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Nichts vorhanden (genau Null)

Weniger als die Hälfte von 1 in
der letzten besetzten Stelle, jedoch
mehr als nichts

Angabe fällt später an

Zahlenwert nicht sicher genug

Zahlenwert unbekannt oder
geheim zu halten
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Tabellenfach gesperrt,
weil Aussage nicht sinnvoll

Aussagewert ist eingeschränkt

vorläufige Zahl

berichtigte Zahl

geschätzte Zahl

Macherstraße 63
01917 Kamenz

Postfach 11 05
01911 Kamenz

-1900
-1913, -1914
-4352
-4316

Telefon
Vermittlung 03578 33-0
Präsident/Sekretariat
Auskunft
Bibliothek
Vertrieb

Internet www.statistik.sachsen.de
E-Mail info@statistik.sachsen.de

Telefax -1999
Telefax -1921

Telefax -1598

Informationsbüro Dresden
Rampische Str. 4
01067 Dresden

Telefon

E-Mail iPunkt@statistik.sachsen.de

0351 483-3180 Telefax -3184

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Daten-
träger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, März 2003

Kein Zugang für elektronisch signierte sowie verschlüsselte Dokumente



������

����������������

��	
���	����� ���

�	��
�����	������� ���

��	
��
��
��

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

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

���� ����	������	������������������"##�������$�	���	%%��*�+���������$�	�����	�	%%��
�������+)������'����������)���	�� "�

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

�,� �����	������	��������������������������	�
��� �!��
�	�"##�������-�	������)���	�� �&

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

����

�������

����

����������	��������������������	�
��� �!��
�	��..,�
���"##�� ��,

����

��"��������	����������������������	�
��� �!��
�	��..,�
���"##� ��,



�

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

���������	
����

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

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

%���%����� ���� ������������� '�
���� ��� ����
� ��
��������(
��	��� ��
� �	��� �)'&� ���(*�
������ � ����
������
�	
�������+�������������	���������
�������&

�����
����
������������������������
	���"�)����������,
�-��.�
�/����-/����
��	��	�(��.(��������(
���&�%�����(
��	��
���
�((���	�������
������0���
���1"�
������2�
������	��������/��
��	�����3�������������������+������������
2�
�� -/�� 455�555� � ��*����� ��� ���	�
� ����#� .
/� 6�
���
�
����	��� ��� 6/
1��
� /��
� ��� ��	(������ ���
� �����
*��
���
�����������&

%�
�������������'�
��'��������
��	(�7
	���������
�2�
���������.�.��
��*��
�����8/��"���
�-/��+������������
�	���������
�/���&

�����
��$�
�����������������������2�
������	��������2�
��-/��'�����
�������555� ���*�����������	�
�4554#�-/�
��
�������	�����(
���&

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

%�
� �
��)*��
���
�������� 2�
��-�
���
� '�
�� ��� ��
� �	�������������������� ���� +.�)���������� 	��
7���
�����������
��������&�%���(*
�����9
��������+�������-/
����������-�/�
���"�	�(����������
���������*��
����
�	�(	�
� ����� ���� +.�)���������� 	��� *��
� ���� ���(	�
� ���� 7���
��������� ������'�����&� �	�� �
���	����
������������7
*���������������	(������
	�����
����(	�
�
���������������	�����"���
���	
�����7���
��������
�:�����&

%��� �
��
��� ���� � ������������ �
(����� ���� �	�(	�
� -/�� 2�
��� �	�� ���� (
����� 6�
���
0� ����� )/���������
��'�������
� ����-�
� 	��� )	
� .����-���6�
���	��� �������� 	���!/��-�
���	����)'&��	������
	��#� /� �� �� �� � ���
2����
�	�(	�
����������
��
��	��"�������
�2�
��&

%����
�����������
�����
�������!������������� ������������������(	�
�-/��2�
��� ������� (
�����6�
���
0� )	

)/������������'�������������-���	��������.����-�
�6�
���	��� �������� 	���!/��-�
���	����)'&��	������
	��#
��/�'������������(	�
��	��"�������
�2�
����	(�!���
�)	��8���.	������
�
��������
	��&

2�������
�	���
����������������
��)	���-/��7���
���������	���+.�)�������������������+�����
	�����
�%����
��
��	�(	�
�	������(	�
�+���������������:�����&

��� ��
� �	�(	�
� '�
�� ���� �������	�������� ���� !���� ������'�����0� ��� ���� ���� 2�
��� ���
�	���� /��

-�
�
�	���0����
�������/��
�-�
�
�������'�
�����/����&����������������	���������������������0��/�������������)��
���������!���0������������2�
����	���(*�
��'�
�����/����0������������	�������&

�����
����(	�
�'�
�������
�.
	������������!����������'�����0� �����������2�
���-/����"�������'/�����/��

��
��������� '/
���� ����� /��
� ��
�� ���)��� '����������� 	��� '�
�����(������ ��
����(�
������ ���� /��
� 6�
�
����	��
�
(��
��������&����������
�.
	���������������������0��/��
�������������+����������6�
����	�������&

%��� !"���
-�
)�������� 	���
��������� 44�� !"���
� �)'&� 7������� ���� ���� ;�������� 4� 	��� <� ����� ������ �����
-/��)"����� �	(��(*�
�#&� %�
� �
����������� 8�((�
��/��� ���� =!"���
-�
)����������� (*
� ���� �	�������������������=
'	
������������	
���������)'�������������	���������/����
���)�&

%��� 7
	..��
	��� ���2�
���
	..��� 	��� �	���
�
	..��� 	��� ���� ������	��� ��
� 2�
��� ��� ���� ��
����������
;���������
(/�����������
�+>�����������
��
�"�
	���'�
�����(��	���7�'�
��������2�
�����(����72#&

����� 
�-����
��� 9���	��� �����
�2�
��������
	��0� ���� ���� ��� ���� '�
�����(�������� 	��� ������������ 7�������
������� ��.����0� �/���� ��� ���	�
� 4554� )	
� ��'���	��&� %��� 7
	����
	��	
� ��
� �72� '	
��� �����������&
������/���
�� '	
���� +�
����	����� -/�� 2�
��	���
�
	..��� ���� ��
������  ������-/�	���� 	��� -&��&� ����
���(�
��7�����
	��������
����������
/������������	�
*��	����0�3����������	���9��
)�	���	�-/
���/����&

����� -:������ ?��
��������	��� ���� 2�
���������� ��
� -/�� 	��� �����
� -�
:((�����������  �	.�./����/���� ��

����
)�	������������*��
�����)	�*�(����-�
:((�����������+	����./����/����������
/������������
)�	������0
�
)�	�����������3����������	�0��
)�	�����������@
�(�(��
)�	���	�#��������������'"�
��������'�
���&

%��� 2�
��� ����� ��� ��555� � ������'������ 	��� ��)������ ����� �
	���"�)����� �	(� ���� +������������� 2�
�
�2�
��(
���7
��)�������
���	����������#&



��

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

����������������
��

/�� ���	� "##�� +	���� ��� ���� �	�������� �������� ����� ����0������� �	��
������� $�	��� ��� $�	�� ���
��*"�1�����	���� � �����0�	��� /�� ��	������� !�� ���	� "###� +�	� ���� ���� 2+����� ���� "3�4	�!���� 
!+�
"*5�1�����	���� �� �������0�	��+	����4	������ ���$�	�� ���� 5*#�1�����	���� *� ���� ����%	����� ����	�������	��� �
3�.�1��������� �
!+���#�4	�!���������0
�	�������	6��	�

 ���-�%����������	���(���������	������������	�7	%�	����������	���+�	��(����	!�������*����
������	�����
8	������	!���*��	!������������1��������
�����������	��������������	!���������������������������������	
�����	� ��������� ������� �9�	���� ���� :��������� ;��	���	� ��� ��� �	����<��  ��� =0��	� ��	� �	�)�	���+�	�������
��
����	���������	�����������������9������������������

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

&��4	�!������	�$�	���+	����"##������	�%)������>)���	������0�	�*���	���	����4	�!�����������>)���	���	��?�
 �	������������$�	���@%�	�����������?(>)���	�
��	�������	6��	��,�4	�!�������������	��...������,,�4	�!����

 �	� �@%�	�� ����� �	�%�� +���� �� "#�4	�!���� ��� 5*��1�����	���� � �����0
�	� ���� ��	6��	��  ����� �	��
�����
2������	������	�������������	��@%�	�������	����������A����(�?(>)���	��	�%���;���#�4	�!���<*���������	���
���� �?(>)���	� ���������� ������ �� �,�4	�!�����  ��� -�%��������%�	���	� ��������� ��� ��	� �?� +�	��� ���
��	�������� 87���	����� ;B���4	�!���<*� /������� ;B",�4	�!���<*� �	���	����� ;B��4	�!���<� ��� �%������ ;B"3�4	�!���<�
 ���-�%��
�����	����	������	�%)������� 	����)���	��+�	�������C������������:�%
����;B,��4	�!���<*�4����
;B��4	�!���<*��������+��!�;B�.�4	�!���<*����+�����;B&&�4	�!���<��������:���������7��	������;B�&�4	�!���<�

������ ������ 2+����� ��	!��������� ��	�$�	���@%�	�� ��� ���� >)���	� ���	����� �� ����� ���� -)����� ��+��� ��� ���
>)���	�������������� 	������� �	�������������	�
������8�������������=������@%�	���		�������������""�4	�!���

!+�����4	�!����������!+��� 	��������	��@%�	����������?�����+����������%���+�	���8	������	!����� ���$����	��
+	���� ������ �����	������������ �	!�������� ��� �	!�������� ���� 1��������
��� ��� ���� �9�	�	�%)������
>)���	��@%�	���	��

 ����������������������0�	����$�	������������!�3��4	�!��������	�%�*���	���	�!������� 	������������
>)���	����	��?�� ��� /�%�	�����������?(>)���	���������� �����	�������!����	6��	��������4	�!���*�������
A����(�?(>)���	���	�%������������4	�!�����2+��� 	��������	�/�%�	����������A����(�?(>)���	�������������	
C������������� :�%
���� ;5""�1��������� � D� B,�4	�!���<*� ��� 4����� ;&55�1��������� � D� B",�4	�!���<� ��� ��	
:����������7��	������;&&��1��������� ��D�(5�4	�!���<�

 ��������	�����4	�������������	������������"#�4	�!��������*�,�1�����	���� *���	���	����������	��������
����������",�4	�!���� ��� �*#&�1�����	���� �����+�	��� ��	+������������	�������������	!������������	!��(
����������1��������
�����������>)���	���������+	�����0	�.#��1��������� �$�	���������0�	�� ;B�"�4	�!���<*
�������-)�������������� ��%��� ;B"5�4	�!���<��$����	��+��������-�	������)���	� ��	�=0��	�+�	���E����*� /�	���
���C��+���� �	�������������	�
������8�������������=�������%�	�����������
��	�����4	�!����
!+�����4	�!����

����	 �����	

��	)���	���"##� ��	)���	���"##�

�����0
�	�"### �����0
�	�"###

�	�)�	���+�	������� ������� ��������������� ������� 	
�������������

=�+�	
������$�	������� �������� �������������� �������� ��������������

�������

��:�������� ������� ��������������� ��	���� ��������������

��-��
+�	�� ������� ��������������� ������ ��������������

����	���+�	��(��	�	!������� 	������� ��������������� 	������� ���������������

����	���+�	��(����	!������� 
	������ �	������������� ������� 	��������������

������	���	

����8	������	!��� �
������ �������������� 	������� ��������������

�����	!������������1��������
� 	������� �������������� 	������� ��������������

���������	�������������	!������� 	������� �������������� 		������ ��������������

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

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



 5

���������
��
����
����#�����*���+��
����������������,,-������""

�������������
�����#����#�����*���+��
����������������,,-������""

����

����

����

����

����

����

�	��

�
��

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

��������

��������

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

 800

 900

1 000

1 100

1 200

1 300

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
 0

1998
1997

1995
1996

����

����

����

���	

���


����

����

����

2000
2001

�

© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen  - G III 2 - j/01



A

��������	
�����
�������������	�������������
������������
���������	���
���
������������
������
 �
�����
������������555� #

�������

��	
�� ���� ������ ���� ����� ��

�
��

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

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

������

��� ��� ���� ������ ��� ��� ���!�� ��"#��

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

��! ���)*+������������������������������������������ ��&�"�� ��!,!�� ��,'�� ��($�� ��,(���

��, ���)* � ��� ��� ��!$�� ��� ��&(��

��# ��-�	.� �/.������������������������� ��!���� ���'!�� ���&��� ��!��� ���#$��

��( ��0�������1����2������.������������������������ ����� ��� ��� ��� ���

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

������

$�� �����)*��������)*�����.��		�2��	.����3�

�������4�	���� �$���'"�� ��&�$$��� ��'�$"'�� ����&,��� ��'�#""��

$�$ ��3�

����������

	
�  ���	��������)*2����)*	
���)* �

� ��,'!�� ��,(��� ���!"�� ���!'�� ��,"&��

$�! ��4�	������������������������������������������� �"�!$'�� �'�(,��� �#�'$��� �'�,$,�� �"��(���

$�& ������	)*���������	)*+������������������������� ��"&(�� �!�$"��� ��"!&�� ����$(�� ��(,���

$�' ����	)*������4���	
����2�5��)*
����������+�������	�

����5		��
����2����	)*���6������
��.������	 ��$�� ��(�� ��"'�� ��('�� ������

$�" ��1����	)*��7���������

� ��� ��� ��� ��� ���

$�( ��8���2�8�+��9�����8�.��������������������������� ��'!�� ��$(!�� ��$&!�� ��$#�� ��#$��

$�� ����	)*��*�2�����	)*��*�������*���)*��8����.��		� ��� ��� ��� ��� ���

$�( ���*���.	��

���
����	)*���:�	����.	2������.� ��$#�� ��''�� ��'�� ��!#�� ��(���

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

������

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

!�$ ��%�..�� ��(!�� ��!�$�� ��!!(�� ��&'"�� ��$'$��

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

!�& ��- �� ��� ��� ��� ��� ���

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

!�" �����.*��2�-��	�����	��	
�.�	�;�
�����2��	.����%��	������ ��� ��� ��� ��!�� ���

!�( ��%��	�����%��	�����.��		������������������������������������������� ��� ��� ��� ��� ���

!�� ��;�
����������.��		�2��	.����%��	�����.��		�������������� ��&&�� ��&�� ��#�� ��$(�� ��(��

!�, ��3)�+��������������6������
��.����	�;�
����������� ���"�$�� �$�!&��� ���&',�� �$�&&,�� �$��,,��

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

!$� ���
������ ���.�
2��	.����7�	
�� ��!(�� ���!$�� ��(��� ��(��� ��$&��

!$, ��-/�	�� �/)*
���������� ��$!�� ��!(�� ��,,�� ��� ���

!!, ��;�/�������%�* �

�������������������������� ��� ��� ��(�� ��&#�� ������

!&� ��4�
�  ��������4�
�  �������.��		��������������������������������� ��!�� ��!(�� ���,#�� ���$&�� ��#$��

!&, ��;��/	������	��	
�.��4/)*��.�+�)*	�2� ��	)*�������������� ��$�� ��!�� ��� ����� ������

!,� �����	)*��	
2��	.�����/� �/)*
����������� ��� ��$$$�� ���!�� ��,,�� ��,���

!,, ���/� �/)*
���������������������� ��$$�� ��� ��� ��� ���

!'� ���)*���������1��)��� �/)*
������������������������������������� ���,,,�� ���&&(�� ���,#"�� �$��'(�� �$�!((��

!#� ��;��/	��������
��.�������;��/	����	����� ���(&�� ���"#�� ��$!'�� ��$!,�� ��,'��

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

!#, ��<�	
������;��/	�	� 
����������������������������� ��"(�� ��"$�� ���&(�� ���!&�� ��$!,��

!## ��4�������4�������.��		���������������������������������������� ���!���� ���#,��� �$�!#(�� ���!&��� ����'���

!#( ��;�+/��� ��,�� ��� ����� ����� ���

!"� ��6�)����/���2�6�)��������6�)��������.��		������������������ ��'�$�� ���,&�� ��#,�� ��,�$�� ��&,!��

!"! ��7� �/)*
������� ��!$�� ���$�� ��,!�� ��"#�� ��$����

!", ��� �����)*��7���������

���������� ���#"&�� ��'$#�� ��"#'�� ��,#&�� ��,&'��

!"( ��7���)*���������������������������������������� ���,�� ������ ��$!�� ��� ���

!(! ��4����2��� �������.��		������=��* /

����.

��������	��	
�.����

����

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

!(, ���*���.	��

���� �����)*���:�	����.	2������.� ��&�(�� ��#�(�� ��$"!�� ��!�#�� ��$$(��

!(' ��0�������� ����������8����.��		������6���.��
���������� ��!,�� ��&$�� ��(��� ��,!�� ��$'$��

5���.���������������������������������������
5�����
��.�����

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



B

��������

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

���
�

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

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

��� ��� ������ ��� ��� �� ��! �� ������ ���!"��  # ���

��$$#�� ����� �� ##�� ���%�� ��� �� � �� ���$�� � �$����  #����

���&#�� �� &%�� ��� ��� ��� ��&!�� ����&�� ����# ��  #����

��� ��� ��� ��� ��� ��" �� ��� �� ����  #!���

���%�� ������ ��  ��� ���#�� ��%"�� ��$��� ��%#�� � �� $��  #$���

����� ��� ��� �� �� ��!�� ��� ����� �� !��  #%���

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

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

�� �$�� ����$�� ��  !�� �� ���� ���  �� ���$#�� ��� ����#��� �#����

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

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

�#����

��� ��&�� �� !�� ��� ����� ����� ����� �������

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �#&���

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

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

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

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

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

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

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

��� ��� ��� ��� ����� ��� ��� ����� �#"���

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

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

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �#%���

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

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

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

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

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

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

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

��� ��� �� �� �� $�� ��� �� %�� ��� ��!"�� �"!���

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

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ������ �!!���

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

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

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

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

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

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

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

��$&�� ��� ��� ��� ��"��� ��� ��� ��! $�� �&����

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

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

�%����

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

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

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

�## ��������������


	������

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



C

D/��E��&��	�(	�
�����9
����������+�������-/�����	�
�����%�)����
�455�������2�
���
	..���	���2�
��	���
��
����������������
	..���������555� #

�������

��	
�� ���� ������ ���� ����� ��

�
��

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

������

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

��% ��&!!�� ��� ��� ��%�� ��� ���

��# ��'��������
� ��#�� ����� ����� ��#%�� ������

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

�%� ��.��������������������������������������������� ������� ��$$�� ��#"��� ��,�#�� ��+�+��

�%# ��.���
/��������������������������������������� ��#-�� ����,�� ��%��� ������ ��$���

�%- ��0��������������������������������������������� ��#�$�� ��#-�� ��#"#�� ���%,�� ��%,���

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

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

������

-�% ��1)����!	���2����	3)���4��3)���!����2

��������������������	�������!��	���� ��%�"�� ��%%-�� ��%���� ���-%�� ��%"���

-�# ��0���������������'���)��2���)�����������������

����������
�
2�(��4/���� �%�$-"�� �%�-$"�� ����$-�� �%��$#�� ����"$��

-�� ��.��/����2���)������������
�
2������

����(��4���/����2���!���� ����� ��� ����� ��#�� ���

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

����	��	
�*���!�����3)�������	
�!!� ����� ���#�� ��� ��� ��%��

-�" ����!���������5�	���	
/���2�6�����������*������������� ����+�� ��"���� ��-,+�� ���,+�� ���#"��

-�$ �����������7���/���2���)������������������������ ��%�� ��-$�� ��%"-�� ��%#$�� ���%��

-�, ������������ ��
�2���)2������*������������������������� ��� ��� ��� ��� ��#��

-�� ��(���)��������������������� ����"+�� ��,�,�� ��-++�� ��"+$�� ��%+,��

-�# ��(�)��
	3)������������� ��+�� ��##�� ����+�� ���,�� ��%,��

-�" ���
�����)��������
�����)��������

	 ��� ��� ��� ��� ���

-�$ ��.�����)�������.�����)��������

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

-�, ��8��9������8��*	 ��� ��� ��� ��� ���

-�+ ��8�	������ ��� ��� ��� ��� ���

-%� ��8�	���2���*�)�
�*����������������3)�3���� ��� ��� ��� ��� ���

-%% ��&��!������ ��%#��� ��%,-�� ��#++�� ���,-�� ��%-+��

-%# ��.������� ��� ��� ��� ��� ���

-%� ��:������� ��� ��� ��� ��� ���

-%" ����3������� ��"#��� �������� ��,"��� ��+%��� ����""��

-%, ��8����������
��	3)��2������*����������������� ��#"+�� ��%�� ��%�-�� ��%#�� ��+���

-%+ ��.�;��2�&�����
) ������ ��� ��� ��� ���

-#� ������	�	�������<���	
���	��������������������� ����� ����� ����� ��#�� ��#��

-#% ���
���������8����2������*���������������������� ��"%��� ���%,-�� ��"$��� ����"��� ���-���

-#� ��(�)	
�!!��!=��3)���	3)��8����*��		�2������*� ��� ��� ����� ��� ��$��

-#$ ��8���	
����2��3)��3�	
���������7�����2���) ��� ��� ��� ��� ���

-+� ��(�)	
�!!�2��3)���!����2������*������������� ������� ��#���� ��%�-�� ��#���� ���,���

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

������

"�% ��(�)	���������������*���2��=�	
��3)������

����	��
)�
�	3)�������2��3)�*��/���
 �%�,�"�� ��",%�� �%�,"-�� �+��"+�� �-�%,#��

��5�����	���

"�# ����1)����!	������ �%���-�� ��#+��� ���+���� ��$++�� ��,�,��

"�� ����0�����������������'���)������������ �����#�� ��#���� ���,##�� ��$%#�� ��$#%��

"�- ����.��/����������������������������� �%��#��� ���,$�� ���-���� ��$+$�� ����-%��

"�" ������3)	2� �!2���
�2� �
!	���������*�������� ��%+,�� ��,���� ����$�� ��#$%�� ��%#���

"�$ ���3)��

)������������������ ���-�� ��%-�� ����,�� ��"��� ��"$��

"�, �� ��	
�!!���	��������	�)�
�*����	��	
�!!������������������� ���,�"�� ���""-�� �%��$"�� �#�#-#�� ���+-%��

"�+ ��&�
	3)��2�������
�
����������������������� ��%$��� ���#�� ���""�� ��%�+�� ��#%��

"�� ��:����
���������������������������������������� ��"�� ����� ��� ��%�� ���

"�% ���������	3)��.�	
�!!�2������*� ���#+"�� �%��+,�� �%�$#��� �%�+"%�� ���%,���

0���*���������������������������������������

0�����
��*�����

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



�

��������

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

���
�

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

	�� ���������� ����

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

��� ��� ��!�� ��� ��!��� ��!��� ��� ��"#��  �����

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

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

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

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

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

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

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

$�����

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

$�!���

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

$� ���

��$�� ��$�� ��� ��� ������ ������ ��!�� �� ���

$�$���

��� ��!�� ��� ��� ����� �� �� ��� ��$ ��

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

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

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��!�� $�#���

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

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

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� $�"���

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

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� $�#���

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

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

��� ��"��� ������� ����"�� ��� ��� ��� ��%��� ���%%"�� $�����

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� $�!���

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

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

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

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

��� ��!�� ����� ����� ����� ����� ��!�� ���"�� $!����

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

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

��� ��� ���$�� ����� ��� ������ ��� ���"�� $!&���

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

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

"�����

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ��&�� ��� ��� ��� ��� ��� ���"�� "�����

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

������������������


	������

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



�5

D/��E��&��	�(	�
�����9
����������+�������-/�����	�
�����%�)����
�455�������2�
���
	..���	���2�
��	���
��
����������������
	..���������555� #

�������

��	
�� ���� ������ ���� ����� ��

�
��

��������� ���

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

!"% ����&��������������

��	�'�	���������
�������������������������� �%�"#(�� ��)#)�� �%�"*)�� �+�,#)�� ��,(#��

!") ���������-�����-�������������������������������� ��� ��)%�� ��� ��#(�� ��)%��

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

���'���
�������/�0�-�����-��/���&�������������

��	

!"+ �������������������������������������������������� �%�(,.�� �"�,).�� �%�,..�� �%�#))�� �#�.("��

!"! ����1��&������������������������������������������ ��#+(�� ��()�� ��+..�� ��%%!�� ��"*��

!", �������������������������������������������������� ��(�� ��+�� ��� ��� ���

!"( ����2��������������������������������������������� ��(.,�� �#�)%+�� �%�*#*�� �#�(+"�� �#�!"!��

!". ����3���������������������������������������������� ��%%�� ��#)�� ��)+(�� ��#"!�� ��)!+��

!+* ����3��������������������������������������������� ��(+�� ��� ��#*.�� ��#+.�� ��!%��

!+! ��$����
�4��'�����
�����������
�4��5	�
��� ��.�� ��� ��� ��#)�� ��+#��

!+. ��6��������
���/������-� ��� ��� ��(�� ��()#�� ���

!!# ����

	�����/�7�&&��/�8	���������9��	������� ��(�� ��%(�� ��))�� ��%,�� ��.��

!!+ ��1��	������� �����	/��	��
�������������2�������������� ��� ��� ��� ��� ���

!!, ��$:��	
���������'��;�������
���������
�����	
���
��������� ��)%�� ��)!�� ��,+�� ��,,�� ��%)��

!!. ��������;������-��		������������������������� ��+.(�� �#�)!(�� �#�)++�� �#�+.+�� ��!+"��

!,# ��<��������<�����	
���
���	�����-��		� ��� �#�)!%�� ��")%�� ��%))�� ��"")��

!,) ��=:�-���

���������������������������� ��"*�� ��).�� ��)#�� ��#�� ��%)��

!,. ��>����	������� ���/������-�������������� ��)#*�� �,�!""�� ��"#(�� ��(%,�� ��,*.��

!() ��?����&:��-� ���������3 ���������������������� �#�,#,�� ��(#*�� ��(.(�� �#�%)(�� ��%.)��

!.* ����� ���/������-����������������������������� �)�(**�� �"�%*"�� �%�+,%�� �#�,(*�� �#�#(+��

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

���4��

��?� ���/�?� ���������?�	
�������	

,*# ���������/��:�	
������������	��
��
�	���������� �#�))*�� ��.*#�� �#�*,.�� ��((,�� �#�*""��

,*% ����>�����&	��� �!�++!�� �"�.,!�� �(�*)"�� �+�%+!�� �#*�,!%��

,*) ����9�����������������<������� ��++!�� ��+%"�� ��+),�� ��)(%�� ��(##��

,*" ����2�� ���� �+�(#(�� �,�*"#�� �,�,*(�� �!�"!+�� �!�*!,��

,*+ ��������	/���&/���
�/���
&	���������-�� ��!(�� ��%(�� ��#.(�� ��(�� ��+"��

,*! ��0��������������������������������������������� ��)",�� ��"+%�� ��%()�� ��"),�� ��"*+��

,*, ��7���&����/�-�-���
��������-�����
�
������������� ��))�� ��(�� ��� ��%(�� ��++#��

,*( ��7���������7��������������������������������� �%)�",!�� �%#�%!%�� �%(�#"#�� �%)�#*.�� �%#�",%��

,*. �����������/����������	����

��/�����������

�������-�� �"�#+(�� �.�%"(�� �#%�)+.�� �#%�!#)�� �+�"(,��

,## ��?�	������������������������������������������ �)�!,!�� �)�)"#�� �)�.+*�� �"�#+.�� �"�")+��

,)% ��1��	
	
�&&������������������������������������ �!�(+#�� �#*�,!%�� �(�!.*�� �.�)%.�� �.�)!,��

,)" �������/�0��������1�

�������������������������������� �!�+!)�� �"�,.)�� �!�)"*�� �!�"")�� �!�,%*��

,)! ��=�@
����/�?��
���/�0����������������������� ��%,(�� ��).*�� ��)!+�� ��))!�� ��"*(��

,)( �������-	
�&&�/������A����&�����3:�� ������������� ��%(*�� ��)*+�� ��%+,�� ��#+!�� ��#(#��

,"* ��7������
�	����?����	
�&&����� ��.)�� ��!%%�� �%�#.+�� ��")#�� ��!*#��

,". ��>����	����8�������-��		�/������-�������������� �%,�%+!�� �%"�,.%�� �%"�**#�� �%*�%..�� �#!�!()��

,+# ��$������	�'�	���������
�������������������������������� �!�*+)�� �%�,!!�� �,�#",�� �.�!*+�� �!�#*(��

,+) ���
��������7��&�����	�'�	���������
��������������������������� �+�*).�� �)�"%*�� �#%�*+(�� �)�!!+�� �"�#%.��

,++ ��2������	�'�	���������
��������������������������������� �+�*(,�� �%�"#.�� �%�.,)�� �#�+*(�� �)�#*!��

,+, ��=��
��	�'�	���������
�� �"�#"%�� �%�#)"�� �%�.##�� �%�#%!�� �%�!("��

,+. ��'�	������������
������������������������ ��!*"�� ��")�� ��(#�� ��,+,�� ��.+��

��������-���	���������������

,,# ����1��&�������1��&����-�����-��������������������� ��,.#�� ��+*,�� ��%+!�� ��%+.�� ��)).��

,,% �������������������������������� ��,#!�� �#�*,(�� �#�#(#�� ��,),�� �#�"##��

,,. ��������������
����/������-������������� �#�#.,�� �#�""#�� �#�#)(�� �#�"#)�� �#�+."��

,(# ����'�����
����������� �"�!.+�� �"�(*+�� �"�.,%�� �!�%.%�� �%�)))��

,.* ��8�������-��		�/������-� ��#+)�� �#�%+(�� ��%#)�� ��%+"�� �%�#."��

9���-���������������������������������������

9�����
��-�����

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



��

��������

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

���
�

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

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

��� ��� ����� ���&�� ������ ��� ��� ���!"�� �� ���

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

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

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

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

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

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

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

��� ��� ��&�� ��� ��� ��� ��� ��%$�� �$����

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

���"�� ������ �� !�� ���#�� ������ ��#��� ��&"�� �� ���� ������

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

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

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

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

����� �� ��� ����� ������ ��"�� ��#�� ������ ��&&��� �% ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

&!!���������������


	������

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



�4

D/��E��&��	�(	�
�����9
����������+�������-/�����	�
�����%�)����
�455�������2�
���
	..���	���2�
��	���
��
����������������
	..���������555� #

�������

��	
�� ���� ������ ���� ����� ��

�
��

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

������

��������������	��� �������������	
��!�����	

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

"#( ����,�����������������-���&������������� ��")�� ��..�� ��$*)�� ��(*.�� ��/0"��

"#/ ������� ��������������������� �$�((/�� ��")$�� �$�/$(�� ��)$.�� �$�/#+��

������������1��	������� ������������	
��!��1��	

"#+ ���������������%&����'	��� ��$+*�� ��)#�� ��$$/�� ��(/(�� ��)"��

"#0 ����,����������������-���&��� ��//0�� ��0$�� ��"$�� ��$#$�� ��+0��

"#. ������� ���� ��)(�� ��0/�� ��/*�� ��*(�� ��+#��

"#* ��������������	���!&	1�2�'��������� ��)+�� ��("�� ��.$�� ��)�� ��/#��

"#" ��3��'����!���������������������� ��$.+�� ��0#(�� ��$/(�� ��((*�� ��.#��

"#) ��-�4
����������		�1��������������������������������������������� �$#�0/.�� �*�0(/�� �$$�/".�� �*�*/)�� �*�..$��

"$# ��5��� ������������������������������ ��$(�� ��� ��"�� ��$)�� ��$��

"$$ ���!&�&����������������������� ��+"�� ��/*�� ��$0�� ��$)�� ��/$��

"$( ��6���� ��������������������7�	������!&�&�8�������������� ��$).�� ��(/*�� ��((.�� ��$/0�� ��(((��

"$/ ��5���� ���������������������������������������� �0�**#�� �.�+$*�� �.�()*�� �.�+."�� �+�"*+��

"$+ ��9��!���������		������������������������������� �"�0#/�� �.�)$.�� �$�")$�� �(�("(�� �.�.*"��

"$0 ��2��� ����7�&����:���8��������������������������������� ��(0"�� ��0$(�� �$�#++�� �$�+//�� �$�.+0��

"$. ��3�
	!&�� ��� ��"*$�� �$�$$+�� �$�/+#�� �(�"/#�� �(�+("��

"$* ��,�����	��
���������������������������������������� ��/$0�� �$�#)"�� �$�$")�� �$�$#$�� �$�#)+��

"$" ��3����	!&��;�������		�1��&������������������������������ �$�0""�� �$�).)�� �(�+)#�� �(�+)+�� �$�(++��

"$) ����	 ��� �0�$#.�� �+�""#�� �+�#)0�� �0�(##�� �.�("#��

"(# ��,��������1��!&���� ��������;		��	
�!����	

��������������
������������������������� �$�$(.�� �+�)$(�� �$�/0/�� �$�#/#�� �$�.#.��

"(/ ��,�����	�3��'�������3��'������������� ��(++�� ��/(.�� ��/0)�� ��/##�� ��/((��

"() ��;�	���1����!&��������
�� ���1�������������� �$.�($/�� �(/�.("�� �((�"))�� �$*�)"*�� �(#�#(+��

"/$ ��,�����	�,!&	��������

������� ��/*+�� ��()/�� ��(*+�� ��.(+�� ��0."��

"/( ��,�����	�3��	
	
�''����� �$.�#/.�� �$(�0)0�� �$(�$..�� �$/�)"+�� �$0�$)+��

"// ����
�!&���	!&��;�������		���� ��0$�� ��/.�� ��)"�� ��0�� ��((��

"/+ ��5&�����
�	!&��;�������		���� �0�(+(�� �0�.00�� �.�(*/�� �*�/+$�� �+�))$��

"/0 ��9�'
	
�''������3:�����'������

����� �0�.$*�� �)�.#0�� �.�#$*�� �$#�"$0�� �)�+0#��

"/) ��%&���	!&��;����������		�1�������� �(�.("�� �/�(##�� �/�##/�� �/�#+0�� �/�$*(��

"+$���"0)�� ��;�������		����	��	!&������	 �$/$�0"#�� �$//�0.#�� �$)+�*0.�� �$(#�#)"�� �$$0�/*"��

"+$ ��3�'
�	!&�����7�&�����
�����'<���!���	!&������1

����6�'
�������
�=��'&������8�������������������������� �*�/)*�� �.�.)/�� �)�#+/�� �+�0+0�� �0�*+)��

"+( ��5����������3�����		���� �($�*(#�� �)�*))�� �(+�)/"�� �$"�//0�� �$0�+"*��

"+/ �����
���� �$�##*�� ��"((�� ��)"$�� ��*(*�� ��)**��

"++ ��6���1���
�����1�>&�������������
����	������
� �.�**0�� �*�+)+�� �$#�$0(�� �*�#*+�� �$$�/(#��

"+0 ��2��������������:������

�� �(�#""�� �(�/+0�� �(�*$/�� �/�+#$�� �+�.)$��

"+. ��6�� ��
	!&'
��!&���	!&�����������

����7���	!&���=��!&��!���	!&������8 �$�$..�� �$�#/)�� �.�++)�� �$�)+(�� �0�//)��

"+* ���	!&�����'<���	�-�4
���1�����������	������������

����6������ ���� �0�(0(�� �/�/*/�� �0�$+$�� �+�0+#�� �+�"."��

"+" ���	!&�����'<���	�;���&����	�� ���������������

��������-���������
��� ��0/#�� �$�$")�� �(�+$+�� ��..#�� ��+#*��

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

"0# ����		������,�� ���	
�!&������������ ��(()�� ��+."�� ��(00�� ��+++�� ��0("��

"0$ ���	!&�����'<��������������?������
�������������

����3�
	!&��������3��	
	
�''�� ��$/)�� ��$).�� ��(+*�� �$�((0�� ��*""��

"0( ��,��������	!&��������������������������������� �$)�000�� �$$�0"$�� �$+�"$"�� �$"�//.�� �$(�/)#��

"0/ ���<���	!&����������
��
�	!&��9?��	!&���� �$0�0/*�� �+�+((�� �0�$+*�� �+�0#(�� �(�+$$��

"0+ ���	!&�����'<���	�5����������9��!��� �������������������� �(*�"0*�� �.$�0)0�� �".�$."�� �/#�#+)�� �()�+$0��

"0) ���	!&����1��������������������������� �(#�*(*�� �(#�$."�� �(/�"$/�� �($�+.+�� �(#�#.#��

".# ������
����
������������������������������������������ ��$+/�� ��+.�� ��+.�� ��//�� ��(+��

,�������������������������������������������

,�����
��������

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



��

��������

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

���
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

%"#���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

%!����

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

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

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

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

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

%!$���

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

%!����

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

%!%���

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

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

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

% ����

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

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

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

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

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

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

"##���������������


	������

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



�F

D/��E��&��	�(	�
�����9
����������+�������-/�����	�
�����%�)����
�455�������2�
���
	..���	���2�
��	���
��
����������������
	..���������555� #

�������

��	
�� ���� ������ ���� ����� ��

�
��

���������
�� ����!����������		�

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

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

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

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

"#+ ��/���0�������������	������
�1�����������

����-����
�����	����,���
� ��()'�� ��##(�� �$�&("�� ��)&&�� �$�'&*��

"#) ��!���
����	����2�������
�������� �((�&#(�� �$$+�%#(�� �$'(�"'"�� �%#�+$$�� �$"*�*#*��

"#% ��!���
��
�����	����!�������		�1��������������� �$�$("�� �$�(($�� �$�(+%�� �$�)+"�� �&�*+'��

"($ ����������	����,���
�������
������	����3������
���������� �&�''(�� �$�)$+�� �*�%$&�� �&�()(�� �*�+&*��

"(& ����		�1�	
�������	��������������	
�����	�������

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

"(* ��4�
�	��������0�
���0�	����,���
���������������������������� ��&#$�� ��&%(�� ��*$%�� ��+'+�� ��$(#��

"(+ ��5���������� �&�#*)�� �&�(#(�� �&�"&$�� �*�''&�� �#�*(*��

"() ���6���������������������������� �#�#('�� �(�#'&�� �(�*$"�� �#�$&+�� �#�&')��

"(# ����	����	
�����
��������������������������� �$�$+(�� �$�+'&�� �&�**+�� �$�&+)�� �&�&&"��

"(( ������� ���������������������������� ��&#"�� ��+"&�� ��*($�� ��)*)�� ��)'&��

"(" ��������� ���1�,���������������	������� �������������� ��"((�� �$�%#)�� ��(($�� ��$&&�� �*�&"&��

""$ ����������0�������������������������������������������� �$*�&""�� �*�)(%�� �$%�*%+�� �$*�+(&�� �+�(*"��

""& ��7		��0���������������������������������������� ��#*�� ��� ��� ��� ���

""* ��.�0
0���������������������������������������� �$�+%#�� �#�$*'�� �"�*'&�� �&�$%*�� �*�"'&��

""+���""(�� ��!�������		����	�8�0
0��������	�� �+$(�#"&�� �+*$�#''�� �+#(�$'(�� �+'*�)#"�� �++"�(*#��

""+ �������	
����1�8��		�����1���
����1�9��������

����:����6��0;��8�0
0��������������� �+*�%&%�� �)'�*"%�� �#+�&&*�� �)(�"*#�� �#'�&%+��

"") ��<��	������0
 ��������7������������������������������������ �*($�"$(�� �*("�*$+�� �+''�$#&�� �*+&�%*)�� �*"*�&)+��

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

""( ��.	
��0
 ��������������0����������������������� �$�%*(�� �&�&&+�� �&�)+)�� �$�#$*�� �*�%"(��

""" ������������������������� ��++�� ��+*�� ��$(+�� ��('�� ��$'+��

""% ����������1����������������������� �*�%%&�� �&�*%'�� �&�*"$�� �*�$%%�� �$�&(&��

"%$ ��3���	
������������
���	������������������ �$&�"&"�� �&�""(�� �$)�&*(�� �$)�&*&�� �*�*))��

"%# ��!����������		�1��������������� �)�*+)�� �)�$$"�� �)�)&'�� �+�*"&�� �)�#+%��

��� ������	
�������� �
���
���

 �
���
���

 �
���
���

 �
���
���

 �
���
���



7�������������������������������������������

7�����
��������

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



�<

��������

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

���
�

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

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

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

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

%"!���

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

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

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

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

%&����

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��"��� %%����

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

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

%%!���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�##���������������


	������

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



�A

��������	
�����
�������������	�������������
������������
���������	�!����������"#���
��������555� #�

���� ������	

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

�����
 �����������

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

���� �
���������

��������

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

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

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

.� ��/���������
�01������� ����������������������������� �*$�&**��� �$)�""*��� �$!�($&��� �$#�&%'��� �!%�)##��� �&(�"#"���

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

20 ��2��������������������������������������������� �('�"**��� �&�)'$��� �(*�"&"��� �((�$&!��� �('�*&(��� �)�"&'���

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

3- ��3�����	�������������������������������������� �"#�#**��� �*!�#'#��� �")�&')��� �#*�)'$��� �"(�(')��� �#(�$"'���

�4 ��4��������������������������������������������� �#)�$%"��� �%%�*"!��� �%'�"**��� �*(�'!'��� �*'�(%*��� �*'�"'(���

4� ��4� 5���������������������������������������������� �("�%!!��� �"'�*!#��� �(#�$)'��� �()�#*"��� �(#�)""��� �(#�$&%���

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

�- ��6
������� ���������������������������������������� �#"�&*%��� �#(�*!"��� �#!�((*��� �#*�!'$��� �##�!'*��� �#$�#$"���

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

�7 ���8����������������������������������������������� �(�!!)��� ��&&*��� �"�''&��� �"�')$��� �(�**"��� �(�#'"���

9� ����������������������������������������������� ��#%&��� ��#!��� ��*)*��� ��(%&��� ��%*��� ��("���

9� ����	�		���������������������������������������� :��� :��� ��#!"��� ��(($��� ��("(��� ��()���

,4 ��,
	������������������������������������������� ��))��� ��(&'��� ��&!��� ��&(��� ��('"��� ��(%!���

+; ��+��5������������������������������������������ �#�%"&��� �#�&($��� �!�*!*��� �"�)%)��� �#�#'&��� �%�)&$���

�, ������ ���
������������������������������������������ ��($%��� ��&$��� ��(*!��� ��)&��� ��&)��� ��(%(���

�< ��4� 5������������������������������������������ �#'�#"%��� �")�')!��� �#*�!*(��� �"%�"!'��� �#'�##*��� �")�#$&���

�; �����1����������������������������������������������� :��� :��� :��� ��$��� ��($��� ��(���

�2 ������������������������������������������������ ��)��� :��� ��!��� :��� ��#&��� ��"*���

., ��.����	��� :��� ��($'��� ��%%)��� ��$"��� ��'��� ��$(���

/� ��/������
������������������������������������������� :��� :��� :��� :��� :��� :���

�- ����	������������������������������������������� ��((*��� ��)*��� ��""'��� ��(!'��� ��"!&��� ��)(���

4� ��4������������������������������������������������� :��� ��%��� ��(��� ��*��� ��(��� :���

-� ��-=�������������������������������������������� �("�&#(��� �&�!!'��� �$�#$'��� �)�)')��� �!�"&&��� �!�*))���

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

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

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

3� ��3�	������������������������������������������� �#%�()&��� �#(�#%*��� �*"�"##��� �#(�"#*��� �#$�#%$��� �*'�#!"���

�> ��-
� �� �
� ������	������������������������� �*)�%')��� �*#�'$)��� �*)�'"%��� �*%�!!!��� �%%�&*'��� �$#�##*���

40 ��4	�5������������������������������������������ �(&�&#!��� �(&�)$)��� �")�%*#��� �""�$#&��� �"%�%()��� �#"�(!&���

<7 ��7��������������������������������������������� �&�(#!��� �(#�!%"��� �(%�$')��� �((�#(%��� �(%�'$"��� �(!�'%#���

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

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

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

7� ��7��������������������������������������������� �*�(()��� �"�#*"��� �*�('%��� �%�')$��� �"�%%'��� �%�%!(���

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

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

�7 ���

�
� ���1�������� �()�'$#��� �(%�"#%��� �()�$&*��� �()�#!!��� �"*�"($��� �"!�%*'���

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

�� ���������������������������������������������������� ��"")��� ��!��� ��%#��� ��"%��� ��"))��� ��%$���

�> ���
������
� ����������������������������������� ��(&&��� ��(*"��� ��&(��� ��(#&��� ��("(��� ��"#!���

0> ��0�
�� 
��������������������������������������� �(�!!*��� �(�*##��� �"�'%(��� ��$")��� ��!$%��� ��!(%���

-� ��-������
��� ��*$)��� �(�)%$��� �"�$&*��� �#�"%&��� ��)#%��� ��#&���

7> ��7
����
��������������������������������������� ��#')��� ��""&��� �(�)$!��� ��&&$��� �"�'((��� �"�*)!���

-� ��-��
� ���
�������������������������������� :��� :��� :��� :��� �(�()$��� :���

0. ��0����
�
���������������������������������������� ��(#!��� ��'��� ��((#��� ��"'��� ��(#'��� �(�%)(���

4, ��4	�5����� �#�*)#��� �"�*%!��� �#�$#*��� �"�(!$��� �*�('(��� �%�'#&���

<� ��0������� �&�$#&��� �#�#('��� �#�#""��� �"�&("��� �"�$*'��� �"�!&#���

�� ����
��������<������5�������������������������� ��%!!��� ��!!)��� �(�'))��� ��&$'��� ��%*$��� �(�(#(���

?7 �����
	�5��� ��#$&��� ��#"#��� ��%)#��� ��%*&��� ��!"(��� ��*&%���

�0 ��� ��@����
	@�����	������������� ��($*��� ��*)$��� ��"(*��� ��(#*��� ��(!#��� ��&%&���

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

������������A�B7C �#'%�%"*��� �#%$�!"(��� �#!)�)!"��� �#*'�$!&��� �#')�%!(��� �#(&�$"&���

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

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

���
���

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



�B

����������� 	
��

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

�  !����

����������� �������	��� �

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

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

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

������%���� �"$�(&&��� �'%�(�&��� �$%�""���� �'���(���� �'$�&('��� �$('�&&&��� ������������ +,

�����"%#��� �&#�'$$��� �"%�"����� �#��%�&��� �&$�#%���� �&��'(%��� �#(����(��� ������������ -.

���$#'��� �&��#$��� �'�(((��� �"�#%%��� �"�'('��� �"�#$(��� �&%�%�$��� ������������� +/

����%�"��� �#�''���� ����(%���� �����$���� �"�$("��� �#�%%"��� ���%�&$(��� ������������ �0

�"�(##��� �%�((#��� �%�&����� �%�##$��� �(�(�(��� ����%$��� �'��'�(��� ����������� -*

�%&�'#"��� �(��%%���� ����%&%��� �'��(#���� �%��#&���� �($�&�"��� �%�&�&"&��� ������������ 1,

�'����$��� �%(�%�"��� �%#�'#&��� �"#��($��� �$��%�'��� �%"�#�$��� �"�"�(����� �	���������� /�

����(&"��� ����#$���� �����"%��� ��"���%��� ��%�('$��� ��'�"((��� ��&��%#'��� ��
���������� �/

�'��#&��� �%�"%#��� �'�&����� �$�(�#��� �$��&'��� �"���'��� �""�''���� ������������ )+

�(���(#��� �(��(�'��� �(��'#"��� �(&��#&��� �((�$'���� �(%��"$��� �%�"�'"���� 
���������� �,

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

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

��'��� 3��� ��($��� ���#��� 3��� ��(���� �����$��� �	
���������� 4	

3��� ���#��� ��%%��� 3��� 3��� ��%'��� ��&('��� ������������� 4 

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

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

���(%��� ���##��� ��&&��� ���%"��� ���%%��� ��"#��� ���"�"��� 
����������  +

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

���#��� ������ ������ ������ ������� ������ ��"#��� 	����������� )�

3��� 3��� ������ ����"��� ���$��� ��%���� ���%%��� ������������� ��

���%'��� 3��� 3��� ���'��� ��('���� ��(���� ���%�%��� ��
���������� -+

3��� 3��� 3��� 3��� 3��� 3��� 3��� ����������� ��

�������� ���#(��� ����%��� ���"$��� ��'#���� ���"'��� ���($���� ������������� 6,

��'��� ��(#��� ����'��� 3��� ��&'��� ������� ���&$��� 	������������ �6

�(�$"%��� ����"(���� �����"$��� �#���$��� ��(��(%��� �'�"����� ���%��"%��� ������������� ,*

����&"��� ����"'��� ��$�#��� ����'���� ���%%(��� ���'�#��� ��%�%"%��� ������������ //

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

���&%'��� �%�($���� �����(��� ���''&��� ���#�&��� ���"#'��� ��"�$�%��� ������������  ,

�($�%"#��� �'(�#$"��� �(%�'($��� �%���%$��� �($��""��� ��#�($���� �%'%�'�"��� ����������� 1 

�'&�%$%��� �&'�&&(��� �'%�&�"��� �&$��"(��� �&'�('���� �'��"&(��� �&�&�$����� ������������ 	7

��'��(#��� ��"�$('��� ����'"'��� �����%���� ��"���$��� ����'�&��� ��$#�#$$��� ������������ �0

��(�&"$��� ��'�#����� ��%�$�&��� ��"�'(#��� ��%�'�"��� �#��"$��� ��"'�''&��� �	���������� 52

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

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

���"��� ��"���� ������� ��&&��� ��&'��� ��"��� ��&�'��� ������������� � 

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

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

��"((��� ��$'���� ��'����� ���"%��� ��('&��� ���"&��� �'�%'���� ������������ 6�

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

���$���� ���$#��� ��%�'��� ��("$��� �������� ��"%"��� �%�#�%��� ������������� -/

��$�$��� ��%"��� ��'���� ����%��� ���#"��� ���$#��� ����&���� ������������ �6

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

���"%$��� �"�&�"��� ���"($��� ���$'(��� ���&����� ����&#��� ��(�$(���� ��	���������� 07

��((&��� ���'��� ����&'��� ���%#���� ����"���� ����"���� ��%�(����� ������������� ,6

���(%$��� ���""���� �����(��� ���"����� �(������� �'�"#(��� ��%�((&��� ����������� 27

3��� 3��� 3��� 3��� 3��� 3��� ����$&��� �
����������� ,�

����(���� ���#��� ���"��� ������� ��(�'��� ���&'��� �(�"&'��� ��
���������� 0-

���&(&��� �%�$�&��� �(������� �(�"%"��� ���%$#��� ���#����� �(#�'##��� ����������� �+

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

����''��� ��#$'��� ��%%"��� �����&��� ��"%(��� ��(%���� �#�%"'��� ������������ .�

��'&$��� ����""��� ��(#%��� ���((���� ��#$���� ����%���� �$�'%(��� ������������ 82

��%�$��� ���"#��� �������� ���#���� ��%����� ���"#��� �(�$����� ��
���������� 60

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

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

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

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

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

��������������

�����!��

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



�C

D/��E�4&��	�(	�
�����9
����������+�������-/�����	�
�����%�)����
�455��������������	����"���
��������555� #�

���� ������	

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

�����
 �����������

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

��������

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

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

*+ ��*��
��� �$�&�#��� ���%���� ��!" ��� �� %%��� ���!#��� ��!#%���

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

�2 ��3�-���� �$�#" ��� ��#$"��� � � )#��� � �&!)��� �$�"�"��� �$�$%)���

4' ��4��� ��$�"��� �� %��� ��$"��� ��$!��� ���#��� �� !���

�5 �������������������������������������������������� ��"&)��� �� "$��� ��$! ��� ��))��� ��")���� 0���

�� ����	��������������������������������������� �� ��� ��$)��� ��!&��� 0��� 0��� �� !����

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

+������������� ��+����������������������������������������������� 0��� ���"��� 0��� 0��� 0��� 0���

�6 ��7���6��������������������������������������������� 0��� 0��� 0��� ��$&��� 0��� 0���

4+ ��4�����	��������������������������������������� ��")��� ��$ ��� ��$#��� 0��� ��$ ��� ��$!"���

2� ��2������������������������������������������������� ��$��� 0��� �� ��� �� #��� �� $��� 0���

2+ ��2�������������������������������������������� 0��� 0��� 0��� �� ��� ������ 0���

4� ��4������������������������������������������������� 0��� �� #��� ��)%��� 0��� ��)%��� 0���

�5 ���������������������������������������������������� 0��� 0��� ������ ��$��� 0��� ��$&%���

�8 ��������98����� ��)��� ��)! ��� �� ))��� ��$!��� ��$$"��� �� ����

2: ��2/�������������������������������������������� �� $&��� ��$%��� ��$)���� �� &��� ���)!��� ��$!���

*2 ��*��������������������������������������������� ��!���� ��$%%��� ��$�"��� ��#)��� ��$&%��� ��$$$���

�� ���������������������������������������������������� ��#$��� ��) ��� 0��� �� ")��� 0��� �� &���

+2 ��+��������������������������������������������� � �#�#��� ���&)��� ���% ��� ���)&��� ��#!"��� �$�& ����

�� ��7�������������������������������������������� ���"��� ��))��� ��$!��� ������� ��$ #��� ��"���

�� ��(�����	�;������
./��5���	����������������� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0���

2< ��3=������	����� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0���

4* ��4���*�������>���.��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0���

2� ��2������������������������������������������������ ��"��� ��&��� ��"��� �� "��� �� ���� ��$)���

�2 ��5���	���7������������������������������������������� �� %��� ��$&��� 0��� �� "��� ��"��� 0���

�' ��'��������
./��5���	���7������������������� � �&����� 0��� 0��� �� ��� ��%�!��� 0���

5?����������� ��5���������������������������������������������� 0��� 0��� �� ��� 0��� 0��� �� ���

�8�������������������������������������������������������������� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0���

4: ��4�@�:�	��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0���

�A ������	����������������������������������������� 0��� 0��� ��"#��� ��!$��� ��&��� ��$#���

�* ��3�/������������������������������������������� �� ��� ��$ &��� ��"&��� ��)$��� ��$��� �� ����

�5������������ �������������������������������������������������� ��!��� 0��� ��!��� ��$"��� 0��� ��$$���

'� ��'
./������������������������������������� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0���

4A ��4���	�� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0���

7� ��7��������������������������������������������� ��)���� ��$ "��� �� &)��� �� )&��� ��$$%��� ��)!$���

B2 ��B������������������������������������������������� ��) ��� ��" ��� �� &%��� ��)���� ��$���� ��" ���

*( ��6����������5���	���*��
���������������������� ��$!��� ��$!��� ��$���� ��$���� ������� ��$!&���

4� ��4�-./�		�� 0��� ������ ��!��� 0��� 0��� 0���

�( ����
����������������������������������������������� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0���

�2 ��������
��������������������������������������� 0��� ��&��� ������ ��$)��� ��#��� ��$���

�B ��������
����������������������������������������� ��)$��� ��$����� ��#&��� ���$��� ��!!��� ��$%$���

(� ��4������������������������������������������������� 0��� 0��� ��$��� 0��� 0��� 0���

(? ��4�����C� ��!$)��� ��##!��� ��#��� ��"%��� ��)��� ��!)$���

�? ����	�C��������������������������������������������� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0���

(� ��4D��;���� �"�$)���� � �&"$��� �)�$!%��� � �&%"��� �!�) ���� � ���%���

+� ��+������ �� ��� ��$)��� ��"��� ������ 0��� ��%���

�? �����
��� 0��� ��$��� 0��� 0��� 0��� ��$&���

�4 ����
��/� 0��� 0��� 0��� ��%��� 0��� 0���

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



��

����������� 	
��

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

�  !����

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

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

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

��'&(��� ��&%���� ��"$#��� ��%'$��� ��'%(��� ��%$(��� �&�$"���� ��	���������� +�

��((��� ��''���� ������ �"��'���� ��%�'��� ��%��� �%�$%&��� �������������  ,

�����$��� ����"%��� ���&'���� ����#��� ���&%���� ����"���� ��$�'�%��� ������������� -.

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

����"��� ��$"��� ��"%��� ��"����� ��&"��� ��%%���� ���%�%��� �
���������� )/

0��� ��%��� ��'�'��� ���(#��� ��"%%��� ���((��� ���&&$��� �
����������� ) 

0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� ��&��� �
����������� 12

0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� ��&'��� �
	���������� �-

������� 0��� 0��� 0��� ���&��� 0��� ��'(��� �	����������� 	�

��"���� ��"��� ��'$��� ������ ���'��� 0��� ��"'&��� ��
���������� ��

��((��� 0��� 0��� ��%'��� 0��� ��$&��� ���($��� ������������� .)

0��� ������ ��'��� 0��� 0��� ��(��� ���'��� ������������ .�

��'���� ��"���� ������ ��$"��� ������ ���'#��� ��%�&��� ������������� � 

0��� ��$��� ��"��� ��#��� 0��� 0��� ���""��� ��	����������  /

���#��� ���"&��� ���$���� ���(&��� ���#��� ��"(��� ���%"���� �
���������� 	3

��#���� ��("���� ���&��� ��$'��� ��&���� ����#��� ���%����� ������������ .4

����#��� ���$'��� ���""��� ���%&��� ���&���� ���"(��� ���$$���� ������������ +.

��"��� ���"��� ��"����� 0��� 0��� ������ ��#�'��� ������������� 1�

��#%���� ���#$&��� ��%����� ���(%��� �%�%%���� �"��&(��� ��$�"%$��� ��
���������� �.

���&��� ������� ������� 0��� ��#��� ������ ��"&&��� ������������� 	)

0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� ���������� 	2

0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� ���������� .5

0��� 0��� 0��� 0��� 0��� ������ ������ ���������� �+

0��� ������ ��"��� ��&&��� ���$��� ���$��� ����'��� ������������� .�

0��� ���"��� 0��� ������� ��%��� ������� ����%��� ������������ 	.

0��� 0��� 0��� 0��� 0��� ��(��� ���$����� ������������ 	�

0��� 0��� 0��� 0��� 0��� ���%��� ���$��� ��
���������� /6

��(��� ���%��� ��&���� 0��� 0��� 0��� ��$&��� ��
���������� 13

0��� 0��� 0��� 0��� 0��� ��$��� ��$��� ���������� �4

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

�������� ������� ������� ��&%��� ��(���� ���#��� ��%"���� �
����������� -+

��'��� 0��� 0��� �'�#"���� ������ ��"��� �'�##'��� ���������� -/

0��� 0��� 0��� ��"#��� ��&��� 0��� ��'"��� ����������� ��

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

��""&��� �������� ����$��� ��%'��� ����"��� ��'��� �����#��� ��
���������� 7-

���"��� ��%"��� ��#"��� ��&&��� ��%%��� ��%&��� ��#�$��� ����������� 8.

0��� ��%��� ���%��� ������ ���#��� ��$��� ��"&#��� �	����������� +*

0��� 0��� 0��� ������ ������ 0��� ���"��� ������������� �	

0��� 0��� 0��� 0��� 0��� ��"#��� ��"#��� ������������� )*

���%��� ��$'��� ������� ���&��� 0��� ���'��� ���#(��� ����������� ).

���&���� ��""��� ��"(��� ���(��� ��"���� ������� ��(#���� ������������ )8

0��� ������ ������ ������ 0��� ������ ��'��� ������������� *)

��&$���� ��''#��� ��&#���� ���$$��� ��&�%��� ������ �'�&����� �	���������� *6

0��� 0��� 0��� 0��� ����%&��� 0��� ����%&��� ������������� )6

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

0��� ��"��� ������ ������� ��'��� ��"��� ��%#��� ������������� ��

0��� 0��� 0��� 0��� ���"(��� ��&#��� ����#��� ���������� 16

0��� 0��� 0��� ��"��� 0��� 0��� ������� ����������  �

��������������

�����!��

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



45

D/��E�4&��	�(	�
�����9
����������+�������-/�����	�
�����%�)����
�455��������������	����"���
��������555� #�

���� ������	

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

�����
 �����������

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

��������

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

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

+� ��+�,�	��� -��� -��� -��� -��� -��� ��&���

.� ����/�.�����������0�	��������������������� -��� -��� -��� -��� -��� �� ���

�1 ����2�3����������������������������������������� �!�#' ��� �!�"#!��� �"�!#)��� �#�)$#��� �(�()"��� �(�) '���

�� ������������������������������������������� -��� ��%��� ��)��� ��&��� -��� ��%���

+4 ��+�����	�������������������������������������� �� '(��� ��%"��� ��%!!��� ��!%��� ��$'��� ��)"���

�5�����������������	��������������������������������������������� -��� -��� ��%��� -��� -��� �� ���

67 ��6�����
�������������������������������������� -��� ��%!��� ��'��� ��!��� ��'��� ��!���

�� ���	���	���������������������������������������� ��'��� ��!"��� ��&��� ��)��� ��)%��� ��%(���

78 ��7�9������������������������������������������ -��� -��� ��%)��� ��!&��� ��  ��� ��%'���

�: ����
���:�9������������������������������������� �� %��� ��%%%��� ��)#��� ��$��� ��')��� ��%!'���

.� ��.��������������������������������������������� ��%��� -��� ��%) ��� �� "��� -��� ��!&���

�8��������������������		����������������������������������������� -��� -��� -��� -��� -��� -���

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

*7 ����/�*���
����7���
���������������� -��� -��� -��� -��� -��� ��&���

64 ��6��������������������������������������������� ��()��� ��#��� -��� ��%&��� -��� -���

�������������� ����;���
����������������������������������������� -��� -��� -��� -��� ��)��� ��#���

<= ��<�����3���
9;��:���	�3��������������������� �%�%"!��� ��  '��� ��'$)��� � �('$��� ��(%��� ��%)%���

�8 �������3���
9;�����>�����
�	� -��� -��� -��� -��� -��� -���

�+ ������������������������������������������������� -��� -��� -��� -��� -��� -���

<� ��<�����9������������������������������������������� -��� -��� -��� ��)��� ��%!#��� ��%���

*? ��*�������
�	����������������������������������������� ��&��� -��� -��� ��%��� -��� -���

�� �������3� ��%��� -��� ��%)��� ��!$��� -��� ��"���

�� ����/��9�� -��� ��'��� -��� -��� -��� -���

�� ����/����9������������������������������������������ -��� -��� -��� -��� ��%��� -���

�+ �������
9;�����>�����
�	������������������� -��� -��� -��� -��� -��� -���

�� ���������
������������������������������������������ ��%)��� ��$&��� ��%��� ��&��� ��$��� ��%!���

�������������� ������
��������������������������������� -��� -��� -��� -��� -��� ��%���

44 ��4�����������4����� -��� �� &(��� ��$��� ��#��� ��!%'��� ��%$&���

+< ��+������ ��%��� ��%��� -��� -��� ��%��� ��%���

�@ ���������������������������������������������������� -��� ��%&��� ��!��� -��� ��%��� ��"���

�7 ��7�����	����
9;������		�� ��!��� ��!(��� ��! ��� ��%��� ��$��� -���

�= ��*�	����� ��)!$��� ��"!)��� ��!)$��� ��%&!��� �� "(��� ��%!!���

�� ��������	� ��%"%��� �� (%��� �� (!��� ��%"!��� �� )$��� ��)(!���

+? ��+A��� -��� ��(��� -��� -��� -��� -���

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

�� ���9���� ��"��� ��) ��� ��'&��� ��'��� ��"'��� �� '$���

.� ��.�� �� ))��� ��)')��� ��%!"��� ��!$��� ��%%$��� ��($���

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

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

�= ����	����� ��) ��� ��%")��� ��&��� ��!��� ��%%��� ��!)���

.? ��.�����A -��� ��%��� ��(!��� ��%!$��� ��%"��� �� "���

�? ������A ��!)��� ��')��� ��!!��� ��!"��� ��%%)��� � �'% ���

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

�* ����	3	�����
�	� -��� ��'&%��� -��� -��� -��� -���

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

��������

�? ��5A���� �� !#��� ��$"��� ��(% ��� ��%#%��� �� %$��� ��)!!���

�� ��������� ��$ ��� ��%')��� �� !&��� ��'"��� ��%"%��� ��!  ���

�? �������
9;��:���	�3��A���� ��%%'��� ��)'��� ��# $��� ��('!��� �� #!��� ��%(&���

8B ��8��3 �� !'��� ��)��� -��� -��� -��� ��!���

8: ��8
	���
9;��:���	�3�8��� �'�! &��� ��"(&��� �%�"!$��� ��#% ��� �%�)#&��� �'� "(���

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

.� ����
��������	�
�����
�
9;��+������ -��� ��!'��� ��&��� -��� ��')��� -���

4. ��=
������ -��� -��� -��� -��� -��� -���

�= ����������� �� '$��� ��$&��� ��%)'��� ��%'%��� ��%"(��� �� )"���

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



4�

����������� 	
��

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

�  !����

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

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

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

*��� *��� *��� *��� *��� *��� ������ ����������� + 

*��� *��� *��� *��� *��� *��� ������ ��	���������� ,-

��'�(%'��� ��$�#(%��� ����$%(��� ����$((��� ��(�"�"��� �����"(��� ���'�&�$��� �	
���������� -.

������ *��� ��'��� ��'���� *��� *��� ��#���� ������������� /-

��$"��� ��$���� ��&(��� ��"(��� ���'(��� ��%"��� ����"(��� ������������� +0

������ ��'��� *��� *��� *��� ������ ��"��� ������������� /1

��'��� ������ ��$��� ��(��� ��#��� ��(��� ��$$��� ������������� 2�

���"��� ���(��� *��� ������� ��#���� ���#��� ����'��� ������������� ��

��&��� ������ *��� ��%��� ��'#��� *��� ���'���� ������������ �3

���%��� ��&���� ���&��� ��%&��� ���"��� ��#���� ��($'��� �	����������� 	4

*��� ��%���� ���$%��� ������� ��"#��� ��'#��� ��$(%��� ������������� ,�

*��� *��� *��� *��� *��� *��� *��� ����������� �3

��%%(��� ������ ���&���� ���"��� ����'��� ���$(��� ���'"(��� 	�	���������� 	)

*��� *��� *��� *��� *��� *��� ������ ����������� 5�

��(��� *��� *��� ��'$��� *��� *��� ����'��� �	����������� 20

*��� ��'��� *��� *��� ������� *��� ���#��� ����������� /�

���&���� ����#��� ��%���� ��#���� ���#"��� ���&$��� �$�&�(��� ����������� ��

*��� *��� *��� *��� *��� *��� *��� ����������� �3

*��� ������ *��� *��� ��#���� *��� ��#'��� ������������� �+

*��� *��� ��&��� ������ *��� *��� ���$���� ����������� �-

*��� ������ *��� *��� ������ *��� ��$��� ������������� 56

*��� *��� ������ *��� *��� *��� ��(���� ��
���������� �-

*��� ������ *��� *��� *��� *��� ��(��� �������������  	

*��� *��� ������ *��� *��� ������ ������ ������������� �	

*��� *��� *��� *��� *��� *��� *��� ����������� �+

��#��� ��#��� ��%��� *��� *��� *��� ���#���� �	����������� //

*��� *��� *��� ������ *��� *��� ������ ����������� -�

��&#���� ����'��� ���'���� ��'$&��� ��'��� ���#��� ���#�%��� ������������ 00

��'��� ������ *��� ������ *��� *��� ��&��� ������������� +�

*��� *��� *��� ������ ��#��� *��� ���%��� ��	���������� �7

��$��� ��#��� ��#&��� ���%��� ������ *��� ���$(��� 	����������� ��

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

��'#&��� ��'�'��� ���#%��� ���%���� ��$#���� ���'���� �'�$����� ������������� �8

*��� ��%��� *��� *��� *��� ������ ���$��� ������������ +6

������ ��#��� *��� *��� ������ ������ ���"��� ������������� �4

��('��� ��%��� �������� ��$���� ��&(��� ��&���� ��&((��� 	���������� 8	

��##��� ���$���� ����'��� ����%��� ���((��� ���('��� ���"�%��� ����������� ,8

�$��$"��� �'�'""��� �#��'$��� �'�'�&��� ���((���� ���(%$��� �(#���$��� ������������ /4

��'#$��� ���&'��� �����%��� ��'%$��� ���#���� ���#���� ��#�#�"��� 	�
���������� 	 

���$��� ���&��� ��$%��� ��'(��� ��'��� ��'��� ��#�%��� ������������ /�

��'&&��� ���&��� ��%���� ��&��� ���'��� ��$�%��� ����(���� 			���������� ,6

����(��� ���(���� ��'���� �������� ���%��� ���$��� �'�#&#��� ��	���������� )6

��%$&��� ���$%(��� ��&"%��� ��'$&��� ����%&��� ��'%'��� ��%�(�"��� ����������� �4

*��� *��� *��� *��� *��� *��� ��(����� ����������� 95

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

���&"��� ��#'$��� ���"#��� ��&"���� ��%"���� ��''#��� �#�(�%��� ������������ 	6

��&#��� ���&"��� ��((��� ���(&��� ���&(��� �������� ���"(���� ������������  /

��#����� ���$&$��� ���$#��� ��#&���� ��&"$��� ��$�$��� �(���%��� ������������ �6

*��� *��� ���&��� *��� ���'��� *��� ���&'��� ����������� 3:

�"�(%"��� �'��((��� ����#%��� ���%�%��� �'�#$���� �'������� �'"�($&��� ������������� 34

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

��'&��� *��� *��� *��� ������ ���#��� ���$#��� ��
���������� ,�

*��� *��� ������ *��� *��� *��� ������ ����������� 0,

��%''��� ���"���� ���(��� ��"'��� ��(���� ��'((��� ���((���� ����������� ��

��������������

�����!��

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



44

D/��E�4&��	�(	�
�����9
����������+�������-/�����	�
�����%�)����
�455��������������	����"���
��������555� #�

���� ������	

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

�����
 �����������

�����/��E������

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

'( ��')��� ��$�"��� ��"$"��� �� " ��� ���$%���� ���&"%��� ��" &���

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

,� ��'���� ��&��� ���"��� �#�$$#��� ���&"��� ��� ��� ��%����

�� ��-���������������
.+��������� �����$��� �#��&���� ���!%%��� ��$"&��� �#������� ���!!"���

/� ��/��� ���%&��� ���#��� ���!���� ����"��� ����& ��� ����!���

0� ������� ��&��� ��%!��� �� %��� ��!��� ������ ���"���

�� ���1�+���
��� ���$��� ��$"��� ���! ��� ��! ��� ��#%��� ��&���

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

45 ��4����� ���"& ��� ���$"!��� �"��" ��� ���"#���� � �� !��� ���"�%���

�6 ������	���
.+ ���"��� ���&��� �� "��� ���#"��� ���%!��� ��"!���

�- ����	���7�� ��#��� ���� ���� ��#��� ���� ����

�' ���������3� ��#!��� ���"%��� ��%$��� ��$���� �� ����� ��$����

52 ��5���	 ���$��� ������� ��"��� ������� ��%���� ����

�8 ���+������������������������������������������������ ���� ���� ��%���� ��##��� ���#��� ����

�� ���9����� ���� ���� ���� ���� ���%��� ����

8* ��8+��	��� ����%����� ���!�"��� ��� " ��� �#��"$��� ���" ���� ��%"%���

�� ��6���3����
.+��-�	3
����	�3����
���������� ���� ���� ���� ��%��� ���� ����

-5 ��-������ ��#""��� �� %"��� ��$  ��� ����&$��� ���!�$��� ��$&"���

'* ��'�����
.+������������������������������������������ ���� ���� ���� ���� ���� ����

46 ��4�����
��� �����%��� �#��$$��� ��%����� ��$ &��� �����#��� ��&#&���

�0 ����	�9
�� ����$ $��� �#��� !��� ��$�$!���� ����%$���� �!��& "��� ����!�����

�5 ��������6��

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

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

2* ��2+�	������� ��$����� ��%$"��� ���$� ��� ��������� ���%#$��� ���%"����

�5 �������	���������������������������������������� �������� ���"���� �� #��� ��&&��� ���!"���� ��%����

�5 ���+��� ����""&��� ��&��$!��� �##��"���� ��%�$ "��� ��#�$�$��� �� �%#����

'2 ��6���3����
.+��-�	3
����	�3�'���� ���#���� ��#���� ������� ��#%��� �� %��� ���!���

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

�2 ���������������������������������������������������� �#$�%����� �#$�##&��� ��%�&%&��� ��%�$% ��� ��&�&&���� �##�& !���

8( ��8��)���������������������������������������������� ����%� ��� ���!"!��� �!�&!���� ���#&!��� �!��#���� �"��#$���

*' ��*���3��������������������������������������������� �"�!�&��� ���$!���� �!��#&��� �"�!&���� �"�!� ��� �#� #����

�/ ����.���������������������������������������������� ���� ������ ���$��� ������ ���#��� ����

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

����7��<

�= ���
���	��� ����# ��� �#��$#��� �!��% ��� �!���"��� � � �!��� ����#%���

2: ��2����5������������������������������������� ���� ���� ���� ���� ���� ����

5> ��5�
��	��� ���� ��� ���$%��� ���"%��� ��#"%��� ����!!��� ���"� ���

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

5� ��5�3�	������� ��� ��� ������ �� ��� ���� �� "��� ��"&���

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

�� �����
.+� ���� ���� ���� ���� ���� ���%���

�2 ��5?��	�.+���������� ���� ���� ���� ���� ���� ����

2� �������?
�
.+�2�	9��
��� ���� ���� ���� ���� ���� ����

2( ��2�	� ���� ���� ��#�$��� ���� ���� ����

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

����7��<

,; ���.+�11
������1�1�+���������1�������� ��#&��� ������ ������ ������ ��#��� ������

����@�
1+����)A�6�.+1+���1��������������

����1���������
.+�11������1�1�+�����B��

,= ��5�.+���������	�������������:������ ��� #��� ���# ��� ���" ��� ��"���� ����$��� ����#���

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

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



4�

����������� 	
��

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

�  !����

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

���%���� ����'(��� ���&%��� ��������� ���(����� ���%���� ����(&'��� ������������� )*

��"%#��� ��#���� ��"'��� ��&���� ��'$��� ���"%��� ���%##��� ������������� +,

���"��� ���#$��� ��"�%��� ��"����� ����(��� ��%'��� �$��#"��� ������������� -�

����'���� ���#&&��� ���$�"��� �"�%&���� ���"(&��� ����&'���� �"'�#$"��� ������������ �.

��'��� ���(���� ��$"��� ��&%���� �������� ��#$��� �"�%##��� ��	���������� �/

������ ��%��� ��"���� ���%����� ��'���� ���""��� ���(����� 	
����������� 0.

��%��� ���(��� 1��� ��&���� 1��� 1��� ��%&���� ������������ �2

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

���('%��� �"�$�$��� �"��&$��� ���#$'��� ����#(��� ���%"(��� �"��#�'��� ��	���������� 4�

��&&��� ����%��� ���#��� ��#���� ��%"��� ���""��� ��("���� ������������ +�

��"��� 1��� 1��� ������ 1��� ������ ������� ������������� /�

����(��� ��"''��� ���"���� ��''��� ���"(��� ��(���� ���&#���� �	�����������  )

1��� ������� 1��� 1��� ��#��� ��$��� ���#'��� �	����������� �3

1��� 1��� 1��� ������ ������ 1��� �������� �
����������� +5

1��� 1��� 1��� ��"��� 1��� 1��� ������� ������������� //

���"�"��� ���"((��� ���%'#��� �����(��� ���'%%��� ���%�(��� �"��'�'��� ������������� 5,

1��� 1��� ��%��� 1��� ��'��� 1��� ���&��� ����������  �

��#%���� ����"���� ��#�"��� �����%��� ���%%��� ��"$%��� ����#'"��� ������������� ��

��"��� ��'��� 1��� 1��� 1��� 1��� ������� 	����������� ),

���"("��� ���%�#��� ���$'(��� ����%$��� ��'�'��� ��##"��� ��#�#"���� ������������� 4�

�"��""(��� �#$�#%&��� �"��'#%��� �"%��#���� �"��&�'��� �$��#�&��� �%"%�$$&��� �
����������� /0

1��� ���&��� 1��� ���"��� 1��� 1��� ��"%��� ������������� +�

������(��� �(�''���� �&�"%&��� ��"������� �'��&'��� �'�%%#��� ���"�(("��� ������������� �6

��$(���� ��#�'��� ���"(���� ����''��� ���%%���� ��"#%��� ��#�%((��� 
����������� 3,

��$&��� ��&���� ��##��� ���%��� ���%(��� �������� ���'�#��� ������������ /�

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

������� 1��� ������� ��%$��� ��&��� ����&��� ��$&&��� �	����������� )3

�$�"����� �#�#�'��� �'��"&��� �#�(�$��� �#��%&��� �$��'���� �'��$"���� ������������� )7

�"(�$((��� �%���'#��� �"��'(���� �$(��((��� �"��#'#��� �%#�"(���� �%"#�$'$��� ����������� �3

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

�$���"��� �#��%���� �#�$�$��� �$�%##��� �#�#&#��� �#�("(��� �##��&#��� 	����������� ,)

1��� ������� ���(��� ��'��� ������� ��$(��� ���'"��� �
����������� /�

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

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

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

��	
���� �������� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������

���� �!"#

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



4F

$�������	
�����
�������������	������������	���
���
�����%�&��	������
������
������
�
���������������&#	"����!����������"#���
��������555� #

������� ��	
�����

����	 ��������

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

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

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

) �����������������������������*����� �)++�(+(�� �'+�%((�� �''�+,'�� �!!(�!!&�� �)'�%,'�� �!�!$'��

' ���������������*-���.����������*����� �,$�%!'�� �!$�)!$�� �!+�!&$�� �,�()$�� �!+�%$'�� �)�)/'��

+ 0����������� �!%(�'&)�� �'�/!$�� �!!�,(%�� �/)�)%)�� �/�%!&�� ��(,&��

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

$ 1 ��� --� �)$�%,,�� �/�%&'�� �)�&!(�� �+�,!%�� ��((+�� �+�$/&��

����������

$%' ��2 ���������������#����������� �!'�!),�� �$�/)$�� 	�� �!�(&$�� ��)%)�� �+�$!+��

$)/ ����������.� ��)',�� 	�� 	�� 	�� ��/+�� 	��

/ 3��"4���� �!/(�)%!�� �)&�)$,�� �)+�,',�� �+$�!)'�� �+�!$(�� �+�'$(��

����������

/%) ��1 ������5�����������5��6�������������������������� �),�$,)�� �!�$'/�� ��!)$�� �)!�,%$�� ��'/$�� ��')+��

/%& ��3��"�� --������.����� ������������������ --�� �&�%+,�� �!�/(+�� �)�)&(�� �!�&''�� ��)/,�� ��)%��
/!) ��7������������8���� --�5������������������������� �!!�!/'�� ��(/&�� �)�'%!�� �!�!!'�� ��+!,�� ��%��

/+$ ��9�������������	�����������5�9"-������������ �� �&�&,%�� �!�!($�� �!�$%$�� ��,%)�� 	�� 	��

//, ��7����������.����������������������������������� �,�',%�� ��///�� �&�+,'�� ��!�� ��+&�� ��)!��

( ������4����	� ���.�������� �/$,�$+!�� �,$�$%&�� �&/�+!&�� �!%%�'+,�� �,$�/)+�� �!!�+,$��

����������

��0�4�"�5�0�4��������0������������

(%) ����:�����-��������������������������� �'!�&(+�� �,�)/%�� �$�)+)�� �)�()+�� �'�%,%�� �)�%$!��

(%+ ����8���4 ��� �)/�+$$�� �'�%$(�� �$�)$+�� ��$,(�� �)�)+)�� ��+$'��

(%& ����*����������**� �!!&�%+%�� �,�$,,�� �)$�,&(�� �!(�)$,�� �)+�/+'�� ��$)!��

(%, ��*���� �.5�*��	����������*������5��������"������ �/&�,'%�� �)�$,(�� �$�+'+�� ��'/)�� �)'�+&&�� ��$!��

(') ��������� --������������������������������������� �/,�&!,�� �!%�!$!�� �'�%/%�� �!$�$/)�� �&�(&(�� ��/),��

('+ �����"��5�
����5��������������������������������� �'!�+%$�� �'�!!)�� �)�&%(�� �&�%')�� �$�%$&�� �)�)+)��

(+, ��:���������� ���.��������5����������������������� �!!$�+)+�� �)+�(,&�� �!&�!/+�� �'%�&!&�� �/�)//�� �!�$'/��

($! ��1 �������������� ����������������������������� �+&�/!(�� �!)�+$)�� �,�(!,�� �!�)+)�� �)�+$)�� ��++/��

($' ����"�������� -�������������� ����������������������������� �),�($&�� �(�!('�� �'�&$&�� �$�,(,�� �(�+/)�� ��&&+��

& ������4����	�����.�������� +�!)!�,,)�� �/%+�%('�� �')$�+$+�� �+,/�!+,�� �(&/�','�� �','�!'+��

����������

&!' ����*���4���� �+$�/&$�� �+�!+/�� �(�+$+�� ��$))�� �/�!+(�� ��!!/��

&), �������	5�8����	�����7�����4����5������������������� �!!'�+(/�� �)%�//!�� �!!�%$,�� �(�$$!�� �!)�)(,�� �!�$,$��

&') ��2���������������� --������������������������� �&/�/+%�� �!$�/'%�� �!%�)/,�� �(�(%%�� �!!�/!+�� �)�!)+��

&'$ ��;�-��� --���������*��*-���������������������� �'!�,%!�� �$�$,$�� ��$,%�� �/�%&(�� �/�%/%�� �!�'%$��

&+!	&$, ����.�������������7��������"��� �/,/�(/'�� �,!�+,!�� �!)%�%$&�� �!'(�'//�� �(/�/%,�� �!&�+,%��

������������

&+) �������*�������� �*���� ������������������������� �!',�+/%�� �!!�&,'�� �&%�&+,�� �&�&(/�� �,�$%&�� �!�'/$��

&++ ����
����5�0�����"�5�<�������������9�����"��������� �'+�$),�� �/�%,%�� ��,+(�� �$�//%�� �$�'))�� ��!('��

&$) ����2���.������������������������������������������ �/!�$,(�� �!)�%$,�� �)�,&&�� �!'�!$'�� �(�$&,�� �!�,($��

&$+ ����7���������-6��������*���	�����;������4��"��������� �)+!�%,!�� �)&�&),�� �&�')'�� �,/�!'%�� �'$�&+,�� �$�/+&��

&/!	&/, �������� �������������.�������� �/%(�%++�� �'+�$&'�� �!,�,'+�� �!!(�%/!�� �),�&,'�� �'!/�)//��

������������

&/! ����0������.����������.�������.�����������	=��������� �!!&�&&(�� �)%�()%�� �!!�&%/�� �,�/!$�� �!(�+,$�� �!�&!%��

&/$ ���������� �������8������������������������������ �+''�!'/�� �+�!$+�� �!�$+%�� �!%'�$!$�� �'�/(!�� �'!+�!'&��

&&! ���������-���.���������������������������������� �$�,//�� ��!!&�� �!�)%,�� �!�$),�� �)�)(!�� ��))��

&&' ��
�-�-���.�������������������������������������� �,/�),&�� �'&�(,%�� ��,'�� ��$)�� �(�//&�� 	��

&&+	&&( ����.����������������-�-���.���"��� )�%(,�+!,�� �'+'�+)%�� �!!/�%/)�� �!('�())�� �$(,�'(/�� �+&�)$&��

������������

&&+ ����������������5���� �������5�7 � ���5�#����5�<�"��� �!+(�+)'�� �!/�!!'�� �!�'')�� �&�&,$�� �!'�)!(�� �!�%!/��

&&$ �������� ������-�4����5�2 ��� "�������������������� !�,)!�,(+�� �')/�)()�� �!!)�&%$�� �!/!�!/'�� �$//�!$,�� �+/�,+$��

���  	��	�����
���!� ����������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������

���������

Warengruppe
Warenuntergruppe

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



4<

��������

��	�
 �����

�	�
��
 ��������� ������
 ������� ����
 ����������	� �������� ����� �� !����

��������� ��������� ��������� �������� ��	������ ��������� �������� ����
���� ���	���� �������� ������� 1-4

��"#$�� ��$�� ��"%#�� ��� ��$&�� ��'�� ��"�� ��� ��"($�� ��� ��� 1

�)�$*'�� �$'�+"'�� �(�'%+�� ��**#�� ��(*(�� �$�$$+�� ��$(*�� �$+�+%#�� ��#&)�� �#�&$%�� ��#+�� 2

�"�%'"�� �$(�(+)�� �&�$((�� �$�('*�� �$*�&""�� �$"�*%$�� �+�%&*�� �*�('(�� �$�*)+�� ��(((�� ��("�� 3

�(�"'%�� ��(#)�� �$#�%&%�� ��$'&�� ��$($�� �"�')'�� ��)�� ��$*"�� ��$+�� ��*#�� ��&�� 4

��
������� ���������� ��
	������ ���������� �����
���� �	
������� ���	������ �����
���� ����������� ���������� ���������� 5-8

��(#'�� �"�+#*�� ��#)#�� ��*''�� �)�&&'�� �$'�#+(�� ��%+&�� ��#)"�� ��$#%�� ��)&�� ��"#%�� 5

��+%+�� ��++"�� ��$"*�� ��$')�� �(�*##�� �+�+(*�� ��*+�� ��� ��� ��($�� ��"#"�� 503
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��"&$�� ��$'"�� ��� ��� 526

�#�+'&�� �"$�&''�� �&�)'+�� �(�&(*�� �+#�)#$�� �$#(�%$'�� �$�%'&�� �$�+))�� �(�#(+�� ��*##�� �(�%#)�� 6

�"�&*+�� ��"((�� ��#+"�� �$�"$(�� �$�%++�� ��#)+�� ��$))�� ��$%)�� �$�')'�� ��+%�� ��+�� 602
��++"�� ��$)�� ��(%$�� ��&$*�� ��*)#�� �$�%&*�� ��*'�� ��($�� ��� ��$&(�� �(�$*+�� 608
��+%&�� �(�'*$�� ��$)+�� �$�(&$�� �$(�)+*�� �#�#(*�� ��($*�� ��%)(�� ��*+�� ��")�� ��)�� 612

��� �(�*%'�� ��#(&�� ��� �$"�#''�� �%�*#)�� ��%+�� ��� ��"%�� ��� ��$'+�� 645
��&'�� ��%%�� ��$�� ��+"�� �$�*&%�� �$$#�##&�� ��&�� ��")%�� ��$�� ��� ��� 669

�($�%&'�� �#&�)+'�� �%$�**(�� �#"�)%&�� �$'%�+$"�� �$')�%&"�� �$#�)%(�� �++�+%)�� �)*�(+$�� �+"�++%�� �"*�$+'�� 7

��%+&�� �"�("#�� �"�#&#�� ��*$*�� �$"�'%$�� �$"�')$�� ��*%%�� �+�"))�� ��&%(�� ��$$"�� ��$()�� 702
��+''�� �$$�*+&�� ��*)+�� �$�""%�� �$"�*&'�� �"+�+#(�� �$�("(�� ��)(+�� ��&&�� ��$($�� ��$�� 704

�#�"$)�� �$(�"(&�� �#�%'$�� �$%�&'*�� �$&�''(�� �$(�#&&�� �(�$+"�� �#�#("�� �"$�*&'�� �+�&*"�� �+�+*#�� 708
�$�&#%�� �+�*)%�� �"$�"+(�� �(�)**�� �%�+"$�� �"�(*+�� �"�('+�� �$�(#+�� �$�+$)�� ��"#�� �$+�("*�� 709
�*�*&#�� �#�"+$�� �#�")'�� �"�#++�� �*�(%"�� �*�)(%�� ��"&+�� �$�'*'�� �$�&'+�� �$�"%%�� �$�'*+�� 732
�+�'&#�� �"�"$*�� ��)'"�� �"�*$"�� �#�##$�� �(�(*&�� �$�$*#�� �)�*"#�� �$�"'(�� ��"(�� �$�)*(�� 734
�)�&&%�� �+�'""�� �$$�")(�� �$'�($)�� �&�(#$�� �(�#$)�� �$�)''�� �)�%''�� �++�)+*�� �"*�(&*�� �"�("+�� 749
��+#)�� �#�#*$�� ��%(%�� ��)'*�� �(�'*#�� �#�""(�� ��&))�� ��+$(�� �"�('#�� ��*$#�� �$�("'�� 751
��%'&�� �"�+")�� ��$)(�� �(�+*(�� �(�)%&�� �*�'$%�� �$�"$+�� ��"&�� �&�*)"�� ��+)�� ��"$%�� 753

�*($�%$+�� �"##�"$&�� �+"(�'#+�� �"*+�'"#�� �")(�)')�� �+&)�'$&�� �"%%�'"#�� �"$&�+#*�� "�($'�'&+�� �+&*�$*%�� �""+�*'(�� 8

��"&%�� �#�)((�� �&�%+"�� �%�&)&�� �*�(*+�� �*�"&(�� ��+)'�� �(�''&�� �$�)%%�� ��$$$�� ��$"�� 813
�$$�%*)�� �$&�*'(�� �$'�+($�� �"(�%%%�� �"$�+&"�� �""�)%)�� �"�$$#�� �#�$++�� �$'�&)"�� ��(%%�� �$$�))*�� 829
�)�#&)�� �&�)%$�� �$+�+')�� �$&�"&'�� �$(�+$#�� �$+�"&$�� �"�#+#�� �+�"&+�� �$'�)"+�� �$�'"+�� �+�+'"�� 832
�(�$("�� ��**$�� ��#*%�� �$�*$'�� �#�"")�� �"�+''�� ��&)*�� �$&�'%%�� ��##�� ��*$�� ��"&"�� 835

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

�$+�%"'�� �"�'&)�� �$�#$%�� �+�")$�� �"(�'%%�� �"�%$#�� ��"+#�� �"�$)'�� �$$�'*(�� ��+%�� �"�#"'�� 842
�%�#)"�� �*�($+�� �$�%'$�� �$�#*$�� �$'�(#)�� �$�'+&�� ��"##�� ��&*)�� �$+�(++�� ��(+"�� �)�(+'�� 844
�(�$&%�� �)�*&)�� �%�*+&�� �$#�"*(�� �(�$'+�� �#�#+(�� �$�*$'�� �(�'+'�� �""�*&$�� �+�+'(�� �*�#&*�� 852

�"#�$(*�� �"�)$'�� �)�+)"�� �$'�'%'�� �$+�%)#�� �+�(**�� ��*$*�� �$%�#(&�� �%(�'"+�� �(�+&#�� �&%�()%�� 854
�$#�*##�� �"(�&"$�� �&�&"%�� �"+�&'+�� �+"�)('�� �(&�&$)�� �#�''"�� �$&�$+#�� �*#'�$*(�� �()�(%(�� �$*�**)�� )%$�)%&

�$'�&%'�� �$#�%'"�� �)�+"(�� �$"�(+"�� �"*�''*�� �+(�""'�� �*�+)&�� �%�)'#�� �$+�$&&�� �$�*#(�� �&�"$&�� 861
��*+$�� �$�"+$�� ��(%"�� �+�%++�� ��$(+�� �"�()(�� ��(�� ��$%(�� �*"+�#'+�� �(+�%$'�� �*�$#&�� 865
��"#*�� ��"*+�� ��$'+�� �""�+'$�� ��$(+�� �$*�%')�� �*�'%"�� ��$+%�� ��"+�� ��$*%�� ��� 881
��$$�� ��*&�� �(&�(""�� ��('�� ��$'$�� ��$�� ��� ��$#$�� ��*"'�� ��"%�� ��"$�� 883

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

�+(�&%*�� �$)�#%&�� �+"�&**�� �$"�')*�� �+"�%#"�� �$"%�(($�� �$)&�(%'�� �"�+$$�� �"%�"#'�� ��")(�� �")�#'%�� 884
�+)%�"##�� �#+�$)$�� �$')�%$&�� �"*�#($�� �+&�($)�� �+*�*&+�� �$#�&+*�� �*(�"+)�� $�**+�#"*�� �"&'�$*#�� ��))�� 885

�	�	������ ���	��	��� �������
�� ���������� �������	�� ���������� ���
�
���� �������	�� ����������� ���	������ ���������� 1-8

,����
�����
������


,�����	��
-��
�

.
���������	/�����0/
���

����
���

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



��

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

�������

��	
�� ���� ������ ���� ����� ��

�
��

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

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

������

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

��# ��&������������������������������������������� ��� ���$�� ��� ��� ��'��

��! ���()*������������������������������������������ ����%�� ��+%%�� ��!!'�� ���!��� ��"$��

��' ���() � ��,�� ��� ��� ��� ���

��$ ��-�	.� �/.������������������������� ��###�� ��� ��#!$�� ��"%�� ���%+��

��, ��0�������1����2������.������������������������ ��#�� ��+�� ��!�� ��,�� ��,��

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

������

#�� �����()��������()�����.��		�2��	.����3�

�������4�	����� ��"�'�� ����$,�� ��"���� �#�!,%�� ��,�$��

#�# ��3�

����������

	
�  ���	��������()2����()	
���() �

� ��!+!�� ��#+"�� ��$$%�� ���!",�� ���,+"��

#�! ��4�	������������������������������������������� ��+%$�� ��+,��� ��'''�� ��!#+�� ��"�%��

#�+ ������	()���������	()*������������������������� �'��+#�� �#�,+%�� �!�%#'�� �!�!'+�� �!�+,���

#�% ����	()������4���	
����2�5��()
����������*�������	�

����5		��
����2����	()���6������
��.������	 ���'''�� ��$%'�� ���!#"�� ���'"'�� ����"$��

#�" ��1����	()��7���������

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

#�, ��8���2�8�*��9�����8�.��������������������������� ��%+$�� ��%�#�� ��'#%�� ��+�#�� ��#$,��

#�� ����	()��)�2�����	()��)�������)���()��8����.��		� ��� ��� ��� ��� ���

#�, ���)���.	��

���
����	()���:�	����.	2������.� ��#'$�� ����'�� ��!!%�� ��!##�� ��+,%��

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

������

!�� ��5����� ��"�� ��+�� ��� ��#��� ��!��

!�# ��&�..�� ��� ��� ��� ��� ���

!�! ��;��	
����������������������������������������� ��� ��'$�� ��%+�� ��� ��%���

!�+ ��- �� ��� ��� ��� ��� ���

!�' ����	 ��%�!�� ���+#�� ��,$�� ��,�� ��#���

!�" �����.)��2�-��	�����	��	
�.�	�;�
�����2��	.����&��	������� ��"�� ��'�� ��� ��+�� ��+��

!�, ��&��	�����&��	�����.��		������������������������������������������� ���%��� ��#�"�� ��#,'�� ��!,"�� ��#'���

!�� ��;�
����������.��		�2��	.����&��	�����.��		��������������� ��'$�� ��,!�� ��%$�� ��#$��� ��$���

!�' ��3(�*��������������6������
��.����	�;�
������������ ��"##�� ���#',�� ����"%�� ��"���� ��""+��

!�% ������������������������ ��,��� ������� ��+%�� ��#%�� ���!��

!#� ���
������ ���.�
2��	.����7�	
�� ��� ���$�� ���,�� ��$�� ��#+��

!#' ��-/�	�� �/()
���������� ������ ����#�� ��#+�� ��#��� ���!��

!!' ��;�/�������&�) �

�������������������������� ��',�� ��!+�� ���$�� ���"�� ��+���

!+� ��4�
�  ��������4�
�  �������.��		����������������������������������� ��#�'�� ���#!�� ���"!�� ��#�,�� ��#!'��

!+' ��;��/	������	��	
�.��4/()��.�*�()	�2� ��	()��������������� �'���$�� �!��$'�� �'�,%"�� �'��!��� �$�%$���

!'� �����	()��	
2��	.�����/� �/()
����������� ���+�'�� ����,��� ���$,$�� �#�+#$�� �+�!#"��

!'' ���/� �/()
���������������������� �!�%',�� �#��$'�� �#�"#��� ���+#+�� ���#!'��

!%� ���()���������1��(��� �/()
������������������������������������� ��#$%�� ��,!"�� ��#!'�� ��",��� ��!�%��

!$� ��;��/	��������
��.�������;��/	����	����� �#�+�,�� ���$!"�� �#�!%$�� �#�#,%�� �#�+#'��

!$# ��<�	
�������
��.�������<�	
���	����� ����'$�� ����,%�� �����#�� ���##"�� ���%"���

!$' ��<�	
������;��/	�	� 
����������������������������� �#��$$�� �#�,,��� �!��!"�� �!��,��� �#�,,���

!$$ ��4�������4�������.��		���������������������������������������� ��!#"�� ��%$"�� �����%�� ���!$+�� ��%!!��

!$, ��;�*/��� ��%+�� ��!'�� ��#+�� ��+$�� ��""��

!"� ��6�(����/���2�6�(��������6�(��������.��		������������������� ��#%#�� ��$+#�� ��!,!�� ��'#!�� ��!!%��

!"! ��7� �/()
������� �#�#�+�� ���''#�� ��%$'�� ����!"�� ��#$%��

!"' ��� �����()��7���������

���������� ���%!�� ��!��� ���%%�� ���!+�� ��!#"��

!", ��7���()���������������������������������������� ��+�'�� ��#'#�� ��!!#�� ��!,#�� ��#+$��

!,! ��4����2��� �������.��		������=��) /

����.

��������	��	
�.����

����

����������������������������������������� ��!,%�� ��+�#�� ���%$�� ��+#%�� ��#'$��

!,' ���)���.	��

���� �����()���:�	����.	2������.� �#�+�!�� ����'"�� ���,,#�� ���$!#�� ����$+��

!,% ��0�������� ����������8����.��		������6���.��
����������� �!�#+'�� �+�##!�� �+�,,$�� �!��$'�� �%�,#!��

5���.����������������������������������������
5�����
��.�����

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



��

��������

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

���
�

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

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

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

������ ��� ��!��� ��� ��� ��!��� ���%&�� ������� !$����

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

��� ��� ��� ��&�� ��� ��� ��� ��!��� !$"���

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

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

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

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

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

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

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

�$ ���

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

����� ��� ��� ��#�� �� �� ��� ��!$�� ��&!#�� �$#���

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

��� ��� ��� ����� ����� ��� ��� ��"�� �!!���

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

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

��� ����� ��� ��� ��!$�� ������ ��� ��#%�� �$!���

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

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��!&#�� ����&�� �$����

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

���!"�� ��$�� ��� ��� ��� ��!�� ���!�� �!��!&�� �$"���

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

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

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

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

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

����� ��!�� ��� ��� ��#�� ����� ����� ��#&�� ��$���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�&����

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

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

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

�$$!��������������


	������

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



��

������	
�������������������������������������������������������������� ���!��""����� �������#�

���������������!��""��$�������� %

�������

��	
�� ���� ������ ���� ����� ��

�
��

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

������

��� �� ��!�� ��� ��� ��"�� ��� ���

��# ��$!!�� ��� ��� ��� ��� ���

��% ��&��������
� ����� ��'�� ��� ��� �����

��� ��(�)
�������&�������*��		� ��� ��+',�� ��'�%�� ���'��� ��"-'��

�#� ��.��������������������������������������������� ��#%-�� ����%�� ��%���� ��#%��� ��"-,��

�#% ��.���
/��������������������������������������� ��++��� �����"�� ��%���� �#���%�� ��"����

�#" ��0��������������������������������������������� �%�+"%�� �%������ �%�,,��� �����%�� �%�",#��

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

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

������

"�# ��1)����!	���2����	3)���4��3)���!����2

��������������������	�������!��	���� ���+"��� �����%�� �������� ���-,%�� ���%,���

"�% ��0���������������&���)��2���)�����������������

����������
�
2�(��4/���� ��"##�� �#���%�� �#�,--�� ���"�-�� ���-"#��

"�� ��.��/����2���)������������
�
2������

����(��4���/����2���!���� ���"�+�� ��''��� ��"-��� ��'�,�� ���+%%��

"�" ����3)	2� �!2���
�2� �
!	�����������������

����	��	
�*���!�����3)�������	
�!!� ���+�� ��',��� ���#"�� ��%�"�� ��#�"��

"�' ����!���������5�	���	
/���2�6�����������*������������� ��,��� ��#���� ���,+�� ���"#�� ���-#��

"�+ �����������7���/���2���)������������������������ ��#�'�� ��,��� ��+��� ����� ���%��

"�, ������������ ��
�2���)2������*������������������������� ���'%�� ��##��� ��#�%�� ���'%�� ��#'%��

"�� ��(���)��������������������� ��,��� ��,��� ��#�"�� ���,"�� ��%�"��

"�% ��(�)��
	3)������������� ��#%'�� ���,#�� ���#�-�� ��+"��� ��+#%��

"�' ���
�����)��������
�����)��������

	 ��#"��� ����-�� ���##�� ����,�� ���'���

"�+ ��.�����)�������.�����)��������

	������ ��#+-�� ��%���� ���""�� ������� ���#+��

"�, ��8��9������8��*	 �+��,",�� �"+��"+�� �"��%���� ��+�'"+�� �%"�,%#��

"�- ��8�	������ ��� ��� ��� ��� ���

"#� ��8�	���2���*�)�
�*����������������3)�3���� ���,�� ��#��� ��#��� ������ ��"��

"## ��$��!������ ��� ��� ��� ��� ���

"#% ��.������� ��� ��� ��� ��� ���

"#� ��:������� ��� ��� ��� ��� ���

"#' ����3������� ��� ��� ��� ��� ���

"#, ��8����������
��	3)��2������*����������������� ���%"�� ��"""�� ��#%�� ��%"�� ��#,���

"#- ��.�;��2�$�����
) ��� ��"��� ��� ��� ���

"%� ������	�	�������<���	
���	��������������������� ��� ��� ��"�� ��"�� ���

"%# ���
���������8����2������*���������������������� �#��+"�� �#�#%#�� ���,'#�� �#��",�� �%��,+��

"%� ��(�)	
�!!��!=��3)���	3)��8����*��		�2������*� ���%�� ��''�� ��"+�� ������ ���#��

"%+ ��8���	
����2��3)��3�	
���������7�����2���) ������ ��,�� ���"�� ���-�� ���

"-� ��(�)	
�!!�2��3)���!����2������*������������� ��",��� ��'"-�� ��,"��� ����'��� ��,-'��

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

������

'�# ��(�)	���������������*���2��=�	
��3)������

����	��
)�
�	3)�������2��3)�*��/���
 �#�#+"�� �%��#��� ���"%,�� �%�#""�� ���"%%��

��5�����	���

'�% ����1)����!	������ ��,%'�� ��+,-�� ��,�%�� ��'�+�� ��-�"��

'�� ����0�����������������&���)������������ ��,,�� ����'�� ��%+,�� ��%',�� ��#",��

'�" ����.��/����������������������������� �#������ �#��+��� ���"�%�� �#��''�� ���+�,��

'�' ������3)	2� �!2���
�2� �
!	���������*�������� ���#,�� ��#�+�� ���-�� ��+-�� ��-���

'�+ ���3)��

)������������������ ���"%"�� ���%'��� ����+"�� ���'�%�� ���'�+��

'�, �� ��	
�!!���	��������	�)�
�*����	��	
�!!�������������������� �%�#%-�� �%�%,+�� ���+�"�� �"�%%%�� �%�#�#��

'�- ��$�
	3)��2�������
�
����������������������� ��#%'�� ���%'�� ��,�#�� ��#-%�� ����'��

'�� ��:����
���������������������������������������� ���#,%�� �����#�� ���",-�� �#��+"�� �#�#'���

'�# ���������	3)��.�	
�!!�2������*� �#�"%��� �#�+%%�� �#�,-��� �"��#+�� ��������

0���*����������������������������������������

0�����
��*�����

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



��

��������

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

���
�

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

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

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

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

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

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

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

�$�� "�� �$�%"%�� ����!��� �$��%��� �$� !��� ���!� �� ����%��� ����" !�� �%����

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

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

��%���

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

��$���

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

������

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

������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� � !���

����� �� �� ��� ����� ��� �� ��� ����� ��!$�� �%����

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �%%���

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

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �%����

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �%#���

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

��"��� �� &�� �� ��� ��%��� ��� ��� ��� �� ""�� �%!���

��%�� ��%�� ��%�� ��%�� ��$�� ��#�� ��%#�� ���$�� �$����

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

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

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

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

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

#�%���

�$�$""�� � ��� �� �%� $��� �%�%���� �$��"%�� ���#�#�� � ��"��� �$#�#%%��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

%�� ��������������


	������

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



��

������	
�������������������������������������������������������������� ���!��""����� �������#�

���������������!��""��$�������� %

�������

��	
�� ���� ������ ���� ����� ��

�
��

��������� ���

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

!"( ����*��������������

��	�+�	���������
��������������������������� �#�)&#�� �#�'(%�� �(�%),�� �(�%-'�� �(�!(%��

!"& ���������.�����.�������������������������������� ��(%(�� ��!("�� ��'%-�� �#�)'%�� ��!#!��

!"" ��+�	���������
������$��*�������	�������. ��!),�� ��&,-�� ��!)'�� ��,%!�� ��,,%��

���+���
�������/�0�.�����.��/���*�������������

��	

!"- �������������������������������������������������� �"�(!)�� �(�,('�� �&�%(-�� �&�""'�� �(�(#,��

!"! ����1��*������������������������������������������ ��,%,�� ��"%(�� ��"!!�� ��-',�� �#�(,-��

!"' �������������������������������������������������� ��(�� ��,)-�� ��((!�� ��#�� ��,%,��

!", ����2��������������������������������������������� ��'!,�� ��,!"�� ��'"-�� ��")#�� ��'',��

!") ����3���������������������������������������������� ��� ��� ��#&"�� ��� ��-!��

!-% ����3��������������������������������������������� ��-,%�� ��&!)�� ��"!%�� ��&(,�� ��&--��

!-! ��$����
�4��+�����
�����������
�4��5	�
��� ��,,�� ��#'�� ��##!�� ��##�� ��&&��

!-) ��6��������
���/������.� ��",#�� ��(&,�� �&�#,#�� ��,"�� ��&&#��

!!# ����

	�����/�7�**��/�8	���������9��	������� ��((&�� ��#)#�� ��"("�� ��##!�� ��(%"��

!!- ��1��	������� �����	/��	��
�������������2��������������� ��"!,�� ��-,-�� ��!()�� ��'%&�� ��,((��

!!' ��$:��	
���������+��;�������
���������
�����	
���
���������� ��&-&�� ��(('�� ��&##�� ��"((�� ��"!(��

!!) ��������;������.��		������������������������� ��"'!�� �(�%"!�� ��!"'�� ��#"(�� ��),"��

!'# ��<��������<�����	
���
���	�����.��		� ��#(�� ��&-#�� ��##�� ��#�� ��!"��

!'& ��=:�.���

���������������������������� �(�)%"�� �(�""%�� �#�%#,�� �#�(",�� ��'),��

!') ��>����	������� ���/������.�������������� �-�,-,�� �!�#&-�� �!�#('�� �!�-,(�� ��,!!��

!,& ��?����*:��.� ���������3 ���������������������� ��-!�� ��� ��#,�� ��� ��#��

!)% ����� ���/������.����������������������������� �&�&"-�� ��)!-�� �(�)""�� �#�#-,�� �(�,!"��

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

���4��

��?� ���/�?� ���������?�	
�������	

'%# �������/��:�	
������������	��
��
�	���������� �#�%&#�� �#�!#-�� �#�&-,�� �#�&%!�� �#�!('��

'%( ��>�����*	��� �(�%&&�� �&�(("�� �&�''(�� �&�#(%�� �&�,(#��

'%& ��9�����������������<������� ��-)�� ��)!�� ��#,"�� ��(#)�� ��!,"��

'%" ��2�� ���� ��,)!�� �#�-'-�� �#�##-�� �#�%-&�� �#�#,(��

'%- ������	/���*/���
�/���
*	���������.�� ��!,�� ��#-(�� ��)"�� ��'#�� ��,%��

'%! ��0��������������������������������������������� �#�((%�� �#�%),�� ��)%-�� ��"((�� �(�!#,��

'%' ��7���*����/�.�.���
��������.�����
�
������������� ��&-!�� ��)�� ��(-�� ��#&%�� ��)&��

'%, ��7���������7��������������������������������� �#&�,-%�� �)�-(-�� �#%�&%)�� �,�)((�� �)�!'"��

'%) �����������/����������	����

��/�����������

�������.�� �(�(%)�� �#�-('�� �(�&,"�� �"�"&%�� �&�(%"��

'## ��?�	������������������������������������������ �#�%!(�� ��)!#�� �#�%,&�� �#�-))�� �#�&'"��

'&( ��1��	
	
�**������������������������������������ �#%�!!,�� �)�)!!�� �#%�')(�� �##�"&!�� �#%�#%)��

'&" �������/�0��������1�

�������������������������������� �&�%("�� �&�"",�� �&�'&-�� �&�"%#�� �&�(('��

'&! ��=�@
����/�?��
���/�0����������������������� ��&'!�� ��-,(�� ��&%!�� ��,#(�� ��!))��

'&, �������.	
�**�/������A����*�����3:�� ������������� ��#&)�� ��&")�� ��&"!�� ��##&�� ��#"'��

'"% ��7������
�	����?����	
�**����� �#�%!&�� ��"!%�� �#�%&-�� ��'!,�� �#�')-��

'") ��>����	����8�������.��		�/������.�������������� �#%�"((�� �)�)-"�� �#"�",(�� �#&�"&-�� �#%�,))��

'-# ��$������	�+�	���������
�������������������������������� �(�"#-�� �(�-%"�� �&�!%!�� �&�,#)�� �&�"%'��

'-& ���
��������7��*�����	�+�	���������
��������������������������� �#�)#!�� �#�)!&�� �(�('(�� �(�%",�� �#�,&#��

'-- ��2������	�+�	���������
��������������������������������� �"�)#!�� �!�%"-�� �'�,&%�� �-�&'&�� �!�!)!��

'-' ��=��
��	�+�	���������
�� �#�,#&�� �#�(&!�� �#�)(#�� �(�%-!�� �#�&%'��

'-) ��+�	������������
������������������������ ��#)(�� ��,'-�� ��"%(�� ��--%�� ��'%%��

��������.���	���������������

''# ����1��*�������1��*����.�����.��������������������� �#�"%#�� �#�-,%�� �#�#&)�� �#�"#)�� �#�%&,��

''( �������������������������������� �&�&#%�� �-�,(-�� �"�-)(�� �&�#-)�� �#�',"��

'') ��������������
����/������.������������� ��-)-�� ��)#-�� �#�'-"�� �(�%''�� �#�(##��

',# ����+�����
����������� ��-�� ��(",�� ��((%�� ��(&'�� ��#,'��

')% ��8�������.��		�/������.� ��!("�� ��#)!�� ��#)'�� ��&(,�� ��&"%��

9���.����������������������������������������

9�����
��.�����

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



��

��������

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

���
�

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

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

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

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

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

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

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

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

��!�� ���!�� ��&�� ��� ���%�� ��!��� ��&�� ��!&��� %&����

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

��&��� ����� ��!��� ���%�� ��!!�� ��&%�� ���!�� ��&!#�� %#%���

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

����#�� ���!��� ��! #�� ��! ��� ������ ���&%�� ���# �� �!�  &�� %%����

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

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

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

��#��� ��!��� ������ ��!��� ��!!�� ��!$�� ��� �� ��%  �� %$����

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

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

��� ��� �� &�� ��%�� ���&�� ��!!�� ��&"�� ������� %� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

!""���������������


	������

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



��

������	
�������������������������������������������������������������� ���!��""����� �������#�

���������������!��""��$�������� %

�������

��	
�� ���� ������ ���� ����� ��

�
��

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

������

��������������	��� �������������	
��!�����	

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

"#( ����-�����������������.���&������������� ��$$/�� ��*#�� ��"+�� ��$)�� ��$$+��

"#) ������� ��������������������� �$�"0$�� �$�"0$�� �(�$""�� �(�+""�� �(�,+)��

������������1��	������� ������������	
��!��1��	

"#* ���������������%&����'	��� �*�,#0�� �*�//+�� �*�$/#�� �)�/*0�� �*�/$(��

"#, ����-����������������.���&��� ��/,/�� ��+(,�� ��//+�� ��)),�� ��"*/��

"#/ ������� ���� �$�+0)�� �(�$0"�� �$�+0$�� �$�,"*�� �$�,"#��

"#0 ��������������	���!&	1�2�'��������� ��$,#�� ��()"�� ��$,#�� ��"*�� ��+)��

"#" ��3��'����!���������������������� ��),(�� ��$"+�� ��$((�� ��$**�� ��$#"��

"#+ ��.�4
����������		�1��������������������������������������������� �+�#0$�� �$#�$0$�� �$)�*#)�� �$#�*$#�� �"�*$+��

"$# ��5��� ������������������������������ ��+�� ��(�� ��� ��� ��$(��

"$$ ���!&�&����������������������� �$�)("�� �$�,(*�� �(�$,0�� �$�*+)�� �$�(*#��

"$( ��6���� ��������������������7�	������!&�&�8��������������� ��++(�� ��///�� ��/()�� ��,,,�� ��00"��

"$) ��5���� ���������������������������������������� �(�+)+�� �)�/(*�� �)�$$0�� �*�#,(�� �*�#,)��

"$* ��9��!���������		������������������������������� ��/0(�� �$�,#+�� ��+$(�� �$�,#(�� ��0)/��

"$, ��2��� ����7�&����:���8��������������������������������� �*�(*(�� �)�"/+�� �,�)/,�� �*�+#)�� �/�)"$��

"$/ ��3�
	!&�� ��� �,�*,)�� �0�+0(�� �/�"*"�� �0�$("�� �/�*$0��

"$0 ��-�����	��
���������������������������������������� �$�$*)�� ��,+(�� �$�#0(�� �$�(+,�� �$�,$)��

"$" ��3����	!&��;�������		�1��&������������������������������� �$�(0#�� �$�))*�� �$�("#�� �$�)00�� �$�/0$��

"$+ ����	 ��� �(�0("�� �)�"(#�� �(�0"+�� �)�*)+�� �)�(/*��

"(# ��-��������1��!&���� ��������;		��	
�!����	

��������������
������������������������� ��0()�� �(�#+/�� �$�#0(�� �$�*+$�� �$�(($��

"() ��-�����	�3��'�������3��'������������� ��(*#�� ��($"�� ��$+$�� ��)$,�� ��())��

"(+ ��;�	���1����!&��������
�� ���1�������������� �$/�/*)�� �$,�$#0�� �$"�$"/�� �$/�"",�� �(*�0,"��

")$ ��-�����	�-!&	��������

������� ��*#,�� ��(#(�� ��)*)�� ��(/,�� ��)(/��

")( ��-�����	�3��	
	
�''����� �/�"#/�� �/�+)#�� �0�*$0�� �+�#/,�� �+�))#��

")) ����
�!&���	!&��;�������		���� �$�($0�� ��++*�� ��+*/�� ��,",�� ��+00��

")* ��5&�����
�	!&��;�������		���� �$�)*/�� �(�#,0�� �$�"*(�� �)�$,*�� �)�+++��

"), ��9�'
	
�''������3:�����'������

����� �$�*+(�� ��(++�� �(�++$�� �(�$/+�� �$�#+$��

")+ ��%&���	!&��;����������		�1�������� �(�*00�� �(�,+,�� �(�*0"�� �(�#/#�� �(�*0"��

"*$���",+���;�������		����	��	!&������	������������ �0(�/)0�� �"$�+$,�� �+)�#*(�� �"0�)#0�� �""�//(��

"*$ ��3�'
�	!&�����7�&�����
�����'<���!���	!&������1

����6�'
�������
�=��'&������8�������������������������� �$�*#/�� ��++/�� ��++,�� �$�0#+�� ��,(,��

"*( ��5����������3�����		���� �,�,*/�� �*�0(/�� �)�"*$�� �,�#*#�� �*�*",��

"*) �����
���� �$�0,$�� �$�,/)�� �$�"+,�� �$�+)#�� �$�//*��

"** ��6���1���
�����1�>&�������������
����	������
� �(�)#(�� �(�$((�� �(�(+(�� �(�))+�� �(�/(+��

"*, ��2��������������:������

�� �*�#$"�� �)�*$"�� �,�0()�� �$#�"#*�� �/�/)$��

"*/ ��6�� ��
	!&'
��!&���	!&�����������

����7���	!&���=��!&��!���	!&������8 �$�/))�� �(�$**�� �(�+00�� �(�0**�� �(�,)*��

"*0 ���	!&�����'<���	�.�4
���1�����������	������������

����6������ ���� �$�*$+�� ��+*#�� �(�)+"�� ��/"#�� ��/*0��

"*" ���	!&�����'<���	�;���&����	�� ���������������

��������.���������
��� �$�,)*�� ��,$)�� ��(0$�� ��$(0�� ��(0,��

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

",# ����		������-�� ���	
�!&������������ ��*"0�� ��($#�� ��$("�� ��))0�� ��*0$��

",$ ���	!&�����'<��������������?������
�������������

����3�
	!&��������3��	
	
�''�� ��(,0�� ��)$0�� ��0**�� ��),)�� �(�,,#��

",( ��-��������	!&��������������������������������� �$#�,#,�� �$#�#"0�� �$+�#"$�� �$(�)#/�� �(/�#)/��

",) ���<���	!&����������
��
�	!&��9?��	!&���� �$$�#,"�� �)*�"$0�� �($�,00�� �$,�($,�� �$$�,*(��

",* ���	!&�����'<���	�5����������9��!��� ��������������������� �"�0"0�� �/�*(*�� �/�+,"�� �,�##)�� �+�)$,��

",+ ���	!&����1��������������������������� �(#�)+*�� �$$�)(0�� �((�0(/�� �(/�/"(�� �$"�)0*��

"/# ������
����
������������������������������������������ ��(),�� ��0+�� ��$$$�� ��$#)�� ��$+$��

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

-�����
��������

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



��

��������

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

���
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"�%���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"#!���

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

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

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

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

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

"#����

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

"# ���

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

"#"���

��� ��� ��##$�� ��# ��� ���!!�� ���� �� ���! �� ��#�$�� ���%!���

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

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

"&!���

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

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

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

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

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

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

�%%!��������������


	������

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



��

���������	
������������
���������������������������
�������������������������� �!!���������������"�

��������������� �!!���#
�������� $

�������

��	
�� ���� ������ ���� ����� ��

�
��

���������
�� ����!����������		�

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

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

"#- ��!���
��	����.���������.����
�������������������� �-�&*'�� �'�'")�� �-�'))�� �-�()'�� �-�$)*��

"#' ���������
��
�����	����+���
������!������
���������������� �-�$$)�� �$�")#�� �$�)##�� �-�*$*�� �$�&($��

"#* ��/���0�������������	������
�1�����������

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

"#& ��!���
����	����2�������
�������� �-$�&-#�� �'-�&%(�� �-'�$--�� �&'�%'#�� �")�'#"��

"#% ��!���
��
�����	����!�������		�1��������������� �(�$&%�� �$$�#%#�� �&�**&�� �"�*%)�� �$$�('*��

"($ ����������	����+���
�������
������	����3������
����������� �'�'&-�� ��(#"�� �$�'-(�� �*�(*'�� �'�'')��

"(- ����		�1�	
�������	��������������	
�����	�������

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

"(' ��4�
�	��������0�
���0�	����+���
���������������������������� �$$�'*&�� �$*�#$$�� �'&�)$"�� �-"�&*'�� �-$�&'"��

"(* ��5���������� ��#**�� ��('(�� ��(&)�� ��&%*�� ��%%)��

"(& ���6���������������������������� �$)�)&(�� �$-�($'�� �$)�(#*�� �$*�$#)�� �$$�(%)��

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

"(( ������� ���������������������������� ��*)(�� ��'#$�� ��'((�� ��*"-�� ��'))��

"(" ��������� ���1�+���������������	������� ��������������� ��-)�� ��$'$�� ��#&$�� ��%$�� ��$-'��

""$ ����������0�������������������������������������������� �%�%%-�� �$-�%%'�� �$#�*&*�� �-'�($-�� �$%�&*%��

""- ��7		��0���������������������������������������� ��'�� ��� ��-�� ��%�� ��-'��

""' ��.�0
0���������������������������������������� �'&�$-&�� �-$�*'#�� �"�'*'�� �%�%-(�� �*�%('��

""*���""(�� ��!�������		����	�8�0
0��������	�������� �((�'-%�� �('�")#�� �$))�)$#�� �"*�%#%�� �$-'�')%��

""* �������	
����1�8��		�����1���
����1�9��������

����:����6��0;��8�0
0��������������� �#-�""*�� �*"�%(%�� �#(�$$-�� �&#�)##�� �("�*%$��

""& ��<��	������0
 ��������7�������������������������������������� �$-�$*)�� �--�&)%�� �-(�%)"�� �-&�()(�� �*-�&')��

""# ��2�		����������������������������� ��-$)�� ��� ��� ��� ��$)-��

""( ��.	
��0
 ��������������0����������������������� �-�)%&�� �-�'$(�� �*�%%#�� �'�$%(�� �-�$"#��

""" ������������������������� �-�-%'�� �$�(#(�� �-�$$"�� �$�%&'�� �$�*%$��

""% ����������1����������������������� �-�$)-�� �$�#(%�� �-�)-)�� �'�''"�� �-�''*��

"%$ ��3���	
������������
���	������������������ ��#-"�� ��"*�� ��&'$�� ��'%*�� ��*-&��

"%# ��!����������		�1��������������� �-�)%&�� �-�"'-�� �-�#'#�� �-�#&&�� �'�$"$��

��� ������	
�������� 
���
���

 
���
���

 
���
���

 
���
���

 
���
���



7��������������������������������������������

7�����
��������

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



��

��������

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

���
�

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

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

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

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

�%#���

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

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

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

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

�$&���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��#���

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

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

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���"&�� ��%���

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

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

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

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

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

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

&��"��������������


	������

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



�A

'��(����	
�����
�������������	�������������
������������
���������	�)�
*�����"#���
��������555� #�

���� ������	

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

�����
 �����������

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

��������

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

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

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

./ ��0���������
�12������� ������������������������������ �(!�#&!��� �"'�%!!��� �(%�*((��� �(!�(!&��� �("�"&*��� �(+�&$*���

,� ��,�	������������������������������������������� �(*�$&%��� �"�$(!��� �'�!!+��� �!�'"'��� ��$*(��� �+�$(&���

31 ��3���4����������������������������������������� �*�$#+��� �'�$#&��� �%�+**��� �+�(&#��� �%�!('��� �'�''#���

.� ��.���� ��	������������������������������������� ��#*'��� �(�"+!��� ��*##��� �(�'+!��� �(�("#��� ��$'"���

5- ��5�����	�������������������������������������� �(�'"(��� �(�"#+��� �(�!!#��� �(�$&!��� ��##(��� ��$*(���

�6 ��6��������������������������������������������� �(!�'%*��� �(!�"+&��� �(+�#!*��� �('�&'$��� �"'�+"'��� �(%�"%+���

6� ��6� 7���������������������������������������������� �%�#"$��� �'�!"*��� �'�*!"��� �*�"%%��� �%�#!"��� �(&�!(#���

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

�- ��8
������� ���������������������������������������� �"'�%(*��� �($�""&��� �(+�&%+��� �(#�%$!��� �($�&''��� �""�"*+���

/� ��/�	���������������������������������������� �"#�$"&��� �!(�#+(��� �(+�!!%��� �($�+#+��� �('�&"*��� �('�$'$���

�9 ���:�4��������������������������������������������� ��$(&��� ��*%%��� ��$"+��� ��$(&��� ��$#"��� ��*+%���

;� ����������������������������������������������� ��(��� <��� ��&��� <��� <��� <���

,6 ��,
	������������������������������������������� <��� <��� <��� <��� <��� ��"���

)= ��)��7������������������������������������������ �"�'*!��� �(�%"$��� �"�(*+��� �(�&*"��� �(�!+%��� �(�'%%���

�, ������ ���
������������������������������������������ ��"%(��� ��*(��� ��'"+��� ��#'��� ��""!��� ��(%%���

�� ��6� 7������������������������������������������ �"&�#!$��� �""�('"��� �"+�%#*��� �"!�'*$��� �"$�+($��� �""�+''���

�= �����2����������������������������������������������� <��� <��� <��� <��� <��� <���

0� ��0������
������������������������������������������� <��� <��� <��� <��� <��� <���

�- ����	������������������������������������������� ��!*��� ��(&��� ��+��� ��!��� ��&��� ��(���

6� ��6������������������������������������������������� ��"��� <��� ��&��� <��� ��&��� ��!'���

-� ��->�������������������������������������������� �!�&"#��� �%�#*&��� �'�$''��� �+�("&��� �*�%!&��� �%�$'#���

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

�0 ������	����������������������������������������� �(�(%(��� �(�($"��� �(�(+"��� �(�!(&��� �(�!!'��� �(�!#&���

�- ����������������������������������������������� ��%%+��� ��**"��� ��!#"��� ��%+!��� ��+'(��� ��!+(���

5� ��5�	������������������������������������������� �%&�*'%��� �%(�+%$��� �%'�'+*��� �+'�#&'��� �+*�"#*��� �+!�!&'���

�? ��-
� �� �
� ������	������������������������� �%*�*&(��� �%#�!(*��� �*(�#!(��� �*#�&+"��� �+"�&'%��� �*#�&"&���

61 ��6	�7������������������������������������������ �*�++(��� �$�+%+��� �((�+#*��� �$�'%#��� �$�$!&��� �$�$&!���

�9 ��9��������������������������������������������� �""�'#'��� �!+�!!+��� �"'�+(*��� �($�$*'��� �'"�'!$��� �"$�$"'���

�= ���4������������������������������������������� �!�'&!��� �!�"&(��� �"�$+(��� �"�'%(��� �!�%$'��� �!�#$"���

/. ��/	������������������������������������������� ��%$#��� ��+&(��� ��$('��� ��$("��� ��*&#��� ��+$"���

�� ���	�������������������������������������������� <��� <��� <��� <��� <��� <���

9� ��9��������������������������������������������� �"�'$$��� �!�(*#��� �!�&!'��� �"�!#+��� �'�++"��� �!�!$'���

/@ ��/�	��
 �(�('%��� ��###��� �(�%%$��� ��$*$��� ��$$&��� �(�&"$���

�3 ������	�����	����������������������������������������� ��!"��� ��!!��� ��+��� ��'%��� ��'"��� ��#'���

�9 ���

�
� ���2�������� �*+�(!#��� �+&�"+(��� �%%�!'"��� �%(�*&(��� �'(�%%&��� �%'�(&%���

.� ��.������������������������������������������������� ��**��� ��'"��� ��%"��� <��� ��(��� ��*"���

�? ���
������
� ����������������������������������� <��� <��� <��� <��� <��� <���

1? ��1�
�� 
��������������������������������������� ��%!&��� ��"++��� �!�!&'��� ��'%'��� ��+!#��� ��'"(���

-� ��-��4���
��� <��� <��� <��� <��� <��� <���

9? ��9
����
��������������������������������������� ��'#*��� ��!*��� ��""'��� ��(&$��� �(�&*$��� ��("$���

-� ��-��
� ���
�������������������������������� <��� <��� <��� <��� <��� <���

1. ��1����
�
���������������������������������������� ��(#��� <��� <��� <��� <��� <���

6, ��6	�7����� �!�($&��� �%�'%'��� �!�+$(��� �*�$&&��� �'�%&!��� �'�*&#���

�� ��1������� ��!*!��� ��%('��� ��++$��� ��%!%��� ��*#*��� ��%%$���

/� ��/�
���������������7��������������������������� ��!"!��� ��"+#��� ��+'��� ��"!*��� ��('"��� ��!'+���

@9 �����
	�7��� ��*((��� ��$$!��� ��'($��� ��'%*��� ��'+%��� ��'"&���

�1 ��� �4A����
	A�����	������������� ��$"*��� ��%+&��� ��*%#��� ��*&+��� ��%+'��� ��*&%���

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

������������B�C9D �(#+�!!'��� �(*%�&"$��� �(#'�'#$��� �($&�(&%��� �(*&�!#!��� �"(&�!*&���

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

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

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



�B

����������� 	
��

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

�  !����

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

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

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

�%���(&��� ��&�&#%��� ��'�$'���� �%��"$���� �%���("��� ��(��%#��� �%$%���$��� ������������ +,

����('$��� ����'$���� ������&��� ��'�"�'��� ��(�"�%��� ��"��'���� ��'"�%"$��� ������������� -.

��������� ���%�#��� ��&(#��� ��&#%��� ���&����� ��$����� �"%�%�'��� ������������ +/

�&��%���� �$�"(&��� �$��"(��� �#�#$(��� ��(�$"$��� ����%�%��� �(��(�$��� 	����������� �0

���"('��� ����'$��� ���%�%��� ���"#���� ���%����� ����'���� ��$���&��� 
���������� -*

����%%��� ���%����� ���$"%��� �����"��� ���$"���� ����$#��� ��&�$('��� �	����������� 1,

��&�%&(��� ����'����� ��%�$�#��� ����"&���� ����%%���� ����&%���� ��'��&����� ������������ /�

�$�%����� �"��(&��� �&��"%��� �"�$('��� �#�"'$��� �'��%���� �#"��&&��� ������������ �/

��#�#����� ���(&#��� �"���%��� ���"'(��� �%�#�$��� �%�"'&��� �$��&%"��� ������������ )+

����'#'��� ��&�$%'��� ��$��&(��� �%%�((%��� ��'�"$���� ����$����� ��$#��"%��� ����������� �,

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

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

������ 3��� 3��� ������ 3��� 3��� ��"��� ������������� 4	

3��� 3��� ��"%���� ��%'&��� ��$$(��� ����(��� ���&�&��� ���������� +�

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

���((��� ���(��� ��#%��� ���'���� ��&'��� ��#���� ���(%���� ������������  +

��%���%��� ��%��&���� ����"(���� �%����&��� ��$�"�(��� ��(�%"���� ��''��%���� ����������� 	5

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

3��� 3��� ��$��� 3��� 3��� 3��� ��$��� ���������� ��

3��� ��(��� ������ ��%��� ������ ������ ��#%��� ������������� 6,

������ 3��� 3��� ���$��� 3��� ������ ��$"��� 	������������ �6

�$�&&���� �%�#����� �"�%%&��� �$�%#"��� ����%$���� �$�'�%��� �&'�&&'��� 	
���������� ,*

��%#���� ��%�"��� ��%$"��� ��%"���� ���#���� ����&��� �$�%'$��� ������������ //

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

��&$"��� ��$'"��� ��""#��� ��"�'��� ��''&��� ��$�'��� �&�#'���� ������������  ,

�$%��("��� �$"�"'���� �"(�%�$��� �&��('$��� �&%�'#"��� �$�������� �&''�%%(��� 	����������� 1 

�&&�('&��� �#����"��� �&$�$$$��� �#%�&%"��� �#"�$%%��� �&"�$"$��� �'���%%%��� ����������� 	7

��"�'"#��� �����&'��� �����&"��� �(���'��� ������"��� �(���#��� ���%���%��� 	����������� �0

��(��'&��� �""���(��� ��$�&'&��� ��#�(&%��� �%%�&�#��� ��#�'"&��� �%$"��(���� �
���������� 52

�%��"$��� �%�$$#��� �%��%'��� �"�"�"��� �"���(��� ���#����� �"��%(#��� ������������ *�

��������� ��&(���� ��$#���� ��&%���� �����(��� ����'$��� �(�#$$��� �	���������� .-

3��� 3��� 3��� 3��� 3��� 3��� 3��� ���������� � 

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

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

��(&��� ��''��� �������� ��&(��� ��%���� ��&&��� ��&(���� ������������� 6�

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

��##��� 3��� 3��� 3��� 3��� 3��� ��%�(��� ����������� -/

3��� 3��� ���(��� ������ 3��� 3��� ��%���� ������������� �7

����%��� ��&(���� ��$����� ��#$(��� ��%&���� ��&#��� �'���"��� ������������ 07

3��� 3��� ��&"��� 3��� 3��� ��(��� ��#���� ������������� ,6

���(���� ���#���� ���%���� ���&���� ��%'$��� ����'��� �%�$����� ��	���������� 27

3��� 3��� 3��� ��'���� ���%��� 3��� ����"��� ���������� ,�

3��� 3��� 3��� ��$��� 3��� 3��� ��%$��� �
���������� 0-

�&�&$���� �%��""��� �����(%��� �"���$��� �#�%�%��� �$�%&���� �&'���"��� ������������� �+

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

���'"��� ��%$"��� �������� ��%'���� ��%%&��� ���#���� �%���&��� ������������ .�

��#�"��� ��#%#��� ��$'���� ��"&���� ��#�'��� ���&(��� �&�(&"��� ������������ 82

��'%���� �����%��� ���&����� ���(&��� ��%%"��� ��%$$��� �'�'%'��� 
	���������� 60

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


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

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

��"�$%&��� ����&"%��� ��%�%�#��� �%��#&$��� �"&�""���� �%"�"�&��� �%"(�"�#��� ������������

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

��������������

�����!��

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



�C

D/��E�<&����(	�
�����9
����������+�������-/�����	�
�����%�)����
�455������� �
�	�(���"���
��������555� #�

���� ������	

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

�����
 �����������

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

��������

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

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

�* �����+
,-.�����
,-��/
,-�0�-���1� ��)%��� ���&��� ������� .��� ��!"��� ��!&!���

�2 ��3�+���� ��%%!��� ��$"��� ��! ��� ��%#��� ��$#��� ���)���

4/ ��4��� ��!�"��� ��!%���� ��$$��� ��!#!��� ���&��� ��%!%���

�5 �������������������������������������������������� .��� .��� .��� .��� .��� .���

(���������������(����������������������������������������������� .��� .��� .��� .��� .��� .���

'/ ��'
,-�� .��� .��� .��� .��� .��� .���

4( ��4�����	��������������������������������������� .��� ��!��� ��$��� ��!��� ��!��� .���

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

2( ��2�������������������������������������������� .��� ��%��� .��� ��!%��� .��� .���

4� ��4������������������������������������������������� .��� .��� .��� .��� .��� .���

�6 ��������76����� ��&���� ��!$��� ��!���� ��$&��� ���)��� ���%���

2� ��2-�������������������������������������������� .��� .��� ��!%��� .��� ��#��� ��)���

'2 ��'��������������������������������������������� .��� .��� .��� .��� ���$��� .���

8� ��8������������������������������������������������� .��� .��� .��� .��� .��� .���

(2 ��(��������������������������������������������� ��  $��� ������ ��"&��� .��� ������ .���

�� ��9�0������������������������������������������ ��% "��� ���% ��� ��! &��� .��� .��� ���!"���

2� ��2������������������������������������������������ .��� .��� .��� .��� .��� .���

5:�������������5���������������������������������������������� .��� .��� .��� .��� .��� .���

86������������� ��8��������������������������������������������� .��� .��� .��� .��� .��� .���

�; ������	����������������������������������������� .��� .��� .��� .��� ��!#��� .���

�' ��3�-������������������������������������������� .��� .��� .��� ��!��� ��!��� ��"���

/� ��/
,-������������������������������������� .��� .��� .��� .��� .��� .���

9� ��9��������������������������������������������� ��% ��� ��$��� ��%��� ��%��� ��$��� ��!#���

'< ��=����������5���	���'��
����������������������� .��� .��� .��� .��� .��� .���

4� ��4�+,-�		�� .��� ��!!��� .��� ���%��� ��%%��� ��%&���

�< ����
�0��������������������������������������������� .��� ��&)��� .��� .��� .��� .���

�2 ��������
��������������������������������������� ��� ��� �� ��� .��� .��� �� ��� .���

�> ��������
����������������������������������������� .��� ������ .��� .��� .��� .���

9� ��9�0���� .��� .��� .��� .��� .��� .���

*' ����+���� .��� .��� .��� .��� .��� .���

<� ��4�0����������������������������������������������� ��%���� .��� .��� .��� .��� .���

<: ��4�0���?� .��� .��� .��� ��%��� ��#��� ��#���

<� ��4@������� ��&%!��� �� "#��� �!�!))��� �� � ��� ��") ��� �!�%% ���

(� ��(�0���� ��%��� .��� .��� .��� .��� .���

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

��������

>4 ��=����������4������ �  �!&)��� � %�&)#��� �""�%%)��� �!#"�%"���� �!�$�!)���� �$&�"% ���

�� ��9����� ��"""��� �!��%���� �!�)!���� �%� $"��� �%�%"!��� �!�%"$���

2� ��2�A�	��� .��� .��� ������ .��� .��� .���

�B ����C������������������������������������������� �!��))��� ��!#%��� �!�&�"��� �!�!! ��� ���$%��� �!�&�����

2' ��2���0�	�������������������������������������� ��!��� ��%��� ��!)��� ������ ������ ��&���

�( ��������
�������������������������������������� ��%$��� ��!)��� ��&��� ��! ��� ��!���� ��!���

4= ���	�4�	���������������������������������������� .��� .��� .��� .��� .��� .���

(6 ��(�,������������������������������������������ .��� .��� .��� .��� ��!��� .���

�5 ����
���5�,������������������������������������� ��%����� ��%! ��� ��% $��� ��%%$��� ��&#)��� ��) !���

D� ��D���0����������������������������������������� ��)&��� .��� .��� .��� ��!%��� ��!!���

�6������������� ������		����������������������������������������� .��� .��� .��� .��� .��� .���

�> ��9�������������������������������������������� ��!�$��� ��!#"��� ��!"���� ���)��� ��% ��� ���"&���

�' ������������������������������������������������ .��� .��� .��� .��� .��� .���

/; ��/�0�������
,-��5���	����������������������� ������ .��� ��#��� ��! ��� ��$��� ��!#���

�2 ������������8������������������������������������ .��� ��!) ��� ��!&%��� ��!) ��� ��!��� ��&)���

/� ��/�0���,������������������������������������������� .��� ��!��� .��� .��� .��� .���

9* ��9��0����
�	����������������������������������������� .��� .��� .��� ��)!��� .��� .���

�� ����0���� ��� ��� ��!��� .��� .��� .��� .���

�� ��4�E��,�� .��� .��� .��� .��� .��� .���

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



��

����������� 	
��

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

�  !����

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

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

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

��)#��� +��� +��� ��$&��� ��$���� ����&��� ��)&$��� �������������  ,

�������� ���#��� ������� ��"��� ��&'��� ���&��� ��'&%��� ��	���������� -.

����'��� ���)$��� ���"$��� ���'$&��� ��&&���� ���')��� �&�")%��� 	
����������� ��

+��� +��� +��� +��� +��� +��� +��� ����������� (/

+��� +��� +��� +��� +��� ������ ������ ���������� �-

+��� +��� +��� +��� +��� +��� +��� �����������

+��� ��)��� +��� +��� ���'��� +��� ��&%��� ������������ ��

+��� +��� +��� +��� +��� +��� ��#��� �

���������� .(

��%��� ��)��� +��� ��&��� +��� +��� ���#��� ������������� .�

+��� +��� +��� +��� +��� +��� +��� ����������� � 

��&&��� ��)#��� ��&&��� ��%���� ��"$��� ���%��� ��%"���� ���������� 	0

+��� +��� ������ ��'��� +��� +��� ���"��� ������������� .1

+��� +��� +��� +��� +��� +��� ��&#��� ����������� *.

+��� +��� +��� +��� +��� +��� +��� ����������� 2�

������ +��� +��� ��&'��� +��� ���$���� ��#''��� ����������� �.

���"%��� ��&�'��� +��� +��� ����%��� ����&��� ����&%��� ����������� 	(

+��� ��%&��� +��� ������ +��� +��� ��%%��� ����������� .�

+��� +��� +��� +��� +��� +��� +��� ����������� /3

+��� +��� +��� +��� +��� +��� +��� ����������� 20

+��� +��� +��� +��� +��� +��� ������� ����������� ��

+��� +��� +��� +��� +��� +��� ������� 	������������ -*

+��� +��� +��� +��� +��� +��� +��� ����������� ��

��"��� +��� ��%��� ������� ��%��� ������� ��#&��� ������������� 4-

+��� +��� +��� +��� +��� +��� +��� ����������� *5

+��� +��� +��� +��� +��� +��� ��$$��� ����������� �	

+��� +��� +��� +��� +��� +��� ��"%��� ����������� (5

������ +��� ��%��� +��� ��"&��� ������� ���)���� ������������� (.

+��� +��� +��� +��� +��� +��� ��&��� ����������� (6

������ +��� +��� +��� +��� +��� ������ ����������� 4(

+��� +��� +��� +��� +��� +��� +��� ����������� ,*

+��� +��� +��� +��� ���%��� +��� ��"���� ��
���������� 5(

������ ������ ��%)��� ������ ������ +��� ��)���� ������������� 53

��&'���� ���%%)��� ��"''��� ���"�$��� ��#)%��� ��")&��� �����&"��� 	���������� 5�

+��� +��� +��� ������ +��� +��� ������ ����������� ��

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

��)&�$$���� �'$�'$&��� �"��%&)��� �#���"���� �'��""���� �%'�)))��� ���)&�%&%��� 	����������� 6�

���)$"��� ���)&"��� ��#$'��� ���%�"��� ���"�'��� ��)")��� ��$��')��� ����������� 	�

+��� +��� +��� +��� +��� +��� ��&��� ������������ . 

��$�)��� ����$#��� ��#�#��� �����"��� ���&�)��� �����#��� ����###��� ������������� (7

��&��� ��%��� ������ ������ ������ ��&��� ��"'��� ������������� .*

������ +��� ��'��� ��%��� +��� +��� ��#���� ������������� 1�

+��� +��� ������ +��� ������ +��� ������ ����������� ��

+��� ������ +��� +��� +��� +��� ������ ����������� �0

��"'%��� ��"'"��� ��%$#��� ��&�'��� ����%���� ���'#��� �%��#'��� ��
���������� 	/

��'���� +��� +��� +��� ��'���� ��)"��� ���$"��� ������������� 8�

+��� +��� +��� +��� +��� +��� +��� ����������� �0

��&$���� ���$"��� ����&��� ���"���� ��'&��� ��#%��� ���#"���� 	����������� 	6

+��� +��� +��� +��� +��� +��� +��� ����������� 1*

��$��� ��'��� ������� ��"���� ������� ������� ���&���� ������������� ��

+��� +��� +��� +��� +��� +��� ��%����� ��	���������� �.

+��� +��� +��� +��� +��� +��� ������ ����������� �(

+��� +��� +��� +��� +��� +��� ��%���� ����������� 4,

������ ������ +��� ������ ������ +��� ��&#��� ����������� �(

+��� +��� +��� +��� ���'��� +��� ���'��� ������������  	

��������������

�����!��

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



F5

D/��E�<&����(	�
�����9
����������+�������-/�����	�
�����%�)����
�455������� �
�	�(���"���
��������555� #�

���� ������	

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

�����
 �����������

���/��E����
���

�� �������������������� ������� ���� ���� ���� ���� �� !���

"# ��"������ ���� ���� ���� ���� ���� ����

�$ ��$�����	����
%&������		�� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�' ��(�	)���� ��! ��� ��* ��� �������� ��+,��� ����-��� ���*.���

/� ��/�����	� ���� ������ ���� ��0��� �� -��� ��!-���

"1 ��"2��� ���� ���� ���� ���� ���� ��0,���

34 ��3����)��������������������������������������� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�� ���%���� ��. ��� ��0.��� ��.,��� ��+ ��� ��� *��� ��-+���

5� ��5�� ��+��� ��-��� ������ ���� ��! ��� ���.���

64 ��6��
�	��� ���-- ��� ��+� ��� ��*0+��� ���..0��� ���0�,��� ��,+����

�� ���&�	������������������������������������������ ��0- ��� ��!0,��� ����**��� �����0��� ��+,+��� ����00���

6' ��6�	�7��� ���� ���� ���� ���� ���� ����

51 ��5�����2 ���� ���� ���� ���� ���� ����

81 ��8���2 ��  ��� ���**��� ��0, ��� ��  +��� ��+ ��� �� -.���

�4 ������������� ���..��� ��0+���� ����- ��� ����-0��� ��+- ��� ��+**���

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

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

����7��9

�1 ��:2���� ���� ���� ���� ���� ��0��� ��0.���

�6 ��������� ���� ���� ���*���� ���� ���� ��!���

31 �������
%&��4���	���32���� ��� !��� ����,��� �� ���� ���--��� ���� ��* ���

;4 ��;
	�)�
%&��4���	���;��� ��*-��� ������ ������ ��!��� �� !��� ���!���

;� ��;
���	 �*��+!��� �0�*0-��� �-�, ���� � ��.����� �0�0,���� �0�0,,���

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

3� ��3����������� ���� ��+��� ���� ���0��� ��*��� ���-���

(< ��(=��� ��0!��� ��  ��� ���� ��0-��� ���� ���-����

6� ��6�&���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

>� ��(���� ���� ���� ���� ���� ���-+��� ����

�� ��/���������������
%&���)����� ��*!��� ���-!��� ��+,��� ����.��� �� *0��� ���!����

'� ��')�� ���� ���� ���� ���� ���� ����

1� ����)�� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�� �����&���
��� ���� ���� ���� ���� ���� ����

5( ��5���
��� ���0���� ��0!��� ������ ���* ��� ��*+��� ��-0���

;$ ��;����� ����,���� ��*� ��� ��,-���� ��-0.��� ��+!0��� ��,.����

6# ��6���	���
%& ��0,��� ��� ��� �� ���� ���,,��� ��0!��� ��-����

�/ ����	���7�� ��! ��� ���� ���� ���� �������� ����

�( ��3�������� ������ ���,��� �� 0��� ��00��� �� ��� ��0 ���

$5 ��$���	 ���� ���� ���� ���*��� ���� ����

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

�� ���&��	��� ��� �-��� ���� *��� ���!0,��� ���.0,��� ��� . ��� ���� +���

�� ��#�)������
%&��/�	�
����	������
����������� ��0��� ������ ���� ���� ������ �� ���

/$ ��/�����) ��-.,��� ��**0��� ��+����� ����� ��� ��+00��� ��0*,���

(� ��(�)���
%&������������������������������������������ �� ��� ������ �� ��� ���� ���� ������

;# ��;�����
��� ��!.���� ���00.��� ��,+!��� ��,� ��� ��-+0��� ��+.*���

�1 ����	�2
�� ����.-��� ���� *��� ��,.*��� ��+�!��� ���!0!��� ����0����

3" ��3������ ���0�+��� �� ,!��� �0�+0!��� ���!*��� ��.�.��� ��., ���

5� ��5&�	������� ���.,,��� ���-!��� �0�,.-��� � �-!���� �0��00��� � �-*+���

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

�$ ���&��� �,��.+��� �,�0�.��� �+�.����� �+�+�0��� ���� 0���� �+��*+���

(5 ��#�)������
%&��/�	�
����	���(���� ���� ���� ���� ������ ���� ������

(4 ��4���	���(��������������������������������������������� ���00+��� �.��0*��� �0�� *��� �0� �.��� � � 0���� � �0�����

�5 ���������������������������������������������������� � +�..���� �0��-*!��� �! � !���� �0*�!�*��� �!!�,-���� �0!�  !���

�< �����=���������������������������������������������� �!�+-���� � �!!���� �+�*.-��� �-�!-,��� �-��0.��� � �-�*���

�( ���������������������������������������������������� ��.+*��� ��*����� ���0-���� ��- 0��� ��+*0��� ��*0+���

�' ����%���������������������������������������������� ���!��� ��!*��� ���� ���� ���.��� ��+���

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



F�

����������� 	
��

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

�  !����

������ ������ "��� "��� "��� "��� ��#$��� ������������� %%

��$��� "��� "��� "��� "��� "��� ��$��� ����������� &�

"��� "��� "��� "��� "��� "��� "��� ����������� ��

���'(��� �������� �������� ���(���� ���)(��� ���*���� ���(*+��� ������������ 	�

"��� ��$$��� ��()��� ��(���� "��� "��� ����$��� ������������� �,

"��� "��� "��� "��� "��� "��� ��#'��� ����������� &-

"��� ��)��� "��� "��� "��� "��� ��)��� ����������� �.

��'+��� ��$$��� ���''��� ��)+��� ����#��� ��++��� ����##��� ������������ ,	

��#��� ������ ��#���� ������� ��$��� ������� ���#$��� ������������ /,

���($���� ���+����� ���(����� ���)(+��� ����*)��� ����*���� ��$�+$���� 	
���������� 0.

��**(��� ��)����� ���+'��� ��$'#��� �����$��� ��(('��� �'������� ������������ 	 

"��� "��� "��� ���#'��� ������ "��� ���(���� ����������� 0�

"��� "��� "��� "��� "��� "��� "��� ����������� /-

����'��� ��)'��� ��(��� ��##���� ���+���� ��)���� ���**���� ������������ 1-

�)�(�(��� ��+#+��� ��#(���� ��'()��� ����+���� ���#''��� ��)�(*+��� 		����������� �.

"��� "��� "��� "��� "��� "��� "��� ����������� 23

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

��((��� "��� ��$��� "��� ������ "��� ��'���� ������������� 	-

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

������ ������� ���)���� ���$��� "��� "��� ��$+'��� ������������ �-

��#+��� ������� ��*��� ������� ������� ����'��� ��#�*��� ������������� 4.

����'$��� �(�(+#��� �)��)(��� ����()+��� �(�$�$��� �#�$�$��� �+)�$)#��� �	���������� 4 

"��� ������� "��� "��� "��� ������� ��##��� ����������� ��

���'��� ������� ������� ��*��� "��� ������� �������� ������������� ��

��#���� ���))��� ������� ���+��� ��($��� ���#'��� ��$$���� ����������� 35

"��� "��� "��� "��� "��� ������� ������� 	������������ 06

"��� "��� ��+��� "��� "��� "��� ���$)��� ����������� 7�

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

"��� "��� "��� "��� "��� "��� "��� ����������� �8

"��� "��� "��� "��� "��� "��� "��� ����������� -,

"��� "��� "��� "��� "��� "��� "��� ����������� �2

������� ����$��� ���+���� ��(#��� ��##��� ������� ��'$#��� ����������� /3

��')���� ��'�)��� ��'�+��� �����#��� ���$����� ��($���� �����+���� ������������ 4�

����+��� ���'*��� ����*��� ���(���� ��$���� ��#��� ��'*���� ����������� 0�

"��� "��� "��� "��� "��� "��� ���)���� ������������� 8�

������� ���(��� ��')��� ��#'��� ���+'��� ���(��� ��(+#��� ������������  3

"��� "��� "��� ��#���� ��#��� "��� ��)���� ������������� �/

���)��� ��#��� ���$��� "��� "��� "��� ��((��� ����������� 88

�����)��� ���#�'��� ���*'*��� ����$(��� ����#'��� ��)$*��� ��)�'*#��� ����������� %6

"��� ���'��� "��� ������� "��� "��� ��(*��� �������������  �

��+�$��� ��('���� ��*))��� ���**$��� ��))���� ���*$(��� ����+�*��� 	������������ ��

"��� ��'��� " " " " ���)��� ��	���������� 36

��+����� ��#'���� ��$$+��� ���$#���� ��('+��� ��$�$��� �'�$#$��� ��	���������� 4�

��+##��� ���$�)��� ��'((��� �#�$#���� ��'����� ����*��� ��(�)*'��� ������������� 8-

�����+��� ���)$$��� ���))���� ����)$��� �(��)*��� ���(#���� ��*��(*��� ������������ �&

���))+��� �#��*���� ���'����� ���'(���� �#���#��� �#�*�)��� �#��$**��� ������������ /6

"��� "��� "��� "��� "��� "��� "��� ����������� 8�

�'�('���� �*�+)'��� �+��$'��� ������)��� ��#�+*)��� ����(�#��� ���$�'#*��� ������������ 	�

��#��� ��#(��� ������ "��� ������ "��� ��(���� ������������ 3/

�#��*+��� �����*��� �����$��� ����$���� ���$#���� �#�$##��� �#(��*)��� ����������� 3.

