
�
�
�
�
�
�

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

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

����

(��#������������
�������'#������)���������
��������������#���������
���������	����
����	�����������������#���
�*������&��������
#!������

����

�������	
���������	����
+����!����'����#!�������#������������
���	��������	������'���
���������������
��'������

��	�

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

��
�

���������	
�&����	����
'�����!����'���������������������
������
���	��������	���������,-��

����

���������	
������	��#!�����!/�����'�����
�0�������,������������	��������	������
�����,1���
���������������0�������

����

(����	�'�����������!,���
�21���0	�,��!���	
�!,�������	��������	�������	�'����

����

"�����##�������������,�
�����������
���'#�����������������������������
��##������
��������	��������	�
�#���
��������������3�
��������������������

����

"�����45��������������
���������46����
�������46�����������5�����##����
�
����������	��������	�������������#46�
�
'���6�������������

����

"����7�������������
�������������������
��������7���������	��������	�����������

����

(8'����������89
�����&���!����:��9&��
���;�<#!�'�����������	��������	��

����

"������#,�������=�
��&�>����������$�#,�
&������������$�#!
��������	��������	��7��
���?=��@���#@��$@

�7�������$����

����

�7����A�
���7��A��A�����&������8������<�8��
���7��#��8��������!�7
����	��������	��
�<���:�!:73���3'��
��7A��7�������'����

��
�

"�����#B�����������,
������������C�
D����B���������������B���#B�����
�������	��
������	����#�#�����#B���
���������������E�

��
�

(�'�����7�������9�
�����'�,��,����
���#,��������9���'������7���,!�'��
'7��9�'��,��������	��������	������7���
'7���
������������7'��&���
�



��� � �

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

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

���� ���� �� +���	������
�	���� �������	� ,��� ����	� ���������
����-��������� ��	������	
��.�

�����	
���������������	�$��������/�
��������	��0��,
������

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

1��������
��2�

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

�������������������������

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

���	��#�$%�&��������		�� ��������		��
��
���������
'�	#!���������� ���� (���)�������� ���� ���#�	#!�*		��+
���	)����� ��� ,�� -.� ���� -/� ����0� ��#!� �����+� �����
���#�	#!�*		��"�������+������%���	#!�*		���������-/�����
�
������ ���� 1������ ����0� 2��0� 34"�� 5����	#!����+�#!���+
������!�����0� 3� ���� /�� �#!����+�#!���������!���� �#!���+
��!���	#!���� ���� ���	
��#!������ ��!����� �-.���
���!����������0�67��"�������	���	�3��#!����� ����������0�
5���!�������8�������%��&�������

�� ����	������	��������� ���	
��#!���� ���� �����#!��� ����+
���!�����0� *��	���2� ���� 0������� ���� ��	��������	���
+�������
�,���!3���������� ,���!%� ��	���	�$��������
���� ,
��������4���,�����	��� ���� ���� 5���������� ���
 ,��$� ���.�

����	��2�

�������� ����������	
���������	���������������	�����6�����������

����������	�����7�-,������

�� (������#!��� ���� 	�#!��!���	!������ ���� ���� %������� ����
���������&�������������+9�#!���&�����	�����	0��

�� ����������������������������

:����+9�#!���&+�������;�-<.���

�� ����������������!�!��=�#����

:����+9�#!���&+8�!��;�-3.������#!������������������
��	���#!���"�

�� ���������>�	#!������������#!�	���������	�:�77���

�� �����	
,��� '� )
����"��,��
	������ ,���$����������
!3� ���������� 
��� �
�� ��	�$���������
�����	�������
	���
�� ��� ����	���� �
����������
	������	���	���1�,��.�8�,���$�����������12�������� ������
���"��,��.� ����	��!��	����	������������� 9�
�"���������

��� ���� ������� ,�
��	��:� ����� �����	������� ;�
8���	�'1��"�� �������,
�.� )
����"��,��
	������ ���
��"�����<�
������,���$����������=>.�(?�����������
���
������	�$����������*,,����������������	���.�

���	
�������
�����=�.�(?�

9���:� ��������������8�;��1�����8�����0)0���������������	��#!����
������(���������"������������������8�;�������������@�
;� ������������ �1� ��	�����	#!������� ����#!	#!�������
	����������	������������"�=�.�(
?0�

9�&�:� 1*!����	���#!�A�����!�@��������������������������8����1���
	#!�������=�.�(,?0�

9�@�:� %���������� B� ?�� ��#!� >�	#!���������� ��� ���� ������+
������� �8'1� ��#!�	� ���� ����	� ���� !C� ;� !�&� ���"���
���	#!������0�
9�@
�:�>�	#!���������� 77� +� -3.���� %���������� B� ��#!�

������	������=�.�(�
?0�

9�@,�:�>�	#!���������� ���&��� -3.���� %���������� B�
	�����#!�	������=�.�(�,?0�

���� 5���������� 
������� �����	�������� ��	� �������
���	������ �
-� ������ ���� ������	���� ������� ���-���
1
�	
���
�������D���� ,���	���� ���� ����
��	��������	����
���
�"���B.�

9�A�:� �����!���� !������ ���� @������� 	�������� ������ '��������
	�#!����� ���� ���� ��		�� ����� �A���� 
�������� ����  �������
��	��#!���� =�.�>?0� �� ��	)����#!�  ������#!���� ����� ����
������������@�
�*���0"��������!�������@�������� ��������	�
9�!�������� �������� =�.�>�?0� =���#!� ����*������ ��+
��	�����������!3�;�!%������!����=�.�>
��?0�*��	���2��
,���
���"���
������8'1�����	�����������,��.����,�����E����.�
� ����� ������ ���� ���� *�������� ���� !���
�,���
�������	���	��� 		��	�����������

9�>�:� 9�#!��	� �A8� �� 0� �����	� �A1�  ������#!��	� B���+
	#!�����
���� ?� ���	� ���� 1������	�*#�� �C8'1� =�.&(
?� ;�
������ ��������	�������>� =�.&(
?� ;� 1�����������!)������3�
?��������C�!������=�.&(,�?�;����������������	 �������(8'1�
=�.&(�?����	#!�������!C�;�!�&0�

9�C�:� %��	�����
��	� %� ���� �������� 1�����������!)������
������� =�.&(�?�� 1���������� &� ���� !C� ;� !�&� ���	#!�������
��������������5�����	#!����&A����	#!������=�.&(��?0�

���	
����

������	��1
����������$

���=�.&>?�

9�B�:� %�������>����	#!������

9�B
�:����� 	�����#!��� ������	�)����� ��	�  ������#!����
B���	#!�����
����	��A8'1���������7..�����������+
��������������A0��9��;�-./.�������������������+
������"� ?� ���	� ����� >����	#!����� &B� ����
>�	#!��		 ������ &3� ��#!�	� ���� ����	� ��� ����
B���	#!���������������C����	#!��������������5���+
�
������&%�����!C�;�!�&�	�����	#!����������&����	��
��	���!������������=�.&>
,?��

9�B,�:����� ������	�)����� ���&��� 7..��� �������� 	
)����
����� ����	������� ��	� B���	#!��������������	� C� ���
����=�#��0�����0�2��0�-D"�

9�3�:� �������#!��� B���	#!�����
������A8'1� ���1������	�*#��
�C8'1���������5�
� ������	�����	#!�������!>�;�!�&����&�
��	� 	
)����� 8�#!���

��� �����#!� ������� =�.&>�?0� ���� ���
��������� ������	����� ���� 8�����	#!������ !B� ����
������ ���#!� �����������������8'1� 	��#���� ���� ��� ����E���
����������=�.&>�?0�

9�%�:� B���	#!���������������C�?� ���	������ ���!C�;�!�&���������
���������������	 �������&(8'1����	#!�������=�.&>�?0�

9��(�:� 1�������!�������������������=�.@(?0�

=��� ������� /��#!+�������
������ ������� ���� 5��	�	����+
��������������� ��#!� ������ ���� ����������������� ������
�1����	
�������� ���� ��������*#� ����  ��	���"0� �����
'�����������+�������!�����&�����������������	���������#!�
������������������/��#!+�������
�������������!>�;�!�&�
���	#!������0������ ����,	� ���� ����	�� 7����������	.� ����
,������ ���������� !��������� ������� �
��� ���� ���"���
4
�
���������
��� =�.@(

?.� =��� ������� '�����������+



��� � �

���������	
���������������������
�	����
����	������	����������������
�	�����	������
����������������������������
������
��&���

�������!���� �&� ���� ���� �
��	� ������ ��#!� ����� ��� ����
�������� /��#!+�������
����� ��� ���� !>� ;� !�&� ���+
	#!������0� ����� ����,	� ���� ���"�� 7����������	.� ����
,������ ���������� !��������� ������� �
��� ���� ����	���
4
�
���������
���=�.@(
,?.�

9����:� F� ���	���#!����� 0�������1�������!�������������#!������ 0�
������� 1���������� &� ������ ���� ��� ��	���� B�#!� ��	�
1����	
��������	� ��� ���� 1����!����� ��� ��������+
�������	 ������&(8'1����!)�����������	�7�����	��"����>�
��������=�.@(,?0�

9��&�:� 1�������!����������������

9��&
�:������� ���� =�

��+���!�	����� �&� ��� ������
��������	������� >� ����*!���0� �
,��� ��$$���
!	
���������&�����	�����������=�.@(�?.�

9��&,�:�=�	���������������������������&���������3������"�
���������������������������1'8�������������	���	�
�	���#!��!����	���	#!��������=�.@(�?0�

9��&��:��������#!��� B���	#!�����
����� �A8'1�
!�#!���

��� ���� ������ >�	����� 	�#!����
�B���	#!��������������� C� 	�#!��� �����	�*����"0�
=������ �#!����� ��&� ���� ������������ ���� =�

��+
���!�	������&���������������������8'1�����������G�

9��&��:�'�����������!������������� '����������� �B� ��� ����
5�
� ������ ���� ������������ �8'1� ���������� 3� A�!C�
=�.@(�?0�

9��&��:�=��!�	�����&� ��	������������������8'1� ���!�������
*���� ���� '����������� �B� �*!����� ��A������ ����
����������	�#!������ �3� ��� '�����������!������ �B�
����������!@�=�.@(�?0�

9��@�:� B���	#!����������� @(� ?� ���	� ���� !C� ;� !�&� ��� ����
������������� �8'1� ���� ���� !C� ;� !�&� ��� ���� ���������
>�!)�������� 3� ���	#!������� 9
��� ����
	��������
F,���
��� ��������� ���� 1
����������$�������� 
��	��:�
=�.@>
?0�

9��A�:� B���	#!��������������� C� ����  ������#!��� B���	#!�����+

����� �A8'1� ������	� ��		�� ����� !���������� ��	��#!����
������������������ 0�=�#�������	�����0��#!���������#!�
��#!�� ��	�� �����!���� ��� ����  ������	� >�	��#!���� ���
�������#!���=�.@>�?0�

9��A
�:���������	�������� >�	#!��& ������ &3� ��	���!���
��������!3�;�!%�����*�����=�.@>,?.�

9��A,�:�=�#�������	�������� >����	#!����� &B� ;�
>�	#!��& ������&3�;5����
������&%�����;�!C�;�!�&�
���	#!���������������!3�;�!%�����*�����=�.@>�?0�

9��A��:�F� ���	� ����� ��	)����#!�� >����	#!����� &B� ��� ����
!�������� 1�����������!)������ 3� ���� !C� ;� !�&�
���	#!������� ���� ���� >�	#!��& ������� &3� ��� ����
=�#��� ���� !3� ;� !%� ����*����0� >����	#!������ &B�
���0����	
��#!��������=�#���!�!���*�����=�.@>�?0�

����� ��� ���� ��������� 1�����������!)������ 3� �����
��	)����#!�� >����	#!����� &B� ����	�����  ������� 	��
��&����������#!��	������ ��� ����������� �����������
���������>����	#!�����&B���	��������� ������=�.@>�?0�

���	
������,�
		���5�
�	�����������������������	
���������"�

9��>�:� �����	�������=�.A(?�

9��>
�:������
������ AB� ���� !�(� ��� ���� �����	������� AA�
���	#!������� �)�&���� B�#!��� ������		��"� ����
�����+���	��
���� A>8'1� ���	��#���� =�.A(
?0�
�#!��������� ���	�#!���� �������� ������ �����

��
�������������������!���=�.A(,
,,?�

9��>,�:������	������� AA� � �	#!��� ���� ������������� �8'1�
	������� ���� #�0� /#�� �8���� �0)0"� ������������ ���
	
)����	� >�!����� ��	� ���������	� ��� �������#!��0�
�����	�������AA�������'��������	�#!����=�.A(?0�

9��>��:�B�������� >C� ��	� ���� ����������� A38'1� ����
�������������� B���������!������ C�� ���!���� ���� ����
�������� ������ ��	� B���������!�����	� C�� ���	������
���� ��	� ����������� A38'1� ��� ���� �����	������� AA�
����!�(�����������=�.A(��?0�

9��>��:�B���������>C���	���������������������	�������>B8'1�
���� �������������� B���������!������ C�� ���!���� �� ,���
*�	���,2� -� =�	����	#!����� ���� ?�� �����
B����������#!	��	��#���"�������������������������	�
B���������!�����	� C�� ���	������ ���� ���� �������
��������	������� >B8'1� ��� ���� �����	������� AA� ����
?� ���	�D�A�!�(�����������=�.A(��?0�

9��>��:�1*�� 	
)����� �����#!��%������������������!)������
��������B���������!������C�����

���=�.A(�?0�

9��C�:� �#!��			�������=�.A>?�

9��C
�:��#!��			������� CB� ��� ���� ������������ �8'1��
���	������� ������ ��������� 	�#!��� ����  ��� ���� ����
�����	������� AA� ���� �������)����� A38'1� �B���������
���!��"�����!�(���	#!�������=�.A>
?0�

9��C,�:�%������������ 0�H�)�����C3���������#!��			�������
CB�����!�(�	#!������������������������	�������AA�
����!�(�����������=�.A>,?0�

9��C��:�I��
� C%� ��� ���	
��#!����� >�	��!����� ���
>�&�������� B(� ���� ������� (�������� �����*#����
=�.A>�?0�

9��C��:��#!��			��� ���)&� �A
��	���	���#!����� ��� ����
�#!��			������� CB� ���������� =�.A>�?0� �#!��			#!����
B&� ���� (����#�	#!���� B�� ���� ��&��� ��� ����
9�#!��#�	�������������#!��			�������CB����	��#����
���������#!��			���B@�G�BC��������������	#!�������
!�� ;�!@0�>�&��������B(� ���#!���������������B�#!���
��	� �#!��		�	� B@� 	��#���� �5��
����� ��#!� �����
�������"��������� ������������ ���%�&�=�	������!����
B>� ��� �	#!��"����� J����������B3� ���	#!�������!&0�
>#!������ =��!���� BB� �������#���&"� ��&� ��#!�
��#!�	������������G�

9��C��:����� ������ �!��� ����������� 9�����	������ 3(� ���
9�����	#!�)

��� B%� 	� ��� =��!���� BB� ���!)�����
���� 9�����	#!�)

��� ���� !�(� ��� �#!��			�������
���	#!�������=�.A>�?.�

9��B�:� %�����	���������"�=�.>(?�

%�����	���������"� ������� ���� �����+� �� 0� �#!��&	�������
�����)������A38'1�;�C3����	#!����������������������������
�8'1����	����������������B����������>C����������0�

9��3�:� 5�
�	�������=�.>(?�

9��3
�:�������� B�����������#�� %(8'1� ���� ���� �������
B���������!������338'1����	#!�������=�.>(
?0�

9��3,�:�5�
�	������� 3B� ��� ���� ������������� �8$�1�
���	������� ������ '�������� 	�#!���� ���� ?� ���	�
��#!�	���������	��������5�
�	�������3B��������������
9�������#�� %(8'1� ���� ������� B���������!������ 338'1�
���� !�(� ���	#!������0� �)����� 	�����#!� ����
%������)�����C3�����!�(� ��� 5�
�+� ����%�����	�������
���	#!�������=�.>(,?0�

9��%�:� ���	�����������B�����������

9��%
�:�>���� B���������� ���� ��������� ��	� ��� 2������#!�����
 �����!���� 	�� ��&� ��	� ��������� 	������ ��� ����
�������#!����� �������� �>�	����� ���� �������	+
�����		������ ���� ������� ����� ���� �������#!�����
#�0� -� ��"0� B���������� �*		��� ���� 8���� ���#!��
���!����	��0�

8�!�����	�������������������B����������
9��%,�:����� 8����������� ���� ����������� E���2�����

B���������������
����� ��&� #�0� 7� ��� ��� ��	�
1������	�*#�� �C8'1� ������#!��0� �>�!���	
������
'���������� ��	� ������� B���������!�����	� 338'1� ��&�



��� � �

���������	
���������������������
�	����
����	������	����������������
�	�����	������
����������������������������
������
��@���

���� ���� %���������� ���� ���� �������
B����������������#��%(8'1����#!���"�=�.>(�
?0�

9��%��:����������������=�#���	#!��

����B�����������&� ���
��������#������#!���	�1������	�*#�	��C8'1� �������
=�.>(�,?0�

9�&(�:� ��������� ��!����� ���� ��� ���� ���	�������� 	#!�����0�
���,�
		�������*,�	�����������0�

=��� ������� ���������� ���������� �&� ��� ����
����������	�#!������ �3� 9*��	���2� !���� "
��� ��	���
�����	��� 5���$
������ �	����:� ��� ���� �������
����	#! ����� ��� ���� �������� ��������	������� >B8'1�
���!)������������	�!����������	�$����&&����"�������
=�.>(�?.��
,�����$$���!	
��������&�����	�������������

9�&��:� 1����	
�������*���
�*�����
(��� ���� �#!���&��� ��	� ����	� ��&� ����� ���#!���
1����	
������� ���!������ 	����� ������ ���� =�

��+
���!�	������&���#!����������������������B1'8���	
������0�

9�&&�:� ����	#!���&��0��

9�&@�:� �����!$
����'0�	�$
���������7�����������	��������	��
$���D������� !���	�
��� �	���� ��� 	�
���� ���� �
��
���,�
		� ������ *,�	���� ��� ��������� ��� E�#!	
������
���� 1������ ��� 1����	��#���� �>� �����������
1����	
����������#!�!���������!�����0�0����������+������
%���	#!�*		���������-/"�����	�#!��������	����������������
B�#!������	������		����1����	��#�����>� ���������	��#���0�
���� �����	#!�����#!�	� ���!)����� ���� ������� ���� ��#!����
1���������������B�#!� �	�����)		��0�2������������#!�*!����
����0�2�����/."����0�(������� �����!�����=�.>(�?0�

9�&A�:� 1����	
���������#!���	�*���
�*���0���������!�����8�!��
������0�������&�	�#!�������	���2�	������	���	��)����!�����0�

9�&A
�:�1���	���	�����������#!���#!���������	�#����������+
�����	
����������)&�2�����33���!�!��0�

9�&A,�:�1���	� ��	� ���� ������#!� ��#!� ����� ���!��� ����
�������	
����������)&�2�����33�	�����0�

9�&>�:� �����������!��������������9��������#!�%@�����������=�.>>?�

9�&>
�:����� ���� ������ 	#!���&��� ���� ���� �#!����� �����
��A�����0�9��������#!�%@8� �� 0�%@1� ��#!�	��� 0� ����	�
���9������������B%���!���������������������������+
	
��#!������ 9�#!��#���#!���� �!������� B�#!���!�"�
���� ������������ �8$�1� ���� !C� ;� !�&� 9���.� !�@:�
���	#!�������=�.>>
,?��

9�&>,�:�(������������ 
�*���0� =���� ���� ��!����	� �������
���� 	#!���&��0� ����� �#!���&��� ��&� ����
9������������ B%� ������ ����	�)����� ��� ��	�
9��������#!� %@8� �� 0� %@1� ��������� ���0� ���#!�
���������	� (��	#!������ ��	� 9��������#!	� %@8� �� 0�
%@1� ���	������0� ��#!�����	 ������ %A� ��� ��	�
9��������#!� %@8� �� 0� %@1� ���� � !C� G� !�&��
���	#!�������=�.>>�?0�

9�&>��:����� ������ �!��� ����������� ����!������ %�� �*�� ��	�
8���	���� %C� ��� ���� �����	���� �������� ���� !�(�
����	������ =�.>>�?0� 8���	���� %C� ���#!� ��	�
���	
��#!�����B�#!������������!������%���*!��������
���#!� 5������ 	�#!���� 	� ��� ��� ����
1�����������!)������3����!)�����=�.>>�?0�

9�&>��:����� ���#!� 8���� ������� ���� ���� ���
�	������ ����
����	���� B��������� %(8'1� ���������0� ���� 	#!���&���
���� ��� ���� ����������� 2�	������ ����
B���	#!������������� 3%� ���	������� ���� ���� !�(�
��	����!��0� =��� >�	����� ���� !�����	���� 2����� ��	�
���� ����	���� 2����� ���� 5������� ��&� ����#!� 	����
=�.>>��?0�

���� ���
�	���,� �
��� �
�� +
������� ����	� ��������	�
��������

�
�

H� �
����	����
9�&C�:� 1*�� ���� 1��������� 8����������� ���� ���� B��#!������ ��	�

�������������	� �	�� �	� ���	#!�������� ��&� ����� ������ ���)&�
���� %������+>��������� ���������  �����0� 1���	� ��	�
������������� �����#!� ��#!�� ��� �������� ��������������
*���
�*����	������������������2�������

9�&B�:� ����� ���� 	�����#!��� �������������� ���� ������������ ����
����  ������#!���� B���	#!�����
�����  ������#!���
	�����#!�� ���� ��������� �A���� ��	����#!���� ���� 	�#!���
����	����K�=�.@>��?�

9�&3�:� �����������#!�������������������	�����������K�

9�&%�:� ������� ���� L����)���� � �	#!��� ���� 	�����#!���� B���+
	#!���������������������������������<4M+����������
�&��
����0�2�����-6"K�

9�@(�:� �������	
�������
�*�������������!�����8�!��������0�����
��&�	�#!�������	���2�	������	���	��)����!�����0�

9�@��:� 1���	� ��	� ���� ������#!� ��#!� ������ ��	�#���� ���� ��+
�����	
����������)&�2�����33���!�!��0�

9�@&�:� 1���	� ��	� ���� ������#!� ��#!� ����� ���!��� ���� �������+
	
����������)&�2�����33�	�����0�

9�@@�:� ����� ���� 1����	��#���� ��� !�������� ���������������	+
 �����������	��#��K�

9�@A�:� B�����������B�		���	�#!������B����������������	#!��		�����
��������8�������#!�����!�������0�2�����-4"K�

9�@>�:� ������ ���� ������ B��������� ��#!���� �����	������ ����0� 2�����
-4��#"K�

9�@C�:� ���!��� ���� ����������� ���� ����� B����������#!	��� ����#!�
 ������	�����8�����������!����	K�

9�@B�:� B����������=�

��+���!�	������A��������������!���	����� ���
J!����1*!������K�

9�@3�:� ��������������������������(����������������������K�
�

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

�������	
���������������	�$��������/�
��������	��0��,
������

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

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

�����+���������#�	#!�*		������,��-.�����-/��'�	#!����������
���� (���)�������� ���� ���#�	#!�*		�����	)����� ��� ,�� -.�
���� -/�� 5����	#!����	#!���������!��� ��0� 3� ���� /��
�����	���	�3��#!����� ����������0�8����������%��&���

�

>�	!)���������1������
*��	���2� ����� *��������� ���� 7������ ��	� �������	��
$���D������� !���	�
��� �	���� ��� 	�
���� ���� �
��
���,�
		�������*,�	�����������������
��������� ��� ���� ������� ���	�������� �������� ���� ������
>�	�����	�#!���0�1����	��#�����������1����	
����)������
���������0� 1����	
����)����� ��	� ���� 1����!����� ��	+
!)������ 1����	
�������� 	�#!��� ��� ��	� ������� B�#!� ��	�
1����	
��������	� �����	���� ��		���� 1����	��#����
���	��#���0�

����������� ��	� =�

��+���!�	����	� ���	�#!���� 9��$$���
!	
������� �	��	� ���.� ����� ��	��� �����	��� 5���$
�����:� ��	�
����������������	#! ����������������������������	������� ����	�
������#!�	���	!)����0�

�������	�#!����	#!���&��0�

 ������#!���B���	#!�����
�����������>�	�����	�#!���0�

<4M+�����������������0�

����	����������� ������#!���B���	#!�����
������������=�#���
������������)�������	#!������0�

�������#!��� B���	#!�����
����� ������

���� =�

��+
���!�	����� ��	!)������ 1�������!������ �����!���� ����
 ������#!���B�+2��������������!������	#!������0�



��� � �

���������	
���������������������
�	����
����	������	����������������
�	�����	������
����������������������������
������
��A���

>����	#!�����������������0�

�������#!��� B���	#!�����
����� ���� B���	#!���������������
��	#!������0�

�������	 ��	�� ���� ����� ��#!� ������ B���������� ���� �)�����
������������ ���� ���	
��#!����� ���������� ��	� ���� ����
���������0�

����
����� ������ I��
����� �������0� ����+� ���� ���0�
���������	�����������	���������!������	�����@���������������
���� ���� ������ ������ ���� ������������ �	������)&� ���
������!�����9��!�������� �����������%������"0�
�

�

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

���� ����+���	������
�	���� �������	� ,��� ����	�
������������-� �������� ��	��� ���������� �
�	����
���'����� ����� "����� J�����
��0��
	�	����� ���� 0���
	��
"������������,���K������������������	�����L����������

���������"���	��"	���.�

���������2�

=��� ��#!���	#!��� �����#!������� ���	�	� ����	� 	���� 	��
��	#!���������&����������!�� �*������������
��	����� 0� �������
E)!�� ��������#!��� 2��	����� !��	�#!���#!� N���	#!����
�#!�������� �#!����� ���� ����		��� 	� ����  ��� �����#!�
����������  ����0� ��� 	�#!����� ���������� ��	� ����	� 	����
���������2������������#!�����

�� (������� )!���������������)�������	�#!��	����������&�	�#!�
��&��� ���� ������
��	��� ������ 2��	����� ����� �����+
	�)���� ��� 9��#! ����� �� ����#!��� ������ ��0�0����������
B�������������#0"���	�����	���������0�

�� 8������������� ��	� �������������	� �	�� ���� ���� ����
>�&���������������J��������������������0���������8���	����
���)		��0� 8������� ����� ����� ��������� ��� �� ����#!�� ������
���#!�����������
��	�����������0�

�� �#!��&���������

�� ������������#!�*		�����!�����	��	�)�����	�@����������
�#!���&�����	��������������	��!����#!�*		��������#!0�

�� ���� /$D� �#!�*		�����!���� ����� ��	� �������������
���������  ������ ���� �	�� ��#!� /$D� �#!�*		���*#�+
���!����������#!���&�������������0�

�� =��#!�(��	#!���������	� �����������+� �� 0�(��������+
���	���
��	� �	�� ��	� @������ ���� �#!���&��� �!���
�#!�*		��������#!0�

�� �)!������������������������)�������������&��������������
���� @������	�����#!� ���� 2��	����� ���� �����	�)�����
����!�����0�

�� �����@������ ��	���������� ��	� ��� �������	�������� 	#!������
���� ����  �������� 8���������� �����	����� �� �����0�
>�	���#!����� 1����	
������� ��&� ���!������ 	���0�
5���������������7�����$
������������H��"	�@(��.�

*��	���2� 7�����$
������ �
��� ���� ������ /�
��������	��
0��,
������������	���������

=��� �������� ���	�	� ����	� �	�� ���� ��� ������ '�������	+
���
�����������#!�� �	#!���H/.MI�����;D.M����)		��0�

�� ����� �#!���&��� ��	� �������������	� ���� 9�����	#!�)

���
	�#!��������	������		��0�

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

�� ��&� ���� ���������� ������ �*������� �'+9�#!��������
�%�	#!������#!�������� E�����	
������	��#!�������� �%(+
9�#!��������	 0"��������������	#!�)���������������������
����������������E����������(��	#!����������	
��#!���

�� ��&� ���� ���������� ���#!� ���� 8��	������� �������	+
���)&� ���� ������ �O
��	#!���� ���� ���� I�+��#!���

���������#!���� 	���� ���� ����� 5��������)�	����)�����
��	��	������ ������

�� ��&� ����� L��������������������� ��� B����		
��#!��
��	���������� )!�����������	������E������	��������	�
����	�	�#!������ �!��� ������

�� �*			�������9��������#!�������9�����	#!�)

���	� ���
����9�����	������������������ �����0�

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

�

0���	��������� 
�� ���
�	���,� � ����� ���� ������
��	�$��������/�
��������	��0��,
���������������

�

�
�	���2�

7�������� H��"	�� � ����� �
��� ���� ������,
�� ������
������	����
����C����
	�� ,��$� �	�������.�

�
�	���� ������ 1
���� ����� ��	�$�������� /�
��������	��
0��,
���2�

�� �������)&�����2�*������������2������36��0"�"��	���������0�
�� E�#!� ���� ������������������� ���� ��#!� ?� ���	� #�0� 7...�

������)���������B����������#!	��� �������B���������!�������
D���'��		���� ������#!���B���	#!�����
�����	� ���1����+
���)���	)�����0�

�� �#!���&�O������� ��#!�� ����P� ���� �#! ���)��������� ���� ����
���
!��	
��O��)�������#!��0�

�� 1*�� ��	���#!��������*������ ����#�����"� ��	������!���	�
	�����P�������		�����������&��� )!����	����	���0�

�� �����������������)��������������		�����%������� ����)������
B������������	�����	 0�	#!*����0�

�� �������������� ���� ���!��*�������� 	����  ���	������ ����
2��O�	���� ��	#!�#!���0� =��� ���	������� ������#!�� ������+
��!����������&������!��������/�%����������B�������������
��	���	������!�������� 35+�
�A�+8��������� ���� ��#!�
>�	!)������ ���� ��&����	�)�������� !�����	*���#!���
%������#������������0�

�� ���	
��#!�������������#!�������	
!)��	#!�������	������	��
��� ������#!��� >�	�)����� ����� ������#!�� E�#!��!��������
�������!���0�

�
�	������������	�$��������/�
��������	��0��,
���2�

�� �#!�����������5�����������������������	���������
�*����
�������0���#!���!��0�

�� (��	#!���&������ *���
�*���� �1������� =�

��+���!�	������
��#0"� ����� ����	� ����������#!�� ������ Q�������+��	���������
���	#!��0� ��� L���
�*���� ���� 1����
������ ����� ����
1���������� �!��� =��������� ����  ������#!����
B���	#!�����
��������#!�B�	��������#!�����������������
!������ ��� 1���������� 	� ��� ��� ���� %�������!)������
��������� �����0�

�� >��� ��#!����� 1����	
������� �#!���0� ������� ����� (��+
)�������� ���� 1����	
������� ����������#!� 	����� 	�� �	��
���)&�2�����/.��0�����%������������������������!���0�

�� %�!���#!�����
������ ���� =�

��+���!�	����� ��#!� #�0�
370...�������)�������������$��"���	�����0�

=�	��	������������#!������
� .� +�� 7� ������)���������
������� ������� -D� F�!���
��6�� +��-.� R� R� ,� F�!���
--�� +��3.� R� R� /�7� F�!���

�
�
�
�
�
�
�



��� � �

���������	
���������������������
�	����
����	������	����������������
�	�����	������
����������������������������
������
��>���

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

E����� ���� �� )!����	����� ��������� ��	����� (������	+� ����
B����������������� �� )!����  ��� -.� F�!�������	��������� ����
��A0�7.0...��������	�O����������0�0��������������0�

�������� ���	�� ����� ������ ������� ��#! ��	����  �����%�������+�
����� 1����������	��!����� ������#!���� ����� ��� ����
����#!�������� ��!����#!� �������)#!����� 	�����  ������  ��� ���	��
��#!���	�������!�������������#!���#!��		��������������������0�
1*�� �#!)���� �������� ������!������ ������+� ���� %������+
������������!���!������J��������	����������#!���������	���)&���
���������� ������������� ��#!�� 	�#!���)&��� ����	
��#!����
	� ��� ?����#!��� ������)#!������ S���������� ��� ���� ���+
���	��������� ����������8�������*���������0����	
��#!����	�
�������#!��*���#!)������������#!���������	
�����!�!������ �����
1������� ������� ����� ���*���#!��>��������� 	� ��� ��	�������
����	
!)��	#!�� ����	������� ���	������� 	���0� =��	� �����
��	��	��������*�����������������0�
=��� ���	������� ������#!�� �����!����������&� �����!���� ���� /�
%����������B�����������������0�
E�#!�������)#!������S���������������E�#!��		������������
1�������	������� ����� >���������� ���� ��	)����#!��� 1*�����	+
�� �#!���  ��#!�	� ���� ���� �����	#!��������� %�!���#!�����+

������� ��#!�� ��!�� ��	�����#!���  ����� ����� ������ 8�������
*���������� �����0�
%)����� 	���� ��	� ������*���#!� 	#!������#!� ����������P� ����
������������� ������ 	���� ��	� ���� (��������� ����	�����0� =���
5�	�����*������>�	+�������������1��#!������2����� ����������
��	� ��#!�� *���������0� ������� 	�#!� ����� ����	�������� ��	�
������#!�����!����	��!���������	���������	����5�	�������������0��
=��	����������� �	�� ���� �*����� ���(�������������� ���� T�����������
9�#!����������������������������������B��������0�



���

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

������

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

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

��	�		�������$��	����

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

����
���%�

��&���
����	�����������������������
����'�����������

��	�

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

)�����������$���*�

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

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

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

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

�
�
����

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

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

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

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

�	������ ���$� %����&'�� �����(��	� ������������� �����&�
���#�

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

������������	������
�� ��
���)*����
�� ��
���&���������
�	��

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

�������� ,���������
����
������
�������� �����������������
����$�+�
�*�

,����
��
�
���"����	��"	�)-�	������������
�������	�

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

�������� �����
��
�*�

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

�������������	�����������

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

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

��������$�

�� �������������������������
�
����

.��������
����������/������0�!1"���

�� ���������
�
�������������������

.�������
����� ����� /������� 0� !&"��� �
���� ��������� ����

������	��
������

�� ������������������������
��������.�**���

�� .�

�� �������� ������
���	�� �%� �%� )-�� ������ 
�� 
���

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

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

�%��.�������
�	������
�����
������
��������
�	����0��	��$��

�������	�������
	1%��������		���������	��	���
�.����/�

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

2�����	� ��������
	���%��%� 3�%�!4�� ������ 
�� 
��� ��	��
�$��

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

&���
������������������

0���1� 2
+� ����
����
�� ��
�����/�0��.���� ���������������������

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

����
����
�� ��
����/�0� ��
���	
����5�0�
����
�� ��
����.�

��
		������������
���
���
�+������	��(���������3�%�!�4$�

0���1� ������ ���� ��
�����	�
���6������)�5���� ��	��������
����
��

��
�����/�0��.��3�%�!�4$�

0�5�1� .��	���� ������ � ���� �
��� 
������ 7� ��� ���� 
����
�� ��
����

�/ .� ������ 
��� ����� ����� )8� 0� &��� 
��������� ��� ���� �����

����$�

0�5��1�����������**�(�!&"��3����������
���
������7��������

�������3�%�!�4$�

0�5��1������������������
��!&"��3����������
���
������7�

������������3�%�!�4$�

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

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

	��������"����������7%�

0�6�1� �����	������������
���������������	������	������
�	���
�

����
� ������$����
������� �����
���� ������ ���
�������
���+�

	
�
����� 
��� 
�� 
� �����(
����� 3�%�94� �
���� ������� ��
�� ����

��
���	
����5� ��� ������$�4������
������	�	
�������
�������5�

��������		�����
���	
���3�%�9�4$�5��
��+��
����������)-�0�)��

3�%�9���4%�+�
�*������
� 
"�	
���������
����������������	�

�/ .:� �
� ����
� ��� ���		���� 
�� ����� 
��� 	���� ��
"����

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


���
������
���	��"	����

0�9�1� �������
������ �����������6/�
��� ������6.�	
��������������
��

��
���� ��� ���� 	����� �8/ .� 3�%�!�4� 0� �		��� ��	�� ���
����� 9�

3�%�!�4� 0� � �	����� ��
����� ��
����� -� �
��� ������ 6� �
���

3�%�!��40� ���� ����������� ��
����� �!/ .� 3�%�!�4� ����� )8� 0�

)��$�

0�8�1� ������ ��� ��
���� ������� �� ��� �	����� ��
����� ��
����� -�

3�%�!�4��������	�������
�������������)8�0�)���
���	������

���������	�����������6��������������3�%�!���4$�

0�7�1� ,�����������
��������
����

0�7��1�%�� ���� ����
���� �������� ���� �
��� 
��� ���� 	
��� ���

��������
�� ��
���� �6/ .� ��� ��
����� ��
�� *""���
�������
����������������
�
����
�$��������
���������0�
!"#"��� ��� ����� ��� ������� ��� ���� �������� 	���� 
��


������ ��
��� �7� ����� ����������� ��
������ �-� ������


��� ����� ����� ���� ��
��� ���������� 8� 
��� ������ ����

��
�	����	�
���������)8�0�)�����������
��
+���
������


��������
�����
�����������	����������3�%�!���4$�

0�7��1�%�� ���� ����
���� �������� ���� �
��� 
��� ���� 	
��� ���
��������
�� ��
���� ��� ����� ��
�� *""��� ���� ��
���

���������� 8� �
�� ��� �
���� ������ ��� ���� �������� �4�� $�
7����$�!8�$�

0�-�1� ������������������
��	
��������
�����6/ .������������	������

�8/ .� ����� ���� ��
���� ��
�����)9� 0�)��� ��� ��
�� �
���� ����

��������
�����
������������������	�3�%�94$�%����������
�������
���� �
��� ��� ��
��� ��
�� ���� ���� �
����� ��
�� ������ )7�

3�%�94$�

0���1� ������������
�������������8��
��������)8�0�)��������������

�������������
�������!/ .�3�%�9�4%�

0��!�1� 7���������	������3�%5!4$�

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

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

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

�
��� ��� ���� �
�
���$� ������ 
� ����������� 	����+� �
����


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

����������	��������������	�����
������������������)9�0�)��$�

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

����
����
��
������
���	�����������"����3�%5!��4%�����������



���

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

������

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

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


������+� ��� ����� )9� 0� )��$���	� �	� 
��� ���
� 	������

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

��	�����������"����3�%5!��4%�

0����1� %����������������
���������	�����
�������������������������
���

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

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

����������� ��
������ �!/ .� 
��� 	����� "�
�� 	������

����
��	��9�3�%5!�4%�

0����1� ,������	������

0�����1�%������ ���� ����� ��� ���� ������� ������ �
�������� �����

���� �		��� ��	�� ���
����� 9� 3�%5!4%� &���� 	���� 
���

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

0�����1�%�����������������������������������������
����������
�����
�	�&��
���������������		�����������������
����
��

��
�����. /�3�%5!4$�

0����1�2���� �	� ���� 	
���� ��� ��������
�� ��
���� �6/ .� 
���
������� ����� 
�
����� �
������ ����� �,
��� ����� ����

��
��� ���������� 8� ��� �
���+� ��		������$� ,
��� �����

������������
��������
����������
����
����
�����.$�

0�����1������� ���� �
���� ����������� 	����+��7� ��� ���� ��
��


��������������
����
����
�����.�&���)8�3�%5!�4$�

0�����1�7���� ���� ����������� ������ �
����������� ����
����
��

��
�����.�
�����
���������������
���������������	����+�

�7���
���������
���������������	����������������+��-�


��������
���������������	����+��7������)5�3�%5!�4$�

0��5�1� ��������
���������5!������)8�0�)����������
����
����
���

�/ .�
��������)8�0�)�������������������	���������
������-�

0�����	����
���
���	�
������
"����
���
�����������	��	�

	
�����
1�3�%59�4$�

0��6�1� 2���������������
��������������8�
�������	
���������������
��

��
���� �6/ .� ������ 
��
���� ������ 
��� ������+� ������ ��� ����

�
�����������3�%59��4$�

0��6��1�9
��� ��������3� 	���� ����������� ��
������ �-� 
���

�����������)-�0�)��3�%59�4$�

0��6��1�4���������������3� ������ ��������� 
�� 
������ ��
���

�7� ����������� ��
����� �-� 
��� ��
�	���� 	�
��� ���


��������������)-�0�)��3�%594$�

0��6�1������� 
�� 
�������
�� 
������ ��
��� �7� ��� ����

���	���������
�����-������)8�0�)���
��������������

�����������������
���������������������-�0�)-�0�)�$�

%�� ������
�+� �������� ���� 
������ ��
���� �7�

��	������������������������������������3�%59�4$�

%�� ������
�+� 
� 
�������
�� 
����� ��
��� �7� ��� ����

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

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

3�%59�4$�

&���
��������������������	������������	�������������������������
	
����������	��

0��9�1� 5�������������

0��9��1������� ���� ������ 	������� 67� ����� )�!� ��� ���� ������

�������� 66� ���
��� ���� ������ ������ ������ 
��� �������

����������		����69/ .� 3�%6!�4$�:�����	���������������
��

��������
�����������
������+�3�%6!������4$�

0��9��1�7�
��� ���� ������ �������� 66� �������� ���� 
����
��

��
�����/ .� 
���	��� 
�#���(������	������������� ����
���������� �����
��� �������
��� ��� ��� ��
�� �
���� ����

������
�����������$��������������������������66������
��

����
������
��������3�%6!4$�

0��9�1�7���� ���� ������� 98� ����� ����� ������ 6-/ .� ����� 	��(

����
����� ������� ������� 8�� ������ ���� ������� 98� ��� ����

��������������������������������8��
������������������

������6-/ .����������������������66������)�!�3�%6!��4$�

0��9��1�7���� ���� ������� *)� ����� ������ �
���� ������� 97/ .�
�����	��(����
�������������������)!����+��	��
���3�	�
���

���� ������ �
��� ��� ���� 
������ ������ ���� �������98� ���

������������������ ������������������8��
��������� ����

�������
�����������97/ .����������������������66������

8���)�!�3�%6!���4$�

0��9��1�5��� ���� ����������� 
������+� ����� �	� ���� �
����

�
��������������������8��3�%6!�4$�

0��8�1� 2������������3�%694�

0��8��1�7�
��� ���� ����� �������� 87� �������� ���� 
����
��

��
�����/ .� 
��� ������� ��� ��� ��
�� ��� �
����� �
��� �����


���������������������6-/ .�
�������������������������

66�)�!�3�%69�4$�

0��8��1������� ������� ������� 8-� ��� ����� �������� 87� 
���

�������������������������������66�)�!�3�%69�4$�

0��8�1�7����� ���	� 8�� ����� ���� �
������� ������� ��� ����

���������
�����7!������������������
��������3�%69�4$�

0��8��1�,����� ���� ����� ���� ��� ���� ����� �������� 87� 
��

��	��������
��
���3�%69�43�%�����������
�����	�
���7��

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

����
����
���������������������������87�
������������

���� ����� ���� 75� ;� 78� ������� ���� �������� �
����� 7!�

���������������
���������������������	�
���75�������(


����� ����� 	�������� �	�� 
��� ������ ������ �	����3�

��
�	� ����
���� ��
��� 79� ��� ��������� ��� ���� �������

�
�����7-� ����� ���� �������������)�$�:���3� ���� ������


���77� ������ ����
������������ 	����� �	�
���� ��� ����
�����$�

0��8��1�5������������������	��
����3�����������
�����������-!�

��� �
���� 7�� 
�� ����� 
�� ������ 
��� 77� 
��� �
����� ���

������������������)�!�3�%69�4$�

0��7�1� ,�����������������3�%9!4�

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

����� ������� 6-/ .� 0� 8-� ������� ����� ���� 
����
�� ��
����/ .�


���������������������98$�

0��-�1� ��	���������3�%9!4�

0��-��1�,����� ���� �		��� ������� ������ �!/ .� ����� ���� �		���

��������������--/ .�)9�0�)���3�%9!�4$�

0��-��1�7�
��� ���� ��	� �������� -7� �������� ���� 
����
��

��
�����/ .� 
��� ������� ��� ��� ��
�� ��� �
����� �
��� �����


��� ������ �		��� ������� ������ �!/ .� $� ������ �������

�������8-������	�
�����������������������)�!�3�%9!�4$�

0����1� -�;������������������3�

0�����1�7���� 
��� ������� ������� ���� ����� ����� ��
�� ��� ����
���������������
�����+�����
����������
�������������
��
��������������������
�����
����	
�������������������
������ ����� ���+� �������� ��� ��
��� ��
�3� 
		���$� !�
���$�<��������������������
���+��+��
��$�

=���
�����
�;������������		����
�����

0�����1�9���� �
��
��+� �	��
���� ������ 
��� :���7���(
�	��
���3�����������������������������������������
�������

�8/ .� 
		���$� *��� ���
������ 	����3� ������ ����� ���

�		��� ���������������!/ .� ���
������������� �����������

�����		����
�������������������3�%9!��4$�

0����1�9���� ����� �	��
���� ��� �������3�<������ ������� ���� ���

�����		������������������
������$�3�%9!��4$�

0��!�1� 2���� ���� ����� ��
�� 
��� 	���� ����� ���� ���
�� 	�������$�)�����


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

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

0<������*�
��������������������	����
����
����
��	���1�
����� ����� ����� ���� ������ �
���� ���������� ���� �������
����

������97/ .����������"�
��	����
����������3�%9!�4%�=��

��
�
"�	
�
����������	
��������	���



���

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

��5���

0����1� 4����� �	����� �������3� >������ �������� ���� ����� ����� ���

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

�
���������������;��	�������������
�������������7. /$�

0����1� 4���������������$�

0��5�1� <����
��	������ ��
��	�������
���	�����	�����	��
�����

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

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

�	���������������������	����������������9�	���������	�����
��������������
	���������
���
���
������������
�����
���+���$�$�
������
�������	
���������	����	
���������������!#���������

����� ����$� %������ ���� �	����� �����������9� ���������$�����

����(�	� ��� ���� ����� 
��� ������ �	���������
+� ������� �+� ����
����$� 4
��+� ���� 
� ����� ���� ���$� 7����� #"�� 
��� ��	�
�� ����

	������������������
�+�3�%9!4$�

0��6�1� 4����� ���� �	����� �������� ����� ����$� ?	��� ���� �����

�
���
+$��������������� ���
����	������ ��������
������ ���

�����	�������$�

0��6��1�%�� ���� ����� ������� ������
��+� �����
��� ����
���������� �	����� �������� ��� 
�����
���� ����� 7�����
&)$�

0��6��1�%�� ���� ����� �	���� ������
��+� �����
��� ����
���������� �	����� �������� ��� 
�����
���� ����� 7�����
&)$�

0��9�1� 5��� �
��
��+(�	��
���� �����3� ������ ��
	��� 	�
��� '#� 
��

�������3�3�%994�

0��9��1�4���������� ����� �������
��� �����������������
�	�$�

@������
	���	�
����5/�����5.�����������������������������

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

���
�� ������� ��� ������� ��� ���� 
����� ��
����/��.������

)8�0�)���0)�5����������
�+1�3�%99���4$�

0��9��1�?	��� 
��� ������ �
�
��� ����� �����
�� ������ ���

������ �������� ��������$�9���� �������� ���� �
����7��

����� ��
	� ����� ���� ��
	��� 	�
��� �5/� ��� �5.$� %��

������
�+���������
	���	�
����5/�����5.�������
��+� ���


�;���$� 4������� �������+� 
����� �6� ����� ��
	��� 	�
���

�5/� 
��� �5.� �+� ��������� ����� ����� )8� 
��� )���

3�%994$�

0��9�1�5����
��
��+��	��
���������3�5
�������	�����
������

��� ���� �
��� ��	���8������)�!� ��� ���� ���������������

3�%99�4$�2�
����	���8����������������	����������������

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

��������������	�
����-�3�%99�4$�

0��9��1�,
���
��+��	��������
����
��� �������	�����������

��	��
�������!/��!.�$�4��������������
�������������
���

���	� -�� 
�� �
����� 	�������� 
��� �������$� �	
���
����������
������	���������������	�����������	��
�����

������
��3�%99���4$�

2�������������
��������
��	�������������

�

��	��
������	
��
���	�
0��8�1� 5��������������
�������������������	��	���+�
����������+�
��

����� 
�� ��� ������� ���� �
������ �������
���� ����� ��� ���
�������
�� ��
�� 
��� 	
���� 
���	��	���+� ����
����$� %�� ����������
��
�� ���� ����� ����� ���� ��������� 	�������+� ������ ����
���������������3�

0��7�1� -��� ���� ����� 
����� ��
���� ���� ��
��� 	
����� 
��� ����
��������
�� ��
���	
������������
��+�������
��+�
�����
���
��+�

��
���+�
�������
����������+��
������A�3�%59��4�

0��-�1� @
���
����������������������+����������A�

0����1� -���������
���;������������������
�������
����
�������1'B(
�������������
�������(
������A��	�����!)��

0�5!�1� 4������	����� �������3��	���������
��(�
+$���������������
�������������	����������������
�������
����		���$�

�

0�5��1� ������� ����������������������� �����
������������������ ����
���������	�����$��	�����&8��

0�5��1� ������� ���� ����� �	��� �������� ������� ���� �������� ��� ����
���������	�����$��	�����&8��

0�55�1� @
��������	����������������
�������
���������������������
��
�������������������A�

0�56�1� <������3� �
�� 
��� ���� �������� ��� ������� �����������+� �+� �
���
���������������������������$�7�����!'�A�

0�59�1� @
��� ���� ��	� �������� ����� 
�;������ ��������+A� ���$� 7�����
!'���A�

0�58�1� -��� ���� ����
����� �������� ���� ������� 
����� 
��� �������
���������������
��������������������
����	����A��

0�57�1� C�� ����������� ������ �
����� ���� ��� ���������������
���+�
���
����������������A�

0�5-�1� %�� ���� �
��� ��� 
� ����� �	��
���3� �
�� ���� �������� �+�����
���������������A�

�

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

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

��	�		�������$��	����

��=�	����
����	�����������������������
����	��
�����'���������
��

��	���

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

��������������������
���������
�+���������������������3�

5����������������������������� �!"�
���!#�������������
������
�
��������������������
����������������������� �!"�
���
!#������(��	�������������������&�
���#�
�� ��
�������������
��
�	��	������+�
��
�����
���������$�

�

D��������������	������

<������*� )��
����� ���
�
���� �	� 
�� ��� "���� "����

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

	������	��
��
��
�����
��������"���
,���� ���� ����� ��
�� ����� ���� �	��� 	�������� 
��� ������� ���

�
����� �
������ ����$� <������ ���� �	����� ����������$�
D�����������	�������������������
	������������	�����������

��� 
����� ���� �	����� ����������� ���
	� ��� �
���� �������+� ���
�����
�������$�%�����������	���������������$�

D������ ���� �
���� ��
�	� ��� ���� ������� ������ �
���� �
������+�

�������� 	
���� ����� ����
� ��� ������ 	����
� ���
���� 
��	���1�
����������������
�����������������������������
���������������$�

4���������������
������+$�

�����������	
���������������
����
����������+��
������
�������$�

C������������1'B������$�

D������� ���� ������������� ������������
��	
������� ��
�������������
�
����
����������$�

�

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

C������������
��������
���$�

D�����������	
���������������
����
���������������
������������$�

C��������������������
�������������������+����������������	����
�������
��������������������	�����������������������������$�

)�����
��������������	��
��
��
�����
��������"�%��2������
���� �
��� 
��� ������ ������� ������� ���� ����� ��
��� ����� ����
�	�������
+�����������������
������
�����������������������������
��
����������������
������+�$�

�

>����
���� ���� ����
������ ��	
��
���	� ����

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

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

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

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

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

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



���

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

��6���

>����
���*�

���� ����
���
�� ����
������ ��� ����� �
�
��� ����� �
��� �����
������������������������������������������������
������
�+��
+�
��;������ 	������� �	��
����� ��� ��
������ ��
�� ���� ����$� ����
���������� ������ 
��� �������
�� ���� ���� �
��� �	��
����� ��� ����
�
�
�������3�

�� >������
���������������
���
������������ ��
�� (�
	
��� �����
����	�������	��
��������������(����������	������������;�����

��� ��
�� 
�+� ��� ���� ������� ����� 	
���� ��$� �$� ����� ��
��
�
���������$�$�

�� �����������
��������
+����+�����	��
�����+��
������������
���������
�����������������
�����
������������
�+����������
�
����
���$�E��	��
����
�
+������
�+��������	
���$�

�� 2������������3�

�� -� ����� ����� ��� ���� ��+� ��
����� �����
��� �	������ 
���
����������������������
�����������������+$�

�� -�F� ����� ��� ���� ��+� ��
����� ���� �������
�� ����� ������
�	����$� %�� ���� ��+� ��� ������� �
��� 
�F� ����������� ����
��������������$�

�� >+� ���������� ���� 	�������� ��� ���� ������� �������� �����
����������
������	����
������������������
���+$�

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

��� ��;����� ����� �	��
����� ���� ����� ����� ���� ������� ���
�������$�

�������� 9���� �	������ ���� ����� 	���� ���� ����� ��
�� ����� ���� ����
	�������� 
��� �
��� ������ ��� �
�� ����� ��� ���	� ������� ������


�+������ ����$� ���� �	����� �������� ����� ��� 
����
��$� ���

������
���	������
��	�����	���(���
�5!��%�

?

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

'�����������

��	��

�� ����� ����� �
+� ���+� ��� �	��
���� ������� 
�� 
�������
���	��
������
�������(�#"B�4����0�8"B�4$�

�� 9�����������������������
��������
����������������
������
������
�������������+$�

�� 9���������������������������
�������	��
������

�� ���� ����� ����
��
����� ����� ���	�+� ����� 
��� �
���� =D�
����������� ��
������+� ���������� ���� ����
��� ����������
=,4� ���������� ���$�� 
��� 
��� 
		���
���� �
����
�� 
���
������
����
�������$�

�� ��������� ����
��
���������� ����
�������������+������
�
�
��	�
��� 
��� ���� 4=� �+����� �+� ���� �
���
�������

���
�����
�
�����������������+���������������$�

�� ���� ��������
����� ������ ��� ���� ��������� ����� ���
�������� ��� ���� �
���
������ ������������G��������+�
���
����������	�����
��
���	�
��������������	�����	���������
�������������������$�

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

�

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

?�@�	
���
	� 
�� 
������
��������
�����	
����������������

��
���������$��
������

��	��

�

&���
�����*�

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

����������
����	
��$����	�#����
�	�
������
��%�

&���
������ ��� ��'��������� ���	��	� ��� ���������
����

'�����������

��	*�

�� ,���� ���� ����� ��� 
�����
���� ����� ���� ���	�������
��������������7������&)��$�

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

����+� *"""� ��������������� ������
� ����	�� ���� �������

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

��������	�������
�����$�

�� C�� ���� ���� ���� ����� �+������H� ��� ��� ��� ������ ���� ���+� 
� ������
��
	������	�
+����������������$�

�� ,
�����������������
����
���������
��������������������
��H�
�
������������
��������������$�

�� 7������������������
�������
�
���������������
���
����������
�����
����������
��
������+���
�����(�������
��$�

�� �������
�� ������ ����� ������ ��������� 
��� �
����+(��
���� �����
	��+�����$� 4�������� 	
������� ��� ���� ���������� ��� �
������
���������
����(���	�������	��+�	����������
��������������

��� 
����� ��+���� ����� ����
�� ��
����(	����� 	
���� �������
�����������������������+$�

�� �������������������(	
�����������
��+�
���
���������
�+�
�+����
����
���������������$�

&���
������������������
����'�����������

��	*�

�� 4��������������������
�����
�	��
���������
�����(��������
���������
�+$�

�� 4����� ��
����� 	
���� ��	������ ������� ������ �
����� ���$��

��� ��� ������
�+� ��	�
��� ����� ������
�� �	
��� 	
���$� ���
������ ���� �	����� 
���������� ���� �	����� ��
����� �
�� ���
����������������������������������������
��	
���������
����
�+����������������������
������������
����
�����������	�����
��
�����
��������������������	���������
����$�

�� ,
�������������	������������� ����������$������������������
������
�+������
���������	�������������	�������
���������
���7�����#"��������������
��
�����������������$�

�� <�	�
��� ���� �����	��� �	����� 
���������� 
��� ������� ������
�
����� 
����� 
����� &*"""� ��������������� ��	������ 
���
��������$�
��������������
�+���������
�����3�
� "� (�� *� ���������������	����
+�������+�!8�+�
���
��)�� (��!"� I� I�  � +�
���
!!�� (��&"� I� I� #$*� +�
���
�
�

�!������&�����
����A	� �������
������	�
������

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

��	�		�������$��	����

%�� 
�������� ��� ���� �
��
��+� ���� ������ ��� ���� J����
�� ������ ���
�
��� 
���C������+���� 
���� ��
��� 
� !"� +�
�� ��
�
�������� ����

����(���������� �������
�� ����� �	� ��� 
� �
������ ��� *""""�
�		���	��
�����$�

�������������������	
�������������������	������+�����
�������
��������������������������
���+� ��	
�����
��
������������
����
��
��� �
����
����� �������� ��� ����� 
�� ���� ����������� 	������� ����
��	
��������	�
�������
�������������������������$�
�����
���
�������
���	��������
�����+������
�
������������������
���������� ����
��
����� 
��� ��������� ���������� �����
�� ����
��	��	��� ���������� 
��� �
�����
���� ��	��	��� ���� ���
��
���������� ��
����� ��� ���� ����� ������������$� ���� �
���

		����� ��� �
�
��� ��������� ��� ��
����� �������
;����� ������
��
����������� ��� �
���
�� ��
�� 
��� ��
�� 
��� �	���
�� 
����	������
������$������
		��������	
������
���������	��������
�$�
���� ���
�����������	
�������������
���������
�����������������
�������������
������������+$��
:�� ��
�����+� �
�� ��� 
���	���� ���� ��
���������� ��
����� ���
��	���������� ��� ��������
�� 	
���� ��� ���� �������� ��� 
�������
��
����������������������
����������������
�������+�����������
����
�����	����	�����
���������$�
-�+���������
�����������	����������������������������
+�
�������

��������	
����
��������������������������
��$�
4����� ���� ������������ 
��� ����
��
����� �������� ��
����� 
���
	���
��������
����������	���������+����������������$�
��������������	�
����	�������������;������������������������
���
��
�� ���� ������ ��������$� � ���� ��
�
����� ��� ���+� �
���� ���
���;������������� ���� �����	���� ��������
���������������� ����
�
+�����������+$��



��

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

������

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

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

�����"��������	#������$�

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

��� ��� ������� �� ���� �&&�	���� 	��&��������� ��)�

����	���������
��	���������	�$��

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

���������(����&�������

*��+��� 
�� ����� 	����� ����	�� ���	� ���������� ������ 
��

���	�
������������$�

�����	�������
�����&����������,�

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

�����������
����������������
���

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

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

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

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

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

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

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

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

	�����������
��)�%&����������������������*����+,����

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

���
�������� ���
�����  ����� �
� ��
#����� ��� ��/�
���� ���

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

�� -���������,� �����.���� ������ ������������ ���� ���� �� "����

/0$���� ����	#��������/�$� &��������������
�� ��� &����������

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

�������$�

1��������,�

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

�&&�	����
��������"������������������&�������

�� �����0
����1���	����������������������������������
�����
������������������������ ������
������
�������	#�������
���
������

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

2���������������������������
��3�%4&�����

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

2� ���
���� ��������� ��� ��� ���
�� 3� %(&� ��� ���������
�
#�������
������������
�����
�������
����5�����
�	��

�� #	���*�����������!����	����
�!�����
��2�,,���

�

%�����������2�	��"���������
��	#�&&����������)������/0��

����������������������
��&�)������	��������
������������

�������������$�%����3�"���
����+������	#�&&���������)������

��%,���+	���
�&&�����������������	.����
����������	#��

4�������� ��)� ���(����� 
��� ��+	��5�� ���� 
�� ������� ���

��������� "����� 6� �������"��� �� 
������ ��� �� ��	#�5$� %���

	��"��������� 
�� 	#�&&���� ������ 	��	#����� ���� �)������

7�$�!8��������������)���������������	��������
�����$�
�

�

9������
���:#���������
��������

4���5� ������ ���� ���
��
�� �6���������� �3� 3� �%� ���� ���  ���� ���
��
��� ������ ���� ���
#���� 	��
��� ���� ��������� �
� ������� ���

���
��
��6�����������3�3����
�����������
��;�3�������
��
�

�6�����������%����������!�
7������
���#���
#����7�$�!�8�

4� �5� 8������ ��� ���
���� ������
�<� ���	�/�;� ��� ���
� ��� ���������

�����������������3�3��%��7�$�!"8$�

4�;�5� 8������ ���� ��

��� ��� ��/�
����� �������� =� ��/� ���
��
��

��������������32%�����
��
����	������	�/>�3�/� �����������

#	���*�����

4�;��5� 9	���*������#������!�%(&��������	���������

���

�����/�
����=���
#�������
�7�$�!	�8$�

4�;"�5� 9	���*��� � ,,� !� %(&���� ���	��� ���� ��

��� ���

��/�
����=����������
#������7�$�!	"8��

?��	���
�������������
���������������
��&�)������������

����� ��������@� (��� ����� 	���	���� 
�� 	#���� ���� ���

�������������)���+	���
��������$�=$�

4�<�5� ������ ������������ ��� ���
�� ��������� �6�����
����� ����
���


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

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

�������!� ����� 7�$�A8� �	��
�7����#�������
� ������������� ���


�������� ���
�� �6����������;��� ���
���� �
� 	������� ��� ��

��

��� ��/�
���� �;� ���� ��� 
�������� ���
�� �� 7�$�A
8�� 9������ ��/���

	�

����

����� ��/�
�������	�/0�3�/���7�$�A���8$�-��������,�

�������� �� ��� ���� 
�&������ ��� ���
��� ���� ���������


�#��������� $�32%$B� ��� 	��� �	#������ ������ 
��� 	�����

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

4�A�5� 8������	��"������ ��� ���������:��
�������
��<3��
����	���

�<%� ���	� ��� ���	�� ���/
�#��
#� ������#�� �>32%� 7�$ !�8� 3�

��/�
�������#����������	; ���A�7�$ !�8�C��#	��	�����
����

	��
������������
�����
��
���������0���7�$ !"�	8�3�#"���������

��		�������
����������!32%����	�/>�3�/� �7�$ !
8��

4�>�5� ���	������� ��������������������#������������������
����

	��
��� ��� ������
�0� 7�$ !	8��<��
��� ��� 	��
��� ��� ������
� �

���	� />� 3� /� � �
� ����
������� ���� ������
� ��� ���
�	
����

��
#����� <�7�$ !��&8��

4�=�5� 9������
���	���������)�,�

4�=��5� =���"��� ���������<32%���
�!����������,&&�������
������
#���������������
#�������������������/�����2�
��������������������	�.���
��3�%&'&������	��������
���
���� 	��
���� ��� ��� ���
��� ���#���� ��� 	����������

 =����	� ����#"���������� �������� 0�����
���
����	���

����� ��� 
�������� �������� >� �
� ������� ��� ���"��� ���

��������  �� !� />� 3� /� � ��� 
����� ���
�� "��� ����
	���������/� �������
� 0
��� 
��#�� ����� ���/
�#�������

7�$ !��"8�

4�="�5� =���"��� ���� ������ ����:��
��/� ���
� !� ����� ���

,&&����������������/�
����������
����������������>����

����������
��������������$4������������<��

4�0�5� 8������ ��� ����� ����:��
��� ��� ��� �<32%� ���� ��� ���	��

���/
�#��
#� ������#�� �>32%� ���	�/A� 3�/� �� ��� 
����� ���
��

"��������
���	��������� ���������������������������
��7�$ A	8$�
>��������
��	������������
�����������
�
������� �����
����������

����!�
0
��������
����/�;�7�$ A	8�

4���5� 8������ ��� 
�������� �������� >� ��� 	��"��� 	7
#� ���	�/>� 3�

/� ���/����	������/
�#��
#�������#�� !32%�7�$ A
8$�

4��!�5� *���������
������������7�$;!8$��

���	��� ����'���	?����� ������
����� ���� �����������������

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

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

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

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

/A�3�/� �������
�������������
����������
��
�����$�%��

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

��	#��
�������7�$;!��8$�8����������
������
#�����������

�������������	; ������� ���	7
#������������������
�����	�

����
��� ��	����������
����
��	
����
������� ����	�/A�3�/� �



��

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

�� ���

����� 
����� �������� 
�� �������� 
�� ��	#�$� %�� �������


�
��"���� 
�� 	D"��� ���� ��������� ����� ��� ��	#�� 
��

�����7�$;!�"8$�

4����5� ������ �����	
������
� ���� ��	?�� ��� ������
� ����
� �
�

���	��� ����� ���� 	��
���� ��� ������
� ����
� �
� ���	���0� �
�

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

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


���� ��� ���/
�#��
#�  !32%� �
� ��	������� ��� ������ 
��

��������������������A�7�$;!"8��

4�� �5� 9������
������������

4�� ��5� @������� ���� �/
�#��
#��������� ���� 	; �����	����

� � ����� ��� ��/�
���� ���#������� ��� 	; ��� A�� 8#�������
"��� ������� ����	; �����	����������
�������
��
���#��

7�$;!	8��

4�� "�5� @��#���� ����
��� �/
�#��
#� ���� ��� ���� 	; ����

�	����� � �(�	; ���� �#����������� ��� 
�������#������ �!�

���
�������������������%23�7�$;!	8��

4�� 	�5� >�������� ���� ��� ���� ������ ����:��
��/� �<32%� �
�
���� ����
����� ��� ����
���� �8#������� "��� ������� ���
A�
�������� �������� 3� ������ ����:��
��/� ��
�  ����

����
������ 8#������� "��� ���� ��� ��� 	; ���� � � ���
�

�������������������%23��

4�� 
�5� 8������ ��� ������� ��� ������� ��� 	; ���A� ��� ���
���

���
���������
��
���������������%23� �)�/>�7�$;!
8$�

4�� ��5� B�
������������ ����	; �����	����� ����������������

�%23��
� ������������������������ ������������� �������

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

�0��B�
���������������������#	���
#��A�7�$;!�8$��

4��;�5� 8��������������	��
�#�;!����	�/>�3�/� ��!���������������32%��
�

���	� />� 3� /� � ��� � �#	��	�����
� ��� 	��
��� ��� ������
�

����
�0��8�������!�	��"������.��	
������
�������������#������

���������
�������#���
��7�$;A�8$�

4��<�5� >�������� ���� ������ ��� �������� >� �
� ���� ��� ��� ������

����:��
��/��<�32%�����
������
�����������!� �������
���/������

������������7�$;A�&8$�

4��<��5� <��
���� ��� ����C����� ���� #"�������  0� �
�

	������������	�/0�3�/��7�$;A"8$�

4��<"�5� <��
���� ��� ��������� 8������ ����� ��� ����

#"������ ��� �������� =�� 	���������/� 0� �
� ���"��� ���

�������� ���
�	������������	�/0�3�/�$�7�$;A	8$�

4��<	�5� 8������ ��� 	����������  =� ��� � �#	��	�����
� ���

	��
������������
�����
�0����	�/>�3�/� ��
�	���������

���	� ���� #"�������  0� 3� /0� 3� /��� >�� �#	���������

��		���	��� ���� 	���������/�  =� ������ ��� ���
���� ���

��������7�$;A
8��
>�� �#	��������� ���
������ ��� 	����������

�����#���
����� =� ���� ����#	��	�����
����	��
���0�

��� .����
� ���� ���� 
����� �.���#�� ��� 	���������� �  =��

7�$;A�8�

9������ 
�� �������� 
�� ������ ���� �������� ���#������ ��
�

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

4��A�5� >�	
���� �����

4��A��5� 8������ ��� ������
� ��� .���
�  ���<=� ��������� ���

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

���/
�#��
#�� ��� 	���
	���	� <A32%� 7�$<!�8$� D� �������
��
����� ��� ����
�"��� ��� ���
�	
���� �/
#������

��#	��
�����������
$�7�$<!"��""8�

4��A"�5� ������ ��� ��	
����  ����� <<� ��
��� ���� ���
��
��

������������ �32%� �
� ������ ���� 	���� ���������� '� 	��
� ���������
�����������������������������������������
���
������� 
�������������������������������
�	
����

�����"��������	
�������
�� �������7�$<!8�

4��A	�5� ����
������� ��� ����
� A>� ���� ���� 	����������

��
#������ <032%� ���	� ��� ������
� ��� ����
� ��#-���
���#�

>��� ���#�������/���������
�A>���������	7
#������#����

������
� ��� ����
� >�� �
� ���
��� ���� 	����������

��
#������ <032%� ���� ��� ��	
����  ����� <<� ���	� /�!��

7�$<!	�
8�

4��A
�5� ����
��������������
�A>����������		��	����	; ����

A=32%����	����������
��������
���#-���
���#�>�����������
���
��������	���������
��
���������	��	�������

�/��������#�������/���������
�A>���������	7
#������#�

���������
��������
�>����
����
��������		��	����

	; ���� ���A=32%����������	
���� �����<<����	�E�/�

/�!��7�$<!��&8�

4��A��5� �����������
����������
���� ����������	���������

���#�������7�$<!8�

4��>�5� /�	�����
��������������4�������5�7�$<A8�

4��>��5� ���	��� ��� ��	
���� �������� >=� ��
��� ������������

�32%�B� �8#�������"���������������������
�� ����
��������

���� 	���������� ��
#������<032%����	� �����	
���� �����

<<�/�!�7�$<A�8$�

4��>"�5� 8����������	����������	��
������>0����������	
����

���������>=���������������	
���� �����<<�/�!��7�$<A	8�

4��>	�5� 9����	��� ���	����>������� ���	���/���� ��������#��

�/
#�������=!�7�$<A
8��

4��>
�5� <��
��� ������� ����������������������������	
����

�������� >=� 	����� ����"�#� ���� ��� �	�#��� 7�$<A
$8��

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

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

>=� �
� ������� !� ��� �������� =;� C� =>�� @�
�������� ���

�����#���/
#�������=!��������
����	���#����������"���

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

�����#����
#�������=0�������������/ �����������F-(���

��
#����� ����
��
����� ��#	��
����
� =A� ��
��� ���
�������� �
� ��� �������� ��
#��������� D

��
����� ���

 �����

�� ==� �:��	� ����#� ����� ���������� ���
� 0
���
�����#��������
�!�����
��G�

4��>��5� ����� ���� ���
��� !� ���H����� ����������

����� ���� ��� 
���������� 0!� ���	� ��� �0��� =�� 	�����
���  ���� ��� 
������ �
� ��/��� !� ��� ��	
���� �������� ���	�

/�!�7�$<A�8�

4��=�5� /�	����4�5�	�������4�5�7�$A!8�
8������ ��� ��� ���� ��	
������� 	��
�������� ��� ��� �0���

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

����	����������<032%�3�>0�� ���� �������	�������� ������
��
�

�������������32%��
����
�����������
�������������
�A>$�

4��0�5� /�	����������������7�$A!8�

4��0��5� 8�������������
����#�������!32%����	����������
����

����
�0032%�/A�C�/� �7�$A!�8$�

4��0"�5� ���	��� �����	
�������
��0=���
��� ������������ $�32%�
�������&����(������������������������"�������������

������������������00�C��!32%$��8������������
������
��

�����	����������	��
�������>0�!������	
�������
�����	�

/�!�7�$A!"8$�

�

4����5� 3�����
��������,�

4�����5� �������� ���� ������
�� ��� ����
�� ����� ��� �����
����"�#�����������#	�������
��������
��"��������������
���������
��������	���������.���
��/
#��������#
��	�#�
#�
�����	����
���������������
�������
�������������������
.���
� �������/���
�������
�%�����=�������
��������
�

��������� �����
�!����������

3��������#�������
�������#���$�

4���"�5� ����� ���� ���
��� !� ������ ������� �
� 	������
#"���#��� ��� ��
���� 5������
��� 	��
���� ���/�� ���
����
�����������
������
�������
�	������������	��������#�

���/
�#��
#��>32%�������/���
������
�,����7�$A!
�8��

4���	�5� ����� ���� ���
��� #"���#��� ��� ��
���� !� ��/��� ���
����������������
����
����
��������
���������������	����
���#���������������	��������#������"���������
����
����

����
��������#��7�$A!
"8��



��

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

��;���

4� !�5� >�����������
� ��������������
���
��������������������
����
���������
�����������������������������
�	
���������
"���	����-	�������
�� �������#
���������-.���
���������
����I���

9�������	��	�����������/��/
�#��
#�����	; ���� �!����
���

�����#"�������������������
�����0�4-��������,����	D"���

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

��		��	���	; ������#������A=32%����"��(����������
��
����

	����������	������  �7�$A!�8$�E���������������������
������

	D"���
��"�������	������

4� ��5� ���
�7���� ��� 
����������� ������
���9������
���������
��� ���
���
� �� ������ ���� �#����� 
������� ��� ������
�� ����� "��� ���

	; ������ �������	����� �������
��������������������=%23��

4�  �5� J������������
���

4� ;�5� *������ ��� �(��������� 
�� �����	����� ������������

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


���������
��������������$�F��������������������������

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

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

�������������#	���
#��A��
���������������������#�����������
�
%,��������������������������������	�#����
�����%'�����������
�
� ��	��"��
��� ��� �������� �1��� ����� ��� 
���� ������
��

����

��� ����������������#	���
#��A�������	���K����������
����#���
������
������
������������
�������	����
����������
�

��� ����
�� ��� ��
� ��
����#�� 9���	
���� ���� ����������
�������������������'&���#�#
���������	#��������	���#	�#��
�

7�$A!	8��

4� <�5� ���
�7���� !� �������� ��� 
������� ���� ������
��� L������ ���
���
��!���-���
�����=�����
�����
��������
����������	�

��
����
�����

4� <��5� >�� ��� ���
�� 
�� �� ��

����
� ����� ���  ����

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

	������#���
���������� >��

4� <"�5� >�� ��� ���
�� �����
�� ��

����
�� ��������� ���


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

������ >��

4� A�5� ������������
���!����H����������������<��
�������;	���

�������������;�	���������"�#��7�$AA8�

4� A��5� J������ ��� ���
�� ��� ����
#������ �
� �������
����� ���
����������������-.���
���D��0
�������;	���������������

�;3��������;%��!�����
���
����!����	�����������0������

������������� =�� �
� ������� ����� ���� (� 
����� 	���#��
	�����������
�� �����#��� ��� 
����� ���������� ���

���
��
� ������������ $�32%$� ���	� />� C� /� � 4/�;� ���

�#	�������5��7�$AA��"8��

4� A"�5� L������ �
� ������� ��� ���
�� ���������� ����� �����
	��
�7���� ���  ��� ���	
��������
���� ��������������9��

����
���� ����#��� ��� �0��� ��� ������������� =�� ���
�

��.����� ����	���	���� 	����#
����
� ����� ��� �;	���

������������;3��������;%�� ���	���#	�#��
�� �#��������

�#���*��
� ���
�	������
� ��� �;	������ ���������;3� ���

����;%��8��������#"����������#	���
#��<�!�����;	������

����������;3$��������;%����	�/>�3�/� �7�$AA	8��

 A	5�������������
���!����������������

�	���������0
����

����� 	������ ��� 
������ �>� ���	� /�!� ���� ��� ��	
����

 �����7�$AA
8$�M���������	���������
�������>����������


����� 	�����������
�� ��� �����0
���� ��� J�/��� ����
���

�/
#���
#���������H���!����
7��������		�������
��0�

7�$AA�8$�

� A
5�L����:�������
�������������
��
����#�����������
����

���������������
�����
���!32%$�������������������:��
����

J������ ��� ���
�� �
� ���#���� ��� 	���� 0�� !� ��� ����
����

���#�#���
��������7�$AA&�8��

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

����'������������

�

�

�

�

1�����	������
��	����.���

4� >�5� ����� �������� ��� ���	
��������
�� ���  ����� 
����� �
� ���
	�����
� ��� ������
�� ��	
���������� ��� ��
� ���������� ���"���

���� ���� #�#���
�� ����
� #
#� ���
#�� 	������#���
� !� ���
��
�	�� ��� ���
����� D�� 	��� �N� ��� ���
�� ��	
��������� ���
���	
��������
� ���� ������
����
�� ������� ��� 	��
�7���� ����
����
��������
���

4� =�5� =������
��
������������������
�����������
���������������
�
���� ����������:��
��/����
-����������
����
�������� ��
����
��������
�  ���� ��/#�� O� =��� ����������� ���
-������

�
��	
����
�#������O�7�$;A�&8�

4� 0�5� =�����/�
��������
-������
��
��� ��������#���O�

4� ��5� =��� .��	
����� ��
��� ���� ������ ����:��
��/� �
� ���
�	��/�� �
�
���� ������ 	��
�#�� ���
-������ ������
����
� �����#��� �
� �����
�#���
�O������
�%+��

4�;!�5� ���
�7���� ��� 
������� ���� ������
�� ��� 
��	
������ ������� ���
���
�� !���-���
����� =�� ���
�����
� ��� 
����� �����
��������-
�0��������	�

������
�����

4�;��5� D�� 	��� �N� ��� ���
�� 
�� �� ��

����
� ����� ���  ����
������
��� ��� 
������� ��� ������
� ��� 
��	
����
	������#���
��������
�(E�

4�; �5� D��	����N�������
��
������

����
������������
��������������

����������������
����
��	
����	������#���
��������
�(E�

4�;;�5� =��� ���������� !� ������
� ���
-������  ���� ���#�#��� ����� ���
��		�������/
�#��
#���������O�

4�;<�5� M���
����� ��������
���=�������
����� ��������
�������
-
����
����0
���
����#����	������
�!�������������"���������
��
��
�����#������������
�%F�O�

4�;A�5� =�� ����
� ��� ��������
� ���#������ �� 
-��� #
#� 	����	
����
�
�#��#�����������
�%F �	�O�

4�;>�5� =����/�����������
����� ��������
��#������
-���� 
�������
��� �0��� ��������� ���� ������
�� ����"��� ��� ���
�� ��
�
�����
�O��

4�;=�5� =���	; ������� ��������	�������
-�������
���#�������
�������
�����������������
�O�

4�;0�5� ���������#��	
��"���������
����=�����������������
-���#
#�
�#���
#�O�

�

����	�� 
�� 
�������� ����� �������

��	���������������������� �2� ��� !� ����������


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


������������(����&������

�*��+��� 
�� ����� 	����� ����	�� ���	� ���������� ������ 
��

���	�
������
���������

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

��#����
�����!��������� 
������$��%&��
�%'��	��"��
� �#����� ���
���	� ��������
���� �
� ��������� 
������ $�� %&� �
� %'�� 
���������
	��	������� 
������ (� �
� '�� ��� ������ (� �����-.���
��� ��� 	���
#	�#��
�����
����� ������

�

9��������
�����������
���

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

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

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

(��������������
��������������"��������
D�����������������������
���������
����������������
���
�
�������������������������"��������
�� �������9�����������
���������� !� ������
� ����  ������ ��� 
������� ��� ������
��
9����������� ���������
����������������
�����	��	��
�����
������
��9�	���	���� ��� �������� 
����������������
������
�����������
��������#������������������!�������
��



��

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

��<���

B�
����� ������	�����	; ������ �������	�������	���#	��
�������
��� ���������	; ������#���������������/�
�������#����������	; ���!�

���	��� �
� !� ����
�� 4��� 	D"��� 
��"��� ��� �	���� ����

��������������������������+�������������5$�

J������������
�����	���#	��
�����

�������� ���� �������� �#	��������� ����� "��� ���� ������
����:��
��/����
�� ��
������

P#���
�������	��
����

P#������������/�
������������������:��
��/�������������
���������

B���������������������:��
��/���#�����������	; ������� �������
�	�����������������������
���
�����	��
�������������
��

P#���
�������	���������/��

P#���������������������:��
��/������		������������������

P#���
��� ��������
���
� ����	����������������	
����������
����
 ����
���
�����������	
�����	�����������
������������
���

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

��� ���"�� ����� P��������� ���� ��/�
����� ��� ���� �
�
#���
��������
� ��� ����� ��
����� ����	�������
� ��� ���
�� ���
�������
�����
� ����#���
�������	#��������� �������� �����������
���
������

�

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

��	�������������

����� ����� � 2� ��� !� � ��������� 
�� ���	������ ��

�����"��������	#��������

%����������"������
��&�"��	����������������������
�&���������

	�����
��� �������������������������&&�	�����
������+���

	��&����� ��2��� ��� ���� ��+	��� 
�� ��	#���� ���������� ���

����� ����
�����+	���
�������$� 1�� ��� ����
���'������
���

��
�&�	���������������������������	������	�����
�����������

������������������������"��$�

������
�,�

�� >�������
�������� ��� ������������������������� ������
��
��	
��������� ��� ������ ���� �����#��� �/
#��������� ����
�����#��� ��
#�������� ���� ��� 	��� #	�#��
�� ��� 	������ ���

�������

�� J��	
������������

�� 9�� 
������
� ��� 	�#� ����� 
���� 	�����
�� ��� ���
��
��	
��������� ���
� 0
��� �����
�� �
� ����#�� ���
��������	�������	�#���

�� 9��
������
����	�#����Q����
�����������
����	
���������
���
� 0
��� �����
��� �
� ����� ��
� ���������#�� ����� ��� ���
�����
����������Q����
������

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

�� 8�������!�	��"�����������
����������������� .�
���������:����
�������
���� ����"��� ������
����	
�����������
�	������#��
������/
#����������������
#�������

�� =��������������
������������������������������
��.��"�����
����
���� ������� �
� �

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

������
�����
�0
�����������
���9�
�&�	������
�� ��� ��������


�� ���������� ����� ���$� ;!&&$� -���������,� ��� �������� 
���

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

���(������$�

�� 8�������!�	��"�������0�������	���	���������������1��������
�����������
�������������
����	
�����������

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

�� ����� ���
� ��
�������� !� 
��
��� ���� �#������
�
�����
	�������
������ ��� �������� ��#������
�
���� ���
��
����� �����	������  ����� 
��������9<8��
	��� ������
"��!� 
��
��� ������������
�����	���
�������
���������
�
��
����
�����������
����
���R��

�� ��� �� ��	��
� ���
� �������� 	����	
����
� �������� ������
���"��� ������#
�"��� �
� ��� ��� ���"��� �9� ����� ���
�����

��� ������
���	�
���� �
� ���� �#	����
���� ���
	�������
#����
�������#
#�#
� ����R�

�� ������	����
�
����� #
� ��������� ��� ����������������
���
� 0
��� ������� ����� ��� ��� ���������� ��� ��� ���
��
��	
������������

����	����
�
������
�!�	���������!�
���������
��1��������
� 
��
�� ������#�����
�����
�������
������
����	
���������R��

�� ��� ���"��� ��� �������� ��� �0��� ������ "��� ��� 
����������
������
���������0
����#���
#���

1�������"���������
��
�����������	��
���
��������

?��������,�

%��������������������������	����.������������������������)�

��������+������������
����������$�

?��������� ���� 
��� ���&����� ��� ���� 
��� ��������� ����

(����&��������������+��,�

�� �����.���� ��� ���
�� ��	
��������� 	������#���
� ��/�
���
��	
��������	��
�7���������(+������

�� D����� ��� ���
���� ��� ��� ���
�� ��	
��������� �
� ������
�����	
������
� ����� ,&&&� ��������
�� ��� ��� ���
���

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

����� ���������������
����:��
�������� ����������"�������	��
����������
��

�� 5������������� ���������-�0����R� ����� ���
��������
����������
������������
���

�� 8������� !� ���� �#��
���� ��������
�� ��#	������ ���
����	�������
� ��� ���
��R� �������� !� 	�� "��� ������ �������
��#	�������

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

�� =��� ���
��� ��	
���������� ���	� �������� ��� �	���� ���
�
���0
�������������
����������������=�����
�����
�0
�������
��
��� 	������� ���� ���
�����
���� ����� ������	�� ��� '� ����� !�
	���
��� ��� ��� ����������� D����"���� ��� ���� ���� 	��	���
������0
� (S-���/�� 	��
����
� ��� ������
� �
� ������
���	�������
�� ���� 	��	��� ��� ����
���� ��� 
����
	�����	����������������/
#�������

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

?�������������
������������(����&��������������+��,�

�� ���
�7���� ���  ��� �������� ���� ���� �
� ���� .��	
����� ����
���������
��������������	���#	�#��
��

�� ���
�7�����������	������������������
���	; ������� �������
�	������
	����
������#	�������������������	��������������	���
��� ��	������ ������������ ����� ��� 	��
�7��� ����  ��	�-
������
��������
������ �������#���
������	��
������������
��
����� �#���
��� ���� ������ ����:��
��/� ��� ����� ����� 	��
�������������������������!�������
��
�!������������������������
	��������������
��������"������#	��	�����
�	��
�����

�� 8������� !� ���� 
������� 	����	
�� ���� ������
��D�� 	��� �N� ���
�����
� �#	�������� ��� ��������� ��� 
������� ���� ������
���
���	#���� 	������#���
� ��� ����� '&��� ��� ��� ��
�	�� ���
���
�����

�� B�����	��� ����  ��	�-������
�� ���
������ �
� ���� 	; ����
��� ��������	���������������(,�&&&���������
��������
��
������
����������
�������
����
-!-�����������
&-�,���������
��������
������.����� 
��������%E�����
+-�%&� T� � T� T� $�����
%%-�(&� T� � T� ����'�,�����
�
�

�

�



��

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

��A���

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

��	�������������

���������� �2���� !� ����������
�����	�������

-������"��������	#�������

L�
��� ��������
����#���������������	����
�����������
���
����
�����������������		����������������
��������������%&���������
�������
�����	
�������������
����#���	�-��������

D�� 	��� �N� 	��� ���
��� ��	
����������� ��� ���� ���
��� ��� 	���
���
������
� ���
����� ����������������
�0
����
����#���"�����	�
���� ���
��	
����� 	�����#�� ���� ��� ������� ��� �#���
�� ���
��
#����� ��� ��� ��	��� ��� �� ��	�
����� ����� ������� ����
��
��	���� ���
��
��� ��� ����� ����������� ���� ��������� ���
���
	�	��!���
���	���/���
5�����������������	������������ ���
#������ 
��
���������
�#���
��
� ��� 
�����/� ��� ���
���� ��� �����
����
���� ����
	���������� ������ ����� ��� �����	�� ���� 	����	
��� ������
	�������� �
� ����� ��
��
���� "��� ��� ���
� ���� �/#	�
#��
	������#���
���/����
��	
��������������	�
�
�������������� ����
������"������
��
��������	�
���������
#��!� ���	���
��	
�������
������
����	
����������������
�����
������#��� ���� @�������
����
�0��� ����� ���� ��������� �� ��� ������
� ��� 
�������
� ���
�#���
��
����	���������	����.������������
������
����������������
��
������� ������ "��� ��� �����	�
�
����� �
�����#��"����
���
�	��������� ��	�� �������"��� ��� ���
�	������ !� ��� 	��	��� ���
����
����������0
��
=��	��	����������
����	���������� ����
�������
�0
��������"�#��
�����������	�����'������!�	���
��������������������
D�	���� �������� ���
#� ��� ����� ����� �����#�� ���
�� !� ����
������	�
����� ��� ��
��	���� ����	
�#��� ���� ���� ���	���
���	
���������� ����� ��
�����
���� ��#��� ��� ��� ���
�� !�
�����
����
���� ��� ������ ��� ������������ �����#���
����� "��� ���
���
� ����� 0
��� 	������#� ���� ����  ��	�-������
�� ���
������
����	��
���
C��
� �#���
� ���
� ����� 0
��� ������#� ��	��������
� ���� #	��
�R�
���� ��������� ���� ���	��� 	��	���#��� ������
� ����� 0
���
�����#����5���� ���������������!���
��� 	������ ���� ������ ���
�#���
�����
���� �����
�����������"��� ���� ��������� 
�������
�
�
� ���/�#��
����� D�� 	��� �N� ��� ����#�����
� "������ �#	����
����
����
�����.��
���#�������������"����������������	�����������
�!�
���	������������	��
������
=�� �����
��� ����
� ���� ��� "��� ���� ��#���
�
���� ��� ��� ��	
����
�	"��

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



���

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

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


���������������	
��������
�����	��

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

��	
�������������
�	&�

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

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

������	������	�)�

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


����
���
��������
����
�
������


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


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


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


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


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


&'�	
 �������������������������
 ����
 &
 ��
 $	


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


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


������	
�����	
������
����


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


���������
 *

�	
��)� ��� ��������������� ��	� ���

������������� ���
��������	� +,� �	� ��� !�����	� +"�

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

�����	�����	
�������&�

-���	�����)�

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

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

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


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


�� ��������
����������
������


,
�����������������
-
".#��


�� ��������
������
���������%���


,����������������
 -
 "&#��
 ����
 ���
��������������


����������


�� ��������
��������������
������
��
�����
,
**��


�� ��

��$������� �����	�
����� ������������� +,�� ��������	�

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

�������	����

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

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

���
� �����	� /��
� ���� �!� ��� �������	�� �!� ��
�

��
�����	����	�������0&�1	�������	���	���������.����	�

��	����	�����
�����������&�2�
�������	�
�����	���������

�!!��
�����	�� ������������� 34&�%5�� �������
� 	���� ���

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

��	
�������������	�3�&�%5�

/���0� /����������
�.
 -
��� �����
������������
��
���
������


����������
 ������
 ��
 ��������
 �.� -
 ���������
 6� -


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


���������������
3�&�%�5�


/�#�0� 0������������
 7
 ���
+�6
 �����
 ��
 ��
 ���������
 �.
 -
 ��


���������
3�&�%�5�


/�6�0� 1���������
 8
 ������
 ��
 �����	
 �%��������
 ���
 ��


��������������	
 ���
+9�-
+�#
 �����
 ���
 ���
 ���������


�.$����������������


/�6��0� 2�������������
**
 3
"&#���
����������
8
����


������
��������
3�&�%��5�


/�6��0� 2�������������
������
���
"&#���
����������
8�

��������
��������
3�&�%��5�


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

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

�������������������������	�����8&�

/�7�0� 4��������
������
��
�������
��������
��
������������	�

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


��������
 3�&�45
 ���
 ������
 ��
 �����������
 ���������
 ���


���������
6��������������
+������������
�6�������
��
��


�����������
 �������
 3�&�4�5�
 ����������
 ��%������%


����������
 ���
 +,� -
 +"
 3�&�4��5�
 *

�	
��)� :������� ���

�����	�����	��.� $��	��
����������	����!&���������	;���
&�

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

�	����
��	�����

/�4�0� 5������
 �7.
 �6�
 ������
 �7�
 �����������
 �����������
 ���


������������
 �9.$�
 3�&#%�5
 -
 ��������
 ����������������
 4


3�&#%�5
 -
 ��������3���������
 ,
 ����
 ��
 ������
 3�&#%���5
 -


�������������������� �%.$�� 3�&#%�5
 ���
������
��������
+9


-
+�#�


/�9�0� 5���������
 "
 ��
 �����������������
 �������
 3�&#%�5	


��������
 #
 ���
 +9
 -
 +�#
 �������������
 ��
 �������
 ��


�����������������
#7
����������
3�&#%���5�


/�8�0� 1������
�������������������
3�&#45�

/�8��0� +�
 ���
 �%�����
 ���
 ��
 ����������
 �����
 ���
 ��


�����������
 ���������
 �7.$�� ������
 ���
 *##��


����������
 �������������
 ��7�
 �����������������
 -


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


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


#,� ��
 ��
 ������������������
 9� ��������
 ��
 ���


���������
 #"� ��
 +9� -
 +�#� �������
 ����������
 ���


����
�����������
���%��


/�8��0� 2��
��
�%�����
 ���
 ��
����
������
 ��
���
*##��


�����
 ��
 ������������������
 9� �����
 ���
 ���
 ���%���


����������
����
����
"*�


/�,�0� 8����������
 ���������
 �7.$�� ���
 ��
 ����������������


�������
 ���
 ���
 �������%���
 �9.$�� ����������
 ���
 ���


�������������
�����
�������
���%�
+4
-
+�#�
�3�&#4�5�
+�
��


������
 ������
����
��
�����������%
 
+8
 ���
������
����


���
�����
�.$�
������
��
��
��
���
����������
3�&#4��5�


/�"�0� 4�
 ������������������
 9� ���
 ����
 +9� -
 +�#� ���
 ��


���������������������
#%.$���������������
3�&#4�5�


/��%�0� ��������
������������
3�&6%5�

4�
 �����
 �����������
 ������������
 ��� ���
 ���
 ��������%


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


���������
����
��
����������
���
��
������
��
������
9��


������
�#����
��
����
������
����
�����
���
+4�-
+�#����


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

�����	�
&� ��� ������ �������	��	� �����	� 	���� ���

��	�����		�	��	
���	�����������3�&6%��5&�4�
������
������


�#� ���
 ��
 ����
 ����
 ����
 �����
 ���
 +4� -
 +�#� ���
 ��


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



���

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

��	���� �����	�
&� ��� ������ �������	��	� �����	� 	���� ���

����
����		�	��	
���	�����������3�&6%��5&�

/����0� 4�
 �������
 �����
 ������
 ��������
 ��
 ��
 �����%%����


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


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


#%.$��������
��
���
�����������
�4�����������
3�&6%�5�


/��#�0� :��������
��������

/��#��0� 4�
 ������
 ���
 ��
 �������
 ����������
 �#� ��


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


����������
�#
����
����������
3�&6%�5�


/��#��0� 8��
 ������
 ����������
 �#
 �����
 ������
 ���

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


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

3�&6%�5�


/��#��0� 8����������
 ���������
 �7.$�
 �������������
 ��


�����
 ������
 ����������
 ������������������
 9
 �����

��������������
9�
��
������	
���
��
������������
���

��
����������
�#
��
���
�����
�.$�
������
������;


/��#��0� :�����������
 ���
 �������
 �8
 ���
 ���
 �����
 �.$�


��������
&
7
+9
3�&6%�5�


/��#��0� ����������
 �#
 ���
 ���
 �����
�.$�
 �������
 ��
 ����


��
 ���
 �8
 ������	
 %�7����
 ��
 �������
 �,
 ���


�������������
�8
��������
+6
3�&6%�5�


/��6�0� <������������
6%����
+9�-
+�#����
���
���������
�.$����


���
 +9� -
 +�#
 ���
 ��
 �������
 �����������
 ,


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


�����������
3�&64�5�


/��7�0� <�����������������
9���
�����������
���������
�7.$�����
���


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


���%���
����������
3�&64�5�


/��7��0� =���������������
 1����������
#,
 ����������
 ��


���
+,
-
�"
�������������3�&64�5&�

/��7��0� >��%���������������
 ���������%���
 &!
 -

�����������
 &.
 -
 ���������
 &'
 ���
 -
 �)
 -
 �"&

������������
��

���

�.
-
�'
����������
?"�$*�@�


/��7��0� ������
 ���
 �7���
 ���������������%���
 
#8
 ���
 ��


���������
 �����������������
 ,� ���
 +9
 -
 +�#


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


+,
 -
 +"� �����������
 8������
 #8
 ��%�
 0����
 ���


���%���������
��������
3�&64�5�


/���
 ��
 ���
 ��
 �������
 �����������������
 ,
 ���


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


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


������
3�&64�5�


/��4�0� +����������
3�&7%5


/��4��0� +�������%���
78����
+�%����
��
�����������
77


����������
 ����������
 �����
 �����������
 �������
74.$��

����������
 3�&7%�5�
 +�������%����
 
 �����������
 ��
 ��


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



3�&7%�����5


/��4��0� +����������
 77
 ������
 ���
 ���������
 �.� $��
��������
 ��
 ��
 ����
 �����������
 ���$
 ��
 �����
 ������

��
 �����
 ��
 ����
 ��
 ������
 ���������+����������
 77


����
��������
��������
3�&7%5�


/��4��0� <������
 49
 ���
 ���
 �����������
 7,.$�
 ���


���������������
 �������������
 9�
 �������	
 ���
 ��



������
����
���
��
 �������������
9�
 ��������
��
���


�����������
 7,.$�
 ���
 ��
 �����������
 77
 ���
 +�%


��������
3�&7%���5�


/��4��0� <������
49
 ���
 ��
 ������������������������
48.$�


���
���������������
 �������������
9�
 �������	
 �
����

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

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

9�
 ��������
 ��
 ��
 ��������
 ����������������
 
 48.$�


���
 ��
 �����������
 
 77
 ���
 A
 7
 +�%
 ��������


3�&7%���5�


�

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

��������������
 ��
 ��
 �������������
 9�
 �������


3�&7%�5�


/��9�0� ����������
3�&745


/��9��0� ����������
 98
 ��
 ���
 �����
 �.$�
 
 ������	
 �����


��������
����������
��
 �����
��
��
�����������
 
77


��
 �������������
 7,.$�
 ��������
 ��������
 ���
 +�%


����������
3�&74�5�


/��9��0� 1��������������
 �6�
 �����������
 9,
 ���
 ��


����������
 98
 ���
 +�%
 ����������
 ��
 ���
 ��


�����������
77
���
+�%
���������
3�&74�5�


/��9��0� B���
��
�����%%����
����������
��
��
�����������
7%�

���
�����
��������
�������
3�&74�5�


/��9��0� �������
�������
�7��������������
���
��
����������


��������
 3�&74�5�
8������
����������
���
����������
8#�

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


����������
98
 ������
��
���
 ���������
86� ����
 ���'3&�


�%�����������84���
��������������
�����
������
���


����
 +�� ��������������
 +����������
 8%� ����
 ���


���������
 ���
 ���
 ��
 ����������
 86� ������
 �����
 ����


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


�����������
 8,� �����������
 2��������
 �����������
 88


����
����
�����������
�����;


/��9��0� +�
 ������
 ������
 ����������	
 ���������
 ,%
 ��


�������������
 8"
 ��
 ��
 ��
 ��������
 88
 ������
 ��


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


3�&74�5&


/��8�0� 1��������������
3�&4%5


1��������������
 ��
 �����%��
 ����
 ���
 ��
 �����
 3
 �����


����������
 ���
 ��
 �����
 7,.$�� -
 9,� ��������	
 ��
 ���


���������
 �.$�� ����������
 ��
 �����
 ����������
 49�

�����������


/��,�0� /��������
3�&4%5


/��,��0� +�������
 ����������
 "%.$�� ���
 ��
 ��������


�������������
,,.$�
����������
3�&4%�5�


/��,��0� /��������
 ,8
 ��
 ���
 �����
 �. ��
 ������	
 �����

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

���������
,8����
��������
������
"%.$�
���
��������


�������������
 ,,.$�
 ���
 +�%
 �����������


C������������
��
�����������������
9,
���
+�%
���


���3
��
������������
����������
3�&4%�5�


/��"�0� 2%�������
���
��
�����������

/��"��0� 2���
 <���������
 ���
 ��������
 ���
 ��
 �����������


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

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

���
���
�����3�����
����
���
��
������%��������
����

���
 "
��
�����
<���������
������
���
��
����
 �����

���������
�������

8������%��������
���
��
��������
�����������


/��"��0� +�
 �����������
 ��
 ����������
 D���>����

<�������������������
 ����
 ���
 *
 ��
 ��
 ���

������������
�9.$�
��������
�������
�2���������������


���������
 ���
 ��
 
 ��������
 ��������������
 ,,.$�

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

�������������
"%.$�
�������
3�&4%��5�


/��"��0� +�
 �������������
 ������������
 �D����������

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



�9.$�
��������

/�#%�0� 4���
 ��������
 ��
 ��
 ��
 �����������
 �������
 '������� ��
�

�������	��������	&�

4�
�����
�%����������
�����������
�#
����������
����������


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


���������
 ��
 ��������������
 48.$�
 ������
 ��
 ���


������������������
##
�������
3�&4%�5�
:������������������

�
����������#�	��
����������	��





���

�������	
����������	�	����	��	����������	������	�����
����	��������������������	�����������������	��������	�
����	�������
��������	���
�6��

/�#��0� ������������
������������
�

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


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


����������
�8�$.
���%�
�������

/�##�0� 4���
��������


/�#6�0� -��� ��
� �!�		�	� ��	� ��� ����	� !�����	����� ��
����

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

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

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


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


���������
 �4� ����
 �����������
 9��������
 ���
 �����
 ��


������
��
%�7�����
���
��
��������
���
���
������������
4�


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


�������
3�&4%�5�


/�#7�0� ������������
 ��������
 ������������
 4���
 ����
 ��
 ���%


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


/�#7��0� 2��
 ��
 ����
 ��������
 ����
 �������
 ����	
 ��


������������
�������
����
&)
���������


/�#7��0� 2��
 ��
 ����
 ����
 �����
 ����	��
 ������������


�������
����
&)
���������


/�#4�0� +�
 ������
 ������
 ����������
 �������������������
 "6


��������
3�&445


/�#4��0� 4���
 ���
 ������
 �������
 ��
 ���
 �������

�����������
�������������������
"6.
���
"6�
������
���


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

�����%%����
 ������������3�����
 ����������
 ��������

���
 ���
 �����
 �. ��
 ���
 +9� <� +�#� /���&� +�60�

����������
3�&44���5�


/�#4��0� �������������
 ������������
 8�����
 ��
 ����

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

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


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


���
���������
����������
���
��
������������������
"6.�

�%�
 "6��
 �����������������
 "7� ���
 ��


�������������������
 "6.� �%�� "6�
 ���
 
 +9� <� +�#�


���������
3�&44�5�


/�#4��0� +�
������
������
����������
���������3������
"�


���
 ���
 ���������
 "9
 ���
 ��
 �����������
 ���
 +�%


����������
 3�&44�5�
 ���������
"9
 ����
 ���
 �����%%����


���
��
��
���������3������
"�
�������
��
���
������


����������
�%
���
��
���������%�������
,
����������


3�&44�5��

/�#4��0� 4���
���
��
����
������
��
��
�����������
���

��
 ��������
 �������
 "%.$�� ���������
 4���
 �������
 ��


����
 �����������
 �������
 ��
 ���������������
 ,"


��������
��
���
+�%
������������
4�
�%�����
���
���

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

����
�����
���
3�&44���5�


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

�����
���������	��

�

=�	
��������������
�	�

/�#9�0� ����
 ���
 %�����������	
 ��
 ������������
 ��
 ���
 ������

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

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

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

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


/�#8�0� E�
 ���
 ���������	
 ����������
 ��
 ��
�����������
 ���������

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

������
���������F
3�&64��5


/�#,�0� C��
����
���������
������
�����������F


/�#"�0� C��
 ��
 ����������
 ������
 ��
 ���������
 ���������
 ���
 ���

���������
��
��
.'G3���%�����
�������
����
����
")�F


/�6%�0� ������������
 ������������
 2��
 ��
����
����������
�����

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

������


/�6��0� 2��
 ��
 ����
 ��������
 ����
 �������
 ����	����
 ��

������������
�������
����
&A
������
���������


/�6#�0� 2��
 ��
 ����
 ����
 �����
 ����	����
 ��
 ������������

������
��������
����
&A�


/�66�0� C��
 ��
 �������������
 ��
 ��
 ���������������������

�����������F


/�67�0� <����������
C��
����
����������
��
��������
����
�����
���

��
����
��
�������F
����
����
"'��


/�64�0� =���
 ��
 ��������
 ����������
 ����
 �%�������F
 ����
 ����

"'�	���


/�69�0� ������
��
��������
����
����
���������������
����
���
���

��
�������F


/�68�0� <���
 ��
 �������
 ����������
 �������
 ��
 ����
 ����������
 ��

��
�����������F


/�6,�0� +�
 �����������
 ����������=���
 ��
 �������������

������������F


�

����	
�������������
�	����
�������


 !�����"#�$����#%#�
���������

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

'((������	
�������������	�

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


>�����
 ����
 �������
 �%
 ������������
 !	
 "#
 ��
 "$	
 �����
 ���

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

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

���������	
����
�����
��
�������





/�6"�0� �����
����������

*

�	
��)-��� ��
� ����	
���	� ��	� ��� ����	� !�����	�����

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

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

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

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

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


/�7%�0� 4��������
 ���
 ��
 �������
 ����������
 �����
 ��
 ������

�����������
 /�������
��
���
&	����	���� ����
���!�		�	�0�
���
 ��
 ��������
 ��������������
 ���
 ��
 ��������������

������


/�7��0� 4���
�����������
��������


/�7#�0� �������
���
��
�����������
���������
����
�������
�������


/�76�0� .'G3���%�����
�����������


/�77�0� +����������
 ���
 ��
 �����������
 ���������
 ���
 ���
 ���%���

��
���
��
������
���������


/�74�0� 8����������
 ���������
 ���������	�������
 ����������

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

���
���
����%����
������


/�79�0� +������������������
�����������


/�78�0� 8����������
 ���������
 ���
 ��
 ��������������������

�������������


/�7,�0� �����������
 ���
 �����
 ����
 �������
 ����������
 ��

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

����
�����������


�

/�7"�0� '������� ��
� ��
� ���������� ��	� �������	&� =���3
 ��

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

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

��������
���
���������






















���

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

-����	�	����	��	������������������
��

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

������	
��������
�����	��

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

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

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

���������	�
���
��������	���	�������
&�

-����	�	�)�

�� 8������������
 ���
��
 ����������
���
�����������
���
��

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

�������������


�� �����%������


�� 2��
 ��
 �������
 ��������
 �����
 ������������	���
 ��

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

���������


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

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

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


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

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

��
���������


�� :�����
���
��������
���
��
����
��������
��
����������

������
���
������
���
��
����
�������


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

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

9�
����
���������
������������
��������
����
>�����	���

!�	
�6%��������
��������	���	���������!�		�	�&�

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

�� 2��
��
����
���
���
�����������
���������
��
���������

�� ����
 ��
 �����������
 ���
 ����
 9�������
 ����������
 ���

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

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

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


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

�H��������
 ��
 ���
903���%������������������
B9
���

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

�%��������


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

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

����
�����
��
������
��������


�� 1�����
 ����������	����������������
 ��
 ��������

������
�������������


�

:�
� 
��������� ���� 	��
� �����	� ����	
����� ����

������������	������	��	&�

�

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

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

��@��������������	
����������	���
���������

�

1	�������)�

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

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

����	
�������&�

1	�����������������	����������������������	
����)�

�� 4���
 �������
 �����������
 �����
 B����������������%���

�����%
����
&)%%�
��	
������	�


�� D�
 ������
 ��
 ��
 ���*###
 ���������������
 ��

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

�������������
������������


�� B�����������
����
������
����
���
���
�����
����
���
���%���

��������
������


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

������I
��
������%����
����
���
������������
����������

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

����������
����
�����������


�� ������
������
���
����
��
%��������
���
���
���H�����
����

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

����
�������
��
�%��������
���
�����������
&/3���7H
���

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

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


�� 2%��������
���
��
�����������
�����%�������
�������
����

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


1	�������������������������������	
����)�

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

��������������
 2��
 �������
 �����������
 �����

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

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

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

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

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

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


�� J�
 ��
 �����
 ������������
 �������=����
 ������

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

����������������%����


�� 1����������
 �������������
 ��
 �������
 �����������

��
 ���&*�###
 ���������������
 �����
  
 ������

����������

4��
����
��������
�������
����

#
3*
���������������
���
���
����
"A
���

)
3"#
���������������
���
���
����
!
���

""
3&#
���������������
���
���
����
$	*
���




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

���"#�$����#%#�
���������

������	
��������
�����	��




D����
 ��
 ��������
 ��
 �����
 ���
 ��
 �������3
 ��

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

�������������
�������������


1������
 ����
 ������
 �%
 �����
 �������
 ����������
 ����

���������3�%
 �����������%�����
 �����������
 �%
 ��
 ���

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

������
����������
�%
������
��������

����
 ������
 ���
 �������
 ���
 ������������
 ������3
 �%

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

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

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

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

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

�������
 �������
 ���������
 �����%�������
 ��������
 9��
��

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

9��
 �������������������
 �����
 ������
 ����
 �������
 ��

�%��������
������
��
�������

9�
�����
����
��������������
�������
����
�����������

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

����������
 �%
 ���
 ����������
 ���
 �7���
 �������
 ���
 ���

����������
����
���
����������

0�������
������
�����������
�����%�����
���
���
�������

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

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

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

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

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

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




��� � �

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

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

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

����!�%��	������������������������	���
&�

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

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

'������
	!���
(�

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

��������������������	��

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

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

�� �#� $�� %&� ��� %'� ���
	����� 	����	�� ��	�� �������������� �� (����)� ����
*�"�	�+�,		��� ��� �#� %'� -"�� �
������ ��� ������ ����.�
/��.� 01 �� ���	���� 	�"������� 	�.� 0� ��� '�� ����
	�"�������� 	��������	����� ���� ���+������ ���
�%&��� ���������� ���.� 23�� �� ����	�� 0� 	�"���������
����������������	�������+���������	������

�� 4���	�����	�	� ��������� ���
�		��� ��� 	��������
���������+���.� )�!���(� *
��������� ��� ���

!����������� ���	��"��� +,� 
� ������� +�� ����

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

!���
�	�����&�

.�
��
�(�

�������� #��!���
��� 	���� �����
�	� �� �����
�� 
� ����
����
!"��"���-������
	�%��
"����

�� 5�������� ������ ��������� ��� 
����	� 	����	�� 	���� ����
���� ���"����� �"+"�� ��� ��� ���	�����������
����������	��+���.��

�� *���������������������������������

6�4������������+�������474 �8�%9&���

�� *�����������+���������������

6� 4���������� �� +������ 8� %0&��� �
��� ��
��� �����
�������	���+����������"������� �

�� *������������	��������+����������	���	����6�33���

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

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

������	�����&� *�� ������%�
����� ����	������� '� ������ / � 	!�

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

	��������%������
�0	��������!�������
����-�������������

���1 � "���� ����	������
� 2� �%�������	���� "�����	��� ���&�

3���!���������� �� 	������ ���!!�� � 	!� �&��	� 45&��6 �

�����	��������������"�����	��"�������������	�����&�

����
�����������!!��4�&��6(�

0���1� :���������� �/� 8� �'� �����	� 
�� ��	������ �	���
��	������	��������	� ���������������/�8����	�������7�8�
���������� �'� 	�"�	� 	������ �
����	�"���� ��
��������� �4�&���6.�

0���1� �������	���� 8� ���� +�7� ��	�	�"�	� ��� ����� 
�� �����
�����������/�8��'��4�&���6.�

0�7�1� *"�����9�������	��%	��
����������������/�'�+�������
���	�������+:�;�+����������������.�
0�7��1�;�	���	������33� )� %0&����*"������9�������	�

�����������4�&��$�6.�

0�7��1�;�	���	������ 	���� ���� %0&���� *"������ 9�
������	�"���������4�&��$�6.�

<��	������������	������������	�
%���	�	�!�����	����

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

������!�����������!"�������9&�

0�8�1� /�����
����������������"�������������
�	���������
����� ���� ������� +������� �������� ����
�	� �������	� ���� ���
	��� �� ���� ��� ����.� 4�&�56.� 5�������� ��� �����	�������7� �� ��
�����.� <������	������ �7� ��	�������	� ����� 
��
�����	������� 4�&�5�6.� <������ �������	� ���� ����������
��	�����	�� ���� +,� 8� +�� 4�&�5���6.� )*�=/�(�
.��������!���� �/�'� !-� ����� �����	� ������ �����	� "�����
���	������
� >� !� �%������
�� 	���� ���� ���$���	�
"������
		��������������
������!����!����!�
���
�����

0�5�1� <���� �8/� ��� ���	��� �8'� ��������� ���	�����
�� ����
���	������ �:/�'� 4�&���6� 8� =������	�����	�� 5� 4�&���6� 8�
����������� �
+���� ,� ��� ����� ��� ��� ������� 4�&��� $6� 8�
��������	�	���������/�'�4�&���6�������	������+:�8�+��.�

0�:�1� ��"��"����
��	��������	�
��������������
+����4�&��$6��
������������� ��� ������	� ���� +:� 8� +��� ���
�����	������	����8�	�"���	�
��4�&��� �6.�

����
�������������������%��	�������4�&�56�

0�9�1� *�����������
+����

0�9��1�<��	���	����������������������	�������8/�'���������
�� ������ ���� 3&&��� �>��� �����������
���������������������
��������8%&'&�������

����� �� 
������� �� ������ � 	����	� ����
�
+���		������ �9� ���� �������������� �,� ���� ��
+����������	���	���������������	�����	����	����:�
���
�	����	�����
������������+:�8�+���	�����	����
�
+���		�����������������	��"��������4�&�5� �6��

0�9��1�<��	���	������������������	��������3&&���������
	����� ��� �
+�������� ��� ��	����	������� :� ����
������.��	�.�/��.�%? �

0�,�1� >�����������	�������8/�'�������	������	��������:/�'�����
���������������+5�8�+�����	��������������������	������
	����� ����� ���

�	� �
.� 4�&�5$6.� :��� 	�����
�������
���	� ���� +����������� +9� 	�"���	� �����������
������������������/�'��������	����+�����������4�&�5$6.�

0���1� 4���	��� ��	����	���� :� ������	� ���� ��� +:� 8� +��� ��
��������	�	�����������/�'�4�&�5�6.�

0����1� ������������������������4�&7�6.�

4����������	�����������	�
��������"������������	����
�"�	�	������������������	
����	�������������������+"����
	���� ������ ���� ������ ���������� .� @�� =��+�"�� ����
=��� ��� ������	� ���� ���� 	���� 	���� �
��� ���� ���� ����
�����	����������+5� 8�+��� .���������� ��������� ���� �%����
	���&������-����?������������
���������!��
���
��	��
���	���� ��
� 4�&7���6&� >��� ������ =��+�"�� ���� =��� ���
������	��������������	�����
��� �������������� �����	���
�������+5�8�+���&�������������������������	����	���&����
�� -���� ?���� ������ ��
��� ������ !�� 
���
��	� �%����
��
�4�&7���6&�



��� � �

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

0����1� >���+�����++�.����	��������
�����
�����	� ��+�����++�.�
���	��������������,����	
����	�������������������+"����

�����	� �� ��	��� +"�� 
�� ��������	�	�������	� ���� ��/�'�
+������	���	�����	
��������5�4�&7��6.�

0����1� *���������������
�����

0�����1�>�������������=��������������	��������������	���
=��+�����5�.�������������?�������!-������	��	�

�����������	&�4�&7�$6�

0�����1�>��� �������� =��� ����� ��� ����� 0� =�� � �������
	���� �� �������	��� ���������� 	�����	� ��� ���� �����
�����������"��4�&7�$6.�

0���$�1�>�� ��������� 	�������8/�'� 	���	��
� ���� ������� ���
	���	� ���� ��� ��

�� ���� ���������	�	� ������� :�
"���	�����	� 	����� .� /�	�� ��� ��� 0� ����� 
�� ����
��

�����=�����������������������/�'�A�

0�����1�:����+�"�� ���� +����� �9� ������	� 
�� �����	�
��
��������/�'�����0�B�+:�4�&7��6.�

0�����1�#������������	��"�����������/�'�������	�����
�����+�"���� �9�� ��� 	������ ���� =��� ������ �,�
������	�
�������+�"�	+��������9������+7�4�&7��6.�

0��7�1� �������"����� 7�� ������	� ���� +:� 8� +��� ����
�������������/�'��������+:�8�+��������������	����
+����
,� 0�-	�� ������
��
� ����	������ ���� 	������"���������	-�
�%��
��
�	!�!"��
��1�4�&75�6.�

0��8�1� ��������	�	� ������� :� ��� ��� ��������� 	������ �8/�'�
����	� �"� ���� ��� ����
�	� ��� ��	����	� ���� ���� ����� ����.�
���	
���� ����� 	�"���� ��� ���� ���� ���� ����������� ���
���������"	������	����������������4�&75��6�

0��8��1�:����������� :������ �,� �����	� �"� ��� ������	�
����+,�8�+��4�&75�6&�

0��8��1�C������������ ;���	������ �9� 8� ������� �,�
8	
����
����� ��� 	����	� ���� 8� +:� 8� +��� ���
����	��	��������������+,�8�+���4�&75$6.�

0��8$�1�@�� ��	��� �
+���� ���� ����	������ �9� ���� ����
����	����
+��������������������,�	����	�����+:�8�
+��� ��� �������� �,� ������	� �� ������� ���� +,� 8� +�.�
;���	�������9� ������	����.� D� ��+���� ���� ��	�������
���������4�&75�6.�

/�� ���� ���	��� �
+���� ���� ����������� ,� ����
������	��������	�������9�����������������������
��� ��� "����� 	������������ ��� ���� "���	��� ���� ���
����	��������9�"�������	�4�&75�6.�

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

0��5�1� 4"��	���������4�&8�6�

0��5��1�4"��
������� 89� 	�"�	� ���� +��� ��	�� ����
�"��	��������� 88� ����	��� ��� ��� ���	��� +"��� � ���
�"���
�

���� 85/�'� 
�		�	� 
�� 
���	� 4�&8��6.�
4�	������	�	� ������� �����	� ���� ��	������� ��� ��	��
����	����������	�����������������������.�4�&8��� ��6�

0��5��1�4"��	����������88���	�	��
����������������/�'�
��������	���.�'���������������������. �	������	�����
���"�������� ������+����
��������.�4"��	���������88�
	���	�	���������������������4�&8�6.�

0��5$�1�5��+�"��5:������	����	���+���	���8,/�'���������
����������� ���+�"�	+����� :�� ��� 	�����	� ��
���+�"�	+������� � :�� ��� ���� ������ 	����� ���
	���+���	���8,/�'�	�"�	�
���"��	���������88�����
+���4�&8�$ �6.�

0��5��1�5��+�"�� 5:� �����	� ��� �"����	������ 59/�'� ����
�������������+�"�	�+�����:���������!�������(�%�
��	����		�����������	�
����	�������+�������+�"� �
������+�"����	����	� ��+�������:�� ������	���	�����
+������� �"����	������ 59/�'� 	�"�	� 
��
�"��	���������88�����+���?�B�+����	�"�.�4�&8�� �6.�

0��5��1���� ������� �������� 	����	� =���
+������ 
��
���+�"�	�+�������:��4�&8�
6.�

0��:�1� C�	�	�������4�&856�

0��:��1�C�	�	�������� :9� ��	�	� �������� ������� �/�'��
����
���"��	������������	���	�������������.�����

�� �"��	��������� 88� ������	� 	���+���	��� 8,/�'�
�5��+�"���������	 �����+���	�"��4�&85�6.�

0��:��1��
�		�+���	���� � :,� 	�"�	� 
�� ��	�	���������
:9�����+���	�"�����	�������
���"��	���������88�
����+���	�"��4�&85�6.�

0��:$�1�E��
	� :�� ��� 
�		�� �� "���	������ �� ������ 9��
�����	�
��
���	�4�&85�6.�

0��:��1�C�	���		��� 	��� ��	�� �� ��	
��	���	����������
������	� �� ��	�	���������:9� 4�&85�6.�C�	�	�����9�����
���	�����9�� ���	�"��������� ��� ���� ������ ����������
"�	���	����� �� ��	�	��������� :9� ��� 	����	� ����
��	�	������97�;�9:�����	�"��+��8�+7.�(�����9��
	�����	� ������� ��	���		��� 97� � ����������� 
��
������ 	���� 
���� �
�� � ��� 
�� ���������� 	���� �� ����
�	���� 	���� ��	����		������ 95� �����	� ������� �
	����	� ���� ����������� ���� 9,� 
�� ���� 	�"�� +�.�
4������ C�	��������� 99� �	�������	 � 	���� 
����
	�����
�������+���A�

0��:��1�:��� 
���� "���� �"��������������	� ����	�����,��

�� ��	�������� 9�� ��� +����	� �� ��	��������� 99�
+������� ��	�������� 	�"�	�����+��� ���� ��	��������.�
4�&85�6&�

0��9�1� *�����	�������� �4�&5�6�

*�����	�������� �������	�������������"��)������	�������
����+���	���8,/�'�8�:,�� ��	�	� ����������������/�'����
���+�"�����5:�������	.�

0��,�1� ��
	�������4�&5�6�

0��,��1���
+�"�	�������� ��/�'� 	����	� ���� ��
+�"�� ,,/�'��
4�&5��6.�

0��,��1���
	���������,9� ��	�	����������������/!�'����
	���	� ���� ��� �����.� /�� ��
	��������� ,9� ������	�
��
+�"�	������� ��/�'� 
�	��� ��
+�"���� ,,/�'� ���� +���
	�"�.�����)����	
�		�+���	���:,�������	�����
+���������
)����������	�������4�&5��6.�

0����1� D��	��������������+�"���

0�����1�;�������"�����"	���	�	��
����������������������
�������	��	�����;�	��������	��������	�������	���������
�������	�����	�����������	����������.�%��� .�;����
���"����	���������"��������	�������������.�

��
+�"���	�+�������	���������
0�����1�:��� ���"��� ��� F���/��� ����������� 5��+�"���	�

����"�� 	���� ������ ��.� 3� ��� ���� �� ���	�������
�:/�'.� �<����
"����� "�������� ��� ��
+�"�	� +�������
,,/�'�	������"������������������
����
+�"�	��������
��/�' �4�&5���6.�

0���$�1�:��� ����������� 	����� �"��������� ��
+�"���� 	����
�����	� 	�� ���� ������ ��� ���� ���	������	� �:/�'�
���	���+�����4�&5���6.�

0����1� /��������� �����	� ��	������� �
� ���� 	��� ����
�	�����.�
#��������� 	���� 	����	� !�� ��� �%��� ����� >�� ��� ��������
=��� ����� ��� ���� =��� ����	��	�������� �,� 0)�!���(�
@����� ���� ����� �����	�� 	������ ��� ������������1�
+����	� �� ���� ����	��� =������	�����	�� 59/�'� � 
�
	�����
	��������� ��� ���!!�	� �� 4�&5��6&� .���
�!��	!��-����?����������	��	������������	���

0����1� ;�
�����������������	
��������

D�����
����� �"���	�	��������������	�"��� ����������
���
�����

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


�������+�"�����9'�/.��

0����1� C"��
����.�



��� � �

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

0��7�1� .��� �"	�����
� ��� ��������� ��� 	���� ���	���
��
�����!������ ��
�	� �� ��������	�� 
� ���������� 	����
	����	�!��"���	�
���������
��	�����:�������	
�������
��� �������� ��� �����	� 	�������� �5�� ��� 	
����	�������
�����	� ���"�� ��.��	����� ��� �������������#�%' � ��� ����
��	���������� ����+"�� 	����	� ���� ���� +�����������
�
��������5�������	� 	���	����+��.�@�� ��	���� 
����� +"��
�������� ��� ��� ������ ��� �� �������.� ;�
��� ����� ���������
�������� 
"���� '& � G�� ����������� �������	� 
����"���
4�&5�$6.�

0��8�1� ;�
��� �������������.�H���
�����+����.� D� ������
�	������
	���� 
����� ������ 	������� 	��� "����� ��� ��� ������
�������.�

0��8��1�<��	� 
����� ��������� ������ ����� 	���� ������������
���	��������
"����02.�

0��8��1�<��	� 
����� ���� �
���� 	���� ������������
��"���	��������
"����02.�

0��5�1� :���
����"�����"��������	������	�������7�������	�4�&556�

0��5��1�C"�� 
����� ������� ��� ���	�� ���� ���� ���
	�"�������.� C�	������ �7/� ��� �7'� +���� ��� ���	���
+����	� �
� ���� ��	�������� 9�� ��� ������	� �� ���
�������� +"���� �����	��� +"����� � �� ������������
�/!�'� ���� +:� ;� +��� 0���&� +�71� ������ �� ��������
4�&55� �6��

0��5��1�;�
��� ��	��"��������.� H��� ��� �"�� 
����� �����
�����.� :��� �"������ 	���� ��	�������� 9�� +�������
����� ���� �� ��	��������� �7/� ��� �7'�� ����	� ���� ���
�������� �"	������ ��� ��	��������� �7/� ��� �7'� ����
��������.�������	��������8�������	�
�� ��	���������
�7/������7'������+:�;�+����4�&55$6.�

0��5$�1�/�� 
���� "���� �"�������� ������	� 	��+�������
��� ���� 	����� �:� ���� ���� ����	��� 	������� ���� +����
4�&55�6.��������:����	��������+"�������+����������
��� 	���	� ���� ��� ��"��� .� >�
�� ��	����	� ����
������������������	���������"�����������������	�
�
+����4�&55�6.�

0��5��1�H���
�����+������������
�	��������������
+�"����
��/�'.� C"�� 
����� ��� 
�� ���� �������� 
�	������

�����	� � ���	������������� ,�� ��� ��	�	
����	�
���� +��.� ;�	������� ��� ����	��� 
"���� ���� ����	���

"����
�����������	������������	�����4�&55� 
6.�

.��������!����"�!�����!-�	����������!�����	��

�
A���%����
	����	��
�

0��:�1� >��� �� ��������� ��� �"�������� +�����+��� ���
���������	������� 
�� 
������ ��� ����� ����� �� �������� ��
+��+���� ���� ������ �����������	����.� <��	� 
����� �����
�"����� �
������� ���� �����	������� 
"����� �������	�
	�������������������"��������������

0��9�1� @� �������������� �����	������ ��� ��� ���������
���	������ ���������� �������� ������ ��� ����������
����
���������"��������	�����I�4�&75��6�

0��,�1� @�������������������������	�����	
����I�

0����1� @� ���������� ������� �������� ��� ��������� ���	������
����	������"�����+������������
�		����	�.�/"����%2 I�

0�7��1� ;�
������������������H���
�����+����.�/�����	�����"����
��������������
�	�����.�

0�7��1� <��	� 
����� ��������� ������� 	���������	���� ������������
���	��������/"����0?.�

0�7��1� <��	� 
����� ��������� ������� 	��� �
���� 	���� ������������
��"���	��������
"����0?.�

0�77�1� @�	�����		
�������������������	�	
����	������
�������I�

0�78�1� 5��+�"��� 5���� ����� ���+�"�� ���� ����	����� ��� ������ ���

�������"������	�.�/"����%1 I�

0�75�1� @���
+�"��������������	������I��	�.�/"����%1��� I��

0�7:�1� F��
������������	���������������	�������������������
	�������������+�"����	���	���	��� �����
�����
���������
������
.��

0�79�1� @������

�����=��� ��� ���	����������� ��������� ������� ��
�����+�"���	������		
�I�

0�7,�1� :����"���������@���	���������	���"���������!����������I�
�

��!������
	����	��
����������	�����
3���� �	���� �� �	����� ���������� � ��!�������
���	���

����!���
��!-��"��"��%��	������
��
���������$���������	������

�'�	����������������
���������!���
��

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

(�����)� ����� ��������� �#� $�� %&� ��� %'�� ������������ ����
�������� ��� ��

�� �#� $�� %&� ��� %'�� 5��	����
	�"������� 	�.� 0� ��� '�� ����	�� 0� 	�"��������� 	���.�
+�����������	��.�

�

F�������������������
BC.� AB3(� .��� ��!���
�� ��� ��������� 	���� ���	���
��
�����!�������������	� �
�����������	����	����	�!��
"���	�
��������
��	����
H���
�����+���������	���	�
����������������	�"����������
���	������.� ����� 	�����		
������� �� �������	�
	
����	�����.� C���� 	
����	������� �
� ��� ����� ���� ���
���������"�����������������	���	
����	������	�	��	���
+"�� ���� ���� ������ +������� ��� 	���	� ����
	�����		
������.�

>�� ��

����� =��� ����� ����	� ��	������� 0@����� ���� ����� ���
	!"��� 	������ ��� ��������� 1� "�� ��� =��+������� 
��
�"����	��������������	���.�

C"��
�������	������.�

>�����������	������	���	���������"�������������.�

>�������	������"�.�

������
+��������������������	��������������!���������.�

>�� ��������� 	������ 	���	� ���� ��� =����� ��������	��
�����
������� �����	� ��� ������������� ��� ��� ���������
���	��������������	�������������������.�

>������� �
+����� ��	����	����� ��������	�	������� ���
���	������������������������	�����.�

����������� �������	� ��� ����� ����� 	���)� ��� 	
�		�+��	���
��������	�����+������

���!��!��������	������	����	�!����������.�:����������
�"�������	�����	��
�������������	��4��
���������������
+"����� ��� ���� ���� 
�� �"������ +��� ���������� ��� 	����	����
�������	.���"�������������	�������	���������	����� .�
�

)�������
	�� 
� �����
������	�	����	���
� ���
������	���� �3�����	�������	��������������� �
��!�������"��%���	��

#��"$�����	� ��	���� ���������� ���� ������������
 � �������
������ !��
������ �����
������	�� 	�!�� ���� ��������	�� ���
"��
�����������
���	��"������������
����-�%��������&�

)�������
(�

>�� ������	��� ����������� 
�� ������ 
��� ��� �"���� �������
���� ��� 
�	���� ��� ������ �������� 	��� �� ��+����� ����� ���
���������� 	������� ������� �.�. � �� ���	�"�����	�����	�� 	����
�����	��� ��	�� �"����.� ��� ��� �������� 
����� 
�� ���� ��	��
	���������	���������	����������������	��

�� D����� ��� "���� 
��� ��������� 	���� ���� 	���	� �� ��� �"�� ����

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



��� � �

����������	���
�	������������	���	�����
������������������������
��8���

����������� ����� ��.��	.� 
�������� ���+�"�� �	�. � 
�� ����
�������
��.�

�� *��"��� ���������� ��� 
����� ��� �"�� ������ ���� +���
� ���

�����������)����"����������	��������	�����������������
�������.� ���	��������������������
������������ ��������� ��
����������������
��
����A�

�� C�	��"�������

�� :������+�������������������������"����������������
�"���� 
����� ���� +���
� ��� ������ "���� +��� ����� ���
	�"������	���
.�

�� :���'!?��������������������
��������	��������'!?�
��������������������
������������	�.�

�� >��� ������ ��	�
��� 
�� ��	��	� ����������� 	���� �����
��������	�����	�	������������������������������������
"���������.�

�� J���� ��������� ��� 
����� 	���� 
����������� +����	� ��� ���

�	����������	������

�� :��� 
�������� 	���� �������	� ��� 
��������� ��� 	���
����
�	������ ��� �������� �� �� ������ ��������� +��������
�������	.� ���	��������� ���������� 	���� ���� ���� 	����.�
=�����
����������������	���"����7���&�

BC.� AB3(� D������������� !-� �"�� �����	� ��� ��
��
��
�������$���������	�����

�

�� /����� �� �"�� �������� ���� ����� ���� ��� ����������
���
���"����K'&LE�����8?&L.�

�� :��� �"������ ��� ���"���� ��������� 
���� 	���� 	���	� ���
��	��������������������������.�

�� <��	�������
�������������	������"���������

�� ����� 
��	�	������ 	��� +��+��� ���+����� ����� ��������
@J)������	������ ���	������������ 	���	���	���������
@*:)���������	�. �	������������������������������������
��	������	��������	������

�� ����� 
��	�	������ ���� ��	��������� ��
�	����� ���E@�
����� ��������� ���� ��� ����������	� �������� ���

��"�����

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

�� �������	���������	��������������	��������������	.�
�
����!����������������
	�	���	����"�����
���������	��

�

C��	������
��� 
� ����%���
� ��� �"�!����� !-� �"��

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

�

.����
������	�(�

E����	�-����� �"������ 	���� �����
�	� ������ ��	�"�����

!���
��
����������!���	�������:&�!-���(�

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

�� 5���������������
������	����	������/"����02��. .�
�� @��������������������������+�����.�3&&&�
����������

	���	� ���+�"����	� ��	��� �� ���+�"�	+������� ����
���������� ��� ��� ��������� 	������ 	���� ��������������
��	��	�������	���	.�

�� C�	����������� ��� ����� �����	M� ������� �"�� �����	
���
�������	�	
���

�� ���� ��� ��� ��� �� ���	��������� "��"������� 	�� 
�������
�.�.��������M���������	�����"����������������
����.�

�� /�����	������	�����	�������	���������		����������	���
	�����"������	�����	�.�

�� C��+��	�
���� ��	������ ��� ��������� �
����	��� ������.�@��
������ ����������+�������� 	���� �������	� 	���	�� '�
�������������������������������
�������
�B���"����
��� ����� ��+������� ���� ����	� ���� �����������
�����������.�

�� ;�+������ ��� ����	���	�� ����	������ ���� ���� ����
����������� ���� �
��	������ ��� ����������+���������� ����
����������.�

.����
������	�� ���� 	���� �����
�	� ��� �������$������
���	���(�

�� ;��������	�����	�	�
"��������	�����������������	�������
���������������	
����	.�

�� 5������ ��� 	�������� �������� ��

���=���� �	�. � ���� ���
����������� "�	��������� ���� �����������.� ���� ������� ���
������ ����� �������������� "���� ��� 	�"���� ��������� ���
���������	��������������	�������������������������������
��	�+�������������
���
+��������������������.�

�� 5������ ��� ����������"������������
��������� �������
"����
'&��.�������������	������.�

�� �����
����� ��� ��

�����=��� "�	�����	� ����� ��.� 03.&&&�
�������.�

�
J�	������������������������

� &� )�� 3� ��
������������������� �+���%?.� ��
��2�� )��%&� N� N� $� O�+��
%%�� )��0&� N� N� '�3� O�+��
�
�

���-�	�������	
��������-�������	������
3���� �	���� �� �	����� ���������� � ��!�������
"��%���	��
�

J����� ����	�� ��	������ �� ���	� ������������ 	���	)� ���
�������	��������	�� ���� ��� %&� �	� �����	������� ���� ��B.�
3&.&&&����������	����"	�
��������������
�����
�.�

<��	� 
����� ����� ����� +����� �������	�� 
�� �"��� ��� ���������
���������������	������������"�"��������������	����"���������
������ ����� ���	� ����� ������ "������� ���� �
������� �����
���������������
����	������"����"���+��.�
��� 	����� ��� ������ ��� �������"��� ����� ������
��������������� ������ ��"���������� ���������� ���������� �����
�������+�����	��� ���������� 
������� ����	��� ��+���
"�"���	���� ������� 
�� 
����� ���� ��� +�����	�� �����
��������	.� >����� ������ ��	�� ��� 	����� �
	����� "����
���	
���� ������������ �����
��	����������	������� �������
�"�� ����	��� 	
�������� ����	���	��� 
���������.� >����� ��
	������������������
����	��"��������.�
>��� ��������� ����������+�������� 	���� ������	� 	���	�� '�
�����������������	����.�
J����	���� ������� ��� 
����	� ���	�"������ ����� � ��������	�� ���
��	��� ����� ���� 
��������� ��� ������� ��� �������� ����� ����
	���� ��� ������ ���"��������� ������� ��� ��������
������	���
��������.�
;�����������	����	���	��������	��	�	��������M������+��������
�����	����
����������������	����	������	.�G���	�������������)�
��� 
���������� ����� ��� 
���� �������	� ����� ��� �	.� �������
+����	��� ������� ���������	����� ��� ���������� ���� ��������� ���
��������
�����������	������.��
>���������������"������������������"����������������������
����������������"���������������������	���
"�����.�



���

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

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

��#���
�
$���������%���������������%������ �

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

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

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

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

�
-�
���*�

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

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

�� +�������������	������	��,%
����(����������	����������
������� �	��� ��		� ���� ���������� ��������� �	��� ����
�����	� ��		�	� �	� ��� ���������� +�� ��� ��� �����		� ��
�����	���

�� .�
������!�����
��������������&
�&�+,���������
���� ��� ���
���� ������������ �� ���������
����%���������(

��'�����/���&
�&��'*�0���
���� ������ ���&� �%(�� ���� ����
������ 1���
���(�� ���� ���
������ ��� ���2�� 	���
����(

���� 3� 
��� ��	
�� ���� ����%(�!������
���&� 4���
������������ �� ��
�������� �&
�&�
56&�"7� ������� ���� �� ���
���� ���	���������� ��
�������&�

�
�
���48/��9�:-�$�/4/:��8�5�&�"7�

1���2� -�� ���� ���� � �������� ������ ���� ��� ������ �������
������������� �/.�'� ���� ���	������������� ;�� ���� �	� ���
���������������5�&�"�7��

1� �2� *���� ���	� �
�������	��<�����+�;������ �������������/�.�
�'�5�&�"�7��

1�;�2� *���� 
�	���� ����	���������������=� ���������������/!'�����
+>�.�+� ��
1�;��2�*����������$$�/!�"���0�'����������	��������������

������������5�&�"?�7��
1�;��2�*���������� �	
���� ���� !�"� ��0� '������

����	�����������������������5�&�"?�7��
����������������������������������
������

������������������������������
����������������
������������
��������
���<������%�����������

1�<�2� )
�	�������������		�������	�����������&��	������������
	�� ����	�������� )���� ���� ������������� *����� �����������
123� ��		�� ��� ����	� ���	���� *���� ��� ������������� ���	� 	��
�������� 2����+,� .�+��� 123�'���� ��� �	� ����� ������������
����������
����������������	�������	��5�&�6��7��

1�6�2� *���� ���	� %
���� �</� ������ ����	��� �<'� %������	��� ����

�������������� �	� ���������	����� %���� �>/!'� 5�& "�7� .�

����	���������	��6� 5�& "�7�.� ��4��������%�������,� ������
�������5�& "��?7�.�����������������������"/!'�5�& "�7�+>�.�
+� ��

1�>�2� )��� ���	� ����������� �� ��� ��	� �������
��4��������%��������� 5�& "?7�� ����� ���	� ��4��������  �
���� +>� .� +� � ��� ����� ��� ���	�����		����� ������  <�
5�& "��7��

1�=�2� ���	������������	�����	����%��������� =����		���������	���
�� �����������������������	��� �%���� ��������	��������� ����
�	����� ���� �� 	���	�� �������	�� !5��� 1��� ��	� ������		��

������������	� �</!� %��� ��� ���	���� 	�� ������� ��� ������
������������������$""���������������������������������
������ 262� .� !"7"��� ��� ���	��� ���	����� �� ���	�����
������� ��� ������������  =� %���� ���� ��

��������������	����� >� ���� ���������������������  ,�
��� %
���� ��� ����	��� ����� ��� ������ ���� ������� ����
�������	���  �� �	� ������ ���	��		� ���� 	������� �	�� &��� ��
�����		�� ����������������� ������� �������� +>� .� +� �
5�& 6���7��

1�,�2� &��	� 	����������� �</!'� ���� �����	������� �>/!'� 	��
����	��������������	���������������
�	�� �����	�����������
5�& 6?7�� ������� �������	������ ��� ���� �	���� ���
%������������ +=� �	������ ���� ��������� ��������
�������������/!'�����	����������	�����	���5�& 6?�7��

1���2� *��������������	�����������>����������		����>/!'��2����
������+>����+� �5�& 6�7��

1��"�2� &�����	��� ��4���%�	����� )���� ���� 7/����� �	������4����
��� ���� ��� ���� ���	�����		���� �� ��������	� ��� ����	�
���4�����������	� ���� ����� �� ��	����� ��	� ����������
���������� ���	��� ����%�������	�������� � ���� ���� ���	��
��������������	������4���%�	����������+6����+� ��0���
����� �%(�� ��#����&� .��� 
��������� ����� ��� ��
���������������������������������5�&;"��7�����	���
��� ������� ���� ������ ����%�������	������� ��� ���� ����
�
����������������������������	�����4���%�	���� ��2����
+6� ��� +� �� 0��� ����� ������ ��#����&� .���

��������� ����� ��� �� ������� ��� ��������� �%(��
��������5�&;"��7��

1����2� '������ %%��� %
���� ��� ����	��� ��4���%�	� �� %
���� ���
����	��� ��4������ ,�� ��� %���� ���� ���� �� �
��	�� %��	� ���
��4�����������	� �� ��4�����������������		� "/!'��*�������	�
%���������4��	��	��6�5�&;"�7��

1�� �2� ���	�����4���%�	����
1�� ��2�&
�� ���� ������� 	�� �����	�	�������� � � ���� �� ���


����	�� �������	���� 6�� 0���������@���� � � ���
�

�������������������%��&�5�&;"�?7�

1�� ��2����� ������ ����	������������� � ��������� ���	� ��
��������������������	�������
����	���������������
�'!/�������	������������������	�5�&;"?7��

1�� ?�2�*����������	�%������	���
������������	��</!'����
��
�� ��� ���� ��� ��� 
��� ����� ��� ������ �	�

������������������� >� ������	
		��� ������������
'���� �	� ������������ 	�� �����	�	�������� � � ��
%������������������������/!'3�

1�� ��2����	��� %������� 	�� �
������� �=� ���
	���%
����������� 	�� ������������ �/!'� �� 8� +>�
5�&;"�7���

1�� �2�9������������ ��	�����������������/!'�����
������
����� �
������� �=�� ������� ���� ��� ���	���
������������������������,����%������� 	�� �
�������
�=�+;�5�&;"7��

1��;�2� &��	������������;"�����+>����+� �	����������������/!'��
2����+>����+� �	�����������	�����%������������,��*�����
�	� ����������� ����� 	��/� ��� ������������ ����� ���
������
��	�5�&;6�7��

1��<�2� :�	������	������������>����	����%������	����������������
���	� ���� 	�� 	���	�� ���	�� �������� *	���� ����� 	�� ��������
��������� ������ ���� �	� ��� %��� ����%�	� ���� �		��������
���	������5�&;6��7��
1��<��2�;��������	�����0� 4�

� 	�� �������������
��

 ,������	���������������+,�.�+��5�&;6�7&�

1��<��2�&��	�� �� 	���	0� +
�	� ��
��
�����  =� A�
�������������
��  ,� A� ���������  �� ������
���+>�.�+� �5�&;6�7&�

1��<?�2�*����������	��������������� =�%�����������������
��4��������%����������,�����+>�.�+� ���������
���	� �� 	���	����� ������������������� ,�����+,�.�



���

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

+���&�����	��������������� =�����
��������������	�
����������	��	��%
�����5�&;6�7��

-���� ��	� ���� ���	��� ��� ���	��� ������������  =� ���
��� ����� ��#�
����������������� ��� ���
	���������������
��
����� =��%����������
���������������������������
�#�����5�&;67��

���48/��9� :-� $�/48'8�8�4� �	��� �����	� ������ ���
	��������������������

1��6�2� <����������5�&<"7�
1��6��2�*���� ��� ����������� <=� 	�� �������������� 2����

+�"��*�		� ������������������������� 5�&<"�7��*��4��
�����		���������� ������	��� ����� ��� ���������� ���
	������������5�&<"�����7�

1��6��2�'������ ������������� ����� ������������� �/!'�
���� )���� ��� ������ ���� ��� 7"��� ������ �����	�	�
���%����������'��������	������������	����	
���������
�	�������������������5�&<"7��

1��6?�2�9����� 
������� 6>� �	� ��� ���������	� <,/!'� ����
������	��	� 
����%����� >��� ��		� ���� ���� ��� ����
������ ������ ��� 
����%������� >�� ��� ���	���
���������	�<,/!'� ��� ��������������<<�����+�"� /�
5�&<"?��7��

1��6��2�9����� 
�������6>� �	� ��� ��	� ������	���������	�	�
6=/!'� ���� ������	��	� 
����%����� >��� �� ����
��������*�!�*�		� ����������	�������������%�������

������������������������������
����%�������
>�� ��� ���	��� ��	� ������	�� �������	�	� 6=/!'� ���
��������������<<�����5�8�+�"�%����5�&<"��7��

1��6�2�&����	����	������������������������������������
�������%�������������
����%�������>��5�&<"�7��

1��>�2� '���
����&��.����

��������������������������
1��>��2�*�		� �������������>=� ��������������������/!'����

������ ���� ��	� �	� ��� ����� ���� ���� ���� ����� ���
������������<,/!'� ������ 
������������+�"�5�&<6�7�
�����������	������������������������<<��

1��>��2�*���� ���	����� >,� �����	� ���� ������ ���
������������ >=� ���� +�"� ��� �����		� �����������
������������������<<�����+�"�5�&<6�7��

1��>?�2�9����� ���� �����	� (� �	���������� ��� ��	� �	��������
%���	���	�="�����%��������������������	�5�&<6�7��

1��>��2����	��� ����		�	� ��� ������������� >=� ��
���
��������	�	�������5�&<6�7�����	��	��������%���	���	�
���	� ����������	��� ��		��� �������� &
�� ��		��
���������������	����4����	���������� (������	�	�
������	��� ����������� �����	����=;� .�=>� �����
���=/�� ���	�����	����� =6� ������� ���������� 2����
������+��A�+;�����	�����	������������%���	���	�="�
�������� ������	%��	� ��� ���������	� =�� �����
������	����	� �� ��	����� ��������� ��� ����� ��	� %���
������� ���� ��	� ����������� %���	���	� =,� �� ����
����� ����	����������=6���������� �� ����%����
���+ ��123�:���������������������	����������������
��	�%
�����

1��>�2�&������	����	������	�������%����������	������,"�
���� ��%��	�������=��������������==�%��	��� ���>�
����� ����		��� ��������������� ���	� 	�� ������������
����+�"�5�&<6?7&�

1��=�2� �����
����,���5�&6"7�
���	������	���������������	�����	������������������/����
����������� 2���� %�������� <,6,)� .� >,�� ���	��� ��� �����
	�����%������6>��
�

1��,�2� 4����
�����5�&6"7�
1��,��2������ 
����	�� 
��������� �"/!'� ���	� 	�� 
����	��


����%�����,,/!'�5�&6"�7��

1��,��2�*�		� ����%�������������,=� ����������������/,�'��
��������	���	������������� ���	����
����	�� ��������
�"/!'� ���� 
����	�� 
����%����� ,,/!'� ���
%������������>� ����� +�"� 	�� ��		��� *���� ����� ���

������ ������	�����>,� ���	� ��� %���/� ������	����	�
����+�"�5�&6"�7��

1����2� (���	��������
�������0�

1�����2�9����� ���	� ��� 
�������� ���� ���	����	� �� ������
��	������ ���� �	� ���	����	� ������ ���	� ���	��
����	�	�����������	����������������	��������	������
���� ����� ��� ����	�	������� ��� ?��� !� �����
)
�������������������������		�����%��������

(���	������������
����	��
��������%
���0�

1�����2����� ������ ����	� ��� ���	������ 1���'��	0�
)
�������� ���	����	� ��� ������ ?��� $� ��� ���� ��
���������	����	��>/!'���-�������	0�@�������	���	��
���� 
����	�� 
����%������� ,,/!'� ��� ���	�� ����
������������ ��� ����
����	�� 
������������"/!'� ��
5�&6"��7��

1���?�2�:������	����������	��	����0�)
������������������
������	� ����	� ��	� 
����	�� ���������	����	�>/!'�
5�&6"��7��

1� "�2� )
�	��������	�����������	������123�*��������	��������	�����
����� ���� ���� ����� &�		� ������� ����� ����
���	������%�������������,��A2*3�;�����������4���������
������� ��� ���	� ���� 	�� �������	������������� ���
���������	�	�;�/!'��123�5�&6"7�$�����������

�@����
�������

1� ��2� B��	����� ��4�����������0� &
�� ������� ��� ���	������ ��	�
�4�����������	���������4������	�������������������������
����	��������%�������

1�  �2� )�������	����
1� ;�2� 1��������������,����������4�������������4���������	����

-�����	� ��4������	��� �� �������'�������������	� ���	������
�����	������	����� ����������������3�9�����	� ��4��	��	����6�
���� �� �		��������� ��4������ ���� ��4�����������	� ��������
��� �� ��	� ��� �� ��� �� ���	�� %��� *�		� ��� ��4��	��	��� �6� ���
����� ������� 9��	� �%	�� ��	�� 7"�� ��� �
�������� ���	��� ������
5�&6"?7��

1� <�2� B��	����� ��4������������ ��� ����� 	��� C���� ���	���
%������������'��	�������	�����������	�������������������
1� <��2�A�� ���	��� ������ ���� ���� ���� ��� ���� 
���

���������������	������4������%	������	��#��
1� <��2�A�� ���	��� ����� �������� ��� ���� ���������

���������������	������4������%	������	��#��
1� 6�2� &������	����	������	���������	�������� ������������	��=7�

5�&667�

1� 6��2�)���� ���	��� ��������� ��� ������� ���� ���� ���
�����	������ -��� ��������	��� �;/� ������ �;'� 	��
%
����������	������	�����	���������	�������������	�
���	� �� ��� 	�� 	���������� ������	%����� �������
%�������� 	�� ������������� �/,�'� ���� +>� .� +� �
1��&�+�;2�5�&66���7��

1� 6��2�B��	����� ����������� C���� ��� ����� ���	��� �����
������� ���� �� ��
��� ��		��� 1��� ���	��� ������� ����
��������	��� =�� �	��� ������ ���	������ ���� ��
�����	��� �;/� ������ �;'� �� ���� ��%��� ��� ����
����	���������������������������	����;/��������;'���
���	���� ��	������ +
�	� ����� �������������	� �<� ���
����������;/����&��;'�����+>�.�+� ��5�&66?7��

1� 6?�2�&������	����	������	������ ���	�������%����������
���� %����������>� ��� ��	� ������	�� ����	�����+�"�
5�&66�7�� &
�� %��������� �>� �������� ��	� 	�%
������
%��	� �� ����%������� ��� ��� ������ ���� ���� ���	��>�
%��	� ���� ����		��� ���� �� ��4��������%���������� ,�
5�&667��

1� 6��2�C���� ���	��� ���� %������ ��� �������
��������������� 	�� ���� 
����	�� 
�������� )����
���	��������		� ����
����������������,����������
������	�� ����������� ��� �	���� 	�� ���� +�"� ��
+��	������ ����� ��	� ������	�� ����	�	� ��� 	��
�������� ����	�� ����	� ��� �4��� ���� ������
5�&66���7��

B���@��������

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



���

�����	
��������������������������	
��������
������������������������������������	
��
��;���

�
C������������������

1� >�2� &����	�������	�����������������	�����%���������	������
�4��� �		����
�������������	����	����	������������	�����
�%	�� ���	������������������� *���� ��������� ����	���
���	������
��	��
����������	��0��

1� =�2� D�� ����/� ��� 	���������� ���	��	� ��������� ������		�� �����		��
���	��������E�*�����������	�������������������	�	��5�&;6��7�

1� ,�2� D������������������������������	�����	�	�E�
1� ��2� D�����������������������F���������������������
��	E��
1�;"�2� B��	����� ����������� ��� ��4����0� C���� ���	��� %�������

�����'��	�������	����������������������������������
1�;��2� A�����	���������� ���� ���������������
��������������

����	������4������*����	���5��
1�; �2� A�� ���	��� %����� ���� ���� ���� ��� ���� ���������

���������������	������4������*����	���5�
1�;;�2� D����4��	��	�����		�����������������������������������E�
1�;<�2� 9�����%��0�B���%������������		��������%�����������	������

����	E�*����	��!=��
1�;6�2� D����	�
����	�����%���	����	������	���	E�*����	��!=��?�
1�;>�2� *	��� ���������� 	�� 	�����%������ ���� ���� �	� ���

	�����%��%�������������	����������E�
1�;=�2� )����������������������������	�������	������4��������E�
1�;,�2� (�	�������	���	�������	�����0�D��������	���	������	��	E�
�
0������������������� ���� �������� �������� 8�� �(��
����� �!���� "� �����

��#��
�����	�������
�������	�
����������������	�������������
<�
����������	����������	�������������������
��������������
�����	����������
)
�� ��4������ 123� 1��� ���� 
����� ��4����� ��� ���� ����		��
�
�������� � �����	�	��� ���	� ������ ���	����	� ��� ��	� ����� ����
���������
B�
�����	��� ��������	��������������������	��� ���������9���	�
��4��	��	��� 	�� � ��4�����������	� ��� 
���� ��4�����������	� ����
��4����������)��� ��4�����������	���� �� ��� �� ��4�����������	��
���	��%�������		���4��	��	������������������
)
����������	�����������������	����������������		������������
�������123�;�����������4����������	��
)�������	���������	����
*�����	�����������������������������������
�����	���G=H�������
*����
�����	������������������	������������
)���� ���� 	������������ 
���� �������� ������ ��4���%�	���� ���
�����
��	������������������	��������
�����	������	�������������
*����	�����������
����������������	�����
�����	��� 	�����%��� ��� %�������� �������� ���� �������� ��������
��������
*��������	�������������� ����� ���� ��������� )
����������� 	��
���	�������� ���� ���� ���� ��� ����	� ��� �����	��� ������	����
����� ��� ������	� ������
��� ����
�	� ����
���	�������������������
�
.�	
��� ��� ����
�������������� ���� �������� ��������
8���(������� �!���� "� ����

��#��
'��	� ��������	���� ������� ���%
���� ��� ���	��� %���	����,�
���
������� ��� �����	�����	��� ��� ��� ������%���	� ��� ���	���
����� �	�
����� ��	� ������ ������� %���� ����	� ���� ���������
������������������������������������������
�����������%��	�
�������������������	����	�����������
�
B��������*�
��� ���������� �����	�������� ��� ���	��� ��� ����	����	� ���� �	�
��������� ���� ���,��		������� ��� ������� ���� ���� ���� ������,�
���%����� ���� ���� ���	���� ��	� ��� ������ ���	��� �� ������ ���
�
�����0�
*�� 	�� �	� ��	� �������� ����� (��4�%�	���������	���� �
����������
�������������	������������������	�����	�����%����	?���
)������	�����������������������������%��������	����������
���������� %���	���� ��	����� %���� ��� 	���	����	�� ���� ����
��	���������	�������	������������������������������	��	�����
����������������

�
'���	�
�����*�

�� A�� �
������ ����� %�	� ����	� ���� ���	��� ������ ���
������ ��� ������ �	��� ��� ��		� �� ��		�� ����		��
�
�������

�� A���
������ ����� ����	� ����� ������������� ��������
�����������	����'��	�������4�����	��������������	���
����������
���������������������������	�������������

�� :������������������������������������������������
����������������	����	����
�����
1��� ������	��� ������ ��� ������ ��� ��	� ���	��� �	� ��	�
��������%�������������������	���������������������
1��� ���	��� ������ ��� ���	��� 
�	��� %�	� ���� �� �����
�	����� �
�� ���� ���� ���� �� ���������� '���� ��� �	�
��4����������� ��� 	��	��������� &���������� ���
��4������������������	��7"�����
-�
���0� I��	��������� �	����� ��4�����
�� �����	�
�������
���������	����������
'��	��� ��� �������	� ���� ���������	������	�����
�����F7"HJ����.5"H��
1��� ���	��� ������ ���� ���� �	��� ���	������ �	�
����	���	�������������������
1�����	���	�������	���������	������

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

�� �������	������	���������������D@/�����	���
������������	���������	���	�����D�9����������	�
��� ������	�� ��������� ��� ��	�����������
������������������	����

��	���������		������	�������������������	������	�������
����%����������	33�
D	������� ��� �&� ��������� 
	����%������ �	��������
����?�
��
���

�
-���
����*�
&
������ ����	� ��� ���	������� �		��� ���	������� ���	� ����	�
%����#���������
:�����%�������������������������	�
��0�
B��	��������	���(%	��B��	���������������&�����	���#����
*�
�� ���������� 	�� 	�����%������ �� 	�����%��%������� ����
���,��		��		���?���$"""����	������������������
���������������
���	���4����������
)������������� ��
���� ������-����������� �����	
��� ������� �		�
�������		��
2����		� ���	��� ��	� ����������� ����	������ ���� ��� ����� �	��
*��������	������
:�����%��������	�
���������������0�
B��	������	����������������������������		�������������*	����	��
����
���������
B��	����� ��	��������� ���4����� ������� ������ A�� �
���������
��		� ������ �	� ���� ��������� ������������� &��� �� ���	������
��4�������� ���� ���� �����	���� �� ������	�� ���	� ���
���%���������
B��	����� �	� ��4������������ ��� ���� A�� ��4������������ ���
���	�������
������		���%	����	��7"���������	�������������������
2�		��	� ��4������������	��������		���?����$"""����
����������
�������	����

"/$������� ���
�������������������%����!5����
#/!"������ ���
�������������������%����K����
!!/�"���� ���
�������������������%����7�$����

�
�"� ���� �����

�������� ��� �������� 8� �+�� �! "� ���������
������

��%���
�
��	� ���� !"� ���� ������������	�� ������8�� $""""����
����������
�����������	��������	��
�
A��������	�������	����������������������������������������
���� �	� ��	����� ��,���� ��������������� �� �����	��� �����
��������� ���	����������� ���� ������ �������	�� ���� ��	� �������
��		� ���	�������		�� 1�������� ����
�� %��� ���� ��
���� �� %���	�
����	� 	������ 1�������� �	��� ����� ��������� ���� ������� ����
�
��� ��� ������ ���� ���� �	�
�	� ���	������� &����	��� ������



���

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

%���	������������
���������������������%����������������
��		������������	�����������������
�	������������������
������
�	����	��������	����������� ��������	����	�������������������
���� ������� ���� ��������� ��� 	�������	�� ���?�� �������� ���	����
����������� ���� ��	����� ��	����� ���	� �	����4����� ����	������
��		����������4����������	���%����������
+	� ������� ���� 1�������� ���%
���� ��� ���������� ����
��������������������
�	��	�
�	���������%�������		��������������
��� ���	��� �����	���� ���� ��� �������� ��4��������� ����� ����
����������� ������������	��	��D���	���������	��������������
���� �������� �����	��� ���������	� �		��� �	� ���	� ��� ��		�		��
�����	�� ���� ������� ����� ���� ������� 	�� ���� ��� ��� ���� ���
��		��� B��	������ ���� �����	������� ���	������� &���	� ��� ���	��
������� ����� ��� ����� A�� ��� ����������� ������ ���� �� �4���
���������	�����	���1������������	��������������<����	����
������� ���� ���� ���		��	� ���	����� ��� ���� ��������� ���� ����
������	�	���������



��� � �

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

���
���������������  ��� �����!�������� ��"�#� $�
��#%�#��
	�	��� !�	
���	
���
������ ����	
&�

'�������
����
��� ������� ������� ���� ������ �����
����
��
���
��� ����
�������������������&�

(��� ���� ��
��� ���
��������������
�� ������
���
����
�������!���

(
�
����� �������)�

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

����������������������������
�����

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

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

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

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

*�����
��� �� 	
� ����������� �+� ��� ������ �"� ���

���������
�
����
������������� �������
����,����	&�

-������)�

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

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

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

�� 0�����������

����������
��

1��������*�����2�&3'���

�� 0�����������

���
�����

1� �������*����� 2� &+'��� �����
� ����� �"��� ����� ���
	��
������
������ �

�� 0�����*
���
�������������"������������
�1�..���

�� .�������� $� ��  
����������
��� ����� 
/
��
�� �+��

���������������
��
����
� ������
����������		
�
��0���
���

�
�������(� �
��&�1�� �����
/
��
���(2)�	
������  ������
��

��������
����	����������0��
��
�������
������������

	
�����2�� ����� �
������� ���
� 3� ���
�$�����
��

�����	����2&� ��  
����������
�� ����  ,��������

���
��
��� ����� 
/
��
�� 45&�%6�� ��������� �������������	
�

���	������		
�
�&�

�

���
������������4�&�%6�

0���2� 4�
"�
� ��� ����� ����
���� ����� ������
�
�
� �1� 2� �(�
����� ������ ��� �	� � �"�� ����
� ���	� ������
�� �1� 2�

��������
�� 7� 2� ������
�� �(� �4�������
�
� �� ��
��
�������
�� �4�&�%�6)�

0�#�2� ����
� �
����������
��8�������7� ��������		� ��������
��
�1�2��(�4�&�%�6)�

0�7�2� ����
� ���	� ����������
� 9� 	�� ������
�
�
� �1$(� �����
�"��������������:�2���#)�
0�7��2� 5���
�������..�*�&+'����4�
"�
�����������
�9�

���������������4�&�%��6)�
0�7��2� 5���
������� ����� ��� &+'���� 4�
"�
�

����������
�9�	�����
��4�&�%��6)�

;�� ���� �����	
�� ��	���  ���	
���!
�� ��� 	
�� �������� ����

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

�
��������� ������� ��� ���� ���
��� 8� ��� ������ ��

�
�
����
�&�

0�8�2� �������		�	��
�����
�����		��������������	
����������

	
�� ���
� ����  ����� ������� ���
� ���� �6
��� 	

������� �"��
������������������	�
�������
����	
��)�����������
������
���

��������
���� �7���� ������ )�������������
����
������
�+� 2� �"� 4�&�5��
6)� �
� ���)� -���
��������� ��1$(��  ��� ���
�

���	��� ��
��� �
��&� ��!��<� 
�&� ����
� ���� �����	�� 
��

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

������
0�5�2� ����
� �
��� ����� �81� ��	)� ������� �8(� �
�����
� ����

�
��
�����������"����:1$(�4�&#%�6�2������
��������5�4�&#%�6�
2� �����������		��������� +� �
�� 7� �
�� 4�&#%���6� 2�
����������������������%1$(�4�&#%	6��:�2���#)�

0�:�2� 8����
� �
��� �������������
� "� 	�� ���� �����
�����������		�����������4�&#%�6������
��
������������
��
#������:�2���#���"��������
����
����������#8��
��4�&#%
� 6)�

0�9�2� 0������������������4�&#56�
0�9��2� 9���
�������
���81$(�����
������������������

.''��� ��

����� ��������
� ����� �
6)� :;:� 2�
&'('������	����������
���������� ���������
�����
�
��
������������
�#9�����
�����������������#+������
����� ����� ������� �� �
������������������� :� �"��
����
� ���	� �������� ����	������#"������:� 2���#�
���
���������������
��

�4�&#5���6���

0�9��2� 9�� ����
��������� �� ����� ��� .''��� ������
�
�����
���
������������������:����
��������)�	�����
&< )�

0�+�2� ����
� �
��� �
�������
� �81$(� 	�� ������"���� �:1$(� ����
����������������
����
�����
���
������
��		��
�����5�2�
��#�4�&#5�6)�9������
���������������������"����!*�������
�9� ��� �� ������
���� �1$(� ������� �"�� ���������� �� �	����
4�&#5��6)�

0�"�2� ����
����	��
�������������������:������
��
������:�2�
��#������������������������
�
�#%1$(�4�&#5	6)�

0��%�2� �������
�������������
�4�&7%6)�=����������
�(*�����
�
�
������	
������ ��� ���� 	�
�����
����
� ������ 	��
�

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

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

���� ���� ������� ���
�� �		��� 	�� ��� 
�� ��� (*�����
�
�
������	
������ ��� ���� �5� 2� ��#)� =
���� ����� ���
��

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

�����������������
���������� ���
������4�&7%��6&�����
�
���
�� ���	� ���� 
��
� �������*����������� �#� ���� ����
����� ���
�� �		��� ���� ���� 
��
� (*�����
�
�
������	
������ ��� ���� �5� 2� ��#)� =
���� ����� �����
��

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

�����������������
������������
������4�&7%��6&��

0����2� 4�
"�
� ����� ��	)� ������� ����������� �� ����� ��	)�
����������������
�+��"��������		�����������
��������	��
������	����
����� �� ��������
�
� 	�� ��������������*
�������� #%1$(� �
��� ���
� ���� ���
� �
	�  !�	
�������� �5�

4�&7%�6)�
0��#�2� 0����
�������������
�

0��#��2� ��������������
����������
��#� ��������������������
5�4�&7%��6)��
������������������#����
� �����	
�&�

0��#��2� 8�����
�������
��
����
��
���������
���#��������
�
���+��
�
 ������������
��		��������($1����
�������
������
�������
�4�&7%�6)�

0��#��2� ����� �		� �
�������
��81$(��"�����
��������
���
��� ������
�� �
��
���� ������ �
������������������:�	��
�������������� )���������
�������������
��������������
��



��� � �

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

���������
��#�������
�������
���������
�����1$(>�
0��#	�2� 0����
� ������� ���� ��������� �9� 	�� ������������

�����������
�����1$(�+�6��:�4�&7%	6)�
0��#
�2� �
�� ��� �������
���#� �� ������
�����1$(� � �"�� ���

������������������9�� ��6�
��"�������
� ����������+�
	�������������
����9��7�4�&7%
6)�

0��7�2� ����
� �
��� �
��
� �
����������� 7%� ���� �:� 2� ��#� 	��
������
�
�
� �1$(� ���� �:� 2� ��#� 	�� ���� �����
�		����������������� +� 0������
��� ���� ��
�����
��

�
����������
���� ��
�������
���� ����!��
�2)�

0��8�2� ;���
� �
������������������� :� �"�� �
�������
� �81$(�

������������ ���� ����	� 
�� ���� �
����	
��� �"�� ����� ���� 	��
������� ��	)� �� �
���)� �
�� ����� ����� ��� ����
�
� ���
��"�������
����
��������������
�����
������������������
4�&75� 6)�
0��8��2� �
��������������������
�����
������������������#+�

�"������
������+�2��"�4�&75�6&�
0��8��2� �
����������� �� �
��� ����
� �
��� ��������
� #9� 2�


�����������������#+� 2� ����	����#"�����2��:�2���#�
�"������
������+�2��"�4�&75�6)�

0��8��2� ����
� �
��� ��� �6�
� ��������
� #9� �
� 	�� ����
�
��� �����������		����������� +� ���� �:� 2� ��#�
�"������
� �
����������
�����
���������������
�
�#+�
�"���+� 2��"� �� �
���)� ?���������� �
�� ����������
�#9�
�����
��
	
�������

�����
��������4�&75	6)�
9�� ��� �6�
� ��������
� #9� ��
� ����
�� �� ���� �����
�����������		�����������+������� ���� �����������

�� ��������
�� #9� ����
�� ��� 
��� ������
� ����������
4�&75
6)�

���
�����������	�

0��5�2� @�����������4�&8%6�
0��5��2� ����
� ���	� ����	������� 89� ���� ��%�

���������������� �����
���� ����������� ��
 � �"�� ����� ��
�����*���	�		
�851$(� 4�&8%�6)�;���
� ����������������
���������� ������ ��� ���	����� �"�� �
�� 
�� ����
4�&8%�����6�

0��5��2� 4�
"�
� ���������������� ����
�� ������
�
�
�
�1$(� �"�� �����"
)�("�� ��������� ����
��� ������
�� ���

��� ���
�� ����
� ����
� �		� 	����
���)� ���
�
�������������������
�������������
���
��
��������4�&8%6)�

0��5��2� �
����� ��	�������5:� �� ��������������8+1$(�����
�������
�� ��������
�� :��� ����� ���� 	�� ���� 
��
�
���
�� 
�� ����
��� :�� �"�� �����
� ��������������
8+1$(�	����������������88�������%�4�&8%��	6)�

0��5	�2� �
�� ��� ��	������� 5:� �� ���� ����� ���������� 591$(�
�����������
����������
��:�����
	�������
)�&������
�������
����"�
�	���
��
�����
6�� � ���������	������

��
����
��
����������
���:���"�������
����������
����������591$(� 	�� ��������������88����� �
��
� <� ���
��%�4�&8%
� 6)�

0��5
�2� ������		� ����		�����������	�� ��	���������
���:��
���
���������
����
�����������4�&8%�6)�

0��:�2� =����������4�&856�
0��:��2� ������
����������������:9���������
�����1$(�����
�

���� ��� 
��� ������ �
�� �
��
� ������� �"�� ����
� �
���
�������������� 8+1$(� 	�� �
��
� ����� ���� 	��
��������������88��������	������ �������%�4�&85�6)�

0��:��2� ����
� �
��� �������������A�������������� :+� 	��
������������� :9� ���� ��%� �"�� ����
� �
��� ���� ���
�
������������������88�������%�4�&85�6)�

0��:��2� !�"��������	��������	��������	��	��������������
�
��		���9%���������	�
�������������
���4�&85	6)�

0��:	�2� 0����
� ����
����� 	�� ������������� :9� �������
�6	���������������� 4�&85	6)������� �����		��"�
������
��"�����
���� 9#� 2� 9�� ������� �� ��������������
���
�����
� ��
������� �"�� ����
� ���	� ���� ����
����
����� 97� 2� 9:� ����������� ������� 2��7)� ��� ����

��������
� ��		��� 9%� ������ ���
��������� 	��
��"�����
����97���������������"��������������		�� ��"��
����
� ���	� ���� ���� ���� ��������
� ��		��� 9+� �	��
��"�#������������
��
��95������
� ���������	�
��
�#)� ��� �		�� $��
���� �B����������� � ������ ���
� ��
���������		����"������>�

0��:
�2� 4�� 	��
� ��
������� �
�
�� �����������+%� �
��� ��
��������� 9"� �"�� �� ���
���� 99� �
�������� ����
��������� ����
�� �
��� 	�� ������������� ���� ��%�
4�&85�6&�

0��9�2� 0������������ �4�&5%6�
����
� ���	� �������������� �*���������
 � 
�
����� ����� ����*�
�"�����������������������������8+1$(�2�:+����������������
������
�
�
��1$(��"�������
��������
���	�������5:)�

0��+�2� !�		��������4�&5%6�
0��+��2� ����
� �
��� ��	�������� ��"�� "%1$(� ���� ���� ����

��	���������
���++1$(�4�&5%�6)�
0��+��2� 4�
"�
� ��		���������� +9� �� ������
�
�
� �1A�(��

���
��������
�������������
���
��
���������"������
�
�
��� ��� ���� ������"�� "%1$(� ���� ���� ����
��	���������
���++1$(�������%� ����� ������"���������
	����		����������+9)�����
��
�������������	�����
��
�"�� �������������� :+� ���� ��%� 	�� ��		*� �"��
��������������4�&5%�6)�

0��"�2� C�����������
����	��������
0��"��2� ��� ���
�� 
��
� ��	������� ���� 	����
���� �� 	������

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

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

� "
� &� �� )�
=�	���������
�����
����
�����������
��)�

C�����������
���������	������������	�������
0��"��2� D
���
����
��	����"��	���		�
��#���4����

=�	�������� ����	����� ������ ��� ��� "
� .� ��� ��
������"���� �:1$()� �;������	������ E����
����� 	��
���� ���� ��	���������
��� ++1$(� ��
� ����
� �� ������ ����
�
�������� 	�� ���� ���� ��	�������"���� "%1$( �
4�&5%	�6)�

0��"��2� 4�� ������
���	���		�
���=�	���������
� ����
� ��
������������������	��������"�����:1$(�4�&5%	�6)�

0�#%�2� =���� �		� 	����
���� �"�� ������ ���� ����� ��������)� ������

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

�
�������
�
�������������������������+�0�
����)�

(����� ���� ����� �����  ������	2� �"�� ����� ���� 	�� ����
����� ���
����	����������� �������
����������591$()��
�

���������	
��	�������������������
� �����	���4�&5%
6�

0�#��2� 8�������
� ������	���������� C��
�� �
�� ������� 	�����
������ ��� ����� ������	������� ����
�� ��� 
��� ��� �����
�
���������
�������
������
�
��������
�
)�

0�##�2� ������	����)�

0�#7�2� >� ������	� �
	� ����  !�	������ ������� �
��&�

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

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

���
� ����  ����� �
��� ��� 
��� �����	���
� ����
�
� ������
�
�� �
� ���� ������	������ �5� �� �
� ������	����
�����
�
������)�6�������������*������������"�����)�)�)�#$�&( ��"��
���
� ���� ��� �� ���� �� ��������
���� ���)� !���� ����� ������ �
��
������	������ �5� 	�� 	�
��� ����)� ���� �� ��������� 
���
�
�������������
����������"��������������
��
���������
���)� !���
� ���� ��
� �������������� ����)� 	����� (' � �"��
�		�	
�	�"�������������������������
��4�&5%�6)�

0�#8�2� 8�������
�������	���������������������)�F		�
�	�����
������������)�4�����������
����
��������
��
�������
�����)�
0�#8��2� 9��	��������������������"�����������
����
�

�
�������	����������������	�����+-)�
0�#8��2� 9�� 	����� ��
��
� ��� ������ �		�� ������ �
��

���"�
��
�������	����������������	�����+-)�



��� � �

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

0�#5�2� 0��������
��������"����"7�	��	��
���
��	���		�
��
4�&556�
0�#5��2� ������ 	����� ������� �"�� ��6�
� ���� ���� ���

���������)�4�
"�
�������"����"71���	)�"7(�����������
��	)� ������� ��� ����������9"� �"�� ����
� �
��� ���� ��
������
������

�������
�����������
������
��� ���
�������
�����1A�(������:�2���#�0
���&���72�4�&55���6)�

0�#5��2� 8�������
� �������������� ������ 
��� �		�
� �"��
�����
� 	����� ���
� �����)� #�� 	����� ������� ��
�
���������� 9"� 
������ ��		
� ����� �� ������"���� "71� ��	)�
"7(��������������
���
�������
������
�������"����"71�

��	)� "7(� �����
��)� ����
� �
��� �������
���� "8� 	��
������"����"71���	)�"7(������:�?���#�4�&55�6)�

0�#5��2� 4�� 	��
� ��
�� 	���		�
�� ������� �������
��� "��
����� �
�����
�� ":� 	�� ���� ����� ���������� ���� ��%�
4�&55	6)� ��� �
�����
�� ":� ������ �����

���� ���� ��
�������
���"�)����
������������������"���
�
� �
���
�����������������		�����������+�4�&55
6)�

0�#5	�2� F		�
� 	����� ��� �
����"���
��
� ���������� ���
���� �����
� ��	������� "%1$()� ������ ����� �"�� �����
��	������������
�+"��������
��
��������)��
�����
���� ���� ��%)� 5��������� ���� �����
��� �
����
�
	���� ����� ���� ���	
���� 	������� ������ �

� �
��
�
4�&55 ��6)�

@��� ���������
� �����	��  ��� ���� ���
� �����	��
���	������

�
*���������������

0�#:�2� ��� 
��� ��� �
������	��� ��
� �����
� �	���
���� �
� ��� �����
�����������"���

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

��
� ���
� �� ���
��� �
� �����
��� �������
���������
����������)� 9�� ��� ����� ������� �
� ������
	������������������)����������
����������
����	�������

0�#9�2� D
� ������
�
�
� 	�� �����
�� 
���
����"���� �"��
�
�������
� ��������� ���
��� �6
��� �������� ������� ��	)�
��
���
����"���
�������������������G�4�&75� 6�

0�#+�2� H�
��
�����
��������������
��
G�

0�#"�2� D
� �������
�
� ����
�� ��� �����
� ����������
� ��
������
���� �"�� �
���������
�
� 
�	
��
��� �6
��� ��
������
����������

��
�����)�	�����&- G�

0�7%�2� 8�������
��
�������	����������F		�
�	�����������������)�
4�����������
����
��������
��
�������
�����)�

0�7��2� 9�� 	����� ������ ���� ��� ��"���� ������ �
�� ��
�
�
�������	����������������	�����+<)�

0�7#�2� 9�� 	����� ��
��
� ��� ������ �		�� ������ �
�� ���"�
�
�
�������	����������������	�����+<)�

0�77�2� D
� ������������� �����
��� �� ���� �
���
���������������������G�

0�78�2� =�	�������� H� ��	������� �����
����
��� ��� �
��� ���
	������������������)�	�����&, G�

0�75�2� H����������	���������������������
�����)�	�����&,��" G�

0�7:�2� ���"��� 
��
� ��	�����
6�
� ��� ���
� ��"���� �� ����
�
� ���
	��������		��G�

0�79�2� =����� ��� �����
� ���������
� �6
��� �"�� ��
�� 
��� �

�
������
�����	��������������G�

0�7+�2� 4��������
��������D
�������������������
��G�
�

�

=
���
���������������  ��� ����!�������� ��"�#�
$���#%�#��
	�	��� !�	
���	
���
������ ����	
��
�(��� ���� ��
��� 	
���
����������������� ������
	
���
����
�������!���

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

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

!
����������
�
�
�
� ���)� >� ������	� �
	� ����  !�	������ ���� ���� ����
�
���� �����	�� �������� ��,		������������ ����� ������
������	
���������	
�����
����� ������
����
F		�
�	����
�������
����������������"�����
��������
�������
����� �
�� �
��
� ��)� !
�� ��� ������������� ����
������	����
����� �"�� �
�� ����� ������	����
����� ����
��������
�
�� ���� ������	����
����� ��� �� ���� ��
������	����
����������
������"��������������������	��	�
���
����)�

!
�� ���������� ����� ��������
�� ��� ���� �����
� �������
�� 0	
��
	������ ���������� ���� 
�&� ����� �����  ������	2� ���� ����
�����������������	������������������
���������������������"��
������)�

������	��������������)�

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

�������
��
���������
�
)�

����
� 
�� ����
���������� ��� �
�������
� �� �
���� �"�� 	��
����
�
)�

����� ��� �
�������
�� �
�� ����� ��� �����
� ���������
�� �
�� ����
������������
��"������
�
���
�������
�����	��
���)�

�������
�����������
)�

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

�������
� ��	������� �"�� ���������� �������� ��� ��������
�		������"������"���
��������	�������������������	����)�

������ ������
�� ��� ���� 	
�� ���
� ����  ����� �����)� =���
�
����
�������
�
�����������"��	���������������
�
���������
��
���� 	��
���� �� �		������� �"�� ����� ���� 	�� ������� �"��
�������
� ��	������� ���
���� ��� ������� ������������� �������
�������������� )�
�

.������ ��� ��
����������������  ���
�����!�������� ��"�#� $� ��#%�#� �
	� 	��� !�	
���
	
���
������ ����	
��

'�������
����
��� ������� ������� ���� ������ �� ���
��
����
���$������
���� ���  
�������� ����� ��� ����	
�����
��
���
� �
�� ���� 
������ �����������&� =
�� ������ ����
�� ��
��	��� 	
���� ��� ���������
�
��	
���� �����	�� ��� ��
�����	��
�� �!���� ���� ������ ��� �
����  ����	������� ���
�������������
�&�

A���
����$������
����)�

������
����
�
�������
�
�	��	�����������������
����"��
�����
�� 
��� ������ 
��� ��
�
� ���� ��� ���� ����
�������	�����
��	)������		�������������	��������������)�6�
��������
������
���
����� ��	)�
��� �
���
������� �����������������)�H����������
����
����	��������
��
���

�� ��������
������
�
��
�	������������������
���
�	�����
��	)� ���
� ������� �������� ���� ����� �"������ 
�� ����
�
���
���)�6�	����
�������	���������") )�

�� !
������	�����������
����		�
����	)������
����������	�

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

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

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

�� =�������������

�� 9����"������������������������
���
��	������		�
��
�"�������
������������
��
���	������������
�
�����
�
��"����)�

�� 9�� ��"����� ����� ���� ���� (A<� �
�� �
�� �
�� �		�
�
�
������	������
�������������������������������	�����
������������"���������������
�
�����(A<��
������)�

�� @����� 
��� �������
� ���� ������
� �		��������*� ��	)�
����������
		��� �
�� �
�� �		�
� �"�� �����
� 	�����
��
����"���)�

�� 0��
���
������	������		�
����	)����������������������
���
���
�	�������		�����������	������������������"��
���
���
�������������������)�



��� � �

��������	
�������
��������������������	
����������������������	
���
�����	
��������
��������������
��8���

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

���)�
��� ����� 
��� ������	��������� �� �����"������ ���)� ����
 ����	�������� !�	
���������
���
�������7%  &�

�

�� 4����� ��� ���
��� 
�����
�� ���� ��� �������������	�
���
	������
��I('JK��"��2<'J)�

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

�� 9������
�	��� �����
�����������
������� ���
����
�����
�
���������

�� ������ 	��
������������ ��

� ���� 
��
� ����
���� ?E*
����������
�����������������	��������������������������
��� ?0!� ��� � �
������� 
��
� ������	���
� �
�������
� �"��
�����
�������
�������"����������L�

�� ������	��
������������
���������
�����������������
��������
� ��	�������� �"�� K?*��������� �
��� ���
���������������
�����
������
��L�

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

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

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

�

�

B�	
�����)�

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

B�	
������ ��� �����	��
�� �
��&� 
�� ����� ��
��	�  �������
 ����
��&������� ���)�

�� *�����
���	�������������������
������������	�����+-��) )�
�� ����!�� ��������
6�
�
� �� ������������
�
� ���� �!�$ 
���

����� "
)� .'''� 	�������� �"�� ����
� �
������� �
���
�����������
)�

�� =��"�������� ��
� ����� ����
��� ��� ���� �� ������
�
����
���
���
��
�����
����������	
�)�

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

�����������)�

�� �����
� �
������	����� ��� ���
���� �"�� 
�������
�
�����
�������������������
������)�

�� !
������	��
��������������
���
����	�����������������)�
4������ ���
�� ���
������� ������ ���� ����� (� ���
���
�)�)�)� ����
����� ���� ��� ���������������
�����
+8��	������*?	�6�*��������� �"�� ��� ���� �
� ����
��
���
���
���������������������
"������������������)�

�� :������� 	�� ���� ���
�
� 
���������
� ���
��������� �����
�����������������������������������
��������������)�

B�	
���������
�	����
�� ������� ��$������ ���)�

�� 8�������
� 
��� 
��
� ����
��"�� ��������������
� ������ ���
������������
����������������������������
�)�

�� 8�������
� 
��
� ����
�����
� �����
�� �����
� ���������� ��") �
�"�� I� ��� ���� ������� �����
�� I� ���� ��� ����
� ���
� ����
�����
�*�������
)� ��� 
��� ����
� ��������
�
�����	
������ �
�� �
�� �
� ���� ���������
�� ��
�� 
���
�����
��������
��
�������
�������
�������
�����
�
�
�
�������"���
������	�����������
���
���	���		�����������
��������)�

�� 8�������
� 
��� ������	��������� �� ��)� 9��
������	��������� ������� �����
� �����
�� ��
� ����
� ����
�������	�����('��)������������
����������)�

�� :��� ��� ��� ��������
� �����	
������ �"�� ��� �����
�
���������
������"
)�+.)'''�	����������		�
A�����
 )�
�
�
����
�����������

� '� *�� .� 	��������	���
�� ��
��
� &<� ��
��-�� *��&'� M� M� %� ��
&&�� *��+'� M� M� (�.� ��
�
�

�%����� ���������������������������!����������
�,�� ��"�#� $� ��#%�#� 	��� !�	
��� 	
���
����
�� ����	
�
�

$������
������

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

���� ���� �
6))� .')'''� ����"����� 	�� ��
��
�����
��
������	��
)�

9�� ����
� 	��
� ����� ���
� 
�� ���� ����������� ���� �����

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

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

���������A�
������A�
��������� ������������ ����� ���
������
�������������
�����������������������	����������
�������������

�� 
��� 
�����
��� 	�� ����� �
��� �
� �����
�� 	������
�����������)� �
��
� ������ ����� ��� ��
��� ���� ����
�
���
������ �
��	������ ��"�� �
������ �6���� 	����
�� �����
�
������� ����
��� �
��� 
���������� ���
������)� ����
� ������ ��
�������������������������)�
�������
��������� ���� ���� ������ �
� ������ ���
��� ����� (�
���
����)�)������
����)�
9�� ������
� �
� ������ 	�� ����� �
���� �����������
� ���
� �
�
	�����
��� ����� �6�
� ������� ���� ��� ��������
� �����	
������
������
�����	����
���
������
���������������
����
���
)�
?��������
� ��������������� ����� ��
��� ��
� 
����
�� ����������
�������
���"����	����������
����"�
��������������������������
����
)�8����
���
� ��� �������������������������� �
��� �"��
	��������
��������)�9��������
�
��������
������

�������
��
���
�
� �������
��� ��
� �����
��)� @

����� ������ ���
��� ��
������
������������ ������
�� �
���
��"���������
� �����
��
����	�������������
���)�
�



����

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

	�����������������	�	���
������

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

�
����(�

������������	�

���	�����	�

��������	��������	�

���
�
������	������
���
��������	����

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

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

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

�%��
���������
	�
�		�#�

�
'�"����(�

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

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

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

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

�

�� +�"�	���,���"�����
�������� �
���"���
�� )*�� �����		�	��
��	�
��

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

���� 
�"		�	� ��"�	��� &� �	�� -�� �
���"���
�� �&(� .
	��
%�����	�	�� ���
�
�		�� �	
���	��	� �& � �	� ����	��	� �- �

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

	 #� /������
��"������� ��� ���� 0� �
		� ����		�� �������� ���������	�
%�����	#� 1	�	
��

	� �
������� ���"�����
��������
�
���"���
�� 23#��4� �����		�	�� ��	�
���� �	
�		�����
�������#�

�
�
�
+	"����	
���
�2�#��4�
���� ���	��� �-$�&� 	���	��	�� ���
�
���� ��

������ �����

�����

����
���� (���	��	�� �-� $� ���	������� �� $�
	���	��	���&�	�����
�
���������
����
�����������2�#��	4��

���� �)�����������������5�)�6��������������	����	��	�����-�$��&�
2�#��74#�

��6� �(�����
�������	�����		��
�8�	���	��	�������-,&� ���������)9�
$�)���������������
�����
��6	� �*�	���� ����
����� ��� ''"�&�� ��� 	�����		��
� 8�

������
����	�������������������
��67� �*�	���� ����
����� ��� ���� �&�� ��� 	�����		��
� 8�

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

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

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

��	���		�����������	��
������2�#�34��,����
��

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

�� ��� ���
�
���
��������� ��� �

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

�������
�� !�	��
�� ������ �

�� ���	������� 6� ���
���	���������� (�����
�� ��� 	��	�
�� 	�����	�� �6� 2�#�3�4��
(�����
�� ��� 	���
�� )9� $� )��� 2�#�3	��4�� 1:./� �� -���	�
��"�
���

�� �	"���� �-,&� ������ 
		� ��������� ��������� ���
�	������
�
����������������������"�
����
��#�

��3� �)������ ��	��� �5-� ��� ������ �5&� ���	����	�	��	������
����	������
�	��������9-,&�2�#��	4�$��������������	�����
���3�
2�#��	4�$����������
���*���	��� ������

��
�	����2�#��7#;4�$�
��� ������
��	����
���-,&�2�#���4�)9�$�)��#�

��9� �.������ ����
�	�������
� �� �
���������� ���������
������
2�#��;4#�)�����������	�����������������)9�<�)������
������
� �����������������5����	�������2�#���#=4#�

��8� �(��	�	����

���������������
��8	� �*�	���� ���	����	�	��	����� �
������� ��
�
������

������������ ��� ��������� 	���� '��� ��� ���
�
������
����������� ./� $� ����� ��� ���� ���� ������
����
	��	������ 
�����
�����	���	����
����8� ���
��	��������
�*� ����������� ��� �	��� ��	������ ���������
�� ��	��	���� 9� ��� 	���
�
���� ���
��� ��� 	������
���������)9�$�)����������

�������� ������
��������
2�#�3	�74#�

��87� �*�	���� �
������� ��� �������� 	���� '��� ���
�� ����0�����9�	�����
�
����	�

�����	
����1��

��*� �(�����
�����	����	�	��	�
�3-,&�	�����
��	��������������-,&��

2��� �
������� �������� ��� ������ ������� 
�����
���� !"
	��
������)8������
��	����	��	����-,&� ����� ���	�����
����
�����2�#�3;4�

���� �(�����
�� �� ����0�����9�� ���	����	�	��	��������
��������-,&�
���������)9�$�)���2�#�3�4��

����� � 2����������������������
����
��������	�

�������

������

��������-�
������������������

�������
����

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

���� ���� )3� $� )���� '�
��� ����� ����	��
%�������� ��
��%	�����#� !	���"��� ������	�� �"����
%����
���������� �	����� �	
���	� 
������ �����#� (�����
�� ��

���

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

����
������������)3�$�)����'�
���������	
���	��%��������
��
�%	�����#� !	���"��� ������	�� �"����
%���� ����������
�	���������	�	�
������������2�#6�	74#�

����� � ���
�� �������	�
�
� ��	����� ��� ����������
�����	�
�������� *� ��� 	�����
�� ������������� ��	���� 	�������
��-,&���������
����	������3�2�#6�74��

����� � 2�����	��		���������
�������
����	� ������� 	�	���	�
���
��� ������� ��� ��� ���
�

��������� ������	�����
�	����� 3#� !	"�� �	���"������
������"����
��#�2�#6��;4�

����7� �(�����
�� 
������ �	��

������ �������� ���� ���
�	�����

���&�������������������	��	�����		�����&,-��

������

��������������
��2�#6�;4#�
����;� �(���������	����	�	��	����
��5-,&��������������
��

��
�������
�� �	�����
�� ���	�	��	����� 	�����
��� 9�

�	����
����+����
����

��	�	���	�
�����������������
��������	�
������
�	����	��	�����-,&3�

������ �������� ������������ �� �	�� ��� ����������� �8�
	����	��	������	��������-,&�&�4�)9�2�#6��4�

������ �+� �� ������� ��� 	����	��	��
�� �-,&� ��� ������
������������ �8� ����� 	�����
�� ��� �������
�������	��	������
��� �*� ������������
�� �		��������8���������)6�2�#6��4#�

���6� � )������	�����
�����	�	��	�	����6�����������)9�$�)���
	�������� �-,&� 	����

������ *� ��	"��
�	� ����� �����
� ���
�	
	���� �2�#63	4#�

���5� � (�����
�� ���	����	�	��	�
� �5-,&� 
�	���0�������� 9� ��	��

	�

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

�� 	��	�
� ���
�
�� �

�������������2�#63�=4��
���5	� �(�����
��� ��������� +� �� ���
��	����
� �*� ����� ���

���������������)*�<�)��2�#6374#�
���57� �(�����
��� 	�

����� )������ ��		��	��	�� �8� $�

���
��	������*�$�	�����
���������� ���������)9�<�)���
���	�����
��)*(��	�<�)�(����2�#63;4�

���5;� �)������ ������������ 	�����
��	��	�� �8� 
��������
���������
������ *� ��������� )9� <� )��� ��� 	�����
��
���
��	������� �*� 	������ 	�

���� )*(��	� <� )�(���#�
.������� 	�����
��	��	���� �8� ���
������� 	�
���
	�	��

��2�#63�4��2����
�������������������
������
*� 	�����
�
���� ������������ 	�����
��	��	�� �8�� ���
���	���	�� ��� ���

�����	��� 	�����
��	��	��� �8�
�����������	�����

���������2�#63�4#�

�
.���	��������	
���
�

���3� � 5����������������������
���3	� �(�����
�� 	���
�����
����
�� 58� ������������� ������

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

����	����(���
�����
������� �
�53-,&����
�
�������	�����
2�#5�	4�� .��		��� �����	������ ���������
��
���
�������
����
	�������� �������2�#5�7	�774#�

���37� ����
�� ������������� 	������ �-,&� ������� ��� 
��� ����



����

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

	�����������������	�	���
������

.��
�� ����� ���� 6�� ���
�� ��

�� ���� ���������� ���
����������
��������2�#5�4��

���3;� �+� �� ����� 39� ����������
�� 5*-,&� ���������
���
������� �		���� 9�� 	������� ���
�� �� �		���� 9��

�������� ��������� ��� ������� ���������� 5*-,&�
���������������55�)��(����2�#5�;��4#�

���3�� �+� �� ����� 39� �������
�� ������	�����
�	���
��
38-,&� ���������

����� ������� �		���� 9�� 	������ ��
������
����
�����������������	����	��������	��������
���
�������� �		����9�� 
����������������� ����������
�������������	�����
���38-,&����������������55�	�	���1�
4�)��(����2�#5���=4#�

���3�� �����
������� 	��� 	�
����
�� ����������
	���
������� ����������
��� ������� �		������ 9��
2�#5�>4#�

���9� � .�		������������������2�#534�
���9	� ����
�� ��		���������98�	����	��	�����-,&�� �����
��

	��
������
�� ��� ������ 	�
��� ���������������� 55�
���������
� 5*-,&� �	���� ������� ��������� )���
2�#53	4��

���97� �)������	��	�������
��9*���		�����������98�)��(����
����� ��
�����������������55�)��(����2�#5374#�

���9;� �(�����
����	����������	��������7�
�	�
��������������
2�#53�4�

���9�� ����������		���	�����������

��8��$�8��$���		��86�
$�89�$���	����������	�����8��$��������������	�����
8*��(�����
�����

��8��$�8����		����86�$�89�	�� �����
��������)��<�)6��(�����8��
�����
�������������� ���
	�����
�
���� ����	������� 8*� �������� )��� 8���3�
+���

������
�������������	������2�#53�4��

���9�� �������� ������� ��� ���� 	�����
���� ����
�
����
��	�
��
��	��*����	�
����������8����	��	��
���
����
88� ��� ��	�
�������� ����
���� )��(���� ��		�����������
2�#53;4#�

���8� � (��	������������������2�#3�4�

(��	��������� ������
���� ��		���������� ������� ���������
����������5*-,&����9*��5����
��39�	�������-,&��

���*� � 9��������������������
���*	� �)������ ������� �����	��		�� ��-,&� ���������

������ �		�������**-,&�2�#3�	4�

���*7� ����
�� ����������� *8� 	����	��	������ �-,�&�� �����
��

	��
������
�� ��� ������ ��	������ ��� �����������
������������� *8� ������� �����	��		�� ��-,&� ���������
������� �		�� ��� � **-,&� 	������ ��������� )����
)�����������
��������� ���	��	������
�9*� ���������
)������"����	��	�����������2�#3�74��

����� � 5���������
����
����	� �:� �� 	��		�� ����
� ������ ��
�� ������� ����
����

������������

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

��������

9��������	�	������
���
����7� �(���	��

�� ��� ;���5�
� ���	�����
��� 5�����

	��	���
���� 
����� ���

��� ����� '� ���
���
�	������������ �9-,&#� �+�
����	��
��� 9�������
������� �		���� **-,&� ��������� 
����� �����
�� ����	������ �������� �����	��	��� ��-,&�
��	������	�������2�#3��	4#�

����;� ����	�����
�� 	�

����������� 5����� 
����� �����
��
���
�	����������9-,&����	���������������2�#3��74#�

����� � ;��
������	�	����������#�!	"��
�	�������������%��
��
%��	�		�� 	�	
#� ,���� ������
� ������ 	�� �
� ���
�
��������� �		���
�� �*� �� �		������� 38-,&� �1���� !	���"���
����	�����	�������������������� �2�#3��4#�'	"��
�	���������
����������"�
��

�#�

����� � !�	��
�� �������� �����
��
��� <����� ����� ���	����
��

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

�� ������
�
������
����	���������

����� � ,����������
���6� � $��	� ��� ��
���� �	�

	� ���
������������ �����

�������� 
�%��		� 
��	�	"
�
�	� �	� ���� ��� ����	�	��
����	� 
�� ��� %��
�� %��	�		�� 	�	
#� (��� �������
��� �������� ����
�
���� ��		�� �3� ��� ������ ����
���� �
����


��� 
��	������� 
���

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

�� ��� �� ��� ������ ���� ,���
���	���� ���
�
���� ��		�� �3� ���	��������� !����� ���	����

�	��
��	��
�������	����2�#3�;4��

���5� � !�	��
�� ������ 	���� �������	�������� ����� ����
���������������
�	��
���

���������
���������
�����
���5	� �2������������������������������	���
�

�����	
�&=��
���57� �2��� ���� ������ ���������� ��� ������� �����

����

�	
�&=��
���3� � ������ ������� ��� ���� 	�����
��� ������
���� ��	�
�������

�6�2�#334��

���3	� �,����� ���� �����
�� ��� 	�����
�� ��������
�������� 5� ��
��	�
�������� �6-� 
��� �6&� ��	������ 
��� �����������
��	�
�����
����� 8�� ��� ������ ���������� ���
�������
	����	��	����-,&�����	������	�����
��������	������
���������)9�<�)�����	"�#�)�6��2�#33	#74�

���37� �!�	��
�� ��	�
���� ����� ��� ������ ���� ����
�� 	�
�����
,����

������ ��� ��	�
�����
��� 8�� 
�
�

���� �����
	�	������ ��	�
��������� �6-� 
��� �6&�� 
���

������
��� �

���� ���
������� ��	�
�������� �6-� 
��� �6&�

���
��������� ����������� )������ �����
��	�����
�5� ��	�
��������� �6-� 
��� �6&� ��������� )9� $� )���
2�#33;4��

���3;� �������� ������� ��� ���� ���	�����
��� 	�����
�
����
������ �	�� ��� 	�������� �9� ��
��� ���������
���������� �������� )��� 2�#33�4#� ������ 	������� �9�
���
������ ����� ����� ������ �		������� ��� ���
�����
�� ��������� ��� ����
�� ���������
�	����� *�
2�#33�4#�

���3�� ������ ���� 	���������� ��� ��	�
��� �������� ������

��-,&� ���
�����
��� � ,����� ���� ��� ���
�� ���	�	��	���
	�����

���
� *����	�

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

	�����

����� 
�	��������
�� ���
���
�� ����������
���
�������2�#33=#>4��

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

���

�
$
����
����	"�	
�
�

���9� � ;��
�"�����
����������	��
���� ������	������	��
���
	�����
�� ��� 
�	���� �

�� 	��		�� ���
� ���������

����	�����
2��� 
��
�� �������

�� ���� ��� 
����� ���

��

����
��� 
�����

�	��
����������
�	�� �
��

���8� � ���
	�� 	���	��	�
�� ���	����	�	��	�
� ��� �� ����0����
�
��	�����	�"��

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

��	�����
�	��
����
�	���������
>�2�#63�=4�

���*� � ���
	��	��		������
������

��
�	���
�

�>�
����� � ���
	�� 	���
� 	���"� ��� ���	����	�	��	����� ��������

��	����������

�>�	
��=��
��6�� � !��
���������

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

�����
��	��������		����
��6�� � 2��� ���� ���		��� ������
�� ���������� ����� ������� ���

	���
�

�����	
�&1��
��6�� � 2��� ���� ���		��� ������
�� ���������� ����� ������� ���

�����

�����	
�&1��
��66� � ��	���������	�
����	�������>�
��65� � 5����
�
��(����������	��������� ���	��	��		���������

����

���	����>�	
��?��
��63� � ���
	�� ������
� �����
�
� ��	������ ���������>�

�	
��?@�6��
��69� � ���
	�� �����
��	����
� ��
�� 	��	���� 	�����		���
��

������������������	�����	�>�
��68� � ���
	��������
����	�������������������	����
����>�
��6*� � ��
����

��������������	����	�
��������
�

�>�
�
�
�
�
�

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



����

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

	�����������������	�	���
��6���

�""���	��
�

	� �""���	��
��� ����� 
�"���		�
	
������� %�"�������� �������� &�� ����� �����
�������
�
����������""���	��
�	�
A�

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

���
2�������������������
1���� ?�
���� ���
����
�

�� ������ 
�%��		�

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

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

�������
���� ��� 
��
����������

����������������
�������������
2������	�
���
�
������������
������
����
�����
���
���
+�����
� ������� ��� 	�� �
� ���
� ��
�
���� ��������
�� ���
��	���
�� ���	�����		���
��� �� !	���"��� ����	�� ���	� ������
�
�������������� #�

,���������������
���
+����
���

�����	����	�	��	�
�����
������� �
���
.��	�	��	�����%?B�	���
���
�
�����
A�
�
�������	�	��	�����	�

�"���������	�����
�	��
�
A�
�
���� �� ����
�� ���
��� �
�� �
�
���� ������
� ��� �����
�
������A�
�
�������	����	�	��	�
����
�	�����
���
A�
�
������ ���� ���	�����	��� �
��
+��	����	�	��	������
����
����
�
�����
.�������

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

��	�����
�	��
� ��
�
���� ���

	���� ���
�
���� ��

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

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

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

���	��
���"	��

�����2��	�������
���
����������	��
�����
������������ ��	�������������������
�
+�����(�

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

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

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

������������ ������������

�� 	��� ����� 	��
�
����� �����
��� �

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

�� ����� ���� 	��

��� 	���	��

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

�� .�		�
�����
���
"� 	�����

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

"� 	�����

������ �C1� ���� ��� ���� ��	�
�� ��� ���
��
����������

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

�� ����� 	��

������ 
����� ������
��� �

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

�� ����� ���
����� 
����� ����� 
���
��� 
������ �������
���� ���
�����
��� ���������� 2������� 	����� 
����� ����� 
����	����
1���� ?�
���� ��"�
����
��� 
		� 
�"���		� �	���
	
�������%�"���������������#����������	��

��������	���

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

�� ,����

���������� 
����� �����
��� �

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

�� 2��� ���� ����
�
���� ��
����

������� ����������� ��������
�������
����	�
��
"� ����� ��
��������
���	��		���<E"�����
�	���� �� 	���"��
��
��������
�� ���<*D� ��	
����
�� ��	��	��		��� 	�����������
���	�����������������������������
�	����

"� �������
���
��	����������
����������
�����
�����	�����
���D<"��	��
����	�������
�������	������
���

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

���	�	�������
	��

����������

&�����	
�	"	�	��	������	"
������""������
.���� 
������ 
		� ������ �	��� �������� ���	� ��� %�"��������
	
������#�

�
1������������
)�"		�	������	�� ����� �	"��
�		�	
����
��� �������� �	�9�
��(��������(�

�� ������	�������	���� ������'����	��

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

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

�� 8����� ��
����������
����������� ��
��

�� ,������ ���� �����		��
�� �����
�� ���
���� 	�
���� ���������
�������� ����
���������� 5�� ��
�	������ 	��
�
���� �����
���
�������������
��

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

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

�� A����
�"� ��� ������
���
�� �������� ���� 
����� ������������
��
��� ��
������
���

�����������
���

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

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

�� (���
��	��		������
������

��
�

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

���

���������������	������������

�� !�	��
���

����������	����������	����,�� ��
���

�������

�� (����� �����
� ��� ������
� �������� ����� &'����� ����	���� ���
���	����������	����*�	����	��
�
�������

� ��"�'�	�
��������������	���1��������
� =�"����	�
��������������	�����������
� ���"�&��	�
��������������	����'�������
�

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

*���
�"� ��� 
����
����
����� ����	��� ���������� ��"��� ��� 
���
��4�� '������ 	��

�"	���� ���	���� 
�� ��
�	���� ��	�� 	��	���
���<�������*�	���� 
��
�� 
��� �������
����
�	��

�	����

���
�� 
���
��� ��� 	��

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

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

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

��
���!�	�����	�����������	����
��

����������

��
����������
�	����
�������

�����������
	�����	�

���
����������
!��

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

��� 2��� 	�
������ ����������	���� 
�����
��������
� ���
� 
����

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

���� 
��������� ��

�������� ����� �������
����
����������	����
�����2����	�����
�����������
������
���
��
���� ���
������� ��� ��� 	��
����	���
��� !���� 
�	��� ���
��������� ����� �� ����� ��	��
��� ���	��� 	������ ��� ���
���������
����
��"������
����	�����
�
)������� ����� 	
���
�� �������� �	� ����������� �������
�
���
��������������������	�	�#�



��� � �

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

������

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

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

�������!	��"����!	�����	������

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

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

��� �	����� ���&� ��������� (	�����	��� ��� �	�������

�
���%�����)�

#�����	����	��!	��	���������	�����

*�
��	�����
��	����+�

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

������������������������
������

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

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

���������������������

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

������������	�����������#��
����������!������!��������$�%&�

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

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

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

�����"�*�����
����������
*�����(�#�'�����������������	����

���������������"�*�����
�����������������	���
��+����������

������	���������� "������ �� %&� � �	��,
������� ����

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

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

�������#�

�������� ��������� ��� ,�����+�� ������ ���� ������	����������

��������-������� ��� ��� �"���� � ,��	��!	+� -�� �����&�

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

-.� � �
��	�������� �� ��� ����� � -�� � �	���� ��� �
�


��������!	����(	������	����	������������)�

������	��+�

�������� ���� �	����� ��� ��� �
����� ��	��&� �
���� �	� ��� /
��� ��

���������
��������	������

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

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

�� 0���
���-�����������������������������

1�0�����������������"�����
�����2�%3&��

�� 0��
���-��������������������������

1�0��
��� ������������"��� ��
�����2�%(&�����"� ��

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

�� 0�����-���������	���*�
������#���������1�4/��

0� #�������	���	�������������	(�������)���)�-.��/���	�

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

�	�������!	��	���������!	���
������)�1	����������#�!�2��	�

�
�$	�������)���)��#���	�����
	������������������������3
������

� �����/�� 4����"�	��� ���� ������� �	� ���� ������5)� #��

�
��	�������
	��
�$	�����#�!�2��	�����3
������������
�6���


�������������	�����������/����������3
�����)�#�����%�����	����

���/������ �)� ��)� 7�)� 8�/���	� ��%���	���� �� ��� ��������"��

��
������!	� �	� ��� �����!	� ��
������)

9�����������	������	����������������
�����7�)� 8�

4���5� 5��������������������������"��������6��
������������2�

2��#��	����	�������������	���"������#��
�����#���������������

6��
������������2�2����������
	������:�2����6��
������

����� �#� ����� ���������� ��� ���	�� #�� ���6�� ��������

	��!��������7�)� �8��

4���5� 0���������� ���	�����	�����	���;�����-�:�������	������
	������

�������6��
�������������2�2��#�7�)� �8��

4�:�5� 0���������� ����������� ���� ��������� ��� ��� 	����� � <� � ���� ���

������2�#������������ �������
������ ��	����� �������������

�*�
�����������-=��2��>����

4�:��5� 0���
��������	�����//����%(&���5����������

��������������	������<��������������������7�)� ��8��

4�:��5� 0���
��� ��� ��	�� �#��� ��� %(&� �� 5������� ���

��������������	������<���������������7�)� ��8��

-�� ��� /���� 
�� ��� ����� %�����	���� ��� �������

����
���������3
�����������	�	��������	����������

��������������!	����������3
������	����������������

3
������
��	�����	�<)�

4�;�5� 5������� ��� ������ 	��!�������� ��� ����� ��� ��� 	
�����

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

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

	�������� #� ���
���� 7�)�?8� ���	��"��� ��� ����*���������� ����

����� �
	������ � :� ��� 7
������ ��� ��	����� ��� ��� !������ ����

����� �:� ��� ��� ������� �
	������ ���� ����7�)�?�8�� 5�������

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

,�����+�� ��,�����!�� ���� � -.� � 2� � -�� 7�)�?���8�� �,��	��!	+� �,��

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

&	�
������������ �2�#� �� ��� ������������ ������	�������

�������� ��� ��	����� ��� ���	�	� 3
�� �������

����
�����	����

4�?�5� 0���������� ����� 
��� ��� ���� 	����� ��� �
-��� ����*��������

�������� �;2� �� �*�
������ �;#� �� ��� 	��*�� ���	��"��� �=2�#�

7�)� �8�2� ,�����+�� �
	������ ���� ��"���?� 7�)� �82� � ������� ����

������ ���� 
����� .� ������ ,������� ���� �������� 7�)� ���82�

6��
��� ��� 
��+�� ��� ���� ���
����� � 2�#� 7�)� �8� ���� -=� 2�

-����

4�=�5� 5���������"�����
������	
�����������������������������

����
�����.�7�)� �8���������������������
�����������-=�2�

-���#������������	�������+������"������;�������	�����,�������

7�)� ��%8��

4�<�5� ����������������
-�������������+���

4�<��5� 8�� ��	���������� ���������� ���� 	��� ��� �
-���

����*�������� � �;� 2�#� � � ����� ��� /&&� � �����
���
��������� ���� ������� 6��� ����
��� �� ������ ��� �"���
��
�����2�%&'&���������������	
�������������������

������
���� ���	����!������ 
��� �
-�� ��� �������� � �<��

���� ���� �������� ��� 
��+�� �.� �� ��� �*�
������ #� �� ���

�������� ��� ��� 
��+����� �����
-��� �=� �#������������ �����
-=��2��-��������	���������
��+�� �������������
������
�
-��� ��� �������� ����*�������� 	�����*����

�����-"����7�)� ���8�

4�<��5� 8�������	�����+���������	��������#�����/&&��

��� ,����	������������� ���
��+������
-��� �=� � ���� ������
�!���	����%4��

4�.�5� 0���������� ���� 	����� ��� ��������� �
-�� ��;2�#�� �� ��� 	��*��

���	��"��� ��=2�#�� ���� ��� 6��
��� ��� ��"�*�� 7/� 2� 7%(�� ���

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

7�)�?�8�� 7�� ��� ���������� �� ��� 	����� ��� ��������� ���
������


������������������������"�*�������������-<�7�)�?�8��

4���5� 0�������������
��+����������
-����=������	����!���������������

-=��2��-������������6��
�������
��+������������
������� 2�#��

7�)�?�8���



��� � �

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

������

4�� �5� ������� 	��!������� ���� 
�������� ��� 
����� 7�): 8���

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


����� ��� �����+�� ���� � � ���� ���� ��������� �����*������ ���

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

	�����	����������������������0����������
���
�����������"����

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

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

���� -?� 2� -��� �� ���� ��� �	���
�� �	� ��� 
	����� ���

�
�����������/�)�#������'���������������������&	�

�	�	����������������	��������3
�����������������7�): ��8)�

0���������� ��� ����� 
������ ��� ��"��� ��� ���� ��� ����� �����

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

��� �����+�� ��� ���� -?� 2� -���� ���� ��� �	���
�� �	� ���


	����� ��� �
������ ��3
�����)� #�� ��� �'������ ����

�����������&	��	�	����������������	�����������/������

�������7�): ��8)��

4����5� 5������� ���	����!������ ��� 
������ ���� 
����� ��� �����+��

�*�
��������������������������������
������.��#��������������

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

6��
��� ��� 
��+�� ��� ���� ���
����� � � 2�#� � � #� ,����� ���� �	�

�����������&�������?�7�): �8��

4����5� ���������������
������

4�����5� 9�����
*��� ���� ����������� ���� ��"������"�������

������ ��� ��� ��� ,�����+�� �
	������ ���� ��"��� ?� 7�): �8)�

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

	�������
����	)�

4�����5� 9�����
*��� ��� ����� ������� ��� ���� ��"���� ��"����

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

�������6��
������������������#�7�): �8��

4�����5� 8��!�� ���� 	����� ��� �
-��� ����*�������� �;2�#� #�
,-������ 	���� �!����� �
�� ������� �0��������� ��� �
�� ���


��+�� ��� �
-�� =� ���6� �
����� ��� ,���� ���
�����

0��������� ��� �
�� ���� ��"���� ��"���� ��� ���

���
��������������6��
������������������#��

4�����5� 0����������������������
-��������
�����������"�����<�
��� ����6��
���	�����	������ ����6��
������� ����������

�#�(���-=�7�): �8��

4�����5� 7����� ���� ��"���� ��"���� ��� ������ ��� ��� ����

6��
���� ��� �����������#� #� ��������� 	����� ��"��� ���

���������
-��������
�����������"�����<����������
���+��

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

�
-��������
�����������"�����<�����-:�7�): �8��

4��:�5� 0���������� ���� ������ : � ����-=� � 2�-��� �� ���� 6��
���� ����

����� �2�#� #� ���� -=� 2� -��� #� ��� 6��
��� ��� ���������

���������� .� 4����
������ ��� 3
�� 	� �'�����

������	�����	���	����������%�������������
$��5��7�):?�8�

4��;�5� 5������� ����*���������� ���� 
������� ��� �����
-���=� #� ����

	���������
-�������*���������;2�#���������#
���������!���#�

,�������������	����������������7�):?�%8��

4��;��5� ��������������	������������������������������
��+��

�.�#��	����������-.�2�-��7�):?�8��

4��;��5� ��������������������������������
����
-�������������

�<�� 
�� ������� ��� 
��+�� �.� #� 	����� ��� 
��+�� ��� #�

�	����������-=�2�-���2�-.�2�-��7�):?�8��

4��;��5� 0���������� 
��� �
-�� ��� �������� ���������� �<� ���

������� ��� �
�	����+�� .� ����-=� 2�-��� #� �	������

:������������������
��+���������������.�2�-.�2�-���7��

,
���� 	�������� ���� �
-��� ��� �������� �<� 	
�����

������������	������������������
�������������7�):?�8��
7��,
��������������
����
-�����������������������($����
��� ������� ���� ������ ���� 
����� ���������� 3� ��"��6�
������
���
�������� �����
-��������������($���"����

���	
���������,�����+��7�):?�8��

9�����������	������	����/����������
��������������+��������
��"�*�����������������
�����������������
	�������

4��?�5� 7����+�������
����7�); 8�

4��?��5� 0���������� ��� 	��,��� ���� �
���� ;<� ���� -� � �� ���
�����+�� ���� �
���� 44� ������� ��"���� ���� ��
������

������������ �� ������
���� ���� ��	����� ��� ���� ;?2�#�
7�); �8�� ����
�� � 
��� �6���� ��� 	�������+�� ��� 
��

�������#�������������
������7�); ������8��

4��?��5� 5���������������+�������
����;;�����������6��
����

��������� ��2�#�� #� �������� ��"������������ ���������
�	����� '� �� 	���� 	������� ��!������ 	������������� ���

����� ��� ��� 	
������ 0���
���� ��� �����+�� ���� �
���� ;;�

	�����
���������������7�); 8��

4��?��5� 7����������������?=�������"�������������;.2�#��������

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

?=� ��� ��� ����� �	
����� ���� ��	����� ���� �������� =�� ��

��������� ��� "����� �������� ;.2�#� ��"��� ��� �����+�� ����

�
����;;�����-� �7�); ���8��

4��?��5� 7����� ��� �������� ?=� ��� ���� ,���������� ���� ��"���

��,������� ?<2�#� ���� ��� ��	����� ���� �������� 	������������

=�� ��������� �������������� �������� 
��� �
;�� ���

�����
������ �����������������������������?=������� �����

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

,���������� ���� ��"��� ��,������?<2�#��"��� ��� �����+������

�
����;;�����4���-� �7�); ��%8��

4��?��5� 8�� ��� ������� ���
������� �������� ��� ��"��� ��� ���

��	�����������������=��7�); �8��

4��=�5� 7����+�������������7�);?8�

4��=��5� 5���������������+�������������=<�����������6��
����
�����������������
�����	
����������#����������������

"������ ���������� ;.2�#� ���� ���� ���� �
�� ��� ���

�����+�������
����;;�-� �7�);?�8��

4��=��5� 0���������� ���� "������ ���������� =.� ��� ��� �����+��

�����������=<�#�������������� ��������+�������
����;;�

-� �7�);?�8��

4��=��5� 9��������������	�=���������
����������	������������

��� �	
;��
��� ��������� < � ���� ��� �
������� ������

7�);?�8��

4��=��5� ������� ��� �
���� ��� �������� ��� ��� �����+�� .$� ����

�������� ���� ��� ������� ��� ��� �������� 7�);?�8�� �����
����� ��������� ���	�������� ����	
;��
���$(�����	�����

��"������� <�� ������ ��� ��������� ��� ��� 	��,�����+��
�������
���������������+�������������.$�#����������������

��� �
���� ��� ��������<:� 2�$.��5������� ����	
;��
���

���������; ��� ���! ��������
������
�������������	�����

��"������� :.� ����� ��� ����� ������� ������ ����"��� #�

����������� ����� ������� �
������ ������ �"��� ��� �����
�������������� ������ ��� ��������� ���� �	
;��
���

��������� <.� 	��� ����� ��� -��� 0�����+��� <8�� "��*��

����������<<� �,
�����+�� ��#������� ��� ������ ��"�������
����������"��������������=�

4��=��5� 8��	
�����������������������������*������	��������

	������� . � ��� ��� ��������� <��� ��-� ���� ��� "��*��

����������� #� ��
����� �� ��� �����+�� ��� �������� ���� -� �

7�);?�8��

4��<�5� 7����+��7���������������������7�)? 8�
0���������� ������� �����+������������ ������������ ��� ,����

��6���������������+�������
����������������������"������;.�

2�=.�� ��������� ��� ���� 6��
���� ����������2�#�#� �������� ����

����������������?=��

4��.�5� 7����+���
	������7�)? 8�

4��.��5� ���������� "���
������ ���������
	������� 2�#� �������

��	������������������
	�������..2�#�-?�2�-���7�)? �8��

4��.��5� 5���������������+������������3<�����������6��
����

��������������2�#��,���������������
�����	
���������

#� ����������� ��� "���
�� ���� �������� �
	������ � 2�#��
0���������� ���� "������ ���������� .3� �� ���� ����������

����������#������������-� �7�)? �8��



��� � �

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

��:���

�

4����5� 0�
�������������������

4�����5� 7������������������	��������������������������������
��� 	
����� ��� ��� �������+�� ��������� 	��� ��� ,������� ���
���� �
�� ��� ����� ��� ��� 	
����� ��� ��������
	��,����������������
�������������������	�����������
���� "������ ��� �����+�� ������ ��� �����+�� ����� ��� ���
�
���� ���������� �	����� %���� ���� ��������� ��"��6��
	���������������
�����������,����������

0�
�������������
����������������
	������

4�����5� 5��� 	
������ ��� ,
������������ ��
��� #� ����
����������� >�!������� ��� ������� ���� �������� ��"��6�
�����*����� �	����� /� �� ��"��� ��� ������� ��������

�=2�#� �	
�������	�����������"����� ��,���������� ��	������

��	������������������
	������� 2�#���"��6������������!���

����"���
���������������
	�������7�)? ��8��

4�����5� 5��� ������������� ��� ��� 	
����� ��� ��� ������� ���
����������"��6����������
������� �����������
�����������

����������������7�)??��8��

4�� �5� 8��!��� ����������� ���	
�����#����	��*����� ���	�����+��,������

,���
�������/����������
����������3
��	�����������

?����� ��� ���� ���� ������� �������� ���� ��"��� ��� ������ ���

6��
��� ��� �#
��� ���� ������� �.� 4,��	��!	+� ��� �������

3
�� ��� ������ ����� ��������	��� ��	���5� #� ������� ���

�������������� ��"������ ��� ,�����+������ ��"��� ��,������?<2�#���

��3
���� �	� ��� ���	��� ��� ���
������ ��� 7�)? �8)� ���	�

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

4����5� 5�	��"��� ��� �����+�� ��� ����
������� 0����� ��� ������� ���

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

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

�<#�2��

4����5� 5���������	
������

4��:�5� �,����	���������	��������
����������������������"������

�3
������	�� ��� �������!	� ����	��� ����
��� ��

����
���� ��� /��� ��� ��� �
����� ����� 3
�� 	� ��� ��������

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

	��������� ��6������� �?�� ������ ��� ��� "����� �������� ������

����6���	����������� ���!���������
����������"������	����������

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

���
�������!��!�����������������	�����������6������� ��?���7��

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

�*�
���������� ���	�����������������8,���
��� ������������

	�
�"�� ���	����� ���� ��� 	
���� '&��� ��� ����� �����������

��	��������	�������7�)? �8��

4��;�5� 5�	��"�������
�!�� ��� �����+����6�������0"���� ���	
�������

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

���,�����
��6������

4��;��5� 8�� ����� ��� �
�� ��� 	
����� ������� ���������� ��
"���������6�	��������
��������������+���������
������
��������+�����������	
����'%��

4��;��5� 8�� ����� ��� �
�� ��� 	
����� ������� ���������� ��
�
"���� ���6� 	������� ���
���� ��� �����+�� ��� ����
������
��������+�����������	
����'%��

4��?�5� @���� �
������ �	� %
	��	����	�� ��	
��+� �	���� ���

�/���������������:��������	��������	��	
���!	�7�)??8�

4��?��5� 5������ ���	
�������������� ���������#� ,�������������

���������� ��� �	������� 7
������ ��� ���	����� ��������:2���

�:#� �� ��� �*�
������ �� �� ��� �������� ���� 	������� <�� #�
����
���� �� ���� ���	����!��� 	��,���������� ������� ���
���,������ ��� ��� 	����� ��������� ��� ��� 6��
��� ���� �����

�2��#�����-=�A�-����-�:�����,
���������������7�)??���8��

4��?��5� 0"���� #� ������� !������ !����� ��� 	
����� ���� �������
	���� ��	��"��� ��� ,
���+�� ��� �������� 0�� �������� ���

	�������<����"��6�������
���������������	������������

�:2����:#��7��,
����	�������������*���������	������������

�:2����:#�!������������	�����
�������
�����5��������

���6��
���������
�������;�����������	�������������:2�

#��:#��������6�����������-=�#�-���7�)??�8��

4��?��5� ����� 	
������ ��� ,
��������������
���� 7
������

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

-� �����������+����,������7�??�8��@����*��������"����=���
���! ������������	����!������,��������������	��������"���

���� ����
�6������ ���� 
�� �
��� #� ������6������ �� ���

	��������
��+��.�7�)??�8��

4��?��5� 0"���� ���	
�������
�������#����������	�����+��

,����� ��� ���� ��������� �
	�������� � 2�� #� �� 5������ ���

	
������ ������
���� ��� �"��*������ ��� ��� �
-�� .�� ��� ���
	�����+���������#��	�������8����	��������������	
����
6�� �������� #� ��� 	
���� 6�� "���� ��� ��� �"��*������

��"!��6�������
���7�)??%��8��

�B� 
�������� ��� ������ ��� ��	����� �	� %
	��	����	��

��	
����

�

�	���
���	��������������!	�

4��=�5� 8��������!���
�� ������ ����	��*������������������ �������
��� ��
��� ��� ������� 	���� �
�� ��� 	
����� ����������
,
���������
���#����	����������,��
��������7����"���������
����� ��� �
�� ��� 	
����� ��� ,
������� ��������������
��	��"�������	
��������
�������

4��<�5� A7�� ���� ��������� ��� ,���� ������� ����*������� !�������� #�
������������� ���� 6��
���� ���� ����� ����������� ��� �����
�
	������#�����	���������
-�������*���������#��������,������

���,������������B�7�):?�%8�

4��.�5� A7�������	�����������������
��������������"���B�

4����5� A7�� ��
������� ���� 	����� ������ ���� �
-��� !���������� ��� ���
6��
������������#��������������3)C��!���	
����%.�B�

4�: �5� 5�	��"��� ��� �����+�� ��� ���� 
������ ��� �����+��� 0"���� ���
	
���������������
�������	
�������"��������������������
	�����+�����,�����
��6������

4�:��5� 8�����������
�� ���	
������������������������"���������6�
	������� �
������ ��� �����+�� ��� ���� 
������ ��� �����+��
���������	
����(4��

4�:��5� 8�����������
�� ���	
����� ��������������������
"�������6�
	����������
���� ��� �����+���������
��������������+��������
���	
����(4��

4�::�5� A7�� ���� ��������� ���� 	��������� ��6������� ��� ��� 6��
���
	������������
��+������������
����B�

4�:;�5� D���������A8��	���"������������������������������������������
,������
��������������	
��������������!���	
����%)�B�

4�:?�5� A7����
��+����,�������������������������
	�������!���	
����
%)"���B�

4�:=�5� A7�"�����������������������������������������������
������
������	�����������������	
������"�����B�

4�:<�5� A7����#���������"���������������"������,�����������#�����
�����+������
���
-��B�

4�:.�5� 8������������������������	
������A���������������������
������
��B�

�

�

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

�����	�����

9��� ������ �� ��� ��� �	� �
����� ��� ������!	��

���������	�����

���������	��������&����������(	�����	�������	�������

�
���%��������

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

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

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



��� � �

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

��;���

@���������������
������

,��	��!	+���,�������	�/�������
�������������������"���

��� �3
������	�� ��� �������!	� ����	��� ����
��� ��

����
�������/����������
����������3
��	�����������
������ ��� ����� ��� ��� 	
����� ��� ��� 	�����+�� ,����� �"������ #�
����
������ 	���� �
�� ��� ��� ������� D������� ���� 	���������
��6������� ��� ���� "������ ���������� @������������ ����
"������������������������������������	�������������������
���"����������������,�������
�����������������
��������
���"������������������	�����������6��������

@������������ ���� �
������ ��� �
����+�� ���� ��"��� ��� ������

��"���4����������3
��������������������������������"$��

��������	��� ��	���5� ��� ��� ���������� ��� ��"��� ��,������ ��� ���
,�����+��������"�����,����������������������*�
�������

5�����������
���������	
������

0���
���� ���� 	����� ��� �
-��� ����*�������� 	���� �
�� ��� ���
��������

@���������������������3)C��

@������������� ����	���������
-�������*�������������� ������#�����
	��������

������� ���� 	����� ��� �
-��� ����*��������� ������������� ����
��"���� ��� ������ ��"����� �������� ���� 
�������� ��� 
������ #�
�������������� ���� 	����� ��� �
-��� ����*�������� ��������� ��� ���
	
������

@�������������
-���������������

@������������� ���� 	����� ��� �
-��� ����*�������� ��� ��� 
��+�� ���
�
-����

@�������� 	��� ����������� ��� ����"�� �� �"����� ���� ��������� #�
"�������#�����������������������������	����������������	
������

,���
�������������������
����������3
��	�����������7������
���� ,���������� ��� 	����� #�� ��� ����� ����������� ���� ���� �
�����
������������������� ���	
�������� ����"���
��������������"������
�
����#�����������	�����������!�����������������

�

>�	
��� ��� ���"���� �� ��	��	����	�� �����

�
������ �����	������ 9��� ������ �� ��� ���� �	�

�
������������!	�������������������

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

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

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

��$�����	�����������3
������%���(�	����%�����	������

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

>�	��+�

���� ���	�����!�����6������ ��� ����� 	
����� ��"��� �
���������
��� ,���� �
�� ��� �!����� ��� ��� ������ ��� ��� 	���"���� �
�� ���
	�������� ��� ���!������� ����	���������
��������
�������������
��� ������� 	������� ��� �	������������ ������� �� ��� �
�������
����	������������	�������� ,�������
��� ���	
����������"���
����������
���������	
��������
��������

�� 0����� #� �
������ ��� ����!���+�� ��� ��� 	
����� ��� 	�������
����
����������
������6����� ���	���������������������
������� ��� ��� ������� 	�������� 
� �"������ ��� �������� ���
	��*���+!������	������������������	
�����������������������

�� 7+������	�����������������
����������	
���������������
���� �����	
;��
���������������� ����������������������"���
��
����8���������������������"�������������������������
	��*���+!������

�� E
���+�������������

�� F������� ��� ���!������ ����� ���	�������"���� #� ������� ���
,����������
�����	
����������������������!���

�� F������� ��� ���!��'�4�	
�����"������ ���	
���������������
#� ��� "���
�� ����� �������� '�4� ��� ����� ���������� 	����
����������

�� @����*��������"��+�����"���
��������"���
��� ���������
���	���"����"����#���������������!����

�� ��������� ��� �"��� ��� 	
����� ���������� ������ ��� ��������� ��
������������	����������������������������6��������"���
���
��	��������#��"��6�
�����

�� 0�� �"����� ���	��*��� ��� ����� ��� ��� 	
����� ������ ��� 	�����+��
,����� #� ��	����� �� �
�� ��� �������� ������ ��� �����*���
�
���
�������������"����@�"�����������
,�������������+�����


������ C	�
����� ��� �
	�� : %%� ������ ��� ���,����� ���
�����+�����
������

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

���%�������������	����
���%������

8�����!�������������	
������+������	���������
�����������
��	����
����"����������������G'&C5�#�24&C��

�� 0�� ������� ��� 	
����� ����������� �������� ��� ,���� ���
��� ���
	��������	��������

�� 8�� ����� ��� �
�� ��� 	
����� ��� � ��
�	���� ���� 
��
���������������

�� ��� ������� ��� ��� 	
����� ��"�� �
	���� ������ ����
�������!���!��������������H8���������!����"���6�
������
"���� �����+��� ��	���"������� ���������� ������ ������ #�
������ ���� ������ ����������� �� ����������������
�	����"����

�� ��� ,�"�������� ��"�� ������,����� ��� ������� ��� ,����
����
��������
���	��������������,�����+��#�
���-"����
58�#���"��	���������
������������+��������,�������

�� ��� ��"�� ���"����� 
��� ���
������+�� ��� ��� ������
������	������������"�������
����������� �
�������
���
�������������� �
����*��������	
�����

�� �����"�������������������	������������������	���������
	������������-���������"�������������������������

�

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

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

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

�
���%�������

�

>�	��	����	�+�

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

����	�����������
�������������=������)�

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

�	��	����+�

�� C	������ ��� 	
����� ������ ������� ��� ��
��� ���
��	��"���+���	
�����(.,,���

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

/&&&�!�������	��������
������� ������������ ���� ������������
���� ��	������ 	���� ��������� ��	���� ���� 	����� ��� �
-�� #� ����
�����������
������

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

�� 8�� 	������� 	���
���� �
�� ��� ����� ��� ��� 	
����� 	����� ���
!��������+�� �
,�������� ��������I� ��� 	������� �������*��� ���
������������
���

�� ��������� ��� 	
����� ���������� ��� ���� ������ �������!��� #�
������!�������6����������-��������	������	������������

�� ���� 	
������ ������������ ���� �������� ��� ������ !������ ���
,6"����� ���
"������� ��� 	��� ������ 8�� ���"���� ��� ������ 	���
	���������	��	����������"�����!���������"���������'��������
	��������������������������	��"�����	����(J����������!�����
#�� ��������������������	���
�������!�����������������������
��������,�
�����������������

�� @�	��������� ��� ���� ��,�
������� ��������� ��������� ���
	�������	���������	
��������������������	���

�

�

�



��� � �

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

��?���

>�	��	����	�� ��� �������������� �����	�	����	���

�
���%�����+�

�� 5�	��"��� �
�� ���� ���������� #� ���� 
������� ��� ���������
�������������#����������������������	�������

�� 5�	��"�������	��*����������������
���������"������"����
����������������#����������������������
����
���	���	��*������
����"��� ������������ ����� ��	��"��� ���� 
�������� ���

��������	���"�����������������������
������������������
����	���������
-������*����������������� ���� ������������� ���
	���������������#����������������������
��������-��������
������������������

�� 0��������� ��� �
�� ������� ��� �����+�� ���������� 7�� ,
����
	������� ���,����� ��� �����+�� ��� 
������ ���6� 	�������
	�������� ���� #� ���� ������� ��� 	
���� '&,,�� ���� ��
��� ���
��������

�� 7
����
�������
�����������
����������	����#�������"�������
������ ��"���� ����� �	����� (/�&&&� ��������������
�����"���"������
�

8�������
������������������������������
��������
� &� G�� /� ����!������������-�� ������%4� �;���
.� � G��%&� K� K� $� �;���
%%�� G��(&� K� K� '�/� �;���
�
�

�� �D�� ��� ����	�$�� ��� %&������ �� ���� �
������

�����	�������

9��� ������ �� ��� ��� �	� �
����� ��� ������!	��

���������	����
�

0��6�� ��� ��� ������-�� 	��� �
������� ������������ ��� !����� #�
�
�������� ��������� �������*���� (� �;��� ��� ������-�� ���
,6"����� ���� 6��� %&�&&&� ������� ��� ���!����� �� ���� 	
������
����������������"�������������

7�� ��� 	
���� ��������� �
�� ���� 	
������ �� 	��*��� ��� ������ ��
��
��� ��� ,������ ���� �������� �� ��� ,�"������+�� �
�����
��
����*�"���� �� �
�� ����� ��,�
#�� ���������"������� ��� �
�

��������� ��������� ������ �
������ ��������� ��� ��	�������� ����
���������
���������
�������������
�!���
���������������������������� ������;������!���������
���
��� 
��� ���������+�� #� ������� ��,���
������ 
��� 	
����� ���
������������������
����������������������
���������������#�
��� ������������� 
�� 
��� ��� ��������� ��-� ���� �
���
����
��"��� �����*���� 	��� 
��� ���� ��� ��� ������
���+�� ��� ���
	
���������������
�������"� ��	������;������������������
��� �����	����� ,
��*��� �#����� �������� �����;��� ��� ���������
���
������-����������������, ��������	���������8�����
�����
��	����������	�������	���
������,�������
8�� 	��������� ����������� ,����� ��� ���	���
��� �����6� �
�����������
�������'���������	
 ��������
���������
>�����	
�������	��������
���������-���������,���������"����
	��� �
����� 	��	��� �� ������� ��� ���� 	��*��� �
�� ������� 
���
,
���+���������������	�����������������	���������������
������
��� 	
���� ��	������ 	��� ���� ����	���� 	��
����� ��� 
������
	������������
������,������������"��6��������
��������	��������������� ���
6���� ��	���*I� � ����	��*����,������������ ���6�� ��������� ���
���� ������������ 	��� ���������� � >�� ���� ������� ������ ��� ����
������� ��� ������� #� ����������� ,������ #� 	������� � 7�� ���
���,���� �
�� 
��� ��������+�� ��� ���6� �
���,������� ��"��6�
���������������������������
����������������

8���� ������-�� ��������� ��� !6����� ���	�;���� ��� ���
�
�������������"��#������*������-���
������
���������



���

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

�	���
���������	�������������������

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

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

��&	�����������������$�����'����
���(�	���)
���"�������

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

*�
�������	�����+�

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

���������
����������	��
���

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

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

����

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

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

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

�	�	

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

��� 	
� �	� ���(�	��� ��� �	� !���
� �� ������� ��� �������� %'�

������������
�����
�� 	����)�*+������ 	��������
����)�*�	�'��

��� 	��	��	���
��!	�!	(�����	��	���

�������!����
��	�

�%&��� ������������	� �	� �	��������� ���)� ,-� ����� ���

������� *� 
���	���
�� 
	��	�	

"����� !�����	
��	����	�����

����	�������.	�/�	��

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

�����	�)�,��	��+��	��������	����������	�����������
����"
��� ��� �������� %-.%� �� �� #
�/�� %-�%� ���
���)
������������������	���
�������������%��

������	��+�

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

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

�	����
���������	�������
��	��	�	�0��������������)��

�� �����������	�������������������	��

1����������	��	�	�0�����������
�������2�%3&����

�� ������������������	������������	��

1���������	��	�	�0�����������
�������2�%*&�����

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

�� ������������������	���
���4�	
(�	����	�4����	����1�--�

���

�������� ,����#�	��������� �������	�����������0%�-.�� "�$���
��"��1	���� ������������	��� ��� ���������� ���
�	������ �� �	�������� 	�� ����� ��
������%� 2���
��������3�
�4�����
#�5	����������0%��3���	�����
���
����� ����� �� ������ ��)
����� 
� �������� 6#������� ���
�������	��������7%�,��
�1	�������
���
#�5	�����3�
�
4� �	����� )
�� �� ����� ���� ���� ���� 
����$���� ��	�� 8�
��)
����� ��� 8� �������%� ,�� ��"���� �	���� �/������ ���
�0%� 9�%� :�� "�$��� ��"��1	���� 8� ����������� ��
������� 	��
��������
������%�

&	������������������

6���7� �������� ���	���� ��� ����� ���	����� 
�!� �
� (�����
�

�������	
� �4� 2� �3� ������ ���� �
� ���������� 	� �������
���
(���������������4�2����
���������;�2�(���������������3�����
������
�
��	��������"�	
�����������
�)�9�%� �:)�

6���7� ������
��� �� ������ ����������<� ����-�;� ��� ����	� 
��	�����
��
�5�����
��	��������4�2��3�9�%� #:)�

6�;�7� 6���
���� �� �� ����� �	� �������	�� =�� �	�	��	���� ���
�����������	���
�����
�(�����
��������	
��4�3�4����	����	�4�
	
(�	��������->�2�-���
	������	����������	���	��	)�

6�;��7� 7��������	�	���
����	�--�8�%*&������	
��������

�� ������	��������	��=�������	����)9�%� ��:�
6�;#�7� 7��������	�	���
���
��	�������%*&������	
������

�� ������	��������	��=������������)9�%� �#:�
-��
����
������������������"�0����������"�)
��������
)
�� ���
���� ���� ��	��� �� ������ ����������� ���
������ ���� �����/��� ��� �	������� =)� �� ��
��� ���
�	�����%�

6�<�7� ���������������������������"
�����!	�������"�0��������	��
�������� 	���� ������ �� 	�� �	� !����� �	� ��� �	� �������� ������

�	��	����	��	� ��������� ���  	������� 	� ��� ����.������ � 9�%�?:�
� 	�������� ������ 
	� �� ���
�� ��� ���� ;� 	
�"� ��� ����.������)�
9�	����� �� 
�����	���� ���
���;�����	������������	�
��	�����
��������� 9�%�?�:)�6��
	������� ��#�������-.�2�-�� 9�%�?���:)�
,��	��+�	�������������	�����������
���"�������
)
����� �	�
������ �4�3@� ��� 	�����A���� "����� #���
�	���������������������"
������

6�?�7� ������
�������������
����	
��	�����
�����.�����
����	����

�<4�	�	
(�	�����<3�4��	��������" 	���>4�3�9�%� �:�2���#�����

��	����� ��� ��!�� ?� 9�%� �:2� � ������� ��� ������ �������� .�
������ �������� ����� ���
	���� 9�%� #��:2� 5������ �	� ������ ��
�
	
(����
�� 4�3�9�%� �:�����->�2�-��)�

6�>�7� ��������
�!�	�!��������	
����������������������������
��������.�9�%� �:�������������������������������->�2�-���
	���������������	��������!���	��<��������	���������9�%� ��":)�

6�=�7� :�����	����
������
��	��������	��9�%�?:�
6�=��7� ;�
�5����� ���	���� 	���	� ���	�	
� 	� ���� �	� �����
�

����.�������<4�3� ���	�������-&&������������� ���	�������

�����	�����  ������"#���� �	� �	�	�0�����2�%&'&����

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

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

�������.�4����	����	�4�	
(�	���������������
������
�
%>%�	��������
����������	���	�����������->�2�-�����	�
�������(�	��������	������	��
	���	������)�9�%� ��#:�

6�=#�7� ;�
�5����
� ���	���
� 	���	� ���	�	
� 
��	����� �� -&&�

��������������
������
�>�����#������
�	�����	��	����

�	����� 	����)�%<�)�

6�.�7� 9������
��� �
� ���	
� �	� �����
� ����.�����
��<4�3���� �	���
�	������� �	�������� �>4�3� ���� �� ������	���� 
��	����� =-� 2�

=%*�� �	� ����� �� (�	�� ��
�	�����	��	�� �������	� �� 
	��

��

� 	�� ��!�">��� ����� ����)� 9�%�?�:)� =	� �� ��
�5����� ���� ��
���	�	��������� �	��.����������.	���������
���	���!	����	�

����	���-=�9�%�?�:)�

6���7� 9������
�����������
������
�>�
	���	��������
�->�2�-���
4
�������	���
��	��������	�	#��	�����	
�� 4�3)�9�%�?�:%�

6�� �7� :��������	 ���	��	��
�������	
��	�����)�9�%; :�

��?���
����
���������
��	���0
�����
��	������������������
�

	�	�	���
� �	� �	
��.	� �	� ��"
������ ��� ����� ��� �����	��

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

�����	��)�9������
�����������������!�����������	��	
 ���

�������������������������������������
���������
��	���0
�

����
��	����������������-?�2�-��)�������������"�����
��
	�����������������������%�,���
����	������������



���

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

��#� "����� �������� ����� �	������ ��� ��������� 8�
��)
����%� 9�%; ��:� 9������
��� �� ������ ���������

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

�����������������
��	� ��0
�����
��	� ���������������-?�2�
-��)� ������ ������ "����� �� 
	������ ��� ���� ���
��)
����%�,���
����	��������������#�"�������������
������	������������������8��������%�9�%; �#:�

6����7� @�
	���� �� ������	� �	� ����� ��� 	
(�	���� ��� ��� ���	���� ���

�	
�	��� �� ������ �	� ����� .�� 
�
�	��0>��� ��� ����	����

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

������	�����	��������	�	#��	�����	
�� 4�3�	�"�0A��������
�	�����	��?)�9�%; #:�

6����7� :�����	����
�����
�

6�����7� @������.��� �
� 	#��	�����	
� ��
� ��!�
� �����
� �	�

���� ��� ��� ��#����� 
��	����� ��� ��!�� ?� 9�%; �:%�
B����"�)
����� ��� )
�� �� ��#�� �
���� ��� ��� ���
	������������%�

6���#�7� @������.��� �� ������ 	#��	�����	� ��
� ��!�
� �����
�

�	� ������� �� ��� ������*� ��!�	�� ������������ 
��	����� ��
�

5�����
���
������
��3�4�9�%; �:)�
6�����7� 6�	 	��
����	
��	�����
�����.�����
��<4�3�	���#	>�
�

�����	 �����(�	���������	�����(�	>
	��	�(�	����������	�

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

(�	� �
� ��!�
� �����
� ��� 	��������>
	� ��
� 5�����
�

��
������
��34)�
6�����7� ������
����������������������������	��	���!�
��=�

��� 5������ ���������� ��
� 5�����
� ��
������
��3�4� *� #�
->�9�%; �:)�

6�����7� A������
���!�
������
��	����������
�5�����
���
�
�����
��3�4�	���.0>��
���

���
�!�	��������������������
������	� �	� ��!�
��=�� �� 
	����� ��#">��
� 	� ������
��� ��
�	���� �	� 
	�������� ��� ��!�� �.� 	� �� ��������� ����� ���
������	��	���!�
��=�����-;�9�%; �:)�

6��;�7� 9������
�������
��	������
�; �����->�2�-�����
�(�����
�
�������	
��4�3�	�����->�2�-�����
�5�����
��	�
�
�	�
���
�������
� .� 6���	��� 8� ���	����� �	�	����
���� �	���� ��
���"���������/��7)�9�%;?�:�

6��<�7� 9�����������������
������
�>�	����	
��	������
�����.�����
�
�<4�3� ���� �� �� 	�� �	� !����� �	� ��� 	� ��#��� 4� ���	�	� ��� ���

�	����9�%;?�":)�
6��<��7� :�����	�� ��� ���	�	�� ��#��� �
� � ������
� �	�

�������.�	�������#�������-.�2�-��9�%;?#:)�
6��<#�7� :�����	����� �	����������
������������	� ��#�����

�=�� ��� ������� �	� ������ �.� 	� ������ �	� ������ ��� 	�
������#�������-.�2�-��9�%;?�:)�

6��<��7� ������
��� ��� ����� �	� ��#����� ���������� �=� ���
������� �	� 
�
�	�
��� .� ���� ->� 2� -��� 	� ������
���
��������������	���������� �	����.�2�-.�2�-�)�=	�����
��	��
����
�����
��	���#������=����	��
	��	��������
�

�	�	��	������������������	���9�%;?�:)�
=	������	�	

"�������������	���#���������������*$����

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

	����#	� ��
� ����
� �	� ��#����� *$��	 ��������������	�

�	���������9�%;?�:)�

&	���������"�/�������������
	�����
��	�����	�������>
	�
	��������������������	�
	��	
��

6��?�7� =	��������	�����
6��?��7� 9������
������	��������	�����<=�����-� ����
	�����

���	����� <<� ��	�#��� ����
� 	#�	����	
� �� �	
�� 	� ��
	����
����
� �	� !��������<?4�3)9�%< �:)�:��(�	� � ���� �5�����

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

9�%< #���##:)�
6��?#�7� �������� �� 
	����� ���	����� <<� 	���	� �
� (�����
�

�������	
��4�3�	����������	�����	�;�����	����	�������

������ ���	����� 	�� !��#�� ����� ��

�!������� ��

�	 �����	���� ��
�	����� ��� ������ �	� ������)� B�#���


	��������	�����<<��������������)�9�%< :�
6��?��7� A����� �� ��������� ?>� ��� !����� ���	���� <.4�3� ���� ��


�����	����������������>��
�������>�����������������������
?>������������
������
�����	�������������>��	���
������
��!��������	����<.4�3�
�!�	���
	�������������<<�����

-� �9�%< ���:)�
6��?��7� A����� �� ��������� ?>� ��
� ��#��	
� ��� ��!�� ���	�����

?=4�3� ���� �� 
�����	� ��� ��������� ���>��
������� >��
��	�����	��������	�����������������������	�������

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

�����	�������������>��	� ��
�������
� ��#��	
������!��
���	�����?=4�3
�!�	���
	�������������<<�����<�#�-� �
9�%< ��":)�

6��?��7� C�� ������	�� 
	�����	�� �������� �� ��!�� ���


�����	�������������>��9�%< �:)�

6��>�7� =	���������	��������
6��>��7� ����������
	������	��	��?����>=�	���	��
�5�����
�

����������	������(�	�������

��������	�������
����
�

!����
����	���
�<.4�3�����	
��������(�	����
	�����

��������<<�-� �9�%<?�:)�
6��>#�7� ������
��� �
� !����
� �	�����
� >.� ��� 
	����� �	�

�	��?����>=�	����	�����������
	�������������<<�-� �
9�%<?#:)�

6��>��7� �������	����#	�(������������������������	�����

����	� >�� ��� �	
�	��� �� 	�����	� ��� ������ 	#�	�����
= )9�%<?�:�

6��>��7� :������ ��������� ��� �	�������� ��� 
	����� >=� ���
�	�������� ����� ������>
	� ��� ��������� 9�%<?�:�� �����
	
�	��������
	���������������	������������������������=��
���� �� �	� ��!	������ =�� ��� �!	������ �	���������� ���

	���������	��������,$�	��������
������������������

����	��������=;�2�=>)���

���������	#�	�����< ��	���
�!	������ (������������ ��� ������ �	� ��!	������ ;.�
���� ������ ����� ������ 	� �������
��� ����� �������

	������ 	���	� ��!�
� �� ������ ��
���������� =?�� �	�
�	����� ���� �� ������ ���	�����=.� ����-�)� 9�	������ ��
!����� �����D���� ==� ���������� �	� .����� 
�!� ��	

����
�	 	�������������������	����	������E)�

6��>��7� 6�� �����
� 
	�� �������	����� �	
��.��� �� �	����

��

����� . � ��� 	������	� =��� �

��� ����� �� !�����

�����D����� 	� ���
���� 4� 
	����� �	� �	��?���� ���� -� �
9�%<?�:�

6��=�7� =	������	��������
	��	
��	�����
�9�%? :�
9������
��� ��
�� 
	����� �	������ �� 
	��	
� �	�����
� 4
�

!����
�<.�2�>.� ��
	������
�(�����
��������	
��4�3�	���#���
�������
���������
�?>%�

6��.�7� =	�����
��	�����9�%? :�
6��.��7� :��������!��(�	�������������
��	������ 4�3�������


�����	�������������
��	������..4�3�-?�2�-���9�%? �:)�
6��.#�7� �������� �� 
	����� �����	���� 3=� 	���	� �
� 5�����
�

��
������
��4�3����#">����	������(�	�������

�������	�

������
��� �� !��(�	� ��� ��������� 
��	����� � 4�3� )�
������
����
�!����
��	�����
�,3�4
�
	��	
������	���
�

	��	����������-� �9�%? #:)�

6����7� 9��
�����
���������
��

6�����7� =������ ����
��
�
�����	
�����������������5��������
�������������	��������������	�����	�����	������(�	���
�5���������������
	������	��	��	����	��	���� ���������
������ ���	
�����	���	��
�!���	
��	�
	������	
�	���

	����� ���.�� ��� ������ ��� ������� ����#)� %� ���)� F
�
��������
� �	 	���� ���	�� �����>
	� �������	��	� ����
���������	)��

9��
�	�����������������������
��	�����

6���#�7� ���� ����	
� �	� ���������	���� ������� 	� ����
���������� C� ������� �� �	����� ��� ��������� �	 	�"�



���

�������	
�������	������������������	
��	�������������
���������
����	����
��	��������������������������������
��;���

�	
��.��>
	�����#)�-���)�
�!�	���	#��	�����	����
	����

�>4�3� ������� �	� ��������� �� !���	� ���	����� ��� ���	� ���

�����	�������������
��	������ 4�3��	 	�"�	
��������� 	��
���!��(�	�������������
��	������9�%? ��:)�

6�����7� ���� �������	���� ��� ������� ��� �	���� �� ���������
�	 	�"� 	
���� 
������� ��� 	
(����� 
��	����� ���

	#��	�����	����
	���)�9�%? �#:�

6�� �7� 7	 ���������������	��������	�	�����">�������4���
����������)�

C�0�����"�/���������������	������)�

G	������ �
� ���
� �����
� ��� ��!�� %*� ��� 5������ ��#������ �	�

������	���.�6���	��+����#��������������������	���
��(���	��	��7�� 
�
�	��	�� ��� ����	����� ���	����� ���

��#��������	����������!��?=4�3��������������
��#
D�����
����	������9�%? �:)�E�������������	����������#����
����
������

6����7� H	�������� �� �	�
��� ��
� ����
�� ���	
� �	� �	����� �� ��������

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

��!�
��	����������
��������
�������
��������
��=3�4)�

6����7� B	�������������)�

6��;�7� ,����������������������������
�����)
�����	�����
���������	�����
������)
�����"�0�����"�/����������
�����	��������������������� ��	��	��
�����
������	������
������������?����#�����!����� �	�
������
�����
������ ��"
�

��)�	#)�������� 	��	����(�	�������	�!���
�����������;����
������� 	� �	�#��� 	������� !	�� ��� ����� 
	�����	/� ��
	���� ��

������������?� �� ��	��	)�9������������	�
	�� ��
	�����4�
	
(�	�������4����	�������������	�	�����	��������)�G	���.���

�	
�	� � 	�� ��)� '&��� 
	� �	�	

"����� �	�	���� ����	���	����

9�%? �:)�

6��<�7� H������ ��  	�������� �� �	�
��� ��� ����)� 9!���� ������� �� �	���

������)� F� ������� �	 	� ����	�>
	� �����������	��	� �	
���

������)�

6��<��7� =	�������������	�������	
�	������	��������	�
���

���������	����������������	�����)�'%)�

6��<#�7� =	�������������	������
�!�����	��.������	�
������

������	����������������	�����)�'%)�

6��?�7� ����� ������ ��� "
	��	���	�� ��	
��+� �	���� ��
�/�������"��/��
����;�����	�������������
��+�9�%??:��
6��?��7� B	����� �� ������ �	
�	� �� ���	����� 	� ��#����	�����	�

������
�
� �	� ��	���)� =	������ �� ������ ��� �	��������

�;4����;3� 4� 	
(�	���� ��� 4� ���	���� ��� ��

�����=�� 	�
��#��� 4
� �	
�	��� �
� �	������	
� �
���	� �	� ��������
� ���

����	� ���
	����� ��� 5������ ��� ������ �4��3� ���� ->� F�
-���6-�;��
	������	�	

"���7�9�%??��#:)�

6��?#�7� 9!���� 	� �	�����  "���
�  	.	
� �� ������ ��� �����	��
����������� �������������	��	����	���)�9���	��������

��

����� =�� �	 	�"� 
	�� �������.���� ��� ������ ���
�	���������;4����;3)�=	�������	��
����	
��.�����������
��� �	�������� �;4� �� �;3�  	�������	��	� ����� (�	� 
	�

���
�	)� ���	����� �� 5������ �	� 
	�������� �<� ���� ��

����������	���������;4�	������"
��	��������->�	�
-���9�%??�:)�

6��?��7� ����������
��	����������	������������=	��������

���	������!��������������!���	�����!����>�����-� �
4� 
	����� ���	����� 9�%??�:)� ;	
��.��� �� ��!�� �>� ���� �
�
��
��	
�	��� �
���������
�������	������!��������#����>��
��������D�	����	������>��4��������	��������.�9�%??�:)�

6��?��7� 9!���� �� ������ �������	��	� 	� ������� �� ��
�����

��������
���������
�
��	����	
�� 4�� 3�)�B	��������������
�������.��� �� �!�����	���� ��� ����� .�� ��� ��
�����
�������� 	� ��	����)� F� 	
����� 	���	� �� ������ ���
�
���
	���� 	� �� ���������
� !��#�� ��� �!�����	���� �	 	�"�


	��������9�%??"��:)�
C��� �����.��� �� ��!�� �	� ����!��� 	�� ���������	����

������E�

�

�	���
��������������
6��>�7� ����� �� ���������	����� �� ����!������	� 	� ���� ��	�������


�� 	�����������
	������������	��
� ��(�	�����
��
��	��
�
�	�����
�����������
��������	��
���
����	
)�=	����	
���
��

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

6��=�7� F
�(�����
��������	
����	���
���
����
�
��������	��
����	
�
�	� �����
� ����.�����
� ������ ��������
� 	#�����	��	� ���

����.���������� 	�������	�������������	�!	����#���
I�9�%;?�":�

6��.�7� A���
��
����	
���
����
�������!	����	�����
I�

6����7� 9
�����
��	
�	���	
��
������
� 	������
����(��������������
	��
�����
��	�3+J����������
����
�� 	����)�%,�I�

6�; �7� �����������	�
������������	�����������!����������������	���
������)� F� ������� �	 	� ����	�>
	� �����������	��	� �	
���
��
����)�

6�;��7� =	�������������	�������	
�	������	��������	�
�����������
�	����������������	���)�*<)�

6�;��7� =	�������������	������
�!�����	��.������	�
������������	�
���������������	���)�*<)�

6�;;�7� F
�����������
�	
����	�������
����������	�����	��������	�
	#��	�����	
����"
I�

6�;<�7� G������
�� ���� �� ������� �	������� �� ��

� 	�� ������ �
�
�������
��������������	�� 	����)�%+�I�

6�;?�7� 9� �������� 
��	����� ���� ���
����� ����	����	��	� � 	�� ��)�
%+!���I�

6�;>�7� ���� �� ������� �!	����� ����
� �
� 	�#�
� ��
� �������
�

�!�	

�	���������	�	��	���
�
�����	
I�

6�;=�7� F
� ��!�
� �	� ���� �����
� 	
���� !	�� ��
	����
� 	� 
	��
����	
���
�
��
�����
I�

6�;.�7� C�� ��
�� �	� ��������
��� ��� �������� �� �	�������� ����
�	
�������I�

�

�	���
����� ��� ����	������ ����� �������
�����	����
&��������������� ������������������������
����	�����

��G���	�����������������$�����'����
���(�	���)
���"�������

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

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

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

"���������	���	����.	�)�

;	
	�����������
�

,��	��+� �� ����	������ ��� ������ 
���� �)
�����	��
��� �������� �	�����
��� ���)
��� �� "�0��� �� "�/�� ���
����������	��������
�������� !��	��	� ��� ��
����� ������ �!	���� 	� ��#��� ����� ����
����)�G	�������
�����������
���
�!����
��	�
���
���
�����
)�
;	
	������� �
� !����
� �	�
���
� ��
� ����
� ��
� ������
�
��
� ����
�� �	�#��� (�	� �
� !����
� 
	� 	����	�� !	�� ���
K��������������!������	�
������
�����
����
	��������������)�

;	
	��������4�	
(�	����	�4����	���������������������	���#�����

����� �
� ��!�
� �	� ���� ���� �������� 6� ��#� �
��� ��� ���
������������	������������	�����(���	��	��7��������	�����
���	����������!�����
�����#����)�

B	�������������������������)�

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

;	
��������
�����
��	�3+J)�

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

;�!���� ���	
��	� �����
�����.�����
�� �	
	���������!�
������
�
�	�������	������������	
��	������	��	
�������
����
����	
��	�
�����
�����.�����
�����������������)�



���

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

;	
��������
������
��	��������	�)�

;	
�������
��� �
� ���	
� �	� �����
� ����.�����
� ��� ������ ��
�
�����
)�

G	������ �
� �������
� 	� �
� !����
� �	� ����� ����� !��#��� 
	�����
����
	������	��	�������
��	
�	��� �
�
	��	
����������)��

C�0��� ��� �� ����� ����� 	�� ����)� =������ �
� ��#��	
� ���
���	�	� 	� ��� ������ 
	� ���� �� ��
��� �	������ ���� ��� ������� ���
�!	������� �	����� ��� �����	��	
������� ��	������	�� �� 	�
�����
������	��)�

�

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

!� "�#����	��� �� ����� 	�� ��� ����	��#���$�� ���
�������������	
��	������	�����������
������
����$����
��� ������ ��� �������� ��� 
����� �������� 	��� ���
)
��)
��� ��������� ��� �	���
��� �� ����� ����
�
���$���%�

!������+��

F
���
��
��� �
��	�5����
��	
�	�������� ����������	!���
��	�
������ �� 	 ����� (�	� �� ��	������ ��� �
� �	

��
� (�	� 
	�
	������	�� ��
� ���#������	
� ������� �� ��
��� �	� 
	�	��
	
������
���������
�	���������
)�L��������.�����
	��������
��������	(�	�����	
�	�����	���
	�����	
������
��

�� 9��	
� 	� ������	� �� ��������	���� ��� �������� ��������� (�	�
�����"�������	��������������������������	��������	�����
��� ����� �	� ������	� ��
� ����	
� �D 	�
� ����� 	#)� ������ �	�
���������������
��	��)�����������)�

�� 9� ��	������ ������� ��� ������� 
	�������� 
D� �� �	��������
���� �
� �����
� 	#�	����	
�� ���	����	
� ���� 
	� �	�	

"�����
��������!��������)�F���	�������������	���������
�����	
�
�D 	�
)�

�� B��������	��������	��������

�� M������� �� ��� 	� ������ �� ������� 
	�������� ���	� 
	��
�!	����	��	������
	���	�
	����� 	)�

�� M������� �� ��� 	�
D�'�<�� ��������� 
	�������� ���	�
	��
�!	����	��� ��� ���������������	��	��������������� 	�
'�<�������������	����)�

�� :� ��	������� �� !����� ���	����� ����� �!���� 	� �	����� ��
�	��������� �� ��

� 	�� �!���� 	� �	����� �� ������� 
	��
��� 	)�

�� ;�����	� �� ��������	���� ��� ������� 
	�������� �� ������� �	�
�	����� ��� �	� ������ ���� ���	� �� 	�� ����� �	�� ��������
�	��������������	�������	����������)�

9�� �!���� �� �������� �������� �� !��	��	� ��� ��
����� ������ 	�
	
�	���� (�	� ���	� ���	
� �	� ���������� �� 
��� ���� ����	)� 9�

�	�
��� �	� ����� �	�� �	� 
	�� 
�����	��	)� ����� ���"����� ��
��	��� ��� ����� ���� ��%� ; � �� ���
�	���%�
,��	��+� �� ��	��� ��� ���� �'� ���� ���� ��������� ���
�(�	����)
���"�������

�� 6
�	��������
D����	����������������	��	������
���!�	��	�
	���	��
�8'&J��	��
�2<&J)�

�� ����� �� ������� 
	�������� 
	� �	����� �	 ����	��	�� �
�
	����	
��	��	��������0���	����������
����)�

�� 9��	(������	
�	�����������������������
���

�� ��
�
�	����	�������� �	���	�����	
����	���� ����
��
�
���	��� �
� 	����	��
�  ��	��	
� ����	��� �
� N:"(����
N��
NO��#�� �	�
��N�� N�������!������	� 	�	�������������N��
	��)�� 	� �� ����
� �
� �	
�	��� �
� �����
� 	� ��	
����	
�
��������
�	����	���������
/�

�� ��� 
�
�	��� �	� ������� �0�� �	� �	�� 
���� ����	����	��	�
���
��
��	��� ��!������	������������	�������	��
����
�
	� �� ��������� �6�� ��.	���>
	� ����������� �	� ����
�	����������	������������	/�

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

�	�	

"���� �������� 	�� ������ 
	����� ������	� ����� ��
 ����K�������������/�

�� �� ��	��
�� �	
������� �
� �����
�� �
� 	����	
� 	� �
�
!����
��	��	������)�

H�#�����'�������	�������#���	
����

�

!���D
�����	����������(�������'�����������"���
����
����(�	����)
���"�������

�

&�	
��	��+�

!�� ���
�	���� �	��� ������ ���� �	������� ������ ���
�	������� � ������ ������ ���� � ����� ������%� �� ����� >�
�����%�

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

�� B	��������������������	��
���
����	
��	��	
�	����
)*,�	�

	�)�)�

�� ;	���
� �	� ��
������ �� ������� 
	�������� 	� �	���
� �	� �����

-&&&� �� ��	���
� ��� �������� �
#��"����� �
� 	�#�
� ��
�
�������
� ��
� 
�����	
� �	� ����	��
�� ������� �
� ���	
� �	�
�����
�����.�����
�	��
������
��	�����)�

�� C�����!������������������	��	����������
���	��� ��	�������
�������������������	��
��������	�������	)�

�� M��������  	���������
�����	��	� �
	���	��������������������
	�����!�����	���	�)�

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

� �
� �����
"����
����#� ��
��
���������	�	�����	��)�

�� F
� ����	
� 
	�������
� ���� 	�����	���� �	� ����  0�� �	�

���	���������	 	
���	�����	������
�	�)�9����������!�
	��	�
��	�0������	�	�D#�� �	����
� ������	��	
�� �����������	���
���	��	� �	 	� 
	�� �	���� �	����� �	� '� �	
	
� ��D
� 	���	��)�
;	���
����
	���	���	
���!�
	���	 	�
	�����������������
 	���.������	#�	����	
���
���� 	������	�����)�

�� ;	�	��	���� ��� ������ ������� �� ������� �	�"� �	� 
	�� ��������
	�����	� ���
��	�����	
)�

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

�� H	��������
	��
�������
�
�	��
����	
��	���	����	
����!	��
�

	��	
�	���	������
	��	�	

"���)�

�� �����������	��
��	��	
��
�	������
����!�
������
��	������
	��)�/� 
	� �	�	

"����� 
�!
������� ���� �	��
� �	� �	��
�����
��������
)�����������������
���������
��	�����
�����������	�
��������	�
	���	�������
	���	
��������
����	
��	������
�
����.�����
��
���������
�������
�
�4���	��	�	����"
����������
�	�����
���

�����������
�
�	�
�������	��)��

�� H	�������� 
	� �� �	�
��� �	� ����� 	
�"� ����	���)� =	� ����
�	�	

"�������">�����	 	>
	�����	�	���������	�������'&�
	�
	�)���
���
����	
��	�������	�)�

�� =�!
���������������
��	�����
��K������
�	���!�
������
��	�
���� �	���
� �	� �	���� �	� *-)&&&� �� ��	���
� ��� �������
��	������!����)�

@
������	�	

"����	���
��&>���-� �� )��	���������������� ������� %<� ���
�
��,>�%&� N� N� $� ���
�
%%>�*&� N� N� '�-� ���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



���

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

�� �	�� ��� ����	���� ��� "A#����� ����� �������
�����	����� ����� ������ �� ��� ��� ���� ���
������������������	�����

9����������������!�
	������
���

�
�������	
��	� 	����	�
	���	���� ����
� ���� ��������� �	� �"!����� �	� *� ���
� ����� �
�
����	
� 
	�������
� ������ �	��������
� ���� ��� �"#���� �	�
%&)&&&������
)�

=	� �� ������� ��� ����	� �	�	� ���� ���	�� 
	�� �
���� ����
������ ���
������
��	����	���������	���!���������
	���
	���
��
	
�� 	�� 
	����	��	� �������	������ 
	�"� ���
	������ ���

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

���	��
��)�
C��� ��
� �	
���
�!���.���
� ���� ����
� ���
���
� ����
������	��	
� ��
� ���!����
� �	� ��
�������� 	� ������	���
���
	���
����	��������������	�����������
��	������(���(�	��
������������ ���� ������.���� ��� ���
������� ��� ������)� F�
�	
���  ��	� ���!��� ����� ����
� �	����	��	
� �	� ����
����	��
������	#�	

� ��� �����0�����	#�	��������	
��
�	�����������

���
����� �	
��
�	� �	 ���� �� ������	
� ����"����
� 	
�	����
)� @
���
������>
	�
�!�	�����4����������	�!�
	)��
9� �������� �	��� ���	��	� �	 	� 
	�� �	���.���� �	����� �	� '��	
	
�
��D
���	���	��)�
C��� ����
� ��������� ��D
� ���	���	
� 
	�� ������.����� �	��
��D
����
	���
��	��	��
����������
����	����
���	�����������
�	��	
�
��	�	�����	�������������
��(�	��	�#	���	����	��
	��
����	�
���
��	��
���������
��	�����
��K������
���	
�����
)�
9
� �����
��	 	��
	������������
� ��	������	��	�����	
�����/�
�
� �	��
� 	�� (�	
���� �	 	�>��
� 
	�� 	� ����
� (������
�	(�	����)� F
� ��
��
� �	� ������	�� 	� �	
������	��� ��	�	� 	�
����	���
��������	
��������

�������)�6����
���	��	���������

	������ �����!	�����	(�	��	�����!	��������
��
)��
6
��� ��������� 
D� ��  "����� (������ ������������ ��� �������� 	�
	�����	�� ���������������	���	��)�



��

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

������

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


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

�������
����������������

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

!��	
"
������

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

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

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

�������� ���������� ���������� �	������� &������� ������ ��

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

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

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

����������&��
�� 	����������
���	���� ���������
����		�������"���������

���� 
������"
�
�
���

�� )����������	�
�����	�	����� ����	��
	�
���������������
�
�������
�	������	
�����������������
*� �	
�� ���������� 	
���
�� ������� +� ���������� ����� �����


������������������	
���,��-�����
*� �	
��������������������������+�������������������
�����

��������������	
���,��'��������	�	�
����
����	
�����
�	������	����	�
����

*� �	
�����	�������������������	
	����+�""���

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

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


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

#��
����(�����������
���#&�)���
�����
	�	�����
�
�������� ����

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

����
+�� ����� 	������� �
�������� ,� ��
	
��
	�� �� ������� �� ��

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

!���������������
��-.���/���
���������		���
�����
 ��"
�����

��		��������
		���������

�

�

�������
����	�
��������-����/�

*���+� .��
�������	��
�����	��(�,��#����������������	�����	
	����

�/�
������� �(� ,� 	�� ����	�� 0� ,� �/�
������� �#� ��	�	� �	 �

�����
������-�����/��

*���+� (������� ��� �	����� 1� ��
� $�0� 	
� ����� 
��� ����	��� �(� ,� �#�

-�����/��

*�0�+� (
����� ��� ����� ��� �	��� �� ���	�
�� 2� ���	� �
�����	� �(�#�

��������	
	������
�$3�,�$���	
�0�����������	������������

*�0��+��
������	����	�����������""�1��'�������	�	�
����

���������2�����	
���
��-������/��

*�0��+��
� ���� �	� ���	�� ��������� ����	���� �	� �'�����

��	�	�
���� ��� ������ 2� ��������� ����� ��� �	��
��

-������/���

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

 ��
"
����� �'�� ���
���� 	�� ������� �����
��� �
� �������

��		�����""��1��

*�1�+� (�����	����	������	���	��������������������
������
��'������

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

�	�����������-���./����	�����	�����	������	��0�2����	��������

)�	�	�
�� 	����

����������
�����0����������������	��������

����	�� -���.�/�� �
�	
�� ��������
��� ��
�$%� ,�$�� ��3� ����

-���.���/�� 4��� "	������� �	
� ����	��
5� ��������� �������

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

�����������
����
�"
������	�� 
�
��

*�.�+� (��	����� �������	���	���	�����������	���	���
���	���������

�1(� ������� �� 	
	���� �1#� �	����	����
��� ��
� �4�����
���

���������3(�#�-�����/�,�	���	���	������	������������
��.�

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

�	����	����
��� 
����� ������ �
���	�����������	���� -�������/�

,����&�������	����������
�����	�����	
��	���(�#�-�����/�$3�

6�$����

*�3�+� �
��������	������	��������	�����	������������
	�
��

�
���	���� ���� ��
���� �� ������ -�����/�� ���	����� 	�� ��
���� ��

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

�
���	�������������	�
����	�0���	��1�-������"/��

*�2�+� 5�
����	���������	��
������	��-���./�

*�2��+�.������	��
�������	��������������	�����	���
���	��1(�#�
6�"����������������	
���
���������������������	
��
,���#���������������
�����
�����������	
�����

��� ������ �2� ��
� ��� &������ �	� ���������
��� �%�

��������	
	����
�������������	���3�������	��������

�	����������
�$3�,�$��� 	
�����������������������

�����	����	��
������	��-���.���/��

*�2��+�.������	��
�������	��������������	�����	���
���	��1(�#�

7�"������	������������	���3�	��	�������	��������	�
�	����8���

*�%�+� (��	�����	������������	����1(�#��	���
����
��3�(�#���
����

�����$.�,�$���������	������	�
�	�
���	
��	��.������	��
���

����� ������� ������ �	��� $2� � ������ ����� ���� ���������

����	�������-���.�/��

*���+� (��	����� 	�� ����������	���3� �	���
����
�$3� ,�$��� �����

�	������	�
�	�
���	
��	���(�#�-���.�/��

*����+� )����
����� ���������-��0�/��)�	�	�
�����
����0�������	����

������ �	� ���
	�
�� ���0����� ��� ��
� 	� ���	� ���
���	��
��� ���� �������� ��
� 	�� ����� �� �	����� ����� 	�� ������

�����������(��	��������������	�����	������
�	�������47(8�

	
� ����� ���� ���������������� ��
�$.� ,�$����9������ :� 	��

��		��;7$<(=��7�������� 	������
� "
��	
���
��� 
������

�
 �	���  ����� �
�
����� �		�
������� ��	� ������� -��0���/��

(��	�������������������	�����	��%���
�	�� �����(8$$8�	
������

�������
�����������������2���
�$1�,�����9������:� 	��

��		�� $�4�$<(=�� �� 7�������� 	�� ����
� "
��	
� ��
� �� 
�

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

-��0���/��

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

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

-��0���/��

*����+� �������
����		��

*�����+������
��
� 
� ����
� �� 
� �
� ���
�
�� � �'�

��		>�����
��� �
������ �
� "
�����
�� "� -��0��/��
(���
�	�
�� ���� 	�� ����	�� ����� �	� ���	�	�� 
�
� 	��
������	��	�����

*�����+��
��	�	� �/������ ������ ���� ����� �/���	�	�� ��� 
�����

����������	������������	����
��������#�(�-��0��/��

*�����+�(���� ��� ��	��� ��	���
���	� ���� ��
������ �1(�#�
�	�����	�����
�
�����	
���(�����������	�����	�	�

��

�����	�3�������������
��	
������	�
��	�������

(	�������	����	�
���������	�����	�	�
	�����#�(��

*�����+�5�
��� ��� ������	�
	� �0� 
����� ������ ����	���� ����

�	���	�� .� �� ��� ������	�� ��
� 	�� ����� �2� ��
� $3�

-��0��/��

*�����+�)���������	�	�����	����	����
�������	����
��������#�(�

�� ��	������������������	���	� �	
�	���2�� 	
����	���

�	��	���������%���
��2�$0�-��0��/��

*��0�+� (��	����������	���0����
�$3�,�$����������	���
��������(�#���

��
�$3�,�$���������������	����
	�
��%�* ��
"
������'��

	�����
������
����"
	
��
���������+�-��0.�/��

*��1�+� 9�����	�� 	� ��

�����	� 3� ������ �	��� �� ��	� ������	���
�	�

������ �	��� ��	���
���	� �1(�#� ��
��� �
� �	������ �4��&��� ��

�
���0����������
�����	�	��������-��0.�"/��
*��1��+�5�
����	�����������
	�	� 	�0����	��	���

�	�
��

�%�����	����
����
�$%�,�$��-��0.�/��

*��1��+�5�
����	�� �� ���	���� ��
� �	�	� �	� �
������	�� �2��

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

�������	����
����
�$%�,�$��-��0.�/��



��

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

������

*��1��+�(��	��� �
�� ������ �������	��� �2� ����� ������

����	���� %� ��
� $3� ,� $��� �� ���
�� ��
� ��� ������

����	�����������	�����%�,�$%�,�$���.��
�����	��

����	������	����	:��������2��	��
���
���/��������������

������-��0.�/���

.�� 
�����	�� ��
	� �
� �������� ���	�
�	��� �2� �����

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

��������������	������2������
����	�����	��-��0.�/��

*��.�+� �������
�� ��		�� ������ ���� ��	�
�� ����	���� 2�
��	�	�
����	
������
����������

*��.��+�(��	��� 	�� ����	��� 12� ���� ���	��
��� ��
� $��� �����

������11��������	��
�������	��	����	�����
	��	0��	�����

	
��	�	�	�����	�1.(�#�-��1��/������������������	����	��

�	����������	���������

�����-��1������/��

*��.��+�;	��
	� ��� ������11� ���� ���	��
��� ���� ��� ���������

�
�����	� �(�#� �� ����	� ����	� �	� ���
�� ��	�
#��
�	��
��	� ����� 	
� ����� ��� ������
����	����
����������	������������(	��������������

11� ���� ���	��
��� 	
� ����� ��� 
�
� ������ �������

�����-��1�/��

*��.��+�<�������	��������.3����������
	�������������1%(�#���
�

	�� �����������	
��������3������ ��������������� 	�� ������

.3�
���4�����������������������3����������������
������

���
	���� ���������1%(�#������������11��������	��
���

��
�$���-��1����/��

*��.��+�<���	� 	�� ������ .3� ��	� ������	� �	:� 0�	� .2(�#� ����

����� ��
� 	�� �������� ���	
�������� 3�� ���� ������
�����4����������� �	��
	� �
�� ������ �	���
�� �
��

���������0���
������	��	��	��������.3�
���4�����������

���� �������� 3�� ���� ������ �� ��
����� 	� ������	� �	:�

0�	� .2(�#� ���� ����� ����� ������ 11� ���� ���	��
���

��
�1�$���-��1���"/��

*��.��+�)��� �/���0����	�� ����	��� � �������� 	�� �����

�	��
�����3��-��1��/��

*��3�+� $�
������		������������-��1./�

*��3��+�)�
	� �����	�
�����������������32� ���� 	����
�����	�

�(�#� �� �	�� 	
������ ���� 
�
� ����	
�� ��� ���
	����

1%(�#� ����� 
����� ��	�
�� ���� ���	��
��� 11� $���

-��1.�/��

*��3��+�(��	��� ��� ���
	���� 	
������	�� 3%� 
����� ��	�
��

������ ���
	���� 32� �� ��

���	� ��
� ��� ��	�
�� ����

���	��
���11�$���-��1.�/��

*��3��+�)���	������	��3��
���4	
������	�����	��
��
��������

��
	��	��2������������������
����
�	��������&��������

��
���-��1.�/��

*��3��+�5�
��� �4	
	������������������������������32�������

��������� ����� �	�������� �������
����� -��.��/��

�
��	��� ��� �	����� 2�� ������ ��
	��	�� 
��� �������	��

2�� ������ ������ ����
�� ���� ����� �����
������� ������

������ 32� ������ ��������� �� ��� �	��� ����� ��������� ���

��������� 20�� �
�	����� ��� ��
	��	�� 2�� ������ ������

����
�� 
��� ����� &�������� ���� �������	�� 20�
���������������
���������������	
�	���	
���������	�

���
� 	�=*'�� ����	� 
��� ��������� 	�� �	��
�	���� 2.� ��

����� ��
	��	�� 2%� ������ ������ 	
���
�� ��
��� $���

$����� 	�� 0����	���	� �����22� ��������������� �4�����

������������������

*��3��+�����	��������	��
�����������	���������������	����
���

	��0����
��%��	
�������2����3������	��0����	���	������

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

-��1.�/��

*��2�+� ��� ��	�
	� ��
����	� ��
� �	�	� ��
����	� ������ ��	�
��
�
�������
����������	�
���������	��
�����
� ������
	����

1%(�#� ,� 3%�� 	
��	��� 
����� ��������� �
������� �(�#� ��

��
��
���	�����	�.3�-��.�/��

*��%�+� $�
����"
��	�������
����-��.�/�

*��%��+�5�
��� 	��0��������������	������(�#�������������
� 	��

������������	����%%(�#�����������$.�,�$���-��.��/��

*��%��+�;	��
	� ��� ������ ����	���� %2� ���� ��� ���������

�
�����	��(�#�����	�����	
����������
�
���������

���	��� 	�� 0���������� ����	������(�#� ������ ������ ��
�

%%�� (��	��� ��� ���
	���� 3%� 	
�����	�� ����� ��	�
��

����	��������
��������
�$���-��.��/��

*����+� >��	����	�
����	�����	���

*�����+��	��� ������ 	�� �������� ���� ������ ����	� ���� ����	�� ����
���������
����
��	
�	����������������	��	
����������
	�� ����	�� ���� ��������� 	� ������	� �	�	
�� �����
����
	�	�
�� ������ ��������� ����	�� ���� 	�� ��

�����
����
�� ������ ��	�
�� ���� ����
��� ��	�	�� ������
����
	�	�
�����������������������	���	����
������
�	��	�������� �� ����	� �����00���� �	����� ���	���
��� ��
��
���

>��	����	�
������/���������������������������	�����

*�����+���
�	������
	���
�	��$���)���*������������
���	��	��
��
���� ������ ������ �����00�� ����� 
���4�����	� �

�3(�#� ��� ��
���� ������ ����� �����	���	����
����
"��� ���
��� �	� �����
���� 	�� 0����� �	:� 0��� ����

������ ����	���� ���� ����������(�#� ���� ������ �����
��������	����������0��������������	�����������������

-��.���/���

*�����+�$���4��	�
���
�����������������
� ����	
���
�����
���	����� ��� ������ �	� ����� ����� ������	� 
����� ��
��
�
������� ����	���� ����4�����
��� ����	
����

���������3(�#�-��.���/��

*����+� .��������� 	�� ��
��� ������ �� ��������� 	
� ��	�	�
�� �	�

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

��������

�	����� ����	� 	� ���� ���	� ���� ������ ���	� �%� *=����
���&� 
	�

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


���������.2(�#���	����������:�����	����
����
��
�������

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

����
��� 
�����	�����-��.��/�

*����+� ?��	�	�������
	�
�����������	����	���	���������������������
�����������������������
��������	
����������	�����	����	�

�
����
���������������	��

*����+� @�	����������������

*��0�+� ���������������
��
� ��������������� 
	� ����
���������

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

��
����� ��� ������� �	�������� 	�� ������ ������ �.�� �	����� ���
�����������	��0������	������
�	����������������	����
��0�����������#��
������������	�����
��	���
������
���

	�� ������������ �.�� ��� 0������ ������ ������ ������ �� 	
	����
��A��	�����
�	��	��	��
�������B�����
����������)�
���#�����

�	�����������������������
�����	��-��.��/��

*��1�+� ?��	�	����� ��� ��
	�
���������������(��	��� �������������� ��
��� ������ ����� �	��
���� ������� 	
� ����� ��	�	�
�� �
���
����
���

*��1��+�.�� ��� ������ ��
��� �� ��	����	�� ����
����� ���
��
	�
������������������������
���'!��

*��1��+�.�������������
���������	�	���	�	
�	��������
	�
��
����������������������
���'!��

*��.�+� $����� ������ �
��� ��	�
���
��� �������� ��
����� ���

���	������������
���	���0�-��../�

*��.��+�@�	�������������������4	
���
�����	�����&�	
�	���
�
�
�����������@��B�������������	������������
���	��

�0(� �	��� �0#� �� ������ �� �� 	
	���� 
��� ���
�� ����

����
���	�� 2�� �� ���	������ &�	
�	� 
�	� ���� �	����	�	�
���	� �����
�����	� � ��	��� �	� ���	� �����	��	��

����4	
����	�������
��������(C�#� ��
�$3� ,�$��� *��"��

$�0+�-��..���/��
*��.��+�@�
��������� 	�� 0�������	��� (��	��� �� ���� �	�
��

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

	�� ���
�� ���� ����
���	�� 2�� ����� ��
	��� ������
����������
��� 	
� ��
������ ��
���� ��� ���	���� ����

����
���	���0(��	����0#������	���
�����	���
���
�
�� �������	�
�� ���	�
��� �
�� ������
���

����	��������������	������������
���	���0(��	����0#��

(��	��������&�������	�	���������1���������	��������

����
���	���0(��	����0#���
��$3�6�$����-��..�/��

*��.��+�$����� ������ �
��� ��	�
���
���� �	���� 	��

�������
��������� ��� ��
����
������3�
�������	�
��



��

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

��0���

	
���	������
�$���-��..�/���
�	����������
����
������3�

���������� 	�� �	����	��� ����� 
��� �������
�� ��� ��
0��������� ��
� �
� 
���� 
�
��D� ���
������ &�	
�	�


��������
	�
��������
������������%�-��..�/��
*��.��+�(��	��� ��
�����
��� ��� ������ �� �������� ���

��	�	�
�� �	
���� ���� ������ �	� ����� ����	���� ��(�#��
@�	�����������������	
��	���
�������	�	�
����������

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

��������
�$��������	��
���������
��������	�����	
��
��� ��
��� �	:� �����
��� ���� �������� ����� �����

�������-��.."��/��
?��� 	�� ������ ���  
���� �
� �
��������� ���� :�

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

���������
�����	��
�
*��3�+� ��� 0��
� ��
�	�
���
��� ������ ������ ��	�
���� �	��
���

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

*��2�+� �������	���
��������������	�����	���
���	��
������������
���
���	
�����	
���	���
����������	��������	���
�������
�������

	
����������
�������
����	���	�E�-��0.�"/�
*��%�+� .�
��������	��������������
�������������	�	E�

*����+� .�
���������������������	�������	���	�
�������	���������	���
������-=F����
����!�E�

*�0��+� ?��	�	����� ��� ��
	�
���������������(��	��� �������������� ��
��� ������ ����� �	��
���� ������� 	
� ����� ��	�	�
�� �
���
����
���

*�0��+� .�������������
�������	����	������
����������
	�
��������
����������������
���'8��

*�0��+� .�� ��� ������ ��
��� ��� ���	�	�� �	�	
�	��� ��� ��
	�
�� ������
����������������
���'8��

*�00�+� .�
�� ���	� 	
��	�	� 	� ��
�	� ������ 
��� ������ ������
�����	���E�

*�01�+� >������ 	� ���
�� �	����� ��� ������ ��
�����
��� �� ������
��	������
����=�E�

*�0.�+� .�
�����������������������������	��	����
����=��0�E�

*�03�+� .�
�� ���	� 	
������	� �&�	�	��
�	� ��	� �	� ������ ������ �� 	�
��������������
���������� ���������

*�02�+� ����	� ���	� 	� �����
�� 
����� ����� ��	� �
��� �����
������	��	��	E�

*�0%�+� �
������	������	����	�
���2��������
����������������E�
�
�

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


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

!��	
"
������

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

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

��������

.��
�	��������������

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

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

.��
�	���� 	� ����	� ���	� ��
� �������� ������00���� ����� �����
����������
	�
��	
	�	������

@�	����������������
(	������������	�����	���
���	���
���������������
.��
����������	���������-=F�
.�	����������	�����	���
���	�����������������	������
)	�����������	�����	���
���	����
�	����	�����	����	������	�������
���������0��������	����������	�����������	���
.��
����������	����	����������
����
.�	����������	�����	���
���	������	�
����	����������
����

.��
����������������������
	�������	�
��������	�
�������������
�����	��0��������	���������	�
	��������������

=��
�������
	���	�
���������	����������(���
���������	�	��������
�� �� ���	��
���� ����	���� 	�� ����	�� ��������������� �	��
������ ��
������ �� ��
������ ���� ��
����	�� ��� ����� ����	���� 
�����
	����	�
	��	���
����	����

�

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

��
���	��
��������
�������
�

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

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

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

���
"
�'�����������	
���		���������
�

@��&�
�� ��� ������ ��	�
���� ��A� ����� ������� ��
� ��� ��
	��	��

����
���	
���
������
�����	
���

�� .����������
*� � ��� �	��� ��������� �	� ��	���� ��������� ����������� �� ���
��	�������������������	�
�����
�����	�����
*� � ��� G� �	� �	��� �	� ��	���� ��
�
��� �	� ���	��� ��� ������
��	�
�����.�������	�����	�
���	�����	
�	������	�G�����������
	���	�����
*� �.����
��������	�	�
��������
�	�����������	
���
������
��������A���	����	������	�	��
�����	�����

�� ��������	�������������������������������������� �	0����
������ ����
��� �	� ����
�� �� ���� ����
��� �����������
�����	
���
�������������
���

�� ;���
��� ������������ �	
����� 	�� ��
��� ������ ������ 	
�
��	�	�
�� ����������
��� ������� �� ����
����� �	
��D� 	��
����������
��� ������� ��� ��
	�
�� ������ ������ �����

���������������)�������
����� ������)�����0�"��

�� ;���
��� ��� ��	����� ������ ������� ����� ����
�	�
�� ���� 	�
����
���	�	�����
�	
������������
����

�� �
������	������������	�������
*� ��� ��
����	�� ����� ����
��	� ����� �	����	��� ��������
��	����	��������	
��� �	����	���0����������	�H������ ������
����	��	�	�
	�
��	�
��	����	
���
��	�
��	��
*� ��� ������ ��	�
���� ����� ����� ������� �	� ���������� �	�
	��
�	�	���	�
���	�0����@<�������������������	��	����	�
��
�	���
����	� ��
*����������������
���	�
��������������	����
������	
����
�������&�	��
��� �� �����	��� ����
��� ������ 	�� ���	���� �	�
��	�	�����������������
*�������������	������
���	������
���������
���	��

�
�

�������
���&�
;���� 
	� �������
�� ��		�� �������  ��
"
����� !������ ������

�	��������
���
����
��
�

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

�� ?��	�	����� ��� ��
�	�
��	� � ������ ������ ����� ��� 	����	�
	�
���
���'!�����

�� ;���� ����� 	
�������� ��� ������ �� ����� �	���� "����� �	��	��
��0�	�	����� ��� ������ �	� ����	��
���� ���	��� ��� ��	���
��	���
���	���	��������������

�� $�
� ��	���� 	�� �	�	
���I� �� ���� �	�	���� ����� ���� ����	���
���J��

�� (	������� �
���������� �����	�
��� ����&��� ����� ��	���
������������

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

�� �� ��

���	� ������ �
�� ���
	�	��	� ��
� ���	����	�� )���
�
������	�������
	�	���������������
	��������������
�
�	�
���KJ� ��	���� ��� 
�
� ����
�� ��	������ ���
	��� ��� ��&���
��
����	���	�	�������	���������
��
����

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



��

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

��1���

�

�������
��������������	��!��	
"
����&�
�� ?��	�	����� ���� �	�	� �� 0����
	� 	���� ���	���	� ��� ��


�����	����	���	������

�� @�
��������� ��� ����	� ���	���
��� ����0	�	� �������� ����	�
���	H�������
�����	�����	��	�����
�����	���	�	
��	��)���
��
��������� ��� ������� 2� ��	0	��� ����	���� 	�� ������ ������
�
��� ��
����� ��� ��	��� ��	���
���	�� �	��
��� ��� ������
����	������	
���	���������������

�� ?��	�	����� ��� ��
	�
�� ������ ������� )��� ���	�	�����
��������������������
���#����

�� .��	��	��� ������ �� ����	� ���	� ����� �	���� '"����� �	��	�
���������C��	��������
������	��
�����C��"�����	��	�����	��
����+�����
	��8��

	�
�!��C��������	��	�����	��
����+�����
	���%��

	�
���C��'�����	��	�����	��
����+�����
	�#�"��

	�

�
�

������
��
������
���
�
L����� ����� ����
�	�� ��
���� 
����� @�
�	�	�
	� M�
����	� �	�

?�
�	���� �	���	���� A����
�� ��� ���
� �� ������ ��	�
��	�
$��������	��=�C�	��'���
�
$��� ���� 	
� ��	� ��� ������ �� ��� ����	� ���� ��� ���	��	��
��
�������������	����������	����
�
���
�������������	����	��	�
��00�	���	�
��� �������������� �� 
����� �	����	�
��� �����
��	���	�
�����	�����	�
��	
�����
�	���
��� ;	���� 
�
� �������� ����
�� ����
�0	�	� � 	
� ���� �	� ��

	�
��������	� ��� 	
������	�
�� 	
���������� ��� �� ��
���
�	�
��
	������	�����;	����2������3�������������&���	�	�����
�0	�	� �
���� ��

	� �0	�	� ��� ����	� �	���	�
�	�� �
� ����	������� ���� ���
���
	�	������ ��	� ��

���	�� ��� ���
	�	������ �	
���� �� �����
�������&�	��
����������	����
����#���	��������
��
���
��� ����
�	�� ������� 	
� ���� �	� ���	�	���� 
�
� �����	������ �	�
����	� ��
�	�
��	��� 	
������	�����
����	�����������
�����
�
�
������������������������
N���	�	� �	������ ����� ����� ������	����
��� ����
	�����
���� 	��	����� ��� ����	� �	������� ����
�� ����� ���	���
	����	�����
��������;	�������	��	�����
.����������
����	������
����	������������	�	�
��������
�����	������	�����&�	��
�����

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

�������������
� 
�����
���������
���		��;
�����#�������
���
�


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

�
� ���
����



���

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

������ 	
� ��	��� �� !	���� ��
�� �"�� #��$�%� &�
#��%'�%����
	(�#����#	
�#�
�� ����	���
	���������	���(��� ���
�
)�	����������������� �
�#*# ��
	����	��	��!���++�
���� 
� �(���	���� ������� �
	# �� ���,��
�-� 	������	-�
�������	����	�����
.,��� ��	���� �������� �� �����	�� �,�!��	�� �������
��	��	����	������+�
�
/��!��������� "0�
�������	
�	
��
����������	
�����������������	�����������
�
��
������
�
���������
��
��������������������
�� 	���������
���� ������ ��� ��
��
�!� �
��� ��	��"�!� ���"� #��

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

�� 	������������
����� ���!�����
�	����
����	����/+�������
��
�� �������� �����������
� �������� �	��� ����0� 12� �� �
�
 ��������13��� ������	��������	����/����

.����+�)�	�����
���������������	��������������������
�	
�
������������
��+�
4��� �	����� 	����
��
� ��
�� ������� 	���
���� ����/�� 	
�
	���
�����	�/��!������/�
��������
�� ���������������'��
�5����
�6�'��
�	���
��� ��	�/��� ��

����/���1��2'����
�� 7������� �!'��� 5����
� 6� �!'��� 	���
��� �� 	�/��� ��

����/���1��%'���*������������
� �	��� ��
�.+�
�� 7��������	�/�������������
���6�33����
4���#	
��������	�
�!�������	
�,�/2��� 
�����	
��,����5	��
��	��	�� 
� #	��
�
!	�� �
���#��"� ������� ���� �� �#�� 
�
	�����	����	
!�	��6�	����7��	
�,��6����������
�������	��
��������
�(�	�������(�8�5��������#���	
!�	��	
����	���#�(���
������9��:"	����	����	
!�	��6�	����7��	
��	��������� ����
�������������
		-��;�
���������� ����	
�,�<���'=��� 
�����
	
��,����5	(������� �������� ������ �#��
�
)�	�����
������������
�

8���9� 1
'��������� 8 ����� ������/� �7� 9� �6� ������
��� ��
�
��
*�� ����� ����� ��'�������.� �� 8 ������ �����
:��7� 9� ������
�����
:�>�9�8 �����������
:��6�*'�����������
� ���	������
��
����������.+��<���'
=�

8�%�9� 1
'��������� "
���� ��
� �?�	�/�>� � �
� ��� ��� "�	�� �� ����
������/��7�9��6�<���'�=�

8�>�9� ;���/�	
'�����������	�/�����������@�	��8 ��������������
�7&6�����������
����	�/A�9�)�%�	 ���/�	��	�/���+�
8�>
�9�.,#� ���-	�� 33� B� �%'��C�  ����� #� ��
�#����	#�,�

<���'�
=��
8�>��9�.,#� ���-	�� �-�5��� 	�� � �%'��C�  ����� #� ��
�#��

��!	-�<���'��=��
.,#� ���#��� �#	(��� ����	-	�� ��� 	��	�� �
�#��#��� 
�"� �-�"�
����	-� ��� ��� 	� �
�	�� �	��
����� �
 �� �"�� �
 ��� ���
�����
	�� ���
�@��

8�?�9� <�����������	��������������
�#��#������#������������� ���
	
���� ��
	�/� �����
��/� �� 8 ���/� <���3=� *�����
:�
������������� ���
������:��!����
��>� �
�������/.+�;�	��
���
���������
����>�����������
����� �����"�	�������<���3
��=+�
=����
�����
������/2�1�/$�<���3
��=����
.D�D7+� ���������� 	���� 	��
�-	#�� ������� �����	-�
�7&6C� ��� ��	��� �� �,��� ���
�	��� 5����E� �����
	���"�	�� �"��	#�� �������� ���#� �����	�� 
� ��#����
����	(���
���#�����+++�

8�3�9� 4���!��?7��� �
�!��?6���������!��������
����	
'���������
���������
��������������	���A7&6�<��%'
=�1���� ���>?����
����� 3� <��%'
=� 9� �������!�� ���	
�� 2� ����!� ���
��� ��
������<��%'���=�9������������'7&6�<��%'�=�	�/A�1�/�%+�

8�A�9� =������ �/������ 5���� $� ��� �������!� ���	� 2� <��%'�=��
	��������� �������!� ���	� %� 	�/A� 9� /�%� �� ����
��� ����
����������� �����%?�<��%'��*=�

8�@�9� )�	��� ����	�� ����	#����
8�@
�9�4�� ��"��� 	�/����� �����
��	�� ��������� �� �����

���
���� �?7&6� �
�'�� �
�� -%%��� �������� ���
����

���
���� %@	
� 	���������� ��������� %2� ������� ��
��
��� ��� 	�����
� ���
���� A� ��	������ �� 	�/�����
����������%$� 	�/A� 9�/�%� 	
'��������� ����� ���� �����
�0	�������	��������<��%'
��=+�

8�@��9�4�� ��"��� 	�/����� �����
��	�� �/�'�� -%%��� 	
�
����
�
� ����/�� ��
��/��� 	�����
� ���
���� A� �
�
	������*����"+��?.+�

8�2�9� 1
'������������� ����������� ����
�����?7&6�	�������!��
������A7&6�	������
���/3�1�/�%������
�����/�������
������
�������0	����������
���<��%3�=+@
��������
��	���
�	�/�/��
�����������	
�������/�>�<��%3�=+�

8�$�9� 1
'��������� 	������ ���
���� A� ������� 	�/A� 9� /�%� �
�
������!��	���������������0��%'7&6�<��%3�=+�

8��'�9� .��#	���� ���	�� "� �,����	����	"�� �������
������	���!� � ������� � ������ ��� 	����	���!�� �����!��
������ ������� ���0� ��� 5��������� ����� �� *��������� ��	�
��������� � ������ �
� ���"
�� ��� 5��������� ������ 	�/��.+�
������� ������� �
������� � 	
'��������� 	
� 	����
��
������	���!� � 	����0� ������� � ��������� 	�/3� 9�/�%��F��
��� "�������
�������#	��������	�� ���D�
����	���#���
 �	��� �
	
� ��-,���� 	
� ������ �	#�,	�� ���
	�� G
����
<��>'

=+�@�����������������������
����������	
'���������
"
��
����	�������	�/�
���� ������� ������	���!� 	���
��
������� � ������ �%� 	�/3� 9� /�%�� F�� ��� "����� ������
���#	����� ���	�� ��� D�
� ���	���#���  �	��� �
	�
��� ��
��	
���
�����	#�,	�����
	��G
����<��>'
�=��

8����9� ;����� ������� �� �
���� ���������� �
������� ��� ����� �� ��
��� �
�� �� ��������� ������%� �� ���/	�� ��� ����� �� �������
��	�� ��������� � ������ � ��� �������� �� 8 ��� ��	������
8 
������%'7&6����
�#��#�����#	����������! ����3�<��>'�=+�

8��%�9� )�	������#	��
8��%
�9�����
� ������ �� ��
���� �� ����� �%� ����	�� ���

��� ��� >?��
� ����� 3� <��>'�=+� .,#���� ����� 	
�
	��,���!�	������#����������������
	
��

8��%��9�A�� ������
������� ����
���� ��������%�*	�����(�
����.� ������ ��� ��� �� �� ������� ���8 
������!� �
���������6&7�<��>'�=+�

8��%��9�B�
���������� ����������� ������
���?7&6������	���
�
� ����� ����+� *��	��� 	
�� �
� 	�����
� �����
�� A� �
�
�
��
"�/����
��
��.+�C�	���	
���
���������������%�
�	�����8 
������!� ��������� ��6+�

8��%��9�4�'��������� �������� ��������@� ��� ��� ��� �� � ���
8 
������!� ����������6�%H�/A��<��>'�=+��

8��%��9�4���� ����� ������� ��
����� ����� �%� 8 ���!� �
�������� �6� �� ��	�� �
�� ��
	� �������� ������� �@�� ��
>?������
����	
'���������	��������������
����
�������
�2�������������������@�	�/>�<��>'�=+�

8��>�9� 1
'��������� � ���� ���
���� >'� 	�/A� 9� /�%� ��8 ���!��
����������7&6���	�/A�9�/�%�����
�����	��������8 
������
2� 8��#��#�� ���� �� �,������ ���#� ���*#�"�  ����	#�� ���
�����#	-9�<��>3
=+�

8��?�9� 1�����
� ���
���� A� �� ���������� ����� ���
���� �?7&6��
���������  ���������/� ������� ������ �� �� ��
���� ���
	�/��+�D���������� �������
��
�	��/����������������/���
���'��	
��������<��>3�*=+�
8��?
�9�C�
��/�������
E��	�� �����	�����
�8 
����0�%2���

	������������
��	��/2�1�/$�<��>'�=+�
8��?��9�C�
��/��� ��� 	������ 	
'��������� �� �������

���
�������
���
�%@��	���������8 
�����%2��	������!�
��
� �%$���	������������
��	�/2�1�/$�<��>3�=+�

8��?��9�4�'��������� ����������� ���
���� ���
���� %@�
������0���� 	������ 2� 	�/A� 9� /�%� �� 	����������
����
��	
�	����������8 
����
�����	����/�%2�9�/2�
9� /$+� @
��� ������� ������� ���
���� ���
���
� %@�
�����	��	������!'�
�	������<��>3�=+�

� @
���������
��������
"������
�������
���
�%@���������
��������� ������ 2� �
� ������ ����� %@� ��	
���� ��0��
	�������������<��>3�=+�

)�	�����
������� ,���
�
* �����	
��
��
����	�/����� ��
�����������	
�	
��
���� ��
.�

8��3�9� /���	���� ���<��?3=�
8��3
�9�1������ ���>�� ?@� 	�/�'� 	
'��������� �
� 	������

	
��� ??� *������� ������� �
� �
� �����.� �� ������



���

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

5������ �������� ?3� 7&6� <��?'
=+� =�� �
����� �����
	
��
������	�����
����������/�	
���������� �������
>���<��?'�
���=+�

8��3��9�1������	
���??����	����
��8 ��������������7&6�
�� ��+�&��� *��
�
���
��� ��!�.� � ������������������
������ ����/�'�� ��
����� ������� �� ������+� 1������
	
���??����	��������	��������<��?'=+�

8��3��9�;��� ��������
��������������3A�����"�� �����/	��
?27&6� 	� ��
�����������!�� �����
�� ������� A���
���	��"�� ������� 3A� ����� �� 	������ ������� A�� ��
����������� ��"��� ����� ?27&6� ��� 	������ 	
��� ??�
	�/�'�<��?'���=+�

8��3��9�;��� ����� ���
������� ������� 3A� �
� 	����� ��
��
��/��� ����� 3@7&6� 	���
���������!�� �����
��
������� A�� *�� �� ����� ��� ������� �	��� ���	���
��������.������	��"���������3A������ ��	�������������
A�� �� ����������� 	������ ��
��/��� ����� ���
����� �����	
���??�	�?H�/�'�<��?'��*=+�

8��3��9�4�������/�'������������"�
��� 0�����������/'
���
�������������
�������������A��<��?'G=+�

8��A�9� ��� ������ ���
8��A
�9�C��	��� ��������� 	
��� A@� �
�� 8 ����� ������/�

�7&6������	��������������	
'�����������"������/	��
?27&6��������	������	
��
�??�/�'�<��?3
=+�

8��A��9�1
'��������� 	��
����� ���/	�� A$� ��� ��������
	
���@'���	�������	
�	������	
����<��?3�=+�

8��A��9����	��A$�����"��������	��'������������
������ ��
������@'�	����� !��"��� ���
��<��?3�=+�

8��A��9�=���������� ��������� 	���� ��� ��������� 	
����
A@� ���� ������
� ��5���� <��?3�=�� �'���
�� ������ @%�
�����
� ��� ����� �� '������ @�� ����/�'�� 	������ ���
����������� �� ������� ���������� 	
��� A@� ��
��'�������
�����������	��/�@>�9�@AF���/�'��������
?'������
��	�:�
���
	�"��
����!������������ ��'������
>2� *� ��� ���� �� �� �� 	�/���
� �� ���.� �� �
�����
	
'�������
�*��	��3�(���	���"������
"
��@3���������
�
�.� 	��������� ����
�� @2� ��� ������� /%+� ������
���"������
�����	�����������	�/����������� ���+�

8��A��9�4���������
���� ������������������2'����8� ����@$�
	�
��/� ����� � ���"��� ���
����� ���
���� ����������
	
���	�/�'�<��?3�=+�

8��@�9� /�,�������� ���
1��
����� 	
��
� 	
'��������� ������/� ����� ����� ������
�������/����������	
���	
����/	��?27&6�1�A2���	�������
8 �����������/��7&6������
�������
��������������3A+�

8��2�9� I��	���� ���
8��2
�9�1��������� ����� ��� ��� ���
������ ������� $'7&6�

	���� ���������
���������227&6�<��3'
=+�
8��2��9�;�������� ���	
���2@��
��8 �����������/��7&6���

���
��
"�� ����� ����� �� ��'��������� ��� ��� �����
���
������ ������� $'7&6+� 1
'��������� 	��
�����
���/	��A2������� �����	��
�����	
���	�/�'�G��3'�=+�

8��$�9� �
��
��	����������(��� �
�� �
8��$
�9�;'
� �������������
����!� �����
������� ��������

������� �� ������� �
� 	�/��� '�
�� ����� ���� ��������
������� ���
 ��� ����/� �������:������ �/	�/���
*�
�
��� �
��� 	
��
� ��� '
��� "�	�� �����:��� ��
�/	�/�����+�$��.+�4��
���������������	���!���
 �
�
��"�/���"��+�

�
��
��	���(5 "����	������������ �
� "�
8��$��9���	� 
����� �������� �� ������� �������
��� 	��
����

"�	�����
���������������	���!����+�-��������
���
��� ��������� �A7&6� *��/��!� ����� ��������  ���� ��
������� ���
������ ������� $'7&6� ��	�� ��������
	�����"
���� ���  ������ ���	����� ���
������
������.�<��3'�
=+�

8��$��9����	���������� ��������
���������������	�� �
�
��
�� �������� ������� ������
�<��3'��=+�

8�%'�9� ;������� ������� ������ ����� �� �����	�� ���
"��� �	��
��+�
:�
����� ,����� �
�#��#������#�������H��� �
�������� ����
�
���� �%� �� ����� ���������� �� 8 
������ �2� *����
�� I����
�0�
� �!�� ���� ����!�� ������.� �� ���/	�� ��� 	����� ��
�� ����� ��	�������� ��
��/��� ����� 3@7&6� �� 	
	���������

�
��
"��	����� 	������� %%� <��3'�=+� .,#���� 	��,���!#��
���������
	�+��

8�%��9� 4�	����
� 	
�	���� ���#	0� 4�
�� ����
���� ����� ��	�� �!��
���	����� �
 ��� ������ ������� ���� 	
� �
��� !���� �������
��
�����������%�����������������@6&7+�

8�%%�9� B�����������+�
8�%>�9� :��,��
�-� ��
���
	�� ��-	"� 	
�-��� ���#	� ��� ���

	��	�� ��
���
�� ������
		�� �(�����#� 
� �
�����!#��
��
�����  ,����� �,��� �����+� �������
��� ������ ���
��	������ �������!� ������ �3�� ��	���� ��������� �������
�� ����� ������� �� �
� �
� ���������� �
��
"�/� ���
��	�
������ �� ������� �� �������!� ������ �3� ��/�� ��	���+�
<0���� ���/'
��� �
��� �������� ������� ��� 	
� �0�
� �'�� �
�
�
�� �����+� ;����� ���'
��/� ������� �� ��
����� *���� &%.��
�������/�����
	����������+�<��3'�=�

8�%?�9� 4����� ������ �
'�/� �
����� ��
����'
�+� ;����� ��� ��������
��
����+�;�������	�������������������������
����
�+�
8�%?
�9�;�������/�� �
� ������ 	������� ���0�� ������ ������

���������!'����
������(,+�
8�%?��9�;�������/�� �
� �� ������������ ����� ������ ����!� �

������	�������
������(,+�
8�%3�9� C������	���"���������������������������������
	���3&��

8�%3
�9�B������ ������ �
����� �� ���	��� '��������� 	������+�
4����
��������������
	���3&<��
���3&I����������
�
��� �
��� 	����/� 8� ���� #3� �� ���
����
�����	��'����� ������� *������ 	��
� �����0.� ��8 �����
��������7&�6�	�/A�1�/�%�*1$&���
��������.�<��33
��=+�

8�%3��9�=/�������� ������ ��
����� �� ������� ���� ���������
�������� >����
+� 4�� ����
��� ��	�� 8� ��� @$�
������������������������
	���$>7��
���$>6+�@
���
������ 	
����� ����������� �
	��� $>7� �
��� $>6�
�
�����������	������+� 1����� �
��
"��	���� 8 
�����
$?� 	
� ����������� �
	���� $>7� �
��� $>6� �
�� �
	
'�����������	�/A���/�%�<��33�=+�

8�%3��9�C� ����� 	���"���� ����������� ��
���� �����!�
��������"� $�� ���� ��"��� ����� $A� 	�/�'� ���
���'��
	
��� <��33�=+� I���� $A� ��	�� 	���
� ���	��'��� �������
������������������"�$������	������
�������/	���
�
	����������
	�
��2�<��33�=+��

8�%3��9�;����� ��"�/� ��
����� �� ����"�� ��������� �����
��� ��� � ���
����!� � ����
��$'7&$'6+� ;����� ��������
��� ����"
��� ����
� ������ 	������ 2$� �� ��� ����+�
4��	���� �
�� �
����'��� ���
�� ���
���'���� �����
	��������	���!��	�
��!�����
��<��33*�G=+�

���	
������������������
��	������
������������������������
�
�4JKLM�N�O�/F7J4FPQ�
�

8�%A�9� 4��� >���"��	�� �� 	����!� � ��� 	
�"��� � ����� �
�
��� ������������ �'
� ��� ����� ����� ����
� �������� ��
������� �����������+� ;�������/�� �
� ��
�� �
��
�
������"�/� �
>��5����� ��
����'
��
� ���	��� ��	�
�������
������

8�%@�9� @	��� ��"��� 8 ����� ������/�� ������ ������/� � �� ����������
��������
����	�	�
�����
	�/����"�/�	�����������
��
"�/�
��
��/���<��>3�*=J�

8�%2�9� @	����
��/���� �������'
� ���	���
�'����0J�
8�%$�9� I������ ��
� ���� �
�� 	�	�!�� ���
���
�� � ��8 �����

���������23K�������
�J�*����"+�$,.�
8�>'�9� B���'��� ������ ����!� � ������� ������ ��
����� ��� �������+�

;����� ��	�� ����������� ������� ����� ���
�� �
�� ���'��
�������+�

8�>��9� 4����� ������ ��
	���� �
��� 	
� ���������� ���'�
� ��������
�����+�*����(L.�

8�>%�9� 4����� 	
� ������ 	���� ��
�������� 	���
� ���/��� �����+*����
(L.�

8�>>�9� M���� ��� ������ � 	��������� � 8 
����0� ����
��� ���������
������J�

8�>?�9� 4��
������ �������� �
� ��� �	�
� ��"�/� ��"�� �'
� ���
���
��������������������
�!� �����
� �*����$3.J�

8�>3�9� M����  ����� ���
������ ������� 	�����/� 	
���
��� *����
$3���.J�



���

������	
���	����������	��
������������������	
�������	�����������������������������	����
���
��>���

8�>A�9� @	��� ��� �����"���� ��
��
��� ����� ����
"
� �
�� �	����
���
����!� �����
�����������	�
����J��

8�>@�9� I
��� ������� ��
����� ����� �
� �������� � ����/� ��
�
��
��"
���J�

8�>2�9� C������	��� ��
��������
���������������!�	�	����J�
�
������	
�����	����� !	����G
����(�����
���"��#��$�%�&�
#��%'�%����
	(�#����#	
�#��
R���	���������������-�������� �
�#*# ��
	����	��	��
!��"��
�
.,��� ����	��#� �������� �� �����	�� �,�!��	�� �������
	�����+�
�
������
�
����
������
��
���������	�
������������
�� ���"���
��
�!��
�����	��"�!�#��$%���$&����
�����������"���

	���������
���� �� ��	��"�!�� ���"
�� #�� $%� �� $&�� ������!�
'��������� �
�+� (� �� &�� ������/� (� ��� ������� �������/�
������������������+�

�
;��/'
����������
.����0� .,#� �"�-5���	�� ���#	� ��� �
���,���� ���� ����
		��
���E� "�
��
�#��#����
����� ,���������#�����+�
�
;�����������������	�������
��
��������������� �������	��������
����+� 4������!� ������ ��	������ �� ������� �� �������� ��
��	�+� � � =������� ��������� ��	�� ���/	�� ���������� ��  �����
������!� �������!� ��	� �
� ��� ��	����!� ����	�
����� �������
������� ���������� ����	�����	��"���������!������+�
�
I������ 	������ ������ �� ��
���� �� ����� ���/	�� ������/�
������� �� ������ �� �� ����� �
� � 	�������� ��
��/��� ��
��� ��
������+�
�
;�����������/�������+��
�
;�����������������
�������	��������	�������+�
23K��������
��������+�
�
C�
��/��� ��������� �� ����� ���
���� ��'��������� ��� ������ ��
���	�/�+�
�
������������������
����������������������
����� ��������/	���
�
������� ������ ��
����� �� ���������� ����� ���
���� ���
������� ���������'��������+�
�
A
������������
�������
���
+�
�
;��������� ����� ���
���� ��'��������� ��� ���
������ ��
	��"���"
+�
�
1
��
� ��� 	 ���� ���0� ������� �� ��	�� �
��������� �� ���	��'���
	
��
���	������������+�
�
<���� ����� ���	��� ����� ����+� 1�/����� ��������/� ����� ����
��
��/����������������������������������	������������������ ��
���
��������+�
�
�
�
������	
���������
��������� !	������
����"��#���$�%�&�%'�
%�
�
���� 
� �(������ ��
�� �
	# �� ���,��
�-� 	������	-�
�������	�� ������"�� ����"� 
	���� ���,��
�-� ���#���
	���#G#	��	����	���
�	�������E��
�
������
��
7
� �����������
��� �/� �������� �	������0	��
��� ���������	
�
���
���� �
�
��
"�� ��	�� ������ �	���� �������/� ��������	��
��� ��
����� 	
��	������ �
�
������"������ ����
����	��� ������
	�� ������������
��������
������+����
��
"��������������������
�
���
����� �
������	�
��������������

�� 4�
�� �� �/ 
�� ��������
� ����� ���	���� ���� 	
� ����/�
��	�� ���������	�����
�����
��/�������	� ���� ������
"�	��������
��� ��
��+�

�� <�"��� ��	�� �� 	
�"��� � ����� �
� ���	������ �
�� �
��������
����
��� �������� ����
�� �
��� �������/� ���
�+� ;
��
�
�� �� 	
� �
�������� ������ ��	� �� ���� ������ "�	��
��	�� �������	����+�

�� N����
����������
�� 4�� �
���� ���"
��� ���"
� �
� �����/��� 	�����

��
������������������������
������������"
�
�� C� O� ���"
��� ���"
� ��
� ������ ��
����� �� ��� O�

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

�� 4�	������� ������ �� ����+� ����������� ��
�����
��� �
� ������ ������ ��
������ �� �������� �
��
����������"
+�

�� M/ 
����������
� 	
�"��� � ����� �� ��/�'�� �
��� ���������
	������ �������������� ���� 	
� ����	� �� �
��� ���� �/�����
�	�����
�����
��/�+�

�� 4�� ��
������� ��	������ �������� ������� ��� ��� ���
"���
���� ������
�����'��"���	�����"����������
�����������������
�����
+�B�/������/�����������
������&%+��
.D�D7+��
�-������#	��������-	#�� ��	� �
�#*# ��
	��
��	��	��!��"+���

�� 4�������/� ���������
������
�!��
������
������������
����
&%KP���9�L%KP+�

�� 4�����������	
�"��� ����������������	��"
����������+�
�� 4�� �����
��� �/� ��� ����� 
�+� �� ��
����	�� �!�� �����
���

��	�
��������
�� 4� ��� ��	�� ���������� ������� �� �����0��

Q����	��� ��
� *1�/���
� ���� 	����
� ����� ��
���/���� Q7;.� �� �	������� 	������� ���
���������
��������+�

�� 4� ��� ��	�� �!�� ����/� ����"
�� �
��>��"����
"�	�
�� �!����
� �� ����
�� PQ� �� ��	���
���
��� ��'
�����	 ��/+�

�� 7�	�� �!�� ��	���
��� ��
������� �����
����
�
�������
� �����
�
� �� �/ 
�� ����� ����������
�
"��/��	� �����+�

�� 4��"��� ��	�� �!�� 	�
��/� ����� ������ �� ��"
�
�
���������+�

I�����
��������
��������R�
)
	#���
�#� ������	��� ������ ������-�� ������
 �
�#*# ��
	����	��	��!��"+�
�

��	��
��
�
;���
� ������-	
� �#�
������ 	����  �
�#*# ��
	(��
��	��	� ��0�
�� ;�������������������
����'
�����	�������
�*����&&.+�
�� 4�� �	��
��� ����� �� ��� ����!� � -+%%%� ��
��
��� �� ��+�

�
����� ��"�/�� ��	������� ��"��� 	��"�	���� 	
�"��� � �����
	����
�� ��������'���"�� �"	��� ������� ���
��"��� ��
��	������������	����
�+�

�� ;������!� ���
�� �
��
������� ��������/� �/��� �� � ����
�������������5��>���������������������'���"+�

�� A���� ��	���
"�� �� �/������ *��	�'
��.� �������� �� ���>���
����"��� ����>�0����������	�������������+�

�� ;������ �������
���5�
	����� ������� �������	
����� ��� �
�
���	0�+�

�� 1
�"���������	���
�������!������	��������
�������!����
��
���'���!�� ����?���!�� ���/�
�+� 4���
�
��� >����� ��
���/��� �
� ������ �
�������� ���&� ��/	��0� ��
���
��������
����� �
��
����� ����	��������� ���/������ ���������
�
�����������������������	����!�������� �����	��+�

�� A�
���	���� �����	>����!� �������
�������0����'�����/���
������/����
�����
�+��

�
;���
�������-	�� �
�#*# ��
	(�#���	��	��#�!��
�#�
�� B������������'��������	���
��������
"�/����� ����+�
�� B������������ ������� "�	�� �� ��������/� �����	�� �
� ���/���

��� ��5������ �� ������ ����+� ��������� 	������ �� ���/���



���

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

�����+�;�������/������	����/������/�����������	��������
��
������&%��������� ��������+�

�� 4�� ���� (-+%%%� ��
��
��� � ����� �� ����� 	������ ������ ��
���������
�������������
%�S�-���
��
���T��
�� � ���$L��
��
,�S�$%���
��
���T��
���� ���#��
��
$$�S�(%���
��
���T��
��� ���&�-��
��
�
�'� ���� ���� "� �(������ 	
� �� !	�� ��
�
� F"�� #��$�%� &�
#��%'�%����
	(�#����#	
�#������	���
	���������	��
�
����/����������	������������������/���'� �����
���� �
��������� �������
�����	�����
�
��
	
��
��������������
��?+� -%+%%%� ��������� � ����0� ��� �!'
� ����/��� 	
�"���
�����+��
;�������/�� �
� ������ �
��� �
�� � "�	�� �	��� �
�����
����
��0�� � ������� ���
����� �
��� � ��/� ��0	��
���
�����
��� ��� ���
�
� �� �
�� � ��	����
��� �
��� �����
������
+� =
��"��
� ��� '����� ��0	��
��� � ���!��
�	��
���� �� �
����>�������� ��������� � ���!��
��������/�����'���������	�� �����8���������
����"�!��
���� ����+� U!��� 	
� ��� ����� '���� ��0	��
�!� �
����	����
��� ����� ����/���� �
��� �����
�!��
�����
�
���� �� ����'����� ����	>����!�� �����
���+�
4�
�
�'���	
�����!������
	
������������������+��
=��
	
��� >������ ���
���� ��	���� ���/���
�
�� �
� ������
�����	������
���!� ��!������/ 
��&��/	��0�����������+�
=
��
�����
����������������/�	��������!� ���/���
���
���
�'
��� >���"��� � ���0� �
��� �����
"���  �����	��
�!���/�� ��
��� 	
� �
�������� ��
�
�	��!�� ���
��	������
	��	�����������+�
B������ ���� ��	�� �!�� �
�����
�/� �����
��� ��	
��/��
�������� ����� ���� ��	�� �!�� ��� ��'
� ��������� ��	����+�
=
��
�����
�������������
����������������� ����������
��'�����+� @
	���
� 	
� ����
� �
������
� �
������/�����
��
����� ��'
� �������� ��������+U���� ������� �
� �������
����
���	�������	�>������������������
���
�������������+�
�



��� � �

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

!"!

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

���$!% & ���%'!% �� �#��������
�������������

������������

(�#�����������)�#����
����������������#���#��	�

������)
������	��������������*

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

������-�

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

���������������	
��*

.��������������/

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

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

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

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

���!���#��

������ 	�$�����%� ������ ��!����� ����������� 	��������

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

����� ��	����� '� ()� �� (*���  ������������ �+������ �������

�$�	���� �� ��	�����#� ������� �$�	���� ���� ��	������ ��� (*�

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

���������������!"�,���*����������$�	���������������������

�� ������������� �����$���� �()���  
$�����!"� ����������

����� ./��#� ��� ��������� ,� � !��	��� !������� � ������������

����+�����$��������������������

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

����������&�� 0����/ #��������)� ������
����
�

�	���-� �� ������ 12 ���� 	��	-� ���#�����
� 1$�

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

�������	-����������
�*�

3����/

�������� 4����������� ��� ����������	�5
������������ �

��#������
����������#�����	� 

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

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

�������

�� 0��������������������	������!"�
������

1��������������2�	������!"�3�(4)���

�� 0�����������	���!"�	�5����

1� ������� ������2� ��	���!"� 3� (,)���  ��	�����������

�+���������������+��
��������&#�

�� 0���������	������!"���
�����������������������	�������

1�//���

�������� 3�����	��	������
�������&
�,���#*12�������������

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

6��
���
�
�7 � 
��)
� ������������� ���������

�����#���
� #� ��
� ������ � ��� 8� �#* "�� ����
����


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

9 ����� � ����
�� ���� �	������� � 8 #���� �	������

�����6#�����#���������������
��5�������
����
�

�� 
��)
��
�7* 4��	 ��#��������� ������ � ��� 8

����
�� �� ���� 
��)� ����� ������ ���-��� #���

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

�������
�� �#* :"*"'; ������� ��� �� �������
��

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

+��������������:"*"';

6"7 6!��������� �������"8� 3�"�� ��$���"� ��� ��	������  �� �����
����������� ����	����� ���$���"� ������� ���������#��
7�	������� 	�����"� ��� 	���� ����� ������� �	�������

�����������&� ����&������+�� �!��������� ������� "8� 3�

��������!���������<3��!����������������"�:"*"'�;��

6%7 ���������"� �$���� ����������� =� ��� ������� !���� 1"<� ���


+��������!����!�����������������"8�3�"��:"*"'�;��

6<7 3���#����  ���� ����������� ��� �����#� ���������"� ������

!�������>���������������������	����������!���������������&�

"8&�� ��� ������� !���� 1?� 3� 1"%� ���
���������� 	������!"�

��
������

6<�7 8������!"� ��
����� //� 9� (,)���� ������ !�������

>����������"�����������!���������:"*"'
�;��

6<�7 8������!"� ��
����� ����	��� ���� (,)���� ������

!�������>����������"��������������!���������:"*"'
�;��

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

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

����������)�#�������������
����5��	������
����

�����������	����)
�����>*

6=7 :	����"����������������������������#��
����
��#���

��� #���� #�����-
�����*� ;�� ������� �����������

�	����"� ����� �� ������� :"*"@;��  ������� ������ 	�������"�

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

����!��"� ��&����� �������"<��
+����� ���!��� ����� :"*"@�;��

7�	������� �	���������� ����������"� ��� �������12� 3�1$�

:"*"@�!�;�� 0����/ ������ ��
����� ��������)�� ��� �


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

�)
�����
 "8&�� A � ����� #������� ������ ���
 #����

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

6@7 ���������"� ���+���� ������ "=8� ���� �� ����� "=�� �����

������������������&��������+�����	���$������"?8&�:"*%'�;�

3� 
+���� ���������� ����� @� :"*%'�;� 3� ��������� ����$��

	���������
�� 2 ���+���� �� ������� ���� �� �� ��$�� :"*%'��
;� 3�

���������$�������"'8&�:"*%'�;�����������!����1?�1"%��

6?7 7�$���"� ������� ���������� $� ��� ����$�� 	���������
��2

:"*%'
;����������"�����$�	����������%����������!����1?�

1"%� ����� ��$���"� ��� ��������� ���!"� ���������������

���������%=:"*%'��,;��

6>7 0������	������������&�

6>�7 =������ � ����
$�!"� ��������� !������ �� �����

��������&� ����������"=8&� ��	�������	�������/))���

 ����������� 	������!"� 
������ ��>�� ������� ��������

	������!"� 3� ()*)��� ���$������� 	�����������

�	�������� �����#� �	���"� 	����� �������� %> ��

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

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

����	�����&�%$	�����"�����������!����1?�3�1"%�����

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

:"*%'���;��

6>�7 =������ ����
$�!"� ��� ��	�� ����	��� ���� � /))���

�������� ��	�� �+?����	��� ������� ���5���� $������
��

�����������?���	�5������ ���+�����������(@#�

627 8�����"� ����������� �������� "=8&�� �� ����+������

�	���$������� �� ������������ ��������� 1@� 3� 1"%� ���� ����

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

����	������ :"*%@
;�� =�!�������
$�!"����!������ ��	���������$��

���������	��	���"�!������$�������1>�:"*%@
;��

6$7 8�����"����������5���$������������������?�����������!����

1?�3�1"%����������������$���������"=8&��:"*%@�;��

6"'7 ;�������"� �	������� ���!��� 	������� :"*<';�� 6��� ����+����

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

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



��� � �

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

!%!

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

����������������!������
�����#��A����������������������
��

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

����+����&���	���+��	������������
����&�"2����������

1@� 3� 1"% �� B�	 ���������� 
��)
� ������  
���)�

#����� �#������* (�� #���
���-��� 	�5
� ����

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

������*�B������������������������������
��""���������"�

�����	��� 	������ ��� 
+��� ��� �����
�� �� ����+����&�

��	���+��	������������
����&�"%����������1@�3�1"%��

3 ��� �#��-� #������� ����  ������ �#����� * (��

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

#����������������������������:"*<'��;��

6""7 7�	������� �$���"� ������ ��
������� ����� � 	��������

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

	���������
�� 2 �� �����	�"� ��� �����	���� �������� ��!���

�����
�����	����������&����	��������������������������

$�������� � %'8&� ����� �����#��
��� �����
�	�

�#��������"@�:"*<'�;��

6"%7 0������	�������

6"%�7 <$���"� ������ ����+����&� ���� 	�������&� "% ��

� 
+����� ���������������@:"*<'
;��C�����#������

�#�������� ��������������	��
���*��

6"%�7 <$���"����
�������������+����&�����	�������&�"%
 ����	���������������������#���
+�������+���!���������

��������"�&8:"*<'
;��

6"%
7 ������!"������������������������&�"=8&�
�������������"����������	������������ 7������������"�

	��� ��� ���5��� $������� ����������� ? ��� �$�!�����

�	������#�� 7������ ������"� 	��� ���� ����+���� ����� "%�

���������	������!�����������������"�*

6"%�7 ���������"� ������� ����������� ���� "> ��� 
+�����

����������!����������������"�%D1?:"*<'�;��

6"%�7 <����
��"� ����+���� ����� 	�������"%� �� �!��������
�������&� �� ����������"� ��� ������ ���������

������������ ����� ">� � ��	������� ����������"� ��� ��
���������"� �������� ���������������� ������

�������������	��� �����"2������������������������ �����

">�����������1<�:"*<'�;��

6"<7 C��������������<'�����������"�����������������������1?�

3�1"%�����!���������������&�"8&��������������������1?�3�

1"%������������&���������+��������	��������&�2�6������

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

#�������
7:"*<@�;��

6"=7 <����������"� ���5��� $������� ����������� ?� ����� �����

��������&� ���������� "=8&�� �� ����������"� ��� !������ ����

	�5����� 7��� ������� ��	����� �������"� !���� ��� 	��$�� ����

��������"��������������
�������:"*<@,;��

6"=�7 0������ ��� !������� ���������� $������� %2 3�

�������"�����������12��1$:"*<@�;��

6"=�7 0������ ��� 	�5����� 	�����"� ������ ����������� %>��

���������$�������%2����$��������	�����%$����������"�

����������12���1$:"*<@
;��

6"=
7 ���������"� ���������� ������ ����������� %> ���

����������������	�������
�2����������1?���1"%��

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

	�5���� %2� 3� 12� 3� 1$�� =�!��� ��	�� ��� ���������� �������

	��+��"���������������������������!��������	���!���

	�5����� =�!��� ���������� ��	�� ���������� ������

����������� %> ��� ���������� 	�������� ����$����� 2

��������"�	�����	���������������������:"*<@�;��

�

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

6"@7 8�
�����������:"*=';�

6"@�7 ������ ���5��� => � 	�����"� ��� ������� 1"'� ��

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

����� � � ��$���"� 
������ ��������� =@8&� :"*='�;��

6	�������� ����"� 5����� ��&������ ����������� ���

�����
��������:"*='�����;��

6"@�7 8�
����� ������ �	����"� ��������� �!���������

������� � "8&�� � ���$���"� ������� ���� ���������� ��


����!���*���������������"��+?����	���������	������

	�����$�� ������� ;����������"� 	�
����� ������ ==�

�������������������:"*=';��

6"@
7 <����
��"�������@?��������	+���������&�=28&����

����	���������� ����!����� ��&������ ������ ?"�

����!��"�������@?������
����	���������&����������?"���

���������"� �����	� ������� =28&�� �� 	�
�������

��������==�����������1"'�:"*='
��;��

6"@�7 <����
��"� ������ @?� �� ������&� �������� ������

@>8&��������	��������������!�������&������������?"�

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

����$����� ��
��������#� ����!��"� ������@?� ������
����

	������� ��&����� ����� ?"� �� ���������"� ������

���������� ������ � @>8&�� �� 	�
������� ������� ==� ���

�������@>�1"'�:"*='��,;��

6"@�7 7�	������� ������� ������!"� ��� 
+��� �����

�����	����������&������������?"�:"*='�;��

6"?7 8�
�����������������������:"*=@;�

6"?�7 :���!��"� 	�
����� ������������ ������ ?>

��������� �!����������� ���������"8&�� �� �����������"�
������������������������ ���������"� �����	�� �������

=28&�� ���� �� ���������� 	�
������ �����
�� ==� ���

�������1"':"*=@�;��

6"?�7 ���������"� !�������� �����	�� ?2 ��� 	�
������

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

==���������1"':"*=@�;��

6"?
7 <��	��"� ����	� ?$� �� ����������� ���+�� ��&�����

����������
��>'������������$�
��
�������������
��

������:"*=@�;��

6"?�7 ����	����"� ��� �������� ������ ��� 	�
������ ?>�

�
������ �� ���
������ :"*=@�;�� :���!��"� ��&���� >%� ��

��������� >"� �$���"� �� ��������� �� ���	��������

���������	�
������?>�����	�������	�����"�����������

�$�!������ >< 3� >? :�&���� ����������� ='� ����$���"�

������ ����������� ���+�� �� ������ <2�  ��
������� ���

+��� #� �� ��	������� 	�����"�  ����� �	�-9,�� ����!��"�

��������� ����� ����� ������������� >@#� �� ��&������

������������ >2� ��� ������� 1%�� :��
��� D�����

��������� >>�  ��!��������� ������ �������#� ��	�� ��"�
	���������������������
+��E�

6"?�7 <���������������������������������������!��"�

�������� �����
������2'��� ��
���>$� ������� ���������
�?��
��� �� ����������"� ��� 	�
������ �����������
��

����������������1"'�:"*=@�;��

6">7 8�
���� �#�!�������%��:"*@';�
8�
���� �#� �����
������� ���� �� ��������+�� 	�
����+��

�����
�� �� �� �������� 	�����"� �� �����	���� =28&�� 3� ?2

�	����"� ��������� �!��������� ������� "8&� �� ��	�������

����������"��$�
���������@?��

6"27 8�
�����
+����

6"2�7 F+���� ����� ������ $'8&�� � 	�����"� �� 
+�����

��&������������228&������������1@�3�1"%�:"*@'�;��

6"2�7 8�
����� 
+���� 2>� �	����"� ��������� �!���������

��������"8&���������������"�������������������������

�������"� 
+���� ����� ������$'8&��� ���������"� !��������



��� � �

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

!<!

�����	��?2� ��� ���!��� 
+����� �� !��������� ��� �������

1"'�:"*@'�;��

6"$7 ��	��	��������������

6"$�7 <����
��"� �	��	����� ��&����� ������ ��� 	�����$��
������ �
������ �� ����������� �	�������� ������
	����$��� ��������	�����$���������	���������$�����	���
�	�������� �!���������  ����	������ ���������
������������� 	������ �� 	����� ���!���� �	��������
�!���������� ���$�� (��#�� D����� �������� $�����
����	���"�	������������

��	��	���������	���!���
+������������

6"$�7 <� ���������� ������ ��	$�
������&� �������� �� ���
������� ������� 7�G������� ���!"� !�������� ������

�������� ��"��	��������� � ����+�����	���$�����"?8&�

��� 
$�����!"� ���$�� /���  ������ ���!����� ������

������?�
+���
����&�����������$'8&���	����������"�
	������ ��������$�	����?���������������������
+�����

��&�����#�:"*@'��;��

6"$
7 <� ���������� ������� ������ ��� 	�5������ D�����
������������"���
+������������������+�����	���$������

:"*@'��;��

6%'7 :���!"������������������	���"���
+����������������������

E����#��
������������#����������
��������-���

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

���������
�� ���������� "2� � 60����/ ���	� ���� ���

#�
���	��� ��		���#����7� �� �����	�"������������������

�������� ����� ������� ���������� ������ @>8&�� � ��
�����

#��� #���
� ����
�	� �����#��
����
�� %% � :"*@'�;�� C��

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

6%"7 8�������"� ��������� 	�������� ������ ������������ ������

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

	��� ������ 	�������&� "%� �� ������� ������
�� ">�&8� ���� ��$��

��������

6%%7 ;�����������������

6%<7 ���� ��#������ ���F ��������� �#����� ������

��
����� ��
���-��� ��������)� � #����#����

������� � #���#����� 4G�� � �	������ �����

�����#��
��� #���� ������
��� ��� � �-� � <� �����

�����
������� 	������� "" ����"� ���������� 	���������� "@��

�����
��"� ��� ��$�� ��!��� �����
���� 	�������  7��� �����

������� ������� � 	���������&� �� ��������!��� ��� (*��#� ��

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

����������	����������"@������	�������� ��	�� �������������

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

�����������7����+����������"���������"������� �����������

*)#�����������������+���"���$�������	�:"*@'
;��

6%=7 8�������"� ��	����� ���� ��������� 	��������6������"� ������

��� ��$���� ���� ��	���!���� H����� ��	�� 	��� �� ���� ��������

�������"�	������������

6%=�7 =�!��� ������ ����?���� ������ ������� �����	��"�

�����
�	��������
����������������,.�

%<� =�!��� ������ ����?���� ���	�� 	��� ������� ������	��"�

�����
�	��������
����������������,.��

6%@7 <� ���������� ����� ���� ������� � ���������"� ����&��

��
�������$<�����	���������	��	+���:"*@@;�

6%@�7 �;�����"� ������������������ �� �������&���"� ���
������� !��	�+�� !�������&�� H���&�� ��
�������

����������"�$<8&�������������
�������������	����������

��
���� >$� �� ��	������� ���������"� ��� ����
���	��������&� �����+�� �  ������ ����� �����+�#�

�!�����������������"8&�����������1?3�1"% 1"<���!���

������������#�:"*@@���;�

6%@�7 8�������"� ��
��������� <� ���� ����� �������������

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

�������� ��
��� >$� � ��	�� ��$�������� ��
$����"� 	��� ��

���	��� ��
��� $<8&�� �� <� ������ ��������� ����
�����"�

����	������� ������������ ����&�� $<8&�� �� ��������

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

$<8&� �������� ������������� ��&� ��� ������� 1? �� 1"%

:"*@@
;��

6%@
7 �<� ���������� ������ ��	$�
������&� ����������

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

����������1"%��������	�������!��� :"*@@�;������$���"�

������ $?� ������ ������������ ������� �� �������

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

�����	�"�����$�����$��������"?�:"*@@�;�

6%@�7 D������� �������"� ������ �� ��������"� ��������

�������� 
+����&� ������ $'8&��� ;�����"� ������ ��

����!��"� ������� ����������� 2$ �� ������������
����	��� �� ����	��"�� ����	������ ��������� ������������
��	�������������$����������	���������������������	��

��"�����������:"*@@,��;��

3 #���#��	� ����� � ��#���� ��� ������ ������

��
�������	�#�
�������  �



������	
��	�������

6%?7 6� ����$����� ����$�!��� �� ��$��&� ������&� ���&�� ������
	�
��������� ��������� ��������� �
����� �� ��	��������
������������� �	��	����&� ���!��� ������� =������ ����� ���
���	����������	�
������������$������$�!������ ���	����
	�������"����������$�
���	���������&������+���

6%>7 I��� ������� �!��������� ������� ������� �!��������� �����
����� ���������� ��������&� ���&������ ����
�����
�	��������� ���� ����� �� ������� ���� 	�� ����
�������� ���

����������&����������	���$�!�����������������J�:"*<@,;�

6%27 I����	��	�����!�����	������������������������J�

6%$7 I��� 	�� ����	������ �����!���� ��������� ����������
����������������!����������������������������4-K9�$����&�
 ������������(.#J�

6<'7 7������ 	�������"� �����
� 	�������� �������"� ������ ���
��$����� 0�	�� 	��� ���� 	����������� �������"� �� ����
��$���������

6<"7 =�!��� ������ ����?���� ������ ������� �����	��"� ���������
	��������
�����������������,@��

6<%7 =�!�������������?�������	��	����������������	��"����������
	��������
�����������������,@��

6<<7 I��� ���������� 	���������� 	�� ������������ ������������
����������������������$�������J�

6<=7 D�����������	��	���������������������	���$�����������"������
������������������ ���+�����������(-#J�

6<@7 I��� 
+���� ������ ��	��$�� �$�!������ �	��������  ���+�����
������(-�%�#J�

6<?7 I��� ����� ��������� ������� �	��� ������ ��	����� �+���� ��
��&���+�J��

6<>7 I��� ����+���� ������ 	������� 	�� � �� � �����������&� ����
�����������������&�	���������������$���������J�

6<27 I��� �� ������&� �� �������� ��	��$�� �������������
����������
��J�



������	
�������������������������
�

��# ���$!% & ���%'!% �� �#������ ��
�������

������������������

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

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

������	
��

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

������� �����	��� �� ��	������ �� ��������!��� � '� ()� (*�����
������ ��	������ �� 
����&����� �� �����$�������� '� ()� �� (*�
��������� ��������� �� ������!��� ,� �� *� ��� ��������� ����
!�������!��	���	�����	�����������������$�������������������



��� � �

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

!=!

�

A������������������	�������

0����/ ���
��� ��������� �#����� ������ ��
�����

��
���-��� ��������)� � #����#���� ������� �

#���#�����4G�����	�������#��
������������#����

������
��������-� 
6������"� 	�����$�� ������ �� �����������"� ������
������������� 7�	������� �	���"� ���������� 	���������� ��
��!�� �����
����&� 	�������� ;���"� ��!��� �����
���� ��
&��+��� ;������"� ��!��� �����
���� 	������� �� �	�������
�������� �� ��	������� ��������� ��$���"� ����������
	�������������

6	�������� ����"� ����	�� ������� ����+����� ������ 	��������

6����-������	�������������������
����		���#����7���
�����
�� ������� ������
�� ����� ������� ���������� ����� ���
���������������	��������

6	��������������"��������

;����������"�������������������������������������������

;���������"�$����4-K��

6������"���������������������������������&����	������ �����
!�������

6��!��"����������������������������"�����+����������	�������
�� ������ 	�������� �� ��	������� �������"� � ����������� ��� �����
�������

;���������"�	��������������

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

;���������"� �������� 	�
������ �� �������!��� ��� 
+���
�� ���
�����
��������������������������	��������	�
���������

E����#��
������������#����#�����-
���������������"�
���������� ��� !������� �� ��	������ ��	����"� ����� �� �������
��$���"� ��� ��	������ �� ����������"�  �� ���������� �������!���
����������������#��



������	
�� ������� � 	�������
�� ����

����������
�� ��#� ���$!% & ���%'!% ��

�#��������
�������

������������������

(�#�����������)� 
������ #����
���� ���� ������ �

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

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

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

�	������	
�������*

(������/

�H����� ��	�� ���� 	���	��������� ��� ������� �����	������
�����&�������� �������� ������ �	���� ��� ��	$�
������ ���� ����
����������� 	���������������$�������������L��� ������� ������$��
�����������	����
�"���	���������&�����������

�� ������ �� �� �������� ���&�� ������ ������� 	��� ������"� ����
���+��� �	���� ��	$�
������� ������ �� ��	��
�� ����
���&����&����!���  �	�����$�������������� ����#��������������
	���������������	��������������������

�� 6�	$�
�����������������	������	��������������������������
��&����� ����������
�� ���?� ����������
�� �� ������ �����
������������������
������

�� M�����������������

�� ����� ��$�����������+������ ��������������� ��	�� ���
$��
������������������������������������������������

�� ����� ���+������ ������� �� *%@� ������� ������ �����
��	��"���������������
����������������������+������
���������*%@���������

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

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

�� ������ ����������� 	�����$�� ������ ��	�� 	��� �����?"� ��
��$������� ���������� �� �	��
��"� 	���� �+�����
�� ������
��	����� ��	������ ���&��8����������	��� ��"� ������������

���������E�������#��
���#�����/#����#��	�<',,*�

0����/ E����� � ��
���� �#����� ���� ���

��	����������	�#����,�
���������� 

�� :����������� ������ ��	�� ����	�������� ������ �����
���������������������������N*)KI����3@)K���

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

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

�� O�	�������� ������ ��	�� ���������"� �	��	�����
������������������������:P� ����������������	����
���� ��	�������� ��	���
�� ��������� �� ������ ���$+����
���������
���������&� ����� #� ����� �	��	�����
������������ ������� �� ������	��� ��������� ��
�����������������

�� O�	�������� ������ �������� ��"� ���������� ������
����������� ���������� ����������� �  � ����� IP#� �����
��	����"�������������
����!���������������

�� 7������ ��	����"� �� ������� ����
�� ������ ���������
	�����������+�����	����"������������������&��������
��������$������	���������������������

�� 7������ ����������"� ��
�������� ������  � ���
���
��������������&����
��#���

C�����������������������	�#�
������� 
�

0��������� #��� ��#�����  ���� ��� ��	�������

����
����#������	����,�	����������� 



H�������
��/

4��#�)������ #� ������� ����� 
� �������� ��� �� ?

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

H�������
�� ����������� ��� #���� ��#��������

��	����,�	�����
����������-�/

�� 1#��������������
������ �� ��	�������� �����������������  �
������,.55�#��

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

������ ��������%� ����������� ������ ��������& ������������
�	��� ������ �� ��&�����&� �� ������ �����!��"� �����������
��������������$��	�����������

�� 7��� �����"���$����� ����������2�����������������+�� ���&��
	���	��"�������������������
��5���������

�� ���"� �� ��	��������� �����������  �	�	�����#� �����2� ��	��
��"��������������������������������

�� I&����"�����������������$������	��	�������������&������&�
�������	��$�
��	+�������������������+
�����������

�� H����� 	�
��������	�� 5���������� ���������������	������
��� ������ �����	����� <� �������
�� *� ���	����� ��� ��	�����
������ ������� ��� ��� �$�	���� �����	��� ��������"�
���	�$��������������$���������	��������������������
�����	����������������
��	��������������	���������&������
������������	��	�����������������
���

�� <� �������!��� ��� ��������&� ������+�� ����	5��������&�
������� �� �����������&� ��	�����&� ���	�� ��������"�
�����������

H�������
�����	�#������	����,�	�����
����������-�/

�� 8�������"� !����� �� ��$�������� ����	����� �� ������������
�������"��

�� 8�������"� ���!��� �����
������ 	��������� ��������
 	�������� ����+���� ������ 	������� �����#� ����� ��!��� ��������
��������������!"��������"����������<������	������������



��� � �

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

!@!

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

�� 7������������"����
�����������$�������������	��������<�
���������� ���������!��� ������� ��������� 	������� �������
	�����	��"�����	�����������������
����������������*)55��

�� ;�	����� 	������� ����� ����+���� ������ 	������� �������
��������"���������,/�)))������� ����������%�����������#��

�
�
=�	��������������������

� )� 9�� /� ����������&���������� ����� (@� ����
��.9�()� Q� Q� '� ����
((9�,)� Q� Q� */� ����
�
�

"' ��� ������
�� ,����
���� �� �����

����������

��#� ���$!% & ���%'!% �� �#������ ��
�������

������������������


6���� ����	�� 
����������
�� �� �������� �� ��	��� ��������
	��������� �� ��	���� �5�������� �+������ ()� ���� � 
���������
5���������� ��� ��� ����� ������ 	�
�������� ����� ��>� /)�)))�
������&� ��������%����������#���

�<� ���������� � 	������������ ����+�� �� ������� �����
�������$����� ���� 5���������� � ��	��!��� 
������ ����$������ ��
�������!��������	��
�������������	$�"����������!������������
���������������"�����������
7��� ������������ ������� ��� �	���������� 	�����������
�������������� ��������� ����$�!����� ��	$�
�� �����
���	�������� �� ������ 	����������� ��������� �� ���	��������
������� �������� ��� ������ �	�������� ���	��$��&� �� ���	���
����	������ ���������&� ������ �	���� �������� �����������
��	�������������������$�����������+������	5��������&��I&�����
�����������	��	����������	��������$�������
6	�����������������������������������	����"�������	������*�
���	�����������������
7��� ������������ �+������ ��� 	��������� ������� ���?�
����	���������!��������������	��������
������$�������������
��� ���
�� ���� 	�� ����	��	������ 5���������� ��	����������
���	����	����������
6����	����$��&�������&����������	������$���������5������"����
��!���2����!�����	�$����������+��������7�������	������	��+��
���� ��� �������� ���!��� ���� ���� ��� ����	�$���� =�!��� �����������
������ 	��� � ���	$�	���� ������������ ��	����� ����������
��	�����������	�������������5������
7�����	��� 
��������� ��	�� ������ ������ ����� �� ���&������� ��
�����������	�������������	������



��� � �

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

��	�������

����

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

����$����
�� ���������� �#�%	��%&�
��

�������	�
����&���
'�

(� ����� �
��

��%��� �
��
� ������������ ��	��$��� �����	&��)����

�����)����������	�
�������������
)���	*����+	����'�

� (� ���	�
���� $���� ���,�
�
�� ��������������*� ���	�
��

&����������

-�	�.��� �� ���	�
��� �
���� ���/����� �
&����� �
� �� ���	�
����

����������

0����

����������
��1�

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

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

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

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

	)� �� *��$��
���� � ��
��

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

�� �2��#���������� ��� ��#������ �*���	������� �����
�
���-�
2��)�
��1� 2�
������
��� �
���� �

���	������ ���)� ��

���

������)�
� ��).��� �.
/+��� �� �� ,�$��&�	��� ��� �3���
���
�������������)��/���������������,�
�
����'�

2�����1�

�������� (� ����� ���	�
����� $���� ����� �����)�
����� ��� �����

��/
%	��
������
&��������

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

�� 3����	
�����	���
�����

4���#������
����5�&6'���

�� 3����	
�����	�����	��)��2*����

4� ��#���� ����	�� 5� &+'��� �������� ��.�	�
�
��
���	�����������
����*� �

�� 3����	
�����2����
����.����������
���4�11���

�������� (����*����������������$�%�����
/��
��4�������	������


�����%� ���,�
�
�� 	+������ ��)��	�� ���
����� ��

�+&������������
�%���/�5�������	��
��0��

'�6����
/��
�

�01� ��� �� ��
� �

'� �� ����� �
/�
�� 	������ �.
+��+�����

��)����%
� 7.�)�
��� ��

� ��� ��)��� /�	����� ��
+
���	�8��

��� ���$�� �
�%� ��/�5� 9� ����!��
� ������
���%'� (�

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

��
/��
�:;'�"<�������	�������,�
�
����	��	�����
���'�

(�������	������	�
����:�'�"<�

7���8� 7	������
	�����6�5��0�*�����2�8������������	��
����
�����
	��

������*�
�����
.	�$
 ��������������2������
�6�*�����2�8���������5�=������
������5��0�*�����2�8�
�������-����
�������������	���
�������������
��- �:�'�"�<�

7� �8� ��>�������#��������=)��
���������
*�
���6�5��0�
���
��������������������:�'�"�<-�

7�=�8� !����.�� ��
���?� �2��#���9)�����
�������*����������2������
�����
�
��������6!0�*�����2�8������������.����������
����
����@�5��� ��
����������
-�
7�=��8� 11�)�&+'������2����
�����������:�
��������

?������
��
���
��:�'�"$�<-�
7�=��8� &+'��)��
� �������� ���2����
���� �������

:�
��������?������
���
*�
���:�'�"$�<-�
A��� 	+��������� �
��
������� ������� ������������ ��

��

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

���������
��	��?��	�,�
�'�

7�>�8� ;

#��� �� ������������ �� ��#
	� �2���� ����������� �
/�
���
�

������	

#�������#���������
��������
��	������������
*�����2�8��� :�'�;<-� �� ��.*� �

��������� �� =� �����
�����
�#������� �
��
�����*��� -� <
��*�����$�� �=� �� ��
�� ������
�2�������� ���#����� :�'�;/<-� =��� �2������� �������� �
� ��
���
���� �2��#���� ��� �4� 5� ��� � �
����������
� :�'�;��<-�
2��)�
��1� B�� $��&�	��� �
� &��)� ��� ���
����� �
� ��

/�	����+�*� ��	������� �6!0� C� ��.����� ���������
)������

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

7�;�8� �� .�����>6� �

-� ��
��>0� �#������� ���$#�� �	��� �������
�
��
�@6!0� ���2���2��� ���
����
� :�' "�<� 5� �� ��
�� ;�

�2��
�2��#����
� :�' "�<� 5� �� 4� ���$�������)��
����������
�
�
2
� �� �	��
� :�' "��$<� 5� �� �"6!0� �	�$� 2���2��� ���
�����
:�' "/<�����������2����@�5��� -�

7�@�8� >������������������������������������
�
���
���$�������)��
�����������:�' "$<������������2����� �
���$������	������@�5��� )��
�����
2
���
.���	��� >�
�
��*����:�' "��,<-�

7�?�8� ��������	
���2��#��������
�����
���:�' ;<�
7�?��8� :�� �� �>6!0� �#������� ���$#�� �	�� �
*�
$�

��
�	��
	��� 1''� ��)��
� ������ ��� ���	�� ��
��
��
����� ��?-� <><� 5� &'('� ��� �2������ �2������
��������#����
 �� ��
.���������)���� ?��������#�����
 4� ���
����$� ���
����
� .���)� �� ��
� �
*�
��� �� @�
���$#��2���2���������� �����#�$�
������
�����@�5�
�� � ��#������
� ���������� 2��� /���� �����
���/����$������*.�����:�' ;���<'��

7�?��8� 1''� ��)��
� �������� ��
�	��
	���� ������ �� @�
�	�����$� ������ ����
� �2��#����� �� �2*������ �
	*�
�����&@)2����� -�

7�4�8� !���������2�������>6!0��#�������������#��	������@6!0�
�*��)���*������� �� ��.���
����
� /���� ����� ��� ������
��
��

�������� 
������ :�' ;$<-� :�� �/
� ����� �� ��
�$
� ��
$�
�	��
	��� *��.�� ��� �� �?� ��
��	���.8� ������� ��
�
��
� ���
�6!0����
�������������������������*2��������:�' ;$<-�

7���8� !���������2�����@��	�����$�������@�5��� ��
�������
���
 "6!0����2���2������
������
�:�' ;/<-�

7��"�8� �����
.�� �
�� �� ���$�������-� :�
������ �� �������()�����
�/�$���$)�2������ �� �8������ �/�$�
������
� 
���
�� ��
���	����*
$.	���������$���#�����
��������	���	��
*�
	���
������ -� !���������� ��
� ���� � � ����
��2���)
�2��
�������� � �� ������� �
*�
	��
� ��
��
�� ��� ������ ��� ()
������/�$���$)�2�����
������;�5��� ��
����������
-����
�/����������
/�
��	��%��)�����'�(������+��
&�������	���

��	���� ��
�
/�
�� ��
��� ,�
�	�������� :�'="��<'�!���������
2��� �� �	��� � � ����
��2���)�2��
�������� �� ����	�



��� � �

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

��	�������

� ��

�
*�
	��
���
��
�����	������()������/�$���$)�2�����
����
�;� 5� �� � �
����������
-� ��� �/��� �� ��
�
/�
��

	��%��)�����'�(������+��
&�������	�����	���������
/�
��

,�
�	��������:�'="��<'��

7����8� :�
������ �� .����
*�
��� �

-� �� ��
�
*�
�� ���$�������� �� 4�
.����
*�
��� �

-� ��
�
*�
�� 4� ���$������	���� �� ���$���#���
������ �
�� �����	���� ��  "6!0� ���2���2��� ���
���
���$����$.	��� ������ ���� ��.*� ����������� 
�� �� �;�
���$*�����
�:�'="�<-�

7�� �8� �����$�����������
����
���
7�� ��8� A����������� ����������
�2��
�������
��;�

�2���2��#����-�-+��������$��&�	���������� ��������

�$�
�+��
���:�'="$<'�

7�� ��8� ����#���������	���� ���
2�	

$��2��
�����������
�2��
������#� �����
���0!6����������������/���������
����/���������:�'="$<-�

7�� $�8� :�.�����
����>6!0��#����������$#���	���������
�����#������
������	��

����������	������
	���

�
�	����������@����$#��2���2��� -�B���
.����	�������
��� ����������
�2��
����2��
���#�$������6!0�
���
���������������*.����C�

7�� /�8� �����
.����
�������
��2��������$�����?�
����
��2�����
�����6!0����
����������.���
������+�?�
�@�:�'="/<-�

7�� ��8� :/���������� �*�$��2��
�������6!0����
���������
�
��������	�����?�����
��2�������2��#������.*�
����
.����
����4��2��
���	)�����#�$�����?�����
��2����
����$����=�:�'="�<-�

7��=�8� !��������� �	� �� ="� ������#�)#������ ��� �@� 5� �� �
�
����������
� ��� �6!0� *�����2�8� ����������� ��
���������� ��� �@� 5� �� � �
����������
� �� 4� �
�
��
��
������������
��������7.�)�
�����		������)����������
�
������������
��
%/���������
��)��8�:�'=;�<-�

7��>�8� ;

#��� �#��#���� �� �#���������
� �� =� �	�����$�� �� ��� ;6!0�
�#�������������#��	���������.*��2��#��������������
�����
�

-� �� �2*�����-� �� ���������� ���� ��� �/���� ���� ��
.��
�����������������������	����������#�	�
��������
������
:�'=;�,<-�
7��>��8� D�
���2��#����:/��������� 4����
����$����
�����

�����
�����2������4�5���)��
�:�'=;�<'�
7��>��8� D2*���2��#����!���������2������ ?�

�������#���5��� 4����
����$����
�����5��� ��
���#�$
������5������@�5��� )��������
�����2������4�
5���)��
�:�'=;$<-�

7��>$�8� !�����������	����)����/.���� ?��������#�����4�
�	�$����$�������)��
��������������@�5��� )��
����
�� 4����
����$����
����
����
������	����2*���������4�
5� ��)��
-� ��  ?� �������#������ ������ ������
�2��*#��� 
�� �� �2*��� ����	�	���� �����
�
����
:�'=;/<-�

7��>/�8� :������
�
��4����$�������)��
���������������
���	���� ?��������#�����

��2��#����������#�$*	�
�
����
�����*������������

��	������ ?��������#��
�
$�������:�'=;�<-�

(� ����� ,�
��� ����
��� �� ����$�%�� $������ ,�
��� 	������

��
�
���%�

7��;�8� E�*
$�����$�:�'>"<�
7��;��8� !��������� 2��� �� >?� ��*
$�����
�� ��� ��"�

�
�������
�����*
$�����$�������
��
������������.��
����*�� �� �� *��.�� ��� �� >;6!0� ����
�	�$� *��$��
:�'>"�<-�����*��$
�	��$������������
.��������/���� 
��
�����	�$������������:�'>"�����<�

7��;��8� ;

#�������*
$�����$�����6!0�*�����2�8���������
�2���� �� ��
������ �
	� ���� ��-� (� ��)�� �
	������ ��
-�

�	� �� ����� �� ����
����� ������ �2������� 
������
��
���
��-�<����#�������*
$�����$���
*�
���

��-�

7��;$�8� :/����������;@����$�2�������>46!0��
*�
��
���$
�
����
�����
��@�����$�2��������$��
����
�����������@��
���$�2��������$��	����
*�
	���������
.����
���>46!0�
�
*�
��
�������>>���*
$�����$��������")��
�:�'>"$�/<-�

7��;/�8� :/����������;@����$�2���������
$�;?6!0�
�2��
�2��#����
���@���
�����
�����$�2��������$��
�
���������
1��/������	�&��	�����$��
	���������)����
���$�2���������
��� ���@�����$�2��������$��	���
�
*�
	���������
.����
����;?6!0��
$��2��
�2��#������
>>���*
$�����$���@�?���")��
�:�'>"��,<-�

7��;��8� ���������������8�����
����*���������.����	�
���2��
��
������������@�����$�2��������$���:�'>"�<-�

7��@�8� F	������$�:�'>;<�
7��@��8� :�
������ ��� �� @?� �	������$�� ��� �6!0�

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

��������>>�
��*
$�����$���� ����
$� �$*��� �� >46!0�
�
*�
��
������� ����$�2����� �
������	� � ����������
��
������")��
-�

7��@��8� !����������	���@4��2�������
������

-�
��
���������0%��	������$�������&')��
�����2��
2�����>>���*
$�����$��
������"���#������
�
:�'>;�<-�

7��@$�8� G���.��������
�������@�����/������2�8���
��
�������/������
�
������
�#������:�'>;/<-�

7��@/�8� ���	����
��� ��
����
������������������.���������
�� �	������$��� :�'>;/<�� =����� �� �������/�� �� ? � 5� ?��
��*��#�����
� *��.�� ��� �#��
��
� �� �	������$�
�����2�
�������	�		��������?=�5�?@��	����
����
�
��
�
��
��������5��=��
�������
�����������
�-�H��.��
	�� �� ?"� ��
�� �������/�� �� ?=� ���� ���� � ?;� �	�����$�
������ ������ �2��� � ��*��#���������2�
���� �����	��
��� �2��2�� ��
��
�� ������ � �� ���������� 2���
��
�
��
� �� ?4� ��
�� �������/��
�� ��� � � �
�������
-�
D����
���� �� ������$������� �����#��$2��� � .�������
��
��
����

��������C�

7��@��8� I�����.�	���
��
�������������������������4"�
�������*��� �� ?�� �������������/���� ��
������ �� ??�
������$������� �� �� �������������/�� ��� ��"�
��#������
������������	����	������$���:�'>;$<-�

7��?�8� I2��������$�� �:�';"<�
�� �2��������$����� �����/���� ����� �� ��*
$)�� �

-�
�	������$��� ���������� 2��� �� >46!0� 5� @4� ���������
��
��
�������������6!0�*�����2�8����������������
��������
�
��;@����/��������2������-�

7��4�8� D�.�����$�:�';"<�
7��4��8� ����
���"6!0����$�2��������������������2�����

��
��446!0����$�2��������$��
�:�';"�<-�
7��4��8� :�
�����������4?���.�����$������6"�0�

���
����������������#��������
*�
���

��������4?�
��.�����$�.���)�����
��
*�
	�������������2�������
��
���"6!0��2�������������
��446!0��2�������$��
����
��"���#������
-�����
��������
*�
������@4�
�2�������
����������")��
������������	�����.)�����
�2����������$���:�';"�<-�

7����8� �����$�2�������	

#�	���
7�����8� :/�����
����2������$�2���������#
���	��	�����

����
���$
�/���������������
�������	����
����*.2����
������2�#�������������$)���
�
������	��
	�����
������2�#���������������
���-�&��� -���
���$�2������������
��2����*����
���

���*�����������-�

����
�����$�2��������	�)��	

#�	���
7�����8� �����������G���E����������.�	����������

���$�2�����2�������.	������-�1���)�����

�����/
����
���@6!0����2���2������
����-��7	�����������
��
446!0����$�2��������$��
$��
�������������
�����

�
���������
�����$�2���������"6!0�.�
2
����
 �:�';"/�<-�



��� � �

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

��	�������

�=��

7���$�8� �2*�����$��
��

	�����������.�	����������
���$�2����������@6!0����2���2������
�����
��
��������������

�
������:�';"/�<-�

7� "�8� =��
.������������
���������
.�������
������-�D����������
������
�����
�������

��-�
:/���� ��� �� ���� ��
2�� �2��
������ �� � � ����
���
���*���
����
� �4� 7,��)�
��1� �� �+��
� �����	&*�

�
�,���������
�����

���8�����������������
$��2��
�������
;?6!0� �
$� �2��
�2��#����-� J� �2��#��� �� ������	���
*�����
-�-+���������������$�
�+��
������$��&�	����
���
:�';"�<�

7� ��8� �� ���$� ������������

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

�������� ��

� 
������
����������������
�2��
������2��
�2������
��������.�����
�-��

7�  �8� ��������	�	�-�

7� =�8� (� 	��%�����,����������
� !��������/�����
����,�
�
��

&�/�+
�+��������

� &���
���� ���������
����� 
�������

���

��������������

�������$����	����#��������	��
#����
����;�
���$*��$����/�����	���������$���#������������
-�����&()��
��

	��
���
 �� �� ����.�� �������� �� �2�������� 
������
��������������.*� *��.�� ����� ���;� ���$*��$�-� =
����*���
�������������
*�
��� 
���� ���$������ 
�����
��*������
����-�
A���������
�������$�	���
	*��(&)������ ��������������
�����
.����������
��������:�';"$<-�

7� >�8� =

������������� ������� �� ���$� ��������-�G���� ��� ��
��������
�����	���-���������������������
���������.	��
���	��������

���������-�
7� >��8� ����������� �� ����� 
����������������� �

��*�


���
��� ������ �2��
.�� ���� �� �/�$���$� ��������� ��
+0)���������������
�
���-�

7� >��8� ����������� �� ����� 
������� ���������� ��
��
��
�/����������2����������/�$���$� �����������+0)
���������������
�
���-�

7� ;�8� I�����.�	���
��
�����������������=�������
��
�����
��
����
���:�';;<�
7� ;��8� F	�.���������������
�
��
�����2��#���

��������#�$��
-����=6��

-��=0�������
��
������.���)�
�

-���
��
*�
��	

#����	���?��������������������6"�0�
���
�����������������
�
�������������#
		����
��	�$�
����� �����@�5��� �7����
�����=8�
��#������
�����������2���:�';;���<-�

7� ;��8� =

�����������������
��-�=������2���2�������
��
����	�.������������-�F	�	������?��������������
��
.���������

���/
�������=6��

-��=0�������
��

������K�������������	

#������	������=6���L-�
�=0�������
��
����������
�����
��
		��
-�
!����������	����>������#�$����
��������=6��

-��=0�
������
��
�����������@�E��� ����#������
�:�';;$<-�

7� ;$�8� I�����.�	���
��
�����������������@�������2��
�
����2��
����$.	�������"���#������
��2��#�����
���
$�
�����$��:�';;/<'�A�����	�����@�������2��
��������
�2��
����$������
�
����#
		�������$��
��2��#����
���	��	������������4����$�������)��
�����������
:�';;�<-�

7� ;/�8� I����
��������
������������.�
2
.��������"6!0�

����
�����$�2���������
������-�F	�.��
���������������
��.�
2
����
������
�����������4�����$#��������������
�����")��
��/�������-���������
���	�$�����.����

���
$�����.���2�2��������������

�
��������
�	��
	�����:�';;,��<-�

�

�

���	��������������

7� @�8� ���������	
��������8�2*����������/��
��������	����
���2���8����		�����
����*�����
�����������
��������
�
�������������
������#�	����
�#�������������
�
����

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

�

�����������8�2*��������	��
���
�����.�����

������������
�
	���������������

7� ?�8� A�
�������� �
*�
$� *�����2�8� ������� �����
����� �� ��
�#������� ������#��	���� �#���������� �����
������ ��
	�
$� ��	����� �������
� ���� ��	

#���� �� �������� ����
�2��#���M�:�'=;�,<�

7� 4�8� D�?���������������/������������2����M�

7� ��8� 3����
�
���� 
������ �

������ ��� 	��������� �� *�����2�8�
�����������
����������#�.�������6,N)��#�����2�2����
	*��
&0)������ M�

7�="�8� =

������������/�$���$� ����������G��������������� ��
�
����	���-����������������������#��$�����.	�����	�$
�
������

�	

���-�

7�=��8� ���������������������	���������
���
���������������
�2��
.���������/�$���$������������+@)�������������-�

7�= �8� ��������������������
��
���/����������2���������
�/�$���$������������+@)�������������-�

7�==�8� <�� ���� *����� �� ���$*��$� �� �	�$� ���2���2���
���
����M�

7�=>�8� A������2������I2���������������$����2����������2����
�����
���������	���	

����	�����
	*��&,)������ M�

7�=;�8� 3����
�
���� 
������	

#��������
���������2�����
	*��&,����
������ M�

7�=@�8� G������� ����� ������ �� �������2���)�����
���� �������	��
	

�������������$�$
M��

7�=?�8� 3����
�
���� �� �
������*	� �������� ��������� ��
���������
�2��
�����������.�����M�

7�=4�8� 3��������.�	��������9��
��������
����������M�
�

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

����$����
������������#�%	��%&�
���������	�
��

��&���
�

�(��������	�
����$�������,�
�
����������������*����	�
��
&����������

�-�	�.������������	�
����
�������/������
&������
���

�������	�
��������������

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

%� ��)��� &'� ��)�� �� &(� ��)�� ��

	)� �� *��$��
���
	������
���$� ������������#�$��
���%���)���&'���)
�� �� &(���)�� *��$���
�� ��������.8� ������/�$� )� +)��
��()���������
���
	����������������.�$��������������
��
��	�������-�

�

�����$���������	��
2��)�
��1� (� 	��%�� ��������������� ���,�
�
��

&�/�+
�+������ ��

� &���
���� ��� �� ����
����� 
������ �

���

��������������

���
A����� �� ����
����� �� ��
�� �����
�������� �� �����#���

���� �

��-� 7	��
#��� �
� �� ���$*��$���� �� ���$���#���
��������$
-� ������ ��� �� ���$���#��� ���������� ��
���$������$
�� ��������� ��� ��� ���
$� 
������� �� ��
���$*��$��*��.���2
-�

������ ��� ��
��� �� .������ $������� �� ������ ���
�2��
�
�2��
�2��#��.��� 7
����������� ���)� �� ������� �$�
�+��
� ����

��	������� �
�� &��� ,�����&�8� ��� �
$� �2��
�������$�$
� ���
�
$��2��
�2��#����-�
F	�.�����$��������������-�
<����#������#�������������#��	���
�����

��-�
�����
.��
����6,N)��#�����-�
!��������� 
�� �� �2*����
� �� �� ��
���$
� �� �#�������
������#��	���2��#����-�
<�

�����������#�������������#��	������������������������
���
�2��
�������������
��� ���$�������������.*����������� 
��
�������������
����#�������������#��	�����-�



��� � �

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

��	�������

�>��

�����
.��
�����2*���2��#�����-�
!���������
�����#�������������#��	���������	�����$�$
-�
�����
.�� 
�� �����$������ ��
�
��
� 
���
�� �� �������2������� �� ��
��������������������
�
�������$�����	��
#����
��������$
-�

D���������� �� ������	����� �
/�
��� �

��-� O
*.�� ��� �� ��
)� ��
��*
$�2��#�����������������������������������#
	�$
����
������
���2
*���������
.�����������
�����8������2������
�����
����������*#����������*��� -�
�

-���
���������	�����	����������������

����$����
�������������

���� �!���� " ������#��#�%	��%&�
���������	�
��

��&���
��

(� ����� �)�	�%������ ��	��$����� �������	*�
��� ����
����

��	�����	���� ��!&��)� ���� �	�/���� �%��
���	������

�
��
������� �������� &�
������ �� ����� �����	��$�%������

��	��
)���+�����
�#����
����������������
&���'�

-���
��1�

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

-����2��
��������$���*$�����
�����	�	���
��������
	�����	�	�� 
��	�	������	��
����*	�����
����
���������� 
����������
����
� 
��������
��-��������������	���
����	
��	��������
.�������
	��������������

�� <����#�����������8�2*�������
�������
�����������������
����$� �
������������ ��
-� ����
���� �������2����� ��- �
���$�	��
	�	�� ��
�
� �� ����
�����
�� ������
���
� ����
����$���*.�������
�������
�������	���-�

�� �� �������	
�� ����� ����� �8�2*������ ���� �� ��
��
�������/���
�� �� ��
�� �������/���
� ����� �*���� ������� ��
������2��

�
�����*�
������-����8�2*������2�����������
��
����
��������/
�������������$��
����������2��-�

�� ���	���8�2*���

�� =��� ��
.�� ��
��
���*#�	�	
� �� �������	
�� ����� ��
��
��
��
����*�������������$����	����$-�

�� =��� ("@)�� ��
��
���*#�	�	
� �� �������	
�� �����
���������$�� �� �� �	�	�	
� ("@)�*� ���*�
�����
�������������������
��	

�����������
-�

�� �� ��
�� ��������
��� �

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

�� �� �������	
�� ����� ��
�
��
� ����� �#��
��
� �2������
�8�2*������ �2����� �� ��#
	�� ����
����� ����
���� ��
�	����������
�������-�

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

	���� �� �� ���	����
�8�2*����� �
���� �	�.�� ���� �� �����
��� 	

������-� ��
���$���� �����
�
�� �������� ��

� 
����-� (� 	��%�

,����������������&�
�����������
��/���=",,�������
'�

2��)�
��1�(�	��%�,�����������$�������������������	�
��

&�
�����������������

�

�� =����� �� �������� ��� �����
������ ���� P('N!� �� 5@'N�
�2�2�����2����������������
���������*�
������-�

�� �� �������	
�� ����� �	�		�	
� ����.�� �� �������������/��
������������
�������������-�

�� ����������������.�	�
��2��������
����
����������

�� �� ���������*������� ���� ��

� ��
�
���� ��� 2���
�������� =Q)��	���
����� ��������� ��������$�
��	���
����� ������
�������� ��������$� ��	���
�����
=3A)��	���
���� ��- �� ��
������ �� �������2��� �� ���
���	���� ��
�
��� �*���������$� ����	������ ��
�
�#�	�����

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

�

	���� ���� �#���	�
	��
� �� ���� !=).�
2
��
�� �� ��
�����*������� ���� ��	

#����� ���������	)���
���������
�
��

����*�
�������

�� �
� ��

� ���#����� ���� 	��*	�� *�������	��$�� ������ ���
���	����� �� ���
����� ���
����� �� �����*����
�
��
���	��� ����
�� �� ������� �� *�������������� ��
���������*���� ��
.�� ����������� �2����� ���� ��

�
��������

�� �� �����
���������� �� �������������/��� ��
������ ��
�������*�����
����

�����
��-�

�
���2��
������	�����������

�
�����
��C�
�

(� ����	��� ��������� ���

��������� $���� ���,�
�
��

��������������*����	�
��&����������

�

-�	�����	���1�

(�����������	�
����������&�
�����������+&������
���
����@�

��&���������
����������������

��

���	����'�

B��� �����	��� &��)� ���,�
�
�� ����������*� ���	�
�� �
��
�

&���������	�����	���1�

�� �

���	����� �� ������ ��� �

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

�� �� �������	
�� ����� ������
��� ��	��� ��.*� ���� �2�������
��-� 1'''� � �����8�2*����� ��	�� �����!���	����� ���� ��
�������2����� �����
����� �� ����#��� ���� �� �#�������
������#��	���������
�����������$������	���-�

�� �� �	��������� ��� �
�.����� ���K� ����������� ��������
�8�2*�����
��
������������������-�

�� R��*���*.��� �� ���������� �����
�
�� ��

������
�
��	�#�		�$
 K������#������#��
���
�		�-�

�� S�.�� �� �������	
�� ������ ��� �
���� ���$�� �����#��
��������$
��������
-�������
/�����$���-�

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

	���-�����
	

#�	���
�����2���������	������������

��	

#�	�$
��	�#�����(��$��������
�
���

��
�������������
�
*$��������
�/������������������?���
����$��
����.*�
������ ���������*��� ��	�� ���� �*�.	�		

$��
������*�
�������������������������
-�

�� �� ��
��� 
���2��� ������������ �����
�
���� ��������
�*��2�2��������	���������

��������-�

�

�

A��,�
�
�� ����������������
� 	��/�
����� ���	�
�� �
��
�

&���������	�����	���1�

�� =

��������� �� ���������� �� �� �2��#�������� �����
�����
�
�������� ������)�� �/����� �������������/����
��	���������-�

�� =

��������������$�
����������� ����$������������
�2��
���
��- ���������������������������
.���������������*����
�$��
����������
-� �� ���$�2������ �

����������� ��
���$�������� �� �#������� ������#��	���� 
�����
���
��
��
�� �� ���$������	�� 
���� �
�� �� �	�$� ���������
��
������ �� �2�����
��������� �����.������ ����
*		��
�
�
�	��
#����$-�

�� B���
.����������
�
�����$��������-�����������������$�
��������� ���� ��

� �	
���������� ������ ���� �� ����
���
���#�	�('�������.�����������

��
�������-�

�� �� �2���2�2� ���$�2������ �� �� ������ ���
�2��
����� ��-�
+1-'''������8�2*��������
���
� ������

�����
��-�

� =������
	��������.�
������
� '� )�� 1� �����8�2*����������������*���&@����������
��0)�&'� T� T� � � %����������
&&)�+'� T� T� � � (�1�������
�
�
�
�



��� � �

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

��	�������

�;��

�"��&��)�	����	��$�����������!����� "������#�

����$����
�������	����#�%	��%&�
���������	�
��

��&���
�

��� �
�*	�)� �� �	

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

���� &'� ��� ��	��� �������	�� �	

�
������?-�
1'-'''��8�2*���������
�������������������������	
���������-�

����������� ����� ������� ����� ����� ������ �
���������
������#����$��� �����)� ����� ��	��	�� ����� ������
����	
�����
���	� �	
����� ����� �� ����	
���$	���� ������
�2������ ��������� �� �.	�� �	
���	������������
�
���� �����
��.��#�.��������	��������/.����	

#����-�
����������� �� ����� ��
���
��� ������
��� ����� ����
���
����	��� ���	� ������� ��
������ ���� ������8� ����
���
��
�������������*����2�����
�/�	��
��#�	����������
����������
������ ���� �	

�
���� ��
�
�����-� Q������� �������� �����
�	������ ��� ���
���� �� �	

#�	�	
�� ������� ���		���� �*�����
�����	��� ����� ���������� �
����	
$*	�$
� ��
����������
����� ��
2�
���� �2��������� ���	��� �2������������ 
������ ��
-�
=����
2�2�������
����	��������*�-�
�� ��
	

#�	� ��
���� �2������ �#��� �������
��� �� 
��	

#�	�$
�
�	�#�����(��$��������
�
��
���

��������-�
�� �8�2*�� �
��������� 2�����
�/� 	��
��#�	�� ����� .��#�	��
������� ����� ������#��� �2
��/
���� ��
��
������ �������
���
������ �� �2���2�2� ���$�2�����	������ ��*��������
#������
�����	

�
������
�
�����-�
�� ���	���� �	
���� #�	���� ��
�*����
���
� ��� ��

� .�
������K� � ���
��������� �
����������� �����������	����
� ��

� ��
*���-�����)���
������
�� �2
������� ��
������ �� �	

#�	� �2
������ ����
���
.��-���������������������	�����������������*���������
��� ���� �� ��� ���	���$
� � �2������� ������ �� ���*�
�� ���
�� �� ���
�2
�����������-��
=������������������������	������	�
	��
�������������������
���	

#�	����.	��
�����������
�



���

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

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

������	%�
�

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

+��������������������������,�

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

���������������
������������

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

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

���������-!���������
����������������������(�������%�

��������,�

�� )��������������� ��� ��� �(�����������������
���/�'	���	�
�(������	���������
�����*�����(������	��

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

�� /�
���������������������������������
0���
���������������	����
����1�%2&���

�� 3��
��������������������������
0�3��
���������������	����
����1���%)&�����	���������
#��������
�����������
��� �

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

��������  �������
����������������������	����������
������#����*��
������������
�����������
���������
��������������*���������
����� ����	%�  ����� 	������� ����� ��
������ ��� ��������%�
-��������������
����	������/�����������'���	%��

0������#���������������������(%�-.��������������������	����
��� ����������� ������� ������ ��� ���������� ��� ����������
����������������������������������0�����������
���(�����
�0�� ��
���� ������� ����*	� ���� 
������� 1� �� ��� ��������
��������
����������2%����������
���������������������0�
������ ��
����������������������� ��������'���������
�������
�����������*�%�

3������������������������'��
��������(�4�%�$5��������������
����*�����������������
����������������������%�

)������������������	�

1���2� 4������������1��0��������	�������������	������������	���
���������� �	���������� ������� ��������� (������������ � #��
����� ����� ��� 1� ������ ����� 6� 1� ����� ����� �0� 	�� ����
�#�������#����������	����������������� �4�%�$�5��

1�"�2� 5	�������������������������6����-�6�����������������������
1��0�����������4�%�$�5��

1�6�2� 7������ 	��������������(���$���� ������������#0���������#��
	��������-7�1�-�"�����	��(������������	����

1�6��2� /���	�--�8�%)&����������(���$��	���������	����
��������94�%�$��5��

1�6��2� /���	���������� ��� %)&���� ������ (���8�� 	�� ���
������������4�%�$��5��

9�� ��'��� �	� ��� ��������� ����� �������� 
�� ��(���� 
�����
�������������������������������	����	�������������������
����
������������������������������'�
�8%�

1�:�2� 4�����������	�������������	���������	���(��������	�����
�	������	����������	����������������������������	�����������
������������������#���������������������4�%�;5������������	�����
��������� ����� ������6� �	��� �������� ���(����� ��:������� 	��
����������������%'���������������	�	���������4�%�;
5�5������
�������� ��� -.� 1� -!� 4�%�;���5���������� ��� ��� ������

��������� ����� ��*/�� ��#0�� 
���� ����� ��'��� �������
�������� 
������ ���� ��� '�
����� ��� �������� �
������
��������
����������������

1�;�2� 5	��������	��������(������������������:��	�����	������:0�
������	������������7�#0�4�%"$�5�1������������������;�4�%"$�5�1�
����	��� ��������� �������� .� �������� ����� 	�� 	����� 4�%"$���5�
1�����������	����������������%&4"/�4�%"$�5����-7�1�-�"��

1�7�2� /������ � ��������� !� ��� ����� ����� ����� .� 4�%"$�5� ��������
�����������������"� ���-7�1�-�"�	���������������������������
�����":���������4�%"$���5��

1�8�2� !�������#����������������4�%";5�
1�8��2� /����	��������������(���	�������������#�����������

�:�#0� ���� ����� ��� -&&��� ���
����� ���������� �������
��	���� ��� ������ ��� ��	����
���� 1� %&'&��� ��� ���
��
������� �	��������	��	��������	���"8���������������
".� ��������#�� ��	�������� ��������������#���7�� 	�����
�#������ �������������"!����-.�1�-�"���	�����	��	��
����������	�����4�%"$���5��

1�8��2� ;���� ��	��������� �	��� ���� ����� ��� -&&���
������ � ��� ��� ��	������ � �������� ����������� ��� #��� 7� ���
������������(������(���������%6 �

1�.�2� 5	��������������������(���������	����:�#0�������	�������
������� �7�#0� ��� ������ ��� 	�	� -;� 1� -�"%� <	����� ��� �����������
�	��	�������������������������	����	������������4�%";�5���
;���� ��	����� ��� ������� �� ����� ����� 	�� 	�� �����(�(��
�����������������-8�4�%";�5��

1�!�2� 5	��������������������	���7������������-7�1�-�"�����������
����	����������������"$�#0�4�%";
5��

1��$�2� =�� ���� �������� ����
���� ��� �������� :���� ����� �������� ���
������� ��� ����
���� ��� 	�� ���� ������ �������� ���
���������� ���	���� ��� ��������� ���	���� ��� �����	�����
����������� ������ ��� ����	��� �� �������� �������� 	�� ������
	����	���������������� ����������������������������"�	�����
�#������������������������	�	������������������������
��������������
����������-;�1�-�"��<���	��������
����������
��(������ ������� �������� �� ����
��� ����������� 3���� 
��	�
������� ���� ��������� ��
��	� ������� ������� ����*�� ��
����������'�
�����*��������� 4�%6$��5��:��������� ��������������
	�������#��������������������������������������"�����������
��#�������>����	�	�����-;�1�-�"��3����
��	������������
�����������
��	���������������
�������������������'�
�����
*���������4�%6$��5%�

1����2� 5���������� �	������� ���������� ��� �������� 	�� ��� 	����� ��
������� �������� 	�� 	����� ��� �������� .� �� ������ ������ ��



���

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

��(����������	������������������������������������"$�#0�
#��������*��	������*������������;%�4�%6$�5�

1��"�2� !�����������������
1��"��2� :�������� ����������� ������ ��� ����� �"� 	�� ����

������������������������������������;�4�%6$��5��-�����
�������	������������������%��

1��"��2� 5���������� ���������� ����� ������� 	�������� ����
����������� ����� %)� �� ������ 	���������� �� �����������
����������%�0�4�%6$�5��

1��"��2� ���������#���������������:�0�	���������������	�	�
#��	���	��������������������������	������	�����������������
��� �������� �� #������ 7� ����	��(���� �� -�� ��� �����
����� ��� � ���������� 
����� �"� �	� �	��	� ��� ��
����
��*/����������	����
���������0#���

1��"
�2� 5	�������� ������� ��� 	���������� �8� �� �������
��������������������������0�)���-7�4�%6$
5��

1��"��2� =�������� ������� �������� ������ �"� ��� ������
�����������0� 	�� ������� ��	��� ��������8� ����� �������� 	��
�	�������� ����� ��� � 	���������� ������ �������� �.� 	��
���	������������8����-6�4�%6$�5��

1��6�2� 5	�������� ��������� 	������6$� ���-71-�"� ��� ������������
��#0� 	�� ��� -7� 1� -�"� �� ����� ����	������� ��� 	�	��	��� .�
��	�������8���������	��	��������	����	����������� �4�%6;�5��

1��:�2� =�� ��� ���	��� ��� ��������� ��������� 7� ��� �������� 	��
�������������(���������	�����:4"/��#��	�������	�������	���
��� �������� ��	������� ������ =�� ��� ������ 	���������
	�����������������������������	���	���������	��������������
��������4�%6;��5��
1��:��2� 7�������������������������������������������������".�

	�����������������-.1-!�4�%6;�5��
1��:��2� 7������ ��� ������ �	�������� 	�� �������� 	���

"8���������� ��� ��������� ".� 	�� ������ ������ "!� 	��
���������������-.1-!�4�%6;�5��

1��:��2� 5	�������� 	��� 	����������� "8� �� ����	��� ���
	�	��	���.� ���-7� 1�-�"� � 	�� �	�������8��������������
".� 1�-.� 1-!��;�����	������	���	���������������������
���������"8�������������������������������4�%6;
5��

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

1��;�2� =��
����������	�����4�%:$5�
1��;��2� 5	�������� ��������� ������:8� ���-�$� 	�� 	��������

��������� �::� �����������������	������ ��	�� ������ �#��	��
�������� ��������� ��� ����� :;�#0� 4�%:$�5��:��	����� ������
������������ ��� �� ������ 	�� ����������� ������ ��� ������
4�%:$��%��5��

1��;��2� =�� ��� ������ 	�������� �����	����� ::� �����
������� �������#0� 	�� 	�� ���� ��������	���� ��������
����'��� �	�������������������	��������� ����������
������ ���� ���(��� 	�� 	�� ������� �������� =�� ��� �	������
	��������	���������4�%:$5%�

1��;��2� ?������� ����� ;7� ��� ���������� ���������� ;8�#0����
����	�������� 	���������� ��� ����� 7�������� ����� ;7� ��
��������� ������ ��� 	���������� ��� ����� 7�� 	�� �������
���������� ���������� :.�#0� �� 	�������� ��� ������::� ���
-�$�4�%:$��
5��

1��;
�2� =�������� ����� ;7� ��� ������� ������ ;8�#0���
����	�������� 	���������� ��� ����� 7�������� ����� ;7� ��
������������������	����������7��	������������������������
��� ��	� ;8�#0�� 	�������� ���������� ::� ��� :<-�$�
4�%:$���5��

1��;��2� �������	��������������������������������	�	������
��	����������������7��4�%:$*5��

1��7�2� =��
���������	���4�%:;5��
1��7��2� =�������� ����	��� 78� 	�� ��� ��������� �� ������

����� ��#0�� 	�� �	������ ���������� ��	�������� 	�� ��(����
��������� :.� �#0� 	�� �	������(�� ��� 	�� ��� 	��������
�����	�����::�-�$�4�%:;�5��

1��7��2� 5	�������� ����������� ��������� 7.� ��� 	��������
����	���78�	����������������	�������������	�����::�
-�$�4�%:;�5��

1��7��2� <��	���� �������7!� �� ����	������������ ���������8$�
���������������������������������4�%:;
5�

1��7
�2� =���������	���	�������������	������������	���
,$� ��� �� ��������� 4�%:;
5�� ������ ����	��� 	�� ���
��������������������8"�����������������������8�����
������ �� ��	���(������ 	������� �������������� ���
	�������� ����	��� 78� 	�� 	�� �����(�� ��� 	����� ����	���
86187�� 5����������������� ���������:$� �� �������������
��� ������������������������6.� ��������������������� ��
	�	 � � 	�� 	�� ��� �	������ ���� �	�*8)�� ������ ��	������
������ ����� 8; ��� � ������� �������� 8.� �����(��� -"��
<��
���� ������� 88� ���� (��� ����� � �������� 	�� ������
	������������	�	�@�

1��7��2� /�������� ����������������������(������������	����
.$� ���(��� 	�� 8!� ��� 	�� �������� 	�� 	�� �����(�� � ���
	������������	������-�$�4�%:;
5�

1��8�2� -�������1����2�������4�%;$5�
=�������� ��� ������� 	�� ��� ����� ������ ��� 	��������
�����	����"����	�����������������:.��#0�1�7.���������������
������������#0�	�����������������;7���

1��.�2� -�������������4�%;$5�
1��.��2� !������ ������� �������� �����!$�#0����	�������� �����

..�#0�-;�1�-�"�4�%;$�5��
1��.��2� =������������.8�	������������������������������

��#0�	��	������	�������	����������	���������	������������
���� �	��������� ������������� 	�������������� �������� ���
����� !$�0� �5	�������� ����������� ��������� 7.� ���
	������������	������������-�$�4�%;$�5��

1��!�2� <��	���������������
1��!��2� ?������������	��������������	����������������������

	�������� �	�� ����� ������� 	�� ���� �����	�(������� � �����
���	��������������	����������	��������������	��	��
	��������������� ��������� �����	�� �������%�� ��4�������
�������� 	�� 	�� �����	��� �	��� ���� 	��� ��������� ���
�����

<��	������������	����������
1��!��2� /�� ������������������!�������� �������� �������� 	��

�������� ���� -��� �� ������ �7�0�� �������� �������
������� ������������	������������� �����!$�0� ��������	��
	�������(���������������������������	�������� �4�%;$
�5��

1��!��2� /�����������������������������������������	��	�������
���������	�����������������������4�%;$
�5��

1�"$�2� =�� ��� ������� ������� 	�� 	�� ��� ����� �� ��(����� ������� -�� ���
���*������������
�%�
:�������������������������������"�	������������������������
��������� ��� ������ �.�� �=�������� ������� ������ ��� �����
��������� � 	�� 	�� ��� ������ �� �������� ������ � ��� �������
������������ �������������������;8�#0� 	���������� ��� �����������
	��������""�4�%;$�5��3��������������������������������������

1�"��2� =�������������������	���������������5�����������������
�	������	��� �������� 	�� ���� 	��� �� ���	���� �	����� ��
������������	��������������������������������"�	����	��������
�������������80#���=�������	��������������������������

1�""�2� 5�����������������
1�"6�2� /����	�������"���	������������������������	��� ����������

���������������������������������������� 	�� 	������	������
������������������������@���������	��������������������	��
���	������	�������������;��A���������	�����������������
	������������	��������������������������������������������
%' �� 	�� ��� ��	�� 	�� 	�� ������ �� ������ ����������=�� ���
�	���������������	�������������;����(������������������
	���	��������������������������������������������=����������
�� ������ �.�(�� ����� '& �� 	�� ��������� ��������������� �	���
���	���4�%;$�5��
�



���

�������	�
����������������������������������������������������
�������������������������������	������������
��6���

1�":�2� .����������� ��	����� ���������� ��� ���;�	�������� �	�� ���
����������	�� �������� 	�� ������ ��	���	�� ��� ��� 	������
����������	������(������
1�":��2� �� ��(��� ��� ������� 	�� ������� ��(����� 	�� ��� �������

��	�������������������������),��
1�":��2� �� ��(��� ��� ������� 	�� ��	������ ��(����� 	�� ���

���������	�������������������������),��
1�";�2� /����������������������	����������������(�����!6��������

�����(���
1�";��2� =�� ��� ������� ������� ��� �������� 	�� 	�� ������ ���

������	�����?�����������!6��	���!60�	������������	���
	����������������8!�	����������������������	���������	�����
����� ��� ����� � �� ����� ����� ��#0� ��� -71-�"� �-�6�
������	������	�� �4�%;;���5��

1�";��2� =�� ��� ��������� (���������� ������ ����	��� �	���
���	��� ����	������ 	�� �� ���������� ����������� ��������
/�����������(�������8!���������	����������	���������
(�����!6�0�� �� ��(� ��� ������ 	�����������	��� ���������
������ (����� !6�0��������� ������� ��� 	�������� !:� ���
������ !6�� � 	��!60� ���� �	��������� ���	����� ���-7� 	��
-�"�4�%;;�5��

1�";��2� �������	�� �������������������� ������� �����������
��� ������ !�� ������ ������� ��� ���� !7� ��� -�$� ��
	�������� ���������� 4�%;;
5� :������!7�	�� ��� ���������
���� �������� ��	�������� ���� ������������ ��� ������!��� 	��
��� �	������ ��� ������ 	�� 	�� ��� ������ ��� ������ ���
����������.�4�%;;�5��

1�";
�2� ;�	���������	��������	������������(��������������
�����	�����!$�#!$0�����������	��	���������	�����.!����
��(����� �������� 	�� 	��������;�	����� ����� ������� ���
������	������������	��������������	������������4�%;;��*5��

>����������������������������������������������������
��������������������
�
�������������
�������������

1�"7�2� ������ ���� ���
������� ������� ��� ���
������ #�� ��������
�#���������
����	��������������������������������������
���
	��
������ 	�� ���� ������� ������� ������� ���	����
�	����
�������������� 3���(��������������	��
����������#��
�����
����(�������������������
���������������������

1�"8�2� =��� ������� ��������� ������ �������� ����� #�� #�����
���(������ ���	����� ���(������ ��������� � #�� �������� ������B�
4�%6;��5�

1�".�2� =����������������������#������������	���	�B�
1�"!�2� <����	�����	��������������������#���������������������������

#��������������2*C����(������%, B�
1�6$�2� =����� ��������� ��	����������������=����	����������������

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

1�6��2� 3� ��(��� ��� ������� �� ������ ��	���	�� 	�� ��� ������	�
��	�������������������������)6�

1�6"�2� 3���(�������������	�� ���������(�����	����	�	�	������������
��	�������������������������)6��

1�66�2� =��� ������	�� �� �������� ��� �������� ����� 	�����
����
���B�

1�6:�2� 4���������������=��������
�������������������������	���#���
������B������������������%* ��

1�6;�2� <� ��	�� ����� 	���������� ���� ���	����B� ������������ �����
%*��� �

1�67�2� /�� ������� ��	���	��� ��	� ������ ������ �������� ��� ����� ���
��	��
�����������	����
�B��

1�68�2� :��������� ������ ����
��� 	������� �� ����������� ���� ������ #��
�������	�����B�

1�6.�2� /��������������������<���	�����������(��������B�
�

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

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

������	%�

8�;������������������������������������	��������������8�

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

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

:���������	����������������������$��%&�#��%'����������������
�����������#���������������������	�������������$�%&�#��%'��
#�������
���������������������)�#��'����������)�����������
�������������������
�

;�	��������������������
0�� 
������
���� ����� ��
����� 
�� �� ������ ��/������� 
��
���������� �
������� ��� ��� ��� ���*���� ������� ���������
�	
������
=�� ��� ��	������ ������� #�� 	�� ��� �	������ ���������� ���������
=�� ���� 	������ 	�����
���� ���� ��� ����#��� ����� =�� 	����
��(���������	��������������� ����	����������������������
#��	����������������	�����
������������

:����� ������ ��� ��������� ������ ��� �
��� �=��������,� ������� ���
���	� ��� ������ 
�� ����������2� 	�� ��� 	������ ��� ������
��� ���
����������������������������������������	������������������������
=����������������������������
�����
=�������	�����������������#������(�������������������������
=���������(��������������2*C��
=����	�������������#���������(�����������������#������
���
=�������������������������#������(�������	��	����������������
=��	��������
��������#��	����#������(������������������
=���������(��#����������������
=�� ��#������(�� ��������� ��� #��� ��� ����������� ��������� ���
����������#�������
=�� ��	���� ��� 	��
���� ��� 	�	� �� ��	� ������� #�� ��(���� #�� 	��
���������(��	��
��������	�������������������
-��������*�������������	�����������	
����%�=��������	�����
��������� ��� ������� 	��� ������� 	�� ����� ��� �����	����� #�� 	��
�������(�����������������������	�������������	�������� ��

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

������	�

&�����������
��	�������������������	������'����	��������������
������������� ��� ����� ��������	� ������� ����������������� ����
��� ����� ��������� ������ ���*������ 
�� ��/���� ������ ��� ���
��������/������������������������	����������������������%�

?��������,�

�������������������������������������������������������������
����������������������
�������������������������������������
���	������������������������	��������	��	���������
������������
����������� �	����� ���� ����
���%������� �� 
��������� ��*��	� ��
�����������������������
����	����������������
�� 3����� ��� ��
������� ���
��� ��� ��
�� �	������ ��� �� 	�� �����

���������(�������
�����������������������������������
���
�D��������������������������� ��

�� E���	�������������������
����	�������	�������������������
��������� ���������� �������� 	��� ��� ��������� �������� F�� 	��
������������	������������������������������������
����

�� 7��
���������	����
�� /�� �� ������� �������� �� ������ 	�� ������ ��	������ 	���

����������������������������
������������������
�� ������
����������������8������������G�������������������

��	���	������������������������G��������������	���
�� ���� �����	����� ��������� �������� ��� ��	�������� 8�

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



���

�������	�
����������������������������������������������������
�������������������������������	������������
��:���

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

�� <?DF?5D�<�������� ��� ���	���� ���� ��� 	��������� ����� ���
���	�������������@�

�� /����	����������������	�������	���������� ��� ����(��	�����
�#������ ������� ������� ������ �� ������ ������ ��� 	��
��������� ?������� 	�� ���	��� �� ������� ��	���� ��� �����
)�
����������������	������'�����%�6$��%�
=��������,�)�
����������������	�������������������������

�����������������������
+���� �������� ����*������� 
��������� ��������� �������
������������������
�

�� 7���	����� ���	���� ���
�� �	��� ����	�� ����� ��� ������������
�����	�������8'&C�#��16&C��

�� /���������������
���	�����
����������(�������	��	���������
������(�������������������

�� /�� � ��������� ���	���� ���
�� ��� �� ������� ��� ��
������ ���
���
����
�� <��������� ������� �������� 	�� ����	����� ��������

���������
������������
������#������D����������������
��#������	�������	��������������D!:����� 	��������
�����������������	���������������������������

�� ������� �������� 	�� ������(�� � ������ ���� 	�� 	��������
:D�#��	��	��������(�����������
�������������������

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

�� =�� ���� �������� �������� (������ (��������� ��� ��������
�������#���������(�����������

=����	��� ��� �*��*����� 
�� ���������� �� ������� � ��� ����
�(�����������
���������������������%�

�
9�����������,�
=������������������
��	����������������
����	��������������
����������������������7�����%�

9������������
���	��������������������������������,�

�� ������� ��� ��� ���������	� ������� �����
������ ��� ����	����
���������),� ��

�� ;���� �������� 	��
����� ��� ���
��� 	�� ��� ���� ����� ��
����	�
�����-&&&�������������
��������������������	�����������
��������#��	���������
��#��������(�������������#����������
�����������

�� :������������	�����	�����������������������	����	�����
�� ���
��������������	�����������	���H�������������������
	����������
���������������������
���

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

�� =�����������������	��
����������������������	���������������
���(���	����	��������������������	�����

�� ���
�� 	��
������ ��� ���������� ��� �
��� � 	��� �����(���� ���
�������
��� ��� �� 	����� ��� �����	����� ������������ ���	�������
����������
��������������������������	�����'�����������	���
��� ����)I�8�D������ ����������	�������� �������	������	����
���#��������(�	���������������������������
��

�� 3� ���
����������
���������	��������������������������	���
���	��� ��� 	�� ��������� ������� ��� ���	��� �� ��������� ���
�����������������

9������������
���	����������������������,�

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

�� =�����������������������������(�����������������������������
����
������ �#�����������	������	�������������	����	������
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������#���������(������

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

�� =�����
�������	�����	�������	����������������������������
3���(���������	������	������������!����������	��������	��
�����������	���������������'&�������	����
�����������������

�� ��������������������#����������������
���	������	������������
��
����������
����������)-�&&&�����������	���	�"�����	 ��

� <���	���	������������
� &� 8�� -� ��
������(�����������
��������������� %6����
��,�� 8��%&� J� � � $����
%%�� 8��)&� J� � � '�-����
�

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

��� ����� ����
��� ��� ����� ������������� �� ������� ���
����
�������� ��������#����(�������������%&�����������
���
��� �������� -&�&&&� ��� �������� ��� ��
������ ��� �������
	��
�������
3� ��(��� ��� ���	�� 	��� 	��
���� 	��� ���������� �������� ���
���(��������������������������	���������������������
����#��
	��� ������(������ 	��� ���� �����(����� ���
��� ����	������� ����
������ ���	��� ���	��� ��� ����������� ��	����� ��� ��� �����
��	�����	������������������
����������������(�����������������������	��(������	���
��
����������#���������
����������	��������#����	������
������
���#���� ������� #�� ��� ����������� �������(����� �� 	��
�������(��� <����#�� ������ �	��� �������� #�� ������ ���������
�����	�� ���� ���	������ �����
�� �������������� �� ���
���
�������� �� �(����� �������� �� ������ ������� #�� ��� 	������������
�����	�� ��� �����
�� 	������� <��	�� ������ �	��� �������� ����
���	����������	�������������
.��	��������������������������������������������������'�����
��������������
������ ������������� ����������� 	��� �������
���� �������
����������� ���� ����� ��������� �� ���� ���� 	�� 	���	�����
����
���� ��� ���������� ����� � �� 	�� ������� ���� �� ���� ���
����
����
/��	��������	��������������	��	���������������������	���	�
�������
������	������������	�������
��������������������������
	����������� ��	����� :������������ ��� ���	������ �������
������������������	���	����������������������3���(��������
������� �� �������������� 	�� ������#��� ���	����������
���������������(����������������	������������������������
<���	�������
����	��� ����������������������
������������
#���������������������������(��������������
�



����

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

�

�� �!"��� #�� $��%�&�� �'()"*�("+�
,�-�&�"+� -�%�%".�	��/�0�1�"��02�0���%'#���
 #$'%��!'$��%"-����"# '!3��
�
,����4	��� ���	�����
4�� ��� ��
���� 5�� ������ �	��� ����	
���
���	������ $������� 
����� ��6	��� 
�� ��� ��� ���������
�������
���	� ������	�� .���� ������� ����� �����5���
������	�����������	
����
�
!������������7�
������������	
��	�������������
���	����������������	��
���������
��������
������
�� �������
�� ����
��� �����
	�	� ������� ������ �����	���� ��������

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

�� �	���	��	� �����	���� �	� �������� �������	�� ������	���
������	
�7��������������������	�����
	������
���	��	���	�
�8�	���
���	��/������������������	�������	��

�
.�����7�
�� ,�������������������	����� 
��������
���������	��� 	��

������5�����
���9�
�� ����� �������� �	���
�
��� ����� ������� �� ������	�	�

�����	�������
�� +	�	������ �	�	��� ������� � ,� �������� ����� '�	�	��*� -�

".#���
�� +	�	������ �	�	��� ������� ,� �������� ����� '�	�	��*� -�

"%#���'�����������	��	�����	�*�
�� +	�	������ �	�	��� ������� ��� ���	� 	�� ����	� �����	� ,� ))�

����
�� (��	��4	��� 5��� 	�� 6���	
��� ��� ��	��� �8�� �����������

�������	� ��	���	
�	� ����	�
� �� �
	����	� ��	
��	�� ����
���
����5������	������	������	�������!�:����
	��������5���
-;� ���� ��4���� <� �����;� ���� ��=� ��
��� 6���	
��� ���
��	��� ���� ���
	5��� ��
�� ��� 
���� ���� ������ ������
:���6�������� ����5��� ��� ��
	�=��  � ��	����� ���
	�������� 6���	
��� �	�� ��� ��
����5�� ������	�	� 
���� 	��
������� (��	��4	��� 6���	
�� �� ��
��	�� ��
����	��� �����
>?��2@����������������������	�������
	����	���	
��	��

�
�
�
$���������������>���2�@�

:���=� /��� ������ ����
�� �!� 	�� ��� �����	��� �� ������ ��	� �	��
�����	�� '��� 
��������
��������������	*� �������������	�
����
� �!�� ������� A�� ����	� ����
� ��� �	�	
��	��� ����
�
'�	
��	�����������	���	*�>���2�@��

:�0�=� 0��	���������	���B�����A��	�	
��	��������
�������	�����
�
�!�	�����>���2�@��

:�A�=� 1���������	�	�������������������	�	
��	���������	� 	������	�
�����	��	����C��������������
���!1�����������D�-���0��
:�A��=��	�	��� ������� ))������ "%#���� �	����C� �����	��� ��

����	�����
��

:�A��=��	�	��� ������� ���
�� ��	� ������ "%#���� �	���� C�
�	�	
��	��������������>���24�@���

E�� ������ ������	
	� ������ ��	���	
��� ����	�
���
������	���� 5�� �����	��� ���6��� ������	���� ����
�����
������	����C��

:�B�=� /��	������������	����������	������������������������ 	��
���	���������������
����������������	���	���������������
��������4��>���?@��2��	������������A� ��	����������	���
�����
������������	�
�������>���?�@��3������������	���	������
�8�-��/�>���?���@��.�	��������	������������!1����������
����5��	�� ����� ��	�	��5����� ������ �	�	� ���������
���
����	����

:�?�=� 3���	� �B!� ���� ���	� �B�� ��������	� ��� ���	�� �	�	
��	��� ��
��
�	��������������D!1��>��02�@�-��	���	��	
���	���?�>��02�@�
-� ������	�� ������	�� ������
��� 8� �����
� 4� ����
�

>��02��4@� -� �����	�� ��
�	�� ����	���� �2!1�� >��02�@� �D� -�
��0��

:�D�=� 1��	
����� ��������� /� ����	��� ��� �����
�� ��������
������
��>��024@��������	�������0��	�	
��	������D�-���0� 	��
�����
���	��	�������	���	��	��0B�>��02��F@��

:�C�=� +��������	���	�����	��>��0?@�
:�C��=�/�� �������	�� ������	������ �	���� 	�� ��������	���

������ ���	�� �B!1��� ���
�	�� ��� )##��� '������
��
�	�	��� ������� ��5�� �������� ����� '�	�	��*� -�
"#$#��*�� �����	��� ��� ���	� 	�� ����	� �����	� �� ����
�	��������	���0C����	��
���	������	����08�����
�	��
���	�� D� ���� ��� ��	��� �� �D� -� ��0� 	�� �	���	��	�	�
����	���	� 0/� ������ ��� 
�� ������ �	����� ���	���
���������������	������

:�C��=���	� �������	�� ������	��� ���
	�� ��� )##���� ����	���
��
�	�����	��D���������'�	���
�
���������"6*��

:�8�=� 7��	� ���� ����	� ��� ���	�� �B387� �� �����
�� �����	� '���
��
������������*��	�	
����������	�������	�����������������
��� ������ �����
�	� ��	�� ���� ���	�� >��0?4@�� ��	� �����	��
������	�� ����� �����	��� �����	� �	
��� �C� ��� ������
� ����	�
����
����-1��	�����������	����������>��0?4
@��

:�/�=� ��
�	�����	��D��	���	������D�-���0������
�	�����	��02387�
>��0?�@��

:��2�=� /���������������	�������	��������	�������
�������	�	�
�������	� ��� ���� �������� ����� ��� ��� ����
����� ����� ���
����������
�������	�����
	�����	���������9�����	
���	�������
���	����0��	�	
��	������?�-���0������	�����	�����������	����
������ ��� ��� ����� ������ ����
���� ��������� %���� ������
������	
	� ����	� ������ ����	�� ���� ���4�� �	4�� �
������
����	� 
��	� ����	� ������� >��A2��@��3���	� ���	
���	� ������ �	���
�0��	�	
��	������?�-���0��������	���	�����	�����������	�����
����� ��� ��� ������ ������ ����
���� ��������� %���� ������
���	
	� 
��	� ������ ����	�� ���� ���4�� �	4� ���� �
������
����	�����	�����	��������>��A2��@��

:����=� 7��	� 	�� ����	� ����� �����	� ����	��� �� ���	� ��	����� ����	�
�����������	�8�	��
������	��������������
���������������
��� ��
���� ����	��� 02387�� #��������� ��� �� �����	�
���	5���?�>��A2�@��

:��0�=� +�������������	�������������
:��0��=�:����� ���
��� 
������� ���	� �0� ���
	��� �� �����
��

�	���	��	
�� �	��� ?� >��A2� 4@�� .�	��� ������� ���
����
�	4���0�������������

:��0��=�3���	� �������	� ������ �	����0� '�����
�� %� �	�	*��
������	����������
	�����	�	�����
����1!�������������
�����������	�����>��A24@��

:��04�=�0�������	� ��� ���	���B!1�� ��	��	��� 	�� ��� ������
���
���� ������ '������ ���	��� ��
�	�� ���	�� D*��
���	���������������������������
���
����������	��0�
�������������
���!1�;�

:��0��=�3��������������	��������������������	�����������C�
����	��
��� ��� �����
	� ����	�� ����
�� �!1�� %� 5� �D�
>��A2�@��

:��0��=�<	��� �0� �����	��� 	�� �������� ����
�� �!1�� 	�� 
��
����
	��� ����� ������������ ��������C�� =	��	��
��� 	��
��������� ������
�� ���	� �8� ����	��
��� ��� �������
��������	�����������C��A�>��A2�@��

:��A�=� 7������	��A2��	�	
��	������D�-���0��������	�����
��!1��	����
�?�-���0��������
	����	��	�����	��'��	����������	�������
������=	�	����	�*�>��A?�@��

:��B�=� ��
�	�� ���	�� D� 	�� ���������� ���� ���	�� �B387� �� ����
��
�����������	�������������������
��� 	�� 
	���	���	�������	��
���������>��A?�F@���
:��B��=���	���	�������������� 	�����	����	��
���	�����	��08� 	��

������8�-��/��	���	���������	�	�>��A?�@��



����

�����	
���������������������
������	������������������	������������������������
�������
����������
��������������������
��0���

�

:��B��=���	���	���� ��� ������ �	����� ���	��� 0C� -� �	��
���	�
����	��08�-���
���������0/��	�	
��	�����-��D�-���0�
	�����8�-��/��	���	���������	�	�>��A?4@��

:��B4�=���� ���� �������� �	����� ���	��� 0C� �	�	
��	��� ���
����
���������
��������	����������8�����D�-���0�
	�� �� �	��
���	�� ����	���� 08� �	���	��� �� ����	�	� ���
����� �� �8� -� �/�� �	����� ���	��� 0C� �� �����	�
����
��
���������������	�	���������>��A?�@��

:��B��=�>��
����������
���������
��������	����������8�
���������	���	�	����������	����� ���	���0C�� 
�� ������
�����	�	���	���
�����	����������������	�����
	�����
�	����������	���0C�>��A?�@��

$������������������	
��'�����
������	
��
���������������
*�
:��?�=� ?���������	
���

:��?��=�?���	� ��=	�� BC� �	�	
��	��� �� ��2� ��� ������ ����	
���
'���	��������� ����
����������
	������	*� 	��������	���
����B?!1��>��B2�@������	����=��	
�����	����������
���
�����������������������	��
������	���>��B2�����@�

:��?��=�?���������	
�������	�����������������
���!1�� 	��

�� �����	��� �� ���� $��� ������� ������� ����	��� '��	�
�	�������	�*��?����������������	�	������
�	���	��
�����������	����?���������	
��������
�������������
>��B2@��

:��?4�=�?���������������?D������	���	��������������	�B8!1��
�� �����
� ����	���	�� �������� ������	�� ������� D���
�����	�������������	������	��������������	���������D��
	�� �������	� ����� B8!1�� �� ��2� ����	��
��� ��� ������
����	
��>��B24��@��

:��?��=�?���������������?D������	���	������
���	���	��	
��
���	�?C!1�����������	���	����������������	���������
D�� '��	� ������7� ��� ������ ��� ���������� ��������
������	��� "� �	�������� �������*�� �����	��� ��� ���
������ ������ ������� ������	�� ������� D�� 	�� ����
��
�	���	�������	�?C!1������6�5���2�����	��
������������
����	
��BB�>��B2��F@��

:��?��=��������
�������������������������	���������
��
���	�����������������	���������D��>��B2�@��

:��D�=� ���4	������
��5���	4��>��B?@�
:��D��=�����	
����
�����	���DC������	���������	�����
��!1���

������
��� 
������������ 	����������� ��������B8!1��
'������
��� �������� �������*� ���� �	� ����	� ����	
	� BB�
�	�	
��	�������2�>��B?�@��

:��D��=������
	� ����� ���� �������� D8� �	�	
��	��� ��� ����	
��
��
�����	��� DC� �� ��2� 	�� �� ��2� ����	��� �� ������
����	
��BB�>��B?�@��

:��D4�=�3������ �� ����	�� ��	�	����	���� C2� ��	��	��� ��
����	�����������
�������
��>��B?�@��

:��D��=�:������ �� ��
�����	�������	��
��� �� ������� �� ��	���
������	
���������	
������
�����	���>��B?�@�������	�����
��
����C0�-�C���������
�������	������	���������������
����	��� ����	
�� �� ��
�����	��� 	�� 
�� �	�	
��	��� ���
����	��� '�	� 	��@A%�� ��	��� ����� �	������	�� C?*� ��
������
�������	����������	
���������-��A�������
	�
����
�C2������	���������	����	�	����	��������	� ����
��
����	���� ����	��� C0� -� C�� '������� ����� �	�	�
����
���� �������*� 	�� ��� �� ������
�� �����	� ����
� ��
������
	�� ����
��� C8� �	�	
��	��� �� ����
�� �0��
�����������
	������	���'�	�������	�
�����������*������
�	�	� ����
���� ������ �������� '�	� ������ ��� ���	�
�����	���������������*��

:��D��=���	�����	��������������������������	��������82�
�� ��������� C/� ���� ����
	��� ���	��� CC� 	�� ��������� ��
��2��	�	
��	����������	
����
�����	���>��B?4@��

:��C�=� ����	��������4	����

����	����� ����	
���	�	
��	����� ����
	�B8!1�� -�D8� ����������
���� ���� ��� ����	�	� ��� �	����� ������ ����	
�� 	�� ����	
�� ��
��
�����	���� 2���� 
	�� �����	��� �� ����	� ����
� �!1�� ����
����	��
����������������������?D�	�����	����������	����������

:��8�=� �����
������	
��>��?2@�
:��8��=������
	� ������	� ���	�� /2!1�� �	�	
��	��� �� �����
	��

��������������	���������88!1��>��?2�@��

:��8��=�>����� ����	
�� 8C� �����	��� �� ����	� ����
� �!1����
������
��� 
�� ���� ������ 	����� ����	� 	�� ���	� �����	�
������ ����	
�� 8C� �����
	� ��������� ������� /2!1��
�	�	
��	�������2�����
��������
	����������������	��
������� 88!1��� ��������� 	�� ����	����� �������� D8�
�	�	
�������2����������	������	���������	
��>��?2�@��

:��/�=� 2�����	����������	����������

:��/��=�0��� ���������������������	����������������������
��	���������	����	���� ��������������������	��� �������
�������	�������
��'������
���������	�
�������	
����
�	����� ����� ����	��� ����
�� ���� "� ��*�� ?�������
������������
�� �	�	� �������
���� ������ ��� 
	��������
������������	�������	����������

2������
��
���	�	��������
�����������������������

:��/��=��	��������������	�����������������2���������
����	����� ������ ���������� �������� ����� �	�	� ���� )�
��� ������
���� �� ��
�	� �������� �D!1��� 'B��	���
����
	� ���� �����
���� ������� ������	�� ������� 88!1��
����� �	�	� �� �	�	
	� �� ������� ��� �����
��� ���������
���	�
��/2!1�*�>��?2��@��

:��/4�=��	� ��������� ������ 3�������������� ��������
�������� ����� �����	� �� �����
��� ������� �����
��
��
���������������D!1��>��?2��@��

:�02�=� 3�	��	��� ������� ��	��� 	�� ��� �����	��� �� �����	� �����
��
#��������������������4���C������������������	��� 	��
��������� ����	��� �8� :�����7� ���������������� ��� ���
�	4�����
��������=� 	��
��������	� 	������	������	�����	������
�����
�� �	���	���� �	��� ?C!1�� ���� 
�� ��	��� �� ��������	��
���	�����.�	�����	4��������������5��	�>��?2�@��

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

:�00�=� ���	����������
:�0A�=� .�	� ����������1������	��	� ����	� ��� ������ ��	�����

���������	��.����������������������������������4���>��
���	���������������	������	���������	���������	����	���?�	��
�������� ����� �����	��� ����
� '���� �� �	�	����	�� ��
�����
� D"$*� 	�� ���	���� ��� ������	� �� �������
�� ����
��� 2����
������������	���������	����	���?��7����	������������������
������ ������	� ����	����� ������� ��� ��� ����	��� ���� ����
���
�������� 	����	��� ������	� ���� ����� '�	���
�
� ������ $#*��
����������	����������>��?24@��

:�0B�=� E�� ������� �����	��� �������� �����	�� 0����� ��	��	��� ���
����	��� �	�	����0� ��
� ��	�	
	� �������
�� ������ �������
���
�������	���
:�0B��=�>�����������	
����������������
����������������	�

�����������������%(��

:�0B��=�>�� �� ������ ������� ��������� ����� �����	���
�������������	������������������%(��

:�0?�=� ��	� ����	�� ����� ���������� ������ ����	��
��� �����	���
������/A�>��??@��

:�0?��=�0����� ���	��� �� ������
�� �����	� 	�� 
	�� =	��	��
����
������	��� ������ /A!� ���� /A�� ���	��� ��� ���	� ����
����	������	���������	�	�������C/�	��
��������
��
�D� G� ��0� :���
�� ��A=� �	�	
��	��� ����	� ���� �������	�
��������	� ����
	� '����
�� ����	��� �����
*� �� ����	�
����
��!1���>��??���@��

:�0?��=�������	��� ������ 0����� �������� ���	��� 	�� ���	����
��	� ��	���
�� ����� ����� C/� ������ ��������



����

�����	
���������������������
������	������������������	������������������������
�������
����������
��������������������
��A���

�

������	�	� ��� �����	��� ������ /A!� ���� /A��� >��
����� �	� ������ ������� ���	���	� �����	��� ������
/A!�����/A��������	���	���0�������	�����	��/B��	�	
���
��������	���������/A!�����/A�����D�G���0�>��??4@��

:�0?4�=���	�����	���������������������������������	�/�����
����/D� �	���	������ ����
	� ����	
	� ����2� >��??�@��0���
/D�����
	�������	���������� ����
���������������	�/��
	�� �����	��� ������ ���� 
�� ����	��� ��� ������
��
������	����������8�>��??�@��

:�0?��=�0����� ���	��� ������ 	�� �����	��� �����	� �����
�
�����
���� ������������������/2!1��� ���	��� ������ 	��
������������������
�������	�����������	��8/� 	��

	��������	�������2��F�����
���������
�������
�����
��
�����������������	�	�������>��??F��@��

.�	������������������	���������������
���	9�

�����	
�����������6�����
:�0D�=� ��� �������
��� ���
����� 	�� ������ ���� ����	
��	�� ����� 
��

�����	���������������������������	������������	���	����������
�� �����	�	� ��� ��������� >�� ���	� �� ���� �	����� ������ ���
����
�
�������	�����
	�������	������������
	����������

:�0C�=� G�	�����������	�����	�����
	�������������
���	����������	�
��	����	���������	��
��	�	������������������	������������
���	����	�����	��������H�>��A?�F@�

:�08�=� G�	������	��	
��	��������	�	
����	H�
:�0/�=� G�	���������	��������	��	�	����	�	��������������
�� 	��

.@I�����������
��	�'�	���
�
�������"(*H�
:�A2�=� ������	��� �������� �����	�� ������ ����� ���	���� 0� ����

�����
������
��������������
��������	���
:�A��=� >�����������
��������
����������������	�'������%6*��
:�A0�=� >�� ������ ������� ��������� �����	��� �������� �����	�

'�����%6*��
:�AA�=� G�	����������	����	�	�������
��	�������
	������	�����	�H�
:�AB�=� ?������������������	�
	��
�������������	���������������������

������'�	���
�
���������"@*H�
:�A?�=� G�	� 
�� �����
�� �������� �����������	�����������
���� '������

"@���*H�
:�AD�=� G�	�������	�������	��������������
��	��������������	�������
	��

����������������������H�
:�AC�=� G�	� ���
��� ���	� ��������� ���	
�� �� ���	�	�� 	�� ��	� �	���

��������H�
:�A8�=� ��	��������������������	����������	�	�����H�
�
�����	
�����������������4	���	��������	��������%	��	��/�0�
1�	��02�0��������������������	�����	���������!��������

�������6	��� 
����� �������������������
���	�������	��.����
�����������������5���������	�����������	
����
�������������������
�����������
������
���������	���
���� �
!��"#�	��"$��������	����	��	��������
�����	�������	����	������
��
����� �!��"#�	��"$����	��	�	��	
��������%�	��$������	���	���������
B�������
�������	�

.�	�	����6���������	�������������������	������������
�����������������������������������������	����	�������
����� ���4��� 0����� �������� ���	��� 	�� 
	�� ������
���
���� �������/������	��� �������� ���	���� �������������
	�����	��� 	�� ������� 2������� ����� ��
� ������	� �� ����
��
����
���2��������������	���������	����	���

C������� ������ ��� ���	� 	�� ����	� �����	� ���	���� �����	��� 	��
����
���� ������� ��� ����
	� �	���	��	� �	��� :�����7� �	4�� ���
���
��������=��
0��������	�������	����
������
��������������������	�������������
3�����	��
���.@I�����
2�� ������ 	�� ��� �	���	�� �����	��� �	���	���� ��������	�� �����
���	���
���	��������������������	���	�����	����	�����������	��������	�
	��	�����	�
����������	
��������������������	���
3�����	��
����	��������	����
0����������������	�����	
���	����
�	������	���

0� ����	� ��� �����
� �������� ������	��
��� �������� �������� 	��
����
��	������	
��3�����	��
�������	��������������	
���
#��������� ���	�� ����� ����� ���4��� �����	��� �	���	���� ���
������	���������������	������	�������	������	��������	���������
���� 	�� ��� ������	��
��� '�� ��������� �������� ��������� ���� ���	�	�
�������*��
�
�����	
����������
�����������4	���		�������		�
����	�	�������	����������������%	��	��/�0�1�	��02�
0��������������������	�����	��������
,����4	��� ���	�����
4�� ��� ��
���� 5�� ����4� �� ����	� ���
�����
��� ����	
���� �	�� ����	
��� ��� ��������� 	�1�
	� 5�� �	���
������
���	� ��	�	��
�	� ��������	� ��
	�� ����� ����� ��� ���	�
��� ��	� �����
��	� ������	� ��������4	��� ����� �� �����	�
���4���
�
H����
������������	7�
�� F����� �����
��
�� �� ����	� ��� ������ 	���
�� ��� �� �����
�� 	��

������
����
�������������
���������	�������
�� 3������
����
�����	����

�� >�� ��
�����	��� �������� ��������� 
�� ������ ������
�����	�	�������	��������
�����

�� >�� �����	��� ��� $86� ������ �� ��
�����	���� ������ ������
�������� ��� �� �	� ��	���
�� ������� �����	��� $86�
���������������	�����	�����������������
������

�� 0����� 
�� ����� ��
���� ������� �����	� ���	� ������ ���
���	�����������
	��������������

�� :�������
������������	�	�����	��������������	���
�������'��
������
�� 	�� �� �����
�� �����	*� ��� ���� �	�	� ��� �
��	� ���
����������

�� ��	���	���
����	��	������������	��������������	�	
�� 	�����
���	��� ����� ��� �����
�
���� ������
�� �� ����	�� ��� ��� 
��
�������� ��������� ��������� ����	�� #�� ����	����
��������
������
�����5���A2FF��

�� ��	���	���
���������������������������������������	�	��
�� >������������������	�	���������	����������������

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

�� ����� �	�	� ������ �� �����	� ��	���
����� �����
��� ��
�	��������	��� 	���������J9�� 	��������������	�	� ���	�
	�
����������������	�	��������

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

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

�� ������ �����	���	� �
�65	4�� �������� �����5���
�������	���������������

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

����������	���
�����
	F	4	���	�������	���
�
�
 ����������7�
���
������ ��5��� ���������������������	�����������	������ 	��
���������	��6�������4����
 ����������� �� �����	� 
�	��� ���� ��������� ���
	F	4	���	��
��������7�
�� 0����� 
�� �������� ������
	���	� �� ������� �� �����	�	� '������

%(==*��
�� ������� ��� ���� �����	���	� ������� �� ���	� ��� ����	�� )###�

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

�� 0� �	������ ��� ��� �	�	���	��	� ������� ���	���� ��� ��� ����
	����
����������	������=	���������	�����

�� ������	��� ��� ��������� ������
�� '�����
�*� ���	�
�� ����K�
���������������	�	����	�������������

�� 1�����������������
�������
���	�	�	�������	��	�	��������	��
��������	��	�������	�����������	����
��	���

�� ����	
���� ������ �� 
�����	�����	������� ������ �������� ��
������������	���	�������>��������������������	�������������



����

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

�

��������������	�	����������������������������	��������
���
������'%:A9�5	*�	��������������	��
�	�	����	��

�� 1����� ��� ���
����� �������	���� �����
�� 
�� ��������
������
����������	��������	���

 ������������������	�������������
	F	4	���	����������7�
�� ������	���	���������	�������	����	
����	��������
�� ������	����������	����������
�
��'�����	���	���	��*�	��
	������


�� ��������� �����
�
��� �� ��	�	����	�	� ���������	�	� ���	��
3�� �	� �����	�	� �����	�� �������	��� ������ �����	� '��� ��� �	�
������	���	������������������	�*�������������	
�����	
������
�����
�� 	�� ����
�� �����	� ��� ������� �����	� ���� ��
����	��������	���������=	�����

�� ���	��� ��� ���	���� ������	���� �����	�� >�� 
�� ��������
�����������A���������
�������������������	�	����������
$#��

�� 0����	�	���	���
���������������
��	�������%)�###���	�	��
��������	�������������	����
������
����������

�
#A)� ��	���� ���� �������

����8����
����	��"6�����

(A"#� L� ����	��!�����
""A%#� L� ����	��$�)�����

�
�
�2�
���������	6��������4	���������4	�������������
��������	�	�	��/�0�1�	��02�0�
���������������
���	����������
������
��	�����
����������
��
���� ��� ����� ������ "#� ���� � ������	���� ������	
��� �	� ��5��
)#�###��	��	�������
��
���
�
>�� ������	�� ����� ���� �
	���	�� ������ �����	� �����	���	�� ����
������	��	�� ����� ��� ������� �����
��	�� ��	����� ��� 
��
�����
��
�� ���
	�	� ���������	�����������������������������
���	�����
	�����	�	����	�������������	�	������������1�����	
��
������
�������������	��	��������������	�����
��
	���������
��	��
�������� ������ ��������� �������� ��������� �����
��
�� ��
����	� 	�� �
	������� ���������
��� ������������ �������	����� ����
���	� ��� �� �	������ ��� ����� �� �����	� ���
	� ������	�
���������	
�� ������2�����������
�� ���	� ��� ������� �	� �	� ��������
�	� ����������� �����	� �	�
�� �	��� 	�� ������� �	� �������
�� ����
�����	��� ����
��	�� �������	����� 2�������� ��� �����
� ���
��
�����������
M�����
�� �����	�����	��������� 	�����	�������	���������	���	�
��5�� %#N� ��������	� ������ �� ����� ����� �������� �� �����	��
�������� ���
�� ���������
�� � ���	���	�����	�� '�� ������� ��0/M�
����J��3B2�".�$(#8$�"�"6*��
1�����	
�� ��� ���
�� ���	� �� �	������ ��� ����� �� �����	� ���
	�
������	���	� 	����
���=����	
�����������	����������������� �����
���	�����	�
�������
��������	
�������������������
�
���2�����
��
������ ��������� 
��	�	� �� 	��	� ���	�	K� ��� �������� �����������
������	�	� �	������� ������ 2�� ��	
���� ��������� ���������� 	��
������
��� ��������� ����	��� 	�� �������
�� �� �������� >�� ���
	����������
����������	
����	�
������
���
��������������	������
�������A�����	�	����������������
?�� ������	
�� ���
�� ����
� �� �����	�� �������� 	�� ���
�� ���
��������������
�



�����

�

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

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

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

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

�

�

�

�

�

� � � $�

�

�

� � � %�

�

�

� � � ��

�

�

� � � ��

� � � � � �

�

� ��� ��&������������� � � � ��� ��&���������������

� � ��&��������������� � � � � ��&�������������

� � %�&�%������������ � � � � %�&����������������

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

�

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

� � ��&�������������������� � � � ��&������������

� � %�&������������������� � � � %�&��������������

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

�

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

� ��� (���#������������������������������������������������������������

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

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



�����

�
� � � � � � � �� ���

�

�
� � � ��

�

� ������

� � � � � � �	
	�
�
�

�

�

�

� ��� �� ��

�

�

�
�� � ��� � � � ��� �	����

������ � � � � �������
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

������� � � � � ��
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����

��������

�	
���	��

	���� 	�����

���



�����

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

�

�
� � � � � � � ������

� � � � � � � � � � � � ��
�

�

�

�

�
� � � � � �����	� � � � �
�

�

�

�

�

�

�

� � � � � � � � � � � � ��
�

�

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
� � � ������������ ��

� ��������� � � � � � ��
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�����

�

�

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

�

�

�

�

�

����������
� � ����

�

�

� � � � � � � ��

�

�

�

� � � � � � � � � � � � � ������

�

�

�

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

������ � � � � ��������� � � � ��
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�����

�

�

�

�

� � � � � � � � � � ��
�

�

�

�
� ��� � ���� � � � �	� � � � ��	�

�

�

�

�

�

�

�

�
� � � � � � � � � � 
�

�

�

�

� � � � � ������ � � � � � � ���
�
�

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

������ � � � � � � ����
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

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

������ � � � � � � ����
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�����

�

�

�

�

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

�

�

� � ��� � � � � ���

�

�

�

� � � � � � ������ � � � � ��

�

�

�

�

�

� � � � � � � � � � � � � �������

�

�

�

�

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

���� � � � � ��������

�

�

�

�

�

�

�

� � � � � � � � � � � � � ���

�

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

������� � � � � �� � � � � 	�

�

�

�

�

�

�

� � � � � � � � � � � � �
�

�

�

� �

�

� � � �
�

�

�



�����

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

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

�
� � � � � � � � ��

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

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

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�



�����

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

�
�
�
�
�

� � � � � � � �����	
�
�

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

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

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

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

��
� � � �
�
�
�
�
�
�
�
�



�����

������
�������

��

�	

��

�


��

��

�

��

�	

�	

��

��

�	

��

��

��

��
�	

�

��
�	

�

�

�

�

�

�

�

�

� � ��� � � ���

�

�

�

�

� � � � � � � � ��

�

� � � � �	�

� � � 
� � � � � ���

�

�

�

� � � ��

�

�

�

�

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

������ � � � �	� � � � � �����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� ����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���
���



�����

�

�

�

�

�

�

�

�

� � � ��

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

�

� � � ��
�

�

�

� � � ��
�

�

�

� � � �
�

�

�

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

������� � � � �� � � � 
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

�

�
� � � � � � � � � � � �������

�
� � � � � � � � � � � �������
�

�

�

�

�



�����

�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

� � � � � � � � ��	�
�

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

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

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

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



�����

���

�

�

�

�

�

���	������

�

�
�

�

�

�

�

�

���	������

�

�� � � � � � � ���

�

�

�

�

�

����������� � � � � � �	��������

�

�� � � � ����������� � � � � ����	�

�

�

�

�

�

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

�

�� � � � ����������� � � � � �����

�

�

�

�

�

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

�

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

�

�

�

�

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



�����

��� � � � �������

�

�

�

�

�

����������� � � �����	�������

�

�
� � � � �������

�

�

�

�

�


���	���� � � �����	�������

�

�	� � � � ������ � � � � ������

�

�

�

�

�

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

�

���� � � � � � � �������

�

�

�

�

�

��������� � � � � � ������������

�

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

�

�

�

�

�

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

�

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

�

�

�

�

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



�����

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

�

�

� � � � � � � 
�

�

�

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

�

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

�

�

�

�

�

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

�

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

�

�

�

�

�

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

�

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

�

�

� � � � � � � � ��

�

�

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

�

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

�

�

�

�

�

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

�

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

�

�

�

�

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



�����

��� � � � � � � ��������

�

�

� � � �� � � � � � � � 	�

�

�

�

�

��� � � � � �������� � � � � ������
�

�

�

�

�

�

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

�


�� � � � � �����
��� � � � � �����
��

�

�

�

�

�

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

�

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

�

�

�

�

�

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

�


��

�

�

�

�

�

��������

�

�

�

�

�

�

�



�����

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

���

�

�

�

�

�

�

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

�

�

�

�

�

�

�	� �� � � � �
���

�� �������
� � ���	� � � � �
���

��

�

�

�

�

�

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

�

�

�

�

�

�

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

�

�

�

�

�

�

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



	��

�

�

�

�

�

��� �� � � � ��




�� �������� � � � � � ��



		�

�

�

�

�

�




