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������.������ 202=-56 202=-56 213=0:5


������.� ����� 1:=211 1:=211 � 01=296

/������� , , ,

������� �!������ 232=4-- 232=4-- 236=5:3

���� �������>$#�	��' $-6=:::' $-6=:::' ,

 �!������"� 	��#� 331=209 331=209 415=546

��������� 	����� 	������������
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��������� 0-3=454 0-3=454 0-4=-21
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0::- 0::0 0::1
@::: @::: @:::

������

�&�����	 ������

����� ��#� ���?� �������� 33=:2: 03=615 3=5:2
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���,�������� 433 43: 43:

(������� ��#� ��������� 1=956 1=9:: 1=9::

/�������� 1=:06 1=3:: 1=3::
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B������? 5=5-5 6=3-5 9=1-5

/���������� -=622 -=25: -=25:

B���,�����#����������

��������� , , ,


���������� ��#� �#������ ,
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/��������� ������ , , ,

���� 	���3�&�����	������ ('-)(** (,�)�'� *,*)(+'

���� 	 ������ *+�)�*- *+()4�4 -��)�*,

���5� �����

�&�����	  ��5� �����

���#����� ��#� �������� 12=:3: 1-=3:: 1-=3::

������� ������� ������� , , ,

�������� 	��� ���������

�	� ������� 1=-:3 , ,

�������� 	��� ��������

����������� 00=069 00=::: 00=:::

������ �������� ������� , , ,

������ ������� �!������ , , ,
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����� ������ �������

1:� ;��� 1:� ;��� 1:� ;���
0::- 0::0 0::1
@::: @::: @:::

����	  ��5� �����

��������� ��#� ������� , , ,

�������� 	��� ��������

����������� 6=942 9=::: 9=:::

������������������ , , ,

���� 	 ����	  ��5� ����� ,)4*' 4)��� 4)���

���� 	  ��5� ����� *,)'�, *�)(�� *�)(��

��/.�6���7	 �&�1�

+������� 	��#� 315=191 329=191 411=510


���������� �������� 2=244 2=:14 2=:14

���� 		��/.�6���7	�&�1� ('+),(4 ((�)'�4 *�-)-*,
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;����0::0���#�1:�;����0::1
0::->:0 0::->:0 0::0>:1

8�#����# %������# 8�#���
@::: )������ @::: @:::

���$	� �8�	����	�.������#	����%�����

���������#�#� 	���.

������� �	� �������� ��.

����� 202=-56 202=-56 213=0:5

(���������� , , ,

����� 1:=33- 1:=33- 01=296

/������� , , ,

����� #������#� ��.

������� �!������ $143=119' $143=119' $141=:59'

������� ������ $3:=:96' $3:=:96' $3:=404'

������ �!������ , , ,

%!�����#����� ���� , , ,

���	���$	� �8�	����

�.������#	 ����%����� �4)�(� �4)�(� '()���

���$	� �8�	����

��%�����#	 ����%�����

���������#�#� 	���.

����� �	� ���������� , , ,

����� �	� �������� ������ 1=::: 1=::: 0=:::

����� #������#� ��.

��������� �	� ���������� , , ,

��������� �	� �������� ������ $96=13:' $96=13:' $-3-=250'

���	���$	� �8�	����

��%�����#	 ����%����� 04()�(�2 04()�(�2 0+'4)'-�2

���$	� �8�	����

��������#	 ����%�����

���������#�#� 	���.

������� ����������

	������������� 1:=::: 1:=::: 62=119

����� #������#� ��.

�������� �	� �������

��� ��������� $1=-:3' $1=-:3' ,


��������� �	� ������

��� ��������� , , ,

���	���$	� �8�	����

��������#	 ����%����� �*),4( �*),4( ,')��4

���	 ���������01�������2

��	���$	$� 1 0�4)���2 0�4)���2 0��)+��2

������� ������ ����� ��������

���-�;��� 33=:2: 33=:2: 03=615

� ����#	 ���$	 5� �����

��	��	��	9&�� �(),�- �(),�- ()-�'
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������������#���1:�;����0::0���#�1:�;����0::1
0::->:0 0::->:0 0::0>:1

8�#����# %������# 8�#���
@::: )������ @::: @:::

�.������#	 �&�. &��01������2 $-6=:::' $-6=:::' ,

)##>$#�#���'� ���,����� �!������>$��������'

B���� ������ 	���� ���� #���������

�	� ���#� ��#� ���#��� -6=::: -6=::: ,

B�������������	��� 	!�#������ , , ,

������� �!������ , , ,

C�������#� 	������ ��������

�!������� $���'>���� , , ,

(���������� ��#� ���������� 20=3:: 20=3:: 23=:::

������ ���,����� ���� , , ,

)##>$#�#���'�D��?���������

���������� ��#������>$��������'

	������������ �����

$/�������'>#�������� �

��������� $250' $250' ,

$/�������'>#�������� �� #������

��#� ���������� 56 56 ,

$/�������'>#�������� �� #�����

����� , , ,

$/�������'>#�������� �

���,�������� 3 3 ,

$/�������'>#�������� �

���#����� ��#� �������� $0=33:' $0=33:' ,

$/�������'>#�������� �

������� ������� ������� , , ,

$/�������'>#�������� �

������ ������#� ������� , , ,

$/�������'>#�������� �

��������� ����������� $031' $031' ,

������ ���� $34' $34' ,

����D��?������������������� $1=026' $1=026' ,
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�����������	���������������!������"�	��#��$�&���'�	������

�������#���1:�;����0::0���#�1:�;����0::1
%������# %������#
������� �� ������� ��
��� 1:� ;��� ��� 1:� ;���

0::0 0::1
@::: @:::

��/.�6���7	�&�1�	��	�����	��	.����1 ('+),(4 ((�)'�4
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����#�����������������&��������������������������#����
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������#�����������,���������������������	��������������#

���������������	�)������������#���������<
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�������������������	�������#�����<

�������� 	
����&�����

 ���(���������������������	���������������������������	

�������������������<�� �����	����������������������#�

���?���������=������,�����#������=�#���������#����#����<

)���	������������������������������#������������������	

��������������=���#����� �����������#��!��������

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

�����������	������������	�������<

@��1�	��1	���%����	��/	0@��2

 ��������������	������������	�������=������������	

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

����	����������!��������	�+� <�� ��������������	��������

���������������!��������	�+� ��!�����	���F���#�������#

��������H���#�F(���������#�����������H����������+� 

�������<��)������������������������+� ��������<�� ��

��������	�+� �������������/����#�
�������(������������

��������#���=����������#		����������������������+� ���#

/�����+� =�������#�#������#�������#���������<
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+����������#����������������!�����	�����������������	

��������!����������	�����/������ �!�)���-954<

)����#����=�����������	�����������!��������������#�#

	��<

�����#�	�&�����6

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

7�����#�#���������������!�������������������#�����	����

����������<��D�������	�����#��!������������������������

���#�����������������������	�������������=�����	�����#�����

����	�#��������	�������!���������������������#���

������������������������������7�����#�#������<

�����&������=�����!����������������������������	�������

#		�������������������	�����#��!�����������������������#

����������!���������������#�����	����������������������#<

��/.�6���7	�&�1�

 ��������������"����������������������(���������<

�$��#��	��	����&����#	�� �����

 ��������������������������������������������=

����#����������������������������������=������ ����#���

�	������������#��#�	�����������������<

)�������������������������������#��������������������

���������������<
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@��	����&�	��	;�.�������� 	�&�.&�	� �����

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

�!�������$��#��������'��!��������	�+� =��������#����

���������������������#������������������<�D���

����������#�������������=��������!��������������������	

+� =��������#������������������<

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

����������������������#����F�������!������H�	���0::0>:1

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

�������$�����������	�/�����'<� ��������������������	��

����-:�������������������������#�����F������������

�!������H�	���0::0>:1������������������	���������

�����������	�������� �����<

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

����������������������#����������������������������$�

���#'�	���0::0>:1������������������-��	�%���������	

)�����������.�A��������������<

 ����	������������������#������������������<

�&����6	��	�$�	1�.�������� 	�&�.&�	� �����	���	�$�

�������� 	6���	��1��#	��	9&��	����

(����������� +� ,�!������ +� ,�������

������ $��/' +� $A���'

������� @::: @::: @:::

/�	��������������� 02=:93 1=:-0 05=-:5

��������,����#

���������� ��#���#��� 30=11: 4=320 36=650

�����#�� �	�
����#� /������ 23=4-0 3=5:0 3-=1-2

%������� ��#������#��

��������� 3=902 52- 4=443

�����#��� ������� 024=056 1:=563 055=:41

/������%��������� 12=231 2=1:5 16=54:


���������������������

��#�
������������������ 2:=:56 3=:-: 23=:66

����7�����#

�������8���#�������� 1=::: 153 1=153

������)#���� ��#�(���������� 1=50- 243 2=-64

���������������� ��#��������� 1=0-2 2:0 1=4-4

���� 	;�.�������� 

�&�.&�	 � ����� '(,)-�( (-)�'+ (+*)�'*

@��	����&�	��	;�.�������� 	�&�.&�	� �����
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=��	A

�!��!�	����������

�!��!�	�����	+B	
������
��	���=
���

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

��&�����#�����������������#���������7�����#��������8���#

��� �	�������������������#�����,��?������������<

/������#����������������	���������������������=������#

���,�����������������$������0�������������������'=

�����������������=�����,#�����������$������-�����������

�������'=������#������������������#������������=�����

�	���������������=��������������������	������������#����,

���������������<������������������������=��������������

����������#��#���������������#�	���������������<��)���

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

��������#���������������������<

���������#	
����������	��1	�1%���	��	��&���

 ���������������������������������	���������$����������

�����#����,���������$������0'=� ���������=�����,#���$�����

-'=��������������������������#�������	�����������������#�

��������������*�#��������	������������		��#���=���������

�������������������������<��)��������#�#������������

����������		��������#�������#��������<�� ���������

����#��������#�������������=������������=���#������#����

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

�����#�������#���I���#������������������������=���#

������������	� �������� ����#����������������<
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�����������	 ����1��1

������� ���+���

J������

 �����������	� �������� ���������1. 1:=:::,12=:::2 11=942,15=316

 �����������	������� 	��

�����#����� ��� ������. 3:=:::,33=::: 29=323,32=54-

J�����

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

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

�������#������������#���������

����������������������� ��� ��

��� ����� ����. 93E 93E

� �������� ��� ����	�#� 	������� ��#

�������

� ���	������ �������� ����	�#>��

��������� 	��� ���� ���?��	� ���	�����

� ������=� ������� ��#�������������

�������

� ������ ���������� �	� ��������#����

�������������� ���� ���<

 �����������	�������� ���������

	���� *�#���� �������������� ����. -3 -3

 �������

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

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

������� ������ ����������� ��� ��

��� ����� ����. 96E 96E

1
���
�����������#�����,���������$������-���#�������0'=����������=�������	���������������<
2
��� ���(��������������������������������������!��	�����������&���#��	�������������
��������������������������<

���������#	 
����������	��1	�1%���	 ��	��&����!��!�
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����������	��1	�1%���	��	�$�	��8	C�� ��1	���� �

����1

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

���������#���	�������������������7�����#��������8���#

��������������"���������#����#�������#����?=���#����

����������������������������������������#���#����?����

��������	���������<�/����#�#���������������������������

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

���#����<

�����������	 ����1��1

������� ���+���

J������

 ���������� �	�����7�����#

�������8���#� �������. 2=-6-,2=4-9 2=-6-,2=4-9

J�����

 ��� ����������� �	�����7�����#

�������8���#� �������� ����#�#� ��� ���

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

#���������=�������������

�������������� ��#�������������

���������������������������������. -::E -::E

� ���� ������������ ��������#�������=� #���	������*��������� ��

������� ����8���#� �����?���� #��������� ���� �����"�� �������

� ���� ������������� #���	���������� ����������� ���� 	���� ��� �����I

	�#�������� ������#����#� 	���� ������#���	� ���� ������I

��������#������ ���� ��� �##����� �����=� ��� �������� �	� ����

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

��&���#

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

� �������� 	��� ��������7�����#��������8���#���������#�#���� �����

���������� ��	���� ����8���#� ���<

 �������

 ��� ����������� �	�����7�����#

�������8���#� ��#� �������

����#�#������ #��#����� ���

��� ���� ����#�. -::E -::E

���� �	
����������	��1	�1%���	��	�$�	��8	C�� ��1	���� �
����1

�!��!�
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"���	���%�	��.����

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

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

���#����<� �������������������������������#�������#

����������������#�����#�����������������������������<

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

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

������������#<

"���	���%�	��.�����!��!�

�����������	 ����1��1

������� ���+���

J������

 ��	������� �	� ����� ������ �������. -=1::,-=3::3 -=045,-=119

J�����

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

����#�#� ��� ���� ����#��#�� �������#

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

�������������������������������

��������� ����� ����. 96E 96E

� �������� ��������#� ��#����

&�������� �##�����#

� ������=� ������� ��#�������������

�������<

 �������

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

����#�#������ �������?���	� ��&����

��������� ����� ����. 96E 96E 2
�������#�
	�!�"��

3
��� ���(��������������������������������������!��	�����������&���#��	�������������
��������������������������<
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"���	;��������	�����������	��	�$�	��8	C�� ��1

���� �	����1

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

�����������������������7�����#��������8���#<��� ��

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

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

��������������������������������������#��������#�������<

�����������	 ����1��1

������� ���+���

J������

 ��� ������� �	� �����#�������

��������� �������. 0=0::,0=2:: 0=0::,0=2::

J�����

 ��� ����������� �	� ����� #�������

��������� �������� ����#�#� ��� ���

����#��#�� �������#� �� ���� ��������

������� #���������� ��#���������

����������������������� ��� ��

��� ����� ����. 96E 96E

� ������� �������� ��������	�#

	�����

� ���	������ �������� ����	�#� ��

������� 	��� ��� ���	�����

� ������=� ������� ��#�������������

�������

� ���������� �	� ��������#�����

�������������� ���� ���<

 �������

 ��� ����������� �	� ����� #�������

��������� �������� ����#�#�����

�������?���	� ��&����� �����

��� ����� ����. 96E 96E

"���	;��������	�����������	��	�$�	��8
C�� ��1	 ���� �	 ����1

�!��!�
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�%����������
��"#���

����"���������(
�(#���������'"��
��(������� 
1�����(�
�"���

���"(

��6�$� �#��� 	���%���	
����������	��1	�1%���	��	��&���

��1	�$�	��8	C�� ��1	���� �	����1

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

��������������*�#��������	������������		��#������#�����

���������������������=�����������#��������������		��#���

��������������������	������������7�����#��������8���#<

�����������	 ����1��1

������� ���+���

J������

 ���������� �	�����7�����#�������

8���#� �������. 3:: 22:,264

 �����������	� �������� ���������. -:: --2,-04

J�����

 ��� ����������� �	�����7�����#

�������8���#� �������� ����#�#

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

#���������� ��#��������������������

������� ��� ������ ����� ����. 96E 96E

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

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

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

�������������� ��������� ����� ����. 96E 96E

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

� ������=� ������� ��#�������������� �������

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

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

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

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

� ������������ ������#���	�%������	� �����7��������������������

-964<

 �������

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

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

������� ������ ����������� ��� ��. -::E -::E

 �������������� �	�����7�����#

�������8���#� �������� ����#�#

����� #��#����� ���� ��� ����8���#� ��� ��. -::E -::E
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�����	�@4<443�������$���������	�+� '<

�������"
�'�!'��������7
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 ������������������������������������	������#����������

��#������#�����������	������#�����������������	�=

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

������������	�#������!���=���#�����#������

�������<�K�������#���-5��������	�������#�����������

-5,��,-9,����,��#��������������#����������������������<

)��������#�#���������������������	����������	������

��#�#���� ��#������ �������<

/������#���	�������������#�������������	�5=305 ����

������=��������������������������������	�3=:12

������<-6�� �����&������������������	������!������

3=110���#����#���������#�	����������-9�������������

�������=����#��=�������#����������������#��02��������

#��<

�&�����

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

�����		�����������	�����(���������"���������������

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

�		��#���.

� ������,�������#������-0���������	��������������	���

�����

� ������,�������#������02���������	��������������	���

�����

� ��������,	����-0���������	�������������������	�����

��������>��#��

� ��������,	����02���������	�������������������	�����

��������>��#��<

 ��������������������������������#��������$������#

�����'<

�����,��
��	0����

- 6
�����������#�������������	���������	�;������	��������$����0::-'=���#�(���������
���*������<
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�&���1�� 	���%����	A	�/��&�	���&���6		��

 ��������������#���	���������	�=����������#�������

������������	�������������	�#������!�����������<��/�

�����������������������	��������#����=��������=���������

����������� $����#�������������'=� 	��#���#���#���

����<

�����������	 ����1��1

������� ���+���

J������

 �������������������	���!���

�������� ��������#� ������. -50-9 -33

J�����

 ��� ����������� �	� ��������#

����������� ����������������

������ �������#� ��#�������#� ��

���� ����#��#�� �� ���� ��������

������� #��������=�������������

�������������� ��#�������������

��������������������������

������. -::E -::E

� ��� �#�����=������ ������ ������#�#������������#� �����������

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

��������� ��#� ���� ������������ �	� ������<� /������� ���� �	����#��	

��������������=� �����=������������#� ������������ ����������� ���

���� ����� ������#������#<�  ��� �����"�� ���#���� ���#�����

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

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

��?�� ���� �������� ���� ���,��������� �������� ����� ���� ��������

� ���� ������ �� �����#� ���� ���� ��������������?>���������

� ���� ������ �����#�� ���� ��������#����?>������������������#

� ���� �	�������� �� �����#�#���#� 	��#���� ���� �����"�� 	��

� ���������������� ������ ���� ������#���� ���� ���� ����<

 ��� ������� �	� ����?����� ���� �����. : :

 �����������	� ���,�������� 	���

���������� �������� ���� �����. : :

 �����������	� ���� ������ �������

���� �����. : :

�&���1�� 	���%����	A	�/��&�	���&���6	���!��!�

�'���(���
��"#�����8
��$��'�

���'"��%����

- 9
�����������#�������������	���������	�;������	��������$����0::-'=���#�(���������
���*������
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�&���1�� 	���%����	A	�1�&�	���&���6	��

 ��������������#���	���������	�=����������#�������

���	��������	�������������	�#������#����������<��/�

�����������������������	��������#����=��������=���������

����������� $����#�������������'=� 	��#���#���#���

����<

�����������	 ����1��1

������� ���+���

J������

 ������������������ �	���#��

�������� ��������#� ������. 0=2030: 0=16:

J�����

 ��� ����������� �	� ��������#

����������� ����������������

������ �������#� ��#�������#� ��

���� ����#��#�� �� ���� ��������

������� #��������=�������������

�������������� ��#�������������

��������������������������

������. -::E -::E

� ��� �#�����=������ ������ ������#�#������������#� �����������

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

��������� ��#� ���� ������������ �	� ������<� /������� ���� �	����#��	

��������������=� �����=������������#� ������������ ����������� ���

���� ����� ������#������#<�  ��� �����"�� ���#���� ���#�����

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

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

��?�� ���� �������� ���� ���,��������� �������� ����� ���� ��������

� ���� ������ �� �����#� ���� ���� ��������������?>���������

� ���� ������ �����#�� ���� ��������#����?>���������

� ���� �	�������� �� �����#�#���#� 	��#���� ���� �����"�� 	��

� ���������������� ������ ���� ������#���� ���� ���� ����<

 ���������� �	� ����?����� ���

������ ��� ����������� ����. 2 3

 �����������	� ���,�������� 	���

���������� ������������ ������ ��

����������� ����. 0 0

 �����������	����� �����������������

������ ��� ����������� ����. -2 -4

�&���1�� 	���%����	A	�1�&�	���&���6	���!��!�

�'���(���
��"#�����8
��(�'�

���'"��%����

0 :
�����������#�������������	���������	�;������	��������$����0::-'=���#�(���������
���*������<
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�&���1�� 	���%����	A	����&�	���&���6	��

 ��������������#���	���������	�=����������#�������

���	��������	�������������	�#�����������������<��/�

�����������������������	��������#����=��������=���������

����������� $����#�������������'=� 	��#���#���#���

����<

�����������	 ����1��1

������� ���+���

J������

 �������������������	������

�������� ��������#� ������. 0=:110- 0=-4:

J�����

 ��� ����������� �	� ��������#

����������� ����������������

������ �������#� ��#�������#� ��

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

#��������=��������������������

������� ��#��������������������

��������������������������. -::E -::E

� ��� �#�����=������ ������ ������#�#������������#� �����������

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

��������� ��#� ���� ������������ �	� ������<� /������� ���� �	����#��	

��������������=� �����=������������#� ������������ ����������� ���

���� ����� ������#������#<�  ��� �����"�� ���#���� ���#�����

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

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

��?�� ���� �������� ���� ���,��������� �������� ����� ���� ��������

� ���� ������ �� �����#� ���� ���� ��������������?>���������

� ���� ������ �����#�� ���� ��������#����?>���������

� ���� �	�������� �� �����#�#���#� 	��#���� ���� �����"�� 	��

� ���������������� ������ ���� ������#���� ���� ���� ����<

 ���������� �	� ����?����� ���� �����

�������������� ����. - 0

 �����������	� ���,�������� 	���

���������� ������������ ������ ��� ��

�������� ����. -4 -4

 �����������	����� �����������������

������ ��� ����������� ����. -4 -4

�&���1�� 	���%����	A	����&�	���&���6	���!��!�

�'���(���
��"#�����8
�����'�

���'"��%�����

0 -
�����������#�������������	���������	�;������	��������$����0::-'=���#�(���������
���*������<
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 ��������������#���	���������	�=����������#�������

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

�����������������������	��������#����=��������=���������

����������� $����#�������������'=� 	��#���#���#���

����<

�����������	 ����1��1

������� ���+���

J������

 �������������������	���!���

�������� ��������#� ������. 200 4

 ������������������ �	���#��

�������� ��������#� ������. -:000 -2:

 �������������������	������

�������� ��������#� ������. -1900 -33

J�����

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

���� ����������������� �����

�������#� ��#�������#� ��� ���

����#��#�� �� ���� ��������� ������

#��������=��������������������

������� ��#��������������������

��������������������������. -::E -::E

� ��� �#�����=������ ������ ������#�#������������#� �����������

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

��������� ��#� ���� ������������ �	� ������<� /������� ���� �	����#��	

��������������=� �����=������������#� ������������ ����������� ���

���� ����� ������#������#<�  ��� �����"�� ���#���� ���#�����

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

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

��?�� ���� �������� ���� ���,��������� �������� ����� ���� ��������

� ���� ������ �� �����#� ���� ���� ��������������?>���������

� ���� ������ �����#�� ���� ��������#����?>���������

� ���� �	�������� �� �����#�#���#� 	��#���� ���� �����"�� 	��

� ���������������� ������ ���� ������#���� ���� ���� ����<

 ���������� �	� ����?,����� ���� �����

�������������� ����. - 0

 �����������	� ���,�������� 	���

���������� ������������ ������ ��� ��

�������� ����. 0 0

 �����������	����� �����������������

������ ��� ����������� ����. 0 0

�&���1�� 	���%����	A	>����

�'���(���
��"#�����8
4����

�!��!�

0 0
�����������#�������������	���������	�;������	��������$����0::-'=���#�(���������
���*������<
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J������

 ������������������ �	�����

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

K�����C���02. -09 -09

J�����

 �������������� �	�K��������� �����

����������� ������ �������#� ��#

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

������ ��#������#�����������. -::E -::E

� ��� �#�����=������ ������ ������#�#������������#� �����������

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

��������� ��#� ���������������� �	� ������<� /������� ���� �	����#��	

��������������=� �����=������������#� ������������ ����������� ���

���� ����� ������#������#<� ��� �����"�� ���#���� ���#�����

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

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

��?�� ���� �������� ���� ���,��������� �������� ����� ���� ��������

� ���� ������ �� �����#� ���� ������������������?>���������

� ���� ������ �����#�� ���� ��������#����?>���������

� ���� �	�������� �� �����#�#���#� 	��#���� ���� �����"�� 	��

� ���������������� ���������� ������#�������� ��������<

J�����

 ���������� �	� ����?����

���� ������ ��� ��. : :

 �����������	� ���� ������ �������

��� ��. : :

�&���1�� 	���%����	A	� �	��&�$

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

��������#���-5��������	�������#�����������

-5,��,-9,����,��#�=���������������#�$�!����� �����������	�#

��!�����������'���������#�#<��/�������������������������	

�������#����=� �������=� �������������������� $����#��

����������'=�	��#���#���#��������01<

�'���(���
��"#�����8�����

��'��

01
��������������������C���#�������������������������
������	��������#=�����(�������������
������������������������������		��#������#������������	�-6�$��������������������������������
�		��#��"���������������'�����������������������-6���#�-9��������#�����������������������
��������������������#�#�#����#�	����������������������<

02
� �������������	����������� ������������������#�����������������������������)���0::0<

�&���1�� 	���%����	A	� �	��&�$�!��!�
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�&���1�� 	���%����	3	;�&#	��1&�����

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

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

�������������#�������#������������������<��/������#������

�������	�����?�����#�������������������=�#����#��

�������=���#�����������������#����?���������������������

�������<

�����������	 ����1��1

������� ���+���

J������

 ��� ������� �	� �������

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

�����#� ���. 0=25:,0=5:: 0=25:,0=5::

 ���������� �	� ���#���#���

��������� ������ �����#� ���� ��

������� ��������� 	���� ���������

�������. 143,2:6 143,2:6

 ���������� �	� ���#���#���

��������� ������ �����#� ���� ��

#���	�#� #���� �����. -=362,-=53: -=362,-=53:

 ���������� �	� ������ #���� ��������

������ �����#����03. 1=99-,2=220 1=99-,2=220

J�����

 ��� ������� �������� ����������� �	

�������� ���#�������������#���

��������� ������ ���#����� �� ������

������� �������������� ����. -5E -9E

 ��� ������� �������� ����������� �	

���#���#���� ��������� ������ �	

������� ��������� 	���� ���������

�������� ���#����� �� ������� ������. ��� ��� �������#04 ��� ��� �������#

 ��� ������� �������� ����������� �	

���#���#���� ��������� ������ �	

#���	�#� #���� ������ ���#����� �

������� ������. ��� ��� �������#04 ��� ��� �������#

�&���1�� 	���%����	A	;�&#	��1&�����

�'���(���
��"#�����8

,"'��	�('�����

0 3
������#�����������������������#�	��#������������#����?������������F����������������#�H���
�������������������<

0 4
 ����		�����������	����������������������������������������������������������	�������
�������������#���������������#������������(���������"��0::->0::0���#�0::0>0::1�)�����

������<�� ������������������#���������#�����������������������	����	������������#��#����
���������#<
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���� ���� ��%��&� ���8� ��$��

@�� @�� @�� @�� @��

3��� &��%� 3�/� &��%� 3�/� &��%� 3�/� &��%� 3�/� &��%�

0D���2 0D���2 0D���2 0D���2 0D���2

0::0>:1 055=:41 024=056 024=056 024=056 ,

0::->:0 040=993 011=551 011=551 011=551 ,

����	���	�&�.&�	� ���	(

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

�����	�@055<:41�������$���������	�+� '<

�������"
�'�!'��������9
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�!��!�	�����	*B	
����	��������

/������%��������������������������#�������,�		��#�����

����#���������������������������������������?

�!����������#����������������?���������#����?��?���=

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

����,�������� ����������<

��������=�/������%���������������������#������������=

�������������������������#���������������������������=

����-=2-:��������	������������$�!���������#��=�	���#�����

���?���#�25����?����������'<� �����������������	�3<5

������������������������9:���������������������	�����

����<


�����	��. �6����	A	���135���1	����%�����

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

��������������	�����=�	�������=���������������#������

�������<

�����������	 ����1��1

������� ���+���

J������

 �����������	� ���������?�#

��� ������. -=229=03:05 -=241=03:

)���� 	����#�����

�������������� �� ��

� (���. -=:41 -=:41

� �����=� ���	� ��#� #���. 1=3:1 1=3:1

)���������#�	������������� 	�������. 2=3-: 2=3-:

J�����

 ��� ������������ �	� ������� ��#����?��

������ ��������������� ������� ��

�!��������� ��������#� &���	�����06. 2:E 2:E

%������� 	����������������������� %��>�� %��>��

� (���. @5::,@6:: @5::,@6::

� �����=� ���	� ��#� #���. @-1:,@0:: @-1:,@0::

%������� 	������ �������� ���� �������. @53:,@6:: @53:,@6::


�����	��. �6����	A	���135���1	����%������!��!�

0 5
 ���(��������������������������������������!��	�/������%����������������������������<

06
)���!�����������������#�&���	������������7J)���=�����������7J)��!���=�������������
��������#��&��������&���	�����<
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�����	��. �6����	A	��&����&���#	����%�����

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

������������ ������	�������=���������������#� ������,

������������<

�����������	 ����1��1

������� ���+���

J������

 �����������	����������?�#���

������. -=-1:=60:09 -=:16=:3:

J�����

 ��� ����������� �	� ������

��#����?��� ������ ����������

���� ������� ��� �!��������� ��������#

&���	�����1:. 2:E ���� ����#��#


�����	��. �6����	A	��&����&���#	����%�����

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

0 9
 ���(��������������������������������������!��	�/������%����������������������������<

1:
)���!�����������������#�&���	������������7J)���=�����������7J)��!���=�������������
��������#��&��������&���	�����<
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�����������	 ����1��1

������� ���+���

J������

 �����������	����������?�#���

������. 1=:::=::: 1=:::=:::

J�����

 ��� ������������ �	� ������

��#����?��� ������ ����������

���� �����������!��������� �#�����

&���	�����1-. 2:E ���� ����#��#


�����	��. �6����	A	
������ 	���%���	�� �3�&��������6
����%�����

�!��!�


�����	��. �6����	A	
������ 	���%���	�� �3�&��������6

����%�����

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

������������ �� �������� ���	,��		������ ����#��.

� ?������

� ����#��� ��#� �������

� ����������������<

1-�
)���!�����������������#�&���	������������7J)���=�����������7J)��!���=�������������
��������#��&��������&���	�����<

������
��!��%�����8
����"������"#���
����3�'��������%
����#�����
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�����	��. �6����	A	�� ����3��3>��?	��1	����&���6

���%����

 ��������������������?���#����?�������������������

�����������#����������������#����<� ���������������

��������������������������
������,��,D��?������������#

���?����������#����?���������������?<

�����������	 ����1��1

������� ���+���

J������

 �����������	����������?�#���

������� ���
������,��,D��?� ��#

��������� �������. -42=4::10 003=-::

J�����

 ��� ����������� �	� ������

��#����?��� �������,��,���?� ����������

���� ������� ��� �!��������� ��������#

&���	�����11. 2:E 2:E


�����	��. �6����	A	�� ����3��3>��?	��1
����&���6	���%����

1 0
�����������������������������#���#�#���������		�������#���#�����������������������
�����	����#�	������������������������������������������/������%���������<

11�
)���!�����������������#�&���	������������7J)���=�����������7J)��!���=�������������
��������#��&��������&���	�����<
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��!��%�����8
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�����	��. �6����	A	=�������� 	�������#	���%����

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

#����������������&�������	�����������,������#��?���=���#

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

����������?���<

����	���	�&�.&�	� ���	*

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

�����	�@16<54:�������$���������	�+� '<

�����������	 ����1��1

������� ���+���

J������

 �������������� ��������

������� �����#�� ���� ����������

�	� ��� �!��������� ��������#

&���	�����. -=-03 -=-03

J�����

 ��� ����������� �	� ����������

������� ��� �!��������� ��������#

&���	�����. 2:E 2:E


�����	��. �6����	A	=�������� 	�������#	���%�����!��!�

���� ���� ��%��&� ��%��&�

���� ���� ��%��&� ���8� ��$��

@�� @�� @�� @�� @��

3��� &��%� 3�/� &��%� 3�/� &��%� 3�/� &��%� 3�/� &��%�

0D���2 0D���2 0D���2 0D���2 0D���2

0::0>:1 16=54: 12=231 12=231 -:=933 01=296

0::->:0 24=323 2-=151 2-=151 -:=92: 1:=211
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��,
	�����/	���0�
��	0����

�!��!�	�����	-B	��"��
�
���
=�	���@����

��;	��
���@���
=�	���=
���

 ��������������������#��.

� �������������������������� �����������		��#��"�

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

�		��#��<� ��������������������#�����#���� �������

����		��#��"������������������#����?��������	�

������������������?������##��������#���	�#

���������� ���#I

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

��������		��#��<�/��������#��		��#�����������������

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

����������������������<�)���������� ������#�������

�����������������������#��� �������		��#��"�

�������������#�=��������������#���?��	���,

�		��#��I

� �������������������������������	�������		��#��"�

������������������������=�����#�����������	��

	�����>��L���<�%��������������#���������������#

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

��������������������������������#������������?���

$	����!�����=���#��������#� ���������������������'

�����������������������������������������I

� ��������� ������������� �������=� ����#��� ����������

�	��		��#���=����	�����������		�������=���#����������

�����������	�����������������=�������������#��������

����������#������<

�&�����

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

�		�����������	�����(���������"���������������#������,

�		��#��<� ����������������#���	��������������

������������	��		��#����������������������(���������"�

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

�������#�#����������(���������"�������������<

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

���������������������=��������#������������#=

��������#������=��������#�����������.
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� ���������#�	�������		������������#������-0�������

�	������������	���������=���#����������������

�#�������#��������(���������

� ���������#�	�������		������������#������-0�������

	�������� �������� 	���������<

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

�������������#� �������������������.

� ��������  ��?��

�  ?������L��

� ��!��		��#��� ���������$	�����������������������������

-0=�02���#�4:�������'

� A����������������

� )���������#�(���� ��������

� %JC/�

� ������ ������������ ����������.

, ��?�������(��������	�

, �,�
��$����������������'

, �L���  ��������������������

� ���������	���������������������<

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

	������.

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

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

���������� ��,�		��#�#I

� �����������������#���������M��������?���������������

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

�����	������#���!��		��#���I

� ������������	���������������=�	�������=�������������

����������������������,������������#�!<�D������

����	�������������������=����������	��������#�������

�����,�������������������������	������������	��?�#

�	��		����<

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

����������.

� ��!��		��#��� ��������

� A����������������

� ��?�������(��������	�<
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"��"������8
	��!����#��%:
����#�������

��$�5� �����%�	���#������	A	���.����%��6����%������ 

 ���������������������#��������	��������� ��?�����#

 ?������L�������������<�)����#�������������

�����������������������		��#��"���������������

�������������##�����#���	�#��������������#�<����

�!�����.

� �������� ��?������������������������������������

��&���#�	����		������������ ���������I

� #��������	� ?������L������������������		��#������

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

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

�		��#��I

� ����#��������	� ?������L����������������������#

��#���������#�����������������������K�����C���<� ��

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

����������� ��������� 	����		������������ ���������I

� ���������	��L������������=�������=�?�����#�����#

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

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

�������������	��L��� #��������#�������<������������	

�� ?������L����������������������&�����	�����������

���L���	��������<

�����������	 ����1��1

������� ���+���

J������

 ��� ������� �	� ������ �		��#���

����#� �����#��� ����������  ��?��

���������

� �������������������. 49=1::12 60=:::

� ������������������������. 60=66: 5:=226

 ���������� �	� �		��#�������� �����

����������  ��?��� ���������

� �������������������. 99:12 -=1:4

� ������������������������. -=-62 -=-62

��$�5� �����%�	 ���#������	 A	 ���.����%��6����%������ �!��!�2

1 2

�#��������	����������������������������������������������������	�����<



���������	 ��	 
�����	 	 ������� ��

�����������	 ����1��1

������� ���+���

J������

 ���������� �	� �		��#�������

�������� ?������L������������

� �������������������. 921 921

� ������������������������. 301 146

J�����

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

��������� ����������  ��?������������

��������� ����� ����

� �������������������. 6:E 6:E

� ������������������������. 43E 43E

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

��#� ����������� ?������L��

���������� ��������� ����� ����

� �������������������. 53E 53E

� ������������������������. 43E 43E

	���-�������#�
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�� ���������	 ��	 
�����	 	 �������

��$�5� �����%�	���#������	A	�������#����

 ����������#����������������������##���������		��#��"�

�������������#�=������������������������������<����

�!�����.

� %JC/�=����������		��#������������=�#�����#���

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

������ ���������I

� ��!��		��#�����������������������=�	���������

�������#��	���!��		��#�������������#���<� ��

���������������#������������������������$���N�

���������#� �����'I

� ����������������������������=� ����#��� ����#������

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

A������������������������ ���������C������
����?�

�����I

� ��� ����N��������� ����������������=��������

��������������#�����?������L������������#�����	�I

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

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

���#�<� ��������������#�������#��������	�����������#

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

C���I

� ���������������������������=��������������!�#

��������������
�#����
�,�		��#���$��
�'=

���������#�/�#�#���������������$�/�'I

� �L��� ���������������������$#������#� ���L��

������C���'� ������������������#�#���=���#��������

���������I

� ��?�������(��������	��$��(�'<��)����������

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

����##�������������?=����#�������		���		��#���<

	���-�������#�

"��"������8
�"����������
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���������	 ��	 
�����	 	 ������� ��

��$�5� �����%�	 ���#������	 A	 �������#�����!��!�

�����������	 ����1��1

������� ���+���

J������

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

�����#����� ���������� ���������13

� �������������������. --9=6::14 -10=:3:

� ������������������������. 55=-03 36=4-2

 ���������� �	� �		��#�������

���������������������������

� �������������������. 5:: 01:

� ������������������������. 613 500

 ���������� �	� ������ ������� ����#

�����#��� �� ������������

� N�	������. -0=3:: -0=3::

�  �����. -0=3:: -0=3::

 �����������	� ����������������

��������������

� N��������. 2: 2:

�  �����. 2: 2:

 �����������	� ����������������

��#� ��������� ���� ������������

� N��������� ��������� ����� ����. 16 16

�  ������ ��������� ���������. 16 16

 ���������� �	� ������ ������� ����#

�����#��� �� �������� ���������

�������������
����?�������. 5=5:: 5=5::

 �����������	� ����������������

�� �������� ���������� ���������

���
����?�������. 1: 1:

 ���������� �	� ������ ������� ����#

�����#��� ���%JC/�����������. 10=2:: 23=14:

 �����������	� ����������������

���%JC/�����������. -09 -09

 �����������	� ������ ������

����#� �����#����L��

 ���������� ����������. -2=2::15 -9=0::

 �����������	� ����������������

���L���  ���������

���������. 0:: ���� ����#��#

13
 ���(������������������#���	�������������0::0>:1�)������
���������������	����
���������������������#������#�#�������������<

1 4
 �����#��������	������������������������	�	����=����=�������&������/������������
����������<

15
%!���#����L��� ������������������������������������$������������������������'<

	���-�������#�
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�� ���������	 ��	 
�����	 	 �������

�����������	 ����1��1

������� ���+���

J�����

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

���������

� �������������������. 53E 53E

� ������������������������. 43E 43E

 �������������� �	� ����������

��������#����N�����������#

 ���������������� ��������������

#������#� �� ���� �������#��������

����� ��������#. -::E -::E

� ��������#��

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

#��������

� ��!���� �������� �����#�����

� ����� ��������#��������

� ������ �?���=� ������������?������#���!��#������

� ���#=� ������ ��#� ������������������ ��#���������������

� �������� ���������

� �������� �������<

 ���������� �	� �������� ���������

����������� ��������#

���
����?����������������. 1 1

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

��#� ��������� �� �������� ���������

�������������
����?�������. -::E -::E

 ���������������	� ����������� �����

��#� ��������#� ���%JC/�����������. 5:E 5:E

 �����������	� �������������������#

����������L���  ���������� ����������

��������� ����� ����. 53E 53E
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���������	 ��	 
�����	 	 ������� ��

	���-�������#�

"��"������8

����"
	���-�������#�

"��"�����
��(�����#�����

��$�5� �����%�	���#������	A	��$��	��$�5� �����%�

���#������	��1	����%�����

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

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

����##�����������#���������������	����������,�		��#��<

 ��� ����#��.

� ��������,����#���!��		��#�����������������������

#������#�������#�������I

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

#���������������#������#�������#�������I

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

#������#�������#�������<

��$��	��$�5� �����%�	���#������	��1	����%�����

�����������	 ����1��1

������� ���+���

J������

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

�����#��� ������ �����������

����������� 	��#�#� ��� ���

������������������������. 9:=:::,--3=::: ���� ����#��#

J�����

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

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

	��#�#� ��� ���������������������

������� ��������� ����� ����. 43E ���� ����#��#

�C �C 
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�	 ���������	 ��	 
�����	 	 �������

�('���������(
�"������

�����������	 ����1��1

������� ���+���

J������

 ���������� �	� ������ ������� ����#

�����#��� ����#���� ��#��� ������%�. 014=34: ���� ����#��#

J�����

 ���������������	� ����������� �����

��#� ��������� ����#������#�����%�

��������� ����� ����. 6:E 6:E

�1&������	��1	�������#

 �������������?�����������������������������#���������

��������	������������#�	�������$���������������������	

����� ����������#��������������������=��������

����	�������%�����������?������#��������������

�#��������������'����������������������������&����#���

��������������������	���������������������	���������<

�1&������	 ��1	 �������#�!��!�
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���������	 ��	 
�����	 	 ������� �


1 6
 �����#��������������������	�������#������#����������������������������	��������������
����������#����������������������	�����������������������������=���#�����#��������	������
&������������������������#���������������#�������#<

19
 �������7�����#���������"�)#���#�
������������������$�7�)
�'��������������
���������#��������(�����������������#���������������

	������"���#�
��"#����

������#����%�	 ���%����

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

�������������������<� �������#�������#��������	

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

�������.

� 	�����	��������>�����������#�����#��	���?���

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

�		��#�������������	�����>��L���=����������������#

�������?	����

� ���������?�����������������������������������

� ��������������

� �		��#��������������	�����

� �L��� ������������������������ �����������

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

�������������	����,���������������#���������<

������#����%�	���%�����!��!�

    Performance Standard
 2002/03 2001/02

J������

 ���������� �	� �		��#���� ��#� ����

	�����>��L���� �������� ���

D�L����B���������������

������ ����� ����. 0:4 ���� ����#��#

 �����������	� ������#������#���

������������������������ 	�� 16=0::16 6:=:::,

������������ �������. -0:=:::

 �����������	� �������� ������

������ ����������#�#�����������

����� ����19. 2:=:96 16=63:
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�� ���������	 ��	 
�����	 	 �������

	������"���#�
��"#����

�����������	 ����1��1

������� ���+���

 ���������� �	� �		��#���� ��#� ����

	�����>��L���� �������� ���

��������������������������2:. -0: -0:

 ���������� �	� ������ �		��#���

����#� �����#����L���  ���������

����������. 5=0:: ���� ����#��#

 ���������� �	� �		��#���

�������������L��� ���������

���������. -:: ���� ����#��#

J�����

 ���������������	� ��	������� $������� ��

��������'� ��� ����D�L����B�����D��?��

��?�����#��������� 3����?���#���

�	� ������. 93E ���� ����#��#

 ��� ����������� �	� �����������

������������#�#���� ���������

�������������� �������#��������

����		��#��"�� ����� ��� ������ ����� ����. 9:E 9:E

 ���������������	� ��	������� $������

�����������'� ����7�)
�����������

��?�����#��#������ 3����?���#���

�	� ������. 93E 93E

 ��� ����������� �	� �		��#���� ��#

����� 	�����>��L���� �������� ���

�������	���������������������� �

#�������#� ��� ��. -::E -::E

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

��#� ��������� ���L���  ���������

���������� ��������� ����� ����. 53E ���� ����#��#

������#����%�	���%�����!��!�
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2 :
 ������������	�
�������������������������������		��#������#������	�����>��������
�������#����?������������������������<������������������������������#�����/BB)
����#����
��������)��?���#=�*�������������#��������������������������������$��������'���#��)
�
)��?���#�(�����<� �������������	��#�#������1:�;����0::1<� �������	����������������������
�����������#����	,���������	��		��#������#������	�����>��L�����������#����������=
��������#�	����>��L������������	����		��#������������������������������������������#���<



���������	 ��	 
�����	 	 ������� ��

"�5� �������	�������	��1	�$�	;�6	��.�����#	������

 ���������������������		��#��"�������#�����������#�����

�����������������2-� ����##�������������������#

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

������<

"�5� �������	�������	��1	 �$�	;�6	��.�����#	�������!��!�

2-
�� ��/�� �=�������������������#�����������������<

20
�� �������������������#�������#��������#�������������������������������#���������<

�����������	 ����1��1

������� ���+���

J������

 ���������� �	� ������������ �����

����#�#� �������������������. 52: 52:

 �����������	� �		��#�������������� �

�������� ���������� ������������

����������������. 10 10

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

�����#� �� ���#������ ���������� ������. 2:,4: 2:,4:

 ���������� �	� ������ ������ ����#

�����#��� �� #��� ��������� ������. ��� ��� #�������#20 ���� ����#��#

 ���������� �	� ��������������#�����#

��� �����#� �� #��� ��������� ������. ��� ��� #�������#20 ���� ����#��#

J�����

 ��� ����������� �	� ������������ 	��

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

���� �	� ���� �	���������������������

�������#. -::E -::E

 ��� ����������� �	� ����,���������

������������ 	�������������������

���������� ��������#� ��� �� �����������. -::E -::E

 �������������� �	� ���������������

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

����� �#����� ��� ���� ����#��#�. -::E -::E

 �������������� �	� ���������������

�������� 	�������������������

���������������#�#������ ���������

���	������ ��� ��. -::E -::E

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

��#����?�� ����� ���������� ������� ��#��

��������� ����� ����. 4:E 4:E
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��� ���������	 ��	 
�����	 	 �������

��-���������
����"�����(����
,�%�	�!�"����

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

��#����?�� ����� #��� ��������� ������� ��#��

��������� ����� ����. ��� ��� #�������#21 ���� ����#��#

 ��� ����������� �	� ������ ��������

	���� -0�������� �	���� ���������

�	� ����� ��������. ��� ��� #�������#21 ���� ����#��#

 ��� ����������� �	� ������ ��������

	���� 02�������� �	���� ���������

�	� ����� ��������. ��� ��� #�������#21 ���� ����#��#
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 ���#���������������������������#������������������������	����������������	����������;���
0::1<�)���������������������������������������������?�������#��������#�������#�����
�!����������������#�������������������#�������<
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�����������	 ����1��1

������� ���+���

J������

 ���������� �	� ������������

������������ ������ ����#�#� ��� ���

� ������������������������. -0=:::22 -3=423,-5=093

� �������������������. 9=61222 -:=::3,--=::3

 ���������� �	� ������������

�������� ����#�#	 ��� ���

� ������������������������. -=:0:,-=:4: 63:,92:

� �������������������. 62:,9:: 593,66:

 ���������� �	� �����������

����������#�#�����L��

������� ����#���� ��#��

���� ���������� ����������#��. 2=::: 1=53:� G� 2=03:

J�����

 ��� ����������� �	� ������������

����������������������� ���

	�������� ����#��#�� ��� ������ ����� ����. 93E 93E

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

� ���	#�������� ��#� �������� ������ ���� �!�����#

� ��������� ������� �� ������#

� �������������������� ���� ���#� $��� ����������'

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

� ���������� ������ ���� ����	�#� $�##������� �������#���������'

� ����������� ������������ ���� ���#� $����#���� �������� ���������'

� �#�&����� ����������� ���� �����#�#� 	��� ���� �������

� �����#������ ?���� �	� ������������������� ������������ ���������

�����������

� ����������� ��#� ���������� �������� ���� ��������#� ��#�#������#<

���%�����	��	��6�$� �#��� 	���%����

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

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

��������,����#����������<�/������#����������������	

�����������������	����������	�����=��������������#

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

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

�	� �������������������������#��������������������<

���%�����	��	��6�$� �#��� 	���%�����!��!�

2

2 2
(����������	������������������������������#�����������<��������������������#�#�/������*���
�������<
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��"#����

 ��� ����������� �	� ������������

������������������ ���� 	�������

����#��#�� ������#� ������ ��� ��� ��

����� ����. 93E 93E

� ������=� ������� ��#�������������� �������

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

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

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

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

� ������������ ����������������"���#���	�%����<

 ���������������	��L���������

����#������������������� ���

	�������� ����#��#�������#�������

������������ ������ ��#��� ���

8���������  ���������#��. -::E -::E

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

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

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

� ���������� ����#�#� �� ������#������#��L��� ���������#�����	�

����� ��������������	�N��������L��� ��#����� ?������L��

� ����#��� �����#���#���� ���� ��������������������������=

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

������

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

����� ��	�����<

����	���	�&�.&�	� ���	-

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

�����	�@23<:66�������$���������	�+� '<

���� ���� ��%��&� ��%��&�

���� ���� ��%��&� ���8� ��$��

@�� @�� @�� @�� @��

3��� &��%� 3�/� &��%� 3�/� &��%� 3�/� &��%� 3�/� &��%�

0D���2 0D���2 0D���2 0D���2 0D���2

0::0>:1 23=:66 2:=:56 2:=:56 2:=:56 ,

0::->:0 21=003 16=200 16=200 16=200 ,
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 �������������������������������������	�	��#���	��=���#

�#���������=�	���������#����������������������=��������

7�����#��������8���#<� ���������������������7�����#

�������8���#�������������#����#�������������

���������������#���������������������)���0::0���#

�������)���0::0<

���%����	��	�$�	��8	C�� ��1	���� �	����1

 �������������������������������	��#���������=�	������

��#�������������������������������7�����#��������8���#<

�����������	 ����1��1

������� ���+���

J������

 ���������� �	� ������ ����#���#���

��������7�����#��������8���#� ��� ��. 1=3:: ���� ����#��#

J�����

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

��&����� ��� ��� ���	�#� ��#������ ��� ��� ���	�#

�	� ��� ����#��� �����������

-:����?���#���� �����. 9:E ���� ����#��#

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

��&����� ��� ��� ���	�#� 	����������8���#

#�����������-:����?���#���� �����. 9:E ���� ����#��#

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

����#�#� ��� ����8���#������ -:����?��

#�����	� ��������� �����. 9:E ���� ����#��#

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

����8���#� ����������� ���� ���	����

����	�#� �� �����������)��� �����. -::E ���� ����#��#

���%����	��	�$�	��8	C�� ��1	���� �	����1�!��!�

��	0�������
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����	���	�&�.&�	� ���	,

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

�����	�@1<153�������$���������	�+� '<

���� ���� ��%��&� ��%��&�

���� ���� ��%��&� ���8� ��$��

@�� @�� @�� @�� @��

3��� &��%� 3�/� &��%� 3�/� &��%� 3�/� &��%� 3�/� &��%�

0D���2 0D���2 0D���2 0D���2 0D���2

0::0>:1 1=153 1=::: 1=::: 1=::: ,

0::->:0 , , , , ,
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�!��!�	�����	4B	���
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;�=�������

 �������������������������������������	��#���=

#������������	�������=���#����������������������������

��#�������,�		��#��=������		������������������	

������������������=���#����������=�������������#

#������������	������������#��#�<

�� ��6	�1%���	��1	;�%� �.����	���%����

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

#����������� �������<

�� ��6	�1%���	��1	;�%� �.����	���%����

�����������	 ����1��1

������� ���+���

J������

)#�������� ���#������#������#��

��������?����������������#����

������������	����������� -::E -::E

J�����

 �����������	�����������������!����

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

&������ ����#��#�� ��� ������#� �����. -::E -::E

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

���� &�������� ����� ����� ����� ���

� ���� ����������� ����#� ���� �#���� ���� �!����=� ��#� ���� ��������

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

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

����� ����#�#

� ��� �#�&����� ������ �	� ������� ���� ����� ��������#� ��#� ����� ���

����� �������#� 	��� ����	��=� ������ ��#� �����&������� ��� ���

����������� ��#� ���� ��������

� ������ �� ��#����� �	� �#�&����� ���������������� ��������#� ������

��#� �������� ��*������� ��� ���������� ����� ����� #���	�#

� ���� ����������	� ������������=� ��������� 	�������=� ����� ��#

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

� ���� 	��������������������		��� ��&��������=� ������������ �

�		�������� ��#� ��������� ��������#=� ���� ������ ���������� �� ����

%��������#� �� 	�����	�����������������������������<

 �������

�������#������������#����� ��

#������#������ ���� ����	�� ��������

��������� #��#����� �����#����

������������	�����������. -::E -::E
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�������"���
��"#�����

��������� 	���%����#

 ��������������������������������	��������=������������#

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

�������������&��������������#����������������	

����������<

�����������	 ����1��1

������� ���+���

J������

 ���������� �	� ���������� ��� ��

�������#� �����������

���������#����� �� �������#� ��� ��. 4:: 4::

 ���������� �	� ���������� ��

������������� &�������� �

�������#� ��� ��. 3:: 3::

J�����

 ��� ����������� �	� ������

�������#� 	��� ��#��	���� ��� ���

�!���#. -:E -:E

)��� �������������� ����#����� ��

��������+�����������������=� �

��� ��� ���� �������=� ��� ����������

�������. -::E -::E

 �������

 ��� ����������� �	� ���������� ��

��������� ���������#����

��������#������ ���� ���	�����

�����#����� ����������"���		��

��������� ����� ����. 9:E 9:E

 ��� ����������� �	� ���������� ��

������������� &�������� ��������#

����� ���� ���	������������� ���

������"�� �		��. -::E -::E

��������� 	 ���%����#
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"�#��������

�%����������
��(�����"
	����"��

����	���	�&�.&�	� ���	4

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

�����	�@2<-64�������$���������	�+� '<

�����������	 ����1��1

������� ���+���

J������

 ��� ����������� �	� ��������� ��#

���������� #������#� ��� �����#

���*�������������. -::E -::E

J�����

 ��� ����������� �	� ������������

��#������� ��������� ��������� ��

����#�#� ��� ���� ������� �������#

�� ������������������������������. -::E -::E

� �������������>����	� ���� ��������� �� �������� �����#I� �������� �	

����� �����#I� ����������� ��������I� �� ��������#�������������

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

#����=� ��#� ����������� �������� ������ ���� ��� ��� ���#

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

� ������ �� ������� ��#� ����������!��������� �	� ���� ���������� �	

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

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

�!��������

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

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

����� ����#�#

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

�!��������������� ������#�#� 	� ���� ��������!���#�� 	��������

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

��������#� *�������<

���%�����	��	��6�$� �#��� 	��1	��$��	�������$

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

��#��������������#����*������	����������������������<

���%�����	��	��6�$� �#��� 	��1	��$��	�������$

���� ���� ��%��&� ��%��&�

���� ���� ��%��&� ���8� ��$��

@�� @�� @�� @�� @��

��� &��%� �/� &��%� �/� &��%� �/� &��%� �/� &��%�

0D���2 0D���2 0D���2 0D���2 0D���2

0::0>:1 2=-64 1=50- 1=50- 1=50- ,

0::->:0 2=-9: 1=502 1=502 1=502 ,
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�!��!�	�����	+�B	���=
��	�!��"���	��;
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���
�@

 ����������������������������#����������=�����������

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

������#������������������������#��!�����������#���<�)���

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

���������=� ����������������������#���������������

�������<

�&��$���	��1	��������#	��	���%���	;� �%��6

 ���������� ������������#����������=��������������#

����������	.

� /�����������������)������������������	�����������

����#�����	��������������������$������������
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