
 

 5

Ministerio de Finanzas Públicas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadros 
Globales 



��������	
���
��

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

�

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

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


�������
����

��������
�������	

��������
����

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

!�"��	�	�#����
����	�$���"��#����
����% &��' &&�( &��)
!�"��	�	����#����
����	 ��� ��* ���

������������$������ �"� �"� �"�

%����������  &"'  &"�  #"�
%�����$�������� �"�  �"  �"�

��	
�������+���	
���,� '�' '�) '�'
��	
�����-���	��.�+��� )�* /�� 0��
!�
���	�	�����+�	����	�������1������2���� &�/ &�/ &�/

%��������$������ &"� &"� &"�
!����	�,��34	�� &�� &�) &�0
#���	�������	��������
�� '�& ��/ ��0
!����	�,��3�������� ��� ��� ��&

�(�����$�������� !"& �"& �"&
)���������*���������������+������,-���.�/��01���	 � "#	 � "'	 � "�	

������2������*3��������� �"�  "  "#

*����������������  #"#  #"�  #"'

���������������$�2���2������������������������*�4 '"� '"# �"!
5��������	�	
�����5���� &�0 &�( ���
�����,�6�������������
��� ��* '�� '�'
7������� ��� ��& ���
5�"�������!�
���� ��( ��* &��
8�"���	+��9������������
��������	
�
���������� ��) ��) ��)
����	
������2���� ��� ��� ���

*��������������5��-�����������6�����*3���� ��) ��' ��&

�������������������� �!"� �!" �!"'
����������������������� '" '"� '"&
)����������$������ �" �" �" 

����������������6�����*3����   "'   "�   "!

%��������7������2����� #�"� #�"' #�"'
%����������-����8� ! "� �'"� �'"�
5��-�����������6�����*3����  #"!  #"'  !"�

���������������$�2���2������������������������*�4 !'"� !'"! &'"�

�����
*�9��:���������� ��2�����������;���4����	 �##<�#'"' ��!<&��"� ! �<��#"&
$���2������)��������*�9��=	 &"� #" &"'

$��������"� 
*�������������������������5�����7����

*�����������
������������<���������������>��������������

�����������?������82����������������������*�9���:���������� 	

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

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

@����������������������������������*�9���:���������� 	



��������	
���
��

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

�

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

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

6������8� 
������������ ����������������	 �������������

������*���������������������� !�<#&�"� &�<#!#"# &�<��!" 

!�"��	�	�#����
����	 '&6/)'�' ''6��'�� '*6'*/�'
!�"��	�	����#����
����	 )�)�* )&&�0 )*)��
���
��������	������5�"�������5���� 0/��0 0))�) �&&�/
7��
�����:����	���5������	 ��&�0 �'��( �/'�'
-��
�	���������������� �(��& &�(�* �/&�/
#���	�������	��������
�	 )�/�& *'&�) �('��
!�"��	�	��������
�� �0�� '&�& �0��
3���
�	�3��������	 /6*'(�( (6��(�� (60&0��

������*��������������
������ !�<#&�"� &�<#!#"# &�<��!" 
��	
�	������+���	
���,� �6)���' *6(�*�* &�6/*/�/
��	
�	����-���	��.�+��� &�6)0��( &)6(*&�( &*6�/&��
!����	�,��34	�� )600)�( '6�'/�& )6*'/��
#���	�������	��������
�� (6�(0�( (6�&/�' �6&�&��
!����	�,��3�������� 0��� //(�0 &/��*
1������2���� 06�/(�/ 060�/�� 06����0

�
��2�����������;���4����	

$��������"��
��2��������8��$������

*�����������������������>�
������

������������<���������������>��������������

%�,1�����"� 
��2��������8��$������

)����8��*�������������*�������������������������������*�9

������������<���������������>��������������

 #"#  #"�  #"'


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



��������	
���
��

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

�

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

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

 . !�������+�	����	���"�	
�	

���������������� !!<' �"# !#<#��"& &�< �'"!

���������$��������� !!<#�!"� !#<&��"! &�<���"#
������������������������� '&6/)'�' ''6��'�� '*6'*/�'

!+���	
�	�1���
�	 �600��/ *6)&'�� &&6�*&��
!+���	
�	�!�����
�	 ��6�()�* �'60(��� ��6'�)��

������������������������ )�)�* )&&�0 )*)��
$������������������5���������>�*��-���8��5���� 0/��0 0))�) �&&�/
A��������9������>�5��-�������������2��������8��*3���� ��&�0 �'��( �/'�'
)������������*�������� �(��& &�(�* �/&�/
�����1��������$��������� )�/�& *'&�) �('��

������������$������ �'"� ! " �'"�

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

%������$��������� �&<���"' ��<�& "! !&<!��" 
%���������$����2�   <���"!  '<� #"  �< ��"&

-�+���������	 �6��/�0 *6�*/�' &&6'�/��
:����	���5������	 '6)*0�/ 06�(��/ (60(��(
!+���	
�	�!�����
�	 ���� *�' &(�(
1�	���
�	���:����������	 )*�� )��� )/��

)������������*�������� !<���"� &<�&�"# &<�'#"�
����������������6�����*3����  . !<�� "# &<�!�"' &<�&!"&

!�
���� &6��&�0 �6&0(�� �6)�/�(
��
���� �6�0*�* �6�(��) �6'&(�0

�������2�����������������>��������� ��� ��& ��)
6���(���������9����������������� �"# �"� � "�

*�����������������5���������5���� �<��#" �<& #"� �<���"�
�����1��������$��������� �<��'"� #<�'�"� �<# #"�

%���������$������  �<'� "'   <&��"�  !<��#"�
!����	�,��-����1���
� )600)�( '6�'/�& )6*'/��
#���	�������	��������
�� (6�(0�( (6�&/�' �6&�&��
!����	�,��3�������� 0��� //(�0 &/��*

)���������7�����������/��01����.�+������,-��	 �!<�� "�	 �&<'��"�	 �#<##�"'	

�(�����$�������� �<��!" '<�#'" �<'��"&

7������2����������601��� !<�� "� &<'��"� #<##�"'

7������2������
B���������� !<�&�"!  <�'�"� !<�!�" 
1�	�+���	�	 )60&��0 '6�0��0 /6(�*�'
�+��
�;�����	 &6/(��� &6**��* �6�/(�'

7������2������������������ �<#�#"&  <�#'"� � #"�
��"����,� '6&&*�� �6'/��� *&/��
�+��
�;�����	 /*'�� '*'�'

@�����7����������7������2����� � <��&" 	  <#�&"& � �"#
7�����,��������� $&6(*)�&% &6/*)�) *&��/

�
��2�����������;���4����	

$��������"�!

6������8�
��������
�������	

��������
����


�������
����

��2��������8��$������
5�����8��7��������

*�����������
������������<���������������>��������������



��������	
���
��

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

�

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

�������� )�����-�
� 	 ��	 �!	 �!�/��	 �!�.��	

)�������������� !�<#&�"� &�<#!#"# &�<��!" �< ��"�  '"�

���������$��������� !!<#�!"� !#<&��"! &�<���"# '<#��"�  �"#

�������������������� ! <#&!"! !!<��!"� !�<!�#"! '<! �"  �" 

�2��������6������ �<''�"# �<& !"�   <�� "�  <'��"�  �"�
!+���	
��5��������-��
� 06/*��& /6��*�� �6�'*�( �6)�*�* )&��
!+���	
������	��+���	�	������
���	����"���������	� �!���� ��*
��
��������������#�+�������������������	�������	������;� !�#��� �6�)0�* /���� /*��� *0�� &*�'
!+���	
��5����������
��+���� &)�/ &&�� &0�� )�� '/�0
8
��	�!+���	
�	�1���
�	 '6��*�0 �6�'0�( $�/��*% $�(�0%

�2����������������� ��<��&"� �!<'��"� ��<!�&"� &<'!&"�  �"'
!+���	
�	�5��������������,�6����	�+����#���	�����	 ��6�&*�0 &*6(/��� �)6'*��� )60'��� �'�)

!+���	
�	�	����������
�	�����	
�����	 '6()(�� '6)(&�' )60('�' &6����� ')�0
!+���	
������������"��"��� &/6'((�� &/6&0&�� &�60*/�/ '6/')�' �'�'
!+���	
�	���
����	�	�����	������	 /&'�0 /(��* '�&�( $&*&�'% $''�)%
!+���	
�	�	��������������,�������<4���	 '/'�& '�*�� '�0�) /0�/ &(�&
!+���	
����	�������	������������4	 ��*�� ����( �/'�* '&�� &)��

5����������+�������
����� �60/'�* �6�)'�� �6�0'�� &*�� ��(
8
��	�!+���	
�	�!�����
�	 &�' &6�0��� &6�/��' $&(�*% $&�(%

$������������������5���������5���� '#�"' '&&"& �  "#  '�"� �#"�

����������������������� &�&"� &  "' &�&"� ��"' ��" 
1���<�	 &//�& &)&�' &0&�� &)�/
#�	�	 &/��� &*/�* &(*�) $&0�/% $��)%
�������+���
������������	6��=�������!�	
�������	 ���� '&�0 *��0 0&�� &*��*
8
��	����#����
����	 (/�0 )��( 0��) &(�0 )&�'

A��������9������>�5��-�������������2��������8��*3���� �� "' �!�"� �#!"!  &"# '" 

)������������*�������� ���"  ��"� �# "# '!"' !!"�
!�
���	�	 0'�/ /��� 0*�& &��* '(�(
1��������	 &*)�0 &���* &0*�' )0�) '(��
8
��	�-��
�	���������������� &��� &)�� &'�& $&�(% $&&�(%

�����1��������$��������� &�#" �! "& ��!"� �#�"'	 �'"�	
#���	�������	�!�
����	 /�) /�� /��
1�������	��������
�	 )&*�� *�0�) �0��� $/(�0% $0��%

������������$������ �'"� ! " �'"� �&"&	 � &"�	

-���	�	�������	��������
�� ��'
-�������,�������>	
�+�	����?��"�����;� �0�/ '&�& �0�� $)�)% $&)��%

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

6��2����8�����6��������������� � <��&" 	  <#�&"& � �"# �'� "�	 �&�"�	
1�	+����,������������:���	 $&6(*)�&% &6/*)�) *&��/ $0�&�*% $)���%


������2������*3�����������2��������@�����*���-�� �<�! "� #<& �"' '<��&"!  <�� "� �!"�
������,�����8���"�����	����1�������?��"�����;� '6&&*�� �6'/��� *&/�� $&6)'/��% $0&�&%

!�
���� '6&&*�� �6'/��� *&/�� $&6)'/��% $0&�&%
8�
���,�������>	
�+�	���?��"�����;� )60&��0 '6�0��0 /6(�*�' �6(�0�( �*��

A�����������������
����

��������
����6������8�


�������
����

*�����������
������������<���������������>��������������
�
��2�����������;���4����	

$��������"�&
��2��������8��$������

$����1���8��
��82����������)������



��������	
���
��

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

�

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

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

�������� )�����-��
� 	 ��	 �!	 �!�/��	 �!�.��	

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

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

%���������$����2�   <���"!  '<� #"  �< ��"& �<��#"!  �"�

)�2���������� �<��#"' �<��#"!   <!�#"�  <&��"�  #" 
5�����	���5������	 060�*�( �6&')�* *6'&)�� &6&(*�' &)�/
����
�	���
������	 )'��0 )0��/ /&��0 /��& &��*
1��
�	�����	
�	����-����	��
��,� �(�* �*�) '&�' &�* 0�)
8
��	����	
�����	�-���������	����5������	 &6&'(�) &6�(��/ &6/���* �/��) ���'

9������>�5��-���� !<&�'"# '<���"# �<'��"�  <&��"� ��"&
5������	�������	�����	 �6&//�' '6�/0�0 )6�//�� (**�� �)�/
��
������	���5�+���	
��	 &6'���* �6*(��� '6//'�� /(/�� &*�'
�=����	������	
������	�����
���	 '��� '/�* 0'�* ���� ((��

�2����������������� ��"� �"!  �"� �"! ��"'
6���������>�9���1������� &�"� &�"� &#"� #"�  �"#

)������������*�������� !<���"� &<�&�"# &<�'#"� # #"#  �" 
���������  . !<�� "# &<�!�"' &<�&!"& #�!"�   "�

1�����1������2�����!�
���� &6��&�0 �6&0(�� �6)�/�( �/��/ &&�*
1�����1������2�������
���� �6�0*�* �6�(��) �6'&(�0 �)/�' &&��

�������2�����������������>��������� �"� �" �"& �"! ���"&
6���(���������9����������������� �"# �"� � "�   "#   '"�

*�����������������5���������5���� �<��#" �<& #"� �<���"� #�!"� �!"�
�����1��������$��������� �<��'"� #<�'�"� �<# #"�  <'#&"! ��"�
���5�����*��-��� �<& �"�  < ##"� �< ��"  <�&!"� ��"!
���5�����*3���� &<��#"� &<'&�"� #<�#!" 0�)�&  !"�

���5�
����2���������+���	����� )6&*0�( )60)��' /6�'*�* /**�0 &��*
�������+���	
���,�����
��� �6/)��� �6/�&�( �6(�)�/ ����� ��*
����
�����	�1�	��
����;���	�����
,��+�	����3��������	 &6//'�' �6�((�� �6'�(�0 �)*�� &���
��!�	
�
�����	��2����	�3��������	 0�( &&�/ 0�* $)�0% $)��'%
���������������	 /�)
��8
��	���
�����	�����5�
����2���������+���	����� �*�� )*�' &�&�� &'&�( �0(��

���5�
����2������+���	����� ��/ ��( &'�� )�/ /���
���+���	�	��2����	����3��������	 ��/ ��( &'�� )�/ /���

���5�����
B����� &#�"� ##"� '�"� �"�  �"&
%���������$������  �<'� "'   <&��"�  !<��#"�  <�'�"�  '"&

��-����8��)����6����� &<''&"� !<�!#" &<�!#"�  <���"� ��"�
7��2��8��9��������$�������7��� &<'&�"� !<��#"� &<�# "!  <�&#"' ��"#

:����	�������	
��
�	 ��� ��& ��&
��=�������6��=�������8
��	�:����	�������	 ')��* '�/�' 0'*�� �/)�/ 00��
���	
���,�����:����	���������	�����	����+2� �60/0�/ &6�&/�& &60/*�� 0)'�* 0'�)
���	
���,�����:����	���������	�����	�������+2� &&/�� /�/�( /)��' )��/ ��)
������,�������� &6/''�' &6�**�0 �6��)�� &�)�( /�/

��������>���������  �"� �'" ��"! #�"� ���"&
���-�������������� '"! !"! #"! �" '!"&

�����1�����������$������ �<��'"� �<� #"! �< � "�  < ''"#  '"'
���5�����*��-���  <��'"� ���"� ���"# �&�"&	 �&"�	
���5�����*3���� #<���"� '< ��"# �<!�#"&  <���"�  �"&

���5�
����2���������+���	����� /6(�)�) /6*//�0 (6&&'�� &6&/��� &*�)
�������+���	
���,�����
��� 0(�0 ')�/ $')�/% $&����%
����	����	���	����1�	��������@��������-���� &6�*��* &6�0'�) &6//��� �*)�/ �'�'
����
�����	�1�	��
����;���	�����
,��+�	����3��������	 �'��0 0)��( 0)��& $��0% $��&%
���������������	 '6�/'�( )6�&)�* )6�&��( ��'�� ����
��8
��	���
�����	�����5�
����2���� �('�0 */�� */��

����5�
����2������+���	����� 0'�� �'0�* ��&�0 ))�( &��*
���+���	�	��2����	����3��������	 0'�� �'0�* ��&�0 ))�( &��*

���5�����
B�����  <� �"� &"� &"�
��-����8��7�������� '�"� ##�"'  #�"� �!��"�	 �� "#	

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

�+��
�;��,��1��������	���
�	�����:����������
�+��� /*'�� '*'�' $'*'�'% $&����%
�+��
�;��,�������>	
�+�	����?��"�����;� &6/(��� &6**��* �6�/(�' 0)�) '��

 . !�������+�	����	���"�	
�	


������������<���������������>��������������
�
��2�����������;���4����	

$��������"�#

A�����������������
����6������8�

��������
�������	


�������
����

��2��������8��$������
$����1���8��
��82�������%����



��������	
���
��

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

�

��������8�

�������

����
��������
�������	

��������
����

����� !�<#&�"� &�<#!#"# &�<��!" 

���	��������������-��2���� &)'�' &)(�� &*&��
����	
��������-�������	���
������	 �0'�* �(��) '�*�/
����	
����������������,� &6(/0�) �6/���� '6�(/�'
����	
�����������1����	��������� &6�)'�� &6�0/�' &6�&&��
����	
��������3����;�	��2����	 �'0�* �)'�0 �0��'
����	
�������������,� /6)&/�0 06/���� (6/(��&
����	
��������5������2��������	�	
�����5���� �6/)(�( '6����� '6('(�(
����	
��������#��������������	�,��5���� &���& '//�* '(��(
����	
������������+4� &*'�/ �'(�� '�0�(
����	
���������"����
���6 �������4�������+��
��,� &6)�/�) &6�//�/ &6�&/�0
����	
����������+��������	6�!�����	
��
������7������� /6�'��� �6*���� '60�/�*
����	
������������"4��������	 '(�� )(�� )0�0
����	
�����������
������1����
�	 �((�� ''*�/ '/)�)
5���
��4�	���8
��	��1���������	���������
��� �6�//�) �6�0��/ '6)/���
����	
���������+����
����-���	�	���
�����	 )/�� ))�* *'��
8���"�����	������	
���������"������#�	��� &�60�)�� &)6/�'�/ &06((/�(
���
�����4�����������������
�	  . &*��)
���������4�������������������,� )��' )'�& )(��
5������	�������1�������2���� 06�/(�/ 060�/�� 06����0

*�����������������������

������������<���������������>��������������

�
��2�����������;���4����	

��2��������8��$������
$��������"�'

 . �����
�����������������	�� ���� 	��������
��
�+���
�������
�������	��
����;�����������
����
���>	����8���"�����	������	
����

%�,1�����" �
��2��������8��$������

*�����������������������
��������������>��������������

�

�<���

&<���

'<���

�<���

 �<���

 �<���

 &<���

 '<���

 �<���

@����" 6���� 
��" $�2���" 5��" 5���� %��" @����

�?
���
�
�
��
��
��
;
"	

A��������������	 �������������

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

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



��������	
���
��

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

�

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

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

��������8� �����
%��������

��2��������8�

%��������
)�����
C�2���

��-����8�
7D���

�����1�������
����$������

��-����8�
7��������

6�����*3����

����� &�<��!"  �<#�#"#  �<�# "� &<�!#"� �< � "�  #�"� '<���"'

���	��������������-��2���� &*&�� &�/�0 /�)

����	
��������-�������	���
������	 '�*�/ �*��& &&�/

����	
����������������,� '6�(/�' �6��)�* ��0�* �)'�/

����	
�����������1����	��������� &6�&&�� (�(�* '/(�' &�& 0/��

����	
��������3����;�	��2����	 �0��' �)'�� &'�� &&�'

����	
�������������,� (6/(��& (6''(�0 �)��/

����	
��������5������2��������	�	
�����5���� '6('(�( '6)(&�) �0��' )��

����	
��������#��������������	�,��5���� '(��( '/��� ���0

����	
������������+4� '�0�( �//�* ��( '��� ��' &(�0

����	
���������"����
���6 �������4�������+��
��,� &6�&/�0 ��)�) &*/�� )(��) &&0�' &)&�'

����	
����������+��������	6�!�����	
��
������7������� '60�/�* )(0�0 �6/0��/ 0)���

����	
������������"4��������	 )0�0 ))�� ��� ��/

����	
�����������
������1����
�	 '/)�) �&��� &'*�0 ���

5���
��4�	���8
��	��1���������	���������
��� '6)/��� (()�� &6((/�& *���*

����	
���������+����
����-���	�	���
�����	 *'�� �&�� &��&

8���"�����	������	
���������"������#�	��� &06((/�( )6�*&�* /6&'��) (6'/'�/

���������4�������������������,� )(�� )(�) ��)

5������	�������1�������2���� 06����0 06����0

�
��2�����������;���4����	

��2��������8��$������

�������������
*�����������������������8��>������������%����

$��������"��

7������2����� ��-����8� 6�����*3����

#�"'=

�'"�=

 !"�=

%��1�����"�!
��2��������8��$������

*�������������������������������������%����
�
���������*��������	



��������	
���
��

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

�

����� &�<��!"   <#! "& #<&�'"� &<�!&"' �<��&"'  �<##�"� �< � "�  #�"� '<���"' &#"�  �"�

7������2����� ��<'&'"�   <!!�"& &<��#"� !<##!"� '!"�  �<##�"& &#"�  �"�

���	������  �#"' &&��� �*�� '/�� ��& 0�� &�&

�������-������
������	 ���" &)��� &&��' &0�( �&�&

�� �����������,� !<�! "� &6*�'�) )(0�' )*/�' //�� *0�* )��

���������1����	�  < &#" ('*�� (&�� �'(�/ (�* �*��

������3����;�	 �#�"� &)��� �(�( �'�/ ��� /�)

�� ��������,� �<!!�"' )6*/'�� *�0�/ &6�/0�� )���* &��

������5���� !<&� "& &6'�(�0 00)�/ &6&(0�/ '���' ��/

������#������ !#�"� )0�& �(�( ��( �0(�/

�� �������+4� �#'"' 0'�* &)&�' *�� )��'

�������"����
��� &��"' &�&�) �0�� &0&�& &'���

��������+��������	 &�'"' '/��( (0�/ ')�0 &)�( ��&

�� �������"4��������	 &&"� ''�* 0�) '�� ��0

���������
��� � �"� &���& )��& �/�( &���

5���
��4�	 �<#&�"� /&��( )('�� �/��� &6'�/�� ��'

�������+����
� � "� ))�� ���& (�& &�&

8���"�����	 �<&��"! (&(�� �'��/ (6�&(�� )/�� &���

���������4� &�"& '/�� (�( '�' ��0

��-����8�  !<��#"�  ��"  <!!�" &� "' �<�!�"� �"# �< � "�  #�"�

���	������ #"& /�)

�������-������
������	   "# /�' ��( &�/ )��

�� �����������,� �&!"# �)'�/

���������1����	� ''" &�& 0/��

������3����;�	   "! &&�'

�� ��������,� �&�"# �)��/

������5���� �''"! /�' �/(�� )��

������#������ ��"' '�� &*�0

�� �������+4� #�" '��� ��' &(�0

�������"����
��� �!'"� )�( �&/�( �/)�� '�( &&0�' &)&�'

��������+��������	 !<���"! /�' *)/�* ')�) &6/�'�� 0)���

�� �������"4��������	 �"# ��/

���������
���  & "' &*�( /�& &�0 &&��( ��/ ���

5���
��4�	 ���"� &/(�& &/)�) &�*�* )�&�0

�������+����
�  �" &��&

8���"�����	 �<!#!"# (6'/'�/

���������4� �"& ��)

6�����*3���� '<���"' '<���"'

$��������"��

�����������
%�������

6������8�

�
��2�����������;���4����	

��2��������8��$������
*������������������������

�������������������������*�����������>�%��������%����

6���������

*��������<
*�����<

E������
�����������

5��-����
*���������

@����5��-�������
*���������

?����������>
5�2��������

���-��
7���������

�����1�������
$���������

�����1�������
���$������ *3���� %�����

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



��������	
���
��

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

	

%�,1�����" &
��2��������8��$������

*�����������������������������7��������

'<���"'
#<�!#"#

��<#'&" 

!<�!�"�
#<'�!"�

��2��������8�
%������2�����

6�1�����>�5�������� 5��-�����5������ 5��-�����
��82��� 6�����*3����

��2��������8�
%������2�����

6�1�����>
5��������

5��-�����5������
5��-����


��82���
6�����*3����

����� &�<��!" #<'�!"� !<�!�"� ��<#'&" #<�!#"# '<���"'

?�"�	��
��� &��" )���&
9������ �< �!"# �6&�'�/
1����,���������+��
�� !�"� '��*
-�������	���
������	 !��"' '���0
��+���	
���,��3�	��  <!� "� &6'�&��
����
��4�������
���  �!" &*'�&
5������	���������	  <�! "� &6�'&�(
1����	� ���"� (����
5�"�������!�
���� !< # " '6&/&�&
5��������	�	
�����5���� #<�!!"� /6�''�(
#��������������	�,��5���� &< ��"& )6&�(�)
�����,� �<�&#"� *6�)/��
���
������1����
�	 �&!"& ()'�)
���������#�����"4� #&"! /)�'
�"�����5����+���
� �#'"# (/0�/
7������� '&�"� 0)��(
1�	��������@��������-���� #< ��"# /6&�(�/
�������+����
� &##"' )//�0
�����4����.����������	 &�"� )���
����"4� ���"� �(���
��+��������	 ��"# (*�/
#���	���
� !<�!�"� '6('*�*
!���	
��������+���� ���" �(��&
#���	+� �&"� �)��
�"���������  < ��"� &6&�*��
3��������	���5�"���	 �&"# �)�/
8
��	��
�������	����5������	����,+��	 �&"# �)�/
!�
���	�	6���+�	����	���8
��	���	
�	 &<�&!"& )6()'�)
�+��
�;��,�����1���� �<�#�"! �6�/(�'

�����
7��������

$��������"��
��2��������8��$������

*������������������������
7���������>�7���8�

�
��2�����������;���4����	

7���8�

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



��������	
���
��

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

�


6������8� ����� F��������-� G������
6����8�
%�����"

)��������

B��������

��28�"
7����

�������D��>
$������

5��-����
%��������

����� #<'�!"� &��" �< �!"# !�"� !��"'  <!� "�  �!"  <�! "�

7������2����� #<���"� &��" �< �!"# !�"� !  "�  < ! "�  �!"  < ��"!

���	������  �#"' '��� &/)��

�������-������
������	 ���" �*��&

��������������,� &#" '��� 0�' ���

������3����;�	 �&!"� �)'��

����������+4� !!"' ''�0

�������"����
��� �"' ��0

��������+��������	 !&"� ')��

5���
��4�	 ##�" //��&

8���"�����	 !<�#�"# )���& �6�*'�/ &'�& ����( &�0�' �((��

���������4� &�"& )(�)

��-����8� !�#"� �"   "# �&�"  �&"!

���	������ #"& ��& /�)

�������-������
������	   "# &&�/

��������������,� !"� '��

������3����;�	   "� &&��

����������+4� �"! ��'

��������+��������	 ��"� �*�*

5���
��4�	 �#"& �/�)

8���"�����	 �!�"� �'(�*

���������4� �"& ��)

$��������"� �

�
��2�����������;���4����	

��2��������8��$������
*������������������������

7�����������2��������8��%������2����������7���8��>���������*����������

6������8� ����� 6�1����
5��������
�������

����� !<�!�"� ���"� !< # " 

7������2����� !<'�!"� ���"� �<��#"�
��������������,� �<���"! �6((��'
���������1����	� ���"� (�(�*
��������+��������	 !�"# '��/
8���"�����	 �!" *'�&

��-����8� �#'"� �"� �##"�
��������������,� �!&"# �')�/
���������1����	� �"� ��*
��������+��������	  &"� &)��
8���"�����	 '"� 0��

$��������"�  

�
��2�����������;���4����	

��2��������8��$������
*������������������������

7���������6�1�����>�5���������������������7���8��>
��������*����������

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

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



��������	
���
��

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

��

��������8� �����
?����D���
C�������"


����D� $�2���" ����������
����������>
$�2����

�����2� ������"
7���������
>�5������

@�������"
���5��-"

��82"

����� #<�!#"# &�"� ���"� ��"# !<�!�"� ���" �&"�  < ��"� �&"# �&"#

7������2�����  <!  "� !�"� &"' &#"& #��"� ���"! �&"� !#'"� �&"# �&"#
����������+4� ���"! ����'
�������"����
��� ��!"� ��'��
��������+��������	 !'�"' )/�) '�)��
����������"4��������	 &&"� '*�( )�'
5���
��4�	 ��"� ��0 (��)
8���"�����	 ! �"� ��� &�/�� �)�� �)�/ �)�/

��-����8� &<&�!"� �"# ��!"' !&"� !<�!�" &�"� �!!"'
����������+4� &�"� )*��
�������"����
��� � #"� (&/�(
��������+��������	 �<&�&"� ')�� �6))���
����������"4��������	 �"# ��/ ���
5���
��4�	  &�" &(�( )'�( �0��
�������+����
� �"� ���
8���"�����	  <�!�"� �//�* ()0�/ '��)

$��������"� !

�
��2�����������;���4����	

��2��������8��$������
*������������������������

7���������5��-�����
��82��������7���8��>���������*����������

6������8� �����
5�����>

���������
5����

��������>
*��-���8�
5����


����8�
$�������>
6�������

$������>
�������D�

�����>
5����2�����

A�-�����
6���������
H������>
)����

?����
�2������

����� ��<#'&" #<�!!"� &< ��"& �<�&#"� �&!"& #&"! �#'"# '&�"� #< ��"# &##"'

7������2�����  �<!#!"& #<! �"� &<�!�"� �<�#'"� #��"' #!"' !�"   !"�  !�"�

��������������,� � '"& �&�* &*)�/
���������1����	� !#�"! (0�/ 00�� �&)��
������3����;�	  !"� ��( &'�&
�����������,� �<!!�"' (6''(�0
������5���� !<&� "& '6'/��* &&��)
������#������ !#�"� '/���
����������+4� �"� ��(
�������"����
���  �#"� &'��) )'�( )�� &(�&
��������+��������	 !�"� '��� &�� ��/
����������"4��������	 �"� ���
���������
��� � �"� �&���
5���
��4�	  <��'"� &6(�)�� &�� &��( '0�0 &�& &&��0 '��&
�������+����
� � "� �&��
8���"�����	 #< #�"' &&�/ '60�'�� &6&'��* '0'�& ����

��-����8� �<� �"� # #"' ��"' ���"#  #�"� �"' �#'"# '� "# &<��!"� ! #"�

��������������,� '" ��0 /�/
���������1����	� '#"� ��� 0/��
������3����;�	 �" ��&
�����������,� �&�"# �)��/
������5���� �''"! �00�� ��)
������#������ ��"' ���0
�������"����
��� ��"� /�* &)�'
��������+��������	 '!�"# '�� /&�� ��' ��( //��( /�0 &/�0
���������
���  & "' &)&�0
5���
��4�	 ���"# &*'�& (��* ��* ��0 0��' /��* �))�( *���
�������+����
�   "& ��� )�( /�*
8���"�����	 '<��'"� )0�& )�'�� 0�)�� )6('��0 ��)�'

$��������"� �

�
��?�����������;���4����	

��2��������8��$������
*������������������������

7���������5��-�����5�����������7���8��>���������*����������

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

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



��������	
���
��

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

��

��������8� ����� )���8���
?������������

)���8����������
)���8�����
����������

)���8���A
5���������

)���8���A
$������

)���8���A�
5���������

)���8��A��
����������

)���8��A���
*��0�

?������������
5��-����������


B������
6�����*3����

����� &�<��!"  #<&''"�  <��#"!  <&&�"�  < � "�  <!��"! !<  �"&  <#&�"& '��"  '<��'"� �&�" '<���"'

7������2����� ��<'&'"�  !<���"� ��#"! �##"� � �"� ��#"� �<  �"�  <��#"� &��"� �<' �"& �&�"�

���	������  �#"' &�)�0 &��
�������-������
������	 ���" /)�( /�� �'��'
��������������,� !<�! "� �6*)(�( 0�� &0�� *�/ &(�� �&�& /�0 '�( /��
���������1����	�  < &#" ((�( ��& &6�0(�'
������3����;�	 �#�"� �/(��
�����������,� �<!!�"' &60���( '(/�( )'*�* '((�* )0��( &6&'��� 0'��( &�&�( �6&���)
������5���� !<&� "& &6*���� &0&�) &*��) &()�* �&'�& )&��& �'/�* */�)
������#������ !#�"� *'�' ��� )�( ��* ��& (�) &�) ��� �'��0
����������+4� �#'"' &0��* ��� ��& ��� ��� ��& ��& ��� ���0 &��0
�������"����
��� &��"' ����) ��' ��& )�) )�� &��' &&�* ��( ��(�'
��������+��������	 &�'"' '0)�( &(�* &��* 0�) &(�' '&�/ &��) &'�� ��'
����������"4��������	 &&"� ))��
���������
��� � �"� &)��/ ��' '�& ��� ��0 &�& &�� �/�* '���
5���
��4�	 �<#&�"� &60���) 0�' &0�* /�/ &&�) �/�* )�* &*�� (((�/
�������+����
� � "� /0�� ��� &�� &�� &�' ��' &�� &&�( )�&
8���"�����	 �<&��"! '6�(0�0 &�(�( �0&�� ��*�� &�*�� )/)�� &0��' )*�/ )6�0/�'
���������4� &�"& )/�( ��& ��) ��� ��' ��) ��� ��&

��-����8�  !<��#"�  <'�'"� !��"� &� "! !'�"� !�&"'  <��&"& &''"'  ��"! �<! !"� �"�

���	������ #"& /�) ���
�������-������
������	   "# ��) &�& &�� /�) ��* &�/ &�� ���
��������������,� �&!"# �'��0 ��' &�) ��( ��( &�� ��/ ���
���������1����	� ''" 0/�� &�&
������3����;�	   "! &&�'
�����������,� �&�"# )'�� ��( ��( &�* '�/ 0�� &�/ ��( &(��'
������5���� �''"! �&��( )�� &(�� ��0 0�0 *�* ���
������#������ ��"' &�* ��& )�/ &)��
����������+4� #�" 0�� )'�' ���
�������"����
��� �!'"� 0*�/ )�� /�& 0/(�'
��������+��������	 !<���"! '���� ��/�* �'��' &*��* &(��' /)*�� �)��/ ('�' &6&�*��
����������"4��������	 �"# ��/
���������
���  & "' &��� )�& &(�/ (�� &��� )��( *�� &��� ����
5���
��4�	 ���"� &�(�� &'�/ )�( ��� 0���*
�������+����
�  �" '�0 ��/
8���"�����	 �<!#!"# )�*�� &'*�) �&��/ &/��/ &���& '�0�� &*0�' ���� /6/&��)
���������4� �"& ��)

6�����*3���� '<���"' '<���"'

�
��2�����������;���4����	

$��������"� &
��2��������8��$������

*������������������������
*�����������8�<���������%�����>�)���8�

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

��2��������8� 6�1�����> 5��-���� 5��-����
%������2����� 5�������� 5������ 
��82��� *3����

����� &�<��!" #<'�!"� !<�!�"� ��<#'&" #<�!#"# '<���"'

-�"�,��!���
������
���  #<&''"� '6�/'�0 '6��*�* (6*�'�� &6/���&
-�"�,��!!����
�  <��#"! '�� 0�' (���& �*(��
-�"�,��!!!���������
�  <&&�"� 0�& ���� &6����' ''��0
-�"�,��!7�5�������
�  < � "� )�� &&�� ��(�0 �0��&
-�"�,��7����
���  <!��"! '�0 &*�* &6����� �/0�*
-�"�,��7!�5�������
� !<  �"& &��� �/�' �6'���/ ((���
-�"�,��7!!���������
�  <#&�"& )�0 0�& &6&*&�* ''*��
-�"�,��7!!!���
>� '��" )�& /�* )0��( &'0�)
���
���"�����  '<��'"� �6'/��) �''�) &&6*'&�� &6����0
5������	���������
����� �&�" �'��/ &��0

5������	�������1������2���� '<���"' 06����0

$��������"� #

)���8� �����

��2��������8��$������
*������������������������

%��������3��)���8��>�7��������
�
��2�����������;���4����	

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

6����



��������	
���
��

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

��

6������8� �����
)���������

$�0����

B�����

��������
$���������

6�������� 5���������$���

����� �!<��'"& � <���"�  <��&"!   !"! �&'"#

5��������	�	
�����5���� �<�&#"� /60�'�* &6&�)�/ 0(�( &0*�0
�����,�6�������������
���  �<'&�"� &�6�'&�/ /()�& ���* ��)
7������� '&�"� 0�(�� /�( &)�/ &'�)
5�"�������!�
���� !< # " '6��'�� &��& ��� //�&
8�"���	+��9������������
��������	
�
����������  < &�"# &6&)*�/
����	
������2���� #�'"# /*0�/

����2�����������;���4����	

$��������"� �
��2��������8��$������

7������2�����������������������������$�2���2������������������������*�4
*������������������������

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

������

�������

����
��������
�������	

��������
����

����� !<#!�" &< ��"� &<��!"!

�������������	�$&�A% &6/*(�� &6��(�� �6�))�(

@�����	��������5��������	�������
�+����$/A% (*0�� *)'�/ &6&���)

8�"���	+��9�������$)A% 0'0�� (/)�� �*(�*

���
��������	
�
�����������$/A�����8�9�% '&�� '(�( ))�*

1����
��3��������$&�/A% �'��� ��'�& ''0�(

1����
�����3��������$��(/A% &&'�0 &)&�/ &0��)

�����,��34	��6�-�����,����1����
�	�$��(/A% &&��� &)&�/ &0��)


������������<���������������>��������������
����2�����������;���4����	

$��������"� '
��2��������8��$������
��������$��������������

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



��������	
���
��

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

��

��	

���	

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

���	����	
���	�"����

%�,1�����"�'
��2��������8��$������


����8������*��������������
�������������������%����
*��D���� ����/�����

�
��2�����������;���4����	

3������+���
� *6*(��* &&6*�)�* &'6�*/�� &'6)�'�� &/6')'�� &)6�*(�) &06��'�* &�6)'*�) ��6��*�& �)6/�&�( �*60)0�(

!����	�,� 06*&0�� /6'('�� /6*���& 06(�(�* �6(�'�* �6�)'�/ *6/('�� &�6�**�/ &�60�&�0 &&6)���� &'6�(/�(

1������2���� �6')'�) �6/�'�' '6&0)�* '6�)��0 '6)(/�� )6&���/ /6'&&�� /6*&)�( 06�/(�/ 060�/�� 06����0

&*** ���� ���& ���� ���' ���) ���/ ���0 ���( �����$B% ���*�$BB%

%�,1�����"�#
��2��������8��$������


����8������*����������������������
*��D���� ����/�����

�
��2�����������;���4����	

!�"��	�	�#����
����	 &�60/(�0 &)6&&/�� &/6*�(�( &*6�*)�( ��6����( �&6*()�� �'6'&��� �(6�'��& '&6/)'�' ''6��'�� '*6'*/�'

!�"��	�	����#����
����	����������
�� &6/)��( &6))��' �6�((�0 &6)0'�) &6)0��( &6)�(�/ &6/*0�0 �6�&��� �6�0(�� �6))/�� �6(&&�&

&*** ���� ���& ���� ���' ���) ���/ ���0 ���( �����$B% ���*�$BB%



��������	
���
��

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

��

��	

���	

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

���	����	
���	�"����

&��) &��0 &��� &&�* &&�( &&�/ &&�� &&�� &��' &&�( &��)

&*** ���� ���& ���� ���' ���) ���/ ���0 ���( ����$B% ���*$BB%

%�,1�����"��
$���������������

*��D���� ����/�����
�
�����������������*�9	

$'�(% $��(% $��&% $&�&% $��0% $&�&% $&�(% $&�*% $&�/% $&�0% $&�(%

&*** ���� ���& ���� ���' ���) ���/ ���0 ���( ����$B% ���*$BB%

%�,1�����"��
601����.�*�9

*��D���� ����/�����

�=



��������	
���
��

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

��

%�����*����������
*������������������������

����;���4����	

$������
��������

����

����� &�<��!" 

6���������<�*�����8������-����8��5���� � <�#&"�

�����8����1�2���������������8����������4��>�-�������������  <�'�"�
5������D���>�@�����6���������������
�����-�  <�'�"�

38����C��$�	�	
�����5�����������	���,����	�����"���	% *)��
5����$��+��
������������;��@�����% *&��
38��1�5�$1�	��������@��������-����% '�&
5����$���3�+��������"��	�% &6�����
585����$.�"���	���+���
����	% (*��

5���� !<��!"!
?����������������6�1������������ '�" 

5���������
�����5�������5���� 0(�&
?�������������5�����*3�����>�����������5���� !<�!�"�

5������	����	���� '6('(�(
?�������������$�2���������<���1������������>�A�-����� !"�

���	
���,�6��+�����,����-������,������������	����5�������:����	
���5�����$@���% '��

5������D���>�@�����6���������������
�����-�  &"�
3�����;�$5��������	�	
�����5����% &)�(


����8� �<�! "�
?����������������6�1������������ � !"�

5�	
�+������
��������
�� �&'��
?�������������
����8� �<#��" 

5������	���������,���2���� (6/(��&
?�����������������������<�%������D��>����2�����8� #�" 

3��+��,����������	��<�+��� �0��
����
��������	�����������������"����
��� '&��

?�������������$�2���������<���1������������>�A�-����� # "�
���	
���,�6��+�����,����-������,������������	�����
���	�$@���% /&��

@���������������
��������$���������������  <�#�"�
����
�������@�����	��������5��������	�������
�+��� &6�/(�*

5������D���>�@�����6���������������
�����-� ��"�
38����C�$�����,�% (��*

������8�  ��"#
?�����������������������<�%������D��>����2�����8� ��"'

5�"����������+��
���� ((��
!����	�,��	���� &�0

5������D���>�@�����6���������������
�����-� & "�
585����$�����	�����	�	
�����5���������
�������% ���(
5�5�� �&�'

7�2��������������8������2�����<�1������������������>����>������������-��  <���"#
?�������������
���2D� !�"�

���"��+���������������+��
�
������� �-8���8� �$��>	
�+��:!-3 (�)) �@% '*��



��������	
���
��

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

��

%�����*����������
*������������������������

����;���4����	

$������
��������

����

?�������������$�2���������<���1������������>�A�-�����  <�#�"#
����
��������+���	�����
������������������<�+�����������������	
���,����������
�
��	=���������<�+����� 0��0
1�	�����������!�����	
��
����7����$�87!�?���1��% &6(�(�*

$�������8��>������8���������������(��������������-�-�������������	 '�#"�
?�������������$�2���������<���1������������>�A�-����� ' �"�

3��������
�+��
�����������7��������� 38�@�7! /0&�'
@��������������1�	�����������7����������������� @1�7!�8 /&�/

5������D���>�@�����6���������������
�����-� ��"�
38����C��$7�������% ''��
5����$1����,������	��
�+���
�	�.�+���	���7�������% )�/
5����$-���	
���,����	
�5
���3�	��!6�7�������% &(�'
5����$-���	
���,����	
�5
���3�	��!!6�7�������% &)�(
38��1�5�$7�������% '�'

$����8��>�1�������2���������D������2���������������������  "&
?��������������2�������>�)����������������  "&

�����,�������+��,������+������+����
� &�)

7�2��������6������<�)�����8��>�$������ !!#"#
?�������������$�������>�6������� !�!"�

3�+��
�����1����
�������-�����,� &0��)
3�+��
����1���	�,��������
� /���
���	�����,��������
��+��������
���������
���� ���*
��	
�,������1�	�����������
���� &/�*

5������D���>�@�����6���������������
�����-�  �"!
38����C�$��
�����������
�	% ��&
���	������������������9����
�����8�9@7� )��

*�����8��5�����>������8�������*�����8��A��������� !<���"&

*����������������)��3���� �"�
�+���������
������������!
������
������	��
�	�!��4"���	 &�&
���	�����	�	���	�����������	�!��4"���	������������� ��*

5������D���>�@�����6���������������
�����-� '!�"�
��+�	�,�����	�������������
��������1���<�	�.�+���	� �8�-�1�. �)�'
�8�-�1�.�$?�<����
�����	�����	����	�������
�+���% �*��
5��-���$��+�	�,�������������������������,��������7��������!�
����+������ �8���-�7! % /��
1����	��4��������������!��4"���� 1��! &'��
��+�	�,�����	����������
������1�	��+����,�������-��	+��������
�+���� �81!5-� &��(
5���C�$!������������"��+�������������-�	���+���
�� ��- % '�*�*
5���
��4�����:����	
���5�����$������3�+����������+���
����% �'�0
5���
��4�����:����	
���5�����$-���	���,����������	��
�	����������
��������?��������% '&��
5���
��4�����:����	
���5�����$���
��,�6�����"����-�<�����
��,��3�+�����% /���
5���
��4����
������1��"����,�6�������	�+����#�D�������1��"�	� 5����#!1 )��
585���$�	�	
������������
�������% �'��
5��-���$���+��,������1�	�������������������% �'�&



��������	
���
��

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

��

%�����*����������
*������������������������

����;���4����	

$������
��������

����

?�������������
���2D� !"#
3��+��,��������������	���������������,��!��4"������8��E5�?����	���������
������
8����
�� '�/

@���������������
��������$��������������� �<�� "�
���	�	���	���	������	
��� �6*/*�/
�8��1! &&�/
���	�����������������������	 &���

?���������������������>�*��-���8��5���� ���"�
�
���,���������
������� �(*��
8�"���;��,��!�
��������������#������ &��

6����������)���� �<�!&"�

@���������������
��������$��������������� '<� �"!
#��	��������!+���	
�	����������������	 )6�&��(
����
������	����	���	����1�	��������@��������-�����$1���
��0& ����% &6//���
!�	
�
�
�����3�+��
���������� '&(��
!���8� &'��
!����8� &&�)

5������D���>�@�����6���������������
�����-� �&"�
585���$���"��+�����������:���% ��0
38��1�5�$�	�	
���������+�������	����-��	"�% (��&

?�����������������������<�%������D��>����2�����8� #�&"�
1����	�����,����
�"���������
��� /*�*
���������������������
���	������> �)��
�����������=��F�������
�� &��
��������+������	���"�����	������
���	������> '0��
�������;��,������+��
���������"����
������������"� '&��
-�����	�,�������
�����"�����+��
���� &)�&
1�	��������������3��
���
�������"������	
��� )���
5������	����8��������	�-�����	���������������	�1����
�+��
���	 ���*
3��
���;��
�	���!�	�+�	��"�4���	 &//�0
1�	��������-��������+����3�	��-�"�,��8����
�� *���
1�	��������-�����-�"����	����
���6���������
����5�������
� )'�0
�����������,+��������������,��-�����7��������� /�*

?�������������$�2���������<���1������������>�A�-����� ���"!
1�	��������������#������4��-�����$38�1�#�?% '*�&
���
���+���
��������-���7�����������+��
����$�87!�?% &���'

5������D���>�@�����6���������������
�����-� !� "�
5���6�3������+���
�������	����	���	����1�	��������@��������-���� �/��
5���6������
�����1�	��������!�
�"���������+�������	�-�����	� 1!�8- &�)��
5����$@����������������	�-�"������	% �/��
5����$�����
�	���������������!�����	
��
���% )��
5���
��4������	��
�	��"�����	����������	�������$���4
����"�����% &���



��������	
���
��

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

�	

%�����*����������
*������������������������

����;���4����	

$������
��������

����

5���
��4������	��
�	��"�����	����������	�������$-�	����,�����������
�	% '��)
3��������1�	��������!��4"�������
�+��
��� 381!�@� �/�)
38��1�5�$���
������5�"��+���
����������
�	����1�	��������-����� �-8-@-�? % &'��
38��1�5�$�����
�	��"�4���	����������	% /��'
38��1�5�$#���	���
�% &'��
38��1�5�$�����
�	����!�
�����,������"�����
����% 0�&
38����C�$�"�����5����+���
�% '��)

?��������������2�������>�)����������������  �"!
1�	���������+����
���������
>� &*�'

5���������*3�����>�G������ #<#! " 

*����������������)��3����  "�
���	�����	�	������5�"���������5 &��

?�������������%�������8� �<���"#
5�"��������������� �6)0*��
!�
���"��������� �)�/
3�+��
������+���+���
�����������������	������	���������	
��� ')��
5�	
�+������
������� �)*��
8�"���;��,��	�������
���������������� &/�/
�
�������	�=���������������5�"���������������� &���0
-�"�	
���9��4����������	���	 *�/

?����������������6�1������������ !��"�
!�����������6�5�����������!�
�"����������#����
���� '�0��
-�"����,������	����	���D
��	���������	 &���

?�������������$�2���������<���1������������>�A�-����� &�"!
1����,����������������
��,����5�"�������7����� �-87!�? )0��
���	
���,�6��+�����,����-������,������������	����5�"��������2�����$@���% &�'

@���������������
��������$��������������� �<��!"#
8�"���	+��9������ &6����*
���
��������	
�
���������� 0��0
����	
������2���� /*0�/
!�	
�
�
�������������������	�3����	�	 *0�)
!�	
�
�
��������1����	���2���������� &&��)
5���
��4������
����������!�	
����������������������5�
���9�	
��� &'��(

5������D���>�@�����6���������������
�����-� � "�
5���
��4�������D��	�	��	
��
>"��� 5�� �&��

%����8�����)�������>������8�����6�������� &�#"'

?�����������������������<�%������D��>����2�����8� '"&
���������,��"��"�D������"�	
�,��������	"�	 0�)



��������	
���
��

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

�


%�����*����������
*������������������������

����;���4����	

$������
��������

����

?�������������$�2���������<���1������������>�A�-����� !��"�
���"��+�����-���	
���,�����"�������������#��+��
��#�������5
���$1��% '/(�/
���
���+���
�������+��"�����7����$�87!�?% ���&

5������D���>�@�����6���������������
�����-� ��"�
5���6�5�	
�+�������������������������,������+��
�����!������	�3���	
���	� 5!���!3 ���
3�����;�$�������+����
�% )��
�������$3�����% &0��

?��������������2�������>�)���������������� ! "&
��	
�,���+����
�� '&�)

@���������������
��������$��������������� !�"�
�����������������������������-����,�����1�	�	
��	 '���

@�����*�����2���*���������������%�������  &<#�'"�


