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�#��� �,�����*#�� *�,���! ��� �!� ���2����,-�3��������

��*����������,,���*#��,�! ������� ��"�� ���4#���*#�� *�,
��*��� �!� ��"� , 5��� ����-��������"������4 �#�3�**�,�"����
+/���.�*#�� *�,���! ��� �!���!������������*���� ��
���,�-����� �����-������ (����� �,���� �*,"� �!6���(��*��
���� �,���-��#�� ��������*��� �!�����"*��������*�����1
���*#�������(�,������������������#���*�"� *�,���*��� �!
�����-��#�� ���3 �*#�� *�,�����3 ���� *�,����� �,�����
���"*����� *��,�*��� *�����"��*�"�������,�"�����
����*#�� *�,���*��� �!��������*�����������"*����� !��

�#����*� *�����*#�� *�,���! ��� �!���4�������#�
�"��������,�����*#�� ��-�����#���� *��������#-� *����*1
*�� �!,-��"���!��"������"�������"��� � � �,,-�*���,�����
��!��������"�-��#������������#�����#���3�� *�� �,�������* 1
��*����#�� *�,���! ��� �!�*�"��4�7�3,������#�����#��
� �* �, ���� �������� ��������! ��� �!��"��������,���,�� �!
���#�4����� �,��������"*���������*������3��#� ���#��,�31
����-����� ��,�!�� ��"�� �,1�*�,����* , � ������"�����"*#

����," ����*#�� *���#�����������������������#����-��� *�
������*� ���7 ��� *�������*#�� *�,���*����*����,��������#�
#��������#��*#�� *�,���! ��� �!�*" *","����������'����1
� � ���� �� ��3�*�� �!� �*��� �!,-� �����������*#�� *�,
��! ��������"���������#�4�� *��*�� *����,�*",�1,�(�,
����� ���*��� ��,"��*���#����*��*�� *�3�#�( ��������� �,�
����*#�� *�,��-��������# ������4#���"� 8"����*"�� ��� ��
 ����"*�����������#�"!#��#���#-� *�,������!�� *�*#��1
 ��-���8"��*���������#���#���� ��*��� �"���������(�,����
4 �# ���#��*#�� *�,���! ��� �!�*" *","��( ������� �1,�(�,
*��������*�"��� ����,�*",�������*� (�����"�"���!��"���
��!���������� ���2���, � ���3-� ����� (�� ���!�� �����
*���"��1� ������,�*",��� �",�� �������*���"��1� ���
��*��������, �!� ���#��*" *","�������3-��"�"� 8"����1
���*#�������*# �!�����#��"� ������� ����,�3����-���8"��*��
�#��"� ������� ����,�3�*�"��� �����������,-� ���#���"���
������ 214��7� ����� (��9� �,������ ��:��������#���"������1
��,�����#���������������������"�����������������, ��
�#����-��� *������( �4��� ������*� *�,�����, *�� ���1
� ���������� �!���#�� ���������"3;�*����������4�7��* � *�,
�# �7 �!��������,�����4 �������*#� *�,�*���"� *�� ���
�7 ,,������,����������� ���# ��*�"���

��* , � �������#����"�-����*#�� *�,���! ��� �!�����#����,1
������*#��,����� �����������!��#��3���� ���#����� �����"
������ �1#�"���*���"������4�7��"�������(��<=�4�71
���� ��������� ����*#����3-����'/����1>����,,�,��"��*��1
�"�������* �, 5���"���!��"����,�3����-���* , � ����2 �����
�#����"�-������,-�������� �������������*� �����! ��� �!
����"� ������� �����'��?@@>���#��������������(��� �����
��4�A??�� ,, �����* , �-�4# *#� �*,"����3��#���4�*,������
������� *�����*������4�,,����# !#�8"�, �-�,�3���� ������"�1
��!��"��������!��"��������*#���"�#�����"���!��"���
����*#���!��� ����������# !#,-�8"�, � �����"����������
��( �����"�"���!��"�����4 �#��#�������"� �-����*�-��"�
 ���������������*#�������;� ����!��"��������*#������
�# ����!���#���3����# !#,-��"**����",������ ����"���1
!��"����*#�� *�,���! ��� �!���"������#�(��4�����(��,���1
� ���,�*����� � ���������4����3������������*#�*���"*���
4# ,���"�" �!��#� �3�**�,�"�������!���

�#����!���,��� �!�����#����!���/�*#�,������* ��*�� �
�#�� *�,���! ��� �!� ���**�� ����3-��#����! ��� �!��*1
*�� ��� ������� �� �������#���**�� ��� ���/���������! 1
��� �!�������*#��,�!-��???���7����,�*����" ���?=<=�
/�,� ��������>?>=>1B=?>����,��#����+B?=.�CBD1DD==�
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'����� � ������*��� 3"� �!���4����*# �( �!��#����"*�1
� ���,��3;�*� (������* 3��� ���#������%��"������� ,�����
�#���/�� �**�� ��� ���� �� ����#���#�� *�,���! ��� �!
��!����������#�������3, �#����#����,,�4 �!���!�����"1
*�� ���,��3;�*� (��6

� '��� ,,� ���"���"��������# !#18"�, �-�3�� *���"*�� ��� �
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� ��(�,����#���7 ,,���8" ���������,-��#�����"��������,�
����#���-��#�� ������,-� ��������(�,"�� ������*#�� *�,
��! ��� �!���*�����������-�����E����

�������������,���(�,�������������"����, ��� ��������1
���� ���,��"**���������������* �� �������#����# *�,����
��* ���,������� 3 , � ��������*#�� *�,���! ����
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����������������������������
�#���#�� *�,���! ��� �!������������������#�������"1

� �-����3�! ��4�7����������������* ��*��+4 �#��#�� �.�4# ,�
*���,�� �!��#���8" �����������#��/�*#�,�F����!�����#���
*��3 ����/�G�����!���������� !��������,,�4�"���!��"1
�������!�!��� ������*#�������,-��#� ��2�� ��*����������1
(��*�����!���������(����!������#��*��3 ����/�G��
��!��� ���#�����"��������-����,-�>�*,������+H�*�� ��#�"�.
���3��#��#� �/�����������!������#�����4��*,�������"���3�
*#�� *�,���! ��� �!��,�*� (��*�"��������#��B==1,�(�,��
# !#����#����� � �!����*" *","��*��� ��������#����"
*���!��"����*�"����+�#��<=D���#��<=@���#��<?H�����
�#��<?I.�����?I��#�� ��*�� ����'�� ���2��*�����#�������"����
4�",��3���3,�����*���,����3��#���!���� ��<J<?G> -�������
��7����(����!������#��*��3 �������!�����"�������#�",��3�
��!�!��� ������*#�������7 �!�!��"����*�"��4�7��" �!
�#� ���� ��-��������#�����������"����������2��*������
���,-�����#����!���3-��#����������#� �;"� ��-������"�����
�"���#�(����%�� !������#���C�=����3��*��� ���������#�
��!����'�����������"�����������*�"�!������!������� �1
����� ��������#� ���( ������G���#��*"������*",�-����1
3�� ��*#�!�����%��"�������� ��
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�
�#��*#�� *�,���! ��� �!�*" *","�� ����"*�"����**��1

 �!�����#��!��,���"�, �����3�(����**�� �!,-���#����!�����
��"�-� ���!�� 5������ �*,"���C��������������* ��*������!��1
��,���! ��� �!��"��������,����,,�4���3-�<������������
*#�� *�,���! ��� �!��"��������,���������, *�� ����������1
� ���,�K��*7F �-����� �� ����"*�������#��;"� ��-���4# *#��,1
,�4����"�����������"*�"�������,�*� (��� �������������(��,
���* �,�-����, *�� ������������"���� ���#��*#�� *�,���! 1
��� �!���� �������#��*" *","����-�3��*���!� 5����**��1
 �!�����#����,,�4 �!�!����,��-�����

 !�������������������"
�	��������
�#����,,�4 �!�*�"�������������#��3�� *�7��4,��!��*��1

�����������#��*#�� *�,���! ��� �!�*" *","���������

?� ������������!-�/�,��*���+�#��>=?.
>� �," ����*#�� *��+�#��C=D.
C� ������������+�#��C=I.
B� �#�� *�,���! ��� �!��#����-��� *��+�#��C<D.
<� ������������+�#��CD<.
H� ���������#��������+�#��BC=.

�!������������������� ##�������
�#����,,�4 �!�*�"����������, *�� ���1� ������*�"���

�#���3" ,������#����"����F��3�� *�7��4,��!������* ��*�����
��! ��� �!��"��������,�6

?� )� ������� ����	�3����-�+�#��C?>�����C?C.
>� $��*� �����! ��� �!�+�#��B?I.
C� ��*�����-��� *�����������,�+�#��B=C.
B� �#�� *�,���! ��� �!���� !��+�#��B=>.
<� �#�� *�,���! ��� �!���*#� *�,��,�*� (���+������

B== ,�(�,.

�!���������������������������$���%�
��"������ ��*#�� *�,���! ��� �!���-��,�*�������"*�"�

�����,�*� (��� ����������,�� �����!��������"�-�+?I�#�"�
���*�"��4�7.���������������* �,�'�������+?>�#�"�.����
���* �,�-���*7� ���#�� *�,���! ��� �!�+@�#�"�.��� ���
������'��*���3����(�,�����3-��#����"����� ����(� ��-���
� ������������������!�����������(���3-��#����"����F�
��( ��������#������������#���,�(���������� �!��*���� *
��!��������* �,�-���*7�� ��*#�� *�,���! ��� �!�����(� ,1
�3,�� ���#����,,�4 �!�����6
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 ��������#�����*�������
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*#����������#��, ����3�,�4�����������,����?>�*�� ��#�"����
� �* �,������� *��*���� *��+�/%�C??.��� �* �,�����
��*��*���� *��+�/%�C?>.�����>���#��*�"����*#����
�����#��, ����3�,�4�����������,����?>�*�� ��#�"�����"�����
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�/%�?@I������'�	 ���'���'��������'������
/)�'�����+'��''. � ,���*�"��������* �,���� *��*�"���
��� *��*#������������* �,� ����������� ���"*��+�.����
��"����+�.��)�"�,,-��#��*�"��� �����������,-���*������8" 1
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 +'��''. '�� ( �"�,��1
���*#������* �,���3,�����;�*����"��( ����3-�����*",�-
���3���� ��"��������� ���"*����!���������"3;�*��������
*������������*�� ��#�"������8" � ��6�9'�������������"�-:
�����"���3��*���,����������"3� ���������#��$�! �����&� 1
�3,��*�� �E�?����H�*�� ��#�"��
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�/%�>=?���$'��'�	������������'���+'��''. �#�
3�� *���* �,������*���� *� ��� �"� ���������7���*�� ��, ���
���������-��*���� *� ��"����/"� ������!�� 5�� ����� *�
�#��-�������7�����"*�"����*���� *����,-� ������"3, *
��, * ����� �*"�� ������ ��,�� ����"����,�-������������-
��, *-������ �*�,���, *-����"��������-��,�*�������� ��-��#�
�*���� *��*����8" ������3-���7 �!�3��#��/%�C??����
�/%�C?>� �����������# ��*�"������"������*��� �� �!��
��;�� ���*���� *�������( ���������7���#���/%�C??GC?>
��8"��*�� �����������/%�>=?��C�#�"��,�*�"�E�C��������
#�"��
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���3���� ��"��������� ���"*����!���������"3;�*��������
*������������*�� ��#�"������8" � ��6�9'�������������"�-:
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 �!�� ��"��*��� �(�������������� �!��� ������!��,������
��������,��� �!���"(�-����� �* �,���������*#� 8"�������#�
����!�����������#�"��#�,�F�������������, �3 , � ������"�-���
� ���* �,� ��� �"� ���������#� ��,�� ���# �����#�"��#�,���
�,��!�4 �#���� �*"�� ������� ���* �,� ���"������*�����,-
#�,��3-� �� ( �"�,��������� , ����C�#�"��,�*�"�E�C��������
#�"��
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�(�,"�� ������3�,��*���#��������� �*���������2�����������1
�������� ! �������"�������(�,"�� ����������* �� �������,�1
� �����������(�����#���������2����� �����,�����!�����
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*�"�� �!� �*,"� �!�*�����**�"�� �!���#��*�"�����*"������
�*� ( � ����#���*�����(�,"�����*"������������4��������
*�����-�����������������#�4����!�������*���1�**�"�� �!
 ������ ������3��"���� ������!��������* � �����7 �!����1
�8" � ��6��/%�C=<��C�#�"��,�*�"�E�C���������#�"��
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���'���+'.�+�'. ���, *�� ������� *��*���� *��#��-�
������ *�� ����( �������,��������"*���*���� *������ *�
 �*,"������,-� �������,,"� ���*����,��3���� �G*�������,-� �� �
��* � ��1��7 �!������#������* �������3,�����������" �!
3���� �������*���������1���4�3,�����"*���2��*� ���
����"���������"*���*�* �-�����4�3,�����"*������!�1
��������( �������,�;"�� *����"��� ��3 , �-�������#�����,-� �
�����( �������,��!",�� �����������"*����, * �������8" 1
� ��6��/%�>=?����/%�C??��C�#�"��,�*�"�E�C��������
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3"� ������������!�(����������7�����"*�"������� * �!�
��� * ��*-������8" �-���"3, *���, * ������"��������-���� ��-
�#���*���� *��*����8" ������3-���7 �!��#���/%�C??GC?>
��8"��*�� �����������/%�>=?����"������*��� �� �!�����;�
 ���*���� *�������( ��������7 ���/%�>=?�����3�! ��4 �#
�#���/%�C??GC?>���8"��*���C�#�"��,�*�"�E�C��������
#�"��
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��,�,�(�,����� *����������,�-�������#���,�� ���# ��3�1
�4�����"��"������� ���* �,���7�����#�������*����#��,�(�,���
�*���� *��*� ( �-���(�,"�� ������!�(������� ��� �"� �������
��, *-���� ����������3 , 5�� �������!�4�#��'������ ���,
���������3�,��*�������-���������"��������-���� ��-��#�
�*���� *��*����8" ������3-���7 �!��#���/%�C??GC?>
��8"��*�� �����������/%�>=?����"������*��� �� �!�����;�
 ���*���� *�������( ��������7 ���/%�>=?�����3�! ��4 �#��#�
�/%�C??GC?>���8"��*���C�#�"��,�*�"�E�C���������#�"��
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 +''. ��� ����"*� �����
!�����#��-����� ��"�� �,��!�� 5�� ���+'�.�� �* �,�������
��*� *�,��������, ���,�(�,����� *�� �*,"����*���� �������*�,�
�����*������#���*���� *������#����7�1(��"�13"-���* � ���
��7�����"*�"���������-���-��� *�� * �!� (�,-�������! *
��� � �� �!�������#���*���� *������!�� 5�� ���,���� !�����1
�8" � ��6��/%�C??��C�#�"��,�*�"�E�C���������#�"��
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�#���� *�,�����  *�,�������, *-�����*�������#���*���� *��
�����*#��,�!-�������*#��,�! *�,�*#��!������ *�� �*,"����#�
�*���� *���������*#�������(�,�������� �(��� �������
������ �!���#��'���������1*����*������� �*��� (��������� 1
* ���� ��,������� ��������*#��,�!-�����8" � ��6��/%�C??�
�/%�C?>� ���*���������3"�������8" ����C�#�"��,�*�"�E
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� ���(�,"���������-�*��*���������������4��#���"�"�
4��#�����"�,�4��#�����������"������3��71�(������,-� �
���, ����������1��2��*���� *����,-� ������ ���,������,�"�
����!����,� �(����������$�,�������� *����������#���, �!
���+?.� ��,�� ���������*�,�� ����+>.�,�(��!��+3��4�������-.�
+C.� �7���;"�������������,-� ��"� �!��2��*����(�,"��*��1
*������+B.��"�"�,,-��2*,"� (���,����� (�����,-� ��������( *�
���"* �!��,����� (����C�#�"��,�*�"�E�C���������#�"��

�/%�C><�����$��'����$����$���+'. �# ���"(�-
*�"��� ����"*����"��������,������ ��������*#���*#� 8"��
 ���#����� � 5�� �����������, ������!��� �!�����4�7
����,��+ �������2 �"���,�4���#���������������� � �"��*���
�,�4.�� ���!����!��� �!���������, ������!��� �!�
���*#��� *�+��3�3 , �� *.���� *�� �*,"���8"�" �!��#��-����
� �",�� ����'�(����-�����,������ �*"��������� ������ ���
�#�����#�� �� ���# �����, *�� ����*�"��� �������3,��
���",�� ��������3�� � �!���,"� ����"� �!��2*�,�����4���
���8" � ��6��"� ������� �!������??>��C�#�"��,�*�"�E
C ��������#�"��

�/%�CC=�����$%
 ������'���+'. ��"�-�����*���� *
�#�� ��������� ��,����"*���2��*� ������7�����4�����1
7����� ,"����!",�� �������!",�� ������*#��,�! *�,�*#��!�
�������"*���*�* �-���*���� *����,��"����������,-5�������
���!-���!�������"�,�!���� *��*����,���������!",�� ���
�,�*� *�"� , �-����"*�" �!�����!-���2������( �������,� �1
��*���������!-�"����!�(�������$L����!�����������#�
���!-���� *������8" � ��6��/%�>=?����/%�C??��C�#�"�
,�*�"�E�C���������#�"��

�/%�CB>��������'����&�	������ +''.�+�'.
�#�� ��������(�,�����������"�����(�,����������*���,
��(�,���������, * ������� ��"�� �, 5�� �����#�����* �,���31
,�������������"� � ���*������3-�����2���� (��� ���,�����41
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�,�*� *�,���! ��� �!�������*#�� *�,���! ��� �!������#�
��������#����"�#�-�����#����"����� ���4����������! ��� �!
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9�-� *�,:�*,������8"��*������#������� ������*7�������#��3�1
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�*8" � � ��������������������������� ��"����������� � ��
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�#��R� �,�R����,��� �*,"������! ��� �!��������-�����*��1
�"���!����������� !��E�3�� *�������� !�� �*,"� �!�*����1
, ������7 �!��#� 5����,�����(�� *�,�*"(�����,�������7 �!����
���#4�7�(�,"���*�,*",�� ������)������*����* �,�����4��
���� ��,��,��G��� ,���������#4�7� �(�,(�������#�����
��;�*�������*�,,�*���� ���#��� �,�������*���"�,��������#����1
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��� �!�� ( � �����*",�-���1�����( ���� ��������,, �!�
���*,� �-��#����"*�� ���,��3;�*� (�������#� � �� ( �"�,
��1�����!�������8" � ��6���*���������������#����
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*�� ������-�3��"������������,�*� (��*�� ��#�"������* ( ,
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�#��4�7��2�� ��*������ ,���# !#18"�, �-����, *�� �����
��! ��� �!�� �* �,���������*� *������,- �!��#��*�� �����
�����,�*� (�����* ( ,��,�*� (����8" ����#����"���������"3� �
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�,�*� *�,�* *" �����," ����*#�� *������������,-� ���������#�
��! ��� �!��"��������,��"� �!�*���"���������*8" � � ��
���������"*�����," ����*#�� *�� ��"���, 7��*������ 3,��
���� �*������ 3,���," ���,�4�+���������(�,"��� *.�����1
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������4# *#���!���," ����4������#������ �!���*# ���4 �#
���, �������������� ��,�*������������� �,����* ��������81
" � ��6��%%�><=�����8" � �����*��*"�������,,����6
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���� �*,"��6�# ���-����4�����,�������( �������,�,�4����
�!",�� ������;����"*�������*��*�������4������,,"� ���
4����8"�, �-���������������#� �����"����������� �,
�������!-�3�,��*����4����*#�� ��-�*��*������� *�3 �,
*��*�������8"�� *���2 *�,�!-����� �7����������������8" 1
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��	 ��'�����������%'���$'�%�''�+''. '����"*��-
,�(�,��"��������,�� ��������#� *��-�������� ���,,"� ���*��1
��,����, ��4���������!�������#�5���"��4���������!������
4������ � � 5�� ������,,"� �����(��� �����,������������ 1
3 , � �������"3, *� ��� �"� ��������� (�����!�� 5�� ���� ����1
( �������,�����!������+�,�� (������ ����, ������#�5���"�
4���������8" � ��6��"� ������� �!���*���������� ���"*���
C�#�"��,�*�"�E�C���������#�"��

�%%�CH?����'	 ������'���+'��''. ��� ����"*��-
*�"���*�(� �!��#����! ��� �!������ �������� ,���� ,��#���
�,�� ���# �������*,��� � *�� ����� �* �,���������*� (��������
�����!���#�"!#��� ,�������,�4����������1� ���� ���,�*��1
��, ��� ����#��-���� ,�*������ 3 , �-���������,��������1
� *� �����#�������!�#������ ,�����������"�����������
'����"*� ���������#�����"�������,�������3 , �-�*�,*",�� ����
���8" � ��6��%%�C>=��C�#�"��,�*�"�E�C���������#�"��
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 +'��''.
'����"*� ������,�3����-����� �!����#���� ���� ,���*#�� *��
�,��� � *�� ���������3 , �-��*������ 3 , �-���#�������!�#�
���8" � ��6��%%�CH?���*��*"�������,,������C�#�"�
,�3E�?���������#�"�

�%%�CD?�����$���
���'���'�+'��''���. ��� � � ����
����� �����������"����#����� �!������8"�� �������������
��������3,����!�����3,����4�7��#������ ���������*����,�4����
�#����-��� *��������-�� ���,�!�����#����*#��!�����(� ,�1
3 , �-���* ��*�� �!���! ������ ���������*-*,����(����*-*,���
���8" � ��6�����>?CG>>C��C�#�"��,�*�"�E�C���������#�"��

�%%�CI>����%'���$'�%��'$�)'� ���	
�'��+'��''.
�# ��*�"�����( �����#���#���� *�,��"��������,�����"���1
�������������,-5��*���,�2��,�*� *�* *" ���4 �#��#���8" ��
���#���� *�,����,����#��7�-�*�(������� *����6�+ .����, *�1
� �������, ��� �-���"����� � �����#T(�� �������������8" (1
�,����* *" �������#���������,����,-� �����*���,�2��,�*� *�,
���4�7���+  .�� �"�� ��,������-����������,-� ���+   .����, *�1
� ������*���"���� �������,-� ������,�*� *�,����4�7���+ (.
�����4��* *" �����,-� ���+(.���" ���� ���������,-� ����
�*�* *" ����+( .�	��,�*����������������� �������,-� ����
�,�*� *�* *" ����+(  .���8"��*-������������,����5���������1
����"�*� ����/�����,��������� ,������ !���+(   .�'���,����
���1 ���,������ ���,����, � �������+ 2.� ���,����������
���8" � ���6���%��CI?���*���������� ���"*����C�#�"�
,�*�"�E�C���������#�"��

�%%�CIB���'%'��	 	�%'��+'��''. �"��������,������ ! ��,
,�! *���� !�����(���*��3 ��� ���,�������8"��� �,�,�! *�* 1
*" ������!����3,��,�! *���( *����#��4������* �� ���,��1
!"�!��������*���"��1� ������� !��+���.����,���	�3����-
*��������� ����"*���� �",�� ��������-��#�� ������4������
#����1���#��4������ !������8" � ���6���%�CI?��
�8" (�,�����C�#�"��,�*�"�E�C�#�"��,�3E�B���������#�"��

�%%�CI<���	���$��'����&'���������'$�)'��
+'� ''. ��� *���"*������� �,������*#��*�� �� *���;"�*� ��
� ��������� ����3 ��,��;"�*� ������� ������� �,������*�����1
� ������3 �� �!���*#� 8"������"�,�-����( *�������, � �����
��4���"��,-���� !���,�3����-���"�-������� *���"*���* 1
*" ��*#��*�� �� *������8" � ��6��%%��CI>��C�#�"��,�*�"�E
C�#�"��,�3E�B���������#�"��

�%%��CIH���)��������	�������%'���$'�%
�	���$���%���'���+'��''. �# ��*�"�����( ������
 ����"*� �������,�*����!��� *��#��-�������, �������,�*� *�,
��! ��� �!���3,���� ��4 �,����*���"� *�� ���������1
� �� ���, ���������# !#1��8"��*-�* *" ����� !����#���#��-
�������, *�� �������3����������24�,,F���8"�� �����4# *#
���* 3���#���,�*� *�������!��� *���*�1� �,�����#�� ����,�-
3��4�����#��������#�4��#�-������������!-�����,�3����
���'���4 ,,�3��"���� ��#���4�7���� !����������������
� �",�� ��������,�*����!��� *� �������*����,�*����!��� *
���!-�����!�� ����,��!������ �� ���, �������� �����* 1
*" ��3�������������������� �� ���������������8" � ���6
�%%��CI>�������CBI����G��*���������� ���"*����C�#�"�
,�*�"�E�C���������#�"��
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�#�� �������� ������������� ����������,-� ������ ��1
(�- �!��#������������ !��,��4# *#�*��(�-� ������ ���
������ ��E���8"��� ��� (���������������#������� ������ ���1
��� ��������� ���������#����!���� ������� !��,�� ��, �-
�#�"!#�� ���� ����3����, � ��� ���� �������*��������� � (�
�� ������" ���	��,�*�������N�����������'����"*��-����, 1
*�� ���� ���#�����,-� ������-��� *������������������� �!
������*#�� *�,����"*�"�,������,�*��� *��-��������-����
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*��*������������� �,���������������,-� ����������� ���
�����-������������-��� *����,-� ��������� �!���*# ������-�1
*#���"��������,-�#���� ��"*� ������������*� ���,�#���1
��4����*# �����,�3����-���"�-�����2����,�*#��*�� �� *�
�����*# ����������������������8" � ��6��%%�CI>�
C #�"��,�*�"�E�C�#�"��,�3E�B���������#�"��
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�)$'�%��$��������+''.��# ��*�"�����*"��������(� ,�3,�
��! ��� �!����� �,�������#�����"��*�" �!���*������"���
 ���#� �*��(�� ��� ���������"*������"*�"�����* � *�,
*��� ���� ���� ����� !�������� ����*#��*�� �� *����-� *�,
��,�*� ���* �� ����������, *�� ��������( �4���������"�
����������"������,����,��� *������*����� ������#�����"��
����"���������*���� *�����3�� *��#�� �!������ ���������1
�������4 �#��!�������#� �, � ��� �����������, *�� �������
�#���-���������*��� �!��8" �������(� ,�3,���$�,�������*#��,1
�!-��"*#��������"���������� ����*� �����*��"�����"�� 1
*�,�*����,��-�����������"������������� ������� ����"*��
�#�"!#�"���#��*�"�������8" � ��6��%%�C>=���
%�>=>�
C #�"��,�*�"�E�C���������#�"��
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� ,���*�"��������* �,���� *��*�"������� *��*#��������
���* �,� ����������� ���"*��+�.�������"����+�.��)�"�,,-��#�
*�"��� �����������,-���*������8" � ��6�'���"*���*�������
&� �3,��*�� �E�?����H�*�� ��#�"��

�%%�C@@��'���������� ��)�
 +'��''. '�� ( �"�,��1
���*#������* �,���3,�����;�*����"��( ����3-�����*",�-
���3����,����4#�������"��������� ���"*����!���������"31
;�*���������*������������*�� ��#�"������8" � ��6�9'������1
�������"�-:������"���3��*���,����������"3� ���������#�
$�! �����&� �3,��*�� �E�?����H�*�� ��#�"��
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+''. �(�( �4����� ����"*� �������#���* ��*��������! ���1
 �!���� ���,, !������3 ,���3�� *�������3�� *���� �",�����
��(���!" ���*��������*������ �!����*��� �������#����( 1
���������"�������3 ,��(�# *,�������� �!��3�"���#����( 1
���������� ���� �-��3���*,�������!" ���*�����#�����"������
����� (�,-�*����,, �!�������� �� �!��#��(�# *,��#��,�#���
,��������#�� �� ���,�*�������3������ �",����7 ����� *��
�-��� *���������*��������*� ,������ �!���"(�-����� �",���
���� ���,, !������3 ,���3�� *������*#�������(�,�������
'����"*���� �* �,�������*��*��������!" ���*������ � �������
��*������ �!E�( � ����������*��� �!E�3�� *����#�������;�*1
��-��,��� �!��,!� �#��E�������*��������� � ���*����,�
���8" � ��6�����>H?�������%�CI?��>�#�"��,�*�"�E
? #�"�,�3E�C ��������#�"��

�%%�B=C�����$���
���'���''�+''. �# ��*�"��� �1
*,"�����#����"�-�����#����-��� *��,�� ������,���-��
�8"�� ����� 2�"���������,"� �����% 33���"�*� ����*��3"�� ��
��*�������� ���������*����,�4����, ��������*� �!��-������
�# ��,�4�����#����-��� *�����,�*��3"�� �����*������
�8" , 3 "������",� *����������-�������� �",�����"��*#��1
 *�,���*� ���������,�*��3"�� �����*������� �� 5�� ���
�(�( �4�����#����;��*#��*�� �� *��������71 !� � ������
*������ ��1 !� � �����! �������� ������������"���������1
�* 3����! �������� ������(�,����#����*����-��#����-1
��� *�����*��3"�� ����#��-��8" ��������8"��� ��� (�
���,-� �������! ���3�#�( �����(�,������ ���!�������������
����#��(� �"�����#����������,-5 �!� ���, 5�������,����� �1
����,�*��3"�� �����! ���*-*,��������� ��,,-��"��� 5��#�4
����� �!�*#��*�� �� *��������71 !� � �������*������ ��1
 !� � �����! ��������������#����;����! ������ !���������1
�� �!�(� �3,�������8" � ��6��%%�CD?���%%�BD?��C�#�"�
,�*�"�E�C���������#�"��
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�
������+'��''. �-���������, �!��#�"!#�������!-��,�4
�����*#� ������������4 �#��2���,�������, �����,�*� *�,�
��*#�� *�,���," �����G���#���,��-�����������,-� ������-�1
������������ ��3��#��#��� ������� ��������8"��*-����� �
 ��� �*"����� ������ ,�������3�*7�*����,���� !����*#� 8"���
 �*,"� �!��'���������,-5���"� �!�3��#����,-� *�,�����*��1
�"��� ���,����#���������8" � ���6���%�CI?����
����C?<� C�#�"��,�*�"�E�C���������#�"��

�%%�B??������'������'%��+'��''. '����"*� �������#�
� �* �,��������*#�� *�,���� !������� ���� �������#��3�#�(1
 ��������� �,��"�������� *�����*-*, *�,��� �!E��� ,"��*��1
� ���� ��������, *�� �������#��3�� *��#�� ��������*#�� *��
7 ����� *���������*#�� *��������� �,������#����� !�����3�� *
��*# ����,���������"*#�����#������7�-�������*�"�, �!E�;�"��,
3�� �!������ � *� ���3�� �!���4 �������!�� �!E�3�7������
*,"�*#����4�,����*����*� ����������#�������� �!������8" 1
� ��6���'�><?���%%�C?<�������%%�C>=��C�#�"��,�*�"�E
C #�"��,�3E�B���������#�"��

�%%�B?C������)��$��'������%'���$'�%�+'��''.
�# ��*�"��� ����"*����#����"���������#��*��*�������*��1
�"��1� ������! ��� �!���#����;���3;�*� (�� �������( ��
�#����"�����4 �#��#����*����-�3�*7!�"������"����#��*��1
�"�����������,������! ��� �!����,-� ��������� !����#��� 1
� ����,���������,-� ��+���.����#�����������* ����
*���"��� ���,���! ��� �!�����4���#�(��3�*����� !� � *���
���,�� ����! ��� �!����,-� ��������� !����# ��*�"��� ��� 1
�*�������,��� �!��#��*��*����������� ���� ������, *�� �����
* ( ,�������*#�� *�,���! ��� �!����,-� ��������� !�������
�#���* � *�,��(�,"�� �������#����",����������� "� �!�*,��� *�,
���#����+�������� *��������*#�� *��������� �,�.�������! 1
��� �!�;"�!����� �����,�-����#�"!#�"���#��*�"�������81
" � ��6��%%�C>=��C�#�"��,�*�"�E�C���������#�"��
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+''.�%����,��#�� ������������������� �E�������������� �
��������� ������ �* ��,���������������� �����*��#���,
�#���������������7�F��,�4���� ����� *����� �,�������� ,"�
* �� ���'����"*� �������,��� * �-�����������!-����#�������1
� ���������* *",�������# �14�,,������3����)��-���� *�,
3��� �!������#��1*������*"(���3����������3���������,��1
� *���"���� �����'����"*� �������,�����#��-���# *714�,,��
*-, ���������*����*��������������8" � ��6��%%�C>=�
�%%�B?C��C�#�"��,�*�"�E�C���������#�"��

�%%�B>=�+/�	�B>=.��'��$��)��'������/'����1
'��	 ��%'���$'�%�+'.��#�����, *�� ��������! ��� �!
� �* �,���������*#� 8"�������#��#"����3��-������������-
"� 8"��*#�,,��!�����#��� �* �, ������/ ���� *�,���! ��� �!
#����(�,(����(���#�������<=�-���������������#����*#�,1
,��!����/ ���� *�,���! ��� �!� ����� (��������� �!,-
�,,1��*������ �!�� �,���#��� �*,"�����"*#���������3 ���1
*#�� *���3 ����� �,���3 � ���"������ ������� *�,� ��! �!�
�#�3 , ��� �����# ��*�"��� �� �������������( ������ ���1
�"*� ������������(�( �4�����/ ���� *�,���! ��� �!������#�
��������#�������������"�������#�",��#�(����4�7 �!�7��4,1
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����� �����#�� *�,������,�! *����"*�"�,��������� �����,�! 1
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���",�� ��������� �� 3"� �������� ��� ����#-���#�� ������ �!�
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����%'�����,-� �����#�������� *�� �*,"��6�*�����,���! ���1
 �!���,"( �,���*������� (����! ��� �!��*����,, �!�4���
����4 ������ ���������������! ��� �!���",� 14��7���1
� !����;�*�������*������"� �������8" � ��6�%�%�CB>����
%�%�BHI����!��"��������� �!E�%�%�BD<G<D<��*��1
��������>�#�"��,�*�"���C�#�"��,�3E�C���������#�"��

%�%�BHH��%$�)������$���%'���$'�%�+'. �#��-
���!�"��4�����**"��*�������,�4��$�,�� ������!�"��1
4��������"��*�E������� �,�� �� 3"� ��������,�4E��#��-���
�8" ��������E�4����*#�� ��-��4����8"�, �-������*����� ����
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�����*���� ��� ��"��-������!�(��������!��* ���������
*������"� �����*"� �!�������, *�� �����4# *#�(�-�������1
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��������8" � ���6�*���������� ���"*����C�#�"��,�*�"�E
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%�%�C??���)$&�
 ����O�	�$��'���%����
�'��
+'. �#���"��������,�����!���#-� *�,��2�,��� ��������"!#�
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��� !�������"�*�������!���#-� *�,� �(��� !�� �������"�����
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��*",�-� �� �( ��������"3� ���������*�"������#��*�"�������#�
����������#��������(�,"�� �����������* �,���� *��*�"����'�
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������,�*� (��1����#���� *� C C
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�����,�*� (� C C
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������ 	�
� �
���������� ,�*� ,�3� ����#��
����B>B�'����"*� ���������, ������� �� *� C C
����BCC����#���� *�,�/ �,�!- C C
����BCI����*#��� *�����,� C C
	�'�G�/%���L����,"�����,�*� (��''' C C
�����,�*� (� C C
����, ?<

������ 	�
� �������������� ,�*� ,�3� ����#��
����BCH���(��*������� �� *�,�����, �! C C
����BI>����� �� *����*� *"��+��������. C C
������,�*� (��1����#���� *� C C
������,�*� (��1����#���� *� C C
�����,�*� (� C C
����, ?<
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�
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���������� ,�*� ,�3� ����#��
����C=H ����4�����! ��� �! C C
����C>C ��3��L������������! ���� C C
����CB? ��*#���!��L������3,-�	��!����!� C C
����C<I � �*�������#�L��,!�3� *���"*�� C C
����������* �,�'������ C C
����, ?<

������ 	�
� �������������� ,�*� ,�3� ����#��
����B=H ��!���L����,-� ������,!� �#�� C C
����B=D '��������* ��� � *�����"� �! C C
������,�*� (��J�����"����* ��*� C C
	�'�G�/%� �L����,"�����,�*� (��' C C
����������* �,�'������ C C
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������ ����������� ,�*� ,�3� ����#��
����CD= � �,����"���+� 2�4��7�. H
����, H
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���������� ,�*� ,�3� ����#��
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����������������* �,�'������� �����#���� *�,��* ��*���
�#����"������#�",����7���#����,,�4 �!6

����C>C ��3�3 , �-��������� �� *�������! ����
����CC> 	 �����,!�3�
����CCC '����"*� ���������#���� *�,�����, �!
����B=D '����"*� �������* ��� � *�����"� �!

����#��� ��� �����#���� *�,��* ��*�����#����"����
�#�",����7���#����,,�4 �!�*�"���� ����� � �������#����, ����
����#����'6

�4����� � ���,�B==1,�(�,����#���� *��*�"���

#������� �������
����������������* �,�'������� ������"����* ��*�����#�

��"������#�",����7�6

����>H> �������"*�"��
����C=H ����4�����! ��� �!
����CB? ��*# ����!�� 5�� ������������3,-�	��!"�!��

��!��� �!�J���
����C<I � �*�������#���� *��L��,!�3� *���"*�"��
����B=H ��� !���������,-� ������,!� �#���J���
����B=D '����"*� �������* ��� � *�����"� �!

����#��� ��� ������"����* ��*�����#����"������#�",�
��7�6

����>H> �������"*�"��
����C=H ����4�����! ��� �!
����CB? ��*# ����!�� 5�� ������������3,-�	��!"�!�

��!��� �!
����B=H ��� !���������,-� ������,!� �#���J���
����B=D '����"*� �������* ��� � *�����"� �!

�����4��B==1,�(�,�*�"�����4# *#���-�����3��,��!"�!��
�����������������#��"� (�� �-�

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

�#������������������#���� *�,���������"����* ��*��
��������*��3 ����/�*#�,������* ��*�G����������* ��*�
��!��� ��3��#�����"����* ��*���������, ������#���� *�
�#������3,�����"���������*���,������/�*#�,������* ��*�������
����������* ��*��� �",�����"�,-���#����"�������7��������� 1
� ���,�C=�*�� ��#�"�����*�"��4�7�����#��!��"����,�(�,�� �
��� � �������#��"���!��"�����8" ������������*���,����
3��#���!��������#�������� ����'�����������"�������#�",�
*����*���#����������������"�#�� ������ ���

�����#���������
����

����?==��'��$��)���$
 ���'�����$���	�)	)�
+�. ��� ����"*� ������G���( �4������� *��4# *#���������1
� �,�����#��3�*7!�"���������"���!��"������"������������
�# ��*�"�����(���������������-�*�"�������#����,*","�
*" *","������ �*,"�������� �,������,!�3���� !�����1
�-�����#���� *�,����,-� ���������,*","������ *�� �*,"��
3�� *��,!�3�������8"�� �����,( �!����,"� ������� ��8"�, � ���
� !������ *��"�*� �������� ���� � �����"�*� ���������� �!,�
(� �3,���*��� �" �-������, � �������"�*� ��������8" � ��6
�����������'���"*����?���������#�"�

����???����	�)	)����$���'���'����������%'1
���$��'�+'��''���. � ���*�"��� ���#��*�,*","����8"��*��
 �*,"� �!��,�����������,����!�����-���"�*� �����, � ����*��1
� �" �-���� (�� (��������#� ����, *�� ������� � ������� ���� 1
� ��� ���!�,�E����8" � ��6���*�,*","���B�#�"��,�*�"�E�B
��������#�"�������(��������,�����%"��������%����,
��"*�� ������������8" (�,��*-����%�1��?�

����??>����	�)	)����$���'���'����������%'1
���$��''�+'��''���. &�*��������, *�� ����������*#� 8"�����
 ���!�� ���� �� � ����� ����������� ����"*� �������",� (� ���

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



�"�*� ���������"��*�������8" � ��6�����???��B�#�"��,�*1
�"�E�B���������#�"�������(��������,�����%"�������
%����,���"*�� ������������8" (�,��*-����%�1��?�

����?>>����	�)	)����$���'���'����������%'1
���$��''�����$��+'. �������� *������#����*�(���� �
����??>�3"��4 �#���� � ���,����� �,�������3,�������1
�8" � ��6�����������������������B�#�"��,�*�"�E�B��������
#�"��

����?@I������'�	 ���'���+'��''���. � ,���*�"��������1
* �,���� *��*�"������� *��*#������������* �,� ����������
 ���"*��+�.�������"����+�.��)�"�,,-��#��*�"��� ��������
��,-���*������8" � ��6������������'���"*����&� �3,�
*�� �6�?����H���������#�"��

����?@@��'���������� ��)�
 +'��''���. '�� ( �"�,
����*#������* �,���3,�����;�*����"��( ����3-�����*",�-
���3�E��,����4#�������"��������� ���"*����!���������"31
;�*���������*������������*�� ��#�"������8" � ��6�'������1
�������"�-������"���3��*���,����������"3� ���������#�
$�! �����&� �3,����� �6�?����H�*�� ��#�"��

����������	�
�
����>?C����	�)	)����$���'���'����������%'1
���$��'''�+'��''���. �",� (� �3,��*�,*","��� �*,"� �!���� �,
�� (�� (�����",� �,�� ���!�� ��������(�*���*�,*","�����1
�8" � ��6�����??>�������?>>��B�#�"��,�*�"�E�B������1
���#�"�������(��������,�����%"��������%����,
��"*�� ������������8" (�,��*-����%�1��?�

����>>C����	�)	)����$���'���'����������%'1
���$��'''�����$��+''. �������� *������#����*�(���� �
����>?C�3"��4 �#���� � ���,����� �,�������3,�������1
�8" � ��6�����������������������B�#�"��,�*�"�E�
B���������#�"��

����>>B����	�)	)����$���'���'����������%'1
���$��'''�����$�+��.�+'. ��,-� ����"*� ������(�*����
, �����,!�3����",� (� �3,��*�,*","���&�*���� �,����, ������
�"��*�� ���!�,������8" � ��6�����������������������
B�#�"��,�*�"�E�B���������#�"��

����>H=���$�$����$�%$���'�%�+'��''. ����"��
��!��� �!� �������@=G@<�4 �#����, *�� ��������* ��*�
������! ��� �!����!������ !��������"*�"�����3,��
���,-� �����3"!! �!����!������� �!��	��!"�!���7 ,,�6�� �#1
��� *�� ��"�G�"��"���3��*# �!�����,��� �!���"�*� �������-��
������-�����'����"*� ����������� �!��-����������8" � ��6
������>�#�"��,�*�"�E�>���������#�"��

����>H?��$�%$���'�%����������+'��''���. ���1
�"�����!��� �!� ����*��������-�,��!"�!���"*#�����VV
����(���"� �!�����4�����! ��� �!���*#� 8"������3,�����,(1
 �!����!������ !�����*"������ ������3"!! �!���*� *���
	��!"�!���7 ,,�6� ��"�G�"��"���*����,������ � �����"�*� ����
� ,����*,�����������3���*��������-�������-��������� �����
'����"*� ����������� �!��-�����������3;�*�1� ��������1
!��� �!�����, *�� ��������3,���� ���* ��*��������! ���1
 �!�����8" � ��6�������C�#�"��,�*�"�E�C���������#�"��

����>H>����� ��$)��)$���+'��''���. ��� � �!����
"� �!��������"*�"����"*#����, �7���, ��������*7���8"�"����3 1
��-�������3 ��-�#�����#��#���3,����'����"*� �������,!� �#�
���,-� ���4 �#����#�� �������� �!��������*#��"� �����	��1
!"�!���7 ,,�6��3���*��������-���������,��������� �#� ���*��
���8" � ��6�����>H?��C�#�"��,�*�"�E�C���������#�"��

����>@I������'�	 ���'���+'��''���. ��,�*������� *�
*#������������* �,� ����������� ���"*���������"���������1
�8" � ��6����������������������������?����C���������#�"��

����>@@��'���������� ��)�
 +'��''���. '�� ( �"�,
����*#������* �,���3,�����;�*����"��( ����3-�����*",�-
���3�E��,����4#�������"��������� ���"*����!���������"31
;�*���������*������������*�� ��#�"������8" � ��6�'������1
�������"�-������"���3��*���,����������"3� ���������#�
$�! �����&� �3,����� �6�?����H�*�� ��#�"��

����C==����)����'���������&�����������1
���'���+�.�+�'.��# ��*�"��� ����� ����"*� ������*���"1
� *�� ��� �����#���� *�����4�,,�*���"��� ���,����,����
���#���� *�����# ��4 � �!� ����� (��*�"�����( ���������� 1
� ��������#����,*","����8"��*������#��"���1� ( � ������#�1
��� *��*" *","�������������� *�� �*,"���,�! *����
�*"� ������*#� 8"���������#���� *�,����������� �!����
4 � �!�����������#���� *������4�������8" � ���6
����>?C������>>C�������>>B��>�#�"��,�*�"���?�#�"
��� ����>�#�"��,�3E�B���������#�"��

������ 	�
�
����C=H��������$����%'���$'�%�+'��''. '����"*1
� �������#������4���, ���*-*,��� �*,"� �!��,��� �!����� !��
 ��,������� ����������� �!����� *�� �*,"���������4����1
!������ !�����3,�����*����� � ���� ���� (���� �������
��!������",� �-������3���*��������-�������"���4�7
���#�� 5���!������!��� �!���*� *���( ������,������ *�
������*"������*����������"�����#�"!#�"���#������4�����1
! ��� �!���*��������8" � ��6�����>H>��C�#�"��,�*�"�E
C ��������#�"��

����C?<���'���$���'�	 �0)��'����+'��''���.
�,��� *�,���*#� 8"������� �������# !#�������8"�� �������
�-����������8"�� �����	��,�*�������������#�����,�������
���3 , �-����,-� ��������1, �����8"�� ���������-����������, 1
*�� ��������#-� *�����*#�� *����,�*� *�,���! ��� �!�����
��( �������,��* ��*�������8" � ��6�����>?C������>>C
������>>B��C�#�"��,�*�"�E�C���������#�"��

����C>C���$�/�/'	'�
 ��������'��'�����$���%'1
���$��'�+'��''���. �,������-���3�3 , �-������!�� �����
����� �*��������*��� �"�"����3�3 , �-�����,��� ���(�,
��� ��� ����#-���#�� ������ �!������, �����!��� ���4 �#
���#�� ��������, *�� ��������* ��*��������! ��� �!����1
�8" � ��6�����>?C������>>C�������>>B��C�#�"�
,�*�"�E�C���������#�"��

����C>B���$�/�/'	'�
 ��������'��'�����$���%'1
���$��''�+''. ���� �"�� ����������C>C���",� �,���!��1
� ������,-� ������,-� �����(� ��*���3�� *��2�� �����,

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



��� !�������� �� 3"� ��1�������#��������, *�� �������#�1
� 5�������8" � ��6�����C>C���*���������� ���"*���
C #�"��,�*�"�E�C���������#�"��

����C><���'���$���'�	 �0)��'�����'�������$�
+''. �������� *������#����*�(���� ������C?<�3"��4 �#
��� � ���,����� �,�������3,��������8" � ��6�����������
�����������C�#�"��,�*�"�E�C���������#�"��

����CC>��	'���$��	%�/$� +'��''. �-���������, ���
�8"�� �������� *��������� ����������� !��(�,"����	 ���
����������3���*��(�*������*�������, *�� ������,�*�������
, ������!��� �!���#-� *���!��#��#��-��������#��� �,���
���8" � ��6�����>?C������>>C�������>>B��C�#�"�
,�*�"�E�C���������#�"��

����CCC��'��$��)��'��������������'��	
����	'�%��+''. �# ��*�"���! (�����"�������#�������"� �-
���3" ,�����#���� *�,�����,�������,14�,���#���������'�
*��� ������(��,���*� *�,���3,������4��������! ��� �!
�����#���* ��*���������*#���#����3,��� ����� ���������#��
�#����"������ �*�(���#�4��#��"���,- �!�� �* �,���,��������
���#���� *�,�����,���#��*�"���*��*������������ �����*�
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!��� �!�*����"*���"� �!��#���-���2����������� *������#�
��(����!��� �!�,��!"�!���'��4 ,,�*�������#��*����"*��
�����(��4 �#���#��,��!"�!�������� �*"�����!������ !�����
 ��,������� �����3;�*��� ��������!��� �!�*��*�����4 ,,
3���( �4����������, *�� ��������,�������(,�����!��# *�,�"��
 �����*�����#��� �!���2*��� ���#���, �!����/����������4�71
 �!���� ��,�������� ����(��4 ,,�3��� �*"�������#��3�� *����
�#����(��& �"�,���*# ���4 ,,�3���������������8" � ���6
����>H?������>H>��C�#�"��,�*�"���C���������#�"�

����BB<����/��$�%$���'�%�+''. ��3���!��� �!
 ����*�"��������!������4#��4���������(�,�����313����
���, *�� �����'��*�(���3�� *�4�3�� ������ !���2�������3-
*, ���1� ���������(�1� �����!��� �!����"�������#�",�
7��4��#���,�������������	 ������3��*# ��*�"������3�
�3,�������!��� ����# !#�,�(�,�,��!"�!���"*#�����VV��
��(����#��*�"���3" ,�������# ��7��4,��!��3-������� �!
��� *���"*#�������*�� �!���-,���#��������(��* ������$	 ���
����3����*����*� ( �-��#���4 ,,��,,�4��#����"�����������(�,��
�-��� *���3����, *�� ��������8" � ���6 �,"��*-� ����# !#
,�(�,�*���"���,��!"�!�G*���������� ���"*����C�#�"��,�*1
�"���C���������#�"��

����B<B������	�O����	
�'��+''. �#��*���,�2��,����
���,-� *��"�*� �����#���� *��"�*� ��������� �!�3-��,����1
��-��"�*� ���������,�2� ���!�� ������4���� ����*�,*","��
����� �"�����������,����� �!�����8" � ��6�����C?<��
����C><��C #�"��,�*�"���C���������#�"��

����B<<����$�'�	 �'���$���'�	 �0)��'����+'.
	 ������� �,�� ������ �,��8"�� �����4 �#����#�� ������#�
*,��� *�,���*���1�����8"�� ���6�4�(���8"�� ����#�����8"�1
� ����	��,�*�F���8"�� ���������� ������(� �3,������" �
���#�������"�1	 �"( ,,����3,��������8" � ��6�����C?<
�������C><��C�#�"��,�*�"�E�C���������#�"��

����BH?�����'�$����'��$�'�+'.�+�'. ��"������������
��� *����,,-�����4 �������*#�������"� �!�"���!��"���
���#���� *�,�����*���"����* ��*�����*#� 8"�������#�� 5 �!
* � *�,����,-� ��������"��� ������������,������8" � ��6����1
�������������������?�#�"���� ��E�?���������#�"�

����BH>�����'�$����'��$�''�+''.�+�'. ��"�����
���������� *����,,-�����4 �������*#�������"� �!�"���1
!��"�������#���� *�,�����*���"����* ��*�����*#� 8"���
���#�� 5 �!�* � *�,����,-� ��������"��� ������������,��
���8" � ��6�����������������������?�#�"���� ��E�? ��1
������#�"�

����BD?������)��$������$���'�+'. �# �� ����"*1
� ������*���"������4�7��*�(����#���"��������,�����*��1
�"���*���"� *�� �����"� �!����G'� ������� 5�������*�,�
����#���� ��*������"�-���#�����, *�� ���,�-�������������
,�-�����*���"� *�� �������*�,��4 ,,�3��*�(���� ������#�
���� ,������ *�� �*,"������, *�� ���,�-������*�,��+�����
������������������.���, �3,���������������*����*� ��
����!�����������*��!��� ���*����,��'����� � ������"�����
4 ,,�3" ,����*���"������4�7������*��*#�������!��
*, ���G��(�����4�7����, *�� ��������8" � ��6�����BB>
��*���������� ���"*����C�#�"��,�*�"���C���������#�"��

����B@?��)���$%$��)����$����$���+'.�+�'.
'�� ( �"�,� �(��� !�� ���"�����#��� �*� �����������������
��*",�-����3���� �����������8" ������*�� ������8" 1
� ��6����������������������������?����C���������#�"�����
�����#���H� ������!�����!���

����B@>��)���$%$��)����$����$���+''.�+�'.
'�� ( �"�,� �(��� !�� ���"�����#��� �*� �����������������
��*",�-����3���� �����������8" ������*�� ������8" 1
� ��6����������������������������?����C���������#�"�����
�����#���H� ������!�����!���

����B@I������'�	 ���'���+'��''���. ��,�*������� *�
*#������������* �,� ����������� ���"*���������"���������1
�8" � ��6����������������������������?����C���������#�"��

����B@@��'���������� ��)�
 +'��''���. '�� ( �"�,
����*#������* �,���3,�����;�*����"��( ����3-�����*",�-
���3�E��,����! (����!�������������"3;�*���������*�������
����*�� ��#�"������8" � ��6�'�������������"�-������"��
3��*���,����������"3� ���������#��$�! �����&� �3,����� �6
?����H�*�� ��#�"��
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�����	����������
����,,"! *�,��������� �,����! ��� �!��,�-�����,�� ���,,

���"��*�" �!���*������4# *#�*��(����4����� �,�� ���
"���",����"*��������������#"������������#��� ��-��"�1
*��������#������,,"! *�,��������� �,����! ��� �!���1
!��� �������( ���"���!��"�����4 �#����"��������,
7��4,��!�13��������* �����4 �#����� �,�W��*��� �!���#� 
����� ���������#� ���,�*� ����������, *�� ����)����!��"�1
� ������"������4�",��#�(���*8" ���������(�,������#����*��1
��-�3�*7!�"��������7 ,,������"**����",�*����� ���#�
���� �,�1�,����� ��"�� �����"�#�������#��3���� ������*��1
� �"�����"*�� �����4���!��"������!����������#���(��"���
�����#���"�" �����7��4,��!�� ����#��� �* �, �����#�",��3�
4�,,� �*",*�����

�#�����#�� �� ���#������������ ��������� �,����*��� �!
����� ����4# *#���*������6��#��*��(�� ������� ���,����
*#�� *�,����"*��� ��������,, *��*��� *�����,-�� *�����1
 �,�E��#���-��#�� �������4����� �,�E��� � �!�������*��� �!
������"*��# !#��������*������ �,��������, *�� �������
*���"������"*������������*�������,�*��� *����#����(�,��1
����������*#�� *�,��*#�� *�,������#-� *�,������ ��������1
�� �,���,���������#� ���*��� �!�������"*�"����#����,�*� ��
������� �,��������* � *����, *�� ����

�#������,,"! *�,��������� �,����! ��� �!�� �* �, ��� �
��"���������"��������,�� ��*#�� ��-�����#���� *�����

�#-� *��4# *#�*��� 3"������3" ,� �!��#��7��4,��!�13�������
��(�,�� �!��#���7 ,,������#����*��� �!�������� �,����������
�*# �(�����* � *�� �����8"�������������� *",�� ��"�� �,��
��(��*������"*����#����! ��� �!�� �* �,��� ���# ��� �* 1
�, ��� �*,"��6�*-���,���"*�"��������"*�"�,����,-� ����#���
�-��� *��������� �,�����*� ���7 ��� *������������#����1
������#�����8" , 3 ����#������������� ������ *���"*�"�,
�(�,"� ������������ ���������� �,��

�#��*��1� �* �, ����"��������,��������, ��������3���
��!��������� �,����*������ �*,"� �!��2��*� ��������� �1
 �!�������� �,����,,�-���(�,��������*��� �!����*#�� *�,
4�7 �!��;� � �!�������� �!��*��� *���� *,����*��� �!�
# !#��������"����*� ���������-��#�� �������! ����������1
 �,���'����*#����!�������*��� �!���#������*��������",������ 1
*���"*�"����������#�,�! ���������� �,������� ������
�������*��������#�� 5���

	�3���� ����,�*����� �����#�� �,�� ,,���,,���������!��#�
3���� ���#����� �����#��,�3���� ���� ��*��;"�*� ���4 �#�*,���1
���� ���"*� ������( ��������4�,,� ���!�������"*�� �����
�#��"���!��"�����4�7 �!���4�����#� �3�**�,�"����
��!������#������* , � ������4�,,1�8" ������������ *�������6
��� *",��������*#�� *�,G�2��*� �������,,"! *�,1���1���� 1
�,����*��� �!����"��-��* ��*���*��� �������#-��1G�,�*1
��1����,,"! *�,���"� �����#-� *�,�������*#�� *�,
����,,"!-��4�,� �!�����;� � �!����� �!�������*��� �!1
���1���� �!����*��� *����� �,�����*#�� *�,����� �!���* , � ��
 �*,"���*���"�� 5�����*# ����������� ,���*������ ������1
� ������"!#��������� !"�������#���1��*#�� *�,����� �!�
�#�������,�����#��# !#,-����* �, 5�������*#�,�3���� ��
��� *�������6��3�� *����� � * �,� ���,, !��*���(��������� 1
� ���������,���������# !#1�������"����*� ��1�-������
�"��������,-� *�,1,�3���� �������"��*�����,-� ����� �� ��
���*�����-��O1�-����,-� ������ *�,�� *��*��-����� ��!�
���,-� ����,�*����� *��*��-�� �*,"� �!�������,-� *�,��*��1
� �!������ �� ����,�*����� *��*��-������#��,������ ���*��1
� �!��,�*����� *��*��-������� *�1�#���,1���,-� �G����
���*�����-������,,"! *�,��������� �,����! ��� �!� �1
(�,(����,,�����#����*������4# *#�����������*"������� �,�
 ����� ��,���! ���������"*��������������#"������������#�
�3;�*� (������#������,,"! *�,��������� �,����! ��� �!
��!��� ����� ��������"��������,�7��4,��!��������� �,�
��*��� �!������� ������,�*� ����������, *�� ��� ��������
��( ���!��"�����4 �#��#��3�*7!�"��������7 ,,�����������
�"**����",�*����� ������ �,���,����� ��"�� �������*��� �1
"�����"*�� �����4���!��"������!������������#���"�" ����
7��4,��!�� ����#��� �* �, ����

�#����!���,��� �!�����#����!���/�*#�,������* ��*�� �
����,,"! *�,��������� �,����! ��� �!� ���**�� ����3-��#�
��! ��� �!��**�� ��� ������� �� �������#���**�� ��� ��
/���������! ��� �!�������*#��,�!-��???���7����,�*��
�" ���?=<=��/�,� ��������>?>=>1B=?>����,��#����+B?=.
CBD1DD==�
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�#������,,"! *�,��������� �,����! ��� �!�+���.���1
!�������� 5����#����"*�"�������� ������*��� �!�������1
�����*��������� �,�����������"*#�� ����� !��������"����
� (��� ��-���"*�� ���,��3�;*� (����#���4 ,,�3�������������
3-��*����!��"���������#����!���

�#��������!��� ����� !�������� ��,����������������
��(�,���!��"�����4#�6

?� ��(����3����7��4,��!��3����������� �,����! ��� �!
�"��������,��

>� �������,-��"��������,����� �,�1*��*����������,(�
��3,����

C� ��(��4 �����������,�*���"� *�� ����7 ,,�����4�,,���
����4�7��7 ,,�����3���"**����",� ���#� �*����

B� )����������#�� ������*�������,�1�*8" � � �����
7��4,��!������*��� �" �!���"*�� ���

<� �������,�-��#� �3����#����7��4,��!������#����#�-
����3,�������( �������!�������,"� ���������4 �����!�
������� �,�1��! ��� �!���3,���������",� ����,-���
��� ��,�*#� *��

�#��� (��������!�����"*�� ���,��3;�*� (���4�������1
� ����3-�"� �!� ��"���������!���*���� �"��* ���+��*",�-�
��"��������( � � �!�*��� ������ ��"��-G�*" ������,"�� .�
�#��������!�����"*�� ���,��3;�*� (������*��� �����
4 �#��#���������,������*#��,����� ����+���.������ ���
�*#��,������! ��� �!��������, ����* ��*�� ��� �"� ������� 1
*���������#����"*�� ��������� � �!������"������4#��4 ,,�3�
���4��������#�����#S�����"*���

�
���
�
�
�#������,,"! *�,��������� �,����! ��� �!�+���.

*" *","�� ���!�� 5��������( ����#�����"*�� ���,�*��1
�������6��"��������,��������� �,������, *�� ��������#���"�1
�������,����������#�� �� ����������#�����*"�������

(/�%%���
��.��#��3�� *�*" *","�� ���#������,,"! *�,
�������� �,����! ��� �!�����������4 ,,���( �����3�*71
!�"��� ���#����,,�4 �!���� *�����6

?� �-���,���"*�"���������"*�"�,����,-� �6��-���,��-�1
����E��-����-��,������������ ,,�� �� *��E����� *
3��� �!E�����,, *��*��� *�������,-�� *���"*�"��E�21�-
�����,�*����� ���*� ��E������!��# *���;�*� ������
*-���,�� ����� ��E�,��!���!�����E�����*��� ������ �,��

>� �#����-��� *��������� �,�6���������������3�,��*��E
�#����-��� *�,�4�E�*#�� *�,������� �,�����*#�� *�,
�8" , 3 "�E���,"� ����#����-��� *��L���,"� �������,�E
��� �,���,�������2*����8"��� � ��E���, ���������#���
�-��� *�E��#����-��� *������"��*��E��,�*��*#�� ��-�

C� ���������#������������� ��� *�6���������������
������"���������E�������������� �������," ��E
� ��"� �����*#�� ���E���*� ���7 ��� *�E��"*,��� ���
����!�4�#�7 ��� *��

B� �#�����8" , 3 �6��#����",�E�3 ��-���������-��-�����E
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��! ��� �!������#-� *��*�,,�3���������������� (�1-�����1
!������ !�������������#������������#���,�*��� *������� � 1
,��# !#1��*#� ��"�� ������"������4#����� ��-��#���8" ������
����#����!����3�� �����"���!��"������!��� ��� �#�
��! ��� �!��#-� *���� ������,,"! *�,��������� �,�
��! ��� �!� ����"�-���������������������! ��� �!���!��
 ������,,"! *�,��������� �,����! ��� �!�����#����������#�
� ��#�-�����#����!��� ����� !���������( ������������!
3�*7!�"��� ���* ��*���"��������,������4�,,�������* �, 5��
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�#���� ��"�� �����#"����#����"*�� ���,��3;�*� (������#����1
!��� �������( �����"������4 �#��#�����* � *���"*�� ���,
�8" ����������3�! ����*���� ��� *��,�*��� *����������
�#�������� ������3���������,�2 3,��3�*7!�"�����*����-�
������ ��*����� � (�� ���# ���2* � �!������� �,-�*#��! �!
 ��"��-���#��"���!��"�����,�*� (���4# *#���� ��-��#�
�8" �����������#����!�����������(��,,�*" *","��
����"�, ���� ����� ������ ���,���*7�!��9��#��*��
��!������������ ������� *��,�*��� *��:��(� ,�3,�
����� �#���#���#-� *��������,,"! *�,��������� �,�
��! ��� �!�������������� ��!��������� ����*#
����������*����,�����( ���*�"���, �!�����#����!���

���, *�� ��������� �� �������# ����!����#�",��3������
�" �!��#��� ���������������#�����#�����-���+ �����* �,
*������,�������-���-�3������(����"�����( �4��3-�������
�#����!���������.��)���!��"������"��������� �������
�#����!����"����� ��� ����C�=�!���1�� ����(��!���
3�������#��!��"������!���������#����!����8" �����*���
��"�-��������"3� ���������#����"����F��!��"������( ���
��� � ���,����� ,������#�������������! ��� �!�*���3�
��"��� ���#��%��"������!�������$�8" ���������*� �����
�#���������4����������#��*������"�-� ����������" �!��#�
��"����F����� ����� !�1��;�*������*���,������" �!��#�
-������!��"������"�-��� ��"�������� ���������#����!��� �
�2��*���������,�*����!��"������( ���� ����(��*������#�
!��"���1��"� ���� ��,�-��������� ������#�����������#� 
��� ��-�����#��*���1��"�-���� *� ���#��� ���� � ������
��,�*���� ��*���",��� ���4 �#��#��!��"������( ����� ����,
���, *�� �����" �!��#����� ��-���������� �� �������#�
!��"������!��� ������,,"! *�,��������� �,����! ���1
 �!��"���3���"3� ���������#��%��"�����*#��,����"������4#�
#�(���� ��� �����,,��#���������������#����!����8" �1
������,��� �!�"������# ��������*����2��*�����3����� �����
P��� � ���,�9���#�� �:���������3� �!���(�,����� ��*��1
;"�*� ���4 �#���#��������������������"��
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 +'��''. '����������
4�7�,��� �!������*����#��� (���������# ��4�7���-���7�
�#���������*������*����, 3�-������,�3����-�4�7���#� *�
�����3,��� �����!���3��4������"��������������* � *������1
�������*",�-1���3������8" � ��6���,�*� ��������� *�4 �#
*������������*",�-��"��( ��E�9'�������������"�-����:
�"���3��*���,����������"3� ��������$�! �����?����C������1
���#�"��
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+�. � �,������ �����#��*�� 5�� ����������"*� ��������� 1
*,�����#-� *�,����� �����* �,��#������������* �����4 �#���1
� *",������*����������, *�� �����������,�����*��� *���4��
��*��� �!��	�3����-���;�*��������,����( � �������8" 1
� ���6���%�>=@�������%�>==��C�4��7�E�C���������#�"��

��%�>@I������'�	 ���'���'������		)$%'��	
��������$'�	����%'���$'�%�+'��''. � ,���*�"����
���* �,���� *��*�"������� *��*#������������* �,� ����������
 ���"*��+�.�������"����+�.���#��*�"������ *� ��!����,,-
���������,-���*������8" � ��6������������'���"*����?����C
��������#�"��
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 +'��''. '����������
4�7�,��� �!������*����#��� (���������# ��4�7���-���7�
�#���������*������*����, 3�-������,�3����-�4�7���#� *�
�����3,��� �����!���3��4������"��������������* � *������1
�������*",�-1���3������8" � ��6���,�*� ��������� *�4 �#
*������������*",�-��"��( ��E�9'�������������"�-����:
�"���3��*���,����������"3� ��������$�! �����?����C������1
���#�"��

������ 	�
�
��%�C==����)��$
 ����		)$%
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������*���������, � � *�� �����*������� �� �!�����!�� �!
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,"! *�,�*��*������������*� (��� ����� ������*������ *����
 �*,"�������,���,�*� ����#����������������*#�� *�,�����1
� ����*��� �!���� !�������,,�-���*��� �!�����*����4�,� �!
���� �,��������*��������,�*� ����4�,������*����4�,����� !��
��������*��� �������*� ������� �,��������,����*#�� *�,
��� �!���,"� �"������*������,,�-��-���������������,
�� ,"�� ���� � *�� �����# ��*�"��� ����� !���������"�����
�����"�� ����#������,,"! *�,��������� �,����! ��� �!
��������������8" � ��6������������'���"*����C�#�"�
,�*�"�E�C���������#�"��
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� �* �,������*-���,,�!��#-�����*-���,�*#�� ��-���#��*1
�� 5�� ������*-���,, ������� �,��"� �!�O1�-�� ���*� ��
��*#� 8"�������, *�� ������� �*,"���*����"��� ���� � *�� ���
,��� *��������������"�������� ����� ������� �!,��*-���,��
����*-���,���"*�"������� ��� ����	�3����-��2�� �����
����"��,�������#��,�*�"�������8" � ���6���%�>==G>?=����
�
%�>=>��C�#�"��,�*�"���C�#�"��,�3E�B���������#�"��

��%�CCB������'��	 �$�����'�%��������$'�	�
+''. ��(�,��������������, *�� �������"��������,�� �* �,��
�,���������#����*��� �!��������,���������� �,��3-��#�1
��*#�� *�,������8"��"�������"������,���,�*��*#�� *�,G
*#�� *�,��"������#��*�"������� �,� �����������4 �# ���#�
����4�7����������, ����#����2�� �����#���#-� *�,�*#��1
 ��-���#����-��� *�����*� �����*#�� ��������7 ��� *�� �1
#����������4 �����,�*� ������*#�� *�,1��*��� �!��-������
�# ��!����,�����, �����( ����������������3,��7��4,��!�1
3���������#���-�������������* � *�,,-�*�(���� ���#��*�"���
���8" � ��6���%�>D>�������%�C<?��C�#�"��,�*�"�E
C ��������#�"��
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( ������",,1� ������! ��� �!1�,��������,�-����������*��1
� �"�"��� 21����#��� ���+�� ����8" (�,���.� ��4# *#����* � *
��"*�� ���,��3;�*� (�������*# �(�������8" � ��6���*���1
�����������#���������"��������*"�",�� (��!���1�� ��
�(��!��������,�����>�==��?����C���������#�"���������� (�
��"*�� ���*�� �����������*�"�����4���!��"�� ����2*���
"�������* �,�*��� � ����
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+�'. '����"*� �������#���,�� ���# ���3��4����� *���"*1
�"����������� ���������� �,���4 �#����#�� ���������,��
�"��������,����� �����*� ���� ��*-���,, ������� �,����#���
�8", 3 ����*-���,, 5�� �������!� ��!�4�#������!�#�� �!
��*#�� ����������#������������� �����	�3����-����� ���
��(���������2�� ������ ,,"���� �!��#���"��������,����1
������� ���#��,�*�"�������8" � ���6���%�C??����
��%�C<?��C�#�"��,�*�"���C�#�"��,�3E�B���������#�"��
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 ���2��*� (�������#-� *�,�����,,"!-��������� �,���* ��*��
�#����-��� *�������,"� ���� �*,"� �!���,"� �������,��
*�,*",�� �������*� ( � ��������#����� �!�������������"�1
����������#����-��� *������ �������,,�-�������,�!���$�1
�*� ����8" , 3 ��4 �#��2���,��� ���,,�-��-�����������,�!��
�#�������3 , �-����,-� ����#����-��� *�� �* �,�������#���
� �!���� ������ �,��-�����������*���8" , 3 "������ ���1
�*� ��������8" � ��6���%�>=@��B�#�"��,�*�"�E�B��������
#�"��

��%�C<>������		)$%'��	 ��������$'�	�
�'���'���+''. '����"*� ��������*� ���7 ��� *�6�*#�� *�,
7 ��� *������� *�������,�*",��� ��"� �����"��*���#���1
�-��� *������7 ��� *����� �����*��������"*,��� ��1���1!�4�#�
���, *�� ����������� �,����*��� �!������������*������*��
����* �����4 �#�!��G��, ����*� �������* � ��� �������� ���,"1
� ���3�#�( ����2 ��� �������*��� �����" � *�� ��������� 1
*���"*�����*�3" 5 �!��������,������� �������1��;"�*� ���
������#�� ������������ �,���-����������8" � ��6���%�C<?�
C�#�"��,�*�"�E�C���������#�"��

��%�CI?��'��$��)��'�������������0)'	'/$'�
'������$'�	���
������+'. $�( �4�����#��*��*�������
*#�� *�,��8" , 3 "�������� (�� �������#��% 33���#���

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



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

$",������, *�� �������#��% 33���#����$",����� ������ �!
������4�������#���*����������#�����8" , 3 "��� �!����
���, *�� �������,,�-�����*��� *����� �,���-����������#�1
� ������#���(�,"� �������#����������#� ����"���������#�
��",� �!�� *���"*�"�,���(�,�����������8" � ��G
��1�8" � ��6���%�C<?��>�#�"��,�*�"�E�>���������#�"��

��%�C@=G�%%�C@=������$'�	���������)���1
�)$'�%��$��������+'��''���. ��! ��� �!����� �,�����
�#�����"��*�" �!���*������"���� ���#� �*��(�� ��� �����
���"*������"*�"�����* � *�,�*��� ���� ���� ����� !������1
�� ����*#��*�� �� *����-� *�,���,�*� ���* �� ����������, *�1
� ��������( �4���������"������������"������,����,��� *�
����*����� ������#��*�� �� *�������"���������*���� *����
3�� *��#�� �!������ ����������������4 �#��!�������#� 
, � ��� �����������, *�� ���������#���-���������*��� �!
�8" �������(� ,�3,���$�,�������*#��,�!-��"*#��������"�1
��������� ����*� �����*��"�����"�� *�,�*����,��-�����
�����"������������� ������� ����"*���*��*�� ����,-����1
�8" � ��6��%%�C>=������
%�>=>��������������'���"*���
C�#�"��,�*�"�E�C���������#�"��

��%�C@I������'�	 ���'���'������		)$%'��	
��������$'�	����%'���$'�%�+'��''. � ,���*�"����
���* �,���� *��*�"������� *��*#������������* �,� ����������
 ���"*��+�.�������"����+�.���#��*�"������ *� ��!����,,-
���������,-���*������8" � ��6������������'���"*����?����C
��������#�"��

��%�C@@��'���������� ��)�
 +'��''. '����������
4�7�,��� �!������*����#��� (���������# ��4�7���-���7�
�#���������*������*����, 3�-������,�3����-�4�7���#� *�
�����3,��� �����!���3��4������"��������������* � *������1
�������*",�-1���3������8" � ��6���,�*� ��������� *�4 �#
*������������*",�-��"��( ��E�9'�������������"�-����:
�"���3��*���,����������"3� ��������$�! �����?����C������1
���#�"��

������ 	�
�
��%�B=C�����'�$�����'��+'��''. �4���������� �� ( �1
"�,�����*#�"�����#��� �*� ���������3�������#������,,"1
! *�,��������� �,����! ��� �!���*",�-����7���-� �*,"��
, 3�-�����,�3����-�����*#������� *������,�(��*�����,
�������� ���4 ,,�3��! (�������#����������#����*�����������
����4 ������#�� ���"3� ���������#��*��� ���������(�,"�� ���
���8" � ���6���� ������� �!� ���#�������������������,,"1
! *�,��������� �,����! ��� �!�������������������������
������H���������#�"��+C�#�"������������.�

��%�B?>G�	%�<?>����$��'����%'���$'�%�+'.
���, *�� ��������! ��� �!�� �* �,�������������,, *����
*��� *����� �,�����*��� �!�����4����� �,���������"*1
� ������*��� *�3�� ����!,�5����!,������������,�������*�������
�  �!���*������������*� ���� ��!,����3���������4�,,������1
*#�� *�,,-�3�������-����������8" � ��6���%�CBI��C�#�"�
,�*�"�E�C���������#�"��

��%�B?BG�	%�<BB���$�����'�%������$��'���+''.
� �* �,������*��� *���*��� �!������#���,�� ���# ��3�1
�4������*��� �!������ *���"*�"���$�4����� �,������
�4����� �,�������� ������� �!�������3 *�� �����#���,
��*��� �!������� � �# �!����*��� *����� �,��4 ,,�3��*�(1
������ �* �,���4 ,,�3�� ,,"�������3-�*������"� ���������* � *
*��� *����� �,���� ��;�*�������� !����*��� *���3 *�� ��
��*���� ���8" ����� �,��� ������,�*�,�*��� *����"��*�"1
 �!������ ��������8" � ��6���%�C?���*�����������#�� �1
��"*����C�#�"��,�*�"�E�C ��������#�"��

��%�B?<G�	%�<?<���	���$'��	 �$���$�'������
���	'���'�����������$'�	��+''. �"(�-�����#���,�*1
� *�,������ ���������� �,��������#�����, *�� ����������� 1
�,������,�*� *�,�* *" ��*������������#������*������*#�� ��-�
��*��� �!������ *���"*�"������#���,�*� *�,������ ���
�"�*� ������������*���8" ��������������� �!����#������
���� �,�������*#��-������* *" ��*����������%����,���� *�
*�(�������*���"*������� ������ ��",������*���* ����
���!-�*��(��������!��� *����� �,������ ���!�����
* *" �������8" � ���6���%�>==����%�C??����	%�<=?�
��*���������� ���"*����C�#�"��,�*�"�E�C���������#�"��

��%�B?HG�	%�<?H���$���$�'��������$��'���+''.
�"(�-�����#������� ������*��� *����� �,������#�4��#���
����� ����������� ����3-��#��*#�� *�,���"*�"��+*����1
� � ��.��*-���,���"*�"��������#��� *���"*�"�����*-���,, ��
*��� *������!,��������#���,����� *�,��������*#�� *�,����1
�� ������� �!,�1�#���������",� �#����*��� *��� �*,"� �!
*����� ��������*�(��������8" � ���6���%�>==����%�C??
���	%�<=?����%�B,>��������������'���"*����C�#�"�
,�*�"���C���������#�"��

��%�B?D��$��$����$
 ����$'�	��+'. $���*��-
���� �,�� ������,,"! *�,�*����"*� �����2 ����#����� �1
!����������,-5 �!��#��3�#�( ���������,,"! *�,��,�!�� �
*����*��4 �#����� �,�����*����"*� �������8" � ��6��������
���'���"*����C�#�"��,�*�"�E�C���������#�"��

��%�B?@G�	%�<?@�����1�$
���		'�������$'�	�
+''. '����"*� �������#��� �* �,������!,�����* ��*�1���1
��! ��� �!��������1*-���,, ������� �,�� ��!����,��%,���
����� ������"*�"���*-���,, 5�� ������������ ���4 ,,�3�
*�(������,��!�4 �#����"(�-����*����* �,�!,����*����� 1
� ��������"��*�" �!���*�������������, *�� ��������8" 1
� ���6���%�C??����	%�<=?���	%�<?>G��%�B?>���
�����������'���"*����C�#�"��,�*�"�E�C���������#�"��

��%�B>>���$���������	
�'��������&�	������
+''. ����*��������*������(�,���������,������� !���������1
�!����������8" � ��6���%�CCB����1�8" � ��6���%�B>B
�������������'���"*����>�#�"��,�*�"�E�>���������#�"��

��%�B>B���$���������	
�'��������&�	������
	�/�$���$
 +''. ��;�*�������**�����-��#��,�*�"��� �
��%�B>>�����8" � ��6���%�B>>��������������'���"*���
C�#�"��,�3E�?���������#�"�



��%�BC=����
�'��	 ����'��$
 ���'$������
����	���'�%�+'.��#-� *�,�*#�� ��-�� �* �,������3,���
�"��*������� �*����"*� ������"*� ������ ��������� � �!
��� ����������,��� �*"�� �������4����� �,������"*� ( �-�
 ��" �-����(�,�����2 ��� �����,,�-���� � ���������,��,�
����,,"!-�����8" � ��6���%�CCB��C�#�"��,�*�"�E�C���1
������#�"��

��%�BC?���
�$�1������	���$�1����		)$%
 +'.
�#-� *�*#�� *�,�� �* �,�������* �����4 �#��#���2��*� ��
������ � �!��������,��3-�#-��1������,�*������,,"! *�,
��*#� 8"����� �*"�� ������"� ����*������ ��#-������,,"!-�
�,�*��4 �� �!�������,�*���� � �!�����,-� ����� ���!����
�,�4�#���������#���*�(�-����������"������,������8" 1
� ���6���%�CCB����%�C<?�������%�C<>����1�8" � ��6
��%�BH?����%�BCC��������������'���"*����>�#�"�
,�*�"�E�>���������#�"��

��%�BC>���
$�����		)$%
 +''. �2��*� ��������1
� � �!��������,�� �*,"� �!����! �!���*� *������� � *�� ���
� (���3-���( �������,��!",�� ��������3-����!-�� � 1
� 5�� �������,-� ��������� !�������*�����������#�� ���*����
�*���� *�*����� ��������8" � ��6���%�CCB��C�#�"��,�*1
�"�E�C���������#�"��

��%�BCC���
�$�1������	���$�1����		)$%

	�/�$���$
 +'. �2�� ��������� !��������"��,�������#�
,�*�"��� ����%�BC?����1�8" � ��6���%�BC?����������
���'���"*����C�#�"��,�3E�?���������#�"��

��%�BCB�����'%������������'����������		)$1
%'��	 �	�����+''. ��� !���������,,"! *�,���*��� �!
�-����������#���������� ��� �!���*����*������������ ��3 ,1
 �-���������*�����,�*� ����������� !�������*�����8" ������
'���!�� ��������*����"� ��� ������4�7 �!��,�������� ����*�1
��� *���*����"*� ������������� ������7�������*#����
�"(�-������8" � ���6���%�>=@����%�C<?�������������
'���"*����C�#�"��,�*�"�E�C���������#�"��

��%�BCH������$�	 ����'���$)������'�����
����		)$%'��	 �$��������+''. ���,-� �������*�����
�������,��2��*� ��������� � �!�"� �!�*,��� *�,������ �*�1
���*#���� � 5�� ������#��������*,��� *�,���*����*����,
4 �#��#��� �����*#�� *�,��"�*� ���������#����-��� *�����1
�������� ������2���,���������*������ ���#-� *�*#�� *�,
�����#-� *�,�����,,"!-�����8" � ��6���%�CCB����������
���'���"*������1�8" � ��6���%�BCI��������������'���"*1
����>�#�"��,�*�"�E�>���������#�"��

��%�BCI������$�	 ����'���$)������'�����
����		)$%'��	 �$��������	�/�$���$
 +''.
�2�� ��������� !��������"��,�������#��,�*�"��� �
��%�BCH�����8" � ��6���%�BCH�������������
'���"*����C�#�"��,�3E�?���������#�"�

��%�BB>����%'���$'�%��		�
��+''. �# ��*�"��� �
 �����������3����� ��������*�������������#���#-� *�,�����,1
,"!-���8"��*������� ���*������ ���!����� �* �,������
��, ��*�"�����������#��*���#��3����#���������#����"���1

����� �!����*��*����� ����4 ���(� ��-�����,,�-��-������
����,, *��-������*��� ����� �*,"��� �����������,���*�����
�,"� �"���� ��� "����"���,,�-�����*���#�������3 , �-��� *�1
��"*�"�,��(�,"� ���������"*�"�G�����-��,�� ���# �����
���#�� 5�������8" � ��6���%�CBI��������������'���"*1
����C�#�"��,�*�"�E�C���������#�"��

��%�BB<G�	%�<=<M��������'��	 �$���$�'�����
����$'�	��+'.�+�'. ��*#�� *�,������ ��������,�� ��1
�# �����,��� *�������� ������*-���,, ������� �,���$�,�� ��1
�# ������� *���"*�"��������*#�� *�,�����!�#����*�"��
*������������ !"���	�3����-����� ������(����������(��*��
��*#�� *�,1���� �!���*#� 8"������ ,,"�������#�����, *�� �����
�#���"��������,����������� ���#��,�*�"�������8" � ��6
��%�CBI��C #�"��,�*�"���C�#�"��,�3E�BGCM���������#�"��
M�# �� ����C �������1#�"��!��"���1*�"��� ���#������ �,�
�* ��*����!���+�	.�������B��������1#�"��"���!��"1
���1*�"��� ���#����%����!���

��%�B<=G�	%�<<=������'��'��	 �$���������1
�$�	 �������'%������O��$'������+'. '����"*� ��
������� �� *�,���*����*����,����*����*���3 , �-����,-� �����
�2�� �����,���� !����*#� 8"�������� �� *�,���*����*����,
�#��-�������*#� 8"�����(�,������������, ������*����,
*#�������(� �3,���������� 3"���� �(�,(��� ����*����*����,
�����(�,"�� ������*����*���3 , �-�*��*�������(�,��������
���, �������#���(�,"�� ���������"��*�" �!���*��������#��-
������ !�����2�� ��������(�,������������, �������",,���*1
�� �,��2�� ���������*� ���,���*�� �,��2�� ��������*��� �!
�2�� ��������",� ,�(�,��2�� ����������� 2�"���2�� 1
����������,-� �������� !�����2�� ������3-�!��# *�,����
���� �� *�,���*#� 8"����'����"*� ������*���"�������4�����
���� �� *�,���*����*����,���������#����� !���������,-� ����
�2�� ����������8" � ��6������������'���"*����C�#�"��,�*1
�"���C���������#�"��

��%�B<?����$$��'�����%'���$'�%�+''. � �* �,��
����,�*��*#�� ��-������ �����*#�� ��������#�������*�1
�� ���*����,� �*,"� �!�*��#�� *��������� *�����*� ������
*��� �!����2���,��������(� �"�� ��"�� �������*��� ��
��3,����������,"� ��������8" � ��6���%�>=@��C�#�"�
,�*�"�E�C���������#�"�

��%�B<>����$��'����������	 ���$'O�������1
'��� '����"*� �������#���-��#�� �����*��� �!����"*�"��
����� ��������������*�����*��� *���������,���� 2
*����� ������"(�-����(� �"���-�������*����� ���������*�1
�,�� ���3��4������*��� �!����"*�"�,��*# ��*�"���������1
�� �������8" � ���6����%�>D>����%�C??����%�CBI�
��%�C<?��C�#�"��,�*�"�E�C���������#�"�

��%�B<C���$'��'�	������'���%$������'$�)'�
�$�����'�%�+'. '����"*� �������#���,�*� *�,�*���"*� ( �-
������ *���"*������� �,�E�8"�, ��� (��� �*"�� �������*� (�
��� *���"*�����( *��E�� �*"�� �������#�������� �� ���!����
* *" ����3 *�� ��E����� ,��� �(��� !�� �������#������ �,���* 1
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���� �,����*��� �!�������*��������,,"!-����,�*",�
������������� ��6�( �*�� �-���#���,�*���"*� ( �-�����
������ ��"� ( �-�������� �,����*�"�������" �!���*��� �!
����� �����)� 1� �*� ���,��������6���3,������",�� ��
3���������#���8" ���3�,��*������#��*����(��1�8"��� �-���1
�, ��������*����,1(�,"������� *� ������(�,�* �-���������"�
����*��*����� ������ ,�����8"�� �������*#��!�6�*��� �" �-�
��� �����������!-����������4 �#��4�� �����������(� �3,��
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*��,�� ����� *� �����*����#���������������������*���� * �����
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����#������� �!�� �* �,�������"�������������,�*��� *1
 ���"������ ����������"����������,�31�*�,���-������ �
*��;"�*� ���4 �#�*��,�� ���������� *� ��������! �����
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��"� ����#�4� ��"��-����, �����! ��� �!�� �* �,������� � 1
� 5��4���������� �����������������, ��4������*-*, �!�*#�,1
,��!����/��#���(����������! �!���,"� ���������, ��4����
��( �������,���3,���������* �,,-��#��������* �����4 �#
����,���4 ,,�3��� �*"���������8" � ���6��%%�G��%�C<C�
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!��# *���"*�"��������,-����4 ,,�3����(�,����������,����
����#���,��� *��( �*��,��� *��- �,��������*�"������� �����
��,-�� *���, �������� ���*�����,-���*����� �������1
�#�� �������� �!�����;� � �!���*#� 8"���������1 ������3 1
*�� ��� �*,"� �!6��2�"� ���� �;�*� �����,� �!����*� ��
 �;�*� �����,� �!���#������ �!������3,�4���,� �!���#�
��� !��������1 ����� ���,�� �����6����� �,����,�*� �������"1
��*�" �!���! ��� �!������� �����������, *�� ��������8" 1
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����-����������2��*� ��������-��#�� �����������#����,�*� ��
������� �,����-������*�(������!�������#����"����������1
�,,"! *�,���*��� �!�����#����"���������*��� �!�������1
!�������� �,���� *���"*�"�,���� !���*#��*�� 5�� ������
����� ����(�,"�� �����( ����#��3�� �����, �7 �!��-��#�� �
������, *�� �������,�*� ���* �� ��� ���������* � *��8" �1
�������"*#����*��� ����� ����*���4��������3�� ����� ��1
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 ��"�������� �,�� �(��� !����� �*,"������"���������!���
����,, *��*��� *�����*����� ����-������"���� ���#�����"1
��*�" �!�������3 *�� ��� ��"�� ������"����1�������� !�1
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�,,��8" ����*� ( � ��������* , ������#���*�(�-����(�,"�3,�
� ���,���������"*��������#�����#F��*"�������#��3���� ��
���#"��� �-��'�� ����������#���,�������! ��� �!������� ����
4# *#�*��� �"������!�4� �� ������*���'��#���������3���
�� �6�9'�� ��4�������!�4�� ���#��� �,����� �#����"������#�
4������#��� ���"���#�(��3����� ����:�������8"�����"��,-���
� ���,����"*������*����� � (��� *��� ���#��, ��13,��������#�
*��� �" �!�!�4�#���� ��"�� �, 5������ ���������#����"���1
� �������#����!��������#����(�,�� �!�*�"�� ���

�#���"�*� �������#��� � �!���! ���� ��������,-�7��4,��!�
������ ������* ��� � *��#��-����! ��� �!��"��������,������
 ���(�����*#��,�!-�����*�(�����"�,����"*����� � �!� ���
4�,�14 ����*� ( �-� �(�,( �!��#���2��*� ���������1����,, *��
����,���������,,�7 �����������, ���"�,��������!-���"*��
�"*#����*��,������"*,������� �,���'����� � ������� ���,
�2��*� �����#���7 ,,������ � �!���! ���������,���������� ���
(� ��-����� �,���4#����#�����#F��*"��� ��"� , 5�����"*#�����#�
"���!�"���*����"*� ��� ��"��-���#��*����"*� ��� ��"��-�
4 �#� ����8" ������������(�,�� �!����#�+�*7.��-������
�"���,������"���!�"���*#��3���������#��#�5���"��4����
� �����,� ��"��-�����2���,�������"*#����, *�� ������#���
����2���� �!��������4 �#����#���!�����*�������������,�E
�#��� � �!���! ���� ��4�,,�8"�, � ������������#����������

�#�� ������*������*�,�! *�,�������( �������,��,��� �!
 ���*�!� 5�������! (���� !� � *���������� ��� ���,,�����*�����
�#��� � �!���! ��� �!�*" *","��

����� � �!���! ��� �!���"��������"�-��#��� �* �,������
��*#� 8"������� ���,��2�,��� ��������"���!�"��������"1
��*��� � �!������ ��������4�,,������ ���,���*��� �!
��*#��,�! ������"� ��� �*,"����*7���*#�� *����*7���!���1
��� �����,��������� ������ !���� ���(��� ,�� �����"(�- �!�
(�,"�� ���� ��"�� �,�#-! ������ ���,�,�4��� ��������-��*��1
�"� �!��� ���,���*��� �!����,"� ���� � �!���������� ���
����*#���#�"!#�"���#��� � �!���! ��� �!�*" *","����
*�������������� ������������ ��� ����3�,��*��3��4�����#��1
�� *�,�� �* �,��������#� ���! ��� �!����, *�� ������#�
� � �!���! ��� �!�!��"���� ��8"�, � ��������� � ���� ����1
! ��� �!���"��( � ������������*#�
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�#��4 ��������,�-�3 , �-��������!��"�������#��*" *","�� �
3���������* ��� � *���! ��� �!�����!��,�! *��"��������,�����
�#�����, *�� �������#�����"��������,�������� !������������
� �����������*�������"*�"��� ���*7������������ ������1
"*�������#����7��������*# �(���# ��!��,���#��*" *","�� �
��� !����������"���#����#��!��"����6

�3�*����3����3������ � �!���! �����4#��*�����*7,�
�#����3,�������3��#�#�������������*7�� � �!�
�!��,�������4#��#���#��� ���,������ ���8" ��
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 �!������� ���
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� ���*�"���������#�� ������������*������#��*" *","�� �
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��%�?@I������'�	 ���'���'���'�'�%���%'���$1
'�%�+'��''. � ,���*�"��������* �,���� *��*�"������� *�
*#������������* �,� ����������� ���"*��+�.�������"����+�.�
)�"�,,-��#��*�"��� �����������,-���*������8" � ��6�'���"*1
���*��������&� �3,��*�� �E�?����H�*�� ��#�"��

��%�?@@��'���������� ��)�
 +'��''.�+�'. '�� 1
( �"�,�����*#������* �,���3,�����;�*����"��( ����3-�
����*",�-����3����,����4#�������"��������� ���"*����!��
������"3;�*���������*������������*�� ��#�"������8" � ��6
9'�������������"�-:������"���3��*���,����������"3� ����
����#��$�! �����&� �3,��*�� �E�?����H�*�� ��#�"��

����������	�
�
��%�>?=��'��$��)���$
 �'�'�%�+'��''. �"(�-���
� � �!������ � �!��*���� *������ *�� �*,"���� � �!�,�4�
�2�,��� �����������, �!�����(����� ��� ������;�*���(�,"�1
� ����3�� *�"� ������� ���� �*,"� �!�� ,, �!��3,��� �!��,���1
 �!�����#�", �!���"�������#����� �7 �!�������� ����"*� �����
�"��*������"���!�"���� � �!����#��������8" � ��6
������C�#�"��,�*�"�E�C���������#�"��

��%�>@I������'�	 ���'���'���'�'�%���%'���$1
'�%�+'��''. � ,���*�"��������* �,���� *��*�"������� *�
*#������������* �,� ����������� ���"*��+�.�������"����+�.�
)�"�,,-��#��*�"��� �����������,-���*������8" � ��6�'���"*1
���*��������&� �3,��*�� �E�?����H�*�� ��#�"��

��%�C==���)���$��'�	������'���+�. �,������
����� �,�� ���"*� ���� ���#���#��-�������*� *������"��*�
����"���!�"���� ����"(�- �!��'����"*� �������#�����, *�1
� ������(� �"��*���"��1� ����� ������ !������4�����*7�!��
 �*�������� ��"����� ( � ���� � �!�*�"��������8" � ��6
*���,�� ���������#�����-��E��"�� ��6�� ����#���4��7����
� �,�����E�C���������#�"��

��%�C?D���
���'�����$��'�'�%���%'���$��+''.
���� � �!���! ��� �!���;�����,-���3��,"��������,�� (�
��� �����7 ��� *���4�71���!-�� ��",��1������"�����
��!",�� ��",��1������"������8" � ��6�����>?CG>>C�
��%�>B?��?�#�"�,�*�"�E�?���������#�"�

������ 	�
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��%�C=I���'��������
 +'. ��"����������(��� �����
�** �������� ��������-��!",�� ������ �����*"���� � �!�
�����-�����!�����������!�� 5�� �������8" � ��6���%�>?=�
?�#�"�,�*�"�E�?���������#�"���#�",��3����7���*��*"���,-
4 �#���%�C=@�

��%�C=@���'�'�%���%'���$'�%�	�/�$���$
 +'.
�� � �!� ����*� *�,�� ���,�3���"�*� ���� �*,"� �!6�����1
� ������;�*7,�!�� ,,���;"�3��� ,,����"*7��������	�����1
*# ������� � �!������������������� �������8" ���������
�����#���, �!�����2�,�� (����'����"*� ����������1, ������1
�!��������*#� 8"�������8" � ��6���%�>?=��>��������
#�"����#�",��3����7���*��*"���,-�4 �#���%�C=I�

��%�C?>���)$������'������'%��+'.�+�'. ���,-� �
����,�����������"��*��� �������� ���������� !������"��*�
� � �!��-�����*����������4 �#����#�� ������ � � 5�� ��
�����(������( �������,� ���*��������2 � 5�� ��������� 1
* ����"������� ���,����"*���������� �������"� ������� ����
�8" ��������,�*� ����� ��,�� ������� ��� ������#��1�����,��!1
��!���,��� �!������,�-�"�����"����,��� �!������*������� 1
��� �������8" � ��6���%�>?=�������%�C==��>�#�"�
,�*�"���C�#�"��,�3E�C���������#�"��

��%�C?H�����	 �'�'�%���������+''.�+�'. ��(����
����"��*������"���!�"���*��,�� � �!����#����������� !��
�#���"��*��� � �!���� ������#�� 5������1� � �!����#����
 �*,"� �!���� �������� !�1�,������!",�� ����������(�1
3"�������(�,��-�������� ��,�-�"�����8"��* �!���(�3"���
�8" ��������,�*� �������*������� ��� �����������������#�
"���!�"���� � �!���� ������#�� 5���!����,�� ���,�-�"�E
���� ,���,�-�"�����*��� �"�"���*��(��� ���,��,��!4�,,�����
�#��4�,,���*� �����%����,�*������������ �!��8" ������E
�������"*� ������,-� ��������,�����������#��,�#����������-
�!",�� ������� �*,"���� ���,,�����*������� ���,�-�"�����1
�8" � ��6���%�>?=��>�#�"��,�*�"���>���������#�"�

��%�C>?��'��$��)��'������$����������'��
�#-� *�,������ �������*7�������"��������,������*7��"31
����*�������*7��������������������, ���,������� �* �,���
����,��� *����,-� �����������1��� ���,�� ���# �����,������-
� �* �,�������#���#���� *�,��������, ������ !�����"���1
!�"������� �!������� ���,���������#�� �������*� *�,���1
�, �������*�������8" � ��6���%�>B?�����%�C?D��>�#�"�
,�*�"���C�#�"��,�3E�C���������#�"��

��%�CCC���O�	��'&�����%'���$'�%�' �# ��*�"��
! (�����"������ ����! ��� �!��������, ����* ��*����#������1
�"� �-�����2�� ���������(�,������"��������,�7��4,��!�� �1
*,"� �!���� ��,�!-�����"�������� �!�����2�,�� (����* ��*�
������! ��� �!�*��*��������"�����,��� �!�4 ,,�3�������1
�������3-���� !��������8" 55���������2�����	��� �!���� �1
���*��4 ,,�*���� ���#����������",� � �* �, ��-�,�*�"��
*���,��������3-�����4��2����F ,�*�"�������!�(�������
 ��"��-������#���2�,�� (�����! ��� �!�*���"� �-��C������1
���#�"�����1�8" � ���6������

��%�CB=�������$��'&����)���'���+'��''���. �"��1
( ������",,1� ������! ��� �!1�,��������,�-����������*��1
� �"�"��� 21����#��� ���+�� ����8" (�,���.� ��4# *#����* � *
��"*�� ���,��3;�*� (�������*# �(�������8" � ��6���*���
�����������#���������"��������*"�",�� (��!���1�� ��
�(��!��������,�����>�==��=����C���������#�"���������� (�
��"*�� ���*�� �����������*�"�����4���!��"�� ����2*���
"�������* �,�*��� � ����

��%�C@I������'�	 ���'���'���'�'�%���%'���$1
'�%�+'��''. � ,���*�"��������* �,���� *��*�"������� *�
*#������������* �,� ����������� ���"*��+�.�������"����+�.�
)�"�,,-��#��*�"��� �����������,-���*������8" � ��6�'���"*1
���*��������&� �3,��*�� �E�?����H�*�� ��#�"��
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 +'��''.�+�'. '�� ( �1
"�,�����*#������* �,���3,�����;�*����"��( ����3-�����*1
",�-����3����,����4#�������"��������� ���"*����!�������
�"3;�*���������*������������*�� ��#�"������8" � ��6�9'���1
����������"�-:������"���3��*���,����������"3� ���������#�
$�! �����&� �3,��*�� �E�?����H�*�� ��#�"��
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�
��%�C?B��)���$%$�)����'������'%��+''. ��,�*1
� ������� !���������(�,����������������" ��3,��"���!�"��
� � �!����#����3�����"�����#���#-� *�,������#��!��,�! *�,
����� ������� ���,������ ���+����,, *�������������,, *�.�
*����(�� ���*��� ���� �������������* �������( �������,
 ���*����$���(����� ���������(�,��������������"*� ��
�,��� �!����! ��� �!���4 �!�������(�,������������2��*1
� ����"���!�"���#�",�!���-�����������*������� ���������1
�8" � ��6���%�>?=�������%�C==��>�#�"��,�*�"��
C #�"��,�3E�C���������#�"��

��%�C>>GC>C��'��$��)��'�������'��$�	 �$�1
����'�%�����	�/�$���$
 +'. � �* �,���������*� *�
���*"�# �!��! �� �!��� 5��*,��� � *�� ��E�� ���,�*��*����1
� �����*#��,�! ��� �*,"� �!���!��� *������,�*������ *�����1
�� ����!�( �-������� ���������,���� ������� ������ ���
�# *7�� �!��� ,��� ����������"*���- �!����4�,,������ , �!�
� �����,���*#��,�! ������ �*,"������#��*�"��� �����������,,
������"����������8" � ��6���%�>==G>?=������>?CG>>C�
>�#�"��,�*�"�E�C�#�"��,�3E�C���������#�"��

��%�B=B���)���	'�%�+'. �������"���, �!���*#� 8"���
���#�� ������(�,"�� ������!�"���*��� � �������� ��� �����
�"������8" �����������#��������"���,�� ( �!�����3� �!�
��� !���-�����������8" ����������������-�����8" � ��6
������C�#�"��,�*�"�E�C���������#�"��

��%�B=<��$����������'���'���'�'�%�+'. �#�
*�"������,��4 �#��#���*7���*#�� *������*�������� !����
� ���,�-�"�����(�,����� ��3��#�"���!�"��������"��*��
)���!�"���� � �!���*� ���� �*,"������� !�����*��,����
#����*7�� ,,����� ���,�-�"����� !�������3",���������� (�
���3�� ������������������*�( �!�*#��*�� �� *��������3�� ���
�������*���������, *�� ������3�*7� ,,�������#�����������
�*7�3"������� ����,,�( �� �����"��*��� � �!���� ���*�(��
�*7������*#��*�� 5�� ������ ,"������������,������2*�(����
 ���*7�����������3�3 , �� *���������� � �� *������*#�����
��� !������,�������������� �,�����"�������,�������3 , �-
��3,��������8" � ��6���%�C>?����8" (�,�����C�#�"�
,�*�"�E�C���������#�"��

��%�B=H�����'%�������)���$� ���)���$%$�)��
�O��&��'��� ��� !�����"���!�"����2*�(�� �������
�"���������,-� ����������������*7������������� ���
��"����2*�(�� ����"� �!����,-� *�,������"�� *�,����#����
��,,�*� ����������� ���������(�,"�� ������ ��� �"�����,�3��1
��-����������2*�(�� ������ !���)�������*7�������� �!��-�1
��������� ���*#��*�� 5�� ��������2*�(�� ������ !�����"�-���
�"������-����������,�*� �������"��������"���!�"����2*�1

(�� �����)�������"�� *�,�����,�������� !������#�������"�1
��,������,�!��*#��3�������8" � ��6�'���"*��F��*�������
C #�"��,�*�"�E�C���������#�"���������� ������-����

��%�B=D��$�����$�%������'���+''. �#��-����
���, *�� �������*7�� ,, �!���*7�3� �!���2�,�� (����3,��� �!�
������*#�� *�,��*7�3��7�!������ !�����3,��� �!��"����
���, *�� ��������"��*������"���!�"����2*�(�� ������1
�8" � ��6���%�>B?�*��*"�������,,������� ���"*����*��1
������C�#�"��,�*�"�E�C���������#�"���������� ������-����

��%�B=I�)���$%$�)������'%�����������$)�1
�'���+'. �� ,������*7���! ��� �!����, ������"���!�"��
* ( ,�4�7����"���, �!������#��*����"*� ������"���!�"��
���� �!�������4����* , � ����4����*��(�-��*�����������1
� ��������4������ �����,E���� !����2*�(�� ��������"�������
"���!�"������� �!������#�� �����*���",� �!���*� *���*���
��"� ����!����*#� *�,���� !�������*����"*� ������#�������1
�8" � ��6��%%�CH?����%�C>?���� ���"*��F��*�������
> #�"�����,�*�"�E�>���������#�"��

��%�B?=���O��&��'����$����� ����%����� +''.
�"**����",� ��,������� �����������!����������"��*�����
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���#�������3�3 , �� *���������� � �� *������*#�������*7
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� ���(��� ,�� ���� �*,"� �!�*����,����!�����"�����������"��
����#"� � �-E�(��� ,�� ������4�7����,-� ��������� !����
�-����������8" � ��6��%%�C<?���%%�CD?�������%�C?B
�� ���"*����*��������>�#�"��,�*�"���C�#�"��,�3E�C������1
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��%�B>D���'���&�	)��'���+''. ��"������#�� �� ����
�#��3"� ���������*������� � �!����� *�� �*,"���� ���(�,"�� ��
�������-����� ����������",����*��#��,�4�� �(��������* 1
�� �����2�*��� ���� ����� �7��������� � ( �-����,-� �����*�,�1
� ������� ��,�� �������*�������*�� ��,����,*",�� �����*��"��
��� ,,"�������3-�*������"� ��������"�����!�������"����
���8" � ��6���� �� ��� � �!��!��"��������"����*���������
 ���"*����>�#�"��,�*�"�E�>���������#�"��

��%�B>I���'�'�%���%'���$'�%��&�	)��'��
�������'%��$���$� '�+'.�+�'. ������ �������#����'
��! ��� �!������3��������*��� ��� �������,,���( �"�
4�7��'�*,"����� ���,������ ����,�*� ����!��,�! *����* �1
� ����� � �!����#�����,�*� ����������(������� ��� �������
��� ����*�����"�, �������#�� �� ��������� ,���� ������ !�
����*�������,-� ���(�,"�� ��� �������� ��������%�B>@�
C #�"��,�3E�?���������#�"�

��%�B>@���'�'�%���%'���$'�%��&�	)��'��
�������'%��$���$� ''�+''.�+�'. ������ ����������,
��! ��� �!������3���������,,�*�"���4�7� ���#��� � �!
��� �������#�� �� ������ ������ !����8" ��������,�*� ���
���"*� ����*#��", �!���(�,"�� �������*�������,-� �����1
�8" � ��6���%�B>D��B>I��C�#�"��,�3E�>���������#�"��
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3��4����� � �!���������,,"! *�,���*������! ��� �!����
��( �������,���! ��� �!������������������,"����������#� 
�� �����"*��� ��� � �!���������,,"! *�,���*�������"*#���
� ���,�*��*����� ����(�,"���2��*� ���������*��������,1
,"!-������"� ��� ��*����2����"��������,�����"� ������� ���
����"� ����*������4 �#��#�������, *�3,�����4������������,"1
����*����,��� �����,��������� �,���*-*, �!����*�(����
��! ��� �!���� !��������! ��� �!�*����*������������
�,��� �*,"�������������2���,���*#�������#���� ������"���1
�����,�����, *�� ����*�(��!�� ���3�"��?6?�����8" � ��6�*��1
�������� ���"*����C�#�"��,�*�"�E�C���������#�"��
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��*#� 8"������� ���,� ��"��-���3,�����	�3����-�4�7
"� �!�*���"�����*#� 8"������ ���(����� * ��*-����� � �!
����� ��������8" � ��6���� ����!��"��������"���>�#�"�
,�*�"���C�#�"��,�3E�C���������#�"��
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�'� ��;�*�������**�����-
�#��,�*�"��� ����%�B>>�����8" � ��6���%�B>>���*��1
�������� ���"*����C�#�"��,�3E�?���������#�"�

��%�BCH��)���$%$�)������	 �'������'%��+''.
��� !��������"���!�"���*��,�� ���3������������*�"�,�*��,
���(����# ��*�"����#�,,�"� , 5���,,���( �"��*�"������� �,
 ���#���*�"�,���� !��������"���!�"���*��,�� ����&��� ,�� ���
���� �,��#���, �!���,�*� *�,������ �� �������� �� 3"� ���
�," ����*#�� *����8" ��������,�*� ����������, *�� ����� ��
�,������� !���'������ ��������,,�3�� *�� � �!��"(�-
*�"����4 ,,�3��"��������8" � ��6���%�C?H����%�C>?�
��%�B?B���%%�C>@�������%�CI?�����%�CIB�����1
*"�������,,�����4 �#��#��*���������� ���"*������ �����
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��%�BCI��%������'��'���+'. '����"*� �������,����1
��-���3�3 , �-��#��-����� ������, *�� ���� ����! ��� �!�
�����* ��*��E�� �*��������*��� �"�"����3�3 , �-�� �� 3"1
� ���E������������ ��� ��E�#-���#�� ������ �!E�, �����!��1
� ��E����� �,�*��,�� ��������!������ �� *��4 �#����#�� ����
���, *�� ���� �����#��* ��*���������! ��� �!�����8" � ���6
����??>��>�#�"�����,�*�"������C�#�"�����,�3��C��������
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'����"*� �������#���"��������,�����*,��� *�,��8" �������1
�,�*�������#��-�����#�� �������4����*� *�,������*#�����
�8" ��������,�*��������* � �����7 �!����� *�� �*,"��6
����� �!������� ������*��*�������3��,��*��*����*�������*#1
��,�! *�,�*#��!������,(�!���*�� ��,� �(����������� � ��,
�(��!�����"�,�*��������� �"���*���� *�, ���� �� � ������
� � ����,��� �!�#� 5�������,�*������*-*,������,�*������(��
�2���� ������2 � 5�� ��������"��������8" ��������,�*�1
������2���� �"�������8" � ��6���%�B>D����� ����!��"1
��������"���>�#�"��,�*�"�E�>���������#�"��

��%�BBB���O�	��'&�����%'���$'�%�'' �# ��*�"��
! (�����"������ ����! ��� �!��������, ����* ��*����#������1
�"� �-�����*8" ���#���"��������,�*��*���������2�,�� (��
��! ��� �!������* ��*�����, *�� ��������#�-����,-���� ��"�1
�-�������,�, ����2���,������"������4 ,,��2�����"�����#� 
��%�CCC�7��4,��!��������(�,�����������(��*���7��4,1
��!��3���� �*,"� �!����"�������� �!�����#���"3;�*����� ����1
�, �������#� ����* � *���;�*�� ������������ !��������8" 55���
*��*��������, �!������#� ���;�*����(�,����������������1
��� ���4 ,,��������������"����F����!����

��%�BB<G<B<��$�����	������%'���$'�% '����"*1
� �������#�����,-� ��������� !������,������2*�(����� ���*7�
$�*7������*,��� � *�� �����������!�#������ ��� �����!��1
,�! *�,���"*�"�,���������������� ��������*�"������������



*�,,�*� �����*#� 8"����#-��,�! *�,���*��������#������
���,-� ������,�������3 , �-��4��!�� �����*� �������� �� �!
������ ������*������ ��,�� ���,������*,��� � *�� �������, ����
����� � �� *�������3�3 , �� *������*#��� ���,������� !��
$���� �,�����"����	�3����-������ �,���2�* ��� ���,���
��� !�����,,�*� ������������������* ����� ���#��� �,�������1
�� �!��#-� *�,������ ����8" �������,������� !������, *�1
� �������"�� *�,�����, �!��������,-� *�,���*#� 8"�������,���
���3 , �-������ ��� �������#����*7�����������*7���( ��1
����������8" � ��6�'���"*��F��*��������C�#�"��,�*�"��
C #�"����������#�"��

��%�B<>G<<>����	)�'����'�'�%������$�����'�%
����$���+''. �#��-��������, *�� ��������(��*������#���
����2��*� �!�������*��� �!����� ���,���"���!�"����� �
� �"������*�(����,"� ��������*��*�����������(�,"�1���� �,��
3-�� � � 5�� �������#����� � ���,��"��*����*��� �!����
� �����,������ , �!������ � � 5����( �������,� ���*������1
�8" � ��6���� ����!��"��������"�E� ���"*��F��*�������
C #�"��,�*�"���C���������#�"���������� ���� �!�

��%�BH=��'��)��$'�	 �'��$�	���$��)��'���+''.
�# ��*�"������* 3����#����! ��� �!�� �* �,���������*� *��
����* �����4 �#�8"�-�� � �!������ �����,���������#��*�����
�����!!�!����� ��"�� �����#��*�"���4 ,,�*�(�����"*����� 1
� � ����8"�-��,��� �!�������� !����2��*� ����������*���1
 �!�������� �,����*�����������!!�!�������"*� ������� �� �!
 ��"��������*,���� ������� *,��� 5 �!�������( �������,
��*� *����4 ,,�3����"� ��� ������#�����8" � ��6���%�C?>�
��%�C?I����%�C>>����%�C>C����*���������� ���"*���
C�#�"��,�*�"�E�C���������#�"���������� ���� �!�

��%�BI>���'�������%����� +''. /�� *�� �* �,���
����"**����",�� �������!��������"��( � ������� � ���� (�
��, * ���� ��"�� �,�����#"������! ��� �!�����8" � ��6
��� ����!��"��������"����*���������� ���"*����>�#�"�
,�*�"�E�>���������#�"���������� ������-����

��%�B@I������'�	 ���'���'���'�'�%���%'���$'�%
+'��''. � ,���*�"��������* �,���� *��*�"������� *��*#����
�������* �,� ����������� ���"*��+�.�������"����+�.��)�"�,,-
�#��*�"��� �����������,-���*������8" � ��6�'���"*���*��1
������&� �3,��*�� �E�?����H�*�� ��#�"��
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( �"�,�����*#������* �,���3,�����;�*����"��( ����3-�
����*",�-����3����,����4#�������"��������� ���"*����!��
������"3;�*���������*������������*�� ��#�"������8" � ��6
9'�������������"�-:������"���3��*���,����������"3� ����
����#��$�! �����&� �3,��*�� �E�?����H�*�� ��#�"��

��������	
���������
�$�'%����&����'$�����������������������������
�����$�������'���������
$����� ���%$�&�����������
�����'����N��'���#���3�F � �� �!" �#����������
�$��	 �N������������
$'���$��	����$'��'�����������* �����������
�	�$�������)�����'''������* �����������
�)$����
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�#��� ��-��3;�*� (����������,�"����! ��� �!�����#�

��( �������,,-���"����2�,��� ������(�,���������(�,"�� ���
�����*�(�-����� ,��!����������#���," ��� ���#�����#���7 ,,�
 ���# ��3��*#������! ��� �!��������������������#��4�,�F�
�(�1 �*��� �!�����������#-��*�3����"�,���#���,
���!-������4�����������,,"� �������!������

%��"���������#����!������ ��# !#�������� ��� (���
 ��"��-������( ���*���3-��#������!�;�3���7�������# !#
��,� �����#������,�"�� ��"��-���������4 �����!�������1
�,�-����������"� � ����������,�"����! ��� �!���"�����
�" �!��"����3��7�����������!��"�� �����2* � �!��2�� 1
��*�����!������� �,��4�7� �����"* �!�� ,�����!���� �,��
������ *��;�3�� �����,,���4�����,�!��* � ������,�4 �����(�,
�����(��������� !�����������(� ,�3,����� �����������"1
���������������"��3;�*� (��� ���#������,�"����! ��� �!
���������� �������������"����������"**���� ��������!-
 ��"��-��#��� ���(�,( �!� ������� ��"��-�4�7 �!�4 �#����-
���!-���"*����/�� ������(�,�� �!���*#� *�,�*�������*�� �
����,�"����! ��� �!��-�"�4 ,,�,����#�4�-�"���"*�� ��
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)�"�,,-��#��*�"��� �����������,-���*������8" � ��6�'���"*1
���*��������&� �3,��*�� �E�?����H���������#�"��

��%�>@@��'���������� ��)�
 +'��''. '�� ( �"�,��1
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"����������� *��*�(���� �*,"��6����� �-�����"�� �����(�,"1
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��%�><?��>�#�"��,�*�"���C�#�"��,�3E�C���������#�"��

������ 	�
�
��%�C=<�����)���'���	 ��������'�����$�1
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��! ��� �!����, *�� ������,��#�*�,*",�� ����4 �#�71(�,"��
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��%�C=<��

��%�C??���$'		'�%���%'���$'�%�+'. ��"�-����� ,, �!
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,�"�� ��"��-�����8" � ��6���%�C=I��>���������#�"��

��%�C?H���)���$��'�	������'���''�+�. �# ���4�1
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����,�"���-������ �*,"� �!��#����"*������" �-���������1
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���8" � ��6���%�C?<����%�CH?����%�B??����%�B?@
����%��	C=I��%��	C?<��>���������#�"��
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�#�� ���*��������!-���"*�������#����( ����������� �1
*"�������2���,�������"��� ��3,�����!-��-�����������#� ���1
�, *�3 , �-����� ����������!-���*������������������#�
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H�#�"��,�3E�>���������#�"��
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� �*�(� ������*��� �"�,,-�3� �!��"�������*� *����# ,���#�
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���-�����#��"���!��"�����,�*� (��������"������ �(�,(��� �
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��*����������,-�����#����!����" �!��#��� �������������
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��*7���"���*���,�����������F���#�� ����#��*������"�-����#�1
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����-��������*� (������!���������* �,�������( �������,
������ 3 , �-��������, !#������,�����# ��

�����	����������
��� !����������"!#��3-������������*",�-����3������

�#��#"��� � ������* �,��* ��*����, ��������#-� *�,��* ��*���
������! ��� �!���#��*" *","������#���*/ �����������1
!��� ���"3, *����� �������! ���������"����#����,,�4 �!
��"*�� ���,��2�� ��*��6

� ��"����1*���������� ����!" ����3-���*",�-���������
����(� �"��� �* �, ����

� ��� ���� �* �, ��-������*#��#��� ���!����������� *
����!,�3�,������*� (��� �����#��*" *","��

� ���1��1����,��!1,��� �!��,�� ���# ���3��4������*",�-
������"������

� ��(�,�������������*� *�������,G4 �����*���"� *�1
� �������, ���� �!��7 ,,��

� �����"� �-������(�,�������# �!�������������3������
��������#���*/ ���*" *","��

� '���,,�*�"�,��,�� ���# �������*������ ��

� �"3, *����� ������, *-��,����� �����# ��

� *����,��2�� ��*�� ���#����!��� ���#����*� *"��+��
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"�"�,,-�*������" �!��#���"������,,�4 �!��#��;"� ��-���
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