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

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

�%'� �'��"*�"%�

+,,-

�*��������" !��� �)'%���*���)��

�'# �!!��*�.�#���/



��������	��� �������

���� ������� �	�	��	�

�������������������� !� �

��	�"�#���$�%&�������	'�%��(��%)� ����	'	)�	)���'%)���	�"�#���$�%&���	�(%'$��������	�*

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

#)����	�	�#�	������)��'#�	�,���	�	�-���� �	�)%�	�*� ���%,� �&��#�	��#���#���%��	� �	�%�	�,

#�)%�	�-���� �)��(#�	���	��	�	��%)*

.���	��#��%)�/�������)�

���� �������

/������	�� �$�/�%0�	�����1��234*� 1%'$�������)���	�.���	��#��%)� �	��� �$���	�����%�*

��(�%&%��� !����%)�5�/�%0�	�����1*

���� ������� �	�	��	�*� �����-%�+� ���'�%�	(�	��#�#�)���

�)#���%��6	��(%'$�)�� �)�	������	� 3�,��)��	�� �#�	��1%�	*

/�%0�	�����1�

��7�!#���!��	)�%-	��/#�+-#$�

/*�*�8%9� 34�:�

�))����%�,���� ��32:;34�:



�"*��*��

��������	��� 	

�������� 		

����	���	���� 	�

����������������� �

������	��	���� �	

������������ �������!��������	��� �

���������	����������������� �

�"�"����	�	������������ �

�"�"�"��#	������ �

�"�"�"$���	�	����%�������� $

�"�"�"&��	�����	�� '

�"�"�"'������	%	���	��� (

�"�"�"(�)����%	��������	�������$� (

�"�"$�)*��������������������� +

�"�"$"��*��	�	�����	���������%	��������	�� ,

�"�"$"$�����������)*�� -�)*�.� ,

�"�"$"&�)����%	��������	��)��������������� /

�"�"$"'�0��������������� 1

�"�"$"(��������������	�����%��	�	�����%�������	�������� 1

�"�"$"+�2���������������� 1

�"�"&� �����	��	�����������)*��� �������������������� �3

�"�"&"��4���������������	�� �3

�"�"&"$�#����	����������������	���������������-#)���.� �3

�"�"&"&�5���5�����	������ ��

�"�"'� ����	�����������%�)*��� �$

�"�"'"���������������������������� �$

�"�"'"$�5����	�������� �&

�"�"'"&�67�����	�	��� �'

���� ������������� ��

�"$"��5���	����%�������������� �(

�"$"$�4���������������������� �+

�"$"$"��4�����������8(�9�����������������	��� �,

�"$"$"$�4���&9�����������������	���-&9:4;.� �/

�"$"$"&� 6�������������� �/

�"$"&� �����7�����	��� $3

�"$"&"��4	������	���	���	��� $3

�"$"&"$���������	����������	����7�����	��� $�

�"$"&"&��;)����	�	��� $&

�"$"'�*����	����%������%	����	�� $'

�"$"'"�� 4��������	���	��������	��������������	��- ;�.� $'

�"$"'"$�)*�� ;�8;��� $(

�"$"'"&�)���;��� ���%����	��� $,

�"$"'"'�)����%	����	�����������	�� &3

�"$"'"(�4��������������	��� &3



�"$"(�)*�� �7�����	��� &'

�"$"+�4�����������������	�����	����������	�������������� &'

�"$",����������������� &(

����������������� ��

�"&"��4���������	�����	��� &+

�"&"$� ����	���������	��������	��� &�/

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

�"'"����������������	���� '3

�"'"$�5���	�	���	��)*��� '�

�"'"&�" ��������������������������	���� '$

�"'"'��)����������	��� '&

�"'"(���������������	���� ''

�"'"("�� ����������	���8	�����	���� '+

�"'"("$�5	��������	���8	�����	���� '+

�"'"("&�5	������������	���� '+

�"'"("'�)�������������	���� '+

�"'"+�)*������	�	��� ',

��������������!����������������  �#

�"("�� �	�����������������%�����	��������������	���-����.� ',

�"("$� #����������7�������������	�� '/

�"("&��������	����	������%���������	<�	�����������������-�#�2�.� '1

�"("'���������	�����<������������	��-���.� '1

�"("(������	���������	��������-�44.� (3

�"("+�5�������%����������������	���� (3

�"("+"��*�����������������������	�	���	���-*!�#.� (3

�"("+"$�2�����%�������=����	���-2>#.�������	�� (�

�"("+"&�5���	���7�����	%	���������������	�	���	���-5��#.� (�

�"("+"'�5���	���7�2	���	�����������������������	%	���	���-52��.� (�

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

�"(",�5	���������������	�� ($

����$����� 	������������ (&

��������$"�5����	��������5������� ('

$"������������ � 

$"�"��?	�����	������������������ ('

$"�"�"��6�=����� ('

$"�"�"$�>������	�����	����� ('

$"�"�"&�;��������	��� ('

$"�"�"'����������������������� ('

$"�"$����������	������������ ((

$"�"&����������������������� ((

$"�"'�6<�	������ ((

���� %�������

$"$"�� 4�������������
��

(+



$"$"$� )�������������� (+

���� &��������������� ��

$"&"��)����	����	���7�����	��� (+

$"&"�"��67�����	����%��)��%�������	������������� (+

$"&"�"$�67�����	����%��)��%������������������� (,

$"&"�"&�67�����	����%�;)��%�������	������������� (,

$"&"�"'�67�����	����%�;)��%������������������� (/

$"&"$���������������	�������	���-��;.� (/

$"&"$"�� ��������������	��� (/

$"&"$"$���;�%����������	��������	��� +$

$"&"$"&������������	%	����;� +$

$"&"$"'������	���@����	�����;� +&

$"&"$"(���;���	����	�����	������������)�� +&

$"&"&�;4���;� +'

$"&"&��*	�������������)���������	�� +'

$"&"&"$�2������������;� +(

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

�� �'������������� �#

$"'"���)�������	��	����	����	��� +,

$"'"$������������	��������������������	�� +,

$"'"$"�� �	��������	�	��� +/

$"'"&��#�2��-�������	���#	������%��������2	<�	����������������.� +/

$"'"'���<����	��� +1

$"'"(�2�����%�������=����	���-2>#.�����	��� ,3

$"'"+�5	���������	���	�����	�	���������	��-5�!.� ,3

����(�$�!������� #�

$"("��5��	�� ,$

$"("$�2	���	����%�	������ ,$

$"("&�4����%�����	��� ,$

�����������!�������� #�

$"+"�� �����������	��� ,&

$"+"$����������	��� ,&

��#�� ��������������������� #�

$","�"�?	�����	����������	��������	��� ,&

��)�� ��!����������������

$"/"�� ��������������	�����������������	�	=��	��

$"/"$������������	=��	�����������	��	����������	�

# 
,'

,'



��������&"�5��������������	��������	���%����������������%	��������	���������

-�)*.� ,+

����*������!����� #�

&"�"��5���	�	���	��)*��� ,,

&"�"$�����������)����%	��������	��������-�)*�.� ,/

����%�������� )"

����+������� )"

&"&"��;)��������	�� /'

�� �(��!������� 1$

��������'"� �����7�����	���������	���%�%	���������������%�����)*����	�����	������

��	����%%�����	7��	�����������	��� 1,

 ���*������!����� ,#

'"�"�� �����7�����	�������	���	��)*��� �3&

 ���+������� �")

'"$"�� ����	��	����������	�� �31

 ���(��!������� ��&

��������("�5����	�����������	���%��������������	������	�����������%�

�����%	��������	��������� ��,

����*������!����� ��#

("�"�� �����������������������	����	��	��)*��� ��/

����%�������� ���

����+������� ���

("&"��*��	�	��������� �$(

("&"$�������	�������� �$,

�� �(��!������� �� 

("'"��*��	�	��������� �&(

("'"$�������	�������� �&,

��������+"�6������	����%������,<��"$������	����������	����������	���	�����	�����

�	��������%	��������	��������� �'$

����*������!����� � �

+"�"��)*��������	������������ �''

����%�������� � ,

����+������� ��"

�� �(��!������� ���

��������,"�6������	����%�������������	�����������%�����������������	����%�����

���������	��)*�����	�������	������������ �(,

#���*������!����� ��#

,"�"�����������������������	��� �+$

#���+������� ���

#���(��!������� �+/



��������/"� ��������	�����	�� �0�

)���-��!�������� �)"

)��������������!������ �)�

/"$"��5����	���������	����������� �/�

/"$"$�5�����5������ �/$

/"$"&� �����7�����	���������	�� �/$

/"$"'�������� #� �/&

/"$"(�5��	%�	��������� �/&

/"&"+�*����	�����������	�� �/'

/"$",���	�	������	���� �/(

/"$"/���������<����	��������	������������� �/+

;�%�������

������	7

�/,

$+(



(����	�����

4�	�����������������������������	������������%������������������	��������	����������������

����	�����	������	�������%�������������"

�	����"�"���#�>A:%���B"� "C""""""""""""""""""""""""""""""-����	����.

����""""�. � �/ �0 � �1 � / & """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

�4�4656)4��

4�	������	��	��������������%��������	�����	���	���D��7�����������������	���������"

>���������������������������������%����������	�	����7��	�	����%�������"����	��	��������	��

��������"

�	����""� � -����	����.

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

�4�4656)4�$

!���������	�����������%����������	�D�	%���������D����������	������%������������	�������%���	������

�	����������D�����%��������	������������������������������	�������������	��������	=��	���"

�	����"� � -����	����.

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



����'#/

)����%	��������	��������� -)*�.�	����������7��������������	���������������	���	�������

�%%���	����� 	��&(33�	��	�	������������	��"�4�����	����	�	����%���������%������	������	�������

��%�������	��-��2.��������������������������%	������"�4�����������D���	����������&(3 �

����%�������������,<���"$D������	���+3��7�����������������������	�D������%	����	�D���	���

	��	��������	�����������������	����%�;������	�	�����������������	����%����	���;��� 4�����

	����	���;��� ��"

���	������7�	�	�	����	�����%�)*�� �	�	���������������������������������-����������)*�E�

�)*�.��������������������������������������������	������	�	����%�������������"����������

������@��	����%��������%��)*�� ����������	�D��������������������%�)*�� %��	�	���	����	��������

������������7�	�	�������������%���������%������	������������������	���������	%�������	����

)*�"�4�������	�����	%%����������������������	�����������	��������������������%��)*��

������7������"��)����������%����&3�������	������1�%��	�	����������%��)*����������������

%��������	����	�����������������	������������	%%����������������"�!������%��	������������

�����	���-;�1',F.�	���7���&���%����� �����������������	����	%	���	������������������)��

�%������%%��������	�������#�2��������;8�	�������<����	��"��)����<������������	��%�	���D�

�������D����	����	%������;�1',F������	���	�����	������������������D�����	�������	��������

����%	�������������������%�����%%�������������%%��������	��	������������"��)��%���������

�����	�	����7���&�������������������%���������������	����������������������������������

��	��������������	%	����;"�4���;�1',F������	�������	����	%	���	��$1��%��'+�����������	����

%���������	��������%���������%%���������	�������	���$��%��&+�����������	����%����%	����������

%���������%%���������	��D�����	���������������	����%������	�	���������%%�������	�����"�4�����

%	��	�������%	���%�������%	�����	����������������������	�	�������������	���)*�"�!��

���	�	��D�����������������	���-;�(�&F.�	���������������)����������������������	�����

�������	�������	���	�������������	������	�	���G/�	��	������&$�-!H�&$G/��IJ .�	�������

��������������%	����������)����������	����������������������	���)*�����	����������

	����	%	��"

���	�����7�����	������%	�	������������������%	���������;)�����	����%�����%%����������

���%%��������	���	������������������	��	%	������	%%�������	�������7�����	����������D�

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

�7�����	�����������	���)*�"

�����%��	�	����	���)*��������������������-�	="�0��������������D�%��	�	�����%�������	��

����������%��	�	�����	���������%	������.���������	�	����%�������"�4���<����	�����	����

�����%�������������������������	���)*������������	���������������	���"�*����%��	�	�������

�3�������	��)*�����	����������������������������	����������������	�������	����)*�� ����	���

�	%%�������	���������	���������	�	���	��������	�	�������������	���)*�"��#�2�� ������	���%�

�������������	���)��%�������������	���������������	��	����	%�	����������	���������	���D�

�����%���	��� �����	��%�����-$1,3�$1,$�������4D�'&�$���� ��D�&($(�&($+������.D���

�	�����%������	%��	�����	���-'31(	���4 .D�����������������	���-;�(�&F.��������	�������

�����	���-#((&;."�4���$1,3�$1,$�������4�	��%������	���������	�������	����	%	���	��)*��

���	������	�����������%	�������	�������	%%������%��	�	��"�4����	%%	������	����������	���

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

����	��������	��������	�	�������	��	�	����%�)*�"�4�	���������	���	����������������������������

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

����������)*�����	����"



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

��	�	�������������D�$��)*�����	����������������������	��������	�����%��������	������������

��������������	�����������������	�������%��<�������%�����������������	����������	���"���

����	%	��&"'����@����	���%������������	����	%	���	���3��%�$���)���������D����%	��	�������

����	���������������%��<������-'+K."�#������D���	��������������	����%���	�	��������D�

%�����������	����	��������<�	����������������������	��������	����	���������������7������%�����

�����	���������	�	����%�������"

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

�����������������	�����	������	�����%��������"� !����	�������D���������������������	�������

���������%����������������	�����	��������	�����	����������	����������	�����������%�$1�

��������-���	����������	�������������.�%����)*�����	����"�#������D�����������������	���

����������	����L��$3�������	���%����	�����������������������	��	������������	����������	���

�������	�����	��	����	���	����%�����������������������	���������������������	��)*����������

�����	�����	�"



���%�)'��"*�

������	��D�5�����D� ������D�?����������D���������)D�:���������5�-$33(."�

 ���������5���	�	���%�����)��������5����	���-;�1',F.�	���������� ����	��

����������)����%	��������	��4�������0*�2����(���������$(M�'+&�'++"

>�����	��D� ����D������	�5�D��������5D�:���������5D�4���������D�������	��D�

N�����!#D��	�����	�;D�O����F�D�6����� -$33'."�:�������%��������	�������	�����	���

�����%	��������	��������M�5���	������������������	�����D��� @����	���������	��

������	��������D�������	����	���������	�������������	��������������D���������������

�	����"�$��0 �����&����3��4M�$1/�&3�"

:���������5D�#����D�������	��D�5�@���	��6D�#�����5D�4������)�D��������D� �	%%	����

�D�;���	��	�5D�������	��	����D���������)�-$33'."����������	=��	����%����������	��

�����	���������������%����������%	��������	��������� 5���6������	�������%	��������	��

���	������	������	����������	������������"�7���������$&M�&'��'+"

>�����	��D��������5D����	������D�4���������D�:���������5D�������	��D�:������#D�

N�=��D����������#D�?�=������D�N���?D�N�����!#D� �����-$33&."��������������	���-�"(�

5�.����������	������������%	��������	��������� 5���6������	�������	�����	���������	��

)*�� �����	������	�����������	��D����������������	��D���������������������������������

%�������"�-����(�����������$M�11�$3�"

:���������5D�5�@���	��6D�4���������D�#����D�������	��D�N����=���5D������	���!D�

��������)�-$33&."�4������	%%��������������	�������	����	�����������������	�	���	������

��2��	����%��	����	��������%	��������	��������"�7���&�������$M�$��,"



�)1*"2%� $���*��

*	�����D�!��������	�������������������������	����D����%"�5�����:����������������%"�

���	��������D�%������	����������������������������������	���������������%���	��������

���������	�����%������	���������	����%���������������%���������	�"

!�������������������%�������������%%��%�����!���	������%�5��	���� ����	���	������	%%�%���

���	���������"�!������	�����D���"�5���	��#�����%����	�������������	����������������������

�	���������������	�������������������������	��E���"�������4��������%�������*!�#�

������	�E�A���	��#���������2	=�2��	��%������	��������	��������������������E����������	��D�

A����������������5�������#������%������	�����	����	��������#�2��������	������!�

������������	��������������������������%����	��������	������������	������������"���

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

������%���%�	�����	�"

!�������������	����������������������	�	�	������������	����������������%�����	�������"�!��

����	�����D���"�5���	���;���	��	D���"�������#����D�������	��5���D����2�����	���%���

����	�	�����	���	���	���������"�������?���������%���������	������������	�������"

!���������	��������������)����%	��������	�������	��	�����������	%%�:�	����	���%���

%	����	������������%���	�����@������������)*�����	������������	��%��	�	���%������	���	�����P

������	��"

!�����	�	��D�!��������	���������������������%"����	��N	��	��D����	���N	��	��	��D

5�����5���������������� 	����%������	��������	��������	�������������"

!��������	���������������%�	�����N����	��D�����D�6�	��D�;��	�D��	��D�H	�������� ��%%�

%������	���������D�%�	�����	������%������	�������	���	������	%%������@������"�!���������

����������%���������%�	�����	��!����D�����D�*����D� 	�����������H����	�D����������

�	��������	��%�	�������	��������������"����	������������������������>������%����	��������

��������������������	��"

*	�����D�������	�������������������������%���%��	��D������	�������������������������D�

%������	����������������������	��������������������!�����������%��������%��������"�����

���������������������������	�����2��������������������D������	������*��������"�!�

��������������������	���	���������C

�



���#�.�'��"*�

� ����	��
� �����	��
��2� ��%�������	������
��5� ����	��������	����������������
��)� �����	���������)�
�54� ��������5��	��4������	�����
�)� ����������������������
��� ��������	�����<������������	�
��;� �����	��8���	����	�������	�
�#�2� �������	���#	������%��������2	<�	����������������
65�� 6������������	�����	�	�����	%�������
6�6 67��	�����	�	�����������
6�4 67����������<���������
6H! 6������	���	����	�������	����	��
*!�# *�����������������������	�	���	��
*�)* *��	�	�����	����)*
  ���	��
 �?�  �������	�������	����	�
 ��  4��������	���	��������	��
 ��  �����	����	���������
 ;�  ���������������	�
 4�  �����	�����	���������
#� #����������7�������	�
#)��� #����	����������������	��������������
2�;� 2���������������
2># 2�����%�������=����	��
5��N� 5	���������	�����������	���	�����"
55; 5	�����������	�
5�)�4 5��	���������	�������)������������4�����
�;)� 5���������;)�
5�! 5	���������	���	�����	�	��
�4>; 5�����	�����������%��������	�
)�#; )��������	�������������������	���	��
)*� )����%	��������	��������
)*$ )����%	��������	�������$
)#6A )������������������@�	�	��
)�� )��������������
>5 � >�	�����������������	������������	�
��; ��������������	�������	��
�N� �����	���	������
�44 �����	���������	�������
;? ;��	����������
;*2� ;����	��	���%������������������������	��
;)� ;	���������	�����	�
;4���; ;��������������	��������;
�)*� ����������)*�
4 4���	��
4�� 4���������������	��������7
:4; :���������������	��
H#2 H���#	�����2	����
0� 0��������������



��'&��#��3� ��*�#'%��*�#" �)��"*

4��������%	���������������������	�����	�����������������������������������������

���	�����������%�����������D�	�����	�	��D������%%���������������������%�������������

�	��������������������������	�"�>���Q�����%	��������	��������� -)*�.�-5!5��+$$33.D�

������������������;����	���������������	�������)*D����������%	��������	�������$�

-)*$.�-5!5��3�333.D����������������	��������������	��)*D�����������%����������	���"�

?����%������%�)*�����������	���������������������	���������	�	�����	���)*����	������

������$3�%������������������������)*$"�4���������������������	����	%	������

�����������$$<�$"$�-;�������������� �11&D�4��%%������������� �11&.���	���	�������%����

<�	����	��	����%����������������������������������������,<���"$�-��������������

�113�D�H	�����	�������� �113D�0������������� �113."

�3�����#"!��#"�'�"�����/&���

������������	��	������

�"�"�"��#	�����

�����	��	�����%�������������� �����	�������������	��������%	��������	��������� -)*�.�

-5!5��+$$33.��������%������������������������	����%��	�����"�����	����������������

����	����%��������	�����	����������������	�����	��������������#�	��	�������������

���	��������	�����	��������%	��������	��-O���������O����D��1/3E�5����D� �111."�!���+'$D�

:�	�������������	D����!���	�������	�	��������������	��D������	�����������%���������������

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

���7	%���������%	�������-O���������O����D� �1/3E�5����D� �111."�#������D�����%	����

6���	��������������	�	���������������������������5���������	���-�,+/.D���?�	�	���

����	�	��D����������	������������	��	�	�������	��	������%��	����	�������	�����������

��������-�����	��D� �,+/E�>���D� �1,/."�!���/'(D�����!�	�����������	���;������0	��	���

��	����	����,(���%��������	�����)*�� �	������������	��D���������������%�����������������

����������D������������������������D������������������������%��������%	�������������	��

�



�	������%��������������-��	��D� �/'1."�!���//$D�H���;����	��������D��� ������

��������	��D����������%	����%���������	��	����%������	������D�	�����	���������������	��������

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

�����%	������-����;����	��������D��//$."�4�������	�	��������<��������������������

�������;����	����������	�����"�!���1�/D����	�����������������������������������

�������������	�����	����	���������������	�������	�	��������D�������	����	������	��%������D�

��	�����%	����	���1&,��������H	�������������������	���2	����-2	���D� �1&,E����	����R�

���������D� �1�/."

�"�"�"$� ��	�	����%�������

4��������%��<�������	�	����%���������%�)*�� ����!�	�8��8�����������-��2�.D�

�����%	������D���	�%����%�����	���D�2	�����������D����	����	����D����������	���

�	���	�	�	��D����	���������	����������������������������-5�)�4.D��������������	��	��

�����������	������������������������-*�	�����D�$33$."

��2����������%	������	�	����%��������%�)*����������������%����������������	���������������

�	��	������%	���������������%��	%�"�4����	��������	���������	����������	������D�������������

%�����	�������-#�����R�#�����D� �11'E�;���	��	�R�#����D� �111."���2�D���������	��

�����7	�������11K��%�����)*�����	����D�����������	�������������������	��� ���	�������

��������3"(����(3�����������	��	�������D��������������	=����	������	�������������

����������%��	�����������������	��	������������������-?����	��������"D� �1+/."�4��������

������	<������)*�����	����"�!�����D� ��K�$(K��%�	��	�	������	���������������������	���

�������&���2�E�	��	������	���������������������	���	��	%	�����-������R�������D� �1(&E�

?������������"D� �1/$."

��	�%����%�����	���	��������������	�����������������������	�����2����������� ��&����

	���	�������������	���������	<������)*�"��7	����������	���	����%�����	����������	��/3K�

�%���	������������������%�+�->��	����������"D� �1/1."�!�����	�	��D�%�����	���������������

�������������������������������������������������������-;	�����	D� �11$."

2	�������������������	�����������������������	��	������	�	������������������������%%����

����	�����%����	��������������	����������	������	��%��������%�)*�� -2���������"D� �11�E�

2��	��R�;	�����	D� �1/�E�;	�����	D� �1/�."�4����������	��%�����������3K��%����	����

$



�������������+������D���������%�����	��������@��	����%����	�����������������3�������

- �������R�����	��D�$33�E��������������"D� �11/E�5� ��������������9� �111."

)����%	��������������	������������%����	��������������������������������%���������

������-/3K.�	�����	�������	��������������������%�%	���������D�����������D����	����	���

������������������	���������-2����������9� �1/�."�4�����������������������������	%����

��������������%��������������	����	��-������������%	������.D��	�������	�����������	��

�������-	���������������������������%	������.D�������	��������	����	%%��������������

����	����%���	������%��������������������������7�����-���7	%���������%	������."��������

�����%	�������������������������	�������������������	��������	����������	������D������

����������������������	���������������������	���)*�� -#�����������9� �1//E�;	�����	D� �11$."�

�	%%�������7	%���������%	�������������������	�������7	�������������	����%�	��	�	������

�	���)*�"�4�������������������	����������	������������������	�����������������	����

���	����-0��������������9�$333E�#�����R�#�����D� �1//E�N��%D��111."��	%%�������7	%����

�����%	����������������������%	�	���������	��	����������	�������%�����%���D�����D������D�

����	��"��	%%�������7	%���������%	����������D��������������D��������������

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

���	���������	����������������������������-5�)�4�.�-N��%D� �111E�0��������������9�

$333E�0�����%%D� �111."�5�)�4�������������	��������	�������������	�������%������

�����D���	�����	�	�����%�������	������������������	��������������	����	������-������=��

R�;�<����D��11/."�5�)�4�������%������������������������%����������������������	��

�	����	����������D������������D������	���"����	������	���)*����������	���������	��	������

�%��������	���5�)�4"�;�������D�6������������-$33$.����	�����������/��&K��%�)*��

���	�������������5�)�4�"

>��	����������	����������	�����	�����������������	����������7����	����%��������	��

�����"�4����������	���������(K��%���	�������	���)*�D����������������	�������������%��%�

���������	�����������������������	��������������-2	����	���R� ������D��111E�

2	����	���������9� �111."

>�����%���������%�)*�� �������	����D��	���������������	���7�����	�����	������������	��	��

�%����	�������	���"�����	�	���	���	���������������������	����	�������	���)*�D�������	���

	������	%	�������	����	���	�	�	���	��&3�+(K��%����	�����-)�����������9� �11,."������	�����%�

�������������������%	�	��������������%���������������������������-�)�.������������%���

&



�����%	�������	�����	�����	���������������������@������	�������������"�)*�����	���������

��������	����������	���%��������������������%������	�����	������D�	�����	���

������������������������	��������������	���-�	��������"D� �11/."�>�����)*��

�����	���	���D�����������	=����D�������������D��������������D�����	��	�D��������������	�D�

�������	�������������	����������������������%�������-#�����������9� �1/1�E� �1/1�E�

;	�����	D� �1/�E�;���	��	�R�#����D� �111."���	�	���������	���	�����%�)*�� ����

������	����	��4������"�

4������"�M���	�	���������	���	����	��)*���	������	��%��<���������������%�����������

*��<������-K. ���

��	�

���7	%���������%	������ &3�&1 S(������

A����	���7�������������� ��$ !�%����

6��

>��	����	��� �( !�%����

���������	� $�' !�%����

?����

�������������	� &�' ��	������

����	��	����<�	�	���������� $�'"' ��	������D������������

)�������������

2����	����	%%	����	�� &&�,3 ��	������

6�	����� +�, ��	������

#����������� �"(�$"+ ��	������

�������

)����%	���������� &�' �����������D����������

2������	� S3"� !�%����

����	��	�������� 3"+��"( �����������D����������

�����	������������	��

#��������	�� ( ���������

���������������� S� ���������

;������������������	� � ��	������D����������

-���	����%�����	����D�$33$.

�"�"�"&� �	�����	�

)*�� 	���	����������	�����	�	������	���	�����������������)��	�����!���	�������%�#������

-)!#.��������������%�������	���1/,�-�����%������"D� �1//.�����%����������%%	��������

 ��������������-�11,."�4�����������)!#��	������	����	���	��%���)*�D����	��	�	�����

������7�	�	����������������%�����%���������	����������M

�.� �	7�����������%�������	���������������(����	������������	�������	���������������

	��	�	����������������(����	������������	��������%�����������"



$.� 4����������������%	��������%��������������������7	%���������%	�����"

&.� *�����	���	�������7	���������	���	�������	���"

'.� ������	����	���"

(.� 4�����������2	�����������"

+.� ���	��	���	��D������������	�����������������	���	����������	�������	��	����%�����

�����7��%����������������-�	�������	�������������������	�."

,.� ��%	����������������	���-������D��	��	�������%%���	��.��	���)*�����������������	���	�"

�"�"�"'������	%	���	��

)*�	����������������������	�	�����������������������������������������������	%������

�	������	�����	��	�����������	���-;	�����	� �1/$D�//'D������������9� �1/+."�������D������

)*�� ����)*$��������������%	�������������	�������	��	�����	������D��������������%�����

����	����%������������	��������"� !���11$D�H	�����	����������������������������	%	���	���

	����	��������	%%������%������%������%	��������	��������	�	����	���������������	��M�

���������D���	��������	����%��������	���������%��������	�����	�	����%���������%��	�����

)*�� ���)*$D������������D���	��������	����%��������	��������	����	�	����%���������%�)*�

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

#������D�����������	���������������	%	���	�������	����������������������������	���1/,�

�������)��	�����!���	�������%�#������-)!#.��������������������������%����������������

����������	��	���	�����	�	����%���������%�)*"�4�	��	���������	���������	%	���	������������

)*�� ����)*$�������	��	���	����"

�"�"�"(�)����%	��������	�������$

)����%	��������	�������$�-)*$.�-5!5��3�333.D����������������	��������������	��

�����%	��������	��	�����	���������	�	���������������	�������	��	����%����)*�D�	����	���

�%%������	��	�	�������������������������D����	��	��������������������-6��������

� � D� �11$."

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

%�����	�����	�	����%�������M

�.�?	������������	�����������������"

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

$�.���������	����������������������

(



��

$�.������%�����%�����	��M����	��	���D�����������D���	���D������%	�����D�������	���

���������������������	��"

4�����������D���	���������������������������������$$<�$D�	����������������������

����������	�����3����-;�������������9� �1/,E���	=	�����������9� �1/+."�!�����������������	�D�

�����������	��������������	�D���	���������<�������	�	���	��������%��	����%������	���

������	����������	��������������������������%��������������	���-;������������"D� �11&E�

4��%�����������"D� �11&."�)*$��7�	�	����������������	�����	����	�������	���������	������

�	����	��	�������%��8&&�333�-6����������"D� �11$."��������	%��������	�����������%�

���������������������(3K��%��������������������������	���"�4�������������%�)*$�	������

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

��������	����������	������������13K��%����	��������&��������%�����-6���	���D� �1/�."�

#������D����������������%�����	�����������	�������������������������������"

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

������K��%�)*$����	��������������	����	7���%�������	��������-6�����������9� �11$E����������

���9� �11'."

?����)*�� ����)*$������������������	�����	������	��%���������	���)*�����	�����

�������	����	���2	�������������%�����	�	������)*$����	������������	����	�������������

-������������9� �11'."������	�������������������	��������)*������)*$��	�����������������

��������������-������������9� �1/1."�4�	��	��	�	�����������%�������	���)*�� �������������

�	���)*$D�	��	���	�������������)*������)*$��������������	���������������������	%����

�<������	�������������������	�������7����	����%����������"�;�������D���������	��	�	�����

��������������	���	��%��������	�����	���%������)*�� ����)*$����������	���D���������	��

�������������	�����%��	����	�������%������%	��������	��-�������������9�$33$."

������ �������	�������������

4��������������������������������������%������%�)*�D���������0���������������-5!5�

�1&($3.�-4�������@	�������9� �11&E�������������"D� �11(.D�)���������������-5!5�

�+&1(3.�-4�������@	�������9� �11&E�?������������9� �11+.D��������������	���������	����

�2��-5!5���'3&3.�-?�������������9� �11&E�����	��	���������9� �11(.D�����26>��;��

���������-5!5��(��33.�-0��������9� �11+."�4������������	�����������������������������

+



%������%�)*��������������������������������������%����������	��������������%�)*�� ����

���������������������)!#���	���	�����	����"�#������D��������7	���������������������������

�������������������������	���%�����������	�	����	��������������������"

�"�"$"�� *��	�	�����	���������%	��������	�

*��	�	�����	����)*�-*�)*.�-5!5��+$$�3.��������������	�����������������	���%�����%�

)*�� �	�������	��������������������������������%	�����������2	�����������D���������	����

�����������%�)*�D����������������������	�������������	������	���������%	�����������

���������	�������	����)*�"�*�)*�������������������	������������������%�%��	�	���	��

������%%������	��	�	����������������������	�������	������	����������������D������	�����

����	���D�������	����������������	�������������������	������%�������	��������-���������

��"D� �11�E���������������"D� �11,E����������"D� �11/."�4������%�������*�)*�%��	�	��� �	���

��2�������������������������	������������������������	����������� ������-������������

��"D� �11,�E������������"D� �11�E����������"D� �11/.��������D�	������%��	����������	����	���

��	���������%	��������	��������2������D��	����������������� �����������7�������-������

�����"D� �11�."�#������D�	�����������*�)*�%��	���������%%�����	%�������	���/3'$	����	��

�����7���'+�����������������-���������"D� �11/."�;�������D�5���	�����������-$33&.�

�����	��������	����	%	���	����%�������������	���	������*�)*�%��	�	��D���	�	������

�����	��������������������-�11�.���������������������-�11,.D���������������������

�������������	��������������������,<���"$��������"�4����	����	%	�����������

�����	���	�������������	����������	����%��7���&1�-,�$+G&�J�.D�����	������������	��	����%�

�7���&1�	������%��	��D��������	������������	���2&(,��	���7���/�	�����������"�4�����

%	��	����������	��������*�)*�-�	�����2������.�	�����������������	����	����������

����D��������������������������������	�������	��	����������������	<���������%�����

�����	��"

�"�"$"$�����������)*�� -�)*�%

���������D�������	�����)*�D�	�������	�����	��������	��	��	�	���������������%��������

�%�)*�� �����	������������������%����������������������������������������%%������

-*�	������R�;	�����	D� �111E�;���	��	�R�#����D�$33�E�2	����	���������9�$33&."�!�������

�����D��������������	���	���	����%�%��������	�����������@������������������������	�����

	��	�	������	���)*�"�!��������	��	�	�����D�����������)*�� ���������������	�	���%�����

�����	�����������	���-4	��������������9�$333E�H�������������������9�$33'."�!��	�	������

�	�������������)*���������	�����������%����������)*���������������������-5����R

,



 ����D��11'E�>��=����������9�$33'."�����������������	����%�)*�� ���	����	���)*��

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

�������%����.���������%	�������������-%�������������������������������������."�

�%%������	��	�	���������	%��������)*�� ��	�	����%��������	���7���������������������������

�����������	������%�����������	�����"�4��������������������������%�����������)*�� 	������

���������������	���	������	��&+�333�'3�333�	��	�	������-#�����R�;���	��	D�$333E�

!�������������9� �11(E�0��������	��������9� �11(E�;���	��	�R�#����D�$33�.�����	��	��

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

�%%������	��	�	�����"

�"�"$"&� )����%	��������	��)��������������

)���������������-)��.�-5!5��+&1(3.�	������������������	���������	�	���

���������	=����������	����%���������D���������%��	��D��������������D�����������	����������

�	������-�%����������	��������	�."��������%���)����������������������������������

�$<$'"�4���)��������������������������������	���������$K��%�	��	�	�������	���)*��

-?����	���R������D� �11(E��������������9� �11+."�4���%������������	��������������

����������	��D�����������	�������������%	������D�������������D������������D�����

����������������	�"�;����	�����%������	��	�	���������������%%�������	���)*���������

�������������������	�����%���������%�)��������������"�4���)*���)����������������

���������������������	�����%�������D�	�����	���������������	����%������	%%�����������	�����

��������������������	��������	���	�������%��	�	���������������	���������)*�����	����

	���������-�����D� �11/."�*���������%�)��������������D��%�����	������������	����������

���%�����	��D��������������������	���������$K��%�	��	�	�������	���)*�� -?����	���R�

�����D� �11(E��������������9� �11+."�4�	�������	����	���%��<�������%���������������������

����������	�����	%�)*�� ����)�������������������������	����������"�!�������%��	�	��D�

)*�� ����)�����������������������������������������������	���������������������

���	��������	��D�����)���������������	�������	���������������� ������	��%��	�	���

�	������%���������%�)*�"�!��������	��������D�%���������%������)�������������������)*��

�����������������%���������	�����%�������������D��������������������������������

���������-�������������9� �11+."�;�������D����������������������������%�������	�����������

����������	����	�������	�����7�	�	�	��������	����	�����������������������%�%����������

-?�������������9�$33(."�!��������������������������������%�)*�� ����)���������������

������������������	%%������������D�	�����	���������������	����%������	%%�����������	����

/



��������������������	��������	���	�������%��	�	���������������	���������)*�����	����

	���������-�����D� �11/."

�"�"$"'�0��������������

0���������������-0�.�-5!5��1&($3.�	�����������	��������������������D���%�������	��

�����D�����	�	���	���	��������������������������	�"�2	���������������������%	�������

��������	����	�������������	��	��	�	�������%%���������0��������������"�#������D�0��

���	������	���������	���������%��<�������%���������	�	����%�������"�����������������-�11�.�

������������������0��	���	����������������%����	���������������������������������D�

�����	����	�������������������������	����	%	���	��0��%��	�	��"�:���������������

-�11$.�	����	%	������/3��������	����%�������������D���	������	��%������������

����	���	����%�'$���	���7���$/�����������������4�������@	��������-�11&."�4�����%	��	����

������������������������	�������0��������������	�����)*�"

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

4���������������%���%�������	��������	���������������%�������%���������%�)*������������

���������	����������%��	�	��"�2	����������	���	������%��	�	����	���������%	����	���������

����)*�� �����D��������	���������������	�������������	����%���%�������	��������	�������������

���	����%������	���������������	�������	��	����%�������� -��������������9��11&E�?�������

�����"D� �11&."�#������D�����	��	����������-�11(.�	����	%	����������	��������������

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

������������������������	�������%��	�	��D��������	�����������	�������:

�"�"$"+�2���������������

2����������������-5!5��(��33.�	������������������	������	����������������	=������

����	��������	�	���D�����	�����������	�	��D����	��������������������	��D��������	����

����	�%��	���%�������"�2�����������������	�����������	����������	�	�������������	���

)*�D������	������������	�������������������������������������������������������	���

��������%�����������������-������������"D� �11(."�#������D��������2�����������	���	��

�����	�����	���%���������%�2����������������������������������%����������������	���%�����

��%������	��������	����������������������-0�������"D� �11+."

1



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

�"�"&"��4���������������	�

4���������������	��������7�-4��.�-5!5��1��33.����������	����	���//3����

?�����	���"�4���	������������������	���������������������	�������������	���	���� 	��

+D333��	��������������������	�������������	��������7	�������������	�����%�������

-?�����	���D� �//3E���������������9�$333."���	�	����%���������%�4���	���������	=����D�

���������������	��D������������������	���E����	������������������	���%����������	���

����������	�����	��������������������	���������������������"�4�������������������

�������������������	����%���4��E��������������1<&'�-�;-�.�-5!5�+3($/'.������+��&�

5�;-�6�-5!5��1�31$.��������	����"��;-��������%���������	�D���	�����;-��������%���

�����	�"�?���������	��������	������7��������	���������	����������������	�����������������%�

����	����	����������������������	��	�	�	����%��+N����	�	���-!���	�������9�$33$."�

>�����������%������)*�� ����4���	�����	�����	��	�	�����	��������	����������%������	�����

���������	�������	��������"�!����������������������D�	����	�������%���������	�	��D�����

������	�������	����%�����������������������-����������������D� �1(&E��	�����	�������9�

�1,,E�2���������9� �11'."�!�������������������D��������������������������2��������������%�

���������	�	����-�	�	�	��������9� �1+/E� ����D� �11�E���	��	�������;��D� �11'."�;�������D���

�	�������	����	���������)*�� ����4���%�������������������%�������������	���������

���������-0�������R�������	�)�@��D�$33(."

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

%��	�	�������������������)*�� ������	����������)!#��	������	����	���	�"�4�	��	��������

������%��	�	����	�������	������	���������%	����������������%�������	��������-N��%�������

���9�$33�E�N�����������9�$33&�.D��������	���������	����	������������������	������	��

%���������%�)*�� -?�����������9� �111.D���������	����	����������������	�����������

�	�������	��-2��	���������9��11(."�4��������	����	���%����������������	�����������

�������������������	��������%��	�	���	����������������"

�"�"&"$�#����	����������������	���������������-#)���.

#����	����������������	���������������-#)���.�-5!5��$3'&(.�	��������������

���	������	������������	������	��������������������%�������������"�#�����=�����

�����	����	�������	�����������	��-55;.������D������	������;7�������:7�9��������

%�������������"����	������	���#)����������	�	����%���������%�)*�����������������	���

�3



-��	�	��7D��111E�;	��	������������"D� �111E�0����������9� �111E�4�	������������9�$33�E�

0�	���	���������9�$33$E� ���	�����������9�$33'E�;��������������9�$33'."��)����<������

������	�����������������=�������:7�������	����	��������	��	�	�����"�4�������������

	��������������	�	�������)*�"�#������D������	����%��������������������	��������

����=�������	��������������������������	�����%�#)���"

4�������������������������������������=�����������	����	��55;�����������������

�������������������������������������	����	�����������55;������������������������

����	��������������������������%��������	�����������	����"�*����������D��������	������

����������������������������������	%%������%����������7������D��	���������%�����

���	���������������	�������#����	�T�����������-)#2.������������������7�������

�����	�����	�����	������8������	���������"����������)#2�������������������	��

�����%	��������	�D�	��	��������������������������������	�����	��"�!�����	�	��D��	����

(3K��%�����)*�����	���������������2�������	�����	��������%��	����	�����D�	�����������

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

�	�����������=�������������=��������������	�	���	�����	��55;������"

�"�"&"&� 5���5�����	�����

5���5�����	������-5!5�$($&(3.�	�����������	=������������������������	����%�����

�������������	�����%������	��������	�������������	�������	��D������	������%�0	��	�D��	�����

�	���	��	������	������A���������������	��"

5���5�����	������	������%	�	�	�����	�	�������	����%��������������"�#������D�	������

�������������	=��������5���5�����	������	����������������	����	����	�����������	��

������������������������	�����%���	����	��������������������->�����������9� �11$."�

4������������������	�����%���	������	��	���	��������5���5�����	������	�������������

�����	��%�������	��%��	�	��������"�!������������-�111.D��������������������������%���

%��	�	���5���5�����	�������������������������&�$'"$��$+"�#������D��������������D�

U������	��������-$333.������	=��������������������	������������������,<$(�	��

�%%������	��	�	������%����5���5����%��	�	��"

�����	�����������	�	��������	������	���)*�����������������	����-5�������������9� �11�."�

��������	��������������	���������������%��������	��D�������	���������D������D�

������	�����	�����������������	�"�#������D���������	�	����%�����	��������	��������	�������

�����-5�������������9� �11�E��������������9� �1//."�4������������	��	�����	�����%



5���5�����	���������������	������������	������	���)*�D���������������(3��������%�

�������������	��	�������������������������%���->�����������9� �11$E�?�������R��������D�

�11+E�6�������?�����R�B����D� �11,E�6�	������������9� �1/3E�0�����������9� �11$."

4������"$�67��������%������������	���	�������������	������	���)*�

 ����	���	������ ;�%������

��������5��	��4������	������

-�54�.

2����	�������9� �11&� E�?�����������9� �1/�

5���	�����������	� ���	�	�R� ����D�$33�E�*������������9� �11(E�5������R�

��������	D� �11,E�A�������������9�$333�E�*��	�����������9�

$33'

 	�������������� N�����������9�$33&

0�������������� H�����������8%�8"D� �11/

5����������	������������  ��=���=�������9�$333

A�%%�����������	��������� >����R�����D�$33&

:���	���4���� ��������������9� �11+

����	����	����� ?	��	�������9�$33(

?������������  �����R���%��	D�$33(� E�)��������������9� �11/�E�6���

O�������������9� �1/1

;��	���������� N�������������������9�$33&

������ ��������	�������� ���

)����%	��������	��������� -)*�.�	�������%�����������������%��	�	��������������������

	��������-#�����R�#�����D� �11'."�)*�� 	������������������	������	��������%%���	���

�����7	��������� 	��&(33�	��	�	�����D��	���������%��������%�����������7�- �������������9�

�11,E�������D�$333E� ������D�$33�."�4��������������������������������������	���)*��

	���������(�����������	��������	��������������������	���-;���������������9�$33�.D��	���

���	�����	���- ������� ������9� �11,E�;	�����	D� �11$.���������	�����������	��������	���

������������������������%����������������"

�"�"'"�� �������������������������

!��	���	%%	��������<����	%�����������������	��	�������%�)*�����������������	��	���%��������

�	������������	���"�5���	�����������	�������	���%��������:�	�����������-������������9�

�1(+.D�;���	��-��������D� �1,(.D���������-�����������R��7������D� �1/�.�����0����

�$



-#����������"D� �1/1.���������	�����������	����������������������������7	��������� 	��

$(33������ 	��(333"�4���;���	�������������	���������������	������%��� 	��,/33D�������	��

�����������������	���������������%��<�������%�)*�"�>�	�������	��������������������	���

���������������������	�������%��	������%%�����������D������	�����������������	�����������

��������� 	��'(33�-#�����R�#�����D� �11'."������7	�������(3K��%�	��	�	�������	���

)*�� �������%��	����	���������������������������������������� �����	����-������������9�

�1(+E������������R��7������D� �1/�E�#����������"D� �1/1."�4���������������%�)*�� 	��

��������D������������	%�����	���������7�����������	����D�������������������������

	���������	�������-*�	������R� ?	���D� �11,E���?����������"D�$333."

�"�"'"$� 5����	�������

4��������	��������%����������������-L��3'������������	��.�	�������������	������������

%������������	���������-2�����R� ������D�$33$."�4���D��(3K��%�����)*�����	����������

��%��	����	�������%������	������-#�����R�#�������11'."�!�������������������������������

�	��������	��������	�����������������������	=���%������������������������7	����%�	���

�������	���-:���������������	� �11'."�5���������	���	����������	����	�������������������

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

-H	�����	�D� �111E�H�����	��	��������"D� �11(."

;���������������	��������	��������	�����%������������������������	������	�������

	����	%��J1(K��%����������	����	�����	������������%����	�����-5���	���������"D�$333."�

4��������������������V�������9����	����%��������	����	��������0�����D������7�����3�����

&,������������������������������	�����������	��������������������%����&3K��%�����

�����	����-5���	����������9� $333."�;�������D������������ -$333.�	����	%	���''��	%%������

�����	���D��%���	���&$�����������D�	��/3��������������	������	���)*�"�5����	���������

	����	%	���	��/,K��%�����%��	�	�������������	��(�K��%�����������	�������"��	����

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

��0D�	��������������������������������%�������	�	�������	��	�	���	��)*�� ��������������������

�����	�����%%���	����;)�����	�	��"�4����	����������	����%���������������	����

�������	�������������	��)*�����	�����������	=�������	�����������%������	��������	�������

��������������	����������;)�������"

2����������	����-J�5�.�������������������������	�����	������	���)*�� -N����������"D

�11$."�4����������	���D�	����	%	���	�����	��������	%���	������	����)*�� ���������������

������������	��	%	��������������������	��D������%���������7������������������0����������

����	����	����������������������������������,<���"$�-2���=�������������"D�$33�."

�&



�"�"'"&� 67�����	�	��

4������������	���	��������	�����	������	���7��������	�����	�����������%��	����������

�������-;	�����	D� �111E������� R�H	�����	�D� �111."�4����	������	��	�	����%�����)*��

���������D������	��	��	�	�������	��������������������������	��D���������������������

%�����������	��������	��������	�	�����	�	�������	%�����	���"����������	%%������%������D�

	�����	��������	������������	��D� V��������	�9������	���D������	������	�	��D���	�����	��

�%%�������������	���	��	��D���������	������	�	��� �����������	��	��������������%�����)*��

�����	�D��������	����������%������D������������������������������	��������������	�	����

���	��	�	����%�)*�� -������R�H	�����	�D� �111E�*�	������R�;	�����	D� �111E�;	�����	D

�11&.

!���11&D�6�������������������	��	����%�����)*�������������	���������������%�

�����������"�4�	����������������������������������	���������������=����	����	��D���

���������������	�����������%	����������������	���D�������������������������	����%�����

������������	�����������	���"�4���������������������������������������������	%�	���

����������	�%�����������)*�����������"

!����������������������������������	����������%�����������	�%�����������)*�����������"�

#������D��������	��	�����	����������������������������������������	������������%�����

����	���������	����������%�����"�;	�����	�-�11&.D��������������������������	�����������

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

��������������"

4���������%���������	��%�������	������������������%������)*�����	%�����	�������������

�������������	=��"�����������������%�������	��������	��������	�	�����	�������������

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

������"�!��	���	��������������)*����������D����	%�	��������D����	��������������

��������	�� %����������������������D�	������	�����	���%���	��D�	��������	�	�������	%�����	����

�%���������������	���"

����	�������������������	����%������	��	����	���7�����	�	��������������������������

������	����7������	���%���)*�����	��	���-N����������"D� �11$."�2����������	����	�����	���

�������	����������������%����	����)�������������������	�����	����������������������	��

���������	��������������������%���������������������%	������D��	����������	������

�'



�����	���������������������	���	�	�	���-0��������9� �11(E���������������9� �11,E�2���	�����

���9� �11,E�H������������9� �11,E�:���������������9� �11/.

��%��������7������	���%�����������	�����	��	���������������������	����%������	��

����	�	��"�;	�����	�����2��	��-�1//.������������	��	�����������������	�������������

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

���������D��������	�������������������	�����������������������	������	�	��������

��������������%���������������	���	%%������"������	������	�	���������������������

	����	%	����������������	���%������%�������������)*��������������-4	��������������9�

+,,,�3

�3+� ��������$�*�

������ !	����"��  ���������"���

4�����������������������	���1/,�����������	���������	�����	����%�������������,<�

����	������������	��-?������������9� �1/,E���	=	�����������9� �1/,."������<������D�

���������	������	����%�����)*�����	�����	����	%	����������������������	����	�����	���

������,<���� ->T��������������9� �1/1E���������������9� �113�."�!��%�����������D����������

����������	����	��������������������	��	�	�������	���)*�������	��������	������	�������

�	���D����������������	�������������	����������������������������	�����������������

�,"�!���������	���D������������������������	������������������������������������ ����

�,D��-�E�,.-�&'"&E<���"$.�-����	���������9� �1/,.D���������	���������������	����	������

����������������������������,�����$$D��-��,E$$.-<���D$E<���"$.�-2���������������9� �1/1."�

*��������	����������������	����	%	����	��	����������������	����������	����������	�	�����

����	��D�'�&%�-H	�����	��������9� �11�.D�<=*�$�-��������������9� �113.D�<=*�>�

-��������������9� �11�.������>+�-H	�����	��������9� �11�."�#������D������	����	��

�����	���)��%�����%%������	��	�	������	�����������������%�������������	�������

������	������������������	����%���������	�	������<������-��������������9� �113�E�H	�����	��

������9� �113E�0�������������9� �113."

�(



������ #�������"�������$��$��

4������������������� �&(3�����%������	���)��	���������������������	����,<���"$"�!��

�����	���+3��7���D��%���	���������������������	��������	�������	��%�����	�����	����7���D�

���������������$�����;)���������	���-2	�������9� �11(.�-*	������"�."�4���/'(,���������

����	���%���������	�����������	�D������%	����	�D��%�$/�/���	�����	����	���������	������

����������������%�&$,����-5�������������9��11�E�H	�����	��������9� �113E�:���������R�

������D� �11/E�0�������������9� �113E�F��������9� �113�."�4����	=����%������7��������	�������

�����	�����	��4������"&D��	���	����������	����������������'3���"�!������$,��	�������������

���������	���������������������������D�<=*�$9�<=*�>�����'�&%�-��������	����"$"$"&.�

�������	����������	�������������	���D�������������������7	�������&������%���<������

-2�=����������9� �11'."

4������������	���	���������������������������	��"�4��������	���������D�

�����%	����	�D��	��������1/K���������������������������������D��	�������&W�

����������������������	��������������D������+3K������������������(��������������

������-?��������������9� �11&D�4���������� �11,."���<������������	���%����������������	���

�����������	�����	������������	������	�����$3 ����7����	���%�����7���$�� ���$,�"�

*����������D�������	�������������������������%	����	����������������	��	�	�����

���������������	���!���� ����!��$D������	����7�����+���������'3D���������������	����	%	���

-F�������9� �113."

4��������	�������������%���������������%�������%%��%	��������������������������

���������	=���-N�����������=�	�������9� �11/."�4�	�������	���&��	�����������������	���

�����������������D������	��������$,���D���	�������������������	�������	=��"������������

�	�	���	����%�1�"(K�	����	�����	����<����������%����D��	���������7����$��������������

��������	��������	�����7���D�1�������'/�D��	��	��"

�+



4������"&M��	=����%��������	����7��������	��������%�������������

67���)�" �	=��-��. !�������-��. 67���)�" �	=��-��. !H��-��.

� +3 $3��'3�X $&�$ �&+ '

$ �'' &"� $&� +& +

& /' ' $' �(1 3"(&

'� �1( +"( $( 1/ �"$(

'� �3& $ $+ �', �"$,

'� +/ 3"$$ $,� �', &"'

( ,+ 3"/ $,� ��� '(�(3

+ �(/ �,", $/ '&& �"&

, �,' 3"' $1 &'� $",

/ �$& 3"$( &3 $3& '"&

1 ,( �"+ &� �1' �"((

1� &3 &"� &$ �'� 3"�(

�3� �'$ /"� && $/3 3"'

�3� �&( ' &' $�( 3"$'

�3� ��' $"( &( +$ 3"�(

�� /3 3"(' &+ ��( 3"(,

�$� �$' �"( &, �3$ �",

�$� �(+ �"$ &/ �'� $"'

�& $(3 3"'1 &1 �$, +

�' ,' 3"$& '3 �&$ 3"1&

�( /' �"& '� �&+ $

�+ ''� 3"/& '$ �(/ '

�, �'3 3"$/ '& �$& 3"(&

�/ �$& 3"'+ '' �&� 3"�/

�1� /' �"$ '( �3� �"�

�1� ��, 3"(( '+ �'& 3"&(

$3 �/$ 3"�$ ', ', �"'

$� $�$ $"$ '/ $�, +3(
$$ �+$ 3"�' '/� (' +",

$&�� �3' �& '1 �(&

-��������%����:������ � D� �11(."

�"$"$"�� 4�����������8(9�����������������	��

4������������	��������	������7��������	�����	��������	��������D����������������������%�

�;)���������%�����	��������������	�����"�4�����0���������������	�����������	����

�� ��	������	��"�4���(T�������%������������������	�����0������������	��������������"�

0�	�������	�����	����4�4���������4���7���<���������������D��������	��	���	�	�	�����

���	����	�����	����	�����������	��D�����������	������'/'��������	��������������%������4 �

	�	�	��	���������	�����������������-#�@��������"D� �11'."�4�����������������������

����������������	���������	�����<���������������-1(K.����������������	�����&&�����

G$+�� ���������	�������������%�����������������������	��	���%�������	��	����	������	%�D

�,



	�����	�������5������������������D�����������$������������	��	����	���D�������������

����������������"�4����	�����������%�������	���������������	����	�����������������

��<�������	��	���������������������	������������	��	%	�����	�������������	����%����������

�7�����	���-#�@���������9� �11'."

�"$"$"$�4���&9�����������������	���-4:4;.

4���&9����������������	����%������;)�������������������������������������������

�����D��������	��������	��	��	���������%����;)������	�	���-?��������������� �11&."���%���

�����	�������������	����	%	���������	��������������&9����������������	��D�	�����	�������

������;)���	��	��������	��-#�;.D���	���	������������	����;)����%������P

���������D������	���������������	��	���%�������-#���������������9� $333."�*����������D�

�����;)��������������������	����	%	���������������������������������������������	���

=����-U���>��	���������9� $33$."

�"$"$"&� 6�������������

4����������D�<=��$�-�������������"D� �113�.D�<=��>�-��������������9� �11�.�����'�&%�

-H	�����	��������9� �11�.���������������	��	��	������$,���%�������������"�6�����%�������

������	���������	����	�����������	�����	�����	������������������"�������������D�$4��

-�����������	�����&.��������	��	������&,�����	���������	����	�������������	�����	������

���� -F��������9� �11$."

4���<=��$�����<=��>�����������������������������%��������	��������	��������P

���������D�<2�8�$�����<2�8�>��������	����D���	�������	���	������	��������	�������

���	������������������	�"�<=��$�����������	��������7�������������������������	����%

�"+� ���%�����	�������������D����	��������������������	���	����"�<=��>����������	�����%�

�����7�������������������������	����%�$"�� ���%�����	�������������D����	�������������

����%	����������-��������������9� �11�."� 4���(9��7����%�<=��>��	���'��������������

%��������&9��7����%�<=��$��4��������	������������%����������<=��$�����<=��>�������

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

����	���=	���������	�D���	�������	���������	�����������������������������	��"

4�����	�����������������	������������	�������5'�&%6���������������	��������������

����	������������	��->���.D���	���	�����������������������	���������������	������

�����������������������������-�)�.���������	����%�����	���	���- 5	����������9� �113."



4���'�&%����������������	���������7������������(9������%�����'�&%���)�������

(������������	���������&9������%�<=��>��>��������������������	������	�������	������

	���)������	����������������%�����%������������	�������������D�������������������

�������������	����%�����	��	�����	�������������-���������	������"D� �11'."�4���

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

����������������	����	���	�����	�	����������D����	��������������%����%�����%������������

����������	������������)���5�-A�����D� �1//."�������������D������%���D�>������������

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

������������������������������%���	�������������������7������<�	����%�������	���	���

�������	�����%�����	�������7���"�*����������D�	����������������������>����	�����

	���������	��	�	�����%�����	����������������	���������������)�������������-)�;.�����	���

�����	��������������������7"�4���D�	����%��	����	�������>���8)�;�������������������

���������7�������������������%����	�@�������2�2��-0���������"D�$33$."

4����7	��������%��������������	��	�����	�������%��������������	��%�	����������������

�����	�����������������"����������������	����������������%�����������������	��	��

�������������������������������	���D������	����	�����	��	%	�������%���	��������������

����	����������"�#��	���������-�11/.���������������������������������������������������

�%����������D������%���	���	������������	��	�����������D�����%��%	������������������

%����	���"�2����������	�����������������������	���������7���������������������������

�7�	�	�����������������������������������������	��������	������	�������	����	���	����%�

����������������������	�������������%������%�������������������"�4����%���D�

�����	���%%	�	������%�������������	���������������������<�	�������%��������%�����

���������	��	��%���������%�)*�"

�1



��$�#���3��4�����������

����$�*�
�����

� +� � 4'� 4�� 4)� �� 4 0 Y 5� ? � 	��� �� �,)

I�������OA� #� !4Z"""""""H""" � !4� @ ""!%""""" "" # """"""[ �T �� �� """"� T# � �""A �

��� �+' �+�� �+ �4� ��� �6 �0 !�� �5'� �5� +,

!� #� # 5 7� 7� 7 � ""="""""""#Z""\0"� \44"""""\H

+� ++� +�8� +98+� +9: � +4� +� �� +0' +0��]� +�

��""""""#Z""" #� 50� #� # # # N����;<8 ��W ;��� ;� �%& #5888888% Y 333333 8 �'��' �()�*� +,-./ �
; �� +�� ++ ++ +4 +=� +�� 90 � � W

B� T� �� � � �^ = ^ � ^ _ � " T@ M """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�

+5� 4,� 4�� 4+� 4 + 4 4 4 = 4 , 4 0 � 4, 4�'� 45

2

�
>
����

*	������"�"��������	�����������	����%�������������"�4�	��	��������	����%��������������

������������������7�����%�������������D���������%����������	�������������������	���

������"�4���'�&%9�<=*�$�����<=*�>�������	��	������$,�����������"�4����	������	��

���	%	���%����*�	������R�;	�����	�-�111."

������ ������0��������

�"$"&"�� 4	������	���	���	��

4������������	����	<�	��������7�������D�����������������������7�����%���������	������

��	�	�������	%�����	�����%������	�������-�������������9� �11�D� �������������9� �11�D�

�������R�;�������11$."�������	���%�����������������	��	�����	�����������	�	����������

�%�;4���;��������������������%	����	���������	�����������������	��������������	������

	�����	�����	��%	���������D�������D����	�D�������D��	����D��	������������������������

������������	��������	����-0�������������9� �113E�)	��	�������9� �11�E���=��	�������9� �11�."�

#������D������	�������������%�����������7�����	���	�������	����������	������-����������

� �9� �11$."

:�	������	���	����������������	����%��	��������	��������������	������	���D�����	<���$&3�

&$3����������	�D���	��������7��������	�������	�����%��	������	�����	���#�2�������D

+,



)!#&4&������D���	��������D����	�D��������������D���������$������������������������

�	���D�����	����	%	���-�������������9� �11$E��������������9� �11�E� �������������9� �11�E�

#�����	� ������9� �11�E�4���������9� �11&."�4����	%%�����������������������	�����-&$,����.�

�����������������������������	����-L�$(3����.�	�������������������	���������������	���

���������������	��������������	�������D��������������������������	��������	%	���	����

- �������R�����	��D� �11$."� !��������	�	����%������	���������	����	��	���������������

�7�����	����%������%	����	��	����������������	��������������������"������<�����

������	�����0������������	��D�	���������	�	���	��D�����	������	�������	�����

�����������������������	��������������%������%	����	���7�����	��������	���������	�D�

������D��	����D�����	�D������������-�������������9� �11$."�)����%	����	��	���	�����

�7��������	�����������	�	�������������%�������������������������������D������

����	�	���	����������������D���	�������������D����������������������	��-�������������9�

�11$E�)��������������9��11&."�!��	���7������������������������	������������D��	�����	�D�����

����	���	����������������"�)������D���	�������������D������������	���	�����������

�����������	���������%	����	�D����������������������������	���	��������������������

����-�������������9� �11$."

4������	���	�	����%������%	����	�����	���	�������������������	����	%	���	�������

�����������������	���	����%����������	�"�!������	�������	�������	�	��������������������

���������	����%������%	����	��	�����������������%�������%�������	�����	������-����������

���9� �11$.D�����������	����������	���	����%������%	����	���	������������	���	�����������

- �������������9� �11&."�4������	��������	����%������������������	���	����%������%	����	��

�������������������������������������	%	���	%%�������"�#������D����������%	����	��

�����	���	���	����������������	���%����	������	��	%	������	����	����������"

�"$"&"$� ��������	����������	����7�����	��

4�����������������@�����������	��������	�����7�����%�������������D���������������������

���	������	������	��������7�����	����������- �������������9� �11(D� �������������9� �111D�

H������������������9� $33$�."���������	��������	���������;)��	��%�������������������

	��4������"'"�4���	�	�	��������������	���%�����	��������������!D����������	���(,��7����

��	��������%���$/�/���	�����	��"�4������������������7����������������	���	��%����	��

���������!!���	��������	���������	�	�����+&����	�����	���-�7���$&�.��������������$��

��	�����	���	������ ;���%������;)��-5�������������9� �11�E�)	��	�������9� �11�."�4���

	��%���������!!��������������������	����������������;��� ������	�	���-��������������9

$�



�11&�."�4������������������������	��������	�����7��������1��-1��.�-&3��.�����'/��

-4������.�-('��.�-*	������"$."�4���	��%���������	�	����7���'/��	���	������7��������	��

��������	������- ������������9� �11(.D������7�����	����%�����1�������	�	���	��%����	��

��������	����������	���������������%��������	��- ������������9� �111."

4�������	%	���7�����	�������������%����������	��%���������!����������!!���������������	���

	���������������������������-?�������D��11(E�5�������R������D� �11+.�������������	����

�������	��%���	���	���	��������	%%�����	����7�����	����%����������!����������!!��������	����

	�������������	����%�����������	%%�����	��	������������������"�;����������	�����	����	��

�����������	����������������������(��������������=��������	����	������������	���

��������	��	%	�������������������%������������	������%��������- ������� � D�$333.D��	��

������=�������	����	������������	��������	����	���	�	���-�	���������"D� �11,E������������"D

$33$.D������	�������	�����������	��������	�����	���7���$&���7�	�	��������	%	�������	���

	���	������-���������� � D�$33�."�*����������D����������;������	�	���	���	�����������

�	����	�������������	�������������D�	��	���	��������%����	������������	����%�;������

�����%	����	��	��������	���%��������	��������������-���������� � D�$33$."�U�����������9�

-$33&.����������������������%	����	�������������������	������;����	���������������

������������� ���	��������������������������%����	������������	����%������%	����	�D�

����������������	������	�	��D����������	��������	���������������������������������������

	���	������	�����������	����	���	�	����%�)*�����	����"

4������"'M�������������	����������	���

4������	������� ��������	���

�7���	������

4	������	����	���	��

	���7�������

�����<������	��

�����%	����	�

�����	��

�%%��������

 ;�X

����	��

1�� 1�� �)������D���������

�7�����	���	�����	��

�������

���	�	����%��3�

��	�����	��

)� #����D������

4����!! $&� ���D�	���������

���������7�����	���

	�����	���������

���	�	����%�$��

��	�����	��

U�� #����D�

�����D����

4����!!!�-������. $&������$&� ��������������D�

�	����D�����	��

!��������	����%�

%�������	%�

U�� 5����D����

4����!H�-������. $&� 4���	� !��������	����%�

%�������	%�

U�� 5����

4����& '/� *���������������

����	����������������

������

���	�	����%��/�

��	�����	��

)� #����D�

�����D����

4����' $&������'/� *���������������

����	����������������

������

���	�	����%�$��

��	�����	���	��

 ;�������/����

�����7������	���

U�� #����D�

�����D����

)�!��%��� 67��������7����

���������%�'1

)���������	������

���	���������

67���������	���

��	���('/�$/�(

)� #����

��������%����������R�����	����-�11,.

$$



�"$"&"&� �;)����	�	��

!���������������	%	���	����%������;)��	����������������	������	�	���������������	���

������������	����	���������	����������������	���������������	���;)����<�������	����	��"�

��������������	����������	����%���;)���	����	%	���	���	���+�$�������������������

��<������	������������������������������	��	��������	%	���	����%������	���������	�	�	��"�

��������������;)����	�	����������������	�	���&1�+�	���7���$&��� -������������9� �11+."�

4�	�������	�������������������������������:�	����������������;)���������	���	��D�

������	���	����������������������������	���������������������	��"�4�	����	�	���	��

���%�����������������D���	���	��������	����������	�����������	�����	��?�����������;)��

	������������������	�����	����������-5������������������9�$33$."������;)������

����������������	%	���	�����	�	���-������������� �11+D�����	����������9� �11,D�������R�

����	�����11,D� ����R�6������$333."�4�����������	%	���	�����	�	����%�)*���;)��

���������������	�	���	���������	�	������	���������-� �.������	�	���5?&�.�������������

���	��%�������������	�����������������	��	������%	�������%��%����� ;��-������������9� �11+D�

����	����������9� �11,."�4��������;)����	�	������������������������������;)�D�

��	��������	������������)�����	����������%����� ;���	���������	�	��������������;���

�����	��D��������	����������������������;)�"������;)����	�	�������������������������

������������	�����������	�����	���%�)*�����	���������������������������	������%����	�����

�<�	��������%��	�����	��	����	���	��"� �����;)����	�	��������������������������������

%��<�������	���������������������������������	������-������������9� �11+D�����	�������

���9� �11,."�4�	����������������	������������������	�������������������%��������

��������	��"

$&



*	������"$�4�������5;)�������������������	�

��3�����
1]-&3��. $&]-+&��.

0-C8�
<�. 	 ?

�$+�

��3� '�%�	�)

1]-��>��.

&'1,� �̀ '++��
'���

$&]-$����.

'/]-('��.

1 � ?
D#��
$E.F N & T

#
/&�(�
/'+/

'/��-�/��.�
a

� T � 8 � 8 � 8 \ b J � " � 8 c W J � W � ���
� � B � ��1� G� 8 � � � � F� ]

HDDD
2� � I . T�
�D� .�� @b� 8 � " � � Y \ Wc��� J� �� ��DD�D� 8 � @

��++� �((' $/�/

*	������"$"� 4���	��������	�����%������;)�����������	����������������������	�����
���	�����7����-1�D�$&������'/�.��������� ���������������	��- �������R�����	��� �11&D�

������R�����	�����11,."���D���	�����	�E���D��������	�E� ;�D� ���������������	�"

������ �$��������  ���$�� �������

�"$"'"��  4��������	���	��������	��������������	��- ;�.

4�������������������D�������������%	����	�D�	����$/�/���	�����	���������	�������	��

�����������������	�%����������������	����������	����������	�������;������������	��

%����	���-�������������"D� �113�."�������	���%������%	����	��������������	�	����	�	���	���

����������������������������	����%����������	�D�������������� ;��- �����������

����	�.D��������������%�����������	�����	������������- 4����.����	���	��������	��

- ��.�%��	��D�	�����	���������	����	�$3� ��D��������������������9�����(����������

 ���� -?��������������"D� �113E�5���	�������"D� �113E�F��������9� �113."

 4��������	���	��������	����	�������	����	�����;������������	�����������	���	��	��

 4��������	�	����%�;��������	���-?������R�5�����	��� �11$D�?�������R��	������11&D�

O����������9� �11/D���������������9� $333D��	������	�R�A�����$33�D� �������$33�."�4���

�����%��	����%�;��������	�������������	���������������%�������������	������	����

$'



���������	������������-?�������R��	������11&D����	���������������	�����$333D���@�	�

$33��."�;��������	��������	����������������������������������%����������	����

-������������R�>�	%%�$333D���@�	�$33�D�H������������9� $33�."�:�������������

��	�����	��D�����	����������	����7�������%������- 6*.��������� ���������;���	��;����

 4��%����-*	������"&."�4������	������;�����	�	=�����������������������%%������D��%�

��	���������������������	=���	������;�����%�56N�6;N��	�������������-0���������9�

�11&D�*�	�����������9� �11'D�5���������11(."

4���%	����������	��� ���	����	%	���������$3 ���-4����������5�����	��D� �1/,."�!���

��	�����%����	�������������������������������	���%��������	��� 4��������%�����%�����

;��������	����������	����	��� ���������%���"�#������D�	��������������������������

	�������	����%������%	����	���	���;����	��������	���	�����������������	��

���������	��	������������������	%%������%����������%���$3 ��"�4�	����%�������	%%������

����	����	������<�	��������%�������	�������	��D�������������������������	%%������

�����	=��	����%���������;�� ���D������	%%������������������%����������������	���	���

-?������������"D��11'E�A�����������D� �11'E�#���������������"D� �11(.�����(����������

- �������� � D��11$E�4���������D��11,.D���������%��������������%	����	������������$3 ���

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

�"$"'"$� )*�� ;�8;��

4���)*�� ;�����������	�������,$��(&/��%�����$/�/���	�����	�������	�D����������	���

������3K��%����������	����<������-*	������"'."�)����%	����	��������������������

%����	�������� ���%���;������2������������2�2��-?���������������9� �113E�5���	��������9

�113E�F�������9� �113."�;������������	���	������	���������������%�����������������

�	%%�����	��	��D�����������	�	����%������%	����	��������������������$��������������������

	����������������������������������������������������������%�����	��"�4�	�����������

�����������������	����	%	���	����%������������%	�	�������������7�	�	�	������������

��������%�;��� 4��-?����������9� �11$E��������������9� �11$E�?������������9� �11+E�#	�������

���9�$33�."�2�����%������%	����	��	�����	������	�����%������������������������	�8�

��%	�	����������������	�������	������	���	���������;������	�	�������;����%%������

���	���	���-?�@������������9�$33�E���������������9�$333."�4��������<��������%�;���

���	���	�����������������	���D����������	�����������	%	���	�����%�����������������	���

�����	������	���	������;������������������������������	�������	�����%��������������"�!��

������*4���%	�	���������������������D�����	��������	�������	���	����%���������������

$(



;����%%������������������������������-5������������"D� �111E�#	���������"D�$333E�!���������

��"D�$333E�2��������"D�$333."�*����������D��	�������	��������	���D��%%���	���;��� ���

���	�	������;����	��	��D��������������������	��)*�� ���	����D�	��	���	��������	����	���	���

�%���	�����	�	�����������	���������	%�����	����%������	������-:���������R�������D� �11/."�

!�����	�	��D�����������%������	���������	���������������	����������������%��	���������

�����	��������+$;������	���D�	����	�����������������	����%���	����������	������	�	����

�����	�����	�������������� -:���������R�������D� �11/."�5������������D�	����������������

����������������	�����%	�	���	��������	������	���)*��������������������7����	���;���

���	�	��D���	������������	���	������	����������������������	��	�������������	���������

 �?�����	�����	��	�	�	���-������������9�$33$."

*	������"&M� 4��������	���	��������	��

��� @:	'�

�(�� ���

�� �
�

���

���

A

�����	��

����

�)��.�

!"#� �
���

� � 6

4
�� QQQ

*	�����"&"��������	�������������	����%� 4��������	���	��������	���������	��"� �D�

��	�������� 6*��	��������	����	���%���� ���;��"�$D�����	����	���%���� ����;����������

���	���%���� 4��;��"�&D� ����	���� 4��������;��"�'D��������	��� 4��;����������
	����	��� ���;��"

$+



�"$"'"&� )���;��� ���%����	��

)����%	����	���������������	�����	����%����	��������	���7��������	�������	�����%�

�	%%������������������	���"�!��	��	��������	��������	�����	��������������	����%�����	%����	���

���	���������������������������	%%�����	��	��D���������������	������������������	��"�

4���%���������������	����	����	�����������%������%	����	��	���������������������

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

�������	������������������������������	�	����%�����������������	�����	������-?�������

�����"D� �11'E�A�����������9��11'."

?����������������������%���&33���	�����	�����	����;��� 4��������	���	��������	��

- ��.�������������	��-)*� ;�.D������%	����	����������������	������������

��������	=��������%�����	�����	�	������%����	��������;��� ���-?���������������9� �113E

5���	��������9� �113E�F��������9� �113."�0����������������������%����������������������

	���	������	�������������������%������)*������������������-�����	���������	�D�

����������������.D������	���%%	�	����������������������������%��������������	��

�����������������	�������������������%����������������������������	�	�����%	�	�D������

��%���	�	��D��������	����������������������������-�	������	�����A�����$33�E�O������

���9�$33$."����������	��	�������	����������	����������%������%	����	��������������������

%����	������;����������	��D�����)*� ;�������������������3K��%��������	�����������"�

)����%	����	��������������������������������������������5���N���������D���	���	��

��������������������������	�	����%�;���;�%�5��N��	����	�����������- ��������9� �11,E�

4��������9� �11,E�*	������11/E�N	�������9� $33�."

�����	��������	�	����7��������,��%�������������������������������������	�����������

����4���	��	����������5�����������������	���	�����-�N�.�������	�	�����<�������

-*������������9� $333."�4�	�����	�������������%����� ;�����	��D�	����������	����

�����	��8���	����	�������	��-��;�.��%�������������"�����5�����������������	��

�	�������-�N�.�����	%	���������������������������;���%�)*�"�4����	����	����

�	��	%	�������%�����������������	����%������%	����	������N��	����	����������D���������	���

	��(�����������������������������������%	����	���������������;��� ���%����	���������

	��������������	����%�	���������������5��- ���������9� �11,."�4�����	����	������%�������

	������������%������%	����	��	��������5�����	������	�����	������������%�������

$,



��������	��(����������� 4������������%�����������������������	���������������������

�7���	������;���	��������������������������������	�	�������	����������������������	��

���������������������������������	���"�*����������D�0�������-$33$.����������������

(�����������	�� 	����<�	����%������	���	����%����������������������������������	��D�

�	��	��������������������������	���	�������	���-�����.D���	������������	���������

��5���������	���	��	����������"�5�������D������������	=����%�����%��	�����%	�	����

(������������������������������7�����	����%����	�������N�D���������������	�����	���

;����	�����	���-4���������9� �11,."�4��������������N����������;�������������������	���

�����(���������������%	����	��������������5���	����	������������������%�����

�����������	��(����������������������%�����	�� 	����	���	�������;���	����������"�

�	�	�����D������%	����	����������������� ������	����	����������������������������	�	���

	��������	�����������-4����������9�$33$."�!�����	�	��D�����	���������-$33&.�������������

)*�� ;��������������	���;���	����������������	�����������������������	����%�;����

�7�����	���%	���������D��	�������%%���	������	����	�	�����������	�����������D����	�����������

�����	��������	�	��D���������7�����	����%����������	���	��������	����������������������

����	7�	�������	���"�>����������������D�)*�� �����7�����	���	����������	��������	������

�7�����	�����������%�����%����������	����	�����-*�N.D���������	%	����������	������

���	���	�����������%������	���������	�����������	���	������-5��N�."�4�������������

�������������7	��������%���;���	�����������)*�������������������������������	%������

��������%��7�����	����%�*�N�����������������%����	���	����%�5��N�"��	����*�ND�����

����������	������������%���������	������9�������������	������������������D���	����������

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

	�����������"�����������������-$33&.������������������������������������	���	������	��

��5���������	���	���	�������������������D��	����	�J$������	�J	J� �7�	�	�����������

������	����	��	���������������5���������	�������������������"

!�����	�	��D���@������������� ;������	��-�(&/��,3,.��	����������	�������	�������������

���������������	�	���	��	�������	���%�����;�� !���2��������������	���	���	���������%���

�����	�������'��-����	��������9� �111E�?������������9�$33'.�-*	������"'."�*��2���������	���

	��	������������	�������	�����	����������7��������%���������	���	���	��������

��������	�������	���������������������	������"�4�	������	����������������	����	%	���

	�������;��� �������� 6*�D��������	��������%����������	�����	����������������	��	���

�%��	�	�����������������	������������������	����%�;��"

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

�������������\���	�	���%	����[�	��������	�����������	����	����%�;����������	�	������

$/



�����	�	����������%����� 4����������	���-�����	��������D� �11,E�;����������"D�$33�E�

����%%=��������"D� �11,."�N�����������-�11/.�	����	%	�����;�$,+���	������������	���	����

%��	����	��������	����)*�� ���������"�4�	�������	�����	�������������������	��	���

�%%	�	������;����������������	�����/333�%����������	����%����� �����	�������� 4��

��������	������	���%���������	�����������;�$,+�������������������	�	���%	�����%���

�����%	����	�� ;�"

4�����	��	������	�����	�����������������%����� �7�����	���	����������	����������������	��

�����	������	��������������������%����	������;��D��������	����������	��������

�����%	����	��������������������������������	��	�	�	���;����������������	������	�	��"�

!�����	�	��D�������	��	������	�����	�������������������������	���������D���	����������

�����������	����������	��D�����	���������%��������%	����������������������������"

*	������"'� �����������%������%	����	�

B("�'�*� #�%'�� ��"�/�'����	��

�*)" � ��/��C"*�+9�'

5�, ��0+ �=9D� �0,0 +9=, +D�D

������	(� ��)%4&

*	������"'M�4������� ���������������$/�/���	�����	�������	�D������%	����	�D���	���
�����	������&33����	���������������	��D������������)*�� ;�"�4������	����%�

�����%	����	�������	�	������	�����1�3�$&(3����������<�������	�	���	����	������	�����%�

������!;�������	��"�4�����<�����������������������������	��������	�����7���$&��	��

�����	�����	��	������)*�� ;�"�4������	����%������%	����	�������	�	������	����� �(&/��

�,3,���������������������������������'���	�	���7������������	�"� -�������� %����

���������R� ������D�$33$."

$1



#�.�'%�*$�����%'#��/?�'%����� ���'*�?��"������8 "�'�*!"% �"!�	'�����%�������	 �3?� �55,E

�'�����	��1� �55,�3��������&&"#�������"���#.'��"*���'��	'��'* �����%�*���'#��)"��"*�

��* �*$�������"*�����#�*��#"!��#"��*��'#$��3����'��"*��"!�*��#"!��#"��*�)#���)'%�!"#�����

�*��#')��"*�2����	'���'.���* �� ����*���"2*��"�'!!�)�������*��#')��"*�2����)/�"&%'���)�

��)#"����%���'��2�%%��F��'* �����'**?� �550�3

)����%	����	������������������������������������	����������������	������	������������

-#����������"D�$33�."

�3+343=����"�#���&&#����"*

���"�#���&&#���"#�$�*���'#��)�'#')��#�G� ��/�%"��8"!8!�*)��"*����'��"*�3�����&#"���*�

&#" �)���"!����"�#���&&#���"#�$�*���"!��*��*������)�%%�&#"%�!�#'��"*�"#�'%��#*'��.�%/�

&'#��)�&'����*�����&#")����"!�&#"$#'��� �)�%%� �'���1*"2*�'��'&"&�"������'����� ���$*� �

�"�&#"��)������"#$'*����!#"������)"*��H��*)���"!�&#"%�!�#'��"*�"!��##�&'#'�%/� '�'$� �

)�%%�3�����?�%"���"!�'����"�#���&&#���"#�$�*���'/�'%�"��*)#�'�������#'���"!�)�%%�%'#�

&#"%�!�#'��"*3����"�#���&&#���"#�$�*���'#���"2�.�#��*."%.� ��*�����#�$�%'��"*�"!�'�

 �.�#���'##'/�"!� �!!�#�*��)�%%�%'#�!�*)��"*���*)%� �*$�)�%%�)/)%��)��)1&"�*��)"*�#"%?�

 ���)��"*�'* �#�&'�#�"!�(��� '�'$�?�&#"���*����H����*'��"*�'* � �$#' '��"*?����"$�*�)�

��$*'%%�*$?�)�%%��&�)�!�)'��"*?� �!!�#�*��'��"*�'* ���$#'��"*?�'* ����"�#�'*$�"$�*�����

����##?�+,,4�3����'��"*'%��*')��.'��"*�"!��"������"�#���&&#���"#�'%%�%������#�H��#� ��"�

)�'*$������&��*"�/&��"!�����)�%%����.�*�?� �559�3������ I�2"����J��/&"������?�"#�$�*'%%/�

&#"&"�� ��/�K*� �"*���50��?�&#".� ��������'����!"#�'���)�'*����)��* �#��'* �*$�"!�

���"�#���&&#���"#�$�*�����'$�*����3��"%%"2�*$�����K*� �"*��/&"������?� �#�*$�

���"#�$�*�����"*��'%%�%��"!��������"�#���&&#���"#�$�*������*')��.'�� ��/�'�$�#�%�*��

���'��"*�'* �������)"* �'%%�%���/�'������H��*���"�'��)����'��"*��*������&�)�!�)����"�#�

������3

�'���*���2��������  �.�%"&���%��&%����*�$*�*�#.�����'������"�#��'* �'#��&#� ��&"�� ��"�

'�*����#�"!��'%�$*'*)���3���*)��%"��8"!8!�*)��"*����'��"*���*��������� $�*��'&&�'#��"

9,



����������	����%��������	�����D����������������������	=���������������������������������

-�	������	������"D� �11+."� ����	�������	�����	�����������������������������	���������0�

��������������������������������"�!��%���D�����������������	���%�����������%�)*���

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

��0���������	��������������	���N������9��V�����	�9���������	��-������������9� �11,."�4���

	������������%�������0������	����������������-)?.�-5!5�$(+,33.������������������

0�	����������-�11,.�������������	=������������������%�������0����������������������	��

������������������������%���������	���	��������7�����	����K-��� 2�����%��	��

%����	����	���������%���������;���	��������	���- 4�������.�%����������	���	����

������	�����	�����	���	��������������<�����������	�	�	�����������	%����	��"�4��� ���

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

�������������	������	���)*�� ����	�����	��������%	����������������������������	%	���	���

�%�����������������������������������������"

!������	����	���N������9��V�����	�9���������	�D���������	����%������������������

	����	������	�����	����������	��������������%����)*�����	�����-2��	���������9��11&E

�	���������9� �11,E��������������9� �11+E�6	���������������9�$333E�A����������9�$333E����������

���9�$333D�$33�.D���	���������%�������=����	���-2>#.D�������������������	��

������������������������	���D���������������������������	������	�����������������������

��������������������	��������	������-������������9� �11,."�!�����	�	��D��	�L�8��	�������

����	�����������������%�����	�������%��<������������������	������

���������������������������	���������	��-A�����������9� �11'."

!����	%	���	����%������	�������	����	��������0�����D�%������������)*�����������)*���

����������������	������	�������	���������	����������������������������-2	�������9� �11$E�

F��������9� �11$E����������������9� �11&�E��������������9� �11(E�2��	���������9� �11&E�4������

���9� �11&E���������������9� �11'E��������������9� �11+E�������������9� �11,E�O���R�������D�

$33��3

������������	�����������������2>#��%��������������	���������������������7	%����

�����%	�������-�������������9� �11(E����������������9� �11,E�������������9�$333E�A�������

���9�$333E�;���������������9�$333E�:���������������9�$33'."� !�����	�	��D������	������

��	��������	�������������������	����	�������%	�������-�������������9� �11+E�6	���������

������9�$333E�A����������9�$333."

&�



*����������D�������0������	�������	%	���������	��������	��������������D��	���������

���	����������	���������	������)*�� ��������D������������)*�������	��%����	���	��

����������	����	���������	��-�"�"�����������	����������	������	�.������������	��

������������-������������9� �113E�?������������9� �11'E�2���	��R�6����	���11/E���	�����

���9� �111E�5������������9� �111E�;	�����	�$333D�;	�����	�$33�."

4���������	�������	����������%�����	����%������%	�����������	�������������������	��

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

�������������%����	��D��������������������%������%	����	��%����	��"�;�������D�����

	����	%	���	����%�������������������������- #;.��7�����	���	�������	���������%	�������

�%�)*�����	�����������������������������������- #.��������������������	������

�������������%������%	�������-������������D�$33&."�!��	������	��������������%	������

�����������	���������;��� 4������������	�������������%��������	����%� #D���	���������

������	��������	�������������"�4�	��������������7���	���������	���������������������	��

���	��������	�������	=���%������%	������"

4������	������5�)�4���������	��)*�����	������%������������%�������	�����	�����

���7	%���������%	������"�!�����������%�����������������	������������	�	����������������

	��������	��������������	���%�������	�����������������	������"�>�������	�������	�����

������������������������������M�%��6�����������������������������,�"������������

�����	����	������������������������������������������������	��������5�)�4�D��	���

�����	���������=�����������	����	��������	���������������������!�����������������"�

4������	�L�8E��(&G8��!����	�������	%	����������������5�)�49��������	���%��<�����"�

?���������	���������	���������������������������	������5�)�49���7��	���"�4�����

������������������������������=�����������	����	���������� ��������������������������

����������������	�������������������%�5�)�49�"

0�	���	��	������������������%	����	������������;��� ��������	���	���������������������

%����	��D�	��	������������������������������	�����������������������������

���	%�����	����������������	�	�����%	�	�"�������������	��������%���������������������%�

�����%	����	��	�����	��%����	��"�4���	����	%	���	����%��)�������������	%	��)*��

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

�	�������������������	���	��	�������%�����	�	�����%	�	��	��)*�� 	��	�	�����"�4���%	��	����%

&$



�	�	���������	����	���	�	�	���	���	��������=�������	�������������������������������

������	����%������%	����	���7�����	���	�����	������������������������	����%�������

�������������%������	����	���	�	�	���	��������"

*	������"(M�*����	����%������%	����	�

	�)�&�"#�
�/#"��*��1�*'���

�	�K�

��

�
���#"&�&�� �

#�)�&�"#

	�K
')��.'��"*

��'*"��*��*�)%�"�� ��
�C)�'*$��!')�"#�

	�)�&�"#
')��'��"*

7���#"�*��#�)�
��&#"���*�

d

/ ���	

���	
')��.'��"*

� N
��	� )���

A 6
�LMB"!��#)��#

����*N8�/%� � / � �' � �

����1�*'��

��*���C"#���"*) )4+� 	')�� �1�O�K�� 	�"

�
��%%��$#'�)*� ��%%� �/�"�1�%��'�

��#.�.'%� )�'*$��
��%%�$#"2��� ��'#*�*$� ��#)' �'*�#�/����

'* � ����)�� �*����������	�

&#"��!�#'��"*

�K�

��*���C&#����"*

��'#*�*$�'* ����"#/�
�*����������	

*	������"(M�)����%	����	��������������	����	���	����%����	��� 4��������;��D������
�����)*�� �����	������	%	����������������	��	���������;������	�	�������������������������

������"�!�����	�	��D������%	����	����������������<�	����%�����5�����������	���	�����

��-�N�.����	�����������������	��	���-���	����%�������������R� ������D�$33$."

&&



*��#"!��#"��*��C&#����"*?�!�*)��"*'%� ��#�&��"*�"!�*��#"!��#"��*����&"��*��'%%/�#�%�.'�

�"������C&#����"*�"!��"���"#�'%%�"!�������%��&%��'�*"#�'%��������'��"))�#��*����� &'���*�

�A��1")��%� ��	 ��1� �55,�3

��*$����	��� �+,,4��� �*��!�� �'�*".�%�)�%%�%'#�*��#"!��#"��*8'��")�'��*$�&#"���*?� �4898�

2��)����%"*$���"�'���$�%/�)"*��#.� �!'��%/�"!�&#"���*����'��#�$�%'����*�#')�%%�%'#���$*E�

�#'*� �)��"*��.�*����*�'%%���1'#/"��)�)�%%�3������*��#')��"*�"!��48989� ����'�*%/� �#�)��)�

�"������8��#��*'%� "�'�*����(��"!�*��#"!��#"��*?�'* �����)���8 �&�* �*���K�8�

 �&�* �*��&�"�&�"#/%'��"*�)%����#� �"*���(8��#��+=0-?�+=0D?�+=D,?�+D�9��'* ���#�

�+==-�����#�H��#� �!"#������*��#')��"*3� �*��#����*$%/?������*)#�'�� �&�"�&�"#/%'��"*�'* �

'��")�'��"*�"!��48989�*�$'��.�%/�#�$�%'��������!�*)��"*�"!�*��#"!��#"��*3�������!�* �*�

�* �)'�����'���K��&�"�&�"#/%'��"*�!"%%"2� ��/� �48989�&#"���*��*��#')��"*��'/�

�" �%'���������")����)'%�'* ���"%"$�)'%�!�*)��"*��"!�*��#"!��#"��*3

����2�#�������"����������������"��	����	��"�	����$��$��

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

)'%%� �*��#"!��#"�'�?��*�2��)���'*/��)�2'**�)�%%���'.��%"���)"*�')��2����'C"*�3����

%�'���5=P�"!����� &'���*����C������*��#"!��#"�'�?�'* �'&&#"C��'��%/�4P�"!�����

&'���*��� �.�%"&�%���'%�������3��)�2'**�)�%%��'#����"�$����"��������&#��'#/�

���"#�$�*�)�)�%%��/&�?�'���)�2'**�)�%%���*�*��#"!��#"�'���K%�2�����	�3?� �555E���##'� ��

	�3?�+,,,��'* ����������$�������	�3?� �559��%"����"���)"&����"!��������� $�*�?�

)"*�����*��2���������/&"���������'������ ')���'��'����"�#���&&#���"#�$�*�3

�%��"�$��%"���"!����� !�*)��"*��*��)�2'**�)�%%�����'��")�'�� �2����*��#"!��#"�'�

!"#�'��"*?����#�����'��* '*���.� �*)����'��'  ���"*'%�)""&�#'��*$��.�*����'/����

��&"#�'*��!"#�*��#"!��#"�'�$�*�����'* �$#"2��3�������)�'*$����*)%� ���*)#�'�� 

94



�7�����	����%��������%������������������%���������������D�	�����	�����	�����������

������������	�����������%����������������-�������������9�$333.����������������������	���

�������%������-���	����������9� �11/.D���	��������������������������������%�����	��"�!��

���	�	��D������%	���������	����������������������	��������	����������	������������

��������	�������7�������	��������	��	��������-�������������9� �113."

������	������7	%���������%	����������������%����	����5�)�4�D�����	��������%�������

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

�����%�����	��"�*����	�����	����	���	����%����������������������������������D�	�����	���

�(&D��$,�N	��D������ 	+D�����������	����	%	���	��5�)�4��������������	������	�����	���

�����%	�������������������-?	�	�����	�������9�$33�E�2	��	��������9� �111E�)	������������9�

�111E�N������������9� �111."�2�����%�����%����	�������7�����	����%������������������

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

���	�	����������	�������	����	���������%������	�����������%�����	��"�!�����������%�����

���	���������������	����	�������������������������������������	�	����%���5�)�4�%�����	��D�

�����������������������������������	����	�����������������	����	���������������(&�

��������������5�)�4������������������������(&�����������	����	������-�	������	����

���9� �111E�H�����������9� �111."

����3��������$��"����

4�������������%���������������������	��	��	����������������������������������

��������	��������������	����������������������	�"��������<��������������������P

%����	����������������D���	���������	���%�������� ����	���	������������	�����

	����	���	����%�������D��������������������	�	����%���������������	����;)�"�4���

�	���	���	����%�������������������������������������������-����������������9� �11(E�

#��������������9� �11+E�;���	���������9� �11,.D��������������� �������������	�� ���	����%�

������������,�	����	����������������	���������D�	�����������%��������	�����%��<�����

	����������������������	���	��"

��<��������7�	�	�	���J13K�����������	�����������������	������������	������������

��<����������������	����	%	������������������$D� �$D� �'D� �(D�/D�$3D�$�� ����$$�

-#��������������9� �11+E�N�����������=�	�������9� �11,E�5�������������9� �11$E��������������

���9� �11(E���=��	�������9� �11'E�2��	���������9� �11$E� �����	�	�������9� �11&."�4�������

&(



������������������	����J$3��	��	�������������������������	�������	���	����%���������

������	��������<���������	���	�����������	����������	�����	���������������������������

������������������-;���	��������"D� �11,."

�39��"�����" �%�

��	����������������������	���������������������	���%������%	������D����%	��	��������

�����������������	�	�	����������%	������%�����	��"�)���������������������	��	�	������

�	��������%	��������	�����������������3K��	%��	����	����%��������	������	������

���	����������������������������-��;����������"D�$33&."�������������������	������	���

)*�� �������������%�)*�� �7�����	��������	�����������%�;��D��������	������

�����%�����	�����<�	�������	�	����������	��������������	����	��������������������

����������"

������ #	�"���������$�����

���������������	�����������������������������������������������%���)*�"�!������%�����

������	����	���������������	�����	����%������	�������5�	�J�J6�����������������	����������

��������������������	�	��������������	��������	�����������������$"(������'��%�

������	���-2���	��������9� �111."�>����������������D��	��������	���������������	�����	���	��

�����������������%������	�������-�	�L*J6�����	������������������������%�����	����%����	����

�������%��������"�4�����������������	���������	�����������������������������������

������������5�)�4��������������������	��	������������%�������)*�� -A�����������9�

�11'."�4����	���������	�� ����������������	�������7	����������%��%������������"��	�L*J�

�	�����������������7���������������	�������	�����	����%������	���������	���������

�������	����������������������	���-5�������������9� �111."

����	���	��������=������-�	�LNJ6��	��������������������������	���%%	�	�����%����	��

�7�����	������%�����������������������%�������������D���	���������������%�������

�������������������������	�	��������	��)*�� -?�@������������9�$33�."�!�����	�	��D�

������=�������	�L*J��	������������	����	���	�	�	����������������%	�	������	�	�����

�	�	����������������	�����%	�	��������	����������	���)*�"�#������D����������	�������

���������%	�	����%��	�LNJ��	�����������%��������������D���������������������������

&+



�7������������	�������������������	���������%	�	���	���	����������	��	��������	���-���������

� � D�$33$."�#������D��7���	������������������	�����	������������������;���%����	���

���������������������	�����%	�	����%������	�L*J��	��������������	���������;����	����	��"�

�����	������������D�%����7�����D�����������������	��������	�����%	�	����%������	�L*J�

��������	��"���N�����������=����������������	��D���	������	������������������	���

�����	�����%	�	��D����������������������������������	�����%	�	����%������	�LNI���������	���

-������� 8"D�$33$."

��	���	���	�������	���������������%��	�O�J����������	�@���	����	�O�J��������	�������������

-6�.�	��������������������������������������������-�	������	�������D� �111."���������

������������%��	�J�JP�	�L�L���	���	�����������	������	���������	��D�������������7����	���

�����	���	����%������	�����%	�	������������������������	��������"�������	�����������

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

�����	���%����	��������������	�������	���"�4�������������	��	�������������������������%�

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

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

���������	���%���������������	���	��"

4��������������������	������������	��������	����%�����������	���	����	������������

�����=���	������������	������������������	��"�*����7�����D����	��%���������	�	���

�7��$&��-�	�������!!.�����	����������%%	�	���%���;��D��������������� ������	�	��D�

��������������	����	������������!�	��%��������������������	��������������	����%�;���

	����	��� ��������������"�������	���%������	�����J�J��	������������������	%��

�7��������D����������������%��	�� �����!D�����	��������������������������������	����%�

	��������������������	����	�	����	�	������������	�LNJ�������=������"�4���������������

�	�������������	�������������������������	�����%	�	��"�4������	����������	���	������

	�������������������=������	�������7������	���	�	���	��D���	��������������	�������������

�	����7����������	�	���-�	����������9� �11,."

�������������������������	���)*�� �������%�����	���	�������������������	����%��	���

������=������%��������	����	��������	��������������������������������������������"�

��	���	���	������������	��������%��	�J�J��������	���������������%	������D�����	����

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

���9�����������������������������	�������	��������	����	%	������ 5�)�4��-�	������	���

&,



��"D� �111."�>���������	���%������	������	����%�)*�������	�����5�)�4��	���	���	�������

�(&������������������D�� 	�LNIQ���LNI��	�����������������������-H��������� �9� �111."�

4������������������=�������	��������������	�������������������	����	�����������	����

%���������%�������5�)�4�D�����������	������������������%�����������%	����	�������(&�

�������������%��	�	�����5�)�4�%�����	��"�;�	���������� -$333.D�������������������������

�%�������������	�����	��������	����	������������	���������������"�#�������	���

�����%	��������	�����������������	����������	����%����	����	����D�������������D�����

��	����������"�4����%���������������������	���%������������	������������%�

������������������������������������������������������������������	���������"�4�	��

���������������������������%�������������������D�%�����������������������������

��	��������������	%����D��������������������������������������������	�����������

	�����	�����������"

������ �������	������"������������

0	��������������	����%������	���������	��������	�����������������	�	������	����������

5�	�� �	��.D�����	%	������������������������������������%	����	����%	�	������������

���	������7�	�	���-O���������9�$33�."� ?�@�������������-$33&.D��������	����	�L*J�

- *�����E��	��	��RN���.��	�������	��������%	����	���7�����	���	������������D�

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

������������"�#������D�%�����	����%�����������������������������������<�	������

	�������	������������	�J�J� ���������������������������	����	�LNJ����	��-?�@�����������9

$33&."������<���������	������- *�����E��	��	��RN���6��	�����������������������7	����

�������%������������	%����	��������������������&�����/��������%����D��������	��������

����������������	������������	��������	����%����	���������	������������	%����	���-?�@������

������9�$33(."�!�����	�	��D�	�%	�����	������	�������	�����	�����������������������

%�����	�����������������	���������	������&��������%����D��������	����������%����	�L*J�

������	�����	������������	����->� .������	�����	�"

;�������D�����	���������	����	�J�J� ���������������������������	���������������%�

�����%	����	�D�N;���	���������%�����	������	������;���	��%��������������������	���	���

�%�N;������������%�����������	%����	�����������������������������	����������������

���	������������������������	���	��L����������������2�����-���������������9�$33(."

&/



���	�	����������	����������%�����	����%�����������������������D�������������������

��������	�� �����%	�����������������"�?�������	����	��B�RNB�R��	�������	���

�����%	����	���7�����	���	�����������������	�����������	���	���5�	��] ] � 	� � E �

N;>F$3����.�	����	�������N��7�$3��������������	������������	��	����	���	����%��	��

�����	���������������D�	�����������������������	����	�������������������%	������"�

#������D�������	��B�R0B�R��	�������������������������	�LNI� �������������������������

������������������	�����������������	���%%	�	����%����	�9�������	���������������

�����%	������������	������	�������������������	�%	�����	����-O���������9�$33$."�4�����

%	��	����	��	�������������������������	�����<�	�������������������%�����	����������������

�������������	���%%	�	������%�����	���	��������	��	��������������	������	������"

)%����%	�	����������������7�	�	���	�����������%�������	�����������%��������	��-�4>;.�

�����������	���	��D���	�������	��	�	������������	���N�;��������������	���	���	����&��

�	��������	���	��"�4�	���4>;�����������������	���	���������%�����������	�����������%�

�	���������+����	���	���	�������)%������������������	����������	���������	��������

)*�������	������	�����	��������������������"�5�������D�	��	�	�	����%��4>;��	����	���

	��)%�T8Q�������������������������	�������������������	������������������������	����������

����	%����	���������-���������������9�$33(�."

#���=�������	���������5�	�J�J6��������������������������������������	������������

���������	����	������%����	 	I ��������������������������	����%���������N	�2�����

���	���	����%�������	%	��;����%%�������	����	�����������-U����������9�$33&."�4�����

����	���	����	%	�����������	�������	������������	�J�J��������������������88,G8T�����������

�����	���	�����������	���������	�������%	������%�����	��"

&1



�	������������	����	��)*�D�������������������������������%����	����%�����������������D�

�����%	����	�"�5����	����	��������0� ����������%	�������������	�� �113�-�������D� �113��

H	�����	�D� �113E�:��������D� �113."�4������D�,$&��	%%�����������	����	���������� �����

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

-����M88��������� �"������	�"��� � W E � � � 	 � � : � � @ "��	�� %.� e4����� �"(f"�4��

��@��	����%����������	�����������������������������	������������������������� �3K�

	���������	�����	�������	���	����-;���������R�*�	�����D�$333."� #������D� 	���������

�������������������������%������	����	����	%	�������������������������������������	<����

�����%��������	���������	��"�4�	�������������	���������������������	����%������	�������E�

�����������������	���	����	%	��D�������������������������	���D�������������������������	�f�

�%�������������������������	%%	��������	����	%�D��������������	����	������& 9 � �������������

���	��"�#������D�������%������������������%������������	���������	����������������%�

	����	%�	������������	��������"�4��������%��<�������������	����������	���	���������������

�����	���	���7���&�� -;�1',F.���������������%��� ��$K��%��������������	����	����	%	���

-����	��������D� �11(�3

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

������%������������������������	��������	������������������ 8 4��������������������

��<�������������������	��������	��������������	�������-5���	���������"D�$333E�����������9�

$333E�����	��������9� �11+."�����D�����������%��7��	�������	������������D��	�����������

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

�����	���������7�������	���%%������������	��������������	����������������������	���������

�%%���	�������%����	����%�����7��	�����	�	������������-6�6.�����7��	�����	�	����	�������

-6��.�-5���	���������9�$333E�O�������������9�$33'.

'3



4������"(M�5����	���������	����	%	���	���������������-# 5�.

5����	������� )�������%������	���

)������	��������	���	����-�	������8��������. �1'

)������	��������	���	����-���	�	��. �'�

)������	��������	���	����-����������. 3

�����������	��� $�'

������	�����	��� �31

������	����� 1

 ����������	��� ''

 �����	�����	������������	���	��� (

������7������������������-	�����	���
	�����	���.

,

;���������	��	�� 3

4���� ,$&

������ !��	������������

)����%	��������	��������� ���������$������������	������	��%����"� ����	�������	�	���

	���������������������	��)*�����	�����-5������	��R�N�	�������	D�$33�."�?����������D�

��������	�����������������������������	�������	�	�����	�����%�)*�� ����	�������	���

�����	������	�	��"�6����������	�������	�����������������	=����	�����D���	�	������

	��	��	���	�������%�����������	��%����"�2����������	�������	����	�����	�����������	=���

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

�����	=������	%�����	�����%������%	��������	��������� -���������������%	��������	�������

�.D��	������%�������������	�	������������%%����������D���	������	���%����������������	�����

����<�����������������	�����������������%��%���������"��	���	���	���	������������	��������

������������	�������D��	�����	�����������	���������������	���������������"�#������D�

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

'�



�	��D������������������D������%	��������	��-0��������D� �11,E�;���������������9� �11/."�

���	������	��������	=��������%	��������	�������$�������	���������������������������	=���

�������������%�������������������E�%����7����������	������������	������������������	���

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

������"�4���������	�	����%�����	�������������	��	��������"�!��	�	�������	�����������	��

%���D�������	������������	=������������D�����������	���������������������	�����"�4����

�����������������%%���	���������������	��������	��	�	�������	��������������	��%���"�4���

����	��%������%������%	��������	������	�����������7�������%������%%������%������	��

�����	��"

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

)*�� 	�����������	=�������7��������	�	�������	��	�	��D����������������������������

	��	�	�����������������%%������	��	�	�������	��	�����	�����%��	��D�����������	��	����

�	�����	��	�	������	���)*������	%%�������	����	���	����������	%�"������	�����	�������

	�����������	�����	��	�	��������	���������������������	���	�����%�)*���������%��������

�%%������%����	�	�������������������	��	��	�	������-;	�����	D� �11&."�6�	������	����������

�%���	��	����������	���	������	�����������������������%���<�	����Z��������	�Z������	����

����������%�������=����	�������������� ������	������������%	�������-�������������9

�11+E�������������9��11,E�6	���������������9�$333E�A����������9�$333E�;���������������9�

$333E�;�������	�������9�$333E�������������9�$33�E�0	����������9�$33&E�:���������������9�

$33'.D����	���������	����������������������������-2��	���������9� �11&E�2�����������9�

�11(E�;���������������9�$333E�������������9�$33�E�*�����������9�$33'E�:���������������9

$33'.D�������������������-F��������9� �11$.D��������������- �������������9�$333E�

$33&E�4����������9�$33&E�:���������������9�$33'.D������	���������������-!��		�������9

$33�.D�����@����	��������	���������������������	��������-��������������9� �11'.�%����

	��	�	�������	���)*�"

>����������������D�����	������%��	�	���������	��	����%�)*�����	�����������������0������

���������-����	������%�������	�������D�����������������	�D���������	�����	�����.�

-���������������9� �11�.�����%��	�	�����	���������%	��������	��-����������9� �11/E�N��%����

������9�$33�E�N�����������9�$33&�.�	��	����������������	������������	���������������������	��

������	���������	�	�������	��	�	����%�)*�"�4���������������	����������������%�������

'$



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

�������	������������-N�����������9� �11'E�0��������9��11(E�4��������������9� �11,E�

:���������������9� �11/E�;	���������9�$333E�H�����	��������9�$33'."�!�����	�	��D�����	��	����

������	���%���	�	����%��������	��%��	�	����	���)*�� �����������������	%�	������������������

���	�	�%���������������������%�����)*������������-6������������9� �11&E��=�����������9�

$33$E�$33&."�!���������	����������������	�	�������	��	�	����%�)*�� ��������%������

����	���	����%������	�D����������	��������������	��%������"������������7	�����������

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

����������������%����������������������������	����������	%%	����"

������ 4���������	����

)����%	��������������	���������������������	������	���	����	�������N������������	��

��������	��%��������������������������M����������	���	����������	����������������	��

�����	��D�����	�����������	��	����	���	���-N������D��1,�."�4������������	������������	��

�����������������������,<���"$D������	���&33����%������	���)��-H	�����	�D�$33$."�

�����	�������	���D�	�����	�����	����������D�	�����	���D������	���D�����������%�

������=����	��D�����������%�����	�������)*�� �������"�#������D�	�������

�����%	������D����������	�������	������������������	����	%	��D���	�	�����������	�	�	���

�������	�����	���������	���������������������	���%�������\��������	�"[�>����%�������

����	������	�����	���������	����	���)����������	��D���������������	�����	%	���	���%�����

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

��������	��������������������	��	������������	���	����������"�*	���D������������������

	����%������������	�����	����%��������	����������	���	��	������	������������<������-?	��D

$33$."�>����7�������%���	��������	���������%��������	����%������4�*������	��	��

	���	��	����%�����7�,N�&���������-?����R�*�����%���D�$333E�#����������9�$333E��=�������

���9�$333E�#��������������9�$33�.���������������	����������������������������������4�*�

�	��	������	������������<�����D��������������	���������������	���	����%��������������

���	��������7�����	����%��&���%�����������������������"�4������������������%�

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

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

�	��	��������	��D���	�������������7��	����	���������������������������������������

�������	������	��-?	��D�$33$."�)���������7��������7	����%������������������������

'&



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

���	������������������	�����������-A�����R�?���	�D�$33$."

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

�������	��	������������	���	�����	�������5�������������������-�;6.D����D�������$��	����

-#�@���������9��11'."�O����������-$33&.���������	%�������������������������������%	�������

�	�	�������7	����������������	���%��������$,3����G$&3������	�����������������	��	�����

�������	��"�4������������	������������������65�������	��D������������������������	��	��

��	�����	������������	������� �	�����������&/����������;6��	����������/��������������

��	�	����������	���������	����������	��	��"�!����������	�����D�	�����	��������������D�

%	����������������������D�����������������������	�������������%�������������%�����

�������	��	������������	�������	�������	������������������	�������	���%��������$/+����G�+(�

��������	��������������	��	������������	���-5���	�	�������9� �111."�4�	���������������

���	��������	��������;6��������� �	�����	�������������"�5�������	����	��	��������

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

���	�������2�����-5���	�	�������9��111E�O���������9�$33&."�!�����	�	��D�����	�����������

����	������������	�����	����������������������	��������	�����������%��'�)*����������

����������������������������������-'.��%�)*�������������7	%������������-#�����������9�

$333E�2�	@����������9�$333."��	������	�����	����������	����%�������������������������

�7����������������	�����������������%������%	������D�����������������%���������������

����������������=�����������������������	�	�	����%���������	����������������	�"�!��

���	�	��D���������������	��������=����������	�������������	����"�>�	����������

����������	����%����������%	������D�	��	������	�����������������	���������������	���������

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

������D�����������������"

����5� ����"�����$�	�����

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

������	��������������������������%����	����%������%	����	�"�5����	���������	���	��)*�

�������������������	%%	�������������������	=���%���������D������7	��������%�������	�������

��������%�������������������������<�����������������������������������D��������

������%���%	���������	�������������"�4�������������������������D������	�����%

�����	<���������������������������������������������"�5��������	����������������

''



�	���������������%�����	��������������	��D������������7�������	�D�������������

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

�������������D�	�����	���(33����	����D�*��������������-$333.���������������	���������	���

����D�����������������	���������������������	�D������	����������	����<����	������

�7��	��������%�����	��	�	������7���E���������������%��������������%�&3�� ��<���������	�����

	���������	���������	��"�>%����������	����D�$,/������	�������������	��������������	�"

�����������-$333.D���	�����)���	���������������%�����	��������������	�������

�����������7�������	��	��/3����	����D������������������	��������	���������%�,3�/3K"�

5���	�����������-$333.���������������	���������	�������D�%��������������������

����	�	���	��D����������������������������	��������	�����������+,����	����D����������������

������	���������%�1(KD�	�����	������	���%��<�������%������������	�	�����%����"�5����

��������D��������	���������	���������%�/1KD���	���������������������	�����<������

������	��-����.��������	�����-5��������������9�$33'."�4�	��������	��������	�������	������

���������%����������������%������	����������	<��"�4�������	�	�	����%������	��	�	�����

�����	<���	����������������	��D���������	���������	����������������	���������������������

��������%��7���D�	����������������������	�����	������	��D���������������	���	����%�

�����	<���"

!�����	�����%����������������	����-:���������R�������D� �11/.D��������������	���

���������������	���D����������%�����������	�����	����������������������������������

-�������������9�$33&."�5�����%�����%��������������	�������������	���������	��������������

���%������	%�������	���D���	���������������������������������������	����%�

�����%	����	�"�2����������	�����%�������������������������������������%���%����������

�3K��%������"�5����������������������2�������	��"�4��������	����������	�����%�����

��������"'�5�������	���	��)*�����	�������������	��%����	�������	��������<�������

������� )*��;6��"����� �����������	�����������%����������<��������������	�����������

��	��	���D����	���������	���	��������%�����%����	���)*��;6��"�4���)*��������������

�	������������������������33��(3������������	��������������������������%�����7��������

��<�����������-6�4�."�;�������D�	������������������������������%�����������	���	���

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

)*��;6��"�4����������������%��������	�������	%	����;�����������%��	�	����������

	����	%	���	����%���������	���	�����������%�����*������������	����-2���=��������������9�

$33��3

'(



�"'"("�� ����������	���8	�����	���

�������	����%��$����%�������*�������������	�	�������$3���������	�����������&�� ����&1�

	�������������������������	=���-2�=����������9� �11'E� �11(."�4�	�������	���	������	��������

�������������������������	�����������	����������7���'3"�5���	���7��������	��������������

��������������	���������������-�	��������������9� �11,E���������������9��11,E�2�=�������

���9��11&D�11+E�:���������������9� �11(D�11/E�H������������9� �11,.����� ����������

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

������/3K��%�������*� �����������	���������%������������	�	��������������	=���%��"(�5�"�

���	�����	����%�&$3�����	�����������	�������	����%�����������������7������	������	�	���

���������<���������	%�����������	���%�����-0�������������9� �11�."�#������D�������

	�����	��������������������	��������*�����"

�"'"("$�5	��������	���8	�����	���

4�����@��	����%������������	����	����	%	���	��������*���������������������������������	��

��������-*�������������9�$333.D������������	��%����������	���	���7����,����������

�����	�����������������������%�������5���11�� -�����������9� �11&."�5	���	�����	���������

�������������������������	�"�2����������	��������	�����	��������������������������������

���*��������������-$333."�4��������	�����������������	%��	����������	���%������������������

	�����������������	���������	��"

�"'"("&�5	������������	���

5	������������	�����������	�������������	����%���������	�����	�����	��������������������

��	�	����%����	����%����������%	����	����������"�#������D�%����	���������	�������	����%�

���� ;�������������	����������	��	�������%�����	%%	���������������	�������%����	���������

���	���������"�������	%	�� ;�������	���-����&1����.�����������7�����������2���������

���������%��� ������	�	�����	���#8+������������������-:���������������9� �11,�."�4�	��

���	�������%����������������<�������&33�%������������	�������������	�������� ;�"

�"'"("'�)�������������	���

4�����@��	����%���*����	�����������	�������������������	����%����������	�"�4��������	����

�����	�������������������������������;)��-#�%%������������9� �11'D�11(E�F��������9�

�11$."�#�%%������������9�-�11'.������������������������	���	�������������%��;)��

�7��������%���������������	���	7�)*!����	���������������������������;)��������	���	��

�����	�����	���������	���	���������	�������	������%���������"�*��������������-$333.�����

'+



����������<���������	���7�����	���	��%�������	���������������	������������������	���	���

������"

����2� ��)����	�����

)*!������	�������	���������������������������������������������������	�%��<�������%�

��������������"�4�����������������	�����7�������%�)*!������	�������	�	������������$�

��������	���%�����	��������3K��%���������=���%�������	�	���������%%������%������-2�=����

������9� �11'D�11(."� ����	�������	�	��������%��������	���������	�����	��������)*!�

�%%���	��������������������%����%%�������������"

4���	��������������%��<�������%������	������	�	���	��)*!��������������%�����

������	�������������������%�������������������������D���������������������4	�����������

����-$333.D���������������������������������)*!��������	�������������%������	��

����	�	��"�>�������������	�����������	����	%	���	����%�����	�������	��%��������������

�����	����%�������*������-0��������9��11,.��������������	��	����%������	��������	�����

�����	����������	���%�����7���'����	������&1�-�������������9� �11+."

�3=� ���'��"*��)#��*�*$�����" �

4�����	�	������������������	����������������	����	��������������	���%�������	����������

	������������	��������%����	������������������������	���%��������	�����"�)��������

�����	<�����������������������������������������	���������������	����	%����<������

��������	���)�����;)�"��)����<����	��D���	���	�������������%������������%	�������

���������	�����������	�	�	�����%������	���������������	��������	<���D�	��������	�	���

�������%��������������	��������	����-5�7���R� 	�����D� �1,,E��������������9� �1,,."

����	�%������	��	����%����������	���������������	�����������	���	��������"

��5��� +��"������	�������� ���	����	���������������6++�78

����D�%	���������	�������>�	����������-�1/1.D���������������	����D�	��7����	�������

����	�	����������%���������	����)����<���������	��	���"�!��	���������������

�������������	���������	����%��	���������������)��-���)�.�����������������	��

',



�����������	������"�4������	�	����%������������������)��-���)�.�	������

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

�������	�����<�����"�#������D��������	�	����%����)��	���%%��������������������

��������	����<�����"�����������%��	���������������)������%�����	%%��������%����

��������	%�	���	%%����������	���������D�����	��	�����	���������������	���	����������������%�

����	���������������%������)����������	���	%%���������	�	�	���%������������������"�

4����%���D����������	��������	%%�������������������	���	����	���������%�������������

�)����������	��������	�������D��������	������������������"�!����	�%D������������	��

�����	������%	�������������	���������%�������;�����	%	��������������	�����������������

���)�D������������������	���	����	����%�������������������;������������������P

�������	��������������	�������������������������������������%	�����D�����������	����%�����

�)�������������������������	����	��������	�����D�������%���D�����	��������	�	��"

�����	������	���������	���������	�	��������	���������	���������D��������D��	��������

����	���������������%��	���������������)�����������������	%%����������	��������	�	���D�

������������������������	��	�����	�������D����������	�	�	�����������%%���������������

%������"�!�����	�	��D�����%����������������%%����������������	�"�5����	���������	���%���

��	������������������%������7	�������/3K�%���%����������������������&33���-#�����	�R�

U������D� �11&."�#������D����������%����������	���������D���	������������������#D�����

����������������	���%���������)��%���������-N��	��������"D� �11,."

��5��� 9������$���0��	����	�	�����

��������	�������������%�������	��������������7��)��%�����	���	��������%���	���

�������������	�����������������������	��������������	������"�4�����������������	���

�����������7�������	��-#�.�	��%	�����	7����	�����������)�D��������������������

��������������������������"�4�����%����������������������%��)�D����������������

�����������7��D����������������������������������������	�"�4��������������7��)��

���������������	�	����	������	���������������������������D��	����������������������

���������7������������%�����������	=��-N����������9� �11�."

>������%����7����	�������	�����������������	����������������	�������������	��������%���

#�"�#������D�%����	���������������	���	����������	�����������%��������������/3K������

��������������-0�	���������9� �11$E� �������������9� �11&E������������9� �11(."

4����������������������������%���������	��������������7��)��%�����	��D�	�����	���

����	��������������%��	�������-��5.�-�������������9� �1//.D���=����	����������

'/



��������-������������9� �1,(E�5�����������9� �1/(E�2��R�#��D� �11$E�U��	��������9� �11(.�

�����������	����	������%���������	<�	�����������������-�#�2�.�-:�����	���������9�

�11,."

��5���4��	�$���"���"����� ���	������:$��������	��"�	����6497;�8

�#�2��	�������������	�	������	������������������%���������	����%��	����������

�����	���	���������������������	�����	�������������	����->�%��������:�����	��D� �11(D

�11/D�111E�:�����	���������9� �11,."��#�2��������	��	������������������	���������	����%�

���������������������7��)�����������������	������	�����	�����������������	<�	��

���������������������"�4���#�2���������	����	���	��������������������������

������	��������	�������������������	���	����������������%����	����������������	�"

4����)��������������%	������;�����	%	������������������;����������������������������

������������%������������������7�%�����	�����	����#�2��������	�"��)�����������������

���������	���������������������	��������)��������������	���	��������������

���������	�"�#������D���	����������	�����������-46��.�	�������	�	�������������

�������������%��	�	�	�������	�������	����������������)����������������"������<������D�

�����)��	������������������	�����%�������	��	���-��).�����������	������������	���

������������"����������������������D�����������������7�������������	�	=����������

�	��������������������	���	��������	�������	�������������	����������������7��"

��5�������	�	��<��+�:$�������	������ 6�+�8

��������	�����<������������	��-���.�-5��������������9�$333.�	�����	������������	��

�����	<���������������	����	%	���	�����������������������	=��	����%������	�����	����������

������%��)����<����	��"�4�	���������	����������	��������%�������%�����%���������

�������������������	������������������"�4�������������%��������	���	��������	�������

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

	�������������������	�����	���	��"�4���������	���%��������������	������������	��

�	����	���	����%������	%%������������������������������%�������"�4��������%���	���������

%��������	���������	����	�������������	���������	���������%�/1K�-5��������������9�$33'."

'1



��5�5�7���������$��	����������67##8

4��������	���������	��������-�44.�	���������	���������	�������������������	%	������

�������������	�������������������������	���	����%��;)����������	������������<�������

�����	���������	���-;�����������9��11&."�4������	����%�����������������������	������	%	���

�����;����;4���;���	�������	������	�������	������������	����������;�����	�����

���	�	�������<���������<�	����%����%%	�	���������%������������	��"� 4�������	%	����)��	��

���������������������%�����������	��	�����������	����7�������������	������	����	�����	���

��	��"� 4����7�������������	��	�������������������� 6������������	�������"� ���	���

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

��	���������	�����������	�������������	�"� )������	����	�����������������������44�

����������	���������	���	����%�)�����	��������������	������	���������������������

���������-;�����R�?�����D��11,E����N��	��� ���������9� �111."������������������	���

�44�	����	%	��������������������	���������	��$&��%�'3�)*!����	��������������������D�

���������	����������	���������	���������%�(&K�->������R�:��������D��111."

4��������������%��44�	��������	�	�������������%����������%�������$���D����	���	�����

�������	�����������	��������������������������7�������	�"��44�������������������%�

��<�������������	���������%%����������	=���%������������������	��-�������	��������	��.D�

��������������	���������������	��)*!��������������/3K��%��������	��������������

����������������	�����������������	���-�����������9� �11+."�#������D������	�	���	����%�����

�����	<���	��	���	���	�	��������������	������������	���D�����������������%%���������	=���%�

���������	�"

��5�2�!������� ����	�"��	����	�����

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

4����������������%�%�����������������������	�	���	���-*!�#.�������������������������

�����%�����������	%	���������%���������	����������)�����������������-?�����������

���9� �11&."�4�	���������	����������������	�	���	����%�������������)�������������	������

���������������������������������������������������������������%	7����������	���"�

:�������������	�����������������	������������	���	���	����%�����������������	��

�	����	�������%�������������	��������"

(3



�"("+"$�2�����%�������=����	���-2>#.�������	�

4�	���������	��������������%���������	��������������	���"��)��%�����������%%������

���������%��������	����	����<�	����%�����	��������"�:�	�����	���������������	����������	��

��������	���������	����%�	�������D���������������������	�����)������������������"�����

������%�������=����	���	���������	������������%��������	��7��	����	��	�������������	����%�

����������"

�"("+"&�5���	���7�����	%	���������������	�	���	���-5��#.

5��#�-����������� �9�$333.�	����������� %��������������������%�����������������"�

4�	�������	<������	��������������	���<����	%	���	����%�����	%	����������������������������

����	%	��������;��	�����	���������	����"�;��������%���������	���	����%�5��#�%�������

������	����%������	����	������(�(�����D�����������	�������	���������52�����������	���

���������������	����-0�	���������9�$33$E�#����7�������9�$33$E�;�	��������9�$33&."

�"("+"'�5���	���7�2	���	�����������������������	%	���	���-52��.

5�2��	�����	����D�%��������	��7����	��������������%�������������	����%������	��������

����	���	�����������������	���%�������������������%�������'(������	����	����<�������	����

�����	���-��������� ������9�$33$."�!����5�2���7���	����D������)���������	���	7���

�	��������������	7D���	�������	�����%�������@�������������	���%������������������

������������������������������<�����"�4���D����������	�	���	�������������������<�����D�

���������������	���%�����������������	���������������<���������;�����	%	����������

%�������D���	����������%�����&3����'13��������	���������	���������������"���������

�������	�����������	7�������������������������������%��������	�������������

����	%	���	��������	���7���;��	������	�������	������	�������	��%���������������������"�

����	%	�����;�����������������������������<������������������������	������

������	�����%���������������������	��������������������	��	��������	�����<������������

�����������������������"�!%D�%����7�����D������������<������	���������%������������������

����������%������	��D�����������	���	����������	%	���	������	�	���%������	����������	���

�����"�5�2����������������%�������������	����%������������������	�����������	%	���	���

	���	%%���������������������:7�������7:��- 	���������9� $33$E�0������������9�$33(.D�

�;-�������;-��-;������%%����� � D�$33(.D�����-N��������� �9�$33(.D�(�(�-2��	�������9�

$33(.������������������D�����52����	��	����������	������%���������*������-0	��������

��9�$33+."

(�



�3-� �����"!��������� /Q

�.� 4��������������������	����������������������	�����������	���������	�	����

�7�����	����%����������������%	��������	��-�)*�."

$.� 4�������������������%���*�����������	�����������	���������������	���%���������%�

�	%%�������	���������	���������	�	���	��������	�	�������������	���)*!"

&.� 4��	�����	�����������������	�����������%�������*����������	����������%����)*!�

���	����"

(&



!�����	�	��D�52��������	<���������������������������%�������<����	%	���	����%��� �

��������	������������%����7�����	������%	�	���������	�"

�"("+"(� ��������������	��������	������	�	���	���-������� #.

� #��������������������������������������	����	����������%��)����<�������

������������������	����������	�����	������7���	�����-N���	��	��	����� � D� �11$."�� #�

����������������	�������	�	���	����%��	%%�����	�������������������	���)��%��������

������������	���-�����������%��������)�."4����)�������������������������	���

%���������������&�������("�4������	���%�����	�	���	���	�����	�	����	���������������%�

�����	����������������%���<�������	������������)�"�4���������� #�����������������

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

-5����	�������������"D�$33'."�����	����������	����)����	��%���)*!��������������������

-5����	�������������"D�$33+."�4������������������	����%�������	��	��- ���%�����*�����"�

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

��5�3� !����	��	��	�	�����

�)���	���������������	��	������	�������������������	<���%���������	��������������"�

4�	��������������������������	���%��7�����	�����������%������������%�������

�	�������������	�����	������7���	����"�5	��������������������	���������������������	���

�%�������������%��;)������������	���������������	����������"�������	������%�����

�����������%��;)�������������������������������%���D�%����7�����D������������

�	��������	�����D�������������������������������	���D��������������	%%��������������%�

�	%%�����	��	�����������������"�4������	���	����%�;)���7�����	������������������������

�	�������	�����)���������	����������������������	%	����	���������	����	���������"�

?�	�%��D���������%������������%��)����<�������������	���������������	�����������	����

�������������	��������������%�������%��������������<�������	������;)����������

	��������%���������	%%������������������	���D�������������"�4�������������������%	����

�����������	����	%%������%������������������������������	7�����������	�	=����	�������

���������)�������"��%��������	�	=��	��D�%�����������������������������������	�����

�	��������������	����	������������)��������������������%������������%������������

����������"�4������������������������������������	����������	�D����������%��������

�����	������������D��%�������<�������%����������	%	�������	�����������)����������-����

��������'."

($



��'&��#�+3��'��#�'%��'* �����" �

+3���'��#�'%�

������=��������	���	�����	"����

$"�"�"��6�=����

4��������	��	�����=�����5+��*9�%�!*D�7������9����*9�<!�+*�������S�6����������	����

%����)���6�������?	�����"��)���	��������������	�������������"���S��)��

�������������������������%����B	���������67�����2����4����������;�������������

����	����%����;����"

$"�"�"$�>������	�����	����

���7��	���������	����-�)4��.����������	����%����!��	������"�����������������������

%����?����	����"� ����	������������	������*������"������	��������������D����	���

�	�����	��D������<�	����D��	������	�����D����	����������D����	�����������	��D����	���

���������D����	��������7	�������4�	�����������������%�����	���"�46�����������	����

%����4���������	������������	��	�����������������%����?�#�5����"

$"�"�"&�;��������	��

?	�����4���	��������������<����	���N	����������	����%��������	���?	��������"�4���

B!�<�	����������	������������	�D� ����7�����	����	�D�������;����	%	���	����	�� �����

����	����%����B	����"

$"�"�"'����������������������

6������D���������D�����	�������	����	������	��������������������	����%����?�#"�

;)�=��� ���������	������?	������	�"

('



�����������������"���	"����

4�������D��������7������������������������	����%�����	%��"�!�4 �����F� ��������

�����	�������������D����	�	��	����������������%�����	���"�� 65�4�������������

�������!���������	����%�����������"��#(�����������������D��������	����%%	�	�����

���������������%����!��	������"

������������$��$�����	"����

5����9��(�����	�����������������%�������������?	������"�4����	��6�4�D�

��������9��5��	%	���6����9��5��	��D����	�	��	�8����������	�������	���-(333�!:8���

���	�	��	�D�(333�: 8�������������	�.�����������������%%��������	���-�?�.������

����	����%����!��	������"

������>:$�������

��;�����	%	���	����������%�������	�����	����;����������������>��	 ����-#���	�.����

	����	����1+G� -50 �?	�����."�#��	=��������������	��������������������	�������D�����

���������%���	�������������������	������!��	������"�4�������������	���<�	����������

����������%����5	����	��	��������������	%�������������	������#���	���O����	%����"�4���

�#�2��������	���������%������	���� 0���������	����	��%��������������	������	���

�����	������4���������	�"�4�����<����	���������	���������%����������?!���	���&�33�

 ����	�������=��������	����������	���?	��������"

+3+� �'���*��

4���������������������	���M

b� �)*�����	����"

b� )*!����	������	����������	�������������"

b� )*!����	����������������������	���������������*�����������	��"

((



������ #$��$���	�����

���������%�$1���������e$,������%	������D��������7	%���������%	��������������

���	���������	���������������������������-5�)�4.f�%����)*!����	�������������������

%���������������	�����������%�������������������%���L��$3������������%����	���������*������

�������	��	������������	��"

������ ����	����������

4���������������������������������%����	��	�	�������	������)*!����)*!�����������

���������

+39� ��*�#'%�����" �

�������$������	�����0��	�����

$"&"�"��67�����	����%��)��%�������	������������

���	������������������������������������	��������	���6�4�������"����3�����	<�����%�

����������������%������	������(3���������	���&3�����������	����%%���-D �82�)#4�!D� ��82�

N#�>9 D� �>>�5�6�4��e�#/"3f.��	7�����������������	���%����(��	��������%����

�����	%����	���%����3��	����������333��������'g�"�4��������������������	������������

����������������������������	����%�������$(������	����%%���������������������������

��������"�4����������������������	���$������	����%%���������������������	�	���

������������"������	<����-&��.��%������������	����%%���-�3��5�5�4�	��#��D�3"'�5�)���D�

$��5�6�4�D�e�#/"$f.�����������������������������������������������	����	��"���

$33�����	<�����%������	�����N������(3���$3K�����-�>��8��.��������������%����

	������	������&,g�������	���"�!%���������������������	�����N���������������	���������

���	�����	������������������	�������"������<������D������������	������������%������	������

�(�������������	�	�������-5�)���������	7���%���$3�����������%���������	%����	���%���

�(��	���������&333��������'g�"� 4����������������������������	�������(������������

�	7�����������	���$����������%��33K��������"�4�������	�	�������)���������������D�

��������	���,3K��������������	��������	���33�(33��� �>�5���	�� !�5�6�4���#�,"(�

-46.�-������	�����������	=���%�����������.�����	������������'g�������	���"

(+



4����)������������	����������������	��������������������������	���	����������������

	��'3�����������	�	�������:H���������������$+3��"���������	��������������������>��

-���	��������	��.���	����	����<�	����������(3���8����)�"������	���%���������������$+3����

$/3���J � 3 D �	��	�������������-�����	����������	��%���.�������"

$"&"�"$�67�����	����%��)��%������������������

��������	<�����%��	������7�����	�����%%���-�>�5�4�	�D� !�5�6�4�D��(3��5�)���.D�$3��

(3��	������	�����N�����(3��	��3K��������������������������������������	���������

�����	�������&,g�"�>��������������������	������������<������������%��������7�����%����

������������������	7����D�����������������������������	%����������� + ? , , , �����%����(�

�	�����"�4����<�����������������������������D��������	����������������%������������

��������������������%�����7�����	�����������	������"�4�������������������������������

�������	����������������%�����E�3"(� ��������,"(�5������	���������������$���������

����������������������������%��������)������	�	���	��"�4����)�����������%�����������

����������	�	��������,3K���������������������������"��%���������	%����	�������&D333�%���(�

�	�����D����������������������	������������������������������������	��(3��	�����������

�	�������������	����	������������	7����������������������"

4����)������������	����������������	������������������������������	���������"

$"&"�"&�67�����	����%�;)��%�������	������������

?����������������������������	��6�4����������������������'g��-&��������7	���.�

��%�����������	��"����3�����	<�����%���������%������������	7����	���&3�����������	��

��%%���-D �82�)#4�!D� ��82�K7��&?� �>>�5�6�4��e�#/"3f.���������������	���%����(�

�	��������%���������	%����	���%����3��	����������333��������'g�"�-��������������

����������������������	�������������	����������������������%����	����%%��."�4����������

�����������������	����%�������$(������	����%%�����������������������������������"�4���

������������������	�����	���/33���;)�=���?D������%������������"(�����������%�����D�

��������������	���%���(��	��"�/3���������%�������������D��������������	����������������

�	������%������	�������������	���%���(��	�����"�4����	7��������������	%���������'D333�

����%����(��	������'g�"�4����<������������-���������.���������������	����������

��������%��������������<������������%�	��������������������D���������	7��D�����

����������	���%���'(��	������-��������	�������'g�.���%������	��������	%�����%�����%�������

�(��	����������'D333����"�4��������������������	������������������������������	�

(,



/33���,(K��������D�����������	%��������,(33�����%���D ��	�����"�4��������������%	������

�������������	��(3�������	��������"

4����7��������;)�������	������	���� 	��(3�	��������������������	����������������������

���$+3�������������	���������;)������������	��"������	���%���������������$+3�����$/3�

��������������������������������	����%������������"

$"&"�"'� 67�����	����%�;)��%������������������

�����	<����-&���.��%�;)�=���������������������%�������������������������������������

�����	����	���������	���������������D������%���������������� +����������������������	���%���

(��	�����"��%�����������	�	����%�&33��	�������%���D������	7����������	7��������������

���	���%���(��	�����"��%���������	%����	�������'D333�����%����(��	������-'g�.D�����

�<������������-���������.��������������������������	����������������%�����"�����<����

��������%�	�����������-'33��	.����������D������������������	7��D���������������	���%���

'(��	������-��������	�������'g�."��%�����������������	%����	�������'D333�%����(��	������

-'g�.D����������������������	�������"�4���������������������	��/33��	�,(K��������D�

�������������,D(33�����%���D ��	�����������������������	��(3��	�;)���������	���3"(��	�

;)��	�"

4������	����%������7��������;)���������������	������������������������������	����

�����"�4���;)�����������������,3g�"

������ 7������	�����	�����	������67�?8

$"&"$"�� ��������������	��

�������	�����������%�$(��	��������	����������D������	�	����3�������������	���D� �3�7�

��;���%%���-4�	����D�N��D�-)*2]��>4D �(��5�5���.�����	���������������%��������

�	���������=���D��3��5��)4��D��:���S��)�������������-B	����.�����(3����

�����	���)�"�4�������	������������������	������%����	�	�	������������	���������%�1'g��

%���(��	�����D�%�����������&(�'3���������%�1'g��%���&3��������D�4��g��e������	���

������������-����4�����$"�.f�%���&3�������������,$g��%���&3��������"�6���������	�������

����	�������	�����%	�����7����	�����������,$g��%����3��	�����"

(/



�'�%��$"����*���	������<�����������������	�����;������#�2������	�	���"

�C"* ��H��*)���=6�8�9J� �#'$���G����&� �'��R�� ����R��

� �������������������������

��������������������

4+� -= -�

$ ������������������ �� �� �� �� ������

��������������������������

++D =D ==

9 �����������������������

��������������������

+4= -, =4

4' ��������������������

������������������������

=�0 == =,?=4?=5

4� ����������������������

��������������������������

9-- -4 =4?=5

4) �������������������������

�����������������������

9,D =D =4

= ��������������������������������

������������������������

�0+ =0 =4

+ ���������������������������

��������������� �� �� ��������

9,� =D =�?=-

0 ������������������������������

������������������������

900 -4 =+?=0

/ ����� �� �� �������������������

��������������������������������

+0- -+ =+?=0

5 ������������������������

���������������������

+0+ =- =4

�3' ��������� %��%����� �� #�������

���������������������������

$$$ =D =9?=D

�3� ���������������������

������������������ �� �������

++5 =4 =4

�3) ����������������������������������

��������������������������

+0= =0 =4?=5

�� ���������������������������

�����������������������

+=- -, =4

�$' ��������������������������

������������������������

9,9 == =,?=4

�$� ��������������������

���������������������

+-� =D =0

�9 ����������������������������

�����������������������

9D0 -4 =-?-�

�4 ������������������������

�����������������������

�5� =D -,

�= ������������������������

����������������������������

+40 -= =-

(1



�- �������������������������

�����������������������

=45 -, =4?=5

�0 ��������������������

��������������������

9+- =- ==

�D ���������������� �����������

���������������������

9-0 =D ==

�5' �����������������������

�����������������������

+4+ -= =-

�5� ���������������������

�������������� �� ��� �����

+9- =- =9?=D

$3 ����������������������

����� �� �� �� ����������������

4,+ -4 =,?==?-,

$� ������������������������

��������������������

404 =D =9?=D

$$ ���������������������

����������������������

99� =D =D

+98� �������������������������

����������������������������

+D+ =0 =-

+98+ �����������������������

�������������������������

+-D =D =9?=D

+4 �������������������������������

������������������������

+-- =D =9?=D

+= �������������������������

���������������������

�94 =9 =-

+- ��������������������������

����������������������

++- -, =+?=0

+0' �����������������������������

�����������������������������

+5D -, =D

+0� ����������������������������

�����������������������������

+5- =9 =,?=4

+D ����������������������

��������������������

=�0 -4 =4?=5

+5 ����������������������

������������������������������

4�� =0 -,

9, ��������������������������

����������������������������������

+D+ =0 =+?=0

9� ��������������������������

���������������������������

4+4 -4 =+?=0

9+ ������������������������

�����������������������

9�+ =D =�?=-

99 ��������������������������

���������������������������

4,5 -4 =9?=D

94 4444��� 4�444��4�� 44��444��

�� 4����4� ��� 4 4�� ���

9D4 =0 =9?=D

9= ��������������������� 9�5 -= =�?=-

+3



������������������������

9- ����������������������

���������������������

+9D -+ =9?=D

90 ������������������������

����������������������������

+9- =D =4

9D ��������������������������

������������������������������

+99 -, =4?=5

95 �����������������������������

��������������������������

+D4 -+ =�?=-

4, �����������������������������������

��������������������������������

9+D =5 =-

4� ������������������������

�������������������������

909 -= =-

4+ ������������������������������

�����������������������������

9=- -, =,?==?-,

49 �����������������������������

��������������������������

+D0 =9 =,?==

44 ����������������������

������������������������

+-D -4 =9?=D

4= �������������������������

����������������������������

+-5 -4 =-

4- ��������������������

���������������������

$�� -, =-

40 ����������������������������

������������������������������

�D= -+ ==

4D �%� �� !����������������������

�����������������������������

9=� ++ =4?=5

45 �����������������������

�����������������������

9-9 -+ -,

���������%�������;���	������	����<���������������	�����	�������"�*�����	=��-��.D�

	��	������������;����������	=��	���������	��"�4��-g�.�	��	����������������	���

����������������� 	��������;������	��"�4��-g�.D�	��	��������������	��������������������

��������������%������������#�2�"� ��?����������	�����"���33'($+"

+�



������� ��;�%����������	��������	��

�����	���%��������	���������	��������	�����������;�����	%	�����	���� 65�4������

���������	��������������	����	%	���	����%�	���������	�����������������	%	����;�����

��<����	��"���;������������	���	����	����������������	�	���'3�������������������

�	�����������"�4�����;���������	7������	����' @ � 	�� �� C ���	�����-(��8��.D�'��	� �>7�

��%%���-�(�5�5���.D�+"'����)4���-(�5.D�3"$(��	������)�������������-(:8��.����

$$"'� �	��!#+>"�4�����;�����	�����������������������M�-1'g��7�&�	�.D�&(��������-1'g��

7�&3���.-(/g��7�&3���.-,$g��7�&3���.D�-,$g��7� �>�	�."���	������<����������������	%	��

�������� 65h�4������������M�

� 65�4�*�(�9�� ��� �� 4� ��4 �4��&�9�

� 65�4�;�(9�4����4�4  4� ���4 ��&9

$"&"$"&� �����������	%	����;

��;������������	���	����	����������������	�	���'3������������������	�������������	�����

%�������2?����	�	��	��������-��������	���$"&"$$."

*�������������	���%����������	�����	����D�����%���������	�������������	����D��	�������&9�

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

���������	��.����������������������"�!���������	����%�����	�����	����������������	���

�����%��������&9������%�������	��������������������������������;�����	%	�	������

%�������������	�	=	��������7����	����%�������������	�����������	����-�����������9�$33&."�

�������������������	������������"

*���������	���%��7���&�������	�����	����D�%���������	������<�����������M

67&��04�*�(9� ��� ��4��4 �4 �4 �������&�9

67&��5:4�*�(�9�� ���� ���4���4� �4� �4� �������4��&�9�

�������������������������	�������M

67&��;�(�9�� �4���4�4 4 ������  � ���&9

?������	������	�������	%	�������7���&������	%	��%���������%��/'��"

��;�����	�����������������������M����������	������-1'g��%���(�	�.D�$(���������%�-1'g��

7�&3���.-+3g��7�&3���.-,$g��7� ��	�.D�-,$g��7��>�	�."

*���������	���%��7���'3������	�����	����D�%���������	������<�����������M

67'3�04�*�(�9���� ��4444���4��� 4��4��&�9

67'3�5:;�*�(�9���� ��4444���4��� 4���4�&�9

+$



�������(�%���"*���*)��"*8��	

�� �%���"*�M�*)��"*���	�'��'/���"&�G8�"###�'����	��1�+,,���2'����� ��"� ���)������

�#�'1&"�*���"!�����)"��"*��3=���� �%���"*3�����&#�.�"��%/�&��%���� �&#���#����"&�G8�

�"###�'����	�3?�+,,���2�#�� ���$*� �!#"������1*"2*���H��*)���"!���������	��8��'* �8�

��&'#'%"$�����"�'���"�'�&%�!/��&�)�!�)'%%/�'�934�1�� �%���"*8�&'**�*$�!#'$��*�Q

(���=�J�8���������������������89�J�'* �

(�	�=�J�8���������������������89�J3

��."%����"!��+3=�&����	�2'��&�#!"#�� ����*$������C&'* �%"*$����&%'�����	��/�����

�	")���3������/��������%�����'*��*G/�����C�)"*�'�*�*$����#�"��'�%��#	:�(���'* �

7���(���&"%/��#'����#���%��*$��*�'���$��/��% �'* �%"2��##"#�#'��3

�����'���#���C�)"*�'�*� �,3-+&%� �����%����?��3+=&%��,�C���!!�#��++3=���� �$���?�

�3=&%��')��&#���#��=&�O&%�?�,39=&%�"!��C&'* ��*G/�����C�'* �D,8�,,�*$�(��3

����#�')��"*�&'#'����#��2�#�Q

54R��C�9���*?��,�54R��C�4,��)?�-=R��C�4=��)?�-DR��C�9��*��+-�54R��C�4,��)?�-=R��C�

%��*?�-DR��C�9��*�?�-DR��C�D��*3

+393+3=���	����*$�����%&����8�#�'�� �(��

�"%/��#'���)�'�*�#�')��"*�'�&%�!�)'��"*�"!�����%&����8�#�'�� �(���2'��&�#!"#�� �

���*$�&#���#��'�� ���$*� ��/����M�'�����M��*��	"���# '�?������#%'* ��3��#���#��

�&�)�!�)�!"#��"����*����/%'�� �'* �����/%'�� �(���2�#��&"����"*� ��"�'���"�'�&%�!/�

(���!#'$��*�����##"�* �*$���������$�*���#'*�)#�&��"*'%���'#������3

�#���#��!"#��*����/%'�� ���	?�'�&%�!�� ���5��&�!#'$��*�?�2�#�Q

����8���&"����"*�84=8N�8�9�

=�J�8���������������������������������89�J�'* �

����8�	��&"����"*�S04TU�S4-�

=�?8�����������������������������89�J�'* �

!"#�����/%'�� � #�')��"*��2�#�Q

-9



5���*�-���	�	����'�Ii���&.

(�9�� 44� ��  444� �  � 44� �4 ���&�9�����

5���;�-���	�	���G+,Ii�G'+.

(�9������������ ���4��� � �&�9"

����	%	���	������������%��������	���B	�������S��)������������"�;����	����	7������

�����	�����	�����&��	��	�����	������������)�D�$33�5��)4��D� �7���%%��D� �"(��5�5���$D�

3"(���	�����S��)������������D�3"'��������	�����	����%	����������� �%��$"(�	"

;����	������������������������1'g��7�&�	����%�����������	�	����%�3"(���	�����S��)��

�����������-B	����."�����	%	���	�����������	�������	����#���	��>��	�����������������

�������%���'3��������-'(�����%���5��D� ��	��%���:5������1'g�D�'(�����%���5��D� ��	��

%���:5������(&g��%���5���(+g��%���:5�������'(����%���5��D� ��	��%���:5������

,$g�.�%�������������%	�����3��	���7����	������,$g�"

6������;������	���������������	�������������T�������������D����	�����	������	�	���

����	��D������	����	����������:H�	����	���	��"

��������	�	�����������%���������������������D��)��-������������%��������������

	��	�	����.��������������	���;���������������%������ -)���6�������?	�����.D������

���@����������	�����	������������"

)���������������)������������������������%�����	��������	%	�	��"

��	�����-5�;�.�%����#������������ -$333.���������������������������	�����	���

�������	��"

������ ?#�7�?

$"&"&"�� *	�������������)���������	�

;��������������	��	����������%������	����$3��	������	���������������	�	�����(�����%�

���������������;)�"�4��������	����	7������	�	���;)�D� �������������	����-3"(���8��.D�

�3��5��)4�������#+>���������������+(g��%���(��	��������������������������������	���

%������	����"�'��	��%�(�7�*	�������������%%���-$(3��5�4�	��#���e�#�/"&fD�&,(��5�N��D�

�(��5� 5���$.D�$��	�3"��5��44D� ����;)�����	��	�	��������$33���	�����������	���!!�

���������������	������������������������������	���	������������(3g��%���+3��	�����"�>��

�������	����%�����%	������������������	�D�������=��������	����	�������������	������,3g��

%����(��	�����"

+'



�')��&#���#��=&�O&%�?� %&%��C&'* ���!!�#���03=���� �$���?�+&%�)(���'* �435&%�

���#�%��2'��#3�������)"* ���C�)"*�'�*� �,3+=&���C&'* ���!!�#?�,390&%��C&'* ��*G/���

��C�'* ��390&%����#�%��2'��#3���C���2'��".�#%'� �2������*�#'%�"�%�'* ���'�� �'��5DR��!"#�

+���*�����'* �'��54R��!"#�����*������!"#����C�+�2'��'  � 3

����)/)%�*$�&'#'����#��2�#�Q

5DR��C�+��*?�54R��C�9��*?��,�54R��C�9,��)�?��'�R��C�9,��)�?�0+R��C�9��*��+=�54R��C�

9,��)�?��'�R��C�9,��)�?�0+R��C�9��*�S�%���)��&�#�)/)%��?�0+R��C�%���*3

+393939���&%�!�)'��"*�"!�����+4�)(���".�#%'&&�*$�!#'$��*���

��#�')��"*�."%����"!��+3=�&��2'����� ?�)"*�'�*�*$�+&%� �����=���?� ��&���')��&#���#�

�=&�O&%�?��3+=�&���,�C���	���!!�#���#��8�%?�K��?�����:��,4?�=�����$�����&#".� � �

2���������*G/��?�,3=���#	:�(���&"%/��#'����V�'$�*�?�+&%�)(���'* �=3+&%����#�%��

2'��#3���������$�*��)" �*$���H��*)��2'��'�&%�!�� ��*�+4�".�#%'&&�*$���$��*������*$�

&#�.�"��%/�&��%���� �&#���#�&'�#����&' �/'/'����	�3?�+,,4�3�����&#���#��&'�#�2��)��

'�&%�!�����C"*���89�2'��#�8 ���$*� ��"���&#".��������	�'�&%�!�)'��"*��&�)�!�)��/3�����

��	�&#" �)���2�#���)#��*� �!"#����'��"*�'*'%/�����/�(7���3��'�&%����'*�!����*$�

���'*��"#�'���$�"���)�#"�'�"$#'&��)�&'���#*��2�#��#�8'�&%�!�� �'* ���H��*)� ���'�%��

+3+�3

-=



4�����$"$"���)����	������<������

�'�� ��H ��G����&�� �C"*� ����R��

���8��

���8�	

������������������������

���������������������� 4+=

'�&%�!�� 

� ?+ ?9 =43=?�=D?

���8+�

���8+	

��������������������

�������������������� 4,� 9?�4'?�4�

-93=�

-4?�=0?

���89�

���89	

�����������������������������

������������������������������������ 95= 4�?�=?�+

=53=

=43=?�=-3=?

���84�

���84	

����������������������

����������������������� 4�+ + ?�0?�/?�5

=D

=0?�=D

���8=�

���8=	

��������������������������

�������� �� ������������ 4�5 5?� �3'? =-?�=D3=

���8-�

���8-	

���������������������������

������������������������� 459

�3�?� �3)�

�3)?���? =-3=?�-,

���80�

���80	

����������������������

����������������������� 4+D

�$'?� �$��

�+�?� �9? ==?�-,3=

���8D�

���8D	

����������������������

�������������������� 445

�4?� �=

�=?� �- =03=?�-,

���85�

���85	

���������������������

����������������������� =4, �-?� �0?� �D?� =-

���8�,�

���8�,	

���������������������

������������������������� 95=

�5R

�5'?� �5�? ==?�=D?�-+

���8���

���8��	

�������������������������

���������������� ����� 400

$3

+,?�+�?++?� ==?�=D3=

���8�+�

���8�+	

���������������������

����������������������� 95+

+93�

+93�?�+93+?� =0?�=53=

���8�9�

���8�9	

�������������������������

������������������������ 4,+

+9'?�+4�

+4?�+=?�+-? =03=

���8�4�

���8�4	

������������������������

��������������������� 959

+0'

+0'?�+0�? =0?�=53=

���8�=�

���8�=	

������������������������

������������������������� 95-

+D

+D?�+5 =03=?�=53=

���8�-�

���8�-	

��������������������������

�������������������� 4=4 +5?�9, =0?�-,

���8�0�

���8�0	

�����������������������

�������� �� �� ������������� 4+D 9,?�9�?9+ =0

���8�D�

���8�D	

������������������������

�������������������� 90- 9+?�99 =D?�=53=



���8�5�

���8�5	

����������������������������

������������������������ 9-= 99?94?9=� =5

���8+,�

���8+,	

���������������������������

����������������������� 4�- 9=?�9-?�90?� =D3=

���8+��

���8+�	

����� �� �� ��������������

���������������������� 4�-

9D

9D?�95?�4,?� =03=?�=D3=�
4�

4�?4+?49� =03=?-�

���8++�

���8++	

����������������������

������������������������� 4�9

���8+9�

���8+9	

������������������������

�������������������� =�= 49?�44?�4=?� =03=

���8+4�

���8+4	

�������������������������

��������������������� 4-D

4-?�40

40?4D?45� =D?-,

���������%�������;���	������<�������������������	%������������)�"��	=��-��.�

	��	������������;����������	=�"�4��-g�.D�	��	��������������	�����������������������

�����������%������������#�2�"� ��?����������	�����"�)5Q333$+,"

+34� ����#�����" �

������ 4�����������������"������

�)�������	��	��������	�����%���;������������������������	���3"$������	���������

�����	��-�33�7�?��.D�$����3�F���%%��D�����	�����	���������=���D��3���	��������	��	���

������������D� �>�����;�����������������	���������	����%	���������	�����������%�$3��"�

;����	��	���������	���������%������$�������������������������������������������

��=���������	��"��	����	����������������������������&K�������������%�����$�������-����

4�����$"&."

������ 7���	����	�����"������������������

 �������������������������	�������������	��D��	�����	������������������	�����	���

�������"�4�����������������������������������	��� ����	��������	���-*������D�

���%%�����	��D:N.����������%���������������	��"

+,



4��������������������	����������������������	���+3������<������+D�(������<�� ���

�������������((3%	���3K������	��������������"�>��������������������-��$������.D�	��

�����������	����������	����������	�����7�4?6���������������+3�0�%���&3��	�����"

4�������������������������������	���'�������������	���e?�������D�D ����%�����	��D

$����3�7�4�	�8������86�4��-4?6.f����- �����;��������"��%��������	������/3g��%���&�

�	�����D�&�'����%�����������������������������"

$"'"$"�� �	��������	�	��

�)��������	�����������������	�������������������������	��������	�	��"�4�����������%	����

�������%���� , ��	������	��, "�K��	������	�����������	��D��	�����	���	��	��������������������

	��������	��������	��������������������	���-�"(K����	��������7	��D�3"3�K����	���

��������	�������3"�(K�%�����������."�4�	�������	����������������������������	��������

��������������������-(��3��	�����."�4�����������%	7����������	���	��3",(K����	���

���������������	���%��������7	�������(��	�����������	�����	�������"

������ 497;��6���	�$���"���"����� ���	������:$��������	��"�	���8

4�����;����������������������������1(g��%���(��	������������������������������������

&3��	�����������������������7�%�����	�����	�������#�2��������	�"��#�2������

���%�����������0�H6��)��%��������������	���������-4���������	�.���	�����

�)������������->9�������������"D��11/."���;������������������������%���

�����������7���������@���	���(��2���;��������������$K��	�����������	��	�������	���������

������%�3"1��28�	�"�6������������%��������������	�������M�?�%%����D�3"��5�

��	����������	�����������-46��.D����,"3�-4���������	�.�	�������E�?�%%���?D�3"��5�

46�������$(K�������	��	���	���������#�,"3"�4����������������%������	���������������7�

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

����0�H6��������%����������	���'"�"� ������	��������������	�������	�������	��������

������%�����D����D���������������	%%����������	����������������-4�.��������������������

	��	�	�������;�%���������������������%��������������-4�����$"�."

-D



4�����$&"���	��������	�	����%������	������������	��������������������������2>#�	��

�����)*�����	����

�'#1�# �#���#���H��*)� �'
�R��

�/&��"!�
'*'%/���

	�!�#�*)�

:4�,$ *�  4 ��� � ��� ��4�4 4���

;�����44 �44 4�� �)��� ����

($ +K��� 6 �����������	��1�

�11'

###$3$ *��4 ����� 4���   ���  �44
;���44 �����  44���   �4��

+( ?	�)��@

�������

���

�	��������R
;�����	���D

�11�

)*��F(�;*2� *���4 4  44�444�444�4�  �

;�4���4� 4�4��44���� ��

(& ?	�)��@

�������

���

#�%%	������R�
�����D��11'

)*��6H!�$3 *�����4���4� 44�44��� 4�4 �
;�4�������44 4�  �����4� ��� ����44�44

(( +K��� 6 �����������	��1�

�11'

!H�$,���$/"' *� 44�4����44���4 4�� 4

;� ����44�������� 4���

(' +K��� 6 2�=�������	��1�

�11'

!H�&/ 4�(&"3 *��� � ��� ����4 44�4

;��4��4����4444�44����44�

(' +K��� 6 2�=�������	��1�

�11'

!H�'� *� 4 ����444����  4��4�4

;��44�44�  ���4�4�4� �4

(1 7	���&K

�������

���

2�=�������	��1�

�11'

60$3, *��  4�4�� 4��  ����4�444� 
;��4 ����4�4  444�4 4�� 4 

+3 9������
�@

�������

���

*�	�����	��1�

�1/1

60$3+ *�4 �� 4 4  4 ��4��44�� 4 �

;� ���   ��� ���4�44��4 �4

+& !����&K

�������

���

*�	�����	��1�

�1/1

&9:4;�& � *���44  ������4�� ��44

;����� ���44�4 4���44�

(' >��?)�&K

	"	����

"��

����������	��1�

�11/

&9:4;��,�4 *�  �4  ���4�4 4�4��4�

;��4 ��44 44��� �  ����

+3 #	:)��@

�������

���

����������	��1�

�11/

���������%�������	����D������	��	�����=�����������������	�������	�	������<�	����%���

���	����������������	���������������%�������2>#������"� 4��-g�.D�������	���

�����������"��� 6D������������	�������������	�"

������ +�:$�����"

��;�����������	�����	�����������=����������������������	%	�����	�������5���������;5- �

�������-5	��	����.D�������	��������������%�������9����������"���(��	���	<�����%������

���	%	�����;����������������<�������	�������%���������������������	�����	������	���

�?!���	���?	���������	��������������<����	����	������	���&"�� -����	���?	�������."�

4�����<����	��������	����������%������	���>���%	����������D������	�	���$"(����%�(�7�

��%%�������	�����	��������	�D��"- �����	����-���8��.D�3",(���?	���������	����������(�	

+1



��;��������"�4��������	�������	������������������M�1+g��7�$�	�D�$(-1+g��7�$(���D�

((g��7�>���D�+3g��7�'�	�.D�'g��7�(�	�"

��<����	��������	�����������������	%	�����	�������5��������6BK��������-5	��	����.D�

�	����������	�	����%��3��	��%�#	��!�%�����	�����������������������?!���	���&�33�

�����	�������=��"

����5�;�����  �������&�"������6;'98���$����

�)����������%���������������%%��������	����������������%�����������������%��)��

��������������������	����������2>#���	������������%���� 	�������	�������7������	��

;*2����������������	���	���������	�����������	�������������������������"

����2�!�����	������������	�������	�	������6!+)8

�)����������%���������������%%��������	����������������%�����������������%�

�	���������	���	�����	�	��������	���1��	���������	�����������-�������������9��111E��	�����

���9� �11+E�#�=���������9� �11+E�0�����������9��113E�2	��������9� �11(E�*�@	�����������9� �11(E�

�������������9��11(.�-4�����$"&."�2����������	�����-4�����$"'.�����������	��������	���7�

�$��	���;�����	%	���	��������	��"���;�����	�����������������������M����������	������

-1(g��%���(�	�.D�$/���������%�-1(g��7� ��	�.-((g��7� ��	�.-,$g��7���	�.D�-,$g��7�

,�	�."���$�����	<�����%���;��������������	������	��&3��	�����	��������D�����������1(g��

%���&��	�����D��������	��	��������������������������	�������?!��;!�5�&�33� ��������

�����=���-�6�����	���?	��������."

,3



�'�%��+39Q�5	���������	���	�����	�	���-5�!.��������

5	���������	��

�����

���������� 4��� 5	�

-�J�.

5�7

-��.

;�%������

���&��(& �&<�' 6���� $3/ $$/ ����������	���-�111."

��(�'3+ (��( �������+08����+8

������8����4

�+, �/� ����������	���-�111."

����� �(<���<�' �� � N + = ,� 1, ���������	��� -�111."

�$��$& $��+ �������	�������� $3, $$, �	�����	���-�11+."

��,�$(3 �,<�$ ���N++
����������������

�����������8����+8�

����#��8����48����8�

-48�

�(3 �++ 0����� ��	���-�113."

���8+= '<�$ ��N+= �$� �$& 2	�����	���-�11(."�

�������� ��	���-�11(."

?�4�$+ $��+ ��N+- ��1 �$� ����������	���-�111."�

2	�����	���-�11(."�

�����������	��� -�11(."

?�4�'3"' ���& ���4, �,� �/, 2	�����	���-�11(."

�(�&'+ (<$$ ����?= �3/ �$+ A���������	���-�11�."�

��	�	�����	��� -�11�."

�'�%��+34���	�������<�������%�������5�!������

5	���������	�������� ��� � �	� �����<�����

���&��(& *�5 *���� ��44 444��4 44  

;���  4�4�� ���4� � 44
��(�'3+ *�5 *�����4 ����4��44��� �

;�  �4 �4���4 �4 ��4�4

���4� *�5 *��44 ���4 ��4 ���4 4 

;��44���4���4   ��� � 

�$��$& #6F *������  �4 ��4 ��444�

;�  ��444�����4�4   ��

��,�$(3 #6F *�  �� ��4����4� ����4

;� �4  ���4�4�4�4�444�����

?�4�$( #6F *�4� ��4���� ��4 4�� 4

;�4�4 ��4444���4�4  �4�

?�4�$+ *�5 *�4 ��4��4444 ��44�� �

;������44�����44444����
?�4�'3"' #6F *����� 4���4444�4�4��4���

;��� �4������4�4 ���4�4

�(�&'+ *�5 *�����4 ����4��44��� �

;�  �4 �4���4 �4 ��4�4

���������%�������;���	������<�������������������	%�������	���������	���-5�.��)��

��<������"�����	��	����������������%�������������������������	����"

,�



+3=�(���)%"*�*$

��5���!���	

2?����	�����������������	��� �>����������D�(���������7�����������>��)��������2�#+>"�

4��������	���������@����������#�,"3��	���)�>#"�4�������2?�����D�,"(�����������

���������(33���2?����	��"���$�7�U4����	������������������	���D ����������D�(��

�������7����������$"(��)�������(33���#+>"��������������	����������������������%����

���"�4���2?��������������������(3g����%����$(3��	����	�	��	��-�>>��8��.D�'33���F��

 ���-�>>��8��.������>>���!�4 �-3"�5.�����������"������	<�����%�$(��������������

	���������������������������������"

����	%	����;����������������������	��������� 65�4�������������-�������.���%����

��	��������%������	����<�� !�����#(������������������-!��	������."

��5���;�"	������  �������

2	���	����������%������	���>��������	�	�������������D�&�	���;�	�����D� ����4'��)��

�	�����-�3:.D�����(��	�$7��	�������%%��"�4��������	�������	�������������3g�������	����

��%������	��������������$3g�"

��5���#�	�� ���	����

<�!�����#(�������������������������������%����������������,3g����������������	��"�

�%������������	7	��D���(3�����	<���������������	�����"(����	��������	%������������P

��	��������	��"���&��	���������%��	���	��������	�������������������������������	7������

�����������	�����������"�4��������������	������������	���%���&3��	��D�%����������������

�������������������&,g��%���$3��������"�4����������������������	���%�����%�������$�

�	�����"� ��1(3�����	<�����%�2?����������D����������������������	��������	���	���������

���&,g��%���������"��%����	������	��D�����������������������������������������2?������

����������	��������������	�������&,g�"

,$



+3-��������)�%��#��

��2����$��$�������$�

5����9��(�����	���-���������?	������.���������������������%	����������%������	��

�	���	��"�4������	������������������	����3K��%�%���������	��������D��K��%�2��

������	��������K��%����	�	��	�8����������	�"

��	���	���	����%�&���	���	=�D���������	�������������	��D�������	�����	�����������	�����

���������	���%��������	�������	������������&,g��	����1(K��	�D�(K��J$�	��������"

��2���+$��$��$���"

��������������������%�������%���������	���4,(�%�����"�4����������	���������������

%��������%��������������������������������	���(��� �7��?�"������	<���� -$��.��%�

�����	�86�4������������D������	��������������������%�����%����������������"�4���%�����

�����������	������&,g��	���������%���(��	�����D��������D��������������������	�������

������%�����������������������������"������<������D� �3�������������	�����������������

	��	�	�����������	�"�4�������������������%���������������	����	�����������%������	������	���

(������	�	��������	��D���	��������������������������	��"�4����	�����������������	%�����

����(33�����%���&��	�������������������������"�4�����������������������������������

�������������������	���3���%��������	��"������	%����	�����������������������������

������������������������$3g��������%����)���7�����	��"�4��������������%���;)��

�7�����	�����������������������	��������	����������������������;)�=��"

+30� ����/%'��"*�'*'%/���

��3��� =��$����������<���������	�����

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

?	�����	����������	����������%��������������	�������#������������-$333."

?�	�%��D��)�������	7����	���$K���������	�����	����������������%	��������������	����%�

�>��8��"�4����	7�����������������������1(g������%������	�����������������	����3������

������	������	�������	�"����������%�/33���(5��	�����	��������	���e,"$5����	����	�����	���

-(��.D� �5������<�	�����-���.D�$5�)�>#�-�"(��.D�5������-3"'(�.f�������������

,&



����������%����������������������	���	����	�������	�"�4��������	�����������	����������

(3g��%���'������"

�)����������������������������	%	�����	���B	�<�	����������	%	���	�����������

-B	����.�������	��������������%��������9�	�������	���"

+3D� ��)#"'##'/�'*'%/���

4��������������������	����%	����)*�� 	��	�	�������%���	��������������������	����������

%��	�	��������"�?��������%��	�	�����������������������%%���������%����������)*���	������

��������������	������������������������	�������"�����	���������	���������	���%�����

����������%��)����������%���������������)*�	��	�	���������������������������	����	��

����&�������	������������	�������%�����%��	�	��������"�#������D�����������������	�������

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

����"

��A���+	��������������"�	���	��	���������&	����

�������������	��D�����	�	���	�����������������	����������	�����������%���������5�����

5������-��������������������D�����	%%�:�	����	��.���	���������������%%�����	7�

���������-�%%�����	7��7�����	���������	�������	����������."�67�����	���������������

�����������	����%%�����	7�:�&&�D�����������	���J$$"333����������������(33D333�

�	��	������	���������	�����<������D����������	����'D(33����������	=��������������"

��A���4	�	�����	��&	�����	�����	������	��	�	�����

4�������	��	����������	���������%������������	���N	��	��	����������%"����	��N	��	���

-��������������������D�����	%%�:�	����	��."�4����7���	���������	������%��3���	���

�������	��������������%�(E�$�%�����������	���"

B����	���B����	���-BB.�������	���	���	��������������	�������������%�������	���	���

�����	������������%������������	����������������	��������@�����������	�������	���	���	���

�%������-?�������������9�$33&."�!��������	���������	�����%���	��������	��������	���	���	����%�

������	��	����	���	������������������"�#����	�����	���	%	�������	����%����������	���M

b� ������������	������7�����	��������

b� 4���������������-���	��.�%������������

,'



b� ��������	���������������������������%����������	�

b� ��������������������	�������	����	�	����-��������.������

4�	���������%�������	��������������	��������	��	������;����	��������%�������	��	����

������	���-����M88���";����	���"���."�4����������������	��������	����5��67����������

��	����������������������"�����	���������������������������������������%������������

����	��	��������������������%�������	�����7���	����������	���-��	�R�������	��D�$33&."�

4����������%�������	��������	���������D�����%������	�������������-*�;.����������������"�

4���*�;�������������������������������%��7�������%��������	�	���������������������

����	��	���������-��	�R�������	��D�$33&."�!�������������D�����*�;�����������������������

�������	����%�%��������	�	���������������	��	%	�����������������������7��������������

-4�����������"D�$33�."���������	�������?�������-$33&.D�����%��������	�	��������-*�.�	�����

���	������%�������������%�%��������	�	���������������	��	%	���������������������P

�7���������������	�	�������������������������%������"��	�	�����D�����%����������	��������

-*).������������	�������������������%�%����������	�������������������	��	%	�������

����������������7���������������	�	�������������������������%������"�!�����	�	��D�

�	�	�	���������������%���������	�	�������������������������%������D�������������	�	��������

-4�.������������	���"�5�������D������������	���������������%�����������	�����	�	�������

������������������%������D���������������	���������-4).������������	���"

,(



��'&��#�93��"%�)�%'#�$�*���)�'*'%/����"!���$��*�'%�

*��#"!��#"�'�"�����/&����������

93�� �*�#" �)��"*

4������������	�����������������	�������	<�	��������%������������	��	�������������%�

�����������������D������D�������������������	���������	��"�!���	����	�����������D�

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

�����	��"�4�������?����	�-�1$1.�%	��������������������������	����������%�������	����������

����������������������	��������"�!���������������D�����	����%�����������������

�������	�����<���������������%	����������������������%��	���	����������������	�������

����������%������	�������	����	��������������"�!���������%�	����	�����	�����D�����	�	���

	��������%�������	���������������������%�F�	����	���	���-����	=��	��.�-#���D� �1//E�

#�����D�$333.���	��������	�	����������	���������7����������������	��������������	�	���

���	����	����������	����������������	�	�	���-#���D� �1//E�O��������D� �11/."���������������%�

���������������	��D�	������������������	������������������	�������������������������

	������	����������	�����	��	�������������������������%������5�����	����������%�	����	�����"�

�����	������	�	����������������	���	������	������������&3��������	��������

�	���������������������	������7�����	�	���- ����	������� � D�$33�."

4����	��	���	����������������	�����������	���-�������������������.�����	�	���	��������

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

�	�����D��������	�����-#���D� �1//E�U������%	��D� �11+."�!������������������	�	�������

��	�������	��������������	�D������	�����������	�������	�	����������7	���	�����������

	��	�	����D�������	��������������	%	��������%%�����������������������������	�	����%�����

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

�������������������������������������%����	�����������	���������	����	����������2��

�����	�������������������	���������������������-#���D��1//E�#��������?����D� �1/,."�

5���	������������������	��������	����	��	������	���%���������	����	�������������

�	��������	���-��.��)��	�������=����	�������D���	�����	���������	�����%��)�D���������

�����	��������������������������	�	����%������������"������%��������������	��������

���������%����\������[����\��������[����	���������������	����	��"

,+



4���%��<�������%�����	�	���	��������	�������	�������	����	�	�����������������������

�	�������	��<����	��D������	������%���	�	�D����������������%������������	�������D�����

%����	����%������������������	���������D�����������������%�������	������������������	������

����������������"�!��������	�������D��������������������������	������%��<����������	���

�������������	���%��)��	�������������D��������������%�����	�	���	������������������

����	������������"�0�	�����������	������������������������������������	�����������

�����������������	������	���%���������	������%�����������	����-������������	����������

�%�������	�����������	�������	���������������	�������.D���	���7�������������������%�

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

�����"�!������	�	���������7�D�	������������������	���������������	�	����%����������	�������

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

����������	���������	%%�������	������D������������������%%��������������	�	�������������"�

���	������������������������������	�D����������%��������������������������������

�����	�����%�������������������%������	��������	������"���D������	�������������������

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

����	�	��D�����������������������������������	��"�����������D���������	�������������%�

����%��������	������������	%������	�������������%����������������������"�5����	���������

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

���	������������������������D��������������������������%�������������	����������

������"�!������������D��������	������	�����������������	�������%������������2��

������������%����������	��D����%���������������	�	���	���������������������	���

-U������%	���R�����	�=D�$33$."�4����%���D�	��	�����������	�	�������������������	��	%	�����

�������	����%����	���������������	�����������������	=�������	��������2�������	���������

����	������	�������	���	����	%	�����������	������	�	���-	���������������%������	���

����	�	��.�-������������"D� �11+E�2����������"D�$33�E��	����������"D� �11/."

+������!��	������������

5���	�	������������	���	������	���������������%�%��	�	���	����	�������������������������

�����������	������������D��������������������%����	���%%���	���	���%%�������	�����

���	��������F��	������	�������-#���D� �1//."�5����	�������	����������������	��

�����������D���%��������������	���	����%�����������	��D��	�������������������

����	�	���-�%%���	���������@��	����%������	���	������������������������	��������."�

5����	��������������������������%%�������������	��������������-�����	������	�	��."�!%����

,,



�����	���������%%���������������������������������������-�����	����������������

����	�	��.D����	���%�����%������	���������������������	�������%������������"

������	������;���	��	�����#�����-$33�.D�����	�	���	��)*�� ��������	�	����	��������

������M�����	�������	=���)*�� -	"�"�����������)*�.���������	���������	=���)*�� -	"�"�

���	����������������	��	���	�������	�	������%���������	����)*�����	������	�����

�����	���	�����	����	����������	��������	��."

�����	������	�	����������������������������������������	����	�������������	��)*��

���	������	��������	���������	=�����������"�:��������D��������������	�����-�	�����������

���9� �11,E��������������9��11+E�;���������������9� �11/E�;	���������9�$333E����������������9�

�111E�4��������������9� �11,E�0��������9� �11,.������	�	�	������	��������������	��������	��

)*�D��	���������	�����%�)*��������������%	�������������	%	����������	��"�4�����������

������������%�������%����������	������	�������������������	���D�	����	%	����	��������*!�#�

-;	���������9�$333E����������������9� �111E�4��������������9� �11,E�0��������9� �11,.�������

������%�������=����	���-2>#.�-�	��������������9� �11,E��������������9� �11+E�;���������

������9��11/."�4����������	<���������������������������������	����%�����	�	���	��

���	������������	����	�������������������������	��"�������	����%�����	�	���%������	���P

���	���	�D��������D������	�������������������	��"�4�	��	�������������������������	�������

�%����	���	����������	����������������%�������������������	��)*�����	����"

������ +�"����	����$�� �����	������������6+���8

#	����	�����D�����%	����������%����������������%	��������	��������� -�)*�.��������������

	���1&����� �����D����������	������+3���������������	�������	���������%	�������

���%	����������	�	����������%�������������"�4�	������	�	���������%�����������������	=���

�����%	��������	�"��������������-�1(+.����������%������������������������������	������

\������	��������%	��������	�[D�������������%	����������������������	������	�	����%�����

�����������������	����������"�!�������������	���1,,������5	�����������������%	����

�������������������\���������������%	��������	�[D���	��������	������������	�����

����"

���	������	����������	����%���������%�)*�� �	�	�������������������������������������

����������%���������������	���\����������)*�[�-5����������9� �11'E�H	�����	�����������D�

�11'E� ������������9� �11,E�#���������;���	��	D�$333."

4����	������%�����������������������������	������������������������������	���������	��

�������	=���)*�E������	���������%���������������7	%���������%	�������	����	������

,/



��������������������%	�������	������������-#���������;���	��	D�$333."�4���%��<������

�%����������������%	�������	����������������	�������	���)*�� 	��<�	�������->��	��������

��"D� �1/1."�0����	���	%%������	����������������)*�� 	��	�	�������	����	�����������������

���������%	���������������������������"�4�	���������������%����������������	������	��

��	������������	������������������"�4����	�����������	���	����	���)*���������	������

�����%�����-�������(K.������	�������������	=����	������-;���	��	�����#����D�$33�E�

;���	��	��������	==	D�$333."

5����������(3��������%����������������%	��������	����������������	����� -��%�������

?��	D��	���������;������-$33&.E�#����������"D� �11,E�!������������"D� �11(E�0��������	��

�����"D� �11(E�#	7������"D� �11/E�;���	��	������"D�$33'.��	��������%	���������	��	����%���

�����	=���%�����%�)*����� ������	���1&�"�4�����������������)*�� �����������������	��

���	%�����	����%�)*�� �7���	����������	��	�	����%�������	�	�����	�����D��	������������������

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

�����������	�D�����������%�������	����	����������������	���������������������	����%�

�����	��"�*�����������������������	�	���	���-*!�#.�������������	����	%����������=������

�����	����%��������	������������	����/K��%�%	�������������������%��������2������%����

�����%%���������	����%��������	�����	����)*�� -4	�������������"D�$333."�4�	������������

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

�����%%���������	�����%��������	���9������"�4�	���������	��	������������)*�� 	��-	.��������

�����������������	�������-		.�����������%%������	��	�	����������������	������	��%�����	��

���	��"�*�����������	�����������������<�	���������������%	������������������	�	����%�

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

�%������	������	�	��������	������	����)*�D�����	��������������������������	�	���	��

��������������"

4�����	����������������%	�	����	����%�����	�������	�����%����������)*����D������������D�

���������	=����	�����D�����%%���	���-5���������"D� �11'E�H	�����	�����������D� �11'E�#�����

����;���	��	D�$333E�2�=���������"D� �11'E�#���������#�����D� �11'."�>%%���	����%��)*��

	��	�	��������������	����%��������	������������	����%�����%�)*�� 	%�����	�	���	������������

���������������%������%%������������"

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

�����%	��������	�"�������������� -�1(+.���������	=�����������	����D��������������	�D�

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

�	���	���	����%������"����	�	�����������������������)	�������-�1+1.������������������

,1



����	�	����������������������%��������	�������	���������	����D��	�������������������

�������	����%������	���������������������������%����	��"�������������	�����������������

����������	������%����	����%���������������D���������	����D����������������������������	��

���������%����	�������������"�4���D�����������������������	�������%����	����%��������

�������������	��������������������������%	���������������������%�������	���������"

4�	�������������	�������������	��M� �.�4��������	����������������������	����

�������	���������	�	�����7�����	����%��)*������$.�4��������	������������������

�	����8����������	���	���	����%������	��������������	���������	������	����)*�"

93+��'���*��

4���������������������	���M

�.��)*�� ������	�������M�&3������������)*���%%������	��	�	�����"

$.��)*�� %��	�	��������M

�.�,�%��	�	���	�����������)*�� �%%������	��	�	�������������)*������������

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

5��������������	��������	���������%�������������	��	�	�����"�!���������D���������������

���������	����%��������&3������������)*�����	����"�*����+��%�������	��	�	�����D���	��

�	���	���%�����	��������-�%%�����.��������%%���������	�������������	����������������

���������	�D���������������������������������	����	������5����������	���$"+"

!��������$�D������������������������	����%����,�)*�� ��	����������'��)*���������"�

*���������%�����'��)*�����	����D���	���	���	���%����������%%�������������%%������

���	������������������	��������%	�����������������������"�N����	��������%���������

�%%�������������%%���������	�����%�������������������	����%���������%������)*��

���	����"�!��������$�D���������������%���������)*���%%������	��	�	������	������%��	�	���

��������	�����"

939�	���%��

)�����������	<�������������������������%���������������	��"�4����%���D��)����������

%��������������)*�� ������	������%��	�	��������D���������������%��������	�����%�����

�����������	������������	%%����������������"�4����������������	��������	��������������

�����	���8	�����	�����%�������������D������)����������%�����)*�� 	��	�	����������

/3



�������������#�2�"�4���������������������"(5�������	����%��������	����������������

��@���������	���D��������	���@����	�����;�������-2���=��������������9�$33�.���������"�

5�������D�2>#�����5�!�����	���%�������������	����%��������������������������������

����	������1��)*�����	����"

 ������M�!��������)���������D����	��������	������%	������������������-4�����&"�.�>��

�����<��������������	=��	��������������<����	��D�������	������������������������

�����	���	���7���$,��-;�(�&F.�-���������"D�$33&E�*�������������9�$333E�5��������������9�

$33'E��	���������9� �11,.�����%�����	�����	����)$311D����	������������	�������	���	������

�������	������	�	���G/�	��	������&$�-!H�&$G/��IJ .�	�����	����)$3$,"��	������������	��

�����	���	����������	�	���G/����������������	�����������	����������	��������	����	��

�	%%�����������D�	�����	���$�� -4�������������9�$33�.D�����-0���	���������9� �11+.�����

=7:�-N��	��������9�$33�.�-4�����&"&."�5�����	��������������������������	��������������

	����	%	���	����	��������-4�����&"�."

 �����$M� ����	���)��%����,�)*�� 	��	�	�������	�������)*�������������������������

�#�2��%��������	����	��������������"������	��������	������%	����������������	��������

	��	�	�����E�����������<��������������	=��	��������������<����	��D�������	������

�����������������������	���	���7���&�� -;�1',F.�-��������������9� �113E�A������������9�

�11+E�N���@���������9��11/E�2�=����������9� �11(.�����%�����	�����	����)+&�D���	������

������	��%������	��������	���	���7���'3�-$&1+����4�.�	�����	����)$3'/D�������������

�	������������	�������	���	���	���������������	����	����%�	������'(�-!H�'(G$�4IJ�.�	��

���	����)$�($D������	����	%	���-4�����&"$."

!����������������������������	������������	�������	���	���	��	������'(�	�%������������

���	�	����������D���������	%	����<��������������������������	����	�����������������������

6�6�%	�������������-����M88����	"����"���8�����86�6�"�4�	��������	��������������������

�����	���������������	�����	����%��;�((����	%��-*	�����&"(."�!�����	�	��D���	��������	���

�	�������	����������D���	���������	������	������������������������%����������	����	���

������	�	��"�4��	�������������������������D��������	��������!H�'(��G$�4�������	������

�������������	���������	����%%���	�������(9� ���	����	����%��7���'("�4�	�����	������������

�������������	����%�����%����	���	������	�������;)�"�4���������%����;)���������%����

��	�����	�����	��������������������������������%%�����%���	����������������;)�������"�

����	���	��������;)����������������������������������������	���D����	�	��������	�	���

��������	��������	���)���������������������	��������������	��	����%����8�R���&�����

�������������)�����	����	��	������&�-?�������������9�$33&."�4����%���D���	������������

/�



�����������	��%������%���	�����	���	����������������%��������)�����	���������������	�	���

�������"

4�����������������	���	���7���&�� ���������	��������	���	���7���'3����������	����	%	���

	���)��%����������-)$$�&D�)$11��������	����.D������%%��������	��-)$$�3M�

�����	�������D�)$$�$M�%	���������E�)$&�'M�%	���������.�%���������)*�������������

�#�2��������	��������<����	��"����)���������%���������)*����������%�����

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

	������'(�����	����	%	��D�������%������������������	�����""

4�����������������	���;�1',F����������	��������	���$&1+����4�������	����	%	���	��

����������������	���)��%���������%%��������	�������#�2�"�!�	�	�����;8��	�����

��<����	���%�	�������	����	%���������������	����	���)�����	����%����%	������������

�����	�������������	����%�����%%��������	���%�����������"�!�������������������������������

�������������	����	���7���&�� -;�1',F.�	�����	����)+&�D�����	���7���'3�	�����	����

)$3'/D�	����	%	�������#�2�D��������������	��������	����������	�������%%��������	��%����

����������)*���������D��)��%����%	�������������������	�����������������������

�����<����������������%�����������	%	�������	���"

4���;�1',F������	�������	����	%	���	��$3K�-$18�'+.��%�����������	����%�����%%������

�����	������������	��1K�-�$8�&+.��%��������%�����%%������%	�����������%��������������	���

�����������	%	����;"�4�	�������	������������������������	����������	<���	���)�����	����

%�������%%���������������%	�������������������	��������-*	�����&"&."�4����	��������	���

	���7���'3��%����������������������	����	%	���	���33��������%����%	�������������	����

%�����%%��������	��������%���������)*��������"

!�����	�	��D�����������	����%��)����������%�����33���������������������#�2���	��

��������������������	����	����	%	���	�������)*�����	����"

*����������D������)�����������	�����������	��������������������	����������	���

@����	�����;�������-2���=��������������9�$33�.�������������������������%���������	%	��

���������	����������	�������������������	��	��&"'��������	%	���%��������������������D�

	��	���	�������������������	�����������������	������������������	���-*	�����&"�."

/$



*	�����&"�"�������	���%� ��������	%	�����������	����������	��������������	���	����	���

��;�������	���)*�����	����"

�$D$�

934�

�D+

=,,

*	�����&"�M�67��������%�����������������	�������������	��� �)����������%��������
�)*�����	�����%�������������	����%���������	%	�����������	����������	��������������	���

@����	�������	%	����;������"�4����������	���������������������	%	��&"'����%��������	��
�����)*�����	�������������"�4�����;��������������	����	=���������:H��	�����%������

�	����%��� ������%��������������	���	����	���	�������K������������"�4����)��������������

���������%�������'"�5�M� ������)��������E��"�"M������	�	�����������������E�?M������"

�)����������%����1��)*�����	�����	�����������������8%	�����������	��������

���	�����D���������������%�������	�����������������	������	������������%���� 	�������	��

�����7������	��;*2����������������	���	���������	�����������%������������ �����

���	��"�4�������������%���������������������	����	���������)�������������������

����������������������%�����������%�������=����	���-2>#.�%�����������	%	�����������	���

�	������������������������������	��"�4���1�����������8%	�����������	����%��)����������

�������������������%�����������������%��	���������	���	�����	�	���-5�!.���	���1�

�	���������	����������"�#������D�����	%%�����������������������������������	%%������

�	��������	������������2>#���������5�!���������"�4�	���������������������1��)*��

���	������	�������������������������	�����%��������������	�������	����������	��"

/&



������?���	�	�����

;)����������%������� �)*�� ���	�������������������%������������	��7��������	��������

���	�	�����%�����	�����������������������������;4���;������#�2��������	��

�������	����"�#������D������������	<�����	��������������	���������	��7��������	�������

���	�	�����%������%� �������������	�������)*�� 	��	�	����������	��"

*	�����&"$"�������	���%�;)����������%��������)*�����	�����%�������	��7��������	����

�������	�	�����%�����	���������� ����"

��=� ��-� ��0

*	�����&"$"M�67��������%�����������������	�������������	���;)����������%������� �)*��
���	�����%�������������	����%����������	��7��������	�����������	�	�����%�����	����������

����"��M�������	���%�;)������������������������;4���;���	�����������	������	���
��	�������	%���������	������	����%������4H�����	����������������	���%��������"�4���

��;��������������	����	=���������:H��	�����%�������������	�����������������	��

�	����	������ �>��	������3"(K������������"�4���;)�����������������������%����;��;("�

*!M�'",'������)��%��������-�7���� ��$,�."�*$� M�'"/������)��%��������-�7���� �$��&'."�

*&� M�'",,������)��%��������-�7����$$�'1."�5�M� �� ���������)��������E�?M������"�?M�
67��������%�����������������	�������������	����������	������	����%��������������	��

�)*�����	�����%�������������	����%����	�	�����%��������;4���;"���;�����������%�������

��)��%���������-*�(D�*�+D�*�,.������������	��� *�(�-&1+��.����������	����7����$/��

$1E�*�+�-'('��.��7����$1�&3�����*�,�-'$/��.��7����&3�&��&$"�;'�����;(���������������

;)����������%����$��)*�����	����D�;+����������������;)����������%�������)*��

���	�����	��������������	���-(,'1	���,�.���	�����������	������������������	�	����%���

�����7��"

/'



4�����&"�"� ������M��)*�� ������	���������������

(���*R ��%%� �/&� �")'��"* ��*"��)���'*$� ���*"�')� �

����������"*

�"%/�"#&����

&#�.�"��%/

 ��)#��� 

�+�9= �/�&�")���� �C�4+ 0=+�� �TN���V+=,0V�

�+�09 ���#"�%'����

!#"��'!!�)�� �

�1�*

�C�4+ 0=+�� �T���V+=,0V�

��509 �/�&�")���� �C�4+ 0=+���T���V+=,0V�

�+�4, �/�&�")���� �A�95 �A�95 �S90�TN�

�+�=4 ���#"�%'����

!#"��'!!�)�� �

�1�*

�A�95 �A�95 �S90�T�

��D�= �/�&�")���� �A�95 �A�95 �S90�TN�

��-�+ �/�&�")���� �C= 0,+��T;����+94��

��0=5 �/�&�")���� �A�95

�A��-

�A�95 �S90�TN��

�A��-8�-��T;�

�+,9D �/�&�")���� �A�9

�A�%��

�A�+D

�A�9S4�� �8;��

�A��,�89= �%��

�A�+DS+9��TN�

��+9, �/�&�")���� �C� �+'�

�A�+5�

�A�%���

�A�9

�D�,��T;����-,4��

�A�+5S�5�T��

�A��,�89= �%��

�A�9S4���T�

�++�D ���#"�%'����

!#"��'!!�)�� �

�1�*

�C� �+'�

�A�+5�

�A�%���

�A�9

�D�,��T6����-,4��

�A�+5S�5��TU��

�A���,�89�= �%��

�A�9S4�� �T�

�+,55 �/�&�")���� �C�+0' 4=9D��T� 	�=�9F

�+,+0 �/�&�")���� �A�9+

�C=

�A�9+ �SD�T;�

0,+��TU����+94��

�+,+0! ���#"�%'����

!#"��'!!�)�� �

�1�*

�A�9+ �A�9+ �SD�T�

��504 �/�&�")���� �C�- 004��TN����+=D��

��50+ �/�&�")���� �C%9 +,94��TN����-0D��

��+0+ �/�&�")���� �C� �9�

�A��+-

+,94��T����-0D��

�A�+-S=,��T�

��D=0 �/�&�")���� ��A���� ��A����S0+��T�

4�����&"�"�4���������������	=������������	�����	��	����	����	%	���	������������������
�#�2��	���)*�� ������	�������"�)������	���������	���	����������� ��?����������	���

��"�5/$/�'"�4����)�����������	��������������%�����������������)���������"��)��

�����������������	�����������������������%	����������%����'��)*�� 	��	�	����������

	��	������	������������"

/(



4�����&"$"� ����$M��)*�� %��	�	����������������

(���*R ��%%��/&� (���'�� �")'��"* ��*"��)����'��"* ���*"�')� �

����������"*

�"%/�"#&����

&#�.�"��%/

 ��)#��� 

�+,4D �/�&�")���� ��� �C4, 0�D- �%��� +95- �%��

�+55 �/�&�")���� ���� 0�D- �%����*"��� �*��!�� 0,+��T�?��+94�

�+9�4 ���#"�%'����

!#"��'!!�)�� �

�1�*

���� 0�D- �%����*"��� �*��!�� �

�*� �,,�)%"*��

� -9 @ �/�&�")���� ��� �C9� �=D95� 	�540F

�++�+ ���#"�%'����

!#"��'!!�)�� �

6 � * QQQQ

���� �C9� �=D95���*�5P�"!�����)�%%� 	�540F

�++�, K�#'�/*")�����

!#"��'!!�)�� �

�1��

��� �C9� �=D95���*�+,P�"!�����)�%%�

�+�=+ �/�&�")���� W �B�4= �S+�TN�

��50- �/�&�")���� ��� �C��,� �4--��T;� �4D5�

��50= ����� �C��,� �4--��T� �4D5�

�C= 0,+��T�?��+94�

)$$&& �/�&�")���� ���� �A�9

�A�%��

�A�9S4�� �T��

�A���,�89�= �%�

)$$&$ �/�&�")���� ���� �C%�� �'++�� �@]� U'/1�

)$$$3 ���#"�%'����

!#"��'!!�)�� �

��	��

����� �C%�� �4--��T� U'/1�

4�����&"$"�4���������������	=������������	�������	�����������������	����	����	%	���
	�������������������#�2��	���)*�� %��	�	��������"�)������	���������	���	�����������

 ��?����������	�����"�5/$/�'"�4����)�����������	��������������%����������������

�)���������"�4���%��	�	����������	���������	%%�������������"�4���%��	���	��������M�

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

�������	��������%	����������%���������)*�� %������-)$11D�)$&�'."�4���%��	���	��

���<��	��M��)����������������	����%��������)*�� ���������-)+&�.������)����������

%���������%	�����������������������	����%���������)*���������-)$$�$D�)$$�3."�4���

%��	���	���	��M��)�����������������	����%�������������)*�� ����-�1,+.����������)*��

%������-�1,(."�4���%��	���	�������M��)����������������	����%���������)*���������

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

-)$$&$D�)$$$3."��)���������%���������)*�� ��������%�)$�($�-�	���	������	�����.�

�����������	�����"

/+



4�����&"&"�;����������	����7��������%��	�����������	�������G/

�	�����  ��� 5 ����	�� ;�%������

?������������D�

�������	�	�	�����

$�� !H�'  �4 4��������������

-$33�.

5�����������	����	� (*$� !H�(  �� H	�	����������

-�11(.

6�����������	�����	� <(* !H�1 �� �����������������

-$33�.

*������H!!���%	�	���� �# !H�, �� ��������	��������

-$333.

������%%��	����� 7<3> !H���3 ��4 0����������������

-�11$.

)����%	��������	��$ ��� !H�$ 4� 0���	����������

-�11+.

H���#	�����2	�����

��������

=7: !H�$ ��4 N��	���������

-$33�.

*	�����&"&M� �#�2��������<����	������������������%����������	����	����	%	���

���	�����	�������

�M� !H�&$G/��� 

<
S��
)>�
�

1
D

0

+
=

4

9

+

�

3
� +

��������*�����

4��4��)444 �4�44 �
�=2� �:2

/,



�
�
��
��
��
��
�
-�
H
.

?M� '(&,���4

� +

4	���-5 	�����.

�M� $&1+����4�

�8���$�
j

�

3

U �
>.� �)

4�����4��))�))�4 �
��,

����� �� �*�����

//



�
�
�"
#�
'
*
)�
�
��

A
�

(Q� !H�'(G$�4��
a

&44 � 4 U�� 4�4���

�D,
-

=

4

9

+

�

3

+�

��������*�����

*	�����&"&M�67��������%��������	�����	����	%	���	��������)*�� ������	�����	�����-�D?.�
�����)*�� %��	�	���-�D�."��#�2����������������������������%��������<����	���

������������������	�������������������	���"��������	��	������������	�	����%����������	��"�

�M�!H�&$G/��] "�?� M�'(&,�]4�	���7���$,���M�$&1+�����4��	���7���'3"��M�

!H�'(G$�4I_�"

/1



�

*	�����&"'M��)*�� %��	���	�������������������������	���-;�1',F.�	���7���&�� �%�����

�������������	����	%	��

?� 	

3 � +

4	���-5	�����.
��	��

5�����

+-=+

=,,

�D4

�+=�

�

+&�

(,=X�+X,0

� � � 4  � � � � � �  

$$�38$$�$

�,=X�=X�9

� � � � � �  � � � � � �  � �

$$318$$��

)
++�, ++�+ ++,5 ++�� -9�

�' � + � 9� 4 =� -� 0� D 5� �, ��� �+ �9� �4� �=� �- �

1 1

05�0� 5 05�05 05 05 05�05�

�%%� �%%� :�� :�� �%%

N����� *	��� N����� *	��� 2�����

13



*	�����&"'M��"��#�2�����%	�����%�����7���&�������	�	���%�����������	����%��������

���������%���������%%��������	��������)*��������"� ������������������	�	��������	��

��	�����	��������	��T��������������)�����������������	���)���%�����������9��

�����	��������������%	��������"�?"�+&�M����������=������(/&1��_4������	�	���-;�1',F.�

	����	%	���	���7���&���%�������	��T����������"�$$�38$$�$M�����������	���	����	%	���	��

���������;�%���������%�����)�����	����%��������������%%�����������	������������

%	���������"�$$318$$��M�0	�������������7���&�� ��<������	�����������;�%��������

���	����%�������%%��������������������	�����������%	����������)�"��"������������	%	��

��	���������������	������������������	����������������%����7���&����������	��������
�	%%�����	��������V�������	�	��9� ��������-�	�������.� %��������V4������	�	��9���������

-������."� ?������	������	�������	%������7���&������	%	��%���������%��/'�����������

���������;�����������������������������$K������������"�$$�3�����$$31�����������

���������%���������)��%���������	�����������	����%������	���	���	���������%��������

�%%������-$$�3.��������%%������-$$31.����	��"��	�	�����D�$$�$�����$$��� ����������

��������)��%����%	�������������	����%���������������	���	���	���%���������%%������

-$$�$.��������%%������-$$��.���������	��"�+&�� 	����������)��%���������������������%�

�����%%��������	��"� 4����/'�����;���������	���������D,D1D��D�&������(���������������

����	%	����	��������-04.����������	�����;����������	�� ������'D�+������'���������������
�����������������"���;��������������������	����������������	�����������������������

���������������������	��������������	���%��������������%%������������-$$�3�����$$�$.�����

%����������	���-+&�.���������������	����������;���������������	�����	���)��%����

����������������������-$$31D�$$��."�5�M�$(����)��������D�N����M������	�������D�*	�M�

%	���������D�?M������D��%%M��%%�����E�:�M����%%�����D� 2�����M������������D�0M��	����

����D�5M�������"

1�



*	�����&"(M�6�6�%	�������������%��������	������������	�������	���	���	��	������'(��%����

���� ����

> � �����?�(� ��( �� � � �� �	� 	�(���@�A�����	��� ��� �(� (�� ��� B�� � �(�� ���?�� � ������ �� �(�� �(�( �� �� � � ������ ������ ���������? ( ��

�;�'3� B @ � �;�((

�	&==

��# 8+ 3- 0 -

�"����"*� �"��!� �)"#�

+D� ������� 4 3+�D549
9+� ������� 9 3,++9�4

!H�'(�G$�4��

1 � � 1� <� � � 1 1 1� � � < � 1 � � � 1 1 � < � � 1 � <1 � � 1 � � � 1 � 1 1 � � � � < � � � � � � � C � 1 � 1

�

26 6)�

e]f�*$ 8� �* � � � ��&(� B @ � �;�'3� B \ � �;�((

4 J � � � "1 ( + � 4 � � � $ "& / & � 4 � � � $ "+ , � 4 %� � �$ "+ , +

�	&==
��#8+ 3-0-

�"����"*� �"��!� �)"#�

*	�����&"(�6�6�%	���������	��	����%��������	����������<�������%������7��8	������'(�-���
������%�.���������������	����������-!H�'(G$�4IJ�.���	���������	���-��������	���."�4���
������	�������%����������������%��������	%�"�4��������������������������������%���������%�
����%�������	%������	��	�����"�4����	����%������	���!H�'(G$�4IJ��	��	��	������������
�����	��"��������	��	����������;�((����	%��	�����	����������������������	��"

&"'� �	�����	��

���	�����	�������D�	�����������������	������������	����������������������	����

�������	���������	�	�����7�����	����%��)*�� ���������������������������	��������������

�����	����8����������	���	���	����%������	��������������	���������	������	����)*�D���

���������%��	%%�����������	<�����������������"

5����	���������	����%������������������	����%����	��	�	�������	�������)*���������

�	�����������������	��������������	����	%	���	������)*�� ��	�����"�4���	����	%	���	����%�

��������������	����	���%%���	����	���%����������)*����������������������)*�����

1$



�	��������������	����%�������������	�������	����	�������%%�������	�������%������������"�)��

�	��������������	������%���������)*��������"�4���������	���%������%%�������	������%����

����)*������������������������������������	���	���7���&���%��������������	������	��

��������	�������	%%������������	���"

4�	��	������%	��������������������	�����������������	�	���	�����)*�����	�����������

���������������"�H��	�������������%�����	�	���%�������	����	%	��������	������������������

	�������	%%������������	�������-�����	������������%	���������.�	�������)*�����������������

������	����	����������	����)*����������������-������=�����.������	���	������

������������)��������������������������	�������������������;8�	�������<����	��"

4���������	���%������%%�������	������%��������)*���������%�	�������������������	���P

�����	���	���7���'3��%��������������	����	��%	���������"�4�	�������	����������

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

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

��<����	������"�!��	��������������������������	����������������	%���������	��������������

�����	�������������������	��������	���������	�	������������������������%�����)*��

���������"����������	������%��	���	����	�����������������	�	�������	����	%	��D�����

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

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

������	��������������������������7�	�	�����������	��"�:�%����������D������	�������������

�������	������%�����	���)*�� %��	��"�!�����	�	��D����������	������	�	����	���������������

�����������	����������	��������)*������������	��������%��	�	��"�#������D������	����

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

����������	���%��)*�"�4��������	�����������	���%��������������	���)��%���������

�����	����������������������������������	����%���������������������%��)*�� %��	�	���	��

���������	���	���%%���������%����������)*�D��������%	�������%	��	�����������������	���

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

4���������������	�������������	�������&3������������)*�����	���������#�2��%���

�����	����	�������������������������������������������������	���-;�(�&F.�	��

����������8�)���������%�������)*���%%������	��	�	����"��)��%�����	%%������������	����

%�����������	��������%�����������%%��������������������%������������������	�����"�4�����

	��	�	�������7�	�	�����	%%��������<���������	��������������������������	�������

����������������%	���������D�������������	�	����������;)�����������������	����	%	��"

1&



4�	����������������������������������������	���%��������������������	�������	����	�	�������

����	�	���������	��%����	������	��������"�*������D���������������	��������������	�������

	��	�����	������������������	�������	��������	���)*������������	�"� 5����������D�%���

�7�����D�����������������������������������������������	���)*�����	����"�������	��������

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

���	�������������������<������������	���	����	����%����������������������������������

�������	��"�?	�����%�������	�����%	������������������������������	�������������7�������

����7�	�	�����������	���	���������������������������������	������������	������������

�������	����%�%	���������"

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

��������������������	����������	����%�������	��	�	������-2	����	��������"D�$33&."�

 ����	����������	���	����������	�����	���	%%	��������������������	�	���%���)*�����������

���������-2�=���������"D� �11'.������)*�����	���������������%%���	����	����	����������	����

�������������)*�� ->��	����������"D� �1/1E�?����������������"D� �1/1E�;�������	�������"D�

�1/&D�������	������D�$33(."�N���	������������	���	������)*������������������������	��

����	��������7������������%	����������	����)*�� 	�������%%���	������%	������	�������

����������	�����	�"

4����#�2��	�����	���������	�	��������	<���%��������	���������	���	�������������������

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

������	����%�����������	������������- ����������"D� �111E�)	�������������"D�$333E�

������������������"D�$333."��#�2���������������������	������	����	%������������

����	�	���-6�������������D�$33&."�#������D������������������������������	��7���

�����	���D���	�����������������	������������3K�-:�������������������D� �11/E�

*������������"D�$333.������(K�-N���D��11/.��%�������������������	���D��������	��������

����������������#�2�"

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

������������������������������������"�!��	�����������������%%	�	������������	�	��������	���

������	��������	<���	����<�	����%�������	����	%	���	����%���������������	�	��"����������

�#�2���������������������������	�	�������	����	�������D��#�2�����������������������

����	�	��"

1'



4�����	�	�����%%�����%������	������	�	�������������������������������������������	���

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

�	���������%%��������������	���	�������������������%��������7�����������������	��

�������	=���)*�� -�������������9��11+."�?����������D������	����������	����������������

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

-4	�������������9�$333E������������9�$33&E�H������������������9�$33'."������	��

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

����������"������	��	�	������-��������������	��.���������	����%����	����%%������

��	�����"

�������������V�����	=����	�����9������������	��������	���	������������	�����	��������	��

��	����������������%��%%��������������������	��%�����������4	�����%�?�������9"�5����

-�111.������������������	���������7�	�	�	���?�������9���	����-5����������9� �11&.�����

���������������	����	���������7��������	����	�������������-�����	������������

�����������.�������������	���������%	���������"�4�	������������������������ #���������

;���	��	�-$333.D��������������������������	�������������������������������%������

?�������9���	�����������������%	����������������������������������	���	���	��"�

5�������D��������������������7��������%���	���	��������	����	��������	�����%�����

����	�������������	����	%	���	�������%%�������	�������������	���������%%�����"�5����	����

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

������������%��������������	��9���	���������	�����-����������	�������9�$333."��������	���

	������4+��"���������������	����	%	���	�������	��������%�������	�������������������	����

	�������	%�����������������-?�!6.����	������������	���������������	����	��-5�������

���9� �11(."�4�����%��	�	����	��������������������������	�	���%���?�!6����������������

�����	���D�	����	�������������	����	�����?�!6������%%���	����	����������	=���?�!6�

���������������	�������54+�������4+��6������	�����������������	�������������9�

�����������	��-��	������������M������	�����������������������.���������	�������������

��	��-�������������9� �11'."

4�������������������	�����������	����	����������������	��	���)*�����	����������������

�������"��)*�� 	�����	���������������%��������=����	����������������	��"���������������

�����	����������%%����������������������%����������������D����������	�	�	���	����%%��������

���	�������	�����������������"�������������	��������	���������������������	����	����%�

�%%����������	������	���������������������	��	������������������	���������7�����	����%�����

�	������"����������������@��	����%��������%��)*�� ����������	�D��������������������%�)*�

1(



%��	�	���	����	��������������������7�	�	�������������%���������%������	����������������

��	���������	%��������%���������	����%�����%�)*�"�5���	�	����%����������������������

�7���	��������������������	��������	��	����%�)*�� ��������%%���	����%����	������	����)*�"�

5���	�	����%��������������������������7���	������������������������5�������� �����

-�11'.�����?������������������-�1/1.�	����	���)*������%�����	��������	�������%����	�����

�	����)*�"�4	���������������-$333.��������������������������������	�	���	�������	����

�	�������������)*�"�4�	�����	�������������2�����������%���������	�	�������������%���	���

�%���������D�������������%����������D��7	�����������"�������������������	���	��������	��

����������������������������*!�#�	��%	�������������������%��������2��������������	��

���������	����%������	�����	�����	�����������������������"

*�����������	�����������������	���������������������	����%��������	���	����	����

����������������	����������	����)*�D����������	�������������������	���	���	����%�

��������������	���� 	���	%%�������	����������D����������������	����%������	��������	���

����	�	���	���	%%������������	������"�0	����������	���	�	����%����������	�	���<����	���	���

����������������%�������	�������%��<����������	�������	�������	�����������

�����������D�	���	��������������	�����������	����������������������	���%���������������

	��������@��	����%��)*�� %��	�	��"

1+



��'&��#�43���*���C&#����"*�'*'%/����"!�!��#"�%'���)�%%��!#"��

�����&'���*�������������*$��!!/���#�C���)#"'##'/�)��&�

43�� �*�#" �)��"*

 �����7�����	���	�������������������	���������9����������	�%�����	���	������������	����

�������	�������������������%����	��������	�	�	����%�������"�4�����������%������	���������

������7������������������������	����D��������������������������%����������	��D���������

�������	���������	����	�����������%���������"�4��������	����	�������������������

�7�����	������������������	��	���	�������������������������	�������������������

����������"�!����	%�	����������	����	�����������	%%��������	��������7�����	�����������

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

������7��	������"���������������	�����	��	���	��������7�����	�����������������	�����

�	�����������	�����	��	���-������� �����"D�$33&E�>����	��� ������9�$33$E�4�������� ������9�

$33&E�?���� ������9�$33$E�*���������9�$33'.D�������7�����	����	%%�����������������������

�	�������������������������������	��������	����������������������"�*������D���������	��

������7�����	�����������;)���������������������	�������������������%����������������

%����	����������	���������"

5����%�������	�%��������������������%�������7�����	��D���������	�	�	��	����%�

�������	��	��D�;)���������	��D�;)�����������D��;)����������	��D�	�	�	��	����%�

��������	��������������������	��������	%	���	��"�5�������D�����������������%�

���	����������%������D�	�����	��������������D�������D��	���D������������	�����D��������������

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

�7�����	���-������D�$333."�!�������	�����%���������%�����������	����������D������������%�

������7�����	�����<�	������������7��������������������	�"

4��������������	�����%���������%���������	�������������	���������7�����	���������D�

	�����	�����������������	���-���	��������"D� �1,,.D��!�����������������	���-?����R������D�

�1,,.D��	%%�����	����	������-2	����R�������D� �11$.D���<����	����%���)���	����	���

-������������9��11�E�>�����������9� �11$.��������	���������	���%�������7�����	���-�� 6.�

-H���������������"D� �11(."�5������������D��	������������������	�������������	�����;

1,



��������������������%���������7�����	��������������"� ;�����	�����;�	������	���������

����������<�	����������������������������������������	���������	�	���<����	%	���	����%�

�������	��	�������������%�����������%�	����������	�������������������%�;)���������

-N�������������9�$333E�5���	�����������9� �11/."�:�	�������������	�����;������D�����

	������������%����������������������������	�����������	���%����7	%���������%	������

-2����������9�$33'.������������������	�������-2��	��������9�$33&.���������������	���"�?��

��������D��	������������������	�������	���������������������	�������������	���%�����

����������%��7�����	����%������������%�������	�����	������7���	����"�4�������	�	�	����%�

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

�	��������������������������"

5	��������������������	�����������������	�	����%����������������)����<����������

�	���������������������������	%	������	�	���"�4���������	���������%��	���������D�

��	���������	����������������)���������������������������������������7�����	���	��

���������-������������"D� �11(E� �11+E�2�������������"D� �11+."�?������	���������	�������

��)���������������������	�������	��������	�D������������	���������	�������������������

����	�	�������	������������	��������	���"����)���	����������7���	�������������	�	����

	�����������������������������	���-	.��������������	����%��)��������D�-		.�������������	���

�%������������)��������������-			.�����	�	���	�����������������	������	����������	����%�

����������������	���"�4����������	%%�������������������������������%����������������	��"�

!������)���	��������D���;���������D�������������������%������)���	����	��D����������

�����<���������������	������������������	����������������������D��������D�%���

��	���������	���������D���	���������	�����<�������	�������������%�$(�/3��������	���	��

������D��������������%���������;)����%���������<�������%��������������%����6�4�

-�7����������<���������.���<����������D������<������D��������	=�������������������	��

����������-*	�����'"�."

4����	%%�������������%���	���������	������������������	��	���	��������������������%�����

��	���������	�����<�������������������"�2������	���������	����������������������������

����������	�����<��������%������7	�������,3�������	��������D���	������������������	���D�

������������	���������	���������D����������%%�����	7D����������	����%�������$(��������	��

��	���������	�����������	=����	������������������	�����������	����������-2	�����=�������9�

�111E�*�����������9� �11�."�!�����	�	��D�����%%�����	7���	��D����%��%�������	���������	���

��<��������������	����������������%����������%���������	%	���������	��D�������������������

���%�������������	�����������	�������	��������������%�����$(��������	���������	��"�4�	�

1/



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

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

5	�������������%	������������������������7�����	���	���11,�-��;	�	�������9� �11,."�!������

	�	�	�������������������������	%%�����	���������7�����	�����	���������7��������	�����%�

;)��-2	�����=�������9� �111."�)��D��	���	�������������������������D�	������	�������

������	���%�������������	�����������������������	%	���	���-��������������9� �111."�

;�������D����)*����	�����������	���$"$'�5���%��,<���"$���������������	����

-5����	�������������9�$33(."����������� #�������	���%�)*�����	�������	�����	���	���

�������	��������������������	�����������%�����	%	�	�����������	�	�	��"�4�	���������	���

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

������������������	���������	���%����	�����	������"�������� #�����������������	���

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

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

�������	������������	�����%%���	���������7�����	��D�������	��������	�������	�����	���

����������	�����������	��������"� 5	�����������������������������	����������������	���%�

�7�����	���������������	��������-#���D�$33�."

5	����������7���	���������������������	����	%����������������������	�������	������

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

�	%%�������	������������"�>����%����������������������	�����������	������������

�7�����	����������	�������	%%�������������D�%����7�������������������������������

�	%%����������	�	���"��������������	�����	�������%���	������������������������������

�	�������������D������������������������D��������	�������������������������������������"�

4�������������	����������������	%%�����	���������	����%������;)���7��������%����������%�

�����������"����������������%�%��������������	�����������������7�	���	������������������

������������%������	����	��������������������D����������	����7�����	�����������%�����

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

���������"

4�����������	����%������������)�������������	����	��������7�����	���������������	����%�

�;)���%���������������	�����%������"�4����������%����������;)���	����������

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

�������	����-���	��������&�������(.�������	��������������	�����%��	%%�����	�����

�����������)���������"�4�������������7��������������������������	����������������

11



�	�����������������	�	�������������)�����������	��������"��%�����������7�	���	��D�����

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

���	��������������������"�4���	�����	����%�%������������%�����������������������)������

������	�����������	��������	������	�������������9�����%����������������	����	��������"�

4���������	������������������������	���������������������������"�H��	�����	�	�%�����	���

�����������������������������������������������	����	=������������<����	����%������

��������������%������������������������	������������������������������7�����	���

���%	����%��������	�����7���	�����"

������	���������������%��;)������������	���������������	���������������������

�	����������	�	���D��	������������������	���	���������	�%�����	�������������

����������	��������	�"�#������D����������	����	�������������������������%������;)��

������������������	��������	��	�����������������	���%�������- ��	������"D� �111."� !��%���D�

�������	����%��;)���������	�������������������%��	����	�����������"������	��������D����

����	����������D��������������������������������������������	��	��������������������	��

���	�	���	�����������������������������	��������	%	���	��"�4�������������������%�����

�����	������������%����������;)���7�����	��������"

5	���������������	����������	���	�%�����	�������	���������������D���������	��D�

���	�������������������D���������������������������	������	���������������������������

���	���������������	�����	������	������	������������	�������������%���������"�4���

	����	%	���	����%��	�����������������������������7��������	�����������������������	��

��������	�������������%�����	��������	��������%����	������	����������"�5�������D�

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

	�����	����������	��- ����������"D� �111.D���������������-������������9�$333.D����������

-��	=�����������9�$333.��������������-?	������������9�$333."�!�����	�	����������������	��

�%�������D��	�������������������������������������������	��������7�����	���	����������

�������	������D�	�����	����������������������-�����������9�$333.D���=��	���9���	������

- 	������� ������9�$333.D����	=������	��-5	�	��� ������9�$333.�����#!H�	�%���	���- �	���

������9�$333."

#	���<���	���;)��	������	���%����������%����	����������7���	�����"�4����������������

����<����	�����������<���	����%�����;)���������D��������������������������	�����

�	������	���������������	������������������	�����?	������=���-��	�����4��������	��.D

�33



�����������"�4���������������������	���������������������	���	��������������������%�

���������<�	���"�4��	���������������������%����������	��������	���������������	���������

������������	���D�����	��	����������������	����������������������<�	���� -N����R�N	��D�

$333E� �����������R�?��	�����D�$333E���������D�$333."

*	�����D�������7�����	�������������������	�����	���������	���%������	���������	���D�%���

�7����������	���������������	���%���������	��������	������	�	=��	��D���������

�����	���)��	������	�	=������	����	�	=���������	������	%	�	��������������-?��.����

��)���������-�������������"D� �111.D����	����	%�����������	%	���	������������	�������������

	��������	��������������������"�5������������������	���������������������������

�7�����	���������������������->����%�������D�$33$E��������������9�$33$."�4�����%	��	����

����	�����	������������	����������)���������������������	�������������	����������

����������������	����%�������7�����	��"

�3�



*	�����'"�"�>����	����%�����������	��������	���)���	����������7���	�����"

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

Yc
(

��)���������	��

!����������	%	���	��������;�

H����������	%	����	�����

 ��������	%	����	����

;��	����R��&

��	��	���

�����	���

�������	��

��&

�����������

�����������)�

4�����;)�

#���	�	=��	��

�	7	��

O � Y ���

*	�������������)��

�������	�

8 k
�;)����%������

��<�����

���%���������� � �� � ��� ��

5	������

���	�	��

����	�	=��	��

8��2���������������	��

��)���������	�

*��������������	��

���������	���������

c

I "� ;��	�� ������ �8������$

l

8�������� 8
;;;;;;;;;;;;;;;; ��������
� ��������

� ��������
� ��������

���
��������

8�������������J'�������
� ������:��

?	��	�����������

�;)�

���������������

��)�

�����G�;)�

������	���� ����R9�	R���

*	�����'"�"�4���%	��������������������	�������������	����%� �����������������������
��������	���%�����)���	���������������	�������	�����	���������	����	����������

-���	����%���������=��R���������D�$33�."

�3$



������ ������0�����������$����� ������

5	������������������	������������������������������	=�������7�����	������%	�����%�

�	%%�������������������	������	���)*�"�4�������������������	�����������	����%�������

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

�������	������������%��������	����	%	���-���	���������	������	�R�A����D�$33�E����������

R� ������D�$33&.�-*	�����'"$."

*	�����'"$"�5�������%�)*�������	����������	�����	�

���
����

�������������

���������

���7	%����

�����%	�������
N � �����

���	�'�&%�!�)'��"*
�� �VJ8�����������D�%	���������D�

���	����	�C������
5������

������������

�� �� ����

)������

���� ������

Z ����#")/�"�'

���
����2>#e� �����	���

4A� '��
Z ����

!�������� ���4�

���		%����	��"� ��������

����	���R� � � � � � ���

] � ��������

!��������� �����

����	%����	��D� ���������

���	�	���R������	� �

��������

�� �% #V\ ���������	�%���

��������������� ���2># cWJ� 5����	�� ������ 	�

*	�����'"$"��.�*�����	����%����7	%���������%	����������������%����� �����	����������
������	����������	����	������LNP ������������%	�����������������	����	��������"������<�����

�������������%�5�)�4��%�������7	%���������%	��������������������������	����%�

�����������	���������	���������������9��� ������#�����"�������������%	������%�����	���

���������%��������������	����������������	����������	����	������LNI�����������D��.�
������������%�����	�������������������%����������	���������	��������"�#	��������

�3&



��	��������������	%�����- ?5.����������������������������������2>#�	��

��������	����	������	�	����������	���������"�4�	��	����������	���	��)*�����	����D��.�

5����	���������	���������������������2>#�-���	����%�������������R� ������D�

$33&."

�	%%��������������������������������������������	�������������7�����	������%	�����%�

�����%	�����������5�)�4��%���������)*�� ��������)*�� 	��	�	�����"�!�����	�	��D������

�7�����	���������	��������������������������������%���	�����	���������������������������%�

����	%	����������������	����	�������������������%�������)*������������	�	����%�������"

4��������%�������	�����;������D���	���	������	��������������������%���������	�������

�7�����	����%�����������������%�������-�����	��������9�$33&.D�����������	��	%	�����

�	%%��������	�������7�����	����%�������	��������	�����������	%����	��D�����������D�

�������	�������7����������������	7���������	�����������5�)�4���������7	%����

�����%	�������-2����������9�$33'."�5�������D���	�������������������%������������

�7�����	���������	��	��������	���	�����	���������������-���.D�0	������������-$33$.�

����������3�$3�%����	���������%������7�����	���	���������������������������������	���

�������������������������	�"����	��������������;)���7�����	���������	��������	��

������������	��������������������-��=��	�������9� �11�E���������������9� �11+."�*�������

	�����	���	�������������7�����	������%	�����%������������	������)*�������	������������

0������������	���������	���������	���������������	��	����	%	����������	�������������������

�7��������	����������������������������	���������������	����- �������������9�$33$.D�

�������	���������	������	<����7�����	�����������	�����"

���������%����������������%�������D�	�����	����������	�������������������D��)��

�	������������������	�������������������	��	���	����	%%����������������%�������"�

4����%���D���)���	��������������	��������������������������	%�	����������������

������������������	%%������������7�����	������������	����	%	����������������%	�������

����5�)�4��������������������������%	��������������7	%���������%	�������

-#���������������$33'."�;�������D�0�������������-$33'.����%������������7�����	���

���%	�	������$(�)*�������	����������,�������	��5�)�4����	�����	���������	���

�	���������"�4����	����	%	������������	���������7�����	����%��������	���������	������	���

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

%�����������	������������	����	��1��%�'$�����������������"

�3'



!�������������������	=��������������7�����	����%�������	��������������%���������������

-6 *;.�	�������	������	���5�)�4�����������	��-#�	�	���������9� �11+E�N	�������������9�

�11(E�N������������9� �111E�)	������������9� �111E��������������9�$333."�������������������

������7�����	����������������%	�������������	���������6 *;��7�����	�������������

��������	�������������	������)*�������	�����5�)�4����������������������������

���7	%���������%	�������-#���������������$33'.D�0�������������-$33'.D��	������	����	%��

6 *;��7�����	���	�������%�����5�)�4�������������	��"

5	�����������%�������������������	��������	��	�����	����������7�����	���	���������	��

�����������D����	�����%��������	���������	����������	�"�:�	�����)���������%�������

������7�����	���������	���%��	������������������������������������D��������	���	�	��

�	��	��������	��->:>%.�������������������������������7��������	������	%	��������%�������

M�	��Z��4F*�.�������	���������������	��	����%�������������D������������	������	%����	�������

������%�	�������	����	����7����-5	�����������9�$33&."�?2?���������������%��	����%�%�����

��	���	��	��������	��D����������	��	�	������ ������	�	����%������%	����	������

��$3 ���-?������R�5�����	��D��11�E� ����	��������9� �11/E�#���������9� �11�E��������

������9� �11+.�������������������������	���	������	����������������	���%���������

���	�����	���-���	��������9� �11+E��������������9� �1/'E�����������9�$33�E�;���������������9�

$33�."�6���������7�����	����%�?2?��	���	�� 4F*���������������������������������������

���������6 *;��7�����	���-5	�����������9�$33&."�4�����������	��������������������������

��������������������������	����	������������6 *;�������7�����	�������	���������������

��������%�?2?�"

����	���	��������	%%	����	���	������	�	����	�������������%�������	����D������������������

�������������������7������������7�����	������������	�������	�����%�����������	����

���	�����	���- �����������9��111E���	=�����������9�$333E�U����������9�$33$.D�����	������

�	��������-?�������������9�$33&E�?��������������9�$33&.�����	�%���	�����	�������-?����	��

������9�$33&E�?����	���������9�$33$."� ;�������D�	�����������������������������)*�� 	��

�����	������	����	��	%	������7�����	�����������	�������������������-4����������9�$33'�E�

$33'�."�4����	����	%	������	��	%	������������	���	�������7�����	����%�������	��������	��

�����	��������������������� 4��������������������	��"�!�����	�	��D�����������54+$;��

����&$;#.����������	��������	���������������%�������������������8������������	%����	��D�

�����������7��������	��)*�����	�����-4����������9�$33'�."�?����������D�	������������

�����D����������%�������������������	�������������	��D����������������������������

�3(



��������	����������������������������������������	��)*�� �������������������-4����

������9�$33'�."

��������	����	�����������D���2�����������������������	���������������%����������

�%%���	��������7	�������11K��%�)*�����	����"���2�������	������	���������������	=������

��������������%��	�����������������	��	������������������-?����	��������"D��1+/."�

#�������	�	���������������%�����������	%	����	��������	�����������������	�������	����%�

��2�D������7�����	������%	�	�������	����%���2��%����)*�����	����������������	�������

�������������	���%��������������������������"�5�����	%%�����������	��������������������

%�����������	��������	���������������%���������������������%����	����%������������"�

5��	%	���	����%���	�����������������������������������������������	%����	�������

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

�%���	�������D��������������	������������%	����������-*	�����'"&."�>����������������������

�������	�������������	�������	���	��)*����2���	������������	������	�����������������

%������-��*.���������������������������%������-# *.�-!������D�$33'."�:�	���;4���;�

	�����������%	����������%����)*����2�D�������7�����	����%���*�����# *��;)�D�����

����	�������������������->��=��	�������9�$33&."�4�����%	��	��������������������

	����������������%���*�����# *��������	������%	�����������	�����%%����������������

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

��2�"

;�������D�������	��������7�����	�����������%������������%������������)���	����������

����������2���������������	��%�����������)*�����	����������������������D�������	����

�%%�����%���������������	�����������7�����	������������%������������������	��������

�����������-?��������������9�$33(."�5��������	����D���������������������������%����

��2���7�	�	�����	%%�����	������7��������������	��������	�����������	%����	������������

�����	������������������������	������������������������"�!�����	�	��D�����������������%�

�������	��	���%�����������D���������	���������	%	���������	���������	�������������

�	�����������������D���������������������	��������	�����������������������������

-?��������������9�$33(."

������	�������������7�����	���	����	��%	����������	����%����)*�����	����������������

��	��%	�����������������������)���	���������D��	%%�������7�����	������%	��������������

	����	%	�������������������������"�#������D��������	����%� ����������������	������<�	��

�3+



%�������������	�� -���������������9� $33(."�4�������������D�������%	��	��������������

�	��������������������	�����	�������������������������������7�����	��������������������

�������	����������	�������%��	�����������	���	�������"

!����	������D����	�������������������%�������������D���	����%%�����	7�:�&&��������D�	��

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

�)*�"�:�	�����	����������D�	�������	�������������	����	%	���	����%���������������P

�7��������������	�������%%�������	����������������������������	�����%�����)*�����	����D�

������������������	��	�����	����������������	���%���	���	�����"

*	�����'"&"�������	��������	���������%�����	�������������	�������	��

*	�����'"&"�������	����������	����%�������������	��:H?��������	�D�:H���������	�D�
����	������	�	�D���������	���������	�D�;	���9���������	��-��)��������.D��������%	�����D�

������%�������	��������"����*D�����������������������*E����*D����������������*�
-������%����!������D�$33'."

�3,



43+�	���%��

4���������7�����	���������	���������%���������;)�������������	����%�������������

%	����������%����������%%�������������%%�������������%����������%����%	����)*��

	��	�	�������%���	��������������������	����������%��	�	��������"�?��������%��	�	���������

��������������%%���������%����������)*���	��������������������	�������������������

�����	�������"�����	���������	���������	���%��������� ������%��)����������%��������

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

����%��	�	��������"�#������D�����������������	�������	����	%	���	������	����������	��

������	����%������2�������%��������������%��	�	�������"

4���<���	����%�����;)��������������������������������������������������<������D���	���

��	�����$�33�?	���	=	��"��������������	��D�����	�	���	�����������������	����������	���

��������%���������5�����5������-��������������������D�����	%%�:�	����	��.���	�����

����������%%�����	7����������-�%%�����	7��7�����	���������	�������	����������.����

�����	����	��*	�����'"'"

*	�����'"'"� �����	��6�������	���������������	����������%����7�����	���������	�

	 . �*�8�/)%���'#$����'��%�*$ �

-%�����+ � �	���� �� ��;)��� � �3"$�$�5���;)�.
+�

>� "�� �� "
)��!�

�������W
N	�

�"J6[�	����2����2

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

�&&#"C��'���
67�W��	���� �4 !� W

�������;)��
���������S����_�� F

�������
��)����� ���� � 	W � �%�

�������;)���������W

4XL>%	%	�0����	�����

& V� 4 4444 � �� B � � � ( � �"+� � � � ��

A� !� ! � !� !� ! � !� ! � ! � !� ! � ������ &�

�������
��)������������ ]

] > � � > ? � ! ! > ?  � �� � � � � �� �������
� �D� "% �"� �A � � � 	Em�"%��"�� �""n� n�� T44444�� � 4

������
�������
5�����

������
� ������
5�����

%�"������"#

���������%�����	������������)�

���������%����	��	������;)��

*�����W	�����	%J

b � �?	�	���	������ �� �� Q

 �  � �� �
:W:�:W:�:� (

��	�

�����	��

: � ,3=��K7�

] � ������

7/�#� ��'��"*��"�#"!�

 B
'

���#�	��	��	�#	�	��������	��
?���	�����������	���������N@���
���������

�=��""#�

�+�����7��"'

2�����QQQQQQQQ

������2

4��������
4X����������

? ��?	���

* 	J� ��������	�	��

�3/



 �����7�����	���������	���%��'D(33�����������������%%�����	7�����������%	���������

���������������	����%����������%%�������������%%��������	��%����%	����)*�����	������	��

����������������	��	%	�����������7�����	����������"�4��������������%���	�����	��������%�

�	���������	�������������	�������	�������������	��������	���D�	������������������������

�%�������������	��"

������ +�	������	��	�	�����

4����	���%������	����������������������������	�������	������������	�������������

�	��	%	���������������	���������%����	���7�����	���	����2�%	�������������������������

%	����������%�������������	��������%����%	��������������)*�����	����"��	%%������

����	��	�������������������	����������������	���%��������������	���"�#������D�������%�����

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

�������������7�����	��������	��	%	�����������������������������	����2�%	���������"

!�	�	����D��������������������	�����������%�����	�����������������	���� ������������	���	���

-B����	���B����	��.�%���������������	����8������-��	���5��67���.�����*�;�-*�����

�	������������.�����	��"�*�;�	�����������������������%����%	����������������	�%�����	���

���	������	�����������������	����������	������������	����%�%��������	�	���"������������	��

��������������������������������	���������������%�%��������	�	����	�������7�����	�������D�

�	%%�����	����7�����	���������������������	������������"��	������������������%�	�������

������������	��	%	��������	%%�����	������7�������������D���������������������2!55��

��������"�2!55��	������������%�������������	���%�������7�����	����	�������������D������

����	����������	�	��������������������	������������������;)�����������	������������"�

4�	��������D���	���	�%�����	�������������������D������������������%��� �7���	������

�	�����������������%�������"�4��������33�������	����	%	��������	����	%%�����	�����

�7������������������%�����2!55��������������	�����	��4�����'"�"

������������������	����	%	�������������	�������������	��	%	����������D����������	��

*	�����'"(����������������������"�4�	��������������	=����������������������%�

�	%%�����	���������7�����	�������	����%����2!55������������������%�������������	���	�"�

4���?�����	��	��-��������?.�	�����������������������������	���	%%�����	������7�������"

��?�����	��	���%�=���������������������(3�(3����������������������	���	%%�����	�����

�7�������"�4���?�����	��	��	���������	��������@������%�������	��������	�����������	���

������K��%����������������7��������������	%%�����	������7�������"�!%���������������	��	��

�31



��
��
%N9
 B

�������	����������D���������������������� ����?�����	��	����	������������������	���7������

��������������"������%������������������	��������	����������%��7���	��������������	����

	�������	�������%�������������%�����	����	���	���	��"�4������������������	���������������

����	�����������������������	�������������������������	��	�������%����������	��	��?�

��	���������������������	������������	%%�����	����7�����	���������������"

*	�����'"("�H�����������������������

�

T f

8 + 8 � , � �� �

2��*�������W

*	�����'"("�4���������������	�������	�����	����������������������������������������

�����"�H������������	���������	�����������%����	����������7���	���������	����	%��������

�	����	%%�������7�����	�����������������������������%��������"�4���*	���������������

����������%��	%%�����	���������7�����	�������	����%����2!55�������������	��������%�����

������������������	����%�����������������7�����	����������	��	�������������%��������

����"� 0�	����	�������������������������	������������������%������	���������%�����������	���

%����������D�������������	����	%	�������	��	%	���������	�������%����������������������

�	�	������	����	%	�������	��	%	�����	������2!55���������"

��,



4�����'"�M�4������� �33�������	����	%	��������	����	%%�����	������7������������������%

����2!55��������

�#"��������(� ��*���/��"%� ��*�����%� ��#"�"�"�'% �*�#�G �(	�&8 	'2�&

++D,4�%X'� ��+49 +8'��*"' �&�)�-8����'% ��/ �� ��/ #"$�*'��

�")'��"*

4H %+

��*���(� .'%��

�9+545� ,?D+=

.'%��

,?,=5

+9+D-4X�X'� ��5C�� ����� !��� �$�*��!#"��=H9� =H9� +0�+= ,?5D9 ,?D-=

�==+9,-X'� �;��D '�&'#'$�*�8%�*1� �$%/)"�/%'��"*� �,��"�"%"$��/�'��? �+&���3� D45+, ,?5+9 ,?4-,

++D44=X'� �!)4

'%&�'8�?+8$%�)"�/%�#'*�!�#'����

'&"&�"���8�* �)�*$�!')�"#������8%�1�����")�"* #�"*8 �,H++3� D4DD9 ,?D-4 ,?+,+

+,4D=5X�X'� �7���

'��")�'�� � �* �)�#�" !� �'���

'&"&�"��)�&#"��'���')��.'��*$�!')�"# �+H+9 9�0 ,?D9+ ,?,D+

++�05,X�X'� �?9 �(��#�)�&�"#�' '&�"#�&#"���* �&9-8&9= +-��5 ,?DD4 ,?+D,

=0,D+X'� �?9 �(��#�)�&�"#�' '&�"#�&#"���* �&9-8&9= +-��5 ,?D0, ,?++=

+,94D0X�X'� �?!�A '#�' �%%"�#�&�'��)"*�'�*�*$�D 9H++39 +=D=+ ,?D+0 ,?,09

+,=0�=X'� =+#� �"*���'##"2���#"�'%�)�%%�'*��$�*� � 4& %= -D9 ,?50+ ,?0-4

+�94�,X'� � �D� � ��3 )�#"�"�"��� �,�"&�*�#�' �*$�!#'��� �90 �,H+-3�98H+-3+ +-,5D ,?D05 ,?+=D

+9-5=+X'� ����� �D5 ��#"�"�"��� �4�"&�*�#�' �*$�!#'��� �,= �4H++39 ==�5= ,?509 ,?005

+,�9,9X'� 44E�A (��(����&8�%�8�%'8��&���"C�&"%/&�&�� ��4D �0H+=39 500= ,?D-� ,?�05

+,9099X'� 4>E)  �C'����'�"*�8�* �)� ��#'*�)#�&� �-& %9 3�9 +D5== ,?544 ,?-,,

+�+9,,X'� 4F�G��5�.D��A� �'C�%�* %&9=3� +,,,D� ,?DD9 ,?+00

+4,-5,X'� 4F�G�32�7D���� 7/&"�����)'%�&#"���*�(K�\&0-��,4+9 D&+93� �=0+D= ,?54+ ,?=D9

+,4-,+X'� 4FF�  �)11"&!��"�"%"$� �� �E����$���	�<��8 �,H %%3+ ++549 ,?D9- ,?�,=

+�+-��%X'� 4#E�  �%��C�4��"�"%"$�H4��������	8 ��%H %+ 3� +9++, ,?D-9 ,?�5+

+,DD5%X'� 4-+72  �'%� �&�)�!�)��/�&�"�&�'�'���- �+H++8H+9 �D4D ,?5D9 ,?D=5

+,4,90X'� >4�� �* "���%�'%� �!!�#�*��'��"*?� %/�"&�"�&�'�� �)�')� ��8 5H9�39 �5,+ ,?D+= ,?,-=

+�D=5=X�X'� �;.�D�5I

&#"���*8)"�&%� �#�)�&�"#?�+�

&#"���*����+D %H49 ==�+0 ,?D9- ,?,5+

+�55DDX�X'� �;.�D5I3 �/&"�����)'%�&#"���*���]��,=50 %&943� ==�D+ ,?5-5 ,?040

++40+�%X'� �-��5�I �/&"�����)'%�&#"���*���]��+=�5 +H9+3+ D4�+D ,?5,4 ,?90�

+4+=D4X'� � - ���D5 �/&"�����)'%�&#"���*���]��99,= +&%= D4�4, ,?54- ,?-�9

�==90,5X'X'�E��-��I�2 �/&"�����)'%�&#"���*���]��459- �&998&9+3� D45=, ,?D+= ,?,9-

+,-D-,X�X'� �-�D��� �/&"�����)'%�&#"���*���]+,9+9 0&++8&+� =44-D ,?DDD ,?+5D

+�,++,X'� �G4� !#�GG%� ��"�"%"$�+��(#"�"&��%'� �0H+�3� +=9= ,?5-D ,?090

++559-X'� ��?�� �(���!'��%/�#�)�&�"#�'%&�'�9 =H9�3��8H9�39 +-0- ,?5D0 ,?5,=

++45-4X�X'� ���� $�'*�*��*�)%�"�� ����* �*$�&#"���*����&#"���*�?�$'��'�
,

�4H+� =499� ,?55+ ,?54=

+,+0=-X�X'� �7��

3�
$%/&�)'*� � +H9=8H90 +D�0 ,?504 ,?0D�

++==00X'�

+,+0,DX�X'�

9���A

9)+#�9�=>

�(���)%"*�������Q=+-==D�?�&'#��'%� ) ��

����"*��+?�7+�� �H+�8H+9 D945

,?5,5

,?D9-

,?959

,?,50

+,+=4,X�X'� 9!��? 98�/ #"C/898����/%$%��'#/%8�"�*G/�����#� �)�'�� =H %9 39 8H %4 9�=- ,?D-4 ,?�5-

+,�,9�%X�X'� 9�?79� ����#"$�*�"���*�)%�'#�#��"*�)%�"&#"���*�7�� �7� =H9=39 9�D0 ,?554 ,?5-9

+,+-90X�X'� )��!� �*��#)�%%�%'#�' ����"*��"%�)�%�� �� ��(=4�?����'* �5&%9398&%93+ 99D9 ,?D0, ,?++=

+499+�%X'� �C��7�

#��*".�#���#�)�&�"#

�V��"��!�)"*�'�*�*$����'���')��.'��*$�&#"���*� � �=H+-3� DD+- ,?59� ,?=�=

++5,4�%X�X'� )#�=� �*��$#�*?����'�+� �'*��$�*��(��D��&5=�?� %/�&�")/�� +�H++39 9-D5 ,?5�� ,?955

+,55�+X�X'� F)��D��5

!�*)��"*8'��")�'�� �'*��$�*� �E��')#"&�'$��'*��$�*� ��

��')8������'�����*���

K���,4�=�&#"���* 0&++3+ 55,0 ,?D+= ,?,4D

�=0,945X'� F)����2� K����4-+ �,& %%3+9 =0-,D ,?D40 ,?�+D

++0++DX�X'� F����5DI K����=,5 �4H9+3�+ 44,�59 ,?5D9 ,?D-�

+9+�0�XCX'� F;94�� 1�%)�� "�'�*�)"*�'�*�*$�4 �-H+439 =40=D ,?D0D ,?+=-

++45D,X'� ;>!4� ���� "�'�*�)"*�'�*�*$�+ -&+�39� ++�45- ,?D00 ,?+=,

�==-=DDX'� ;'��A�2A3 �/&"�����)'%�&#"���*����+D9-D0 �=H+=3� +D9-D0 ,?D0- ,?+95

++�D+-X'� ;'�IDAD2 ����%'#��"�	�K���)(���+-�,9,0�+� %H9+39 5,D,- ,?D== ,?�=4

+,+550X�X'� ;'E;� %/�/%�"C� '��8%�1��+ D&+�398&+�3+ 4,�0 ,?DD, ,?+0,

�=-45,-X'� !�#?� �'�#�*�9 =H9�3+ 50D+ ,?505 ,?D+,

+�D99,X�X'� ��,� *��#"*�*'.�$'�"#�+ ��%& %�=3� D5050 ,?D+= ,?,9-

+�5+9�� '� ��'�2)7 *�)%�'#�#�)�&�"#�)"')��.'�"#�-� �*��#')��*$�&#"���* DH��� 5-0-4 ,?5=D ,?-D�

���



+9D94-X�X'� ��'�2)7 *�)%�'#�#�)�&�"#�)"')��.'�"#�-� �*��#')��*$�&#"���* DH %% 5-0-4 ,?5-= ,?0+-

++-504X'� �>44�; ���#'%�&#�)�#�"#�)�%%��C&#���� ?� �.�%"&��*�'%%/�

 "2*8#�$�%'�� �48%�1�

�DH+� +99+0 ,?5+4 ,?4-=

+,4�,0X'� ��(� *�)%�'#��#'*�)#�&��"*�!')�"#��?�'%&�' -&+�39 4D,, ,?D-+ ,?�DD

+,4�,DX'� ��(� *�)%�'#��#'*�)#�&��"*�!')�"#��?�'%&�' -&+�39 4D,, ,?590 ,?===

+�=0+,X�X'� ��(�

�?�4�

*�)%�'#��#'*�)#�&��"*�!')�"#��?�'%&�' -&+�39 4D,,

5=0+

,?D-� ,?�D9

+,5+-�%X�X'� �?��2 *�)%�'#�#�)�&�"#����!'��%/�+?�$#"�&��?������#�- �5&��93� +,-9 ,?5+9 ,?4-9

+,-==,X�X'� �-7�55 *�)%�"&"#�*� �==1(' =&%93� 5-9� ,?5,D ,?95�

+,�9-4X�X'� '�G� "#*����*�� �)'#�"C/%'���'*��G/���+ �=H++39� 4540 ,?D=D ,?�-5

+,4D=9X'� '?��; "#�$�*�#�)"$*���"*�)"�&%�C?�����*���+8%�1���/�'��� +H99 4555 ,?D9- ,?,59

+,DD=0X�X'� 7�!#� &#"���*8�8��"'�&'#�'����(8'�&'#�'����, 8 �

����/%�#'*�!�#'��

-H+48H+= =��, ,?55- ,?50-

+,+=5,X�X'� 74F� &/#�.'��� ��/ #"$�*'���1�*'��?� ��"�*G/���+ �0H+�399 =�-4 ,?59+ ,?=+9

+4�59+X'� 79�49;� ��"�&�"$%/)�#'��� ��/ #"$�*'��� %�1�� � �9H9+39 990D-0 ,?594 ,?=9=

+,=D��%X'� 7';�� &"%/��#'����(��� �#�)�� �?�$'��'�+?� '))���"#/�

����*��

�0H ��+9+ ,?D== ,?�4+

+,90D9XCX'� 7';?!# &"%/��#'����	�������")�"* #�'%��(��� �#�)�� � �5&%939 =44+ ,?5D= ,?DD,

+,+4--X'� 7';+ &"%/��#'����(��� �#�)�� ����$�' =&%= ��,44 ,?D00 ,?+==

+,00+=X'� 7'-��� ���� "�'�*?�)%'���4?��#'*�)#�&��"*� !')�"#�+ 4H9�3+ =4=D ,?5D, ,?D9D

+9�59�� '� 7?4!��5 �	� "�'�*�)"*�'�*�*$� �= +�H++39 -9500 ,?D49 ,?�++

+9D5=�%X'� 7?4E2 ��#"C�#� "C�*�- %H+=3� 5=DD ,?50� ,?0=D

+�4=4=X�X'� 7?'+� &#"%�*���/*����'���)"8�#'*�)#��� ��"�"%"$���')��#�'%� D&���3+ ��+�+ ,?D0- ,?+4D

+ � �909X�X'� 7+>�� &#���*�%�*�+� ��%G�����#� ���'���4� �H9�8H4+ =--4 ,?5-= ,?0�5

�==0++9X'� ?=7!+ 	�����* �*$�&#"���*�2������%��&%���&%�)�*$ D & %+ 8& %� ��,9, ,?D-5 ,?++�

+,949-X'� ?77�D #��"*�)%�'����O�	��9,1('�����*�� �,H+939� �,==- ,?5+9 ,?4-,

++�49+X�X'� +;��5��A �"%����)'##��#�!'��%/�+=?������#�+D �,H+98H+4 D�D54 ,?D+= ,?,49

+,=950XCX'� +!�4� ���(?��"���#��'$'�*���(����"�"%"$�9� H4��������	8 �=H++399 4,DD ,?DD, ,?+-4

+,=95DX�X'� +!�4� ���(?��"���#��'$'�*���(����"�"%"$�9� H4��������	8 �=H++399 4,DD ,?D9- ,?�,4

+,D,0DX�X'� +���;F ���%8%�1��1�*'�� +�H++39 �=,,54 ,?D=9 ,?�90

++,�4,X�X'� +�E�� �"#��*$�*�C�*� �� �0H+�39+ +55�- ,?D+= ,?,,5

++�4D5X�X'� +7?(� �&#"��/��"�"%"$�4�H4��������	8 =H9�39 D�D4D ,?5-4 ,?0��

+,+44,X�X'� +#5 ��&&#����"*�" ! ����"#�$�*�)��/�= ��%& %�= -0-4 ,?D-4 ,?+,�

+�,�-0X�X'� #>� ��/#"�#"&��)����#/"*�)�!')�"# ++H%9 @++H %9 3+ 0,,D ,?D+= ,?,9�

+�+4=0X'� #�>� �#'*�)#�&��"*�!')�"#���* �*$��"���7���*�'*)�#�9 F&���3++ 0,9, ,?D-5 ,?+�4

9�-90X�X'� #9?� ��/#"� ��"#�"*��#�)�&�"#?�'%&�'���#/��#"�%'���) �0H%��3+ 0,-0 ,?DD, ,?+-5

%��1���'�.�#'%��.8�#�8'��"*)"$�*���"�"%"$?�'.�'*�E�

*�)%�'#�#�)�&�"#����!'��%/� �?�$#"�&�(?������#� �

+�D99=XCX'� #�)7� ������9� �*��#')��*$�&#"���*�+ 4&%-39 05�== ,?5,, ,?9=�

+,D5,,X�X'� #'7) �"&"��"��#'����(����� +,H%+8H%93� 0�=, ,?DDD ,?+5-

+,9-�,X�X'� #?�!�A �#�&'#������"��!8)"*�'�*�*$�9D -&+�39 �,40= ,?D+0 ,?,09

++4+5=X'� #?�!�� �#�&'#������"��!8)"*�'�*�*$�44 ��%& %9 =40-= ,?5�5 ,?490

++�,�+X�X'� #?)!A �#�&'#������"��!8)"*�'�*�*$�D �,H+439 D�-,9 ,?D-, ,?�04

+�405+XCX'� ,�!7� A���)%�8'��")�'�� �����#'*��&#"���*�+� ��/*'&�"�#�.�*�

+�

^"%!#'���/* #"��� �� �2"%!!'��*�

�0&%�93� -D44 ,?5�- ,?4�0

�===+0,X'X'�� J�+� 4& %- 04-- ,?D+= ,?,-,

+,+5,DX'� J�+� ^"%!#'���/* #"��� �� �2"%!#'��*� 4& %- 04-- ,?D=0 ,?�=D

�===,-DX'� J�F� ^�K�%/��*�� �!�)��*��&#"���*�1�*'��� � �+&%�939 -=�+= ,?5+- ,?4D�

�==4D+�%X'X'��G=>4� G�*)�!�*$�#?���(� "�'�*�)"*�'�*�*$� � F&++399E�&%�� 5�D5 ,?D49 ,?�+4

+,09,4X'� G���5 G�*)�!�*$�#�&#"���*�4= �5H%93+ 0=5- ,?5,+ ,?9=0

�==440-XCX'�

�==005-X'��

�=-D5+,X'��

+,+044X'�

7/&"�����)'%�$�*����&&"#�� ��/��F-4,599E�

��X�5D4=0

�(���)%"*�������Q40,DD��?�&'#��'%�) ��

���8���'%%	����'

�5H%934� 9DD==D ,?DD4

,?59�

,?5�5

,?5+�

,?+D,

,?=�=

,?49D

,?445

++-00+X�X'�� ,?D90� ,?��=

��$



+9�-55X'��

+9=+,9X'��

+9=4=4X'��

+4�9�+X'��

+4�0+-� '�

9�����	�����1�)%"*�������Q9D---5=?��	��

�(�����]+0=�-�!��?�)%"*�����,D0�9

,?5-D� ,?090

,?59�� ,?=�=

,?509� ,?004

,?544� ,?=5=

,?5,D� ,?9D5

4�����'"�"�4����������	����������	������������33��������	%%�����	������7����������������

��2�%	���������������������%	����������	����	%	����������2!55��������"� �������	���

���������	����������������	�����	%%���������7��������	��)*�����������	����������

���������	�����"

439� (��)����"*

���	�����	�������D��	�����������������������������������������������������7�����	���

���%	�����%��)*�"� �����7�����	���������	���%��'D(33��	%%��������������	����%%�����	7�

������:�&&���������	���������������%	����������%����������%%�������������%%������

�������%�����������%�%	����)*�����	����D��	��������������	��	%	������	%%��������	��

%	���������������7�����	�������������������������"�:����%����������������	����%���

�7�����	���������	��	��������������	����������������	���	��������	����%�����%��������	���

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

���	�������"�4����7���	������������	���������������	���%�������������	�������������

�	��������������	��	�������������	��%	����������%������2������������	���%	����������

%�������������	�"

4��������%��%%�����	7���	��D�	����	����'D(33��	%%���������������������������D�����

������������������	����%�����	��������%��7���	����"�>��������	���%	��	��������������������

������	���%�������������D��	%%�����������������-��������������������	�������.�����

��������	���������	���������	<������������	�����	�����������������������������	�"�!��	��

����	�����������	���������	���%	����������%�����%%��������	���	����D�������� %	����������

����������������������������	��������%	���������"� *���%����������	��D�;)���	�������

���	����%���������	���	�����������������	�����"�>����������%�����	����	�������	��	������

���	����������;)��%���������	�"�������������	����������7���	�������<�	�����3��33�

�	����������%�;)�"�#������D�����������	���������	=�D�������	���	����������	��������

�	�����	���	���"��������������������������������	����%���;)������	%	���	������2������!��

���	�	���	�����������������������������;)������	%	���	������2��������������	�����������

��������������	���	���-�����	���������D�$33'."�4�	���7���	���������������������	����%��

��&



%������������7�����	�������	��"�5�������D������������	�����	��4�����'"�D���������������

���������	��	%	��������	%%�����	������7�������D��	����������%���%��������<���������	����%�

�	%%�����	����7�����	���������������	���������	����	��������"

��������	�������	������������������D����������	�������������������	����,����"$���&D�

���������������������������������	��������������%������2������	�����)*�� -?��������

�����"D�$33(."����������������6���-���� ����������.���7���������	���'/�5((3 )6�

-5!5�+3/('+.D������������������������,<$("&D��	�������	��������	������

�������������%���2��	��)*�� ���	��	����������	�������	����%�������������������	������

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

�	%%�����	������7��������	��������������%������2��-?�������������"D�$33(."���F'/�	��

�������������%������7���@����	���������7�-6A�.D���	�������������������7����7���

@����	�����%��;)����������������%����	�	��"�6A�������	��������������	����������	�	���

������D�	�����	����;)���7����D����������	�������	=��	��D�����������������	�����

������-�����������9�$33'."

!��	��	�������	����������������������������-!��5�D�	������������������	�����������D

!4 ?$�!�����	��?����$D�����4>�!� ����	����������.D���	���������	%%�����	�����

�7��������	����	�������D��������������������������������������	���������������������

�������������	��5�)�4��-2���������9�$33'�."�?��������%���������	����������	����	������

��������	����������%	��������	%%�����	����7�����	����%���������������	���������	�����;"

*�����������	����%������	����������������	�������	�����	�����������	����������D�����

����	%	��%���������%�)*���	��������%�	��������%����������������������	=��	����%��	������

%�������"

 �����7�����	���������	�D���	����	������������������	��D������	����������	%%������

���������������	�%���������������������%�����������������	���"�����	���	�����������%�������

	��������	�����	����������7���	����D�	����������	����%�������������������%������

���������	����������	���%������"����������	�	������	���	�������������	���������������	����%�

���������������������	��"�!�������������������D��	�	���������	<������������������%���

����	�	��������	���	��"�*	����������%�����������	�������������������������	����	����

����	�	��������;)������	����	�������7��������%�������%����������������������D�

�	�	�	�	�������V��	��9��%%�������	��������������	������	��������	����%������	�����	�	���

-0	�����������9�$33$."

��'



5��������	����	��������������������	���%��	%%�����	������7��������������	��)*���������

���������������������������������������������������������������	����-�������������9�

$33(E� �������������9�$33$E�#�������������"D�$33'E�2����������9�$33'�E�$33'�E�0������

������9�$33'E�0	�����������9�$33$."�#������D��������%���	�������������7�����	���

������	���%��������������	��	��������	�����������%����������	��)*�����	����"�4����%���D�

��������	����������	�����������	���������)*����	�	����%������������	���������"

5����������D�������������������������������	�������%	������D���������	����������������

��	�����-��������	�.�������	�������������	�������%���2��	��)*�� -2������������9� �11,."�

4����%���D�����	�����������7�����	������%	�	������������%���2��%����)*�����	����������

�����	��������	������������	���%���	��������%�����"�>�����������������	��������������������

�����%	����������%������2��������������	��	%	��������	������������%���*�����# *����

����������	���%	����������%�������������	��-!������D�$33'."�4�	��	���������������

�����������������*�������	����%���������������������������	%����	���	���������%������

������	�������%	�������-H	�����	�D�$33&E�U����������9�$33&."�!�����	�	��D������	���

�������	����%��������*�����# *����%	����������%������2�����������������	���������

�7�����	����%��;)�������	�����*�����# *����������������	����������%	���������"�

4���D�%����������	��������������	������������	������������������������%	����	������

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

��2��%����)*�����	������	����������%������	����	%������������	��������������������	���

������	����%���*�����# *����%	����������	����2�"

)�������������7�����	�����������������������%%������������������-���������������	���

����.�	��)*��G8V������������������������)*��G8G������������-?�������������9�$33(."

���������=�����������	����%��������	��������������������	������	����	%	������*!�#�

������	��	��L�/K��%�%	�������������������%��������2�������%������	�����	����)*��

-4	��������������9�$333."�!�����	�	��D����	���������������%�����������	��D�����������

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

�%%����������)*���%����������	��������%%���������%����������)*�� -������	�������9�

$33(."� #������D�����������	�����������	���������	�	�����������������������	��	���%�

	��	�	�������%%����������)*��������	������������������"

��(



�)*����������������	�������	���������%����7�����	�������	��"����	������	����)*�� -��	���

	������	������������������������	������	�	��.��	�������	��������	�������������������

�����������������	�������	��	�����	�������	��������������)*�� ��������M��	��������-G8GD�

���%%��������	�.D�������=������-G8���%%��������	�.����� �����������=������ �������

%�����%%����������."�4������	���	�	����%����������������������	���������%���%����7�����	���

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

��������������	��	�	����������	�����	��	�	������	%%��������	��������7�����	��"

4���������������	�������	�����	���������	������������������	��	%	�����������7�����	���

�	%%�����������������%%�������������%%�������	������%����%	����)*�����	����"�4�	���	����

������������������	%	������������������������������%���D��7�����	������%	�	�������	���

�������	��%������	������������������D������	���������������������������%������2�"�!��

���	�	��D��	����	��	�	�������%%����������)*�� ����������������������	��%���������=����	��

��������������	��D���	�����������������������������������7�����	����������������	����

���������������������������	���������������	�D�	��	�D������%���D����������������%���%������

����	����������%��%%�������	����������������������������������������������	�����"� *��2�����

�������	��	���-!H4.��������������������	%�������	�����%�;)������	����%������	��

�	���	��"�!�����	�	��D�����������	���%�������7�����	������%	����	���	%%�����������������	����

��������������%��)*�����	��������������������������������������������������	����

�������	���������	�	�����������������������	��	���%�	��	�	�������%%�����������	���	������"

��+



��'&��#�=3����'��"*'%�'*'%/����"!���������$�*���*�'�/&�)'%�

)'����"!�*��#"!��#"�'�"�����/&���

=3�� �*�#" �)��"*

4��������	����	������������������	�������	���������	����������������	����������7�

���	��	�����������������	��"� ��������������������������	�����������������������%���

�����5�����	����	������D�	�����	���%����7����������	����������	����������	�������$�

-56)$.�-5!5��,�'33.�-����������� ������9� �11,E�*�����;����������9� �11+.�����

�������������������	�����	�-���.�-5!5��,(�33.�- ������ �����"D�$33$E�4�����������9

$33&."��������������	������������7�����������%���	�����������7���%������	����������	���

	�����������7���%��������������������������������	���	�����	�"�>��������	���7�������%�

������������	���������D������	�������������	����������	����	��������������������������

������	�	��������������	������%��<�����	�����	���	������%������H!!!������5�)6���	���

���������������������	�	����-?������������"D�$33$E�2��	���������9� �11&E�)������������9�

�11+."�#������D���������	���������	�	�������	�	��������7�	�	�������	������������	��D�����

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

����������"�����7�������%�������	%	�������	���	��������	�������������	����	�����	������

�	%%�����������������	�����	������������	���-��'31�.�	������%	��	��	�������-�>��6�

	����	%	���	��	��	�	�������%%���������5��%������������-5*�.�-5!5��(',33."����

�����	��������	��=�������9�-�11$.D����������������%�	��	�	�����������	�����	���	�������

�����	������	����	������	���������������������%��	�����D�������	����������D�������	�	����

�����	��"�4�����������	���%%�����7�����������������������������������	%	�����������	����

�%��	%%������%������M� �.�������������%�����������������������������	������7�����	����%�����

�	�����������������������������������<�������	������%���������	����;)���������	������

����	�%��������%������	�����	��	���	�����������������������	��E�$.������%%�����%����������	�

�������	�������	����������E�&.��������	�	����������%���������������������	�����������D����

�������<�������	������%�F��	����	���	�����������	��	���	��	��E�����'.������������	����%�

�%%������������	�������7�����	����	�����D���	���	�������������	���������%������	��

������	�	�����������	�������	���-�����������N����=��D��11&E����������	������

������D�$33&."

��,



5���������������������������	���������������

)��������������������������������	����	����������������	��������%���)*�"�4�	���������

�����	������������	�%��������%����	%	������	�	���	%%������	��	�	������-6������������9��11&.�

�������������	�����������D������	����������������������	�	����%����������	�������	����

��	���������	�������������%���������	������������	����%��	������	���	%%�������	�����"�

H��	������7�����	����%���������	����������	����	�������	%%�������	�����������-����������

����	���D� �11,.�����������������;)����	�	����������������%��������	����������%�

��	�	����%�����������������	�)*�����	�����-N��%����� ������9� �111E������ ������9��11/E�

��������������	���D��11,E�H�������������������9�$33$."�4������	��������	%�����	�����%�

)*�� ����	�����%��	�	��������������	�����%��	�	���-;	�����	�������9� �11$."��%%��������������

�%����	�����%��	����	������	����)*���%���������<�	����	%%�������	����������������D�

����	�������	������	����	���������������������"��������D����	��	���	�����������������

�������	����%������������������%��������%��������	��	�	��������	��������	������%�������"�4�	��

����	�������	��D��������	����	������������������������������	��������	���%����L�$33�

���������������	����%��������	������������	���%����	������	���D����������	����	���	�	��D�

��������	��%�������D�����������������������	��)*�����	�������������������	����

-�	��������������9� �11,E���������������9� �11,E� N����� ���� � D� �11'E�2�=����������9� �11+E�

2���	��������9��11+D�11,E�2���=�������� ������9�$33�E�:��������� ������9� �11+�E�0�����

���9� �11(."�#������D������������	������	�����������������������	�����������	��)*��

����������-:��������� �����9� �11/E�4�������� �����9� �11,E�N�����������=�	�������9

$33'.D�����	��������������%����	����)����<������-�������������%�	�.�����	�%�����������

���������"�2����	����	���	�	�	�����������������������������������	�����	������	���

�	%%������	����	���	��������	�������������	���	���������%�	��������	���- ���������9�$333E�

������������9�$33�E������������	���D�$33&."�;�������D���������������-$33&.�������������

)*�����	������	����	������������	����	��������������������������	����	���-;;.��%�2	����

����������������������������D������%��������	�������	��	�����	��	%	��������������������

�	�������)*�����	������	���������������%�������	%�������	����������@������%����������

�7��	���	��"

4�����������	����%��	�	������	�	����%���������������%%���������������%���%���%��	�	���

�	�������)*�����	����D�0���������������-���������������9� �11�.D�%��	�	�����%�������	��

������-����	��	���������9��11(.D����%��	�	�����	���������%	�������-���������9� �11/E�

����������������9� �11,E�������������9� �11�.D�	������	�������	������������������������

��������	��D������������	�������	����%����������	������������%�����	��%��	�	����	���

���������������������������	�����	���"� 4�����������%������������%���������������	����	�

��/



���	����������7�	�	����������������%	������������������	���������������������������)*�"�

4�	�����������������������	%%��������	�	�����	����������������������	�M��7�������	�������

�������������%�%��	�	��8���	������	���0���������������-��	��������������������	���

%���������	���)*�.����	�����������������	����-4�������@	������9� �11&E�:������������

��9� �11$.����������	�����	���26>��;�����������-0�������9� �11+."

4���������%���������	�������������������������������	����	��)*�� ��������������

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

�������������%�����	%	����	�	����%���������%�)*�D�������������������	��������	���	���������

%����	%%������%�������"�!��	�����������	���D��������D������	�����������������������

������������������	�����7	���������������������������	=������������%�����������7	����%�

����)*����	�	��������������-;	�����	D� �111.D�	����������������������������-��?��������

��"D�$333.D���������	�������������%��������	�	����%��������-�=����������"D�$333�E

�=����������"D�$33$.D�������������������	����%���������	�����������	����-*������������"D�

$333D�N��%D� �111E�5�������������"D�$33'E�5���	���������"D�$333."

4��������������������3���	�	��������������������������������������	��)*�����	����D�

	�����	�����������5��	��4������	������-�54�.D�5���	�����������	�D�5����������	����

��������D���������������������	����������������������������������%�����%���������%�)*�"�

��������	������	��������	����)*������D�	�����	�	��D�%���������%���������	�����������D�

��������)������������������0��������������"�4�����������	���%���������%�0������

��������D�)��������������D�����)*�D�	�����	�������������������	�������������	��

��������	�	��D������������������������������������������������D�����	������������

���	�����%�������������������� �������	����%�����������������	���D�������7�����%%������������

�7�����	����%������������"

H	�����	������������-�11$.�����������������	%	���	����%��	%%������%������%�

�����%	��������	��	����	���0�������������������)*8)��������������D�����������	���

��������8����	��	�8�����������������8)*�� ����@����	���7��������������8)*�D������

����	�����������������%������%�)*����������������	�������%������	����	�	����%���������%�

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

)*�����)*$"�������-�11/.����	��������������%	��������	��)��������������������

�����	��������������	�	������������	�������������	������"�#������	����������������	����

������	���������������%��������������"�>��������������������������	������	�	���	���	�����

����	����������������������%����������	���������	��������)���������������"����

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

��1



&���������	���	���7����,��%��������������-������������9� �11/."����������������������	���

%��	����	�����%�������	�������D���������������	�	��D������	����������	����������	����%�

)���������������-�����	�������������������	�.��7�	�	�������	��%�����'$����

����	���	���	���7���$/�-4�������@	������9��11&."�!��	������	��������������������	����������

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

�	�����	������������	��������	��)��������������"

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

������D�������������������������	��%��	�	���	����	������������������������������������

���������	��	���%�)*�� -;	�����	D��1/3."�4������������%������%	�����������2	������������

�%�����	�	������������������������������%��	�	��������7�����	��������	�������	�������	������

�	��	����%����)*�"�!�����������%���	�����������D����������������������������%�%��	�	���	��

��	�����%�������	������������	����	�����������������������	��������	�D��	����������������

%���������%�)*�� -����	��	��������"D� �11(E������	��� �����"D� �11'E�?������������"D� �11&E�

���������%��8"D� �11&E�N��%D��11$."

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

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

�����%	����������2	������������-������������9� �11�E����������������9� �11,E�����������9�

�11/."�4�	���	��	�������	�����������������������,<D���������%��	���������������������

����������%������	%���������	������������	���	���7���'+�-����������9� �11/."

#����	����������������	���������������-#)���.�	������������������	������	�������

�����	������	���������������������������"�#�����=�����������	����	�������	�������

����	��-55;.������D������	������;7�������:7�D���������%�������������"�!������

����	��������	����D�%	�����	������%����������������	����������	������	��	��#)����

%��	�	������������������	����-;	��	�������������9� �111E�0���� ������9� �111."�*�����%�����

%	�����	������������	�	����%���������%�)*�� 	�����	����������	��������������������	��

������������%�������	�������D��������	����%������=����	�������	�������	��"�����%	���

��	�������������������	�����	���������������%��	7"��)����<������������	�������������

����=�������:7�������	����	���%%��������	������%���������%��	�	��"�4�����������

��������������������������=�����������	����	��55;�������������������������

���������D������=����	�������	����<�	���������	����	��������������D����������<�����

���	%�����	�����%�����������%	��������	�������������������%�������"�0����������� -$33&.

�$3



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

	�����	�	���-5�!.D���������%	���55;����%	�	�����������������	�����7�����������	��������

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

�7�	�	�	������5�!����������"

5���5�����	������	���������������������	�������%����������������������	�����%%�����

A����������	������-!��=��	������"D��11,E�U������	�������9�$333."�4���	��	�������%�

%��	�	�����������������������%��������7	�������,T��%�������-U������	�������9��11,."�!��

	��	�������	�����������������������������	��	�����	�����%�5���5�����	����������

�����	������������	������	���)*�"�5���������(3��������%��������������	��	�������������

������������%���-?�����������������D� �11+E�6�������?�����������9� �11,E�*�@	��������

���9� $33'E�>�����������9� �11$E�0����� �����9� �11$E�U������	�������9�$333."

*�����	�������D�	����������������������������%���������������	�����������	�������

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

�����%	��������	��������D�)*�����	����������7�	�	��������	��������������������

����	%	��������������"�!���������������������������%%�����%����������	��������	�����

������	������%��	�	��������D�'�%��	�	���	����	�������)*�� ��	�	��������������������

	����	�������������������������������	���D�������������������������	����3�)*�� ������	��

���	����"�4����	������	����	���	��%���)*�� ���������������������������%�����������+���%���

�����	��-��2.������D��7	���������8���	���	��������	�	���D�$�������������������

�����%	��������%������������������7	%���������%	�����D�$���������2	������������-	�	��

���������.D�������	%	����������	���-������	���������	�D���	��	����%���������������

�����7����8����������������	�.D����	����	���������%	����������������	����	���)*��

M���������*����������� 	�7������5�*76�-���������(�2���������-��	����!��;���������

�����	�����������D� �1//."� 4����	������	����	���	��%���)*�����	������7�	�	�	�������	����

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

������%��������	��������������%	�	�����	�	����%���������%������	����)*�"�#������D�������

�����������-�1(&.������������������������������%�+���2������D�����������������"(����	��

�	������D�	������������%��������	�����	���%�)*�"

!����	���������D���������	����������%���������������	�����������	��������	��������	�����

��	�	�����7�����	������	%�������������	����)*�� 	��	�	��������������	��"�5����	���

������	���	��)*������������������	����������������%������	=���%�������������D����

�$�



������� /�"!��������'��"*���*�����&'���*����C������*$�'�/&�)'%�&��*"�/&�����"�% ���%&�

����"��* �#��'* ��"#��'�"��Q� ����������'��"*'%��&�)�#���'��")�'�� �2����.'#�'�%��

�C&#����"*�"!�����)%�*�)'%�&��*"�/&��'* �+������&"����%��#�%'��"*���&����2��*����'*��

$�*"�/&��'* �)%�*�)'%�&��*"�/&�3

=3+� �'���*��

������� /�$#"�&�)"�&#����Q

�4����� '!!�)�� ��* �.� �'%��2����'*�'�/&�)'%�&��*"�/&�3�^��)'*�'%�"���� �.� �������

�*�"��2"����$#"�&�Q

��� �"�#�!'��%�'%�)'����!"#�2��)��(����'�&%���!#"��"���#������#��"!�����!'��%/�2�#��

'.'�%'�%�3���������$#"�&�)"�&#����Q

'�� �*����� !'��%/���'��%/�����*�2��)������'!!�)�� ������#�� "�*"���'.��

*��#"!��#"�'�3�(����'�&%���!#"���9�!'��%/������#��2�#��"��'�*� 3�����

)%�*�)'%�&��*"�/&��"!�����'!!�)�� ��* �.� �'%��)"�&#��� �)'!�8'�8%'����&"��?�

'C�%%'#/�!#�)1%�*$�'* ��*��"���)'���?����)��*" �%����!'��%/�&� �$#�����"2*�

�*���$�#��=3��3

��� ��!'��%/���'��%/����2����'��"�"�'%� "��*'*��)'!�8'�8%'����&"����/* #"���

�������4,9,�3��#"�������!'��%/?�2��"��'�*� �(����'�&%���!#"��'��9�/�'#�

"% � '�$���#�2�"��' ���%��&%��)'!�8'�8%'����&"��?��*$��*'%O'C�%%'#/�!#�)1%�*$�

'* ���% �&�)�����C)'.'���?�!#"������45�/�'#�"% �!'���#�2�"�&#���*�� �

��%��&%��)'!�8'�8%'����&"�������*"�"���#�!�'��#���"!����?�'* �'%�"�!#"������

�*'!!�)�� ��"���#3��*"���#��2"�!'��%/������#��&#���*�� ���%��&%��)'!�8'�8�

%'����&"���'������"*%/�)%�*�)'%�!�'��#��"!����?�����(����'�&%���2�#��*"��

'.'�%'�%���!'��%/�&� �$#�����"2*��*���$�#��=3+�3

)�� ��!'��%/���'��%/�����*�2��)���2"������#��'&&�'#��"��'.���'*�!���'��"*��"!�

�"����%� ������-++,,��'* ��+�������,�,,,�3

�++



+�� �,��&"#' �)�)'����'* ?�!"#��"���"!������2��#��&"����%�?�(����'�&%���!#"������

�*'!!�)�� �#�%'��.���2�#��'%�"�'.'�%'�%�3���������$#"�&�)"�&#����Q

'�� 4�)'����"!���O�""*'*��/* #"��������-,�9+��

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

������5��,,�3

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

���)�%'#� /��#"&�/����7(��������=D5,,�

 �� �� �* �.� �'%�'!!�)�� ��/��"/'�"/'� ���'��������+=+9=,�

��� �� �* �.� �'%�#���%�� ��"�"G/$"���!"#�'����'��"*��*�����!;9�� $�*��

6!;9�J 8

!�� �� �* �.� �'%�'!!�)�� ��/�����2����'�&'#��)�%'#%/���.�#��&��*"�/&�

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

�+9



��$�#��("�M� ���	������%�����)*�� %��	�	��������

W

)$$+/

$$+1

�])$$'3 )$$&1

+ )$$&/

)$$/&

,

)$$/'

)$$�(

)$$'$

) $ $ / �>

)$$/$

)$$'�

�

)�&(/

c

)�&(,

)�&(1

)$3/(
)$3/,

)$3/+ )$3+�

�$'



( )�/$&
5

)�/,1

*	�����("�M�4������	�������%�����%��������	���)*�� %��	�	����7�	�	�	�������	����

����������"�?�����%%�������������%%������	��	�	���������������������E�������������

	��	������������	�����)��������"�*���������������	�����������D����)�������������

�����	������%��������	���������	�"��M�*��	���-*��	����.�	����	��������%%������

	��	�	�����������������������%	������E�?M�*��	���-*��	���?.��	����������������	�����

��%�������	����������������"��M� *��	���-*��	����.�	����	��������������������%%������

��������)*�� ����)*$"��M� *��	���-*��	����.�	����	��������������������%%���������

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

=39� 	���%��

5����	���������	���%��������������	���'�)*�� �%%������	��	�	�������	����������	����

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

������	�����������	����7�����	����%�������	�	��������������	��)*�����	����"

 ����	���)��%���������'�)*�� �%%������	��	�	�����������������������#�2��%���

�����	����	��������������"������	��������	������%	����������������	�������%�����E����

�����<��������������	=��	��������������<����	��D��	%%�����������	���������	����	%	���

-4�����("�D�4�����("$."

5����� �	����	���	���

5����	���������	�������#�2��	���������������	�������������������	�����-)$$�(D�

)�&(,.�	���������������%	�������������������D����������������	���������������&����

�����	���	���7����,�-$1,3�$1,$�����4.�-���������"D�$33&E�*�������������9�$333E�

5�������� ������9�$33'E������������9��11&."�4�	�������	���	������	�������������������������

�%������	�����	��-����	��	��.�	�����������%	����	�������	��-*	�����("$."�*������	����

)$$�(D��)����������%����������%%�������������%%���������������%�����%��	���%����&

�$(



�������	�������������	����-%��	������	�����������	��*	�����("�."�!�������	����D����

%�������������	�������#�2���%��7����,�	������ �&����������%�����%��	��D�����&����

�����	�������	����	%	���	���)��%�������������%%������	��	�	�����D������������������	���

����������������	�������%��������%%������	��	�	�����"����	����)�&(,�	������������%���

%��	����	����������������	�������%�������	�������"�?��������������������	�������

�������������	�������%�������	������������)*����������������	�D������	���)��%��������

�������D�����%����������������������%%������������D������������������#�2��%���

�����	����	��������������"�4���&���������	�������������	���7����,�	������������%%������

�����������������%��������������	���������%%������������"

*	�����("$"� ��<�������%�������)���7����,�%����������1,+����11,

1, + � ��4  ��   � � � 4�4  �� ��4 �4�    ���  �4

4 � �  ��  �� � � � � � �  �� # 	 � 2 � �  ��  	� � � �

� � �44  �� ��� �4 �4 44� ��4 �4  4� `  � 11,

� � � # �  �� 4 � � � ` 1 5 �� 2 �� � �� 2 �� H � �

*	�����("$� 4����%%�����%�����&���������	���-��4.�	���7����,��%�������������D�
	����	%	���	��)*�� ���	��������	�����	�������D�������������%	����	�������	�"�4�����4�
��������	��������	���E������������4 �-5���	��	��.��������������������	������
�����%	����	�������	��	���	���	������	�����E������7����,����	����������	���-� .�	��
�	���	������	���	��������"

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

����	����������������	������������	���	���7����3��-�'++��IJ EU'/1�.�����	����	%	��"�

*������������	�����������	���%��������	������������	������������%%������%����������

���%%������������D������������������������%����������������"����;)���������%����

���	����)$3+���������������	������������������	�������#�2���%������������	���

���	�����	�����)���������%�����"�)���������������	����	%	��"

!�����	����)�/,1D���������)*���	���������������������D�������	�����������	����

���������	���	��	������$(�-!H�$(�'+��IJ .�������������������	���������	����	%	���

����#�2�"�4���������	������#�2��%��������	����	���������������	�������%%������

�������-)�/$&.D�������������	%%���������������	���	��	�������+�-!H��+��+�4IJ�."

�$+



�++4� �'��%/�� �C"*��0 +50,8+50+ �%��� 55� �%�

�++4+ �'��%/�� �C"*��0 +50,8+50+ �%��� 55� �%�

�++D9 �'��%/�� �C"*��0 +50,8+50+ �%��� 55� �%�

��9=0 �'��%/�� �C"*��0 +50,8+50+ �%��� 55� �%�

��9=D �'��%/�� �C"*��0 +50,8+50+ �%��� 55� �%�

�+,-� �'��%/�� �C"*��,� �4--��T� �4D5�

�A�+DS+

�+,D= �'��%/�� �C"*��,� �4--��TN� �4D5�

�A�+DS+

�+,D0 �'��%/�� �C"*��,� �4--��T6� �4D5�

�A�+DS+

��D+9 �'��%/�( �A��- �"*�� ���)�� �A��-8�

��D05 �'��%/�( �A�+= �"*�� ���)�� �A�+=84�

�'�%��=3�Q�����'#/�" !�����$�*"��)�.'#�'��"*��� �*��!�� ��*���������$�*���/�(7����

����!"�#�!'��%����2����'*�'�/&�)'%�&��*"�/&�3��'��%/��Q�!'��%/��*�2��)������'!!�)�� �

�* �.� �'%�� "�*"���'.��*��#"!��#"�'�E�!'��%/��Q��'��%/�2����'��"�"�'%� "��*'*��

)'!�8'�8%'����&"����/* #"��E�!'��%/��Q�!'��%/��*�2��)���2"������#��'#��'!!�)�� ��/�

�"������� '* ���+E�!'��%/�(Q�!'��%/��*�2��)���2"������#��'#��'!!�)�� ��/���������

����)��% �&#���*�� �'���.�#��&��*"�/&�3� ��)%�"�� ��*����#�*$�����'�� �"*���*�'*1�

'))����"*�*"3��D+D�43

5�����+���	�����	���

��*"��)�(���!#"��4���O�""*'*��/* #"���'!!�)�� ��* �.� �'%��2'���)#��*� ��/�

(7����!"#����'��"*���*���������$�*�3����'�#���%��" !������)#��*�*$?��2"����'��"*��2��

� �*��!�� 3��*�&'���*����950?��������'��"*�2'��'�+8�&�!!'�����!���*��#��"*��*��C"*�+98+�

'* ��*�&'���*����9,9�'�&#�.�"��%/� ��)#��� �98�&��*8!#'��� �%���"*��*��C"*�+=���'#'%%�

���	 �3?�+,,9�3

�*�&'���*���+++-?�'�&#�.�"��%/�#�&"#�� �+8�&� �%���"*��*��C"*�+�� �9=+=89=+- �%����

��#�����	 �3?�+,,9E��'��"% ����	 �3?�+,,,��2'��"���#.� 3���(����'�&%��!#"������

�*'!!�)�� �&'#�*���2'��"��'�*� �'* ����'��"*�'*'%/�����/�(7�����*��C"*�+�� " !�����

���� $�*��2'��&�#!"#�� 3������2'��'������<�����'��"*���*)�������)#��*�*$�" !��C"*�+��

"!���������$�*��!'�%� ��"�� �*��!/��������'��"*��*������#�"!�����&'#�*��3��'���*���+++-

�+0



�*�&'���*���+�D9?�'�&#�.�"��%/� ��)#��� �*"*��*������'��"*��*��C"*�+0'� �4=90��TN�E�

	�=�9F����#�����	��1�+,,9E� �� �����	��1� �550��2'��� �*��!�� 3������&'���*���' �'�.�#/�

'�/&�)'%�&��*"�/&��'�����2'��'!!�)�� ��/��2"�#�%'��.�%/�)"��"*�*��#"$�*���)� ���'���?�

����'* �!'�)�"�)'&�%"����#'%����)�%'#� /��#"&�/����7(�3��*!"#��*'��%/?�*"�(���

!#"��"���#������#��" !�����!'��%/�2'��'.'�%'�%�3

��*".�%��'�������������"*��*��C"*�++��9D-0��TN���2'��*"�� ��*�&'���*���++,�3�����

���'��"*����'���%�*��)�'*$����'�?���)'����������%")'�� �"*%/�98�&�!#"������ "*"#��&%�)��

����?���$������&%'/�'*���&"#�'*��#"%���*�����&'��"$�*�����" !������&'���*��2�"�&#���*���

)%�*�)'%�!�'��#���" !��"/'�"/'��/* #"������$�#��=39�3�������H��*)��'#"�* ����� "*"#�

�&%�)�������2'��'������ �!"#�����&#���*)��" !�'*��C"*�)��&%�)���*�'*)�#�������'%��#'��"*�

�/���������!�* �#�*��2"#1���#.�)������&QOO#�%'�3)��%3� �O�""%�O��������$�#��=39��3�����

��%�*��)�'*$��#���%�� ��*����� ��#�&��"*�" !��������8���9=��"��!�'* ��)"#��#� �)��"*�!"#�

�	&4,��"��!3��!���������'��"*� ��#�&���'*����?��"2�.�#?������#'*�)#�&����'/�����&%�)� �

�*)"##�)�%/?��!!�)��.�%/� �%���*$�'*��*��#���C"*8�*)" � ���$��*��" !�����&#"���*33�

7"2�.�#?��"�'����������&"����%���!!�)��" !��������%�*�����'��"*��"������&%�)�*$��')��*�#/?�

���2"�% ����*�)���'#/��"�&�#!"#��'*'%/����'������	���%�.�%��*�"# �#��"�)"*!�#�������#�

�C"*��1�&&�*$�"#��*�#"*�#���*��"*3�7"2�.�#?�'*�	����'�&%��!#"�������&'���*��2'��*"��

'.'�%'�%�3

�$/



*	�����("&M�67���$$�����$&��� ��<��������%� ���������;)�

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

� 6 2 � ; H 2 H 4 2 * � � ; # 2 2 U B 2

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

2 0 ) 5 * � N 6 H 6 2 � � � 5 B 4 2 * ;

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

 ) � 2 � � N ! 5 4 * � * N H U  � 4 U

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

2 B N 2 2 � � 2 2 ; ! H ! 4 � � � 0 B #

���������������������������

H � * 6 H � � 4 ;

�C++�9D-0�� �C++� 9D-0�N�

� �

R �4 4  � �� +4 � � � � 4 � %�4 + S �� 4 4 � 4 !H �4 4 � � �   4 � 4 � 4 � � 4  � 4 %�� �4 � 4 �4 � �� � � �J % �� 4 � � 4 + + % �4 � � 4 4 � 4 S �� � �

26 6)�

� � � 	
]44]��%��4]%��4�%�4�	�%��T44�4 4444T%�]� 4%�4��4��4��4����4�4�4����%�%�]�44�Z4]�4]444T%�44%����

W

26 6)�

!� !� �;�'3� l

��9=
4 � � � $ "& / &

�	&4,
4 � � � $ "+ ,

�"����"*� �" !� �)"#�� �"����"*� �"��!� �)"#�

$1�  4!4��� � $ ", 3 ' & 3 3 � &3� 444��� � ' "& 1 , $ ' '

��9=
4 � � �$ "& / &

�"����"*� �"��!� �)"#�

�	&4,
4 � � �$ "+ ,

�"����"*� �"��!� �)"#�

&�� 444��  � & "&1+3'/

*	�����("&M��.�4����	����%���������������	���	���	���7���$$�-&/+,��IJ4.�	����	%	���	��

���	����)$$3�� 	�������"�4�����<������	������������������7���$$��%������������������

�����	��������7���$&"�"�4���������������	�	����$/1���	�����������������������	���	������

�����%	����	��	��������	���"�4�����	��������-�.��%���������������������������4�	������

�)��%��������5���5�������	���"�4����������������������������������������	%	����	���

��	��	�����������%	����	�������	����������������������������"�?.�6�6�%	�����

����	��	����%��������	����������<�������%������7���$$�-���������%�.���������������	���

�������-&/+,�J4.���	���������	���-��������	���."�4���������	�������%����������������%�

�������	%�"�4��������������������������������%���������%�����%�������	%������	��	�����"

�$1



4����	����%������	���&/+,�J4�	��	��	�����������������	��"��������	��	�����������&(�

���	%��	�����	������������;��'3����	%�������	����������������������	��"

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

���	�����	�����	���������������������%���	���������	��"��	������������������)���������

�������	�����D������	���������	���%��������������	����	�����	�����������%����������	�����

��<����	��"�#������D���������	���	�������������������	����	%	���	�����	����)$&3$"

!�����	����)$$13D����������������	������������)*�����������D����	������������	���	��

�7������ -�+(/��IW&Q�#((&;.�����	����	%	��"�4�	�����	�����	���%�����������������	����

�������;)��������������������	�����"

���	����)$$''������������	�������	����������������������%	�������������������)*��

��	�	�������	%�����	��"�5����	���������	���	����������������	��������������������������

�����	���"

4�����("$"�5����	����	����	%	���	���������������	��������	�������

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

���������	��

��950 )*8)����� 67��$&�$ '31(	��4 ���&++E��4���&/(

��9,9 )*8)����� 67���$( '&�$��� �� �'&/���6

�+++- )*��4� 67���$� &($(�&($+����� �����,(���,+E��4��

��1&

�+�D9 )*��*�#� 67��$,� '(&/��IJ4 ;�(�&F

�+9,+ 52#�-W8A !H�&

!H�$1

!H�&G'���IJ �

!H�$1G�1�4IJ�

�++,� 5����5��� 67���$$ &/+,��IJ4 *�$/1*

�++5, ������ !H��>��

67����� �+(/��IW #((&;

!H��3��&(���4

�++44 �������������

�����%	�����������

!H�& !H�&G'���IW 

4�����("$M����������%����������	�����	��	����	����	%	���	�������������������#�2��	��

������	���������	����������	�������������"�)������	���������	���	����������� ��?����

������	�����"�5/$/�'"���M��%%��������	�����	�E� �4�M���������������	���	���������	��

��������	����������������������	��"

�&3



*	�����("'M��#�2��������<����	������������������%����������	����	����	%	������	���

��	�������

?



C

� +

�

C

� +

�

$�

5

)

	

5

4	���-5������.

$�

)

�&$



;������!��� 4!5� -?��.

*

�

'
*

R�8

� ��������B@B�B�B�B�B@B������	��B�B�B�B�B&�J�B�B��B�B�B!@B�B�B�B�B@B�2#&�2!#�
, 3, � , 3� � � 3, � � 3= � + 3, � + 3= � 9 3, � 9 3= � 4 3, � 4 3=

	 ���* ��"* � ��*�� ��%*�

�

; � ;� ;� ; �  � ; � ; � � % �� % � � �� ; �4� �4�  � �

)

, 3, � , 3= � � 3,

O= P J= = PO=XOPJP�

� 3= � + 3,

###*
+ 3=

�������������������
9 3, � 9 3= � 4 3,
	 ���* ��"* � � �*�� ���*�

*	�����("'M�67��������%��������	�����	����	%	���	�����	������	����������	����
�����%	��������	������ �� ���������"��#�2����������������������������%������

��<����	�����������������e%��������%��������	����	���-�D�D��D�6�����*.D�%��������

���������	����	���-?.f�����	�������������������	���"��������	��	������������	�	����%�����

�����	��"��M�$1,3�$1,$�����4�	���7����,"�?M�&($(�&($+������	���7���$�"��M�
'(&/�I_4�	���7���$,�"��M�&/+,��AW��	���7���$$"�6M�'31(	��4 �	���7���$&"$"�*M�
'&�$��� ���	���7���$("�5D�������E�)D�������"

�&&



=34�(��)����"*

���	�����	�������D���	����������	��������	����������������������%�����������%��	�����

���������	����������������	����������	���������	�	��������������	��)*�� ���	����D�

�����	���)����������%���������������	������%��	�	���)*���%%������	��	�	�������	���

����	��������������D�������������������#�2�"�4���������	����%��������� �����	���'�

����	����)*�����	�����	����	%	��������������������	����-$1,3�$1,$�������4D�'&�$����

 ��D�&($(�&($+������.D���������%������	%��	�����	���-'31(	���4 .D������������

�����	���-;�(�&F.D����	������������	���-#((&;."��������	������������-*�$/1*."�

!�������	��D�����	��%����������	���-��4.�	���7����,�����	����	%	���	������%��	�	���	��

��	��������%%������	��	�	�������	�������7�	�	�����������%	������"�!���������������������

������7��������,��%����������������������������	����%����	���������	��������������	���

��������%����������������	����	����	%	���	����	�����	���-*������������"D�$333."�4�	��

���	������������������	��8���	����	�������	���	��������������	�����	����������	����%�

�4���	��	������������������������	�����5�������������N���	��	����	���"�4�	��

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

�����	����	�����%%������5���	�����	��"�#������D�����	����%����	�����������	���%�����

�%%�����%���	�������	�����������������%����	����%����������	��	����<�	���"

!�����	�	��D�����	��%����������	���- ��.�	���7���$(�	����	%	���	������	��	�	������%%������

���)*)�����	�����	�������D������������������������	����	�����������)*)�����	����-���

2���������"D�$33(."�4���������%���������	����	��������	�	����'&/�	�����������%	����	��

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

�����%	����	�8;���������7�-���2���������"D�$33(."�4�����%	��	�����	�����	�������

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

!���������	��D�����������������	�������	�����	���������	������	����	%��������������	���

�������	���������	%	����	�	��������������	���������	�������������"�#������D������	���P

�����	���	���7����,��%��������������	����	%	��������	��)*�����	���������	���

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

������"�5����	�����������	���%��������������	������������������%�	��	�	�������7�	�	�	���

���	�	�����������������������%����	���������	����������;)�������D��	��������	%������

�%%�����%���	�������	����������������%������%	������"�*����������D����%���	�����

�����	�����������	�����������������������������	��������	����������������7�����	��

�&'



�������D������������%���	������	�	����������������������	����%�����	�����	��	�	�����

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

5������	����	���	���

4���������%����������������������	�	���	���������	����������	�������������	������

�	%%������%��	�	����	��	����	�������������"�*��	���?�-*	�����("!?.������	�����������

���	����������������	�������2����������������-5!5���'3&3.D���	���	���������

��������������	����������������������������%�%��	�	��������	�������%���-����	��	������

��"D� �11(E������	���������9� �11'E�?�������������9� �11&E���������������9� �11&E."���������

��������%��������������	����� ��2�%��	�	������������	��������)*�"�*��	�����-*	����

("���.� �����%%���������)*���	�����������%	������"�4���������%������%	�������	�������

���������	�������������	����������������	�������������������)*�� ���	����"�!�������%%������

���������%������%��	�	���������?D������	�����������	��	���������� �����������������	�P

%�����&���������	��� -��4.�	���7����,�����������	������	������������������%���������

-������	��.������ �-������	��."�4���D������������4 �-����	��	��.�������	�	���11��

��������������	�����������%	����	�������	��-*	�����("$."�4������������%�����������	���	��

�������%%������	��	�	�������%�����%��	�	��D����������������������������������������

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

�,��%������������������	����	%	���	�����������������	����������	�������7�	�	������

�����%	������"��	������������������������������%����	������	�����������D���������������

�����	��������	����	�������������"��	�������%��	�������������������%	������D�	��	��

����	���������5��11�� 	�������%	����	�����������	��������������	������%�����	����%�

�����%	������"�4����������������%%�����%����������	��������������%�5��11�� �������

��	�	�����7�����	����%�)*�� 	��������%��	�	��D���%����	�����������	���%��������� �����

�������D������%	����	�D�	�������	��������������	���	��D������������2�����������	����	���

�������	������������"�4����	�����	���������%��� ;����������������	����- �����������P�

�11&E�:��������������9� �11,�."�4������	���	�	����%���%����	���������	�����	���������%���

��;������	��-67�������,.��	�����������������7������������	��&��������	����	�������

�����������%����	����%���������"�*����������������������������������%�����������������	��

�������������	���	��	����	��������%����	����%���	�������	�"�*�������������� -$333.����������

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

����������%����� ���������������	��- ;�.������	�	����7��������,"�4�	�����	��

�&(



���������������	��8���	����	�������	���	��������������	�����	����������	����%��4��

�	��	��D������������������������	�����5�����������������	���	�����-�N�.�������	�	���

�	���"�4����%���	�������	������������������������7�����	����%�)*�������	��������������

��������	����%������������D������%�����������������������������������	���	�	���

�	�����������������	��;��� 4��������D��������	�����������������������������

	��������������%� ������	�	���-A�������������� �11'D�2	�����0�	��D� �11+."�*����������D�

	��(���������D�����)*�������	���������������������������%�������5���N������������

�	����	�����������	��������%�����;�����������- ��������� �11,E�4���������� �11,E�4�������

���� $33$."�#������D����� ������	����%������%	����	��	���������%����	����%�������������%�

���������������	���������"������<������D�	��	���	��������������)*�������	������%����	����

��������������	��������;��� ��"�4�����������%����	����������	��������������	����%�����

��5�8�N�����������������	������������	����	��"

!���11,D�������������9� -�11,.������	������%��	���	����	����������������������%����

��	��������������	������%�������	������������������������������%	������D�2	������������

����7	������%�����	��"�>�����%��������������������������D���������������	�D� ��������%�����

)���������������%���E�����%��	������������������������������������	�"�5����	�����

������	���%���������������������������������������������	��%�����&���������	���-��4.�

�%��7����,����������	����	%	������	�����	�������"�#������D���%���%��	�	���	����	�����	����

��%�������	�������������	��)*���	�������������	�����%�)*2�?���	������������	�D������

%��	�	���������7�������%����������������,<�-?�������������9� �11&E���������������9�

�11&.D���������������������������������� ������-����	��	���������9� �11(."�4�������

%��	�	��������	��������������� ������� -�11&.���������	��	��������9� -�11(.��������

�����	������������	����%�������2�����	�"�!������������D�	���������������%�������	�	����

����������%�)*����	���	��������D�	��������������	��	�������	�������������	%%�����������"

������	���%����������������	���)*�8)*$�%��	���-*	�����("��.D�	����	������������%������

����������	�������	�����%�������	%�������	���	��������������D��	�����������������

�����	���	��������������"�4���'���������	����%��������	���� �&&'���� �&&,����������&9����

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

%����������	�����������������	��	�����������	������������"�4����	������������	���	���7���

�3���%��������������-U'/1�.�����	����	%	���	���������%%������������������������	������

�%%�������������"�5�������D�����������	���%�������)��	��������	������������#�2��

������	�������������������	�������������������D��	������������������	%%����������

�&+



����������	������������������"�����	����������	���	����%������)��������������

��	�	�������������7������	������%�������������%��������&�	��	�	���������������	��������

����������	����������������������������������������������	���"�4�������	%	���	������

��;��%������������� �	������������7������	��D��	������	������	��������<�������������	��

��������	���������������������������������D���	������������������������������

�������	����%������	���%����������������	����%"�4�������������%���������������	��

�������	���������	%%���������������%����������%��	��D�	�����	���������%%������

	��	�	����D�����������������	�������������<����������%����������������	��"����������

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

����������������������	�������������	����%������%	�����������-#��	�	������9�

+,,+�3

5����� +���	�����	���

4����������%��������	�����%��������������	��'�������	��)*�)�������������������������

����������%�������������<��������������-'&�$��� ��D�'31(	��4 .�	����������������

	��	�	�����"������<������D����	%%���������������������-?������������9� $33&.����������

��������������	�����%��������	����	��������������������	�����������	�����<������

������	��-���.D������D����	����<������������	�������	<��"�4�����������������	����

�����	����	%	�����	�����	���	%%�����������	���������	�����������"�!�������	����D������

�����	�����	���	��	������ ���������������	���%����������-�7����$3�$,�.D������	���

����	��������������������	������	����)*������	��������	���"�4��������	��	����%�����

)�������	��������������	���)*������%	����������������������������9� -�1/(.�����&3�

%��������������������������������-�����������5������D� �1//E�?�����������"D� �11+D�

�11/E�?������������"D�$33&E�?�������	�=������"D� �1/1E�������������"D� �11+E���������������9�

$33(E�5�	�����D� �1/,E�B�����	��������9� �1/,E�U�=�	=�����������9�$33'."�2���������	����%�

)���������������-)�.�-���������������9� �11$.�����������%�������������	������	�����2�

��������������%	������"�4�	����������������)*�� %���������������������%��<�������	��

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

���	�����%�)�"�#������D�����������	�������������	������%�������	����������	��)������

���������-6����������9� �11(."�!���������	��D�)*)���������������������	�����%�)*��

����������������������	%%�����������	���D�������%���	��������������	����)*�� 	��������

	��	�	�����"

�&,



5����	�����������	���%��������������	�����	��	�	������%%���������)*�� ����4���	��������

�	���������	����%���������	���D�����������	���&($(�	���7���$�D���	��������������	%��	��

��������	���%����D�����	���������������	����%����������������������������������	���&(/3"�

4�	�������	��������������	�������������	����%������������D�����%����	����������	���%�

��1$���	�����	��"�;�������D���������������	�������������������*��������������-$333.D�

�������������-$33�.�����4����������"D�-$33'.E��������	������	������������	���������	���	��

�7���$�� �7�	�	�����������	����)*�����������"�#������D����������	��	����%���������

�	��������	����	�����	��������������	������	����)$�/&D����������%%���������)*�� ����

*�#�D���������7��	����������	�������	��	�����"�?����)*�� ����4�������	������

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

����������������������	�������������"�4�������������%��������������;-�������D������

	���������	�������������	�������������������	%%������ 4��������������	������������"�

)����%	����	�����������������	��������������%�;��D���	���4��$���������-�����	�.�

	����������	���������������������������	�	����%�����������������;���"������	����������

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

����������	����%�54>;���������������������������	�������)*�� ����4��$�

-A����������������D�$33(E�!���	������D�$33(."

���	�����	�������D����������	���	����	%	���-&/+,��IJ4.�	���7���$$��%��������������	����

���	�����	���5���5�����	�����D�����	�����������	�������	������������	���������������

���������	��	��������������������	�������"�4��������������	�������	���	���	����	%	���	��

���������	���)����������	�����	������������������	�������;)�"��	����	������&����

�	������%�����������������	����	��D�	���	������������������������%�����%�;)�����	�	���

��	��������������������	�"�4���������������������%���	���	����������	�������������	�	���

������	��D�;)��������	��������������������"��	����;)����������%������	�����	����

������������	�����D�%�����������	����������������	���"

5���5�����	�����D���	���	�����������	=����������������������������	����%������	������%�

0	��	�D�	������%	�	�	�����	�	�������	����%��������������"������7	�������,T��%�����������

%��	�	��D��	��������7	�������,+K�������	���	���	�������$'K�	����������������%%���	���

-U������	������"D�$333."�����������<�������%�������������%�����	����	����	������	��

�������D�����	����	%	���	����%�%��	�	�������������	���������������������%	��	����%�

����������	��%��	����������"�4������������������	�����%���	������	��	���	��������

5���5�����	������	������������������	��%�������	��%��	�	��������E��	����������	�����

�&/



%��	�	����	���	��	�	�������%%���������5���5�����	������������������������������	���

�����%���%��	�	���5���5�����	������	�������������������������,���������	��������

�,<$(�-U������	������9� $333E�*�@	����������9� $33'."

4��������������������	��	�����������55;���%	�	�����������������������	��D������	��

�)��%���������	����	����	%	����������=������%������:7�������	��D�����������������

�#�2��%��������	����	��������������"�4������������%�������������	���	����	�����	����

������������������������������������"��	���������)���������%������	�����	��������

����	�����%�������������D�������������������������������� �����	�������	���	��������

�	�����"�!�������������������������������	�	�����	�����%�)*�� 	������	�����%�����=������

55;��������%����������������<�������%������	�����������	����	���	���-0���������"D�

$33&E� ������������"D�$33&."� 4����%���D�%�����������	�����������	���	���	����%�����

�����	����	���	%%�������	������%�������	���������=������%����������	���	�����55;�

�����������<�	����%����������������������������������������	����	����������55;�

��%	�	�����������������������	��"

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

	�%��������������������	�������	���	����%���������	���-0��%D� �11(."�4���D��	���������

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

�������	����%��D������������	�������D���������	�����	��	��"�#������D�����������	���%�����

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

	���������	�����������	=��	����%��������������"�4�������������������%�%����������������

	����%�����	�����	����������������	%�	�������	�����������"�4�����	�	���������������������

����	������������������������%�����	�������	���������������	��	�	�	����%�%������D��%���	���

�����	�����	��	�������������������������������"�4�������������	�����������������������

���������������	����	�D���������	�����	����%%������%��	%%�����������	��������

���������	���D��������������	��������������	�D����������������	�����"� 4����������%�

�����	����	��������	����	�����	�������������%��	�	������.�����������������%��������������

�%������������	�����	��	��D�$.��������	�	���	����%������	�����������	����������	��D�&.�����

��������%���������������	���������	������	����	%%��������	�	��������������D�'.�����

	����	%	���	����%�%������������	�%������������)�����������	������(.�����������	�������

�	%%������������	�����������	�����	�	�����7�����	���	���	�����	����	�������������	��

�	�����"

�&1



)*�� 	����������7��	������D��%%���	�������	�����������������������	�������������%�����

����"�!��	�����������	=���������	����������%��7�����	�������������	������������	���������

��������	�	�������������������@������������"�4��������������������	��������������%�

)*���	����	��	���	�������������������������������������%��������	��������������

���������������"�)����%	��������	��)��������������D�0��������������D�%��	�	���

��%�������	�������D�����%��	�	�����	���������%	��������	����������������������

����	�	����������7�	�	���	��	%	����D������	��	��������������	���)*�"�4��������������	�	����

��������������� ������	����%���%��	�	���-��������������"D� �11�E������������9� �11$.D�����

���������	��������������%�����	������������������%�������-����������9� �11/E�?���������

���9� �11/E�?�������������9�$33&E�������������9� �11,E�N��%�����������9�$33�E�5���	���������9�

$33&E�4�������@	�����"D� �11&."

4���������������������	�	�	�	�������7���	����������	���	����%��������	���������	���

�����%	��������	�� �M�.������	��	��������������	���������������	%%������%����������%��������

������������,E�$.������	��	������������������������������ �����E�&.������	��	���	���������

��	��	�������%����������	�����%��<���������	�	���E����'.�	������������������	�����

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

4����	�����������%����	��	���	�������7�����	���	��)*�����������������	����������	�����

���������	�������	��%������D��������������%��������	����������������	������������7�������

������������D��%�������D����������	���	����%�������%������"�2����	��������-�11&.D�%���

�7�����D�����	��������������������	������	���������54������)*�"��	����������%�������

�	����������������������	�����	�����	����%�������������,D������	�����	��������������

��	���	�������������	�������������������"�!����������	����D��������D������54�������

	����	����%��������%�����D������	�����������)*�"�*����������D�����������������	��

�����������������54�������	���	��������������	�������������	����"�>������	����

������	�����������	�����������������������"�4���D���	����������������������������%�����

��������	�������"

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

�	��	����%��������	��	���%����������2�����-5���	�	�������9� �111.D������	�������%�

�������������	������������%�����	���������������	�������%	�������-#�����������9

$333."�4����%���D�������	�����	��	����	���	����%����������������������������������������

�����������������"�:���������	���������������%���	����������	�����	��	���	�������%������

��@������������"������	��@�������D��������������������)*������������	��������	���

�4,



������	�����������������������	�����	������	%�	��������D�����������	�����	��-���������

����������������.��������	����������%������������%��	����	���������"

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

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

�������	��������	��������������������	��������	�����	�������������"��������������D�

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

��	�	���������	������������������������	��	����%��	�����������	��8��������	��"�����

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

�����%�����D���	����	�������	������	����������	����%����������������������������%�����

�<�	���������	�����%�������������8����	���������	���������	�"�4����%���D�����

����������	��������	����������	���)*�� �����������	����������	�����	������%�������

�����	���D����������������	����������������������������������	������������������������

;)�8�����	���������%%����D���	�������������������	�	���������%���	�%�����	��"�

:���������	��������������������	��%�����	�����	������7�����	����	�������%��	������	������

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

�����	���	���������	������	�����	��	����	��������	�	��"�������	���%������	�������	����	��

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

�������-�.�����������	���	����	�������������	�������	����	��������������������������

�������������	�����	�"����������������	����%���������	����%������%	����	�D����F�����

����������������������������������	������������������������D������������	���

�7������	�����%�������������������������%����	����������	���	�����%������	��������	���D�

�������������	�����	����	���"

!���������	��D������	%%	������	����������	�������	%	�����������	�����	���������	������

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

�%�)* �"�4�	���������	���	������������������������������������	��������	����	��������

��������	��������������������	%%�����������������	������������)*�����	�����-�	��������

�����"D� �11&E���������������9� �11'E������������9� �11&E�:����������������9� �11,�E�0	�������

���9�$33&."�!����	%�	�����������	%�	���������	�����	������������������������������������

	�����������	����	�����������	����%�)*�� %��	�	��������������������������������������

	���������������	�������%�������������%��	�����������	��"

�4�



��'&��#�-3��.'%�'��"*�"!������0H%%3+� �%���"*��#�'1&"�*��

�"�* '#�����*�&'���*���2����*��#"!��#"�'�"�����/&���

-3�� �*�#" �)��"*

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

�)�����������������	�����	�����������������	�����	���"�!���11/D�2����	������

���������������%	�������������������%�����������!���������9� ��������������	������������

����	�	����������������%�����)����������������������������������%��<����������

	�%������������������	����������	������	�������"�4����������������������������������	��

���������%��������������	�	��������-��������.������������	�����	����%��������-2����	D�

�11/."�)��������	�������������������	���	���-)�#;.�	��������������������	���

�������	����%����������������������D��	����������	�����������	���	������������������

-2�;.����	���E���������������������������������������	���	����-5�==�������R

�������	����D� �11/E�2����	D� �11/E�A	������"D�$333."�4������������%�)�#;���������2�;�

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

����	���	���D���������)�#;���������2�;��	�����������	�����	�����	���������������

�������������������	��	�����	���"�)�#;������������������������2�;�������������

�	%%�����������������D�������	���	�����	�����������������	���"�>�����������	���������

����������������������@�	�	���-)#6A.��������������������-!���������N����	D�$33$E�

;��������0	����D� �1/+E����������2����	D�$33'.D�����	���������	�����������������������

�7�	�	�������������������	����-*	�����+"�."

;�����������%���������	���������	���	���������	��D������	�����%��	%%�����������	��

����	���������%�����������������������	������	����������������������������������	���"�

4�	����������������������������������������������������������������D�������������������

%����������	����	�	�����������	��������������������%���������������7������	��

����	���������%����������������������������	�������������	�����	�	���	������������"� �����

���	�	����	��	������������	������	<��������	�������������������������	����%�������

����	%	����	�	����%���������%����������	����������	���	�������"�*����������D�	����	%�	���

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

�4+



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

�����<�������	�	���������������	�������	���	�������"�0��������2�;���	���	��	����

%����	���������D���	������������	��������	��������������%������	�����������������������

������	���	��������D�������	���	�������������	����%�	���%����	��"�4�	��	����������������

��������������������	���������	��%��������	��������������������2�;��%�������

%����	��������������	�������������"�0��������������	���������	�����	���	��������

������������������������	���������D�����������	����������������	�������������������

��	���%������������������������	�	�����������������������������2�;��-!���������

2����	D�$33$E�2����	D� �11/."�!���������������������	��������	���	����������������	���

�����	����	����	����������	����%����������	����<������	��������@����������%������	������

������	��D������������	���������������������������������������"�!������������D�����

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

�����	�D��������������������%�����������-���������	�.���������%%���"����	�����	���������	��

������%������	�������������������������7�	�	������������������	�	�������������"

2�;���������	�	�����%������������	���	����%�����������������%������	���)�����	������

�������1,K���<������	����	����������������� (��3K��%������������-?�	���������"D�$33�E�

���	��������"D�$33�E������	��	�=�����2����	D�$33$."���������������������������

�������	�������������������������������������������"�#������D�	��������������	�	���

2�;������4��	������	��������������	�����	���������	���������	����������������	��

���	�����%�������������������-6	�����������"D� �11+D�11,E�;���	��������"D� �11,E�4�����

�����"D� �11/�."�4�	������������������������	��������������<�������%����	���������	������

����������	�����	�����%�������������������������������������	��������7����	����%�

��������������	���	����-A	������"D�$333."

!��������������D�2�;������������	������	�����	���	������������	�������%�)�#;D�

������	���	������������%�������	���������	���	�������"�5	���	������D�%�����������

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

�����������D�����������������������	����	����������������	���	�������"�4�����

�	�������D�	�������)*�� ����,<���"$�-���������������"D�$333.D���������5��	��4�����

�	��������������-�54���.8�����	�����������������	����	��	�	�������������������	���

-#)��.����������������,���"$�-�������������9� �11'E�2����	D� �11/.D�

��������8�������0	��	�����������-�0�8��.�-5!5��3(/85!5��,+$,3.�����(<���<�&�

-���	��	��������"D� �111E������2������%������"D� �111.D�0	��	����?���������������-0?�.

�'&



-5!5��1'3(3.����,<���"$&�-����=�A�����������"D� �11/E���������������9�$333.D���	����

5����	�����������-�5�.8����	���	����,����"$�-5!5��/$$13.���� �,����"$�-�����������9�

�11,E�������	�������9�$333.���������������������������������	������	���$$<���� ��������

�	 ���������������������������	�%��	������������-� �8H�*�.�-5!5��//'33.�

-6��������������9� �111E����	���������9�$333."

*	�����+"�M�5�����	�����%������	����������������"

 � � � � 	 � � � 	 � � � � �

PK

 ����	����������������

��)�'*���

�#�'1&"�*��

�#)����)��#'%�

!�'��#��

���8')��*$

�����%'��*$���H��*)�_

��H��*)��!�'��#���

'��#�)"���*'*��M�*)��"*

*	�����+"�M�4�����	�����������	���	�����������	���D����������	�������������
������	���	���-)�#;E�����.������������������������@�	�	���-)#6AE����.D����������"

*�������������	������	���)�#;����)#6A�����������	��������������D��������	�����-�����

����2����	D�$33'."

2��������������������������

>����,3K��%����������	��������	����	����	%	���	��)*�� ���	���������	�������	�������	����

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

�����	��-����������9�$333E�*�������������9�$333E�5���	����������9�$333."�?�������(�����

$3K��%�����)*�� ���	�������������������=�����������	���	�����	������������������������

����	��������������	���	��	���%����	������	����-;	���������9�$333E�A�����������9�$33�."�!�

�''

�#'*�&"�"*�?�)��� �����?�

��*���'��%%����

4�	������������D�

�������	���������

���������������@����	����*��)"*.�#��"*



������@��	����%������D����������	��������,<���"$�������"(5��������������������

������	���	������������	���������������������������������-2�;�.������%�������������

���������	���������%��'33��������������7	�����	�������,33������������	������	���

-����������������9�$333E�A�����������9�$333D$33�E�2���=��������������9� �111D�$33�.�

-*	�����+"$."�4������	��������������������������������D���	��������������)*��;6����

-���7	���.�����)*��;6��5�-���	��.D�����L/(���	��������������	��	�����������

��	�����	���-����������������9�$333."�'+K��%������	��������	����������	����������������

�	��	����$����������	���	�������������������	��������%����	����������������<�������

-2���=��������������9�$33�."�����	�������D���������	�����)*��;6���������� �,<$'"�4���

;6�����	����������	��������������������������������%�	����������������������	���	���

�%��	���	�����)*��;6��������������	��������������������	�������-����������������9�

$333E�A�����������9�$33�."����������������%��������������������	��D����	��������

	����������������������	���	���������������00$C��-5!5�+3+$'(.����������	���

���������	���������������D���������������	����-H�����	��������9�$33'E�������������9�$33&E�

N�����������=�	�������9�$33'."�5�����%�������<������������	����������	���D������	=���

�	��	������)*��;6���������5 ����	������00$C������8����������D��������	��������

��������	�������������������	���	���-)�#;.�-N�����������=�	�������9�$33'E�!��������

���9�$33$E������	��	�=�������9�$33&."�>���������%�������2�;����	����������	����	�����

��<��������������	���@����	���������������������-H�����	��������9�$33'.D���������

�������	���������	���������������������������������������������@�	�	���-!��������

���9�$33$E������	��	�=�������9�$33&.�-*	�����+"&."

4���2�;�����	��	���	���������������������	��������,<���"$��������	����%��������@*8�

���,����������������	����<��������	����������������1��&�-����������������9�$333E�

A�����������9�$33�E�2���=��������������9�$33�E�A�����������9�$33&."�4��������������%�����

�������	�������,<���"$�	��%������������	�������������������	��������<������D�������������

�����������%����������%�����;�?+�����������4*$$"��"�������������������,<�

-����������������9�$333E�A�����������9�$33&."�4�������<��������������������������

����������%������<����������	���	������������<����������	�����%�����	�������	���

���������������	��������,<���"$"

\)*���	��������	�����������[�	���%�������������	=��������������������%���������������

�����������	������	�����%��	�����������	��D������	����	���	�	�	��D����������������	��D�

����	������������������	�	��D�����������������������������������%������%	�����������

�'(



����������7�������%�������	���9�����"�-��������������9� �11,E�2���	��������9� �11,E�

4��������������9��11,E�;���������������9� �11/E�:���������������9� �11/E�;	���������9

$333E�H�����	��������9�$33'."����	������	�����������	��������	�����������	������	%��	���

�	���%��������������������%�5�)�4��-N�����������9�$33&�E����;�����������9�$33&."�4���

������������������%����	����������	��������������	�������������	�������������@��������

�����������������7���	����������	��	���	�������7�����	����%��������	�	�����������

	��������	�������������������������������	%%������������	���D��������������

	��������	��D����	�	����%%�����������������������������"�����	������������������	��

�	�������D����������	 �����8��������	�%��	��� -���	���������9�$333.D���	���5����	��

-�����������9�$33$.D���������8�������0	��	� -�����2������%�������9� �111.�����

0	��	����?������-H���������� �9�$333.����������D����������	�����������	��������

����	%	������	��������������	��%��������������7���	�������������������������%���������P

�	=���������	��������	����-����������������9�$333.D����������������	%%�����������	���

�����	���������	=������������������	����	%	���	������������%����	�����-��������������9�

�11,E�����������������9�$333E�;	���������9�$333E�A�����������9�$33�E�N�����������9� �11$E�

N�����������=�	�������9�$33&E�������������9�$33&E�:����������������9� �11+�E�H�����	�����

���9�$33'."

������/3K��%������������2�����������	���������������������������	����������������

-:����������������9� �11/E�2���=��������������9�$33�."�4�	��	������	�������	���������������

�%���������������������%������������������%����������2�������	��������	���	��	�	�����D�

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

-2���=��������������9�$333."�#������D����������������	�����������������������������

2�;�������%������������%������������	�	����������������	����������	����������������

������	������	����������������	��-N�����������=�	�������9�$33&."�4���7���	��������

��������	���D�A����������� -$333.���������������������	���%%	�	�����%�������������

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

�������������������������	�	����	�����������	������%���	�	=��	����������D���������

����������<�	�	��������������	�������	����������	����������������	�	���������������	���

������	���"

?������	�	�����	�	�������������	����	������%����1$����	������	��������"(�5�����������

�����	��D�H�����	���������-$33'.����	���������	%	����	�	�����	���������	������	�������)*��

�����	�����������"�4����%��������������������������)*�� ��	�	�����	����	�����	����

�'+



�	������������	�������������	����	���	�	��D�����	�������������%�����	���D�����

��������	��"�*����������������������%����������������	��D�H�����	���������-$33'.�

�������������������	���%%	�	������%�����'�&�-5!5��+'&'(.����8���-(4�+�� -5!5�

+3&'+3.�������-��������	���������	�����.��������	���	������	�������	����	���	�	��"�!��

�����	����������	�������������%�����	���D������00$C�� -5!5�+3+$'(.�����-<��$��

-5!5�+3/+&(.����������	����������	��������	���������������	����%����	����	���

�	��	%	��������7��������	�����������"

2���=���������������-$33�.��������������<����������������	����������	����	��('�)*��

���	����"�:�	����������	���@����	�������	%	����;������D���������������������������������

������	���	���������������������)*��;6���������5����������������������	��	����&"'�

���%��������	��'+K��%��������%������	��������������������������"

N�����������=�	��������-$33'.�	����	%	������	���%��<�������%�����	�	������������	�����

�	���)*�� ���������������������	����������	���%���������	��������	���	����%�����00$C��

����"�4�����������������	����%����	���������	��	����������"�4��������	���"(�5�������	���

����%�����	����������	����"�4�����\�����!������	���[��������������������%��'�����������

������������	�����	��	���������������������������-2�;�."�#������D�����������

	����	%	��������������@���������%����������	�����	������������"$�5�������%%�������&�

�����"�4�	��\�����!!������	��[��������	��������������	���	���������������00$C�������

����	�������������"�4���00$C������D���	��������������������������	�����	������	���

�����!����������	���������	��������	�������	�����%������!!D�	���	������7��������	�����	��

����������������	������	��������	�������������"�4���D�	��������	���%%	�	�����������

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

�����	�������D�,��%�����/�����	�������	����������%������!!D������������������������

�����	�������!������	��"�4����%���D�����00$C�������	�������%��������������%��������

�7����������	����	���	����������	�������������������	���	��"���������������!�����

�����	�������������	����������������������	���	������	�����	��	�D�����%	��	�����%�

N�����������=�	��������-$33'.�	���������������!!������	�����������	��������

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

!����	���������������D����������	�������	����	%�������������	����������	�����������	��

'+K��%�)*�����	������	��������	����%��������	����������������%����	������	����-2���=��

������������"D�$33�."�!�������������	���������	��D��������������	����������������	������

	����	%	������*!�#�������	�����%������������������4�����������������������	�

�',



5������������������	�������	����%�����!���	������%�5��	���� ����	���	������	%%"������

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

�������	���	�����������	��������	������	������	���������	%	����	�	�������������"�

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

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

���������"

*	�����+"$M����������������������������%�����)*��;6����������

S��,���
	�)�##�*�� �= ����  �%���"*�

SX�� � 	� 8 ��+�!�� K
�

c� ���

���	��8�� ���	��8�+

�0H��#�8N

���	��8�

	���8+0�K�� 	���8++5K�= K���8^,�+�

*	�����+"$M�4����	���������������������������������%����	�����������������������

)*�;6����������5 ������������	�������������	�����	��"�4����7������%���������������

�"(5�������	���	���������������������"�4�������	�������������������%����	����������D�

�	��������7����	����%�00$C�8�9���	���	����������������%�00$C���4�����%�������?����

%���)*�;6�������	��	�����"���%���������	��������	%	�����)*�;6����� ��������������

��	��������	%	����� )*�;6��5�����������	����	���������������	%����&"'����@����	���

%��������	���)���%����)*�����	������	��������"(5�������	��"�-*������������9�$33'."

�'/



*	�����+"&M� ������	����%������	��������������������)�#;�����)#6A"

�����#'���

��7	�

�� �

�	��

5	���	�������
$� �

^ ��W

���������

	�)"���*'*�

�#" �)��
�	7

� ��

�7�]�

�� �

�� �

�	�	��� �H%�
� ��� � ������

�����	����	���������

���������@����	��

*	�����+"&M� ������	����%������	��������������������)�#;�����)#6A"�4��
�������������������������%�������	���	������������"�)�#;�-��%�.���	�	=����������P

�����	��2�;��-������?.���������������%���������	���	��"�4���2�;��������������������

����������"�2�;��������?D��	�	��������	�����D�-���������������.�������	���	��D���������

�����<����������������������	���	�����������	���������	����	������	�����������	�����

2�;D�����������������������������������"�)#6A�-�	���.���	�	=���������������������

��<�������-��������������-�.����������������-?..���������������%���������	���	��"�4���

������<�����������@�	�����	��)#6AD�����	���������������	����%�����	�������	���%�������"�

���	�	�����������-))""")).�����%��<�������������������������	���@����	���-���������

2����	D�$33'."

+"$� ���	����

 ����	���)�������������������	����%����$�����������	������	����D������	�	��� �+�

������	������$�%��	�	��������"�����	�����	������	����������������������������������	���

	������$�� ���	�����-���������4�������D�5������������������	��."�4��������	������������

����������7�������������������������%��������������	�����������������������	����������

%������������������������	�	���	���-*!�#.�����	��"

�'1



-39�	���%��

����������������	���	���������%�L&������������	������	����	%	���	��'+K��%�)*��

���	������	����������	����%��������	������������-2���=�������������"D�$33�."�!����	��

�������������D��������	�������	%	����;������������	�������2���=���������������-$33�.�

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

����������	��"�!������������	�	�	=��������������%��)��������������%�������������	��D�

���������	�������	%	����;�����������	�	������������	�	���"�4���&"'���������	���@����	���

%���������������������	���3��%�$�����	����"��)����������%����&3������������@����������

��������������������������	�������	%	����;�������%���������������������	���	�������D�

����������������	��	��&"'��������	%	���%��������������������"�4������������������������

�������������������������	%	�	����%�����������	��������	����������	���	��)*��;6��

��<������������������%������	������	%	�������	��������D�������������%	�������������	������

���������'+K�������	���%��<������-2���=�������������"D�$33�.��%���������	%	�������	���

��������	�����������	������	����"

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

�������	�������	�	������	���	�"�!�����D������%��������	������������������)*������������

�	�������������%���������	�	����%��������-4�����+"�."����������	��4�����+"�D��	����%�����

)*�����	������	��������������������	���	�����������������������������	��%�������D�

%	��������������������������������������������	����	���	�	�	��"�����	���	���������	�	����

�����������%��������������	������	�����	�����������&"'���������	���@����	���%��������

�������������	����	�������D���������	��%����������������	���������%	������������������

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

���������	%	�����	�������,<���"$"�4��������������	���	������������������������	���)��

��������%����&�)*�� �%%������	��	�	������%�������������%��	��"����	����)�+++D�����

�����������������	������	���)*�����������D����������%%��������	������-)�/+1D�)�++/.�

�	������������)*������������-����������������	�����������	��%������������

�����������������."�0�������)�++/����������������������������������	��	�D�)�/+1�

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

5�������	���������������������������������������������	�����������	�������>�����	����

����-$33&.E���	��������������������������������	��������������������	�������%����	��������

���	������������������	����	���%����	����	���������������������"�4���������%��	���	�

�(3



��	��������%%������	��	�	������-)$$�,D�)$$++.��7�	�	�����������	����%��������	�������

����D�������������	���%�������&"'���������	����������	��"

4�����+"�M���	�	����%���������%�����$��)*�� ���	����

���� ��� ����
������	

����� �� �� ����!� "���

��� � ��������##� "��

�$�����������

�������� %���$�

�

&����

%	��'

�(�

��
�����

�����	

���$

&	�)

��%����

��)���� ���	(���� *������

)���%�%� %	�%�

������	(����$

�� #� ����������

�� �� ���������# �

�###� ����������� "�� �

� #�� �!��������

�## � �� �������+� "��

��#,� �+������,,�"��� "��

��#!� ����� ����# � "��

�� �� �+��������� "��

��+�� ����+��� #�"��

��# � �� ��#���!��-.	���� "��

������	'���

���

�� !� ����������

�� �

����� �� �� ���!��"��/

.��0	����

��##� � �� �����

��  � "��� "��

�+!�� �# ��, ��� � �*���	���� "��

������	'���

��

��� � �! ��,��� +�"��/.��0	�

���

��#�� �����������"��

$���(�

�(��

���)��1�� ���

'���)��� '	��)

"��� "��

&�2� �3� "��

��	�$

'����)	�(

*��%	����� ��4��������

������ �������

.��'����� 5�

-���	��	�

��2������	��

*���	���

6$.)��	�

4��'�'��� 7$.����	��

�.�	�� 	�� 	�����$�

�)	���

!� "��� -���	��	�� -�������

$����

��2������	��

8.	��.�$

4�����+"�M���	�	����%���������%�����$��)*�� ���	�����%�������������������"�4������	�����	��
���������&"'������;�%��������������������������	���	������	�����"�4������	�����	��

���������&"'������;�%������������������������������	���	������	������"���2M���%������

��	�������E�*����M�%�����	���E��������%�������M���������	��%�������E������������M�

�����������������E�2������	���M� �����	����	���	�	�	��E�>�����M���������	�	����%�������E�

5��	����M����	������"

�(�



*	�����+"'M�������	����%��������� �����	���@����	���%��������

�'�+�-4 �+ �-= � + � -- �+ �0D �+ � 05 �+ � D, � �3�3� �

*	�����+"'M�4���&"'����%��������	����	%	���	���3����������������	���������������	���

@����	�������	%	����;"�4�����;��������������	����	=���������:H��	�����%�������	����%�

�� ������%��������������	���	����	���	�������K������������"�4����������������������

	��	������������	�����)���������"�5�M� ������)��������E��"�"M������	�	�����������
������E�?M������"

+"'��	�����	��

���	�����	�������D�$��)*�����	����������7�	�	�����������	������	�	���������������%�����

)*���	��������	�����������������������������	��������	�����%��������	������������

	����	%	����������	����*!�#�������	�D���������������%�������������������	���

�������	��������������	���@����	�����;������"�!����	%	���	����%���&"'������;���������	��

�3��%�����$���)����������%�������������� �����	������	����D���������������	���

����	%	�	����%�����������%�������������	����%�������������������	��"� !����������%	�����

����%��<������-'+K.��%�����������	���	������������ �,<���"$����	�����������	������

������������2���=���������������-$33�."

4����	���������������	�������%��<�������%�����������������	����������	�������������

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

�������	��������������	�	��������������	�����������������"�!����	%	���	����%�����

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

�������� ���������	���%����	������	���������7�	�	�	������������	�	��������������D

�($



���������������������	%%�������7�����	����%�������	�	��������������	�������������	������

%��	�	��������"�4�	�����������������������������������%������������	�%��������������	�����

�7�����	����%�����������	��������	�����������	��"�4�������	�	���������	������	�������"(�

5�������	��������������7��	����%�����������������%��"$�5�������	��"

4����	����	����	����%������	������������������	����������%����	������7�����	����%�

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

��������	����-#����������"D� �1/1�E�#����D��11'E�H	�����	�����������D� �11$E�:���������

�����"D� �11$D�11'."�)�����������D����������	����%��������	��������������������������

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

���������������%	������D��	����%��	���������	��D�����������������������-�����������

��"D� �11,E�2���	�������"D� �11,E�4�������������"D� �11,E�;��������������"D� �11/E

:��������������"D� �11/E�;	��������"D�$333E�H�����	�������"D�$33'."

:������T��%������������������	������������%���������������	���	����-?�	���������"D�

$33�E����	��������"D�$33�E������	��	�=�����2����	D�$33$."�!��	�������������������������

����	���	���������������	�������������	��	��������	���-���	������������&(��	��	��������.�

-?�	�������� � D�$33�E�������������"D�$33&."�4���������	���	����������������	����������

������7������	������	�����������������	������������7��������������������������

��	��	�������	���	�������	��8����	���	�����������������	%	�������	���"�;�������������

�������	�������������	������	���2�;��%��������%��<����������������������7�������	%�����

��������������������������������"�����	��������������������%��	�����<������	����	��D�	��

�����������������������7	���%���������@��	����%����������������������������	��	��2�;��

-?�����������9�$33&E�?	������"D�$33&E�2����������"D� �111E�2���=�������������"D�$33�E�;�	����

�����"D� �11+E� �11/E�;���	��������"D�$33$."�4������	�	��������%�������%�����������7�������

�����	��)�#;���������������������������%����	�	���������	���������%���������������

�������������������	�����������	����������	������������������������	���	��"��4��	���

���	����������������������������������%�������������D��������	��������������	����	�	������

���������������������-��?�.���������	����	�%����������������	����%���������7��������

-?	������"D�$33&E�6������������ � D�$33�E�N�������	������"D�$33&E�)	���������������"D�

$33&."�!�����������%���	�����������D�����	���	���	����������������������������	��������	��

���������	��������7���������������������������������	�	=	���������������������

%��<����	���������(+KD��%�����������������	����-�����������"D� �11,E�2��	�������"D� �111E�

O���������"D�$33�."

�(&



�����	�����	���4��	����������-�,��4;;.�	��������������D���	���������������������

��%�����������������	�D����������������������������	=������������������������	�	�����

����	���	����%���;D�����	���	����������	���	�����%	�	����<�� !��������	�D�����;)��

�������������������<����	���-!�����	������"D�$33(."�4�	�����	�����	���4��	����������

�7�	�	����	=�����������	���	�������������������	���������	������%���	��������	���

����������	��������������������	�������	��������	%��������������"�!��	������	�������������

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

������	���	��������	���	��"�4�	��<����	�������	�������	��D��������������������������

����	%	�����������D������������������������>���0�������������-!�����	������"D�$33(."

���	���������������D����������	������������������%������������������������������������

��������2�;��-2����	D� �11/E�A	������"D�$333.����������������	����	������������������

��<������������	����������5��	��4������	������������� -�54���.����������	�����

������������	����	��	�	�������������������	���-#)��.�-2����������"D� �111."�4����	=���%�

��������������������	����������-�"(5�.�	���54��8�#)���	��������	�	������������	��

����)*�� �����	�����������D���������������������������	%%�������"�4���2�;����	����	���

�,<���"$��	��������	���������	��	%	������������������������54���8�#)����������D���	���

����$'����	���������-������������"D� �11$E�N	������������"D� �11(E�;�	���������"D� �11,."�

*����������D�	���54���D�1$K��%���������	���	���������������������	����������������

�������������	�����	��	�����������%������������	�	�"�?����������D��������������������	��

#)��������54���������������������������	��������������������	�����������������

���<����	����������������������	���	���-2����������"D� �11/."���������	���������

������D�������)*���	%%�������������%�����54�$0�#)���������������������������%����

�����������	���	�������D�	������������	���	����������	�����%��,<���"$�������	�	���������

������%����������E����������	��	����	���	����%�����������������������	������	��������

��	���������%�����	����%��������������	������	���)*�"�!�����	������	����,<���"$�

�����	���D������������������%��7�������������������	��������	���������	�����������%�

���������������%	�������������������������D��������	�����������	%	��������D���	���

������������������������D�������%�����������%	������������������	�����������	����"�

;��������7�����	���������������<�	����	����	���	����%����������	=����������������

���	�	������������	�������������������������������	���������	�����������%�����	��D�

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

	������������������	����������������������������	����-����������������9�$333."�4���

	����	%	���	����%������	������	�	��������	������	��������2�;������������	����-A�������

�('



���9� �11+E�N����=���������9� �11/E�N�����������=�	�������9�$33'E�������������9�$33&E�O��	����

���9� �11&.�	��	�����������)�#;����������������	���	���	�D��������	��������)�#;�����

��������	��	%	����������	������������%�������=����	���	�������	�����	��-2����	�������9

�11+."�����	���	�����������	����������%������������������	���������	������������������%�

)*�����	������	������������	��D�	��	��	�������	�����������������������������8������������

������������������������)*��;6����%��,<���"$"�4������%������������������	������������

���%����	�����������M4*$$3(+&�������������D�:'-* #�#�9�����:'-� ����.�-���;�����

������9�$33'."

5�	��	��������	���	��������������������������$����	������������������%���������	�����

�	����	��� �K��������D��� �	������D�������������������%�����-�.���������-4.�����������

-)������D�$33$."�4������������	����������	�����������	����������	�������	����	����	���

 G����������������������������������	������	��������	������������	������� �	�����D�����

	���������������	�����������������%�����	��	��������	���	�����������-���;�����������9�

$33'E� �����	�	�������9�$33(."�4������������	����������	����������������	�������2���=��

�������������� -$33�.�	����������	������������������,����	������<�����"

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

������7�)*����	�	�����������������������������	�����������������������	����������

����	���-N�����������9� �11'E�0��������9� �11(D� �11,�D� �11,�E�2���	��������9� �11+E�;	������

���9� �11+E�:����������������9� �11+D�11/."�#������D�	���������������������D����������

���������������	�������������	�����%��<�����	�����	������	���%��	�����������	��D��������

��������	��8�����	����	���	�	�	�����������������������%�����	���������%	������D�����

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

-4��������������9� �11,."�����	������������	=��	����%������7������%����������	���	��������	���

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

������������	����������	��������%�����	���	%%���������	����"�4����������������%�

@����	�������	%	����;��������%��������������	���������	���	����	����-������������

���	�����	���4��	���������.��	������	���������%����	�����	�D��������������������

��������D���������������	��������������������	��%���������	���	����������	����	������

������"

���	�	�����)*�� �����	������	��������������������	����������	��������������������	=���	��

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

�((



���������������7�����	����%�����	%	����	�	����%�������"�*����	��������������	=��	����%���P

��������������	��������������������	�������������	��������<�	�������	����	%������	����

��������%%������%�	��	�	��������������	������������������������	���������	��"����	�����

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

������	���	����������������������<����������	%���������	�������"�������	�������

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

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

�����������	%	�������	��������	������������D��������������	�������������������������

����������	����%����	������"�*�������	�����	���	����%���������	��������	����������	����	��

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

����������	����%������������	���	���������������������������"

 ��������	���	�������������������	������������	���������	���-������7����������������

��������	������������������%�����	���	��������	��������.������������������@���

�������	����������%��������	�����"���������������	���	������������������������

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

��������������	����������������"�0�	�����������������������	���	����	������������

�����������������	����	%	���������<������D�������	�����	�����������������	��%�����	���

��������	%	���	��"�4����������������������������������	���	�����������	���%%�������

�������	�����D�%�������%%������	���������������	�����������	���	�������������	���������

����	��������	�����	��%�����	��������������	������������������"�!�����������������

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

�������������������	��D���	����	�������������������������������������	�����	��	���	��

�����������������	��"

!���������<����	�������������	��������������������������	��������	����	���	�����	������

���M� �.����������������	������	��������X��	�������������	��������	���	�����%�

�����	���8	�����	����������	��������	������������	�������������	�������������%�������

�������������	=���%���������D�����	��	���������������	����%������%%������%��������	���D�����

������	���%������E�$.�������������������%������������	���	��������	�������	�����	����	������

������	����	����	�����������	��	�	�����������������	���X�&.�0����	�����	���D������	����

��������	���	����	���)������������������������������������������X�'.�0��������

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

�7������"

�(+



��'&��#�03��.'%�'��"*�"!���������/%'��"*���'����"!�����

&#"�"��#�#�$�"*�"!���������$�*���*���%�&'���*�8 �#�.� �

���"�#�

03�� �*�#" �)��"*

�)����������	���	��������	���%����������������	���������������-6���	���$33&E�

A���	����R�?	��D�$33&."�!��	���������������������	��������������	�������������������	���

����	���	��	��D������������������������%��������������	%	�	���	���)������	���	�������

����	�"�(������������	���-(��.�	������������������%�����%��)�����	%	���	���	������

������������"�������%�����)���������	��	����������D�������������	�����������	%	������

�)�������������%�������-�)54.���	�����������������	��	��������������������"�4���

�����������%�����������	%	�����D��)54&�������)54&�D�����������%������������	�����

�7��������	�����	%%�����	������������	�����������������������������������������������	��

�����	���	������->����������"D� �111."�4����������������������������������	����%�������

��������	����%������	�	�����������D����������)54����	���	��������)����������	���

���������%��������	���	����%���������������)����<������-������������"D� �11,."�4�������

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

��������������������	�����������	����%��	������)54������)54&���	����%�����	����

��	�����)54&������=������������	����	����%����������%�����	����->����������"D� �111E�

2	�����"D� �11$."

?�������,3K�����13K��%�(���	��������������������������	���� ��	�������	���D�����

��@��	����%���	��������������������������"����������	��	����������������������	������

����	%	����������	����������������������	����D��������������������������	����������

��������	�����%����������	��	��������������������	��"�4���������	��������%������������

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

���������������	����%������� �	��������<�������	������������"�4���%	������������	���

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

����������	��"

�(,



����	����D������	���	���	����%��� ��������������������������	������������������"�

!�����D��������K��%����������������������	�����%�����������������	���	���� ���	���

�����������������%�����(K��%������� ��	�������	���"�!��������������������%���������������

�� ��	�������	���D��������� �	����������������������������������	������������	���

�(3K��%���������������������� ��	������������"��� �	������������%������������

	����	������(9������������	������	���"�!���������D���������������������	�	����� �

	������������������������������������%��7�����	�������������������������	����� �

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

4���	���������������	����������������������%��)����������	�������������������	��	���

������������������%���������	��"�)������7��������D���	����������	���	�����	�������������	��

�����������������	������������������	����%�(������	�����	������������	���������������

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

���������������	��"�5�������	����%�������� �	���������	��������������	����	����������

�7�����	��D����������������	�����������\��	�����	��["�4�������	���������	���	��

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

�	��������������������������������������)��-;��������������9�$33�."�!������	���

��������������	���D�����������������-����������%��	�����������	������������	����)��

�	���.��������������	��	�������	������������������������������������D������%	�����	���

������7��������������	��	��������	�����������	��"�0�	������������	����%�����������

�����	������� �	�������	��������������	���	������	������������	���������������D�	��

���	�����������%�������D���������������������������������������� �	�������	�����	��

������������	����������%���������%������������	���������������2���)����������	���

-�"�"�-(4��$D�-(4��>D��:7�D�+>*D�=7:����E����	��������?���	�������"D�$33�E�

 ��	�	��������9�$33$E�#������R�?���	�D�$33&."

!��	�������%�����������������������	��D�	���������	����������%���������D�	���������������

������	����������	����%���	����	���	����������������������������	�����)��

��������	����������������������	�����������������	���-������	�����	�.�������	���%���

�	����	���������������-*	�����,"�."�!��%���������������������������	������	����%����	����

���������������������������������	���������������������9����������	���������������������	���

�)����<�����"

�(/



���	������	�����%�������	�����	��������������	���������������������D��)������	������

�������	�������	��D����������������������������	��D����������	����	���%����	���������������

��������	������	����	���������������������������������	��������	�����	��-4�����,"�."�

4���D����	����	���	������������D�����������������������	���	����%������	��������	�����%�

�	%%���������������������	�����������������	�����	����������������������M-(4��$P�

�������	��-($%4�.D��	��������������	���5;'-;�69��)������	��-�:7�.D�������������

	����	���5$%-6������������������������%�������-+$+>."�4�������������������	���

��������	���	����	�����������������������������������������<�	����������������������

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

����������������"

�������������	��D����������������������������	��D���	���	����	���������������

������������	����%������	�	�����<�������-A�������������9� �11+E�4���	�������9�$333.D�	��

����	�����������������	����������-N������������9�$33'."���������������	���������������

����������	����%����������������������� �	���������������������7�����	����%����	��

����������������	���������D���������������������	����������-5� 6�.�������������

����	�����	����������-O�������������9�$33&E���������������9� �111E�����������9�$33&."

#������D��������������	����!�2����M�%	�����D�������������������%���������	��������	���

����	����%��)����������	���	����������	��������������������%���������	�����������	���

�����������������������%������	�����	������������%���������������"���������D�%������	����

����D����������	����%�������������������������������������%�����7�	�	���������������%�

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

����	%	�������	����������������	���������%�	���������������	������������������"�*	�����D�

�	�����������	���)����������	�����������������������	�����	�D�	��	���%������������

�	��	���	���������%���������<������-?���	������?������$33$."�!������������%�������

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

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

��������	�������%�����	���� �	�������	�����������	��	����������������������<�������%�����

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

�������"

�(1



*	�����,"�"��	%%������������	���������	����)����������	�������������������

��	���� ����	���

�(�� VV� VV� � �

�����������
����	���	��

�������������� ���������������

*�	������%��)����������	��

CI��I -8D
����/%'��

�����
� � � �I�

)�����
�)��������
��������	��

: I ��J
5��������

������������
��������	���
��������	��

�	����	������ ��������������������

�#'*�)#�&��"*�
�*')��.'�� � �/�
�/&�#����/%'��"*

W

������� 	�����	���������D���;� 	��������
�������	�

���	���	������������������

��� ��� !���� ��
� � �� I�� �I

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

���48���� 	�����������������������

N�� ��� ��� ��

5������������ �	�����

� � �������� �I �

:�������������� �	�����

*	�����,"�M��������	�������������	����%�����	����������	�����%��)����������	���	��

������������������"

�+3



�'�%��03�3�;����������	����7��������%������	������������������������������������	�

��������������

 ��� 4���������� )������ ����

K � %�

��������

����������

�� �	������

�����	��

 ���
�7�����	��

;�%�������

=7:

;����

����	����

(8$+�-�1K. 67���� )��� #������������9� �11'

-(4��$ ����������

����	����

$38($�-&/K. �������� )����������� O���������9�$33$

-(4��$ 4�� �$8�/�-+,K. ��������8�

67����
)���  ��=���=�O�������������9�

�11(

-(4��$ 4�� �(8�/�-/&K. ��������8�

67����G�67���

$

)��� 6��������������9� �111

-(4��$ )��2� 18$$-'�K. ��������8�

67����

)����������� 6��������������9� �111

>+-$� 5������

����	����

��81+-��K. ��������8�

67�����8�?

)����������� ��������������9� �111

>+-$� >���	��

����	����

$8'&�-(K. ��������8�

67�����8�?

)����������� ��������������9� �111

�:7� ����������

����	����

'8++�-+K. �������� )��� N���������"D� �11,

+>* ;��	���������� (8�$�� -'K. ��������8�

67����

)����������� >����	�*�@	���������9� �11,

$%- ����������

����	����

��8��� -�33K. �������� )����������� #	�������������9� �11,

($%4

)��2� (8$$�-$&K. �������� )����������� 6��������������9� �111

&;�%� )��2� $8$$�-1K. �������� )����������� 6��������������9� �111

�&�� )��2� +8$$�-$,K. �������� )����������� 6��������������9� �111

-(7 ;����������

����	����

$&8&'�-+,K. �������� )��� )�@	���������9�$33�

�7*� )��2� '38�3,�-&,K. �������� )��� O���������5������������9�

$33�

��������%����#������������-$33&."

4�	������������������������������%���������������������	���������	����	���

�������������	����%�����������������������7����� ���	�������������	������	����������

�����������"�)��2�D�������������������������	����"�4��D������	�	��������������	����"

�+�



3���������"���������������"���

4���������������������������������<�������	���11'�����	������������������������	��

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

�	��	����	���D��%���	������	����������	�����������<����������������	��������������	��

����"�4�	��������	���������������	���	���������	����%�����%����	����	����%��������	��	���

�	���"������������������	����������� %���������������� �	�����������������������

����	�����D������	����������������	����%��� ��	�������	�����	��	�����"$�������	����%�

�)����<����������������������������������	��	������������	�����%��������������������

���������������"�4�	���������������������� �	������	������������$33����	���������-#�@���

�����9� �11'."

����	����%�����(9������������	�������	�������� �%���������������%�����	%%�����������������

����	������������������������$'������<������-)*�#��.D���������&&&�&�3��������������%�

������������	���	�	�	��	����	���	��������D�	��	����	������������	�����������������������	����

	���	%%���������������	������������	���%���������	�������-2���R�*�	�����D�$33(."�

5�������D����2���������	����%���������������������	���������	%��������������������������

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

�������	��	������������	���-H	�����	�������"D� �11/E�O��������"D�$33'."�4�����%	��	����

�������������)*�#����	������������	��������������	���������������%��������������

�������	��	��"

5���	�	�������� -�111.�����������������	%	�������	��������	�����	��	����������������

���������7�����D��	�����������������	����������	��	���%�������	��	�����<�������-�;6������

�������� �	���.�����	%	��%�������������������"�?���������%���	���������	�������	%	��

��������	��D������	���	��	��������������<������������������������	��	%	��������������"�

4�������������������������	�����������������	�����������%�%����%����������	��	����'���

���	����%���������������������<��������	�����������������������	�������������	�����%�

��������������	�����"�5�������	�����������������7	������������ ��	�����	��	��������

���������%��������D���������%�������������	�	��������������	��	������������	�������������

�������������������-5���	�	�������9� �111."�*������D�O����������-$33&.�	����	%	��������	���

�	��	����	����	�������	��	����	����%����������	��	���%��������;6?��������8N2*�%��	���

����������������������	����	����������	����	����������������	�"�4�����������������

�+$



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

���4���	�����<���������	����������������������������������	��	�����������������	�����

�������	���"

;�������D�����������	���%�������������	�����������%�����������������������	���������

������������������	��)*�������������7	%���������%	�������	����	���������������	���

��������	�������������������D�����������������������%���������	���	���/��%�$�� �������

������������	���-*	����	�������"D�$33(."�!�������	����D�������@��	����%����������������

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

�	��	����	���������	��������������	������2���������	���-5���	�	�������9� �111E�O���������9�

$33&.D�������������������	��	�	�	����%��������	��	���%�������	��	���-*	�����,"$."

4����������������%������%	�����������������������	��������	%%������������������������

	����	���	����%��������������������������������������	�	�	��������"�#������D�����

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

��	�����	��%������"�!���������������������������������=�����������	����%�� �� *�4 ������

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

-N����������9�$33$E�5�����������9��113E�)	������������9� �111."�!�����	�	��D� ��=���=��

 ���=��������-$33&.�����������������	��	%	�������������%��������������	����%�����

�����������������7����� ���	�����%���������������%���������	%%����������������	��D�	�������

������	������)*������������������-�����%	����������������%	�����������."�

!�������	����D����	���%��<�������%��)����������	����������������	������

������������	���� 5�7>;�69������	�����	��	�	�����%�������������	�����&�-�*�%�.�����>+��

����������	����)�������������%������5�&��6�������	�����������������	����������

)*�����������������D�������������������������������	���	��������	������	��	�	�	����%�

	����	���������������	�"

!��������������������������������%�5 54��7�����	��������������&������������

��������	������������	�����	���������%��<�������%��%�������������	����	�������

�����������������������������������-6��������������9�$33�E�)��������������9�$33�."�

4����%���D�	��	������	������������������������	�����������������������	�������%	�������

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

�)����������	���������	���%�����������������	�����%�������������������������������

� � 9� �� ����� �� �	�������������	������)*����������5�)�4�D������������������������

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

�+&



5�)�4�"�5�������	����%�������������������������������������	����������%��3�-�3K.�

)*����������5�)�4��-��������������9�$33&."�?����������D�����=�����������	���-#�.��%�

����1�$�� ���������������	��D���	���	���������	���	����	�������������������������������D�

��������������	����������������	����	���	���������	��5�)�4��-��������������9�$33&E�

?	�	�����	�������9�$33&E�?������������9� �111."

4�����������������%��������������	������������������	�����������%��������������

������������	���������������������������������	���	�����	���������������@����������%�

���������	����	���	���	�������������	����%����)*�����	�����-5���	�	�������9� �111E�

#�����������9�$333E�$33'E�2�	@����������9�$333E�6�	�����������9�$33(."

!����������������D���������	���������	����������	�������������������������������������

���	�������������������(9:4;D��7����� ����������%�	�������D�	��$��)*�������	�������������

-#������������9�$33'."�4������������������������������������%���������	���-�"&(K�%���

��������������7	%���������%	������D�3"/$K�%���5�)�4�.��������������	������������

��������	����������"�!�����	�	��D�����������	��������	�������2�2����������	����%������;6�

���	%�������	�	�����3�	�����7	%���������%	�����������5�)�4�D��������	��������

��������	����%���	������	%	�����	%��	�����%%��������������7�����	���	���������������

����������������	���������5���������	��������������	�������������	������� ����������

����-�11&."

#�����������	����%��)��	����������	������������������������������������������	���	��"�

�� �	������D���������������������	�������	���	�����D���������������������������	��

����������������������������������	�����"�4���%��<�������%�����������������	����

�	�������<�	����	��D����	��	��������������	����������	���������	���%��	%%��������������

-���	@��������"D�$33$E�!�����=	����������������9�$33&E�>��	���������9�$33&E���	��������

� � 9�$33&E����������������9�$33&."�!�������������������	=���������)��������������	���

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

����������	����%�����-6����������9�$33&."

4�	���������	�������	�����	������������������������������	����%��������� ��������������

���	����������	��	%	�����������	���%������%��������	�����	��	���)�����	����%����)*���

�����	������������"

�+'



��$�#��,"$"�����������������	��

'#!.

/
�C"'�I

WYb_ � � ! � .

*	�����,"$"��*,������������������	��"������	����������	��	���%�������	��	����	�����	��	��

�������	���������������������������������"�4��������������������	��	������������	���������

G�"�-*	�������������%����*	����	�������"D�$33(."

03+� 	���%��

4���������	������������������	���%����������%�$1��)������������	��������	����$,�

���	���������������%	������D������7	%���������%	������������5�)�4"�?	�����	���

���	%	���	���������������	�������	%	����;�-5��.��������������������	��	���������

�	�����	��������������%��)�����������������������������	������	�����	��������	�D�

������������������������	������	���������	�������	%	��"�4���D��%�����	�����	���

�������	��D������������������������������)����<���������������	��	���	��������

��<����������	%	����	����"�4�������������	�����������%�����������������������	���	��

���������	����	���	���	��)*�����������������D�������������	�����������%���������

������������	�������������	��������	�����	������	%	��������	����<����	���	���)��

��������%����)*�����	����"�?	�����	��������	���)�����	%	���	���-#����������"D�$333.�

������������������	���������������	�����������%�������������������%���L�$3�����������

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

�����������"

���	�����	�������D�����	%	���	����%�����������������)����<�������������������������

�	%%	����"�!��%���D�	�����������������;���	������	���������	%	���������������������)��

��<�����D�����������	������	����������������	����"�!�����	�	��D�������;������	���

����	�	������<�	����������������	�	���	��"�#������D�����������%���	������������������

����	%����������	����%�	�������"

�+(



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

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

�������	�������	%	���	�����������	�����%%������-�����������9� �11'."���;�����	%	���	���

�%��	�����	������������)������	%	�������	�����	������������	��"�*�����	��������	�D�

	��	�	������)���������������%	�������	%	����	������	����	�����	�����	��������;�

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

���	��"�4�������	%	����)��%���������������������<���������������������������	���

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

(9���<�����"���������	�	����������D�������������������)���������������	�����;����

�� �����������-)���6�������?	�����.���	�������	�����	������������"�)�������������

�)������������������������%�����	��������	%	�	��"���	�����5�;��*�����5�;��;�

-#����������"D�$333.����������������������%����	�����	����������	��"�)����������	�������

%�����	�������%������$��� ��	�������	�����������	�������������-*	�����,"&."�#������D�

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

������������	��D������%����%������	�����	���	���%���������������	�����������%�����������

�������������<�	����%����7����	����������������	����%���������������������	���	��������

�������"

�++



*	�����,"&"�5�������	���������	���%���������������������	���	��)*���������������������

5��

�*)(��� ����(��

+-� +0� +D� M � : � +5

!

*	�����,"&����������%�����������������	�������������	��� $1�)*��������������������%���
������������	�����������%���������������������	������5��"�5D�����	%	������������	���

��	�����������	�	����������������<�����"�4����������%����������	=����������������

��	����"�:D�����	%	������������	�����	�����������	�	������������������<�����"�4���

���������������������������5����������������%������$1"�:����)�D���������������

�)�"�5���D�������������������)�����������	���5"����� �� �����������-)���

6�������?	�����."�5�D� �����)��������"

�+,



039�(��)����"*

�	������	�����	��%������������������������	����	����%������	������������������D����	���

�������	�������������� %����)*�����	�����	�������������������	�����������	������

�����	����	%	��D���������������%�������	�����������������	�����������%���������

������������	��"�)����	������%���������������	������������������	����%��������������

�������������%��������	���������������%���	�������"�4�	��%	��	���	������	�������	���������

����	���������������������%����������������������-5���	�	�������9� �111E�#�����������9�

$333E�2�	@����������9�$333."��)����������	���������������������������������7�������

��������	�����	��������	��)*�� �����	�����	�D��	�������������	�������������������%��� �

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

��������	�����������%������� �	����������������"�#������������	����%������������ �

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

�����%	������"�4���7��������	������	�	�	��D������������������%����������������������

�������������������"�!�����	�	��D����������%������������������������	������	%���������

�����%	������D�	��	������	����������)����������	���	������	%	���������������������

�����%�����	�����������������)�����������������������������"�4�������	������

*	����	���������-$33(.������������������������������������	���������������	%	������������

	����	�����������������������������	����	���������"�4����%������	��������%������

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

�������������������������	���	�������%	�����������5�)�4�"

5�������D�����������������%����)����������	���������	���	����������������������%���

����������	���������������)�"����	�����	�������D���������	�������	%	����;�-5��.�

����	%	���	����%����	���%	��������������)�������������"�4�	��	������	�����������

����	�	������������7��	�����������	�	������������%������	�����������	��������������

�����"�4�����	�	������	�����������	�����	���)�����������	�����������	�����������	��

�	�������������%��������	���������������%����	��������	�	���<����	���	��� ����

<���	���	���	�%�����	����%��)����������	������������������������	���������"�4�	��

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

��������������������������������	�������������	����������)��%���������������

����������	�����������	�����	�����������-������������!���D�$33$E�O����������9�$33$E

�+/



4����������D�$33$.D� 5	�������������������������%����)����������	���������	��	��

�������	��-���	@��������"D�$33$.D�)���#����	�9�����������-��	������"D�$33&.�����

�����	����������-#��������"D�$33&."�5������������D������	���������	����������	���������

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

����������	����-5���������"D�$33(."�4����������������%���	�������	<��������������

������������%��)����������	����������	������������%��� �	�������	�����	�����

�7���	����"�4����%���D���	����������	����������%���%�������%��������������	���������	��

�%�������������	����	���	���������������������������������������������������	��)*���

�������������%	������"

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

����������������������7	����	��	��)*������������������������������������	����%���

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

��������������"�4����%���D�%�����������	���������<�	���������������	���������	����	%��

�����������	�����������%�����	���	�������	������	������������%���������)��

������������	����	��	�����	�������������%�)*������	%	���������"

4������D������������	�	�����7���	�������������	���%������������	��	������������	�������

����������������������	�	���������	������2���������	������������	����������������"�!��

���	�	��D�%�������������	�����������������������������������������	��������	�����	��

%������������������������������7�����	��D����������������������������������������

��������������������)*�� �7�����	�����������������%��������	��	��"

4�����	����������	�����	������������)����������	�������������	�	���������	���	����	���

����	%	�����������	�������������������������	%%�����	��	��"�4���	���	��	���������	�	����%�

(���D��������	���	����%�������������������������������������	��D������������	��	�����

	����	���	����%����������������������������������������������	��D�������%�����	��

��������������������	����������%�	������%������2����������	����������������	��������

�������	�"�!�����	�	��D�	��	������	��������������������%������%����	������������	������

��������	��"���������	���)����������	������������%�������������������<�������%�

�����	���������	�����������������	�������������-*�����������"D�$33$."�*	�����D������	����	���

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

������%���	������7��������%%���"�*����7�����D�	���������������������������(3K�������	���	�

�+1



�����7�����	����%������������	������$%-�������������������������	����������	������

�������������%�%��	�	����������������������	�����	�-U���������9�$33�."

4���������%��������������������������������D�����	����������	����%����� �	������	��	���

������������	��D�	��������	�����	�����	���������	���������	�����%�����	�����	��

	����	���	���������������������������������	��"������������������������������)��

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

-����������5���	D�$33$E�A����D�$33$.��������������������	���������	�����������D�����

�	��������������	�������������	���������	�������������������-;��������D�$33$."����������

�)����������	���������������������������%��<�������	�����������	��	���������������

���	�����%����	������	�����%������������������������������D���������������	�������	����

�����%������	�����������������N������9�������	����������	�����	����	������������

�����������������-�����������������D�$33$."�4����� �	������	������������������	����%�

����������������	�����	��	�	����� 	+�--(4��$.������	�������������	�����	������������

-�"�"�5�����������9��11(.D���	���������������	������������������	����%�� � ����7�����	��"�

4����� �	�������%��:7��	�������������	��������@��	����%����������������	���

�	���������	���	�����	�	���-5�!.�����������������	��������������	����%��:7���7�����	���

-#������������9� �11/."�N	����������-$33�.��������������������������������7�����	������

��������	�����������������������	���������	���%���	����	���	����%�������������"

�,3



��'&��#�D3���*�#'%�(��)����"*

4��������	�����������	���%��������������	�������������7���	�����������������	=���%�����

����D���������������%������������������������������	�����	��������	���������%������������

�%������������	����������������	���"������������%�������	���������	�����������������

�������������������	����-*�������������9�$333E�����������9�$33&.D�������������������	����

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

��������%���������"�4���D�����������	����%������	�����������	��������	������<�	��������

������	���%���������+3������7��������%����	������	����	��	��	�	�������%%���������)*�"�

4������	�����%�������������������	��������������������%����������������������

�������	��������	������������	�������	���	����-:���������R�������D� �11/E�*�������������9�

$333.�-������	7."�#������D�������@��	����%������	����	����	%	���	��������������������

��������������������	������	�	�����������	����%��������������������������������"�

4������	��������	�������������������7	��������33K�%����;-�����������7	�������1(K�

%���$%-�-A������������ �111E���=��	�������� �11/.D�/3K�%���+>*9�>+-$������$���

-2�������������� �11+E� �11,E�5	�	�������� �11'E����������������9� �111.D�����+3K�%���

�;-��-A����������� �111."

4���������	���%���������������	��������������	����	�	������	���������%���	����	%�	���

����	�������������������������������	����	�������	�����"�#������D��������������	����

������������%���������������	�	����	��)*�"��	%%��������<���������	������	��	�������������

�7�����	%%�����	����%%��������������������������%����	����%������������������	����������

�����%�����������	��	�����	��	�	��������	��	���	��������	�	�������������"�!������������D�

�	%%�����������	�����	����	�������	%%����������������"�>����7������	������(�(������	��

��	�����������������	���D����������	�������	�����	���������������%%�����	%��D�����

��	�	���������(�(�������������	������������������������������"�?����������D�

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

��������������������������������?������%�����%�������������������"����������7�������%�

����	�����������%����������	����	��������������������������������	�	�������������D�	��

����	���������%�����%����	�������������	��D����	�	�	���	��������D�	����	����	%%������

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

�������������������	���%����	��������"

�,�



���	���������������%���	�������D�	�������������������������������	�����%�������������	����

	�����������	����)*�� �����)*�����	����D�������	���	����%��	%%�����������	���������	���

�����	<�������������-*	�����/"�."��#�2�����������%�������������	���%��������	�������

���	������	�������%����	���	�����	����<�������������������������������%��	������������	��

�����	���	�������������������	��������	�����	�����%�������$3��"������<������D��������	����

@����	�����;�������-2���=�������������"D�$33�.��������������������������������"(5��

�����	����%��������	������������������@���������	���"�4�	���������������������%��������

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

�#�2�����������%����������	������������	����������	����	��)*�����	�����������������

�����	������������� ����������	��D���� ����	������	����	%	������*!�#"�0������	����%�

����������8%	����������)������������������	������%��������������)*�����	���D������

2>#�����5�!�����	���%�������������	����%������������������������������������	��"�

;)�����������7��������%����%	�����������������������	����%����������%%����������

���%%��������	���%��)*�����	�����������������������������������;�������)���#�2��

������	�"�;)����������%�����%%������ �������%%��������	������������������	��� ���

�%%�����	7�������������������������������	���������	��	���	�������7�����	����%�������	��

�����������������%��������"

�,$



*	�����/"�"�*�����	������%������������	�����������	���%��������� �����������%�����

���	�����	�������

�	�������<����	��

����������;4�����;

��)���#�2�

�����������	%	����;

��7�'* ����� ��� ���

5	���������������	�

�����	���@����	�����;

?1�)*�� ���	����

�	�������<����	��

E!k���������8%	���������

��	��

+5���%8#�%'�� � ���"�#�

�#�2��������	�

5�������	���������	��

�%����������������������

�4���/&�)'%����

&'���*��

�����	���@����	�����;

+�� ��%� &'���*���2����

 �%���"*�" ! ������*��#����� � $�*�

;)���7��������%����������%%������

D� �������%%��������	�� %	���������

�1�*�)�%%� )�%��#��� !#"��+� ����

&'���*��

*	�����/"�"������������%����������	���������	�������������������%�������������	���%�

�������������	����	�������"�4��������	���)��������	��	���������������D�������������

;)������	�������	�����"

�,&



4�����	�������	<��������%������������	�����������	���%������������������)����������

%��������������������������#�2�"�4�	����������������������	��������������	���%�

�	���������������������	%	�����;�%���������������������	������%�����	����%�

�����������7��"�?�	�%��D��#�2�����	�����������	%%�����	���������	����%�����������

�����������7��)�����	�����	�����������������������������������������	�����

�������	�������	�	����-:�����	���������9��11,."��#�2��	�������������	�	����������	��

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

������	����%���<���������	��	���	���	%%������������-F	���R�>�%		��D�$33�.D�������	���	�����

	��������������	���������	�����������������������	�����������������-�9��	���������9�

$33'E�5������������9�$33$."

4�������	�	�	����%������#�2���������%�������������	���%������	����	�������������������

�������������������	%%���������������������"�������	�	������������	������#�2���������

������������������������	�����	��	���7����+��%��������������->9��������������9� �11/."�

������	���%�(3�����������)*�� 	��	�	����������#�2������������������	���������	��������

�%�+/K�-#���������9�$33�."�4�	��	��������	�	���������������������������2�����������-$33'.E�

���������	���������	���������%�++K�	����	����������������	�������������	�����3�

����������	��	�	�������%%���������)*�"�#������D����	�����������	��������-,$K.����������

�����������	�����	������������	����	%�����������	����-���2����������9�$33&."�:������%�

�#�2���������������	���������������	����%������	������	�	���	�������4�������)*��

-A����������D�$333E�:���������������9�$33'."

���	�����	�������D������#�2�������	���������	������������	�������������	����������	���

���������	��$��)*�����	��������������7	�������+/K"�4�	��	��	��������������	�������

�������������	�������#����������-$33�."�#������D����������&+��)*�����	������������

�����	�������D����������	���������	���������������������'(K"�4�	��%	��	�������������

����D��	�����)*�����	�������������	����������������	��%���������������	��D��	���������

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

�%������������	�����������������������������������#�2�"

!����	%	���	����%�%��������	�	��������#�2��������	��������������	��������������	�������

��������%���	���������������	���������������-5������������9�$33$E� �����������9�$333E�

��	��������������9�$333."�>����������%����#�2��%��������	�	�����������	����������������%�

��������	%	����;�%�������������������������������������������������������������	����

�,'



������������	�%�������<���	����%��)�"�)�����������D�	���������������	���������%�����

���	�	���������������������	��������	����������������������<����	������D�%����7�����D����

�����	������	�	��"�!�����������%������������	���D�	�����������������������	�����

��<����	����%����%�	�������������������������������������������%��<��������������	��

�����	������	�	���-N�	��������������"D� �111E�A�����������9�$33�."

4�����@����	���%���	�����@�����������	����	%������	���������	����������������

������	�����������	����%���������	�	���������������%�	��	�	�������%%����������)*�"�

�	�������	������%%����������)*���	�������������	����)*�� ��	�	����%�������������	�	�������

��������������������������-#�����R�;���	��	D�$333E� ������������9� �11,E�5����������9�

�11'E�H	�����	��R������D� �11'.D������������������	���%���	����	�	��������������	��

��������������������������	������	�	���%��������	����	��������������"�*����������D�	��

������������	=�������������	%%�������	���	���	����%�)*�� ��	�	����%�������D�%������

�������	=��������������	�	������	�	�������������D��������	�%����������������	������

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

	������������%�����	%	��������������7�	�	�	������������	��"���������������	������	�	���

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

����������������	�������)*�����	����-4	��������������9�$333.D���������������	���%���	��

�	�����������	����������"

?���������	������������	������	�	������������������	����	��)*�D��������	��������

�����	������	�	���	���������	������������������	����	���	�����"�2�=�����������-�11'.�

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

)*���%%��������	�����"������	������	�	���%��������	�����%��7����'�&1D��7����$,�'�� ����

�������	��������������������������������	����	��	��	�	�������%%���������)*�� -����������

���9� �11+E��	��������������9��11,E�0��������9� �11,�."��������������������	����%�����

%��<�������%����������	�	�������������������	���������������	���	��������%��	�	��"

4������D�������@��	����%��)*���%%������	��	�	����������	�����	�������	����������������

����	������������	�"�#������D��������%�����%��	�	�����������������%�������������	���"�

���	�����	�������D��	�������������%���������������	������%��	�	����)*�������������

����	���"�4�	����������������������������������	�����	%%������������	�����������	�������

�����������%�	����	�������%�������	�	����%���������%��)*�"� �������%������)*�� %��	�	���

������	��������	����	����������������	����%%���������%����������)*�"�4����������������

�,(



%������������	�����������	���%��������������	��������,�%��	�	�������%	������������������

���	������������	��������������)����������%����������	�������%%���������%����������

)*����	����#�2�"��%����	����	%	���	����%������	������� ���	����	�����������	����D�

�)���%���������������������������	��%	����������%���������)*���������������

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

���������������	����	%	���	��������	��"�!�����������������������������	�����������

���������	��������	�����D��������	�������������������������#�2��	�������)*����������

������)������������������	�����"

:�	�����	����������D�%�����	%%���������������	����-;�1',FD�$&1+����2D�U'/1�D�

!H�'(��G$�4IW�.���������������	�����������	�������������	����-2$&'2D�!H�&G'��

�IJ D�!H��3��&(����4.���������������	��������������)���%����%����������)*��

	��	�	����������������������	����������������������	���)���%���������������������

�������������%	����������%�����)*���������"�!%�����������������	�����������%�����

������������������	����	�������)*���%%������	��	�	�����D��#�2���	�������������������

�������	�"�4����%���D����������%������������	�������������	���	�������������"�!��%���D����

����	�����������	%	�����������%��������%�����)�����	����%�������������������������

%	�������������������	��������%�����	%%�������������%������)*�����	���9������D�����

��������������	���	���7���&������	����	%	���	��,T�����$3K��������	�����	������

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

����	%	����;������	�������<����	��"�4���������������������	�������	�������������

����	�	���%�����������������������	���	������%��	���	���������%����������)*�� ��	���

����	����	������������������������	���%���������)*�������������	��%������������	��"�

-������	�������9�$33(."

4�	������������������������������������	�����D� �������������������%�������	��������	�	����

�������	�	����� ����	��%����	������	��������"�>�	���������������	���	�	����%�%��	�	�	��D�

������������%������	���	���	����������������	��"�!��	������������������������	�	����

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

�����<������������	���	����	����%���������������������������������������	��"�?	�����

%�������	�����%	������������������������������	�������������7�����������7�	�	������

�����	���	���������������������������������	�������D����������	�������������������	���

�%�%	���������"�?	�����%��������	�	���������������	���	����������%�����������	��D�

�������D�	�����	���������	����������������������"

�,+



!��%�����D�����	���	�����������������	�����������������%������	���������������	�������

�����	�������������	���%	���������D�%�������	�����	���	����%���	��������%�%��	����������

	�����������������	���%������	����������������������������	���D������������%	���������"�!��

���	�	��D�����������%	�������%�����)*�����	������������	�����D��������������������

	��������%������	�����	������������������������	%	���������������%������������	���"

4�����%	��	����������������%�������%	�����	�����������������	�	���	�����)*�����	����

������	���	��������	���������	���	���	����%�����������	��������	��������%����)*�����	����

�	������)*�� ��	�������	�������������	�����	�"�0	����������	���	�	����%����������	�	���

<����	���	����������������������������%�������	���������������%�����	�������	�������	����

�������������������D�	��������������������	�����������	����������������������	���%�����

����������	��������@��	����%�)*�8�)*�� %��	�	��D���������%%����������%�������������

����	��D�	%���<�	���"

4����	%%	������	������	�	����	�������������%���������)*�����	���������������@���

�����������������������	�����	�������"�#������D�����������	�������������������	���

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

�����	��������	������D�������������)���%�������������	�������������������%���

�����	�����%�������������"

�)*�� ��������������	�������	���������%����7�����	�������	��"����	������	����)*�� -��	���

	������	������������������������	������	�	��.��	�������	��������	�������������������

�����������������	�������	��	�����	�������	��������������)*�� ��������M��	��������-G8GD�

���%%��������	�.D�������=������-G8���%%��������	�.����� �����������=������-�8�D��������

%�����%%����������."�4������	���	�	����%����������������������	���������%���%����7�����	���

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

��������������	��	�	����������	����	��	�	������	%%��������	��������7�����	��"

���	�����7�����	������%	�	������������������%	���������;)�����	����%�����%%������ ����

���%%��������	����	����%%�����	7���	����	������������������	��	%	������	%%�������	������

�7�����	����������"

4����������������%���	���������	����������������������������%���������������	����	��

���	������	�����	�	������������������������������������)*�����������������������

�����������	�������"�4�����������	����%��	�	������	�	����%���������������%%������

���������%���%���%��	�	����	����	�����������������V)*�����	����9D�0��������������

�,,



-��������������"D� �11�.D�%��	�	�����%�������	��������-����	��	���������9� �11(.D����%��	�	���

��	���������%	�������-���������9��11/E�����������������9� �11,E�������������9��11�.D�	��

����	�������	�������������������������������	��"�#������D��������	������������%�����

�����	�������%�����	������%��	�	����	��������������������������	�����	���"

4��������	�����������	���%��������������	���'�����	����)*�����	���������#�2��

����������	��	����	%�	��������������������	���D������%������	��%�����-$1,3�$1,$�����

��4D�'&�$���� ��D�&($(�&($+������.D���������%������	%��	�����	���-'31(	���4 .D���

��������������	���-;�(�&F.D����	������������	���-#((&;.��������	������������

-*�$/1*."�������	���������������&��������	�������	���	���7����,�-$1,3�$1,$������4.D�

��	���	������	���������������������	��	���%�������������%	����	�������	�D�����

	����	%	���	��)*�� �%%���������������%�����%��	�	��������	�������7�	�	�������%	������"�

5�������D���������������	������������	����	%	���	������������)*�����	�����	������

��������������	����	������	��������	��"�>����%�����������	��	�	������������%��	���

�	�������%�)*�������7�	�	�����������2�D��������������������������%��	����	�������%�

)*�"�!����������������%���������� ��	������������	���������������	��������	������	��

�����������������������������%��	����	����	�������%�)*�� ��%������������������������-�	���

 �	%%	���D����������������	���	��."�4���%�������������)*�����	������	������������	���	��

�7����,��	����������������%	������������������������������	����	��������������������	��

����%�����	����%����������	����������"�*����������D���	�������	����	����	��	�������	���

����������%�����)*�� ;������	�������������������������������������	�����������

%����	���������	��	�����������	��-*�������������9�$333."�4�	�����	����������������

�����	��8���	����	�������	�������%	�������!=�����������-�11+.��������������������

������	�����5�����������������	���	�������-�N�.��	��	����	����-5�������������9� �11�.�

���������������������	�����	����	�������	��������	����5���	�����	��"�*�������%����	�����

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

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

����������7�����	��	���������	���%�����	������D���������������������	��������	�����

�	������������	�������	���	����	��%��<������������������	�����	����%�����	�	����6�6"�4�����

	����	����������������	�����	����%�%����	�����6�6���<�������	��%��<�����������������	���

�������	��������	��������	������7�����	��	���	���������	������D�%����7�����������7���

��	��	���������������������D��	�����������������	����������	����	������>+-$�������

�����������%����6�6��	�����	���-2	��������9�$33�."�4����	������������	���7���$$

�,/



	����	%	���	�����)*�����	��������������7�	�	�������5���5����������������������D�

���������	�������	�����	����%�����6�6����&(����	%�����������������	���%����;�'3����	%"�

#������D���	���	�������������	�������%%�������	����	���������	�	��"�4����	�����	������

���	��	����%�������������6�6����	%���������������������%�����������	�����������

�����	����%������������"�#������D�����������������	����%������������������<��������	��

�������������������������%������������	%�����������������	��������	�������"�!%���	��

�����	����	����������6�6D��������D������������	��������������	����	����������D�

�%%���	����������	���������	����7��������������������%����������	�"�!��������������������

����������	���)����<��������������%%������������	�	����������D������������������

%�������	�����	������������	�����������;)�������"�#������D����;)���������%������	��

���	�����������	���������������%����������	�����%%�����%���	���)�����	������������;)��

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

!�������	�����������	��������������%%���������%����	���-����	��������"D� �111."�?�������

	��	�	������7���������	�������	�������	�	������������	����8�����	������������������%%����

���	�	��D�������7��	�����������	��������	�%����������	�	����%%	�	����������������D�

���������%����������7�����	���������"�5����	�����%����������������	����%%���������

�;)�����	�	������������%�����������	���7�����	��	����������������<�����������%�����

������D����������������	����-���������"D�$333�E�*������������"D�$333�O������������"D�$33'."�

:���������	���������	�	�����	��	%	�������%��	������������	����������	�����������������

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

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

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

�	������	�����	��%������������������������	����	����%������	������������������D����	���

�������	�������������� %����)*�����	�����	�������������������	�����������	������

�����	����	%	��D���������������%�������	�����������������	�����������%���������

������������	���-:������������� � D�$33'."�4�	��������	���	�������������������������

�������������	���	����L��$3�������	���%����	�����������������������	��	������������	���

���������	�	����$��� ��	�������	������	��������	�����	����������	����������-#��������

��"D�$333."�4�����%	��	�������������������	�����	��	����	���	����%�����������������������

	���������������������	��)*������������������-#����������"D�$33�E�#�������������$33(."�

#������D�����������������������%���������	�������%�����	���$��%��/�)*����������

���7	%������������������	������������ ����������������	�����������������������������

�,1



�������������������������%����������������	���	����������������-*	����	��������9�$33(."�

!�����	�	��D��	�������	%	����������	��D�	�����	����������	��	���%�������	��	����	�������D�

�;6��������$D�������������������	�������7	%���������%	�������������5�)�4�-#������

������9�$33(."

D3�� �"*)%���"*�

4�	�������������������������%�������%	�����	�����������������	�	���%��������������

�����	���-;�1',F.�	���������������	������)*���%%��������������	�����%����������)*��

�%%��������	��D��������	����������	���	������������%�����������	�����������	�������

�)*������������	��%��	�	���	����������)*�����	������������������%%����������)*��

-������	�������9�$33(."�4�����%	��	�����	���%��	�	����������	����������	�����������������

�	�����	��	�������%��	�	��"

4���������	���%����������	����	���)*�� ������	�����	�����	����	%	����������������

��������%�)*������	����������"� 	����������������	������������)*������������	��

���������������	������	�	���%��������������������	��D�����%�	��������	����	%������

����������	����	��������%������)*�����	������������������#�2������������������	��

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

�����������	<���D��"�"�����������������	%	���	������������������������	�������

��<����	����%�����������������������������<�	�������D�	�����D��������������	���%�������

������	����%������������������%�����	�	��"�������������	�����7������	���	�����������

	��������� �	�����������������������������	��"�4���������	�������%�����%����������	%%������

�	�������������������	������	������%�����)*�����	��������� ������%���	������������������

�������������������������������	�������������������	����8����������	���	���	����%�����

�����	��������������	���������	������	����)*�"����	�����7�����	������%	�	���������	���%�

;)���	��������%������2�%	�������������	����%����%	����)*�����	����� �������� %�	����

���������������	��	%	�����������7�����	����	%%���������������������%%����������

���%%������������	���"�4�	��������������������%	����������������������������	�������������

������������%��������������7�����	�����������	���)*�"� �����7�����	���������	���%�

�	%%���������	����������	���D������������������������������	�������D���������������	��

����	������	����	%������������	�����������	��������)*����	�	�������������"

�/3



!��	�����������������$1,3�$1,$�������4�	��%������	���������	���	����	%	���	��)*��

���	����������	�������7�	�	�������%	�������	�������	%%������%��	�	��D��	��������	�������

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

4���	����	%	���	����%���������������	����	�������7	�������+(K��%��������	�����

�7�	�	�	����������	�����������������������������������������������������%����������	����

�������������������	������	����<������������������%��7���	�	�����������������	�	����

��������������������	�����������	����"�>�����%������D�������%������	��������������

���	������������	�	�D������	�%������������	���������������	�	�������������	��	��������	��

���������	����"�!�������������7��������������������������%�������	����	%	��������	����	��

��	���������������������������������	���D�����	��7��������	���D��������������	���	��������

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

�����	����	��������������������������������"��	�	�����D�	����������������������%�

	�����	�������������������<�������������������%�������������������������	���"

#������D�������������������	������������������������������<���������	�����	����	%	���

���%�������������	�������������������	����������������->������������9�$333E�#�����������9

$33'."�!�������������������	�������	����������	�����������������������	�������������

�������	����%�����������������	�	��������������������	������	�������������	����)*��

���	����"

D3+�����#�� �#�)��"*�

A����� !$�	����������������������

�#�2������������������������������	�	����������%���������	����������	����������������

��������������	���������	���������%���������++K�-���2����������9�$33'.�����,$K�-���

2����������9�$33&."�#������D������	����������������%�������	��������	�������	�	�	��"

��������	�������)�����������	�R�4������-$33�.D�������	�	���	�������������	�����	���

 ������������	�����	����;�����&5�����	��������������������	������������%%	�	������%�

�����	���������	�������#�2�"�!�����	�	��D�������������%���;���������	�@������	��������

�������	�%���������#�2������	�	�	��"�4���D���	���(3�$33����%�����	%	����)��������

��������	�����������������	���������	�������"�*	�����D�	���������������������%��#�2��

������	���	�����������	���������	������	������������#�2����������	����%������	��

�/�



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

�����������	���������������-#�����������9�$33�E�F	���������9�$33�E� �	����	�������9

$33(."

4�����	��������������%��������������������%��%%	�	���D�������%%���	��������	���������	���

�����	<����������������	��������������������������	�����������������������	�	�����

%����	��������"

A�����!�$���!�����

�	��	%	��������������	����	��%	�������������������	���������	�����	����������"�5�����

��������7�	�	�	�����������������	�����%����������������%���������	�	����%�������������

��������������"�5	���	����	����������������	���	�������D��	�����	������	%	�������������

���8������	�������	%	���	����	����D��������������������"�5	���	����	�������	����

�����������������	�������D������������������������"

!���������������������������	�����������������������	�����%	�	������������	��)%W,T��	������

�����	�����������������	�����	�����	������������������;������	�	��"�����	������������

������������������������������� ����$���	�	������	�������������������������������	��"�

��	���������������	�����������	���	���������	�%�����	�����������	�����D�����

�����������%���	���	�����"

A�����������0���������	�	�����

������	���%�������7�����	������%	����	���	%%��������������	�����	������%����)*�� �%%������

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

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

�	%%�����	��	����%�����	%	��)*�� �������"�#������D����	���������������%���	�������D�

%	������������������������%����������%%�������������%%�����������������%����%	����)*��

�%%���������	������	������������������	��	%	������	%%�����	������7�������������"�4�	��

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

����	��"�!������%�����D���	����	������������������	���%���������7�����	���������	�����

��������������%���������%	�����������������������%������2���	�����������%���%���

	����	%�	�������������������������������	�������)*�� �����)*�����	����"�;�������D����

5�2�����������������������%���������7�����	���������������������%	�������

�/$



	�%������	������������������	�����������-6����	���������9�$33&."�4�	������������	�������

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

���������	��������%������������%������D�����	���������	���	����������	����%������������"

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

	��������	��D��������������	���������	�%�����	����������	����	�������%����	����%�������

����������������������������������%������%	����	���7�����	���	���������������"�4�	��������

������������	����	%	���	����%� ������������	�D��	������	������������	������������	����������

%���)*�"

A��������	����9

������� #�����	����	%������������������������������	�������������������

������	�����������������)���	����������������������)�"�� #����������

�����������������	����������	���������	���%��)����<������������������	�����	�����

�7���	����"�;����������������D�����%�������������&$N������������	��������	���������

�%%	�	���������%���������������������	��	�������	��"�4�	��������������������	����������

���	����������	������������	�������	�����������%�&$'(3�?����������4�	������������%����

�����������������%��������	������������%�������	�D�	�����	������������������%	�	�������

��	�����	��������	��-!�����	��������9�$33'E�����������9�$33(."�:����%���	�������������

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

�������	����������������"

A���5�!��� ���"�"����

�����������	=������6�������������-�11&.D������������	%�	�������������	���������	�������

��������D���������������	���	�����	��	����%�������	�	�������������D����	������������	��

	��	�	�������	���������������������	��"� 4�������	����	�������	����%���������������	���

���������������������	���"�!����%��	����%%���������)*�� ����	�����	��������������������	��

�����?�-!)��?.D������	����	�������������������������	���������	������	��������������	��

%������-&(��6������������	����	%	���-?������������9�$33�."�?������������&(�������

	��������	�������	�����	������������%�;��E�����������	�����	����������������	������

 4��;��D���	�������&(�����	���	��� ���;��"�!�����	�	��D����������������

�/&



����������	��	��	������$,���%�����������������������	�%�������������	�	��������������

	��)*�����	����"

!����	%	���	����%����	%�	������	��������	�������	����	��������	���7���	�	����������	�����

�7�����	�	����%���������"�#������D������������	�D�����������	�������	�������������

���%���������������	���������	�	������������D����������8�����������������	���D����

��������	����	�	����%�)*���	��������	���"�!��	������������������������	����%�)*�� �������

�����������	%�	��������-)�2.�����%����	���	�������������������	����

�����%	����������	�D��	��������	������	�������%��<�������%�)*�� ��������	�������	���D�

������������	���%������� 	�����������������%� �����%	����	�������	����������������"

!�����	�	��D�	�����������������������������������������	%	����������������������������

�����	��)*�����	����������	������������	����%��������	����������������%����	������	���D�

����������	���%��������������������������-<=*�$9�<=��>�����'�&%.��	��	��	������$,��

�%�������������D������������������%������������������������������%���������)*�� ������

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

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

������	�	����%�����������������	��	���%����������	����D�%����7�����D������������������%�

�����%	������"

6�	������������������������	���������	������������	���	�����������	����%	�	��������������

�����%�������������	��	����%����	���������=������%��������	����	���	����������:7�����

�����;7�������D�������������������������	��	�������	�����������	��-55;.� �������D�

�������������������	����	�	����%���������%�)*�D��������	�������������%�������

��������"�4���D������������%�������55;�����������������������	������%���%������

���	%�	��������������	��	��)*�����	����"�*����������D�����������������	�����������

	��	�������	��������	���������	����;������������������������	��������	������%���

%����	��	���������	%�	������	D����� ������������%��������������������

A���2� �$������	��	�	�����

4������D������&�%����	���������	����%������%	����	������������	����	%	��D�������	�������

������;��-�����	������	����	�������	�.D����� ;��- ���������������	�.�������������

�'���	�������	�"�!����	%	���	����%����	�	����������	������	����	������������%	������

�/'



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

�����%	����	��	���	��������	�������"

A���3� ������	�����	��

?�%���������	���������	�	������	���D���������������������������	����	��������������������

������������������	���������	��"

4�����	�	���������������%�)*�� 	�������	������	������	�����	�	����%������������

�����	���	���D�	������	��	�D��������������	�	������������	����	���	�	��"�4������������%�

��	�	������	����	�����������������%	�	�������������������	����%�������	%	����	�	����%�������"�

!������������������	�������%%���	��������%��������������D�	���	��������%�������	��������������

����������������������������%����������	�������	������%������D�	���������������%�

���������	��	��������	���D�	����������������	���"

0������	�	����%���������	�����������������������������	�������������X��������D����7	%����

�����%	�����D���	����������������@����������%����	��������	�	��D���������������	������

%	���"�>�������������(������������������������������	�����������������������������������

�����������%������7	%���������%	�����"�?�����=T�����	��	����	������	����%����������������

����������	��������$���	�	������	���"�>������������� ����	�����������������%�������

�����	�������%������	��	�	�����-;��(,,,.D���	��������������������������	�����

	����������	����%�;�������	��	�	��;������	�	���4���������	�%��	����D�������	%	����	��

��	������������������	������	����������������������	��������$���	�	������	���"

!�������%	�����D����������������������������������������%������������	��%������ ���������

��������������������������������%���N	�������	����	��������������������	�����%���"���

�����������	����	��������%%�����������N	��������������������	����	%	�������	����	���

�������	��)*��������������"

2����	����	���	�	����%%����������'3K��%�����)*�����	���������	�������������������%���

���������	��	��������	��"�5	�������������	��������������������������	�	����������"�

����	��D����������������������������������	��������D�������7�	�	������������	���%%�������

���������	����	���	�	������������	�� ) %G8T��	����������	���	������=���7���	����"�#�����

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

�/(



A���A�+�<��	��:$�����������	���$�	�������

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

0����	�������%%���	���������������%��������������������%���������	=������������X�

0�	���������������������	��������	���	%%������ �������%�)*�������	������������X

0����������������������������	����	��������	�����������%�����	����%����	�������������

���	������X

0�	����	���������%������7	%���������%	��������	�����������������������	����������%���

���	����	�������<�	�	������	����	��������	��X

*	�����D�)*�� �	�������������������	��	�����	�������������������������%�������	����%�����

������������������	��������������	����������D���������	��������������������	�	������	���D�

����%��������7�	�	�����������������������	����	����	��%	���"

�/+



	�!�#�*)��

����	��	����D� ������N�����OD��	�������	���D�2�����!D��������AD�5��	���D�O���������A�

-�11(."�*��	�	�����%�������	��������M������	�����%������%	��������	���������� 0 �����&�����

&$M�1/(�1/+"

�����������;D����������D�N�����%%�? D�0�������5;�-�11'."�4���)*�������	���M�

%������	%��	������ ���������������	�D�����������%�����������������������&T������%�����

����"�7���������&M�&',�&($"

������������;D�;������������D���������#�AD�O��	�;D���	��������AD�0	��	�������D�

N�����%%�?� D�0�������5�;�-�11,."����������	���������	����	���������	����

�����������78�������������"�7���������,Y�('/�(('"

��������)D�5��������2� -�1//."�)����%	��������	���	���%������7��������)������

��������"�$��0 �����&������ $1M�1&,�1'�"

������5�D�N������A5D� �������A�D�����	���5D����������������5#D�F	���#D

5���	���;D�0���D�>����?D�5������;*�-�11�."����������������)����<����	��M�

�7����������<�������������������������������@���"�;!���!��$($M� �+(���+(+"

��@�	����-$33��."�*�����������%������	��	�	����"�-��!���-���������>����+��������

����	P, M� �'1��+'"

��@�	����-$33��."�;����	����	����������������	���������������	���������"�-����%�����

(���,M� �(/���(1'"

�������4#D�*��������H�D�5��������05D�2	��� 6D�?������A5D�������?6D�N�������

;D�5���������>D���������?����6D�2�����;��-$33(."�67�����	�������������%������������

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

��������������������"�0 �������������<R���������+'M�,'�/�"

�/,



�������?6D������)D�O�����<�	����D��������� �-�11(."�)����������������	�����%������

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

�� �����"�-����&�����'/M�/(�/1"

�����	���5;D�#�%%�����:D� �����;�D�0	��	����%�����-�11,."�!��	�	����������

����������%�������	�������	����%�;��������	����	��� 4��������	���	��������	���������	����

���%������������������������"�>��!���������&+M�'(&(�'('�"

�	���������AD��������������ND�0��������;� -�11,."�67�������%������	������	�	���	��

�����	����%��������������%	��������	��������� �����������������������������	���������	��"�

7���������� 1M�'($�'(,"

�	���������AD�;�����	�����!D�������54�-�11&."�!����	%	���	����������������	=��	����%�

������	������	����	���������	����	���7���&���%����������%	��������	��5���6�����"�7���

&�����1�M� �(���(+"

�����	���5�-�,+/."�>�������	��������������"�����������-����%����:�����M�+'�1$"

������6D�O����AD�?�������D�?����� D�2	����*D�;����	������AD�2��	���D�A��	��5�

-�11,."����	��������������	�������������	���	���	������������	���������	��"�����-����

>�����,M�(((1�((,3"

��	=�������D�6	����5?D����	��;6D�5���D�2������!�D�;����������D�?����	���A�D�������

#D�4����4D�U��FD��������A!D�U����2D�5���	� 6D�5�����4D�#������A�A�D�2��2D�2��	���?D�

4	���	���	�;D���������� D������0�D� ��	����4�D�0�	������������D����	�����A>D�

0�����;D�2����;D�0	�����0D� ������5;D�?����A�D�?�����	���D�?������>D��������25

-$333."��	��	�����������%��	%%����������?���������������	����	%	������������7�����	���

���%	�	��"��������'3&M�(3&�(��"

���������A6D�#����A D�H���������5!�-�1/(."�)���������������������	������	���

�����%	��������	�"�$��0 �����&�����$�M�'(,�'+$"

�//



���������A6D�:���������5D�0������ #D�����	������5D�5��N��=	���D�2������D�

5��2����#D����%���=	�5D�?���������0D�#��������� -�11�."�0��������������M�	��	����

���������%�������������%	��������	�X�0����&������ $/M�,($�,(+"

���	���A�D�N�����AD������� ;�-�1,,."�5������%���������	����%�����	%	��;)���	��

���������������������%�������	�=����=���7����������������������	�	=��	����	����)��

������"�%��!������$!���;!��?;$ �,'M�(&(3�(&('"

�����2������%�A5D�A	�UD� ����	���0D����	����4D�0����������6D�����	����?D���	������

�AD�;������ND��������=��D�)	�������;��-�111."���������������������	��������������

0	��	������������������������	��������������	���	����������������D��������	����

��������������7	���������	������������	���"�$��0 �7���&�����+(M�&,3�&/+"

���������2?D�?���������;D�5���������D�������6D� ��������#D�����	����5D

�����	��AD�0	�����5D�����	���*��-�11&�."� ��������������������	������	���	����������

;����	��������������%	��������	��-)*�.������������������������%	����	��	��%����D�

������%���	�������� 4��������	���	��������	�����	�	��"�����-����>�����&M�'/,�'1("

���������2?D�*�����	��A0D� ��������#D�4�������D� ������40D���������	�)�D�

#��������6D�����	���*��-�11&�."�5����	����	�����������%	��������	���� �����	��

������	�����	���������������������	���"�����&�����&M� ��/��$�"

������	�*D�5���	���D�?��	���D�?���	��6D�?�����	�*D��������	�5D�4�����	�;�-�11&."���

�����	����������	��������	���	������ ���������������	���%�������������"�7�������

&����� $M� �3(,��3(1"

���������	��D����	<���D�#�����D�������5D�����������5	�����	��2D�����	%%��D�

���%�������ND�2�?�����; D�;�������	�6D�#�������-�11'."�!����	%	���	����%� ��-��������

&. ��)�������	�������������	�����������������%�;���	���	�����	������������"�0������!��

+���&/M� �&'��'�"

����	���2D�)��������*D�����	������-�111."����'���	�������	���	��)*�� ���������	���

�����	���	��	������	�	���������	����%�;�������;����	����	��"�-����>����1M�;�1(��1,"

�/1



���	����A2D�*�����6D�?����	���;2�-�11/."�������	���%���������	����%�������

�����%	������"�0 �$��$!���(�������� &/M�1(3�1('"

��%������?��	D��	���������;������-$33&."� ���������������%	��������	��e)*��������

�f"�0 �-����%����!�����;����%�F��&M,�,�,�/"

�������A�D��	����	��D�������	����D������� �-$333."�5������������%������������

��������������	�	���	����	�������	%	�����������"���!���!�$!����+���$/M�+3(�+31"

�����	����2D�;	�����	�H5D�����������-�11'."�*��	�	�������	������%�������	�������"�

$�!��(�������� �&3M� �'$(��'$+"

����6D�N������#D� ������D����<������D�;������AD�H���	�	�HD�������6D�2�=�����D�6��	�	���

F� -�11/."�����	�	�������	�����%������%	��������	��������M�*��	�	�����	����

�����%	��������	���	�����%%�����	%�������	���	��������������"�$��0 �7���&�����+$M�

/&'�/'�"

����6D�N������#D�5������5D������6D�������6D�;��������D�6��	�	���FD�2�=������-$33&."�

;��������������	����	�������������������������������������%	��������	���������

���	����"�0 �����&�����'3M��/$"

����6D�������6D� ���	��AD�N������#D� ������D�2�=�����D�6��	�	���F�-$333."�5����	����

�%%���	����;)�����	�	�����������������������������������%�����	�����	������	���

�����%	��������	��������"�7�������&�����1M�$&,�$',"

��	��;�D�������5AD� ����������� D�0��������;AD�;������)�-�111."�4���)%�� ������

�����������������������������	������������	��D�%	�������������	%����	��D��������������

�����	�������%	���������"�0 �*�2����(����������$M�/&(�/'$"

?��������6�D�?���	������*5D�N����	�� D� �%%�����5D�>�������0�D�6����NAD�������

N?D� ������0AD�#������N5D�N�����HD� ����������ND�?�������40�-$33&."!����%������

	����	����������7�����	����	��������	�����	��������������������%����	������	����������

�����"�%��!������$!���;!��?;$ � �33M�$+�3�$+�("

�13



?�������;�D�0������)D� ������5D� 	������	�*�-$33$."�;���������	�����	��������	���

	���������%�����%������H!!!������	����%��<������������%��������������	�	���"�>������11M�

�+/��,'"

?������5D�*�	���%%�0D�������	���?D�2��������D�2��5������5D���	����5D� �	�������

?���	����5D�*�	������)D�5���	����D�H	�����5D�H	������� -�11+."�67����	����%�

�����	����%�)������������������������%	��������	��������� 	����������%��	����	���

)��������������������%	��������	�������	��	��"�$��0 �����&������ ++M�&',�&(("

?������5D�#���������D�������	���?D�?��������?�������D�2��5������5D�2��������D�

 	������D�;������D�2�������#D�H	�����5D�H	������� -�11/."�)������������������������

�����	�������	��������%	��������	��������� -)*�.�	����%��	�����������	��������)*�� ����

)��������������"�$��0 �����&������ ,(M�$+(�$,$"

?�	����A�D�U������5D�5�����#*D�4�����?AD�6	������66�-$33�."���������������	���	���M�

�����	=��	�������	�������	��	������������������������������@������������"�&������

+�����M� �33(��3�,"

?�@������52D���������AD��������4D�;�	����N5D�?�������D�����	�����D� ��������#

-$33�."� )����%	��������	���� 5���6�������=����	�����������	���������������������������

����������%�������������"�&����&&M�&�'�&$&"

?�@������52D� ������A;D��������D�#�������=�5;D� ��������#�-$33(."�)�������

�	�������%������%	��������	���������	��������	����������	����	���	��"�$������������Y�

��1��$,"

?�@������52D�#�������=�5;D��������D�O���UD��������2*D� ������A;D� ��������#�

-$33&."�>��	����������	����	���	�����<�	��������������)%�� �����	����	���	�������)%��

���	��������=����	��"�-��!���+���+&M�/(,&�/(,,"

?����	���)D�H����	�������HD�?������>D�4���	���A��-$33&."���������7�����	���

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

	�%���	������2	����	���������������"�&������>����'M�;$"

�1�



?���������;D�5��������D�?�����	�5D�����	����D�2�������;D�0	�����5D�����	���*�-�113."�

4������� ���������������������	��%����	������������������������	��� �������U�����

!;�������	��"�-����+&M�/($�/(1"

?�������A2D���������� �-�11+."�>������	�����	�����������	������	����	������������

�	���������������%	��������	�"�;��2�'����������'3M�(33�(3'"

?��������D�5���������D�N��	����ND�6����	��*D�0�	�������AD�2����5D�;�����)D��������

5�D�0	�����;5D�*%����������������� -$33&."��	%%�����������	����	�������������������

�����	������	���)����%	��������	��)���������������-)*)�."�$��0 �����&�������1�M�

�8 / 3

?�������D�0�	����ND�)������2D�*�	����D� ��������D�?	������4D�������AD�?����?D�

N	�		��AD�0	������#D�0����A�D� ��	�� D�2�	������2D�)��������UD�>9���������D

2�������5D�2�������A5D�0�	���;D������	����5�-�1/,."� ����%�������;����	���������

�����%	��������	��	��	���������	���������	�����	����%�������������,"�;!���!��

$&+M��33���3$"

?�������A2D���������� � -�11+."�>������	�����	�����������	������	����	���5��������

�	���������������%	��������	�"�;��2�'����������Q'3M(33�(3'"

?����4)D� ��������#D�*��������A�D� ������40D�����	���*�D����������A�-�11$."�

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

�����%	��������	�����	����"��������&(+M�,�&�,�("

?��������#D�����	%��D�?������;�-�11&."�!�������������������	������%�����������	���	���

����	�	=��	���-*!�#.�%������������	=��	����%����������,������	����������	���	�������"�

:��F�����,M�&/'�&1�"

?����D�5"D�5�����D�2"*"D�;	����D�)"D�*�����D�;"���������=�A�����D�2"��-$33&."�

5����	�����������	�����%�0	��	�����?��������������������	���"�$��0 �7���&�����,&M�

�&���(�"

?������D�*�����%���� �-$333."�5�������	����%����4�*�����������������������������

	���	������7�����	����%�����*�	������"��������'3(M�'/$�'/("

�1$



?����	����#D��=���� D�*	�=����	���4?D��	���	��A�-�1+1."�5������	����������	��

����	���9���������������	�������%	��������	�"�0$�$�$3(M�,$�/3"

?�������2D����������ND������6D����������HD�?������AD�?����������AD���������H�-$33&."�

!����%������������������	��	���	���������	��������	���������������������������"�0 �<R��

�����1,M�,���,$&"

?�����AD����������-�1,,."�	=	�����������	����%�������������	�����;)����������

�������������	���%��!� ��������������	�����������	��"��88�$M�,$��,&$"

?����������-�11(."�)����%	��������	��������� ����;������	������	����	��M�%	��	���	������

 ���"�>��!����>�������$!����$'$M�'&�(1"

?���������D���	@������AD�#���	���� 6D�5�������6D� �������A*�-�11&."�5�����

�����%	��������	��������� ��)����<���������������	�����������%����������	����%������

���	��������������	����;)����������"�7�������&�����$M�+'(�+(3"

?��������;D�����	�����D��������	�*D����>�	��	�����D�5���	����2D� ����?�D�N	����D�

N�	�����A6�-$33(."�)����%	��������	��)��������������M�������������	�������%�����

�������������%�������	��������	�������	���"�$��0 �����&�������&+M�$'$�$'("

?	�0D���������D�������AD�0	������5�D��������!D�2����	�A;�-$33&."�;��	�������

��������������������	�	��������%�������%�����������7�������	��������	���	����������

������	���	�������	����������	���	����%�������������,����"$"�$��0 �7���&�����,&M�

�&3$��&�("

?	��	�*D������������AD����	�	��D�H���	���5D�����==�� ;�-$33(."�:������������	��	���

�%������%	��������	��������� ��������	����	������	�����	��������	���"�������������$3M�&&��

&'"

?	�����-$33$."��)����������	������������������	�����	��������"�&�����(�2��+M�+�$�"

?	�	�����	��D���������*D�>��	���	�5D�2����	����D����	�	�?D�H�����	�?D�;��=��	�

 )D��	�����	�5�D��	����	���-$33�."�;������4�(&����������������	����	��������	������

)*�������������	���������	���������������������������"�:���*�2���� /�M�/&&�/''"

�1&



?	������5D�5���=����D������UD�A	����UD���%����6D�#����	7�5D�;���������5D��	����;D�

U���	�	�OD�?��������D��������)D�����������6D�0����6D�5��	������*D� �������D�

2�������AD� ���%�������D����������D���������AD� 	���������6D�2�@���D��	���	���ND�?�������

�D�?������5D����������D��������H�-$333."�5��������������	%	���	����%�����������

���	������������������������7�����	������%	�	��"��������'3+M�(&+�('3"

?����	����D� �	������AD�#�����D�N��%	������D�N�����0D�)���������-�11(."�;�������

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

�� ������������%	����������	������	���	���	���7����$���%�������������"�>��!����>�������

+���-������$�'M�/1(�13'"

?����	����D�;��	������)D���������5D�?������D�4	���������D�)���������-�11,."�)���

��	������%����������	�����������	���7���&,��%�������������"�7���������1M�&,'�&,,"

?����	���A�D���	=�������D��	����5D�����	���D�2	���2D�?��������6D�?�����	���D��������

25D�?������>D�;�	�������-$33$."���������������������	%	��������7�����	���

���������	��������	������	�������������������������	�"�%��!������$!���;!��?;$ �11M�

1,$�1,,"

?������ D��������0D���	���D�������*D�O�����UUD�4���������D�2�����?AD�*��������

5#D�5�����	���*D�A�����4D���������N�-�11+."�2�����%�)*�� ��������	�����	���	����%�

;����	����	����������������������������������������	�����������	��	�������"�����&�����

�$M� �''I�'/"

?������ D�����5�����	���*�-�11�."�;���������������%%��������%����������	��"�$���+�2�

-����>���� ,M+3��+&$"

?������ D�5�����	���*D�������;�-�11&."����������	=��	����%�%����������������%	����	�M�

�����	��	��	�	���;��� ������	�	��"�<�>'0�$M� �1$&��1$,"

?�������*D��T�������!D�0���	��D���	��� D�U������AD�����%%=���N�-$33'."�67�����	��D�

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

���������%	��������	��������������	�"�$!���-�����������(�>����-�����������+3M�$&+'��

$&+,"

�1'



?�����������6D���������#D�5�������5�-�1/1."�)����%	��������	��������� 	������	����%���

��������	������������������%	��������	��-)*(.������	������������$M�$''�$'("

?�������	�=�OD�?������)D�����#D�?������5� -�1/1."�4��������%	��������	��)������

��������M������	������������	������������	�	�������	��	�	��"��������������������	����%�

�����	��������"������	������������� $M�&31�&�'"

?��������AD��������������D�H���������5D�H���#���������D�)��������A5D�2�������

A�-$33(."� �����7�����	������%	�	����%����������������)*��������=������-)*�G8�.�

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

���	��	������	���	����%��������������������	%	�������������������������-��4.�

����"�%�������-����+����/M�$/(�$11"

?�����	�����5�-�//3."�������������������������	���������	�������������M�!�	��	�����

��	����	�����	����	<��"�����	���������������	�D����	���M�/��1�"

?�����6�D�5������5AD�����	�������-�1/�."����	������������%	��������	���������������

����������������"�����������&�M� �'3/��'�'"

?����	�4�-�1$1."������������� 	��������������������0	��	����R�0	���	��D�?���	����D�

5�������"

?���������D�����	�����D�H�����N�D�;������)D�)��������52D�;�	���0D�?���������5D�

A���	���)�D��������2*D����������) �-�11'."�4���������	�����	����%�����

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

���	��������������������	�����	�����"�&�����(�2�/M� �3�1��3$1"

?����;?D�U����� D���	�����;D�N��������2�-$33$." ����	���	�����	����%��������	��	�����

�������	���	������	��������"�;!���!��$1+M�,($�,(("

?�������# D�#��������4D����	@�����5D�����N	��������AD����������������D�#�����?��

-�11&."�67����	����%����������%	��������	���� ������	����%��	����	���	����	������%������

��	�������"�$��0 �����&�����'+M�',$�','"

�1(



?����	���2D��������A�-�11(."�)����%	��������	��)��������������"�%�������(��������

�$M$+,�$,�"

?�������; D�A�����)AD�A���������!�-�1/$."���%�������	��������	�����������	�����"�$�!��

(���-�����(,M+&��+&$"

?������D� ��	����D�2�������;D�;������ND�������	�����?D�)��������D�4	����������

-�111."�;���������)*�� ����������	���	�������	�����	�����	�����������	��

�����%	��������	��������� -)*�."�$��0 �����&�����/+M�&$/�&&3"

������A�� -�11/."�)����%	��������	��)��������������"�$��0 �����&�����,(M�$+&�$+'"

������A�D�?����?AD�A�������A�D�5���	����4D������	���5D�N	��	��A�-�1/+."�4��������	��

���������%������%	��������	�"�$���� K �$!���;!��'/+M�'(�(+"

�����D�A�"E����������D���"E�>��D�5"E�)�	�D��"E�H	�����	�D��#� -�11,.M�!�����������

)��������������M������$"�����������	����%�������	�	���������������������������%����

	���������%��	��"�%��!��&����Z����&������-�������,M�($�(&"

������A�D�H	�����	���#�-�111."�)����%	��������	��������"�������������	�	���%�������

�������%������������������	���%����	������7�����	�	���	���������	�������"�$��0 �����

&�����/1M�,��&"

�����������*D����������� D��	��%	�	��5D����H	��� D�5��	����;5D����*����	��	��HD�

?	������5D�*������D���������5� -�11,."�4����	%%������;64����	���	��������	�	����%�

�����	�����%������	���+$3���������	���+&'�������������	�����������	����������	���

�������	�������$��	���������������"�-��!���+���� (,M�&1��&1("

�������?D�?�����56D�#������5D���������)D�:���������5� -$33&."�6������	����%�

���������������������������	����	�������%	��������	���������� 0 �����&�����'3M����31"

��������;5D����������2?D�?���������5D�F�� *D�>9���������D�H	�����	���D�0�	���

;?D�0�������5;D�5���������D��������5�-�11�."���)����<���������������	�

�1+



�����������%�6H�$?D����������	����	��	�����	�������%����������%	��������	��������� ����"�

&�����!��1M�''+�'+3"

��������;5D�>T���������D�?���������5D�H	�����	���D�0�	���;?D��������5D���������

AD�A���	���)�D����������) D�0�	���;�-�113�."!����	%	���	����������������	=��	����%�

�������	����%�������������%	��������	�������	��M�������<���������������	�������������%�

<=*����������	����%��������������	���"�&�����!��,M�(((�(+("

��������;5D�0�	���;D�F�� *D�H	�����	���D��������5D���������AD�;���������5D������

�D� ���������;D�>T���������D�0�	���;�-�113�."�����@������������%�����

�����%	��������	��������� ����M���)����<�����D������	�����������D�������	���

�����	���"�-����+$M� �1&�$3�"

���	��A6D�>����������5D�?�����?D����	���D�2���	�����A?D�;��=� �D����������!D�#�	��?D�

0��%�#D�>���%��4*D�;���������##�-�11+."�2�����%���	������������%�������	���	��	���

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

�����	�	��������������	�����"�-��!���+���(+M�',/$�',13"

��������*D�������)D�2������50D��������2D�;���??D��������!D�2����	�A;�-�11'."�4���

�������������	��������������	����������%�������	��������)������	���	��8�����	����%���

���	������������������,"�7�������&�����&M�$$&�$$/"

��������AD�2	����	���;D�0����N� -�11&."��������������	���������	������%�������	��

���������������%	��������	���M�6�	�������%������	�����"�$��0 �����&�����'(M�+3+�+3/"

��������A�D�;�����5�D���������A;D�N�	�������	��A�-$333."�5��������������	��

���������	������������������	�"�7���&����� �3,M�1,���'"

�����N�D�5��	����D�N������4D�������	�2D�O����BD���	��������D�2�����D�2����	�A;�

-�11,."�#����������������	���	����%���%����	�����������������������	����������	���%���

�������������	����������������	�����������"��������&������,M� �('��+&"

�1,



������#D������%�A5D�0�	�������*D�4���������;�-�11(."#����������7�������	���

%���������������%�����	��%������!F�������%�����������	�	��?�%��	�	��"�>��0 �7��������

/1M�'31�'�$"

�����U0D�O�����D�?�����;D�#�%%����6��-$333."�67�����	������%	�	���	���������������

��������	��M�	����	%	���	����%����������������%��������������������	�����"�0 �-����>����

�(�M�&$���&&+"

�������AD�6��	�	���FD�N��@��;D�5���������A;D�2���ND�4��	�2�D����������0�-$33&."�

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

���������������<�����"�&������>����'M�;$("

����?D�2���#D�A������D�?����UAD�2���#AD�#�����N�D�N	��#UD�2���U�D�N���� #D�

A�������!�-$33&."����������������������	����%���������������8����	�����	���������

�� 6�	��������������	���	�������������7�����	�������	�������	��������	�������������%�

�����	������	����"�>��!����>�������+���-������&3,M�($�+&"

���	��	��D��"�2"D�*�����D�A"��"D�5�����D��"�N"D�#����D�?"�R�2��������D��"�#�-�111."�

2����������	������	�������������	�����%�	�����	�	���	���������0	��	8���������

�����������������������	���-�(<����<�&."�7�������&������ /M� �3$(��3&,"

�	������	�ND���	��4�D�A�����4�-�11+."�)%�� �����������	��M�������������������

������	���"�;�����-��!���>����,M�$1��$1/"

�	������	�ND�A�����4�-$33�."�)*�� �����������������������%����	��M�������	�������

 ��"�-�����3'M�(1&�+3'"

�	������	�ND���	��4�D�����	���6D�����	�����D�;�	����ND�5�2�����	��56D�?�������;4D�

A�����4�-�111."�5�������������%��������������������	�������%	��������	��������"�

;!���!��$/+M�$�,$�$�,+"

��������5#D���� �����?�������D���������?�����N5D�0���������5D�>���@����D�

����	���#D��	����=�#AD���������>���������5D�#�	�����AD�)	����	@���5*�-�11/."���

��������	����3������%����������������%����	������	��������%	��������	��������"�$�!��(���

-�����,/M�'3/�'�$"

�1/



��������5#D���������6���5)D�?����	���5#D��������������AD�?��������	���	���6AD�����

�����������4D���� �����?�������D���������>���������5D�#�	�����AD�)	����	@���5*

-�11,."������	���������	������������%	��������	�������������M�	���	���	����%���

���������������������������	����	�������%	��������	��������X�7���������� 1M�'(/�'+'"

�����	������D� �����	�	��D�)�����	�*D�;���	�2D�;	����D�2��	==��2�-$33&."������7���,�

��	��	���������<�������������	����	���7��	�����	�������������-6�6�.�	����

�����%	��������	�������	���"�7���&�������&M�((��(('"

������;�D������;��-$33&."�!��A�%%�����������	����������@���������	%�����	����%�

�����%	��������	��������X�$��0 �����&��������$&M�+3�+&"

��������D������	��D�6������; �-�11+."�)����%	��������	�8)����������������M���

���	�����%��������%�������������%	��������	�"�-����&�����'1M�(1�+'"

���������D������������;D�#��H4D�0�������5;�-�11,."�*����%������	%�������	����	��

�����%	��������	��������� ����������������	�����	���"�0 �����&�����&'M�(,1�(/�"

���������D�����	���*�D�0�������5;�-�11&."����������	=��	����%����	������������	��

�����	���	�������%	��������	��������"�7�������&�����$M� �,31��,��"

���������D�;�����������D�#��H4D������������;D�0�������5;�-�11+."������	��

����	�	���	�������	�����	��������%	��������	��������"�$��0 �7���&�����(/M�'/'�'13"

���������D�0	��	������D�0�������5;�-�11(."�?��	��������%	�������	���������

�����%	��������	��-)*�.�����������	�������	�����%�����)*�� ����"�����&�������M�13�1$"

������	��D�5�����D� ������D�?����������D���������)D�:���������5�-$33(."�

 ���������5���	�	���%�����)��������5����	���-;�1',F.�	������)*�� ����	��

����������)����%	��������	��4�������0 �*�2����(���������$(M�'+&�'++"

��������)�-$33$."�#���������������	���	����������������������	��"�0 �*�������������

(���� $(M� �(,��/$"

�11



��������)�����N����=���5�-�11&."�7�����&��������������?	�����	���	%	�D�>7%���"

�������4D�A	����=�5D�#������=�5���=�!D�����=�����������!D�����	������-$33&."�)*��

���������������%%������%�;������������M���	�������%�������)*�� %����	������	����	���

 ������	�	��"�0 �-����%��������1,M�$�'�$$'"

������;5D�*�������)?D�N�����A#D�5������  D������AD�>����5D�N����������	�;D�

A�����4D��	�����A�-$33$."�5�����	���%������������	�����%	�	���	�����������������%�

�����%	��������	��������"� �������'�(M�($+�(&3"

������;5D��	�����A� -$33&."�5�������������%������%	��������	�������!M���	��	�������

 ��"�����������������1M� �1�$&"

������;5D�U����4D�#�������D��������5D�H	�����	���#D��	�����AD�?����������-$33�."�

2����	�����%	�	��D���������������������������������������	����	�	��D�	���	�������	���

�7���$&���%��	�������&�����$,M�&11�'3("

�������; #D�;���	�����);D����������;��-�1//."����	�	����%������	�����������	�	���

	���	�����������	���	����������	��������7����	����������	���������7	�������	���

����	���	�����������������%������	���"�%��!������$!���;!��?;$�/(M�&11,�''3�"

������*0D��������0A�-�1(&."��	������	��	�����������%���%�������	�������	��

�����%	��������	�"�$�$�$�!��*����������� 1�M�,(/�,++"

������*0D��������0AD�)����AH�-�1(+."�$�-����!��9�%��������!�������&�����!�;������ 	�

��������������	������������� ���	��%	���D�!!!M�����������4����������	�����"

������N�D�?����=��6�D����*�������6��-$33&."�!����	%	���	����%����������������

���������	�������	���������%	��������%����	������	��������%	��������	��������"�0 �-����

%������(+M�,(/�,+&"

����;D�#�����	���;D�)�	���;D�5������5D�A����5�-$33�."�67�����	������������%�%�����

��	���	��	��������	���	����������������������������������������������	�����"�-����

-��!���+����Y� �,3+��,�("

$33



���������ND������� D�6	���������!D�N�����0D�#�%%�������D�0���������D�#������?D�

N�����������=�	�#�-�11,."����������	�	���%�������������	�������7	%���������%	������

�	���2>#�	��)*�� 	������&/�����	��������������%	��������	������2>#��%���������

����"�>��!����>�������+���-������$&'M�&'+�&(3"

���������?D�������22D� ��������#�-$33&."�4���)����%	��������	���� ������������

)����%	����	��;����������	��	��������������������������	���	�����������	���5��	�����

�	����	���	������������"�0������!��$&M�/1'1�/1('"

���������?D� ��������#�-$33&."�)����%	��������	���M�����	������� ������������	���

�������"�-����'����&�����(�2��&M�$3�$,"

���������?D�2	�0D��������D� ��������#�-$33(."� �	����%�����	���	��

�����%	��������	���� ��%���������%�����	������	���	����%�N�;���	������������"�-��!���+���

+(M�$&+��'("

���������?D�U	�UD�������UD�0�����A�D� ��������#�-$33(�."��������	��������	��

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

�����%	��������	���������	������������������������	���������"�-��!���+���+(M�$,((��

$,+3"

�������55D���������#D�)��������5D�����������ND�)	�����25D�;������)�-�11$."�4���

�����	�����������%����������%	��������	��������� �����	���7������������	����������������

	���������D��������������D�������	�������������"��������/M�'�(�'$/"

�������55D�;������)�-�11$."�)����%	����	�D���������	���������������� 4�����

���	���	��������	��	�����������D�	����	<�	��������7�����������	��������������"�(�2�(���

�1(M$�+�$$+"

��?�����ND��=�����AD�*�	������A5�-$333."�:����%�����)��	�����!���	�������%�#������

��	���	��%����	�����	���%������%	��������	���� 	����	�����"�%�������!���3(M�+3/�+�'"

�������A6D�������?�D�2�����;�-�11�."�!����	%	���	����������������	=��	����%�����

�����%	��������	��������������	���������"�%��!������$!���;!��?�;$ � //M�11�'�11�/"

$3�



�������A6D�#�%%��%	������D�?��������� D�2	���?D�2	��D�;�	�0D�H����0�D�H	�����	��

�D�;������)�-$333."�6�	��������������%����������������7�����	���	�������%	��������	��

��������������������������)*�� ��	����������"�0 �-����*�2�����3(M� �$&&��$'�"

�������A6D������������� D�*��������A�D��	�����;D�;������)D�H����0�D�2�����;�

-�11$."�����������������	����%�������	����$����������	������������	�������������

�������	������;����	���������-������.������%	��������	�"�-����+1M�$+(�$,&"

���N��	��� ������D� 	�@����!D�?������6D�U�����A;D������������A4�-�111."��������	��

�������	��������%���6��������	%�����������������������-65�.M�������	����%�)�����	����

�������	��������	���"���������!���(������1M�$',�$(3"

���2�����D�?���	����!D������=���D��������D�)��	��D�?�������	��6D����	�	�=	��D�����	�6D�

O���	��� D�?������	���D�5�@�����D�;	����	�55D���������5D�5��	���?D��	==��	��D�

�	�	�	��5�D�4������	��5D�������	������?�-$33(."�)*�� ����5����	����;�������������

5�@���5���������6�����:������	���)����%	��������	��)��������������"�$��0 �7���

&�����,,M�31$���3�"

���2�����D�?���	����D� 	���	��D�5���	���5D� 	���	�	��D�;	��������D��	�����2D�

����	��	��D�5	�������	�;D�������	������?� -$33&."����������������	������������#�2�"�

7��������� $�M� �,���,$"

���2�����D����	�	�=	��D�?���	����D�?���	����!D��	�	����	�2D�4��������!D��	����������D�

������	�	�4D�����	�����;D� 	���	�	��D�����	��	��D�������	������?�-$33'."�)���������

���������������	����	������)*�������	��!���	������	������	��������%	��������	������� �"�

7���������$&M�+$1"

��;	�	�A2D�!����H;D�?������>�-�11,."67����	��������������	�����������	�����������%�

������7�����	�������������	�������"�;!���!��$,/M�+/3�+/+"

���;�����4D�?�����#D�2���=���������D�H���������A;D�5��������D�2��	���6�-$33'."�

 ����	�������	=��	�������������	����%�����)*���	��������	������	��"�&�����!��/'M�

&'+�&+3"

$3$



���;�����4D�?�����#D�0��������	���D�H	������D��	����	��D���������*D�5�������HD

*������D���	���;D�2��	���6�-$33&."�6���������	���%���5�)�4�	��)*���	��������	���

���	����"�$��07���&�����,$M� �$//��$1$"

�������������D�?��������AD�2�������AD�5���	����2D�)��������A5�-$33(."��	������������

�����������	%�����	����	�������%	��������	��������M���������	��"�%�������-����+����/M�

�&�$'"

���������D�2��<�	���D�2�����?D�5����������HD�?����4�-�111."��)����������	���	������

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

�� ��	�����������"�����-����>�����1M�,&$,�&("

�	���D�*������D�*	=������D���������D��������)D�H	������D�5	����������D�5�����D�

#�=���AD��������6D�2�������5D� ������ D�5��	�������AD�0�	���������A�-�11+."���

����������	��������	�������%���������������������������(D$+'��	���������	���"�

�������&/3M� �($��('"

�	��=�#�D�����	�=�;6D���%%���������6 D�N���=	���;A�A�D�������� 5D�5�������2D�����	�

2UD�*������������D�����	��� ;�-�11$."�5��%����������������	��	�	���	����%��	���

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

%	��	��	������"�0 �-����*�2����� /1M� �+,'�/3"

��������������D���7�;�D�2��	��2D���������2D�*������5D�0	����D�?���	���*D�#�������

�D���������6D�#��	����D��	������;0D�5���������-$333."�������	�����%�%�����������

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

�	<�	�����������������%���������	����%�<3�*�����<3��������	����	�������	���������	����

�7�������"�<��07���&�����/M�$'�&$"

����������5>D��������H�D�0������5D����������?�D����������N�-$333."�����

�	��������	����������	���������������������%����	��������	�	�����<������"�7�������

&�����1M�&(�'+"

$3&



����	���D�;	�����	�H5D����������N�-�11(."�5�������%������	��������	����%�������������

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

�����	����"�7���������(M�/��/(

6�������*D��������5�D�#������5D��������?�A� -�11&."����������	���%����	��	���	��

�7�����	����%������%	��������	��������� -)*�.M���	������%������	%�	��������"�$��0 �

7���&�����(&M�&3(�&�&"

6�������D�2"D�����	��D�;"�N"�R�5�����D�?"�6�-�111."�2�������������������	��������

�������&�5�������	���	�����	������	������������	��%��	�����������"�$��0 �7���&�����

+'M� �3,+��3/+"

6��������2D���	���	�6D�N�����ND����	@����HD�?	�����5 D����������D� ��������;D�

5������?6�-$33�."��4��	������	�����������	�������������	���	������-����E$$.�

����������	��"� $��0 �7���&�����+/M� ���&"

6������?D������)D�O�����<�	����D��������� � -�11(."�)����������������	�����%�����

��	����������������	��������	�	�������������	�����������������%	��������	��������� �����"�

-����&�����'/M�/(�/1"

6�������?�����5ND�B�����A�� -�11,."�5	�������7���	������	���5���������	�����"�

-���������������������11M��&+���&/"

6	������66D�?����%�52D�;����	�5D��������22D���������)�D�?���	�	��D�)�������2D�

5�������	����#0�-�11,."�!��������������������	���	�����%��������������������������

�����M���������������%����	���������	�������	�	��"�7�������&�����+M�11���33$"

6	������66D�2��*D������UD���������	�;D�A����	��HD���������)�D�5��=	��;ND�?���	�	��D�

 	����;�D�)�������2�-�11+."�����	���	����%���������	��������������������+����"�� ����

F<$/M������������	���������	���	�������������	���%���������������������������	��"�

7��������&�����(M�/11�1�$"

$3'



&�/%%"� ��3���$�� �����	������+Q� �+�8�+43

�#�)1�"*�	�?�^""%%��)#"!��]?��%%�*�	]���5D,�3��'��%�'%�"))�##�*)��"!��*�#')#'*�'%�

'#��#�'%�"))%���.�� ���'�����"/'�"/'���*�*��#"!��#"�'�"���3�������������DQ� �5�8�5-3

�.'*��(�?��'��#���?��)�'�$�#'*�]?���'#�!��?�7"2'# ��?��"#'*����+,,+�3��'%�$*'*��

&�#�&��#'%�*�#.�����'������"#���*�*��#"!��#"�'�"���� ��� . �!���������95Q�9��89�43

�.'*��(�?�7��"*���?�("**'��(?���'#/�^?��%'�#�A?���'#��(?���2�"*�A?���#')�'*��?�

	'�� �*�	?�7'##���	���55+�3���$�*���)���� /�"!��/&��+�*��#"!��#"�'�"�����*������*��� �

K�*$ "�3��3��#�.'%�*)�?����'��"*�#'��?�!��*���?�'* �)"*!�#�'��"*�"!��'��#*'%�

�#'*������"*��!!�)��"*���.�#��/3�. �!���������+5Q�D4�8D4-3

�'��"% �	?�7"!!��/�#��?����)��*$��?���%%���?���%�#���?�K�)�1)�/%'*��?��� �%8�"�#�

�?���2�����?�����#��7?�K'�!�'**�(?����1���?���*�)��#���?������#$��� �+,,,�3���*"#�

%���"*����'��"*'%��&�)�#���"!������*��#������ $�*�� "���*"���C&%'�*�������$�����'��%��/�

����&"�*����"�'�!�*)��"*'%� "�'�*��&��#�'��"!��������8#�%'�� � "�'�*3����. �9$��

������--Q�0D,8D�D3

�'*$��?���'%�"����?����^?����*$"% �]?��#��*��#$�]?�������C��?����#�"*�]���+,,��3�

��*"�/&��'*'%/����"!���������$�*���*������#�*)���'*' �'*��!#"������V����)�

&"&�%'��"*3����. �!����������,4Q� �D58�5D3

�'/�]�?��)��%%"�$��7�?��*��$"2�1���(?�����*�����+,,4�3�"&�%'��"*�$�*���)�

.'#�'��"*��*�$�*���C&#����"*����'��")�'�� �2����&��*"�/&�)�.'#�'��"*��*��'))�'#"�/)���

)�#�.���'�3��������=����=Q�	+-3

+,=



����#�	�?�7�$����	��?�]"�*�"*��	���55=�33����#"!��#"�'�"���� �� '* ���%��&%��

�)%�#"�����. ���$������$���$�"�7�����	���� =DQ�=D+8=D=3

����%%����?��"� �*���7?��'���#"*�^?��G�*"��(?���%%����#�]?��%�����#�!����+,,4�3�

`��%��&%���)%�#"����'��")�'�� �2����*��#"!��#"�'�"�����/&���a3�?�<���$������'#���� �-,Q�

44084=�3

�����#������55D�3��"*�)�)�##�*����*�*"#�'%�'* �*��#"!��#"�'�"�����/&�� �8'!!�)�� �

���'*��)�2'**�)�%%�Q� �* �)��"*�"!����"#�)�%%�K�)�##�*���*�*"#�'%��)�2'**�)�%%���/�

)/)%�)����3�.��$������?���=4Q�45=8=,-3

�%�*�"!!�̂ �?��'��'���?��/"**����?���%$�*1#'*�G��?��')"����(?��'#)"*��?���.�%%��#��

]?�K')�'*�#�]?���**�)���?������##�#��� ��559�3��"��.� �*)��!"#�%�*1'$���"������/&�� ��

"#��/&��+�*��#"!��#"�'�"����%")���*��""*'*��/* #"���!'��%���3����. �!���������4-Q�

0,,80,=3

�" "#���?�	�' �]�?���##�*$���?���#/�#��?������?��"%'��(���55��3��$��8 �#�)�� ?�

�&'��'%%/�'  #���'�%��&'#'%%�%�)����)'%��/*������3�+�������+=�Q�0-080093

�"#�����7?�("#�)�*�#���?����	?����&��*��K��+,,4�3���*"��)�)"*��C��"!�&'#'%"$"���

#�)"���*'��"*��"��&"����� �'��*$�#�)�##�*������#�$�"*���)#" �%���"*3�������

�������������	�����4�Q� �+8+=3

�#'����?��'��*�#�A�?��#����7?���$�����?�(����)8	/)���#��?��#�� #�)��	�?�K*"!�%�

^�?����&�#��?�K%�2�����+,,4�3���*���)�'* �&��*"�/&�)�)�'#')��#�G'��"*�"!����"#�)�%%��

 �#�.� �!#"���'%�$*'*��&�#�&��#'%�*�#.�����'������"#��"!�*��#"!��#"�'�"�����/&�� ��

&'���*��3���$�������4��� �-Q�D=85�3

+,-



*�����;����ND�#�������0D�*�	��	����D�N��=�����AD��������#D�#�����;D�5����ND���	%�*D�

N	�������;D�;�����AD���������#*D�;	�����55D�#������;D�N������AD������=� #D�;����*�

-�11+."�5����	�����%�����������������������	�� ����������	����������	����������	��

%��	�	��M������	���������������������������������"� ������5���������4����	��

����	����������� ����"�0 �-����<���!������������� /�M�,/3��,/&"

*�	������A5�-$33$."�)����%	��������	���M���	�	�������	%�����	���������	������	��

��	���	�"�0 �-�������������,M�('/�(('"

*�	������A5D�?	�����#�-�11,."�4�����������%	��������	�M��������	��	���������	���%�����

�	�������	���D,$/����	����"�$��0 �����&�����,3M� �&/��'&"

*�	������A5D�;	�����	�H5�-�111."���	�	����������	���	����	����%�������"�!�M�

)����%	��������	�M����������D����������	��������������������	��-*�	������AD� �������

�D�5������	��5D�;	�����	�H5D����.D�&������"�?���	����M�A����#���	���:�	����	���

�����DM�$1�/+"

*�@	�����4D�4���	�4D�N������UD�4����	�#� -$33'."�)����%	��������	���� �����	������	���

���	��������	������������������	��D�5���������	�����������	��������������	����������

��	����	���������������"�>�0(���������(3M�+���+�&"

 �����������4D�?��	��������-$333."�5��	�������������%��	�������������"�����&�����$'M�

$3'�$3+"

 ���	������D���������5D��������ND�;����	%%��65D� �������A4D�����	����D�;����������

#D����	�����5D�?�������6D����	���;D�0��������;D����������D�;	������;#D�)����?UD�

���=�6D�2��������6D������#��-$33'."� �����	�����	���������������������%	��������	��

������� %��������	����	�������	����������	�������=������52#�������	��"�

&�����������������$+M�(,+�(/("

 ������A�"D�-�1&�."�2����	=��������%	��������	�"�$�!��(��������$'M�,�$�,�&"

 ��������D�;����5AD����������A�-�11&."����%�����	�������	�	��������������������	��

%������	��������	����%��	�����������	%%��������	��������������������;�������������

$3,



�)��%��������M���	������%�����������	�������������	���)�������������7��"�%��!������

$!��;!��?;$ �13M� �3&$(��3&$1"

 �����	�	��D��T�������2D��	������	��	�� D�?�������==	��D�5	�������	�;D�O�������2�

-�11+."������	�������%	����������%����������%	��������	��������� ��������;)������M�

	����	%	���	����%������������������	���������%������������������	���"�7���&�����1,M�

'1$�'1("

 �����	�	��D� �	%���D�>�	������D����	������D���������	�;D�;����	�5�-�11&."������	���

�%��������%	��������	�������!�5���6��������������<�����������;M�	���	���	����%�������

�	�����	������������	����%������	���	������"�����-����%������,M�'�(�'�/"

 ����:D�5������ D�;��	�� 5�-�11$."��������	���;��� 4��������	���	��������	����������

�������	��������������%��	����	����������������������������������	����	����"�-����+/M�

�33,��3�1"

 �	��� ND�?���������;6D����5�D�����5?D����T��0�����?D�#�����������6D��������

H�D�:���������D�5���	���A!D�N��=��5 �-$333."�2��������������	���	����%�����������

������7�����	������	���#!H��� 	�%���	�����	�����)���	���������"�=��������$++M�/��+"

 �����	�	��D�H�����	��5D�>�=���*D�*�	����D��������	�5D�4�����	�;D�2��	==��2D�;	�����

-$33(."�:���������������	�����)*���	��������	����	������������	���	��	�������)*��

����"�&�����!�� /(M�$,&�$,1"

 	����AAD�#����������*?D������ D�0	@����A4D��������������;AD�������	����AD

5�	@��� �D���������56D�)������%��5D����A�����D�5�6�������AD����������A�D�5�����

*#�-$33$"� ����	�������	�����%�5�#$�����52#�� 	��������������������%��	�	���

�������������������������	���������	�����������"�> �0 �-��!���/,M/1$�/1,"

 	���������D�#������6D�2���H5D�6����	���A#D�4��@������	�AB�-$333."�67�����	���

���%	����%��������	����	����=��	���T���	�����������������	��������������"�$����������

'/M�,,�/,"

$3/



 	������?���������6D��������AD���=��������D� 	@��5HD�H	������D�2������D�5���	��AD�

O������AD�;���=�AD� ��������5D����������D�0��������	����-$333."� ���������������	��

%������������ ��	����7����	������������%�1&����	������	��������%	��������	��������"�

7����������+M�$,'�$,("

 �����4;D�����	���ND�4�������D�#������D� ����������5D�5��	����A�D��������#D�2���

52D�����	���A;D����	�	��	�5�D�?����%	������D�2������6��-�111."5���������

�����	%	���	����%�������M��������	����������������������	��	������������7�����	���

���	���	��"�;!���!��$/+M�(&��(&,"

 ����	��5D�#���������A�D�?��������D����������HD�A����;D�2���A#�-�11/."��	%%�����	���

�������	����%������%	����	�������	�$3� 4��������	���	��������	���������	�	�������

���������%�������	��"������-��!���&3M�1,��3,"

 ��=���=�5���	��AD� �������D��	7����D�*������D�������#D���	����D�N�����?D�H������

A�-$333."�)����%	��������	��������� ����5����������	�������������������	���	������

��������	���"�>��0 �(���������'&M� �$//��$1�"

 ����A5D�6������;?�-$333."�*����	��������������	�����%�;)����	�	��"�$����+�2�

&�����&'M�'11�(&�"

 ����	���?D�?�	����2ND�4�	%	���5��-$33�."���������	�M��������&������,M�+$,�+$/"�

�����	������	�	����������	������7�����	�	��"��������&������,M�,1�/$"

 ��������6D� ��������#D�5	��������D�������D�?�����	�5D�A�����4D�0�����2D�A����;D�

����	���*��-�11&."�)����%	��������	��������� �������������-�����%	����	�.������	�����

�	����	����������"�;�����-��������&������1M�$+(�$,'"

 �������D�2������#D����������5D�0	��	������AD�4�������D�?�����D����������#�������

�D�#��������D���	��	���;D�4���	�����!� -$33$."�5����	��������������	��D������	��	���

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

������	�����	����%��	�	����������������������	�"�$��0 �%������ �+3M�$3((�$3+�"

$31



 �����6D��������)D� ������AD�������=�?������:D�N	������5�-�111."���������	�����%�

>+-$�������	�����������	������	�������<����	��D�����������#�2�"�7���&�����

++M,/3�/�/"

 ���#*D�4���!D�#������*D�?����������R�O�����U� -�11,."�;�<�	��������%�(����������

)*�� %������	���	����%��������������������������&�/��	������������	���"�;!���!��$,+M�

,1(�,1/"

 ���#*D�4����AD�#������*D�2���2D�O�����U� -$333."��������%	��������	��������������

��������	����<�	����%��������	���	���������	��"��������'3&M�/1(�/1/"

 ������;�-�11�."�#��������������������������������������	������������������	�"�$���

� K �$!���;!��+�(M�,��/3"

 �	����	�5D�#��������D�4���5UD���������ND�*��������D�������#��-$33(.":�	�������

%����������������	����%���;����������%����#�2��������	�M������	������������	������	���

�����������������"�>����!���S����&1M�&'D�&+D�&/D�'3"

 ������D���%��	�5�-$33(."��������%������%	��������	�������������������M�������%�

������=����	����%�)*�� 	���������������"�-��!���&�����-����������(+M�/+�//"

 ��������#�-$33�."�4��������%	����������M�0���������	������"�7�������&������3M�

,',�,(("

 ��������#D������������D�������A�D�N��%�?D�5�����AD�����	�=�;6D�;�������	���D�

H	�����	����-�11,."�4����	������	���������	�����������	�	��	��	�����������������%�

�����%	��������	���� ���������%	��������	��$"�0$�$�$,/M�(��(,"

 ��������#D�����	���*��-$33�."�)����%	��������	���"�!�M�4���5������	������

5���������?������%�!����	�����	�����"�/������"��;����	���D��2�?������D�0�����D��H�

�����-���".�5�� ����#	��"�)���U���D���"�/,,�/1+"

 ��������#D�����	���*��-�11&."�;��������������������������������	�����������������

�	�������%�����;����	��������������%	��������	�"�$����������&�M�(((�(+�"

$�3



 ��������#D� �	���;4D�;����ND�0�	�����6�-�11(."� 67�����	����%��������������	��

	��%������%����������%	��������	��������� ������������D������%	����	�D�	���������

�	�����"�(�2�(���$3$M�&3$�&��"

 ��������#D�#���	���)5D�2	�AD�)�����@���;D��������D�0������5��-$33$."�

��������	���������7�����	������%	���������	���%������%	��������	���������	���������

������	���	�����	��������������"�-��!���+���+$M�$3/(�$31�"

 ��������#D�0	�������6D�N��������>D�#���	���)D���������D� ���%�������AD�2	�����

;5� -$33&."�5���� ��%	�	����������������������	��������������	��	�������%	��������	��

�� 5�	�6�������=�������	��"�'�!������� $$M�'(/��'(/("

 ��������#D�O�����UD�#	������-�111."����������������������	����%��������������	%	��

�����%	��������	���� 	��%���"�$����������'+M�,,,�,/$"

 ��	���D�;������UD�*���=��?;D�����������;�-�111."��������	����������������	������

�;)������������	�������"�����-����>�����1M� �,$3��,&3"

#����??�-$33�."����������	�������	���	��������������������%��������	���7�����	�������

	�������	������%	�	��"�-����'����(����(��!�2�(�2���'M� ��+��$&

#��	����D� �������A;D�#��������4D�O�����2D����%�������N�-�11/."�4���>5�������D���

��������������������������	��	������)*�� ����"�'�!������ �+M�($(��(&�"

#���������AD�#��������AD����	������5D������� D�H�����0D�*�����7�#D�N�����0�

-$333."� 4���������	����#�;��	��������	%	��������������%�%	��������	���	��	������������

	������&T�����������������	����%����������%	����	������������;)�"�>��!����>�������

+���-������$+,M�,$+�,&$"

#������5D��������;D�4������A��-�11,."����������������%	��������	�M��������������

�������	��"�0 �$��$!���(��������&,M�/+'�/+1"

#�@����D�5���	�� ���������D�4�������D�*��������5D�0	����� �����D�?���������D�

����	���*��-�11'."��)����<�������	������������������	����%�������������������	�����

���������������������������������"�&�����!��$�M�+'1�($"

$��



#��	�	�5�D����	������0D���	���������;�-$33$."�4��������������	���	���	���� �	����

�����%	����	����������	��	�����������������������������%������%	��������	�"�0 �>����

-����$,,M�&+131�&+1�$"

#����A �-�1//."�;��	�����������������M������	������	�	��M���������	���������������

��	�	���������	��"�$��07���&�����'&M�&((�&+&"

#����A �R�?������#�-�1/,."� ����	����%�����������������	�"�:��!����M�,(�"

#�	�	���N�D�����	�������?0D�#�	�	�����D�)���	������� D�O	��������D�;�������D�

0���������-�11+."��(&��7�����	���	�������%	�������������	���������	�������������

�������������"����	������	�������	�����������%�������	������)*�������	�����

�������"�$��0 �-����%�������3+M�$/$�$//"

#����D���������)D�:���������5"�-$33�.�6������	����%��������	����	������%��������

�	<�	�����������������-�#�2�.�%������������	�����������	���%����������%	��������	��

������� -����6�����"�7���&������31M�'/,�'1,"

#���A0D�5�����	���*D�5������! �-�11�."�;������	����%�;��� �����������

�����%	��������	���� �����������������	������	��"�;!���!��$($M�(,+�(,1"

#������;�-$333."���	��	������%������	��D�����	�	������������������	�����"�!��#������AD�

>���@��A5D�;����5D����"���R����F�� 	�%�������!�(������������H��"$"�>7%���M�?���������

��	����M����3&,��3(+"

#�������D�;������5D�;������6D�#��������)D�:�������ND�*�	���	���;D�5�������H*D�

������	��	�����-$33'."�5�������	���������	���%����������%	��������	������� �� 5���6�

���������	�����	���������������������������"�<��0�-��!���'3M�$/$3�$/$/"

#�����4D�������������AD�N��=��AD�!������;�D�2�������A5D�4	��������5�-$333."�

�4�*����	�������������	�������	�	�����������������	������	�	����������7�,N*�	�������"�

�������'3(M�'/+�]/1"

$�$



#�����)D�#��	���	�4D�*�@	�����-�11'."�������	���%���������������	����	��

�����%	��������	������������	�����	��A����"�>��!����>�������+���-������ �11M�$3,��

$�$3

#�����)D�#��	���	�4D�0��������!D�N�������	�UD���	�������UD�>�������#D�5	���	�4D�

:����ND�N�����	��	�4D�*�@	�����-�11(."���������������	����	��A���������	���

�����%	��������	���� -)*�."�>��!����>�������+���-������$�$M�+1,�,3'"

#�����	��D�>��	�)D�5�������5D�#���	���5D�N����	���5D�)����������-�11�."�

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

 4��������	���	��������	��������������$�"�>��!����>�������+���-������ �,,M�/&�/1"

#�����	�ND�U��������0�-�11&."�#�������	�	���	����;�����X�7���������$M�&&/�&'+"

#�=���AD��������6D�2�������5D� ������ D�5��	�������AD�0�	���������A�-�11+."���

����������	��������	�������%���������������������������(D$+'��	���������	���"�

��������	�M��������� �11+�&/3M� ������$"��������&/3M� �($��('"

#�	��;�D�N���5������2)0D�?	��	��� D���������D�����������5�D�*������;�D�

������������D��	��������25D�2����5���-�11(."��	���	���	����%��&��������	���

�����	����	�����������%	��������	������"�7�������&�����'M�1,(�1/�"

#����������5D�;���	��AD�#����������D����	�5�D�5������� D�#������ND���	��4�D�

A�����4D��������4�-�11(."�H�����������������%�������������������������	��	���	���

����	������� 4��������	���	��������	�"��������&,,M�+1(�,3�"

#������A D�?���	���?�-$33&."� �����	����	���	���������	�������	��	����	������������

�������������	��"���<����0 �����&'1M�$3'$�$3('"

#	����NND�!��������D�O�����UD�?������ D�������0�-$33�."�)����%	����	�� 4������

���	���	��������	��������������	�������������������������	��)*�T�������"�0 �>����-����

$,+M�,$'3�,$'("

$�&



#	7�ND�;��������D�������?�-�11/."����������������%	��������	�M�������	���%��'������"�

$����������''M�(,(�(,+"

#�%%	�������D������� D� �	������AD�N��%������D�)��������D�N�����0�-�11(."� >��

���<���������	���7�����	����%����������%	����	�������	�������%	��������	��

������"�7�������&�����'M� �$+,��$,$"

#�%%	�������D������� D�N��%������D�N�����0�-�11'�."�:��<�����7�����	����%�����

�������"�����&�����+M�&&�"

#�%%	�������D������� D�N��%������D���������ND�N�����0�-�11'�."��������	���	������

(����	����%����������%	��������	��������� 5���6�����"�7���&�����1'M�1,��33"

#�%%	�������D�)��������D�;	�����#D�*�������;D�2�	������0D�N��%������D�N�����0�

-�11/."�)������������������	���7�����%����������%	��������	��������� ����������	��������

���	����%%������"�$��0 �7���&�����+$M�$+1�$,,"

#��������)D�;������6D���������!D�N�����;AD�#���������D�5�������H*D�*������D�

*�	���	���;6D�������	�����?D������H�D���	��=��D�;���������4D�6�����=�������=�2D�

������	��	�����-$33'."���������	%	���	����%������������������������������7�����	���

���%	�	��"�>�����%�������'M�$(/�$+'"

#����7�6AD���	��4D������� D�����	��4D��������A��-$33$."�#	��������������������	����%�

����������������	���)��%�������������������������	�������	���7�����	%	�����������

����	�	���	���-5��#."�0 �����&�����&1M�,13�,1("

#���������D�N�����	��D������ D0�����D�5�����������;D�N�����	�5D�2����������HD�

>�������;�-$33�."��� ���������	�����������������*�	�N7�,�	��������"�-����>������M�

��$/���&3"

#�����5�D���������)D�:���������5�-$333."�#������������	����%�����

�����%	��������	��������� 5���6���������������	���������������������	������

	����	���	����%�����)*�������	��)*������	%	���������"�7���&������3,M�&&�&1"

$�'



#�����5�D�>������5D���������)D�:���������5"�-$33'.�*����	�����������	���%�

���������	�����	��	����	��	�������������������(T�����������������	����%�����

�����%	��������	��������� 5���6�����"�$��0 �����&������&�M�$$,�$&�"

#��	���	�4D�#�����)D�0��������!D�N�������	�UD�0�������5;D���	�������UD�>�������#D�

*�@	�����-�11/."�!����	%	���	����%����������������	����-�''/���������B+/$F.�	������

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

�"�7����������������M��',�'1"

#�����D�;��	������)D�?����	����D�?������D�4	���������D�)���������-�11+."�4�����

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

�������������	���%��7����(�����/"�<��!������������ �,M� �((1��(+&"

#�����U�D�;��������5D�H�����5D�������5D�;�������; �-$33�."?	����	���	�������	���

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

�����������%�����������������"�0������!��$�M�&,+'�&,,3"

#������AD�0���2D�4�������@	�5D���������65D��	�����D�������5D������	��D�4�������

)�-�11,."�)������������������������	����	�����������%	��������	��������� 5��06�����"�

7���������1M�&++�&+,"

#��������4AD�?	@�������6#D�;	�������#D���	���2AD��������!�-�11+."�!����	%	���	���

�������������	=��	����%�)*�������������	����������������������$$D�'�����$"�7���

&�����1/M�,���"

#������5D������������D��������D�#���������-�1/1�."��������	���������%�����

;����	��������������%	��������	��	�������������0����"�!"�����������D�%	�����D������	���

����D������%%�����%����������������	��	�����������	��"�0 �����&�����$+M�,3'�,��"

#������5D������������D�#���������-�1/1�."��������	���������%�����;����	���������

�����%	��������	��	�������������0����"�!!"� �	���	����%��������	����������	��"�0 �����

&�����$+M�,�$�,$�"

$�(



#������5D�#��������D��������������-�1//."�H���;����	��������������%	��������	�M�

����	�	���������������	���������	��������6����0����"�>��������M� �&((��&/�"

#������5D�#������;���-�11'."����������	�����������Y�%��������!�����-����!���

'2��2��Z��2�����M�������������#���"

#������5D�;���	��	�5�-$333."�4��������%	����������"�!�M�#������AD�>���@��A5D�;����

5D����"�4�7�������%����	���	�������������"�H���!!"�>7%���M�?�����������	����M��$3'��

�$$'"

#�������D����������	���6D�����=	���?����������D�5���	��5��-�11'."�67�����	��	���

�����	������	������J ������	�	������G'��%�����!H�&&����	����������	����%�����

�����%	��������	��������� 5���6�����"�7�������&�����&M�++&�++("

!�����#D������	�4D�U���	�����4D�*���	�5D���	���	�4�-�111."�5���	����%���%��	�	���

����������	�������������������������&�$'"$��$+"�$��07���&�����+'M�(&&�(&,"

!��=��	�ND�#����#D�N������4D�N	������)D�*���	�5�-�11,."�����	�	����������	�����%�

��%	�	�������������	��������������������N���������A����"�;���F��� $/M�$(�&�$(�,"

!������� �-$33'."�������	�������������	����������	����%�������������	����������	��

����	���	����������	�������"�%�������-����+����,M�1+���3"

!�����	�#D�>����4D�N����#D�U������ND�N����#D����	���4#D�6�������?�D

N�������	�#�-$33(."����	�����	���4��	����������	������)*�� �����	����������	�����	��

�����������������	����	�������������	����	�����"�7���������$+M�&&$�&'$"

!�������HD��T����	�� D�5���	�	�	��D� ������	�5D�?���	�����-�11(."�����������

�����%	��������	�M�	��	��������������������	��������X�$�!��(���������&�M�1(1�1+3"

!��������D�U����*�D�4�������A?D�0���	���5AD�#	����ND�)����D�#�����D���������ND�

0	��	������D��������0�-$333."� ����	�������	�����	������	�����������

�����	���%%	�	������%�����)%�� �����������������������������������������������������

�����%�����	���	��"�0 �<R�������1�M� �/���//"

$�+



!���	�ND����������	�5)D� ����N2�-$33(."�����������	����%�����4����4>;���������	��

�������	�����"�����&�����&,M� �1�$'"

!���	�ND�2	�UD�O���4D�0��AD� ����N2�-$33$."�4��$�	���������������������	��	�	�������

��������������������4>;��	�����	��"�����-����>����'M�+'/�+(,"

!�����ND�2����	�A;�-$33$."�5���������������	����%��������	���	�������"�$����+�2�

&�����!��7���&�����&M� �11�$'$"

!�����ND�>�����#D�4��������H�D��������A4;D�U���������D�;�����������2D�?	���4�D�

#�����56D����%%���2 D�2����	�A;�-$33$."� ����	�����������������������	���	��%:%��

�����	������������������������������@�	�	��������������	%%�������������	���	���

�����������	������������%������"�$��0 �7���&�����,�M�/&/�/(&"

A�����4D���	��4�D�����	���65D�?�������;4D�?���������D�0�	������;��-�11'."�4������

����	����	�	���	���	���������=������%�������������������	���	��)%�"�����&�����,M�&(&��

&+�"

A������6D�4	���������D�����������5>D�#���	�����#D����������ND�N�����������=�	�#�

-$33&."��������������	��������������������������%�����������)*�� �����������������

���	���	�����������������"�&�����-�����������-��!���&,M� �����$3"

A������6D�4	���������D�;�	�����#D�2��	�����0D�4�	��� D�#���	�����#D�N�������

�����=�	�#�-$33�."�5������������������	=��	���������������������%��������	���

�������	���	�����	������	��������%	��������	����������	����,<���"$��	��������	���"�$��0 �

7���&�����+1M�(�+�($,"

A������6D�4	���������D����������6D�;�	�����#D�)��������D�#�����D�)�������!D�

?������D�4�	��� �-$333."���������������%������������� %����	�����������	�������	������

��@��	����%�)*�����	������	��������������	���"�&�����!����Y�1&�1,"

A������45�-�1//."������	����������������������	���������%�������������������"

������� �M�&��&"

$�,



A	D�U"D�6	�����D�6"�6"D��������=D��"�R�)	������D�;"���-$333."������������%�������������

����	������������	�������	�����	��	��������������	���	�������"�&������+����3M�(1,��

+�3"

A������������5D�;��=���66D�A�����5*D�?�����#D�2��	���6D��	������	�N�-$33(."�4���

������������������������	�	�����������������;-�������4>;"�%��!������$!���;!��?;$ �

�3$M�/(,&�/(,/"

A�����5D�;���	��	�5D�*�����;D�:���������5�-$333."����������%�����	�������%�

�����	�������	����	������)*�� ����"�0 �����&�����&,M�''�'1"

A�������5;D��������A6D�*��=������D�H����0�D�F�� D�0�	���;�R�2�����;�-�11'."�

)����%	����	������	��	�	��;�������������������������������	���	������������%�	���

 4����� ���������	���%����	��"�����-����>�����'M�+'��+'("

A�������5;D�*�����;6D�?������5D�#������;��-$333."�����	����������	���%�����

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

��	�������������	�������	�����������	�"�0 ������������������%��!�������+/M�+'&�+'+"

A�������D���������A;D���������A��-$33�."� 2�������������	�	�����������������

�#�2��������������	�������<����	��"�7����������,M�$&&�$&'"

A�������D�������������55D�4������50D�5�������AD�!�=	��=�=����D�4���	����D�

��������A;D���������A��-�111."����������	��������	���������	���%�4���� ����4��$��

������������	����������	����	���(3�%��	�	����	�������������������	�"�%��0 �7���&�����+'M�

�&3(��&�("

A�������D�?���	���?�-$33$."�4���%�����������������%���	�����	���������	��������"�����

+�2�&�����&M�'�(�'$/"

A�������"��������D��������)"�5���	�	D���	���5"��	�����������	��!"�;�����	����

-�11+."��	���������<����������	%	���)����������	���	�����������%	��������	��5���6�

�����	���������(/&14M������	����%��������������������	���	��������	���	���7���&�"�7���

����&�����(M�(3&�(3,"

$�/



A������ D���������5D�4��	���	���D�����������#D� �������2D������	�=�0D� ������AD�

��������AD���	�	��2D�;���������5D�������-�11�."�!����	%	���	����%������	��������	��������

�����������������������%��	�	����������	�������"�-����++M�+3��+�&"

A�������?D�����	�=��������?AD������=�0��-�11+."�#�����������	����%�2!�2!)6�

��<������������	�	���	���������������	�������	����"�-��!���+���(+M�(+1/�,3&"

A�����;�D�N�������D�N�����!D�O����*D�?���	�	��D��������!�-�11+."�5���	�	���%���

���-�,.-����"$����"$.��������	���������	���5����	����������"�$��0 �����&�����++M�

�1&��1+"

N���	��	��	��D�N���	��	��	�>�D��������D�;����	�=��D� ����A0D�0�������*D��	�����

��-�11$."��������	��������	������	�	=��	���%����������������������	��������	���%�

���	���������"�;!���!��$(/M�/�/�/$�"

N�������:�D�5��	������*5D�;������������-$333."�;�����	���<����	���	��������������

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

����	�������	���	��"�0�����-��!���*����1$M� �&&+��&''"

N����5*D�2����5D� �	��� 5D�2	�����AD�5	�����;D� �������#D�A������A5D�N��������

;�-�11,."�5�������	����%������52#�����������������������	���������%��7�����	����%�

�52#�� 	��������	��������������������	�����������	����%���	��������������������

�	���"�-��!���+���(,M�/3/���"

N�������D�4���������4D�4��������6����4D�0��������)D�N��	�	��	�5D����	�����4D�

4���������5D�:��	@	���4�-$33'."�*��<�����������������	���	������	��������������� �

	�������	�������	������	����������������������	��D����������	���%��<��������������

�������������	��"�-��!���;!��1(M�(/�+'"

N����=���2D�����N������	���H5D�6��	�����5D���������5D�2�@����	��D�6����7��

-�11/."�����	����%�$$<���� 	����������������	����	%%���������������"�$��0 �����&�����,(M�

$//�$1�"

	 "

$�1



N��%������D�?�������?D�#�%%	�������D�5������;�-�111."�������������	������������	����%�

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

(��������+���$1�M�&�$�&�,"

N��%������D�5������;D�?�������?D�0��%�5D�N��=	�;����ND�#���������>D�*�������;D�

#�	���D�H�����0D������� � -$33�."���	���������%	��������	���	��������%�������	��

��������	������%��	�	����	�������������	�����%�������������"�$��0 �7���&������+1M�

�&1(��'33"

N�����25D�?�����0D�;	�����	�H5D�?�������;D�6���	����D�;�������	���D����������N�

-�11'."������	���������	������������%	��������	���� ����M�	����	%	���	�����������������

�%�%	������	����"�$��0 �7���&�����('M�'$'�'&+"

N�����25D�;	�����	�H5D�?�����0D�?�������;2D����������N�-�11$."�2����������2��

�)�������	���	�������	�����	���������	�������%	��������	�D����������������	�������

��������	��"�0 �����&�����$1M�+/+�+13"

N����AD�2�������D�!����������D�����	���D�?��������������-�11�."�;��	��������	����%�

�	�����������	�����������������������7������#�����	�������"��������&�����,M�("

N�����������=�	�#D�#��������AD�N�����0D�?����#D�A������6D�5�������N:D�4�������

:D������� �-�11,�."4����������������%����-�,E$$.�	����%��	����	��������%	��������	��

������M���<������������	���%������������	������	���"�7���&�����11M�$&,�$',"

N�����������=�	�#D�N�����2D�*����������D�5�������H*�-$33(."�67����	������	��������

�%�	����������������������	������������������5;!������	���	�������	�����	���

�����%	��������	��������� ����������2�;����	�����$�5�������	���	���,<���"$"�7���

&�����P��+M�'++�',("

N�����������=�	�#D�N�����2D�����	���D�N����5D�0	�����ND�N�������:D��������D�

A������6D�#��������!D�5�������H*�-$33'."�#	���%��<�������%�����	�	���������

���	������	��������%	��������	��������� -)*�.��	����	��������	�������������������	��

������	���	����%�����AA�O�� ����"�$��07���&�����,(M�'�3�'$&"

$$3



N�����������=�	�#D�5�	����D�5���������6D�6����� D�N�����0�-�11/." ����	��

���������	=��	����%�����)����%	��������	��4������ ������%����������������&����$$$M�

�'(��(&"

N�����������=�	�#D�����	�������4D������� D�;����	�5D�N�����0�-�11,�."� ����	���

�����%	��������	��������� 5���6���������������������������(<���"$"�7���&������33M�

(1(�+33"

N�����������=�	�#D�4	���������D�A������6�-$33&."�#���������	����%��������	����	�������

2�;����	����������������	���	����������	�����%������,<���"$�)*�� ������������������

���	��"�0 �����&�����'3M�����+"

N�����?D�N	���;��-$333."�>���������	�	=��	����%���������%����������	��������%�

��	����	%	�������	���%������	��%����	����������	�������������M����������%�������	���

�����	��"��������>����!������/M�1&�1/"

N	��#�D�;������)D�;�������45D���	�������-$33�."������������������	%����	���

���������������5������)%�� �������	������������	����"�0������!��$�M� ���3����+"

N	��#�D�;���������4D�5����	���	�5�D�;������)D��������A6�-�11(."���������������

%���������%	����	����%	�	�����	����7�	�	�����	���	����%��$����D�	��	�	�	����%������

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

N	�������2 D��������5D�5�	��N	�������A5D��������� �-�11(."�

!������	�������	������������������������	���%��(&D�5�5$D�����	%����	����������������

���	��������N	+,�	�����	����������	���������	���������������������������"�=��!��Z��

$�!��$��Y� �1�$+"

N	�������#D�2������50D���������*�-�11(."�������	���%������54���;6��������M�

����	��������������������	����	���54�������#)��"�7�������&�����'M�$&$,�$&&'"

N������D������	���5;D����������5D�����%%=���ND�#�%%	�������D� ��	����D�����	�=�

*D�N��%������D��������#D�0	��	����%����D�)���������-�11/�."�������	����	����	���	��

$$�



�%������%	����	�� ������	�	���	�������%	��������	��������"�7�������&�����,M� �$+���

�$+/"

N������D�;��	�����)D� ��	����D�N�����2D�N��%������D�?������D�4	���������D��������

#�-�11/�."�4��������������	����	���7�����1������$3�������?��?!�e�������	����%�?���f�

���������	���	�������������������	=���	�������%����������%	��������	�������������"�

7���&������3$M�&+,�&,�"

N�����2D�*�	���	���;6D�N��%�?D�*�������;D�5�������H*�-$33$."�)*�������	����	��

�����%	��������	�������	������	������7	%���������%	������"�7����������1M�&31"

N�����2D�*�	���	���;D�5�������H*�-�111."�2�����%������������	������������������������

	��%	�������������	����%�������)*�������	����������%	�����"�&�����-�����������

-��!��� $'M�$/&�$/("

N�����2D�*�	���	���;6D���	����5D�*�	������AD�5�������H*�-$33&�."������	���	�����)*��

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

�������"�7���������$$M�'$3"

N�����2D�)�������>D�6����	��D�#�	��	���?D�5����	����D�4����	���5D�5�������H�

-$33(."�������	���%��������������	�����%�����)*$�����"�&�����-�����������-��!���

'$M�&/'�&1�"

N�����2D�4����	���5D�*		���������D�5�������H*�-$33&�."�)*�������	����������	�	����

���������	�����	������	�����	���������%	������"�0 �����&�����'3M�&+/�&,�"

N�������� �A��-�1,�."�5����	�������������M�����	��	�����������%����	����������"������

�����$!���;!��?;$�+/M�/$3�/$&"

N�����:D�:������D��������)D�N���������>D�N�������UD�4	%�	��	�����U�-$33&."� *��	�	���

�����%	��������	���� ���� 	��������������"�(��������;����$1M�,(1�,+("

N�������������5D�N��	�����5D�2�������#D�:�������-$33&."��	�����������������������%�

���	��������������������%	��������	��!�	������������	��"�����%�������'�!��� '3M� �$'��

�$("

$$$



N��%�?;�-�11$."��	������	����������	����	�������	�������	������%�������	�������"�

%�������!��� 13M�1$'�1$,"

N��%�?;�-�11/."�4������� ����	��������	���������	��"�����"�'�	�M�:����������5D�

��������)�-���.������	������������������Y�	����&�����������%����������?!>��

��	���	%	�D�>7%���D����(,�+$"

N��%�?;�-�111."����7	%���������%	������"�$��0 �����&����� /1M�&��&,"

N������#�D���������������D�������5D�2������D�0�����%%�A5�-�111."�67�����	����%�

�$,�N	����������������������������������	�����	���������	����������������������������

���������%	������M����������	���������%��$,�N	��	�����	�����������%�����	����%�

�����%	������"�$��0 �%�������((M� �//(��/1�"

N���@����D������������;D�A�������A�D�0	��	������D���	�������AD�O��	�;D���������#AD�

;�����������D�����	���*�D�N�����%%�? D�?��������2D�0�������5;�-�11/."�������	��

�%��� ������4������	����	�������%	��������	��������"�5����	����	����	�%���"� �$1"�7���

��������M�'��"

N��	���UD�4��	���4D����������D�#�����	�N�-�11,."������������	���%�������)��

%���������	�������#����"�7����������3M�'33�'3,"

N�������	�#D�6�������?��-$33�."�2�����4��	������	���������������������	���	�����

�-���E$$.��������	��"�7�������&������3M�$+3(�$+�,"

N�������	�#D����	���4D�4������5D�4����4D�6�������?��-$33&."�4��������	���	�����

�-�,E$$.M�������������������	������	�����������	�����	���4��	����������"�$��0 �7���

&�����,$M,&&�,&/"

2��	����D�N�=�=	���##�A�D����������	���6D� 	����	���A�-�11&."�!�����	�����	�����	���

����%������H!!!��������������������������%���������������	�	���"�����&������ (M�$&+��

$'�"

$$&



2���	��55D�6����	��A��-�11/."�)����%	����	���������	����%��������	�	���	����<�	����

%������������������	��������������������%�����	���	�������������	��������"�

(�2����������$(M�'&(1�'&+,"

2���	��55D� ������A�D�>T�����N�D�6����	��A��-�111."�)����%	����	����%	�	�����	��

�	�����������7��������������	�������	%	���%�������������������������%����"�(�2�>����

$�$M�/3�1$"

2��	��4D�H������;#D���%%��AD����������A�D� �������	��5D�;��	��@��	���D��@��	�	��

5D�?����	���5#D�0�	����AD������������A4�-$33(."�����	�����������	���	���������	���

	�������5���������	���52��"�<���0 �7���&����� A���$3E�-6�����������%���	��."

2��	���D�?	�����!D�������2D�2����������!D�?��������D����������>D�H	�����5�-$33&."�

 �����7�����	������%	�	���	����	�	�����������	=������������������M���%����������7�����	���

����������	������	�	���������	��"�-����-��!���+���1M�(',,�('/("

2���)D�*��������55D�;�����	�2D�2������#D����������D� ��������#D� ������

-$333."�2�����%������%	����	��	�������	������	������	���	����%�;��85��N������!&��

N8�N4��	����	���	���������%	��������	���� �����������"�0������������<R���������(1M�

,(1�,+,"

2�=�����D� ������D�2�����5D�N������#D�;��������D�6��	�	���F�-�11(�."5���������

���������	=��	����%������������	�����%����$���������	���	������)*�������	����%��	���

����	���������	�������	�	��"�$��0 �7���&�����(,M� �3''��3'1"

2�=�����D� ������D��	���������D�4�����	�;D�H	������D�N������#D�����6D�H���	�	�HD�

6��	�	���F� -�11+."���7��	%%��������	�������	�������������������	�����������	���	������

���������	�������%	��������	������������	����"�7���&������ 1/M�+1+�+11"

2�=�����D� ������D�;��������D�H���	�	�HD��������4D�*�������AAD�6��	�	���F�-�11&."�

)������������D����	=����	������������	����������������������	��	������

�����%	��������	��������� 5���6�����"�7�������&�����$M�,$(�,&3"

$$'



2�=�����D�N������#D� ������D�6��	�	���F�-�11(�."�4���%��������������%������	���

;�1',F�	��������������M�������	���%����������	���������������������������	��"�7���

&�����1+M�&+��&+&"

2�=�����D�;��������D� ������D�H���	�	�HD�6��	�	���F�-�11'."�)����%	��������	���������

�������������	�������	�	���	������	�	�������������%�����"���Z�<���0 �����&&�M� �'3&��

�'3,"

2����������#D�;	�����D�>T���������D�2�������5D�������A��-�1/1."�����	��������	=��	���

�%�)*�� ��� �,<���"$�����������������������	��"�$��0 �7���&�����''M�$3�$("

2���4�D������52D������A��-�11'."�4���������������	�������	������	���

�����%	��������	�M���������%�������"�0�����������$���!�1&M�,1,�/3�"

2��	���6D�#����?ND�0�������5;D�����	���*�D� ������40�-�11'."�4����������	��

����	���	���	���7���&/��%�������������"�7�������&�����&M�/$1�/&3"

2��	���6D�5���������D�����	���*�D� ������40�-�11&."������	�������	����%�����

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

��������	�"�����&�����&M� �$$��$+"

2��	���6D�5���������D�#����?ND����������2?D�0�������5;D�����	���*�D� ������40�

-�11$."�)*�������������������������������("�&�����!���&M� �&�+��&�/"

2��	���6D�0��;D�6������5D�5��������D�*�����A�D�����	����AA�-�11(."�

6������������	������������	�������	���	����������	���	������)*�� ����"�0 �����&�����

&$M&�+�&�1"

2���	��N�D�N�������D�H	�����	���D�0������5D�>���������AD����������N�-�11,."�

*��	�	��������%	��������	�����	��������	���M�����������	����	����	��	����%��	���

���������������������������%����������������%	�������"�$��0 �����&�����,&M� �1,�$3'"

$$(



2���	��N�D�H	�����	���D�)�	���D�;�������	���D�A�������H�D�O���F2D�?���������;D�

���������N�-�11+."�4���������	����%�����	����������������	����������������%	��������	��

�� �������	���%������������	���	�������	�	=��	��"�-���������-����&�����,$M�1(�1/"

2�����5D�>���������AD�2��������A5D�2���	��5D�*���	���D�6	�����D�2@����;D� �������

�D�������!D�>����N�-$33�."������	������	�	���	��������	�	���M���%�	����������������"�

$��0 �7���&�����+1M�,(�/,"

2��	����A�-�11&."�4��������������������������"�$����+�2�>��!����+$M�+$&�+(�"

2��	��;�D�;	�����	�H5�-�1/�."�H���;����	��������������%	��������	�M�������������%�

	�	�����������"�'�������������//M�&'/�&('"

2��	���D�������6D�A��	��5�-�111."����	�����	���)�����������������	�	��"�*�������

����	��"�$���� �K$!���;!��/,3M�'(�(,"

2�����D�H	������D�2�����ND�2����������!D�0��������AD�?������� D����%�	��?D�

0��������	���D�H	�����5D�?	�����!�-$33'�."�5������������%	�	����%����	������

���	��������������������������������	������	��������%	��������	��������D����������

������������������	���;4���;"�����-��!���&M$3"

2�����D�?	�����!D�2�����ND����%�	��?D�0��������AD�2����������!D�0��������	��

�D�H	�����5D�H	�������-$33'�."�5������������%	�����%������%	��������	����������

�����	��������7	%���������%	������M�	����	%	���	����%���������7�����	����	���������%�

������������	�"�-����-��!���+����3M�&,+&�&,,�"

2	�6�-$33$."��������	�����	%	���	���������	�����	������������	���	��������	���

�����������"�����+�2�&�����&M�++$�,&"

2	�UD�?������ D�������;D���������AD��������2D�*������D�0����ND�*�	������6D������	�=�

0D�;���������5�-�11$."������	�������	����	�����������%	��������	���� �����	��������

�������"�-����+1M�$,(�$/�"

2	�UD�>T���������D�?��	��������##D���������;D���������AD�F�� D�)�	���D�;��������

$$+



5D�0�	���;D�H	�����	����-�11(."� ����	�������	���	����%����������%	��������	�� �� �����

-"���."�&�����!��$(M�1��/"

2	�UD�0�	���;� -�11+."���������	����%����������������������������	������	��������	����%�

����7����������������"�-��!���+���(+M�$/,$�$/,+"

2	�����D���������?�-�11$."��	%%�����	����	�������%���������	������������;)�����

�������%�������������������	�������	��"�;!���!��$(,M�1+,�1,�"

2	��	��#D�5������6*D�2	��UD��������2��-�111."��(&�����N	�+,�����	%����	����������������

���	����	�����	����������	���������������������������	����	�����"�%�������(�2�%������

$M�&,,�&/'"

2	�����D�O"D� ������D��"�H"D������D�H"D�����5���	������D�;"�-$33(."����%	�	����)��

��������	��������������	��������	���	�	����	���������"�������������$M�$�1�$$'"

2	�����=�;AD�*�������D� 	�������4;D�2���������A�-�111."�#	�������	����������	��

��	���������	���������"�����&�����$�M�$3�$'"

2	����N�-�1&,."�:�����?���	�	��������������D�	����������������H�������������

!�	������������	�����)����%	����������-;����	��������."�O"�$��������F�����1&M� �&,��

�'&"

2	����	���;D���������AD� ��������#�-�111."�!��������	�����	�����	��

�����%	��������	��������"�$��0 �����&����� /1M�&/�''"

2	����	���;D�5���	�	��AD���������A�-$33&."����������������%	��������	��	��

��	������"�$��0 ����� &������$���M� �&$��&("

2	��?D�*���	�������5D���������� 5D�#��	������;D���������;D��������������)D�

*�@	�����4D�A���AD�N	�=����N0D�0���	���#�-�11(."� ����	��	�����	�	����������	������

��@��	����%����������	������	��������������������"����������M�&'/�&($"

$$,



2	��54D����A�D�#������UD�4��	��*�-$33&."�)����������	����	�����	����������������

���	�����<������	�������%	��������	������������	�����%����4�	���"�0 �7���&�����'/M�

('(�('1"

2���������AD������#D�?�����5�D�*������	��54D� �����5HD������5�D�5	�������5D�

0�����D�N�������	�5D�#������#D�?�����62�-�11+."� 67�����	������	���	������

����	�	=��	�������	�������	�����	���������	���������"�����>����!������'M� �+,(��+/3"

2�����AD�;��	���)D�H�������������D�������*D�!���������HD�5�����5D�2����)D�0����

)D�4���	�)D�?�������D�2�������D�;������5D�?�	����D�2� ����6�-�11/."�*	�������	���

�%����������54�������#)�������������������	��	���54���;6�����	�����������

�	��	������7�����������������	������������	�������<�������	��������	��������	���	��"�

7�������&�����,M� �'���'/"

2�����AD�4���	����D��	�������ND�?��	��!D�H�������������D�������*D�;������5D�?�	����D�

2� ����6�-�111."�#�����������)���7��������	�����������������7���	�����������

������������������������������	�������M����������%��,����"$���������������������	�����

�	����54�������#)��"�7�������&�����/M�$$/(�$$1$"

2���=���������D�?�����#D�2�=�����D�6��	�	���FD��������	�5D�5������D�;�������	�A2D�

5��������D�2��	���6�-�111."�5�������������	���	��$3�����	�������	�������%	��������	��

������� ����������	���"�7����������'M�&/,�&1&"

2���=���������D�?�����#D�2�=�����D�5��������D�2��	���6�-$333."�:��<������	��	��

���������M���%��<������������%�)*���	��������	���"�$��0 �7���&�����++M� �1+1��1,'"

2���=���������D�����������5D�?�����#D�2�=�����D��������	�5D�:���������5D

���	@����D�5����:D�N�����������=�	�#D�;�������	�A2D�*�����A�D�5��������D����������

ND�2��	���6�-$33�."�;�����	���	�����������	��)*���	��������	������	����"�7�������

&������3M� �&/,��&1$"

2�����;�D����������D�������� D�?��������D�?���������2D�)�������A5�-�11(."�

�������	�������������������,����	�	�����	���������������������������"�0 �������������

<R���������('M�+(�,&"

$$/



2����!4D�;	���������6��A��-�1/�."�)������������	����%	��	�������������	�������%�

�����%	��������	�"�$�2��������$1M�$&�&$"

2����AD������2��-�11/."��������������������%�����������	���������	�	�	��������	��*��O"�

�������&1�M�$3&�$3+"

2���2D�#���!��-�11$."�������	����%��	������)������������	�����	����	�����������	��

��[�����&�����!���'M�$'1�$(("

2����52D�?�����5�D�*������56D��@��	��?�-�11�."�2	������������	�������%	��������	��

������"�� �<����0 �����&$'M� �$+'��$++"

2�	@����5D�;��������D�����)������55D�4�������D�0�����������D�#��������4A5�-$333."�

5	���������	���	�����	�	������������������������	����������	������������%����������

	����	���	���	�������%	������"�<���0 �7���&�����/M�1&1�1'("

2����	�A;�-�11+."��)���	������	���%�����������5��	��4������	������������������

	����	�������������	��"-����-����'$M�11(�11/"

2����	�A;�-�11/."� ����	���	�������M������������%���������%������������������������

�)����������������������������	���������	��"��������&������'M�'�,�'$$"

2����	�A;D��������2D�0	��	����22D��������!�-�11&."��������	����	�������%������54���

�)������	���	���	���������	������	����54������)*�"�$��0 �����&�����'(M�1$�1+"

2�����45D� ��������#�-$33$."�)����%	��������	���"��������-����$3M�/'��/+("

5������	��5D�N�	�������	���-$33�."�5��������������	�����������%�����������������M�

����������������	��������7����������%	��������	���"�-����'������������'M� �+&��+1"

5�������)D�4������?;D� ���	���5D�N����)6D� 	����A?D�A�����4D���������N5�-�111."�

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

��������	��	�������"�>�����1'M�$'+1�$',+"

$$1



5���	�	��)D��	�����5D��������4ND�;�����	�����!� -�111."��	�������	%	���)��

��������	���	�����������%	��������	��-)*�.����������	����%������	����	��	����%��;6?�

���������������	��	���%������"�'�!�������/M�'�3/�'��1"

5���	������5D�5�	@��	���A�D�;����������A5D���������������HD�5���	���6A�-�11/."�

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

<����	���	�����;�������	���%��-�'E�/."�:��!���&($M� �($$��($&"

5���������D�����	����5D�4��������;D���������5D�0�������5;D����������2?D�

5	��������2D� ��������#D�?�����	�5D�����	���*��-�11�."���)������	����%���������� ��

�����%	��������	������M������������<�������%�����)*��������������"�&�����!����M�

1&��1'3"

5���������D�4��������;D�0�������5;D�?�������	��?#D�4�	�����5	������D�*�����4D�

2��	���6D����������2?D� ������40D�����	���*��-�11$."������������	%	�	��������������

����	�����������	�������������������%	��������	������"�&�����!���&M�+,$�+/3"

5���������A�-�11�."�4����������������������"�-���� +'M&�&�&$+"

5��������5�-�11(."�!�������	������������;�������;�%M���������������������	���	��

��������������%�����	��"�����+������(�2�'$M�'1&�'11"

5���	�� �D�H	�����	���D�?�������D�5��������D�����	���0AD�#��������#D��������2D�

������;D�>9���������D���������;5�-�113."�4��� ���������������	���%�����

�����%	��������	����������������������	����������	��������$�"�-�����+M�/'&�/'1"

5������� �D�0����#2D�������5��=����;D�0������	���D�5����=��;2D�N���=���-�111."�

��������������������7�����	����%��������	����	��%�������	��	���	�������	�����

�	��������%	��������	��������"�0 �*�2����(����������&M�&1/�'3$"

5�������D���������	�A5�-�11,."� e)����%	��������	���� ��������	�����������	�"���������

�%�������f"�+�2��������-���	�.��(&M�+/'�+/+"

$&3



5����	��������NND�4�����������D��	�������	��D��	�=����������4D�5��=���:D�

 �	���	��	�� D�*�����;6D� �	%%	�����D�?������2D�5�������HD�)����	���5D�2��	���6D�

H���	���D������)D�5���	����2D�:���������5D�?�������6D��������	�A��-$33+."�

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

���� ��������	����	����������	���������� #"�0 �����&����� '&M�$/�&/"

5����	��������NND�?�������� D����������4�D��������	�A��-$33'." ����	��

�	����������	�����������	���"��������&�����$3M�/,�1'"

5���������D�?��������D�4�������D�%%	���������������D�?������5D�0�	�������A�-$33'."�

������������������	�����<������������	��	����	%	��������	����	��/1K��%�)*�����	�����

�������%	�����������	�����������	���7��������,��	��	����%�������� ���������������	�"�0 �

����&�����'�M��'/"

5���������D�4�������D�?������5D�0�	�������A�-$333."���������	�����<������������	��

-���.M���������<�������������������%�������	����	%	���	����������������	=��	����%�

�����	����	���)�"�7����������+M�'&,�''&"

5�==�������;D��������	�������-�11/."���������	���������<��������%���<������

����	���	����	������������������"�&������+���/M� �33,��3$�"

5�7����5D� 	������0�-�1,,."��������������%�����<����	����)�"�%��!������$!���

;!��?;�$�� Y�(+3�(+'"

5�������AD�N����=���5D�:���������5�-�11,."����������	=��	��������	��	%	�������%�

�	��������������	����	���7����+��%����������%	��������	��������� -)*�.�����"�7���

&�����11M�+,'�+,+"

5� ��������A�5D�#���	����!D������	��D�4������D�5��2����;D�0����������;D�N	�������

#D�������5D�#���	��;D�6������� �;�-�111."�����	�	�����������%������!������%	��������	��

	�������������6������"�0 �����&�����&+M� �1,�$3&"

5������D�#������A D�5���2D�2����AD� ���	������6D�?��������D�?���	���?D��	��������

��-�11(."�(T��� �	��������������	���	�������	������	����������	��	������	����	����%�����

��������������������+8��N)$854��� 	���������������"����������M�+/+�1$"

$&�



5���	����2D���������4D�����������D�������5D�5���	��� �-�11,."����������	���	����%�

�����	%%��������������������	���D��+,1$�������+,1$ D�����	�����	��	����%��7���&,�	��

������������"�7���&������3�M�,(�/3"

5���	����25D���������4D�5���	��� D�?�������D�H�������������!D�H���;���)D�

���������*D����������-$333."�67�����	��������	���������	���%�����)*�� ������������

	����	%	���	����%�1(K��%������	�������������������	���%��<�������%������������	�	���

��%����"�7����������(M�('��((("

5���	����2D�;	�����	�HD����������AD�5��������>D���������4D�N���������2D�2�	��	�62D�

N�	������AD�H�������������!D����������ND����������5� -$33&."�!�����������)*��

�����	����	������������%��	�	����	�����	���������%	��������	�"�0 �����&������'3M� �$$��

�$+"

5�������2AD������� ;�-�11+."������;)��	��%�����7�����	���	������$������M�

�������	�������7��	��	��%������"�<R��-����+���$$/M�''�'1"

5	������D� �������A;D����%�������N�-�113."�4�����	�����������������	������������	��

��������������	��	����%��	����%������	������������	�������#)N��� ������������"�0 �-����

>������3M�',��',1"

5	�����5HD�4����2D���H����5D�?��������D�U���	=��	�OD�)	��	������D�N	���#�

-�113."�5�����������	����%����	��������������	��M�������������	%%�������������������	���

����	����	���%������%�������������	�����������	��"�;!���!��$',M�1&1�1'("

5	������AD�2	�#D�;	=�	�4�D�#�����UD�A��������� D�?���������AD��	���	��D�H	������AD�

H�����ND���������25D��������A6D�;������)�-$33&."�?��	���	�	���	��	��������	��	��

�7����������������	�������	�����������	������������������	�����	�"�����-����>����$&M�

$$�&�$$$'"

5	������5D���������;��-�1,,."����������������%	��������	�"�$�!��(����������&M�/&,��

/&/"

$&$



5	�	���ND�5	��������*�D�5��<��=��D�2��	����D�2��	�����-$333."�5���������

���������	=��	����%����	=������	���	���������	���������������	���%�������7�����	���	��

���%������������7"��������$/M�(&�+,"

5�����;��-�111."�)����%	��������	��������"�$�!���������(+M�&+'�&+("

5�����D� ������#�-�11'."�0����	�����������������%	��������	�X�>��0 �(���������&3M�

�3+���3"

5�������5 D� ��������A�����D� 	�����A��-�11�."�������������������������	������	���

�����%	��������	�"�;�����������&+M�',3�',("

5�����;5D�2��	��OD�5��	��	��4�-�1/(."�������	����%��	���������������	���	�������

�	������������������������	���������	��;)�M�)�������7��"�;!���!��$&3M� �$'$��$'+"

)�������50�-$33$."H��	��	���	��������	���	�������������������������M���	����������

	���	���	���"�-����'����&�����(�2��$M�+(,�++&"

)��������5D�4��������D�N������	�#D�>���5D���=��	�4�-�11/."�?�������������

�����	������	���;����	��������T���	�����M���������%�������"��������&�F��7�F���+,M�&�1"

)������A�D�)	���������D� �����������D�#��������D�������!D� 	������	�*� -�11+."���

�������)��	�����	�������	����������������	�	���"�>����� /,M�&$((�&$+�"

)	������ �D���������;�����	�����>D�!���UD�5������5?D�;����������6D�2��	���)

-�111."�5��	�����������%�����	����%������%	�������	�������%	��������	���� 	�������	�����

�	�����N)$�8��+�	����	���	��"�$��0 �%�������((M� �/,1��//'"

)	��������52D�0�	�	��� D�O����?D�����	���2��-$333."��	��������������������	���%�

�<����������������������	������	����#�2�"�7����������+M�+/�,+"

)	�������65�-�1+1."������	�����	��	�����������	���������%	��������	�"�7���7������1M�

',&�',1"

$&&



)	����������5�D� �������2D����	���4#D�6�������?��-$33&."�����������<�������

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

�-'E$$."�7�������&������$M�$/�,�$/$("

)	��	�4D�2�����D�>���ND�2��	��H�D�4�������D�5��	���UD������#�-�11�."��	%%�����	���

�7�����	����%������������%����������%	��������	��������� -)*�.�������������	������������

�������������	%%�����	��	��"�'�!������+M� �(((��((1"

)�������6D�����	���N#D������2�D�2����A�-�11/."�4����	������*��O�%�������	��	����

%��	����%� 4�����"�����;���!��>����(M�'(��'(/"

)��������5D� ��FD���	�����54D�;������)�-�11&."� )����%	����	��	�����	�����	������

���������	�����	�������%��)���������"�0������!���&M� �(//�+33"

)�����N)D�;	�����	�HD������������������D�*�����;D�5�����?D�2��	���6D�;������)D�

��������5?�-�11,."�����	�	���%����	�������������	�����%��������	��

�����%	��������	�"� �M���������������������%��������)*������	�	����	��������4����

*����"�����������'/M� ��$����$,"

>����0?�-�1,/."����������	�����%���������	�������%����������"�5���������	��D�5��

-�,$���,,3.M�%	������������������	��	����%�����	���������%	��������	�"�$��0 �%������1$M�

&�("

>��	�������D�5��������4D�O����	�6#�-�1/1."�4����	�����	���%������%	��������	����

	��������	������������������%�+������"�$��0 �(���-����� �'&M�,�,�,�1"

>T���������D�2�����;D���������;5D��������5D���������AD�H	�����	���D�*����	���;6D�

;	�����D�2����������#D�0�	���;�-�1/1."�4�������;����	��������������%	��������	��

����������	���������	��	����+33�������	����%��,<���"$"�;!���!��$''M� �3/,��3//"

>9��������5"�"D�>�%�����"A"D�;��������"�"D�����	��AD�#����������?D� ����D����	����

 D� :���������5D���������"�"D�5� �%%	����-�11/."�?�	���������	���%��������	����	����

���%���������	<�	���������������������������%��������	���������	��"�&�����!��($M�''��

'1"

$&'



>��=�����D��	��	��5D��������D�������?D���������-$33'."�*��	�	�������������

�����%	��������	�"�-�������������1M�&1$�&1'"

>��=��	�5D�U���	�����ND���=��	�UD�:��	��� D�N	�����UD�#��		�ND�!������� �-$33&."�

4���������	����%���	�������������	�������	���	����%�������	�����������%�

�����%	��������	��������� -����;����	��������T���	�����.�������������	������	����������

%	������������	��������������%����������������������������%�����"�>��0 �(���������'/M�

+/1�+1,"

>�����	��D� ����D������	�5�D��������5D�:���������5D�4���������D�������	��D�

N�����!#D��	�����	�;D�O����F�D�6�����-$33'."�:�������%��������	�������	�����	���

�����%	��������	��������M�5���	������������������	�����D��� @����	���������	��

������	��������D�������	����	���������	�������������	��������������D���������������

�	����"�$��0 �����&������#$Y�$1/�&3�"

>�����	��D��������5D����	������D�4���������D�:���������5D�������	��D�:������#D�

N�=��D����������#D�?�=������D�N���?D�N�����!#D� �����-$33&."��������������	���-�"(�

5�.����������	������������%	��������	��������� -)*�.������	�������	�����	���������	��

)*�� �����	������	�����������	��D����������������	��D���������������������������������

%�������"�-����(�����������$M� �11�$3�"

>�����ND�#��	�)D�5������;D�)		�����4D�*�����	����D�N�@	���UD�5���������N

-�11$."�2�������������)����<����	���%���������	���%�<����	���	�������<���	���	���

���������%�������7�����	��"�����&�����$M� �,&��,1"

>����	���5*D�������	��� �D�����%�����2�-$33$."�H��	��	���	��������7�����	����	��	��

�������������������������	���"�����&�����&$M�$+��$++"

>�	������D����2�����D�?���	�	��D�?���	����D�5	�������	�;D�����������D�2��;�����D�

 ������D����	�������D��@����*D�������	������?D�?��	��	�6�-$33$."�4��������������	����

	�����������������%	��������	��������� -���.������	��!���	������	����"�7���������$3M�

,'�,("

$&(



>�	���5D�!�������#D�N���=����#D�#�����	�ND����	���4�-�1/1."�������	����%�

���������	�����%��������)����������������������	������	���������������%�����	���

���������	���"�%��!������$!���;!��?;$ �/+M�$,++�$,,3"

>���%��4*D�4���@����4D�0�������*5D�0��%�#D����	��A6�-$33$."� �������	����������%�

�����������������D��������	���D����������	���������	����	����%�����	����	�������	����	���

�����������	�	��������������	�����"�����-����%�������!���M�&,�'("

>�����5D�N���	�)D�N���	�5D�*��������U�-�11$."���	�	���������	���������������

	�	�����	��������	����%������	������%�0	��	�"�!�M�4���;������������	��������

������������>�����	����%������	������%�0	��	��-5���������	�����.��%�����5	�	������%�

#����������0��%����A����M��������;������4����D�A����M�5	�	������%�#����������

0��%����A����M� �',��($"

>������5AD�:���������5�-�111."�6������	����%����������	���������	������������

�����	���������	���	������)*������M������	�����������	���%��(�����������'3���������

�����	���"�7���&������3(M�&$,�&&$"

��	�6*D�N�������:D�������� �D� �����;�D�N������0D�0	��	����%�����-�113.";�%	����

�������������������%�������	�������������%�����	����%�#������$�� ����"&(����������	��M�

	���	���	����%�������������	����%� 4����������	�"�<�>'0�1M�$&(��$&(1"

��������ND�)���������;D���������	�OD��������HD�A�	����-$33$."������������������%�

�����%	��������	��%��%	��	��������	������	����	���	��%���������!�����!!"�0 �%�������

'����������;����������&1M�&�&�&�+"

�������D��	�����������AND������� D�������0�-$33&."��	������������	������������	���

�������	�����	��������������	%	����;�����%����������������	���������"�>����!���S����

&'M� �3+/��3,$"

�������2*�-$333."�)����%	��������	��������"�>��!���>�������$!����',�M�5��&��1"

�����	��HD�?	�����!D����������D�2����������!D�2��������D�?	������������D���������D�

?����	�	�AD�H	�����5D�?���������-$33&."�5������������%	�	����%���������������

$&+



����	������-#��.���	�����������������������	���;4���;���������M�������	���	����%���

�����������	������	��	���7"�$��0 �%�������+&M�,&&�,'�"

�����N�D����	�#>D�#���0�D�#�����A#D������N#D�N	��N#D�������A#D�6���#��

-$333."�!����	%	���	����%�����������%�������	%�������	�����%��������������	��N������

���	������	��������%	��������	������� *��0 �4����������;!���(M�('$�(''"

�����H5D�N����	����N�D�������������?D��	��	���6N�-�11/�."���������	������	�	����%�

�7����$1�����&3�	�����������%	��������	��������� ����"�7���&������3&M�&/$�&/("

�����H5D��	��	���6N�-�11/�."�)����%	��������	��������� -)*�.M��������	���������	���

�������	���	���	����	%	���	����%������	����	��,&K��%����	����"�0 �����&�����&(M�/�&�/$3"

�������5D�6���	����;D�N�	����N��%���5!D�?��=���6�D��	�����D����������)�-�11'."�

)����%	��������	��$�-)*$.M���	�	�������������	��	����%�+&��%%������	��	�	����������

��	�	������	������%�������������	��"�$��0 �����&�����($M�'(3�'+�"

��������;D�5����%*22D�2	��?D�0	������AND�5�����	�=���D�N	�=����N0D�H�������	��?�

-�11(."�5	���������	���	�����	�	������������	�����%����������%���	����������%�����������

�����!!���������������	�������������������"�-��!���+���((M�(('/�(((3"

����������D�U���>��	����#D����������A�-$33(."� �����7�����	������%	����%���	��

%	�����������	����������	���	����������"������<�������������	��������������������

A���" �������D�������"

�������2D�0	�����D���	��������D��������!D�2����	�A;�-�11$."���������5��	��4�����

������������	���	����������������	���%����������	���	���������������<�������%����	���

���� �"(�5������������	�"�����&�����$M�$1$�&33"

��������;D�*������UD�0����UND�����=�A������2D��������4D��	����5D�*�������:�

-$333."�������	�������D�	�����	�����?��8��������������	�D��%�����0	��	����?������

���������I������	������	������,<���"$&"�$��0 �7���&�����++M�',�+/"

$&,



����=�A������2�D�0����UND���������;D���������D��������AD�*�������:�-�11/."� ��

����	�����������	�������������	������	�����%�����,<���"$&�0	��	����?���������������

�����	���������������	�	�	������	��	��������	��4*!!�!�����?����&(D���������������	���

��������%�?4N"�7�������&�����,M�&$(�&&'"

���	�	��D� �������-$33�."�4����������%�����	�����������	�������	������	���

�����%	��������	��������"�0 ������������������%��!�������,�M�+,1�+/�"

�������5D�����	��4D�6	����5?D��������;	@��5D�A�%%������D�;������D���������A;D�;����

�4D�A�������#D��������2�D�*�����>D������������	�����D�0	��	�����D�O����FD�

2���	����6D�?��������������2D�?������>D�?�����	����-$333."�5���������������	����%�

��������������������"��������'3+M�,',�,($"

����	�� D�5���	��5�D����������	���6D�?�����������6D�#��������-�11+."�4���������

�����	�����%%���	����;)�����	�	����%����������%	��������	��������� 5���6�����"�7���

������,M� �,$��,("

�������D�;����N�D�?����@���;D�*�������6D� ��������#�-$33�."����������	����	�����33�

�����	�����	�	������������	����������%�������	�����������%	��������	���� -)*�.��

�����	��������7	%���������%	�����������5�)�4�"�$��0 �%������ �(1M�(,�+�"

������6D�A������6D��������AD�?	�����?D�2��	�����0D�0	������	������D�0������ND�

N��	�����5D�N�����������=�	�#�-$33&."�5	���	��������	���	������	������������AA�O*��

-N!��3�+3.����������	��������	������	�	�������������������%������	���	�����)*��

�	��������	���	��������	�������%�������	��%�������	��������%������	%�����	���"�0 �����

&�����'3M�($3�($("

�������#D�2������D�#�������D����������5D�4	����������-�111."�5����	���������	����%�

�����%	��������	��������� 5���6��7����$/�����$1��	����	���������������%�����	���

���������	���-����.M�%	��������������	���D��������������������	�	�����������

���������	����	�����������%���/�����������)*�����	����"�7����������&M�$(/"

��	��	����5D�;���?�-�11'."�)����%	��������	��������� ��������������������	�M���������%�

�����������������	�"�0 �$��$!���(��������&�M�,11�/33"

$&/



�	����	�*D����	���5D���������2D�2����!�-�1,,."�����	����������	��������	����������

�����	������������	���	�;����	��������M�������	����	����	�	�����������������������

%��������	"�$!������������!��&$M�&/1�&1/"

�	�������-$33$."�)����%	��������	������������;����	��������9���	�����"�

)����%	��������	��������"�>������������������	�"

��������5D� 	�������5AD��	������5D� ��������#D�2��	���)�-�11+."�:���������	����%�

����	%	������������������	����	��������	���	�����	��������������"�$��0 �%�������'1M�+$���

+$,"

��������A;D�!����H;�-$33$."����������	=	�����������	����������"�����&�����&$������M�

(�(�($�"

��������A;D��������5D���	=�������D�6	����5?D������������	�����D�0	��	�����*D�

A�%%������D�?�����	���D�?������>�-�111."� �������	���������	���%��)��������������

����������	�����)���	���������"�����&�����$&M�'��'+"

���������5D�2�	��	�62D�N�������D�2�	��	�A�-�11,."�#����	�������	���������%	��������	�M�

�������%�����%�)*��0 �����&�����&'M� �/'��/,"

������	�2D������N�D��������D�>����������6D�0	������5�D�N	���	��HD����������5D�

5����	���0�D��������U�����ND�N���������D����%%���2 D�2����	�A;�-$333."�

5���������������	���%�������	���	����,����"$�����������������������	���	���

���	��������%�������	���5����	���	��������	��"�����&�����$'M�/'�/,"

���	������D������������?�-�1�/."�5���	���������%	��������	��-����;����	���������

�	�����.�����	���	����	�����"�$��0 �����;!��(+M�(3,�('�"

������������ �D�>�	%%���-$333."�*�����������%������	��	�	����M����	��������	��

�������	��D�������	�����%����	��D�������	�	�������������"�;�����-��!���>�����3M�''&��

'($"

��	�	��7���-�111."�#)������������D��	���������	���	�����	�	�������)*�� �����

�������	��"�>����-��!���/+M�/�$�/�'"

$&1



�������5D�;	�����	�H5D�*�	���D�N���������A;� -�11�."�*��	�	�����	����

�����%	��������	�M���	�	���������)���	������������	�"�����������'�M� �1$&��1$,"

�����������5D�#��������?��	��������#D�2	�UD�O���F2D���������D�)�	���5D�

?���������D�0�	���;D���������;D�H	�����	����-�11(."�!����	%	���	����%�

�����%	��������	���� 5���6���������������	�����	�������<����	��D�%������������	���	���

����	�	=��	��D�������;�����	%	���	����%������	�����������	��"�&�����!��&3M�',+�'/("

�����������5D�2������0 D��������A5�-�11'."����������	���	����%�	����	��������

������	�������	����	�������%	��������	��������"�7�������&�����&M� ��31����("�

B�����	��4D�5���������6D��������4� -�1/,."�H���	����������	��	����%�����

�����%	��������	�8)��������������"�$��0 �����&������$+M�+'(�+'1"

;��������46D� �������5D�2���<�	���N6D�4��@�����#�������D�������;������05D�

N��	����;D���������	��D�)�������2���	�5�-$33'."�#)���������	���52#���+'/��

����������%����	����������	����������D���������=����	�������	�����������	���

�����%	��������	��������"�&�����-�����������-��!���'3M�$+��$+("

;�����������D����������D�#��H4D�����������;D�����#D�0�	���2D��������=��D�

�����;�D�0�������5;�-�11/."������	���	�������������	����������������������	����	��

�����%	��������	������� *��0 �����&�����&(M�'+/�',�"

;�����������D�*�	������A5�-$333."�)*����������������%	��������	���"�$��0 �

<����������(�M�&&�'3"

;���������##D�>���%��4*D�0��%�#D����	��A6�-�11+."�4�������������������	���

����������%������	���%����������	����%����	������	�����������������"�0 �?�����((M�$��&��

$��1"

;�����������D�>�������AD�4���������D����������D������������;D�4�	������;6D�

5�����;D�H	��	� D�;��7�ND�?�����5D�;�@	��	��5D�5��	��?2D�5�	���D�0�������5;

-$333."�������������,�������%�������=����	�������	���	�����	����������	������

��������	�������%	��������	��������"�&�����-�����������-��!���$/M�'$(�'&�"

$'3



;�����������D�U����BD�*�	������A5�-$33�."�5�����	���	�������%	��������	���M����

������	����	���:"�"�����������	%	�����"�$��0 �7���&�����+/M� ���3����/"

;���	���HD�5������5D�2���	����� D�;	������*D�����������D�)������H�D�����	����7�?D�

?����	���D��������� �-�11,."�6��������������������	����%�����	����

�����%	��������	��-)*��.�����������<����������	������	��	��������	�������������

���������%����	���������	��	������������������������	�	��"�7��������&�����+M�1��+"

;�	��� D�4��������D�)�������6��-$33&."#	����������	���������	���%���<�	���������	��

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

����	�����������)��������"�&�����-�����������-��!���&,M�$/$�$13"

;�	����N5D�2�	������D�?�������;4D�5�2�����	��56D�A�����4�-$333."�)%�E4��(&�

��������	�������������	�����������	�����	�������%�����	������	%	���%%����"�����&�����

$+M� �31���&"

;�	����24D�#���	�����AD�)��	��6D����A�������D�H���?������������D�2����	�A;�-�11/."�

#�������	��	��������	���	��������������������������<����	�������������%���

�������������������7�������	������	����#)��������	������	����"�$��0 �7���&�����+$M�

�3$&��3&&"

;�	����24D�5������	�4D�N������4D��������2D�5�=����5D� 	����;�D�2����	�A;�-�11+."�

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

������������������	����������������	����������"�����&������$M�$//�$1,"

;�	����24D�5������	�4D�N������4D� 	����;�D�2����	�A;�-�11,."�4����������>F��3�

�����	���	�����������	��������������������	���	���������������$'�������7	��������

�	������54���;6��"�7�������&�����+M� �(1(�+3&"

;������%%�)�D�?@����������?D�*���	��5D�N@����������D�#����#D��������*D�?��������

)	������ND��������=�5E����	���4���������������	�� ����"������	���%�+(����������

�������	��������7�-4��.����	��������4��$��  6D�4���84��$�52��D�����4����

�������������;���<����	��D�������������%�$/������������	���"�7��������� $+M�&,'��

&/&"

$'�



;���	��D��D����������D�#D�2�����AD��	������D�H�������H����*D�>�����;�D��������D�����

;�=�����-$33$."�;�����	���	��������������	���������(������!� �������������U�

����������������������	��������	�������������������	��%�	����"�$��0 �7���&�����,�M�

13+�1$$"

;�����#D�����������4�D��	7�����D�5	�����A#�-$33�."4������	�	���%	������%�;�� ���

������ ���+�� ��	���������������	�	��������	�� �����	����������������	���%� 4�"�%��!�

�����$!���;!��?;$ �1/M�+3&&�+3&/"

;	�����	�H5�-�11&."� �������D�����������D����������D���������������M���������%����

�����%	��������	���� -)*��."�$��0 �7���&�����(&M�&3��&3'"

;	�����	�H5�-$333."�#	��������	���������������M�����������D�����������	��D�����

)*�"������������+$M�'"

;	�����	�H5D�-�1/$."�)����%	��������	�M���	�	��������������	��"�-����%�����-��!���,M�

��&'"

;	�����	�H5� -�11$."������	�����������Y�%��������9���������7�����������

%�������������0�����7��F����?��2������D�?���	����"

;	�����	�H5�-�111."����������������"�!�M�)����%	��������	�M����������D�)�������

#	��������������������	��-*�	������AD� ��������D�5������	��5D�;	�����	�H5D����.D�

&������"�?���	����M�A����#���	���:�	����	��������D�$(3�$,&"

;	�����	�H5�-�1/�."�H���;����	��������������%	��������	�"���<����0 �����&3(M� �+�,��

�+$,"

;	�����	�H5D�2��	��;��-�1//."�������������%�����;����	��������������%	��������	�M�

���	��	���	���������������������������������������"�$��0 �7���&�����'$M�$/'�$/1"

;	��	�������5�D�>=���	��4D��������?D�>=����#D�4������5D� �������D�:=����	������

>D����	������#D�4�����	��D�6�����6D�>=�����5� -�111."�#�����52#����%	�	�����

����	�������������������	�������	����������������%	��������	��������"�-��!���+���(1M�

$13�$1&"

$'$



;	����D���������2D�)�����	�*D�������	����D�0��?2D������	���� #D��������	�5D�

4�����	�;D�N��%�?;D�2��	==��2�-$333."�)*���	��������	�����������M���%	����*!�#�

���������	=��	����%�������	������%��	�	��������	�����	�������������	%	��������"�$��0 �

7���&�����++M� �33��31"

;	����D�������	����D�5�����	����D��������2D��������2D�5��	�	� D������������AD�

2��	==��2�-�11+."����������	=��	����%������������	���,<���"$������	���	�����)*�����	����

�	���������	�������������������"�7���&�����1/M�+'+�+(3"

;��	������)D�?����	����D��������#D�4	���������D�?������D�N��%������D�)���������

-�11(."�4���������������������������	����������'���������	���	����<���	��������	��

��������	���7���&,��%�������������"�7���&�����1+M�1(�1/"

;��	������)D�?������D�)�������;D�4	���������D�)���������-�11+."�;���������$����

�����	���	���7����3���%��������������	�������������%�����;����	���������

�����%	��������	�"�7���������,M�/(�//"

;�����	�����!D�A����A#D� 	������A5D�#�������ND���������AD��	���������AD����������

5���	��5D��	�����5�-�11,."���%	���������	�������	���-,��/����4444�.�	����	%	���

�	��	�������%	��������	��5���6��7���&1"�7���������1M�',&

;�������D�;�������; D����	����D�����>����� AD������������A4�-�11&."�����	��

�������	��������-�44.�%������	��������	����%���������	�������	���	��������	���"�7�������

&�����$M� �,�1��,$�"

;�����?D�0	�����A#�-�1/+."�)�������������������	���	���	��������	��������M������

%�����������<�������������	���	������@�	�	��������	��"�����-����>����+M�'$1(�'&3'"

;������� �D�0��������	�0D�#�	����A2D�#�����5�-�1/,."� ����	���	�������%��	��������

������	�������%	��������	��������)����������������������"��������&$1M�$'+�$'/"

;������� �D�5������D�2��������5D��������5D�O������AD�5��	������D�#�����F����

ND�����=����D������=���D������������?�-�11&."��������	���	������������������	����

$'&



�����	�����������������	=	��������	��������������%	��������	�������$"��������&+&M�

(�(�($�"

;������� D�0�������	�0D���	=	�����?;D�5����=��;2D���������0D������������5D�

 �������A*�-�1/,."� ����	���	������������	���%��	��������������	�������%	��������	�������

�)�����������������������$$"��������&$1M�$'+�$'/"

;������AD�?������0*�-�11,."�!��������	����%�����������������������	�����������

<���	����%������	���������	�����	������������	���������	�������"�7���������1M� �,$��,+"

;�������	���6D�?�����A�D��������D�0���������-�1/&."�*��	�	���������	��	����%�

���������������%	��������	�"�����������&&� M�,+"

;���	��	�5�-$33�."�5���	��-���������.������%	��������	��������� -)*�.����������$�

-)*$.M����������������%	��������	�������(�-)*(."�$��0 �����&������3�M� �,/��/3"

;���	��	�5D�#������5�-�111."�4��������%	����������"���������	��"�*����0 ��������;!��

$3M�/1��3/"

;���	��	�5D�#������5�-$33�."�4�����	�	���������	������	��	���	���	�����%�����	�	���

	�����������%	����������"�����������(+M� �'&&��''&"

;���	��	�5D���������D����	==	��D��	��	�����5D�������	��D� ���	�����D�����	����D�

!������	���-$33'."�>�����������	�������	%�����	����	�����������������%	��������	������

��> ��0 �'����������//M� �'$1��'&&"

;���	��	�5D����	==	���-$333."����������������%	��������	�"�0����������1&M�(&3�(&$"

;�������	�A2D�0��ND� ��������#D�?������AD�2��	���6�-$333."�5���	����������	����

�%����	����������%�����	���	�������%	��������	��������"�7�������&�����1M� �3(+��3++"

������5D�5���	���	��� 5D� ����������U�-�1/1."�>�����������%������

)����%	��������	���� ����$�	�����������	��	�	������	��������	������������	���������"�

����������&1M�$/$�$/&"

$''



��	������D�#�����6D� �������D���	��������D�5��������5� 	����5D�5�	����������

5ND�U������A5D��������������ND�#�������5D�O����	�6#D��������4D�6�������?��

-$33'."����������	�����������������7����������������������	������������%�����$$<���"$�

�����	��"�7�������&������&M�'�,�'$/"

�����������?D��7�������;�-�1/�."�)����%	��������	�"�����	�	�������������	���������%�

1+�������	�� ���������D�������"�$!���(����=�������� 1(M�+,�,�"

�������*D�)	�������D����������;�-�1,,."��)����<����	����	������	������	���	���

	��	�	����"�%��!������$!���;!��?;$ �,'M�('+&�('+,"

������=��>�D�;�<�����2�-�11/."�)����������	�����������	%%�����	��	��M������	��"�����

!!"� 5��	���������������"�$��0(�����������$3� M�/1��3$"

��������D�*��������D������������5D�>���5D����������ND�H	�����	����-�11+."�

!����	%	���	����%����������	����	����������������%���������������%	�����"�����&������'M�

��3� ��$"

�������66D�5�������D�������4�D�2��	���AD�����)D����	�����HD�;�%%�4 �5	��	�����?D�

2����A;D������� D�2	��������D�5���5D�����������;?D�*�	�����#�-$33&."� ����	����%�

������7�����	������������	����	=�D��������������"�)������'$$M�$1,�&3$"

����%%=���ND������	���5;D�0	���������2D�N������0D��������D�����	�=�*D�

0	��	����%�����-�11/."������������������	���%����� ���������������	��%����

�����%	����	������	���	���	���	���"�<�>'0� �,M�'&�&�'&$,"

����%%=���ND�2�����	���D����������D�*��������D�0	��	����%�����-�11,."���������	=��	���

��������	�	�����F�������������������	���������%�����;��� 4��������	���	�������	���%�

��������$3 ��"�%��������$,M�&�(�&�/"

�������5D���������D����	��;0D�?������>�-�11(."�B����	���	������	���	����%������

�7�����	�������������	��������������������)���	��������"�;!���!��$,3M�'+,�',3"

$'(



�������5D���������D�#������;D����	��D�?������>D����	��;0�-�11+."����������������

�������������	�M��	����������������7�����	������	���	����%��333������"�%��!������

$!��;!��?;$ �1&M� �3+�'��3+�1"

�������?�D�6���������A*D���	�����;#D�2�����)�-�11+."�5�����	����%�	��	�	�	������

�����	���	����	���%������������	�����	�	����%�;��� 4��������	���	��������	��"�0 �>����

-����$,�M� �(++��(,$"

��������D�;	�����	�H5D�;�����)�-�113."����	����	������	����	����������	����%�

�����%	�������������������"�0 �-����>�������M�+'(�+(&"

�����5#D�:���������5�-�11&."�������������������������	���	���7���$/��%�����

�����%	��������	��������� -)*�.����"�7���&�����1$M�'�3�'�$"

������46D�;�������D�;	�����0D�?������-�1,(."?	�����	�����������%�������	���

�����	������������	����	���)���	����!���������M���������	����%������	��������

����������������	�	��������	����	���	�	����	����'3"�%��!������$!���;!��?;�$�#�Y�1/1��

11&"

��������� �-$333."�������	���%�������������������7�����	�������"�-����'����*�������

�$M�$3��$3("

����	���5D�5	������HD�������� �-�1/,."��������%������%	��������	���	���

����������������%�������������,�	�����	���������,<���"$"�$��0 �����&�����$/M�,,���

,,("

�����	����AD�?�������D�#�����0D�H��=�AD�N	����	���D�#�%����5D����������D

���������#�-$33'."���������	��������	���%�4,�;)�������������������	���	�����	�����

;)������	%	���	���%�������	���	����������7���	�����"�>�-�&�����!��(M�$1"

��������6ND�2�������5D�5	�����	����D������#5�-�11+."� :���	���4������������������

�����%	��������	���"�$���0 �����&�����++M�'$&�'$("

$'+



���������A�D�5�6�������AD�0��	@���;D�O�	@���������D��	�������*D������ �-$33$."�

;����	���<����	%	���	����%�'3������	����	����<��������������	���7��	���	�������������

����������	%	���	��"���!���!�$!����+���&3M��(,"

�������0AD�������*0�-�1(&."�)������������������������	������5��	�����M���������%�

�	�����������������������%�����������������	�����������%	��������	�"��������&M�13'��

131"

����������*D�?�������D��������#D�����������D�����%���D�4	�������AD�#	�����0*D�����=���

5��������-$333."� e���������������	��������%	��������	���� -;����	���������

�	�����.D������	������������������������	��f�(��!������@�!����!����$(M� �&13��&1'"

��	=	�����?;D�5����=��;2D� �������A*�-�1/+."�2�����%���������������������$$�	��

�����������	���%�������������	���������"��������&$$M�+''�+',"

��	=	�����?;D�;������� �D�>=��	���2AD�2�����#D�*����	��=�� D������5HD�#������D�

N��%�?;D��������5D����	����H�����5��-�1/,."� ����	���	�������%�����

;����	��������������%	��������	����������������������%��������������������-���� '1M�

(/1�(1'"

������������-�1,(."�>�����������	���������%������%	��������	�"�7����������F�$/M�

�$1��&/"

������6D�����6D�;��������D�������=��D���	���D�;���������4D�6��	�	���F�����2�=�����

-$33�."������	�����������	��������������	�����	��������%	������M��;)����	���

��%������������������������	��������	���"�7���&������3/M'�+�'$1"

������6D���	���D�>������D� ������D�N������#D�����6D�6��	�	���FD�2�=������-�11,."�

���%	����	����%�����������	��������%�������)*�� �����	�����	��������%	������"�$��0 �

7���&�����+�M(�$�(�1"

������6D�;���������4D�0	�����:D�������;D�����6D�6��	�	���FD�2������#� D�2�=������

-$333."��������� ����������������������	�����������	���	�������%	������M���	�������%�

�����	%%�����������������������������	���"�7�������!�&�����,Y�&3((�&3+'"

$',



�������	�����A�-$333."�������	����	��������������������	����	�����"�-�����3&M�$���$$("

���%%���2 D�2����	�A;�-$333."5���������������	����%��������	���	�����������������

���������������	��������"�$����+�2�&�����&'M�$1,�&$1"

���	��D�4"�#"D�N�������	D�#"�R�6������D�?"���-$33�."�6�����	����	�������������

����	���	����	��$$<�������	���������	���D�����	���	���D�����������	�������������	��

	�����	�	��"�&���������&M�+��&"

���	���4#D�N�������	�#D���	������D�>T#�����5D�#���D�;���?�D���	��������D�

5��������5� 	����5D�O����	�6#D�?����%�52D�6�������?��-$333."������������

$$�����	%	���������������������������$$<���"$������	�����������M������	�������	=��	���

���������	��������	���������	�"�7�������&�����1M�'/1�(3�"

��������N5D�>T���������D�5���	�� �D������������D�>�����ND��	�����%��D�

5�����	���*�-�11'."2�����%������������)*�� �������%���������������������%���	������

�	���������������%	��������	���������	�����������	���	�������"���<����0 �����&&3M�

(1,�+3�"

���������5D�?�����5D�5�N�����H5D�������5��-�11$."�����	�	�����������%�)������

��������"�$�!��(���-����+,M� �,/��/&"

���������5D�4������;D��������5�D�A�%%������-�11$."����������%��	�������%�)������

���������������������%	��������	��������� �����"�0 �����&�����$1M� �//��13"

������AD�?	�0D�2����	�A;�-$33$."� ����	������%��%����<������	��	�������������	��

���	������������	�����������	���	����%��,����"$"�$��0 �7���&�����,�M� �3,$��3/�"

������AD�2����	�A;�-$33'."�!���	���	�����%������������������	��������%���

���������������������	�������M����������	�����	���%��	�����"�7�������&������&������

)�� �M;(,�+'"

��������D�;	�����	�H5D�;������)�-�113."����	����	������	����	����������	����%�

�����%	�������������������"�0 �-����>���� ���M�+'(�+($"

$'/



�����5#D�#��������D�:���������5�-�11&."�)����%	��������	��������� -)*�.M�����

�������%��������	���������;������������7�������	�����#�����	�������"�7�������&�����

$M� �/+���/+'"

��������2�D���	��;D�;���������4D���7���D�;������)�-$333."��	����������;��� 4��

������	������������������;������	�	���	��������������	����%������%	��������������������

��������%	���������"�0 �>����-����$,(M�&3,'3�&3,'("

�������A�-$33'."��	��	������%���������������	��"�-������+M�$&(�$'+"

�	�	�	���2D������	=�>#D�4��������D����������#2�-�1+/."�����	��	��������������	��

��������D������%	��������	�����	���������	<�	��	���"�;��	������	�	���6���������3/M�&����

&�/"

�	���26D�6����������D�4������?D�*�����	��AD�4���������D�������������;�D���������

N5� -�11/."�5����	�����%��������������	����	�������	���@����	���������������	��

������	���	��������	�	������	�������%� �����%	��������	��������"�>�����1$M�$+,�$,$"

�	���2D�4������?D�����������5D��������6D�4���������D�2����5D���������N�-�11,."�

#���=������	����	���	����%��������������	��������������������%������	�������	���

�����%	��������	��������� �������	�����������	���	�������"�� �<����0 �����&&+M� �,�&��

�,$3"

�	�����AD�*����������0D�5����	�=�OD�*�	������6D�2��=��� �D��	�%%	��D�A�����4D�

?����������=��;�-�11,."���������������%������������	����������������%	�	���

�����	������	��������%	��������	��������"�����&������(M�$/��$/'"

�	�����AD��	������65D�4�������	�A�D�2	���#�D�)����	��	��D������"�-�11,�."�5������

�	��������������	����M������������	�����������	��������	������������"�������� �1M�

,((�,(1"

�	�����N�D�*��	��	�;6D���	��� �D��������%%56D������������AD� ���	��?2D����@��4��

-�11/."�*��<�������%������	������������	�������	�	���	�����	����������M�	���	���	����

%��������	���������	��"�$��07���&�����+$M�+�3�+�1"

$'1



������ ;�-�11/."�!����	%	���	����%����	�����	����������������	��������	���	���7���&��

�%����������%	��������	�������������"�7����������������M��(3�($"

������ ;���������	�����A�-�11,."�;)���������	���������	�	�������	��	�	���	��

�����%	��������	��������� -)*�."�7�������&������Y� �,3,��,�$"

��	���;0�-�/'1."�$��������������������������9�������������������������� 	 �

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

�����	��	�=��D�!�����ND�?	�0D�0��=�ND��������D�N������	�)D�������AD�*��������D�U���

AD�2���A�D�N��@��	�5D�2����	�A;�-$33&."� ����	���	�������M������������	��������

��������	���������	�	�	�������)���������������������	�������������������	��"�-����

;������7����;����/�����>����+/M�''(�'('"

�����	��	�=��D�2����	�A;�-$33$."� ����������	�������D�������������������������	��

�	�������"��������&������/M,'�/$"

�����	��	�=��D�2����	�A;�-$33$."�5���������������	������������	����%��������	��

�	�������"�-����'����&�����(�2��$M�&�$�&�1"

�����	��	�=��D�������AD��������A�D�0���	�ND����%%���2 D�0	������5D�6�	=�����2D�

�������D�2����	�A;�-$33&."� ����������	��������������=����������������������������

��������������"�$��0 �7���&�����,$M��3�����+"

������5D������� D�N�����0-�11�."��������������	������������@������������7�������	��

��������	����������������	����%����������%	��������	���� ����"�7���&�����/,M�+/(�+/,"

�����#AD������#5D�2���A�D�*�	���;D� ��������6D�;���������N)D�?�������*� -�11$."�

��	�	�������	��	�	����%�������������%	��������	�M�	���������������%	��������	��)������

��������X�0 �����&������ $1M�/'��/,"

���������?D�2�����6D�N�����������=�	�#D�#�%%����� *D�*���������D�;������#�-�111."�

�����	������	�	����%�����������������",�5�������	����%������	���)��	�����	������

$(3



���	���)*�������������	%	������*!�#M�%���������	������%���������	��������������������

	���,<���"$"�$��0 �����&�����T�P� �$��+"

�����%���D��������A*D����������A*D������"�-�1//."�)����%	��������	�"����%�������

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

�������'(M�(,(�(,/"

�������6D�>������#D���=��	���-�1//."������������������	�������������	������	�������

;����	��������9�������%	��������	�M��������������"��������������$$M�(''I('1"

��	�	��2D�A������ D�)������2D�2�������5D�0�	���;�-�11�."�������������&3�,3�N?�

�����������%���������������������������	�����	�5$%-6�����"���!���!�$!����+����1M�

+&'/"

��������D� ������AD�?	����%%��D�#��%������D�����N������������	�=�5�-�111."�5���������

������	����%�������	���#)�������	�������	���������	���7��	���������	�����;�������"�

����-����%������� �&M� �(,��+("

��=��	�#D�>=����)D�4�����D�N����4D�#�����	�5D������	�U�-�11'."� ����	��������	���%�

���������������������������������������������$�"�&���� �',M�$,,�$/3"

��=��	�UD���=��	�#D�N������4D�U���	�����4D���	���������-�11�."�?��	����������

������	��������7���������������%	��������	���������������������	���������	�	�������+&�

�����	������	���������	������	���%��� 4��������	���	��������	��������������	�"�>��!����

>�������+���-�������/�M�1((�1+�"

�=�����D�4�����#D�;���������@��D��%�	%��� �D�5����A;�-$333."�5������������	%	��

%�����	������������	����4�*��	����	������7*�,�	���	��	��������������	����	�����	������%���

	���������%����	��"�-����>�����3M�+3,�+�3"

�=�����AD�6������ D�*�	������A5�-$33&."�����������%������	��	�����%���	�	����%��������

	�������%	��������	���� -)*�."�7���&�������$M�$/1�$1,"

�=�����AD�A���#D�*�	������A5�-$33$."�������	���%�	����%��	�	�����������	�����	��	���	��

�����%	��������	���� -)*�6�&�����<���������$&M� �(3��+'"

$(�



4����ND�N���	�5D������#D�N�������AD���	��	��	��D�N��	����4D���	��@	���)D�:��	��

U�-$33&."�����	�	�������������	������������	���������	����	���	�����	���������������

�����	������	��������%	��������	���"������8��!���(M�$$/�$&'"

4���	��D�U��	�UD�#��	��)D����	�����4D�:��	@	���4�-$333."�#�����������	����%�2!)6���

����������������	���������������������������	�����D���������	����������	����	����

�	�����	�"�0��0�-����'�!���&3M�&3+�1"

4����UD�2���D�;���;D��������?AD���������6ND�#���	��;AD� 	�������2D� �������

4�D�#���������D�;	�������)0D���	�	�����5D�����	��D��������D��=�%�����	�A�D

*	������5D�;������)D�������*;�-$33'�."�#����������������	��M��	��	�������%	����%���

������D��������������%	��������	��������"�>�����+�������>�����+����&$M� �((��+,"

4����UD������	���5?D�*���=��)D�����������?AD�#	�����*AD���������6ND�#���	��;AD�

0��	��5D�)�������4D� �������4�D� 	�������2D�#���������D�������*;�-$33'�."�?�����

�7�����	������%	����%�������������������	��������7�$D������%	��������	��������D�����

����T����������"�$����������(+M�/3/�/�'"

4�������@	�5D����������4D����������5D���������D������	��D�#���	��;D�4�������)�

-�11&."�4����������	���	����	��	���������%	��������	��������� 5���6�������7���	����

%��	����	���%���������%�0�������������������)��������������"�$��0 �7���&�����(&M�

13�1("

4���!D�5�������6D�#���	���� 6D�A������2?D�5������ D� �������A*D�?���������

-�11&."�)����%	��������	�������������������	����	���������������"�����&�����&M�+$�++"

4���!D�#���	���� 6D�������� �D�;��	������D�O�����UD� �������A*D�#��	������!ND�

?����������-�11,."�;�������%�(���������������������������������������	���	������"�

;!���!��$,+M�,1��,1'"

4	�����*D�N��=����D�?������D�;��	������)D�)�������2D� ��%����5D�5�������N;D�

���������5D�#	����� ND�?�������;6D�#������ ��	���##D�#�����	����D�*�����AD

$($



�������*D�;���������4� -$33�."������	�D�����	��������������������������5��%���

��������M�������������	�����������������������������������	����	���>����7����$'��

'3"�<��07���&������ 1M� �&�$�"

4	���������D�)�������!D����������6D�?������D�N��%������D�4�	��� D�A������6

-$333."����������������%	��������	��	�����������������	�������	����%�����

�����%	��������	��������� 5���6�����"�<��07���&�����/M�'((�'(1"

4��	���5;D�6�������*D� ��	����D�*�������;D�?������D�4	���������D�)���������-$333."�

������	���%�����)*��������������������������	���������������������	�������������	���

	��	�������%������	����	���7���'�"�<��!������������$�M�('��(''"

4����AD�#������*D�O���UD�?����������R�O�����U� -$33$."�)����%	����	������������ �

�����	���	����������������������������	�	��"�����������!��(M�1(�1+"

4��������A#D�U��������	�NND����������D�������5�D�2	�������H�-�11,."�������������

�����	�����������	�������������	��	�����������X�$��0 �����&�����,&M�/3�/+"

4��������A�D������	��	��D�#������2�-$33&."�������	��������	�����	��	���	����������

�	���������7�����	��"�����>����<2���$3M�1((�1+&"

4������5D�5�����	���*�-�1/,."������������	�������	����	���������������)������$��

 4����D���������������%%�����������	���������"�;!���!��$&/M�('$�('("

4�����?AD�*�	�������D�5���	�� ���������D�;�����2D���	����	��D�?��������	��AD�

����	����D� 	���	��D�!���������D�A�������*D�N���02D�5�����#D�5���	���4D�)������

�D�)������>4D�;��<�	����D���	���4D�0�����AD�U���������AD���������6���� �-�11/�."�

5��������%�������%���������������������%��	������������	����	����������������%��)��

����	���������������	���������������������%������������������"�7�������&�����,M�

�&�$+"

4�����?AD�5�����#D�?�����������HD������ND�*�	�������D�)������>4D�6	������6D�����

����6���� D�;��<�	����D���	=����#D� 	���	���-�11/�."�2���������	�������������

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

������������"�7�������&�����,M�$33,�$3$3"

$(&



4�	������A�D���������� 5D�6�������#D�*�����5D�2����5�D� 	���	�����*5�-$33�."�

��%�������	������������������������������������������	�M������	�����%�#)���X�����

-��!����M� �3���3("

4��%������A�D�5������	��55D�;������A2D�5�������A;D�������5�D��������5D�6���	����

;D�N����)D�5������ D�������	�N�-�11&."�������������	��D��=�	��D����	7	���	��������	����

����	�����%������������%	��������	��$������������������"�-����,$M�,1��/33"

4����9��?D� ����	�?��������65D�5���	�	�:5D�;������D�����=������A��0*D�4�@����6#�

-$33'."�5����	�����������	���%����� ���������������	���%����������%	��������	���������

�����	��?��=	�	���)*�����	����"�&�����!�� ��������!�������������$,M�&$+�&&3"

4�����?D�������?�D��������� D�N	��U�D�?����4D� ���	������D�?�����?D�4���	����A�D�

���	�������5#� -$33&."� �����������������������%����	������	��������%��	�	���

�������������������	�����������	������	����"�����-��!����$M�1(�11"

:�����	�����D�A	��2D�2	����D�5���	��BD�A���	���4D�H���������D����	��;0D�������	��

�%��=��22D�>�%�����A�-�11,."�������	����%����������U�������������	�����	��

���������	��������������	����	������%���������	<�	����������������"�&������+���,M�

11+��33("

:���������5D�����������D�?���������0D�*������D�������AD�#������D�0�������5;D�

���������2?D�5���������D�H	�����	���D�?������D�>9���������D�����	���*�D�#���������

-�113."���13�����)�������	��������	������	��������%	��������	��������"�0 �����&�����

$,M�,&/�,'�"

:����������5D���������)�-�11/."�4��������	��������������	�������%	��������	�������

�� ����	����������	���������	���"�����"�(�	�M�:����������5D���������)�-���.�

�����	��������������������	����&�����������%����������?!>����	���	%	�D�>7%���D����

+(�/$"

:���������5D�#����D�������	��D�5�@���	��6D�#�����5D�4������)�D��������D� �	%%	����

�D�;���	��	�5D�������	��	����D���������)�-$33'."����������	=��	����%����������	�

$('



�����	���������������%����������%	��������	��������� -���.������	�������%	��������	��

���	������	������	����������	������������"�7���������$&M� �&'��'+"

:���������5D�5�@���	��6D�4���������D�#����D�������	��D�N����=���5D������	���!D�

��������)�-$33&."�4������	%%��������������	�������	����	�����������������	�	���	������

�����	����%��	����	��������%	��������	��������"�7���&�������$M� �$��,"

:���������5D�5�������AD�>�����5D�#���������-�11,�."��	7������������	����	������

�����%	��������	��������� 5���6�����"�7����������3M�$'/�$(3"

:���������5D�5�������AD�>�����5D�#������5D��������5D��������?�D�#���������

-�11(."����������	���	����%������	��������	����	�����������%	��������	��������� 5���6�

����"�0 �����&������ &$M�,3+��3"

:���������5D�>�����5D�5�������AD�#�������� -�11+�."����������	=��	����%��	7�

�����	����	���7���&,��%������%	��������	��������� ����"�$��0 �����&������ +,M�'$��'$&"

:���������5D�>�����5AD�5�������AD�N	��5;D�4�����	�*D���������)�-�11,�."�

5����	���������%����	�����������	���%����������%	��������	��������� 5���6�����"�7���

&�����11M�//�1$"

:���������5D�;��������#D�5�������AD��������6D�4���������0D�H�������5D�0	��	��

�>D�#������#6�-�11+�."������������	�������	��D����-��,.-<���D$$<$�"�.D�	�������	����

�	���������	�������%	��������	��������� -)*�.������	������	�����������	�������

�������������������"�0 �����&�����&&M� �'/��($"

:���������5D�;���	��	�5D�5�������AD�>�����5D�#�������D�5�����D������	����5D�

�����	���!D��������5D��������?"�"A�D�N����=���5D���������")�-�11/."� ����������	����

�%����������%	��������	��������� 5���6����������������	��������%������������	�	������

��������������	������	����������	����	���	�	��D���������	��%��������������������������

�����"�7���&������3$M�(1��(1,"

$((



:���������5D�������AD�#��������� -�11'."�5������������	���%������%	��������	�������

�� -)*�.M������	���������	���������������	����	��������������"�7���������� 'M�/&��3�"

:���������5D������5D������������D�*������AD�5�������AD�#������5D�#���������

-�11$."�������	���%������	����������������%	��������	���� 5���6������"�7�������&�����

�M�,&(�,'3"

H����������H6D�O�����2D�H�������	��?D�N	�=����N0�-�11(."����	���������	���%������

�7�����	��"�;!���!��$,3M�'/'�'/,"

H������5�D����2�	��>D��������AD�����=�A������2��-$333."�*	�����������������	���

����	����%�����������,<���"$&����	��������������������������	������������

�����������( M���������������������������%���������0	��	����?���������������

�����	�������������������	����	�����%����������	������	�����	��-�."�&�����!��+1M� ���&"

H������5�D����������������	�@��!D�H�������6D�5������*D�#������=���	�����-�11,."�

!����	%	���	����%��������������	�����������)*�� ����M�������%�����	��������������	�	������

��������	��������	���%����	����"�7���&�����11M�,$3�,$+"

H������5�D�H�������6D�5������*D�#������=���	�����-�11'."����������	=��	����%�%����

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

�������������	��-�  6."�7�������&�����&M�+&1�+'�"

�������������AD�>�����������������0�D���������5#D�����4	@����D�#��������;��

-�11/."� *��	�	��������%	��������	��������������	������	��������������������������

�������	���0��������������"�0 �����&�����&(M�&$&�&$,"

H�������������!D���������4D�����������D�5���	����2�-$33$."� ������7����	�	���

�������������������������	����	���	��������)*�� �������	���"�?5��&�����!��&M�&"

H�������������!D�H������������AD�����������D�5���	����2�-$33$�."�B����	%	���	����%�

)*���������	�������������������	������7�����������	������	����"��<>;�:����($$M�,��,+"

$(+



H�������������!D����������;D���������4D��������A5D�����	���45D�5���	����2�

-$33'."� ����	��������	�	��������	�	���	�������	�����	��������%	��������	��������"�7���

&�������'M�$/'�$13"

H�����	��5D� �����	�	��D�>�=���*D�?���	�������D���������2D������	������D�*�	����D�

4�����	�;D�:���������5D�2��	==��2D�;	�����-$33'."�6�	������%����������������������

@�	�	����������������	�������������������	���	���	������	����)*���	��������	���"�7���

&�������(M�+1�/3"

H	�����	����-$33$."� ����	����%������%	��������	��������������������"�0 �-������������

�,M�(+$�(,3"

H	�����	���#�-$33&."�!��������������������M����������������������������	�������	����	��

�����%	������"�0 �-����*�2������$M� �,1���,1&"

H	�����	���D�?���������5D�F�� D���������;5D���������AD�0��%%�;ND��������5D�

������A�D����������) D�A���	���)�D�0�	���;D�>9���������"�-�113."������	����������

����������	���	�����������������������������������%	��������	��������� �����"�-����+$M�

�/,��1$"

H	�����	���D�������A��-�11'."�����������������������%������%������%	����������"�

���������1� !�����������	������������Y�$�%����������!�����-����!���'2��2��Z��6���

#����������� #������;D��������� R�#����5��	���D��''("

H	�����	���D�������A�� -�11$."�)������	��������	�����	�����%����������%	��������	�"�0 �

(���������1M�1,&�//3"

H	�����	���#�-�111."�4�����������������%����	����%�������������M�����������

���������	�����"�!�M�)����%	��������	�M����������D����������	��������������������	��

-*�	������AD� ��������D�5������	��5D�;	�����	�H5D����.D�&������"�?���	����M�A����

#���	���:�	����	��������D���1��'�"

H	�����	���D�0�	���;D���������;�-�11&."�4��������%	��������	��������� �����$����+�2�

������!���+M� �/&�$3("

$(,



H�����N�D�N������2AD�H�������5	������D�5������ND�;���	���6AD��������2*�-�111."�

5������������������%��������%	��������	������� �"�;!���!��� $/+M�$�,+�$�,1"

H�������5D�0������5D���������D�0��������#�-$33�."�4�������	�����	�������%�;���

�	�	���	��"�>����-����&/$M� ��&&���'("

H�����	��	����D�N�����0D�5������ �-�11(."�)����%	��������	������� �M����������D�

��	�	����%���������������������������	��"�>�����%������(M� �(&��+$"

H���;����	���������*��-�//$."�:������	������	�����%	����������#��������	����

?�=	������=����������	�����)�������"�#	��������D�?���	�"

0���������AD�4���	��AD� ��������� D� ��������#�-$333."���	�	���������������%�

���7	%���������%	�������	�������%	��������	�����$��0 �����&�����1$M�&$��&("

0�������5;D����������2?D�����	����5D� ��������6D� ������40D�����	���*��-�11�."�

��������������	�����	�����������	�������%	��������	��������"��������&(&M�/+'�/++"

0�������5;D�5���������D����������2?D�2�������;D�>����#5D�����	����5D�*�����	��

A0D�?���������D�)	��������AD�5	��������2� -�113."�4�����������%	��������	������M�

	����	%	���	����%����������������	����	��������	��������)*�����	�����;!���!��$'1M� �/���/+"

0����N�D�N���	�	���HD�N	��A�D��	�����������;D� ���UD�)����;2D�#��O�-$33$."�

>�	�����������������	������������	��	����)��������������	����������	��	�	�������	���

���������"��������'�,M�1'��1''"

0����BD�2�������D������	����*D�*�����=��D�?���������D�)��������D�;�����6D���	�	��7�

�� -�111."�)����%	��������	�������������������%���������	���52#����%	�	������	�����"�

-��!���+���(1M$1'�$1,"

0����BD�5�����	�� D�;�����6D�:����������5D���������D�2	�����;5D�4�	�������

�)D���	�	��7��� -$33&."�)����%	��������	��������� ���������������	������������	����

�	�����������	����%	�	�������������"�7���&��������$M� ��,�$&"

$(/



0�����#D�H	�	�����;D����������A�-�11&."��	�����	�������	����%�;�������������	����

����	�������	����%�;�%��� 	���	���"��������&+'M�&($�&(("

0�������A��-$33$."�5���	�������	�����%��	��	�������������������������	���	�������	���	��

����������������������������������������	��"�(�2�������!��$'M� �'�$&"

0������5�D��������D�4	����4D���������;�D� �����D�?�	����AD�*�����;D� �������

�#�-$33'."� �����7�����	������%	�	�������������	<�����������������������%�

)����%	��������	��4�����������	���������������	�����	���������	�������������

��������������"�>�����%�������'M�$1,�&3&"

0�����A2D�N�	�����6D�5����6D�0�������5;D�����	���*�D�2����������#�-�113."�

�	�������	�������������������	�������������,�$(3�������,�$+�� ���	"���!���!�$!����

+����/M�'+'3"

0������5D�5�������6D������������5D�*�	���	����)D�����=��D�*�	����0D������	����D�

���������������-$33(."#����	���������������	�������������������M��	�%�����	�������	���

������	���	��5�#$�����52#�������"�<��07���&������&M�1/&�1/+"

0�	�	���FD�U��BD�2	=�	�2D��������5D�0�������5D� ���%����FD��������?�-�11$."�

5���������������	���%������%	��������	��������������	���"�7����������M�','�',,"

0�	������;��-�11�."� 4����������������������"�;!���!��$('M��&/���'+"

0�	���0�D��������ND�5��������� D�*�������	��? D�?	�����A5�-�11,."�4��������

�7�����	����%�5U�)����������������������	����������	���	��"�<�>'�A� �+M�$1/(��

$11("

0�������� D�������	�)�@�����-$33(."��	�����������>�����������%�)����%	��������	��

4���� �����4���������������	��	����U����� 	��"�$��0 �����&�������&&M�,/�/�"

0�	���5?D����������5D��������D�>T?�	����AD������5�-�11$."�������	����	����������

�����	���	������������������7����������	�����&�����!���$M�&3��&3+"

0�	����D�N��%�5D�2	��BD�H	����	���5D�6���������D�N�	���5D�H����������6D�?�����

$(1



?D�����>����� AD�?����	���5#D������������A4�-$33$."����������	���������	����%�

�����	������	���	�������������	����	�������5������D���������%�����	���7�����	%	�����

����������	�	=��	��"�$��07���&�����,�M�&+(�&,'"

0�	���	����D�5�2����;D� ������ D����������A2D�?�����ND�������	����5AD���������6�

-$33$."�������=������������	��������	���	������������5�#$����������	����������

���������	�������	���������������	������%�������	�������"�-��!���+��� +$M�&(1�&+$"

0	����HD�6	���������!D������������D�N�����0D������� � -$33&."������	��)*��

�����	�����������	����%��	����	��������%	��������	�������M������������������%������	��

���	%	���"�7�������$$M�'$&�'$,"

0	�����ND�6������5D�5����������	�=�?D�*���������D��	������4�-$33$�."�5����	���������

�7�����	���������	���%������������������������	��������������������������������	��

������	���	�����	��������������"�0������������<R���������+�M�/1+�13$"

0	�����ND�6������5D����������*D�;������#D�*����������-$333."�4������	%%������

��������������������������������	��	����%��7���,�	�������%	��������	�������!����	����"�

7����������+M�13�1�"

0	�����ND�5���������5D�6������5D���������4D�;������#D�?	������4D�2�����A D�

*���������D�5���	����2�-$33$�."������	��������������%%�����������	���������%	�������

����	������������������	����	��������	���	��������������"�<��07���&������3M�&&'�&&/"

0	�����ND�U����D�������ND�N�����������=�	�#D�4	���������D����;�����4D�2��	���6D�

��������4D�?�	�������#D�5��������>D�5���	����2�-$33+."�����������%��	����������

����	�7���������������������������	������������%��D�33������������)*�����	����"�

&�����-�����������-��!��� '(M�$+(�$,+"

0��%�:�-�11(."�4��������	�������	���	�������������������"�7���&������ 1(M� �$,��'/"

0��%�:�-�11,."�!����	���������	����������������	�����	��	��"�7���&������ �33M�&3(��

&$�"

$+3



0��������	���D�5������	��D�O������AD�;���=�A�-�11(."�5�����������%��<�������%�

���������������%	��������	�"�$�!��(���������&�M�'+("

0�����%%�A5�-�111."������������%����������%��������	��������������������	���������

�����%	��������	�"�$��0����&�����/1M�$&�&3"

0�����;�D��������2AD�?�������-�11$."�)����%	��������	������������������������	�����

	�%���M���	�	���D���������	������	�D������������������	������	��"�%�������%������� �$M�

+�&�+�1"

0��?2D�����	��5�D������	���� #D�?�����; D�N��%�?;� -�11(."������	����%��������	���

)*�����������������������*!�#M�%���������	������	����������	������	����������

���	%�����	���"�$��0 �����&������ (1M�($/�(&("

0��?2D�?�����; D�U���	�#D�0������	�=��D������	���� #D�N��%�?;�-�11,�."������	��

����	�	���%��������	����%��������	������������	����	%	������*!�#"�7���&�����11M�$31��

$�&"

0��?2D������	���� #D�N��%�?;�-�11,�."������	����%��������	����������������	���

�	��	�������	%�����	����	����%��	��"�$��0����&�����+1M�1/��3�"

0��;D�2��	���6D�;����������0D�������	��5D�����	����AAD�*�����A��-�11+."�

)����%	��������	�������������������	���	�������	�����	���%���������%�26>��;��

��������"�7���������/M�(��(+"

0��;D�2���=���������D�;�������	�A2D�?��������22D� ������40D�2��	���6�-�111."�

 ����	��������	����	��)*�����	������	������	�����	��"�&�����-�����������-��!���

$+M�&,+�&/3"

F	���0D�������D�A�	��5D�#������ D�>�%		����A�-$33�."�5���	���7����	�������������	���

�	������%���������	<�	������������������	���������	�������%������������������	��"�

?	������	<����&3M� �&&$��&&/"

$+�



F��#D� ��������#�-�11,."�5����	����	������ ���������������	��	���	��������	�	����%�

�����%	����	����������	�����	����	����������"�>�����+���,(1M� �'1��($"

F�� *D�2	��?D�4������ND�������D�0�����D� ���������;D�0�	���;D�0�	���;D�4�����	�

*�-�113."�4����������	������	���%����������%	��������	��������� ���������������	��������

���� 4���������������������	������������%�;�� !���2�������-���� +&M�/&(�/'�"

F��0D�5���	����25D��������5�D�2	��2D���	���?�D�5������� D��������?��-�11$."�

2�����%�������������	���������������������%�������	������	����������

�����%	��������	�"�&�����-�����������-��!���'M�&&,�&'$"

F�� *D�>9���������D�H	�����	���D���������;D�;���������5D��������5D�������D�

��������AD� ���������;D�0�	���;�-�113�."�4��������%	��������	��������� ���������������

�����	������������� ��"�-����+$M�(11�+3/"

U������	�4D�#���	��ND�4����5D�����#� -�11,."�*��	�	���������������%����������

�	�����"�-���������������������� 11M��!+$��+,"

U������	�4D�4����5D�#���	��ND�4������4D�)��������UD�N�������D�����#D�!�����4D�

!��=��	�ND5������	���4D�*���	�5� -$333."�2	�������%�%��	�	���5���������	������

-������������������	����%������	������%�0	��	�.����������������,<$("�;���F�� �M�1&3��

1&("

U����*�D�!��������D�������D�#	��������5D�;������)D�5����N;D�������4D�0�	���#D�

5����2D�0���	���5AD�0	��	������D�N�����;D����	������AD��������0�-$33&."�

)����%	����	����%	�	������������������������������������	����������	������%����	�L*I�

����������"�0 �-����*�2������$M� �/(���/+�"

U�=�	=�����5D�4��	��A2D�?���������5D�;��%���2� -$33'."���������%������%	��������	���

)����������������	��������������	������������������"�'����;����'��������'����%������

'����+������<������ 1/M�&�+�&$3"

$+$



U����6AD�;����56D��������%%���D�0	��	����0ND��������D�5��%��=�;D�?����* D�

;�	����	���D�;���	���5HD��������D��������D����������D�0	��	����D�O����FD�2	�AD

2	��#D���	��#D�6�����06D�)������D�0����2D�����	���A;�-$33$."������	%	���	��D�

���������	�������D���������	��	����%���������	�����	���	�������������������	��������	��

���������7�����	������%	�	��"�-��!���-�����M� �&&��'&"

U���>��	����#D�N�	������AD�)	��	����5D�?@������������D������	��	�5D�N���	����	�

4D�����������D�N���������2D����������A�-$33$.")*���������������������;)��	��

����������������������������������=����	����-$G.�	������������	��������	%%�����	��	��"�:���

*�2����/$M�&(&�&+�"

U���	����ND�N���	�UD�>��	�	��D���	�������UD����	�����4D�#	������	���-�11(."�

�	����	����%�����6�������	��	����	������������������������ ���������	���	��������

����	�����"�%��!������$!���;!��?;$�1$M�,'�+�,'�1"

U��	��;D�N������?0D��������; �-�11(."�������	���%��������	���������=�����	�������

����������	���4'��������������H!!"�%��!������$!���;!��?;$ �1$M�/,�1�"

U������%	���#�-�11+."�)��������������������������������	�	���������"��������&�����

�&M�$((�$(+"

U������%	���#D�����	�=�;6�-$33$."� 5�����	�������������<��������%������	��

����	�	���	��������"�����+�2�&�����&M�,'/�,(/"

U�������D�4�����#D�*��������ND�*����2D�>=����4D�)	��	�4D�N	����	��D�#�����	��D�

N�������AD������#D�����	�)�-$33&."�)����%	��������	��������� ������������������

�����%	����	����������������������	%%�����	��	����	��	��� 4��������	���	��������	��

%����	����������;��"�0>����-����$,/M�$+1(/�$+1+1"

O������D�O�������-�1/3."����	<���	��������	�����%������%	��������	�"�*� �0 �(��������

�1M�((�(/"

O��������D�5���	����2D�H�������������!D�0	�����;D�*���������D�N��	�����;D�0	�����

N�-$33'."��	�����	����%��7��	�����	�	���������������������	��������	��	�����������%

$+&



�7�����	��	��������	������	����������������������	����������������%�)*�"�7���������

$'M�'1��(3�"

O��������AD�;�	�����AD�H���5�	@��� )�-$33&."�������8����	�������	����������M�

	����	%	���	��D��7�����	������%	��D����������	���%����	��"�0 �-����%��������1'M�$,$�//"

O�����AD���	�����;D�?�����������6D�����	��0�-�11&."�4��������������	���M� �3/���� �

����(/�+	�� �	��������������������������������������	�"�7�������&�����$M� �'1���

�'1$"

O����O#D�������6D�A��	��5�-$33�."�;�������7����	�����������������������	���	���	��

����������������	���������	�����	����<������"�%��!������$!���;!��?;$ �1/M�/&$+��

/&&&"

O���UD� ������D���������D�?�����ND��������2*�-$33$."�)����%	�������	���	�P�

���������������	�	������������%����������	�������"�;!���!��$1+M�1$3�1$$"

O���UD��������2*�-$33�."�)����%	����	�D���������������������	��������������������"�

<R��-����+���$+'M� �1�$/"

O���UD�;������5!D� ������D�U��OD���������D�;���	���6AD�5�����A�D��������2*�

-$33�."������	����%�)*�� %����	���	����������	�����������������������������%����������

�����7����������	�����	��	��	���������	�"�&�����(�2��(M�/(1�/,+"

O���������A"D�-�11/."� �����	�������	�	��"�7���&������3$M�&/��&/+"

O��	�;4D�2����	�A;D�#�@��OD� ���������*D�N	��	���A5D� ����?�D���	�������AD��������!D�

O�������	�A2�-�11&."���	�	���D����������	�D�����������������	������%������	�%�����	���

��	���5����	���������������%����������������	���������	���,����"$��$������	��"

$��0 �����&�����',M�(3'�(��"

O���5�FD�?��������4D����	���	��?D� ������4�D�U������D�;�����	�����!�-$33&."�

���������	=��	����%�%����	��������������	�����������%	��������	��5���6����7	����

������������	��"�'�!������$&M�&&3�&&1"

$+'



�&&�* �C

�����'�%��%�����'%%�" !������������'��"*��&��%���� ��"� '����7��(�

�"�&%�C�#�'##'*$���*�����*)%� �*$��*.�#��"*��

�����	��	��

������7����	�	��D�����	������	������7���D�	���"�'�D�	���&�

���� ����$'&3D�	��� 4�44����$'$,

���"� �$3$�����	���"��7"�&$�&1D�!��"�&3���

���"�$/���D�!��"������7�$33������"�',/'

 �����B&�(B�2&�+5

4���������	����-�,E$$.��������	���	��	���"�&��

-�	%%���������N�����������=�	.

4���������	����-�,E$$.��������	���	��	���"�&�

�#"��� �%���"*�

�����	��	��

�3(������"�,&��(6+G�����!(6+G�3(�

-�����	��������	���������)�������.

������& T���

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

�$����	�"�&��&1

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

�13���

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

�"$�5��	���"����	�������

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

�"&�5��	���"����	�������

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

�"'�5?�	���"����	�������

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

�"(�5��	���"����	�������

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

$�5��	���"����	�������

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

$�������"���'����G,

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

$&������"�'3//

-�����	��������	���������)�������.

$+(

;�%������

�����R��	��	���-�11/.�

*����������	��� -$333.�

2�=�������	��� -�11(.�

������-�11/.

�����	��������	��� -$33&.�

N�������	����	��� -$33&.

N�����������=�	� ���	���

-�11,�.

;�%������

#�	�����	��� -�11(.

H	�����	�����	��� -�113.

2�=�������	��� -�11'.

H	�����	�����	��� -�113.�

N�����������=�	����	��� -$33'.�

H�����	�����	��� -$33'.�

N�����������=�	����	��� -$33'.�

A��������	��� -$33�.�

N�����������=�	����	��� -$33(.�

5�����������	���-$33'.

#�	��������� -�11(.

!



$&������"�(1,

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

$/$1����6&,!&,G1�����6&/!&/G�/11�

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

&�5��	���"����	�������

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

&�/�����7"� �3���$�

-�����	��������	���������)�������.

'3���

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

'3���

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

(�,�����7"�&&

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

,33���

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

,'�����7"� �'

-�����	��������	���������)�������.

/3���

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

13����(T����

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

11(,����D��7"� �&�$/

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

���	�������

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

���	�������

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

���	�������

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

�7"� �� ��,

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

�7"�'����&T�:4;

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

	���"����	�������

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

	���"����	�������

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

	���"����	�������

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

	���"����	�������

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

5�����������	���-$33'.�

>������R�:���������-�111.�

H�����	�����	��� -$33'.

#�	�����	��� -�11(.�

:������������	��� -�11$.�

H	�����	�����	��� -�113.

F�����	��� -�11$.

N�����-�11$.

>������R�:���������-�111.

:������������	��� -�11$.

:������������	��� -�113.�

H����������������	��� -$33'.

���������	��� -$33�.

;	������	��� -�11+.�

;������������	��� -�11/.

*�������	��� -$33�.

*�������	��� -$33�.

���������	��� -$33&.

A��������	��� -$333.

�������������	��� -$333.

�������������	��� -$333.

$++



	���"����	�������

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

	���"��7"�&

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

J$33�����7"�$����	�"�$,

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

J$,(���

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

J&3�����7"�$/�&,

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

J,33���

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

J,33���

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

J,33���

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

J,33�������	�������

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

��,"(�����	���"��7"�&1�'(

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

�$�5�

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

�,33����	���"����	�������

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

�������������	��� -$333.�

#�%%	���������	��� -�11'.�

2���	�����	��� -�11,.�

2���	�����	��� -�11+.�

2�=�������	��� -�11&.

0�����	��� -�11,.

0�����	��� -�11(.�

4�����������	��� -�11,.�

N��������	��� -�11'.

2	����	��� -$33&.

2���	�����	��� -�11,.�

���������������	��� -�11/.

�#"����*��#��"*��L� �&%�)'��"*�

�����	��	��

!�����	����%��3���

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

����	���	����%�$&�����"(((+�((,/�

-�����	��������	���������)�������.

����	���	����%�'$������"� �+11��,�&�-��������%���.�

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

!�����	����%�,'����%����	���"�$(D����'$',�

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

!�����	����%�������<"�!(6+�''�

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

;�%������

:������������	��� -�11$.

���2�������	��� -$33'.

4�������@	����	��� -$33&.

*����������	��� -$333.

0����������	��� -�11�.

$+,



��'%%��* �%�

������	��

)�����

2����	��8

�����
�����	�� !�����	�� ;�%������

�F3��13� &$+ �4 4 4������4 4 4��� � �� ���������	��� -$33�.

�F3$�'/� +,,  ����]������444 �� �� �� >�	��������	��� -$33$.

�F3'�++/ /�$ �� �����44 ���� �  � �� � ���2�������	��� -$33'.

�F3&3&,$ /'/  ���44�  � ���4 4 ��4��� � ���2�������	��� -$33&.

�F1,$,(& �3'1 � ��4  � 44��   ����4�� � �������������	��� -�11,.

�F3&�1$, ��,1 � �4����444������ 44�4 ���� � �������	��� -$33&.

�F3'�++1 �'33 4�4����� 4����� ��   �4 � �����������	��� -$33&.

�F3$3+�1 �,'$ 4 �4 4�]�������44�� �� � N��������	��� -$33$.

�F33''(' $',' ����4  �4��4����������  44 �� *����������	��� -$333.

��'%%� �%���"*�

������	�� 2����	��8
�����	��

)����� �����

��3&�/'/ $1 �� �� �������������������� 4��4 � 

��3'31�3 '$ �����  �����4� 4�����4����4��44

��3&&$3+ +( �� ��4� 44���������Q6$!$Q���������4   44��4 

��3331'+ ,& �444  �� ����4 �4 ����

��3$3(,( ,+  �4 �4� �������444�4�4

��3$3(,+ /' 4�4�� �44 ����4�44  �4�

��3&�/'1 ��( 4 �4 ���� ���4�4 ���44

��3331', �'� �4   ]4444������4�4�� �4 

��3333,, �'/ � �4 ��������44���4 ��

��11$(&$ �+' �  ���44�������4 44�� �� 

��3331'/ �+(   ��44����4��44 44�� ��

��3331'1 �,(  �4 44���4 �4�4� ��44 

��3333,/ �,+ 4 44��4� �4��� ��44 44�

��3&�/(3 �/& �� 4�4��4���4 4  �44 4

��3333,1 �1& ����� ����4��4 ��  Q6'�!'�Q 4���

��3331(3 �1( ��4��4 ��� �Q6'�!'�Q 4�� 444��

;�%������

�������	��� -$33&.

5�����������	��� -$33'.�

N��������	��� -$33&�.�

*����������	��� -$333.

N��������	��� -$33$.

N��������	��� -$33$.

�������	��� -$33&.

*����������	��� -$333.

�������	��� ���	��� -$333.�

>������R�:���������-�111.�

4��	������	��� ���	��� -$333.�

*����������	��� -$333.

�������	��� -$333.

�������	��� -$33&.

�������	��� -$333.

*����������	��� -$333.

$+/



$�1

$$/

$&'

$(�

$,1

$1$

$1(

&3(

&3(

&�/

&$+

&&$

&&$

&&1

&'3

&'3

&+(

&,&

&,(

'3�

'�/

''(

''+

',�

'/$

'1'

(31

(31

(�&

(�'

(�(

((,

((1

(+&

(/(

(/(

(/(

44�4� Q!'�6(Q� ��4�44  ���4  �������������	��� -�11,.

��44�4���� �4 ��444��� �������	��� -$33&.

4��������4 ����� �4���� *����������	��� -$333.

�4�444� ��4�  4  �4  4 *����������	��� -$333.

 4 4���� ������4���  �4�4 *����������	��� -$333.

 ��4 ������������4 ���4��� �������	��� -$33&.

����4 ���4�� Q6+!+Q 4��  �  *����������	��� -$333.

4�� ����� ���44 �4  �� #�%%	���������	��� -�11/.

4�4�� �������4�44 �4  5�����������	��� -$33'.

 �4 ���� ����4 �4 ���44 *����������	��� -$333.

 4 4������4�� 4��� ��� �������������	��� -�11,.

� ��� 4���4����4���44 ���2�������	��� -$33&.

��� 4���44���4���44   �������	��� -$33&.

 �� �4����4��� 4���4444�� :������������	��� -�11,�.

� ��4������4�4��������������44 44��� �������	��� -$33&.

� �4����4�4����4444��4� ���2�������	��� -$33'.

 ���44��4��������� 4�� ��4 ���������	��� -$33�.

4 �� �4� 4 ��4�4��4 �4 ���2�������	��� -$33'.

 4  �4���4�������4 ���4 ��44 >������R�:���������-�111.

44444�4�4��Q!/61Q�������������� ���44����4 �������	��� -$33&.

4� ���4����4�������461!1 4��� *����������	��� -$333.

44  4� ������44��4��� *����������	��� -$333.

 4 �������4���4��� �� ���2�������	��� -$33&.

4��� �������4����� ��4 �������	��� -$33&.

�����4���� ���4  � ��� #��	���	����	��� -�11/.

�44�4��44 4���4  4 ���� *����������	��� -$333.

�44 �44�4 4Q6�3�!�3�Q�4�� 4�444� *����������	��� -$333.

 �44�4 4Q6���>�	���>� 4�����444�444�4 �������	��� -$33&.

���� ��������   ��� ��� ;��	��������	��� -�11+.

� ����]�  � ��� ����� N��������	��� -$33$.

����� ]  ��� �������� *����������	��� -$333.

4� �4�� ��4� �444 4  � #�������"� -$33�.

4� ��44� �4�4 4  ��4�� �������	��� -$33&.

  ��4���4 �� �4��4 4� ���2�������	��� -$33'.

� �����44������ 4���4�����4 ���� ���	��� -$333.

��� ����44����� 4��4����4 ��������	��� -�11/.

��� ����44���4� 4��4�� >�	��������	��� -$33&.

$+1



��3331+� +�( 4�����4��� Q6�$����$�Q����������4 ����� *����������	��� -$333.

��3$3(,/ +&(  �4�44���44��� 4  ���4� N��������	��� -$33$.

��3331+$ +'( ��4 4����4 ��4��4 �� � *����������	��� -$333.

��3331+& +,+ � �  ������������444 � *����������	��� -$333.

��3&�/(1 +1$   ���4 �4���� 444�4 4  �������	��� -$33&.

��3'31�$ ,3, 44 ����4 4��� 444�� ��� 5�����������	��� -$33'.

��3�&/+3 ,�3 ��4 4�44�� �����4�4 4 � 9���	��� -$33�.

��3'�(1& ,�,  �  ��� �� �4�4��  4 4 ���2�������	��� -$33'.

��3331+' ,$1 �� 4 ]�4�������4 ������4� *����������	��� -$333.

��3&3&&/ ,(+  ���44�� ���� � 4 �4  ���2�������	��� -$33&.

��3331+( ,(, 44�� ����� ��4 �4  ���4 *����������	��� -$333.

��3&�/+3 ,+1 � ��4TNF�������� ������4 � �������	��� -$33&.

��3&&$3, /&$ 4 �������TNA�������4�����  �� N��������	��� -$33&�.

��3$3(,1 /+3 44�4  ���4 �������4��4�� N��������	��� -$33$.

��1,$&'/ /// ���� ��� �4�����4 4�� 5������� ���	��� -�11,.

��3331++ /// ��� ��� �4�����4 4�� � *����������	��� -$333.

��3331+, /1� 4�����4>4�� ����444�4 *����������	��� -$333.

��1,$&'1 1�1 44�� � �4�4� 4   4�4� 5����������	��� -�11,.

��3'�(1' 1'' �� ��� �444�44 ��4���� ���2�������	��� -$33'.

��3331+/ 1', 44 ����4������  ����� Q6��+��+ 4�� *����������	��� -$333.

��33�(�, 1(3 ��  �]� 6��+��+Q 4�������44�4�44��44 5���	�������	��� -$333.

��33�(�/ 1(� 444 44�444������ !��+6�,Q� 4444��44 5���	�������	��� -$333.

��3333/� 1(& 4�444�444��!��+6�,Q����4��44 ��4 � �������	��� -$333.

��1&�3$( 1/1  ���44�TT �������� ��4 44����4 ��������	��� -�11&.

��3&�/+� 1/1  ���44�] ���������4� ��4 44��� �������	��� -$33&.

��1(�,1+ �3�+ ����4 �4 4������ 44 �� 4� #�	�����	��� -�11(.

��3331+1 �3�1 ��44�]44 �� 4��4 �4  *����������	��� -$333.

��1/$/$+ �3(3 �4   44��4 ������4����� ��������	��� -�11/.

��3331,3 �3(1 � �� �4]�4��4 4����4 *����������	��� -$333.

��1,$&(3 �3+&  4������4 4��4����� Q6��1����1�Q 4�� �������������	��� -�11,.

��33�(�1 �3+' ���4 4��44���� Q6��1����1�Q 4������ 5���	�������	��� -$333.

��3&�/+$ �3,�   ���� � �������������� 4� 444�� �������	��� -$33&.

��3&�/+& ��&� 4  ��  �����������4 4�4�  � �������	��� -$33&.

��3&�/+' ��&'  4  ���4 4���  �  �4  � �������	��� -$33&.

��1,$&(� ��(� 4 4������44������4 ����� :������������	��� -�11,�.

��1,$&($ ��(& ����44���4���4 ����� 4� :������������	��� -�11,�.

��3&�/+( ��+1 44�  4�4�������  �4�4� �������	��� -$33&.

$,3



��,'

��,(

��/�

�$�'

�$$/

�$'$

�$'&

�$'(

�$'(

�$($

�$($

�$,&

�$/$

�$/+

�&3&

�&&/

�&'�

�&(,

�&,�

�&/&

�&/(

�&/,

�&1+

�&1,

�'&+

�'&,

�','

�',+

�'1&

�'1(

�($'

�(&,

�('&

�(+(

�(++

�(+,

�(13

�4�4�]� ���� � �4���44 *��������%�	��� -$333.

4��� ����� � �4���444� 5�����������	��� -$33'.

44�4 � �� 4��4 ������� 5�����������	��� -$33'.

  4������4 ���  4 �4��� *������� ���	��� -$333.

 �4�4 � ����4 4  44��4 N��������	��� -$33&�.

 �4� �� 44��  44��4�4 :������������	��� -�11,�.

 � 44��4  4���4�4 444 :������������	��� -$33'.

�4  44���4�� 444 �44�4 :������������	��� -�11,�.

�4  44���4�����4 �44�4�  *����������	��� -$333.

�  ���4�44�������������4 �4�4 5�����������	��� -$33'.

  ���4�44���4���������4 �4�4 �������	��� -$333.

��4 �� ���4���44�� �  � �������	��� -$333.

4  ���� 4����4��4 ���4 ���2�������	��� -$33'.

4��4 �����44��4 444��� Q6$$!$$Q ���2�������	��� -$33'.

��4  �4���4�4�44�� ��4 *����������	��� -$333.

�� �  ��������44�� �4 *����������	��� -$333.

��4��44��� �� ��4 ���� A�������	��� -$333.

4�� ���44������4����44 :������������	��� -�11,�.

4����4��44���444� Q!$&6$'Q� 4  4 5�����������	��� -$33'.

4�  4� �� 4�  �� 4 ��� �������������	��� -�11'.

4 �� 4��  �� 4 ���4 44 :������������	��� -�11,�.

�  �� 4� ���4 44��4�� N��������	��� -$33$.

�4��4�� ����4� 4�4����� 4 ������	����	��� -�11&.

4��4 ����44�4�4���� 4� �����-$333.����	��

4�������� �������4�4 �  � *����������	��� -$333.

�������� �������4�4 �  � ?����������	��� -$33&.

�4��4�� 4�4�4��44��4�� �������	��� -$33&.

 4�44�4��44��4�� 4 �� *����������	��� -$333.

4  ������4��� � ����44 ���2�������	��� -$33&.

�4�� � � ����44   �� 4 *����������	��� -$333.

4�44 ���4���4   4��4�� :������������	��� -�11(.

�4�������4 ����� ��44�� �������	��� -$33&.

��44���]44���� 44���� :������������	��� -�11(.

�44��� � �4�� ����� 44�� N��������	��� -$33&�.

�  �4�44 ����� 44�� 4� >�	��������	��� -$33&�.

 �444 ������ 44�� 4�44 *����������	��� -$333.

44 ����  � Q6$,�!$,�Q@�����������4�4 4444 �������	��� -$333.

$,�



��3&�/+/ �+31 44���4 ���44�������������������� ����4�� �������	��� -$33&.

��1$3/13 �+$$ �44 4�� 4  ���44�����4� 0�	�	������	��� -�11$.

��1,$&(, �+&, �� ���444�4������ 4  444 �	������	��� -�11,.

��11'+,& �+(,  �� 4��4�4���������4 4���4� 0�����	��� -�111.

��1&�3$, �++1 � 4���������4�4��4 � � ����������	��� -�11&.

��1,$&(/ �+,' ��4 � ��  �� �4 ��4  � �	������	��� -�11,.

��33�($� �+,, �4 �4 ���4 ���4����  4 5���	�������	��� -$333.

��3331/3 �+/& �  4� ������������4444��4� � *����������	��� -$333.

��1&�3$/ �+1$ �4 4��4��   ������������������4�� �� ��� ��������	��� -�11&.

��3&�/+1 �+1/  � �����4� ����4 ������ �������	��� -$33&.

��1&�3$1 �,3$ ��4 ��T����������4���4 O��������	��� -�11&.

��1�3('� �,3, �4���4>�4 �����44  �444� ���������	��� -�11�.

��3331/� �,�,   ���4 ��� �4�44������ *����������	��� -$333.

��11�/�' �,$$ �������4�� �4������ �4�� �4� ����������	��� -�111�.

��3$3(/� �,$, �4� �4�T ������ ���������� N��������	��� -$33$.

��11�/�( �,&' 444�4��44����Q6$/!$/�Q���� 44��� 4�4 ����������	��� -�111�.

��3331/$ �,'1 � � � �������� 4��4�   � *����������	��� -$333.

��33�($$ �,(, �4��� 4���444��4����4 �����4 A�������	��� -$333.

��3&�/,3 �,+, �  ����44 �� ���4�4 �� �������	��� -$33&.

��1,$&(1 �,1(  ����� � � ��4 �� ���44 :������������	��� -�11,�.

��3331/& �,11  �� ����44 ���� 4�4�4� *����������	��� -$333.

��1/$/$, �/�, ��� ���4�4������������ ��������	��� -�11/.

��3&�/,� �/$3 �4����T ���������� �44� �������	��� -$33&.

��3331/' �/$,   ������� �� 4���4   � *����������	��� -$333.

��33�($& �/(( 4�4��4]44�� 4 4 ��44� 5���	�������	��� -$333.

��3331/( �/+� �44�����4�4 4����444���444�� *����������	��� -$333.

��3331/+ �/+&  4����444����������4� �   #���������	��� -�111.

��3333/( �/,$ �� 44���4� ����������������4�4���4 �� �������	��� -$333.

��3'�(1, �//( ������T 4�4�4�44 4�4�4 ���2�������	��� -$33'.

��1,$&+3 �/13 4�4�4��44� ��������4  �� �������������	��� -�11,.

��1'�,&$ �/1$ 44� 4��� ������ �� ����4 #��������	��� -�11'.

��3&�3++ �1$1 4���4 ���4���4  �4 4�� N��������	��� -$33&�.

��3&3&'3 �1&�  ��4����4  ���4����4�4� ���2�������	��� -$33&.

��33�($' �1&$ ���4  ��4 4����4�4� 44 5���	�������	��� -$333.

��1'�,&& �1',  ������� ����� � 44��4 H���������	��� -�11'.

��3331/, �1'/ ��� �T ��� ��44��4 �4�4 *����������	��� -$333.

��3333/+ �1+$ �4 �����4���4 ������� �������	��� -$333.



�1+(

�1/$

$3&/

$3+3

$3,&

$�&�

$�((

$�(+

$�(,

$�,$

$�1$

$$3�

$$�&

$$�&

$$�+

$$('

$$(,

$$+$

$$+(

$$+1

$$,1

$&+'

$&+(

$&,$

$&1+

$&1,

$'3�

$'3$

$'�/

$'$$

$'$$

$'$/

$''&

$''(

$'((

$'(,

$'/(

�4 ����������4 4�����4� 5�����������	��� -$33'.

��4� !&��6&$Q��44��� �4�4 �44 #��������	��� -�11'.

4��44� ��������4 �44�4 :������������	��� -$33'.

4 �4�44�44�����������4 �4 �4 5�����������	��� -$33'.

���44����44��4 4  �� � *����������	��� -$333.

� ��4��� 4������������4��44���� �������	��� -$333.

�4 4���44 ��44�� 44��� *����������	��� -$333.

 4��44� ��4��� 44��� 4 *����������	��� -$333.

��44 ���44�� 44��� 44� *����������	��� -$333.

4��4�4� � ��� � ��4444 #���������	��� -�11,.

  � �4���4 ���Q6&'!&'Q���4� �� ���� 5���	�������	��� -$333.

4�44������ � ��� 4  �4 *����������	��� -$333.

� �4����� Q6&(!&(Q ��4 4��4��� *����������	��� -$333.

4� �4����� Q6&(!&(]�4�4 4��4�� 5�����������	��� -$33'.

� Q!&(6&+Q�444� ��4�����4�4��4 �������	��� -$33&.

44��4���� Q!&+6&,Q�����44 � � N��������	��� -$33&�.

 � � 4�4 �4�����  ���4 >�	�	������	��� -$33$.

 ����4�TT ���������������� 4���� ;��	������%�	��� -�11(.

��44������������ 44�4 � *����������	��� -$333.

��� 44�T 4 ��4�������4����� 4����4 �������������	��� -�11,.

�4��������4���� ����44�4 :������������	��� -�11+.

���4�4����4�4���444 �� *����������	��� -$333.

�4�4����444������ ��44  44 �������������	��� -�11'.

 44  �������������� Q6&1!&1Q 4���� ;������	�������	��� -�11,.

4����4���4���4�4  44�� #������	��� -$33�.

��4��4����4��  44������ >�	��������	��� -$33$.

44����������� ���44 4 � �������	��� -$33&.

������]�������44 4 ��� *����������	��� -$333.

��4�����44�� ���Q6'3!'3Q 4����������� N��������	��� -$33&g.

��4444� Q!'36'�Q�4�4���44��� 4 #�	�����	��� -�11(.

 !'36'�� �444���44��� 4 4�4 �� *����������	��� -$333.

4 �� ��]44� �� 4� �4 *����������	��� -$333.

�44�44���4 �4�444���4 >�	��������	��� -$33$.

��4 �4��444����4  �����4 �������	��� -$333.

 �4����4�4����44��4��4 *����������	��� -$333.

�4�4�����44��4��4  4 � ���������	��� -$33�.

44 ��� �����4�4�����4 >������R�:���������-�111.

$,&



��33�333 $($$ �  ����� 44�4 �4���44 *����������	��� -$333.

��33�($+ $('$ �4��   ��4������������� A�������	��� -$333.

��3'�(1/ $(+� � Q!'&6''Q����4��� �� �444��4�� ���2�������	��� -$33'.

��3&�/,' $(,& ��444�] 4��� 444�� 4 �������	��� -$33&.

��1&�3&3 $(/�  ��4������4 ����������4� ���� ��� 4�� ��������	��� -�11&.

��33�($, $+$, ��� 4>44 4��44������ 4 5���	�������	��� -$333.

��3$3(/$ $+&$ ������� 4�4�4��4 44 4Q6'(!'(Q N��������	��� -$33$.

��3'�(11 $+&& ��� 4��444��4 44 4Q6'(!'(Q 4�� ���2�������	��� -$33'.

��33�($/ $+,� �����4�� ��� ���4����������� 5���	�������	��� -$333.

��33�33� $+,'  ���4��]�����������4������� *����������	��� -$333.

��3&�/,( $+/3 ��������4�4����4 ����Q6'+!'+Q �������	��� -$33&.

��11$(&( $+1& 4  �  �444 ��  ��� 444 >������R�:���������-�111.

��3333/1 $,��  �44�44>44�� 444�44 �4 �������	��� -$333.

��'%%��*��#��"*�

������	��

)������ )������	��� ������ !�����	��

�!1(�1+� $3$, � #�	�����	��� -�11(.

�!33�3�$ $/(3 !4 *����������	��� -$333.

�!1,$+(� '/,& � ����������	��� -�11,.

�!1,$+($ ($/1 �� ����������	��� -�11,.

�!1$31'( (''+ 4 :������������	��� -�11$.

�!1$31'+ (''1 � :������������	��� -�11$.

�!1$31', (++$ � :������������	��� -�11$.

�!1$31'/ (+,/ 4 :������������	��� -�11$.

�!1&�31( (/�+  O��������	��� -�11&.

�!1&�31+ (/($ 44 �	�����������	��� -�11&.

�!1'�/1& +(�1  �������������	��� -�11'.

�!1,$+(& +,31 � ����������	��� -�11,.

�!1,$+(' +,13 44 ?����	������	��� -�11,.

�!1+$&�, +,1� �
:�������������	���

-�11+�.

�!1'�/1' +1$$  �4 �  4�� 2��	������	��� -�11'.

�!1'�/1( ,'/+   �������������	��� -�11'.

�!3&$,+1 6&!&G'  �������	��� -$33&.

$,'



�!33$(+$ 6/!/G& 4��� *�������-$333.

�!3&�13( 6�(!�(G$ 4 �������	��� -$33&.

�!3&�13+ 6�,!�,G$ 4 �������	��� -$33&.

�!3&$,,3 6�3�!�3�G( � �������	��� -$33&.

�!33�3�& $$, ,+ � *����������	��� -$333.

�!3&�13, '�& �&1 �4 �������	��� -$33&.

�!33&/3$ ('3 �,1 � 4��	������	��� -$333.

�!1,$/+1 ,($ �/3 � ������������	��� -�11,.

�!333�3& ,�, $'3 4������ �������	��� -$333.

�!333�3' ,$& $'$ � �������	��� -$333.

�!33�(/3 1/, &$1 � 5���	�������	��� -$333.

�!3&�13/ 1/1 &&3 � �������	��� -$33&.

�!3&�131 11/ &&& � �������	��� -$33&.

�!3&$,,� �3�1 &'3 4 �������	��� -$33&.

�!3$�'+& �3$� &'� 44 >�	��������	��� -$33$.

�!33�3�' ���� &,� 4 *����������	��� -$333.

�!3&3&+, ��'1 &/&  ���2�������	��� -$33&.

�!33�3�( �&1/ '++ 4 *����������	��� -$333.

�!3&�1�3 �&11 '+, � �������	��� -$33&.

�!33�3�+ �'&+ '/3 � *����������	��� -$333.

�!333�3( �'+( '/1 4 �������	��� -$333.

�!33�(/� �'+( '/1 � 5���	�������	��� -$333.

�!33�3�, �(�1 (3, 4 *����������	��� -$333.

�!33�3�/ �/�, +3+ 4 *����������	��� -$333.

�!1(�1+$ �11/ ++, ��4�4 ?����	������	��� -�11(.

�!33�(/$ +,, � 5���	�������	��� -$333.

�!3&�1�� $3,+ +1& 4 4�� �������	��� -$33&.

�!3&�1�$ $�,& ,$( 4 �������	��� -$33&.

�!1/&�+, $&$3 ,,' � ��������	��� -�11/.

�!11$(+1 $(&, /'( 4 
>������R�:���������

-�111.

�!33�3�1 $(13 /+' 4�4� *����������	��� -$333.

�!1,$+(( $,,1 1$, ��4 �4� 5����������	��� -�11,.

�!33�3$3 $/'( 1'1 4 *����������	��� -$333.

�!3��/1� $1'& 1/�  �4�4 � ���������	��� -$33�.

�!33�3$� $1,$ 11� 4 *�������-$333.

�!3$3+3, &3', �3�+  4 N��������	��� -$33$.

$,(



�!1/&�+/ &�1& �3+( � N��������	��� -�11/.

�!>�&113 &�1/ �3++ 4 #�����	��� -$33�.

�!3&�1�& &$&1 �3/3 4 �������	��� -$33&.

�!33�3$$ &&1' ��&$ � *����������	��� -$333.

�!3�&11� &(11 �$33  #������	��� -$33�.

�!33'�33 &/3/ �$,3 4  � ��������	��� -$333.

�!3$�'+' &1$3 �&3, 4 >�	��������	��� -$33$.

�!3'31($ &1/$ �&$, � 5�����������	��� -$33'.

�!3'31(& '3'( �&'1 4 5�����������	��� -$33'.

�!3&��3$ '31( �&+( 4 ?����������	��� -$33&.

�!3$�'+( '�3' �&+1 4� >�	��������	��� -$33$.

�!>�&11$ '&$& �''$  � #������	��� -$33�.

�!33$(+& '&,' �'(1 4 *����������	��� -$333.

�!33�3$& ''1, �'11  *����������	��� -$333.

�!3&�1�' '(+/ �($& � �������	��� -$33&.

�!33�3$' '+'1 �((3  *����������	��� -$333.

�!>�&11& ',1/ �+33 � #������	��� -$33�.

�!3&��3& '13( �+&+ � ��444�44� N��������	��� -$33&�.

�!33$(+' '1&+ �+'+ 4 *����������	��� -$333.

�!3'31(' '1(3 �+(3 � 5�����������	��� -$33'.

�!11$3(, (3(( �+/( 4 ����������	��� -�111�.

�!3&$,,$ (�1' �,&� � �������	��� -$33&.

�!3&$�(+ ($+, �,(+ 4 >�	��������	��� -$33&�.

�!3&�1�( (&(� �,/( � �������	��� -$33&.

�!3&3�,/ ('31 �/3& 4 :������������	��� -$33&.

�!33$(+( (''/ �/�,  
 	������?������������

	��� -$333.

�!3&�1�+ ('/+ �/&3 � �������	��� -$33&.

�!3&$,,& (,&/ �1�& �4 �������	��� -$33&.

�!1,$+(+ (/'& �1'/ � #�����8�8"� -�11(.

�!3&&$1' +3$, $3�3 �4 �  4 N��������	��� -$33&�.

�!11$(,3 +'/, $�+& � >���������	��� -�111.

�!3&�1�, +(,1 $�1(  ��4 �������	��� -$33&.

�!333�3+ +(1& $�1/ 4 �������	��� -$333.

�!>�&11' +,3' $$&+ � #������	��� -$33�.

�!1,$+(, +,�� $$&, � �������������	��� -�11,.

�!3'�+(� +,1$ $$+' � ���2�������	��� -$33'.

$,+



�!33�3$( +,1$ $$+( �

�!>�&11( ,3&$ $&'(  

�!33�3$+ ,3/3 $&+� �

�!3'31(( ,31+ $&++ �

�!>�&11+ ,�&$ $&,/ �

�!3$�'++ ,�'1 $&/' �

�!3$3+3/ ,$'+ $'�+  

�!11$(,� ,$+, $'$& �

�!3&$,,' ,&3/ $'&+ �

�!11$(,$ ,&�& $'&/ �

�!3'31(+ ,'$, $',( 4�

�!3&$�(, ,'+' $'/1 4��

�!33�3$, ,($/ $(�3   	

�!33$(++ ,('' $(�(  �

�!33�3$/ ,+&& $('+ �

�!3&�1�/ ,,�1 $(,' �

�!33�3$1 ,1$+ $+'& 4

�!1/&�+1 /3'$ $+/� �

�!33�3&3 /31$ $+1, 44

�!3'31(, &��&G& 6�/!�/G& �

*����������	��� -$333.

#������	��� -$33�.

*����������	��� -$333.

5�����������	��� -$33'.

#������	��� -$33�.

>�	��������	��� -$33$.

N��������	��� -$33$.

>������R�:���������

-�111.

�������	��� -$33&.

>������R�:���������

-�111.

5�����������	��� -$33'.�

>�	��������	��� -$33&�.�

*����������	��� -$333.�

*����������	��� -$333.�

*����������	��� -$333.�

�������	��� -$33&.�

*����������	��� -$333.�

�������	��� -�11/.�

*����������	��� -$333.�

5�����������	��� -$33'.

��)%�"�� ������������"*��������*���O�*"*��*���

������	��

)�����
����� )������	�� ��	�����	� ;�%������

�5333,+/ � �4 ��� 5���4�� *����������	���-$333.

�5333,+1 1 4  �4� 4���4��� *����������	���-$333.

�53'&&3' �� ��� �4�  	��4��� #��������	���-$33'.

�5333,,3 �1 � � �4�  ���4��� *����������	���-$333.

�53'3,+1 &� ��4�� 4 #	����� 5�����������	���-$33'.

�5333,,� '1 4����4� 4���4��� *����������	���-$333.

�53$3'+$ /$ 4�4�444 ������� N��������	���-$33$.

�511$&+( /& ��� �4�  	��4��� >������R�:���������-�111.

�53'$'&1 1� � ���4��  ���4��� 5�����������	���-$33'.

�533�$($ 1& 4 4�4�4 ����4��

$,,

5���	�������	���-$333.



�53'3,,3 �3' 44��4�� 2���4��� 5�����������	���-$33'.

�53333$& ��, �4��� � !������ �������	���-$333.

�53'3,,� �'( �4����� 2������ 5�����������	���-$33'.

�53'�'3� �(, �44����4 !������ ���2�������	���-$33'.

�5333,,$ �+� 44��4�� 2���4��� *����������	���-$333.

�5333,,& �/3 44��4�� 2���4��� 4��	������	���-$333.

�53'&((� �/+  �4� 44 ����H�� O����������	���-$33'.

�533�$(& �/, 4 4�4�4 ����4�� 5���	�������	���-$333.

�5333,,' �1$ �� ��4 � ����4��� 4��	������	���-$333.

�5333,,( $�+ �4 ��� 2������ *����������	���-$333.

�5>�&1(& $&3 � ���4��  ���4��� #������	���-$33�.

�51+�3$& $&1 ��� �4�  	��4��� #�������	���-�11+.

�53'3,,& $+& �����4�� 2���4��� 5�����������	���-$33'.

�51+�3$' $+, 4  ��4 � 4���4���  �����	�	����	���-�11+.

�51+�3$( $/$ ��� �4�  	��4���  �����	�	����	���-�11+.

�53��/3� &3' �� ��4 � ����4��� 0	��������	���-$333.

�533&1'( &�( ��� �4�  	��4��� 0	��������	���-$333.

�53'3,,' &$' �4 4�� 4 ������� 5�����������	���-$33'.

�533&1'+ &&+ 4  �4� 4���4��� 0	��������	���-$333.

�53'3,,( &&,  ��� 4�  ���H�� 5�����������	���-$33'.

�51,�3&1 &&/  �4�  4 ���� �� :������������	���-�11,.

�5333,,+ &(' ��� �4� 2���4��� *����������	���-$333.

�5333,,, &(, �44���4 2������ *����������	���-$333.

�5133�,� &++ �� ��4 � ����4��� �����������	���-�113.

�5333,,/ '3/ 4�4��4� 4���4��� *����������	���-$333.

�511$&++ '�+ �� ��4 � ����4��� >������R�:���������-�111.

�5333,,1 '$( 4  ��4 � 4���4��� *����������	���-$333.

�53'$''3 '$( 4  �4� 4���4��� 5�����������	���-$33'.

�51(3/'( ''3 �� ��4 � ����4��� #�	�����	���-�11(.

�5333,/3 '+� �� ��4 � ����4��� *����������	���-$333.

�53&$+�$ ',� �����4�� 2���4��� �������	���6�DD�8

�5333,/� '1� 4�4�4 4 4������ *����������	���-$333.

�533�$(' ($' � ���4��  ���4��� 5���	�������	���-$333.

�53'3,,, (&$ �4 ��� 2������ 5�����������	���-$33'.

�533�$(( (&+ 4���4�� ����4��� 5���	�������	���-$333.

�53$3'+& ('& ��� �4�  	��4��� N��������	���6�DD�8

�5333,/$ ('1 �4 ��� 2������ *����������	���-$333.

$,/



�53&31�� (,/ �44�� 4 2������ N��������	���-$33&�.

�5333,/& (/� �4����� !���4�� *����������	���-$333.

�5333,/' (/& �� ��  2������ *����������	���-$333.

�53333$' (11 4  ��4 � 4���4��� �������	���-$333.

�51+�3$+ +$1 �   ��   ������  �����	�	����	��� -�11+.

�5333,/( ++( 4���44� ������� *����������	���-$333.

�53333$( +/� �� ��4 � ����4��� �������	���-$333.

�51/�&/3 +/$ �����4��  	��4��� #��	���	��8�8"� -�11/.

�5333,/+ +1$ 4����4� 4���4��� *����������	���-$333.

�5333,/, +1( �4 ��� 2������ *����������	���-$333.

�53&3$(( ,$( � ���4��  ���4��� ���2�������	��� -$33&.

�53'3,,/ ,$, 4���4 � ����4��� #��������	���-$33'.

�5333,// ,+& �4 ��� 2������ *����������	���-$333.

�5333,/1 ,,, 4  �4� 4������ *����������	���-$333.

�5333,13 ,/3 ������� 4���2�� *����������	���-$333.

�5333,1� ,/� ��4���4 #	����� *����������	���-$333.

�53'�'3$ ,/& �����4�� 2���4��� ���2�������	���-$33'.

�53$3'+' ,/' �4  ��  4������ N��������	��� -$33$.

�53�&,,& ,/' 4  ��4 � 4������ #������	���-$33�.

�5333,1$ ,/+ �����4��  	��4��� *����������	���-$333.

�53$�&�3 /�3 ��� �4� 2���4��� >�	��������	���-$33$.

�51,�3'3 /�+ �� ��4 � ����4��� 5����������	���-�11,.

�53'3,,1 /&/ �4����4 !���5�� 5�����������	���-$33'.

�51,�3'� /'' �44�� 4 2������ 5���������	��� -�11,.

�533$&,1 /'' ��44�444 2������ ?������������	���-$333.

�53'3,/3 /'' �44���4 2������ 5�����������	���-$33'.

�5333,1& /', �44���4 2������ *����������	���-$333.

�53&3$(+ /'/   �� ��  ��� �� ���2������	��� -$33&.

�51,�3'$ /1/ �4 ��� 2������ 5����������	���-�11,.

�51,�3'& 13/ �����4�� 2���4��� 5����������	���-�11,.

�53&31�$ 1$3 �4 ��� 2������ N��������	��� -$33&�.

�51,�3'' 1&3 4�4��4� 4���4��� 5����������	���-�11,.

�5333,1' 1'/ �����4��  	��4��� *����������	���-$333.

�533�$(+ 1(1 �����4��  	��4��� 5���	�������	���-$333.

�533�$(, 1+& �����4��  	��4��� 5���	�������	���-$333.

�53&3$(, 1+/ �4 ��  5������ ���2�������	���-$33&.

�5333,1( 11/ 4�4��4�� 4���4��� *����������	���-$333.

$,1



�53&$1+/ �3�( �4 ��� 2������ N��������	��� -$33&�.

�51(3/'+ �3�, �����4��  	��4��� #�	�����	���-�11(.

�51+�3$, �3&( �4 ��  5������ 0�����	���-�11+.

�53'3,/$ �3(( �����4��  	��4��� 5�����������	���-$33'.

�53'3,/& �3,& ��4 � 4 5���H�� 5�����������	���-$33'.

�533�$(/ ��$& � ���4��  ���4��� 5���	�������	���-$333.

�53333$+ ��'3 4���4 � ����4��� �������	���-$333.

�5>�&,,' ��', �44���4 2������ #������	���-$33�.

�5333,1+ ��(+ ����� � ������� *����������	���-$333.

�51'�31� ��++   �� ��  ������ �������������	���-�11'.

�533�$(1 ��,' ��� �4�  	��4��� 5���	�������	���-$333.

�53'$,(( ��/1 �����4��  	��4��� 4��������	���-$33'.

�5>��&,,( ��1& 444�4 4 ������� #������	���-$33�.

�53'3,/' ��1+ �44�� 4 2������ 5�����������	���-$33'.

�51,&$&' �$3' ��  �   ���� �� N���@������	���-�11,.

�53333$, �$3' ��  �4  ����4�� �������	��� -$333.

�5333,1, �$�3 � ���4��  ���4��� *����������	���-$333.

�53'�'3& �$&( ��� �4�  	��4��� ���2�������	���-$33'.

�5333,1/ �$&+ 4  �4� 4���4��� *����������	���-$333.

�5333,11 �$'� �� ��4 � ����4��� *����������	��� -$333.

�53'&3&� �$'& �4 ��� 2������ *��������	���-$33'.

�5333/33 �$(3 �  ��� ������� *����������	���-$333.

�5333/3� �$(/ 4  �4� 4���4��� *����������	���-$333.

�5333/3$ �$,+ � ����� ���� �� *����������	���-$333.

�53'3,/( �$,+ �� ��  � ���� �� 5�����������	���-$33'.

�51/&'$� �$,+ � ����� ������� N��������	���-�11/.

�51(3/', �$,+ �� ��4 � ����4��� #�	����	���-�11(.

�53&$3�$ �$1/ �����4��  	��4��� >�	��������	���-$33&.

�51/�&/� �&3+ �� ��4 � ����4��� 7	�/���	��� -�11/.

�51,�3'( �&�' 4  ��4 � 4���4��� :������������	���-�11,.

�5333/3& �&&+ ��� �4�  	��4��� *����������	���-$333.

�53'$,(+ �&(+  ���  �  ��� �� 4��������	���-$33'.

�51,�3'+ �&+$ �� ��4 � ����4��� :������������	���-�11,.

�53$3'+( �&+( 4 ���4 � ����4��� N��������	���-$33$.

�51,�3', �&1� � ���� 4 ������� :������������	���-�11,.

�5333/3' �'�( � ���4��  ���4��� *����������	���-$333.

�51'�31$ �'�1 �� ��  2������ �������������	���-�11'.

$/3



�51,�3'/ �'�1 ��� ��� 2��� �� :������������	��� -�11,.

�53'3,/+ �'$$ 4���4�� ����4��� 5�����������	���-$33'.

�5>��&,,+ �'$& �� ��  2������ #������	���-$33�.

�53&3$(/ �'$& �� ����4 2������ ���2�������	���-$33&.

�51$3(3+ �'$& ��� � � 2��� �� 2	����	���-�11$.

�51131$1 �'$( �44���4 2������ ����������	���-�111�.

�51,�3'1 �'+/ �� 4�  4 ���� �� :������������	���-�11,.

�5333/3( �'1� 4  ��4 � 4���4��� *����������	���-$333.

�53&�,�$ �'1/    � �  ��� �� �������	���-$33&.

�51'�31& �(�& �� ��4 � ����4��� �	������	���-�11,.

�5333/3+ �(&/ 4  ��4 � 4���4��� *����������	���-$333.

�51,�3(3 �(+1 44��4 � 2���4��� :������������	���-�11,.

�5333/3, �(,& 4����4� 4���4��� *����������	���-$333.

�5333/3/ �(/' ��44� 44 !���H�� *����������	���-$333.

�51,�3(� �(13 ��  �4  ����4�� :������������	��� -�11,.

�51131&3 �+�& 4�4��4� 4���4��� ����������	���-�111�.

�5>��&,,, �,'$ �����4��  	��4��� #������	���-$33�.

�51'�31' �,'/ �� ��4 � ����4��� H���������	���-�11'.

�51'�31( �,(' �����4��  	��4��� H���������	���-�11'.

�533�$+3 �,(( 4���4 � ����4��� 5���	�������	���-$333.

�5333/31 �,+$ 4�4��4� 4���4��� *����������	���-$333.

�53�&,,/ �,+' � �4�4�4 ������� #������	���-$33�.

�5333/�3 �,,, ��� �4�  	��4��� *��������%�	��� -$333.

�5333/�� �,/3 44��4�� 2���4��� *����������	���-$333.

�5333/�$ �,/( ��� �4�  	��4��� *����������	���-$333.

�51(3/'/ �,1' ��� �4�  	��4��� #�	�����	���-�11(.

�533$&/3 �/�3 4  �4� 4���4��� ?������������	���-$333.

�51131&� �/$3 �����4��  	��4��� ����������	���-�111�.

�53'&(($ �13, � ���4��  ���4��� O����������	��� -$33'.

�51,�3($ �1&� �4  ��  4������ #���������	��� -�11,.

�5133�,$ �1&$ �4 ��� 2������ �����������	���-�113.

�5133�,& �1', �� ��4 � ����4��� �����������	���-�113.

�53&3$(1 �1+( �����4�� 2���4��� ���2�������	���-$33&.

�533�$+� �1++ ��� �4�  	��4��� 5���	�������	���-$333.

�53&3$+3 �1/3 �   ��   ������ ���2�������	���-$33&.

�5>��&,,1 �11� � ������ ������� #������	���-$33�.

�5>��&,/3 $3+, �4 ��� 2������ N��%��������	���-$33�.

$/�



�51(3/'1 $��& 4 4��4 � ����4��� #�	����	���-�11(.

�51$3(3, $�'& ��4 ��4 2���5�� :������������	���-�11$.

�53&�,�& $�+� 4����4� 4���4��� �������	���-$33&.

�51$3(3/ $�,� �4�4� �4 4������ :������������	���-�11$.

�5333/�& $�/1 44 �4� 2���4��� *����������	���-$333.

�53&31�& $$33 ����� �� ������� N��������	���-$33&�.

�51(3/(3 $$3/ 4  ��4 � 4���4��� #�	�����	���-�11(.

�5333/�' $$�3 � ���4��  ���4��� *����������	��� -$333.

�511$&+, $$�' �� ��4 � ����4��� >�������%�	��� -�111.

�53$3'++ $$&+ �����4�� 2���4��� N��������	���-$33$.

�5333/�( $$&, �� ��4 � ����4��� *����������	���-$333.

�53&�,�' $$'$ ��� �4�  	��4��� �������	���-$33&.

�51,$,1+ $$+' 4����4� 4���4��� 5���	�������	���-�11,.

�51/�&/$ $$+' 4����4�� 4���4��� ;��	��������	���-�11(.

�5333/�+ $$/3 44��4 � 2���4��� *����������	��� -$333.

�53$3'+, $$/3 44��4�� 2���4��� N��������	��� -$33$.

�51+�3$/ $$/� ��� �4�  	��4��� :������������	���-�11+.

�511'++, $&�, �44���4 2������ 0�����	���-�111.

�5>��&,/� $&&+ � � ���  ���2�� #������	���-$33�.

�533�$+$ $'3� �����4�� 2���4��� 5���	�������	���-$333.

�5333/�, $'�& ��� �4�  	��4��� *���������	��� -$333.

�5333/�/ $'$1 �� ��4 � ����4��� *����������	���-$333.

�53&31�' $'&$ 4 ���4 � ����4��� N��������	���-$33&�.

�53&$3�& $',� ��� �4�  	��4��� >�	��������	���-$33&.

�5333/�1 $'/+ �����4� 4���!�� *����������	��� -$333.

�51'�31+ $'1+ �� ��4 � ����4��� �������������	���-�11'.

�51(3/(� $(�/ �  ��4 �  ���4��� #�	�����	��� -�11(.

�5333/$3 $(+, �����4��  	��4��� *����������	���-$333.

�5333/$� $(+/ ��� �4�  	��4��� *����������	���-$333.

�53$�&�� $(1( ��� �4�  	��4��� >�	��������	���-$33$.

�51(3/($ $+�3 ����� �� 4������ :������������	��� -�11(.

�51(3/(& $+�+ �� ��4 � ����4��� :������������	���-�11(.

�53&�,�( $+/& �����4��  	��4��� �������	��� -$33&.

�53$3'+/ $+1/ 4���4 � ����4��� N��������	���-$33$.

$/$



��)%�"�� ������������"*����&%�)�*$�

������	��

)�����
!H�

�����8

��������

;����	��

�����	��

��333/++ $ �� ��

��3&�,/$ $ �� G�

��333/+, $ �� G�

��333/+/ $ �� G$

��3333'1 & �� G�

��3&'&�� & �� G�

��3&3('$ & �� G(

��3$3(&+ ' �� �$

��3&3113 ( �� �$

��11�'+, + �� �$

��333/+1 + �� G�

��3'3/', + �� �'&

��1/&'/& , �� G$$

��33�/&1 , �� G((

��333/,3 , �� ��&

��33�/'3 , �� G��1

��3&�,/& , �� G�

��1,�/$$ , �� G�

��333/,� , �� ��

��333/,$ , �� G+,

��3333(3 / �� G�

��1+�+&$ / �� G�

��33'($1 / �� ��

��3&�,/' 1 �� �$

��3&�,/( 1 �� G(

��1,�/$& �3 �� �/

��3'3/'/ �� �� G�

��3333(� �� �� �&

��3&3&3+ �� �� G$

��1'�(�' �� �� G&

��333/,& �� �� ��

��333/,' �� �� ��

��3'3/'1 �$ �� G&1

�����	���	�� ;�%������

 �� *����������	���-$333.

 �� �������	���-$33&.

 �4 *����������	���-$333.

4� *����������	���-$333.

 �� A�������	���-$333.

 �4 2	�����	���-$33&.

 �� ?����������	���-$33&.

�� N��������	��� -$33$.

�� N��������	��� -$33&�.

�� N��������	���-�111.

 �� *����������	���-$333.

 �� 5�����������	���-$33'.

��4 #�%%	���������	���-�11/.

��4 0	��������	��� -$333.

 �� *����������	���-$333.

 �� 0	��������	��� -$333.

 �� �������	��� -$33&.

 �� :������������	���-�11,�.

 �� *����������	��� -$333.

4�� *����������	���-$333.

 �� �������	���-$333.

 �4 #�������	���-�11+.

 �� �������������	���-$333.

��� �������	��� -$33&.

 �� �������	���-$33&.

�� �	������	��� -�11,.

��� 5�����������	���-$33'.

�� � ���8	��� -$333.

4� ���2�������	��� -$33&.

�� �������������	��� -�11'.

 �� *����������	��� -$333.

 �� *����������	���-$333.

��4 5�����������	��� -$33'.

$/&



��3&$3,/ �& �� �$ ��� >�	��������	��� -$33&�.

��3&$3,1 �& �� G�  �� >�	��������	���-$33&�.

��>��/&1 �& �� G$ 4�� �������	��� -$33�.

��3&3&3, �' �� �$ �� ���2�������	��� -$33&.

��1,�/$' �' �� G�  �� 5����������	���-�11,.

��3&311� �' �� G$ 4�� >�	��������	��� -$33&�.

��11$'(' �( �� ��  �� >������R�:���������-�111.

��3&�,/+ �( �� ��$ 4� �������	���-$33&.

��3&�,/, �( �� ��( �� �������	���-$33&.

��3333($ �( �� ��+ �� �������	���-$333.

��3'3/(3 �+ �� �$ �� 5�����������	��� -$33'.

��3&�,// �+ �� G�  �� �������	���-$33&.

��11$'(( �+ �� �+$ �� >������R�:���������-�111.

��3333(& �+ �� �/,  �� �������	���-$333.

��1+�+&& �, �� ��  �� ����	�����	���-�11+.

��333/,( �, �� ��  �� *����������	���-$333.

��11$'(+ �, �� �$ �� >������R�:���������-�111.

��>��&1+1 �, �� G, �� #�����	��� -$33�.

��1(�'/3 �/ �� G�  �� �������������	��� -�11(.

��3&�,/1 �/ �� G�  �4 �������	���-$33&.

��3&�,13 �/ �� G(  �� �������	���-$33&.

��1/$$/3 $3 �� G$ 4�� N��������	���-�11/.

��3&�,1� $3 �� �,3 ��4 �������	���-$33&.

��1,�/$( $$ �� �$ �� :������������	���-�11,�.

��3�$$�& $$ �� G�  �� ��������	��� -$33�.

��>��/'3 $$ �� G�  �4 ���������	���-$33�.

��333/,+ $( �� ��  �4 *����������	���-$333.

��3&�,1$ $( �� G�  �� �������	��� -$33&.

��3'3/(� $+ �� ��  �� 5�����������	��� -$33'.

��333/,, $+ �� �$ �� *����������	���-$333.

��33�''� $+ �� �$ ��4 5���	�������	���-$333.

��333/,/ $+ �� G�  �� *����������	���-$333.

��33$'+3 $/ �� �$ �� ?����������	��� -$333.

��33�''$ $/ �� G/1 ��� 5���	�������	���-$333.

��3333(' $/ �� G�  �� �������	���-$333.

��3&�,1& $/ �� G(  �� �������	��� -$33&.

��3'3/($ $/ �� �&'  �� 5�����������	��� -$33'.



��333/,1 $1 �� G�  �� *����������	���-$333.

��11$'(, $1 �� G�  �� >������R�:���������-�111.

��333//3 $1 �� G$ 4� *����������	���-$333.

��3333(( $1 �� ��  �� �������	��� -$333.

��3'3/(& $1 �� ��$3 ��4 5�����������	��� -$33'.

��1'�(�( &3 �� G$ 4� �������������	��� -�11'.

��1+�+&' &3 �� G&&$ �� ����	�����	���-�11+.

��11$'(/ &3 �� G'3'+ �� >������R�:���������-�111.

��3'3/(' &� �� ��  �� 5�����������	��� -$33'.

��333//� &� �� �$ �� *����������	���-$333.

��1'�(�+ &� �� �( �� �	�����������	��� -�11'.

��333//$ &� �� G�  �� *����������	���-$333.

��3'3/(( &� �� G�  �4 5�����������	��� -$33'.

��3'�(&/ &$ �� G�  �� ���2�������	���-$33'.

��11$'(1 && �� G$ 4� >������R�:���������-�111.

��1'�(�, && �� G' �� #���������	��� -�11'.

��333//& &' �� G$ 4� *���������	��� -$333.

��333//' &' �� G'( 4�� *����������	���-$333.

��333//( &' �� G/,  �� *����������	���-$333.

��333//+ &( �� ��  �4 *����������	���-$333.

��3'�(&1 &( �� G�  �� ��2�����	��� -$33'.

��1/$$/� &( �� G�  �4 ��������	���-�11/.

��3&�,1' &( �� G$ 4�� �������	���-$33&.

��333//, &+ �� G�  �� *����������	���-$333.

��3&3&3/ &+ �� G$ 4�� #�	�����	���-�11(.

��3&�,1( &+ �� G& �� �������	���-$33&.

��>��&1,3 &, �� G�  �� #������	���-$33�.

��3$3(&, &, �� G�  �� 5���	�������	���-$333.

��3333(+ &, �� G$ 4�  �����	�	����	���-�11+.

��33�''& &, �� ��  �� 5���	�������	��� -$333.

��33�''' &1 �� ��$ 4�� 5���	�������	��� -$333.

��3&3&31 &1 �� G& ��� 5���	�������	��� -$33&.

��333/// '3 �� ��, ��4 *����������	���-$333.

��3&3&�3 '3 �� G�  �4 #�	�����	���-�11(.

��333//1 '3 �� ��  �� *����������	���-$333.

��333/13 '� �� ��  �� *����������	���-$333.

��11$'+3 '& �� �$ �� 5����������	���-�11,.

$/(



��3&�,1+ '' �� G�

��3$3(&/ '' �� G$

��333/1� '( �� �$

��333/1$ '( �� G�

��3'�('3 '( �� G(

��3&�,1, '( �� G,13

��1/$$/$ '� �� �&

��333/1& '� �� G�

��3333(, '� �� G(

��1+�+&( '� �� ��

��333/1' '� �� �$

��3333(/ �3� �� �1

��3'�('� �3� �� G�

��3$3(&1 �3� �� G$

��11&&/& �3� �� G�

��3'3/(+ �3� �� G�

��1/$$/& �3� �� ��(

��3333(1 �3� �� �+$

��3&�,1/ �3� �� �$

��>���/'� �3� �� �(

��333/1( �3� �� �/

��333/1+ �3� �� G�

��>��&'+3 �$� �� G�

��1,�/$, �$� �� G�

��3333+3 �1� �� G�

��33�''( �1� �� �&

��33�''+ �1� �� �&/

��33�'', $,� �� �$

��333/1, $&"� �� �$

��>�&/$, $&"� �� G�

��3'$/$' $&"$ �� ��

��1,�/$/ $&"$ �� �$

��1,�/$1 $&"$ �� G�

��333/1/ $&"$ �� G�

 �4 �������	���-$33&.

4�� 5���	�������	��� -$333.

�� *����������	���-$333.

 �� *����������	���-$333.

 �� ��������	���-�11/.

�� �������	���-$33&.

��� 2	����	���-�11$.

 �� *���������	��� -$333.

 �� �������	���-$333.

 �� 0	��������	���-$333.

��4 *����������	���-$333.

4�� �������	���-$333.

 �� ��������	���-�11/.

4�� 5���	�������	���-$333.

 �� �������	���-�111.

 �� 5�����������	��� -$33'.

�� 2	����	���-�11$.

�� �������	���-$333.

�� �������	���-$33&.

��4 #��	���	����	���-�11/.

�� *����������	���-$333.

 �4 *����������	���-$333.

 �� *������	���-$33�.

 �4 �������������	���-�11,.

 �� �������	���-$333.

�� 5���	�����8�	��� -$333.

 �� 5���	�������	���-$333.

��4 5���	�������	���-$333.

�� *����������	���-$333.

 �� #������	���-$33�.

 �� 4��������	���-$33'.

�� :������������	���-�11,�.

 �� :������������	���-�11,�.

 �� *����������	���-$333.

$/+


