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

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

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

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

�

,!����"����!


������������"!�����)�!#������������!����"�-������
�������� �!������� ��!��� �����������"��������!�����	�*�!
.�%��/��!���"������0��.��1�/������"#���������������+
������!������!�*���2��!��"��!#��������2��!�)�!#�����(���
*������������"����!��!#��"����!�#��#��������!�����&+
������)��3�4���!�!��!��%�$��%��2�����*�����*�����!�
��!����"���!���������)�!#����!������!���"!��(����*���
���5"!#����!��!��*���#����2�!�*�������6����0��(��
���0�������!�������������������� �������!���������6"#�!
7������!��%�%2��!�����8��7����!��������9��$����$%:

���*�������� ���������� ���6����0��(��� ���������� ��
�"������0�� .��1�/� 7�������� "!������0� �� � � ����+
���!�2�(�������&�������*���������!������������������)�!+
#����� 	�*�� �!���*����!� ���"�� ���� �������� ���������
�"��!#� ���� ������ ��!� ��� ��"!�� �!� ���� �"��������!�� ��
;�0���.��$�/2�4�<�����0��.��%�/2�="!��������.����/2
)��"��0�>�����!�!� .���%/2� �!��)��"��0�>��"����
.?11@/�
������������;�0���.��$�/�������(�������� ���
������� ��*������ ���������� �"��!#� ���� ����!�� ������
� �������!� 9��$@:� �!�� ��&�������� ��������4�����!�+
0�A���!��="!�������A���������������(����	����������9?$
�������������������"��!#���$��$%:��!��;�!���������9$�

�������� ���������� �"��!#� ��$$���$%:2� ��������&���
)��"��0�>�����!�!�.���%2�?11�/�������������*�����+
��!��� �!�� ��������� �������2� �!�� )��"��0� >� �"����
.?11@/�� �*�!�������(���+���������������������������
�"��!#� ��$$���$%� 	�*�� ���*������ ���*� ������A�
*��������(���������������)��"��0�>�;�#"!�&�.?11?/

)����������������*�!�����*�����@�$���� �������!�
(���������(��������&����������!���#���������������9;�+
��������(������0�!����8��B�!��"����2���&�������*�����
���B������&�	&���!2�7��������������"���B��C"�:�
����
�����*�!���!��������!�����������������!��0�����!��"���+
���� ����*�� �&�������� ���� ��"��� ��� �!�� ��� "�� 9D):
�"��!#����������	��&�0��2����������"���0��!��5"!#���
�!� ���@� �!�� ����� 
���� ������ �����!��� �� �� �!�*��
�"�&���������������*�!���!���*��������
�������������
���������������9� ���������	���������:������������!���$�
��*��!��"!0!�(!�,!��������!����������A��*�������2��
��(� &�����(���� �������� ���������� ��� 7� 4���#�� �"��!#
���%���%1�(���� ��"����� �!� ����5)E5� �!�� ���� ����
�!��"��������


��������!������� �2���������������������(���������+
���!��!#�������!"*���������#�&�!��!��2���� ������#�!+
!�!#�
����"�&����������������!���!����*�0�!�*����!�
���� !"*���� ��� �����*�!�� � �*�!��� 3��#��������
!�*������*����� �����������#�&�!� �!�������A�����#�!��
93��*�!:� ������!#���� ����)�!#����!��"��� ����������
��������2��!��#��#���������!�*�����&�����!����!������+
����������&�����6"�����!���!#"�#���(��������;���!���+
������� ���*� ����� )�!#����!� �!�� �"����!� ���������2
�����(�����&������������(�����������!��������!#�����"�+
��!#��!������������"���9
������:

,!������"�&�������������������!�������!�F��G�*��!�
��������������������0!�(!����"�����*���&�������#��!����
������"����*��!��"!�����������!�����������������������
���� �!�������� �������� ,!� �����(�� ���� !��� �"��� ��� ���
���!���������!� 9��� ��&�� !��� ��*������ �� �� �!� (���

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

%�&'()'*�+,-.'//0*�1�2,/,3,455�6)+&78595:;5�<.��=��>'+'-'�1
���?������33�� !�����	
�"�!����	� 5+)4@A':�#���	
��$$

B����������	C��D���E��#���FG

H�2��2'.(+5)��5�<�I��J,3(/,1G

�,!����"������������#�����4�����*���������E�����H6����	2�4����&����	����%2�)�#���!�$%�11��"����

-��)
)�)��
����
.���
���	����"�(���	��/01��23��������	)���!��'���������%'�444�����
!�
?�
���)�!��������)"��"*2�
���I!�&����������)�!�������2�J ���������2�)�!��������)����4;�I�

���.��)�	��
5���+�5��6�
��	�
)�)����.��)�	���1�78�	���������.��)�	�9���$:;��0��
���	
)��
!�

�6D�=J�8	K�)�!#����2��������2����!��2�!�(���!��!#�

#<�=�0>��(<102?�������
!������
��@ABCDE�������������
�



�� D")�)��"��0�>�8L�;�#"!�&

�����*�!�����*���������#��!�2����������������!#��2�������
�����!#"���������� ��!��:������"����A��!�*����������(��
�����C"�����!�*��0�	�������*��0���(�����������0�����
!�(�����������������)�!#����!����������"!�

;�#�!���������������!"*����

0@�����!�������*�0K�@1�0*�&�!�I��!+������2��@11
*2�?L,��$$��*�������!�I��������H�"�����
�������+
��2�����!�#�2���������� ��!���������#��!#��*��������!+
��*� ����������I!���� 	���!�!� "!�� ����0�!�*�)���
���!����?�

0@�����!�������*�0K�I��!+������2�E"�����*���#+
��� "�2� �?� 0*� 	J� &�*� 7�!��"*2� �$�1����1� *2
@L,��$$�M�I!����	���!�!�#���!��������!����%

0@�����!�������*�0K�I��!+������2�7����!��*���#���"�2
��0*�	�&�*�7�!��"*2��$11�*2�$L,��$$��*�
��#�"!�
&�*�3�����"���9����(���!�0!����!���#�!����������!����
���������!������!�:2�&�!�����0�!�*�3���2�&�!�H�����!#���"+
*�!�9��������2����������2����:2�#�0�����������!�����1

0�1?���!�������*�0K�	�!#�!�2�?@�0*�	=�&�!�I��!+
������2� ��112� �L,��$$� �*�I���� ���� H�"����� 
���
"!����	���!�!�#���!��������!������

0�1$���!�������*�0K�	�!#�!�2�?@�0*�	=�&�!�I��!+
������2� ��11� *2� �L,��$$� �*� ��!� 0����!� 5�#��!

!���!�����
����&�*�����!2�"!����	���!�!�"!��&�!���!
4���!��!�#���!��������!�����$

0�1%���!�������*�0K�I��!+������2�E"�����*���#+
���"�2��%%1�?111�*2��L,��$$�L��(��#�!��&�!���!
6���!�"!�����0�!����!������%

0�1����!�������*�0K�I��!+������2�E"�����*���#+
���"�2��%%1�?111�*2��L,��$$�L�*�����!�"!��&��
4���!��!�#���!��������!������1

0��@���!�������*�0K�I��!+������2�E"�����*���#+
��� "�2� �$11����1� *2� �1L,��$$� �*� 
��#�"!�
#�0������������!������

0������!�������*�0K�	J�&�!�	�*�!���-�!��#�2��$11
*2���L,��$$��*�=�����!��&�!������!��*�3�����"��
9=����!�"!�����0�!:�#�0������������!������

0�?1����!����� ��*�0K�	J�&�!�	�*�!���-�!��#�2
�$11�*2� ��L,��$$�����!�����!�*���6�����!#�����2
�"�#�!�**�!� �*� ?�L,,��$$� @�����!������ �!� ��*
=�������!�����?�

0�?1����!�������*�0K�	J�&�!�	�*�!���-�!��#�2
�$11�*2� ��L,��$$�����!�����!�*���6�����!#�����2
�"�#�!�**�!��*�?�L,,��$$�������!�����!��!���!��
��������� ��!�����!����#����������!�����1�

0�?����!�������*�0K����0*�=�&�!�	�*�!���-�!+
��#�2��@�1�*2���L,��$$�
����������������+	�����2
&�!���!������!��!����������#�0������������!�����

������	
����������������������������������������������������������
��������	
���� !��"#����$�%#&%��'�(#!)�*� �+,� �-�.& %&�/!)�*�0�&,� ��-

��!����! 9FCGFHEBC IJKKEBC 3��*�! 6!#����

����!#�� 2	�����5 2	�LM����5�2	������5 �����!#�- ��0��!#��

����!+J�#�� N�!�L1��
5 N�!�L6����5 ��-�!+J�#�- ����!+J"�#���9����!�I��#��N:

����!��!#�� N�!������	 N�!�LM����	 ��-�!���!#�� ����!0��!#��

�"�#�! N����� N����� �"�#�! �"�#�!

J&����!#�� 1��	�����5 6��	LM����5�6��	�����5 I�"����!#�- J"&�"�0��!#��

8��!#�&� /�	�����* 0��)�.���O��
5��
5 � 8��!#�&O� 96���#���2�6����3���:

8��!�� /�	�� 0��)�.��5 J��9P:�9��-�����!: 96�����!:

8"!#�&� /�����* (	������
5��
5 )�����#��� 8"!#�&O9)�����#���:

8��&��! ������ /+�������
5 7�&���! 7�&0��!�98���0��!N:

3�&�+����� O��*L2�)�5 O��
L2�)�5 3��������- 3�&O+������93���+�����:

5�!��� M��)
5 M��)�5��
5 ���!��- ���!���� 9���!���N:

5�&� M�� �P����QP�����
5R ���&� ���&�� 9�����N:

5�&�#�� M������ M������� ���&�#�� ���"&�#�"�� 9��"��"#"�N:

J*!�#�&� 1"�����* �S��LO��
5��
5 	"�#��� J"*!�"#�&O� 9	�"��#���2�	�"���3���N:

	���!#� (������ (�����
���
5 	���!#� 	���!#�� 9	���!#�N:

	"������� (�����)�	 (���LN�)�	 	"��������� 	"0��������9	"0�+�����N:


�& T�� U��)	��*��5 ��!���� 
�"&� 9��!����:

I&� 6�� 6�����	��
5� Q6���L3�	��
5R I&� I&�

����!+Q�#�� ����!+Q�#�-

Q&R���!#��

�����	
�	�

5R&�#R� ��R&�#R�

Q*!�#R&�

	S�������

	S�#���


R&



�	J!������������������������!�)�!#��������8��7�������

0�����"�#�!���*�0K����?1�0*�L�&�!�	�*�!���-�+
�!""��9??1�0*�=�&�!�I��!+������:2���11�*2��%L,��$$
L�!���!������!��!����������#�0������������!������

0��%������!#�-���*�0K����!#�-�3����#�2�%�0*�=
&�!� 	�*�!� I����*��2� �$?1� *2� ��L,��$$� �!� ���
����0�!�!����#�������"!����!�*�=������������$�����!+
�����!� *��� 6�����!#������ 9�"�#�!�**�!� �*
?�L,,��$$:����!�����@�

0�@@� �����!#�-� ��*�0K� ���!#�-� 3����#�2� �(��+
���!�	�*�!�,����*���"!��	�*�!��"�""�2�����?1�0*�=
&�!� 	�*�!� ,����*��2� �� 0*� 	� &�*� 
��� ���� H�"����
���!"-� #��2� ?��1�*2� ��L,��$$� 
��������5���#�+
���#�������� *��� E����(�����!� "!�� �*� 
��� *��� ����
����#���L�#������!2������!�����������+=����!2�"�(�%
����!�����!� *��� 6�����!#������ 9�"�#�!�**�!� �*
��L,,��$$:����!����$��

0�@�� �����!#�-� ��*�0K� ���!#�-� 3����#�2� �(��+
���!�	�*�!�,����*���"!��	�*�!��"�""�2�����?1�0*�=
&�!� 	�*�!� ,����*��2� �� 0*� 	� &�*� 
��� ���� H�"����
���!"-�#��2�?��1�*2�?1L,��$$�L�!���!�	�����!�+
���!��!� "!�� &�*� 3�����"��� 96���!2� =����!2� ���:
#�0������������!����??�

0��1� �����!#�-� ��*�0K� ���!#�-� 3����#�2� �� 0*
EJ�&�!���*�4����6#�-!���&��2�?�11�*2�?1L,��$$
E���!���*������"!���*�=�#��"!����	���!�!�#���!+
��������!������

0��?���-�!���!#�����*�0K����!#�-�3����#�2�I�+
��!�����!2��%�0*�	�&�!���*�4����6#�-!���&��2�?�11�*2
?1�L,��$$� ����!�����!� *��� 6�����!#������ 9�"�#�+
!�**�!��*��%L,,��$$:��!���*�����!�#�!�
��#�"!�
!���!���*���������!�������

0������-�!���!#�����*�0K����!#�-�3����#�2��?1
0*�=�&�!�	�*�!�7�#2�??%1�*2�?�L,��$$��*���!�*
����� ���!� �����#�!� ���#��!#� "!���� 	���!�!� #���!����
"!��*���H�!#!����#���**�������!�����1

0��%���-�!���!#�����*�0K����!#�-�3����#�2��?1
0*�=�&�!�	�*�!�7�#2�??%1�*2�??L,��$$�����!+
�����!� *��� 6�����!#������ 9�"�#�!�**�!� �*
��L,,��$$:� �!� 	�!�����!� �(�����!� ����������
��!#�#����!�9$�H����!�("���!�!�����(�����#��"!��!:
���!����??

0�$��3��������-���*�0K��?�0*�J�&�!�B���!�"��#2
???1�*2� ??L,��$$� 	�**��!� !������ ����;�*��!��+
���2���"�*������2�0������=���(�!�����!�����

0�$?� 3���� ����-� ��*�0K� �?� 0*� J� &�!� B���!�"��#2
???1�*2�?�L,��$$�I!����	���!�!�#���!��������!����?%

0�$@�3��������-���*�0K�	����#�!�3���2�	J�6�0�2
�?11�*2� ?�L,��$$�3���!����� �!� 	�!��"#��!� �(��+
���!�="����!�&�!�	� �"��9���������:����!����@

0�$��3��������-���*�0K�	����#�!�3���2�	J�6�0�2
���1�*2�?�L,��$$�	�!��#��2����*�#��2����������#��
H������!�2� *��� 0���!�!� 	�!��!��"�"!#�!'� #���!����
�(�����!�	� �"��"!��&�!�	�!�����!�����

0�$��3��������-���*�0K�	����#�!�3���2�	J�6�0�2
���1�*2�?@L,��$$�L�*�	� �"��#�0�����

0����3��������-���*�0K��(�����!�	����#�!�3���
"!�� ��#��� !""�2� ���� ?1� 0*� J� &�!� 	�*�!� �����"!2
��""���������!2���11�*2�?@�?�L,��$$��*�J����!�
�������������#��"������!���3����#�����2�"!����	���!�!2
#���!��������!�����@

0����3��������-���*�0K��(�����!�	����#�!�3���
"!�� ��#��� !""�2� ���� �1� 0*� J� &�!� 	�*�!� �����"!2
��11�*2� ?�L,��$$��*�=����������� ��!��#�� 	�����
*��� ����������2� �!� ���� ������ #���#�!�!� 
�������
�����	�����������!�3���!��������!����?

0����3��������-���*�0K��(�����!���*�	�����#��
!""��"!��	�*�!���#��2��@11�*2�?��?$L,��$$�L�*
	�!�����!�#���!��������!����$

0�%1�3��������-���*�0K��(�����!���*�	�����#��
!""��"!��	�*�!���#��2��@11�*2�?�L,��$$�	�**��!
!����������;�*��!�����2�?�0*�	�&�*�	��2��*���!�����
����������+�"!����������+�����!������!����@

0�%�� 3���� ����-� ��*�0K� 	�!0�� ���� 	���� ��#��
!""�2�@�0*�	�&���	�*�!���#��2���11�*2�?$L,��$$
�!� ��*� ������!2� ����� ���!2� ����!�#+���������#�!
���#��!#�#���!��������!����$

0�%?�3��������-���*�0K�3��������-�3����#����0*�	
&�!�	�*�!���#��2��$11�*2�?$L,��$$��*�!�������
� ��!�����!�������!����#��!#�9�*�F����G:2��*� ���!2
�*�	���!����!2�"!����	���!�!�#���!��������!����$

0�%$�3��������-���*�0K�3��������-�3����#����0*�	
&�*�4����8���-!���&��2�?%%1��111�*2�?$L,��$$�M
I!����	���!�!�#���!��������!�����

0�%��3��������-���*�0K�3��������-�3����#�2��1�0*
	�	�*�!�7�#�2��*�4���2�?�11�*2�?�L,��$$��*�!���
	�*�!�7���"-2�"!����	���!�!�#���!��������!������

0����3��������-���*�0K�7���"-�3���2��1�0*�E�&�!
�����!����-����!�3����#�2����1�*2�?�L,��$$�L�!
	� �"�2���������2�����������#�0���������9J�����!����
=����:2���(���&�*������!��!�I!0��"����!����"�#���+
�!��!���0���������9 �������!	"�������!	��������2����:
#�0������������!�����@

0��%�3��������-���*�0K������#��"��3����#�2����
���0*�	�&�!���*� �����!��	�*�!�����-2� �*�4�����"2
�����111�*2�?%L,��$$�����!��	�"��2��������#������
	�**��!�!����������;�*��!���������!�����

0$11�3��������-���*�0K�&�!�	J�6�0�����������#�
"����������?1�0*�1�&�*��!�"�!��	�*�!�����-2���11�
��11�*2�?�L,��$$��!���������!2����������!��!����!
	�����!�"!����	���!�!�#���!��������!�����

0$������&����*�0K���0*�E�&�!�	�*�!�I�!�2��*

��� ���� H�"����� I�!�� #��2� �@�1� *2� �L,,��$$� �*
H�"��"���2� &�!� ���� ����!�#�!2� ��!��#�!� "!�� #����#�!
	�������"�#����(�**�����!����?@

0$?�����&����*�0K���0*�	J�&�!�	�*�!��"�#�!2
��11�*2�@L,,��$$��!���!��#�!2�����!�#�!�����!�&�!
��������!�	�����!�"!����	���!�!�#���!��������!�����

0$?%����&����*�0K��1�0*�		=�&�!�	�*�!��"�+
#�!2��?11�*2�@��L,,��$$�,!�����E������!�����!0�!
E���!��*��� ���� H�"����� �"�#�!� #��2� !���!� #�����!
	�!���#��!2�(������*������������2�	� �"��"!��#���$
���� #��"!��!� ��!�2� �!� ��!�*� #�����!2� ����"������!2
�����#�!����0�!2� �*���!��*��� ����� "���#���L�#���+
���!�3�0������������!������

0$������&����*�0K��1�0*�		=�&�!�	�*�!��"�+
#�!2��?11�*2�@��L,,��$$�L�!�����!�"!��&�!�4���!+
��!�#���!��������!�����

0$�@����&����*�0K�	�*�!��"�#�!��*�H�"����"�+
#�!�#��2��?11�*2�$L,,��$$��*�H�"��"����#���!����
���!����%



�1 D")�)��"��0�>�8L�;�#"!�&

0$�$����&����*�0K�)�!#�������-�3����#�2�I�-��+
"��-!� #��2� @��0*�EEJ�&�!�	�*�!��"�#�!2� �@11�*2
$L,,��$$�;�!0���E���!��"��������"�#�!�#��2�����$�
%�0*�&�!�����)�!�"!#��*��"�#�!�#��'��������6!#����2
���������������!#�!������#��*��������������L�#������!2
�*� 
��#�"!�� 0���!�� ��(�������� ��0��������2� �!� ��!
�����#�!����#��!#�!������!������������,*�
���#��+
�!��������!����%�

0$@1����&����*�0K��*�H�"����"�#�!�#��2�������
0*� 6� &�!� 	�*�!� �"�#�!2� ��11�*2� �L,,��$$� �*
I����#����(�**�����!����?

0$@�����&����*�0K�	�*�!�I�!�2��*�H�"������I�!�

#��2�����?�0*�E�&�*�8���2��@�1�*2��L,,��$$�3���!+
��������!����%

0$@�����&����*�0K�	�*�!�I�!�2��*�H�"������I�!�

#��2�����?�0*�E�&�*�8���2��@�1�*2��L,,��$$�	�*+
*��!�!����������;�*��!���������!����?

0$@�����&����*�0K�)�!#�������-�3����#�2�
������
H�"�����I�!��#��2�����$@�0*�E�&�!�	�*�!�I�!�2���%1
*2� %L,,��$$� �!� ���� ����� "���#�!� L�#������!� ���
H�"��"�����#�0������������!����?

0$@�����&����*�0K�)�!#�������-�3����#�2�
������
H�"�����I�!��#��2�����$@�0*�E�&�!�	�*�!�I�!�2�?�11
*2�%L,,��$$�,*�H�"������"!����	���!�!�#���!����2�����
���!�����?

0$������&����*�0K�)�!#�������-�3����#�2�$�0*�E
&�*�4����I���!���&��2�?%11�*2�%L,,��$$� ������$
���+	�����2���**��!�!����������;�*��!���������!����

0$�@����&����*�0K�)�!#�������-�3����#�2�$�0*�E
&�*�4����I���!���&��2�?%11�*2�%L,,��$$�L�*�����!
"!��"!����	���!�!�#���!��������!�����

0$������&����*�0K�)�!#�������-�3����#�2�����@�
0*�	�&�!�	�*�!�)�!���!2�?�11�*2�?�11�*2��L,,
��$$�,*�6!#���2��!���!�������!����#��!#�!�"!��H���+
�!2�&�!������!�������������#�0���������!����?

0$�%����&����*�0K�)�!#�������-�3����#�2������$
0*�	�&�!�	�*�!�)�!���!2���11�*2��L,,��$$��������

���*���	�����������!2�"!����	���!�!�"!��&�*�����!
#���!��������!�����

0$$�����&����*�0K�	���������!�8�����2�?1�0*�		J
&�!� ���&�� 9�����:2� �$11� *2� �1L,,��$$� �!� ��!��
0����!2�����!�#�!2����!�	������#���!��������!����?

0$$$����&����*�0K����&��9�����:2�������0*�	=
&�!�����	����2���11�*2��1L,,��$$�L�!�0����!2������+
#�!����#�!�"*#�#���!���
���*�����!��#�*�	�������2
#���!�����"!����	���!�!2�&�*�����!�"!���(�����!���!
4���!��!("����!2���(���&�!���!�4���!��!����!�����1

0$������&����*�0K�B�*���!�8���!2�����@1�0*�6
&�!�	�*�!�)�!���!2��!�	=�6�0������	���������"�
!""�2� �?11� *2� ��L,,��$$� 	�**��!� !������ ���
;�*��!������,!�����E�������#�!����!�����

0$������&����*�0K��*�4���� �(�����!� ���#���!�
���-����!�"!���*!�����-����!�"��3����#�!2�@��?�0*
&�!� ��*� ���#���!��!��"*� E���!�"��#2� �%11� *2
�?L,,��$$�3���!��������!����?�

0$%1�3��������-���*�0K���#��!""��!�"������2��*�	J
6�0������	����8����� !""�2� �����?11�*2��?L,,��$$
	�**��!�!����������;�*��!���������!�����1

0$�1�3��������-���*�0K�����������-����!�"��3����+
#�2����0*�J	J�&�!�	�*�!�����#�2�??11�*2���L,,��$$

0$�@�3��������-���*�0K�����������-����!�"�2� ���
?1�0*�	�&�!�	�*�!����#���!2�?@11�*2�����$L,,��$$
L�*�����!�"!��"!����	���!�!�#���!��������!����@

0$���3��������-���*�0K�����������-����!�"�2� ���
?1�0*�	�&�!�	�*�!� ���#���!2�?@11�*2���L,,��$$
	�**��!�!����������;�*��!���������!�����

0�1?�3��������-���*�0K��?�0*�J�&�!�B���!�"��#2
???1�*2���L,,��$$�L�*�����!�"!��"!����	���!�!
#���!��������!������

0��$� �����!#�-� ��*�0K� ���!#�-� 3����#�2� �(��+
���!�	�*�!�,����*���"!��	�*�!��"�""�2�����?1�0*�L
&�!� 	�*�!� ,����*��2� �� 0*� 	� &�*� 
��� ���� H�"����
���!"-�#��2�?��1�*2���L,,��$$�
�����!�(���E��@@
	�**��!�!����������;�*��!�����2�����0����*�J��(�!�
���!�����

0���� �����!#�-� ��*�0K� ���!#�-� 3����#�2� �(��+
���!�	�*�!�,����*���"!��	�*�!��"�""�2�����?1�0*�L
&�!� 	�*�!� ,����*��2� �� 0*� 	� &�*� 
��� ���� H�"����
���!"-� #��2� ?��1� *2� ��L,,��$$� �*� =�����!�
#�0����������!��#���!��������!�����

0�?�������!#�-���*�0K����!#�-�3����#�2�%�0*�=
&�!�	�*�!�I����*��2��$?1����1�*2�?��??L,,��$$
L�*�����!2�"!����	���!�!2�"!��������0�!�*�)���2�&�!
��!�4���!��!�#���!��������!����?�

0�?%��"�#�!���*�0K���0*�J�&�!�	�*�!�����#�2
��11�*2�??L,,��$$��!��������#�������&�*�����!
"!��"!����	���!�!�#���!��������!�����

0�?���"�#�!���*�0K���0*�J�&�!�	�*�!�����#�2
��11�*2�??L,,��$$�	�**��!�!����������;�*��!��+
�������!�����

0������0��!#�����*�0K���0*�J�&�!�	�*�!�����+
#�2���11�*2�?�L,,��$$

0���� ��!����� ��*�0K� 	J� &�!� 	�*�!� ��-�!��#�2
�$11�*2�?�L,,��$$�	�**��!�!����������;�*��!��+
����*��#�!����#�!����!�����

0���� ��!����� ��*�0K� ��#��� "�2� �"#�-!� ��� ���"-2
�$�1�*2���L��$��I!����	���!�!2�&�!�&���������!�!
4���!��!� "!��*��� 	��*�������!#�!���� ��!���!� #���*+
*�������!������

0�$����!����� ��*�0K�E"���� �*���#��� "�2� �?� 0*
	J�&�*�7�!��"*2��$�1�*2��L,��$���*�
��#�"!�
!���!���*������"!����	���!�!�"!��4���!��!�#���!����
���!����$

0�$?���!����� ��*�0K�E"���� �*���#��� "�2� �?� 0*
	J�&�*�7�!��"*2��$�1�*2��L,��$���*�
��#�"!�
!���!� ��*� ����� #�0��������2� �*� ���#��!#� &�*
�����!��!�3��"�������!�����$

0�$�� ��!����� ��*�0K� 
��#�!�� �&��2� ���1� 0*� E
&�!� I��!+������2� �!� ���� I*#��"!#� ���� H���������2
��11��$11�*2� @L,��$�� �"������#��3����#�������2
�!���!�
����!�*���!����!�	�����!2������!����%����!���!
)�����"��!�&����&�����L!����	���!�!��!��&�!�4���!+
��!�#���!����2���(���*���	��*�������!#�!����#���!#�!
���!����?1

0�$����!�������*�0K����0*�	�&�*�4����7���-!���&��
9���� �1� 0*� 	� &�!� I��!+������:2� �$�1� *2� �L,��$�
3����#�������� �*� ��#���#�!� 4�����"2� ������!(�����*��
����!�#�*�����!�"!��H����!2�����
�����"!�����#��!#�
*���	�����!����!��!������������0��I!����	���!�!�"!�
"!��������0�!�*�)����#���!��������!�����?



�2J!������������������������!�)�!#��������8��7�������

0�$%� ��!����� ��*�0K� ��� 0*� 	� &�*� 4���� 7���-!
��&��� 9���� �1� 0*� 	� &�!� I��!+������:2� �$�1� *2
�L,��$�� 6�����!#�����+����!�����!� �!� ��*� ����!�+
#�!����#��!#2�*������!�����E��������)"�*������+��"+
��!��"�#�!�**�!��*���L,,���$�����!����?��

0��?� ��!����� ��*�0K� ��� 0*� 	� &�*� 4���� 7���-!
��&��� 9���� �1� 0*� 	� &�!� I��!+������:2� �$�1� *2
%L,��$�� E����� &�!� '������	 (������� �"�#�#����!
"!���!��������+����������!��"��!������!����!�����

0������!�������*�0K��?�0*�	�&�!�	�*�!���-�!+
������2���%1�*2�%L,��$��	�!��#����������+	�����
3���!�����&�*�����!2�"!����	���!�!�"!��&�!�4���!��!
���!����?�

0��@���!�������*�0K��?�0*�	�&�!�	�*�!���-�!+
������2���%1�*2�%L,��$���!���!�*���!��#�!2�����!�+
#�!����#��!#��1�6�����!#�����+����!�����!��"�#�#��+
��!��"�#�!�**�!��*��@L,,��$�����!����@�1

0��%�)�����#������*�0K�?1�0*�	�&�!�	�*�!�8��+
#����#�2� �@%1� *2� �L,��$�� )��� 	�����������!� ��+
���0���	�����2�������!(�����*�����!��#�!�����������+
H���0�!�L�*�����!2�"!����	���!�!�"!��"!��������0�!+
�*�)����#���!��������!�����

0����)�����#������*�0K�?1�0*�	�&�!�	�*�!�8��+
#����#�2��@%1�*2��L,��$��7(�����!�*�������������
�����0��!� ��!��#�!�	�����!� �1�6�����!#�����+����!+
�����!��"�#�!�**�!��*���L,,��$�����!������1

0�%�� )�����#���� ��*�0K� ������ �"��#2� �(�����!
	�*�!���"���"!��	�*�!�8��#�����!#�-2��%�0*�JEJ
&�!�8��#�����!#�-2��@%1�*2��1L,��$������"�������
���0�!2��!������������!�	������*���	�������"!��T"����2
����5�#���*���	�����������!2�������!(����������#2��"��
*���	�!�����0�!�8���4���!��!���0�����������"�����$
�����2� #������2�  �����������2� "�(� 3���!����� "!���
	���!�!2� "!���� ����0�!�*�)���2� &�*�����!� "!�� &�!
4���!��!�"!���(�����!�4���!��!("����!����!������

0�%?� )�����#���� ��*�0K� ������ �"��#2� �(�����!
	�*�!���"���"!��	�*�!�8��#�����!#�-2��%�0*�JEJ
&�!� 8��#�����!#�-2� 6�����!#�����+����!�����!2
��!#�#����!� �(�����!� ��������� �"�#�!�**�!� �*
�?L,,��$�����!�����@$

0�%��)�����#������*�0K�8��#�����!#�-�"�2�$�0*�	
&�!�	�*�!�8��#�����!#�-2��$�1�*2���L,��$��	���
���2������#�����#�2�*���������!2������������������!��!���+
�!� 5�!#�!2� �!� ��!� =����������!� *��� ��������2
���������2� ���������2� )����������2� #������2� "�(
3���!�����"!����	���!�!2�&�*�����!�"!��&�!���!�4���!+
��!����!�����%

0�%$�)�����#������*�0K�8��#�����!#�-�"�2�$�0*�	
&�!�	�*�!�8��#�����!#�-2��$�1���11�*2���L,��$�
6�����!#�����+����!�����!2���!#�#����!�!���!���!�*
=�����������(�����!����������"!�������������"�+
#�!�**�!��*��1L,,��$�����!����?�%

0�%��)�����#������*�0K�8��#�����!#�-�"�2�$�0*�	
&�!�	�*�!�8��#�����!#�-2��$�1���11�*2���L,��$�
	�**��!�!����������;�*��!�����2���**��!�����)�����+
!��������!����?

0��1�	��#������*�0K�?1�0*�		=�&�!�	�*�!�7�#�+
J&��2����1�*2��?L,��$�

0����	��#���� ��*�0K�
�����#��"��3����#�2� �(��+
���!�	�*�!�7�#�+J&���"!��	�*�!�8���!���#��2�$%

0*�	�&�!�7�#�+J&��2� �������1�*2��?L,��$��L�!
*�������!�#�!2������#�!�5�#��!�"*#���!�!�=��������+
��!� �*� 
��#��!�� *��� ���������2� ��������2� ��$
��������2� 
����2�"�(�L�*�����!�"!��"!����	���!�!
#���!��������!�����

0��?�	��#���� ��*�0K�
�����#��"��3����#�2� �(��+
���!�	�*�!�7�#�+J&���"!��	�*�!�8���!���#��2�$%
0*�	�&�!�7�#�+J&��2����1�*2��?L,��$��6�����!#+
�����+����!��,��!2���!#�#����!�!���!���*�=���������
�(�����!� ����������"�#�!�**�!� �*� ��L,,��$�
���!����??�

0����	��#������*�0K�3"���!�	�-���!�"��3����#�2
��� 0*� 	� &�!� ���� 	����� 8���!���#��2� ���� ���1� *2
��L,��$��E���!���!�*�F	�-�G2��*�
��#�"!���������
&��������������8�������!��������������!�#2�����4���!+
��!("���� ����(����!����#� 	�**��!� !������ ���
;�*��!�����'� ��**��!� ���� )�����!����� *��� ����
���������*�6����#����!����?

0����	��#������*�0K�3"���!�	�-���!�"��3����#�2
��� 0*� 	� &�!� ���� 	����� 8���!���#��2� ���� ���1� *2
��L,��$��L�*�����!�"!��"!����	���!�!�#���!����
���!�����

0����	��#������*�0K�3"���!�	�-���!�"��3����#�2
�(�����!�	�*�!���"�*�!�"!��	�*�!���-�!����-2�?@
0*�E=�&�!���"�*�!2����1�*2��@L,��$���*�G����G
����3����#��2�(�����"�#����!���	�!�(�����*���������$
���3���!�����&�*�����!�����
�#�"!��E����2��"�#�#��+
��!��"����*�	�!�����!������

0%1��	��#������*�0K��@�0*�	=�&�!�	�*�!���+
-�!����-2� �@�1�*2� ��L,��$�����0�!� �(�����!�3�+
���#�!2�3"���!�	�-���!�"��"!��7����!�"�'�	�!�(����
*������������"!�����������3���!�����&�*�����!2�&�!
��!�4���!��!��"����*�	�!�����!�����

0%1@�	��#������*�0K�J����!��&�!�7����!�"��3�+
���#�2��@�0*�=	=�&�!�	�*�!���-�!����-2� �$11�*2
��L,��$��	�������2������#�2�����!�#��3����#�#�#�!�
I!����	���!�!2�&�!�4���!��!�#���!��������!�����

0%1$�	��#������*�0K�J����!��&�!�7����!�"��3�+
���#�2��%�0*�=	=�&�!�	�*�!���#�!����-2���11�*2
�$L,��$��I!���(�#��!����	�*�!�	�&��-2��*�F����G
����3����#��2��!���!�*�	�-��9����0�!���H�"������:2�*��
&����!���������2�)����������2����������2�"�(2�#��+
�!�����"!����	���!�!�"!��&�!���!�4��!��!����!�����%

0%1�� 	��#���� ��*�0K� 	�&��-� "�� 3����#�2� �1� 0*
	=�&�!�	�*�!�	�&��-2��$11�*2���L,��$��L�����#�
&�!�	�&��-�"�2����������5���(����2�*���	���������!���
"!�� ����� �����0���� ����!� I!���� 	���!�!� #���!����
���!����$

0%?��	��#������*�0K�E�-�!�!"�""�3����#�2�3��!+
������!�J&�����""���2���11�*2�?1L,��$��	�**��!
!����������;�*��!������!���!���*�	����������!�����

0%�1�	��#���� ��*�0K�6�-�!�!"�""�3����#��J���
���*��������!�)"��������#��#��2�$@�0*�=�&�!�3��!+
������!�J&�����""���2��@�1�*2�?�L,��$���������"�+
#����!��� 	�!�(�����*��� ���������2� ���������� �!�
��������2� ;�#��� �!� ��!�*� ������*� 	�-�� 9����0�!��
H�"������:2� !���!� ��*� ;�#��� *��� ��!��� T"����� "!�
0���!�*��������!2��*�
��#�"��*�������#���#��!���L�#+
������!2���!��� ��������3�#�!������� ����3���!�����&�!
����!�"!��&�!���!�4���!��!����!�����



�� D")�)��"��0�>�8L�;�#"!�&

0%�@�	��#������*�0K��11�0*�=�&�!�����3��!�+
�����!� J&��� ���"���2� ??� 0*�=� &�!� 	�-��!� ��"��#2
�?�1�*2�??L,��$��	�**��!�!����������;�*��!�����
�!���	�����!��(�����!���!�	�!���#��!����!�����

0%@?���-�!���!#�����*�0K���#�!���#��"��3����+
#�2� ���� �*� �����!� =�#� �(�����!� ���� T"����� 
���!
���#���� �"��#� "!�� 3��!������!� ��#�!����#2� ?�� 0*
=	=�&�!�����T"����2��@�1�*2�?@L,��$��L�!�*��
����!�#�!2� ������!����#�!� "*#���!�!� 0���!�!����0�!
�*�
��#�"!��*��������!��!� ����������L�!� ����$
������#���!����2������#�0������������!�����

0%@�� ��-�!���!#��� ��*�0K� 3��!������!� ��#�!+
�"��#� �*� 3����#�� ��#�!� ��#�� "�2� ���1� *2� ?@�
?�L,��$��J�&�!�����T"�������!�#������2���������	�-�
9����0�!��� H�"������:2� (������� ���� �"�� ���!�������!
3��!��������� ,*�
��#�"!�� ���������2� )����������
"!��(�!�#����������'��������#����!�����������!�#�"!�
����� ��!��4���!��!("����I!����	���!�!2� &�*�����!
"!��&�!�����������#���!��������!�����

0%@����-�!���!#�����*�0K���#�!���#��"��3����+
#�2�T"�����
�����!�����#2����0*�J�&�*�3��!������!
��#�!�"��#��*���#�!���#��"��3����#�2���11�*2�?��
?$L,��$��3���!�����&�!���!�4���!��!2�&�*�����!2
"!����	���!�!2�*���	��*�������!#�!�������!����$

0%�����-�!���!#�����*�0K��(�����!�3��!������!
��#�!�"��#�"!��J����6���!�#��2����0*�EJ�&�*���+
#�!�"��#2� ���1� *2� ?$�?�L,��$�� E��������� L���+
��#�� "!�� F����G� &�!���#�!���#�� "�2�5���(�����*��
���������2� )�����������"!�� #������2� ����!�#���4��+
���"�3���!�����"!����	���!�!2�&�*�����!�"!��&�����+
��*�&�*�H"��� ���� ���������2� �"�� ��*�	�!�� ����"�+
#�#����!����!�����1

0%�$���-�!���!#�����*�0K�J����6���!�#��2������1
0*� EJ� &�!� 3��!������!� ��#�!�"��#2� ��1� *2� ?��
?%L,��$��3���!�����&�*�����!2�&�*�H"���������$
��������"!��*���	��*�������!#�!�������!����%1

0%�%���-�!���!#��� ��*�0K�J����6���!� #��2� ���
�1� 0*� EJ� &�!� 3��!������!� ��#�!�"��#2� ��1� *2
?�L,��$�� 	�**��!� !������ ���� ;�*��!���������+
!�����

0%�����-�!���!#�����*�0K�J����6���!�#��2������1
0*�EJ�&�!�3��!������!���#�!�"��#2���1�*2�?%L,��$�
	�**��!�!����������;�*��!���������!�����

0%$����-�!���!#�����*�0K�??�0*�6�&�*�4�������
3����#���J!#�!�I���!�"�2��?1�*2�?�L,��$��,!���!�*
������!�	�-��9����0�!���H�"������:�&�*�&��������!����$
�������#�0������������!����@

0%$%���-�!���!#��� ��*�0K�J����8�"!�*��2� ���
�11�0*�	�&�!�	�*�!�	���!����!��2���11�*2�?�L,��$�
4�����!��"(���2�*�����!���(�������*�!�T"����2��!����
I*#��"!#���!���������"�#����!�����!��#��5���(����
*��� ���������2� ��������� "!�� #������� ��(��� )���$
�������2�(����������������3���!�����&�*�����!2�&�*
H"�������3��������2�"!��!�	���!�!�"!������0�!�*�)���2
"�(����!�����

0%��� ��-�!���!#��� ��*�0K� 7�!��� "�� T����#�2���
�1�0*�J�&�!�	�*�!�	���!����!��2�??11�*2��1L,��$�
I!���(�#���(�����!�	�*�!�	���!�� ��!���"!��	�*�!
��-�!#���2��!���!�*�	�-��"!����	���!�!�"!��&�*�����!
#���!��������!�����

0%�?���-�!���!#��� ��*�0K� ��!��� "��3����#�2� ���
�1�0*�J�&�!�	�*�!�	���!����!��2�?111�*2��1L,��$�
4�����"�*�����!��!�#���L�#������!�3���!�����"!����	���!+
�!2�&�*�����!�"!��&�!���!�4���!��!����!����@$

0%�����-�!���!#��� ��*�0K� �(�����!�	�*�!���+
-�!#����"!��	�*�!���-�!��#2�?$�0*�	J�&�!���-�!��#2
�@�1� *2� ��?L,,��$�� ������ �"�#����!��� ��$
��������+=����� �*� �������!� 3�"!�� ���� ����"������!
���0�!�2� �������� ��!���!� ��!� ���#�"#� *��� �������
����(����!����#�*�4���!��!("�����"����!����#�!����+
����������!���������	�-��9����0�!���H�"������:2�(������
������!(�����*���H�"#��!����������������3���!�����&�*
����!2�"!����	���!�!�"!��&�!�4���!��!2���(����"����*
	�!������"�#�#����!����!�����

0%�%���-�!���!#�����*�0K�%�0*�J	J�&�!�	�*�!
��-�!��#2����1�*2�?L,,��$��	�!�(������"��	����+
�������!2�*�������*����������+�����!�2�����"!�����*��
#�����!���������$�"!������������+	�����!�3���!����
&�*�����!�&�*���!�4���!��!2�"!���� ����0�!�*�)���
"!���"����*�	�!������"�#�#����!����!������

0%%��I�"����!#�-���*�0K��(�����!�	�*�!���-�!+
��#� "!�� 	�*�!� �"�#�!2� ���� ��1��@1� 0*� J	J� &�!
��-�!��#2���11�*2�@L,,��$��3���!�����&�*�����!2
&�!� ��!� 4���!��!� "!�� &�*� H"��� ���� ���������� "!�
����������!�����0�!�!�H�"�������!����!�����

0%���	"�#���� ��*�0K�
�����#��"��3����#�2� �(��+
���!� 	�*�!� 7�#�+J&��� "!��8���!���#��2� $%� 0*� 	
&�!� 7�#�+J&��2� ���� ���1�*2� %��L,,��$�� H"!����
(���E������E���!���!�*�*�����(�����"!#�������*
4���!��!("���������0��*�5�#���"*#���!�!�=�����+
�����3���!�����&�*�����!2�"!����	���!�!2�"!��������0+
�!�*�)����"!��&�!���!�4���!��!����!�����@

0�1?�	"�#���� ��*�0K�
�����#��"��3����#�2� �(��+
���!� 	�*�!� 7�#�+J&��� "!��8���!���#��2� $%� 0*� 	
&�!� 7�#�+J&��2� ���� ���1� *2� %L,,��$�� 	�**��!
!����������;�*��!���������!�����1

0�1��)�����#������*�0K�8��#�����!#�-�"��3����#�2
$� 0*� 	� &�!� 	�*�!� 8��#�����!#�-2� �$�1� *2� �1�
��L,,��$��H"!�����(���E���%��,*�#�!��!�3����#�
*�������#���L�#������!�3���!�����"!����	���!�!2�&�*
����!�"!��"!��������0�!�*�)���2���(���&�!���!�4���!+
��!�"!��*���	��*�������!#�!�������!����?1

0�1��)�����#������*�0K�8��#�����!#�-�"��3����#�2
$� 0*� 	� &�!� 	�*�!� 8��#�����!#�-2� �$�1� *2
��L,,��$��L�*�H"���"!�����������"!�����������
�"�#������� "!�� �*� �������+�������� �!��"��!� �����!
���!�����?

0����)�����#������*�0K�?1�0*�	�&�!�	�*�!�8��#��+
��#�2��@%1�*2�����@L,,��$��3�0������������!����$

0�?�� ��!����� ��*�0K� ��� 0*� 	� &�*� 4���� 7���-!
��&��� 9���� �1� 0*� 	� &�!� I��!+������:2� �$�1� *2
��L,,��$��3�0��������2�&��(��#�!���!���!�*�=�����+
�����M����!�����1

0�?$���!�������*�0K�
��#�!���&��2����1�0*���&�!
I��!+�����2���11���11�*2����?1�>�?��?@L,,��$�
3�0������������!�������

0�?$�� ��!����� ��*�0K� 
��#�!�� �&��2� ���1� 0*� �
&�!� I��!+�����2� ��11���11� *2� ?��?@L,,��$�
3�0����������*�=�����!��"!���!���!�5���#����#�����+
��!����!������



�3J!������������������������!�)�!#��������8��7�������

0������!�������*�0K�I��!+������2�E"�����*���#+
��� "�2� �?� 0*� 	J� &�*� 7�!��"*2� ��11��$�1� *2
?��,,��$���*�
��#�"!��#�0������������!�����1

0���� ��!����� ��*�0K� 
��#�!�� �&��2� $��1� 0*� E
&�!�I��!+������2��$11���11�*2�@L,��$%��"������#�
3����#��������3���!�����"!����	����!2�"!�����������*
"!�� ����0�!�*�)���2� �!�����*�����&��2� �*�	����!#
�������#�����!�����

0��@� ��!����� ��*�0K� 
��#�!�� �&��2� $��1� 0*� E
&�!�I��!+������2� ��11�*2� @L,��$%��*�E�����!#
���� 3����#�� �!� ��!�*� 0���!�!� ���0�!(���� "!�� �*
=�����!�� #�0��������� 8��� L�#������!� ���� !���� ����
���������#����!������

0��$� ��!����� ��*�0K� 
��#�!�� �&��2� $��1� 0*� E
&�!� I��!+������2� ��11� *2� @�%L,��$$� ,*� ���0�!+
(���� �*� H"��� ���� ��"*�� "!�� �"�� ��"��!��*� ;�"�2
��(���3���("����!�#����������!�����$�

0��%� ��!����� ��*�0K� 
��#�!�� �&��2� $��1� 0*� E
&�!�I��!+������2� ��11�*2� ��%L,��$%�3�0��������
�*����0�!(���2��*�=�����!��"!���!���!�=����!����
E�����!#�� &�!� �����!��*� 3�����"��2� &�!� ���0�!2
=����!�"!���"��I!�����������!������

0���� ��!����� ��*�0K� ��#��� "�2� �"#�-!� ��� ���"-2
�$�1�*2��1L,��$%��$�0*�	=�&�!�I��!+������� �*
��#���"��3����#���*���!������E��������(������"!�
���0�!(�����2���(����!���!�3����#�������!�#�0��������
���!����@$

0�@1� ��!����� ��*�0K� ��#��� "�2� �"#�-!� ��� ���"-2
�$�1�*2��1L,��$%�3���!�����*���	��*�������!#�!���2
�"������*�&�*���#���#����!�5���2�"!����	���!�!�"!�
&�!�4���!��!����!�����@

0�@�� ��!����� ��*�0K� ��#��� "�2� �"#�-!� ��� ���"-2
�$�1�*2��1L,��$%��*�
��#�"!��&�������*��*�H"��
���������0�!�#����������!����?@

0�@?���!�������*�0K�I��!+������2�7����!��*���#+
��� "�� 3����#�2� �� 0*� 	� &�*� 7�!��"*2� �$11� *2
��L,��$%�L�*������!��!�3�������"!���"��I!���+
������*�=�����!��"!���!�=��������"!#�!�#�0��������
���!����$?

0�@����!�������*�0K����0*�J	J�&�!�	�*�!���+
-�!��#�2��$11�*2���L,��$%��1�6�����!#�����+����!+
�����!� �*� =���� ��!#�#����!� 9�"�#�����!� �*
?$L,,��$%:����!��������

0��%��"�#�!���*�0K����0*�=�&�!�	�*�!���-�!+
!""�2� �*� 	����!�� ���� 	���� ��-�!� !""�2� �111� *2
�@L,��$%� �1� 6�����!#�����+����!�����!� �*� 	�!�
�(�����!� ��������+� "!�� ����������� ��!#�#����!
9�"�#�!���!��*�?@L,,,��$%:����!�����1�@

0���� �"�#�!� ��*�0K� �1� 0*� EE=� &�!� 	�*�!
8�����!����!2��?11�*2���L,��$%�	��������0�!�2����
��������+	�����2� &�!� ���� !�����#�!2� ��������� (���+
��!��!����������#�0������������!����@

0�$1��"�#�!���*�0K�	�&�!�	�*�!��������#+�!���2
�@11� *2� �L,��$%� 	���� ����0�!�2� ���2� ����!�#�
���#��!#�2� &�*�����!� "!�� "!���� 	���!�!� #���!����
���!�����

0�$�� �"�#�!� ��*�0K� �(�����!� 	�*�!� �������#+
�!����� "!�� 	�*�!�J����!2� ?�� 0*�EEJ� &�!�����+
���#+�!���2� ���1�*2� ��L,��$%���(��������5�#��+
��!�2� �"�#����!��� ���0�!+� "!�� E��������(�����2� �!

��!�=�����!���!�3������2��*�
��#�"!��!�����=���+
�!� �*� =�����!�� "!�� �!� ���� 	������ #�0��������
���!����%�

0�$�� �"�#�!� ��*�0K� �(�����!� 	�*�!� �������#+
�!����� "!�� 	�*�!�J����!2� ?�� 0*�EEJ� &�!�����+
���#+�!����2����1�*2���L,��$%��1�6�����!#�����+
����!�����!���!#�#����!K����*�E��������(����"!�����!
����	�����!(�������!#��!���!���!�*�!����!�
���9�"�+
#�����!��*�?�L,,��$%:����!����$11

0�$�� �"�#�!� ��*�0K� �� 0*� E=� &�!� 	�*�!
���!���#���!�2� ���1� *2� �$L,��$%� E���� =� �"�+
��"��!���� 
��2� ������� ���#��!#�2� �*� E�����!#� �����
E����������(���2��*�	����!#�����!�#��3����#�������
*���3�������2� ���� 
��#�"!��*���=��������"!#�!� "!�
�����!��*�I!��������3�0����������*�=�����!��"!�
�*�
������!�����%

0��1� �"�#�!� ��*�0K� �� 0*� E=� &�!� 	�*�!
���!���#���!�2����1�*2��$L,��$%��1�6�����!#�����+
����!�����!� ��!#�#����!K� �� �*� E��������+=�����!�
"!�����!���!�*�0����!2�������!����#��!#�9�"�#�����!
�*�??L,,��$%:����!����$��

0�����"�#�!� ��*�0K�E�*!�!� "��3����#�2� ?�� 0*
E=�&�!�	�*�!���"��#2����1�*2���L,��$%

0��$��"�#�!���*�0K�E�*!�!�"��3����#�2�?��0*
E=�&�!�	�*�!���"��#2����1�*2���L,��$%��1�6��+
���!#�����+����!�����!2� ��!#�#����!� �*� ���0�!(���
9�"�#�����!��*�?�L,,,��$%:����!����?�1

0��%� ���&�#��� ��*�0K� $� 0*�=E=� &�!� 	�*�!

���!��!#��2��@%1�*2��%L,��$%�
���0�!���E����+
����(���2�������2�����!�#�����#��!#�2���������(�����!�
=����������!� *��� ��"��!��*� 3��"���� 3�0��������
���!������

0�%1� ���&�#��� ��*�0K� $� 0*�=E=� &�!� 	�*�!

���!��!#��2��@%1�*2��%L,��$%��1�6�����!#�����+
����!�����!2� ��!#�#����!� �*� ��!�� ��!��� ����0�!�!
=�����������2� !���!� ��!���!� �����!��!� H�����!���*+
*�!�9�"�#�����!��*�?1L,,��$%'�@�H����!�(���!�"!+
�������2� ?� ��!��8��0��� &����*���=������ "!�� @� !����
(�����#��"!��!:����!�������

0�%�� ���&�#��� ��*�0K� $� 0*�=E=� &�!� 	�*�!

���!��!#��2� �@%1� �%L,��$%� 	�**��!� !������ ���
;�*��!���������!�����

0�%@����&�#�����*�0K�$1�0*�=E=�&�!�����	����
)���!2��$�J�*2���L,��$%�3����#�������"�*���	���+
���2�0"������#��3����#������2�����"!�����*���#�����!
	���!����0�!�3���!����� "!����	���!�!2�"!���� ����0�!+
�*�)���2��*�����!�"!���*�	��"�������!�����%

0��1����&�#�����*�0K�%�0*�E�&�!�	�*�!��"��!+
����!2��*�H�"���8��#���*���!2��@�1�*2�?1L,��$%
3�0��������� �*�
��#�"!���!���!�!����!�=����!�"!�
�*�4�����!+�"(�������!�����

0�������&�#�����*�0K�%�0*�E�&�!�	�*�!��"��!+
����!2��*�H�"���8��#���*���!2��@�1�*2�?1L,��$%
	�**��!�!����������;�*��!���������!�����

0�������&�#�����*�0K���0*�	=�&�!�	�*�!��"+
��!����!2� �$�1� *2� ?�L,��$%� �1� 6�����!#�����+
����!�����!2���!#�#����!��!���!�*�������!2�����!�#�!2
���!�3����#�����!���!���!�*�=����������9�"�#�����!
�*��$L,,��$%2���!��H�����!�����(�����#��"!��!:����+
!����$�$



�4 D")�)��"��0�>�8L�;�#"!�&

0�11�����&�#�����*�0K�??�0*�=�&�!�	�*�!������+
��#��*�
�������H�"�����
���-!�#��2��%?1�*2�??L,��$%
�!���!�*�0���!�!����#������(�����!�	���!����0�!2�&�!
�����!�������������#�0������������!����@�

0�11?����&�#�����*�0K��(�����!�	�*�!��������#
"!��	�*�!���-�!+"�2�$��0*�=�&�!��������#2���11�*2
??L,��$%�
���0�!��3����#�������2� #�0���������&�!
3�����!�"!��&�!�������������!����%�

0�11��7�&���!���*�0K�@@�0*�J	J�&�!�	�*�!�
��2
�$?1�*2�?�L,��$%�L�!�!�����#�!����#�!�"*#���!�2
�������"�#����!���3���������2�#�0������������!�����

0�11$� I&�� ��*�0K� 	�!�#������ ����!� ���2� ��� 0*
=E=�&�!�	�*�!�
��2��@11�*2�?�L,��$%�	�!��"+
#��� *��� ��������2� ���������� "!�� 3�����2� !��������
#�����2� ������ 	�!�0����2� ���� "!�� ��� ��!���!� �����!��
H�����!�3���!�����&�*�����!�"!��&�!���!�4���!��!
���!�����

0�11%� I&�� ��*�0K� 	�!�#������ ����!� ���2� ��� 0*
=E=�&�!�	�*�!�
��2��@11�*2�?�L,��$%�	�**��!
!����������;�*��!��������!�����

0�11��I&����*�0K��*�H�"������!#����#�-!�#��2�$
0*�	=�&�!�	�*�!����""!�"�""!2����1�*2�?@L,��$%
��������H�"�������9������������"!�����*���(�!�#�*�=���+
��:2� 4�����!+�"(���2� #�!�� ����0�!�� 
�������!� "!�
����0�!�����#��!#����������&������������"!��������$
���2�����	��������������!�#�"!��0"������#�I!����	���!�!
�*���!����#��!#�!2���(���!���!���*�=�����2�"!���
����0�!�*��"�*���2��"������*�&�!���!�4���!��!�"!�
*���	��*�������!#�!����#���!��������!������

0�1?@� I&�� ��*�0K� 	�!0�� ���� 	���� I&�� !""�� �*
	=+��!������	���2�%@�0*�=�&�!�	�*�!�7""!#����"!�
$��0*�J�&�!�����	�����I���!#�*2�����*2�?$L,��$%
	�**��!�!����������;�*��!���������!����@

0�1?%�I&����*�0K��*�H�"������!���!�#��2��?�0*
E=� &�!� ���� 	����� I���!#�*2� �?11� *2� ?�L,��$%
	�����������"�#����!����H�"�������9����������!��=���+
��:2�*���4�����!2��!�����
��������0"������#��	�����2����
"!����� ���������E���!���*�	�-���1�6�����!#�����
����!�����!���!#�#����!�9�"�#�����!��*��L,,��$%:
���!����?1?

0�1?��I&����*�0K��*�H�"������!���!�#��2��?�0*
E=� &�!� ���� 	����� I���!#�*2� �?11� *2� ?�L,��$%
3���!�����&�*�����!2�"!����	���!�!�"!��&�!�������$
����!������!�	����!�����	�-�������!����@

0�1��� I&�� ��*�0K� 	����!�� ���� 	���� ���#� !""�2
��11�*2�?%L,��$%�E���!���*�	��������#�����#��!#�
"!������0�!���	�-�2�������!(��������*���2�!�����=���+
�!�*��� �����������"!�� �������!���!����#��!#�!
����� ���� L�#������!� 3���!����� "!���� 	���!�!2� "!���
����0�!�*�)����"!��&�*�����!����!�����?

0�1�@� I&�� ��*�0K� 	����!�� ���� 	���� ���#� !""�2
��11�*2�?%L,��$%��*�I�����!���!�!����!2�*���4���!+
��!������0��!�	�����!���!���!�#���**�������!����$�

0�1��� I&�� ��*�0K� 	����!�� ���� 	���� ���#� !""�2
��11�*2�?%L,��$%�3�0���������!���!�!����!�I���+
&�#������!����!����?�

0�1�$� I&�� ��*�0K� 	����!�� ���� 	���� ���#� !""�2
��11� *2� ?%L,��$%� �1� 6�����!#�����+����!�����!2
��!#�#����!��*���!������!����!�I���&�#������!�"!�
	���!(������9�"�#�����!��*��L,,��$%:����!����?�@

0�1���I&����*�0K���0*�=E=�&�!�	=+6�0�����
	���� ���#� !""�2� ���1�*2� ?�L,��$%� �!� ��!��� ����
����!�#�!2� ����� &�#������!�����!� =����� "!���� 	���!�!
"!��&�*�����!�#���!��������!�����

0�1@1� I&�� ��*�0K� 	�!0�� ���� 	���� ����� !""�2
H�"����������!�#�����!����&�#��2�����?1�?��0*�EJ�&�!
	�*�!� ����*���!2� �$11� *2� ?�L,��$%� ,!� ��!�*
������!�����0�!�!�	�-��&�*�����!�"!��&�!���!�*�����0+
�!�*�L�#��0���&���#���!��������!�����

0�1@@���-�!+��#�-���*�0K�����?1�0*�	�&�!�	�*�!
��#�!!""�2�?�11�*2��1L,��$%�5���#����#�������2
�������������#��!#�*���!�����#�!2����������(�����!��!
4���!��!�I!����	���!�!�#���!��������!������

0�1@$���-�!+��#�-���*�0K���������I��������H�"����
���&�� #��� ���� ���� 	����� ��#�-2� ���1�*2� �1L,��$%

���������*�H�"��"����*���%���'�#�0������������!�����

0�1@%���-�!+��#�-���*�0K���������I��������H�"����
���&�� #��� ���� ���� 	����� ��#�-2� ���1�*2� �1L,��$%
3���!����� "!���� 	���!�!� "!�� &�*�����!� ���� �!� ��*
������!�I�����*��������!��!2������0����!2�������!(����
��!��#�!2�����!�#�!����#��!#������!�����%

0�1@����-�!+��#�-���*�0K�EJ+6�0������	����
��+
���!""�2�?�11�*2��L,,��$%�3���!������*�	��"���2
��(��� �!� ��!� "!����!� 
�������!� ���� �"*� H"��� ���
"*#���!��!����#���!#��"!����	���!�!�"!��&�*�����!
���!������

0�1�����-�!+��#�-� ��*�0K� ���� ?1� 0*�EE=�&�!
����	�������#�-2�?�11�*2�?L,,��$%�L�!����#�!�"*#�+
��!��2� ��!��#�� ��������+4�����"� 3���!����� &�*
����!2�"!����	���!�!2�&�*�H"������� ��������2� "�(
���!������

0�1�����-�!+��#�-���*�0K��*�4����	���!����&��2
?��0*�	�&�!�	�*�!���#��!!""�2�?$�1�*2��L,,��$%
3���!�����"!����	���!�!����!�����?

0�1�$���-�!+��#�-���*�0K��*�
�������H�"��������&+
����!�#��2�?��0*�J�&�!�	�*�!���#��!!""�2��%�1�*2
�L,,��$%�)��������������!�"!�������#�!����#�!�"*#�+
��!���H�"�����2��*�
��#�"!��*���4�����!2��!���!�
��+
�����!���"��!���&����2��!���!����#��!#�!������!��
���������3�0���������&��(��#�!��&�!�&��������+
!�����%

0�1$1���-�!+��#�-���*�0K��*�H�"������&����!�#��2
?1� 0*� =	=� &�*� H�"��� ����+*���!� #��2� ���1� *2
@L,,��$%� 	���!�#��2� ����� ���#��!#� &��� ��*� !���
	�*�!���#��!""���"���!��!�6!#���2�"!����	���!�!�#��+
�!��������!����%

0�1$����-�!+��#�-���*�0K��?�0*�=	=�&�*�H�"��
����+*���!�#��2��$�1�*2�@L,,��$%��������"�#���+
�!��2� ���2� ����!�#��=����!������2� "!���� 	���!�!� "!�
&�*�����!�#���!��������!����@

0�1$?�I&����*�0K�	�!0������	��������� !""�2� ?$
0*�EJ�&�!���*�H�"����������!�#�����!����&�#��2����
��� 0*� =	=� &�*� 4���� 7�!0��#�-!� ��&��2� ?��1� *2
@L,,��$%� 
���0�!�� ���������+5���#����#�������
3���!��������!�����

0�1$@�I&����*�0K���0*�=E=�&�!�	=+6�0�����
	���� ���#� !""�2� ���1�*2� �L,,��$%� �!� ��!��� ����
����!�#�!2� ����� &�#������!�����!� =����� "!���� 	���!�!
"!�� &�*� ����!� #���!����� 9H"!����� (��� E�� �1��:
���!����?�



�5J!������������������������!�)�!#��������8��7�������

0�1$��I&�� ��*�0K� 	"���!�� ���� 	���� ���#� !""�2
��11�*2��L,,��$%�	���!�#��=����!������2�"!����	���!+
�!2� "!���� ����0�!�*�)���2� &�*�����!� #���!����� "!�
*���	��*�������!#�!����!���!���*�	���#���**����9H"!+
�����(���E���1��:����!�����@

0�1$%�I&����*�0K����#2��(�����!���*�	��� ���#
!""��"!����*�4����I���!���&��2��1�0*�=	=�&�*�4���2
�%�1�*2�$L,,��$%�
���0�!��5���#����#�������2�#��+
�!����� &�*�����!2�"!����	���!�!�"!��"!���� ����0�!�*
)���2���(���*���	��*�������!#�!�������!����$

0�1%?�I&����*�0K��1�0*�E=�&�!�	�*�!�E���!+
�"��#2����1�*2��L,,��$%�	�!���#����"��*���������!+
���������0��*�����!2��*�	�!��*��������!��!�3�����!2
����������!����*����"��������������������������+L�#+
������!2���!������������3�0������������!�����

0�1%��I&����*�0K��@�0*�=�&�!�	�*�!� �!���+
���!#�-2� L�����#�� ���� ���!������-� "�2� �$@1� *2
�1L,,��$%� ���2� �����#+����!�#��� ����0� ���0�"������
5�#����!�� *��� =����!������!+L�#������!� 3���!����
&�*�����!�"!��"!����	���!�!����!�����%

0�1�?�I&�� ��*�0K� �� 0*�	J� &�!� 	�*�!� �!���+
���!#�-2�3����#�����!������-�"�2�??11�*2���L,,��$%
I!����	���!�!�"!��&�*�����!�#���!��������!�����

0�1�$�7�&���!���*�0K�?@�0*�J�&�!�	�*�!�	�!#+
�!�2�?111�*2��?L,,��$%�3���!�����&�*�����!2�&�!
��!�4���!��!�"!��*���	��*�������!#�!�������!�����%

0��1?�7�&���!� ��*�0K������� ��"!��� ?$� 0*�JEJ
&�*�	���
��*�!�!""�2�?��1�*2���L,,��$%� ����3�+
���#�������2��!���!�E�����!#�!�E��������(�����2��!���!
=�����!���!2��!�=����������!2�����#�2������!���L�#���+
���!�3���!�����"!����	���!�!2�"!��������0�!�*�)���2�&�*
����!�"!��*���	��*�������!#�!�������!������

0��1�� ���&�#��� ��*�0K� ���#� )���2� @?� 0*� EJ
&�*�4�����������!� 	�#���!� ��&��2� �*�H�"���
���-!
#��2���11�*2��@L,,��$%��!���!�E�����!#�!�E����+
����(�����2���!���3����#�������2��!���!�=�����!���!
"!���!�=����������!� ����#��L�#������!�"!�������!��
4���!��!2��!���!�5�!#�!�����0�!��	������3�0��������
�*�=����"!���!���!�=�����!���!����!�����%1

0��������&�#�����*�0K�%�0*�=�&�!�	�*�!��"+
��!����!2��*�H�"���8��#���*���!2��@�1�*2��$L,,��$%
3�0��������� �*� H�"��"���� "!�� �!� ��!� ���#��!#�!
���!����@

0���$����&�#�����*�0K�%�0*�=�&�!�	�*�!��"+
��!����!2��*�H�"���8��#���*���!2��@�1�*2��$L,,��$%
�*�H�"��"����#����(�**�����!������

0��?�����&�#�����*�0K�E�&�!�	�*�!�����#����*
	=+6�0�� ���� 	���� ���&�#��� !""�2� �$�1� *2� �%L,,
��$%��*�	��"����#�0������������!����?@

0��?$����&�#��� ��*�0K�@�0*�E=�&�!�����	����
)���!2���11�*2���L,,��$%�	�������#���#�!�2�����0+
�!��3����#�������2��!���!�=����������!�*�����������2
���������2�*�����2�"�(�3�0������������!������

0��?�����&�#��� ��*�0K�@�0*�E=�&�!�����	����
)���!2���11�*2���L,,��$%�3���!�����"!����	���!�!2
&�*�����!�"!��*���	��*�������!#�!�������!�����

0��������&�#�����*�0K�$�0*�=E=�&�!�	�*�!

���!��!#��2� �@�1� *2� ?1L,,��$%� 3���!����� "!���
	���!�!2�&�!�4���!��!�"!��*���	��*�������!#�!�������+
!�����?

0���$��"�#�!���*�0K�E�*!�!�"��3����#�2�?��0*
E=�&�!�	�*�!���"��#2����1�*2�?�L,,��$%�3���!+
�����&�*�����!2� �*�=����&�!���"��!��!����0�!����2
��(���*���	��*�������!#�!�������!����??

0������"�#�!���*�0K�E�*!�!�"��3����#�2�?��0*
E=�&�!�	�*�!���"��#2����1�*2�?�L,,��$%�	�*+
*��!�!����������;�*��!���������!����$

0������"�#�!���*�0K���0*�E=�&�!�	�*�!����!+
���#���!�2����1�*2�??L,,��$%���(�����"!#�������
3����#�������2� �*� E�����!#� ���� ���#�� *��� E����+
����(���2��*�
��#�"!��*���������*�3�������"!����+
��#���L�#������!�3���!�����&�*�����!2�*���	��*��+
�����!#�!���2�"�(�9H"!�����(���E���$�:����!�����

0��@1� I&�� ��*�0K� 	�!0�� ���� 	���� ����� !""�2
H�"����������!�#�����!����&�#��2�����?1�?��0*�EJ�&�!
	�*�!�����*���!2��$11�*2�?�L,,���%����!�����

0��@���"�#�!���*�0K����0*�=�&�!�	�*�!���-�!+
!""�2� �*� 	����!�� ���� 	���� ��-�!� !""�2� �111� *2
?@L,,��$%� ��������+	�!�������2� 7(�����!
	�!���#��!� �������2� ������� 	�����!� *��� ����������
3���!�����&�*�����!2�&�!����������"!��*���	��*��+
�����!#�!�������!����?

0��@$� ��!����� ��*�0K� ?�� 0*� J� &�!� 	�*�!� ;"!2
�?11�*2�?�L,,��$%����2�����0�!��3����#�������2�*��

����2����������2�����������"!������������*�����!�#�!
����!�3�0���������&�!������!��!�4���!��!����!�����

0���1� ��!����� ��*�0K� ��� 0*� J	J� &�!� 	�*�!
��-�!��#�2� �$11���11� *2� ?$L,,��$%� 3�0��������
���!����@�

)���������������������4���#������������U�����A�!"*+
�����(�������&��������"�

E�???����!������*�0K�J!�����!���2�%1�0*�6A!�+
��2�6��*�+5�!���#�����2���1���$1$����

E�??�����!������*�0K�J!�����!���2�%1�0*�6A!�+
��2��11$�??1�����

E�??@����!������*�0K�J!�����!���2�%1�0*�6A!�+
��2�)���!����
�!#���!#�-!��������������������0*�8!�+
���93��!����#��:�?�??1�����

E�??�����!������*�0K�J!�����!���2�%1�0*�6A!�+
��2�
�!#���!#�-!����)���!�������������������0*�8!�+
���93��!����#��:2��11��?�1$����

E�??$����&����*�0K�5���+I��+!"��8+�����#�����+
����-�!�0�����������#-�!2��1%���%

E�?111����!��-���*�02�$��0*�EE=�J!�������!2
@�0*�=���!#�!�#��2�����!�����2��1���%1

E�?11�����!���K����!��-���*�02�$��0*�EE=�J!+
�������!2�@�0*�=���!#�!�#��2�����!�����2��$1$��%1

E�� ?11?� ��!����� ��*�0K� I��!������2� 
���� 4���2
��1@����

	"�&�������������

�36;6E,8�6

�������	��(���������9�����02�����:

�6�7896:
�6�;������<�����=�;32>
�?@����<�	��=�;51AB�	
�=�;A5�B�3���=�;		25
�C������<�2���=�;53	
�D�@�@�@�<�	��=
;		15
�E�<�����=�;		��




�> D")�)��"��0�>�8L�;�#"!�&

�)�I�J�,,8�6

����(���	������������96*����!2�����:

�6�7896:
�?@����<�	�F@�=�;A5�


���E6,8�6

���������	��+����	9
������2��%��:

�6�7896:
�6�;������<�	��=�;5	4B�	���2���=�;5	AB�2���
	��=�;512
�?@����<�1����	��=�;		24
�C������<�����=�;514B�	
�=�;53	B�2����	��=�;A2	B�	���3���=�;		3�
�C���G<�	��=�;415B
	��=�;435
�H���I6����<�	��=�;4A�
�D�@�@�@�<�����=�;		�5B�	
�=�;		2	
�E�<�	���	��=�;	�A1
�J��;���<�����=�;	�A4B�	��=
;	��3


,�������	�������9=���0�!���2��%1?:

�6�7896:
�C������<�	��=�;514

�J))6E
	�E�(� ������� ����)�!#����2� �����"#�� ���

�������� ��� 0!�(!� ����"#��"�� ���� �!����� 4����������� ��#��!
.)��"��0���	��2�?111/

�������	����������������02�����

�6�7896:
�?@����<�	�F@�=�;A4	B�	���	��=�;		24


�������	-.	����������
������2�����

�6�7896:
�D�@�@�@�<������	1���=�;		�5
�?@����<�1���=
;		�2


�J))6E
	�
��������!�"!������������������0!�(����*
��!��������6�����!�	������

/�������/	��������9
������2��%��:

�6�7896:
�H���I6����<�����=�;345B�����=�;4A�


�������	0��������������02�����

�6�7896:
�?@�����	��=�;		24
�C������<�	��=�;514


���������	����������95�!��2��%�@:

�6�7896:
� ?@����<� 	� ��	� �=� ;A4	B� 1� ���3� ��=� ;A45

C������<�	�����=�;514B�	��=�;A2	B�	��=�;A�1
�D�@�@�@�<�2���=
;		�5B�	��=�;		12


������	��������	9=���0�!���2��%1?:

�6�7896:
�?@����<�	��=�;A52

�J))6E
	�
���������������*����������!���������(���

����B���!���	������	�����
�!�0�(�2����?

,*�((������	������	5"����="2���%�

�6�7896:
�C���G<�	���1F@�=�;455

�J))6E
	�E�(������������)�!#����

����������	��(�1�������9=�����!#2�����:

�6�7896:
�D�@�@�@�<�	���5���=�;	��1


����������	��������9	"!��&���2��%��:

�6�7896:
�D�@�@�@�<�5���=�;	��1


����������	��	����������9�;����2��%@@:

�6�7896:
�K6���;<�	��=�;23	
�E�<�	��=�;	��4

�J))6E
	� 
��� ���!���������!� ��� ���&����!��2� ��� ��

���*�����������������������!�"!����������������������!�"!"�"+
�������"��*���������.	���������

 ���������	�����������9�����02�����:

�6�7896:
�C������<�	��=�;514�
�D�@�@�@�<�1���=�;		12


�������	��������9=���0�!���2��%1?:

�6�7896:
� 6�;������<� 	� ��2� ��=� ;512
� ?�L��;������<
����=� ;>34
� ?@����<� 	� ���� ��=� ;51>B� 	� ��5� ��=� ;		24

C������<�����=�;514B�2���=�;		�4B�����=�;		3�
�D�@�@�@�<
2����	���=�;		2	


�;I�,JE,8�6

�������������	��

�6�7896:
�?�L��;������<�1���=�;>5>

�J))6E
	�
���#�!"��������������	 ��!���!����&+

����� �����!#� �������� �!�� ��� �!� !���� ��� ��&����!�J"�� �����+
*�!��*�������!#�����������!�+4������������.	���������9=��+
�0�!���2��%1?:2��"���������&�������#������������!�����"��"����!
���������"����������!�!#�

���(����	�����2����;�����2��%��

�6�7896:
�?@����<�	��=�;A54


�J�,EE,8�6

V"�����������/	�������7�"����)��2���%?

�6�7896:
���GG������<� 2� ��=� ;5>4
�E�<� 1� ���3� ��=
;	�1>


8,�
DE,8�6

�2�����	����������)��"��0��������!�!2����%

�6�7896:
�C���G<�	��=�;424

�J))6E
	�
�����"����������������������

�������	��

�6�7896:
�?@����<�	��=�;A5�

�J))6E
	� 
��� ��!#���*���� ����*����� �.	 ��(�����

9J4+��*����#�2��%$�:2��"�� ���*�� ��� �������!���� ��������
��������0!�(!����"�����*�	�"���	����������(���

3�1���	���������6��"!�!����)��"��02�?11�

�6�7896:
�C���G<�	��=�;42�B�	��=�;4��




�AJ!������������������������!�)�!#��������8��7�������

3�����	�����������9;�!!�"�2����%:

�6�7896:
�?@����<�	���	��=�;A52B�1���=�;A54
�D�@�@I
�@�<�����2�;	��	B�	��=�;		�5
�C������<�1���=�;�AAB�����=
;3�>B�����=�;3�AB�2����	��=�;3	�B�	���	��=�;A2�B�1���=
;A2>B�1����	��=�;A2AB�����=�;A�1
�H���I6����<���=�;341


3�����	�����+�8�!���&2����@

�6�7896:
� ?@����<� 	� �=� ;A55
� C������<� �� ��=� ;55�

��GG������<�	��=�;5>4


3�����	+��4�(��)��"���0��������!�!2����%

�6�7896:
�C���G<�	��=�;452

�J))6E
	�
�����"����������������������

,3�����	��������
������2��%�$

�6�7896:
�C������<�	��=�;�AAB�	��=�;541B�	��=�;A�1

�J))6E
	�E�(� ������� ����)�!#����2� �����"#�� ���

�������� ��������� �� ���!�+4����������� ��!#�� .)��"��0� ��	 ��2
?111/

3�����	+��4�(��)��"��0��������!�!2����%

�6�7896:
�?�L��;������<�	��=�;>�1
�E�<�	��=�;	��>


3E�45J	,8�6

5���������	���������	���!0��2���$�

�6�7896:
���GG������<�	��=�;55A


,5���������	���2����������5"����="2���%�

�6�7896:
� ?�L��;������<� 	� �=� ;>3>
� ��GG������<� 	�=
;5>1
�M�@������<�	1�����=�;5A1


�J))6E
	�E�(�������� ����)�!#����2����&��"���� ��
(��� 0!�(!� ���*�E=����!�� 9W�!-��!#:� �!��� .	�!#� ��	 ��2
����/

5���������	�(��������)��"��0����;�#"!�&2�����

�6�7896:
���GG������<�1���=�;5>4


5���������	����

�6�7896:
�?�L��;������<�	��=�;>3>
���GG������<�1���=
;5>1
�M�@������<�	��=�;>15B�	���	��=�;>2�


�J))6E
	�
������������ ���!��� �������� ��������� ���+
�����0!�(!����*�������#��!��!��*��������������������!����
!�(��!�

5���������	���?

�6�7896:
�?�L��;������<�����=�;>4>B�A��=�;>5>
�H���I
6����<� 2� ��=� ;4>�
���GG������<� 	� �=� ;5>1
� M�@������<� 	� �=
;5A�B�	���	��=�;5A1B�	��=�;5AAB�����=�;A�1


�J))6E
	�
������������ ��� ��������������!�����*����
������5������������������0!�(!����"���!�����*���������!#
���"!�����������������

����������	��������9;�!!��"�2����%:

�6�7896:
� 6�;������<� 	� �=� ;32>
� C������<� 	� �=� ;54>

H���I6����<� �� ��=� ;5�1
�D�@�@�@�<� 1� ��=� ;A>�B� 	4� ����=
;AA2
�E�<�	��=�;	�1>


3���������	1��������9�"����!�0�2��%��:

�6�7896:
���GG������<�	��=�;5>4


3��������	��������	���!0��2���$�

�6�7896:
�?�L��;������<�	��=�;>�5


3��������	+��4�(��;�0��2���$�

�6�7896:
�C���G<�	��=�;444
�E�<�	��=�;	�2>


3��������	�������9����0(���2��%�@:

�6�7896:
�6�;������<�	��=�;33�
�C������<�2���=�;532B�	
�=�;54>B�	��=�;A��


3��������	���������	���!0��2����$

�6�7896:
� 6�;������<� >� ��� 2� ��=� ;32>B� 	� �=� ;512

?�L��;������<�>����2� ��=�;331B�	� �=�;>5>
�?�L��IN@���L<�	
�=�;	�24B�	� �=�;	���B�	� �=�;	�32B�1� ��=�;	�4	
�?@����<�	� �=
;A3>B�	��	��=�;A43B�4����>���=�;A5�
�C������<�����=�;54>B
	��=�;545B�A����2���=�;55�
�H���I6����<�1����	��=�;341B�1
��=�;3>A
�D������<�1����	���=�;1���
�D�@�@�@�<�	��=�;A>	B
5����>���=�;AA2
���GG������<�5����	��=�;55AB�2>����2���=
;5>1B�1���=�;5>4B����	��=�;5>5B�	��=�;A�5
�M�@������<�	��=
;5A1B�1� ��=�;>AA
�E�<�	� �=�;	�1�B�	� �=�;	�13B������2� ��=
;	�1>B�1���=�;	�22B�1���=�;	�23B�1��=�;	�4�B�	��=�;	�43


3��������	���������9��������!#2��%%�:

�6�7896:
� C������<� 	� �=� ;�A3B� 	� �=� ;54	
� ?@����<� 	1
���>���=�;A5�
�D�@�@�@�<�>����1���=�;A>�B�	��=�;AA�B�	
�=�;AA4


3��������	������������)��"��0����;�#"!�&2�����

�6�7896:
���GG������<�	��=�;5>5


N3��������	������4���!��0����	�����2����$

�6�7896:
�6�;������<�	�=�;3��

�J))6E
	�E�(������������)�!#����2������"#�������

��(����������5����������������

3��������	������������	���!0��2���$�

�6�7896:
�?@����<�2� ���1� ��=� ;A43B�	� �=� ;A52B�1� ��=
;A54B�	��=�;		25
�D�@�@�@�<������1���=�;AA4
�M�@������<�	
�=�;5A2


*�������	����������"����!�0�2���1�

�6�7896:
�?�L���N@���L<�	� �=�;	���
�?@����<�	� �=� ;A5�

C������<�1� ��=�;545B�	���2� ��=�;A22
�C���G<�	� �=�;42�B�	� �=
;43�
�H���I6����<�	��=�;35	B�1����2���=�;3>A
�E�<�	��=�;	�13B
	���	��=�;	�1>B�	���2���=�;	�2�B�	��=�;	�23B�	A����1���=
;	�24B�	��=�;	�2>B�	��=�;	�41B�	��=�;	�4�=�2���=�;	�43




3� D")�)��"��0�>�8L�;�#"!�&

*�������	����������	�*�!2��%�%

�6�7896:
�6�;������<�	��=�;512
�?@����<�3����2�=�;A43B
	��=�;A54


*�������	�����������	���!0��2���$�

�6�7896:
� C������<� 2� ���1� ��=� ;532
� D������<� 	� �=
;1��	


*�������	�������	���!0��2�����

�6�7896:
���GG������<�	��=�;5>3B�1���=�;5>4B�	��=�;A�5


*�������	���������	�*�!2��%��

�6�7896:
� 6�;������<� >� ��=� ;32>B� 	� �=� ;5	2
� ?�LI
��;������<�	1����3���=�;331B�1���=�;>�3B�	��=�;>5	B�1����4
��=�;>51B�	���1F=�;>53
�?�L��IN@���L<�2���=�;	��>B�	��=�;	�32

?@����<�5����=�;A3>
�C������<�	���2���=�;�A	B�	���������=
;51	B�4����	1���=�;545B�1�����3���=�;54>B�	���2���=�;552B
2�����	��=�;55�B�2�����1���=�;A22
�C���G<�	��=�;43>B�1���=
;443B�1���=�;455
�H���I6����<�	��=�;34	B������	2���=�;341B�	
�=�;34�B�		� ��=�;35	B�5�����=�;3>�B�	� �=�;4A�B��� ��=�;5�1

D�@�@�@�<�	��=� ;A>�B�	� �=� ;A>	
���GG������<� 2� ���1� ��=
;55>B�����=�;55AB�1� ��=�;5>	B�	5������ ��=�;5>1B�����=
;5>3B� �� ��=� ;5>4B� ����=� ;5>4B� �� ���	� �=� ;5>5B� ����=
;5A1B�3���=� ;5AAB�	� �=� ;5A	B�4���=� ;A�5
� M�@������<� 	� �=
;5A	B�	���1� ��=�;>��
�E�<�	��=�;	�1�B�1� ��=�;		15B�	��=
;	�1>B�1���=�;	�1AB�	���	��=�;	�22B�	��=�;	�23B�	��=�;	�24B�	
�=�;	�2AB�1���=�;	�>1


*�������	��������9;�����2��%$$:

�6�7896:
�?�L��;������<�����=�;33>
�?@����<������	
�=�;A43B�15����3��=�;A5�B�����=�;A54
�C������<�2����	��=
;31��B� 1� ���	� �=� ;31��
� D�@�@�@�<� 	� �=� ;A>�B���� 	� �=
;AA4
���GG������<�3����	��=�;5A1


,*�������	���������"����!�0�2���?$

�6�7896:
�D������<�5���=��111

�J))6E
	�E�(�������� ����)�!#����2����&��"���� ��

(���0!�(!����*�6����	��������!�������"����!�H���6���

*�������	�����������)��"��02�����

�6�7896:
�C������<�	��=�;53	


,*�������	��1�����)��"��0����;�#"!�&2����?

�6�7896:
�?L��IN@���L<�����=�;	���

�J))6E
	�E�(�������� ����)�!#����2����&��"���� ��

(���0!�(!����*�
"&���!���.)��"��0���	��2�?111/

*�������	6�������	���!0��2���$�

�6�7896:
�?�L��;������<�	��	��=�;333
�C������<�1���=
;55�
�D�@�@�@�<�	��=�;AA	
���GG������<�����=�;5A1B�	��=
;5AA
�E�<�2���=�;	�22


3!���������	#�!���

�6�7896:
�?�L��;������<�	��=�;>32B�	��=�;>3A
���GG��I
����<�	��=�;5>4


�J))6E
	���� ����#�!������������!����!������"��+
���!2� ����� �������� ����*����� �������������2� �"�� ��� ���� ���
*���������� ��*�� ��� �!� ���� *�*����� ��� 7���!�!�� �!�� ���
���#�!����*����� ��� �������� )��������.����)������������� ����
�� �!��������!����!���!�"!����������#�!"���!���������

7�����1��	�4(�+���������������!�&2���@$

�6�7896:
�H���I6����<� 	��2� ��=� ;3>1
� M�@������<� 	��3
��=�;>�A


������������	���������96*���!2���1?:

�6�7896:
�C������<�	���	��=�;A24


������������	��������9	�*�!2��%%1:

�6�7896:
�6�;������<������2� ��=�;3��
�?�L��;������<
1���=�;33>
�?@����<�	��2���=�;A3>
�C������<�	��=�;3�4B�1���=
;545
�D�@�@�@�<�2���=�;AA2B�	��=�;AA5
�E�<�	��=�;	�41


������������	����������	9	�*�!2��%%1:

�6�7896:
� 6�;������<� 	� �=� ;3��
� D������<� ���1� ��=
;1��	


�J))6E
	�
������������������!�(��������

������������	�����-���9�;�����2��%��:

�6�7896:
�6�;������<�	��=�;3��
�?@����<�	��=�;A3>B�	1
�������=�;A43B�1���=�;A5�
�C������<�1���=�;31��
�H���I6����<
1����2���=�;3A1
�D�@�@�@�<�����=�;AA4


������������	��	����������	9	���!�2���11:

�6�7896:
�?@����<�	��=�;A43B�1���=�;A54

�J))6E
	�
������������������!�(��������

, �����������	�����������	����0�2���@1

�6�7896:
���GG������<�1����	��=�;5>4

�J))6E
	�E�(����������!��#�!"�������������)�!+

#����2� ���&��"���� ��� (��� 0!�(!� �!��� ���*� ���� �����������
���"������**���������(�������)�!#�����.6�0�&�>�)��"��02
����/

'�����	������
������2��%��

�6�7896:
�?@����<�	��=�;A43


,'�����	��1���9;"���2��%@$:

�6�7896:
�6�;������<�����=�;32>
�?@����<�	��=�;A3>

�J))6E
	�E�(� ������� ����)�!#����2� �����"#�� ���

�������� ��������� �� ���!�+4����������� ��!#�� .)��"��0� ��	 ��2
?111/

'�����	���4������!���#2��%��

�6�7896:
�6�;������<�	� �=� ;3��
�?�L��;������<�����=
;331B� 	�� ����=� ;331B� 3� ��=� ;33>
� ?@����<� 1� ��=� ;A3>

C������<�����=�;55�
�D�@�@�@�<�����=�;�AA2
���GG������<�5
���1� ��=� ;55A
�E�<� 4� ���>� ��=� ;	�1>B�	� �=� ;	�22B�	� �=
;	�24




3	J!������������������������!�)�!#��������8��7�������

'�����	���������8�!���&2�����

�6�7896:
�C������<�	��=�;55�
�H���I6����<�	��=�;3>�

�J))6E
	�
�����������(������&��"����*�!���!�����

���"���!#��!�)�!#�����(����������!���������������!��*�������
���)��"��0���	���.?111/

'�����	�������
������2��%��

�6�7896:
� ?�L��;������<� 	� �=� ;331B� 	� �=� ;>34
� ?�L��I
N@���L<�	��=�;	�34
�C���G<�	�������=�;41>


'�����	��	�������
������2��%���E�

�6�7896:
�?�L��;������<�����=�;331
�C������<�����=
;55�
�H���I6����<�1���=�;4��
�D�@�@�@�<�����=�;AA2


'�����	��	�������
������2��%���E?

�6�7896:
���GG������<�����=�;5>1
�E�<�1���=�;	�1>B

'�����	���������������������2������P

�6�7896:
�6�;������<�����=�;32>
�?@����<�1����	� �=
;A43B�	��=�;A3>


'�����	��1������8�!���&2�����

�6�7896:
�D������<�	���	��=�;1��	
���GG������<�1���=�;5>4


"���������	��������J&������!0����	��2�����
H�#����%

�6�7896:
�?�L��IN@���L<�	��=�;	���

�J))6E
	������"#���!����!�� ���������!���"!�� �!

�����������*�������2�(�������!����#"�������������� ���*���
���*����������*�!������������ �!�
"&��
������#�!����� ����
������������������&�������

"���������	���������	���!0��2���$�
H�#������@

�6�7896:
� 6�;������<� 4� ��=� ;3��
� ?@����<� >� ��=� ;A3>

C������<�	��=�;31��
�D������<�1���=�;1��	


�J))6E
	� 5���� (�� �����!�� ��#"���� *���� ���*� ���
����������*�!�����".	������9	���!0��2���$�:��!��".	����(���
9	���!0��2���$�:2��������������-"!������!�!�*�����".	������$
���
�������#"������*�!�������&�������!�����������#�!��������

"���������	����+����J&������!0�����)��"��02���%%
H�#�����?

�6�7896:
� 6�;������<� 1� ��=� ;32>
� C������<� 3� ��=� ;55�

D�@�@�@�<�1���=�;AA2
���GG������<�	��=�;55AB�	��=�;5>4B�	��=
;5>5
�J������<�	��=�;	��A


�J))6E
	�
��������!���������*����(����������������
���"����������5����(�����&����������#"����*�������*����
�����*�!����"!���!�)�!#������!�����������!�J&������!0����
��� .����/

"�������	(�������9;�����2���$$:

�6�7896:
� ?�L��;������<� 	�=� ;>32
� ?@����<� 	��1� ��=
;A5�
�C������<�1���=�;31��B�	��=�;54>B�	��=�;A32
���GG������<�1
��=�;5>4


)������	(���������������������2�����

�6�7896:
�?@����<�31�����=�;A3>
�C������<�	��=�;�A3B�	
��4���=�;31��B�	��=�;54>
�D�@�@�@�<�	��=�;A>�
���GG������<�	
��3���=�;5>4


)������	-����������*�����!2���?1

�6�7896:
�C������<�1���=�;532


,)������	���������9;�����2��%$$:
H�#���

�6�7896:
�?@����<�	��=�;A43
�C������<�1���=�;31�

�J))6E
	�E�(������������)�!#����2����&��"�������

�������� (��� 0!�(!� ���*� ���� ������������ (���� �!�� !����� ��
)�!#�����5����(�����&��������#"�����������������������!����
��-���!��W�!-��!#�9���!�:������������*������!�����������+
!�����!��H�!���������*�!����&������!���������!�������(��!
�����(�������!�����"�����!�

,)������	��+�����1��)��"��02�����

�6�7896:
�6���;K<�	���O�����P����@�������Q

�J))6E
	�E�(�������� ����)�!#����2����&��"���� ��

(��� 0!�(!� �!��� ���*� I��+����0����!� ����� .6�0�&� >
)��"��02�����/

)������	���������	���!0��2���$�

�6�7896:
�6�;������<�4���=�;32>
�?�L��;������<�	��=
;331B� 3�=� ;>51
� ?@����<� 	� ��	� �=� ;A3>
� C������<� 	� �=� ;545B
����=�;54>B��������=�;55�
�H���I6����<�	� �=�;35	B�1���=
;3A>
�D�@�@�@�<�2����>���=�;AA2
���GG������<�����=�;55AB
	��=�;5>	B�	1����	3���=�;5>1B�1���=�;5>4B�13�����=�;5A1

M�@������<� 	� �=� ;>��B� 	� ��	� �=� ;>�4B� 	� �=� ;>AA
�E�<� 	� �=
;	�	AB�1����2���=�;	�1>B�1���=�;	�24B�1���=�;	�4�


&��4������	�������94���!��0����	�!#2���%$:

�6�7896:
�C���G<�1���=�;41>
�D������<���=�;1��	
�E�<
	��=�;	�1>


5�5E,,8�6

������	��	���������	�*�!2��%��

�6�7896:
���GG������<�1���=�;5>4


;,ED45,,8�6

;�!��������� (���� ��&����� ��� ="!�������� .����/
�!��(���!������������*��������(���������!������!���"�+
�������&��"���

�������	���1����96*����!2��%%?:

�6�7896:
�C������<�	��=�;A�	


�������������	 +������+��� 9J� 4��0���+��*����#�2
�%��:

�6�7896:
�D������<�	��=��111




31 D")�)��"��0�>�8L�;�#"!�&

R���	S>
�C��@�����L��������������������������	����N�������;��
	���
=�	AA3<�	�T�������=������������PB�1�T�G����=�����������
���PB�2�T�������������=�����������������PB��S>�T�����L��=������������P
�M������
	���


U�!
� 	S>
� V&0W�$"�, X#� &�%� X� ������������ ����	���� N�������;�� 
	� ��
=� 	AA3<� 	� T� 0��/0���=� ,# "���/ &B� 1�T� "&Y#=
0�&��"#���/ &B�2�T�"�����/ X-�&"�&!"&)�0��/0X=��#"�&��"#���/ &B��S>�T�Z0�%� �=�,# "���/ &
�[�!\"����=	�..


/ ������������/	�������������9;�0��2���$�:

�6�7896:
�?�L��;������<�	��=�;33>
�C������<�	�=�;551


/ ������������/	���������9;�����2��%��:

�6�7896:
� C������<� 1� ���1� ��=� ;31��B� 1�=� ;A24B� 2�=
;A�3


V ������������/	��������
�!���&����2���%%

�6�7896:
���GG������<�	��=�;5A1


'�����������	��������9	"!��&���2��%�1:

�6�7896:
�?@����<�	��=�;A43B�	��=�;A52
�D�@�@�@�<�	��=
;A5>B�����=�;		�5




32J!������������������������!�)�!#��������8��7�������

R���AS	�
�C��@�����L���������� ���������������
�
���N�������;��������@�;=�	A>>�OAS	1Q���G� �����	����M����;��=�	A42
O	2=�	�Q<�A�T�������=������������P=�	��T�G����=���������������PB�2�T�������������=�����������������PB�	1S	��T�����L��=������������P

M������
	���
�M�������<�	2�S����������L��������������OM����;��=�	A42QB�	��S����������L������������������OM����;��=�	A42Q


U�!
�AS	�
� V&0W�$"�, X#�&�%� X����������������
�
���N�������;��������@�;=�	A>>�OAS	1Q� �������	����M����;��=�	A42
O	2=�	�Q<�A�T�0��/0���=�,# "���/ &=�	��T�"&Y#=�0�&��"#���/ &B�2�T�"�����/ X-�&"�&!"&)�0��/0X=��#"�&��"#���/ &B�	1S	��T
Z0�%� �=�,# "���/ &
�[�!\"����=	�..
�])+#.0�$�X<�	2�T�%&�&"�0���������OM����;��=�	A42QB�	��T�%&�&"�0�������������OM����;��=
	A42Q




3� D")�)��"��0�>�8L�;�#"!�&

R���	3S	5
�^�����������������������������������������G�����L�������
��	
�������
��O:
D���=�	>44Q�O	3Q���G����
������������
N
�_��;��GIC�����G��=�	>>3�O	4=�	5Q<�	3=�	5�T�����L��=������������PB�	4�T��������@=�G��������P


U�!
�	3S	5
�`�'�&,X#��+&���Y# �$�, #\ #%&�,�a����Z0�%� X��
��	
�������
��O:
D���=�	>44Q�O	3Q������
������������
N
�_��;��GIC�����G��=�	>>3�O	4=�	5Q<�	3=�	5�T�Z0�%� �=�,# "���/ &B�	4�T���, #\ �-�,�a=�a&�+��/ &


8�������	��������	9="!�������2�����:

�6�7896:
�C������<�1���=�;A�3


"���6�(�������	���������9J�4��0���+��*����#�2
�%��:

�6�7896:
�C������<�	��=�;A�3


"��������	������="!�������2�����

�6�7896:
�C������<�	��=�;55�



���������	������1��96�0�&�>�)��"��02����@:

�6�7896:
�E�<�	��=�;	�>A


9��+���������	����+������="!�������2�����

�6�7896:
�C������<�1���=�;A�3


;,J���E,8�6

������	����

�6�7896:
�6�;������<�	��=�;32>
�C������<�	��=�;31��B��
��=�;5>4
�C���G<�	��=�;444
�D�@�@�@�<�2���=�;AA2B�2���
	��=�;AA4
���GG������<�4���=�;5>4
�E�<�1���=�;	�1>


�J))6E
	�=������!����"������"����������#*�!���������
�������2�����"��������!�����#�!"����C"������������"#����&����!
J"�������*�!��*�#�������!#�����.	���������	���!0��2����$

JWDJ4,8�6

,8������	����������������9;��������2��%1@:

�6�7896:
� ?�L��;������<� �� ���	� �=� ;>34
� C���G<� 1
��=�;41>


�J))6E
	�E�(������������)�!#�����,�����*���������
�������������!*�������������������������

8������	������		���!0��2�����

�6�7896:
�?@����<�3������ ��=�;4A	B�	���4�=� ;A45B�1
���3� ��=�;A52
C������<�	� �=�;3�A
�D�@�@�@�<�1� ��=�;A5>B�	
�=�;	��1B�	��=�;		2	


45,;J8�J),8�6

"����������	��	������������������!#2��%%@

�6�7896:
�6�;������<�	� �=�;3��
�?�L��IN@���L<�	��=�;	�35

C������<�	��=�;3�1
�C���G<�	��=�;4�3B�	��=�;4�5B�	��=�;42�B�	��=�;4	A


"����������	��������9=���0�!���2��%1?:

�6�7896:
�?@����<�	��=�;A4	B�2���=�;A52




33J!������������������������!�)�!#��������8��7�������

"����������	��������9;��������2��%��:

�6�7896:
�C������<�	��=�;514


"����������	��	-�����		"!��&���2��%�?

�6�7896:
�6���;K<�	���O�����P����@���������Q


"����������	��-���=���0�!���2��%?$

�6�7896:
�C������<�1�=�;3	AB�1=�;A�1B�	�=�;		3�
�C���G<
	�=�;455


��������	��(�����������"����!�0�2���1%

�6�7896:
�C������<�	���	��=�;31��
�H���I6����<�	��=�;4��

D������<� 	� �=� �111
� D�@�@�@�<� 	� �=� ;A>�B� 2� ��=� ;		�5

E�@�;������<�	��=�;>>2


��������	��������������������!#2��%%1

�6�7896:
�C���G<�	��=�;424


��(�����	���������8�!���&2�����

�6�7896:
� ?@����<� 1� ��=� ;A3>
� C���G<� 	� �=� ;41A

��GG������<�1����	��=�;5>4
�J��;���<�	���	��=�;		A3


��(�����	����������9)�!#�2��%��:

�6�7896:
�D�@�@�@�<�2���=�;	��1


	�;
,�,8�6

����������	-����1���9�;�����2��%�@:

�6�7896:
�D������<�	��=��11�


���������	������������9;��������2��%��:

�6�7896:
�?@����<�	��=�;A52



��������	���������!����&�2����$

�6�7896:
�?�L��;������<�	��=�;>43



56�,8,,8�6

#�����������	��������������7�"2����%

�6�7896:
�C������<�	��=�;543B�1���=�;545

�J))6E
	�
�������������!������!�(����������������+

"�����!�)�!#�����!��������-���!������������������"����


�������	��(���������98��3���2����%:

�6�7896:
� 6�;������<� 1� ��=� ;32>
� ?�L��;������<� 	
��	��=�;>53B�2����1���=�;>51B�	���	��=�;>5>
�C������<��
��=� ;544B� 	�=� ;545B� 1� ��=� ;54>B� 	� ��	� �=� ;552
� H���I
6����<�1���=�;353B�	�=�;3>4B�����=�;3>A
�D�@�@�@�<�1���=
;A>�
���GG������<� 	� �=� ;5>	=�	� �=� ;5A1
� M�@������<� �� ��=
;A�1


���������	����������;�����2��%%�

�6�7896:
�?@����<�	� ��	F=�;A52
�D�@�@�@�<�1����	� �=
;		14B�	��=�;		�5


���������	��������9
������2��%�1:

�6�7896:
�C������<�	��=�;A�1


P���������	���������;�����2��%�?

�6�7896:
�6���;K<�	��=�;23	



5J),	,8�6

,3����	����������J�4��0���+��*����#�2��%%�
H�#���$���

�6�7896:
�?�L��;������<�	���A���=�;>34

�J))6E
	�E�(�������� ����)�!#����2����&��"���� ��

(��� 0!�(!� ���*���!����� ����� �!��E=����!�� 9W�!-��!#:
5����(�������!����#������*�#���*�������*��������!��������+
�*�!������������!����I�"*C�

#(��������	������������9H������"�2�����:

�6�7896:
�?@����<�	��=�;A3>


��������	����������	�*�!2��%%$

�6�7896:
�?@����<�	��=�;32	B�	���	��=�;A52
�C������<�	
�=�;514B�	��=�;A2	B�	��=�;		�4
�D�@�@�@�<�1����	��=�;A5>

��GG������<�	��=�;A�5


'�������	1�����9�����02�����:

�6�7896:
�?@����<�	���2���=�;A4	B�	����=�;A45B�	���2
��=�;A52B�	��=�;		2AB�	��=�;		24
�C������<�	��=�;3�AB�	�������=
;3	AB�	��=�;A2�B�	��=�;A2>B�	��=�;A�1


:84������;	����0�������"����!�0�2���1�

�6�7896:
�?�L��IN@���L<�	��=�;	��A
�?�L��;������<�	��=
;>51
�H���I6����<�	��=�;35A
���GG������<�1���=�;5>	
�M�@������<
	��=�;5A3
�E�<�	��=�;	�4�B�	��=�;	�43


84������	+��4�(�	)��"��0����;�#"!�&2�?111

�6�7896:
���GG������<�	���	��=�;5>4B�2���=�;A�A

�J))6E
	�
�����������������*�!����������������+

������!�������������

�������	����(���1��)��"��0����;�#"!�&2����1

�6�7896:
�?�L��;������<�	��=�;>�1


��������	��������=���0�!���2��%1�

�6�7896:
� C������<� 	� �=� ;		3�
� ��GG������<� 	� �=� ;A�5

M�@������<�	��=�;>�4B�	��=�;>2�B�	��=�;>2��	��=�;>AA


��������	4��4����)��"��0����;�#"!�&2����1

�6�7896:
�?@����<�	��	�=�;A3A




34 D")�)��"��0�>�8L�;�#"!�&

<������	������9	����!02��%1�:

�6�7896:
�?@����<�	��=�;A45
�C������<�	��=�;3�>B�	��1�=
;3�AB�	��=�;3	�B�2��=�;3	AB�1��=�;514B�	��=�;541B�	��=�;543B�	��
1F=�;A2	B�1���=�;A�1B�	��=�;A4	B�	��=�;		3�


<������	��������(�����	;�#"!�&����)��"��02����%

�6�7896:
�6�;������<�3���=�;3��B�5����		���=�;3�5B�	
�=�;33�B�	��=�;5	4
�?@����<�	��=�;A52


<������	(�����������9����������2�����:

�6�7896:
�?@����<�	��=�;A43
�C������<�	��=�;3�A
�E�<�	
�=�;	�23


<������	(�-���������;�����2��%��

�6�7896:
�?@����<�	��=�;A5�
�C������<�	��=�;3�>B�	��=�;3	AB
	��=�;A2A


<������	(�������8�!��2�����

�6�7896:
�C������<�	��=�;514�B�	��=�;A2A
�E�<�	��=�;	�1>


<������	�����������������!#2��%%1

�6�7896:
�6�;������<�1���=�;3��B�	��=�;3�5
�?@����<�3
����� ��=�;A43�?@����B�	��=�;A45B�1���=�;A5��?@����B�		
���2� ��=� ;AA4
�C������<� �� ����� ��=� ;31��B� �� ���1� ��=
;31��B�	��=�;541B�	��=�;A24
�D�@�@�@�<�	��=�;		�5


<������	������������	�*�!2��%%1

�6�7896:
�?@����<�	��=�;A45B�1���=�;		24
�C������<�	���2
��=�;3�AB�	��=�;3	AB�	��=�;541
�D������<�	��=�;1���B�D�@�@�I
@�<�	��=�;A5>
�E�<�	��=�;	���


<������	�������	���!0��2����$

�6�7896:
�?�L��IN@���L<�1���=�;	�34


<������	������)��"��02����1

�6�7896:
�?�L��IN@���L<�	��=�;	�33


<������	���������)��"��02���%�

�6�7896:
� 6�;������<� 	� �=� ;3��
� ?�L��IN@���L<� 	� �=
;	�33
�?@����<�	� �=�;A3>
�C������<�	� �=�;�AAB�	� �=�;3�>B�	� �=
;514B� 	� �=� ;541
� C���G<� 	� �=� ;455
� H���I6����<� 	� �=� ;3>A

D������<�	��=��113
�D�@�@�@�<�	� �=�;			4
���GG������<�	� �=
;455B�	��=�;A	3
�E�<�	��=�;	��4B�	��=�;	�4>


<������	���������;�#"!�&����)��"��02����@

�6�7896:
�C������<�	��=�;55�B�	��=��1��1
���GG������<�	
�=�;55A


<������	�2��������	���!0��2����$

�6�7896:
�6�;������<�	��=�;32>
�?�L��;������<�4����	
�=� ;331
� ?@����<� 	� �=� ;32	B� ����=� ;A3>B� 	� �=� ;A5�B� 	� �=
;A43
�C������<�	��=�;31��B�1���=�;315B�	��=�;543B�2��=�;545B
	� �=�;552B�3���=�;55�
�H���I6����<�	� �=�;341
�D�������<�	� �=

�113
�D�@�@�@�<�2���=�;AA2B�	���>�=�;A>�B�1���=� ;AA4

��GG������<���=�;55AB�	��=�;5>	B�	>����	��=�;5>1B�2���	��=
;5>4
�M�@������<�	��=�;5A2
�E�<�	��=�;	��AB�	��=�;	�23


,<������	�����(����	���!0��2����$

�6�7896:
�?�L��;������<�	��=�;>34

�J))6E
	� E�(� ������� ���� )�!#����2� ���� ���#�!��

�����������	���!0��� .���$/� ���*� U6���!#��A� ���� ���"����� �!
,!!���)�!#�����9���!�:

<������	1������	���!0��2���$�

�6�7896:
�C������<�	��=�;514B�	���1F=�;A�1B�	��=�;		3�

D�@�@�@�<�2����1���=�;		�5



,
�EJ6�,8�6

��������	��������	�!#����7�"2���%�

�6�7896:
�?�L��;������<�2���=�;331B�	� �=�;>51
�C��I
����<� ��� 	� �=� ;31�
� H���I6����<� 	� �=� ;4A�B� 	� �=� ;5�1

D�@�@�@�<� 	� �=� ;	��1
� ��GG������<� 	� �=� ;5>4
� E�<� 	� �=
;	�	AB�	�=�;	�1>B�	���	��=�;	�23


��������	��(�����;�����2��%��

�6�7896:
�C������<�	��=�;31��
�D�@�@�@�<�	��=�;A>�


���EJ=;6836)6E
	� =�� (���� ��� ���!0� 8�� 	
)��"!0���!������������������������!���#�����;������������
����5"!#����!�)"��"*����E��"����5������������������"�����
���D)��"��!#������!#��!��"������2�B������&�	&�����9)����!2
	��&�0��:�����#�&�!#���������������*�������������(��������*
���*� ����5)E5� �!��8�� 43�-���� ���� ���� �"������ ��� D)
�"��!#� �����!#� �!� 	��&�0��� �"��!#� ���� � �*�!����!� ��� ���
������� *�������� J"�� ��!����� ���!0�� #�� ��� )�� 
� ����0
95"**�����2�3��*�!�:����������!#�����3��*�!�����������7
�����2��!�� ���8��8�4�!!���9)�!�������2�I�:����������!#
����6!#�������� ���� ��!���������
����(��0�(��� �"�������� �!
����� ��� �����"����!� H�"!�����!� ������������������� 9#��!�
1@+1@+@%�?�:

������!���

7;���D
b@
=����@�;�b@
�
�	AA3
�N�� ���� ��G��� O6������G�<
6������Q����������M�@����
�8����=�7������D�c�;�����dd
?����
�c
�6������
�?G
�
�_
�2S3�


D�c���J
�	A44
�7��������G���c�����������R����@��������
^�
� J
D�c��� ��� G��� ��������� dd� R����� 7�����������
e@��������OM
f
Q
�g��
	A
�f�
2�
�_
34AS41�


D�c���J
�	A4>
�7��������G���c�����������R����@��������
^�
� J
D�c��� ��� G��� ��������� dd� R����� 7�����������
e@��������OM
f
Q
�g��
1	
�f�
	
�_
	S��


D�c���J
�	A4>
�7��������G���c�����������R����@��������
^�
� J
D�c��� ��� G��� ��������� dd� R����� 7�����������
e@��������OM
f
Q
�g��
1	O@���
Q
�_
2>AS���


D@��cL�;�� g
� 	A�	
� 6�������G��� dd� J���������� 7�������
G��� G������� ���������� R����@������� G�� H������ 7@���
J����=�?@G�������G�:���c��
�?G
1
�_
2		S24A


:�;��9
�	A43
��	
�6������
�7��������G���c�����������R����@�I
��������^�
�J
D�c��� ���G������������dd�8������������

g��
5
�f�
	
�_
	S21


���@�;� b@
�
=� ?@����� h
� 1���O���� 1��2Q
� 6� @���L� ��� 7��
_����������� :L���G��� O6�����Q
� 2
� N�� ���� P���� ��G��



35J!������������������������!�)�!#��������8��7�������

O6������=�:L���G��Q���������G��������������L�J
�D�c�����
	A44S	A4>�dd�6�������G��M������
�g��
	1
�f�
1
�_
	�AS	3>


���@�;�b@
�
=�D�������M
�	AA>
�f�P���G��������;��P����G��
��� ���� @������L� ^���L������ O6������=� ^���L��G��Q� ����
M�@���M�������dd�7������
�_����
�g��
1A
�f�
1
�_
5AS>4


���@�;�b@
�
=�D�������M
=�1��	
�M��G���������������L�J�G���I
�G��� �������������� O6������G�<� 6������Q� dd� 8��������I
����
�g��
2�
�_
2AS�>


���@�;� b@
�
=� :��@���� ^
g
� 	AAA
� N�� ���� ��G��� O6�����Q
��������G�������������G@�������F�����6�������I���������I
8@���� �i��G������ ���	AA5�dd�6�������G��M������
�g��
5

f�
2
� _
122S13�


���@�;� b@
�
=� :��@���� ^
g
� 1��1
� f�P� ��G� �����L� ;��P�
������ ��� ����� ��G��� O6�����<� ������G��Q� ����� M�@��
M���������G����������dd�6�������G��M������
�g��
	�
�f�
�

_
2	3S211


N�������;�� g
9
=� _������;� f
9
=� ���@�;� b@
�
� 	AA3
� 6
�����P��������e������������@�G���G������@������������
O6������=�H������G��Q� dd�6���
��@
�f����
�f�
2	�5

_
	S33


_�<cL�;�� h
� 	A>1
� M������G��� O6������Q� ����� ��������� dd
6�������
I���
��@
�������@��
�g��
5�
�_
152S1A�


M����� 7
� 	>A3
� 6������G�� ���@������ ���� ��� H
_�������� ��
C��������������������O	>54S	>5AQ�dd�?@��
9��
�6��G
�M��

g��
�
� _
22	S2�3


M����;��� 7
� 	A24
� M��P�G���I���������� P�������������
7i��G�����������G������GP���������_�����c���C�����dd
6�;�������J������
�?G
1A6
�e��
	
�M
	S2	�


M����^
j
=�J�@��
M
=�C����h
�	AAA
�������G������C����
�e����
M�������k����������L�_��=�4�����


l@�G�������h
�	AA3
�:��L����G����@�G������������O6������G�<
6������Q�dd�?����
�c
�6������
�?G
�
�_
�5AS31A



