
� �� !"#�&''��W�������X����
������Y� �

)**+�,-�&(..!-� � &&.� �

;$<��G,�-�

��:���������

5�" !�",
5%�+%$%)5"
0'%5�
R'!5 �%$$%;%


�++��� �


���������X�� ��������  �/#� ���2�����A��� ��� ���A� ������5�

�����
�9����5� �������%� ��2��������5� �� ������A
� �������������

���������� ������� ��2�� �����\����%� ������A� �������2���A�

�����2������ �������2������ �����9������ ��
�����9������

���������� �� ������������� �� ������9���X��� �� Z,[� ��2�9���%� ���2����

��������%� 9��� ����������� ��������� ��2������ ��2�� ������ �X���

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

9�������%� ���� ��� ����%� �������5\��� ��>�����  e6�#%� ����������

3�����A� ����9��������� �X����� ��>���A� ��� ���������%�

���2�����X
�����������$�A���22�������������������A��A���>���A%�

��������X��� ����������� A��A5��AD� ������� ��
�2���� �������A�

��r����%� ��������������� ��� �� �������X�� ��������X� ��


�������������� ��r����� �� ��������� ������������%� 3������������

������� �X����� �� ����������� �������X
� ���������� ������ �� ��������

���������� �� ��9������ ������X
� ���������� �� ��r���� �� �������� ���

�������2������ �� ��A��� �� ����%� ����������� ��2�9��� A��A���A�

3������������ �� ������� �������A� ����������� ������ ������������

����������

�X�����������9������ �����������������A�������������������/�

��������X���3������%�����2�����X��������\�5���������������6F<�

��2���������A� ��
���9����
� �������� ������� �/� �� �XA�����X�� ��


�2�����������������X
������2��������<������������XD����������X��

9�����X� ������ �/%� ������������������� ������A����� ������X�

���������A����  ��i#%� ��������X� �� /�f� 2�A� �����9�X
� ��2���

������� ���������A���� �����%� y�f� 2�A� �����9�X
� �������

���������A����������

:���
�2���� ������ �������� �������� �������������������

������A����� ��i%� �� ���� 9����� ����������������� ����
�2�������

���������A� ���������A������ �� ��������X���
��������������������

��������X
� �
��� ���������A����� $������������� ��� ���������

����������� ������ �/� ����
�2���� ����9������ ���33������XD�

���������A� ��r���� ������ 2����A��%� ��������� ��r������ ����� �����%�

V������������%�&''�



� �� !"#�&''��W������������	�
�
���Y� �

&B'� � )**+�,-�&(..!-�

�����������A� 3���9����
� �� ��������9�X
� ����������� 2��� 2���%�

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

��������������� �����>������� ��2���A�� ���������X� ����2�����A�

���
���������������2�����������,��

F�������,�

<��������X��������A�������������������/�

C�

�U��

�������9������

���9�����

6��������X��

���9���A�

F�����r����%�

������A��X��2�A�

�������A�

��2�

�X����A�����

��������

,� &� B� !� -�

,�

���������X��

9�����X��������/�

Z'^�B'''[%�8�� =���������9����� /������

���2������

���A��A����

�����(���

�2��������9�(

��������2���A���

������������

2�������X���

���9���A���

&�

�������������������

������A�������i�

Z'^�,[�

 2�������X��

���9���A#�

F����5��A�

���������A���X���

��������X���


����������������

�������������A�

�
����

���������A����

0���2�������

���������������

����������

W>���3�Y���

������������

��������

Q� Q� Q� Q� Q�
�

6��� 3����������A� �������A� ����������� ������ �/%� ���������

2�A����������������������>�������
��9��������2�9���������\���A�

��������� ����2� 6�����%� �������� ����9���X�� �� ����\�5� ����

�������X� ��>���A� �� 2�������X��� �� 
�2�� W������9�����Y� F6�

�������2����� ������ �/%� ���� ���X�� ������� �33�����������

���2�������������2���

=���2��� ��������X
� ������� �X��� ����9��X� ���2���A� ��

���2�������X
� ����
� ���2��� ��� ���2���X
� �� ������ ,� ������������

6�������� ���2����A� �� ���������A� ������������ ���9�X
�

�����2������� �� �������2����� ��������� ����
�2�������

������������������������������������5\������9���A����������2��X���



� �� !"#�&''��W�������X����
������Y� �

)**+�,-�&(..!-� � &B,� �

������ B�� �� ��9������ 9����X
� ���������� ��r����� ������� ��������%�

���2���X����������&��

F�������&�

�����X�����������������������������/�

C��U�0�����9�����

9�������

�������A�

����9���� ��X���

,� %,� Z'^�,[�

 2�������X�����9���A#�

;����9�����������
���9������

���2������A���������/�

&� %&� Z'^�,[�

 2�������X�����9���A#�

�����������������2����������

������������������2����i�

B� %B� Z'^�,[�

 2�������X�����9���A#�

��������������������������

�������/�

<� ���������X�� ����������� ��r����� �������� ���������X�

�������A�������������������/%������2���X����������,%��
����9���A�

���2��X���������B��

F�������B�

���������X����������X���r�����

�$5!�5<�����"$5$���5��C�

���������
��� ��� ��� ��� �c� ��� �b� ��� ��� ����

�� �� �� �� �� �� �� �d�� ����� �d�� �����

�� �� �� �� �� � � � � � �

�� �� � �� �� �� �� �d�� ����� �d�� �����

�� �� � �� �� � � � � � �

c� �� �� � � �� �� �d�� ����� �d�� �����

�� �� �� � � � � � � � �

b� � � � � �� �� �d�� ����� �d�� �����

�� � � � � � � � � � �

/��������A� ������ B� ����9���%� 9��� ��������������� �����������

�������/�����
�2����������������������X��������������9���������

����������������������X�������X�m-���m,'������A����2������������%�

��2����\��� ���9����� ,� 2�A� ���9�A� ����
�2������� ������9���A�

������������� ����������� ������ �/� �� ���9������ '� �� ����������

���9����

y������������ �������2�������� 3����������� �������A�

����������� ������ �/� ���\������� ������ ��������� �����������



� �� !"#�&''��W������������	�
�
���Y� �

&B&� � )**+�,-�&(..!-�

����A�������� ��A�����A� ���2��� ��� ���9���� ����
�2�������

������9���A������9�������������������X�����2������A���������/���

��� �������A5\�
� �� �X�������A� ���������A� ��������������

������������������/�������������������������������������������2�

� �& #,%#&%#B%#!%#-#D�'�&-#,�'�,#&�'�&-#B�'�&#!�'�,-#-��  ,#�

:���9������������
�������X
����2������X������33����������

�����X����� �2������� ���9��� ��A�����A� 3�������� ����>���A�

3��������������A� ������ �/� �� ��� �������A5\�
� �� ������A
�

������������� �� ���������9������� ����������� �X�������A�

���������������������������������/��:�������������������A�����A�

����� �2��� ��� �����������X
� 3��������  ������ ,#%� ����� ���%� ����� �
�

���������A%� 9��� �� �9��X�����A� ��2��� ���2��������� �������A�

������������

0����9���A%� �����2X����X�� ��� 3���������� ���������A%�

��A���X� ��� ���������5� ����������A� �� ���������A� ���2��� ���

�����������X
� A������� �� ���������� ���������5� ������9���A�

�������X
� ����������� ��2���A� ��� �����9������ �������

������A5\�
� ���2�������� ��� ��r����� ��2� �����9����%�

�����2X����X
����3�������������������A����2�5\��D�

� &-#,�,-#&�!B#B�B'#!�,"#-�B-��  &#�

i����� ��2�9�� ������������%� ���� ���� �\��� ���9��%�

�2��������A5\��� ���������A�� ������9���A� �������������

�����9������� ������ �/� �� ��
���9������ �� ����������X��

���2������A�%� �����
�2A\��� �2����������� �� ������9������

���������A� �����9>��� ����������� ������ �����%� �����������X�� ��

��9��������A�9�����X������9����������
�������X
�3�������%����2���

���A5\�
� ��� ����������� ������ �/��i�� ���
� �������X
� ����������

������������������/����2������X�����������������������X�������

�������������������������X�����9������������9�����������������X%�

�� ��� ������� ������ ����2��A��� ���������X�� ��� ����������

����������A� �� ���������� ���������A� ���������X�� ���������X�

�X�������A� �����2��X� ����2�����A� �������� ������ 2�A� �22��������

�������A���9���������2��X���������!��

�������X���������2����������������9����������������������A�

����������� A��A5��A� -� �� �� �������%� ���� ���� 3���������� ��

����������%� �2����� ��X������� ����������� ���
� ���������� ������%�



� �� !"#�&''��W�������X����
������Y� �

)**+�,-�&(..!-� � &BB� �

9��� ���A���A� ����
�2������� ����\�� �������������� 9������X��


�������������� ������ �/� �� �
� ��������A��� �� ���������X���

9��������� �����%� ����� �������������� ���A���� �������� �������������

��� ��r���%� �� ����
�2���� ��>�� ������������ ���������������

����������� ������ �� W2����������Y� ���������A�����%� 9��� �� ������

��2��������� ���� ��>����� ��2�9�� ���������� ������9���A�

��
���9�����%�����������������2�����������9��������������/��$�A�

2������>��������������������������X�,������

F�������!�

0���2���������������������2�A��22���������������A���9������

����� �����X��

���������

C�

���������

?��9�����

3�����������

`,� `&� `B� %,� %&� %B�

,� '�B!......� '�G� '�B-� '�,-� ,� ,� ,�

&� '�B!......� '�G� '�B-� '�''''',� ,� ,� '�

B� '�B!......� '�G� '�''''',� '�,-� ,� '� ,�

!� '�B!....."� '�G� '�''''',� '�''''',� ,� '� '�

-� '�B-� '�B-� '�'''',� '�,-� '� ,� ,�

�� '�B-� '�''''',� '�B-� '�''''',� '� ,� '�

"� '�B'GG&B-B� '�''''',� '�''''',� '�,-� '� '� ,�

G� '� '�''''',� '�''''',� '�''''',� '� '� '�

�������X���������2����������������9����������������������A�

����������� A��A5��A� -� �� �� �������%� ���� ���� 3���������� ��

����������%� �2����� ��X������� ����������� ���
� ���������� ������%�

9��� ���A���A� ����
�2������� ����\�� �������������� 9������X��


�������������� ������ �/� �� �
� ��������A��� �� ���������X���

9��������� �����%� ����� �������������� ���A���� �������� �������������

��� ��r���%� �� ����
�2���� ��>�� ������������ ���������������

����������� ������ �� W2����������Y� ���������A�����%� 9��� �� ������

��2��������� ���� ��>����� ��2�9�� ���������� ������9���A�

��
���9�����%�����������������2�����������9��������������/��$�A�

2������>��������������������������X�,������

���������� �����>�
�A� ���������� ��2��� ���\�����A��� ���

����������2�����������X
�������������������%�������2�����A�������

���2��� ��� ����������� �� ������������ �
� ��������� ����59���A� ��

��������� ���������A� ��
�����9������ ��������� �������2����� ������

�/�� �����X�� ���33������X%� ����������� 9����X
� ���������� ��



� �� !"#�&''��W������������	�
�
���Y� �

&B!� � )**+�,-�&(..!-�

���9�����3���������������������������������5\�����9������2��X���

������-��

F�������-�

0���2���������������������2�A��22���������������A���9������

����� �����X�����������C�

���������

?��9�����

3����������� `,� `&� `B� %,� %&� %B�

,� ,"&�''''G.� .G� &'� ,"� ,� ,� ,�

&� ,"&�''''B.� .G� &'� '�'''',� ,� ,� '�

B� ,"&�''','"� .G� '�'''',� ,"� ,� '� ,�

!� ,"&�''''.&� .G� '�'''',� '�'''',� ,� '� '�

-� ,!.�....G"� '�'''',� &'� ,"� '� ,� ,�

�� ,!.�....G"� '�''''',� !'� '�''''',� '� ,� '�

�X����� �������%� �����������5\��� ���������� �������A�

����������� ������ �/%� ����9��� ���9��� B%� ��2�� ����
�2����

�������������� ���������X�� 9�����X� ������ �/%� ��� 9������X��


�������������%� �2����������� ������9���A� ���������������

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

������9���A������9��������������/�����
���9�����%�����������X��

�� �2���X�� ���2������A�%� �� ���� ����9���%� 9��� ���� �X����A�����

�X���������3���������X��� ����������� ���� 2���2��� ��2���A� ������

����������� ��� ���X����A
�� 6��2������X�� ��������� �����������

������ �/� ������A��� ������������������ ��>����� ��2�9�� ������9���A�

�����9������� ��r����� �� ���>���� ���2������A�� �� ���59���� �������

����2���A� ������ �� ������A
� ������������� �� ��\�����5\�����������

����������2������

�X���� �������A� ����������� ������ �/� �����9��� ��� ������

��������A� �� ��������
� ���������AD� ��������� ���������� 2�A�

���������X
� ����^� ��������� �� �6;� 2�A� ���������� ���� �� 66� ���

F�?�2�A����������X
�����^����������>������������������66�2�A�

���������X
� ����^� 86=� /��^� ��������� >��������� 2�������

�������^� �������� ������2��� >���3��X
� ���2������� ����\�����^�

��2������ ���������A�����^� �9������� �X�������A� �����9�X
�

����������
�

)E�	�E


,�� �� ������� ����������� ����
�2������� ������������ ���������

����������� ������� �/������� ����������
���9����
%� ����������X
�



� �� !"#�&''��W�������X����
������Y� �

)**+�,-�&(..!-� � &B-� �

�� �2���X
� �������� �/�� 0�������������� ����
�2���� ����������

����������A� �� ���������A� �������������X
� A������� �� �33������ ��

������������ ��� ����A������� ��A�����A� ���
� �33������ ���� �
�

������������ 6���9���X�� ��������� ����
�2���� �������������� ���

�������� �������2����� ��2���A%� ���59��� ��� �� �����2�������������

�����������������������������������������2�������2���A��

&�� 6��2������X�� ��������� ����������� ������ �/� �9��X�����

����A���������A�����A�A�����������>���A�3��������������A�������

�/� �� ������A
� ������������� �� ��� ������9���A� ���������������

����������%� ���������������� �����A� ���������� ��� �����9�������

��2���A� �� ���>���� 3�������� �� 3����������� �������� �����������

������ �/�� 0����9���A%� �����2X����X�� ��� ��������� ����������%�

�9��X��5�� ���������� ����������A� �� ���������A� �����������X
�

A�������� 6���9������ ������������ ��>����� ��������������

�����������������X�������A������������������������>��������2�9��

�� 3����������� �����2���� ������9���A� �����9�����

3��������������A��������/��������9�X
�������A
����������������

��������������� ����������� �/�� F��� ���X�� ������9������A�

�������9������ �33���� ��(��� �����\���A� �������� �������2����� ��

�������A�����������2���2�����2���A��

�

'" !�� ���


,��;��>�����/�%����������:��?�2�9��������������2���������A�

����������������2��������������X
����������UU�6��������	�

��
����	��	�����������>�����2�����AD�=	�����2���������������
�

���������$������D�$��:F;%���/�$��:F;%�&''-�(������&.������&'�(

&,&��


