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

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

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

�

������("����)&���!���

�

���������	
��������������������

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

����
�������		��	
�

�

�*��&�#�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

�����������
����
���������

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

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

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

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

�������

�������������� �������������
�����������	
����"���������������
�	���
���'������

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


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

������
��������� �������������� �����

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

���������������������������������

�

����������.�����
� ,��	�
�������������"� ��������(������!������������#�	��+,+-"�

/0!�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



+,� �"!��(����!� � � � �

 ��
�������������������������������

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

��������� �	������ ���	�	
����

,��	����� ������ �
�
� ���
�


���������� ������� ��������� ����

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

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

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

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

���������� �������� #���� ����������

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

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

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

	������ 1����� ������� ����� ����2� �����

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

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

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

������ ��������� ����� ������� ������

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

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

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

�������������

!���
� 
����������� ������ ����
�

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

���������� ���������� ����� �
�����

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


���������� 
�	�� 
������ 
������


�	�� ����� ��������� !����� �
������


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

���������� ����� ������ ������ ������

�������� ���� �������� ������� �����

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

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

����	��� ����� ����� �������� 

�������

����� ����� ��� ����
������

������� ������

�������� ����� ��������5��������"�

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

����� ����� �������� ����� ������


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


���� ���������� ������ ����
� �����


������� ����� ���� ����	����� �����

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

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



������ �
�
����� ������


��	��������� �	
����� �������

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

�

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

�



������� ���	�
���� ����� ����������

	��������������

!����� �
����� ���
��������

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

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

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

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

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

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

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



����� ��������� ����� ������

����
���� ������������� ������ ������

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

����������"����������� �����

�����"� ��	��

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

���������������������������������

��������� ����� ����� �������

���������� ����� � ������� ���������

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

67� #�� 6898"� ������ �
����� ����
��

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

������� ��� �*�&���� ��
	����	� �#� 9:�

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

���	�������� ��������� ����� �����


��������� ������ ��������� ������ %�

����� ����� ��������� �	�	�� 
�������

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

��������� ����� 

������� ������ ������

�����������������

 ��������� ����� ������� ����
�

����������� �������� 

����������

�
��� ��
��� ����� ����� ��
���������

������� ���� ������� 
������"� ��
���

����� ������� ��� ���������� �������

��������� ����� ���	�
������� �������

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

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

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

������ ���������"� ��������� �������

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


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

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


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

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

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

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

��	��������������������������

�

�



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

�����������������������������

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

����� ���������� ���� ����� �����



�������� ����
� ������������ ��	��

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

����
� ���	�
���� ���������� �������

����������� ��� ����
� ����3����� ������"� ����

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

����
� ��������� ������ 
����
��

���������� ������� ���
�� 
��������

�������� ����
� ���	�
���� ����������

��������� ������� 
���������� 
�	��

���	� � ������� ������ 

������� ��
�����

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

�������� ������ ����� ���� 
���������


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

���������
���������

-,�������!����!��".&��

-,+�������"%��!/.&%�����#�!��!���

����
� ,��	�
���� ���������� ������

������������� ������� ��
������ 1��������2�

����� ���� ����
� ;� �	
�	��� ����� ������


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

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

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

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


���������	�
��������������

1�<����������	�"6887.=62�

-,-����#�!��!���

#�������������"
������"�


������"���
���	
����������"
���	�

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

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

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

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

��������������������

����������	�����

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

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


������� �
��� �������� ����� ��������

�������� 1������� ���������2"����


���	�������� ����
� ������ ����� ��<�
�

������� ���	���� �������� ������

���	
�������������������������������

1��3��#�����#�������"68992�

�

�

�
�

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

-,0���"&�"����!�

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

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

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

��	��� ��	������ ���������"� �
������

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

�������;���	���
��� ������� ����
� 	������

�	�
��� ����������� !���� ���������

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

�
��� ����� ���������� 

������

��������"� ������� ���������� ������

 ��������� ����� ������ 

������ �������

��������"� ������� ������� ����;�������

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

����� ����� ��	���� ����1����� ������ ������2��

!���
� ���	���� �������"� ���������


�������� ��	
�	�� ���� ����� �������

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

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

���������������������

1������ ��>����"�689?2�

#������/���	�	�1688@2��	��	����������

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


����
��
���������������������������

���������� #����
�� 
������� ����
�

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

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

������� 1���	�2� ���� �����5������ �����

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

�������� ������� ���������� ���������

1�������2�������� �����"� �	��	������������

������ ������ ����� ��������� ������

�������� �������� �������� ���������

������ ����� ������ ��������� ������


���
��� ���������� ����
� ��������

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

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

����� ���������� ���������� 	���

�����������

-,1���"�.�"����	�

#������ �����A�� ������� ��
���

1688@B9?C2����������
�	��+,+-��������

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

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

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

��� ������
��������� �	��� 2� "� ������������

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

�	�	���������������
��
�����
�����

�

�



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

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

�����
������
��� ������ +,+-"� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� 1����
� �������� 2� ����� �������

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

���	����2��

-,2��3������*���4�

'������ (����� C�8� ������� ����� �����

#���	�	���'�����������	�3�����������'������

(����� C�8� ����� ������ ���������� '(C� ����

������� 3���� �������� ����� '������ �����	�

D������"� ����� �������� ����� ���
�����

������>�� ������ 3���� �������� 3������

������ 6898�� '������ (����� C� ������ �������

������ 68885��"� ���� 
����� �	����� ��
����

����� ����� � '(C� �������� 	��� ������ �����

���
����� ��������� ������ ���������

�������� ��3�"� �������� ������������


������ ������ ��3��� 1(������� >���	�	� "�

68962�

#������ 1����� ����	�	� 688=� .� 92�

'������ (����� C�8� 
�������� ������ �����

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

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

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

��������

-,5��� �6��

#��)*� ������� ��
�� �������� ��3����

!������� ��3�� ���� ����� ��������� ������


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

���	������������ ����� ������ �������



�������� ����
������ ����

���������������1�����������"689?2�

-,7�8��"!���"&9"&�

#������ ����� #������	� 1� 688@.E9� 2�


������������ �����5��3�� �������

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

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

��	���������"�������������

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

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

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

����������

0,�����"�.�.�.$��

!���
� ��������� (	��� ���� F����

19@7?.==62� "�#��������������� ��������

 ��������� ���� ���
������� 1/0!2�

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


��
�������� ���� 

3�������� ��	����

����������� *������5�������� ����� ��	���

���� ��������� ������� ������� ������� /0!"�

����� ������� ����� 

�������� �
����

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

�������������
�������"�
��
��������

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

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

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

������ 

�������� ���������� �����

���
����� ����
� ������ 
���������

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

����� ����� /0!"� ������� ���� �������� ��
����

������5����� ���� 
���������� ������

��	���� �������

����� ������� ��������

��������������

 �������� ������ ����� ���������

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

������
�	��+,+-�������
�����������

3������	�53������	��� '������	�� ���� �������

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

����3��	����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������

1,����:�������!��"%*�(���!�

(���������� ����� ������� ���������

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

������� ����� ������ 
������ ����
�

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

��G�� �
������ ����� ����������� ������

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

���������������������������

�

�



 �����������������������������������

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

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

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

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

����� ����� 1������ ���������  ��������2��

 ��������� ������� ����� �	�� ��������� ;�

��������� �������� ���� ����������

�
�	���
��� ����� �
�
���� ������

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

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

���� ����� ���������� �����������

#���������� ��������� ��������

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

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

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

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

������	�����  �������� ���� 

����� ������

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

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

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

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

�������� ��������� ��������� �����.� ����"�

��������"� ������	���"� ����
� ����

����
����,��� ��������� ������� �����

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

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

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

���������� ��������� ��������� �����

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

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

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

3������	�� ������ ����
� ����� 

�������

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

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

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

���	��������������������3������

2,�����"��%)���!�

����
�,��	�
�������������� ��������

������� ������� ������ 
����������

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

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

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

����
�������������.�

92� ����
� ���� 

�������� ��������

������ 
��	���� ���	���� ����� ��	��

������� ���	���� �������� �� ����
�

����
����	�
�����

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

�

62� 4����� ���	���� �������� ������

���	���� ����� ����� 

��������

�������� ������ 
�������� �����

���������������������

?2� 4����� ���	���� ����� �����������

������ 

������ �������� ����
�


���	��� ���	�
���� �����

����
��������

E2�  �	���� ������ ������ ���������� ���

�������������	����������

5,� �����&�!�

����
�,��	�
�������������� ��������

(������!������������#�	��+,+-������

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

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

���
������� ����������� ���������

�������� ����
� ����� ������ ��������

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

���������������
�����������������

(������ ������� ������� ������ ������

���
�������������������.�

9�� !���������� ������ ���
�������

����������� 

������� ����
�

���	�
���� ���������� ���������

������� ������� ����� ������



������� ���	���� ������ ��������

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

�����������������	��������������

6�� !���������� ������ ���
�������

����������� 

������� ��
������


�������	�	������

?�� � !���������� ������ ���
�������

����������� ������ �������� ���

�������� ������ ���������� 	���

���������� ����� 

������ �������

��������

�

��/��&������#��

92� ����"� 688?B� H�  ������� ����������

����
� ���������� -����� (�������

�	
����I�� � �G	��������.�

J�������	
������

62� ����"� 6898� B� H#���	�	��� 	�����6898I��

��	���	���� ������

G	��������.J�����������	
������

?2� ����"� 689?B� H�#���	�	��� ������ 689?�

&�����  
���� H"� G	��������� .� D'��

������ -������

�



E2� 4��"����"#����"6899B� H����������

����3�"&����� ���� #	���I�D������

9�G	���������.�F�3��#�����

:2� 4���.;�����3		����	
;�������5

����������;68C8?=@5��������5����

����5����5���	�
���;K�$<<6�<D�!LG�

C2� 4���.;������������	
;�	�;7C7=@7@;�

�������5,��	�
����

=2� ,������ (����� "� 688:B� H���������

�	
����I�"�G	���������.�F�����,�
���

72� ������ ������ "� 689?B� H 
�	���
���

!������� #��)*� &�����  
���I� "�

G	���������.�#����	
��

@2� #����� ��3�� #�������� "� 6899B� H�

���������� !����� 1&�����  
���2� H"�

��������.� ���� F�	��� �������

 ����
���

982�#���	�	�����#������"���"#(,�"6886B�

H� ������ ����
� ,��	�
���I�������

 ���
����������.� ��/�����D������

992�>����� ��������"��"����"�689?B�H!����5

!��������������� �����	���I"� �

G	���������.�*��������

962�>���	�	� (������"� 6896B� H �������

 �	���  	���� -�� ���� 1 -�2� ����
�

 
������� /����"#���� #�����

(������� #����� &��� ������ '������

(�����C�����#��� �)*I��������� .�  ���

�����(�����

9?2� ������"���#� ��"���688@B� H����������

.�  �������� 9I�D������

 ���
��G	���������.�F�3��#�����

9E2� �������� �"� 688E� B� H��������� ����
�

,��	�
����H�"�G	���������.F�����,�
����

9:2�J������"� 688:B� H 
������� �	���	��

����3M� ��� '������ (����� CI��������� .�

 ����$�#�����	
�������	��

9C2�G����� "� 6896B� H �������� ����
�

,��	�
���I�"�G	���������.F�����,�
���

�

�

�

�

�

�

�

� � �

� � �

� � �

� � �

� �


