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5����������� �����=� �,��� ��� ��,���� ��� �,������� �,�������.������ ����	��� ���
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���4��,���������������!9�H�	��8����������=,��>��������!�#��>����+���)�0��.����$
>����� #��>����+����.���� �� ���� �,�>������� ��� >�� ���� ������,��@�� ���� �����+���
���������������=�+,�������)�0���.��� ������	���������������������,��@��.�>���������
-���������������@������#��+���	����������% ��������4�������������� �>������	������$
	����������=���������������������)�

-�	)�1B
�8����+�����������.����>������#��>����+����.����	�>�5���������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

% ��-�	)�1B�.��� ������������������/���������5�����������>�������.����>������8�$
.����=,��#��>����+��������3������������������)�'>������������������������������������$
����������	��=�������>����#��>����+����	��7 "������������+����=,��9�	����)�3����.�$
��� ������ >�� ���� 8�.���� ���� 	�������� #��>����+��� ����� ���� *�+,� =,�� <@>&���� �>�
3��@������)�0��������	��,������������+��.���/���������5���������������&�,	��>������
.��	��������� ���������	��������=,��I������	�>������+������������.���������������#��$
+������.���������+��� ��������� �����<@>&���=����+������#��+�������+��.���?��&��+��
����5����	��	��=��&������������>��	������>������+��+����5����������>��)�

8����������/���������C���>����������.��	�,	������ ������>��.����>������#��>����$
+����.��������3�������������������������<,������,��J�9 !7�V��&� �̂9 9997��)��

&�������������

'������=,����������I��������������������8��������������+���,����E��������4�������=,��
#��>����+����������,��)�'�������,�$�����C���>�������������	��A9�H����������+���+���
,�����������#��>����+������������)�% @����������5���������������������8�����	��+��&&�
B9�H)�0�>����&�������������������������=�����������+����������,�>�����������	�>�
5����������������������4���������=,��#��>����+�����	��	�,����)�'������C���>�������
������������71�H����������+�������������������#��>����+�����������	��	�,����)�

��� 8���������� ���� 3���>�	�,	���������� .���� ��� � ����� ���� ��������� 8�.���� =,��
#��>����+���������������������+�&��������������������������������	���+�)�-��������
���� /����� ���� �,�>������� =��>����� #��>����+��� �� 4��������� � �,� ���� �����=�� 8��$
��+��������������4��,������������+���.����������)�

$��(/0����� @�!%�,-�� ���,-0��22  �,-(�22���

� ��� ���� ��	� ����

	 	�� ���
 ���� ����

� �� ���� ���� ��	�

� �	 ���� 	��� 	���

IJ�� 		 	�
� 	��	 		��

7+�������+� D��1&$ D��1�& D��1�"

�����0�����
333 333 333

����-� ��H��������>-�2� 1B(�0��/�

$�����



4���	����� 2A�

�

!)�)")"� #��>��������

8��� #��>��������������� 	������0��+�	�,	���������� #��>����+��� ��������� ���� 	�>�
5�����������������>��������	������������)�4������������������, �,	�����#��>����+���
	������5���������>��	���������>����5���������,���������� ����������,	����	���,�$�
,����C���>�������	��������	����������)��

4�� ������ � �� 8��������� ��� ������� I�������������� ������ 1)1)�� � �,������� D#��>�$
������$<����,���F�������������
�
�� 5��������	�#��+�� ��������	�����>���.���������+��	����������>����5������	�,$

	�������������)�
�� ��/��������:���������	�#��+�� ����	��>�������������+�������,�������	�������

���>����5�������������)�
�� <���������:���������	�#��+����������.����������>���������������������������$

����	��>��������A!�H����������+���	������������>�)�

'��	��,������ �� ���� 	����� ���.���� 3��&&��� +,����� 	�,	������� ������ � ����� 	���>>���
#��+��� =��������� � .������ 	�� ����� ���� ������� 5������ ,���� ���>��� ����� 	�>� �����+��
���.����>�� � �>� ����� ����� ���,����>� 5��������� .�� ����� �������� ���� ������� 5������
,�������>��������.����������)�?�>�-��������������	�����,������ ��)�)����+,��������
����>�#����	��.���5������������@����������5�����������������)����������,	������$
���������������>�������#@���������4�����+ ������#��+�������������#��>����������������
#��+�����.����>��������������	������>�.�������)�

'������>���������!�9������+���������	��������������������	�������,	��������������
��)� J� ")� ��+���,���,����� 	�,	������)� 0�� 0��+�	�,	���������� �������+���� ���� ��	��
�	���>��)�2���������E����,	�����������)�4������������������������A "������+���E������
���� ��,	�������������������)�����7������+���� 	.�)�7! ��H�����3���>�	�,	����������
������� #��>��������	�,	������)�% ��������� ��,	��������� � 	���������������&��>�$
������#��>��������	�>������+��	������������ ������	����+������ ��,��������	��""�
�����+����	.�)�� ��H����������+����&,��������#��>��������	.�)�-����������	�,	������)��

-�	)��9
�8��������>�����������#��+������D#��>�������$<����,���F��
�0�����������7)�����1)���,	�������������

�

�

�

�

�

% ��-�	)��9�.��������>����� ����������	����������-�������	�,	���������#��>��������
�+��&&�!9�H������D-���������F���.�������)�*�����"�H�����#��>���������������	��>����$
���������+��������#��>�������� ��4���������)����7A�H�����	�,	���������#��>��������
��������� ��� ���� �>� #��+�� � ��� ���� 5��������� ����������� ������� ���� >� *��������� ����
>����	�����������>���������������)�0����&��>��������#��>��������������>��������
	��B!�H����������+�������D������5�����F�	������)�?���>>�����������	����������,	���$
�����������������������>������"�#��+�������&��>�������#��>����������4���������)�

0�� &��>�������� #��>�������� 	��������� ���� �� ���� *����� 	������ 	�� ���� �,�>�������
�������>����5����������������,�������������,����������?�.��,��������������� ������
8������������.������ �>� ��� ?�.��&�@�.�� 	�� ������ �����+���� �������,������ 	��	��)�

>�!����

�'�2�2����� ���.

2�!��/�2,-��$��(/2����� ���.

���(�������$��(/2����� 	
�.

$��(/2��������2�(� 	���.



2�� 4���	�����

�

/�,	��>�������� ���������� ������������� <@>&��� �>� 3��@���� �>�� ���� ����&����������
#,���&�,	��>���� ������ �����+��� >�� �&,��������� #��>��������� 	.�)� >�� -�����������
.��	��������)������������>�*����������, �����������.�+,>>������#��>����+����������
��� ?�.��,������� ��������� ������ ���� ������ �� ���� >������ #@����� >�� ���� ���	�������
#��+�����>������?�.��&���.�+@>&����)�

��� ���� �7� �����+���� >�� ���������� =,�� #��>��������� ������� ������>�� B�� #��>�$
������� 	�,	������ � >� 5����� ���,� 7 1� ���>���������� #��+��� E�� �����+�� >�� ����������
=,��#��>��������)�4��&��>��������#��>���������������������>���,	�������������A "�
	�,	�������������+���E�������A 1�>���	����������>����5��������)�

-�	)��1
������+���>������������=,��#��>���������������	������������=��������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

'��-�	)��1�������8�.�������� ������	������������=��������	�,	��������������+���>��
����������=,��-���������� ��&,�������������&��>��������#��>��������������������)�4��
.������� ������������<,E��	��������	�������,	�����������������������������������$
�+��� >�� #��>�������	��������� 	�,	������� ������)� 0��� I���������� .������� ����
�������� ��� ������������������� � ���� ������4����>	������������������ �&��>��������
#��>��������.����+.�������)��������������������8���������������+���>������������
=,�� -����������� 	.�)� =,�� �&,��������� #��>��������� ������������� ���� ��� 	�����
�������=�������������=,��������)�'��	�������������������>���������������)���+��$
�,���,���� �� H � �� ���� ")� ��+���,���,���� ������ �	��� 2� H� �����+��� >�� -�����������
	.�)��&,���������#��>���������.��	�,	������)�

0��������>��"�&��>��������#��>�������� ����������4����>	�������������� ���������
�����)���+���,���,���� 	��77�H����������+�� � ������")���+���,���,���� 	��11�H�����
	�,	��������������+���	������)�% ��,	���	������	�� ���������������������&��>������

7C �� 7C �� 7C �� 7C ��

'�2�2����� � � 	�. ��.

��!��/�2,-��$��(/2����� � � 
�. ��.

>��(�������$��(/2����� � � ��. ��.

��((� �� % $1�9 �1�9

&' ���&
(�
��)�"�)�	

7C �� 7C �� 7C �� 7C ��

'�2�2����� � � �	. ��.

��!��/�2,-��$��(/2����� 
 � ��. ��.

>��(�������$��(/2����� 	� �� 	��. ���.

��((� �� "# �$1$9 �$1�9

&' ���&
(�
��)�"�)�	

����-����������

(�������

>�!�����/���

%�!%����������

7+8��(	��

>����	�(	��

>�!�����/���

%�!%����������

����-����������

(�������

�



4���	����� 2B�

�

�#��>������� � >� *��������������������������� #��>������������ 	������������� <����,$
��� ���������.�>���� �����?�.��,������� ������������)�8������������ ������>�������
��������#��>���������.����������	����������������������������������������������$
������8����������=��.�����)�

4���������	��������,	����������.���>>�����������	������	������������=����������
�����)���+���,���,����7!�#��>���������" 1�H��������@������#��+��� � ������")���+���$
,���,���� 19� #��>�������� �! �� H� ���� ���@������ #��+���� 	�,	������)� 0��� 8����� ����
#��>�����������������.��������,	�����������������������% �����=,��9�H�	��19�H�����
���@������ #��+��)� 8�� B� ���� ������>�� 1"� ��,	������������� ��A !� H�� ������� +����
#��>�������� 	�,	������)� 8�� "� ��,	�������������� ������� >���� ���� 79� H� #��>��������
	�,	������)�0��������������	���������8�.�����������>�����������#��+���	�������+����
>��#��>���������7 1�#��+��)��

'>����������.����������I��������������>��@��������3��&&�����������������8���������
����#��>����������4���������������������#��+���������=,����������I����������������$
�=��������=��)�1)1)��)�8���=������������I������������������������� ������	�.������
����8������������������������#��>��������.��@�.����.����������������3��&&������������
�������� 5�����>������������ �.)�)� Q����������� 	�>� I>�������))))� � ���� ?��&��+� � .��
��>���� ��,	������������>����������� �=,����,�������������� ��� S�9T� S1AT)��,��������
�����>@��� >� ��>����	��� ���� ��� ?���>>����������� �,�������� ?�����>� ��� ��������
���������� ���� ��>����&�������� ��������� 8������ ��� #��>�����=��������� ���)� '�� ����
=,���������� I������������ ������ ��� ��,	��������.��&��+��� ��� � 	.�)� .��� % ,�����
�������>� ?���>>��������� � �,������ �=��������� �����=��4�������� �������������?���>$
>�����������	�������	�������������)�

% �� ��<�&����!)�)")����������4�������=,��#��>����+����	������	�� ������������	�>�
8���������=,�� #��>��������������>������ �����������������=�������������+��� ������$
������)�������>�������������������+���,����(�>������������=,��#��>����������������
���������������������+�&����������	�,	��������������������)�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

8		)�B
���������������	��8���������=,��#��>������������������������+�&������

�

��

���

���

"��

���

&��

���

#��

$��

%��

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

'
�
��
��
��
�
��
(
�
+
(
�
�

��
��
�
��
�
	
�
�
�
��
��
:F
�+
�
�
�
�;
�

���������(���$��(/2������� ���������!-���$��(/2������

!!!!!!!!�	���$$�*�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�����+��$$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,�����$$�*��

�



A9� 4���	�����

�

'��-�	)��������8		)�B��������������������������+���>��	.�)�,����#��>���������������
"����������������������������������������+�&�����������������)�'�������������+�&���������
���� 8����� ���� �������������� �����+��� ����� � ����� +���� #��>�������� 	������� �����)�
0�>����&�����������������������/����������8��������������+���>������������	������$
������=,��#��>���������������)��

������� >� �������� ��������������� 8������� =,�� #��>��������� ������� ������� �����=���
8����+�����������8����������8��,�����,��� ������������+.�&��	����3���.��)��,������
E��,��� ���� ������� 8������ =,�� #��>��������� 	�>� 3��&&���@����� ��������� � �,� +����
������������� =������������ <@>&�������I������ 	�����������+�������/�,��+�=�@������
��������-�����������������3��&&���@��������>������+������)�

�

-�	)���
�8������������������������������������	��8���������=,��#��>���������������
���������+�&������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� 	 � �

���(���$��(/2������ ���. 	
	. 
�. ��.
���!-���$��(/2����� �

. ��. ��. �	.

��**��+ ,�$�% �$�% �$�% ,�$�%

� 	 � �

���(���$��(/2������ ���. ��. 	��. ��.
���!-���$��(/2����� ��
. ��. ��. ��.

��**��+ ,��% �% ��% �%

� 	 � �

���(���$��(/2������ ���. 	
	. ��. �	�.
���!-���$��(/2����� ���. �	. 		. 	��.

��**��+ ,��$�% �$�% �$ % ��$�%

������
��
(�

L�+�����4:

���(�����H����2���/����

�M7*A$7;��

���(�����H����2���/����

 �*A�����4:

���(�����H����2���/����



��������,���������� A7�

�

2� ��������/����������

'������=,����������I�������������������.������������������������������>�� �������
1$&������ 3��&&���������� ���+������������ ������ >��������� =��������)� 0�� D<,E��$
	����F� ���� ���� ����+��������� �� 4�.������&�@�.�� �D<,E��F�� ���� ����� ��>����>���
8+�=�@��	����������������������)�'������D4����>	����F�������������I����������������
����$�����8+�=�@��	�����)�

0�����������+��������.���������������	��������	)�0��?���>>�����������=,��E������
����������>�������% ���������,���� ��,	��������E�������% ����79�-�����������)�'������<,$
E��	��������������������?���>>�������������-����������.���������������4�.��	���$
������������ ��,���������������������������������������������>����<,E��	�����	�������
+,�����)� ��>� ?���>>���������� �� ���� 4����>	����� ������� ��� ���� ������ >�� �����
% ��������������4�.��	������� �����3��&&��	������>�������� ��,��������������?���>$
>����������>�����>�Q�����������=��	���������)�

'��	�����3��&&��	�����������������0�����=,��E��������������������&&����������)�0���
��������.�����>��������+��������������?���=,��#�	�����199"�	��5@�.�199!)�4���������
�,�,��� &�,��+�,������������ 0����� �8��.���������	�� � ��������� >�� I������� � ��=$
������� #��+����������� ���� ����� ����������&���>����� �� ���� �)� ���� ")� ��	����,���� ����
#��+����������)�0����� �����>���� �����+�>����������������	@���� �������� �������� 	�$
����������������+�>�������������,>>��)�

�

����������������������������	�

'������?�������3��&&���@������������+��������3��&&����������.�,����	����#��+��=�����$
��� ���)� ��� ����� 1� H� ���� �	�����.���� #��+��� ������� E��,��� ������@���������� ���������
=,�� -���=�����.������ ���)� 0�� �@����� ������ ������.������ ��������� ���� �� ���� ?��� ����
3��&&���������)�

0��#��+���.������>��1"2���-����.����>���>��������������������"���	����,���������
���>�"$% ,����$3������=,��+��&&��!99�������������>�������4����+����)�4������$
���� �,����� ���� <,E��	����� 	�� ���� -����.����>��� ���� #��+��� �� ���� �)� ��	����,����
������� ���� 	�� ������������ ���� 3���>�.����>��� ����� �� ����+������ I������������
.�����������	������������=������������� ��,�������	�����������>������,	��������$
.�����>�+���I����������.�����������	����������������+���	������)�

�������8��������������8+�=�@��������������.�������� ���������=,�����	��������+��$
������� ������<,E��	�����=,������������ �������)�����")���+���,���,����������.���$
������ �����,>>��� �����)� '������>�� ������ ���� 29� H� ���� ������� �� ���� ����+,E���
	�,	������)�0���?�� �����������8���	,��=,������+,E������������.�>������������@�$
���� .�� =����.���� ���� �������� ������� ���������� 	�>� �@����� .�� ��	�� � ������ ������
������>��������������)�

��>�8	��������������+�����@�������=��� �������,��@� �0������.����������+����I����$
�������.�����������	������������=�������)�4���������������4����>	�����.������$
����>���������+���>������������=,��#��>����+����	.�)�#��>�������� ��������������
������� 3���>�.���� =,�� #��>����+���� 	�� ���� �����+���� 	�,	������ � E��,��� .����� ����
+���� 8����+���� 	�.������ ���� 	�,	��������� �������� ���� �����+��� >� ��������� ����
	������������)�

0��+������������������I�����������.�����������	������������=������������������
/�,��+�,����������������-��=��������� ������������������� �>���� ���� >�4�.����������



A1� ��������,����������

�

4����������� ���� ���� 8����������������>� ����� ���� ��.��	����	������ �,�������.������
�����������+����������������������,�$�	.�)�C������������	�������������������)�

�,������ ���� <,E��	����� .����� ���� ��	��,������ 	�� ����� ���M	������ C��.���� ������
����� ��������0,&&�����.��������4�.��	������������8	���+��������������3��&&��	�����
���� ��� �&@����� �@���.��� >������ ��)� 0�� ��� <,E��	����� ������ ?���>>���������� =,��
������.���������������	�������������������� �+������	�����������������������������
>�������% ������������@��������������>�����@���.�����.����������������	��	����/�,	$
��>����� � �������=�� -���)))�)� 3����.���� ��� ���� ���� I>��������� ���� -���� 	�>� ?�$
��>>����������������,������ �>������&�����������,�������	�.���������������������
������	�������������-��� ��	������������	������������������������)�

0�� ��� =,���������� ����+��������� �� ���� <,E��	����� ���� ��.��������� �����,>>���
����� � +�>� ��� .�>� -��� .��� ������>��.���� ���� ����+,E��)� 8��� ��������� 	�� ���� ��$
�@������ ����������������� ��� ������ ��	��,������ ���� �������� 8�	����������� ���� ���
4��>��������������	�������.��������)�

'������4����>	��������������@�.�����������M	�����3������������������>����� ��������
��� ��������,�>� ����� ��� ���� 4��,���������� ����� 8	���+��	����� ,��������� >���)�
3����.����+���������� �����������E��������#��+�,��	����������������������#��+���
�.)�)�#����	����� �#��+������))))��.���>>����������������>��,&�>���������������������)�
0�� ��� ������ ����� .��� 8	���+������ �����.�� ��� � +������ >� �������	@���� ����� �������
-�>&��������� �+.�&����� ������ � ���� >� 8	���+��	������ ���� <,E��	����)� 8�������� ����
���M	������ 3������������������ ���� ���� �������� -�>&������	������� � ��� ��� C��.����
=,��8����	@�����,����������������������	@�����	������>�����)�

�

*��������������������������������������������	�

0����,	���������� >��������� .���� ������ 	�>�3��&&���@����� ����	�@���� =,������
�������=�������� =����������� �����=������� ���������������� .�>� -������ +,>>�� �
���	�������4�.���������������������������������������	���	.�)��������4����������
������)�

�,�.����������	���������������������8+�=�@��>������ ��	��������	��8�.��������0�����
���������+�������+�������=�������I���������� ����	��&�����������������,��@������
�����+��� ���� ����� ��� *���� �� ���� ����>���� 3��&&�� >����	���� 	����������� +�����)�
4�� 4�.����� � �������� >� ����������>������ ����+� =,�� ���� �������� ������ ���� 3��&&��
�	����� �+�����,>������4��,�����������>�����������������3��&&��������+�>�5������$
���=�	����������)�8���@�����8	����������=,��4�.��������>��@���$�,�����,.��=��$
�������+�������������������U	���,������������-��������������3��&&�������,������$
�����.)�)�=��>�������@����+���>������� �8		�����=,���@����+����	��.����@���=����$
������� ������ ��� ������)� ���� ��� ���� ����� ����� ��,	����������	�� ���� ����&���������
4��������� ���� ����������&���,����� ������� � �>� >� 4�.������� .�� ���������� � ,	� ����
	�����������-���������3��&&��=��	��	���+����,��������)�

��>�3��&&���@�����+,>>�����������5����������������������4�.���������@�+���.�>�
����������� ������4�.���������� >��#M����������5��������)�0������������������������
���� #��+��� ������	��� ��>� ����������&���,���� ,���� ����� ������	��� �������� ������ .��
�����.���	.�)�.��=�������� �+����	������*,������	�������������	�����3�������X���$
�������������)��������/�������=,��3��&&���@���	��������,������������#M��>�����+�$
�����������������=,���������������)�3����.�����,����������������8�.����=,��D*����$
=�$4�.��	������F� ����&����� ������ � �>� 4�.������� ���,������ ����������� .�� +�����)�



��������,���������� A��

�

���������� ��� ���� ����+�,�� =,�� 5����������� >�� ������ 5������������������ 	�� >��$
������������>�8������,��&,�����������)�

0�� E�������� #��+��� �,������ .�>� ?��&��+�� ���� 3��&&��	������ ���������� 79� -���� ����
���)�0���8����������������.�����������=������������% �������,���������������!�-����
	�������)�

8�������4�������������������������������������������/��+����������� ����	������/��$
����� =,�� 3��&&���@���	������� 	����+������� ������� �,�����)� #,������� 4��>����� ����
=,�.������
�

�� 4�.���������@���� ���� ��� �����
� ��� ��>�������� ���� �����=������� #��������� ����
+������ ���� #M��>�����+��� ���� ��� ������ �����.�� ������� ����>�������� I�����$
��+,_�)�3����.�������������>����>��5���.�����	�������-�,�����������.��>����
*����������3��&&������	�>��@�����

�� 4�������+�=�� ������������� ���>����>�������&���.��������������

�� 4�� ����������� ��,��� � 	���.	����� 3�>������������+������� �� ��>����	����� C@���
.�>����������&���.)�4��	������#��+�������&��.�>�����	�������������������

�� ����	���,)@)�.�>�����������������#��+���������.�>�% ���&����������4������������
#��+���

�� 4�������+�=���������������&���. �>�������� ������C@���������������������)�3����$
�@�.������#��+��	�����������������	������	������� �.)�)����������=,�����������R��$
��@�� ���� ?���>>�����.��� � >���>���� �@����� � >�������� 	�����@����� #�����=,���$
��))))�

�� 4�� >�������� +,>&�+���� ���� �	������������ 3�������� ���� ����� � ��	��,������ 	��
.��@�.����>�8������ ��>�����#��+��������#���������5������.�������������

4��3��&&���@������� �	������&����������3��������������#��+�������� ��������������,$
�������3�	@�����>�����)�

�

'������>��+,������������	�������������	�������	�������3��&&��������=,������������
>��% �����������8��.��������	�������.����������)�0�������������3��&&���@������������
����� ���� 4����������� >� �������� E��,��� �,��� ������� 8��,���������� ��� ��,	��������
����5�����>��������-�����������4�.���������)�0���4���������������������&���,��������
����&��������	������>������>�	��,�������,��)�0��4��������������������������������
����� ���� ��� ������������������ >������ ���� ��� ���� ��.��	����	������ 3���	��������
,��������)�

�

�

�

�

�



A"� 0��+�

�

!���

�
% ��>����������������������������������+�����������I��������.���������+�=��5���	���
���� ������� ���� ���� <,������� ������	� ��������	� ��
����	-�
���"�� ����.!�������	�
�

��
�����/��
�����	����+��)�

�����=�������������@���������������	��,��������)��)�#����� ���)�5)��&&� ���)�K)���+���
����#�)��)�3�,�� �,�������������������������>,�=������4����.�����>���������������
.������������� 4���	������ ���� ����������	�,	���������� ����� >������ �������� �@$
���)�



8	+��.����=��.������ A!�

�

(���������%�����������

�-�[���,	�������������

04�[�0��������4����������

0��[�0������������������

0�)�[�������������������

#C�[�#��+�������

�8�[������+��

��8	��[����������	��������

�



A2� ��������=��.������

�

4�������%�����������

S7T� 0������$4������������� �7BB! �3��&&�������������+������������?��������� �
�
����������+$�������C�)�! ����������+�% �������&��� �8��$��������)�) �
#������

S1T� �,������) �3���=,����8) �7B�" ������������������������������C��.���� �I�>���
������ �����������

S�T� �������) �7BB" �'��=������������,��������������������3�����������+�����
=,��#��+����������3��&&����������=,������� ��
�D8+�������8�	�����.��������$
��������-��������� �7BB�F �<-��$��������27 �0��>������

S"T� ������>�������. �7B�2 �������.��� �1)�	���	������8�������7BB9 ��4��0���$
��������������������=����� �������

S!T� �����>����8) �% �	���*) �% ���������) ����>�>�����) �3��+���5) �1999 �4�$
����������3��&&����������������#��>���������������4����+���������������,$
����,�������@����+���	�����+������������������������3��&&��������� ��
�
D8+�������8�	�����.����������������-��������� �7BBBF �<-��$��������B7 �
0��>������

S2T� ������������ �1997 �4����+���������3���������������3��&&�������������$
��>�������������>�'�����������-��.���������-��=���������5���������������$
����,�����������������������������������#8�� �C��������

SAT� ������������3����= �7B�! �/��+���������������������� �4�����I�>��������� �
��������� �1)����	���	)�8�������

S�T� ��������������$<,����.����	��� �7BB2 �0�������$������@���=���������	������
3��&&�����������	���+��������������+���������������������������% ������������
	��,������������+�������������#��>�������� ��������I�����4)�3����� ������$
�����

SBT� 4�����4) �3���+���3) ����������) �7BB� �-�����������3��&&����������	��
?��������� �I��������������.���-�������������	��?������������3��&&�����$
�����>��8	������������ �����)
�<����,��>�����-����+��������������������
������������� �0��>����� �<-��$��������!A�

S79T� #��+����.���������% ��������$�&&� �199" �L�����	������199�(9" ��������
���)���$��)��(E�����	������(L�����	�����199")&���

S77T� #������0) �7B�9 �8���=���,������	���=,�����>������>�,��>�+��E���,��,������
�,>�����&� �8&&����8�>���4��,�,�� �2��7B�9� �1"A$1!!�

S71T� #������I����� �199! �0�������������+������������������G�-����,����������
��������=���������������>��>��������� �����)
�P��������������<����,��>�
�������������+��������������+���� ����������������������������11" �% ���

S7�T� 3��.�5) �-�,M����L) �7BB! ���������3��&&����@����������3�	���������@���.�� �
#8-$������������ ������"9 �#8- �-@�+,�$�����.�



��������=��.������ AA�

�

S7"T� �����������������������������8�����������-�����������)�) �7BB1 �8����>@���
���������������G�3�����������������&������������/��M� ��������K)#)�5��$
��� �<���������

S7!T� '��>����3) ��&�+��5) �����+,=��?) �7BBB �/������	����,�������������,���
>�+��E���,�����,>�����&�� �8&&����8�>�������=,��������� �27��7BBB� �
�9�$�77�

S72T� L��,	�����)0) �L,����,���)L) �7BB� ���=��4������������#���,����*,,>�����
�,=��� �I�=������,��5����,���4M����,�����=����,>��/����� �.������
����$
����')��)�) �7BBB �4������&���������.��������-�>&������	�������+�������
��������>�8	���+������� �8����8������<�&,�=��������7BBB� ��,����C,�1 �
71B$7���

S7AT� �<�������$% �����>	��� �199� �L�����	����������4�.����������1991 �����)�
������=��	���������$% �����>	����������������&���������������-��.�����
�)�) �����������

S7�T� 5����8����� �199" �0�����#��+��=��������������E@������1�9�5,)�4��,�=���,$
���V��
�#��+��=�����������+�� ��,&�������#���	��� ���������������=������
3>	� �5�������

S7BT� 5�����4�+���� �1991 �0��?����>����������@���&��,�������+���?������$�4�$
�����������������������������@���.����>�� �����)
��@����������������������
����������������� �0�������
�,���,��
����&
((���)�>��)�������)��(���(&�	�+��,���(�,���,��(7!"a7)&���

S19T� 5������������. 7B�1 �������.���$*�&,��
�5�����	���������% ���������� �
A)�8�������7B�� �C��>���������� ���&.��$�*���	����

S17T� Q���,��8)K�) ���>�����,��Q)�) �3�,�&����������,���������������������
��������,�� ��=���,�+�4�=�,�>����'� �")�'��)���>&)�2)$A)A) �7BB� �"A!$"�7�

S11T� /���������)L) �������.�5) �L������<)�) �3������8)5) �7BB� ����+����	���=$
,���,��&�������������,���,�������	�����,������,����������&��������,���,�����
������ �8&&����8�>�������=,��������� �!� ��7BB�� ��)�12A$1AB�

S1�T� �������	�����I�� ������I�� �7BB" �#,��&����.��������������	�>���	������
������ �3����=�#������������) �L����

S1"T� ����,��8)4) �*��������5) ��&�+��5) ����,��>��) �*���>����) �8�������) �
1991 �C������	���=,���,���,���������!����+��������,��������������,��&�����
��,��� �8&&����8�>�������=,��������� �A2��1991� �B�$79"�

S1!T� =�������������$<,����.����	��� �7BB2 �0�������$������@���=���������	������
3��&&�����������	���+��������������+���������������������������% ������������
	��,������������+�������������#��>�������� ��������I�����4)�3����� ������$
�����

S12T� ���,��������43��C�)�7�9"(7BBB�����*�����=,>�7B)�L���7BBB�.���4�	�.������
�������������4�.�������������3�������	�������������,��������4% 3��C�)�
19B1(B7��	��������+,�,�����������	��������������&���������<���.��������
�����������������������4�.��������������	���>���� �8>��	���������4��,&@$
������3�>�������� ��111 �7BBB�



A�� ��������=��.������

�

S1AT� % ������+���% ) �4��������)8) ���������8)�) �4������/)*) �4�������,����,�&���
&�������������������,���,���,��,�����+����	���=,�������&���,�>���� �8&&�)�
8�>)�����=,��)���)�!! �17$�!��7BBA��

S1�T� % ������+���% ) �4��������)8) ���������8)�) �4������/)*) �4������,����>������
����������=�,�>��������&���,�>��������&,����,���,�������&�������,���,�&���
������������,� �8&&�)�8�>)�����=,��)���)�27 �1!$!B��7BB���

S1BT� % �	���*,���� �7BB" �4��<�������������?��������������#��+��b ��
�8����$
U	��������(7BB" ��)�A�����

S�9T� % �	���*,���� �1999 �3��&&���@�����>�8	���+������� �#8-$�������!"B �-@�$
+,� ������.�

�



8������ AB�

�

(�����

8		)�77
�4���������	,��������0��+�	�,	��������

�

�

�

&
������	�����'(
��������������6������������F�������������

0���>
aaaaaaaaaaaaaaaa���,	������
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa�

��,	���������-��
aaaaa�����)C�)aaaaaaaaaa�8�.����������#��+��
aaaaa�

��������(	�������������KKKKKKKKKKKKKKKL�������

�����������������	KKKKKKKKKKKKKKK�������=���������

*��������(	�������������KKKKKKKKKKKKKKK��������=���������

�6���������/�������	������������������@����������������������������������������������������������������

