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2��	���������	��	���	�����(	��!��	��@�	��	�������	���	!�>�!�����	���������	���������	��	���
�����(	���	���	�����	'!�����	;	����	�����	�����	�A��	-����	�,,B.

�!��!��$

�	���	'!�����	=��>-����C,B	���	�����(	�����	�������%��	����	���	������!�����	��	������������%
���!���(	 ����������<	 �D��	 �����	 �!��	 ���	 �����������(	 �����!��	 ��	 �������6��	 ������.

2��	�����(<	�������<	��������	A$E	%�����	��	���	�����	�����!�	��	�������	��	���	���	������
����	(���.	2��	����	��	�����	���������	6(	A,	E<	�	���	��������%�	��	�������	��	���	����	���	(����
��	���	�������	������	��������	��	���	��@��	��	���	������.	 �������%�(<	���	%����	������	���	�	������(
%�����	��	�,E	.�.�.	6(	��.���	����	������������%	'!�����	����	(���.

 ��	�0������	����	6���	@���	!����	��������	������<	�����'!����(	���	������%	���	������6!����	�0������
����	���������	6(	BE	�!�	��	�	��������	��	 �����������	�0������!��	��	�������	��	����	(���	�����
 ������������	�0������	����	���������	6(	�E	�!�	��	�����!�	����	���������3��%	���!���	!������@��
6(	���	�����(.

2��	�����(	���	��%�������	�	������	��	��.AA.B�	�!���%	���	������	!����	������	��	�������	��
����	��	��.$.��	�!���%	���	���	������	����	(���.

2��	 ���������	 �����%��	��	 ���	�����(	 ��	 �����%	 ��	 ��	 �������	 ���	�	 �!�����	 �����	��	 A.$+?A.

%����� �&��������
&�����%	���	�����	���	���	'!�����	!����	������	��	��.�.�$	��	�������	��	��>������	��.7A.��8	�!���%
���	���	������	����	(���.

�������������#
2��	�������	����	��%�	���������	���%��	�!������	��'!����	���	�����(	��	�����	��	����%��%	�����.
F�	6������	�!�	����!��	���������	��	���0�6��	;	������	���	��%����	��	���	����	��@��.	#��	���	�!�!��<
(�!�	�����(	�������	��	������	��	���	����	6�����	����	�	����	��	�����%������%	����!��	��(���(.
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2��	���������	��!��	��@�	��	�0�����	�����	%�����!��	��	���	������������<	������6!����<	6��@���	���
�����	6!������	����������	���	�����	������!��	�!�����	���	����!��%����	���	����	�����	��	������
�����	������������	��	���	���!�6��	��������	��������	6(	���	��������<	�����	���	�����	�����	��	���	�����(.
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*��	����� B	 	3/.3,/.1.� 	)+"<���	 �4,4/-.4	 	�)+<$A$
����	��	%����	���� A,	 	;-5-/45-> 	7"B"<��)8 �;,1./026> 	7�AB<���8
:����	������ �,51/624� 	A+B<BB"	 �2,/-3-� 	"B<AB�

������%	���	������6!����	�0������ �;310/230> 	7A�A<�+A8 �;53/3-,> 	7"$<�B$8
 ������������	�0������ �;,0/-11> 	7�B<)"$8 �;3./320> 	7A,<"�+8

�;3-0/564> 	7A)A<��)8 �;63/463> 	7$$<+��8
�-5/3,.� 	A+<)"+	 	,3/456� 	7)<$�A8

1����	��������%	�����	 �1/22.� 	�<+""	 �,/630� 	A<,�B
1����	��������%	�0������ 	731/143> 	7"<$,�8 �;4/,.,> 	7A<)$�8

�65/560� 	A)<,AA	 �,./--4� 	7+<�$"8

#��������	����%�� �;6/15,> 	7�<,B+8 �;,/1-0> 	7A<�"�8
������	6�����	��0����� �50/33-� 	A�<BA�	 �32/,01� 	7B<)AB8

2�0����� �;,./5-2> 	7�<+A�8 	;6/13.> 	�<�"�
������	�����	��0����� �42/540� 	A,<,BB	 �33/221� 	7$<�$"8

&�����%�	���	�����	>	6����	���	���!��� -<06	 �.,B	 ,<16� 7A.��8

&�����%�	���	�����	>	6����	���	���!���	���	���	����������	������	���	6���	��D!����	���	���	��������
��	���	�!6��	��	�������(	������	�!��������%	��	�	���!��	��	6��!�	���!�.

2��	����0��	�����	A	��	A�	���	��	����%���	����	��	�����	���������	������	���������	���������.
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-��@>!�	��������	��	�����	���	�������	 �524� 	",�
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-��@>!�	���� �;5/-.1> 	7+B"8

�;,4/251> 	7�A<B+B8
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��9���%�
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�����>���	����������	 �*			 	�+<�"$
��������	���	��������	��	��0��	������ �4/.-3	 	A<AB�
*��	����	�����	���	��������%	���������� �;31/53,> 	AB<���
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��9���%�
��������	���� �;1/,4,> 	7AA<+)A8
*��	����	�����	���	��������%	���������� �;1/,4,> 	7AA<+)A8
*��	7��������8	/	��������	��	����	���	����	�'!�������� �;4./-,4> 	7)B<,",8

����	���	����	�'!��������	��	6�%�����%	��	���	������ �41/363	 	"B<,$)
����	���	����	�'!��������	��	���	��	���	������ �4/142� 	7AB<B+�8


������������A��!�������������
����	���	6��@	6������� �4/142� 	�<��,
�����	���	�!����%	�������	!����	��@>!�	�����%���� �*�		 	7��<���8

�4/142� 	7AB<B+�8

2��	����0��	�����	A	��	A�	���	��	����%���	����	��	�����	���������	������	���������	���������.
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#����	��������	����	���	���	(���	
		�����	�,	=!��	�,,) 	>			 	>			 	7A�<,,,8 	7A�<,,,8 	>			 	;3,/...>

������	�����	��0�����	���	���	����	�����	
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:���	/	7����8	��	�����!�����	��	 	>			 	>			 	>			 	>			 	�A�	 �131
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2����	����%��3��	�����	���	�0�����	���	 	>			 	>			 	A�<"A�	 	A�<"A�	 	�A�	 �34/0,6
			����	�����	������	�����	�A	-����	�,,+

�������������43�(�����,..2 	��<,,,	 	$<,,,	 	A)A<$�$	 	A))<$�$	 	>			 	,,3/646
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2����	����%��3��	�����	���	�0�����	���	 	>			 	>			 	A"<,++	 	A"<,++	 	>			 �35/.22
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�������������4.�B����,..2 	��<,,,	 	$<,,,	 	A+$<)��	 	AB�<)��	 	>			 	,46/-,1
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			�����	�,	=!��	�,,+ 	>			 	>			 	7�<�,,8 	7�<�,,8 	>			 �;1/1..>
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3< ����+���)��)��+"%�����+��)%��

9!���'��	
��!������	������	7G���	�����(H8	���	������������	��	��@�����	��	#�6�!��(	AB$,
��	�	�������	������	�����(	!����	���	��������	 ��<	ABA�	7���	���	��������	1��������<
AB+�8	����	��%�������	������	��	�����	���	�!6��'!����(	���������	����	�	�!6���	������	�����(
��	*���6��	AB+$.	
��	������	���	������	��	���	4������	���	������	����@	&0����%��.	2��	���������
�������(	��	���	�����(	��	���	��!����!��	���	����	��	���	���	��������	����	����!���.

2��	��%�������	������	��	���	�����(	��	���!����	��	���	#����<	4��������	�!�����%<	-. .	=�����
����<	4������.

,< ����%(%)�����
�(&���)
%

2����	���������	������	���������	���������	����	6���	��������	��	����������	����	���
��'!�������	��	
������������	 ���!����%	��������<	��	I
�����	#��������	��������%I.	2��(	��
���	����!��	���	���	����������	��'!����	���	�!��	���!��	���������	���������<	���	���!��	6�	����
��	���D!������	����	���	���������	���������	��	���	�����(	��	��	���	���	���	(���	�����	�,
=!��	�,,+.

2����	���������	������	���������	���������	���	6���%	�!6�����	��	���	������������	��	��'!����
6(	������%	��%!�������	��	4������	���	������	����@	&0����%��	���	�������	��"	��	���	��������
1��������<	AB+�.
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2��	���������	����!����%	��������	�������	���	���	�����������	��	�����	���������	������	���������
���������	���	���	���	��	�����	�������	��	�����������	��	���	���������	���������	��	���
�����(	���	���	(���	�����	�,	=!��	�,,+.
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