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���������������(��������������4����������:����������A�������������� �������
��&4]�������� � ����������� (������������� �� �������������� (��������������'
(�%����=2�����(���������:���������������������
�������������:��������
^&'� ����� 922 � 9'4]�"� ��������4 (�%����=2 ����:�����������
�&�*���' �
���������� :������ ����� 9+ � 9&C]� = ����� ������:� ������ G�� �� �������
��������������� ������������ �� &'� G�� � ������ ��������������<�������  ��
������� �' � �4 ������� ����������� ����A����� ��������� 7&'�!&2�8  ��:��� ��
(������������G���������������� (�%���� (���������������������� 7K"EE;F��
��� &++,8�;�����(�����������������?������A����G���������(����������������
����H������A�������������� ���������������?�������������������������� ����
��������������������?�����������������(�������������������������������
����A�������������:��G��������������������������������������J���

" ������� �� ��A����� ����:��� ���������� ���� ��� �����?��� �� �������
(�����A����� � �� �������� ������� = ������ �������� ��� ������� �� ���  723328
��������:����������G��������� ������:�^] 7�����������8�� (������� ������
������������� �����������:������ ����A����� ��(�������  (�����������������
������������������(���������������'��4�

^&'�7�8`^&'�7(8ca^&'�7�8-^&'�7(8b�9X�
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=� �%���������� (���� �����?���� �� -�������� �� ��3����� "������� �
+����������� $E;F<  (���������� - F<� E� ������������ �� ���������  ���
�4����� �������?���� �� �:����� �%����������� -���� �����?���� ��3� �4�����
�������?����  ���� ��� ��� C 3 � ������� % , 3 � �����������  ��� ���� ��
��������  ������� �������� � ���������� �� �������� �����9�������� � ��� G�����
�%����������������:���������"��4����������G������������(������������
������ ��� �4������ ��(��:�����.��  ����� � ������� �� ��(��������� �
�G���������������������� ������������= (������#��������?����� ��������#���
�%����������(��24.��������? ����������������:��������B& 4&d3 52V�
�
,0,0�
2#&�#�%#$"!# *#!1'�#5+#("*#!1 $0�

=�%���������%(�������?��������#�����2&�4B���������������:���
� �%��������� %% (�� �����?��� �� 2& � BB ���� �� ������ ;� ����� ��
�%���������� ������2&����������� ���:����������������������������
����������������(��������������'�(������������� ����������������������
���� ������ �� ���.���� ���� B33� "�� 2& ���� � ���� (�� ������ � (����
��������� �� �������� �%����������� ��� (������ �� ����� ���� �����  �
���������������������������������������������(��������������4�

E��%���������%(���������?����523(������������� ���.�� �����.����
��������� ���� B33T�; �� �%��������� %% (���� �����?���� 523 (������ �� ����� 
���.��  �� ���� I���� L���� 7������� ������8� "���� �� �%���������� (����
��������#������������������� �����������������������G����(�������'%' 
������� (������> ����������� �������� 7���������#���������� ��� ����
	� 22U����
����
	� �22U���������8��#:����������#�������7&, +&62&�22V<68 ������?����
��:���������������G����� �������H����23�:������ ���(�?����'C��������
�%������������������%����������

E����������#���������������������������(�����������������G����
���������������������� ���&C.������������������������(����22U��,.����
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"� �:�� �� ���������� 22U� ��������  ��������� ����������� � �����
G��������� �� ����� ��������� ����� �:�� �� ���������� �� �������� �#����� ��
������������
	���������������;�����G���������������������������������(����
�����������#���������������(����������������������������������������
����������������

" ����� �������� ��� ���� �%���������� (�� (�������� ��� �� �#:���
��������������������� ���L������� �
� ��� 723&&8  "� ��������� ���� ���� ��������
72& � 22V8 ������������ �� �#:��� ������������ � �� ������� ��������?�:��
�����.�����������������������7�������2�'8�
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������ 2 - ���������� ����������  �#:��� ������������ ���������� � :������ ��
����G�������������A��������������%������������������:����I��.���������

%�����������7V8 %������7&92&����8
�����������72294B����8

��������&, +&V<6 2&V
<6

22V
<6

)��.� 9 C2 'C B4 B+ B& 4&
"���? G������ BB CC 9 9 9
-�������F�D� 4BV 'C &B 2, 2+ 'B 5B ', +5
e�����F�D� ' +, 4 B4 B ,4 C '2
�������� 3 ,4 3 ,' 3 ,' 3 ,'
-��(������������ & ,3 & 22 & &C & &'
F������� 3 4+ 3 4B 3 4B 3 4B
&F���������:����#����������� 3 B3 9 9 9
2F���������:����#����������� 9 3 B3 3 B3 3 B3
I9I�����M�I 3 24 3 '3 3 3, 3 33
�I9)�������� 3 &, 3 &C 3 &3 3 35
I9�������� 3 &4 3 &3 9 9
I9"������� 9 3 43 3 &+ 3 &2
6����.����%��������7�����%������8 3 3& 3 3& 3 3& 3 3&
������7������8 3 3& 3 ,4 3 B3 3 23
����� &33 33 &33 33 &33 33 &33 33
^&'�7]8 92, B, 9&+ 22 9&+ B5 922 C&

E#:���E���������������������
;������)�������?�:�� X���!X� '323 '&,B '&,B '&,B
<����#��6����V 2& C3 &, +& 2& 33 22 33
������V 3 ,5 3 53 3 53 3 53
-A�(���������#:��V 3 42 3 '' 3 '' 3 ''
FA���V 3 2& 3 23 3 23 3 23
I�����������#:��V & 2B & 3, & 3, & &3
)��������������#:��V 3 C4 3 B4 3 B& 3 4+
)��������c�������������#:��V 3 +3 3 5+ 3 5+ 3 5+
��������������#:��V 3 ,& 3 53 3 5& 3 5B
������(���������#:��V 3 2C 3 23 3 2' 3 2B
"�������������#:��V & 44 & B3 & B& & B'
"�������>I����� & &B & '+ & '+ & '+
)���������>I����� 3 B& 3 B3 3 45 3 4B
�E#:��� ���������� ���G��������� �� �������>����� �����#����C+'3��6 ������� '2��6������3� &B2B2��6
������ &23��6 ����������� �� ������ &+33��6 :������� " &433333$�%�6 :������� 6& 'BC��6 :������� 6&2
2333���6 :������� 62 &+23��6 :������� 6CC+'��6 :������� �'C33333$�%�6 :�������;B333��6 :�������O
&+C��6 ����� 2B333��6 ���� 2C3��6 ���3��� B4 C��6 ?���� &,2B3��6 �����%������ &33��6 ���������������
2B333��6�I9���������7�#����8'43�6�����������������������(���3�������������&3333���
,E#:����������������G������������������>����������#����C+'3��6�������'2��6������&23��6������3�
&B2B2��6�������������������&+33��6:�������"&433333$�%�6:�������6&'BC��6:�������6&22333���6
:������� 62 &+23��6 :������� 6C C+'��6 :������� �' C33333$�%�6 :�������; B333��6 :�������O &+C B��6
���3���B4 C��6�����2B333��6����2C3��6?����&,2B3��6�����%������&33��6���������������22333��6�I9
���������7�#����8253�6�����������������������(���3�������������&3333���
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������ ' - ���������� ����������  �#:��� ������������ ���������� � :������ ��
����G�������������A��������������%������������������:��I����L������

%EKL;�%;E�;F7V8 %E%�%"I7&92&����8
�L;F�%);E�=7229BB����8
�=E�L=I;
&, +&V<6

2&V
<6

22V
<6

)��.� 9 C2 23 B' 5' B& &5
"���? G������ BB ,B 9 9 9
-�������F�D� 4BV 'C && 2, '2 'B +& '+ 3&
e�����F�D� ' +2 4 B+ C &4 C 43
�������� 3 ,4 3 ,' 3 ,' 3 ,'
-��(������������ & ,3 & 22 & &C & &'
F������� 3 4+ 3 4B 3 4B 3 4B
&F���������:����#����������� 3 &3 3 &3 3 &3 3 &3
6������������?���� 3 32 9 9 9
)���������A���� 9 3 3' 3 3' 3 3'
":��������� 9 3 3& 3 3& 3 3&
E������?��� 3 3C 9 9 9
��������������� 3 35 3 3B 3 3B 3 3B
I9I�����M�I 3 24 3 '3 3 35 3 33
�I9)�������� 3 'B 3 '3 3 2' 3 2&
I9�������� 3 &4 3 &3 3 33 3 33
I9"������� 3 33 3 43 3 &+ 3 &2
6����.����%��������7�����%������8 3 3& 3 3& 3 3& 3 3&
������7������8 9 & 3+ & 3+ 3 4,
����� &33 33 &33 33 &33 33 &33 33
^&'�7]8 92, 4B 9&, B4 92& &3 9&+ ,+

E#:�������������������������
;������)�������?�:�� X���!X� '323 '&,B '&,B '&,B
<����#��6����V 2& C3 &, +& 2& 33 22 33
������V 3 ,5 3 53 3 53 3 53
-A�(���������#:��V 3 42 3 '' 3 '' 3 ''
FA���V 3 2& 3 23 3 23 3 23
I�����������#:��V & 2B & 3, & 3, & &3
)��������������#:��V 3 C4 3 B4 3 B& 3 4+
)��������c�������������#:��V 3 +3 3 5+ 3 5+ 3 5+
��������������#:��V 3 ,& 3 53 3 5& 3 5B
������(���������#:��V 3 2C 3 23 3 24 3 2B
"�������������#:��V & 44 & B3 & B& & B'
"�������>I����� & &B & '+ & '+ & '+
)���������>I����� 3 B& 3 B3 3 45 3 4B
�E#:��� ���������� ���G��������� �� �������>����� �����#����C+'3��6 ������� '2��6������3� &B2B2��6
�������������������&+33��6:�������"&433333$�%�6:�������6&'BC��6:�������6&22333���6:�������62
&+23��6:�������6CC+'��6:��������'C33333$�%�6:�������;B333��6:�������O&+C��6�����2B333��6
����2C3��6���3���B4 C��6?����&,2B3��6�����%������&33��6�I9���������7�#����8'43��
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