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�����&& ()+&

&,�.��
������!&�������&& ()*+& & ������	��&��
����	!&& ()+&

&����
�����!&�������&& ()*+& &'�����	��/���������!&�������	��&& ()+&

&0��������!&�������&& ()*+& &'���1���/2��������!&�������	��&& ()+&

&
�&�����/��������
& 3)*4& & ������	��&������!&&5���	!&6&,���	!&& ()+&

&7��	�
������!&�������& 3)*4& &2�1�����!&�������	��&& ()+&

&%�
�������!&�������& 3)*4& &'����������	8&���8&& ()+&

&�������!&�������&& 3)*4& &�����������	8&���8&& ()+&

&��!����!&�������& (& & �������!&�������&& ()+&

&����	�	����!&�������& (& & ������	��&������������&& ()++&

&�������!&�������& (& &"��������!&�������	��&& ()++&

&'�������!&�������& (& &'��
�����!&�������&& ()++&

&'���������!&�������& (& &5������
���!&�������&& ()++&

&
�&0����&& (& &�������!&�������&& ()++&

&0�������!&�������& (& &���������!&�������&& ()++&

&5������!&�������& (& &2��!�	����!&�������&& ()++&

& !������!&�������& (& & ������	��&,���8&& ()9*&

&���������!&�������& (& &,���8��	8&���8&& ()9*&

&������!&�������& (& &'��������!&�������&& ()9*&

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

&:��������!&�������&& (& &5����!&�������&& ()9*&

& ������	��&0��	8&��&& ()3;& &������!&�������&& ()9*&

& ������	��&0����	!&& ()3;& &�<������!&�������&& ()9*&

&2������!&�������	��&& ()3;& & ������	��&���!�	!&& ;)+=&

&'	�����!&�������&& ()3;& & ������	��&���&& ;)+=&

&%	��
�������!&�������&& ()3;& & ������	��&>����	!&& ;)+=&

&���
�������!&�������&& ()34& &'�����!���	8&���8&& ;)+=&

&����������!&�������&& ()34& &��������!&�������&& ;)+=&

&'�����!&�������&& ()34& &2	�	����!&�������&& ;)+=&

&7	��$��!&�������&& ()34& & ������	��&��.�&?:���	!@&& ;)9+&

&��������!&�������&& ()34& &A��8���!&���&�������&& ;)9+&

& ������	��&'�����	!&& ();+& &2������	8&���&5���
& ;)9+&

& ������	��&���������&& ();+& &��	�����	8&���8&& ;)9+&

&,����.�����!&�������&& ();+& &>�������	8&���8&& ;)9+&

&���
�
������!&�������&& ();+& &,������!&�������&& ;)9+&

&���������!&�������&& ();+& &'��1�����!&�������&& ;)9+&

&��������!&�������&& ();+& &0�
�������!&�������&& ;)9+&

&���������!&�������&& ();+& &��.��	����!&�������&& ;)9+&

&"��!�����!&�������& ();+& &'��	�	�
������!&�������& (&

&

��������.
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�	��'#������������������"�����
��"�� ��	 �����!
���+�"&����&-K��'������������������"����8����
���
+�"&����&-&

oR� pM@;>QN� :9M>E<C=M<M@;9QQ@K� J>:M9J@=<Vd
+�4���8����
������������������������-J

�	��/*����������������������������"��'����'��!
�"��+�"&����&-K�'������������������"����8����
���
+�"&����&-&

qR�Z@@=Q@X>Q<>�CM>FQ>FIX>;dW�F>Q>HQdW�F@�
W@F@;�<�;>A<B<Qd�?M@H<=@BQ@E@�G<Q<GIG9b

�	��,'����������������	��	�#��"��	�����"��	�!
��	�����������K��!#$%��������������	��	�#���!
��� ������������
���
�
�&

rR�l@AP�Q9C>A>Q<P�C�F>Q>HQdG<�F@W@F9G<�Q<H>
;>A<B<Qd�?M@H<=@BQ@E@�G<Q<GIG9�+�-����'������!
����������������J

4R�ZIGG9MQdK�@J@M@=�M@:Q<BQ@K�=@ME@;A<`�@J�
m>C=;>QQ@E@�?<=9Q<P�<�?A9=QdW�ICAIE�;�M9CB>=>�Q9
FIXI� Q9C>A>Q<P� +� �����
� ��������  ��� ��������
 ��'����-����	�#�����������+�"&���'&-�� ��	���!
�������������#������

"��'*�
�������������������!
�'������+�()-����'*�
�� ����"�������+01�&-��������!
��������������+'-��	�������������8���%���������!
��� ��� ��������� ��'�����+ !"�-J

3_R�gCQ@;Qd>�f@QFd�@=M9CA>K�TD@Q@G<D<� + �
���������� � '��������� ���
���� �� ��	����	���

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

�� �����	����������� ������"��������-����	�#����!
�������+�"&���'&-&�( ��	���������������#������!
����"�����	�����������8����
����+�"&���'&-��+)�-
���������������������+�"&���&-�+'-��	����������
������"����8���%������� �����	����������� �����!
�"���������+$!�"-J

33R� ^@Tff<V<>Q=� ?A@=Q@C=<� 9;=@G@J<ANQdW
F@M@E�+��8���%�����H�����-�� ��	���������������#�!
���� ������������	�����+",-������������	�����
����
 ����������������J

�	��'��� ��	����	����� ���������� ��������
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?-&
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-��+",-��� ��!
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37R� Z;@FQdK� ?@D9:9=>AN� IM@;QP�M9:;<=<P� @=�
M9CA>K�C@V<9ANQ@K�<QfM9C=MID=IMd������"����!
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���&���������-J
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������05��"&����&���������-J
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�
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� �������
�+���&����05��"&����&���������-J

/�
 ��������%�������������%������!8����
���!
�����������������������
����	����������� �������!
�� ��������������
����������'*��������	���%�����
������"��������� ������"�� ����	"���������� ������!
��'����� �������������%������!8����
�������������!
���&�<��������������������������������%���������8�!
�����������
����  ��	 ����
��
"�� ������	���
�
������
���'*��������	���%��� ���������%����%����!
��!8����
������� ������������ ��	������������"�
�� ������������	����������������������� �������&

L��������"���
 ��������%������%������!8����!

��������������������������'"��� �	��������"�B�!
��������
�8����
����������������������������L�!
������`�	���%��� � ������
�M���
�����L����
	�������������������"����	������"����������� ��!
���������� ������� �������� � ������������ �����
�'*������L�������`�	���%������0111��&�� �����!
��
����?55A��&������%�������������������������?555��&��
 �����������?55?��&�8���
���	���� ����� ������
���!
�����������������������	�"�� ����������������������!
�������������%��������������������"�'"����
����
������
������������������ ����	���"���"#�&

/�������"�����������"��������"��������������
 ���
���"� �����	�
����������L����
�����'"��� �!
�����"������������������� ���������'*�
��8� ������
�
 ��������$������&�=��������������� �������
���	�
B�����������������������������L� �'�����$���!
������������������"������������$���������������!

��L���&�)����� �����������"��	���"�� ��8� ��!
������
 �����$�����������	����������%������!8��!
��
��������������������������L������������� ���
	����������%���������������������������������'����
8��������"�������
��������	��
"�� ���
�����
���������
��� ����������
"�� ����	��� ��������"
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����
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�����!8����
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�%�����	�������������������
�������.��������������	�����������.���������������������������"������������������������
����������.�������������������������8��[��������������#��������
��������?��,

	���	�������	��	�#������ ������������
���
�
���
���������++5-K

���� ���	����
�����������	��������������!
������������
� ���	��J�$��2'#3�

�
�����2+63K�$��2),�3�

�

����2+.73K�$��2*%-*'3�
�
�����2+..3K�$��2&()3�

�
�����2+83K

$��2$3�
�
�����2+93����&�	&

�������������"#�� ���	�������������������
��	�������������'*�
�8� ��������$��������������!
�"�L���� ����	��"� �������"��	���"�����?55A��&
+��'�&4?-&

��������9
UM@EQ@:�TDC?@M=9�8>C?IJA<D<�L>A9MICN�;�CIJh>D=d�8@CC<KCD@K�j>F>M9V<<��7__i�ER�`�GAQ�F@AR

5�B��&C�������&�&��	���!�	&�&	��	�������	

���B����

Ind(RTO)
���D�&;

+ Ind
(DPPL)

���D�&+&E

Ind (Lmp)
���D�&F&E

Ind(OPF)
���D�&9&E

Ind(ENGEL)
���D�&G

+ Ind
(VTO)

���D�&7 +
Ind(I)

1 2 3 4 5 6 7 8
0���� 1949,1 1511,6 1448,8 1448,4 1451,4 1451,2 1483,6
��������!&���� 680,1 630,5 579,6 527,3 514,3 508,0 515,2
 ����&'��	 185,6 123,4 56,3 80,4 41,2 41,1 64,0
�����/��������
 342,6 234,1 452,3 441,1 485,4 485,1 503,3
0��������!&���� 383,7 374,3 298,7 298,9 266,2 277,4 291,8
5������
���!&���� 134,3 123,5 127,0 120,5 129,5 130,1 139,0
2��!�	����!&���� 219,4 145,1 118,9 100,5 89,8 89,4 97,9
7	��$��!&���� 281,0 174,8 212,7 233,1 230,9 235,9 240,4
 ����&��������� 147,5 73,6 1,7 6,8 43,4 46,8 62,3
:��������!&���� 193,0 121,2 107,9 170,0 173,6 171,9 182,4
>�������	8&���8 259,0 233,3 254,1 219,7 180,6 178,0 182,4
%	��
�������!&���� 146,0 126,8 167,9 173,1 171,0 167,0 170,5
'�����!���	8&���8 63,9 2,9 27,2 8,9 -20,7 -11,0 6,5
������!&���� 215,0 120,0 90,5 107,7 62,6 61,6 71,2
�<������!&���� 173,9 101,0 166,8 139,7 120,8 139,6 146,1
�������!&���� 254,6 153,4 86,8 110,3 85,3 83,2 103,4
��������!&���� 270,7 167,2 93,2 74,6 47,8 51,7 55,0
���
�������!&���� 212,1 131,3 82,8 98,8 112,5 115,3 125,4
 ����&'����	! 116,7 55,2 25,6 24,4 17,6 24,9 33,3
���������!&���� 248,7 161,3 99,6 85,6 125,5 126,1 138,7
 �������!&���� 329,4 300,6 287,5 255,4 250,8 243,7 247,5
'����������	8&���8 395,4 358,4 353,5 314 305,7 296,6 303,7
%�
�������!&���� 198,9 122,3 89,6 54,9 109,7 114,1 129,3
�������!&���� 168,0 80,8 72,5 95,8 88,8 87,4 93,9
'�����!&���� 60,9 0,0 -53,9 -27,0 -7,8 -6,9 0,8
 ����&������������ 269,3 179,6 84,1 77,7 96,1 97,5 108,9
,����.�����!&���� 146,0 138,8 102,7 115,5 90,2 87,0 96,7
���������!&���� 96,2 84,2 89,8 95,3 85,8 82,6 85,3
'��	�	�
������!&���� 188,6 141,3 226,9 207,6 233,3 231,9 236,8
����
�����!&���� 128,4 50,5 57,3 29,1 41,4 54,7 66,4
��.��	����!&���� 138,7 140,1 312,1 346,6 276,8 277,8 333,2
����������!&���� 176,8 102,4 178,2 116,6 130,1 123,5 130,4
5����!&���� 163,6 120,1 142,0 119,6 117,8 115,5 121,0
5������!&���� 169,5 145,8 85,2 104,0 112,2 109,6 117,1
 ����&��.�&?:���	!@ 84,4 85,5 51,3 15,5 -3,8 -3,4 29,3
"��������!& ���� 50,7 39,7 51,1 36,6 39,2 40,4 44,3
'��������!&���� 58,0 55,0 87,7 76,1 49,3 46,4 52,0
���������!&���� 171,0 94,7 47,4 28,2 12,6 16,1 24,6
���
�
������!&���� 60,9 3,6 18,0 22,4 7,5 5,3 7,8
'��1�����!&���� 127,0 35,2 48,7 47,6 3,8 19,8 26,1
"��!�����!&���� 162,2 119,9 66,6 56,3 57,4 53,9 55,1
0�
�������!&���� 34,5 -19,3 35,6 27,7 -9,0 -8,7 4,1
0�������!&���� 242,9 139,1 121,8 99,2 139,3 140,4 154,8
��	�����	8&���8 187,1 96,3 71,0 33,3 19,9 22,7 27,8
,�.��
������!&���� 77,1 20,9 -30,7 -31,8 -54,5 -52,7 -44,5
'�������!&���� 110,8 43,6 86,8 122,4 115,7 110,4 113,6
�����������	8&���8 203,3 189,3 189,2 145,7 185,5 181,8 190,6
%���	�	����!&���� -12,4 -23,8 -5,7 -26,6 -31,1 -33,3 -19,9



<,

�


�
�
�
�
�
	
�
�
�
�


��
�
�
�
�
�
�
�


�
�
�


��
�
�
�


�
�
 

:���"����'�&�?���	���������������
����������!
��������
�	������������'���#��	������	�����������
����"����������������������������������"��������!
���&�)�

������������������������������'*�
��8� ��!
��� ���'*����
���	���%���������
�����������������
	�������L���� ����	������"
�������
� ��������� �!
��������������������� �������"���������������&

^�������"���"#�� �	��	��� ��������8� �������
��������'"� ������������"�8����
������� ��%����
�����"���������� �����	��������������L���&������!
#�
��
������� ����������
"��	���"��8� �����+�
!
 ����-�	����"�'"����������������"��������
�����!
����������������������"�� ��'��
�������"�� ����!
	�����������"���������� ����	�������������������!
���J��������"�����%������"������ ���%����"��������!
��"������"������&�L�������D�%��%���
�������!
���+LDB-����������������" �����������
�%����"�
'��������!������������������8����
���������'��!
	������� ��	 ����������������L�������������
�	�!
������� ���������� 	���
���� ��
������� �����&� �
��'�&4A� ����	��"��"'������� ����	������"
�������

���������

�������������� ����	����"
��� �����!
���
&���	�'�"��	���"�����
���������� ��������
��	������  ��	������
"�� ��	 ������
�� �������!
��������������'�������������"��	�������������������!
���&�:���"��LDB������
������������
���	��
����
'"���� ��������"����� � ������"����8���%����"��
 ����	���"
�������
��'*�
������ ��
���8� ������
�
 ������ �� ��	�����
�
����
�� �	��	�&

L�#������������� ����������������������	��!
���������������L������L� �'�����$������� �����!

��� ��'���������������������������
������'
����
�������	�����8��������������%�������������	���!
���8����
�������� ����������	�����������'� ���!
���������������'�	����8����
�������	����������
�����'*��������������������������	��&

����
�	����������������L� �'�����$�������
������
���������
����������������
����������!
���� ���
���������� �����
������"
��� ��������
J

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



��������������������	�������K

�������������� ��
"���������'*�����������!
��������� L� �'�����$������� �  ��	 ������
���
��������%��
��L�������`�	���%��K

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

(����"
�����
�
��
��������������������	!
�������� �"�� ����:;<��=>?�@�
��	���������
���
�'*����
����������������������������������������
���������%���:;AB?CD�EF;<F�GG&

/����'����������
"
�����"
� �����

�
����!
�������
"
���������������
���������
��'*�����
���������������L� �'�����$���������������J�,L��!
������	��������������
�'����������,��,L�������� ��!
����	���������  ������"���� ��	 ��������$��������
L���,��,)����"�����������,���	�&

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

��������������������#�����������
�������8�!
����������8����
�������	����������� ��	 �������
 ��	 ����
�������������"���������&�H������'����

(& ;& +& F& 9& G& =& 4&

7��	�
������!&����& G4)+& (9)*& 4=);& (+*)(& (;G)G& (;F);& (FG);&

��������!&����& ;;G)=& (F9)*& 4();& (3()=& (3;)3& *G)=& *=)G&

'���������!&����& 44)4& 94)4& ;=)+& =F);& G4)(& G+)*& =F)(&

 !������!&����& (+=);& G4)3& +9)*& +*)F& 94)3& 9G)9& G()(&

�������!&����& 93)=& ;9)(& 9*)4& G3)F& ((*)F& ((4)=& (;+);&

 ����&>����	!& (3*)F& ;+)4& +();& +();& 4)(& (F)F& (=)=&

,������!&����& =4)9& F*)=& 9F)+& F9)9& ;+)F& (4)(& ;=)+&

����	�	����!&����& (;*)*& G;);& ;;)9& +=)4& G4)G& G9);& G*)F&

������!&����& (+()F& F=)4& /(()4& +4);& =4)(& =G)(& 44)G&

��!����!&����& (FF)G& (;*)G& =;)9& 49)G& **);& *=)(& *9)=&

2������!& ����& F*);& /*)4& /F9)G& /(*)+& /*)+& /(()4& /=)(&

 ����&0����	!& *()4& =9)=& ;3)G& +G);& F4)9& F9)=& F4)3&

 ����&���!�	!& *=)G& +3)G& /(3)=& /+*)F& /9F)*& /9=)9& /9+)(&

�������!&����& *()4& F4)G& G9)(& 9F)4& F4)*& FF)9& F+)+&

,���8��	8&���8& (39)3& +9)*& (()*& /;)F& ()9& /;)(& +)+&

'	�����!&����& *G);& ;*)*& /=)*& ;;)=& (;)G& *)*& (;);&

 ����&'�����	!& /(4)+& /F9)(& /(()F& /9)G& /;=)F& /+3)9& +3)G&

 ����&���&5���	!& +(=)=& ;**)*& ;(();& (*9);& ;;F)4& ;;()+& ;;3)4&

'�����	��/������	!& (;F)3& G;)(& ;;)+& 3)F& ;=)F& ;F)F& ;4)9&

 ����&,��
�!& =();& 9)=& /F)=& /;9)*& 9F)=& 9F)(& G;)+&

 ����&,���8& 3)4& (G4);& ;G=)3& 4(=)=& G(;)*& 94*)4& 99F)3&

A��8���!&,5& 49)*& =+)G& 94)+& ;F);& ;*)=& ;9)G& ;G)+&

���������!&����& G9)+& F3);& F4)G& F+)*& F()G& +G)=& +*)F&

'��
�����!&����& ((G)=& *+)9& =F);& G9)9& =()(& G*)F& G*)4&

 ����&0��	8&��& +=)9& /+3)(& 9G)=& /9+)=& /+*)3& /F()+& +4);&

 ����&-�
�����& (F)3& /+G)G& ;3;);& (4=)(& (=()9& (G3)+& (9*)F&

'���1���/2������	!& ;;3)4& /;G)G& /FF)(& /GG)9& /(F);& /(F)*& /(3)9&

2��	����!&����& /(*)=& /F()=& /++)=& /G3)(& /=()F& /=+)F& /G=)F&

 ����&���& /++)3& /G4)4& /=;)*& /(3*)=& /((G)3& /((4)*& /((=)9&

 ����&��
����	!& /9*)F& /(3;)4& /G;)=& /((+)4& /*F);& /*9)G& /*()(&

&



<+

�


�
�
�
�
�
	
�
�
�
�


��
�
�
�
�
�
�
�


�
�
�


��
�
�
�


�
�
 

�%�����	�������������������
�������.��������������	�����������.���������������������������"������������������������
����������.�������������������������8��[��������������#��������
��������?��,

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

&

<�'���
���	����������%���
������������"��	�!
�������������
�����'"�����#�����������J

����	������'����H;;FI�?���;??;J�:E;�?�K>�LJ
?CD�:KFMHKMF�+����
�������������������"��������-K

����������%���EF@GCD�H;?K�HK;N��G>OIM�;KI>J
��G����� ��������
���'�� ����
���+B������ ����!

�-�L� �'�����$���������������������
��	� ��!
��
����
���	
������%������������L���K

���'����������:E>����L?CD�:KFMHKMF�+������!
�"����  ��	 ����
��������� ��������� �������! ��!

"#����"��	�
���� ��	������������8� �����!���!
��������������"��
������������"����'��������  -K

P�;�G>?�� E�H>K�G�� �H��Q�  ��������������"�
 ��	 �������� ����	��������������
������
������!
����	����������'�������	����K

P�?>H;GG>FR>:H;<;�;�G>?��������!������������
����������
�%���K

P�:;BI�?�@��?SF�:KFMHKMFC���M:�;N�Q���'� �!
���������� �#�����������������������!���� ��!
����	����������������������	���������+ ����	����
�"����������
����� ��	��%��� ��	 ����������������
 �
��������	����������� ������������������������!
���� �		�������'*������������������"� ��� ���'!
���������
����	����
�������������� �
���� ��	 ��!
����
�
����������	�����'����������������
������!
����������������������%���	������������%������!
���������� ������"����
 �������������"��	�
����

�����������"������"��������	�������'*�����-K

P�EF;�BN;I:KN>??;<;�H;;E>F�F;N�?�@����'����
��
�#�����������+����	��������������������	���
 ��	��%����������
 ���%������������������	���
��!
	�����	�"���������� �����'�����	������������"����
������������� ����"
������������"
�������
����
�����������
���������'
�����'������������ �%��!
����
�-K

��������� ��	��������������������"��������
L� �'�����$������� �� � ��'���� ��	���"�� �� L���
G>OF><�;?��L?CD��::;�����QT

����	�����S�?�?:;N;JEF;GC=�>??CD�<FMEE�
����� ��	������� ��	 ���������"�����
�
����!

����������������	�����������'��	�
�����	������
���������� ���	����	����"��'� ������
�'�����%��
������������������8������������ ���������������!
������������#��������������������%���	����������!
%��� ��	��� ��
 �������� �%������!8����
�������
�����������������������������������������������&
���	�������������� ��
����
"�����
"�	��������!
������
�����'"���'�����������'����"
�������������!
����	������� ��	��������������
��������8����
�!
������ ��������� ��  �����������
���������������
����	�������&

�������������������������L� �'�����$������
��������	�����������"���� �������������	����!
������������
��L���J

���'� ����������'��	�
��� ��	��%���� ����!
��	������!�����������������������	���������������!
�
�	� ��������� ������	��K

�� �������������������L����
����������!���!
���������"����"�������������'��	�
"��	�����!
�����������������������	����������K

�������������'�	�"�� ������	�����"��
�������K
��8� ������������"�L���� ������	������ ��!

	��%��K
���	���������������� �� ������"��������%�!

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

���	�����������������'�����8��������������!

�������	�������� �� ���"
�	��
� ���������
�
�!
�������������
�"��I;<;N;FC�������"��� ��	������'"
���'��	�
"���'*�
"�������� �������+ ����	����"

��	�
� ��	��%�����������-����������"���'*���"���!
�����������������������"������������%���	��������!

#���������8&����
&

 	��	& -���������1��8& ��	�����	8& �����/
H������8&

�	�	���	8& "������	8& I���������8& J���8&

��������	�
���

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

&���	�		&��������$		&

GG)=& G;)=& G+)3& 9=)9& =3)3& 9()F& 9G)3&

H�������������!&��K	��&

������	&

+4)*& ;;)3& ;;);& ++)+& ;9)3& ;=)(& +;)3&

 	��&��������������8&
��������$		&

(()(& ;3)+& ;9)*& ;F);& (9)3& (F)+& (G)3&

���������	�
���
 & & & & & & &

 	��&��������&��$	������
�&

���	����&

(()(& (+)G& (F)4& (;)(& (9)3& (3)3& (G)3&

��������������& 99)G& ;9)F& ;9)*& +G)F& +9)3& ;()F& +;)3&

������������	�
���
 & & & & & & &

�������1����!&

	�D�����������&

9F)9& ;9)3& ;;);& ;3)+& ;3)3& (4)9& (F)+&

�����������!&

	�D�����������&

*)(& 9)3& 9)G& 3)3& F)3& 3)3& ;)*&

#	������!&	�D�����������& 9()9& ;3)3& 99)G& ++)*& F3)3& ;;);& ;;)*&

������!&	�D�����������& F4)9& 93)3& ++)+& +3)9& ;4)3& ;*)G& ;F)+&

�������������
����������

���
�����������
���


& & & & & & &

�������	�&������
�&

����
��������	!&

++)+& F9)4& F3)=& +3)+& ;9)3& F()F& +;)3&

 	��	&����D�&	&����$	8& ;;);& ;4)4& (()(& ;F);& 3)3& (F)+& ;F)3&

��������	�
���
 & & & & & & &
-�D	$	�&�������.&������& 99)G& G;)=& G+)3& G*)=& G9)3& G9)=& =;)3&

�������	�&����!&

���$�����.&�����&

99)G& 9F);& FF)F& F;)F& F3)3& F()F& +G)3&

&

��������8
pM@;>QN�D@GG>MB>CD<W�M<CD@;�;�M>E<@Q9W�8@CC<KCD@K�j>F>M9V<<s

 ���	���"
�LDB��]���&�?550�&



<-

�


�
�
�
�
�
	
�
�
�
�


��
�
�
�
�
�
�
�


�
�
�


��
�
�
�


�
�
 

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

	�������&

)����	�����������������'�������������
���"�
G>O<;:MI�F:KN>??C>���G>OF><�;?��L?C>�EF;<F�GGCU
���'����	�����������'��������� ��	 �"���������!
��������
�	�������������������
����������������!
�'��	�
�����'� �������8������������� ����������
�
�������
���������"���"����"�����������"����!
����&�(��� ��	 ��������'�����#�������������� ��	!
 �����������������%�����������������������������
 ����'�����&

L�������������
������������"������#��������!
������ �� ����� ��������� 8� �������� '��������
 ��	��%�������
��������������G>OF><�;?��L?CD�:;J
<��=>?�Q��������#�
��� ��������
�����	��������
��������"���
"
�������
������������"������#�����
����������������%�����������!8����
�������	������!
����&

B������������"������#�����	����"� ��	�
��!
������������������� ��
"���������	
�����������!
�������������"���'����������������������������!
��������������� ����������������������	����"�����
!

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

)�����������	���������������������"���������
� �����������
��������
�� �������������������!
�����'*��������%������%������!8����
���������!
�����%���
������'� ��������������������
���'��"
H;;FI�?���;??CD�:�MO�� ���
� ��	�����8��������%��
�������������
���������%����"
���������
�
�!
��"���	
������%���	��������&���	�'�"����������
����	��������
�����'"����'� ����������� ���
����!
���� ��	����������
���"����������L� �'�����$�!
����������'��������������"����
������������"��8��!
��
��������������&

��������������
����������������"���'*�	�!
����"�� ����������������
�� ������������	������"�
�������������������
������D�%��%��������������!
	�����"�� ����#��������	��������������������� !
��	�����"
�� ����
����
�� ���"��'������	�����	��
������������������������&���������D�%��%����!
�	�����������%���������/���	���%����"������"�
����
��������� ���
�����#�������������� ����

�"�����'"����������� ��	��%��������	���%����8�!
 �����!�
 ����"��� ���%���
��	���������
������!
����
��L����������)<M���	������������'����&���

����
��
�����8���D�%��%��������)����"�� ��	�!
����� ��������  ���	����� ����������"�� �������� ��
���#��
��"���&���8��������������������� ��
"�
	����"���� �����������"������������
��	������!
���
��L� �'�����$���������D�%��%��
������!
������������������������'������������������ ��	!
�������������������������'���������&�B���������!
���� �� ������"
�
���	�
����
����������������!
��%��������"���� ���������
����������������8��!
��
�������� ����	�������� ��������� L� �'����
$���������L���&�E��������	��
���	"��� ���������!
��	��
��������������������#����
�
��	�������!
��
�� ���'
���� ���	��"
�� "��
����������%����"!

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

)� 	������ �����"�� ������������ 8�����������

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

�����'�����������%��� ��������	������������
�!
��"�� �������� +��������%����"��� � ���������"��
��

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

/��������������
"���������	����
"�� �%����!
�"������������������������%��������������������
 ��8� ����� ��	��%���	����"�� ��	���������
��'!
����������
�������"����
�����������������������
�
�����������������
��������"����� ������ ��'!
��������������������������
��������������	���!
����"
� ��������
�'��������� ��	��%��&�������
�8��
���������������	������	���'���� �����"���!
���������������	����������&

(����"
�� ��������%����"
��
���	�
��  ��!
	��������'������������������������������"����!
�������"�����������J���	�����8�������������!
���� ����	�������	��������������'� ����������!
��
"�������
��������"������������������8�������!
���������&

G������������ ���������	����������� ��	����!

"�� �%������������"���������������������������!
�"����	�����������������%��&�E����	���� �#����� ��!
	����������������"�L����'���#��������	��� ��!
	��%��� ����'������������
 ������� �����������	�
���'��	�
����	�����������"�� ��	���������������!
���"��	�
���� ��������	�����������"����������!
�������	���� �#�����������%��� ��	��%���	��������!
���  ����������� ���'��	�
�� ��������%��� 	�������
���'�� ���������������������'���������&

:��� �����
�%�������� �'� �������
�������!
�����"�����������	��������� ��������������'��!
	�
��������
�%���� ��	��������������
�"������!
�������'��	�
����������%�����'��"�� �%�����"����!
���
�%����"���������`���������������������������
���������� ��	��%���'��������� ��	 ����������	�!
��������������%�����'��"� �%�����"����������!��!
������	����������	������'��'*�
���������������!
�
���� ��	��%���'��������� ��	 ��������������!
�������"��������������%����������������"���"����
L���&

<��'���#���8����
�������8������
�����'"��
 ������������	�������������������"��	�
�����
� �!
	�'�"���������"�'�	�����	������������ �"�� ��!

"#����"������	�����������������������"
������!
��"
� ��������
� ��	 ����������"����� ��� �����!
���� ��'�����������������������������������
'�������� �������"�����'���������� ��������&��
%���
�������������������������� ����	����������!
�������"�	������'"����������������������	����!
 ����������
�
������	��������������'����"�������!
�����"���"�����������	�������� �"��������"����
!
 ������ ����"������� ���� ��
 ���� ���	�������
����&������������8�����������%���'"��� ��	��%���
 ��	�������������������� ���"�������� ��� �����
�
 ����	����������
�"����
 ������
����������"���!
��	��������"���������� �����!8� �	�����������!
������������������������"��� ���%������������� �!
�� ��	��������������������'������������ �& &�H��
 ������������������ ��"����������������	������
 ���	���������������'� ����������������8����!

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



<)

�


�
�
�
�
�
	
�
�
�
�


��
�
�
�
�
�
�
�


�
�
�


��
�
�
�


�
�
 

�%�����	�������������������
�������.��������������	�����������.���������������������������"������������������������
����������.�������������������������8��[��������������#��������
��������?��,

WTUU:9`

�%�
���������(��	�������"�	�����
�	����
�����
�������
�	���
	�
��$������������
���.�����
����
����)�
"����+���	������������������������t���
��-�������$`�#������	���������

WeS�P_YeUQR�PQS�YeS�dZQRY�YU�R_[[SRY�_RZV[�YeS�ZVlZXPYUQR�Ud�RUXZPT�PVl�SXUVU\ZX�lStSTUg\SVY�Ud�YeS�R_cnSXYR�Ud�YeS
i_RRZPV�~SlSQPYZUV�PR�PQ[_\SVYR�Ud�d_VXYZUVPT�lSgSVlSVXS�Ud�OSTPQ_RZPV�S{gUQY� +ZV�tPT_S� YSQ\R-&�WeSZQ�XPTX_TPYZUVR
QStSPTSl�YePY�d_VXYZUVPT�lSgSVlSVXS�ZR�\UQS�PXX_QPYSTo�S{gQSRRSl�co�?�UQ�A�ZVlZXPYUQR�Ud�XQZYSQZPT�SRYZ\PYZUVR&�WeS�R_cRS|_SVY
xZlSVZV[�Ud�YeSZQ�QPV[S�PVl�ZVXT_RZUV�ZVYU�YeS�gQSlZXYZtS�\UlST�lUSR�VUY�gQUtZlS�YeS�PggQUgQZPYS�SddSXY�xeZXe�ZR�gQUtSV�co
YeS�gQSlZXYZUV�dUQ�?55A&

OSTPQ_RZPV�S{gUQY�YU�i_RRZPV�QS[ZUVR�xZYe�YeS�YQPVRZYZUV�gQUXSRRSR�ZV�YeS�SXUVU\ZSR�Ud�YeS�YxU�XU_VYQZSR�YPvSV�ZVYU
XUVRZlSQPYZUV��ZR�dUTTUxSl�co�XSQYPZV�QZRvR&�]V�YeZR�XUVVSXYZUV��YeS�P_YeUQR�ZVYQUl_XS�YeS�ZVYS[QPT�gPQP\SYSQ�Ud�QZRvR�dUQ�YeS
XPTX_TPYZUV�Pln_RY\SVY�Ud�lPYP�Ud�YeS�S{gUQY�tUT_\S�dUQ�P�XSQYPZV�gSQZUl&

}ZYe�P�tZSx�YU�YeS�ZVXQSPRS�Ud�YeS�S{XePV[S�tUT_\S�YeS�P_YeUQR�gQUgURS�P�RoRYS\�Ud�UQ[PVZzPYZUVPT�PVl�SXUVU\ZX
\SPR_QSR�PVl�ZVRYQ_\SVYR�_RSd_T�dUQ�gSQdSXYZUV�Ud�ZVYSQ!QS[ZUVPT�XUUgSQPYZUV�Ud�OSTPQ_R�PVl�i_RRZP&

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

)��	�������
�����'������8����
�������
���!
���
������������������
��������������������	����!
����
������"	������������������  �
���	��J

��
���	"������"�����������������	�%����
����������������
���������"����	���	����������!
%�������
�"��	�������������K

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

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

��
���	"���������������������������'� ���!
�����������!���� ���"��� ���%��&

/�����	�%����������"����	���
���������!
��������������������'�	�����)�����������	�����
 �	�� ��	�����"������
��"��	�"�� �����"���� �����
�����	�����������������"��8� �����������������"�
 ������	������#�������	������������������������!
���	�������������	���������+�����������!���������!
�������	�����������	�����������
������� �� �����!
�"����	��� ��	��%�����	�&-&

<��'������ ���"
����8��������"
��
���	�
�
 �	�'����� ����������
����� '"��� ������ ��	����
"�
��
���"�����	"��������"���������	�����#����
��������"����	��&�('*�
"����������	���	����"����!

������������������� ����'��������������������
��	����&�(�'�����8���������	�����������%�������!
��%�������	�������������� �� ������"���� �����!
�����������������������	�������&

:�����	������������ ����%�������� �������!
����
���	�����
��������������������� ���	������
	������'"�����	����������������� ��������������!
����%�����!8����
�������
������
�� �'� ������!
����
���
������ ��'������"���������	��������!
����'*��������������������L������$������&�����!
��������	����"���� �������������#�����������8���
���  "�
���	���
������ �������������	�����J

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

�������
����'"��'� �������%����������������� �!
�'�������������+
���	"������������ ���	������!

�������	����"����	������������ ���	����������������
��������� �����������
����������������������������!
����������%����'���������-K

�� ��	������������'"��+������"�-��������	��
��	�����������%�������������'*���������#��8����!

�������������������"K

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

����������!�����������'��"�������������"�+���	!
������
 �������	�
�����%����"����������"�����!
�"�� �������������& &-K

����������%�����	����"����
���������������!
���"�
��������������������
�	������� ���
� ��	�!
����������'*������ ��

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

B���	"���������������������������'� ������
�������!���� ���"��� ���%���� ������"�'�������!
��������	������������������
������"�
��	�������!
�"
�� �������
��� ��#���� ��'��
���� �������&� �/
�����#�������8��
��� ���������
�����������J

������#�������������������!'���������	�!
��������������������� �������!������"
������	��!
�"
�
������
�
��������%�������������"��8����
�!
������������+ �		���������	��"�� ��%����"����!
����'������ ������	�
������	���
-K

��'�����#�������� ������������������������!
��
���������
�����������������"��� ���%��K

�������������� ���
"�
��� ������ �����
�������"������������� ��	 ������������'��	�
"�
	����'� ������������

��������	����������&

E���
��'����
���'�������"�� �������
�#��'��
������������"'������
�
��������������������	��!
�������� �������������������%����"����8����
���!
����
���	����������%���	����������������������!
������� ��"���� 8������������
���������������
����
�	��������L� �'�����$���������L�������̀ �!
	���%��&




