
������������	�
��

���
�����
� ������� ����

� ������
������ �������
�

��������������������

�������������
��� ���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�
�

			!"��
����!��
�





� � � � ��

��������	�
�����	������

���������	
���������������	
��������

�������������������������	���

�

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

 ���������������
�	����
���$"������������
�����
�������	�����	
���������%�

���� ���� �����
�� !�
����������� ��

� &���
� �������

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

��%� '�
� ���� ���� (����

������� !�
������
��

�����������	�����	��

�#�����	�
�����)���
�	�������
*���
�	���� ��
� 	�� ���� ���	�
�	�� *�
������� ����	�#�

����� �� 
�� ���	��� ��
������� ��������� ���� +�	�� ����
����������������%�

!�����,�
�'���
�	�������
���-�����������.������������.���������

)�
����
� -����� ������ ���� ���� �
���� 
��	
� .�������� 
��#� ����	�� ��� $����
/������
�������	�������������	�
(������������0$��1�������	���2�(�������0��&�#�-������#�

�����������	���%�'�
�34����
������$������
�/������
�������	�����������������

�������
�����������������	��
�����������	��(�"
������%�

!
����������	����	#���

���������������5�	����������
����������	���
������	��	�������%�
'��
�
�������
�	���������������������������
��	�%�'��������	������	�
�'���
�	�%�

)������ ���	��� ��	� ���	� ���	� ���� ��� )�������� ��� ���������������#� 
����� ����
���������	���� ����	� 6���� )��������
���� )��	���� .���	����� ��� ��� '���� ���
6�������
������������
���������������"	�����7���
��������

��	����	������	������������&"	����������8�
����������������	�#���
�	"�����)���	���
������	
�����
�	��	������	�������%�

9���������!	�#�����/"�	
�������+�	�:�

�

�

� � � � � � � � .������������������	
�����

� � � � � � � � � *����
������$�

�

��������������	������

+���������������
���5�	�����	��
��������
�����������
��������������������

���	�����"����#�*�����+��
��#�6�����'����#�5�	��*���	��#�.����/����

����	��)�;����#�.��	�����-�	�������6�����+��
����%�

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

� �



��

�����
������	�����
������ !  �

�

*�� 4<%<3%=<==� ������ ���� 5�	��
�������������
������� ���� �������	�� ���	
����� ���

����	����� /������
�������	�
�	��� 6��� ����� ��� �������� 0>?�'13@� ��,�	���

����	����%�

*�
� !	���"
��� ������� ���� )��������
���� )��	���� .���	����� ���

7�����
�	���
���������6)�������������������,�%�

!
������4A�.������������.�����������
��%�

��
�����)����	�#���������.���������$�*����
��������������� ����������������
�

��������� *�����
&�	�� �
����� �������	�%� -�� ������ ��� 5�	�� =<=3� ��� �
���� B<�

.�������� CDD� *������ ��� 3D� ��
����
��E� �
��
���� B%@3=� ������������ *�����

�����

�����
���#������D=<�-���������A=�!�
"���%�

7
���?���������?�F�����)��	����(�"
��������
����)����	������������)��������
�	����

������
�5�	��=<==���%�'���	������	������������
�F�����.������������������	��
(������

���
����������*���������!���
������
�������
���
�?��������
���
��
#�����	����������

��
�	������
��������������������%�

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

�������	�����	
�����������%�

�

��
�����$"����������
�7*1.������������6)������������������ �����������������7*4�

��
� *�
�	����
� +����� /��
����� G� -��#� 
��

������ ��� ��� B� �������	��� �
��
����

=@%BD<�-��������5�	��=<=3������
���%�

)��������
���� )��	���� .���	����� ��������


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

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

���
���������������-��������'��
�����

/"�	
��%� !�� ����������� ��� ��� )�����������

��� ��� �����
����� -����� ���� ���

*�
�������%�

�

!��'���
�	����������	������-(�������������

+��
(������������5�	��
	��(����
��������� �



��

"��
����� !  �

'��� �������	�� ���	
����� ������ ��� 8�������� ���� <3%3=%=<=3� ��
� ���� 4<%33%=<==� ���

�
��
����#$�!�
"����������%��

� � %������ &���
���'�� (���	���
)�����
"���� @� A3� 3H3�
)���
��	��	���
���	�� 4� 3I� D=�
$��	�
�	��!�
"���� D3� =3I� 4=<�
-�	��
������
"���� 4� 3H� =B�
��	���
�������� 3� A� =�
"��
�������
��� #$� )*)� +, �

�

! -* - ! *�.���������/�������

*�� '���
�������� ������ ���� ��� �����

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

������%�

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

���+�

������������
��	"�����������%�

'�
� ��	������ ������ ���� ��� 6�����

��

���	���� ��� �
�	���,��� 
�	���� ��
�

���� ������ ������%� /��	� ���� )������

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

�

�

!+-!*- !  �.�0������
��'������'������&������

7�� <DJ3@� 7	�� ������ ���� ��� �����

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

+�����/��
�"�����-���,��������%�

8���� ��	������� 
��� �������

��
������
��,�%� '��� �
�

��

����� ���� ��	������� 
���
�
�"����

�����

��������������������.�����

�������%� '��� 7������	������� ������

����
�	��((�������
��	��������
�����%��

* -! - !  �.�� �1�������/���	�

7��3IJ4I�7	��������������������.������������	�

>�����	����������%�

*��!�
���������������#���
�����
��	�������
�����

��1>�����	�����*���
�	������
����������� �����

.������ ���%� ���	
����� ��� ��������	�� 
�������

�������
� &�����
� ���� *���
�	������((%� ������
�

+"�������������� ����� ���� +"���K������ ��
�	�

������
����� ������� ���� )������"�(���� ������

�����%� /��	� ��� ��
�	�������� ������ ���� .������

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

+"����������������	�+"���K����������	
��	�%�



��

!*-!)- !  �.���������/�������

7�� 34J3I� 7	�� ������ ���� ��� �����

��	������������ ���� ���� +�����

/��
�"����
���,�����������%�

!�� F.+� �
�� ��������� ��
� -��%�

0	��
��������������������	��%�'�
�

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

���� -�������� ������� ���� ���� -���,��

��������������
�����%�

!#-!)- !  �.���������/�������

*�� -����� ������ ���� ��� =3J3D� 7	�� �������
�	� ��� ����� ��	������������ �� ����

��
������
���,�����������%�

!��F.+��
���������)�
�	�����������-���,��	"�����������%�'�
���	����������������

����-�����������������������-���,����������������
�����%�

�

!#-!)- !  �.�0������
���������/������
�����	���/������

*�������+�����/��
�"�����-���,����

������
�	��)"������
�	����������%�7������

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

�����	�����������������
�?����	�
%�

 ,-!)- !  �.�(*�2�
3���

+��� ������ ����� ���� ���,���� ����� L�� ���� ����� -���,�� ��

���	
����� ���������%� ?�� �
���� .�������� ������ ��
� L��

��������������-���,����������%�

!#-!4- !  �.����������/��
������

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

��	���	���#�����
�	����
��	�������������'��	� �����%�

'��� ��	����������� ����� 
��	� 
���
�� ��
� ���� +�����

���������������������������	����������6����������%�

+��� 
��	���������7����
������ ��#� ��������
�+��������

�������	����
���������*�
����(����%�'���������������

���������.��������������
����
(������������%�



��

!5-!4- !  �.���������/�������

*�� -��
�����	������� ������ ����

�����
��� ���� ���� �������	�� .����

+�����
����� ������
� -����� ��� �����

��	������������������%�

!����	�������������-(���F���(����������

���� *�
(������ ����	��� ��� ������ ���

������ 	"��%� '�
� ��	������ ������

������
� 6�����

�� ���	���� ���


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

-�������� ��
� ���� ������ �������

�����%�

*#-!4- !  �.�����	
���������
��������6
�����������	��

*��.��
��
���� ����������� ���� ������������� >
��������� ���� ����

��������+�����������
�������
#�����	�
����	�	�����
�	���������

5������*�����
��	�����%�

 *-!4- !  �.�����/���	����	���7�����.%��

����������	�1*�����
�	����������	�����

.�����
���������	����)������
#� �����������

��������������
������%�

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

3<<��M�?�����������)���%�'���)���������

��
�	� ������
�	�� �����%� *
�	���,���

��������������+"�������������������
����

�����
��	�����������
�	�%�

�

 4-!4- !  �.�8�����/���	�

!�� .������� 	����� ����	���������� �� ����

��
������� -���,�� �������� ��� ����������� ����

�������	�%� '���	� ������������� �
�� ����

$	�&�	����� �� )���� ������#� ����	�� �� ���

���"���������%�'���	���
���
�	��!�����������
�

����	������.����������������������
�	����	�

����� 
�	�������
� ���	�����������%� !
�������

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

+"��������������.����������%�

* -!+- !  �.��������������9�

���

'���	� ���� F��������� �
�� +�

��� ����� ���

.�������
�������������#�������	� ��������6��
�

����-�������
����%�'���.����������
��������������

N����������������=�8��������������+�

��%�+���

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

-�������
��������������������"�����������	����
�����%�



��

*+-!+- !  �.�:��
������;�������

7��3H�7	�����������������
�����������������	�����������	�����>�����	����

�����!�
���� �����*�

��	�
����� ��������	�1+��
�� ������%� ���������������� ����

F��
����
����������	����������������	�������7���
�������������������������%�

+������
���������
�	������
���	�����
��������$+�����!�
��������������
���������

/������	��
�	�������0	��
��(	���
�4%�

  -!+- !  �.�(*���
��/�������

7�� =3J4B� 7	�� ������ ���� ��� �����

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

����� $��
������ 	��� ��� ��
�������

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

�������	�� ���������� �����%� *�� !�
�������


������� 
��	� 	����
#� ��

� ��	�� ������� ����

$��
������ ��������� ���#� 
����� ���

�	�������
� ������ ����%� /��	� 7������
��� ����	� ��� !��������� ������ ����

��
(���	���� .������"�����	������ ����	
��	�%� �����	������� 	����� ���� ��
�

��	���
��

���"�� ���� �������	�� ��������	�%� ����

���� ��

���"�� ������ ��	�	��� +����� ��
���
�����%�

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

����+���������������/�����������	�����%�

 ,-!#- !  �.�:�9�����������

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

�����)���%�'���)��������	�����	����*��(�����������

���������'��	���
�F.+������%�

'��� ��	������������������ ��� ��� ���
�� ��
(�����

������������.�����������������
�	���,��� �����

.����	��
����
(�������%�

+���
��	���������!�
���
��������#������������)����

��� 
���������
� ��	��������	�����)���������� �����

*�
������"�	����%�

*#-!$- !  �.�9%7<.�=��7�>�>%;<��;��>6((&�??"7�

*��	��
�����������	������������������������������
�	��������+���1�������������

��	����,����������������%�*��'���
�����������������3DJ=A�7	����������������
�����

��������.6'18�����	����,������%�!
�������

����������
������������	�������+�����"�	��

������
�	��

���������#���������
�������

��
�+��������
� ��� ���	�����%� *�� ��������

���<AJID�7	�������
���������.6'18�����
#�

��� ���� ������� -������� ������%� �� ���

*���
���������������!�
����������#���

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

)���
	������
�����%��



��

*,-!$- !  �.�%����������9������
/���	�

*�� 3H%<B%� ������ ���� ��� ����� +�		��
����� �� +��(��
���	�

������%�)�������*��	������������������
���������	
"����
�	�%�

*��!�
���������������#�
�������
��	�	����
#���

��
�
��	��������

6���������	������%�'����������	���+��(��
���	����)���!����	�

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

 ���������������������������
�+�		��
����	����%�

!$-!,- !  �.�0������
��'����

*��� ����� -���,�� ���

�������(���� 
������� �����

��(����	���#� ���� F��
��

������ ������ �� ��� ���
�����

��
�	�������%� /��	���� ���� F��
�� ����	� ���

/������	��
�	������� 0	��
��(	���
� 4� ���
�����

�����#�������
��������.����	��
��������%��

+���������������-���,�������

�����
�����

���)������
�����������%�'���-���,����������

����'�������
�!�
����
���
(����%�

!5-!,- !  �.���������/�������

7�� 3IJDD� 7	�� ������ ���� ����	� .�������1

-��������������)��5�����+��������������!�
����*��

+����������������%�

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

��� ������ ��� �
� ���� ���� -�������� �������

��������	���%�

*,-!,- !  �.�(���
���	�������������������
�

*�
����'���
��������-���������

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

���� +������ ��� )���� ������� ����

���� �������	�	��
� ���� ����

��	����	��

�� ��� �����	���� ���

*���� ��� ��	����� F��
��� ���

��((%�

'�� 
��	� �������8���(������	�����

.�������� ��� �������	�	��
�

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

��
�����%�'���)�����������������-���,���������������
���
�	���,�����������%�

 ,-**- !  �.�?�����������

7�� <HJ<B� 7	�� ������ ���� ��� ����� $���������� ���������%� *�
� ���� ��� �������(����

�������������#�
�����33�F���������������+��
�#�����	��������	��������F��
����

����� F�������((��� ������
� ���
����������%�+��� ����
������� ���
�� �����?�������� ����

F������ ��� �������� ��� ?����	�%� /��	� ���� ����� -����� ����� ���� ������� �� ��
�

���"��	��
��������%�

� �



	�

���
/�
����� !  �

%�/���������	���"��
����������@�� � ������������
�
��

��@�

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

� F���-���������� � F���-����������

�

%/
����

�?��33���@��

� ���)�������/��������

� F���-����������

�

����	����������������%/
����

@��
� ���F�������-�	����

� ���F	���((�+�����	����

�

�

"�
���8��'��*#�(�	@� ����	������	���?�������=�&��
��������������
���A@�

� F���-���������� ��-)�������.���������

�

(���/���/������;����������	���
�@��

� -)��������)�����

�

�����������
������������	��������	�:��B�
@�� � �����������
������������/��	���@��

� !)��5�	��6������ � !>)��.����8�	�����

�

�������������	����������/��	���@�� ���
����������������
/��	��@�

� ?�F�����)��	���� � )��5�����+������

� )��$	���
�����

� )��5�����+������

�

%�
/��	�������(3����/�'�����@� � (3����	���
������/��	���@�

� )��$	���
����� � �$�*����
�����

�

����/��	����&�����
3�������@� � &�	���9��	.���	�����/���	/���3'���@�

� �$�*����
����� � -)�������.���������

� � � ���.����8�	�����&�%�

�

�&<�.��������������/��	���@�

� )-)�5�	��
�'�����

�

������������
����
/����/����������	�(��/���.�8��3�/������������/��	���@�

� �$�*����
����� �

�

�

� �




�

9���������������� !  �

�

A��#!-���/���
���@�

&������:�����	���

9��'��������
�����

�

A��$!-���/���
���@�

%���
�8�����'����

8��
.:�����9��

�

�

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

�

�

"�������� !  �

&������ :�����	��� ��	����� ����

!	������� ���� �������������

��������	��������%�

�

8��
.:�����9��

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

.�������������0>?�'13@�!�
��������������
������	��%�

�

����
� :����� ������ ���� ���� !	������	�� ���� ����&"	�����

������
�������$"�������������������������
��������	�1����

������
��
�
�O�=D�5�	�����
������	��%�

�

����	����� 8������ 	��� ���� 	��	
���

�������	���
����	��� ����

������������� ��������	��

��	����%�

�

C���
�����9�����������������
����$����	�����
�)��������

����� 34%� )���
�������	�������� �� -�%� F����� '��� ���

*���������
��
(���	�%�

�

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

� �



���

D/������=�(���������� !  �

!,-!)- !  �.�%�
/��	���

�����3�����������
�����"��
����

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

����-�	����� ����$	���� 9���"��� ��� ���	�
�	��!�
���:�

����	����%�

'����� ������ ���� 6��	����� ���� 	2������
�	��

������
���"������������	�����7�������������-�����������

��	������ �����%� 8�
"�����	� ������ ���� ���������������

���"�����
���������������	���������
���
����(����%�

�

 5-!)- !  �1�D/�������	���&%(?.?����3�3��

)������
��� ��������������-�	���(����

����+�

����	�����*��������������%�'���

.�������� ����� ��� 7����� ���� ����

�*-$1$���	(��(�� ��� ���� ���	�����

?�������� ��
� +�

��������
� ����

�
��������%�

�

 #-!4- !  �.�(��������(3���/���	�

?���.�������� )-)� 5�	��
�'����������� ����

-�	���������$	����-(������������	����%�

!
������� ����"������ ��� -(�������� ����
�����

����������
��������������	����
�%�*
�	���,���

���������.���������������-(����������
������

*���� P��������P%� *��	� ��
� ���	����� ������ ����

�����������������%�

�

�

)!-!4- !  �.�;2�(3����	���
��.�(������&�����
3�������

��$� *����
� ���� �	�� �� ����� �����"����� -������ ��
� -(������
��
� ��
� /L�

����
�������	��������
� ���� $	����������
(����� ����%� '��� ������ ?���������� ��
�

L
�������	�
�	��)���
	����
����������	��	���

F��;�
����	���� ��	�����	�
� +�

�� �� ����

-(����������� ���� �������	�� ���������%� *�
�

���� )������ +����� /��
����� �	��� �����

.�������������
���-����������%�



���

)!-!4- !  �.�&�	���9��	.���	�����/���	/���3'����

'���.��������-)�������.���������������.����8�	�����

&�%�)�
��	�����
�������+���1���������������"�(������

+�����
��������-�������%�

*�� ?��������� ������ ���� ����
�	������	�� *���� ���

)�"��#�����	������)��"�(���
������	����������	��%�

��� F��;�
����� ������ ���� $	���� 6��
������ ���

+��
������#�*���������������
���������������7�����

����������"��������%�

?���
������������	�����	
�����
��������.������������

������������-�������
��9+�������:�����������%�

�

*!-!+- !  �.�D/����8�/���

���

)��� ����  ���� ����

$	���� 6�����

�#�

������ ���� ������� ����

6�����

�� ��� ����� *�����
������	������

���"����������
�	���,���������F��;�
���
(�������%�

 *-!#- !  �.�D/����9�

�����'���

)��� ���
���  ���� ������ ��� �����

-(���(����� ���� ���� $��������
(������ ��

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

+�

��������� ����� ����� )1��������

��
(��
�%�

'�����
�	��
�����������,���������

7����� ���� ���� $��������
(������

��
�	���%�

�

�

 ,-!#- !  �.�����		���
��/����

��� �������(���� ������ ���� )������
������

����	����%� ���� ���� ���� ������ ���� +�

�����
������

���� 62������ ���������� ��� ���� ���� 6��
������� ����

)������"�(������
�����6�	������	����	��%�

�



���

�

!#-!,- !  �.�?�����
����D/����

.����������-�����$������������������

�������	�
�	�� ������
%�

7
��� ���� ������ ��� ����

 ���
������� ����� ���� ��� �����

?����	�
������ ��� ��������������

������%�.�������������������
����$�%�

*�� ���
����������������������

!�
���������� >)�� *����
� F������ ����

7����
�����%�!����	�������������������

)�
�	�������-��	���������#�����

��	������������

���
���������	����������
�	��

�%�������������������	�������������

����������F��
�%�/��	�����)���	�
��
������������
�-�������
�	����������������������%�

6������������� ��
�����
� *�������� ���� ��
� ���	����� *�
��	��� ���� 7����
������ ��� ��
�

7������	������
#�����)������������?��������������
����	�����*���������������-��������

�������*�
�	��((��	
��������%�

�

!5-!5- !  �.�7��
����
��
��'���%��
������������

'�����1.�����
����������
����������������������	������

7�����
�	���� ���� �����
�� ���� ����

*���
�	�����"���%�

)��� ���
��� ���
���
��
�� ��

�� ����

*���
�	������"����"���� �� ����
�"������

!�
�����������������-�������������������������

8������
�������%�

?���
������������	���	���D�.������������������
�����������
���
��
�%�

�



���

**-*!- !  �.�(����������������

)������
��� ������������
�$	����-�	����	1

������������62���
�	������	�����%�

>����
����� ����	� $	���
� ���� ������ ����

���	�����7���������������"��������%�

�

�

*4-*!- !  �.��%�����		���
��/����

?�� ���� ��1.���� +�����
����� ������ ����

7�����
�	���
�������
����������%�

7
���� �������	�� ���� ���� ����� ��	�������

���3B�.����������������
��� ���������%�

*������� ������ ��� +�	��
���������

�����

��� F��
��%� 7
���� �������	��


�	������ ���� /��	������"���� ��� ���� ����

���� -����� ��� �����	����� ���

*���
�	���
�����(����%�*�,���������������

*���
�	������((� ���� ���� F��
��
��	�� ���

��������������
���%� �



���

6�E3��	�������������
3����

?�� 3B%<B%� G� =I%<B%=<==� ������ �� 0��&�#�

-������� ���� 0$��1�������	���2�(�����

����
������#������������	�
��	
�.��������

����
�����+�	�������	��%��

*�� -����� ���
��� ���� .�������� ����

������	����-�������	�-��������%�

*�� ������ ����� ��
� $������ ���� ���

6���������������#����3<<���6�����
�����

��� ��� I;3<<��� -����������� ����

6�����

�%��

*�� '��
���� ������ ��
� /�

������������� ����	����� ���

����	������
�����L
�������	����%��

*���������	�
��������9*��
�������������6���������:���������

F�������%� �� ����� ����������� 
����� ��
������

$����	������������������������	�
(������((��/L�������	�

�
����.����������
����	
�����
�	��
����������	������
�����


��%�*��*���������������������	���2�(�����������������������

������-������8Q��R������
�>�2�(�
�	���������������%�

'��� '���
���� 
�������� ����

I�;�3<<��� -����������%� '���

������� /������
�������	
�������

���(�

��� ��� ���

3#D�-������ ����

)��������������

'�����������
����������������3<<���6�����
����%�

*��-��
���������
������P�

����
�	������P�����-��	�%�

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

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

���
����� 
�	�� ��������� �����%�*��-��
������
��	���

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

+����"�(��#��������/L��������	�
(������((����������%�

-��	����	������
������������*���
(	"����������-���������0��&�������������
���	�

����/�

���������	���������-(������((���
��,�����
��	�����������-����������������

!�����

����������>�2�(���������	����%��

*��-��
������������������>�2�(�������	�����-������	�������-������8Q��R����������%�

�



���

� �

'��
����
������+��	��������
����.��������
���
���!�������������%�'���������������

�������	�����	
������
��
�	��
������������$����	�������������������)���������
����

��������

�

!����
�������'���
����
�����������	
�������������������	�
(������((��/L�����������

$������!>)��6������6��������1)����������
���������4<�5�	���
����8�������
���6������

����������	�
(�������
������������
����������/������
�������	�����������	"����

�

'����������	�
(������((��/L��������
��	�	������	
����������������	
����������������,�������

7���
��������

!����
�������'�������	���������
��������-(�
�������7���
�����������-(������((�#�

�����������
��������
���>�2�(�������
����������	��	���J��

�
����������������C����&����E#�>(����>�
��C����	�
�E#�0��($�����0��(��

��
�C$1-	���
E#�

)?)�)����
�	���C$1-	���
E#������	��
�$��	���0�����!��������C$1-	���
E#����
�����C$1

-	���
E#� -�	����
������	� 6��������� C����	�
�E#� 5���F����%��� C-(�����
�	�E#�

�������	���
������� $	���
� ���� C*��������#� -�	�"��	�� ����  ����E� ��� ���� ����

�������
�	�� ?��(������� )�
�	�
�	��� ���%� �������
#� ��
�	�������� ���%� ���������#�

)��������
����)��	����.���	��������'����������������5�
�������������-���%�



���

�����/��������� !  �

���5�	��=<==��	���
����)�����
���((��9���	
�����3:����
��
�������)����������

����)�����
���((��9���	
�����=:�C*����
���((�E��������)�����������%��

�����	�����������
�������������.���������

�$�����*����
���
��������	����
���
������	�����

)��������-���������
����.�����������F	���((�

+�����	������������	�%��

���������	�
�
���
���
��	����

� �

?����������������/�@�
=4%<I%=<==�G�F����������������)��������

=H%<D%=<==�G�*��)�.���	
�	������7������	�

<I%<A%=<==�G�*��)�+/1-��������	
�����

3H%<A%=<==�G�)��)�/������	����>�����	���
=D%<A%=<==�G�)��)�+�����/��
�������-�	��������	�

<=%<B%=<==�G����)�/L���$����

<4%<@%=<==�G�H%����	
�������.�((����(�

����
	��'�*�
-)�� )������������

?�� )��	����F�����

)-)�� '�����5�	��
�
>���� �������������
���� ����
�F�����

)��� .����������
�F�����

-)� F�(���*���
�����

6��� �������'������

���� +������!�����
>)��� +������5�����

���� +������������

��� +�����	����F	���((�

����
	��'� �
�$� � )��
�	���+�������

�$�� � ����*����
�

!)�� � 6������5�	��
6��� � .�����+��	����
!6?��� ��	����������

>)�� � F������*����
��

6��� � -�����������

��� � $��������-�����
!6)�� � +������0	��
����
��� � 8�	�����.����



���

0����
���������� !  �

*)-!)- !  �.�"������������������

���/���/������

*�� )�����
�������	����� ��� �������
����

��������	�� �����,���

)�����
�������	���������� >)�� .���1

6���� ������� ���� .������� ����

�������	��� ��
� ���� )������ +�����

/��
����������	�����	��!	���"
��%�

?�� �
����� �������	�� ������ .�������

)-)�5�	��
� '����� ����

)�����

��	�����������

�������	��������
�	���'��
������%�

 )-!)- !  �.�����
3��	���������

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

62�����������
��
����@4�-(����������-(����������,�%��

?��� )���
(������
�� ��
� ����� .�����
�

����� �
��
���� BH� )���
(����

��
������������%�

+�����������
���������#�������������


��� ��� 	����� ���� ��� +�����
�	�� ���

"�	
���5�	���

*�,�����������������
������$��������

����� .����#� 
����� ���� ����� 6������

��������

'��� "�	
��� )���
(��������� ����� ���

=@%<4%=<=4� �� �
����� �������	�	��
�


��������%�

�

�

�

�

�

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

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

������)��
�	������"��	���������

3D%�����
&�	�#�
������"�����������#����!��������������������	�%�-�����������

��

���	���� 
��#� 
�� ��� ��	� *�
(���	�� ���� ���� .������� !������� �� ��
�

�������	���
�����"	��������%��

�

*�������� ���� .�������� �$� *����
� ���� C�� <AAIOAA=43D@E� ����� ����� �	��

��������������	���������%�

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



�	�

�

)*-!)- !  �.���
������
�<���
�����	�

'���	�����7�������

��������
���
�.��������!>)��.����8�	�������F�������
��	����
�

.�������� ��
� '���
�	�� ���
�	%� !
� ���� ���� !�(���� ����	� �
���� )��������
����

)��	����.���	����#���������	�����������	��'���������	������	������,�������%�'�����������

���� ����
�	�� .�������� .���16���� .��
��� ���� ��������� ���� ������������

�������	��������
�	������)�������������	�%��

! -!4- !  �.����������������������	���/����

P���,���(����� ��� -��� ���� 7������P� 1� +��� ��� -��
���� ���

�������������������������	�����
���%�

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

7�������

�	�

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

���	
�������������	�������.�����������������������������6�����������%�

'��*�
�	��

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

��������	�%�

*4-!+- !  �.�;����������������	�������������(3���������3'���33���

*��-��
����	����
��	
��
�����.�����������

/������������� ���� �
�������	�
�	�� �������	�1

-(����������(����((�� �� >����
�������	�

����������%�

*�� ?��������� ������ ���� 3<<��� ����� ����

6�����

�� ��� ���� I�;�3<<��� -�����������

��������%� *�� /��	������� ������ ���� *��
����� ����

���� 6���������� ��� ��
�	���,��� ���� �

��

��
�	���������������%�

!$-!#- !  �.�F8�����%���F���(��-�C���
������

��������4%�.��

������?���

�	������
�-��%�0	��
��������	
�����
��������?���
�������P6�����

*����P����F�������%�

'���L*�$0���������������.���������
(������
�	��*��#���

�

��	������� ��� -���,������	�� ���� ����

�� -�������

�������#�������	����%�

+�����������������������4�����������������-���,������

����?�������
����

� ������	�#������� ���.���������

7���
�	��������)���
��������
�*���
����
�	�����������

����

�����	���	�������������������%�



�
�

 $-!+- !  �.���/���
������
�����>7��:�����

+��� ������������ ���� ��	�����(���� �
���
� ���*1=<<<�

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

!*-!$- !  �.�%�����������'���������������?���������

!6)��0	��
����+����������������


���� ���&"	����� $"�������� ��
�

)�������� ���	��%� *��

)������������ ��
� B<%� /L�

����
�������	��������
� ��

$���� ������ �	�� ���� 
����

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

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

!������
(����������������	�%�

�

�

*#-!$- !  �.�0���/
����	�����������������������������
3����C?���

?���3B%<B%���
�����=I%<B%=<==�������0��&�#�-������#�����0$����������	�
(�����2�(�����


����%�!�������	�����*�
�	���������
�����
����.������������*��������������
�%��

�

 $-!,- !  �1�%'���.9�		���.:���E�

+��� ������������ �
����� .�������� 0	��
��(	�

�������
����
�����.��	�����	������	�����6��	����%�

'�
� .������� ���� ���� *����1+�����1F���2�

��������������������	�����������
�F�"
��%�

*��	����,���
�
��	�����.������������.��������

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

����������%��

'����� ������ ��� ������

������ *������� ��
�����#�

����	�� ��� 0	��
��(	� ���

.��	����� ���� )�������

�����
����������%�

� �



���

! -.!4-!5- !  �.����������'�
������
	��'�

7
��� �������	���
�� 
�������� ��� �������� ����

�����6����������)���������%�

-��
���� ����
�������� ���� ������
� �����

��	��� ���� ��� .�((����(#� ���� ����	��� ���� 3I�

���((�������,��������%�

'��� �������	�� 6������������ ����� ������ ���

��
���
��������
��	���
�	����%�

'���$���
��
����������3@#I3�-������������	������

���((�����	
�����3%�

/��	�����-������	����
������������
�����((��

9-���
����:�����-������������
�����%�

*�� -����� ������� ���� ��	�����	�� )�
��	���

��� !	���"
��� ���� ���� �������������

������

�#� ����	����� ����	� F����� /�
���#�

�����,�%�

)��� �	��� *
(���	�� �������� 
��	� ����

!	���"
��� ���� �
����� �������	�� ���� �	���

!�
���%�

'���	� ������� .�������� �$� *����
� ���� ���� .��������

-�������������)������/����������
�������������������
�����

�������	���������%�

.������� F������� -�	���� ������ ����

F�����������	���� ����

�������	�������������%�

�

)��� �
����� ���	
	�((��


������ ���� ��
��������

9-���������
:�������
�����
�	��7���	�����%�

�

!�����,���'*/.���	�����	���������������+�����#�

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

������������� >
��������
� ��� ��
����� ��
� -(����

��������	��%�

 4-!5- !  �.�����������������8��������

*��=I%� -�(������� ����� 
��	� �
���.�������

-����� $�������� ��� 
�������	����� ��
� 5*� G�

+����������.���	������������	�%�

�

-)�.��
��� -�	���� �����
������ �����
�������

�������	���������� ��
� $������ 1� -�%� 5�	��

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

)����(���%�

+��� ��
�	�� ���� )����(���� ����
� ��������	�

���������6��	������ �



���

�

)!-!5- !  �.�%�
/��	�������(3����/�'�������

)�� $	���
� ���� 	��� ���� *�
������� ����

-(����������� ����3@%� ��
� 4<%� -�(������� �� ����

�������	�
�	������$��������
�	��

�%�

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

*�
������� ������ ��� $����	���� ��
� ����

/������
�������	���
����������	���	��+�

����������

*���������
�-(���������������������%�

/���� ��� ���
�	������ -(���
�����#�

)����	��
����� ��� 7����������

�� ����� ����

���������	���������-��	��	��������-(���������������

+����������%���������������������	����
��������������.��
�����	������	�������

����
#��������
�	�������	�����������	��F�����������
��	�%�

�

(����
���� !  �C����<3%3=%=<=3�G�4<%33%=<==E�

�

���8������������<3%3=%=<=3���
�4<%33%=<==��������
��
�����

*!-)+)�'�����������%�/���

���	����

������.������������.������������������	
����������
�����

"��
���� ?����������

%����� &���
���'� (���	�� %����� &���
���'� (���	��

@����������� A3�������������� 3H3����������� =I��������� HB�������������� =AI�����������

4����������� 3I�������������� D=������������� 4D��������� D4�������������� 3<I�����������

D3��������� =3I������������ 4=<����������� =����������� =���������������� 3D�������������

4����������� 3H�������������� =B������������� 3H��������� H=�������������� 43=�����������

3����������� A���������������� =��������������� 3����������� 4A�������������� 3A=�����������

#$�������� )*)���������� +, ���������� 3@��������� A<�������������� D3A�����������

@=��������� =B3������������ =%<HH��������

D/����� II��������� I3<������������ 4%3<@��������

%����� &���
���'� (���	�� 3<@������� 3I=������������ I4D�����������

==��������� 3=4������������ =4@����������� 4H��������� @B�������������� HBB�����������

==��������� =I3������������ 3%<B<�������� A<��������� 3H<������������ 4<=�����������

A����������� 43�������������� I@������������� 44 *-4 !������� ,-*,4������

4����������� 3B�������������� IB�������������

3����������� 3D�������������� AH�������������

D����������� 3<�������������� 3A�������������

D����������� 3H�������������� I3�������������

D����������� II�������������� DB�������������

#5�������� 455���������� *-+,$������

+�����
�������

.���	���

�������������
������

��(�"
�������


�
������������	��"��������

?���
�������

'��
���
(���	���

��	�����1�������"�����
�

�������	��������
�	���'��
�

?��������
�"��������

?����"��O-�	�����

D/��������
��

*���
�	�������

��	���
�������

"��
�������
��

)������
�����

�������

.������	�����

)�����
���

)���
��	��	���
���	�

��
�������

$��	�
�	�� ���

���%� ����

$��	�
�	���!�
���

-�	��
������
"���

)�����
����

?�������������
��



���

�


