
�

���������	
��������������

�		���������������������



������������		�
�

��������	�
���������	��������	���������
��	����	����������	��
������	��������������������	����������	�	����������������	�����
�����������	����� ��	������	�����	����!"������	�
������������
�!���������� �����		��#����#����� $� �� ������� � 	�������� � ���
%����������	���	�������������������	��������������!������	����
�����	�����������������	����� �������������	����� "

����#����� � ��������� �� ��������� �!������	�� 	�� �������&��	�
$
��������������������������	������ ��������
��������������	���	��"
'	�
���������
�������������	��������������������	�������$��������
��	��� �������� 	�� ���� �	���$� ��	���	�� ����� �� ��������� ���
�	��������������������������	�������������������������������
� ���	�����	���������������	������"���������	������	��	����� ���
	�����������������	�����������������$�����	��������	���	���������
���������������������������	���	����������������������������"

������ ���� �������������� ��� ())*$� ���� #����� � ���� ��+	 �
�	��������������	�����	���������&������������������������������
�����	������ ���������"��	����������������������������	�����
�	����!$�����#����� ����	�����	������������	�����
�������� 
���	�������"����,�-.*/�)*0)�*.11

�
�������

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

2����!������������ ���	��������������$������		���	��� ��������+���
���	���	�������������3�	�
���4"���������������������������������
��� �	�� ���� ������������"� ���	���� �!��������$� ���� � ������
�!������ 3�����4� �	���� ������  ��� ��� � ��������� �	�� ���� �����
������������5��������
������������	������	�	�����������������
�		
�	��������������������		���������� �������	��	����������"

6�������	����	���	��������������		�7�������������������������
�	��	�������� �	�����	�������������	����������������������
��� ���� ��� 	�� ���	�
���� � � 8� ������ ������	��� ��� �	������
����������	�������������������"

����������������������	���$�����7������������	������ ��	�����������
���������������� ������ �	��������	������� �	����������	��� ���
�	������	������3�	�
���4������"

�	������	���9�������������
�6��	!�(:.

�����������;�'�*.<=

������	��,�.*�)*0)�*)11
>��������,�.*�)=((�=..:

?����,��������@���"������"���"�	�"��
����������	���,�0,=.���8�:,..��



������

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

�������

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

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

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


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

�����	���

�����
� $�������	%�����	������
� ��������������� �	%����	�� 

� ����������	����������	 ��� �������	�&
�#����!��	%�#���������%	�
�	%������

��%��
�	 ���
��	
�!������


� ����	%�#������	�
���	 ��	��%����

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

� '		�����	�	 ����(�!�����

� )��	�	 ���	�
�������	�����	

� *	����%�	%�	 �
�������	%���
����

� +����������	��

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

���#� 
���������������	�

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


� $��������	���
�������	 �����%	����	����
���

� *���������	 ���������� ��
���

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

 �	�������	��
����#��������$������	�����������������������
�-$��.



(���;	�������*..*

����9	�"�������A�	����
����������	��9�����
#	����	�����7�������	���
(�>�����������
�B%;?B�;�'�*...

%������������

'��������������	��������������������C��	���	���	������	���9���������������	������ ���
����=.�D����*..*$��	����������������������������	��;�'"���������	�������	�������������
����������	� ���7�����������	������������	��������	����� �;�'�9����������	������
�����������	����	���	���������	�������������%����������	����	���������9�����
6���������	��"

����� ��������������	������	���9���������������!����������	����	��	������������� 	�
��������	���������������������	��	���������	������	����	����������	����������������
����	������	������������������������������������������	����	�"

6�����������������������������	�����	������������� ���	���������7����� �������
�����������������������������������	�����"�����
� 	���	�� 	����	�������������	�����
����������	�������	��	�����������������������;�'��	������	����� ����"

B	������������ 

��	����	��C	�������� ��6 %��C��������������
�(��
�� �(��)�*%� !����



/

���������	
��������������

�		���������������������

��	��	�


����0������� 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112

�������
�	�3��*)�������� 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111114

��%���%��
� ��� ����5��� 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111��

0������	��� ������� 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111��

���������6����		��� 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111��

)�%	�
���	�� ���������� 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111��

7�� � ���$�������
� 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�8

7�� � ��!����������
� 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�/

�*��)������&
� ������� 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�/

������ ��������$�������� 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�2

���
�	%��������
�11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�2

,�	��������� �������
� 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�9

0������������ �������
� 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�:

$��%�3����������������������
�111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�:

����	&
������� 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111��

����� ������� 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�8

)��������� �������
� 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�8

)������	�� �������
� 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�;

0�������	�������� ��
����� 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�2

0�������	� 3� 0�!���� ������ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�2

��
�����3� $��������	�� 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�4

�!���%�	�������� �������
� 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�:

)������	
� 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111118�

)��� ����� 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111118�

<��	�	%�3� $��������	�� 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111188

=������ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111118;

������	�
� 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111118/

'	�������	�,	%���	��3� ����	���%�� 1111111111111111111111111111111111111111111111182

���������>
� 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111189

���������� �������
� 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111184

����� 
�,	%���	�� 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111184

?�		��� 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111118:

�		��������	�
� 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;�

����	 ���
� 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112�



2

���������	
��������������

�		���������������������

����0������

��	
��	����

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


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

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

���#����������
�������

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

�����#��������!�*������� �
��  ���'�
������	��
�
�#��&�	'�����	�����	������������
�	'�
��  �����
��������������#���

��	'��� ���	����
������
�
��	����	'�'�	�������������	��
���
��������
�
����	��
�
��
������
�
���������������� �

��	�


�	����������	��
��  �

+���!�*�����	�������'��!
�� ���������,�������	��	��,������������,��!�����������-�	����������	��.��'��	�

�����������������	�/����	����	!�	����
�
�!�	������	'�
������
�����
�	�
��������	����
�������'��

��		�������

���������'��!
� �����
�'	� ���	�����
����	��'�����������	��	�����	��
����#����������!!�	����
��	���������'�	���
�

���������!�*������� ��#��&��
��!�������������������
����
����0%������	�����	����
������������	'�!�	����������	�

!�����1
��'����
������
����
�"������	�����	���	��� ���#�!�	��	����	�!����� ��	��
� ����	�����	������"� ������	�

���������
�	����

����'�����������	�� ������	!������������	�� �������!�
� ��!����#�
����2���	�!������&'���	�������	'������������

������
����
�����������
������'�	����	�'�����
��
��	������
���	��!�	����	�

��+��
���	������!�	
����������
����
���



��#�	'�����3

� $%4�� �!��
��	��)%4�� � �!��
�#����	��!�	����������� ����� ���!�*��������

��	

� ������"�!�����5%4���������	��	����������� ����  �	��
������	'�������'��	���������
�

� (%26%4�� �!��
��	���%25%4�� � �!��
�������������
�����
������

����'���
�������	!��������������	�����
������	��"��	
�����������

�

!�	�����������!��� ���������������	���	��	!���7


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

���!�����	
���������������
������
����#����

�������
��
���
�������!������������#����	�#�����������	����������	�����	���	
��+����	 ��!����	�'��	��� ��!����

��������	��

�

!�	�
��	��
���	'��	&
�#��������������������������
�����
������&���!�����
�� ��	
���	'�������	

�	!���7
��������
��!������������'����	�����#�����������#��������� �

�����
��
��&
�����!����������������
����
�� ��	�������
������������	
��	���������  ����������	����������	��+��
�!��

�	���������
����	�������
������'���������������	����	����8���
��+����!�	������!������� �!���
�� ��	!���
����������	


�����'����
&�� ��	����������	��	��������#����!�	����	�

�

+!�	�,
�-�����(��."/�������0�#!	����

-���������!��������������������	���������	������	�����	����!��/

� 1$$$2����� ����2���1� ���12�����

%��� ��������� 1$*1*� 1$E).� 1$<<1�

F���������������������	������� ���� G<"EF� G=".F� G*"EF�

C����	�������������	������(..$...������� (E)"(� (:*"=� (:E"E�

�



9

���������	
��������������

�		���������������������

��
�/���

3� 4!�
��

.���*�	�-

3�-�.�
�(������

"�!�(�


3�-�/����


�
����
�3!

��

.�
�(�
�5���
�

������������

�����	
���9���

��2����	�

���	���

����	������

#����2������

������	��

���#����	�

���	������7�����

��;��������

��%���	

���������

��D���� ��#	������

��A��
�	�����

�������	�

��6���	�

������������

���		��

�����������


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

� �	������	����������
� ����	���%������	��������
� �	����H��	�����������	����!
� �	���������	���������
� %�����	�����������

I��������������	����!
8�����	�	������C�����H�C������	��������
8���������	������	������������	��'	���
8��������������	������	����������

I�I��	����� ��	����!
8��	����� �9	������
8�������������������	������������
8�����	�	���������������������	����������
8�������������	���������

/����
�"�-��

���
������

��;	�������
��
����������������

�������������	����!I��

6!��


/����
�(
���
�	������

.�
�(�
�"�-��

���
�	�"�-��

"�!�(�*����
�"�-��

�		���

�

���9������$����������		
��

�����	�
��

�	���	��

D	����	�	� �2����22��

?�����������

���� �� 
���	����� ��	����!II

��'	��	��	��"�!�(�/����
�"�-��

���������

����		��

����������

���������������������	����

������		���



4

���������	
��������������

�		���������������������

�������
�	�3��*)&
�������

+����������
����	��������
���	����#����	'� ��������#������!�	�� �������
������
���	��	��	'������	����
���+��� ���
�� 

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

���������
��	��������'	����	���������������	����
�	'���"��	�
�����	����
������#�
�

+#�� �!�����	������!�	�
������!��&��� �������'��

��	���������!�	�
�� ����� ���
�������+���  ��
�� �
� �����	'��	'

,�� ��!�	����'���!�	��#���������������#������
��	�������	��������	��� �0%%)��+�����������������������!���

��	
�����������'��

��	���� ��������'��
��� �	�����������'���!�	�� ���0%%�10%%0����'	� ���	���!�	'����
���������!�	�


#���3������"��	
��	�� �
������
�����������������'�	���	!���
9������	���������	�� �!�	���������
����	�	'� �����	�#

�	!���
9������"��	
��	�� ���!�������	��	��#��&�����

����������
���
��	���!�����!�	���	�	��
�	'�
��  �	�!���
�

+���
���	������!�	�������	'�������� ��!�	����
����������2�����������'���.�������	
������!�	���	��,�	��#�������	����


��������	��� �����0%%0����	����������+��
���	���	���	���!�	���!������
����'��
������#���
��������������������������+��

��
�'	��	���!��!�	�����	�� ���	�#�
�����'�����	�#������	��!�����	����
&��	�������!�	'������

:	� �	�	�������!
�����
��������
��
�����	���'�����
����

��#�������������������	'��"��	�������#����	�����'�	���� �	�

���'��� �������
���	���������	�����#��+��
����
��	��	'���
����
�����
��!�	����������  ��������������	���
���	��!�	�'�!�	�

� ���
�����
��������!�	�'��
��	��
��  �

��������"����	'����*���
���������	���
�'	� ���	�� �������� ������������!�	�
����
�������,��	������!�	'����
��#�
����

������!�	��� �����������;���
�	���������������������
��	��������	'�!�	�������  �	���
� ��!�������
������
�
��!��	��

��������������!!�	���������!�	���+������������	����	����8���
��+����!�	������!����	��	��������"��	���#�������

�!���!�	��� �6����*�����  ����
� �	�!���������	��	�����������
�� ������+������*�����  ����
���������
������� ��

�	!���
��������������������	�������
�����������	��������
��� ����'��	������������	��	����	������������!��

������	��	�������!��	���	��	�������� ���
��	���������	���
�����������������
���������	
�
��	��#����������!�� �!�	�!�
�	'

�����������!������ ��	����������	��	�����'���������!!�	�����
�#���
��	������	���������+��'�����
����	�	'����'��!


 ����	 ������
���
��
�
��
!�&�	'���

����	����'��!
��	�������
����
�!�	��� �������������������	��#��&�#�����!�	'

������'��'��
�

+�����!�����	�� �����
���	��:	!��������������������
������#�
���
�'	� ���	���������!�	���	�&����	'�#�����������	����


� ��!�����	'��		������	��	���	 ��!�������
��	�!�&�	'��+���
������#����������������	 ��!����	��	�����������
����


�	��	���
�� ��������	�
���	���	'��
�������������	��	���������� ���
�������	���
��	����� �������<������	&
������"��	���

�������!�	�������!�����
�����

�����
�����#���#��&���������	�'������	'������	 ��!����	� ������
�
������

����
��#��&�	'�������	
����#����+���.�����!�	��� �������������������
��.�����
��

�	���� ���������� ��!�	���� ����

�����
��	�����
������
�#����������	�!�	��� �8�	�������!��
�������!!�

��	���� �������������������
��-��������!

�
��
����!�!����� ���������=���������#�����&��������	&�������!!�

��	����	����.���
��  � ��������������	�


������������'���������������
���������	��
������
���	��	�������
���	'���	���+��
���2��������	����#��	������#���'�	���


�
��
��������!�����	��#��	��������	'��	����'����	'�	�#��	���"�
��	'� �������
��+��
������#����������	�#��&�	'

��
���#����.����	���	�!����� ����*���
���	����	'���		�	'� �����	�#� ���	
�����
������	����	�#����
�	���
�����������

;�	'�=�����!��"�

+���������!�	���	��
���	'���	�	'�� �����	��
���
�#������������������'�	�
����	
���
���#�����������"��	�����


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

����
������
������������

������������������
��	���	��	����!������
������
� ��������'�	���	!���
������������������'�	��-�������������
�

������	�����#��������������
������
���
��
���	�������	��	������ ������ ����	!���
�#����������������	��	��������

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

<	'��	'���������	��	������	�	'���
���	��	������������&����
������ ��!���!�	��#������������	'�	'���	� ��
�	����	����

����
��  ���������������	�����
�#�������'��'���� ��������	�	'��	��������!�	�����
������#�
������	��'����'��������	

� �
����	�
�� ���������>������������� �������	����
�	'��+��
������ ������#�
�����������������
��  ��	�����	��
����#���

�����������'��� ����
�	'��	���������
���!�����	
���� ������	��	��
����
�� �	��
�	'��	� �������������	��
����	'�

��	'��������	
������	������� ��������#����'�������
�� ���������� �������	����������
���	�������	�
����	'�����	����		�	'

�������'��!�



:

���������	
��������������

�		���������������������

+��
������
�#�����������!�	��� �.���		���� ��	��#�����
���������������������� �.��������� ���!�	7
������� ���!�	�

����
��.���� ��	���
������	��	��!��
� �	 ��	����	������ �����

������	'��
��	����������  ��� ����������� �  �!��

�	!���
���		�7
����������	��	���	���
��
!�����!�����	'�����������
����
�� � �!����	!���
���
����	����
��	��	'��	�

������������#��!�

������<	����� �� �����#��#�����&��������	&��		�� ������ ����������#��&��	�����������	���	�

#�
��������������������!�	��

� ����
����������
�� �	�'�������	��	����	
������	����#��	��������������������.�����!�	���	������.�����!�	��� 

?���	���?�
�����������
����	��'����������������
��	
������� ������������
��	�� ������������������	'��������	�*���	��

����	���	���	���
��
����!���� ��!�����.�����!�	��� �?���	���?�
���������������������	
����������������	������0%%)��:�

�
��	����������������������	
 ���������������	
�������#���	��	������������������������������*���	����  �	���
���

�������	'����	� ��!�������������
����������
��  ���������

���
���
���������	'������ �

��	��
�������	��#��&� ������

�����	���������������� �

��	�
��	���	���	'������	��'�����	�� ����
����	���
��	�������!��	
����!�������������
������

����

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


�
����	'����������	�����

�
��#�����������	
 ���

+������
�	����������������������	����	!�	���
����	�/����	�������!�
���!�	��	'��	�����/����	'������������	�����	���


��  � ��!���#������	'��� ���� �

��	
�����#�����&�������&�����
��������	����������	&�������
��  � �����������!!��!�	�

��������������������'����������������
�#����������
�
�������������'�	�
����	�#����	������������������������
��	��	'

��
��
���
��������	����
�������

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

��
�������	 �����������������������



��

���������	
��������������

�		���������������������

��%���%��
��������5��

0%%��1�0%%0���
����	���������	�#�������#������������� ��������!�	�
���������	�����!��
�����������������
���������� 

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


��������������������	�������� �������*������
�
�������	�����,�� ��!�	����'���!�	��#���������������:����
��
�

���	���������	�#��������������	����������������,�	��
����#�	'��������	��
��	���	���	'��� �����	��	������������!�	�


�	��������!!�	��!�	��� ���		�	'� ������� ������

+��� ��#�	'��
���
�!!����� ������������!�	�
���	����	'����
��
��������	������������ ��!�	����'���!�	��#�������

������

��	����
#����	�

� +���-�	��������������	�	'�+����-�<�+��#�
�
����

 ����	����������#��������	�	'�'���	������	����
��  

�����������	�������!�����

�

��	!���
� ���!�	����	�

����	���������	�

� ��"����

������������	����'��!
� ���
��  ��	���	!���
�#������������������'������	��
���
�#������������

�������������
�

� +�����!!�	����������;���
�	�����������	��	���� ����"��	���+��
�
��������

�
�
�#���� �����

�

!�	���	�

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

� �������
��.��'�@���������	��
�#�����
����
�����	������	�#��������	'��	���#��&����
�
��	� ����!�*��

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

� +������������	����	����8���
��+����!�	������!����	��	��������"��	�����"����*�����  ����
���������	��!�����

����

�
������
������
�	��
��	�������� �!���
��	�������!�	'����'�@������������!
��	������!�����������	���

������  �	��

"!�	� ���
�����

� ,���	��
�����'���!�	�
��	��
���������	�����
���������	����������#���������'�	��-�������������
���-�
�

������������	��	����
������
���������'�	���	!���
�

� �����'�	�����-�	7
���	��
�#������!!�	����������������������	�� �������
�

� ����������������������
�����������'�����	�
�#������������� �������
��  �����	'�#���������'�	���	!���
�

�	����	'�����������!�	��� ���������� �!�	�!�!�
��	����
�� �
������������
��	� ��������'�	���	!���
�

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

� �	������	���	� ����	��������
����
����������7
�/������ ���
�#�
��!��!�	����

� +���
���	��:	!�����������������#�
�
����

 �����!��������	��
�
�� �����
������#��������������#���

�	��������	 ��!����	�����	������		�	'� ��� ������
������������
��	�

� ���
�	'�#��& ������

��
�#����
����

 ��������

�������������
���	'��	��	��	����
���	���
��	��	�!���
�



��

���������	
��������������

�		���������������������

0������	���������

7  �������)�"�
�� ��#
���-�-�����6"��1$$8�2�����
�������������	��������	���������������� �	��������������	��	�����	���	������������	����� ��9��	��������������	��� ����"��������

�	������	��������������������	��9������������������	�����	��������������	����7�������������	�"

'������(
������
��	&�
���
"����
���� �����

� �������������#����	����'��� �������
���	�����	
��������������+��
��������!�	���� ���
�����	
�
��	��������

#����	�������������������!�����
������  ��������������	��!�	�'�!�	���	���
��� � �	�	������
�����
�

� ��#�������	��
�#�������	����	����!���	��=����!���	����	�!����� ������
�#������'������

� +����

���������'���,�	�����	�	'����������
� ��� ���������'�����#�
�����
���

)���	������
*������ �

� +���A�������������������#��&��	&�	'������� �������
��	������������������	��#��&�#�
����������'�����

�	��	��	'��/������ �����

�����	 ��!����	�����	��'���!�	'
��������
��  �

� +�������:	���	���
����#�
���	������
������� �������!!�	������	
�
�����'���+���
�����
��	��	���	����������

�������
��
� ���	 ��!����	�����

�
��
��  �#�������������2��2����#��&��	��#�����	������������!�	�������2

��
��� �	����	
�

� ������������
�
�� �����,����	��:	 ��!����	���
��!�#������!������

�#��������
9�  �������)���
�� �:�

1$$821$$$� 1$$$2����� ����2���1� ���12�����

�	����� �9	����������������� � (()� (()� (()� (()�

�����������!����������� � <� <� <� 1�

%��	!�������	������������ � 8� (1� (1� (1�

������	���-����/� 1E*� 1E<� ($E)(� ($.)0�

������	���-������/� =E*� E:E� E*1� =<:�

�	����� �9	�������6������� � )EF� )(F� )EF� )(F�

�����������	����� �J�������� ��������� <<� 00� 0.� 0.�

�����������	����� �J�������������-� �/� (1� *.� *=� (0"<�

�����������!�	������� � � � � =<"=EF�

���������������	����� �J��������-� �/� =� *� =� *"<�

.�2+-�����-�0�������9�  �������)�
��
�� �:�

� � � �

%������� 0$E11� 0$1:.� 0$<)*� )$*0:�

%����	�����2������� ($*01� ($():� ($::.� ($::)�

�������6��������H�;�������� ($=0<$=0)� ($:)<$0(<� ($:0E$<1E� ($:0<$*.:�

���	�	�����6�����%���� *)*$=(*� =.<$E:*� =10$*<0� =0=$1<.�

�� ��	������ � 001� ($*(.� ($.*<� ).1�

������� � � � � *=$).(�



��

���������	
��������������

�		���������������������

���������6����		��

���
�	 ����������
��	����	�

��������

����	�
�������� �
��

������

���	����������

��
����
��
���������

�����	�������

�
�����
�������

����

����	�
����
�����
�

�������������	�

������������

��� �!������

������������

��������"�	
�
�

������������

�����������

�����������

�
�����
�������

�����������

��	���� �������������
�

�����������

#
�$�
�	�������
� ���

�����������

#
�$��	�������
� ���

����	�
��

��������%����	��

&����	����
'�	�

(���	��

��!��
�����!

���
����!

����	����������(���	��

���������(��
%����	�������

����	�
��

#
 ��)�������

����	�
��

��� �!������

����	�
��

��������"�	
�
�

����	�
�

�����������

&�������� 	���

������

����	����	
���

����	�
��

&����	��%����	��

�������"� ����������

%���
���%����	��

�������&
��
���

��������

�������� ��
!��

%����	��

*��������������
� ���

&

�����
�

�������&
  ��	��

%����	��

����	�
��

&
��
����%����	��

�������+,

���	������(���	��

-���	��(���	��

����	�
��

-���	����+,�%����	��

&�(

CHSAR1.p65 18/11/02, 3:0012



�8

���������	
��������������

�		���������������������

���	�
��
#�	����	�

*��
���	�

+���=������ ��������������	
�����������������!���
�
�� ��0�!�!���
������	���������������-�	�
���� ����������+#�

=�����!�!���
�����	�!�	������������.�����!�	��� �������������������
��	���	�������������������.�����!�	���<	�

=�����!�!�����
�������� ��!�����
��  �� ������+���=������
���
��	
���� �����������������'����	�	�����������
�� ����

���������+���=������	����
�!�!���
����������������

�����	'��� ��	����	��	�������������

�
�����!�#�����������������

'����	�	���� ������+��
���	�������� �

��	��������� ��!��"���	��
�����
��������������>�	�����	�����������	���	�

��������

���	�
+�������!������

+���=������
���
��	
���� ��3

� �����	'�
�����'�����������	

� B	
���	'���!���	���#����
�����������/����!�	�


� -�	�����	'���'�	�
����	����� ��!�	��

� -�	�����	'�/������������
������


� =�����������
�

� ��!!�	������	
������	

��,�� �

��	��������!�	��

���	�
���!�	�

��
���
	

������������	
�����		���<��.������-.��C8��,��C8�,�������	�����15�

8�	���,�		���
�,�� �

���� ���	����:!!�	��'���	��.��������� �������	���� ���:!!�	��'������A�	��	�7
���
����

�	��D	����
����� �����������
����	������!�	�� ��������������	
���������������=�����
�	���������:	����)�,�� �

��

,�		��#�
������	�����	�<  ������	�����>�	����.���
��	�� �����<������ ���
������ ���
����������!��������
�������	�

��������	��������������	����� ����� ��!!�	��'��

�����������������������

�������
����
��������-==��������	����515�

.��-�����#
���
��"��	
�����"�����	����	�'�	�������������#������
�������	����
���	����'��	��������������
�#��&��� ��

!�	������
����8�	&�	�������-������	��-��	��	�	���D	����	����'�	���
��

�������	�#�������������	
����������������	

���0�#��	�����

�!�����
��	
������� �����!�	�
������	�� � ����-������	��-��	��	�	���,��'��!��:	����)�����#�


�����	����.��������� �.��'��	���������������
�  ������������	
����������������	�� �	����5�.��������� ���	���

�������
��.��-�����#
�#�
������	�����
��B<�� ������	�����!����0%%%�

������
�����	 
����;;=���+�;��-=���-�:�.��C�:�������	����515�

-
�8�
�	���!��
�������!��	������������� �������
�����	�,����	����8�'�����	������������	����
������"��	
���

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

��	���	����
�� �
� �	�!�	�'�!�	���	��
�����
�������	������!�����������

�"�����	���� ����
�����	'��	���� �

��	��
������
��-
�8�
�	���!��
������������ ���������E���������	���

���!
	��
��""����=�,
������	
���=�;�'���,��.�������	����615�

.��B''����
��	��

�������,�� �

����	�;�#��������D	����
����� �������	��
������
�
��	����!�	���#���������
����	'
��	��	'

�	����
���	����������	����	���
��	����
���	���������
�������	����:.���	����������	����	���
�

#
�����$
��������������	����$15�

C������-�����#�
������	����������	������ �������	����������
� �	� ?�	��������$�� ����#��&�	'��
������������	�

��������������	��	�>�����	�������
�������
������������
����	
��	���
�������=��'��	�����-�"�����D����B	'�	���	�

��� �&�:
�	���C������-������
������	�����������=������
��	��	!�������������



�;

���������	
��������������

�		���������������������

���������6����		��

���!�����	��
�
���������	����$15�

-
�-��!����
���!�!����� ���������<  �	���
�8����#�=������������
����	��	�������	������'�	���  ���
� ���!���

���	�0%�����
��	����
����	���������	������'�	���

��
��	��������	�E���	
�	���������
����	���������
�	�� ���	�!����� 

�!�����	��
������
��	����'�	�
����	
�
�����
����������'�	��-������

�������	�����������'�	��;�'�����������	�����

�����'�	��-���������������+�#	
�����

���%��
	����	���8�������	����515�

-��<#�	
� �
� ������� ��� ����=����� �
� ���� 
��  � �����
�	�������������
�#��&���  ������������	
��������������� �
� �

8�'�
���������
�� ����������
������
���������������������� ��������������	
������������������2=��	���� ��������

���
�
7��

�������	��	���
���!�!����� ����� ��#�	'���!!�����
3��������BB<��E���������	����	�����  ���	
��������

���&��	�'��(������	�����15�

-��F�&��
��������� �������	��	��	���8�'��	����!!�	����-���������	�8�'��	��.�����!�	��� �������������������
�

����
���
��	
���� ���������	�����	����������	�� ����������	����	���
��+��	
����	����	�����,��������.���	���	���	���


�	�����&�8���
�����'��!
��+��
���
����	��	����
�����
� ���	���  �������!�	�'�!�	��� ��	!���
��	�������	��
���	�����

��������� ��	��"��	
������	'��� ���������	���	���		����������
�������������!�	����	����
�	�

��!�����!�	�����2

'��!
��	���	��������
�

��	�)����
������������	�����������������������!�������*������	����$15�

8�	�������!�#�
������	����������!!�

��	���� �����.�����!�	��� �������������������
��	���?�	�����0%%0����

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

�
��	����!!�

��	����:	!�����	�

��
�������������
�#��������.�����!�	��

���+����)(����=���!!��C������:�������	����515�

-����&�
��
�����	����,���	���#���������	��	'� ��!�B�	
��@�G��	'�������
�
�������
�������,���	����	������
�������

	�!����� ��������	���������������������'����
�  ��� ���� �
�� �#�	��2�	������
��-����&�
� �
�A����,��
���	��� � ���

�����	��	'�C��	�����	�������	���D	����
����

����
��
�%���"	���=���;;=������	�����15�

-�����=�
�'	���
����������!��!�!����� �����-�	���������8����#�+����	���	������>������	
����+����	����	����
�	���


������
�	'�
��������� �����;�'��������!!�

��	�� ������������'�	�����������	����!�	���#��	���5(��	��#�
��	�����

�	�
����	'��������,��
�	���;�'���������� ���,�	����'��,��
�	���	��C��������!�	7
�,��
�	��	��?���	���.���	���	���	���

�	�A��������

���,��"�!���
��������	�����10�

.��>��'����#�����
������������������
����	�#�����"��	
�����"�����	����	�������������!�	�'�!�	����	����	'��������


��
����	
��
������B<�� ���	�#�������������������������	������.��������� �������������
���	����	�������������

��������,�����������D	����.�����#�����
������	����������� �������<  ������	��.������.�������2>�	�����,����������

#������������������.�����!�	��



�/

���������	
��������������

�		���������������������

���	�
��!,����������

+���=�������
���	�!����� ���!!�����
�����

�
��#��������!�	�'�!�	��� ����������������=�����.���������
����������	���

������ � �!�
�� � � ���� ��!!�����
� �	��!�
�� ������� ��'����� ��� ����=������ :	� �������	� ������� 
��  ��.�����!�	��� 

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

"����
���������

��
�������	

-
�-�����=�
�'	�

������������� ���

,�� �

���8�,�		�

-������&�


-��?�F�&

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

��
�������	-�.

.������
�	

,�� �

���8�,�		�

������������� ���

.��8�-�����#
 .��?�<7.��

�

�������,�� �

���-�;��� -
���.������

-��>�>����	 -��,���

.������ ��	 -
������'��	

$�����
������
���������

��
�������	

����������	
��

������������� ���

.��8�-�����#
 -����=����

-��>�>����	 -
�8�����	

-
������'��	 -��=�<#�	


-
���.������ -
�A�������

-
�.�>����!�	 -����>���

-
�=������	 -��;�+�������	

�-�
������	.�
+���	�

'������
���������

��
�������	

-������&�


������������� ���

-����=���� .��8�-�����#


-��>������� -����������	

-
�=������	 -
������'��	

-��8�<�� -������&�


�����
+����	��
%
-�����
���������

��
�������	

.����B''��

������������� ���

-����B��	� -��8�<��

,�� �

���+���!��� �

�������,�� �

���-�;���

C������-���!��� .��8�-�����#


-
���-��!�� -
�=������	

-��8�>����� .��������&

0�������
"*"��
����	�

0�
��-����
0�������

"�
����� �
�����������

3���������
+  �!����	������

������?!��������6�������
E�
�

���	���������
;	��*...�

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

���	�����9���	������%�����	��
#��������	��������������	��9�������
�

CHSAR1.p65 18/11/02, 3:0015



�2

���������	
��������������

�		���������������������

��������������$�������

"
#���	��
+�� �
��
��	�����

+��������� ������	����
����!
�#����	����������	
�����������������������	'��������
����	'��� �
������
��	���������
�� 

,��!�����������.��'��	���������-�	����������	��,�������	��������+������
��
��
�������!���
�
��	���!�	7


�������	�������'�	������������
�	'�
��  ������!����������

���� �������	����
����!
�� ������	����������������&

� ���	����
������������
��	�������������
������
�
�����������!�*�����	����
����!
��	����!���
��� �<���������

8�����'���,��
�����������,���!�����	��-������8�����
�

��	��� 
��	�����

�����	�
��
��	����
���
"�������

+������
�	'��������
�.���
��	��
���
��	
���� ������������
��	��	��!�	�'�!�	��� �/������	��
�	'�
������
�����

����

�����+���������!��	�
�����'��
���������������
����3

�� :!�����	'���� ��!�	��������'���������������	�� ��������	����
�� ���	����'����	�	��

0� -����	'�����&�������	'�
�����������
��	���������	����
�� ����������'��
�
���	����
����������������������������	

�	���		�	'��	�����*����!�	�'�!�	�

)� B"���	����	���!�	���
������!�	�'�!�	������'��������	����� �

��	��
������
��	���  �������#��&���������
�

�����
��	�� �����	�	'���	 ��
����������	�����������
��	�� ���� �

��	���!�����!�	���������	����
�

��/�	
"�����������

+����	"����������	��
	������	���	

�����������
�����'��
���������	��!��!�	�������
��������������

�	��
�	'�#��& ������

��
��C�"����#��&���������
�

��	����
������
��	����'��!
���������������'��!
��	�����!����	�1��������!�	�������

������#����������
������	��

�%�64��	����
���	�	��
�	'�
��  �	�!���
� ��!������������
� �	�	������������������������	������'��
�����������	��"

�����	�!����� �	��
�	'�
��  �'��	�������������������������	�!����� ����!�	�	��
��  �!������������%%��� ��$%���������

�
���#���������	'�������
����!����	'������ ��������#��������
����������'��� �$$�

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

�+����	��'����>������������� �������	����������	
����������
�	'������
�	������!�*�����	��������	����������� �

��	�

������!�	��� �	��
�
��	��������������	���	����	!�	������	��������	�����������	�#����������#����������
����'�

� ����
�	'�� ���� ����
�� �
���������� �#����!�	��
������
��	�����������	��+�������� �������������
�'�������
�#���

��!�����	
����'�	����
��&	�#��'��� ���
������
����	�����	����	!�	����+��
��������0�'�������
�
����

 �����!�����

���� ����!����
�� ���������� ��������������������#�������� ������	����
����!
��	����������	
�����������������:	�-��

0%%0����'��������	�����!�	��#�
���	�����������������������
����

�� �����>������������� ����������
��

������(��������������	���	��$!�	�����

.���	'�0%%����������,�� �

���� ����
�	'���������������
�����������������	
�	
�
��!�	'
������
��  ��	���������

��!����	���
���/������ �����	��
��#��&�	'��	������+���
��������	�� ����
��
�� ���!����	���
�
��  ���������	��
�


��/���������#��&��������#����������
����
�� ��"�����	����	���	�
������
����
����	
�

C��#�	'� ���������	�!�	��� � �������
��-�	�'������& �����.�����!�	��� �� 
�����'�����	�  ��� �!��!�	�����	�� 

��������	�����'��!
� ����	
���������
&�
�������!�	�� �	�����#�
�����������+�����	��
�
��� ��
&�!�	�'�!�	�

���������������������'�	�
����	����
�����
������
��!��������������!�	��� ����������������
�� �����	��
�
�

����"�	���/�����	��- 
�(�
�(.�������

�������#�� ��!��'�	�����
�����/���!�	��#�
��	�����&�	���������

��

��
����	�� �����	�����0%%��������������	�
������

��#��!��'�	������&���&
���������	���	 �'�������������!������
������������	���������� ��!��'�	���������+���	�#

�/���!�	��#������	�����������������#�����������������'������#��������	�	'� ���
��  �����	��	����!��'�	�����
��	
��



�9

���������	
��������������

�		���������������������

�����	�
��
��	����
%
"�������

-�	���������
������
��	�������������������	��������H�������� ���-�	���������������	���#����������
I��+��


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


������
��	�������+����������������

�
�����
�
�����
� �
����	'���
��������������
����!�	�������������!���	'�'���

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

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

��
�

-�	����������
���!�*�����	���	�� �������
�
�!��6%4�� ����
�	
��������	�� ��������������	��� ���������	��
���/����	'��

!�	����������	�����	���	�������������������  �����������	�����!�	�����������	�����  �	���
�#����	��������������	�


����	'�#�����	��'������!�	���������
������
�������	'���
&��

�

!�	���	��!�	�'�!�	���!�	���������	��
�	'���
���������

�
�����'��
������
��	��
������
� ����	����������
�������
��+��������
��	�� �#� �����
��	�����&�	��������.�����!�	�

� �������������������
�

��/�	
"�����������

�����	���0�������1�
���	�!������

+������������#������!!�	����@�������;���
�	����������
��������2��
��������
��	����'��!� ���������#����!�	��

�����������!
��	����
�����
��+������������
���������������
��#�����������'���#����!�	����  �	��
��#��������������



� ����
������	���
���'�	��#���#�� ������� �	�;����-�'�
�����7
������
�����������  �	���
� �������������  ��!� ���

���!�	��*�
�����
�
��!���������!�	���	�!�	��������� �������
�������������
��	����
�	����/�����#������
��	��	�����	�� 

���!�	�����
������	�������#
� ��������#��
�
��!
������2�"�
���	���������������!�		���

+�����!!�	����@�������;���
�	����������������
�!�	����������

�

!�	���	���
��������������'���	�
���	�!���������	

�	�� �����-�'�
�����
7������
�� ������������	�������	����,����!������,�	������=��#�����;����������������	���	�

;�
!�������	�������
����	
���	�
��	��,
��������
�
��

�
������-�'�
�����
��	�!�&�	'���������	 ��!�������
��	
������

!�	���������!�����
�

�����
�����
��	�����

���������	��$�
����!�������+�������
������	������2���

:	�0%%�10%%0��������*�������'��

����	����� ��#�	'�����
3�����������!�	��� ����������'�����	�
� ����������������	��


�	��������������
���
9������	�����'�!�	��� �����
��  ��������� ���	��
�����������	���������������	�#���������������
�


8�'�
������	�=����9��	���������!����	�� ��!���!�	��#��������#���������#��������!�	'�	��
�����������	��
��	������

��
����	
������
����
����

;�����'���������
���!!�����
�����	�#��
����
�����	�>�� ��	�������#������-88���	��-��#�� �������
��+��
�

��!!�����
����������	���������	'��'���!�	���	���������������	����	�������
�	�����	
� ���	��
�����������	��
��	��������2

����	'����������	����	���
����	����'�����	�
����!�������
��	���
���������	������!�	����	��#�����
��!���������;���

���������
���!!�����
� �����������

'���	�
)����������

� ������(��������������	�

C���
�'����
�#����������	�����	�"�� �#�!�	��
���� �������������������

�

!�	��������� �	������
��'�
�� 

�!��!�	�����	��	������	�����������

�����������
��+#�����������	����	���
��;���'�#��	��-��#�����������	

���	�� ��������	�����&���������� ������

�

!�	������

� +�������
������	���

8������!�	��� ����
��,��������	��
��	�<����	��	��F��&��		�����������	����	���
�#����!!�	����
�
��	��


����'�����	�
������ �	�����������>�����	�
�#�����
��!������ �������-�	�����������<.��	��>�	����
�

���
��,��������	��
��	��������������������	����	���
��	���;�������������
�����������
����	������	���



�4

���������	
��������������

�		���������������������

��������������$�������

������
�������
	���	

+�������+��������
���������#
���������
������������	
������	
�����������������������	&�������#��	������	���	�

��	
���	���+��
������
�#������"��	
��	�� �����+��������
�����������	������������

	��&��	��+�!#��������������	�

��	���
���	��������	����;�	'�=����=�����
���>�����	��	��>�� ��	��C�	��	'���
����	���������� ������������	
������

������������"��	��+���
���������
������
��������-88���	��,��&�����	��
��	�0%%01%)�

3455�+�� ��

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

 ���	����������+��
� ����
��������������
�����

� ����	!���
���������
��	��
��  

�����	 ���	����!�	������������	
��	'�0(�����
�����������:	�0%%�20%%0�������#����������%%���
��0(4�� �#����

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

�����������������	�
��$�
����!�������

����-�	����������������
�#���������#����	����
�����������	�0%%����
�����	
�/��	����!������'�
�������
����	
�#���

����������	����
�	'�������	������	���������
�������������-���������	�8�!�	���	��8�������	���	�����-88����	�����

;�	'�=������������	����!��"��+�����
����������
���	�����������������	�� ���-�	������������
��D	���-�	�'��

��
����	��������-88��

����
���	

����� ���!�	�����������������	�
�

��	
���������	����������������������	
����������������	������.�����!�	��� 

������������������
�
��  �������������#������	��;�	'�=������������	�� �������
���+��
�������������������
����

 ���#���

��'��	�!���
�����	��	'��	����
������ ������&����!��� � ���� �����
����������	�����
� ����!�� ���	�� ������	�� � ���

!�	�������
�����  ���
�� ��
��������������'
��
���
��	�����
��	
��	�������	����	
�

��	�
����
����
�������
���	��	��

+��
�������� ����2��������!!������	��	���#�
�����������������-���������	�8�������	��	��8�!�	����	���� �����!�	�

�	!���
�#������!�	����	�

��8������!�	���	������	�	'�� ���
������
��  ��	�������!��!�	�����	�
��'��� ������	�������

���	���!�������+����	���������	�� ������	���#�� ��������������������

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


#���
��������	'�!����	��������	
������	��	����!�	�
������	�
�����

��������	�
�������	�

��	�#��������

�

!�	�������

�#�
��������������

�
����	����	
��	����������

�� ����	�� ��	'��	�������

�	'�!�	��

��������
&� �����
��	�����	�'���� ���������	��+��
������

��
�������	��	
���	'�������!!�������������	���
��	����
&
����

�����

����	��������	'����!������������!
�����!�	�'�����������	���	 ��!����	��	����
�����
����
�������
��  ����

���	'�����������:���
��	��
�'������������	�#������

�#������!��!�	�����	������!����0%%0�

'���	�
)����������

� +���������;���
�	���������#���"��	������	������	������ ���������
��	����������

� +���<��������	��+�������
������� ����
���������������	�
��	�;�	'�=�����
�����#����������#�������

�




�������	���
��	�����	�� ���������	����
� ����!�����!�	���+�����

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

����!�	�
�#������	��
��'�����

� +#������������-�	����������

�

!�	��D	��
���������	���		���2���(%������	����������-88���	�����%����

�	������-��#���+�����	
���������	�
��!������ ���������!�	�����������	����!�����	��
��"����������0%%(

J0%%$�

� +����!��!�	�����	�� ����������	���	�� �����8�
&��

�

!�	���	��:	�����	���	�+��!��8�:+��8����#�



�:

���������	
��������������

�		���������������������

�	���	�
�����
��	�����

�����	�
��
��	����
%
"�������

,��!����������������������
���!���
��'�	��������������	��'�	����	��
�	'��	�����	���	
������!����������
������
���	�

����������� �����
������
���	�����	��!�������	��
��'����
������
��	�������������������,��!�����������������
�����
��

����
������ ����������
�����'�� �����'�	�
�	'�������������������
��
��	���
���� ����������
����������������
���������� 

�������+�����
���������!����������!�����
����
������	��!��

�	'�!�	������������������	��������	�����'��	�

������
������
�

��/�	
"�����������

�
�	����	���
��1�	"�%


��,��	���	���#�
��
����
�����������-���������	�-������+��	
�����	��������	'�0%%������	��
��'������������	�������#

�����	�
�#���
�  �������	������	��+��
�
��������
���������������!�����
����	�������!���	
�
��	'�� ���
������
�����	

�����������
���������
��������'��������	������'�
������	��
�����	����	������	��$%��	!���
����������	����������	���

!������
	
"���	�����"�
�

��
����!�	�'�!�	�����'��!���
����	������������������

	��&��	��>�	�:		�
����������	����	���
��-�	���	!���


�������  ������
����	'�������� �����
�
�����
����'��	��������#������#���	��!�	����	�

��+������'��!���!
���

�������������
��������������������!�	�'�!�	��� �
����	'������!
��	������	!������������	��.����������
����

�� ����

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

�����
�����

6��	�����
���	�������	��
�����(

����	����8�
&�:��	�� ������	��	��-�	�'�!�	����!!��������
����	��
����
��������	��
��'������	������
&
�#����	����

���������	���	����	!�	���+�����!!�������
��"�!�	�	'����� ����!��	���	������
&
�#����	��������������	���	����	!�	�

#���������#�����������	'�����	��
��!�	�'�!�	����	� �����������	�� ������
&�

'���	�
)����������

� ,������
� �������!�	�'�!�	��� ����&����	����������
1!�'���	���	���������	
��	�#��������������

� ��	
��������	�#�����'���	�����"��	��	'�����
����!�	�'�!�	�����'��!�
����2#����

� +���,��!���������������!������	�'��������#������
�!����-�����D	������������������
��	��!��'�	�������

 ������������	
��������������������  � ��!���
�!����������	��@�B!��'�	���#����	����� �!�����������	


�

��	
��#���������
���
����������������
��  ��	���������������	����	�����+��� ��
��������#������	����������!�	�

� �
����#��	�
��#������ ��������������	�������	*����
���		���

#	� 
%
"����
��	�����

�����	�
��
��	����
%
"�������

�����"�!�����5%4�� ������	!���
����������
������ ����'��	�����������
���!�&�	'����7
�.��'�@����������'��!


������� ���!��	���	�	'���	��	������ �����������������������
�����	'��� �
������
�� ��!���
&��

�

!�	���	��!�	�'�!�	�

� � �	��"������	� ���#������#��  ��!� ���'
� �	�� 1� ��� ������ ���	� �	���� ��� ���� ��
������ 
�
��!�� ;�	'��� ���!

����!�����������
������!�	�����'��!
�
�����
�-������	��������"�	���	��=����	�����	�������
������������,�
�

����
�� ����� �
� ����	'��� �����'�� �������������	����	����8���
��+����!�	��,��'��!��	�� �����'�� ��
��#��&�	'

������	
���
�#��������������������������
�



��

���������	
��������������

�		���������������������

��������������$�������

��/�	
"�����������

����
��	�����"�
�

+�������-������	��,��'��!� �
� ���� ��'�
�� �	����9� �	�0%%�1%0� ����	�!����� ������	�
��	� ��������-������	�

,��'��!�
�����
������ *�
��������%%������
��  � ���
��#������!!�	����!������	����	��
� ��������	������������	�

��!!�	��������!����
�����

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

+��
� ����� 
�#� ���� �	���������	�� � �	� �"���	�� �	��������� �	����	'� ����������	����#��	����� 
��  � �����

	��&

���������	����	�����	��
��  �#����	�����.��'��	�����������������	�������	�������������������������������+��


���*�����
���!�����������	�
��	�!������	�������

	��&����������	����	����#�������
��	�����������
����	��#����
���

#����	������������������	��
���	��.��'��	��������
��  � ��!������*��	����	������#������	!���
���������
����	�

����
������
�������!�	����	��
����	���������� ��������	�����������#��	������#����'�	�
����	
��+���������
�������

 ��#����������	�������
������
���	��������	���#�������
������!�	����	�

���"������

+�������.��'�������,��'��!���
������,����!�������������!
�����������
��������  �	���
�#��������
������ ����'

���
����������������������!�	������	�����
��<  �	���
�#�����!���	�����	�����#��������.��'�����������
�����
����	�

�

�

��� ���
��������������������������	�����.��'�������,��'��!��	���������"� ������	��	����������-���������	�8����2

���	��	��8�!�	����	�����!�	���	��-��#�����������	����	�����#�!�	��

+�������.��'��	����������	���������!���	�����	��
����#����������	�#��������
���	����	����	��������������
���	

���	������
���������
�!�������	��	��
�	'�
������� �����������.��'�������,��'��!�

:	�C��������0%%0���������=������� ����!�������
���
��	��8�
����������
����������!�����	����������	�������
��	����

�	�����.��'�������,��'��!�+���3

�� �����������
��
����������	����
� ���	 ��!����	��	������������������	�� �����.��'������� ��!��	������#


#�������'��!����������	�
��	��!�!���
�� �����.��'����������!�

0� ����
����������	�����
���
������
����
����
�����������������������
��������
��
� ������������	�
�#��

��!��	����	��������'��!�

)� ����������������������������
��#������������.��'�������,��'��!�#�
���
�2�  ��������	�������	'���������

� ���2�  �	��	'�

.���	'�0%%�1%0�)$5�����	���
����������#�����

�

��� �����'��������������	������.��'�������,��'��!��< ����
��)0$

#��������
��� ��!���
������	��������!�	���#����))�
���

 ���'�������	'������'�������������
�
�� ��������'��!�

)���	7��$�
���

��!�	7
�������#���������
�	�����	����������	���>�	���7
�.��'�������-�	�����	'���!!��������������	'���������	

�

��
������	'���� �!������������	�
�� ��������'��!�������
�	�����	�#�
�'���	��	�����	���
�� � �!���.��'������

,��'��!����������	�
������������.��'���������	 ���	����	�C��������0%%0�

������������

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

�

!�	���	�������!�	�� ����	!���
�����#����	���������,������	�

�����������!��"�
� �	����	������#��
����.������,�	��������!�����#	��	��,����-��/�������,����!������	�

-�����������,����������!��"�
�

< ������0%�%%%��	!���
�������#����	�������
��	�0%%�10%%0��	�����(�%%%������	�
�#������ ��������������'��	�������

���	
�����	�������0�%%%�#������ ���������������"� ������	�
��������<	������
�	��#������ ���������!������	�������!�	�

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



��

���������	
��������������

�		���������������������

���������
���	���������

.���"� ������	�D	��
�������������������-���������	�8�������	��	��8�!�	����	�����	��-��#�����������	����	����

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

���,��&����>�� ��	��	��=�����
�����������	����	���
�

.���	'� ����������������%%%������	�
�#���� �

�

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


�������	'��!������������"� ������	�

+�����
��
������
����

+�����	'��� �����!�����������
�����������������������	�
�#�����������	��	���	�������
���	��	��������"��	���	�0%%�1

%0������������������
��� ��������������������'�	�
��=����	�����	�� ������������!�	��� ��������#������#���+���($

�����	�
�#����������������������	���������������������������������!�	��
�'	� ���	����������������	���
�	��
�!���!
�� 

�������#������#���=����	�����	��!��	��	�	����
�	�#��������!�	�������	� ��������������	��	���#����	��������������	�

�	����	!�	����<����(%������	�
���������	����
�������=����	�����	��!��	��	�	����	��������������	����	���
�

,���	��
���
�������
�����	����������#�������������	��.��'��	��������8�
��������	�����	������.�����!�	��� 

������������������
����������������������	��'�	�
�������"�	���+����������!����
������"�	�������!�	�����!������	�

�����!�	���	��������	�	2���'���������
�#����	������	!������������	���������$%������	�
��	������������������
������

���"�
	�������������	���

��#�
������
��.��'��	����������	��
�#�����
����
�����������-���������	�8�������	��	��8�!�	����	�����-��#�

���������	����	����������#������	��;�	'�=������������	����!��"�
�

.����������
����

�� ����
����	��
��
������
���������	��"��	��������	���������?��	�-���	�����������	����	�����+��

 ���
�� �������	��
��
����������!�	��� ������	�
�#�����������	�� ���������!
�#��������	'�����'
���	����	'�������
�

��	K����K���	�
��	��������������	'��� �����!�����������
������  ������	����	'�!������	��������	�����	���	����"�	�

�	�����!���
����

'���	�
)����������

� :!��!�	�����	�� ���
����
�� �/�������!�����!�	���	��������
����������������	����	���� �!��������	������


�

��������#��������!���������
�

� .�
��������	�� ���������
������'�@�����������������!�	��
��	�������
��	�� ��

������������	�	'��	����	���


�������

� C��������"��	
��	�� �������
����'����		�	'�!�����	����	'�
�'	� ���	���	��������	�#����;��������������

�������
�



��

���������	
��������������

�		���������������������

��������������$�������

�����.�
�����
��	�����

�����	�
��
��	����
���
"�������

0%%�10%%0�#�
����������
��������� �������������!�	7
����������������#�����	����!�	���	�!�	��!�����
����	���

���*���
��	��	�#�
��������	��������
����!���
�� � �!����	!���
��	�����������	����
������($4�
�	������5��	���

�����	'

������	���
��	�� �=����!�����������	����	��������� �!��� ��������	�.���!����0%%��������	����!�	���	����
������



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

 ��

��/�	
"�����������

�$!�)���	7��$�
������
		�	"����(����

�
��������� �����������������!�	7
�������<����!�
�:	���������H.�������	
��	���!�	7
������I��������������������


#�����	�����������
��	�����������!�	7
�������<����!�
�C��!�#��&��	�������	� ������������
��	�� � ������
������
�

����������#��&
����#��������	��	��� ��!�.���������	��������������������
����	2>����	!�	��<�'�	�
����	
�

����������.�����!�	���	���������	���������  ����!���� �������!�����
����	���������
��	�� ��	&��������#�


����������'�������

�
��	'�#������		�	'� ��� ������#�!�	7
�������
������
�

���2������	��	"�8�#��������6	��������

������
����	�
����

 �� �	�'��	�	'� �	��	'� ��!�������!�	7
���������!��	�	��� � ����,�����������<����!�


C�	��	'��'���!�	���L65�%%%���
����	�'��	��������������*����HC��!�����:	
����<��I�#�������!
�������������H�����'�����I

!���� �����
����'����		�	'��	����!!�	�����	&�'�� �������
����	!���
�

%���
�
�$����

=�#�������
���
���	�#�#�!�	7
����	
����	����	�������#�������
���	�
��������������'�	������2����
�����'��!�� 

�	��'�����	����&��	���������!!�	�����:	!���
���������������������'��!��������
��#��������
�	'����'������!
���	'

��
�����
�� ���2�  �	��	'�����������	��� ������'�	�����+����
������'���:
�	�������'�	��������
��	�����
��������� ��������	'

����

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

���������
	��"�	���9 
���������	��

�������� ��!�����������������������
�#�
�
����

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

���

���	
��	'� ����	!���
��	���������������������	����'��!
� ���
��  ��+��
���	��������
�������	�����
��  ��#���	�

��	�

�����������

� ������	�
�������
��
������
�������
��
�������	���#��&�	'�#���������������	������B�������	���	���

�'��	
��A���	�������!��!�	������.�����!�	�7
�8����	�������	�	'� ���.�!�
����A���	��������������	���
�#����

#�!�	����������	���
�����

�
�
����������	

>�	������
������'��!
� ��	������!�	7
���������	��	���� ��� �	����� �	&�'��� ������ �������
����	�	'� ��'�
���
�

�	���	'� ��#�����	������	���	��	�
����	�	'� ��������	�
�#��������	�������!!�	��������	����
�	��;���
�	
����#��	

���7
�,��'	�	��������,��'��!��	��.���-�����
7��	��������	7
�,��'��!�#�����������������!��������	��	������ 

����� ������'	�	���	!���
�������	��	������� ���
�����

'���	�
)����������

� 8����#�� �����!�	�'�!�	��
���������� ���!�	7
�������

� ��	��	�����	�� ��������#��&
����*���
��	���!�	7
������� �������
�

� >�	��������	�����!�����
����	�	'��!�	'
��#�!�	�#������"��	�����	��	��#���������������	��������
���

�!������
����	�	'� ���
�"�������	
!�

�����	 �����	
��	�������!!�	����

����!�!���	��!�� ��	���
��	��	'��
�������������������#��	���	�#������������������������������	��.��

�� �	�	'���������	��
�������#��	������'�	���
�



�8

���������	
��������������

�		���������������������

�����	�
��
��	����
���
"�������

+���<������������������
���!!����������������	'��	!���
�#��������'��/��������	���
�������������
��/���������������

�����'��������������������	����	���
������������	���������	�� �����:	 ��!����	���
��!� ���<����������:�<�����

!���������	�
���
�����������	
����������������
�	�#��������������������	���
�����������	!���
��/�����	���������

������������������������������
�������������	�����+�����������#�
��������
���	�0%%�10%%0���������	'�56$�����
��	
�� 


�����������	!���
��+��
������
�	�
��	���4��	����
���	��������*��������������� ������������

��/�	
"�����������

+���:	 ��!����	���
��!� ���<����������:�<���#�
��	�������������� �������
�"����������	����	���
��+��
����	'
����

���������%�#�����	���	��
�����������!��!�	���������!���������!���������	���'��	���:	!���
�����	�#��������	'��� �

����
��� �<���������������
�:�<����#
���	��	���
� �����!�	�� ���������&��� ��!���	��� �����	��� � � �	!���
����

���	
 ���������#��	�-���������	�
���
��+��
�
�
��!��
��
�'	� ���	���������
�
���	���#����	'���!�
� ������	
 �����

�	!���
�

�	�
�����
��	�����

"���
�����
��	�����

�����	�
��
��	����
���
"�������

����������������������
���!���
�� ����������!�	�
��������	'��	��������	����
������
����������	����
����!
��+��

�����������!�	�
����3�,���!�����-������:!�'�	'������+��������	��<��������	��+�������

��/�	
"�����������

�����	��	"��������	���������	�����(�	��	����	"������
"�

+��
�
��������
���������������	���
�#�����	��#��&�	��	��
�	'��������
��������� �����
��	
�	'��,���!���
�
����;�	'�=��

���������	����!��"���
��	
���	��	�������7
�!��������	��	���!�	������
�
���������	'��	!���
�#����������!��������	

�	�#��&�	�
���������
����������	���������������>�	�:		�
�����������
��<����	��	��=����!��

�
(�9
�
�����
��	����������

C�!����	!���
��	�#��&�����
����	�	�#������ �����&���#���!������	��
��������'���	'����!������������	�������#��&

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

���"����	�����
���	

��������
��#�
���������������������

�
��������������������
�
��  �#�������������	�� ������	��+��
��
��
����������&

!��������	
��

��������	!���
�#���
� 2!��������

�����
��6�
"�	"��
����������
�

��	�#�C�!��	�����!������
���.�
��
����
��!���
����	��	
������������-���������	�-������+��	
�����	�������;�	'

=�����������	'� ���'�
���������������	��	��#����B,����/����!�	�
�

�������	�����
"�	"��������

-�������!�'�	'�������
� ��!�+���,��	���� ����
���
�������	�	�#��������

���������	���������������#�	'����

������
����������#����	���!������!���!�		���

'���	�
)����������

���������#�� �������'��
������
�#�
��������������	�-���0%%0�#������	�!����� �����!!�	�����	
�!���

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



�;

���������	
��������������

�		���������������������

���
�	�7!�#������"�
�� ���0
���-�-����3��
�#�	����3�-� �	�,
��������
�����12����

��������������$�������

.�	�����	�����'����
�#������!���������?��	�-���	�����

	��&��>�� ��	��=����!���=�����
���	�����!�����������	�

 �������
��+��
����	��
�	�#�!������	����	 �����	���	����
��	����
�

������	��
����#�
��
����
����#��������.�����!�	��� �?���	���?�
����� ������������	
�����������������������������

������������������C��	&�=�"����.���	���	���	����

'���	�
)����������

� �

�

!�	��� ����	��������
� ���:�<���!��!�	�����	������
� �����	
��������	�������

	��&����������
�

=����!���;���'�#��	��F��&��		�����������	����	���
�

� ��	��	�����	�� ���	�����	�����'����
����!�����	 �����	���	����
��	����
�

� �	��	��	��!�	�������
��#�����
��!������ ����������	�� �	��	'���������������������������	
������

���������
������� �����L�!������'�	��<���������B	��	��!�	�� ������������������� ������'�	���	�

+����
��������:
�	�����	!���
�

� +�����	��	�����	�� �
���	'�#��&�	'�������	
���
�#�������
����������������������
��	����	'����������'�	�

-���������������	����������<���������=��	���

(E:

((:

(0=

)E

=<1

()(

=<<

*).

:.

((*

E1(

<(

. (.. *.. =.. E.. :..

%?C���6�6#B

?;�

9?���2�2�

2���;6�6#B

6���

6�9�9��6�6#B

6��6�?�C2��

6C�96��?%2�

��2;������6�%

��%�%?C�

��C#?6;

��C#?6;���

����������
��	�����

�����	�
��
��	����
���
"�������

������������	��
������
�������	�������������������-���������	�-������+��	
�����	�����������#����	�����;�	'�=��

��!��"��+���
��������������
��	�
������������	����	��
��	���

�
�
�#������������	'�!�	��� �
������
����������	��
������


�����'���������
������;������������	��
������
����������������������
����������	�� �������
������'���������������



�/

���������	
��������������

�		���������������������

��/�	
"�����������

� ��!������
����	�������	���	���#�
�
����

 ������	����������-���������	�-������+��	
�����	�����;�	'

=�����!��"��

� ����'������� ������	��
���
 �����	�#����������������	��
������
�#�
���!�	
������������'��������
��
�� ��

�����	��
�������	�����&�	�����	'����������

'���	�
)����������

� +���������!�	��� ������	�!�	�'�!�	�����'��!!�����&�'�� �������	��������#���

� +����������	��	�����������	�!�	�'�!�	��������
��

� +����!!�	�������
���������*����#����	�������������	��������!�	�

7!�#������+##��������0
���-�-������

� �����6��	�(�"�
�� �

+##�������� 1$$$�2������ �����2����1� ���1�2������

��������	���������-��������/� =1)E� *11*� *E*.�

%����	�������������-�����!������/� <<.� 0.=� )=1�

?!���������������������	��������� (.1E� (.:<� (.E.�

,���	� ;;�8� <&=1� <=$>�



�2

���������	
��������������

�		���������������������

0�������	�������3���
����

���������
%
��!��
�����

��	����
#���	������
���
"�������

+����'������������	2��
�����������������
����������������������������� ��������
�	
��	���#����������
����������	�

��	���
���������������������	����!��	���	�����������	�����!�����������+��
�����
������
���	
�
��	��#�������������7


 �'
��������!�	����
��� �������!""#�

��/�	
"�����������

!��(�	"�����
���	

:	�0%%�1%0��	������	��2��
����
!�&�	'���

����	����'��!� ����	!���
��	��
��  �#�
��!��!�	���������	� �������
����
��

�	��5�!�	��
�� ���		�	'��	����
��������	����	'�
�"�!�	��
�� �!�	�����	'��#����������'��!
��+��
����'��!�#�
���*��	�

�  �������#��	������	��.���

������� �����
�!�&�����
��������!�	�����
��	��	'3

��:	�����
������� ����������'��!�#�
�����

����!�*����
����
�� ��������'��!����������	��2��
��3������  ������
�� �!�*�����!��	�	�
�#������!�	
������

����������������#���
���������������	�������'������
����������	����
�������	��
�����


��:���
�
�� �������!�
��
����

 ��
�'	� ���	�����������������������������*�������#��	�.����	�����

��:���������
��� ���!� �������	�	'����1.���
��  ��������  ����������'��!�!�	�'��
�

<	�)��-�����������+�������.���#�
���������������#�����������	����	���
����

	��&��	��B!��,��	
��+��
���������

 ���
�� ��������������	
�#�
��	�������'�	��
�����	'����������
�

�� ����$�
����+�����(

������,��������������#��&���������	��	����!!�	������	
�
�����'��#�
�
����

 ����
����
�����+#���2������!����	'


�	��#��&�������	 ���	��
���������
���������� �

��	����!����	���
�� ���
�'	�����	��#��&�!�!���
�����

�����
�����

�	������������!�����	��
�������
�
��!
� ����
��������������������������	��
��+���������!�	��� ���/�����������

,�������������#
������ ��
�����������	� �!�����	��  ���!�  ��� 
���������� ��!!�	������	� �	��  ������&��	������

������!�	���	����	 ���	�������	��	���

������(�����9�
�������
���	����"�
���� ����:�����
����
����	����	"

�������
&�
�������������	����'��!� ���������1�
�"���������	��
�
�#�
�����������	���!��!�	�����+������'��!

 ���
�
��	�
����	�	'��	��!�	�'�!�	��� ���������	���	 �����	
�

���������������	�

� ��!������	��	��:!��!�	�����	�� ���+��'����������	�	'�,����� �����������
��������
������
��������	
����	

 ��!��������	�������������	������
�
����	�	'����'��!!�������!����� ������!������	'���!!�	����
��	����
�

� ��
�'	� ���	������
��	�� �����������"����

����,�����#�
���!������

� ���	�����
�������!�	�����	1�

�

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

;
���	���
	���	"

�������
�	�
���	�!����� ��	�/�������	'�
� ��������	����	��	'��'���	�����'��'�������
������� ���	��
��	�����

#��������"���!�
��	���������
�!����	��
��+�����������	�E������:!�����!�	�����*���� ��������	����	��	'�#�
��

����������!��	�	��� ��!�����	'����������	����������
�
��!��������

���	������
������������!�
����	�

���������	
����������������
���!!���������!����	'�����	���
�� ���	
�!��
� ��!����������	���	'��
�����������
�

���&'���	�
��#����������������
�����

��
��	����	'�����

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

����������,�	�������'�	��������
��  ��	��
��  �� ��������������	����	����8���
��+����!�	������!�������!�����

�������
���� ������	���'����
����
��  ��	�������	�
����������

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

�	����!!�	������	������&����������#��	�
��  ��	����	
�!��
�



�9

���������	
��������������

�		���������������������

.���)���	������ ��-�������������12����
��������������������7������ ������	�������	�����	������

���>�����������������	���������	�����	��� 

6	������	���	����

C����E������:!�����!�	�����������
� ���
�����
����	

� � �	
���!�	�
���������	����'��

�	'� �����'�2���

���� ����3�  �������
�� �/���!�	��� !��	��	�	���

!�	�����	'��	������	�	'��+��
��
������� ����#�2����

���*���� ������	'������	����	��#����������
�����	

���	����� ������	�	'��	��
�����
����	�� ��	
���!�	�
�

:!��!�	�����	� � � �������������� ������  ��

����������#��&��������	����	���
���'�	�������

�	��.���
��  �����	�#�
����	����	�������	������  2


�������������>,��#�������!���
�!�	��������1.���

�	� ������ � � �� ���� �����	�� 
����'�� ��� ��� ���

������!�	��� ���������	��!������� ����	��������	'

������������	�!�	����
��	������!�!����
��+��
��!�����!�	��#��������
�	�����������������:	 �����	���	������	 ���	��

��������	��� ����������

'���	�
)����������

� +����!��!�	�����	�� �����������"����

����,�����#�����
������������
��  ���������	���	 ��!����	�
�����'��


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

�����������
�

� .�����!�	��� �����!�����	
�����������!�-�	�!�
����	�������'��#����!!�	���

� H�������,��
�	
I����������!����	��	��������
�#���������������	�����	��
����#��������������������������
�

+��
�#���	�������	��	���������
�	�����	�� ����������������.����������,��!����	�C���!�

� ��!�����	�� �
�����'��
� ������������	���	��	��!�	�'�!�	��� ����������
����	��������������	��
����	'��	����	'


��	�����
�����	����
������
��
������	���
�
��!
��	������������!�	��� �
������
��	��
�	'�
������
�

� �#���	�

����
�	'���������	����'��!���'����	'����������	���	��	��!�	�'�!�	��� �	�	������2���	�

��!!�	��������
��
�
���	����	'�����!�����	
�����������&�!�	�'�!�	����	�

� +���������!�	��� �����!�����	
������	� ����!��!�	��	'�!����������������
������
��	����
�	�
����	'
�

� ����
���������������	���
����	���'���#����.��������
���������
�	��	'��'��1�
�	'�

� ,��*���
��������'�	�������'������������!���
����/���!�	���	������	�	'� ������	�	'�����;�	'�=�����
�����

� ;���
�	'�#��������#����.��� ��������!��!�	�����	�� ��������������'������������
���
��	���������

�	'��	

������	�����	 �����	���	����

,�
����-�" 
�����0
��
���9,"0:��-�6�#���������?�  ������0
�)�	�������12����

�����	��	��������������������������	�������9����������������������	������	��9���������������

�	�����������	��������������	�����	����� <$1<(�

�	�����������	������������������������	������ E$===�

�	�������� �������������������������	 ��������� E(.�

;��� ������������������������������	���	���������� (.F�

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

0)F�

�	�����������	�����������	�������	�����������������������	�� 1:*�

�����������	����	�������������������������� (*F�

�	�����������	�����������������������	�������������� *.1:�

�������� ������-��� ��-�

����� �����C��	������� (0�

#	�	���	�����C��	������� 1�

9����������82����	������� *�

9����������������������������	������� :.�

9����������8����	������� 1:=�

92K�J������	 ��	������� =�

9���������%8����	������� =�

�� ������� �	����������	������� (�

� ����������
��-�/��	������� ((�

,���	�� 8<8�



�4

���������	
��������������

�		���������������������

0�������	�������3���
����

+����	��
%
#���������

"�����������
���
��		���
�	�/����
+��� ��#�	'��������
�����
������	'��	'����*���
��	�����&�	��	�0%%�10%%03

057�*�,�,�,�*� 0+5,.*5"� 5*"*+5�6*5"�

������������������	������;�'�
����	�����	������	��

�9�� %���	� ��������

������������������	�����	�
���������������	�����
�����������	������	�����
�����������+������

9�����������9��������������
�L��	�����������	�����
%���	� ��������
�

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

�9��

%���	� ��������
%���������������
���%���������
���%����6�����
����������������

��	
�����������	���������
�	����������	��	��-M ���/�
������	�����������������
������ �

�9��
�;�'�
���K������&��9	�������

�L��	��C	� ��C����	��
%�����!�'	�
�
%���	� ��������
���?�����!����
%��A� �'�������
�����������#���������

9����������� �	�� 	����
��	�������������	��

D��������D�������
�9��

������
�������	��
����������	��
%���	� ��������
�L��	��%������A��� �

9����������� �	���	������ �
����� 	����	��������

��������� �	��� �� ��
D��������D�������
�9��

������
�������	��
�������������	��
%���	� ��������
�L��	��%������A��� �

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

�9��
;���	��������������92K�
?�����	�	� �������������
C��������

%���	� ��������
%��������������%	����

?�������	��	���9������������
����������

�9���������������#�	���

���#��������������
%�������9�����
%���	� ��������
�L��	������������� �

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

;������������������ �
�9��

��������?������ �
%���������������
%���	� ��������

�������	���	������ ���	���
�!8����	�����

�9��
;���	��������������92K�
?�����	�	� �������������
C��������
%���

%���	� ��������
%���������������
��	����	��D	���A��	��
�
�

K���	���������	����9������
����� �

%���	�����	���������
�9��

%���	� ��������

�	�������������������	����
9����������� �

���9������%����������
�9��

%���	� ��������
�

N�������������	����9������
����� �

N�%�%���"�	���	������	����
�9��

%���	� ��������
�



�:

���������	
��������������

�		���������������������

6	�
���$�
����!����

�
������� ��	��	'��	'�
�����'������!����������������
����
�� ��������
�	�����������	��	������������������	���
��	��	'

� �����������	���
�� ���
����	�
�����������	
�����������������	���������#���2��	'�	'�
������� ��������
�����	��!�	��

������
����
�� ��������
�	�����������	��	����6��+���
�������	������
����	�	'�����	��!��
�������
�!���� ����
�	��


 �������	'��� ��	 ������
���
��
�
��	���������	'���������!��������
�����
��������	
�� �������
��������
�'������������

��
&
���'��
!�&�	'�����'��	���������
����	��
�"������������	��!�	���������
����
�

C��#�	'�����
����

�� ����
�
���������#�
�����������������
������������������	�0%%���
�	'�����
�!��!�������'�����

#�����	���"��	����!�	���������
�����	��	����
����	��� ����	����������
��������+���8�
������D	����#������������� 

����	��
���	������#��
���!���������
�
���	��:	!������������������	�.���!����0%%���+��
�
������#�������������

#�����

�	�����	 ��!����	��	�����������	���
�� ��������	�
����#�	'��	 ��!�������
��	�!�&�	'����������������
�����

�������	��	���
���������		�	'����������

'���	�
)����������

� +�����!�����	��	���!��!�	�����	�� ���������8�
������������'��

� �	��
�
��	�����������	�� ���������:	!�����������������

� +#��������	
�� ���������,�����������=����	�
���� �������������������
�	����������

��
�

� ��
���	����
������
�!��
��!���		��� ���!��20%%)� ��#�	'�����
����

�� ������	�������	�-���0%%��

"!�	� ���
�����
��	�����

�����	�
��
��	����
���
"�������

�����
���!!����������!�����	'������������	��#�2���	'�� ������'�	���������	��������������	����	���
��#�����	

�����'�	��������D	���
�����������������

	��&����������	����	�������������	��� �?�	��0%%0��6)4�� ����������'�	�

�	!������������	���	����	'���4�� � �!��������'�	���	!���
��#���������������

��	��	��	������	'��� �������'�	�


���� ���������
������
��+��
��
������
�������

���������
��� �,���	��
�����'���!�	�
����#��	����������'�	����!!�	���

��	��������������'�	�
����	
��	������

��/�	
"�����������

� ���"�	
��;
����
��$�
�������2���

+��������'�	��A�
�����������,��*������
����	��	���������=��&�	�����+�!#������	��>�� ��	����������	����	���


 ��������
��
�"�!�	��
��+������'��!���!
�����	����
�������#���	�

�� ���������
�������
��
���!�	'����������'�	���	�

+����
��������:
�	����,������	��������������	����	���
������'����������
�	
������������!�	�'�!�	���	����������	

��	
���=����������	��
���	���	������'�	�����������&�������������'������	��
��+�����	����������
���������	��	�


����	�	'� �����
�������
��
���	���
�#������	��������	!���
�

���������������	�

����������������������
�����������'�����	�
�#������������� �������
��  �����	'�#���������'�	���	!���
��+��
�

'�����	�
��	�������������� �����!�	�!�!�
��	����
�� �
������������
��	� ��������'�	���	!���
�

� ���"�	
����	7��$�
�������	���

�����'�	��-�	7
���������	��
�#�����
����
����������������������	�� �������
���������	'���'����!������
�������



���� �������	��'�	��
�!����	!���
��B�������	�� ����
����	��
�#������	�����&�	�����
������	�� ����
�
��������
������

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



8�

���������	
��������������

�		���������������������

'���	�
)����������

� .�����!�	��� � �����������	��
�����'���!�	�
� ������������
��	�� �������
������
�#���������'�	�

-�������������
�	���������	��������

� A�
�����������,��!����	����'��!
�������		��� �����

	��&��>�	�:		�
��B!��,��	
��	��:��	����

� +���*��	��!�	�'�!�	��� �
�!�������'�	���	!���
��������!�	���������	��
�	'�
��  � ��!�>�� ��	���	��

#�������������'�	���������	��B!����	����2=��	'����&��
� ��!��������	�8����
��������������������

� +��������'�	��A�
�����,��*����#������"��	��������	�����B!��,��	
��:��	�����	��>�	�:		�
��+��

���'��!
�#���������������	���	*�	����	�#�������������'�	��-�������������
�

+��
����	�6��	�(�"�
�� ��������

� ����	��� �	�����

��

� ����	�
���
��

+��
����	�
0�#!	�����
9"�#�����1:�

����!�������
�		�-�
+��
����	�6��	�(�
7
���������

�!

�����-� ���-�
5���!
 ���

0�
��
�(�#�
+�
������

��������� (E0� '�������	�� *���������	�
���� B���

��	
���9���� =)� ���������
*���������	�
���

���������
B���

�����	�
� 0.� �����
��� ������� ;	�

?���������� =<� %���
�
���������������	����
�����������	�
���

;	�

#����2����� *)� �������;����� 9�������	�
��� B���

#	������� :<� '��������;����� +���
���������������	����
�����������	�
���

B���

#����	�� E*� �������;����� 9�������	�
��� B���

D	����	�	� � :.� %���
� ���������������	���� ;	�

�	����� ��	����!� (*(� �������C������ ���������������	���� B���

������� *=� C������������������%������ ������� ;	�

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

������������
�	����!�

*(:� �������C������
���������������	�����
-��������������/�

B���

����	���� ==� �����������%��������
���������������	����
�����������	�
���

B���

,7,+�� >$;� � � 8�

�



8�

���������	
��������������

�		���������������������

)������	


��	
�����

���	�
�����
�	����

���� �!���
� ��#���� ��	'�� � � ��!!�����

��� �

��	�
����������������
� �	����	
�

+����<	�������
� ����C��+�!��B/�����	�

�C+B�������� �

��	������'�����!��������

���������'�������� ����0%%�10%%0� �	�	���

������+����	����
�	'�
��  �	�!���
��� �������

��	��	���� '��#��� � ������ ����������� �	

������	����
���������*���
�

��/�	
"�����������

�����
���!!�������������!��	��	�	���� ��� ��!�#��&�� ���!�	���
��������������
��������������
��  �#����!����	�

�/��������	��
� ��#��&����
��<���������
���0�!�	��
�������
�#��&���������	�����	'��� ���!�	���
�����
��

��
�#���

���� ��#�	'������!�
�

� +����������	����!�	���
�����
� �	����	
�#������!��	���#����	�����B!�������������
�.�����!�	������!�����

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

� ,����������#��	��������!�	����	��	������	��	��#�������������7
������������#���,�� ��!�	���-�	�'�!�	��

<��������	���������	���� �����	�����  �<���	�����	�������
�#���������#���

� 8���	�������
�� ������������!�	���	�������� �	����	
���'��'���������'������� ���!���	���

� �����
� �	��
�	'������	���������	�� �
��������&�'�	'������	'���	���������	��"���	����������������!�	�
�������

	�#�
���!��

� A�
���	'�-�������	��.�	���<  ����
�#���������	�����	� ���2�����
���������	�����
��#����	�#���	�����
�� 

��������������'���
���  �����

� :	���	*�	����	�#����.�������������������?��	��,����������!�	���	�'�����	���!�	�'�!�	���+��
�
����!�	�

#�������
�������	���.����	������#��&����
�

� +���?��	�����  ���	
����������!!��������	��	��
���� �	����	��  ��������#�����������	��	
������!�	�'�!�	�

�	��
��  �!����	'���'�������������

��

��
�

� ������	��	��
����!��	���	����#�	��� ���������B!�������

�
��	���,��'��!��B�,���
�	'��	��"���	�����������

+���B�,��
��	�������	�����	���	����'��!����������������!�����
��	�������� �!���
��	������	������	�


���������	 ���	������
�
��+��
����'��!� ���
�
��	��	�����'�	'��!�����
����
��&�������

�
��	����	�������	

�����#������	'��� ���	���	
��� �����������������	���!����
�����
������!
�

�/�
���������	���������	���-���.

B!�������/������
� ���������������'������	'��� ��	��������
��	����	'��������������� ��!�#��&������������ ���	����

�	��B����
��!�	�'�!�	���	��
��  �!����	'�
��������
���������
�#����	��������������	����!���	���#�������������

�	��������
������!�	�'�!�	����������
�

,��	��7��@��,*�+��
�������0
�)������	�������
�

"��))��
�!#� �����2����1� ���1�2������

�����������	��L�6������	��� ()"<� *E"1�

�	�����$���	���$�%	������� **":� *="=�

>�������L�2�� )")� (="=�

9�����C��	������ E"*� E"1�

�������C��	��� *="*� *E"1�

������9������ (<")� ()"E�

�������6�������� ()"1� (1"1�

;������� =*("=� =::"E�

,���	� <=>'=� <8='��



8�

���������	
��������������

�		���������������������

)������	


������	��	��
�������������'�������	��'��� � �!��
��	�!�	�'�!�	����
����	
���C�!��
������#��� ����� ������	���

B"����������
����	
��	����� �������	�������
��-�	�'�����
����	
�

�/�
���������	��9�
��������	���
	����������

� +���;���	�	'� �	��.�����!�	����!!������� ;�����
���� �	��-�	�'�!�	�� C���!
� �	�� ��'�����B<

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



�

��
�

� ��'�����	���!�	�'�!�	���������
� �	�������=��������
���������������������������� �	����	���"�!��


��������� ���'����� 
��  �� ����������� 
����
� ��
� K���� �����	������������ ��#���
�����	'������

!�	�� �	�

��
���!�	����	��+��� *��	�������1�	��	� 
����!�	���	�#��&���������	'��	������

!�	����
����	�#����

��
���������

� ��������'	�
�
��������	'�	'�	������� ��!���!�	���	������	��������

�
��
��  �������	���������#��&��	�

�����������
����	
�/��	�����������������������
��������� �"����#��&���������
���8�/��
�
� ����������!�

#��&����� �����������	
��������	������	�!����� ��������!��
��  ���
��	����
���

� ��
��  �����'	����	�
���!���
��	������#��������	�������
��	�1������!
�����	�!�	���������������������

����'	����	� �����������	��������	����������������������

�����
���	
��$�
����0�!
���

+���<��������	���������	���� ����,�����#�
�����
�������	'������������������	'���������'����	����	���	 ��!����	���

!�	�'��
��	��
��  �����	�����������!������
����'����	
��	��������	�#�<�@������������0%%%�

������	���������������������<��������	����������� �����	��8�����������	���!������,�� ����������;�	'�=��

��
������	�?�	��0%%0���+��������	����!������,�� �����
����	'����#����!�����!���
�
��	��������	�� ������	���

�

!�	��

��	�����	����!�	����	�� ���K���
��	�����#��&����������
������6(4����'����
�����'���	��������	'�
��������	�!�����

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

�6"�*4!�	�*�#	������A�7##�
�!���������

� 0�
�����A�,��#�
�
�� ���!�	� ,���	�

� ;������ F� ;������ F� ;������ F�

C���	������ EE)� )("E� )0� E:"E� :E1� 11"E�

����� ((:� *:"<�� *(� *("E� (=<� *E")�

'	���� ==E� 1E"E� 11� 10"<� E((� 1:"(�

��	����������	����H�
�	������������2��������

1� ("<� .� .� 1� ("=�

��	������	��������$�������$�
����	8������	������	��� �
��	����

1(� (:"0� E� E"(� 1:� (="1�

��	������	������������
��������	
��������	��
?�������

<E� (E"=� (.� (."*� 1E� (=":�

��	������������������� � E*� )"E� (.� (."*� :*� )":�

��	������������������� �
��7��������	�
��������
�+���������

(*� *"1� 1E� (=":� (=� *"E�

,���	�"��))��
���1�2������

<$1� � �1&� � >�>� �



88

���������	
��������������

�		���������������������

����
��
��#������'�������
�������������
����������2
���

����!
���/����	'��"��	
����������������	��+���	�#������
��	�

���������#
���  ������� ��!���?�	�����0%%0���
����	�����������������	����
�������
��
��

������	������'��� ���0�������������!
������%%��!�����
� �������0%%��J�0%%0��������������
�*�
�����������������

�����'��� �5�%6�������'���	���������
�
������!�����������'��	�*�
����������������������'�����L6()�(%��
�!�����������

����������	������������
�������8������	'�� �
�'	� ���	���	*����
�#����	������'�
��������!� ��!��#�
�'�����#����6�4�� 

��
�'	� ���	���	*����
����	'����������#����	�(5�����
��+��
� �'�����
�04����������������������'��

'���	�
)����������

� ��	��	�����������#�B!�������������
�������
�����	
���������	����	�����������	��  �������B!�������������


������ ��!�#��&�

� 8������!�	��� ��	�<�@���  ���������

�
�������	�!����	'���
��'�
�������	����������
��	
�������
�

� .�������	�������������	'��� ���������������	�	'� ���!�	�'��
��	�
��*���
�
�����
��������!�	���	��
������	�

<�@������ ��!�	����	��'�����	���!�	�'�!�	���	����
����	���������	�

��8���
����B!�������������
� ��!
��	�����������
�����	
����!�	�'��
��	��
��  ��������
������

��	������

�����
�������#��&���������
�

0��	��� 
%
#���������

�����	�
��
��	����
���
"�������

+���;���	�	'��	��.�����!�	����	�����
���
��	
���� �������������	����	�� ���
��  ����	�	'��	��������!�	�����������


����

���#����������
��+������������	
���������������������
�04�� ����������
�����
��	��#�'�
����'�����#���


���	�	'��	��������!�	�� �����
��  ����#�	'��!�����
����������/�����������

��������	�	'��������	����
��+��


���'����
��������� ���������	���������	����'�����������	'��	��
�'���	
���
��������������.�������
�!�	�������!���	��

#�����������'���

+�����
��	
�������
�� �����;���	�	'��	��.�����!�	����	�����	����3

� ������	���	'�����>������������� �������	����������	
����������
�	'

� C��������	'����	�	'����'��!
� ���������
��  

� ������	���	'���������;���	�	'��	��.�����!�	����!!�����

� ������	���	'�����/������������;�����
�����	��-�	�'�!�	��C���!


� <���
���	'�����������	�����������
��	�,��'��!

� .������	'���������;���	�	'��	��.�����!�	�����	���

� ;���
�	'�#������������������	�������
���'����	'����'��!�������!�	��

"��))��B!
�����,�#���-�6�!
������

�B!
�� 1$$821$$$� 1$$$2����� ����2���1� ���12�����

� 2�+�� � 9	���� 2�+�� � 9	���� 2�+�� � 9	���� 2�+�� � 9	����

�	 �������� (� .� 1� ($((*� :� E.:� 0� ($((*�

?!�	����� *� =:� .� .� <� =0� =� .�

>���L����� <� =$.=E� <� 1*� )� :0=� <� *==�

�������������� =� (<*� ((� <(E� :� ().� (.� ($E<*�

6�+�����J�9��� (E� <E<� 0� *=� (.� =<0� 1� E<1�

6�+�����8��	����� *� :1� *� (0� .� .� (� .�

K������� E� )EE� (� (<1� 0� *E0� 1� )*.�

��
�	��� (� .� .� .� =� E:� *� .�

6����� (� .� (� .� (� E(0� .� .�

,7,+�� =<� <�8>8� =&� ����&� <>� ���$;� <<� <�1$<�



8;

���������	
��������������

�		���������������������

)������	


��/�	
"�����������

� +���;���	�	'�@�.�����!�	�����	��������
�����	���	�#� ��!����	����������	���	���

� 8����
�	�����	��	���������������A���	���+�
& �����

� ������	����	�� �;�����
�����	��-�	�'�!�	��C���!
�

� ������	����	�� �,�� ��!�	���-�	�'�!�	�����&
����

� B
����
�!�	��� �����>������������� �������	����������	
����������
�	'�

� +�����	�����������
��	�,��'��!�#�
��� �	��
���	�����=�"����=������������>����������������#����

��������	��	��
������������#���#������'�������
��  �����	�	'�����������
�����������������������

$�����

�����	�
��
��	����
���
"�������

+���E������D	����
���
��	
���� ����
�����	'��
��	���'�	�
����	����
���������
������������!��!�	�����	�� �/�����

�����

�
��	���	��������
��+��������
���
��	
���� ����������	'��������	���	'��	���������	'����	�	'��	��������!�	�

���'��!
������	'���������!��!�	�����	�� �+�����
�����	����	����	���������������	����
���������B�������	

E������:!�����!�	��,��'��!��BE�:,���	��������/�������!�����!�	�����*���
������'�����������'�	�
����	�

��/�	
"�����������

6������	�
���	�����<�6���������	�
���	�

:	�-���0%%0����������	
�����������������������������	�����
���	��
� 2�

�

!�	�����
��� �����BE�:,��������+��



� 2�

�

!�	�����
����/��������������������������#�����	���2������������� ��#�� �	����	
���+�����	����B"�������

�����!�	���������������������'���������������!!�	�����	
������� ��,���������	��B	����	!�	���	��:!�����	'�,�� ��!�	��

 �	����	
�#����������� ���
�� ����
�
� 2�

�

!�	��

<�
����
��������
�
 
���
	���������	"������

�������#�� ������������	'���/����!�	�
� �������������
����
���
������	�����������!�	��� ���	�#�������
�������#�

�	������������������������	���� ����������� ���	��	���
�/�������!�����!�	���+���/������	��� ������	��	�� �	�

������� ��!
���������	������#����	������
�'	��������������!����/�����������	��/��	����������	 ��!����	�

'���	�
)����������

� :	�-���0%%)�����#���������������	�������������������#����
��� �����BE�:,��������	����	'��	2
�����	
������	


�	���������#�� ����'��

�� ����������E�����������	�,�	�

� �� ���
��	�����!��	��	���� ���	��	���
�/�������!�����!�	��



8/

���������	
��������������

�		���������������������

���������

���������
���� �����
�	�����

+���������!���	�
�!�	�'�!�	�������

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

����	������

��!���	�
�������
��
��������������/�������!�����!�	�
��	�������
�����������������������������������	'���	��
��'����	�

�	���	��
�
�� ���	
�!��
7���!���	�
���	����	�� ��
��������� ����	���
��������	������
&�����
�

B�'���� ��'��� �����	�� � � ���� ��!���	�
� ���������#���

�	
��
��	�������� �� ����	'� ��	
�!��� �"��������	
� �	�

���������������	�� �������
���������������#����	��������

���������	��
�
��!���:	 ��!����	������������������
��


��
��������� ��� 	�#� �	!���
� �����'�� ���� ,����	�

:	 ��!����	�=���������#������
���"���	
�������!���	�


�����

��-�
����!���	�
�#������������� ��!��������	
��	�

�	����'������������	
��������-���������	�8�!�	���	�

8�������	���	�����	������-���������	�-������+��	
��

��	����

�	��!�����	�������!��� ���!���	�
�!�	�'�!�	���
���
�����	�� �������!���	�����������!���	�	�7
�
���
 �����	�

-�
��  ��/��	����	�����'��#�
�!���� ��� ��
���� ������!���	��� :	� 
�!�� �	
��	��
���/������ �!�����!�	�������	

 ��#���
�����
�����������!�	��� ������

�
� �����!�

��	��	����
����'�����������
����-��#���		�"�����������#

� ������

�
� �����������
��� �!�������	 ��!����	�����	�����'�����	�
� �����������
��� ��	 ��!����	�������������	�

C�������������	������ ������	�� � ��������� �.����  ����
� �	���!�	�
����	'����
�������!��������	
�����������+#�

��!���	�
�#���� ��#���������������	��	��B��	�
�8����#���!!������ ����"�!�	����	�� �
�
��!
��

��
�

"!�B� ���)����#	��������1�C�����

"�!
 ���)����#	��������1�C�����

"�!
 ��� 0�
 �������)�,���	�

;�'�6�������� =.�

%��������	���������� *:�

C���������	���������� ((�

%����	���	������������������ 0�

9������������	����������	������	�� <�

���!���
,���	�!���
��
�)� ��#	�����

"!���������-� ��#	�����

� ,���	� D� ,���	� D�

%��� ����������	��	������������ <1� (<� )� *"(�

�������	�� :.� (*� <� ("E�

�		������	��	������������ EE� (.� =� ."1�

2���7��������������� E.� )� :� ("*�

C��������	������	�������� ==� 0� .� .".�

C��	������L�������������������� � *=� :� .� .".�

6����� **� :� :� ("*�

'������������� ()� E� .� ."�

'�	��L2�����	����������������� (1� E� .� .".�

�������� (E� =� 1� ("<�

%���������	������������������������ (*� =� .� .".�

C�������� (*� =� .� .".�

2���7�����2��	�����	�� 0� *� =� ."1�

2���7�����L�;	�����	�����	��	�������� 0� *� .� .".�

������	��� 0� *� .� .".�

%����	���� 1� *� *� .":�

������ �L��	����������� � 1� *� E� .")�

'���������L�%������	������������ E� (� *� .":�

�������C��	��� =� (� *� .":�

�	��� ������������� *� .� (� ."*�

����	���� =)(� � � �

,���	� <�8� � ;�� �

I�?7����������	��������������� � � � �

���#	�����#�
�1����� ;<';� � � �'&<�

�

�'&<�

CHSAR1.p65 18/11/02, 3:0035

I

�



82

���������	
��������������

�		���������������������

)������	


)���	������
���� �����
%
*������ �

�����	�
��
��	����
%
"�������

+���:+�.�����!�	�7
���
�	�

��������������	'�0%%�20%%0� ���
����	������	'����� ��	�����	
�� ���!����	����		�����

��'�	�
����	������������
��
���	'
��	���������������'��	
������'�������!��!�	�����	�� ��������������	 ��!����	��	�

��!!�	������	
�����	��'��

��/�	
"�����������

=�"�
������(�������������

-�������	�0(%�	�#���
&�����	��	������&���!�����
�#����������������

�������������������������
���������	��'�

�������������
&������!��������
�����
����������	����������
���"�
��

6������� 
���������	
������������(����

=�
���,��
&�
�����
�
����	��#
1����1B"����#���������������������
���	��
��  �!�!�����	������������	�������	'

0%%�1%0��:	�0%%0�����!����������	�	'���2����	�����#�
������	����������������������	������	�	'���2!����	���'���	'����

�������������#��&��
����
������������	'���	���1�	���	����
����������
��  ���
����������
���	������	'�����
�� ����

������

6���������
�
����������	�
	���������	"������

��'�	���������
��������������	�����#�
����������#����������!�� �!���	'��������	'� ��!������1 �"���
���!��	
���

������	����������	'��+��
���
�
�!�� ����������������	����������	��������	���!�����������
����'���	���
��� �����������

A���������	�	���!�����������	��������
�	�#����������������	������	��
�������	���������
��

�������	�����
���
�������)�������
�+�����(

������
���
�� �"�����=��#����	�������	�#���		������ ��� ����;�	'�=�����
��������#��&��
�	'� ����.�������	'

�	 ��
�������������
���
�#�����.���	��#��&�	'��
�	�����������������������

���
����	����������

���������	����������	�
���	�
	���
�	��	
	�����������$!�6	��
	��

�	�:	���	�����
����	�����������
��������	�����!��	
�� �!�

���!!�	������	�#����	��������������+���:	���	��� �	����	��

������
������"�
��	'� �"���
�����!!�	������	�
�
��!���������
�����

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

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

�����������	����������$!�6	���	����� ����

+�������:	���	���
����#�
�����������������������!������!�����	
�����	 ��!����	�����������
��������������'�	���

��!!�	����

6������	�
���	������"��"�
����	���	�����		�������

����'��
������	���	�����		�����	���
�	�#����	��
����
���������'������������� ��������	'�'�����������

�������

��
�����
�� �����:	���	����	��'������������	'������
�����
�
�

'���	�
)����������

� ,�		�	'� ������� �	��	'��	���!��!�	�����	�� �����������:	 ��!����	�B"���	'���D	�/���,����	��:��	�� ���

�	��,����	����!�	�
������	���
��!����*���
�

� �������	�� ��	�H:+�������I�#����	�����

� .������	'����/�������  ���������	'��	'�:+�����	�	'��������
��  �

� ��	��	����������!�	��� ���������:	���	����	����������� ��������	��
������
���������:	���	����	��:	���	���



89

���������	
��������������

�		���������������������

������
��	&�

������
��	&�
�	� 	��

+�������	����������
�

�������
�� ���	�#��	�����	���
�����������	��!������
������
� ����������
�	���������	�#�
�
��!������������������

�	�<�������0%%����+������*���� ��
���������	�����	���������/����!�	�� �����
��	�2��	�� ���	
�����
�����#�����#���

�������������
����� ��������������	��
�
��!��	��!�	�'�������	��'�	��� �������������	����������!�����	���	����	�

��
����������� �������!�	�'�!�	��� � ���	
��������	�
��:���
������
������������ ���	
�����
�����#������!!�������)$

 ���	
��������	�
���	����	'���
!��	�!����� �������	������	�
��
���������	��������-�	���������������C�	��	'�#����

!�������������	�0%%01%)�����	�����&����,��*����.� �	����	�,�	���� ��������� �	���������*������/����!�	�
�

+��������	��������
��8�1�	"�%
��������

.���������		�	'� �����	�#����
�	���
�����#���
����!!�	����	�0%%01%)���+���5$��������
�	���
�����#������!!�����

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

���	����������
���#�� �������
�#��
�'	� ���	����	����
�����������	
��������������7
���������������������������/����	'

�	�����	���������+�����!!�

��	�	'�� ����� ���	
�����
�����#���
�����	'������	����	��#����������*���
������	
�#����

�	�����	���
���������������!�	���	����-�	���������;�'�
����	������
����
����� ��������������	��
�
��!�

��	�
��$�
������������	��=	����
�����
�
�
	������������
	����
	��
	����������	���	���

:	��	��	�����������������������	�#���
����
����		�	'��
�����	���� �������	��	�� ���������!�	����������

�

!�	���	��

��
������������-��#���	������-���������	�8�!�	���	��8�������	���	������+����	��
�#�����������������������

�	����	!�	���	�#������	��  �	���7
�!�	���������
����
���	����������'����

�

���� �������������	��

�

!�	���	������


�	�����������
����� �!�	����	�

���8� ����
�#�����!�����
�����������������������
�	���
����������� ���	
�����
����

#��	����������
������#	��	������������	�
�#��������	��'�������������'�	������������	�

:	���	*�	����	������!�	����������

�

!�	���	��
������	�#����
�	���
������	������	�#�C���	
�����
�����#�

����������!����	�������

�

!�	���	�������!�	������#��� ���!�	�������  �	���
�#����	��������������	��
�
��!�

����	
��	&�
�	� 	��

��	�!����� � �������
�#������ ����
�����	����'�������	�0%%�1%0�� ���������	� ���� ������
��  ��	�������	�
�

� ��	��
����=�����
���	�����!�����������	����	�����	������
�� �����;�	'�=�����
�����#������ ����
����

� =����!����	���#�
�����������	����'��������� ����������������	'����� �!��������	�
�

���'����� �����	�#�>�� ��	����������	����	������	���#�
���!�����������'��0�� �����������!�	���
��	���#���

� .�	���
����
����?��	�-���	�������

	��&��=�����
���>�� ��	��=����!���	�����!��#�����!����������!���

�	 �����	���	������/����!�	�
�

� +���=�����
��.���"� ������	�D	���#�
���!������

� ��	�#�<,>�!����	��#�
��	
������	��������'	�
�����!�'�	'�������!�	���������-���������	�-������+��	
����	

��	����

� +���������/���!�	��#�
��	
��������+�!#�����

� 8� ����
�!�	��� �����-��	���	��������

	��&����������	����	�����
��	���#���

'���	�
)����������

� ��	��	�����	�� ���		�	'� �������������!�	��� �	�#� ���	
����	�����
�	���
����
��������;�	'�=�����!��"�

� ,�		�	'��	����	
�������	�� ���	�#���	������-��#�����������	����	�����	������-�������������,��'��!


��	�������0��(�

� ,���������	
� ����������	�	'��	�0%%)�� �H.�#�	��I������
�������#�!�	7
����������	�� ���������������

��	�
���



84

���������	
��������������

�		���������������������

)������	


�����	���
��	�����

�����	�
��
��	����
%
"�������

������!!�������������
�������
��	
���� ��������
������
��	�����;�	'�=�����
������	�� �����������
������
���

��	��
��	�����;�	'�=�����!��"�����������#�������!��"���		���!���������	���	��
��	��������!���������	���	��
�

��!!�������������
������
����
��	
���� �������!������������ ����!�	�'�!�	���!�	����������#��&
����*���
��	�

��	����#�
�����
��
��

��/�	
"�����������

+����������� 
������
�#���� �����#�������	'� ����������#���� ����!!�	�����	
�!���� ����	�����&���� ��
&��

�

!�	�

�	��
�
��	���!�	�����	��	'���
&
���� ��!�������������
��	������
��!���
���
 �����	�
������ �����������	
�
��������

+��� �����#�� ����	�	'� 
������
��	�� ���� 
������
�������������,����	���������
��

�
��	�
�#�
���!�������	�� ���

����!!�	�������	'�
����#��&���������
��	���/���!�	���
������������������	���������

'���	�
)����������

� ��	������������#�� ���������!���
��������������	'�������
�� ������
��	��	���

� ,�� ��!�����
&��

�

!�	�������#�� �����#��&�� ����������������
�

+���	��
���� �����

�����	�
��
��	����

+���?��	��8�����
���	�����	
���
��������	�������
��!�	�'�!�	���	���
�����'�����	 ��!����	��
���������������
�

�	�������
�����'�	���
��������
����������

����
��	 ��!����	��+���
��������
���
���
��	
���� �������
����'��� �������


�	�����	 ���	����!�		��������!���
���
�����������/����!�	�
��<	������'�������?��	��8�����
���	�����������
���/��
�


 ���)��%%%� ��
��		���� �������������� ����
�	
��	����	'3�	�#���������	
����/��
�
� ����
�����'�� ��
��!�����

������
��	����
��!�	�'�!�	�� ��
�

��/�	
"�����������

�	��������	'���	� ���*��	��������
��������	�#�
���������

�������.�����!�	��� �������������������
��	�����������	


�������������
��+��
���	��	����
��	�������!������������


�	����
��!�	�'�!�	�� ��
����	'�
����������	��  2
����
����'�

 �������

.���	'� ���� 0%%�10%%0� ������-������8�����
� 
������


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

��

	��&��;���'�#��	��F��&��		�����������	����	���
�

-������ 8�����
� ��
� ����	��� ��!!�	���� �
�	'� ���

:	�����	�������
���
��������	�<	�	����
��!��:��<�����

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

�
��-����)��)�
������+##	� �����

� ����C�1� ���1C���

;������������	��� (=� (<�
7!� �����)�+##	� ������ � �

#�������������� :� :�

#�������������� 0� <�

C������ .� :�

����� � �

>������������-O/� *<:� *=:�

;������������	��������	��� )� <�

0
� ����������� � �

.�J�(E�� �� .� .�

(:�J�*(�� �� (=� (<�

6����*(�� �� .� .�

C������������������ .� .�



8:

���������	
��������������

�		���������������������

'������

C�������
���	�����	
���������������������������#����	���
������������'����+��
���
���#�
�����������	��������� 


��
��	���� �	�	�������	'���	��'��#����C�	��	'��	����
��� ��!�L)��$(!�����L()�%)!����0�54��#��
����
�
��
�

��
�� ��!�L)��)%!�����L(6��6!����(�04��

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

�	������������!����������	
����'��'��#���� �(2$4�#�
�����!��	��������	��	����
���	������'��
��  �	'� ��!�()����

(5)� ����!���/�����	�
��+����  ����	��!�	�'�!�	��� ����
�'��#����
��������������������
����� ���  ���
�� ������


��  �

+���
������� ������������7
� �	��	'��
���
��������������'��������#3��������	���	��������
� �	��������	'�0%%�1%0

�	����3��"��	����
������
�����������	����������
���������	��!�	����������	��������
�����!�������������-�	7


��	��
��
����#������������
���	��
�������'�	����
������������H+����'������I���������		�	'������:	!���������

��������	��
������
����������2��!!�

��	������!�����������	����	����

'���	�
)����������

� �������#�� ����� ��!���� �����!������������
��	������
��	�����
����	�� �!������������� ��!
������'��������

��'�	�
����	���	
���	'��������!������������� ��!
�!����������
�����	����	����
�

� -������8�����
�#���	�����&�������������	������������������	�����
��������	����
��  �����	
��������

!������������
�!����!�������'����/����!�	�
�

�� -������8�����
�#��
����!�	�� ���� �	 ��!����	�
�
��!
��
��� ��� ����������&�	'��	�� �!������!�����

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

� ����"�!
 ���9E����:

=*$)0)

0$.0.

($)<< ($E:0

;�'�9��������������������� 

����������	+����������

;�'�9��������������������

�	���� �������������	��



;�

���������	
��������������

�		���������������������

B"��	������� �������������������L(6��6)!��� �#������(4��L)(�05!��������������!���������������
�
�

:	��������	��L���5�!���064��#�
�
��	���	�������
�'���
��	��
������
�

�		��������	�
�#�����������������������������<  �����	���������	����	��	�������
�#������	�������#����	�������
�

 �	��	'
����
�'	� ���	������!!�	�����	
����
�����+������������������������!�������������!�	�
��	���	�������	�

��������
�����������
�#����!��	���	���#����	������	'����!
��	����������������!��	
���	� �������:	������	�������	
����

�����'��#���#����	��	�������������� ��%2�$4��	�0%%02%)��
�����!���
��	���
������	'�������	���
�����	������#�


� ����������	����	���
�

)������	


*�#	�����5�	���-�*%#�-��!
��9E����:

()$10:

E$<.) *$1=*
($0*.

($(<(
($*.E
($.1<

<*0
($.**

���������H�� ���� ����������H����	� ����� ������������L�	����

������������	� 6������� ?���	 �������� ��	���

'	�
�����	��������	����� �	���������������� ���
������

���-��A�"�
�� ���*%#�-��!
��9E����:

=$::1

*$*:(
($E0E

($==<

0):

<.:

:0*
:.= E1< E=1

%�����H����������������

K���������������6�� �����

6���������H�������	���

C�C�H����������	�

�������H������������������

�����������������������

�	������L2"�"��	���

6������!������

9	������������

���������������!������

*<E



;�

���������	
��������������

�		���������������������

��		�������
�����
��	����
"����
"�������
1223
,
1221



;�

���������	
��������������

�		���������������������

"�����	.�
�������
0����	

��		�������
�����
��	����

"����
"�������



;8

���������	
��������������

�		���������������������

���������������������������������	�������	������	���9���������������	������B�������
=.�D����*..*,

-�/ 9�����������������������	������������������������������������	������
�����������	����������	� ���	�����	�������	��������7���������$����
��7����������	�������������>�������H����������()0=����������������	��$����
�������9	������������()*)����������������	��$��������	�����H�����
%����������	�$�����������	���������������	�����������9��������������$
%��������9��������������$��������9	�������$���P

-��/ ������������� ����������������	����	��������������	���	���	������	���9�����
��������$���,

-���/ 9�����	����������������������	����������� �����������������������	������	
�������������	������������"

��	����	��C	�������� ��6 %��C��������������
�������� ������?!��������6������

���������������� 
%�����	��	��>������

#�	����	.�
��	����������



;;

���������	
��������������

�		���������������������

���������
��
'�������
��	��	�����
��	
4��	
-����
52
6���
1221

������ ��%#?� ������

;	�� *..* *..* *..(

�O...� O... �O...�

*%#����

6���������?!������

?���	 ���C����� = =E$*1< =E$E0: =.$.*.

K���������������6������� *$*:( *$*0E ($1.*

#		��H��������� E 0$:=) 0$EE: 1$.EE

����������� : ):E )). =E<

%���������	� *-�$�/$�< (E= (0. (0)

,���	�*%#���� E<$(<= E<$=0E =)$=.(

5���!��

�����	��#		��H��������� 1 ($=EE ).. )0(

2����������2��	�� 0 E* E0 E1

#������H��	��������	�� ) (E( . E)

6�����C������ (. * * *

,���	�5���!�� ($:*) ):. ($.1)

�	���	��%���	����	��;	�8�������������� (( -1(/ -:./ -E./

.*,��7",�7��"*5?��*" *< EE$1.: E:$E0E =0$*<*

+--�����
�������
��!����

;�'�9������%����������8�C������������	����	�� *-�/$�*) =)$*E) =)$*E) =E$E()

;�'�9������%����������8������������	����	�� ($)<< ($)<< ($:<.

������������ �������	���?���� �	�

������������	���������� *-�/ ($0*. ($0.. ($:<.

,���	�����
�������
��!���� E=$.=: E=$.(: =1$:=)

5*"F�,��75�,6*�G*+5��573

75��.+5G�+�,�?�,�*" -($<1./ -*$E<)/ -1*=/

,7,+���6+.�*"��.�*HF�,G�7,6*5�,6+.�,67"*

5*"F�,�.���573�,5+."+�,�7."�/�,6

7/.*5"�+"�7/.*5" -($<1./ -*$E<)/ -1*=/

��		�������
�����
��	����

"����
"�������

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



;/

���������	
��������������

�		���������������������

���������
��
'�������
��������
��
��
52
6���
1221

������ ��%#?� ������

;	�� *..* *..* *..(

O... O... O...

��CC?;�����?��

����� *: ($:=: *:1 ($.)1

C���������� (E :1. )<< <<E

2�����	���� (: *00 *.. ()1

�	������������������ *$=)= ($E*= ($):0

;6;8��CC?;�����?��

������H�?7������� (< ($==. 0*E ($.::

�	����;	�8�������������� ($==. 0*E ($.::

�6�������?�� =$1*= *$*E1 =$.(=

��CC?;���2��2�2�2?�

�� ����� (0 ($1)E *$.=< ($.1(

?���	 ���?��������������

6�������	����	�� *. =$E:= =$::) =$<*<

�	����������������������� :$*E1 :$:): E$<)1

;6;8��CC?;���2��2�2�2?�

?���	 ���?��������������

6�������	����	�� *. E$<:: =$(E. *$0*=

�	����;	�8������������������� E$<:: =$(E. *$0*=

�6�����2��2�2�2?� )$).* 0$1=: 1$:*.

;?���2��2�2�2?� -<$(1)/ -<$E00/ -E$:.)/

?N�2�B

�����������-%�������� / *( -<$(1)/ -<$E00/ -E$:.)/

�	����?7��� �8�-%�������� / -<$(1)/ -<$E00/ -E$:.)/

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



;2

���������	
��������������

�		���������������������

��		�������
�����
��	����

"����
"�������

���������
��
����
'�7�
��	
���
4��	
-����
52
6���
1221

������ ��%#?� ������

*..* *..* *..(

;	�� O... O... O...

���9>�6'��>C6��6�?C��2;#����2K2�2?�

�� �����

?���	 ���C����� -*1$0=</ -=.$.../ -*:$(E1/

6���� -(*$001/ -(E$.../ -(*$.1./

�	������ ����� -E.$1*=/ -EE$.../ -=1$*(1/

C�������

�����	��#		������������� ($(1* ):. ($E:.

2��������C������ E( E0 E)

6���� E.0 ($=E1 ($<(1

�	����C������� ($<*( *$=E: =$((<

�����>�	���>�	��#	��������

;�'�9������%����������C����������� ����� =0$.<= =)$*E) =*$01<

;�'�9������%�������������������� ����� ($)<< ($)<< ($:<.

;��������>�	�����	��#	�������� E.$.*) E($*(: =E$E=<

;?�����9�>�6'��>C6��6�?C��2;#

���2K2�2?� *< )*1 -EE./ ==:

���9�>�6'��>C6��2;K?��2;#����2K2�2?�

��	�����>�	�������	��������H�?7������� *(. *.. ():

����������	��������H�?7������� -<))/ -<../ -E1(/

6����

;?�����9�>�6'��>C6��2;K?��2;#����2K2�2?� -E0)/ -E../ -*1</

;?�����9�>�6'��>C6��>2;�;�2;#����2K2�2?� . . .

;?��2;�C?��?L-%?�C?��?/�2;����9 E=0 -0E./ :)

6��������������������?7��������� ($.)1 ($.)1 ($.=0

��6�2;#����9��;%����9�?N�2K��?;�� *: ($:=: *:1 ($.)1

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



;9

���������	
��������������

�		���������������������

�	� 	��
���������
,
-8������
���
+�������
��	
���
4��	
-����
52
6���
1221

,(�������-�#!
#�����)��� (�#
��
�������!���
���-���.����1=

�#?;�BQ��?R�?;�?� ��������	���� ��������	���� ��������	���� ��������	���� ��������	���� ����������#���

�;%�C?K?;�?� ����������("* ����������("= �����������*"* �����������="( �����������:"( ������������	���

*..* *..( *..* *..( *..* *..( *..* *..( *..* *..( *..* *..(

O... O... O... O... O... O... O... O... O... O... O... O...

*%#����

6���������?!������

?���	 ���C����� *): *)) (0$..* (:$0:1 ($:0: ($:(E (*$<*( (.$0:. ($11E ($:.. =E$*1< =.$.*.

K�6� <( <: )1* 1<: *. *( ($.01 0=. ((* *( *$*:( ($1.*

#		��H��������� (:0 )) :$*1. E$E=. ::1 E00 *$(.= ($<)( E:( ==< 0$:=) 1$.EE

����������� 8��� :1= *.0 ((< <0 *(0 := E0 (1 ):E =E<

%���������	� 8��� 0< ((= (( (: =) :( 1 (. (E= (0)

,���	�*%#���� :(E E<= *E$).= *($=1= *$*0) *$(.< (<$.<0 (=$E1: *$=)* ($00E E<$(<= =)$=.(

5���!�

�����	��#		��H��������� 8��� 00. <:. 1* <. =(= *(E 1) :1 ($=EE )0(

2����������2��	�� 8��� E* E1 8��� 8��� 8��� E* E1

#������H��	��������	�� 8��� (* 8��� 8��� 8��� (*) E) (E( E)

6�����C������ 8��� * * 8��� 8��� 8��� * *

,���	�5���!� . 8��� )=< <)) 1* <. =(= *(E *.0 (.< ($:*) ($.1)

�	���	�������	�������� 8��� -1(/ -E./ 8��� 8��� 8��� 8��� 8��� 8��� -1(/ -E./

.*,��7",�7��"*5?��* :(E E<= *E$.=0 *.$1(E *$*(1 *$.E< (:$1:: (=$*<( *$(0E ($110 EE$1.: =0$*<*

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



;4

���������	
��������������

�		���������������������

��		�������
�����
��	�����
�����
��
���
��	��� 
��	�
��
���
'�������
����������
��	
���
4��	
-����
52
6���
1221

3* �������������	��$�
����!��������������	"��	���

+������������	
�����������������!���
�
��������������	'����������
�� �!��������	��
��������#����	�0�����

���������	����	���
�������0%�������
��������;�	'�=����	���	��
����������
���������
��	�������
�

>* !���
�����!�"	����
	�������	��	"���������

+������������	
��������������7
� �	�	����
����!�	�
�������'�	���������
�� �	�	�����������#�������
����	

����������	��	����������
�
��	��������	���#���������������
�����	������	��	'����	����
���������������������

���	��	��!�	�
�� �������
�����	������	��	'����	����
�=���������=���D:>���	
�	
�
�A��#
��	�����

��/����!�	�
�� ������������������
�����������	����
���'�����	
��	����	'���
�������	�� ����������	�
��	�������

.����!�	����	� ���������������������
��	��,�������
����
�

�����������������	��	
�
��	���
����#��	�������������/����!�	�
�������'�
�����������
��	
���������������

�����!�	�
�� ������	��	'���	����
������
����
�'����	����	�������
�	���� ���������������	��	'����	����
�

������!�	���������� �

��	����/����!�	�
��	���'�
��������/����!�	�
�

+��� �	�	����
����!�	�
���������������	��������	���#����������
���������
����	��	���	�����!��	�
��������	���

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

����	���
�����	������	���

<�����
�'	� ���	�������	��	'�������
��
����	���������������	�� ����
�� �	�	����
����!�	�
������
� ��#
3


.�+!)�$�
�������
����	�������
���	�

,��!�	�
�����!���������������������.�����!�	���	�������
�
�� �����	����������	� ������������	
������

���������
���*�
���� ������������
����!�	�����	
�!�
��� ���
������'���!�	�
��	������������	��	��!�	�

���*���
���+��
��������	��
��	�������	����������!�	��� �C�	�	����,�� ��!�	����� ����������	'��������H8�
��� ��

����G���� ��!�<���	�������������
I��	�������
�
�����������������	��
����	����	������	� �������������
������


����������	�0%%�10%%0��	����� �� �����.�����!�	��

 .����������	�������	��

��'�
��	��������
���		���;������;�	'���������;���������&�;������	��<	2��
�


;��������
� ���#�'�
��	��
�����
���		����������	����
��	'�
��&��������������'	�
����	��!��
������
������!��	�

�	�������������������	'��������������	����������
��	���
������ ��!�����
7�
������
�����������������

;�	'���������;������
�!��
������	���	�!�	����
�
��	���
���
����	�������!�	������	�����
����������	�� ����

�!�����
�#���� �������!��������
�� �
���������:���
���	
���������������
�!��
���!�	������	�/����������
���
��


	���!����������  ���	�� ��!������
��!���������!�	�������
�	'��������
�	���������
�
�� �!��
���!�	��

B!������������	����!�	�
�������

���������#��	�����H�����	�I��	��H��	������	�I���!��	�	�
��	�������
�
�� 

�	�������������!�	�
� �������	�"���#����!�	��
��+��
��	����	��
���
����	���
�����	�
��	��&	�#	���
�'	����	
��	�

������!�	�
��,��������0%%�2%0��		���������	����!�	�
�#������

� �����
��������	�����������	��

D	�
���	�	2��
��	'�
��&���������
�	���'������
����������������
�����
�	�����	
��������������������
��&��������&�	

�	����� ������#�����'����������	������	����!�	�
����������	� ������

+������
��	��	'��!��	�
�� �#��&��
7���!��	
����	��	
���	������!��!
��	�� ��	'����	� ��
���"��#��������

��	
�/��	��������!���!�	�����������'	�
����
���������
��	���"��	
�
�#����������!�������	����!�	�
���

#������������������������	�����'	�
���



;:

���������	
��������������

�		���������������������

�.�!����
		�
���	

+������������	
��������������7
��������� ���
�����		�����	��
��

�!�������������#	�B	���������������	
������

�������������	�
� ����������������
�����	'����	��"��	'��
�������
���	'��	������!��	���

�!������	'�
��#	��


������ �����	�	2!�	����������	������!���
��������
�H�������	�������������#	�B	������ �������		�����	�;�������I�

+���
�����		�����	��"��	
�� ������� �	�	����������
������!�	�������
�	'����� ��!�����
���� ��������������

������.�����!�	����+����"��	
�� ���������	�
�����		�����	�
���!�
�������=�
���=�	� ����	��C��
����������������


����������
��������	��'��� ������!�����7
�
�������C���������
�����		�����	�
���!�
�������������������		�����	

����!���	������������������
�������		�����	�����!���������"��	
���
�����������
���!������� ������!�����
7


�����		�����	���	��������	
�

�.�6	���
	��

���������	
��������������7
��	
���	������������
�������	������������'����������+���
����-�	�'���C�	������!�

� �
� ��	
���	��� ���>����	!�	���'�	���
���+����"��	
������!��!���
������!�	����������C�	��-�	�'�����
����	

��
���"�����	���

�.�����	�������"	����	

8���	����
�����'	�
���#��	���������������������
���	����� �����'���������'��������������2�����
�����������������

���	�!�����	� ��
�#�� �#�����������������������	�������!��	�
�� �����	�����	����!��
��������������������	�

��!!�	�
���'����	'����������	��	'�������
� �����������'	����	�� �����	���������
��

������#�

����� �>���
��	���������


8���	��� ��!�����
���� �'���
��	��
������
���!���
�
�����	��� ��!����������
��	�� ��������
����
������
�����

�
�������'�
��D
�������'�
���������'	�
����
�����	���#��	������������������������	
���	����� ������

��
�����

��
��� ��!����!�

.����C��'���	�



:	��������	���#�������������
��	
�� ���
�����	������	��	'����	����
����0)�����
����������	���� ����


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

������
�
��*��������'���� ��
�	���

D
��� ���
�����C�������


���
������
��������
�#����'��	��������"����
�����'��
�� ������������������	�������'������ ������� �������	'����

������	����)%�?�	��0%%0�

D
��� �<��
����C�������


���������	
����������������
�
���	�!����� � �������
��#	����	��!��	���	��������������.�����!�	��� �����������

�������
��	����������������������
��	��������������������������
������
9�	������'�
��������
���������
������������
�

���������	
����������������
��	��������
��!������������� ����	����'���
������
��	����
�	�������'	�
������
�

��	��������	
��
�����	������!�����	'��"��	
��

�.�,�����
	��!���������
��-,!�.

8���	��
���"��	
�
��	���

��
���������'	�
���	���� ������!��	��� �>�+���"����3

M������!��	��� �>�+��	�������������������	
����������������
���������
���������
�	�������������� ��!����

��
�����	�+�"����	�<  �����
�����'	�
����
������� �������
��� ���/��
����	�� ��	��

�������
������� ��������!�� 

�"��	
�9

M����������
��	��������
�����
������#���������!��	��� �>�+��	������

".���/�������	����������

+�����
��!������� ������	��	'��
��
��� �����/��
����	�� ����

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

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

��
�'���	��
���	
��������	���
�������
�
��	����	������������/��
����	�

��		�������
�����
��	�����
�����
��
���
��	��� 
��	�
��
���
'�������
����������
��	
���
4��	
-����
52
6���
1221



/�

���������	
��������������

�		���������������������

�

��
���/���������	����
������ ���	�!�	����	
��������	�������	����������'	�
����
��

��
��	������	��
���������

 ���������������������� ���/��
����	��"����� ����

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

C���������!��	
������!��	�� ���#������	��

���������������'������#��	���&	�#��'������#��	'��������	���

&	�#��'������#��	'�
�����	��	���!7
��	'������	
�����	�

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

���������
�	����������������/��
����	��������+�����
���	��������
����
������	���!�	��������#�	'����������	'����

��������#�����
�!���������#�	'
��������������	���

�.���
	��0��/�����	�

:	�����������!
�� ���	��@��/���!�	����
��	'�L$�%%%��	�������������������
���

�.��������
���	

.����������	��
�����������	���
����'����	����
�
��'��	
����������������

��
�
���
����#������  ���������������

�!��	��� �������

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

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

�������'����
������
� ��#
3

B������-������B/���!�	��0%4

��!������B/���!�	��0$4

��!�������� �#����))4

<  ����B/���!�	���%20%4

,�	���	��-����	�����%20%4

C��	�������C����	'
��	��C��	�
��	'
��%20%4

2.����
��
���	���������
��+�	9�����	��������

+������������	
������������������
�	����#	��	���	��������	'
�����	 ��
����������

��
�#�������/�������������

���������	�

(.��
�	��	
	���
	�����
���

+�����
�
�� �!��	��	�	�����������'����
��"��	
�
��
��	���������"�����#�����������������������������!�	��� ��

��!��	�	��� ��	��

����	�#�������
��������
�
������������
����	��������������

�.�1�
����������

����
��	����	��
�!�������#��	� �	�	�����
�
�#������  �����������	
 ��� ��!������

�����������

���
��
��	����

��������
&
��	����	� ��
��	����	�������#	��
����� �������
����

��
��	���������	'���
�
��	����#����������

��

�  �������������	
���
������
&
��	����	� ��
�

��������	�	2�����	���

����
���/���������!��	
�� ��� �	�	�����
��������

����
�����'	�
��������
� ���������������

�	������	�� �������
����+��������
��	��	'����������
��
����
�����������
�!���!��	����;��
�����!�	�
����

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

<������	'���
�
����!�	�
���������'���������������!�	��� �C�	�	����,�� ��!�	����	�����������
��	�#���������

�����	�������

���������	
�����������������
�	����	�������	����	�� �	�	�������������	'���
�
��
����)%�?�	��0%%0�

��		�������
�����
��	�����
�����
��
���
��	��� 
��	�
��
���
'�������
����������
��	
���
4��	
-����
52
6���
1221



/�

���������	
��������������

�		���������������������

�.�����
����
	�����������	�������

8�
�������	��������!�	����
�
���������'�������"��	
�
��	�����������	�#���������������	�������

	.�6	������	��6	����

:	����
������	����
�����'	�
����
����������
��8�	������	����
�����'	�
����	��������	���#�����������H�����	��	'

 ���;��
�
I��.�����	������	����
�����'	�
���#��	��������������	
��������������7
���'�����������������!�	���


�
����
����

�.�6	��	������

:	��	�����
�����
��������������#���� ���
���	��	�������
�������������
�
������

�'	�������	�����������!
�� �
���&

!��	���	�������
�
�� �#��'����������'����
�
�

<�
��������!
�������
��
���� ��	��������	���#�����	
�������	
��

���������������������.�����!�	��

�.�#�	
	��
��6	������	��

C�	�	�����	
���!�	�
�'������
�������
����	
������������ �	�	�����

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


���	����������	���� �	�	�����������������/������	
���!�	���� �������������������C������������	
��������������

���
���	�������
�������	&�����������
��	��������
�

:	��������	���#������
�����	������	��	'����	��������))�H,��
�	�����	��	��.�
��
����� �C�	�	����:	
���!�	�
I�

�	 ��!����	��
���
��
����	������)%��	���
������ ��������������
&��	���	����
���������
&�� � �	�	�����	
���!�	�
����


�����!��	�
��������������	����������	�
����	��� �����������+���
���� ��������	��	'��������	���
������ ��������



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

��

�
�� ��	
���!�	�
���������������
���	�����������!
��	����	�����	
�������	�������������
� ��#
3

��
�

�����	��	'�,�����
��2���
���
������������	�!�	������
�����	���������!�	��
��	���	���	���	����	��	����	&


����!�	�
��+��!
��	����	�����	
�2�-�	��
��	�����
������������	��  ��������	����
�������� ������"�!�����)��4�

8��������


�����	��	'�,�����
��2�8��������
���������'	�
����	���������������
�����
����	��������'�	���	�������!��	���



�������
��	� ����	���	�������������
���	��
��!���� �������� ������
��
�!����#��	��������	�� ����� ���!��	�

�
�	���	'������������=�������
�����#�����	��  ��
��	������������	����
���
����	����	�������������
��+��!
��	�

��	�����	
�2������	�
������

�����	�)%��������!
�

,�����


�����	��	'�,�����
��2�,�����
���������'	�
��� ����!��	�
�������������	����� ������ ���'���
��	��
������


����������#����������	������������������������	
����������������+��!
��	����	�����	
�2�+�������������
����


������#����	��	�����!
�
���� ������: �	�����!
�����
���� �������!�	���
�!������������	��� �����!�	��� ��#�	'

����!�	����	�#����������	�������
����������

:	����
��=����	'�;��������


�����	��	'�,�����
��2��;��	
�����������������������	������!��	����:	����
���
�����'�����
��	��"��	
���
����������
�

+���������	����

�
�� ��	
���!�	�
�#������������������������������	���
�����!��&����������	�

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

�	��	�������
���
�
�

��		�������
�����
��	�����
�����
��
���
��	��� 
��	�
��
���
'�������
����������
��	
���
4��	
-����
52
6���
1221



/�

���������	
��������������

�		���������������������

/.��

 ���

+��
���!��	�
������
�	����������
� ���'���
��	��
������
����������������������	
����������������	�������

�!��	�
���	����	'��	����
����:	����
���
��������������������������������!�
�����

�.�����
������
���	������	
	��
���	����
���	

�
�����
���� ������	'������H�����!�	��� �C�	�	����,�� ��!�	��I��	����)6�H�����!�	��� �C�	�	����,�
����	I�

���� ��!���� ����������!�	��� �C�	�	����,�� ��!�	�����������
���� ����������
�����<������	'������!�	����	�����

�����!�	��� �C�	�	����,�
����	���
����	��!�	�������
�����
���� ������	'����
�������	��	'����	����
����	�!���

� ���!����������!��	�
�#���������
�	�����������

� ��������	
������!����������#�������������	���������	'

�������

�.�%��"�����
���	��

+������'������!��	�
��������#	� ��!��������'��
��
� ��!���������������'�		�	'�� ����� �	�	����������	��#���

�	����*�
�!�	�
� ��������  ���
�� ��������	��
����!�	�����	����������

?* �����������
��������	���

������
��	����'�
��	����
�L�)��)00���������!�!���
�� ��������������	
���������������=�������	
�
��	�

#������������������.����!�	����	��������-�	�
���� ���������#����������������!�	������	��  ������� ��!��

?���0%%%�

+������!�	�
���������	�!����#����	����� ��#�	'���	�
3

E�5���� .!���
��)���
� ��
��#��-�

O.��	�O(E$)))� � )�

O(:$...��	��O=.$...� (�

��		�������
�����
��	�����
�����
��
���
��	��� 
��	�
��
���
'�������
����������
��	
���
4��	
-����
52
6���
1221

���� ���1

E��� E���

?���	 �����������!��������	������������	��	����,

������������'���� *<$=.* *=$<:<

�	�����������������S�����	���*-�/T ($.*( E*0

�������������S�����	���*-�/T *$1=* *$*)=

C��������� (*( .

?���	 ���������� ��� ����� ($*.E 0:)

'	�
�����	��������	��2�������� ($.1< ($**E

������������	��S�����	���*-�/T ($0*. ($:<.

=E$*1< =.$.*.



/8

���������	
��������������

�		���������������������

@* ,�����0�!�������

A* �
�	��	
	��

B* �������
���	

C* !
������,�����0�!�������

��		�������
�����
��	�����
�����
��
���
��	��� 
��	�
��
���
'�������
����������
��	
���
4��	
-����
52
6���
1221

���� ���1

E��� E���

�	�������C������?!������ :0* E*0

%	�������������� << 11

%������������ =$::1 *$0(1

>		��������� E(. ==<

#�������?!������ 1(* ($.(=

2�������� *( :1

�������H������������������ 0): E<*

�	�����H�������	����	��� (0: (:=

���������H������	��� :<< EE1

����������������%���������� <.: <=<

������C�������	��� :.= =E=

�������C�������	��� E=1 *1:

0$:=) 1$.EE

-�/��#��������!�������������,

�������������-���������������/ (E: *(E

�		
���������	����� *. *(

�	������������8�6������������������� (.. *(*

�	������������8���������'	�
����	+���� *)1 E**

�	����������>������ 1) 1)

����	���C���������	�� *= (=

������?!������ E0 E<

6���� . <

C����������C	����������������� )( (*=

C�������������������	����?7�������

����������O:$... 0<= **=

):E =E<

%���������	��	�����������?7������� (E= (0)

�����	��#		���������������	������������	��	����,

��	����	��	���������H��� ���������C��	��� =. =1

��	����	��	��C��	��������������������� (<. (<.

������	���"�"�"����2�������2���������2������ ($(:E 10E

($=EE )0(



/;

���������	
��������������

�		���������������������

4* 6	������	��6	����

D* ,�
	���0���	��� ����	�

35* ����������	��

33* 1�����	�������
�����+�	9�����	��������

3>* ��	�����	���	���	��� ����	�

�����	�����	
� ����"��	���������������	��������	��	������	��
�����'	�
����	����������	�� �	�	���������

3?* ���"�
��:�������������������"�	�

���"�
��3*>��9�� ���"�	
��$�
����!�������

<�*������3�+�����
������������
����
�� ������'�	�
��	��������!�������������� �
����

���"�
��3*?��9������
���	��!�������

<�*������3�+���!�������!��	���	������
����������������'�����'	�
�
������������������	��	�������!�	��
������


 ����!���	�������	�
��	�����
�����
����	'�

���"�
��>*>��9������	�"���������6	�
���	��!�������

<�*������3�+����
���������!�������������	��!�	�'����
&
�� ��	�

���	*�����	�����������������'�����'	�
�


�	�������!�	�� ����������	��	������������!�����������
������	��	�����	�'�����
�
�

���"�
��?*3��9����	�
��$�
����!�������

<�*������3�+���!�����������������#�����	'��	��
����� �	����	�	'�� �������#������
���	'�!�	�����
�����
��	�

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

���"�
��A*3��9�������
���	�$�
����!�������

<�*������3�+�����!�����������	��������������	����	���� ������	�������
��
���	����
�����������!�����	'

����

�����������	����
��	�������/��
���
� ���'����������

��		�������
�����
��	�����
�����
��
���
��	��� 
��	�
��
���
'�������
����������
��	
���
4��	
-����
52
6���
1221

���� ���1

E��� E���

2��������C������ E* E1

�	��������	���2������9�������������$����	����� (=< E)

#�����>	��'	����	����	�%� : .

(E( E)

�� �	���%�����	���	������	�� * *

���������?7������������	�� )** *=:

����������������%���������	� <E( .

*0( *=:

�������	�������	������� -*(./ -():/

.��������)
������#���	��)�.�2�!

���+����� 1( E.

/
���������?�	!�



//

���������	
��������������

�		���������������������

3@* ������
 ���

3A* 6	��	������

-��������	
�!���
���  ����
�����
��	��!�
���	���
�'���
���������	�#�����	��  �����"��	
�������	'����

�������

3B* ��
	��
	���/�����	�

3C* �����������������

+������������	
��������������7
� �	�	����
����!�	�
��	�����	���

��
�#�����������
������������"���	��

�!��
�����	�����	
���'����	�����/����!�	�
�

��		�������
�����
��	�����
�����
��
���
��	��� 
��	�
��
���
'�������
����������
��	
���
4��	
-����
52
6���
1221

�����������������	�� ��� *$(E< ($).)

��������?!�������� <)) E1*

%���	���� -)**/ -*=:/

��������������	�� ����8�����	�� ($)*= *$(E<

��#
� �����

�����������������	�� ��� ($.)( ).*

��������	������B����S����;	���*-(/T (E= (0)

�+���������	�����	���� -<E(/ .

��������������	�� ����8�����	�� :)= ($.)(

���� ������	����������	�� ����8�����	�� ($==. ($.::

-�/ ������	���� $�����������7����������������������	��"

-��/ ������H�?7��������	�����������	�	����������������������	��

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

���� ���1

E��� E���

�!

��

-�/��������	��#		������������� E=< E1E

-�/������������	��?���	 ���?����������� (*0 (0<

-�/�������� ����� 1 E

���8�	��� :1( <<E

�������	����	���	��%	�������%���� -(/ .

:1. <<E

����������������	������������� ��� . .

�!

���2���� ���

%�����H���������������� *00 ()1



/2

���������	
��������������

�		���������������������

34* �

 ���

3D* 6	�������%�
��	"�1�
 �������

>5* �����	��:�+�	9�����	��1�
 ��������9

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

>3* �/���

��		�������
�����
��	�����
�����
��
���
��	��� 
��	�
��
���
'�������
����������
��	
���
4��	
-����
52
6���
1221

���� ���1

E���� E����

�!

��

����������	�� ($=:: :(<

6����������	��

���8�����������'	�
� E=) *.*

���8���6����L�������?!������ . =:=

�	�������	������� ���� ($1)E ($.1(

�����������������	����������������������������� . .

�!

��

?���	 ��������������� *$*.. *$<).

?���	 ����	���������������� =E. =..

�������������������'���� 00* <=<

6���� =( .

����������?���	 ���?����������� =$E:= =$<*<

.�2�!

��

?���	 ��������������� ($... .

����������	����������������$�������;	���*�

?���	 ����	���������������� =$<:: *$0*=

E$<:: *$0*=

��	� ������(����������)��(��)�� ��	����
 -E$:.)/ -=$10</

������������7��� �8�	�������������������	������� . .

	���������	�����

�	���������������������>��� -($<1./ -1*=/

��	� ������(���-��)��(��)�� ��	����
 -<$(1)/ -E$:.)/



/9

���������	
��������������

�		���������������������

>>* ��������	�����������	������

>?* ��
���
 ���#�	��
���	"�����������

+������������	
�����������������	�������	��������� �	����
�	'��
��� �	��������������������C�	����
�	'����

�����

>@* ��	��	"�	��1�
 �������

-
.���
�����	��
	
"���#�	�

��	�����?�����5������������	
�����������������
����	���!�!����� ���������+���
����-�	�'���C�	����+��

C�	��#�������������	����� �� ����������	
�����������������
�!
�#��������
�������!���'��������������

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

!�	�

���!
���������	��������
����2#�����!�������	
���+�����
�
������	'����
�����"������	
�������������
��������

���������	
������������������
�
�����
�	�����?�����5���	����	��	'�	����������
��"�
���	���
������ ��������

���!
��'��	
�����������	
���������������

������	���C�	���	�#������,��2-�	�'���C�	��8�
������#�
��
����
�����������#���������	
���	���!�����


�	��������� ������?�����5�������#���������������!���� ��	
���	������� ���!�����
������#�����	���������������

��?�����5�������#�������������!���������
��'��	
��������������+�������	���C�	��#���&�#�
����
��	����

�����!
��'��	
���������������	
���������������

- .�3DDB:DC�)��(���������	�
���	�$�	���"�����2�����	�

���	�������#����������������+���
����-�	�'���C�	��#�
��	����������	����$1�6���	�
�'�����*�
�!�	�
��	

��
������ ����&��
���!��	
����	������������
� ��!���!!�	��!�	��� �����C�	��G������	��-�����A�����

���'����	�!�	��
� ��!���!!�	��!�	��� �C�	��G���������!������������

+�����������	�� ���	�
�'�����*�
�!�	�
���
����	������#����	�0%%�2%0�������������	��	����!���*�
�!�	��� ���

����������
�#������ �	����*�
�!�	����������	��� ������ �����+����	����!���	�
�'�����*�
�!�	����
�	�#����	

�  ������ �����������2�5��	����
������	���������
���	��"��	
�
�� �L�(0��(6�

����	��	'�	���

���!���	�#��"�
���	���
������ ���������2�5����0%%%2%�����&��
���!��	
����	�C�	������
�

+���+���
����-�	�'���C�	���������
��
��!���
��
����)%�?�	�������������	���������
�������������K����
�

����
������)%�?�	��0%%����
��!����������	��

���� �L(0%�$�0��
������������+��
��
��!������#�������
�
��*������

 ������������������������	��	������������	�������	�� �/��	��!�#��	���������������	��������
��/�������� 

0%%)�

��		�������
�����
��	�����
�����
��
���
��	��� 
��	�
��
���
'�������
����������
��	
���
4��	
-����
52
6���
1221

���� ���1

E���� E����

9�:���#���	�����������

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

���������������	����	�����	������������	����,

;	�������������	��� ��� . *..

,���	���#���	�*%#�-��!
�����������

9� 	!-����",: . *..

9�:�7�(�
�*%#�-��!
������������

;	�������������	��� ��� :<. ==.

,���	�7�(�
�*%#�-��!
�����������

9� 	!-����",: :<. .



/4

���������	
��������������

�		���������������������

>A* �����	���������9��
��

>B* ����	����
���	����+�����������!�������

���+����
���#���������

����
��	"�����������

>C* ;���	�
��!�������

:���
���	
��������!��������������/��	�� ������!�	������������ ����	�����
������
��������������������������	


���������������+��
��
������
��	����3�<  �����A�
����
�D	����-�	���������������!!�	����<�'�	�
����	
�

,����	���	��C�!�����������>����
�,�������������������,����	�
�@�8������
�

>4* =	��
�������	��

D	���!���
�����
��	��#�'�
������������������������� �����.�����!�	��� �:	��
�����8�����	
��	��B!���!�	�

�	��������	���#�������������
��	
�� �����:	��
���������������	�������(%��
��!�	�������!�	����	�����
�	�

�  ���
�� ������	�
�#���������
����'�����������	���
������	��#���������	������!�������������
�	��# ��

�	��������������������
��
���� ��������.�����!�	��� �������������������
�

>D* %��"���������

+�����������!�������

+���������	�����
��� �
������
�#�
��#������	����'������L��5�(5����+���
����
�#�
����!�������������������

�	���
��	��
���������*���� �	��	'�� �L(�%�%%%����������� ������		��� �	��	'�#�
�������������������	����

 �	�	�������������  ����	���
��	����!�	��
���+�����!��	�	'�'�	���� �	��
����
��L055�(5�����	��������������

���'����������	��	��������������	��
��	���		�����	�#���������
�����������	'�� �!������
������
� �����'�

�!!�'��	�
�

��		�������
�����
��	�����
�����
��
���
��	��� 
��	�
��
���
'�������
����������
��	
���
4��	
-����
52
6���
1221

���� ���1

E���� E����

�����������
����	����� ($:=: ($.)1

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

>����������	����	���������	�������	���������

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

����������	�������>�	�������	��	��,

�������������������	�������>�	�� ($:=: ($.)1

;��������>�	�����	��6������������������� -)*1/ ==:

%���������	� (E= (0)

��	������������	��?���� ������������	�

������������	���������� ($0*. ($:<.

2�������������	����	�� ($<:) :=)

-2�������/L%�����������%���	�� )E -**)/

-2�������/L%�����������6����������� -)=/ :.

2�������L-%�������/���������	�� 1*= -(*(/

;����	���	�������	�����������?7������� 1( -E./

;�'�9������%����������C����������� ����� =0$.<= =E$E()

;�'�9������%�������������������� ����� ($)<< ($:<.

($(0<

.���������)�"�
�� �� EE$1.: =0$*<*

?!������������ �;�'�9������%������



/:

���������	
��������������

�		���������������������

�
���#����

�'��	��	�����
����
����	��� ���
��������	'�
����
�

-���!�	�
��	���������� ���������������.�����!�	��8������	���������	��������������������
�	������

��!��� ������	������������	��	�)����'�
��0%%�������
� ��#
3

?5* #�	
	��
��6	������	��

-�.�6	��������
������(

:	����
���������
&��
�������
&���������������� ����� �	�	�����	
���!�	��#�� ������������������	'�
��	�!��&��

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

 �	�	�����

��
��	����������
����������'	�
����	���	����'	�
������)%�?�	��0%%0������
� ��#
3

*..* *..( *..* *..( *..* *..( *..* *..(

O... O... O... O... O... O... O... O...

��� ��	�+�����

���� ($:=* ($.): . . = * ($:=: ($.)1

C���������� . . . :1. <<E :1. <<E

����	����>��������������� ($:=* ($.): . . :1= <<< *$(.: ($1<(

��� ��	������	�����

�	��	������8�%69 . . . . . . . .

���	������� ���� . . . . ($1)E ($.1* ($1)E ($.1*

����	����>�������������������� . . . . ($1)E ($.1* ($1)E ($.1*

>�!�>�	�����

2��������C��� 2��������C���

�	�������� ����	�

>����������	����	��������

;	�82�������

��		�������
�����
��	�����
�����
��
���
��	��� 
��	�
��
���
'�������
����������
��	
���
4��	
-����
52
6���
1221

� �
�����
E�����

2����������	����	��=(��������*..(� =:$())�

�����2��������� 1).�

;�������?���	 �����L�C���������������������� E.�

����������	+����� �

� ��	��������9������ =1*�

� %�����	����>������ <..�

� %�����������2����������� -:</�

� 9�����	���%����� =*E�

� �	��	���������������9������ ($0:<�

� �������9������ <:�

� 6����� :)�

� �

�������������������������	��>�������������	������� =$��<$�



2�

���������	
��������������

�		���������������������

-%.�����������(

�������8�
&��
�������
&�� � �	�	�����

����
�	'� ��!��	�������������������	��������� �	�	������
����	� ���	'���

��
����'���� �	�	�������'����	�������	������+������������	
��������������7
�!�"�!�!��"��
�������������

��
&��
������
�	�����������������	'��!��	��� ����� �	�	�����

��
��	�������	����������!�	��� �C�	�	����,�
����	�

?3* �����%
�
	����
������	��

������	�
���������������
��
�/��	���������)%�?�	��0%%0����	��������#�����#����
�'	� ���	����!����

��������	
�

?>* #�	
	��
��;�
 ����

+����������� ��������������	
������������������!��	���	���������	
��
�����	��	�����	�������	��	���� �	�	���


�������� ���������������.�����!�	��

*..* *..( *..* *..( *..* *..( *..* *..(

O... O... O... O... O... O... O... O...

��� ��	�+�����

���� . . ($:=: ($.)E . = ($:=: ($.)1

C���������� :<E <E0 . < 1 (. :1( <<E

����	����>��������������� :<E <E0 ($:=: ($(.. 1 (= *$(.< ($1<(

6���� �	������
�#	���������

��		�������
�����
��	�����
�����
��
���
��	��� 
��	�
��
���
'�������
����������
��	
���
4��	
-����
52
6���
1221



2�

���������	
��������������

�		���������������������

����	 ���




2�

���������	
��������������

�		���������������������

����	 ���


"������8
3
,
�����	�
��
"����	�
��
��		�������
�����
��	����

'	�����
��
)���	������
"��
39:9;
�������
3<=3>=!>
���
=5>

+�����!!����� ��  ���
�� ��������������	
��������������������
���������	
��	����	�������������������	������

��	���
�#����	��������������	����	���
��,��������.���	���	���	���
���������	��,����������!��"�
��	�����

;�	'�=�����
�����

�������
3?
�����
#��������
%
��!��������

+��� ��#�	'�������
��	������!�	�
������������������������������	
����������������	��!����������

��� ��

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

� >����	�	���=�2;�#


� ,�������	'
�� ���!!�����
��	��#��&�	'�������


� ����0%%0���!!�����
������������+��!
�� �8� ���	����	����������� �-����	'


� ���������	
���������������,�����-�	��

� ������'���.�������	
������!�	���	��,�	�����20%%0

� ���1����������,�� ��!�	����'���!�	��0%%�1%0�J�0%%01%)

� �		���8�����


� �		��������	�


� <���	�����	�-�	��

� ��#
�����


� ���������	
��������������������� ���	������	��B����


� ,�� �

��	���	��B������>�����	�
� ������������	
������������������  

� ���
�	'�D	���-�	�'�!�	��-�	��

� ���	��	'�<����


� ��������<�������	
����	��	'�<�������	
�,���������-�	��

� -������	��,�����-�	��

� ����������
����	�-�	���������0%%�

7#�
������ ?!��������6�����$��	����� �9	�������

3�-� �	�5� �
-�� D	����C��	���������$�������������

�	�� ��

��������$��������$�����������$���	
���9���$������	�
$��		��$�?���������$�#����
2����$�#	������$�#����	�$�2����	�$�D	����	�	� �2����22�-'���	�/$�A��
�	�����$�
�����	�$�������$�������������������	������������$�����	�	�������������
����������������$�����	�	������C��������C������	��������$�������$�6���	�$�
���
���$�����������$������������$�������������	���������$����9����������
����	����

��������6��#���	� �$��$��$�%�'����

�����������
���
��������$���	
���9���$�#����	�$�������$�����	�	������-����������/$�;	�������
��$�
���
���$�����	���$��	���	�-;��������/����'	��	��	���

0�	� ����		�� %���	$��	���$�;��������$��	������7�����$������������������� �9�����

��!
���������
����		$���������� �� $�>�������L������		�$�#����	�$�����	��$���������������
��������



28

���������	
��������������

�		���������������������

� �������������	
���������������C���	
���-�	����������������
3�����	'�
��	��<������	����


� �����'�	��������������'���,�	�������	���	��"��?�	�����0%%%

� ��!�	�8�
�����
�������'���,�	����5�2�0%%�

� .�!�	����,�	

� <���	���������
�������'���,�	�@�,���!�	�����

���������'���,�	�����

� :-@+�������'���,�	

� .��'�+����!�	���	����������	����	���
�2�����#������������

� :	!����������������������

� ��	�����������
�,�	�0%%�

�������
1?
���������
��
"����	�

:	 ��!����	������	��������������!�	��� ��  ���
��
��	�������	����� �2� ��		���8������

�������
5?
�������
"		�� ������

:	/�����
������	'������������������!�	�
��������'���.�������	
������!�	���	��,�	�����20%%0���������������	


���������������		���8�������	������������!�	�
��
������	����!�������#��	���������
�� �5�)%�!��	��$�%%�!�

:	����
����������
�
�������	����3

��������������������

���������	��$�
����!������

���%���3A5

�
��
������+!)�>5?B

���	�E�D>4D�>DCC

C�����!�� �:	 ��!����	���/��
�
������/��
�
��	����������������������������165�
�������������������3

#����������6	����
���	�������	
���

&��	������������	���

����
����
���%
"�3@@

!������
����+!)�3433

���	�E�D>4D�A533

,���������!�	�
�@����������	
���	��	�������

0%%00%%��



2;

���������	
��������������

�		���������������������

�-����!������(����."/���

� ����	����
��

"������8
1
,
#�����
)�
���
��		�������
����	��

����(������

� ����	����
��

����	 ���


M�+����	��'�	��
���������	���&�	����:	!������	
�
� ���)%������0%%0�

M��
����)%�?�	�����������

"������8
5
,
���
'��������

�� �	�������
�� ���� �������	�� 0
�B� ��7))� �
�

��

� ����	����
��5�	�����,
�������" (����

����
�	���

�L���	����	��F����	���
)����	���������
����
�	���;�'�*(E0�
��	��,�-.*/�)<1(�E*<<�

K�������9������ �

C�����L�
'�����		�

�L�����	�	������C�����H�
C������	����������
#	��������������
�����������������(EE�
������������;�'�(00(�
��	��,�-.*/�)*0)�:1)(�

����	� �C���� �

%����H����	�	��
C��������

��L��C��D��������
(1E���	��� �
��	��� �;�'�*..(�
��	��,�-.*/�)*00�01(1�

������
���A��U���
������D���������

'�������	��

�L�'�������	���	�����	����
������������H��������
��������
'�������	��;�'�*0*.�
��	��,�-.*/�<0E:�=*:.�

�����������	��

��!����)�����(� 1$$&C$>� 1$$>C$8� 1$$8C$$� 1$$$C��� ����C�1� ���1C���

� ;	"� F� ;	"� F� ;	"� F� ;	"� F� ;	"� F� ;	"� F�

;�������������� (=� E:� 1� *<� =� (*� :� **� 1� =:� <� =0�

����������L�6����� .� .� .� .� .� .� .� .� *� (.� =� ()�

������� (.� =:� (E� E0� ((� E*� (*� :*� 0� E.� :� =(�

6���	��� :� (1� *� 1� <� *=� =� (E� *� <� .� <�

������ (� =� E� (E� <� *=� =� (E� (� <� *� ()�

,���	� �$� 1��� �$� 1��� �&� 1��� �=� 1��� ��� 1��� 1&� 1���

2�������	������	�� <*<1� <=0<� 1*E*� 1=::� 11:*� 11).�

5����#�
�1���� <'&=� <'�=� =';$� �'8&� �'�&� �'�&�

�

��!����)�����(� 1$$&C$>� 1$$>C$8� 1$$8C$$� 1$$$C��� ����C�1� ���1C���

;�������������� .� .� (� *� *� .�
������� *� (� (� (� =� (�

6���	��� (� .� (� (� .� .�

������ .� (� .� (� .� .�

���������� .� .� .� .� .� .�

,���	� =� �� =� ;� ;� 1�

2�����	���2������
�	������	�I� ):*� (.(.� ((0*� ((0*� ((<)� (*=0�

5����#�
�1��� ='1;� 1'$8� �';<� <'�=� <'�>� �'81�

�

+�����#������������� ��6������
��	���
������	��������������	����	���
��	�0%%�10%%0��#�����	�����������	'������� 

�	��	��'�	��
��	!����



2/

���������	
��������������

�		���������������������

"������8
5
,
���
'��������

�� �	�������
�� ���� �������	��
7#�
�����	�
��#� ����

"� !
����
�	����

.!
����
3����
�

5� �#����
+���������

�0�
"������	�

0�� (���
� �
"������	�

7!�#������
"�
�� ���

/����
�"�-�����

� ����	����
��� � � � � � � �

?����������

6�����������C�
?���������$�;�'$�*1:.�
���,�-.*/�E1=:�.*..�
>�!,�-.*/�E1=:�<*:1�

(<E�
($*�

K��������
������� �

���
D��������
>������

;	� B��� B���

%������
%������
��	��������
6��	��������
6������������
�������������
��	��������
9������
'	�
���

�������
�	�
�����������(=.�
������	�������������������
�����������$�;�'�(0((�

*1.�
($*$=$E�
K��������
������� �

���
��!����
������� �

B��� B��� B���

���	��
��	�������
�	��	��	� �
6��	��������
%������
#����	�����	�8
	�����
2����	�	� �
'	���&��
9������L���2�

���
����

��6��	!�(<E0�-:..�
���� �	���C/�����
�	��$�
;�'�*(E0�
���,�-.*/�)*0)�:*E(�
>�!,�-.*/�)<*<�:1(*�

E..� ��H���
���
'� ���
9����

;	� B��� B���
6��	��������
%������

������������

�	�
�����������((:�
������	�������������������
-9	
�����/������������$�
;�'�(0((�
���,�-.*/�)*0)�:*E(�
>�!,�-.*/�)*0)�:()<�

E:.� ��H���
���
%��	����
��
����

;	� B��� B���

6��	��������
%������
9������������
2����	�	� �

D	����	�	� �2�

�	�
�����������<:E�
-����;	�������C	�/�
�	����'���	�$�;�'�*1:<�
���,�-.*/�E:0*�**..�

*E.� ��
���
D�������
�	��

;	� ;	� ;	�
%������
6��	��������

D	����	�	� �22�

�	�
�����������<:E�
-����;	�������C	�/�
�	����'���	�$�;�'�*1:<�
���,�-.*/�E:0*�*=(<�
>�!,�-.*/�E:0*�*=:(�

=..� ��
���
D�������
�	��

;	� B��� B���
6��	��������
�	��������

����	�	������
C��������
C������	��
�������

�����������������(EE�
�����������$�;�'�(0((�
���,�-.*/�)*0)�:01)�
>�!,�-.*/�)*0)�:)00�

�
)(1�

��

����
��A����
�
����
%��������

�
B���

�
B���

�
B���

%�����	����
������
%����H�
���	�	��
R8�� �
6��	��������
%������
C�2��
9������������
%��	!�������	��
��	��������
9������'	�
���
�� ����������

�����������

�	�
�����������*�
-���6&�	������H�%���	����/�
;��������������;�'�*(:(�
���,�-.*/�)<0=�.*((�
>�!,�-.*/�)<=.�=::*�

=*0� ��
���������
�����

;	� B��� ;	� 6��	��������



22

���������	
��������������

�		���������������������

"������8
5
,
���
'��������

�� �	�������
�� ���� �������	��
7#�
�����	�
��#� ����

"� !
����
�	����

.!
����
3����
�

5� �#����
+���������

�0�
"������	�

0�� (���
� �
"������	�

7!�#������
"�
�� ���

����������

� ����	����#	�%� � � � � � � �

�	����� �
9	��������
�

�
�	����� ��	������	����
������$���U����������
�6��	!�(:.����������
;�'�*.=<�
���,�-.*/�)*0)�*)11�
>�!,�-.*/�)=((�=..:�

(()� ��

��'���J�
���D�����
�����
��'���J�
���>�	���
>��������
��'���J�
���%	���
D	����	��
%�'���J�
���6�����
����
����

;	� B��� B���

��������
���������J�����
������ "�
6�������	����
������ �
�� ��	������ �

�
����������������
��	�����������
�����($*$E���
�����=��
�
�����:$<$1�
�

�
�
�
���,�-.*/�)*0)�*=.<�
���,�-.*/�)*0)�**:E�
>�!,�-.*/�)=((�*<.*�
���,�-.*/�)*0)�*:.<�
>�!,�-.*/�)=((�=).0�

�
�
�

=0.�
�
�

=E:�

�
�
�
��
�
�
��

�
�
�
���%����
��	����
�
����
��#�� �

�
�
�

;	�
�
�

;	�

�
�
�

B���
��
�

B���
��

�
�
�

B���
��
�

B���
�

�
�
�
;	�
�
�
%������
�

����	�	������
���������������
�������

���,�-.*/�)*0)�*E.<�
>�!,�-.*/�)=((�=).0�

=**� ��
���������
��������

;	�
B���
��

B���
��

R�C� �
6��	��������
%�������
�� ��	������ �
��������
���������
2�������,�
6�������	�	� �
%�����	�	� �
2����	�	� �
?;��
6���	�������

��������
����	����������

���,�-.*/�)*0)�*01E�
>�!,�-.*/�)*0)�*01=�

:)� ��
���������
��������

;	�
B���
��

B��� ;	�

6!��
���

� ����	����
��� � � � � � � �

�����	�
��

�6��	!�=*�
-6�������� �������/�
�����	�
�;�'�*=*:�
���,�-.*/�E))=�***.�
>�!,�-.*/�E))(�(01*�

E<E� ��H���
���������
A����

B��� B��� B���
%������
6��	��������

���9�������

�6��	!�:)1�
-��#��� ��#��/�
���������		
�
;�'�*===�
���,�-.*/�<:E=�((<<�
>�!,�-.*/�<:E*�:0(:�

*:<� ��
���
'�� �
6&�����

B��� B��� B���
%������
6��	��������

.�
�(�
�."/���

� ����	��� �	������ � � � � � � �

#����2�����

#� ���9����� �
#����2�����;�'�*=1.�
���,�-.*/�<1==�:1<<�
>�!,�-.*/�<1==�:1.*�

(=.� ��
���
���������
D	����

;	� B��� ;	� ;	�

#����	��

(1.�9		���������
#����	��;�'�*E<.�
���,�-.*/�<<E*�*(==�
>�!,�-.*/�<<E*�=(**�

*11� ��H���
���%����
;	�����

B���
B���
��

B���
��

# ����	�	�����
R�C� �
%������
����	�����	��
6��	��������
�����	��
�� �������
�� ��	������ �

����	����

�6��	!�:=1�
-����%����H�D	���	�����/�
����	����;�'*=E.�
���,�-.*/�<1<E�:=(:�
>�!,�-.*/�<1<E�:=.)�

<E� ��
���
C	��� ��
���� �

B��� B��� ;	� %������



29

���������	
��������������

�		���������������������

"������8
5
,
���
'��������

�� �	�������
�� ���� �������	��
7#�
�����	�
��#� ����

"� !
����
�	����

.!
����
3����
�

5� �#����
+���������

�0�
"������	�

0�� (���
� �
"������	�

7!�#������
"�
�� ���

"�!�(�
�."/���

� ����	����
��� � � � � � � �

��������

��� ����������
��������;�'�*:11�
���,�-.*/�E0<.�*:.1�
>�!,�-.*/�E0<.�*:(=�

1.� ��
���C	�����
A������

;	� B��� ;	� %������

#	�������

�6��	!�*<E�
�����������
#	�������;�'�*:0.�
���,�-.*�E0*1�**)*�
>�!,�-.*/�E0*1�*E.1�

:*0� ��H���
���������
��	����

B��� B��� B���

�� ����������
��	��������
9������'	�
���
%������
6��	��������
R�C� �
9������������

D�����
��������	���

�������	���

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

�6��	!�()1�
-���
�����/�
D�����;�'�*<<=�
���,�-.*/�<)*E�=***�
>�!,�-.*/�<)*E�=*)1�

<..� ��H���
���������
#�����

B��� B��� B���

%�������
R�C� �
6��	��������
6���������

�������

������C	���%�����
�������K��������������
;�'�*<:=�
���,�-.*/�<)E(�.==�
>�!,�-.*/�<)E0�:**)�

(<E� ��
���
���������
��������

;	� B��� ;	� ;	�

/����
�."/���

� ����	����
��� � � � � � � �

���������

�6��	!�(<<�
-������	���������H�
��		
�	������/�
���������;�'�*1):�
���,�-.*/�<==0�=*<0�
>�!,�-.*/�)==*�(:.:�

=)0� ���H���
���
���������
�	�������

B��� B��� B���

6��	��������
%������
9�����������
�������
��	��������
9������'	�
���

�����������

B�����%�����

����������
�6��	!�()*�
-�		������C	�/��
�����������;�'�*0=)�
���,�-.*/�<01E�E1(1�
>�!,�-.*/�<01E�E1*(�

:.� ��
������� �
�������

;	� ;	� ;	�
��	��������
9������'	�
���

��	
���9����

(.)�#	������������
��	
���9����;�'�*00.�
���,�-.0/�0.01�=.*:�
>�!,�-.0/�0.01�)0)=�

:.� ��
���A��� �
������

B��� B��� ;	�

%������
6��	��������
�����������
�������

2����	��

C�����	���
2����	��;�'�*010�
���,�-.*/�<)):�((==�
>�!,�-.*/�<)):�(=.E�

=.� ��
���A�������
�����	���

;	� ;	� ;	�
C	 ���>� ����
%	��	��

A��
�	������

�6��	!�*<<�
���������;�'�*1):�
���,�-.*/�<==1�:*()�
>�!,�-.*/�<==1�:(E0�

*(.� ��
���
?��U������
������

;	� B��� B���
%������
6��	��������

�����	��

�6��	!�<<<�
-#��'�������9� /�
�����	��;�'�*1).�
-�������		����������	�/�
���,�-.*/�<=:.�**.)�
>�!,�-.*/�<=:=�((<*�

==:� ��
���%������
�������

;	� B��� B��� %������

6���	��

�	�
�����������*�
6���	��;�'�*101�
���,�-.*/�<==:�:*E0�
>�!,�-.*/�<==:�:*0(�

(..� ��
���������
��������

;	� B��� ;	� ;	�



24

���������	
��������������

�		���������������������

"������8
5
,
���
'��������

�� �	�������
�� ���� �������	��
7#�
�����	�
��#� ����

"� !
����
�	����

.!
����
3����
�

5� �#����
+���������

�0�
"������	�

0�� (���
� �
"������	�

7!�#������
"�
�� ���

0�	� ����		����#	�%��� � � � � � � �

%���	��	�����
������

����������������
%���	�;�'�*0=.�
���,�-.*/�<00E�11.*�
>�!,�-.*/�<00E�11.=�

(*� ��
���������
%��������

B��� ;	� ;	� ;	�

�	�����	�����
������

<.�J�<*�>	�������
�	����;�'�*E..�
���,�-.*/�<1:(�(:=*�
>�!,�-.*/�<1:(�(E1(�

*.� ��
���A��� �
���������

B��� ;	� ;	� ;	�

;���������
�	�����������

�L�;����������	�����
�����	�����"��
�������H�'�����������
;���������;�'�*=..�

� ��
���D	���
'�����

B��� ;	� ;	� ;	���

���������	���
�	�����������

�L����������	�����	�����
�����	�$�<:�N��������
���������	���

� ��
���C	�����
A������

B��� � � ;	���

���������	�����
������

�L����������	����������	�$�
=(1�9����������$���������
;�'�*1:.�

� ��
���
����������
�����

� � � �

�����������
�	�����������

����#�	����H������������
�����������;�'�*(:.�
���,�-.*/�)<01�*E*:�
>�!,�-.*/�)<01�*E0(�

((� ��
���C	�����
�����
8
����
�

B��� ;	� ;	� ;	�

�	������7������
�	�����������

*�9� ���������
�	������7������;�'�*EEE�
���,�-.*/�<:0=�*(E:�
>�!,�-.*/�<:0=�*E)=�

1� ��
���
����������
�������	��

B��� ;	� ;	� ;	�

� �� ��	�����
������

#	����������
%������������;�'�*.(.�
���,�-.*/�)*<:�E.E.�
>�!,�-.*/�)*0(�.<**�

:<� �� � B��� ;	� ;	� ;	�

�� �	�������
�� ���� �������	��
�	�� �	�.!
���
���!	����

��!
���������"�
�� �� �

����		��	����
����������������
����		$�;�'�*(=E�
��	���L�>�!,�)1EE�=1E=�

�������9	�����

����	����	����
)8((�M��	�
��������
����	���;�'�*E0.�
��	���L�>�!,�<<**�0)(0�

���������

������		���	����
(:.�#�	�����������
������		��;�'�*E0.�
��	���L�>�!,�)<..�)=(<�

D	����������

���������	����
<E81*�9��� ��������
��������;�'�*1:.�
��	���L�>�!,�E1*.�(:1E�

�������������

����������
�	����

����>�	���H�����	���
��������
����������;�'�**=*�
��	���L�>�!,�):E:�:E=)�

D	�������� �

� �� ���������
�	����

)0�������		���������
�).E�� �� ��	����
;�'�*...�
��	��,�)*01�.(=(�
>�!,�)*01�.(::�

D	������	��



2:

���������	
��������������

�		���������������������

'	 �(

�

�����'�	���������5���%��0�2)%��6(

������������������
��0)

%

=�������!!�����
���$

=�����-�!���
���)2�(

=�����	�����	�����

�

����������&
��)�

����� ������	�� ������	�
��()

��!!�������������
��)5

��!!�	����,�� ����6

��!���	�
�-�	�'�!�	���)$

����������>����	�	�����02�$

���������	����	����,�
��8���
�

+����!�	������!���6��5���%����

������;���
�	����������5���%�����

�

.�!�
����A���	����00

.����
��	����������	����	���
��6(

.��'��	���������������
��6���%�

��20�

.��'�������,��'��!��0%

�

B�������	��	��+���	�	'��5���62���

�5��))2)(��)6�

B!�������

�
��	���,��'��!��)�

B/���B!���!�	��<������	�����)�2

)0

B��	����  ���
��06

B�������	��	��E�����

:!�����!�	��,��'��!��)(

#

C�������
��6$

C�	�	����)�2(%

C�	�	���������!�	�
��(�

C�����!�� �:	 ��!����	��60

,

>������������� �������	����������	


���������
�	'��5���6�

$

��������
��6��0��

��!�	�8�
�����
��)�

6

:	 �����	���	�����0(��0�

:	 ��!����	�-�	�'�!�	��@

+���	��'�������)6

:	 ��!����	���
��!�� �<��������

�:�<����0)20(

:	!������������������0�

&

?��	��8�����
���	�����)5

?���	���?�
�������������

1

;�����
�����	��-�	�'�!�	�

C���!
��)0��))2)(

;���	�	'��	��.�����!�	���))2)(

�

-�������	���
����������������
��)5

-������8�����
��)52)�

-�!���	���� �D	���
��	��	'��5

-�	���������<����!�
��	�

�

�

!�	��+���	�	'���%

-�	����������������
��5���%���6�

��2�5

-���������	�-������+��	
�����	���

0(

-������	��-��	��	�	���,��'��!

��20%��0)

-�

��	������!�	���)

+

�����"�	�����

��!������,�� ����)0

���
�	'��������
��6���62��

���
��,��������	������

���
�	'������
&�
���62��

�

<���
��	
�� �
����������

<��������	����������� �����	�

8�����������	��)02)(

<��������	��+��������0)

<����������������
��0)20(

<�'�	�
����	��������������0

<�������	���������
��0(

�

,��	���	��������0$

,�� ��!�	����'���!�	���5

,��������.���	���	���	���
��6

,���!�����������
������0�

,���!�����������
��0)

,��
�����������������
��0)

,������	�������������!��"�


0%

,�������	��������5��06

,��!�����������6����

,������������6��06

<

E��������%��)(

E���������	�����$

�

8�����
�-�	�'�!�	���)5

8������!�	����6�

8�
������@�.�����!�	���05

8�
&��

�

!�	���	��:	�����	���	

+��!���5

8�
&�-�	�'�!�	�����

!

�B���  ����
���$

��"����

�����5���%��06��0�

�����-�	�'�!�	��,��'��!����

�!�&�	'���

����	��5��06��05

���  �:	*����
��))

�����!�	��� ���
��C�#
��(6

�����!�	��� �C�	�	����,�� ��!�	��

((

�����!�	��� �C�	�	����,�
����	��($

������'���.�������	
������!�	���	�

,�	��5

�

+��'����������	�	'�,��'��!��5

+����������5

;

A����	����	��0�

A����	����	��	'��06

)

��
���!�	�'�!�	���0)��)5

���-�	7
���	��
���%��0�

��!�	7
�����������00

���&��
7���!��	
����	��))





�� ������

��/(��#�
�� �

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

'������������ �	������������	��������	������������
������ ���
���� �������� � �������������	���	���	���� ����� ���� ���	��$
������ ��� +���� 3����������	��4� ����"������ �������������������$
�������
����������������"

������	���!������� �����������������������������	���"�2��������
����������$�������������������������� ��	�8�!������"������� ���������
��	����	�������	��������������$��	���������	��������	���������
������������������	������	��������������	���	������� �������������"
�������	������	�������������	����	������� �J��	�������������
��������������3���
����	���	�����		�4V

��	+������������H�'����� �������	����
%������H��� 	�� ;������	����
�	����%����� D���9�����

:..��	�������	�������O(:"=.������	� 

'��������	�����
������9����������	�����������
�������������	��	���������	��

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

CHSAR1.p65 18/11/02, 3:0071




