
�������	�
��

4

�������������������������������
,��,7��,$�=���������

�������23� ���������������
����)��:�� 
�.� K�����������

�	�#0�/�5 E ������
4�6'��� ����

,7�+	�!���!. �, ��
��!

������
���+�7������������
(��%��
4��%���
������3 �%��
 8�'5/'94 /����1�
	�.��
��
�%��%��
4 �56'8 �����
+��2�
�����.��
��
� :::56:95/: ��-���6/6
+��2�
���������������%���
� �65;'8 /��5-
+��2�
���%��%�4��
� 45;': 1�-/�
"�)������
�:�����
 /85<<4 ������

45/'<5'48 ���1�����
�7������������
�
�������%���������������
���� <45/�8 5��-5�
�
��@����
���� 98/5�:/5/9 ���-/���/
7�������8
� �54<:5�9/ ����1�/6�
+��������.���������%���
���%��%�4��
����� <:58:8 �����-/
�
���������.�8���

����
�
�����.��
��
� 84<5:<<; ��5���/��
,��� ���%��)�
����8��@���%���
� '584: ���1�
	�����7�:�����
 94:58<8 ��6�51�
���������8��@�8������� :�:5'99 1�1��6�

9594<5//6 /��������
������������ �65<;85:;8 ����6��15-

�=7��>����������������
�����������������������3��
, 
����������%�
��
�������������E �����������L������������!��������4���������)�$�&-����� :665666 -������

	�� ����� 8����8�������%���� %���%�
�� 46:5�:6 ��-��-�
$����.�� 85<6:54�; 5�/�/�/�1

<5/�65:9; 6�����161
���+�7�����������������
+��2�
�����%���
� �5;�4 +

�7�����������������
7����������
����%�4�8��� �5:8;5/�/ ������11�
����
�
���8����0��2� ��5:69 1��/5
,��� �����@� % ': 1
������
�:�%�4�8�� 9;54:/ 5�6

�59995'<; ����6�655
+<��������������������?������ �

8;:58;<56��������������������7=������ ����6��15-

�7�������:�����
���)�����
���-�)��������
�2����%��
��)�
�����������������
����)����������
�
���
�&

,��(��$�����0�$	�!$.



�������	�
��

:

��������������������������������������7��
�?$�7=���	����?�7=����"�"��,$�=���������

����� ��
��!

�	�#0�/�5 �	�#0�/�5 �	�#0�/�5 �	�#0�/�5
��� '6�4 '6�/ '6�4 '6�/

7 ���.�������
 854895'': 5�16����� /5/�<56/< ��/5�����

���
��)������ ;5�'959;' 1������15 '59945:;< ��556�5/6

/::5<:/5���@��$$�? ��--��6-� 9:45496 16���-�

"��
��8 
�������
� ,�'/5/;�. ���1��1/! ,4'588�. �-5�6/�!

,�����
��
�.���:%����� ,';;5//8. ��������! ,;/5/;4. �1-�6/�!

,4665;6<. ��-6�115! ,��95'::. �����6��!

?
��������� �6 :6/5'66 ��-���/ ��45:'; �-��1-6

4465'945���@��
���	��(� ��/�1���� 9:'5;/' 5�6�66�

�����������
� ,/599:. �����-�! ,�5'4'. ���-6-!

?
��������2�� ,�665;/<. ���/�/1/! ,/<5<�'. �/-�6�-!

,�645464. ���5���1! ,4�5�:4. �/1�-��!

6495;:/5����	A	���@�*��@�� ���66��1- 9��5:;8 1����-�

7�:�
��� ,/6/59:9. ��55�-//! ,�::5<88. ������1�!

48<5/:65����	A	����@	��@�� ������1�6 4::5:<6 -����5�

'������������ 
���������2��%�������� �� �/�6� ��&1� :�9' /&-1

�7�������:�����
���)�����
���-�)��������
�2����%��
��)�
�����������������
����)����������
�
���
�&

��(��$

=�	�������!�!��������0$���!�!

,��(��$�����0�$	�!$.

��(��$

�������23� ���������������
����)��:�� 
�.� K�����������



�������	�
��

9

������������������������������������������3��������
�?$�7=���	����?�7=����"�"��,$�=���������

����� ��
��!

�������23� ���������������
����)��:�� 
�.� K�����������

�	�#0�/�5 �	�#0�/�5 �	�#0�/�5 �	�#0�/�5
'6�4 '6�/ '6�4 '6�/

48<5/:65����	A	����@	��@�� ������1�6 4::5:<6 -����5�

��0���#�(��0��$�-����#��

G���M�����!������.�� �
�����)��.����8���)����������.��
��
� �-��5/ ��-/� �/���� �����5!

��	 �#�(��0��$�-����#���@���0��(���!�+�����@��	A �56;<56;6 �5��/5'9< 4;�5964 :/�5�:/

�7�������:�����
���)�����
���-�)��������
�2����%��
��)�
�����������������
����)����������
�
���
�&

��������0$���!�! =�	�������!�!

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

,��(��$�����0�$	�!$.



�������	�
��

;

��������������������������B����������
�?$�7=���	����?�7=����"�"��,$�=���������

����� ��
��!

'6�4 '6�/

��������B���������������?�����3�����
(��)�
�8�)����
�:�
��� �5/:;5946 ���66��1-
,�D �
��
��)����������������2��������
�����
��L
"�%�����
��� 865:<� 1��/6�
�����������
� /599: ����-�
(��)�
������������������%���
����������
�
�����.��
��
� ,9�5'4<. �/5���-!
+��8���
����������2���%�4�8���0��

���8��@ ,�8'. ���!
G���������.�� �
�����)���.��
��
���
�)����.�� ��
��� 2��%��)�
��������� ,4<5�'<. ����51�!
"�.����������� ,/:�5�/:. ��6-��5/!
$�.������)����%�����
��)���8
� ,'/586�. ����/
(��.������)�����
�����
�8���)�
� �59:< ��/66
G����������%������)�%��%��
4��%���
������3 �%��
 ,:5;:;. ����5/!

,46:5//8. ��66�6�1!
<:'5/6/ ���66���5

�	�������!�M�������������� ����
�����
�
�
�������%���������������
���� ,�/5;/:. �����5-!
�
��@����
���� ,8<45<:6. �-��5-5
7�������8
� ,49/59;�. �5�1�-�1!
+��������.���������%���
���%��%�4��
�������
���������.�8��� /'5'88 ���5��

	��������M����������!����� ����
����8���
���
7����������
����%�4�8��� �'85:6< �6���/5!
������
�:�%�4�8�� 9959�4 -6�6��

,�5�445<4:. �1����/�!

������ ������!�M�2�����
���)����%���
���� ,�<'594'. �-1��1/
�����������
��%��� ,/594;. ��-�-56!
$�
�����
�8���)�
��%��� ,/566;. ������!
	�����
�:�%��� ,/6<5'<<. ���6�6��!
��
������� ������!�M�2�����
���)����%���
��2���
�.�
��� ,:685:<:. ��6���/

��������B���������3�����?�����3�����
��:�����%�
����:%����
 �� ,<'5;9�. �-����/!
+��2�
���������������%���
� ;6' ��6-�
"�.������������.�� /:�5�/: �//���/
(��)�
������.�� ;65:�8 1-�5-�
(��������)������%������)�%��%��
4��%���
������3 �%��
 ;5'�< ��5��
	�.��
��
������� 8������4 ,�645:66. �
����
�
�����.��
��
��% ������� '<<5<86 ���-���1!
��
������2�����
���)�����.��
��2���
�.�
��� :/'5'<' �/6��11

��������B���������������?�����3�����
+��2�
���)���������%��� + �����-��!
"�.�������%��� ,;<6569�. ��6��/��!
$�%�4��
��)����8���
�����2����
�����
��� 8D��
�
��)������������ + ��-6!
��
������ �������)�������2���
�.�
��� ,;<6569�. �6�/��5�!

�������������������������������=7�3������ ,;995/94. �/�1��/�!
���������������=7�3����������������?�����?�������������� �5:'65�'4 ��/�1���/
���������������=7�3������������������������������� ;:/5;96 6/6�-5/

���������8��@�8������� :�:5'99 /���-��
����
�
�����.��
��
� ':65666 �-�����
$ ����2�)������ ,��5:69. ���6�5!

;:/5;96 6/6�-5/

�7�������:�����
���)�����
���-�)��������
�2����%��
��)�
�����������������
����)����������
�
���
�&

�	�#0�/�5

,��(��$�����0�$	�!$.

�������23� ���������������
����)��:�� 
�.� K�����������



�������	�
��

8

�����������������������������������?�������=7��>
�?$�7=���	����?�7=����"�"��,$�=���������

�������23� ���������������
����)��:�� 
�.� K�����������

��$��-�$

�	 	�#� 	$ 	� %��� /65 '6�' ,��!���!. �/5���5 --�1�� -�651�666 ��-//��1� �/���- 5�������6

6�1��������������%��
��)
�)��( � ������1�6

�/-�����������.�������%�����
? ��-/�

6�1���������������.�������%����
�7 ��-/� �������/6

��5�/���L�)���
����
��������� ��8)�� ��	 ��/�5��! �

����� ��.����� ; $�& -&1-MN %�� ����� �����-/-! �����-/-!

!����-���������-�������.������ ��.���
��)����7 � �

	�
��� ��.����� ; $�& �&-�MN %�� ����� )���
�� 4���
����� E �� ��� ���� �����-1-! �����-1-!

6:�5:64.!���!�	+�7,/�6'5�/0#�	��	$	�#�	 	� ::5;64 ;56<'5<<< <6858�6 4859;: 85:��5//8

6:�5:64.!���!��,/�6'56/���%�	$	�#�	 	� ::5;64 ;56<'5<<< �54''5/<9 84:5:9 <564�5;<;

������%��
��)
�)��( � � ���-��65� � ���-��65�

�������.�������%�����
? � � � �-��5/ �-��5/

�������.�������%����
�7 � � ���-��65� /5��-� ���16��1�

��.������ ��.���
��)����7 � 5������ �5������! � +

!-�1�1�/�&�������%NM-�&1&�$;�����.������� ,96;5;':.

	�
��� ��.����� ; $�& �&-�MN %�� ����� )���
�� 4���
�����2 E �� ��� ���� �����-1-! ,'6'5:;:.

6:�5:64.!���!�	+�7,4�6'5�/0#�	��	$	�#�	 	� ::5;64 ;5<695<<< 8:'5686 <659/4 <5/�65:9;

�7�� ����:�� ��
�� )�� ��
� �- )�� �� ��
�2��� %��
 �)�
���� ��������� ��
��� )�������� �
�
���
�&

G����M�+���! ��
����2�� �� )���

.�� � �) �.����8��
)�� ����

��.��
��
�

	�� ���
� 8����8�� *

%���� %
��%�
��

7�
�� �3 �
4��%�
��
�����.�

G������ �����.�
���%%��%���
��

%��)�


� �

� �

�

�

�

�

��

���

�� �

�

�

�

�



�������	�
��

<

����������C��������>�����������������������
����������������������������

�?$�7=���	����?�7=����"�"��,$�=��������������� ��
��!

4 �������>5������������=7������

7���)����0��2�����
�������������
�����0�����������%��%��
4��%���
������3 �%��
�� ���2�
���%�����L

/ ����7����?���������

7�� ���� �
��2 %������� ���%
�� �� 
�� %��%���
��� �) 
���� ��������� ��
��� )�������� �
�
���
� ���
������
��
 0�
� 
���� )����0�� �� 
�� %��%���
��� �) 
�� ��%��4H� ��� �� )�������� �
�
���
� )�� 
��
4��� ����� E �� ��� ���� �:��%
 
��
 
�� ��%��4 ��� ���%
�� ���
��� ������ 	�
����
�����
��������� $�%��
��2 �
������� ��� ��)����� 
� �� ��
� / 
� 
�� )�������� �
�
���
� )�� 
�� 4��� �����
E �� ��� ���� �
��� 
��� 
���� 4�
 
� 8� ��
�)��� 84 
�� ���( )�� 
�� % �%��� �) �%%����8���
4 ��
(�@��
��! & 7�� ���%
��� �) � �� ������ �
������� ��� ��
��%��
�
��� ��� ��
 ��.� ��4 �))��
 ��

�����������������
����)����������
�
���
�&

�&�

�&�

7���� ��������� ��
��� )�������� �
�
���
� ��.� 8��� %��%���� �� ���������� 0�
� 
��
��3 �����
� �) 
�� 	�
����
����� ,��� �
��2 �
������ �	,�! � ��� O	�
��� ��������� $�%��
��2O ���
%��.������ �) ��� �����
�.�� ��� ��  ���� 
�� ��%����� ?��������� �65�& 	� ���� 0���� ��3 �����
�
��))����
���%��.��������)���������
�.������ ��� �����
�����%������?�����������65����.��8����)����0��&

7���� ��������� ��
��� )�������� �
�
���
� �� ��
 ���� �� ��� 
�� ��)���
��� ��� ������� �� ��3 ����
�� 
�� ��� �� )�������� �
�
���
�� ��� ��� �� 8� ���� �� ���D ��
��� 0�
� 
�� ��%��4#� ��� ��
)����������
�
���
��)���
�� 4����������E �����������&

� ����������>�������������������

�&�

�&�

' ��������������������

7��� +��
�� �
�� ��%��4! 0�� �����%���
�� �� E�� ��4 ��� �6// �� � % 8��� ��%��4 ���
�� 84
������  ���� 
�� ��%����� ,�
� �6�� ���0 
�� ��%����� ?��������� �65�! ��� �� ���
�� �� 
��

7�� ��%��4 �� ��2�2�� �� 
�� �� )��
 �� �) D 
� 2����� ��2�������2 2����� %�%�����@ ���
�����
� ����
�& 7�� E 
� �%���
��� �� �
 � C�))��2���� ��2�������2 �%���
��� �
 A������� %�%�����@
�%���
��� �
 = 8 ��� G����� ��� �����
� �%���
��� ����
�� �
 = 8& 7�� ��2��
���� �))��� �) 
��
��%��4 �� ��
 �
�� �
 �
� ������ =� �� �) =�8�8� � E����� ����%���
�.� =� ���2 �����
4� '���@ 1M5�
���������������A������&

7���� ��������� ��
��� )�������� �
�
���
� ��� ��%���
� )�������� �
�
���
� �) 
�� ��%��4 ��
0���� ��.��
��
� �� � 8��������� ��� �������
�� ��� ���� �
�� )�� �� 
�� 8���� �) �����
 �3 �
4 ��
����

����������
����������
���������� �
���)��� ���2��3 �
4��
���&

�	�#0�/�5 ��������� �	�#0�/�5 ���������
'6�4 ���� '6�4 ����

,��(��$�����0�$	�!$.

��������0$���!�!

� $���� ��$����!!
,	��#$�. ,��*)�-	 ��.

��������0$���!�!

�1��!��$$��$
�������������+ + 9:6 +

���
��4�8 �����2 + -���- + �
(���
������������4 ;'5'<: �-�-5� �:8 5
� ���
 �������)�

��2� 4/6 ��56� + �
K������� ;54'� ��--5 9'< ���65
?))��������������3 �%��
 '59<< ��1�� ': �
��% 
����3 �%��
 �5;'8 ��6�6 + ��5
E�2������)�:
 ��� /5�'� � + �

8;59</ �/���� �549' �����
/8586<�	(��	 �1�)+��+(�
��$$

��.���>��@� + �5���/ + �
(���
������������4 :56�: � + �
?))��������������3 �%��
 :4 � +

:569< �5���/ + �

<'5;9' -����/ �549' �����



�������	�
��

�6

5�/0#�	���������3������+?���: E ������
'6�4 ����

,7�+	�!���!. �, ��
��!

��-�$����������� 	��!�(	����$

��*$�!�	���$5���D���!�+�	��#$�

��8�����% 
������.������(.
!�+��
��& �5689 ���5/

(�@��
���	�� �
�����,�����(.
!�+
�& �65666 ������

=�8�8���7$?�(�@��
����(��.�
�!�+��
�� '5;8<5''/ ��156����

,�?�����
��%�������(��.�
�!�+��
�� 9�5/<: /���6-

��@���=�8�8�(�@��
���+��
�� ''/588: ����55-

�&-��
��+!�
�.��(���
��@�( @����'���7 �645:66 �

/5�<6568< ���5-�-56
�$$#�	��$�+�	��#$�
������

	�� ����
�����%��4�+��
�� 485<66 �5�6��

=�8�8�	�� ��������%��4�+��
�� :9� -/�

,2��� 
��	�� �
�����+��
�� <54;/ 6��1�

���88���7�����������������+��
�� �:5:8: �-�-5-
;45:�< 1��-�6

��������
��7$?�=�8�8������*�����4�(�@��
����(��.�
�!�+��
�� '845�6: �5����-

��0�����-�$�����$�+�	��@	���-	 ��

�-	� 	* ��@�+$	 ��+�=���!

=�8�8�� 2����������+��
�� 9'5�4< ����6/

G��:���
�A������(�@��
��!�+��
�� ';/ �5-

"4����(�@��
���+��
�� /<54'6 ����1-
�6�584' 1/�1-/

/59:65::: ��-���6/6

-&�

9 ����E+��+�����
$�0��
�����

���������	������ '5�6�568: ��/-��5�-
���������	��
�����
 '895<6� ��6�6��
>��@����%������ �;�5'<8 �1/�5�1
���������2����

/&�
;<'5�6' �5-�51�

/5/:�5/89 ���-/���/

/&�

; �������������3��������

7�� ��.��
��
 �� � 8������4 ��%��4 ��� 8��� ��� % �� ��
 
� � E���
 K��
 �� ,2�����
 8�
0��� 
�� ��%��4� 7�4�
�
'����@ ���%���
���� E�%�� ��� 7�4�
� 7� ��� ���%���
���� E�%��� )�� 
�� �� )��
 ���2 �) ,�� ������� ��
 ����8�4� ���

7���@ � 8 ,���8�4 ��� 
�� ���
 ���� ���� � 8 ,���8�4& 7�� ��%��4 ����� --< ������ �� 
�� � 8������4 ��%��4
 �����
���D���
�.��
 ��������2���
&

7�������� �����
����� �
��2�
��$�&�56�&61����������E ������������L�$�&��5�&�6�!����������
���
������C�8���.�� �&�P���
��$�&
6�6&5�5���������E ������������L�$�&�-��&51��������!Q

,��(��$�����0�$	�!$.

7�������� ������.��
��
����7���"�%���
�$����%
���� �
��2�
��$�&��-�&������������E �����������L�$�&�5�5&5�-�������!����
���4���@�
� 
 ���) ������ �
��2�
��$�&�1��&6�-���������E �����������L�$�&�66-&16/�������!&



�������	�
��

��

8 ���������C�+���� �	�#0�/�5 E ������
'6�4 ����

,7�+	�!���!. �, ��
��!

�&5�
��
� D��)�����:�
% ��G :</5499 -6���//

	�����
�:�%��.������������
�:�%�4��
������
 ,4<45<'6. ��5��-6�!

<85:49 ��6�51�

5&�

< ������?����������������������

6&� �����
��#��$

6&�&� +�

����)�2 ����
������� ���84�8��@�����8����)��)�
�����%��4��� �
��
��$�&���&�56���������E ������������L�$�&�/1&/��
������!

	� 
��� �) 
�� %��.������ �) ���
��� -6' �) 
�� 	���� 7�: ?��������� ���� �
�� ?��������!� � � 8������4 ��%��4 �4
� ������� �
� 
�: ������ �� )�.� � �) �
� ������2 ��%��4 )�� ��
 �)) �2����
 
�� ����� �) �
� ������2 ��%��4 � 8D��
 
� ���
���
�����
��������%������8��� �����
���?��������&

,�������2�4� 
�� ��%��4 ��� ��D �
�� �
� 
�: ���8���
��� )�� 
�� 
�: 4���� ���5����� 84 ��3 ����2 
�� ������ �) �
� � 8������4
��%��4 ��� �����3 ��
�4 �� �22��2�
� �  �) $�& -6�&�// ������ �3 �.����
 
� 
�� 
�: .�� � �) 
�� ������ ��3 ���� ���
8����%����
��
���� 8������4���%��4&

7������0����������D��������2������
����
�
 ���)����
��2������������%��
������
������ ���)����������
�
���
��)���
���4���������
E �������������:��%
�
���)����0��2L

,��(��$�����0�$	�!$.

7���� 0�� �� ����2� �� 
�� �
�
 � �) ��������
� �) 
�� ��%��4 )�� 
�� 
�: 4���� ���5 
� ���� �� ��%��
�� �� 
�� ��� ��
)����������
�
���
��)���
���4����������E �����������&

6&�&� (��
���
������3 ������ ���
��������
����)�� �
����� �
��
��$�&��5�&�55���������E ������������L�$�&��6/&6���������!

6&� ���������$

6&�&�

6&�&� ���
��
��������%��
��)���%�
����:%����
 ����� �
��
��$�&��1&��6���������E ������������L�$�&�/�&5�6�������!

6&�&� ���
��
��)������
���� �����	D������2�����
��������%��
��)�.���������� �
�
��$�&���&/�����������E �����������L���&�1�

������!

+�

����)������
��� 
�
�����2�)�����0��
�����������%������� �
��
��$�&����61&5-1���������E ������������L�$�&�55�&�55�������!&

�6 ������������

�� �������������7����������?�����������

��	�#0�/�5 ����������
'6�4 ����

(��)�
��)
���
�:�
��� �����������56:/5<84 ��������������1�6

� 8����)��������4���������)�$�&�-M������������� � ���������������8�56/6 �������������5�����

'������������ 
���������2��%�������� ������������������/�6� �����������������&1�

���(��$

���*���@�$0	��$�����0�$	�!$

���������0$���!�!

�,7�+	�!���!.
�,��(��$�����0�$	�!$.

7�������� ������.�������������� �
��2�
��$�&��-�&��-�����������������������L�$�&��6-&�5/�������!�����%��)�
�����������%���
�
*�����
�
�����.��
��
���� �
��2�
��$�&�/�&��6�����������������������L�$�&�/5&��-�������!&



�������	�
��

�'

�������23� ���������������
����)��:�� 
�.� K�����������

�' �������������B�������������������

�	�#0�/�5 ���������
'6�4 ����

��	�$	#���$
����� /5:965�6' ��/����56

9:4569���� 3������.�����������)��( �6�51�
	�� ������%���  ''5<<9 ���-��
( ��������)�����
� �;: �
( ��������)�2���� 9'5:8� 1�����
	�� ����������������.�� �56<6 ��/�/

;6�54���%��2����@��8���% �@��� -��51
(��)�
������.�� 9�5'/4 1��//6
� %%�����% ������� �;5'�' ����-�
���
��8 
����
��%��.����
�) �� /�569/ ���5-6

8685��� )
�)���8
�����
���
���
 8��
��� ���56
$��
�%��� /66 �65
$��
������.�8�� '56<4 �

88958;���
����%����������%
���2���4�A -��6��

�	�#0�/�5 E ������
'6�4 ����

,7�+	�!���!. �, ��
��!

�	 	�#�$
7�������8
� /<:5:46 �-5�-/5
?
���������.�8��� 8 1�//�
'��@�8������� 4;�5499 /�1�-�-
7����������
����%�4�8��� '5:9; 6���5
����
�
���8����0��2� ��5:69 /�6�5

,��(��$�����0�$	�!$.

,��(��$�����0�$	�!$.

$���
�� %��
��� �) 
�� ��%��4 ��%���� ��%����� 0�
� ���� �����
�����%� ��
�����
 ) ���� �����
��� ��� @�4
���2���
�%��������&�"�
�����)�
������
�����0�
������
���%��
����� ���2�
���%�������������)����0�L

��������0$���!�!

,7�+	�!���!.

�/ ������%7����?��3��������������������������������

�4 ?������

��&�

��# 	$$�@�#	�����

(��%��
4��%���
������3 �%��
 �����6

��&� ��2 ������.��8������ ������))�
��
���������
�
�� ����&

�: ���������7�������������������7�

7�����������������
����)����������
�
���
��0����� 
��������)������ �����,%�����5�������84�
���'������)�"����
�����)�
��
��%��4&

7���'������)�"����
��������%��%����������%%��.��������
�����������.�������)�$�&��&-��%���������)���
����������
��������
��������������������
����
��2���������,%�����5������&

�����������)���
����
��������%�����2�)�2 ��������8��������� ���2�
���� ����
�%�������:��%
����)����0�L

��# 	$$�@�#	����@��

�
�������%���������������
����

�,��(��$��� �0�$	�!$.




