
PROSPERITA
�������� ��� ��� ���������� ��������

Jahresbericht 2005

gegründet 11. November 1999

Geschäftsstelle
Beratungsgesellschaft für die zweite Säule AG
Dornacherstr. 230, 4018 Basel, Tel. 061 337 17 33



������������������ �����

��������������������������� ��

�������������������������������� ��

���������������������������� ��

������ �

����������������� ��

�������������������������� ���

������������������������������� ���

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

��� ����������������������������� ���

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

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

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

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

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

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

����������

��������������������������� ���





1

�����������������������

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

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

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

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



2

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

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

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

� � ���������������������������



3

��������������������������������

���������������������������������

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

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

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



4

������������������������

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

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

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

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

� �������������������������������



5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



6

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

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

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

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



7

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

�������

���������������� ����������	�� 
�������	
�
�	���� ��� ������������ ������������
����
	�� ���� �!����������� ��!���������
������� �������!����� ���!��������
�"" ������# ��$ ������������ ������������
����%�	��&�����	
�� �������!���� ����������
'	%������(�%����
���%#�%"	) ����� ���������� ����������
* �� � %%�������%��%����
���%#�%"�� ����� ��������� ���������
+��,����- � ���� ���!�����
.�%�
��'���� %�� ��� ��������� ���������
/�%$�0��%1�
��� ���������� ����

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

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

,�--����

���(!�.�!%&��! �� ���*�����	�� ��*����
�	��
%��,2
�
����$���$�1�
���1���3����� ������������ ������������
/�%$�0��%1�
�� ��������� ����������
* �� � %%�������%��%����
���%#�%"�� ����� ���������� ���������

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

��(�! ��(��/��! ���������"� ����� �����	� �����	�
����%	
$%�$�%&�� ����/�%4���1�
$&�%,�0�� ���������� ����������

�!%& / �%&�!�%&�#$0%�� ���'���� �	�� �	��

�+��+�����1! ��!��#'�.# �%&�!�%&�#$0%�� ���'���� ��*
�����	�� 
��������	*�
/ %$ %
��	-��	������&��/�%$�0��%�� ��� ������������� �����������!�
/ %$ %
��	-��	������%$%�����% ��� ������������ ����!�����
/ %$ %
��	-��	����&	�����%�����% ��� ���������� ����������
320�$����1�
��1$�%�����56��%����� ���� ����������

2�� �%&3���'��������"� ��� �
����
�	� �	��

4��!��#- !5 '�����1! ��#.��#�+��+���3���� ����
��
�	�� 

*��*�	��
7�	���,1���
������%�8�%� �� ��!��!���� ����!!����
���	�"��9�51�	�"��#%���$�7��#�1�
$�	-��	��/ %$ %
�4�%�� ��������� :��������
7 ���%"	$$�	�"�� ���������� ����!�����
3�$�� :�1���/�%4	��1�
$� $���%�$�%&�� ��� ���������� ������!���

4��!�#6!  �� �	�� /���*����
	��
7�	���,1���
������%�8�%� �� :���!�������� :���!����!���
;"��4�%�1�
�74�$$�6��8�+3��� ���� :����������
51�	�"��#%����<����� ���!�������� ����!�!���
+%�%	
$2��%$0�1$$ ���� ����

�+ ��#,���!"�� ��������	�� 
��
*�����	*�

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



8

���$���-$�78�9�: 
��� 
��
�� ��

;�.�� �!%&�#'�.#0(�!��#��! �<��#'�.#�!������ �������*	
� �����

�	*�
����%=
���%�������"�% ���!�������� ������������
����%=
���%����
���% ����!��!���� ������!�����
����%=
��& ��'%����� ���!�!��� ����
7	���%1�
$����%=
� ���� ���������
+��"	�����	
���1���+���	1#$1""�� ����!����� ��!�������
+���	
����������#%�����<����������.��%�	�"��& ����$0��2$$�� ���������� ��������
+���	
����%����
���%:����%	
$%�$������.��%�	�"��& ����$0��2$$�� ���� !!����
51$0�2$$��7�0��%����$# ��$ ��������� ��������

�!� �!  ���!� '���� 
�������*	�� ���������	��
%��,2
�
����$����	
�� ������������� ������������
+��,	��1�
���>+:/ %��,2
�970����1�
 ��!��!���� ����
+��"	�����	
���/ %$ %
��	-��	����&	�����%�����% ����!!���� ����

�'5�'��#�'�#��! �<���#'�.#�!� �!  ���!� '���� 
����
���
	� ������
�	��

$������� ��!�%&�#��!� '���� /�������	� /����*	��
����%$%����� :�!������� :���������
�����%�	$$����%����� :�������� :��������
��&	�����%����� :!�������� :����!����
*	-��	����$�1�
�������8��$� ���%1�
 :��������� ����

�'� �!  ���!� '���� /�������
	�� /�������
�	��
%��,2
�
����$���$�1�
��������1$�%��� :�������!���� :��������!���
/ %��,2
��>+970����1�
 :��������!� :����������

�(5�'��#50�#��!� '����#'�.#�+�(�)0�� /������
�	�� /���������	��

�'5���'��=�!�.'��#�+��+�����1! ��!��># �%&�!�%&�
$0%�� ���'����#'�.#��! ���������"�� /
��������
	�� /��������	�

�1#�?$1�
9����1�
�/ %$ %
��	-��	������&��/�%$�0��%�� :�!����������� :������������
�1#�?$1�
9����1�
�/ %$ %
��	-��	������%$%�����% :���������� ����!���
�1#�?$1�
9����1�
�/ %$ %
��	-��	����&	���� :���������� :����������
�1#�?$1�
9����1�
���0���$0���320�$����1�
��� ���������� :����������
�1#�?$1�
9����1�
�%���$�7��#�1�
$�	-��	����%�/ %$ %
�4�%�� :��������!� :��������
�1#�?$1�
9����1�
�& ������%	
$%�$�%&�� ���� :!!����
/�%,��$1�
���$�/ %$ %
��	-��	�$�����&� :���������� :����������
/�%,��$1�
���$�/ %$ %
��	-��	�$���&	���� :��������� :���!!���

�� ���#�'�#����!%&��'�����!� '���� �����*	�� �������	
�
/�%$�0��%1�
$���$�1�
�� ��!�����!� �����!���
.��%$0�1$$	�������	1$�/�%$�0��%1�
�� ��������!� ����������

����!%&��'����'53��. /�����*��	
� /*�
�
�	��
/�%$�0��%1�
$-%="��� :������!����� :!���������
����%=
��	��7�0��%����$# ��$ :��������� :����!����

��  +/����(�!�#�'�#.��#����!%&��'��� �!� /�����*	�� /�������	��

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



9

��  +/����(�!�#�'�#��������������� ������	�� ������*	*�
�	���� ��� ��������� :�����!���
����
	�� ��� ��� ���������� ����������
������� ��! ������������ :��!�������
�"" ������# ��$ ��� �����!��!� ����!�����
����%�	��&�����	
�� ���� ��������!� :!��������
'	%����� ��������� ���������
5��$�61��	�����1$
��%����� :��������� :�����!���
5��$��%����
���%:����%	
$%�$�%&� ���� ����
5��$��%����
���%:* �� � %%��� �����!��� �����!���
5��$�2�%�
�% ����!���� ����!��!�
/�%4	��1�
$	1#4	�����%�/�%"?
��$	��	
� :��������!� :��!�������

�'5���'��=�!�.'��#�!%& / �%&�!�%&�#$0%�� ���'���� �	�� �	��

-+�� !���#�� ��� ���� ������	
� �	�
.�%�
��+%�%=
� ��������� ����

-+�� !���#�'53��. ���� /���*�	�� /����*�	��

���3�� '����'53��. /*
����	�� /
������	��
/�%4	��1�
$	1#4	�� ���� :���������� :��!��!����
<	%�����
:�1���>�%��	1#4	�� ���� :�����!��!� :���������

�� ����0(���%&'��#"+�#�!�.'��#2�� �%&3���'��������"� ���*�*��	�� ����*�*	��

�!�.'��#2�� �%&3���'��������"� ��� :������������ ����
�!�.'��#5��!�#6!  �� :���!�������� :����!�!���

�� ����0(���%&'�� �	�� �	��

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



10

������

� ���������������������������

���� ��������������������

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

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

���������������� ����������

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

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

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

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

���������������������������

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

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

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

��������������� ���������������������

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

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

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

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



11

���� �������������������������������

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

��������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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



12

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

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

�������������������������������

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

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

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

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

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

� �����������������������������

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

�������������� ����� ���

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

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

� ����������������������������

���� �����������������������������

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

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

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



13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



14

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

���������� ����������
��� ���

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

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

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

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

���������������� ��� ���

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

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

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

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



15

���� �������������������������������

���������� ����������
��� ���

������������� �������������

������������� �������������

����������� �����������

����������� �����������

������������� �������������

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

���� ����������

������������� �������������

������ �����

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

�������������������������������������

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

�����������������������

����������������������������������

�������������

�����������������

���������������������������

��������������������������

�����������������������

����������������������������������

���������������������������������

����������������������

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

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

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

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

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



16

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

���������� ����������
��� ���

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

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

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

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

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

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

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



17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



18

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

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

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

��� ���

���������� ����������

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

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

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

������������ ������������

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

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

��������� ���������

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

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

���������� ����������

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

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

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

�����������������������������

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



19

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

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

���������� ����������

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

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

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

���������� ����������

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

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

��������� ����������

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

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

���������� ����������

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

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

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

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



20

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

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

������������ �����������

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

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

���������� ����������

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

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

���������� ����������

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

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

��������� ����

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

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

��������� ���������

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

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

���������� ����������

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



21

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

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

���������� ���������

� �����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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



22

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

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

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

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




