-�
�

-�
�

� ��

���1
�

�
� � � � � � � � � (+$6,�

%���������������#���<�����������������������	�	���������	���	��� ��	������
��������������1�!����������������������#���!�����������
���������
���������������
�	����������� ��������	���	������������	��$�%����������	���������	��������	��� �
1������)**2���������
������#�	����		������)**4���	� ���������
�	�����������������
�	����������!���$�
� �������"��O�#�������������!���������������������������"�#�������0�

� ��
-�

-�
�� ���

���

�O
�O ��

�

�
��
�

	
� � � � � � � � (+$2,�

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

�������������������������������������������������
5*�%���������!���������<�����#���!��������	���������������������������������������$�
+G�%������	���������	�����������	���	��������	����������������		� ��������	��$�



� ))�

5���0������������������������������������ &&��

� %��������������	���������������	����!�����������	�����������!����	������
�������� ����� ��������� �	���������� #���� ���� �������� ������ ���� ���� 	���� �� ����
#	��$� %��� ����� ����	�!��� ���� ��		���� ���� ������������� �������� ��� #���� ��� ����
��������������+)$�%���8���� 	����9���	������������������������������� 	�����#����
����%��"��������"��������	�������
�	��!����������	������������	���E����!������
����%�����������$�
� ���#�� ��������������������!�������!������"��������������	���	�����������
���� �����	� �� ���� ������� ���� ���� ���	���� �	�� 	� ����	��� �� ���� !	��	�� (	� ��� ���� ����,�
���� �����	���	����(�	����,����������(��!�,��������+5$��������������������	���������
#�������	�����������������!�����������������������	�����		�����������!��E�������$�
%���!��������	��	�������  	� ��������	�������
�	��!���$�%���%�!���7$)��	���������
�����	��������������������������!��
�����$�
�

0��	��5%��

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

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

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

�		������������ �

��)$��	�������������� �	������������	�����

��5$�������������� �

������5$)$��	���	������	�!�������������������� �

�������������5$)$)$�����	�������������������� �	�����	���� ���	�����

�������������5$)$5$������������������������� �	���������������

������5$5$�������	������	�!�������������������� �	���������!���������

������5$+$�������������������� �	�����
�� �

��+$�1�������������� '��������� �	�����!		#�� �

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

��)$�����������	
������������ ����	����!��������� ���������	
�����

��5$��	���	������	�!��������������������������		�����	�����	�� 1�		��������	����!�������

��+$�������������������� �

������+$)$�1�������������� '��������� �	�����!		#�� �

'��0�-��������-���()**3�����5GG),��������/S�(5GG),$�

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

�������	��!���������	�������	��%��$�%����������<�����������������	�������������$�
-����������	���������	�E��	�������������������������#����!���
���������������E�����$�

%��������������������	�!����������������!���#0�
� �D��I�����;�T(�P�J�P�	�,�J�(�%��;��!�,U�;�P�� � � � (7$),�
#��	��
� �D��I� 	�����	���� ���	�����
� ����I� 	������������	�����

�������������������������������������������������
+)����/S�(5GG),��	����������������������	��������������� ���� 	�������������(1��,$����� ��� ��� ����	����� � ��	����
��������������������������������� 	������������������������!�������!��������	���!����	����	��������������
��	�����������������$�
+5������������6$�



� )5�

� P�I��������������	�����������������
� P�	�I����������������	�����������������
� %��I����������	��������������	���
� �!�I���!����������	�������
� P��I�������������

%��� ����������� �� 	�������� ��������� #��� ���������� !����� �� �#�2�
����!���� ���� ����� ���� ���� �	�
���� ���� ��!���� ������ ����	���� ���	�!������ ���� ���	�
���������	�!������(1���
�������������
��,���
����&��$!
��'�1�,&,$�%����	�
����
����������	�������	�!�����#�������������!�������������������������#�����	�������
������������#� �����&�� ������
�	� �����	�!���������!��������������	��������	��$�
%������	� ���������	�!������ (1�,&,�#�	���� ����	�� �������� ��� ���� 	������4H� ���
���������
�������������������������	����������������$�
� %��� ������� �� ��	�������� ���	�	����� ���� ����		� ����� ���� ����	��������
��	��������$�%�������		� �������	��#���<���������������P�	�!����������	��#���<�������
�����������	���	����!����	��$�D���������	�����"���������������������������	��������
��	���������#�	�� �
����!��� �	� ���� �������� �����$� ��� ����� ����� ���#��� 	���
��� ��
������������������	����!��#����P�����P�	�������-	�.����������������������	�����
�����$�%��������������������	�������������������������	���������� 	������������
��'�����������������!�������!������$�
� %����������������		�������������������������������������
����������
#��� !������� �	���#�2$�N��� ���� ������ ���� ��!������� �� �	������� ���� �	�� ����
�,&�$�%����������������������!����������	��������������	����	���E�����������
�����
���������	��%�!���������	���$�
� %��� ��������� �� ������ ������� �	������� ����  	��� ������ ������ (���,� ���
!������$������!������������������#�� ���������0�
� ����I��D��J�(�P�J�P	�,�J�(�%��;��!�,�J���P� � � � (7$5,�
#��	���
� P	�I����������������	�����������������
� ��P�I��	��	�������������������	����
����	������	����������#	���
� � ���� ��� #���<�� ����!��� �� ��������� ���� ����		� ����� ��	�� �� P	$� %���
����	�������� ��	�� #��� ���������� !����� �� ����������� �	�� ���� ���� 	����� ������� ��
'������������������������	�P�	$�%�����P�#���!��������	�������,&�������	�� ��
1������� 1������ )**6� �� -	�.������ 1���	��� -��&$� %��� ����������� �� ���� 1������ ���� ��
�����	�� ������� �� )**4� ��	� �� ���� ������� 
�	������ !��#���� )**6� ���� )**4�
������������	���������� 	��������������'��������������$�
� %���������	������	�!������� ����������������� ���� 	���������!��� ������
(���,�������	��������������!������$�%������0�
� ����I�����J�1%P� � � � � � � � (7$+,�
#��	��
� 1%P�I���		�����	�����	�����������	����
����	������	����������-	�.�������	������
����#	���

%���������������	�1%P�#�	��!��������	���,&�$�
%��������� ����������������� ���� 	�����
�� ����!�����������#��������������

�	�����������	�����!��#������������ ���������������������� ���������	
�����!��
����������������� 
�	������(�1,$�%������0�
� ��I�����;��1�� � � � � � � � (7$7,�
� %��������������	��1�#���!��������	��%��$�



� )+�

� %����������		�������������	�� ������������������������ �������
������ ������ �	�
����!		#�� �������	��������������!������$�%����!�������	��������	���������#�� �
��������0�
� �����I���;�(���1�J��O,�J�1%P�� � � � � � (7$6,�
#��	��
� �����I����������� �(���J,�	�����!		#�� �(���;,�

1%P��I��	�����	�����������������	�	����
����	������	����������#	���
%������1��������#�	��!��������	������%�!����������#���������1%P�������

�	���,&���������������������������	 
�	���������	�����	�����������$�
� N��� ���� ������� ��  ��� ���� ��	
����� �� ���� 	���� �� ����#	���#���� ���� ������
������	 ���.�����������������������������������!��	�����������������!�������	�����
����� �����	����������#	��$�%���"�����!�����������������������	������������0�
� ��!��I���;�:� � � � � � � � � (7$2,�
� 1�-�I���!��J�(�P	�;�P�	�,�J���P�J�1%P� � � � � (7$3,�
� �����I���1�;�1%P�� � � � � � � � (7$4,�
#��	��
� ��!��I�����	����!��������� ���������	
�����
� 1�-�I���		��������	��!�������
� R�I�����	��������������	�����������	���
� :�I�����	��������������	�����������	���

%��� ����� ����������� ����� ������ ���� ����� �	�� ���� ��������� �� ��������	�
��	���
��#�0��	������"����������	������ �����$������ ����������� ���	�	���� �����������
�	��%�����������$�%���0�
� ����(��-,�I��O�;��1�J�%� � � � � � � (7$*,�
� ����(��-,�I�F1�J��1�J����1�J��O�J�(��;�:,� � � � (7$)G,�
� ����(��-,�I�P�J�P�	�J�P��J��D-�J�(%��J��!,� � � � (7$)),�
#��	��
� �O�I��	����������!������	�����
� �1�I�����	�����������������������	&����	�����
� %�I�����������������	��������������	���
� F1�I�������������������
� �1�I� 
�	����������������
�
7���1���	����������� #"����� &&�����1��3���������&�	�

� %��� ������� �	�� ���� ������ ����� �	����	��� �	�� �� ���� �� ��!���� �����
�������������%�!����������	�������������������	������������������	��������	��
��!���� ����� �	�� �������� ��  ���	���� ���� �D:� ��� !����� �	����$� %��� %��� ���� ���� ���	�
�������	����!������
�����	�����!������	����������(7+��	������!��54�����	�,���������
��
�	���� �� ���� ����	� !�� ����	���������� ���	��	� ���	����� ���� ������	��� �D:�
#��� ���������������� � ���� ������ �� ����	� ���	���++$� %��� ���	� 	������� � ��!����
�����������������$�
� %���� ��������	����������������
�	������ ����������	��� �D� ��!����������� ����
�������!���������������	�����	����������+7$�%���������	����D���!���#�����������
��	�������	��(��	��� "�������	��������	
����,$�
�

�������������������������������������������������
++�����:����	�����-���	�()*46,������-���()**3�,��	��������$�
+7�%���#��������!��������
����!���!��	�E���������������	�	����#�!�����###$���$	�$ 
$!	$�



� )7�

0��	��7%��

&�������� �����#������0��	�����1��3���������&�	�
�L�:�������

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

���	���
����		� �����

���	���
F�������
����������

�
�	������
����������

�	���
�	��������
��������������

��
���	����

�	������

�������

��	��� � )"G75� +"436� )6)� +7*� )"42G� )"6*)� G� )3� 7*+� *"+34�

������	�� 666� 2"+7)� )"24*� 6"+)7� )3"G5G� 6"+25� G� 2"432� )33� 7+"++7�

��	
����� +G4� 5"*)7� 4"2**� 6+2� +"4G*� )*"G)+� )G"3*6� +77� 5G7� 72"25+�

%��������	������ 7G� 7+*� +32� 52G� )"*75� 5"737� G� 577� )G5� ��

����		� ��������	��� 26*� 2"2)6� 5"4G6� 24� 23� )G"5)2� G� 5"5)4� 3GG� ��

����	�����������	��� +27� )"726� 26*� )� )+� )"765� G� 42)� 553� ��

������
����� 2"7))� 5)"242� +5"577� �� �� �� �� �� �� ��

�	������� *"+34� 7+"++7� 72"25+� �� �� �� �� �� �� ��

��	��0����������������������������������C'����������������������$�

�



� )6�

0��	��7%!��

 ���
������&���������&����������������))*�

3�������������������������

����	���� �����

()"GGG"GGG��L,�
D��	����������!��������

()"GGG"GGG��L,�

**"++6� �	������� �
5+"+73� ����		� ��������	����� ���������	
�����

6"G7)� ����	�����������	����� ���������	
�����

6"432� �����������

�

+G3� ���	���������� �
6"62*� D���	��������� ��� �

����	������������������ +4"**6�

���������������� 6G"*G+�

�	����	���������������������� )G"62G�

��
���	����
�	������ )"*G+�

����		� ��������	����� ���������	
����� 57"3)G�

�

����	�����������	����� ���������	
����� 2"654�

)++"6**� %���� )++"6**�
��	��0����������������������������������C'����������������������$�

�
�

0��	��7%!��

 ���
������&���������&����������������))*�

9��������:����������������	����������

����� ����	����

()"GGG"GGG��L,�
D��	����������!��������

()"GGG"GGG��L,�

�������)����	��������������

� �	������� **"++6�

+4"**6� ����	������������������ �
����������� 6"432�

���	���������� +G3��
D���	��������� ��� 6"62*�

22"5)2� �	������������	����� �
�������5����������������

5$)����	���	������	�!��������������������
�

5$)$)�������	��������������������
�

� �	������������	����� 22"5)2�

57"43*� 1���������������������

4"54)� %��������	��������������	���

�3)� ��!����������	�������

�

++")53� �	�����	���� ���	������������� �������������

2"76G� :�����������

52"233� �	�����	���� ���	�����

��

� 5$)$5��������������������������� �
�	�����	���� ���	������������� ������������� ++")53�

:����������� 2"76G�

�	�����	���� ���	����� 52"233�

1��������������������� 57"443�

%��������	��������������	��� 4"54)�

�

��!����������	������� �3)�

4+)� �	��	�������������������	����
����	������	����������#	��� 5)5�

26"2G6� �	��������������� ��



� )2�

� 5$5���������	������	�!�������������������� �
� �	��������������� 26"2G6�

7"44G� 1�		�����	�����	�����������	����
����	������	����������#	��� 7"*72�

26"23)� �	���������!��������� ��
� 5$+���������������������� �
� �	���������!��������� 26"23)�

6G"*G+� ���������������� �
)7"324� �	�����
�� � ��

�������+����������������������

� +$)���1�������������� �
� �	�����
�� � )7"324�

)G"62G� �	����	����������������������

)"*G+� ��
���	����
�	������
�

)*7� %	�����	���������������������	����
����	������	����������#	��� *+�

5"5G7� '��������� �(�J�,�	�����!		#�� �(���,� ��
��	��0����������������������������������C'����������������������$�

�
�

0��	��7%!��

 ���
������&���������&����������������))*�

0��	������������������������	������������������������

����� ����	����

()"GGG"GGG��L,�
D��	����������!��������

()"GGG"GGG��L,�

�������)������������ ���������	
�����������	����������#	���#��������������������

+)"5+4� ���	����� ���������	
�����

57"3)G� ����		� ��������	����� ���������	
�����

2"654� ����	�����������	����� ���������	
�����

�

���	����� ���������	
����� 54"+44�

����		� ��������	����� ���������	
����� 5+"+73��
����	�����������	����� ���������	
����� 6"G7)�

�5"46G� ����	����!��������� ���������	
����� ��
�������5����	���	������	�!��������������������������		�����	�����	���	������	����������#	���#��������
������������

� ����	����!��������� ���������	
����� �5"46G�

5+� 1��������������������� )6�

5)5� �	��	���������� 4+)�

7"*72�
D���	���		�����	�����	�����������	����
����	������	����������

#	���
7"44G�

�5"+G6� 1�		��������	����!������� ��
�������+�������������������������	������	����������#	���#��������������������

� +$)���1�������������� �
� 1�		��������	����!������� �5"+G6�

*+� 1��������	�����	�����������	����
����	������	����������#	��� )*7�

� 1��� ��������������#	�����������
�� ��������������	�����	�� �5"5G7�

�5"5G7� '��������� �(�J�,�	�����!		#�� �(���,� ��
��	��0����������������������������������C'����������������������$�

�
�
�
�
�
�



� )3�

0��	��7%!��

 ���
������&���������&����������������))*�

'������������3�����4�������9���������������
����������:����������������������

1�����������	������������	����� O�����()"GGG"GGG��L,�

�����	�������
�	������������	����� 22"5)2�

�	������� **"++6�

����������� 6"432�

����	������������������(�,� +4"**6�

-������������	��
�	������������	����� 22"5)2�

���������������� 6G"*G+�

������������������� 7G")G4�

��!������������	��������������� )G"3*6�

�	������������	������ )5"72+�

�	����	���������������������� )G"62G�

��
���	����
�	������ )"*G+�

����		� ��������	����� ���������	
����� 57"3)G�

����	�����������	����� ���������	
����� 2"654�

����		� ��������	����� ���������	
�����(�,� 5+"+73�

����	�����������	����� ���������	
�����(�,� 6"G7)�

1���������
�	������������	����� 22"5)2�

1��������������������� 57"43*�

:����������� 2"76G�

�	�����	���� ���	����� 52"233�

'�������������!����������	��������������	��� 4"5)G�
��	��0����������������������������������C'����������������������$�

�
�
8���$��	������6��

� %����#	&���
�
����������	��������������������������	��������������#�������
���������������������� 	�������!�	�������������������������������������&�����������
��� ������	�����������	����������������������������� ����������������������������
���	�����#��������	� ��������������	����	�$�
� D��� �� ���� ��/	� ������������� ��� ����	����� � 	� ����� ������������ ������
����	�������������		� ������	������#�!��������������	�������������!����������� ��������
���	�������������������������������	����	�������		� ��������&� ���#��������	������
���� ����	�$������!�������#��� ��	������� ��� ����� ������������!�� ���������� �� ����!����
���������!��������%	����	��������	����������$�
� �����	������������������������������	� �����������������������!�����������
������������ ��	
���� ���  ���	��� �
�	� �������	������� �	���$� ��� ���� ������ �� ��
�� �����
�	!���� ��� #��� ����� �� ������ �� !����� �� �D�� )**2� !��� ��� ������ #��� �������� ��
�
�����������������������������������	�������������������������� ��������!�	�
�����������	���������	�����������������	��������	������������	� �����������
���	�������	����$�
� ��� �������� �� ������ ���� ���	� ������������� �� ������� 	� ��������� ���� ����� �� ����
�D:���������"����� ���	����
���������������#	&����#���������������������� ��
#�����������������	��	����	���������D:�����������#�������������������<������������
������	����������"� !��� ��� ��	����� ��������������	������� �  	� ����� ���� ���



� )4�

��	���������	�������&� ���������������	�������D:$�%�������!����������� 	������������
���������������#�����!���	����������������� ������	����	�����������	
�������
!����	� ����	������ �� ���� ���	������� 
�	��!���� �� ��� �	����� �� ���� ����
	������������#��������	������-	�.�������	����������#	��$�
� �
������ �������#	&��������	��������������������������������������������
�� 	� ����� ������� � ����	�����"� ���� ���������� �� �D:����� ����� ���#� �� 	����	���	�"�
��������&�	���������	������������	���������#��������������	������������
��������
������������������!�������	� �����������������	����������$�
� %���� ������ �� ���� !�� �������� ��� 	��	� �� ��������� ��� �D:� ���� ����� �	�
���	�	� ����!�����&�� �������������������
�	������������	���������������������
����$�
�
�
;���1����������

-�1�'� ()**2,� 1���� ��� ��������� ���	�� ��	�$� -	��Q���$� �
����!��� ��0�
����0CC###$!�!$ 
$!	�

-�:��(5GG),�:��	�.�����		� ���������������	���"�:�������	���C�������-	�����;�
)**2$�-���F	�.���0�-�:�$�

1����(5GG),�:��	�.�����������	����)***$�������?����	0�1���$�

���?V"� 1$� �$� (��� ��$,� (5GG),$� '�����	����� ����	+� �� ����� ������� ��� �������
�����������<���	$�������?����	0�1�����$�

F�����"� �$� �� ���� �D:�'����"� �$� �$� (5GG),� :��	�.� ����	�	� ����� ��� ������
�	���� �A� ���������� �� -	����$� ���
�	����� �� �A� ����� �� ����� ���� �	!���
��������=�!�('�	���,"���������������	$�

�-��� ()**2,� 1���� � 	����W	�� )**6�)**2$� ��� ��� ?����	0� �-��$� (1�����
���X�����)**6�)**2,$�

�-��� ()**G,� 1���� ������	���� T)*46U$� ��� ��� ?����	0� �-��$� (1����� ���X�����
)*46,$�

�-���()**6,�1���������@A���������������
����������X������;�1'��$�������?����	0�
�-��C��	��	���������E�����$�

�-���(5GGG,�1�����	� ��������-	�����)**4$�������?����	0��-��C����	����������
1�����'�������$�**�$�

�-��� ()**3,� :��	�.� ��� �������	���� �� -	����$� ��� ��� ?����	0� �-��$� (�B	���
�����S	���:����S ���"�
$�)4,$�5)��$�

�-���(5GG),����E����������������	
�@��)**4�)***$�������?����	0��-��"�
$�)$�

�-���()**4,����E�������������1�B	��$�������?����	0��-��$�

�-���()**4,����E��������D	@��������������	���;�)**2$�������?����	0��-��$�

�-���()**4,����E�����������	���������$�������?����	0��-��"�
$�)4$�

�-���()**4,����E�����'��������	�����	���������Q���$�������?����	0��-��$�



� )*�

�-���(���
�	������	�,��	��@A�� 	Q����:��������$�������?����	0��-��$�

�-��� (5GG),� �� �����.�@A� ���� %	����@Y��� �� ���	� �>!���� )**40� ���
������ ���
��������	�@A��>!����$�������?����	0��-��$�

�-���(5GGG,��������������������������0�-	����$�������?����	0��-��C����	�������
���1�����'�������$�5
$�(1�����'���������$�7,$�

�-���()**3,��������������������������0���!��������	���	��������0������ ��$����
���?����	0��-��$�(%�������	���������A��$�44,$�7*��$�

'�'��"��$� �$� ()**4,�&���������������� �������+� �� 
=����� ����������� ��������
����������������	�>?������������������������<���	$����������	�����"�������������
������"����
�	�������������������1�������"�1�������0��A�����$�

:�==��"� �$� �$� ���� -=���"� �$� �$� ()*46,� ������������ ���	���+������������ ����
���������$�'�#�?�	���0��	�������F���$�

�'� ()***,�@������6���� ������������ ���	������	����� ���� ���	���$�'�#�N	&0�
�������'�����$�:�����	�����	������� �������!�������"��������������
����$�

�'� ()**+,�&������ ��� A�����	� ��������$� 1�������� �� ��	����� 1���������$�
�:������D�1�"�'�#�N	&0��������'�����$�
�

*���������

0��	�����

4���������������������	������������ #"����� &&��

&�������� &�������

�	����	�������
��������!������	����� ������� �� �� ����� �������� !�� ���Z� ���� �-��K� ��	��� � 1������ )**2��-��ZK�
N��	��� ��	��� � ��	
����-��K� N��	��� ������	���� ��	
����-��K� N��	��� ��	
�����
��	
����-��K�'����������	�������������	
����-��K��	����������!�����>���O�	 ���
��������$�

����	�����������������������	&����	����� ����������� �������������!�����������-��K���	��� �1������)**2��-��K�N��	���
��	��� ���	
����-��K�N��	���������	������	
����-��K�N��	�����	
�������	
����-��K�
'����������	�������������	
����-��K��	����������!�����>���O�	 �����������$�

����	�����������	����������	��� ���	���	��������	��1���	�������1���	���-��&���-	�.��$�

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

������������� �� �����.�������%	����������	����!��������	���	
����-�������������%	����	��
���	���	��������	����������$�

D���	����������	������� �� �����.�������%	����������	����!��������	���	
����-��$�

����	�!�������	 ���� %�!���������	������-	�.����-��$�

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

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

�	����	���������������������� %�!���������	���������������-	�.����-��K���	��� �1������)**2��-��K����������
�� ����������������C�-��$�

��
���	����
�	������ %�!��� �� ����	���� ���� ����� �� -	�.����-��� ���� ������� �� �� ����� ��������
���C�-��$�

1��������������������� '����������	�������������	
����-��K��� �����.�������%	����������	����!����
����	���	
����-��K����� 	��������������'����������������-��$�

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

��!������� �� �����.�������%	����������	����!��������	���	
����-��$�

�	��	������������	������	����������#	��� �� �����.�������%	����������	����!��������	���	
����-��K����� 	��������������
'����������������-��K��	�� ��1�������1������)**6�1���	���-��&���-	�.��$�

1�		�����������������	�����	�� �� �����.�������%	����������	����!��������	���	
����-��$�

Z�����I�����������������������������������������	����������������-���I�-	�.�����������������	������������������ 	����$�



� 5G�

0��	���!�

'���������������������������������������	�������
���	� #"�

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

,�� ��	��� �(� 	������	�"������� "��	���	������������ ,� ,�� ��	��� �(� 	������	�"������� "��	���	������������ ,�

,!� :���� �����E��		��� �(�����������,� �;� D���	����������	���

,-� ���	���������	�������	�������������	��� ��"������������	������� �;� D���	����������	���

,5� :��������	�������	�����������������	����	������ �;� D���	����������	���

,7� :��������	����!������������ ,!� :��������	����������#	&��

,8� :��������	���������		���������� ,!� :��������	����������#	&��

,;� :��������	�������	��������	������ ,!� :��������	����������#	&��

,*� :��������	���������������������������	�������E�������� ,-� :��������	���������������������������	�������E��������

�,� :��������	���������	������E��������� ,5� :��������	���������	��������������	�����E���������

��� :��������	���������	�����E��������� ,5� :��������	���������	��������������	�����E���������

�!� :��������	������	�
�������"��	����	������������	����	�� ,7� :��������	�����	����	���E���������

�-� :��������	�������	��	����	���E��������"���	�������������	���� ,7� :��������	�����	����	���E���������

�5� ��#������ ��������������	����#���	������������	����	�� ,8� ��#������ ��������������	����#���	������������	����	��

�7� :��������	��������	�������!����������	����� � ,;� :��������	��������	�������!����������	����� �

�8� :��������	����	�!!�	��	������ �;� D���	����������	���

�;� :��������	����!��������������"�����������	 ����������� ,*� :��������	��������������	������

�*�
:��������	����	����������	����"����	 ����������"�������������

�	���	���	�"�����������	�!!�	����������������!	���
,)�

:��������	����	����������	����"����	 ����������"����������

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

�)� :��������	�������	������������	������ ,*� :��������	��������������	������

!,� :��������	�������	������������������	����	���	������ �;� D���	����������	���

!�� :��������	��������������	������ �;� D���	����������	���

!!� :��������	�������������� �;� D���	����������	���

!-� :��������	����#��	�� �����	��"����������	�����	��� �;� D���	����������	���

!5� :��������	������#��	����������� ������	����� ���������	� �,� :��������	������#��	����������� ������	����� ���������	�

!7� :��������	�������B� �8� D���	�������������	���

!8� �	����������	���	
�� ���
� ���!����	�����"��������
���!�����	������ ��� :��������	����
� ������	�����"���������!�����	������

!8� �	����������	���	
�� ���
� ���!����	�����"��������
���!�����	������ �!� :��������	�����!�����	������

!;� �	������"��	������ ������	���	
�� ������������������	������ �-� �	������"��	������ ������	���	
�� ������������������	������

!*� :��������	�������	���	������ �5� :��������	�������	���	������

!)� :��������	������ �	� �8� D���	�������������	���

-,� :��������	����
� ���!��������������������������� �7� :��������	����
� ���!���������������������������

-�� D���	�������������	�������!�
�	� ��� �8� D���	�������������	���

-!� D���	����������	��� �;� D���	����������	���

--� �����	�����"� �������#���	�������� �*� �����	�����"� �������#���	��������

-5� 1���	������ �)� 1���	������

-7� P������������	�������	���� !,� P������������	�������	����

-8� %	����	��������	� �� !�� %	����	��������	� ��

-;� 1������������ !!� 1������������

-*� ��������������	��������� !-� ��������������	���������

-)� F���������	
����� !5� F�����������!����������	
�����

5,� -����������	
����� !5� F�����������!����������	
�����

5��
����������������
������#����#��	���������	��	���������������	����	����

!�����
!7�

����������������
������#����#��	���������	��	���������������	�

���	����!�����

5!� ��!������������	����� !8� ��!������������	�����

5-� '����	���������	�
������	
����� !;� '����	���������	�
������	
�����

58� ���������������� !*� ����������������
��	��0����������������������������������C'����������������������$�


