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Ô�C��'��	
�������������
�������
������������
���'�73%%-$��- 05: /�
�
�



� DU�

!!!)A�">�<&E�<�&&�=������������M�������D�� �'�(��;������ �
�


�L�����;�'D>�&M�&�������������M�������%�� �'�(��;������ �
�
�
+�&�N(���;-�!�O�� �

U@S?@EDS>CCS@� ������	�������P=�2�
G��(�)�	���%�	��3 �(���AD\D@@@#�DCC�����#��@@�
�������	����7����	��3��������$��=�D�@#S��(�

U@S?@EDSC?CSE� ���	��4���(I�G�(��I���'�	���	������IG�����	�
���D>C�����#�D@@�
��#�7����	��3��������$��=�DB@#S��(�

U@S?@EDSC?US@� !��-%$;30+#� ��=� 9���� �
�	��	���� R� 7���)�� H�������m�
���'��� �H���P�9���P#�7���)�P� ��4�4	���'	�����	� ��� ����'��
�����4����'�
��J���%�	��3 �(���>>\D@@>#�D�A�����#��@@���#�7����	��
3��������$��=��>@#S��(�

U@S?@EDSCU>SA� 0�n�30+#�!�=�/���o���4����M6��H��	N��5�	��� 	�����'��DBC�
����#�D@@���#�2	�	����H�	�������$��=�DC@#S��(��

U@S?@EDSCB�SU� 0�1 230+#�/�=�����6�6	��I�����������6	��I����H�I'����������
��������
���DU@�����#�D@@���#�7����	��3��������$��=�A>@#S��(�

U@S?ACUS@ADS?� e-!�/30+#�%�=�3�5F�����	6�:�6��	������	������	�56�	���
<	��	���� �	��������� %�	�� 3 � (�� �>E\D@@>#� �AU� ����#� �@@� ��#�
7����	��3��������$��=��>@#S��(�

U@S?ACUS@CAS?� %$;e�7*#� <�=� *����������� ��4	� �����G����� ?D� ����#� D>@� ��#�
:�����������������	'	����V�4��	����$��=�>@#S��(�

U@S?ACUS�@DS�� %���	�	�������������'�	������%�	��3 �(���>?\D@@>��0��	�����
�@@���#�7����	��3���������

U@S?ACUS�@ASp� ��!3e%�-#�/�=�*�����	�� S�	�[�����	��d�[	�l��	����q����	�
����������[�4r��������'��/	��	�[	�����5�	��� 	�����'��DBC�
����#�D@@���#�:��������������2	�	���$��=�D>@#S��

U@S?ACUS�@ESU� 78e-�30+#� ��=� 7����(�� 
���I� '��H�� ���������� ����
0
��������'������I�3��������L-���6���	��
�����	�O��0��	�����
D@@���#�3<2-%�������#�3��������$��=��D@#S��(�

U@S?ACUS�@>SC� �7s1�#� !�=� ������������ <���	)��� !�����I��� /�4'����
2�
��(���	��������B?DS�BUE���D@�����#�U@���#�5�	(����G��	����3 ��
$��=��>@#S��(�

U@S?ACUS���S@� 1��71 !�#� ��=� !�� ����	��'��� ���'I��	t��� ��� �	6��
�	6�	��	t���� %�	�� 3 � (�� �>C\D@@>#� D>U� ����#� D@@� ��#� 7����	��
3��������$��=��>@#S��(�

U@S?ACUS�DBSA� /!9+�#�*��������=�����������'����������	
�������������P���
4�4	�������������	�����%�	��3 �(�� �>U\D@@>#�A>�� ����#�D@@� ��#�
7����	��3��������$��=�A@@#S��(�

� �

�
"&�D���9;>�;-�=��'&E�D-�
!�O��

�

U@S?ACUS@DESC� ��������	����	��
� ���������	�� %������� �� �������&������
/������L-����--�����O���@?C�����#�>@@���#�<		��#�9���&�2�)���
$��=�B>@#S��(�

U@S?ACUS@>BSB� �	�6���	��&��������%����������������/�������:��
�G���#���)	��C��
L�U�O��C@�����#�E@@���#�:�����������������	'	����V�4��	����
$��=�D�@#S��(�



� DB�

U@S?ACUS@BUSp� �	�6���	��&��������%����������������/�������:��
�G���#���)	��?��
L�B�O��C@�����#�E@@���#�:�����������������	'	����V�4��	����
$��=�D�@#S��(�

� �
�L�(&E�D-�!�O�� �

U@S?@EDSC?DS�� V��'�	��	��-'�%�	�6�������V�����	���<�������	����u��*�����
/���G������%�	�'�?>��V�H������6���@@���#�5�	(����G��	����<�<�
%�����I��	����	����$��=��>@#S��(�

U@S?@EDSC?ASp� 7���	��� -����'�� %H����� ��0�� '��	
����� ��������I�
�����������D������#��@@���#�7����	��3��������$��=�>@#S��(�

U@S?@EDSCB@Sp�  ������������(������������	
�����
�	��D@U�����#�D@@���#�7����	��
3��������$��=�D?@#S��(�

U@S?@EDS@DCSD� !	6��������''�	���	��	���������'����������D@@E������'	����
��	��	���� V��'�	���� 7���	��� 3�����	��	��� %H�����
����������#��AU�����#��@@���#�7����	��3��������$��=��E@#S��(�

U@S?ACUS@EES@� ;	����	���;	����	���(�� �D��%H�����������<<�3 �(��D�B\D@@>�� AAE�
����#��@@���#�7����	��3��������$��=�AU@#S��(�

U@S?ACUS@E>SB� %���	���6�	���(�����%H�����������<<�3 �(�� DD@\D@@>�� �D@� ����#�
�@@���#�7����	��3��������$��=��>@#S��(�

U@S?ACUS@EUSA� ��������6	�\<	�����	�\%��	���6	�� (�� �@�� %H����� ������ <<� 3 � (��
DD�\D@@>#�AE������#��D@���#�7����	��3��������$��=�D@@#S��(�

U@S?ACUS@C�S@� %���	��7�'�	��	���(�� >��%H����� ������<<�3 �(��DDD\D@@>�� DAE�
����#��@@���#�7����	��3��������$��=��C@#S��(�

U@S?ACUS@BBSU� 7���	��� -����'�� %H����� ��0-�� '��	
����� ��������I�
�����������>D�����#��@@���#�7����	��3��������$��=�?>#S��(�

U@S?ACUS�@@S>� ���I'	��
���P��������&���--��A�D�����#�D@@���#�7����	��3��������
$��=��U@#S��(��

U@S?ACUS�@�SA� /�������������G������G�����(��
����'����&���'I�	�����DA?�����#�
�>@���#�7����	��3��������$��=��>@#S��(�

U@S?ACUS�D@Sp� !	6��� ��� ��''�	���	�� 	� �������� ��������� D@@>�� ����'	����
��	��	���� V��'�	���� 7���	��� 3�����	��	��� %H�����
����������#���C�����#��@@���#�7����	��3��������$��=��@@#S��(�

U@S?ACUS�DCSB� %���	��%!�0-$��-p��%H�����������<<�3 �(��DDE\D@@>��A?C�����#�
D@@���#�7����	��3��������$��=�D@@#S��(�

� �
��(�9��-�!�O�� �

U@S?ACUS@D>SE� ��7231#�!�=�*
�������H��I���)������I�����	����������6	������
���
�#��@A�����#�D@@���#�7����	��3��������$��=��D@#S��(�

U@S?ACUS@AAS>� 7585%��37V5#����/�=�$�H�	�'�����'	����
������� ���
�#�CE�
����#��@@���#�7����	��3��������$��=�>>#S��(��

U@S?ACUS@AESA� /+$;�#� ��=� ;���
�� ��G����� %�����
� 
H�J������ ���P�������
��F������D�����
�#��?@�����#�D@@���#�7����	��3���������
$��=��E>#S��(�

U@S?ACUS@A>S�� /�9+�#�*�=���������6	������������'��	��������
�#�U>�����#��@@�
��#�7����	��3��������$��=��@@#S��(�

U@S?ACUS@ACSp� /�9+�#� *�=� 5'��6���� ��������6	�� �� ��	���
� 	��������� ���
���
�#�CE�����#��@@���#�7����	��3��������
$��=�B>#S��(�

� �
� �



� A@�

U@S?ACUS@ECS?�  7��:30+#� %�#� 73%30+#� /�=� a
��#� ���H���	#� ������
;	����	��&��&��4�J
�P�(���I��	�������������'�
��J��>�����
�#�DAB�
����#�C@@���#�7����	��3��������$��=��U@#S��(�

U@S?ACUS@E?S>� � �$50-930+#���=�7���
�����6���	��������	�����#���	(���������
���
�#�ADD�����#��@@���#�7����	��3��������$��=�DD@#S��(�

U@S?ACUS@C@SD� ������	�������P=������	��
���	(�����(���I���4�������E�����
�#�
D@@�����#�>@@���#�7����	��3��������$��=��>@#S��(�

U@S?ACUS��DSB� �3�595�#� 0�=� ���	����6	��� ��� ���
�#� �@�� ����#� A@� ��#� 5�	(��
��G��	����3 ��$��=�������4I�

U@S?ACUS��AS?� /+$;�#� ��=� %�����
� 
H�J������� L_���� ��� ���H��'��	���O� ���
���
�#��@@�����#�A@���#�5�	(����G��	����3 ��$��=�������4I�

U@S?ACUS��ES>� 32-%�#�/�=�%�G������I�'�)�����������
�#��@������#�A@���#�5�	(��
��G��	����3 ��$��=�������4I�

U@S?ACUS��>SA� ;�!+%�30+#� 7�=� %���I'�� ���	
����� ��H����(���� ��� ���
�#�
�E@�����#��@@���#�7����	��3��������$��=��>@#S��(�

U@S?ACUS��CS�� %$;:5-�5730+#� ��=� *
������ ������������ ��� ���
�#� ?U� ����#�
�>@���#�7����	��3��������$��=�U>#S��(�

U@S?ACUS��?Sp�
�

*+1�3�:+#� ;�=� ������������6	��� ��� ���
�#� ?E� ����#� �>@� ��#�
7����	��3��������$��=�B>#S�(�

U@S?ACUS��USU� %323:-��30+#�5�=�2���	����'���������	
�����
����������
�#�
CU�����#��>@���#�7����	��3��������$��=�?>#S��(�

U@S?ACUS��BSC� 0�!3 15�#�$;�#�� �-$30+#���=�/�������6	��-��������
�#�C?�
����#��>@���#�7����	��3��������$��=�?>#S��(�

U@S?ACUS�D?S?� �� !"�#���=������	�	�����4��
�����	�'	��������
�#�>C�����#��>@�
��#�7����	��3��������$��=�?@#S��(�

U@S?ACUS�DUS>� �� !"�#���=�0�4��
�
�� ��G�)�������	��P�� ��� ���
�#�>C� ����#�
�>@���#�7����	��3��������$��=�?@#S��(�

U@S?ACUS�A@S?� �527s#� /�=� ��6	�	��� ������ ��� ���
�#� B@� ����#� A@� ��#� 5�	(��
��G��	����3 ��$��=�������4I�

U@S?ACUS�A�S>� ;37+�#�0���=�%��	���6	����������	���6���������
�#��?A�����#�A@�
��#�5�	(����G��	����3 ��$��=�������4I�

U@S?@EDSC@>S>� *��"$30+#� ��=� �	����	�� ���� <��'��������� �������� ���	��� ���
���
�#��?C�����#�D@@���#�7����	��3��������$��=��C>#S��(�

U@S?@EDSCUDSB� <-!-�#���=���������6�����56�	���!	�������������	���D�����
�#�
�EC�����#�D@@���#�7����	��3��������$��=��@@#S��(�

� �
���>�J&E�9(�N(�7� �

U@S?ACUS@D@SA� -���'����������	���������'	��I'������D@@>\D@@C��DEE�����#�>@@�
��#�7����	��3��������
$��=�?@#S��(�

�
�
�
A�$%���������������1������!!�
�

�L�����;� /��6���	�� 5��������	�#�

��������
%��	���� %���	4��

���6��'�
%H������ .;��;7�


�<;�� �A� A� DD� �� �A� ���
�
�



� A��

!!!)��
�L����<&E�<�&&�=��9(���'&E�6����� �'�(��;������
� �L����I���<<�	�'	'��<<O�
�

�>L�(&M�
=�����

��(�9�����
�<;L&��;�

��������

>�7)� ��*()�

+�&�Y�
N(���;�

����(� =9������

�;�;&�;� �=���&E�
<��&�D�

�;>���;�
;>��;�


:;���>D� O��N(�7� ��M&�:;�

���� �C� ?� �� A� S� �� >� D� �� � �
�9�� D>� >� S� S� D� �A� ��� >� S� C@� ��
�9!� �>� �� >� �� S� S� DD� �� >� >� ��
�<-�� B� D� �� E� S� U� S� D� E@� S� S�
�V5� U� �� �� S� S� A� A� S� A� D@� S�
�;-� EB� >� E� S� A� �?� �@� U� D� CU� ��
��%� ��� A� A\�B� B� E� DD� >� A� S� S� S�
�73� D?� B� �� �D� U� DC� E� D� �� S� S�
�%!� D�� �C� A� �� �� D� S� B� �� �� S�

$����'� 5C5� AF� ?C� ?�� 5C� F�� B�� ?�� �?� 5�A� ?�

�

�
�

!!!)B�
�L�<�D�'%>;��8�*�=9��;<&�=�E�����J7�'8�*��(N�&����E�96=�LE�E�*�&���
������������� �
�
�� 
�L�<���Z��D��'%>&M*��=>(�P;&E�������

�G�����������H�(��=������������:���J����������
#�$%���
�
0������D@@>������(��������H�(������H����I��G��
)���I�(	���	��
�
�G�������G��
)��=�

�

��� D��HG���� �����������%��������������G��#��������
��<#� 	����	���;��������
���I�

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

D�� �C��HG���� �������������	G����'H����&#���%���
<<�3 #�3�������

������		�������

A�� >����H�� ������������7������1�
'��#�$%���
��<�/ #�����

;�����'	��/������

E�� �D����H�� /6���/���	�1�	��#�������
����������H�(���%3����
aQ
�����%
���������0���I'�
/��	G�(��

0����'��	G�(��
����	���<��-���������
��������?D?�
�R���4)�����	�G��6����������	���

>�� �A����H�� �����������H�����/	������
0���	������
��	����	��#�0���	�����

�������
������������������

C�� ����������� �����������H��/	�������[�����[��	�
3�����
��	����	��#�3�����

������������F����	�����4������I���
���4����

?�� D?��G�4�� /6���7�����9���#�������
<<�3 #�3�������

:����	�����
'�����L�4��
4������I'�O�����I'���
��H�!	6�	��	���4�����'�	�	��
�������

U�� B���	������� /6�������	��/	����#�������
��<� �5�#�_������!�H�'��

:����	�����
'��������'����P'�
	�����	�
������������������
���(��I�(�)�	���

B�� �E������	��� ������;���%����
#�$%���
<<�3 #�3�������

7����'��������4�����'�

�



� AD�

�� 
�L�<���0��;(�(&%'%>&M�=9��;<&�=���������
�G�����������H�(��=��������������-���/
����
#�������

�

0�����)�'� ����� ��� �����(����G���
��������������-����/
������#������#������	���
�G������	�� �@@�� �&��(�� ������� 0���	'���� ;����� �����	(�'� ��P��H�'#� '4�� ������H��
	��������(����[�������P��0�[*���&�'=�M7��8>&�W�H����G	��������(�������	�#�������I'�
�������	�	� ����	� �	������ ��� *���� �����'��	�����;������� :��	� ��3�I�	�#� ��� �J� 
���������
�G����� :��	� ��;�'����'� �����
�� 0���	'���� ;����#� �� '�6�������I� ���
����
�����	��I����������I����G�������

�>L�(&M�9:;>&�R�D� �����(���	� ���������(Y��������<	�����	��I���������3�������I�
�	����	��#� ������ ��� ���(
���� ���6��'�� 	������� 	� �F������� ��������P� ��� ����	4�'�
��������I'� ���6��'�� ��4	�� (���I� �	���������� ����� �G�����I� ������P'� 3�������I�
�	����	��#� ���� ���I� ��H��I� ��G�4���	�� 0� 
������	� �� ��H��I� �G��
)��� ��� ������
7�>;(�'�&M�';<;(D����������
�����	����	
���<	���	����

$����'� ������� D@@>� �����(���� ����G
����� @� ���E-� ?� �>L�(&M� 9:;>&�R�D� �� 5�
7�>;(�'�&8�9�>';<;(-�5��;7�����8��8>;&)�
�

�G��
)��#�	��������(����'	
G�����'�������I������(�����

D���E��D@@>� ������������������������
(���
#�$%������

� <<�3 =�H�������H	E����J���	�&�

� <	���	�=�"�	��	�
������	�Y��	������Y��$��	�&�

� /��������=�/6���/���	�2�'
)��#��������

�

D��>��D@@>� ������0
���������H��#�������

� <<�3 =�A����6��������	�4����	��	�4�������1����/
�������8�����

� �:���
	���

�

�������E��C���D@@>� ������;P���
�

� <	���	�=�>	'���������	����9����E������
���D��	�$��

� /���������=����������-���/
����
#�������

�

�������U���@��D@@>� :�����3�I�	�#�:�����;�'����'��

� <	���	�=�<9���A�
�	�����
���D%�����	�$�/�O��
��&�	���������7���'��

� J	���$�
�	����4�[��
��B����	�$���<�
��B����	�$\�0��������D	������

�

������D@���@��D@@>� -6��/6���7���'	��:��
�#��������

� <<�3 =�D	������O	/��
��-��������(����'	
G����;���������

� H
���M�G	����H�N�

� � � �



� AA�

� �/6���3�6����H������
#�������

� <	���	�=�D	������H	���
��-��������(����'	
G����H
����

� M*'���&�����
�N��

�

��� �D��D@@>� -6����������
(��#��������

� <<�3 =�I�
��$������������	����������$���
��.����
��&��$��
����

� ��	
������
������	
&/���

� <	���	�=�������
��	�������������������
(����

� /��������=�/6���!	H���/�6��Y�

�
�
�� $;7�N(�������=9��;<&�=��������\�9�L�<���9(��+�(�'=��=�;�=�8��(�J�
� �G�����������H�(��=������������!��'	���:���
����
#�$%���
�
9	�����������D@@>=�
�
S� H���� ����	���
�� ������ �&H����&��� �G��
)��� ���� �������� 3 � L�G����)�'� ��

���������	����	����������
G��I������	
���6��6���	�O#��
S� (����I� ��H�(��� ��� ��'�G	�	� �� ��H�	��(�� (	���� ���H����	� �	����	��I� ��'�6���	�� ��

��'�6���	������ �������
����'�6���	��&����I'������'����	���'��&��#��	�����(������
��������&��������#�

S� (����I���H�(������������4�������	�	�
�����'�6���	��I������(���	�����������3��'���	���
�
�

�� �;=����=�����;�(�=�=�6�G���H�\�(;N��&��&E�9�L�<����
�G�����������H�(��=�������*��Y���:���'��
#�������

�
��H�(���	��������D@@>���6�	���������H��I���'	
G�������(	����������6����
����G�������

������P� �� �G��
)��� �G������ (���&��� �� �����	(���� ��H����P� ��'�G�I� ���4���4)��
����&�4����#��	��������������������
�
�G��������H��&������������G
��&����������D@@>�
�

�� �������(�������J�������������%1�@"�����$��������&����/���C�L���4��I�����O��
� � � � � � � � � � LK��O�

��  '�����
������J�����J
���*1#�������������%1�@�9���������$
���C��L���4��I�����O
� � � � � � � � � � LHG���O�

�� %�������
�������
����������@L	�����������C�L�����K(���������	(����������P�
������	�����#�:	������:	J����:��6�����O�� � � � LHG���O�

�� %�'	
G� ���� �(	����� �	����� 4����P� %1� @<���	�� ����/	��/���1�� 
�F
��� �� ��/���
����
�	�������C�� � � � � � � � L�
G�O��

�� �G��
)���/6���:����	��%�����H��6�L���������������I��	����6	��%���S�����H��6��I���
���
�	����	��#�7����O�@7$��������������	����&����&���
���
��C� L�	������O�

�� �����������&�����'��P�S�:�������-'���)�	�	��� � � L����	��O��



� AE�

�� 
�L�<���(�*��7�>;(&E�*�������N6�
�G���������H�(��=�������������%��	����������#�$%���

�
9	������H�(���H������'�G����G����)�'����G��
)������(	�����&��'&������H������
�
�G�������G��
)��=�
�
��� ���1�H�)����L3������#������O=�#�
�	�������6��	�$�����/���'�L��?��K��O�
D�� ���������/����L;��������
���I#�3����O=��	�$
�������&�������
�����LA@��HG���O�
A�� ���9��'
��L�����O=�Y�/����
��	�������1����$���������	�/�����	E��1�����	���LDU����H�O�
E�� %��	��������
G�L3������O=�D	�	���
�	������������1�������	��
�����LC��G�4�O�
>�� ���0����L�����O=�"����	�$����	��
�
��%��	�&�	���
���LD@��G�4�O�
C�� ���'	���2
��	���
�L3��'���O=�0$��	�
����	��	�����
������
��
������LA���	������O�
?�� /	��)�*������L9���I�����4��	��#������O=�L��&�W�����������E��1��������
���1���	E����

L�������	��O�
�
�
�� ���>;&�=�M�����'��D�&������ �
�
�$��,�
��(
���������D@@>�4�)�����������������H��H����
���I������#�����������(��������&����H���
������ ���
4	�� ��G�4�� D@@E�� 0������ ��)��� ��� ����(��� ����� ������&��� ������ R� ������� ��
���H���#�����&��������'�����H���'��G���
��������&����
4�'��Y���K(�����������	����������

����$��������%��J������(����������I������H������������������(
���������D@@>����)���
�&��'����'������
�
�������������
����������������  !�

�� ������������������&'��H���'�L2G	��#�?�����D@@>O�
�� �����������'�����P�����P��L<�&���S/�����#�D@��E��D@@>O�
�� �����������'�����P�����P��L3������S*
HG��#�DC��E��D@@>O�
�� �������	�	
���������������'������'���	��H��$������H������I�L3������#����>��D@@>O�
�� ��
(�����I���$��L9���&�7�������3������#�������D@@>O�
�� ���������������'������L<<�3 �����<�3 #�D?��C��R����?��D@@>O�
�� K(����������H�'�����	�����2G	��������L������'�����I������������1������I����6���#�

�����#�(������=�E�S>��?��D@@>O�
�� ���������'���	��H��5��6��	��I��������'����	��	��I�L�����#���(
���#�DU��B��D@@>O�
�� ���������%�
���97����G���J	����	����(���������	�������I��������������LDB�B��D@@>O�
�� ��������������a	�������� �H���3��������� �G���J	����	������� ��(
������I���J	�����I���

�����L3������#�A���@��D@@>O�
�� ������������	'���	��������������'������L<<3 #�E���@��D@@>O�
�� %�����
������&�����H������	���#��������L3����#��E���@��D@@>O�
�� %�����
������&�����H������	���#��������L<�&��������3�����	��#�D����@��D@@>O�
�� ���������� H���'� �������� ������	���I��� ������ ������P� ��G
��&��� 3 � ���
���

��������I����	��0��'���L3������#�DE���@��D@@>O�
�� �HG����� ��I��� $�� ���(���� ������I��� ���H���� ������ �� ���H���� ������I� ��
���'�

a	�����I������--��L�P'���������'�����3������#�����D��D@@>O�
�� ��������LaQ
�����%
�����#�E���D��D@@>O�
�� ���������� ���
'�	� H���	(���� �������� ��6�	�����  	���� L<��)�
�� ���� 7����)��'#�����

B���D��D@@>O�



� A>�

�� ���������������������$��	�����/�����4���L3�������R����������#�D����D��D@@>O��
�
���7�'8����L����&;<&��;�=;�>�'E�
0������D@@>��G	����	�����H����������'�/6����������������	��#������#���� �������
���/6���
���	��� ;������� L�G<O� �����'� � DC� �	�'��&��� ������ %�'�������� ����� H���� ���'��
�� ��

����
� H������ �����'� !��� a����'� ���
'�	� ���4����� ����� ����� �� )���
��#� �G�H����
H����
��S��'�	��	��I� 9������������#� ��� DD�� ���� D@@>�� ����
��� ���6��'� �	��
[[[�'�4[�H���\[[[\�����'��� %�����P'� 3 � H��� ���I� 4���� �G��'��� �$�\<-�! S
<	�'��&����H��
�
�&N������>�'�>;�&E�=��9�&��
0������ D@@>� �������� �6�	��	��� �� �'��	��	��	��� ����� �H������ ����� 56�	��� !�6��6��
2�������L�6�	��
��	�����������	�O�����������'�H�����H������������P'���4�'��&���P��H�
�����	(��
�� �6�	��I��� 4������ ���'��� �	��������� ���	�	�� �� �G	����	�� ���� �G��������
�	������� ���� �� �6�	(�	�� �G��� ��G�4������ 0� ����� D@@>� ������	� �G	����	�	� ���� �����'�
����������'����!�	�����(�����
��&�����������	����	
���<	���	���0�(�������G�4��D@@>�
������	��G������	������H�������	�������'��	��I��������������;�����$�	'����������;�����
L*��(	�������O���
�
�
�
!�)�	�,���!�����
�0 
��."����� �����."������
�
!�)5��	�*(�&�<&E��&=�����;-�=�&�7�P����� ����':;���&�'%�L����;(��&E�=7���'��'�(�7���

9(�N(�7�����(��;=K"(�=7�=�
�
 	����	�������I��#�/�Q�����#�D@@>\D@@C�
 	����	�����)���	���	������#�:	���#�%�������#�D@@>\D@@?�
$���'��S<�����#� 	����	�I����	���������#�<���	�#�D@@>\D@@?�
 	����	������%	���	�#�����[	��#�������#�D@@>\D@@?�
 	���������e �����[��	#�������#�D@@C\D@@U�
 	����	�I�/����������L%����H���6�--O#�%����H���6#�<���	�#�D@@C\D@@?�
 	[��������-'�����'��/	��	�[	���#�����l#�������#�D@@C\D@@?�
 	����	�v��eu��H��6#�-��	������u��V����	���������/��	�	#�:�'����#�D@@C\D@@?�
 	[����������6	����l��	#�����][#�������#�D@@C\D@@?�
2���	� 	����	��#2���	#�5������#�D@@C\D@@U�
�
�
!�)���	�*(�&�<&E��&=�����;-�=�&�7�P����� �9(�>���P����9���&�=��L����;(��&E�=7���'D��

'�(�7���9(�N(�7�����(��;=K"(�=7�=�
�
%���������$����6�����<����������;	6����5�����	�#�0���
���	�
	�#�D@@C\D@@?�
��	��	������ 	����	��#�1�I����#�D@@C\D@@?�
 	����	�������$���H�	�#�%������#�1�������#�D@@C\D@@U�
 	����	�����6�	�%���	��	�%�����#�-�
�	�#�D@@C\D@@?�
 	����	�������/
��6�#�1�������#�D@@C\D@@?�
 	����	�������I��#�/�Q�����#�D@@C\D@@?�
 	����	�I�:����D#�<���	�#�D@@C\D@@?�
2���	����� 	����	�v��������#�:�'����#�D@@C\D@@?�
 	����	���������v����v#�<	���#�D@@C\D@@?�



� AC�

/���4����� 	����	��#�����
������	��#�%�������#��73#�D@@C\D@@?�
/���4����� 	����	��#�����
������	��#�%�������#��;-#�D@@C\D@@?�
�
�
!�)?��	�*(�&�<&E��&=�����;-�=�&�7�P����� ����':;���&�'%�=7���'����=9���9(����
�
 	����	�����)�������	���������:	�G�#�%�������#�D@@>SD@�@�
-����	6��	]�������������-�W�����������#�1�������#�D@@>SD@@U�
�
�
!�)A��
:;*�;>���*(�&�<&E�=9���9(��;�
�
���	���K(�����(	���P�<<�3 ���������������������	(�=� AA�
��
�����HI������	(����H�����(	���P�����@��P=� B>�
*����	(����H�����(	���P�����@��P=� AE�
0&4�����������P���6�	����I�<<�3 �� ��'����
��=� �������������@@�
L�(�������6��'��%3$7�25%\57�%/ %O=�����������������������
�����H&���H��=� ??�����������������������������������������
� �
��H���������	(����������P���<<�3 =�����������������������������'����
��=����� �@�
���������������������������������� ��
�����H&���H��=�� AA�
�
��H���������	(���������4�����������#�
�)�����L�(�������6��'��%\5O=� AC�
��(��������������'��	
�����K(�������6�	����&���<<�3 =� ��>�
*����	(������6�6��I�������������4������<<�3 =� �>�
�
�
!�)���	�*(�&�<&E�=��P;L&E��;=�D���7%=�&�&�6����� �
�
$%��&���
�
/���(��
� A���A��� %�������� K(��������������@���&��(��� /��
/���(��
� �U��>��� %�������� �����
��0�����I�������
�
���
�
���
G� >��A��R��C��A�� 0���
���	�
	�� �G��
)���&���H���5���'���
2�'
)���
� DD��>��R�D?�>��� ������� ����	4����H���
������ DA��C��R�DC��C��� %�������� K(�������������	�S����	���
������&�� ?��?��R��>��?��� 0���
���	�
	�� K(��������'	
G	��
1	'(����
� E��B��R�D>��B��� 1�I����� �G��
)���&���H���5���'���
������ ����B��R��A��B��� �������� K(��������'	�	�����������)���
1	'(����
� �A������R�D>������� /�Q������ �G��
)���&���H���5���'���
1	'(����
� D���D��R�>���D��� -����� K(�������������	�S����	���
�
.Z�
�
�����
� �U��E���R�D���E��� ������� K(�������������	�S����	���
%����
� �U��E���R�D���E��� ������� K(�������������	�S����	���
���	�� �U��E���R�D���E��� ������� K(�������������	�S����	���
V��6�����
� D?��E��R�DU��E�� %�������� K(�������������	�S����	���



� A?�

%����
� DU��B���R�A@��B��� ������� K(�������������	�S����	���
;�H
(��� DU��B���R�A@��B��� ������� K(�������������	�S����	���
�����
� DU��B���R�A@��B��� �������� K(�������������	�S����	���
��6�����
� D>���@��R�A@���@��� %�H������9��
�;���� ��
�
�������'	��I��������
���
�����
� E���D���R�C���D��� 7�������� �������������6�����V��97�
�
.0�
�
�	��G� �B��D��R�D@��A�� 0���
���	�
	�� �G��
)���&���H���5���'���
;��
��� DC��E���R�DU��E��� %�������� K(�������������	�S����	���
/
����
� D>��>���R�D?��>��� %�������� K(������������	���
 �H���
� D���C�� ������� G�)��������4��I������4�����
 �H���
� DE��C���R�D>��C��� %�������� G�)��������4��I������4�����
 �H���
� E��B���R��U��B��� 1��������� �G��
)���&���H���5���'���
�	��G� >��B���R��?��B��� 0���
���	�
	�� �&���'&���H���
1T���
��� U��B��� �������� K(�������F����	�
2�'
)��� DU��B���R�A@��B��� ������� K(�������������	�S����	���
%'����� DU��B���R�A@��B��� ������� K(�������������	�S����	���
;��
��� DU��B���R�A@��B��� ������� K(�������������	�S����	���
/������ DU��B���R�A@��B��� ������� K(�������������	�S����	���
%��H���� DU��B���R�A@��B��� ������� K(�������������	�S����	���
/�	F�� DU��B���R�A@��B��� ������� K(�������������	�S����	���
7�[	���
��� A����@���� ������� ����	4����H���
/
����
� �A������R��C������� /�Q������ K(�������������	�S����	���
�
�!�
�
3�	��� D@��A��R�DU��A�� <���	�� ����	4����H���
:����&��� B��?���R�DE��?��� 0���
���	�
	�� K(�������������	�S����	���
;��
�� E��?���R�DD��?��� :�'����� ����	4����H���
/
���� D���U���R�A����D���  %��� �������S�&���'&���H���
����(����� >��U����R�DB��U��� �
���� �G��
)���&���H���5���'���
;��
�� D>��B���R�DB��B��� :�'����� K(�������������	�S����	���
3�	��� �>���@��R�D>���@�� 0���
���	�
	�� ����	4�S������&���H���
:����&�� U������R��D������� 7�'����� K(��������'���	���
�
U"�
�
1�H�����
� A����R�DD������ 1�&������� ����	4����H���
0�Y���
� DA����R�D��D��� :�'����� �G��
)���&���H���5���'���
:��'����S�������	��� �U��A��R�DA��A�� 7�������� K(��������6������
%�������� A���A���R�A��E��� %�������� )������������P�
1�H�����
� �?��E���R��B��E��� ������� K(�������������	�S����	���
;��	��
� �U��E���R��B��E��� %�������� K(�������������	�S����	���
0�Y���
� �D��C���R�DE�C��� :�'����� ����	4����H���V-��
%���������
��� �C��C���R�DU��C��� :�'����� ����	4����H���V-��
1�H�����
� �U��C���R��>��?��� 1�&������� ����	4����H���
*�4����
� DD��C���R�DA��C��� :�'����� K(��������'	
G	��
1�
'���
�� D>��C���R��?��?��� :�'����� �G��
)���&���H���5���'���
*�4����
� DC��C����R��@��?��� :�'����� ����	4����H���V-��



� AU�

%��������� D?��C���R�A��?��� ������� )������������P�
;��	��
��� D?��C���R��?��?��� :�'����� ����	4����H���V-��
%������ E��?���R��?��?��� ������� �G��
)���&���H���5���'���
;��
���
S;	���������
�� E��?���R�DD��?��� :�'����� ����	4����H��������
:��'����S�������	��� ���U���R�C��U��� 7�������� K(�������������	�S����	���
*�4����
� E��B���R��@��B��� :�'����� K(��������'	
G	�V�����	6�
%��������� >��B���R�?��B��� :�'����� ����	4����H���
:��'����S�������	� �U��B���R��U��B��� 7��������� K(�������������	�S����	���
;��
���
S;	���������
� D>��B���R�DB��B��� :�'����� K(�������������	�S����	���
0�Y���
� DA���@���R�DU���@���:�'����� �G��
)���&���H���5���'���
*�4����
� >������R��A������� :�'����� �G��
)���&���H���5���'���
0�Y���
� D@�������R�DA�������������� �G��
)���&���H���5���'���
%��������� D�������R�D?������� ���������� '��	
���������
��
;��
���
S;	���������
�� DC������R�D���D��� :�'����� ����	4����H���
%������ ?���D��R�U���D�� %�������� ��H	�	��(��G�����
�
,!�
�
*
G	��&� A��E���R�C��E��� ������� K(�������������	�S����	���
����	[�� A��E���R�C��E��� ������� K(�������������	�S����	���
/�)��� �D��>��� ������� K(�������������	�S����	���
����	[�� �C��>���R�DC��>��� :�'����� �G��
)���&���H���5���'���
/�)��� �C��>���R�D?��>��� 7�������� �&���'
�(	����
���4(��� �C��>���R�D?�>��� -�
�	�� �&���'����
'�	�6�����<701�
V�����
� B��C���R��@��C��� ������� K(�������������	�S����	���
/�)��� �C��C���R��?��C��� ������� K(�������������	�S����	���
���4(��� D@��C���R�DE��C��� -�
�	�� ����	4����H���
���4(��� E��?���R�U��?��� 7�������� �����K�����<701�
*
G	��&� U��B��� ������� K(�������F����	�
*
G	��&� �D��B���R��U��B��� 7�������� �&���'�V��97�
���4(��� �U���@��R�D@���@��� %�������� K(�������������	�S����	���
*
G	��&� D������R�>������� ������� ����	4����H���
����� D������R�C������� ������� ����	4����H���
�����(����
� �A�������R��?�������%�������� �G��
)���&���H���5���'���
/�)��� �A������R�D@������� 7��������� ��
����������4��I'����4�����
������� DE������R�DC������ ������� ����	4����H���
� �

��
�
������� DC������R�D?������ %�������� ��
�
���'���������������
�	�
������� �A��E���R��E��E��� %�������� �����
��0�����I�������
�������� D>��>���R�DC��>��� %�������� �����
��0�����I�������
������� �@��C���R��>��C��� 0���
���	�
	�� '�	�����������H���5���'���
��H	���
� �@��C���R��>��C��� 0���
���	�
	�� '�	�����������H���5���'���
��H	���
� D@��C���R�A@��C��� :�'����� �G��
)���&���H���5���'���
%���	����
� D@��C���R�A@��C��� :�'����� �G��
)���&���H���5���'���
/�(
�� ?��B���R��@��B��� %��������� �����������&�����P�6�����
������� U��B���R��@��B��� %�������� K(�������������	�S����	���
������� �A���@��R��E���@�� %�������� �����
��0�����I�������
/�(
�� D?���@��R�A@���@��� %�������� �����������&�����P�6�����



� AB�

:��G������ U�������R��A������� /�Q������ �����	�������4�����$�'�	���
0�)����
� �>������R��?������ ������� �������������4�����$�'�	���
;��
����
� DA������R�DE������� %�������� K(�������������	�S����	����
������� C���D�� %��������� �����
��0�����I�������
%���	�����
� �D���D��R��?���D��� %�������� �G��
)���&���H���5���'���
*
)���
� �D���D��R��?���D��� %�������� �G��
)���&���H���5���'���
%���	����
� �D���D��R��?���D��� %�������� �G��
)���&���H���5���'���
�
���
�
��Y
���
� E��D��R�C��D�� /�Q������ K(��������'	
G	��
������ �C��E���R�?��>��� 1�������� �G��
)���&���H���5���'���
%�[	��	� DC��E���R�DB��E��� 1�������� �G��
)���&���H���5���'���
%'	(����
� D���>����R�A@��>��� <���	�� �G�����
�
�)�����5���'���
%'	(����
� �B��B���R��C���@��� <���	��� ����	4����H���
����	����
� D@��B���R�DA��B��� <	����� K(�������������	�S����	���
������ �A���@��R��C���@��� �������� K(��������6������
����	����
� �>������R�D���D��� <���	�� ����	4����H���
%'	(����
� �E������R�DE������� %�������� ����	4����H���
/�����
��� DU������R��U���D��� 1��������� �G��
)���&���H���5���'���
�
�0�
�
7�������
� ���A��� ������� �������������������I���
���
/�������
� DA��>���R�D?��>��� ������� �G��
)���&���H���5���'���
7��	���
� DC��>���R�D?��>��� %�������� K(�������H��4�H����������I���
���
!��	���
� ?��C���R�U��C��� %�������� ��H	�	��(��G�����
7�������
� �@��C���R�DA��C��� ������� �G��
)���&���H���5���'���
������� D@��B��S�A����D�� 7����� �G��
)���&���H����
;���	(��� DE���@��R�D?���@��� %�������� K(�������������	�S����	���
7�������
� A����@��R�E������� �������� �G��
)���&���H���5���'���
/����� A����@��R�E������� ������� �G��
)���&���H���5���'���
7�������
� B������R��B������� �������� �G��
)���&���H���5���'���
/������� B������R��B������ ������� �G��
)���&���H���5���'���
����[��	��� B������R��?������ ������� �G��
)���&���H���5���'���
/	���
)��� DD������R�DA������ %�������� K(�������������	�R����	���
�
�
!�)B��
:�J;�E���*(�&�<&E�*�*�=�6�&������ �
�
���
�
������������	��4�'���#����� DE��D��  %�� �G��
)���&���H���
/	������������	��#�������� DD���@��R�D?���@��-�
�	�� �G��
)���&���H���5���'���
�[	6���V���6��1���#������� DE���@���  %�� �G��
)���&���H���
�[	6���V���6��1���#������� A����@���  %�� �G��
)���&���H���
$�������V��#������#������ B������R����������  %�� �G��
)���&���H����
����	���/�V�	������ B������R��@������� 0���
���	�
	�� �G��
)���&���H����
%������7�[����#���������� D?������R�E���D��� 0���
���	�
	�� �G��
)���&���H���5���'���
�



� E@�

.0�
�
��	���;��	��#��/6���� C��E��R�U��E��� %�������� �G��
)���&���H����
�
U"�
�
V��������	�#��������������������� D��D��R��@��D�� :�'����� ��
��������4�����
;�����5�������#������ D?��D��R��A��A�� :�'����� �G��
)���&���H���V-��
:��H����7	������e ���#� C��A��R��@��A�� :�'����� �G��
)���&���H���5���'���
�	��S�����#���������������������
V��������	�#� D@��A��R�DC��A�� :�'����� �G��
)���&���H���5���'���
��������������������
�6��	���<�	�#���� D���@��R�U���@��� :�'����� �G��
)���&���H���V-��
�	��S����������
;�����5�������#������� D���@��R�U���@��� :�'����� �	����	��I������	��'�
�������%��[	�����#��������� U���@��R��>���@���:�'����� �G��
)���&���H���5���'���
;�����5�������#����� DU������R�D���D���:�'����� ���������������P��
��
,!�
�
/��	
�%��
��&#� A��A��R�E��A��� %�������� �G��
)���&���H���
����������#�$%���
������<��'��#� >��E��R�C��E�� %�������� �G�����������	4�������6��'��
�����������#�$%���
��)��1�����#������#������� >��E��R�C��E�� %�������� �G�����������	4�������6��'��
2��'���e�	���#��������� C��>��� :�'����� �G��
)���&���H���
�
���
�
!	�	��<������� D���D��R�D?��D�� <���	�� �G��
)���&���H���5���'���
�������1������
#�/6��� DB��A��R�A@��A��� %�������� K(�������������	�
%���	���$������� E��E��R�?��E��� <���	�� �G��
)���&���H���5���'���
7�H�����/��H��6��#����������� �C��E�R��E��>��� 1�������� �G��
)���&���H���
/	����%����
#������ D?��E��R�DB��E�� <���	�� �G��
)���&���H���
/�����	��<���S0������� �C��>��R��?��>�� <���	�� �G��
)���&���H���
�'�����`�	����<��#����������� A���@��R�>���@�� 1�������� �G��
)���&���H���5���'���
:	�������#������� �B���@��� ������� �G��
)���&���H��� �
�
�0�
�
%�������%	���� ���D��R��A��D�� 7����� �G��
)���&���H���
�����H��[���#��� ����E��R��>��E��� ������� �G��
)���&���H���5���'���
�����������H��
���/	����#�������������H��� ����E��R��>��E��� ������� �G��
)���&���H���5���'���
��	��!�H����#�������������H��� E��>��R�>��>��� ������� �G��
)���&���H���
7�'��k�H���	l���� �C��>��R�D@��>�� ������� �G��
)���&���H���5���'���
�6	�������r���[���S�������#�B���@��R��E���@�� ������� �G��
)���&���H���5���'���
����
/	������������#����� B���@��R��E���@�� ������� �G��
)���&���H���5���'���
!�H�'���;�'���#����� B���@��R��E���@�� ������� �G��
)���&���H���5���'���
�



� E��

�)�+��"�!�0����#O��"��������� �����."������
�
<	�����	��
�������������4�����������D@@>������(	����
S���H��������R�7�
���>#�3�������R�/������
�3�������
S���H������5�R�9�����6	��B#�3�������R�/������
�3��������
S����H4�������*���������	�	���#�3�������R�/������
�3�������
�
�)5����7E=�%&E�9(���'�R]-�9(���';&-��<;L;&���=9;����&E�*��<;L;&�
�
������	)��� �]��  '������ �� ��(���'�������� ��

�� ��  �	��� 3H4����
������
��  (�H�� %������(��

���������	�����	�� D>�@@� 7�
���>� �� ?� �� @�
������������	��	���R���������
����	��	��� D>DD@� 7�
���>� �� C� �� A�
������������	��	���R���������
���	��	��� D>DA@� 7�
���>� �� >� @� ��
��������(���I���4������ D>A@@� 7�
���>� �� C� �� ��
��������(���I��	��������#��	���
���
���������4	��'��� D>A>@� 7�
���>� �� U� @� ��

%�'	
G���4	��'��� D>A>��
*�������

�� ;� >� A� @�
���������6�	��	������'��	��	��	��� D>E@@� 7�
���>� �� �@� D� ��
����������'�	��	���R���������
�������)�	�� D>D�@� 7�
���>� 5� A� �� ��
����������'�	��	���R���������
)����)�	�� D>DD@� 7�
���>� 5� D� @� ��
��������6��'�	��	��� D>C@@� 7�
���>� �� ?� D� D�
����������������6	�������	
�����
��� D>?@@� 7�
���>� �� �D� D� ��
���������	����	�� D>U@@� 7�
���>� �� ��� D� D�
����
�� D>B@@� 7�
���>� �� B� @� D�
 (�H����������������	���	�<<� D>B@@� 7�
���>� �� @� �� ��

�� D>B@@�
9�����6	��
B� 5� @� ��� ��

�
 (�H�� 5� DE#� 5� D>#� �AD� 4���� ��H����� 4���� '���	'��	
��� �(�H�� L�$#� �������4�����#�
�	����	�I�#��	���������I�#�����(��O��0��(�H
�����DA#�5��>#�;�E�������	
����(�H��(���I���
4������4���	������
��'�H	�����G�����L�$#��������4�����#��	���������I�O#�����I��'�JY�4��
���J	��� �4'�����4)���� �&����&��� 'I�	��� 0�� ���
��� �������� 4�� ��(���(��
� �(�H�� 5� ���
��H���
��U���(���(	������������	�����	��I�����������H���
��E���(���(	��
�
�
�)����DL�';&�=��9(���'�R]�'89�<;�&E���J�&����;�*&�������
�
������	)��� ��(��� ���� �� �� �� ��

����(���(P�
���S
H���P�

�	��
S
���

����S
���� �����P�

�	6�������
����'��

�������4����
�	����	�I�P�

���������	�����	�� B� C� U� �� >� @� @�



� ED�

������������	��	���R����������
����	��	��� B� @� >� �� D� D� ��
������������	��	���R����������
���	��	��� E� �� A� @� @� @� ��
��������(���I���4������ �A� U� ?� E� ��� �� ��
��������(���I��	��������#���	���
���
���������4	���'��� ?� C� �@� @� @� �� ��
%�'	
G���4	��'��� �� �� @� �� @� �� D�
���������6�	��	������'��	��	��	��� ��� A� B� �� @� �� ��
����������'�	��	���R����������
�������)�	�� �>� �� C� D� @� E� ��
����������'�	��	���R����������
)����)�	�� D� @� �� �� �� @� @�
��������6��'�	��	��� �E� A� ?� �� D� �� D�
����������������6	�������	
���
��
��� D@� ?� ��� �� D� D� ��
���������	����	�� �C� �A� C� �� >� >� @�
����
�� �E� ?� B� C� A� D� ?�
��(���(��
��(�H�� �C� @� @� @� @� @� @�
%������� �E� @� D� �� @� @� @�
$����'� 5B�� �B� CA� �5� ?5� ��� 5C�
�
�
�!)���&�&<&E�(��9�<;���������."������
�
�!)5�.;���'M�&;�&';=��<&E�9(�=�:;>�D�9:�>%�;&M����<;(9�&M����������'�(��;���

������G'���=)<H�
�
�!)5)��
�����G������G	����I����������/1/2#�<���������4�#�V��97��������G�I���4	&�������4P�L��
�	���(O�
�� �� �&���� �� �� 
������������
G��&� �������
����4����	������4�� ��(
������� ������� �����'������'� �&������� ��
��@@������
�����(	���� >E??U� D>AU� >?A�C� >CB?@� AEC� @�
��@���������(	����H�����;� DB@U� @� DB@U� �CBA� �D�>� @�
��@D��������(	��������;� CD� @� CD� >� >?� @�
��D@���	���	���V%� �?CD� @� �?CD� �?CD� @� @�
��B@���������G�4'�� �>BA� @� �>BA� �@D� �EB�� @�
B�@@�����Y���
�(	���� �@� @� �@� ?� A� @�
�ED@������������[���������� ??� @� ??� ?D� >� @�
�U@@������G	#������ A?D� @� A?D� A?D� @� @�
��U��<701� AED� @� AED� AED� @� @�
��UE�7����4��I����6��'��/1/2� ���@� @� ���@� ���@� @� @�
�C�@�����	�	��&��&���'� DEUA� @� DEUA� DEUA� @� @�
�CD@�	��	���	�
����
'���� AU�� @� AU�� AU�� @� @�
�CU@�V��97� >@?>� @� >@?>� E?BC� @� D?B�
0����G�&�������
G��&��&��������������D@@>�(	��A��?��	���(� � � �
0����������&)	�D?B��	���(�4�������(����I�K(����I��������V��97��� � �



� EA�

�!)5)L�
�� �� �G	������ �� (���
������	����(� ��
������	)��� ����4\���
����������� �	��� '���� ������� �	��� '���� �����'�

D>�@@���@@\@@@�� EEA� >@� >ECB� EA?� U� >EAU� >UUA�
D>�@@��C�@\C�@�� @� @� @� �E� @� D�C� DA��

�	�����	�� �����'� EEA� >@� >ECB� E>�� U� >C>>� C��E�
D>DD@���@@\@@@�� �>B� A>� DA?E� UU� AU� DAE>� DE?��
D>DD@��C�@\C�@�� E@� @� @� @� @� �E� �E�

���	��	��� �����'� �BB� A>� DA?E� UU� AU� DA>B� DEU>�
D>DA@���@@\@@@�� �EB� A>� DD@�� EA� �D� DU@>� DUC@�
D>DA@��C�@\C�@�� @� @� @� @� @� DA@� DA@�

����	��	��� �����'� �EB� A>� DD@�� EA� �D� A@A>� A@B@�
D>A@@���@@\@@@�� D?D� E@� A?C?� >@>� AD� A>CC� E�@E�
D>A@@��C�@\C�@�� D@U� @� @� D?��� ACA� AUB�

(���&�4����� �����'� EU@� E@� A?C?� >A�� AD� ABDB� EEBA�
D>A>@���@@\@@@�� A�U� >@� E@UA� A�>� >@� AU?D� EDA?�
D>A>@��C�@\C�@�� �U� @� @� E��� AEC� A>@�

(���
��	��������������'� AAC� >@� E@UA� A�B� >@� ED�U� E>UU�
D>A>����@@\@@@�� CC� D@� �@U�� C>� D@� ��D@� �D@>�
D>A>���C�@\C�@�� @� @� @��� �� ?� ?�

��4	���'��� �����'� CC� D@� �@U�� C>� D@� ��D?� �D�D�
D>E@@���@@\@@@�� AC>� >@� EBUE� ECA� ?B� >DUU� >UA��
D>E@@��C�@\C�@�� @� @� @��� �� EA� EA�

�6�	��	��� �����'� AC>� >@� EBUE� ECA� ?B� >AA�� >U?E�
D>>�@���@@\@@@�� �A@� A>� DEA?� �?B� AE� DA@E� D>�?�
D>>�@��C�@\C�@�� @� @� @��� �� A@� A@�

�������)�	�� �����'� �A@� A>� DEA?� �?B� AE� DAAA� D>E?�
D>>D@���@@\@@@�� �DU� A>� DE>D� �AB� >�� DCA@� DUD@�
D>>D@��C�@\C�@�� @� @� @��� �� DA� DA�

)����)�	�� �����'� �DU� A>� DE>D� �AB� >�� DC>A� DUEA�
D>C@@���@@\@@@�� ADB� >@� EA@>� DU@� A�� EC?C� EBU?�
D>C@@��C�@\C�@�� D>� @� @� A��� �>U� �C��

6��'�	��	��� �����'� A>E� >@� EA@>� DUA� A�� EUA>� >�EU�
D>?@@���@@\@@@�� >UC� >@� >CUA� CD@� C?� >?B@� CE?U�
D>?@@��C�@\C�@�� ?B� @� @��� �� >??� >??�

���	
�����
��� �����'� CC>� >@� >CUA� CD@� C?� CAC?� ?@>>�
D>U@@���@@\@@@�� D?>� >@� EB�E� EUD� BE� EU?A� >EEB�
D>U@@��C�@\C�@�� A@� @� @��� �� D@B� D@B�

;	����	�� �����'� A@>� >@� EB�E� EUD� BE� >@UD� >C>U�
D>B@@���@@\@@@�� �EED?� @� E>A@� AE@?� CE� AU?D� ?AEE�
D>B@@��C�@\C�@�� �@� �@� �D@UA� U��� D�D� DD@�
D>B@@������'� �EED?� �@� �CC�A� AE�>� CE� E@UE� ?>CE�

-V�������� ��@@\�@>�� >@� @� @� ��� AD� U� >@�
-V��7�[	���
���@@\�@>D� C@� @� @� >U� @� @� >U�
-V����'����� ��@@\�@>A� �D� @� @� �D� @� @� �D�
-V��a��J����� ��@@\�@>E� �@� @� @� U� @� @� U�
-V����P)�� ��@@\�@>>� E@� @� @� DU� @� @� DU�



� EE�

�!)5)��
�� �� �G	������ �� 9���
�� �� �� �� �� ��
���4������ ��6	�������� 9����� 9����� :-0� :-0� �� �� �� �� �� ��
�� (����� ����� ����4� �� �� ������� �� '����I� ��
�� �� ****�$$$$������� ������ ������� A>X���J�� ��������'�� 33:�
V��97�*
G	��&� V�E@B\@D\�@?B� CU�@� �CU@� �?�� �?�� �DE� ?� @� E@� D@� D@�
V��97�V��6�����
�E@>\@A\@>E?� CU��� �CU@� �A@U� �@BU� �>A� �?�� D�U� >>C� D�E� AED�
V��97�/�(
�� E@C\@A\@>A>� CU�D� �CU@� CAC� CAC� �D�� �@>� C@� A>@� D>@� �@@�
V��97������
� E@>\@E\�@A>� CU�A� �CU@� CDB� CDB� �BC� ?�� �@@� DCD� D@D� C@�
V��97�%����
� E@>\@E\�@AE� CU�E� �CU@� CD�� CD�� DCB� A�� �@A� D�U� UB� �DB�
V��97�/
����
� E@>\@E@@B� CU�>� �CU@� DEU� DEU� �@@� D@� AD� BC� >C� E@�
V��97�:���
����
� E@E\@E\�@AB� CU�C� �CU@� D@�� �CD� C�� �D� A@� >B� A>� DE�
V��97�;��
��� E@>\@E\�@>A� CU�?� �CU@� �EE� �EE� DA� DB� @� BD� UE� U�
V��97������� E@>\@E\�@C>� CU�U� �CU@� �C?� �C?� EA� A@� @� BE� U>� B�
V��97�������	�� E@E\@>\@ADD� CU�B� �CU@� >�?� >�?� DUE� A�� U>� ��?� ?>� ED�
V��97��	��G� E@>\@>\@?C�� CUD@� �CU@� D�>� D�>� B?� DA� �B� ?C� CC� �@�
V��97�3�	��� E@�\@>\@EUE� CUD�� �CU@� D�U� D�U� �A?� ��� A>� A>� A@� >�
V��97������'� �� �� �CU@� >@?>� EUDC� �C@U� >E�� CUD��BB>� �D@C� ?UB�
-*5��%��H���� C�BUUBU?@D� CD@�� �CD@� AU�� AU�� DU� B�� @� DCD� DCD� @�
<701����4(��� �UB�\<>�� ���U� ��U�� ��>� ��>� ?>� @� @� E@� @� E@�
<701�V�����
� �BCU\��� ���U� ��U�� �A@� �A@� ��>� D� @� �A� >� U�
<701����
���
� DU@B\V>� ���U� ��U�� B?� B?� B@� D� @� >� >� @�
$����'� �� �� ��U�� AED� AED� DU@� E� @� >U� �@� EU�
7������)��
�*�<� DED\D��D>C@@� �EDA� ��UE� U>� U>� U>� @� @� @� @� @�
7��0����� DEA\D��D>C@@� �EDE� ��UE� �A@� �A@� �A@� @� @� @� @� @�
7��/�)��� DEE\D��D>C@@� �ED>� ��UE� DD@� DD@� C?� AD� @� �D�� B�� A@�
7�� �H���
� DE>\D��D>C@@� �EDC� ��UE� �@@� �@@� >E� B� @� A?� DC� ���
7��*�4����
� DEA\D��D>C@@� �ED?� ��UE� E@� E@� E@� @� @� @� @� @�
7��2������
��G<� DEE\D��D>C@@� �EDU� ��UE� DD@� DD@� D�@� D� @� U� ?� ��
7��:��
���G<� DE>\D��D>C@@� �EDB� ��UE� @� @� @� @� @� @� @� @�
7��������	�� DE>\D��D>C@@� �EA@� ��UE� E>� E>� D�� C� @� �U� �U� @�
7��0�Y���
������'�D>C@@� �E@@� ��UE� UE@� UE@� C@?� EB� @� �UE� �ED� ED�
7���	�����	�� DAE\���D>�@@� �EA�� ��UE� >E� >E� >E� @� @� @� @� @�
7��(���&�4����� DAE\���D>A@@� �EA�� ��UE� �E� �E� �E� @� @� @� @� @�
7��(���
��	��������� DAE\���D>A>@� �EA�� ��UE� �A� �A� �A� @� @� @� @� @�
7����4	���'��� DAE\���D>A>�� �EA�� ��UE� >E� >E� >E� @� @� @� @� @�
7���������)�	�� DAE\���D>>�@� �EA�� ��UE� D?� D?� D?� @� @� @� @� @�
7�����	
�����
��� DAE\���D>?@@� �EA�� ��UE� D?� D?� D?� @� @� @� @� @�
7���	����	�� DAE\���D>U@@� �EA�� ��UE� U�� U�� U�� @� @� @� @� @�
7��/
����
������'�DAE\���D>@@@� �EA�� ��UE� D?@� D?@� D?@� @� @� @� @� @�
VA�*�4����
� VASD@@>SE� A�@A� �A�@� AU� AU� AU� @� @� @� @� @�
�����*�4����
� 5������@>� E�@�� �E�@� DC� DC� DC� @� @� @� @� @�
�

0���H�����(����� 0-����� 4���� ������� ����4�� �	����	(���� �G�4'P#� ����I� ����PH����
����� D@@>� ���	�Y������ �����(��� ��������� 7�������� 4���� ������ ����4P�� �G	����
� �������
��������(	����H������(���
���;�����
G��&��&������#�����&�4���������������������4�#�H���
�����G�� ���G�4'P� �������#� ����I� ��� �� ����� ����4� K(��4��� $�����&� ������
G��&� �&�������



� E>�

����&)	� A� ��?� �	��� �(� �����4�'�� �G������� ��� <7-/��� 0������ ��� �&)	� D?B� �	��� �(� 4��
�����(����I�K(����I��������V��97��

0���H�����0-���H�4��������������
���G	����&����������(��(����&����	�(����
�����G���P���4�����	�&���������	)�������������������G����������4�������G�����������G�H��
'����	
�#� ���H&� �'��&� '�4����#� ������� �G�����4P� �� ��G����#� ������I#� ���JH�� �(����
������(�����������P���4	I�
�����#�����I��	�������	)�������	������G	����I���������*��
)T�
4���������(
�������
�����	����(����	�P���'����I������G������0�(���
��4�����������'�
������	� ������ ���(��� �)���� ��(����&��� �	����	(���� �����G���P� ��� ���� L������� ������
����������M�N���������(Y��
�������	����&�������	4�������6��'P�S���@@���������	�	��&�
�&���'� �� �����&��� )���
��� R� �C�@O�� 0��I��� ��H����� 4���� �����	� 	� G�)	���I� -V��� ��4	���
���4����� H���� �����
�� ��� ����4�� ��@@� �� ���(����
� (
����� ���J	��� ���������� 
����P�
���������

:������
��H����K(���
���)�#������4	)T�4������������I�����������4������������������
L������� �(�H�#� ������� �G�����4P� �� ��G����� ����
��� �� �(�H�#� �G�������� �� �����I�
�����	(�� ���J�H�� �����#� ��)���I� 
4'�� �� ���JH�#� �������� �� ��)����� ��������#� ��	(��
(	���� R� ������ ��� ������� ��6�����&��� �H�� ��������&��� �����G���P#� ��	���	��
��������P���������P#����JH������������������	(������G��	���#�'����I������G���������
���
���F���	��P� ��4	)T�4������������������ �
4�'#���'��� �������������� �G��� ��������'���
������	)��#���������������	
�����4	)���O���

2�H����� 0-����� 	���'�4�� �� �G	������ �� (���
�� �����G���P� V�� 97#� <701#� 7�� ��
4	&��#�����I�H�����������D@@>�G�)����0�����(
�����4�����������4'I��G�)	���P��
�
�
�!)��
:;*�;>�<;(9�&E�9:�>%�;&8�*���&�&<&E�*�9(�=�:;>�6�';�'DL(�&8�*��

�9���P���*�G'���=)�<H����(�����������
�
:
��������J��� 9���
������)���������G���P� 9���
��������������@@�
%���G�H��'����	
�� ��>C� ?D?�
���H&��'��&�'�4����� DD�A� DBA@�
�	�����(����	��� UC@� CA@�
3�������G�����4P� D�?� �?��
$�����I�����'��I� AB�� �UB�
$�����I������	(�� ?@U� D>B�
$�����I������	(��������P� �?� �?�
$�����I�������	� B?� �@�
$�����I�������� B>� ED�
:
������������������	� >@� @�
:
4�'I� D@C� �EE�
%���[���� ?C� >>�
2������� D@C� �UD�
��)���I� �??� �?D�
3���������JH�� �AE?� U@@�
������(����������� �DA� >A�
5�	(��(	����S��	��� �?A@� UDD�
/������33:� E�?E?� ACDC@�
*�������������	
�����4	)���� �E�@>� �DEDU�
�G�����������������
�� ?AU� ?AU�
���������������� E��� @�



� EC�

%�	���	��������	� EDD� AUC�
%�	���	����������	� �?CD� @�
2���	��I�����������$� ?D� A>�
��4	)������������	��� �U�� �U��
��;���������� DD� DD�
�

9���
�� ��4�����	�&��� ����J�
��� 4�� ���(��'� �)���� �&��4P#� ����I� �������� �� 4�4��
������	)��� ��4�����	�&��� ����J�
��� ����PH���� ����� �����J	���� 0������G���'� ������	�4��
�������G������(���
����������H����������������4��G�4'P��0��������'�������	�4��(���
��
��
������������������(	���������G�4'P����������
�
�
�!)?��;(9�&E�7�>�'8�*�9(�=�:;>�6�'�(��;������
�
�!)?)��
�G	�������������4����
�	���(�

/����
�����'� 2��	��

�G��������
���������

�G��������
���H�� 3�'��� ���)������� :
������ 33:�

��@@S�����
�����
(	���� ACD>B� D@?C�� >U?� D>?B� A�DC� D>CE� >EUA� ��>B�
��@�S$a0S�� ��?D� @� @� @� B?U� @� @� �BE�
��@DS$a0S�� A� @� @� @� @� @� @� A�
��U�S<701� >>� @� @� @� EU� @� @� ?�

��UES7��/1/2� �UA� @� @� @� �E�� @� @� ED�
�ED@S��������� �>� @� @� @� �>� @� @� @�
�C�@S������&���'� �?BU� @� @� BA>� UCA� @� @� @�
�CD@S	��	���	�
���
�
'��� DCD� �CC� @� @� �U� �U� C@� @�
�CU@SV��97� �BBE� �DE� @� @� �@>�� �D� �U� ?UB�
B�@@S�9� �@� @� @� @� �@� @� @� @�

�
�
�!)?)L�
��P'��
�'�����������������(� �������G	� �����	� 3�� �� 2;�� ��P'���<<�
�����������@@� DCD�E� DB?BA� DD>AD� �U@@C� �?>EC� DAC>��
����)��������4P� DB>UA� ADCA>� D>DCD� �UCCD� �BCAC� DCUD?�

�
�G��������(���
��'����&��������G���P�4��������'��)��������4P#�����I��������PH���������
��4�4	�������H�� ��������� L��H�����0-�A��O�� ��P'��&� ����� ��4�����	�&��� ����6��	���� ��� ����
D@@>� 4�� �������
� ����H����� L0-�A�HO�� 0�����'� G
���� 4�� ������ ��P'��&� ����� ���������
�������
����� (	����� 0�� ����I'� G
���� 4�� ������ ��P'��&� ����� 4�����	�&��� ����6��	��
��'�����P�����)��������4P�L�	���G����������H�����0-�A��O��
�



� E?�

��O�����,�
�
�
_03�5/ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������A�
%���'�������	)T�<	�����	��I���������3 ������������������������������������������������������������������������������>�
-���������
���������	�	��(��������������'�����P�<<�3 ��������D@@> ���������������������������������C�
--���%���	�'���<<�3 ��������D@@>�����������������������������������������������������������������������������������������U�
�����--���%���	4�����6��'�����H������<	�����	��I����������������D@@> �������������������������������������U�
�����--�D�%���	4�����6��'�����H���#������J�H����<<������D@@>�������������	�����������������������D�
�����--�A���(���������P�<	�����	��I����������������(������'H	���I����'������	���������������A�
�����--�E��G	4�'����G�������<	�����	��I����������������D@@>�����������������������������������������������������>�
�����--�>��H������	�<	�����	��I����������������D@@> ����������������������������������������������������������������C�
�����--�C�:�K���)��������	�<	�����	��I����������������D@@>�����������	4�������6��'P����������?�
�����--�?�$���J	����������
�
�������������������D@@>������������������������������������������������������������?�
---��0�����
�(	����<<�3 ��������D@@>��������������������������������������������������������������������������������B�
�����---���*
�������'����������I�(	���	���4�����	�&���������	)������������ ����������������������B�
�����---�D�V�����
�(	�������������������D@@>�����������������������������������������������������������������������D��
�����---�A�0�����I���������#�[��������������)���������<	�����	��I��������������D@@> ���������DA�
�����---�E�5�	(��(	����<	�����	��I����������������D@@>���������������������������������������������������������DU�
�����---�>���H�	��(��(	������������P�<<�3 ��������D@@>���������������������������������������������������A��
�����---�C���H�(���������&��������(��������
4'��&�����6�	����#��P��H����������������
��������������������D@@> ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������A��
-0��*����	(���������
���<<�3 ��������D@@>����������������������������������������������������������������������A>�
�����-0���*����	(��	��	����#���	'	J�<<�3 �����G��������H	�����
����'���������
'�	�
����������������6��'��%�������\5���'���������������������������������������������������������������������������������������A>�
�����-0�D�*����	(��	��	����#���	'	J�<<�3 ��������J	�����������H	�����
����'���������
'�	�
����������������6��'��%�������\5���'���������������������������������������������������������������������������������������A>�
�����-0�A�*����	(��	��	����#���	'	J�<<�3 �����G���������'���������������
�	����������������AC�
�����-0�E��G�����������	(���������
������������������������������������������������������������������������������������AC�
�����-0�>�*����	(�����J�H����������'�����P�<<�3 ��������������������������������������������������������AC�
�����-0�C��G	4���������	(��������P���<<�3 ������������������������������������������������������������������������AB�
0��/����	
�����H�������<<�3 ��������D@@>�����������������������������������������������������������������������E��
�����0���7��'������������	)T#��������#��(�H��������	
������(�H������������������������������������E��
�����0�D�0�H�������������	)T��&��(�����������6���	���������	����������������������������������������E��
0-��<	�(�������(���<<�3 ��������D@@> ����������������������������������������������������������������������������ED�
�����0-���$�����I��	����	(�������G������G	����I���(����I�����������������D@@>���������������ED�
�����0-�D��G������(���
���G	����&����	�(���������G���P������H��&�������J�
���
��������������������D@@> ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������E>�
�����0-�A�9���
��'����&��������G���P��������D@@> ��������������������������������������������������������������EC�
�



� EU�

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

�
0.739:"�*�7+0��<-!3*3<-$�c�<�� !28�3 �D@@>�
0������<	�����	��
���������3�������I��	����	�����3�������

:
�����C@���#��������E?������
2	��=�5�	(����G��	����3�������I��	����	���

 �(��������	�G�����G�H��<<�3 �



� EB�

�
�


