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 �!�� ���� (�"���#�� ;���� (�#��� ?� $�"� !��"� �� � /� $�"� ���*!��"2� ���'�8� ��"�

"����"'�� �� �#�� ��� '����� �� �58� ��� ��"� '���� �� �5� ���;�� !"�����#���� $�"�

�������# ����$�##������!�(�"���&�(�������'��"�'��"����'�2���

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

������� �����3�#&�"���4?@@G6��� ���������4?@@@62��

3�#&�"����"����"'�������;� ���&��$�'�����������(�������$������������"���#���

�������'���'���$�!�(�"���#���2�3�#&�"����"����"'������� �?/� �$$�"����!�(�"���#����8�

����#���� �� � "�#���(�8� �� � ������� � &"����  ��'"�!��'�� ��� �������� � ��� '�����

�� �52� ���� #�;���� ����#���� !�(�"��� #���8� ;��'�� '�""��!�� � � ��� ���� #�(�#� �$�

��'���� ����� �$������#�&���#���� ��� ������'��#�;�#$�"�� ��������'�8����;� � �������#��

A2@�!�"�'�����$��������# ������# ���� �"���� � ���!��"8� ��� ��������� ���������"�

����� ��"�(��#� �����������##����&��"�#�(�#��$�!�(�"���I�$"���BA����CG�!�"�'���2�

:���� �$$�"���� "�#���(�� !�(�"��� ��"����# �� ;�"�� ��� 8���� '����� �� �5�(�"�� �

$"���02.����0@2.�!�"�'�����$��������# �2�
$��"�'���� �"��&� �$$�"�����#��"����(��8�

"����"'��"�� '����� !�(�"��� #���� ���� � ��� ���� ���"�� �$� $�� � �5!�� ���"��� ���

�������# -�� �� &��2� ������##�� ����� �����"�� ;��� !"�!��� � ��� �"�������� 4?@CA6�

;��������� ������!��"�
��"�'���$���#���!�� ���������" ��$�������'�������$�� �

'�����!������� ������#���� �!�(�"���#���������"�����������"�������������#�$�� �



�

�@�

������2�3�#&�"����"����"'������� �'��$$�'�����.��� ��������� �!"�!�"������$�!��"�

�������# ����CB2B�!�"�'���2��

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

 �$$�"���� '��!������� �$� !�(�"��� �� � ����� ��'�"!�"��� � ������� � "���#��� ���

���%���!�(�"�����"����# �#�(�#2�� ����$�� �!��"�'���&�"�����"�9�

• �� �!��"�I��������# �8�;������5!�� ���"������$�� �!�"�'�!����

;�"��#���������(�#����$�������#�$�� �������2�4.@2@H��$��������# �6�

• ,�����!�����!��"� I�"�#���(�������"�8� �''����� �$�"��������# ��

;������5!�� ���"���;�"��#���������������#$��$��5!�� ���"����$�����

�� �����������# �4G2BH��$��������# �6�

• =�$�����#��!��"�I������"������ �����������"���$�$�� ��� �������&�

'�����!����� ��� ���� ����#� �5!�� ���"��8� !��"� ;�"�� '���� �"� �

�������# ��$�"�;����!"�!�"������$���'�� �5!�� ���"��� �5'�� � �

G/H2��4.02?H��$��������# �6�

• ������&�!��"��"�� ������;��� #�(�� ��� �''���� �������"���(�� #����

�������#$���"����!�"��������# ������"2�4E2EH��$��������# �6��

• ���<�'��(��!��"�*�������;���� ����$��������#(������!��"�



�

�?/�

��� ��� �5!�'�� � ����� ��� ���� #��&*"���'�""�#���������;���� �##� ������ ��!����$�

!�(�"�������# ������"��&8�����;����!�(�"���������'� ����#��� ��"�������������"�8�

��"��&�'�""�#���������������'����"�2��� �� 8������������#��������;� �!"����'���$�

#�;�'�""�#�����2����'������'��'#� � �$"���"����"'�������!�(�"����������"�&�������

�� � ����� !�(�"��� �$� !��"� �������# � ����  �$$�"���� '��"�'��"2� ��� �" �"� ���

��'�"!�"���� ������  �$$�"��'��� ����� ���� ����#���� !�(�"��� �����"�8� "����"'��"��

'�����������#���'����#�(�#��������'#� � ����#�����B/H��$���'��!��"�'���&�"�2��

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

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

"����"'��!�"!����8����� ������� #���#��'�����$"�������!�#���'�#�!������$�(��;2���"��

��$�"����(�� ��� ��#��!#�� !�(�"��� #���� �����  �$����� ��(�"�#� �" �"� � !�(�"���

'���&�"���2��������##�;����!�"����&�!��"��� ����*!��"��������# �8������#��� �$����

#���"� �$� !�!�#������ ����� ��� ���  ��&�"� ��� ��'���� !��"2� ��'�� ��!�"������ &�(���

&"����"�$#�5���#���� ���!�#�'���'������ ����� ��� �����'���� �"�� ��#��������#�� ���"� �'��

!�(�"��8������#������!"�(�����������# ��$"�����'����&�!��"2��

�



�

�??�

�������������������
�������

����"���������$�!�(�"��� �����"�����'������ �(� � � ����� �;��'���&�"���9�

��'"��'�����'� �� � ��'"��'�����'2� ��� ���� ��'"�� #�(�#� ���� ��&&���� �� � ����

�����$�'��"�;������� ���"�'������$�������(����������4D�"����8�.///6������#� ���9�

• ���"!� �'"����� ��� D��� �� � "��#� ;�&��� �� � ���� #��&�!�"�� � �$�

���&�������

• ,���&��� ��� '��!�������� �$� ��'���8� ��'"���� � ���"�� �$� !"�(����

��'��"��'��(����

• D"�;�������!�������!#�������

• ��'"��������"����"'��������;�"���"��##�'��� ���"��&��&�(�"������

�� &���

• ��'"����������'��#��!�� ��&�

• 
������ "��##�'������ �"��&�� !"�(���7������ ;��� ���%��#� �� � ����

�"���!�"����

���������'"��#�(�#�!�(�"��� ���"��������'�������" �"� ������"�&����#�#�(�#�

'��"�'��"����'�8� '��������� #�(�#8� �� � �������# � �� � �� �(� ��#� #�(�#�

'��"�'��"����'�2�4��'���"8�.//?6�



�

�?.�

�������"�&����#�#�(�#�!�(�"��� ���"����������'#� ��&��&"�!��'�'�� ������J�

"�&����#�&�(�"���'�J� #�(�#� �� � �(�#�!������$�!��#�'���"(�'��8�'������'�����8�

��$"���"�'��"�J� �'�����'8� !�#���'�#8� ��"���� �����#���J� $��'�����#� �� � �$$�'��(��

<� �'��"�2�


�� '��������� #�(�#� ��$"���"�'��"�� ��� ��� ��� '���� �"� � ��� �� �����
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���� ��� !�� � #���� ����� $�'��"�� ;�"��"�2� ��� ��� �5!�'�� � ����� ;��#�� �'������

��'�������"����"���8�"���"������ �'��������'"�������� �'����%����#����&��#�(�#�

�$�� �'������"� �'���"�����$�!�(�"��2��

• D�� �"�"����;�������$��� ���������&��$�'�������������$�������� �����$�

�	��2� 3��� ��� ���� $�"� 
����� "�!��#�'�� ���;� � ����� ;��#�� ��'�� ������#�
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"�"�#6�$���#�*��� � ��������# ���"����'����"��!�"�2��
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�"����#������$�!�(�"��� ���"��������;������ ���'���%����$�!�(�"���!"�$�#��

I��'�� ������#����#������$�'�""�#���������;����!�(�"����� �5��� ����&#��!�(�"���
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'��# "���!�(�"��2�



�

�?G�

�
��#������$� ����!�"����#�'��"�'��"����'���$��������# -����� ����;� � #�;�

'�""�#���������;����!"�!�"��������!�(�"����� ��&��;��������;����#�;�"�"����$�"�
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• ��"�'���� �#��&��$�!�(�"����� �5 jajaja xP ,
'

, εβ += ��

• �;�*���!� !"�'� �"�� ;��"�� ��� ���� $�"��� ���!� '�����!����� ���

�� �#� � jjj xc εβ += 'ln � �� � ��� ���� ��'�� � !�(�"��� �� �5� ���

�� �#� �����&��������� �'�����!����2�

,���'���$�"�#�(�����!!"��'��������� �������������!������� ��$�"�(�#�����$�
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�� �#��&�'�����!�������������=���"�����������'�����$��� �&������2��



�

�./�


#��"����(�#�8��$�"����"'��"���&&����������'��$$�'�������"�� �$$�"����$�"�!��"�

�� � ���*!��"8�  �"�'�� �� �#��&� �$� !�(�"��� �� �5� ��� ��"�� �!!"�!"����2�
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���#����4���"�����6�!�(�"��� #���� ���  �$��� ���� ���� �������$� ��#�� ���"&��

'�����!����2� ��(�"��� #���� ;���  �$��� � $�"� ��'�� �������# 8� �����&� �����

'���� �"������ �������# -�� ��"�'��"�� �� � ����#�����2� ��(�"��� #���� "�$#�'��� �����

;�����"�%��"���#�������"&����������8���������"&��'�����!��������'��'�(������&��

�� �������� �(� ��#�������&�'������"�%��"��#�������"&�������������������##���;����� �

(�##�&��2������#� ����"&��"�%��"�������'�����$��� ��������
���5�?2��

��#���(��!�(�"��� ��� �$��� �����#�"� ���:�"# �3����!"�'��'��$�"���"����I�

!��"��"��'���� �"� ��������������# ��;�����!�"�'�!����'�����!��������#���������
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(�"���#�� ������ (�#��� /� $�"����*!��"��������# �8� ?� $�"��������# �� ����� �"�� ���
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��'��"��!"�(� �� �$$�"����"���"�2���'��"���$���!#�������;�"�� �'��!��� � �����
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��&��$�'����&"�;���4��� ���� #�(�#���&��"� �����D���&"�;��68����'�� ���'���������

!"� �'�� �	��������;������'��"�;�##����"�(��#� ������(��������"��&������!�'�2��

��������
������������

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

�$��������# 2������"����!#�����"���$���*��� �'�����!���������������$�??H����

����;��#�� �5!�� ���"����$��������# 8�"��'���&���5������$�G/H�;������ ����

BH2����'�8���'#� ��&�(�"���#��������"�$#�'����*��� �!"� �'��������"�������#�2���'��

(�"���#����"������!"����'���$�#�� �!#��8�!"����'���$�!��#�"����������������# ��� �

��������#���7���$���*��� �'�����!����2���"���#�����������;�����!"����'���$�#�� �

!#��� �� ���7���$� ��*��� �'�����!�����;�"�� �(� � � ����� �"��� I�'���"�##��&�$�"�

�������# -������#������4(�##�&�8����##���;���"���&�'���62��



�

�.0�

�����������������

��"���#�� ����� "�$#�'��� !��!#�-�� �5!�'�������� ������ ����"� $���"�� ;�##*����&�

;��� ��'#� � � ����� "�&"������� ��� '��'�� ;�����"� �5!�'�������� ��$#���'�� '�""����

'�����!����2�



�

�.B�

��	 �� � � ��

�
�
����,������	�

�������� �$�"� ����"����"'��;���!"�(� � ������"7��������� �� �'��������

�������# ���"(���$�"��������"�.//A2���"(���;���'�� �'�� ��������$��"���%��"��"�

�$� �������"� �"��&�.�;����� �� � �$��"� �����"���#���;�"�� ����"$�"� ���� ����;��#��

���"2���"(���'�������� �������������"�'��"���$��������# -����'���8��5!�� ���"��8�

������J��&����"�'��"���$��������# -�������"�2�
�� ��$"�����<�'��(����$�"������8�

��"(��� �#��� ��'#� ��� ���<�'��(�� ��$�"������� ������ !��!#�-�� ����������� �$� ����"�

;�##*����&� I� ;�����"� ����"� ;�##*����&� '���&� �  �"��&� #���� ���"� �� � ��� ;����

 �"�'����8���;�������5!�'�� ����"�;�##*����&����'���&�� ��� ������5�����"8�;�����"�

������5!�'���(�"�##��'������&"�;��������"����2�R������������������#�(�#��$�!�"�

'�!������'���8�������������# �'���� �"������&���$$�'�����$�"�#�(��&8��##�;� �������

���#�7�����<�'��(��!�(�"��2�

���� ��"(��� �#��� !"�(� ��� ��$�"������� ������ �(�"�� �������# � �����"-��

�&�8�&�� �"8���'��#�������8�� �'�����8��"����$���!#������8����#���������2��

��"(��� ��� �����(�"� �##� "�&������$���"����� �� � ���"�!"��������(��$�"� ����

;��#��!�!�#�����2��

	����"��$��������# ��"�!"������ ���� �������@0..8������"��$��� �(� ��#��

I�.0.E02�	����"��$�����"(�������������$���#�"�&"�������I�@0..2�



�

�.C�


��#������$� ������"�'��"���$��������# �-� �5!�� ���"������;�� ����� �����#�

�5!�� ���"���!�"�'�!����(�"����&��$�'���#������&��������# �2��

���#��A2?�

���'"�!��(����������'���$��5!�� ���"���!�"�'�!����!�"����"2�

� ��������� �� 2���(� ������������ ��5� �� �����
�5!�� ���"���
!�"�'�!����

A@.C200E� .C0.2G?A� AGB2@/AE� ?//CE.2E� AAC@2?0�

�5!�� ���"���'������ �(� � ������'�����5!�� ���"��8���*��� �'�����!�����

�� � "��� ��#� '��!�����8� ���� ��&&���� !�"�� �$� ;��'�� �"�� &�(�"������ ����� ���2��


��#����� �(�"� '��!������� ���;�� ����� '���� �5!�� ���"��� �"�� ����� ��&��$�'���8�

;��#��!�"���$�"��� ��#�'��!����������������##���2�

���#��A2.�

,��!��������"�'��"���$��5!�� ���"��2�

� ����� ��2� �(2� �� ����
,���� /2G?..@C� /2?C?E/0���� /2G0.AEEA�
��*��� � /2??0A?A0��� /2?0GBAB��� /2/BA?0@G���
���� ��#�� /2/EAA@/C� /2/GAB/?@� /2/0C@A@E�

��

��
��#�����!�"� ��'����'���&�"���� ����� �����'���&�"������8����'�� ���"� �

��'����;���!"�(� � �������������"������������"��&�2����'��!��!#��;�"������ �

������ ���"� ��������!�"�'�!���8����<�'��(��!�(�"���;��� �$��� ���� ��'���� �� �

�����2��



�

�.E�

���#��A2A�

2�����"� ��� ��'���#� �(����������&���'�����"�'����2�

�  ���"� � �'���#���'����
#���������?G//� ?B?� .8C.G�
?G//*A.0/� @AG��������� 08A.?�
A.0/*0.//� ?80?.�������� ?8..B�
0.//*C///� A80CA�������� G.0�
C///*G0//� ?8A0.�������� .@A�
��"�������G0//� .8??C�������� ..E�

���'�� �������# �� ;�"�� ���� � ������  ���"� � ��'���8����<�'��(�� !�(�"���

;���  �$��� � ��� '��!�"��&� "�'��(� � '���� $#�;� !�"� �����"� �� �  ���"� 2�

���<�'��(��!�(�"���;���$��� �������G.2/CH��

��(�"������ ���� ���"&��'�����!�����������;��� �$��� �$"��� ���� ������

����#����"&��'�����!������$��������# ��� ����.C2ABH��$��������!#�2��

���#��A20�

2����"&��'�����!����2�

� ����� ��2 �(� �� ����

'���#� ���"&��
'�����!�����

AAB0G?0� ?CGA/AG� A/?ABBB�

���"&�� !�(�"���
#����

.0G@B/?� ?AGGB/A� ../C/C/�

�

��#���(�����*�5�"����!�(�"������?A2/0H8��� ��5�"����!�(�"������?.2EBH8�

;��"���������# ����'���� �"� �������!��"�������������#��5!�� ���"���!�"�'�!����



�

�.G�

�"�� #���������.B.E��"��4EBH�$"��������5!�� ���"����$������� �����������# 6�

�� � �5�"���#��!��"� �$� �����#� �5!�� ���"���!�"�'�!���� �"�� #���� ����� ./.?��"��

4C/H�$"��������5!�� ���"����$������� �����������# 62�������������#�����'���

��� ��������;����'���"�##��&�$�"�"�&����##���!�'�$�'�"�#���(��!�(�"���#���2��������8�

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

����# ���� �$��� ����<�'�������2�������!�'�$�'���������;�������"�&����##���!�'�$�'�

���*�5�"���� !�(�"��� ��� ?A2/CH� �� � �5�"���� !�(�"��� ��� ??2B0H2� ���'�� ;��

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

&"�;��� ��� &"���� (�#��� �  � 8� $�"� $�"���"� ���#����� '������ $�"� ���� ��#��

!�!�#�������!�'�$�'������;���'�����2�

��� ��������� !�(�"��� ��� ���&� !�(�"��� ;��� $��� � ��� ��� ��&�#��

����"�&������2� �"� ���� !�"!���� �$� $�"���"� ���#����� ��� ��� ���$�#� �� '��'��

'�""�#���������;���� �$$�"������� ���$�!�(�"��2�

����"�'��������;���� �$$�"������!����$�!�(�"��9�

���#��A2B�

F����� ���"���������$�"�#���(���� ����"������!�(�"��2�

��#���(��!�(�"���	��"������
!�(�"��� /� ?� .�

�

/� C/2@H� GH� 02EBH� EA2CBH�
?� ?A2ABH� BH� GH� .C2ABH�
� E02.BH� ?AH� ?.2EBH� �

�



�

�.@�

�

�

�

���#��A2C�

F����� ���"���������$�"�#���(���� ����<�'��(��!�(�"��2�

��#���(��!�(�"������<�'��(���
!�(�"��� /� ?� .�

�

/� ?C2?H� ?2.H� /2C0H� ?E2@0H�
?� BG2?BH� ??2GH� ?.2??H� G.2/CH�
� E02.BH� ?AH� ?.2EBH� �
�

���#��A2E�

F����� ���"���������$�"�#���(���� ����"������!�(�"��2�

	��"������!�(�"������<�'��(��
!�(�"��� /� ?�

�

/� ?A2?AH� 02GH� ?E2@AH�
?� C/2B.H� .?2BH� G.2/EH�
� EA2CBH� .C2ABH� �

�

���"���$�!�!�#�������������#��&������##�!�(�"����!�'�$�'����������?.2EAH�

���"�� �$� !�!�#������ �����  ���� ���� 2��#��&� ��� ���� !�(�"��� �!�'�$�'������ ���

?.2A.H2��



�

�A/�

,�""�#���������;����"�#���(��!�(�"����� ����"������!�(�"������/2AB2�

,�""�#���������;�����5�"����!�(�"����� ����"������!�(�"������/2A?�

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

�����"���#�� ���'���������� ;����!"�(�����$�� ��&��$�"� �"��������� �'�������2�����

���'��'���'���$�����!�(�"����!�'�$�'���������������# ������$#���'� �������<�'�����

!�#���'���� �'�����8�$�"���"����#�����;��# ���'#� ���� �#��&��$��##��!�'�$�'�����8�

!"�(� ��&�!�#�'��"�'����� �������$�"��##��!�'�$�'������2�

���'"�!��(����������'���$��� �!�� ����(�"���#���'������$��� ��������
���5�

32��



�

�A?�

��	 �� � � ��

�����
���	�����=���


�� ;��� ���;�� ��� ���� !"�(����� '��!��"8� ��"� !�(�"��� ��� ��&�#��

����"�&������8� ;��#�� !�(�"���  ���"�������� �"�� ����� � ;�������  �(� ��&� $�"�

����#���8�"�#���(���"����<�'��(�����2���;�(�"8���������&�#��!�����#������� �$$�"����

$�'��"����(�� �$$�"������!�'����� �$$�"������� ���$�!�(�"��2��

�"��� �#��&����<�'��(�� �� ����"������!�(�"���!"����� �� �#� ;������ 8�

 ��� ��� ����"�� '��"�'��"� �$� ����  �!�� ���� (�"���#�2� �"� "�#���(�� !�(�"���

 �!�� ����(�"���#�� ��� �%��#� /� �$��������# � �������'���� �"� � ������!��"8�?� �$�

�������# �������!�(�"��8�������������5�"�������8��� �.��$��������# �����5�"���#��

!��"2�
#����&�� �!�� ����(�"���#�� ���'#��"#���" �"� 8�3"���� �������&&����� �����

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

�����������"���#���$�"����<�'��(��!�(�"������;�8�������'�����'�&"�;����$�

"�&��������!�����(���� ���&��$�'�����$$�'�2��

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

!��"8� #�(��&� ��� ��;�� ��'"������!"�����#�����$����<�'��(��!�(�"��8����� #�(��&� ���

���##� ��;�� ���� ��&&�"� ��&���(�� ��!�'�� ����� #�(��&� ��� �� ��&� '���2� ����� "���#��

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

����"(� 8�;��#�����##���;������ ���"����������"�'�(�"2�=�;����<�'��(��!�(�"���

���(�##�&��"�$#�'���#�;�"�"�%��"������2�



�

�A.�

=�"&�� �������# �� �"�� ��"�� !"����#�� ��� � ����$�� ������#(��� ��� !��"2�

,���"�##��&� $�"� �������# � ��"�'��"�8� ;�� '��� '��'#� �� ����� �  ������#� � �#��

�����"�����������"��&������&���(����!�'������������# -����#$*����������8�;��#��

�# �"� !��!#�� ��(�� ���##�"� �$$�'�� �� � �����"� �$� '��# "��� "�(��#� � ��� ���

����&��$�'���2�

�������# ����� � �����# �"�!��!#����(����"��!"�����#�����$�����&�!��"2�

:��#�����"����������������'�#� �$$�"��'�������$#���'�����;�����  ������#�� �#������

�"� ;����� ��� ���� !"�����#���8� '��$$�'����� ��$�"�� &�� �"� �$� ���� ��� � �$� ����

�������# � ���;�� ����� �������# �� ��� � � ��� ;����� �"�� ���<�'�� ��� &"����"�

!�(�"���"���2�

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

��&��$�'���#��&"����"�"���"��$�"���&��"�� �'�����2�

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

!"�����#�����$�!�(�"��J���;�(�"8� ��$#���'���$� �$$�"������'��"���$� �'������ ���

���� ����&�����2� ���� &"������� !�����(�� �$$�'�� &�(��� �����&� �� ���"�8� ;��#��

��"(�'��� 4 �$��� � ��� %��������"� ��� K'�##�'��(�8� '�(�#� �"� !�"����#� ��"(�'��-� �� �

K��������"(������"(�'��-6��� ��&"�'�#��"�#���'��"����(�� �������##���� �$$�'�2�����

��!�'���"���'�� �"�8���"���"����'��"���$��'�������� �&�(�"��������!#�������

�"���#�������������2�

�"����'���� ���7���$���*��� �!"� �'���������$�#�;���&��$�'��'�2�



�

�AA�

��������!8����#������$����<�'��(��!�(�"������;��������������5�"���#����&��

�����"����2����&�"��$�!�(�"�����'"������;����������7���$��������# 2�"�������

&��&"�!��'�#� !����� �$� (��;8� '���� ����#������ ��� ����'���� � ;���� ���� ��&��"�

!"�����#���� �$� ����&� !��"2� ��;�(�"8� ��'"����� ��� � �'������ �� � #�(�#� �$�

��!#����������������!"�(�����������2��������� ��$�!�(�"���������*�������(�����

������*��� �!"� �'����8������'���"�$#�'������$�'�������������!"� �'���������#�;�

�$$�'���'�� �� � !��!#�� �"�� ;�##��&� ��� �5��� ��� ��� $�(�"��$� ��!#������� ��� ����"�

��'��"���$��'�����2�

�"����"������!�(�"��8���"����#��������;���������������'"�����&�;����������7��

�$��������# 2�������&�������&���(����!�'��������'"�������������"��$�'��# "��8�

���� #�;����I� ��'"����� ��������"��$��# �"�!��!#�2�3#�'���$� ��*��� �!"� �'�����

(�"���#��� ���;�� ����� <���� ���� $�'�� �$� ���� !"����'�� �$� ���� #�� � !#���  ����-��

��$#���'�� !"�����#���� �$� ����&� �� �"���"���� J� ��;�(�"8� ��7�� �$� ��*��� �

!"� �'����� �����"�� �� � '��$$�'������ ��(�� �5!�'�� � ��&���(�� ��&�2� �$$�'��

 ����������;����������'"��������������7���$���;�2��$$�'��$"�����(��&�!��#�"�����

��&��$�'���� �� � ��7�� �$� ��� ��� '��!�"��#�� ;���� ���� ��(��&� �  ������#� �����"�

��!#��� �I���!#����������!"���"�8���"���"�8�&�(�"��������'��"���"������"(�'���

 �'"������!"�����#�����$�����&�!��"�������##�"�!�"�'���������<������(��&�!��#�"�8�

;��#�� ��!#������� ��������&8���'�� �"����'��"���"�'����"�'�����������"��&�"�

!�����(�� ��$#���'�2� � �'������ "�(��#�� ��� ��� ����&��$�'���2� ��'"��'�����'�

(�"���#������;���������"������!�(�"��� ����������;�����'�����'�&"�;��2�



�

�A0�

�����������"���#���$�"�"�#���(��!�(�"���"�(��#� � ����� �##�$�'��"�� ��'#� � �

��(��������$#���'��������5�"������ ����*�5�"����!�(�"��������������� �"�'�����

4�� � �"�� '���������� ;���� !"�(����� �!�'�$�'�����68� ��;�(�"8� ��!#��� �� �$� ����

��$#���'�� �$$�"�2�
��#������$��������# ���"�'��"�����;��������5�"����!�(�"������

��&�#��!�����#������������# ��;������&�������"��$�'��# "��8�;��#���������# ��

�����'�������$"����# �"�!��!#���"�����#�;�"� ��&�"2��

��&��"�#�(�#��$�� �'�������$������������# -�������"���������'���� �;����

#�;�"� !"�����#���� �$� !�(�"��J� "���"�� $�"� �������# �� ��� �5�"���� !�(�"��� ���

��&��"2���


��#������$���*��� �!"� �'��������;���������� �����&��$�'����$�"��������!���

�$�!�(�"��8����������"����!�"�����$�"��5�"���#��!��"��������# ��I�!"����'���$�

!��#�"������$��"���������"��&�"�!�����(���$$�'��$�"�����2���;�(�"8�!"����'���$�

#�� �!#����������'���� �;������&��"�!"�����#�����$�!�(�"��2�

��!#��� � ������� �$� �������# -�� �����"��  �'"������ !"�����#���� �$�

!�(�"��8� ����  �$$�"���� ��'��"�� �$� �'������ !"�(� ���  �$$�"���� "���"��8� ;����

��&���������$�"������&���'��"��� �#�;����$�"�!"���"����'��"2�

��"����#������$����������������;�������'������$�'��"����$#���'����##���� ��

�$�!�(�"��������������� �"�'����9���&��"�!"�����#�����$�!�(�"����������'���� �;����

#�"&���������# �8�;�����������# ���������(������!#��� ������"���"������"��

��!#��� ����!"���"����'��"��$��'�����8��� �;�����������# �8�;����������"��



�

�AB�

��(��#�;�#�(�#��$�� �'�����2��"�����#�����$�������� ��$�!�(�"��� �'"������;����

�'�����'� &"�;��� ��� ���� "�&���8� ;���� ��'"����� ��� ���� �����"� �$� �����"��

��!#��� ��� �;������'"����������*��� �!"� �'����2��

��;�(�"8�������"��&����$���!�'���$���'��$�'��"�������� �$$�"������� ��$�

!�(�"��� �$$�"���� ������ �$$�"��'������# ���������������'���� �"�����2����#��02?�

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

��"&���#��$$�'���$� �$$�"������� ���$���*��� �!"� �'����2��

���#��02?�

��"&���#��$$�'����$��������# �-���!#��������� ���*��� �!"� �'�����

��"&���#��$$�'���
��#���(��!�(�"���

��"���#���

	��*�5�"���� �5�"�����
	��"������
!�(�"���

���<�'��(��
!�(�"���

��������

����������

� � � �

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

2/.E/.S���� 2/AEGSSS� *2/?/EG�

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

2/BA/ESSS� 2/C.?@SSS� 2//@C0���

�"����'�� �$� =�� �
!#���$�"�(�##�&��

*2//BA� 2/B0/BS� 2/AGCE�

�
�
2/0/@0BSSS�

�"����'���$����#�"�� *2/?BASS��� *2/C/0SSS� *2/AAEGSS� *2/?@.GESS�
������ �!"� �'�����
�����&�'����

*2//EESS�� *2/?C.�SSS�� *2/./A@SSS� *2//?/.�

������ �!"� �'�����
������##���;���

*2//G@SSS� *2/??ESSS� *2/.A./SSS� 2/?/G/0SSS�

������ �!"� �'�����
���(�##�&��

*2/?C0SSS� *2/?@ASSS� *2/.GGCSSS� 2//@B?ASSS�

��
��������
 ������� ���


��
�����
�����!�

� � � �

�"���"����'��"� *2/.C.SSS� *2/./ASSS� *2/.?CASS� *2/0B@ESSS�



�

�AC�

�����&���'��"�� *2/E/ESSS� *2/@C@SSS� *2/CC.@SSS� *2??BBESSS�
��'�� �"����'��"�� *2/A@CSSS� *2/0@ESSS� *2/A@CCSSS� *2/E0GGSSS�
,����"�'������ *2/.@BSS� *2/.BBSS� *2/0CBBSSS� *2/EABGSSS�
��"���"����'��"� *2/B/GSSS� *2/0BGSSS� *2/A/0G�SSS�� *2/ECB@SSS�
D�(�"��������'��"� *2/AEBSSS� *2/BAESSS� *2/.?.GSS� *2/BC@0SSS�
��"(�'���� *2/0?B�SS�� *2/A@ASSS� *2/.GC@� *2/AE0/?SS�

�

����� ��&&����� ����� ��(��&� �  ������#� �����"� ��!#��� � ��� ���� ��'��"�

"� �'����##���� ���$�!�(�"��2������" �"��$��'��������'��"���#�����# ��$�"��##�

��� ���$�!�(�"��9������&���'��"�����������&�����!�����(���$$�'�8�;��#���&"�'�#��"��

��'��"� �#;���� ���� ���� #�;���� "���"�� ;���� ��'�� �"�8� ��"���"�� ��'��"�� �� �

'����"�'����� �"�� #�'��� � ��� ������  #�8���(��&� �(�"�����&� �#���'�������2� �����

!����"�����'����������;����&���"�#��'�����'����������������"����9������&���'��"�

����5!�"���&��� ��5!�"���'� �������"��&����&"�;��� �"��&�����"�'����!�"�� ��$�

�'�����'�"�'�(�"�8�&"�;��������'�� �"���� ���"���"����'��"���������#���� ���&�8�

����&"�;���"�����$���������'��"�������5'�� � �&"�;���"�����$������&���'��"���#��

$�"� ���� #�������"?8��&"�'�#��"�#���'��"� ��� ���������!"��#�����'�����$�"���"�����

�� �����(�"��#�;�!"� �'��(���2��

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

;������&��"�!"�����#�����$�����&�!��"��#���'�������5!#���� ����#�;�!"� �'��(����

�$� �&"�'�#��"�� ;�"�8� ���� ��;� ��� #�;� !"� �'��(���� �$� ���� !"�(���� �&"�'�#��"�#�

;�"�2� � �'�� �$� ��(��&� !��#�"�� ���� ��&��$�'���#�� ��"��&�"� !�����(�� �$$�'�� ���

!"�����#�����$��5����&�!�(�"��2��"���(�"����� ���$�!�(�"���I� �5�"����"�#���(��



�

�AE�

�� ����"�����*��$$�'��$"���!��#�"�����'��!�"��#��;�����$$�'���$���(��&��  ������#�

�����"� ��!#��� � 4�5'�!����� ��� $�"� �����&� ��'��"6J� $�"� ���<�'��(�� �� � ���*

�5�"����!�(�"����$$�'��$"���!��#�"�� �����&��$�'���#�� #�;�"��� � ����#����� �;�'��

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

��'��"2���7���$���*��� �!"� �'����������"���� 8����!��#�"�8������"���$$�'��(��$�"�

��(�"��!�(�"��� ���������&2�,���"�##��&�$�"���7���$���;�8�����!�"'���� ��'"�����

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

#�'��� �������##���;����"�(�##�&��2��

��� ���� �!� �$$�'��� �$�  �$$�"���� ���"'��� �$� ��'���� ��� �������# �-�

!"�����#�������$�##����!�(�"��8�;��'���'��'#� ���������'"���������������!#�������

�� � ��*��� � !"� �'����� "� �'���  ��&�"� �$� !�(�"��2� ��;�(�"8� ��*��� �

!"� �'����������"���$$�'��(��$�"���(�"��!�(�"��8����� �����$$�'�� ����������;����

��'"����� ����������# -��;�##*����&8�;��#���$$�'���$���!#�������"�(��#����������

��"��&2������������ ����� ��� �������"�*"�����(�"��!�(�"���'������ ��$#���'� ����

����&�(�"������!�#�'�� �����!"������� ��*��� �!"� �'����8����� ��� ���� #��&*"���

 �(�#�!��&��$�#���"���"���������"���$$�'����2�

������"��'������$�"� �$$�"����!�(�"����!�'�$�'�������'��'#��������������

#�"&���������# ���"�����<�'�����&"����"� ��&�"��$�!�(�"��2�������"&���#��$$�'���

�$���'"���������������# -����7���"�����;��������#��02.2��

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
?������;���������$"�������"�������#�,����"�$�"���#�'����� ���&2�



�

�AG�

�

���#��02.�

��"&���#��$$�'����$��������# �-���"�'��"�2�

��"&���#��$$�'���
��#���(��!�(�"���

��"���#���

	��*
�5�"����

�5�"�����
	��"������
!�(�"���

���<�'��(��
!�(�"���

	����"��$�,��# "��� 2/?00@� 2/.E0@SSS� 2?E0B0SSS� *2/..C�
	����"��$�:����� 2/??/@� 2/AC/@SSS� 2?.G.ESSS� 2/EE@ESSS���
	����"��$����� 2/.?C?� 2/0@C0SSS� 2?.?@0SSS� 2/GAGBSSS�
	����"��$��# �"� *2//?B.� 2//.@A��� 2/A0?@SSS� 2/BBBASSS�

&���$�������� � 2//?0ESSS� 2//?C.SSS� *2//.?SSS� 2//?@BSSS�
��� � ����;����� 2/.CB?SSS� 2/?/AGSS� *2//AG��� 2/A//.SSS�
�


��#����� ���;�� ����� �##� ��� �� �$� !�(�"��� �"�� ��"�� !"����#�� $�"� #�"&��

�������# �2� ����� $�� ��&� ��� ���� ��"!"����&� �� � ��� '���������� ;���� !"�(�����

��� ���&�����&����������;�"# 2��

��;�(�"8���"����������������;�������$$�'���$��������# -��'��!�����������

��������#�2��"�"�#���(�����*�5�"����!�(�"����!�'�$�'�����8�'��!��������"�(��#� �

����������&��$�'������ ���#����������#���7�������"�2��"�"�#���(���5�"����!�(�"���

�  �������$�������"��� �#�������"�������&��$�'������&���(����!�'�8������$������

�����"������!#��� �4�5'�!��$�"�!"���"����'��"68�����#��$$�'��;��# ����!�����(�2�


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

�$$�'�8��  ������#��# �"������"��������&��$�'���2�������##�;��������'��'#� �������



�

�A@�

�������������#�"&���������# 8�����#�"&���������# �;������&�������"��$�'��# "���

�"�� �#������!#��� ������"���"�������&�� ��&�"��$�!�(�"��2��

�"����"������!�(�"��������  ������#������"�;�"��������������8������$$�'��

��� ���� ��"��&���� $�"�'��# 8� ���##�"� $�"� � �#�� �����"� 4���� ����� $�"����� �� �

;����6��� ���&��$�'���#�� #�;�"�$�"��# �"�!��!#�J�$�"����"������!�(�"���$�'���$�

��!#������� ����-���(�";��&��� ���� ��'"����� �����7�2� ,����%����#�8� ���� #�"&��

�������# ������� ��&�"��$����"������!�(�"��2���;�(�"8��# �"��������# ���"�����

#�;� ��&�"�������������# ��;������#����$�'��# "����"�� �#�������"�2��

�"� �������# �� ����� �5!�"���'�� ���<�'��(�� !�(�"��8� �  ������#� � �#�� �"�

"���"� ������"���'"������!"�����#�����$�����&�!��"�4;�������##�"��$$�'��$�"��# �"�

�����"�68� �  ������#� '��# � ��� ����&��$�'���2� �$$�'�� $"��� ��!#������� ���

����;���� ���##�"8� ���8� '�������&� ;���� �$$�'�� $"��� � �'�����8� �  ������#�

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

!�(�"��2��

���'��'#� �8� #�"&���������# �� �"����"��!"����#�� ������!��"8�������7��

�$$�'�� ����������&���(��$�"��������# ��;���������'��# "��8�;��#�� #�"&��"���"� �

�������# �� �"�� ��� #�;�"� ��&�"2� �"�"�#���(�� �� ����<�'��(�� !�(�"�����&���(��

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

��!#������� �� � #�(�#� �$� � �'�����8� ;��#�� $�"� �������# � ����� �5!�"���'���

���"������!�(�"�����7�� �$$�'���(�";��&���2�,����%����#�8� #�"&���������# �� �����



�

�0/�

�5!�"���'�� ���"������ !�(�"��� ��(�� #�;� '���'��� ��� �5��� ��� ;������� ��#!� �� �

����# �������<�'������!�'��#������������$������"�����2�

����#�����#�'���$��� �(� ��##���!�'�$�'�'��"�'��"����'��������"����'#� � ����

��"� ���#����� ��� � �'�����2� ���#�� 02A� ���;�� ��"&���#� �$$�'��� �$� ��'"����� ���

�����"� �$� �������# �-� �����"�� ����� ��(�� ��&��"8� ��'��!#��� � ��&��"� �"�

!"�$�������#�� �'�����2�

���#��02A��

��"&���#��$$�'����$��������# �-�#�(�#��$�� �'�����2�

��"&���#��$$�'���
��#���(��!�(�"���

��"���#���

	��*
�5�"����

�5�"�����
	��"������
!�(�"���

���<�'��(��
!�(�"���

��&��"� *2/BE@A.SSS� *2/E/A/BSSS� *2///GA� *2/E?E@SSS�
��'��!#��� � *2/A?EG/SSS� *2/0A.E.SSS� *2//A@E� *2/?@CESSS�
�"�$�������#�� *2/?B0GASS� *2//0G.C� 2//EBG.� *2/?A?@S�

�

�$$�'�� �$� � �'������ "�(��#�� ��� ��� ��&��$�'���� $�"� �5����&� "�#���(�� �� �

���<�'��(��!�(�"��8�;��#��!"�����#��������5������"������!�(�"�����������������(�����

���� � �'�������$� �����������# �-������"�2� ���'�����$�� �'��������&��$�'��'�8�

��&��"� � �'���������� ������&�����"���"�8�$�##�;� ������'��!#��� ���&��"��� �

#�;���� "���"�� $�"� !"�$�������#� � �'�����2� ���'�8� &�(�"������ !�#�'�� �����

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



�

�0?�

"� �'��&2���;�(�"8��������# ����"������"� ��������'��!�#�'�� ����-����$#���'��

��������� ��&�"������� �!�(�"���I����"���������2��

�����#�'���$���'"��'�����'�(�"���#�����'#� ���������7���$���������#������

�� � "���� �$� &"�;��� ��� "�&���-�� (�#��� �  � � $�"� ���� !�"�� � ?@@C*.//.� ���"�2�

���#��020����;����"&���#��$$�'���$�"�������(�"���#��2�

���#��020�

��"&���#��$$�'���$�"���'"��'�����'�(�"���#����

��"&���#��$$�'���
��#���(��!�(�"���

��"���#���

	��*
�5�"����

�5�"�����
	��"������
!�(�"���

���<�'��(��
!�(�"���

����� �$� D"�;��� ���
D�
��

*2/0GG/CC� *2/C0CBGB� *2/CCGGC.��� *2/A/@@?A�

3�&�'���� *2?/CB./A� *2?/0/0??� *2/0?@C@?� 2/AG?AE0�
���##���;�� *2?/?EE@?� *2/@.B.AG� *2/0?E.00� 2/C/B?B0�

�

�'�����'�&"�;���!�����(�#����$#���'�������!"�����#��������5���������� ��$�

!�(�"��2�,��!�"��&�;����"���"���$�"�����"�$�'��"�8�&���"�#� �'�����'�&"�;���

��'�����(�"����!�"�����$�"����"������!�(�"���"� �'����2��

,��$$�'��������$�"�� ��!���$�����#���������;�� �����"�#���(�� �� ����"������

!�(�"��� ��� � ������ #�;�"� �����&�'�������"� ��;���'��!�"��&�;����'����"��� �J�

��;�(�"8� #�(��&� ��� "�"�#� �"��� "� �'��� !"�����#���� �$� ���<�'��(�� !�(�"��� I�



�

�0.�

�������# �� ����� #�(�� ��� ��;��� �"����"��!"����#�� ��� � ����$�� ������#(���;����

!��"2��



�

�0A�

��	 �� � � ��

CONCLUSIONS 

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

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

���$�##������!�(�"��2��

�������� �$�"����#��������"�!"��������(��$�"�����;��#����""���"���$���"�����

�� ����'�##�'�� ����������"7��������J��������������������&��%��#�����$� ���2�

�"� ���� !�"!���� �$� ���#����� ;��  �$��� � ��"���  �$$�"���� !�(�"���

�!�'�$�'������9� "�#���(�� !�(�"��8� ���"������ !�(�"��� �� � ���<�'��(�� !�(�"��2�


��#����� �$� ����� �������# �8� ����� �"�� !��"� �''�" ��&� ��� ������ �!�'�$�'������8�

���;� � ����� '�""�#������ ���;����  �$$�"���� ��� �� �$� !�(�"��� ��� #�;8� ����� ���

!�(�"��������"����������������&�����J������$�� ��&����'����������;����!"�(����#��

 ������� ����$�"��"���������'����"���2��


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

'��"�'��"����'�2�����#����$����������������;� ������$�"��##�!�(�"����!�'�$�'������

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

�����"�� �"�� �������� ��&�"��$�!�(�"��2��"�����#�����$�����&�!��"� �'"������

;���� ���� �'�����'� &"�;��� ��� ���� "�&���8� ;���� ��!"�(������ ��� ��!#�������

��������$��������# -�������"�8��� �;������'"����������*��� �!"� �'����2��



�

�00�

��;�(�"8�  ��!���� ���� �����  �"�'����� �$� ���� ��$#���'�� �$� ���� '������

$�'��"�� ��� ����  �$$�"���� ��� �� �$� !�(�"��8� ����  �$$�"��'�� ��� ���� ��7�� �$� ����

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

 ���������&��$�����'��'"����!�(�"����!�'�$�'�����2��

��������� ��&�"������� ��$�!�(�"���I����"������I���������!"����#��������

$��� � ��� #�"&�� �������# �� ����� ��(�� �����'��# "��2� ���� ��� #�;� '��# � #���"�

$�"'��!"� �'��(���8���&���(���$$�'��$"�����'"����������7���������'��!������ ����

��&��"�#���"���"����!�"��'�!�����2����������&�� �!�� ��'��"����8�������(�"����" �

�����'"�����;�##*����&��$���'���������# ������  ������#��"�����&��"���!#�������

�$� � �#�� �����"�2� 3��� !"�������� �$� ��*��� � !"� �'����� �##�;�� '��# "���

!�"��'�!������ ��� !"� �'����� �� � ;��� $��� � ��� ��� �$$�'����� ;��� ��� ��$#���'��

���"������!�(�"��2���;�(�"8���'��$���#��������# �������<�'�������'��#���������'�8�

����";���8��������# �'������ #�'�� � ���!�(�"��2������ ��������'��;��# ��������

!�"�������8� ���'�� ���"������ !�(�"��� ;��� $��� � ��� ��� ��&�#�� "��!����(�� ���

�'�����'�&"�;��J����'�8�����#���'�����'� �(�#�!�����;��# ���#!���� ��������

�������� ��$�!�(�"��2�

=�"&���������# ��;�"���#���$��� ����������<�'�������&��"�"�����$�"�#���(��

!�(�"��2�3�����&���(���$$�'��$"����  ������#�� �#�������"��$��������# �'������

'��!������ ����!�����(�� �$$�'��$"��� ��'"������$��������# -��!�"��'�!������ ���

#���"���"���2�������(���$$�'�������"��&�"�$�"���&�#��� �'��� ��� �(� ��#�2���*��� �



�

�0B�

!"� �'�����;���$��� ���������&��$�'����$�"������5�"����!�(�"��8�;��#��$�"����*

�5�"����!�(�"��� �(�#�!� �#���"���"���������"����!�"����2��


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

"�(��#� � #�;� !"� �'��(���� �$� �&"�'�#��"�#� ��'��"2� ���'�� ?BH� �$� �$$�'��##��

��!#��� � �� �(� ��#�� �� � ?/H��$�!�������#� #���"�$�"'�� �"�� ��!#��� � ��� �����

��'��"8���'"����� ��� ����!"� �'��(����;��# ���(����&��$�'����!�����(���$$�'������##�

�� ���$�!�(�"��8��!�'�$�� ����"����"'�2�

�



�

�0C�

3�3=��D�
����

�


!!#����8��8�?@@B2�K������'���"��F����
=���� ��� ��#�� ��'��"L-� ��(�"���
��'������ �"� ,�����!�����
��'�����L�


�������� 
2328� ?@GE2� ��� ����
�����"������ �$� !�(�"��2�
����������	����#2�BB8�	��02�

3#�'�;�� 8� �2=� �� � =��'�8� �2D28�
?@@02� ���� �����"������ �$�
���%��#���� �� � ��(�"��9� 
� ��#�'��
����"-��D�� ���������=���"���"��

3��"&��&���8� 2� �� � ,���"�(�"��8�
�2�28� .//.� ��#��* ���������#�
!�(�"����" �"��&��

��##�"8� �8� �� � �"���8� 
28� .///2�
D"�;��� ��� D�� � $�"� ���� ���"8�
 �����!	�"�#�$�	�����	���%�

����#&���8� F8� ?@@@2� :�#$�"�� ���
�"��������9� �"�� ���$���(�"��� �� �
:�##*����&����,���"�#�
����

�""�"*�*,�"����##8� 
28� (��� �"��&8�
32�2�28� .//?� � ��(�"��� ��� �������
� �"�����8��&'���$��$$�����	���%�

D�"����8� F28� .//?� ��(�"��� ���
�"��������9� =������� $"��� �����"��
��"�!���� �,���"�#�
����

D����$����8�328����8�=28��� �����8��28�
.//.�,������<�'��(����(�"���=����
����!!#�� ����,����L�

�� �!�� ���� ���������� $�"� ��'��#�
��#�'�2� ���%��#���� �� � ��(�"��� ���
�����������"��������2�

F�!��� 3���� $�"� ����"�������#�
,��!�"�����8�.//?���(�"����"�$�#�9�
��!��#�'��$���"��

F�!��� 3���� $�"� ����"�������#�
,��!�"�����8� .//A2� ��(�"���
�"�$�#�9��"��"���&��#�(���!��#�'�
�$���'� ����2��

���(���8� 	2� ?@G/� ��� �� '#���� �$�
!�(�"��������"��2�

��"���8� �28� �"� ���8� �2� �� � �'���8�
�28� ?@@G2� ��(�"��� �� � �'�����'�
�"��������������7��������

���'��� 8� �8� .//.� ,�!���#� �� � ����
����"�������� �$� ��(�"��� �� �
��'��#��5'#������

��(�"���!"�$�#��$�"�	�&�"��9�?@GB*?@@C�

��(�##���8� �28� ?@CC2� ������� ���
�����"��&� �� � �� �#��&� ��(�"��8�
(������������)����	��

��(�##���8� �28� �� � ,���8� �28� .//?�
�����"��&�!"�*!�(�"���D"�;���

���8� �2� ?@@G� ��(�#�!�����
�'�����'�2�,��!��"�G���(�"���� �
�� �"���"������



�

�.�

�����8� ,28� .//?2� ��(�"��� !"�$�#�� $�"�
���#�!!�����

��'���"8� �28� .//?�  ���"�������� �$�
��(�"���

���8� 
28� ?@EC2� ��(�"��9� 
�� �" ���#�
�!!"��'�� ��� �����"�����8�
����������	%�

���#�"8��2�28�����"<��8��28���(�8�D2=2�
�� ������D28�.//0������# ��&��$��"�
:�"9���""�*#�(�#� ����"���������$�
��(�"���"� �'���������7����%��2��

���!���8�,28�������&8��28� ?@G?����
�� �5��� $�"� ���� �����"������ �$�
��(�"���

����	������#��'�����'�,���'�#8�
=�#��&;�8���#�;�8������������#�
��������'�#��$$�'�8�T����8���#�;�8�
��������"�������#��� ���#�'��
�����"'�����������8�:�����&���8�
�,8���
8�?@@@2����� ���"��������
�$���(�"��������#�;�8�?@@G



�

�A�

����"����

���#��
2?�
��%��"� ����"&��'�����!����8������#��'�#�"����

�
�

&��� ��%��"� ����"&��'�����!�����
� ����� :�����
� 3�&�'���� ���##� ��;���"�

(�##�&��
3�&�'���� ���##� ��;��

�"�(�##�&��
?0*?E� A?C/� .EC/� �
?G*C/� A/B/� A.B/� .B@/� .E@/�
C/*E/� .AB/� .B//� .?//� ..//�
��"�������E/� ..//� .///� �
�

���#��
2.��
��%��"� ����"&��'�����!����8������#��'�#�"����

�
�&�� ��%��"� ����"&��'�����!�����
/2B*?� G//�
?*?2B� ?AA/�
A*0� ?G//�
B*C� ?@@/�
E*?/� .AG/�
??*?A� .GC/�
�
�

���"'�9���������������"��$����#���,�"�2



�

�0�


���5��32�
�

���#��32?�
��&����#� ���"��������

�
 Freq. Percent 
,"������ 416 4.42         
���������� 412 4.37         
��#������ 256         2.72        
���!"�!��"�(���� 632 6.71        
��������� 834 8.85        
T������"���� 300 3.18        
�(���*"����(���� 295 3.13        
T���"!������ 326 3.46        
T�!�"�7��� 290 3.08        
���(���� 328 3.48        
��"�(�&"� ���� 257 2.73        
=�&������ 527 5.59        
=(�(���� 530 5.63        
����#��(���� 287 3.05        
� ����� 397 4.21        
��#��(���� 341 3.62        
��(������ 232 2.46        
������� 286 3.04        
��"��!�#���� 216 2.29        
��"��(���� 435 4.62        
��"������� 248 2.63        
���#������� 272 2.89        
,��"������ 361 3.83        
,��"��(������ 194 2.06        
,��"��&�(���� 313 3.32        
��(����!�#� 369 3.92        
���(� 68 0.72       
�

���#��32.�
��!���$�����#������ ���"��������

��!���$�����#������� "�%2�� ��"'�����
3�&�'���� A8.EB�������� A02EC��������
���##���;�� .8EEG�������� .@20G��������
��##�&��� A8AC@�������� AB2EC�������
�



�

�B�

�
���#��32A�

���'"�!��(����������'��
��"���#��� ����� �� 2���(2� ���� ��5�
����� �$� &"�;���
�$� D"���� ��#���

  � �

.2B?.0??� 2EG0E?/B� ?2EE� C2?�


&�� �$� ���� ��� �
�$������������# �

B02G0.A@� ?B2G@G0� ?0� ?/?�

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

20@C0/CG� ?20EBB@.� *.2?G0G/.� E2E?C.AG�

#�&4��*��� �
!"� �'����� ���
���##���;�8��"�6�

?2/@A?/0� .2..?EB0� *.2./E.EB� E2E@?GC.�

#�&4��*��� �
!"� �'����� ���
(�##�&�8��"�1�

.2A@0C0@� A2AG@CE?� /� @2CE@@@A�

�
���#��320�

	����"��$�'��# "�����������������# �2�
	����"��$�'��# "��� "�%2� ��"'�����
/� B8@//�������� C.2C.��������
?� .8.A?�������� .A2CG��������
.� ?8?/E�������� ??2EB��������
A� ?0?������� ?2B/��������
0� .B� /2.E��������
B� ?A� /2?0��������
C� .� /2/.��������
E� .��������� /2/.��������
G� ?� /2/?�������
�

���#��32B��
	����"��$�� �#��;�����

	����"��$�� �#��;����� "�%2� ��"'�����
/� A8@0.�������� 0?2G0��������
?� 08B0.�������� 0G2.?��������
.� GCC� @2?@��������
A� E/� /2E0��������
0� .� /2/.�������

�



�

�C�

���#��32C�
	����"��$�� �#������

	����"��$�� �#������ "�%2� ��"'�����
/� 08AG0�������� 0C2BA��������
?� 08?0?�������� 0A2@B��������
.� G/C� G2BB��������
A� G@���� /2@0��������
0� .� /2/.�������

���#��32E�
	����"��$��# �"�!��!#��

	����"��$��# �"�!��!#�� "�%2� ��"'�����
/� 08B0/�������� 0G2?@��������
?� A8?AC�������� AA2.G��������
.� ?8CG0�������� ?E2GE��������
A� C?� /2CB��������
0� ?� /2/?�������
�

���#��32G�
D�� �"��$�������� ��$������������# �

D�� �"��$������� ��$�����
�������# �

"�%2� ��"'����

���� 08...�������� 002G?��������
;����� B8.//�������� BB2?@�������
�

���#��32@�
����"���������$�����#�(�#��$�� �'������

=�(�#��$�� �'������ 	����"��$�!��!#���# �"�
�����.B����"���

��"'�����

��&��� .B0C� ?A2.B�
��'��!#��� �� AGEA� ./�
�"�$�������#�� .E.B� ?02.�
����#�� @?00� 0E20B�
�

���#��32?/�
�"����'���$�#�� �!#���

��!���$�����#������ 	����"� �$� �������# ��
;����#�� �!#����

��"'���8� ��� ���� �����"�
�$� �������# �� ��� ����
����#������

3�&�'���� ?/..� A?H�
���##���;�� ?@0E� E/H�
��##�&��� AA..� @G2CH�



�

�E�

�
���#��32??�

�"����'���$�!��#�"��
�'���$�!"����'�� "�%2�� ��"'�����
���#�"�����!"������ A@0@� 0?2@?�
�
���#��32?.�
����"���������$���!#��� ������"��$�"�������'��"���$��'�����2�
��'��"�� "�%2� ��"'���� $"���

��!#��� �
��"'���� $"���
#���"�$�"'��

�"���"����'��"� ?.CC� ?02GC� ?/�
�����&���'��"�� ABG� 02.� .2G�
��'�� �"����'��"�� ?G//� .?2?� ?020�
,����"�'������ 00.� B2.� A2B�
��"���"����'��"� ./C0� .02.� ?C2B�
D�(�"������
��'��"�

..CB� .C2C� ?G2?�

��"(�'���� A.@� A2@� .2C�
� GB.0� � CG�
�
�
�



�

�G�

����"�#��

�
���#��,2?�

	��"������!�(�"���!"����������������� ���"&���#��$$�'���
�
��"&���#��$$�'����$��"�!"�����
���������U��"4���"�����1!��"6�4!"� �'�6�
���������U��2?GC@/GGC�
'��$$�'����� �"�����

��������"�
�*��������'�� ��"&���#��$$�'��

,"������ *2EEAEB/B��� *C2.C� *2?00BC?B�
���������� *?2A0/?BG���� *@2CC� *2?GG/@����
��#������ *?2??C.@0��� *E2@E� *2?E?/0@C�
���!"�!��"�(���� *2GAB0@���� *C2@@� *2?B0EBEG�
��������� *?2/?C?0.���� *@2/E� *2?EEA/@�
T������"���� *?2A/BA..���� *G2.G� *2?G.C.0.�
�(���*"����(���� *2E/0E@@.���� *B20A��� *2?A0GC@B�
T�!�"�7��� *2E0A/.G?���� *B2A?� *2?A@G.@@�
���(���� *2CC/BECA���� *02E0� *2?.@EB@C�
��"�(�&"� ���� *2EA0B/G@���� *B2./� *2?AE@C?G�
=�&������ *2@.0G.B.�������� *E2/0� *2?C.?.BE�
=(�(���� *?2/E0@.0���� *G2E.� *2?EB??GB�
����#��(���� *?2.EC0AG���� *@2/B� *2?G/G?@B�
� ����� *2@?C?GB?���� *E20G� *2?BGGACA�
��#��(���� *?2/?A0/@���� *E2.?� *2?CB@/CB�
��(������ *?2?/ECGC���� *E2AG� *2?C@G@?A�
������� *2C@?ABG.����� *02G.� *2?AA?GBB�
��"��!�#���� *2G.0.@..���� *B200� *2?0C@CBB�
��"��(���� *2G0B/@@���� *C2BE� *2?B.BE0.�
��"������� *2GA0C0E@���� *B2G?� *2?0G0@.C�
���#������� *2B@A/@??���� *02//� *2?./?.BE�
,��"������ *2C?GBBG?���� *02..��� *2?.00C0@�
,��"��(������ *?2/0AGCC������� *C20E� *2?C0EG?C�
,��"��&�(���� *?2..00?���� *E2@@� *2?EG@B/?���
��(����!�#� *2E./@BBE���� *A20E� *2?A0/EAE�
D"�;��� ��� D"����
��#��� 
  � � 4?@@C*
.//?6�

*2.0G@GCA���� *C2BG� *2/CCGGC.���

������������ � � �
3�&�'���� *2?B@E.CA���� */2E/� *2/0?@C@?�
���##���;�� *2?C//A0G���� */2C@� *2/0?E.00�



�

�@�

$���������
�����������

� � �

	����"��$�,��# "��� 2C0@E0AC���� ?B20@� 2?E0B0A.�
	����"��$�:����� 20EE0GB������� ?A2.C���� 2?.G.CGE�
	����"��$����� 20BA@AEA���� ?A2.?� 2?.?@0A�
	����"��$��# �"� 2?.EA/?G���� A20A� 2/A0?@EC�

&���$�������� � *2//EGABG���� *02GB��� *2//.?/B�
��� � ����;����� *2/?0./A���� */20?� *2//AG?B0���
���������� � � �
��&��"� *2//A/@BB���� */2?/� *2///GA?B�
��'��!#��� � *2/?0EG@?����� */2BB� *2//A@E.@�
�"�$�������#�� 2/.G..CG���� /2@@� 2//EBG.E�
� � � �
	����"��$�"�����!�"�
'�!����

*2/?AGCEC���� *B2CE� *2//AE.BA�

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

*2/0/?.BB���� */2B/� *2/?/EE@?�

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

2/ABGE?@���� /20/� 2//@CAC0���

�"����'���$�=�� �!#���
$�"�(�##�&��

2?0A@AAG���� /2C?� 2/AGCCBB�

�"����'���$����#�"�� *2?.C@?G?���� *.2.G� *2/AAEEGC�
������ �!"� �'����� ���
��&�'����

*2/EE?EE������ *02AE� *2/./AGE@�

������ �!"� �'����� ���
���##���;���

*2/GG0?@?���� *B2A0� *2/.A.//@�

������ �!"� �'����� ���
(�##�&��

*2?/GA@CE���� *C2G/� *2/.GGBEA����

��
��������
 ������� ��� 
��
���

��
�����!�

� � �

�"���"����'��"� *2/G/B??.������� *?2@@� *2/.?C.G�
�����&���'��"�� *2.0CEG.���� *A2AA� *2/CC.@0�
��'�� �"����'��"�� *2?0EC?GG��� *02.C� *2/A@CBB0�
,����"�'������ *2?EA.GG.���� *.2CG��� *2/0CBB??�
��"���"����'��"� *2??A0E@?���� *A2AB� *2/A/0G0A����
D�(�"��������'��"� *2/E@..G0����� *.2.@��� *2/.?.GA0�
��"(�'���� *2?/CE@/B�������� *?20B� *2/.GCGEC�
���"��!�"�!�'��(��� *2/.CAAAE��� *?2/?� *2//E/E0?�
,��������� 2@G/BEBE���2����� A2?A� �



�

�?/�

�
�

���#��,2.�
���<�'��(��!�(�"���!"����������������� ���"&���#��$$�'���

�
��"&���#��$$�'����$��"�!"�����
���������U��"4���<6�4!"� �'�6�
���������U��2G0EA??BE�
'��$$�'����� �"�����

��������"�
�*��������'�� ��"&���#��$$�'��

,"������ 2/BACCBG��������� /2AB� 2/?.A00A�
���������� *2A?@A0@@���� *.2?/� *2/GC0E.E�
��#������ *20@.00EB���� *A2AC� *2?0A/?.G�
���!"�!��"�(���� *2.CA0/BB���� *?2G@� *2/C@ACAA�
��������� *2?0.A.0B���� *?2/G� *2/ABB@.G�
T������"���� *2A@E.C?���� *.2.B� *2???.0C?�
�(���*"����(���� *2B..???B���� *A2BC� *2?B.@ECE�
T�!�"�7��� 2/.AGGAB���� /2?0� 2//BBE/E�
���(���� *2@@/@/0B���� *C2AB� *2A.E@EB0�
��"�(�&"� ���� *2AAE0GBB���� *.2??� *2/@.0E?A�
=�&������ *2AGA00@G���� *.20G� *2?/B@@?0�
=(�(���� *2BAABA@C���� *A2EB� *2?BBA?.0�
����#��(���� *2C/@0G���� *02/G� *2?GAEEAG�
� ����� *2.E@.A���� *?2@@� *2/E000A@�
��#��(���� *2EEABB.0���� *B2/.� *2.0AEGB.���
��(������ *2B0.E/C@���� *A2A?� *2?C/B.?0�
������� *2B.G?0G@���� *A2..� *2?BB/G@C�
��"��!�#���� *2@B.?CB.���� *B2EB� *2A?0E/CC�
��"��(���� *2.0@CA?G���� *?2CE� *2/CBC@BA�
��"������� *2./GABC���� *?2.A� *2/B0??.���
���#������� *20@.EBAC���� *.2GB� *2?0A/.0?�
,��"������ *2?BG/A.@���� */2G@� *2/0//C@?�
,��"��(������ *2?.B@/.?���� */2C@� *2/A?B0/G�
,��"��&�(���� *2.C/C/E.���� *?2B/� *2/C@?�
��(����!�#� 20.CB@E����� ?2EG� 2/E@CEBG�
D"�;��� ��� D"����
��#��� 
  � � 4?@@C*
.//?6�

*2?A?ABG���� *A2??� *2/A/@@?A�

������������ � � �
3�&�'���� 2?CB@.B0���� ?20.��� 2/AG?AE0�
���##���;�� 2.E?GE.G���� .2.E��� 2/C/B?B0�



�

�??�

$���������
�����������

� � �

	����"��$�,��# "��� *2/@B@.EG�������� *?2C.� *2/..CA..�
	����"��$�:����� 2AA/0G0G�������� B2AC� 2/EE@E?.���
	����"��$����� 2ABB0?CG���� B2CG� 2/GAGBA0�
	����"��$��# �"� 2.ABAB00��������� A2GG� 2/BBB.E?�

&���$�������� � 2//G.CGG��������� B2/C� 2//?@B/@�
��� � ����;����� 2?.E.0@@���� A2C.� 2/A//..�
���������� � � �
��&��"� *2A/0.CCG������� *?/2??� *2/E?EGBC�
��'��!#��� � *2/GAA@/@���� *.2@.� *2/?@CE00�
�"�$�������#�� *2/BB@??���� *?2EB� *2/?A?@??�
� � � �
	����"��$�"�����!�"�
'�!����

*2//E..@0���� *A2E@� *2//?E/BC���

��������
���������� � � �
�"����'���$�=�� �!#���� 2?EAB0C���� .2@.� 2/0/@00E�
�"����'���$����#�"�� *2/G?./?.���� *?20E� *2/?@.GC@�
������ �!"� �'����� ���
��&�'����

*2//0A0@����� */2A/� *2//?/.C�

������ �!"� �'����� ���
���##���;���

2/0BE@.G���� A2.?� 2/?/G/A@�

������ �!"� �'����� ���
(�##�&��

2/0/A.?B���� .2E.� 2//@B?A�

��
��������

 ������� ��� 
��
���
��
�����!�

� � �

�"���"����'��"� *2?@0GBBB����� *02A/� *2/0B@E..�
�����&���'��"�� *20G@G00@���� *C2CC� *2??BBC@�
��'�� �"����'��"�� *2A?EAE@?���� *G2BB� *2/E0GE@.�
,����"�'������ *2A??GBG0���� *02E/� *2/EABECE�
��"���"����'��"� *2A.0CA?0���� *G2G/� *2/ECB@/.�
D�(�"��������'��"� *2.0?A00B����� *C2CA� *2/BC@0/A�
��"(�'���� *2?BGB.C���� *.2/.� *2/AE0/?�
���"��!�"�!�'��(��� *2/G@?A.���� *A20C� *2/.?/.G@�
,��������� 2GAG@/E@���� .2@0� �
�
�

���#��,2A�
��#���(��!�(�"��8����!���?8������'���&�"��/2�

�



�

�?.�

��"&���#��$$�'����$��"��#�&���
���������U��"4"�#1!��"UU?6�4!"� �'�8����'���4?66�
���������U��2?.A@?A.?�
'��$$�'����� �"�����

��������"�
�*��������'�� ��"&���#��$$�'��

,"������ *2@/G?EB������� *A2E@��� *2/CE0?B@���
���������� *?2000C/B���� *B2C?���� *2/@.A/CA�
��#������ *2E0BA?C@���� *A2/0���� *2/BC@@GA�
���!"�!��"�(���� *?2.@C/CC���� *B20C� *2/GG0GEE�
��������� *?2/CA.A���� *02@A� *2/EE0A0�
T������"���� *.2//?CB?���� *C20?� *2?/G/C@B�
�(���*"����(���� *2GAC@@E?����� *A20/� *2/C.?0.C����
T�!�"�7��� *?2/EC/EA���� *A2@0� *2/EBA0CB�
���(���� *?2A@BBA@���� *B2/� *2/G@GE.0�
��"�(�&"� ���� *2@/CEAG���� *A2AC� *2/CE/B@�
=�&������ *?2?.C@@C���� *020/� *2/E@E...�
=(�(���� *?2C@A@CA���� *C2GA� *2?/..BB?�
����#��(���� *.2//AE0.���� *C2C@� *2?/E@@�
� ����� *?2.A@GCC���� *B2?A� *2/G0.0GC�
��#��(���� *?2?/A/E@���� *02./� *2/ECB..�
��(������ *?2/CEA/@���� *A2G/� *2/E0@CEA�
������� *?2?/C0/@���� *A2@0��� *2/EE@0B�
��"��!�#���� *?2C@0EE.���� *B2B?� *2/@GE@CC�
��"��(���� *?2GE?AE.���� *C2G0� *2?/E??AA�
��"������� *?2A00@AG���� *02CC��� *2/GE0?B0�
���#������� *?2.?GA/.���� *02?C� *2/G.ABA����
,��"������ *?2B??0G@���� *B2??� *2/@0B0�
,��"��(������ *2G@@/CG@���� *A2?C� *2/C0@B.C�
,��"��&�(���� *?2AGB.?E���� *02GC� *2/G@.AC0�
��(����!�#� *A2/CB/BC���� *.2@@� *2??GEE??�
D"�;��� ��� D"����
��#��� 
  � � 4?@@C*
.//?6�

*2BAE0/C���� *B2@/� *2/0GG/CC�

������������ � � �
3�&�'���� *?2.C??A.���� *A2//� *2?/CB./A�
���##���;�� *?2.AE0.A���� *.2@/� *2?/?EE@?�
$���������
�����������

� � �

��7���%��"� � 2/AC0..C���� .20G� 2//AEE.C�
	����"��$�,��# "��� 2?E//B00���� ?2A@� 2/?00@/C�
	����"��$�:����� 2?0@.A/G���� ?2.?� 2/??/@B.�



�

�?A�

	����"��$����� 2.C0BBC.���� .2?0� 2/.?C?.G�
	����"��$��# �"� *2/?/0G?���� */2/@� *2//?B?@0�

&���$�������� � 2/?BG/?.���� 02G0� 2//?0EA?�
��� � ����;����� 2.C/B@?@���� A2CC� 2/.CB/G?���
���������� � � �
��&��"� *2C.@EACA���� *G2??� *2/BE@A..�
��'��!#��� � *2AB?0?/B���� *B2@@� *2/A?EG/0�
�"�$�������#�� *2?B/C0?E���� *.20/� *2/?B0GA?�
� � � �
	����"��$�"�����!�"�
'�!����

*2/./?EE.����� *02G0� *2//?EG?E�

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

2A///BC���� ?2E0� 2/.E/?GG����

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

2BE0??/?���� A2.?� 2/BA/EA?�

�"����'���$�=�� �!#���
$�"�(�##�&��

2/?GC@@@���� /2/0� *2//BA.?�

�"����'���$����#�"�� *2..?//GC���� *.2?0� *2/?B.GC@���
������ �!"� �'����� ���
��&�'����

*2/@.B.EA���� *.20E� *2//EE?@C���

������ �!"� �'����� ���
���##���;���

*2/@E@0.@����� *A2?B� *2//G@/E0�

������ �!"� �'����� ���
(�##�&��

*2?EE./A0���� *C2//� *2/?CACG@�

��
��������

 ������� ��� 
��
���
��
�����!�

� � �

�"���"����'��"� *2.E?.0?E���� *A2?A� *2/.C.@AA�
�����&���'��"�� *2EG.G0@C���� *02AC� *2/E/EA0?�
��'�� �"����'��"�� *20A.G.?@���� *B2A?� *2/A@CAB0�
,����"�'������ *2A/G?0..���� *.2/.� *2/.@BB.?�
��"���"����'��"� *2BA..A??���� *C20/� *2/B/G/G�
D�(�"��������'��"� *20?GCAE���� *B2?/� *2/AEBC00�
��"(�'���� *20AEA@..���� *.2AA� *2/0?B.EC���
���"��!�"�!�'��(��� *2??@.G@���� *.2?C� *2//G0?C@�
,��������� ?20C?00.��� .2.E� �
�
�
�
�



�

�?0�

�
�
�

���#��,20�
��#���(��!�(�"��8����!���.8������'���&�"��/2�

�
��"&���#��$$�'����$��"��#�&���
���������U��"4"�#1!��"UU.6�4!"� �'�8����'���4.66�
���������U��2/GBB0BE.�
'��$$�'����� �"�����

��������"�
�*��������'�� ��"&���#��$$�'��

,"������ *?200CE.0�������� *C2.0� *2/CBAG0����
���������� *.2A??BE?���� *G20@� *2/G?EB@C�����
��#������ *?2ACC/AC���� *B2A.� *2/C.AA.@����
���!"�!��"�(���� *?2EABC0A� *E20C� *2/EA@@A����
��������� *?2GA@@E.���� *G2A@� *2/E@.C.E�
T������"���� *.2ECC0@@���� *G2G.� *2/G0EA0.�
�(���*"����(���� *?2G/.EEC���� *C2CC� *2/E.AECA�
T�!�"�7��� *.2/@E@.E����� *E2.@� *2/EEC.B.���
���(���� *.2/0CA0.���� *E2.B� *2/ECB/GB���
��"�(�&"� ���� *?2.E/@C@���� *02EG� *2/B@ABB.����
=�&������ *?2B@AA/0���� *C2A.� *2/C@E0?B�
=(�(���� *.2EECG?B���� *?/20A� *2/G@G?@A�
����#��(���� *.2C?E@/B���� *G2G@� *2/G.@@AG�
� ����� *?2C0ACBC���� *E2?.� *2/C@BE@G�
��#��(���� *.2ACE/CC���� *G2/B� *2/G?CB.A�
��(������ *?2C0AB.G���� *B2EG� *2/CG.B.@�
������� *?2?EBC.B���� *020A� *2/BC./AA�
��"��!�#���� *.20.@@E?����� *E2EC� *2/E@GG.C�
��"��(���� *.2?GGAA?���� *G20/� *2/E@GB?C�
��"������� *?2EGG@@.���� *C200� *2/E?/0AG�
���#������� *?2CCC.EC���� *B2C@� *2/CG@A/@���
,��"������ *.2?./CCG���� *E2?0� *2/EG/0@C�
,��"��(������ *.20?CBA���� *C2E@���� *2/E@GE0?�
,��"��&�(���� *.2?B0.?���� *E2A@� *2/EG///B�
��(����!�#� *.2B@0..E���� *A20.� *2/EGCE.B�
D"�;��� ��� D"����
��#��� 
  � � 4?@@C*
.//?6�

*2G@@AC0B���� *E2G.� *2/C0CBGB�

������������ � � �
3�&�'���� *?2E/G0A@���� *02.E� *2?/0/0??�



�

�?B�

���##���;�� *?2C/E?EB���� *A2@A� *2/@.B.AG�
$���������
�����������

� � �

��7���%��"� � 2/?E??.?���� ?2?.� 2///@B.B�
	����"��$�,��# "��� 2AE0B00@���� .2G@� 2/.E0@E.�
	����"��$�:����� 20G?C/BG���� A2E?��� 2/AC/@A�
	����"��$����� 2CE/0C.@���� B2?@� 2/0@C000�
	����"��$��# �"� 2/AB@@EA����� /2.G� 2//.@.E?���

&���$�������� � 2/..GBG���� C2B.� 2//?C./C�
��� � ����;����� 2?CG/B.E���� .2.A� 2/?/AG0�
���������� � � �
��&��"� *2@G0/B.G���� *?/2..� *2/E/A/0G�
��'��!#��� � *2C//EC@C���� *@2?E� *2/0A.E?G�
�"�$�������#�� *2/G.?/0@���� *?2AB� *2//0G.C�
� � � �
	����"��$�"�����!�"�
'�!����

*2/AGBB00���� *E2C?� *2//.G/.?�

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

��2B.0/A.E���� .2G/� 2/AEG?A.�

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

2GE.EC@C���� 02E0� 2/C.?G@�

�"����'���$�=�� �!#���
$�"�(�##�&��

2C@A0E0@������ ?2C@� 2/B0/B/E�

�"����'���$����#�"�� *2GAAC0..���� *E2C@� *2/C/0AA.�
������ �!"� �'����� ���
��&�'����

*2.?@AAGA���� *02@0��� *2/?C?EEB���

������ �!"� �'����� ���
���##���;���

*2?C.EB?A���� *02@G� *2/??C@A0�

������ �!"� �'����� ���
(�##�&��

*2.E/BCAE���� *@2E?� *2/?@.GE.�

��
��������

 ������� ��� 
��
���
��
�����!�

� � �

�"���"����'��"� *2.@EAGA0���� *A2CB���� *2/./AGG0�
�����&���'��"�� *?2A000/G���� *C2/E� *2/@CGE?B�
��'�� �"����'��"�� *2C@A0@AE����� *G2//� *2/0@CC.0�
,����"�'������ *2ACEGB@.���� *.20B� *2/.BB?/0�
��"���"����'��"� *2CBEBB@A���� *E2E0� *2/0BE@EB�
D�(�"��������'��"� *2E0AB@??���� *E2GG� *2/BAEA?E�
��"(�'���� *2BC?E@?.����� *.2EE��� *2/A@A???�



�

�?C�

���"��!�"�!�'��(��� *20.ECA?B���� *C2@0� *2/A.?GG?�
,��������� A2ECEB/0���� B2CA� �
�

���#��32B�
�

��#���(��!�(�"��8����!���.8������'���&�"��?2�
�

��"&���#��$$�'����$��"��#�&���
���������U��"4"�#1!��"UU.6�4!"� �'�8����'���4.66�
���������U��2/GBB0BE.�
'��$$�'����� �"�����

��������"�
�*��������'�� ��"&���#��$$�'��

,"������ *2BAGB0@0���� *.2/.� *2/CBAG0����
���������� *2GCC@CBG���� *.2EC� *2/G?EB@C�����
��#������ *2C./E?GG����� *.2?A� *2/C.AA.@����
���!"�!��"�(���� *20A@BEE����� *?2C?� *2/EA@@A����
��������� *2EECE0.G���� *A2/@� *2/E@.C.E�
T������"���� *2EC0G0GA���� *.2/0� *2/G0EA0.�
�(���*"����(���� *2@CBEEGC���� *A2./��� *2/E.AECA�
T�!�"�7��� *?2/.?GB0����� *A2??� *2/EEC.B.���
���(���� *2CB/G/A���� *?2@C� *2/ECB/GB���
��"�(�&"� ���� *2AC0.A?A���� *?2?E� *2/B@ABB.����
=�&������ *20CCA/EC���� *?2C/� *2/C@E0?B�
=(�(���� *?2/G.GB.���� *A2B0� *2/G@G?@A�
����#��(���� *2C?0?C.@���� *?2E/� *2/G.@@AG�
� ����� *20/AEG@C���� *?20G� *2/C@BE@G�
��#��(���� *?2.CA@GE���� *A2G.� *2/G?CB.A�
��(������ *2BEC.?G0���� *?2EC� *2/CG.B.@�
������� *2/C@.?B@���� */2..� *2/BC./AA�
��"��!�#���� *2EAB?@@0���� *?2@@� *2/E@GG.C�
��"��(���� *2A?C@B@.���� */2@@� *2/E@GB?C�
��"������� *2000/B0C���� *?2A0� *2/E?/0AG�
���#������� *200E@E0?���� *?2A.� *2/CG@A/@���
,��"������ *2C/@?EG���� *?2E0� *2/EG/0@C�
,��"��(������ *?2B?E0C?���� *A2GG� *2/E@GE0?�
,��"��&�(���� *2ECG@@.0���� *.2.E� *2/EG///B�
��(����!�#� 20E/G.GB���� /2AG� *2/EGCE.B�
D"�;��� ��� D"����
��#��� 
  � � 4?@@C*
.//?6�

*2AC?@BGB���� *.2E/� *2/C0CBGB�

������������ � � �



�

�?E�

��&� *200EA/C0���� *?2/?� *2?/0/0??�
���##� *2AC@EB.0���� */2G.� *2/@.B.AG�
$���������

�����������

� � �

��7���%��"� � *2/?@A?/C���� *?2AE� 2///@B.B�
	����"��$�,��# "��� 2./00@/C���� ?2B?� 2/.E0@E.�
	����"��$�:����� 2AA.AE0@���� .20?� 2/AC/@A�
	����"��$����� 20/B@/CE���� .2@@� 2/0@C000�
	����"��$��# �"� 2/0C0EG0���� /2A0� 2//.@.E?���

&���$�������� � 2//E/BCG���� ?2E/� 2//?C./C�
��� � ����;����� *2/@.BA@.���� *?2/.� 2/?/AG0�
���������� � � �
��&�� *2AB0A?CB����� *A2/E� *2/E/A/0G�
��'��!#��� � *2.0@AB@���� *A2?E� *2/0A.E?G�
�"�$�������#�� 2/CGBACG����� /2@?� *2//0G.C�
� � � �
	����"��$�"�����!�"�
'�!����

*2/?GAEE.���� *A2/@� *2//.G/.?�

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

2..A@ECC���� /2@G� 2/AEG?A.�

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

2.@GCB@B���� ?2AA� 2/C.?G@�

�"����'���$�=�� �!#���
$�"�(�##�&��

2CE0EEB���� ?20G� 2/B0/B/E�

�"����'���$����#�"�� *2C?.CAAC���� *02E/� *2/C/0AA.�
������ �!"� �'����� ���
��&�'����

*2?.CG?/@���� *.2AG� *2/?C?EEB���

������ �!"� �'����� ���
���##���;���

*2/C0G/G0���� *?2CB���� *2/??C@A0�

������ �!"� �'����� ���
(�##�&��

*2/@AAC/A���� *.2@A��� *2/?@.GE.�

��
��������
 ������� ��� 
��
���

��
�����!�

� � �

�"���"����'��"� *2/.C?0?E���� */2.C� *2/./AGG0�
�����&���'��"�� *2BC?BBG?���� *.2?0� *2/@CGE?B�
��'�� �"����'��"�� *2.C/CE?G����� *.20E� *2/0@CC.0�
,����"�'������ *2/B@E?E���� */2A.� *2/.BB?/0�
��"���"����'��"� *2?.BA.G.���� *?2?G� *2/0BE@EB�
D�(�"��������'��"� *2A.0@B0?���� *.2@/� *2/BAEA?E�



�

�?G�

��"(�'���� *2?.0A@@���� */20@� *2/A@A???�
���"��!�"�!�'��(��� *2A/GA0.B���� *02?@� *2/A.?GG?�
,��������� .2A/C/C.����� A2/C��� �
�
�

�



�

�0�

�
�
�
�


