
���������

�� �� �� �� �� �� �� �� ��

�	�	 
�
� ������	������	 ������������������ ��������	��������	 �������������������������� ����������
�������������� ��	����	�� ���� �����	�� 	�����	�� 	 �!��!� "#�"#� 	��$%��	��$%�� "&&'"&&' �� �	�(�	�(
)�������*)�������* �+ ��+ � ��������*��������* ����,�����,�
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.#..#.
����������������

�� /0�	%�,��/0�	%�,�� �+�1������+�1����� ���������������� ���� .22.22
		 �����3�����3 0�	 ��4,�0�	 ��4,� 	%�	�	�	%�	�	� ���������� ������������

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

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

"�"� �� ��+�� ��+
�����	
�
����*��#���������	
�����	�	+��,��-.�
�/
��������	
�	����0�'(�
�����	������#��1�%�2%�221

�������#��	�����!�'�#�( )���/'����	
�	�������
��������!��,����	
���� ����!�'�#�( )���/'�����#�$���3�����

����	������)����-.
�����	������#��12%��%�221

 ���	��	�����,���	��0������#	�����0�'(��+* 	����-.

.#".#"
����������������

�� �	��	����	��	��� ���������� ������������ ���� �	��	� "&&'"&&'
(( ����� �+,������ �+,�

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

.�.� 5���5��� ���� ���	�����	��
�0)�#���	��	��'�	���������$����	
�������������'%���'���
�221

"�"� �,�����*��,�����*�
�����'��! ��������$����	
������������������221



��������������������������������

.#'.#'
����������������

�� �6�	��	�����6�	��	���� .(�	 	���	.(�	 	���	 �	���	���	�	���	���	 �	�����	����
���� �����*�����* %6�	�%6�	�

.�.� �,�����*��,�����*�
����!�'�#	��(
'	#�����������)���������
�7�7���	#�+����������)���0���$%�4�����'%��'%�5'	�	���
��$%�����
��������	�����#'�)��	+��'� )	��&64�����
�����!'	3�� ���
��'���
����'�
��� �0����#�	'����47�2222����
��'�$�( )�$�
��� )6�
��'�$�
����( )������#	��� )�#������������	������� %$%�4�8�7�8�
���9�	:������;����$!����6����%��%��%��&4&������3%�<#	'	�;����$!�
������	+6����%��2%�1%��&��6����+���0����������6��'%��'%�5'	�	��
�����
��$%�48���� 	����2�%2�26��=��
��	�������*)��#0��*��	+� 	�0
���#����%���%��2216
%7%7��������#	��	�)��#	�����*��	+� 	�0����*$	���	
���#����%��%�221
������	�������	�����*��	+���'��0�
���!�+	� �����	#	�(������#	���
�����	 )!#�����!����*�0��0��
������>�?%�>�����.������6����%��&%���%��&�&������3%�>�?%�@���	'�
���.�������*6����%�4%��%��&8�6����+���0����������6�9��$��
�!� 	
�
������$%������ 	���84�%4��6��=�6
,7,7���������#	��	�)��#	�����*��	+� 	�0����*$	���	
���#��12�#����#�
���#A��#���$	�����(��
�����	
	�����-����	�������	�����*��	+���'��
����0�
���!�+	� �����	#	�(������#	������	 )!#�����!����*�0��0��
������>�	���B���'!���*6����%��&%��%��&826��0����������6��'%
���C	����D��!����$%�4���� 	���8�8%8886��=�%

"�"� �,�����*��,�����*�
����!�'�#	��(
'	#�����������)���������
�����	#�+�1��������)���0���$%��2�����E�'�!���	+��'%�$%��1������
������	�����#'�)��	+��'� )	���68�����
�����!'	3�� ���
��'���
����'�
��� �0����#�	'����2&7�2222����
��'�$�( )�$�
��� )6�
��'�$�
����( )������#	��� )�#������������	������� %$%��1&&744�#����#�	�
���'��)��
��'��'�
��� ���
���>�?%�F#���#����G��������6����%��%��%��&8�6��0����@�'��H��$� 	
��������
�!��'%�$%��2���>�?%�<'	I��#�	�J���+��	+6����%��%��%�&84
����0���������������#�����6�=	�	K
�!���&���� 	���442%2226��=�
���
��	�������*)��#0��*��	+� 	�0�#����%���%��221%

'�'� �� ��+�� ��+
���=��!�	��	
�
�)����+	����������
��������,�����	#'�3�,���'��0����*�	��0�������0
'	��-.�$%��24��
�!�%$%����7&1�-%�%����'��������	�������!��������	
�������#��
�%
����	������#��4�#����#��#A��*)��#0��*��	+� 	�0����*$	���	
��

.#8.#8
����������������

�� 	������*�	������*� �������� �	������	����� �� ��9���9� ������������

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

.�.� �,�����*��,�����*�
�����0���	#�+���'���������#* 	+��*��	+���'��	�$�
����	
�
�)�
���	�������%*%�������6�H��42226���� %�$%�4�8�7�����(�	�	



�����������������������������1��

1%142���6�����*�+	���3�����	
��,����	�'���$�(��?	��	��� �(�
�'!����
��'�$��
���L��MHD=6�
��'%�
��%��%6�E��

'��?�����'%
$%�N6�;����
'������� 	����%�226��=�7��6�
��'����� 	��
�%212%2226��=������0��#�����	�������� �	)��#�������������
����
��#��	��0��#���#�����
��'��#����	+����
�����	+��������! �	�#�
��+	�����	
��%

"�"� �� ��+�� ��+
�����	
�
����*��#���������	
�����������,��!'	3���
���
*��
�� 	�
���	#�+����'�
��� ���
�����	������#��12%��%�221

�����������,�����	#'�3�,�����!��������	
�������#��
����'���
����#* 	+��*��	+���'��	�����0
'	��-.�$%��24����'��������	��%
�����	������#��1�%��%�221

.#:.#:
����������������

�� ����;<�������;<��� ����3������3�� ������������ �4����%6�4����%6
�	 6)�������	�	 6)�������	 �	���	�� ���� /�*������	/�*������	 � �� � �� ������������

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

.�.� �,�����*��,�����*�
���������� 	'�)��$�
'�����	������	#	�)������'��	�����#* 	+
�*��	+���'��	����#A��&%�&%��22�������	�	+��	#����	
����������
�����3	'���G� ���$��(��������3	'����	��'��(������/��#�)����� %
$%�8��7��#�	'���16���
�%��'%6��(�	���88�������$�
,����	������� %
$%�8��7N6���
�%��'%6��(�	���88���%

"�"� �,�����*��,�����*�
��	#O3	��	��	��������$������(
����0���'0:���$�)��#�������3	'��
G� ���$��(�������3	'����	��'��(�����$�
������	��� )����%�*%����
����6���� %�$%�8��7N6��
�%��'%6��(�	���88��������� %�$%�8417�6
�(�	���42����#��1�%�1%��22N

'�'� �� ��+�� ��+
�����	
�
����*��#���������	
��������,�����	#'�3�,�����!��������	
�������#��
��#�#�����$%��
����'��	��������	�����#* 	+���'��0��������	�	+�����0
'	����%
�-�$%����7�22�����#A���4%��%��22��������0
'	���)������	
	���%
�����	������#��12%��%�221

.#
.#

����������������

�� ��1�0�����1�0��� �4���6�4���6 	���������		���������	 �	������	����� ���� ��0�����0���
������������ �	�	 �	�����4,��	�����4,� >��+<3>��+<3 �	 6)�������	�	 6)�������	 	%*����	%*����

���� /�*������	/�*������	 � �� �

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

.�.� �,�����*��,�����*�
������	��	���	#�	�����	#�+�����������	�	+���'��	�����#* 	+��*��



�����������������������������N��

�	+���'��	����#A��&%�&%��22���	#����	
�������������>�?%�@���	'��
G� ���$��������3%���?#�'����G� ���$����6�>�?%�M	������	��'��
�����3%�@��������	��'�������$�
,����	������� %�$%�8��7N����(�	�
�	�12������� 	����%8426��=�6�
��'����� 	���4�%4226��=�6�����*�+	
��3�����	
��,�����!�'�#	����	�'���$�)�����	�����6�����0��#����
��	��
����	+�����0�#����#�	��( )�?��!3����'0:���$�)����+	���
�����+��
�)���'%6������#��	��0�:����$�	+��!)��#0�����+* ������
�(��	��2%2226�=������0��#�����	���� )�������� � )���	
�6��
�����
���(
����������3������ ���������)')���������
��%

"�"� �9� ��3�9� ��3
��	�����	�0��0#�����*�	��)�����)�#������
��	�'��! ���� )�#����
��������#��	�����!�'�#0����	
�����
���#��	�������+	�����!��	)�
�
�����#�����#���0#�����
���	��)������'	���

'�'� �� ��+�� ��+
�����	
�
����*��#���������	
��������,�#�#���������'��	�����#* 	+��*��	+���'��	�����	#'�3�,
����!��������	
�������#��
�
�����	������#��1�%��%�221

.#?.#?
����������������

�� 	������*�	������*� >���$��6>���$��6 ���� ## ���� � �� � @	 ��@	 �� 5�0�65�0�6 ���� ??

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

.�.� �,�����*��,�����*�
�#��	#�+�?��
P��0�$%�������'%�@�'��;���0�$%�8�����#'�)��	+
�'� )	��264N����
�����!'	3�� ���
��'��'�
��� �0����#�	'������
���
'�$�( )�$�
��� )���
��'�$�( )������#	��� )�#�������	���
��
��&7�2222
�%�Q!�����='!#	$����6����%��&%���%��&N�6��0����������6��'%��'%
5'	�	���
��$%�8���� 	����24%2226��=�%

"�"� �� ��+�� ��+
����=��!�	��	
�
�)����+	����������
��������,��*������'��������	#'�3�,�����!��������	
����
��#��
�
�����	������#��4�#����#��#A��*)��#0��*��	+� 	�0����*$	���	
��

.##.##
����������������

�� �9� ����9� ��� �� �	�<�3��	�<�3� �	������	����� ���������� ���� �6%��	�����6%��	����
����	��,3,�����	��,3,� ��������

(( ���	�������	���� �����3,������3,� ����	��,3,�����	��,3,� �������� ���� ���� ��*���� ��* � �� �
�	�	 ��*������*���� ����������

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

.�.� �9� ��3�9� ��3
����
����3�����$�
������	��������'�
��� ��	��	
�������������%�*%
���������� %�$%�4��27�1����(�	�	6�����!���#	����	
�	�!�?	��	��� �



�����������������������������4��

�(���'!���6�����0��#�����	�N1�������� � )���	
����
*'�#	�
��
���
�	��(������'	������	��0����#��0��'���R�5�R���R�@�R�����	)	'�	+
�'%����	�#��3
����M.���BSLFB��#��3
���6�>JS�1���4N�8216�>���	 �!
�'%�$%�1�N�7�6�M�	�,��0���;����6

���
����+�����#�������	
�� �	�N1�������� � )���	
�����
��'��#��
����������	�'���$�������	������#�#��3
����M.�BSLFB��#��3
���6
>JS�1���4N�8216�>���	 �!��'%�$%�1�N�7�6�M�	�,��0���;�����#�����
+	�����	
���������

"�"� �� ��+�� ��+
�����	
�
����*��#���������	
�����������,�����	#'�3�,���'��������#* 	+�#����� 	+���'��	
����!��������	
�������#��
�
�����	������#��1�%��%�221
�����������,�#����� �����'����#���2�#��������'��#! ���
����0
������� � )���	
������!��������	
�������#��
�

.#2.#2
����������������

�� �������������� �����*������*� �	������	����� �� ������������
��	 	��	����	 	��	�� A	���A	��� ����  �����  �

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

.�.� �,�����*��,�����*�
�����0���	#�+��*�������'�����$�
������	�������%*%��������
��/�%
��� %�$%��&����##	'	�( )�?	��	��� �(���'!����$%��72�22�
����#�	'�8&�����(�	�	�11����6�����(�
�����$'	A�+	������ %�$%
�4�&7�46�#�	'��2�����(�	�	�42���6�����(�
�����$'	A�+	
����� %�$%��4�&78�6�#�	'��������(�	�	��4���6�����(�
�
���$'	A�+	������ %�$%��4�&71�6�#�	'��������(�	�	���&���6
����(�
�����$'	A�+	������ %�$%��4�&7826�#�	'��1�����(�	�	
1�����6�����(�
�����$'	A�+	������ %�$%��4�&7��6�#�	'��N�����(�	�	
�N����6�����(�
�����$'	A�+	������ %�$%��4�&7�86�#�	'��4���
�(�	�	�&N���6�����(�
�����$'	A�+	������ %�$%��4�&7��6�#�	'���
����(�	�	��42���6�����(�
�����$'	A�+	������ %�$%��4�&7�&6
�� 	'���	+��(�	�	����42���

��'�$��
���Q�)�
������''	�='������6��%
%6�
��
�#'��
=���+!�	�
�!��6�������6�>JS��1N�����4�26���� 	���4426��=�7��6
�%+%�
��'���%���%4226��=�

"�"� �� ��+�� ��+
�����	
�
����*��#���������	
������	��	$�,�
*��
�� 	��!'	3���
��
�����	������#��12%��%�221

�����������,��*������'��������0
'	��-.�$%��24�����	#'�3�,���
��#��
�����!��������	
��
�����	������#���4%��%�221

.2&.2&
����������������

�� 	������*�	������*� �	�� 	��	�� 	� �� �	������	����� �	�	 � ����3,���� ����3,��� ���������� ������������



��������������������������������

���,���, ���� #'22B2
#'22B2
 �� ��9���9� ������������ � ����3�	�� ����3�	� %6�	�%6�	�
�� %6�	�	�%6�	�	� �	���	�� ���� ���� 
&8

&8
 ���� A�+��	��*A�+��	��* � �� � ���� "8"8 �� ������������

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

���� �,�����*��,�����*�
��	#�+����#�	'���������	��������'�
��� ��	��	
������������� %��$%
�1&&7&������%�*%���������� 	'���	+��(�	�	�4�����6���#���	#�+* � )

��'��'�
��� �0�����#�	'������
��'�$�( )�$�
��� )���������#	��� )
#�����
*�%�$%��2N�����Q��!
���	+��'� ��$%��N��'�
��������0�������
 	���1642�=�7���������
�����#�	'���4N47NN4N�N�#���'�
��� �����'�
���$�	��0���$%���H(#��
���G�'����	+6���#%�9	����	+6����%��%�8%��&41�6��0����Q��!
����
����N6���� 	�����612�=�6
�����#�	'����N�127NN4N�N��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
���������0���$%����� )�'����B�����$���6�����%
����&%&%�&N8�
����3	'����G	'	���6���#%�=���'����6����%��1%�%�&N8
������+���0����E�'��������6���� 	�����6�2�=�6
1����#�	'�����N4N7NN4N�N��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
���������0���$%�1�Q��	:�����O��	��6����%����%�%
����&4��
����3	'����-#	���6���#%�=��+����$����6����%���%�&%�&4�6
������+���0������+ � )���N4�6���� 	����46&2�=�6
N����#�	'�����NNN7NN4N�N��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
��������0���$%�N�B���'����H��	 ���6����%��%�2%
����&4N��
�����3	'����@���	'��6���#%�;	'!�����6�����%��8%1%�&4�6
������+���0����Q��!
������N6���� 	����46&2�=�6
4����#�	'���N�N27NN4N�N�#���'�
��� �����'�
���$�	��0���$%�4�<��	
���;�'!3��	+6�����#%��;�'!3��	+6�����%�����%��4%���&486���0���
���Q��!
������N6���� 	�����6�2�=�6
�����#�	'�����4�47NN4N�N��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
��� ������0���$%����'�#��������G���!�)��������%
����8%�%�&48��
�����3	'����;�3	������#%��G'�������$����6������#%
����%8%�&��6����+���0����Q��!
������N6���� 	�����6�2�=�6
8����#�	'����N�47NN4N�N�#���'�
��� �����'�
���$�	��0���$%�8�<��	
���9�?����	+6����#%�B� �����	+6����%�4%�%�&4�6��0����Q��!
����
����N6���� 	�����622�=�6
�����#�	'����N2&27NN4N�N��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
��������0���$%����?�%�Q��	:����=���������
�	��6
������%���%�%�&4N6���0�����@�'�������0���86��
�����3	'�����>�?%
���L��!'���6����#%�=��������6����%�8%8%�&4�6��0����Q��!
������N6
������ 	�����6N2�=�6
&����#�	'�����N�N7NN4N�N��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
���������0���$%�&�>�?%�����
'�������=	�:	�����6
������%���&%�2%�&44��
�����3	'������<'	���6����#%��='����6�����%
����%��%�&4�6����+���0����Q��!
������N6���� 	����46�2�=�6
�2����#�	'����N�N7NN4N�N��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
���������0����$%��2��M��'�����9������(��6�����%
����&%8%�&446����0�����=��'	�� 	6��D'%�������� ������	����1N6��

������3	'�����Q��	:����6����#%�G�'�#����6����%���%4%�&446���0���
���Q��!
������N6���� 	����46�2�=�6
������#�	'���N�227NN4N�N��#���'�
��� �����'�
���$�	��0����$%����
����!����������!���	+6����%���%8%�&4�6��0����Q��!
������N6����
��� 	�����642�=�6
������#�	'����N�47NN4N�N��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
��� ������0���$%����=����
'�������������������%
�����%N%�&4N���
�����3	'�����<���������#%��9�!���'����6�������#%
�����%8%�&4N6����+���0����Q��!
������N6���� 	�����622�=�6



�����������������������������8��

�1����#�	'����N�47NN4N�N��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'����'�
��� �����0���$%��1�L�
��
'������G�+#��	��������%
���4%4%�&4���
�����3	'�����H+���������#%��5)���$	�����6������%
���1%8%�&4�6����+���0����Q��!
������N6���� 	�����622�=�6
�N����#�	'���N2�27NN4N�N��#���'�
��� �����'�
���������0���$%���N
�����'�	��������������6����%��4%�%�&4�6��0����Q��!
������N6���
��� 	�����6N2�=�6
�4����#�	'���N��27NN4N�N��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
��� ������0����$%��8��B���'�����M	��!���������%
����8%�2%�&4�6��
�����3	'�����<���������#%��='��!�����6������%
����%N%�&4N6����+���0����='�#���� ����46���� 	�����642�=�6
������#�	'����4247NN4N�N��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'������'�
��� ������0����$%������Q!������;'�3����������%
���12%�%�&4N���
�����3	'������!���������#%�=����!�����6������%
�����%�%�&48�6����+���0����Q��!
������N6���� 	�����6�2�=�6
�8����#�	'���4147NN4N�N�#���'�
��� �����'�
���$�	��0���$%��&�F�	
���B������$��	+6�����%��N%�%�&8�6��0����Q��!
������N6����� 	��
�����6�2�=�6
������#�	'���N�127NN4N�N��#���'�
��� �����'�
���$�	��0����$%���2
����!�����B�!'���$��	+6����%��%&%�&116��0����Q��!
������N6����
��� 	�����6�2�=�6
�&����#�	'����NNN7NN4N�N��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
���������0���$%��������!�����T��A��
���6�����%
�����%�%�&41��
�����3	'���������'#��6����#%��9�	:!�������6�����%
�����%�%�&486����+���0����Q��!
������N6���� 	����46&2�=�6
�2����#�	'���N�127NN4N�N��#���'�
��� �����'�
���$�	��0����$%���1
���>�?%��F�	����3?*���	+6�����%��N%�%�&4&6���0�����;�	
�����06
���L��'��
�����6���� 	�����6�2�=�6
������#�	'����4�47NN4N�N��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
���������0����$%��N��<'�+������.!#�
��������%
�����%1%�&N&��
�����3	'����@��������#%�L��
 )����6����%���&%1%
����&N&�6����+���0����Q��!
������N6���� 	�����6�2�=�6
������#�	'����&N�7NN4N�N��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
��������0���$%��4�>�?%�>�������B����	����6����%
����&%4%�&4���
�����3	'�����U�#��'�������#%���	'������6������%
�����%�%�&446����+���0����Q��!
������N6���� 	����86&2�=�6
�1����#�	'���N�127NN4N�N��#���'�
��� �����'�
���$�	��0����$%����
����!�����D�������$��	+6���#%�L��*
��	+6����%��2%�%�&146��0���
���Q��!
������N6���� 	�����6�2�=�6
�N����#�	'����N�N7NN4N�N��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
��������0���$%��8�L.@�%�=����
'������Q��	$����6
������%����%N%�&4N6��
����3	'����L.@�%�<����6����#%������������6
������%��2%��%�&4�6����+���0����Q��!
������N6���� 	�����622�=�6
�4����#�	'����N�N7NN4N�N��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
���������0���$%��������!������9���#�����6�����%
�����%&%�&4N�
����3	'����Q�����6���#%�H�������6����%��&%�2%�&4�6
������+���0����Q��!
������N6���� 	�����622�=�6
������#�	'����4247NN4N�N��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
���������0���$%�1��>�?%��'�#���������G�#������6
������%����%��%�&446��
�����3	'�����!����6����#%��C�A����6�����%
����%�%�&4�6����+���0����Q��!
������N6���� 	�����6�2�=�6
�8����#�	'����N1N7NN4N�N��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
���������0����$%��11��B���'�����-	�����6������%
����&%�%�&4N��
�����3	'�����Q���
'����6���#%��;���'������6�����%
����1%4%�&��6����+���0����Q��!
������N6���� 	����46�2�=�6
������#�	'����N1N7NN4N�N��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
���������0����$%�1N��@�������B'�
��
�)�6�����%
���4%�%�&4�6��
����3	'����-#	����6���#%�J	����6����%���1%�%�&486



��������������������������������

������+���0����Q��!
������N6���� 	����46�2�=�6
�&����#�	'����4�47NN4N�N��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
���������0����$%�1���LP�	�������.��!����6�����%
����%�%�&82��
�����3	'�������������6����#%��B�#'���������6�����%
����N%�%�&8�6����+���0����Q��!
������N6���� 	�����6�2�=�6
12����#�	'����4247NN4N�N��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
���������0���$%�18�>�?%�Q���
'�������=���	����6
������%����%�%�&4N6��
�����3	'�����!����6���#%����3������6�����%
����%�%�&446����+���0����.���V����N�6�9��$�� 	6���� 	�����6�2=�
1�����#�	'����N1N7NN4N�N��#���'�
��� �����'�
���$�	��0����$%��1&
���F���	��H��
�	+6�����#%��4%8%�&8�6��0����Q��!
������N6���� 	��
����46�2�=�6
1�����#�	'����N1N7NN4N�N��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'����'�
��� �����0���$%�N2�>�?%�Q��	:����B'� )!A�������%
����N%�%�&41�
����3	'����F������#%�������$����6�����#%���%�%�&4�
������+���0����Q��!
������N6���� 	����46�2�=�6
11����#�	'����4247NN4N�N��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
��� ������0����$%�N��F'	�����������#!���������%
����N%�%�&4���
����3	'�����!�������#%�B��	�����6�����#%��%N%�&48
������+���0����Q��!
������N6���� 	�����6�2�=�6
1N����#�	'����4147NN4N�N��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
���������0����$%�N1��M	���������#���$���6�����%
����8%8%�&4�6���
�����3	'������!����6�����#%���B�
!�����6������%
����4%&%�&4�6����+���0����Q��!
������N6���� 	�����6�2�=�6
14����#�	'���N�127NN4N�N��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
��������0���$%�NN�>�?%����	�����L�������6�����%
����N%�%�&84��
�����3	'�����>�?%�H�����6����#%��M�'!�����6�����%
����%4%�&846����+���0����Q��!
������N6���� 	�����6�2�=�6
1�����#�	'����N4N7NN4N�N��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
��������0���$%�N��>�?%�L�
��
'���������+�	����6
������%���N%�%�&�&6��
����3	'������	���6���#%�B�����:����6�����%
���12%�2%�&�&6����+���0����Q��!
������N6���� 	����46&2�=�6
18����#�	'���N�127NN4N�N��#���'�
��� �����'�
���$�	��0���$%��N8
���<'3�	�	���$� ��	+6����%��&%��%�&4�6��0����Q��!
������N6���
��� 	�����6�2�=�6
1�����#�	'�����847NN4N�N��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
��� ������0����$%��N���>��������W�������������%
�����%&%�&N46��
�����3	'����-'�������#%�@')��6����%��1%N%�&446
������+���0����Q��!
������N6���� 	�����6�2�=�6
1&����#�	'����4�47NN4N�N��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
��� ������0����$%�N&�M	�������;� )�����6�����%
����&%N%�&8���
����3	'����=�A�����#%�=���'����6�����#%���%8%�&8�
������+���0����Q��!
������N6���� 	�����6�2�=�6
N2����#�	'���N�127NN4N�N��#���'�
��� �����'�
���������0���$%��42
���>�?%����'������=�'$!�0���6����%��4%�%�&4�6��0������'3	�� 	6
������ 	�����6�2�=�6
N�����#�	'����N�N7NN4N�N��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
���������0����$%�4��>�?%��H�#�
'�������L	�����6
���5= %6�����%���N%&%�&4�6�
����3	'����G	'	���6����#%���P�)����6
������%�&%�%�&4�6����+���0����Q��!
������N6���� 	�����622�=�6
N�����#�	'����N1N7NN4N�N��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
���������0����$%��4�����'���������������6�����%
�����%�%�&����
����3	'����B���'��6���#%�T!�����6����%��4%4%�&�46
������+���0����Q��!
������N6���� 	����46�2�=�6
N1����#�	'����4�47NN4N�N��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
���������0���$%�4N�Q�����������L	��	����6�����%
����&%&%�&116��
�����3	'������'�
���6�����#%��;	��$�����6������%
����%&%�&1�6����+���0����Q��!
������N6���� 	�����6�2�=�6



�����������������������������&��

NN����#�	'����&�87NN4N�N��#���'�
��� �����'�
���������0���$%��44
���M	�������;�3�����6�����%��1%N%�&886��0����Q��!
������N6����
��� 	�����622�=�6
N4����#�	'���N�127NN4N�N��#���'�
��� �����'�
���������0���$%��4�
���M	��������� !����6�����%�1%�%�&426��0����Q��!
�������N6����
��� 	�����6�2�=�6
N�����#�	'����42N7NN4N�N��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
���������0����$%�48��@���������='	�!����6�����%
����4%�%�&4�6���
�����3	'�����-������6�����#%����P�)����6������%
�����%�2%�&486�����+����0����M���� )����16�;����
'���6������ 	��
�����6�2�=�6
N8����#�	'����N1N7NN4N�N��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
���������0����$%�4���Q��	:�����;�������6�����%
���&%N%�&4����
�����3	'�����<'	���6�����#%��G���!�0�����6������%
�����%4%�&486����+���0����Q��!
������N6���� 	����46�2�=�6
N�����#�	'���N��27NN4N�N��#���'�
��� �����'�
���������0���$%��4&
���Q��	:�����E�+'�����6����%���%1%�&�&6��0����.	��#�����46����
��� 	�����6�2�=�6
N&����#�	'����4247NN4N�N��#���'�
��� �����'�
���$�	��0����$%���2
���>���	��;�?!���	+����#%��C	+	���	+6����%���&%��%�&�&6���0���
���Q��!
������N6���� 	�����6�2�=�6
42����#�	'����4247NN4N�N��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
���������0����$%������S�#�	+�����G��$���6�����%
����1%�%�&426��
�����3	'�����@���	'��6�����#%��-	�	�����6������%
����%�%�&4N6����+���0����Q��!
������N6���� 	�����6�2�=�6
4�����#�	'���N�127NN4N�N��#���'�
��� �����'�
���$�	��0����$%����
���-����	��M�#)��
�	+6�����%��4%8%�&�26��0�����Q!�����������16
���9���6���� 	�����6�2�=�6
4�����#�	'����N4N7NN4N�N��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
��������0���$%��1�9�	:������-!)��#������6�����%
���1�%1%�&4N�
����3	'����H(#���6���#%�M	�	������6����%��%�%�&4�6
������+���0����Q��!
������N6���� 	����46&2�=�6
41����#�	'����N4N7NN4N�N��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'������'�
���������0����$%���N��Q!������=��	����6������%
����N%��%�&N�6���
�����3	'�����<����6�����#%��=����#����6������%
����&%�%�&4N6����+���0����Q��!
������N6���� 	����46&2�=�6
4N����#�	'���N��27NN4N�N��#���'�
��� �����'�
���������0���$%���4
����D@�%��<�#�	+����T��� ���6����%��4%�%�&816��0�����='���#���
����6��0+���6���� 	�����642�=�6
44����#�	'����4247NN4N�N��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
���������0����$%��������'�������Q�)!
���6�����%
�����%N%�&8�6��
�����3	'�����F�����6�����#%��9��)��������6�����%
����2%�2%�&846����+���0����Q��!
������N6���� 	�����6�2�=�6
4�����#�	'����4247NN4N�N��#���'�
��� �����'�
���$�	��0����$%���8
���L.@�%������	�����'!���	+6����#%�B�3��	+6������#%���8%�2%�&�16
����0����Q��!
������N6���� 	�����6�2�=�6
48����#�	'���N2�27NN4N�N��#���'�
��� �����'�
���������0���$%����
��������������-� )�����6����%��&%��%�&8�6��0����Q��!
�������N6
������ 	�����6N2�=�6
4�����#�	'����N1N7NN4N�N��#���'�
��� �����'�
���$�	��0����$%���&
���L��!'����X�	'��	+6����#%����
�	+6������%���&%4%�&4&6���0���
���Q��!
������N6���� 	����46�2�=�6
4&����#�	'����N1N7NN4N�N��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
���������0���$%�82�����
'������-� )�����6�����%
����8%��%�&4N6��
�����3	'����9�	:!����6���#%��G���!�)����6�����%
�����%�%�&4�6����+���0����Q��!
������N6���� 	����46�2�=�6
�2����#�	'���N��27NN4N�N��#���'�
��� �����'�
���$�	��0����$%��8�
������?��	����,�?��	+6�����%�8%N%�&4N6��0����Q��!
������N6����



������������������������������2��

��� 	�����642�=�6
������#�	'����4247NN4N�N��#���'�
��� �����'�
���$�	��0����$%��8�
���>�?%�G��	�G���'��	+6����%��&%�%�&4�6��0����Q��!
������N6���
��� 	�����6�2�=�6
������#�	'����&�87NN4N�N��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
���������0����$%��81��<�����������+	����6�����%
�����%�%�&446��
�����3	'�����-'����6����#%��C�'�����$����6�����%
����1%1%�&4�6����+���0����Q��!
������N6���� 	�����622�=�6
�1����#�	'���N��27NN4N�N��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
���������0����$%��8N��B���'�����F�������6�����%
����1%8%�&8����
�����3	'�����H	����6�����#%���= )�������6������%
����2%N%�&8�6����+���0����Q��!
������N6���� 	�����642�=�6
�N����#�	'����N1N7NN4N�N��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
���������0����$%��84��Q��	:�����B�+#���6������%
����%1%�&N&6�
����3	'����-������6���#%����������6����%�1%�%�&4N6
������+���0����Q��!
������N6���� 	����46�2�=�6
�4����#�	'����42N7NN4N�N��#���'�
��� �����'�
���������0���$%��8�
���<���������@������6�����%�2%�%�&��6��0����Q��!
������N6����
��� 	�����6�2�=�6
������#�	'���N�227NN4N�N��#���'�
��� �����'�
���$�	��0����$%��88
���>���	�='!�����	+���#%�M����
��	+6����%���%1%�&816��0���
���Q��!
������N6���� 	�����642�=�%

������ �� ��+�� ��+
�����	
�
����*��#���������	
������	��	$�,��!'	3���
���
*��
�� 	�
���	��#����'�
��� ���
�����	������#��12%��%�221

�����������,��*��	���'��0�����	#'�3�,�����!��������	
�����
��#��

�����	������#��1�%�%�22N

.2..2.
����������������

�� 	������*�	������*� �	�� 	��	�� 	� �� �	������	����� �	�	 � ����3,���� ����3,��� ���������� ������������
���,����,� ���� :
#&B.&':
#&B.&' �� ��9���9� ������������ � ����3�	�� ����3�	� %6�	�%6�	�

�� %6�	�	�%6�	�	� �	���	�� ���� ���� 

8"

8" ���� C ������	��*C ������	��* � �� � ���� '
'
 �<�< 8.8.
�� ������������

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

���� �,�����*��,�����*�
��	#�+����#�	'���������	��������'�
��� ��	��	
������������� %��$%
4��27�21��������%���*%������������� 	'���	+����(�	�	������������6
��#���	#�+* � )��
��'��'�
��� �0����#�	'������
��'�$�( )�$�
��� )
��������#	��� )�#����
*�%�$%���N�����5'	�	���
��	+��'� ��$%�1����
18��'�
��������0������� 	���1642�=�7���������
�����#�	'����4�2N7811�&1��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'����'�
��������0���$%���;	#Y� )�������	����6����%��%�1%
����&41��
����3	'�����!����6���#%�������$����6����%��8%�1%��&N86
������+���0����5'	�	���
����1�6���� 	���1�6N2�=�6
�����#�	'����8�8N7811�&1��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
���������0���$%�N�F�������=�)�'���6����%�4%��N%
����&84��
����3	'����Q����6���#%������3�����6����%�1�%���%��&8�6
������+���0����5'	�	���
����1�6���� 	���N16&2�=�6



���������������������������������

1����#�	'����8���7811�&1��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
��������0���$%�4�L����������+���0��6����%��1%�%
����&4��
����3	'����E����	'��6���#%�S
���)�A����6����%�N%1%�&�16
������+���0����5'	�	���
����1�6���� 	���N16�2�=�6
N����#�	'����8�8N7811�&1��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
��� �����0���$%�����'������@�����������%���%�&%
����&�2�
����3	'����F��'������#%�B��$�������6�����#%�1%���%��&�N
����0����5'	�	���
����1�6���� 	���N16&2�=�6
4����#�	'����8�8N7811�&1��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
��������0���$%���Q��	:����B�	�
���6����%���%�8%
����&�2�
����3	'����.�� �
6���#%�B������$����6����%���%�4%��&�26
������+���0����5'	�	���
����1�6���� 	���N16&2�=�6
�����#�	'����8�8N7811�&1��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'����'�
��������0���$%����M	������M��������6����%��2%��%
����&4&�
����3	'����@�?���6���#%�=����$������6����%��&%�4%��&�26
������+���0����5'	�	���
����1�6���� 	���N16&2�=�6
8����#�	'���4�N�7811�&1��#����'�
��� �����'�
���$�	��0����$%���8
�����'�����>�����	+6����%�8%�N%��&4��6��0����5'	�	���
����186
������ 	���1�6�2�=�6
�����#�	'����8NNN7811�&1��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
���������0���$%����>�?%���������������?���$���6
������%��8%&%�&44��
����3	'�����?�%�G	'	���6����#%��B�)��������6
������%���%�%�&��6�����+���0����5'	�	���
��	+�186���� 	����N�642
���=�6
&����#�	'����8NNN7811�&1��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'����'�
��������0���$%��&�����
'������9��'��0��6����%
�����%��8%���&���
����3	'����-������6���#%�=�������6����%��%���%
����&��6����+���0����5'	�	���
����186���� 	���N�642�=�6
�2����#�	'���8NNN7811�&1��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
��������0���$%����Q��	:����.	� ���6����%�&%���%
����&44�
����3	'�����!����6���#%�������6����%��2%�N%��&��6����+�
����0����5'	�	���
����186���� 	���N�642�=�6
������#�	'���8��&7811�&1��#���'�
��� �����'�
���$�	��0����$%����
���-����	�;	)*'��	+6����%�1�%��%��&�N�6��0����D'%���������
���
�����6���� 	���N16�2�=�6
������#�	'���8NNN7811�&1��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
��� �����0���$%��1�C�����������@���)	'��������%
����8%����%��&���
����3	'����<�������#%�H����
���6����%��%���%
����&��6����+���0����5'	�	���
����186���� 	���N�642�=�6
�1����#�	'���8NNN7811�&1��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
��������0���$%��4�C�����������<������6����%��1%
���4%���&41��
����3	'����U��� ��6���#%�B��3������6����%����%��4%
����&��6����+���0����5'	�	���
����186���� 	���N�642�=�6
�N����#�	'���8��&7811�&1��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
���������0���$%����>�?%�Q�Y����C���P6����%����%
�����%���&N���
�����3	'�����!����6���#%�G�'�#����6����%���&%��N%
����&�26����+���0����5'	�	���
����186���� 	���N16�2�=�6
�4����#�	'���8NNN7811�&1��#���'�
��� �����'�
���$�	��0����$%���8
���Q��	��B�''!���	+6����%��4%�8%��&�N6��0����5'	�	���
����186
������ 	���N�642�=�6
������#�	'���8��&7811�&1��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
��������0���$%����Q���
'������S$���
���6�����%
�����%���%���&�2�
����3	'����@����6���#%�B����
���6����%��N%��&%
����&�26����+���0����5'	�	���
��	+�186���� 	���N16�2�=�6
�8����#�	'���8NNN7811�&1��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
��������0���$%��&�U����������L�����6����%��%��%
����&44��
�����3	'����@������6���#%�G�'	��!6����%���%���%���&4�6
������+���0����5'	�	���
����186���� 	���N�642�=�6



���������������������������������

������#�	'���8��&7811�&1��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
��� ������0���$%�12�>�?%���� )�'�����J���$�����
������%���&%���%��&���
����3	'����G	'	������#%����?����6�����%
����8%��%��&��6����+���0����5'	�	���
����186���� 	���N16�2�=�6
�&����#�	'���8��&7811�&1��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
��������0���$%�1��;�)���'����B�'�����$���6����%
����4%�2%���&42��
����3	'����Q����'��6���#%�B��+$���$����6�����%
����4%�1%��&4�6����+���0����5'	�	���
����186���� 	���N16�2�=�6

������ �,�����*��,�����*�
��	#�+����#�	'���������	��������'�
��� ��	��	
������������� %��$%
4��27�21��������%���*%������������� 	'���	+����(�	�	������������6
��#���	#�+* � )��
��'��'�
��� �0����#�	'������
��'�$�( )�$�
��� )
��������#	��� )�#����
*�%�$%���N�����5'	�	���
��	+��'� ��$%�1����
1&��'�
��������0������� 	���1642�=�7���������
�����#�	'����8NNN7811�&1��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
��������0���$%�11�Q���
'������Q����$!����6����%
����&%8%���&���
����3	'����@�?���6���#%���
���0����6����%���8%�%
����&�26����+���0����5'	�	���
����1�6���� 	���N�642�=�6
�����#�	'���8NNN7811�&1��#����'�
��� �����'�
���$�	��0����$%��1�
���;�3	�	��G'���$���	+6���#%�G'���$���	+6����%�&%4%�&4�6��0���
���5'	�	���
����1�6���� 	���N�642�=�6
1����#�	'����8NNN7811�&1��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
���������0����$%�N���� )�'�����9	�$�����6�����%
���1%�2%���&48��
����3	'����@�?���6���#%�M��������6�����%���4%�%
����&��6����+���0����5'	�	���
����1�6���� 	���N�642�=�6
N����#�	'����84NN7811�&1��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
���������0����$%�N���Q��	:������0
��$���6�����%
����N%��%���&����
�����3	'�������������6����#%��G�'�#����6�����%
����8%�%�&8�6����+���0����5'	�	���
����1�6���� 	���N�6�2�=�6
4����#�	'���8NNN7811�&1��#����'�
��� �����'�
���$�	��0����$%��42
���Q����'	�9���$����	+6���#%�5)��������$��	+6�����#%��4%8%�&��6
����0����5'	�	���
����1&6���� 	���N�642�=�6
�����#�	'����8NNN7811�&1��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
��� ������0����$%��4���Q��	:�����@�#*'��������%
���8%�%�&42���
�����3	'������?�%���F�������#%����������6�����%
����%�%�&N86����+���0����5'	�	���
����1&6���� 	���N�642�=�6
8����#�	'���8��&7811�&1��#���'�
��� �����'�
���������0����$%��4N
���U�����������;	�������6����%��8%��%�&4�6��0�����5'	�	���
���
���1&6���� 	���N16�2�=�6
�����#�	'����8NNN7811�&1��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
���������0���$%�44�Q��	:����H������
���6�����%
�����%�%��&4���
����3	'����Q����6���#%�G�#	 ����6����%��%&%�&�N6
������+���0����5'	�	���
����1&6���� 	���N�642�=�6
&����#�	'���8��&7811�&1��#���'�
��� �����'�
���������0����$%��4�
�����'�������;�3�����6����%�N%�2%�&8�6��0����5'	�	���
�����1&6
������ 	���N16�2�=�6
�2����#�	'���8NNN7811�&1��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
���������0����$%�48�<'�+������G�'	�!����6�����%
����%N%�&4&��
�����3	'����@���	'��6���#%��;�$!�0����6�����%��%8%
����&4&6����+���0����5'	�	���
����1&6���� 	���N�642�=�6
������#�	'���8NNN7811�&1��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'������'�
����������0�����$%����4&����� )�'������E�'���6
������%�%��%�&�����
������3	'������<?�	
��6�����#%���B�''!�����6
������%�N%�2%�&�16�����+���0����5'	�	���
��	+�1&6���� 	����N�642
���=�6
������#�	'���8��&7811�&1��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
��������0���$%��2�Q��	:����M�� )!
����6�����%



������������������������������1��

���4%�%�&����
�����3	'�������?����6���#%�;�$������6����%��1%��1%
����&��6����+���0����5'	�	���
����1&6���� 	���N16�2�=�6
�1����#�	'���8NNN7811�&1��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
���������0����$%����F���������9�	?������6�����%
�����%8%�&4&��
����3	'����L	�!���6���#%�Q������$����6����%��&%&%
����&�26����+���0����5'	�	���
����1&6���� 	���N�642�=�6
�N����#�	'���8��&7811�&1��#���'�
��� �����'�
���$�	��0����$%����
���>�?%��L�3	�	�=��'�$����	+6���#%��Z�Z���	+6����%
����1%��%�&��6��0����5'	�	���
����1&6���� 	���N16�2�=�6
�4����#�	'���8NNN7811�&1��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
��� ������0����$%��1��-#	�������B� �����������%
�����%��%�&4���
�����3	'�����-�����������#%��S�	���
���6�����%
����4%1%�&�16����+���0����5'	�	���
����1&6���� 	���N�642�=�6
������#�	'���8��&7811�&1��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
��������0���$%��N�=����
'������H	?���
���6����%
�����%�4%��&N&��
����3	'�����!����6���#%�M�'!$�����6����%���2%4%
����&426����+���0����5'	�	���
����1&6���� 	���N16�2�=�6

�������� �,�����*��,�����*�

��	#�+����#�	'���������	��������'�
��� ��	��	
������������� %��$%
4��27�21��������%���*%������������� 	'���	+����(�	�	������������6
��#���	#�+* � )��
��'��'�
��� �0����#�	'������
��'�$�( )�$�
��� )
��������#	��� )�#����
*�%�$%���N�����5'	�	���
��	+��'� ��$%�N2���
N���'�
��������0������� 	���1642�=�7���������
�����#�	'����48�N7811�&1��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
���������0����$%�������'�������G	� 	?���6�����%
����2%�%�&���
����3	'�����!����6���#%��0
��$����6����%��%�%�&��6
������+���0����5'	�	���
����N26���� 	���1�6&2�=�6
�����#�	'����88&N7811�&1��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'������'�
���������0����$%�������Q*'��
������B��!
	����6
������%�%1%�&���
����3	'����Q����6���#%�@������6����%��&%�%�&�16
������+���0����5'	�	���
����N26���� 	���N1642�=�6
1����#�	'����8�1N7811�&1��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
��� ������0���$%�82�=����
'�������������������%
�����%��%�&4����
�����3	'�������'��������#%��B��	�����6������%
���12%��%�&4�6����+���0����5'	�	���
����N26���� 	���N1682�=�6
N����#�	'����88&N7811�&1��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
��������0���$%�8���'�
����'������)!'�����6����%
�����%&%�&48��
�����3	'�����@���	'��6�����#%��M	��!�����6������%
����1%N%�&4�6����+���0����5'	�	���
����N26���� 	���N1642�=�6
4����#�	'���8���7811�&1��#����'�
��� �����'�
���$�	��0����$%��84
���@����	��G���!�)��	+6����#%�5)0�����
�	+6�����%���4%�2%�&�16
����0����5'	�	���
����N26���� 	���N16�2�=�6
�����#�	'����88&N7811�&1��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'����'�
��������0���$%�8��M)@�%�Q���+����L�)!$���6�5= %6
������%���1%1%�&4��
����3	'����>�?%��!�������#%�G��	'����6�����%
����4%4%�&��6����+���0����5'	�	���
��	+�N26���� 	���N1642�=�6
8����#�	'����8�1N7811�&1��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
��������0���$%�8����'������B�������6����%�1%��%
����&4���
�����3	'�����<'	���6���#%�Q�)!
����6����%��N%�%���&4&6
������+���0����5'	�	���
����N26���� 	���N1682�=�6
�����#�	'����8���7811�&1��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
��� �����0���$%�8&�>�?%�H�#�
'������G�����	����
������%��8%�%�&4���
�����3	'����������������#%���������6�����%
����%�%�&416����+���0����5'	�	���
����N26���� 	���N16�2�=�6
&����#�	'������&�7811�&1��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
���������0����$%�����E'	�������BZ�Z'���6�����%



������������������������������N��

����1%�%�&N���
�����3	'�����@���	'��6�����#%��5)�!������6������%
����1%�%�&4�6����+���0����5'	�	���
����N�6���� 	���1N642�=�6
�2����#�	'���8�8N7811�&1��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
���������0����$%��8��L�#�':�����T!$	����6�����%
����%��%�&4N���
�����3	'�����F��'���6�����#%���G��������6������%
����&%�%�&446����+���0����5'	�	���
����N�6���� 	���N16&2�=�6
������#�	'�����4&7811�&1��#���'�
��� �����'�
���$�	��0����$%����
�������
'��	�Q��!���	+6���#%�D�?	���	+6����%��&%�%�&�N�6��0���
���<%�B������126���� 	���N�622�=�6
������#�	'���8�8N7811�&1��#���'�
��� �����'�
���$�	��0����$%���&
����!�����;�$���	+6����#%��M* )'	+6�����%��12%N%�&4&6���0���
���5'	�	���
����N�6���� 	���N16&2�=�6
�1����#�	'�����4&7811�&1��#���'�
��� �����'�
���$�	��0����$%��&�
���B������	��Q���?��	+6���#%��0
��$��	+6����%��2%1%�&446��0���
���5'	�	���
����N�6���� 	���N�622�=�6
�N����#�	'������&7811�&1��#�����	���#�	'��)����
��'��'�
��� ���
������3	'�����'�
���������0���$%�&N�Q���
'�������G�'�#���6�����%
����N%�%�&�����
�����3	'�����<����6�����#%���B� )�+#����6������%
����%��%�&4&6����+���0����5'	�	���
����N�6���� 	���N46�2�=�6
�4����#�	'���88�N7811�&1��#���'�
��� �����'�
���$�	��0����$%��&4
����!�����;'�3���	+6����#%��=	�	���	+6����%�&%&%�&4�6���0���
���5'	�	���
����N�6���� 	���N1612�=�%

�/��/� �� ��+�� ��+
�����	
�
����*��#���������	
������	��	$�,��!'	3���
���
*��
�� 	�
���	��#����'�
��� ���
�����	������#��12%��%�221
�����������,��*��	���'��0�����	#'�3�,�����!��������	
�����
��#��

�����	������#����%�%�22N

.2".2"
����������������

�� 	������*�	������*� �	�� 	��	�� 	� �� �	����	��	����	� �	�	 � ����3,���� ����3,��� ���������� ������������
� ����3�	�� ����3�	� %6�	�%6�	� �� %6�	�4,�%6�	�4,� �	�	,��	�	,�

���� D	 ��	��*�D	 ��	��*� � ��	��3,��*� ��	��3,��* �� D�D� @��3��@��3�� �� ������������

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

���� �,�����*��,�����*�
�����	#�+����#�	'���N7�N�N������	��������'�
��� ��	��	
���������
������ %��$%���1&&7N2����%�*%���������� 	'���	+��(�	�	��4N&����6
�����#���	#�+* 	)���
��'��'�
��� �	������#�	'���������
��'�$�( )
���$�
��� )��������#	��� )�#����
*�%�$%��22N����E�'�����	+��'� �
���8�#���	���#�	'��)��
��'��'�
��� �������3	'����'�
��������0��
���$%��1�>�?%�9�	:������G	�����6����%���%&%�&N8�
����3	'����>�?%
����!����6����#%��=����
�����6�����%�����%�%�&N�6�����+�����0���
���E�'�������86�������6���� 	���1642�=�7����%�+%���6&2�=�6
�����	#�+����#�	'���1�847���&�2������	���������'�
��� ��	���	
��
�������������� %��N&���� 	'���	+��(�	�	���1����6���#���	#�+* 	)�
���
��'��'�
��� �	�������#�	'����������
��'�$�( )���$�
��� )����
��������#	��� )��#�����
*�%�$%����N����D'� ��E%�@�
����$%�N���#�
����	���#�	'��)���
��'��'�
��� �������3	'����'�
��������0����$%
���1���>�?%�����	�����G�#	 ���6����%��%�2%�&8N�
����3	'�����>�?%
���F���6���#%����	������6����%�1%�2%��&8N6����+���0����E%�@�
���
���N�6���� 	���1642�=�7����%�+%�N�6�2�=�6



������������������������������4��

 ����	#�+����#�	'����287�2222�������	����������'�
��� ��	���	
��
�������������� %�$%��12�7�����%�*%���������� 	'���	+��(�	�	�����
�����6����#���	#�+* 	)��
��'��'�
��� �	�����#�	'������
��'�$�( )
���$�
��� )����������#	��� )�#����
*�%�$%��44N������='�#���� �	+
����'� ��$%���#����#�	'��)��
��'��'�
��� �����'�
��������0���$%
���4��>�?%����'�
'�������G���!$����6����%��4%���2%���&N�6���0���
��������0�������N6���;����
'�����������!������9���$����	+�����#%
���G���!$���	+6�����%���&%���%��&4�6��0�����G'���!����6��������6
�����3#���������#�	'	���7����� 	����42�=�7����%�+%����3#������
������46�2�=�6
#����	#�+����#�	'������7�2222�������	����������'�
��� ��	���	
��
�������������� %�$%��12�7�����%�*%���������� 	'���	+��(�	�	�����
�����6����#���	#�+* 	)��
��'��'�
��� �	�����#�	'������
��'�$�( )
���$�
��� )����������#	��� )�#����
*�%�$%��44N������='�#���� �	+
����'� ���$%��N��#���'�
��� �����'�
���$�	��0����$%���N����� 	'	
�������'���	+����#%�@��Y!���	+6����%���%��%��&�N6��0����.	��#���
����16���� 	����42�=�7����%�+%�NN8�6N2�=�6

������ �� ��+�� ��+
�����	
�
����*��#���������	
������	��	$�,��!'	3���
���
*��
�� 	�
���	��#����'�
��� ���
�����	������#��12%��%�221
�����������,��*��	���'��0�����	#'�3�,�����!��������	
�����
��#��

�����	������#��1�%�%�22N

.2'.2'
����������������

�� �9� ����9� ��� �� �	�<�3��	�<�3� �	������	����� ���������� ���� �6%��	�����6%��	���� ,�	��3��,�	��3��
�� ��%6�	������%6�	���� �����	�������	��

(( �9� ���9� �� �� ��*��3���*��3� �������� (( �����3,������3,� ,�	��3��,�	��3�� �	�	 ��*������*����
����������

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

.�.� �9� ��3�9� ��3
���
����3�����$�
������	��������'�
��� ��	��	
������ %�$%
4�8�7&������0��#�����	� )�#��������	�0���������	
����
��#������+	����	+�#����	��! �	�����'%��%�	�	'���������	��!����
��'�����B!�0�������@FI�5�����	�6�>JS��N2�&2��1�&6�������6
�%�	�	'��''���@�'�������;������������@FI�5�����	�6�>JS�
N2�&2����16�������6��%�	�	'���

���
����+�����#���������	
�� �	����
�����)�� )�#����
���	�0���������	
��������+	)������
���!'������	������#�
��+	�����	
����#��!������'����B!�0����@�'������;������

"�"� �� ��+�� ��+
�����	
�
����*��#���������	
������	��	$�,��!'	3���
�����
*��
'�
���
����+�����#����#�
��+	�����	
��
�����	������#���4�#��������	#'�3	������+	����	+�#����	��! �	

�����������,�����	#'�3�,���'��������#* 	+�#����� 	+���'��	
����!��������	
�������#��
�
�����	������#��12�#��������	#'�3	������+	����	+�#����	��! �	



���������������������������������

 ����������,�#����� �����'����#���2�#����������
���!'������	�����
 )�#�����#����+	�����	
�������!��������	
�������#��
�
�����	���������	I�	

.28.28
����������������

�� �������������� �����*������*� �	������	����� �	��	� �����+�����	������+�����	�
���� � �� � ���� E��F�E��F� �� ������������

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

.�.� �,�����*��,�����*�
��������0���	#�+��*�������'��������	�������%*%������������'%�<%
B�	,���������	6���� %�$%��&��716���
�%��'� )�6��(�	����1����
�!�����C�������������'	�����6����%�&%�2%�&116��0����������6�<%
B�	,��$%���6���� 	���#�)�#������%N�26��=�

���
�'!�������	��*��	+� 	�0���
'	#���	�
����%�
�'!�����%N�26��=��������#��
	��*��	+���'��0
����%�
�'!����4%2226��=��#��1��	
�� ����#���#��
���*��	+���'��0
���1%�
�'!����4%2226��=��#�����	
�� ����#���#��
���*��	+���'��0

���#��	�������	#'�3	�����!��)�������'�#��'�
��� �	)����!���#�
����
�����	)���	���
������*)��#	� 	'	+��*��	+� 	�0

"�"� �� ��+�� ��+
�����	
�
����*��#���������	
�����������,��!'	3���
���
*��
�� 	�
���	��#����'�
��� ���
�����	������#��N4�#���������!�	������+�������'�#���'�
��� �	)�
��������������!�����	# )!#��+* 	+��*�0�#��B.

�����������,��*������'��������	#'�3�,�����!��������	
�������#�
��
�
�����	������#���2�#���������!�	������+�������'�#���'�
��� �	)�
��������������!�����	# )!#��+* 	+��*�0�#��B.

.2:.2:
����������������

�� �����*������*� ���������	��3���������	��3 ���� � �� � E�E� G� ���G� ��� �� ������������

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

.�.� �,�����*��,�����*�
�����0���	#�+��*�������'������	)���	���
�������'�
��� ��	��	
��
���%*%������������'%�B%�J�'	���$%�����������	6���� %�$%�4��&7�6
��
�����!��'� )���#��6�#����6�
*�%�$%��12�6�����(�	�	�4�&���
�����U�#��'	�B�����	+6���#%�B�'�����$��	+6����%��4%�2%�&4�6
�0����������6�B%�J�'	���$%�������#�)�#���*� 	�����%��&%��16��=�

"�"� �� ��+�� ��+
�����	
�
����*��#���������	
�����������,��!'	3���
���
*��
�� 	�
���	��#����'�
��� ���
�����	������#��12%��%�221



������������������������������8��

�����������,��*������'��������	#'�3�,�����!��������	
�������#��
�
�����	������#��1�%��%�221

.2
.2

����������������

�� �����*������*� �	������	����� ���������� ���� H����0�+����*H����0�+����* � �� � �� ������������
(( ���������� ����*9,��	����*9,��	

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

.�.� I�03I�03
���	
	��	��-�$%���N7�222����#A���4%�%�222������	
	��	��-�$%
�4�7�222����#A����%N%�222�
��(�6�3	���!����*�0����	���
��	 )!#������>�?%�Q���+��Q��!��������3%�-�����6��0����������6
G�
��#!�
���$%��1

"�"� �,�����*��,�����*�
�����0���	#�+���'���������#* 	+��*��	+���'��	����	������
�'�
��� ��	��	
�������������%*%�������6���� %�$%�&47�&6���
�%
�'� )�6�#���6�����(�	�	���N�������C�������!�
�	+��'%��������	
>�?%�Q���+����Q��!����6����%���%�%�&�4������3%�-����	6���#%
B'$����
�	+6����%��%8%�&�&6����+���0����������6�G�
��#!
���$%
�16���� 	����%8426��=�7��6��%+%�
��'���%N�N%4226��=����
��#��	��06�3	�
������+* ������'�
����!�'�#0�����#���	#��
,
#���	����'�
��� ����������
�����	+�
����	��	�'������	+���
���	����#��	��+��	)������+* 	)��>�?%�S�#�	+��E�3�6��0���
;�	'0�B�
��'6�����$�!�$%�N2���
��������	�'���+	�����0
'	��'���( )
��	#��
��

'�'� �� ��+�� ��+
�����	
�
����*��#���������	
�����������,��!'	3���
���
*��
�� 	�
����	��������+* 	)�
�����	������#��12%��%�221

�����������,���'��������#* 	+��*��	+���'��	���#�)�#��������	��
��'��0�����!�	����*��	+� 	�0�����	#'�3�,������#��

����!��������	
��
�����	������#��1�%��%�221

.2?.2?
����������������

�� �����*������*� �	����	��	����	� �	�	 � ����3,���� ����3,��� ���������� ������������
�	��	� >��+<��>��+<�� ��  	�� �� 	�� �� � 3,� 3, J��,�	��+J��,�	��+ �� K% 9�	�+K% 9�	�+

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

���� �,�����*��,�����*�
��������0����	#�+��*��������'��������	���������'�
��� ��	���	
��
������������'���'��	��'� �M�	 )�#�!���S�'*���!6�����0
'	���
����
���
 )�!'	�)������	
	������-�$%�1�&7�222�������87�2216�����'�)�
���$%����(�����'�
�������?��!3��

��%�9�	:������;	������6����%��N%���%��&1�������3	'�	�G	'	�	6���#%
����G���'����	+6����%��2%�2�%��&N86����+���0����������6�9��$��
�



���������������������������������

�����!� 	
����6�#���	���#�	'��)��
��'��'�
��� �������3	'��6����
�����	������� %�$%�4NN������#�	'	��7�����(�	�	��2642���6���� 	��
����
��'���N426��=�
��%���'������@������#
���6����%�12%�21%��&18������3	'�	�<'� �6
������#%�5�
!���	+6����%��8%�24%��&186����+���0����������6�9���
����$��
�!� 	
����&6�#���	���#�	'��)��
��'��'�
��� ��������3	�
����'��6����	������� %�$%�4NN&�����#�	'	��7�����(�	�	���264���6
������� 	���
��'���N426��=�
�1%�>�������9�����6�����%��2%�2&%��&NN������3	'�	�-#	�	6���#%
����J	��	+6����%��1%���%��&N86�����+���0����������6�9��$��
�!
���� 	
����46�#����	���#�	'��)���
��'��'�
��� ��������3	'��6
�������	������� %�$%�4N42�����#�	'	��7�����(�	�	��2���6���� 	�
�������
��'���N226��=�
�N%�M	�������B�#'!$���6����%��N%�2�%��&4N������3	'�	�U������	6
������#%��B�!'���$��	+6����%�2�%�2�%��&4�6����+���0����������6
����9��$��
�!� 	
���N6�#���	���#�	'��)��
��'��'�
��� ��������
����3	'��6����	������� %�$%�4N4������#�	'	��7�����(�	�	��2���6
������� 	���
��'���N226��=�
�4%�QD@�%�U����������;��#�	'���6����%��&%�28%��&N1�������3	'�	
�����?�%��!���6���#%����	���	+6����%���%���%��&N&6����+���0���
����������6�-	'	�(����$����6�#���	���#�	'��)��
��'��'�
��� ��
����������3	'��6�����	������� %�$%�4N4������#�	'	��7�����(�	�	
�����2���6���� 	���
��'���N226��=�
��%�M)@�%�Q!������J	�$���
�	��6�5= %6����%�2&%�21%��&1��������
����3	'�	���	'!���6����#%�;���� ��	+6����%��8%�24%��&N�6����+�
�����0����������6�S���3�!�&6�#���	���#�	'��)��
��'��'�
��� ��
����������3	'��6�����	������� %�$%�4N4������#�	'	��7�����(�	�	
�����2���6���� 	���
��'���N226��=�
�8%�9�	:������E����	'���6����%���%�2�%��&N2������3	'�	���!���6
������#%�5�
!���	+6�����%��8%��2%��&1&6�����+���0�����������6
����9��$��
�!�� 	
����26�#����	���#�	'��)���
��'��'�
��� ���
�������3	'��6�����	�������� %�$%��4N4������#�	'	��7�����(�	�	
�����2���6���� 	���
��'���N226��=�
��%�>�?%���'������G�'����6����%��2%�2&%��&N8������3	'�	��U�#�
������'	6���#%����'�����$��	+6����%��N%�28%��&N86�����+����0�
��������������6�9��$��
�!� 	
�����6�#���	���#�	'��)���
��'��
�����'�
��� �������3	'��6����	������� %�$%�4N41�����#�	'	��7�
�������(�	�	��2���6���� 	���
��'���N226��=�
�&%�<��	��B������	+6���#%��B��+$���$��	+6�����%��2%�2�%��&1�6
�����0����������6�9��$��
�!� 	
���4�6�#���('�$�)���'�
��� ��
������6����	�������� %�$%�4N41�����#�	'	��7�����(�	�	���2���6
������� 	���
��'���N226��=�
�2%�E����	'����B�
!����6����%��1%�2&%��&116���0����������6
����9��$��
�!� 	
����6�#���('�$�)����'�
��� ���6�����	���
������� %�$%�4N4N�����#�	'	���7������(�	�	��2���6����� 	��
����
��'���N226��=�
��%��?�%�@��	���� ���	+6�����%��N%���%��&426���0�����������6
����9��$��
�!�� 	
����86�#���('�$�)���'�
��� ���6�����	���
������� %�$%�4N4N�����#�	'	��7�����(�	�	��2���6���� 	���
���
����'���N226��=�
��%�9�	:������@���!����6����%��N%�28%��&��������3	'�	��!���6
������#%�H��!$����	+6����%�12%�2�%��&1�6����+���0����������6
����9��$��
�!� 	
����6�#����	���#�	'��)���
��'��'�
��� ���
�������3	'��6����	�������� %�$%�4N44�����#�	'	��7�����(�	�	
�����2���6���� 	���
��'���N226��=�
�1%��'�#��������M�'�����$���6����%���%�2&%��&4&6��0���������
������6�;%�=�	�������16�#����('�$�)����'�
��� ���6�����	���
������� %�$%�4N4������#�	'	��7�����(�	�	��2���6���� 	���
��'�



������������������������������&��

�����N226��=�
�N%��'�#��������9�')!�����6�����%�12%�2&%��&N8������3	'�	��!�
�������6���#%��������	+6�����%��N%�2�%��&4�6�����+���0�������
��������6��;����� �!��N6�#����	���#�	'��)���
��'��'�
��� ���
�������3	'��6����	������� %�$%�4N4������#�	'	��7�����(�	�	��2
������6���� 	���
��'���N226��=�
�4%��!���������	+6���#%�;������	+6����%�24%�24%��&N�6���0���
����������6��9��$��
�!�� 	
����&���# �	�<#	'	��;����$!���	+6
������#%������	+6����%��2%�21%��&��6���0����������6��'%�5'	�
�����	���
���486�#����#�	'��)���
��'��'�
��� ����
���#�	'��
�����7������	����7��# �	6�����	������� %�$%�4N48�����#�	'	
�����7�����(�	�	��2���6���� 	���
��'���N226��=�
��%�C�����������L0 )�!������6�����%��2%�2�%��&1�������3	'�	
����<��	6���#%�G'��$����	+6�����%�12%�2�%��&N26����+���0���
����������6�9��$��
�!� 	
���46�#���	���#�	'��)��
��'��'�
��
������ ��������3	'��6�����	�������� %�$%�4N4������#�	'	��7�
�������(�	�	��2���6���� 	���
��'���N226��=�
�8%���+�	 )������ )���6����%�2�%�2�%��&18������3	'�	���!���6
������#%�B�'��	���	+6����%��&%�2&%��&1�6����+���0����������6
����Q%�G�+#P �0)���26��#����	���#�	'��)���
��'��'�
��� ���
�������3	'��6����	�������� %�$%�4N4������#�	'	��7�����(�	�	
�����2���6���� 	���
��'���N226��=�
��%�M	�������;�Y�����6����%��2%��2%��&416��0����������6�9���
����$��
�!� 	
���46�#���('�$�)���'�
��� ���6�����	������� %
����$%�4N4&�����#�	'	���7�����(�	�	��2���6������ 	����
��'�
�����N226��=�
�&%�Q!������L0�����6�����%���%�28%��&1N������3	'�	��5	 �'��6
������#%��=(�����	+6����%���%���%��&146����+���0�����������6
����9��$��
�!�� 	
�����6�#���	���#�	'��)���
��'��'�
��� ���
�������3	'��6�����	�������� %�$%�4N4&�����#�	'	��7�����(�	�	
�����2���6���� 	���
��'���N226��=�
�2%�>�?%�S�#�	+������	'������6�����%��&%���%��&�2������3	'�	
����;	!�	6���#%�D�!���	+6����%�2�%�2�%��&846����+���0�������
��������6���	)	'�!��26��#����	���#�	'��)���
��'��'�
��� ���
�������3	'��6�����	�������� %�$%�4N�2�����#�	'	��7�����(�	�	
�����2���6���� 	���
��'���N226��=�
��%�L	�!�	��G'������	+6����#%�G'�#�	+6����%�2�%��2%��&4N��
�������3	'�����M��'���6����%��2%�24%��&416����+���0�������
��������6��S���3�!��6�#����	���#�	'��)���
��'��'�
��� ���
�������3	'��6����	������� %�$%�4N�������#�	'	��7�����(�	�	
�����2���6���� 	���
��'���N226��=�
��%�F#���#�����E�3���$���6�����%�2�%�2&%��&18�������3	'�	
����F��'��6���#%��E�3���$��	+6�����%�2�%�2�%��&NN6�����+�
�����0����������6���	�	��!��26�#����	���#�	'��)���
��'��
�����'�
��� �������3	'��6����	������� %�$%�4N�������#�	'	
�����7�����(�	�	��2���6���� 	���
��'���N226��=�
�1%�Q���	�B���A��	+6���#%�Q��#����	+6����%��2%�24%��&41��
�������3	'�����<�������6����%�2&%�2�%��&426�����+����0���
����������6�S���3�!��6�#���	���#�	'��)��
��'��'�
��� ���
�������3	'��6����	������� %�$%�4N�������#�	'	��7�����(�	�	
�����2���6���� 	���
��'���N226��=�
�N%�C������������L���!����6�����%�12%�21%��&1�������3	'�	
����>�	�	6���#%��;	A����	+6�����%�24%�24%��&N�6�����+���0�
�����0�����������6�9��$��
�!�� 	
����N6��#���	���#�	'��)�
����
��'��'�
��� �������3	'��6����	������� %�$%�4N�1������
����#�	'	��7�����(�	�	��2���6���� 	���
��'���N226��=�
�4%��������������'���6����%��N%���%��&��������3	'�	��<��	6
������#%�L��'��	+6����%��2%�2N%��&�N6����+���0�����������6



������������������������������2��

�����%��	�	'����6�#���	���#�	'��)��
��'��'�
��� ��������
����3	'��6����	������� %�$%�4N�1�����#�	'	��7�����(�	�	��2
������6���� 	���
��'���N226��=�
��%�M��'�����H�+���6����%��8%�24%��&8�������3	'�	��������	6
������#%�G��'����	+6����%�21%�2&%��&816����+���0����;�'	�!�
������B'$����0�12&6�#���	���#�	'��)��
��'��'�
��� ��������
����3	'��6����	������� %�$%�4N�N�����#�	'	���7�����(�	�	��2
������6���� 	���
��'���N226��=�
�8%�>�������='!������6����%���%���%��&1�������3	'�	���!���6
������#%���+	�$����	+6����%��N%�24%��&1&6����+���0���������
������6��9��$��
�!�� 	
����N6�#���	���#�	'��)��
��'��'�
��
������ ��������3	'��6�����	�������� %�$%�4N�N�����#�	'	��7�
�������(�	�	��2���6���� 	���
��'���N226��=�
��%�Q��	:�����M	��!����6�����%���%�28%��&14������3	'�	��F�	6
������#%�M	
 )'��	+6�����%��8%�2�%��&N�6����+���0�����B��3��
�������0���#�@�#�!)���1��6�#���	���#�	'��)��
��'��'�
��� ��
����������3	'��6����	������� %�$%�4N�4�����#�	'	��7�����(�	�	
�����2���6���� 	���
��'���N226��=�
�&%�L�#�':����Q���!����6����%�2&%�2N%��&44�������3	'�	��F�	6
������#%�B� )A!���	+6����%��&%�28%��&446����+����0����������6
�����%��	�	'��16�#���	���#�	'��)��
��'��'�
��� �������3	'��6
�������	�������� %�$%��4N�4������#�	'	���7������(�	�	��2���6
������� 	���
��'���N226��=�
12%�9�	:������=�	�	'���6����%�2�%�2&%��&��������3	'�	��!���6
������#%��L������	+6����%�2�%���%��&�86����+����0����������6
����9��$��
�!�� 	
����6�#����	���#�	'��)���
��'��'�
��� ���
�������3	'��6����	�������� %�$%�4424����(�	�	������6���� 	��
����
��'��12226��=�
1�%�@�%�Q��	:����S����'���6����%��2%���%��&11������3	'�	�F�	6
������#%�9��'�����	+6����%��1%�2�%��&146����+����0����������6
����9��$��
�!�� 	
���N�6�#���	���#�	'��)���
��'��'�
��� ���
�������3	'��6����	������� %�$%�4NN87������(�	�	��&���6���� 	�
�������
��'��11226��=�
1�%�M��'����@��#	����6����%�12%�2N%��&��6��0����������6�9���
����$��
�!� 	
����46�#���('�$�)���'�
��� ���6����	������� %
����$%�4N������(�	�	��8���6���� 	���
��'��1�226��=�
11%���+�	 )����=��'����6����%�2�%�2�%��&��6��0����������6��'%
����5'	�	���
��4�6�# �	�-'��	��B���*�)��	+6����#%�=��'���	+6
�������%�2&%�28%��&446��0�����������6�-	'	�	$
�!��21���
0����
����M	������=��'����6����%�24%�21%��&826��0����������6�Q%�G�+�
����#P �0)����6�#�����#�	'��)���
��'��'�
��� ����
����#�	'��
����N7���� ���6��7��# �	����7��
0����6����	������� %�$%�4N�N
�������(�	�	��8���6���� 	���
��'��1�226��=�
1N%�����
'������;'�,!����6����%���%���%��&44������3	'�	�L	�!�	6
������#%�������	+6����%��8%���%��&4�6����+���0����������6�9���
����$��
�!� 	
���126�#���	���#�	'��)��
��'��'�
��� �������3	�
����'��6����	�������� %�$%�4N������(�	�	��8���6���� 	����
��'�
����1�226��=�
14%�B������	�G!+����	+6���#%�E�	?����	+6����%�2&%�2�%��&116��0�
��������������6��9��$��
�!�� 	
���16�#���('�$�)����'�
��� ���6
�������	������� %�$%�4N&4����(�	�	������6���� 	���
��'��12226��=�
1�%�;�3	�	�=������	+6���#%�@�������	+6����%�2�%�2�%��&N16��0���
����������6�9��$��
�!� 	
����&6�#���('�$�)���'�
��� ���6����	�
����������� %�$%�4N&�����(�	�	������6���� 	���
��'��12226��=�
18%�B��	'����9����Y���6����%�2�%�2�%��&48������3	'�	�>�?%�L�3	�
�����	6���#%�9���!���	+6����%���%�21%��&�16����+���0����������6
����.��)'��! )�86�#���	���#�	'��)��
��'��'�
��� ��������3	'��6
�������	������� %�$%�4N&&����(�	�	������6���� 	���1�226��=�



���������������������������������

1�%�@!��#�����B��	'���6����%�2�%�2�%��&11������3	'�	�<'3�	�	6
������#%��EZ�Z����	+6����%��8%�2&%��&146����+����0����������6
����L���!��6�#���	���#�	'��)��
��'��'�
��� �������3	'��6����
�����	�������� %�$%���&��74����(�	�	���2���6������ 	����
��'�
����1N226��=�

>>%��D�'�#!

������	
�
����*��#���������	
������	��	$�,��!'	3���
���
*��
�� 	�
���	#�+������	����
��#�?��!3���
������	������#���4%��%�221

�����������,��*��	���'��0�����	#'�3�,�����!��������	
��
�����#��

������	������#��1�%24%�22N

.2#.2#
����������������

�� �����*������*� �	������	����� ��  	�� �� 	�� �� �5/�5/ E	�+,��E	�+,��

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

.�.� �,�����*��,�����*�
�����0���	#�+�$�
����	
�
�)�����	����������
��!'����*�	��
���������� %�$%���4�716���#���?	��	��� �)���'!���$%
�417�221�#�	'������(�	�	�1����
QD@�%�>?��������'��6����%��&%��%�&�1������3%�M)@�%�U��� �6
��#%�E�	?����	+6����%��%&%�&�N6����+���0����������6
D'%��%�5'	�	���
��N86�#���	���#�	'��)��
��'��'�
��� ���
���3	'������ 	����%4226��=�7��6��%+%�
��'�����N�%2226��=�

"�"� �� ��+�� ��+
�����	
�
����*��#���������	
������	��	$�,��!'	3���
���
*��
�� 	�
���	��#����	)���	���
��
�����	������#��12%��%�221

�����������,��*������'��������	#'�3�,������#��
�����!������
�	
��
�����	������#��1�%��%�221

.22.22
����������������

�� �����*������*� �	����	��	����	� ���� ���������	�F�����������	�F�� ���� � �� � A�A� L�*�$,�6�	L�*�$,�6�	
�� ������������

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

.�.� �,�����*��,�����*�
�����0���	#�+���	
�
�( )����	������������
��!'����*�	���������
��#���?	��	��� �)���'!����$%�1��7�221�

������ %�$%�14N27�N�����(�	�	��N2������Q���
'������@	���0��6
�������#%��%�1%��&N2���������3	'�	�<��	6���#%�5�?!A��	+6�����#%



���������������������������������

����%���%��&NN6������#������0�����������6�D'%�Q%�G�+#P �0)���&6
���#���	���#�	'��)��
��'��'�
��� �������3	'��
������ 	����442622�=�7��6���%�+%��
��'����������222622�=�

������ %�$%�14N27�1�����(�	�	��N2������Q!�����E�'�����6�����#%
����8%��%��&1����������3	'�	�5	 �'��6���#%����������$��	+6�����#%
�����%��2%��&N26������#������0�����������6�D'%�Q%�G�+#P �0)��1�6
���#���	���#�	'��)��
��'��'�
��� �������3	'��
������ 	����442622�=�7��6���%�+%��
��'����������222622�=�

"�"� �� ��+�� ��+
����	
�
����*��#���������	
������	��	$�,��!'	3���
���
*��
�� 	�
���	��#����	)���	���
��
����	������#��12%��%�221

�����������,��*��	���'��0�����	#'�3�,������#��
�����!������
�	
��
����	������#��1�%��%�221

"&&"&&
����������������

�� �+�����+���� ���� ���������� ���������������� ���� ���� ?"'B"&&"?"'B"&&" �	�	 �!��!� .&�2�"&&".&�2�"&&"
(( 	��	 ���	��	 ��� ���� �	��	� � 	<���� 	<��� �� ����*�� ����* �	���6�	���6 ((

�+���+�� E�,�!+�	�+E�,�!+�	�+

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

.�.� J	������*�J	������*� ��	*���	*� �	��	������	��	�����
���+�������	
	�����8�17�22�����#A���2%�2&%��22������	�#��
�
�	��	���'���	+������0��!����B� )A!���	+6��0����������6�;		��
)��	�������$%������������	#�#�3���	�����'���( )�����#��	���
�(��+* � )��
����	��#���'�
��� �����0��������������	+���'� �
$%��

"�"� �� ��+�� ��+
���=��!�	��	
�
�)����+	���
#���	��,��!'	3���
���
*��
�� 	�
��0�!)�������'���	+������0
����	������#��1�%�%�22N

"&."&.
����������������

�� �,��+ ����,��+ ��� ���������������� �	�	�6�	�	�6 		 ���0��3���0��3 �� �6�	�����3�6�	�����3
�	�� 	���	�	�� 	���	 ��	 �� ����3,�����	 �� ����3,��� �� �	����	��	����	�

���,����,� ���� .:8&�.:8&� .:':B.�.:':B.� .:':B".:':B" �� .:':B'.:':B' �� ��9���9� ������������

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

.�.� �,�����*��,�����*�
�����	��	�#�)�#0�������	������0�����#������#�	'��)�

��'��'�
��� ���������	�������� %$%�4N26��4147�6��4147�����41471
���%*%�������6�����!�'�#	�����	+�
���	
����������
���	�+	#�(�
������� )���#�	'��( )�
��'��'�
����������	������� %$%1N��7�1���
���!��/#�����(�	�	�484����6�����(���'�?	��	��� �(���'!���
�#$'	�	�(��#���� 	'0�$%�4N26�
���#�	'�������	���
����7�������� ��



������������������������������1��

�(�	���&4&6�����

"�"� �� ��+�� ��+
����	
�
����*��#���������	
���	��	$�,���#��
���	�#�)�#0�������	������0�����#������#�	'��)�

��'��'�
��� ��������!�������	
������
�����
*��
�� 	��!'	3���
��
����	������#��1�%��%�221

"&""&"
����������������

�� 	��	 ���	��	 ��� �	��	� �	��	������	��	����� �������*�������* ���6���6 ���������� ������������
(( ���������������� �I�I ���� ?
B"&&'?
B"&&' �	�	 �!��!� .�8�"&&'.�8�"&&'

(( ������������ @$�	�+@$�	�+

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

.�.� 5���5��� ���� ���	�����	��
�#��'���	�������	���	�@P���	+

"�"� J	������*�J	������*� �	��	������	��	�����
�	
�
�	+���#0��	
������������	#	�������	
	����L�$%�8�7�221���
#A���%N%�221����(���	K����!+���	+���'��0�	��#%�$%��28&

'�'� �� ��+�� ��+
�����	
�
����*��#���������	
���!��,����)�#����	��	
�
�)����
�����	�
�����	
���������
3��#��	����
�����	������#��12%�2%�221

"&'"&'
����������������

�� �����*������*� >��+<�>��+<� ���� � �� � �� ������+�� ������+ ���� :'�:::'�::

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

.�.� �,�����*��,�����*�
���%*%������������'%�-	'	�	$
�!�$%�416446���� %�$%���4�7�26
$%�
*�%��8��

2�7���	#�+�?��!3	�$%�������%�MM�����#'�)��	+��'� )	���6�4
���
�����!'	3�� ���
��'��'�
��� �0����#�	'������
��'�$�( )
$�
��� )6�
��'�$�( )������#	��� )������	������� %�$%
��4�7�2����	���
����8N7�22226���� 	����&%�N26��=�
S��'���<���'��	+6���#%�������	+6����%��%��%�&426�����'	
�0����-	'	�	$
�!��'%�$%�416�������

"�"� �� ��+�� ��+
����=��!�	��	
�
�)����+	����������
��������,��*������'���������	#�+�?��!3	�����0
'	

 )������ 	+�$�
������	
	��������	#'�3�,�����!��������	
��
����#��
�
�����	������#����%��%�221



������������������������������N��

"&8"&8
����������������

�� 	������*�	������*� ��	 �� ����3,���	��	 �� ����3,���	 �	�� ��	�� �
���� ��	 	��	���	 	��	� �������3�������3 �	���	�� ���� L	��	�+����*L	��	�+����* � �� � ���� .2("..2(".

�� ������������

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

.�.� �,�����*��,�����*�
��	��#�
��'��'�
��� �	)����#�	'������(��	�17�2222���� 	��
��N682�=��#���('�$�)���'�
��� ����������!������ ��	+6����%
�%N%�&1�6��0����������6�G�
��#!�
���$%��&
���
��'�$���������#	�����
��'�$�������	
���	��� )!#��+* ��

������>%���#�	�������#'�3���0���)��#��������'%
G�
��#!�
����&�����������	6�$%�
*�%�1�2�����
��'��'�
��� �
�	)����#�	'��8��7�2222��	
�������������
��'�$�( )�$�
��� )
��
��'�$�( )������#	��� )�#������
��'��'�
��� �	)����#�	'�
������	������� %�$%��NN6��%*%�������6������#��	��0�
*)'�
�
��	��( )��
����( )��'�
��������0�������������0������#��	

"�"� �� ��+�� ��+
����=��!�	��	
�
�)����+	����������
����!�'�#	�����	��( )���#�'�#�����	#'�3�,�����!��������	
��
����#��
���*������'������#��
��*���	��(����
����(��
�'�
��������0������#��	
�����	������#��1�%�%�22N

.!��)��*��	+���'��0���!���	���#��
�����	��( )��
����( )
�'�
��������0�������!��)������'�#6���!���	�����	��( )
���'�)����	��	$������+* �6�����!��!���	A���!�����	��0
�!�'�#0�
��+	��
���	��#�����	#�	��	+��	)���	���
��%

"&:"&:
����������������

�� 	������*�	������*� ��	 �� ����3,���	��	 �� ����3,���	 �	�� ��	�� � ���� �	������	�����
��������	���������	� %6�	�4�%6�	�4� �	�	��	�	� ���� E	  +�	��*E	  +�	��* � �� � '"'" �� ������������

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

.�.� �,�����*��,�����*�
��	��#�
��'��'�
��� �	)����#�	'������(��	��N47�2222���� 	��
�%�8�6�2�=��#���	���#�	'��)��
��'��'�
��� �������3	'��
>�?%�U������L0��6����%��%�%�&4�������3%�M)@�%�-����0
L0���	+6����%���%8%�&�26����+���0����=��'	�� 	6�;�#����	�
�!
N46�������	������� %�$%��N�&�����
�����!��'� )������(�	�	
882���6��%*%�������6���
���������0���(��#���������'%
B�''!�����1���������	6�$%�
*�%�4������
��'��'�
��� �	)�
��#�	'��N8�7�2222��	
���������������	#	�������	������#/��#�
�	�'��! �	���#
����0�#���

"�"� �� ��+�� ��+
����=��!�	��	
�
�)����+	����������
#��'��,���
��'���! ��
��
���	��������!��)������'�#���'��0��
��#
����	�#������
*)'�
��	
���������
�����	������#���4%��%�221



������������������������������4��

"&
"&

����������������

�� ���������� ����*9,��	����*9,��	 �	������	����� ���� /�*������	/�*������	 � ,� ,
�� ������������

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

.�.� �,�����*��,�����*�
��	��#���!����*�0�$�
����	
�
�( )����	��������%*%�������6
��� �$%�8��7N6���
�%��'%6��(�	���88��������� %�$%�8417�6
��
�%��'%6��(�	���42���������3	'���>�?%�@���	'��G� ���$���
�?�%���?#�'�0�G� ���$��	+6����+���0����;�'	�!��$%��1&��
���3	'���>�?%�M	�����	��'����>�?%�@����0��	��'��	+6����+�
�0����������6��'%�@�'��;���0�$%�N
���
��'�$��
,�GL�6�
%�%�%6�=�'�#��!��'%�$%��6�������6
>JS��1��N1��8146��������*���	 )!#��+*���	��0���!����
�������
��6��0�'(��+* 	���	����3	'���G� ���$��( )��
�	��'��( )������'��0��������	�����#* 	+���'��0����#A�
&%&%�221

"�"� �� ��+�� ��+
�����	
�
����*��#���������	
�����������,��!'	3���
���
*��
�� 	�
����	��������+* 	)�
�����	������#���2%��%�221

�����������,�#�#���������'��	�����#* 	+��*��	+���'��	��
��	#'�3�,������#��
�����!��������	
��
�����	������#���4%��%�221

"&?"&?
����������������

�� �����*������*� %6�	�%6�	�

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

.�.� I�03I�03

�%�%7�D��	
	��	�$%��47�221����#A���&%N%�221�����
�%��7

 )������ 	+�$�
��
��2N7�����	#�+���������)����0����$%��4����1%�.M��
��#'�)��	+���'� )	�8&624������� 	���N��&216��=�
<'�+�����	 ���	+6���#%�= )'�

	���	+6����%�&%�%�&4�6�����'	
�0����<%�T�������$%�16��������

����3%�Q������	 ���6����%��&%&%�&416�����'	��0����;����� �!
$%�N16�;���6�J	
�!��	���'���

�%�%7�D��	
	��	�$%��2�7�&&&����#A���&%�%�&&&�����
�%�?7

 )������ 	+�$�
��
?�1�7������	#�+��1������)����0����$%�4������%�.M��
��#'�)��	+���'� )	��86���������� 	���N2����6��=�
C�����������M�'�����$���6�����'	��0����G'���!�$%���6�������

����3%�H���
���M�'�����$����6���#%�H�?�������6�����'	��0���
�����	3



���������������������������������

�%1%7�D��	
	��	�$%����7�221����#A���N%�%�22������
�%��7

 )������ 	+�$�
��
��2�7��������	#�+���������)����0����$%�N�����%�.M��
��#'�)��	+���'� )	�826�2������� 	������22�6��=�
Q��	:����M���	����6����%�8%&%�&N�6�����'	��0����.��	'����$%
�6�������

����3%�F����M���	�����6���#%�[���	�?	�����6����%
�2%��%�&N�6�����'	��0���������	3

���N7������	#�+��1������)���0����$%�������8%�.M��
��#'�)��	+��'� )	��&64N������� 	���1&���N6��=�
M��'�����\''	����6����%��%N%�&4�6�����'	��0����S'0���+
�!�$%
��6�������

��'�$�	�
�F�����\''	�����6���#%�E���������6����%��1%1%�&4�6
����'	��0���������	3

��'�$�	�
�L	����\''	���6����%��%�%�&846�����'	��0���
�����	3

�%N%7�D��	
	��	�$%���87�221����#A���%&%�221�����
�%��7

 )������ 	+�$�
��

���N7����	#�+�1������)���0���$%�1�����%�.M�����#'�)��	+
�'� )	���62�������� 	���88�2NN6��=�
<'	�	���'!����	+6���#%����#* )��	+6����%�N%1%�&�26�����'	
�0����.��	'����$%��6�������

"�"� �,�����*��,�����*�

������%�*%������������'%�E�'�������$%�42�4N6���� %�$%
�1&&78&6�
*�%�$%��2��

��2�7�����	#�+��1������)���0���$%�1�����&%�.M������#'�)��	+
�'� )	��86N2������� 	����4�&116��=�
F�	�H� ���	+6���#%�Q������	+6����%��4%&%�&4�6�����'	��0���
E�'�������$%�4�6�������

�����%*%������������'%�.��	'����$%��6���� %�$%�48886�488�716

*�%�$%�4�18

��2�7�����	#�+�1������)���0���$%�4����1%�.M�����#'�)��	+
�'� )	���6��������� 	���88�2NN6��=�
<'	�	���'!����	+6���#%����#* )��	+6����%�N%1%�&�26�����'	
�0����.��	'����$%��6�������

������%�*%������������'%�G�
��#!�
���$%�����N6���� %�$%��N�6

*�%�$%�1�2�

��217�����	#�+���������)���0���$%�������N%�.M������#'�)��	+
�'� )	�426&�������� 	������N�&6��=�
�?�%�F��'����= )�::	����6����%��%N%�&NN6�����'	��0���
G�
��#!�
���$%��16�������



������������������������������8��

������%�*%������������'%�G'���!�$%��1���6���� %�$%�4�8�7�286

*�%�$%��NN�

��2N7�����	#�+��1������)���0���$%�4������%�.M������#'�)��	+
�'� )	��86��������� 	����&���26��=�
C�����������M�'�����$���6����%���%N%�&��6�����'	��0���
G'���!�$%���6�������

����3%�H���
���M�'�����$����6���#%�H�?�������6����%
�&%1%�&�16�����'	��0���������	3

������%�*%������������'%�.��)'��! )�$%��N��86���� %�$%
41��7N26�
*�%�$%��&�&

��247�����	#�+��1������)���0����$%�1&�����%�.M��
��#'�)��	+��'� )	���6NN������� 	���88���26��=�
M��'�����@�'���+���6����%��%&%�&�N6�����'	��0����.��)'��! )
$%���6�������

����3%�>�	����@�'���+����6���#%�;���������6����%�1�%�%�&�&6
����'	��0���������	3

������%�*%������������'%�.	��#����$%���16����� %�$%��1&&7��6

*�%�$%��2�8

��2�7�����	#�+���������)���0���$%�1�����&%�.M������#'�)��	+
�'� )	�426��������� 	����&�8246��=�
Q���	������	+6���#%�M��'���$��	+6����%���%1%�&�16�����'	
�0����.	��#����$%��6�������

������%�*%������������'%�.��	'����$%��6���� %�$%�48886
488�716�
*�%�$%�4�18

��287�����	#�+��������)���0����$%�N�����%�.M������#'�)��	+
�'� )	�826�2������� 	������22�6��=�
F�	�M���	���	+6���#%�[���	�?	���	+6����%��2%��%�&N�6�����'	
�0����.��	'����$%��6�������

������%�*%������������'%�S'0���+
�!�$%��26��6�N6��6���� %�$%
4�&�7N�6�
*�%�$%��4�2

��2�7�����	#�+��1������)���0����$%�������8%�.M��
��#'�)��	+��'� )	��&64N������� 	���1&���N6��=�
L	���\''	����6����%��%�%�&846�����'	��0����S'0���+
�!�$%
��6�������

������%�*%������������'%�=�'	��!�
���$%��16��46���� %�$%
4�&�7�6�
*�%�$%��8&N

��2&7�����	#�+���������)���0����$%��8����N%�.M��
��#'�)��	+��'� )	�N&624������� 	������NN86��=�
@���	'	�;�)��� �	+6���#%�����!A��	+6����%�12%8%�&�26�����'	
�0����G���������$%��6�������

����3%�=����
'�����;�)��� �(�6����%���%�%�&�86�����'	��0���
�����	3



���������������������������������

������%�*%������������'%�=��������
�!�$%��6���� %�$%
4�8�74�6�
*�%�$%��N�1

���27�����	#�+���������)���0����$%�48������%�.M��
��#'�)��	+��'� )	�N&6�1������� 	����8�&&�6��=�
>���	�Q���$���	+6���#%�=	�
	���	+6����%��1%�2%�&�N6�����'	
�0����=��������
�!�$%��6�������

����3%�LP�	�����Q���$���6����%��8%&%�&4�6�����'	��0���
�����	3

����7�����	#�+��?���P��0��$%�N������%�.M������#'�)��	+
�'� )	��N6��������� 	�����&��6��=�
��� 	������B��+$�����$���6����%�8%&%�&N�6�����'	��0����@�'�
S�	���0�N1�

������%�*%������������'%��%��	�	'��$%���6���� %�$%�4�8�7�8N6

*�%�$%��N��

����7�����	#�+��1������)���0����$%��N�����2%�.M��
��#'�)��	+��'� )	�8161�������� 	����4�4846��=�
F��'����B�����6����%�12%�%�&��6�����'	��0�����%��	�	'��$%
��6�������

����3%�-#	�����B������6���#%�X$����6����%���%��%�&�16
����'	��0���������	3

������%�*%������������'%���+��
�)��$%�4�&6���� %�$%��22716

*�%�$%��8�8

���17�����	#�+���������)���0����$%�4����1%�.M������#'�)��	+
�'� )	�1N6&4������� 	���1����86��=�
�!����B��������	+6���#%�='�	���	+6����%�12%�%�&1�6�����'	
�0������+��
�)��$%�46�������

'�'� �� ��+�� ��+
����=��!�	��	
�
�)����+	����������
��������,���'��0�����	��#	��'�
��� �����0��������0
'	

 )������ 	+�$�
������	
	���
������	������#���4%21%�22N

"&#"&#
����������������

�� �+�����+���� ���� �4���6�4���6 �� ��� �������� ����� �� %6��%6�� �	�	 � ����3,���� ����3,���
���������� ������������

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

.�.� �,�����*��,�����*�
�(����0������'�#�����
��0��������'�
��� ��	��	
����������
���9!�#������C'��������6����%�N%4%�&186�Q	����'	�
�!���6
������6��0#�,�
*)'�
�����!+����������)���0���$%��������'%
E�'���������6����#�����	��$��*����0���!��!)��#�

���M	������=� )�A���6����%���%��%�&4&���L	���	�=� )�A��	+6
���%�N%�%�&��6�Q	����'	�
�!��86�������6��0#�,�
*)'�
���



������������������������������&��

�!+����������)���0���$%��&�����'%�E�'��������26����#���
�	��$��*����0���!��!)��#�

 ��G	����	�G���!�)��	+6����%��%�2%�&�N6��0����Q	����'	�
�!
�86�������6��0#�,�
*)'�
�����!+���?��
P��0�$%��0���������'%
=��������
�!��6�����������#�����	��$��*����0���!��!)��#�

#��Q��	:����H	'�	����6����%�4%N%�&N�������'(����0�
E�'��������2�����!����H	'�	���	+6����%��%�2%�&NN������'(
���0��9��$��
�!� 	
���&��6��0����Q	����'	�
�!���6�������6
�0#�,�
*)'�
�����!+���?��
P��0�$%��0���4������'%
H�����
������N6����#�����	��$��*����0���!��!)��#�

"�"� �� ��+�� ��+
�����	
�
����*��#���������	
��������,�
*)'�
0�����������	��	��!+���( )���'*������!+��
�0��������	#'�3�,�����!��������	
��������#��

�����	�������2%��%�221

"&2"&2
����������������

�� �+�����+���� �	��	����	��	��� .#�.#� �	��3���	��3��
�����+�	���*�����+�	���* ����+,��*����+,��* �9F�<��9F�<� ��� +0���� +0� �,������(���������	�,������(���������	

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

.�.� �,�����*��,�����*�
�!��)������$�����%���$������	#���!��#�	+�
�	�! �	+�
*,�3	
����'!���= )�	�#��������
�)�

"�"� �9� ��3�9� ��3
���
�#��'�	����
��'���?����!������
�	�! �	+�
*,�3	�����'!��
= )�	�#��������
�)�

���
���
�0��������#�	�0�$'	������?�����$�)����!�������(��	
�2]������
���( )�#��! ����#���( )�
��+	����6����	���B�=L

'�'� ����*�����*�
���$'	������?�����$�)����!���
��>�?%�M��'����������$�����S-�B'��������	���������0
��M�	#@�%�=������Q��$��*����-!��#�
'��	�
���*�	���������
���?�%�C���������J���+
�)������
^�������

8�8� �� ��+�� ��+
�����	
�
����*��#���������	
����0$'	��,�$��
�����22%2226��=�����!��)�������$����	
�����
�����22N�����	�'��! ����	#���!��#�	+�
�	�! �	+�
*,�3	
����'!���= )�	�#����������
�)�

����S�?�����$������!���
*,�3	
���
��� ���,��0)�#���	��	���%���$������	#���!��#�	+

�	�! �	+�
*,�3	�����'!���= )�	�#��������
�)������	#'�3�,
)�������������	��-��	
���������
�����	���������P�	���22N



�����������������������������12��

".&".&
����������������

�� �+�����+���� ���� K�>�������K�>������� ��%����������%�������� /��	��4,�/��	��4,� ���	����	� "&&'"&&'

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

.�.� �,�����*��,�����*�
�7�.!��)����RS�?�����$�����	��	$	��	������$�( )���)����221R
�������	I�	���	3�������#A� )�24%��3���%�#	 	������221%
�7�-!
�#0���	��	�'��! ����� �	�����221%
 7�M'���0�������$	��	��!+���)�������	#�+�������#	��	�����
�����	��+��*��'� )�����	��������'�
��� ��	��	
�������������
���$�
��� �	�����221%
#7�.!��)������$���:����$�)�����	��	$	��������221%
	7�M��3���	��:����$�( )����
���	#���������
�����Q���221����
���*)��#���(#����������221���	�0��+* � )����+�0�����221%
:7�L��#��	���S=�����221���>�?%�Q��	:��Q���� �%
?7�@��S=�����221���
'�� ����	
�
�)����
�����	�
���
������� )�'��S���)'� ����B���'��S�����
�)�

"�"� �� ��+�� ��+
����L��#��	�����S=������$�( )���)����221����>�?%�Q��	:���
����Q���� ���
�7����	��	$�,���?���������	������221�����0
'	��
 )�!'	�)�
��	��	 �	��!�"��)�������#	�����$%����6��
 )�!'	�( )
�!��)������!
�#�
��(�6�3	�����������#�	���
�#����	��	
��

�)�����
�����	�
������	
������������������22N����	#'�3�

��!��������	�	)�������	$�����*$�����������221
�����	���������	�	3�	6�:	���!���22N

����^������)'���)��������'P����	
����������
�7��0����,�������'���*$���������� �	�����221
�����	������#��1�%2�%�22N

".."..
����������������

�� �+�����+���� ���� �	�	 ����	�	 ��� ����,	��������,	���� ����6����6
M������	M������	 � +��� +�� ���������� ������������ (( L	�� L	�� ���� K����	�K����	�

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

.�.� ���	�	��*����	�	��*�

��� �����	���	�0�^�	��)���'!����	
������������G��	'
����S������

"�"� �� ��+�� ��+
�����	
�
����*��#���������	
�����!��,�3��#��	���
����	
	�����-
�����	������#��4%��%�221

".""."
����������������

�� �+�����+����



�����������������������������1���

���� ���0������0��� �� ��6�� ��6 		 ����<��3����<��3 )�����4,�)�����4,� ��	������	���	������	� ����
�4����%��4����%� ��,��,��*��,��,��* �)��0�����9�6�)��0�����9�6 �� 		 �	������,��	������,�

��� �+,���� �+,� ����%6����%6 ��,��,��*��,��,��* �)��0�����9�6�)��0�����9�6 �� ��	������	���	������	�
)	���)	��� ��>	�+ ���	��>	�+ ���	 �	��	*��	��	*� �I��I� ���� ��4,����� ��4,� �� ��6� ���6� � �+�	���+�	��

�I�I �I�I ���� ."8B2
."8B2
 �������� �� �����,������,� �/�/ �� IIII �I�I ���� "B"&&&"B"&&& ������ .'.'
�	���4,��	���4,� �	�	��	�	� ���� ����	!	��*����	!	��* � ,� , �� ������������ �������� ����	�����	�
������������ �� �����%�3�������%�3�� ����9���4�����9���4� ��>���>� � 	0	�� 	0	� A��	0�	��A��	0�	��

J� +��	��J� +��	�� "&�"&� ������������

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

.�.� �,�����*��,�����*�
���-���	��	���'��0����#��3	���:����$�( )����
���	#������
����(
�������	 )�� �	+���:��������*�0�������#��	��� )
����	�'��! �	�
����0��	 )�� �	+���:��������*�0��
������
���	#����:��#���	?���!'�	)�������+��=L6����#	'	�( )
��������0
'	�-!�����.L�=L�$%���N7&��-%�%���=�	��� 	������LL
���=L��$%��7�222���	��1���#���( )�#����������#��A��	+��'� �
����������	���	#����	
�������������
���	������6���
�*�	�(��
���>�?%���'�����Q�������6�M�'!��������26�������%
����0��#	��	����	
��$�	+��� �	�R�	 )�� �!��0���	��
,���	��1
�����#���( )�#����������#��A��	+��'� 	��������	R��������$��
����	
�����������221������+���	+����(#�����	+�$�
�����
����(��	��$��!���	+�#��! �	��%&11%N226��=�%

"�"� �� ��+�� ��+
�����	
�
����*��#���������	
���
��� ���,��!��)�#�#�������'��0����#��3	���:����$�( )
���
���	#��������(
�������	 )�� �	+���:��������*�0%%%
�	#����	
�������������
���	��������1�L@������#��A��	+
�'� ���������	����#A���%��%�22������	#'�3�,�)�
����!��������	
��������#��

����	������#���4%��%�221

�������
�*�	����	
�������������!��,����LL�=L����	$	�����
:����$�( )����
���	#������#��! �	������#������(
����0
�	 )�� �	+��0���	��
������1�L@������#��A��	+��'� �
�������	6�
 )�!'	�	+�����!�'�#	�-�'��0��$%��221��4�2�
��22���	#������LL�=L����	
��������������#A����%�%�221
����	������#��12%��%�221

".'".'
����������������

�� �+�����+���� ���� �	�%��	�%� ��3����,,���3����,,�
������ K�����4K�����4 �9��9� �� ������������

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

.�.� /	 3/	 3
������
	#�� � )�S��	
�)��
*#���������	
����!����B���!���*6����%�4%�2%�&N�6��0����������6
���Q��!
������'%�4&

���M��'����B���!���*6����%��&%�%�&N&6��0����������6
���X�����!��'%���



�����������������������������1���

"�"� �� ��+�� ��+
�����	
�
����*��#���������	
�����
'�,����!�	��	������'	������
	#�� � )���	#
	#��$�	
S��	
�)��
*#���������	

����0)�����,����#���#�,��
�	#$	���������'	���+	#���'��(�
���
	#�� ���S��	
�)��
*#���������	
�����	������#���4%��%�221

".8".8
����������������

�� � ����� ���� �������3�������3
��������	��������	 �������������������������� ���������� �������������� ��	�4,���	�4,� ����3�����3�

� ����� ���� *�*� �	�	 .&�.&�"&&'.&�.&�"&&'

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

.�.� 5���5��� ���� ���	�����	��
��	#'�3	�(����	��!'����'�	������	
	����	
�
�)�
��
�����	�
���6�����( )��	������'�	����+	�#���2%�2%�221

"�"� �,�����*��,�����*�

"�.�"�.� ����;<�������;<��� ����3�	�����3�	� � ����� ���� ���������������� ����
������$%���27�221�����#	���������#��1�%��%�221
������$%�847�221�����#	����������#��1�%��%�221
������$%����7�221�����#	�>>%�����#��1�%��%�221
������$%�8�7�221�����#	����������#��1�%��%�221
������$%����7�221�����#	�N�������#��12%��%�221
������$%���47�221�����#	�>>%�����#��12%��%�221
������$%�1�7�221�����������������#��1�%��%�221
������$%��&7�221�����������������#��1�%��%�221
������$%���7�221�����������������#��1�%��%�221
������$%���27�221����������������#��1�%�2%�22N

"�"�"�"� 9�����9����� �� ��N����N�� ���������������� ���� ����

���$%�847�221
����0��
��,���#��4�
����0��
��,���#����

���$%����7�221
����0��
��,���#����

 ��$%�8�7�221
����0��
��,���#����

#��$%��4&7�221���
'	#���	�
���_�����#	������	������#��N4�#���������!�	������+�������'�#�
�������������������������'�
��� �	)����!�����	# )!#��+* 	+
�������������������������*�0�#��B.

���_�����#	������	������#���2�#���������!�	������+�������'�#�
�������������������������'�
��� �	)����!�����	# )!#��+* 	+
�������������������������*�0�#��B.



�����������������������������11��

���_�����#	�N��#��'��,��%%%������3%�F��'�	6���#%�B���$���	+6
���������������������������%��4%N%�&1�%%%

	��$%��17�221
����0�*�,��
����#���������������)�!#���
�����(���	I����

����	
�
����
�����	�
�����	
���������������	���������
����%�= )����+	
��������	#�+�$�
������	�������'���������#* 	+��*��	+���'��	
������%*%������������'�
��� ��	��	
���������6���� %�$%
�������716����87�6�����7116���8�716��&827�6���&�716�����
�����#���EM�$%�1�1��2&2��2N��1��;�&8���EM�$%�2N���27<��222
����� 	'���	+��(�	�	��N�2�8������#�
�������R5	
���>74���
�����������6�.������
��� 	
��R
���=L���='��	�
�	+�
��!�	� �	
�6���'	��$�����'%�$%��&6
���;����
'������� 	�����#����0��� ����)�����'	 �)�
�����
�#�����#����'���	+� 	���	+��0)'!��0���$�
	���	#�+�
�����
�*)��#����*��	+� 	�0�����!�'�#	������	�	+��*��	+
�����'��0�����	�'��! ���
����0�����0
'	�$'%��N��-.�$%��24
�������'���( )���	��#� )��'�
��� ������+	�����	
��6��	�
���*��$	���
������
*)'�
��
��������������	�'��! ����
����0�������	��� )
����	
��

����%��D�'�#!
��������	
�
����*��#���������	
��������������,��!'	3���
���
*��
�� 	�
���	#�+���$�
��
������	����
��������	������#��12%��%�221

��������������,���'��������#* 	+��*��	+���'��	�����	#'�3�,
�������!��������	
�������#��
�
��������	������#���2%��%�221

'�'� I�03I�03
���	
	��	��-�$%���7�221�����	������	
	�����-�$%��N�7�221

".:".:
����������������

�� �+�����+���� �4��6�4��6
�	� ��,	��	� ��,	� ��������	��������	 �������������������������� ���������� ������������

�� ��0�����0��� ��	% �����6��	% �����6 >��)�	�>��)�	�

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

.�.� �,�����*��,�����*�
�!��)��	I�����������	+��(��0���
'�� ����	
�
�)����
���
���	�
�����	
��������������0
'	��������	�������	
	�( )
�������������	
�
�)����
�����	�
���6
�#�	
����	+�*
����(��$����	����=L�������'	�����	
��( )'	�)��'	?�
'�����	)����	�	���������#�������
�	�	+�( )6�
*�����( )�����!��0 )���#��6���#�������+	����

���
��!�6��	��#���	#�(����������R
��	+	���R



�����������������������������1N��
"�"� �� ��+�� ��+
�����?�%�>?������B	'	����6��!$	'��������
M
���#���� ���,��	I����������	+��(��0
�����	�������&%�2%�221

�����
��'���! ��
��
	��	����!��������!������	
���������
�����
'�,��(������
'�� ����	
�
�)����
�����	�
�����	
��
��������#�	
����*�*
����(��$����	����=L6��!
��� ���-�S=
��^��	���	
��=L
�����	������#��4%��%�221

".
".

����������������

�� �+�����+���� ���+�	�����+�	�� ���������� ������������
��>���>� O��)���O��)��� 5	0�+��5	0�+��

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

.�.� ���+���+ �+����6�+����66
��0�
�����!� �����)�#��������'�)���)����3#	����>��	
�
������6�
%�%�%6�G'���!�46�������6���������#	��	�0)����6
��'�3�'��# �
����� )�#�!�
��'�$��
,�����0
'	�S� )�#�)�
�!��������������	��	$	��	��	�'��! �	�K�'�	+�$�
����!�"����
�0�'(��+* � )���	�
'��	�
��
����0����-�'��0���
��'���! �
���#A���N%�+���!����221�����	���#�#��������#A���1%�
	��
�	������221���
*��
'�
���
�����������������#�#!���	������	
�!��#�����(�������������'���M=<�M	�?	���5����	�

"�"� J	����*�J	����*�
��������!������	
��6
��0�����'���	��0�����	���*���0

��>���>� O��)��O��)�� 55 		 00 �� ++ ��
���+�	����+�	� ����������

���� )	��+ ��)	��+ �� ���+��	�F=���+��	�F= ��>���>� A���*A���* �%����4�%����4
�����	��������	��� ��M��M


