
�
�
�

���������	
������������������

������������������
�

�����������������
	������

�

�	���	��� ����������

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

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

'��()�&&(*(+ +�'����	)�

'��()�&&(*��!!�'�,)�

�

%%%-��
��	-����
�

�
.�����	
����%���
�	
��	��%�����������������	�/��������0�	������
��������

1����
�	����1��������������������	�� ���	�����	����������0��	-��0
�������

	,
�	��	����	������	�	������������	�����	��������������2������-�

�



� ��

�

.�3�	�������	����

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

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

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

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

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

���� (	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�

����� )�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�

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

�+�� ���,�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�

+�� )��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�

+��� .����	�/��0��*�1��23�*�1��*�2�������� ����������������

�
�

�



� �

4-�4������������
�

*������������������
����1����&��1���������������
������*���&������������4���������&���
���������35�����������6�1�����1���������	�����
������!!��73,����
,������2��
�������������
�����3�������������������	�)�����%���
��3�����	�����1���1������������	���������1������
)�����%���
��3�1������
����������������8��	�,�����6����������������	����,�����&���,���&�
�
��,�������
�	�����
��������*��������	�����������	�&��������������	�������%����&���������
��,����������������������,,���������*��������	������������1���&
�	�	�23�����9�����7�����
���������:&&�����

�
*����2���&��
,,��3��&����	����������)�����%���
��3���������	�	����2���������������

���;
�����&�1��&� ����������������������&�����������������3�����	����������/��������	�23� ����
)�����%���
��3������������������	���	�����������
�	����,
�����	�����
�������	�����������3�
���1��"������	����
������
�

<��1��� ��������� ��	� ��,,
���3� ���������������� ����
	�	� ��� ����� �
,,��3� 1����
��,����	�&��,�=�7������
��	���>����3�����������	����	�����&��������������	�	������23���3�
,�������&����� ���� �&� ���� ���
����&&������� )�����%� ��
��3�� � � � *��� ��/�� �&� ����� ������� ���
�
����,����	�23�,����	������	�,
��������������	����&�
�	����.����	�/����

�



� ��

�

44-�������������

�
�
�
�
�
�
�

�

444-��	�������5���������

�
7����������;�����
�	��1�3����)�����%�

��
��3� ?����� 9��� *�,����1� ��	� 7����	���
������
��@� �������� �� ��������� ��������>�
��1����6� ������4�������5�	�����������������3�
	�&���	�2��	����� �������������6�9�
����������
�����	� ?9��@� *�,����1� ��� �� ��,,
���3�
������������
��&��� ����9��������������������
&�
����1���1�����������9���A���
���&�*�1���
�����,
�����������
��1��������������������&��,�
������ ��1��� ��� �		������ ��� .��	��� B��������
���%������������
�������&������������6�)�����%�
��
��3� ���� 2���� 2��%��� 	�1�� ����� ����
&����1����&�����������0���
�
�
�
�

������������	�	
����

�� C�
��)����

�� C���%����

�� C���%�������

�� ��������

�� ����������

�� ����2�����

�� 7�	�1��%�

�� 7����������

�� 7
��3�
�

���
������

�� C
�%������

�� :����	�

�� �������
�

�

��������������	�

�� ����%����

�� <�
�	�2����

�� 7��������

�� 7
�������

�� $������
)��2���

�

����

�� C���)��2���

�� ����2���3�������

�� ������2����

�� 9����������

�� 7�
��1����
)��2���

�� 71��D�������	�

�� *��,����
�

�����������
����������������

�� .
�����

�� ��	��,�

�� (���2���%�

�� (���1�����

�� <��������	�

�� )�����%���

�� A�,�����

�� 9����������

�� :�2����

�� :����

�� *�������

�� =�������8�	�
������������

�� $�����,�
�

��

��������

�������
� ���	�

6������	�� �6#''� !6'-��

�	�����7�8���	����	� � ���

�����
�
�������� #�6 ��� �6� �6���



� #�

49-���	���������
�������������	�+!(�*�����

�
�

.�3�	�+�

�	�������:��%��������	��+!(�*�����

��

+!(�� +!;�� +!!�� �����

*����� ��6 ��� �6���6--!� �6�� 6��'� �6� �6���

�������:����������
������
�� �!6�'� �!6�-'� �-6��#�

9
��
�
��

E��������:����������
������
�� + -�< � !-�< �  -;< �

*����� �6#�!� ��6 '�� �-6��'� #�6 ���

�������:����������
������
��  6���� #6�- � �6'��

)
��
��
�%
�

�
�


�
�3
�

E��������:����������
������
�� ��-;< � +�-�< � +�- < �

*����� �6!-�� �6��-� #6-� � #6  ��

�������:����������
������
�� '� �  '��   �

7
��
�
�
	
��
�

�
��
��
�

��
�

E��������:����������
������
�� ��-;< � +"-!< � +-�< �

*����� #6#!!� -6#���  6��#�  6# #�

�������:����������
������
�� �6!��� #�-� �!�

C


�%
��
�
��
�

.
��
��

E��������:����������
������
�� +!-+< � !-+< � &-�< �

*����� '6-!!� �6'��� �!6���� �!6�� �

�������:����������
������
�� �6���� # �  �'�9
�
��

E��������:����������
������
�� +�-�< �  -&< � (-�< �

*����� '6�! � �6' '� �!6 -'� ��6�!�

�������:����������
������
�� �6- �� '�!� �6##��

C
�

��
)
��
��

�
��
��
�

��
�

E��������:����������
������
�� ��-�< � !-�< � +�-�< �

*����� '6�!�� �!6�'-� �6!!�� �#6�!#�

�������:����������
������
�� �6�'�� �6 �#� �6�!��

<
��
��
��
�

(
��
�1

�
��
�
�

E��������:����������
������
�� �&-!< � �&-�< � +(-�< �

���������	��
������

�
*���������&����
����������1���&���)�����%���
��3�����2�����������������������������������&�
���1���&��� �����������&�9�����	
����������	���	��2��1������ !���	��!!!�� �*�����������
(���1����� ������������	� ���� �������� ����� �&� ���1��� &��� ����� 	���	��	
����� ���� !"3����
�����	��9
�����%�� ���������� ����	6� ����������&� ���
����������1��� ������
�	� ���	����������



� -�

�����	�+��

�����	�+

:��%�������	����+!(�*�������

����������������	�����

!

#6!!!

�!6!!!

�#6!!!

�!6!!!

�� ! ��'! ���! �!!!

F���

�
�
�


��
��
�
�
�

7����	��

C
�%�����

9��

C�
��)���

<�������(���1����

�

�����	����

< �����������������������
�������

7����	��

��E

C
�%�����

�#E

9��

��E
C�
��)���

��E

<�������

(���1����

��E

�
�

������������������������	���	��1��������,�����������2���	�����������
�������������7����	���
�������2��1�������!���	��!!!������
�

��
��������5�����3�����-���

�
.����	���� ��� ���� �!!!�

����
�� &��
���6� ���� ��������
�������� �&� )�����%� ��
��3D��
���
������6� ��� �������6� ���
������	� ��� ���� <�������
(���1����� �������� � *��� ��/��
�������� ������������ �&� ����
���
�����������������	����C�
��
)���6� 9��6� C
�%������ ��	� ����
7����	���������
����
�

(���1����� ?����� -6�#-@6�

C
�%������?������6�!'@���	�C���
)��2��� ?����� �6'�!@� ���� ����
������,���� ���
����	� ��1������
)�����%� ��
��3�� � *�����
&��
���� 	��D�� ���1� ����
���
������� ������� �,������
��	���	
��� ��1��� ��� )�����%�
��
��3��������/�,���6�2��1����
���!� ��	� �!!!6� �������� ��1���
����� ���
�������� � *�����
����
	�	� ���� ������ �����	�
��,,
������� �&� ����2���3�
�����6� 71��D�� �����	� ��	�
������2����� *���� ��� ���2�2�3�
	
�� ��� ���� 	�&&��
��3� �&�
�
��������� �� 3���"��
�	� �������
�����������	��*����������� ��1����&�<�
�	�2���6�$������)��2��6�7����������	�7����������
�������������
�����������

�
*��� ���
�������	�������<�
�	�2������	�$������)��2���1��� ���2�2�3�	
�� ��� ����

���������&�����B��3�C������������
�	�2������	�����������������!!!�����
�6�������1��,�������
����,�����������������
�������&���$������)��2�������������	�������	�23������/�,����3�#!�
��������� � 7�������6� 1����� ����� &���� ����	����6� ���� �� ��,���	� ��
����� ����%� ��� �&&��	�2���
��������7���������6�1�����������!!�����	�����2��1�������!���	��!!!6�����&���	���	���������
�����,3�	
��������2��,��1��������&���������	
���3��

�
$����� ���� ��,���� �����	� ��1��� �&� :�2���� ��	� <����� ���	� ����� ���
������6�

9������������	�:����2������1������������&�#���������2��1�������!���	��!!!�� �.
����D��
���
���������������	�23��'�����������*������������������������������������3�������	�������������



�  �

�����	 � ��

�����������������
��������1�	7�	,�5�� ���3�����

"- !! "� !! "�!! ! �!! �!! -!!

=�	����

�!

�!

!

�!

#!

-!

 !

'!

�!

�!! "�!�

��,��� 9 ���

C�23

C��,

B������������	��

&�,�������
�������

�
�
�

������&���
�������� �������� ��,,
������6���
�����,����������� ���,���� ���������/��������
�����	���1�����*�����1�"23"��1�����
����������������������1��������.����	�/��6�*�2������
�

��
��������1�	�5�����3������

�
*���,�	�����������)�����%���
��3���������	�&��,�#�'�������!�����!� �����!!!6����

����������&���-���������� �C3���������� ����,�	��������&��� ���������������1�������������	�
&��,�������'�-6�����'��������������������$���������������&������������������3���,����2��6�
)�����%���
��3���������,�1������	������
����������
�
� .�� 1���� ���
������� ���1��� �����6� ������ ��� �����	���2��� ���������� ��� ,�	���� ����
�,�������� �,
�������������������������	�������1����,�	��������?��-�3����@�������!�	
��
���,����3� ��� ����9�����9�����,��.��	�,3�� �$������)��2���?���3����@���	� ���������	�
��1������*��������	���1����&�9���������6�.
�������	�$�����,��������	���1�,�	�����������
C���%���������	�������������,�	��������?�'�-@�������2���3������6�C���%������	�7�������������
��	������,�	������������9�	��������	����&���������1����������1�����.����	�/��6�*�2�������
*������
��������3��,�	�������
����?2���1@������
��&
����������
�������������	�����2
������&�
�����&���)�����%���
��3���	�����	�&&�������2��1���������
,2����&�,�������	�&�,����������



� '�

�
)�����%���
��3�2�������	�	����������������2�
���G
��6���	�������������,��������������

	������� ���
�������&�����2����	� ���
����������1���� � *��������� �
������3� &�1��� ����	����

�	������������&��!����������������2�������,��3�	���	��6�2
��,�����	
����������!����##����
������������������������������������������������������������������������������������

���=	��	����
��������

�
� :������6� ����3���"��
�	����
����������)�����%���
��3�����/�����	� ������������23�
�2�
�� �� �������� 2��1���� �!!!� ��	� �!�#�� � *��� ��1�"23"��1�� �������� ���� ���1�� ���
.����	�/��6�*�2�������*������������
,��������������������/�����	����C���)��2��6�C�
��)����
��	�(���1�������*��������	���1����&�9���������6�:������	�.
������������;����	�������������
������������������������������

�
9-��> ������	�

�
������
��&
�������,�������2���&�������	�����,������	�����)�����%���
��3��������������

�����1�������.�����1�����*�2����6� ��������,������2��1����������
��3���	���������������
2��������������������'!��������'!6�,�	������
�����	�����,�����)�����%���
��3�1���''�
���������&�����������,�	������,����	�����-�������������!!!����

�
*�������������	���2���������3��������������&�������������,�	��������,�������	���	
���

��1���?����.����	�/��6�*�2���@���*�����1����������&�����,�����1���1�������.,������?'� �
�������@���	�<��������	�?#�#��������@����*�������1����2���1�����������&���&���������=���������
����
,�����������	�/6�����,���1�
�	������������������23�����������������������%���������
1������&���������*����,������������1���1���������������&�����������������������	������������
���,�	������
�����	�����,������
�

.�3�	���

���
���������� 	���������	�����4����	#��������������������� ���	#�+!;�*�����

?	��� +!;�� +!!�� �����

���������������� H��6��-� H�#6�� � H#6'���

����	�� H�6'�-� H� 6'#�� H 6��!�

�	��	����	�

������������ ���	�

�
' ��E�

�
�!�-E�

�
�-��E�

���������	��
������

�
� $���������,������)�����%���
��3�����2���1�����������,�	���6�������������������1���
������3��������.����	������������!!!�����
�6�)�����%���
��3���	���������3�������&��!���
�������� ��,����	� ��� �!��� �������������1�	��� �)�1����6� ������1���,����������������� ����
��
��3D��������3������&��,������!����������������������	�����������!�����
�����
�

7������� ��1�����1��������&������������������ ������ ������3������2��1���� ���!���	�
�!!!�?����.����	�/��6�*�2����@��������/�,���6�������1����&��.,�����6�.
����6�(���2���%6�



� ��

�����	����

��� �@�	�
����	������	�*�����������������������	

!

�

�



�

#

-

 

'

�

I.B �(C 9.� .�� 9.F I=B I=A .=< 7(� :�* B:� �(�

�������

9
�
�
��

)�����%���
��3 9����

�

����%���6� <����� ���	6� 9���������6� 7
��3� ��	� ������� ���� ��	� ���������� �������� ����� #!�
����������:�������1����/��������	���	���������
�
� *����� ���� ��,���	� ����
�� 	���� ��� ��
����� �&� ����,��� � .����	���� ��� ���� �!!!�
����
�6� ���� ,�	���� ���
��� ����,�� ��� )�����%� ��
��3� &��,� ��������� 1��� H��6�!-�
��,����	� ��� ���� �����1�	�� ,�	���� �&� H�-6��!�� � � *��� ,�	���� ������,���� ����,�� 1���
H�-6� ���,����	�����������1�	��,�	�����&�H�#6������(����	�����,�����)�����%���
��3����
��
�� 2���1� ���� ������ ,�	���� 1����� ������,���� ����,�� ��� �2���� ������ �������� � *���� ���
��&���������&������,����������&�������	��������������������������,3��
�
� $����� �������
��������&� ���� ��
��3���������6� ������2���&���������������������������
��8����C��1�������!���	��!!!������
,2����&��,���3�	���������������������������2���&�����
���	��-�3�������	���	�����������	�&��,���6!!!� ����#6!�6�������������������������*�������
,���������	�
2����������������������������&������������������1�����?&��,�# �6'����,���3����
���-��6!��@���.��1����2��	���
���	�2���16�����,�������,����,������&
��1�������1��������
�����/���&�����������&�������6�������
����3���
������
�
� )���������6���������������	���2���������3�������������������������2���&�����23���1���
:�����	����������������2���&�����������������������6�1������������������������&��������
�������
���� �-������	��� ���������,���3�	�� �.� ������������2���&����� ��������������,�3�2��	
�� ���
�����������������������6�������,�3�2��,�������&�1���;�2����7����	6�������,�3�2�����������
�
,2����&���
�����	��1�����1������,������*���	6������������
��
����&��������
�������,�3�
2�������������.����	������
�������1�
�	����������1�����������������������
�
� :������6� ���� ��2��� &����� �������������� ����� &��� )�����%� ��
��3� ��������	� 23� ��-�
��������2��1�������!���	��!!!�?����.����	�/��6�*�2���#@���:��3�������1��?C���%������@�
��	�������������������!� ����������	�.
����6��������6�(���2���%6�7
��3���	����������	�
����������2��1�����!���	��!�����������*�����1����&�.,�����6���	��,6����������6�����%���6�
<�
�	�2���6�
A�,����6� 9�
���
������6� :�2���6�
:���6� � 7�
��1����
)��2��� ��	�
7����������������	�
	����������
�
� ��&��������
���� ���������
���
��� �&� ��
�����&��������������
�&� ������3�
������2��� ;�2�6�

��,���3,����
������ ��� )�����%�
��
��3� 	����
�����	���2�3�



� �!�

	
����� ���� �
,,��� ,������ 1���� ��
���,� ���%�� 
�� ��	� ���������� ������3� 	
����� 1������
,������ 1���� ������ ��� �� 	�������	� 	�,��	� &��� ��
����� ���������� � *��� )�����%� ��
��3�

��,���3,����������/���	�	��������������	
���������&�����&�
��,�������&��!!��������������
	�����	���1������������������
��,���3,�������������
���:���2�����B���,2���������������
�/���	�	�������������������	����1������,�����������,2���������������
�

94-��$���������

�
.����	���� ��� ���� �!!!�����
�6�2��1���� ���!���	� �!!!6�)�����%���
��3���	���

�������������&����������������	
������,���� ������� �#���	���	��6���	� �������1��������
&
������	��������	
�����������������������&�9����������1�������)�����%���
��3������������
�������������&��������1����������,�����	���2��������	��������	����	
����������&���������
	������������������3����6�9�����������	�	�&&��
��3������������	
����	�3�
�������������;�2��
�
���	���&� �����������&���� ��3�,������	� �����	��,����2���&����� �*�����������	
���������
������,���� ������ �&� ������� �#� 3����� ��� ��	��� ��� )�����%� ��
��3� ,����� �����&���� 2��
�����2
��	�����������1���������	�����	�1��������������������������������&��,��
���	����������
��������2�������&&��	�������,������,��������������6��&����������	���������������������6�����
,������%��3���������2�����������	�������������&���1�����������"�����	��3��	
�������1�����
�����G
�������
�

.�3�	� �

$���������1������	���6	�	���A��	�������"�?	��������0��	��

+!!�� �����

6	�	��
����	�

��������

�������
����	�

��������

�������

/��������������5�
����� ����E� �-� E� ���-E� ���E�

������������:������	�  ��E�  �'E� -��E� ���E�

���	�����	�	� �-��E� � E� ��E� ���#E�

1�������	��5	��		� -��E�  ��E�  �E� -� E�

B���	���C��5	��		� ��� E� ��'E� ����E� � ��E�

:������	�������	��������

5	��		� -��E�  �#E�  ��E� �!��E�

7��������	��
������ � � �� �
�
�

944-����������

�

.����	���� ��� ���� �!!!� ����
�6� ���� ,�	�������
���&� �� �1���"���
���	���
������
)�����%���
��3�1���H�!'6-!!���,����	��������������,�	�����&�H�'6 !!���)�
��������
���
������
���!�������������������������������,�	���6�1�������
��3���
�����	�����,����������3�
�-� �������� �&� ���� ������ ������� � � *���� ��� ���� ��	������� �&� ���� �/����� �&� ��
����� ���	� ���
)�����%���
��3��

�



� ���

*�������������	���2������������������
��������	�1������������
��3���*���9�����7�����
)�
�����.
������3�?97).@�	���	�������������������������
�����,��%���6�C
�%�����6�C�
��
)���"7������������	�(���1����"C���)��2���� �97).�����
��������
��������	�� ����
��� ����
�&&��	�2�����
�������	�/6�1�������,������,�	������
�����	�����,�����,�	������������������
.����	�/��&���!!�1�
�	���	���������������,��������
&&�����������
�����������,�	���������	�
��,����.����	�/�
�	�����!!���	��������������&������*�����	�����&���������������,��%��������
���1�����*�2������

�

.�3�	���

���	��������	�1����3�	���������4����	��*������

C
�%������.���� C�
��)����7����������.���� (���1����"C���)��2���.����

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

�
�*���C�
��)���"7���������������&����� ����,���������
�������&���������,���
�������

������
������� 1���� ��� ��	�/� �&� !� -�� ��� ���� (���1����"C��� )��2��� ����6� ���� ��� &����
��,��1�������3�,���������!����������&�����������,��&�����
������*��������������������&����
��� ������� ������
������6� ���� ��� ������ �������� ��3�� ,���� ����� !� �������� �&� ����,�� &���
��
������.�����������������������	��������1�����*�2���#6�����C�
��)���"7���������������&�����
����,�����������������&�����

�

.�3�	�"�

�	�����1����3�	���������4����	�#������

C
�%������.���� C�
��)����7����������
.����

(���1����"C���)��2���.����

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

��
� *����� ���� ��,���	� ������� 	���� ��� ������ ��� )�����%� ��
��3�� .����	�/� �6� ��2���  �
��,���������������������������)�����%���
��3�����������������������&����!!���������1����
2���1� ������������������� ��
�� �����,��������������8���&� �������������
���������6�	�������
��������������23���1�����������,������,���	���.����	�/���?��2��� @����1������	�������������
������2������
����������,������,������8�6���������&�������������������2��	�������	��
�

*��� ��
����� ,��%��� ������ ������ ,��3� ��1���� � ���� �/�,���6� ���� (���1����"C���
)��2���,��%��� �������� &��������	���� C��	��3�����	;�����������2����� ��
��3���	�<�����
���	���*���������&���������&���1�&����������,
�����,,
���	
�������������������&��&&��	�2���
��,��������������;�2����C��1�������!���	��!!!���������������,,
�������,�����)�����%�
��
��3���������	�23��������������&��,��'�,��
������������,��
������*�������������,��&���
���� ������ ��� �� 1����� ��������	� 23� ����� �������� &��,� ��� ,��
���� ��� ��� � ,��
������
��,,
�������,������������������������3�������	�������%��&��&&��	�2�����
����������;�2���

�
*�����
����������&����������� �����	���2�3��,������	���	
��� ��1���������/�,���6�

C���%��������!!���	������	�/��&�!������	�������������	�������	�/��&�!��'6�1�������	�������



� ���

�����3� ��������
�����,��%��������������1�����*�����1���1���� ��������������
�������	�����
1��������%���6�C
�%��������	�:����	�?����.����	�/��6�*�2����@���*������	������������������
��1�����	�����,�����&&��	�2�����
������
�������������
�������&����!!��������
�	�2������	�
�����������	�/�	����	������������������
,2����&���,������	������������3�������&�&�1���,���
1�������	6�������	�/�&��������	���	
�����1��,�3�2������������������������*������������������
����� ��	����� ���� ���� ���1�� &��� �������� ��1��� 1����� ������ 1���� ���������3� &�1� �
�������
������
�����������

�
*�2��� -� ���1�� ���� �
,2��� �&� 3���"��
�	� ��
����� 
����� ��� )�����%� ��
��3�

��������	�23��#���������2��1�������!���	��!!!���*���������&���������������������!���������
���1������1���,��������3���"��
�	����
���������*��������,�����2�����������	�,��	�&���
�����	���,���������		������������������&���3���"��
�	���,��������
�����6���1������	����
����������������,�������&������	���,��	������,������7����������,�������2����������	����
3������
�	�
�����	��������������*����,������������,����,,
�������1�����������
,2�����&�
�����	� ��,��� ,�3� 2���,�� ,���� ���
���� ��� 3���"��
�	� ��,,
�������� � �
2���� ��������
�
���3�����	
���	���������
����1���23�����)�������1������,��3��������������	����������
��� ������� ��� ���� ��1�� 1����� ������ �
,,��� ��,�� ��� ������	�� � .�� ���� ��,�� ��,�6� �����	�
��,,
������� &���� ������
�	� ����������� ��� ,����������� ������ ���2����3� ��� 3���"��
�	�
��,,
�����������

���
������
��&
�� �������,������%��3���1���,�� ������
�������*���9����� 7��������������

:&&��������	�������	�����,�����&��� ���� ���;����	��
,2����&�	1�������
�����23� ���� 3����
�!�#�� �*�����	�����������1�����.����	�/��6�*�2������ �.�������������1��������/�����	����
�������������������� �����
,2����&�	1�������
�����������&� ������3���"��
�	����
����������
���;����	����	����������*�������&����1�����,��3����������������6�����������
�����	���8�������
���;����	����	�����������,������,���1����2�����	�	����������������,���
,2����&�����������
7����	6�)�����%���
��3������%��3����������
������������������	���,����

�
*����,�����6������	���1������1�������������������������������������������
,2����&�

��,���� � � (���1����� ��	� C�
�� )���� ���� ���;����	� ��� �����  � ��	� !-� ,���� 	1��������
�����������3� ��� ���� 3���� �!�#� ����� ���� 7����� ��������� :&&���� ����,���	� 1���� ��� ������
��,,
����������I
�3��6��!!!�� �?������
�	�2������	� ����� ����������,�����,�3�	�&&�����,��
&��,�����=�7������
����
����@�

��
��

9444-��.����
���������

�

.�����9����	���������	������

�
*��� 9����� ������,���� �&� *�������������� ���� ���,������ ���&&��� ��
������ ��� �1��

�������������)�����%���
��36������
�����1�����&���
����'�����)�����%���	���
�����������
*��,����������	�C��	������*�������� �*����� ��
����������
��	� ��������	�)�
��3�*��&&���
���������� � ���,� ��
��3� ��������� 9�:*� 	������� �������� ���
��� 	���3� ���&&��� ?..�*@���
7
,,��� ��
���,���� 	�1������ 9����� ���� ����
��� &��� �� #!E� ��� �!!E� ������������ 	���3�
���&&��������1��������������

�



� ��

�����	 �"

.���
����4������.����������	�

"

#6!!!

�!6!!!

�#6!!!

�!6!!!

�#6!!!

I�
�

��
3

��
2�

�
�3

9
��
��

.
��
��

9
�3

I

��

I

�3

.

�

�
�

7�
��
�,
2�
�

:
��
�2
��

B
��
�,
2�
�

�
��
�,
2�
�

.
�
��
��
��
$
��
%
	
�3
�*
��
�
�

�!!�

���'

����

�

.�3�	�&�

�����	����1�	���	�1������5�����

.�����

.���
����

4�������

��������

?	��� 115.� ?	��� 115.�

��'!� -6�#�� �� '� #6!-'�

���-� ��6��� ���-� ��6! #�

��� � ��6��� ��� � ��6�#-�

���'� ��6�#�� ���'� ��6�' �

����� �6�-� ����� ��6�' �

�!!!� �6�-!� �!!!� ��6' �

�!!�� ��6��!� �!!�� J�

�!!�� ��6�'!� �!!�� J�

���������	�����������

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

�

.��
���&��1���������1�����*�2��� -�� � $�����	����2�&���� ���-� �������� ��������3�
������2��6� ��'!� ��� 
��	� ��� �� 2����� �&� ��,�������� &��� *��,����� �����	� ��	� �� '� &���
)�����%���*��&&������2������������������	�
2��	������
���3��!�3��������
�
� *����� &��
���� 	�� ���� ��&����� ���������
�����������������&&���� �������!� ���������������&&������
)�����%����I��
��3�1���#-� ���������&� ����.
�
���
���
,���� � � C3� ����6� I��
��3� ���
,��� 1���� -��
���������&�.
�
������
,���� ��
�� ��������&����� ����
����������&�����*���������
����6�	����&�����
��������
����������2�����)�1����6��������!�I��
��3���
���&���
�����	;������C���)��2��������1��������������&�����
.
�
�����
����*���*���������
������������1������
���������&�.
�
������������
�
� :������� 	���3� ���
,��� ��� I��
��3� &��� C���
)��2���*���������������	�&��,��6#��� ��� '6#��� ����
������ .
�
��� ���
,��� ��������	� &��,� ��6 �#� ���
��6� !�������)�����%6�����I��
��3��������1���&��,�
�6�#� ��� 6���� .
�
��� ���
,��� ������	� &��,�
�6 #� ��� ��6����� � � *�
��2���� 1������ ��	� �
,,���
���
,����&����&&�������������������
�

�
� *������������	����&&���&��1������&&����	�)�����%���
��3������������1�3������������	�
���&&���&��1��������������
������������������������������	�������������������������,������
������
&��,������������� ������6����,�������	��2���6���,,
����� ��,����������������	�� �7����	6�
���&&���������������������1�	�	������3���,���&����������
�%���.��
���3��&���
�%����&��,�6����
����� �&� ���� �����%���&� '����� ���(�� �������	� &��� ���� 9�:*� ������� ��� ?)�����%� ��	�
$������������
�����@����������*��������������.	�����3���,,�����6���	�����	���������&&���



� ���

�

������������������(���1����������1�������,�;��������������*���	6���,�������,��������������
�/������	�������������� ���&&������������������,�	�����	�&&��
���&����
���,��������������8��
������2
���������	
�� ��� ����	�&&��
��3��&��/��������	����
������ ���������3� �������	����	����
7
���3����
����&��,������#���
���������	���7�
	3����	
���	�23�����9�:*����1�������#��
���������&�3���"��
�	�����	�������	������/�,����3�� � ���������&���������������������3����
�&��������	��������8����������2
���������	
�������������������
�
*���9�:*�������������������6�����������1�3����	������"��	����	��&���4���%���
���������&�
�������5���.���������&�.���	��������������������������	��������������3����	6�1�����������������
������
������ �&� ���&&���� � .� ������� �&� �6� ��� ���� ������ �/���,�6� ��	������� �� ���	� ����� ���
&��G
����3���������	���������������&����	���%���9�����&�)�����%���
��3����	����������	�.�
����
����6���	����������������3����	����	���������.����	�����	���������������&���������,��6�
��
����.������	��,6�(���1����6�*���������	�C���)��2����/���������������&�����������	��
�&� ������������ � 7���������&���
��� �� ���C
�%�����6�:����	6�(���1�������	�)�����%������
���%�����������3���1���)����7���������(���1������������	����

�

�
��=���.����
���������4���	��

�

�����	�&�



� �#�

���������������	�&��� �������������*��������������.	�����3���,,��������	� �������������
&������������3�73,����
,��	����&3����
,2����&�������������������
�����	�������
������0�
�
��� ��	������� ��� ���� )����(� *+,������ 2
�� �3���,6� 1����� ������� ���� 9��� ����� ��� ����

�
,,��6�����&����/���	�	��/������������ � *�����������1� �����,����3�	���
��������&�
�/���	�����������������������������
�	������������	��&&"���������	�������/���	��������
������������>�

�
��� ��������,���,���������,���	�23�������������������&����	�>�
�
�� ����������2�
���,��������������� ��� ����C�������������	���
������9����������2����

�/������	�23���1��������������)�����%���	�1�������$������������
�����>���
�
��� .�����&��,���&���������������������C
�%�����6�����������2�����������������������)�����%�

��
��3���������'#����
�
#�� A��	� 
��� ��	� ��������������� 	�������",�%���� ���� ���� �����������3� 1���"����	�����	�

���
���������
�����������	����2��,���
������
���&������1�3����������6�&���
������,�%��
����,
,�
����&����	���	����&&����������&�����������	������3��
�

-�� .�,�;�����
	3����
�	��1�3���������	���2
�6�2
������	�����������	�������������������������
2��1���� C������ ��	� C��� )��2��� 
����� ��
��� �.6� ��
��� 6� ��������� �&� ���� �������
C����������������	�����	�����1������,���� ����
���*���������������������&� ���� ����%��
2��1���� C������ ��	� (���1����� 1�
�	� 2�� �� &����� ����� ��1��	� ������2�������� &�������
�����������&��,�C���������(���1����6�����%���6������3&���	���	�&
��������1��������*���
9�:*� ��� ����� �����	������ ������
������ �&� ��� �����,�	��� ���������� ���������������
������� ��� *������� ����� 1�
�	� ���%� �������6� �
��,�2����6� ���� ��	� 2��3����� 1���� ��
�
2������������%���	���	��&������3���	�B�����������%�7�����������������������

�
 �� *��� )�����%� ��
��3� .������� ��� �
������3� ������	� ��� 
�	������ ���� ,������ �������

.		�������������������	�������,���������������������,������	�������&��3��
�	���������	�
����������������������������&���������������������������������

�

4D-������	�

�
*����C�D��=��&��,����,������������������,�?=��@������	������,����
����&�������

������6�1���������2��2��%���	�1��&����������6�������6���
�����6����������	� ��1���� �9�;���
������������&��&&�����������&������������������,��&����2���������������	������������������

�
.�����������	�������	�������,�����	�&&��
������	����,����&��,�����=���&������������"

3���������	���*��������������1������/��������	���	��������������,��	
�����&�����&�����������
3����6�1�����)�����%���
��3��/��������	���	��������	
��������&�������3�������������



� �-�

�
I
���������������&���	�
����1��������������������	�	��,�������3�	
������������!����*���

�����1�	����	���
��3��������������3�
���	�
���������������	������������	���"�
�����������
������������������������������,�3�2�������
���&��,���������	�	�
��
�����
�

�����	�(�

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

�

���

���

���

���

���

���

���

	��

�
�
��
�
�
�
��
�
�
��
	


�
�
�
�
�
��
�
�
��
�
��
�

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

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

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

�
��������#�,����� �������������-�	�����!�
��!��'�,�������

�

4D-��	�����
�

9�;���&��������&&�����������������)�����%���
��3�����
	�������6��,�%���6���	�����3�
��&���3���6�������
����������	������G
������������������������1��������	��2��������	������
�

1������

�

�

.�3�	�(�

.���������	����	������	��+!!"*�����

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

9����� �� �� E� " ��E� "��-E� "#�-E� "-��E� � E� "!�'E�

)�����%���
��3� �� ��!E� "!��E� ��E� ���E� "����E� "���E� "�E�

���������	�����!�
��!��'�,�����

�



� � �

)�����%���
��36���%��,
����&�9����6��������������	�3���*�����&&���������,��
�	�	����
)�����%���
��3�1�����2�����������������1���	���",�����������������&������3���,����	��&�
����3������������	��,��3"����������*�����������������	
��	�����
�
�
�������������������
���!D���&��!������������
����������1������������,����,�������	�������
��
,2���	�2������
��	��������������,�����	������	���.�����������
�����������
,���,���������������6�
����
	���������������	������&�,
������"��������	�������6�������
����3�������	������6�	��2�����
��	�	���2����3��
�

��������

�
���,������	��������!!����	��!!��
�����������3�
����,�%�������)�����%���
��3�����

2��
�����	�������������!!!��E��&�9������	
������	���E��&�3�
������������������3��,�%�	�
������������!�	�3����C��1�������!���	��!!!��	
����,�%����������	������	����1�36�1�������
�������������������������3�������F�
����	
����������
������,�%��,�����������	����	
������
7�,����
	���������2
���	����������,�%���������������������������&�����2��������	
����1�����
�����������������,����������&��	
��������?7�
���0�����C�����������%��������7
�����������
73���,6��!!!@�
�

�	�	������6�	����	��
�

)�����%���
��3�	������	������������������������&��&��	
�����/����������
����3���*����
���2��,������������,��������	�2������������
�����)�����%���
��3��������������3�&�1�
��	����&����������&����/�������	
���������1��������	�&�1����	����������
�	����&�����&��
1��%������	�2��3��������7���������	�����1��,�����,�����������&"���������&����
������3������
�������3���?7�
���0�C�������������%��������7
�����������73���,6��!!!@�
�

/���������

�
7������&�9�����	������	���������������
,�������&�&�
�����	�������2����	������	���*���

�
,2����&�����������������������
,����&�
������	�������2����	������	�23�������������&��,�
���'�����!!!���(	
������6�����,����	�����������2
����������
,����,����&�
������	�
������2�����?7�
���0�9�����������,�����&�)
,���7�������6�C
���
��&�)������C��������
���%��������7
�����������73���,������0KK��������	��	�����K2�&���@�
�

> 	���������03	�����

�
�
������	�����
���������������1��������	��2����3��������������������	��
2���������3�

�,����3�
������������9����L���2����3�������&����	
���������������&��,�����E�������!����
�!E�����!!!���:2����3����������%������2�������������
,2������������������������9�������
?7�
���0�C�������������%��������7
�����������73���,6��!!!@�
�

1��	�������	��������	�

�
)�����%���
��3�?'!E@������&������3������2����	�9�����?' E@���	�����=7�?'�E@��������

���������&����
�������������	�23����������������
����������������������2
����������1�
�������������
	������������3��&�;�2�6����������������&��,�����,���3������	�������������&�



� �'�

���&"�,���3,������?7�
���0��
2����)����������
����<��
��(�������9�����)����������
��,,
���3�B��	��.�����,���6��!!�@�
�

������������4�
���	���3�����	�����

�
)�����%���
��3�������%��������	�������������������������������,������������3�

��,,
���������(���3���������������23������������������	�������1������)������7�������������
���	�������	���	��	�6���	
�����������������&��������������3���	���1�2�����1������2�2�������
�/���,��3���1���������9�����������3������������	����������������������	����(���1��������
2���������		����������
��	����������������2��,���,��������������D��
����
��	����
����������
)�����3�)�����%6�111�������3������%����6�����������������&�������)�����3�9�������������6�
������������3���,,
����������
��6����������������	����"���&���������8��������������	������
��	����,����2���	�����3��&������������	��	
������������������������
���
��������
��3��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�

�

�



� ���

�

�

�

�

�

�

�

�

1��$/54D�4E�

�

.0> /�B?�.0>/�.1B6$��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� �!�

.1B6$�+�

��1/:$�4/�?$1�*�0@/5��0�@61.40/�

�1/�0�F��0@/.?#�+!(�*�����

.�%��

�

�

��
������

��

+!(��

��
��������

+!;��

��
��������

+!!��

��
��������

�����

/��	����

�����	�

+!(�*�����

�	��	���

�����	�

+!(�*

�����

.,������ ��'� �!� ��-� �!� '�� ##��E�

.
����� �� ��!� '�� ���� ��� -'��E�

C���)��2��� 6 �-� �6���� �6��� �6'�!� �6�!�� ��� E�

C�
��)���� �6- � �6-��� �6���� �6�!� �6!��  ��'E�

C���%���� #�'� -���  '#� '��� ��� �!�-E�

C���%������� - �  #�  -!� ���� �'� #��E�

C
�%������ 6 #-� �6�#� �6'�#� �6�!'� �6�#�� !� E�

�������� �6!'!� �6!�� �6�-�� �6�� �-� ����E�

����2���3������� �'-� ��'� �'�� ��'� "#'� "���E�

��	��,� #��� '��� �6���� �6���� �!!� � ���E�

���������� �6���� �6���� ��� �6' -� --#� #���E�

(���2���%� �''� �-�� �'��  !� �'�� �-�'E�

(���1����� �6-!� #6� �� #6� #� -6�#-� �6'#� �!�E�

����%����  !'� � �� �6���� �6 !� --�� ��#E�

������2���� #-� �� ��� '� "�'� "���E�

<�
�	�2���� �6�!� �6# �� �6�'-� �6���� -�� �'��E�

<��������	� �� �#� #�� � � �� ��E�

)�����%� �6! !� �6�!�� �6 # � �6�� � �6!  � �!!� E�

A�,����� -�#� �#� �6��� �6��#� ''!� ����E�

9���������� �!'� �-'� � !� ���� !-� �'�E�

9�
���������� �6-#�� �6!-� �6'��� �6�!�� �#!� � ��E�

:����	� �6! � �6-�#� �6'!#� �6��� '��� -�E�

:�2���� � � �  �� -�� -� �!���E�

:���� ��� ! � ##� #�� ��!� ���#E�

����2�����  '-� �6�!�� �6��� �6��� ##'�  ��!E�

7�	�1��%� # '�  �#� �!#� �6�!�� #��� �!� E�

7�������� ���� � -� ��#� ��!� ��� �#� E�

7�
��1����)��2��� �6-# � �6'##� �6�#�� �6�--� !�� �'�-E�

7���������� �6���� �6� � �6�#�� �6�#�� "��� "�!�'E�

7
������� '��� �- � �6��'� �6�'#� -�� ��'E�

7
��3� -�� '��� �6!!�� �6-��  '� ��'�#E�

71��D�������	� ��  � �'� � � �� ���E�

*��,���� �6!!� �6���� �6��� �6#��� #�-� #���E�

*������� ���  �'� �6!-!� �6 !� � '� ����#E�

������� � � ##�� #�#� #� �-� ���!E�

$�����,� �- � �'-� � -� !-� ��� '��E�

$������)��2��� �6!�'� �6��!� �6�# � �''� "�!� "��E�

��������������G�  �#"�"� �+#!"�� �&#!�;� "+#(!+� +(#�;&� "�-+< �

G/��	E������
	���
�������8�	�������������

��������	��
������



� ���

.1B6$���

��0H$�.$5�?$1���0@/5��0�@61.40/�

�1/�0�F��0@/.?#�����*��+"�

.�%�� ��
��������

�����

���=	��	��

��
��������

��+"�

/��	����

�����	�

����*��+"�

< �����	�

����*��+"�

.,������ �!� �  � � � �!��E�

.
����� ���� � '� # � � ��E�

C���)��2��� �6'�!� #6�'� #�'� ���!E�

C�
��)���� �6�!� 6!!!� -�!� �#�#E�

C���%���� '��� ���� �!'� ���'E�

C���%������� ���� �6��� ���� ��E�

C
�%������ �6�!'� #6�# � ���� #��E�

�������� �6�� �6 !!� # � �-�-E�

����2���3������� ��'� �!�� "��� "���'E�

��	��,� �6���� �6-  � �##� � ��E�

���������� �6' -� �6���� ��'� -�E�

(���2���%�  !� � �� �!�� � �-E�

(���1����� -6�#-�  6!��� #-� '� E�

����%���� �6 !� �6-'� �-'� ���-E�

������2���� '� �� #� ���E�

<�
�	�2���� �6���� �6!' � ��-�  �#E�

<��������	� � � �-� "�� "���E�

)�����%� �6�� � �6##�� ���� ����E�

A�,����� �6��#� �6-�#� �!!� ���E�

9���������� ���� -��� �� � #��'E�

9�
���������� �6�!�� �6�-� � � ����E�

:����	� �6��� �6�''� #�� �-�-E�

:�2���� -��   � '� ���-E�

:���� #�� '!�� �-�� �'��E�

����2����� �6��� �6#'�� ��!� � ��E�

7�	�1��%� �6�!�� �6�!� �!'� �'��E�

7�������� ��!� �� ��  ��E�

7�
��1����)��2��� �6�--� �6!-!� ��� ��'E�

7���������� �6�#�� �6�!�� "#!� "��E�

7
������� �6�'#� �6�'!� �#� '�!E�

7
��3� �6-�� �6 ��� �!� ��-E�

71��D�������	� � � �� "�� "���E�

*��,���� �6#��� �6 �!� �-�� � ��E�

*������� �6 !� �6 '� -'� �-��E�

������� #� #  � ��� '�E�

$�����,� !-� #!� ��� ����E�

$������)��2��� �''� ���� "-�� "-�#E�

��������������G� "+#(!+� ";#(�+� &#!"�� + -�< �

G/��	E������
	���
�������8�	�������������

��������	��
�����������!,���(���������
 
�

�
�



� ���

.1B6$� �

��1/:$�4/��$541/��0@�$�065�4/�0�$�

�1/�0�F��0@/.?#�+!!�*�����

.�%�� +!!�� ����� �����	� �	��	���

�����	�
�	��	���

�����	�

��=���	�����

���������

.,������ H�6�#'� H�-6!��� H�6!'�� '� E� "� � E�

.
����� H� 6#!!� H�-6�#!� H'6 #!� #!�!E� ��-E�

C���)��2��� H�'6�!!� H 6�'�� H�6'�� ��E� ��!E�

C�
��)���� H�-6��� H�6�'�� H#6#!� �!�#E� "'� E�

C���%���� H�!6' #� H-6 '-� H�#6����  -��E� �#E�

C���%������� H��6�#�� H-6�#'� H�#6!��  ��E� !�-E�

C
�%������ H�-6�-#� H�6'��� H'6#� � ��#E� !��E�

�������� H#6�!�� H�-6�#!� H��6��-� ��'E� "!��E�

����2���3������� H�!6�� � H�6!-� H�'6-�-� ���E� ����E�

��	��,� H�6� � H� 6�� � H�#6-'!� �'�-E� ���-E�

���������� H��6'#�� H�6'�-� H�!6� �� #!��E� ��'E�

(���2���%� H�#6�� � H�6-- � H-6#�!� �#��E� "��-E�

(���1����� H�6�-�� H#6�'� H��6�-�� #��E� �-�!E�

����%���� H�#6�� � H�6! !� H-6-#� �-��E� "���E�

������2���� H�-6' #� H'6��#� H��6�#!� ��#��E�  ���E�

<�
�	�2���� H��6-� � H-6#��� H��6��#� �'��E� ���#E�

<��������	� H!6�� � H�6!'� H�6---� #�#E� "�!��E�

)�����%� H�6!��� H�6  '� H�6 - � ����E�  ��E�

A�,����� H!6-�#� H�6 '� H�6�#'� ����E� "��-E�

9���������� H��6�!#� H�6�#!� H 6!�#� ����E� "���E�

9�
���������� H�6!��� H��6��� H�!6!�� ��E� !��E�

:����	� H!6 �-� H�6�#� H'6-��� �'��E� "�!E�

:�2���� H��6 #!� H6 #!� H��6!!!�  !��E� ���#E�

:���� H�6!��� H-6�#!� H#6�#-� �-�-E� "��� E�

����2����� H�#6��� H 6��� H��6'��� �-�-E� ����E�

7�	�1��%� H�!6! �� H#6!!!� H��6��-�  ���E� ���E�

7�������� H��6 ��� H��6��#� H��6� ����'E� -���E�

7�
��1����)��2��� H�#6��!� H-6###� H��6�-#� ���#E� ��#E�

7���������� H��6!'� H�'6��� H�6#-� ����E� ��!E�

7
������� H�!6'�#� H�6#!�� H�!6-��� #���E� ��� E�

7
��3� H�'6���� H�6��� H��6 '� ���-E�  �E�

71��D�������	� H� 6-�� H�'6�'� H�!6 ��� -���E� ����E�

*��,���� H�-6!��� H-6 #!� H�!6 '� ���E�  �!E�

*������� H��6 -!� H�6'!'� H#6!�'� � �!E� "����E�

������� H!6!!!� H��6'� � H��6'� � ���E� #�-E�

$�����,� H�6� �� H�6�- � H�#6-�#� --��E� �-��E�

$������)��2��� H��6 ��� H�'6 #�� H�6!�� �#��E� �!�#E�

��������

������G�

I�"#;�(� I (#���� I++# ! � ��-+< � !-�< �

G/��	E������
	���
�������8�	�������������

���������	��
�����������!,���(���������
 
�



� ��

�
�

.1B6$���

��1/:$�4/��09$�.?��1.$�

�1/�0�F��0@/.?#�+!!�*�����

.�%�� +!!�� ����� < �����	�

.,������ '� E� ����E�  ��E�

.
����� ���E� ���!E� ����#E�

C���)��2��� '� E� '��E� ��E�

C�
��)���� ��E� ��#E� �#��E�

C���%���� ���E� ��� E� "'�-E�

C���%������� � �!E� �� E� "����E�

C
�%������ '� E� �!�'E� ����E�

�������� ��-E� ���!E� �#�!E�

����2���3������� �!��E� ��E� "-��E�

��	��,�  ��E� #��E� "���E�

���������� '� E� '�'E� ���E�

(���2���%� ��!E� �#��E� -'��E�

(���1����� ��!E� ���E� ���E�

����%����  ��E� �#��E� �����E�

������2���� ���!E�  ��E� "-��-E�

<�
�	�2���� ���!E� �!��E� "��E�

<��������	� ��#E� ��'E� ���!E�

)�����%� ���E� ���E�  �-E�

A�,����� '��E� '�'E� '�-E�

9���������� #��E� ����E� �'�#E�

9�
���������� -�!E� #��E� "�#�!E�

:����	� ��!E� ����E� ����E�

:�2���� ���E� ���!E� "�-�!E�

:���� ��E� ��#E� "�'�-E�

����2����� �!� E� '�!E� "�#��E�

7�	�1��%� �'��E� '�#E� "#�!E�

7�������� ��#E� #� E� "�!�!E�

7�
��1����)��2��� ��� E� ���!E� "#�#E�

7���������� �#�-E� ��� E� "�'�-E�

7
������� �#�#E� ��-E� "���E�

7
��3�  � E� ���-E� '��-E�

71��D�������	� ���E� �-�!E� �#��E�

*��,���� �!��E�  ��E� "���E�

*������� #�E� �!�!E� ''� E�

������� ���E� -�#E� �����E�

$�����,� �-��E� ���E� "�'�E�

$������)��2��� ���E� ���!E� �!��E�

��������������G� +�-�< � +�-�< � �-�< �

G/��	E��4�����	����������2	���	�������	��

������������ !"   �#$�$�%�&�#��

�
�



� ���

.1B6$�"�

��1/:$�4/��$��$/.�4/�61B0���0��$#�1:$�+&�1/5�065$��

�1/�0�F��0@/.?#�+!!�*�����

�

.�%��

6�3�������	�

+!!��

6�3�������	�

�����

�	��	���

�����	�

.,������ ##�#E� #��-E� "��-E�

.
����� --� E�   �!E� �#��E�

C���)��2��� -��E� --��E� ��!E�

C�
��)���� -��E� -���E� ��-E�

C���%���� # �'E� -���E� '�'E�

C���%������� #��E� -��'E� �!��E�

C
�%������ -��#E� -#��E� ��E�

�������� �'�#E� #-�E� �-��E�

����2���3������� #-��E� #-��E� !�!E�

��	��,�  ��-E�  ��E� "!��E�

���������� #��E� # �#E� "�!E�

(���2���%� -!�!E� -��-E� �-�!E�

(���1����� -��E� -#��E� ���E�

����%���� -�� E� -�'E� "���E�

������2���� #-�E� -���E� ���E�

<�
�	�2���� -#�-E� -!�#E� " �'E�

<��������	� -���E� - �-E� #�!E�

)�����%� - ��E� - ��E� !�!E�

A�,����� --�E� -#� E� "!��E�

9���������� --�E�  ��E�  �#E�

9�
���������� -��E� -�E� "!��E�

:����	� #��#E� -���E� ���E�

:�2���� -�� E� -#��E� "-�-E�

:����  ���E� -#�!E� "��!E�

����2����� #��E� # �-E� '�E�

7�	�1��%� -��!E� -��'E� ��E�

7�������� #-��E� #��!E� ��-E�

7�
��1����)��2��� - �E� -��E� "#�'E�

7���������� # ��E� #���E� "'� E�

7
������� -�� E� -#�-E� ���E�

7
��3� -!�-E� --� E� �!��E�

71��D�������	� #-��E� -��-E� ��-E�

*��,���� -#��E� -���E� #� E�

*������� - �!E�  !��E� ��-E�

������� #-��E� -#�!E� �#� E�

$�����,� --�'E�  �E� �� E�

$������)��2��� --�E� - � E� ���E�

��������������G� &�-(< � &�- < � �-&< �

J/��	0������
	���
�������8�	�������������

��������.//����(������
������

�
�
�
�



� �#�

�� �� �� .�3�	�&�� �� �� ��

+!!�*����������	������������@�����*����������������

�� ?	��*������ ?	��*������ �	��	���� �	����� �	����� �	��	���

� �����
������ @����#�+!!�� @����#������ �����	�

���	�#�

+!!��

���	�#�

����� �����	�

.,������ �#� ��#� �E� '� �'� "�-E�

.
����� ��� -�� ��E� -!� #'� "E�

C���)��2��� �6��� �6�'��  E� �#�� #��� �#E�

C�
��)���� ���� �6! �� �'E� ���� ���� "�E�

C���%����  #� ��� �E� �' � !-�  E�

C���%������� ��� �!� �#E� -� -�� "�E�

C
�%������ �6��!� �6��#� ��E� �'� � � "�E�

��������  �� �#� -E� �'�� �#�� �!E�

����2���3������� ��� - � "�-E� ��� �  � �'E�

��	��,� �-�� # -� �E� ��#� � �� "E�

����������  ��� '-!� �E� -'��  �#� #E�

(���2���%� ���� � �� # E� ��-� �#�� "�#E�

(���1����� �6--� �6' �� �E� #--� #�� "�E�

����%���� � !� -� � �E� ��!� �'#� "�E�

������2���� �-� � � �E� � � �� ��E�

<�
�	�2����  �-� '# � �#E� ���� � �� ��E�

<��������	� ��� !� -E� ���  � "�-E�

)�����%�  - � �'� �'E� ��� �� � ��E�

A�,����� #�-� -�-� �#E� ��-� �  � ��E�

9���������� �!�� �-'� -#E� ��� �#!� ��E�

9�
���������� �!� �6!� � �E�   !� ''� �#E�

:����	�  �� �� � E� -� �!� "#E�

:�2���� � � #� !E� � �  � "�#E�

:���� � � �� � '!E� �-�� ��� " E�

����2����� ���� #-'� �'E� ��� �##� �-E�

7�	�1��%� ��#� #!#� ��E� ��-� �--� ��E�

7�������� �-� �-� !E� � � ��-�  E�

7�
��1����)��2��� ��� �-�� �E� �� �-� "#E�

7���������� # -� # �� "�E� �'�� '� �!E�

7
������� �-�� #��� �E� � �� �' �  E�

7
��3� � � # #� �E� �#� '� �E�

71��L�������	� �  � �-�� "�E� �!'� �-!� �#E�

*��,���� -�  !#� ��E� ���  !� �'E�

*������� �-'� #� � �'E� �!�� ���� 'E�

������� �!�� �-!� ��E� �#� ��� "��E�

$�����,� � � ��'� ��E� �-� #'� �-E�

$������)��2��� ��� ��#�  E� ��-� �� �#E�

)�����%���
��3J� �!6�-!� �6� � �#E� �!6�-� �!6- �� #E�
J/0.$E�����
	���
�������8�	�������������
����

���������	��
������ � � � � � �

� � � � � �
� � � � � �



� �-�

�

.�3�	�(�

1�	���	��	���3��/��3	����B	������#������������������� �

/��3	����

B	�������

1�	���	��	���� 1�	���	��	���

%7��������	��

���
�	���2	�

+� H#�-� H#���# � -��

�� H-�'��-� H �-��� ��

 � H  !�!!� H�!��' � #�

1�	���	��	���3��/��3	����B	������#�����	���� ���	���� �

�� H�-�'�� H#!-�#�� #��

+� H#'!�#� H-�-!� �6�!'�

�� H �#��-� H'�#�� � �6#���

 � H''�� � H����!�� �-�

�� H�6!'���� H�6�-��#!� ��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

.�3�	�;�

1�	���	��	���3��/��3	����B	������#��	�	��	�����������������.�%��#���� �

.�%�� /��3	����

B	�������

1�	���	��	���� 1�	���	��	���

%7��������	��

���
�	���2	�

C���)��2��� �� H# ��!!� H--��' � #�

C���)��2��� �� H-�� H �'��� -�

C�
��)���� �� H#����#� H#'��!�� '�

(���1����� �� H#�-��#� H#'-� �� �-�

(���1����� �� H-!-���� H ��#�� ��

*������� �� H-#!�!!� H ##��-�  �

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

�
�
�
�
�
�
�
�



� � �

�
�
�
�
�

.�3�	�!�

1����3�	���������4��	,�3��������
�����#���� �

.�%�� 4��	,� � 	�����

4����	��

1���*�

�3�	����	�

3��	�����

�	�����

�����	�

4����	�

/		�	�����

�	�����

���	��
���	�

���	�

� 	�����

���	��


���	�

4����	�

�		�	��

3�������

1������

�������

%��	�

C���)��2��� !��-� H��6'!!� H��#6 �!� H��6!- � H� �6!!!� H���#�� H�!�#'�

C�
��)���� !�-!� H�6''!� H�! 6 �-� H#'6��� H�'!6#!!� H�'��!� H�-�  �

C���%���� !���� H��6-��� H��6���� H� �6##�� H#-!6!!!� H'-��� H�!����

C���%������� !�##� H�!6'� H�!6�!�� H �6� �� H� 6#!!� H#�'�� H���-�

C
�%������ ���-� H-6''!� H�!-6#'-� H�6��!� H��6�#!� H�#�#� H� � �

��	��,� !�'#� H#6�-�� H�#�6-#�� H-6!�'� H�'�6#!!� H!��� H�#� ��

���������� !��'� H-6�#!� H�!#6��-� H�!6��-� H'!6!!!� H-���#� H� ���

(���1����� !�'�� H�6!!� H��6!��� H�-6�'� H��6��� H����'� H�'� -�

����%���� �� � H-6 �-� H�!�6�!�� H�-6'#-� H'!6!!!� H������ H� �--�

<�
�	�2���� !�#�� H�6#'� H��!6!�� H -6#!!� H��6!!!� H-� '� H���!�

)�����%� !�'-� H-6#'�� H���6�!!� H��6 #!� H��6!!!� H�!�##� H� �#��

A�,����� !�' � H�6-#�� H��6# � H#!6!� H�#�6#!!� H����'� H�!����

9��������� !���� H�-6'#�� H�� 6�� � H�#6�#-� H!!6!!!� H�#�'�� H���#�

:����	� ��! � H��6#!� H��6� !� H��6�-� H��6�#!� H���'�� H�����

����2����� !�'!� H��6!��� H��#6�#-� H#�6���� H�#-6!!!� H���#'� H��� ��

7�
��1���� !�#�� H�!6- !� H���6#� � H '6�'-� H�-6!!!� H �� � H���##�

7
������� !� �� H6##-� H�-6  � H��6�  � H���6!!!� H�!���� H�-���

7
��3� !�#�� H��6#�� H���6�-� H'�6���� H��!6�#!� H���'� H���''�

*��,���� !�#!� H�!6 �� H��6  �� H'�6��#� H�#!6!!!� H��# � H���#��

*������� !� � H�6! -� H��#6 ! � H#6-�-� H�#�6!!!� H�#�'�� H�'� ��

�����	E�����	�����	���������1��������#������������

�



� �'�

�

.�3�	�+��

���=	��	��5%	������@����#�0���
�	�#��������	����������	��#���+"����������������

.�%�� $������	��@�����

H����+#������

���=	��	��@�����

H����+#���+"�

/��	����

�����	�

�	��	���

�����	�

.,������ ���� � �� -#� # �!E�

.
����� # � �!�� �#�  '��E�

C���)��2��� �6��� �6#!!� �' � ��!E�

C�
��)���� �6�!'� �6���� !-� � �-E�

C���%���� '�� � �� �� ����E�

C���%������� ���� ##-� � � �� E�

C
�%������ �6!��� �6#�� �##� ����E�

�������� ' � #��� �� � ��'E�

����2���3������� -�� '�� � � ��#E�

��	��,� #-��  �� � �� !�-E�

���������� '!�� ��#� ��-� ���E�

(���2���%� �-�� ��#� '�� #���E�

(���1����� �6'� � 6�-��  � ����E�

����%���� #�-�  #�� �-� � �E�

������2���J� "� "� "� "�

<�
�	�2���� '��� �#'� �-� �-�#E�

<��������	� �!� #!� !� �#!�!E�

)�����%� �-!� �6�#� ��� �!��E�

A�,����� -�-�  �'� ��� ����E�

9���������� �##� � � ��'�  -��E�

9�
���������� �'!� �6���� ��� �� E�

:����	� �! � �6�!'� �!�� ����E�

:�2���� � -#� �� � �!E�

:���� ��� �!� �#�� -��E�

����2����� #��� -�!� ��-� �-�'E�

7�	�1��%� �'-� -!� �� � ����E�

7�������� ��� � -� �#� ���E�

7�
��1����)��2��� ��� �6!��� ��� ����E�

7���������� #��� #--�  �  �!E�

7
������� ��#� #'� ''� � �'E�

7
��3� #- �  --� ���� #��E�

71��D�������	� ��'� � -� �'� �'��E�

*��,���� -'#� '�� ��-� ���E�

*������� #'��   �� �'#� ���E�

������� ���� ��-� - � ���E�

$�����,� ��-� � #� #�� #!��E�

$������)��2��� ���� ��!� �'� -�'E�

�����	E��9�����7��������������:&&���6��!!���G/��	E��������������������2���&���������2����

�


