
������������ �	 
�
������ ����

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

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

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

����'�� �) �
�� *)))+ ����'�� � ��'��� 	��� �, -��. *)))+ ����
��� *) -��. *)))

��������

������ 	��/������ 	�� ��� �� ��� ���� ��� 0!����1,% 23�% �#�% !,���45% !*����% !�,�1�% !1�,�,% !�����4%

!4�,*)% �����6% ��67% �86� ��� !�9�1�5: ������� � ��� ��
������ ������� ������ ��� ��
������ ��������

 �� ;��� ������� 	�� � ���
�� �	 4))<,)) $��������. ��������� ��������" ��� ��
����� 
��	������� �	 ����� ��� 	��


������� ���������� ��� 
������. �����$ � ��� ������� 
�
������ ;�� ��������" � *))� (���'�� ������ =������ >��"

��� �$��� �����'��"

-�&.���
/ ���+ ��
������ ������� ������+ ��
������ ��������+ ��
������ ��������+ �����

������� ������ =����������� ��, 0*))�: 5�<5?

��
������ @�������� ������. ��'����� ����. 	��� ��� �������% ������������ ��� �������� ��$��� �	

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

���������� � ��
��������'� ���
�� �	 ��� �.
����. ���� ������. � �����

(�������� !A� ;�� ��������� ��� 
��	�� ���$ ��� #�7 #����� ����� B� 0��������C��������%

@

����% �;����: ��� /��������� � �$����� ��$���

��� �������$ �� ��� ����	�������D� ���������� 0��
������ ���	��� ������ ��� ��
������

��	����� ��� ��
�	�����  �� E �( ���.�����: ���$ ���;��� � ��� * �$ �	 ���
����

!A�

�.
�$ ��=�447> ��� ��	������ ������� 0�( ���.�����:

������� ��� ����� �

F����. ������� ���	����. �����$ �	 ��� #(�C=��#C.��� *)))

����.�� �	 ���� #����� ���� ����.�� 0#!�: G�H ��� #(A(�6� G*H 
�� �$��

������ �� ��� ���� @
�� ��/���� �. ��������$ ���I��������"���"��

6���� ����� � !�'���� 	��� ���
������� ���;��� ��� ;�� ������ �$�	���� 0� � )�)1: 	�� 
��;��
���
������ !,���45J�86�% !1�,�,J!�9�1�5% !�����4J�#�% �#�J23�% !�9�1�5J

��67% !*����J�#� ��� �#�J!�9�1�5

&������
����$ ������"

)�45C)4�,J)�JK < ��� 	���� ������ � *))� (���'�� ������ =������ >��" ��� �$��� �����'��"

�==L � ) � 4 5 C ) 4 � , 0 ) ) : ) ) � ? , C )



����� �

������ 	��/������% ������� �	 ����� ���� 	�� 83( ��� ��
����� 
��	������� 	�� ��'���� ���������� ��� 
������. �����$ �	 ��� �� ��� ���� ��� ������� � ��� ��
������ �������

������ ��� ��
������ �������� ��� ��
�������  �� 0�( ���.�����: � ��� ������� 
�
�������

������ !����1, 23� �#� !,���45 !*���� !�,�1� !1�,�, !�����4 !4�,*) !�9�1�5 �86� ��67 �����6

�L 45? �L 4,� �L 49? �L 41, �L 4,* �L 414 �L 4,, �L 4,? �L 45� �L 44) �L 951 �L 494 �L 44�

1 )"))� )"))�

9 < )"*)9 )")�� )"))�

4 )")�9 )")�* < )"*** )"))� )")�)

, )")), )")�* )"��� )"�9* )")*� )"�*? )"??1 )")�*

5 )")�� )"))� )")*5 )")51 )"�*? )"�15 )"�49 )"�*9 )")�,

5"� < < < < < < )"*1, < <

�) )")41 )")�) )")9� )")11 )"*15 )"),? )")�? )")4? )"*9�

�)"* < )"))� < < < < < <

�� )"))� )"))* )"),, )")�� )"�*, )"*5, )"*19 )"*51 )"*5� )"�)4

�* )"))� < )"�*� )"��? )"�9, )"*4? )"�9� )"*1) )")?, )"�*9

�� )"))� )"))9 )"*,1 )"��� )"�95 )"��? )")*� )"�19 )"))� )")1?

��"* < < < )"))� < < < < <

�? )")5* )"),? )"*?1 )"�?� )")�� )")?, )"))� )")*5 )"))4

�1 )"*5* )"�*� )"�*4 )"��5 )"))* )"))� )"))�

�9 )"*1* )"*?9 )")�1 )"�1*

�4 )"*�, )"*4? )"))1 )"��4

�, )"�*9 )"�,? )"))4 < )")4�

�5 )")�� )")9� )")9� < )")?9

*) )"))� )")�5 )"��* < )")*1

*� )"))� )"))� )"�9, )")��

*�"* < <

** )"�44 )"))1

**"* )"))* <

*� )"�?� )"))�

*�"* < <

*? )"�1) )"))�

*?"* < )"))�

*1 )"��) )"))�

*1"* < <

*9 )")?? )"))�

*9"* < <

*4 )")�1 )")*,

*, )"))? )"�?�

*5 )"))� )"*�4

*5"* < )"))�

�) )"))* )"*1�

�)"* )"))� )")�,

�� < )")9�

��"* < )")55

5
*

�
#
0
�	
��	

1
	
�
��	

��
	
�#2$

�
��


��
�
���

��
3
���

	
���


	
�
)
)
4
5(
�
�
)
6
7
)
8
7
�



�* )"))� )")�*

�*"* )"�))

�� )"))*

��"* )")��

�? )"))�

�?"* )"))*

�1 )"))?

�9 )"))�

���� )"49* )"451 )",15 )",�� )",�9 )",54 )"4)5 )"4,9 )",)* )"4,� )"454 )"94� )"4**

���
 )"445 )",)1 )",94 )",�? )",?* )",,� )"4*� )"454 )"455 )"45� )"459 )"95� )"4*1

� )"4�1 )"??* )"*)* )"14� )"59, )"?1� )"))4 )"554 )"49* )")1� )"�*? )"�*4 )",,,

�! )"5�9 )"5�? )"594 )"5?� )"514 )"54� )",44 )"5�� )"5*5 )"5*9 )"5*9 )",1, )",4?

�( )"1,5 )"9�? )"4?� )"91� )"4)* )"499 )"1�� )"9*9 )"9** )"9�? )"9�� )"?44 )"1),

� ���� E �����'�� �������.$���.% ���
 E ��
����� �������.$���.% �E8���.<3�����$ �/������ ����� ���� ����� �� �))) ���	M�$�% �!E 
�;�� �	 ����������% �(E 
�������.

�	 ��������% � E ������ �	 ��'����� �.
��"

�
#
0
�	
��	

1
	
�
��	

��
	
�#2$

�
��


��
�
���

��
3
���

	
���


	
�
)
)
4
5(
�
�
)
6
7
)
8
7
�

5
�



�	
	�	��	�

G�H �"6" >�;�% !" N�. �% #����� !��� ����.��L ���
����

���$��� 	�� ��� ����.�� �	 ������ !���% 2����� �") 0��1:%

*)))% ���� 
��$��� ��������� �. ��� ������� �'�� ���

������� 	��� ��� #!� 8��� ��$� �� ���
LJJ����.�"���"����C

�"���J$��J"

G*H �" ��.����% �" �������% #(A(�6� 0'����� �"*:L 
�
������

$������ ��	�;��� 	�� ����� ����� ��� ���������% -" 8�����.

,9 0�551: *?,<*?5"

5? �# 0�	��	1	���	 �� 	�# 2 $���
�� ������ 3���	���	� ))4 5(��)6 7)87�


