
���������	�
��������	��

������������

��������������

����������� ��������!� �����"

�
�#$���������%����	���$�	���!

�����&����	�	����������	

 �	�������������	����$����'��	�(�����

)**�*�+, ����-�.-���*/���*�,*0���� �.��-(+1.#�+�2



���������	
���	���	�������	�����������	�������	��	������	���	��������	����������	�	����
���������	����������	����������	 �������	 �����!���	"��#�	�����$�	
�
	 ���������
%����	&���	'('	��

	)����*����	�����!	��+,	-�����.�	"�������.�	 ���	(,	�����$	'/001	�������
2�!����	!��������'0003*!������!

�	���������	��	#,#40	������	�������	5����*��*	��	('1	*�����	���	/0	��!�����	��	��������	���	������
���	���	�����	����� �����	����5����,	��!��.,	��!����,	�6��5�����,	-.���������	�-�������,	2������,
����*��,	
�6�������,	&�����,	&��������,	��������	���������,	
��*��6��	�
.�*.6�����,	����������,
����!����	 �����!��������,	+������,	���	+65�������,	5����	��	��!����������	 ����������	����
�������*	!���	����	',(00	�������	��5������	5��$���	770	���	8���	'0#�	9�����������	��	���
��!5��	��	 ������	 �������	 ��	 ���	����� �����	 ����5����	���	���������	��.���*��������	�����	���
��������	 ��	 ���	 �����������.	 �����	2���	 �������	 ��������	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ��������	$���	 ��
�����5�����	5���	��	��.���*��������	�������	���	����5�������	���	��������.	�.���.!���	���	�����
��5�������	���	����	��������,	��!�	��	���������	��	���	������������	��	�����5����	����:	��	���
*�����	���	�������	��!��	��	��������	��	$����
;�������	���	6����*����,	!����.	���������*����	���	����!���*����,	��	$���	��	���	�����	5����*����
���	������������
	!��,	#	��5���,	11	�����������


�.	 $�����	 ������,	 �������,	 ���������,	 ������,	 ��!����,	 �6��5�����,	 -.���������,	 -������,
2������,	����*��,	
�6�������,	&�����,	&��������,	��������,	�������,	
��*��6��,	
.�*.6����,
����������,	����!����,	����!�������,	+������,	+65�������,	��.���*��������	������

��������	
���	�����	�����������	�������	������	�	� ��!"�#��	�$ �%�	%!�%%�$�&
 ���%%'�	  !!�$ �	 ��(��)*)��	 +�,��(��	 � ���"!%�!	-	 .�	�������	 /��� �#!�$��
%��0%'�	�12�%��	
�
�	343	��

	5����6�0!����	7�1!�	��89	���	:��;<�=	>���$���=9	49	������	3?@@A	�����=�
B&C��,�	C�D���,)E3@@@FGC��,��)C

>�	��%��!	��0! �'��H#��	��$! �$� %'�	2�%%��9	��I �%%'�	�	I��!!	0!7	34@@	��$�0%����
1�	�! ��2	�	JJ@	6�	��	�H%;	3@.	6�	2�%	 !!�$ 	..K@	��2��	������9	� �%�2�!"�#��	�	43A
 �2�7	�	?@	�!7!��$��7	�	$!  �$� ��	������	�	2 �6��	���$���!$����	 !���I����	L 7!%��9
L1! I��2"�%�9	:!�� �����	�:!�� ����9	M�$�%��9	� �1��9	
�1���$�%�9	N�$���9	N�$�'9	���&
2����	����2��'�9	
� 6�1��	�
' 6'1�$�%��9	/�2"����$�%�9	/� �7!%��	�/� �7!%��$�%��9
8� ��%'	�	81I!���$�%��	O�	���2%��	0��$�	� ��!2!%'	��2�0!$'	0����	��2��	������	%�
$!  �$� ��	���$���!$����	 !���I���	�	P�1���&6!�6 �P�0!����	 !6��%���	
�"2'�	��2	�
 !!�$ !	�%�I"!%	���1�%�=7�	%�	!6�	 ��� ��$ �%!%�!	�	���$�!$�$��H#��	P�1���&6!�6 �P�&
0!����	 !6��%��	�	 !���I������	�! !0���!%'	%!�I��2�7'!	��%�%�7'	�	����2%'!	��2��&
2'9	�	$��"!	���������	��	�	������������	Q�%	��P���$%'�	���1�$!�;	��!�	 �2��'�	�	��2��'�
%�1��%���
Q�=	 1����6��9	 � !�7�#!�$�!%%�	 � ��%���6��	 �	 R%$�7���6��9	 �	 $��"!	 2�=	 � �!�!2��	 �
%�$� ����$���
	�� $�9	.	$�I��9	I�I��	AA�


�H0!�'!	������	������9	�����9	 !!�$ 9	�����=9	L 7!%�=9	L1! I��2"�%9	:!�� ����=9	:!��&
 ��;9	M�$�%�=9	� �1�=9	
�1���$�%9	N�$��=9	N�$��9	���2���=9	���2���9	
� 6�1�=9	
' 6'1&
�$�%9	/�2"����$�%9	/� �7!%�=9	/� �7!%��$�%9	8� ��%�9	81I!���$�%9	P�1���&6!�6 �P�0!&
���!	 !6��%'�

S+TU	AJV&?&VJ.J&A..&4
W	X�Y�	Z�D���,)E9	3@.
W	XZX	+����(�[��	\��]]9	3@.



���	 !�������	 ���������	 5���$	 ��	 ���	 �����
!���	 ��	 ����	 ��!�����	 ������	 ��	 !.	 �������
�������	��	1<�	���	�5�������	��	����	�������	��
��!�����*	���	����������	����	��	���	�������	��
������	 ���	 �����	 ����� �����	 ����5����,	 $���
��!�	��������	�5�����������

���	5�5���*����.	����	��!������*	#,/(0	���
����	���	!���*�����	$����	��������	5��$���
770	�����	'0	���	5���	��5������	����$����
=���������,	 '0'�>�	 ��*����	 �������	 ��	 ����
5����	5�5���*����.	����	���	��������	�	����	����
���*��	��	�����?��*�����	����	��	����	��!�����,
5��	���	��*�����6���	@�$����,	��5��������	��	���
!�������	���!����5��	��	����!�	��	%�A-�����B�
C-�5���*������	��������!D�,	��	����������.	����
�!!�����	5.	@������	 =11<>	���	��!�	����
���*���	���������*����,	��!����	�!�����5��,	�����
��	���	���	��	�����.	���������	��������	-������
����,	 �����	 ���������	 ����	 ���	 ��!���!��	 ���.
���������	 ��	�����.,	 �����	!��.	�������	��?���
���	����	�����	�����������	�������.�	"�!�����
��!����	���	����,	��!�	������	���������5���

��	����,	���.	�	���������	��	���	�������	��	���
���!��	+  �	��*�����	$���	�	5�5���*������	���
��:	 �������*	 ���	 ����������	 �������	 �����	 8��.
'000	���	5���	��5������	=���������	117�,	5,
11<,	 111,	 '000�>�	��	 �������	 ���������	 ���
��������	��	$���	=���������,	11(�>�	 ����	���
$�.	���	5�5���*������	����:	$��	���������	��
���	 �5���	 ������	$��	 �:���!��.	 ��!��������,
����*��	����	�	!���	�����	���	��!���	���	��	���
������	�������	=���������,	'0'�>�	���	��!���
������	 ��	 ���	 5����	 5���	 =���������,	 1175>
$����	������	��	�����.	����	�������	$���	������
����������	���	�����	����������	5��$���	���	'��

�����������	���	#��	�5�5���*����.�	��������	$��
�����.	�������6��	��	�	�����$	��	C)����*�������.
)������D	=@������,	11<>�	E��	����	������,	���.
�	���������	 ��	��������	��	����	�������,	5��	 ����
��!�	 ��������	$���	 ���	 ��������.,	 ��!���!��
���������,	����������	��������	��	�	���!��	�����
����	 ���	C����������	 ������D�	 F�	 ���	�������
���������,	���	����������	����	���	!����.	��������
��	��	���������,	��	$���	��	��	�������	�����	����
�����:�����*	�������,	�����������,	����	��	����
��	 �������,	 �	 *������	 5�5���*������	 ����:	 ���
5���	��5������	���������.	=���������,	'0'�>�

9�����������	��	������	��!�����,	*�����	���
�������	�!��*��	���	�����+  �	����5����	���
��.���*��������	��*����	����	5���	��5������	��
�	 ��!5��	 ��	 ������5������	 =���������,	 11',

����������	�
����	�����

11(5,�,	 1175,	 '0005,	 '00'�,	 '0,	 '0'5,
'0#�>�

���	 �����$��*	 !�������	 ����	 5���	 �����
�����	���	117	���������	=���������,	1175>�

%�1#�	
������	-����$���,	<##	��	*������
��!�	 ��	&��.��������	 ��	�	 ��5��G����	 �������
�!���������	���	���*����	�������	��!�	��	
���
�����	-����$���,	<##�

%�7�	��������������������	� �!��,	<70�
������������	�	������	����!��	���	�������	��!�
��	������������������	� �!��,	<70��

%�##H#<�	���������	  ��������,	 <#'	 ��
*������	��!�	��	&.���������	����	5�	��������
$���	 ���������	  �!��,	 <</	 =���������,
'0#�>�

%�#4�	 ���������� ���������	 ���������,
11(	 �&.���������	 ��	 ���������	 �������!���
��!�	 ���	 ���������� �����	����	 ���������,
17(�,	���	��!��.!���	��	���������������	���
��	�������,	<7/�

%�44�	 ���������� �������������	  �����.,
1#4	��*����������	�	������	����!��	���	����
����	��!�	��	�����������������������	 �����.,
1#4�

%�(1�	��������	9��!5�����,	1''	�����
����������	�	������	����!��	���	�������	��!�	��
���������	9��!5�����,	1''�

%�<(�	 ���������	 &��������,	 <04	 � ����
��������,	��	����!��	��	��������	�	���*�����	��!��
���	*�������.	��������	�����	��!�	�F9)"	�����
���	'#�1��	��	����������	&��������,	<04	���
�!��������	5.	&��������	=<0(>��

%�17�	�����������	��	��!����,	7<1�	����
�!��������	 �	 ��!��	 ��5��!,	 �����	  �!��
=1<>�	 �����	5�	��������	5.	��������������
���	I���������,	<0/�

%�'(�	 ����� ������������	 E�������,	 1'
� �����������	�	������	����!��	���	�������	��!�
��	���������������	E�������,	1'�

I���	 ��������*	 ����	 �������,	 ���	 �������
���������	$��	��!�����	$���	���	�������	I����
 �����	9�����*	=%�������,	'0#>�	9������	�������
�����	����	5���	�����	���	�����$���	���	���
G�����	 ��	 ��!�����	 ��	 !.	 ���������	 5�������.
�����$�	����	��	���	�������	�������	=���������,
1175>,	$���	!����	����*��	��������*	 ��	 ���
!�����	�������	��	���	I����	 �����	9�����*�
���	*����	��������������	9�&�A
���,	<#1	��
����	 ��	9��5��������	���	�������	������5��	5.
9���	9�����	���	�����	7/<,	���	7/7,	 ��	���
!�����	5.	F9)"	��������	#	���	'J	���	���.����



4 � ! ����������

��	��:���!.	!����.	�����$�	��K�	�����������J
���	��!�	"����������� #�����	 � ������,	<0#�
���	�������.	����	" ���������	�L�	%�������9�!�
5���*�,	<7(�	=���������,	'0#5>J	����,	����

F	�!	�����.	�5��*��	��	!.	������*���	���
�������	M����	�������	 ���*�����,	��K�	���
���������	������$�,	;�K�	&�*����	���������
���,	�������	"�����5�����,	����	
��5�.��	� �!�
�������,	+�������,	 �&�	2�.����	�%��!�,	��K�
%���!����	�����������;����,	��"�	�6������
�"�����5�����,	��K�	���!��	�-��*��	�!	�����,
���!��.,	�������	��!�����,	
�6��������,	2���
)��������	������,	-.����������	���	������	���
�����	�����5��	��!!����	��	���	����������	F	�!

����	*�������	��	
�M��	2����	������$�,	����
).�6��	���!�����,	
�6��������	���	K�F�	L���
��������	�"�$	M���,	�������	 ��	%�����5��*�	���
�����	 ��!����	 ��	 �������	 ��������	 ��	!.	 ����
������*��	��	���	1<0B�	���	110B��

9�!��������	��	���	���!������	5�5���*�����
����	����:	��5������	���������.	$����	����	5���
�!�����5��	$������	�	���$	��	������	���	������
���!	���	!.	�������? �����	 ���	 �	��!5��	��
�����*�	������*����	F	$����	����	��	�����	�*���
���	��6���	��	�������	������	������.	��	���������
='0'�>�

���	���*������	����	��	 �F�	���������	�����
��$�	��	����	�����.	�����$���*���



/�������������#�$������������%���������������&���������������������������

���	���������	��	�������	��	�������.	��	�:�
��������	���!	�	��!�����	����	������*���

2���	 ������	 �������	 ��������	 ��	 ��������
$���	 ��	 �����5�����	 5���	 ��	 ���	!���	 ��.����
*��������	 �����	 ����!����	 �����	 ���6������.
=1(<>	���	��	����� �����	����5�����	���	��.��
��*��������	 �����	 ���	 ����5����	 ���	 �����	 5.
�������	�������	���	�55����������,	�����������.�
���	��G�����	��	����������	��	��	�����$��

%�.���*��������	�����	����	����	���	��
L	^	�(,��(��&���(��	��]_,��	����9
:	^	`���)]������	�X���,���&X),�	�����9
O	^	a_]]���	\,���9
�	̂ 	U)E�b�	c�C,b�	���	d��G���	�],���]9
�3	^	e��,]	 ���,�C�(��	 ��	�	f�b	��[[����(

[�)C	B]b_���	g	B[�C�D	hAA4i�9
Q	^	j��*�(����]9
k	^	j��C��9
k3	^	j�_��]_]9
l	^	��C�����	e*,���9
l3	^	X)*�(��G�	Z(]9
5mn	̂ 	C)_�(���)_]	Z���,�	�o	j��(��,�	�]��9

	^	��]��(]	)[	Z���,�	�o	j��(��,�	�]��9
N	^	X�p�D�](��	q�,,]9
�	^	r�](	+�s����9
>mt	^	Z���,�	+�s����9
�	^	C)_�(���]	)[	+)_(�	+�s����9
�	^	�)�(���](���	+�s����9
u	^	�)�(����(�,	`��	U)�(�&B�](	�f�(�)_(

X�C���(D��9
u3	^	X�C���(D�9
u.	^	�)�(����	X_��,�	S],���]9
uK	^	j)CC�����	S],���]9
/	̂ 	�)�(����(�,	+)_(����	̀ ��	B�](	��C_�&

Z���(�C�	�����9
/3	^	+�D��,��	���	Z)���)�	�],���]9
/.	^	])_(����	X_��,�	S],���]�
a�*_s,��]�
�v	^	a_]]��9
M�$	^	B]()���9
N�$�	^	w�(E��9
N�$	^	w�(�_����9
:!�	^	Tb�,)�_]]��	�T�,��_]�9
8� 	^	eD�����9
���2	^	Z),��E��	�Z),�)E��9
� 	^	Y�)�G��9
L1	^	�p��s��x��9
L 7	^	��C����9

�1	^	X�p�D�](��9
81I	^	eps�D�](��9
/� �	^	y_�DC����	�y_�DC���](���9


� 6	^	X��G��p��	�Xb�Gbp](���9
/�2"	^	y�x�D�](���
 .���.!�	���	!�����	$���	�	CND	��*�,	���.

���	��!��	�����	��	���	�������? �����	��������
��*����	����������	���	���������	 �!�	���	��!5��
�������	���	��������	����	���	����	������������
$������	 CND�	K����	 ��5�������	 ���	!��������
$���	�	COD	��*��	���������	��	���	*����	��	���
!���	����,	$������	�����������	���	��!����	��
���	���	��	����	��!��.	�����	E��	���������	��,
���	 ������5��	 �������	 ���	 ���������	 ;��5����
���������������	���	!�����	$���	�	CPD,	!�������
�����������	5�*��	�	��������	����*����	���	���
!�����	 $���	 �	 CPPD	 �.!5���	  ������?*������
��!��	��������	��	 ���	���!��	+  �	��������.
$���	���5��	��	���������.	����������.	���	�����
��	 ��*���	 5�������	 �QR�	 ���	 ��	 �����������	 ��,
�����������.�

9������	�������*�	��	!���	&����	*������	���
��������	��!��	����	5���	�������	�����	�����
��*���	���	����	���	���*����	�������,	��	������
���.�	;����	��	��5���������	��	��!�	������	5.
8�9�	 ���*�.	S	8�K�	�������,	8�9�	 ��������,
9�I�	@���	���	9�&�	
���	���	����5������	$���
���	����	��	�������	����������	�������	= ���5���,
14J	 -��*����,	 1</J	 �������,	 1<(J	  �����,
1<<J	-����	S	
���������,	'000>�

��������*	 ��	 F9)"	 =1</>,	 �������	 ##�,
���*����	�������	�����*�	������	5�	����*��	���!
���	 ��	 ���	  �	 ��	 �����.	 �	 ���	 ��	 ������������.
��������	��!��	��	2�������	�������	���	��	5�
����*���	����������������	�������	��	� �����
�������,	 '���������� ��������	 �������	 ��	 ' 
�������,	����	��	F	�!	���	��������	.��	��	����.�
��*	����	����	�������.,	F	����	��!��.	!�����	���
����	�����	��	���	��:�	��	���	�������	���������	5.
���	��������	�T��	L��.	���	�.���.!�	��!�	���
�����!����	 ����	 5���	 !���	 $������	 �������
����������

F�	��������	��	���	117	�������,	���	*�����
*����	��	5�������	��	���������	�����	���	��!��	��
���	����������	*������	E��	���	*�����,	!���	����
���	�����	���!	-�����	=1//,	1/(,	1/7,	1/<,
1/1>�	L��	��������	�T�	���������	����	���	*����
��	��������	��	���	L�������	&���	��	�������	"�!��
��������	 ;���!5��	 '0'J	 �5������	 ���!	 ���
F������������	9�!!������	���	)����*����	"��
!���������,	�������.	��	;�	"���	-�*�����.���
�$�	���������	�TT�	!���	����	���	*�����	��	���
����������	*����	$��	����5������	5.	���	�������
����	�������
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7�������������#�$������������%���������������&���������������������������

%�����	����	����	���	�������*	��	��!�	����
����	��!��	���	������������.	5���	����2�*����,
!����.	���!��	��	&�����	-���$���$	�������	��
-��������,	9���������	�������	��	
���������,
������6�	�������	��	������6�,	���������	���
�����	��	���������,	 ��������	�������	��	 ����
�.���	 ���	  ���������,	 �.��������	 �������	 ��
�.��������,	+���������	 �������	��	+�������,
I�*���	�������	��	K�*���,	)�$����.	�������
��	 )�������.�	 M��	 ��	 ���	 ����������	 ���	 ����
��!��	 ���	 ��*������	 ��	 �������	 ��	 �����	 �����
��6��	�*��!���6���	��!��	����	�����	�����	��:�
��	���	!���	�����

F�	 ���	 ����������,	 ���	 �������,	 +��������,
����*���,	����	�����	���	5���	��!��	���	������
�����	����	2�*����,	���	���	��	�G����	5�������
�=>��	���	�������B	��!��	���	��������������	����
2�*�����	���	�������,	!��������.	�����	��	��$��
�����	��!��	���	��������������	��	$���,	!����.

��������*	��	���	 ������	9�������	F���:�	9.����
���	�������	���	$������	��	�����$��	�	^	�z	I	^	sz
�	̂ 	Ez	6	̂ 	G9	G�z	2	̂ 	�z	!	̂ 	�z	{	̂ 	b)9	�z	"	̂
p�z	1	̂ 	pz	�	̂ 	�z	�	̂ 	�9	bz	��	̂ 	�bz	�	̂ 	Dz	�	̂
,z	7	^	Cz	%	^	�z	�^	)z	�	^	*z	 	^	�z	�	^	]z
$	^	(z	�	^	_z	P	^	[z	�	^	D�z	|	^	(]z	0	^	��z
<	̂ 	]�z	#	̂ 	]���z	}^	()	)C�(z	'	̂ 	bz	;	̂ 	()
)C�(z	R	^	�z	H^	b_z	=	^	b��

"�!�����	 �5�������	 �CN	 �����������.D�	 ��
%�;	 �N	9��������	 ��	  ��������	 ��	;�����	 ��
 �������	 ������,	 $����	 ���	 5�������.	 !����
�������,	���	����	����������	���.	��	�������	��
����������	 ���*�	 ���������	 ��������,	 ���	��!���
��������,	 �����!������	 ���	 ��!�	 ��������	 ���
�.��$������	!����������	���������	 ��	 ���	����
+����	F��������	���	 ���������	F����!�����	�KF"�
F�F,	�����$�,	��	$���	��	��	��!����	������������
��	����� �����	����5�����



< � ! ����������

�	����������	������	*����	��	�������	�������
=���������,	1175�	0H>	 ��	�!�����	5���$,
5������	�	!���	��������	 �����$	���	��������
=���������,	 '004>�	 9�!����������	 ��!�����
����	����	���	'0	$����	����	��	������	����������.
���!	 '0'	 ���	 ��������	 ��	 �	 ��������	 �����
=���������,	'0#�>�

���	!���	�������	��	���	�������	��	�������	��
������	���	�����	����� �����	����5����	���	���
���*��	5.	����5����,	�����$��	5.	��.���*�����
����	�����	���5���	H#��

+���������	�8���	'0#�,	#,#40	������	����
����	5����*��*	 ��	('1	*�����	���	/0	��!�����
����	5���	��������	���!	���	����� �����	��������
�.	 ���5��	 ��	  ����	 ���	 '0	 ����������,	 ���
!���	 ��������	 ��	44	�������,	<	��	 ���!	���!
&.�������,	<	�����������,	7	&��.�������,	����,

�����������������

$���	��	 ����������	-.	���	�������	��������.,	���
������	��!��.	!����	��	���	������	�����	�����$�
��*	 &.�������,	 �������.	 ��	 ���	 �����	 �����	 ��
'0�

��	����.���	��	���	������	������	��	���	�����
 �����	����5����	���5��	'�	�������	����	������
��������	 ���	 ��*����	 ��������.,	 �����$��	 5.
+������,	
�6�������,	���	�6��5������	&���	����
����,	���	������	������	��	��������	���	��!����
���	.��	�������������.	$������������	F�	��!�����
���	��	���	'0	����,	���	!���	��������	��	���$�
5.	 
�6�������	 �O	 <7	 ��������,	 �����$��	 5.
������	 �O	 '7	 ��������	 ���	 -.���������	 �O	 7
���������	 ���	�	������	��	���	��	���	������	5���
5.	 &�*����	 ��	 ���	 ='0'>�	 +�����������.,	 ��
�����	�����!�����	��	���	��.���*��������	�����
���������,	 ����	 5���*	 ���������	 5.	 ��!�����

����	���	 ������	��������.	��	!���	������	��!�����,	E +	��������.�
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&��.�������	 1<(	�'1�/'�	 L:.������	 1	
�����������	 #7/	��'#�	 ��!������	 <	
&.�������	 #/	�0�/�	 L���5�����	 7	
 ���������	 #40	�0�<�	  ����������	 7	
���!������	 <	�/�4'�	 )������	 7	
�����������	 7'	�/�/�	 "���������	 (	
���������	 '<	�#�<#�	 +��5������	 (	
9��5�������	 #	�#�#<�	 ��.���������	 /	
%�������!����	 1#	�'�7<�	 ��.�����	 /	
;.��������	 10	�'�(1�	 2�������	 /	
�*��������	 <'	�'�4(�	 L��������	 /	
;���.�����	 7#	�'�1�	  �.�������	 /	
�����*��������	 4'	��'(�	  �*���������	 4	
)���������	 '<	�0�<4�	 9����6����	 #	
&����������	 '(	�0�7<�	 )���������	 #	
@��������	 '#	�0�(1�	 �.�!������	 '	
%��������	 ''	�0�((�	 %����!������	 '	
9���������	 '0	�0�(0�	 %������!����	 '	
������������	 '0	�0�(0�	 ����������!������	 '	
9.5������	 /	�0�4/�	 9������������	 	
"���������	 /	�0�4/�	 9�������	 	
"�!�������	 #	�0�#1�	 ;���������	 	
�!����5�����	 '	�0�#(�	 &�����������	 	
%���������	 '	�0�#(�	  ���������	 	
E�����������	 1	�0�'7�	  .���������	 	
� �!"� ��#��
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����	���	 ������	��!��������	��	���	�:�+  �	���	����� �����	����5�����
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)(*+,,$� ''400	 ##40	
$-����� 707/�4	 '#((	
)������� 4/�	 /	
"������ (4�/	 41	
"��.-����� (/�'	 44/	
/�	���-������� '07�(	 4#	
+�����	� (0#�7	 00<	
���0���� ##�7	 '1'	
1	������ (1�7	 /'0	
!2	����3��� <(�(	 ((#	
!��	���� '1�<	 #(	
4�2��.����� '77�#	 1((	
+2�	������� 447�7	 ##	
�-���	������� 4<<�	 #14	
4����2����� 1<�/	 471	
��03�������� 4#�	 #<	
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$	������ ����������

5�����������������	������ '	
6	�E������������	 //7	
7	��������	%�����	 #('	
8�	�"���.�	)�!�.��	 '4	
8�	�+�����	 711	
9	�9�����������	 /#7	
)�	�9��!���	 /'0	
)�	�9��������	 1<7	
:�	���!�����	+������	 '##	
:�	�
������*�	�����	 '47	
;<=	����������	��	������	�N9�������	�����	 1/	
4	�;������	��	������	�N9�������	�����	 40	
>	�
�6�������	������	 7'	
�	�I���	 �5�����	 ((4	
?< 	�������	 �5�����	 ((1	
@	����������	��	 ����	 �5�����	 0''	
A��"�����������	 �5�����	 40	
B�	�9����������	E��	"�����2����	 441	
B�	�
�!�������	 '40	
B�	�"�
�������	 <'	
B#��9�!!�����	F�������	 '0	
��	�9����������	��������	E��	2����	 <(4	
��	� ��������	 #(#	
��	� �
�������	 70	



0 � ! ����������

���������	��	���	�������	����������	"�	��������
$�������	���	5���	�����	��	��!����,	&�����,
&��������,	��������	���	2�������

�!��*	���	'#	��.���*��������	�����	��	���
���!��	 �����	+����	����5������	5.	���6������.
=1(<>	����	�,	��!�	���	�����������.	$���	�����
���	�
�6�������	@����	H	7'	�������,	��!�����
+�����	 H	 '##	 ��������,	 �$�	 �������	 �	 ����
�����	����������������	����	H	',	"���.�	)�!�
�.�	H	'4	��������	���5��	#��	���	!���	��������
��	 �������	��������.	 ��	��!�������	 ��	'0	 ��
���$�	 ���	 ���	;������	 ��	������	����	 �O	 ##
��������,	 ���	�������	%����	�O/	��������,	 ���
���������	��	������	����	 �O4	��������,	 ���
9��!��	�O	'	��������,	I���	 �5����	�O	1	����

�����	 ���	 ���	 9�������	 �O	 7	 ���������	 "�	 ��
��!���	 ��	 ����	 ��	 ���$�	 5.	 ���	 E��	 2������
��*�����

���	�������	����!����	��	���	�����	������	����
��	��	���	���!��	 �����	+����	�����	�!������	��
',700H#,000	�������	=���������,	11'�>,	�����
��	 #,400H#,/00	 �������	 =���������,	 1175>�
���	�������	����	����$	��	��	�������	��������	���
��������,	 $���	 �	 �����	 ������	 ��������.	 ��	 ���
���!��	 �����	+����	�����.	��	5�	�.��*	��	#,700H
#,<00	 �������,	 ����	 ��	 ������	 ��	 ',/00H',(00
��������	 �	 ���������	 ����.	 ��	 ���	 �������	 ��
������	���	��������	 ���������	 ��	.��	 ���	 ���!
��!������
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