�)#���+��� �#��#����� �$��($#��� �(�������� �)#���)��� ��)��*���� �(+��#*(��� 
���������� �/

�#�*''��� �)�()#��� �+�$����� �(������� ��(���#��� �$�$�(��� �+��+�'��� ������������ %5

��('+��� ����+)��� ��''���� ��*�*��� ��''���� ��������� ����(#'��� �
���������� 63

������� "��� "��� "��� "��� "��� ����)��� ������������ 8�

��������������

�����!��

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



F4

D/��E�<&����(	�
�����9
����������+�������-/�����	�
�����%�)����
�455������� �
�	�(���"���
��������555� #�

���� ������	

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

�����
 �����������

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

��������

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

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

�� �����
+,� -��� -��� -��� -��� -��� -���

�� �����
,�		��
�	� -��� -��� -��� -��� -��� -���

.� �������/
�
+,��01�������� -��� -��� -��� -��� -��� -���

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

��������

23 ��0+,���
-���������,������������������ -��� -��� -��� -��� -��� -���

����4�
�,����56�7�+,�,������������������

�������8���0��
+,�������������,�����9��

2� ��(�+,����8����	�������������:������ ������� ��'#��� ��%#��� ��$��� ��"��� ��'#���

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

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



F�

����������� 	
��

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

�  !����

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

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

��(&���� ����'��� ���%���� ���&%��� ��##���� ����#��� ���$$$��� ������������ �*

+��� +��� +��� +��� ������ +��� ������ ����������� ,�

+��� +��� +��� +��� +��� +��� +��� ����������� -.

������ +��� +��� +��� +��� +��� ������ ����������� -/

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

+��� +��� +��� +��� +��� +��� +��� ����������� 01

������� ����%��� ��(��� ���&��� ���"��� ������� ��"(���� ������������� 0)

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

��������������

�����!��

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



FF

+��(����	
�����
�������������	������������	���
���
�����%�&��	������
������
������
�
���������������&#	"����)�
*�����"#���
��������555� #

������� ��	
�����

����	 ��������

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

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

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

+ �����������������������������,����� �)*�$ $�� �$�'+&�� �*#�#*$�� �&�'% �� � �*#*�� �$�#*(��

* ���������������,-���.����������,����� �+*%�#'#�� � &�#) �� �$%�'&#�� �*(�#*(�� �+�&)(�� �#�%#$��

& /����������� �& �)##�� �)�%%)�� �#�(&'�� �++�(((�� ��$  �� 	��

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

# 01���1--� �&)�'))�� �#�%%*�� � +�&'%�� �)�)&#�� �+�+$'�� �*� +%��

����������

#%* ��21���������������"�������� �+�&%*�� � �+%$�� ��*%'�� ��')$�� �� )+�� 	��

# ( ������������������������������������������������� 	�� 	�� 	�� 	�� 	�� 	��

#*+ ��1���������������������� �(�) $�� ��$*#�� �+�*'%�� � �)& �� � � &#�� ��)$��

' 3��!4���� � '*�#%&�� � (� +'�� �+#�(&(�� �*&�&( �� �(�**#�� �+�''%��

����������

'%+ ��01������5�����������5��6������������������������� �+&�('$�� � �*$&�� �*�+#&�� �$�$* �� �*�'*#�� ��'*&��

'%( ��3��!��1--������.�����1������������������1--�������� �+ � %+�� � �*)%�� ��* &�� ��+''�� ��()�� 	��

' + ��7������������8����1--�5������������������������� �+&� +%�� �+�% )�� �+�++)�� � *�( $�� ��+(�� ��+*#��

'&# ��9�������������	�����������5�9!-������������1���� � *�#&&�� ��)++�� �#�'+%�� 	�� ��+ &�� � �%++��

')$ ��:���������3��!4����5������������������������������ �$�#('�� ��(#)�� �&�))(�� ��+%(�� �� # �� ��  '��

) ������4����	�1���.�������� �&' �&('�� �)*�(#%�� �(&�&(+�� �''�&#&�� �**�$%+�� �#�'()��

����������

)%+ ��/�4�!������:�����-��������������������������� � (�)$+�� �*�+)$�� ��&$(�� �&�++#�� �&�+*$�� ��$(��

)%( ��;�,��������;�,,�������������������������������� �$&� #*�� � +�%+$�� �&�& '�� �*�'$&�� �(�*' �� ��&* ��

)%$ ��,����1�.5�,��	����������,������5��������!������ �  � #&�� � �&  �� �� '+�� ��$$)�� ��)*%�� ��  ��

)*+ ���������1--������������������������������������� �(%�&# �� �+ �%)#�� �+(�)))�� �'�&''�� �&�*&$�� ��(#��

)*& �����!��5�
����5��������������������������������� �+&� +%�� ��()+�� �#�$'$�� � �#&)�� � �*''�� ��#(��

)&$ ��:����������1���.��������5����������������������� �')�+# �� �$� %%�� �+ �')'�� � '�++&�� �&�&%$�� ��'$)��

)# ��01��������������1����������������������������� �  � #*�� � �( *�� � �)))�� �*�+#'�� ��+'$�� ��)*+��

)#* ����!������;�1-���������������1��������������������������� � +�($%�� �+�  #�� ��)*$�� �*�*')�� ��+& �� ��#%'��

)## ��8���������������1����������������������������� �*%�+$*�� �#�$$$�� � � +%�� � �#'#�� �+�(&)�� ��+ $��

)#) ������������������1����������������������������� � #�'+*�� �*�&'%�� � �(&)�� ��# +�� ��+%(�� 	��

))+ ��3��!.���������9������������������������������ �+&� +%�� ��#'*�� �(�#'*�� �+�$*%�� ��&% �� �+�'()��

( ������4����	�����.��������  �'%*�(()�� �*) �&('�� �*%#�*$+�� � )(�* )�� � *&�+'*�� �' �)  ��

����������

(+$ �������	5�8����	�����7�����4����5������������������� �'#�(+(�� � &�#%)�� �&�&))�� � (�( (�� �+�(+'�� �*�$ '��

(*+ ��2����������������1--������������������������� �&)� ++�� �)�%*%�� �)�&*'�� �(�(&+�� �&� )#�� � �(#&��

(& 	(#$ ����.�������������7��������!��� �*%)�+%)�� �&'�'%'�� �&$�$&)�� �*)� #(�� �*#�#('�� �(�%)&��

������������

(#+ ����2���.������������ �+ �$$)�� �*�$ )�� � �)%+�� �&�)(+�� �&� ')�� ��$$��

(#* ����86�1���������5����1�����������	7�������������� �'(�%)+�� �#�$(&�� �*)�*)#�� � �&')�� � +�+&+�� �*� *&��

(#& ����7���������-6������;�,���	������������4��!�������� �'+� (&�� � � )(�� ��#'*�� �+�%' �� ��*#)�� ��*)��

(' 	('$ ��������1�������������.�������� � ' �%+'�� �+'�+%+�� �*+�*)#�� � +�(&(�� � &�&*+�� �+'� $)��

������������

(' ����/������.����������.�������.�����������	<���������� �'&�#$$�� �'�&&&�� � �''%�� �(�(+$�� �*�$*&�� �++�'&&��

('# ����������1�������8������������������������������ �* �(+)�� � +�#**�� ��) $�� � �'&'�� � �($*�� �+�$#*��

()+ ��7���	5�����������	5�������������������.����������� �+ �% '�� �+�'+&�� �(�#&*�� �*�%((�� �*� ((�� ��*+ ��

()* ��=,�����������-1�1���-������/����������������� � #$�%* �� � �' *�� � #'�&&)�� �� (%�� ��&**�� �� ��

()# ��7�!�������������������������������������������� �+(�#%)�� �+�+$ �� � �%(%�� � +� ''�� �� (&�� �+�&$$��

(( ���������-���.���������������������������������� � � *)�� �� +$�� ��$�� �� )'�� ��+&$�� �� ��

((* ��
�-�-���.�������������������������������������� � &)�% %�� � %�%($�� ��*)'�� ��'+�� �'�+'%�� ��+'*��

((&	(() ����.����������������-�-���.���!��� �&%)�#((�� �+ '�)')�� � %�*#*�� �+)�'&%�� �#+�++)�� �  �*# ��

������������

((& ����������������5����1�������5�71�1���5�"����5�>�!���� �$'�)#+�� �+ �+$*�� �$�& $�� �$�#)+�� �+%�($)�� �(�%% ��

((# ����;���1������-�4����5�21���1!�������������������� �+))�'( �� � )$�+ $�� ��&*&�� �+�)))�� �* �+&&�� �*�*&$��

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

2�������,,�

2������������,,� ���������

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



F<

��������

��	�
 �����

�	�
��
 ��������� ������
 ������� ����
 ����������	 �
���
 ����� �� !���"

��������� �������� ��������� �	����
�� ��
������ ��������� �	��	���� �������� ����
��� ����� �������� 1-4

��� ��#�� ��##�� ��� ��##$�� ��#%#�� ��� ��� ��� ��� ��� 1

�#�&#'�� �&�(&)�� �)�*%%�� ��#(�� �(�+''�� �&�&'$�� �'�**&�� �#�,%#�� ��$&,�� ��� ��'&*�� 2

�$%�,&)�� �&�,*&�� �+$�&(+�� �#*�+$*�� �+&�&,*�� �+'�)+*�� �,�&)(�� ��(,'�� �+�*(#�� ��+�� �+�%'*�� 3

��'&&�� ��)�� �#�))#�� ��$�� ��� �$�+,#�� ��(''�� ��� �+�'%&�� ��� ��&(�� 4

�	�������� ������
��� ���������� �������	�� ���������� ���������� ���������� ���	��
��� 	�
�������� ���������� �		������� 5-8

�#�+,#�� �$�'$%�� �)�$*+�� ��$+,�� �#+�$#&�� �#)�&'#�� �#�+')�� �)##�%*$�� �+�)%&�� ��(,�� �&�(,*�� 5

��� ��� ��&(�� ��(�� ��)�� ��&,$�� ��� ��� ��&%�� ��� ��*�� 503
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �)#%�)&*�� ��� ��� ��� 518

��#+%�� ��'#&�� ��'#�� ��+'�� �(�&'*�� �(�*((�� ��+(�� ��� ��'*+�� ��&%�� �&�++'�� 532

�,�)'$�� �#(�,,+�� �#$�'+*�� �)�,$&�� �,&�%&,�� �#)#�+*&�� �$�)#*�� �#,�*$&�� �#%�,$%�� ��$*&�� �&�'++�� 6

��,'+�� ��&**�� �$�('&�� ��&)&�� ��+&+�� �&�*(&�� ��,#$�� ��)�� �+�,*$�� ��+(�� ��*,�� 602
�+�,&%�� �#�&&(�� ��� ��)#%�� ��$&)�� �+�&#'�� ��� �$�,&#�� �&�''#�� ��� ��� 608
�#�*#+�� ��*%)�� �+�$$'�� ��,,+�� �)�,+'�� �#%�',(�� ��+#&�� ��� ��((,�� ��##�� ��#*#�� 612

��� ��$$(�� ��(()�� ��&&�� �#+�$)'�� �&�&+&�� ��**#�� ��'$$�� ��� ��� ��� 645
��� ��$$)�� ��+#+�� ��(%�� �#�%,#�� �,)�**'�� �+�$#,�� ��+#*�� ��&#*�� ��#)(�� ��&#&�� 679

�#&�)%,�� �)(�##,�� �,#�%&(�� �$(�',(�� �')�)+,�� �'+�(%+�� �#*�*+%�� �#'�*$%�� �&'�)(+�� �$&�%'%�� �&�#*)�� 7

�#�))*�� �#�)%(�� �+�$')�� ��()+�� �#�+&(�� �*�)$+�� ��+,&�� ��� �#�(#,�� ��#'+�� ��,,�� 702
�#�#+%�� �#)�)+#�� �(�&,%�� �#'�##'�� �##�)#)�� �)�+##�� ��&%*�� �+�++*�� �(�,('�� ��+,)�� ��#,�� 708

��,,�� �,�&%#�� ��$*&�� �#�#(,�� �*�++(�� �,�,*)�� ��� ��,(&�� ��� ��� ��� 709
�&�+'(�� �#�,,+�� �#&�,'&�� �#�(++�� �#+�('#�� �#%�+&)�� �$�#%,�� �#�*+,�� �+�%,)�� �+�+%(�� ��'�� 732
��(,$�� �*�,(%�� �&�($'�� �&�'+(�� ��'*�� �#�'))�� ��� ��� �$�),*�� �+�'&&�� ��$($�� 734
��*)'�� �(�%&'�� �&�&'(�� �#�%#$�� �&�)',�� �)�+,(�� ��)+�� �*�(#&�� �#,�#**�� �&$�$&,�� ��**)�� 749
��+%)�� �#�,+(�� ��*++�� �#%�)+(�� �,�''#�� �)�$#*�� ��$',�� ��*$�� �+�&#,�� ��,$�� ��$%)�� 751
��)#*�� �+�#,%�� ��,#$�� �#�%+,�� �)�+$+�� �)�,#$�� ��''�� ��$%�� ��%�� ��#,�� ��� 753
��+$�� �(�#$+�� �)�%,'�� ��&$%�� �#*�#*)�� �(�','�� �)�$&*�� ��� ��(&,�� �+�)##�� ��#&�� 755

�#�&#*�� �+�'&+�� ��(#*�� ��,+&�� �#�),)�� �#�'&,�� ��)%�� ��&)&�� ��� ��##&�� ��+'�� 757
��$+*�� �(�,$,�� ��(&*�� �&�+,$�� �#�&)$�� �#�*+$�� �(�+)&�� �&�('+�� ��)�� ��+%+�� ��&�� 772

�##*�&'$�� �#)%�&%%�� �#'%�*#)�� �+#$�%&)�� �,%,�,%,�� �,+,�,*&�� �&#&�##*�� �#,�&+,�� #�%%,�,#+�� �$+'�(&$�� �#%&�#*(�� 8

�+�)&'�� �#&�*)*�� �+�('$�� �&#�(++�� �&%�)%*�� �)$�%$%�� �&�#(+�� ��+%%�� �)�%,'�� �#�%,$�� �,�&($�� 829
�#�&)%�� �)�)))�� �(�(*$�� �#+�&'$�� �(�)&%�� �#,�$,+�� �+�,()�� ��#$�� �+�,**�� �#�(&$�� �+�*&+�� 832

�+(�#($�� �'+�#,$�� �(�*,'�� �('�)+&�� �+(�,))�� �(#�')$�� �#+�*(%�� �#�&($�� �+&$�'(&�� �#+*�',,�� �&$�&,,�� '$#�',*

�#�&+$�� �#�+&)�� �&�+,*�� �+&�%*(�� �&�+),�� �#&�'*,�� ��)%&�� ��&++�� �##+�+'(�� �#&�%(,�� �,�,($�� 852
��#%�� �,�',(�� ��&%�� �#�$'(�� ��#%�� �#�+))�� �'�*$$�� ��#'�� �#)�$'+�� �$�)$)�� �+&�'&%�� 853
��+�� �,(�#,&�� ��&)�� �#$�($(�� �$�*'&�� �$�%$$�� ��#�� ��� �+�$&*�� �,�%,&�� ��,�� 854

�,�'''�� �++�++%�� �$�&(%�� �+(�*%%�� �+'�+($�� �)$�,%&�� �*�+,)�� ��+&)�� �$)'�+)$�� �$)�&+#�� �&%�'+'�� ')#�')*

�#�%()�� �)�$%,�� �+�+&&�� �#(�'%&�� �++�,,,�� �,+�,,%�� �&�)&)�� ��)&�� �#%�#''�� �'�%*&�� �#)�#%$�� 861
��((�� �*�)##�� �#�+,%�� �&�##*�� ��+##�� ��,,$�� �#�&(#�� ��+&�� �&')�*'(�� �#%�)'(�� ��),,�� 865

��+'&�� �#�###�� ��,,(�� �$�(##�� ��)+'�� �+�#+&�� ��&(�� ��$,�� �#%'�&$#�� �$(�,$$�� �+�%()�� 872
��� ��+$(�� ��*)�� ��'%#�� ��#*�� ��##+�� ��+*�� ��($�� �(�*%,�� �#,*�($(�� �(�+)&�� 873

�+�+((�� �(�+%)�� ��$&#�� �#�,%,�� �+)�)&$�� �&'�'#'�� �#�*($�� �&�,#&�� ��)$�� ��+'�� ��&#(�� 875
��+�� ��$,*�� � �$�'+#�� �)+�&%)�� �&#�)&#�� �,�+,(�� ��'#*�� ��'%#�� ��� ��� 881

��+,�� ��'$)�� �#%$�)%)�� ��+(�� ��#*�� �#�+('�� ��� ��#�� �+'�%*'�� ��#)&�� ��,(�� 883
�(+�,&+�� �&�#%,�� �(�'*&�� �$�)*+�� �+%$�+$)�� �(,�&,+�� �+)+�'&%�� �+�&()�� �*'�$$&�� �&+�+%)�� ��$)�� ''$�''(

�#$�&+,�� �+�',)�� �$�($%�� �&�)(*�� �+%&�($)�� �(#�''$�� �+)+�,*,�� �#�)&'�� �*,�,#*�� �*�&)'�� ��$)�� 884
�,(�+(%�� ��+&(�� �&�%'+�� ��+&�� ��&#�� �+�$&&�� ��+&,�� ��##�� �+�'%%�� �++�%&#�� ��� 885

�	����		�� �����	���� ������	��� �����	�	�� ���������� ���������� �����
�	�� ���������� 	�
�������� ���������� �		������� 1-8

-����
�����
������


-��"��	��
.��
�

/
���������	0�����10
���

����
���

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



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

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

�������� *���'��������������+�������������� 	���������������� !""!�$�%� ,&""�
�

������#!� ������	����������	���	����-����������� 	������������������ !""!�$�%� )&""�
�

.���)� ��/����������������	�'���������	�	'���������0�1�	'����� 	���������������� !""#�$�%� 2&#"�
�

0�����!� ��3������������� 	������������������$�.����������.	��'������ !""#�$�%� �&""�
�

�����#� 0������������	��-��/�	�����	������� 	���������������� !""#�$�%� )&""�
�

����4� 5�������������� 	����������������$������'�������.��������� !""#�$�%� 6&""�
�

�������!� ��������������/�	�����	������� 	�����������������
� 7����������8�����	�����������������8�����	� !""#�$!%� 9&4"�
�

7����#�� :�������������	���������	������� 	����������������
� .	��'��������	�:����������	��������-� !""#�$�%� #4&""�
��

��	��������� 7���	�������	&������$�����0�������/�	1������������ 	���������������� !""6�$�%� 9&�"�
�

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

��	��������� ��	���'�������������������� 	������������������ !""!�$�%� ,&""�
�

�

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

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

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

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

(������ �
�	+��,��-�������.������������
		
��	������� ����������� /�����
�

������� 0��������1���������2�"����	�
�����������
		
��	������� ������������ ������
�

3������ 4'�5��-
��"�����
��������������
		
��	������� ����������� ������
�
�

�	����������	���������	
�
���
�
6������ !�,7�-������
	������������
		
����	�������	���4�������� �������,5�� ������
�

6�������  ��������+��������"'������������
'�"������������
		
��	������� ��������,5�� ������
�

6�������� 8.��������!�,7�-�����"�$������������
		
��	������� �������,5�� /�����
�

6�#���� �'9�	�,�����������:�����
��!����.�
�
����������
		
��	������ ;������,5�� %����
�

<������ ��$��"�	���������������	"�����������������
		
��	������ �;������,5�� ������
�

<������� ���'�,��9,���	�������������
		
��	������� �������,5�� ;�����
�

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

 ��#���� 6���$.��
��<	
���9��� �����$��
���	�
���������
		
��	������� ���;������,5�� ������
�

 �#��� !����.�
�
������=��	
9����(	��$��-����������
		
����	������� �������,5�� /�����
�

������� !	����������������!	����
��
����������������
		
��	������ �;������,5�� �����
�

�������� 6�+���	��������������
		
����	������ �������,5� �����
�

2�������  ���	���������6��	"�������7����
�������4'����	��	���	�
�����������
		
����	������� �������,5�� %�����
�

����;�� 0��������9�������!	�$��-����������
		
��	������� ;������,5�� ������
�

>������ #�������
������6�"��
�9��
������0�'��9�����������$��"���(	������4����
���
�
�
����
� ����#������������$��"����������
		
��	������� ;������,5�� ?�����
�
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@��
�
6"-��9����A� � �� �'�	
����� �5� �	�"5.������� �5� 	������B	���� �
� � 5� 5.������� ������ �'�	
� �5� 	������B	����
� � ,5� ,���
��5.������� ;���� C�	�
	�� �$� �	��$�����
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@��


