
�

�

�

�

�

�

�

�

���������������	

��������
���������	������

���	�	�	����������
�������
	���������

���
�	�������	�����	������

�

�

���������������� �����!""#�

�
�


����������$�%&%��%'���

�����
	�����%�������
�

�

�

�

�

(��&���!"")�
�
�

��$��������������%$��%�$������ ���
������(�$����� ���	$*�(�%�$�������(�+%� �������� �	$�����,%�$�����%���������

	 �����-��$(�.�/��������+�$�%�.��������������� �%�.��%(���%��
�

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

�

$�������������'�(��)'**+++���,�������-�*����

�



.������/��0������������1���2�	��3�����""4�

� �

����	���
�

����+�� 0�
�

12�&3�(�%*�������,��++�� 4�
�

!2�� ��5���� 4�

������$���	����������3�5��� #�

�������	��	

���	����6����2�	��3���� #�

���4��.����������2����������� #�

���7����������� !�

������1���8��� !�
�

#2����� �������� ��$'�6���!""#� 7�

4�����9����)��	���������2�����
����� :�

4��������.�)������	���������2�����
��������-	���	����������	��� :�

4��������/�������������2�����
����� :�

4�����4��;8)���6���2�����
���� <�

4�����7��=	
2�����������)������2�����
����� <�

4��������$	��������������������//.�/>9�)�8�*��	
2�����������	���� �"�

4������	��	

���	����������2�	��3���� ���

4���������	��	

���	������6����
2����������2�����
����� ���

4����������;�2��������)�������-�����	��	

���	��� ���

4��������/�����-����	�����	�������)������	����������� �#�

4�����������β�����
����� �#�

4�����������β�����
�����?��������)�������>/ � �!�

4��������4��@���	�	���� �<�

4��������7��A�8	)�)������ �"�

4�����4��/�����-����	������	��	

���	����6����2�	��3����)������0���� ���

4�����4������	��	

���	���	����� ���

4�����4�����β�����
����� �4�

4�����4��4��A�8	)�)������ �7�

4�����4��7��B��	�	�3���	�	���� ���

4�����4�����1
��	������ �#�

4�����7���0	����	��������	��	

���	����������2�	��3��������""��?��""�� �!�

4��4��.����������2����������� �:�

4��7��$	����3������	���C���������	��	

���	����������2�	��3�����������2�����
����� �<�

4��7�������������������������)	����3������2	�������� �<�

4��7�����&���������	�����������������)�����)��	����������2�	��3���� 4"�

4��7��4��1���2�	��3����	�������)���������)������	��	���C���� 4��

02��8$�59����������� �����:��%�(���%�$� #1�
�

��$( ��%�$�;� #0�
�

����<��� #)�



.������/��0������������1���2�	��3�����""4�

� �

�


%�����������& %���+�$�������%(%��$���
�

/��������+�$�%��

��D�����9��))���

	 �����-��$(��

DC)�����)��0����1��	�8�������3���>��$�	0����� ���1��	�8�

�������(�����������1����������1������������/�����

��D�E�������F��������1$�D$ ����	��8�

��D��.����9�2	��������8�$	��	����

DC)�����>	�����	�������1$�D$ ����	�	
2���

��D��A����������	�2�������D��/���B�������� ����	�2�������	�����

������������������	�������������)����	��B	���	�����������	�2�������	�2����

�������
����������B	���������B��	�����1�����8�

��D�����B	������2�������B	������2�����

DC)�����.�8
	���$	�������1$�D$ ���A��(���

��D��>����������G>���������G���>��@�������������

��D�����>���8����������F��������>���8�����������

��D�����F�����������DC)�����1���������	� ���>���(����8�

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

�����3��������H0�������>	��,�
����

�����3���
���������������A���=��������	���>�--�����

��D��B���I	���@�����8��������������	����

��D���������J�������J�

��D��������3�������D���������� ���������

��D����������������������J����������

��D������	�����������	��������B�����H	����

��D�����=�
	������=�
	����

��D������	������(����=�����8�����������

��D��/������1������$�����

�������
���	�(�����������$	�������$��������$�����

B	�����	��&)(��
	�	��3���1�	�)(����.	�(�(������$�����

A��D���	(����1$�D$ ���$�����

A���D����(��*����������������1$�D$ ���$�����

DC)���������	�������1$�D$ ���$�����

DC)�������������	�J�/�����/�
	���/����10�	� ���$�����

DC)�����=�K�����-�����
��������1$�D$ ���$�����

DC)�����.	2����9�2����1$�D$ ���$�����

DC)�����/�����1��	�����1$�D$ ���$�����

DC)�����/�����>	�����1$�D$ ���$�����

DC)�����F���������A�2�����$����L��1$�D$ ���$�����

���������
�����������	���	�������$�����

DC)�������3���	����/������������

DC)�����=���	�������/��������������/������������

��D�����/�����9�������/�����9�����

DC)���������������	��������
������������/�����������

��D��/�����A��
������/�����A��
�������>�8��

��D�������$	���8���/�����A��
�������>�8��

DC)�����.�����������1$�D$ ���/�0����

�������
���	�(���������B	(���/��������

���������A����0��.	���8�M�F����,��-�



.������/��0������������1���2�	��3�����""4�

� 4

�������������� �%��

DC)������	���1�����������>8����1�����������>8��

��D����1�
�����������1�
���������

��$�/��������B�������������������

������������	���A�	�)��D	)��� ������K�

��D�����9	������9	����

��D����D���������
	�����D���������
	���

��D��/�����F��������>�����

��D��/�����$(���2������>	

��

��D��������2����������2�����

��D�����.	�2��J���.	�2��J�

�����������&���C�����&)������/�������������	��	����

DC)������	������/�����$	������;���	������/�����$	������;���	����

DC)�������)����
������B���������>����������/	��������(N�����

��D�����;	��	������;	��	�����

�%(���%��

��D������(N�����;(����8����(N�����;(����8�

��D��������	����������(��
	������F�J���

��D�����/�����@���������/�����@�������

��D�����/	���	�����/	���	���

DC)�����F��������/�����9�������F��������/�����9�����

�

�

�

�����%$��%�$.��$� 8��.�����(�%�$�;�B��>6D���������1�����2	��������1�������

	$*��+��%���%�$�������$$�����������%�+��5��� �,%'���;����1�������

�

��+%��� �(%�$�%*%'���'� /��1�-�������� ���1������� $��1���������� A������������ O������K������

����	���-����� �����	����� 1�����2	����� 1���(��-����� H���	����� ���9�������� B����)��������

=��B	���������A��O���P��O�����B��>6D���������B�������������.�--�������>��/(
����$��F	�����

�



.������/��0������������1���2�	��3�����""4�

� 7

����+��

9�)�����""�������������������0������������	��	

���	����6����2�	��3����������������2�����
�����

�������������6����������	��=	����6����
������)��������������0���������������J�������4��	
������'�����

	��	

���	����6����2�	��3���������
	8����
������Q�0���)	���-�0	���������2	����������6��������

������������ �����������2������������>����	������)���������� ��� 	���������� ���� 	��	

���	���

���������J��
��������������������	����""4��

1�� �	����� #7� ���2�����
����� 	��� )�����)��� >��� ���J� ������ �������� ���� ���2�����
����� )�2����� >��

�	
2�����������0����������#��?��7"7�R������������-�������?�7�:�)	���)����������
	������6��������J��

>��� 	��	

���	��� �������� �J)��
���� ��� �	��� ��-����� ,	���������� )	��� �"""� ,	�������

�6(	�)���������	�� �99�*�"""� ,( �� ������ )������ ��� 3�����	������� �� ���� ����������� )��� #7�

���2�����
������>���	��	

���	����	�������6����2�	��3����0������������!#�:�?��4���"�99�*�""",(�

�
������� �"7�# �� >��� 	��	

���	��� 
�������� ��� β�����
������ 3���	�	����� �
��	������ ���

��8	)�)�����������������)���0�
�������4!��:�99�*�""",(�����<�99�*�""",(���"�<�99�*�""",(����

����99�*�""",(��������0���J����	��	

���	����������������0����2�������-	���	��������)�	)	���	��

��� ����� ��� ���0���� )��� 	��	

������� �6����2�	��3���� �)�8(�������� �	���� ��� ������ �����)����	���

�	���� ��� �	����� ����� � ��� ��� ���0���� ����� 	��	

������� �6����2�	��3���� ������
���	���

(�
��	�	�������-���	�	��� ��

;���L�����2�����
�����	���-	�����������	��	

���	����6����2�	��3����������-�����)����8)��������0����

>�����0���J����	��	

���	�����������	
)���2���������&��
����������(��������'�
�����������

	��	

���	��� �	������ ���)���0�
�������!�:�99�*�""",(��::��99�*�""",(�����:"4�99�*�""",(��

���� 	��	

���	��� �������� )����������
���� ���0���� ��� �����
���	�� ��� ��� 
�������� ��-���������

�
�����������)���0�
��������<�������7<4�99�*�""",( ����)����-��2�������//.*/>9��
��������4��

99�*�""",( ��������--������������0�������	��	

���	�����	������8)��������0�����������	2���0����

)	�������	��	

���	������β�����
�����������8	)�)����������-��	�	3���	�	������6�
��	�������

>6��������
��������6��	��
��������������	
	

�������������������?����
�����������/1.� �������

���"�#:�/1.�*�""",(����@�S"��"�"�<#T ��>6��������
����������@ ��6��	��
������������	�	����

������	��� ���������� ?� �-��L���
��� �
�)���
�� 	�� �)�	-�	J����� ������ ���)���0�
���� ��� "����

�	�(�*�""",(��"��"�"�4� ��"��4��	�(�*�""",(��"����"�4# ����"�4!��	�(�*�""",(��"����"��: ��

>�� 3�����	������� 	�������� ���� )	����3���� 
����� ��� Q�0��� )	��� -�0	������ ��� 2	�� ������ ����

����2�	��3������������
)���)���������2�����
����������J����������	
�����	������
����
�����������

	

����	�� ���� ����2�	��3���� ����� ��� 3����� �	������� ���� ���2�����
������ 9��� )�	���

��� ���

-	�
���	�� ���� 
������� )	��� ��� 2	�� ������ ���� ����2�	��3���� �6�J��������� 3��� ����� ��U� ����

���2�����
������>6�
)����6�0���������� ��	

������	���)	��� ���2	���������0�������� �0����������



.������/��0������������1���2�	��3�����""4�

� �

!�U��������2�����
������8�������2��������	

������	����E���8���
��������)������	��	���C�������

������������2�	��3�������������)���������##�!U��������2�����
������
�������������)�����	�0������
����

?������������0�����>�������2�	��3��������)����-��3��

����	���C���������������������β�����
�����

��
�)���
�� <���U�� )�)������������L	2���
� :<��U� ��� �-��L���
�� <���U � ��� ���� ��8	)�)������

����	)�������<!�4U��0��	
8����:���U ��>���)�����)��	������3���	�	������������
	�����	�0����

	���C������ ��� �� 	���C��� 	�������� ����	��� ��� �)�	-�	J����� 	�� ���� -	�
��� ��,���2���� ���

-��	�	3���	�	����

>���	��	

���	����6����2�	��3���������������0�����	
�����0�
������������#U��������2�����
�������

�

�



.������/��0������������1���2�	��3�����""4�

� #

12�&3�(�%*�������,��++��
�

� ���0���������	��	

���	����������2�	��3����������������2�����
���������6����������	��$�����

=	���

� ���0����������
	8����
������Q�0�����������������6����)	����3������2	��������������	���C���

��������	��	

���	�������������2�����
������

� ���0���������������������������������)����2�����������)��
�������	�(�����	�������������

���2�����
������

�

�

!2�� ��5����
�

!2�12����%������� ��$'�6���
�

��9������,��0�������4�����
2����""4��

��>���3�5��������������������)�	���

������������������0��������	��������

������6��������������J��
��������������0���������)�����6�������""���������������)��	�����������

�	����������""���

��;	��� ���� ���2�����
����� 0	�	�������� ��� �6����������	��� 3�6���� ������ 	�� �	�� )�����)�� ��J�

�������)�����������)	�0������)�����)����

�

�

!2�!2���$��++��%�$���=�$�%&%��%'����
�

;	���������-�
�������6����2�	��3����	���������������������6�������������	���������	��	

���	���(	���

����	����	�� �	����������)��� ��� ���
����� ����	����	��� ���0����� ���)�2��� ���
����
����� )��� ����

���2�����
������������� ��

�

>��� 	��	

���	��� �������� �J)��
���� ��� 9	��� 9�-����� �	���������� )	��� �"""� ,	����

�6(	�)���������	���99��*��"""��D ��

�

!2�#2����%���$(���&�(���%�$$���
�

/	�(����������
�

;	����� ���� �	�(�������3������������	�	����������	��������	�����
�	�
������
���
����
	����

�������	
	

����������3������3����	�������������2��������J�����2�	��3��� ��	)�	������������)�������

�J�����

�



.������/��0������������1���2�	��3�����""4�

� !

/	�(����J�����
�

9	�2�	���'�����6������6�����	�(����	����(�L����
5
��)�������)	�����3���������	�(�����
5
����)������

���
5
������2�	�8)���6����?������)��������--������
�,�����	�����)����������--������
����������	������

����	����� ����3���� ����1�/B� � �� ��,?� ���� 	
)���� ������� ��� )���	��� ��� �6��3�5����3����3��� �	��� ���

)����0�
����?�0����������	���3����	����������������	�����-��������
��(	�	�	��3���������)����6&=�.�1 ��

�

��2����
� ��������	�
��������
�����

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

�����
���������	�������������?�����-��L���
��

�����
���������	�����������������-�)�
��

�����
���������	�������������?�����)�	-�	J�����

�����
���������	�������������?��6�
�K�����

�����
���������	�������������?��6�
�)���
��

� ���
�������������������

�����
���������	�����������������-	��J�
���?���-�����-����J	���	���-��L���
� �

� �������������������

� � �����
���������	�������������?��6	-�	J������	�����)�-	J���� �

� �������������������������

.���������?����
�����������/1.� �

�����
�����������J���8	)�)�������A�/1 �
�

�����������
� ��$	����������������������������������6��)���)	��������	�(�������3����

� ��������������	�(�����	����*��"""�,	��������6(	�)���������	��

�

�

!2�02�� ����%� �
�

��>��� �	������ ��� 	��	

���	�� ���� ����2�	��3���� �������� �������� ���� ���� �))�����	��

��-	�
���3��� ��0��	))��� ?� )������ ��� �	������ �J��� )��� ��� ���>�=� $�����=	���� ������

�))�����	�� )��
������� ��� 	�0������ ���� E������ �	

����� ��� 9��)������	�� �E9� � ���

���

���������99�*��"""�,	�����6(	�)���������	���

�

��>����	������	�����������)	����3������	���C���������	��	

���	����������2�	��3����������

����������2�����������������������������������))�����	����-	�
���3�����0��	))���?�)���������

�	�������J���)���������>�=�$�����=	����

�

�

!2�)2��$� 8���
�

>����	������	������� �����
����������>�=�$�����=	���3����� �������� ������8���)	��� ������
2�������������

��N����J��	��������J����0����	���""4 �����)����-	��0����	��#�"7 ��



.������/��0������������1���2�	��3�����""4�

� :

#2����� �������� ��$'�6���!""#�
�

#2�12����(�%��%�$��������& %���+�$���
�

=V#7����2�����
�����	�����)	����?����
	�����������3�����	���������
�

#2�12�12�������%�%�$��������& %���+�$����$�*�$(�%�$�������,%�$��

1

44

5

14 Ile de 
France

Nord Pas 
de Calais

Haute Normandie

Picardie

�

$�����������J��������������2�����
������������������������������B������>���(C)����J�����61���������

$�2��3���M�DC)����J����$������1$�D$ ���)�������������<U��������2�����
������

$�����6���3������������2�����
����������������=	���$��������������

�

#2�12�!2���������������& %���+�$���

4

15

11

34
Public

CHU

PSPH

Privé

�
>������J��������������2�����
�������������)�2����������DE���)�����������!U�����	��� ��>����������

�����������)����������������)��0��)�����)����������0���)�2����$/$D �)	���W����)��0��?�2��� ������-�

)	���X��

�

�

�



.������/��0������������1���2�	��3�����""4�

� <

#2�12�#2��8����=���& %���+�$��

�

>����)������	������	������8)���6���2�����
������������2�����
������8����)�����)������)����������������

��2��������0�����

�

�8��������& %���+�$�� -��'��$(��

� $� >�

��& %(���� �+�$�� � �

�DE*�D.� ��� �!���

�������D	�)����������D � �<� 7��4�

DC)������	��� �� 4���

��%?���������/���� �+�$�� � �

���2�����
��������	������&� �4� �"�4�

���2�����
��������	������������������������)����	���//. � �� ��#�

DC)�����
��������� �� ��#�

���2�����
������(	�)���������	��)�8(�����3��� �� 4���

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

1������8)�������2�����
���� 7� #�4�

�

�

�

#2�12�02���+&������ %����������& %���+�$���

�

>���	
2������������������2�����
�����)�����)����0����������#��?��7"7��>��
	������������2�����
�����

�0������
	�������7�:�������E�����2�����
�����0����
	��������""�������4����2�����
������0������)�������

�"""� ������ >�� ��)������	�� ���� ���2�����
����� ���	�� ��� �	
2��� ��� ����� �)��� ����(��� ��� �"" � ����

��)����������������-������������	����

1

9

7

10

5

7

4
3 3

1 1 1

11

0

2

4

6

8

10

12

<99

[100
-19

9]

[200
-29

9]

[300
-39

9]

[400
-49

9]

[500
-59

9]

[600
-69

9]

[700
-79

9]

[800
-89

9]

[900
-99

9]

[100
0-1

09
9]

[110
0-1

19
9]

[120
0-1

29
9]

[130
0-1

39
9]

>14
00

Nombre de lits

N
om

br
e 

d'
ét

ab
lis

se
m

en
ts

Médiane

�



.������/��0������������1���2�	��3�����""4�

� �"

#2�12�)2�����(�$��,����� %�����������
����8�@�$�+&������ %������ ��

>�� -������ ���0����� 
	����� ��� ��)������	�� ���� ���2�����
����� )�����)����� ���	��� �6���� )���� �����

	��	

���	���	������6����2�	��3������J)��
������99�*�"""�,	��������6(	�)���������	� ������6������

)���������)�	)	���	��������������	���������������������)����	���//. ���	��������	������������/>9 ����

)�8(��������$�8 �)�����))	���?��6����
2�������������

�

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 20 40 60 80 100

% (SSR+SLD+psy) / total lits
NB hôpitaux = 64

C
on

so
m

m
at

io
n 

de
s 

A
TB

 (D
D

J/
10

00
 J

H
)

médiane

33% 66%

�

�

>��� 	��	

���	��� �	������ �6����2�	��3���� ���� )���� ���0���� �������� �	����� ����� ���� ���2�����
�����

�	��� ��� )�	)	���	�� ��� ����� ���//.Y/>9Y$�8� ������-��2�������� 	��	

���	��� �������� )����-��2����

������������2�����
�����	Z����)�	)	���	�������������//.Y/>9Y$�8����������0����>������0�������//.��

/>9� ��� )�8(������� �	��� ����������� )��� ���� -��2��� 	��	

���	�� �6����2�	��3���� ��� ��� ������

�	
2������,	��������6(	�)���������	�����������
)	�����������������������)�	)	���	���������������������

���2�����
����)	����))���������	��	

���	���6����2�	��3����

������������	����0����
����)�	)	���	�������������	��	

���	���6����2�	��3�������)�	)	���	����������

//.Y/>9Y$�8���������3�6��������������������������-�����������2�����
��������	�������)�	)	���	�����

	���0����	
)���������	��	

���	����������������2�����
������

�

1-������)	�0	���������-���������0�������	��	

���	�����������)������	������������������2�����
�����	���

�	�� ���� ������� ��� 4� ��	�)��� ���	�� ����� )�	)	���	�� ��� ����� ��� //.Y/>9Y$�8� ���)����� )���

	��	

��������6����2�	��3��� �)�����))	���?��6����
2������������'�

� ��,������1�'�//.Y/>9Y)�8�[44�U�����	
2����	������������



.������/��0������������1���2�	��3�����""4�

� ��

� ��,������!�'�//.Y/>9Y)�8�∈�S44�U�#!�UT�����	
2����	������������

� ��,������#�'�//.Y/>9Y)�8�\#!�U�����	
2����	������������

>��� 	��	

���	��� �6����2�	��3���� 	��� ���� ��������� ��)���
���� ����� (���� ��� ��� 4� ��	�)���

�6���2�����
������

�

�

>����)������	���������2�����
�����)�����)��������	�������	�)�������	��4�������)����������������-������

���0�������	

������""�����0��	�����������������������������	�)������������������������	�)�������

����������������	�)��4���

�

�

"

�

7

#

:

�"

��

�7

"

S"
��
�<
�<
<S

S�
"�
�<

�<
<S

S�
"�
�<

�<
<S

S4
"�
4<

�<
<S

S7
"�
7<

�<
<S

S�
"�
�<

�<
<S

S#
"�
#<

�<
<S

S!
"�
!<

�<
<S

S:
"�
:<

�<
<S

S<
"�
<<

�<
<S

�"
"

>�A���B�
�B��8C�@����� � %��

�
�
+
&
��
��
��
��
&
 %
��
�+
�$
�� ##> 44>

�

�

$��
�� ���� ���2�����
����� ��� ��	�)�� �� �-��2��� )�	)	���	�� ��� ����� ��)����� )��� 	��	

�������

�6����2�	��3��� �� ��� )�	)	���	�� ��� ����� ���� ���0���� ��)����� ��	�� 	��	

������� ������
���	���

(�
��	�	�����
�������� ��-�������� �)����0��������� ��-������������	��	

���	���>��-���������0�����


	���������	��	

���	����	�������6����2�	��3�����������2�����
����������	�)�������-	���	��������

)�	)	���	���������������������0����-	���
����	��	

���������

�



.������/��0������������1���2�	��3�����""4�

� ��

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 10 20 30 40

% (MI-HEMA-REA) / total lits
NB hôpitaux = 26

C
on

so
m

m
at

io
n 

de
s 

A
TB

 (D
D

J/
10

00
 J

H
)

médiane

5%

�

>��� 	��	

���	��� ���� )���� ���0���� �������� ����0���� ����� ���� ���2�����
����� �8���� ���� )����

�
)	�������� )�	)	���	��� ��� ����� ����� ���� ���0���� ��)����� ]�	��	

�������^�� ��� ��	�)��

�6���2�����
����� �� �	�� ���� ��0���� ��� �� �	��� ��	�)��� ��� ��� 2 � ���	�� ��� )�	)	���	�� ��� ����� ���

�����
���	���(�
��	�	�������-���	�	����'�

� ����'������
���	��Y�(�
��	�	����Y�
����������-���������[�U�����	�������������

� ��&�'������
���	��Y�(�
��	�	����Y�
����������-���������\�U�����	�������������

>��0����������U���)�����������	�)����������J��	�����	�)���)����3��
�����3��0��������

�

9����(������������	�)������������4 �����	�����	�)���������2 �����	��	

���	���	��������J)��
����

���
������������@������0��������	�����)������������������-����������0�������

�������	
�����	��������	�)����������	�����	�)������	���������������������)���������	����������������

���0������

�

�

#2�!2���$��++��%�$������$�%&%��%'����
�

=V#7�(C)����J�	�����)	����?���3�����	��������

�

#2�!2�12���$��++��%�$���� =�$��+& ���������& %���+�$���

�

#2�!2�1212���& ������(��%�� ��%*�����(�$��++��%�$��

>��� 	��	

���	��� �6����2�	��3���� ����� ���� #7� (C)����J� �8���� ��)	���� �99�*�"""� ,	����

��(	�)���������	� � �	��� )���������� ����� ��� ��2����� ���0����� ���� 	��	

���	��� �	��� �J)��
���� ���


��������3����������
���
�
����
�J�
�
��>��
��������������0������������?������3�����������������



.������/��0������������1���2�	��3�����""4�

� �4

�"U����� ���2�����
������>���
��
�3�������� �	����

�
�
� )�������� � ���� ���0������ �������	������ ��3������

��U����� ���2�����
����� ��� ���������>�� 4
�
�

�3�������� �	��!�
�
�

� )�������� � ���� ���0������ ������?����

��3������ ��U� ���� ���2�����
����� ��� ��������� $	��� (�3��� 	��	

���	�� ��������� ��� 0������ ��� ���


	����� ���� ���2�����
����� ��� ������ �	�� ����� �6�����0����� �����3�������� ���@ � ������ ��� �
��
� ��� �� 4

�
�
�

3���������

�

�� ����$��++��%�$���$�%&%��%'����

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

��

1
��
�

'����% ��

#
9+�
�

'����% �� ��
�%$%+�+� ��D%+�+�

ββββ� �(��+%$��    #E!.EF� � !0F."4� )"".07� � )7.11� E7!.#)�

��$%(%  %$��� #1#.F0� � !!".4"� 0!0.1#� � )0."!� 4F#.17�

$����������A�F� ��7�� � "�#�� 4���� � "�""� ���4��

$������������ <�""� � ��<4� �7�!4� � "�""� �:�7<�

$����1� :<���� � 7���:� �44�4<� � �7�"�� 4"<��!�

�+�D%(%  %$���(2�( �?� �$%'��� 1F7.)7� � 1#1.#F� !E7.!4� � #!.#"� 00#.07�

E����	)����������� "��#� � "�""� "�!�� � "�""� 4�!:�

�%����(%  %$����G�&�(��+� ".7!� � "."#� 0.1!� � ".""� 0!.F"�

;���������� "�"!� � "�""� "�7"� � "�""� 4��"�

;��������������0�����3��� "��"� � "�""� "�!�� � "�""� �<�47�

� � � � � � � �

�1�� ��:7� � "���� :���� � "�""� �74�"#�

�!�� ��:�� � "�4�� 7�!<� � "�""� ������

�#�� !0.!E� � 1!.14� #E.#F� � 1.1"� F7.F4�

�� ��� 4�"�� � ���:� 7�<<� � "�""� ����"�

	$3�(��& ��.��

%$�(�%?���������������
����

1).4E�

�
�

4.7"�

�

!#.01�

�
�

".""�

�

07.F"�

�

��-	��J�
�� 7�7#� � ��""� !�#�� � "�""� 4�����

��-����J	��� <�47� � 4�!:� ���:"� � "�""� �4�#:�

��*��G%�%+�� !.##� � 1.1F� 0.")� � ".""� )!.EF�

��-���	����� "�""� � "�""� "�""� � "�""� "�"#�

��*��%+�.�(�*�%��+�� ".01� � ".""� !.E"� � ".""� #1.)#�

� � � � � � � �

	+%��$9+�� 1.F4� � ".#7� 0.F!� � ".""� !).E1�

/��2���
� "�""� � "�""� "�""� � "�""� 4�4"�

1L���	��
� "�""� � "�""� "�":� � "�""� �����

� � � � � � � �

��%$� �$��� ���:!� � 4��<�� :"�4�� � #�7!� �7��#:�

��%$� �$���1��� "���� � "�""� "�#!� � "�""� ���#��

- �����'�%$� �$��� )".#F� � #1.44� EF.FF� � 4.#0� 10).#)�

&-�	J����� �<���� � �"�!#� 4��4<� � "�""� !7�:"�

>�0	-�	J����� ��74� � "�""� #�"�� � "�""� ����4�

��)�	-�	J����� �4�"!� � !�7"� 4"�4"� � "�""� ���:!�

� � � � � � � �

� 8(�����%���� ).)#� � 1.41� 11.F4� � ".""� E".4!�

F��	
8���� 4��7� � ��7�� :��<� � "�""� #<�<:�



.������/��0������������1���2�	��3�����""4�

� �7

;��	)������� "�!�� � "���� ��:�� � "�""� �<�77�

� � � � � � � �

�+%$��%���� �"�<�� � #�!7� �!��!� � "���� <"�<:�

� � � � � � � �

�8( %$��� ����� � "��:� ��!7� � "�""� 7��"��

� � � � � � � �

�� *�+%���� 7�<4� � ��#<� :�74� � "�""� �!�#4�

� � � � � � � �

�
�� ���<<� � �#�"�� 4��:<� � ����� !�����

��(�� %���� �4�##� � :�:4� ���74� � "���� 7<����

� � � � � � � �

	+%��G� ��� <�:�� � 7�<�� ���"<� � "�""� ����4�

� � � � � � � �

�������	�����
�� )"0.)E� �� #4#.))� 4F).##� �� E4.E)� 1#!1.FF�

�

>��-�
������6����2�	��3�����	���������0���J����	��	

���	���������������)�������0������������������

β�����
����������	��	

���	�����)�����������������������)�����������J�����������	��	

���	���

�	�������6����2�	��3�����

$��
�� ����β�����
������ ����)������������0������ ������0���J����	��	

���	������)�������0����>���

)�������������)������������)����������	���3����������	��	

���	������β�����
������>6���	����	��

�
	J�����������������0�����3�����)����������)����������
	���������	��	

���	������)������������

>��� ��0���J� ��� 	��	

���	�� ��� )����������� 1� ��	��� ��� )��)���� 	���������� �6�
	J������� �

��)������������
	����������
	�����������0���J����	��	

���	���6���	����	���
	J���������������

��0�����3����

>����)(��	�)	�����������	����
����������	����4A ��	�������	��	

���	���������������)�������0����

�������������4A���,���2������������0��������������	�	����������	�����-	��J�
������-����J	�� ��

$��
�� ���� β�����
����� ?� ������ �)����� �)�)��������������L	2���
�� �-��L���
���

�-�)�
��*��-)��	
��� �
�)���
� � ���� )���� 	��	

���� �������� ��� �-��L���
�� )���� �6�
�)���
���

>6���	����	�� )�)��������������L	2���
� ��� ���� �)(��	�)	������ ��� 4
�
�

� ��������	�� ���������� ��J�

�)(��	�)	����������-�)�
��)����3����-)��	
� ���������
	����	��	

�����

�

>��� 3���	�	���� ��� ���������� ��� ���J��
�� ����� ���� -�
������ �6����2�	��3���� 	��	

����� >���

	��	

���	����	���������3���	�	������������0	�����������	��	

���	������-��	�	3���	�	���������

3���	�	���� ��� �
���

� ��������	�� ��� ��)���������� 3�6���� 	��	

���	�� 
�������� �� $��
�� ����

-��	�	3���	�	����� ��� ��0���� ��� 	��	

���	�� ��� ��� �)�	-�	J����� ��)���������� ���� ���J� ������ ���

�6	-�	J������ >�� )���� ��� ��� �)�	-�	J����� )��
�� ����-��	�	3���	�	���� 	��	

����0������� ��� "�?�

"�<�� ���	�� ���� ���2�����
������ >�� ��))	��� �)�	-�	J�����*�-��	�	3���	�	���� �0��������
������� ���

"�4#��S@��@�T��S"����"�7:T �)	��������	�)�����"�����S"��#�"�4"T �)	��������	�)�����"�4#��S"��"�"�7<T �

)	��� ��� ��	�)�� 4�� >��� 	��	

���	��� ��� ��0	-�	J����� ���������� 2������ ��� �""��� >�� )���� ��� ���



.������/��0������������1���2�	��3�����""4�

� ��

��0	-�	J����� )��
�� ���� -��	�	3���	�	���� 	��	

���� 0������� ��� "� ?� "�4<�� >�� ��))	���

��0	-�	J����*-��	�	3���	�	�����0��������
����������"�"4��S"��"�"!T �)	��������	�)�����"�"7��S"�"��

"���T �)	��������	�)�����"�"���S"�"��"T �)	��������	�)��4��

�

>��� ��0���J� ��� 	��	

���	�� ���� �
��	������ ��� ���� 
��	������ �������� 	
)���2����� ����

��)������������
	�������3���������	��	

���	������3���	�	�����>��	��	

���	�����
��	������

��)���������� ��0��	�� ��� 
	����� ��� �	���� 
��	������ ��� �))�������� �
��	������ Y� ���	��
����� Y�

�8����������� ��

�

>��� ��8	)�)������ �������� 
	���� 	��	

���� >��� 	��	

���	��� ��� 0��	
8���� �������� )����

���0����3���������������	)����������)����������)����������0��	
8�������������	��	

���	������

��8	)�)���������))	���0��	
8����*���8	)�)���� ������� �����0����2����6������2�����
����?��6������

�0������
����������"�:���S"�!!��"�<4T �)	����������2�����
����������	�)������V�# ��"�:���S"�#"�

"�<"T �)	�����J������	�)������V�� �����"�#4��S"��<�"�<<T �)	�����J������	�)��4���V�� ��

�

�

�



.������/��0������������1���2�	��3�����""4�

� �#

#2�!2�!2������%*%(��%�$��� �$� ��������%�%�$����� %���

>��� -������� ���0������ 
	������� ���� 	��	

���	��� ���	�� ���� ��	�)��� ��� ��� 4� ��� ���	�� ���� �	���

��	�)��������2������	�)�����

�

#2�!2�!2�12�ββββ� �(��+%$���
�

>�� 	��	

���	�� �	����� ��� β�����
����� ������ 0����2��� ���	�� ��� )�	)	���	�� ��� ����� ���

//.Y/>9Y)�8(��������>��0������
����������@ ����������)���0�
�������7#��99�*�""",��4<��#"7 ��

4!7�99�*�""",(��4�#�7�" �����"4�99�*�""",(��:"��77 ������������	�)�����������4��

�

4

�

�

4

�
�

4

�
�

4

�

"

�"

�""

��"

�""

��"

4""

4�"

7""

7�"

�""

��"

#""

" � 7 # : �" �� �7

�
�
H
�@
�1
"
"
"
�3
�
�
�
��
5
�
��
%�
�
 %
��
�%
�
$

ββββ � �(��+%$�� ��$%(%  %$�

�

��$%�� �+�D�( �?

�

�

$����1V)�����������1��1
	J���0V��
	J��������������0�����3���

�

>��� 	��	

���	��� ��� )����������� 0��������� �����
���� ���	�� ��� )�	)	���	�� ��� ����� ���

//.�Y�/>9�Y�)�8(��������

9���������	�)��4��	Z����
	�������J������������������������������������0����)���	��	

�����������

��)������	������	��	

���	������)������������
�������<7�99�*�""",(����@�!"���� �������)�	(�����

��� ��)������	�� ���� 	��	

���	��� �	������ ��� β�����
������ 9���� �� ��	�)�� �6���2�����
������ ����

	��	

���	��� �	������ ���β�����
������ ��� )������������ ��� )�����������1�� �6�
	J�������� �� �����

��0�����3��� �������� )���� -��2���� 3��� ����� ���� ��	�)��� �� ��� ��� >��� 0������� 
�������� ���@ � ���

	��	

���	��� ��� �� �������� ����2�	��3��� �������� ���)���0�
���� ��� �#�� 99�*�""",(� ��!��4�: ��

����99�*�""",(���:���#" ����7#�99�*�""",(��4��:4 ������������	�)�����������4��

�



.������/��0������������1���2�	��3�����""4�

� �!

�

2

�
2

�

2

�

2

"
�"

�""
��"
�""

��"
4""

4�"
7""
7�"

�""
��"
#""

#�"

" � � 4 7 � # ! : <

�
�
H
�@
�1
"
"
"
�3
�
�
�
��
5
�
��
%�
�
 %
��
�%
�
$

ββββ � �(��+%$�� ��$%(%  %$�

�

��$%�� �+�D�( �?

�
�

>���	��	

���	�����	2��������β�����
���������)������������	����������)�����������1��������������

������0���J������2��
����)�������0���������������2�����
���������	�����	�)��2���0��\��U������������

�����
���	�� (�
��	�	����� 
�������� ��-�������� � 3��� ����� ��J� ��� �	��� ��	�)�� ��� >���

	��	

���	����6�
	J�����������������0�����3��������)���������������-�I	��	
)���2�������������

�	�����	�)��������2��

�

�

#2�!2�!2�!2�ββββ� �(��+%$���I� ��,�����(����A�
�C�
�

>��� β�����
����� ?� ������ �)����� ��>/ � 	
)��������� �6���	����	�� )�)����������M���L	2���
�� ���

�-��L���
��� �6�
�)���
�� ��� ���� �)(��	�)	������ ��� ��	����
�� ��������	�� ������ ]������������� ��J�

�)(��	�)	��������^���-�)�
��*��-)��	
� ��

�

�
4

�

�

4

�

�

4

�

�

4

�

"

�

7

#

:

�"

��

" � 7 # : �" �� �7

�
�
H
�@
�1
"
"
"
�3
�
�
�
��
5
�
��
%�
�
 %
��
�%
�
$

$�)��L ��-�)�
 ��-��L���
� �
�)���


�

$�)��LV)�)������������L	2���
����-�)�
V�4A�.���J��)(��	�)	����������-�)�
���-)��	
� �



.������/��0������������1���2�	��3�����""4�

� �:

�

>��� 	��	

���	��� �����>/� ������������� ���� ��0���J� ���� )���� ���0��� ����� ���� ���2�����
����� ���

��	�)�� ��� ��� )���������� )	��� ��� �-��L���
�� �
������� 7�#� 99�*�""",(�� ��@� ��!�M����� � ���

�6�
�)���
���
�����������99�*�""",(����@���:�M��"�4 ��

>���	��	

���	�������6���	����	��)�)����������M���L	2���
��6�������������)���������0���J�������

���0����
�������4���99�*�""",(����@�"���M�!�� ��

>���	��	

���	�������-�)�
��*��-)��	
����������)����-��2����8�	
)����������������2�����
�����

��� ��	�)�� ��� >���� ��0���� ������ ��� �--��� 	
)���2��� ?� ����� ��� �6���	����	�� )�)����������M

���L	2���
�������������2�����
�����������	�)��������4��
	�����6��������������������	������,	�� �����

��0����������2�������� ���� ��	�����	�)����6���2�����
����'�
������� ���)���0�
��������99�*�""",(��

"�:�99�*�""",(����"�99�*�""",(������������	�)������������4�

�

2

�

2

�

2

�

2

�

"

�

7

#

:

�"

��

�7

�#

�:

�"

" � � 4 7 � # ! : <

�
�
H
�@
�1
"
"
"
�3
�
�
�
��
5
�
��
%�
�
 %
��
�%
�
$

$�)��L ��-�)�
 ��-��L���
� �
�)���


�
�

$��
�� ���� ���2�����
����� ��� ��	�)�� ��� ���� ��0���J� ��� 	��	

���	�� ���� �>/� �������� ��--�������

���	�����)�	)	���	����������������0������������
���	���(�
��	�	�����
����������-����������9�������

�	�����	�)�� �� �	Z� ����� )�	)	���	�� ������ ��-��������?� �U �� ���
	���� ���
	����� ���� ���2�����
�����

�0����������	��	

���	����-��������?�"�7�99�*�""",(�)	���)�)��������������L	2���
������-��������

?�"���99�*�""",(�)	����-�)�
��*��-)��	
���

9���� ���� ���2�����
����� ��� �	�����	�)�� 2�� ���� 	��	

���	��� ��� �-��L���
�� ��� �6�
�)���
�� ���

��)���������������-�I	��0	��������������������������������������2�����
������������0���J����0����>���

	��	

���	��� 
�������� ���@ � ��� ��� �� 
	������� �������� ���)���0�
���� ��� �"�"� 99�*�""",(�

�4�<����<�" � ��� <�<� 99�*�""",(� ���:����<�7 �� >��� 	��	

���	��� ��� )�)��������������L	2���
��

��������
	�������0������!�99�*�""",(�����������! ��

�



.������/��0������������1���2�	��3�����""4�

� �<

#2�!2�!2�#2���%$� �$���

�

>��� 	��	

���	��� �	������ ��� 3���	�	���� ������������� ���� ��0���J� )���� ���0��� ����� ����

���2�����
����������	�)����3����������J������	�)���������������J������	�)����3����������J����

��	�)��4��

>��� 
5
��� ��--������� ��� ��0���� ��� 	��	

���	�� �������� 	2���0���� ������ ���� 4� ��	�)��� )	���

�6	-�	J������������)�	-�	J������

9���� ���� ��	�����	�)����6���2�����
����� ��� ��)������	������	��	

���	��� �	���������3���	�	�������

����	��	

���	������-��	�	3���	�	������������	
)���2�����

>���	��	

���	�������)�	-�	J���������6	-�	J������0������������)������	���	
)���2�������������

���2�����
����������	�)���� �
	�����6��� ��������� ��������//.��/>9�	��)�8(������ �'�
�������4"�7�

99�*�""",(� ���@� �#�4�4:�! � )	��� ��� �)�	-�	J����� ��� �:�!� 99�*�""",(� ���@� �4���74�! � )	���

�6	-�	J������

�

�

4

�

�

4

�

� 4

�
�

4"

�"

7"

#"

:"

�""

" � 7 # : �" �� �7

�
�
H
�@
�1
"
"
"
�3
�
�
�
��
5
�
��
%�
�
 %
��
�%
�
$

@���	�	��� B��	�	�@ ��)�	-�	J���� &-�	J����

�

�����0��(�������� �������2�����
����������	�)���� ����	��	

���	����6	-�	J������
��������7���

99�*�""",(�� ��@� �:�4�M�4��� � �������� )���� ���0���� 3��� ���� 	��	

���	��� ��� �)�	-�	J�����

�
����������!�99�*�""",(����@�!�:�M��7�� ��

�

�

2

�

2

�

2

�

2

"

�"

7"

#"

:"

�""

" � 7 # : �"

�
�
H
�@
�1
"
"
"
�3
�
�
�
��
5
�
��
%�
�
 %
��
�%
�
$

@���	�	��� B��	�	�@ ��)�	-�	J���� &-�	J����

�



.������/��0������������1���2�	��3�����""4�

� �"

$��
���������2�����
����������	�)���������	��	

���	�������)�	-�	J������0������������)������	���

	
)���2���� ��J� 	��	

���	��� �6	-�	J����� ����� ��� �	��� ��	�)�� 2� �)���� ��� �U� ��� ����� ���

�����
���	���(�
��	�	����	��
���������-�������� �������������	�����	�)�����

����	��	

���	�����������)�������0�������������	�����	�)��2�3������������	�����	�)����'�
�������

���@ ����)���0�
�������4!�!��4"�4�M�7<�! �����4����!�4�M����� �)	�������)�	-�	J��������4��4���:�4�M

�7:�7 �����#�!�����<�M��:�# �)	����6	-�	J������

�

�

�

#2�!2�!2�02�� 8(�����%����

�

>��� 	��	

���	��� �����8	)�)������ �0������ ���� ��0���J�)���� ���0��� ����� ���� ���2�����
����� ���

��	�)����3����������J������	�)���������������J������	�)����3����������J������	�)��4��

�

�

�

4

�

�

4
� � 4"

�

�"

��

�"

��

" � 7 # : �"

�
�
H
�@
�1
"
"
"
�3
�
�
�
��
5
�
��
%�
�
 %
��
�%
�
$

A�8	)�)����� F��	
8��� ;��	)������

�

�

9���� �����	�)����� ���� 	��	

���	������0��	
8���� �
�������:���99�*�""",(�� ��@���#�M��!�# �

��������)�������0����3���������������	)��������
���������#�99�*�""",(���@�"�#�M�7�7 ���

9���� ���� ���2�����
����� ��� ��	�)�� ��� ���� 	��	

���	��� �0������ ���� ��0���J� )���� -��2����'�

	��	

���	��
������������8	)�)������4�<�99�*�""",(����@����!�M��"�7 ��9�����������2�����
�����

��� ����	�)�� ������� ���� 	��	

���	������0��	
8���� �
�������4���99�*�""",(�� ��@���!���7�< �

�������� )���� ���0����3��� ���� 	��	

���	��� ��� ���	)������� �
������� ��"� 99�*�""",(�� ��@� "����

���< ��

9���� ���� ���2�����
����� �����	�)�� 4�� ���� 	��	

���	��� �	������ �����8	)�)������ �������� ��	���

)���� -��2���� �
������� ��"� 99�*�""",(�� ��@� "�M���� �� >��� ��)������	��� ���� 	��	

���	��� ���

0��	
8���� �
������� "�4� 99�*�""",(�� ��@� "�����7 � �������� ��)��������� ��J� 	��	

���	��� ���

���	)��������
�������"���99�*�""",(����@�"�M�"�� ����������	�)���6���2�����
������



.������/��0������������1���2�	��3�����""4�

� ��

�

$��
���������2�����
����������	�)���������	��	

���	����	�����������8	)�)�����������������������

��0���J�2���	�)�)�������0����������J�����	�����	�)��2��
��������7�<�99�*�""",(����@��4�7�M

�4:�� �3����������J�����	�����	�)�����
���������<�99�*�""",(����@���7�M�:�# ��

�

2

�

2

�
2

"

�"

�"

4"

7"

" � � 4 7 � # !

�
�
H
�@
�1
"
"
"
�3
�
�
�
��
5
�
��
%�
�
 %
��
�%
�
$

A�8	)�)����� F��	
8��� ;��	)������

�

9��������	�����	�)��2������	��	

���	������0��	
8�����
��������!���99�*�""",(����@������M

��:�4 ������������)�������0����3�������	��	

���	���������	)��������
�������4���99�*�""",(����@�

����M�:�� ��

�

�

�

#2�!2�#2������%*%(��%�$�����(�$��++��%�$���=�$�%&%��%'�����������?%(���

�

>��� ���2�����
����� 3��� ��� �	�(��������� )	�0������ -	������ ������ 	��	

���	��� �6����2�	��3����

������-�����)��� ���0���	��)��� �8)����� ���0��� ���&��//.�/>9��
��������(��������� �����
���	���


����������-������������)�������� ��

;���L�����2�����
�����	���)��-	���������	��	

���	���������-�����)������0����>��)��)�����6������

��J����V�< ����������������2�����
����������	�)������*4�?��*4��������������& ��

>�������������)���������)	����	���������0����	������������	��	

���	����	�������6����2�	��3����

���β�����
�����������8	)�)����������-��	�	�3���	�	��������6�
��	�������

�

>��� -������� ���0������ 
	������� ���� 	��	

���	��� ��� (�3��� �8)�� ��� ���0���� �J)��
���� ���

99�*�"""�,	�����6(	�)���������	�����)�����������	���-	�
�����
����������3���������	

�����������

����������)�����������

�

1-����6�0���������0��������������������-����	������(C)����J������	�)����������4 �����	�����	�)�������2 ��

���� 	��	

���	��� ���� ���0���� ��� ��&� ��V�� � 	��� ���� 	
)������ ��J� 	��	

���	��� ���



.������/��0������������1���2�	��3�����""4�

� ��

�6����
2�������6(C)�����)	����������2�����
����������	�)�����\��*4������& �3����0������-	�����������

	��	

���	���)������0�����V4 ��

>���	��	

���	����������0������������
���	���.�����V< �������
����������-�������������-���V7 �

	��� ���� 	
)����� ��J�	��	

���	�����	2��������� ���2�����
����� ��� �	�����	�)��2� �\�U� ����� ���

��B�.�� �3����0������-	�����������	��	

���	���)������0�����V� ��

>��� 	��	

���	��� ���� ���0���� ��� //.�/>9� ��V< � 	��� ���� 	
)������ ��J� 	��	

���	���

��	2����� ���� ���2�����
����� ��� ��	�)�� 4� �\� �*4� ��� //.�/>9�)�8 � 3��� �0������ -	����� ������

	��	

���	���)������0�����V� ��

����	��	

���	����	����	�������)������������������-����������0�������

>���	��	

���	������� ���0�������
������� �
�����V< �� (�������� �(�����V< ����)��������� �)����

�V# ��	�����������)�����������������-��������

�

�

#2�!2�#2�12���$��++��%�$����� ��

�

"

!""

0""

4""

7""

1"""

1!""

10""

14""

17""

!"""

!!""

" ! 0 4 7 1" 1!

�
�
$
��
+
+
�
�%
�
$
�A
�
�
H
�@
�1
"
"
"
�3
�
�
��
�5
�
��
%�
�
 %
��
�%
�
$
C

������

1

���

�
�

������

� �

� �� �5%� � 	$*��� ������

1�&

������

#
�

�

>��	��	

���	���	������6����2�	��3���������&��
�������!�:�99�*�"""�,(�R���@�S!�"�:!4T �������

	
)���2���?����	��	

���	��������6����
2�������6���2�����
�������4����2�����
����������	�)����

�\��*4������& ��8����-	������������	������)������0����!�7��!�<����!##�99�*�"""�,( ��

>�����0���J����	��	

���	���	������6����2�	��3�������(���������
�������::��99�*�"""�,(�R���@�

S#�#�<#:T �������
��������
�������:"4�99�*�"""�,(�R���@�S#�"�:�4T ���������0	�������

9���� ���� �� ���2�����
����� ��� ��	�)�� �2� �\� �*4� ��� ��&� ��� \� �U� ��� �����
���	��� 
��������

��-���������	��(�
��	�	��� � �8����-	����� ������ 	��	

���	��� )��� ���0���� ��� 	��	

���	�� ���

�6����
2�������6���2�����
�������������
5
��	������������������!�<�99�*�"""�,(����!!4�99�*�"""�

,( ��



.������/��0������������1���2�	��3�����""4�

� �4

����� ����������� �)������� ���� ��0���J� )����������
���� ���0��� ����� ���� ���0���� ��� 
��������

��-��������� �
������� �7<4� 99�*�"""� ,(� ��@� S�74���:#4T � ��� ��� �����
���	�� �
������� �<���

99�*�"""�,(���@�S�:�4����4T ��

>��	��	

���	��������������0�������//.�/>9����������)����-��2����
��������4��99�*�"""�,(�R���@�

S�4"��!!T �� $	��� ��� ����� ���2�����
���� ��� ��	�)�� 4� �\� �*4� ��� //.� />9� $�8 � �8���� -	����� ����

	��	

���	��� )��� ���0���� ��� 	��	

���	�� ��� �6����
2��� ��� �6���2�����
���� ������ ��� :#�

99�*�"""�,(��

�

�

#2�!2�#2�!2�ββββ� �(��+%$���
�

"

1""

!""

#""

0""

)""

4""

E""

7""

F""

1"""

11""

1!""

1#""

10""

1)""

" ! 0 4 7 1" 1!

�
�
$
��
+
+
�
�%
�
$
�A
�
�
H
�@
�1
"
"
"
�3
�
�
��
�5
�
��
%�
�
 %
��
�%
�
$
C

������

1

���

�
�

������

� �

� �� �5%� � 	$*��� ������

1�&

������

#
�

�

>��	��	

���	�����β�����
�����������)�������0��������&��
��������!��99�*�"""�,(�R���@�S��4�

#4"T �3�������� �6����
2������ �6���2�����
����)	��� ����4����2�����
����������	�)���� �7�4��7�<����

7##�99�*�"""�,( �������������	
)���2������
��������
��������"��99�*�"""�,(�R���@�S7!:�#4�T �

������(���������
��������!#�99�*�"""�,(�R���@�S����#:�T ��

>���	��	

���	������β�����
���������������?�4�-	���)�������0������������
���	���
��������4:��

99�*�"""�,(�R���@�S�""#��7:!T �	�����
����������-����������
�������<<<�99�*��"""�,(�R���@�S:�7�

��:�T �3���������6����
2�������6���2�����
����)	������������2�����
����������	�)���2��8����-	�����

�����	�������7�!�����"4�99�*�""",( ��

>��	��	

���	�����//.�/>9�������2���	�)�)����-��2����
�������<"�99�*�"""�,(���@�S:4����T �

3����������������������0�����>��	��	

���	������6����
2��������������2�����
���������	�)��4�?�

�0	���-	����������	������)������0���������)����-��2�����:�99�*�"""�,( ��

�



.������/��0������������1���2�	��3�����""4�

� �7

�

�

#2�!2�#2�#2�� 8(�����%����

�

"

!"

0"

4"

7"

1""

1!"

10"

" ! 0 4 7 1" 1!

�
�
$
��
+
+
�
�%
�
$
�A
�
�
H
�@
�1
"
"
"
�3
�
�
��
�5
�
��
%�
�
 %
��
�%
�
$
C

������

1

���

�
�

������

� �

� �� �5%� � 	$*��� ������

1�&

������

#
�

�

>���	��	

���	��������8	)�)�������6��������)���)����-��2����������6����
2�������6���2�����
����

����4����2�����
����������	�)�����8����-	����������	������)������0�����!���:�����7�99�*�"""�,( �

3���������������0���������&��
����������99�*�"""�,(�R���@�S#���T ��

������ �������� 	
)���2��� ��� (�������� �
������� ��� 99�*�"""� ,(�R� ��@� S���#T � ��� ��� 
�������

�
���������99�*�"""�,(�R���@�S4�4�T ��

����	��	

���	�����������)�������0�������
����������-����������
��������44�99�*�"""�,(�R���@�

S<7��7�T �3����������������������0������������6��������)������������0������������)��)�����������0����

��� �����
���	�� �
������� #�� 99�*�"""� ,( �� �0�� �	���-	��� ���� ������� ���)������ ���� ��0���J� ���

	��	

���	��� ������ ���� ���0����� 	

�� ��� ��
	����� �6��@� ������ ��"U� ���� ���0���� �8����

	��	

���������������7��99�*�"""�,( ��9�������������2�����
����������	�)���2��8����-	�����������

	��	

���	��� )��� ���0���� ��� 	��	

���	�� ��� �6����
2��� ��� �6���2�����
���� ����������� ����

��0���J�
	�������0�����������<�99�*�"""�,(� ��

>��� 	��	

���	��� �����8	)�)������ ��������-��2���� ����� ���� ���0���� ���//.�/>9� �
������� "���

99�*�"""�,(�R��@�S"���"�:T ��

�

�

�

�



.������/��0������������1���2�	��3�����""4�

� ��

#2�!2�#2�02�- �����'�%$� �$���

�

"

0"

7"

1!"

14"

!""

!0"

!7"

#!"

" ! 0 4 7 1" 1!

�
�
$
��
+
+
�
�%
�
$
�A
�
�
H
�@
�1
"
"
"
�3
�
�
��
�5
�
��
%�
�
 %
��
�%
�
$
C

������

1

���

�
�

������

� �

� �� �5%� � 	$*��� ������

1�&

������

#
�

�

>��� 	��	

���	��� ��� -��	�	3���	�	���� ��� ��&� �
������� <�� 99�*�"""� ,(�R� ��@� S#�����T �

�6�������� )��� )���� ���0���� 3��� ���� 	��	

���	�� ��� �6����
2��� ��� �6���2�����
���� ���� 4�

���2�����
����������	�)�����8����-	����������	��������"����"!������"�99�*�"""�,( ��

������ �������� )���� ���0���� ���
������� �
�������<!�99�*�"""�,(�R� ��@� S!7��44T �3�6���(��������

�
�������#<�99�*�"""�,(�R���@�S##�!:T ���

������������������)�������0�������
����������-����������
��������"��99�*�"""�,(�R���@�S�#<��7<T �


���� ������ ��� �����
���	�� �
������� �7<� 99�*�"""� ,( � �0�� ���� ���)������� ����� ���� ��0���J� ���

	��	

���	�����@�S����4�4T ��$	������������2�����
����������	�)���2��8����-	���������	�������

����	��	

���	���?��6�(���������6���2�����
������������
	�������0������"�������4�99�*�"""�,( ��

���//.�/>9� ���� 	��	

���	��������8	)�)������ ��������)����-��2���� �
��������"�99�*�""�,(�R�

��@�S���4�T ��>��	��	

���	�������8	)�)�����������������2�����
���������	�)��4�?��0	���-	�����

����	���������������:���99�*�"""�,(��

�

�

�

�

�

�

�

�

�



.������/��0������������1���2�	��3�����""4�

� �#

#2�!2�#2�)2��+%$��%����

�

"

!"

0"

4"

7"

1""

1!"

10"

14"

17"

!""

" ! 0 4 7 1" 1!

�
�
$
��
+
+
�
�%
�
$
�A
�
�
H
�@
�1
"
"
"
�3
�
�
��
�5
�
��
%�
�
 %
��
�%
�
$
C

������

1

���

�
�

������

� �

� �� �5%� � 	$*��� ������

1�&

������

#
�

�

>���	��	

���	����6�
��	�����������&��
����������99�*�"""�,(�R� ��@�S�<��#T ��6��������)���

)�������0����3�������� �6����
2������ �6���2�����
����)	��� ����4� ���2�����
����������	�)���� �8����

-	����������	��������4��<����4"�99�*�"""�,( ��

������ �������� 	
)���2���� ��� (�������� �
������� �"� 99�*�"""� ,(�R� ��@� S<�4"T � ��� ��� 
�������

�
��������7�99�*�"""�,(�R���@�S����4T ��

>��� ��0���J� ��� 	��	

���	�� ��� �����
���	�� �
������� ��:� 99�*�"""� ,(�R� ��@� S�"<��<4T �

�������������)��������	�2���������0���J�����0������
����������-����������
��������"�99�*�"""�,(�R�

��@� S7:��<T �� ���� 	��	

���	��� �������� ��)��������� ��J� 	��	

���	��� ��� �6����
2��� ���

�6���2�����
�������������2�����
����������	�)���2��8����-	����� �����	������)��� ���0��� ��:����4"�

99�*�"""�,( ��

>���	��	

���	������//.�/>9��������������-��2�����
�����������99�*�"""�,(�R���@�S"�!��T ��9����

�����������2�����
���������	�)��4�?��0	���-	����������	������)������0������	��	

���	�����������

����99�*�"""�,(��

�

�

�

�

�

�

�

�



.������/��0������������1���2�	��3�����""4�

� �!

#2�!2�02��?� ��%�$���� ��(�$��++��%�$������$�%&%��%'�������!""!�I�!""#�

�

���3���������J� ���2�����
����� 	��� )�����)�� ��� ������� ]�/��0�������� ���� 	��	

���	��

�6����2�	��3���^�����""���������""4��

$	���(�������������2�����
�������6�0	����	��������	��	

���	�����������������������0	����	��

�������J)��
������)	���������������	��	

���	���""��'��

�	��	

���	��S��""4�M��""� *�""�T�J��""�

>6�0	����	�� ������ �J)��
��� )��� ��� (�--��� )	����-� ��� ��� 	��	

���	�� �0���� ���
����� ��� �""4��

������-�������	��	

���	���0������
������

>�� ��2����� ���0���� �J)��
��� )	��� ���� 	��	

���	��� �	������ ��� )	��� ���� )����)����� -�
������

�6����2�	��3����� ���
������� ��� ����3������������ ����� �0	����	��� ��� )��
��� ��J����2�����
����� �8����

-	�����������	��	

���	�������""������""4�������	
)�����?��6����
2��������������

�

�?� ��%�$�����(�$��++��%�$���$�!""#���
������������ ���%�$�� �� �1� �#�

��$��++��%�$����� ���=�$�%&%��%'���� �"�#U� �� �<��U� Y�"�!U�

ββββ� �(��+%$���� Y"�<U� � ��"�7U� Y#�<U�

� 8(�����%���� Y"�"� � ��7�#U� Y���"U�

- �����'�%$� �$���� Y��!U� � ����7U� Y�4�"U�

�+%$��%���� �7��U� �� ����#U� Y�!�<U�

�

>6�0	����	������	��	

���	����6����2�	��3��������""4�������0����2����6������2�����
����?��6�������

>��
������� �6�0	����	�� ��� 	��	

���	�� �	����� �6����2�	��3���� �������� ��
�����	�� ��� "�#U�����

�6������� ���
���� ���	��	

���	�������
������	����
��������
	�������"�#U ������ ���
	���������

���2�����
����������
�������6���
	����"�#U �������6������
	������������0������	������
������	��	��

��
�����	� � ������ �	�0���� 
	������'� ����� ������ ��-�������� ?� �"U� ���� ��� 	��	

���	�� ����0��� ���

�""� � )	��� ��� 
	����� ���� ���2�����
������ E��� ���
������	�� ��� ��� 	��	

���	�� �	�����

�6����2�	��3�������)��������"U�������	�������������X��������2�����
���������������
�����	�����)����

����"U������X��

>����0	����	������	��	

���	������β�����
����������)���������������-�I	���	
)���2���?����������

	��	

���	����	�������6����2�	��3�����

>��� 	��	

���	��������8	)�)������	��� ���
���������� ���
	����� ���� ���2�����
����� ��� ��
�����

����� �6������ 
	������ >6���
������	�� ������ ��)�������� ?� ��U� ����� X� ���� ���2�����
�����R� >��

��
�����	����������)��������?���U������X��������2�����
������



.������/��0������������1���2�	��3�����""4�

� �:

>���	��	

���	������-��	�	3���	�	����	������
����������)������� ���
	������������2�����
������

������	������
��������)��������4U������X��������2�����
�����������
��������)���������U������X��

>��� 	��	

���	��� �6�
��	������ 	��� ��
����� ����� )���� ��� ��� 
	����� ���� ���2�����
������ ������

��
�����	����������)��������?���U������X��������2�����
������E������
������	�����)��������:U���

����	�������������X��������2�����
������

�

�

#2�#2����%���$(���&�(���%�$$���
�

=V�4����2�����
�����	�����)	����?���3�����	��������

�

>�� ��2��������0����
	����� �6����������� ��������� �����������2����������� ��J)��
������ �	�(���

��	�����)	����"""�,	�����6(	�)���������	����	�2�	���J��� ��

�

	��	������

��	����������	����
� ��%�$�� ��

1
��
�

'����% ��

#
9+�
�

'����% ��
�� �%$%+�+� ��D%+�+� $�

���� � ".47� � ".)"� ".F4� � "."E� !.01� )#�

�	��� ".""� � ".""� ".""� � ".""� ".1F� 0E�

� � � � � � � � �

�8��	������%+%��$9+�� ".!#� � ".11� ".#4� � ".""� #.E1� )1�

�8��	������(�*��G%�%+�� ".!1� � ".1"� ".#!� � ".""� !.4F� )1�

�8��	�������+%J�(%$�� ".17� � ".1"� ".#0� � ".""� #.#0� )1�

�8��	������(%���* �D�(%$�� ".#E� � ".!1� ".)7� � ".""� 0.4)� )"�

�8��	�������%(��(%  %$�� ".0!� � ".!7� ".70� � ".""� #.41� )!�

�8��	������(�*��%+�� ".#)� � ".!0� ".44� � ".""� #.E7� #F�

� � � � � � � � �

�����������������	������

�* �D�(%$��
".)1� � ".#"� ".71� � "."1� 1.)"� )1�

� � � � � � � � �

�����������	���������

(�*���D%+��
".10� �� "."4� ".!!� �� "."1� ".)!� )1�

�0����V��	
2����6���2�����
�����

�

>����������	
	

�����������������2��������
��������J���8	)�)������ �A�/1 ��6�������� ��	����3���

�����3���3�������2�����
������
	�����6���3�����)	�������A�/1 ��

>��� ��������� ��� �����	�	���� ������	��� ����������� ?� ��� �-��L���
��� ?� �6�
�)���
�� 	�� ?�

�6�
�K������0����������������2���	���0	�������������������2�����
�����)�����)������>6������������

� �������	��������������?�����)�	-�	J�����	��?���������������������)�������0����

�

>�� ��2����� ���0���� 
	����� ���� -��3������ ���� 
5
��� ����������� �J)��
���� ��� U� ��� �	�(���

������������������������6��)����



.������/��0������������1���2�	��3�����""4�

� �<

���	��������������/��� � ��%�$�� ��
1
��
�

'����% ��

#
9+�
�

'����% ��
�� �%$%+�+� ��D%+�+� $�

���� � #!.F� �� !4.E� 00.0� �� E.4� E).7� )#�

�	��� "� �� "� "� �� "� 17.4� 0E�

� � � � � � � � �

�8��	������%+%��$9+�� 17.0� �� 1#.4� !).!� �� "� EE.7� )"�

�8��	������(�*��G%�%+�� 1E.!� �� 11.F� !#."� �� !."� 44.E� )"�

�8��	�������+%J�(%$�� 1).)� �� 1".0� !!.0� �� "� 01.F� )"�

�8��	������(%���* �D�(%$�� #0.#� �� !0.4� 0#.4� �� "� EE.7� 0F�

�8��	�������%(��(%  %$�� #E.1� �� !F.7� 0#.1� �� "� 77.F� )1�

�8��	������(�*��%+�� ##.7� �� !1.1� #F.0� �� "� 44.E� #7�

� � � � � � � � �

�����������������	������

�* �D�(%$��

11.0� �� E.4� 1#.7� �� 1.#� 1""� )1�

� � � � � � � � �

�����������	���������

(�*���D%+��

#1.E� �� !4.F� #7.E� �� ).#� 1""� )"�

�

�

�

#2�02��� %�%'��� ��� (�$��K �� ���  �� (�$��++��%�$� ���� �$�%&%��%'���� ����

���& %���+�$���
�

=V������2�����
�����	�����)	����?���3�����	��������

�

�

#2�02�12�������,�$��� ���� ���� %�%'������&�$����,��

�

�����%�$�� �%�A�$�>C�

�D%������% ��$�(�+%��� �(� ����+��%(�+�$��L� <:���

�D%������% ��$�,������������?�% ����(%*%'�����D��$�%&%��%'����L� :����

�������,��++�����,� %�������*��+��%�$�����+���(%$������ ��&�$����,����������

��$��% ����,�$%����L�
���"�

������(�++�$���%�$��,�$��� �������� =��% %���%�$����������$���  ����������& %���L� !����

�D%������% ��$���*���$�%� � �(� ������ ������(�%��%�$��������� !��#�


�� %�������������%���$%& �����$�� ����& %���+�$�������  ���������& %��L� �""�"�


������(�%��%�$������  ��%$*��+��%����L� 4<�#�


���%���$���%�$������  ��%$*��+��%����L� 4!�!�

�D%������% ��$��������+���(%$����*���$�������� ������(�%��%�$���������L� #"�7�

�



.������/��0������������1���2�	��3�����""4�

� 4"

E��	
�����	������
����
�������������)������������3������	��������������2�����
�����)�����)�����

��������	�)���)��-�3�����J��������-�����J������)��������3��������3���
����

9�����	

������	��������������������2	����������������2�	��3������*	���6�J��������6�����-���������

�	��� �J��������� ����� ��� )��)���� ���� ���2�����
����� �)���� ����W ����� ��0��(������ )�	���

�� ���

-	�
���	�� ���� 
������� ��� 2	�� ������ ���� ����2�	��3���� ������ ����
���� 
��� ��� )���� �X� ����

���2�����
���� ��

>�����)������	����������-	�
������������?�)�����)�����6����������������2�����
������

E��	������
���������-�������)	������)�����)��	����������2�	��3�����0������������������������)����

������
	������������2�����
������

�

#2�02�!2��,�$%���%�$�,�$��� ����� ������(�%��%�$������$�%&%��%'����

�

�����%�$��A$&�5K�%���D�M))C� �%�A�$�>C�

/8���
��������)������	��	���C��������������1;��
������)����_� !!�:�

9��)������	������1;���	
�����0��_� ���#�

9��������)������	����
�����_� <��<�

�����������3��������	��	�������)	����������2�	��3����'�  

&��	�������	
�����0��_� <!�#�

9�����������
���������������_� <"���

$	�	�	��������������_� �""�"�

$�����)��	���	
�����0��3�	���������_� �7�4�

F�������	���8���
���3���������	��	�������)������)(��
����_� :����

>�
�����	�����)������	�����������������2�	��3����?�����������������	���_� �:���

1	����������-����������������)	������)�����)��	������������2�	��3����_� �<�4�

9�
��������,����-����	������3���	��
��	2�	�	��3���������_� �#���

�

;������ ���2�����
����� ��7�#U � 	��� ������� �0	��� 
��� ��� )���� ���� ���)������	�� �	
�����0�� ����

����2�	��3����� ������ ���)������	�� �	
�����0�� 	�������� �	��� �6���2�����
���� ����� 4#�7U� ����

���2�����
������

E�� �8���
�� ��� ���)������	�� 	���C���� ��� �������� ����2�	��3���� �0���� ���� 
��� ��� )���� ����� 7��

���2�����
������!#�7U ������8���
���J�������)	����	����6���2�����
���������#4�#U��6��������J��>���

	��	������� ��� ��� ����2�	��3����?����)������	�� 	���C���� �������� �	
�����0��� ��� �������������� ���

)	�	�	���� ��� ��� ������ ��� ������
���� ����� ��� 3����� �	������� ���� ���� E��� )�����)��	�� �	
�����0��

3�	����������6�������)�����������������3����������U���������

>�� 0�������	�� )��� ��� )(��
���� ���� 	��	������� 	�������� ��� ����2�	��3���� ������ )���� �	�0����

�J����� �:���U � 3��� �6�	��� �6��� ��-������ ��� ����2�	�(���)��� ��<�4U �� ��� �6�J������� ��� ���)	����-�

)��
������� �6�0������ �8���
���3��
���� �6����2�	�(���)���?� !��(������3��� �����?� )����� )���� �6���

���2�����
����������	����4:��U ��



.������/��0������������1���2�	��3�����""4�

� 4�

#2�02�#2��$�%&%��%'����(�$(��$������� ���%���$���%�$�(�$��K ���

�

E�� �8���
�� ��� ���)������	�� 	���C���� ��� �������� ����2�	��3���� ������ ��� )����� /��	�� ����

���2�����
���������-	���	������������	����6���2�����
����	������������������0���������
�����

>�� ��2����� ������	��� ��������� ���� ����2�	��3���� 	������� )��� �� 	���C��� ����� ����3�����������J�

���2�����
������!#�7U ��8����
������)��������8���
��������)������	��	���C�����

�$�%&%��%'����(�$(��$������� ���%���$���%�$�(�$��K ����A$&�5K�%���D�M�0!C� �%�A�$�>C�

�������'�%$� �$��� !:�4�

- ����'�%$� �$��� !#�<�

- ����'�%$� �$���	����� �+�$�� !4�!�

�%���* �D�(%$�� !��"�


�?�* �D�(%$�� ##�!�

��D%* �D�(%$�� ##�!�

��*��G%�%+�� <����

��*��%+�� <7�4�

��*�%��+�� <4�4�

	+%��$9+�� <����

�%����(%  %$�B��G�&�(��+� :<���

�%(��(%  %$�B�(2�( �?� �$%'��� :��:�

��%(�� �$%$�� <!�4�

��$(�+8(%$�� :����

�+%J�(%$�� !��"�

	����+%(%$�� :"�"�

�

>���)�����)��	���������������β�����
�����?� �������)��������������8	)�)��������������	���C�����

����� ���� )�	)	���	��� 	
)���2���� �6���2�����
����� �:"U�?� <!U �� >�� �-�)�
��� ��� �-)��	
��� ���

�-��L���
������6�
�)���
��������������
	�����������)����-��3��

����	���C������

$��
��������8	)�)�������������	)�������������)�����	�0����	���C����3������0��	
8�����

>��� 3���	�	���� -��������� 
	���� -��3��

���� �6	2,��� ��� �� 	���C��� 3��� ���� β�����
������ ����

��8	)�)������	��
5
�������
��	�������$��
������3���	�	��������)�����)��	��	���C����	�����������

)�����	�0��������)�	-�	J�����	������-	�
�����,���2�������-��	�	3���	�	�����

�

�

02��8$�59����������� �����:��%�(���%�$�
�

$	��� ����� ���J��
�� ������ ��� �������� ��� )�����)���	�� �� ���� 
	���� �
)	������� 3�6��� �""���

��)��������)��������"����2�����
�����	���-	���������""���������""4������	��������������������������


5
��� 	�����	���� )��
������� �6�0������ �6�0	����	�� ��� ������ 	��	

���	��� �6����2�	��3�����

�	

�� ��� �""��� ���� ���2�����
����� )�2���� ���$/$D���������
�,	����������>��� ���2�����
����� ����



.������/��0������������1���2�	��3�����""4�

� 4�

����	����������B��������=	���$���������������������)���	
����������3����6�J)��3������)������)������

	��������	���������2�����
�����������������	����������������6����������	��=	����

�

9�� 
5
�� 3�6��� �""��� �6������ (	����� )	��� �J)��
��� ���� 	��	

���	��� �6����2�	��3���� ������ ���

�	
2��� ��� 99�*�"""� ,	������� �6(	�)���������	��� ������ ������ )��
��� �6�0	��� ���� ��)���������	��

(	
	�����������	��	

���	���������������))	�����?��6���0��������6���2�����
�����

>��� 	��	

���	��� �	������ �6����2�	��3����0��������� �)������� ��� !!�?� �4���99�*�"""�,	�������

�6(	�)���������	��� ���� 0������	���� �J)��3����� ��� ������� )������ )��� ��� ��--������ �6���0���� ����

���2�����
����� ���� )���������� ��� )���� ��)��������� )��� ���� ����� ��� 
	8��� 	�� �	��� ��,	�� � �0������

	������ ��� �""�� ?� ��)����� ���� ���2�����
����� ��� 4� ��	�)��� ���	�� ��� ��)������	�� ���� ������ ������

��)�����	��������
�������������""4��>��)�	)	���	���������������&�)�����))	���?��6����
2������������

��)�������	���������2�����
����������	������������	�)�����))����������	�)�����������4 ����	��3�6�����

��������-��������?�����������	
)��������������������J�������	����)����������J����J�����������	�����9��

)�����������2�����
����������	�)����	��������	

������""�����������������	�����	�)���������2 ����	��

��� )�	)	���	�� ��� ����� ��� �)��������� -	���
���� 	��	

������� �6����2�	��3���� ������
���	���

(�
��	�	�����
����������-�������� ���	

������""�������	��	

���	���������)��)���������������

�6����2�	��3��������������--������������������4���	�)���������	�����	�)����6���2�����
������

>��� ��0���J� ��� 	��	

���	��� ���� β�����
����� ?� ������ �)����� �)�)����������M���L	2���
��

�-��L���
����-�)�
����-)��	
����
�)���
� �	�������8	)�)�������
�������������-��	�	3���	�	����

���������������--��������������������2�����
����������	�����	�)��������2��

�������������������������������������������������-������������8����)����8)���6���2�����
��������
5
��

��
)��3�6����
	�������������
�����������������-����	������	�����)�	)	���	��������������&��

@���3�������2�����
�������4 �	���)��-	����������	��	

���	���������-�����)����8)��������0��������

�	������ 	��� 
	����� ���� ��0���J� ��� 	��	

���	�� ����� ���0��� ��� �����
���	�� ��� ��� 
�������

��-����������>���	��	

���	����6�
��	��������������
���	������������?�4�-	���)�������0����3�6���


����������-�������������"�-	���)�������0����3�6���
��������>���	��	

���	��������8	)�)������

��������)�����	�0�������0�������
����������-���������3�6��������
���	�����������
���	�������J�������

���� ������� ���)������ ������ ���� ���0���� ��� ��0���� ��� 	��	

���	�� ���� ��8	)�)������ ���� ?� ���


	�����������������-��	�	3���	�	������������
��	�������>���	��	

���	�����������	
)���2�������


������� ��� ��� (�������� )	��� ���� ����2�	��3���� �	���J�� ����β�����
������ ������8	)�)������ ��� ����

�
��	�������
������������������)�������0�������
�������)	�������-��	�	3���	�	�����

>�� ������� ���� 	��	

���	��� )��� ���0��� �������� ����� 3���3���� ���2�����
����� �� 	�-��
�� ����

��--������� ��,?� 	��������� ��� ������-����� ���� ���2�����
����� ��� ��	�)��� (	
	������ ���	�� ���

��)������	����������������������
	�����3��������������-����	���������2�����
�����
��3��������)�����	���



.������/��0������������1���2�	��3�����""4�

� 44

���)����������)	���
����������0������������0���J����	��	

���	���������������������������0����

������
���	���
����������-�������� ��

E�����3����������6���2�����
�������-	����������	���������	��	

���	�����������������J��������

��� ����������� ����
5
���	�����	����>6�0	����	����� ��� 	��	

���	�������� ��	)�0����2��� ������ ����

���2�����
����� )	���3�6��� �	��� )	���2��� ��� ������������ �������� �0	����0�� �)���� �����
���� ���J�

�������������0���E������
������	��������	���������������0��	�����
	������������2�����
������������

��
�����	��������6������
	�������������0	����	�������)�������)����"U�������	��	

���	������""��

��������
	������������2�����
��������)����������)	��������������������0�����)��
������������0������

�	���	�����6�0	����	������	��	

���	����6����2�	��3�����

�

>6���������6��	��
��������������	
	

��������� ����������?����
���������� �/1.� �������0	������

��������	2���0�������� ��� �������������0������������2��������
����������������� ���. ���� �6������

����	���>��
����������������"�#:�/1.�*�""",(����@�S"���"�<#T �R���������������"�#!�/1.�*�""",(�

���@�S"�7#�"�<#T ������������������.��

�����3���������	���)��� �6	2,���-�)����)�������������� ������0������������)������������������0�����

)��
���������
���������)����������6�0	����	������	��	

���	����������������������

�

�	

������""�������J�����������0������	������������2�����
��������������)	����3����
��������Q�0���

)	���-�0	���������2	����������������2�	��3�����

9�����	

������	����������2	����������������2�	��3���������������)���������)����������	���3������

���� ���2�����
����� )�����)������ ��� 8� �0���� ��� 	�� ���� ��-������� ��� ����2�	�(���)��� ����� #"U� ����

���2�����
������>�����)������	����������-	�
���������������)���)��������������������2�����
����������

����������� ��� �
���	����	�� )��� ��))	��� ?� �""��� �	��� ?� �J�
����� �0�� )������� )���3��� ����

���2�����
�����)�����)��������	���)����J���
��������
5
��������	������������������������
��3���

��� 
	8���� (�
����� ��� 
��������� ���� )����������� ��-	�
���3��� � )	��� -����� �))��3���� ����

��	

������	����
�����)��� �������	����������������� ����������9D&/*9A/��%��!�*�""� �� ���)����


�����������)	���)�����0����6���0������������2�	��3����)�	)	�������""��������	�-���������	��������

������/	��������$��(	�	������-�����������>������B���I������/$�>B ����
�����""���

E��� ���)������	�� 	���C���� ��� �������� ����2�	��3���� ������ ��� )���� ����� )���� ���� ��	���3������ ����

���2�����
������ ������ ���)������	�� 	���C���� ������ 	�-	�
�� ��J� ��	

������	��� ����� ��� 3�����

�	��������������	Z������ ������ ���)�������)������� �������� 	�������� ���)���� �	�0����3�6����)������

�����
���� ��� �6���2�����
����� ��� ��� �68� �0���� )��� �8���
���3��
���� �4:U � ��� ���)	����-� )	���

���0�������6����2�	�(���)���?�!��(�����������(�--�����	���0	�����������J�	������������""����������

�	���-	��� �?���������--������6�--����������	
)�����	���)���3��� �����--���-��)��0����0�������6����

������?� �6��������	

������""��� ��� �6	��	�������� �������2�����
����� ��--���

����
	��0���)	���



.������/��0������������1���2�	��3�����""4�

� 47

)�����)���?��6��3�5��������)����������)�����������������2�����
������	��)������))	����3�������(�--����

���������)����2���������6����
2����������2�����
������>?���	�������	��������������������
	8����

(�
���������--�������)	����))��3����������	

������	����

>�������2�	��3�����	������)�����)��	�������� ���)�����	�0����	���C�����	�������)����	̀ ���J������J�

�	�������)������������)������������	��

��������β�����
�����?��������)��������������8	)�)����� ��

>���-��	�	3���	�	������������)�����	�0����	���C���������""4��!!U �3�6����""����!U �
�����?�������

�������2�����
������8���� ��)	��������	���)������������
���� �	��� ����
5
�����	

������""����

	���C�������-��	�	3���	�	����	�����������)�����	�0��������-	�
�����,���2�����>��
	��0���	�������

	���C�������)����)�	2�2��
�����	�	
�3���3�6?�0������	�	��3����>��)����
���������������""��)	���

)�����0��� �6���0���� ���� ����2�	��3����� ���������� ��� ����	���� ���� 
	��0���	��� �	�	
�3���� ����


	��0���	��� �	�	��3���� ����� ��� 	���C��� ��� 2	�� ������ ���� ����2�	��3����� >6���)�
����� ���

�6�
�K�����������������
	��������	����6�������������	�0����	���C����

�

�

�

��$( ��%�$�;�
�

������ ��3�5���
	����� ��� )	���2������ ��� ���0��� ��� ������� ���� 	��	

���	��� �6����2�	��3���� ��� ���

	
)����� �6�0	����	�� ��� ��� 	��	

���	��� ��� ���� 
�������� ����� ���� 
5
��� 	�����	���� >���

��0���J����	��	

���	����J�
5
����	�����--������?�	
)��������������J����2�����
������6�8����

)����J���
�������
5
���8)���6���0�����>�������0������	��	

���	��������-����)������0�����������

�6���
5
�����2�����
����
	�������������--�������������
)	��������������������0�����1���-�������

�������0���)������0���������	��	

������������
)� �����������-����	���������2�����
��������	�����

��)������	�� ��� ������ ����� )��
��� ���� �))�	J�
���	�� ������0�
���� ��)��2��� ��� 	
)������ ����

���2�����
�����(	
	�������

>��� �	������ ��� )	����3��� ��� 2	�������� ���� ����2�	��3���� 
	������� ���� ���������� 
��������� 3�6���

�""�� 
���� ���������� �	�,	���� ��� 
��3��� ��� 
	8���� (�
����� ��� 
��������� )	��� �))��3���� ����

��	

������	����
������

>�� )	�������� ��� ����� ��3�5��� ���� ���� 
5
��� (C)����J� ��� 	���� ���� )�	(������ ������� ��0�����

)��
���������	��������?�
��������6�0	����	��������0���J����	��	

���	����������(C)����J��



.������/��0������������1���2�	��3�����""4�

� 4�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����<���
�



.������/��0������������1���2�	��3�����""4�

� 4#

�$$�D��1�
�

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

�

�D%������% ��$�(�+%��� �(� ����+��%(�+�$��L���!	��"�#!�	� �

�

�D%������% ��$�,������������?�% ����(%*%'�����D��$�%&%��%'����L���!	��"�#!�	� �

/��	������)����3�����_�����������

�	
2�������-	���)�������������������_�

�

�������,��++�����,� %�������*��+��%�$�����+���(%$������ =���,������������$��% ����,�$%����L�

��!	��"�#!�	� �
/��	������)����3�����_��������� �

10��3������)���	������_���!#�$	��������"�#!��$	��������"�%!�	�����	�&��� �

�

������(�++�$���%�$��,�$��� �������� =��% %���%�$����������$���  ����������& %���L�

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

/��	������)����3�����_��������� �

)�������������
	��������	����(�(����"��������������	���������&�
�����*������(�(����������

�(
���������������(
���	�������	�(
���� �

�

�D%������% ��$���*���$�%� � �(� ������ ������(�%��%�$���������L�

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

/��	������)����3�����_��������� �

)������������($(��������	
��������	�	
	������(������+����(
�����(
�������	�(
����"��	�	�	���"�

��(�,����$	�
��	���������
��������������	���
����+��� �

�


�� %�������������%���$%& �����$�� =���& %���+�$�������  ���������& %��L���!	��"�#!�	� �
/��	������)����3�����_��������� �

1�3������-��3���������������������������--�������J�)�����)������_�

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

�

	$*��+��%���%�$����(%�(�%�����+��%(�+�$��
�	���(�	��"����
�
��������(��
������
	���������������(������-����
����	�"�����������	�"��(��&��
�"�

�����������	� �.������������	����	�����'�������������
����+������������
����	�"�����(&����������(�����	������

�	���"�����'��$	����	���������	������� �.���(��&��
�������/����	������&��	����	���� �

�


������(�%��%�$������  ��%$*��+��%����L�
.������
����	��������(������+�����012�	���	����	��3�������
�������������������&�
������	���������������	��

��$	����+���4�

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

�

���%���$���%�$������  ��%$*��+��%����_�

.������������	������(��
��������012�	���	�������������������(������������	����$	����+���4�

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

�


���� %?��$(�������  ��$�+%$��%?��L�

���!��	���	�������012"�#!��	��
�������012"�%!��	���
�

�D%������% ��$�����N�&% %������ =��+%$%�����%�$����+��%(�+�$��L�

���!��	���	�������012"�#!��	��
�������012"�%!��	���



.������/��0������������1���2�	��3�����""4�

� 4!

�$$�D��!�
����	���	��������
�����
��������	��	������

���	�	�	�����
�

�D%������% ��$��������+���(%$����*���$���%��$�%*%�������� ������(�%��%�$���������L�

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

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

��(
�$�+��������(��(��5�
������6
�� �

�	
2���������
��,	�������)�����
������	����)��-�3��
������������?���������0����_�

$��
�������-��������8�����������'�

� ��!	��"�#!�	� �

� �����������-���	�	����

� ���	2�	�	������

� ���������������
�

�$��8��9+������%���$���%�$�(�$��K ������(����%$����������% �����+%���$�� �(��L�

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

�����������������I��%���$���%�$�(�$��K ���;�

� ��� ����$�� �������(�$(��$������� ���%���$���%�$�(�$��K ���a�L�

� � - ����'�%$� �$���;�

� � � ;	�����aa��

� � � ����������-��	�	3���	�	���������
�����aa�

� � ����	���'� -��	�	3���	�	�����F������
����aa��

� � � �)�	-�	J�����aaa����0	-�	J�����aaa��
	J�-�	J�����aaa�

� � ���� �(��+%$���;�

� � � �-��L���
��aaa���-�)�
��aaa���-)��	
��aaa���
�)���
��aaa��

� � � )�)���������Y��L	2���
�aaa������������Y�����0�����3���aaa�
� � � 8(�����%����;�

� � � ���	)�������aaa��0��	
8����aaa�

� � D�G� %�%$�$���;�
� � � ����L	�����aaa�

� � �+%$��%����;�

� � � �
�K�����aaa�����)�
�����aaa��
�

� ���  �����$�� ���(���(���%��%'������������$$�$(��������(�������L�

.���+�����	������&���������
	�
������+�������(&��������012�5�����������	��
	��7�(��

� � � >������������������0�����������
���������������
)��aaaa�'�

� � � &��	�������	
�����0��aaaa�'�

� � � >�����������������
��������	2�����	���
���������������aaaa�'�

� � � >��)	�	�	������������������aaaa�'�

� ���  �����$�� ���(�$�%�%�$������%���$���%�$����(��������$�1
9��
�%$��$�%�$�L�

.���+�����	������&���������
	�
������+�������(&��������012�5�����������	��
	��7�(��

� � � >�����)������	�����������������2�	��3����������
�����?�����������������	���aaaa�

� � � >6�	����6�����-��������������������aaaa�'�

� � � E���,����-����	������3���	��
��	2�	�	��3�����������������������a�aaaa�'�

� � O�����% ��$��%����%�%*����+����$��������?� ���� =�$�%&%��5����%��I�E!�5�a�aaaa�L�
�

a�8�����+�����	��
	�
��������012�5�����������	��
	��7�(���	�������������'�������9�������������'�����+���

+�'5�
�����������������	��+����5�����������	��
	��7�(�� �

aa���!�����������	��
	��7�(��������	����'(������������"�#!�����������	��
	��7�(�������
���������&�
��"�

%!�����������	���	��
	��7�(� �

aaa� ��!�	�(
���� ����	�����"� ����������	�� 
	��7�(�� ����� �	��� �'(������������"� #!�	�(
���� ����	�����"�

����������	�� 
	��7�(�� ����� 
������� ��&�
��"� %!�	�(
���� ����	�����"� ����������	�� �	�� 
	��7�(�"�

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

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



.������/��0������������1���2�	��3�����""4�

� 4:

�$$�D��#�
�

���	������������������	���	����	-	���������
���

���
����������	�����	��������!""0�A(����(� �������D( ���C�
�

�

=	
�����6���2�����
����'�

�

�	�������6���2�����
����'�

�

.����������)	���(�3�����)�����	2���
��������)	���(�3���)(��	�8)��������������������	
2������

�	�(���	����������������-���������& �$���D( �� �����������
��
�,��0����������4�����
2����""7��

�

�

�
=	
2����

����	�(���	����������

�����������������A$�+&������� �������(5��.�'��  ��'�����%�� ����

���%���$(�C�
�

��	��.�	-�	J������	��)�-	J���� � �

������	�
��������
����A$�+&������� �������(5��.�'��  ��'�����%��

 �������%���$(�C�
�

��	��.������������ �

��	��.��-��L���
�� �

��	��.��-�)�
�� �

��	��.��
�)���
�� �

��	��.��)�	-�	J����� �

��	��.��
�K����� �

�
�������������������A$�+&������� �������(5��.�'��  ��'�����%�� ����

���%���$(�C�
�

��	��.�����-	��J�
���?���-�����-����J	���	���-��L���
� �� �

����������������������A$�+&������� �������(5��.�'��  ��'�����%�� ����

���%���$(�C�
�

.�	J���������V/1.� � �

A�/1� �

�

 