, 6����������������	�)�*	���	�'����+�����������:�����������	KKKKK�:�����������	KKKKK�

�������������������������������������
-�	��!0"1��
������!�����#��+�������
aaaaa��#��+������>�
aaaaa�

�������������:������������8::9������������������8������:������������������;6��������������9�

��	����,�-���'���,)������
�+����.����������������$�'�!��
��&�.��
��-��������	��
�

��'�!��-��2��������
�������������������
��
���	������������)�'�&�.��
��������!����/0"1���
�"�(��0�������������������������������'�"����3��&�.��
�����&����!������-�4�������	����&����!����

�/����"
����8�.����(�#��	��aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa�

�������������8�.����(�#��	��aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa�

;�����"��8�.����(�#��	��aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa�

��>��+���
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa�

����������������������������������(��������������	�8��������;����������J����������������������9�

���������	�
������
�����	��������	�
�������	�
����������������������������:���������
��	����
�

�������&�.��
�����	�5���"���!��6��������������������������������������������������:������������	�
�

�������&�.��
�����	�/0"1���7�8
��	��������0����
����!�������������&���������0
�����$�9�
4�

�������&�.��
�����	��
����&���

�/��������
����
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa�

M��������6�����	���/@��7;�"����"�%/�����������/@�	KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�

��������������������������������������
�����������������<��N����	KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�

8	������.���@����������
aaaaaaaaaaaaaaaa���)�5�����V��������C�)������@����������aaaaaaaaa�

�������������8��������������������������������������	�,	����	��
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa�

�@����+��������,��>���������������
����������������E�������������������������

�,���)�8�>��+�����
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa�

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa�

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa�

�(�[��@����+������������������������6�����
�>������������@�������������@������#��+���>������������3��@����
*�����6�����
�>������������@������������@������#��+�����������3��@����=���������	.�)������+�=V��
C����79�5�����������8�����	����������������)�
�6���������/�������
�D��������+���&����F�.��	�,	������ ��)�)����#��+���������������������������=�������)�
7!$�9���+������,����.������.�������5������ ���&�����3���.����������5����������������������� �
������������������� ��������-,������V������
�(�������/�
�������	������������@����������.������������	�����?�����>���=,��!�5�������

4�������;�"	�

��9� ���7� ���1� �����

��9� ���7� ���1� �����

��9� ���7� ���1� �����

� � � �



�9� 8������

�

-�	)��"
�-�����+�=�@��������4�.�����������/�,.�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

7 +8��(	�� >����	� (	��

 �! ��	 7C ���*� � ! ����� � � ��-� �  �! ��	 7C ���*� � ! ����� � � ��-� �

� � � � �� � 
� �� # � � 
 �	 � �� �	

� � �
 � �� �� � � �� � 
� �	

� � � �� 	 �� �� � � � 	� 	 �� ��

� � 	
 	 �	 �� � � �� � �� 	�

" � 
 
� � �
 �� " � � �� 	 �� ��

� 
 �� � �� �� � � �� � �� 	�

� � �����6��� � �� � �� 	
 # � �����6��� � �� � �� 	�

 �! ��	 7C ���*� � ! ����� � � ��-� �  �! ��	 7C ���*� � ! ����� � � ��-� �
% � � � 	� 	 �� �� $ � � � 	
 	 �� 	�

� � 	
 	 �� 	� � � �	 	 �� ��

� � � �� 	 �
 	� � � � 
	 	 �� ��

� � �� � �� 	� � � �
 �� ��

" � � �� � 	� �� " � � �� � �� ��

� 
 �� � 	
 	� � � �� � �
 	�

� �����6��� � �� � 	� 	
 � �����6��� � �� 	 
� 	�

 �! ��	 7C ���*� � ! ����� � � ��-� �  �! ��	 7C ���*� � ! ����� � � ��-� �

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

� � �� � �� �� � � 	
 	 �� ��

� � � 
� 	 �� �� � � 
 �	 � �
 ��

� � �� 	 �� 	� � � �� � �� ��

" � � �� 	 �� �	 " � � �� � �	 	�

� � �
 	 �� 	� � � 
� � �� �	

� �����6��� � 		 	 �	 �� � �����6��� � �� � �� 	�

 �! ��	 7C ���*� � ! ����� � � ��-� �  �! ��	 7C ���*� � ! ����� � � ��-� �
� � � � � 	� � �	 	� � " � � 
 �	 � 	
 ��

� � �� � �� �	 � 
 �� � 
� ��

� � � �	 � �
 �� � � � �� 	 �� �	

� � 	� � �� �� � � �� 	 �
 ��

" � � �� � �� �� " � � �� 	 �� �	

� � �
 � 	� �� � � 
� 	 	� 	�

� �����6��� � �� � �� 	� � �����6��� � �	 � �� 	


 �! ��	 7C ���*� � ! ����� � � ��-� �  �! ��	 7C ���*� � ! ����� � � ��-� �

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

� � �� � �	 �� � � 	� � �	 ��

� � � �� 	 �� 	� � � � 
� � �� 	�

� � �� � �
 �
 � � 	� 	 �� ��

" � � 
� 	 �� �� " � � �� � �	 �	

� � �� 	 �	 	� � � �� 	 �� ��

� �����6��� � �	 � �	 	� � �����6��� � �� � �� 	


 �! ��	 7C ���*� � ! ����� � � ��-� �  �! ��	 7C ���*� � ! ����� � � ��-� �
� � � � � �
 	 �
 �� � # � � � �� 	 �� 	�

� � �� 	 �� 	� � � �� 	 �� ��

� � � �
 	 �� �� � � 
 �� � �� ��

� � �� 	 
� �� � 
 �� � �� ��

" � 
 �� � �� �� " � � �	 � �� 



� 
 �� � 	� �� � � �� 	 �� 



� �����6��� � �	 � �� 	� � �����6��� � �� � �� ��

>�!���� >�!����

>�!���� >�!����

>�!���� >�!����

>�!���� >�!����

>�!���� >�!����

>�!���� >�!����

7������ ���-�� ������ 7������ ���-�� ������

������6���� ���7C ��� ��� 	� ��	 �	� 	�

���7C ��� ��� 	� ��	 �	� 	�

������6������2�(� �
� �	� 	� ��	 �	� 	


� !"!��#����	�$�	���



8������ �7�

�

-�	)��!
�������,��@�����������+�������4�.��	�,	��������������,����79(1��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

 �!

E��(�� E��(�� E��(�� E��(�� E��(�� E��(�� E��(�� E��(�� E��(��

��<�� 		. �. 
. 	�. 	
. �. �	. ��. ��.

��<�� �. �. �. 	�. 		. 		. ��. �
. �
.

%�<�� 	�. �. �. 	�. 	�. 	�. 

. ��. �
.

%�<�� �. �. �. �. �. �. ��. ��. ��.

���<�� �. �. �. 	
. 	
. �. ��. ��. ��.

���<�� 		. �. �. 		. 	
. 	
. ��. ��. ��.

���<�� 		. �. �. 	�. 	�. 	�. �
. ��. ��.

���<�� �. �. �. �. �. �. ��. ��. ��.

���<�� 		. �. �. ��. ��. �
. 
�. 
�. 
�.

���<�� �. �. �. 		. �. 		. ��. ��. ��.

���<�� �. �. �. 	�. �. �. ��. ��. ��.

���<�� �. 	. 	. 	�. �. �. �
. ��. ��.

-���� 		. �. �. 	�. 	
. 	�. ��. ��. �	.

-���� 
. �. �. �. �. �. �
. ��. ��.

������ $1�9 &1�9 �1�9 ��1$9 ��1&9 ��1$9 #%1�9 $"1�9 $&1�9

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

��� �% �% �% �% �% �%  �%  �%  �%

�
� ��% �% �% ��% ��% � % ��% ��% ��%

.��//������� �%����	���&�!���!'��$����(����!)����&�� ��

 �!

E��(�� E��(�� E��(�� E��(�� E��(�� E��(�� E��(�� E��(�� E��(��

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

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

$�<�� �. 
. 
. �	. 	�. 	�. �	. ��. ��.

$�<�� �. �. �. ��. 	�. 	�. �
. ��. ��.

���<�� �. �. 	. ��. ��. 	�. ��. ��. ��.

���<��

�"�<�� �. �. �. 	�. 	�. 	�. ��. ��. ��.

�"�<�� �. 
. �. 	�. 	�. 	�. ��. ��. ��.

�&�<�� 	. 	. 	. �. �. �. ��. ��. ��.

�&�<�� �. �. �. �. �. �. �	. �	. �	.

�#�<�� �. �. 	. �. �. �. ��. ��. ��.

�#�<�� �. �. �. 	�. �. �. ��. ��. ��.

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

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

������ �1#9 "1&9 �1�9 ��1�9 �"1&9 ��1�9 $�1#9 $"1�9 $&1�9

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

��� �% �% �% �% �% �% ��% ��% ��%

�
� �%  %  % ��% ��% ��% ��% ��% ��%

�������	��

�6�������� /���������

�����������! �����+���5�

=��������?

�����������! �����+���5�

=��������? �������	��



�1� 8������

�

-�	)��2
�8�����������,	����������>��#��>����+���������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����-��$�����

����+��������

@�!%�,-�� ������ @�!%�,-�� ������

� 	�� ��. � 		� ��. �

	 �� 	�. �� �� ��. ��

� �	 	�.  � �	 	�.  �

� 	� 
. �� �� �.  �

� � �. � 	� �. ��

� 	� �. �� � �. ��

I� � �. �� 
 �. ��

�	��� �&$ ���9 �01 �&# ���9 ���

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

���*�����	��

� 	�� ��. � 	�� ��. �

	 �� 	�. �� �� ��. ��

� 	� �. �� �� �. ��

� � �. �� 	� �. ��

� � 	. � � �. ��

� 	 �. � � �. �

I� � �. � � �. �

�	��� �&$ ���9 ��2 �&# ���9 �02

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

���6���������

� 	�� ��. � 		� ��. �

	 �� 	
. �� �� �	. ��

� �
 	�. �� �� 		. ��

� 	
 
. �� �� 		. ��

� 	� �. �� 	� �. � 

� 		 �. �� � �. ��

I� 
 �. �� 
 �. ��

�	��� �&$ ���9 ��� �&# ���9 ���

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

���J��������

$$�J�$��(/0�����

��+
	-�.�(-

�"
#�

��+
	-�.�(-

�"
#�

7+8��(	�� >����	�(	��




