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

�

�

�



�

�������	�
������

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

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

�
����������������
� %
�������������

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

��� %
'�()���� *
����������"+������� ,

�����	�-��
����� ,
�����)���
� .

���������/��0����� .
���������
�'�
����� �1
2�������������3����3++ ��
2���������
����3����3++ ��
2��
��
����4�������� ��
�����5�����
��� �%

5�����
����3������6 �%
����������5�����
����#��� �.
�������7������5�����
��� �.

8��
&������������� 99
�������)�� 99
:����2�;� 9$

2��
��
����<�������� 9$
�6�	� 9$
�������<������� 9,
�������-��
��2�	�� 9=
2�	��+���:������2�;� 9=

���������� !�
#�&������������ !�

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



��

�����+��������
�� !9
�������4����������2�;��#������ !9
�����:�����
��4������ !9
�����4�������6���������� !!
�������������������?@A����� !$
����������"������������ !$

'�
��������������� !%
-��
����� !%

-��
����������	 !*
-��
������4���+�
���� !*
'�������������-��
������#������� !*

-������-��
����� !,
�����	�-������-��
����� !,
'����6�-������-��
����� !.
0��������#����	���-��
������#������� !.
���	������-������-��
������#������ !=
-������-��
������3	���� !=
��+������-������-��
������������� $1
�����������#�������������������-��
������#�� $�
:��������>��	����4������������-��
������#�� $�

����������3	���� $�
"(
����3	���� $9
�������"> $!
����� ����� $!
!( ��������� $!
�����B��6����� $$

�����0��� $$
������������ $%

-��
������������� $*
4����������
��>����� $*
"����������>����� $*
22��#��� $*

����
�� $.
������������6�������	�� $.

�

��������
�� $.
2�������
���0��� $.
����
���0����3	���� $=
>��	����3	���� %1



���

����������
� %�
������������4����� %�
:����������
� %9

�������:����"+��������+���������
� %9
�����������������
��������������
� %9
��������4�6���
��������������
� %!
��������'���������������
� %!
��������-�����������������
� %$
����������
�����B�������� %$
����������
�/����������-��
����� %$
����������
�� �������������5�����
��� %$
>������������
� %%

����������	�����
� %%
:����������	�����
� %%
"�:�?"�������+�:�����
�A %*

"�:�����
�� %*
��������"+������� %,

��
����7������
�� %,
������������
� %.

�

��������#������� %=
������C������� %=

�����������������

��� %=
����"�����������������

��� *1
�

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

:���� *9
������:������

��� *9
���������	�������

��� *!
���	�����������:���� *$
-��6����'�	������:���� *%
#����������:�����"��; *%
�������:������������ *%
:������

����������� **
>��������:������

��� *,

2�;�����#����������#������� *.
������2�;��#������ *.
������#����������#�������?##�A *=



��

��������'��������>��+��#������ ,1
4�6�#��������4���+�
���� ,1
#�����#������������������ ,�
2�;�����##��3	���� ,$
����:�����
�������� ,%

��
����4��6��&����

���� ,*
B�
����& ,*
������@ ,*
���2��� ,,

�		�����:��������� ,.
����������������� ,.

B������"���������		 ,.
���������������� �������

��� ,=
������������������#���3	���� ,=
'�D�������'�+���+�����������		 .1
3	����"���������		 .1
�����������		 .1
����5��	�6��������������� .�

4�������� .�
�������#�	� .9

#���
 .$
������������#���
��		 .$

������������#������E�2-��		 .%
������������)��&���		 .*
������������4�6�������		 .*
#������"> .,

"�����������">���
& .,
�6��
��">���
&� .,

 ������>��� .=
 �(B� .=

2��� �(B��3�������
������� ��������4��6��& .=
���
&����� ��������4��6��&������� =1
���
�������>�++����� �(B��4��6��& =1

���
�����3	����7�� =1
>���������
�� =�

0��
���� ������
��� =�
>�������
��������������"��
����� =9

-���������������4��6��&��?-�4A =9



�

���	��������������+���-�4����
��� =9
�����	���
��������������������� =9
������-�4����
��� =!
���
��������>��
��
��+������-�4 =!

)��6��� =$
0��
������ ���)��6��� =$
0�������4������������)��6��� =$
)��6����#�� =%
����
��2�;������ ������� =*
���������	�
�+�
� ������ =*
�������)��6����������� =,
������� �������������� ==
'���������)��6�������>�+���� ==
��������)��6����5�������� �11
�������)��&���&� �11
���������4�6�5���	��� �1�
����)��&���&����������5�����
��� �1�

��������� �(B��5���	�� �1�
����������-���� �1$

2�&����
����� �1$
3	��������������������� �1$
-��6+������
��� �1%
2�&������
���� �1*
�������'����6��
��� �1*

'�
����-����� �1,
����������-������������������� �1,
-��6���
���������-������������������ ��1

3	������������������ ��1
-��6���
���������-����� ���
F����"����3���������
���� ���
 ��
��-���� ���

 ��&�6������
����� ��9
��������
���������-����� ��$

������
���������-���������:���� ��$
��������
��������-��������#����������#������ ��%
������
���������-�����������)�������� ��%
��������
���������-��������B�
����& ��*
��������
���������-��������������@ ��*



��

��������
����������
��� ��,
������-�����������2��� ��,

2��������������� ��.
������� ��.

������:������������������ ��.
"����������������������������:��� ��=
��������:���������� ��=
-��6���������:���� �91
:�������������:���� �9�
���6����5������������ �9�
����������������������������
����7�� ������������� �99

���
& �9!
����� �9!
���	6��
� �9$
2���� �9$
 ��������
& �9%

���
������ �9%
B��������� �9*
�����'�
����� �9*
#���B�� �9,
-��
�������
�� �9,

��������
��	��
��'�
�������?��'A �9.
-��
������
� �9.

:
��#��� �9=
)�������� �!1

2���)���������3����3++ �!1
2���)�����������������#�� �!1
����������>���
��4��� �!1
���
����)���������5��������������<�� �!�
'�
��
����5��������������<�� �!�
>��
��
������	����+������)���������>���
� �!9
�������'�
�����"+�������������)�������� �!9

4����B�����������
�����?4B�A�2�
������ �!$
��
���>����� �!%

"���������
���>����� �!%
'����������
���>����� �!%
-��6�������
���>������#����� �!*
B������������
���>����� �!*



���

������������
���>����� �!*
������������/����
���>�������������)�>���� �!*

2���+���B�����)��6���������������������	���� �!,
�	�������������� �!.

�	���������������B���6��� �!.
�	�������������+��� �!=
�	�����������'0 �!=
�	�����<��
������+�6��� �$1

������� �$�
 �(B��������� �$�
)���������������� �$9
#�;�#F'�������� �$9
>����������������� �$9
#����������� �$!

���	����#��� �$!
-�4�������� �$!
2��������E����������5���	���������� �$$
4B��������� �$$
�������)��� �$$
#������4��6��&� �$%

5�����
����#��� �$*
������������ �$*

-������ �$*
�����'����� �$*
-�������������� �$,
-�������6���'���� �$,
���������������� �$,
>�+�����4���+�
��������� �$,
>��������2��
��2��� �$.
2��
������� �$.
�
����0�
&����� �$.
-���������2��
� �$.
5��������� �$.

>��	����������� �$=
)�������� �$=
 ���	�	�� �$=
����('�������
��� �%1
����	 �%1



����

>������� �%1
B�����7� �%�
<���)�
&����� �%�
>��	����)����������
����� �%�
 ��������>��	��� �%�
�
�������;��������+��� �%�

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

)�������������� �%!
������
����������� �%!
�		��������� �%$
0�
������

��� �%$
0�
&��
����������� �%%

�
����0�
& �%%
>������������
����0�
& �%,
"�	�����B�
��#��
��� �%,
0����������
& �%,
��������
�����0�
& �%,
��6���)�����"�������0�
&� �%,
36���"+������� �%.
�6�	��3	���� �%.
0�
&��
���� ������ �%.

��
������������� �%=
:
��	��E�>�
��	��>��� �%=
#�&������6�����-������ �%=
>���
��������������� �*1
�&�6�����
�� �*1
-���+���		� �*1
����������������� �*1

0�������E�"	���������� �*�
0������ �*�
�	�������
&�� �*�
��������>�
������ �*9
>�+�����2�;��"	�� �*9
�������<��������������� �*9
�6�	��<��������������� �*!



�;

�������-��
��2�	���������� �*$
-��
������
� �*%
2�;�(��(�	��
��3��	�� �*%
��������	��� �*%

)�
&��	����'��������� �*%
�

���� �**
>����E�2����������� �*,
�

������������������ �*.

2��&)�
& �*.
#���+�
������������� �*.
0�����2�;� �*.
��6���)�����:������� �*.
����('�������
��� �*.
�	��&�����6���� �*=
�

����������������
�� �*=
2�;�(��(�	��
��3��	�� �*=
2��
��E�5����>���� �*=

�
�������2����>���
� �*=
���������� �,1

$��������� �,1
������ �,1
0�����"+������� �,1

��������	���� �,1
��	�������"+������� �,9
"��; �,!



��� ������� �

����������	
2���+����6�����	�
��������������������+������������������������	������	������������
������+�����
�����


��������������������
2���+����6����������������������������	���/��	��������;������+������������������

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



��� ������� 9

���� "������������������

��� "����������+������������������������������������+�������������
��	�������
����������+������

������	�������

��� "����������������G�
���
������+����G����������	���������������������	��
��

���'�	��
��������������
��	�������
��������	�������6�+�������������������+�������
&�
�����
������6������������6��������+�����������&����������������������������������������������
��	������������
�����

������ ������������������������G������	��������	�6�������������
�����

�9�� ��������������������

������������������������+�������)�
�������������
������C�

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



��� ������� !

����������������������+�������)�
�������������
������G��������	��������
�������������
���
���
����������

�����������	���/����������������������������
������+�������	����������������+����������G��������
����	��		��
����G������	����
�����G������&����
����������������+�����
����������������������������	��������

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

��� "+������	��������
�������G����6���������G�����
��+��������
�G�����������������	�	��
����

��� "+������	���������������
�������G������
��������������������������+��������

�������
�������������������
�����	������		����������#����������������6��������
��������

�������?�������	�������A��B����6�
�������	������6����
�����������	����6����������

���	��������������6��������
������������������		����������������+�
�������+������	����

���� ���
�������	����������6��������
������G�����������������
�������������+������	����
���
��������
�������������+������6��������
�������

�9��  �����������H ��������
������H�����������������G���������6����������������������	��������
4���+�
������	���G�����������
����	���������	�����



��� ������� $

�!�� �����	����6�������	������6��������
��������
���������
�������������&������������
���������
�������
��������������
�����������
��
������������

�$�� �����	�������6����������
��������������������
�������� ���
����������
��	����G��������
�����	����+��������
�������

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

������#�&�������������������������6��������	�����������
��������B���������+����������6��������

������G���������������������+������6��������
�������


�����������	
�����	����
�����6������	������������"#�?����
������"�������#�����A�
�����"+���������������������
������"#�
���G�+����6����������
���������6�

������2����"#��
������
�������+���������	�
�+�
���������	�������������������������6��������	����

���� "����������+������������������������������������+�������������
����������+������
������	�������

�9�� '�����������������������6���������6�������������������������������
��	��������2���������������
��������"#�
��������I������		�����������+���������
���>�
����

�!�� 5���������"#�
����������������������
���
����������"#�
����+�
����6��������
����++�
�����
	�������������		��(��+��
������+������	�����

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

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



��� ������� %

���������� ��	��������
)�+��� ��������� 	���G���������������	 ����������
��6��� )���� #�����������6������� �����
	���/�������� ����� ?#:">AG�	������� �����
&���������������������
��	�������

�������
��� ����������	�����
�������
�����	������)�����#�������

����

��� B���������
��	����G������ ������������
��C�
�������

9�� :��� �����	���/�#:"> ���
��
&����	� ���������� �	������

������� 	���/��#:">�?������������A ���	����� ���������
&�����
�������������
&��+�����
	������������������
��	������� 2����������
� ������� +���������������� 	�����+�
����	���/��	�
&����

!�� B����6������������ �����
��������
�����������	�� �������
����	����� �������

$�� B����6������
�������������
���� ����6��� ���/���������� �������������������	����

��������� 
� ������
������ ���	������ 
����� ������
����� !�?�(...(9**(,.$.A�+��� �� ����� 	����

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

��� ��������������
��G����	����������� ����
� ������������
�����
������������
���������������
����� "+����������6�		���+�����������)�����#����������
������ �6�
��G��� �������������++���� ��������
����+�����6�		��������������������?#:">A� 3
�����#:">
�6�	��� 
��	����G������ �����6�����
���� ����	�����������+��������6��� ���	�������� �����
����
����������
�����

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

���2��
�� �J� �J���������� J "������� �����#������

�������
�����������
�

�����+������������� ������

���� ����
�K

������
&�������������

���'�()����L�?����������� ������

���A�

�������� 	����

�����������



��� ������� *

��� �
��� ����

�

�����

��� �+��������������������+(�����
� ������+����)�����F���

���2��
�� �J� �J�
�����$���� �

����
����������������
����+����

�������
�������+�������K

���>��� %&
"'( �� 
��
& �

��� ����
��

���>���� � � %&"))(������&� ��	�������

���>��� �� ���
� )���� F�� �� 
��� )���� �������� ���� ?��	����
������ �������A ���������6�������������D���������

��� �
��� �� �����

���0�����6��� �����6��������	������������ �

�����"4��� ������������
���

��� �����!���������

���)������������� ����K�������
����� ! ?�(...(9**(,.$.A�

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

�����������
��� �;�
������6��� 6���������
6�� ���	����<��	�������

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

����

���%��������

B���� �������7�� '�()���� '�������������������
&��	 ��'�()���������������
������+����� ��6����
M�1��� ������������G�6���������������

�������� ��%��� � ���	��&'�(������	

>����&"))�? � � � �A�������������+���������	������������*+�"����������
������������
����� ��������������
�������������� �����
�����C����� 
����6��� )���� +�� ����

���������(�����	������������������	���������� '�()����� �	�������

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

"�/��������������6��������&� �����������

����������������
������������
������
���G������ 
�������
��& �

���N6�������/�������+�������

-���� ������������
��C������������������ ������� ����� �����'�()������	�����



��� ������� ,

�		����������)�� �����
B���������+�������������������)�����#�������

���G����6�������������)�����#�����������
��G�������
������������������
���

3�G�
�����������(...(!99(��99�� �/���������������������

�������*���� ���
����������������	���������
���������	������������������������������	��������
�����������6����
������	���6�������	����
�����������������7����

����������	������������
���������+��������
���6�����
����������������
�����G������+������	�����������������������++�

���� 2��
�� �J� �J�)�����#������

�9�� 2��
���������� �����������������
������������

�!�� B����6������������	���	�����K

���������������	���6����

���'�
����������������
�����

���'�
�����������������

���	������,���������������	#�O�"���������������
�����������������
��������	���6����6����������
�	���������
���������	����
�����������������7����

����� ���������	���6���G������6��������

�������
�����	����������������

������������
���������������

B���������+�����������������
�����G�����-��
���������-������-��
������



���� )���
� .

�����$�����
�����	�������	�
&���6����+����������������	��+���������+������;	������������������������
��
����
�������	��	�������+�������������������	��������������2���+����6�����	�
��6����������
����������
�
+�
��������+���������+������	����


��������+��,�����
2����������������������
��	���������6�������������	���/������
��������



���� )���
� =

-������������

���'-)��#�����	����	�������	�������+�
����G�
�������������G����������

����	�.����+������	���#�'����������	�����
�����6�
�����������
���������������+�
���+�����
�
�����2���������	�
�����������������
��6��������+�
�����	�������������������
���G���
�����
��������	����
�����"���������������
�����������++�����&����������
&����������������������
���	����6�������������������������������������G���������������&����������
&��������������
�������	���������&���	��
���

��� ��������&���������	���G���������������
������&��
������������
&������&��	������	������
�

�������&���	�������

������	��������/������	�?"�����A�������������������
�������������������	���	��������������
���
�'�
������

���
��0�1�+� �����������������������	���������
���G����
����������������;G��	��������G�����
4���+�
������	���G������
����&��������

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

���/������"����1�+� ������6����������	����������+������������������+��		�����������6��&���
6������
�����

����������	�������	��������������+������������������	�����������	����������	����������(
���
���

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

������3�4���	��'������&���	�
�����������
������������6�����+�
��������
���G��������6������
���������
�+���
��

���2��#����5��0�����6���������	������������������������������������	��������������+���

������G�����(+����
�����������

�������	�
�����������������������	����������++�������������
����������++G�����6��
�������
	�����������������G��������������G�������	���������

���4��	��	6"������	+�5��0�����6���������
��
��������
��(��)�
�����?�
�����A����
����������
������������������+���+�����������+������
��	�����

4"!���7�"����������

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

����	���	+�*��	������������������������
��������������������������
��
����G����
��
��
�����������������

���,������
����������6�������������������������������������������6������������������
���G�
�����������������
�����������������
�����

�������0�	���������������������++�����������������������2����	��&��������������������������

�����/�����
�����	��&��	����������

��� ���	����"��������+�
����������
�	�������������������2����;���7��	��+����
�G�������
������
��6��������������	�����



���� )���
� �1

���
��0�4���	��'���������������&��	�
�����������������

���4���	��8��������	�����������������
�������6(����������������6�����&�����	�
��������
��
���������������"��
�������6��&������+���������������B������������

������	��)�4�	#������%���	���(�����6������������������	��������
���>�
���������		����
�;��������������

����*�4�	#������%���	���(�����6������������������"#�
����

��������#�	+�*��	���������		���������
&�������������	������������D�������+�������������
	��������������
��
������;
�	�����	��&��	���������

�����������	����
�����6���������"#�
����	�����������

������2����"#�
����������������
���>�
���������������
����������������������������
��	��������2���
��������������������"#�
��������I������		�����������+���������
���>�
����

�����	������4��	�����"	�������6���������
������6������������������	�������#�(�������
 ��������������������
������������������������ ����������

� ����������"�������
���������
���
���������������������������������������������	���/�����	�����
��������
��
����������������������������
��������������������	��������+�����	�������+�������������������
	������	������������������������������

������>�����
�����������
��	�������������
�����>������		������������������
&�������������	���������������
����
��	������������������D�������



���� )���
� ��

.����
���������!����	�!))
2��������
���������6��;	������6�������������	����������++�

.����
���������!�

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

.����
���������!))

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

�9�� 2��
������	��33�J��1������������	�����++�

.����
�����������!����	�!))
�����	��������6���������D��
&������������
�����++�6���������������������������
&������
���
&����6��������������

.���������������!))������/���������

���2��D��
&������������
�����++G�	�������������	�
�����������������������	�
��������������
��
���������
�����
����6���������������	�����
����������6�������
&��
����

2���������������	�6��G�����	������������
�����������++������
�����+������
������	�������+������
6��������������������������6�����������������������
�����������������
�����6���������	���/���
����
����++�

������B����+������������6����������������������+���������
����������++G���������	��

.���������������!�

���� 2�����������
�����G�	�������������	�
������

�9�� 2��
���������� ��������
���G�����6�	�������
������6����� �

�������
���������������
������
&��������
������++�������	���+���
&�+�������������
����0�
&�

�����2�����+��D������������		��
����������
��������	����������������+�������
&��
���I����������
�		��
����G�����#���������		��
����G����������������		��
�������6�	�������
������6��������+�������
�����
��������������������	��������������		��
������2��
������7��������
&��
�����		��
����������
���G�
�����6�	��3	�����

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

��	������>��������
��6������	�������������"��������������������
���
����



���� )���
� �9

.����

 �������6��������	�������������
����&�������G�����
����������
������
������		��
��������
���������
��G����	�������
����������G����	������
�������6���������+�����

.�������	�0��	

2���	�����������������	�����+����������?+����;��	��G���
���
�������&����� ���	���AG����
�����
��������������



���� )���
� �!

�%����������	�

2���6�	�������������������D��
&�������������+����������
������������7��������
����������
����

'���

2������G�	������������������+�����6���������	����������+���������������������������+������ �����
�������G��������������������+����������������������
���������������	�������



���� )���
� �$

�����

B��
&������ �
�������������������6�	��G��;
�	�������������������6�	������ +������������G�D��
&�
����&����2����+���� ���������� ��6������� �����
�� ����
���G���
����6���+��
&�� ����
���
������
�������������

"�����

B���������
����G���� 
����������
���� 
����������
��������������+����	���������� ����
�	�
�� ����������	��������6����� �� ���������;�G�����
��������� 	��������6������ ������	���
�������&������������ 2��
��
����<���������+����������������

������2���"����	��������	��� 
��
&���;����� ����������
����+��������
��� ���������������������
�����


������2��
�� J� J���������� �J�)�����+�J�"����	��������	����



���� )���
� �%

�������	������	

P��
�Q������
�����������������������+���+��������7�����������P�	����Q������
�������7������
6������6�����	�
���������� ���	�����?#����+�������6�������7��������������6�������7������A


����0� ��������
2���������
�������������������	����+��������	���/���		��
�����G�+�
����G��������������
��

������7�������������
��������������		��
������
��G������
���G�+������G�6������G���������

0� ���������!������%�
2����������6����++������	�����+�������5�����
�����������	���G�:��������������������������
)����+����G������	��������������������������������
��
�����+��������������������:����
�����+�����������������������������������5�����
����#����

������"����
��������	��+�������&���������������������������������������������������
�������	�����
��������+�6������������������	������

����	��	���	�

���������;	����
��+���������6�������+��������6�����������������������
�����;�����������
������������
������6�	�������
������+�����������������	���������������
������2����������	������;�
�;�������
��������������G����������������������5�����
�����"+�����
���G������5�����
����6����



���� )���
� �*

�		������&������+����6��K�

����������
�	��>��	�������������G����+�
����G����	������������
������������6�������	��������
���+�
������	�����������������

������	����������6�����������D��
&������
���		��
��������

���"�����������'������	��2��
��������	���������������		��
���������6�������������	�����������������

���8���	������	�+����������	����+�����
�������		�������������������
���������
��

������7���������
����;
�	�������		��
��������
�����
����������������������������

�����	��������������#�����	��"��
�����6��
��������
����������	�������2��
������

������
��
�
�����2���������
�����
�����6����������������
�����������������

�����#����� �����������������	������G����������������������������������	��	���G��������6��
����������

����D��
&�����(�(���
���+��������������	��������
�����+�
������������������

���8��#�	������6����������������7���
���������������
�������������	����		��
������
��������
����	��������������

���9���������	���
�	������6������������������;������	�&��&��6�����+�����D��
&�����
��������
	�������������"�������2��
������������;��������
��������
��	�����
������	��&������
&��6����

�����2��
�� ���������������������������
����+��������������
�����



���� )���
� �,

1������	�

:�����������������	��+���������������;	����
��+�������+���������������	����������:�������������
������������
������2�������������
���������(�����������������+�����������G��		�G����

������������6���������+�����;��		������
�������
������+������6�	�������
������+��������
�� ����
���	���������������
������"+�����
���G����������5�����
����6�������6����+����6�K�

����������
�	��>��	�������������G����+�
������
��G����	������������
������������6�������	����
����4���+�
������	����

���2���������>��	��������	�+�������5�����
���G��
��������6���������		��
����������
�������
6�������

���"������	�������3++���D��
&����������

�������������G����	��G�#�������G��������G�
)��6�������#�	���		��
�������

��������������3	�������	��������	��������&����
����

���"�����������'������	��2��
��������	���������������		��
���������6�������������	����

���"��	��������3	�������4���+�
������	����

���*���������3	������������������6���������
������7�������������
����

�����	��������������#�����	��"��
�����6��
��������
����������	�������2���������
�����
��
���6����������������
�����

���9���������	���
�	������6����������������;������	�&��&��6�����+�����D��
&�����
��������
	�������������"�������2��
������������;��������
��������
��	�����
������	��&������
&��6����



���� )���
� �.

����� ����������;�������
���G����
� ��� ����� �����������������
����

�����������0� � ���������	�
����
���6��
� ���6��������������������������������� ������B����6����������
���������6��

��� 2��
� J J �������� J 2��� ��#��

9�� ���������������� ���
��"���+�

!�� 2��
���1����
�+����

����� �2������0� ��������
0������6 ������G�����G �� ������������ +��� ����������
����

�������
����0� � �������

"�������������������������
���G������	���������;���������� �
������� 	������������
�	�
��+����������
��G�6������G�������� 2��
��������������� ��� ����������
���� �����
������ �����
+�������������
������ ���;�������
�����2���� ��� �	������;��;����� �
�������������� ��
�������������������5�����
����

��� 0�������	�
��������� �
����6����������������� ���;�+���� ������	������������ �
����
����������

9�� 2���+����6����	������������������K



���� )���
� �=

���2��
��� ����������+ ����������
��� ����6�� ����	��

��� "+������������������� ����������;������������+ �
�����+������� 	���G�����
������

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

���2��
���� �������������������������������������� ����	���������+���� ������
�����
'��������������������6���������6����� 	��
�����

���2��
���� ���������������G�������� ���PR�'�����Q����������� ���6�� �������������� �������
�������� �
�����2������ ������
����
���������������

���2��
����� ������
� ���������	��+ ��
���
��� ���������� �
������ ������������ �
����

!�� 2��
��)����

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

��� 2��
� � ��� +�������� �����

9�� ���������"��� ����#���� �
������� +����������������6������������ ����������
����

!�� 2��
���� ����������		 �
������ 6�������� ���� ������H�������5����
���H������� ��	��+�����
�
����

$�� #��� �����+��������+�������	��
����������������2������� +������6��
���		�����������
����
���
����6���������������	��
�����������

%�� '������������+�����

O����O

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

9�� ���������"��� ����#���� �
��������+����������� ����6�� ������������� ������
����

!�� 2��
���� ����������		 �
������ 6�������� ���� ������� ������
�������������6���������
6�� ����������

���������
�����������
� ��������
�������������6���� ��� 6������ �		 �
�������6����� ����		���G ��
�������	�����	 �������		��� 6�������
��

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

���2��
���� ������������������6���������� �� �������+��������������
����

���2������ ��������G���������������6���������������� ���

���2������������ ����G�������� ���PR�'�����Q����������	 �+������
��� ��������������6������
���������



���� )���
� 91

����������.���

2���+���������������������	����+�����
�������		�������������������
���������
����	��
��������
�
��G��;
�	�������		��
��������
�����
��������
������+����������

2���������6��
���������+�������������K

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

���>���������
�������+�����+�������������G���������������������
����������HR�'������H

�9�� 2��
�������������		��
��������������������+��������������

�!�� '������������+�����

�������	���

����
������+���������������7�������		���������5�����
�����

2��
������+������K

���2��
�������������		��
����������������������������
���������6�+������
������������
�		������6�+�������
���		�����

�������
���6������������		���������+�������+�����6����

2������������		���������+������K

���� 2��
����+�������
��������
��"##� ���������	(������
�����

�9�� �6�	����+�����������������6��������������������������		��	�������	��
��
��
&���&����������
�		������6������	���������+������

�!�� 2��
��)�������
��	���������	��
����

2��������+������K

���� 2��
����+�������
������6������������

�9�� 2���+����6����	������������������K

���2��
������!�����#�8��#�	�+������2���&���������	����������
����������+�������2��
��������G����
����������

���>���������		������+�����+������������	������6�����������������
�����������������

���>���������		����HR�'�����H����������	��+������
�����������������+��������������
����

������		�+�������
��������������������&������������
��������5�����
�����2��
������������+�������
�G�
���������������HR�'�����H����������	��+������
����

����������������

����
����������������	���/����
&������6���	�	����



���� )���
� 9�

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

�9�� 2��
����������	�G��������
������+�����+����6����	����K

���9����	+����������������	�
��������������������
���������G�����
���������������������
��	�
������������7������2��
���",-�6�����������+�������

���'������������	����������������6���	�	��������
����������������
��������������	�

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

��� )���������	�����������">�6���	�	��������
�����������
�������������">�	�
&�������
��
������������	�

����������������������������&��	�
�������������	�����2��
���������
����	�
����G����
��	����
��+�����������������6���	�	����2��
��)����6�����������+�������

����������3�����������	�����������0� ��������

��������
&�E� �������6������
�����	���������	������������6��������+��������

2���������������
������6��������+�������K

���� 2��
������������	��������6�������

�9�� 2��
������'�+������
�� �����������������+�����6������������
������6��������+��������6����
������	��������������������

�������6�������	���	�����������������0�
������

�������������+��������������������2��
��
-��:���������������"����������+�������������������
�����+�����������'��������
��
�����+�����������+����6����������
��������	��
�����

�!�� 2��
�� ����
�+����������������
�����������	������������6������

2����������
����K

���� 2��
������6������������� �������6������������
�� �J� �

�9�� :��������
���������������
����
�����+�����������
�� ��2������
������
����?�A�6�������
�������

�!�� 2��
��������
���������6�����������2�����
�����������������������
����������

2�������������
����K

���� 2��
������6������������� �������6������������
�� �J� �

�9�� ����
������
��
&���;��;�����������
���������6�������������

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



���� )���
� 99

�!�� 2��
��)����

2��
�+�����������������K

���� 2��
������6������������� �������6������������
�� ��

�9�� 2���+����6����	������������������K�

��������	���	�������������
��8��	����������4���������������������

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

4������������������
2���8��
&���������	��������6������������

�������
�����	������������

���� >������6�+����������	��+������
��������	������4���+�
������	���G�����������
������8��
&�

���������
�� ����������	��������

O����O

�6�	����6�6�����6��+������+����������	��+�����
�����

�9�� 2��
�����	�
�+�
������������	�����

�������
�����
��������������
�� �����6��
�����6������+�
�����	�������D��
&���������
	�����

�������$��
2�����������������������	��+�����������
����	��������	������������
����������+��������������
�����������������+�
��������������������+���2�����6����+�
�����������G����
�������������������������
�����6�

������������

��� ������
)��������L��
����

 �(B�L��
����

-������



���� )���
� 9!

��� ������
�����

4��6��&�?+���������A

4��6��&�?�������A

!��?����������
�A

$��02:�?����������
�A

���	��������

����������

)�������?
������A

)�������?+����
�����A

)�������?���
������A

/���)�������������

��� ����3�������
�����
����

#������
���

4�6������

4�6������

4�6��������

4�6�-��
�������������

:���

#���
�	�����

��)�
��
���

�����



���� )���
� 9$

��� ����3�������
<������� �
����

>�6������

1�����.�5�
����
����	���������	��� ������� �+������������������
��
����&���������

.�����������-��(���	�
���� 	�����++������� ��
���
���+��6� ���
��
����&���������+������������;���2���&��������
�		�������������
�������
����6����������
������;� �����+���� ���
���� ������ �������	��������
�������
�	������������
� �����������������������
����	�� �	��������������;������ ��������
��
?�����������-��
��2�	���+����������A�

2���������� �����������
����K

���9������1�+:��	#���������������������������8 :'2������	��� ���� ��;������������ �	�����
�;	�� �����������������������;��+���������������

��������������������<������� �+�����������

���9����������� �+���� 	��������� ���
�(��(��;������+�
��

�����+������� ���������������� ���6����������
������������� ����6�	������� +������
����
���������������� �6�	��+�����������

�������6�	���������
�����������+�����&��������

2������
����&��������+�����������K

��� 2��
�� �J� J ��������� �J�'��������;�������J�)�3�����

9�� 2��
��9������1�+:��	#������+���

2���6��
����� &��������6�� ��&��������������	�����K

��� >������6�+����������	��+ �����
������ �	������4���+�
������	������ ���
��4������������
�����#�

9�� 2��
��9������1�+:��	#������+���

�%���
2����6�	�S &����������������������6�����������6�����	����+���������� ����������� ���

��������������



���� )���
� 9%

�%����-��(���	�!������%

������<����		����
�������������	���������������
�����		��
����������;��+�����



���� )���
� 9*

�������%���

���� B�������
����6���������
���������;�G��������6�+����������	��+������
��������	������
4���+�
������	���G�����������
��4�����������������#�J���+���

�9�� �6�	�������+�����
������������������������������+������6�������������6�	��������������G�6�����
���
���������	���������	�������������	��+������6�	��&���������2���������6���G���+�������+����G�
������
����6�������������	��+�����&��������

���2��
����������
���)��������2��
�� ��������
��4������E�������������

��� "��)������G����
�� ��������������
�	�����7����K

�?����+���A�������������������������6������6��
����

�?3�(
����
���(���+���A����
�	�����7����������+�������������+���6����

�?��	��0�
&A�������������������������6�����		��
����

���2���4������E��������&����������������6����������2��
�� �������	����������
���
&��������

��������&������������������
����
������"������������G��+���&������	��������;����
����
������
�����		���������
����G����
��������������&���������������
����
�����3�G����
������������
&������
�����	���������+���������
����
����������������������&����2��
������
����
��������6���
��������+�������������

���2��
�� �����6��
���������������
����	��G�����������;������	��&���

B���������+��������������������6�	�������������������
�	���������G��
��������������
�������

���	�������7���������6�	����
������G����
���������� �+���������6�	��&�����������	���G����
�������
��2����J�2��������+��������
��������������6�	��
���+���������+��������

�%������������

����
��
������7�������6�	�������������������&��



���� )���
� 9,

���2��
���� ����� ��������6�	� &���������

O����O

2��
�� �J� J ��������� �J�'��������;������G��� �������
�� ��;������+����

O����O

 �����&������� ������	�����G ���� ��6�+����������	 �+������
��� ����	������4���+�
������

	���G ����������
�4�����������������#�J���� ��������������#�J� �?�;� ���
��+��A�

B���������+������������� �6�	���������G������6�	� <����������������

������ -��(���	�
2����������<������� �++�����������������8 :'2��&������������	�+������������;� ������
����
&����?��&������
��	����AG������6��� ���
�������� �	��������� ����6 ��������������;��+������
���������

�������G���
���� 
������� &����	��G�	�������7�����������
��������G ��������

������ -��(���	�!������%

������<�� �		����
�������������	���� ����������
�����		��
����������;��+�����



���� )���
� 9.

�������������-��(���	

 �����������<�������G ��T� ������� ���� ��;�G��������G��� �������

��� B�������
��� 6���������
���������;�G��������6�+����������	��+ �����
������ �	������
4���+�
������	���G��� �������
��4�����������������#�J 9������1�+:��	#�

9�� 2��
��&������ ���� ��;��� ����������� ��;�G���� ����+����6����	����K

���2��
�� �������
���)������� 2��
�� ��������
��4����� E������� �����

��� " �)� ����G ���
� �� ����� ��� 
�	�����7����K

�?����+���A ����������� ��������� ��6������6��
����

�?3�(
����
���(���+���A����
�	�����7����� ����+����������� �+���6����

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

�?��	� 0�
&A�������������������� ����6��� �		��
����

��� "�4����� E������� ����G����
�� ������	�����������������

��� "+ �����&� ������&�G ���
� �� ������ �
����
� 
����
����� 2��
� �� ���� ��
������ ��6���� 6�������+�����

��������&����������������� 
����
������"������� ����G��+�� &������	��������;����
����
��� ���
�����		�������� 
����G ���
��������������&���������������
����
���� 3�G����
���� �������
&������
�����	�� ���� �+���� ����
����
�������������� �������&����2��
������
����
��� ����6��
��������+������� �����

���2��
�� �����6��
� ��������� ���
� ��	��G��� ���� ��;���� �	��&���

������ -��(���	���������

����
��
������7� ���������� <�������������������������&��

���3 ���������� <�������G����
��������� ����&�� ��������������+���� �����	�
� &����� ���
��
9������1�+:��	#�����������

O����O

2��
� J J �������� J '������� ; �����G �� ��� ���
� �;� ��9�����
1�+:��	#��



���� )���
� 9=

O����O

 �����&������� ������	�����G ���� ��6�+����������	 �+������
��� ����	������4���+�
������

	���G ����������
�4�����������������#�J���� ��������������#��J� �?�;� ���
9������1�+:��	#A�

B���������+������������� �������<���������������G�����������<����������������

������ *�����.�����
����������
����	�� ���������������
����
����������
����� �	��
���� ��;��

�����������*�����.���������1�����.�5�

 ������� �����+������G�����
��������������
����������+���	�����;��

��� B�������
��� 6���������
���������;�G��������6�+����������	��+ �����
������ �	������
4���+�
������	���G��� �������
��4�����������������#�J 9�������������+�����

9�� ����������;������6������ ���� ����������
��	����

��� "+���� ��;������
����
�G����
��)-'-�-�

!�� 3
�����������
��	����� ��������������;�G ���
�� �

���������
��D��
&�������� ������ ���
����	�� +��������&���������2��
��������
��	��� �
�� ��������
���
� ��	���

������ *���� .��������������

����
��
������7� ���������� ���
� ��	��������������������&��

��� 2��
�� �J� J ��������� �J�'��������;������G��� ����
��
&�����9�����������
�+�����
��
&���;�

9�� 2��
�� ��;����9�������������+��������
�+��������� ��������

B���������+������������� ����������
����	����������G�����������-��
� 2�	�����������

.����)�� 1	������.�5�
���� 	�������������������	���� �����&�������� ��;��������G �
������
�	���G�
�����G ���
	��������;�G���������
�(��(��;���	��G�
������7��������������
������G������	����
�������;�G ���
�����



���� )���
� !1

��� "�� ��;�������+����G����
� ����������� ��;�������

9�� ����
��� ������		���������� 
������������
����6���� �� 
����
����������������������>�������
���� ����;	����������
� ����������+���������
������;��

!�� 2��
��� ��
�����	��� +��� ������������ ����

��� ������ ����5��������� ��� ��� ��;� � ��� +�����

��� 4���'������ ��� ����
��� ��;� �� ����� �� �� ��� 
��	������

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

����"��-� "���������������
�	�������
�����;��������� 
����� +�����

���2��
�� �� 
���� ������������ ����



����� ����� !�

����������
 ��������6�������������
���� �����	���/� 
������+�������G���� 
�������
�����	��� 
������
����
����
������

���� ����������
2���������������� 
������ 6��� ���	��
� 
�����+���������	����

��������������������'�����
2������� P����������Q�6�� ���	��
� ��
������ ������������	���/����������
�����

��� 2��
�� �J� �J�)�����#�����������	��� ����	��������	���

9�� 2��
����� ����� &��� ����������	���������������	��� ������

!�� 2��
�� ����
������� ������

$�� 2�������� 
���G ���
�� �

�����)�� ���� ,���
2���������������������� ����D��
&�� 	��
��
���� �����
����
����G��������G �� ������ �������



����� ����� !9

��� 2��
�� �J� �������	������� 	�����		�

9�� 2��
��4����������� ������	�����������������������

!�� 2��
����� 	�����
� ��;� ����������������
���
�����	��
����
����

���B��������������	����G ���
��������� �� ������

�����)�� ��������
����
��	��
��	����
���� ����
��� +��� �������� ���������
��������

��� 2��
�� �J� �������	������� 	�����		�

9�� 2��
���������� :��0�����������	��� ��������
��������������+��D����
���
����������	����� ���
������	 �+����������

���2��
�� ��������
� +�� �����
���
��

!�� 2��
����� 
���
������6����� 	��
��� 
����

���B��������������+��������� ����
��G ��������
���

�������/� (��������.�5� �������
 ��������6�� ����;��������������������������G ����
� 	��
��� 
��� �������������������� ���������
�+������������

��� 2��
�� �J� J*��������� � "+��
������G�����
�����������������������

����

9�� 2��
�������������6��������	��� ������

!�� 2���>���	����
��� �����	��G�6��������	��� ����� ��������
�����+������� ��������������

��������2��	��
� ����
���G����
�� �

�����1 ��������/� (���
����
��	��
��
������� =(�(�������+���� 	���/���
������ ��
&�� �� ������

��� ���������
����

2��
��������=(�(��������
� �����K

��� 2��
�� �J� �J�)�����#�����������	������� 	��������	���

9�� 2��
�� � � �



����� ����� !!

2��
��������=(�(��������
� ����� 6�������	�������
������
&G�����+�
�����
��� ��
&G �����"4�
�
��� ��
& �� ����	���6��� �
������
&�����K

��� 2��
��-��	����+������������������� �+�������
&��
����

9�� 2��
�� � � �

3
����������
� 
��� ���	��
��G������	��� 6�������� :�����
������6������(������
��

�����
������������

2���;���:�����
������K

���2��
�� �J�-.���-��	����+ ��#��J�<���

1������	 6#7#7 81 6#7#79���)�� �����

2��� 	����+������������������������ ���������������� ?���A 
��	��
�������+��������7���:
=(�(��������
����
����������
��6���������������

 �������	��
����������
��=(�(� 
���G ��������+��������+ �����	�������&���+������� ���

��
���������� �		��;��������
������>�	������������������������G��
����������������������
�

������ ����������������G��� ������&� �	����!1���
�������������� ��������������	���������
�		��;����� ��
�����

���	��������6������	�����������
������������=(�(���	������ 6���	��
�����������
��
����������
��������� ������
��
������&���G�&�6���������
���+������6�����������?�����AG������������D��		���
�� ��
�������� ��
���� �+��������+��� ���� 	����

�����/� (��� %���������
����
�������	���������� 6����	������+������ 6������������� �������G���
� ������
����� ��

����� 
������������������

2����������6����	����+�	����������������� �����	���K

���"##�=��������������������
���������������;� �����+������� �+��� �6����
����

���"##�����������������;� �����+������� 6������ ���
��<�������� 	�	(�	 6���6�

��� 2��
�� �J� �J�)�����#�����������	������� 	��������	���

9�� :��� �������	�����+ ��������

!�� 2��
�� �J�"##�=��������������"##������

$�� :��� ��������� �������

%�� 2��
� �� ���� ��� ������



����� ����� !$

�������������������8:9���	�
 ���	��
������������� 
����G���������� >��������������
���������� �������������� �

����

��� +�� �������
�����?+�� �;��	��G�1�� +�� �����������
���������+������������A�

��� 2��
��� �J� �J�)�����#�����������	��� ����	��������	���

9�� 2��
���� ����� ��������� ������P@Q����������	��� �
����

!�� :��� ����
������
�������	���������G��� �������
�� ��2���	������������
�����
	��	������� �

����
����+��������������������G�+����6����� ����
������
�������	����
�������

���������������������������
 ��� �(B� ��6��&�������������G���� 
����&� �����
���� 
���������������"������
������
�

����

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

�		 ���������������������������

��� 2��
�� �J� �������	������� 	�����		�

9�� 2��
� J 4��� �������� J �� "������� J ")) "44�!���

!�� :��� ������

��� ������� ������
���",-�

$�� 2����� �����	���������
�����"������
������ ������������

���G����
�� ��������
������
/������ ���������������
��
&���;�

������2������D��������� 	������ ������ ��
��
��� 6������ �(B���������6��&G 6��
������
���������+���+�
�����	���/����������

���� ����������������

��� 2��
� J J ������ �

9�� 2��
��� 
���
���� �������
�����	���������

������������������������

��� 2��
� J ����� �

9�� 2��
�� �J�4��� ���������J�!������	������������

!�� ����
��� �	���K



����� ����� !%

���8�	����������������#���������	0����������:����������"������
������+�������
�����6��� �(
B����6��&��������������

������+�3�	����	�����������������"������
����������+���
��������"������
����������������

���"�0�3�	����������������&���
�������������&����
����

"�����������������
2���+����6����+�����������������&�6���6������6����
�����
����G�������������������
�����

����G�����
���
�����
����G���������

 ���������
�������	����
����+������
���
�G�����"
�����
�����
�����		�����������	���������

������">��
�G����G����	�����������+�����
������	������ ���������
�������	����
����+����
�������6���������������������	��G�����������+�����
������">��
�����	�����������		������
����"
�����
�����
����

������"+������	��������������++G�����
�������������
��������������
������

���%���������� ��������

���3�����"
�����
�����
���G��6�	��������6����
�� �

���������"�����������	

�������������,������
��������6�

"�;����������� ��������

����6�	������"������
�� ��2���
����6���������������
����������
������

"�;�������������	����	���.�5���������

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

����6�	������"�����E�2�;���
�� ��������������
����������������������������
������

�������
�������������;�����������������������������������������B��������	�����		G����
��

�J�4�������������J�>���0�	���������������
����	��������;���������������������

*���� ���
2���+����6�����	�
��������������	���/�����
�����������
��



����� ����� !*

���������� 	�����������		���������-������-��
�������		��B�� �+��������� ��������	���������-�����
-��
�����G�����-������-��
������

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

���B����+��������� ��������	 ��������
�����G�������� �	�-��
������

�����B����+�������������������-������-��
�������		G�����-����� -��
������

*���� ����/���)�������
2�����������
��	����+���++�����6�������� 	���������������������6����
��������������

���)������������������������+�
����������

���)���������������	����6�������������� ������������

���)�����	����� 6���� ����4���+�
����� ���� �+����������������6�� ���6�����������
������
�������?�A �����
�������2���+��������������������+ �6�����������2��� �
����������������
�����������6����������

���������� 	�����

�	����������������6����������������++��5�6����G������	��� ���+���������+��6�
������������ 6����� �������� �������������������6��&������
�������

"��������
����*���� ������������
����
�������6�������������������
����+�������� 6��������	����?���� ����������������� ���
������
���-����� -��
�����A����+������ ����� ���
�(����	����

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

��� 2��
�� �J� �J�)�����#�����������	��� ����	��������	���

9�� 2��
� �� ���� � "+ 	���	���G ���� ���� ���
����� 	���6����

!�� B����6��������
��	���	����� ����� ���������������� ���
���������������

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

��� 2��
�� �J� �J�,��������� �

9�� 2��
��� ����������������������������

��������� ����
�������+�� ���������������6��������

�������
����� +���������6������� 	����



����� ����� !,

����������� ���� ��������� ��������

��� >���������6������� 	����������

9��  �����������
����� ��6���G�	����������������&�&���������	��� ?UA��

!�� :��� �����	���6����

����*����� *���� ��� ���'������
��� ��������

��� 2��
�� �J� �J�,��������� �

9�� 3	� ��������� ������
�� �

���������
��������������������������� ��� �������������+�������2��
���:�.�J��	���G ���
��������������

������������6���������������� �������;G�����������
���������������
�� �

*������*���� ���
-����� -��
������������������D��
&���������6�������

�������� ���
�������4�6�����
��+����;�
���
��������������� ��� ���&�� +�� 6������������������������ ���������
����� ��������+������2�����6�
+�������	������
���� ����������� ��������
�����G��� ������������
�������+��������+���������+����

���������
��������"������	�	��������������6��������
������������ �����G �����6������������� �+�
���� ���	���������������+ �������
���������������

�������*������*���� ���
��������	�-������-��
����� +����6�������+ ���������	��
������ �����������	������������
���
������ �������������� �	���������
����� ���	�������������� ������ ��������	��� ���
�
������������� 	������������
���������+��� �������6�����
������������ ���
�����G���� �+������
	�������� ��������������++�

������2� �����	��������������������
��������;G�����-��
����������	�

��� 2��
�� �J� �J�,��������� �����/�������� ��������7����������
������	���	��

9�� 2��
����	������?���������+����6���� ������ 	���	�����K

����������� 	���6����?	�����+�������� ���
�����A�

���'�
��� ������������
�����

���'�
��� �������������

���	������,���������������	#�O�"� �������������
������������ ��� 
��������	���6��� 6��������� �	�
��������
����� ���	����
�����������������7����

����  ������ ��	���6���G������6��������

������ ����
	��� ������� ����

������������
���������������



����� ����� !.

!�� 2��
������������ ���,���������������� �������
��� ���	��� ������+��;	��������+����
���
����� �����
���

"����%�*������*���� ���
-����� -��
�������������� ��������

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

��� 2��
�� �J� �J�,��������� ������6���������������
����� ���;�

9�� 2��
������������� �����6����

�����2������������������
��������� ��������+����������6��
����+���������
�G �������G���������G ��

�������	������B������;	��������+�����������	����G����
�� �J�2����J ,������,�������� *����J�,������
,���������*����

,�������� ���������*���� ��� ��������
 �������������� ����������������
�������������G ����
� ��������

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

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

9�� �6�	������ +�������+���������� ������	���������;�����	����������������?"��6��� �����	������
��������
�����A

����
���������������������
����� �������� ���+��D����� ������T����&������ 
�������������
�����;�����	�����������������+�������T���+��������������������� 
����� ���



����� ����� !=

�� �������*������*���� �����������
'�
��� �����
��������� ��������������� ����

��� 2��
�� �J� �J�,��������� ��

9�� 2��
�� �����

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

!�� 2��
�� �������	���
�������

$�� 2��
������������������� ���������6�������
���������������

���2��
�� �J�/��	���	#�������
��������
������������������������ �6���
�������

%�� 2��
�� ��������
��� ������������������� ��
��������������� +����6 ������
����
�����
������

�������6���������&������������)�����+�������+��� ����� �����

O����O

2�	����� ��
�	�������������+�����������
�� �������
����� ��
�	����+�������� 
���
��G

�� ��� ���
� �� ��� �����������

*������*���� ����!������
���� ����������
�������	������		������ �
�� ���������������+ �������
�����������6��
����

��� 2��
�� �J� �J�,��������� �

9�� 2��
������������� �����6�����2���+����6����	�������������������6����������6��������
������
�������K

������4��������	�������� ����������+�� ��� ���������

��� ���+��������� 	������

��� ����� �� 	���� ��� 	�����
&�

��� ����0�	 ������������� �	��&��	����������++ ������	�����
&�

��� �����0�	��33 ������������	��&��	��� �++�������	�����
&�



����� ����� $1

��� )����� �� ������ ��� 
����� ���
����� �������� 2��������� 6��� ������� �� ���
������+������

��� �4�������
��������������������������
��� +����

��� ���	� �� ����� ����������� ����
� � ��������������� �� +����6 ��� ��
���
�����
�����

��� /���+ �� ��	�� �� ���������� ��� ��;� �� ���
���������

���2������� �	�������������������������+������ 
����� ���������2��
� ��������
�������������
��� ������� ����������� �����++�����	�����

���)����� *����� *���� ������������
2���-����� -��
����������������� ����������

������������+������+�
�����G 	�
�����G���������G�
��������

��� 2��
�� �J� �J�,��������� �

9�� 2��
�� �J���������������
�����	�������
���� ������������

���*��������:��	��������������+�������-��
�����(��(2�;���

�����+��������

���"����3�	��	#��������� �� ������
�	���+��6���������������������������� �+������

���
��

�����	������?����������� ���
��������� ���
��������������+����
�����
���� ����	�����
	���6�������� ���������� #���������� ������� -��
������#���

�������3�������������������� ��6���� ��� ���+�����+ �6����
�������

���)��������������������� ��������� ���	������������������������������ ����������+������

���)�����+������������������� ������� ����
����������� �����������
����������	�����+ ��
�����+�
���� �����������:��������>��	��� 4������������-��
������#���

�������0�	������������������	��&��	��� �������

����	����	��������#�����+�#��������6���;� ����������
����� ������	����������� 	����

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

���,����@���0 ���������	��� �� ���	���������D��
&���	��+��������-������-��
������

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



����� ����� $�

������#�3��#:��0 �� ���������+�����
&������ -������-��
������

���!�#������������
��+���� �	�������������-������������� ��+�6����

���":��� ,�������� �� ���6 �������+������������������
������-������-��
����� �		��
�����

���������
��������������������������� ��� �������������+�������2��
���:�.�J��	���G ���
��������������

������������6���������������� �������;G�����������
���������������
�� �

������-��
��������������
�����������

������������
���� �J ������ �J J�4������������ J�
,���������

�������
����������������� ��� ��� *���� ��������
���� ������������
�����
����� ����
��� ������� -������-��
��������������2��������
���

����
��������� +��� �������� ��������6�������� ���
����������

��� 2��
�� �J� �J�,��������� �

9�� 2��
� J �������� J ��	������?� ����������

!�� 2��
���1����
��
�������� ���
��������������B����6�����	���	����� 
����������
������
��������

1	�������'�������/� � ��� ��� *���� ��������
B���������-����� -��
���������G ����
� D��
&���
���� ���������������������
��� ��������
���
�����������

��� 2��
� J J ,�������� �

9�� 2��
�� �J����������J�)�����+������

!�� 2��
����� �;�����������+�
�����+�������������� �6������+������� �� ����� ?��������
�����+����� �����
�	������+���������
����������A�

$�� 2��
���1���������������+��������

����������!������
���� 	�����		��
�����	���������������+���+���������� �	������� ���	������&������������+�
�����
����� �;	����
��



����� ����� $9

��#�����!������
 ��������/�������
���G�����6�����������������+���
�����	������2��
�����	�����������
�����

���"##�������2��
�����������������������
�+���
��
����?!(6���
���A��

���-�#�������:������
������
����

���)�����#62�#���2�����������		����
���+�������
��������	����������������������������
��
��������;����������

����
����

���B����;��	��K� �������
�����������&/��.11������G��������������	����������������
�

��������������"4�

�������0�	��'���������	���/���������������������	��&���?34A�������������������	��
��?3BBA��

��	������)�
������+���������������������G�������	��
������	������������������������	��&��	��������

���*�����#����������
��	�������������
�����
�����2��
������34C3BB������������������������
�������
��	����

������"+�#��������
�������G������	��&��������������
���������

���
����������'���������	���T������������������
��
����)�����������������?34A������������
�����	��&���?3BBA�



����� ����� $!

������ �'
�������">������+��� ��
����� ��+��� ������6�� ����	������ ���	�����������������+ �����
�����

�����"+�����������6�����������������	������6���������&����
���G�+����6������ ���	��

��� 2��
�� �J� �J�)�����#�����������	��� ����	��������	���

9�� 2��
�� � � �

!�� :��� ��	����������

$�� 2��
�� �

������������
 ������/���� ��
���G������ ������������ ��������
�����
���� �����������6�����	��������
	���/���
�����+������������� ������ 
��� ���
������ ������	�������� 
�����/��	����������?�+�
�� ������������A�

2�����	����� ���
�����
����6��������/���� ��
���K

����6�	�� � 2����	��� ����+�����
������������������6����������
���
����

2���6��
����
&������� +�����
�����K

���2��
���������������

������B�� ������
�����6�����������/��6�������� ������	���G ��� 
� ���	��������������������� ����� ���

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

<#��� �������
 ����!(6�� 
�����G�����
�����& ����6��	��	��������������������� ������������ +������G ����������
������� ������6�������
������ +�� ��
���+���� �6��
�����

��� 3 ����>���	����
���G������� ����� ������
�� ?���	��
����
����+����0�� ��
����
��A�

9�� 3
���������������������������
��
���G����
��"##�����G���������������
���������?��
	��
������
����+����0��� �� ����
��A��2����	������� +�����
������������ ���������������
���
������

!��  ������/���
��
���������� ��
���	����G ���
��*�	�� ������ �����
�+���
� 
��� ����6���



����� ����� $$

�������

$�� 2�������� !(6���
���G����
� �

������"+�����+���� 	��	�������
���������� �	������������
���G��������������������
����� ���� 
��
�����
"+������������������
���������������+���� ��������	G�����
���������� ���
��
����

��������%��	���
�����B��6���������������+��6��������������
�����
���� ����������	���������G���� 6��������
	��������������++������
� 
�������� ��&��
�����+�������� 	����6�������������
�������������
B��6������

��������� ����
�������� ������������+���
��������������+��6������

2���
������������B��6�����K

��� 2��
�� ��J� �J�)�����#�����������	��� ����	��������	���

9�� 2��
�� �

!�� :��� ���������
������ 	�������������6��
����� 6��������
���� +��6������

$�� 2��
� � ?��� 6��� ���� � ��� �� 
�+��� ��� �
������� �+ ���� B��6������A

2�����
������������B��6�����K

��� 2��
�� ��J� �J�)�����#�����������	��� ����	��������	���

9�� 2��
� �

!�� 2��
�� � ?����6���������� �������
�+��� �������
��������A

���� ,���
2���0��� �����+�����������		��
���������� ������
�� �
����G �������G�����������
�����

*��%������,���

��� 2��
�� �J� �������	������� 	�����		�

9�� 2��
�����4������� ����������	������� ���� ���������

�������
���������� �+������� 6���� �
����G �������G�������������
����+������� �
��
���6�����6�



����� ����� $%

�V�"
���������

�V�3�����������

�V�#����������

�����,���!������

���2����&����
����+��������
�������G����������+���������0����

B��������������	����K

���� 2��
�� �J� �������	��������	�����		�

�9�� 2��
������4������������������	����������������������

�!�� 2��
�� ������	��������
���������	��������K

������������������������	��������
�����?�����������	�����+�����
���������
����������������6A�

�������������#����+�����������6��������
�����

��������������������+�����������6���������
�����

��������������������+�����������6��
�����
�����

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

���4�������������������6����������������������

�����������,���

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

���� 2��
�� �J� �������	��������	�����		�

�9�� 2��
������4������������������	����������������������

�!�� 2��
�� �J�4���	����������J��1�

�������������
�����	���/����������������������������
�+��������������
�������	�����������������+�������
��������+�������	�����		��
�����



����� ����� $*

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

�����������G���������-��
������������������

���� 2��
�� �J� �������	��������	�����		�

�9�� 2��
� �J�4�������������J�,���������

�!�� ��+�������	�����+������
������

/������ �������'������
B����6��������	������6�+���4����������
���������

���� 2��
�� �J� �������	��������	�����		�

�9�� 2��
�� �J�4�������������

�!�� ����
��������	���"��	�����#�������
��
&���;�6���	��
��������������
�����6�����������
����������������������������������������������?@A������

��������������'������
B����6��������	������6�+���������������������

���� 2��
�� �J� �������	��������	�����		�

�9�� 2��
� J�4�������������

�!�� ������������	���"��	�����#�������
��
&���;�������
�����	���������#������������������
������������������
����6���	��
��������������
�����+��������������������������������
������

..
���	�
��22��?������	�6�����G������&�6������2>>����2�;��2���	���A����������
�����
����������
��
���������6��	��	���6����������+G�������+�������G����6���������	��
�������������������������G����

�����
�����������	����

�����	�������
��	�������6��������
��22������
�����������
��
&�6�����������+�
�������+������22��
����
���������������������		�������������6�������������������������	�������22������
��6����

��
����������	�
����
����������	��������������	���/������������
&��"+������
�����6������
	��������6���������22������
�G�
���
�������22������
�����+�
���������	��
���������
��
����

�����



����� ����� $,

2������22��#����������++K

���� 2��
�� �J� �������	��������	�����		�

�9�� 2��
�� J�4�������������J���<���#��

�!�� 2��
����<�8���G���<�24�G������<�,4���������22����������

O����O�

2��
����<��33��������22��������++�

������ ���������G�22�������������	��������������D��������+��(22������
���
��
�������������������
��
&�

��	������A�����-��	����+�4������
"�������
�������������22����������&��������
��
������������������G��
������2���
�����
������
'����������
���?2'�AG�������
�������G�����������
�����
������� ��������22��
��������=(�(���������

����	����6�����
���������	����
���+������6�����	�����?�����AG��������������
�����
������
��������������2���	��������
���������		����������������22���D��	���������+�6�������������������2����
���������������������������������������+�����B��G��������6����������������������������
������������

��������6��&��������������������



�����
�� $.

��������
2������	����		��
������������� ���������������
���
���+����� ���������+ ����
��G��
�����

���
������ ���� ������� ����
��� �������	���G ���6������ 
���
�� ��
����7���6��� �����
��������

���G��������G�
��	�������������	��������?�
������:;
�����������AG ��������
B�
����& +�������

��� ������	�%���������
)�+��� �������� ���	�� �		G���/��������� �������+�6 ����
��

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

���
�G���	����
���
�G���������	������?#�
����+�L :;
������
������
LA�
���
��

���9������
���
���������
����7������6�� �����	�������� ��������

��� ������� �	���
�����	����

���4�	��	��� ?#�
����+��:;
������
������
A 
���
�� ��� ��
����7������6������� 	����
���� :;
���������������#�
����+��3�����&L��

��� �����	�� �����	����

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

������"+�����	��� �������������������� +�
�������+�����	���������G���
����������� 
���
���?	����
���
��A 
�
��������

���������������
2�����������+�6 6��� ������	��������
���

���2��
�� �J� J ������� �

O����O

2��
�� �?����	��	��������
��A ������������
����

���2������
���
��������
�������������� �
���G����
� ��������� ��	����	�� ������+����

������
����G����
� ����"���������2��
���� ������������ G�����������
�������������
�
���G �������������� �
���� 	��
�����

.������������,���
0������6 ������6�������������������������	���/������
��������



�����
�� $=

���2��
�� �J� �J�4���������������� 6����������� ����
�� ����

��� 9	����� 2��
��������	������� ����	 
���
���

��� 4�������� 2��
��������	������� ����������
���
���

��� �8���	������2��
��������	��� �����+��������
���
���

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

��� �"##����������2��
���� ������
���
������ ����� ����
��

��� "## �	�����2��
�������� ������	�
���
�� ��������������	 ����
��

�
���������������� ���� ������6���� �����
���
����2������� �	�
�+�
�����G��
������� ���������
�����

�����"+ ��� ������������+ 
���
���������G ���/����������������������������6������/���+��
&����	 �����6 ����
������2� �������
������ ��������G����
��������� ����������������������������������

���������,����!������
����
���

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



�����
�� %1

���2��
�� �J� �J�4������������J �������	������������
���
���������	�����

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

�������#�#���������������6������������������	������������������������
����
���
��

���)�������:����������
������������
����
���
�����
���
����

��� ���	�6�.��	���"�	����C�;	�����
���
���+���C���������
���>�
���������������������������

���
���

���"���������3	���������
��	�����+����

�����

�������������3	�������>��	�����	�����	���������
������
����6������
���
�������
���	������

'�������!������
����
��6��
��
���
���������	���������	���

���� 2��
�� �J� �J�4������������

�9�� 2��
�� J�4�����������#�����+�

�!�� ����
������+�����+����6����	����K

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

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

������

����?+����;��	��G�9�����A�������	������������
���
���

���4������?��6�������������	������������
���
����������������	���G������������
��
���
��
��	���+�����
���

�����2��
�������������

�������G���&�����������
���G��������
���
���1�

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

���� 2��
�� �J� �J�4������������

�9�� 2��
� �J����������

�!�� ��������+����6����	����K

�����	�������:+����
��������6������
���
��������������

���,���������������������
��������6������
���
�������������	������



�����
�� %�

�		����������
����
������
���
���+�����������	����		��
������:��������������
��������G�	����������G�
���������������G�����������������G���������

���� 2��
�� �J� �J�4������������

�9�� 2��
�� ����������
���
��

�!�� "+���������������	����

������	�������
������6���������	���G�����
����
���
����	��

�������
���������+�����6��������
���
����������	�������I������6������������
���6����
�������������

����

�������
��9�������+�����6�����������
���
�������������������

���I�������6���������
���
��������
�����6�����������������

���������

�$�� ��������&���������������������
���+���������������6���

��� K�2��
������	�
������
�������������	�
������������
���
������������������������
�����
���������
�������������4�6���
��������������
��

�������

���"##��	����?�����

����2��-

���-*"'

���"))/-��

���"##�������	�3���#��2��
������
����������������+����������
������������������G�*G�
�����G����0����G���:����G���
�

������2������
������	��?�����A�+�����	���������G��������������G����	��������������?��
�����#3)"0:G�
53#:G� 3'<G���
�AG����
��������	�����������+���+�����+������������
�������		��	��������	��

������2�����������	����������G����������������G���
�G����
��"##��������������
����������������
�����������

�%��  ������������+��������������+�������G����
���",-�

������������/� (��
����
���������	�����������������
�������
����+��������	��������	���



�����
�� %9

���� 2��
�� ��J� �J�)�����#�����������	��������	��������	���

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

�!�� 2����������������������;������
���
�G����
������
���
�G�����
������������	��+��������6�
�����G�����������
���1�

O����O

2����������������������6�
���
�G����
��4/-"�-��-��4���"4�G�����������������
��������������+�������G�����������
���",-����������������
��

1	������������
3
�����/�����������
���
�G�����
������������������+������+������������������G���������
������
">�	�
����G�
������7��6��������D���������G���������

�		����1	�����)�� ������)������������
��������:����
���
����������������������+��������+������;������
���
��

���� 2��
�� �J� �J�4������������

�9�� 2��
����
���
��������	������G�����������
�� J�-#���

�!�� 2��
�����+���������6������
���������������������������
��

�$�� �����������������+�������G�����������
���",-�

������2������
������	��?�����A�+�����	���������G��������������G����	��������������?��
�����#3)"0:G�
53#:G� 3'<G���
�AG����
��������	����������������+�����+�����6����������������
���
������

������2�����������	����������G����������������G���
�G����
��"##��������������
����������������
����������

��������������	��������������������
2���:����
���
�����������������������	�
�������������������	���/�������������>�
���������

���
��

���� 2��
�� �J� �J�4������������

�9�� 2��
����
���
��������	������G�����������
� J�-#���

�!�� 2��
������
���
���
����������������+���������



�����
�� %!

�$�� 2��
��4������������3	���9����	+��������
������
�����

�%�� 2��
����	�
������������
�����

��������������	���	���������7������	�
�����+�������6����
���
����2��
���������������D�����
���+���������	�������+�����	�
�������������2��
��������������������+������D������������7������
�D�����

�*�� 2��
���",-�������������
���
��

���������/�%��������������������
B����6����������
����������&�����6�	�
���������������������
����������;������
���
��

���� 2��
�� �J� �J�4������������

�9�� 2��
����
���
��������	������G�����������
�� J�-#���

�!�� 2��
������
���
���
����������������+���������

�$�� 2��
����0��������

�%�� 2��
�� ������&����	�
������"+����/��������+����6��������	�
����G����
���1����
������

��������������	���	���������7������	�
�����+�������6����
���
����2��
���������������D�����
���+���������	�������+�����	�
�������������2��
��������������������+������D������������7������
�D�����������
���",-�

�*�� 2��
���",-�������������
���
��

���������"��������������������
<�6�6��/��
������6����������&�����������	������������������	�
�+�
������������
���
��

���� 2��
�� �J� �J�4������������

�9�� 2��
����
���
��������	������G�����������
�� �J�����	��������

�!�� 2��
���������������������

��� ����������
����������G�����6��������������	���

�$�� 2��
���1���������������������



�����
�� %$

���������*�(�������������������
����
�����������	�
�+�
����������	�����������
���
��

���� 2��
�� �J� �J�4������������

�9�� 2��
����
���
��������	������G�������
�� J�������:	����

�!�� 2��
�����������������������

��� ����������
������������G�����6����+���������������

�$�� 2��
���1�����������������������

�		�����������������������
2���B��������������+�������������������������������
�����	������

���������+��D�������	��+������

���
����������

���� 2��
�� �J� �J�4������������

�9�� 2��
����
���
��

�!�� 2��
�������������������		���������
������2����������������6�����

���	����������+����������*���� ���
����
������+��������
���
�/�����
��
����������
�������������������
��������

���� 2��
�� �J� �J�4������������

�9�� 2��
����
���
��������	������G�����������
�� �

�!�� ����
������"����������������������
��
&���;�

�		�������������	�����������0� ��������
����
��	��
�������+��������
���
���������������
����

���� 2��
�� �J� �J�4������������

�9�� 2��
����
���
��������	������G�����������
�� J����������2������	�����2���
���
��6������
�����������������������
����



�����
�� %%

�����2�����������
���
��6������+��������������
���G����
������������
���
��6����������������������PR�
'�����Q����������	��+������
������������������6���������������

'���������������
����
�����������
���
��+��������
���
�����������	����

���� 2��
�� �J� �J�4������������

�9�� 2��
����
���
��������	������G�����������
�� J�)������

�!�� 2��
���1�

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

������"����������
������������	�
���
�G���������+�������
������	����6�������������������	�������

�����
������
����7������
���+��������
���������6������
������	����������

����

���� 2��
�� �J� �J�9	���������

�9�� 2��
�� ��������������	�
���
��

�!�� ����
�������

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

�$�� :������������	/������

�%�� 2��
��"##��������
��
&���������������������6���������������������	�
���
��

�*�� 2��
��)��-G�������
���",-��+����
�+��������������	�
���
���+��������

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

�		����"� ���������������������=����"��� �����������

���� 2��
�� �J� �J�9	���������

�9�� 2��
��������	�
���
��������
�� J�-#���

�!�� 2���+����6����	������������������K



�����
�� %*

���2��
����� ����	/�������� ����� ���

���2��
��"##������� ������������� ��������	�
���
�� ���
& ��������������� ����6�� ���
���G����
��)��-G��� 
�+������������	�
���
���+��������

���2��
�� ��;������������� ����6�� ����������+������������	�

$�� 2��
���",-�

'���������������������

��� 2��
� J J 9	���� ����

9�� 2��
��� ����	 
���
���� ���
�� �J�)������J��1�

��1 8���������)�1 �������9
'����������"�:��+����������������	 ���
���6��&���G ��
�����	�������
� ���	���
���++�
���G ���
6������ ���	���� 	������G������+�������	������ 
���
������	�
��� ����
�� ���������������������

�����+�������
��

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

2������� "�: 
���
�K���������

��� 2��
� J J 4- �

O����O

2��
� J J 4������� ���G �� ��� ���
� 4-� � 4��� �3 -��	����+�

9�� 2��
�� ����� 
������������	 ���+��� ������
��
���
���

��������� 6�������	���	��� ������������ 0�
���� �

�������������+ ���� ������������� '����������
����
�+�����������+����6����������
�����

!�� 2��
����� �����������������

2���������� "�: 
���
�K



�����
�� %,

��� 2��
�� �J� �J�4-� �

9�� 2��
������������������� ���� ���
������
���
������������

!�� 2��
���1�

����������)�� �����
����
���������� ������6��+�������G�����
����+�������G���
�

��� 2��
�� �J� �J�4- ��

O����O

2��
�� �J� J 4�����������G��� �������
��4-����4�����3 -��	����+�

9�� 2��
��*+ ���	����+���3�	�������J� �

!�� :��� �� ����������
��������+��������������
��",-��������������

���������2� ��������
��
�� �����+�����������������

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

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

����6��� ����
������
���
��G���������������� ������

��� 6������� 	����

 ������
��G����
���
���?6����	��� ������G������ ���������G�	�
�����G���
�A������	����� ���
��
���6���������	����

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

����G�����#�����:;�������

�����
:;�������

�����

��� 2��
�� �J� �J��������� �

9�� 2��
��4�	��	���G�9�����G ��
����������3�42��

!�� 2��
����� �

��������6����� ��
 �����
���
���6����

$�� ����
�����4��������
��
&���;�

������2���	��
��� �+��	�����������
���
������ 
� ��&� ����������������"+��+�����1(91�������G�����������
������������	�����G���	�������	��!����$�

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



�����
�� %.

���2��� �	�����	��
���6��&������ 6���� B����;��	��G��� 
������� ����	���������	��������
�����������
���
���������+������
�

���������������
����
��D��
&���������
���
��������)��������G������G �����G �� ��;�����������

��� 2��
�� �J� J 4������������

9�� 2��
� � 
���
� �� ���	��� ��G �� ��� ���
� J ���	��

!�� "�������	� ������� �������G�����
����������K

���
���������������������+������� ����)��������������)���������+����+������� ��	������
�������������)���������

���-���� ���������� �+���������� ������� ����
����������
��� 
���
����������� ������
�������G ���� ��������������+�������G ����������
����#� ���������	�������
����:�����+�������������������������

���9������� ���������+������������ ����� ����
�������������������������G������ �����
�
�����������G��� �������
�����# ��������� ��������#������ +�� ��������

���*�������� ���������� �+��������� ����;���������������
��� 
���
����������� 6��������

	��� ����� �� ����� �������G ���� �� ��������� �+�������G �� ��� ���
� � B��
������+������� ����;����������G�����2�;�����#����������#��������



��

���� ��#������� %=

�����������	����������
 ����6�������������
���� �����	���/��������� 
�	���������G������������� �		����������������
�+������� �������������++�����
�������� �

����G �
������������?������AG�	������ ���

��	�����������G���;����������������������G �����
������6��&����

�����

� ����&�������
����6��������� ��������

��� ����

������������	����+����������
���������G �������#�	�G�
���2���SG���������������������		��
�������)�+������������������� �

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

�����+�������� 2������		��
��������
����6��������	������ �����
����������� �

����

�����������������������
"+������������������������� ��������

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

�������������� ��� �������������

�����������
������+���������+������	���G���
� ��������������G��������
��������� ������������������+������

����+�� ���� 	����

������������������������!�����

��� B������
��	����G����
���� ������6������ ���������� �������
���

9�� 3 ��������	���G 
��
&���������J�4	���� ���������������

!�� B����6�������
��� 	���	������
���������� +��� �

����

$�� 0��& +�� ������� +������������������������;�����	�������G��� ���	�������������������

�+��� ����
�������������6 �

����

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

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�"##���������

9�� 2��
��9������������ ���
�������

!�� :��� �����8�	��������� '�������G ����������
� �

$�� :��� � �������!��	����G �� ��� ���
� �

%��  ���	���	���G������������������	���6���G�����������
�� �

*�� :��� ����
����� ��������������������	 ������
��������� 	���6�����+��������� �������G��������

���
� ��



��

���� ��#������� *1

������ �����������	�� �6���������

���G���������������	��� �������G�����6�������	���	�������������
��
�������������������� :����� ��
������������������������������������������ +����6��
������
��������
���������
����������� 2��� ��������������������������
����������

���������������������
������
	���������� +����� ���� 	���6�����"������������ �
��������+�� ��������������������
���������

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

,�� B����6�������
��� 	���	������
���������� +��� �

����

�����������
������������������
"+����������� ��������

��� ����������� ������������6���������	���G +����6 �����������
�������
�������� ����������� �

����

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�"##���������

9�� 2��
��9�����G������� ���
��-.��������

!�� :��� ����������������������	���6���G������� ���
�� �

$�� '��� ����

�	� ���������� 2���� �+������
�G������� ���
���1�

%�� ����
����� ������������
�� �	����G��� �������
�� �

�������� ���
�

���������	������ ����� �

��������
����� �����	����

��� 2��
�� �J� �J�9����� �

9�� >� ����+���� +����6��K�

���-��6��������������������K�"+���� ���;����+���G��6�	�������+������	 �����
������ ���6 ����
������������
�����������

���'��� ���6��������������K�2��
���������������������������
����������6������
��������������?����(�����������������	����� ����A��

�������
������������� 
����������K�2��
��������;���+�����������������
����������

���-��6���� ���;��+ ������������������

���K

���2��
����� �

������� ���������	��+ �������;G ����������
� �����

��� ����6�� ���
���6�

���'�+���� �������;K �6�	����6��� ��+���� �������;�



��

���� ��#������� *�

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

��� 2��
� J J 9���� �

9�� "����+�����G����
� �

!�� :��� ����������� ��
�	���/������� ��������� ������ +������"+ ������������������������
���������������������
�	����G���	��������������������������6��� ��
�����������������������
���������G�������
��������������+���������
���
���������������	�������2��
� �����
����
����������������������
����

$�� "+�����6����� ������
���� 
�	��?�
A �� ������ 
�����
�	� ?)

A��+ ��������� ���������

��
�	����G����
� �J�"##�4�6
���

%�� :��� ��������� �����
�G �������
��	���������������

������"+�����6����������
��� 	�
����G����
�� �J�"����� �����	���0�
��������������
� ����	�
���������
6����������
��

*�� �+��� 
��	���� ������������G ���
�����#� �

������ �����
��	���� �����������G����
� �J �����#	�3������������ ��������+�� 2�����6 ���� ���+��
��������G����������;G����
� �:�.�?��	��+������������
���AG�����������
�)	�3���

������2� ���6������������������G����������;G����
� �:�.�����������
�������

"��	���	 "��������� ������������
���� 	��������6����� ����

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

��� 2��
� J J 9���� �

9�� 2��
������������� ���	�������

�������� 
� ������

��� �6����������������� ����4���+�
����������� ������6 ���������������������G�
���/���������� ��
������� 4���+�
����� �����2����
������ ���	�������� �������+ �6���������������������
������6�������	�������+�
������ 2��
������������������	�������

!�� 2����	�� ������+��6�������������K



��

���� ��#������� *9

���2��
�� ������	�� ���������������

���2��
�� �J�/���+������� ��	������������
�	�����

���2��
�� �J�8�	��	#����+��6����������������

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

1 ���
��������:������		��
���� ��������� ��
�����������+���������6�����������������

����G������
�3�! �� "#��G�����

���������:;
���� �
������
��

����+��������
��	�����������������

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

����G ��
������3�!��� "#����

����G��������
	����

�		 ���1 ������������)�� �����������������

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�"##���������J�-�����

9�� :��� ����-������##	������������	# +�� ��������� �

������ �������
����.��

���2��
�����.��	���	��������	��� ��������	����H�������H������ ����	��������������
�����
��������������������

��� "+����������
����������������� �������
�+�����G ���
��*������������������������
���������2����������
��������� ��	�G���������G 	���6���G�������G ��
����� ��	�G���
�

!�� ����
������ ��
 ������� ����������
���.���

$�� :��� ������������� ���	������������������������������������
���.���2������; �+�����
�

������ ���	������

���	������"+ �����

������	������6��������� �	�������� ����	������������G�����6���������&�� ��������
���������������������������������	������ �+��������+������������ �

���G���
� ����
���� �� �������
��������������G���+��������	��
����

�		 ���1 ������������)�� ����1 �������

����
���������� �	������ �

���� ����
��� +��� ����:������		�

��� 2��
� J J -���� �

9�� >� ����+�����+����6��K



��

���� ��#������� *!

��� "+���������������������������������

���G������� ���������;G����
� �J���������G����
�������
��"))�"44�!����

!�� :��� ����-������##	������������	# +�� ��������� �

������ �������
����.��

���2��
�����.��	���	��������	��� ��������	����H�������H������ ����	��������������
�����
��������������������

��� "+����������
����������������� �������
�+�����G ���
��*������������������������
���������2����������
��������� ��	�G���������G 	���6���G�������G ��
����� ��	�G���
�

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

%�� :��� ���

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

���	������"+ �����

������	������6��������� �	�������� ����	������������G�����6���������&�� ��������
���������������������������������	������ �+��������+������������ �

���G���
� ����
���� �� �������
��������������G���+��������	��
����

�		��������������������
"+�������
����7�������	��� 6�������� 
��	����� �

���G�����
������G������G �������������
� ��������������6������6�������3�!C"#����

���� 5�6����G�����
��������

���������
	�6��+�� :;
�����+��������

���	������)�+������������	��#�
����+��:;
������
������
 �

���G�
���
�������
��	��/��:;
����
��������������������+�����D����� �

�������������+��������

��� 2��
��� �J� �J��������� �J�"##���������J�4�	��	����

9�� :��� ����-������##	������������	# �+�������������� ���
����.��������������

��	��T����6��&��������������+���+��������������K

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

���������	#����	�
���� �������6��&��

��� 	���6����?
���(��������A�

!�� :��� ����!��	����G�������	#G���	��	G����)�������+�������K

���!��	��������������� ��6��&��������������

���������	#����	�
���� �������6��&��

��� 	���6����?
���(��������A�

�����	��	� ������;
���� ������������������� ���������2�	�
���� ����������� +���
�����RRR�
��� 3�����������+������� +��� �����
��	��/����6��& �������������

���)������ ���� �������6��&�������



��

���� ��#������� *$

$�� "+����� ��6��&���D��������0 �
��	���G�����
�����!�������	�������������%��'(�
��
&���;
����
�����������������������������+���
�������"+ ������;
���� ���������D�����������+������G�
������������+���� �
��
&�� 
��	������
��
����

%�� 2��
����.��

*�� "+���� ��
�����
�����������
������ ������	�����G ���
����.��

,�� ��+����� �����������������0����3	�@����+G)�+���� �+���?����������
����7�����6���
�����	��� ���������AG�����
��������� ����� �������������G���� ���
����.��

������������������	���������
����
��������������	���6�����+��������
��
�����
��	�������������

.�� "����+��������6 �

����6��������D�������������
����.��

��������� 
� ����������	���
��	����� ������?#�
����+��:;
���� �
������
A��

������
���� �������
	����

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

������������������	������� 	�����"
����������
	����
��������������
��� +���� ��
�����	�
����� �� ������ �����������������������

��� 2��
� J J -���� �

9�� "����+�����G����
� �

�����2��
�������

���������� ������	��+ �����
��������6��
���� ����++���� �������

�����

!�� B�������� �� ���� ��
�	����� ����
�K

���:��� ��������������������
����� ������ +������"+����/�������� ��������� ����������
��
�	����G���	��������� ����������������6������
����� �� ������������������������G ���
���
������������� +��� �����
���
���������������	�������2��
������
�������������
������� ����
����

�����"+�����6�� �������������� ��)����+ ���������������������
�	����G ���
�� J "##�4�6
���

$�� :��� ���������
�G��������
��	�����������������

%�� 2������� ����
����G����
� J�"����� 3���������
� 
������+���������	��G�,�#���G�
"�#��G��������	��

���2��
����� R��
������������������
��������
���� +��� �����
������������

*�� 2��
� �� ��� ���������� �����������G �� ���
� J ���� #	�3� �� ���� �� �� � ���+��

������2���	� �����+�������G����
� �:�.�?��	��+�����:������
���A �� ��� ���
��)	�3���



��

���� ��#������� *%

*��% ��	�"��������1 ���
'�����������	���������������������	��� ���������	������� �����
��	�����

��� 2��
�� �J� �J�-���� �

9�� 3 ��������� �

�������;G����
� ����������� ����6�� ������6�

�����2��
�������

���������� ������	��+ �����
��������6��
���� ����++���� �������

����

!�� 2��
�� G�������
�� �J�/���+����G������	������������������

�������
����1 ��� ��(�5
���� ���������;�	������������������	�����+������6����������������������������������

*��%�
����1 ������(�5

��� 2��
�� �J� �J�-����� �

9�� 2��
����� �������

���������� ��	��+������
�����������
������++���� ���;�

"�)���� ���1 �����������

 ���������������������
���
����7����������������G�����
���������
����7������ �������
��
����������� ��������������� �����������

��� ��������6�� �����

��� ����6�� �����
����7�G����
� �

'���������1 �����������

��� 3 ��������� �

�������;G����
� �����������������������6����� �������

9�� 2��
� �

'�������������� 1 ��� ��������

��� 3 ��������� �

�������;G����
� ����
��
&���;��;����������������������6����� �������

9�� 2��
�� �

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



��

���� ��#������� **

��� 2��
�� �J� �J�-����� ��

9�� 2��
�� J��������� J 9���	����2���+����6�� �	������������������K

���"�����#������������� 6��
� �
����������6��+������� ������������������

���*���������.� ��?�� ����
����������������;����7���

���/���+���������
&��+ ����6�� ������	����P'�	������Q��	���������+������

���"�0 �������������	����2��
� �+���� 6�������� ��&�����+����	�
������� �������� ���
���	�������

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

����G���
���� �����������������	���6���G�
�������	��� �����������G�+��D��
���+����������G ��������

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

����

��� 2��
�� �J� �J�-����� �

9�� 2��
�� �J����������

!�� ����
����� �������

������� 6�����������

$�� ��������+����6����	������������	���� ��� �������������
��	�������

��������K

���"������ ������:����������

��������

���<��	�������:����������� ���	��������������������

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

���>���0�	����������:����������;� ����+��D����� ������6�� 
��	���� �������

��� �:�. ����� ����
� ��6��������;�������	������+����4����� ���6 �����������������6��

���)�3����������������
& ������������� �

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

��� �:�. ����0�3	�@����+� ����
���������� �������������������� 	�������
��
&�������6�
�������+����"���������%����(G�����	G�-��	+�B��������G�-��	+��C��������G�-��	+ �B
�������G�-��	+ DC �������G ���-��	+����	�

���-��:������0���������� �����6��������+������������������
��
&�������6��������O����+���
	��& ����������� ����� +�� �++�	��&(������



��

���� ��#������� *,

���8	�@����+�#�	�������0�����������
������������������ ������� �����	�������
��
&�
������6��������������	��& ������

���8	�@����+�#�	�����33����0������ ����
���������� �������������������� 	�������

��
&�������6���������������++�	��&�������

������0����������#�����������	�������+ ���������� ����	��&�������

����� �������������+�
����6��&�

���)�+� ����+��� ����� 	�������+����� �����
����7��������

����

����+�� ����������
&������
����7� �����������

����+�� �������������
&��� ��
����7�������
���
���

����+�� �����#�	�����
&��� ��
����7�������
�������

���)������#�����������������
&��+ ����6�� �����������
�������6���������
���������
 �(B��

���-���� ����3������������
& ������	�����������������+�
������
������� �����������6�����
�6 ����������
������

���4������	�������������
���������� +�� �6����������������

���,�:	���� ����
�������������	������+����6����������������

��� ������������������������������
�����������	���������G���
������������G 	���6���G�
����������
�����
��
����	����������?�;K "#���������A�

���������������������������������������������� 	���������G ��
������������G�	���6���G�
�����������������
��
����	����������?�;K��#2��������A��

��������3 �33������������� �������� 
����� ��������� ������������ �����	�����������
�����
6�������� ��� �����+������++�
���

���/���������������2��
����������� �����

����

'����� ���1 ��� �������
"+�������������6������������

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

��� 2��
�� �J� �J�-����� �

9�� 2��
�� �J����������

!�� ����
����� �

��������6����� �������

$�� 2��
��/��������������J��1�



��

���� ��#������� *.

.�5� ��	������ �	������������
 ����2�;��#��������?�#�AG���� 
����� �����
���� ��������;��������������6�������
6��������	��� ������������������(����� 	����

#������������������G����##�G�
��
�������;� ���	�
�����G ��
����� ���
�G ���������������+����G�
	�
���� ��������6�G�
���
��
���� ?�����AG �� �		��������?��������A�

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

���	���.�5� �������
8��
&���
��	��� ���������;������������������	����

��� 2��
�� �J� �J�*��������� �

9�� 3 ���#������� �
���G ���
� � 2�� ���	��� �
��� �	���

!�� B�������� �� ���� ��
�	����� ����
�K

���:��� 	���������������
����� ����:������
�	����+������"+����/�� �������������������
��������	����������G���	����� ����	�����������6������
������������������
�+�������G ������
����	�����������+�������� 
���
�� ���� ��� ���	�������2��
����
���
� ����������������������������� ����
����

$�� 2��
����� P2�	��������Q���; �������������
��	��������� ���������



��

���� ��#������� *=

%��  ������G����
� ���������� ��;����������

���	�������� �	�� ��������8���9
 ���������� ����������������������� ����;���������G���� 
����� �������������������� ?##�A�
6����	�
�����G ��
����� ���
��G����������������+����G������������6��

��� 2��
� J J*�������� �

9�� 3 ����#���������
���G����
�� ��2������	�����
��� �	���

!�� B�������� �� ���� ��
�	����� ����
�K

���:��� 	���������������
����� ����:������
�	����+������"+����/�� �������������������
��������	����������G���	����� ����	�����������6������
������������������
�+�������G ������
����	�����������+�������� 
���
�� ���� ��� ���	�������2��
����
���
� ����������������������������� ����
����

����������
�������������
� ������ ���
��� �J "##���:E����

$�� 2��
����� P2�	��������Q���;G �������������
��	��������� ��������

%�� 2��
� �� ����
� +��� ��� +����6�� +��� ����
�����K

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

���4����	�������	���2�&���� 	�
������������
��

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

���4����	����#���'�
������ �������� ����
��

���"�#��� ����
������		 �����������
����������+��� �������
��

���/���	# ��#���'�
������ ������+�����������
��

������#�������3	�������:������������6 �
��������������������������6�+�����������

���4������ %�4�	#(��3	������	����������
���� �� ���� 
���
����������������
� �����

���-�����%�4����#�	(��3	�����������������
��� ������������ ����
�����

*�� 2����&� 
�������� ���������
����G����
�� ��������������

,��  ������G����
� ������������##����������



��

���� ��#������� ,1

������������	����%

"�� �����������������G�����
����� ������G���
��
�������� 	�
����G������G����������

��� " �������������������� ���/�� 
��	����G ���
� J ���#������

9�� 2��
��	�����������������6G �������+ ����+����6��K

���2��
��"##����#�����
����� ���6��������?2��� ���� 	��
��������+����6������� �����������G�
������������ 	��������A

���2��
����� 
�������������?�;��	��G������ �AG ���
��"##������	�G�����
�����		��� ���G����
��������
����� 	�
�������� 6��������� �������������

���2��
����� P2�	��������G�������������&Q ��;������� ��
�	����

���2��
���	���������	�����6����������G�/������������	����������������
������� ����
���
	�
���� ��/����� ���#���� ���������������
����������

���2��
�� �+���������	�����

!��  ������������+�������
��	���������������������������G����
�� �

�������	�"��� ����'��)���������
 �����
��	������ ��;�����������������������G����
��� �J�<�� ������� ������������ ��������+��

2���������
��	���������������K

��� 2��
�� �J� �J�*��������� �

9�� 3 ����#���������
���G����
��������������������������������P>��+�Q��������		���� �������
�������+ ����������� �����������

!��  �������+�����������������������G����
� �� �

/�%����������/���)�������
>�	���������������+�
���� �������G ����	����6����	������������G �������G�������	�������
������������+�� �����������������6�� ������
��������6 ��;�������������������������2��
�����
�������+�
���� +�� �6���;� ����������������������G�����2�;� ���##�3	���� +�� ��������

���6����������
��? A�������		��������������+�
����� ���� �+����������������������+�������+ ��
�6 ��;�������������������������2���#���������		��
������
��?�+����6�������5�����
���A�

��������	�������� ����� �+��6���������� �



��

���� ��#������� ,�

2���	������������G����
��������� ���������� ���G ������������������������������6 ����	������
4���+�
������	�����2��
� �����6�������������	� ������������B����+������� ������������
��	�������������������� P#����#������������������Q������� 
��	����

����������������������������
2�;���������������������� ��������������� �����
����� +��� ��
���
� ?���� �����A�����
����	������ 
��������������������� �������������#������� �
�����2����������;�����
����������������������� ������� �;
���������������?������������ 
����	������A 6����� 
���
��
����� �
����

"��	���.�5���������

���>� ����+�����+����6��K

���3 ����#���������
���G����
��������;� ������������������������������	� �����������

��� "+����������� �6������������+�
����G�����������������������6 ����	������4���+�
������
	���� 2��
�������6 ���������� �	�������������

2���������������#���������
����+��������;� ��������������G����
�� �

������2�����6���� ���������+���	����
������������G���������������������G����
��������� ���������������
�	�������	��������G�����������
��,����#�������

������"+�� ������� 
����� ����&������ ���	���G����
������������������������
��������&�����	���� ������
 �� ���6����

������"+�����������
��������	���������G����
� ������������������������������������
��������������
���������� ��� ����� ���� 
���
���

������"+�����������
������� �������������G����
�����������������
��	�������6������ ������� ���
���
��������� ������������������������������
���
���

�� (������	����� (��� ��������

 ���������
������������� �#����������G�����
��
����� ���������� ������������������

� ������
��������
���������������

2��
�����������������������K

��� 2��
�� �J� �J�*��������� �

9�� 3 ��������� ������G ���
�� �J�4��:���������

O����O

2��
�������	�
�+�
�������������G������������������G����
��������� ����������� ���
�������
��4��:����



��

���� ��#������� ,9

�����"+ ��� 6��������
�������������������
������G ����������'����*�������/�������:�+�+�����������
2�;�����##��3	�����

2���
����������
��������������K

��� 2��
�� �J� �J�*��������� �

9�� 3 ��������� ������G ���
�� �J�!����:���������

O����O

2���
�������	�
�+�
�������������G������������������G����
��������� ����������� ���
�������
��!����:������

*��%�������� �	�����������8���9

��� 2��
�� �J� �J�*��������� �

9�� 3 ����#���������
���G����
��������������������������������� ������ ����	�����

!�� 2��
����� ����
���������	� ���

$�� 2���������������
���� ���������������
���G ���
���������������������G�����������
������
������������������	���������

������ �� ����(�����������##� �������������������G���� ��������������������� ��6������� 2��
��6���� ��������� �������G ���
�����)������#������������� ����� ������+��������������B�� �������G�����
2�;�����##��3	�����

������"+���������
�
�����������������7���+�������������6�����G 
��
&��������������������������7�
��+����������6��������

"�����������������

��� 2��
�� �J� �J�*��������� �

9�� 3 ����#���������
���G����
������;� �� ��������������������������� �	�����

!�� 2��
����� ��;����; ���������������+ �����
���G���������� ��	����������G�����������
�� ����

�

������2����	�� ���� ��;����������6��� �������������������G �	����� ��;����������������
� ��2���
��;������������ ��������
���� 
������� ��� �������������������



��

���� ��#������� ,!

'����������������.����	

��� 2��
�� �J� �J�*��������� �

9�� 3 ����#���������
���G����
��������� ����������� ������ ���������6�������������

���2���������������������������������������+ ��������
������������		������;� ���4�����
�����	�������� 2��
�����������������������
�������	�����������

!�� 2��
� �

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

'������������������.����	�

��� 2��
� J J*�������� �

9�� 3 ����#���������
���G����
�� J�)����� ������	��#��

!�� 2��
��)������ �� ��
&����������6������������������

'����������������������

���  ��������6�� ��������� ������G ���
������������������������������ 6��������������

9�� B���������	��������G����
�)������

!��  ���	���	�������
�+���G ���
��)������

'�������������� ��������

���  ��������6�� ��������� ������G ���
�� �J�)������*�������J���������������%�(��

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

9�� 2��
�����������������6����� ��������

���2���������������������������������������+ ��������
������������		������;� ����������
�������%�(��2��
� ������ ���������� ����
� �����	�� ���������

!�� 2��
�� �

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

*��%�����������)�� ������)�� ����������

 ��������������
����� ��������� +��� �������� ������������
���
��G���� 
�����
� ����

���
�/��	�
������������������������������ �	���������+ �	������>�	���������� �������

���
���+�������G�����
�����6���� 
���
���������G�	��� �� ���������������������������

���
�G���������



��

���� ��#������� ,$

.�5����	 ����!������
2�������������������������������� 
�������	�����+����������;� ���##��������� �
������
��������������G���7���������G�������+�
������

��� 2��
�� �J� �J�*��������� �

9�� 3 ����#���������
���G����
�� J���������������
����������+����6��K

�������

���)��������#�������������������
����������� ���������������6������ ������������������
����

�����.����������������������������;������������+ ��;������������������� ����
�

�����������������

���*������#�������������������������������;������������+�##������������������������
��

�����������������

����������

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

.�5���������

���'����*�������/�������:�+������
� ������	�����������������������(����������������
�����
������� ��������������������������������

���

���9	�������������������
��������	������ ����##�������� ��������������� 6�������������
�����	�����
�	�����

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

��	�������� �������
���G�������������������������������	�����������������������
����
������6������������
���� ��6������� �����	�����"+�����
����������
��
&���;G �������
��������������������������6���������������� ������6 �������#���������
����

/���)��������

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

�������#� ����
��������������� ����	�
�+�
�����6 ��;��������������������������4�������������
�����������+���	�����6�� ����
����

���,�:	���� ����
������ �	�����+ ����6�� ����	���������������6���� �6���;� �� ����������
����������������



��

���� ��#������� ,%

����1 ��������������
���� 	������ 
��	������ 6����+�����������	��������
����	��������� �����
��������� ���������
����
�#�����������+���	����
�6�����

��� 2��
�� �J� �J�-��	����+�"��	��� �

O����O

2��
�� �J� �J�*��������� G��� �������
�� J�-��	����+�"��	���

9�� 2��
� J ��������� ��� 
� ��� ��� +����6��K

����	���#��������'�
��������������
� 	���������� �������?�����������������6��������������
W�������
�����X ���
������ �;
������A

��� ����������	����� -.�	���������
������ �	�����+ ����6�� �����
���� ������
�������� �+�
�;������������
������������?�;��������������������� ��+�����	��	����A�

��� ����������	����� ����	�������
� ������	�����+�����6����� ��
�����������
����������+
������ ������
������������?����+�
�� �������������+�����	��	����A�

���"�:�	������
� ������	�����+�����6����� ��
����������������������������� �� ��������

�������

���-��	����+ "��	�������������
��������	��� �+���� 6��������
������������������� �����&��
��������� �������������������
� �����

���+�������
������

���-��	����+ "��	���-.�	����������
��������	�����+�����6��������
����������� ����������
��&� ������������������� �������� 
�������

���+���� ��
������

���2�����>��	���� �������	��+��������+���:�����
���������

�������3��������������
��������	�����+�����6��������
����������+�
����������������������6���
��������
�������������
������

�������#� ���������+�
���� ��������	����6�� ��������
������� �����
�������

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

���"��	��	����#�	������
����������� ������� �����+��������G�-��	+�=��������G�-��	+��B�
�������G�����33�

���-��	����+ ����3���������	�����������
��������	��� ���	��� �����	�� ������
��������
����

�������0 ���	���������������
��������	������ ����������;�(��(�	��
��+��������������	���
����������� ������
����������� 6����� �����
������



��

���� ��#������� ,*

!��  ��������������G ���
�� �������� �������:�����
������������ �
����

������ /��%���������������
������ ���
������� ���6��� �������� ��
������6��&�� �

����� ���� �	��������B�
����&����
26�����G������6������0�&��"�
���
��G���� 6�����������/�����&���������+�������2���G����
�����

����(���
������	�����G ���� 6���������+�����������	���G��	�����	�
����� ���
��
&(��G���������6�����(
���(���B�
����& �

����

����������������(��� ��� ���
��������

)�+��� ������� B�
����&������� 	���G������������6���� ���������������		 +��� ����������
������������		�

��� 2��
�� �J� �J����+ ���	�� �

9�� 2��
� �� ����
� +�� H+�
����&H�

!�� 2��
��8���:��0 +��� ����������� �����

$�� 2��
�����"''G�����������
��"44-���

%��  ���������6���������
��	�����G����
���-���2���	� �����		�+������������ �
���G�

���
� J 8���:��0� �

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

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�"##���������

9�� 2��
��8���:��0�

!�� 2��
�������!��3�	�8���:��0�� ��������B�
����&������	����

$�� :��� �����B�
����&����������� ���
�������!��

%�� B����6�������
��� 	���	������
��	�����

������:
 ����������@ ����
� 
��
& �����+�����/ �	�����G�	��� �	�������+����� �6G����
����6��� +������
� �����������@�
��
����



��

���� ��#������� ,,

��� ����� ����������������

��������������������������

�����

9�� 2��
�� �J� �J�9�����F� �

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

���G ����
� �����

��� ����6�������&��������
6����������@���������������

$�� B����6�������
��� �����
�����������������@��


��.�(�
���2��� ���� �������������6���������6��
������� 
���	���� �����������������2���������� �����
������	��� ��6��� ���������+ ����(���������������
����G �
����������� 
��	�G�2-�
��	�G �������
�
������G��� 6��� ���������
�������
���� �������������G��+������������������� ����� ��������
�������

!��� 
��.�(�

���2��
�� �J� �J�<����:�� �

������2������+ �����
�������		�����2��
�"�����G��+ ��� �������������2������+ �����
��

������
��.�(��*�	���

��� 3 �������2�����
���G����
��� ������

9�� 2��
����� �
����������6�����	������� ��� ���������������2��
� �����
����6�������� ��� ���
���	�������� 	����C	��� ���������� #�������������������� ��� ���������+� �� �����������6�� �� +���(
+��6��������������

�������)�� *�	���

��� 3 �������2�����
���G����
�� ���������		�������� �+������
��� ����	����������
����;�

9�� :��� ����&��6��� �������
�������
�����������		��������6 ��������
����;�

!�� 2��
� �� �+ ��� �������G �� ���
� � ��� &��������

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



��		� �� :��������� ,.

���� ��	 1�������� ���
�������� 	���/��+������� ��� �

������������������� �		� �����

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

�����������������
�����������S��������	��
������� ���+����6������� �		�G����&�G�������G��������
�+��������
	������������+������6�������������+�+�������	����
���������� +��� 	����
��������		����
����� �����������������&��������
&��������������������
�  �������+���6��������6��G�����

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

2���

������� ����������� �������		G���������+���� 
��
���� ����"���������� �����	���/� �(
B�����!�����$��02:������
��
������������ ����������������

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

����+�����������

���	������3���	���
��� �+�� �������		�� ��������(	������		��
�������2����(	���� �		��
����� ��� �

����
�����	��������+�������������D���������� ���
����������
������� �+��������������������(	������		��
����
	���������2��+���������6��������(	���� �		��
�����6����
����
�G �

���G����G�������
����������	�������
�+�������G�
��
&���� �		��
�����	�������/� 	���
���G�6��
� 
� ������� ���+��� ��������6��������"+ ���
���/��
��+������� 6������� �����(	������		��
����/� 	���
���G���/�����������		��
�����

���	���	�������� ������
 ������������� �		��+�����������������		��� ���������� �����	���G�����������D������

����
������� 	��������+������� ?��
���� �������
����G�
���
� ����G��������A�����

�������
������
+�
�����������������+����� 	�����>�6��������������������		� ���������������

��� 2��
�� �J� �J����+ ���	�� �

9��  ��������	� ���������� ������������		 +�� ����+���������G�����2������+������
� 6���6 6����
�		�����2��
���1����
�������+������������������2������+ �����
��

!�� )��6���������������
����������?"���G�9"*-�G*�,-� ;��,G����
��1�AG�+������		�
���T�� �����������G ������
����� ����

������2�������������� �������
��� ����������	���� ��� ���� ��	���������� ��������������� �������
	���� ������������������������		�6�����	�������������
�����6�������������

$�� 2��
��� �		��������������
��	��������� �����		�������� �����6��

�����3
� ���T���+�����������������&�G ��� 
� ��� ����� ���� 6���������� ���
��� ���� ���������
�� ���
������	 ���� �+������
����+���+��������+���
��

%�� 2��
�����"''�?+�� +��� �		��
�����A��������	��
� ������?+�� 	�����		��
�����A��



��		� �� :��������� ,=

����������������������� �������

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

������������	���������� �������

�����+�������������������

�*�� 2��������D�����
�������+��������6������������		�6������D������

������������	�������
�+������������

�������
������+�
�����������������+������	�����"+������������������

�������G����
��"44-�������������6������������������������		�

��� "+���������
������	�����		G��+�������
����"44-��G�+����6�������
���������
������������
��	����������������
��	����������	��
�����

��	������/��#���������3����������	�3���+7�)����	�
������
��������6�����		��
�����������������

�������
����+�
��������������+�
����������+������������3
���������
���1���������
���G������������	�������
+����������������+�����������������������	����

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

��������
������6�����������������

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

>������+�����+����6��K

���3������
��	����G��������������
��C6���������
��������������� �������

����

O����O

���2���+�����������������������	������������������+���������������G����/���	���	������������
�������������+����������������	���������� �������

����

��	������ ������/��������������� �������
�����	��
��������		��
�����+���������������������������		G�
����	�������������������	���6���G����������/����������������������;��������B�������������G������������
��
���������	�������	�������������+������������6������������	����������?B���������+�������G������
����
0�
&�A

����������������������!������
2����������������������		��++�������������������	�����+��������������

��� "���������������������������	���G����
�����������(�����
�� �������	��������+����6����	����K

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

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

���*+����������������	�����		����������������	������������������������6��������

���/�#����������������������������+��
�����

������2��������������	�����6�����������	�����6��
��������+���������������������������������



��		� �� :��������� .1

"�>���� � "�)��	�)�������	����
"+�����������������+����6�������		G ����
� ��&�+���� ��+�� 6���� 9$��������+���� 	��
����������

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

"+�����
��������� ���G���� 
������������ �		�����G���� ����
�/����D���������+���� ��
��������

��� 2��
�� �J� �J����+ ���	�� �

9�� 2��
�� �J�*+ �����

!�� 2��
����� �		������������+���� ��+��� 2�� ������� �
����+��������		 �	���

$�� 2��
��/�3��#��������		 ������������ �������
���������
�
������

!���������������	����
2����������	���� +�� �	�������������� �		�

��� 2��
�� �J� �

9�� 0�
��� �����		G������� ���
�������
��

O����O

��� 2��
�� �J� �J����+ ���	�� �

9�� 2��
� J*+ ���� J ���"''-) ����

!�� 2��
����� �		�����������
����-� ����	�����

����������������
����
��������� ����		����� �������� ��6��������� ���������+���������� �����

��� 2��
�� �J� �J����+ ���	�� �

9�� 2��
�� �J�*+ �����J����"''-)�����

!�� 2��
����� �		�����6�������������G��� �������
��!����"''�

$��  ���	���	���G���	��1�������������� �		�+���������	����

O����O



��		� �� :��������� .�

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�"����J�)���'�")-)�����

9�� 2��
����� �		�����6�������������G��� �������
��!���������

!��  ���	���	���G����
���1���������� �����		������� 	����

����0��� %��������������
2����������������������		 �++��������������	��	�����+����������D�����������6������&�6������
��������� �		�

��� " ��� ������ ���� �����G ���
� J 2���� 2�� �� ���6��� 6��� ��&� ��� �� ��� ������ ����
5��	� �� 	����

/���������
���� 	�����++�������������+ ��
����(����� �������� 	������� ������	�����+����������6����
��� ��� ���������� 6��������/��������

1��(���,�������������� ���
��������

)�+��� ����������
����(�����������
��G�������������� �����	���/�������
�����+�������

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�'���������������

9�� 2��
����� �C�++������� ��������

��� ��������
�����+���������

!�� '��� ����������� ������
��"�	������������9��������������

$�� '��� ������
������������ ���
��"�	��������������8��;���:���������	0����������

�������� ������������ ������T����
�������������6�������������������� �		��+�����
����(
����� �����
���

2����� ��������		���

�����������
����K

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�9������J�'������������������

O����O

B��������#�	������
��� ?����������#�	�AG����
�� �J����������J�'������������������+�
��� �������������	�����������

����

9�� 2��
����� �C�++��
� �;�����"�������+ �������� ������������ +�������



��		� �� :��������� .9

������ ����
���������������#�	���		 �������������������
����G�+�������
����G����6�����
����������������
�����
����G��������������6�	��
��G����������

1��(���,�������������� ���
��������

)�+��� ����������
����(�����������
��G�������������� �����	���/�������
�����+��������B���
������+������� ��������
������

���G���� 0�
������

�����

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�'���������������

9�� 2��
��"����������+�������������������
������

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

!�� ����
����� 
��
& ��;���+������� ��
���� �	�����

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

����� ����������������

������8��; ��:���������	0�������������� �(B�������������6��&������������� ��
�����

���������������

��� 2��
�� �J� �J�*���� �

9��  ��������	� ����������#�	���		� +�� ����+���������G����� ��
������ �������#�	���
����
6�����		�����2��
�"����� ;��������� �+���� ����� �������2������+������
� ��������
������
��

��� "+���������������������� �������� �

���G���� ��������
����� �������� �

�������
���
����������� J "## "�������J -.������ �� �������+����6�� ������
����
�����
��������������"��� �������������

����

��� "+�������������� ������ ��������

���G ���
���0��6������ ��� 	���	��� �������
��
6��������� ���
��������������#�	� �;	����
��

!�� >� ����+���� +����6��K�

���2������ ���� ����
���G���������+��
& ������	�

������������	������� 	�
��������������7��� �������� ��������	��2��7�����G�������(
���
� �����������	��
� ��������	�

���	�
������������,�������

������>�/� +����� ��������������
���������
���

3 ����������#�	���
���G ���
�� ��� ��������&����
���� �����
��������
�������������	�
2��� +������ ������������ 6�����
������������������������ ����#�������'����� "����������
5����
����



��		� �� :��������� .!

�����������

��� 3 ���������#�	� �
���G ���
� � ��� ����
� ��;�

9�� 2�	����� 	��
������ ����6�� �������
�������
� ���� ���������G�� 
���G �� ��	���+�
�������������

!�� 2��
������
��������������������	(��6�������������
��������������		������������	����
���
����������
�����

$�� 2��
����� ��� 
������ ����	��������� +�� ������
�����

O����O

��� 3 ����������#�	���
���G ���
�� ����������
� ��;�

9�� 2��
����� :;	���� ��������������
������	��
���������G����&G�	���G ���	��������	�

���)���6���� :;	���� ����������G�+��������������
�� ��
�����
�����
��������G 	����
�++�
��G�	�������������G��������

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

���2��
���� ���������
�G����
� ��������������+ ��������
����;�

,�������	��		������� !������

0����� ����6 ����������6���
����� ��������������+������������������	�

���2���

������������� ��������������������	��������G����
�����������(�����
�� �������
������(��+��
������+ ����#�	���
����

���������6���������������������+����������	�6��� �		���� 2��
�����������+ ��������������
���T����&�����������+������� ��	�?������	�33��A��������������

���B��������������	����G ���
����������G�2���G�������#�3��#:��0�

����'���������

��� 3 ����������#�	���
���G ���
� �

9�� >� ����+�����+����6��K

�������
����� 6����� ���������������������?�� 
��G��������G �����
�
��G �� ���+���A�

���2���������� 	������������� �����
��������
����������+������2��
��*+�'�����������
�����
�������������	����	��
��



��		� �� :��������� .$

���2��
��4������#����������G������	� ���������������������
����� ��������� +��� �����
�������������

���2��
�� �����6��
� ������������	�����������������

���2��
���� �+������++������������	�������������������������

�����
���� 	�������� �������
����G���6����G����������������� +������������
��������������������+�
�		��
������

������ �������������
2���������������#���
��		��������� ���6��G����	G ���	��� ��
&������	��
����� +����������
��������6��������������� ����������� +��� ������6�����
����������2�������
�����
���������
��������
���� ������������� �����������#���
 ������������������ ���������	������� ������������
��6�����

B���������+������������� �����������#���
G ������	�����������
��C�����C����
�

������B�� �+�������������������������
 ��� ���� 	���G�����2���+���B���� )��6������� ���� �� ��
���	�����

������"+��������� �������	�+�� ������#���
SG���� +���������������	� ���������#���
 �		��
���������6������
	���	�����������
����� �

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

����+������������������� #���
�
�		��
������B����6 ������
���������
��������
������

��� ������%��������������

��� 2��
� J J ���+ *���� �

9�� 2���'����� �����
�����		����� B�������
�������� 6�������/�����
���������������G���������
��� ��&�G �������
���������T���	��
����� ��
������

!�� 2��
�����#����
� ��;���������+������������
�+���	�����
& �	����K�

���"##��� @������������� ������������ �����������+ �����
������	�����
&�D������

���1�������#����� �����������
 ��������	��������������� 
���������������
�����6�������
��/� ����������� 
��
����

���"##��� ���+����������� ���������� ����	���������

���9������	������������������ �����������+�������
������� ������������



��		� �� :��������� .%

���� )���������)�� �����������������

��� 2��
�� �J� �J����+ *����� �

9�� 2��
����� ����
���
�� ��������	 �����(��� 
���� �+������
��� �������
��������������
���������������

!�� 2�	����� �����+���������G������G����G����	���������#��
����������������	������� �����������6
��������
����;�

$�� 2��
������
�����������	������G����
�������
���������G�����������	���������� ���6 ��������+�����
�����

������ ��� ������.�(�!������

��� 2��
�� �J� �J����+ *����� �

9�� 2��
� ��� �����(��� �
� � ��� ��	 ��� �� �	� ��� ��������

!�� 2��
���� �+�����+����6������������������� ��������������������#���
K

���'����� ����#�&���������� ���+����������6�������	�����;��

���*+�'�:	�	+� 0������� ���6��������������������
�
����������?9-�/-�G�"/����G
"'
!*�G������9�A�

������+�������0��������
����� ������6�	�����������	���������
&�

������ ��� ������!������

��� 2��
� J J ���+ *���� �

9�� 3 ���������#���
���� �
���G����
� ��� 
������+������� +����6����	����K

����-���9������

�������� �����������#���
 ��������

���2-'���� ���	�����		��
��������	 �+��������

������������������3�.*����
2���������������#������E�2-��		 ���������
��
� ��������� ����G���6���� ������� �� 2-����6G�
������ 6��
���������������������+������������ �+�����������2- ���6�G �
�������6�
������������5>�������G��������������� ��������������	�������������������������	��
������
�������������������
���� �����������������������
���� �����	�������������������������
����

B���������+������������� �����������#����� E�2-G�������	�����������
��C�����C�������



��		� �� :��������� .*

���2��
� J J ���+ *����� ; �, �

�������� ����������������

�����+ �������� �������������� ����

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

��� "���� ��	����G����
��� �	�����������6���/������������

���2��
���������� �������������� ������
�����+����������������� +�� 	��
�����

���2��
�����*+�*����� ����������6����������� ����������� 	��������������
����

���2��
�����*+��,������������� ���6 2-����6����� ����������� 	��������������
����

���2��
��������� ��������	����� ������������		 ���+���������

�����������$���� ���
 ����������������)��&�G�����
�����	�����6����T��������� ����
�����+��(���&� �������������
��6���� ������&�������
�����	�����6����������+ ���&�������

��� 2��
�� �J� �J����+ 
��0�� ��

9�� B����6�������
��� �����
������������������

!�� "���� ��	����G����
��� �	�����������6���/������������

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

���2��
�����*+�'�:	�	+���� �����������&� �������� �������	������������� 
����

���2��
���������� ����	���������� �������		��� +���������

�����������/�%�����	����
������������4�6����������6� ����������
�����������+ �����6� ������������ ������������������
������ 	��������� ���������� 	��
���

��� 2��
� J J ���+ ��������# �

9�� B����6�������
��� �����
�������

!�� "���� ��	����G����
��� �	�����������6���/������������

���2��
�����/��#����������� +�������
������
��������

���2��
�����*+������������ �����7�����������
��	��������
����������

���2��
�����
��0��	0����������������� 	��������������� �6��������



��		� �� :��������� .,

���2��
�����-.���	����� �������
��+����6�	����
�������� ����
��� ������������������

��������

��(�����'
"> ��
&��������������+��		��
�����G �������G�6���	�	���G��������G����������">���
&������
�����������������		��
���� 
�����#������">�

����
�������� ������ ���+����">���
&������� ����������������� ���������+���� ">���
&������
�
��������6��
� +��� ���">���
& ����������6������ ����� ����		��
����� ������������������

��������
��� �'����
��������� �+�">���
&���������������������
������ +��������	�
&���������������

�����������	����������� �
�������G ���� �������������� ���+���� 
������G������������������� ����6��&�

���������������+�����������������"> ��
&��

��� 2��
�� �J� �J�*�:��� )� ��

9�� 2��
��9�� ����)����0��������4������<��	�) �
������������������

!�� 2��
��� ">���
&�� ����9������ )����0���
������������������

$�� '��� �����+���������
����+��������
��	�����+���� ">���
&��� ���
�����������������������

%�� '��� ����2�����E ���������������
�"�	�����������������6�������������������

*��  ����+���������6��������+������� ����">���
&6������������ �������������������
�����

O����O

2��
��4������� ���
����� ��������� 	����� �� �������+�
������
���		����G�����������
�������������6G��� ���
��"> ������������������ 
��	�������� �����������

�%������' ����
����
���6��
� ��������������">���
&������������ �6�����

��� 2��
� J J*�:��� ) �

9�� 2��
��� ">���
&��� ��	��
�������
������	�
&��

O����O

2��
��9�� ����)����0���������������6�">���
& ���+����6����	� !(* �+�"�����������">���
&��



��		� �� :��������� ..

�������������+���������+�#������">����������
�����
������B�������������	(��(������+�������������������
#������">G�	������������������������
���



�� �� �� >��� .=

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

������� "����� �� �����
��	��������6��&�
�������������������+�
��
����G �
������ �(B�G $��02:G !�G����-���������������4��6��&��?-�4A�

2���+����6�����	�
���������������	���/�������
��
������� ���������(� ������6����
��������� ����(������� +��������
���� +�������

��������#�����������#�������G��		��
���:���������G����2��������������� �����������

��#��
 �(B��	�������6��������"�������

��������������
�� �+��	����!11 +�����2���������� 	���/�� �(B�G�
��� �����

�������� 6���������

����	��� �� P����	���Q

2�������������������������+ ���� �(B� ����� ��	������� ����� �+�+�
����G��
�����
�+������
������� ����� ����
�� ������� 6��
� ����������	������

.������#���!����	�������� ��������������/��%���
�������� ������� E���6��&���������������������������	���/�� �(B� ���������
��
�������
���������� �(B����6��&�

��� 2��
�� �J� �J��������� �J����8��

9�� 2��
����� �(B���������������� �(B����

!�� 2��
�����8�� 2�� ��6��&����� �����
��������������?�	����6��&������
�����6���
 :�C ��C ��9���<A��+ ����
���� �(B����6��&� ��� ���	������

$�� 2��
��� �(B����6��&����
��
���"+���� ����
��� ���	����6��&G ����6������ ��������
�����

��
�������������6��&��"+���� ����
��� ����6��&����� �����
�����6��� ��	���6���G ���� ����
	���6��������������
��4�������

>�	�������������6��&���	���� ������
�������������G�������������������� ���� ����
�+������� �� 
������� ��
����� 
����+�
����

 ��������	�������
��
���������6������� ��6��&G����� �(B���
��? A��		���� �����������������
������������������		��;����� ����� ���������?2�� �������
�����
�������;�������������������A

"+�����	0 ����3������� � ����
�� �(B� ������� �� ������G ���� �
� ? A �		���� � ��� ������
����6������ ����	��������
����������������	� 6����������6��&�6����������

������2�� �;� ���� ���� 	����
��
����� ��	��������� �

��������
���� 6����������6��&G ��� 6���������
	���	����������������	���6��������G������ ��� ����� ���� 	������ ����+�
���� ��+��������������������
�����
� ����	�������+������������6��&�



�� �� �� >��� =1

������ �(B����6��&���������+(���
��������G�6��
���������������������	� ������D������+�� ���� 	������

��
������� �(B����6��&��"����������
����������	������ ��������������	���6��� +���
����� 
������
6����������6��&��

�������������������/��%����������
���
&�������������+����� 
����� 6����������6��&G��
����� �	��������������������G ������� ����
 �(B��������������

��� 2��
�� �J� �J��������� �J����8��

9�� 2��
����� 6����������6��&����� ����	�������
��������
��
������������6������������������
��; ���6�� ���� �(B� ��6��&����G�������G��	���G ����� �������G������������������

������"+�����6�����������������	���/��6����������6��&��������G����
��8�	�����������6���6����������
�� ���� ���������������� �+�����6������
��
� ��������6����������6��&�

�������������'�))��������#���/��%���
�������� ������� E���6��&��������������
��+������
��
������ ��++����� �(B� ��6��&�

��� 2��
�� �J� �J��������� �J����8���>���
���� �(B����6��&� ��� ���	����������� �(B��
��6��&����
�����2�����������
� +�� ���������� �(B� ��6��&�G�� ���� �(B� ������� �
���G�

���
� �J������

9�� 2��
��������� �(B����6��& ���
��
� ������

������"+�����6����������6��&�����6����� 
��
������� ���������������+�����
������6��&�G����
�� ��:���
����6����������6��&�������� �� ���
�������

������������!��� �2��
2������
�����3	����7��������������������������
���� ����
����������� ���������6��&�+��������
	���G��
����� H����������H� �(B� ��6��&��

�(����������������!��� �2��

2������
�����3	����7������	�����������������
� �����������;	����
�����+��������

��
�������H����������H �(B����6��&�������� 	�����'���������� �(B����6��&� ���
��6��&��6��� 6��
� �������� 	����������
���� ���
��
�� �
����� �(B��
��
�������� �++��
��	����� 	��+����
� ����������� ��	���������������+��6���������6�������������&�������	���
������������������ ����������



�� �� �� >��� =�

2������
�����3	����7���6��&���� ����
����+������������ H����������H� �(B� ��6��&���"+ ����
����� ����������  �(B������ ����� ��������G�����6�����������
� �������
�����3	����7���
�	��������� 
�������������+������������ ����� ����� �+���
����������� ��6��&������  �(B��
�����6��� 
�������������� ����
����+���
��
�����	������
�����?���
���������AG�����+���

��
��������
������G����������6��������������++��������� �������������������� ������
�++������ �����
� 	�������

2��+�
��������D�������������
�����������+����������
�����G �+�����������
����
����������
������������ ������G� �(B� �����6��&�
��
���� ����������4��	��������+���������� 
����
����

1��(���������������!��� �2��

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�*�	�G�J�*�:���������	0��J 4���������� ������?�	��
����6������� �����
�������

9�� '��� �������
�������������
���"�	�� ����������
�����3	����7�����

'���(���������������!��� �2��

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�*�	�G�J�*�:���������	0��J�4�����������������?�	�

9�� �
��
&���� ��;������ ���
�����3	����7���	����

'������������
2���+����6�����	�
��6��� ���	���� �������������
���+ ��������� ����������
��G��
���������
�����
�����
��
���G��� �������� ���� ��6�������� 	�����

���	�����������������������
�����D����� ��� ��D�������������� ���� ���	��
����� ����������	�������
�������������D������������
�G �������
��
����&�������������		��������	������6���� +�
�����������
+�
����� 	��	����������6 ����	���������������� 	��
����������������������D�����

,����� � ��(������������
0��
������ ���
��
������ ������	����� �	�����������6��� �������	����

���2��
�� �J� �J�
	����	� ��?���� �����
��
������������� ������� ���������	����A

������"������
��
�����
����������������������� !� ���$��02:������
���� ��� �(B��?
�+�������6�����
�������������J���8� 	���A�

 �����
��
���G������������������������3
� 
��	����G���������
��
��� ���������+����
�����	������

�����2� 
���������	���/����+���� ���
��	��� ��������
������	���G ���
�� J����������J 9���	���J�����
���������J�4�		����������������������)��6����5��� �����+�����������



�� �� �� >��� =9

������2�� )��6������������
��������
����6�� �� �� ��&��� ���
����+����6�������������������������;�
��������

'������������������������	���	�������
���� 	�������	�������� 
����� ��������+ ����������
��
���������������
������������ ��	��+�����
�
���� 2�� +����6�������������������K

��� )���	������
���� 	�������
��
������ ����$��02: ��6��&�

���� 	�������
��
������ ����!����6��&�

"+��������������������
����G������	���������������� ��
�����������
��
�����2�����
����

��
���G���� 0��
���� ������
�����

*������ �������/��%���� 8*/9
B���������	���G�����
�����G �����	G���������������� 	���������6��&��?-�4�A����������6�����
���
��
������� �

����������
���������� ��
�������
�����6��&G ��
����������
��	��������6��&�

������ 
���������)���*/�����������
>�	�������������	���+�-�4 ����������������6��&G ������� �����D������������������������

����������������������
������
����+�
���� ��+��� ����
� 
��
���� �����
��	��/����
�����6��&�
����
����� ������+��������+�����������6��& �������������

)�+��� ����
� ������� ��-�4�
��
���G����� 	���������+����������������� �(B����������

��
�����B����+������������� ��������	 ������� ������
��
������ �����	���G����
0��
� �� �����
��� ����2��� �(B� 3�������
������ ��������4��6��&�

������������� ���	��������������
���� ��6��&������������� ���������
�������� ��6������� ���������
������
����+�
��������
��
��
������ ��6��&�

��� >�6�������������� ����
����+�
������������� �

�����������
�����6��& ��������
���> 
�����
���� ��6��&������������� 
�������������6������������

9�� "����������
���>�
������� �����	���������"���������
���> �����

!�� 2��
� J J �������� J ����	��+ J ������ 3	�� �) ��	#G �� ������ ��� �
������
��
������
����+�
�����



�� �� �� >��� =!

�		���*/ ����������
�������� ������� E���6��&���������������� ������-�4 
��
��� ��������	����

��� 2��
� J J �������� J*�	�G J ,���

��� "+�����������&�� ��������	 ���
������
&G����
���1 ��������	 ����D��������	���+ ��
&� 2� ����
�	�� �
������
&G���� �
����0�
&�

9�� 2��
��"##�,�� �	�3���G��� ��������������+������� +�� ����-�4�����6����� ����

��� "+�������������
�����4���G�2�	�G ��������������G �����
��	����?#��:AG���
����
����	�����

��������	������	���� �

�������� ������
�������������������������������+�������� ��6��&�
�������������

!�� 2��
�������

2���-�4 ������ �������������-�4����
�����+���� -�4����������
����

������������� '����������)�� � */
3
����������������	 ��-�4�
��
���G�
��
������ ���
��
����+��������-�4��� �����

���������� � */

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�*�	�G�J�,���

9�� "���� -�4���
���G����
� ����-�4����� ����6�� ���
��
� ���

!��  ���	���	���G����������������
���������G�����������
��4�������� ������ ���

��
���G���-�4 
��
�����
���		��������������+�
����������

$�� 3	� ���� �� ���6��������

����������
�����
� ����������������� �����
��	��������6��&��
?B�� ���� �+�����������������6�������� ��G���� 0��� ���4������������)��6����A

'��������� )�� ���*/

��� >������� �������������6�����	����� 4���+�
������	����

9�� 2��
����� -�4����+�
������� �������
��)�����������

 ��������	�����������
��
����+��������-�4G�����-�4 
��
�����
������		�����+��������
���+�
�����������+ ��������� ����



�� �� �� >��� =$

$��%���
���� 	���/�� ������6��������������+��� �

���������������������������������6��������� ������G�
�����!�G�$��02:G���� �(B�������
��
�����

,����� ��� ��(�$��%���
0��
�����������6��������� �����������
��� ���
��

���2��
�� �J� �J�
	����	� �

����������	����������		�������������� ������6����G���
�������������������

,��������/������� ��� $��%���
4�������������������������6������������� �����������������������
����������������� ��+�6�
����
���

������)�+��� ��� �

����������+���� �����	���G��������������&�����������������1(����� 6��������	����
����� �� ���
���1��:�����������	������������������D����� +����

������������� ���	�����

���������

���6����������	������+����� 	���/�����G ���/���������� ���� �	������6 �������������������
����6��������

2���
���������������6������/��	���K

��� "�� ����������G����
� ���������
���� �� �	������6 ��	����

���������

2������
����
��� �����������&�K

���>�����
�������	���G ����������
� �������������
������
��� ��& �������
��������&�

0�&�G�6��
���������	��������������������;�G�����6������� ���	���� ���	����G ����
� �	�
����
+�
����G������� 	��
��	��� 
������

����������	�?�� ���

F���������������� �� �� 	����
���� �����������������+���������	�
��������	���� ������
�����
����

2��7��� �K

��� ���
������ ������������;�+���������� �
����

9�� :;	�����������6��� ?�	����A��� 7������

2��7��� ���K



�� �� �� >��� =%

��� ���
������ ������������;�+���������� �
����

9�� )������������������?	�
�A��� 7���������

���$���

2�������
&����	���K

���2��
�� ������� 	�����'�	���������	��
�������&��	 �������
&�������������� ���	����
���������+���
�������������	�����

����������(����

��� 2��
����� ������� +�����?��	��+ �������6����6���6A������������6� �� ��������

��������� ���� �����������G�	������� ���
�����������	����� 6���� ����
����������2��
� ��
������� ���
����� ��������6�������

9�� 2��
��9� ������&������� ������
� �����6�	����

$��%��� ����
2������6������� �++���������������	���� ����;	������� �����+���� ���� �����	����

!��� ����$��%��������

2������6���������������	��� ����������������� �
���� �����������G�+������ 	��������
�������6����

��� 2��
�� �J� �J�
	����	� �

9�� B��������	� ���	���G ���
�� ����� 6����������� ���6��������

3	���������������6�������� ���6����������� �
����K

������������	�������� ����
������ �� 	�����?2�����	��� 6������� ���	����6�������	�������
�������A

���/�3	�����'���������� 
����� ���	����

���8�	��	#�'��������� �����	�������������6���	����

���2���������'������������ ���������	�����������������

���
��0��	0�������6�������� �

����������������� ���&���&��

�����������:��0��	0�� ���� ����
�����������6���	��� ������&���&��

������	������������6����� ��������������'0����������G��#�G�:����G�)��������G���
�

���8��# �������������6����� �������
��������
������	����



�� �� �� >��� =*

���/�@�����#��0��������������6����� ����������������6������ ���	��������
������	����������
���&��	����6�?���
�����������
���� ���	����������6���� �		��� ����>��&��	�
��	����A�

��������3�	��33�����	��#���������� ���� �� 	�����������
������������������� 6����++����

������������ ����6�������������+������� ������������B�� ���� �+�������G���� �������)��6���
��������

�������.�5���������(����
����
��������������;������ ���	������ 
�	����G�����
��+�����G�������������

��� 2��
�� �J� �J�
	����	� G��� ���������� �� �� 	����

9�� 2��
���� ����������� ���� �+�����	����
���������� ����������;��

!�� 2��
���� ���� ������������&��� �
�������� �
�������������������� ����������;��

����-'-4� "''��2��
���������
��������;� ������ ���	����

���4��+� � 2��
�����
�	����������
������;��

���*��� � 2��
� �� ����
� �� �+ ��� +����6��K

������	���������� ��������
������;������)��������G������G������������G���
�

���8��# �������
��+�����������
����+ ��������
������;��������
������ ���	����

�����: ���	����� ���
��� �������
��+�����������
������;��

�������������)�����(����
B����6����������
������� ��������	����
�����6���������������� ���'0 ?6��������������A�

��� 2��
�����!/'�+���������������6���������������



�� �� �� >��� =,

��������� ��	�������������G��+����� ��������6��������		�����6�������� ��������������������G�
���
� ��������������������+���

9�� 2��
��9��

������4�������6���������������6������������	����

�	;����$��%������������
����
��
�����������+ ������������+�����������6��������������� ���6���������������G��
������
�������	��� �������G 	����
� �����
�����G��

������������������G�����
�������������
�����
Y����
��	���� 	���(��G����6�������������G��� �������������

��� 2��
� J J 
	����	 �

9�� B��������	� ���	���G ���
�� �J���������� ����6��� �����������6��� �����������

!�� ����
���

��� ����+����6���������������K

���9���	��

������ �������������������
���������� 	����+������� ������6����

���8�	�������3���� B���� ���� �� +�����6��� �����������
��

���"����3������.�� ���� �	���;���� ����(+������ �� +�����

����	����+�; ����	��+

���4���	�������>������ ����
��������
�
��� ������2��
���1����
��	���������	��
����

���4���	������	+����������� ���6��������������������� 2��
���1 ���
��	���� ����
	��
����

������� ����	��+ ��	�������4���+��� �����+ ����� ���� ��
����� ����� 6������� 
�����
6������������� ����
��
&����&�����������������+�
����

���"���������0���������6���������������D�����
��&��� ������� ��������
��&����+���������
	����

���4���	��������0�� #����������� ����
���������6��� 
��&�� +�����

���/����:�	�3�	��#���������6������	��� ��������������+�������	����������+�����(����
+����������������
��
&����&��� ������� �����+�
����

���4���	�3�	��#�����>��������� ������������+����	����������+��������� +������2��
���1����

��	���������	��
����

���-��:�����������������6�������������D������

��� ��������
��������
�����?���� ����
�����(������+�
���A�



�� �� �� >��� =.

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

����+�������6���������2��
���1����
��	�����
����	��
����

���/����:�	�������	#�����������������������	���6�����+����������������������������

��
&����&�����������������+�
����

���4���	�������	#���>����������	�����������������������������	���6������2��
���1�
���
��	���������	��
����

���"������:����+

���8�	������:���?�����3�����������6������/����D��������
������7�������������

�����.��������������������;����7�������������������	�����6��
����

���$�������#��:�����������������7��������+�
�����6�������������(��	������
����

���*�������3������?�������������������+�����7�������� ��������������������	�����6�
�
����

��� ���	��#�	��#�	�����"�����������
�����������)��
&���
�����6����������
��������

���4���	����� ������	��#�	��#�	�������������G�����
����������
����������������
�������

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

���4�������'�������������
�������
�	������������������	����

���"#�����#

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

�����������:��0�	���#��4�6�	������������
����������	������	����������	������
����������
��������������������
��
&����&�����������������+�
����

���-��:���5�����	�����:������Y����
��	��+�������
������ ���	����� ������������
+������G������	���������������	����	��	����������������
��
&����&�����������������
+�
����

���"����������������:����	����������6������������������	�����������������	���
�		��
�����

���-��:�����������������6����������������������6��������	�����������	�������
���
�����������
��"���+����G����#����#G�����33�

�����:�������������������6���������
�+����������
�����������+�������������6��������

���)�3�����?����������������+��������6�������6�����7����������+���K�8�	G�*�#���G����
4�����

��������������������	������������������������6��+�������
������	����	�����



�� �� �� >��� ==

���"����3��������������6�� ���	������� �������7�� ���+��������
���+ �����
�������
	��������

���
���0��������� ������� 	�	(�	 ������������� �� 6���6��+�����		������
��
���� ����������
��
&����& ��������������� +�
����

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

���/��������#�3�����'����� �������6�����������������+�����

���
��#��#�� ����������

������	���	�������	����#���������6�����6�������	������ �����
�+���
������
� ��������
� ������
&�����������
�����	G���+�������8�G����"���+��

�����: ������	����#���������6�����6�������	������ ��&�� ���	����������
��
&������ ����
������	G����+��� ���8�G �� "���+��

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

���'�:�

���>���0�����	����3	������ 8��
&�
������ ���������		��
���� ����'0 �����

���8�����	�����:����������+�����
��������������� ���������� ����

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

��� 2��
�� �J� �J�
	����	 �

9�� B��������	� ���	���G ���
�� �J��������� J "#�����#�J���:���� ���������

!�� ����
����� ������� ����6�� ���
�+������+������ 
����� 6�������

"���������$��%�������'�)����
������6�������� �����	������ ������� ��������6�������������+���� ��������

��� 2��
� J J 
	����	 �

9�� B��������	� ���	���G ���
�� J ���������J�"#�����#�J�/��������#�3�����

!�� 2��
���1����
��	���������	��
�����



�� �� �� >��� �11

��������$��%��� 0� �����
�������7������  ����;	����
���� ����������� ���6���/������ 	����

��� 2��
�� �J� �J�
	����	 �

9�� B��������	� ���	���G ���
�� J ���������J�9���	���J���� ����������

!�� ����
��� �	�������������������6���/�������	����

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

���
���0������������ �����& 	���������� �����	�����"�����	���6 )��6����6���6� ����	��
�����D��
&���

���)�3������������ ������+�
�������+������'0��� �����	����

���*����������#��������������
��� �����	����+������������+ ��
������������ ������

�������	 �����������	�
�+�
 6������ ��������+������������ 	�����2��
���1����
��	���������
	��
����

�������$��� ����
#�&� ���6����������������������	��� �����
���������&���&��

��� B��������	� ���	���G ���
�� J 
��0��	0���2���� �����������������K

���
��1*"/1���>��	�������������+ �����
������ �� ���&���&��

���2���/<�>��	������ ��
��� �+���������6������������ 2�������
��������������7�� ����
+������ ��
����K���#�+G�<����	#�+G�'����H�#�+�G ���*��� ������#�

����",-)��"9-���>��	�������������+�6������� ����������+����++��� ��������2��
�������� ���
���
����������
����	����

9�� 2��
��"##�:��0��	0�?+����������������)��&���&�����A�

!�� :��� �����
��	���������+������ �6����&���& ������
���1��������� �����6����� ��������
)��&���&�������

�������$��� ���� )�� �!�����.�(�

��� B��������	� ���	���G ���
�� J 
��0��	0���

9�� 2��
�������� ����2���/< �� �",-)��"9-�������

!�� 2��
���� ����������� +��� ���������������	����� ��
����	�	�	�����



�� �� �� >��� �1�

$�� 2��
��������� :��0��	0�������� ��������
���������������� 
����� ���� �+����&���&��

O����O

��� '�	��� ���	��� ���9�������

9�� 2��
����� ������
� ����
����� ��6����������������:������� �
������ �+��������
���1� 2��
������6������6������2�������������P�������Q 6������ ��������
������)��&���&�������

���������/�%�0� �����
����
�����	������������������ ���	������ ���	����������� �����	����

��� B��� �� �	� �� 	���G ���
� J 
��0��	0��

9�� 2��
������ �������������

!�� 2��
���� ����������� +��� ���������������	����� ��
����	�	�	�����

$�� 2��
����������������� �����������������
������������������6 ����	����

�		�$��� ���� ���
����0� ��������
����
����� ������&���&��������� 	���/������ �
����+���D��
&��

����

��� B��������	� ���	���G ���
�� �J�
��0��	0��

9�� 2��
���� ��������;����� �����+�������������������	��� ����
����	�	�	����

!�� 2��
��"##����	���� ���������� ������������
����������� �����5�����
����

����(�����#���0������
��������� �(B� 5���	�������6� ��������������� 	��������� �(B������	���

�����������(�����#���0������

��� 2��
�� �J� �J���	��:������8�� �

9�� 2��
���1������ ������
�����
�����

!�� 2��
�������	��:������8��������� 
��
&��;�����
����������������
��

O����O



�� �� �� >��� �19

��� 2��
�� �J� �J��������� J�*�	�G�J������	����; ��	��:�����������

9�� 2��
����� ��	��:������8����������
��
&��; ����
����������������
��

����������������$��02:������
���������	������� ���� 	���/� ���������������
��+���������������6���
���� �� ����� +�������
��������� 2��������6�� ���&��	��������� 	�������������	����� �����������

��
���������	�6�����		���

���	������ �������6�����	���&���?	���6���A�+��������
�����
�����?���6���
���A�

���������� ����(�� ��#���0������

��� :����� �(B��?6�������A +�
��������������� ������ ����
� ?��	��	G�����������
�G���
�A�

9�� �
��+��� �(B����6��&� +��� ��������
���������
�������	��� ����	���+����������6��&������

���2�������+������� 	��������	���
�����
����� ������
����� �J� �J���	��:������8��

�J������	0 ��)�

!�� ����
�����������
�����+����6����� ��
���������
������� ���� ����	���&���?	��������� ����
��������� �(B� ����	���	���A�

$�� 0��
� ����� �� ���6�������
�+��� �������� ��"������
��
����

���)����������(�����#�� 0������

��� 2��
�� �J� �J���	��:������8�� �

O����O

2��
�� �J� �J��������� �J�*�	�G�J������	����; ��	��:���������� J�����������8��
��������

9�� ��������+����6����	����K

��������	0���)��������������6��& ����

�����) :	��#����������
������ 
��
& ��;���������
����������">��������������

�������	��+� ���� ������
������������

���������	#���������	���6�����+��
�������

���*�.���� ���8� ��������������������;����� �(B� 
�����������
� 
��
���� �����	����

���"�����33���������������� �+�������� ���	���6������������	�� +������ �������������+���������
������
��
��
����



�� �� �� >��� �1!

���4������� ����
�������
�������� 6����������

���2��
� J "#�����#� ���� ��� ����
�� �������G ��
� �� ��
�� ������ "� ������� ��
>5�� ���������������

 �� ��� 	������� �(B� ����	�� �� �
���� �� �� ����� �� ����� ��� 
��
���G ��� ����	�� �
�
�		������ ���������� ����

$���������.��������

����
������� �����	���T� "����� 
��
��� 6����)�������������
�� ����)���������

���  ���������	��� 
��
������ ����"�����G����
�� �J� �J��������� �J�*�	�G�J�
�����	��� ;���	��:�����������

9�� ����
�����
�������� �����	����
��
&���;�

!�� ����������	����6������)�������������
���"+ ���������������� 	�����G�����������������
��
�����
�������
� ��)���������5������ �� ����<������'�
��
����5��������������<���+�����������

 �������)���������������������������
����G�����)�������������������
�� ��		����������
4���+�
������	������ ����	������)�������������
�����
��
��� �������"������



������� �� -���� �1$

�� ������	�*�	��
����
����������
���������������
�������� ��&���������� 	�
�������� ������� �����	����
�����
6������.�1�����	�;�������
������6����������+�
���+���������������������
�	���� ����	�	�
�����
����������

.�����������
2���+����6�����	�
�����
��������6������&� 	�
������6���������	���/��
������

!������ ������������ ���
����
���	� ����
�������������������		��
������������"����������������������		��
����� ���� ���
�	����� 
�����G���������������� ������
� ����
������+����6������������		��
����� ��
�����
����
������#��������

!��� ������ ���

���2��
�� ��?����
�����������
��A ������������
�����

O����O

2��
�� �J� �J�4���	� ��

�����"+ ��� �������� ����������������
�� ��������
&��
���G�����
������
��� �

�������
�������B��������

��
&��
���G��6�	� �����
������6���� 4���	�� �

��������� �� ���

���3 ����
�������
���G ���
�� �� �



������� �� -���� �1%

*��%)��	���������
2���-��6+������
�������� �������6�����������
���� �

����
������
�����������	�����

��� ���������3	�� ��� 
����� ���������� �� ���� ��� 
���� ��� 
����� �������� B��
������+�������G ������������� -���� ���������������

��� ������ ��� �6��
��� ���6�� ��� ��
&(+�
�� 
����� ��� �� ��� +���(+�
�� 
�����
����?+�� ���+�	��������G ������
������G���
�A�

��� �$�������#�	������6� �������������������7�����������2��
�����7��������
�����+ ��������

��� ����:������>��	�������������������+������������������ 2��
��������6����������

��� 
����	+������>��	�������6�+��������������� ����������������

��� C ���	����"	����>��	����6���������	�
������������&��6������������I�����	���T��
������ ������������	����� ��
���>�
����

��� 8��������������>��	��������� +�
����������������
� ����
� ����+�
�� �������+����
4����������"8G�8��� #��������G�*��	�G�����3����+�

��� �������	 
�������2�&�����	�
�����

��� �/���	# 
�������'�
�������������



������� �� -���� �1*

.������������
����
����&������(��������� 	�
����������������	���/��
������

��� 2��
� J J 4���	� �

9�� )�+��� ��&������ 	�
����G����
� ��
�����
�������

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

!�� B���������������
������� �
����

�����5��� ����	���������
�����6�� ��&���	������������� ������������	��� ����7�������6�����&���
����
�	� �������

$�� 2��
� �� ��&� ��� 	�
�����

%�� �������6��������6����� ���6��� ����	�
��������/����������&�� ���������� '����6��
��� +��
��������

�� ��� "����%�������
�+��� 
�	��������	�
����G����
����� ��������������������� ���������� ���������6 �
�����B����
�����G���� 
���

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

��� �9����	+�3	������ ������� �		��
��������� -��6���
���������-�����������������

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

��� �*���K�>��	���� ��������� 	�
���������������	����� 2������	���������
����K

���)�������� �����������
�����������	������������ ��+������������������ ���
�����1�

������#�������� ������������������6 �+�������������������

���/��������3�6/������	���� �����������������6��+���� 
�����������	������������



������� �� -���� �1,

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

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

���)��������� ���6���� ����������+���������+�����
�����������	������������

"����	�*�	���
'�
��� ����(D������ ������ ��������� 	���/��������
������

��� 2��
� J J 4���	� �

9�� B���������������
������� �
����

!�� 2��
�� ��� ������
�	������������

$�� 2��
�� ������	���
������

�� ������	 *�	����� ��� ��������
B����6��������	������6 ���
�������� ����
������������ �����
������

��� 2��
�� �J� �J�4���	� ��

9�� �������
���������������������2��
����������� ������	������������
����������������
����
��
���������+����6�����������+������� �����������K

��� �*�#�� ����
��+������	���G�4���	��33���G�4������������������G�������������	G�
2)/G�����	���G ��>���0������

�����	�����2�&�����������	�
������������������



������� �� -���� �1.

���4���	��33������������
������++�
���������	�
������������������

���4��������������������2�&����	����!1�	�
������
����������6��������
�������
��������������������������������������

���������������	��>���
���������������+�
�������������
�������&�����	�
�����6������������
���
�����������������������������������

���2)/��2�&���������	�
�����������++������;	����������������
�������������������
	�
������"��
��	�����������������+�������������
���;	������������������	��	����
����

�����������������	�
������2����������������������
��6�������&�������������	�
�������������������

�������	�����2�&�����	�������	�
������������	������	��������6�����������������

���>���0�����������6�����������&��	�
������6�������������������������������������������

��� ������������
���+����"���G���	�	���G�'��#�����G���������	�	���G����������#�����G�
���"������

��� ��
������6������������6���������
�������
���+����"���G�)�+�����G�4���#+G�
����#������G����8���	�������

��� �8����������
���+����"���G���G�����33�

��� �*�	���>��	���������������
���������������
�������������������
��
���������
+����6����������K

��� ������	����?�������
���+�����IC*�%D=J .=  �(G��JIC*�%D=J .��DJ(G�BIC*�
%=BJC.�A=C(G�DI=*�%=C �.�BDJ(G�=IC*�%�JCC.�=CC(G�CI�*�%�C= .HJ�(G�@2)
%AJC.B C(G����,9"%J C. �C(�

��� �,�#�����?�������
���+����2)%�C�C�(G�2)%H=C�(G�),)% �C�(G�,9"G�>,9"G����
**�%DC�(�

��� �8�������������������
���+����4����������"8G�8����#��������G�*��	�G����
�3����+�

��� �"�����.����	�������
���+����4����	��������#G�8	�������	���G���������
����	����

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

��� �4���	���������
���+����"�������*������

��� ����3�����	������
���+�����33G�D������#�G�B������#�G�����C������#��



������� �� -���� �1=

��� ����������������
���+����"���G �CCG�=CCG� CCG�����CC�

��� �"��� 	�����������
�� +��� �33G�=������#�G �� �� ������

��� �
���0�#����������0��������&�6 �������6��6�����������+����� �����
������&����
����
�� +��� �� ���33�

��� ������	��@�����+������
���+��������	�3���G 8���G������	����

��� ����	����������� ���������� ��
���� �+���������+���� �����������
�� +��������
�33�

��� "�.����	+ ����� ����
�� +����33 ��9	�#�

��� �����������	���	#���������6�������� 
�	���������� ����������������������
����
�� +����33G ��G��IB�G�=�G�=IB�G D�G�B�G�����C��

��� �"�#�� 	���	#���K ����
���+����!����� ��*����

��� ,�#�� 3�	���� ����
�� +���*�-9� �� D9���

��� �)�3��������������'����� ������� 
���������������������+�
�������+��������������
2��
���1����
�+����

������"+���������
������������������"����+���4���	� �����G�����
��������
��8���� ��#�G�8����
��������G�"�����.����	�G 
	��������G������� ��G����������:�������

��������� ����	�

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

��� 2��
�� �J� �J�4���	� ��

9�� 2��
�� �J�*�#� J ����	����

���	��������� 
� ��������
�� J� �J��������� �����
���������	������������

!�� 5����������	��� ������
�	������G����
����"/��

2�������
����������6������� ��� ����6��� �		��� �������
��� �������6��� ���	���	�������	��
������ ������������
�	�����6�



������� �� -���� ��1

$�� ������������		��������������6+����G��� ����
� ������������������������������
����
�������
���
���������

%�� �������������� ������������6����������
���

��� �������6���������	 
�	�����G����
� ����8������������

*�� 3
���������
���;�����	������������G�����6��� ���������������2��
���1��2���
������
6������������
���������
�����������
���
������������

,�� 2��
��)����

���������
��
���� ����	�
�������7�����������������+������� ������������  ���� ��	�����������G
���
��*-�! �� ����
�����	����

*��%�����������	�*�	��������� �������
������������������		��
����G ����
� ���6 	�
�������� 6��
������������� ���/�� ��&��6���������
	���/��
�����G���6������G����
�	��� �����������������
��� �� 	�����������

B���	�
����� ����������������������� 
�������	����������G�����
���� ����
 ���������
����
���������� 
��		��������
��������������������� 	�
������� �����
���
� 	�
��������6���	�	������
������	�
������6���������+������

!������ �������������
2������������		��	�������� �����������6��������� 	�
�������� ������ ��� �����7����� �������
+�����������6���

!��� ���������������

��� 2��
�� �J� �J�9����	+� �

9�� 2��
��� +��������
�����?��
�����������AG�����������
��������� ������6�����	�
�����

"+�����������������+�������+�������?����
������A ��������
���>�
��� �� 	����������G���������6����
���	����������+������������	��������������

B����������������������
��� �� 	����������������
�����	�
����������������6��������������������
�� ��������2����
�����+�����������6������������������ ����������� "+������������6������ ���
	�
���������������G������ 6�������	��
��������)������#�������

 �� ���6�� 	�
����� � �������G ��� 
� ���
� � ��� �		�� ��+� 
���� �� ����� �� �����
���6��2��
��� ������������6���� 	�
�����������������������������

������>�	���� ����������� �+�	�
������������G��� ��� ��&� ����������+����������������������������	�
������
����� �
����



������� �� -���� ���

��������� �����������

���2��
������������������		 �������� ������������	���G ���
�� �

*��% ������� ��	�*�	���
����
���

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

��� 2��
�� �J� �J�9����	+� �

9�� 2��
��� ������?��
� ���������AG������� ���
����������������6�����	�
�����

�+��� ����
����������� +��� ��������������G�����
�����6���������������	�
�����������������+�
������������2��
����	�
������������� ������6������+��� �
�����)����+����G ����	�
����� �������������
����� ��� ���	������������ ���6�

������ �� ���6���	�
����� ��������������6G�����
�����
������������� 	�
������� �������� �	����
����
������� �� 
������6��� ������6��������	�
��������������

����� "+ ��� 6�� �� ����
� ������ �����G ���
� �� ����� �� ��� ������ ����

?�� �������!��������������
2����������6��6��������
��7������������ �+���	�
�����

���2��
����� �
�����6�
��D��
&�� ���7�����G�����������
�������
��� �6�
� D��
&������� ���
7��� �����

O����O

����	�
� ����	��������7������������� P�	����Q �����
������������������� ���+���+��������
7��� ��6�� ���6�����	�
����� P��
�Q���� �
�������7���������?#����+���������6�������7����
� ����6������ 7��������A

������*�	��
����������
��� 
��������� 	���G�	����G�������	���� ������

��� 2��
�� �J� �J�9����	+� �

9�� 2��
��� ������
������������������ 6������6��
�G������� ���
����������������6�����
������



������� �� -���� ��9

���2��
�� ����	���������������

���2��
�� ����	���� ����������

���>������� �������������������� ��6������+��6��������������

�����%�����������
 ������ ���/������6����	�
����� ��+�������	������������6����������������		��
����G�����
�����
��
������������	�
���������	��� ����
�����������
��������������������	�
����G ������ �� 
��	���G�
��������

�������!������������

��� 2��
�� �J�� �J�9����	+� �

9��  ��� � 	�
���� ���	�����G ���
� �� �	� � ����
������� 2�� +����6�� �	������� �		��
��	���� �����������
���K

���)�������������� ����
������������
����	�
�����

������#�������� ������������������6 �+�����	�
�������������

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

���/��������3�6/������	���� �����������������6��+���� 
������������
����	�
�����

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

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

���)��������� ���6���� ����������+���������+������������

1	�����������

���� 	��������� �������������� ��������������6� ������������� ����������	�
���� ������������&�



������� �� -���� ��!

��� 2��
�� �J� �J�9����	+� �

9�� 2��
��� ������������ ���
����	�
�����

!�� 2��
�� �

$�� 2��
����� +����6����
� ����������� 	�
���������
�������+������������� ����
� �����+���������++�
��

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

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

��� �� ����+� ��� 	�
�����

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

��� ����������� �
����

��� ��������������
����

��� �� ���	��� ��� �	��������

%��  ���+������G����
���",-�



������� �� -���� ��$

"����� ��	��������������

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

��� 2��
� J J 9����	+ �

9�� 2��
��� ������

!�� 2��
����� 	�
�������� 6�������������

$�� 2��
�� ��������
��������/��������3�����/����� 	�����

���� � ������

����
������7�����
��	����� 	�
�������

������������� �����

��� 2��
�� �J� �J�9����	+� �

9�� 2��
��� ������

!�� 2��
����� 	�
�������� 6������
��	�

$�� 2��
�� �J�4	��� ��
��	 ��;������		���� ������	�
�����

%�� 2�������������
��	���;���7�G����
���� ������������� �+�������;� ��������������		���G������
�����+���� �6����������6������ ����7����� 
��	���;�

*�� 2������ ����
��	���; �������	�����+���� 	�
��������������6����� 
��	G����������
��	���;��������
������� ��7� ���	�������

,�� 2��
���",-��� �		������ 
�������� ����	�
�����

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

����������������	 *�	���
2������������		��
������������� ����	�
�������������������������� �� ������������������� ����

� ������	�
����� ���������
������6��&��?��
� ���B�
����&G B��
&�SG ��
���SG��� 26�����A ���
�������������� ���2���������
���������� ���������������	����������� 
��	���������
)���������

���	������������*�	��� (��1 ���
����
������������� 	�
�����G�������G�������� ����������������������������2�����������������+���
����
������������ �������B���������+������� ���������� �������������G �������	�������
����:��������������������#�������



������� �� -���� ��%

��� 2��
�� �J� �J�9����	+� �

9�� 2��
����� �����������
��������� 	�
��������������������6����� ������

!�� 2��
����� 	�
��������������������6����� ������

���2������
�������	��������G����
���� ���������������������������	�������
���2��
� �������
����������6�������
�����

$�� 2��
� �� ��� � ��� ����� ������G ���
�-���� ��9�����

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

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

����G�������+������������

��� 6������������

B���������+������������� �������������������G��������	��� ������ :����������� ��������
#�������

���	�������������*�	���(������� �	����������
#����������#��������?##�A��������� ����	�
��������������������������	���/�����������
�		���������������
������������� 	�
��������������������������������������G���������������������
��� ������������G���	�
����� �+�����+�������������� ����7��

��� 2��
� J J 9����	+ �

9�� 2��
����� �����������
��������� 	�
��������������������6����� ������

!�� 2��
����� 	�
��������������������6����� ������

���2������
�������	��������G����
���� ���������������������������	�������
���2��
� �������
����������6�������
�����

$�� 2��
�� ��� ������������������� ���G����
��*���������

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

B���������+������������� �������������������������G�������� ��#����������#������
?##�A�

���	������������*�	��� ����� $��������
����
������
����������	�
�����G�������G������������������������������/��	��� �� �����

��	����������)���������



������� �� -���� ��*

��� 2��
�� �J� �J�9����	+� �

9�� 2��
����� �����������
��������� 	�
��������������������6����� ������

!�� 2��
����� 	�
��������������������6����� ������

���2������
�������	��������G����
���� ���������������������������	�������
���2��
� �������
����������6�������
�����

$�� 2��
� �� ��� � ��� ����� ������G ���
�
���������

%�� "���� �;��+�6 �
����G����/�� �����&�� ���������)��������������� 	�������
��
���������
��
������)�������������
���� ����+�����
���� �����B���������+�������G�����)���������

����������������	�*�	��� �� ����(���
����
������� 	�
�������� ������ +��� �����	��������
����������� B�
����&��

�������� �������
�������������� �����B�
����&��

��������	�����	�
����� ����������

��� 2��
�� �J� �J�9����	+� �

9�� 2��
����� �����������
��������� 	�
��������������������6����� ������

!�� 2��
����� 	�
��������������������6����� ������

���2������
�������	��������G����
���� ���������������������������	�������
���2��
� �������
����������6�������
�����

$�� 2��
� �� ��� � ��� ����� ������G ���
� 8���:��0�

%�� ������
�	��������������
�������

*�� ���
&����������������+��������	������+��������

����������������	�*�	��� �� ������:
������������� ���������������������

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

��� 2��
� J J 9����	+ �

9�� 2��
����� �����������
��������� 	�
��������������������6����� ������

!�� 2��
���� ���������	�
������������� �������������� �����+�������������� 2��
�������	���	�
�����
������������ ����
� �����

$�� 2��
� �� ��� � ��� ����� ������G ���
�9�����F�

%�� B����6����������
������ �����
����



������� �� -���� ��,

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

������ �	�����	�
���������������
���S�	�
���� �����7���
�����
��

��� 2��
�� �J� �J�9����	+� �

9�� 2��
����� �����������
��������� 	�
��������������������6����� ������

!�� 2��
����� 	�
��������������������6����� ������

���2������
�������	��������G����
���� ���������������������������	�������
���2��
� �������
����������6�������
�����

$�� 2��
� �� ��� � ��� ����� ������G ���
��������

%�� ����
����� �����������6�������� 6�������	���������	�
�����G�������
�� ��� 
���������6
������

*�� 2��
��!����#������
�����6���� 	�
��������������	�
���6����������
���

������*�	�������
��.�(�
����
������� ����������������	�������������� ���2�����)�+��� �����������G���������
�������
���2��� �

������ ���������������

���������� 	����

��� 2��
�� �J� �J�9����	+� �

9�� 2��
����� �����������
��������� 	�
��������������������6����� ������

!�� 2��
����� ������ ����6�� ���������

���2������
�������	���������G����
� ��������� �������������������	�� ����
�� 2��
����� ����
���������� 6�������
�����

$�� 2��
�� ��� ������������������� ���G����
��<����:��

%�� :��� ����	���	�����+�������G���
���� ���
��	��� �������G��� ����
� ��	����
���	����

���2��
� �



�2���� �� ������� ��.

.���� ��	 �����	��
0������6 ������������+������	���/��	����
������(���
�� +��������

�����	��
�������������� 
��������������������G��������G�����		�������������������������	�
�����7� ������������ ���������� �+���	�������������>�	���� ���������
����7����
�������G������	���/��������� ����� ����
�6���������������� ������ ��G�:;
�����
�
������
 
������G����3�����&�
�������

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

��� 2��
�� �J� �J�4����#�	� �

9�� 3 ���������� ���6G ���
�� �

!�� "+������������������ ���
������G�����
��� 
�������� 6��
� ����������������

����������
��
����������	�� ������ ������������������������������������ �����+��� 
��������������
��������������������� ��G����/������������� ��� ���� ���������������		��
������������	�����B��������
�+������������� 
���������������������	�� ������ ��������G������������������6������K�

��������������
���

������"+������������
����7��������	����6������:;
���� �
������
��

�������3�����&��������

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

$�� :��� ������+������������

%�� :��� �����������
�����

*�� 2���	�
�+����� ������������ �+���������G �������+���� +����6��K

��� "+�����������������+�����+�����������G ���
������8/�*���������������������������� �����

��� "+���� �����������	�
�����

���� ��
��������������� �� �����(��� ����G���� ����8/�*���
��������G������������
�����"'' )"< 
��
& ��;�

,�� :��� ��������������������������������������� ����������� ������������
��	����� ����"�����
�����������������������:����

.�� "+���� ������

���������������������G����
������/-�-�������; �������
��������6��+��
����������

����

=�� ������������ ������� ������������
����6������������+����



�2���� �� ������� ��=

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

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

��9�� 2��
��)��-�

�����������������
���������	���1�����
"+�����6�������������������������������G������������
������������������������������������
���������

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

����

���� 3	�������������
���������6�������2��
��������������+����������������
��������������
�

����?�������+���������������������������A������������:�������������������

�9�� ��������������������������G���
�����������������G���
����G���������

�!�� "�����9!-����+����G���������������������������+�������������6�������������������������
��	�����������	�������������6����
������

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

�%�� 2��
��)��-����������������������������������������

"+�����	��	������6����������������������������������������G�����/�����
������������������
��������������������

�����	���1�����������
 ��������	�����������������������������������������
�������G������	������������������
���	�����������������������2�����������������6���������	�������������������
�������������K

���)��	��������������������������������������	��

���)�����6������� ��
�������������������

���)�����6�������������	�	(�	��
����

1�����"� ��	���

"+����������������������������������+���������G������	
�����������
��? A�6�����		����������
���+�
������������+������������������������������+������	
����������

2�����6G��������G�������7�������������K

���� 2��
����������������G���������������6������
��������	������4���+�
������	����

�9�� 2��
�������	
��������������������	�������������

������"+����������������	������������������G�������������6����������		�����������
�����



�2���� �� ������� �91

�!�� >������+�����+����6��K

���2��
������?�� ����������������������	���	��������������������+���+�����������

O����O

2��
�������������������

������������������������

���-��6�����������������������������

���2��
�� �J��1��������������������

���2��
�� �����

����������������������

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

���2��
�� ������������
������������

O����O

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

2���������������������K

���3���������������6G����
�� �J����������J�9���	�����������G�����������������������
���84"�����;�/-*�)-/��

*��%������	���1�����
����
�����	�����������������������G�6��&��G�������G�������������6��2��
�����������������
���6G����
��������������	��������������		�����+��
����G�������
��)�+G����0G�*����G����"���#��

2���
������+��������������
�����������	���+�
�������������
����������������2��+�������6������
��


�������	������G����
�� �J�4����#�	�����#�����+�

'�����	�����	��*��%�

>������6����	�������������+������������+������������������6����6����������+������������������

��������
����������

 �����>������6G���������+������������
����������
����������6�����������������������

�����*��%

 ��&����6����	�������
������+������������+����6��&��

 ����� ��&����6K



�2���� �� ������� �9�

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

���2��
��� �����������6�������������

�����������+������������
����������
��� ������6������������������6��&��

������*��%

"�#��� ���6G ���/����������&��� ������ ����������������

 �����#��� ���6K

���2��
��� ����������6���� �������+ ���������

���2��
���� ��������������
������� �6������

���2��
���/-,� �����-K� G �� ����� �	������6���� �
����������6�������� �� ������������

1���� �����	�� 1�����
"�/������ ����������
��������������+���������
�������

��� 2��
�� �J� �J�4����#�	� �

9�� 3	� ����
�������������������K

��� "������G�>��G���� ��&����6�G����
������
������ �������� 6�������������

��� "�#��� ���6G ���
���������� 6���������
������ ������

���G�����������
������
������
�����

!�� 2��
� �

$�� "���� 
�+����������;G����
���1��

O����O

"+���� 
����������� �����
�����G�����
�����+ ����������G �������#�3���	��������G����"���
�������������
��1�

���% ���0�	�������	���
"+������������������ ���
����������������G ����
� 
�������� ���6�����������
������ +��� �����

���������6�



�2���� �� ������� �99

��� 2��
�� �J� �J�4����#�	� �

9�� "���������������6G����
�� J 4����#�	���� #�����+G������� ����
� �� 
�������
�������
������6�������� ����

2���
������������&�	����
����7�� �������	���G�6������ �� �����������������

������ ������������	��� ������������2�������
����
����
����
��
������6��
����������������� ���&��	���
����7�� �������	�������6��
���������
���	 ��
����7���

��������������2������������������	��

��� 2��
�� �J� �J�4����#�	� �

9�� "���������������6G����
�� J 4����#�	���� #�����+�J�4����#�	������+���

!�� '����������
��
&����&��;����������������
������ ����6����������	���
����7���

$�� 2��
��1 �� ��� ���
� �� �	���� ������� 6��� ��� �6 
����� �� ����� �� ���
������� ���6 ����6�������6���

2���
���������������� �������+���������
�������������6����������� �����
����7���������
	���G���� ��������������
�������� ��������
� 6��&�6���������� ��������������������� ���

�		 � ������ �����	���������������2�

3�������
����������������/���
������ �� ����
����� ��������� ��G�����	��������� ��������+����
�����
������������G��������6������ ���� �+�
������� ���������
������

��� 2��
�� �J� �J�4����#�	� �

9�� " ��������� ���6G ���
� J �������� J 4����#�	��

!�� 2��
��"))�"44�!���

$�� 2��
��� �

������	��+����������������+����6���� ���	���� �����	�� �6��

�����B�� �������G
��� �����������������

����

���������2������������� �����	��

"+���������������	���
��	�������

���������� 	���G�����
������ ��
����7��
��	������
�������
�������������	���� ���������������������
��	�������

����6������������6������������+�����

����������
����7��6��������:;
���� �
������
��������



�2���� �� ������� �9!

�����
���� 	��������� 
��
&��		�������������� ����������G ���6 ������ �����7��������������6����G ����
�����	6��
�G������������G��� ���������	��� ��������&�
��
&�

���� 
���������	��������������������	���/�����
&��		�

����������� 

��� 2��
�� �J� �J�4���0� �

9�� 2��
�����4���0����������� ���
��"��	��� ������ �
����

������ �������+���� �	����� ������G��6�������� ���������	��� ��+��������������+����������
������7��
2��������������� �������++������+�����

!�� 2��
� � �;����� ����� �� 
���� ��� ������� �� ���
� �� ��� � �6 �� �� ��� ��� �����
�����

$�� ���������������������������6��G��� ����
� �#�����#�������
���1�

%�� 2��
��"##���:������������ ����+�������������

*�� ����
�����/-�-"� 
��
& ��;����
����������������+���� 6��&�����6������ �����������	�����

,�� 2��
�� ��������
���������� �����6����	�������� ������

.�� ����
�����,
/"�-�
��
&���;��������� ���������+��������� ����������

=��  �� ���/�� +������G ���
� ��� �C�++ ������ �� ��� ��� ����� � � 2��
� �� ���� �� ���
�� �++� �

'������������� 

��� 2��
�� �J� �J�4���0� �

9�� 2��
� ���4���0 ��� �� ��� ���
�"��	�� � ��� �
����

!�� B����������������
���G ���
������������������� �����G�����������
�� �

$�� 2��
���1����
�+����������������

���������������������

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



�2���� �� ������� �9$

��� 2��
�� �J� �J�4���0� �

9�� 2��
�����4���0����������� ���
��"��	��� ��������
����

!�� B��� ��� ������ �
���G ���
� J ���������

$�� ��+����� ����+����6����	�����

�����+��������
� ���
�������� 
��
&�������������� +���"���������)�������

���"������������� ����0�����
&��+�����6����� ������
��
&�+�������6���� ���������

���2�������� ?���������
������������������������7���

���������� �3��	������
���� ������6 ������������� ������

�������?��������������
�����
������������7����������

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

���,������:����� :������	������
���� ������������������+������������������6���	�������
6�������������� ��������������+���K�������G�����?�G)������G����)����������

����%����
��� 
� ��
�����	���������������	�������6�������������(�����	6��
��

��� 2��
� J J 4���0 �

9�� 2��
����� ��������������

!�� 2��
����"/���������� �������	6��
��

$�� >� ����+���� +����6��K

���2��
�������������	�������

���2��
��'��������
������� �����

���2��
��/������� �������������	6��
�����7����

���2��
�����	���� ���������������������� )��������G ������@G�#�������G���������

.� ��
2����+�����������6������������������	�������� 
�����6��������� ����� ��� 6���� �	�
�+����	�������+������
�������	����



�2���� �� ������� �9%

��� 2��
�� �J� �J�4���0� �

9�� 2��
����� ����	 ����

!�� :��� �������������6����� �������
����"/��

$�� >� ����+���� +����6��K

���2��
������ ���	�������� ������

���2��
��"##���:��������� ������� �����������

���2��
��/������������� ����������

���2��
��F���� ��������������������� �����������

���2��
��)�������� �����������������

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

�������� ��++����������7��� ������6�����

��� 2��
�� �J� �J�4���0� �

9�� 2��
���	�# ����0 � ��� �
����

!�� �
���������������� ���� 6�������� +��������+��������� ���� �����	�����
��������

$�� 2��
����� 
��
& ��;��;� �������
����������6����� ����
� ��������� 
��
&���&����	�����

%�� 2��
�� ����
�+������?���������6��+ ���������7������� �����������������	���������������
&�
�
����A

����������
���� 	���/��
������������(��
��
����������������	��+��������
����������
����D�������

��� 2��
�� �J� �J�4��������	� �

9�� :��� �������������
����������
����&����

!�� 2��
��)-'-�-����
���� ���������2��
�������������
���� ��������������

���2���

�������������
���+�������G�+��
& �����
������+��������
�� �J�"#�����#�������

���2��
�� ����
���������
��
�������



�2���� �� ������� �9*

����������
���� 	���/� 
������+�����
��6��& �����+����������

��	������>��������������+������������������Z� ����G��� ������������
��	����������������������
����
���

�����

��� 2��
�� �J� �J�8���������� �

9�� 2��
����� �
��������6��
� ��������� ������++�

����	�"����	��
2��������'�
����������6�����������
������������������������������
�������� �����	�����
'�
�����������6��� ���������� ����������������������6���� ����	�����

"����	 *���� '���

��� 2��
�� �J� �J�����#�/���	#�	� ��

9�� 2����������
�����G ���
�� ��������������

!�� 2��	���� ��
�����G����
�� ��2��
� ����� ������������
������

$�� 2�������� ��
�����G����
�� ���������������

��� *���� '���

��� 2��
�� �J� �J�����#�/���	#�	� ��

9�� 2��
�� �������6��������������
�������

!�� 2��
����� �����+������
������ ���	��� ����2���+����6����	������������������K

���2��
����� ��6��������� ��� ��6���%���
�����

���2��
� J /����# �������� �� 
���� ��� ����� �+ ��6���

���2��+��� +��6��� ����
���������� �	�
�+�
���
����G����������	�����
& ��������� ����������



�2���� �� ������� �9,

���2����6�� ����
���������� �	�
�+�
���
����G����������	�����
& ��������� ������+��

���2��
�� ��� ����������
�������
�����������)��������G������G�#�������G���
�

���2��
�� �J�)��������������� ����
��� ���
� ������2��
���1����
�+����

*���� '����,����!������

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

��� 2��
�� �J� �J�����#�/���	#�	� �

9�� 2��
�� �������6��������������
�������

!�� 2��
������������������� ����
������+��������+����6�� �	����K

������	�������6� ������������ ���
� �������� )��������G �����G #�������G ��
�

���)�����������6�������� ����������
���������

���-#���3��������������6����� �����������������
�������

���)������������6�������� ���	�����+������������� ���
� �����

���������
2���#���B����		��
���� ����6�������������+�����
����;�����
��� +�� ����(��(���� ���	�����2��
��� �����+��G �������� �
������ ����#���B��������+�����

��� B��������
���G���������6���� ������������� ���	�����������+�
����� 	���G������� ���
��
*����8������#���?3
� �����
����������������G���� 
���

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

O����O

2��
�� �J� �J�*����8��� �

9�� 2��
�����*����8������������ ��� ����#���B����������

���2����������#���B�� ������++G����
� ��������������G ���
������+�� ��7� ����6�� +���
����B�����7���	����G������� ���
���1�

*���� ��������
���� 	���/�����
�������
�� ������� 	��
��
���� ��������� ���
�G 
��������;� �����	��
�G���������



�2���� �� ������� �9.

���� ������������"�����������8��"9
����
�����������	���/�������(� ��������
��	��
����
�������?��'A���+�6����?-��
��>�����A����
�������	�����������������
���
������������
��	����+�
��������� �������� ���������������&�����
����	���G �����'�6��� ��
���7������ ���
� ���
��	���� ���&� ��������+�

�������������*�����'�����

���2��
�� �J� �J�,�����)����	� �

2���	����	���	�� �������������
������+����������������	������� �����
�����2��
��	����������
���&G����	���+����6�������
����	���	���������
� ����
�����	����

"+���� �		��
������������ ��
���7����� �����G ���G�����		��
��������G����6����+�� ���������
��&������
������ ���	������������2��
��� ����
����������
��4����� ����;�� ����-��
��>������

�������� ��'�� ��D���������������� ���
���

����������
���7� ���� 
�������

���� � *���� ���� %������� *���� '�����

��� 2��
�� �J� �J�,�����)����	� �

9��  ���	���	��������	��&G���� P4����W
���
�XQ����P)��� W�����X�Q

���B����;��	��G ����P4��� 5��������� �����:���GQ����
����Y��������/���������	����������
	������������� ����� �������+�������
���
��PY��������Q�6��� ��������� P#������Q

!��� ���������������%��� ����*�����'�����

��� 2��
�� �J� �J�,�����)����	� �

9��  ���	���	��������	��&G���� P�����W�		��
���� ���X�Q

���B����;��	��G ����P�����4����#�	GQ�����	� �������������2����		��
���� �
�������
���	������

!��� � ��������������%��� ����*�����'�����

��� 2��
�� �J� �J�,�����)����	� �

9��  ���	���	��������	��&G���� P�����W����������� ���X�Q

���B����;��	��G ����P���������#����������Q�2������� ������������
����������	������

*�����������
-��
������
������6���������+�� �+������������� ������6�����������������+���������������
	��������	��&������������
� ������



�2���� �� ������� �9=

��� 2��
�� ������ �����������
��)���

O����O

2��
�� �J� �J�,��������	��� �

9�� �	��&�
���������� ����	���/���
��	����6�� �����������0������������
�����"+���������
�

���G����������

!�� 2��
������
���������+����������
��� �����

B���������+������������� ���
� ����
���������G���� -��
������
��

1�����	�
2���:
��#��������6� ����������������������+��6���������������	����

��� 2��
�� �J� �J�-���*�#�� �

9�� 2��
��� �	����������������������������:
��#���K

�������:��������� :
�#�����2���:
��#����3 �
�� ��		���� �����������������6���
����
����

���"������� :����������:
��#����6�������������� ��������������+���������6 ���������������

�
������� ��������	��
������ 2�� :
� ������ �
�� ��		���� �����������������6���
����
����

����33��>����������� :
�#�����2���:
��#����3++ �
�� �����+����		������ ���������� ���
6�� ����
����

!�� ��+����� ����:
�����������2��
�������
���+���� +����6�������� �������
�K

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

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

�����������	��������
������:
��6���	�	���

���,�:	��������������� ��� �++��������������+�����
&��������������

���"����	��������	��� �������������������(��������
����+�������

��+������ ������� ������:
��#��� ��� ��������
�������+��
��� ���������	�
���������������G�
�����
��������



�2���� �� ������� �!1

$��������
)�������������������(�����
�����
��������
����������� ����6�������� 
��
��6��������������
�������+�)�������������
��G ��
������������� �������(+����
���&���G����)��������(�������
��������G�
��	�����G�	������G ���6��������	����� 2�� )�������� 
�����
������������
���������		��;��������!1 +����

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

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�
���������

9�� 2��
����� �C�++������� �������)������������2��
������������ ��� )�������� �++��

���������� �������6��������� )���������������++��� 6������� ��������������������+�
����� �
�����>����
�������+�
����� ������6�������	�����������+�
�������
��������������
�
�������� �������)�������������
�++�

������2�� �++�)�������� 6������� ��� ���
���������������	�6��G������	��
���6������������6�������
	��� ���	���������G ��
���� ������������
��+����������	������

.���$�������� �������������
2���)��������������������������������

��������+�����������
�������+��������	���/��
)���������+�������

���2��
�� �J� �J��������� �J�
���������

���2��
���-"/42 8�/�)-,4-���� ����
��+���������������� �(���� )�������� ����
���

���2��
�� J�/��������������������������	��� +�� )�������� �

����

���2��
�� �J�,���:����+����������������������������������������+���)���������

���2��
�� J������	������# 3������� ���6 ����+����������������
����������)���������

�����������'������/� �
2�������
�����������+��� �����	�����������������
���



�2���� �� ������� �!�

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�
���������

9�� "+�)����������������6��
��� �G����
����� �C�++������� �������)�����������

!�� 2��
�� J�/������������

$�� :��� ��������+��������	��� ���������������;G ����������
�/������

����������$���������0��	�����������-��
����
���������� ����
 �������)�����������������������G�������������(+����
���������� ������

��	�������)���������������� �� 
���&��� "�/����� �����	��
��������������	���������������������(
+��������
���

2���������������
�6��������������������
���&��G������������ �� 
���&�� �������		������� �9>��
)���������	��+����

��� 2��
� J J �������� J 
���������

9�� "+�)����������������6��
��� �G����
����� �C�++������� �������)�����������

!�� #�&� ������������������������ ���
��������G�������� �����	����
� +����������������'�+������
���������
���� �����
����6�������������������+�� ������6��� ������ ������
��������������

$�� 2��
���-"/42 8�/�)-,4-��������	����6��������� ����
� +�� )�������� ����
���6�����
�����

%��  ��������������������+ ����������������	����� ������","'"
'-�)-,4-������G����
��
�������� �����	������� ��������
���������� ���	����6����������������

*�� "+���������
�	����� +����G ���� ����	���
������		�����6��� �������������

2���	����� ���
��
���������� ������	����� ����6���� ����(+��� �����������
���&�������������
)�������������
�����
����� �������)��������������������
���&����� 
��
������ �����	���G�����

)���������	�������
�� ������	����� ������������������>�	�������������	���+�������� �� 
���&��
��� �����
��
���G�����
��������������������������������
���&�������������������
������&�����
��
�����	����
�����

������>����� ��++������	�
�+�
���������+���������+�������)��������(
��	�����������
��G����	�������
�	�����������������++����G �� +�
���� ��
���� ����+�������;
������� ������	��������6��� ���
)��������(
��	�����������
���

"�����������0��	������ ��� -��
 ������������	����������������6��� �����	���G���� ��������� ����������
��
�������������
�����
�� ��������)��������������� 	���������������� �������������� 5�6����G���������������
6������� �����
��
���������G�+����;��	����+ �������� �������� �������������6�����������



�2���� �� ������� �!9

)�������������
��

��� 2��
� J J �������� J 
���������

9�� "+�)����������������6��
��� �G����
����� �C�++������� �������)�����������

!�� #�&� ������������������������ ���
���������

$�� 2��
����� �������/� ����������"/-) )-,4-�������

%�� "+�	���	������ ���� ��	���
���G�����1111�����9!$G �� 
����� ���������������
�� &���
��
������������+�� ����	���
����

*�� "+�����������
��� ��
��
�������� �����������
���&��G�+����6����������
���� ��>��
��
� ��
�	��� +��� ��)���������>���
�G������� +����6 ���������
������ ���
��� )��������
5��������������<���

'������������������� )�� ���$�������� '�����
����
�������������
��
� �� �	����+������)�������������
��������������)�����������������
����

'��������� � $���������'�����

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�
���������

9�� "���� )�������� ����
�����
���G����
����� ����
� ����������
��
��

!�� 2��
��)����������

�������)�� ���$�������� '�����

����
����&�������	����+����������	����� 
��
��� 6�����������)�������������
���2��
��
��
������ ����� ����
� ����G�������������� ���� �� 
�+������	���
���������

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�
���������

9�� 3 ����"/-) )-,4-� ����G ���
� �;� �� ��� ����
� �� �	����

!�� 2��
��!����	�

���	���	�"���������)�� ����� ����� $��������
����
������)����������������+����+������� ���6��������	��� ����������)��������(�������
����
����
������ 	�������������&�
��	����� 2�� +��������� ��������+����+������� ���6��������
	������ ������ ����
�G ���������� ���� �� 
�+��������
������	���
������+��������G������	���
������ ����� ����
� ��� 	�����G������� 6������������� �;
�����	���
���� �������+���
�+������� ������+������



�2���� �� ������� �!!

���	���)�� ������)�� 
��������������������'�����

����
����������+����6�����	����+��+�������G���	������ ��������
������������������K

��� "����� ���������

�������
��

��� ����������
����������
��������
������������������������������������������ P'�
���� )����Q�
���P'�
�����B����Q� '�+��������������
�/����
�������� +�� �����
���������
�������+�������
�����)����������

9�� 3 ����	���G��	����� �		��
����������
�����������+�����������+��� ����6�� ��������B���

�;��	��G��+�����6����� ������	�
����G����
�� �J� �J�9����	+� �

!�� B����6��������	��+���������	� �+����������6����� ���K

��������	���	���#�� ?��������A���+����
�	��������	�
����G ������	�����6��
���G����
��
J�
���������

��������	�����#���#����?���������A��3����"�:�������G ���
�����������2��
������������

��� 6����������� ����������
� J 
���������

���4������� >��	������
���
�������� ���
�� J ���	� J�
���������

$�� "+���������	���	�������������)��������G����
����	�����

%�� 2��
����� �����+�������
����������
��

*�� "+�	���	���G��

�	������
��
����� ������
����������
�G������������������	���
������
��������� 	���������������������
�G����
�+������������(���������	���
����

,�� 3 ������
����������
�G��

�	� ����+����

"���������)�� ������)�� ��������'�����

���� 	������ 
�	������+ ��
����� ��6��� ���������+ +������	���6����)��������G��
������	�
�����G�
����
����
&�G������
��������
� ����>B��

2����
�����+�����+���������������
�G�������� �����������
���>�
��������������������	����

��� 2��
� J J �������� J 
���������

9�� "+�)����������������6��
��� �G����
����� �C�++������� ������������������ 34�	��������� ���
)�����������

!�� 2��
����� 
��
& ��;��;� ��������	������� �����&������ 	�������������� �	����������
����

$�� 3 ��������� ����
�G ���������������+������� �����	�����'�+����� ��������
�/��
��
���������+��������
��������������+������� �����)���������



�2���� �� ������� �!$

%�� "+�	���	���G��������� �����	���
���������� �����	���������� ����� ����
�G �� 
�+��������
����(���������	���
������ )�������� �������7�������D���� ������	����� �������	����

*�� 2��
�����	�

,��  ��������	������
������� +��������+�����D���� ���+�
����G��	������4���+�
������	���G
���
� �������+�
����G������� ���
��"������

.��  �����+������ ����+�����G�� ���+�
������� ���	�������2���	������+���������������G��	� ����
4���+�
������	���G��� �������
����� �����������+�
�����

 ��������	� ����
����� +���G�6������		����;����	����� ����+��� ��	�K

=�� B���������� 
���
��+���G��+ ����� ��������	�� ������+����������� ��������
���G���� 
��
���������
��	������G �������G���������+�������
���
�����������
���
��������

/��������	 ��  ��������� 8/��9�.���������
4B� ?4��� B�����������
����A���
�����������������(����G�6����������
��������������������
D��
&�� ���6��������� �;
������+�����������6������� 	�������������4B�(������
�����	����G �������

��������G��� 4B�(��������

����	����������
���������� 4B��
��
��������������G����6G�
�����G����
����������������

>�	������������		��
�������������� ������������� �����	���G������������������������ �����
	��������������� 	�������������

����	���G��� ��		���������
&��+����� 	���������� ��4B�(
������ �

����	���G������
���� �		��
��������������
������� +��� ����	����
�����������

2����� 4B����
������������� 	���G������	������������6������		��;��������1�,.����?9�
�A��+�
����4B�(������������	���G��������

������G 4B�(��������

����	���G������������������ ����
6�� ����;
���� �+��������6����� �� �+���������������+����� �������4B� 
��
���G �����
�����	�������������

.����/���!���� !))

���������������������� ����������������������	���/��4B� 
�	����������

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�*�	�G�

9�� ����
����� �84�
��
&���;��� ��� ������

O����O

����� �����84�
��
&���;���������� �++�



�2���� �� ������� �!%

 �����'����	
����
���>S�
��� ���� �	�������

������ ���������6����� ���������������G�������G�����
G�
��
�����G�������
�������� �����	����

���������� 	����������������� ��������	�
��+����������	�
�����G ����
G���
�G��������&�������>�
���������
����������������+�� ���� �+��������

������ �  �����'����	
'������������������
������������������� ���������� 
��	������ ��
���>�
������� �����	����

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

9�� 0�+� ��������������������� ���+��������������� 
��	����������� 6����+��������
���>�
���������
�����������������"#�
���������

!��  �������������
���
���+�
�� ��6G�������������
���> 
����������� ����G�	���������������� ���
��	������	��
��

$�� ���
����� ����������
& ��������
��	������������	��
��������������
�����

"� ������ �����'����	
)�+��� �������������	���/����
���>�
���G ������������������������������������ ����
����

��� 2��
�� �J� �J��������� �J����	����J�!��������) ��	#�

9�� '��� �������
�������������
���1��� 
������� ����+���H�>�
������+�����������H�����		������
���������������

!�� 2�������	�����++ ����������������
&�
����� ���������	 ����������

$�� 0�+� ��������������������� ���+��������������� 
��	�������

%�� ������	����������
���>�
��� ����+�������������

*�� ���
����� ����������
& ��������
��	������������	��
��������������
�����



�2���� �� ������� �!*

����������
���������������������
���>�
���������	��	�� �	������� ��������� 
���+���6�� �������G
�������G��� ������������
���>�
����

������#�&�����������������������+�����
���������+��������������
���>�
��������� ������� ��
����
���������� ���������+���������������������6����������������
���> 
����

*��% ���  �����'����	��� ���
2���������� ����������������������

��� ����������
���>�
�����������+��������

��� ��� �����
���> 
��� �������G ���
� J J �������� J ���	���� ?2�� ����� ��
���������������� �	�
��6��� ������	������A

��� ������� �����'����	
B�������������
���> 
����	�������������������� +���� �������������
����

��� 2��
�� �J� �J��������� �J����	����

9�� �
�������6������
���G ���
��-	�����)���	#�J�-	�����)���	#�

!�� 2��
��-	��� ���	+���������
�+��������	��
����

������2�� +���������	��
�������������������� ���� ��������
���> 
���G �+����6��
������+�������4432����
�����������2��	��������� ������+���	����������G�	������
��
&�����
��������+��������+����������
����

�� ��������� �����'����	
 ���������� ����������������
���> 
���G����������������������
���> 
����+������� 	������

����	������� ���������������������������������
���>�
�������
������6�������������� ��������
+���� ��+��� ����
� �������������
���>�
���G 
���� �������� �		��
������������ 	�������
������������ +�����

��� 2��
�� �J� �J��������� �J����	����

9�� 2��
��!��������)���	#�J��1�

!�� '������������
���>�
���� ����'����������
���> �����

��� ��� ����+�  �����'����	��� � ��$ '����
2������+�������
G�	�
�����G����������+�����+���������
��	���� ��������	���/����
���>�
���G�����
������ ��������	���/����
���>�
��� �������)��������B��������������������������+������
�����
���6�� �����	�������� 
��	����G�����2���+���B�����)��6����������������� ���	�����



�2���� �� ������� �!,

���� ���
������	������������
��	����������������		�������)�
�����

�9��  ����������
��
�����
�����		����G����
��*�������	���G�����������
��)����J��1�

�!�� 3������
��	����G�����
��
����	���������
���7���������������������&��4����������������
�������������&�����	�����

�$�� >������+�����+����6��K

�����	��+�����+��������
��	�����������������+������������	���/����������
����

�����	��+�����+��������	���/����������
���������+�������������
��	��������
��	��������&��	�

�%�� �+����
�	��������+����G������������������������&�?�������G�����
��
����	���A������D������
��������
��	����/���	�������������������+����������������	���G���������������+�����
+����6��K

���>��
��
������	����+��������
��	������

��� "+�����6������&��	�����	����
��
�����������
��	���������6�������	������������������
�

�����������������������
���G��	������4���+�
������	���G����
��*�������	���G�����
��
���	��������������>��&������G�����������
��)����

������2���	����6���������
���7��������
���>�
����6���������
��
���������
��	�������������&������������
6����������������������������+�����	���/���		��
��������
���������
���������#���
�

.����)���������$��%����
�����������	���
�� �����
����
������������		�������)�
��
�������
��
�������	��������
������������
��	��������
����+�������
G�	�
�����G����������
�����+������B����;��	��G��+����������������
����������������
�����
��	��������������6����������������������	����6��������+���������
��		�G����������
�������
	�����������
��	��������
�	������+����������������
�+������

���� ���
�������	������������
��	����������������		�������)C
�������
�����

��� "�������������������+�����
������������
������C�

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

��� "�����������)�����+�����
�����������������������)�	�����������
��	��������������
��������������������)�
�����+��������
����������������

��������

�9��  ��� ��		��������������+�
����������G����
���������+�
��������������	������	����

�!�� 2��
��*�#����	���3�	�J�)��-��

���2��
����������	���G����
��������������+�
������	��������	���������
��
�����������
6���6G�����������
���������������	�����



�2���� �� ������� �!.

$�� 3 �����
��	����G��������������������
��������
��?��
�����������������#����	��������A�
����	� ���

%�� "+����������G ����
� ��������?�)�4�	#�+�����
���>�
���G��2��-�+����������	�����������A�

*�� ����
��� +������?+�� �;��	��G�*�����+�����������������A����
�	��+���������� +��� �����

��	�����

,��  ��������������G ���
��
�������	����+�������� 
��	�����

��	��� 
��� ����
B����������� ����G��	�����������
��� ����������+��������	���������
� ��6������� �		���
�	����� ������� ������������	���������

��	����
������������ %���
����
���	���� �����	���T� ��+�6��������������	���� +���6�����	����

$�)������	������
������� %���

�	�����������	����+���6��� 6������������������������+�������� 	���������������
&��	�����
����
���
�+������� ��+��� �	�����������	��� +���6����

4"!���7�#�&��������� ��
&��	 ��� ���� 	���� ����	�����������	��� ������������ �������

2����
&��	�������

�����+�������K

��� 2��
�� �J� �J��������� �

9�� 2��
��� 
����������
�����9���������-�������������3�42�������� ���
�������

����

��������������� ����6�� �����
& �	��6�

!�� ����
����� 
��
& ��;��+���� ����������6����� ��
&��	�

$�� 2��
�� �J��+�� ����

2����
&��	����������;����������K

��� 2��
� J J*�������� �

9�� ����
����� ��;����������+�������������������6�������������������

!�� 2��
���� �������� 	�������+�������;��������� +��� �����������2���#��������	�����
���;�
�����		�����

����������
����
& �	������� ��;���������� ���+��6����� ���� ���������6�	�����������3	�����
����������+��������������	�����������+���6����



�2���� �� ������� �!=

$�� 2��
��8�	��	#�

%�� :��� �����	����������������
�� ���� �

���������� 	��
�����G����	������� ��������� �������
���>�
���G�	���������������+���������

	����	������� �������������	���� 	��
�����2��
� �J� �J���������� J ���	����J�
!��������)���	#�

��	��� 
������������ %���

3
�������������
&�� �	���� ���������G���� ����!�#��� 3�	���	���	��������	��������� 	����
+���6����

��� 2��
�� �J� �J��������� �J��+���� ��#����

9�� 2��
��!�#����3�	���	���?�����	������������
�������6���������������� �������������
�	������ �������������D���������	�6�� �����	�����++��� ��
&�� ���
��	���� ������+�6����
�	������A

���)�� �
�������������������� %���

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�":�����������

9�� 0�
��� ���������� ������

��	����
������)���
2��� �	��������6�����������������
���� �	��������������������	��+��� �+���������"+�����
����� ���

���� ���������������� ����
� ���6��� ����G������������� �	����������������� �������
	����

��� 2��
�� �J� �J��������� �J��+���� ��#��� J !�#�����	�3�����

9�� B����6�������
��� �����
�����

������"+����������������
����� �

������
��������������������������;	�
�����G����������+���������
��
��
��6����������6��&�

��	����
����",
2��� �	��������6�����������6���������	�������� �'0 ?	��+�����������������A���������
�����

��� 2��
�� �J� �J��������� �J��+���� ��#��� J !�#�����/'��

9�� B����6�������
��� �����
�����



�2���� �� ������� �$1

��	����-���������)�%���
2��� �	����	��������������� ��������������3	������ �������?3�A��� ����	����+���6����� �����
	��������������(���(����
��
����

��� 2��
�� �J� �J��������� �J��+���� ��#��� J !�#����1+���	����3���	��

9�� B����6�������
��� �����
�����



�������� �$�

��������
2���+����6�����	�
��	����������������6��+���������� 
��
���� ��������� 	���/���������
�����

��#�� ��������
2��� �(B��������������������������� �(B��������++G �����	��� 
��
���� ���������� �(B�
��6��&�G����
�+����� ����
��� �(B���	�����

B���������+������������� �(B���������G����� �(B��

�������������#����������������

���2��
�� �J� �J��������� �J����8��

�	�����	���#�����������

2�������
��� �(B� ��������������� ������� �	����������6������� �

����	�����

��� 2��
� J J �������� J���8��

9�� 2��
� J "#�����#�

!�� ��+����� ����� �(B� �������G 6��
������
����K

��������	0�����3���������4���+������� 6������	� �(B����6��&��� ����������

�������	�������	0�����3���������4���+������� 6�������
���� �(B� ��6��&��������������

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

������8������ �������#�����:������ �(B��+��������
��������	��������������������

���1�������8�����#�	�����������������
��
������� �(B��6������ �
�������� �������	 ���

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

����������������+��������:��� �
���+�����6��&� ����6�� �(B������++�

���"���#����	���������������������������� �(B����6��& ����� ������ �������"������

��
�����������������

��� ���������	��3��������"��������
��	����
����+�
�����+�����������)�����������

������8��������?������ #����7���������������� 6��� �(B���� ��

���*"4��##	����>��	��������#������

�����������?#��A����������+ �����	����6��

��
��������� �(B����6��&��������������



�������� �$9

��� ���##	����>��	�������� "����� �����
�� ?"�A������������������� �����	������ ���� �(
B����6��&���������
��
�������?��������� ���������"�����������������������������
�"��
�������A��������������

$�������� ��������
���� 	���/��)���������
�	������������� ������� 6����������������G ���������
�����	�
���������
+����G����������B����������������� 	���/��)����������������G�����2���)�����������������#����

�����������$����������������� ����

���2��
�� �J� �J��������� �J�
���������

��5��?"���������
#�;�#F'�����6����� ���
������ ��������������
&�� ��
&�����������
��
���� +�� ����		�
��� ����T���������� 6��&��"� 6������������������	 
�������������� 	�6���6��� ������ ��	�
���� ����
��������� �+������	�������������

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�*�.�*$/�

9�� 2��
����� �C�++������� ���������#�;�#F'�

������2��
��"������ ��� ����������+������������		��
�����

'������������������
2���>��� ������������������ ���6 �����	���/���������� �(B������ �����G���� �����������G�
������
� ����	��������G ��������

��� 2��
� J J �������� J )��� ������

9�� 2��
����� �C�++������� �������#����� �������������

!�� 2��
��������:����#��� ������������������ �����
��
����6���� 
������������������
����

$�� 2��
��"��	������:����#���������������������� 	������������� 6��������������������������
���
��� ��
������������

%�� 2��
�����)�����������+�������	(��6���� �������
���������

���2�����������������	�����������������?
����A�������	�������������+���
���		��
�����6������
����&��6 �+���6�����#) 6���������	����		��
�����

*�� 2��
�� �+���������	����������
���� �+�����+����6��K



�������� �$!

���2��
��/���	����:��0�	���#�#�������������
��������
&����� ����������������
� ����
����� �����+��������+��������������������������������� 2��
��������:��� #��������� ���������

��
&���&�����
���������� +�������

���2��
��"�����+�� #���������������(��
�������� �� 
������������&���� ������

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

���2��
����������8���������� ���	�������� �(B�����������6������� ��
�����6������������+��		��
����������������������������

���2��
��*�:��������������� �����+� 6��
� �(B����6��&����� �����
�+������ ���������
�����������	��� ������ 
��������
� ��
&�������		� +��� �������������6��&��

�������������
2���#����������������	���������

������ ��������� 6�������������6��& �	����G���
����
����	�� �������G ���������6��&�G�-�4G 4B�G���������

�����������	�
���	����#��������6� ����������������+ �����	���/� +�������G���
� ����������G�������G���
#���
G�6�� ����������� ���	�������� ��������������6�������&��������
������
������������ ���
	���������� ��������������� 	����������	����#���G����
�������������
���� ���
���������

���
������+��������

2��D��
&�� ��� ���	���#����������++K

�������������������������	�
�����G��� �������
��"�	��������#��� ����������	����#���G�

���������������6�������	��� �

2���������	����#����� �� �++����������K

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�*�	�G�

9�� ����
�����"�	��������#��
��
&���;�� ������ ���	���#���G����������������6�������	��� �

*/���������
��������� 	���������6��& ?-�4A ���� ��6��&�������������	����
�����
�����
������+������
����G�
��
�������� "�����G ���	���������������++�
����������������������6������
��� �

�������������
�����7����T����6��&��B�� ���� �+��������������-�4��������G�����-���������������4��6��&��
?-�4A�



�������� �$$

.���������3 ����(���0����������������
���������������������� 
�+�������������������� �(B��5���	�� �������G 6��
� ����6 ������������
�����	���/������������
��6���������	��� �(B��
�	���� ����
����B�� ������� �������	���/�����������
���	������� ����	����������G���� ��������� �(B��5���	���

/�����������
4B� ?4��� B�����������
����A�����6������ �;
�����6�������
�����
��� ������ ����
�� B���
������+������� ������4B���������G�����4����B���� ������
�����?4B�A�2�
�������

1��(���/��

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�*�	�G�

9�� ����
������84�
��
&���;�

��	���	�$�� 
 �����������)��� ����
� �����+���������������4B�(
�	���������
��������������������
�� 
����
��������������
������)��6����	����G������� ���������G����	���
���
��G����������Y���������
��������
�� �������� ?��	�
�������
&������
&A ����������
� ������
�����

������#�&������������4B������������G���+������������� �������)����

��� 2��
� J J �������� J*�	�G J "�#	��# 
����

9�� 2��
����� �C�++������� ������������� )������

2���������		 
�����K

���  �����������)��� ����� �G����	��������
��������� 6����������� ��������
����



�������� �$%

9�� )���������	����
������� ������ 4B�(�����������
�G���	�
�������
& �����
& ��������� 4B��
����G��� �������
������ �
�����2����		�����������6����������������

������2���4B��������� ��
�������������6������+��+���� ��
&�
������+ ���� 	���������
���� �+����������
�� ���������	��+����
��

��(����/��%�����
2���#��������6��&� �	������������������������	���/�������� ������

���G���� �����	��+������
��6��&����G�
�+���������
����3	����7��G �������
����6��&��	��������+��������������
����

1��(�����(����'���

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�*�	�G�J�*�:���������	0��

9�� ����
�����)�������:��#�
��
&���;�

/��%��� ��	�

��� 2��
� J J �������� J*�	�G J*�:��� �����	0� J �����	0 ��#��

9�� ����
��'�-64)*"����4)*"����+��2���	����6�����
��+�������$��02:���6��&����6����
��������
���� 
��
���� ���6�� ����������������

 ��������	�������
��
�����������$��02:���6��&G�����$�02:��
��? A��		������ ����������
����

������2���$��02:���6��&��� ���+(���
��������G�6��
������ ���������������	��������D����� +��������	���
�� 
��
��������



�������� �$*

������������!��� �2��

���� 	����
���� ���������������
���������
���������� ���������6��&��B�� ��������������
���
�����3	����7��G��������
�����3	����7���

0� �����������	�
2���5���������	���� ������� ������������	��� �������+�������������� �		����
���+��������
��������	��������������� ������;	����
� +�� ����+����(����������	��� �����������:���������

��� 2��
� J J �������� J 2��� ��#��

9�� 2��
���� �+�����+����6����	����K�

���-��+���#���	������� �������������;	����
��+���+����(���� �����	����������� ���������
�
�����

�������#�	#���#���	��������
����������������+��������		�����6������������� �����
�
�����

!�� 2��
��"���+�J��1�

����	���������
2�����������������������������
�����������	���/�������G�+��������������������� ������
��
���� ������+�
������

*��� ��
��+����� �����	���/� ���������������

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�����#�

9�� 2��
��,��������� ������������������ ���������������������+���*����L���#��L������L�;�����	�
��#��G�/��������;�����3��������G �� "��	���

!�� 2��
���1����������������������

�������� 
� ������������������������� ����������� ?����������	��
�������� ������� 
���A��� ���������
������������������ ��+������ �+������	����

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



�������� �$,

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�����#�J������ 	��������

9�� 2��
��� �������+������������������������2��������� ����+���	�����6�������
����

!�� 2��
���1������������� �������

*�(�������������
��+����� ������������ 	����� +�� �����	���/� �������G����+�
�����G ������
��+�����
&�

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�����#�J ,�:	���������	��

9�� 2��
��� ��������	������+����������������� ����� �����	��������+������������6�������
����

!�� 2��
���1������������� ��������	������

*�(�����%��� "������
����
�����������	������ �������������� ��������������

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�����#��

9�� ����
�����,�:	���������	������ 
��
& ��;�

����������������
����������G���
���� ���	G���������G �� 0:> ���&���+������+�
������

��� 2��
� J J �������� J ����# J ��	������� ���	���

9�� ���
&�����+����6��K

���"�#�:��������������	 6������+�
������������� ���+�
���������

���,�:	�������������� 6������+�
������������� ���+�
���������

���
���0�'-)�������&�����0:>����
�����6�� ���+�
������� ���������+�
���������

!�� '��� ��������� ������
���1�

$�� 2��
���1������������	�����������������	��

'�)�����/���)������������	
����
��� ��+��������� +�� ���+�
������



�������� �$.

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�����#�J�)�3���������3������������#�

9�� 2��
��� ���+�
����������+������� ����������������2������������+���	�����6�� ����
����

!�� 2��
���1�������������������

'�����	�.�����.����
����������6����������������	���

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�����#�

9�� ����
����� )������#������������ 
��
& ��;�

.���������	��
�����������6����&���� ��
��������
�����

��� 2��
� J J �������� J ����#�

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

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

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�����#�

9�� ����
����� ��	�������0�����#�
��
&���;�

*�(��������.����
-�����������&����6�� ��	������ &���������

��� 2��
� J J �������� J ����#�

9�� ����
����� ,�:	������ ����� 
��
& ��;�

0���������	
�����������������������
���++�
�������



�������� �$=

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�����#�

9�� ����
����� 2��	������# 
��
& ��;�

'���������������
�������� �����	���/� ���	����������������������	� ������� 6������� 6��G��� 
����������	�
�
����������������+��

$���������
����������� �
���/� ������������ ��������� �����������

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�)�����+ J 
	���������

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

�������
�����"���������:	���������
��
&���;��� ��������������������������
�����

!�� 2��
���1�

���������
����
���� ����� �����	���/� ��
&������6���	�	���

��� 2��
� J J �������� J )�����+ J��������	�

9�� 2��
��� �	���������������6���	�	���

���9����	+����������������	�
��������������������
���������G�����
��������� ���������� 
��	�
���� �������7� ����2��
���",-�6�� ��������+�������

���'������������	� �������� ���� 6���	�	��������
� ���������� ���
����� ��������	�

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

��� ) ��������	�������� ��">�6���	�	��������
��� �������
������� �����">�	�
&�������
��
��� ��������	�

���������������� �����������&��	�
����� �������	�����2��
� �������
����	�
����G ���
��	���
��+�����������������6���	�	��� 2��
��)����6�����������+�������



�������� �%1

����#"������������
���� 	������ 
�	������+ ��������
�����
������������������� �+��������
����
������ ����
�����+������G�����
�����6������
��� ���������	���������������
�	�������������������� ����	����
����6���� )� ��+����G������
����������������������
�����
�����6�������	��� �����������

��� 2��
� J J �������� J )�����+�

9�� ����
����� "����	����� ��	����
��
&���;�������� 
��
&���& ���
���������+�����������������

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

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�)�����+ J�������

9�� ����
��� ������������

'��	��� 
 ���>������������G����� 	�������	�����	�����G�
�����G ��������6�����������
������ �� ��
&���

��� 2��
� J J �������� J )�����+ J )�+#	����

9�� 2��
����� �C�++������� �������>����������

!�� �������+��������+����6����	����K

���4���0����	���������	���T�������������������
��
&� 2��
�� ��;���� ���
&����
���� ����

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

���4���	� ���6� 
������
����������� �
�����

���9�������������	������ ����������6��+ 	������������ 	�������������@��

�����2��
��

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

�������� 8	��� 	������ � ��������6 �+ 	����� � ���� 	���� 2��
� �;� �� �����
B������������
��6��� 	�������������	�������

�����������:����
�������	����� �������	�����
�����������
�����2��
�� ��;� ��������
2������� ����
� 6����	����� ��� ���	������

���2��
���2-�����)"<)/-"*��� ����
� 6������>��������������� +���������
#��0�#G���������	����G �� -����	�

���2��
����"/���������������	�����6��+����������
����



�������� �%�

���� ��2�
�����������+�����7���+ �����
�������������&��

��� 2��
� J J �������� J )�����+ J 8��� ��?��

9�� ����
������ +����������7��

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

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�)�����+ J�1�+�:��0������

9�� ����
��� �����������

'�������$������ ���������
2��� +������ ����6�������� ���	����������������	��
����� �;�������� ���������
� ���������	������ �+�
������
����

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�)�����+�

9�� ����
��)�����+ :����	+���	��������
��
&���;�������� 
��
&���& ���
���������+����������
�������

���������'������
 �������>��	����+��������������������
���������� �����G�	�
��������������������������
�������
�����	��� ��������������+����	���� �������������
����������		��� #���
�����

��� 2��
� J J �������� J )�����+ J��	����� #�����+�

9�� 2��
����� �C�++������� �������6�����������	������

���2��
���-"/42 8�/�)��'"<���������
��+�������������6�����������	�����

������B���������+������� ������6�����������	���G�����������
������������� 
�����6��������#���
���(

����+��������
� ��� 6������ ��� 6���������	�����

���������5� ��� ��)���
�������������
�����6�� �����	����������� +�
��������������� �����	���/� 	��;����� ���������
6��&�

������"+�����������������	��;�����������G��������
������

�������&���	������ ������� 
����



�������� �%9

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�)�����+�J���	�����	�.����+���3��+�

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

����������������
2���������� ��������������� ������������������������������� 	�������	���������	����
+����������
���> 
����

������� ���
2��������� ������������������������6����� 	���/�����������������
�	������� �������������
�	�
��

���2��
� J J �������� J ���	����

���-��6����� 	���/�������� ���������������	�
������	�
������ ����	�
�+�
 +��������

���2��
��� �����7�� 
��������+���������������������

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

��� 2��
� J J �������� J ���	��� J ������ �	���	+ ���	����

9�� ����
������������)���	#�

!�� '��� ����������� ������
���1�

�' ���	
2����>�
�����	�������� �������6�����
���/����7�������������� �	�
�G������ ����
����+�����+�
������� +��� ����	���G����+������?�����A������>�
����

�� ������'����	

��� 2��
�� �J� �J��������� �J����	����

9�� �
�������6������
��� ������
��!��������)���	#�

!�� '��� ����������� ������
���1�



�������� �%!

��� ����'����	

��� 2��
�� �J� �J��������� �J����	����

9�� �
�������6������
��� ������
��-	��� �)���	#�

!�� '��� ����������� ������
��-	��� �)���	#�

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

������2�� +���������	��
�������������������� ���� ��������
���> 
���G �+����6��
������+�������4432����
�����������2��	��������� ������+���	����������G�	������
��
&�����
��������+��������+����������
����

$���������������
#���������� 	���/��������� ��������������������������������-��6�6��
��+�
���������

�������������������/��
�������� ���6����	��
������

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�
����	+�

9�� -��6����� 	���/��������� ��������������
���

!�� B���������������������������������	����G����
��� ������
��������

���������������������
���������	���/����+�����
��
�������� 6���
��
�������������)�	�����+���
��	�����

��� 2��
� J J �������� J �4 �����������

9�� 2��
��)�3��������������� �+����������
��� �	���K

���4��	�� ���+ ����������� �� 
�����������	��������

��� �*��� ���	���������� �����	����+�
�������� �������������&�6�� 
��
������ ������)�
	�����+�� 
��	�����

��� �������
���>�
��� ����������G��������������
���7�� �������	����� �������������&�
+��������	����

���*�#����	���3�	��� ���������	��� +�
�������������� ����
� 6���
��
�������������)�
	�����+�� 
��	�����

!�� ����
����� "�0��� 
��
& ��;��+ ����6�� ������	������������
��� �
����6������ ����
��
��
�����	��� �����
��	�����



�������� �%$

"+����"�0����
��
&���;��������
���G���������
��� �
����������	������6������ ����
��
�������
	������ ��
��	������"+�����6������������
�������������+����G�
��
&�/����:�	�������������J�
)��������� ����
�����
����

�������������
2����������� �������6��		��
����� �������	����

��� 2��
� J J �������� J "����

9�� 2��
���� �+�����+����6���������������
�������		��
���������������	�����K

���)���'�")-)�������	������� ��6��������		��
���������� 
�������������� ��������
��������������	��� ��������������+ �����
����

�������) 4"/) ������	���������		��
��������������������
���>�
���������� 	���/��
������ ���������	�
�� ����
������ ����������������+���� 	�������������������� ��������+�
�����
����

���/!���9�������	����
������������������		��
���������� 
�������������� '�# �������

� ���� 	��� �� ��� ������ �+ ��� �
���� 2��
� J ���� �����# �	������� �� ���
����
�
����	��
�������+���� �		��
�����

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

,��������������
���� 0�
������

������������������������ ����
� ��6������	��� ����������������
�����?�����
����6������� ��6��&G���� ����������G�����G����������A��

��� 2��
� J J �������� J '������� �������

9�� 2��
����� �C�++������� �;�����"����������+�������������������
�������

!�� '��� ����������� ������
��"�	��������������������������

$�� ����
����� 
��
& ��;���+������� ��
���� �	�����

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

����� ����������������

������8��; ��:���������	0�������������� �(B�������������6��&������������� ��
�����

���>�������M�$��N������������	���������	� �����	�������������������
��������

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



�������� �%%

,�������������������
2�����
&��
��� ������� ������� ��������������� +�� ���
&��������	���G�
������7� ��
& �
����
�	����G����������6��������� ���6�	�	(�	���	��+������
&������ 	���G���������������6��
�+������� ���������	������� ������
&��
����

�������,���
����
���
������������
�������+ �����	������ 
����������
������
&�� �� ������G���� ��������
���6���� 
����
�����
&�	�������������
���G����������
����
���"4G������������ 
����
��	���6���
������
&���� 	���/��
������&���G�������G��� ���
��
����

"�������+��������
����������� ��
���G�������������� �
������
&��	��������K

���4��

����6�	�

���B�
�����
&

���������

����"4

�������6���

���	������2��	����
�������	��� �� ���� +������������7����

���G���������
������������ ��� ��� ����
����������
����� ��������������� ?����6����	����
���A��"� ������� ��
������������+��D������
����������
	���6�������������������+�����+������	�������	������������

�����%���

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�'��0���	����J���	�������0�

9�� 2��
���������������������������

����������
��
������7� �����6�	��	������� �����6�	��3	�����

���������������

��� 2��
� J J �������� J '��0 ��	��� J ��	��� ���0�

9�� 2��
��8����!����0�

!�� '��� ��������� ������
�������� ����

$�� B���� ��������
������������������ �������������&G ����������
� 4��������

%�� ���������+���(+�
�� 
�����G������� ����	������ ����������+�
� +�����������������������6���
���� �������
����

*�� 2�����������P8��� �����	�#IQ��		�����6�� ����B�
�����
&������	�6�����

���+���



�������� �%*

,�� 2��
��4������� ���
����������
������	����������"4������6������ 	���	��� ��������	 ����
&�	
��
&������
�������	�������������� ����	�

.�� 2��
���1��������������������

���2�����
&G���������� 	����������&��������+���(+�
�� 
������������� �����
���7������� "+�
�� +���� �����
���7� ���G�����
&�	���
&��
��� �		������:����� 	����� �� �"4 ������
&���

������������ �������������

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�'��0���	����J���	�������0�

9�� 2��
�������	��

!�� >��6 �����
�������
&�	���������
��
�������������+������������������
��G�����7����G����
������������
���� 0�+�������+���� +��� �����
����6���+�������

$�� 2���	������
���� ����	�������2��
��4��������

%��  ���	���	���G����6������
�������
&�	����������G��� �������
��4��3�	��

*�� :��� ����
&�	 �"4G ���
��4�������G���(����������"4G�������
���1 ������� ������
����
���
&�	������

����������� ����*�0� �����	������:�� 
��
&���;��+ ��� ������6����������
&�	�������� ���	��� ������
�
��� 6����������
&����

������2� 
�������������
&��
��� 	�����G����
�� J� �J��������� �J�'��0���	����J���	���
���0�

������������ ��������/

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�'��0���	����J���	�������0�

9�� 2��
�����

!�� :��� ���"4G����
��4�������G ��(�����������"4G��� ���
���1��������������������

������������ ����������%��	

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�'��0���	����J���	�������0�

9�� 2��
��������	#�

!�� :��� ��	���6���G ���
��4�������G��� ��������������	���6����������� 
�+�������

���	������2��	����
�������	��� �� ���� +������������7����

���G���������
������������ ��� ��� ����
�
��� ���
&�	���6��� ?����������
�����A��"������������
�����������������+��D������
���� ����
	���6�������������������+�����+������	�������	������������



�������� �%,

'���(��������������,���
B����6����������
���������6���������++ �����
�������
������
&�

��� 2��
� J J �������� J '��0 ��	��� J ��	��� ���0�

9�� >��6 ��������
&��
����	�����G���������� �"4G �� ���� �����	���6����

!�� 2��
����������������

� �������������������
��	��������� +�
��� ��++�����
�������������	���������+�
����
����������� �+�����B�
�����
&
+�������

��� 2��
��� �J� �J��������� �J�'��0���	����J���	����3�������������

9�� :��� ��	����������"4�

!�� '��� ���������
�����������
��4��������

$�� ��	��������� +�
���

%��  ���������������HB�
��
�	������H��		����G����
�)����

,�������������
:������������	��� ��D������������ ���& 6������
&������ �
����6��������B�
�����
& +�������

��� 2��
��� �J� �J��������� �J�'��0���	����

9�� ����
����� '������������0�
��
&���;�

!�� 2�����
&G����&�����������6�� P
���0 ���Q��		������ �����
����

���� ���������,���
���������������������� �
������
&�+��������
���������+�������������� ����	�

��� 2��
��� �J� �J��������� �J�'��0���	����J�"�����������+ ���0�

9�� ����
����� ����������������
&������
����

�%���$����� ����������,����
�
������ �����
������
&�+����������	������ ��������	�
������



�������� �%.

��� 2��
��� �J� �J��������� �J�'��0���	����

9�� ����
���������	�:��������������+����0��
��
&���;�

!%��� ��)�� �����
����
�����	��� �����6����+������� ��������
&��
����

��� 2��
� J J �������� J '��0 ��	��� J ����	 ��3��

9�� 2�	����;��������	����� ������
&��
�����2�����;��6����������	����� ��������
&��
��� 6�������
���� ����	���3���� ���0���	��� 
��
&���;��� ����
��� �;
�	��6������������� �+��������
������	������������ ����������

�%����!������
 ��������
������
&��� ��������6�	�G ����
� �����	�����+�����D��
&��������+ ����	����� �������
�����+������G�����
������������� �����+���������		��+�����������
&��
����

��� 2��
� J J �������� J '��0 ��	��� J ����� ���������

9�� ����
����� ���������6�	��	������K�

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

������	��F � ������������������� �
���� ����		������
���

������	��F = �������������������� �
���� �6���		������
����

������	��F D �������������������� �
���� ����� �		������
����

��� "+���������
�����	��� ��������		������
���G�����
������	������+����
��������G����
�����

��� �
� �� ����� ��� ����� �
� �� ���
���.�� 2�� ���
� ��� �������

�����
��� ��� ����� �		��

!�� 2��
���1����
�+����

,���������� ��	����
����
����� 6������ ��������	���T����
&��
������ �6�	� ���6���������2����+�����������6�����
����

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

��������� 
� ����������� ��������	�����+���� ��
&��
�����+�������� ����	����������6�����6�	��



�������� �%=

�		 � ��	��� ������ ,��� ������

���  ��������
������
&��� ��������6�	�G ����� �����
����+��������� �����+���������� �����������	���
6������������
�������

9�� 2��
�� ����������+�6��������		������

!�� 2��
����� 6����������6����� �������� 
�������� 6�������� ��
��	����

���������
�������	 ���+����6��������� ���� ��
&��
�����2������������
�����G����
� �� �������6�����G����
����������� ���� �6���
���������6���

"� ��� � ,��� ���������	���

���2��
���� ���������6��������� 6������������G �������������� ���PR�'�����Q����������	 �+�����
�
���G �������������� ���6�� ������������

�����������������
2�����
��������������������������������
��	�����	����G�	���6��� ����������G��������������
�������G����
������������������	�����

1�������3�'�������'���
����
���
��	�������	������ �����>�
��������������������	�����B���������
��	�������
��
��	���G�������� �����������"4����	���6����+��������
��� ��
&� 2� �����	�� �"4 �� 	���6���G�
��� �
����0�
&�

��	������'�+��� +������������ 	���G��
����� ������� ����������� �� �����>�
���G�����������
�
��	����	��
�������������� ��� �+�����������6��� ���������+���� �
��	����	��
��� ���������	����

��� ���������� ��������+�����

9��  ��� ���� 	��� 
��
��� �� ��� 	�6�� ����
�G ���
� J J �������� J ����	��+ J
-��	+�� ;�)��	+���#����

!�� ����
����� ������ �������
��	��� +��� ������; �)���	#G������G�����)���	#�

$�� '��� ����������� ������
����.��

%�� :��� ���"4����	���6��� ������
����.��

*�� '��� ����������� ������
��-��	+���

��������%��	��*���(��
����
������������	���6��������"4����������������	�����



�������� �*1

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�����	��+�

9�� ����� ����*�0��������	#������:�� 
��
& ��;�

'�������	 �����������
����
������������� ��������������� ������
����������������+ 
�������		��
������ "+���������G�����6���
��	�
��������� �����+�
�������� ������� �		��
�����G���
�������� �������������
��6 ���������

������ �������� �����	����

��� 2��
� J J �������� J ����	��+ J )����� �#������	���	��

9�� 2��
��� �		��
���������6����������������������������������� ����
� �������������

�����%���������
B����6��������	������6 �������6�������������+ �		��+�����&�6�����
���

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�����	��+�J�!�0��������	����

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

*���)������
����
��
����������� 6�������+�����������������+�� �		���

��� 2��
� J J �������� J ����	��+�

9�� ����
����� ,�	�3+������
��
&���;�

���	������ �������
2������	�������� ����
����� ��6������	��� �

������������������
����
����+�
����G 	���6����G
���������
����������

.�����	 ���	�������

����
������������������
����������� �����	���/� �������

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�����	��+�J��	����#��	�#��������

9�� 2��
��� ���������������� �+��������



�������� �*�

��������)�� ��'����	

����
�������� �
��	����
����+�
�����+������� �> 
����

��� 2��
� J J �������� J ����	��+ J ������ 3	�� �) ��	#�

9�� 2��
��� ����������
����+�
����

!�� B����6�������
��� �����
�����

���������	�������

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

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�����	��+�J�4���	��	�#��������

9�� 2��
���1�

,��������3������ ��������
���� 	���/��������������	�� ������� ������� ����
� ����������+������ 	���/����������
&��������G�����
�����
�+����� &���������������G�
�+����� �	��
���	����������G����������B���
�������G���� :����2�;��

,�������
2���������� ��������������� ��������
������
�������������� ����
�����6������������
	���/���������
�������

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�'��������; ����� J '��������

9�� 2��
��� ������������������?-����������-���O��A�

����� �������
2��� +������ ����6�������� �	��� 
��
& ��;���� ������	� ���

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�'��������; ������

9�� 2��
����� 
��
& ��;��;� �������������0�	 ������������ �	��� 
��
&���

���2��
�� ������� �����	����
��
&�� �	�����

���2��
�� ��������
��������������+����������������������6����� ����



�������� �*9

��������'���������
���� 	�������� ��������6����������	�������	������
������������	�����6�����������������
�	����
��
&�6�� ���������;�������
� ������������ ��
������ �	���������� �6�6���� �������
��
�������

��� 2��
� J J �������� J '������� ; ����� J ��	����� #�������	����

9�� ����
��� ��������

!�� 2��
�� ��� ������	��������+ �����
������ ���� ��6�������	�����G����6�������� �����
������������
��� �����6�������	������

$�� ���������������� +�� �����6�������	�������+�����6���

%�� 2��
�� ��� ������?��������+�6���� �������� ���������������
�������������	������A

���2��
��� 6����������� ���

���2� ������ � 6���G ���
� � 6���G �� ��� ���
� �

'�)�����.�5�������
����
������
����� ��+������	�� �����������6��� ����6�� �

����������&��������

��� 2��
� J J �������� J '������� ; ����� J )�3�����

9�� ����
��9������1�+:��	#������+���

������ -��(���	���������
����
��
������7� ���������� <�������������������������&��

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�'��������; �����G ����������
� ��;� ���9�����
1�+:��	#�

9�� �������+��������+����6����	�����

��� ����������������2��
���� ����
� �����	������������2�����
�������+�����������
����
������� 6��������������

���"������������?����������
&��� ��������
�������� ����+����������� �+�������
������		���
����
6���������������

���,�:	�������0�+�	��������
&��� �
������ ���������6�����&����� ���
����

�������#����0�+�	��������
&��� �
������ ��
��
&�� �����6�� ��&�� ������
����



�������� �*!

������������0�+�	��������
&��� ���	������������������ �+�����&������������6����������
�����

���,���� ����� 0�+��2��
� �������
��6���������-��
� "	���&�� ������	������

�����	������#�������	+��2��
���� �

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

���"##����#�������	���� 2��
���������
��������
�����������6����� ����

���
���0��33���������	#������
&��� ���
& 	�����������++������6�������

���"������		��������2��
� �������6������	�
���������	�
������������������
���� 
����
��
�����	���6�����

������� ��		������ �������������2��
���������
��6���
����
�������������� ���
���	������

���-��:��������	���+���������
& ����	���� 6������������� ������� �������������������������

���)+������3���������	����������
&������� ������������� 6����6��������� ������������
��	���+�������

������� �����	���	��������
&��� ���	����������������	��� �+�����6������������������
���������
&���������������������

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

�����.����	#����������������
& ������������ 	����	����
����� �;��6������������6���
��� ������������ ��	���

���"#�����#���������� 2��
������	����� ������� +�� �;	����������

������#�3��#:��0��2��
� ��������� �����+�����
& �� �����������������������

���":��� 9������1�+:��	#��2��
��������	��� ���������� �+���������+��������<��������
������6������������
������+��������

�%����-��(���	 ��������
����
��
������7� �����6�	������������ ������&��

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�'��������; �����G ����������
� ��;� �����+���

9�� �������+��������+����6����	����K

������������ 2��
��������6�����+����6����������������+����6�	��

���,�:	�������0�+�	���������
� ����
��������������� 6�����&���������
����

�������#����0�+�	���������
� ���	��� �����6�� ��&�� ������
����

��������� ���0�+�	���������
���� ���	������������������ �+�����&������������6�������
���
� ���



�������� �*$

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

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

���"������		������������
� �����������
�����
����
� �����	�� 6�����

���"������������?�����������
� �����������
�����
�	�����7������+���� ��������+�����
�(������
6����6���������������

���"������������ ����
�������������
���� �������	�
������6�� 6�����

�����.����	# �	�#������� ����
�����	����
� 6���������� ������	�������������������;��

������	���#���	������
� �������������� 6������������������
����
���������������

������� ,�����0�+� ����
��������	������� ���
� &���� �����6�	��&���������������������

���-��:������#�	�����������
� ������������ ���6������+�
����

�����������2��
� �������
������������+������ �6�	��&��������

���*+���	#�� 2��
�����
�+����� ������
���������������������� ��������������
��������

���'����������2��
���������
����� ������������������6�	��

���9����	����2��
� ������������ ���+��������
��������� �6�	��&��������

���2�����2��
���� �������� ���	+����+�������G���
� �����6 ���������� �6�	��&����������
������������+�������G �� ������������	�+�
�����������������

���!�#����� 2��
�����	��+�������	�����

������ *�����.��������������
2�������������
����	�� ��������������� ����
���� �����	������������������
&��++������
6�����

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�'��������; �����G �������
��
&�����9������������
�+�����
��
&���;�

9�� 2��
�� ��;�����9����������� �+���� ���
�+�����������������K

���4�����������������������������
�����������+��������� ���
� ��	����'����������

��
&����&�+������� ��������
�+���� ����6�������� ����
� ����� ���������

���
���0��33���������	#� �����	��
����
���7����++������6���� ������
��	�����6����WUX
6�� ���������;������	��&���

����33������������	������������� ��6�������� �������������6����� �����++����



�������� �*%

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

��� 2��
� J J �������� J '������� ; ����� J ,���� ���	���

9�� �������+��������+����6����	����K

���'�������������������������� �����6�� ���������;������	��&���

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

���
���0��33���������	#� �����	��
����
���7����++������6���� ������
��	�����6����WUX
6�� ���������;������	��&���

���2����	#�#���������������
�����
������
� ���������H�������H

����33������������	������������� ��6�������� �	��
����
������������+����++��������

���
������������#������ ��
��� ��������������)���������������� �+������������������������

.�5�#��#������ !�����
���� 	����
��
��������;������������� �	��
��������������� �		����
�����2��&)�
&�?����
2��&)�
&A��������� ����
� ������������������������������ �����	����

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�'��������; ����� J ��.�������������������

9�� ����
������ ������2��
�� ��� 
�+�������������������+ ��������
���������

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

$�� 2��
��'�������������.����� ���	��� ������������������� �+�������� �	��
�����������

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

�������� ����������

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�'��������; ����� J ������	�����#�

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

$���������	�"���������
���� 	���/��)�
&�	 E������ �������� ������
&��	������	���/��������� ������� ���������
������� ��+��� ��������������	��� ���������������+�
��������������2���B�
���� �����������������
���������+��������	���/���		��
������������G �
�����K



�������� �**

������� ��������

���

������������������������
��� ��6��&����

����

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

���>�6��������		��
�����

$��������	�"������

2����� �������
&�	 ������������	����K

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�
��0���; 	�����

9�� ����
������ ��
&�	��� ������� �	�����

���
��0 ����+�#�����2��� �	���������������
&��	����� �		�����G� �(B��	���6����G����������
��������������������������

���
��0����������������
������������

����+������� 	������
&�	�

���"���������	����	�� 2�����	��� �������������������
&�� �	�����������������6���
������������ �		��
������+������+�
���� �����������

��������'��� "����

�����)�+����	��+������� +�
����������������� ���� 	���G���������6����������� ������
���>�
�������

����� �������������������������� �������� ����2��
�� �J� �J���������� J����	����J�!�������
�) ��	#����������������������
����

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�
��0���; 	�����

9�� 2��
��8����	+�#����	�����

!�� '��� ����+�
��������� �������+�������G�����
�����-	�����) ��	#�
��
& ��;��+ �
������G ���
���
�/�����������

$�� 2��
��-	��� ���	+����������� 	����6����	�6�����6���������������+G�6��
��������&���	 ���
�1��������

��������
2����

���� ��������������� ������������������� ����������G ��
������6��&��G ���	�
�����
��������������� �

�����

���������/�%��������

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�"##���������

9�� 2��
��� �

������	��



�������� �*,

������	�����G�:����G�������G���
�

!�� B����6����������
������ �����
������ �����	�� �

����

���>�	������������

������	�G ������� ��������������������������� �� ������������G�
	���6���G����������G �� ����� �+���������B������	��������
��

����G�
���
�������
��������������������������������6�����+������������6��������

�������15���������������

��� 2��
�� �J� �J��������� �

9�� ����
��� �

������	�G���
� ������	�����G�������G����:�����

!�� #�������� ������� �� ����
� ���

���� �����������������������������

������������
�

������	��

�������
��� 
��
& ��;��;� ����������� �����
�

���2��
� J �+�� ��� �� ��
 ������������

���2��
�� J /����� ������� ������������� �

����+�������� 	����

'����3 .� ����������
��������>��� E�2��� �����������������������������
������������ ��6��&(	��������������� �����
�������������� ������������G��� 6��� �������
������ ��������+�������	�����

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�)��� ;������

9�� ����� ����"���������#��� ;������
��
&���; �+��
�������

!�� ����� ����"��������������?����
��
&���; �+��
�������

$�� 2��
������#����������� ��������G�����G��� ���������
������ ��
�������������
������2��
�
)����6�� +�������

%�� 2��
������������������ �����������������G �������
���# �� �#�����
���������
� ������
�����
����� 2��
��)���6���+�������

*�� 2��
�������� �����?���G������������
��� �����7�� +��� ������
�����������
���� ��6�����
�����������6����������������7����

,�� 2��
��!���= ����	�3�	������������� ���6����9(��������9$(���� +������

.�� 2��
��4������#��� 3�	�����������
����6 ����������+������� ������	����� �������	����



�������� �*.

�������(��������������
2����

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

����������(���������		��
������

.���$���
2��&)�
& 	���������	�&��+�����
&�������	 �����������	������������

��� 2��
� J J �������� J "������:����+ J ���0
��0��

9�� 2��
����� �C�++������� �������2��&)�
&���

!�� 2��
���-���9�����
�+��������� ��������

�����)�����������������
#���+�
���������������������������7�������� ����������	��(��		��������
����

��� 2��
� J J �������� J "������:����+ J*����3������� �����	����

9�� 2��
����� �C�++������� �������#���+�
������������� ��

������2������	��(��	����+�
���� ��������6��� 6��&������6������������	��� �;
�	��+�� ����&��������

,�����.�5�
����
����&����;���		���������� �������
����

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�"������:����+�

9�� ����
����� '�	�����.��
��
&���;�

�%���$����� 1�	������
2��� +������ ����6�������� ������������	 
��������������� 
����

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�"������:����+�

9�� ����
���������	�:��������#�������
��
&���;�

����#"������������
 ���������+������G�����
�����6������
��� ���������	���������������
�	�������������������� ����
	��������6����



�������� �*=

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�"������:����+�

9�� ����
�����"����	��������	����
��
&���;��������������

���������
�����������
� ���� �	����+���� �J J���������� �J�)�����+�J�"����	��������	����

���������%��	�
0������� 	�����	��& ����	���6��� ���������

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�"������:����+�

9�� ����
���������0�������	#��
��
&���;�

�������(��������������
�

����������������
�� ����6�������� D��
&����������

�����������+��������

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�"������:����+�J�"������:����+����	�����

9�� 2��
����� �C�++������� ��������

����������������
�����

���2����� �����������G�	���� ���������������	�
��������������������� ��������+��� ��
��������G�����������
��������� �6��+����� �������
��� ���������������������

�+��������

.�5�#��#������ !�����
���� 	����
��
��������;������������� �	��
�������2�;�(��(�	��
�3��	���

.�����3�0��	�'����
����
���������������������6��������
��� ��
���7�� �������
���� ������	�������

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�"������:����+�J������ ;����#�#���+�

9�� ����
�����	�G�*�#���G����'�����������������

���������.��� '�����
2����
������ ���������
����� ����������
����������6 ����
� �� �����������������+(�����
���	�����
��
�����
��
&�� ���������� �+����(�����
������
��



�������� �,1

��� 2��
�� �J� �J��������� �J�"�������������#������

9�� B����6�������
��� �����
�����

�(��������
2��������������������� �����

������	����� 	�����+�������G�����
��+�������		���
�	�����G ������6������ �����+��� �+��������

@� ��������
2���$� ��������������	�������� ��6��&�	���������� ����"� ��������

���2��
�� �J� �J��������� �J�":����������J� 9���������I

������
2�����������������	�������	�������+������� �����������	���G��
����� ��������������G 	����
�����G���6��&G �����������������

���2��
� J J �������� J ":��� ����� J �������

,���� ��)�� �����
�

��������0���� "+������������������6���	����� ��
��������������+��������

��� 2��
� J J �������� J ":��� ����� J '���� ��3�	�������

9�� ����
����� �+����������� 6��� ��������6K

���3	� ����
����
����

���������������

��������
� �����

����� ���	���
2�����������	������������ �����	��������� �'0 ?	��+�����������������AG��������������� 	��+���G�
��������������+�6���G ��������	����+���6����



�������� �,�

��� 2��
�� �J� �J��������� �J��+���� ��#����

9�� ����
��� �	�������+����6���� 	���	������
��	����������	������ B���
��	�������������	�����
�+�������G �����	���� ����������



��	������ "+������� �,9

������������)�� �����
[91�$ )���� ����6���G�"
��)����G���� 0���G�'�()��������)�����#������������������&���+�
)����� ����6���G�"
��<�3�:'���� ���������������������&��+�<��
�������	������� 3��������&��
��������	��	������+ ���������	�
������6����

������G������� ����G�������#�	�G������G�������2����������������&���+��������"
�

2���)��������L�6�������&��� �������������������� ��������&���6������)����������"�G�"
����
�� �����+���
�����&� ���<��
�������	�����������������
�����3���� ��������&���������������
��������� �+����������	�
������6����

�6�	���� �����6�	�������������������������������&�������������&� �+�4��
� ������
�����G�
"
� [�91�$�4��
��������
�����G "
����������������������

H#��	���5>'HSG��������� �����
 ���� ��
������ 	����
�G��� ��	����
���+�#��	��G�"
��H#��	��
5>'HS��������������&��+�#��	��G�"
�

H#��	���:++�
��0������H�2#G�������������++�
����
�������	����
�G������	����
���+ #��	��G "
��
H#��	���:++�
��0������H�2#���� ����������&��+�#��	��G�"
�

H8��
&�������LHG�����	������
 �����������������
�������	����
�G ���� 	����
���+�#��	��G�
"
� H8��
&�������LH���������������� ��������& �+�#��	��G�"
�

��
���> ����
���>5� 0���� ��� ��������&� �+ �>(!�G 00��

2�� �#�������+������&��� ��
����+�
��������&��+ ������6�� #������������
��



"��; �,!

D

!( �����������$!

 

$������������,1

"

�������������,1
�

�������������*.
�

���������������������*.

�

����������������
�����*=
����(��������
������*.
0�������;����*.
#���+�
����������������*.
��6�������������
������*.
�	��&�	���6�������*=
2��&)�
&���*.
2�;�(��(�	��
�����	�����*=
2��
��E��������������*=

�

������%=G�.=
�����6���**
#������%,G��*,
����������**

�
�������2����>���
����*=
�
������������������%
�
���������%
����������
�� �������������5�����
�����%$
����������"+���������,
���	����#������$!
��������9!
��6�����������!%
�		��
�������,.
�		���,.

B��������������,.
3	���.1
'�D�������+�����.1
���������.1

�		������������%$
����('�������
������%1
��������
��	��
��'�
�������?��'A���9.




)�
&�<����=
)�
&��	��������*%
)������

��������9

�������� �����������!
"��������
����������%!

)�����������!1
����������
��������!1
���
����!�
>��
��
����!9
'�
������+����������!!
'�
��
����!�
�����+����������!!
����������$9
��������������!1
������	�
�������������������%
2���������++���!1

)��&���&����11
�������������
������1�

)��&���.*
)�����������$=
)��6�����=$

)��&���&����11
��������6������	������1�
��������6��������=*
5����	������11
0��
��
��
�����=�G�=$
#����=%
4���������=$
'������==
����
����;������ ���	�����=*
���������=,
 ����������������==
F�����=$

4

���
���������9%
�����������.

������������.
:�������������9�
:��������������=
"���������������=
���6���������
����������9�
��
�:;
������
������
�
���������99
��
��������
����������99
-��6���������91

�����B��6�������$$
�����0�����$$

�������$%
#�&��
����+�����!�
3	������$%

�����



"��; �,$

-��6��$$
��������������$%
����� �������$!
�������">��$!
���������1$

��������1$
3	����1$
'����6��
������1*
����������1,
2�&����	�
�������1*
-��6+�������1%

����<��
���
����!�
'�
��
����!�

�������)��������9
���
&���9!

��������9!
���	6��
����9$
2�������9$
 ��������
&���9%

���
�����3	����7����=1
����
����$.

#�&��
����+�����!9
�������������

�����%

)

>�����.=
>���������
����=�

����������
�������=9
>��������������������$9
>����E�2������*,
>�+�����2�;��"	�����*9
>���
������������������*1
>������������
����0�
&���%,
>��	����3	������%1
>��	��������������$=

����(��������
������%1
)�����������$=
>����������%1
>��	����)����������
��������%�
B�����7����%�
<�����
&��������%�
�
����	��;��������+������%�
����	���%1
 ���	�	�����$=
 �����������	������%�

>������!

-

:
��#������9=
:����������
���%9

:������2�;���9=
:������*9

�

�������������**
�����

�����*9
����:;
������
������
��

�����*!
���	������������*$
>�������

�����*,
#��������;��*%
�����������*�
������	�
���������$
-��6������	����*%

:�����
������������������,%
:�����
��4��������!9
:��
���=(�(��?:�=(�(�A��!!
:����2�;���9$
:;
������
������


�����

�����*!

8

B�
����&
������	�
�������������������*

B�
�����>����'�������**
B���������2�����91
B����

2���+������6���	�������
��	�������!,
B������������9*
B��
&���$
B��������91
B�����7����%�
B�������>��������%!

9

�����������1
����������
3	�����1
-��6�	�
��������������������

�������:��������������*%
������������
�����

�

�����*1
��������

�����%=
'���������	����*�
�������������*�
������	�
���������$

������C���������%=
������

��������

�����%=
�������*1

�������<���������9,
���������9.G��*9

�������#�	���.9



"��; �,%

�����������
)��&���.*
B��������������		���,.
5��	��.�
#������E�2-��.%
4�6�������.*
�������,.

������������#���
��.$
�������-��
��2�	����9=
�������-��
��2�	�������������*$
������� �������,=
������@

������	�
�������������������*
�����������������%$

2

5������
���
����!�
'�
��
����!�

5�����
������%
���
&�E� ������� �������9�
�������7����.
:����#������,
B���������������91
B��������91
5����#������.
#�������.
#����������������������=
3������6���%
��������#������%
 ���	�	����91

5�����
����#������$*



"�:�?"�������+�:�����
�A��%*
"�:�����
����%*
"�	�����B�
��#��
������%,
"(
����3	������$9
"
���������

��6����!%
'���
���!%
'���
�������������;���!%

"����������>�������$*
"��������������!$

1

<���)�
&��������%�
<�������

�������<���������9,
�6�	���9$
2��
��
�����9$

'

0���������*�
0�������E�"	�������������*�
0�����"+����������,1
0����������
&���%,
0�
����

�����������������%$
 ����������6��&����%$

0�
������

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

*

#���B�����9,
#�����������

�����%
#�	���.9
#�;�#F'

����������$9
#���������%=
��
���>��������!%

B��������!*
"�������!%
'��������!%
����������%9
��������!*
�����������)���������!*
-��6����������!*

##�
3	������,$
��������������*=

#������">��.,
"�������.,
�6��
���.,

#������4��6��&�����������$%
#��������������$!
#������E�2-

�������������.%
#����������#�������

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

������������#���
��.$

�

4����������.�
�������#�	���.9

4����B�����������
�����?4B�A�
2�
���������!$

4�6�������.*
4B������������$$



"��; �,*

4����������
��>�������$*
4���+�
�����"
����9!
4���+�
�������99(9!

�

3	����������������������1

�

������
��������������%!
���	��

�

��������
����$.
����������	�
���
���%%
����
���
���%�
�������B����������%$
��������	�
������%9
����������������%!
������������������%$
����
���0�����$.
����
���0����3	������$=
>�������%%
:�����%9
:����������	�
���
���%%
�������������$.
"�:��%*
�������	�����������%�
�������%.
��
����7���%,
2�&�������������	�
������%!

��������>�
���������*9
��������"+���������%,
����

>�������!�
����������3	������$�
������������!�

:�����
����������!9
B������;������������!9
#�&��
������!�
'�
������!%
�������'���9.
����������0�����!�
�����
���
����!9
�����"������
�������!$
�����	����&��	����!�
���������	����?@A�
�����!$
 ����	�������!!

�����"�������������
�����0������?�����������A��.
�����#��������%9
�����4�����

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

������	�������!.
B���6������!.
<��
������+�6������$1
�'0���!=
���+������!=

��
���
������	�
���������,

��
&�����������%
��
�����

���������
���
����%9
���	����$
'���������$
����������)������������%
�������������������$
����������B�
����&����*
����������������@����*
����������������������%
2�&��������������
���
���%!
2�&��6����
��������1*
-��6�����
 ��&�6����	�
���������9
F��������

��
����
������������
�������,

��
����%
�����#���
��.$
������������,.

B��������������		���,.
#���3	������,=

�����?@A������>�������!$
��������	������*%
��������� �(B��5���	�����1�

��+��������19
���
����19

��6���3++����
��6���3����
������������������%9
�'0��	�������!=

>

8��
&���������������99

/

'�()������*
'�
�����������

'���
�������������;���!%
'���
��"
�����������!%
'�����

�����������
���
���%!
'��������$



"��; �,,

�

������������4�������%�
�
����0�
&���%%

��������
�����0�
&���%,
36����+����������%.
��6�������������������
&����%,
�6�	��3	�������%.

�
�������;��������+������%�
�
�������
&

B�
����%%
�
�������
&�����6������%*
�
�������
&����������%*
�
�������
&��"4���%*
�>��������!%

B��������%!
����������%9
��������%9

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

:
��	��E�>�
��	���������%=
#�&��	���6���������������%=
�&�6�����
�����*1
-���+���		����*1

����������
�/����������-��
�������%$
�������'�
�����"+�������������

)�����������!9
�����	�������������
����������$�
�����

����
����%.
��
�������������������$

�"#�������$
��������!
���������
�'�
��������1
��
����4��6��&����

������,*

B�
����&��,*
������@��,*
���2�����,,

�����'�
��������9*
���������������$*

>�+��������+�
������������$,
>����	������
���������$.
5������������$.
�������������������$,
'��������$*
�
������
&��������$.
2��
����������$.
-������������
����$.
-�������6���������$,
-��������	��������$,
-��������$*

�	�������
&�����*�
�	�������%
�������)����99
�������"
����99
�������

����������%9
���������������!%
�6�	����!
�6�	���9$

���������9*G��*!
��
����7������
����%,
��������	�������,1

�

2�&����
��������1$
2�������

)�����������1!
2��������E����������5���	�������������$$
2�;�(��(�	��
����*%
2�;�����#����������#���������*.
2�;��:�������9=
2�;��:�����9$
2�;��"	��

>�+�������*9
2�;��#������

#�&��
����+�����!9
2�;��#�������

�������������,�
>��+������������,1
4���+�
�������,1
3	������,$
��������������*.

2������.=G���.
2��
����9
2��
�����5������9
2��
��
���

<���������9$
4������������
2����++����
2��������

22��#�����$*
2���>���
��3++����
2���>���
��3����
2��������3����3++����
2����
����3����3++����
2�	����9$

,

-�����������
'�
������������1,



"��; �,.

-�����
'�
������1,
����������)������������%
����������B�
����&����*
����������������@����*
����������������������%
�������������2�������,
-��6�����
 ��
������

-������-��
�������!,
���	�����!=
0�������������	�������������!.
3	������!=
'����6��!.
�����	��!,
���������$1

-��
������
����9.G��*%
-��
�������
�����9,

��������
��	��
����
��������?��'A���9.
2�;�(��(�	��
����*%
-��
������
����9.G��*%

-��
��2�	����9=
-��
�������!%

>��	���������$�
���������$�
4���+�
������!*
'������������������!*
�����	��!*
���������$*
����	��,

-��������$*
-�4��=9

����
��
�����=!
���
���=!
���
��������
��
���=!
>��
��
���=!
���	����+���
��
�����=9

-�4�����������$!

�

 ���	�	����91G��$=
 ����,.G�.=

0��
��
��
�����=�
 ����������������==
 �(B���.=

���
���������++�������6��&��=1
����������$�
2��������
��
���.=
 ����������6��&���������=1

<

���2�����,,
����������������,

$

F������%


