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!���� ������ '���� ��� �
���'���� �� ������
�

I
����
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� I���

�$��/ '����� (	������ @) 05; 3;4 450

!���� �
���'���� (	������ ��) 5=905 08660 54=96
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����� ����� 996;4�05 ;90=5�;3 =0344�56
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� ����� (	������ @) 0==;4�30 0>;>=�8= 38;05�>6
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��� ���� ������ �� ��	��� ��� ������ ���� �� ��	����' 	�
�����
!��
���
�� ��� �B��
��� ��������� ��
� ����
�'��� �
�	 ��� 
����'�� � ������
�-� �����
�
���'����� %�
 ��� �
����
 ������
�� ��� �B��
� �
�'�� �
� ����
���� '������
���� ����
 ����
��	����' �
����
 	��� �
�'��� ��'���� 	����� ��
� 	��� �� ����� �B��
���� $ ��� ��	����'
�
�'� ����B ��� '��'������ �� ��E��� ��
 ���� �����
��'��

!�� 
������ �
� �� �� ��
 ��� ��
�� ��
��'������� ������A �
���'�
� 
������
� ��� '����	�
�
%�
 ��� �
����
 ������
�� �
���'�
 �����
� '������ ��
 ���� ���� ��� ������� ������������
����'�� ��� ��
 ��� ����
���� � �
�'� �
���	������ ������'���  ����� �
� �
������� �� !���� ;�
!�� 
������ �
� 
����� ���� 
����'� �� �����
���  ����� �� �
�'� �
���	������ ������'���� !��

������ ����'��� ���� ������� ������������ ����'��� ����	���� ������ 	��� �
����
 �
���'�

��
���� ������ �
� � �
 @3; 	������ �� ��� ��
���
 �
�'� �
���	������ ������'��� ����	���� �
�
�������� ��� @35 	������ ���� #� �� ��� 2�����.� ����	���� �
� �������� ���� �
� ����
������������ ����'��� �
���'�
 	��� ���� �� @03 	������ ��
 ��
���
 ����	���� ��� @05 	������
��
 #� �� ��� 2�����.� ����	����� !�� �����
��'� �� ����	���� �
���'�
 �����
� '������
��	����
���� ��� �	��
���'� �� ���� '����	�
 ���� ��
 �� 
�J�'��� ��� ��� ������'��� ��
�
�'� �
���	������� �����
 ���*�
�'� ������'��� �� ��	��� 
������ �� �
����
 �
���'�
 �����
�
������ ���� ������������ ����'�� �
� ��� '������
��� H��� ��	��� �� ��������'� � �	���
��'
���� �� ������� ��	����� ����� �� � ��
�� ��'
���� �� �
�'�� ���'� ������� � ��
�� ��
� ��
�
���'�
 ������� ���'�� �	����
 ��	��� ������'��� �� ����'����� ���� � �	����
 �
���'�
 �����
H��� �� ������������ �''�
�� ��� ����� ��E���	��� �� ������ �� ������ �� 
�J�'��� ��
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������ �� �
���'�
� 
������
� ��� '����	�
 ��
���� ��
 ���� ������
� (	������� �� �����
�)

,��� ����
 ��	�� "���
 ��	��

� � 0�0>

/
���'�
 (������� ������������) �568�>4 �50>�58 �560�;5

/
���'�
 ������������ (���� ������������) �09=�5> �0=4�69 �048�;8

�����	�
 (������� ������������) �;05�58 �;5;�> �388�=8

�����	�
 ������������ (���� ������������) �3;3�>5 �;=0�;8 �509�09

�������
 (������� ������������) �4>0�=4 �489�8= �499�43

�������
 (���� ������������) �4;9�05 �93;�5; �;4>

� � 0�5>

/
���'�
 (������� ������������) �566�4; �56=�08 �083�>8

/
���'�
 ������������ (���� ������������) �095�;8 �0=6�9= �04;�35

�����	�
 (������� ������������) �388�49 �;6>�88 �386�03

�����	�
 ������������ (���� ������������) �348�45 �;>>�>0 �536�5;

�������
 (������� ������������) �4;8�6> �496�98 �43=�;>

�������
 (���� ������������) �;83�99 �4>;�93 �;65�9>
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	� �	��� ����� ��� ��	��� '�
 �� H��� ��� ������������ ����'� �''�
�� �
���'�
 ������ �
�
�	����
 ���� ��� 	�������� �� ��� 
���'���� ��������� �� ��� ��
�'���� ��� 	�������� �� ���
��	��� ������ !�� '�	��
���� �� ������ ���� ��� ������� ���������������� ����� �	�����.��
��� �	��
���'� �� '����	�
 ���� ��
 �� �
���'�
 �����
� ������� H��� '����	�
�
���������� �	��� �����
��� '�		�������� �
�'� ��'
���� '����� ����
� ����� �� ��	��� ����
��	���	�� 	���� ���� �� � �
����
 �
���'�
 ���� (��� !����� ;<9)�

�������
� ������� ��'�
 � �
����
 ���� �� �������� ��
	� ���� �� �
���'�
�� %
�	 !���� ;�
	��� �
���'�
 ������ ��
 ��� �
����
 ������
� �
� �� �� @34 	������ ������� ��� ������������
����'�� ���� ����� ��
���
 �
�'� �
���	������ ������'���� '����	�
 ������ �
� �� �� @506
	������ ��� ��� 
������
 ������ �
� �� �� @09> 	������� 2���	���� 	��� ������ �
�� �� ����
���
�����
 ��
 ���� ��� ��
� ������
��� (!����� 4 ��� 9)� ,��� �
���'�
 �����
� ���� �� �� ��
@03; 	������ (������� ������������) ��� @056 (���� ������������) ��
 ��� ��
� ������
� ��� ��
�� @568 	������ (������� ������������) ��� @09= 	������ (���� ������������) ��
 ��� ����
������
�� �������
 ������ ��
 ��
� ��� ���� ������ � ��	���
 �����
� (��
�A @40= 	������  ��
@404 	������� ����A @4>5  �� @4;9 	������)� �����	�
 ��
���� ������ �
� �	����
 ��
 ����
��
� ��� ���� ���� ������������ ����'�� (��
�A @;=9 	������  �� @;04 	������� ����A @;05
	������  �� @3;; 	������): ������������ ������� �����
��� '�		������� ����� ��� '����	�
 ��

���'� �������

!�� 
������ ��
 '����� �� �
���'�
 ��� 
������
 ��
 ��� 	��� �
���'�� '�	����� �
� �� ��
�� !���� =� ,��� �
���'�
 ������ 
���� �
�	 @3;= �� @3=> 	������ ������� ������������
����'��� ��� �
�	 @5=9 �� @360 ���� ������������ ����'��� �������
 ������ �
� �� �� @0�59=
������� ������������ ��� �� �� @0�080 ���� ������������� ,��� '����	�
 ������ �
� �� ��
@0�055 ������� ������������ ����'�� ��� @849 ���� ������������ ����'��� %�
 ��� ��� 
������� ���
����'� �� ����� �����
��� �
�'� �
���	������ ������'����� �� ������������ $���� ���� ���
������������ ����'� �� ������ 
����� ��	��� ������'����� �� � � �
��� ����'� �� ��� ��
�'���� ���
	�������� �� ��
���� '����� ��
 ��� ��� ��
�� ��
��'������� ��
���� (�
���'�
�� 
������
�� ���
'����	�
�)� !��
���
�� ��� 	�� ����
 ���� ��� 	��� '�	������ � ������
�(���) 	����
++����1�-- �� ������ �� ����
� �� � 
����� �� ��� 
����������

!���� =

������ �� �
���'�
� 
������
� ��� '����	�
 ��
���� ��
 ��� 	��� �
���'�� (	������� �� �����
�)

!
���	������ ������'��� ,��� ����
 ��	�� "���
 ��	��

��
���
 ������'��� ����	���� /
���'�
 (������� ������������) �3=>�99 �384�;8 �390�>3

/
���'�
 (���� ������������) �360�=3 �30=�69 �5>9�;0

�������
 (������� ������������) �0599�;8 �036;�0 �055>�>>

�������
 (���� ������������) �003=�;4 �0364�04 �898�=;

�����	�
 (������� ������������) �068>�3; �0030�99 �0694�65

�����	�
 (���� ������������) �>50�95 �000=�05 �459�05

#� �� ��� 2�����.�

������'��� ����	����

/
���'�
 �3;=�=0 �390�5> �33;�04

/
���'�
 ������������ �5=4�>3 �585�39 �548�3

�������
 �0055�40 �0046�00 �068;�80

�������
 ������������ �849�83 �0036�=> �=>3�6>

�����	�
 (������� ������������) �0600�05 �063;�88 �8>=�59

�����	�
 (���� ������������) �>50�95 �000=�05 �459�05
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 ��� 	��� ������
� �� � 
����� �� �������� 
���'���� 
���������� ,��� ������

���� �
�	 @5�64; �� @5�596 	������ ���� ������������ ����'���

/
�E�'��� '����	�
 ������ ����1�� ��
� ����	���� �� �B'��� �
����� ��� '���� �� ���

��������� (I�.��� ����
��� ���� D ,�'#������ 0889)� $'���� '����	�
 ������ ����1�� �
�
��� ���1'��� �� ������ ��'���� �� ��� ���� ���� 3 ���
� ���'� ��� 
��������� ��� �	���	������
��� ���
� �� � ��� ���� ���1'���� ��������'� �''�	������ �� ���� ������
 � ��������'����
�����1'��� ��'
���� �� ������
�� ������� ��� �''�

��� %���K�� ���� �� ��� �����
 ��

#������ ����
�� (�#�) ����'��� ���� ���
� ��
� �� �����1'��� '������ �� ��	�� ������ ��
088> (��� !���� 06)� !���	����� �������� ���� ����� ��� ���� �� ����'����� ���� ���
������ ����
��'� �
��
�	�� ��� ���� �$��/ ����� �� 	��� ��� �����
� �
�'������ �������

!���� >

������ �� �
���'�
 ��� 
������
 ��
���� �� � ��
'��� �� ����� �����

!
���	������ ������'��� /�
��'������� ��
�� ,��� ����
 ��	�� "���
 ��	��

��
���
 ������'��� ����	���� /
���'�
 (������� ������������) �6�4> �6�9 �6�49

/
���'�
 (���� ������������) �6�;9 �6�;> �6�;;

�������
 (������� ������������) �6�;4 �6�;= �6�;3

�������
 (���� ������������) �6�44 �6�4= �6�4;

#� �� ��� 2�����.�

������'��� ����	����

/
���'�
 �6�44 �6�4= �6�43

/
���'�
 ������������ �6�;4 �6�;= �6�;3

�������
 �6�48 �6�95 �6�44

�������
 ������������ �6�;8 �6�43 �6�;5

!���� 8

������ �� ��'��� �����
� (	������� �� �����
�)

!
���	������ ������'��� ������������ ,��� ����
 ��	�� "���
 ��	��

��
���
 ������'��� ����	���� H������ ������������ �5=;3�;8 �5=;3�=0 �5=;3�5>

H��� ������������ �5596�> �5488�8; �0850�99

#� �� ��� 2�����.� ������'��� ����	���� H������ ������������ �5;>0�34 �5;>0�;8 �5;>0�50

H��� ������������ �564;�3> �540=�= �0480�69

!���� 06

����� �� ����'��� ��������� ����'��� �� %���K��� �� ��� 1 � �
������ ������ �� ���
 ��� ��������� 0889<5666

/������� 0889 088= 088> 0888 5666

7�����	������ 53�4 54�5 50�; 0=�4 0>�0

�' �	� 704= 5�= 5�3 5�> 5�0 5�6

!���	����� 0;�4 03�9 05�3 0;�> 0;�0

!���	����� �������� 5�4 5�3 0�; 0�3 0�5

� /�
 066�666 �����������
� ���
'�A ����A??����'�'��� ?		�
?�
� ���?		�
��	�?		4004�3���	
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���
�� ����'��� � �����
 �''�

��'� �� 7�����	������ �� 088> ���� �� 088=�
���'� ����'���� ���� �
����'� �� ��'��
�� �� 
�� 	���� 	�� ���� ��� ��
�'��� �
������� ����
��	�� �������� I�'��
�� �� 
�� 	���� ��� ��	�� ������� 	���� �� ������ ��� '�

�������
����'����� ���� '����	�
 ���
����� 
����� %�
���
	�
�� ���� ��
 ��	�� ������� ��
�
'����'��� ��
 ����'��� '������� �� 1 � ������ �� 0889 ��� �� 088= ��� �� �� �� ������ �� 088>
��� 0888� !��
���
�� ��� �����
��'� �� ��� 
������ 	���� �''�
 �� � 
����� �� �����
���
��	����� !��� �������� ���� '����	�
� 	���� �� � ���� � �
 @0�666 	������ �������� � �
 ���
1
�� 3 ���
� �� ,���*��� �	���	�������� ������� �'��� ��� � ��������'���� �����1'���
�	�
� �	��� �� ���� ������ ����1���

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

!��� �� ��� 1
�� ����� ���� �	������ 
��� '��� ����	���� �� �$��/ ,���*���
�	���	�������� �� �����.� �����
� ������ 
�������� �
�	 ��� ��� 
���������� 7 �
���� ���

������ ���� ���� �
���'�
 �����
� ������ �
� ����������� ��
 ��� �
����
 ������
�� !�� '���
����	���� �
� ����� �� ���� �� ��� ���
 �� 088>: �	��� ������ ��
� ��� ��� ���
���'�� ��
�	���	������ ��� �$��/ ,���*���� ����� �� �	��� ������ �
� �B��'��� �� �� �
����
 ����
�� ��� ��
�� ����� %�
���
� �$��/ '���� ��
 �
����
 ������ ��
� ����
����	���� ��'���� 	���
�������� 
���'���� '�	�����'� '���� ��
� ��� ��'������ $��� '���� ��
 �����
� ��
���
*
�
�'������ ������ ��
� ��� ��'������ !�� ����
 ��	������� �� ��� ����� �� ���� ���� ��
��
��������� ������ ������'��� ����	���� ��
� � �������� #�� �� ��� ����
� �� ��� 	�
����� ���
������ 
������� �� ��� "��� ��	����' 	�
��� 	���� �� ��
����
 ��� ��'��
 ���� ��� ��� ��
��� ��
��� I�'���� �� 	�
� �	��
��'����� ��� �����
����� ��� 
��� �� ��� ��
�� ������ 	��
��� �� �� ������� � �� '����� �� �
�'� �� "��� 	��� ��� �����
�� !��
���
�� ������'��� �� ���
��
��-� ��������� ������ �� �
������ �	����
 ���� ���� �� "��� ������� � 
����� ���� 	�� ����
���� �� ����
����	���� �
���'�
 �����
� �������
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