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���(���������������������������"�����"������#������������.�8����������	

��#��"�����
��������������"����������"���������������"�����"�����$"��.�9����������"�����$��)
�������"�������������#��"��������������������������������$����#�����"�����������������)
�������"����������������������"����������������������������.�/������"����������"��������
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��������������!�����"��#��������:�����.��������""�����	

������������������������8�9)
�

,������!���������"�����������"������������#�����(�9���)���"��������+�����������
����$"�������������!���������"�����������"���������;���$���)�����)/������������)
���"��������"��"���������������������������"����������������#������������.������)
���"����������"�������������!����"�#��"���$��������"��������������������������!������
���"���������������"�������.�

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

�����������������
�������������"���������.�8���������"���,<�����������"���$�"��������"���������"����������)
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"�����������!�������������$����$�������������"��$����#���������������"���������"����
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�����������=��������"�������������������.�
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��$��D�
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o ����#���"���������������������#����������"�������$�����.�

&��������������������������������������"��������������"������"���"��"����������$��(�
�����#���"�����������"���$�"�����������#��������������#���(�������$��������������(�
��������������������$��#���������������������.�
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���!"���������������������"���"��!"�������������������������"������������������=�������
������������"��������"���$"����������������"���"���������.�����#���!"���������������
���������������"������������"�������������"�����������������"�������!������$�������)
�����������������.�

7�����������������"��#��������"����"����������������������$����!��������"�����)
"����(����!$���������"��������(����������������������������������#����������.��7�����")
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�#�������������
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��
���������������"�#��"��.�

�����������"�����������!������"�������������#���������*�#������-��������������������
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���!"������5�0E6��������������"���������������$���������������������������"��������)
"��������)��"������.������������"�������"�����������������������������"����������"��2$)
������������������<K�	K2L������"��������,��<(������!!��"��"����������������"���������
����#�������������#������������������!!������������������5����#���M�������88M)
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o ,1	�*�����"������-)��"������4�����"����"�������#���������������!!����#����������
������������"���"������������������!������������"��"�����������"������#�"�������
��"���"�����������8����"���������88)���������.�

o ,� �*����"������-)��"������4�����"����"�������#���������������!!����#�������������
���������"���"������������������!������������"��"�����������"������#�"����������
�����"��"�����������"������#�"��5�����������8����"���������88)���������6.�

����"�����������������������"����������)��"����������#��"������"�����"����"��#�������
���"��J9��5###.#���.������.��6���������"����������N�����=��N����������������#����
N�C����������#�������������N�/�����������"����������.�

����������88)����������#��"������������/��������E����������������#������������"��$�)
����"��J�"������������"��L�#�����.�����0E������������������������"�������"���
�����"���$"�������"���������������"�������#������������"(�����4�

o ���������"��������"�����������"�������������"����"������D�

o ������������������"����������������������$��$$�����"��������"��/���������$����)
������D�

o ������G�"����������"���������������(������"��$�����������$������"�������������"��
������"�����������"�������.�

���!"������#��"������������������������������������������$�������������$�����5���������
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���"��J9��/�������"���A���.�

/������"��!"���������������������"��������5"��"�����������������������$���������"$)
����%�����@��������6(�"��������������������������������:��������������$�����������������
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$�����"����"�

12 401 80 33 142 4  3 12 687 

	��
L�#��"(�������������������#��������)
�$������"���

36 713 335 203 528 23  1 52 1.891 

	�� ���������")���������"���"������������ 20 1.203 226 240 600 8 1 7 36 2.341 
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�E�/���.� 	�5���"6(���2T�������)
���������������!!���
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����"��������

61 2.391 359 275 689 19 1 4 40 3.839 

>	� 9��������!����������!:������������� 25 1.226 193 126 286 11 1 1 15 1.884 
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��������������������������

59 1.021 298 213 802 31 2 7 47 2.480 

>?� �&/�����:����������������  52 8 16 51 2  6 3 138 

> � �����������������5������6� 17 685 93 199 416 10 3 12 11 1.446 

><�
�&���������5�������(����������
��"�������������(������$�����(...6�

57 1.081 350 446 1.484 33 10 41 83 3.585 

>1� 2��������������������������������������� 16 893 123 194 765 10 2 5 35 2.043 

>��
&�����������"���""����(�����������
��!!������������

32 1.115 128 126 470 6 3 9 20 1.909 

>��
8�"���"$����$���$������5C/&=�(�#������)
"��...6�

46 2.914 264 200 577 13 1 9 22 4.046 

?
�
&�$��������������������(���"��)
���"�����

60 1.105 194 88 152 5  1 13 1.618 

� � 1.174 24.960 5.468 5.061 15.381 259 36 183 793 53.315 
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���"��$�����������"������������"��#�����������������".�

(1 9���!������%��������

�������������������"���������������������"�������"�����������������������������������
�"���������"��"���@���������������!�������$#�����#��"��"�������"�����"�������������"�
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• ������"��������������������������"�������������"$�"�������"���������(����$�)
"�����������������������D�

• "������������"���������������������"����"�����������!��@���������������"�����D�

• ���������������"��#��������������$�������������"��������������"�����������.�

��������� 2����������������������������

8�������#�������:������������������"$�������������"��������������������������������!�.�
2���"�������#��"��!������������"����������$����������������"�������������".�9���
�������������������������"���������������������������������#��"���������������".�

���!"���������������������������������!��������������"����1 P���������"��������!����
��$������������"������#�������������������.�

���"��<.
> �!���������"����������	

��5�������������"��������"������"���������������"��
��������������"6���������	.�?	�5�!�?�P6�!����������������"��������������"���������.�
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���"�� .�1<�������"��"������������������������?.<1<�"��������#�����$"������"�������")
"��"���������������5"�����������"���������"�$��������"�����������������"����������
���#����"��"����#������������#���(��������������6�

7�������""��"�����"����"�����������"�������������������������������������������
?	�"����5#���������������������������"��#�"�����	

16�

��������� 6&��������%���������	�����������������	�������	���������������5
��!��

�����������$��������"��������������������������������"��������������$���#����������"���
���!����"�����"�����"�����.������������$�"�����>.,>>�"�������.�

�� P�

/�������"���"��������������� 2% 

9����"��� 1% 

����"��� 39% 

&��"������"� 7% 

L��"� 45% 

A�������"� 7% 

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

��������� 6&��������%���������	�����������������	�������	���������������5
��!�����#!����������������������� *2'3��#��2'3"�

���"����������������"������������������>1P�!���������������2�C/����<>P����"��
8�C/.��

/����"������ 2�C/� 8�C/�

/�������"���"��������������� 1,0% 2,3% 

9����"��� 0,4% 0,6% 

����"��� 35,2% 40,9% 

&��"������"� 4,0% 8,4% 

L��"� 51,5% 41,7% 

A�������"� 7,8% 6,2% 

0����$����4�

o �����������������"����������������"��2�C/�#��"�������������������"���"�"��
"����!�����������"��8�C/D�

o 9����"�������������������������#�����������������$���"��2�C/���"�����������"����
���"����������������$�����������������"�����������#��������������"�������"�����
�������$����"�����������������"����$�����"��2�C/.�9��"������������������"��2�C/������
����"����"���������������������������������!������������"����"��������������"��
��������������������"���������������������"����"��2�C/��������������������������
"$������������"������������������������.�
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2��������(,P����"�������"�������������5�!�?�>�"�������6�"����������������������������
������!!���"�����#����������"�������$�����"�����.�>,P������������������"��������"����
�����@������"���������<�P�"����������������"�����.�

��������	 ������������������������

L������������������������������$������"������������#��"���������������"�������������"��)
���������������$��������".�

���"�� .�1<�"��������������,?P����"����������������"�����������������$��������"��!�
������ 1�"�������.�

�����"��������"������"������������������������#����������������"�����"������.�

�� ����� P�

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

 ��� <�P�

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

,	<� , P�

9���������"������"�$"���$�� < � �P�

9�#��������"�����"�����������������������"���������������"�  �� 1P�

9�"���������"�"������������!!�������������� ,�� 	P�

��������
 ���	��������%�������������������	���%���	�����������������

8��<P����"�����������"��������5>< �"�������6����!��"��"�������������������"�����������)
���������"�5"�$��������(����#��������(�U6.�

8��?(<P����"�����������"��������5�!�	�	�"�������6����!��"�����$����"����������$�������)
���"�����������������"�5�����!!��"���������(������"����"����������������(�������)
����"�������������!������������"��#��������6.�

���������� ��������	����������������	��������	���%���	�����������������

8��	( P����"�����������"��������5�!�, ,�"�������6�����������������������������"���".�

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

� �����

8"����!�������������������!!���   P�

L�"��������"������������������"���������������������   P�

L�"��������"������������������"�������"����"���   P�

����������������������(����$�"������������������������  >P�

����������������8�C/K2�C/�  >P�

;�������������������������������"�������������"�������  ,P�

8"����!���������"������"�����������������!����������  >P�

;�������������������#�������!�����!����������������#��"�������$$�"� ?�P�

/���������������"��#�����������������"������������������������ <�P�

��������������"��$�������������"������������ < P�

�"�����������������B�C/� 	>P�
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� � �����

,� 3���"����"��������"������������������"�������������������������������"�
����"�#��"���������"����"���������#���#�����

<
P�

	� 3���"����"��������"������������������"�������������������������������"�
����"�#��"���������"����#����������������

<
P�

>� 7���!������������������������ ??P�

?� 7���!�����������������������!� ?>P�

 � ������"�����"��������"������������������  <P�

<� ������"�����"��������"�����$�"������������  	P�

1� ������"�����"��������"������������������� >>P�

�� ������������������"��8�C/K2�C/��������������� ?
P�

�� ������������������"��8�C/K2�C/��������������%������������� >,P�

,
� ������������������"��8�C/K2�C/���������������������������������� ?	P�

,,� ������������������"��8�C/K2�C/����������������������������������������
������������

>?P�

,	� 7��������B�C/(�����.�"���:�"�����"�������(���������"�����������"�������$����)
����"�"����"��8�C/K2�C/�

		P�

,>� 7��������B�C/(�����.�"���:�"�����"�������(���������"�����"�����������������
"��8�C/K2�C/�

	�P�

,?� ���#�����������$"���������������"��"����"��8�C/K2�C/�������������B�C/�����)
������"������������

>1P�

, � 7��������������"��#�����������$"���������������"�����������������"��
8�C/K2�C/�

 >P�

,<� 7�����������������"��"$�"������#��������#���"��������������"��$�������������"��
����������������������"$�"�����������������

>>P�

���������� �����������������	��������	�����������������5���%��������
����������	���������������	�����*��

2��#��"����,(	P����"�����������"��������5�!�����1
�"�������6�����������)�������������)
���"�������������������"�������������"��������������������.�

������� �����	��	�����������	�������%��������������
2�������������������"��$��!������������"����������������"����������"��������������������
��������������"����"����!�������#��"��������.�

9��"�����������������,�1�"����������X�������"�#����,		�"���������@������"��������������)
���������������������.�

��������!������#��"������"������#��"���"����"����������������������$����������������)
"�����$�����������������������"����"������.�

<�����"�������������#��"������"$�"���������������������"�������������������.�

������� ���������������������������������
/$�����"�����"����������$����������������"��������#��"���������"���:����"�������������)
������"���������:�����.�
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���������"�������������������!�������!�������)
�������������������.���������������"$���#��"��
�������#��"���������������"�������������".��

>.>

� 	.�< �

	�
L������"������:���,����"���������"����
��������������������������������#���%�����
%�!&�������

	.>?<� 	.	
��

>�

7������#��"����������%����"��������#��"��������"�
�������"�����������"����������������������
���"$������������"�������"�������������#��"���
�������������"���"�������

	.
,�� ,.� 	�

?�
���������"���������������	���#��"�������"��)
������������"����������������"�������!���!!�����!�
����"������������������!��������

<.><<� <.>? �

 �
/�����������$���"��	����������������������#��"��
����"��������:��� �������"�

1,,� 1

�

<�

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

<?1�  � �

1�

L���$���������������������������������@���������
������������������������������������������)
����������������������$����������������)
���$����������.��������������"�����"����"��������
��������������������"����.�

?,,� ?
 �

��
2���������"������%������#��"�����������"���	���
���%��������	����������%����	�������������"���
���!������"�������������������"���"������.�

�	� �>�

,
�

���������"��������������"������������#��"�����)
���"��!����������!#�������#��"���������".�
E����������������"���������"������������������
�������"������������)��!�!#������"������.�

�>� 1<�

,,�
����"������������"��������#��"�������������"�
��"����:���,,�

??	� ?	
�

,	�
����"�����@������"��������#��"�������������"�
��"����:���,	�

�<
� �
,�

,>� �����:��������������������������!���������� ,?1� ,>,�

,?�

7���"��������������������������"��������������)
��������"����:������������(�������������$"�������
���������"��������������!!��"�����":�������
�����������������:�����.�

,� �

, �

8������"��������������������������"����������)
�������$���������"����������������$����"$����%���
��@������������"��!"������������������"������������
������=��

 � ?�

� � 	 .>1	� 	?.>> �

0�������4�

o +��������$"���������!!��"������":������������������������:������#��"�������������
���"��"������������"��"�������:����
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7���#�������������"$�����������"���"�������"��������.�7��������������"�"�������"��
�����!�������"���$����#����"�������������"������������#����������������������������"��
�#����������"��"��������������.�

������"���������"��"����������$������$��������������5����$���!������������������6(�"��
���"����"����������������������������������������"������$���������������"��������������)
��$��������������������"��������$������������������������$�����"$�������"�����)
���.�

�����������$����������������$�������������������������������$���������������������:���������
������"���!��$��$�������������"�������������"$������������"�����������������:������
����"��������"�������"��"��$������.����"����:���������������"���!��$��$������������)
��������"�������������"��"����������������.�

2������"$������"���������������������������������������������������(�"�������"�������
5#��������(�#��������(������"����(�����"�$"���$�(U6����#��"����������(��������������
���"(��#�����������#�����������#�����"�������!���"����������"���������"��!���������������)
��"���������������!!����#��"����������!"���������"$�"�����������#��������������)
������$�����"�����������-.�7������������������������������"��$����������5��.����������)
������)��!��@����������6��!�����$����"�"��$����.�7��������������"��$����"��"��$���)
����"���#��"���������������".�

3�����������������#�����������������������������:������"$��������$�������������������
��"��������������������������������$���.�

������"$��������"��������,

�����������%�������������"�������������������������
#��"�����"������.�A������������������������������������$��������������������)
���!�������.�7���������!$���������"����������������"�������������"����������������$�����
"��"����������$�������:������"$��������.��

������"$��������"��������	

�������������������������"�����������������"������
�������"������.�

��������� ���������������������������������������	� )�)"�

�������"$������"�������!������������������������"��������������������������������������$�����
"������"������������������������#��"������������".�8��"������!��$�������������������#��)
"�������������#������������!����"�������������������#��"�����!���$����".�������)
��������$�����"�����������������$�������"����������$�����������������������.�����������)
����������"������"$�����������������������#���������#���!������4��������������������)
��$�������������������$#"�����������������������������"�������������"$��(�����"��)
���"������������"������"�������������������#��"������������".�

��������� ��������������������������������	��� )�
"�
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