

��
������

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

1"$�$�0)� ���;��02� �&"�� �� 	�
�0

#��+�����$�	

5�������(��������������!�����@���������

�����������+���
���
������������

�������
����������������������@

��������������(��*�����@������

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


����	�������������	�
����������

%����	�	5���	�����������	�	�������	�	�����	
�����	��������	
��������	������

��������� 	������� ��	
�����	�	������	
�������	��� � �����
���� ���	
����$��"	�������

�	�����	�����������	������	����� 	�	
��	��
���������	5����������	��� � �����
���� ����


������	�����	��	������	�	4������	������	��	����	��� � �����
���� ���	����������������	�

C	�����	CQQQ	����"	������	
��������	�	C	�����	ETTK	�����	����	5����	�
����	����	���������"

3�����	��������	'�	��
���������	��	����������	
�������	��� � �����
���� ���	
����$��

�	�������	�
����	5����������	��� � �����
���� ����	
�����	�	���'��	�������	����������

���	������������"	4	����	������	$�	
������	���	�	
�������	�����	���	��� ���
���������

��������	
���
����������	����	��� ���� 	�	�����	5���������	�������� ���	��	5���������

��������	��	�
����	$ ���	
�����"

=����	 ����������	'�	 ����������	 ������$��	 �������	 >,"0"	:��&�������	 	:"G"	 :����

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

��&����	�
�����������	������	�
����	
�����	��'�"	0�	�
��������	��������	:"G">:����

@�
����	
�����	
����$���	
�������	��������	������	��	�����
���������	��� � �����(


���� ���	
����$��	��	�������	����	
���
$��B	RC�	ETS"	/�����	�������	��������	������$��

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

����������	'�	
������	������� ���	�
����	5����������	��� � �����
���� ����	
�����	�

���$�	'�	��	�������"

/���������	������ ���� 	
��������	
��������	 �������	 ���	�������������	'�	 ��

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

����������	�����������	�	�������"	6	�����	��	����������	�����	��������	������	�	���������


�����	 �
����	 5����������	 ��� � �����
���� ����	 
�����	 ��	 �������	 
�������

��� � �����
���� ���	
����$���	���������	��������	���������	'�	�����������	�
������	��

$�	�����������	��	��[����������	
��
���$��	'��	�
����	������� ���	
������	�	��� � ����

���
�������	�������"

����������	���������	�	$ ���	��
������	�����	�����������	'�	�	
��������	�������

��� � ����	���
�������	�	$ ���	����	'�	��	��[���������	
������	������� ����	
�����"	G	$�


��	�����	'�	����	5����	�
����	
�����	���	���������������� 	 ��� ���
�����������"	4

������ �	����� ����	������	
������	������� ����	
�����	�������	�	5����������	���������

��������	�����	�	."O">6���������	O"_">/�����	�	="+">+��������"	6�	��	�����������?	@
�����

������� ���	 9	 $�	 
������	 ����	 ������	 ������	 
��������	 ��� � �����
���� ����

�������$���B	RE�	KKFS"



1�����.)����9��.4��:����������.�

��

A�	��
��������	�	
���$�
�	
����	���������	�����������	���	�	����	�����	��������	'�

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

�������"	=��	����	��	
��	������� ��	
������	���	���������� ��	�	�
����	��	�������	������


������	'�	�����������	����	�	��	5����������	��� � �����
���� ����	
�����"	/����	�	����

5����	������� ���	
������"	6������	$�	������� ��	�������	
�����������	����	
������� 

��������	����� ��	�����"	6	�����	��	����������	���������	'�	
������	������� ����	
�����

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

�������$���"	A�	����	�����	
�	������� ���	
������	��������	��������	
������	����

������� ��	�
�����������	��������	�������	�	�� (����	5�����	����	��������"

-��
�������	'�	�	����������������	
�������	���	�������	�
��������� 	��	�������	
�������

��� � �����
���� ���	
����$���	 ���	�������	5���������	��� � �����
���� ���	
�����"

6���������	'�	�	����	��
���������	5����������	��� � �����
���� ����	
�����	����	
��������

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


�������	��� � �����
���� ���	
����$��"	=����	����������	�	��	�����	'�	�	
�����	���	���������

5����������	��� � �����
���� ����	
�����	�	
��������	��������	
����	������'�	
��	����������

��� �����	
����$���	���	
���������� 	�	�������	����	�
����"	�������	������	�������������


���������� �	'�	��� ���� 	��� � �����
���� ���	
����$��	�	�����	�������	��� 	��������� ��	��


������	����	�	��	
������	�����������	�	��&����	��	������	��	���	$���"

�����	��
���������	5����������	��� � �����
���� ����	
�����	�����	����������	'�

$�	�����	6�����	��	 �������� ��"	��������	$ ���	 �����	 ���	'�	 �	�����	 ���������$��

��� � �����
���� ����	 �������$���	 ��	
��������	5����������	 ��� � �����
���� ����


�����	
���������� 	
�������	��������	�	C	�����	CQQQ	�"	�	C	�����	ETTC	�"	.��	����	���	����

��	��[���������"	A�	
�����$�	
�������	��������	��	
��������	5����������	��� � �����(


���� ����	
�����	
����������	�����	���	����$��"	3�	�	���������"	.��	��	��������	�����

��	5����������	��� � �����
���� ����	
�����	�	�������	FI	��������	���� 	
�������������� 

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

������	5�����������	
�����	��	��� � ���	
����������"	.���������	�����$��	�������� 	�	�

�������	5�����������	5���	��$��� ����	������������	�	�����	
����������� ��	E	�������

��	����	5����������	��� � �����
���� ����	
�����	RKS"

/������� 	�����������	��'�	��������	���	'�	�	������	Q	6�����	4������	@���	5���������

��� � �����
���� ���	
�����B	/��������	D���	4������	����	�������	�����	��	K	������

CQQQ	����"	+�� 	$��	����	
�������	�	�����	'�	
�������	��	���� ����� 	��	�
����	������	��

����&������	�������	
�������	��	��$��� ��	�����������	RLS"

G�	 ���������	$��	 ����	 �������	���������� 	 �	 
����� �����	 ����������	 ��� �����

��� � �����
���� ���	
����$���	���	����	
���������� 	�	�������	5����������	��� � �����(


���� ����	
�����"	3�	�����	��������	����	
����	
��������	)��������	,��������	4������


��������	��	EK	������	CQQQ	����	V>FMI	@���	�����������	���������	
��	
�����	�
��������

��	������	5����������	��� � �����
���� ����	
�����B	RMS"

/�
�����	�	��������	
���������	��	����������	
��	����������	�	�����	�������	��� 	��� �����

��� � �����
���� ���	
����$���	���	����	
���������� 	�	�������	5����������	��� � �����(


���� ����	
������	����	�����	���	�����	
����$�	�&����	���� ���	�����"	3���	��	
����$�

'������	������������� 	)��������	,��������	4������"	/�'���������	
���������	)�������

,��������	4������	��	CQQQ	���	��	������� 	������������� 	�	�������	EET	���"�	���������	�:/"

.���	��	���	���������� �	����� ��	
�������	�	�������	5����������	��� � �����
���� ����


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

��	�	$ ���	��
���	���
��������	��������	����	�������	
�����	
����������"	6�	�������




��
������

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

$��	���������	
��������	��	�
�����������	��������	�����	�����	
����$�	�&����	���� ���

�����	�	�����	�	��� �����	�����	
����$���	'�	����	
���������� 	�	�������	�
����	5����������

��� � �����
���� ����	
�����"

�����	'��������	�����������	�
��������� 	��������	�����	�����	
����$�	�	��
������


����$��	�������� 	��������	����"	=��	�������	D��
���������	P��� ��$ ���	��������

���	��	CK	��
��	CQQQ	����	��	V>ELC	����	����������	�����	
������	
����$��	��	CQQQ	���

;����">C<"

N�D�����,

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

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

=����	����������	'�	$ ���	��������	
��������	���
��������	������	P��� ��$ ���

��������	��������	���������$��	��	Q	������	CQQQ	����	V>ELE�QQ(D"	3��	���
���������

������������� 	������	�	�����������	��������	
�������	�����	�	������	CQQQ	����	�	�������

�
����	5����������	 ��� � �����
���� ����	
�����	 ��	
��������	 ��������������	 
���

���������	5����	4������"

\�	������	)��������	,��������	4������	
�������	
��������	��	EC	������	CQQI	����	@���

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

�����
�������	
������	���
����	��	�����	��$��� ���	��
���	��	CQQI	���B	RFS"	��	�����	$���


���������	�������� 	
����	
�������	��
����	
�����	�	������� ���	5����"

�	 ��
�	���
����� 
������
������ 	!�	�������	


�	��
����
���	���
����� 
1 "����� 	#$ ��	%-��	����� 1,00 
2 "����� 	#$ ��	&-��	����� 1,05 
3 "����� 	'-��	����� 1,16 
4 (�#���	)�����* 1,16 
5 +������#�� 1,16 
6 ,�����
�� 1,00 
7 -���� 0,12 
8 .������	��/���	0������ 0,28 
9 .������	!-��	0������ 0,31 

10 .������	1-��	0������ 0,34 
11 ,����	������� 0,15 
12 ,����	�������� 0,37 
13 ,����	 �#���� 0,40 
14 ,����	����� 0,28 
15 (�������� 0,04 
16 ������� 0,04 
17 2���	����	
�������	��
���3  

 -	��/��	���
�������� 0,09 
 -	����
����	���
�������� 0,10 

18 2���	����	�����*	14	%	��������* 0,07 
19 5���
� �	�����* 0,04 
20 5����� 0,61 
21 5���
� �	����
	&66	��	��/��	���
�������� 0,08 
22 5���
� �	��7	����
����	���
�������� 0,09 
23 "������	8������4	���������� 4	�������������� 	��	����9 ��	��������	����� 
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1 2 3 4 5 6 
.����������* 2800 513324 2464 492800 96,0 
������������* 1850 339161 1594 318700 93,9 
����������* 5770 1057814 3325 66500 62,9 
>���
�����* 4865 891900 3096 619200 69,4 

<���� �����* 2540 465658 967 193400 41,5 
<���?������* 4590 841485 4496 899100 106,8 
@� ��������* 3570 654488 2770 553900 84,6 

,�#$ ����-"�
�������* 5555 1018398 3780 756000 74,2 
,�����������* 4865 891900 3763 752500 84,4 
A����������* 2095 384076 1372 274300 71,5 
:����������* 3730 683821 1029 205700 30,1 
"��������* 2730 500491 1828 365500 73,0 
����������* 2990 548157 1656 331200 60,4 

��������� ����������* 5500 1008315 2209 441800 43,8 
�������� �����* 3230 592156 1725 345000 58,3 
B��)���������* 3440 630655 2129 425900 67,5 
7#���������* 4150 760820 2926 585300 76,9 
C�#���������* 4450 815819 3919 783700 96,1 
D����������* 3010 551823 1386 277300 50,1 
(�#���������* 3565 653571 1643 328500 50,1 
������	��	������� 75295 13803832 48077 9614800 69,7 
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