


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

��� ������ 	
�� ��� � �

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

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

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

�
��	��
	�� �	���� ������ ��������	�� 
�� ����� � !�� � ����� 
�� �
��"� �
���� 
	��� ��� �������

�	� ����� ����
��� 	�� �	�
����� �	� ���������"� 	�� ���� ����� ������ 
�� � 	
��	��
	� ���	��

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

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

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

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


�� ���� �	����
� � �	� ���� ���	��� 
�� 	
��	��"� � ����	�� �
���� ���� �
� ��
����� � �
��� 
��

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

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

�
��
 

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

�
��	��
	� �	� ��� ����������� �� ���� ����� 
�� �������	�� ���� �	��� � '����� *���	�� �	� ����

�������
	� �
��"� ������ ��� � ��
����
	� �
� *��� �	� ���� 	
��	��
	� ������ � !����	������� 	�

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

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

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

�	� ���� �	������� 
�� 
��� �	����
��"� �� .������� /����� 0�	�"� ��� ��
� ��� �
�� ���� .!�� 
�� ����

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

���� ���� 	
��	��� ��� � ��	
�"� ���	� ���� 	��"� .!�� 	�� ������� 
�� ���� �����	� 	���� �
� ���

��
�������	������������
	��
�� �)����	���"����	����	
���	������	�������.!� 



��� ��������� �
�� 1

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

������	��������	�� ��	������

2�	������ 345� 67�� ������� ����	��� ��
���� �	��	���� ����	�� ���� �
	�� � !� ��	�����


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

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

����������
��������	�����*�����
��	������ �2�	������345�67�����������������34�����
�8 39:�


	� ������� ����
�� � �
�����"� �	� ����	�� ������	��"� $2�� ��� �
	��	���� �
� �
���� 
	� �������

�	;��
	� 	�� 	���� �
�� ���������� ���
��� � '����� �����	�� �	;��
	� ��� �
���� ��	� �
������

�� < 8=:� �
�� >���"� �	�������	�� �	;��
	� ��� 
	��� ��	� ����� �
��� ?: � !� ���
�� 	
����

�
	�

	� ��� �������� ������� �
� ����	� �

�� �	;��
	 � �	�����
	�� ��
� ���� �
��� �������

��


�� ������� ��	� ��
,������ *���� ��*��� � '���� 6�.� �
�� @30531� ��
� �
��	�� �	� ������� ��	�

�A������
	����? ?:"�����������	���
��������	��345��������������������
�8 B?:�������"����

�	��
�������
	�� �

+�,�����	-������	-"���	.���	�����

/
	��������� ����� ��
�����
	��	�����
����� �	�!�������� ��-�������������
	� ����
����������� �#�
�����������
��
��	��

��
�� (!0� ����	�� ���� �
	��� ��� 
	��� ����	���� �
���� ���� 9?1�	� %�� 9=<� �	� �	� >���&"� �������� �
��
��	�� ��� ���	�*�	����

�
��������=39�	�%��C<1�	& �'����������� �����	���
��
������
��������	���� ����
����	�� �	� ��-������"� ������A��	�����
�

���+�����	�� 
�� �
	��� ������ ���� � 35� �����	�� ��� ��
���� ������� �	��	���� �� C: � �	�����	�� ���	�� ��� ���	������

�	�B+1�����������	�� ��
�������� ��	�� �0��� �	;
�������	����
������� �
�� �����
	�������
���	�� ����
����	�� �	��
�������

��-������ �

��/�����	��	0����"

�	;��
	��
��>����������
�������< 8=:"�������
������	������
����
	�����������������������
	��	��� �D��	����	"��
���


�� ���� �����	�� ��� ���������� �
� ���� �	� ����� ������� 	�� �	�������	�� �	;��
	� ��� ���� �
��� ���� ������ 
�� ?:"� �� ? 99:� ���

9 8?:� ���� �
	�� � 6�.� ��
���� �
�� @30531� ��� ���
����� �� ? ?:"� ������� ��	� ������ �
	��	��� � �
�����"� ����� ��*���	��

�
	�

	"� ����������� ��
���� ��� ��� ��
���� �	� �
��	�� -������� 	�� ��
���� ������ �
����
	� ��� ������ ���� �
	�������
	�

��
��� �!������"��������
���������
���
��������������
	����������	���
�����
��	��� 

����	(	*��

'�������������������	�����������	��	�����
��	
������
	������?? ?BEFG�"����	�����������������	��������������	��
�

��A �FG��331E��"��
���C:��	��������	��������
	���	����
����
��B?:��	��������
���>�	���
��
��FG��C4E�� �'������
���

��
	
�����	���
	��	������	�	�����������	��FG����	�	������	���"�
��������������A��������
�������������
�	��������

�	�����	������� �DA���	�����	���������
��������	������	�������
�	�������	�������
��	�����
���������
����

*�����

$2�� ��� 	
�� ���	� 
	� �
��� �
�� ���� �
����� ����� 
	� ���� ��
� 
����
	� � .
����� �
���� ��� �������� ���� �
� 	��
��	�� �	;��
	 �

0������"�	
������������
	�*�����
	�
�����
	���������	����
�������
�������������������	���
��������	���������������*�����

�
�� ���� *���� ��*���� ������ �
� ��� ������� � ��*���	�� �
	�

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

�� �	;��
	 �

6
��� ����� 		
�	��� �B� �
��
��	�� ���	��� �
����� �	�� G��������� 	�� ��
�� �A������
	�� ��� �
�� 	� ������ ������
	�

�	� *���� ��*���� ����� � '����� ���� �
	�� ������ �����
	� �
���� ����	�� 
	� ���� �A��	�� 
�� ������
	"� ����
���� ��-������� 	��

�
���������� 
�� ��������
	� �	� 7/7�� �
���� �
������� ����
��� ���� ������ �� ������� ������ � (�-������� ��� �A������� �
� �
	��	��� �
�

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

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



9� ��� ��������� �
�

������	�������	�	&,���

&�������
/��
� ��� �������� �	� ���� �
	���
�� !������B43B���;������ ���� �
	��	���������	���
�� ������� �	;��
	"� ����	�� ��*�����
	���
����� �	���
	���������������
	
�� � �	����� ����	����
������,���
���	�"�����������	��� ���������� ����������� �	�
������
	
�� �

#��� >�	�� ��.� ���� �	� �� +3 8:� 5
5"� �������� ���
�� ������� �������� � #���� ��� ���	� �� �����	�� �	;��
	� �
�� >���� B43B�
���� �	� �� < 8=:� 5
5"� �
���� ��	� ������ �A������
	� 
�� = B:� 5
5 � )
��� �	;��
	� �
�����"� �	������� �
� ? 9:� 5
5� ��
��
9 8:�5
5��	�>�	��3B 

#��� �
	��� �	�� ��
� ��� ���� ������� 
�� 6�.� ��� �
�� @30531� ������ �
�	���� �
� ���� �������

�� 
�� � ������������ �
��
��
���� ����� �
�� ���� �	��	� ��
	
�� � '����� ��� ��
���� � ����	�� ����
����	�� �
� ? ?:� ��
���� �
�� ���� 6�.� �E��
���� ? 1:� ���
����� �	� @9053B� ��� �������� ���� 
���

�� �
��� 	
�� �������� 	�� ���	�*�	�� ����
����	�� �	� ���� 	�A�� ����
-������ �

�������� ��������� ��
���"� �	;��
	� �
	��	���� �
� ����	� � �
��		�� �
	���	� �
�� ���� �
��������� � '���� 	
� ���
	� ���� 
	�
�
	��	��	��
������*������*���"������
����
������$2���	�
���������
�����
	��	����
�����	�
	��
	��
���	���	;��
	 �

7	� ��	��"� � ��������� *���� �
������
	� �
���� 
	� ���� 
�� ���� 6
���	��	�� 	�"� ����
���� �
����� ����
	��� ����� ���+
��-���������
����
�����	��	��
	������
���� �

)��������	�������	12�324
���	�� �
�����
	"� ����� �	���� ������� 	�� �������� �
��
��	�� �
���� ���� ��� ������ ������ 
	� �
��
���� ��	�	��� ��
�����	�������������	�	������
	�
��@30531 ������������
�����
������G�	��A��
��	������

����38:�	����
*����
����
����
����3B:"�5
5 �#�����������	�������������������	���	�����	�������
��
�������	��	����������
�������
	 �

-����	�������
#��� ��
��� ������� ����� ������ ���
���� ���� �
	��� 
�� !������ 
	��� �
� ���� ������� ����	�� ���� ���� ����� 
�� ���� �
	���

	� ���� ���� 
�� � ����	��� 
���

�� �
�� ��
	
���� ��
���� 	�� �
��
���� ��	�	�� � #��� �
	��	���� ����
��� �	� ����
������	��
	����������
������)!6����
���
	��
����
���
	����������������������
���������	�
���
�������	����	��
��
�
�����
	
��+����	����������
	��	�"�����	
���������	����	� 

#��� ������ ����	��� ������� ;�� 
	� � �
	����� ����� 	�� ��
���� �� ������� 
�� ?B?8 � G���
��� ������ 
������
����� ����
����������	�������
	��� �	�������������)���H�)
	������G����������������
����������	���+����
�����������	������
�	�������0�		����"��	���������H�F�������� 

0
����	��	�������
	�� �	����
��������	����������
��FGI3 8�	����	����
������� �	����
��������	�����������
��FGI�B84�	�
�	������
	���
��!������B43B �

#�������������	����	���	���	����
��������?? ?BEI��
�������
	���
��!�������E�����
���
����?? <?��	������
	���
��
>����B43B �

������	������
��������	����������
������	���	�����������
��
��������
��	��"������	��	��������������
�	��������������

���������	����
���	����	��
��31 ?:�5#� �/�������������	�����
�����������
	���
����	�;
���	�"���
��
���
���
�����
���
	��	���
�����	������������������	�����������	������	������	������� �

�
�����"���������	���
��������
������� �
�,����������
��
�����
	�
���A������
	��
	�	����
������
�����
���
����

�������������������"������������	�
��
��
��
���	���������	��������	� �

J��� �
�	����� ������ �
�� ���� ������ �	� 
��� ����� ��� �����	��� ����� �	;��
	"� �
	��	��	�� ������ �	� �
����"� ����	�� �������
��*�����	��	�����������+������
	�
���	���������������	� �

7	� ���� �
������� ����"� 	�� �	�����	��� �
����	�� 
	� �
	�� ��	��	�� ���
���� 
	� �
����	�� ����� 	�� ����������� ���������"�
������� �
����	� ���������
	� �	� ���� ����
��� ����� ����
	E� �����+��	�� ������ �
���� ����
��� ������ ��	����	���
�
	�������� 

�	� ����� ���� ��
�"� ��� �������� �
	�+� ����� �	����
��� ����� ��� ��	�*���� ��� ���������� �	�����	�� ���
���� ����� ��������
��
��
�	�	�"���
�����
	�������	��������������
��������	�
��
���	��� 



��� ��������� �
�� ?

�5.
&'	)

��-�
+	55

5�

�
66

7��������	+�,��	���
85�	����������	��,��	��"���9

42��	5:��	;<2;7��������	+�,��	���
85�	����������	��,��	��"���9

����������	*=$������

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

'���	�
	�������	���������

!������B="�B434

���	����:��	(	"��	� ��������

��"�����	#�$��

7����B4������
���A�����	����	�*		�������������
	��������������

*������

6�
����H�������	�

����������	8�����	'�������	*�����9

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

������	��.�
���%�
��	������"��
	����&

������	��#�	�����.�	

'�
���	*�����

�������7���
	K�6�
���

�������������	��0������K�������	��$��	������	�

�������������	��0��-��	��K�����

>���"����	���� 

)$�G�(�(�-����0�	���	��A�L

�5?	��	��	42��	5:��	;<2;
7���
	� �!M�%�	��&

6�
���� 33C3 <=4=

�����������	�� 3444 3?44

'������������	�� 3444 8434

0
��	�������������	�� 3443 1313

/
	�����������	�� 3443 B=44

�������	(	3����

5������
�/������� C 44:

!������/������� 91����

����@��	'������

94����

������	����������	5����

��34"444E+�	���	�����������
����3����������

������	5���������	7��"���	5����

��3"444E+�	���	�����������
����3����������

+���	-������

D	����(
�K��
��!��������

DA���(
�K����

)��-�+	�����:66

)$�G�(�!!!���

1�������	5����:�	5��
!����+>�	��B43BK���34<= 14�)�
��

'�?�'&�'	'&.5�+-

������	'���	 ����	8���	����9	 )�	'��	�5?	 & 	'��	�5?

������:"���	'�������	7����	*�����

34+>�	+3B� 1 1?481� 3449 194<� 3444 4818

B?+>�	+3B� 1 4<94CB� 3441 CC11� 3444 344=

34+>��+3B� 1 49B=B?� 3441 C<<3� 3444 4C?3

B?+>��+3B� 1 43B<1?� 3441 88<8� 3444 4?C<

34+!��+3B� 1 3?8BC=� 3449 4=?1� 3444 4<13

B?+!��+3B� B 8=3<<3� 3441 =9=1� 3444 4CCB

����"��	'�������	7����	*�����

B?+>�	+3B� < 9B?B1?� 3448 BB4C� 3444 4?8?

B?+>��+3B� < 4<<988� 344= =B93� 3444 43=9

B?+!��+3B� < 4999=<� 344= =1?=� 3444 4?=4

.�����	
��������������������	��
��������	�"������!M�������
������A��	��
��������	�����"�����������
	��A�	������������������������ �

.�������
��	������
�����	
����������	����	������� 

7��
�������	��	��	#��	;A�"	;<2;	�	0����"	*�����

'���	 7�����	 �5?	7��	����	8�9	 -�"���		 >���"����	 5���������
	 	 	 ������	8B9	C	 ������	D	8B9	 >���"����6	8B9

BB+>�	+3B� (���=����� 33=4 CBCC� C 1=:� 8 13:� 9 ?8:

39+>�	+3B� (���3?����� 33<8 9C<<� C 9?:� 8 34:� 3 <B:

BC+/�+3B� (���3�/
	��� 33<1 ??B4� C <4:� 8 49:� 8 3?:

BC+>�	+33� 3�5��� 34<= 1BC3� C C4:� 8 =4:� = =?:

$����	���
������
���������	�3��������		������������	��	���
��3���������
�������
���� 

N�!�����
	��2�	���������)$�G�(�3�5���#+2���

O��.�������
��	������
�����	
����������	����	�����������

/� �/��	���>,

��	����34���������.���������������3?��
������
��	���
��������������	�������������	���	��� 

7���
����	 �����:�	 B	�
	���	5�����

)&�.���)5.&	*�	'&7*-�.-	 	 42EFF
F)7�2	�� )$�G�(�!3P� 8 31
��2��2	��(�� � �)$!�!3P� 9 4=
)	��2	�� )$�G�(�!3P� 9 4?
)�	����2	��
���	��� )!$D�!3P� 9 43
.�	,�����
	��2	�� )!$D�!3P� 9 44
G����2	��
��.���� )$�G�(�!3P� B ==
)
��
���
	�2	�� )$�G�(�!3P� B 91
G����2	��
��2��	���	��>����� )$�G�(�!3P� B 9B

)*��&�)�5+	757&�	 	 G<E2H
J��
����	���������(�� � )!$D�!3P� 8 31
>/�0�		����.�
������(��� )$�G�(�!3P� = B?
#��#������������(�� � )!$D�!3P� 9 4=
G������D-�����	��0�		���(�� � )$�G�(�!3P� 9 4<
D���������0�		����G��������(��� )$�G�(�!3P� 9 4B
$���	��
	�%�	��&�(������� �)$!�!3P� 1 B?
���
	��D	��	����	���	���������(��� )!$D�!3P� 1 B?
�(H0G�0�		������������� )!$D�!3P� 1 B1
G2��)����	��.���	��G�������� )$�G�(�!3P� 1 B3
G$D���	������������0�		���(������� )!$D�!3P� B 91
!�����2����0�		��� �)$!�!3P� B 9B
G�
������G�
��(������� 0�#)��!3P� B 94
G2��6�
���0��
���(������ � )$�G�(�!3P� 3 <1
#��)�����(��� �)$!�!3P� 4 83

)*�7*�5.&	>*�'	 	 FE2H
!�����2�������
�(�� � �)$!�(!!P� 9 48
$����D������*���
	�)
��
���
	�(�� � )$�G�(�!!!� 9 48

>�'-	 	 IE<;
J
���/��	���2	��(�� � � 9 4B

)��"	���	)��"	&,��������	 	 GE2J

���	)�����	5�����	 	 <EH2

0�5�'	.*.5+	 	 2<<E<<

NN��)$�G�(����������K�#�������	������	��!!!������������
	����
��Q.�������(�-����0�	�R �#������	��
��)$�G�(����	
��	�
��	�
	�
������!�����/	����	��
)
��	���������	�	����
����������
����������������	����
������	����
� �#������	�������
�	
��	�
��	�
	�
	��������������
�������!M�
������0�	�"�������
�
������������������������
���	�� 



<� ��� ��������� �
�

�5.
&'	)

��-�
+	55

5�

�
66

7��������	�����	-"���	.���	>���	���
85�	����������	��=�	��"���9

42��	5:��	;<2;

����������	*=$������

#��� 
�,������� 
�� ���� ������� ��� �
� ��
�����

���
	���� �����	�"� �
���	������ ����� � �
��

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

��-������"� ���
���� � �
���
��
� �
	��������� 
�� �
	���

������ 	�� ����� �	������	�� � �
�����"� ������ ���

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

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

������
�����	����	�������	�

'���	�
	�������	���������

G���������B9"�B434

���	����:��	(	"��	� ��������

��"�����	#�$��

7����B4������
���A�����	����	�*		�������������

	��������������

*������

6�
����H�������	�

����������	8�����	'�������	*�����9

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

�
	����&

������	��.�
���%�
��	������"��
	����&

������	��#�	�����.�	

'�
���	*�����

�������7���
	K�6�
���

�������������	��0������K�������	��$��	������	�

�������������	��0��-��	��K�����

>���"����	���� 	L

)$�G�(�(�-����0�	���	��A

�5?	��	��	42��	5:��	;<2;

*�����	 �5?	8��	�9

6�
���� 3388 ?8C3

�����������	�� 3444 <?44

'������������	�� 3443 4C4<

0
��	�������������	�� 3443 3<B1

/
	�����������	�� 3443 381C

�������	(	3����

5������
�/������� C 98:

!������/������� 34B����

����@��	'������

C9����

������	����������	5����

��?"444E+�	���	�����������
����3����������

������	5���������	5����

��?44E+�	���	�����������
����3����������

+���	-������

D	����(
�K��
��!��������

DA���(
�K����

)��-�+	�����:66

)$�G�(�!!!���

1�������	5����:�	5��

!����+>�	��B43BK���934 9C�)�
��

'�?�'&�'	'&.5�+-

������	'���	 ����	8���	����9	 )�	'��	�5?	 & 	'��	�5?

������:"���	'�������	7����	*�����

33+>�	+3B� 1 18<8<3� 3449 43B3� 3444 3<=1

B?+>�	+3B� B C8183<� 3441 ?C38� 3444 B49=

34+>��+3B� 1 9?<4<8� 3449 B939� 3444 1383

B?+>��+3B� 1 B4918C� 3449 3C94� 3444 ??<9

34+!��+3B� 1 =8BB<1� 3449 =BBB� 3444 9B8<

B=+!��+3B� 1 4<=18=� 3441 88<?� 3444 949?

����"��	'�������	7����	*�����

B?+>�	+3B� < 18<CBB� 344= 9883� 3444 B1=8

B?+>��+3B� < <C<<<8� 3448 3<?C� 3444 ?<1C

B=+!��+3B� < 8?4?9C� 3448 B4B=� 3444 9B<4

.�����	
��������������������	��
��������	�"������!M�������
������A��	��
��������	�"�����������
	��A�	������������������������ �

.�������
��	������
�����	
����������	����	������� 

7���
����	 �����:�	 B	�
	���	5�����

.�&5-��3	>�++-	 	 2;E;2

6
���	��	��
���	��� G7M� 3B B3

)&�.���)5.&	*�	'&7*-�.-	 	 2HEH<

7���	���2	��
��)
������� )$�G�(�!3P� C ?B

M�,��2	�� )!$D�!3P� = 48

)*��&�)�5+	757&�	 	 J2EGA

$�������0�	����� �)$!�!3P� 3B 11�N

0������)������
���	���(������ � )!$D�!3P� 3B B8

�
���	�������
���	��0�		���)
��
���
	�(�� � �)$!�!3P� C 93

2,,�D����������(������� �)$!�!3P� 8 3?

$���	���)�����(�� � �)$!�!3P� = =4

#��/
�
���(�� � �)$!�!3P� = 3C

G$D���	������������0�		���(������� )!$D�!3P� 9 C4

�0)��0��
���(������� )!$D�!3P�%G7&� 9 81

/���

��0�		���(������� )$�G�(�!3P� 9 84

)*�7*�5.&	>*�'	 	 JEI4

(�)��
���	��0�		���(�� � )$�G�(�!!!� = 91

)��"	���	)��"	&,��������	 	 <E<G

���	)�����	5�����	 	 �JEFF

0�5�'	.*.5+	 	 2<<E<<

7��
�������	��	��	#��	;A�"	;<2;	�	0����"	*�����

'���	 7�����	 �5?	7��	����	8�9	 -�"���	 >���"����	 5���������
	 	 	 ������	8B9	C	 ������	8B9	 >���"����	������6	8B9

BC+>�	+33� 3�5��� 34<? ?=<B� C 81:� 8 =4:� = =?:

$����	�������
����

N�!�����
	��2�	���������)$�G�(�3�5���#+2���

O�.�������
��	������
�����	
����������	����	�����������

/� �/��	���>,

��	����34���������.���������������3?��
������
��	���
��������������	�������������	���	��� 

NN� )$�G�(� ���������K� #��� ����	��� ���	�� !!!���� ��� ����� 
	��� �
�� Q.������� F���� G�
��� #���� 2
	�� 0�	�R � #��� ���	�� 
�� )$�G�(� ��� 	
�� 	� 
��	�
	� 
�� ����
!�����/	����	��)
��	���������	�	����
����������
����������������	����
������	����
� �#������	�������
�	
��	�
��	�
	�
	��������������
�������!M�

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

N�/�����������1���G��������"�B43B 



��� ��������� �
�� =

�5.
&'	)

��-�
+	55

5�

�
66

7��������	-"���	.���	������	���
85�	����������	������	��"���9

42��	5:��	;<2;

'�?�'&�'	'&.5�+-

������	'���	 ����	8���	����9	 )�	'��	�5?	 & 	'��	�5?

������:"���	'�������	�������������	*�����

33+>�	+3B� 1 84C184� 344< 8?<9� 344B ?1B4

B?+>�	+3B� 1 419441� 344< 4134� 344B ?8<C

34+>��+3B� 1 B81<?B� 344< <4C4� 344B 8839

B?+>��+3B� 1 1B14=<� 344= 1998� 3441 ?=B?

34+!��+3B� 1 88119?� 344= ??=9� 3441 39C3

B=+!��+3B� B =9B91?� 344< ?<1B� 3441 9?44

����"��	'�������	7����	*�����

B?+>�	+3B� < 84C4C<� 344C C1?B� 344B B4?<

B?+>��+3B� < 8=B8C<� 3434 =49?� 344B C4B?

B=+!��+3B� < =C838?� 3434 133?� 344B ?C91

1�������	'�������	7����	*�����

B<+/�+3B� B3 ?C=?89� 34B< B19?� 3443 =3=B

B<+>�	+3B� 3C 8B4?39� 34B8 B9BB� 344? =9BB

.�����	
��������������������	��
��������	�"������!M�������
������A��	��
��������	�"�����������
	��A�	������������������������ 

.�������
��	������
�����	
����������	����	������� 

7���
����	 �����:�	 B	�
	���	5�����

0�+.-	 	 4EGH

6
���	��	��
���	��� G7M� 1 ?<

)&�.���)5.&	*�	'&7*-�.-	 	 2<E;G

)	��2	�� )$�G�(�!3P� 1 ?4

!	����2	�� )!$D�!3P� 1 93

F)7�2	�� )$�G�(�!3P� 1 19

)*��&�)�5+	757&�	 	 I<EH4

/���

��0�		���(������� )$�G�(�!3P� < C8

#��/
�
���(�� � �)$!�!3P� < C=

0������)������
���	���(������ � )!$D�!3P� < C?

�(H0G�0�		������������� )!$D�!3P� < ?9

$���	���)�����(�� � �)$!�!3P� < BC

2,,�D����������(������� �)$!�!3P� 1 98

�
���	�������
���	��0�		���)
��
���
	�(�� � �)$!�!3P� 1 9B

)*�7*�5.&	>*�'	 	 I4E;;

$�)��
���	��.������(�� � )!$D�!3P�%G7&� 34 84

(�)��
���	��0�		���(�� � )$�G�(�!!!� 34 =C

G������#�	��
���0�		���)
 �(�� � )!$D�!!P� = B1

�	����	�
��	��0�		���(�� � )!$D�!!+� = B3

$����D������*���
	�)
��
���
	�(�� � )$�G�(�!!!� 1 <4

�
���	�������
���	��0�		���)
��
���
	�(�� � )$�G�(�!!!� 1 ?C

)��"	���	)��"	&,��������	 	 <EH4

���	)�����	5�����	 	 2EJ2

0�5�'	.*.5+	 	 2<<E<<

����������	*=$������

#���
�,������� 
�� ���� ������� ��� �
� ��	����� �������
�����	�� ����� �
������ ������ 
�� ����� ��� �	�����	��
��������� �	�
� � �
���
��
� 
�� ����� G���������� 	��
/
	��� /����� �	������	��� 
�� ��
��� ����� ������� �
�
�����"����������	
�����	������������	������	��

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

'���	�
	�������	���������

0�������9"�B433

���	����:��	(	"��	� ��������

��"�����	#�$��

7����B4������
���A�����	����	�*		�������������
	��������������

*������

6�
����H�������	�

����������	8�����	'�������	*�����9

������	��$��	������	��%������"��
��	������"�
�
	����"�-�������&

������	��.�
���%�
	����"�-�������&

������	��#�	�����.�	

'�
���	*�����

�������7���
	K�6�
���

�������������	��0������K�������	��$��	������	�

�������������	��0��-��	��K�/
	����

>���"����	���� 

)$�G�(�G�
���#����������	��A

�5?	��	��	42��	5:��	;<2;

*�����	 �5?	8��	�9
6�
���� 33<= 3393
'������������	�� 3441 =<=?
0
��	�������������	�� 3449 B3=C
/
	�����������	�� 3441 1<3?
@��������������	�� 34BB B4C9

�������	(	3����
5������
�/������� C =C:

!������/������� 94<����

����@��	'������

193����

������	����������	5����

��?"444E+�	���	�����������
����3����������

������	5���������	7��"���	5����

��3"444E+�	���	�����������
����3����������

+���	-������

D	����(
�K��
��!��������

& ��	+����

S� �
�� ��������
	�E������+
���� 
	� 
�� ���
��� 384�
������
����������
����
���	��T�4 ?4: 

S� �
�� ��������
	�E������+
���� ����� 384� ����
��
����������
����
���	��+���( 

)��-�+	�����:66

)$�G�(�!!!���

1�������	5����:�	5��

!����+>�	��B43BK���3?= 84�)�
��

7��
�������	��	��	#��	;A�"	;<2;	�	0����"	*�����

'���	 7�����	 �5?	7��	����	8�9	 -�"���	 >���"����	 5���������
	 	 	 ������	8B9	C	 ������	8B9	 >���"����	������6	8B9

BC+>�	+33� 3�5��� 3499 41<B� 34 4<:� 8 8?:� = =?:

$����	������
����

N�!�����
	��2�	���������)$�G�(�3�5���#+2���

O�.�������
��	������
�����	
����������	����	�����������

/� �/��	���>,

��	����34���������.���������������3?��
������
��	���
��������������	�������������	���	��� 

NN�)$�G�(����������K�#�������	������	��!!!���� ��������
	����
��Q.�������G�
���#�����	�
���0�	�R �#������	��
��)$�G�(� ���	
��	�
��	�
	�
�� ����!�����
/	����	��)
��	���������	�	����
����������
����������������	����
������	����
� �#������	�������
�	
��	�
��	�
	�
	��������������
�������!M�
������
0�	�"��������
������������������������
���	�� 



8� ��� ��������� �
�

7��������	-"���	.���	�������:	����	���
85�	*���	&����	������	-�"���9

42��	5:��	;<2;

����������	*=$������

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

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

;
��	�� ���� ����E�
	��� ������ �	������	�� �

�
�����"����������	
�����	������������	������	��


�,������� 
�� ���� G������ ����� ��� �������� 	�� ����

G�������
���	
�����	����	�������	� 

'���	�
	�������	���������

0�������34"�B43B

���	����:��	(	"��	� ��������

��"�����	#�$��

7����B4������
���A�����	����	�*		�������������

	��������������

*������

6�
����H�������	�

����������	8�����	'�������	*�����9

������	��$��	������	��.�	�%����"�'�����"�

/
	����&

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

'�
���	*�����

�������7���
	K�6�
���

�������������	��0������K�������	��$��	������	�

�������������	��0��-��	��K�����

>���"����	���� 	L

)$�G�(�G�
���#����������	��A

�5?	��	��	42��	5:��	;<2;

*�����	 �5?	8��	�9

6�
���� 34?9 =3=4

�����������	�� 3444 9444

'������������	�� 3443 4449

/
	�����������	�� 3443 C<9=

�������	(	3����

5������
�/������� 8 ?1:

!������/������� 333����

����@��	'������

34B����

������	����������	5����

��?"444E+�	���	�����������
����3����������

������	5���������	5����

��344E+�	���	�����������
����3����������

+���	-������

D	����(
�K��
��!��������

DA���(
�K����

1�������	5����:�	5��

!����+>�	��B43BK���3?9 38�)�
��

'�?�'&�'	'&.5�+-

������	'���	 ����	8���	����9	 )�	'��	�5?	 & 	'��	�5?

����"��	'�������	7����	*�����

B?+>�	+3B� < 9C141B� 344= 9<?8� 3444 4C?4

B?+>��+3B� < <8=B38� 344= <8<B� 3444 4C?4

B=+!��+3B� < 33<C9?� 3448 391C� 3443 B444

.�����	
��������������������	��
��������	�"������!M�������
������A��	��
��������	�"�����������
	��A�	������������������������ 

.�������
��	������
�����	
����������	����	������� 

7���
����	 �����:�	 B	�
	���	5�����

.�&5-��3	>�++-	 	 ;<E4F

6
���	��	��
���	��� G7M� B4 18

)&�.���)5.&	*�	'&7*-�.-	 	 JHEH;

G����2	��
��/��
��� �)$!�!3P� 3< CC

7���	���2	��
��)
������� )$�G�(�!3P� 3< ??

F)7�2	�� )$�G�(�!!P� C C4

��2��2	��(�� � �)$!�!3P� C 83

��2��2	��(�� � )$�G�(�!3P� < <4

!	����2	�� )!$D�!3P� < ?<

G����2	��
��.���� )$�G�(�!3P� ? 98

.�	,�����
	��2	�� )!$D�!3P� 1 9B

)�	����2	��
���	��� )!$D�!3P� 3 13

��K&'	'&7*-�.-	 	 ;EJG

�2G�2	�� � B =?

���	)�����	5�����	 	 <E;G

0�5�'	.*.5+	 	 2<<E<<



��� ��������� �
�� C

�5.
&'	)

��-�
+	55

5�

�
66

7��������	.������	5������:�	���
85�	����������	��=�	��"���9

42��	5:��	;<2;

'�?�'&�'	'&.5�+-

������	'���	 ����	8���	����9	 )�	'��	�5?	 & 	'��	�5?

������:"���	'�������	7����	*�����

33+>�	+3B� B ==93=B� 3441 C?=?� 3444 8483

B?+>�	+3B� 1 B88<43� 3441 =8C3� 3444 4??8

34+>��+3B� 1 4<CB?8� 3441 =4?B� 3444 BB34

B?+>��+3B� 1 93C1=?� 3449 B4C1� 3444 1B=<

34+!��+3B� 1 ?<388?� 3449 4<C=� 3444 4B<9

B=+!��+3B� B ==3B8C� 3441 ???8� 3444 94CC

����"��	'�������	7����	*�����

B?+>�	+3B� < 4=8B4<� 344= 4911� 3444 3919

B?+>��+3B� < ?B9B<3� 344= 84=4� 3444 944=

B=+!��+3B� < 19B9<B� 344= <81<� 3444 981=

.�����	
��������������������	��
��������	�"������!M�������
������A��	��
��������	�"�����������
	��A�	������������������������ 

.�������
��	������
�����	
����������	����	������� 

����������	*=$������

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

'���	�
	�������	���������

>�	��1"�B433

���	����:��	(	"��	� ��������

��"�����	#�$��

7����B4������
���A�����	����	�*		�������������
	��������������

*������

6�
����H�������	�

����������	8�����	'�������	*�����9

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

������	��.�
���%�
��	������"��
	����&

������	��#�	�����.�	

'�
���	*�����

�������7���
	K�6�
���

�������������	��0������K�������	��$��	������	�

�������������	��0��-��	��K�����

>���"����	���� 

)$�G�(�G�
���#����������	��A

�5?	��	��	42��	5:��	;<2;

*�����	 �5?	8��	�9

6�
���� 33B1 8??<

�����������	�� 3443 1444

0
��	�������������	�� 3443 38C<

'������������	�� 3443 B?1C

/
	�����������	�� 3443 B?84

�������	(	3����

5������
�/������� 8 8<:

!������/������� 3C8����

����@��	'������
383����

������	����������	5����

��?"444E+�	���	�����������
����3����������

������	5���������	7��"���	5����

��3444E+�	���	�����������
����3����������

+���	-������

D	����(
�K��
��!��������

& ��	+����

S� �����������E������+
���
	�
�����
���14�����
��
����������
����
���	��T�4 ?4:

S� �����������E������+
��������14�������
������
����
����
���	��T����

)��-�+	�����:66

)$�G�(�!!!���

1�������	5����:�	5��

!����+>�	��B43BK���88 ?8�)�
��

7���
����	 �����:�	 B	�
	���	5�����

)&�.���)5.&	*�	'&7*-�.-	 	 AGEAH

!	����2	�� )!$D�!3P� B1 84

��2��2	��(�� � )$�G�(�!3P� 39 18

7���	���2	��
��)
������� )$�G�(�!3P� 39 B9

F)7�2	�� )$�G�(�!!P� C ?C

M�,��2	�� )!$D�!3P� C ?9

��2��2	��(�� � �)$!�!3P� C 9C

J
���/��	���2	��(�� � )$�G�(�!3P� C B4

)�	����2	��
���	��� )!$D�!3P� ? =B

)��"	���	)��"	&,��������	 	 IE;4

���	)�����	5�����	 	 �<E2A

0�5�'	.*.5+	 	 2<<E<<

7��
�������	��	��	#��	;A�"	;<2;	�	0����"	*�����

'���	 7�����	 �5?	7��	����	8�9	 -�"���		 >���"����	 5���������
	 	 	 ������	8B9	C	 ������	8B9	 >���"����	������6	8B9

BC+>�	+33� 3�5��� 344= =<18� C 8?:� 8 8?:� = =?:

$����	������
����
N�!�����
	��2�	���������)$�G�(�3�5���#+2���

O�.�������
��	������
�����	
����������	����	�����������

/� � /��	��� >,

� �	���� 34� �������� .����� ������ ���� 3?� �
�� ����
��	��� 
�� ��� �������� �	���� ��� ���� ��	��
�	��� 

NN� )$�G�(� ���������K� #��� ����	��� ���	�� !!!���� ��� ����� 
	��� �
�� Q.������� #������� !��	���� 0�	�R � #��� ���	�� 
�� )$�G�(� ��� 	
�� 	�

��	�
	�
������!�����/	����	��)
��	���������	�	����
����������
����������������	����
����� �	����
� �#������	�� �����
�	
��	�

��	�
	�
	��������������
�������!M�
������0�	�"��������
������������������������
���	�� 



34� ��� ��������� �
�

7��������	)�����	*�����������	���
85�	*���������	��=�	��"���9

42��	5:��	;<2;

7���
����	 �����:�	 B	�
	���	5�����

)*��&�)�5+	757&�	 	 IAE<;

�0)��0��
���(������� )!$D�!3P�%G7&� C =1

�0)��M�	������(������� )!$D�!3P�%G7&� C 11

0������)������
���	���(������ � )!$D�!3P� 8 B4

0������
	��	���)������)
��	��(������� �)$!�!3P� = 3C

/���

��0�		���(������� )$�G�(�!3P� ? ?C

J����G�
���2�
��	��(��� �)$!�!3P� 1 <8

�	����	�
��	��0�		���(�� � )$�G�(�!3P� 1 ?=

J����0�		����G��������(������� �)$!�!3P%�
&� 3 =1

)*�7*�5.&	>*�'	 	 IHEH;

G������)����F	�
	�0�		���(������� )!$D�!!� C <?

$�������0�	����� �)$!�!3P� C ?8

$���	���)�����(�� � )!$D�!!!� < 1=

$�)��
���	��.������(�� � )!$D�!3P�%G7&� ? =1

/���

��0�	�
���(������� )$�G�(�!P� 1 81

G�	����2�.�.������
���0�		���(������� )!$D�!!P� 1 84

2,,�0�		���(��� �)$!�(!!P� 1 =C

�	����	�
��	��0�		���(�� � �)$!�(!!+� 3 C1

�
���	�������
���	��0�		���)
��
���
	�(�� � )$�G�(�!!!� 3 C4

/	������0�		���(��� )!$D�!!+� 4 41

/���

��0�		���(������� )$�G�(�!!+� 4 43

)��"	���	)��"	&,��������	 	 4E24

���	)�����	5�����	 	 2E;4

0�5�'	.*.5+	 	 2<<E<<

����������	*=$������

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

'���	�
	�������	����������

7��
����13"�B433

���	����:��	(	"��	� ���������

��"�����	#�$��

7����B4������
���A�����	����	�*		�������������
	�������������� 

*������

6�
����H�������	�

����������	8����	'�������	*�����9

������	��$��	������	��

������	��.�
��

������	��#�	�����.�	

'�
���	*�����

�������7���
	K�6�
���

�������������	��0������K�������	��$��	������	�

>���"����	���� �

)$�G�(�(
	��#����������	��A

�5?	��	��	42��	5:��	;<2;

*�����	 �5?	8��	�9

6�
���� 34CB <3B4

������	�� 34B? 39<C

�������	(	3����

5������
�/������� 34 ?B:

!������/������� B9=����

����@��	'������

B31����

������	����������	5����

��?"444E+�	���	�����������
����3����������

������	5���������	7��"���	5����

��3444E+�	���	�����������
�����3����������

+���	-������

D	����(
�K��
��!��������

& ��	+����

S� ��� ���� �	���� ��� ��������� E� ��������+
��� 
	� 
��
���
���1<?�����
����
���	�+�B:

S� ��� ���� �	���� ��� ��������� E� ��������+
��� �����
1<?�����
����
���	��T���(

1�������	5����:�	5��

!����+>�	��B43BK���3C= 39�)�
��

'�?�'&�'	'&.5�+-

������	'���	 ����	8���	����9	 )�	'��	�5?	 & 	'��	�5?

'�������	7����	*�����

B<+/�+3B� 1< 98=BCB� 3491 4?BB� 3443 <1B1

B=+>�	+3B� 3C 8B4?39� 3414 B913� 344= =913

.�����	
��������������������	��
��������	�"������!M�������
������A��	��
��������	�"�����������
	��A�	������������������������ 

.�������
��	������
�����	
����������	����	������� 



��� ��������� �
�� 33

7��������	+�,��	���
85�	����������	��,��	��"���9

42��	5:��	;<2;7��������	'������	>���	���
85�	*���	&����	������	-�"���9

����������	*=$������

#���
�,�������
������G����������
���	�����
������
�����	�� ���
���� ������ �	����	�� 
�� � �
���
��
�

�� ����� 	�� �
	��� ������ �	������	�� � �
�����"�
���������	
�����	������������	������	��
�,�������

�� ���� G������ ����� ��� �������� 	�� ���� G������
�
���	
��������
�����	����	�������	� 

'���	�
	�������	���������

>	����3B"�B43B

���	����:��	(	"��	� ��������

��"�����	#�$��

7����B4������
���A�����	����	�*		�������������
	��������������

*������

6�
����H�������	�

����������	8�����	'�������	*�����9

������	��$��	������	��%�
	����"�-�������&

������	��.�
���%�
	����"�-�������&

������	��#�	�����.�	�%�
	����"�-�������&

'�
���	*�����

�������7���
	K�6�
���

�������������	��0������K�������	��$��	������	�

�������������	��0��-��	��K�/
	����

>���"����	���� 	D

)$�G�(�(
	��#����������	��A

�5?	��	��	42��	5:��	;<2;
7���
	� �!M�%�	��&

6�
���� 34?? 4<1C

/
	�����������	�� ��CCC C841

@��������������	�� 343< CB3?

�������	(	3����

5������
�/������� 8 9C:

!������/������� 3889����

����@��	'������

3B3=����

������	����������	5����

��?444E+�H��	�����������
�����3����������

������	5���������	5����

��3444E+�H��	�����������
����3����������

+���	-������

D	����(
�K��
��!��������

& ��	+����

S� ��� ��������E������+
��� 
	� 
�� ���
��� 1<?� ����
��
����������
����
���	��K�3 B?:

S� �����������E������+
��������1<?�������
������
����
����
���	��K���(

1�������	5����:�	5��

!����+>�	��B43BK���8? B<�)�
��

'�?�'&�'	'&.5�+-

������	'���	 ����	8���	����9	 )�	'��	�5?	 & 	'��	�5?

����"��	'�������	7����	*�����

B?+>�	+3B� < 3?<C=8� 344= C8C1� 3443 4444

B?+>��+3B� < 84<C<?� 3448 =B=B� 3443 4444

B=+!��+3B� 1 8==CBC� 344? <4BB� 3443 B444

1�������	'�������	7����	*�����

B<+/�+3B� 33 3834B9� 3439 848=� 3444 4444

B<+>�	+3B� 3C 8B4?39� 34B8 ??CB� 344< 4?CB

.�����	
��������������������	��
��������	�"������!M�������
������A��	��
��������	�"�����������
	��A�	������������������������ 

.�������
��	������
�����	
����������	����	������� 

7���
����	 �����:�	 B	�
	���	5�����

0�+.-	 	 G2E4J

6
���	��	��
���	��� G7M� ?3 1=

)&�.���)5.&	*�	'&7*-�.-	 	 4GEJJ

!	����2	�� )!$D�!3P� 3< 91

!A���2	��(�� � )$�G�(�!3P� 3< 4?

)�	����2	��
���	��� )!$D�!3P� 1 BC

)��"	���	)��"	&,��������	 	 ;<EG<

���	)�����	5�����	 	 �JEHI

0����	.����	 	 2<<E<<



3B� ��� ��������� �
�

7��������	'������	����"��	������	���
85�	����������	������	��"���9

42��	5:��	;<2;

����������	*=$������

#���
�,�������
�� ����G������ ��� �
���	������������
�����	�� ���
���� �	������	�� ��������� �	� ����� 	��
/
	���/����� �	������	���	�� �
���	�����������
��������
	� ��� �	�����	�� �	� �-����� 	�� �-�����
��������	������	�� �/
	������	�
������	
���������
H� ��� ���,���� �
� ���������� 
�� ������������� ������� �
�
�����"����������	
�����	������������	������	��

�,������� 
�� ���� G������ ����� ��� �������� 	�� ����
G�������
���	
��������
�����	����	�������	� 

'���	�
	�������	���������

/����BC"�B433

���	����:��	(	"��	� ��������
L	����	0���������"���

7����B4������
���A�����	����	�*		�������������
	���������������H

��"�����	#�$��

7����B4������
���A�����	����	�*		�������������
	��������������

*������

6�
����H�������	�

����������	8�����	'�������	*�����9

������	��$��	������	��0����������
	�����
���-��	��

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

������	��#�	�����.�	

'�
���	*�����

�������7���
	K�6�
���

�������������	��0������K�������	��$��	������	�

�������������	��0��-��	��K�/
	����

>���"����	���� 

)������/�.�2��	�����	��A

�5?	��	��	42��	5:��	;<2;

*�����	 �5?	8��	�9

6�
���� 34 C8<3

/
	�����������	�� 34 B9=8

�������	(	3����

5������
�/������� C ==:

!������/������� <?=����

����@��	'������

9=3����

������	����������	5����

��?"444E+�	���	�����������
����3����������

������	5���������	7��"���	5����

��3"444E+�	���	�����������
����3����������

+���	-������

D	����(
�K��
��!��������

& ��	+����

S� U�B:"��������F	�������$��������E�G�������+
���

	�
�����
���1<?�����
����
���	�

S� U�3:"��������F	�������$��������E�G�������+
���
�����1<?����"�����
	�
�����
���=14�����
��
��
���	�

S� ��("��������F	�������$��������E�G�������+
���
�����=14�����
����
���	�

1�������	5����:�	5��

!����+>�	��B43BK���344 3?�)�
��

7���
����	 �����:�M-�����	 B	�
	���	5�����

'&>.	 	 F<E4H
)&�.���)5.&	*�	'&7*-�.-	 	 22EF2

7���	���2	��
��)
������� )$�G�(�!3P� 33 83

)*��&�)�5+	757&�	 	 I<E2;

�0)��0��
���(������� )!$D�!3P�%G7&� 31 43

G2��)����	��.���	��G�������� )$�G�(�!3P� 3B 4?

0������)������
���	���(������ � )!$D�!3P� C 1<

0������
	��	���)������)
��	��(������� �)$!�!3P� ? =4

)*�7*�5.&	>*�'	 	 4JEGG

$���	���6��#�	��
����
	��	������������(������� )$�G�(�!!!� C =C

�	����	�
��	��0�		���(�� � )!$D�!!+� < 4=

$�)��
���	��.������(�� � )!$D�!3P�%G7&� < 4<

�
���	�������
���	��0�		���)
��
���
	�(�� � )$�G�(�!!!� < 41

$����D������*���
	�)
��
���
	�(�� � )$�G�(�!!!� < 41

$���	���)�����(�� � )!$D�!!!� 1 ?=

)��"	���	)��"	&,��������	 	 2EAF

���	)�����	5�����	 	 �22E2<

&,���	 	 2AEHI
$���	����	���������(�� � .���
�����.�
������ 3 9=

��#�)�(�� � )
	�������
	��������� 3 9=

�)�)��2	��(�� � 2	��� 3 14

��0)�2	��(�� � 2	��� 3 3C

�
���	�������
���	��0�		���)
��
���
	�(�� � 0�		��� 3 39

G�	�.������������	���������(�� � .������������ 3 4=

.
����6����)
��
���
	�
���	���(�� � .
���� 3 44

G����2	��
���	��� 2	��� 4 C9

(���	�H�#
���
�(�� � )
	�������
	�.�
,���� 4 C3

)��	��	���(�� � 7��� 4 =9

)�������������(�� � .������������ 4 <<

�	�
����#���	
�
�����(�� � G
������ 4 <?

#��)
	����	���G��������(�� � G
������ 4 ?<

(���	�(�� � .������������ 4 ?B

�	����	��2	��(�� � 2	��� 4 9C

/�����)
��
�����DA��	���
���	���(��� 0�		��� 4 9=

�#.)�(�� � .
���� 4 9?

/�����G�������	���(�� � !��
� 4 99

#��/
�
���(�� � !��
� 4 91

2�����!������(�� � #����
��+�G�������� 4 91

7���H�������6��)
��
���
	�(�� � 7��� 4 9B

��	����	�.���
�����)
��
���
	�(�� � .���
�����.�
������ 4 94

2,,�!��
�(�� � !��
� 4 1<

!A���2	��(�� � 2	��� 4 1?

)�
���
	�6������(�� � �	��������)�����6

��� 4 13

6������	���������(�� � )���	�� 4 BC

V���D	�����	��	��D	����������(�� � /����H�D	�����	��	�� 4 B=

/��	���H�/��	���(�� � !��
� 4 B<

2����0
����(�� � �	��������.�
������ 4 B?

!�����2�������
�(�� � 0�		��� 4 B4

2���������D����������(�� � �	��������)�����6

��� 4 B4

0�5�'	.*.5+	 	 2<<E<<

7��
�������	��	��	#��	;A�"	;<2;	�	0����"	*�����

'���	 7�����	 �5?	7��	����	8�9	 -�"���	 >���"����	 5���������	>���"����
	 	 	 ������	8B9	C	 ������	8B9	 ������6	8B9

BC+>�	+33� 3�5��� 34 3<<9� < 98:� < <C:� < 81:

$����	�������
����� �� N�!�����
	��2�	���������)$�G�(�34�5���6�����	��A�����O�.�������
��	������
�����	
����������	����	�����������
/� �/��	���>,

��	����34���������H�/� �$���6
�������		��	����1�������� �.���������������3?��
������
��	���
��������������	�������
������	���	��� �I�0�
��3���G���������B43B�
	����"�/� �2���������G�	���������	���.���������	����/
	������	�
���0�	��%�-������
���
	& 

'�?�'&�'	'&.5�+-
������	'���	 ����	8���	����9	 )�	'��	�5?	 & 	'��	�5?

����"��	'�������	7����	*�����
BC+>�	+3B� 4 4?8=?=� 34 B91=� 34 3==4
13+>��+3B� 4 4?8=?=� 34 B<<8� 34 B443
13+!��+3B� 4 4?8=?=� 34 B?1=� 34 38=4

.�����	
��������������������	��
��������	�"������!M�������
������A��	��
��������	�"�����������
	��A�	������������������������ 

.�������
��	������
�����	
����������	����	������� 



��� ��������� �
�� 31

7��������	&,���	���
85�	����������	�,���	��"���9

42��	5:��	;<2;

����������	*=$������

#��� 
�,������� 
�� ���� ������� ��� �
� ������� �
	��
����� ������ ��������
	� ��� �	�����	�� �	� 	�
�������� �	���� �������*��� �
���
��
� �
	�����	��

�� �-����� 	�� �-����� ������� ����������� �	�����	��
����������"� ����� H� �
	��� ������ �	������	�� �
�
�����"����������	
�����	������������	������	��

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

'���	�
	�������	���������

���������<"�B434

���	����:��	(	"��	� ��������
L	����	0���������"����%0
��D-������
���
��
&

7����B4������
���A�����	����	�*		�������������
	���������������H

��"�����	#�$���%0
��0�A����	�
���.
���
��
&

7����B4������
���A�����	����	�*		�������������
	��������������

*������

6�
����H�������	�

����������	8�����	'�������	*�����9

������	��$��	������	�

������	��.�
��

������	��#�	�����.�	

'�
���	*�����

�������7���
	K�6�
���

�������������	��0������K�������	��$��	������	�

>���"����	���� 

GH.�)�W������

�5?	��	��	42��	5:��	;<2;

*�����	 �5?	8��	�9

6�
���� 8 B4

������	�� 8 B4

�����

.
���
��
�#��	
����$��
N� 11:

N� .
���
��
� ���	
���� ���
� ��� �������� �� �
���� 
��
����� 
�� �������� �������� ��� !!F/� �
�� ���� �
���	��
����
��
��3B��
	��� 

������	����������	5����

��?"444E+�	���	�����������
����3����������

������	5���������	7��"���	5����

��?44E+�	���	�����������
����3����������

+���	-������

D	����(
�K��
��!��������

& ��	+����

S� U�B:"��������F	�������$��������E�G�������+
���

	�
�����
���1<?�����
����
���	�

S� U�3:"��������F	�������$��������E�G�������+
���
�����1<?����"�����
	�
�����
���=14�����
��
��
���	�

S� ��("��������F	�������$��������E�G�������+
���
�����=14�����
����
���	��

1�������	5����:�	5��
!����+>�	��B43BK���13 4<�)�
��

7��
�������	��	��	#��	;A	;<2;	�	0����"	*�����

'���	 7�����	 �5?	7��	����	8�9	 -�"���		 >���"����	 5���������	>���"����
	 	 	 ������	8B9	C	 ������	8B9	 ������	8B9	

BC+>�	+33� 3�5��� C B8� +33 13:� +? =9:� +< =<:

$����	�������
������ � !�����
	��2�	������GD�GDW� � � O�.�������
��	������
�����	
����������	����	����������� 

/� � $��� 6
�������		� �	���� 1� G������� 	�� /� � /��	��� >,

� �	���� 34� �������� .����� ������ ���� 3?� �
�� ����
��	��� 
�� ��� ��������
�	�������������	���	��� �I0�
��3���G���������B43B�
	����"�/� �2���������G�	���������	���.�������D-�����0�	��%�-������
���
	& 

7���
����	 �����:�M-�����	 B	�
	���	5�����

&,���	 	 AIE4;
�)�)��2	��(�� � 2	��� = =3

��#�)�(�� � )
	�������
	��������� < C<

$���	����	���������(�� � .���
�����.�
������ < <1

��0)�2	��(�� � 2	��� ? C4

(���	�H�#
���
�(�� � )
	�������
	�.�
,���� ? 81

�
���	�������
���	��0�		���)
��
���
	�(�� � 0�		��� ? 4=

#��)
	����	���G��������(�� � G
������ 9 B<

G�	�.������������	���������(�� � .������������ 1 B?

�	�
����#���	
�
�����(�� � G
������ 1 B9

G����2	��
���	��� 2	��� B ?C

!�����2�������
�(�� � 0�		��� B B8

J
���/��	���2	��(�� � 2	��� B B8

�	����	��2	��(�� � 2	��� B 4C

#��/
�
���(�� � !��
� B 49

)�������������(�� � .������������ B 43

2�����!������(�� � #����
��+�G�������� 3 CC

!A���2	��(�� � 2	��� 3 C<

(���	�(�� � .������������ 3 C<

/��	���H�/��	���(�� � !��
� 3 83

G���������	���������%�	��&�(�� � �
	�+�0���
���/����� 3 =8

2���������D����������(�� � �	��������)�����6

��� 3 <8

�#.)�(�� � .
���� 3 <<

7���H�������6��)
��
���
	�(�� � 7��� 3 <B

)����(�� � .������������ 3 ?=

��	����	�.���
�����)
��
���
	�(�� � .���
�����.�
������ 3 9C

�.)!�(�
��
�����(������� .������������ 3 98

)DG)�(�� � .
���� 3 9?

#��G�����(�� � 0���
���/����� 3 11

��	���
��	���������(�� � �
	�+�0���
���/����� 3 B8

)�
���
	�6������(�� � �	��������)�����6

��� 3 B=

#�����
����D�����
	�H�!�����
�����(��� �������*���)
	������G�������� 3 B?

2����0
����(�� � �	��������.�
������ 3 38

0�		����#���	
�
�����%�	��&�(�� � G
������ 3 49

M
����(�� � )
	�������
	�.�
,���� 4 C8

/�����G�������	���(�� � !��
� 4 CB

$���	����	������������(�� � .
���� 4 89

2,,�!��
�(�� � !��
� 4 84

�(H0G�#�	��
����
	�����
����(��� #�	��
����
	� 4 =C

/�����)
��
�����DA��	���
���	���(��� 0�		��� 4 4?

'&>.	 	 GEHF

)*�7*�5.&	>*�'	 	 <E<4

�� �$������(�
��
�����(�� � �)$!�(!!P� 4 41

)��"	���	)��"	&,��������	 	 HE2G

���	)�����	5�����	 	 �<EG<

0�5�'	.*.5+	 	 2<<E<<



39� ��� ��������� �
�

7��������	'������	���
85�	����������	�������	�����	��"���9

42��	5:��	;<2;

����������	*=$������
#��� 
�,������� 
�� ���� ������� ��� �
� ������� �
	��
����� ������ ��������
	� ��� �	�����	�� �	� 	�
�������� �	���� �������*��� �
���
��
� �
	�����	��

�� �-����� 	�� �-����� ������� ����������� �	�����	��
����������"� ����� H� �
	��� ������ �	������	�� �
�
�����"����������	
�����	������������	������	��

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

'���	�
	�������	���������
���������<"�B434

���	����:��	(	"��	� ��������
L	����	0���������"���
7����B4������
���A�����	����	�*		�������������
	���������������H

��"�����	#�$��
7����B4������
���A�����	����	�*		�������������
	��������������

*������
6�
����H�������	�

����������	8�����	'�������	*�����9
������	��$��	������	�
������	��.�
��
������	��#�	�����.�	

'�
���	*�����
�������7���
	K�6�
���
�������������	��0������K�������	��$��	������	�

>���"����	���� 2

!��������2�	�����������?4:���������
�GH.�)�W�
������	��?4:���������
�)$�G�(�/�.��	��A

�5?	��	��	42��	5:��	;<2;
*�����	 �5?	8��	�9
6�
���� C B9
������	�� C B9

�������	(	3����
5������
�/������� 34 34:
!������/������� 88B����

����@��	'������
<?<����

������	����������	5����
��?"444E+�	���	�����������
����3����������

������	5���������	7��"���	5����
��?44E+�	���	�����������
����3����������

+���	-������
D	����(
�K��
��!��������

& ��	+����
S� U�B:"��������F	�������$��������E�G�������+
���


	�
�����
���1<?�����
����
���	�

S� U�3:"��������F	�������$��������E�G�������+
���
�����1<?����"�����
	�
�����
���=14�����
��
��
���	�

S� ��("��������F	�������$��������E�G�������+
���
�����=14�����
����
���	��

3� Q)$�G�(� ������� %Q�	�����R&� ��� �
������"� �
������� 	��
�������� ��� )$�G�(� ���	�� �-����� �	�����"� ������ ��� 
	��

�� ���� �
��
	�	��� ����	���� ��� �	��� �	��A� G�������� H�
.�
������ (������� %Q��G(R&� 	�� G�	���� 	�� .

����
0�		���� G�������� (()� %QGH.R&� �
� )$�G�( � )$�G�(� �	������
��� �����
�����
������
��)$�G�( �)$�G�(� �	�����������	
��
��� �
����"� ��	�������� 
�� �������������� �	� 	�� �		���
�
�� 	�� �
�������� ��� � )$�G�(� ��� ���	� ���� ����
	�� ����
	� �	� �
������
	� 
�� ���� �	�����"� ����� 
	�
���� ��� 
���	��� ��
�� �
�����"� ������ ��� �
	�������
������� � �
�����"� )$�G�(� �
��� 	
�� ���	���� ����
������"� ��-���� 
�� �
������	���� 
�� ���� �	������
	�� ��� 	
�� ����
	������ �
�� 	�� ���
��� 
�� �
�� ���� ��������

���	��� ��
�� ���� ���� 
�� ���� �	����� � )$�G�(� ����������
������ ���� )$�G�(� E� ��G(� E� GH.� ��� 	
� *		���� ���������
����
������
�����������
��)$�G�(��	�����R

1�������	5����:�	5��
!����+>�	��B43BK���C9 84�)�
��

7���
����	 �����:�M-�����	 B	�
	���	5�����

&,���	 	 J2EJI
�)�)��2	��(�� � 2	��� ? =?

��#�)�(�� � )
	�������
	��������� 9 1C

.
����6����)
��
���
	�
���	���(�� � .
���� 9 B9

$���	����	���������(�� � .���
�����.�
������ 9 38

(���	�H�#
���
�(�� � )
	�������
	�.�
,���� 9 3=

G�	�.������������	���������(�� � .������������ 1 ?=

#��)
	����	���G��������(�� � G
������ 1 1?

��0)�2	��(�� � 2	��� 1 B8

�	�
����#���	
�
�����(�� � G
������ B 89

�
���	�������
���	��0�		���)
��
���
	�(�� � 0�		��� B 9C

G����2	��
���	��� 2	��� B 19

)DG)�(�� � .
���� B 3<

�	����	��2	��(�� � 2	��� B 3?

/�����)
��
�����DA��	���
���	���(��� 0�		��� B 4<

/�	�#����(������� G
������ B 4?

2�����!������(�� � #����
��+�G�������� B 43

!A���2	��(�� � 2	��� 3 99

/�����G�������	���(�� � !��
� 3 99

V���D	�����	��	��D	����������(�� � /����H�D	�����	��	�� 3 18

#��/
�
���(�� � !��
� 3 B8

)�������������(�� � .������������ 3 B=

J
���/��	���2	��(�� � 2	��� 3 B<

(���	�(�� � .������������ 3 B9

2,,�!��
�(�� � !��
� 3 3?

2���������D����������(�� � �	��������)�����6

��� 3 4<

�#.)�(�� � .
���� 3 4?

7���H�������6��)
��
���
	�(�� � 7��� 3 4B

/��	���H�/��	���(�� � !��
� 4 C?

)�
���
	�6������(�� � �	��������)�����6

��� 4 C3

2����0
����(�� � �	��������.�
������ 4 88

6������	���������(�� � )���	�� 4 89

�	�����������������
���	��0�		���)
 �(�� � 0�		��� 4 8B

��	���
��	���������(�� � �
	�+�0���
���/����� 4 83

>�	��������
	�G�������(�� � �	��������.�
������ 4 =8

!�����2�������
�(�� � 0�		��� 4 <3

�(H0G�#�	��
����
	�����
����(��� #�	��
����
	� 4 ?B

'&>.	 	 ;FE;H

)*��&�)�5+	757&�	 	 HEH4

�0)��0��
���(������� )!$D�!3P�%G7&� 1 19

2,,�D����������(������� �)$!�!3P� 1 BC

)*�7*�5.&	>*�'	 	 2AE2A

�	����	�
��	��0�		���(�� � )!$D�!!+� ? <=

$����D������*���
	�)
��
���
	�(�� � )$�G�(�!!!� ? <9

$���	���)�����(�� � )!$D�!!!� ? ?<

$���	���6��#�	��
����
	��	������������(������� )$�G�(�!!!� B BC

�� �$������(�
��
�����(�� � �)$!�(!!P� 4 41

)��"	���	)��"	&,��������	 	 2E2H

���	)�����	5�����	 	 2E;A

0�5�'	.*.5+	 	 2<<E<<

7��
�������	��	��	#��	;A�"	;<2;	�	0����"	*�����

'���	 7�����	 �5?	7��	����	8�9	 -�"���		 >���"����	 5���������
	 	 	 ������	8B9	C	 ������	8B9	 >���"����	������	8B9

BC+>�	+33� 3�5��� C ?C44� +1 =?:� 4 <<:� +< =<:

$����	�������
������ � !�����
	��2�	������GD�GDW� � � O�.�������
��	������
�����	
����������	����	�����������

/� � $��� 6
�������		� �	���� 1� G������� 	�� /� � /��	��� >,

� �	���� 34� �������� .����� ������ ���� 3?� �
�� ����
��	��� 
�� ��� ��������
�	�������������	���	��� �I0�
��3���G���������B43B�
	����"�/� �2���������G�	���������	���.���������	����0�	��%�-������
���
	& 



��� ��������� �
�� 3?

	 	 #��	;A%	;<22	��

� ����	����:��	=�	��E	��"�����	#�$��� #��	;A%	;<2;

	 	 85=�����	�����9

7��������	+�,��	���	!	0����"	 AEA<B

)$�G�(�(�-����0�	���	��A�%2�	�����&� 8 =4:

)$�G�(�3�5���#+�2�����	��A�%!�����
	��2�	�����&� = =?:

7��������	�����	-"���	.���	>���	���	!	0����"	 AEF4B

)$�G�(�(�-����0�	���	��A�%2�	�����&� 8 =4:

)$�G�(�3�5���#+�2�����	��A�%!�����
	��2�	�����&� = =?:

7��������	-"���	.���	������	���	�	0����"	 2<E<HB

)$�G�(�G�
���#����������	��A�%2�	�����&� 8 8?:

)$�G�(�3�5���#+�2�����	��A�%!�����
	��2�	�����&� = =?:

7��������	'������	����"��	������	���	�	0����"	D	 HEIFB

)$�G�(�/�.�2��	�����	��A�%2�	�����&� < <C:

)$�G�(�34�5���6�����	��A�%!�����
	��2�	�����&� < 81:

7��������	.������	5������:�	���	�	0����"	D	 AEFGB

)$�G�(�G�
���#����������	��A�%2�	�����&� 8 8?:

)$�G�(�3�5���#+2�����	��A�%!�����
	��2�	�����&� = =?:

7��������	&,���	���	!	0����"	D	 �22E42B

GH.�)�W�������%2�	�����&� +? =9:

GD�GDW�%!�����
	��2�	�����&� +< =<:

7��������	'������	���	!	0����"	D	 �4EJGB

!����������	�����������?4:���������
�����������	��������	���?4:������������	����
�)$�G�(�/�.��	��A�%2�	�����&� 4 <<:

GD�GDW�%!�����
	��2�	�����&� +< =<:

7��
�������	�
	���	�"�	��"����
8��	��	#��	;A	%	;<2;9

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

	 	 #��	;A%	;<22	��

� ����	����:��	=�	��E	����	0���������"���6� #��	;A%	;<2;

	 	 85=�����	�����9

7��������	&,���	���	!	0����"	L	 �22E42B

GH.�)�W�������%2�	�����&� +? =9:

GD�GDW�%!�����
	��2�	�����&� +< =<:

7��������	'������	���	!	0����"	L	 �4EJGB

!����������	�����������?4:���������
�����������	��������	���?4:������������	����
�)$�G�(�/�.��	��A�%2�	�����&� 4 <<:

GD�GDW�%!�����
	��2�	�����&� +< =<:

7��������	'������	����"��	������	���	�	0����"	L	 HEIFB

)$�G�(�/�.�2��	�����	��A�%2�	�����&� < <C:

)$�G�(�34�5���6�����	��A�%!�����
	��2�	�����&� < 81:

L� /� �/��	���>,

��	��������*A����	�
����
���
��
�
������������� 

I� /� �$���6
�������		��	���������-������
���
��
�
������������� 

N� 0�
��3���G���������B43B�
	����"�/� �2���������G�	���������	��������-������������ 

.�������
��	������
�����	
����������	����	������� �)������
	����������
	�6�
����7���
	��!M �#����
�������A�����������
��	���
������������������������	
��
�
������������ 




