
&F&

���#����	��	"�	�/!������)�����"����@����!�A����"�=���������������������
��>�����]]�������!�5%�2%� ���%���%�=�!�'��%�T%�'�=�)����;�;%�5%
�&HHF%�8%�EEGF<�

��1,������=	��	�:�����������!��	%�5%
�&HEE%
"���,�����=	��	����7����3�!�������	�G�������Y"�]]�7��%����%�&H?'%�y�E%�8%�&F&G&HE%
�������	��%���������������3����������]]�7��%����%�&HFE%�y�<%�8%�&HIG'&(%
�������	���	A������������%�5%
�&H?H%
%��1���	�%�7���$��:�������;��3���!��������������%�5%
&H?E%
��������	����������]]�2����������=�����%������%�����!����������"%�&HH(%�y�'<G'E%�8%�F%
������	(��T��	
����!>������������]]�8!��%����������%��������=�!�'���%�A�%�&�=�8��;�%

5%
�&H??%�8%�<GE9%
�� �=���	�%�-�����������]]�2��������%��������%�&HFH%�y�<%�8%�<EG<F%�+��%���

��%=�2�!���������L%�863�����!���������%�5%
�&HF?%
�� ����	��	(��A����������]]�2�!���������L%�8��;�!�����%�5%
�'II<%�8%�9&FG9<H%

)�1���	��	�%�)��������]]�T$���!�L%�-%��:����%� ���������������$%�A��%�5%


&HFF%�8%�'?9G(&I%

1#���	��	���-����$��!���$��������������]]� ��%����������%�������%�8�%� '%

 !��!
�&HF(%�8%�F9G??%
$��=���0���	E�	�%�����;3������ ������� ]]�T�%� �� ����!$�� ��������%�7$�%� E%

T����
�&HF(%�8%�9HIG9HF%
/�&������	���8��������$��=�@!�������!\�@!������\�1�������	\�]]������%�&HH?%

y�&'%�8%�&F(G&?(%

�,�,+1	#��,�#���	�	�����-�.	4@�89�988<	��

�@A�(H.�<&&%&(&0�P?&=(H ���������%��


��/���A-�-�!��-���-�-A�!��R

+��������!�6���� ����� ����!������ !���*����!�������G� ������!����� 3����
� �!�����!�����!������������������������������%�/%�7���*�����%�8��!���!���
��$�������	��!�+����
���������������������!������BDB�!%
�!�������:��������$�
����������!���6�!���$��!������!�����%�2�>	�!�&HEI�����%�������	����������
!�!��*�����������������������������������������!�����!��!��������:��
�������
��������
���	���������
�����!������
������3��!������������;���
3���!���$;�3����;��:���
����$
������������%�7������������$������$�������
���
������$�������
����������������3��������!�����!���%�/%�7���*�����%

A � 6 � � ! $ � �� �  ! �=��%�/%�7���*����
�:��������
���	���������
����	������ ���
�����������������%

��������/��!���7���*�����.&?<&G&H(I0��$�����!$��!�����������
�!�!>��������������������$�������������%�T����	�:���3���*���������
�$������%�7�!������!����BDB�!%����������!�����������	��!�+����
��

O�7��6>�!�7%�5%
�'I&I

��������������!������;��������������������������������	�$;�������!�������)�+,-
���������!������������;�����������!��*��������������������	��������������%�BCDDD G����
����44�!%"%

��	��	���.�����7�!��*������%�/%�7���*�����



,��������&F'

���������3�����!�$������������:������
�;�����!���
����!����:������
�������;������;�������$!����������������	�����������;��3���!���
������������$%�7�����������7�����8������	����������7������������
���"�.8��
�&??H0���������!������������������$�����!�����!����������
!����������������$�����;�!�������#��$�
����$���$�$��Y"�.�8��$�
����$�
�������Y"0
������!$��!������������6���$���	��6�����6%�-�����$��
�!��������$
�������$;�����������������	�!�������%�������6*���������
����������������������
����:���!��������������������7���*�����

����������������	�!���������!!�������!�������������%�1$������
����
�����#��$�
����$���$�$��Y"�G����!���������	�����������;��3��
��!���������!����������������������$��%
T!������������������%�/%�7���*�����
�����������:�������
�!�����

BDB���!����!���!������������44�!%������$!����	�!����������%�)������
������$����������������*���!�
������������!����	��!���$;���������%
7�����������	����������������������������$
����������!��!�:������!
�����������!��	�!������������*���!�������������%�7�&H'F �%�FE�������
%��������
����3�!>����!�*�������1����!��������!��8������	���������
;��
������������!���������������>������3��������!�����$������������
�������!��������������!����!��������!������������!����6������!���6
�������	������	���$�������!%�-������������������$�����*�����7��
��*�����������	����������
�:�������!���
�!���>���������$��!�����!
�����
��!�������!�����$����������$��������������������*�
��������

��������$��������� ���������� ���!���6�����������
� ��� �
� ����!�!
������	��!�!�8��!��������
����������������������3���!�����!�%
7�!��*�������������������!�����������������%�/%�7���*���������

����	���>	�!���$�;��*�!�����������
���������������	����������������
�����������*���!�%�4������!�	���������
�����������*���!���	�����
�$�����������������������������>����!���������������%
���3���!������������!������	����!>�6�������������������#��$�
����

�$���$�$��"�.�8��$�
����$���������"0
�����!�����6��������������$;����
��!��������%�/%�7���*�������:�������	���������%�A%������!$���	!$���
*����6�!��������	��!�����������"�!�&H?9 �%�R��%=�7���*����
�&H?9S%�7�����
����!>������$�������	����;�!�����
�������!���$;��!����!�&H'9 �%
! �����������$��"���!������������7���*�������+��!���!����������6�!��
������$��"�R��%=������S�!�������!��������!���������3������!�����!��
� �����������������������$�
������3���:�$����������$�"�.��������$��
��"0����1��$�����	"�.�1���$��������3��"0
���!������$������!���������
��������������������������-  %� �����:�����������3���������
��!���������%�/%�7���*����������������������!��������������$;�����!����
�����������!�	��>��������������������%
���!��
�����:����$�������	�$������������
�������*�������������

���� �����$�	� �����7���*��������������%�8��;�!������ �Q��$���� ��:
�6���Y"�.�Q��>�!������!���������Y"0�������������������!�����������
���������������"�.����������������������"0
�����!������-  �����8�
!����5������!��,88+���!$��*�����!��������	��!�����������"�!�&HEE �%



&F(

R�����������������
�7S%� �!����$��!����������������!����	��%�@��>�!��6�
�����!�����;�!���������!���������������������.�A�$���	���������"
R�8��$�
����$���������Y"S���������!�����!��"0�!�������6����������
�����������;�����!�+������5��!�����"�.�5��!�3	�������"0
�!$��*���
��6�!�&HF< �%�!�1�����>������!�����������$���R�fwfhfl
�645B647S%�7����
�������� �������������������������$"
������������3��!�&HF< �%�!�1����
��>��
��% @��>����!�������$�������$����;�!�������%�/%�7���*�����
�#��$�
����$���$�$��Y"�.�8��$�
����$���������Y"0����Q��$������:��6�
���Y"�.�Q��>�!������!���������Y"0�!������������!�����!������!������
�������$��R��%=�@��>
�479	47@S%
7�&H?( �%�!��������������$;���������7���$��!��������3���!��������

�������������$�����	����"�������!�����������$������:����%�/%�7����
*�������8�������A�*��"
���!���������������!���-  �,%�-%��!��!$�
R7���*����
�&H?(
�<<B4;9S%�7�����������������������:�$�!�3��������2��"
!�'II& �%��$�������!�����7%�5%�7��6>�!$����T%�8%��$�����R7���*����

'II&��68B5;S%�7�����������!�������!!����$���������
�����6*������������
�!�������!�����������
������!���$������$���3�������	�$�����������
��!��>���$�����������������������
������������	������>�����������
���$������������%
7�'II' �%�!� ������	�����������������������!�������"�!$>��������

�����������������!���:�����������������%�/�7���*�����"��!��������$;
����
�����!�������!������3�����������������:����8�������A�*��"��
!���!$�� �!������ �!��� !����� �������$����� �:��� ��������� ������������
3���	"
����!�!>�����!��������
�;����!>�����!���;�!�$;�����;��  V2
��)�+,-�R7��6>�!
�'II'
�6:B454S%
T�����!�����������!�����������:������������������%�/%�7���*��

������$��!$!����������;�!�$;����!�����!�������������6*����������&%
��������������������!���6��!�������������������!����������

���������������������������	�!��!����������!�����&<I�����6���������
�3�����
�������������	�!�'II& �%���������������������������
���$��
�����������$���)�+,-����3����!�������:������$��6%�1$����!��3���
�������������������������������������$
��!�����$����������!�����
�����������������������!�������������������!����������������
�������������
����������	������������.����������7���*�����
�����
������������������������0
�����������������!�7���*�������������!���
�����������	�$;� ����!� !������;
� ���� ��3�����������
� ����!����� ��
�����������������������������������3����6
������  V2���)�+,-
.��!������
��3��������	
�������!���������������������	���	�����
����
�:�������
�������
���	�������
�����!�����������������%�/%�7���*����
��0
���!�������������!�������>����������������$;
����������
����*�;��

&� �������3���������!�������������%�/%�7���*���������$��� !���
������!>���!�&H'I�����%
3����������!�5��!�
��������!����
�����:����$��������$��*���!���������$��$���:�$=
����	��3��$����������������"����4����!����"
���������������������������$%�G�%�� �!�
��,�

��	��	���.�����7�!��*������%�/%�7���*�����



,��������&F9

��������������;�>��
�������������������!�!���������*�;���!���;
�����3�
����������������������������%��%�T!�����!�7���*������!����*���������3���
�����!���	�������$���������������!����������������������������!���
;�>��%�T���������������������!����!����3�������������!�����>��
���	��������!�����%
7��
����������	�����!��������������������
���������������*���!���

�=��$��������������������!����:��;�������T!�����������������% /% 7��
��*������!	����������������	�$;�����������������!�3N�"�R��%=�7��6�
>�!
�&HH<S
�����������������������������������!�6�������������!�
�����������6�������������������%�/%�7���*�����%
1�	>�;� ������� �����!��� ��!�����������������
� !$;��!>�;� ��

������$�����������R��%=�7��6>�!
�'II&S%�T������������������	��$��������
�����%�7������	������!�����!��%�/%�7���*����������������	����������
�6���
�������;��������
����������>������������*���!���������������%
7����!�����!$>�������������%�/%�7���*������R��%=�7��6>�!
�&HH<S

�!�������������������!��������������������������������������!�����
���>�����������3����������$;��*�����
�!����!�����	������������
�����6��%�)�����������������������!��3�$;�������������!�������
��$;��������	�$;����������%�7���*����
���������!$���������!����	����
���������������	����!��������������������
����3������!$�
����$�
�����$�������������������!�������������.:��������
���	���������
���$�
�������0
������������$�����������%�8�������!�!	�!�;�����;�����$�
��	�����:����������������������
������!�������������>���������
���������!������
��������!����������!���!���������������������	�����
�����!����
������!>��	�����:������$��������	���������	����!����
��!�
���������$����;��3���!��������	���$%
7�����������������!��$������$������������������;��3���!��������

����������������������	����$;������63��!
����������!���$;�!�:��
��������������!���!!�����!�������!��������!
����!��3��6*�;��$���
�!���
�������!$�!��������*�����������	!��8��������$��������$���"
,%�8%���>�������!��:����%�/�7���*���������������$�"�.��������$���"0

:������������������!�����������!����������!�����������������
�����!��������$�����:����������������3���	"���!��	���;�!������!�����
�����������������������2%�-%�T���������������������������������
���;��63��!%�,�������!�����!���%�/%�7���*��������!�����!����	
�����! ����
��;��������	�$;�������������3����������
�!��������������!�:��������
�����;������;
��������6�����!$��!�;�$����	������;��3���!�������!�
��������������������������:����������6�����������6��������*����%
7���������� !� ������!�� ����3����� !���!$�� ������!��$� �������$

�T�����!���$����*��"����V�$��3�!��$;�����������"
������3���	�����5�$
�$�N�����N��	���"�.�K����	���!������$����$"0��������$�������*����
����R��%=�T���3�
�9:4B95:S%
7���>������������������:�����������������%�/%�7���*�����"����

�������!������	�����������������������R��%=�7��6>�!
�'II'S�!���!$�
��!����������������$����������������$��$;��:���������������3���	"



&F<

���8�������A�*��"�������������������������������$
�����������������
�������;�!�������!��������������
��N����������*����������!���!�
!����������������������
���!����;��3���!������������
�!�����
��������	��6���	�����6����������������!$�������$%�7����������!����$
!$!�����$�������������������������������������$��������!���$����
:�$
��������3�������	6�����3������
�����!���$������	���������������3�
����	�������:������	�������3�����������
��!��6*����
������>�!�����

!��>������!�����������:���������!�����!��7���*�����%
7���	>������������!���6��!�����������������%�/%�7���*�����


�3����
����!���������������������!��������������������������
������������%�7������������:��������������*������!���!���!���
����$;�����������!�6����������������$;�����!��������������������
������
���$��������������$���)�+,-%�8���	�����������������������������
���	���������%�-����$�������>�;���������!��3����
�����$������!$
� :����������6
������������������!�����!�����������������%�/%�7���*����
��%�@�
���������
��!������������
�����3�������
���������3��
���	>��
����	������������	�!��������;
�������������$;��!��6��������!�����

�������!�����$;�!�������;%�-��������������;������������������*����
������
�;��������$������$
�!���!����������������������$�
��3������
���!��$���>��������>���!��������%� ����	����!������������
�����$�����
!�:�����>�������	>�����\�-��%�������
�������������:���������!�������
����	��%� ��$���>��������
������!�����
���������
���������������$�
����$����;����������������;	������%
A������*����!������������������	������������8���������������%

A�3���������;����!3�������!!��������
���������������������������

������!�6*������������������������6�!>��>���!��������������%
7 ������������!�����;�������*���!�������=��+������������������!��	"
�����������	���������6���������"%
8�!$��������>�;���!��3����������%�/%�7���*���������$���"����

����;��6���%�7�'II&��%
���&<I�����6��������3���������!�����������
����������������
������������������������)�+,-��$���������!�����
��!�������������	������������������������������������%�/%�7���*����
��:�����	���������!���������!�������!�3	�"
������!����������!
�����!�'II9 �%�!$��*����������$����������������R��%=��%�/%�7���*��
���YS%�)�����
�������>������������������$;
��������$��$;��������
!�����������������!�����%�2��������!��$
�:������$
���	������$
������
!���$
�����������������
������3��+���������A��
�5�����M�
�A�������
�������!�����������
�#�!�>����������;����N���!�+��������J����
���������������6�������������!�����!��%�/%�7���*�����
��������6����
!������$��������$������������$�6������%
#����!���*����!��!����������������%�8�������;���������$����������

�$ G��!��$�����!$;���������$;�����
�!���*���������!����
����$�!�����
�!��!�����!������������������7���*�����
�������6*����$�������$����
����*�;������$;���$������%���!���������*�����������������������������
���������������������;������������������T%�8%�8�����!���T��������

��	��	���.�����7�!��*������%�/%�7���*�����



,��������&FE

�������������������$;�����������%�/%�7���*�����"%�8������$������	����
�����������������������!������������$���*����������������$;����
����3������	������	������%�/%�7���*�����%�����������������;���!��!$���
����	�!��������	�$����������$����������������$�������������%�@�������
>�;��������!������!�!����������3�����������������%�7���*�����%
-�>����$�������!��������!���*����!���������6�����$���!������>��

������������=� �������$�!�����*�����$!�6����!��6����$���!�����!
���������������������!������;�!���$;�������!���$;�����$;%� �!����$�
�����������
�!���*��������$����������� ������������!�����������$
+,-���������+%�J%�L���!
��������!�������!�����!���%�/%�7���*�����
����������������!�����������������$
����!������;����������������	6

�������������!������������	���:��������	������;��3���!�������!�
����!�������������������������
����!$����!��6���
�!���������
����
����$
�����
����!�
���������!�>��.����!��������!������;����������$
������	���>	�!�!������!����BDB�!%
�����������������!�������������
�����$
�������!����
�������$!�����3���$���������0%�)��������������	��
����������!���������������:��������+%�J%�L���!����������!�����������
������!�����!���%�/%�7���*�����%�7��!���������������������� �����
���������$�!����	�������������!�*����"
�!���!>���!������>����6
�����������!��������	���$�����!������!�������BB�!%���!$��*����
 ������������!�����������$�!��������	��!���-����"�!�'II<��%
��������
����$�������������	�$������8�����������������%�/%�7���*������������
���	���������!�������������������������!����������!�����������
������������������
�����3�����!���������$;�������������$;������;
3�������������������;!�$;�����������������������������R��%=�L���
�!
�@:<B@54	@78B@74S%
5�������������!�������!����$��!���>�����������������$�!��

/% �% A����!�����!�'II9 �%�!��������	��!�����������"�!$���������������8�
���3���!��!�;����"��������!��������$���!�����!��������������������
������%�7�����	������!���$!����	�!�>���$;��!����"
���!$!���	������
���������T!�����������������%�/%�7���*������!�����������������	�$;
����������������!�3	�"���������!���$;�!����������������:���
���������������%�/�7���*�����"��:��;��������������3���	"����8�������
A�*��"�R��%=�7��6>�!
�&HH<W�'II'S
���������!���>�!������!����$���!����
��!������:�������	�������
�����
����$!�����
�����!�	��������$
�����$����;��:��R��%=�A����!����
�97B;;S%�,!���:��;�����
������������
��!>������!�����!��7���*�����
�����	>�������	6�������������$������
�$�����$���	�$������!���3��������!�������������������	��������%
7�:�����$���������/�����������!���A����!�����������������$�����!���
�$!����������!����	����!����������;!����������������%
7�'II&��%�!��������	��!�����������"�!$>�����������������$��;��

�3�����7%�5�����!$������������;�!�������%�/%�7���*�������A�����

������Y"�.�����
�����>��Y"0
�����!����$���:���7%� !>��$���	�����
�!���$���������>��	���������>���>��	�6�!�������R��%=�7���*����

'II&!S%�7�������!>���!�����	�>���	�����	>�;����N�������;�!�����%



&FF

7 ���������!�������������
��������!��������%�/�7���*�����
������!���
�$�������
�!���!$��!$;��������	������3��%�@�������
����������!������
���!������������!���������>����%�-����!��8�������������������
���	�!��3��.��:�����������������	����*���!���	0�!$������	�����	�$�
���������������!��������%�/%�7���*������!�������������������!��=��
3������.�:�$
����;�!�����
��	��$
��������$
�������
��$�����
���$!��	�
*��$
�����!������������������%��%0
�!��������������������������=����
����������������>���>��	���!������
������������!����%��%
-�����
� �������� ������	� ������!����� ���������7%� A%� A��	���!�


������!�����!�'II9 �%����������������������������
���$����	���������
�$���)�+,-���%�/�7���*������������$��������$���������6���$�����
���"�R��%=�A��	���!S%�)�7���*����������:����������>����������BDB�!%

�������������������������������������	�������
����������!���������
��������
�������
�����������!��!��	�����	��������%�)��!$!���	��������
���;�����!������
�!>��>�;�!���������������������	���"�.'II&0����T���
�$�����$������6"�.'II'0�8���������������
������3��������$���*�����
3������!��������$��)	�����;����!�������$��"�R��%=�7���*����
�&?H<S��
�+��!���!����������6�!�������$��"�R��%=������
�&H'9S
�7%�A%�A��	���
�!����������!����!��������!������������������!������������6������
��������������$��
�����������$
��������������!$�!����$;�������
3�����!�����!��������	��������������
��������%�-����!���������% /% 7��
��*��������������������������$���$�$��G���������$�$�
���6���$�$�"
.���������������������������!�;���$��;�G����������������$��
����������
��$��"0
����!>�����!��������;
��������	�!>��>���!����!�6�������>����
����8���������������
�7%�A%�A��	���!�����!����	!	������!������3����
������!���!��	��������$���������������������!��	�����!���������;
������!%�@���!���
����!�������������$�������
���������!�>��	��
������!����
����	������	��6����������������!�����������������$
�����
��������������6�����!������������3�6���!������������������$�!�
��������%�T���������������!�����!��%�/%�7���*������!����������$���
������!������3��������	��������$����������������:�������!���
��!��%
T����������
�������	��%�/%�7���*�����������>�;������;������������

���$����!���!����������������!��!���������	������������%�M�������
���	��!����3�����������������!��!��	���������������
��
������
����!�
����!��	�!���*����!�������!����$;�����$;������!�����;%������������$�
��*���!���������������������������������3������������������!��
����������������%�/%�7���*�����
���!����������!������;���3��������
��������!������%

���.���	��	���T!�����������������%�/%�7���*������!�����������������	�$;������
������������!�3	��=���������%� 3�!��
�&HH<%

���.���	 ��	��	  ������ ��� ������� ���!����� =� �� &<I�����6� �� ���� �3������ �%� /%
7���*������]]�����%�'II&%�'E����>��:�	%

��	��	���.�����7�!��*������%�/%�7���*�����



,��������&F?

���.���	��	����:�����������������%�/%�7���*������=�����%������������������!
���%�������%���������������%���%������%� 3�!���'II'%

����A����	��	��	7�����8��!���������]]����%� ������%�+��%�����%��!���������6
:��������%�T%�&9
�!$�%�'%�8��%
�&??E%

����A����	��	���)������;����!�������$��%�7����
�&?H<%
����A����	��	���8�������A�*���=��:���]]�7��%��!��������3���!�������%����%��

��	�����=���%���%�]��!%����%�T%��%�����!����!�%� 3�!��
�&H?(%
����A����	��	���#��$�
����$���$�$���=��$����N��
��:���
�����	���]��6��������	�

�$��:��3�����%�A%������!%� 3�!��
�&H?9%
����A����	��	��	8����������������=�!�E��%�]�������%�7%�5%�7��6>�!�%�T%�&=�7����

8��!���������]��!%����!$�%��%�,%�-�������%� 3�!��
�&HH<%�.�������������	���$0%
����A����	��	��	8����������������=�!�E��%�]�������%�7%�5%�7��6>�!�%�T%�'�=�7����

8������	����������7���������������]��!%����!$�%�2%�8%�4�����6�!�%� 3�!��
�&HHE%
.�������������	���$0%

����A����	��	��	8����������������=�!�E��%�]�������%�7%�5%�7��6>�!�%�T%�(�=�M������
��������������%�A�%�&�]��!%����!$�%��%�A%�Q����!%� 3�!��
�&HH?%�.�������������	���$0%

����A����	��	��	8����������������=�!�E��%�]�������%�7%�5%�7��6>�!�%�T%�(�=�M������
��������������%�A�%�'
�!$�%�&�]��!%����!$�%��%�A%�Q����!%� 3�!��
�'III%�.���������
���	���$0%

����A����	��	��	8����������������=�!�E��%�]�������%�7%�5%�7��6>�!�%�T%�(�=�M������
��������������%�A�%�'
�!$�%�'�]��!%����!$�%�7%�5%�7��6>�!
��%�A%�Q����!%� 3�!��
�'II&�%
.�������������	���$0%

����A����	��	��	8���������������=�!�E��%�]�������%�7%�5%�7��6>�!�%�T%�9
���%�&=
�������������	����]��!%����!$�����T%��%�7���$����%� 3�!��
�'II&�%�.�������������	�
���$0%

����A����	��	���A�����
��������=��$�����$��$����N��
��$����N���]��6��������	�$��:
�3����7��	����� !>��%� 3�!��
�'II&!%

����A����	��	���������������3���	�=��:���]]�2��%�'II&�%�y�H]&I%�8%�HG9H%
����A����	��	���	8�������A�*���=��:���]]�2��%�'II&�%�y�H]&I%�8%�<IGF9%
����A����	��	��	8����������������=�!�E��%�]�������%�7%�5%�7��6>�!�%�T%�9
���%�'=

+���������	����]��!%����!$�%�T%��%�7���$����%� 3�!��
�'II'�%�.�������������	���$0%
����A����	��	��	8����������������=�!�E��%�]�������%�7%�5%�7��6>�!�%�T%�E
���%�&=

T���$�����$������6�]��!%� ��� !$�%�2%�2%�A���!�
�/%�2�A�����!�%� 3�!��
� 'II'�%
.�������������	���$0%

����A����	��	��	8����������������=�!�E��%�]�������%�7%�5%�7��6>�!�%�T%�<�=�2������
���%���% ]��!%����!$�%�7%�5%�7��6>�!
�T%�8%��$����%� 3�!��
�'II9%�.�������������	���$0%

����A����	��	��	8����������������=�!�E��%�]�������%�7%�5%�7��6>�!�%�T%�E
���%�'=
7��������������!��	�]��!%����!$�%�2%�5%� !>��%� 3�!��
�'IIE%�.�������������	���$0%

��	��	����A�������:�����	���������!���������!�������!�3	��=���%���%�]����%
7% 5%�7��6>�!
�T%�8%��$����%� 3�!��
�'II9%

�� ����	%�	 �������������������������$�]����%���!���%�7%�7��!���%� 3�!��
�&HH(%
���+ ����	��	��	 �%�/%�7���*������������$��������$����������� ��$�������%

 3�!��
�'II9%
����������1���	�%�8���3���!��!�;�����=�����	�
������
������������%� 3�!��=�'II9%
a� ��,	R7���*������%�/%S%	+��!���!����������6�!�������$��%� 3�!��
�&H'9%
a� ��,������������]��,88+�$�	�5������N���:��8!���$�:���������
�:�������


���������������$�N��������������!����	������������:�%� 3�!��
�&HEE%
���'��	��	$�	 ���������������$�!����	�������������!�*����%�5%
�'II<%
��������	
�������������������	��	�������������	����� !�����	��"��#�
�������
�&HF<%

�,�,+1	#��,�#���	�	�����-�.	45�8;�988<	��


