
�
�
�
�
�

�
�
�

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

��	����������������
�
�
�
�
�
�

��������	�
������������������
�������

����	�������
�����

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

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

&������
����
�
�
�

�������� ���!���"���
�����

'����%������
�
�
�

$�����())*�
�



�
�
�
�
�
����� ������������+�����	���%�
� ����	�������
����%�
� ������ !�����"��#������$����%�
� $������
�
�
�
,��������-�����������������.�
� +�����������������/��
���
� � ,��	
���,	�������������� !�����"��#������$�����
�
�
0#�1�.�
�  �+�����������������&�����
� � +�����	���������������������� !�����"��#������$�����
� �
�  �+���������2������3����������
� � ������	��
����������������������� !�����"��#������$�����
�
�
4-�����.�
� +���������"	������5		��
� � ������$������������������������ !�����"��#������$�����
�
�
�������4-���������.�
� 66�������())*�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



'�����
��������
���������������1�������
�����
�������������
����7������())8����

��	��())*���
���������#���������+�����������������&����������������������+�����	���%�

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

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

$��
�����9�		��:;8� ���$ $0/�:;8�%� �����$�4-�		���,	�����,��
����	�������

&����� �4,,+&�%� ��
� ��� "��#������ ��� $����� ,��
��#����	��� 0������ ,����

�"$,<0���

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

�
�
�
�
�
�
�
�



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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


�
�
�
�				

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

�

�

�

�

�
�
�
�
�



�

�������	
�	�	���

�

� 2�����1�	9���	���������=���������	���������#�����������	������������9�

����������=���
��%�1�	9
����
��%���
��	�
�������
�1����������
����

��
�	�� ����9���������	
��� �������#�
������1��������������
�������� �����

��������	�����		�����
�#�����

��������	�� �������
����� ����� ������� ���1���� �����
����������� ���

����
��

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

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

��������������
�1��
�����1��	
�	�9��������9���������%��
���������
��������
%�����

��#������ ��� ������� ��
� ���������

� ��� ����#�������	��� �� �	��� ��	�>� ����� ���

�	��������
��
	��� 	�#������������%��������
����
������%���
� ���������	� ����

�� ��� 9�����#����� ��� ����#�������	������
���� ����9�� ������ ���	����%������

 ��������%���
�������%����������9��
���
�����
������
�#� �����
��������	�����

� �� 1��	
� 	�9� ��� -����� ��� ������ �������
� ��� !���" ��"  ������
 ������ ����

��#������ ��� �����������%� ��� ������ ��
� ��� ��������������	�� ��� ������ ����� ���
�� ���

���������� �� ���
�	�� ��
��
� ���������������9��
����
���%�������������
������������

�������#��������������	����������������������������1��9�����������������������


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

� �� �	��� �1� ��� �������
� ��� !���" ��"  ��� ���
��� !����%� ,�������� ��� ���

+�����	���� ��������%� ���� ��#���� �� ��� ������������ ��� 1��9� ��� ��� ������ ��� ���

+�����	������������%���
�����������������	������������������=����

� �� 1��	
� 	�9� ��� ����9� ��� ���� �������#$��� �������	� ���� ��� ������	� ��������	�

��������� �� �	��� -����� ��� �����	�� ����9�� ��� ���%��&������ ������� '�����&�������

�������
'�����(%�')�*������������?���������������������3����������%���1��	
�

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

� ��1��	
�	�9����-�������������	��������
�����������
���
���		���%����
����

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

� �� 1��	
� 	�9� ��� ����9� ���� ������&��� ��
� ��,��� -��	�� ���� ����� �	�� ���

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

��



�

� �'���9������		���%���,���-��	������������&������
�����+������$���������

.��	
��	� !��� �������� ������� $�		���
� ����� ��
������� ���/� �������� 0�����

$����������� ����� ��/����������	�������/�!������������
��&��$������ ����

��������
�������������
�����������������1���������������
�����1�����		����������
���

����9�����������������1	�������1����������������
�=�#��	�������	��������1�		��#��

���������1�������	�������
�=���������������������	���
�����	���

� ��1��	
��	���	�9��������9���,������������
�$��,���.���������������-�		���

�������	������������

� ��1��	
�	�9��������9��		������������
������������������+�����	�������������

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

� ��1�����������9��		��������
����
�1		 1���������$�����%�����%�"/%���
����"&�

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

� 3��
�� ��� ���� �
?���� ��� -����� ��� ����9�� ��� ��" $�,�� ����������%� ��"

������� 1,���%���"������� ���
����%� ��
���"���/����
������� �����1���� ��

	���
����?�������������������

� ����		�%���1��	
�	�9��������9�#����
��1�����������������������	�������1����

��������#����	
������������'���1��	
�@��������������������1��	
��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��



�

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

#%"��"� ******************************************************************************************************************************!!!�

'! ��%����+'� *************************************************************************************************************** ,!!�

'! ��%���!)-�� ************************************************************************************************************,!!!�

�++��,!��!%" ***************************************************************************************************************** .�

/*�!"��%(-#�!%"************************************************************************************************************** /0�

6 6�&���,		� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6:�

6 6 6������
���������������		� ��������������������������������������������������������������������������������������� 6A�

6 6 (�+����������������		�������������������������������������������������������������������������������������������� 6B�

6 6 ;�'������������		� ������������������������������������������������������������������������������������������������� 6*�

6 6 ; 6�4��������������		� �������������������������������������������������������������������������������������� 6*�

6 6 ; (�4��������������		��������������������������������������������������������������������������������������� ()

6 6 ; ;�C
�	�������		� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ()

6 (�'�����	��������������	�������������������������������������������������������������������������������������������� (6�

6 ( 6�+��-��������	������������#��
�������� ����������������������������������������������������������� ((�

6 ( 6 6��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ((�

6 ( 6 (�$���	����������������++C0� ���������������������������������������������������������������������� (;�

6 ( 6 ;�++C0��������������������������������������������������������������������������������������������������������� (A�

���6 ( 6 ; 6�++C0� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ (A�

���6 ( 6 ; (�++C0� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ (B�

���6 ( 6 ; ;�++C0� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� (B�

6 ;�������		�	����
�-������	��� ������������������������������������������������������������������������������������������ (*�

6 ; 6�<����	����
�-������	��� ���������������������������������������������������������������������������������������� (D�

6 ; (�&���������07& ������������������������������������������������������������������������������������������������������ (D�

6 ; ( 6�2C�+���-�
������������������������������������������������������������������������������������������������ (D�

���6 ; ( 6 6�&�����������2C�+���-�
���������������������������������������������������������������������� ;)�

���6 ; ( 6 (�2C�+���-�
���07&����
������ ������������������������������������������������������������ ;(�

6 ; ( (�'����������
���� ������������������������������������������������������������������������������������������ ;;�

���



�

���6 ; ( ( 6�&�������������������
��� ������������������������������������������������������������������������� ;;�

���6 ; ( ( (���������������������
����������������������������������������������������������������������������� ;8�

���6 ; ( ( ;���������������������
��� ���������������������������������������������������������������������� ;A�

6 8�C�����
���=���#� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;*�

1*������!�' ��"(�����%( *************************************************************************************** 02�

( 6�������	� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ;D�

( 6 6�&���	�������	��1������
���������	� ����������������������������������������������������������������� ;D�

( 6 (��
������
�������	�������������������������������������������������������������������������������������������� 8)�

( 6 ;�4?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8(�

( 6 8��
��%����������
���	������ ���������������������������������������������������������������������������������� 8;�

( (�����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8:�

( ( 6�,		���	��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8:�

( ( 6 6�4��������������		���	������������������������������������������������������������������������������� 8:

( ( 6 (�,�	��#����������
��	�����		� ���������������������������������������������������������������������� 8A

( ( 6 ;�,		������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� 8B

( ( 6 8�&�	������������������������	��9� ��������������������������������������������������������������������� 8*

( ( 6 :�'�� 
��������	���	��#���������������
���
�� ���������������������������������������� 8*

( ( (�'�����������
��� ��������������������������������������������������������������������������������������������� 8D�

( ( ;�C��������������������������������������������������������������������������������������������������� :)�

( ( 8����	���������4& 
��#
����
�������������������������������������������������������������������������� :)�

( ( :����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� :6�

( ( : 6�������������������������������������������������������������������������������������������������������� :6

( ( : (�!�����������	�������������������� �������������������������������������������������������������� :(

( ( : ;���������������>�������������������
����������������������������������������������� :8

( ( : 8�07&��������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ::

( ( A�4-��������1����02C ������������������������������������������������������������������������������������������ ::�

( ( A 6�02C����	������������������������������������������������������������������������������������������������������� ::

( ( A (��2���
������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� :A

( ( A ;�4�������������02C����������
�?����������� ���������������������������������������������������� :B

( ( A 8���2C�������������������������������������������������������������������������������������������������������� :B

( ( A :�0�	 �����#��������������� +,0����������������������������������������������������������� :*

�<�



�

���( ( A : 6�+������	������������?� ������������������������������������������������������������������������� :*�

���( ( A : (�4-�������
���� ������������������������������������������������������������������������������������ A)�

���( ( A : ;�4�
�������������	 ���������������������������������������������������������������������������������� A(�

( ( A A�$	�	����������������������������������������������������������������������������������������������������� A(

( ( B�&���������	����	������������������������������������������������������������������������������������������������������� A;�

0*��� -'� **************************************************************************************************************************** 34�

; 6�4-�����������++C0�%� �%� ���02C�
���������
���������������������4&��		������� A8�

; (�&����	������������
�������������������4&��		�����++C0�%������������E�����E��

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� AB�

; ( 6�C�������������������������������	�������������������������
����������

�������������1����++C0��������� �������������������������������������������������������������������������������� AB�

; ( (�4#�	���������������>������������������������������������1����++C0�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� AD�

; ;�"� �����#�������++C0�����������������������>����������
���
�������������������� B(�

; 8�C��������������++C0���02C�-���������������������1����++C0����������

3F68A8; ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� B;�

; :�4������������++C0������#�����������������1����++C0����������3F68A8;������ B8�

; A�C���#������������
�������������02C�-���������������������1����3F68A8;��������� B:�

; B������������02C�-��������������
�������������������������������		�1����

++C0���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� BD�

; *�4��������������������
���	�����������������������++C0���������

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

; D�$�����������07&�������������1����++C0���������� ��������������������������������������������� *8�

; 6)�"� �����#�������++C0����
�E���������������������07&��������� ����������������� *A�

; 66���������������++C0� ��
��
�07&����
�����������������
���	����#����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *B�

; 6(�C�������������++C0� ��
��
�07&�������������2C�+���-�
�������������������� *D�

; 6;�4��������0���������++C0� ��
��
�07&����������������������������������������������������� D6�

; 68�������������������������
���	����#��������++C0� ��
��
����
���������� ��� D(�

<



�

; 6:���1� ���	���������++C0� ��
��
����
����������������������������2C�+��

�-�
�������#���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� D8�

; 6A�"� ���	���������2C�+���-�
�������������������������1����3F68A8;������������� DA�

4*�(! #-  !%" ********************************************************************************************************************* 22�

8 6�&�����������������������������
���������������������������������������������������������������������������� 66)�

5*� -����6*********************************************************************************************************************** ///�

: 6�&���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 666�

: (�G��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 66(�

3*�'!�����-�� ***************************************************************************************************************** //0�

7*��! #�''�"�%- ********************************************************************************************************* /07�

B 6�+��	������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6;B�

B (�7��	���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6;B�

B ;�C���
�#�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6;D�

8*�#-��!#-'-��,!���************************************************************************************************** /49�

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

<�



�

����������	��
�
�
�
'��	�6.�!��������
�����
�������	����
 ������������������������������������������������������������������������������ 8(�

'��	�(.�!�������
#������
������������
� ������������������������������������������������������������������������������� 8;�

'��	�;.�,���������������		���	�����
�����
����������������������������������������������������������������� 88�

'��	�8.���������
�1�������������	�������������� ���������������������������������������������������������������� 8D�

'��	�:.�!�����������������1�������������	�������������������������������������������������������������������� :)�

'��	�A.���	��������������������
�����
����������
��� �������������������������������������������������������� :(�

'��	�B.�&�����	�����������������	����������� ��������������������������������������������������������������������� :8�

'��	�*.�&���������	������	���
����
��������������������������������������������������������������������������������� A6�

�

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

<��



�

������������	��
�
�
������6.������������������4&��		� ���������������������������������������������������������������������������������������� 6B�

������(.�&���������������	�������� ���������������������������������������������������������������������������������������� 6D�

������;.�&�����������������-��������	������������#��
������� ������������������������������������� (8�

������8.�7�����>���������������������	�
�������������++C0����������
��������#�

���������#������++C0.+H0�����	-���������������������������������������������������������������������������������������� (:�

������:.�&�����������2C�+���-�
�� ����������������������������������������������������������������������������������� ;6�

������A.�'����������07&����
���������������������
���	�	��������������������� ������������ ;:�

������B.�&���������		������������������������������	�����������������
���	�

��������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;A�

������*.�"�
���������
�4&��		� ������������������������������������������������������������������������������������������ 8A�

������D.�C�����	���
�����������		�������������������������������!,&� ������������������������� :;�

������6).��02C�-�����������!!.��%�#�%���
�2��
������4&��		�
������������� �������������� A*�

������66.���������������������	��������������������������������������1����

++C0������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� A*�

������6(.�4��������++C0�������������������>����4&��		 
��#
���������������������

���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� B6�

������6;.�4��������++C0������������������>����������
���
��� ������������������������������������� B(�

������68.�4������������++C0����������3F68A8;�����02C�-�����������!!.������������ B;�

������6:.�4��������++C0��������������������#��������������	����������++C0�����

������
���
�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� B8�

������6A.�4��������++C0������������������������������������
������������������������������� B*�

������6B.�4��������++C0��������������02C�-��������������
���������������������

������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *6�

������6*.�4��������������������
���	�������������++C0�������������#������������������ *;�

������6D.�4��������++C0��������������07&���������������������������������������������������������������� *:�

������().�07&�����������������������1����++C0����
�E����������������������������������������� *A�

������(6.�0�	���������
���	����#��������	�-���
�2�+$����++C0� ��
��
�07&�

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

<���



�

������((.�4��������2C�+���-�
�����������������++C0� ��
��
�07&��������� ���������� D)�

������(;.�0�	������������
���	�����	-���������������������������3F68A8; ��
��
�

07&���������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� D6�

������(8.�������������������������
���	����#��������++C0� ��
��
�

���
����������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� D;�

������(:.���������������++C0� �
���
����������������
����������������

2C�+���-�
�������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� D:�

������(A.������������02C�-�����������
�������������������2C�+���-�
��������

��������1����++C0���������������������������������������������������������������������������������������������������������� D*�

������(B.�C���������	����������������������
������������������
������������������������������������� 6)D�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�H



�

����	��������
�

�
�,� � � �����	�����
( �4� � � � ������������	�
C2��� � � C����	�������������������
C2+�� � � C����	����������������
�
C&,�� � � C
�	�������		��
��� � � ���������
���� � � ,�����
,�+�� � � ,04� ���
�����������
��2C� � � ,���	��������2C�
��� � � �����������
,04���� � �C�+��������	��� ���
����
,�(�� � � ,�����������
,�;�� � � ��
�������������
,�:�� � � ��
�
�������������
���� � � �2C ���
����
������
�,��� � � (I%BI ����	����	��������
� !���� � ����	������	����
��4��� � ��	����I����
���
�4��	I���
����
��&7�� � ������	��	��-�
�
�2C�� � � ��-��������	������
�

2'+�� � � ��-��������	���
�������������
�+��� � � ������	���
������
�''�� � � ������������	�
4���� � � 4������
���
���
4,��		��� � 4��������������������		��
4�'C��� � 4���	��
���������������
4$��		��� � 4��������������		��
4$�� � � 4��
���	����1����������
40/�� � � 4-����		�	��������	����	��
�9�����
400�� � � 4��������	��
����������
4&��		��� � 4��������������		��
4',� � � 4	����������������������
�C��� � � �	�#����
����
����	���
�
�,&�� � � ���	���	�������
��',�� � � �	����������������������
�� � � �����
�(�,��� � (I%BI ����	���
���
���	��������
�(�,� �C�� � (I%BI ����	���
���
���	��������
�������
�(7(�� � � ��
�����+��-�
�
�4+4&�� � 8 �( ��
��-����	������>�� 6 ������	���������
�
����� � � ����-�� ��
����	��������

H



�

���B(��� � ��������9��������B(�
���D)��� � ��������9��������D)�
�,��� � � ������		������
�! 6��� � � ����	�9���6��
�! A�� � � ����	�9���A�
������ � ����#����
���
���	����I���
����
�27&� � � ��
����	���������-�
���������
�C/�� � � ������9�����
�2/�� � � � ��� 2�(�������	�9�����
9��� � � 9�	���	����
/�(+78�� � +���������
���
��������������
!��� � � !����
 ���
����
������
!,&��� � !�����������	��������������������
!�!� � � !�1 
������	����������
!���� � � !�9����������������������
��� � � ��	������	J!��
�C+/��� � ������ ����#��
��������9������
�4��� � � ��������������������	����
�4��� � � ��
���
�4��	���
����
��,	(��� � �����������	���
�
����� � � ������
���� � � ����������
���� � � �������	���
���� � � ��	���	���
�02C�� � ��������������	������
�
���2C� � ��������
���	��2C�
��'�C�� � ��������
���	��������������������� C�
2�(�+78�� � 
��E&�
�����
�������������
��
����
2�,	�� � � &�
������	���
�
2C���� � 0
��
�����������
��
����
����	���
�
2C�+��� � 2���������
��
����
����	���
�����������
��
������
2�6� � � 2C���
��
�������6�
��2C�� � 2��	����2C�
24C�� � � 2�� ������	����������
��
2������ � 2��	����������9�������
���� � � 2�������
��� � � 2�����	���
2�+$�� � 2 �( ���������������	��	�����
27�� � � 2�������-�
�
27&�� � � 2�������-�
���������
20�� � � 2��	���������������������
7(:;� � � &����-�
�
7277�� � +��-��������
�;*�� � � �;*������� ����#��
��������9�����
+�&�� � � +�������������
���	���
+�&'�� � � +�������������
���	���1����'������H 6))�

H�



�

+,0�� � � +�	��������������������
+�$�� � � +	��	� 
��#
����1����������
+$, 6�� � ++C0��������#���� 6�
+�;/�� � � +�������������
�; 9�����
+/,�� � � +������9�����,�
��� � � +�����	���
++C0��� � +��-��������	������������#��
���������
++C0�� � +��-��������	������������#��
����������
++C0�� � +��-��������	������������#��
����������
++C0��� � +��-��������	������������#��
����������
++04� � � ++C0��������	�����
+'+� � � +��������������������������
?+,0�� � � K���������#���	����� ����� ��������
02C�� � � 0������	������
�
02���� � 0������	���
02&�� � � 0����#���������������
07&�� � � 0����#��-����������
�02C� � � 0�������	��������	������
�
0'� � � 0�������������
0H0� � � 0�������H��������
�� � � &���
�
&7��� � � &����-�
�
��������
&'C'��� � &����	������
�������
�����#�����������������������
&��� � � &�������
'2����� � '�����������������������
'0� � � '�����
���������������
'����� � � ( ����� ( ���
��-�����	� 6%; ������
��	�
'������H 6))� � 7���	�����-����	����-�������	�
�02C� � � '��������������	������
�
"�� � � "����
",+� � � "�����	������������
<4$�� � � <����	����
���	��	����1����������
#�	�� � � <�	���
<&�,�� � <����	��������������	��		�
3J7�� � � 3�������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

H��



�����
�������
�
�
�

�

6;�

�

�������
������
�

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

1��	
��C����-����	��6�:�E�(L�����������	�����	��������
�A�E�6)L����������	��#��A: �����

��� ���1��	
� ������ ����� ������������ ����� ���	����'�� �����	� ����	���� 
�� ��� ���
���� 
�����


����� ���
#	������� ����
���	� �������� ��������-����	��:�E�6)L� �����������1������	
�

��������%� ��
� #�� ����� ��� ;)� E� 8)L� ��� �������� 1���� �
#���
� ����� ���	��� �!����� 3444�

����������"5663���

� ����� ���	��� ��� ����
� ��� ��� 	���� ��� ���������	� ����� ����	%� 1����� ��� 
�� ����� ���

�������������
��������������������
�����������	�����	����	������������#��������������%�

���	�
���� ����������%� #�����%� ��
� �
��������� ��������� ��		�1���� ������
��	� ����������� ����

-���	%� ���������	� ������������ ���
���������� ��� ��	��
� 1���� ��� ���������	� ����� �������

'���� #������	��� ���
	���� 	�
�� ��� #�����	� 
�	�������� ��
� ��������#� ����� ���	��%� 1�����

������������=����	�����	�����	���������������"5665���'�����
	�����������������������>
�

���������#�	���������������
�������������������
���������	����������������������1�������

����	���������
������������#����	���>��������������� �������
��
��'��	�������������?������

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

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

� &#��	����������������������	���������
�����������������
������#����?��	�������

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

�������������
��������	��#����	���>�����%���
����
�������������������,��
����������	���������

������%� ��1#�%� ��� �	������ ��	������ ���� �
 ����� ����� ���	���� ��1#�%� ��� �������� ���


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

����	���%�����
#���
�������������������������������������	��������������	��	�����������	�������

���
����������	����������

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

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

�
�������'��� �������#��
�������������� ���������� ���	�
���� �		� ���������
� ������

���������� ��1#�%� �		� ��� 	��9
� ��� ��� ������� ���� E� ��� 
	�#�� ���%� �����#� ��
�



�����
�������
�
�
�

�

68�

�����������������������������1����	�#�����
������
�������������		��������	�� ����������

���
�����������1������������������	��������������������"5667���

� ��������� �	�����	� ����������%� ���� �������#� ����� ���	��%� +��9�����@�� 
����%� 
�����%�

��
� ���������� ��=����� ������	� ���
�%� ��	������ ��� 	���� �		��1��	
� �� ��� �
�	� ��������� ���

���������%���1#�%����
#	����������		���������������������������
�����������������

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

� '�� �		 ���
� ������
��	� ������ �����	���� M�		�	��� ���
������	����N%� �������� ���

�����������������������	������#����	���������
%������
����
�����������	�������
��	�������

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

���
����������1�����1��������	�����1��	
�������������#�	���	%� 	�1���#���#������?��

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

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

���	�������������
����������������
�������������������	�������-�������
���� 
��#
����

�		������ ���
����������� '�� �1	�� ����
� ���
��������������� �������� �����	�� ����� ���

-������� ������
��	� 1�		� ��� ������� ���������	� ��������� ��� ��� ���
��	� ������
���� ��� ��

���������>
���������
��#��
��	��������������	������	����
��������
���������	����������������

���������8���������"5669���

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

���������
��	��������������
�������-�������	���
	���������� ���	���������:��	566;���

'��� ���	�
� ���	� ���
���������� �-� �� ��" 344;� �������� �� ��" 3444� <
��	 �� ��" 5663�%�

�9	��	�����	����� ������ �� ��" 344;� =����� �� ��" 3447��������� ����" 5665�%� �������	�>
�

����	����� ���,����� �� ��" 344;�%� ������	����� ������ �� ��" 344;� 1����� �� ��" 5665�%� �������

����	��		���-�����"3444�%��
�	�����
��� 
��#
��		���-�����"5666�����������"566>�%�����

�����1 
��#
������		������������"5663�?��	����"566;�%���
���������������		 
��#
�

���
������������������"5665�)��-��������"5667�%���
����	�������������1��������������

����������������������������

� ��� ���� ��� 9��1�� ��
��� ����� ���� 4&� �		�� ��#� �������	� ���� �������� ����
���	�

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

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

��	��
#	�������&���������
 ������%� ����������9��1��������������������������4&��

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



�����
�������
�
�
�

�

6:�

��
����4&��		�� ������ -���

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

���������������
�������"347>���'�������������������		�����������		����������		���������

��� ������ ��
�� ���� ������
� ��� ������������ ��� ��������� ��
� �	��������� �	�9�� '��

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

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

� ��1#�%� ��� ����� ������ 1����� 	����� ��� ������� ��
� ��� ��� 4&� �		�� ���� �		�	���

���
������	����� ���	�
� 
������	���� ��� ���������� ���� ��
� ���������� ������� ��� 4& 
��#
�

���
���������%� ��
� ���� ����� ���	%� ��� ���������� ��
� �	��������� �
� ��� ��#� �� ���������

��
�����
�����������1���� ��#�	#
� ���4&��		 
��#
�
��������		� ����
������������������

�������������9����	������������#
���

� '�� ������ ���
�� 1��� ��
���9�� ��� ������� ��� �������� ��� 4&� �		 
��#
�

���
���������� �����	������� ������������ ��#�	#������� ������-��������	�������� ����#��
�

��������	�����++C0��������	��������1����C	�������++C0���������9��1����� ��������������	�

���	������ ��� 	���
� ��
� �	����� �����	���%� ��
� #�
��� ���� �	��� ������	��
� ���� �����

��������������		�
������������������������"566;�%�	���	� ���9��1��������������������������

++C0�� ��� ��	�� ���
���� 
#	������ �����		�� 
������ ��� 
������������� ��� ���
�����������

'���������������������	�������������	������������1��++C0������#������
�
����������������

4&� �		 
��#
� ���
���������%� ��
� ������������� ��� ���
���� �		� 
������������� ������	� ���

����� 9�� ���	��� �������� "�
�����
���� ++C0�� �����	���� ����1��� ��� 4&� �		�� 1�		� �	�� ���

�����#����9��1	
�������1��������	�����������	������������
�����		�������������
�����

�		� ������	������������ �		�	������
������	������������� ��� ���
�%� ���,,4������4&��		� 	���

1�����	��
����-��������++C0�������
�����	������������
���������
��������������

�

/</<� ����#�'' �
� '��� ��� ����� ������� ��� 
#	������ ���� �		�� ��
� ��� �		�� 
��#
� ����� ���� ����

�������� ������ 
����� ��
� ��=���%� ���� ����� ���	�����	%� �����	�����	� ��
� ���	������ ���
	��

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

� ,	��	�%������		����
�����		��
��#
������������#�������������	������#��
�����

�����������%����
����������%������������������������������
�@�����	�����

� ���������������@��������������������������������	�
�����1�����������������������

�������
����
����������	��&����		����#����������������	�����������#��
����%�



�����
�������
�
�
�

�

6A�

��
������������������
������������������������		��
�����������������1�		������������������

��������������		�����������������������&����&�����"566;���



/</</<�!"��%(-#�!%"��%� ����#�'' �
� 0��������������		������
#�������9��1	
����������1�������������
#	�����������

����	��		%���
���1���	�����		����	���
����
��		������
�	�������������'������������������

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


����%�1�����������������
��������������#�����������#��
������

� &����		�� ��������� �������� ������������ �����������	���� ��
������1#�%� 	�9������

-���
������	
�����������������?����%����������������		������������������?���������������
	��

��������������1�
����#�����

� &��������� ��#� �	��� 
����#�
� 1���� ��� ������� ��� 
��#� ���� �		�� ����� ��	�� �����

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


����#��%����6DD*%������1�������	��������		����������������������
����1�����		����&�����

�=
���������"3447����

� ��� ���; � ���: 
�� �	
������%���		
����	��������%� �����		�� ���
#	������ ���������#�

���� �����	���	� �����	�>
� �		� ����� �������9� ��� ��� ����%� 	���%� �9��%� ��
� ����� �������� ���

�����
�	��������%������������������1%�����	%���
������%������������	�����������
�	������

�		����������	������������		����������	�����������������	�1�����
����%���=���%����
������

� '����������������9��
����������		���'��������������		�%��������������������	����

����	%���#������������������#��������#����		�������������
����
���������������������������

+	��������������		�%� ��������4&��		�%���������	�������������#�����		���		��		� �������� ���

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

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

���� �		�%� ���� ��� ��	�������� ���� �		�� ����
� ��� �����	�>
� ������� ��
� ������� ����� �������

'��������������������� ��� �����	������		�� 	���� ����������	������#�����
�������������������

���������
�����������1����������������
��

� � �

�



�����
�������
�
�
�

�

6B�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
���������������������������1������"�'��4&��		����#�����������������	����
�������������������
�		�������������
�%���������������������������9�������-����������������������
�

�

/</<1<���%����!� �%�� ����#�'' �
� &����		��
���������������9��
������		����������
���C		������		��E�����
	�����������

������E���#���������	���������.�'�����������		�1�.�

�

/<�  ����������	������������=��>�7�����������
�����	��������������������		������������


���������#���������� �����������������������		�1��������������������	�>
������������

����	�>
����

����������4&��		��

�	��������������������
�	���������4&��		��

���	��
��	���������4&�
�		�����������,��

��	���
��	���������
4&��		��

4���
���

�����9��%�

��#��		%�

��������		�

���
���

�����������
����	��		%��

���
��������%�
���������%�

���%������	���

4�
�
���

����	�#���		%�
�
���	��	�

�		%�
����������

��	��



�����
�������
�
�
�

�

6*�

��1#�%� �������	�>
� ���� �		�� ���� ��#� ���� ��� �����	�>
� �		�%� ���	�
���� �����

����	��		�%��	��
��		�%������#��		���

�

1<�  ��� ������ ?���� ����<	���@���� ��������>� "�	�9� 
���������
� �		�� E� 1����� 
�� ����

�����		�� ��	����� ����	#�� E� ���� �		�� ���� ��	����� ����� ������ 3��� �		��

��	����� ����	#���#������� ����� ��� ��� ��		
����	����������C� �������������	���������

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

���������	������		����������������������	�>
%�	�9���������������		�%�����		�����

���
�����������	����	��� �����	� ��1�	��

�

0<�  ���������?�����?������������������	�������>�1����������	�>
������		����#����� ���

�����	�>
��		�%����������������		
�
���������������

�

/</<0<��6�� �%�� ����#�'' �
� '����������������������������		����
���������������
����
��.�

� �  �4��������������4&���		��

� �  �4��������������4$���		��

�  �C
�	���C&�������		��1���������������������������������������		���

�

/</<0</<���+�6%"!#� ����#�'' �
� 4&��		�%��������������������%����
��#
��������������'��������������1�����4&�

�		�����
��#
����������		������ ������# 
�� �	
���
��������		�1����������������������		��

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

	��������		��������������
������	��������O�����	������	%�1�������������		�1���#��������
����

�	��������%���
����������		��������,��%�1������������������������-����	��;)��		���������
�

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


#	�����%�1������		����� ���������		���������������������		� ����������������	����.�

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

�������
����������������
���

� '�������?���������	��������
���	������������4&��		����������������		������������

�	��������� 1��� ������ 
#	��
� ��� 6D*6� �1&��� �� ��" 3473� ������ �� 3473��� '��� 4&� �		��



�����
�������
�
�
�

�

6D�


��#
����������,�������������������������#���������		������		���������	��������1#�%�

4&� �		�� ������� ����� �� ����	�� ��������� ������ ���� ��� ����	� ��� ������ ��� �����

������������		����
������������?���
��������	�
#	�������

� 4&��		��������	��
��������������������,�����������	����
������
��		�1
����
�#�
���
�

����
��#�������������������	����'����������������������	����
�������������		������
�1����

��������������������	������������#��������
�1���������������������������������������%���
�

�����		
�����
��	�����'��������������#��������
��	�������������������������	����
�������

�����#� ��� �,��������9�� ������� ���1����� ���4&��		�������������� ����

�����%� ��� �
�� �		��

�	��� ��������� ����� ��� ��	���� �
���%� 1����� ��� �������� ��� 9�� ��� 4&� �		�� ��� ���

��
���������
�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������������������$���������"�'�����������1�����
�������	������������	����������6.�'��
>�����		���
�%�(.�������		��������,��%�;.��	������	%�8.�'�������
����
�

� ��

� 7#���������������#��	�
���%�����		��������������		����������������	�����	�����%�

��
������������1
������	����
����������������	�����3�������������������	������	���%�

����4&��		��������	�����#
���
���	��
�������1���	�����	����� �

� C��	����������4&��		�������	����������1���������������
��	�����		����
�	�9����

�����������������%�����������������
���������
������1����
���		����
�!������1���
��1��

��
� �		�� ��� �		�1
� ��� �	���� ������� ��� ����� ������
� ��
��%� ���� ����� ��� 
����������

����������	���4������
���
�������������
���������������		�� ��������
��#
�������		�

6�

(�

;�

8�



�����
�������
�
�
�

�

()�

��������	������'������ 
��������	��		 �		�����������		�1���������������������������

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

�		�%�������%��9	��	�����	��		�%�����
������%��
�������%�	�#���		�%���
�������������	����

�

/</<0<1<���+�6%"!#�)����#�'' �
� :� ��� 6)� 19�� ����� ����	�>�����%� ��� ���1���� �����%� ��1� ��		
� �� ����%� 
#	���� ��

������9��1������������
�	���
���'������
�	���
��������������������
��	������		�%�1�����

1�		� #����		�� 
#	��� ����� ��� ����� ��� ��� �#����������� ��������� ���� �4$�� �		��1��

���	��
� ��
� ��	���
� ����� ������
��	� ���� �		�� ���� ��� ������ ���� ��� &�1���� �� �	�� ��� 6DD8�

����:�������"344@�%�����������	���%�$����������	��
��#
�������4$��		��������������
�	�

��
�� ��
� ��������	� ������ ��� : � ��� 6) 19� �	
� ������ ����� 1�� ������
� ����� 	���#�

������������
��,��������"3447����

� '��� �1�� ������� 
#��
� ����
�� ���� ���1���� 4$� �		��� '���� ������� �?����� ���

������������������
���
��� �����4$��		��1��������������������-����������		��
���������
�

�		�������

� 4$��		��
����������4&��		��������������������������1������������
��#
%�����������

���������	������4&��		�����������	������������

� 4$� �		�� ��� ��	���%� 	�9� ��	���
� 4&� �		�%� ����� ������
� ��
��%� 1����� ��� ; 


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

����� ��	����� ��� ������
� ��
��� ���� ��#� ���� ��� �		�� ��� �		� ���� ��������� ���� 	����%�

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

�

/</<0<0<��(-'�� ����#�'' �
� C
�	�� �����		�������
���������
��		�%�1�������� ����
� ��� ������� �������#� �	��
��


#	��
� ��� �����	�� ��� ������� ����� ������� '��� ���� �		�� 1���� ����� ��	�� 
�������������

�������	�������1�����	#����

� C
�	�� ���� �		�� 1�� ������ 
����#�
� �	����� 8)� ����� ����� ��� 1��� ��� ��� 6DA)�� 1���

�������������
������������������1�������������	�����1��9��
����������		���7������	�����%�

��		
�������������������		�%���#���������		����������	��
��		����������
���C�����
��		�

����	�����%���		
����������1�������	��		�%�1��
����#�
����1������	�����&�����	��		�����

����-
��		�����	��������������������%������	��%����%���
����������������#��������C	������



�����
�������
�
�
�

�

(6�

��� 6DA)�%� ���������� 1��9���� 1���� ����� 
����#�
� �1�� ������� ��� ��� ������ ����� �������
�


�#�
���� �		�%�1����� ���	
� �������#� �		��������� ���� ������%������ ���������� �	�#
�

����� �1� ��#� �		�� ���	
� ���� �� �����
� ��� ��� �
�	�� ������� ���1��� ���� ����	� ��� 6DD)�� �����

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

���� ��=��� �		� ����� E� ���������� ��
� �	���
�
������%� 1����� ��� ��� ������	� �		�%� ��
�

������%������#��		���

� 7���������������������������������
�����
��������
�	�������		�������������������#���

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

����������1�����������������?�������������������������	������������#��
����
��������

��������=������

� 3��	� ��� �,����� ����	��������� ���
���
���� �������������4&��		�%� ��������������
�	��

�����		����������
�������9��1���'���
�	��������������
�����������������		�����	�
������%�

����%� ���� �����1%� �	��
� #��	�%� �9	��	� ����	%� �9��%� ��
� 	�#�%� ��� 1		� ��� ��� �������	�

�����	�������,�����	�� ����� M���� �		� ����	�N� ��������� ��� �
���� 
��#
� ���� �		�� �C&,��%�

��
��
��	��������������		��
��#
����������	��	��		�%�������������������		�%���������

�����		�%���������	������		����&,��%��
���	��	������		�%�����	������		�%��	��������

���� �		�%� ������������	� ���������� �		�%� ��
� ������	��� �		��1����� ��#� ��� ����
� ��� ���%�

�9��%��	��
%����������	��
%����������1������������&,����
��
���	��	������		��%������%�

���%���
������%�������#	���

� ������������1�����������������������#�����������������
�1���������	�����
�	������

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


������&���-���	������������	�������������	�
�������������
���������������������

�������������+��9�����P�����������=���	�����"566>�%�
#	����������	�� ���
�������		����������

��
����������
�����"566A�%���
����������
����
����������	���		�1����������������9��)��

-����:���"566;���

�

/<1<�����"-#'������#���%�����!'6�
� 2��	��� ������� �������� �20��� ��� ���������� �������������� ���	������ ��#�	#
� ���


�#���������	�����	� ���������� ����� ��� ������	� ��� ���������
#	�����%� �		� 
������������%�

��
����������������	�����������"344>�������

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

����
���	���������������	�����������������������	����
����
������	�9������%�
�����%�



�����
�������
�
�
�

�

((�

��
� ������� ��������� ���
������ &��� ��� ��� 20�� ���� ��� 	����
 ��
����	� ��������������

�������%�1��	���	�������������������#����
���
�	����
���
��������
�����
�����������

���������=��,�������"344A���,��������"344>����

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

�������-��������	�����
�(A������������������%�++C0���	��������������	��6��'�����������	�%�

1����� ��� ��� 	������ ��� ��� ����� ��������	�%� ��������� 66� ������� ��� �������� �'0%� 0C0%�

++C0%� 04< 40�%� 4B*%� 0G0J070%�'�����
�,������ ,2068%� 4,0%� <�0%�������
���� ��0DA�

�������������%���
���������
�2�06�����������������������
������&��&������������
�

���������	����(B���
�#�
��	�������������������������������������������3444���

�

/<1</<����%.! %�����%'!�����%���#�!,���(���#���%� �
� C��������
� ���#%� ++C0�� �	���� ��� ��� ���	��� ������� ������� ��������	��� '��

++C0��������������
���
���������
���
����	����	����������%�1������������������
�������

�������.��

� ���� �#��	� ����� ��� ���������� ��� ++C0��1�� �������� ��� �� 	����
� ��� �������� ������

����%� ��#���� ��	�� ��� 	���
� ������	���%� ���-����� ���	��������� ��� ��� 	�#�� �8������� �� ��"

3446�%� ��
� �
��������� �����	����� �� ��" 344;� ����	����� 3447��� 0���� ������� ����


��������
� ����� ����#��
� ++C0�� ��� ��#�	#
� ��� ��� 
������������� ������� ��� �#��	� �		�

����%����	�
������#��		�%������������		�%����
���������%��������		�%���
��	�����
�	������

-�������� ��� #������� ������ ���� ���	����
� ��� �#��	� ���������� ������	�����	� ����1����

������������"3447����������"3444�!�������"566@����	����"566A�B����566A���

�

/<1</</<��! �%�6�
� ��� 6D*;%� !�	1���� �� �	�� �����
� ��� �
������������ ��� �� ���-����� ���	�������� ���
����

��������������	�#�%���
�������
�������������	��	��������
�������-��������	���������������

�-��:�������"3479���&#��	� ����� 	���%�C	#������
������� 1��9��� �
�����
� ���������������

���B(��.�&��������"3446���C����0

����
�0��������	��
���������-��������	���������������

�������������������	�����������
�������������������"347;�%�����������
�$�������
���

����� 	�#�� ��2C� 	������� 1���� �� ����� 
��#
� ����� ��� ������
� ���	���
� �?����� ���

�#��	������������������
��
�����
�������1�����������������������	��������� 	�9�

������� ����	�� �8�����������"3446��������������� ���� �����������	
�������#��
������



�����
�������
�
�
�

�

(;�

#������������-��������	��������� ������		
� ��� ������-��������	������� ����#��
� �������

�++C0�%�1�������� ��
���9��1�����++C0���++C0��1����
�����
������������#��������� ���

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

�����#
��2C ���
����
��������������
�	����
 ���
����
�������!�����'1�������	���%����

3��	��	���������������
��	������������C���������&�������	������++C0�%���
��	�������	������

����1���	��	���	��
���������������%����

����
�����������%�1������������
�++C0�J	�

��
� ++C0�� ������� �� ��" 3445��� '�� ���� ��������� ��#� D)L� ����	���� ��� ��� ������ ���
�

�?��������������@����
�*)L�����	����������!�����

�

/<1</<1<�)�"���'� ��-#�-���%������������
� ++C0�� ��#� ����	��� ���������	� ��
� ���������	� 
������� 	�9� ��� ����� ������ ��� ���

���	���������� ������� ��������	�����1#�%� ��� ����� ������	� ���������CJ��
������ ��%�

����	�� �����#
� ��1�� ��� ���� ++C0� �������%� ��
� ��������� �� 	����
 ��
��
���

���������#�����������������		
�C� 6���������������1��������������������	����������������������

��������
�	���������++C0����
�E������#������
���&����344;� �����"344;�<
��	����"344;�

'�������"344A�.��������"344A�0�	�#.�,������"3444���'�������	��2C����
����
������

�,� 
������� ��� ����	�� �����#
%� 1���� ���� �1�� >���� ����� 	�9� ����������1����� ��� ���� �	���	�

�2C� ���
���� ������� 1��� ��� ������� ��� ����#��
� ��� ���� ��� ,� 
������ ���
� ��� ��������

�?���������2C�9��1�������������������	������'���2C����
����
�����������		�1
�

�������
������1�����������	-��	������������������		�1���������������������������������%�

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

1����0H0���
���������������2C������
��'��4J��
������������	����
 ���
����
�������!���%�

��
��������	����
 
��
������������#���������������C� (���

� ��� �

������ ��� 	����
� ���
���%� ����� ������ ��� �?���
� ���� ���	��� 	���	�>�����%� �������


����>��������
���������������1������������������������ ����#����������� ����������'��!���

���� ��� -����#� ����
���� ��������� ����������� ��� 6;�� �	���� ��
� ���� ���� �<���� �� ��"

566A���<�������������	� ��
� ��������� ������������#���� �
�����
� ��� ����#���������++C0���

+�	����������
����������
����
�������������
�����
���
����������	�	����
��1����������� 


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

����������	����
�������:������"344A���



�����
�������
�
�
�

�

(8�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

�

������� ������������ �� �
� ����D����������������� ����&���� ���������"� ��� ���1�� ����� 
�������


����������++C0��1���������������������������������	��������������	���

�

� ���� ��� ������#��
� ����� ���� ��� ������ ��� 	����
��� ��� ++C0�� ��� �������� ��� �� ���

����	-�� ����
� 1���� �� �������� ��
� ���� ����9� �������� �!���� 3445� ����
 3449�

����������������"5669������������%�������������%���������		�����%�++C0�������	�����#���

��� ���	���������������������	������	������	���������'
����������"3447����

� C		� ���� ++C0�� ��� �����	��
� ��� ���
���� ��� ���		� 	������	��� �������
�� ����� ���

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


������ ����� �� ��" 344A� ����:�� �� ��" 344A��� '�� ����������� ��� ++C0��1���� ����� 	����
���

��
���� �������������	� ������%� 1����� ���� �		�1� ��� ���������� ��� �� ����#�����%� ����� ���

�����
� ������� ������#���� 6�,04� ���
���� ������%� ��
� ��� �	��� ��� �� ��������%� ����� ���

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

"���� 	����
� ����#������ ��
� ��� ��		�1���� ���������	� ������%� ++C0�� ���� �����	����� ����� ���

�����	���� ��� ��� ���	���� '�� �� ����#����� �������� ����� ������� ������� ����	����������

����#���� ��� ������� ����� ��������1���� ����� ����#���� ��� ��� �������������� ������ �����C���	������ ���

����������������	�������������� ��������%� ����	�������� ������
�������02C���	��������
� ���

����������� ��� �������������� ������ �� ��" 5663��� ++C0�� ���� �	��� ������ ��� -�������� ���

����������1��������������	��������1������������������� �������������� 	����

�++C0���C�

����"5665��

!����
 
��
����
���������#������
����>������

�����>������

�2C����
����

'��������#������



�����
�������
�
�
�

�

(:�

� � �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������  �� ��	��������� �� �
� ���������� ������� �� �
� !!.� ������� ��� �
� ����&�

���������&�����!!.�E�C�������D"�'��++C0.0H0�
����������>�����������2C��?�����

�����������������������������������
����
����������'������#��������������������������������

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

� �

�

� �����>���������������	������������#�������++C0�%������������������������������������

���������	�������������������������	�����������������������
���������������%�1���������

�������
����%�++C0������
����>������������	����1�������0H0�������	���������������

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

++C0� ������� 	����� �++04�� �����:�� �� ��" 3445�� /		�� �� �� �	�� 6DD;��� '���� �������

	���%�����		��������
����������6�������06�%����������
�����1����	���������������������


����� ���������� ��� ��� ��������� �?���� :@ C$$',C ;@� 1���� �� ����	� ���	���
� ��������

��1������1���������'��++04��������		�������������������	���	���������������������

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



�����
�������
�
�
�

�

(A�

++C0 �������#��������#!������"5665�0�	�#.�,������"344A���++C0���
�0H0����
�������

:@���	� ������
�;@���	� ������������	���%�������#	���'��:@ �	��9���������������
��������

�	���#����������
������� �����������
����++C0���������80���,��	����"344A���,���?����

������������������������������������������������������������9���	��������	���
������	���%�����

-���	%����������
�����9%���
����-�����	���
���������
���	����������
��-�
�������$��	������"

5665���

� ��� ���� �	��� ��� 
��������
� ����� ��� ���	�����	� ����#���� ��� ���� ++C0� �������� ���

���	��
�������	���������#��	���	��������������	��������������	����
�%������	�������������������

����� ����#��������
� ��������%���
�������������	���������++C0��

�

/<1</<0<������! %�%�� �
� '�����������++C0����#�����
�����
�1�����������
����!!.��%�E�� �	����
�E���

4����������

������������������
����������?��������
����������������������%��������	��

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

�

/<1</<0</<����������
� ++C0�� ����.� +���%�2�6�6%� ��
�C3B8(B*:�� �������	�� -����
� ��� �������1����� ��#�

����� ����� 
���
%� ����� ��� ���1�� �
����� �����%� 	�#�%� 9�
��%� 
��
���%� �����%� ����� ��
�

�9	��	� ����	� �����:�� �� ��" 344@�%� 
������������ �� �	��� ������������ ��1�� ++C0�� ��
�

����� �����#��� ++C0�� ��� ��������	� ���� ��� ��
�	������ ��� ��� ������ ������� ��
�

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

�-�
��������
����������
���
��������
���������	����������������"3444������������"5663���

� '��!!.��� ��� ��� ����� ��� 	����
� ��� ���������� 6:� ��� ��� 	����� 6:.*::A:DD8� E�

*:A;;(8D���
���������������	�	�����������6:�4(��'��	�����������!!.���������8*�*����1����

A:A6*�����������������������-�����'������� ���� �����������02C�1����()A;������1����� ���

�����	��
��������:(�;�9����������1����8A*����������
����
����'��>����������������������������

	����
���1�� ���
��6))���
�6B8���
� ��� 	����
����
����
������ ��� ����
���� ��� ���
���

(*(����8A;���

� C��������
�������	����������%�������#��
�++C0�����	����
������������	������
������

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



�����
�������
�
�
�

�

(B�

������ ��� �� 	����
%� ++C0�� ��� ��� �� ������	��� ��	��������� ����	-� ����� ���	�
�� ���� ����9�

�������D)�����D)�%�����B)���
�������������������������'������������������1����������

��������������9�����������
�����������
����!���
���������++C0���"���		�%����������������

��1����������9�����������
����	�����������������������	
�����������������������������

����� 1�		� �		�1� ����� ��������� ���
���� ��� ��� 	����
� �����
 3449�  ���	 �� ��" 344@��� ���%� ���

&������9��� �� �	�� ��#� �	��� 
��������
� ��������D)� ��� �� ���	����� ��� ++C0�� ��
� �	���� ��

�����������	�����++C0������#���������������������"5669,�����������������"5669����

� '�
��%�������1		������
������++C0�����-����
�����		�����������
��#����	��������%�

���	�
���� �
���	��	� �		�%� #����	��� ������� ����	� �		�%� ��������J����������%� ��
�

���
�����������8�����������"3446�8��������"3447�����������"3447������������"5666�

���������"5669�$����5666�������	����	������9����	���������������������	����	�������������

���
������������
���	� ���������
�Q �-�
��������C7���>����
���������
����
#	��������
�

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

����������%���
��		�	�������-������������"344;���������"344A����������"3447�-������

��"3444����

� ��1#�%� 1���� �		� ��� ���������� 9��1	
�� ������ ++C0�%� 	���	� ��� 9��1�� ������

������
������� ��� ������	�����	� ��� ����� ������	�����	� �����	�� ���� ��
�	������ ++C0��

��������������������
����������

�

/<1</<0<1<����������

� ++C0������.�2",6%�2�6�(%���
�++C0	����������������?������	��-����
�������%�1����

�������-�����������������%�9�
��%�����%���
��������++C0���������
�������������������������

��
�������	������		�������%�-��������
���������������&��	������"3444���

 '��!!.������	����������������6B���������������������6B.(*;ADADD�E�(*8;*86)�

1���������������		�� �������� ���6B�C;�;� 	������'�� 	�������� ���!!.������ ���6;�:����

1����A*B6(������������������*�-�����'���02C���������������������;(8)������	���%�1�����

�����������	��
���������������1����88)����
���1�������8D�B�9����'��>������������
�!���

�������
���1�����
���������B;�E�68:���
�(:8�E�8;:%�������#	���

�

�



�����
�������
�
�
�

�

(*�

/<1</<0<0<����������

� ++C0�����2�6�;����-����
�����	��������1����
�1�����
��������������
%������	����

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

� ������%����!!.����������������������������A�1�����������������	�	�����������A�

4; �6� ��
� ��1�� ��� 	���� A.66:;B()*;� ��
� A.66:88)86D�� '���� ��� ��� ������ :(�B� ��� 	����

1����A*;;A������������������B�-�����'���02C��������������������!!.���������6BBD����	����

��
������	���������:B�A�9����������1����:):����������
�����������������%����>�����������������
�

��1�����
���6;B���
�(66���
����!��������1�����������
�������;6D���
�:))��

�

/<0<�!"���#�''-'�����(%.� !)"�'!")�
� '�� ������		�	��� �
�-� ����� ��� ���������>
� ��� ��� ��	���� ��� �����#� �-���� ������

�07&�� ���
������� ��
� ��� �����-�
���� ��������� ��� ��� �		� ���
� ��� �� #������ ��� �����-�
����

�>�����������������-�
�
���������1����� �
����7(:;� ����(7(�%�����	��%���
��	���������

���-�
����1������
����(7(�����(7����

� ������	����
��
����������������������	��#�
��� �������1�
�#���������-����		�	���

�����	�� ��
��� 07&� ���
������� 1����� ��� ������	� ���� 
�1������� ������		�	��� �����	�

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

����	
� �������� ���	�
���.� �	��	� 
��#
� ���1��� ������� �+�$��%� ��
���	� ���1��� �������

�4$��%�#����	����
���	��	����1�����������<4$��%��������������%�����	��%����������������������

�	���� �'2���� ��
� ����	�9��� 6�� ��! 6��� ��������� �� �� 3447��� '�� �>������� ������ ���

	����
 �����	��
� 07&� ��� ���� ����	�	�� 	���
��
%� ���� ���	��-������%� 	���-������� ��
�

2C�+���-�
��� ��� ������ �������� 	�9	�� ���
�
���� �������� �� ��" 5665���'��
�1�������

����������07&���#������
�	���	����-�	��
����1#�%���������������
�������-�
�����������

����������������
�1����������������������������������	�������4-����		�	����
����������������

�(7(� ���� ��� 
��������
� ��� ������ ��� ��� ������ ����#��
� ������� 9����� ��C+/��

����1��%���������������-����		�	�� �����	����	��
�9������40/�%��;*��C+/���
�� ��������� 

������	� 9����� ��2/�� �=����� �� ��" 5663��� ��� ���� 	�9	�� ����� 07& �
���
� ���	������ ���

������� 9����� ����1���� ��� 
�� ��� �	�������� ��� ��� �������� 9����J����������� ��	����� ��� ����

��� 
��������
� ����� -������� �-�
����� ��� �-�
����� �����
� ��� ����
� ���1��� �������

���
���� ���� �#����	���-�
�>� ��
� ������#���������� �������������������� �+'+�� ����	�� ��"



�����
�������
�
�
�

�

(D�

5665��� +'+�� �������� �����#� ������� ���
���1������ ����� ����#� ������ &���� �����#� �������

���
������ ���	����
���
����07&���
� �����#��������������� �02&�����#�
���������� ����

������		�	����
�-������	�������1#�%����������>����������
�-������	������
�����������-����

������������������������������#�������������	-���
��?�������������������

�

/<0</<�,� #-'�����(%.� !)"�'!")�
� 07&���#�������1����������������� ������������	��	�� ��� ������
��#����	����������

,��
�����������		�����������#��	�����������07&����������		�%�07&��
�������������� 

������	�����	� �������� ����� ��� ���1��%� ���������%� ���������� ��
� �������� ��� ���	���������

����9���%����1		����������	�����	��������%������������	��������%���
�
������������%����
�����

��
� ��
����� ������ ��� ��	���	� �����	���� 	#	��� ��� ��� �	� #�
��� ����� 07&� �
�		�� ��	��		� ���

���?������� ���� ������		�	��� �����	���� ��	��	�� ����� ���� ��� ����
	�� �����
%� ����	��


�������	%����	��
���

���
����?������	���������������		���

�

/<0<1<� %-�#��%���% �
� ������
�����		�%�07&���������
������	���	���������������
������	���	��>�����

���������������������������	�
�	���
������	����1������������-�����%��������#�������#�������

������	��� �>���%� ����� ��� ���	��-������%� ������� �-�
� ��������� �27&��%� ��
� -�������

�-�
����1����������"3444�%���������1����������	�����������%��������������� �����������

���2C�+���-�
���������������"5665�%����1		������������
�����8������"3444������������"

5665���'��	������1�����
�����
�������

�

/<0<1</<�"�(���%.!(� ��
� 2C�+�� �-�
��� ���� ��� ���
�
� -����#	�� ��� ���������� ���������	��� ��
�

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

����������� 	�9������ ���	�>� �	� �����
� 07&� ��� 9�		� ��#�
���� ���������� ��1#�%� 07&�

�����
� ��� ��� ������#���� ���������2C�+���-�
��� ��� ��#�	#
� ��� #������� ������	�����	�

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


������������%� ���������%� ��
���
���������� ��� ��� -����		�	��������-��<������� ���
��� �������


��������
�������� ������������
��?������
�������
�� �����#������1�� ��������	���������

���D6���-�� ��� ��� ��������� ��
� ��� ��������� 2C�+�� �-�
��� ��
� #�
��� 
��������



�����
�������
�
�
�

�

;)�

������		����
����������		��
����������1�������D6���-�����������������2C�+���-�
���

������%�
��#���������4;����������������47�-�����5669������1��	%� ��� ���9��1�������

��	�9� ��� ����������� 2C�+�� �-�
��%� ��� �>��� ��� ��� ����������� �		�� ����������	��

�������������		�	���07&������	�1�	#	�#������������������		������	�����%���
����������#����

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

���
������� �%�
��#����� �� �� 4;� �� ��������� �� �� 47� -� �� �� 5669��� 2C�+�� �-�
���

����#������ ��� ���� �����	�� ��#�	#�� ����� ��������������	� �����	������ ��� ��������� �-�
���

��������� ��
� ����� ����#������ �������� ���� �����	������	� ��
���������� ��� �-�
��� ���	������

����������

�

/<0<1</</<� ��-#�-���%��"�(���%.!(� ��
� C�� 	���� ��#��������� ��� �?���
� ���� ��� ������������� ��� ����#��-�
��� ����	-��'��

������ ����
������������::*%����������������1����������%���D6���-���
��((���-�������
�

�����������������������	�����	���������1�����������
��	�#������������::*��,����������::*�

������	�#�������������������������	�#����
����
����	���
���C�� ���
�2C�+� ���
��������%�

���
���	�����������������
�����	������1����D6���-���
����������#�2C�+R ���
��C� 

���
������������������
�-����
����������	���'��������	����������%��8B���-%��AB���-���
���

���		�$'+ ���
����������%�0�� 6����0�� (��$����
344@���&���������������#��
�����
��1��

�

������	����������%�������������������	���������%��8)���-%��������������������������
�

1�����AB���-�?����/������"3449�=����:�������"344@�%���
�������������������
����		�

$'+ ���
���� ������� 0��6�� ���,�	 �� ��" 344>��� "�
�� ������� ���
������� ��� ������	���

���������� -���� ��� �� (8) ;))� 9��� �	������ �!��� �� ��" 3445��� C�� ������
%� ���� �����

������������	���	�>
������������	��������		���"���������	�������������		�����#������������%�

���� ���������� �����	����%� ���

� ��� ���$'+���0��%� ��� ��� �	�#����������� ��� ����� ���

����#��>�������2C�+���-�
�������	-��-���������"344;�-����	������"5669���	������"

3449� �
��:��� �� ��" 344;� !����� �� ��" 5669��� '�� �����	�� ������� ��� ��� ����#� 2C�+��

�-�
��� ����	- ��� �������� ��� �� �
���
� ��� �� ��������� ��#�	#���� ����� ������� ���
����

��������&�������	����;��&�;��
���������
����������	����������8B���-��������������"3446�

��!
���344@�!�������"344>����

� '��
��%��#��	������������������D6���-�����	����������������2C�+���-�
�����#����


�����
%� ���� ��� ���

� ��� ������� ����� '��� ��������� ��� ��1� ���
� 27H�%� ��
�



�����
�������
�
�
�

�

;6�

�������� 2�-6� E� :�� 2�-(� ��� ��
� ��� �� �1� ���� ���� ��D6���-� �-��,��
 566@��� C		� ����

������������1�����	���������D6���-J2�-(�������������������-����	��;)����A)L���������
��

��"5665��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������!��������������.�! �D�����"�&��������
����������1�����������������������	������	�

2C�+���-�
����'��������	�������������8B���-%��AB���-%��8)���-%���
�0��������	�����������

��D6���- �((���-�����	-��������#�������>����

�

�

� '�� ������ ��D6���-� �������� ��� 2�-6� ����.� ��-6� ��
� 27�6�� �-��,��
 566@���

���������	�%� 07&� ���
��
� ��� ��-6� ��� ��� �� �����
� ������		�	��	��� ���������%�

�#�-�������������-6����	�
����������
��		����1��%�������������������	���	�������-6����

���1��� ���	������� '�� ����
� �������� ��� 2�-(� ���D6���-�� 1����� ��� �� D6� 9��� �	�����	��
�

������� 1���� ��-� ��
��������%� ������	�� ������� ��������%� ������� ��� ���� 2 ������	� ��	���

����� �����
��� ���
��� ��� ����� ������������ �	����� ��#� ��� ���1�� ��� ����������� ��� ���

	����������� �1�������'��������	���, ������	���	����� ��������������������C����
�2C�+��

���
���� ����� ����	������ ��� ����� ����
� ��� ���� ����� �	�#��������O� ��� �	��� ���������� ���

����	�� 
���
� ������� ��� ����������� 1���� ��� ������	��� �-�
��� ���������� �8B���-� ��
�



�����
�������
�
�
�

�

;(�

�AB���-� ��������
 �� ��" 5665��� '�� ����� �������� ��� 2�-;� ������ 1����� ��� 
��%� �������� ���

9��1�����������������	����-���������������	��-�	���#�-��������������	�9�
����������

C������ ��D6���-� �������%� 2�-8� ����-%� /�-6�%� ���� ��� 
���
� ��� ��� ���	� ����-%� ��
�

��
�������	�� ��� ������-���	����#�	��
� ����	�����	��	��		�� �-��,��
566@������
���� ���

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

����� ���	���� ��� ���
������� ��� ��������������2�-:� ��� ��� ����� �������� ��� ��D6���-�1�����

���	
����������������������������D6���-%��

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

�����������������
���������������	������-��,��
566@���

�

/<0<1</<1<�"�(���%.!(� ���% ���%(-#�!%"�
� "��������#�����%�2C�+���-�
�������	��������
�������������	����������-����������

2C�+��������	������
�����������������	�����
�������������%���
��
�����-�����������

������������������������-�
%�����1���	��-�
��������
��
���������������������	����"

5666�.����

�

2C�+��R�(7(�������������������������2C�+R�R�(7(:;R��R�

�

�

� ��������������������-�
�
�������%���������-�
���������
���	���7(:;�������
����

����� 1��� ���� �� 
�������
� ��� ��
����� ���-�
� ��(7(�%� ����� ����������	�� ��� ��� ���

�����-�
�����>��������-�
�
���������'�����(7(����
��
���������?���	�������#��
�

�������#�������������#��-���������%�������������	���-������
���
��-�	���
���	������������	

����"5666�%���
��	��%���������������������
�������������������-�
�����
������
��!�����

�� ��" 347;���C	������#	�%� ��� ��� ������ ��� ������� ����%�7(:;� ��
��(7(� �������� ��� ����� ���

������ ������������
��-�	���
���	��7�:�%���������������������	��-�
������������9��1���

7��������1������������
���	�������������#��	������
�����
����	�
������������������7(:;�

1������������-�
� ��� ��������-��������1��������#�
�� ��� �

������	%� ���� ��
��
��� ��������

7�:� ���������� ������� 1���� �������� 
��-�
� ��
���	��� !�91��%� ��� ���
��
� ������������

���
������	������������1�����(7(�������������	���-���%������

�

�



�����
�������
�
�
�

�

;;�

/<0<1<1<������!�%#�%"(�!%"�
� ��������
���� ��� �����		�� ����
�1������ ����� �9�������� �		��� '��� ��� ����#
� ���

���		� �)�:� E� 6�)� ���%� ������		�� ��
� ����
� ��
��%� 1���� �1�� 
�������� ������� �� 	�����

�������
���� ����� C���#� �		�%� ����� ��� ����� ��
� �9	��	� ����	%� ��#� �� 	���� ������ ���

��������
����� '��� ��� ��������	� ���� ��� ��������� ��� �		�	��� C'+� �������� �-�
���#�

���������	�������C�����������
����������������������
���	������������%���������
�������

�-�
���#� ���������	������ �>��� ����	-�%� ��� ���	�>
� ��� 
��#� ��� ���
������� ���C'+� �����

C�+���
����������1�����������������
���	�����������-��

� '�� ��������� ��� ��
��	����� ���C'+���� ���������������
���� ������� ��� ��������-� ����%�

�������������	��������������������6���
�������C'+���������	�		����%�1��������=����������

�����-���
��2 ��������������������2#���	��%���������
���������	��������
	����
��	�>�

-����		���


�C'+%���
� ����������>�C'+������
�������


�C�+���
�����������'���� ���

������	�����������1�������������������1������		�1����������	����������������������.�

���'���
�������	���
�����������%����'�����������������������'������������������1��

���������� �������� ��� ����� ��� ������� ���
���� 
��#�� ��� ������������� ���C�+� ��
� ���������

����
������������
����%���
����-��������C'+%�������-�������6�RJC'+��������>
��

� &������������
���� ��� ����=��� ������ ��� �		�	���C'+%�1� ����	
� ���� �� �������
� ���

	�����������������������������		%����1		���������������		�	���	�������%�#�����1�����������

����		���
�1�������������	���������

�

/<0<1<1</<� ��-#�-���%���!�%#�%"(�!��
� ��� ��� ��������
����%� ���� ��� ����� ��=��� ���������	� �������� '��� ��� ��� ����� ��
�

���������������
�����1��������	��������
	����
���������������%����	��������� 

������� ����� ��
� ��� �����-�� '�� ����� ������� ��� �������	%� 1����� ��� �����

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

� ��������
������#� ����� �1��������'�����		�%� ������2C� ��� �� ���		� �	� ��	��������

�����	����2C���	��	� ���� ��� �����������
���	������-��'�����2C� ��� ��������������		��#���

���		���
��������%�6: 6B�9�������>%�1����#����1���� ��
�������	���
��������� !����������

�?������
����3445���

� C		������	������������
���	� ���� ��#�	#
� ��� ��� ����������������� ����� ��������

���

�1������������	�������%���
����������
�����������������
�����



�����
�������
�
�
�

�

;8�

� '�� ����
��
� ��������
���	� ����� ���
�� �		� ��� �������� �02C� ��
� �02C� ��
�

����������������.�����������"3473����������"566A�������������-����	�����
�
���������

����� �������� ��� ��������� ��� ��� 	������ ���������� �����%� 1����� ��� 	����
� ��� ��� �����

������� ��� ��������
����� '��� �������� 1����� ��� ���

� ��� ���2C� ���	�
� 2C���


��
������� �������� 6� �2�6�%� 2�(%� 2�;%� 2�8%� 2�8!%� 2�:� ��
� 2�A� ����� ����	-� ��

�2C�� ���?����	� �-�
��
������� ��� 7H+�7&%� ,��������� �� �,�� ��� ����� ����	-� ����

����?����� ����������,� �-�
��
������%�,���������,� �-�
��� �������� 6� �,7H6�%�,7H(%�

��
�,7H;����������	-��<���,���������,��-�
���%���
�C'+����������)���������A�����A����
�

���*����������	-�<��C'+�����������'��������������������������������������������������	�

��������
�����������

����������	���������

�

/<0<1<1<1<��-"#�!%"�%���!�%#�%"(�!��
� '�� ��������
���	� ���������	� ������� ��� ����
	�� ��������
� 1���� �������� ��
� 
�������

����������� '�� ����� ���������� ��� ���� ��� C'+� ���
������%� 	������ �������� ��� �-�
���#�

���������	������ �7H+�7&�%� �	���	����%� ������ ���
� �-�
�����%� ,�(R� ���� ���������%� ����������

���������-�
���#������%���
���#�	#����������������������������$��������"566;���

� C'+����
���������� ����������	���� �����������
���������� ���������
�������	������

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

��������'���������������������	���������������%����������������������������	�9����

C� ���		� ����������� 	������� ����� 	�9� �������� ��� ����	-� �� ����
����&� �� ��" 5665�� ��
�

����	-� ���� �'
������"5669�� ����	������ ������������������%���� �����
�����-���%�1�����

����������7(:;� �$�&��������"34A9�=����
�	�����"34A4���C��������
�����%�7(:;� �����

��1���	� �-�
�>���� ��
� �
������ ����%� 1����� 	�
�� ��� ��������� ��� #������� ������ ��� ����#�

�-�����������

� �����������
���%��������������-�
�
�����������&7������#�������7(:;����
��
�

��� ��� 	������ ���������� ������ ����(7(�1����� ������� ����	� �����7(:;���
�����
�������������

��������
������
���������������	%���
����������#��
�������#���������������07&��?����	����

��"34A9���"'��������"566>�����������
������������		��������
�������-�
���#�
����������

��	��	������1��9������������
���	������-�
������������.������&����"566>���

�



�����
�������
�
�
�

�

;:�

� ��

�

�������"��=
������������������������
������
�������������������������
���"�'1��07& 

���������������������������
���	�4',����9��1�%����	��������?�����������������	-������
�

���	�#����������	���
��������������	-���$���,������"566>���

�

�

� �(7(������� ��
�	�����#��
� ���1���������������
���	��	������������-�
��%�1�����

�-�
�>���
��
��	����������$&�������-�
�>
��	����������$&&$���$	����������
����������

���#���� $&&$� ���9� ��� $&��� $&�� ��� �������>
� ��� ��� ������	� ��
� ����� �� ������
� �����

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

������ ��� $&�%� ��������
���� ��#� �1�� ����� ���		� ����	 


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

�
�-�������	��C������
��-�����������>��%�����	��%������������	������������������
��������

�

������ ��� ���� �����-�
���� �>���%� ��������
���� ������� �#��	� 	�1 ��	��	�� 1�����

�����-�
����%����	�
����� ��������	���
����?����	��'�����	��	������������	��	�������#����

���#������ 	���
� ���-�	� ��
���	�� ��
� ��#������ ��� ��� ��
���	� ������ �������� ��� 	���
�

���-�
�������.������&����"566>���



�����
�������
�
�
�

�

;A�

� ��������
������
�����-�
���#�
�����1���07&����
������� -�
�� ��� �����-�
����

��������� ��� ��������
����� 7-�
���#� 
����� ��� ��������
���� ���� ��� ���1�� ��� �������

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

��������
���� 1�		� ���
��� ���� 07&%� �� �
 ���1��
� 	���� ��� ��� ��� 1����� 07& �
���
�

�-�
���#�
����������������
������#��������07&���������%����	����������#����������	��

�

/<0<1<1<0<�+!%)�"� ! �%���!�%#�%"(�!��
� ��������
���	� ��������� ��� ��� ��� ��� ����9���� �������� ����#
� ��� �� #������ ���

������	�����	� ���
������� ��
� 
������ �		� ���	��������� ��
� 
������������� �.������ �� ��" 566;���

0������	������ ��
� 
������������� ��� ����������� �������� �?����� ����� ���
������� ���� ���

-������� ��� �� ������ ��� ���	������ ��
� ������������ #����� C����
���	�%� ��������
���	�

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

�����%�

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

%� ���������� 


�����������	�����
#��
������������
���	��2C����	����
������������

� �

� ��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������� #�� ��
������ ������������ �� �
� �����	������ ��	������� �� �����
������� ,��	�������

���-�������"566>���

�



�����
�������
�
�
�

�

;B�

� &���	��	�%�����������������������
���	�����������������1������	����������	���#�������


��������������������	����� �����������������
�������"5666�����
�������"3449���'���

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

����������

� '����������������������
���	��������%�1����������������������������
���	���������%�

��#�	#�� ��� -�������� ��� ���� ������������ ����� ����� ���	��� ��
� ��������
���	� ������

� ��� �� ��" 5666��� '���� 
��	� ������� ������>������ ��� ����
����
� ��� �� ��� ��� ��������������

�������%����	�
����++C0�%�++C0��������#���� 6��+$, 6�%����	�������������������� 6��20� 6�%�

��
� 20� (%� ������ ������� +$, 6� �����	���� ��� -�������� ��� 20� 6� ��
� 20� (%� 1����

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

566;����

� 20�������������������������������������������	���������
����	����������������������
�

��	�������������������
���	��2C��++C0�%�+$, 6%���
�20� 6��	����� ����#������-�����������

��������
���	� ��������������������������'�C���������������"566;�%������	��9��1�����	�����

��� ��������
���	� ��	�������� ��
� ��������������� '���� ��� �������������� �������� ��#�	#
� ���

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�����
�������
�
�
�

�

;*�

/<4<��!���"(�%+A�#�!,� �
� '�� ������ ���
��1��� ������
� ��� ������ ��� �����
� ����� ��� 	�
���� ��� ����#������ ���

++C0�� 
������ ���
����������� ��
� ��������� ��� ���
���������� 
������������� ��� 4&�

�		�%���
���������������
%������#�������
�1������������	������
�����������1�������++C0��

����#������������������=��%����4&��		��1����
�������		���	������
	%�������
�������������

4&��		��1������������
���
������������
����������
�����������������,�����������"5666�

8����&���#1���� �� ��" 5666� ��
�� �� ��" 5663�  ���
���� �� ��" 344A��� 4&� �		 
��#
�

���
���������� ��� ��� -�		��� �� &����� ��
	� ��� ���
�� 
#	������	� ������� ���

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

������������������1��������#�������1����.�

�

���,��
�������������������	��
����++C0�������������#������

����++C0� �
���
����
���������
���������������#�	#����07& 
��
������������

�

�����
����������������%������		�1������=���#��1��
��1�.�

�

 � 4#�	���������������������++C0�������������#������������
����������
�������������

�

 � C��	�������������������++C0������#������������
������ ���
����
���������������������

�������-��������
���������
����������������4&��		��

�

 � 4#�	���������������������++C0�������������
���	��������

�

 � C����������������#�	#�������07&�������������++C0� ��
��
����
�����������

�

 � C��	������������������++C0� ��
��
�07&�������������#�	��������������������07&�

���
��������2C�+���-�
�����
���������
������



������	����
�����
��
�
�
�

�

;D�

�

�����	������$��	%�
��
�

1</<������!�' �
�

1</</<� -��'!�� �%��'�+&��� ��"(�#%" -��+'� �
6�� C�����!����
%�,�����
��,�8�)'+%�,�����
�����%�"/�

(�� C	-��%�;:;):�$������%�$������

;�� C������4�����!�
�%������������,�����
�����%�"/�

8�� C�����������������4�����$���%�BD666��������%�$������

:�� ��������%�6((8B���	��%�$������

A�� �����
�$���%�*)D)6�������%�$������

B�� ���>���&���������$���%�;6*;;�7	�
���%�$������

*�� ���	�%�B(;BD��������%�$������

D�� ,�	������ 2�#��������$���%�A:BDA���
�&�
�%�$������

6)��,		�&����	���%�6:D��,��������,�����#�	�%��C�)6D6:%�"&C�

66��,������������������	%����������&7:;�82�%�"/�

6(�������#�%�();:8��������%�$������

6;�������!���������9%�:;:AB�C�����%�$������

68��4���
���%�((;;D��������%�$������

6:��$�	���������������	���<�%�A::()���
�,�����%�$������

6A��$�������� ���$���%�B(A;A�����9������%�$������

6B����
�	���4	9����$���%�D;;)D�/�	���%�$������

6*������������������%�A;8:(������%�$������

6D�������������!��������%�B8(8A�4�����
�%�$������

()������������������%�;:8A;����1�	
%�$������

(6����#������%�BA6;6�/��	����%�$������

((��/�
���!����������+��
����%�A;:):�!�����	��	
%�$������

(;��!����������������	�����%�3��
���%���9����%�"/�

(8��!��������9%�BD;6(�4���
����%�$������



������	����
�����
��
�
�
�

�

8)�

(:��!���%�A8A(:�������%�$������

(A����>	 $	���%�;*66A���������1��%�$������

(B�����9%�A8(D;��������
�%�$������

(*����	��	���+����%�4���%�7����%�"&C�

(D��21�4��	��
����	���%��#�	�%��C�)6D6: ::DD%�"&C�

;)��+��	 !����<�������S����9�����$���%�A;8:(������%�$������

;6��0����������������$���%�A*;):��������%�$������

;(��0���%�BA(;6�/��	����%�$������

;;��+CC%�;:)D6�,�	�%�$������

;8��+�����%�A*6DD��������%�$������

;:��&�����,��>���������	��������%�,�	�������%�"&C�

;A��&��������%�;B)B:�$�������%�$������

;B��&���	9 ���� $���%�((*:6�2��
����
�%�$������

;*��&�#�%�AD66:���
	���%�$������

;D��&������ C	
�����%�*()(8�'���9�����%�$������

8)���'����+����%�DB*BB�3����� ������
%�$������

86��G���%�)BB8:����%�$������

�

1</<1<���(!-� ��"(�#���!#�' �
�

&�'(�)*� �'+,-./� �-*0��'0�

6))�����2C�	�

�� 21�4��	��
����	���� 2;(;6!�

� ������������	� &����� �B:((�

C�������� &����� C6)*)D�

���������	��	�� &����� �::(:�

,�	�������� ���9� (88:�

,����������� &����� ,);;)�

,�		�������� 0���� 6)***)B�

�������B-� &�#�� ;8():�)6�

��4��������	����� &����� �:AB6�



������	����
�����
��
�
�
�

�

86�

��&7� ,�	������� ;6B(B:�

�2����� ��#������� 6*)A* )6:�


2'+@�� ��#������� 6*8(B )6;�

�+�� &����� � (D(A�

�''� ��#������� �))68B�

��	����@��+�&��6-�� +CC� �6: ))(�

4&$07��!���� ,������� 4&$66)A�

4�����	� &����� ;(():�

�,&� &����� �B:(8�

$	����	����������
� &����� ;;()A�

$	����	� &����� 8DB*6�

$36D(D� &����� $:AA*�

$3BA8B� &����� $ABD;�

�(�,� �C� ��	��	���+����� �;DD�

����� ��������� �)8A:�

�����������	� 0���� H*DD�6�

����������	� �	�9�� ;;:;D�

/�(+78� 0���� ;)D8�(�

! 6A:%)86� &����� !(6AB�

! $	��������6))-�� +CC� �66 ))8�

������	� ���9� A))D�

��,	(� ��#������� �)()6)�

����������,� &����� �8(*B�

�/**A� &����� �(AD(�

��!<�0'� ��#������� 6)(DB )66B�

2 �( ���������������	��	����� &����� �AA;:�

2��4�'C� 0���� *)8;�(�

2��(+78�-�(�(7� 0���� 8D*8�(�

2�� 4������	�C�����C��
���6))-�� ��������� /)(D;�

+����		��J&����������� +CC� +66 )6)�



������	����
�����
��
�
�
�

�

8(�

+������ ��#������� &����	�*�

0��
����-���������� ��#������� 8*6D) )66�

02C����� �,4� C������ B);)�

02C���� +������ 2(A6��

0������ &����� 0**B:�

0' ������ ��#������� �))68A�

+���	���	������ &����� +8::B�

&�������� &����� &! (�

&�
���������� &����� ;(;6D�

&�
������	���
� 0���� ;D:B�6�

&�
������
��-�
� 0���� ABB6�(�

&�
��������#��� ��������� !)8B;�

&���		���� ��
�,���� DB::6(�

&�������������0'��� ��#������� 6*)A8 )68�

&F�0�$����	����������-� C���� C� 6(6D�

&F�0����� �	�9�� *A():�

'���� &����� ')A(:�

'������H 6))� &����� *B*B�

'��>�	������� ��#������� 6::DA )6*�

'��	�-� &����� (;**6;�

'������J4�'C� ��#������� (:;)) )A(�

3���%��4+,�����
%�����	� C��	����� C(*A8�):))�

3F68A8;� &����� ,B)*6�

H�	�������	� &����� H86(A�
�

-12�����-��������������
�����������"��

�

1</<0<��B-!���"��
�

�� �
�3�)�� �'+,-./��
4	������������ +�1������	�� �������



������	����
�����
��
�
�
�

�

8;�

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

�� !����!,&��',& &+(� !����
+,0����	�� �,��	�� �����
�

'��������,���������!�������;))�� ������
,����������������6:0�� ������

,�������������
��
�� '��	��������������:86B,� 4���
����

������������40C�		�(8)�� /�
���
�!��������������
������	����9�� ������

,		������������ �������
&�������	��9��,4!!�����(8)�� �������

3�������� ����������
,�	����
����� $�����

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

$	����������� 0����

,		���	����
��
��
��
��
��
��
��
�� +	������������� ���������9������

&��������
����		
�1�������
������� ��		�����
<���-� ��
�	���

�� ����
�����	� &���������
&���������������2����
����2� 6)))�� �+?	���

+�������� ���������J4���
����
+���������� 4���
����

0������������6:�S�:)��	�� $�����
0������������ 4���
����

$	����1��� 0����

7����
#����
��
��
��
��
���
��
��
��
�� $	�#�� �2����

�

-12�����-�������&�����������
�������"��

�

1</<4<���(!�C�+-���� ��"(� %'-�!%" �
�

6)-�+�&�

�

�

�

�

���(�������������/,!�
���(�������������/�(+78�
���*)�����������2�,	�
���6(�:��������2�(�+78�
�
�����	#
����6�	�

�(7%����������B�8�1�����,	�
�



������	����
�����
��
�
�
�

�

88�

6-�+�&�

�

���6))��	����6)-�+�&�
R�D))��	����

�(7�

6L�+�&'� ���6))��	�����6-�+�&�
R�6��	��������'������H 6))������

)�)6L�+�&'� ���6))��	�����6-�+�&�
R�6))��	�����'������H 6))������

�	��9������	������ ���:��	����������,&�
R�8:��	������)�)6L�+�&'�����

�/������� ���)�8����������/,	�
���B�������������2�,	�
���6�(;����������&78�
���;�DA��������$	�����
���(�:����������'������
���(�;*���������4+4&�
���:)��	�������2� +���#���
�
�����	#
� ��� 6� 	� 

�(7%� ��� ��� ��� A�D� 1����
2�7��

4�����
���� ���:))��	�������4���
����
���(�:���	�����+����		��J&�����������
���A������	�����! $	�������
���A������	�����24 C�������
��
���A)����	�������� ������#��
��,&�

!����
�����6)))�"J�	�� ���:)����	�������	��#�������
����
��R�:)��	������!�����	�������

,�	��#�������
���� ���:))��	�����������
����
���(�:���	�����+����		��J&�����������
���A�(:�	������ ������������	�
���A�(:�	�����! $	�������
���A�(:�	�����24 C�������
��
���A�(:�	�����+����		��J&�����������
���A�(:�	�����2� +���#���
���:)����	������,&�
���8B�:�	�������� ������#��
��,&�

�

-12�����'�������������������������������,������"��

�

�

�

�



������	����
�����
��
�
�
�

�

8:�

1<1<�����%( �

�

1<1</<�#�''�#-'�-���

1<1</</<���+�6%"!#� ����#�''�#-'�-���
� ��� ��� ��	�� 6D*)�%� �	��������� �		�� ��		
�4&� �		��1�� ���	��
� ����� ��� �,����� ���


#	������ ������ �	��������� �1&��� �� ��" 3473� ������ �� 3473��� 4&� �		�� ��� ��	� ���

���	���������#�������
�������
���������������		���'�����������������������
���������
�

��
��	�������������%�����1�����1�������	�����
��������	���
�1����!�����
�����
��

�		�	����������������		��������#��
����������������������	������3������1�����������������

�
���		����
�!��%�4&��		�������	����
��������������������	��������������������	�������

����� ������
� ��������� �����9���� ���� ���	��������� ��������� ������%� ���� 1�� ���
�

������
���
����

� ������� ��� ���
�%� ���,,4��		� 	���1�����
� ��� ��������� ���� �		���
	��,,4� ��� ��

����� 4&� �		� 	��� 
��#
� ����� ��� 6(DJ&#� ����� ������� 1����� ��� �� ���	�� ��� �������

��#������������������4	�>�����0����������
�����$��
���/		�����,����������"347;�������

������"3449����

� '�� ���>�� ���� �		��1�� �����		�� ��9�� ����� ��� 	�?��
� �������� ���9� � 6DA�,�� ��
�

���
���	�����1
����;B�,������1��� ������'�����1
��		��1��������������
����8:)�	�����

:�������
�������	�
��		��1���� �����

����(��	������	���	�����
���������#����
���
�

��	������
��������������������
����������������
����������	���	�����
�����:))��	�

��� ������
����1��� ����	���
� ��� ����	� �

���#�.� (�:��	� +����		��J&����������� �6))-�%�

A�(:��	�� ������������	� �6)�������+�&�%�A�(:��	�! �	������� �6))-%�(���%�A�(:��	���� 

������	� ������ ���
�� �6))-�%� A�(:��	� ��
���� ����#��� �6))-%� 6���%� ��
� 6:L� �#J#�� ���	� ��	��

����������������:)��	������	��,&���
�8B�:��	���� ������#��
��,&��

� '�� �����
� ,,4� �		�� 1�� ��	��#��
� ��� ��� ��
���������
� ����� ��� ��	������� ���

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

����	���
�1����6L�!����6)))"J�	��1���������������������	��#����		�������
�������������

�������
��������
������D:L�����
���
�:L�,7(�������������;B�,��

� !��� �	����� ��� ��� ����	�� ��� ����	�9��� A� ��! A�� ���� ����9����� !��� ������ ��

����
������ ������� ����	-� ����������� ��� ��6;)� ��
� !��� �������� ������� '���� ����	-�



������	����
�����
��
�
�
�

�

8A�

	�
�� ��� ����#������ ��� ��� ������ ����	�� ��� �������� 9������ ��C/���� &'C'� �������� �����	�

�����
�������
�������������������#�����%����9�����������������C/���&'C';��1��������"3444�

��:�����"3447�� �������1����&�� ����	��9������ �.����������"566@�� ��
�������� ������	�

��
� ���������� ��� ��������� 4&� �		� �	���������� ��
� �	� ��1�	� ���������� 3��;C� ��� �	���

���������� ��� ����������������4&��		��	��������������	������"566;��� ���1�������
� ����� ����

������ ��� ����
��� ������������� ��� �	��������� ������ ��� 4&� �		�%� ���� ��� ������� ����� �����

�������������������������		��1����!�����	�:�����"566;���

� "�
��������#����
������%�,,4��		������������	�����	��������
�������	�����������

�
�� 	�����C���� (�
������� ��	��#�����%�1��� ���� ������
�T�B)L�����	����%� ���,,4��		��

1�� ��������>
� ��
� ������
� ����� �1� ������#��
� �
�� 	���� �	���� ��
J��� ��������
� �����

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

� C		���	������������1��������
���
��������	�	��������	�1����
��	��� ��������
�����

��#�����������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�������4��%���������������1������"'����������1������	���������4&��		������
��	����

�		�� ����		���	�����6.�"�
���������
�4&��		�%�(.������ ������	������� �
�� 	���� �		���'��

���	�������������6))�����

�

1<1</<1<�#-'�!,��!%"�%�����(���'�6���#�'' �
� ����������������������1����������	���
��	�������������4&��		�%������4&��		��������

���1��������
��	���%�����		������������������������������������	�����		���'���
���		��

��������4&��		�������������������9�����������������������������
� ��������������	� ���������

!�������������	�����
�����&��������������������	�
��������

�-����������
�!�����������

��	�����
������

6�

(�



������	����
�����
��
�
�
�

�

8B�

� ��������������#���������%�����
��	����1�������
������#����	��
�����
������

6( 
�� �	
��������������������������������	�%��������,:B�!JA�%���
��
���
����������������

������#�
�,������'�����5666����
�����
������	�?��
������������9��

� '���������
��	�����	���%�������>���
���		��1��?���9	�����1
������1��� �����

���;B�,��'���
���		��1�������

������
���������D-6)8��		������	������������	�A)����

������ ��	���� 
����� ��
� �
�1���� �����	� ��	�����
����� 3��� ��� �	��
� �
�� �		��1��

����	���%���������	���������1��������
������������1��������������,��6)���J�	����

� ����������,�������������2C������ 	��9�� ����������	��9��2C���	����������������	��9�

���������� ��
� 	�
�� ��� �		� 
����� ��� �		� ��	���%� ���������� ,� ��������		�� ������� �		�� ���

���������������������������2C�������	���$6���
���	��&�������������		����	��

� C����( ;�
���%�1�������
���		��1��������T�B)�L�����	���%� �����	�����
����

1����������
���
��		��1��1���
�����1������ 1���
�����	�6-�+�&���������������#������

����
��%�����
���		��1���������
�1����6)���J�	�����������,�����(�:�����;B�,���
�:L�

,7(��'�����#�����������,������������#�����%�����
��	�����	����1��-����#	��1���
�

���� �����1����-������ 1���
�����	�4�����
�����'�����������		�� ������#��
� �
��

	�����	����1�� ����
� ��� ;BU,� ��� ��,7(� ���������� ������������ ��������19%� ��
��
����

-������1���������
�#�������
�
����������� 1���
�����	�4�����
�����

� 4�����
������������
�������:))��	���4�����	����@����
���
�4��	@��������	�

������	� �
����� �
���� 1��� ����	���
� ��� ��		�1���� ����	� �

���#�.� (�:� �	�

+����		��J&������������6))-�%�A��	�! �	��������6))-�%�A��	���� ������	����������
���6))-�%�

��
�A)��	���� ������#��
��,&��

�

1<1</<0<�#�''���6� !"��!%"�
� +�������������
������		��1���������
��������������J4�'C�������	���	�����
����

�����������)�(L���������R�)�):L�4�'C����+�&����	���������;B�,�������������������%�����		��

1�� �����		��1���
� �1���1���� 6��	� �� 1���
� �������J4�'C� ��	������ ��� ���#� �		� !���

�
��������������	����
�����C����(�������������1����(��	�����������	�����%��������������1���

?���9	�������
�����

����6)��	������	���	�����
��������������	%��		��������������	
���

������>
����������
���������������		���������������������������������
�
�1��: A������

1������6�	���	��������'���		��1������		���

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

�	��������������!����
�����������������-����	��T�B)�L�����	�����



������	����
�����
��
�
�
�

�

8*�

1<1</<4<� !'!#%"�#%��!")�%�� �!""����'� $ �
� C��	�����
�
�����������	��9�1�������
�1������	�������	��������
���9
�����6������A)�,��

'�� ��	������
� ������� �	��9�1��� ����1���
�1����
����>
�1���� ��
� ����		�� �����	�#
� ����

����	�>�������'�� ��	���������� ������� �	��9� ���� ��� #��� ���������� ��
� �������� ��� ��#��� ���

�		��������
��������������������	��9�1�		���

�

1<1</<5<� �����<(!��" !%"�'� #-'�!,��!%"� %�� ��+�6%!(�

+%(!� �
� "����1���
��1�	�����
�����
�!��%�4&��		��
�����������"���		���������
�	��������

4&��		�
������������� ��#�	#�� ��� ������������� ������
�	� ���������� ���
�������
���
����

'�������#��	������?����#��	��	��������������������������
���
����'��������������

��� ������
� ��
�� ���������� ��� ���������� �������
��� �� �� 3477�%� ��� ��	��#������ ��� ��������


������?�,������344A�%������	�����������	 �		�	����?��������3443�%���������	��#���������

��	������
� ������� �	��9�� �?�����,��	 �� ��" 3447�� ��� 1����� ��� 	���� ����
�  ������� �	��9�

��	��#����� �1�����
�
������������������
���

� ���� 4&� �		� 
������������%� �
�� 	���� �		�� ��
� !���1�� �����
�� '�� ����	���� 4&�

�		����� ��� �
�� 	����1��1���
� �1���1������ 1���
� �������J4�'C���	��������
�1��

�����������
�����(�����1����(��	��������J4�'C���	���������������������������		�
�������������

'���
��������
�4&��		��1���

������
���������6-6)B��		�J�	������	������
���������	��9��

1���� 6(:� �	� �� 1���
� �����	� ��	���� �
����� '�� ������� �	��9� 1��� �	��
� ��� ��� ;B�,�

����������1����:L�,7(���������������������1����()����J���O�������������
����������������
�

����� #��� ����� ����������� (8� �� ����� �
����4&� �		�%� ��� ������� �	��9��1�� ��		
�1���� �� 

1���
������	���	�����
����������(:)��	�����	��6:)��	������������	���	�����
���������

�����������	��9�1���-�����
�1�������������"�
����������
�����%����4&��		�������������

������������	�������
���
����

� ��� ��� �������	� ����� ��� 
��� ��� 4&� �		� �
���� ����� ��	������
� ������� �	��9�� �����

�������������1��������
����
���)������������������
���

�

�

�



������	����
�����
��
�
�
�

�

8D�

1<1<1<��������"����%#�(-�� �
� C		� ++C0�� 
����� 1�� 
����	#
� ��� ��&7%� ��
� 
��
���� ��� �������@�� ������������

1������
����0'%�8�,%���� ()�,������	�������������������		�����
�������
�1���6)�����'��	�

8���

�

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

3F68A8;� ++C0���������� &����� ,B)*6� 6)����

$3BA8B� ++C0���������� &����� $ABD;� 6)����

,����������� ++C0���������� &����� ,);;)� 6)����

�/**A� ++C0������������� &����� �(AD(� 6)����

! 6A:%)86� ++C0���������� &����� !(6AB� 6)����

$36D(D� ++C0���������� &����� $:AA*� 6)����
�

-12�� �����	�����:��
�
����������������������"

�

� ��� �������� ���
�	� 1���� ++C0�� 
����%� 8 
�� �	
� ������
� ��
��� 1�� ��������
�

�������������	��9�����������	�9��
������	����
������
��
��������������#�-����������
�

����
� ��������	���	�����
��������	���
�1����
�����#���
��%���
�9��� ��� �������������

;B�,%�:L�,7(%�1����D:L��	���#�����
�����

� �������������1���������������������������
���	����#����������%�2C�+���-�
���

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

���������������
����������
����'��	�:��'������	��1���� �������
�1�����������������

����(�����
�����
���
������������++C0��
�����1���


��

�

�

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

�

'��	�-�

�����
���	�

���#����

�

&�����

�

(;**6;�

�

6))����

�

2�+$�

�����
���	�

���#����

�

&�����

�

�AA;:�

�

6))����



������	����
�����
��
�
�
�

�

:)�

�

�+��

2C�+���-�
���

����������

�

&�����

�

�(D(A�

�

6))����

�

C��������

2C�+���-�
���

����������

�

&�����

�

C6)*)D�

�

6)����

�

0������

�������������

��������
���	�����	-6�

�

&�����

�

0**B:�

�

(����
�

-12��!��-�������,�������:��
�
����������������������"
�

�

1<1<0<��  �  !")�����"-�+���%��#%"���#�!")��%#!�
� ��������-������%�8 
�� �	
�������
���
���1�����#
��������������	��9�%��	��
�

����� +���� ���� 
����%� ��
� 9��� ��
�� 
���
� ���
������� ��� ���#� ��� ��� ����������� '�� �		�

��	�����
��������	���
�1����6)�������++C0��
�����1���-�����
�#���
�����

� ��1�� 
��� B� ��
� *%� ��� �	��
� ������
� ��
��� ����		�� ������ ��� 
���	��� �����������

�������������		��	�����%�1����� ��
��������
���������
��������������'�����%� �����	��#��
�

������
���
������+��������
�����1��
��	���������
���
��	��������������������
���A�

��		�
���6)%���
��������������������
�����������������	�������

�#��
�����������	
���

���
�������������������
�����������
���
�������	���1��������
���
�����

����
���:��

'����1��� �������� ���� ��	��	������ ����� ��� ������������ ����� ��� ���
���������� ��� �	��� �����

��������1����++C0�
����������������������������
��������

�

1<1<4<�! %'��!%"�%��� �#�''<(��!,�(�#��(!%�6%#6�� �
� '�� �		� ��	�����
���� ��� 8 
�� �	
� ������
� ��
��� ��	��#��
� ��� +���� ���� �	����

1���-�����
�1���������	���	�����
����#���
�����		�
���*�1����������������
����������

������
����������1�����������#����	�>
���� �������������������������������� �������
�� ��

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

���
����������1�������		���������J���	��
�����������	��
	����
�������� ���	�	���
����

	��������������%���
���		��
�����������4���
��������1����())��	��� 1���
������	���	����

�
�����������������������	��		����
���������%����
����������������
���1�����
�1������

���	��
�������������1��1���
���������� 1���
� �/������� ��
� �������
�1����6��J�	�



������	����
�����
��
�
�
�

�

:6�

��		������������/�����������6:��������������9��������,7(������������'�������������1���

���� ��������
� ��� �� �1� 6:� �	� �������� ���� ����������� A� �	� �� 1���
� �����	� ��	����

�
���� ���� ��������� 
��������� '���� 
������������ ����1��� ����
� 8 :� ����%� ��� �����������

1�����		��
���
� ����������������
�����

������ 1���
������	���	�����
���������		�%�

��� 
��������
� �		�� 1�� ��������
� ��� 8:)� 	� ���� :� ���� ��� 0'�� C���� �������������%� ���

�����������1���
�����

�#��� �����		�%� ����		��1��� �	�1	�� ������

��������� 1���
�

�����	� ��	���� �
���%� ��
� 
�#�

� ��� �����
� ����	� ��#��	���� ��� �� (8 1		� �	���� '���

�����
� ��#��	���� 1�� 9��� ��� ��� ���������� ��
�� 
���
� ���
������%� ��
� ����� ��	����

�
����1���
��	��-�����
�1�������������

�

1<1<5<�!��)!")��  �6 �

1<1<5</<�!��-"%�! �%#���! ��6�
� ��������������������������	���	�>����������������������������������	�����	�����	�����

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

#����	�>
���������9�����������	��������
�%��>��%������		��
�	���	
��

� ����C	�������,��������	��1��������������������	��	�������
���1�������	��������
�%�

��
�����������
��������������������������������'����34>@���'��
��%�
�������9��
�����	��	��

����� ��� ���-�
��%� �	9�	��� ����������%� ��		��
�	� ��	
%� ���� -���� ��
� ��������

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

��#���������
��
��

� &���� �������������������� ��#�	#�� �� �������� ������ ������
�� �������%� ��� ����

���������
#�������#�����
������		����
������	��>�����������������?���������
��������	����

	����
�����������������%��>������
������������������

� �����������
�%�1��	�������������
���
��%�
���������
���	��#��
�������
���
������

+���� ���� 
����� ��� ��	��#��
� ���	��
� ���
���������� ��� ��#��	����1�� ��-
� ����� ���� ()�

���� ���  ()�,�1���� �� ��	
� 6))L�������	� ��� ��� ����������� ���� 6� �� ��� ���1���� �� ��	
� 8L�

���������	
��
��+�C����������-�����%������-
�����	��1��1���
�;�E�8������1����)�)6L�

+�&'� ��� ���#� ��� -���� ��-���#� ��
�1�� ������	�>
� ��� ����������� ���� 6)����� ��� 6L�

+�&'� 1��� ��-
� ��� 8L� +�C�� '�� ����	�� 1�� ���� 1���
� �1��� 1���� )�)6L� +�&'� ��
�

�������
�1�����	��9����������8:�E�A)��������0'�����
����������������
����������������
����

'���	��9����������1����� �������
�6)L��,&� ���)�)6L�+�&'�1�����
� ����
�	��������������



������	����
�����
��
�
�
�

�

:(�

��
�����
����������
����C��������	��9�������%�����	��1��1���
����������1����)�)6L�

+�&'� ��
� ���� �������
� 1���� 
�	��
� �������� ������
�� ��� �	��9���� ������ ���� 6� ��� ��� ���

��		�1���%� ����1��1���
�;�E�8� �����1����)�)6L�+�&'� ��� ���#� ���������
�������
���

��
� ���� �������
� ���� 6� �� 1���� 
�	��
� ����
���� ������
�� ��� ��� 
��9�� ����		�%� ��� �����
�

����	��1��1���
�;�E�8������1����)�)6L�+�&'���
�����
��������������������8�,���		������

�������	��������1������	�>
����������!�����������	�	�������������������������������	
�

�����
�������		����#�-�	���
������-����������-������1��������
�������������������

� '������	�������#��	������+���������	���1�������
�������	�����	�
�1�������
����

����	��������� $��'�������
�����	��1�����	�>
������	�����������	��������������������

���
	� !���� ',&� &+(��� C		� �������� ��
� ����
���� ������
��� ��
� ��� ����� ���
�� 1���� ���

��������
����
�	��������
����	���
������		�1�����

�

��������� �	���������� (��������

� �������� ����� 6.6))�

+������� ++C0�� 0������ 6.6))�

,�:����� ����� &��� 6.6))�

,�:����� ������� $���� 6.6))�

��',����� ����� $���� 6.6))�

��',����� ������� &��� 6.6))�
�

-12��"������������������������������������,�����"

�

1<1<5<1<�'� ���#%"�%#�'� #�""!")��!#�% #%�6�
� ,������	��������������������%���#��
������������9���������3477�%������1�
	����
�

�����?������������	
������������������	��	�����	�����
������������.�������"347A�.���

����"5669���"�	�9����#������	�����������%�,&���		����������
���������	��������		������

�������������������	��	�����������=���#��'���?������������������	��������������������

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


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

�		������
�������#�����������%�����������������		����� ���������������	���������
�������

��#������
�



������	����
�����
��
�
�
�

�

:;�

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

���#�
��
�	���������-���������	����������	����������������������	�������������	�����������	�

��������� ���������� �!,&��� �� 	���� ���� ��� �����
� ��� ��� ��=���#� ����� �� �	��������

������� �������� ��� H F� 
�	������ ���������� '�� ��-���� ��� ��	��
� 	����� ��
� ����
�

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

H F��������
#������������
���������������	���	���#�����
��������������	�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������5��.������������
���������������������
�,������
���
�-'��"�'����������	�������

���� ����� ���� ������	� ����������� '�� �	���
� 
���	�� ���1� ��� 
������ ������ 1���� ���

������>
��	����	���%�1��������������
���
��	��
��
���EFF:::"�����������&��:"������

�

�

� ,�����	�%����������������������
������	������������1����#�����������%��	���
����

D)�� 1���� ��� ������� ��� ���� ������� ����� 
��#�� ��� �� 	����� ��1 ������ ������	� �����	�� '����

+������	���	����������

�������+����	�C������

7�� �� �������	��������
4��������!�����0���

�������������������

7�=���#�

4-���������!�����0���
&������

����	�+	����

!�����&�����
+����	�C������

!����4-���������&�����

�� ������4��������
!�����0���



������	����
�����
��
�
�
�

�

:8�

�����������������	������	��
����
������������	����	��������������������	����	��1������������


������������

� ,������!,&�����		���������1�������������
����������:������J��1����:6(V:6(���-	�%�

����� ��� ��� !���� ',&� &+(� ��� 1����� ��� ������� ��������� ��� �1�� ��
��
��� ��	#���������

��������� ��������� ��� #������� ��� 
������� ��1�� ��� ��=���#� ��
� ��� ������%� ����� ����

��������G ����������
������������������������1������G ���������#�	�
�1�����:)�E6))�����

7�=������������������
�����)�(�W�����������	#
%���
�������
�����������	��������)�6�W��

�����
�#����	��

� '������������������	�����������������������		���#��	��	.�!�����������	����������

����������%� �������� 
��9� �2��9�1� 
��9�� �������	� ����������� ��
� ����������	� ������

������������+C�������������������
�%�����������	�	���������������
	�1�����
��������!����

',&� &+(�1�����1��� ��
� ��� ����� ���
�%� ���� 
������� 	����� ���� ������ 	���� ���� 8:*J8**� ���

1�#	����%� �	���J���� 	���� ���� :8;� ��� 1�#	����%� ��
� �	���J���� 	���� ���� A;;� ���

1�#	�����-�����

�

�,�)*�-2�(-*-�6.+7��

�2��')8�'+��

�

�-9��� �19'�,*�'.� 	+�99�'.�

,�:� �
��	��� ���� A8D� AAA�

��',� ������ 8D)� :()�

�(�,� �C� ������ :):� :;:�
�

-12��#������������������������������
�����"�

�

�

1<1<5<0<� ��� -�!")� ����  !D�� %�� #%"���#�!")�

#��(!%�6%#6������� �
� 8 
�� �	
� ������
� ��
��� 1�� �	��
� ����� +���� ���� 
����� ��
� �
���� -������

1���������	���	�����
��������	���
�1����������
������������������++C0��
�����1���

������
� #��� 
��� ��		� 
��� 6)�� ��� ���� -�������� ���1����� ����� ���������� �	��� ++C0��

��������J�����������1����
�����������( ( (�%���(����� �����������1�������������������1���

������
%���
�����
���
�����������++C0�
�����1���


��



������	����
�����
��
�
�
�

�

::�

� '�� ������
� ��
��� ��	��#��
� ��
� ����
� ��� +���� ���� 
�����1�� ��-
� ��� 
��� 6)�

������ ()����� �����������1���� �� ��	
� 6))L�������	� ���  ()�,�� '��� ��-
� �	����1�� ����

�����
�1�������������
����������� ��������1�������������
�������� �����������9����
������
�

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

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

��� ���������� 1�� ���	�>
� ������ ��� M���� �����N� ������� ��� ��� !���� ����� ���	�����

����1����'����>����� ������� ������#��		������1��������
�����������������������9�����
�

�	���������

�

1<1<5<4<��% �)�"����!%"��  �6�
� C����������������		�	�����������#������
�������
��07&�����#��������
��������		�

����%�����(X%BX 
���	���
���
���	��������
���������(�,� �C��������������1�
	����
����

���	���#	�������������������		�	������������07&��<������"5665���

� �(�,� �C� ��� �� �����	��� �������
� ����� ��� ���#��
� ����� �� ��� �	�������� ��	���


��#���#� ��(�,��� ��� �		�	��� ������� ����� �������������� ����� �		��� �(�,�� ��� �������

�������	� ��
� ����
	���-�
�>�� ��� �������	�� �	��������(@%� B@ 
���	����	�������� ��,��� ���

������������������		�	���07&���

� �������-�������%�������
���
�������
�1����������������
�
����������
����
�1��

�������
� ��� ���� ����
���� ��
� :)�Y���(�,� �C�
����	#
� �����&7�1��� ���� �


��

C����;)����%�����1��1���
�����1������ 1���
����� ����
������
�������		�	����,��

�	��������1���#�	���
����!,&��������	��������-��������%����8**�������
�������������

���� 	���� ��� ��� �������	� ����� 1��� ��
� ��
� ���� �������� 1��� ����

� ��� :;:J:8)� ���� '��

������������ ����

� �	��������1������	�>
����������������� 	#	�#�	��������� ���!����

����1���1�������
����
�	#	�����07&����
��������

�

1<1<3<��.���!��"� �&!����"��

1<1<3</<��"��! %'��!%"�
� '���	�02C�1��� ������
� ������=�8����0����� ���#������%�,��	���
%�,C�� �����
���� ���

��������������@�� �������������� ����	�%� ������
� ��
��� ��	���
� ��� �������	�����	� ��� ������

��	�����	����1�����	����������		��
����
�1�����������	��		����������
���		��
������



������	����
�����
��
�
�
�

�

:A�

6�:��	�4���
����������C����1�����������1����6-�+�&%�;))��	�02C�����1����


��������

������
�9������ ()�,���		�-�����������

� ���� ���������� 02C� ���	�����%� ��� ����	�� ����
� ���  ()�,� 1�� ���=��
� ��� ;)� ��

�����������������;))�	����0'��02C������1������#
�������������	����
�6��	�=�8����������

�


�� ��		�1����:����� ����������� ���0'%� ����	��1���������>
���� ��������� ��� 	���� 6)�

�������
�#���-�����())��	� ��	��������1��� �����


� ��� ��������������
���-
�1		����

#���-������
��������
����0'���		���������������������#����	��C����()����������������������

;A))�	����8�,�������� ���	
���������%�����?������������	��	��������1�����������
��������

�1�4���
����������
�())��	���	���������


��������������		�1������()�������������������

���;A))�	����8�,%��������������1�����������
�����������4���
���������'���:))��	��� ��	
�

����������	� 1��� �


� ��
� �������
� ���� 6� �� ���  ()�,�� '�� 02C� 1��� ���������
�� '��

���������
�02C�1����		�
������������������1����;A))�	����8�,�����()���������������������%�

���������������1�������		��
�����

%���
�����		���1��1���
�����1����6��	��� ��	
�

B)L������	� �4�7�����������������������(8))�	� ����:��������8�,������		�%� ��� ���	������		���

1�� ���� 
��
� ���� ������ 6)� ���� ��� ��� 02�� ��� �	��� ��� 0'%� ��
� � �����

� ��� ;;� �	�

���	�� ���1������4+, 1����%���
�9������ ()�,��

�

1<1<3<1<�("����(!)� �!%"�
� +��������������	����������������2C���������%����2�����������1���������
�����

���#�����2C������������������������������02C�����	���

� �����2���
�������%����02C���	������1�����-
�1����6)���������02�� ����2��������

������������:)����'�������B�:%�6������,	(%�:�����''%���
�6�"J�	�02C������
��������
�

���;B�,�����6����'��%����#�	���1�����
�������())��	�1�������	�� ���1���%���
����02C�

1���������
��������	 ��	������������
����

� �������02C��������������������%�())��	�����	 ��	�����������������������6.6�1����


�

��� ())��	� ��� ��� ���	����� 02C� ��	������ ����� ��� �2�� �������� ����� '���� ���������� 1���

��������
����;D))�	�����6)������������ ���	
�������������8�,���
����������������������
�

�������������������		�1��������%�())��	���	��������1����


��������������
���������
���
��

��� ���� ���
������� ��� ���#��C����%� ��� ����� �����1��� ������
� ��
� ��������
� ��� �� �1�

4���
�������%���
����02C�1������������
������������?��������������

����()��	����;��



������	����
�����
��
�
�
�

�

:B�

��
���������� ��
�:))��	� ����	��� �����	��C���� ()����� �������������� ���;D))�	� ��� 8�,%� ���

���	������		���1��1���
�����1������ ��	
�B)L������	���
���������
����;D))�	� ����6:�

�������8�,������		�%����02C��		��1�������
��
�����������6)��������0'���
�� 
����	#
����() 

;)� �	� ��� ���	�� ��� 1���%� ��
� ��� 02C� ������������� 1��� �����
� 1���� ��

����������������

�

1<1<3<0<�� �!���!%"�%���"���-�!�6��"(�B-�"�!���!%"�
� K���������������02C�1���������
��������9��������������������������02C���
�

�2C� ������� 	����� ��� 1�#	����� (A)� ���� ��1#�%� �������� ���������� ��
� �������� ��#� ���

�������������-��������(*)�����'�����%����������C(A)J(*)���#���������������������
���

��������������������02C�����	��1��������������������02C%����������C(A)J(*)������1��6�D�

��
�(�6��C�������	�������������������������������������
�02C��������������
�1������������

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

��������������02C�������

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

� ���� 02C� ?�����������%� ��� �����-����� C(A)� #�	�� ��� 6�)� 1��� ��
� ��������
���� ���

�����-����	�� 8)� ��J�	� ����	 �����

� 02C�� 02C� ������������� 1��� ��	��	��
� ������ ���

��		�1���������	�.�

�

��.�������������(�	F��*G.5;6D@6�	F��D��������������

�

1<1<3<4<��("�� 6"��� ! �
� C��02C����������#���������	�������+,0%�������������������02C����	�����������0' 

+,0��������������#�����������������������02C����	����������2C%�1��������������		�1
�

�������-�������	����	���������������+,0�����������

� ������2C���������%������������>�������02C 
��
����2C���	������1�����
%�

1���������	�����		
��#�����������������'�������1��������	����
��#������������������

'��� ���C#������	��	��������<����� 0#��� '������������ �C�< 0'�� ��
���	����������

!�9����<�����0#���'������������ ���!< 0'�����!< 0'�1�����
� ��� ����� ���
���4����

02C�����	�1����#������������
�����	��� 
'������������������>������2C��



������	����
�����
��
�
�
�

�

:*�

� ���������������2C�������������������(��������2�� ����
�02C����������	�#�	������

6)��	��4+,�1����1�����9����
��������
����A)�,�����6:���������
��������������02C��C����

����� ����������%� ��� 
�����
� 02C� ����	�� 1�� ?���9	�� ���		
� ��� ��� ���� 6� ���� ��
�

��������
�����6)������;A))�	����		�1��������%�����-������������8��	����:-��#�����������������

�������0' ������%�(��	��	��� 
'������%�6��	����)�6����''%�)�8��	�02C���%�)�A��	����())�"J�	�

��!< 0'��>��%���
�(��	����8)����
2'+���-�1���


�����������������6)��	�
�����
�

02C�� '��%� ���� ��-�� 1�� �������
� ��� ;B�,� ���� 6� �%� ��
� ���� ���� 1�� ���
���	��

�������
� ���� :����� ��� D:�,� ��� ������#��� �����!< 0'� �>��� ��� ��� ��������� ����		�%� ���

����	�� 1�� ��������
� #��� �����	�� ��� ;A))� 	� ��
� 9��� ��� ��� ���� ���	���� 
�1�%� ��
� ����

����
���� ()�,�����������-���������

�

1<1<3<5<����'<�!�����,�� �����" #�!��� �<�#���  �6�

1<1<3<5</<���!"#!�'��%��������#�"!B-��
� '���#�������������������	���������������������0' +,0�������� ��&��������
�����

�>�������		�� ���	������� 
���
� �?����� ��� 02C� ��������� �� �� 3474�%� ��
� ������� ���

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

������#���
����������	-��	�������?������������������
���?��	����"3444�%���
���������
�

��� ������� ��� 	#	�� ��� �02C�� ��� 
������� ����	� ����	������� ��� ���������>� �������� ���

�02C�-���������

� 0�	 ���� �#�� ������������� �0'�� +,0� ?��������� ��� ������	� ������� ��� ��� ���	���

�������������		�%�������#	����
�����
����	�%���
������������	��	������#������������������

?���������#�0' +,0������
���������������������	����	���
����
�����������
 �������B������

�� �� 3444������������ 5666������ �� ��" 566;���'�� ��	 ����+,0� ������ ��� ���
� ��� ���


���������
�?������������������	����������������!����3449�-�&������"344>���'���������	�

�������� ��� 
����� ����������� ��� ��� ������� ��� +,0� ���
���� ��� �� ��������� ��� ����
���� ���

�����������	��������������������������	%�������������	���������������+,0���������
������

-�������	������1�����������������������������������������������+,0����
��������	�������

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

�����%�����������������������������������	���������������#
��



������	����
�����
��
�
�
�

�

:D�

� C������
���������������%��������

��	����������������������
����������		�1����

��	��	������� ��� ��� ����1��� ��� ��� �������'��� ��� 
������� ���������� ���� ?������������ ���

�������������	����-�&������5663�.�

�

/*� ��������� ������	����	�����?��.�'��������
����
�������	����� ��� ����	��� ���2�������

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

����
� �
�� �� ���
� 
�	������ ���#� �?���
� ���� ����� ����
��
� ��
� ������ ���� ���

#��� �	���� ��� �� ����	�� -����� 1���� ����� 
�	������ ���#%� ��� 
���� ����� ������� ��

���	�>
� ��� �� ���������	� ���#� ����� �� ��
�� '�� �����	�� 1����� 1��� ���	�
� ��� �����

����
���������		�1�.�

�

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

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

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

�
�4�Z�-������%�����Z������%�,'�Z�����������������

�

1*� ��������� ������	�� ��?��.� ��� ����� ����
%� ��� ��� ��� -�������	� ����	�� ��� ���

��	�������%����6-�����	��4���������������	�>
�������#�	������
�#�

���������	��������

�����	�>
� ������ #�	�� ��� ������ ��� �	���#� -�������� 	#	��� '����� ?�������� ���


�����
�������������
��
����#���
�
�#�

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

�

0*� ���������?��>�'��������
� ������1�����������	���
	� ���� �	���#�?�������������� ���

��	 ���� 0' +,0�� ��� ����� ����
%� �� ��	��	������ 1��� ��
� 1������� 
����� ��� ������	�


�	���������#����������������

�����������	�������
��
����#�����
��'���������

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

�

������	������������#����	���������	���E��	�����F�

	��������

���� �������	������������#��	��*������	���E��	�����F�

�



������	����
�����
��
�
�
�

�

A)�

4*� �?�� ����	������ #�� ��?��� ���������#�F>� "�	�9� ����� ��� ����
��
� ���#� ��� +����	�

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

������ ��� ������	
� #�	��� ���� ������	� #��� ������ �		�� ���� ���	� ������ ��� 1�����

�	�������� �����	���� ������� ��� [������	
[� ��� 	����������� �������� ��� ��2C�

����������������

��,'�����
����	�� �	���#�?��������������� ���	�����
� ������������	� �����������

���	��������������
���������
��
����#��1���	��9�������-��������	#	���	���#����

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

������	����	����������������������������
��������������
��
����#�����
��?��������

	��������������������>��������
�#�	�
��������'�����#���	������	��������������
�������

��		�1�.�

�

	�����G�1�E�H�����#�� �����������#��#���	���I���� � � 	�����G�1�����������#��

�
�,'�&���	�Z�'��,��#�	��������������	������	�>
��������
�����������9�����

��� �

�,'� ,�����	� Z� '�� ,�� #�	�� ���� ��� ��	�������J������	� �����	�>
� ��� ��� �
�������

����9���������

� J�'��������
����,'�����
��1�����
��������	�>����
�������������������
���

�
�

1<1<3<5<1<��.���!��"��(� !)"�
� ���������������
�%�����,��	��������	���
�	�������
��1�����
�����+,0����	���������%�

��
����
�������	�>
������������
��,��	���K�����1����

� &���	�	-� ��������� 1�� ��
� ��� ����� ���=��� ��� ����	������� &���	�	-� ��� 1��� ���

-�������������	��������������	�>
�������������+,0���������1��������
����()��	�#�	���

�������1������������
�6)��	����&F�0�$���+,0���������-%�;��	���2C�1�����1���
�	��
�

���6.6)����������������9���2C������
������2C�������������%���
�6)��������������1��
���
�

�#�����������'�������� ����1�����1����
�
������ ����� ���
����� 	���
� ��� ��� ��		�1����

���	���

�



������	����
�����
��
�
�
�

�

A6�

��.�� �*�-.(� ��:��.)��
���1��
� :@ ,$'$,,,,$C,,,C,$,,C$,C'$$$,',, ;@�C2+�

� �#��� :@ $$,',,$C$$$,,C$,$C$,C$C$,,,',C ;@�
���1��
� :@ ,',$C'','$$,$C'$$'$'C ;@�,��
����� ������

� �#��� :@ ,$$C,CC''',C,$'',C$,C ;@�
���1��
� :@ ,,,$CC,$,''','',,''$', ;@��'4�6�

� �#��� :@ C,,''$$'$$C$C,$,'$C'$ ;@�
���1��
� :@ ',,C'$,,C'$C,'$,,C,', ;@�$C+���

� �#��� :@ '$C,,''$,,,C,C$,,''$ ;@�
���1��
� :@ ',CCC,,C$CCCC,$$CC$, ;@�$C'C8�

� �#��� :@ $'$$,C''$,'$$C$''C,, ;@�
���1��
� :@ C$,,$$C,CCC,',C$C,C' ;@��4�(��

� �#��� :@ 'C'',,','$,C$C$C,$$$ ;@�
���1��
� :@ '$CCCC,$$CCC$C,$$'$C ;@����,��

� �#��� :@ ',,''$C$$''$'C,C$,C,C ;@�
���1��
� :@ ,'C,C$$,,'$$$,''C,,' ;@���,��

� �#��� :@ ',',,'',',C$C,'',,$, ;@�
���1��
� :@ ',C$,'$,C''$C,,C$CC, ;@��!,(��

� �#��� :@ CC$C,$$'$CC$''$C'$$$ ;@�
���1��
� :@ CCC$C$$,',,C$$',,CC' ;@��!,(#�

� �#��� :@ ,,',','$,''$'$'$$',C ;@�
���1��
� :@ �$',CCC'CC$',C,'$$',, ;@�2�6�

� �#��� :@ �'$C'$$CC$C$'$$$'C'$C ;@�
���1��
� :@ ,,C,',','$,'C,,,C,,' ;@�29-(�:�

� �#��� :@ ,,C$$'',C$$C'$','''$C ;@�
���1��
� :@ $'$$,'$,'C'CC'''$,'$'$ ;@�++C0��

� �#��� :@ $CC$$'$',C','$$C'$$$' ;@�
���1��
� :@ ''$C$,,,CC$'',$C$'''$ ;@�++C0��

� �#��� :@ ,$$',',,C,C,C$CC'$C'$ ;@�
���1��
� :@ CC',C$,','$'$$C,,',', ;@�++C0��

� �#��� :@ ,',,CC$CC'C,,CCC$'$,$C ;@�
�

-12��4������
�������	����������������"�'�����	���
��?�����������������:@ �
��

�

�

� C��	�����������1��������
����D:�,�����6:����%�8:����	�����D:�,�����;)��%���
� ���

������������	������������������;)��%�����B(�,�����;)��%���
�������	�-����������:)�,�����6)�

����������������	�����������&F�0�$���1�������������		�������
����������-�������



������	����
�����
��
�
�
�

�

A(�

�����&F�0�$���1��������������
�������������+,0�����������-�������	��������
�������

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

��2C��

� '��+,0����	�������������
���������������-��������1�����	#
����	���������������

(L���������	�� ���#���������� ������������������	���
�������	����
������� �����
���
���>��

C		�+,0����
�����1�����9
�����	��������#����	��������-�	�
�����������	���������	���	�

���
��������������
�������

�

1<1<3<5<0<��"(%)�"%- �#%"��%'�
� C������
�������������	�������9�����������������
���������������	��
����������

��
�
#�����������������������������������'���
�	��
�������������	�����	
���-����
�

��� �� ��������� 	#	� ������ 
������� ������� ��� ��� ��������� ��� �		� ������ ��� 
#	�����%� ��
�

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

�����%�����
������� ������	� ����	
�

�	�����-����
���������	���������	#	�������02C���
�����
���

� $	����	
��
� ���������
��
������� �$C+����1�����
� �������9����� ��� ���

��������
�%������-�����������$C+���1����������
��������������1����++C0����������������

������ �?���� 1��� :@ ',,C'$,,C'$C,'$,,C,', ;@� ��� ���1��
� ��
� :@ 

'$C,,''$,,,C,C$,,''$ ;@�����#�����������	
��������
�����������������������	

�

���
����	�����1��:B�,���
�A)�,�����	���������������'�����%����1�����
����������

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

�

1<1<3<3<�)�'��'�#��%��%�� ! �
� ���� ������� ��� ��� ����	���� ��������� ��� ������%� ��� +,0� ���
����� 1�� ���� ���

��������	����
����	�>
��

� C�������	���%���������#	�������
����	������
���	��	�����������
��������	����

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

��>� ��
� ��� ����	�� ��
��
��� ��� ���� ��� �?���� ������������� '�� ���
�� ��� #����	� ��
��

�	���#��	��	��������;)(����1��������
�1����&F�0�������	�������)�:�W��J��	���

� 6�:������������1
��1����


����6))��	����6-�'C4���
����
�����������1�#��#��

����	�������������
�
����	#
%�����:��	�&F�0�������	������1����


�������	�?��
���
���-
�

1		�� '�� 	�?��
�1��� ���� �		�1
� ��� ���	� ��� \:)U,%� ��
� ��� �	� 1��� ����
�� '�� ������� ���


���������������	�
�����	���
�����		�1��������������������������������	�����������%�)�(�



������	����
�����
��
�
�
�

�

A;�

#�	���	��
����������1����


�����������	���+,0����
�������C		��	��1���������6-�'C4����

\B:�<���������������1���������
�1���������
������,,���������

�

1<1<7<� ���! �!#�'��"�'6 ! �
� ����� ��� �����
� ������� ]� ����
��
� 
#������� ��� ��� ���%� ��
�H�I� �������� ���

������ ��� -�������	� ��	������ ��	��� ����1��� ��
����
�� C		� 
���� 1�� �����	�>
� 1����

������	� ������ ��� ���� -������� ��� ��� 6))L�� &���������	� ������������ 1��� �����
� ������

���
��@��� ������
��� 1���C27<C��,�����������1��
�
�����������		��������������1����

^�)�):��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



0��	���
�
�
�

�

A8�

�

����	�����
�

�

0</<� �.���  !%"� %�� ��������C� <����C� <����� �"�� (-�!")� ����

(!�����"�!��!%"�%���%- ��� �#�'' �
�

� C����
����������	�������%�++C0�����-����
�
���������	�	�����
����
�������	#	���

'����	����	�������	�������
���������������
�
#	�����������������

� '����#�������-��������	#	�����++C0�%�������02C�	#	��1�����	�>
�
���������

�������������������
���
��
�������������������
���8����
���()�����		���	����������	�����

0' +,0�� ������ 6)� ���1�� �02C� -�������� ��� ���� ++C0� �������� 
������ 4&� �		�


�����������������������	�%�������1�����������6)C%�++C0��-�������������������	����������

���
���A����������
���
���
�������������1����� ����	��� ��� ��������
�������
�����������

� ���
���� �� ��" 3444� $�
���� �� ��" 5665�?�� �� ��" 566>��� '�� ++C0�� �02C� 	#	� ����


����
������
���6(%���
���������	������1�����������������
���68�����		���	������������	���

�����	���������	#	����++C0���02C�-��������1�����������������������1�������������������

++C0�
�����������������������������

� �������6)����
�6),����1�����02C�	#	�����1�������++C0���������%�++C0����
�E

��������#	���C������������� ������� ���-�����������++C0�� �������������� ���
���8� ����������


���6)%���
���������-�����#�	������
���6(��C����
���6(%����	#	����++C0���02C��������

���
���������	�
���6A%���
����������	��������	������������
��������������3����++C0�%��1��

��9�����-��������1������#
�1��������������
���*���
�6*%�������#	��������6),���

�

�

�

�

�

�

�



0��	���
�
�
�

�

A:�

�

�

8 A * 6 ) 6 ( 6 8 6 A 6 * ( )
9

1 9 9

4 9 9

3 9 9

8 9 9

/ 9 9 9

�
�
�
�
�
�

8 A * 6 ) 6 ( 6 8 6 A 6 * ( )
9

5 9

/ 9 9

/ 5 9

1 9 9

1 5 9

4 3 8 / 9 / 1 / 4 / 3 / 8 1 9
�

�
�
�

�

�.�++C0��

C.�++C0��

4&��		���	�����
����

J

J

J

J

J

J
J

J

J

J

J

J J J



0��	���
�
�
�

�

AA�

�

�

�

4 3 8 / 9 / 1 / 4 / 3 / 8 1 9

	�
��
���

��

�
"
�
��

�
	�
��
��
��
�K

F

9

/ 9 9

1 9 9

0 9 9

4 9 9

5 9 9

3 9 9

7 9 9

�
�

�

��������;�����.�D����������!!.���#�����#������	1��������������������"����������

1���������
�1�������;�����������������
���
��������	�����0' +,0��2������������02C�

	#	� ���!!.��� 1��� ������ ��� ������
� ��� ��� �1�� ����� �������� ���!!.���� C.�!!.��%� �.�

!!.��%�,.�!!.����_���^�)�):%�����������		�����������������������
����++C0��02C�-��������

���
���8�����		���	������Z�8���

�

�

�

�

�

�

�

�

,.�++C0��

J

J

J
J

J

J

J

J

4&��		���	�����
����



0��	���
�
�
�

�

AB�

0<1<�  �!�-'��!%"� %�� #��(!%�6%)�"� ! � !"��%- �� � � #�'' �

+6�������������+-��"%��+6�E������	�E������)%"! ��
�

� '����	����1�������	���
�����	������8 
�� �	
�������
���
��������+���������	����

��
� �		�1���� ����������� �		� ���	��������� ��
� 
�������������� 3������ ����� ��	�� �		�	��� ����


��������	� ������
� ��
�%� ���
���������� ���1� ��� ����������	�� �����������%� ����
� �		�

�	��������������
���#����	�����
������������������������
������"5663���������"5669���

4���� ������
� ��
�� �������
� ��� ��� ���� ������� ������ C�� ������� ��� ��>%� �������� ���

�����������%���
����������?������
�����������1���1�������#
�
�������������
��������������

�

�

0<1</<� �  �  ��"�� %�� "-�+�� � %��  �%"��"�%- '6�

#%"���#�!")� �%#!� %�� #��(!%�6%#6�� � -�%"� �������"��

&!���������)%"! � �
�

� � ��������������������
���
���1�� ����
� �����
���8� ��������
���6)�����		� ��	����

1���� ����� 6)� ��� ��� ��� ++C0�� ��������� 3F68A8;%� $3BA8B� ��
� �����������%� ��� ++C0��

��������!6A:%)86�������++C0����������$36D(D���������			%��		���	�����1������
�1�������

++C0�� ����������� �/**A�� '�� ������ ��� ����������	�� ������������ ����� 1�� �����		��

���	�>
� ��������������� ���������%� ��� ������� ��� ����� ����

� ��� �	��� ��		� 
��� 6)� ��� �		�

��	������

� � C������������������������������������������������
��������������1�������#
�����		�

++C0��������� ����
��	���������������������������
�������	�������
���
�����������66���

"�	�9�++C0����������%��	��������
�1����++C0�������������1
����
����������������
����

������
�������	������1����	�������#
�����������������������������������1���
����
�������

����	������
�1����++C0�����������2��������������
�������1�������������	��������
�1����

���++C0��������������/**A�1���������
�1�������������
�������	��

�

�

�



0��	���
�
�
�

�

A*�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������� ���� 8������� �� ������������� ����������	 ���� ���,�� ���� ��������� :��
 !!.��

�	������ (36��*"�2��� �������	��++C0�� ��������� ������
� �������������������������������

������_���^�)�):%�����������		�����������������������
�������������
�������	���Z�A���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

)

:)

6))

6:)

())

��
��

��
��

��
	�

��
��

���
��

��
��

��
��

��
���

��

�

��
��

��
�

���
L

�

,�����	�

�
/

**A�

3
F

68A8;�

$
3

BA8B�

,
�����������

! 6A:%)86�

$
3

6D(D�

J J

J



0��	���
�
�
�

�

AD�

0<1<1<� �,�'-��!%"� %�� ����  !D�� %�� ���� #%"���#�!")� �����

-�%"��������"��&!���������)%"! � �
�

� ����������
� ���
���������� ����� ��� ����� ,,4� 4&� �		� 	��� ����
� 1���� ++C0��

��������� 1�� ��-
� ��
� �����
� ������ ��� ������
�� 
����
� �������� � �������%� 1����� ��� ��

���
��������� �������� ���9��� '�� �	���� 1�� ���� ���	�>
� ��� 	���� �������	� ���������

�������������
������� �����������
�������!��������1�����

� ������ 6(�� 
������ ��� ������� ��� ��� ���� ��� 4&� �		 
��#
� ���
���������� �����

��������1����++C0�� ���������� '�� ������������1��� ������������ ��� ����������� ��� ������
�

������	��'��
�������������>����������������������������������1�������++C0�������������

�/**A�1���#�
��%���
�����������1��������������	��
���������������������
�������	��������

�����������%������>��������������������������	������
�1����++C0����
�++C0�����������1���

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

���� ����
� ������ ��� ������ 6(C� ��� ���������#�� ���� ��� 
��������1����� 1�� ����#
�

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

� � '��
���� ���������	�� ��
����� ����� ��	��++C0�� �������� -��
� ������������ ���������


����������������4&��		 
��#
����
�����������'������
�����������	�������������������������

++C0�������#�	#
�������
����������������4&��		 
��#
����
�����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



0��	���
�
�
�

�

B)�

�>�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

! 6A: )86� $36D(D�

$3BA8B� ,�����������3F68A8;�

�/**A�,�����	�



0��	���
�
�
�

�

B6�

�

+>�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����������1�������!!.���	������(36��*���
�������1������#����&������������	������

��������������"�������������������������������	��++C0������������
������������-����������

������������������������'����>����,,4�4&��		 
��#
�������������1��������
����������� 

������
���������	�������������������1����� ��������������
���0��������#����������1����4&�

�		 
��#
�����������������������
�1����� ���������C���'��������������������������())������

_���^�)�):%�����������		�����������������������
�������������
�������	���Z�8���

�

�

�

�

�

�

)

:)

6))

6:)

())

��
>

��
���

��
���

��
��

��
��

�
��L

�

J J
J

J

,
�����	�

�
/

**A�

3
F

68A8;�

$
3

BA8B�

,
�����������

! 6A:%)86�

$
3

6D(D�



0��	���
�
�
�

�

B(�

0<0<�-"<����#�!,�"�  �%������������)%"! ���������"��%"� !D��

%����+�6%!(�+%(!� �
�

� '�� 
���� ���#� ������� ����� ++C0�� �����������
�	��� ���
����������%� ��
� ������

���-�������������������������
���������������'����#�������1������������#
����	������

-������������������������������������?�������++C0��������������������
���������
������

��� ������� ��� ������
� ��
�� ��>%� 8 
�� �	
� ������
� ��
��� 1�� ����
� 1���� 6)� ���

3F68A8;�� &�>� ��� ��� ������
� ��
��� ��� ����
� ��
� ������
� ������	� ������ 1�� 
��	��

���	�>
����!����	�����������	�������������������������
���8����
���D�����		���	�����

� C�����1�����������6;%�++C0��������������������
�������������������������������>�

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

����#
����	��������++C0������������������	��������
������>�������������������
���������

�������������������������������
�������	�������6(���

�

5 3 7 8 2

��
>

��
��

�
��

��
�


��
�


�
���

L
�

9

/ 9 9

/ 5 9

1 9 9

�
�

�

�����������1�������!!.���	�����(36��*���
���������,�����,�����"��������������������

���� ����� ++C0�� �������� ��
� ��� ����� ��� ��� ��>� ��� ������
� ��
��� ��� ����������� ��� ���

������
�������	���Z�;���

++C0����������
,�����	�

4&��		���	�����
����



0��	���
�
�
�

�

B;�

0<4<� �-)��"���!%"� %�� ��������� �"�� �.���  !%"� -�%"�

�������"��&!�������������)%"! �����
�

� � '����#�������1������������#
����	�������������������4&��		��1�������++C0��

��������3F68A8;����������?������������	��	�����#�	#�������++C0��	����
��������		�%�

�02C�	#	�����!!.������1��#�	���
����?���������#���	�����0' +,0������������	����%�

8 
�� �	
�������
���
���1���	��
��������������	����
�������
�����
������
���8����
���*�

����		���	����1����6)����3F68A8;������1������02C�1���-�����
�#���(8����

� � 7��� 
���� �		������
� �����!!.��� -��������1��� ������
� ����� ��������1���� ++C0��

��������� '���� ���
���� ��� ��� ������� 1���� �� ������ ����� $�	� �� �	�� �3445�� 1��� ��#�


��������
� ����� ++C0�� �������� �������� ������
�!!.��� �02C� -�������� ��� ��� 	�#��

�		����������

5 3 7 8
9

1 9 9

4 9 9

3 9 9

8 9 9

/ 9 9 9

�
�

�������� ��1��������
�!!.���	�����?J3@;@9�����.�D����������!!.��"�'��
�������

�����
�����	���#�����������02C�-�����������������
�������������
�������	����
���:�

�������6))�L���2���������
��		������������!!.����02C�-�������������
���:����
���*����

�		���	�����������������1����++C0�����������6)�������������������������������
�������	�

������� _� �� ^� )�):%� ����������		�� ������������ ��� ������
� ��� ����02C� -�������� ��� ������
�

������	����
���:�����		���	������Z�;���

4&��		���	�����
����

J

J

J

J

3F68A8;�
,�����	�



0��	���
�
�
�

�

B8�

0<5<��"��"#���"��%������������#�!,!�6�-�%"��������"��&!���

��������������)%"! ��
�

� ��� 1��� ��#����	�� �����
� ����� ��� ����#���� ��� ++C0�� �������� ��� �
������������� ���

++C0�� �������� �$�	� �� �	�� 6DD(%�+��
�� �� �	�� ())(���'�� �

���� ����� ����������%� 8 
�� �	
�

������
���
���1������
�1����6)����++C0����������3F68A8;��'��������
���
���1��

������-
�1����8L�+�C������)%�:%�6)%�6:%�;)%�8:%���
�A)�������������1����3F68A8;%�1���)�

���� �������� ��� ������
� ������	�� '�� ��-
� ������
� ��
��� 1�� �����
� 1���� ������� 

++C0��������
�%���
��������	�>
����!����!,&����

� ���������	�%� ��� ���������	������ 	#	� ��� ++C0�� �����������	�� ������
� ����� :� ����

��������1����++C0���������%���
������-����	������
���������
������� 	#	�������� 	����AD�

����������6:���7���������
�����	��	���		���������������++C0������������������������#������

	#	����++C0�%�1������������������1�������	���������$�	����	��6DD(%�+��
�����	��())(���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������� �!��1����� �� !!.�� �	����� (36��* �� �
� ����&��� (�
���
���������* �� !!.�� ��

��,����� ,�����"� ��� ��� ���������� ��� ���� ����� ++C0�� �������� �����������	�� ������
�

���������	���������++C0�������:�������
�9��� ���������	#��
��	�������������������������

������
�������	��)������������������������������
�������	���������Z�;���

)

:)

6))

6:)

())

) : 6) 6: ;) 8: A)

J J J
JJ

J

'��������������������



0��	���
�
�
�

�

B:�

0<3<��#�!,��!%"�%��#��(!�#� ��#!�!#��"���.���  !%"�-�%"�

�������"��&!���&6/4340�
�

� C� ��������� ���� ��������	� ���
���� ������� 
������������� ��� 4&� �		�� �� &����� ��� ���

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

��������	������������
�������������������4&��		�����++C0���������			
�����������������

��� -�������� ��� ���
��� �������� ���%� ��� -�������� ��� ���� ���
���� ���9�� ���� 1���

�����
� 
������ ��� ���� ������ ��� �������� 1���� ++C0�� ��������� '�� �02C� -��������

���	���� ��� ��� ��		�1���� ���� ��� �������� ���9��� ���� ���
��������� 
������������� 1��

������
.�.�!%��-'5�%��-'5&%�� '�%�� '�%���
���������#�������

� C�� ������
� ���#%� �02C� 	#	�� ��� ���
���� �������� ���9��� 
������ �������� 1����

3F68A8;������
���8����
���*�1���#�	���
����?���������#���	�����0' +,0����
�����
����

������	�� ��
� ����
�� ��� ( ( A��� ������ 6A4� ���1�� �� ��������� ������� ��� ����	�.�!� ���

-������������������-�����#�	������
���B����
��������������'�������1����3F68A8;��6)�

���������������	�������
�C2+�-���������������
�������������
�������	����
���A����*����

4&� �		� 
�������������� '�� �02C� -�������� ��� �-'5�� 1��� �����������	�� ������
� �����

++C0��������������������������������������������
�������	������
���A�����		���	����������

6AC���������6A��
����������02C�-�������������������-'5&��C�����1���������������%����

�02C�	#	�����-'5&����������
�������	����������1
�������	���-�����-�����������
���B%�

1�����
���	��
���(�:���	
���������������������1����++C0��������������������
����

� ,�������	�� ��� ������� ��� �02C� -�������� ���� '�%�� '�%� ��
� ������� �#������

����1��������������	��������
������
����
�������++C0��������� ����
���������������������

��� ������
� ������	� ������ 6A,%��%� ��
� �%� ������#	���� ����� A *� ��� 
������������� ��#� ���

��#����	�������
�����������������������	�����
�������
�����������������4&��		��� ���
����

����"3444�$�
��������"5665�?������"566>���

�

�

�

�

�



0��	���
�
�
�

�

BA�

�

�


 : 
 A 
 B 
 *
9

1 9 9

4 9 9

3 9 9

8 9 9

�
�

�

�

�

5 3 7 8
9

/ 9 9

1 9 9

0 9 9

4 9 9

�
�

�

�

C.��!,(���

�.��!,(#��

J

J

J J

J

4&��		���	�����
����

++C0����������
,�����	�



0��	���
�
�
�

�

BB�

�

�


 : 
 A 
 B 
 *
9

1 9 9

4 9 9

3 9 9

8 9 9

/ 9 9 9

/ 1 9 9

�
�

�

�

� 5 � 3 � 7 � 8
9

1 9 9

4 9 9

3 9 9

8 9 9

/ 9 9 9

/ 1 9 9

/ 4 9 9

5 873
�

�

�

�

4&��		���	�����
����

�.���,���

J

J

J

,.���,���

J

J

J
++C0����������
,�����	�



0��	���
�
�
�

�

B*�


 : 
 A 
 B 
 *
9

/ 9 9

1 9 9

0 9 9

4 9 9

5 9 9

3 9 9

�
�

5 3 7 8
9

5 9

/ 9 9

/ 5 9

1 9 9

1 5 9

0 9 9

�
�

�

������� �"��1����� �� !!.�� �	����� �� �
� ������������� �� ������� �������� 	����"� 2��� �����

++C0�� �������� �6)����� �����
� ����02C� -�������� ��� �		� -����
� ���
������� ��������

���9��� 
������ ��� ���� ������ ��� ���
��������� 
�������������� C.��-'5�%� �.��-'5&%� ,.�

� '�%��.�� '�%�4.�.�!%��.���������#��������_���^�)�):%�����������		�����������������������
�

����02C�-�����������
���:����������
�������	���������Z�;���

�.����
������ ������

J

J

4&��		���	�����
����

J

4.�C2+��

J
J++C0����������

,�����	�



0��	���
�
�
�

�

BD�

0<7<� !"#��� �� !"� �"�� �.���  !%"� %�� #��(!%)�"!#�

���" #�!��!%"� ��#�%� � �%''%&!")� ��������� �)%"! ��

�������"��
�

� ���++C0�� ����#������ ��

������	�������
�������������������4&��		�� ������ �����

��������� ���
��������� ���#�#�	� ��� ����	
� �� �����
� ����� ++C0�� ��������� ������� ���

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

���9������������
�����		�	��������$C'C8%�29-(�:%��4�(�%���
��'4�6��!�������566;���

� '����#�����������02C�-��������������
������������������������������������������

1���� 3F68A8;%� ?���������#� ��	� ���� 0' +,0� 1��� ������
� ��� ( ( A��� '���	� 02C� 1���

-�����
� #��� (8� �� ����������,,4� ������
� ��
���1�����1�� �	��
� ����� ������ ��	����


��������
���8%���
�
��	������
����������++C0����������3F68A8;��6)�������		�
���*�����		�

��	������

� C�����1�����������6BC �%��02C�-�����������������
���������������������������.=.@%�

��D5">%����5�%��=1B3�������
�
����������������������4&��		�
��������������3�����.=.@�

��
���D5">������
���02C��������1�������#
�����	�
���*%�1�������-�����-�����������


���B�1�������
��������5����
��=1B3���		�1
����
�1�����	���������
���*��'�������1����

3F68A8;� ���	�
� ��� ������������ ��������� ��� ��� -�������� ��� �		� ���
���� ��������������

�������%� ����� ��
�������� ����� ++C0�� ����#������ ���	�
� ��� ���
���� ���������� ������ �����

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



0��	���
�
�
�

�

*)�

�

�

�


 : 
 A 
 B 
 *
9

1 9 9

4 9 9

3 9 9

8 9 9

/ 9 9 9

�
�

�

5 3 7 8
9

1 9 9

4 9 9

3 9 9

8 9 9

/ 9 9 9

/ 1 9 9

�
�

�

�

4&��		���	�����
����

C.�$C'C8�

�.�29-(�:�

J

J

J

J

J

J
J

J

++C0����������
,�����	�



0��	���
�
�
�

�

*6�


 : 
 A 
 B 
 *
9

1 9 9

4 9 9

3 9 9

8 9 9

/ 9 9 9

/ 1 9 9

/ 4 9 9

/ 3 9 9

/ 8 9 9

�
�

5 3 7 8
9

1 9 9

4 9 9

3 9 9

8 9 9

/ 9 9 9

/ 1 9 9

�
�

�

��������#��1�������!!.���	�����(36��*�����.�D����������������	�����������������

�������"�2����������-�����-������������02C�1�������#
����
���B�����		���	����1��������

����������������1��������
������������������C.��.=.@%��.���D5">%�,.����5�%��.��=1B3���

_���^�)�):%�����������		�����������������������
� ����02C�-�����������
���:���� ���������
�

������	���������Z�;���

4&��		���	�����
����

,.��4�(��

�.��'4�6�

J

J

J

J

J
J

++C0����������
,�����	�



0��	���
�
�
�

�

*(�

0<8<� �"��"#���"�� %�� �!�%#�%"(�!�'� +!%)�"� ! � !"�

�� �%" ���%������������#���%���#�!,��!%"�
�

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

��������������������?�����������������
���%������� �		�	��������		�������������������������

����	-����������������������1����������������C'+��"�������
������������
������%����

����������������������
���	��2C���������1�������
����������� ���	�����������������
���	�

��������� ����
��� �� ��" 5666� ����
��� �� ��" 3449��� '���� ���� ����� ����%� 1���

���
����������������
��
����++C0�%������������
���	������������	
����	���������
��

� '��������������2C������2C���	���� ��� ������������������������������
��������		�

�$�	��������"566>����'����3����	��������������
���	������	����������
�������������
����

������������
���	������-���

� '�����%� ������� ��� ��� ������� ��� ��3� -�������� ��
������ ������������ ���

��������
���	��2C���
�����?���	�����������������������
���	�����������C��	�������� ���

-�������������3����������������		����
�����#��	��������������������������������
���	�

��������$�	��������"566>��$�	��������"566>,� �����"5665�����������������%�����02C�

-�������������3�1���#�	���
����?���������#���	�����0' +,0����
�����
����������	����
�

����
�����( ( A���"�������3� ������	��	��������� �����������
���	��������1���������
����

��#����	��
�����
��$�	��������"566>��$�	��������"566>,� �����"5665���

� ������6*�
����������02C�	#	���������3����
���������
����������������4&��		��

��������������
����������3F68A8;��'�������������1��������02C�-�������������3�1���

������
� ����� �������� 1���� 3F68A8;� ��
� ��		�1�� �� ����	��� ���
� ��� ������
� ��� ���

������
� ������� ��		�1���� (8� �� �������� 1���� ++C0�� �������%� ��� ������� �����3� �02C�

-�������� 1��� (� ��	
� ���� ��� ������
� ��� ��� ������
� ������	%� ��
� ����� ���������

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

� '���� ���
���� ��
����
� ����� ����#������ ��� ++C0�� ������� ��� ���� 	����
� 3F68A8;�

������
� ��� ��������
���	� ������%� 1����� ����?���	�� ����	
� ������ ��������
���	�

�����������

�

�

�



0��	���
�
�
�

�

*;�

�

�

5 3 7 8
9

5 9 9

/ 9 9 9

/ 5 9 9

1 9 9 9

1 5 9 9

�
�

�

�

��������4��1�
���������������
������� �����������!!.�� ������������&�����"�2��� �����

��3��02C�-������������������	��������
�
����������������������4&��		�
��������������

'������� ��� 4&� �		��1���� ++C0�� �������� �6)����� ���	�
� ��� �� ������������ ��������� ���

��3� -�������� ��� ������
� ��� ��� ������
� ������	�� _� �� ^� )�):%� ����������		�� ������������ ���

������
�����02C�-�����������
���:����������
�������	���������Z�;���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

J

J

J

J

4&��		���	�����
����

++C0����������
,�����	�



0��	���
�
�
�

�

*8�

0<2<� )�"����!%"� %�� �% � -�%"� �������"�� &!��� ���������

�)%"! � �
�

� 0���	�%� ��� ���� ��� 
��������
� ����� 4&� �		�� �
������	�� ������ 07&� 
������


���������������1��
����
�����		���$�		���
����"566A������������%����1�����#����	�����1��

���������������
������������-������������������������
���
�
�1����07&���
��
����
����


�����������������������"5666�-�����"566;���
����������"566;�.��	
��	����"566;���3�

1���
�������%��������������	�����������������������������������������++C0�����������

������
��������������4&��		����

� �����
�����#�����������������������++C0�������������#����� ��
��
����
����������


������������� ��#�	#
� �
�- 
��
��� ���������%� 07&� ���������� ����� ++C0��

��������1����
���9���'�����%�8 
�� �	
�������
���
���1���������
�����(8���1����

��� ++C0�� ��������� 3F68A8;� �6)� Y��%� $3BA8B� �6)� Y��%� ������������ �6)� Y��%� ��
� ���

++C0�� ������������/**A� �6)�Y���� �&���?���	�� ��� ������
���
���1�� �����
�1���� ���

�
�- ������#�07&���
��������(�,��C��������	���������� ����������,�������
�������
�

��
���1��������
�������!����!,&�����
�����
����������	����
�����
�����( ( : 8����

� 3��	� ++C0�� ��������� �����������	�� ������
� 07&� ��������%� �� ������������


�1����	������ ��� 07&� ��������� 1��� ����#
� ��� ��� ������ ��� ��� ++C0�� �����������

�/**A� ������ 6D��� '���� ���
���� �	�����
� ����� ++C0�� ����#������ ����
� ��� ��
������� ���

������		�	���07&����
����������������
���
�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



0��	���
�
�
�

�

*:�

�>��
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

+>�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������5��1�������!!.���	�����������	���������"�2��������++C0������#���������	�
����

������
� 07&� ��������� ��� ������
� ��� ��� ������
� ������	�� C.� 0��������#� ������

���1����������
���
��������
�1�����(�,� �C���
�
���	�������,���	���������'�����	�

���� ��� ��� ������ ������� ;))� Y��� �.� &��?���������#� #�	������� ��� �,� �	�������� ���

������
� ��
��� ��
�� 
������� ���
������� ��� ��
����
�� _��� ^� )�):%� ����������		�� ������������ ���

������
����������
�������	���������Z�A���

3F68A8;� $3BA8B� ,�����������

,�����	� �/**A�

)

:)

6))

6:)

())

�
	�

��#
�
�
,
��

�	�
��

�
�

��
�
�L

�

,�����	� �/**A� 3F68A8;� ,�����������

J

J

J J

$3BA8B�



0��	���
�
�
�

�

*A�

0</9<�-"<����#�!,�"�  �%������������"(�E������)%"! ���������"��

%"��% �)�"����!%"�
�

� &���������	���������++C0����
�++C0�����	
�������������
��������������������
�

�����������1����++C0����������%����1�����������>
������++C0����
�++C0���������������	
�

���� ������� 07&� ���������� '�����%� ��� ������
� ��
��� ��� 
��� 8� ��� �		� ��	���� 1��

�������
� 1���� 6)� ��� ��� ��� ++C0�� ! 6A:%)86� ��
� ��� ++C0�� �������� $36D(D� ��
� ����

�����
�����(�,��C�
�����
�����
����( ( : 8���

� C�� ������
� ��� ������ ()%� ��� ��������� ��� ��� ������ ��� ++C0�� �������� ��� 07&�

���
������� �������� 6D��%� ������ ++C0�� ����++C0�� ��
��
� ���� �����
���	� ������ ��� ���

����������07&������������������������������������
�������	��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������� �;����� 	��������� ���� ��������� :��
 !!.�� ��� 2� �	������ (36��*"� 2��� �����

���������++C0���������++C0��������������
�������������
������������������������07&�

��������� ��� ����������� ��� ������
� ������
� ��
���� _� �� ^� )�):%� ����������		�� ������������ ���

������
�������������
�������	���������Z�A���

)

:)

6))

6:)

�
	�

��#
�

�
,

��
�	�

��
�

�
��

�
�L

�

,�����	� ! 6A:%)86� $36D(D�



0��	���
�
�
�

�

*B�

0<//<� !"�!+!�!%"� %�� ��������<!"(-#�(� �% � ��%(-#�!%"� -�%"�

�������(!#�'� #�,�")����������"��
�

� '�����������������#�	#�������07&����++C0� �
���
����
�����������������
�

���#�1������������������
����-��������1���07&������������		�1����++C0����������

�������� 1��� �����
� ��� ��� ������ ��� ��� ��� ��
���	� ���#����� #������� 4� ����	�-�� ��
�

2�+$�����������-������%�������
���
���1���� �������
�����(���1����6))����������	�-�

���2�+$����
���8�����		���	������
� ���� ����
�1����6)�Y�����3F68A8;��07&����������

1����������
�(8��������������������	�������������,���	���������

� C�����1�����������(6C%����1�������
����������� �����������������	�-����2�+$�1�������

++C0�� �������� ���	�
� ��� �� ������� ����������� ��� ��� ������� ��� 07&� ���
������� 1����� 1���

��
��
����++C0�����������	����

� '���� ����#������ ��
����
� ����� ��� ��
���	� ���#����� �������� ������		�	��� 07&�

��������� ���
��
� ��� �
������������� ��� ++C0�� ��������� ��
� ������%� #����
� ���

��#�	#�������07&����++C0� �
���
����
���������
����������������4&��		���

�

�

�>��
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

)

:)

6))

6:)

())

�
	�

��#
�

�
,

��
�	�

��
�

�
��

�
�L

�

++C0���������
,�����	

,�����	� '��	�-� 2�+$�

J

L�
L�

J J



0��	���
�
�
�

�

**�

�

+>�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������������� ���� ����������&��	��� �����D(366��*�����!�(366��*��!!.��#

��������������������"�2��� ��� ��������������++C0�� �������� ��
��
�07&���������������

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

1�����(�,� �C���
� 
���	�������,�� �	���������'�� ���	� ���� ��� ��� ������ ������� ;))�

Y��� _� ��
� `� �� ^� )�):%� ����������		�� ������������ ��� ������
� ��� ������
� ������	� ��
� ++C0��

���������������%�������#	����Z�A���

�

�

�

�

,�����	�

,�����	�

'��	�-� 2�+$�

3F68A8;�



0��	���
�
�
�

�

*D�

0</1<� ����"-��!%"� %�� ��������<!"(-#�(� �% � )�"����!%"� +6�

"�(���%.!(� ��!"�!+!�%� �
�

� '�� ���������1����� ���07&����
������� ����#
� ��
�� ��� ����� ��� ++C0�� ��������

1��������
� �����2C�+���-�
��%� ����������� �1��
��������������� ��������������2C�+��

�-�
���1�����
���

� �����
�����������������-������%�8 
�� �	
�������
���
���1���� �������
�����(�

��1����6))��������+�����6)������������������
� ���� ����
����6)�Y���������� ���++C0��

��������� 3F68A8;%� $3BA8B� ��� ������������� C���� (8� �� �� �������� 1���� ���#� ������
�

������%�07&����������1������	�>
��

� ��� 1��� ����#
� ����� ��� ������� ��� 07&� ��
��
� ��� ++C0�� ��������� 1��� ����	�	��

���	���
�������� ��������1�����+��������((C���,�������	����������� �������������������	��


����
�++C0��������� ��
��
�07&�������������������
���
���������((�����

� '��� ���
���� �������	�� ����������� ��� ���������� ����� ��� ������
� 07&� ����#
�

�����++C0������������������1�������
����2C�+���-�
�������#�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



0��	���
�
�
�

�

D)�

�������>�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������+>��
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����������1��������.�! �D����� ��
�,�������!!.��#����������	���������"�2��� �����

�+�� �6))�������
���������� �6)����� �������� �����������	�� �������
�++C0�� ������� ��
��
�

07&� ��������� �(6C� ��
� (6�%� ������#	���� _� ��
� `� �� ^� )�):%� ����������		�� ������������ ���

������
����������
�������	���
�++C0�����������������%�������#	����Z�A���

)

:)

6))

6:)

()) �+�
,�����	 J

J J

L�
L�

L�J

)

:)

6))

6:)

()) C�������
,�����	

J
J

J

J

L�L�
L�

,�����	� 3F68A8;� $3BA8B� ,�����������



0��	���
�
�
�

�

D6�

0</0<� ����#�� %�� �%��"%"�� %"� ��������<!"(-#�(� �% �

)�"����!%"�
�

� ��� ���� �	��
�� ��� 
��������
� ��� ����� ���
�� ����� ++C0�� ��������� �������

��������
���	�2�6��02C�-��������������������
������������������
���	�����������7�����

����� ���
%� ��� 1��� ����	�� �����
� ����� ������� ��� ��������
���	� ����� ��� ���������
� ���

���������������C'+����
������%���
�����?���	�%���������������
����������07&�����������"

566A���'�������
��������
� �������������� ������������������07&����
��
��������������1����

++C0����������������������
�1�����������������
���	�������������������'�����������������%�

8 
�� �	
�������
���
���1���� �������
�1����(����������������������������������	-���

��� ��� ��������
���	� ����������� ������ ��
� ���� ����
� 1���� 6)� ��� ��� ++C0�� ���������

��		�1���%� ����� 07&� ��������� 1��� ���
� ����� (8� �� ��������� ��� 1��� �������� ����� ���

������#������ ��� ����	-� �� ��� ��� ��������
���	� ����������� ������ 1���� ������� ��
� ���

������������ ������� ��� ��� ������� ��� ++C0� ��
��
� 07&� ���
������� ��� ����������� ���

������
� ��
���� ����
� 1���� ��	�� ++C0�� �������� ������ (;��� '���� ���	�� ��������� ����� ���

������
� 07&� ��������� ����#
� ��� ++C0�� ����
� ������
� ��
��� ��� ��
��
��� ���

��������
������
���#�	#�����2C�+���-�
����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������������������
�������������D8 ��
�,�����,���������(5��*��!!.��#�������

��� 	���������"� 2��� ����� ����������� ��� ��� ����������� ������ ��� ������� ���	
� ��� �	���� ���

������� ��� 07&� ��������� ����#
� 1���� 3F68A8;�� _� �� ^� )�):%� ����������		�� ������������ ���

������
����������
�������	���Z�;���

)

:)

6))

6:)

())

,�����	� 3F68A8;� 3F68A8�R�
0������

0������

J J



0��	���
�
�
�

�

D(�

0</4<� !"�!+!�%�6� ����#�� %�� ����� ��(!#�'�  #�,�")�� � %"�

��������<!"(-#�(�#��(!%�6%)�"� ! �
�

� C����
�����������1��9��������������++C0�������������
�����������������	�>������

07& 
��
��� ���������� ���� ��� ��
���	� ���#���� �������� ����	
� 	�
� ��� ���

�����������������
������������'������ �����������%�8 
�� �	
�
�������������������
���
���

1���	��
������+��������
�������
������(����� �����������1����6))�������	�-���
�6))����

2�+$� ����
�1����++C0�� ���������'���� �������� ���
�	�1��� ����
�
��	�� ��		�
���6)����

�		� ��	���� ��		�1
� ��� 
��	�� ����
���� ��� ��� ������ ��� ����������	�� ������������ ����� ���

���
�����������'��
���������
�������
���
������+��������
�����1����-
����
���6)����

�		� ��	���� ��
� �����
� ���� �������� ���� ���	�>���� ��� -������� ��� ������������ ���� ��
�� ���


�������-�������	����
��������

� C����� ��� ������(8%� ��������1���� ��� ��
���	� ���#����� ����	�-���
�2�+$�� ����		��

���	���
� ��� ����� ��� ++C0�� �������� ��� ���
��������� 
������������� ��� ����������� ���

������
�������	��C�����9��	�
��������������������(8C����
�����������(8������������������

�����1�������#
������ �� �������������� ��� ������
���
���1���� ��� ��
���	� ���#����� ��
�

++C0�����������

� '�������
�����������
����������������++C0� �
���
�07&������#�	#
��������������

������
���������
���������������
��������
����++C0������#������1��������	����
���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



0��	���
�
�
�

�

D;�

�>�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

+>��
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������� � �� 8�
�,����� ������ �� ���� ������� ���&��	��� (366 ��* �� !!.��#�������

���������	������"�2��� ����
�����������������C����
�������������������������������		�1����

�� �����������1���������
���	����#�����������������������������	�����
�1����3F68A8;�

�6)������	����_���
�`���^�)�):%� ����������		����������������� ������
� ���������
�������	���
�

++C0�����������������%�������#	����Z�8���

)

:)

6))

6:)

())

��
��

��
��

��
	�

��
��

���
��

��
��

��
��

�
��

��
��


�
��

��
��

�
���

L
�

++C0���������
,�����	

J

J

L�
L�

)

:)

6))

6:)

())

��
>

��
���

��
���

��
��

��
��

�
��L

�

L�

J

L�

J J

,�����	� '��	�-� 2�+$�



0��	���
�
�
�

�

D8�

0</5<� (%&"<��)-'��!%"� %�� ��������<!"(-#�(�

#��(!%�6%)�"� ! � +6� !"�!+!�!%"� %�� "�(��� %.!(� ��

�#�!,��!%"��
�

� ��� ��
�� ��� ������ ��� ��#�	#���� ��� 2C�+�� �-�
��� ��� ++C0� ��
��
�

���
����������� ��� ����� 4&� �		�%� 8 
�� �	
� ������
� ��
��� 1�� �	��
� ��� +���� ����


����%���
������(����� �����������1����2C�+���-�
��� ����������� �6))�����+����
�6)����

����������������
���
���1�� ����
�1����3F68A8;��'���� ��������1��� ����
�
��	�� ��		�


���6)%���
��������
������
������
�����������������	�����������������		�1
��������
�������

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

� '������� 1���� 2C�+�� �-�
��� ����������� ������	�� ���	���
� ��� ����� ��� ++C0��

������������������������
���������
��������������������������4&��		��������(:���'���������

����� 2C�+�� �-�
��� ��� ��#�	#
� ��� ��� ����1��� ��� ++C0� �
���
� ���
���������


��������������

� '�9�� ������%� ���� ����#������� ��� ��� ����� ��� ��� ��
���	� ���#����� ��
�2C�+��

�-�
�����������������++C0� ��
��
����
�����������������������++C0����������������	���

���
��������� 
������������� ���4&� �		�� #��� ��07& 
��
������������ ��#�	#����2C�+��

�-�
����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



0��	���
�
�
�

�

D:�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������� �!�� 8�
�,����� �� !!.��#�������� ��
�������� �� ���������	������ ���� �.�! 

�D����� ��
�,���� ���������"�'�������1���� ���2C�+���-�
��� ������������+�� �6))�������
�

��������� �6)� ���� ����		�� ���	���
� ��� ��������� ��� ���
����������� ����#
� 1����

3F68A8;��6)������_���
�`���^�)�):%�����������		�����������������������
� ���������
�������	�

��
�++C0�����������������%�������#	����Z�:���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

)

:)

6))

6:)

())

��
��

��
�

��
�	�

��
��

���
��

��
��

��
��

�
��

��
��


�
��

��
��

�
��L

�

++C0����������
,�����	�

J

J

J

L�

L�

,�����	� �+�� C��������



0��	���
�
�
�

�

DA�

0</3<� -�<��)-'��!%"� %�� "�(��� %.!(� �� ! %�%�� � -�%"�

�������"��&!���&6/4340��
�

� C����
�������������
��������������������
�%�++C0����������������	������
���������


������������� ��������4&��		��������	�>�����������2C�+���-�
�� 
��
���07&������	����

����1���� +�#����	�%� ��� ���� ��� ����	���
� ����� ��� ��������� ��� ����#������ ��� 2C�+��

�-�
�� 
��
���07&����
�������
��
������������������������	���2�-������������#�	#
����

�����������������������#���	��>����$��������"5669�.	�����"566@�'����������"566A���

'���������1����������#������������02C�-��������������������������
���
����������

��� ��� ��D6���-� ��������� '�� �02C� -�������� ��� ��D3%� ��D5%� ��
� ��D@� ��������� 1���

#�	���
���������������
����������3F68A8;������������?���������#���	�����0' +,0��

8 
�� �	
�������
���
���1�� ����
�
��	��1����6)�������++C0�� �������� ��		�
���*���� �		�

��	�����

� ���� ����� ����#������ ��
����
� �� ��������#� ������� ��� �02C� 	#	�� ��� �		� ����

-����
�2�-���������������++C0�������������������
�������������
�������	��������(:�


������������	����������
��������-��������1�����1�������	�>
�1��������02C�	#	��

����������� ��� ���������
�������	����
���:�����		���	�����,��������� ����02C�	#	�����

���� ��������%� ��� ����� �������� ����� ��� ++C0�� �������� ������
� �����������	�� �02C�

-�������� ��� ��D3 ������ (AC�%� ��D5 ������ (A��%� ��
� ��D@ ������ (A,�� ��� ������
� ��� ���

������
�������	���������

� '�9��������%���������
���������������������#���������++C0����
����2C�+���-�
���

-�������� �������	�� ���	����� ��� �� 	���� ���� 07&� ��������� ��
� ��
������� ���

���
������������

�

�

�

�

�
�
�
�
�



0��	���
�
�
�

�

DB�

�
�
�


 : 
 A 
 B 
 *
9

1 9 9

4 9 9

3 9 9

8 9 9

/ 9 9 9

/ 1 9 9

�
�
�
�
�


 : 
 A 
 B 
 *
9

/ 9 9

1 9 9

0 9 9

4 9 9

5 9 9

5 873
�

�
�
�
�
�
�

J

J

J

J

J

J

J

C.�2�-6�

�.�2�-(�

++C0����������
,�����	�

4&��		���	�����
����



0��	���
�
�
�

�

D*�

�
�
�

5 3 7 8
9

1 9 9

4 9 9

3 9 9

8 9 9

/ 9 9 9

�
�
�
�
�
�
�

��������"��8������������.�D������������������������������.�! �D������������������

:��
 �
� !!.�� �	����� ?J3@;@9 (36 ��*"� 2��� ����� ��� ��������� ��� ��D3� ��
� ��D@�

�02C�1���������
����������
������D5��C.���D3%��.���D5%�,.��D@��_���^�)�):%�����������		��

���������������������
�������������
�������	���Z�;���

�
�

�

�

�

�

�

�

�

4&��		���	�����
����

J

J

J

J

,.�2�-8�

++C0����������
,�����	�



�����������
�
�
�

�

DD�

�

 ��
����������
�

�

� ������1��	
%���������	���������������������#�
��������������	�����'�����%�����������

��
� �	��������� ��
�������	�� ������ ��� ���
���� �� ��	������ ��� �����#	�� ����� ���� 
������� '��


��%�#����������������-��������������������������
���	������	���?��	��������������������

7�� ��� ����� �������� 1����� ��#� �� ���������� �������� ��� ���� �������� ��� �		�	���

���
������	�������	��
�����������#��
�������'������#	���
�������������
��	����������

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

-����
���������������������		� ���������C������		� ���
%������		���������1���	�������

1����� ��#�� �1� ���� ���� ������ ���������� ����������� 4&� �		�%� ���� ������ ��� ����� �������

�������	� ��� 
���������� ��� 
������� �		� ����� ��
� ����� ��	����
� �	� ��1�	� ��������� ���

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

� ������������1������������������#����������� ������
�1����������1������		������		�

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

��=�������
������&���-���	������������	� ������������	�
���	������
������ ���
������

�		������������������+��9�����P�����������=���	�����"566>�%�
#	����������	�� ���
�������		��

���� ���� �� 
������ ����
� �� ��" 566A�%� ��
� ���������
����
����������	� ��		�1���� �� �����

�����9�1�������
��������	��		���)��-����:���"566;���

� '������������
	�������1�������		�	������
������	�����������4&��		������������%�������

������� ���� ��
� ���������� �������� ��� 4&� �		 
��#
� ���
����������� '�� ��	��		� ����� ���	%�

�����#����������9��1	
����
���
�����
��������������1������#�	#
����
����������������

4&��		 
��#
����
�����������������������
��	���	���

� '�� ���	� ��� ��� ������ ���
�� 1��� ��� ����#	� �����	���� ����1���� ��� ���
�����������

�����4&��		���'�������
���
�����������������������
���������C'+������
�����-�
���#�

���������	��������������������
���%���
������=�����������������1�����������������
�������

���������
��1��������������	��
�#������� �-�
����������1����-�
�������"5666���7����������

���
%� ��� ���
��������
� �����++C0���	����9�� ��	�� ��� ���������
������	������
�������	�� ���

-�������� ��� ���� ���
���� ���	�� #��� ���� ��� ��� �		�	��� ������ ���
� ���	�>������ ����1���

����&��	�� �� ��" 3444� B��� 566;��� ,���?���	�%� �#� ���
������� ��� C'+� ��� ������������



�����������
�
�
�

�

6))�

���
���������� ��
J��� 
������ 
������������� ��� 
�� ��� ���� 	#	� ��������
���	� ������ ���
�

�-�
������1���������
���
�����������#������������++C0����������������������%�����������

���#�����������������%�++C0�����1����������-������������� ����������1������������$�����

5666��� '�����%� �� ���������� 1��� ����
� ����� ++C0�� ���� �� ��#�	#
� ��� ��� ������� ���

���
��������� 
�������������� '�� ������� ��� ���	� ��� ��
�����
���� ��1� ++C0�� ����1���� ���

��#�	#
� ���4&��		 
��#
����
����������%� ��������4&��		� 	���,,4�1�����	��
���
�

����
�1����3F68A8;%�$3BA8B%�����������������������#���++C0�� ���������
J����/**A����

���������������#�������++C0����

� �������������1��������������������������++C0������������
��������		��-����
�

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

�$������������"3447��������������"566>�����1		�����������
�	�������$������������"344;���

C	��%�/	�1�� �� �	�� ��#� �����
� �� ����	��� ����#������ ����� 
��������	� -�������� ��� ++C0��

������� ��� 
������� ������� 
������ ��������� 
#	������ ��� ���� �����:�� �� ��" 344@��� 2��

���������� ������������ ��� �#��	��	� ������ ��� -�������� 	#	� ��� ��� ++C0� ����	�� 
������


����������������4&��		 
��#
�������
���
���������	����������0���	����������	�������
�

-�������� 	#	�� ��� �������� ��� ��� ++C0� ����	�%� ++C0�%� ��� 	����
� ���� ������� 
������


���������������������4&��		�������
���:%� *%� 6)%���
� 6(�����		���	������'������1
������

++C0��-��������������������-��������
���6)�����		���	������
� ������
��������
��6(�

����	����"566A�������������������
�%�����02C�-��������	#	�����		�������������++C0�

����	��1��������
���������4&��		��
��������	�����������������
�������������������
���8�

����	� 
���()���� �		� ��	�����1����� ��#�� �� ���
��#�#�1���� ��� -�����������++C0��
������

���	���
� �		� ��	����� ���������	�%� ++C0�� -�������� �����������	�� ������
� ��� 
��� A� ���

����� 4&� �		 
��#
� ������
� ��
��� 1����� ��� �	��� ��� ��������� ���� ������ ����

���
������������ ���
��������"3444�$�
��������"5665�?������"566>���'��-�����������

++C0�� ������ ����� 
��� 6(� ��� �		� ��	���� ��
� ���� �������� ������ ��� ��� 	��� ������ ���


��������������
���6*���
� ()�����		���	������'��������#�������������������1����������
�����

��� ����� �� �	�� �566A��� C�� ���������� -�������� ��� ++C0�� 
������ ��� ���� ����
� ���

���
��������������4&��		��������	���������������������
����++C0��-�������������������	�

�������
#	���������4&��		 
��#
����
������������+�#����	�%��������������1����������

-�����������++C0�����
#	���������
���������������������������������������
�������������



�����������
�
�
�

�

6)6�

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

�		�����������
�����������������0������"3449����

� '�����������
�����1
������++C0����		�1�����	���#	������	���-������������������

++C0��
�������������
��������������,�������	�����++C0�%�++C0������������-�����

-�������� ��� 
��� 6(� ��� �		� ��	���%� ���� ��� -�������� 	#	� ��� 	�1��� C	������%� ++C0��

-��������	#	�������������	������������
���A��������			�1����++C0�� �����		�1
���
�������

-������������������������
�1����++C0��
������	������������
����������������������������

����� ++C0�� ���� �� ��#�	#
� ��� �����	���� ����1���� 
������� ����� ���
����������%� ���� ���

�
����������������������
��������������'������>����	��6DD*%�&���	����6DDB���

� C�� ���1�� ��� ����� ���
�%� ����������� ������
���
���1����++C0�� �����������
��
���

���1������ ������� ��� ��� ������ ��
� ��>� ��� ������������ ����� ��� ����������� ��� ������
�

������
� ��
���� ��� ��������� ��� ++C0�� ����������� ��
� ��/**A�� 
����
� ��� ������ ��
�

��>� ��� ��� ������� ����� ��� ������
� ��
���� ���������%� ��� 
������� ��� ��� ����� ��� ���

++C0����
� �����������! 6A:%)86���
�$36D(D%�������#	���������
���������
�������������

����� ������ 4&� �		�� 1��� ����#
� ��� ��� ������ ���
��� '�� �����	������ ����� ��� ++C0��

���������������
��������������4&��		�������1�������#
����������������
��1�����������	�

�������������
�������������	���566A����������
�������		�������	��
��������9��
����������

4&� �		� 	��� ��;� ���� �		� 	���� ��
� 
���������
� ���� ��� ��� �������� 
���� ����
�� 7���

���
����%� ��� ����			� ��� ��� ������� �������� �� �	�%� ������	�� �������� ��� �������	���� ����� ++C0��

�������������������4&��		 
��#
�������
���
�����	�����������	������������
�������������

� &�������
���������
����������������������?����������-��������������
�������%�

��� �02C� -�������� ��� .�!%� �-'5�%� �-'5&%� � '�%� � '�%� ��
� ������� �#������ 1���

���	�>
������	�����0' +,0�����1������1�������++C0����������������
����-��������	#	�

��� ��������
���������
���������
�������������1���������
�1���� ���������
�������	��

'���� ���
���� ��� ��� ������� 1���� �� ����� ���	�������%� 1����� ���1
� �� ����	��� ���	�� ���

��������������02C�-��������	#	����� '����
��-'5&������++C0������#����������	��

��" 566A��� ���������%� ��� ���� ��� �����
� ��� ��>��� �� �	�� ������ '�� ��� ��
�������	��

-����
����4&��		 
��#
����
���������%���
���������	���
������������%�� '��-��������

	#	�� ������%���
��#���
�� '��-�������� �����	������"344>�����>������	��������
�

�����4&��		����
�����������
���������������		�1����������	�
#	������	������������������



�����������
�
�
�

�

6)(�

���
������������&���������	�%�����������������=���� '��
���	��
���������-��������	#	�

������ '�� ����� ��������1����++C0�� �����������
���*���� �		� ��	���%�1����� ���1������ ���

����
���� ��������������������	� ����#���� ��� ���4&��		���$���		�%� ����� ���
������������� �����

��������������������	��������1��++C0������#��������
����	����
�������-����������
������

++C0� ��
��
� ���
����������� ��		�1�� ��� �����	� 
#	������	� �������� ��� �����

���
���������
���������������

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

���
����������� ��		�1�� ��� ����#������ ��� ���
������� �������������� �������� �&9�=���� �� �	��

6DD*%� 3���� �� �	�� ())8��� ��� ��� ������ ���
�%� ��������� ��� ��� -�������� �����	�� ���

����������������������1����������#�	#
����
�������������������
������������&�&��������.=.@%�

��D5">%� ���5�%� ��
� �=1B3�%� ���1
� ����� ����#������ ��� ++C0�� �������	�� ��
���� ���

���
���������������������	�����������������4&��		 
��#
�������
���
�����

� C����#�����	�������������
�����#�������������������	������(�������	�����
��#����	���


#	������ �-�� �� ��" 344A� -�� �� ��" 3447�%� ��
� ����� ��� �	��� �	���� �� ��#���	� ��	� ���

��������������
��������������9	��	%����
���%���
������������	��		���<
��	����"5665���

'���� ������	� ���
������� �������������� ������� ��� ��������	� ���� ��� ����#��������� �#��	� ���
����

���������������������� ��&��3444���!�91��%��������������1����������������	�29-(�:����

������	��������5��-����������������	�������
�������������/�������"3447���7����������

���
%� ������������#����	�� �����
� �����29-(�:�������� ����	��������?�� ��������� ������
����


#	��������
����������	������������-������������������
���������<
��	����"5669�%�

������������������	�����#�����?������������	������������1����$C'C8��-�������"3444���29-(�:�

������� ����#��������$C'C8������#���������������1�������� ������	�>�������������$C'C8%���
�

�����	�����������������������������
��� �������
������-������"3447������
������"344A������

����������1�������$C'C�������������������������	����������������%���
�$C'C8���������

���
���� ����	� 
#	������ ��
� ���	���� ��� -�������� ��� �#��	� ���
���� �������� ����

���	�
���� � '�%� ������� �������� '� ��
� ��������3%� .�B%� ��
� .�!� �)������ �� ��" 5666�

�������������"344A������������%��.=.@� ��������
���������	�����9�����������
�����		�

	��������#�������������������
�������� �?�������"566@��������������"344A��� �������			%�

$����� �� �	�� ��#����	�� ��
����
� �� �?������� �����.=.@� ��� ��� 
������������� ��� ���
����

�������
� �		�� ��� ������� ���
���������� ��� ��������� ���������� �		�� ������� �� ��" 344A���

����#�%� ��� ���� ��� ���1�� ����� $C'C� ����#���� ��� �?���
� ���� 
������������� ��� ���



�����������
�
�
�

�

6);�

������
���� ������ ����� ���� ��
������� ��� ������� �!������� �� ��" 566A��� ����		�%� ��� ���� ���


��������
� ����� �.=.@� ��
� ��D5">� ��� ������	� ���� ���
����������%� ��
� ����� �#� 

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


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

�!
��� �� ��" 5663��� '���� ������������ ��#�� ���� ������� ��� ��� �������� ����#������ ��� ���

������ ���
�%� ����� �.=.@� ��
� ��D5">� ���1
� ������ -�������� 	#	�� ����� ��� �����

���
������� �������������� �������� ����� �������� 1���� ��� ++C0�� �������� 3F68A8;�� ���

�������%� ������
� ����������� ������� ����#���� ��� ++C0� -�������� ������
� ��
��� ��
�

	#��
�-��������������
�������������������������������
����
��������1�����1������#
�

���������������
���������������
����#���������++C0� �
���
������	��������1�������4&�

�		 
��#
����
�������������

� ��� ���� ��� ��#����	�� �����
� ����� 	����
 ����#��
� ++C0�� ���	
� 
��#� ���� �1��

�������������� �!����� �� ��" 5665���,�� �� ��" 3445���C� ����	��� �����1��� ��� ��� ��� ������

���
��1��� ������
��02C�-�����������!!.��� ����� ����������������������
���
���

1����++C0�� ��������1�������#
%� ����������� ����� 	����
 ����#��
�++C0�� ������� ���� �1��

-��������� ���������%� ��� 1��� 
��������
� ����� 	����
 ����#��
� ++C0�� �������� ���� �1��

������� ����#���� �!����� �� ��" 5665� ��,�� �� ��" 3445��� 7��� ������ 
���� �	��	�� ��
�����

������������ ��� ��� ++C0�� ���������	������ ��� �
������������� ��� ++C0�� �������� 1�����

��
�������������������������#���������++C0����������������
���
����

� 07&��������		�������������������������
	�������#%������������
�������-����������

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

�����������	����
����������07&��	��	��������%��������	���9��1�������07&����������
��
������

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

��#����1��������#� ��� �������� ��	�����07&�
������ �		� 
������������� ������ �� ��" 566>�

����� �� ��" 5663��� ��� ���� ��� ��#����	�� �����
� ��� 
������� ������� ������� ����� 	�1�

�����������������07&����	
�������������������		�	�������
�����������
������	�>
�1������

�����	���� �����
�� ����� ���	�� ��� ��� �������������� ��� ���� 
�������� 
������������� ��1��
� ���

���
�������������1		�����
���	��	��		�	���������������"5663����������"566@��������

��"5666�-�����"566;�-��������"566@����������	����"5666������������%��������������1��

�����4&��		���
������	��������07&�
������
���������������1��
����
�����		���$�		���
��



�����������
�
�
�

�

6)8�

��" 566A�%� ��
� ����� -������� �������� ��� ������
� ��
��� 1���� 	�1� �������������� ��� 07&�

�����	�������
���������������������"3444����������"5666�-�����"566;�$�		���
����"

566A� .��	
��	 �� ��" 566;��� ��� ������� ���
�%� ��� ���� ��� �����
� ����� ��� ����������� ��� ���

���
��#����	���
������������������������4&��		�����	���	��
��
������07&�������#��C+/�

�����	���� �����
�� ���
������ �� ��" 566;�%� 1����� ���	��� ����� 07&� �����
� ��� �� ������	�

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

�����%����

1�����	���
��������
������07&������#�	#
�������-������������#��	����
��������������

����"3444�!���������"5669���'��������	������#��
�������#�	���������#�	#�������07&�

���++C0� ��
��
� ���
��������� 
��������������7��� 
���� 
��������� ����� �		� ���� 
�������

++C0�� ��������� ��
� ��� ��� ���
�� ������	�� ������
� 07&� ��������� ��� ������
� ��
���

1����� ++C0�� ����������� �������� �����������	�� �
��
� 07&� ���
������� ��� ����������� ���

������
�������	��2����	�%�07&���������� ���������
���
���1��� ��
��
���� �����1������

�		�� 1�� ���		� ��
���������
� ����� ��� 
��� 8� ��� �		� ��	����� 1��	� 
������������� ��� ���

���
��#����	����		�	��������������1��
���A���
�
���D�����		���	����� ���
��������"�3444�

$�
���� �� ��" 5665��� '���� ����#������ �������� ����� ++C0� ��
��
� ���
���������


���������������������4&��		�����
��
������07&�����������'������
������������������

1����������������������	�����������	��������07&���#�	#����������
��������������4&��		��

����������"566@�-�����"566;�$�		���
����"566A��� ����������������
���������������1��

9��1��++C0����
� �������������07&����������1���	���#�	���
��,�	���������
�1����! 

6A:%)86� ��
� $36D(D� ���1
� ��� �����
� 07&� ���
������� 1��� ������
� 1���� ��	�����

����
�1����++C0�����������

� ��� ��������� ��� ��� 
���� ��� ��� ������ ���
�%�,������ �� �	�� ��#� �����
� ����� �����
�

��������� ���07&� 
�1� ���	���� ����#������ ��� ++C0�� ��
� ��� ��� ��		�1���%� �������������� ���

�������������++C0���������9	��	�����	��		���'�,��������5665���'���������������������

����� �����	� ��� ����� ��� ����� ��� 07&� ��� ++C0�� -�������� 	#	� 1��� 
�� 
��
���� ��� �����

������ ++C0�� -�������� ��� 
�1� ���	��
� ��� ����� �������������� ��� 07&� �����
� ���

�9	��	� ����	� �		�%� ���� �� 	���� ������� ��� 07&� ���
������� 	�
�� ��� ������������ ��� ���

++C0��-��������	#	����������		���C	������%�����������	�����������������������#
����	������

��� ������ ���
�%� ��� 
���������� ����� ��� ������������� ��� 07&� �����
� ��� �		�� �	���� ��


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



�����������
�
�
�

�

6):�

� '����������++C0�� �����������07&����������1������	���
� ��� ������������ ���

��
���	����#������'��	�-���
�2�+$�������#�%������'��	�-���
�2�+$������������	���
��
�

++C0� ��
��
����
�������������������4&��		���'��� ���
������������� ��� ��#�	#����

��� 07&� ��� ��� ++C0�� ����1��� ��� ���
����������� ���������4&� �		�����#���� ��#������
�

07&� ��������������++C0�� ����#������ ��� ��������� ��� ��� ������� ���07&� ���������1���

��
���9��� '���� ���	
� �� ����� 2C�+�� �-�
��� ��� ��������
���� 1����� ��� ��� �1�� �����

����������07&��������		�%���
���������1�������
����������������
���

� '����������������������� �
���
�������������07&�����������
�
�-����#	��

��� ����������� �		�%� 1����� 7(:;� ���
� ����� �(7(�� ��� ���
��
� #��� ��� �
������� ��� 7(� ��� ���

�>������������
�2C�+���-�
����0�
�����	��())8���'��������������07&�������������

��� ����������� �		�� ����
���
���� ��� ��� �����������2C�+���-�
��%�1����� ��� �������� ���

�����		�����1#�%����������	�����	�������������07&������� ������������		���������	���	��

���	�����

� �����������������������������#�
��������
������������
���
������1�������4&��		��

����#	��������07&��������	�����������������#�������07& ���������2C�+���-�
����-�

����"566;�������	���������������
����������� �����������2C�+���-�
��������#�	#
�������


#	������ ��� 	��� #������	��� ����������� ��
� ����� ���	��� ����������� �-� �� ��" 5665�%�

����������� ��� ������� ����� ����#������ ��� ��� ��� ����������� 2C�+�� �-�
��� ��� ������� ���

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

��������������������	�	������� -����
%�1��������	�����������	������	��������1�������� 

����#��
�� '�������� �	��� ��	
� ���� ���� �����	���� ����1���� ��#�	#����07&� ��� ��� ���	������ ���

���
���� ���1��� ��
� 
�������������� ���������%� ��� ���� ��� 
��������
� ��� ��� �����2C�+��

�-�
�� �����
�07&������#�	#
�������
�������������
���������������4&��		����������

��" 566@� ��
������ �� ��" 566;� .��	
��	 �� ��" 566;� $�		���
 �� ��" 566A��� &���� 2C�+��

�-�
��� ����������� ��+�� ��
�C��������� ������	�� 
����
�++C0� ��
��
�07&� ��������� ���

������
���
��� ��� ������������++C0�� ��������%� ��� ���	������ ������������=�������	���

���������� 1���� ��� 	��������� ���������	�%� ����� 2C�+�� �-�
��� ���������� ��
� ��� ����� ���
��

�����������	�� ���	���
� ��� ++C0� ��
��
� ���
��������� 
������������� ��� ����� 4&� �		��

����#
����������������++C0���������������#�%�����
�����������������1������������

�����'���������	��1�������
���������������++C0������������
���������
����������07&������



�����������
�
�
�

�

6)A�

++C0� 
��
��� ������ ��� ��
������ 2C�+�� �-�
��%� �� 9�� �>��� ��� �-�
���#� ������

�=������� �� ��" 566@��� +�#����	�%� ���� �	��� ����
� ��� ����������� #�1� ����� 07&� ��������1����

!�!��������#���++C0����
�����?���	��	����� ���	��������%������
����
����++C0 
��
���

��������� ��� ��
����	� ������� �-�
� �������� ��27&�� ��� �������������%� 1����� 1��� ��	���

�����
�������������������������'������"5669���

� ����������
��������
� �������D3� ��
���D@� ����� ���	��
�
������
����������������

#����	��� �����������	��		�� �'����������"566A��� ��� ����������� �������������%���D@�����

������-���������������D3��'
��	����"5663������������%��������������1���������D@�1���

����	��-����
����4&��		��1�������D3�1����������-�����566;���7�������������
%����1���

��#����	�� 
��������
� ��� ������ ����� ��D5� ��
� ��D@� ��#� ������ -�������� 	#	� ���

���
�����������������
����"566;�������

�����%���������������	�����	���
�������������D3�

��
���D@�1�� �� ���	��
� ��
�� 
������� ���
������� 
������ ���
����������� ��������4&�

�		�� �.��	
��	 �� ��" 566;� ��
������ �� ��" 566;��� ������� ��� 07&� ��������� ����� ���

��������	���������
J���-��������

����������(7(����	�
���������	�����������D@���
���D3%�

1�����1���������	�� ��#�	#
����4&��		 
��#
����
���������
��������������.��	
��	��

��"566;���
����������"566;���'�� ���
�������� ���������� ������ �#�	
� ����� �����D6���-�

��������%� ��D3� ��
� ��D@%� 1�� �� ���	��
� 
������ ++C0� ��
��
� ���
���������


������������������4&��		�%�����1������������	#	����-�������������D3�����������������
�

������	���������������D5���
���D@������������		��-����
�����
�	�����
�����������'
��	��

��" 5663�$���� �� ��" 5669�.	��� ��" 566@��� ���������%� ���2�-(.2�-8��02C�-��������

�����������	�����+,0�1��������
������������6.(�������
�����������$��������"5669�%�1�����

1��� ��������	� ��� ��� 4&� �		 
��#
� ���
���������� ����� �������� 1���� ++C0�� ��������

����#
� ��� ��� ������ ���
��� "���		�� ��� ��������� ��� ��D6���-� ��� 
��������		�� -����
�


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

566>��� '�� 
���� ��� ��� ������ ���
�� ������� ����� ��� ���� ��� �����	������ ���� ��
������� ���

���
����������� ���� ���	���� ��� -�������� 	#	� ��� �������� �������� ��� ��D6���-�� ����

�������%� ��� 1��� �����
� ����� ��D@� ��
� ������ -�������� ����� ��D3� ��
�� ��� ����� ���

��������	� ������ 
������ 4&� �		 
��#
� ���
����������� ���
������ �� ��" 566;�%� 1��	� ���

�������%���D3��������������D@%�1�������#
���
�������������-�������07&������������

������
� ��
��� �.��	
��	 �� ��" 566;� -� �� ��" 566;�%� ��
� �	��� ��
�� ��� ����� ��� ++C0��

�������������������������������
���C	�����������������#�
�����
���������������	���	����



�����������
�
�
�

�

6)B�

27H��>���� ��
�07&� ��� 
��������������������%� ��� 
�1�����������1�����
������� �����


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

���4&��		��1��������������������������#������������������
���
����������1�������������

������%� ����� ����������� �� �1����� ������	���	�����C'+���������� ��1��
�� ������ ���
� �-�
�������

'���� �1����� ��� ����� �����	���� ����?���	�� �?����� ������
� -�������� ��
� ��������� ���

++C0��1��������� ����
������� �����������������	���������������
������	���� ��������07&�

�����������������
���������
�������������
����
�����		����	������������4&��		���

� ��������
���� ��� ������������� ��������� ������		�	��� �����#��-���� ������ �07&�%�

��
�����������	��	��#�	����	�����-�
���#����������������
���	���������
����������	����������

��� 
�������		�� ���	��
� ��� �����
���� 1���� ���
���� ����� 
���
�� 
������ 
#	������	�

������ ��
� ��� ������� ��� 
�#��� ������	�����	� ���
������� �.������ �� �� 3477��� &����

���
��������� 
������������� ���4&� �		�� �� &����� �������		�� ��	������ ��� ������� �� &�&�%� ��
�

�������
����������
���	����������������	���������������#
���&�&������������������	����%�

��������� �� ��� ������� �����������
���	� ������1���� ��� ������ ��� ������� �	������� ���

�

������ ��� ��� ����#������ ��� ���� ���
���� ���������	� �������%� ���
���� 
������������� ���

���������
��������	���������������	����1���������	��
����������������C'+����
��������

��� ���� ��� 
��������
� ����� ++C0�%� +$, 6%� ��
� 20�6� �� ����#��� ��� -�������� ���

��������
���	��������������������� C��������������"566;����������"566;�%�1�������������	��

9��1�����	����������������
���	���	����������
����������������'�����%����1��������	��
������

++C0������#�����������	����-�������������=B.�
���������
�������������������4&��		��

����� 	�
���� ��� ��������� ��� ��� ��������
���	� ������%� 1����� ��� �������� ��� ���


������������� ����
� ��� ��
�� ��� ������� C'+� ���
�������� '�� ��������
���	� ������� 1���

#�	���
������
������������
�����
��������	���������$�	��������"566>��$�	��������"

566>,� �����"5665���'�����	�����1
�����������������
���	��2C���������������++C0� 

����
�������
���
���1��������������	�������� ��������������
�������
���
����C�������#�

�	����������1�������#
���1����������
���	����������
�����������������4&��		 
��#
�

���
����������� ����� �������� 1���� ++C0�� ���������� '���%� ���� 
���� ������� ����� ++C0��

����#���������������������������������
�������������
���
��%�1�����������������	��������

������
����
����������C'+�
���������
���������
���������������������4&��		���

� C����
���� ��� �������� �����	�%� �����������
����� ��� ��� ��� �����=���07&����
�����

1�������		���$���,������"566>����
�������"344>������%����1���������
�������������������



�����������
�
�
�

�

6)*�

++C0� ��
��
� 07&� �����
� ���	
� �� 
��#
� ����� ��������
����� &���������	�%� ���

��������
���	� ����	-� �� ���������� 0������ ��
� ��� ����� ��� ��� ++C0� ��
��
� 07&�

��������� ��� ��� ������ ���++C0�� ���������'���� �������� ����� �����������
���	� �����������

������ ��� �����-����	�� ���� �� ������������ ��� ��� 07&� ���
��
� ����� ++C0�� ����#�������

���������%���������
�����������			�1���������������������&���9�#�9�����	���������������4&�

�		�� �
� �����	� ��������
���	� ��������� ���� 
������������� ��1��
� ������� ���
�����������

&���9�#�9���� �	����#���
�C���������C� �����������
���	�����	-� ���� ����������� ��� �������� ���

������������ �����������
���	� ����������������� ���4&��		��'���
�
��������	�>� �������������

07&����������������������%�������#����1�������4&��		 
��#
����
������������������		��

���	���
� ����� �������� 1���� C��������� C�� '�����%� ���� ��#� ������
� ����� �����	�

��������
���	������������������?����������4&��		 
��#
����
����
��������������������&�����

��"566@����

� ��� ����	�����%� ��� ������ ���
�� ����#��� ��� ��
�	��������������� ����� ���	�� ��� ���

��
����	� ����� ��� ++C0�� ��������� ��� ���
��������� 
������������� ��
� ���� 
�����
�1���

++C0�� ������
� ���
������������ ������� ��� ��������#� ����%� ++C0�� 	����
�� ����#���

++C0�%� 1����� ���� ��
���� ��
� �������� �02C� -�������� ��� 2C�+�� �-�
��� 1���� ���

����?�������������		�	���07&�����������'��������
�07&����	
������������	���
����

��� ++C0�� �������� �� ����
� �����	� �����
������� ����1��%� 1����� ���� ��� ��� �� 	���
��
��

���������%���������
���	������������	�����	���	�����27H �����
�07&�����
�������++C0��

������� ��
��
� ���
��������� 
������������� ��� ����� 4&� �		��� ��� ����			%� ��� ���
�� �	���

���1
���������++C0�������	���������
������������
�������������
����
�������
���������

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

���
������������'�����
��������������������
�����#�
����1��������������++C0����
��
�

���
����
����������������4&��		����
������	�����	����������������������������������������

4&��		���

�

�

�



�����������
�
�
�

�

6)D�

�

������� �#�� . ��������� �������������� �� �
� ������	� ���� �
�� �����"� ++C0�� 	����
� ���

���������� ��� ++C0�� ���	��� ��� ��� ����#������ ��� 2C�+�� �-�
��� ��
� ����?���� 07&�

���
�������#�������� �����������1����'���++C0� ��
��
�07&������������������#���������

++C0����� �� �
� ���1��
� ���	�� "���� ����� 07&� �
���
 ����#�����%� ��� ���� �
���
�

����������++C0�������������	����C���#��
�++C0�����������	���������������	�����
���
����

����������������������������2C�+���-�
������������������������++C0�� ���������������

������������
�1���������	�
�����������
�����#�������2C�+���-�
�����
�07&����
�����������

����			%� ����#��
� ++C0�� �������� �	� -�������� ��#���� �� ������#� �
���9�� ���������%�

���
������� �������������� ����������
� ���	����
����������� ���������
�1��������#��
�++C0�%�

1����� ����		�� ���	��� ��� ���
����������������#�%� ����#��
�++C0�� ��� �� �����
���� #����

��
���� ��������
���	� ��������%� ����� ��
���� ��� �		�� ��� ���� 1���� ��� ���������� �����


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



�����������
�
�
�

�

66)�

4</<� ������"��%"�����!���#��%������ �-(6�
� ��� ��� 1��	
%� ����� ���	��� ��� ��� ����� ����� ��� �����	����� '�����%� ���������� ��
�

�	��������� ��
��� ����	�� ������ ��� ���
���� �� ��	������ ��� �����#	�� ����� ���� 
������� '��

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

�#��	��	�� 7�� ��� ��� �������� �������%� 1����� ��� ��� �� ���������%� ��� �		�	���

���
������	������'������#	���
�������������
������������������	���������������
�����		�

��	���������#����		��������#����-����
����������������������		����������4&��		�%�


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

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

���� ��
� ���������� �������� ��� 4& 
��#
� ���
����������� '�� ��	��		� ����� ���	%� �� ���������

��
�����
��������������1������#�	#
�������
����������������4& 
��#
����
���������������

�� �?�������

� '���� �����	� 
�	�� 1���� �� �����	���� �����
� ��� ������� ��� �������� ��� 4&� �		 
��#
�

���
���������������	�������������������������#�	#����������++C0������1����C	����������

++C0�� ��� ���� 9��1�� ��� ��������������	� ���	������ ��� 	���
� ��
� �	����� �����	���%� 	���	� ���

9��1�� ������ ��� ������������ ��� ++C0�� ��� ��	�� ���
���� 
#	������ �����		�� 
������ ���


�������������������
�����������'�������������	������������	��9����++C0������#����������


����������������4&��		 
��#
����
�������������	���
�������������������������
�����		�


�������������������		
���������9�����	�����������'�������	
����#�
�����������1������������

���	�����������
�����������������	�����������	������������
�����		�%�1��������	
����������	�>
�

�������
�����������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�



&�������
�
�
�

�

666�

�

!��������<�
�
�
�
5</<� -����6�
�

+��-����� ���	������� ����#��
� �������� �++C0�%�  �� ��
�  ��� ��� ���	��� ��������

��#�	#
������������������	����	���������	���
���
�����������	������&������������
���
�

��������1��� ���
���� ���������� �		�� 
#	��� ��������� ���������	� ����#���%�1���������>
�

�����++C0�����#�����������	������������	���	�
���������
����������������������������4&��

�		����

3����1������4&��		��-�����!!.��%�  �%� ��
� �� ��02C�
������
����������������4&�

�		�� ��1��
�� ���
���� �		��� '������� ��� ������
� ��
��� 1���� ++C0�� ��������� �3F68A8;%�

$3BA8B� ��
� ������������� �����������	�� ������
� ���
����������� ��
� -�������� ��� ���

���
���� ���� .�!%� � '�%� � '�%� �-'5�%� �-'5&%� ��
� ������� �#������� ���������%�

3F68A8;�������
�!!.������-����������
����-�����������������
���������������������

�������� �.=.@%� ��D5">%� �=1B3� ��
� �1B5��� ��� ��������%� ��� ++C0�� ����������� � �/**A�


����
� ���
����������%� 1����� ��� ++C0�� �������� ! 6A:%)86� ��� 1		� ��� ��� ++C0��

�������� $36D(D� 1�� 1������� ������� '������� 1���� ++C0� � ���� ���� ++C0�%� ��
� ++C0���

��������� ��
� �/**A� ���	�
� ��� ��������� ��� �����#� �-���� ������ �07&�%� 1����� 1���

�������
� ��� ��� ������ ��� ��� 2C�+�� �-�
��� ����������� 
�����	�� ��
������ ��+��� ��
�

��������� ��
� ��� ��� ��
���	� ���#����� #������� 4� ��
� 2 �( ������� ��������	� �	�����

�2�+$�%�1����������������
���	�����	-��������������������1���1��������������'�������

���++C0�����������������
��������������4&��		��1������	���
�������������������1�������

��
���	� ���#�������
�2C�+���-�
��� ����������%� ��
�������� ��#�	#�������07&� ���++C0� 

�
���
����
����
���������������

���������������
������
����%�����������	���������++C0���������++C0����
� ���������

���
��������������4&��		��������������1����������#�	#��07&���
�2C�+���-�
�������#������

�
�
�



&�������
�
�
�

�

66(�

5<1<�D- ����"��  -")�
�

+��-����� +��	������� �9��#���� 0>������ �++C0�%�  �%� ��
�  ��� ���
� ��9	a��

0>�����%�
�����
��0��	������
����������1���	����
�
��4����������	������	�������
��

��� 
�� ����������� 9�����9��	� C9��#��a�� 
�� ��> <��	a���>		�� ��� !���� 
�� 4��1��9	����

���� ��������� 4����#�������� #�������>�%� 	���� 
�� <�������� ���%� 
���� ++C0� ���

������
�
�0�		����
��/��
������������	���

��� 
���� C����� 9����� �>���� 1�
�%� 
���� 1a���
� 
�� ������>���������>����

�������	��&����>		��!!.��%�#�%���
�#���02C�����1�����������4�������
	����
������

&����>		���1������������
���
�������
��++C0�C��������3F68A8;%�$3BA8B���
�

,����������� �5���� >�� ���� �������9���� ��������� /��
��������%� ��1�� >�� ����

�������9�����C������ 
��$�-�������� 9��
��	�� ���9�� 1��.�!%�� '�%�� '�%��-'5�%�

�-'5&���
�����������#.��������1�������b���3F68A8;�
��++C0��$�-�������%���1��


�� 4-�������� 
�� 9��
��	�� '����9����������9������.=.@%���D5">%��=1B3� ��
��1B5��� ���

$�����>� 
�>�� �
�>���� 
�� ++C0�� C���������� �/**A� 
�� ������>������ #���

/��
�����>���%�1a���
� ��1��	�
��++C0��C�������! 6A:)86��	�� �����
��++C0��C�������

$36D(D�����4��9���	������++C0��C����������
�
��C�����������/**A%�=
����������
��

++C0����
� ��C�������%��5�����>���4���������#�����9��#��&����������>����07&�%�
�����

C�1������ #��� 2C�+�� 7-�
��� ����������� ������	�� ��
������ ��+��� ��
� C�������%�

��1�� 
�� �����0�
�9�	�a����<�������4� ��
�2 �( ������� ��������	� $	������ �2�+$�� ���

�������	
����������1��
���0�����%��������������
����������
���	��/���	-���%�>����


�����9�������	�������
��07&������C������
��4��9���
��++C0��C������������
��

/��
�������������	�� ����� 0�
�9�	�a���� ��
�2C�+��7-�
��� ����������� 	a���� ���� ���

���	������
��07&����
��++C0� #�����	���9��
��	��������>���������	�c���

G�����������
�9����������1�
�%�
����
��C9��#������#���++C0�%� =
�����������

++C0�� ���
�++C0�%������������/��
���������>�����	�����%�1	���5�������07&�

��
�2C�+��7-�
������a������&����	1����
�>����1��
��

�

�

�



!��������
�
�
�

�

66;�

"����	����	�
�

6 � C
�����%�0���������%�&�����%����	�� �6DDB���M'�������������	�����#������������-�����

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

������ ����#��
��������9��������N��������	��,���O�(B(.�:6(*� �:6;(��

�

( � C���'%�/���>����'%�7��������%����	���())8���M2�-8���������=�������	��������������������

�
���	��	�2C�+���-�
��N��,����	�����O�6)D.�((B�E�(;;���

�

; � C	��	�� ��+%� ,�	��� �%� !	�
�� �%� �� �	�� �())A��� M��������
���	� �������������� ������� C� ���

������
� ��� ���� ������ 
������ �	��������� ��
� ��������
� 1���� ��������
���	�


������������N��,		��+�����	���������O�6B.�BD� �**��

�

8 � C	#���� /%� ,����		�� C%� F���� +�%� �� �	�� �6DD)��� M+������ �
������������ ��� ������	���

���-����� ���	�������� ���
���� ������� ��� �� ����� ��� ��� ���� ����9� ������� �&+B)�

����	�N��+�����2��	��C��
��&����"&CO�*B.�:(D;� �:(DB��

�

: � C���� 3�%� 3���� �$� �());��� M��1� ��� ,������	� !���� &�������� ���������� ���
�

���	�����	�0�����N�����	��,		O�D:.�;;:� �;8(��

�

A � C���� 3�%� 3���� �$%� ���
���� �� �6D*B��� M"�� ��� ,������	� �������� ��� ��� &��
�� ���

���	�����	�&��������N��C��	��7�����O�(A.�;(;D� �;(8;��

�

B � C�
�����&%����9���C�%����		��$%����	���6D*6���M&?������
�������>������������������

��������
���	�����N��2����O�(D).�8:B� �8A:���

�

* � C�
��#�CF%�/������#��F4%�&���9�#�CC��()):���M��������
���	������	������������#�

�-���������N�������������O�B).�())�E�(68��

�

D � C�����,%�,�1���,C%��	�����C��())8���M'��&�������	�������������9�������������������

������������������		��	� ��1�	N��������	��,���O�(BD.�;6:D)� �;6:D*��



!��������
�
�
�

�

668�

�

6) �C��������%�3���������%�$���������%�&�������())A���M0��	������������
���������6�

-�������� ��� ����� ��������� ���� �		�� ��� ���6�� ��
� ������		�	��� �����#� �-����

�����N�����,		�&���O�6DD.�6)8;� �6):(��

�

66 �C����
��$%�&����>�$��6D**���M��������������������
���N��C�����0#��,		����	�O�8.�(*D� �

;;;��

�

6( ����	�� ��� �()))��� M+��-����� ���	�������� ����#��
� �������� ��� ��� ���
��#����	���

�����N���������+������O�6(D.�*(;� �*;8��

�

6; ���	�����0�&%�2�����&%����9	�'��()):���M��������
���%��-�
����%���
������N��,		O�6().�

8*;� �8D:��

�

68 �������%���		���4��())(���M'�������������������������++C0�N��C�����0#���
�O�:;.�

8)D� �8;:��

�

6: ������9���%�"9�����#���%���2�	��%����	���()):����M&��������	���
����������	�����?�����

��� ��������
���	� ��������� ��� ������ �
�������� ��� #����N�� ��� ,	���� 4�
����� �����O� D).�

AA:)� �AA:A��

�

6A ������9�� �%� H�� �%� ����� $C%� &����� &0� �()):���� M+���	���>��� ��
���� ��������
���	�

�������������������������������
��������������#�#�N��������O�:8.�6;D(� �6;DD��

�

6B ����	��/0%�,>�>� �%� '1
���%� �� �	�� �())(��� M�������������� ��� �	��������� ���������

�����		����������
���������N��,�����0��O�D6.�6*D� �()6��

�

6* ���9���� $�� �6DD8��� M0��	������ ��� ��� ������ ��������	� 2C�+�� �-�
��� ��� ��� 0���

$'+ ���
�����������N��,�����7�����,		�����	�O�A.�(6(� �(6*��

�



!��������
�
�
�

�

66:�

6D ���#���� C%� ,����� �� �6DB;��� M'�� ��������
���	� ��������� ��� ��
����� ���-�
N��

����������O�6;8.�B)B� �B6A���

�

() ����������� 7%� ����		� �%� &������ ,%� �� �	�� �6DDA��� M���������	� -�������� ��� +��-�����

���	������������#��
��������.�'�����
���������������++C0�%� �%���
�E���������
�	�����N��

4�
������	���O�6;B.�;:8� �;AA��

�

(6 �����������7%�3��	��3��6DD*���M���������	�-�����������+��-��������	������������#��
�

����� �	���%� ���%���
�E������
�������������������
#	�����N��4�
������	���O�6;D.�

(B8*� �(B:8��

�

(( ���������� �%� C������� �%� 0��� ,%� �� �	�� �())B��� M&����	������ ��� 4& �		 
��#
�

���
����������� ��
� ������	� ���
���� �		� ���	��������� ��� �����#� �-���� ������ ��
�

2C�+���-�
��N�����,		��&���O�6().�**:� �*D8��

�

(; ������ �C%� $��#� ��%� ��
�		� �/%� �� �	�� �());��� M,����������� ��	�� ��� 2C�+�� �-�
���

��������� ��� ������� �#�	��
�#�����C���� ��
��
� ���
���� ����������N��,�����0��O� D;.�

*)(� �*):��

�

(8 �,������ C%� C	���� �%� &����>� 0�%� �� �	�� �())(��� M������
� �����#� �-���� ������

���
�������
�1� ���	����+��-��������	�������� ����#��
� ����� �� ����1��� ���,(,6(�

�9	��	�����	��		�N��������	��,���O�(BB.�6)6))� �6)6)B��

�

(: �,��� �%� $���
	���� //%� ��������� �$� �());��� M'�� #����	��� 2C��+��� �-�
���� ���

�����������������������
��#����	���
�����N��'��
��+�������	��&���O�(8.�8B6 �8B*��

�

(A �,���� �&%� '������ &0� �6DDB��� M0��	������ ��� ���-����� ���	�����������#��
� �������

����������#������������� ����#��
��������9����N��������	��,���O�(B(.�6)*66� �6)*6A��

�

(B �,�#�C%�$��#��%�������&%����	���()):���M2C�+���-�
�� 
��#
������#��-����������

������
���������������	���N��+��	��'������0��&������O�;A).�(;(B� �(;;8��



!��������
�
�
�

�

66A�

�

(* �,���K%�<�>?�>�4��%������

��&%����	���());���M+��
���������������#��-�������������

��������
���.�,����	���	�������	-���N��������	��,���O�(B*.�;A)(B� �;A);6��

�

(D �,���� $%� ,��� G%� H�� H%� �� �	�� �())6��� M����	���� ��� ��D6���-.� ,	������ ��
� ������

-�����������2�-(%�2�-8%���
�2�-:N��$�O�(AD.�6;6� �68)��

�

;) �,�������$%�$���	���&%�C����������%� �� �	�� �6DD*��� MC���#���������+��-��������	��������

����#��
������� ����
� ����
������������������������������ 
��#
����������N�����

���	��,���O�(B;.�(::B;� �(::*)��

�

;6 �,	�����04%�&�������%���9�	�#��C4%����	���())B���M2�-8�����?���
������������������

��� 
���������
� #����	��� ������� ����	� �		� �������N�� C�������	��� '������� <�����

���	�O�(B.�8(� �8*��

�

;( �,����� �C� �()))��� M����� ������ ������	���� ��4��� �
�� �		� ����������N�� ,�����

+������	���	�����	�O�����	��:6.�(;�(�6�E�(;�(�B��

�

;; �,�����C���6D:8���M!��		
����������
�������
��N��C�����0#����������	�O�*.�;;;� �;:(��

�

;8 �����,%�&���	��$!%�,���3%����	��6DD*���M"�	��

������ ���#�#����	���������	����

-��������������
��������������N��2�����
�O�8.�6(AD� �6(B:��

�

;: ������		����%�G��	��"%�$���������+%�$�����������()))���M4������
���
��.�C�����#�����

��
	�������������������N��4-���+�����	�O�*:.�A8:� �A:6��

�

;A ����#���� �%� 3��	�� 3� �6DDD��� M+��-����� ���	��������� ����#��
� ������.� 2��	���

������	���������	���N��4�
������	��0#�O�().�A8D� �A**��

�



!��������
�
�
�

�

66B�

;B ������!%�!�����H%�G����%�!���F� �())B��� M+��-��������	�������� ����#��
� ������ �� ���

��#�	#
� ��� ���
��������� 
������������� ��� ������ ��������� ���� �		�� ��� #����N�� ,		�

���	������O�;6.�6))(� �6))D��

�

;* ��� +��� 2%� '��� 2&%� �����	�9� !%� �� �	�� �())(��� MC��� ���������� ��	� ��� ++C0�� ���

9�����������#�����������������	�������	�������C9�6������	��������1��N����	��,		�O�6).�B(6�

 �B;;��

�

;D �����������',%�4��������%�/��>��%����	���6D*:���M'�����#�����
#	����������	�������� 


��#
� ��������� ���� �		� 	���.� ���������� ��� #�����	� ��	9� ���%� �	��
� ��	��
�� ��
�

������
���N�����4�����	��4-���������	�O�*B.�(B� �8:��

�

8) ����������� ',%� 3�		����� +%� ��
�� 2� �6D**��� M4����	������� ��� ������� �	�������� 


��#
���������������		�N���#	�������	�O�6(B.�((8� �((B��

�

86 ������ ,%� /��� $%� /		�� �%� �� �	�� �6DD(��� M,�����	� ��� ��� ���-�����	� ��� �-�
������

����1����������#	�����	��������	�����������������N��,		O�A*.�*BD� �**B��

�

8( ����������%�,��������%�3�����0%����	���6DDB���M'�����
��������������������������29-(�:�

��
�$C'C8���������	����������N��4��7���O�6A.�:A*B� �:ADA��

�

8; �49	��
� "4%� ��������� 03%� &��99� 7%� �� �	�� �6DDD��� M�����#����� �		�������	� 
������

������
��	��-������������������
�����������������	�������������
����1���������� 

��
��
���������	��N��,�����0��O�*:.�8;B� �88:��

�

88 �4������%�2�#�9�"%�2����	����&4%����	���6DDD���M'�������-�	 ������	�
������������6;) 

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

��#�	#�������&'C';N��������	��,���O�(B8.�DB(D� �DB;B���

�



!��������
�
�
�

�

66*�

8: �4�>���� &%� �������� �%� ������� ��&%� �� �	�� �())(��� M,		�	��� ���
������	����� ��� ���
����

������	����� ��� �
��#���	� 
	�#��� ��� ����� -� #�#�.� C�� ��	����
� ������ ��� �		�� ����

������
��	������N��,����	�����O�6)A.��E6(:� ��E6;)��

�

8A �4#���� ��%� /������� ��� �6D*6��� M4����	������� ��� ��	���� ��� �	����������	� �		�� �����

�����������N��2����O�(D(.�6:8� �6:A����

�

8B ���=�#��
�����C,%�$���9��C<%�&���������,C%����	���());���M,��
����������������
�

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

������
���N�������	��,		��,��
��	�O�;:.�68A6� �68B(��

�

8* �����9� �2� �())A��� M4������ ��� ++C0�� ��� ���
���� �	����� �����	���.� C� ��������������	�

?��#�	����������	���� ���������
����	dN��4-����0#��,��
��#�����'���O�8.�6A6� �6B6��

�

8D �������3�%�3�	9��&�%�<�����/4��6DDD���MK���������#�0' +,0.������		����
��������	N��

��������?��O�(A.�66(� �6((��

�

:) �$�����'$%�,����,�%�����	�+!%�0��	��0��6DD:���M������������1�	
 ��������������0��(�

��
�0��6��$'+���� ��� 
���������
��!A)� �		�2C�+�� �-�
��� ����#�����N�� �	��
O� *:.�

*)8� �*66��

�

:6 �$�	�'%�C���
��%�7���� �� �6DD(��� e��
������� ��� ��� ���-����� ���	��������� ����#��
�

���������������������������	�#�N���4�&�!���O�;)D.�;B� �8)��

�

:( �$�	
�C�%�#���
��!�/C%�3�		����+�%����	���());���M+��-��������	������� ����#��
�

������� �++C0�� �	���� ��
� ++C0� ���J
	��%� ���� ���� ++C0� �����%� ��
�	��� ���

-�����������������#�	#
�������
����	���
������	���N��,�����0��O�D(.�:6*� �:(8��

�

:; �$��	���� C%� /��>����� '%� ���� �� �())(��� M0
�-� �����	���� �������� 2C�+�� �-�
���.�

��#�	#���� ��� #����	��� ���	��������� ��
� �����	�����N�� C���� 2F�C��
�� &���O� DB;.� :):�  �

:)B��



!��������
�
�
�

�

66D�

�

:8 �$�����,%�2���$%�2����� �6DDB��� M4�����
� ���
�������� ��� ��������� ���� �		��

�#� -�����������$C'C8���������������������N���#	�����O�6(8.�(;*B� �(;D:��

�

:: �$���
	���� //%� &������ �%� "���� ��9��� �� �()))��� M2C�+�� �-�
��.� 0�	� ���

���
��#����	������	������
�
����N��,�����0��O�*A.�8D8� �:)6��

�

:A �$����
����%�3������%�0������	�2%������#������C��())(���M'����	���������		�����

�9	��	���
����
��������	������N���������������,�������O�:).�:*D� �A6)��

�

:B ����#��0+��6DDD���M&9���������	������ ���
������������������������N��&�����,		�

�#�����	�O�6).�DD� �6)B��

�

:* ��� !%� ,������� +�%� ������� &4%� �� �	�� �())(��� M�������� ��
� ?�������������� ���

��������
���	��2C�
	�����������
�#�
��	��		�������	�����+,0N��2��	���C��
��0��O�;).�

4A*��

�

:D �����	���%��	���������/%�3���������%����	���6DDD���M4����	���������������������	��

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

���
��#����	��������N��,		��'�����7�����O�6A:.�6:;� �6A8��

�

A) �����	���%��	����������/%�!������&%����	���6DDB���M4��������������		�.�C���
	����

���
�����������	���
����������	����������������
����������N��,��
��#�����0��O�;A.�68D� �

6A(��

�

A6 ����
� �C%� '�9������� �%� ,������ �/%� �������� �� �()))��� MC����	�� ��� ��� �		�	���

��1�����.� ,������ ������ �������	���������
���	� ��������N�� 4-���� &����� &���� 0#�O�

(*.�A*� �B;��

�

A( ����4%�/�����%�&������+%�&���	��������6DDA���M���������������
������������������C+�

9���� �
���
����������	���������++C0������N��&����O�(B8.�(6))� �(6);��



!��������
�
�
�

�

6()�

�

A; �������K%�C	#����/%�,���0%����	���6DD8���MC�����������������-��������	������������#��
�

���������
���������9������� B(N��������	��,���O�(AD.�*8D;� �*8DB��

�

A8 ��
�'%�'��������%�/�����1��&%����	���6DDD���M��������
���	�	��������������������	-������

���������	�����������-���������
���	�����������	����������
���N��,�����0��O�*:.�;:B� �

;A;��

�

A: ��������� C%� ������� 4%� 3��	�� 3%���#������ �6DDB��� M+�	������ ��
� �������� �?����

�?�������� ��� ���-����� ���	������� ����#��
� ������� �++C0�J������
� H� �������

�0H0������
�������
��������2CN��������	��,���O�(B(.�()6)*� �()66B��

�

AA ������ �%� &�����/%�2�=�� &%� �� �	�� �6DD*��� M4-�������� ��� +��-����� ���	������� ����#��
�

������ �� �++C0��� ��� �������� ��	����� ��� ������ #����	��� �
���	��	� �		�N�� ��������

���������0���,������O�(8A.�;B)� �;B8��

�

AB ��������� �%� $��� &� �6DD)��� MC���#������ ��� �� ����� ��� ��� �����
� ������� �������

��������	��������-��������	��������N��2����O�;8B.�A8:� �A:)��

�

A* �������&%�&���������%�/�����CC��());���M21�
����������������������������		��������

���������
����N�������	���
�O�*6.�(**� �(DA��

�

AD ����9�#��> 4	
��� �%� &���	
���� �%� /������� �/%� �� �	�� �()))��� M�������������� ��� ������

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

	����N����	���
�O�A.�**� �D:��

�

B) ���� C�����,%�+�����C%���#>�'%� �� �	�� �6DDB��� M�2C����
����������������+��-�����

���	������������#��
�������������������#�������������	�+��-��������	���������������

	���N��������	��,���O�(B(.�(:(:(� �(:(:D��

�



!��������
�
�
�

�

6(6�

B6 ���� C����� ,4%� ������� 4%� &������ /����� ,%� �� �	� �6DDD��� M0��	������ ��� ���

��������������	� ����#���� ��� ��� ���-����� ���	������� ����#��
� ������� �	���� ���

���������	������ ��� �� 	����
 ��
��
��� ����� ����#������ 
�����N�� ��� ���	�� ,���O� (B8.�

6):):� �6):6)��

�

B( �/���� �%� /������ /������� �%� &���� �%� �� �	�� �())6��� M������ ��������� ���� �		�� ����


�����������������������1�������������	���
����������	����������������
���������N�����

,	������#��O�6)*.�8)B� �868��

�

B; �/		��$%�/��
���%�+�����������	���'%�3�	���<��6DD;���M����������������������


��������������������		��
������������������	���N����	��,		�����	�O�6;.�8B;� �8*A��

�

B8 �/		�� �%� ����� ,%� �
��� �%� �� �	�� �6DD;��� M������ ���
�� ��
� ������
�� ������	� 	���
�

�����	���� �������� ����#������ ��� ���-����� ���	������� ����#��
� ������ ������
� H�

�����������
����N��+�����2��	��C��
��&����"&CO�D).�(6A)� �(6A8��

�

B: �/		����%�,��	�&%�������&%����	���6DD;���M+��-��������������		�
���������������
�

���	����N�����	��,		�O�BB.�BB� �**��

�

BA �/�����&%���#�����%�3��	��3��()))���M0�	�����++C0�������	�����
�
����N��2����O�

8):.�8(6� �8(8��

�

BB �/����� &%� ���
��
� &%� 4����� +%� �� �	�� �())6��� M'�� +��-����� ���	�������� ����#��
�

�����������	�������������
������	���N���C&4����O�6:.�6DB6� �6DB*��

�

B* �/�����&%�&�
��-��%�+�����%����	���6DDD���M+��-��������	������������#��
����������

�
���������
����#������������������N�����,	������#���O�6);.�68*D� �68D*��

�

BD �/	�1��&C%����������%��	�������%����	���6DD8���M���������	�-����������
�����#������

��� �� ����	��������������-��������	������� ����#��
� �������N�� +�����2��	��C��
��&����

"&CO�D6.�B;::� �B;:D��



!��������
�
�
�

�

6((�

�

*) �/	�1��&C%�&��
����&&%������&C%����	���6DDB������������
����
���������
�����	������

-�������� �������� 
����� ������������ 1���� ���-����� ���	������� ����#��
� �������� ��

��
����+�����2��	��C��
��&����"&CO�D8.�8;6*� �8;(;��

�

*6 �/	�1��&C%�"������/%�2��������%����	���6DD(���M,��#��������D ���������������
���
�

���-����� ���	�������� �����		���� ����1���� �������� ����
���� ���������� ��� �����

�������N��2����O�;:*.�BB6� �BB8��

�

*( �/�����
�� 3%� +���>9�1�9�� G%� 0���� /� �6DD;��� M,�	���������	%� ��� ���������� ���

��������
���	� ������� ��������%� ��������� ����	���� ������� ��
� ������� 
������������N��

����������,�������O�;6.�D� �6;��

�

*; �/��	����� 2%� �����
� CH� �())A��� M����������� ��1�� �����	���� ����1���� ��#�	#
� ���

�9	��	�����	�������������
������-����N��+�	�����C�����4�������+�����	�O�8:(.�6(:� �

6;D��

�

*8 �/����� ,&%� !����� ,�%� !����� ,2%� �� �	�� �())A��� M,�����	� ��� ��������
���	� ���������


��������������N��C������+�����	��,		��+�����	�O�(D).�,666D� �66(B��

�

*: �/���$%�����������7%�!@�������%����	���6DDB���M���������
�%���������
�%���
�����	���
����

������ �
�����
� ��� 	����
�� ��� ���-����� ���	������� ����#��
� �������� ��� ������#���� 


��
����������	����
������N����	��4�
������	�O�66.�BBD� �BD6��

�

*A �/������#��F%��������C�2%�C�
��#�C� �())(��� M,���	-� � �
���
� �����#� �-����

������ ��������.���
�	������ ��� ���������� �� ��
�2C�+R� �-�
����� �
������� ����N��

����������O�;A*.�:8:� �::;��

�

*B �!�	���,%�C�	�/%�������C��())8���M0����#��-���������	���.����	������1�N��,�����7�����

+	�������	�O�B.�;(;� �;(*��

�



!��������
�
�
�

�

6(;�

** �!�	1����2�%� ���	�34%�0

�� �� �6D*;��� M����������� �� ������������
����������� ��� ����

	�#�� �������	� ��������
�1���� ��� ��
���������� ���-��������	��������� �������	���
����

�������
�N�������������������0���,������O�66A.�;**� �;D;��

�

*D �!������ ��� �())8��� M27H� �>���� ��
� ��� ���	���� ��� �����#� �-���N�� 2���� 0#��

������	�O�8.�6*6� �6*D��

�

D) �!������ �%� ,	����� 04� �());��� M<����	��� 2C�+�� �-�
���.� &������� ������%�

-�������%���
����	�����N��C������+�����	��0��	���������,�����+������O�(*:.�0(BB� �(DB��

�

D6 �!�!$%�,���		�,0%��	����3��6DD;���MC			���
��������������������9 �����	������+,0�1����

�	��������������N��2��	������
�0��O�(6.�;BA6� �;BAA���

�

D( �!�F%�&�����'%�/���������%����	���6DD*���M'�����
��������� �������
�������-��������

,�-J29-(�:� �������		�� ���������� 1���� ��� >���� ������ �������$C'C8� ��
� ��������#	��

����#���������	�����������������������-�������N����	��,		����	�O�6*.�;6()� �;6(D��

�

D; �!�������%�������+�%�/�#����C%����	���()))���M+��-��������	������� ����#��
��������

������������#���� 6������������
������������
���	���������N�����,	������#���O�6)A.�*8B�

 �*:A��

�

D8 �!��� ',%� 3������� ,�%� /		�� �+� �6DDD��� MC� �������	� ��	� ���� ��� ���-�����

���	������� ����#��
� ������� �	���� �++C0��� ��� ��� �		�	��� �������� ������.� ��� ++C0�

�	��� ��		�������������
	�������������
��-�
������
����
��N��+�����2��	��C��
��&����"&CO�

DA.�B8B;� �B8B*��

�

D: �!������%�
�/	���C%���	������+�%����	�� �6DDA���M�������
� ���������������(6 ����1����

�����
��AB���-��������������������	��������
����N�����4-����
�O�6*8.�6(8;� �6(8D��

�



!��������
�
�
�

�

6(8�

DA �!�� �%� &��������%� &����
��!%� �� �	�� �())A��� M'��2C�+���-�
���27H 8�
��#�� ���
����


������������.�0�	�������	���������
����������������������������
��C+�9���������#�����N��

��	�����	��,		�O�6B.�;DB*� �;D**��

�

DB �!�� ��%� $�		� 2+%� $��#� ��%� �� �	�� �())(��� MC���#������ ��� 2C�+�� �-�
��� 
������

�����������������
���������������������	��N������������O�8).�8BB� �8*8��

�

D* �!��0/%� ����GK%�3��	�0�%� �� �	�� �6DDA��� M,��
��������� ������	��������� �����#�� �����

��������N��C����'�������&����O�A(.�A:8� �AA6��

�

DD �!��0/%�����GK%�3��	�0�%����	�� �6DDD���M&��#�#�	���
� ��������������������
����
����

������N��,����	�����O�6)).���A;� ���AD��

�

6)) � !�� 0/%� 3��	� 0�%� ���9	� �C%� �� �	�� �()))��� MC���	������ ������� ����� �		�

������	��������� �����#
� ����� ��������� ����� �� ������
��	� ����������N�� ��� '�������

,��
��#�����&����O�66D.�A(� �A*��

�

6)6 � !���,!%�3��,%�������%����	���6DDD���M,�����	������	�����
��� ����������������������

���29-(�:������$C'C 
��
���������N���#	�����O�6(A.�B:� �*8��

�

6)( � !���K%�!���%�F�������1���%����	���6DD*���M0?��������������C�& ��-���������������

���������(������#����	���
#	�����N���#	�����O�6(:.�8:A:� �8:B8��

�

6); � !���K%�&��1��>��%��������,%�7	����42��6DDB���M,�����	������������
����������������

��
������������������������������������(�N�&����O�(BA.�68)8� �68)B��

�

6)8 � !�#�9�/�%��	��
�&�%����������%����	���6DD:���M7	������	���
��1�����	��������
������

�������� �
�� ���#�
� �� ?����
� ����� ������ ����	� ���� 
������� +,0� ���
���� ��
�

���	������
������
�>�����N��+,0�����
��C��	�O�8.�;:B� �;A(��

�



!��������
�
�
�

�

6(:�

6): � !�#�9�/�%�&���������'���())6���MC��	���������	���#����-��������
������������	 

����?���������#�+,0���
����(� �	����	���,�'�������
N������
�O�(:.�8)(� �8)*��

�

6)A � ����	�
������%�'����	�,%�������%����	���6DD:���M'�����	������������������	�.�

'������
�
��
N��,		O�*;.�*;:� �*;D��

�

6)B � �������$0��6D*6���M���	������������	����������		�	����������	����������������	���
�

����
���� ���
�����
� ��� ��������������� ���� �		�N�� +�����2��	�� C��
�� &���� "&CO� B*.�

BA;8� �BA;*��

�

6)* � ������,%������		�+��())*���MC������
�������������������#��
����N��0�����
�O�

;.�6� �:��

�

6)D � �����
� ��%� 2����	� �%� 3����	� &� �())A��� M��������
���.� ���� ����� =���� ��

��1�����N��,��������	�O�6A.�0::6� �0:A)��

�

66) � ��+���	� !,� �6DD8��� M&�; 
��
��� �����	�� ��� ��� ��������� 2C�+�� �-�
��N�� ���

4-����
�O�6*).�()66� �()6:��

�

666 � ��
>� $��%� ,�1�� ��0� �())6��� M'�� ��
���	�����	� ������� ��� ����� ���	��� ���


#	��������������N����������,��
��	�O�*).�(6;� �(6D��

�

66( � ����',%���9�
��'%�'��9��2/��())(���M0#����	��-�
��������
�������#����������������

����������������������#�#�N����	��,		O�D.�;*B� �;DD��

�

66; � ��>��� ��%� !��� 3�%� ��������� 0C%� �� �	�� �6DD:��� M������� ��#�� ������ -�������� ���

�������������������� ���	��
� 
������ ��������� ���� �		� ���
�������N�� ,����� 0��O� BA.�

B6)� �B6D��

�

668 � �����F%�F����F%�,��#����/!%����	���())(���M'�����	��������������������������		��

�����#�����
���������������������������
�����N�����C��	��+�����	�O�D(.�(**� �(DA��



!��������
�
�
�

�

6(A�

�

66: � ����9�����6D**���M�����������#����������������	�������������������N��&�������O�

6).�6(*� �6;*��

�

66A � ��	9��������%�!���K%��������&�C%�7	����4�2��6DDB���M0?���������������������������

�������$C'C8��������������������������
�#����	������������N��$����#�O�66.�6)A6� �

6)B(��

�

66B � ���	� F%� �����9�� 0� �6DDD��� M0�������� ��� ��� -�������� ��� �-�
���#� �����N��

����������O�;8(.�8*6� �8DA��

�

66* � ��		��4%�&������+%�'������>�+%����	���6DD*���M'�����	�
����������������������������

��������������++C0�N����	��,		�O�6.�8A:� �8B)��

�

66D � ���
����,4%�$��#���%�,�#�C,%� �� �	�� �())A��� M2C�+���-�
��� ��
������ ���	��N��

,�����7�����+�������	�O�A.�68*� �6:;��

�

6() � ������ ,4%� 3������ 03%� &��1���>� &�%� ������9�� &�� �6DDA��� M&9	��	� ����	����

������	����������������������������
��	��������N�����,	������#���O�D*.�(:6(� �(:(;��

�

6(6 � 2�9������/%���������/%�/�������%����	���6DD*���M�������������������������-�
��������

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

�������������N��,����	�����O�D*.�BD8� �BDD��

�

6(( � C��,%�+��?��	��!%�<��	�����%����	���())B���M'����	������������
������������		����	���N��

��������0��O�(B.�6A:� �6B6��

�

6(; � 2�1���%����
���'%�,��������%�&�����C��6DD*���M&	� ��1�	�����	������������������

�����		������
���
�#�������#���������&'C';N��$�����#�O�6(.�()8*� �()A)��

�



!��������
�
�
�

�

6(B�

6(8 � 2�	���'%����
��04%��������&C� �())A��� MK�������������� ����02C������� ��	 ����0' 

+,0N��2����+�����O�6.�6::D��

�

6(: � 2��	��� �������� �����	����� �������� �6DDD��� MC������
� �����	����� ������ ����

������	������������������	�N��,		O�DB.�6A6� �6A;��

�

6(A � 7��1��/%�2������9������0%��1�������F%����	�� �())A���M&��������������������3�����
�

!������������������	������������������4&��		�N�������������������0���,����O�;8;.�

6:D� �6AA��

�

6(B � 7�	����%�/�=������ �%�,������� &� �� �	�� �())6��� M���������1� �		�� ������� �������
�

������
���N��2����O�86).�B)6� �B):��

�

6(* � +��9���� �6DDD��� M���	�������� ��� ���C'!C&� ���
�� ���� �	�����	� �������N�� ����� ��� ,	����

+�����O�&���	��6)).�(6� �(;���

�

6(D � +������ ��%� '�����	� &�%� '�����C�� �6D*A��� M�
������������ ��� 
�������� ����#������ ��� ���

��������������	�2C�+���-�
��N�����������	�O�6;B.�(D(:� �(D(D��

�

6;) � +��9��3%�C���&���6DD:���M'����	�����������������������8B���-�������	������������

����������������-�
���������#��������������	�����N�������������������0���,������O�

(66.�86)� �86A��

�

6;6 � +��9��3%������������6DD(���M'�������	�����������������������������-�
�������������

�����������	�����	������������������	��
��������������	���
����
�
����	�	����	N��

������	��,���O�(AB.�6DD)6� �6DD)A��

�

6;( � +��9� /&%� !� 0�%� /���� &/%� �� �	�� �())8��� M2�����	� 
������������� ��� ���������

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


��
�������1��N��4-���,		��0��O�(DB.�8(8� �8;;��

�



!��������
�
�
�

�

6(*�

6;; � +�����9��&� �())A��� M,��
���� �����		�� ��
�����������.��#	������	����	������
�

�������������		���N��'���������C���,	����,	�����	��C����O�66B.�(;D� �(:A��

�

6;8 � +��9��� '%� $������ C%� +������ 0� �())B��� M0
��
����� ��
� #�	������ ��� $C'C� �������

�?������������
#	������������������
���N���#�����	�O�;66.�A(;� �A;:��

�

6;: � +��	� ,�%� $������ <%� +������� !�%� �� �	�� �())6��� M���������	� ���
���� ��� ���

&0�J2/(J���� �������������� ������� ����	-� ��� �����	� #����� ���	������ ������� ����	�

������N��������	��,���O�(BA.�;8A;B� �;8A:)��

�

6;A � +��
��'�%�������
��F%��	�#		���%����	���())(���M,��������>������������������++C0��

�������.� �
������������ ��� �� ���������	� ���	��� ������� ������� 	���N�� ��	��

4�
������	�O�6A.�6)6;� �6)(*��

�

6;B � +�����3���6DD(���M,�����	���������
�������������������
������	����� ���	�������������

�����������9��������N����������O�68.�*86� �*8*��

�

6;* � +������%�'��#��+%�K������'%������+��());���MC�
��	���	�������$'+���0���������
����


���������������������		�N����	�����	��,		O�68.�(B*6� �(BD(��

�

6;D � 0�
���/%�$��>���%�/�	
��/%����	���())8���M���	���	���������������2C�+���-�
������

�������	�9�		���N���	��
O�6)8.�(D8B� �(D:;��

�

68) � 0����9���!��()))���M�������������	�����?���������#�+,0N����	����������	�O�6:.�66:�

 �6((��

�

686 � 0����	� �C%3���� C%� ���9� �%� 3��� G� �6D*D��� M2�#	� ����
� ���� ���
����� �02C�

���������������	�������		������������		�N���%�,		���������O�;D.�6� �66��

�

68( � 0

�� �/%� 0��� �&� �6D*A��� M+��-����� ���	��������� ��
� �����.� ���������� ��
�

���	��������N��'��
��+�������	��&���O�B.�8;*� �88;��



!��������
�
�
�

�

6(D�

�

68; � 0���9� �%� +����� <%� ������ ,� �())6��� M&9	��	� ����	� ���� �		�� 
�� ����

�����
������������������
������������������
������������N�������	��,		��,��
��	�O�;8.�(86�

 �(8D��

�

688 � 0���9� �%� G����� �%� ������9� '%� ������ ,4� �6DDD��� M&��#�#�	%� ����������%� ��
�


������������� ��� ���
��������� ������.� C� ���
�� ��� �����	� ��
� ��=��
� ���� �����N��

,����	�����O�6)).�6D;� �()(��

�

68: � 0������ 0,�%� /������ +�%� ��-��� ��� �6DD:��� M'�� ���	��� ������� ������� ���

��������	�N��C�����0#���
�O�8A.�88;� �8:;��

�

68A � 0������ ,%� $��#�
>� <%� !���������� 0%� �� �	�� �6DD:��� M7-�
����� ��� ��������
���.� �����

������	�������
�����N��������������������C����O�6(B6.�AB� �B8��

�

68B � 0��������4%����
	��C%�/�������6D*A���M$�� 	����������������������������
��
�

�������	���
��	����������	��		���������#���	�#����N��2����O�;(;.�88:� �88*��

�

68* � 0�������� &3%� ,��� +3%� !#���9�� ��� �� �	�� �6DDA��� MC�����	� 
	�#��� ��� ������		��

	��	
� �9	��	� ����	����� ��� ��� ������ ����.� !��� ���� ���#�#�	� ��
� ����������

��
����������������	���
�����	����N��,		�'�����	����O�:.�BB� �D6��

�

68D � 0�����
�+%�0�
���C%�,������%� �� �	�� �()))��� M��������
���	� ����#���� ��� ��#�	#
� ��� ���

���	������ ��� ����	���� 
������������� �������� �������� -�������� ��
� ����#���� ���

���������������N��������	��,���O�(B:.�(B;;� �(B88��

�

6:) � 0����4%�0����>��%�,����		=��,�0%����	���())B���M&����		��������	���������6�
������

������N��,����4����������	�O�(.�88D� �8*)��

�

6:6 � 0����4�%�&������+%�'����C4%����	���6DDD���M++C0������?���
��������
����������������

�
��������������#�#����
����#����N����	��,		�O�8.�A66� �A6B��



!��������
�
�
�

�

6;)�

�

6:( � 0���� 4�%� &���	���� ��� �())6��� M++C0�.� C� ���	��� ���	����� ��� �����	���%�


������������%���
��		����1��N����������,���O�(BA.�;BB;6� �;BB;8��

�

6:; � 0���1���C��())A���M,��
�����		�������.���-
����	����������-
��		�N��2��4��	�����

�
�O�;::.�6(B8� �6(BB��

�

6:8 � 0������ 2%� �����	�9� !%� ��#���� �%� 3��	�� 3� �())A��� M++C0�� ��� ���	� ��
� ��	��

��������	�
#	�����N��C
#���#	�������	�O�6A.�;;� �A8��

�

6:: � 0��������%� !��� '!� �6DD)��� M+��������	������ ��� ��������	� 8B 9��� ������	��� �-�
���

������.� '����	�������� ���������� ��� ��������
� 1���� 
�������� ���������	������ #���N�� ���

���	��,���O�(A:.�6DD6)� �6DD6:��

�

6:A � &��9��2%��������!%�0��9�����C%�/		���+��6DDB���MC���	�����&����
����	����������

�������������� �������� ��� �� ���
���� ������������ ���1��� �������N�� +����� 2��	�� C��
�� &����

"&CO�D8.�A8;*� �A88;��

�

6:B � &��9��2%�0�
��'C%�+��9�&%����	���6DDA���M���������
��-�
�������>������-��������

���
�1����	��
����������	��������N��,����	�����O�D8.�(*;B� �(*8(��

�

6:* � &���� �%� 2�9������ 3%� 0������ $%� �� �	�� �())8��� M��#�	#���� ��� �����#� �-����

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

��������������������		�N��4-���,		�0��O�(D8.�;6;� �;(8��

�

6:D � &�����%�0������$%�����	�� �%�3���������� �6DDD��� M4��������� 	������	� ��	
�����

���
����������
������������������������������		�N�����,		���������O�B:.�B6)� �B(;��

�

6A) � &�����%�0������$%�����	���%�3�����������()))���M0�	���������#��-����������

��
� ���������
�	�������	� ; 9����� ��� ���
��������� 
������������� ��� ��������� ����

�		�N���4�&�!���O�8BA.�(6*� �((;��



!��������
�
�
�

�

6;6�

�

6A6 � &���� �%� 3�������� �� �()):��� M0����#� �-���� ������ ��� �����	���� ��	��	�� ���

���
��#����	��� 
������������� ��� ��������� ���� �		�� ��
� ����� ��
��
� ����������N��

C����-�
��0
�-�&����	�O�B.�68(;� �68;8��

�

6A( � &�����%�3���������%�����	�� �� �())6��� M0����#� �-���� ������ ��� ������		�	���

��������
�������		����1�����
�
������������N��,		�+�����	���������O�66.�6B;� �6*A��

�

6A; � &���	����%�C��������%��	����&%����	���())A���M4��������������		�����	�>������#�

�-������������������
����������������	������� ��
��
����
��#����	���
������������N��

�C&4����O�().�66*(� �66*8��

�

6A8 � &��	� C3%� C��� C� �6DD;��� M'�� ���������	� ������ ��� ��� 2C�+�� �-�
��� ���

���������N��'��
����������&���O�6*.�8;� �8B��

�

6A: � &��	#� C%� &������ /����� ,C%� F�� +�%� �� �	� �6DDA��� M'�� ���-����� ���	������� 

����#��
� ������� �	���� ��� �� �������������.� ���	������ ��� ����	��N�� 4�
������	���O� 6;B.�

88DD� �8:)(��

�

6AA � &����	������%�C-	���� �%�3����&%� �� �	�� �6DD*��� M���#����������	��������� �����		��

����� ��	���
� ������ ������
��	� ���� �		�N�� +����� 2��	�� C��
�� &���� "&CO� D:.� 6;B(A�  �

6(B;6��

�

6AB � &���1		�/+%�&��	�C3��6DDA���M2C�+���-�
��N������������������,		����	�O�(*.�66D6�

 �66D:��

�

6A* � &���	�� �/%� &����
�� ��%� !3����� ��%� &��	� �4� �())A��� M1��;�� ���� ���� 1��66�

����������	� ��1�	������������������		�N�������������������0���,����O�;8:.�B*D� �

BD:��

�



!��������
�
�
�

�

6;(�

6AD � &9�=���� �&%�+������	����%�0�
�1���C$%�3�	����&��6DD*���M���������������������

(,� ��
�29-(�:� �� ���	��� ���� ����@�� -�������� ��
� �������� ���
����������� ��� +6D�

�		�N��������	��,���O�(B;.�;8D)8� �;8D6)��

�

6B) � &���������6DD;���M��������������������9��������D) ��������������������
������
�

���
������#������	������
	����������
������������	-�N����	��4�
����O�B.�686*� �68(D��

�

6B6 � &���� �%� /���� �%� $������ C%� �� �	�� �());��� MC�������� ��� ��� �	������������	� ��
�

���	������#� ��������� ��� ������ ��������� ���� �		 
��#
� ���
����������� C��� ���

+�����	�������,�����+�����	�O�(*:.��(;::� �(;A;��

�

6B( � &�������%�$���
	����//��())(���M0����#��-���������%���������
���%���
�2C�+��

�-�
����������
#	��������
�����������������������	��N��,��������������	�O�*.�6;(� �

68)��

�

6B; � &���	���������6DDB���M+��-��������	������� ����#��
� ��������.�C�9�� ���	�����

����
�����������
�������������	���������#���N��4��������
��0��O�(.�8:B� �8A8��

�

6B8 � &���9�#�9�� �%� &���� +%� /�	����#� 4%� �� �	�� �())8��� MC���#���� ��� ����	-� ���� ��� ���

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


������������N���C&4����O�6*.�6;))� �6;)(��

�

6B: � &��#����#���%��#��/2��())A���M+������	���������		 ���
������������������
����N��

2����O�886.�6)DB� �6)DD��

�

6BA � &���,	�����%�G����F%�,����1����!%�7��	��'��()):���M��
�	����������9���������������

���&7�N������
��+�����������O�:D.�()D� �(68��

�

6BB � &��	���%�/�����3%�������C%����	���6DD*���MC���#���������������������������� ����	�

�		������������
����++C0�������������++C0������#�����N��2����O�;D;.�BD)� �BD;��

�



!��������
�
�
�

�

6;;�

6B* � &�	�C%� �����7�F%�$�9� �%� �� �	�� �()):��� M&�� 	�9� �		�� �������� ����� ����� -� #�#�%�

-���
� ��� #����%� ��
� ���� �� ������	���
� ��� #�#�N�� �������� !���� '�����	����O� (8.� 6D;)�  �

6D;D��

�

6BD � &�����>��%�K������'%�+����C%����	���()):���M,���������-��������	#	���������

��#�	#
�������������
������	���.�"� ���	����������		�����������������++C0�����	��

��
� ��� �1	�� 
�����
� �
��������� ������ (%� ���� ���� �
��������� ������ 6� 
������

������	����
����
#	���������������N��������0���,��
��	�O�6)).�(A;� �(AD��

�

6*) � &�1����,!%�$�
���%����������6DD8���M&����		�������������
��	������		�����������

�������	��N���#�����	�O�6A6.�A(A� �A(*��

�

6*6 � &������9���3/%�'���4%���#��� �3%� �� �	�� �());���� M���� ����9� ������� D)� ����D)��

����� ��� �� �������� ��� ���-����� ���	�������� ����#��
� ������ �� ��
� ++C0������#���N��

�������O�8(.�6)B(A� �6)B;:��

�

6*( � &������9��� 3/%� '��� 4&%� '����� 0%� �� �	�� �());���� M4#�
��� ����� +��-�����

���	������������#��
������� �� �������	-
�1�������D)�9�����������9����������
����

���������#�������H ��������
��������(N��������	��,���O�(B*.�88AB� �88B;��

�

6*; � '�9���� F%� '�9������� �%� &��9�� �%� �� �	�� �()):��� M������������ ������� �����
� �����

���9����������������		����������������+��9���������������
	N�����,	������#���O�66:.�

6)(� �6)D��

�

6*8 � '�9����� /%� ����9���� &� �6DBD��� M2C�� � ��
� 2C�+� 
��
��� ���������� ���

�����-�
� ������� ��� ��#��� ����� �����������
���	� ������	�� ��
� 2C�� ���?������

�
����������������N������������O�6*).�6(D� �6;:��

�

6*: � '���9��/%����
���%�'�9�����9�'� �())6��� M0
�-� ���	����������C+/�����1������
�

���
�������������������
�	���������
����������N�����C���,�		��,��
��	�O�;B.�ABA� �A*:��

�



!��������
�
�
�

�

6;8�

6*A � '��	��� �C%� C�9���� �G%� ����������� +%� �� �	�� �6DD*��� M0��������� ���������	�

������
���.������#
�����������������9	��	�����	����������	��������N��2�����
�O�8.�

D(D� �D;;��

�

6*B � '������ 4%� 2������ C%� ,������� $%� �� �	�� �())8��� M+��-����� ���	�������� ����#��
�

������ �� ��
����2C�+���-�
�������#���� �������������%� 	�
���� ��� ���������������

!�!�1����++C0������#��������������N��,�����0��O�D:.�66B8� �66*(��

�

6** � '������ &%� ��������
� C� �6DDB��� M2��	��� �������.� &�������%� ��������� ��
�

��#�	#�������
����N������������������,		����	�O�(D.�6;(:� �6;86���

�

6*D � '������� �C%� ���9�#��> 4	
��� �%� &������� &&%� �� �	�� �6DD*��� M4��������� ���� �		� 	����


��#
�������������	���������N��&����O�(*(.�668:� �668B��

�

6D) � '������>� +%� 2���� !%� C	#��>� ��$�C%� �� �	�� �6DD*��� M++C0�� ��������

�������J����������
���������������
�����9�����-�
�>�!�!N��,		O�D;.�(86� �(:(��

�

6D6 � '����1�9�� &%� ��>������ �%� 2������ �%� �� �	�� �6DD8��� MC� ��#	� ������	��� ��������%�

�8)���-%� ��� ����������� ������ �-�
��� ������������1���� �AB���-� ��
� ��� ������ ��� ��������

1���� �������� �����	�������� 
����� 1��� 	��9� �AB���-N�� �������� ��������� 0���

,������O�6DD.�6;B*� �6;*B��

�

6D( � <���!��9�!�3%������9�0%���#�
����+�C%��������,��())A���M�������������
�����

�		�N�����+�����	�O�:BB.�8AB� �8B*��

�

6D; � <���!��9�!�3%�+������0%���#�
����+�C%��������,�!��())*���M���������������

���� �		� 
��#
� ���
���������� ��
� ���
���� ������ ��� ��
���N�� ,�����0��O� 6)(.� 6))*�  �

6)6)��

�

6D8 � <������,%�����	���� �()))��� M7����
� ����
� ��� -�������� ������ ���
�������� ���

�������	��	��������������		�N��,�����0��O�*B.�6*D� �6D8��



!��������
�
�
�

�

6;:�

�

6D: � 3���� '%� ���1�� ��� �6DDD��� M�02C� ?�������������� ��� ��	� ���� '�?���� ��	������

������ �������.� <�	�
������ ��
� �����������1����02��� ���������N�� C��	�� �������� (AD.�

6D*� �()6��

�

6DA � 3����F%����
����/%�C���
�2%����	���())A���M,�����������������	�����	�����	�>������

1���������������
��	�
	�#���������������1��		���#� -��������<4$��������������#�

�������
���������N�������	��,		��,��
��	�O�8).�B;A� �B8:��

�

6DB � 3���������%�$5������%�����	���%�&�������6DD*���M'��������
���
���������#	�

���#���������������������������������������N��!������#���O�B*.�6;)6� �6;68��

�

6D* � 3���� C��%� ����	� ��C%� ������� &�C� �())8��� M$C'C8� ��� ������	� ���� ���������� ��� ���

��������
���� ��
� ���	���� ���
�������N�� +����� 2��	�� C��
�� &���� "&CO� 6)6.� 6(:B;�  �

6(:B*��

�

6DD � 3�� �%� �����>� 7%� !�� �%� �� �	�� �()):��� M4��������� ���� �		�� ��
� ���
���������


������������.�+���������
���	��	������	����N�����,		����	���
�O�D.�*)8� �*6B���

�

()) � 3������0C%����
�#�������6DB;���M��������
���	������-�
�
�������N��������	��,���O�

(8*.�8BD;� �8BDA��

�

()6 � 3���=�� ��%� ������ ��%� '����� 2�%� &��	� C3� �6DD;��� M�8)���-%� �� ����
� ������	���

��������� ��� ��� ����#��������� ���2C�+���-�
��� ��� �������� ���� ����	����;� 
�����N��

����������O�(DA.�::B� �:A6��

�

()( � 3�	���<%�/		��$��6DD6��� M��	���	������������� 	������
#	��� ��������������

�����		�������	���N���#	�����O�666.�(:D� �(AB��

�



!��������
�
�
�

�

6;A�

(); � 3�����C�%�/�����$%�&�����%����	���6DDB���M0����������
����	������������������

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

���
���������N�������	��,		��,��
��	�O�(D.�6:(:� �6:;D��

�

()8 � 3�	�����	�� �0� �6DD(��� MC����	� ��������
���	� �2C.� ��������� ��
� #�	�����N�� �����

0#��,���	�O�686.�6B;� �(6A��

�

(): � H���4%�&���	��'�%���������<$%����	���())(���M&��������	��������������������� �
���
�

����������������	����� ������������++C0fN���2����O�86:.�*6;� �*6B��

�

()A � G������%�������%�G����$%����	���6DDA���M����	�� ���
������� ����#��
��������9���� 

�
���
� ���������	������ ��
� ����#������ ��� +��-����� ���	������� ����#��
� �������

�����N��������	��,���O�(B6.�;6BB6� �;6BB8��

�

()B � G������%��������%�+�����<%����	���())6���M,��
�������������������������
���������.�

$������		�
������
����� 
������������N�������	��,		��,��
��	�O�;;.�D)B� �D(6��

�

()* � G���� �%� 3�� �/%� ���� �� �());��� M0��	������ �������� ��#�	#
� ��� ���
�������N��

�����������O�A*.�A:)� �A:B��

�

()D � G���<%�$���
�
���C%������	���7��())B��� M+��-��������	������� ����#��
� �������

���������.� 	����
�����������%���	��	����1�������
� ������������1�������	�����N�����������

���������C���O�6BB6.�D6:� �D(:��

�

(6) � G���!%�,	������'!��())(���M����������������#��-������
������������������������

�������
�- ������#��	�������������N������
��4�>���	�O�;:(.�;)B� �;(:��

�

�

�

�

�



����		������
�
�
�
�

�

6;B�

�

#������	����	����
�
�
�
7</<��-+'!#��!%"�
�
�
# �
��������
 B"%� 3�������� ��%� ������� ��%� +���� ����%� &���� ��� �())*��� M+��-�����

+��	������� C���#��
� 0������ �� ��������� ������ ���
����������� ��� ����� 4&� �		�� ���

���	�>����������������#��-��������� 
��
�����������N��&����		�O�(A��6�.�A8�E�B6��

�
�
7<1<�%��'��"(��% ������� �"���!%" �
�
6 ��
��������
B"%�3����������%�&��������())A���M++C0����
�������
�����������
������


������������� ��� ����� 4&� �		�� ��� ���	�>������ ��� �� 0����#� 7-���� &����� 
��
���

��������N�� 7>�
 .����� ������	 �� =
� ������ ������� �� !
������	� (�!�* ��� =
�

B�����������1�������!
������	�������������(B1!�*������
����������

�� +��	���
����MC����+�����	�����N�())A%�#�	��6*A%�����	��6��

�

( ��
��������
B"%�3����������%�&��������())A���M++C0����
�������
�����������
������


������������� ��� ����� 4&� �		�� ��� ���	�>������ ��� �� 0����#� 7-���� &����� 
��
���

��������N��97�
1������� ������������'���������(1� �*��.������������
��������

�� +��	���
����M4�������������	����������$�����N�())A%�#�	��68%�����	��6��

�

; � �
��������
 B"%� 3�������� ��%� &���� ��� �())B��� M'�� �
�-� ������	� ��� ���-�����

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


.�����������	��=
����������������!
������	�(�!�*���=
�B�����������1�������

!
������	�������������(B1!�*� ����&������������

�� +��	���
����MC����+�����	�����N�())B%�#�	��6*D%�����	��6��

�



����		������
�
�
�
�

�

6;*�

8 � �
��������
 B"%� 3�������� ��%� &���� ��� �())B��� M'�� �
�-� ������	� ��� ���-�����

���	������������#��
��������� �
���
����
����������������������������		N������'���

����
�����������	E=
�����
:���8�������&������
������1�	������

�

: � �
��������
 B"%� 3�������� ��%� C���	
� ��%� &���� ��� �())B��� M++C0�� �����	������ ��
�����

���
����������� ����������������������		N��5��.��������	������=
��������������

�������'����������
�?����,��	����������

�� +��	���
� ���M������	����&���,		��S�0������#��
����N�())B%�#�	��(%�

�����6��

�

A � �
��������
 B"%� 3�������� ��%� +���� ���%� &���� ��� �())*��� M++C0�� ����#������ ������

���
����������� ��� ����� 4&� �		�� ��� ���	�>������ ��� �� 07& 
��
��� ��������N�� =
�

1D�������'��������'�����#!��������������.���'������	(1''!�*�B������������������

�

B ��
��������
B"%�3����������%�+�������%�&������� �())*��� M&����	� �����
�����������1���

	�
����������
����������������������������		���������������1�������-��������	��������

����#��
� ������� �	���� ��������N�� 7A�
 .����� ������	 �� =
� ������ ������� �� !
������	�

(�!�*���=
�B�����������1�������!
������	�������������(B1!�*�'���	������������

�� +��	���
����MC����+�����	�����N�())*%�#�	��6D(%�����	��AA;��

�

* ��
��������
B"%�3����������%�+�������%�&������� �())*��� M&����	� �����
�����������1���

	�
����������
����������������������������		���������������1�������-��������	��������

����#��
� ������� �	���� ��������N�� ����#��������� �� �
� 1D�������� '������ �� '�����#

!��������������(1''!�*�$�����
�������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�



����		������
�
�
�
�

�

6;D�

7<0<����!(�,!��
�
�
�
�������
�	������	����������������������+���������M������!���D�����!�����������.���&����

���������(!!.��*�����������	���������������,���������������N�1�����1��������
�����

��
���������#����������	��*�(	*�����	��?� ���	�������+�����	�����������������������!�����

"��#������$����%����������
�����������������	�������%�1�����������������
������
��	�%���
�

�������
�
������������������������
����������������1��?���
%���
��������
�
��	��	���
���������

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

��� �

�����%� ��
�	��� ����� ����� ������ ������� �������
� ��� ���� ������� #�	������%������� ��� �����

��������������������

�� ��#�������?���
���� ���
� �����?����������������
����
��� ����� �����
������
� ��� ���

���	���������

�

�

�
�
�
�
�
�
)������C�A����1998� � � � � � � �����?� ?�	������?�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



,������	���#����
�
�
�
�

�

68)�

�

4����������������	�
�
�
�-*�+�8��8-��=,-.-8� � � �
�

�

gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg�

�#�(��!#�B-�'!�!#��!%" >�

�� �"��"� ���$�����%����	������������%�����	������&����%�C>�
�"��#����������������
&�����S�0�����%�'����%�������)D�6DD*�E�)8�())6�����&�������������	
�MC��	��������
��������
���	�����������	���	�&�	��������
����
��������-�����
� ��������������� ���
!��@�� ��
������ 7����� 2��������� �!�72�� 
����N� ��
�� ��� ����#������ ��� ����
������
���������
��

�� $"��"� ������	���%����	������������%� ����	��� ���&����%�C>�
�"��#�����%��������%�
������)D�6DD;�E�)(�6DDB��

��  �	
��
��������	�������!���&�����%�'����%�������)D�6D**�E�)A�6DD(��
�

�� ���#���.���!�"#�>�

�� +���� ���
��� ������ �
����%� +�����	���� ��������%� ����	��� ����
����%� ������ !�����
"��#�����%� $����%� $������ �6)�())8� E� )B�())*��� +���� ������ ����	
� M0�	� ���
���-����� ���	�������� ����#��
� ������� �� �++C0��� ��� ���
����������� ��� �����
��������������		�N���
���������#���������+�����������������&�����

�� 0�������������������M��#���������������������
���	������
	�������������������������
��	��� �����N� ���=��%� ,����� $������ ��������%� 0������ ,���� ����
$���������	������
�!�#����������0,$!��%�'����%�������)(�())8�E�)D�())8��

�� 0�������������������M��#���������������������
���	������
	�������������������������
�������� �����N����=��%�,�����$��������������%�0,$!�%�'����%� ����� �)6�())8�E�
)D�())8��

�� '������	� ����#����� ��� ����
���	�$������ !���������� ��� 0,$!���,����� $������
��������%�0,$!�%�'����%�������)8�())8�E�)D�())8��

�� &���#���������M,��	����6���	�������������
�������������	���������������������������
������������	�����N����=��%�,�����$��������������%�0,$!�%�'����%�������6(�());�
E�)D�())8��

�� 0������ ���������� ��� M��#���������� ��� ��������
���	� 
����
��� ��� �������� �������N�
���=��%��
���	�$��������������%�'��2������	��������������$�����4�����������
�
��������	�����2�$4��%�'����%�������6)�())6�E�6)�());��

�� 0������ ���������� ��� M��#���������� ��� !�72� 
����� ��� �������� �������N� ���=��%�
�
���	�$��������������%�2�$4�%�'����%�������6(�6DDD�E�66�())6��

C$�+�����&����
C�	1��6(D�
;:;D(�$�����
$������
+�.�R8D A86 DD8B;;)�



,������	���#����
�
�
�
�

�

686�

�� '������	� ����#����� ��� �
���	� $������ !���������� ��� 2�$4��� &����	���� ���
��������	�����	�	���-�����������	�
�������
���������
����	��������������	�����	���
�

�����������������
���	�$��������������%�2�$4�%�'����%�������)D�()))�E�66�());��

�� �������� ����	�����	�������
���������� ���%��
���	�$��������������%�2�$4�%�
'����%�������)D�6DDD�E�66�());��

�

���+�� �!��!"� #!�"�!�!#� %#!��!� >�

�� �������������������	����&�������)6�6DD*�E�+������
�� ����������������$�����&�������6)�()))�E�+������
�� ��������2�����������
���	��������$������)A�())6�E�+������
�� ������������������������	����&�������)A�())(�E�+������
�� ����������������,�����0������$������);�());�E�+������
�� �������������������	�&��������������0�������);�())*�E�+������
�� ��������2���&���,		��������$������66�())*�E�+������

�

�-+'!#��!%" >�

�� �
��������
B"%�3����������%����������%�+��������%�&������� �())*���M+��-�����
+��	������� C���#��
�0��������������������������
�������������������4&��		��
������	�>����������������#��-��������� 
��
�����������N������������5;(3*E;@
2A3"

�� ��������
� ��%� �
��������
 B"%� '������ C�%� &������ ���%� <�9�	���� ��%� !�#������ &��%�
�����
����� &�� �())8��� M!��@�� ��
������ 7����� 2��������.� '�� �������� ���
��������
���	� �2C� ���������� ��� �������� �������N�� .����� �� ��: J��� .������ ��
��������3633E9@>#9@4"

�� ��������
� ��%� &������ ���%� 0���
�� ��%� �
��������
 B"%� C�����>�
�� C�%� !����� ���
�())8��� M!��9� ��� ������������ ��1�� ��	���	� &�	������ ��
� !�72� �������� ������
�������������������������	��N��1��������������	��>3(5*E>4#;A"

�� ��������
� ��%� �
��������
 B"� �());��� M0#�1� �����	.� ��������
����� ��
� ����
���������N������������9�������������3(3*E39#59"

�

�&��( ��"(� #�%'�� �!� >�

�� C����	���1��
����2�#������,�����������'���������0�����%�())B%�$����%�$�������
�� �������	� ����	������� ����� M'�� +�����	���� ��������� ��� ������ !����� "��#�����N%�

()): ())*%�$����%�$�������
�� �� 
������	� �		�1����� ����� M'�� /��	� ����	� ��>� ����
�����N%� ())8%� $����%�

$�������
�� '�������������1��
����M'��*�����������$������,������N%�());%�'����%�������
�� F����� ��������� ���#	� �		�1����� ��
� ��#��
� ���9�� ���� M'�� B��� +�9������ &������ ����

��������������
���	��	������	����,��������+&����N%�());%�!����%�+�9�������
�� F�������������� ���#	� �		�1���������M'��������&������������������C�����&����������

��������
���	�0��������
��
������C&�0��%N%�());%�&��	%�/�����



,������	���#����
�
�
�
�

�

68(�

�� F����� ��������� ���#	� �		�1����� ���� M'�� D��� �
������� ��� C����� ��
� 7�������
�������������
���	��	������	�������,���������C7����N%�())6%�!����%�+�9�������

�� 7�����
� ������ ���9� ��������� ��� &����� ���&����1���� �����	�>������ ���$�����%�C>�
�
"��#�����%�())6%'����%�������

�� 7�����
�����
����9��������	������&��������&����1���������	�>������������	���%�C>�
�
"��#�����%�6DDB%��������%�������

�
��� %"�'���%�!'��

�
"��>�� � ������&�����������
(�������+�	�?.�� 68�)A�6DB8�
���������+�	�?.�� '����%������
 �
>�� � � ���	�
 �����>�� � &���	�
"����������>�� � ��������
�	���������	���>� C$� +����� &���%� ��������� ��� +�����	���%� ������ !����� "��#�����%�

C�	1��6(D%�;:;D(�$����%�$������
��	���������	���>�2��� 6;%� 8��� �	���%� ���	
���� ���� ;%� 2�#�
� &���%� ��
���� &���%� 6���

&��#����%�&�������������&���%�'����%������
�?����"���	�>�� R8D A868D*)*6D��0�%�R8D 6BAA6)*B*):�����
��������	���>�� ������&����������h������	�����
���� ������
�
� � � �����������h����������
%�?�	�����	����>�� 0�
���%�,�����%�4-�������
�'��#		����
�

�


