
� � <	�	=)	
�1�#�9��1230��4� �'��	�������������

�

�

8>8�

����9
� ��
���
�		����������������
�����������
����������

�	���
�������������	��������

N�)$��	���$�.�	5�0���?2����&����	�'���.����G(�����

D	����A������	���0����������������-�2���������;�������4\	��������-������

@�������	�����A�������A	��������A����������	����A	������

���������

(���!�������'��#����������'��������������#*���#��!�&��)�#���!���'��������!���$��!�����#��*�#$�����������H;H�

��'������� ��� �����$""'*������%�(��������'����!�� ������&��� ����,$������A�&����������� �#� ������&� ���!���$���

�*�#$�������� ��������$�� ���H;H� ��'������� ��� �����$""'*� �����c�(����$������ ������''*� ������#���� ������ �*"����#�

�*�#$��������&����������� �����'��������!�����#������$""'*�������3�"������������������������4������������*"���

�#��*�#$��������&�����������������'��������!�����#������$""'*�������3�����"�������������������!����������������

'���'����!!$��������4%�(���H;H���'����������&������������'����"���������������$""'*�������!�*���������#����

������������A��������'����)���'����3�$���������4������ �����'����)���'����3��������$�'4��������"��������������'�

�������!�����#������$""'*������������������$�����'����)���'�����������"������������� �����'��������!�����#�����

�$""'*������%�������!���#�����"���������#������������������$""'*���������$���������������������#���������$�B����

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

���'*�����#������$�B����'������$�������!���''����!�����������""'����������������'�%�(������$'���������$����'����

�������$����#��*�#$�����������������""'����'����������$�������"�������%��

 !"#$�%�&�@*�#$���������H;H���$""'*����������'�������

�'� ����
�����
��

1������������������������������$��,$���� "����)��&'������)��&+��&��"��������&������"������&������������

�����"����� ���������� ���� �������� �#� �$������ ��� ���� !��)��%� 	��������� �� '���+���!� ���"�������� �������

����������'������#����T��""���$��������$�$�''*�����������������������������&��������"������������'�"�������&������

���&����������������'���+���!���!"�����������������%�5������������	%��%�1������789��R����������A�	�����������

��-� ����	��� 	����	���� ��� ���
�	� -���	������ ���� �������� ��� ���� �	
����������� �������� ���0� ������������

�����	����0����������S%� ���!�������$""'*�������!�����!���� ��������'������������������"'�*���� ����������'*�

�!"���������'�%�(����#����� ��� �����$���'������!"������������!"�������������������$����#�H;H���'��������������

�$""'*������%�(������&�����$!�����#�!$�$�'��������������3�����#��!�'�������#��!�'4����$'�����"���'�!����'�����

������������"���#��*�#$�������������'����������&����"�����$'��������������������$""'*������%�(���?��'����������

1�'����'������$���� "��������������#������#��������#���"$�'����������''$���������!���'�������&����!���$���������

�*�#$�������%�

(�$����$�������#����������'��#���������������*������#����������'���#�!������'��*��������#��!�&��)�!���''���%�?%�

�"�'�a�)��7;9���#���������!������'��*�����������'������!��#��������������������%�����������������#��$���'�����

�����&����"���������������$'�����$���������������������������������������"���#������'%����������������������

!������'��*�"������������"�����$��������������&���� ���� '��������#�"���'�!���&��'����� ���������������������

������"����� �#� ������ ��'$����%� (��� ��'�� �#� !������'��*� ��� �����$�� �*"��� �#� "��B����� 3���� �����#���� ��� ����

#��!�&��)� #��� !���''���� ���� !���$��!���� �#� �*�#$�������� ��� H;H� ��'������� ��� ���� �$""'*� �����4� !�*� ���

����������.������7<9A���#��!�'����������'��������������#�������������������������$����������!"'�!���������"�������

���"�����$'���������E���&�*��������������''�����������������������#��!�����"��"��������"���������$�������� "'���������

"������#������!"'�!��������'$����E���"'��������#��������������������������#�&����������!"'�!���������"�������

������������$�E���������������*���!�.�������#�&��)������������&���������!"'�!���������"������E�����''��������#�

�$'����������'"����!����������"��B���%�



� � <	�	=)	
�1�#�9��1230��4� �'��	�������������

�

�

8>;�

(���!�������'��#����������'��������������#*���#��!�&��)�#���!���''��������!���$��!�����#��*�#$�����������H;H�

��'������� ��� �����$""'*������%�(��������'����!�� ������&��� ����,$������A�&����������� �#� ������&� ���!���$���

�*�#$�������� ��������$�� ���H;H� ��'������� ��� �����$""'*������c�0������'����'*�����#� �����$�B���� '������$�������

!���''����!�����������""'����������������'�%�

�'� ������ �
	������
���

������������$�������������������"���#���'������� ��������$""'*�������� ��� ���&������������������������)���'�����

�����*%��%��%�����!���7=9���#��������)���'��������R������-���-������	�
	����������������������������	
����������

�	� ��� �	
���������� ���� ����� ������� ��S%� ��� 1�'���� �$�B���� '������$���� ���� ���!� Z���)���'����J� ��� $����

�������������'*�&��������������������.������3����$""'*������4��$""��������������������$"����$����������$"������

"�������%�	�����!���������������� ���#��$""'*������/�����)���'������������������"��!���'*�&�����������$�������

���$"������������!"�������#����$""'*�������#$������������'����#*�������!��������������.����+�#��!�����"���"�������

�#��!"��������#�����������'�"!�����#����$""'*������������������������������'$������������#*��������'$������

��������������������'���������������*�������%�

(����$�������#� ���������'�����$!��� ����$��������������#� �������)���'����� ��� ������ ��'��������"J������� �%� �%�

0��!��)+�����7>9������������!����������������������A�

84� �������'����)���'�����3�$���������4�����"��"'��&�����+�����������������.������3���&�''���������$""'*�

�����4�����$���������&��)�����$����#�)��&'�����������!"�������%�5!�������!�����������������&���

�����������������.������3���������$""'*������4�����&����$��&��!�����������#$������%�(�������$"����'$���A�

�!"'�*����� �&������ �������'����%� �!"'�*���� ������� ���� ���"�� ��'������� ���� ��� ���� ��!�� ��!��

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

!��������#������������������.������3���������$""'*������4%�

;4� � �����'� ���)���'����� 3��������$�'4� ���� �� ���$"� �#� ���"�������� ���������� �$""'������ �$���!���� ����

��!"�������%���"����''*��$""'����������$���!���������!"�������������*������������!�������#�����'�"!����

�����$�'������'���+'�������������.�����/���!�������&�''�����$""'*������J���##����������������##������*%�

<4� ������$�����'����)���'��������������'�����������!����������$�������"��+���'�����'�������.��������!������

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

������'����������$'�����#��!������'��������������������"������������ ���'��������%�

/'� ����
�����
���	���
���

������������$�������������������"���#���'������������!�*����$!��������������������##�������""���������������

�$�B����'������$����������*�����$�$�''*���'�������������$�������������T�����"���"��������#�"��������������������"�%�

����� �!"'���0%�����������%�H���!����7C9����'*������'����������������'���'�A������"������'E�������.������'E�

������$�����'%�(��*������������������������"������'���'��������������������*���!"��*/���!"'�*����&������"������

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

���������� ��� ����!!���������%� ?������� ���� ������$�����'� ��'������� ���$��� #��� � �!"'��� ��� ���� ����� �� �#�

��'����������������.�����������������������������#�������!�������!����������7D9%������������������������'�������

���!��#������!�������&��)�����%��

(%����������%��%��?�')����������?%�N%�N�������7�9��������$������#����'���'���#�������.�����/�����������������������

&���� ���� '���'� �#� ����"������� �������� �#� �������$�'� "������"����� 3������4� ��� #��������� &���� ��!"'� � ���&��)�

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

������#����������������������������'������������������������������%��������������'���'������"������'��������"�����

�����'�%�5������� ��� �����*������'������������������������.�������&�+��������������������������� ������"����*�

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

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



� � <	�	=)	
�1�#�9��1230��4� �'��	�������������

�

�

8><�

����������������������'��������"�����&���������"������"������#�������'������"���#�'�����!���%��5������'���'��#�����

���&��)� �#� �����!��� ������������� ���� �$�B���� �#� ���'*���� ���� �''� ��'������� ���&���� �'�!����� �#� �� ������

"�"$'�����%��

N%� 	���� ���� �%� 2"�)!��� 7D9� ������������� �����+������.������'� ��'������� ��� R-�	����-�� ��	���
���� ����		��
�

���A������-����-��������	�	������������	����������������@�������������������������������������������-��������

�� ��
�� ������ ���������� -����-����S%� ��� �� �'����'*� ��##������&�*�� �%��������"� 7D9� ��#����� ����� �����"�� ����

�������������������!���#����"������������'�"����*����'������&���������#�������'��������������"�����������������

�*��������������#���%��

5��'����'*���##��������#�������� ���"����������*�@%��!"�*�7:9��&�����#��������"�����������&������� '����� �&��

������.��������������'�����������������������!$�$�'���$����� ��������#���#��!��������$���'������������������)��

��������#��������������&������%�-�&������$�$�''*������+������.������'���'�����������$��������������''�#��!���#�

������������������""�������&�����"���#����������������&���������$�����������������������!��������������78F9%��

5$������ �#� ���� �����'�� ������#���� !��*� ��!!��� �'�!����� �#� ���� ��'������ ��#��������� ���'*���� 788+8=9A� ����

��������*��#����������������&�������'������&����������E���������������#�����*��''�"������E��������"���������#�����

"������E����$��������#���##������)������#����������������&�������!E������'���������'��������������,$����������$��

#�������'�� "�����$���E�"��!����������������%�

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

�.*e���&�)��78>9�"��"����������������������&�����$"���#���'������A���'�����������������������%�5�����������������

�$��������'�����������������$�����'������''*���$�������������������������*����$�����&�������'���B����%��������������

���$�����&�������'���B��������������!�!������#��!"������'��������"��������*��������'���"���#����������������$��
�"���#����##������������#��!��#��������%�5��������!����!��%�����.�a�)��78C9�����������'��������������##������#�$��

���$"�A�$��'��������3�������������#������������'��������#�"���$��������������������� ������4E�����������3�����������

'���*�$��������)��&�������$��4E�������'�3�����������"��#��������������$��4E�����������3���������������"�����$�*4%�

?������� N%� ����� 78D9� ������ �� �'����'*� ��##������ ��������� �#� ��'������A� ��'������� &���� �$���!���� 3��#��� ���

�������������� ��������� ���&���� ��� ������.������ ���� �$���!���4E� ��'��������"�� &���� �$""'����� 3#��$�� ���

���������������$""'������'��������"��&�����$���!���4E��������'���'�������3��#����������������)�����������������'�

!��)��4E�� �����'���'�������3��#��������������$������)���&����� �����'���������4%�(���'�����$������'������?%�0.�)���

78�9������������!���##�����'*A���������3��'���������#�����������$�B�����#������ ���������������"������#��,$���*�

���&�''�����$������4E�,$�'��*�3��'����������'$���#��������$������������������#���!"'����������������.������'�

�$'�$�������*'����#���������+!�)���������������������#����������������'$��4E����$��$���3��'���������#�������$���

#���$������A�������*��������'��*������������#���������������$��$��'���"���������$��$��'��,$���'����4%�

2'� ���������
�����������	���
�������������	��������

(���H;H���'���������������$""'*�������!�����#�����*�#$�������%�(��*�����$�������������R-�����������	�������

�����������������
�����������	�	������������	�����A����������-�������������
S�78:9%�	%N%�1��.*���7;F9���#���������

��������#��*�#$����������R��������������������0�����������-�����������������
�������-���������	�-�����������	����

����		�����������0S%�5$�������#����������'�����$!�������"�����$�����������!�����*�#$�����������"����������*��%�

N���&�)��� N%� 0�&�a�)�� ���� %� ?�B���.�.*)� 7;89%� (����#����� ��� ��� ��������*� ��� �"���#*A� ���� ���$��� �#�

�*�#$�������E� ���� "���� �#� ���� �$""'*� ������ ��� &����� ���*� �����E� �������� #��� ������ �""�������E� ������ ���*�

��������%�

5����������������"������������)���'���J�������*�����������������������#���������'��������"�������#��!�&��)�#���

!���''��������!���$��!�����#��*�#$�����������H;H���'���������������$""'*����������$'�����'$����&����"������

#��'��� �#� ���'*���A� � �����'� �������!���� ��"��������� �*� ������$�����'� ���)���'���� ���� �������'� �������!����

��!"������*��������'����)���'�����3�$���������4����&�''����� �����'����)���'�����3��������$�'4%�(���#�����#��'��

��#���� ��� ���� #���� �*"��� �#� ��!�������A� �����!��E� ��!����"���E� ���$��'E� �����+�$'�$��'E� "�'�����'+'���'%� (���



� � <	�	=)	
�1�#�9��1230��4� �'��	�������������

�

�

8>=�

������� #��'�� ��������� �#A� ��!"�������E� !��$#���$����E� �$���!���E� �$""'����E� ���"�������E� ������ ��������

��!"�����%�

@*�#$�������������'�������&��������������$�����'����)���'�������*�&��������'���'��#�!$�$�'���������3������!���#�����

#��!�'�������#��!�'���'����������T�������"�������4%�(������$'����*��#����$��������#��$����*�#$�����������$'�����

������������A��"�������3&�������������������������$�������'�4E����������3&�������������������"��������''�������!��

&�������$����!"������������$""'*������4E��������3&�������������������$���!!�������$�'�)�'*4%�

H���� ��� �����$""'*������J��� �����'����� �������'��������!���� ����!������!!����*�#$���������""������� ����

������ '���'�A����������E��"��������'E� �������'%�(������������� '���'� ��#���� ��� �����$""'*�������!�����!���� 3����

�������*��������''����"�����������������������������������#�����'�"!��������%4�&��������������'���������������$�������

����������������##�������*������$""'*�������3������$�����'����)���'��������� �����'��������!���4%�(����"��������'�

���� �������'� '���'�� ��#��� ��� ����$�������� ��'����� ��� ���� �"��������'� !�����!���� 3���� #$���������� �#� ����

�����"��������������$""'*���������$!�������$�����!�����!�������"���������������$�������*���!������%4%�

(����#���������!���$��!�����#��*�#$�����������H;H���'���������������$""'*����������$'��������&�����������'*����

�#������$""'*������J��� �����'��������!���%������'*��!��)�������&���������"����������$'�����!���������#��!�����

!������ !�..�� ���� !����� "���"������� &������ ���� "�����$�'*� ����������.��� ��!�������%� (��� "��!������

!����������"��������#�!��)�������&�''������!���������$""'*� #'$��$���������'*�������� #$���!����'� #��� ����

� ���������#������$""'*������%�2�����'*���''�"�������'������������"�����$'�����!�����������$'�����������#�������

�����������#������ �����������������!�����!����!���������������������#�����*�#$�������������'�������&��������

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

����������!���#�����������#���!"�����������%�(�����''��������������������������#��!�����������������"���������
�������'*.��� ��������������������#��!��������)��&'����%�(�������������#�)��&'�������������"��������#� ����

�������������������*������'��������$���*"����#�"���'�!����������$'�������##�������*"����#������������#��!����!%�

(����'*�� ���������������#� ���� ������#�����*�#$�������� ��� ��'�������&���� ���� ������$�����'����)���'�������$'�����

"��#��!��%�(�����������.�������#������������#��!����!����$'��!��������"���������������'���'���������$'����*�

�#��*�#$�������%���������'���������#$������!�����������������$'�����"��#��!����������������������������!����

��!!����*"����#��*�#$���������������� �����'��������!�����#������$""'*������%�-�&����������#���'�"�����#�����

���"����������#�''�&����*�����������������#�����+��''���&��������*���!�������''�&������!�����������#��$���������

������������"��������'������������'��������������������������� �!"'�!������ ��������� ���!���!�.���������������

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

�*�#$�����������$'�����"��"�����������#������ �������$�''*�#������������$���*"����#������*�#$�������� ���H;H�

��'���������������$""'*������%�(���"��"�����"�����$���!����������!"������*A�������!"'� ������������������#�

�������$����#� ����"�����$'����*�#$������E� ������#���������#� �����$""'*������������������ ���&������*�#$������� ���

�����'��E� ���� ���'*���� �#� ���� �*�#$������J�� ��������� �##����E� ���� ���������� �#� ���� ������������ ����� �#� ����

�*�#$�������#��������$""'*������E�����!�������#������*�#$�������!���$��!�����������#��!��#������'���#����"�����

���������*�#$������%�

��� ���� �������'� �������!���� ���� ������ �*"��� �#� �*�#$�������� ��� H;H� ��'������� ��� ���� �$""'*� ������!����� ���

������#���A���!����������������'���'�3�����+������.������'���'������� ��������$""'*������4E������"����������������

3�����������#��!����!���������������!"�������H;H���'���������� �����$""'*������4E���!!$���������3��'�������

��#�������������� ��#��!������#'�&�� ��� �����$""'*������4%�5''��#� ���!����$'���������� ��� ����"���"��������#� ����

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

!���$��!�����#��*�#$�����������H;H���'���������������$""'*����������������"�������������+5-�!��%�

(���"��"�����#��!�&��)�#���!���''��������!���$��!�����#��*�#$�����������H;H���'���������������$""'*�������

��'����� ��� ���� �!"����!���� �#� ���� �$""'*� ������ 3���� ��'������� �!������ �������'�� � �����'� ���� ������$�����'�

���)���'����4%�(����#����� ��� ����������������������*� #���!���''�������������������������������"��"��������&�

��'$�����%�5�����������������$�����������"��������#�!���!�.������������������##������#��������*�#$������������

��� �������� ����� #�''�&���� ������A� ������#�������� �#� ����������E� ������ ���������E� ������� ����"��"�������� �#� ���

�!������*�"�����$��E��!"'�!����������#������"�����$��E�����"��������#�������''����&������������*�#$�������



� � <	�	=)	
�1�#�9��1230��4� �'��	�������������

�

�

8>>�

���� ����� ��!����%� �#� ���� ���������� #��!� ���!� ���� ���� ����� �'�!�������� ���� "�����$���� "��������� ��� ����

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

�*A���������'�"!�����#����$!"������T�#��!�&��)E�������������#��!������������"���#����*�#$������E����'*�����#�

������''��������������������������������#�!�B���"���'�!����'�������������*�#$������E������������������#������������

�������������������!"'�!��������E�������''�����������'$�������#����$'��%�

�+5-�!������!�&��)�#���!���''��������!���$��!�����#��*�#$�����������H;H���'���������������$""'*�������

7�&����$�*9�

4'� �
��	���
��

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

H;H���'���������������$""'*���������#�����������!"����!������������$""'*�������!�����!�����������$���������

��!���#��$""'*������J�� #'�&�%�(�������#���� ���'$��A� ������'�������""������3���� #��!�&��)� ���$�������'4�����*�

�-((1"��0�+,�!K�!�,�1�!,3+�$,.!,��)�+,��+�-�+$,�1����?!0$1%!��

�-((1"��0�+,�+,�!�,�1�!,3+�$,.!,��)�+,�!�,�1����?!0$1%!��E�-����,�+3!86�!K�!�,�1����?!0$1%!��

E�$,�����-�18�

(������$'����*��#��*�#$�������A�
�� �"�������
�� ���������
�� �������

(�����#��!��#��*�#$�������A�
�� ��!����������������'���'�
�� �����"����������������
�� ��!!$���������

2��������� �"��������'� (������'�

G�������������������������)��A�

8%� 	�����������#�� �����'�
�������!���%�

;%� ������#���������#��*�#$�����������
� �����'��������!���%�

<%� @����������#��*�#$�������%�
=%� ?��������*���!�����������%�
>%� �!"'�!����������#��!������*�

"�����$��%�

(���'���'��#�� �����'��*�#$��������

2���������3�������'�K�

� �����'4�

�"��������'�3�������'�K�

� �����'4�

(������'�3�������'�K��

� �����'4�

(���'���'��#��$""'*������J���*�#$��������

G�������������������������)��A�
8%� 	�����������#��$""'*�������

�������!���%�
;%� ������#���������#��*�#$�����������

�����$""'*������%�
<%� @����������#��*�#$�������%�
=%� ?��������*���!�����������%�
>%� �!"'�!����������#��!������*�

"�����$��%�



� � <	�	=)	
�1�#�9��1230��4� �'��	�������������

�

�

8>C�

)��&'���������������$���������#����"����'*�����#��*�#$������������!� �!�.�����##������������#��$""'*������J��

����������%�

@*�#$�������� ��� H;H� ��'������� ���� $���$����'*� ���� "���� �#� ���� �$""'*� �����%� (��� �������*� �#� "$�'���������

��#���������������������������#��!����!��##��������"������'��*����"��"���������'�"������!"'�!��������!���'�#���

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

&�''������'����������$��������������#����$����#��*�#$�����������H;H���'���������������$""'*������%�5$�������#�

���������'��#������������$�����"������$��������'�,$����������������$'��������&���������$�������������A�

�� -�&����!���!�.��������'���#��*�#$�����������H;H���'���������������$""'*������c�

�� -�&�������"������&�������������!���#������������'���'��#��*�#$�����������H;H���'������c�

�� -�&�������'�&����������$�����'����)���'�����&������������������$'����*��#��*�#$�����������H;H���'������c�

�� ?���� )�����#� �!������*�"�����$�������$'����� �!"'�!������ ��� � �����'����� �������'� �$""'*� �����J��

�������!���c�

�� @����$�������'�3��'�����4�!���'�#���!���$��!���������*�#$�����������H;H���'���������������$""'*�������

� ���c�

�� -�&�������'$�����$���!���'c�

��������'������������'���#��*�#$�����������H;H���'���������������$""'*���������������#�����)�*������!�������

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

����''���$�'���"���'��##������'*��&�������"����'������#���� �����'�������'������'���"���'�����&�''����������"���������

�����������#���$�������"���������"%�

�������

789� 1��(����	%�%���	��	��������	���@�%�?���.�&�A�1?���;FF8%��

7;9� �15��^2���?%�&Z�A����A0	��\A����0������A	��\A�����@E�0���0��%�?���.�&�A�?���.��1�&�.�������8:�:��"%�
<<F%�

7<9� (��525����(%�D0�	������
�-���������	�i-�������	�@��������/���	���0���A���-����������	��0@�0����
���&���A�?*��&����&��5)���!����)���!��.��B��;FF>%�

7=9� ����	5����%��%�&�	���
���,���
�����+�.�&�������-�	�.��	��������&�	���
���,���
�����%�@������6���$����
2����'��#�H$�������5�!�����������%�0���'�������''�A�G��������*��#�����������?��)����1�"�����%�8+;��;FF8%�

7>9� 0-�	�5+��25���%�d�	�i-������������Z���	����0@�0��A��	�������A�	��������@���	
������@�����-�@F������-���A�%�
?���`�&A�?*��&����&��G��&���*���$��)���!��.�����&��?���`�&�$��;F8<%�

7C9� 0�5����?%�������&��$&��$�)�&������&��.�����������!�Q�.*������.��*B�*���"�.����Q������&�%���A��G12���
�%����%�d�	�i-��������	���
��������@E����������A�%�?�`��.*��A�?2��1��;FFC%�

7D9� ���15��5%������@�����-�0�	
������0@�����������Z�������������0�@������0������	��A�@�����	������Z0���
�	��-��E���	��A��&��-��������	�0�Z�-����A0�	��0����	��-��E���	��A������������
	���]�����%�?���.�&�A�@�#����

;F8�%�

7�9� 0-�	�0���	%�	����*��������$!���*���'��B��)��"����*B�*��%�.�����������������)����������	������d�	�i-�����%�

;F8C%���'%�l��������%�;��;F8C%�

7:9� �	1�L��@%�:�
���0��������Z�
���������%�?���.�&�A�1?���;FF8%�

78F9� H���?25��H%�������	0����H%�?�"W`�.��`�����"�.����Q������&�&�b&���'��!�)���)���!��.��B��������#��!*%�
��A�D��\Z-���Z�������	���
������A�
����-�	����?���`�&A�1�������$)�&��5��&��?���`�&�$����%�D�C��8::�%�

7889� (L2���?�0����%��d�	�i-��������	����@����������	���	���������	
������@�%�?���.�&�A�?*��&����&��1'������
;F8D%�

78;9� �((���N%���'����.���.�������'��B��&��&�"W`�.���*!�!��)�����$%��	��
�i-��	
������@�%�;FFF%���%�D+�%�

78<9� 12�0��}�?2����%�,�Z�����0�����-����	�������
��������	����	
������@�%�?���`�&A?*��&����&������'���$!��
8:D�%�



� � <	�	=)	
�1�#�9��1230��4� �'��	�������������

�

�

8>D�

78=9� �5N�����	%����������'��B���*�)�&*��%���A�H���^25+�����	5(����%������@����-����\A�	0���A0���A�A�	�������
�����%�?���.�&�A�?*��&����&��1'������;FF:%�

78>9� ��L�5��?2����%���-���A0���������	
������@������	�i-�������?���.�&�A�?*��&����&����$)�&��1?���;F8;%�

78C9� ��6���^2���%�d�	�i-������	����@����A���Z�
���%�?���.�&�A�@�#����;F8;%�

78D9� �((���N%�,�	�����
�	����@���C������@���������A����%�?���.�&�A�0%�-%�H��)��;FF=%�

78�9� 0�5����?%����������'��B��������&*��%��	��
�i-�3	
������@�%�;FF>%���%�:%�

78:9� 	��}5N0�L���%�'���������	
�������	�����A�	��A�i�0A������	�����\A���	�i-�����%�?���.�&�A�?*��&����&��
��$)�&��1?���8::=%�

7;F9� 15��L0-��	%�N%�@*�#$�)�B��&�.��.[�.���$�)�"���`�!�&�!�`*�����b��������"�.����Q������&���%�&��-�����,���	��Z0��
D0-���Z�d�	�i-���������A�	�0�����D�	���A����
�%�;FF:%���%�8+;%�

7;89� N5��?25���%��0�?�^25�N%�5���?�N(52�0�L��%�10������@��A���	�i-�����������������-�����%�}W��A�
?*��&����&��G��&���*���$�}W�.)������;FF>%�

� �


