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������� �� ��������
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��������������������������������������������������
��������������������� ���������� � ��� ����������
�����������!����"�#�$�%�����"�����&������������
���'����� ��� ������ �&'��"�� ������ ������(����
!��������� ��'���$� ����"���������$� ��� "������
�����"��������)������ ��������������� �����������
!����"�#��*�+,-.�	���������������������/����0�
��������������������'��"�#�������%��"��	������ ���
����'���������������"���"������)������ �/����������
��� ������� ����� !��������� ��� ��� ������ ��
��"���������������������123�*1-.

4�������'��$������������"�����"��������153$���
/���)�"���������/��������������!�����������������
"��� )������ *�������� �������-�  � ��� ���"�"�#�
�����"���������������������������!�����������(����
!��������$����)����������������"����������������.
4����������$�����������"���"�������0�����"�����
"��������������������$��� �������!���������������
������������ �������"���"�����������'�(�$� ������
��6������ �������!���������������������� ����������
��������������������������������� �"�!������$�"��
���!���������"����"��#��"�� ���"����*5+��-.

7������������'��������������"����������'�������
���������"�'�����������"������������)������ �0"���
�#��"���8"��������������������������������$����#�
�������"�������
�!�����"�#��9�������������:����
*
9:-$���������������������"�������������"������
���;����*�	:�-� ����<��������������"������������
����� ��� �����"��� *����4<-� ��!������ �����
���������� �������"��������� ����� �����������
���!��������������������� ����"�"�#�������"�����
�����"����� ��� ��� "������� �����������$� ��� ���

"������ ��� ����6��� ��0"��"��� ������������� /��
"�����'� ��� �� ���������� ���� �%������� ��� �����
����������� �����(��������'���������'������$������
"�������"���������"��������"�""�#�$��������#�
���� "���������� �0"����$� �%$� "��%�  � "�"��� "��
���������� �����������)������ $��������"��������$
����������/������"����������)�!��"��"��������
"�������������/��������������������"�����������
�����������*��+�1-.

4���===$�"�������������"���"��������������"�����
����������� ����"����������)������ ��������$���
����#���"�'���������������'���"������������������
 �������������"���������!����������������!����
��� "������� ��������� ��� ��� 4�������:�"���� ���
4������>����������'�����9�(���9�(�����������!��
*�����/���-�������"���������"����#�/������,1$53
��� �������������������'���!������������� ���
���#���������)�����$�?@$A�3���!���������������22
B!������������ �=23�"������#������������������
��������"������"�#�����)�����.�����0�$����?=$53
�������!��������������!���#�������������������"����
*����������������"����2A��!����)���������������� 
A22�B!����0"�����#��"�-$���'����������"���"�������
��������������"��� ������'�(���������"���*�5-$�/��
������"���"����������������������?2��!����)�����
��������������������������������������*�$�$�?-.

C���� ��������� ��� ������� ��� ����� !����� ��
��'��"�#�$��������#���"�'�������������������������
�"������ "��� ��� ���������� ���� ��!�������
�������"��������/�����!�������������������"�#�
����������!��������!���������������"��������$�"��
��� ����������� ��� ���!������ ���"������� ��
��/��6���!������ �������������������������������
���)�����$�0"�����#��"��*�1-� ������������*�?-.

	��� �'(������� ��� ��� �������!�"�#�� ������� ���
��!�������D�������������"��'�������"���"��������
��'��� ���� ���"�����$� ���������� ��������  
'���������'�����������)������ ��������������������$���
��!����#��  � �������"��� ��� ��� �����������  � ��
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:�� ������#� ��� �������� "�����8����������� ��
��(�����!�������������A���12��6���/�������������
���"����������������������4�������:�"��������4�����
>����������'�����9�(���9�(���*4:4�>99-����
����"����� ��� �����!��$� ������������� ��
�����/���$������'��$������������.�22�����'�����
�������������$�����������,�����'��������22�� ����,2���
�'��������22,.

	����'��"�#������������"����������"������������
@5���(����� !��������� ����������� ��� ��� ����
��'���� ���������������"����E������"�����"����������
���������������������������������������!����
�����/����������������"����������������������")�
�������"�#�.

C�������"0�"���������������������������#�����������
��������'����"������������� ���'��"�#���������"��
������!��������"��������"�����D�"�������������=53$
"��������������"�#�����0��������15$�=� ���������
��� ��������� ��� ,$@,� �!F�	$� �������� ��
"��������"�#����������������%��"�.����"0�"���������
������������������"#������"�������"����""�#������
��'��"�#���������*�@-�/�������"�����������������
,@� !��������E� ���� ��'��!�$� ��� ���'�(#� "��� 1�
������������!�����������������6�.�	������""�#�
����������������������"��������"��$������"��$�"���
����/���������!��������"����������������������4:4
>99�"����'�����������$�%�������������������
������'���������"�������� ��� �������!�"�#������� ��
"�����������������#������'(������$������������!��$
������������������������� �/��������������������
��'������ ��� ���������� ���� �������� "������ ���� ��
"�����������$��������(��"�����!���.

���������������#����"�����������������������.
	���������!�"�#��"���#�"���������������"����%���
%��"����������������������������/���.

	���"��������������"����#��������D���(����������
�A�  � 12��6��$� "����5��� �?� ���������������
!����"�����$� ���� ���!�#���"�� ��� ������$
�����������0"�����%���"�$����'����$�)���������#�
�������������'����������������.

4�������0���������������"����������������������������
�������!������4������$�?.21�$� �:C::$������#�

�2.�C���� ��������"��� ��� �����"�#�������%����� ��
��������"�#�$� ��� ���������� ���� ����'��� ��
9"������ �������(�����"�������$�����"������"�����
�������������'��.

����������	�

�.���������� �	
������� ������� ����������
��!������������������$������������"#�������"�����
��'���"���"��������� ���0"��"���"�������"�#����
)������ ������������$�/��������#����)���������������
��������� ��� ���"�"�#�� �����"�����.� 4���������
����'�����)����������������������'��"�������"��'���.

C�������������������������!��������"�����$� ���
������������!��������������/��6���!������*����
�����"�������� ��� ��������-�  � ��� �����"�������
��������� ���������#�����������������"��������
"����!����$�"�����������"�#�����15������������
����#�E����������������'�(�������"������"�����
���"������ ���0"��"�����'������������������"����
 �"��'������������������������"������������)�����
 ������������� ���(��������'���������'������$����
�(�����$�����������"����������������������������
��� )������ "��"��������� "��� ���������
���������"������� ��� ��� �'���"�#��  $� ���� ��
"��������$���"��������������!����#��������������
����������������������/������������"��.�����0�$
����"��� ��� �������  � ��� �!��� ��� "�""�#�� ��� ���
���������/���������� ������%����������������.�	��
��0"��"���/��������"��������������������'��
!������� "��'���� ��� ���� "��������������
"�������������/�����"�������������������"�#����
��������������'����������"����������.�C��������
�"�������� ��� ���������� "���� ����������
���"����������������� ��������"������/���)�"��
������������"���������������������������!�#�� ���
���!�'������������"������#�����������"�#�.

����� ������ ��� �����������!��$� ��� �����"����
"���������"������������������������/������������
���� !��������� ����� /��� ����������� ���
"���"��������� ��/�������� ���� ���� ������$
�"�����������"������/�����'�����������������������
���"�������� ���������� �"����!������� ���)�������
"����"�.� 4�� ����� "���$� ��� ��������� ��8������ ��
�����������������%��"�$�������������"���������
�����������������"�#�� ������"�#��/��������'����
�����"�������� "��� �����������  � ����%������ ���
���!�'��������!�����������$�������)�"������!�����
������'������� �������������(��� � �������"��� ���
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���������	
���
��
������!!�	�#�#$���%�!!&�	�#�#$	" ��'	�#�#	������

"���"������������"�������$����'�%�$�������"��
����/�������������������������.

�.��
������������������"����"������������"���
"����'��������������������/���"����������"��
��������"���"�"������������
9:� ��������4<$���
	�'���������C�����������<����"%���"�$�	�C�
<<
:.�.$����'��#��8"���������������������������$���
����������� �����"������ "��� ?2��!� ��� )�����
��������������������������������������$�122�B!
���0"�����#��"�� �@2��!��������������$����"������
����������������������������'����������'�������/��
!��������'��������!������������"�������)�����E
����0�$���")����'���������"������"�������������
���"�����������'��"������������������������"�����
��� ;�!����"��� ���9���"��������  ����������
*��;�9�-� ���� ���������������'��������������
�%"��"���*��
��4�-�/���)�"����������"��������
'��������0"��"������������"�����*GC9-.

4�����������������������!�����������������"�����
��"������"�#�������!���������������������$����
)������������������%���������"����������"����� 
"����!��.�	��������!������������������������
��"�����������������������A$���$��?$��=$�,,� �,?
���!����"�#�E����"���������!��������������#���
�������8�"������������������$������������������
�����"�������� �����#� ��� "�������� ��!������  � ��
�������"��� ���������� ����� ����� ��� �������
����������� ������ ��� ��!�����'�� ��� �&����� ��
!��!���������!�����  � ��� ������ ��!������$� "���
���'�%�� ���� ��������� ��������� ���"������ ��
"���������������������.

C���� ����� ��!��������� ��� )�"������ ���!�����
����"��������������� ���������#��������"�����!��!���
/�����������'�������������"���������!�.�;������
������"������/����������!��!���������!�������
������ ������� �����"������������� �������� ���� ��
�����.�7�������������"�������$�����������������
����"�������"��"�������������������������������
����� ��������� ���� ��������� ���"������
��������������"�����������"�������.

C�����������������������������������������"�#�$��
"�������������������������������������������'��
��� ��'������������ �������������?$��?� �,?���
!����"�#�.�	����80�������������������!�������D

@ ���������������8���(����"������"���������
�������� ��� ���!��� ������� ��� �5� ��
��"���"����� ��� ��� ��'�� "��� ����"��!������

*47��$�0"���+������+�������+�����+�"%��"�-���
������"�#��������!�����"�������������!��$
/�������!��#������������ ��������#�����/����
�H�������� *�����!�����"$� 4���6�-� ����� ��
��"����������0��"�.�C�������)���!��'���� ���
)�����"����$� ��� ����������� "���� �������
�����������������������������$A�!F��� �,5$53$
�����"���������.� 4����� �������� ���0�
�(�������� ���� ��� ������$� ��!&�� ���
��"������"������������
9:�*�1-.

@ ��������������������������!��������"���"�#
��������'����"��/��������(#����'�6�������
���������5��������� $����!�$�����������(����
����"�������!��������'����������2��������E���
���������"��!��#� �������������#������'��������
�����������"����.�	��������������������#������
�/����� �9I� ��� ��� ������ �''���� "��� ��
��������!���������������� �������0��"����
��"�������"�����*94��-.

:�� "�������#� ����""�#�� ��� )�����$� ��� �����
������������5�B!F	$�����������"����������""�#�
��� ���"����� �������������E� ����� "������ ��
����������� ���"����� ������'�� ��� ������ ��
�������"��$�����!��������������������#��������
)���������������#�"���������������������������������
��,2�B!F	�*�1-.

@ ��������� �� �������� � ��� "�������"#� ���
���'�����������������/��������222E����������
��������������'��"�#�������2$?� �A$2��!F��$� 
��� �����#� "���� ����'�� ��� "������� ����
���"���������"���������""���������������������
/������������"���������������������� ������"��
�����������������"�����.

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

��������������"���"������"���������������������
���)������ ���������������!����$���"���������������
������������������"���������������1�)������������
��� �������� ��� ���� �������� �A$� �?�  � ,?� ��
!����"�#�.�	��������������������������������!����
����
����� 	�� ����
��� 	�� ��������� ��� ��
4�"�������������"�#�� �7���%��"�������������������
��������/����*�A-.������������"����"��������#���
��/�����������������������������/���"����������
������!F������������)������ �5�2�B!F�����������
������� *�=-.� ;���� ��� ����� �"������ /��� ����
��������!��� ��� ������"�#�� ��� "������� ��
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���������	
���
��
���� ����������	�	������� �	���!�������	��	"��������

���������� ��� ����� "���� ����#����� ��������"��
"��'���� ��� ��� ��!����#�� ��� ���� ����������
���"�������$� ��� ����'��"��� ���"��"������ ��
"����������"�����������"�������'��/����"��.

������������������������!��� �"���������"��������
�����������"�'��������!���������""�����D

@ ������������������������"������������������ 
�8����������"������������������������������� 
��������/�����.

@ ��������	������ ��� ��������������� ��� ���
�%"��"��� ��"�������� ����� ����!��"���� ���
��"������� �������������������!��������"�����.

@ �������������������������������������������"��
������������������������"��������"������������
/������������������������"����!����������������
���"������ $���������$����������������������"�����
/����������������������������������.

@ ���������	����
������������"���������������
����"��#�/����������������"����������������������
����������!��������������������� �"���������
��"������$����������!�����������������������
���� "������ )�'��� ��(���� ��� ��!����� ��!���
!��!��.�4�����������"�#���������#����"��������
����08���E�������'��!�$��������'���������!�
�������������"�#���������������������.

���������

	�����������������������"���������������,?�������E
?�!��������������������������������!��������"�����D
�� ���� )����������� ��� ����"����� ���� �������� /��
������#������!����#����������������$������������
���������$� �����������������������������$����
������������������"�����"���������������������$
 �������������"��������"���"���$�����"������������
�������������������������������%��"�������"����.

	�� ����� ��������� ��� ���� !��������� ���� ��
�1$1J5$@��6��� ����5=$@3���������������0������'���
��������"����E����/�������223����������'����$���
�� ��������������'�(�������������"������������/��
��������������������������'0��"�.

����������������������������"��#��"���������
���������������/���"����'���"�����"�����!�����
 � ��!����$� ����0�$� "���"���� ��� ����'������
��'����.�4���223��������!�������������������������
���� ��� �%!����� ��'�������� ���� :������� ��
:�!�������:�"������������'���*:��'%�-.

4��"�������������������)������������������������
�5$@J��$,��!F���� ����A,$,3�������������"�������
�����������!����#������������������/��$���!&�����
��"������"�����������������������9���"����������
4�������������$����"������"#�"�������'�'�������
�����"�����*�=-.���������"�#���� ���� �������$� ��
��!����#��������������������������?AJ�2=$1�B!� 
���=@$�3������������������'�%�������������!����#�
/������"�������#����'�'�������������"����.

���� ����"�#����� ����������$� ������ ����������
��!�������$������������$����=�3����������'�����
�����!����E����������������������"������������/��
�������8����������������������������������������.
4��=53��������!��������������#��������������� 
"����������������"�������� ��!��������������$
"���� �!������  � �����6�������$� )�")�� /��� ��
���������#�"��������!����#�.�����0�$������"����#
/��� ��� �223� ��� ����������� ��"�'�#� ��������
���"��������������������������������$�������#��
����53���������������%��"�.

	�������"��������������������'���"���"��������
 ���0"��"��������������"��������������������������
��� ��� "������ �E� ��� ������ �'������� /��� )�'�
"��'������!����"��������������"���"�����������'��
������0"��"���/�����'����������������������(����
��� '���������'������� ���� )������  � ���������� ���
�%�����������������E�����0�$���������������������
���"���"����������'���������������������������
)�����$��������� �����������.

4��"������������������������"��������������������
���� �����'���� )������#!�"��E� ��� ����������
�����"��� ��� ��!������D� ��� ��� ������� �?� ��
!����"�#�$�1��������������������������������"��
�����������)���!��'�������������������$2�!F��$
�������"�����������������������)�����"�������������
"���������������,,$A3E����11$13�����������������
�����"���������������#�����������.�4������������,?$
����"������!������������"�������$���"������������
��������������������)���!��'���� �)�����"����E
������'��!�$������������/���������������������
��� ��� ��!����� �������� ��� ����� �"���#�$
�������������������������$��������������������
)�����"����� ��������������������������.�4������
����������������!����"�#�$��#��������$�3���
������������������#�����������$����/����/��������
��������""�#������523��������"����.����������"��
���"���������������$�����������#������������"�#�
��� ���� "����� ��� ����������� *��$�3-.� 4�� ����
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��������	�$������	��� 	�� ��������� A�������%���� ��%B�
�������� 	�� %�������� ������ C������� 62D� �� 	��!���
C��������92���=2D�	����������������


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

�� �� ��
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)�������C�%?�D 56E=5�/ 97�0E:�6 9/�9E69�/

&��� �������� ��� �<!������ ����� !����	�� �� 	�������
���G�	���

��������	��������������	��������	��������������(������������������(�����������	�!����	�	�	���A�������(������������
��	��!����	��!����!���������!��%�����	���	��������������������!����H���%��!���
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���������	��!����	��������!������(�������	����
�����

�"���#�$� ��� )�'�� ���"��"�#�� ���������"������
��!����"������ ������ ��� ����������� ���"�����  � ��
��"�������� ��� ��� ���������� *�K2$��??-$� ��� /��
��!����"��/������"��'�����������������������������
����������������������������������������!�������
�������""�#�.

���������

4���� !����� ��� !��������� ��� "��������� ���
��'��"�#�� �������'��� �� ����"��� ���� !�����
"����"���"�����"����������������������"���"���
"���������� ��� )������  � 0"���� �#��"�$�  �� /��� ��
��!����#�������������"�������������������'�'��+
�����������"����$����"��������������������������
����������"������"����"��������"���"��#��"�����
����������$����'�(�����������"������ ������������
"���"�����������'���������"�#������)�����$����0"���
�#��"�$� ���� ���������� ��������  � ��� ������ ��
��"��������� ��� '���������'�� ����.� ;�����
�������!�"������)�������������������������"��
������'����������������"�����������$��������� 

�����%��������'�����$������������������������
��� ���������  � ��� ��6��  ���(����� ��� ����������
�"��#��"�� ���"�����������"�����������*�2+�5-.

:��'��������������������������"�������"����� ���
"��'������������!����#�������������������������
����������������$������"����#�/���"����������"�"�#�
��� ��� ���"���� ���"������ ���"�����  � ��0"��"�
�����"�����������)0'�����������������$�����������
��������������"���"�����������'���������"�#�� 
������0"��"���/������)���"����������������������
������������"�#�������������"���"�������)������ 
0"���� �#��"�$� ��� �!���� /��� ��'��� ���� !�����
"����"���"����/����������"�������*�1$�?$�?+��A-.

4�� ����������� "���������� /��� ���� "������ ���
�����������""���������������������������������
������$� ��� ����� ��������"��� ��� �����������  � ��
����"������ ��������"�#�� �'�������� ��� ���
�������!�"�#��������������")��"��������$�������
�"���������$��������"���$�"����������!��������
�����!���������������������������"������������
��"���������.

	�� �����"���"�#�� ���� ��������� ��� ������ ��� ��
���"�"�#�������"��������'���"����6���"���/����
�������!��������������"�#��/������������"��'����
�������"���"������)������ �0"�����#��"�$���(�������
��!����#�� �!���������������������"��������!�������
��� ���� ���"���� '��%��"��� *�=+,�-.� ����������+
�����$�����������������$��������������������������
����"���"�����������/�������������������������
"���� "�����'� #� �� ���� "��'���� ���������
�'��������E� ���� ��'��!�$� ��� ����� "����8��$
����"�������'�(�������"���"�#����������������%��"�.
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4�����������������������)������ �0"�����#��"����
��"���"��"��������������!����0����������������
����������������"���"������)������ ������������������
���!����"�#�$������������"����������������������
������������������)����"�����������������������'���
�� ���� ���"���� �������'����  � �� ��� ������ ��
�������"�#���"��"���������'�����"����*��$�?$,,$
,1-.�4��������������$������������������������!����#�
 �����������"�������������������������"���/�������
�������"�#�$� ��� ���"�"�#�� �����"������  � ��
��!������������������������!�����������)����"��E
������ ��������� )��� ����������� ����������
����(������*��$�,-.

	��� �"���������� ��� ��������"�#�� �������������
����������������"��������������'������������'���
)������#!�"����������������������)���!��'���
 �)�����"��������"����������$���������������
���"����� ������#!�"�� ������� ��� ��� ��!����
���������$�/����������'� ������� ��������������
�������� �����0��"�� *���������� ���� 523-$� "��
����"�#������������������������������"�������/��
�#�����"����������5�����23E������)��������������
)�������"�#�� ������������$�����"���������$���
��� ��!����� ���������� *�1-.� 	��� ���� "����� ��
������� �����/���������!�����"�������� ���������
�������$������'��������"���������������������$
���"����)���������������������������������!�"�����
*�$,5-.

4�����������������������������������������������"��
����������������������E�����������#�������"����
��������������?�"�����������"����������"���
������#!�"���"����������������)�������"�#�� ����
������������������������ ������������)�����.�4�
����������,?���������(�������"��������������
���#���������)������"�������"�#���������������?$
���� "������ ��� �!������ ���� �������� ���"�����
*"�������-E���������������������/���������������
��� ��� ���������� ��� ������� ���"����� �� ���"����
����""�����$����/�����!�����������"���������������
����������.�4����"�����������������������������
)������������������������������������� $���������$
�����"���"�������������"������������������������
������������������������ ���(������������#�����
���)������*�$��$,?-.

�������� ������������ �����"��� /��$� ������ ���"��
"������$�����������������!�#���"������������������
���)���!��'���� �)�����"��������"������!��������
/�������������������"���"��������������������

�?E� ������������� ��� ������� ���������� ����
�������������%��"�����/����#��������������������
���)�����"�����������'�(������������������$����!���
�������#���"��"������$����������������������6#
"�������������08�������)��������!�������������
9:
 $�����0�$�����'������������.

4������������������"��"�����/��������!����#��������
�����������������"����������������)������ �0"���
�#��"����"���������������!���������"�����'� #��
�����������������������=1$13��������������� ��
����������������#���������)������������@@$A3���
���������"�������.

	��� ����������� ��� ����� �������!�"�#��  � ���
������"����"�������"���������������"����� ����
����6��������������"����'���������'�����"������
���������������!���������"������������������"�#�
 ������"�#�$������"�����������"������������������
�������"������������������(����� �"�����������
���"������������������!����"�����������������.
4���� �������!�"�#�� �������#� /��� ��� ���"�"�#�
�����"������ ���"����$� ��0"��"��  � �����"�������
��������������)����"����������������� ���(���
����"���"�����������'���������0"��"���������������
/���������"������"�������� �'���������'����������
)������  � ���� �������� ��� ��� �����.����������$� ��
�������"�#��������������������������"������������
��"����������/���������'����� �������������#�
��� ��� ��!����#�$� ��!������ /��� ��� �223���� ���
�����"�������� ��� ��!������$� ��� "���� ���� ��� ��"���
����������� ��� ��� ������"�#�� ��� ��� �������  
�������"�#����� ��� �������������������!�������
������.

����������������� (������"��/����������!��������
"������� ��������� ��� �����'��� "��'���� ��
����"���"�#�� ���� ����������� �����"�����$� /��
"���������������������)��������������������2A��!
 � 0"���� �#��"�� A22� �!$� ��� "���� �8"���� ���
��"������"������ �������"�������� ����� ��
������"�#��������������� �"������������������"�#�
������������������'������'�(���������"��.�C��������$
�����"����������������������/���"�����!��?2
�!����)���������������$������������"������������
�������� �122��!����0"�����#��"�.

4���� �������!��� ��'�� ������ ��� ���� ���� ��
���!��������"��������������"�#�� ���������"�#�$
���"����� ���0"��"�$�/���"������"��������� �����
!�������������"����������/�������������������������$
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��������������'���"���������!������"����"���"���
�������������"���"������������'������������+��6�$
��������������������������������������������� ���
���� ��0"��"��� /��� "�����'� ��� ����(����� ��
'���������'������.�����0�$���� ����������'��� ��
��!����"��� ����������� ��� ��� ��!����#�� ���
����������.
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��� ��������� ��� ���4:4�>����������'�����9�(��
9�(������������� ��'�������� �������!������������
�����������"���'���"�#�� �"���������.
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����������������"���"�#����'�����"������	�'��������
C�����������<����"%���"��*	�C�
<<-$�"��������
����#� �� "�'�� ����� ��� �"��.� C���� ���� �� 
���"����$���������"���"�#��"����"��������!�����
��� ��")�� �������� ������� "��"���"����� �� ��
���'���"�#���������������������"������"������
������/�����"�����������!���������������"�������
 �/�������������������������"�#�.

������������

��������������������/���

�����������

6� !"������!�#�$�%�����&'#�(�������)'#�&�������!�
)�#� *���������$+#� (����� ,	��	A������� ��� ���
��!!����������� 	���%� !��%������ �� 8��.���,
	����������� ��	� A�������%�� �������������� ��� I
����
����6::2;25,=243/5�

9� *��-���!#��������"�.#�������#�/�����*	��((����
�(�J��K���������!!��������������!��%�����+�	������
J��������� ������ ��� �A���� �(� 	���� ��!!�����������
���I�����
����6::2;2=,4453:7�

=� 0����� ),	 � �((���������� ��	� ������%��� �(� ���
��!!����������� 	���%� !��%������� � ��� I�����
���
9777;� /6C�D,6944�3:5��

5� +����)1#�+����1,	������� (����!�������,������I*�
�����*&�� �	���������(������ 	���������������� ��
�������&�����������������'�������	�����L�A�%����
����,�*'���*�������+���$��A���*�
+;�6:::��!�6390�

0� &������	�
�������	����������������.����������������
��,�
���������	�������!��	��M���������������	����
��<��,���"��J3 ��� +������������;� 9776�� !�6:=�

2� *���� )#�(�������	� �������� ������������� �(� ���
	�(������� *���J��� *
�� ����	�,� �����������3
+������;�6::4��!�54�

/� &�����.	�M��������		����,�����������������%����
	�(�������I�
����9779;6=9;/:7�3=��

4� ���� ,(	� ������ ��� ���� 	�(�����,� �((����� ��
!��%������������������I�����
����9777;/6C�D,6947�3
5��

:� '��2�����'#�'�����#�/�3��'#��������(#�0�������
(#�(���������	��((�����(�������!!�����������������
������� �(� !��%����� J����,� ������������� (��
��J����������I�����
���6::/;22,66/4349�

67���������,	�����������!��������A��������%���NO+���
�������&������&����
����6:::;2,9/3:�

66� �2��4������#�������2���0	�'������������	���K�(������
������	�(��������	�����������A�&�������
����6::/;
5/C�6D,=034�

69��5�%������#����4����,!#�/���6��7	��A��%��� �� ���
�������	���%�!��%������ ��'�������J�����������%
!��������������	�(������	���!!�������J�A����J�A���
.�������I�����
���9777;/6,:02326�

6=� &���� ���������������1�����2������ �4� ����8�����
�������#�.����(�����1�����2�����	� ����������
��	�������� �������������$�!���� �(� #���� )�*?L *
�<!���� ������������� -��%K�K�� 8A����	,�L *?)�*;
9776��!�6:03962�

65� 8���������������������9�� &���#� 8�������������
8��%�����:#�.����(�����1�����2�����	�+����	�(�����
�������������������!������������	������������%�	�
(���!��%����������%�����!�������	�����L��A�%���
�����,�*�%��.��������	���	���������	;�9776��!�2=�

60� +��;����� ,+#� *�������� �#� �������� *	� '��(�
���������� �� A�������%��,� ����	�� ��� ��#����
%��������� ���������� ��� !��%����� !�������� 	�� ��
��!�����������	�������	�� "����$���%�����������
C6::436:::D�� '���!������� ��� �������� A�����
9779;5,66392�

62��(����� *&	� )���(�����,� ��������%� ���A����� ��	
!�������� ��������� I�
���� 9779;6=9C�D,472�369��

6/� ��%��,	����������!������������%���������������	�
�������	����	�	,��	�����.�	��������;�6::=��!�5639�

64� +��;����� ,#�������� )	� ��(�J���� 	�� ��� �������� 	�

������� �����������������	�	� 	���������� � !���
���������� 	�� �������� 	�� ���������� ��	�����,
������	�	�	���������;�9779�

6:� &���� ��������������0����#� <��������� �4�+�������	
�$+��	��������(����������K���(������������������M�
�������� ������� �A������� ��!!���� �	���� ����
���%������������	������ ��K���� ������� ����	���
��	����	�.����)�����	�����L��A�%���������,�
������
���	����'����;�977=��!�=5:�

97� +����:��'#�0�����<#�'����+<	����%� �A����J�	�����
��(����������K�������������	���,�����!�����A����.��

����$��� 9779;27,92/3/0�

96��$������,,#�����,#�������������������������������
'�������(��A��������������������������,��������



��=

���������	
���
��
���� ����������	�	������� �	���!�������	��	"��������

��	� �(������� (��� �� A����A�� !��%������ ��������� I���
���������� 9779;679,65/:3:7�

99� ,�����:� �	 � +���� ��!!�������,� �����(�� �����
��������%��((�������	� �!�������� (��� �������A���	
!��%��������3$*������������(��������������������
9779;46=�3:��

9=��+����)1	� +������!!����������,���������%����A����
��	�!�����������������I�
����9779;6=9,40=�30��

95������ ,(	�������.�� �� ���������� ��,� -�J����-��
$������� $��� �	������������������� ��������� �����
���������*�������	�����L��A�%���������,�+&�+��*'�;
977=��!�559�

90� 7��-������� &#� +������� * � � )��%�%� �((��� ��
������%��� ��� ������� ���� 	�(������� �������� ��	
��������	������� I�
����9779;6=9,4/0�3:��

92�������71#�)�������.1	�)������	,��(�����������A�
���������(�!��%����������I�����
����9777;/6,69:0�3
=7=��

9/��,:�����*	�+�����������(�����J�A���A�������������
���
$��� 6::/;00,679367�

94� .����� ��#� ,�-��� �+	� ��(��	�� �3A����� !�������
�������������������(�����J3������J������I�������
������ 6:::;::,6704329�

9:� ������/#�7����������$	�'�������	�������������������
I�
���� 9779;6=9,4=:�355��

=7� 0���:� �#� &��������#� ,�-��� �	� +�3A���� !�������
��������������������������	�	�������������K�����	
��	���	���J����AJ�%A������J3�������(����3�������
J������I��������������9779;679,:453/�

=6� =���*	�'�����������	����������(� ����	�(����,�!����
��	�������%�� �������I�
����9779;6=9,479�30��

=9� 7��-�������&	�'�����������	���������(�����	�(�����,
!���������	����������!���I�
����9779;6=9,447�39��

==� �����#�!�����������,	�)������	���!!�����������
�����*!��*������"������� 9777;69,07/369�

=5� =���*#�*���"��������8	��<!����������	��A�����%��
��	�����!�%�����������I�
����9779;6=9,49/�3=7��

=0� *�����2>+������ �#� ,����� �#� �����>/���2� +#
+�������)+#�'�������)����������	�����	�(�������
5:7���<����!��%�����J������$���+����������6::4;07,
66:392�

=2� (���� )	� $������%� !��	������� ������� (���� ���
	�(�����,� �A���������� ������ I�
���� 9779;6=9,/:5�3
476��


