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��	 ��������	 �������1	 �001�	 ��	 �����������
���	 ������1������	 ����	 �001�	 ��	 ����������������	 ��������	
,���������	���������	%��.��������	��	�001���,�����	��	����������������	��,������	

�001���,������	 ����1	;�������	��	<��������	�������,	�001����
����	����	�����	��	�%��
������	 ����%����	
�������������001��	,������,	������	

*���������������	 ��,�������	 ����������	 ��	 ������������	 �����	 
������	 
�������
������	 1������,��	
�����������������	 ������"	 ��	 ��������������	 ������1�	 ��������,���	 .�������
����	 ����	 ������	 ��	 �����	
����,��������
�����		

*���,����	 
���������	���������	 ��	���������,��=	�������	��	;������	 ����	<�������	��	��������	�������	��	
�����00
��������	��	���	��	�����������	���������=	����	���,��	����,������	
����������	�����00�������	

��	 ��������	 ��	 ����������	 &�����	 <0���	 �����	 4�	 �������	 �66!�	 �6�	 ��
���1��	 ���!	 ������	 ��	 ��������	
����������	 ��	 ��������	 �����������,����	 �������	 ��	 ,����,��	 &�����	 <0���	 9����������������	 �������	 ���	
��
���1����	���!	������	����������	&�����	<0���	
�������������	��	���
�����	��	��������	����������	����	�4�	
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1�!%3���%�����

������������	 -�	�,�����	�..�����	 ��	 5�=4	��	������C =�	��	 �����	D���!	 �����	 56=�	��	������C = 	��	
�����E	 ���	 �%�����1	 ���!	 �����	 -�	 �,�������	 ,�������	 6= F"���	 �����������	 :��������	 �..���%�1�	
1����������1��	��	����	�����	-�	�,������	�6=5F	,��������	���!�	�����	-�	�,�����	�6=�F"���	:�������������	
%��������	 ��	 �=�	 ��	 ������C� 5	 �����	 �����	 D���!	 �����	 �����	 �=�	 ��	 ������C��4	 �����	 �����E�	
:�������������	 �..���%�1�	 %��������1��	 ��	 "5=�F	 D,��������	 ���!	 �����	 -�	 �,�����	 �=�F"��E�	 &�������	
����	������	��	������������	-�	�,������	 = 	��	������C���	�����	�����	D���!	�����	�����	�=�	��	������C��	
�����	�����E�	

:�������������	
����������	��	 = 	��	������C���	�����	�����	,��������	���!	�����	-�	�,�����	��������	�=�	
��	������C��	�����	�����	��	
����������1��	��	"!=�F	D,��������	���!	�����	-�	�,�����	�=�F"��E�	����	�����	
-�	 �,������	 ��	 ���������	 �����
����	 
����������1��	 "5=�F	 D,��������	 ���!	 �����	 -�	 �,�����	 �=�F"��E	 ��	
,�����	
����������1��	"�=!F	D,��������	���!	�����	-�	�,�����	�=�F"��E�	

:����	���������	�������	
��������	��	;������	���,��	�����	�����������	����	,����=	���	��������	���	�����	
,����������	���������	�����,�	�������	�����	������	�=�	��	������C�6�	�����	������	

6����!!�

:��������	 ����,�����	 ����	 ��	 ����������	 �������	 �5�=�	 ��	 ������C��=4	��	 �����	D���������!�	 �4!= 	 ��	
������C��=�	��	�����E=	�����	����,����	����������	�����������	����������	�������	6�=5	��	������C4=6	��	
�����	D���������!�	�5=�	��	������C4=4	��	�����E	���		4!F	D���������!�	44FE�	

9�����	��	����������	��	,%�������	��=�	��	������C�=!	��	�����=	,%�������	��	�����	� F�	

�����	���,����	��	�����	��= 	��	������C�=6	��	�����=	�����������	����������	�������	5�=�	��	������C = 	
��	 ������	�������	 ���������!	��	,�����	����	4 =!	��	������C�=4	��	������	������	���,	������	
�������	

����������	,%��������	�..����	����	�����	�
���	������	��	,����	���,����	������	����..��,����	������������	
����������	��	������������	
���,���	���,��	�= 	��	������C�=�	��	������	

8.���������	 ��������������	 ���	 �������	 ����������	 �!=!	 ��	 ������C�=�	 ��	 �����	 D���������!	 �=�	 ��	
������C�=5	 ��	 �����E	 ��	 ����������	 ��	 �����	 �����	 �=6	 ��	 ������C�=5	 ��	 ������	 ����	 ����������=	
���������������=	 ����	 ,���=	 ��	 ,���	 �00�������	 ��	 ��������	 �����������	  �=�	 ��	 �����C�=�	 ��	 �����	
D�������	 ���������!	 �!=!	��	������C�= 	��	 �����E�	8.��"	��	 
����������	����������	�����	���,����	 5= 	��	
������C�= 	��	�����	6�=5	��	��������C4=6	��	������	D���������!	�5=�	��	������	4=4	��	�����E�	

	

��
��	����������	�������
17����!� 3��$�����8���!�
� �������� �������� 	�
������

	 -�	�,�	����	 -�	�,�	���!	 -�	�,�	����	 -�	�,�	���!	 -�	�,�	����	 -�	�,�	���!	
�001���,�����	  �	���	  �	��5	 �	���	 �	5!�	 !�=�F	 5�=5F	
�������������
���
����� ������� ������ ����  ��� �!"#	� ��"�	�

*���������������	��,�����	 ��	5� 	 �!	���	 �	�6 	 �	!�6	 �6=6F	 �6= F	
1�11	� #4�5/5� #,�/.&� ��,,5� ���..� .//9/:� .//9/:�
	
17����$%� %����8���!�
� �������� �������� 	�
������

	 -�	�,�	����	 -�	�,�	���!	 -�	�,�	����	 -�	�,�	���!	 -�	�,�	����	 -�	�,�	���!	
�����	 ��	�4�	 �4	665	 �	� 5	 �	55� ��=!F �!=!F	
�������=	;������=	����,���	 ��	 �6	 �!	�6�	 �	�!�	 �	�  � = F �4=6F	
*����	 ��	 54	 �4	��5	 556	 �	��� �5=!F ��=6F	
8%��=	8����	 4	 � 	  	 �4	 � !	 ��� �=!F 5= F	
G�����	 !��	 �	 ��	  !	 64 �=�F �=�F	
��������	 4��	 �	4��	 ��	 6! �=�F �=�F	
&�����	������	 �	��4	 �	���	 ���	 ���  =4F �=!F	

1�11	� #4�5/5� #,�/.&� ��,,5� ���.. .//9/: .//9/:�
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&������	 �����	��	�%�,��	�����������	�������	����	8%���	��	8������	�%�������	��	�..�	�����	��	*��������	
8�����	 ��	 �%�1�	 ���,�	 
��������	 ���!	 �����	 ����	 �,����	 ���
����=	 ���	 ���!	 �����	 -�	 �,������	 ���	 ,��	
�%�,������'�����=	8%���	������	���
���	�������	����	
�����	���!	�����	��,��1���	����	��	���	�����	�..���	

������,����	
	
6�%$���!%3��!� 3��$�����8���!�
� �������� �������� $%���%�����&���

	 -�	�,�	����	 -�	�,�	���!	 -�	�,�	����	 -�	�,�	���!	 -�	�,�	����	 -�	�,�	���!	

�001���,�����	 6	 ��	 !	 �!	 6�4	 4��	 ��=4F	 �!=�F	
�������������
���
����� ���#�� #� ! � #' � �!#�  �"�	�  �"�	�

*���������������	��,�����	 �	�4�	 4	��4	 183 333 15,3% 19,1% 
1�11	� .4�4&*� .4�#�4� .�./*� *55� .,9#:� .*9�:�

*���������������	��,�������	��	1����������1��	���������	
�������	��������	�����	�����
���'����	
	
1�!%3�!� 3��$�����8���!�

� �������� ��������

	 -�	�,�	����	 -�	�,�	���!	 -�	�,�	����	 -�	�,�	���!	
�001���,�����	 D�	��!E	 �	�55	 D� �E	 ��	
�������������
���
����� �������� ��� ��# �� #�

*���������������	��,�����	 D!54E	 �	5��	 D 6E	 ���	

1�11	� ;4�,,4<� 4�*&*� ;.,/<� .*��

#�������	����	 D�4�E	 D!5!E	 D44E	 D 6E	
���1��	�� ;��*�5<� 4�...� ;4�5<� .�5�

9���	'����������	 D4  E	 D�4 E	 D�5E	 D44E	
1��	�������

	�	��1�	� ;���*,<� .�45&� ;4*.<� */�

&������	 �	 �	 �	 �	
�	���1��	�� ;���*,<� .�45&� ;4*.<� */�
	

�''2������!"���

���������	�001���,������	����	�����	 -�	�,�����	�..�����	��	 �=�	��	������C�=�	��	�����	D���!�	 �=�	��	
������C�=!	��	�����E	����	��������������	"�=�	��	������C"� �	�����	�����	D���!�	�=�	��	������C��	�����	
�����E�	��������	������	�����	����	
���������	��	��,������	�%�,�	����������	�=�	��	������C��6	�����	�����	
���	 =�F�	

�''2���"��3����=������	

��	���������	���%��	�
������,��	>?	�����	��	���	�.���'�����	8%���=	8�����	��	;��������	 	�������	�,�������	
�����	 ��	 �����	 �001����
����	 �����	 �����	 ��	 ���
���	 &������=	 $%����=	 G����=	 ��������=	 :�������=	
:��
����=	:���,��=	A��������=	H����,��	��	>�������	

������	������,�	���������������	��	�������	����	���
����	�,����
���	�.��������	����	�����	 -�	�,������	
�����	.��	�001����
��	;�������	����	���	����	
�����	�������	�����1	����=	���	��1�,	
���	��	������		
�
0��3�������������8���!�
� �������� �������� 	�
������ ���(&������%)�

	 -�	�,�	����	 -�	�,�	���!	 -�	�,�	����	 -�	�,�	���!	 -�	�,�	����	 -�	�,�	���!	 ��������	 �������!	
*����	 �	4��	  	5 !	 229 297 29,5% 52,7% �	 �	
8%��	 �	!6 	 �	���	 115 85 14,8% 15,1% �	 �	
8����	 �	 4�	 �	�6!	 157 121 20,2% 21,5% �	 �	
;������	  	�66	 6�6	 275 60 35,4% 10,7%  	 �	
1�11	� .4�.4&� *�*.�� &&#� 5#�� .//9/: .//9/: ./� &�

�001���,������	 ����..�	 �%���1	 �������	 ���,�����������	 ����	 �����	 -�	 �,������	 ��	 ����..�	 ���,����	 ��F	
,�������	������	�����	����	
����������	���������	��	�������	���������!	�������,���	���
����	D&����=	G���=	
$%���=	������=	:�����=	:��
���=	H����,E	�..�	����	�����	-�	�,������	,�������	������	�����	����	
���������	
���������	5F�	
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�''2���$��$3����

�001�,�1����	����	�����	-�	�,�����	�..�	��	�����	
�������	������	��	�������	,%�������	��	�������	��	

��������	��	%�����,����	�..��	���,�	�����������		

	

�)�$%!3�$��"����������!"����

*���������������	 ��,�������	 ���,�����	 ����	 �����	 -�	 �,�����	 �..�������	 ��=!	 ��	 ������C�=�	 ��	 �����	 ��	
���������	�=�	��	������C 6	�����	������	*�����	�����	����	
�������	��	��,������	�%�,�	�!=�	��	������C�=!	
��	�����	��	�����	�=5	��	������C���	�����	������	��������	������	�������	��	��,������	�%�,�	,%�������	�=4	
��	������C4 4	�����	�����	��	�����	,%�������	�= 	��	������C�4�	�����	������	
�
17����+������������8���!�
� �������� �������� 	�
������

	 -�	�,�	����	 -�	�,�	���!	 -�	�,�	����	 -�	�,�	���!	 -�	�,�	����	 -�	�,�	���!	
�����	 !	���	 ��	46�	  5!	 ! � �6=�F  �=5F	
�������=	;������=	����,���	 �	!6 	 �	66�	 ��4	 ��! 6=5F !=�F	
*����	 !	�56	 ��	465	  4�	 5!! �!=�F ��=6F	
8%��=	8����	 546	 �	��6	  �	 !! �=4F  = F	
G�����	 !��	 �	 ��	  !	 64 �=6F 4=4F	
��������	 ���	 �� 	 !	 �� �=5F �=!F	
&�����	������	 �	��6	 ��5	 5 	 6 4= F �=4F	

1�11	� .*�#*�� 4&�4..� .�.,�� .�&�, .//9/: .//9/:�

����)�$%!+������	

?�������
��������	 ��	 �������	 �������	 ���������	 ������.�����	 ���������
������	 #%���
���,��	 ��	
�����������	 �������	 �..��	 ,%���
��	 ��������������	 �������,����	 ����,������=	 ���	 .����	 ����������	 ��	
��������������	�����������	
��1	����������	������������	��	�������	�����������	

��!����3�!$�%!+�������

-����I	 ����,��������
������	 ���������	������	�%�	 -�	�,������	�����=	���	,��������	�������	������������	 ��	
��������	 �%������	 �00�����	 �����	 �����	 *����	 ��������	 �..�	 ��	,%�������	����������=	�%%���	 
���������	
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