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YiSHQHF NJ ����� ����� ���� �����

YRGD NJ ���� ��� ��� ���� ��������

EDOtFt� SDOHW\� NJ ��� ��� ��� �������

PDWHULiO� SURORåN\� NJ �� �� ������

3(�IyOLH�D�SiVND NJ ���� ����� �� ������

YêVWXS\ &HONHP�HPLVt�GR�RY]GXãt���&2����1R[ �����

SRGtO�]H�

VRXþWX

HPLVH�GR� WXKp�HPLVH J ���� ���� ��� ��� ���� �����

RY]GXãt &2 J ���� ��� ���� ���� ������

&2� J ������ ������ ����� ������ ������ ������� �����

62[��62� J ���� ���� ���� ���� ����� ������

12[ J ����� ���� ��� ���� ����� �������

W NDYp�OiWN\�+&O��+) J �� �� ����� ��� �����

RUJDQLFNp�OiWN\ J ���� ����� ���� �����

XKORYRGtN\ J ����� ��� ���� ����� ������

NRY\� J ��� ���� ����� ���� �����

YRG\ &HONHP�HPLVt�GR�YRG\���UR]SXVWQp�RUJDQLFNp�OiWN\ ����

SRGtO�]H�

VRXþWX

&+6. J ��� ���� ����� ��� ������

%6. J ��� ���� ����� ��� ������

1D� J ��� ����� ��� ������

N\VHOp�OiWN\� J �� ����� �� �����

NRYRYp�LRQW\ J �� ����� �� �����

&O� J ��� ���� ��� �����

UR]SXVWQp�RUJDQLFNp�OiWN\ J ���� ��� ���� �������

QHUR]SXVWQp�WXKp�þiVWLFH J ��� �� ��� �����

GHWHUJHQW\ J � ���� �����

XKORYRGtN\ J ��� ���� ��� �����

62� J �� ����� �� �����

UR]SXVWQp�WXKp�þiVWLFH J ��� ����� ��� �����

RVWDWQt�GXVLþQDQ\ J ���� ���� �����

&HONHP�WXKp�RGSDG\ ������

SRGtO�]H�

VRXþWX

WXKp� QHEH]SHþQê�RGSDG J �� �� �����

RGSDG\ RVWDWQt�RGSDG J ����� ����� ����� ����� ������ ������ ������

&HONHP�GUXKRWQp�VXURYLQ\ �����

SRGtO�]H�

VRXþWX

GUXKRWQp� SURORåN\� J ����� ����� ������

VXURYLQ\ 3(�IyOLH� J ����� ����� ������

]iERU�S G\�����P� �
�



��$

�����++��<������#������#���"��	��#� �"�����
����������'(����	"��:�"�
������
�������

IXQNþQt�MHGQRWND��������ODKYt�����O� ��������OLWU ���WM������NJ�3(7

YVWXS\ M
H

G

Q

R

W

N

\

YêURED�

JUDQXOiWX

YêURED�

S HGIRUHP�

D�ODKYt SOQ Qt GRSUDYD

UHF\�

NODFH &HONHP

]iNODGQt� XKOt 0- � ����� ��

VXURYLQ\ URSD 0- ���� ����� ����

�IHHGVWRFN� ]HPQt�SO\Q 0- ���� ����� ����

HQHUJLH�FHONHP 0- ����� ���� ���� ���� �����

VRXþHW�HQHUJLH�SDOLYD�D�VXURYLQ 0- ����� ���� ��� ���� ���� �����

IXQNþQt�MHGQRWND�Y�NJ ���

SRGtO�]�

IXQNþQt�

MHGQRWN\

SRPRFQp EDX[LW NJ ����� ����� ����� �����

VXURYLQ\ EDU\W NJ ����� ����� �����

FKORULG�VRGQê NJ ����� ����� ���� �����

åHOH]Qi�UXGD NJ ����� ���� ���� �����

YiSHQHF NJ ����� ����� ���� �����

YRGD NJ ���� ��� ��� ����� ����� �����

N\VOLþQtN�WLWDQLþLWê NJ ��� ���� �����

EDOtFt� SDOHW\� NJ ��� ��� ��� ����

PDWHULiO� SURORåN\� NJ �� �� ������

3(�IyOLH�D�SiVND NJ ���� ����� �� ������

YêVWXS\ &HONHP�HPLVt�GR�RY]GXãt���&2����1R[ �����

SRGtO�]H�

VRXþWX

HPLVH�GR� WXKp�HPLVH J ���� ���� ��� ��� ��� ���� �����

RY]GXãt &2 J ���� ��� ���� ���� ������

&2� J ������ ������ ����� ������ ������ ������� �����

62[ J ���� ���� ���� ���� ���� ����� ������

12[ J ����� ���� ��� ���� ���� ����� ����

W NDYp�OiWN\�+&O��+) J �� �� ����� ��� �����

RUJDQLFNp�OiWN\ J ���� ����� ���� �����

XKORYRGtN\ J ����� ��� ���� ����� ������

NRY\� J ��� ���� ����� ���� �����

YRG\ &HONHP�HPLVt�GR�YRG\���UR]SXVWQp�RUJDQLFNp�OiWN\ ����

SRGtO�]H�

VRXþWX

&+6. J ��� ���� ����� ��� ������

%6. J ��� ���� ����� ��� �����

1D� J ��� ����� ��� ������

N\VHOp�OiWN\� J �� ����� �� �����

NRYRYp�LRQW\ J �� ����� �� �����

&O� J ��� ���� ��� �����

UR]SXVWQp�RUJDQLFNp�OiWN\ J ���� ��� ����� ����� ����

QHUR]SXVWQp�WXKp�þiVWLFH J ��� �� ���� ���� ������

GHWHUJHQW\ J � ���� �����

XKORYRGtN\ J ��� ���� ��� �����

62� J �� ����� �� �����

UR]SXVWQp�WXKp�þiVWLFH J ��� ����� ��� �����

RVWDWQt�GXVLþQDQ\ J ���� ���� �����

&HONHP�WXKp�RGSDG\ ������

SRGtO�]H�

VRXþWX

WXKp� QHEH]SHþQê�RGSDG J �� �� �����

RGSDG\ RVWDWQt�RGSDG J ����� ����� ����� ����� ����� ������ ������

&HONHP�GUXKRWQp�VXURYLQ\ ������

SRGtO�]H�

VRXþWX

GUXKRWQp� SURORåN\� J ����� ����� ������

VXURYLQ\ 3(�IyOLH��YtþND��3(7�ODKYH J ����� ������ ������ ������ �



� �"

�
�	$����	$��"�$"�	����������'�
	����$	�������������	�!�
�������� 	����	�"���	�!���.����7�
8��������
����.�	����
���"����&#������+�#��%�'�&#���.#�4���67��",���+���"�������"��@�#%�����4���%����.�,�+�#��%���
=!,����������/��+�%��'�/���<��<"���&"�%�"�4�����,�������'�+&����+��+&����4��"�������#@%�����
9�#������#@%��9���+�������
�����4"����'�%�&��+�<�<�����������/+������4����&���������,��������D�&#���/�������-+����,����
���/+���� �%#����<�� �� <������%�.�,� +'+�����,� "� <�<�� !��-%E����� 4���� ,��������� &������ ��%+��
���+��.�,�������'�����-%E��������'�&�%�#��'��"�%���������+���%%��������D�&#���/���'���,�����'�
��4'�'�!<%E���'����&"��&�%�&#"���&��/%�.�,��67��",���<��!",#��������+�"����,���,.�,���&"�2���
�+�"���� &������� +�#��%�'� F/���!�� #��"D� 4"�L%�D� 4"#'�D� �,��#%�� +���.D� 9�#��"�@"�D� �&����� "�
�����G�+���"�������"��@�#%�����4���%����.�,�+�#��%���V�<%�,�!�#�<�� <+�������+�"��-��D�"���<�<%�,�
�����������/+����+&�<����+�9���-���<����������67��",���&���+�"��<��&��!��3D;3��@D�#�+&��0D03�
�@� ��� �"#%"���� #��'��"���� ��!���� $D5� �@� ������ �'+�%-���� �%�"�%-%�.� &��/��"�.� &�%� �.#�4�� �6 �
����"�� =�%�� ���,��� +�#��%�� ��4���� ���'� �"����� !"+���&���� "� ����/��+�%� +#������ +��
+������.�%��",���%�����&�+�!�����
=.#�4"����#@%��"�&"�%��"�<�<%�,�+&����4"�<���'<�����&��������%+�����+��.�,������!��E��"����'�
"���,.�,���&"�2��)����������/+�������#@%��&����4���&�%�&#���+��,�+&�<��.�,�+�/%��������'�����
�67� �",��� <�� &����,����� !��#�-�.�,��"�%���,D� "4'�4'�����/���&�#���"�� ��������� +&����4��
���#@%�����4���,�������.�,��4"�2��)���������#@%��+��+����!��+&����4��"������#@%��"�&"�%��"�
���#@%��!��"����,�+�#��%���'<���������9���+�������
=E��,�'�4"������"��#%�'�&���+�"��<���.!�"����&���/�'��!,����������Y�,#"�%�%��.!�"���+�%��"�
!��"���,�����+�%��!�"/������9���-��� <���������67��",����)����������/+����������.�,�&"����I�
�$*��@�!�4#"!�<��&����4��&"����&#��&��&#"����",��D�"������<�<%�,�+����-����+&����4�D�&#���/���'���
&"���'�<+���&��/���'�"/�-�'�%�����#��Z�3[��V�<%�,�+&����4"��"����+",�<��$D��Y�!��$*��@D��<���1D���
�@��
 &����4"��6�9X�%����+",�<����������1��@���+�D����#�&�%&"���"��4"�'�!����.�,��",���F�3D3��@GD�
<��+&����+�&"&�#��.�%�&#���/�"�%�F33��@G�&�����"�&������%�9%#�"�%���#��'��"�%��O"������+�
�#�,���-+���F15D**��@�I��4"�'�!��"&����.�,��",��G�!�%+���"�+&����4%�����,�"��4�,����,��=��"�E��
"�"�.!��&���&������F&�����-+�%�1�*�G����/���������-+�%�9X�%���"�+�������
6�%+�� ��� ��!��E�� "� ��� ���'� �"<�� �.!�"��.� ��@"�%���� ��&"�� �"� /%������ &#�+�����F� 4�����
&����������+����<���,��,���������"�&�#�������
7�,�� ��&"�'� #�!������� �"� ��4�!&�-��� "� �+�"���� 4����� &��������� �+����<���,�� ,��������� "�
&�#�������
���������#�,�����+�#��%�'�F&��/%���&"&�#����&#���/�'�"��6�9X�%�G���!&2+�4�<����@"�%������&"��
�"� /%������ &#�+�����D� "��� +�%/�<�����/+���� ��&"�2��=�%�� ���,��� &#�����2� "� +�#��%�� ��4���� ����
&�+�!�����

�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��/

�����+-��,���
�����"���
���*���������'(����	"��:�"�
����������#"����

=� �
�"���"�����#���+99���>�

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

������ �	

�
��
�#

�$��%�
�����&��

�$��%�
' 	
���	(�
����� '�� �� 
�'�� )'����� ��	
��

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

 !��3��	��'&)� �� �.�. -��// ��

�������
	(�)	�
�� ���1�	(�)	 � ��/. ��0� ��� ��� ����
��4
�5� 678��67� � ���� .�/� ��.- ���� �����

978 � �/�.� ���� -�0 -�0� �����
:7� � /..��� ..���� �-/�0 -�/0/� /.���� �����
:7 � ��.� ��. �-�� ����

� ��1��&��#�;:���;< � -� �� ����� ���
�����*�1��&��# � �/-� ����� ��
������
��# � ����� -/. ���� ����

���#� � ��� ���/ ����� ����
��
# =6> � ��� ���/ ��-0. ��

:;6> � 0�. ���. ��./� ��
9? � .�� ��-�. ��

�	��4'�)��1����1��&)��*	 � ��0 .� �
��4'�)��1������*�1�
�&��# � -/.� �/� ����
��4'�)��1����1��&)��*	 � �/� ����� ���
�#)	�1��&��#� � �� ����� �
�����1�����# � -. ��-�. ��
:�@ � �00 ��/� ��
������
��# � ��� -��. ���
67� � �� ��0-� �

	�	��	��# � / ����
�)�����
�)����# � ���� ���

���1� �	%	4'	��$��
'
 � �� �
�
'
# �)������
'
 � ���.� --/�. /�--� ����� ������ �
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�



� �8

�

����������+/��,���
�����"���
���*���������'(����	"��:�"�
���������������

=� �
�"���"�����#���+99���>�

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

������ �	

�
��
�#

�$��%�
�����&��

�$��%�
' 	
���	(�
����� '�� �� 
�'�� )��&
� ��	
��

	�	���	��		
)��*���*	��	( +, ���-� ��. ����
	�	���	�*	��	( +, ��/0� /.�- ��� .�0� 9A ���
�����������������	������������� +, �-�-� /.�- ��� ./0. ���
%��*�� '�	�#� �� ���� ��0� ��
(�	��&�� ''����1�'����2�#� �� .. ��

 !��3��	��'&)� �� �.�. -��// ��

�������
	(�)	�
�� ���1�	(�)	 � ��/. ��0� ��� ��� ����
��4
�5� 678��67� � ���� .�/� ��.- ���� �����

978 � �/�.� ���� -�0 -�0� �����
:7� � /..��� ..���� �-/�0 -�/0/� ������
:7 � ��.� ��. �-�� ����

� ��1��&��#�;:���;< � -� �� ����� ���
�����*�1��&��# � �/-� ����� ��
������
��# � ����� -/. ���� ����

���#� � ��� ���/ ����� ����
��
# =6> � ��� ���/ ��-0. ��

:;6> � 0�. ���. ��./� ��
9? � .�� ��-�. ��
�	��4'�)��1����1�
�&)��*	 � ��0 .� �
��4'�)��1������*�1�
�&��# � -/.� �/� ����
��4'�)��1����1��&)��*	 � �/� ����� ���
�#)	�1��&��#� � �� ����� �
�����1�����# � -. ��-�. ��
:�@ � �00 ��/� ��
������
��# � ��� -��. ���
67� � �� ��0-� �

	�	��	��# � / ����
�)�����
�)����# � ���� ���

���1� �	%	4'	��$��
'
 � �� �
�
'
# �)������
'
 � ���.� --/�. /�--� ����� ������ ������ �
�
�

�

�

�

�

�



���

�����+1��,���
�����"���
���*���������'(����	"��:�"�
������
�������=� �
�"���"�����#���+99�
��>�

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

������ �	

�
��
�#

�$��%�
�����&��

�$��%�
' 	
���	(�
����� '�� �� 
�'�� �	*#��*	 ��	
��

	�	���	��		
)��*���*	��	( +, ���-� ��. ����
	�	���	�*	��	( +, ��/0� /.�- ��� .�0� �00� ���
�����������������	������������� +, �-�-� /.�- ��� ./0. �00� ����
%��*�� '�	�#� �� ���� ��0� ��
(�	��&�� ''����1�'����2�#� �� .. ��

 !��3��	��'&)� �� �.�. -��// ��

�������
	(�)	�
�� ���1�	(�)	 � ��/. ��0� ��� ��� ��� ���
��4
�5� 678��67� � ���� .�/� ��.- ���� -��- �����

978 � �/�.� ���� -�0 -�0� ��0� ����
:7� � /..��� ..���� �-/�0 -�/0/� ����-� �������
:7 � ��.� ��. �-�� ����

� ��1��&��#�;:���;< � -� �� ����� ���
�����*�1��&��# � �/-� ����� ��
������
��# � ����� -/. ���� ����

���#� � ��� ���/ ����� ����
��
# =6> � ��� ���/ ��-0. ��

:;6> � 0�. ���. ��./� ��
9? � .�� ��-�. ��
�	��4'�)��1����1�
�&)��*	 � ��0 .� �
��4'�)��1������*�1�
�&��# � -/.� �/� ����� ���
��4'�)��1����1��&)��*	 � �/� ����� ���� ����
�#)	�1��&��#� � �� ����� �
�����1�����# � -. ��-�. ��
:�@ � �00 ��/� ��
������
��# � ��� -��. ���
67� � �� ��0-� �

	�	��	��# � / ����
�)�����
�)����# � ���� ���

���1� �	%	4'	��$��
'
 � �� �
�
'
# �)������
'
 � ���.� --/�. /�--� ����� .�-�� ������



� ��

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

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

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

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

��������	!����
��	�����
����	��������
%!�	�����	�	����	������	����$����	�����	��
�������	
���,����+��	�	������� "	

��������
����
����
-	 ����	 +����	 ����	 .����	 ��	 �������!�	 ��
��������+��!�	 ����!	 �,��	 ��
����!�	 !����	
������
%!�	�,���	 ���������	��	�$��	 ��������!�	���������	������	��+��%!�	
	����!������!�	
+����	�	�
�������
�$	���������	�����	�
���	����,���	��	��
����	���������"		
	

�����	��
����������	������	���������������������	��
������������
�
���������	
�� ������������������������������� ������������������
�	��+���%��������,-��--����� �����%�&�� ���������
���������.--����

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

��
���������
 �

!"#�
$����������
���������

!"#��
�����������
�
���
��

!"#��
�����������
�	��
���	�

	�	��	�
%		�����
�
&�!"#�

/�������	������0�
�!�����"#$�
����	���	�

.1� �2� ,-134� ,-134� ,-134� ,54.6�

�!����������� 544,� 552�� 124.� 124.� 124.� �
"�� ��������� �15� �15� �4-� �4-� �4-� �
7������� ,,-6-� ,,-6-� 2132� 2132� 2132� �

��� �������� �� 0�
�� ���� �&���	����&�

������� ���

�&2� 89� :122-� 89� ,33,� �

;������ ,2��2� ,.3.-� ,1-,�� 552��� 52221� ,54.6�
;��������������<�������� �� 544�5� .�535� .654.�
;��������
��������� .242� 541-� ,,.5,� ,661,� ,36�5�

	



��1

'������	*������!��	���������	����
���	���	
%��,�	&'(	���������	
	/0 	��	�
�����	�
��1"	
2�����,�	 �������	 �����	 �������,���	 ������
��	 ������	 ��	 ��
����	 ����������	 �
��	 ���	 ����	

%��,$	 ��	 ������,�
�
�	 
����	 ������
�	 ��������!�	 ��������!�%!�	 ����
��	 ������	 ����	 �	
�����	���� 	�	
�������	�����
�	�����	�	������	
�	
�����	������
�"	'����	�	������	,����	
�����*���
���	��������
$	
	���������!�!�	���������!�"	
'������	 �����
���	 
	 ��
�����	 !����	 &'(	 ���
�	 ,��	 ��������	 �����
�	 ��	 
���,$��	 �	
���������!�!�	 ������	 345)	 ����	 46�7	8�	 ����	 9:�;	8�	 �����	 ����	 46�<	8�	 �������	 ;;�7	8�	
�������	;�7	8"	
'������	�����
���	
	 ��
�����	!����	 �����$�%!�	 ���
�	,��	��������	�����
�	 ��	
���,$��	�	
���������!�!�	 ������	 39:5)	 ����	 ;=�;	 >	 4;�7	8�	 ����	 :�=	 >	 :�6	8�	 �����	 ����	 =?�9	 >	 =<	8	
����
��	�����	�������	
�	�������!� �	�������	4�<	>	9�;	8�	�������	:�<	>	:�@	8"	
'������	 �����
���	 ���	 
%��,$	������
�	 ��*��	 
+���$	 �������	 ����!�	 ��������!�	 ����
��	 ��	

���,$��	�	���������!�!�	������		345)	����	46�7	8�	����	9:�;	8�	�����	����	46�<	8�	�������	
;;�7	8�	�������	;�7	8"	
A��������!�	 ��,����	 �������	 ������
�	 �����	 ����	 �	 �������	 �����	 �����,��	 ���	 �����$��	

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

�
���������	
�� ���
��� ������������������!��������"#����������������� ���

�	��+���%��������,-��--����� �����%�&�� ���������
���������.--����
�
����������
� �

����������� ��������� �
!"#�

�����������
!"#�

���
���
��
!"#�

$��	��
���	�
�
�
�	�������

�
�

��0=>� ��� ��� ��� ��� ���
?���� -&-.3� .3� 2-� ,..� 5-2� 555�
@���� -&-5�� 5�1� 5�1� 5--� 524� 5�3�

���������� -&-5.� 62� �3� 63� ,5,� ,54�
'	�
	(� � )*+� ),�� �--� ,.)� *�+�
� �
/��� 	������(��������������	��0��������	�$�� 	���

������$��	
�� ���# �������������������������� �����������������

��������	�
 ����� �	����� ���	�����
������	����� ���� ����
��� ��	����� �����  �!�

������ �" �" �
"(��	��������&1���

�����%&��� ��#���������������#����'#!(������������������������� �����������������

�	��+���%��������,-��--����� �����%�&�� ���������
���������.--����
�
����������
� ��

����������� ��������� �
!"#�

�����������
!"#�

���
���
��
!"#�

$��	��
���	�
$	�������� �� ,�-62� 341� .�.41� .�.41� 2�522�
A�[�0�A��� �� ���--� ��-�5� ,2�.62� ,2�.62� ,6�3�4�
8�[� �� 3��46� 6�345� 1,�413� 1,�413�� 15�312�
;��� �� 424�6,.� 4�,��16� 5�,5.�662� 5�,5.�662� ,�6.��2-1�
;�� �� ���-.� ���-.� 6�1,2� 6�1,2� 6�1,2�
B;�� �� 6&16� 3&.5� ,,,� ,,,� ,,,�
BC� �� :� :�� 5&4-� 5&4-� 5&4-�
A��	+��;����C� �� 56� -&22� :�� :�� :��
	���������� �� 5�.33� 5�.33� ,5��4,� ,5��4,� ,5��4,�
D���� �� .� ,� .&��� .&��� .&���
������ �������� �� :�� :� 5�1.5� 5�1.5� 5�1.5�
'	�
	(� � 2.3�2-)� 2.)��++� 3�33*�)�2� -�,2,�-�2� -�2�)�,-*�



� �6

�
"(��	���������

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

�	��+���%��������,-��--����� �����%�&�� ���������
���������.--����
�
����������
� ��

����������� ��������� �
!"#�

$������������
�
���
��

!"#�
$��	��
���	�

�AD� �� 5�261� 5�233� 54,� 54,�
;BAD� �� �33� 112� 35�� 35��
8��� �� -&44� -&44� 25-� 25-�
����
�	���������� �� 5�,56� 5�,23� 55,� ,�36,�
��
�	���������� �� ��243� ��12�� 2��--� 55�---�
������������%����B�� �� 5&�1� 5&�1� ,1.� ,3,.�
������������ �� -&44� -&44� �5� �5�
;��� �� ,.� ,.� .2� .2�
	���������� �� 4&45� 4&45� 5-2� 5-2�
A��� �� 5&5,� 5&5,� ,,1� ,,1�
����������� �� � � �&1-� �&1-�
���������	��+����� �� � � -&54� -&54�
'	�
	(� � -��.3�� -��+2.� *�+3-� 3.�+3-�
�
#&�0��������

�����%*��� ��#��!������#
�# �

�	��+���%��������,-��--����� �����%�&�� ���������
���������.--����
�
����������
� ��

����������� ����������� ��������� �
!"#�

�����������
!"#�

���
���
��
!"#�

$��	��
���	�
����
��+�!� -&-,1� -&-.4� -&-54� -&-54� -&-54�
�������� 1�&16� 23&�3� ,,3� .33� ,�3�
'	�
	(�
� **� ,�� --+� )++� -,+�
�

/�����
�	 �������!�	 ������	 ��	 
�	
�!�	
�������!�	 ��
������	 !����	&'(	 ���
�	 
��	 ������	
��
������	!����	�����$�%!�	���
�"	-�����	�������	�������!�	������	
�	
������$	�������	��	
�����,���	��������	!���	*���+��	��������	&'(	���
�	�46:	�� 	��	�������"		

��������
	
���	��
���
B���$��	.�����	�����	,���	
	����!����	+����	��������	��	��������
%!�	����������	,����	����	
�����	�����,�	���
�����	��	�����+�%	��������	������������!� 	����	�,�	,���	�����	��������	
������
��	 �����	 !���	 ���������	 ����$�%!�	 
��
�"	 -	 ����	 +����	 ,���	 �	 
�!�	 ���������	
������!���	 �����
���	 ����$�%!�	 
��
�	 
�������	 �	 .�����	 ��	 ������	 ������
��	 �����	
����,�	��	��
����	���������	����������!� "		

�

�



��4

�����������
��
	���
���
&��
�����	��	�����+�%	������	>	��������	��	���
�����	
	���������!�	�����	��	�
����	�	��	

���"	 '����	 ��	 �
����	 ����	 
��������	 ����!�	 �����$
��	 ��	 �������!�%�	 ��$����	 �	
�!���*���!�	�	!����
��	�����
����	
�+�	��
%�	����������"	

�
����� ��
�
��
����	��
���!� ����

0�������
�	�������	CD4	�������	�����$
��	��	���,������	��������	
	�,��,�	;::	���"	

�����%���� ��#������+,���

�	��+���%��������,-��--����� �����%�&�� ���������
���������.--����
�
����������
� ��

� ���������
��

��������� �
!"#�
��

���������

!"#�
���
���
��

!"#�
$��	��
���	�

������;�������� 423� 4�5� 5�,52� ,�24.� ,�6.��
��� ������%������
������ �

,� ,&--� 5&�-� ,&6�� 5&-2�

�
����� ��
�
������"�
����

-	 ��
����!�	 !����!�	 �,��	 �����!��%!�	 �,���	 ����	 ��	 �������	 �����	 ������
���!�!�	 �	
�!���*���!�	����������	2D4�	ADE�	FC�	�	FG"	-%��+��	�����$
��	�	�!���*���!�	��	���
����	

����!�	 ��
�
������	 2D4"	 (�,����	 �������	 
�������	 ��������
%!�	 *������	 ���	 �����!���	

�����	�	�������	��
�
������	2D4	�	��������
%!�	�����"	

	
�����%%��� ��#��������� �	,���

�	��+���%��������,-��--����� �����%�&�� ���������
���������.--����
�
����������
� �� �������

A���0���� ����������� ��������� �
!"#�

$������������
�
���
��

!"#�
$��	��
���	�

A��� ,&--� �&�-� �&-�� ,2&.6� ,6&31�
8�[� -&6-� 1&6,� �&�3� 2.&.,� 22&-6�
B �� -&44� -&--6� -&--4� -&-34� -&-34�
BC� ,&1-� :� -&--,� -&--2� -&--2�

������������ -3433� -�4*,� ,.4.2� *34-)�
	

2��+��	 ��
�
������	2D4	
	 ��������
%!�	
�������!�	 ��
����!�	 !����	�,��	�,���	��������	 ��	

��
����	 !�����	&'(	 ���
�	 �����,���	
�	
�!�	
�������!�	���������,�$	
��	�����$
��	�	
�!���*���!�	
	����
����	�		��
�����	!�����	�����$�%!�	���
�"	
	

#��
�����
�������	��$����������������$�	
C����
�	 �����
���	 �����	 ��	 �
����	 
�����$�%!�	 �	 ��������
%!�	
������	 ��
����!�	 !����	
������
��%!�	 �,���	 ��	 
���+����	 ����!�	 ���*�!�����	 �����
����	 3445"	 &��	 �����
���	
���*�!�����	 ,���	 �
���
���	 ������
��	 ��,����+����	 ����	 �����	 
	 �
����	 
��!��
���	
+��
$����	 ���
�$����,����	 ������!�	 ���+��1���!�	 �����	 
	 �����
���
%!�	 ���$�!�!�	 �	 
��
	
�����
���	��	�������	��
�	���������"	
H�����
��	�����
���	��������
%!�	�����	��	�������	
�����,����	��������
%!�	������
�	�����	
�������%��	 ���*�!�����	 �����
����"	 -�������	 ��
������	 !����	 &'(	 ���
�	 �	 ��������	 ��	
�������	�	��	�����
����	����	�
�����	�����+�$�	�������	������
�	�����!��%!�	�����	��	
	
�,��	
�������!�	������"	
	



� �3

�����%-��.��#������������#����'#!(��

�	��+���%��������,-��--����� �����%�&�� ���������
���������.--����
�
����������
� ������ ������������������0��

����������� ��������� �
!"#�

$������������
�
���
��

!"#�
$��	��
���	�

$	�������� 6-� 6��,4,� 13�-24� 5.6�--6� 5.6�--6�
A�[�0�A��� 55� ,5,�--6� ,,,�,.3� .,1�5.2� .,1�5.2�
8�[� 2,� .3.�-24� .56�51-� 5��.1�15-� 5��.1�15-�
;�� ,� ���-.� ���-.� 6�1,2� 6�1,2�
BC� 34-� :�� ,�.35� 5�425� 5�425�
;�� 5�� �5�� ,,� :�� :��
C� ,--� 15,� :� :� :�
D���� ,�&,� 25� ,5� �2� �5�
;�������� �3��351� �,2�.12� .�,--�.6,� .�,--�.13�
'	�
	(�
� ,+*� ,-�� )�-��� )�-���

	
2��+��	 ������
��	 �����
����	 �����	 
	 ��������
%!�	 
�������!�	 ��
����!�	 !����	 �,��	 �,���	
��������	��	��
����	!�����	&'(	���
�	�����,���	
�	
�!�	
�������!�	
�!�	���	����������,�$	

��	���+��$��	�
����	
�+�	��
%�	����������	
	����
����	��	�����$�%��	���
���"	
	

#��
�����
�������	�������������%�
C����
�	 �����
���	 ����$�%!�	 �����	 ��	 
���	 ��	 �����
���	 ����!�	 ���������	 ������
��	
�����
����	 �����	 ��	 
���	 3445"	 &��	 �����
���	 ������	 ���������	 ��	 
�!������	 �	 ���
��	
��
�����	 ���������	 ���!�����!�	 �A&� 	 ����	 �����	 
�	 
����!�	 ��!�!�	 
����
��%!�	 ���	

���������	.+���"		
H�����
��	�����
���	��������
%!�	�����	��	�������	
�����,����	������
�	��������
%!�	�����	
�������%��	 ���������	 �����
����"	 (�,����	 <@	 �������	 
�������	 ��������
%!�	 ���������	
�����
����	���	�����!���	�����	�	!����
�	�������	�����	��������
%!�	�����	
	������
��%!�	
��
����!�	!����!�"		

	
�����%/��.��#������������#����#��

�	��+���%��������,-��--����� �����%�&�� ���������
���������.--����
�
����������
� ������ ����������������

�0�� ����������� ��������� �
!"#�
�

!"#�
$��	��
���	�

�AD� -&5�� 1,4&33� 152&61� 6-&,6� 6-&,6�
;BAD� -&,� �3&3.6� 11&2.5� 35&�-� 35&�-�
����
�	���������� -&-�� ,-1&.1� ,-6&26� ,,&-1� 34&�1�
��
�	���������� -&--5� ,-&364� ,,&53,� 3&--� 22&--�
;��� -&--�� -&-1�� -&-1�� -&,6-� -&,6-�
A��� -&--�� -&-,,� -&-,,� -&�63� -&�63�
'	�
	(�� .+*� 2-�� -2)� )�*�

	
2��+��	 ������
��	 �����
����	 �����	 
	 ��������
%!�	 
�������!�	 ��
����!�	 !����	 �,��	 �,���	
��������	��	��
����	!�����	�����$�%!�	���
�	�����,���	
��	���+��$��	
���	
	����
����	��	

���	 
���������	 ��
����!�	 !����	 &'(	 ���
�"	 -�������	 ��!����!�	 
��	 ���,������	 .����	
.����	�����
��	#2�	�	CF2��	�����	����	���
��	�������	���������	�����
����"	
-��	 ���+��$��	 
���	 
	 ��
�����	 !����	 �����$�%!�	 ���
�	 ��	 �����,���	�����	 ������%!�	
�����$�%!�	 ���
�	 ����	��
%�	��������"	-�������	�	 �����	��	.����	�	���+��$��	
���	���	
�����	&'(	���
�	����	���������+���	����	�����	����	*���	�����	�	����	�������+�$	�,�����
�$	
����
���"	



�1-

��� ��������!������������
�"�	���#���
B�������	 !����
���	 ������!���	 �	 ����
����	 ����	 ����$��	 !�����������
���	 
��
�	 �	
����!����	��������	�����$��	�	�
$	
�������	��,������	������
��	������	��	��
����	����������	
�����	 ,�	 ,���	 
%�������	 ��
��������+��	 ����%��	 ��
������	 !����	 �����$�%!�	 ���
�	 ���	
�
�!�������,���	��,�	���������
��	�������"		

������	�� &������� �����	�� �
��� ����� �����	 �2�ID	 ;! 	 
�!����	 �	 ��
������	 
%��+��	
���������
%!�	 �	 ��������!�%!�	 ����	 ��	 �����	 *���+��	 ��������	 �����$�%!�	 ���
�"	 2���
��	
��,������	 ����	������%!�	�	�����
��	 �� ����
��	
���������	9::	��	 �����	!���� 	
�������	
�����+��	 �����
��!�	 ���*�!�����	 �	 �	 ��!�	 ��
����%!�	 
��
�	 �����
�	 ��	 ��
����	 ���������"	
(���	 ���!��	 ���$��	 ����"	����	 ������%!�	 ���
�	 
�������	 .���
��	 �����	 ���+�
�	 
	 ���+����	
����	 ������%!�	 �	 �����	 ���
�	 �+����!�	 �����������	 ������,�	 �	 ���+���$��	 
���	 �	 ������,�	
������� 	�	����+����	�������	�����,��	���	
%���!�	��
%!�	���
�	����,�$	����	�	��
%!�	&'(	
���
�"	 -	 ����+��	 *���	 ��
������	 !����	 ������������	 �������	 
�!�	 ������%!�	 ���
�	 ��	
�������"	

������	�� �����	�������'��� �����	�� �
��� ����� �����	 �2�ID	 4:! 	 
�!����	 ��	 �������	
��
��������+��	 ����!�	 
�������	 J	 ���	 +����!�������,���	 
������"	 2����
���	 �������	
��
��������+��	 ����!�	 ��,������!�	 ����	 �������	 �	 �
�!���	 ����,�%�	 ��������	 �����$�%!�	
���
�	
�������	���
�����	�$!���	�����+��)	
K	 ����	 �������	 ��	 ����!�
����	 �������%!�	 ����
��	 �	 
%��,��	 �����$�%!�	 ���
�	 ����	

�����,���	 �
������	 �������	 
	 �����	 ��
�����	 !����	 ��	 �����������	 �
�����	 ���	 
����	
������
�	��
%!�	���
�	������	
������$	��	+����!���	!����L	
K	 ����	 �������	 �	 ������
��	 �����$�%!�	 ���
�	 ����	 ����
���	 ��	 ������$	 �����+���%!�	
���*�!������	 �����	 
��������	 ��$��	 �����+��	 ���������	 �����
�
��%!�	 �������	 ��
%!�	 �	
������%!�	���
�	
K	����	�������	�	�����	������%!�	���
�	����	���������	?=	8	*���+��	��������	�7	8	��
�	M	
?=	8	�������	>	4	8	������	�	����	�	���$��	���
�	N	;::	8 "	

������	��(	% ���	�������'��������	���
���)������������2�ID	<:	! 	�������
���	�����%	����$�	
�	 
������	 J	 �	 #	 ���	 +����!���	 ����,���	 
������	 �����$�%!�	 ���
��	 �������	������
�	 ����!�	
��������
%!�	����$�%!�	������	������	�����	��������"	
(�,����	 <=	 �������	 ����$��	 ������
��	 ������	 �	 ��������
%!�	 
������	 ��
����!�	 !����	
�����$�%!�	�	&'(	���
�"		
	
���������	 
��
��
�����������������������������������
� �������	�������������	��� 
� �����
�!"�
�����#$$��%&�

�	��+���%��������,-��--����� �����%�&�� ���������
���������.--����
%��������E���� /56��

�����
/56��
3����

/56��
-���

!"#�$�
���������

!"#�$�
�
���
��

!"#�$�
�	��
���	�

���� ������������ �! ���	������ .15� 22,� ,133� 2,,� �6.� 1-3�
���� ����� ���� 5.� 5.� .,� ,.� ,.� ,.�
� ��� ����������������	������������ 4�.� 463� ,555� 5,52� ,24.� ,6.��
� ��� ������� ������� �� ,,� ,2� 2�� �4� �4� 15�
����������������������
�	������
����������

���� 6.3� 5.6�� .,--� .,--� .,--�

 ��������������������������������� -&4-� -&63� -&-1� -&,4� -&,4� -&54�
����	� ���	���������	�� �4� 65� 111-� ,,3� .33� ,�3�
'	�
��7��	�������������8'9:;� -�2*3� 3�-*+� -3��))� ,23,� ,�*3*� ,�*.+�
"�� ��;87���������� �ADF��2- � :� ,&,1� 1&21� .&,.� .&-5� .�-��

	
	
	
	



� 1,

C����
%	 ������
��	 �����	 ��	 ��
����	 ���������	 ��,�����%	 
	 ��,��!�	 <=	 �������
���	 �����%	
���+��	 ��������
%!�	����$�%!�	������	
	����������!�	��������!�	,��	������	��	����������	
��������
%!�	
��
�"	B���$�%�	������
���	�������	������	����$����	���*����!�	�	�������	
��	 ��
������	 ��������
%!�	 ���������	 
��
�"	 &��	 ������
��	 ����$��
���	 ���*����!�	 ��,���	
��������	 
%�����%!�	 ��$�	 
	 ������	 �����!��%!�	 
�������	 �����	 ��	 �
�����	 ���$���	
!����
���	������
����	������	
	���������	�����	��,����	<="	
&��	���������	����$�%!�	
��
�	�����	�	��������	�
������	���	�	�����������	 ��	�����	��������	
��������
%�	 ���������	 �������� 	 ��+���	 ���*����!�"	 2����
���	 ���*����!�	 ��	 
��	 
���!�	
��,�����
��	�	��
���	��	�������	�����������	�	�����!�	����������
��%!�	�����"	
�

�����!���� �� ���������� ���	������� �����$� ����%!�������� ����	����� �%
�$� !�������
��
���
��'������	���������������������	�������	�����
&������	������
��!�	������	���,"	<= 	��������	��	�������	!����
%	������
��	�����	��	��
����	
���������	�����,���	
�������	2�ID	<:	!�����	�	��	�����	����	
���������	�����$�%!�	���
��	
���	�	
	����
����	�	&'(	���
���"		
A��
$��	 ������
��	�����	,�	,��	�����,��	���	�����
���	 �����$�%!�	 ���
�	,��	��$��
����	
�����	 ��"	
�������	2�ID	;	!�����"	&����	,�	�����$��	 ���
�	��,���	
�!�����,�$	�����
����	
����	 ,�	 
	 !����	 ��
�����	 !����	 �	 �������	 ������,�	 ��������!�%!�	 ����
��	 ���������!��	
����+����� �	 �	 ���	 ������%!�	 ������
��!�	 
��
�	 ��	 ��
����	 ���������	 �����,��%!�	 
$����	
�������	��	�
�����	������,�	���
$�%!�	������	�	�����
��	������	������"	D,��
��%	������	
������	 ������	 ,�	 ,��	 �����,��	 ��������	 !���	 *���+��	 ��������	 ��"	 @"9::	 ��	 ��	 �������"	
0�����	����������	���	,�	,��	������
��	�����	���	���������
��	�������	������	��	���+��$��	

����	��,�1	�����$��	���
�	,�	��������	,%�	
��%
���"	
2��
����>��	 
�������	 +����!���	 �	 �
�!���	 ����,����	 �������	 �����$�%!�	 ���
��	 
������	 ��	 �	

���	 ��+���	 ��$��
�%!�	 �������	 
$����	 ������
��!�	 ������	 ��	 ��
����	 ���������	 �����"	
B
%���	��+��	
������	 �����$�%!�	���
�	������,�	
%�����$	��	������,�	���
$�%!�	�����	�	
���+��$��	
���"	
/���	 ��������
%��	 
���������	 ��
������	 !����	 &'(	 ���
�	 ��	 �������	 !����
%	 ������
��	
�����	��	��
����	���������	
�������	�������	�	��	�����
��	�	��
���	�����	CD�	���	�����
���	
&'(	 ���
��	 ����%	 �����,���	 
���%	 ������	 �����$
��	 ��	 ��������
���	 �*����	 
�	 
������$	
�����
���"	-�������	 ��������
%!�	������	 ��	 �����	 ��	��	�����$
��	��	 ��������
���	�*�����	
�������	
�	
������$	�����
���"		
-�������	��!����!�	������	�����	���
�����	����%��	���
$��	!����
%	������
��	�����	����	
�����!��%��	 
���������	 ��
����!�	 !����	 &'(	 ���
�"	 &������	 �����$
��	 ��	 ��������
���	
�*����	 ��	 
	 ����	 
������$	 ����	 ���	 ���	 �����
����	 ������!�	 ������	 ������	 ��	 ����	 
	
����
����	 �	 ���������	 ��	 �������	 �	 ������,�	 ���
$�%!�	 �����	 ��	 ������	 �	 ���������	

���������"	A��
$��	������	������	��������	&'(	
��������	��	
�	���+��$��	
���	�����,���	
������	���������	&'(	���$"	2�����,�	�������	�������	�	��!����!�	�����,���	
$��	������,�	
��������!�%!�	 ����
��	 �	 ������	 ������
��!�	 ������	 ������%!�	 �	 
���	������
��	 �����	

�����$�%!�	��	�
����	���	
%��,$	�������!��	�������"	
-�	
������$	 ��!����!�	 ����	
	��������	 *���	��
������	!����	&'(	���
�	��������	��	����%��	
���!���	��!���	�	�����	&'(	 ���
�	�	���!��	
%��,�	&'2	
�����	�	&'(	���$"	O�
����	!�����	
&'(	 ���
�	 ��	 ���	 ��������	 �	 ��
�����	 !�����	&'2	 
�����"	 (���	 �������	 �	 
%��,��	 &'2	

�����	 ,�	�����	 ,%�	 
�+���$��	 �	 ICJ	 &'(	 ���
��	 ���	 &'(	 ��1	 ����	 �����	 
������	 ����	
����+�%	 �������"	 0���>��	 ��	 ����%��	 ��������	 ����	 �������	 ��	 ����!�
����	 �	 ����$���	
������	 ��	 �����$�%!�	 ���
��	 ��	 ���	�������	 ���
����	 
�����	 ����!���	 
	 ����%��	 �	 
%��,�	
&'2	
�����"	
-$����	�=6	8 	������,�
���	�������	
�	*���	��!����!�	��	�������	�	
%��,��	&'2	
�����	�	
�����	44	8	��	������,�
���	���	��!���	�	����"	
�
�
�



�15

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

O�
����	!����	&'(	���
�	��,������	
	���*�	;	
�������	
�!�	��������!�%!�	����
��	�����	
$��	
������,�	������� �	!��	�����,���	
��	�����$
��	��	��������
���	�*����	�	�	�!���*���!�	�	
�����
���	�����	��	�
����	��	��
�	���������"	(���	��
����	!����	���������	
�	���
����	�	

���������	 �����$�%!�	 ���
�	 ����	 
�!�	 ���%!�	 ������"	/���	 ������
��	 ������	 �����,���	
&'(	���
�	
	�,�����	���+��$��	
���	�	������,�	���
$�%!�	�����"	
P��*	 4	 ����
��
�	 ������
��	 ������	 ��
������	 !����	 &'(	 ���
�	 ,��	 ��!����!�	 +�	
��������!����	
������	�	�������!�%�	��
�����	!�����	�����$�%!�	���
�	,��	��!����!�"	
O�
����	!�����	�����$�%!�	 ���
�	�	 ������	��������	������	
$��	!����
�	������
��	�������	
���	�$�����	���+�	 �����!���	 ������	 ����	
	����
����	 �	 &'(	 ���
���	����"	-��	!����
%	
������
��	 �����	 ��	 �����,��	 �����
��	 
��	 ���������	 ����	 ���������	 ����	 �����	 ��	
�������	 
	 ����
����	 �	 ���������	 &'(	 ���
�"	 &����	 ,�	 ,��	 �����	 ������%	 ��	 �������	
�����!��%	 �����	 ������
�	 ��,���� 	 ��,����	 �����	 ������	 ,�	 ��,��	 ���
�$����,�$	 ���	

����%"	
2�����,�	��������!�%!�	����
��	��	�	����	
���	�
��	
��
�	�����,���	�������	��	�
����	
����	 ������	 ����"	 (����	 ������	 ��	 �����,��	 
���	 �����������	 �������	 �����	 ����	
��������!�%��	����
�����	������,�
��%��	
	��
�����	!����	�����$�%!�	���
�	����
��	�����	
�������	
�	������$ "	2����
���	�������	�����	���������	
	����
����	�	�����	�	�����	����	
�����	��	�
����"	

�
�
�
�
�
�
�
�

�

���

����

����

����

����

����

����

VSRW HED
HQHUJHWLFNêFK

VXURYLQ

VSRW HED�G HYD
NJ��

S tVS YHN�NH
JOREiOQtPX
RWHSORYiQt

S tVS YHN�N
DFLGLILNDFH�NJ��

ãNRGOLYRVW�HPLVt
GR�RY]GXãt�QD
RUJDQLVP\�

FHONRYi
ãNRGOLYRVW�HPLVt
GR�YRG\�NJ���

SURGXNFH�WXKpKR
RGSDGX�FHONHP

GRSDG\

N
J

6./2����F�

6./2����F�

3(7���UHF\NODFH

3(7���VSDORYQD



� 1.

0��1�*��2��������#�
�#���������������� ����� �������������������!�� # ����
�!����������������
��� #�!�3
 
�������'# �������&&���4�

�
' �(�#��,�
���"�������
��������

%���� �!��+����!���+��!"�
�����

*����������������
$���������������$!��������!������!�������		
-%�	�
����%	���*	������Q���	
%
��	�����	CD

�
	
	��
����!�	!����!�	�����$�%!�	���
�	��	<:��	

����,�%�	��������	�	�����!����%!�	&'(	���
�	���	��
���
�	
����������	��	;::	��	<::	��"	
-	 �������	 �$!���	 ��
���
%!�	 
����������	 ����	 �����	 CD

�
	 ���	 ��
����	 !�����	 �����$�%!�	

���
�	
%�����$	����"		

�

����

����

����

����

����

����

����

VSRW HED
HQHUJHWLFNêFK

VXURYLQ

VSRW HED�G HYD
NJ��

S tVS YHN�NH
JOREiOQtPX
RWHSORYiQt

S tVS YHN�N
DFLGLILNDFH�NJ��

ãNRGOLYRVW�HPLVt�GR
RY]GXãt�QD
RUJDQLVP\�

FHONRYi�ãNRGOLYRVW
HPLVt�GR�YRG\

NJ���

SURGXNFH�WXKpKR
RGSDGX�FHONHP

GRSDG\

N
J

3(7���VNOiGND 6./2���F�

�

���

���

���

���

����

����

����

����

� ��� � ��� � ��� � ��� � ���

����NP

N
J
�&
2
�

6./2����F�

3(7���VNOiGND



�12

�����
&���
����	��������
%!�	
������	��
����!�	!����	�����$�%!�	�	&'(	���
�	��������	��	��
����	
!�����	�����$�%!�	���
�	��	+����!�������,�%�	��������	�����,���	�������	������
��	�����	
��	 ��
����	 ���������	 ��	 
�!�	 ������
��%!�	 
������	 �,��	 �����!��%!�	 �,���"	 A������	

�������	 ��
������	 !����	&'(	 ���
�	 ��������
��� 	 �����,���	 �����	���
�����	ICJ	 �������	

$��	 ������
��	 �����	 ��	 ��
����	 ���������	 ������	 
������$	 �����$�%!�	 ���
�	 ��	 +����!���	
����,�%�	 ��������"	 (�����	 
%������	 ,���	 ��������	 ����	 ���������!��	 !���������������	
�����$�%!�	���
�)		
K	 ������
�$	 �����	 ��������!��	 ����+����	 �	 ����	 ������
��	 
��
�	 ��	 ��
����	 ���������	 ��	
����!�
���			����
��	�	
%��,�	���
�	����	����!�	���������,����	
�������		
K	��
����%	*���+��	������	
%����	���
��		
K	�����+��	�,$�	����$�%!�	�������		
K	
������	�������%!�	����
��	���	
%��,$	���
�"		
&��
�����	�����!���	��
������	!����	�����$�%!�	�	&'(	���
�	��������	��	����	��	����$��	�	
��
������	 ����������	 �
��	 �����+�%	 
%
��	 ����	 ���������!�	 
��	 �������	 ������	 ��	
�����
���	�����+��!�	�����$�%!�	���
�	��$���	�	&'(	���
��"		
&'(	 ���
�	 ��	 �����	 �������	 ����	 ������	 �����$�%�	 ���
��	 ��+���	 �������!��	 �	
������,�������	 
%����"	 A���	 ������
�!�	 !���	 ��
%!�	 ���
�	 �	 �����$��	 ����
��	 �����	 �	
���
%�����$���	�������!�%�	
%�����	���	
%��,!�	���������!�	
��"	2�����,�����	 &'(	
���
�	�!�Q���	������	���������	��$��
���	���
����������	�	����	��������"		
R
�����	 
%����	 &'(	 ���
�	 
������	 �������%�	 
%
����	 
%��,��!�	 ��!��������	 �	
������,������%!�	 ���*����!�"	 S��������	 �	 
%��,!�	 &'(	 ���
�	 �������	 �����,	 �������$��	
��
%���	 ������%!�	 �	 �����
����	 �����$�%!�	 ���
�"	 /���>��	 �����$��	 ���
�	 �,����	 
	
��������!�	 �	 &'(	 ���
����	 ��	 �����,���	 �,�	 ��	 �������	 ���������	 �	 
%��,!�	 ���$����	 ��	
�������	 ���
������%!�	 ��
%���	 �����$�%!�	 ���
�	 �	 ���������	 ���
�����	 �	 ������,�����	 �	

%������	�����$�%!�	���
�"		
-��������!�	 �
$���$��	 ��	 �����,�	 ��+�	 �	 ��
����	 ���������	 
�	 
���$�%!�	 ��������
%!�	
����!�	��������	 ��	 ������,�����	 ����	�!�����	 �����
��	
%��,��	�	�,����	�����	������	 ���,�	
���
�������	���
%����$��	�	���������+�$���	�
��	����	����$��	�	��
������	���������"		
2����	 
$��	 �����
���	 &'(	 ���
�	 
	 TH	 �����,���	 ������	 �,����	�D	 �	 
���$	 �������%!�	
�,���"	 (���	 ��	 
��	 ���	 ���
�������$��	 ������
��	 ����,���	 &'(	 ���
�	 ��	 ��
����	 ���������"	
S���	 ������
��	 ������	 
�������	 �
%��%�	 ���+��$���	 �
����	 �	 ������,��	
���,��
�����%!�	��������!�%!�	������"		
0��	��	,���	���	�,���	��	���������	
���	�	���	���������!�	
��	
�
����	����	��
���	�����	��	
����+�%!�	 ������,�����!�	 ���	 ����	 ��	 
%��,!�!�	���������!�	 
��	 �	 ������
%!�	 �,���"	 A�	
����+����	 ������,�����	 ���	 ����,��	 ���������	 
��$��
����	 �	 ��*����
����	 �	 ����,���	
��
����!�	 !����	 ��������
%!�	 �,���	 �	 �	 
��
�!�	 �������%!�	 �����,�	 ���������	 �	 ������%��	
�,���	 ��	 ��
����	 ���������"	 ����$	 ����+����	 ������,�����	 �����	 ,%�	 ��*����+��	 �	

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

�� �	 ������	 ����
��	 ��,$������	 ���������!�	 
��	 ��,!�����	 ��������!�	 �	 ����	 ����
�
�!�	
������� 	�	����	�,!�����	��������"		
-%������	 ������	 �����!���	 ��
����!�	 !����	 �����	 �������	 ����	 �����	 ��*����!�	 ���	

��$��
�!�	 +�������	 �	 ��*����+��	 ���������	 �	 ����,���	 �,���	 ��	 ��
����	 ����������	 ���	
����%��	�������	���������	�	������%��	�,���	���	������
$	�	��
��$��	�$!���	�������	�	����	
����	 
%!����	 ��������	 ���	 ����	 ����%��	 ������	 ��	 ��
����	 ���������"	 S��+�	 
%������	 >	
��������	 ����$�%!�	 ������
��!�	 
��
�	 >	 �	 ��
��������+��	 ����%��	 ���	 
�����	 
	 ��������
%!�	
�����!�!�	 ���	 ������Q�
���	 ��,�	 ����Q�
���	 �������%!�	 ������
��!�	 ������	 ��	 ��
����	
���������	�	��
��$��	#J(	��������!�	�������%!�	��!�������� "	

	



� 1�

�	���������	�������
;"	T2A	'A	 U2D	 ;<:<:	'�
�����������	����������	 >	 &�����
���	 ��
������	 !����	 >	 B�����	 �	
����
��	T���%	���������+��	���������	;??6	
4"	'!�>���*����	�*	���	'�������	������!	��������	H�����	;:)	&������	C��
�������	J/&'�	#�����	
;??=	
9"	'!�>���*����	�*	���	'�������	������!	��������	H�����	6)	&'(�	J/&'�	#�����	;??7	
<"	'A	U2D	;<:<;	'�
�����������	����������	 >	&�����
���	��
������	!����	>	2����
���	!���	�	
��������	�	��
��������+��	����%���	C'A	#�����	;??6	
7"	P��������	C")	&��������	 *�,��	 *���	;::	8	��!�!���	&'(	,������	 *��	��������	C����!��	G�,���	
U�������������	4V;??=�	���"	46>9:	
@"	 P���������	 *��	 I�*�>C�!��	 J���������)	 J	 WC���	 �*	 &��!��!�X�	 2�!����	 �*	 '�
����������	
(�E�!�����	���	C��������	>	'������	#�����	;??9	
="	F����!���	F")	����+�$	 ����	&'(	���
�	����!�
�
���	 �	�	���Y�	'��&������	��������	;;V;??6�	
���"	96><:	
6"	U������	���������	*����	C	
?"	U������	���������	*����	J	
;:"	U������	���������	*����	G	
;;"	U������	���������	*����	P	
;4"	U������	���������	*����	F	
;9"	U������	���������	*����	/	
;<"	U������	���������	*����	&	
;7"	U������	���������	*����	A	
;@"	U������	���������	*����	H	
;="	U������	���������	*����	2	
;6"	U������	���������	*����	#	
;?"	�
���	/")	H�!����!�	&'(	���
��	//	��������
�	���������	;:V;??6�	���"	<@><6	
4:"	I�*�>!�!��	����������	*��	������	��!������	��������	R�Z���	#�����	J���	;??@	
4;"	 I����!�
��	 0")	C��������������	 ���+����	 �����!�	 ��	 ����	&'(	 ���
��	S������
�	 ���!��	-['	
&�����	;??7		
44"	D!��$��	���	�����,��%!�	���+��$���	�
����	�	
����	�������	���������	�������	O&�	-['		
49"	&��������	#")	'�
����������	J���������	�*	&����!���	R'(&>'''�	F��������	;??9		
4<"	&��!������	D")	D�����	�����	������
���	/������	�,�!�	<V;??6�	���"	9;	
47"	&�,����!�	�	��!�������!��	��
���	*����	'������	
4@"	&�,����!�	*����	J���)	&�����!	��>���!������	�����	*��	,�
�����	,������	
4="	&�,����!�	*����	���!����	#	
46"	&����+��
�	��,����	����
�	��������	*����	T'B	
4?"	H�!�
���	���	H�!�!����	�*	&'(	!���������	��	'������	&'(CDH'	#�����	;??6	
9:"	H����
��	�)	C����	�	+����	������!�	�	������,$�	-['�	;??<	
9;"	H����
��	�)	F����!���	��
������	!�����	'�������	�	�����+�����	7V;??=�	���"	;6	>	44	
94"	H����
��	�)	(�
���	���������%	���
��	�	���������	�!�����	O&�	/O&	TH�	
	���!�	

	��������	&�����	;??@	
99"	2,�����	��������	�	�������	*����	D�����	>	I���+�
�!�	?6	
9<"	2���!���	����!�	��	��
����������	�����������	R��!���	G���!��	;??@	
97"	2�����	�	���������	*����	(	
9@"	B����	+";47V;??=	2,"�	�	������!�	
U��������
�	�������)	ZZZ"�������"!��	
	

	
�
�
�



�11

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

,������	 ������"��	
2����$��	�	��,�	&'(	���
�	��	���������	
���)	

������
���	��
������	!����"		
-������

F����	SRFJ	D�����!	
	�����	4:::	
�������	
	�
\���	4::: 		

&�,����!�	�������	������
%��	�����������	
-���������

(�������	(UAJ�	]������
�	;��	D�����!	
	

F����	SRFJ	D�����!�	S����	���$���	96�	==4	::�	D�����!�	���")	:@6V744	67	6<�	
�����)	�������^���"!��	ZZZ"����*��"!�	

���	��������������	�
�
�



� 16

!����(
���������	�	<�
�

A�	����GA���� ����"#$�������������������������E����	
���������������� ���	H� %��
����	+���� ��� � ��%������I� %���� ����������� ������! �� �������� � 
����������
%�%� ������	����������������� �����"���/�������%������� ����	��
��������������������&�%���
��������� ����������������
����	�����
,(�J��������� �"#$�E��� ���� �������
������ ���/������������������������ ���	������
� ���!��� ������������! ��'"#A(���������"���	����� ���� ��"#$�������'"#A�������(�
%����	����� ���!��� �������! ����I�������������������!���	����! ��������'%�������	�%��
� ���� ���� ������� �! ���� �� (��>��������� �������&�
���/������������������������	�
�� ���� ����� ��������������� ���	�"#$������&�������� ������������ ���!����� ���	����
�� ����%��� ����������/���	��
5(�J����������� �	�!� ������ %�� ������������ ��	
�� ��������� �� ������� ��%���
����	�������������	��J������ ���� ������������� ��%������
��! ��"#$����������
������� �"#$�E���������� ������!��
� �� ����
������ �����������������
�

B�	���7?B9������	 �
�

�
���	
����������������� ���	�


