
&(&

9% ��������	&����(���/��%�/!��������������������%�6%�P�8��%
�'II9%�=�%�&%
<% B�����%�,�C������������%�8��%
�'II9%
E% B7���B	���K����������7���%�6%
�&AAF%
>% A��"�� ����	�)������	������������	;���������������������������%�8��%�P�6%


'II'%
F% A��"�� ����	&�
������
%�M������������%�8��%
�'IIF%
A% D�����'	�5!�������!������������	����1���	�%�6%
�&AA(%

#��������������������� ��6�7�13�/����/�1800�(	

�:=�&<A%AA N &<A%A<9 N &<A%A<E N &<A%AE9 N ������������
�
�N >%I& N >.9<I0 N >%I(E

����� �������A���)���+ �%�"��������3 �8
��F�) )% ���)����� � " ))

8���	����!�*��������������������!���3�����!�D��������,�����6��������

�!������������	���������C���
������
�C��3��������*���!�����������
��%�:���������!�����	�$��������������!���������!�D�������������C�����������
��������������������������	��%�,������������������!�����������!���3��
������,%�6���������!���������������!��B�����
�@���
�1�K����%�)���������
������!����������������������������
���!���3�����J�����������!�%� �����
7���������������������!�����������!�!�����!������D�����������	��
������	7�C��3����%�5!������������������!�����������!��������
�����
��������������!����!�	��!��
�����$��"����!$��3�����"���������%

= � 7 � � ! $ � � � �  ! �;�C��3���!���$������
�!���3����
���������
���������
���	��
�D����������������3�����
���!�	��!��
�������$������
��������$������

��������
�����������
�����������
������������	
�������!���������������!
�����
�������
����C������������!�%

�-���������������7����������	��������!�
�������	
�������C��
������������������������������!��$��!��K�������������"
�J������
1%��%�,���	�!�!��!�������	�������������C������������!�"�U&
�12<V�%�=����
����C������������!�"�2%�8%�5$������,���	�!����$!�����������!����
������!�����������!�D���������"%� �C���D��!$����$!��������!����
! >I�����%�44�!%
����	���������	
�������������!�������!��������C��������
�����!�����	�����������	%�)���������������������3�����J��������	
�������������������	�$C�������!
����$������7����	K�7���	�����!�C��
�3���!������!�����!�
�������!���������D�����������!��������%
����!��C����C3�����C���	K����!�����$C�������7��!���*�7���	���

�����������������!�J������������!���3�����J�!��������C��3���!����
���!�����!�%�=�������������"��������!�3��7���	���!�D��������,����
6��������
��!������������	�����������
����C���
�C��3����
��!���
�������	���D����������������%�L�������������C����������!������

H�8�����!��)%�1%
�'I&&

�	�)	����(����	������������������!�������!���3�������,%�6��������



L8M/M =,� �=�2TM�+)2)� Q&('

������3���D�������
����������!�7*���C��3���!���$�������������!��7
������������7�������������!��������������!�%�6���������!������!$�����
����$�!��������C��3���!�����!���3����
�������	�����!���$�����C�
������C��3����%
/����!����C�������������������!������������*���!������������

�����
�������������3���������
���!�D����������!$��������!�������!��C���
3���!���������������
�����!������������������!���3����������3��
��������*	7���C�������C�������!������������!�����������!�%�6% 8% =��
�������������!����C��3���!���$�����������������!��!������������!$������
�����	�������������J�����!����	��7
��������������������7
����
*�7*�7����������!����	��7�UEV%�)�����!�!�������������J�D����3�$�
�������C��3���!������!���������
�����!��O����!����������O����!�
�������	����
���!K����������������C��3���!�����!���3����%�5 C��
�3���!������������O���������O�����������!���$�!����������!�����!��
��%�63��!$�����	�C��3���!���$�������!�������������
��������������
�O�����������������!�����������������;��������
��������������������!

������������
�������%�-����	��������
���������������!$�������	��������
���������������J��������������
��7��������
�������%�:�����K�����C��3��
��!������������!�����������������������C���������3���������	��
���
������!$��3������!���%�G�����$���������3������X!������! ������
���������!��7�����������!X������������K����
�������������	��������
�����!��
�������$C������
���������!$��������!�������!����������7�
*��"�U&E
�1<3V�%
:���6��������
����C������C��3����
������������	�����3�����!��K�

��������
����	��!$��3�����!����������������!���
���*��!������������
���	��%�@������$!����������$��
�������������!���!��������������	�
���U&A
�005V%�6������������3�����������!������������3���!����!����������
���������O����!��
������������������!���O����!����������%�B���������
���
�����������!�J�������!��U(
�;3V%�6���������������3�!������������
! D�����������B������������
����������!����������!���������!���!���
���!
�����������������!$�����7����!���������!���3����%�M!����
��!
���6��������
�!���	K���������������������������!�$C��������C

������D���!�������������!�����������������	����������	���	
�D�������
��C����������������!�
������!���C��3���!���$C������%���C��,%�6����
����������������!���!����!�7������	�����������$C����C��������C����
�����C
�����C��*�C�!����������������
�!���3���������������%�L�����C�
���������
�������������C����������������"�������������������������
�����C��3���!���$������%����!����������������������D�������������
������	������C��3����%
8������6��������������J�D������"������!�����������
��������!�

�������������!����!���������C���%�)��������	����������������������
����!��7*����������!��
������	��������������D��������������!�����U&9

020V%�8�������
�6������������$!��������������!����D������"�����������
��������!�7*���D������"�U&<
�5<V%�)����������!����������!����������
6���������������!�������$!����!������������D�������%�L�����������!���



&((

��C�����!��!$��3���������*���!������	���������!�������%�8������
!�����7*��������������	�������������$��������������������
������
������
��������!���������������D�����������!����U&<
�5;V%�����D��������
��������������������	��!�����	�����������
������3�����$���
����$�
���	�$������������	�$������$%�27���!���������������	������!����!���
����C�!$��3�����!��*������!������C���������!���$C
�������������!���
�$C%��D���
������������!�����7*�������$
�!$!����C���������7
����
��������C�!�������������!��
���C��������!����!���!!���.��������
�����
!����������������������������������������0
��3��!$�!��	������!����
���	�D�������������������������O����
�����	�����������
����������

����������	���	%
5���������������������������7����������������������������!��

��!�����!�����C����������$!�
��������!�������C�����	7�����
����!������!��!��	���������������!�!�������3�������!�����������%
B����������!���3�����!�D�����$����!$�����7���������!�����!������%
27�������C������������	���	���������3���	7������3�!���������!������C%
L����������������	����������!�$C
��������������$C������3����
����
�$�����3���!����$�����������!���������	���	7
��%��%�����������7����! ��
���$%�=�3�$�������������!����������������7�D�����7
���������
����������%
8������6���������������!�����7�C��3������3���������	���������
�������������	��
�������!�������!$����������������C���������!���"
U&'
�:1V%�5��������������������������C�������"��������!������!$��3��
����!!��
����������������
����������!�%�8�D�����������	��!���!����
�$��!���������%�5����!$C
�������!��������!������	��!�����!���
���������
����	�����������%�5�!��$C
���������$!����!������!������!���������
7*��
�����3���.�������������"0���
��%��%���*��������!7���������
�!$�$�
!�������������7�D���7
�!��������������!����C��������������%�5�D��
�!����!����������������������$�!��������
�����	�������$���������
*��	����������!��7
�������������!��7����������������������7�U&&
�2<9V%
8������������������!�������������!�����!�������$
���6��������


���7���!����!�$C����C������C���������;��0��������$�����0�������$�%
6������$����������
�����������!���
�����!�����������"
�������������
!���������������������	�$��D���������!����!�������������!�
������!�
����������������������������	�������������
����������������3������	�
���
�����3�7*���!������������!������!���������������������"�U&9

10:V%�6������$�����������!�������������$�
���!����	���K������������
����������C��������!���%�)��!$�������
�����������$
��������!�����	�
�$��K����
���������������!$�����!�����"�!��������
���������J����
������$������3�7*�����
������3��7*������!�����7������!��7��
���C����������������%�6������$�������!�����!����C������7���������
������!�$��D�����J�����C
�������������!��!�!��$%�-�����!
��������
�$������"�����������������������C�����������������
�����7�6�������
������$!�����d_�oi"
�������K�
��C��
�����
����������������!����
D���������%��_�oi�.!�����0�J�D�����!$�������������$
������7*������
�!���������*���!�UM���3�
�029V%�,�����$��������3��������������

�	�)	����(����	������������������!�������!���3�������,%�6��������



L8M/M =,� �=�2TM�+)2)� Q&(9

���!��	�������������K�"
�������7*���!��������%�,������$��������!�
����������������!���$�
����������������!�$�
������!���K���������3��
��7����������������%�)��!$��3�����������!���!����O�!��������K��.d_�
oi0� U&9
� 1:3V%�,�����$������� ����!��������3����������	���	�����!���

���!�����*�*��������K������
��!��������
����!�!�K�������U&<
�<1V%�5
D����!�����������7��3����������	������������	�������������C!��$�
!��	�������$�
��%��%�����$�
�������3���$�
�����%�)��������!��K�������
�!�����������������3����������	
��������$�����������J��������
��������
�����������������������	��������"�U&&
�210V%�5��������!���$
�3�������	������������������$�������
����7*�������������	������
��C3�����
���������������$�������
����7*�������������!����%���
D�������C������������������������!���!���������3�������������	�
����������%
 �������������!��C����!�����!�J�����!���!������
���������
����

�����!��J������������
���6��������
�������������7*�C����������$C�D���
����!;�&0����������	���	����!�������K���7������!���%�-����!��
������������������������6��������������!��
������*���!�7���������
���	�$���������������	�$������$
����$�
����!����	�!���!������C��
!���3����
�������!���������������$����������P�'0���������7������!���
���	����!��%�+��	���������
������!������������!�����������!���$�
�����!������������O����
����������������P�(0�����������������%� ���
�����!�!�����*���D������	�$����
�!������C���������!����!�����
�����!��P�90������!���!����������%�+��	���������������
��73�����
�!���*��
�������!��������������!������������!������C���U&I
�33V%������������
!�!�D���D������$�!�����!��������������!�
��$��3��
��������6��������

������	�������$!�7*����������!�������������C���������������
������	

�����!������������!����������!������!!��	����!��������7*��
�!$��
!��	
�!��������������.D�����������	��������������������0���C�����
�!��%�/������D�������!��	������������������������������C��3����

�3�����3������	������������C������	���!
����$���������!���$�!������
�����%�6���������$��������$�����������������K������3�����!�����
��C�6��������
���!�*���$C�������!���7��������������UAV%
8������	��������!����������������$!��	"�������$��������!�����

��
���6��������
������������	��C��3���!������������������
����
!$C���C��3��������!$�K�����!��	��!�����!�%�,�����$������$�������
����$����!�����	������C�����!���
���������������������	����������
��
�����������	����������������%�,�����$������
���������$���C!��
����!��������������
���������7*���D�������3�����������������	���!���
*����� !� ����!������%� :��� D��� ��3�� ����7���	��� �������	��
�������	����Q"�C��3����%�-��D���D�����J���������C�������������
� �����������!!���J����C������C����������������!
����������$!K����
!� ������������3���������	�����!�����!$��3����%
��������������������������������$!������!������������������ ����

���%�L����������������������������������!��C��!��!���$�������
���
��������	����������!�*����������3���!������D����%�8���!����	�
����O���



&(<

��3���������	��������	7���������	"
�!$C���	����������$���������	�
��������
����$����������	�����������%�=����������,%�B%�2��!
��
�������D������!$!���$���������������"���������D�����������
���������
�$��C�������%�+��	�����������������������
������������O����!��������
����
���!����	�������!����������7�D���������!��������"�UF
�232V%
,���������������������������!���������	�����������5%�M�������

!����� ������K�����������"�U&>V%�5����!���B���;������������!$��3��
�����������������"������������������������!�����������������!�D�������%
5�D�C��8�����!��!	���!7�������������7����������������-������=�����
����%������$!���	����������������!��������!�
�����K��;��B��$�!����
��7��������!����������������!���������������!�X�4��3�������!����
��!�����������������������������!���$C�!�*��
�����K	��������������7
�������������	��������!����7�����"%� ������;��5������!�����������
��������������������������*�������!���������$
���*���!�7*���! ���
����"%�=����!��=�������������������"����$!����������$�����$������
���;����������!���!����
����������7������������	%�)�����!�D����������
��������=���������������������$C
�������$C������C���$C����
�! ��
��$C�!��3��D���������������3�!����%�)��������
��������������������
��7�����������$�����$��������
�������7�����	�$�
��������$�����!��
�����!��!
��������������������!���������%
)�����!����������!%�D�������=%�B������!$���������������
������������

!���!��3���������$���������������������D��C�������C������! ���O�
����%�8������B������������	�������
�������K��!����������������!��
!���*�������%�)������$��$�����!����3���������	������3�*�7����
���!������
�!����������C��3����
����$������C�������������������! �!�
��� �!�����!�%��D����C��3���!����� �!�����!�����!������������	7
�!����������!���3����
������������=���
�������!���������������!��
������UM���3�V%��,�������Q"�6��������������3�!����������	����������
�Q"���������%�5!�����������D�C�"
��������	����*���������������������
���������%��L�C�"��3�����������!��	����������������
�������*����
��������U9
�080V%
6���������!!�������7����������Q"�!�������������������K���!�����

����%�)������������C���������!���
��������	������	��������������
���C�����	��������������
�����������������������$���������	�����
C���������������������
�������������!���*����������������������$�
Q"%�L��������6�����������������������������!������D���������C�������

������������	����D�����������	����������!�����
����C������������
��3�����������������%�L������	
��������7��!���
���!������������� ���
�����!������������������!���$���������$��Q"%�/����D�����������!��
!��������C��������������������
������C�������3����!����	���
!���
�����D��������������	���3����$�	�����������!�3����������������
���O������!�����!�%�8������6���������D������	��!��K����������*	7
��������
�������!���!����K�
�!����������������������%��8����������
���	�����!�����������!�����������	����
���������������!���������7�
�������������$�C��3����%�=�D�����3�������������������������������

�	�)	����(����	������������������!�������!���3�������,%�6��������



L8M/M =,� �=�2TM�+)2)� Q&(E

�������$C��������
�����	������������3����7�YQZ
������	������������
�!����	��������!$��!������$C������!��%�+3������YQZ�����C������
�����
������!��K�����!$���
���!����!�7*���!�����7���K��!���3�$�
�����"�U&(
�039V%
=���������������C������������!������!��������!�����!�������!����

3����
�����������C�����!������������������������������%�8����������
C�����������	���������!����
�������������������!�
�J���!���!������!$�
�������$C�3������%�B�������C�������������!���������������������������
���������������!���
���!��������������$��������������K�������������
������������%�6��!�������������!����
���B�����
�������!����7����
������������������!��������������%� ������!����������������������
��3�����!������������!���%�5���!��C��3���!�������������3�������
�������3���Q���)��.���������������������	�$�0
����$���3�����������
������!������
����*���������������������$�"�U(
�;2V%�������������C��3��
��!������!�����!��B�����������!���������L���!����������"
�!�����

����������7
�������������!��������������������
����!��!���������������
��!�%� ������������!���������!�7�������!���������
�������*������
����������	�$��!�������������7����!�D��������7�����
��������������
����������7��!$������	�������	�$���������!�����������!��!���3����
�����!���!���������������C��3����
����������������!�UM���3�
�;5V%
L������������������6����������������!����!������������������������

C��3���!�������������
����$����������������C������%�)�����6����
��������C��������������������!���������*��������!���%�:�����������
!���J�D����*���!
���������������1$��7%�6���������!$��������������!���
�������������!"
������!���������������!$��3��������������������

������������	���������	
��!$�������	"����������	�$�������	������!����
��������������
����$�!�����!��	����C���������!�!����%�)��!���������
����������!���������������!��J����!$��3�����!��������$������!�
�����
C��3������������!������C�����!�����������!����������
�����������
���!�����	�$C�����������$���%�M�����!���������������!���������������
��!�*�����������!���8!��C�Q
�!�$!�7*�������������	���������
������3�
!$�!�������!����!$������$��������!�������������	��%���6��������

���������!����������������!�D����������
���������!�������
����C�������
��
������	��������%�1�������������3��������	���!�$���������D��
C�
����$���������7������	K��������������7����U&'
�25V%����C�������!�
���������������������!��������!�������7�������7%�,����������
��������
���!������!����C����
���!���������������
�����������!���!��������
��!����!$�����	�!!����!����!��!�
����!�$
����������������3����%�5�D��
�!�������������!���!�����������������!���$��$!����
���3�!��������!�
����$C������	�!�!����������!�������������U>
�13V%
 ������!����������!������B����������������������������������

�$C��������!������	����"������!�	��!��"�.L���� �0%�5��������:!�
������������C����������������!����"�B����������;��L�������������
�����!����
����$���������!��������!������������
��������������C���
! ��������
���3�����������!����������	�$������"�U&F
�;:V%�B���������!��



&(>

�������	�������7*����!������3��� ����L�
�������������������C�����	
�������������������!��!������	�������������	�����!���3����%��3��!
�������!�������!����C������C��������C�!$����7�����!�������!�����;�!����
�������������
������������������������	����
�����������������!���	
!���3����
���������7*�������	���������������!�	��!��
����������
!�7*�������D�����������������!����	���	7%
6��������� ���3�� �������
� ��� !���3����� ���!���!��������������

��!�	��!��%�)�����!���3��!�����6��������������	7�����!��3��
B������!������������*�������!�	��!�����!���
������!�	��!������$
����!������������������	����%�/���
��������B�����
�������	���	�!�
���3���������3�������7���!�	��!������������������$��C�������

�
��������6��������
�D�������������!�	��!�����������3��7���������
�3�������	���������������$�
����������!�!�7*�������C!�$��C�������%
6�����������������$!�����������7������!�����������!�����!�	��!��%
-�C���	�!���������������	������������	�"������������������D�������"

�����!���������������	������������D����������������������������������
3����������������!�����������!���������������!$�K�����!�	��!��%�6��
�������������3�������������������������������������!�	��!���J����
��������!�	��!��"%����!�$������������������������������!$C��� ���
���������������������
�!���!�������������������$��1$���%�1�������
���������������������!�������!���!���	������!���d_�oi�.��K�0�! ���
��!���%�+����	�����D����!��������������C��������������
���!��7�
*���*����	������������$�
����!�����	�$����*���!�%
M����!����������������*��������������������������!��!������3�

��������O�������!������!��!�����������������7��������������C���%�)����
!��3���	�����3�!��	��������!�	��!�����!����������	��������!����
���
���������������O����%�1������!����!��!����	�������!��3�$���
C��3���!������!�����!
����D������������!���%�8������	�����3�!���7
D�������������!�	��!������!������������!���������
�������������!��
����������������%�/��������!������������������!!��	�!���!����!��
� �����	������!�����K�
�!�����������!��!��������������������!��C�����
���
������!���$C�����������������	����%�:�������$�����C������������
���!$�$!������!�	��!��������3���������������7%����!�	��!���J�D�
���C�����	
�!$�K��������3��������������%�)�����!��������������
����;����O������������������������7�������7������������!�	��!��
��
����������!������7"
�J����������!���U&'
�&EAV%�M����������
�D����������
��	����D���������������O���������������1$����
��������!����������!��	
�����������������D����������������3�����%
��!�	��!������������������������������!�����������$����K	����

��������������!�D�����������	���D����
���6��������%���!�	��!�����
���C�	
�������$�������3����%����!�$�����!������������3�������!�	�
��!����!�������������$�������������!���������!����UM���3�
�''FV%�:��
C��3��������	����������������!�����!����3�������������������
�������	�
��7��������%����!�������������J�!���������
�D�����������C�
����$����
��������������������!����	���K������!�������!!��%�#��$�!����!����

�	�)	����(����	������������������!�������!���3�������,%�6��������



L8M/M =,� �=�2TM�+)2)� Q&(F

D�������������!�	��!��
���������6��������
����C�����������	�����
C����������������$%�=������$�����������$����3�������3�7*������	�
���
������!��7*���!����	�������!��	�������%�������!��	����!����������
����D�������"����O�����3����������
�������K���D����������������J������
!���������!�$���!$�!����3����
��������������������
������	����
���C��������������U&'
�F'V%�6���������!!����!��!7�D��������D��������
�����������$�!�!�����������������������������
������3����������������

��������������%�L�����������	����������	�!$�����������������!�$�����
�!����������!����%
1�	K�������!�����$K�����C�6������������������!�����������������

�����������
����!��7��������!�����$�!�����������������������!����$C
����K���!�����!%�5���������
�=%��%�@�����!���������������3����������
�������������������!��������%�)����������������K	���!�����!������ !��
���������!��K�����O����
�J�����������������������������	�������
���	�����!���3������
���������������
��!�������������7���������
������!������
�!����!���������������7�������
�����������C�����������
���C���������U<V%�@����������!��
��������$������������������������C���
������	K�
���!��3�
�����	K�
�����!��K��������$�!��������%�4�������
����������������������	����!�����
������3����$�	������*�������������
C����������������	
������7*����!�������77"������!����	���	
������

������!����$C����!��C
�����!�K�!��������������!��K���"������!����	����%
@���!!���!����C���7��������������!����������C�����
����$��!�����
�������!��
��!�������������������
�����D�������
�����!�!K����������
�����������C��$C�������!�U'IV%�6��������
����������!������������C����
��
�����$!��������
������C����������������������������!�����	�!����
3�����C��3����
�����3����!���	���K	������������
���������������
������!�����U&'
�2<V%�M����������
����������@������C����$��!��7������
�!��!���3����
�������6�������������!������	��!�7��������������
����!�����������$���������������!�������������	��%
5�D�����K�����6�����������������������1�K����
����3������������!��

7*���������	���C������������������	�����!���!���3����%�,�C������
��������������3�����K����������������	���
���������%�)��������!��
������!���3�������������$�������!���
����!���������������!����D���
�����!������������%�1�K������K��;��%%%!��!���������7������������������
������3������$�����������������;��������
��������������
����	����	

���������������!��Y�Z
���������������	�������������������	���	
�!����
�������3������*���!!��	����������������"�U'
�20V%�8������6��������
����$������!��������������!���	������$��������!���!���3����%
,����������������	���	�!���3����
�6������������C�������!������

������!$!�������������������!����%�)���!��������C�����������
�����	��!$��3�����7"�������$��7"��������7%�-�����!$��!�������3�����
�����	��
������������!�����J�D���!���$�
��������������!����$�����
����%�)������������������!�����
��������!�������������������������
��������!����������
�����3����������!���$�����!������%�-������������
!���3������������!�����������!����!$����$!����!�����7������$C



&(A

����!%�#�*��!�������������J�D���!�����������!���$C���������"����
�������K������	������������$������������
�!���*����!������C3�����
�����!�������������$%�5$��3��������������������������
������!����
3������������������!�����������������	��
�!$����������7���������%
L�����!������������7��!���7*�C���������!�$C�����!%�8���!������
��!������
�C��3���
���������������������
�!$��3����������������!��7����
!$������������������%�#��$�����!��	����!���������!
����3���!���
���C���������	�!$��������
���������
��������������	�$�������
����$�
����!���7���
�������	�����O����������������������!���7�U&(V%�=��������	�
�����!$��3������!���3����"�!���������������!�������"�����!������

�������!������!$�������	"�����3��!���������������3����
�����	���
��C����������������%�5�D����������C��3��������3����������!��	���
�!��������!�����!
�����	�������������������������������!���������!���
��!��������������%�-����������O��������������$!���"
������������������
��
��������7*�������������������	�$�%�� ������!���3���$�	��������
���%�-���������!�������
���!$��3�������������7�������������!�����
!�������������"�U'&
�12V%
:���������$�!$����������������������!$��3��������������������

������������!����
���6��������
����C����!����	�������	������������
������������%��)���$������������"
������!�����!���3����
����$!��
������������!�������������D�������*���!!����
�������������!�����
��3�����*���!��������!��	��!��������$�������%�5�D������������������
!���������!����	��$�	�����������������!�������������!������$���
���
C��3�����3����������	��!���
�����!�	�
�����	���������������
��	��������7������������%�8��!������������������	7
�C��3������
3�����������	�����!����7��������7�����!����	������$����%�-������$�����
���������!��	�����$����!���������
����������!��
�����!������	��������!
�!�������������������7�������$����!���*���!!�����U&'
�:3V%�M�������
����
�6����������������������������
�������������!����!���3����"
����������	�����������!�������K����%�8!����!���3�������C�����
!���!����������D�����������	�����������C��3����%
5��!���D��������������������6����������O����������������������	�$�

�������������������
�!���*����!������C3�������������������������
����
��������������7�D����������������
�����*�7��!��������!���������
�����������C������������$����!%�M������������!����������������
���	������������������	�������������������������������"�!���������
D�����������	�����������
�!$�K������!����������������������C��3��
��!������!�����!%

&%���������)	�%	�����������C������������!��RR�4��3���!������!�����!%�2%
�&AF'%
'%�)�$�/��%	����C����������%�6%
�&AA(%
(%�
�(����+�@	��	����C������������!�%�6%
�&AFE%
9%�%��������*	�=�����������������$K�����%�8��%
�'II&%
<%�j�������+�
	�M��!$����!��	�������������������C����;�)����%�8��%
�'III%

�	�)	����(����	������������������!�������!���3�������,%�6��������



L8M/M =,� �=�2TM�+)2)� Q&9I

E%���(����	��	�L���������������������������%�8��%
�&AA>%
>%���������	��	�6�����������������������!������������$�RR������������

������������R�������%�,%� %�=�$����%�8��%
�'III%
F%�@������	�B	� ��������������D�������%�5$�������������%�6%
�&A>9%
A%�����(����	�=��
������
�����������	���;�!�'��%�6%
�'II&%
&I%�����(����	�6�������!%�6%
�'IIF%
&&	�����(����	�)�����������������	��%�6%
�'III%
&'	�����(����	�)��,��%� ������������!�%�6%
�'I&I%
&(%�����(����	�)��,��%� ������������!�%�6%
�'II9%
&9	�����(����	�M�������%�6%
�'II>%
&<%�����(����	����������������C����%�6%
�'II>%
&E%�#����$�+���	�@	�1$�������������%�6%
�&A<>%
&>%���������-�
	� ������K�����������%�6%
�'II>%
&F	�B��+ �j	���3�������!�C���������C����C�������������	�����RR�)��!�$�

���C����������������!����C�������;�)���������������C�������%�8��%
�&AAF%
&A%�C�(��	�%	����C��������D���������!�����!�RR�@���=%��%�8�%�6%
�&AA'%�M%�&<%
'I%�C�(��	�%	����C�������������$%�6%
�&AA'%
'&%�KFIFkXFNNT�o	��_c^kjci%��^ub
�&AFF%

#��������������������� ��6�7�03�l�����/�1800�(	


