
�������������� 	
������

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

���������������

���	�� 5G) G) 8HH; %�+��) 8HH; << �) >I? B IHJ'

�� ��� ��	�	��

5) 6�� ���������	
 ��
�
�����
 ��� �� �� ���� �
��
��
� ����
����
 ��
� ���������	
� �
�	� %�+��) 5EG> << �) E;G' ��� 	��� ���	��
���) 5J << �� ���	
� �� 88) ?) 8HH; 	��� $��
��� ��	��# ��� ��	����
��
�	
 ��� 3���� ����	��� �	�� �� 85) 8) 8HH; ��
�
���	�	 9� ����	

�	 !��� 
������	)

6�� ����������
��� ��� ��������� ��� ������	����� �����	�
�����
�����  ��! "��
#� �� #��� �����!	����� $���� %�+��) 5EJG << �) ?J' ��� 	���
���	�� ���) J << �� ���	
� �� 88) ?) 8HH; 	��� $��
��� ��	��# ���
��	�����
�	
 ��� 3���� ����	��� �	�� �� 85) 8) 8HH; ��
�
���	�	
9� ����	
 �	 !��� 
������	 %�+��) 8HH; << �) ?;J')

8) 6�� 3�
����	
�	 ��	 %�	� �	� ��� &���	�	'��� ()�	'��	��� ����	
��� +�	������ ����� ��� &����	��	 =����	�	 A�"���� ��� ��������	 ���
8H) I) 5EEG �� �+��) ��
����� �� $�������	
�	 ��	��������� ��� �����

�	
� ��� �������	����������� �� *��
��' ��� 7�� �	
 ��� 5) G) 5EEG
	���������)

=��� ��� ���	��
�	 &��������� ��� &��
�������	
 %�	� ��� ��	 &���
��	��	 =����	�	 �	 ��	 +�	������ ����� ��� &����	��	 =����	�	 ���
8H) I) 5EEG %�����
'�

%) ) )'

%) ) )'<) 6�� �	 �	��
� < ������ =��� ��
������	 &�����
�# ��	�	
��� &��
�������	
 %�	� ��� &�����
������� �	
�����# "����	
�� ��� +��!�����,����'���'	�� *��'
��' ��� 7�� �	
 ���
5) G) 5EEG �	
�"�	���) %) ) )'

%) ) )'<<) 6�� �	 �	��
� << ������ =��� ��
������	 &�����
�# ��	�	
��� &��
�������	
 %�	� 	��� 	���� ��� &�����
������� �	
��
���� �	� ��� �� *��'
��' ��� ��� 5) G) 5EEG �	"�	��	

�	��	# "����	 ��� 7�� �	
 ��� 5) G) 5EEG "�������	 ��
��� +��!�����,����'���'	�� *��'
��' �	"�	��	
 �	��	)
%) ) )'

�=��+9 <

-��	�	
. !	�����	���� "�'���'����	��� ��! &����	!	'��'

;) ������	 ����	 ��� 5;) 8) 5E>I ���� ��� &�������� �	�
<���	�����	 ��� &����	��	 =����	�	

>) �� ����	 ��� 85) 55) 5E>G ���� ��� &�������� �	� ������	�

�	 ��� ��	�����
�	������	�	 ��� &����	��	 =����	�	

5H) 0���� ��� ��� 5E) ?) 5EGJ ���� &��������# ������	
�	 �	�
<���	�����	 ��� <=.9���.

<03�D 8HH;# ��� ? <	���	����	��� �� ����	 >GG



��������������	 
���������

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

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

�����	���	��������

'�� (��������
����� �������	
���� �
� )�� � ��� ���� ���
*��������������  ������ ��� +����������*�������%��� �
,�� ��� ��*����
�-���� .�
�
	
�� �
� �� � �!�

''� (��������
����� �������	
���� �
� )�� � ��� ���� /���
������ ���  
��� ��� ��� +����������*�����0��%���� �
,�� ��� ��*��
���-���� .�
�
	
�� �
� )� � �!�

�������������

�)� ��	
���� *�� $���������������� �
� 1����� ���� ��� 2��-��
������ �� ���������
����� 3������	���4 ������
���� �� )� "� �)�4 ��
��� ����� ��� �� )#� �� ��� ������
�����  ����� .�
�
	
�� ��%�������
5������

������		��������

�"� (��������
����� �������	
���� �
� )#� '� �#� ���� 2������

�� �������	
���� �
� )�� �� �" *�� ������������� 5�����������
�
� 1����� ���� ��� ����������
� �
� ��������

�)� �������	
���� ���� ��� 2��-������� �
� 1�������� ���
����� 6�&%�	 ��� ���4 ������
���� �� �� )� �!' �� �����4 �
,�� ���
��*����-���� �� �� � �!� ������
����� .�
�
	
��

��������������

�'� �������	
���� �
� #� �� ��� *�� 2�������� �
� (�������
��
����������	����� *,������ ������� ��� �����-����� ������� �������

��� �������	
���� �
� � "� �#� *�� 7��������� ��� /�������
������� (��������
���6���������������

���	����	 ��������

�!� $��������������	���� *�� �����* ��� ��,��������� 7��������4
������
���� �� )"� �� ##� �� .����4 �� ��� ����������� 5������ �
� ��!

�#� �������	���� *�� �����* �
� 8��	�� ��� 3�������� ��� 9����4
������
���� �� �� �� ##� �� 2���4 �� ��� ��%������� 5������ �
� �!�

��� 8������������������	
���� �
� �� �� ��) �� ��� ��%�������
5������ �
� �!

!"� �������	
���� �
� )�� "� �! *�� �����* ���  ���������
�
� :
���%���� ����� ��� ���������� $�������%������� ����� :
���%���

!� $������ �
� �� �� �!" ���� ��� ���������
���� �����������
���� ��� ��� 6����� ��� .�����,����� �� ��� �� )� "� �!� ��%�������
��� �� �� )� �#' �
����*������ 5������


�	�

!�� 8���&
��������� �
� '� �� ��' ��� �������&�
�
	
�� ��� $
���
*���
������ ��� 8���&
���������

#� .
��&�	���������	
���� �
� '� �� ��' ��� �������&�
�
	
��
��� $
��*���
������

#)� .
�����
�������	
���� �
� '� �� ��'

#�� .
������������������	
���� �
� '� �� ��'

�;3�67 ((
��������������	 
���������

'� �������	
���� �
� �� "� �� *�� 2�������� ����%��������
-����������� 0�	����� �
� ��� 3���������
�

�� �������	
���� �
� �� "� �� ���� ��� ��� ��� 5
�� ���*�,���
����� $���������� ��*�,������� 1����

�� �������	
���� �
� #� �� �!" ���� ��� 2�,����������� ��
������� �� ������ 
���  ������������

!� �������	
���� �
� � !� �!" ���� ��� ����	������ �
�
7������������� ��� 7������������

#� �������	
���� �
� � !� �#� ���� ��� ��� ���	�	 ��*�,���
����� 1���� ��� ���� ���� ����	������

�� �������	
���� �
� )�� "� �#" ���� ��� *���������������
��&�	�� ���������
����� 9���������������

�����	���	��������

�� (��������
����� �������	
���� �
� #� )� �! ���� ���
7��������� ����� (��������
����� 5
��� *�� 7�����%������ ��� +�����
������*�������%��� �
,�� ��� ��*����-���� .�
�
	
�� �
� �!�

�������������

)� �����*��	
���� �
� #� �� �� *�� 8��������� ��	
��
��� *�� $���������������� �
� 1����� ���� ��� �
� ����� ������� ���
��� ������������� 3��������������� ����������� 2��-������� �� ������
����
����� 3������	���

������		��������

)�� �������	
���� �
� )�� �� �" *�� ������������� 5�����������
�
� 1����� ���� ���  ������������ ��� 2������ �� ����
�

)�� 7�	�%���� �
� )"� '� �) ���� ��� ����	������ ��� 5�������
������ ��� ������� 
��� /�����	����

)#� (��������
����� ��	
���� �
� )�� #� �)' *�� $������������
����� �
� 1����� ���� 9
��
�������� �
,�� ��� ��*����-����� .�
�
�
	
��� �
� ��# ��� �!�

)�� (��������
����� �������	
���� �
� "� �� ��) *�� $������
����������� �
� 1����� ���� ��� *���������������� ����%����	��� ���
�������*���������-���

�� (��������
����� �������	
���� �
� "� �� ��) *�� $������
����������� �
� 1����� ���� ��� ������ �� ����������

��� �������	
���� �
� �� � �!� ���� ��� 2�����%�	��� ���
 ������ ��� ����
���������

���	����	 ��������

��� �����*&�
�
	
��� *�� 8������������������	
���� �
� �� ��
��) �� ��� �! ��%������� 5������

���	��������

'#� �������	
���� ���� ��� 7�	�%���� ��� 7��,������4 ���  ���
���������������� ��� ��� 1������������ �
� 7��������������4 �� "� )�
��) *�� 0����*�������� ���������

'�� �������	
���� �
� )#� �� ��' ���� ��� 1������������� ���
��������
���

��� ��� ;
�� ��� ��%������ $��������� ��� ����������� ���������	 ���
��� $�������� ;���
��� �� ��� 6��������	���%� ��� $�������� ;���
���
�
� )"� �� ��!4 �� ,������ ��� $����%�� ������� ����4 ��� �����
��,������ ��� �������� ��� 1�������� ��� ����������� ���������	

����� ���� ������,
������ ���4 ,��� �����,����� <262�� )""� (( �� �#�=�

��� ������������	�
 ��������
����

� >�� ���������	
 ��
�
�����
 ��� ��� �� ���� ��
� ��
 ��
��
������
 ���
����	�
���
���	������
�� <262�� ��' (( �� ')�= ��� ����
������ ���� " $((( ��� �������� �� #� �� )""� ���� /������ �����4 ���
 ����������� ��� 2����������	���� �� )"� �� )""� ����������� 7�	�%�
���� �� 9���� �������� <262�� )""� (( �� �"�=�

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

� >�� $���������� ���  ����� $�������� ���� ��� ���������
����
 ����������� ��,��������� /����� ��� /
����� ��� �� �� "� )""
?��������� ��� �����������
������ *� ��� �� 3
��
� �� )� �� ��'
��� �� >��  ��� �� )#� � ��" ����������� 5�������� ��� ������

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

��	��� ��� ������� <162�� ��! (( �� �#�4 �!@ 262�� ��) (( �� !!'4
!�"= ��� ?��������� ��� 6��������������4 ��� ���� 1���� )# 2�������
���� ��� �����������
������ ���4 ������
����� >�� ?��������� ,�����
��� 6���� ��� ���� ) ��� 6����*�� �
� #� �� ��) ���� ��� �� >��  ���
�� )#� � ��" �����*�������� 5������ ��� ������ � ������	 <262��
��) �� !!'= �� 262�� ��	���� �������@ ��� ���� �� � � )"") �� 9����
�������� <262�� )""� (( �� �"#=�

)� >�� $���������� ��� $�������� ��� ��� ���������
���� ������
��������� ��� ��� 6����� ��� .�����,����� ��� �� � "� )"") ?����
������ ��� ��	�'����	������� ��� ������� ��� #$" !" #$)* ' �� ��� �����+

��������� ��	������� ��� ��� ��� �� ��� ��	 
�����(�	��	 ,
-./ A262��
�!� (( �� �'�4 ��'4 !)B ������
����� >�� ?��������� ,����� ���
6���� ��� ���� " ;�� ) ��� 6����*�� �
� )� �� �!� ���� ���������
�
���� .������������	
���� <262�� �!� (( �� �'�= �� 262�� ��	����
�������� >�� ?��������� ���� �� � � )""� �� 9���� ���������

'!# (��������
���� ��	
���� (.1�C )""�4  ��� �



���	%&#��� ��� �	�	�1&	
 �	� ���	
�������	� �1
 ��	 %�������
*	����� �	
 -	�	� "D�C �	
 ����1�
����
����� 	
(�E
� 4�8��� ��� 
�� $� #C�5�

 � '�� -$�
������ ��� ./� 0� 01/0 '��  %&��' �	 ��	%&� $

�� �������
	%&� 2���$
���� ��	���$'���� ���� 4�8��� �DB# ��
$� # B5 ��� ���� �	��	� �
�� �� ��� �1
 ��#�� �� �� C� ��� ���� ;�)�
��&	 �	�
	
	
� &	� =���	
�	���� �	
 -�����(������
(���	 �� �B� ��
��� �����3�	
�	
 0
(�E
���	� �� K
��� �	�
	�	� 4�8��� ��� �� $� #B�5�

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

�� '�� �� #� �� �D�! �� L�	� ���	
3	����	�	 2������	%&�*�	�$����
�� '�
	%&� �� ���	%&� �
%& ��� �� ���$#
� 3	���
%& 4-8���
�D�! �� $� #��� B!B5� �	��	� L�	�	
��*	����� �� 9	
�E����� 3*����	�
�	
 ����	���$#
� ���	%&#��� ��� �	
 ���$#
� 3	���
%& ��� L�
(���
�� �� ��� �D#D �	
	��&�
� *�
�	 4�8��� �D#D �� $� ��#�5� ��� ���� �	��
�	� �
�� �� �� ��  �� ��� ���� ��)	
 K
��� �	�
	�	�� &��	& @	��� &��
3��  �� C� ��� �� 8	����� 4�8��� ��� �� $� #"�5�

��-�, ��� � =	�� # $��
����������*	��	 "!D




