
��

������	�
��

�� ���� ��������������������� ������ �!!� "�
#$%����� ����&� 	�&� &��

�'������(	�	�)��&�����*&)�����	�
%�+��������)��),��-��)#���#���.��������/	�

01#���2	�����
%�3��*����445#

�6 ����&���7#����!%�!�
���8�����*�����%�+����)	������ ����9�4�:%�5�9#

�5 -������;������<%��	��	����&����;�2���'�&���%�+����)	������ ����6114%

0�9#

�9 ������=���&�
�������>��	��������!��!������������%���
���	��?���

�����%� ��2	�
�6110%����&���&�������
����*��+	�&���	�
�&���3�
��))*���������

8���@<�=���*���	�A�	�&�@ ����B�������)�A�/	�'�����/	��@��*&B�������)�A�	�&

���*��C*����/	��@��
���	��B�������)�A����B����*��B��&#

��: ���������!��D�%��������=	2*�����	����*��&#���)*�E�������	)�&���7�
��	�

&���&�	����������*	�
%�+����)	������ �����441#

�0 �	��������!��!%�@7���B�**�&����,2����	=����/��*���	�FA%���>�;������3���

���"�
#$%�����;�������	�&�����%�3��*����4�9�G/	8����4������+���2�	����!�#��H#

�� �	��������!��!%� @�����	)�*'�	�
�,2����	=�� ������2�
�����FA%�I���

B����/	>�D���������3;J��%� �����������&��%�3��*����4��%��KI�#

�� !������*���))������8���<��=)2�
��))�
������%����&�������&��������%�&����8���

����&������%�@&����&����	��&����4#������	�&�����������&���<������ �&�**�%

&��������&�����	&�����2�B�
	�
�
����
�����2��%��2��*���
�B��&������&A%�B��

-������!��; �!!%�@(	����2�8�*��/�8��� �&�����	�&�-�����&����A%���>

7�*)
��
��D��� �D����"�
#$%�����=����	������&���-�����&����#������

=����	�����	&����5%�7�����4�4%�6�%����*�����&�)������**��	�&���������	��?))�

���%��	���),��&������B��&�
����)*�E���%��*��&��������*������&��������8��
�*�
��

����������	�
�����
����2�
���)�#��������&�����&�����	������&��������	�
%�&��

�������������	�������*'
�%�B�������8�����������	�
�����	�
����=�����%�&������

@�
���������������������/	
�	�&��G*��
�H%�&����&����&���7�&���=�,�������	��	�

��**�	��	)��22������&%�����&������
�����%�&�����/	���������&��� �&���������

B��
����A%�7�*��*���D� ��%�-��*���=����&���;�2����	���#��������	�&*�
	�
%

+����)	������ �����1611�%����#

�4 &�� ��LM���%����B����
�����������&�������������=��*���=���%�+����)	��

��� �����4�6%��5#

�1 -������;������<%��=�'�������%����'	��%�+����)	������ ����6119%�60#

�� <��*�;J7���%�I�����
�*�/	�!���/����#�������8�*	����'���3�	������������

&�����	�/������������	�&����%����2	�
�4�4�0#



��

�6 -������;������<%�+�**���	��=����B����%�+����)	������ �����440#

�5 ����7�������)�� ���������� &���<*���������&���=�*���������J�������� �*�� ����

�������������
�������#�������������)����=�'
��&�����	���B�������)��2�������&��

M����&�	��&�����������
���	��#���������=���
��&���@!��
	�
�&��� �������A%

���=���&�
��������2����	��������%�����������/	��I��),
	�
�������&����,���

	�&������	����� /	� ���������
�����I�����*� /	� ��	�����#�������	����2���
�

��2�������*	�
��*��
�B�*��
��-��&	���8���)�����8��%�&����	��&	����&����	�&���

�	�
�&��� �������2�
���/��B��&�#���2�������������&��� �����������*��2��*'	�

)�
������),��&�����),**	�
�&���-���'������������&�����=��&	������&���<�=��

��*������N2�����	��%�&���/	��-��)���),���#��	)�&��� ���������������&���7���

&�����2�����*��@���,�*������-����A�"�����$%�&���&�����	���B������&�����*���8��

-�������**���7�����2�����������**#������	)�2��������	���&�����2����B����������O

8
*#����!��!��������%���
���	��?�������%�56#�����������*'
�
��+���

���	�
�	�&�&��������*�
�����2����2���B�&���),��&���	�����	��������������


���**����)���������),��&��������*�*���*�����+�	&�*
���**����)��&���@��	���A

�*��
���**����)�*���� /�����*����*������ )��&����?����%� ���&����2�*�
���8��*�

����%�&��������8�����*�	����&�����	�����������E�������%�����*���������	��8����*�

��
������)��&���������*����������	�
�&�����**�#�������	���������������������

�������I�����**	�
�&��������������������*�&�
*�����8�*	����'��������������I���

)�����	�
��%��������2������	��	�'�&��	�
������&�����	�&������������&��

�������**�����=��&	�����#�������	���������������&���2,�
��*������+������������

��/��*�
���	�&�&����*����������J��������&�������*�
����
����,���/	��&�
�

�������������8�*	�������	�%�&����2��&��2�&�	���������	��	)�?�*�����	�&�����

���	���*������?������B���*	�
>�&��������&���������*������(�8�*��������
��������

��%�&�����&����&���2��*�
�����������	�
>�@����**��+������&���	������*2����

!����������&��.���
������&%�&���*��
��8���&������2���������=�����*�2���%

����?�����B��������������%�&�C�&�����
�*�'C�
���	)�����&��)�*
��&��������*����

��������	����2�������B���	�&�&�C�����������)*	��&�����&��8��B,�����#�7���&,��

)���&����*2��	���8�����	���8�**������(	�	�)��8��������
�����	�������))��#�M�&

&��&������,�*�����(	���B��*��	��&	����	�&� ),��&���I�����*� &��������?=)�

B����%� ���B��&����**���?�=��*������+'��
�������	�&�
�����
�����2��� �����

����������I��8�**�����	�
�����2��#A�������D���*������7�!%������������

�	�
�&��������%���	��
�����4��%�0��#

�9 �&���+���M�!%�����P��������������P��)�D�8�*�������P%��&��2	�
����0��G!����

&�	�����*&�������6111H#

�: <*�	������ �!!%����� ��E������������%�3��*����4�1#

�0 ������ #�;�!��%�����-���/�=���2���#��������������������<�=���*�,2�����	�&2��


��))�%����	��	��	�&�������**	�
�&���@<������&���-�*���������J�������A�8��

<��*� ��E%�+����)	������ ���K3��*��K7�����4�1#

�� ����/��������<�������!��%�!��	��2������	�&�M������2�������&#�(	��<�����

&���
���������=��*���=���������������%�+����)	������ ���K3��*��K7�����4�1#

�� �2��&�#

�4  �E���<��� ��%�!���
�*������������)�����494K�4�6%��������*��������)�

���%�3��&��9%�+����)	������ �����4��%�94�#

61 ���!%�!�
���8�����*�����%�5�:#



�4

6� �2��&�%��:#

66  �E���<��� ��%�!���
�*������������)�����45�K�494%��������*��������)�

���%�3��&��6%�+����)	������ �����4�:%�960#

65 ��<��� ��%��������*��������)���%�3��&��9%�56�#

69 �	)�&�����=���&�����������B��&�����3�/	
��	)�-������;������<%���	������

���	�#�(	��<������&���=�*���������<������%�+����)	������ �����4�4%���9%�����

/	��=�����������#

6: �*����&������/	��(����)�����������������404>�@<�����&���<	*�	�%�&��
����**�

���/B���3���=��*��>�&����*��&�&�������*�
���	�&�&���I����
���&��� ��E���	�#

���B������	)��������	�B�
>�&����**���
�������������	���	�&�&�����	����*��

&����'��#Q#Q#A%���������>���<��� ��%��������*��������)���%�3��&��9%�:66#

60 �	)�&���������������*����P�=���	��&��� �E�������������**����)��8���6:#K64#

���2���6110����&���+������M��8�����'��3��*���������������*'��*����&���611#����

2	�����
���8����� ����
��
�&�����*�
������%�����=������&��N2��*�
	�
���8���

/	���
��%�8
*#>�+�����D#���!��;�"6110$%�@��������K������=�����&�������8����

��A%���>�3���&�<���������;	����;M�<�!�"�
#$%�(	�����	�*��'�� �E���������#

����2	���&��� �E�������������**����)�%�3��&��%�;��=/�
�611�%��4K4�#

6� -������;������<%�(����	�&�(���%�+����)	������ ����6110#

6� 7���B����&���7�
�/	�+��������	�&���&�8�&	�**�����*2������&���(�8�*���������

��������%�&�������&�������������������*�2�*�����	�
�&	�����	��=��������������

&�	��&�������������)��"�����$�	�&�&�����������)��"=���)�	&�*��	�&�=����

��*����*��<?��
�,��������)������&���!���������#$����)���������B��&������&%

2�������2����=*�/��>� ����	&��M����!%������,&������&���+�������#��������

�����&�����&�8�&		������&�����������7�*�%�7�����44�#

64 �������������	)�&���@+�������A�������
������
����N2��
��������=���2����40����

&����!����B���)�*
��)���
���*���>�@����+�������������������&��*����������3�
��))%

&�C�����������	)��2�%�B����������),**�����#�+��������	�&���������
�����*����������

�	���	)���������������&��
�����	)��&���+��������8������
��#������*2�B���&���;��

2���*���	�� ����/��**��� �������),������*������M�
�������
�������B���������*���

&����?������+����&���+�������%�&�����������&���������*����������**����)��8���

B���*������*'C�#�����+���������=��*�����&���B���*������;'�&����),��&������/�*���

��&�8�&	�������������
���������/	�,2�����'�/��&����**�#�������?))���%�B�����	��

������.�&��%����&����8��*��%� ?
*���������%�&�����������������B�������)�����

���	�������������#Q#Q#A%���<��� ��%��������*��������)���%�3��&��9%�94�#

51 �;������<�"6114$%��	��	����&����;�2���'�&���%�*��)����R	������������*	��

������� �����������*��*��=�����8��@��������&���,2��&���;�2���A� "5�$%������

������������
�����3�����
�/	�������=���	*�������!���������������������%�&��

*��/���&*���� /	�8��������� ���� �*�� ������������������ �
�������������"	�#� ����2��

��	=��%�&�������
��
�K� �����������8��������K�&���������B��%�&��%�B�����	��

�����
	�#�%�/	���
����������&��B��>�@�	2.����B��&���������%�B������������-���


�����/	�����=����8���	�
����������*2������*������	�&�8���2*�C�����)�����

������	)�&���������&���+�����&���,2�������A�"510$#

5� �D� ���"�1611�$%�-��*���=����&���;�2����	���%����)�*����K�R	�����*��-���**�*�

=��.����/	�&����E��/�����������
	�#���K��E=*�/���	��������	����	)����
��
�&����������

��������%��	)�&������3�������*2���'����
������?
*��������"�06$#



41

56 ���<����E��&���������������*����P�=���	���&��� �E�������������**����)�����

&���M��8�����'��8���;����2���8���5#K:#����2���611��B	�&��������*�
������

���
��'	��%�������N2��*�
	�
�������/	�8��/	���
��%�������+�����D#���!��;

"611�$%�@7���������	S�������&�����*�
���A�K���*�
������������	�&�������������

�������%� ��>�3���&�<���� "�
#$%� (	�����	�*��'�� �E� ��������#� ����2	���&��

 �E�������������**����)�%�3��&�6%�;��=/�
�6114�"�������������$#

55 M*�����3�D<%�������
��������#�+���&���)'��
�����	�&���B�*�=�������*�&������

*�
�����%�+����)	������ ���K;��=/�
�611�#

59 ����
�7�*��*��+���&���������;%�I��*��	�
���,2���&��������������&���-���

*���=�������#�7�����G�
#�8����#� ;��!��M���	�&�<#��#� �D��;H%�3��&

61%�+����)	������ �����4�0%�9:�#

5: ����
�7�*��*��+���&�������
�*%�I��*��	�
���,2���&���-��*���=����&������

��������#�7�����G�
#�8����#� ;��!��M���	�&�<#��#� �D��;H%�3��&��6%

+����)	������ �����4�0%�:91#

50 �,�
�����3�� ��%�����=��*���=�����������	���&��� �&����%�+����)	�����

 �����4�:%�0#

5� ��8�&�<���!%�(	��I��
����������&�����&������=��*���=�������������*���	�#

(	������������&���-��*���=����	�&������*=��*���=����&����	�
��
�*������	�%

3�����41�%�I��#

5� +���&�����!���(�D��� "����$%����� )�?�*�����7���������)�%� ��>� &���#%�7����

G�
#�8����#�D;;��	�&� #� !��!���H%�3��&�I#6%�3��*����4�5%�6::#

54 I
*#� &��� =���&�
������������	�
���2��������P�����%�B�*����&���!�	/���� /	

=����������&��� �&�����'��/B��
��	�&�&���&���8�����
*������(���8���'*����

���&����*'	2�
������	*&����I��
���**����)�	�
��P���������
����	*&������%�2��

�	��������!��!�������������"�441$%�-��8����
���	��	�&�(���%�3�8?*�

���	�
�	�&���E��%���*�
����	�&��	&����C%�3��*������P�=�����#�����	�������

2����'
��/	��
�����B�������)�*��������������	�&�-��E��%�!�	��+�*
�%�3��&��%

M��8�����'��3�����#

91 3�	���3�M���"��9�$%�����-���	���&����,�
��������������,2�����
�*�&���������

�����	�&�������������#�����M*�����	�%���>�������
�*�����;�����G�
#�8�������/

	�&���
��&�-�--��;�H%�;��=/�
��4�:%�65:K5��#

9� +���&�����7�*��*������=���D��;;�!�%�/��#����<��*�;J7����"�406$%�@��
�*�

�	)��2	�
�&���������*��������*�
���A%���>�&���#%��'��*�����7����%�3��&�:%���	���


�����4��%���4#

96 -�����D�!��;%�����(	�	�)��&���I���?��	�
#��������*�
���	�&�����/��

=���������&����	)�*'�	�
�2�����
�*�	�&����&�����
�*���������	*�%��?�����


����4��#

95 ��
�*��)�,�������*�
������������I���	����&����,2��
���	�&�3������(����/��*�

��������
���&���	)�&�����)�,�����))����/����+�,����������	���2#�����2�/,
�

*����8���	������������/	B�����%�&����&���)�,���D��������	�����&���-�'=��&��

���/�&���.,&��������������*�
���
��������������%�&�����������������������%������

*����������*���������������������������
���������&���7�*��/	�2���
��#�����I���

�,�&��� ��������	
��&*����� $�����B	�&��&���8���,�&���� ���	�O�-��������	*�

	�&���
������B��������B��&�
��+�*
�%� �	��&������������ &����	
��&*����

B	�&�%����&	����&���.,&���������*���B���	�
�=��8�/����%�&���@-�����8��'�A�&��



4�

��������*�
����	�&�&���������	�����&���<�����O�8
*#�D�!��;%�����(	�	�)�

&���I���?��	�
%�44K�10#

99<��*�;J7����"�409$%�@��
�*�����*���	�
����&���T-�'������*�
���&�������

����UA%���>�&���#%��'��*�����7����%�3��&�:%���	��
�����4��%����#

9: (��#� ���<��*�;J7����"�400$%�@I������*	�
�	�&�M������*2�������2�����
�*%

 ��E�	�&�+�	��2���A%���>�&���#%��'��*�����7����%�3��&�:%���	��
�����4��%�61�%

���#�64#

90<��*�;J7���%�@��
�*���	)��2	�
�&���������*��������*�
���A%���>�&���#%��'���

*�����7����%�3��&�:%���	��
�����4��%����#

9� ;J7���%���
�*�����*���	�
%����#

9� ;	&B�
�+�M��3�D�%�+��
������/	��D���������������������=��*���=�������

�	����	*	��8����%�;��=/�
���90%���>�&���#%�<*������������)��������"��90K��:1$%

��>��������*���7�����G�
#�8���7#��D�M++�!��M��$%�3��&��1%�3��*���"��$

�4��%��:0#

������&�����%�&����&�����
�*������-��*���=����&�����)*�E���� �	)�&���(	�

�	�)��)��*�%�����&���=�*����������)�	�&���
�*���,*���%��&���������5�����B���

��*�#�����@������2�������&���(	�	�)�A��	��&���=��*���=����������)*�E�����	��

/	�=����%����%������������������%�����������*���&�����
�*�������P�����%�&��/	�

����*��'��&���7�*�
�����������	���&���(	�	�)��
��?��#���������
�*�,2���������

���&��@��*��*�
���&���7�*�
���������A�������&�������&���%�&����	)�����&����	)�


�2�	�����&>��#�����<	���%����&�������	)�&���������**	�
�&����������%�&#�#��	)

&���2.����8���	�
�&���3�&�	�	�
��������#�6#�����-��*���=���%�&��������	��


��������	)�&���3�&�	�	�
�&���2.����8��'����������	�&�5#�&���@�2��*	��-������

����A%�&���&���7�&���=�	���	�&�&�����������
�����2��&���8�����
����&������

*��*�
������������������	)*?����	)�&����2����&���-��E���&�����/��*���;�2���#

���������������������K�	�&�&���B��&�/	��8��2��&*������D��&��&����	�
��
��

*������K�/	��'��������%������	����	������&�*�#

94 @������
�*�����-��*���=���� ����&��� *��/���(	)*	�������%�&��� *��/�����,�/��&��

����*�
��#�7���������&��������*�����������*�
���&��)�������������*�����B	��

&��%�	��&���-������������	��/	�2��'�=)��%�����,�����.��/��&���=�����������

����������*�
���&��.	�����
�*������B��&��%�	��&���@�������	�A�2��'�=�

)���/	��?����A%�;	&B�
�+�M��3�D��"��96$%�@I��*'	)�
���������/	����)���

�������&���-��*���=���A� G(,�����	�&�7�������	�� ��95H%� ��>� &���#%�<*������

�����)�������"��54K��90H%���>��������*���7�����G�
#�8���7#��D�M++�!��M�

��H%�3��&�4%�3��*���"��$�V�441%�6:�#

:1 �����I���;�!�"�4�5$%�@��
�*�K��������	&������(�	2����A%���>�&���#%� P�����	�%

 P�����	�&� �
��#�3�B	C������=��*���=������� �&���������%�7����6110%�4�#

:� �������B���*	�
�&���������2�&���8�����'�)��&���(���	���C������������8���

�'����&���	�&�&�������)�������8���
�����
���<*��������I���'*�����/	��-��	�

C���������������������&���3��*�����@+�����A�����7�*)
��
����3�D�%������	�
�

��
�*�����%���/��*�
��������� ����**���	�**��
�	==�%� ,�������4��%������ 8��

�**������K�69%�������	*��������
�/�������#

:6 @����'�����������I�����&�
	�
�&�����
�
��))�����-��*���=����B'����2��������!��

�������������
�B����#��������<��)*���%�&�������G�����H����=����B	�&�%�����������

&������&����='������-��*���=����2��������B��&��#���B���&���-��*���=��������



46

�������	)������(��
��)�������&�����)��
$%�����&���<��)*����&�#�G#Q#Q#H��������B����

*	�
� ����������������2������%�	���*���� ����!��������%�B���
*����������
���8��*��

&�����)��*�%�&�C��������
��	
�B'��#A�G����*&��M��%�������
�*�����������=��*��

��=����	�&�&���-�*�����	�������(�*�%���**����96%� ��>� ��)��&������;�"�
#$%

 ������*����/	���
�*��������=��*���=����3��&��%�+����)	������ �����4�:%�550H#

:5 +�M��3�D��"��96$%�6:9#

:9 ;	&B�
�+�M��3�D�%���	�&�'�/��&���-��*���=����&���(	�	�)��G(,�����	�&

7�������	����95H%���>�&���#%�<*������������)������%�3��*���"��$�V�441%�55�#

:: +�M��3�D��"��96$%�6:5#

:0 +�M��3�D��"��95$%�5��#

:� �2��&�%�55�#

:� ;J7���%�I������*	�
�	�&�M������*2������%�616#

:4 +�M��3�D��"��96$%�6:�#

01 ;	&B�
�+�M��3�D��"��9�$%�����7�����&���D��������	��%���>�&���#%�7�������

������3'�&���G�
#�8����#������H%�3��&�:%�+����)	������ �����4�:%�69#

0� I
*#��# #�;�!��%�����-���/�=���2���#���	�&2�
��))�%����	��	��	�&�������*�

*	�
�&���@<������&���-�*���������J�������A�8���<��*� ��E%�+����)	������ ���K

3��*��K7�����4�1%�8����**���45K40#

06 +�M��3�D��"��95$%�591#

05 (��#�������3�D�%������	�
��
�*�����%�5�9#

09<��*� ��W�"��95$%�@(	��<������&�����
�*������������=��*���=���A%���>�&���#�

����*&��M���"�
#$�"��99$%���	�����+���/?�����������2,����%�+����)	�����

 �����4�5%��06#

��8�&� D;�;;�!%������	�
��
�*������	�&�<��*� ��E%� ,�������4�9%����

����������3�	����*	�
�&���������/	�	�������'�/��&������)*	�����&���8���+	��


����
����+�,�.������95�
�������2�������
���
����	�
�,
���������,�
������	������

�	)���
 �&���	)����
�B�����%�&����&�����+���	*���	�
�B?��*����&���	��,2���

����������%�8
*#�4�#

0:  ��W�"��95$%��06#

00 �2��&�#

0�  �E�����!���"��99$%��������/�
��	�&��������
���	�#��	�),��*�����������

������� ��	&����	�
�2�%� �
#� 	�&�����!���B���� 8���3���&�<���%� +���2	�
K

 ,������6114%��4�#

0�7�*)
��
����3�D�%���
��/,
�#����� ������*���	��&�����*2���	�&��������	��


���/	�
��	��&��� ��E���	�� K� �������	&���,2���&���<�����8����� /B������

 �E���������	�&�<��*� ��E%�+����)	������ �����4�6#

04 <��*� ��W�"��91$%���))����/�&���&��������������	�&��=��	���������!��	��

=��*���=������2��������������
��"����#$%���>� ��E���
�*��7����%���
'�/	�
��

2��&��%�3��*���"��$�5�4�9%�600#

�1 3�����������)�B��&�&��������&�����&�������&���8�������=���	*�������-������!���

	�
������(./012��E=*�/��%�&�����������*���	��	�&�D���	����	��"+����	&���&��

������ ���� 	�
� ������&$� ����� /	� 8��B���*��������2�%�B���&���N2��B��&	�
�&��

-��8����
���	���/	��I���	����/	�
����#���)%�&��������������&����-������!�����	��

�������3�	�������&����	�
��
�*�������8�**/�����	�&�&������������&�����	==�

���%�&���-��*���=��������)���/?��������<���	����	��8��2��&��%�B��&�/	����



45

��������&���+������&���3�
�����&�
�,
�����	�
�4�������'���������	��&�����������

5
��&'��������$��
�"���
��8�����99�/	�&�����
 ������'�������=�'
��&������)*	��#

�� <��*� ��W�"��99$%�J����������=��*���=������� ��	����=���"-������� ��	�

����=��$%���>� ��E���
�*��7����%���
'�/	�
�2��&��%�3��*���"��$�5�4�9%�:�9#

�6 @G#Q#Q#H�7�����2���
������%�B���<�=���*�	�&���2����	��=�,�
*�����&�����������&O

B���������)�������	��&������B���*	�
���&���J����������*2��%�B���&���<�=���*%

&������	*����&�����2���%� ���-��/�����&���-��&	��������
*�����B��&���/	���	2�

�����%�/	�� ������*�&�����2����
������O�B����*���&���),���������	
��2*����
����/��

�����	�
�&���<�=���*��8���&�����2������
*�����B��&������&�����������2��&����	)
��

��2���B��&O�G#Q#Q#H������	��&���-��8����
���	��)�*
��&���=�*�	�
�/B�������<�=��

��*�	�&���2����������������*��&���&���������/B������(	����&������=������&��	�&

�	���������8��
����&�����/B��	�
�&�����2��������������*2��#A�G+���&������!��;�

"��99$%�M�������/	�������<������&���!������*?�������%� ��>�����*&��M���<��*

 ��W�"�
#$�"��99�%���	�����+���/?�����������2,����%�+����)	������ �����4�5%��40#

�5 +���&������!��;��<��*� ��W�"��9:$%��������*�
��+���*���K��&���<������&��

�����������<�����%���>� ��E���
�*��7����%�3��&�6%�3��*���"��$��4�6%�5�#

�9  ��W�"��99$%�:50#

�: <��*� ��W�"��:4$%�(	��<������&���=�*���������J�������%�3��*���"��$�0�4�1%��0#

�0 ;�!��%� -���/�=���2���%� �91#�I
*#� �	���,�������
�����%� &��� &�����������

���B���*	�
�8�����
 ��P�����������������*��N2��
��
�8������E=*�/�����/	��E�

=*�/�������������)����%����&������&��	��
���%�@&���!�
���8�%�&��������I��)��*��

&��� �������%� /	� )������ 	�&� 
*����/����
� G,2������*������ �*�� 3�B�
	�
��

����
����%�+#�#H��*��,2��B��&2���&��/	�	���&��%�&�/�&������%�&���-������&��

-��*���������G�*���
���&������-��/�����%�+#�#H�������������/	������)����
���	�&

��������
���8���-��/�C�G&���&������<�=���*���	��/	��<*���E�8�������������&��

���)���&	�
%�+#�#H�����=�����8���(��*�������������/B��
��&�/	�������#A�G<*�	�

���� �!!%����� ��E������������%�3��*����4�1%��5��	�&��46H#

�� @������ /B�����*'����
��!��	��&��� ���&���7���������*��������2���� ���� /	����

8��������������������
�B������B��&��#����&������-	����&����=���
=	�������%

	��&��������&���I����'�&����&���=�*���������J��������&����%���**����������'�

����2�*�	������B��&���#Q#Q#A�<��*� ��W�"��41$%�����<�=���*%���>� ��E���
�*�

7����%�3��&�65%�3��*���"��$��9�4�5%�:0#

�� ����2�/,
*������**����&���������**�����&���������������������<��������8��B���

����B��&��%�&��������&��	��2����&����8��&�����
���������2��>�<*�	�������

 �!!%����� ��E������������%�<�=#�I�K�W%�654K9�9%���*�	��<J!��%������

	�&���8�*	����#���	&����/	�<���#���
�*�	�&� ��E%���	��
�����4��%���B����2��

�# #�;�!��%�-���/�=���2���#

�4 I
*#�;�!��%�-���/�=���2���%��06�))#

�1 ���&�������������	����&���;�
���&���+�����	�
�=��
������ ����������B�
�

&������E�����������%� ���&� ������ ��������������;����	�
��� ��� �������
��/��

<��=*�E��'��	�&��'�/��
�B,�&�
�#��**��&��
��2*��2�%�	�&�&����*2�&,�)���B��

������������������2*��2��%�&���������
 %����
�
���&���8���������*2������
�)���

&������+�����	�
�*�
��%�
���&��������
�*	�
������%�&���!��B��&�
�����&���N2���

B��&	�
�&���2,�
��*������=���*����������I��
���**����)�	�
�/	�&������������

K� �����
�����*>� ��&������ ������������ /	�������<�=���*2�
��))� 8��&���
�%�&��



49

/���	*'�����	2.��������������������*�
�&���+����&��� ����� !�
� ��� �!��� ����������%

��
�2������������=���&�
��������&���&���+�����	�
��	�
��
�*�
��&�������*�����

��'���<����R	��/%�&����8����������=���
��&���N2��B��&	�
��	�����������	�


���&��������
��=�������B��&�������#�����+�����	�
�������������
 ���%���&��

���������	)�&����*���������J�����������/��������%�8����*2��'�&�
�������	�&�),���

/	�����'
��%�&���&���	��=�,�
*�����������&�*�
�������I��)������/	B�&��*�	�

)��>��������2���=��*�B�����+�����6����'�������
��%�(	���2���*	���&��� ��E�����

�P�����%�3��*�����40%�,2��/�	
��&�&��
����**�%�B���&���-����2������	�
�������#

3��&�&���,�!�����&����P=������������/B��
��&���7���*�����B�&���=�����#�����

�����**��&��
����������B��&�B�&���&��������8��
�*�
�����������	������&����&���

;�
���&��������	�&��"�����$=��*���=����������8���������
���*������+�����	�
��

=��
�����>����������)���������=��2*������&�==�*����������/��
��8��*����

&��������=���2�*��'��&�������	������>�&��.���
���&���&��*����������3�
��))�*�
��

&����#�3��&���	�&�&��.���
���&���=�����8�?��������������
	����������&������#

3��&��O�2��&�����&�������/	�����
���������������������������������'�������;�
��#

�� �������3����&*	�
�&���@(	)�**�A����&������������������=�������������;�
���&��

@�?������-�'�����&���7�*�
������%�&����**
�����������	�&�),������������&��

�������A#�<�����
��/�B��&�3������	�
���B���@	�B�����*���A%�@/	)'**�
A%�@�2���

)*'��*�������������	�
A� /	
�B������	�&� ���� ����&����� �������� ����� /	�8���

����*'���
��&����?C�#

�6 +�M��3�D��"��96$%�694#

�5 (��#�������3�D�%������	�
��
�*�����%�599#

�9 +�M��3�D��"��96$%�6:�#

�: <��*� ��W�+���&������!��;�%�����3���)B�����*%�3��&���"��99K��:5$%� ,��

������4�5%��#

�0 -������;������<%�<������&���/P��������I���	�)�%�+����)	������ �����4�5%

��4�)#������
	�#�������*���������/	�������&���	)����
�B�����%�&����&�������2��

	�&�(����?�	�
�B	��&���-����
���&�������������7	��������/	����
��
���������&

�*��<�����>�@�������&���3����B?�	�
���������)���%�&����	�����*�	�
�������%���

&����� ?
*�������UA�"�2��&�%��45$#

�� @G#Q#Q#H��2���&����2�����	�
�&���7���*��������8���&����&�������2����&����2��

&���I������&��2�*��2�%�&���&�����'	�����������2������������),����B���7����

��)�����'*��	�&��	)�&�����**��%�&������8������*�����	������=�*���������+�*&�


����8��������2�%�����*����%��*���2�&���7�*���	)�����
�B�������'���%�	��/	���)���

���%�B�����������������%��2������������O�G#Q#Q#H�B���B'�������������*	
%�	�����������

M�
�2	�
�8��*���/	������%�B������&��������������������B�������������**F��2��

&�����<*	
���������M������%���������/	2�*&��%�������*�������
����'�&���	�&

&�������**���������������*2�&��������������&���=��*���=��������7���������)�

/	�2�)��&���G#Q#Q#HA�G�#7#+#�����;�"��51$%���/P�*�='&���&���=��*���=�������

7���������)���������	�&�������#�����7���������)��&���;�
��#�7�����G�
#�8����#

 ;��!��M���	�&�<# #� �D��;H%�3��&��%�+����)	������ �����4�0%�9��)#

�� 3��������%�B���/	�������������%�����&������/�*��%�&�����&�8�&		�%�&���3����&��

��%��**������������	�
%�2*�C�����/�&���%�	����
���&����&���7�����&����2.���

��8����������%�&��� �����&�����/�&�����**���<����	��2�&����#�������� ����*����P�

�����B��&�*��/�*�����������
>�)�*
��*��������2��������%��**��&��
��������),��&��



4:

-��E���������������=���	*�����2�����
 �	�&�
����������'����
�&����2���8����%

&����	=����&������-
���������K���������B���*	�
�*����%�&��%�B���B����������	��

���������
�	�&����	����?�����<*�������������'�/����?����%��	)�&���
��/���;��

�������
�2����������#

�4 D������=���N�D<�%�������**�� �����#�!���/�����	�&�&���7��������&���I���

�	�)�%�+����)	������ �����4�4%�60#

41 ����&��&������)	�&������*�������*����
����5���
����%�&������I�����&�
	�
��

�����)��
�
��,2������
��
��	����E������������&���;�����
���%�B�������������2�>

@7��&�&�����������	�&�,��*����������*	����G&���������	���%�
���������%�+#�#H

&������������&���7�	�6�	������*��&����	)
�*?��������������&�����*�
�����	�
��

�=������FA�;	&B�
�+�M��3�D��"��9�$%�@N2���&���%7�����&���D��������	��U

���3�/���	�
��	)�&���%���/�
���	�&��������
���	�UA%� ��>�&���#� "5�441$%�951#

����&��&���I��
���	�
�&�������	�
%�&���������������&���&��� �������� ���

&��%�B�
�
������
��
�������*��I��*'	)���4���&�������E=*�/���B��&��#

4�  �E�����!���"6114���9:$%���/�����������������%���>�&���#�"6114���99$%����

���/�
�%�9��#

46 ����!��%��������/�
�%�560�)#

45 �����������������������8	��&��� P���*�
���&�����������������
�������
��
���

&���7	�/�*��&���I���	�)�%�&�������&����2��*	����(B��)�*�����������/	������

���
������>�@����&	2������&���D������	������'*��&�����������&������	��=�	��%

&�����	��&�����
�����%�&����������&������������#�G#Q#Q#H�D������	�S���
���%���
�

�	������&�������>� ���*�2���	�%�B��������&����#�������&���;�2������C�>

%
�����
���;�2��UX����*�2���	��&��������%������;�2�������&���B�����;�2��#�G#Q#Q#H

(	�&�������2���������%�/	��;�2���&����**
�������������&���&���;���2����������

�	����������&��������������&�����������������#�����%�B�*��������������%�*�2�

�**���#����*�2����������*��&������=����#A�G����!��%��������/�
�%�4:H#

49 �2��&�%���5�)#

4: I
*#� ��)��&�+��!<%�7�������!�����	��	��*���	�F%�+����)	������ �����4�9%

8����**���&���I��*��	�
���:%�0%��5�	�&��9���B��� ��)��&�+��!<%�����M�����

���
��2�������8�����&�8�&	�*��'�%�+����)	������ ����6�4��%���))#����	�8��2��&�

*����3�
��))��&�����&�8�&		��/	�2�&�	�������&���;�
�����&%����	�8��2��&*�������

��������&�	��
�%����/�
�������=����������������=����*��������E���>�@����7����

�����"�P�2�*��������&�	�
��$�������/	��
������*#�������������/����?�*������


*������������;���%�&���������&�����'��	�&���&
,*��
������	�/����#�����	�&���

	��������&���%B����U�"���������8��>�*��/��$�3�&�	�	�
�&����**
��������&����>

����2*��2����*���8��	)��**��,2�������
�)'**����	�&�
�	�&�'�/*����	��2���*��C2����

�����=����������#����	*&�&���������&�����&�8�&	�*��'�%�&���.�&���K����������B���

�������)�*�������&����=����*�������P�����K���&�)�/�������3�
��))��	)�������	�

������
���,�*�����7����������=�������%�8�������2��	�&�K�8��**������K��������&���

�������,�����'	C���#�G#Q#Q#H���2�*&��*���&�����&�8�&	�**�����&����P�2�*��������&�

�	�
��	)��	���%�����&���"8������
���2����=�	����$����	���8��'��&����=����*�����

�P=���2�&����>�!�����&�
���������%�&����/B���I��B��&	�
���������	�&�&����*�

2���(��������������2������
��3�&�	�	�
��������*�����#�����7��
��������	�
�*������

�����
����������
��-�
�����&���	�7	������9����	�
��6�
��������������������7�	� �������
���

���
��
�
��
�����
������:A�"�	���8%�+#�#$�G+��!<%�7�������!�����	��	��*���	�F%�90�H#



40

��40 �&�*)� �M�(%�����-��*���=���� �E���������������
�����/�/	����
�*�����

�&��*���	�%�3��*����450%��4#

��4� ���3�D�%������	�
��
�*�����%�:0#

��4� �2��&�%�����))#�+)�����2����&�*��&�����	���&����	�),��*���������	������	�

&���=�P���*�
�������+��
��%�&�����������	�&��	��&������(	���������
���
��

2��#

��44 ����/�<�M�%�����(	�	�)��&���-�P������*P��%�+����)	������ �����4�:%�6:9

))#������&��������**������,�����=���&�
��������)���
����**�%�&����&���@��*2��

G#Q#Q#H�����������3�
��))�2�*&	�
�������8���'*�����'C�
���)���	�
�������=�P�

������*P���������2���������� �*�� ���� ����*�� &��� =�P����������==������ "����

�=�����$#�7'����&�����*���������=�P��������+	�������&�����**�%����������������	��

�	���������*2�&���-�P���%�B��*����"�$���������2����
���2����/������	�&�"2$�����

/���*�����<�����	��'�����O�&������C�%��������&�	����)�#�G#Q#Q#H�������*2��������*��


��/�����=������&�&���2.�����=�'������/�����������*��&���=�P����������=�

=������%��2�����������������������������3�	������O�&������C�%��������������=�P����

�����������/�GB���&�����%�����	�&�N2������%�+#�#H#A�G����/�<�M�%�!��/�C�

�	�#� ����� �������� &��� =�P������*P�������� 3����&*	�
� ���/����������

-���?�*����������?�	�
��%�+����)	������ �����4�:%��:H#

�11 ����!��%��������/�
�%�560#

�1� <�M�%�!��/�C�	�%��99#

�16 �2��&�%�5�#

�15 ����!��%��������/�
�%��:#�����/�<�M�%�(	�	�)��&���-�P������*P��%�614%

����8���������K����N2��
����	�����	�����������
,*��
X�K�@�=�/�)������������

��*���<*���A�
��=�������	�&�@&������)����
�B	�/�*���7�����P�����&����2��&�

*��&��A� =��2*����������%� &��� @������/�=�������&���!��/����	�� �*�� 
��	�&�

	�&������������B�����=�P��������<�����**�����������B���A#

�19 ����!��%��������/�
�%�5�6#

�1:  ��W���!��;��"�4�5$%�3���)B�����*��%�0#

�10 +���&������#�;�!���"��00$%������������&��� ������*���	��	�&�<������������

3�&�	�	�
����&�����
��B����G�
#�8����*)��&��D� ���%�+����)	������ ���

�4�9H%�:64#

�1� �D� ���"611�$%�-��*���=����&���;�2����	���%����)�*��������������=�����8��

-��*���=���� 	��������	��� �	)����
��
� &������� &�������
�	�
� �*�� @�������

��������%��*��&������3�������*2���'����
������?
*�������#�������
�����I�����*�

*	�
��%�&�����
������=)��&��%�&�����
����I��*��
��%�&�����
���� ���	�


G#Q#Q#H��**�&���������
���	�%�,2���&���&�����*2����	���
�
���&������)*	�������

&	������&����	�&�����P��� '�������*2���8��),
�������#����������*2�����


���	������&����	�&���&�����%�;,�����	�&�;��&������)����
�B'��*�������

���&����	
��� �E����������&����	��������&�����*2���
�
��,2���.�&B�&��

������������(	
��))A%��06#�����-������!����	�
�8����������������	�&��,����

*��/�*�����*����*�������&���2�����/B������3��&���������*	������&������/�
��

"���$�
�*�����B��&��#

�1� ������2���7�*��*���D� ��%��	)�&����	�����������������	���;�2����	���#

����+��
�������&�����	�&�	�&�&���!�	2�
�,�&	�
�&���������2���+�	��	*�%

+����)	������ ����66119#



4�

�14 ���
��
��+��������2�
��))�����&������=������&��**�����&�����*�������2��*	���#

+�������� ���� .�B��*�����&��� .������������@��
������A%�&������C�� .�B��*�����&��

3�&��
	�
�&��� ?
*�����������������*�����	�
�
�2	�&��#��2��������+�������

��������&���M��������2����	�&�B��&����	��-���/�=#�������*���&�����K�
�
��

&���;�2���*���	��K�&���&�������*�	�
��	�&�,����&��3�
��))�=����� ����������

����
�
�),��&�����
���������N2��������2	�
�&�����%�	���������	��
���=�����

���**�����	���6�6��	��	�&����*��C������D� ���"611�$���>�@�����
�����������

&�����&������7��*)��������2�������&����%�&����&���7��*)��������/	�������7��*�

���B��&�
�����B��&O�����&��� ?
*����������B�������&���(B'�
��&���7��*%

	�&�&��������&������������&���(B'�
��
������%�&���/	�������7��*����&�'�
��

	�&�&��� ?
*����������B��&������
���/��%���&����������7��*������/	�2*���

2��� �������#����� ��&�8�&	�����2��%� ���B�*�����7������	��� �����%��	)�&��

 ?
*����������&���7��*�/	����B������	�&����&�������)���%����������B�������

B��&����	��&���7�*��/	�����))��O���*2���B����7��*�?
*������������
������&��

�
��������B��&��%�'�&����&�����������&����%�&���������E��������#�����������7��*


����))���B��&�������%�B�&���=������.�&����&����&������+�������%�&�������&��

 ?
*����������&���7��*�8��2	�&������#

������)���	�
%�B'�*���/	��,����%�������=��&�����&��.���
�%����&����������&�

�'�����;�&���������������&�����&������7��*)��������G#Q#Q#H%�B��*�&�����&����

<	*�	�������B���	�� ?
*���������%��������2���	������<?�����2��,������%

B��������7��*�8��/	2��������	�&�/	����))������#�G#Q#Q#H� ��
�*��I��2�����	�


�	)�&������	������&���7��*�B��&�&�����&������	2.����
���&�/	�=���*P�����

8���&������������(��*�&��� ?
*���������%�&���8?**�
��� ��
�*����8��*'��*�����

<��������%���&���������������������&���;�
�������%�,2����	=��/	�B'�*���G#Q#Q#H

M����B�
��
�*�����/	�B'�*��%�-�')����/���/	�2�*&��%�-������'����/	����/��%

����/���)���/	*�
��%�&����������� ������/	�2��������O�&���I��*/��*�&��

7��*�?
*�����������2�������&������/�*����������	�����**������������
�B����

���#�G#Q#Q#H�����	
�������������G2����������&��H�I���	��	�
%������**������	�&

�**�� /	
*����� ���*�������� /	�B�**��#���� ���&�*�� ����� 	�� �����I�������� &��

+��������&�*�����%� &�������� .�&���7��*�B��&� �����+���*�
	�
� 8��
�����

���%�&���&�����	���?
*������+��������2�
���/�#A%���4�)#

��1 �D� ��%��	)�&����	�����������������	���;�2����	���%�594%�5:�#

��� 7�*)
��
�7�;�D�%�@������2	���&���=�����&������-��*���=�����	��&��

������&�����&������<	���A%���>�&���#%�Y������������������%���	��
�����441%

�4K��5#

��6 (��#���>�7�*)
��
�7�;�D�%�@�&�����'�����N2��
��
#�-��*���=�������N2��*��


	�
���/	�����	�**����))����'��8���<	���%�-�P���������	�&�����**����)�A%���>

&���#%�Y������������������%���	��
�����441%��4�#

��5 �2��&�%����#

��9 I
*#���3�� ��%�-��*���=������������	���&��� �&����%�0�#

��: +��������;Z�����"�4�4$%�����=�����&�����7�����%�7�����4�0%��5�))#

��0 I
*#� ��������*	������4���&�����	�&����	����
��	����������I���� %����

��&��&��� �&����%���	��
�����441%�49�))#

��� �,�
�����3�� ��%���������	�&�7���������)���*���&��*�
��%�+����)	�����

 ����0�4�5%��05#



4�

��� �����))����'������������2��&��������*���������B��*���2�����D��;;7��!%

 �E���������	�&�+���&�����!���/����#���������	�
���&�����&�������������

	�&�&���7�����&��� �������%�;��=/�
���46%�
������#

��4 �*2������7�;; ��%�(	�����*������ 8��� �&�����	�&�-�����&����#�I���

�	�)��������������&����%�+����)	������ ����5�4��#

�61 ���!%�!�
���8�����*�����%�6�#

�6� �2��&�#

�66 7�;; ��%�(	�����*������8��� �&�����	�&�-�����&����%��9#

�65  �E�7�3���"�4�4$%�@7���������)���*��3��	)A%���>�&���#%��������*����	)�'�/�

/	��7���������)��*�����G�
#�8����#�7�!D<�; �!!H%��,2��
����4��%�0�6#

�69 ����!��%��������/�
�%��:#

�6:  �����N2��*�
	�
�������/	���������������&���������	���8����������!��/����	�

B��&���2���'����	�&���������������	�
��
�2���&����������������*��/����(���

�**�'�*�����������=)��&�������=���	�
�8���'*�����8������������&���=���'�

����!��/����	��	�&�&�����	������/�=*���&����'	
*��
�)�����	�
#��������&���

��������	�����*�8�����3����')��
	�
�����&���+��
�%�@�2�&������/����������3��

���/	�
�&�����*2��� �����&���3���'��
	�
�&������	�**�����*2�����/�=�����&��

�����&�����*2��,2���������	�
���������	�
��������?�������&��*��&����A%������

&�����������������������������)��
#�@�*��-�P��������=�	����8���<��&���

	�&� �	
��&*������
�����B���&�8��� �	�%� &����&���!��/����	�� ������ ��*2���

�����/��&��/�	�&�&������������?������B���*	�
�&�����*2���&����A%�����������

�������+���/����D���8�� J�;��� "6110$%� @���B���*	�
�=�P���*�
���&��

!��/����	�A%� ��>����#�+#�<��!3���������-��������� �!!�"�
#$%�!���

/����	�#���	�&*�
���K���?�	�
�2�*&���K������=��%���	��
���K!�B�Z����6110%�00#

�60 I
*#�+	C�������6��	�&��6�#

�6� &�� ��LM����"�4�0$%�@M��8����*
����������	�&� 	*��8����*
���������A%

��>�&���#%��2�����&�8���-���/�=��**��%���	��
�����4�0%���#

�6� -�����<�;7�<�%�����-�,)	�
���&���!�	/���#�N2���-�����&�����'�%�-���

*���=����&�������������%� ���=�P���%�������%�7�����4�4%��9�	�&��4#

�64 ,�
��8'����������	)�&����&���������+��
����**	�
�,��
�����
	��	�&����
��
������


�B�����%�B��������������
����/����<����E���?
*�����B�������*�	2�%�&����*����

����8��,��
�����
	�����*�
���������������*������������*�	�
�/	�)�����%��**��&��
�

��������*�	�
%�&���	��������E��������*��-��2*�������B��C>�,��
�����
	�����*P�

����&����������8��)���������&��� ��������@��2����**��&����*2��+	������>�&��

 ��������
��/��	)��������*2���/	����**��O�����&�����8���&���!������/	����**��%

	�&������	)�&�����7�����,2����	=��/	����**��%��'�*����8���&�����������&	�
>

%���B�&��U�/	�8��/B��)�*��"����8������*2�����&�	�&�=����8����7�������$�K

%&��U�&����=�	�
����&����*�	2���/	�B�
��#A�G<��*�;J7���%�I�����
�*

/	�!���/����%�5�5H#

�51  ���������������%������	�&�(���%��,2��
����0�4�0%����#

�5� ���������&���	)���%����)���	*�������������
	�#�����))��&%�@&����2����&�/B��

������&������)�������E�����/�	���
��	�&�&���<���������&����	2.������/	

&����	���
��/	���������#�7����&������������*�����%����2���&�U�*�	����K��**���

)�**���	���%����)��&�������8��U��&���%&�������������U�K%�����,�����&���<������

����&����	2.��������
,����
���+�**�2���
��>�%�������C��
	�%�&�C�����&��2��U%���



44

������B���
���
,����
��%��2��������
�*	�
�����I������>�%����,2��������&��

I�����B���	�
�),���**��%�B���&���	��)�*
�%�&�C�����&��2��U�K����������*P�������

7��&	�
���
��>� %����2���&���2��� ),������� ��*2��U#A� G-������;������<%

7�*�)���&����%� +����)	��� ��� ���� �445%� 6�1� )#H� ���� �����=�����������
��
�

��
����6���������	�
���������=��������
�*	�
�������*2��2�.��	�
#

�56 ����!��%���/�����������������%�9���)#

�55 @����7�**��/	�� �����K�����*���������*���������*2�������=�	������%�B�������

B�**>��**�=�����������/�=�	�%�&�������&��� ����*��&�����&���*�	2.����8���������

���
����2�������&������	������������������������6�	�
�<������������8��)�*
��G�	���8%

+#�#H#������&���7�**��������&���7�**����/	�� �����������.����B��%�B����	�

&���7�**�������	�),���O� ��� %B�**U���*���������� K� �������������������,2���

*������?������ ��� &��� 3�&��
�������� ������� ;�2���� 	�&� ��� ������ �����

����
����*�����&,�)���%�&����������=	��������**�
�����������?������,�&��#

M���2���/	�&,�)��%�B������B�**%�2��	�������K��	����)���	�
�2?���
�B��&���K

&����	)�,��	�
� ������ �	2.����8�������� 
�=�'
���� ��	8��'���'�%� &��� ��� �����

����� �?��
� �'���%� �����M����*��� 	�&�����	�
��� �	�/	���/��#A� G-����

�;������<%�������������	)�&���3,���#�!���/������ ������*���	�%�+�����

)	������ ���� 5�446%��1�#����
��
%� ��������������	�����	���"�	)$%�B���&���*�

������8��*�B�������*��4���&����������/	��������(���#�I��**������B������.���	���.���

��*����������2������
��
%�&���&�����%� ��&���� �*�� �2���4���&����%������� ���&��

"
�����
�$�M������	�
�����2#

���&�����+	C�����
��?���K������?�����
*����B��*��	������&�����	=���E������

���
��������B��&���K�&�����2�����	��&���+��
�%��2�	�&���B��B����4���&����

���
��
�������%�8�������2����)*	����B���2/B#�B��	���������8��*�����������B��
#

����������	)�&���3��,�	�
�����
�	��:�8���������
�B�����%�&���@�����&�	�

����)���%��������*'�����	�&������������B�����������*'�*������3����
�
��

�������A�/	�2������%�������3���&��#�;��<��"6111$%�@����3����2������>

 �E�����������&�8�8	�A%���>��������/�
�#�I�����*.����������)��&��� �E���������

�����8�%�!�#� 5�6111%� ;��=/�
%� ��%� �����*��C��&� ������*�� 8�����)�� 	����

;��<��"611�$%�@�����'�8��&�'�
	�
A#� �E���������	�&�+���&�����!���/����%

��>��������/�
�#�I�����*.����������)��&��� �E��������������8�%�!�#�9�611�%

;��=/�
%��:K��#

�59 ����!��%��������/�
�%�5�6#

�5: 4������8�������)���	*����������>�@7�&���&���-�'���/�&���*�	)��&�����*2���

�������	���	�
������&��� &����� ���������*�	)��&�� ?
*�������� &��� .�&���

/����
�����&��%�B�&��� &��� =�����8�� �����&��� ��
���8���������� &��� ��
����

�	��=������������&���=�P����������P�����8�����/��*����P�����
���������

�&��� 
��� �2
��������B��&��#A� G!��*��� ;M� �!!%� ��/��*�� �P�����#

��	�&������������**
���������������%�+����)	������ �����4��%�5�0#H

�50 ���
��
���������&�������������*��I����������8���@��*2����)����/��*��'�A�&��

��������������2�
��))���B��&��>�@;�2��+�	��2���������������&�����*����������


7�*�F�;�2�������B�������CS%�����/�*�
��%�������������7�*�F�����&���7�*�������

&�&	���%�&����+�	��2������� ���� *�2�%�&��� ����	�
�2��&�%�&���8�������&#�#

)�	��2����������=)	�&���%���
�����	��%�
�&������7�*�F����*�2��������2*�C

�������������%����&������������� �������*2��%�����&��� ����*=	���� �����
�7�*�#



�11

M�&�B���+�	��2���%����*�2��������&������������&�����*������������7�*�%�B��

+�	��2���%��������.�&���&���(����	���������7�*�#�7�*������.���	��&��%�B�����

��������*2������%�B����2���/	�����
��?��%������������3�/���	�
������%�),�����

���#�M�������&�����������**��%��	�2����&��� �����&����	C��B�*��	�&�&��� ����

&�����&�����B�*�#�������7�*�� ������� ���B���%� �*�������+���	�
�8���?
��

������%� 	�&�B����	�	�)����%� &��� ���� &	����&��� 2*�C��+����������� ��
��#A

G����!��%���/��������� ��������%� � 9�6H#������������*���������<��/�=�� &��

.�B��*�������B��&�����������(	
��&���=��/���	�*������)�*�	�
�&����P�����

&�����*2���,2��������=����������������������M�B�*��)��&�������*��B��*��&	���

&����P������������������&�=�����8���+�����	�
���
�2�������&���<�
��������

2��*�
��� ������ ��B��*� ��/��*�
������ �*�� �	��%�B���B�����
��� ���%� �����������

�������������+	�&���	�
O�������+����������#�I���;�%�<�
�������B���������)�

K�<�
��������������%� +����)	��� ��� ���� �441%�I�*�����������D��������

I������ "�
#$%�(	��3��*�
���&���<�
������%�+����)	��� ��� �����441%� ��

�	���;M� �!!%���/��*���P�����%������8����**���&���<�=���*�����%�������&��

8�&	�*��'��=�P����������P������	�&�<����R	��/���),��&������������������

���%�	�&����
)���&��#��D� ����"�
#$%���������	���&�����&���*���<�����	��

��8���	�%�+����)	������ ����6�4��#

�5� �N�D<�%�������**�� �����%�60�))#

�5� <�M�%�!��/�C�	�%��56�))#

�54 ����� <
����
��
� ���� &��� I���	��� 	����������%� &��� )��	&����������

=�P���*�
������!��/����	����/�=����� ��� &���<����E�� ������ �������=�������

����
���/	����**���	�&�&���!��/����	���	��&���!
��������,������������2/	*���

���%�&����������������������	�2�B	�������������(	����&%�&����������	�������%

��*�2��B��&#� ?
*�����B����� ����&�����2�����*P�����������
��*�����
���
���%

&���K�������������=�*�
�����
����/����K�M�
�	�&�),��&���8���5���
�����/	�

��������������������-��.��������*��<��=���������K�&������
��
�����������<�����

R	��/���/	�,2��B��&�����
������������K�),��&�������	���������������������

�����&���I��*������&�������	�������*�����	����/	
�2��>�@����=�'����*��<����

'��������G���H�&��� ����E�/��*��������=�P���������+����������%�&���������	�����

����	�����B����*�%�B�����������+���&�%��*,���
�),�*%������������
�),�*�G#Q#Q#H

I�**�����������
�),�*%���),�*� &������=����/%� ��*2��B���
�),�*%� ,2���

2��&��&����E=�������&���
%���),�*�8���+�������%�M��2�'�
�
�����	�&��2�

��*	�����	�������%�M�8��B	�&2������%� �B�
������� 	�&�M�����2*���������


�),�*�����#����� �����������*��������'	
�����%�&��������),��������'*�%�	�&����%

�*��&���
�)�**������
�*%�&�������2���&�������%�/	&���*�
������	�&�R	����.	���

��������%��
	�����U%�&�������&��*���(	����&�B��&������/	�*�
��#�����=�'���

��*���*�2�������������)'�
*����	���
���������	�&������=�'/���������*��/	�����%

&����2������&���+�*
��������������
������	�&�������'
*������
��&B��������=���

������B��&%�	��=������8�%�����2����/���-���������� ���������� /	� *�����%�&��

������	��=�,�
*������ ?
*����������/	���	�&�	���2���
��#� ���&�������	��

�����	�
�������&��� �������	)�&���7�*�%�	����)��������&���<����R	��/��

&�����2�������������)��������� /	�B��&��%�&������C�%�����&���+�	������	�


&���=�'����*���(	����&�#A�G3�*����M!3������"�4�:$%�@N2���&��� ���&�A%

��>��#�3���M�����	��#�"�
#$%�+��������	�&����*��#��	)�&���7�
�/	������



�1�

=�P������*P���������������	*�#�3����'
���	����*����&���6:�.'���
���3�����

�����&�����
�	�&�+��	&�������	��%�+����)	������ �����4�4%���#

,������=������&���2�/,
*����8���&���@���&*��������*�2���������	�
���?����

=���'�������/������������*����
�B�����%�������=�P���������(	����&��%�&�����

I�**����������� ��*2���&����**�����)����������))����/���	�
� ���&��� �='�����

<���
������&���I�**�����������8���	�
����"&#�#�I�**��������������3������

&��� ����%�&���7������%�&������?������	�&�&��� ���*$A�G<�M�%�!��/�C�	�%

�:H#

�91  ����������������"�495$%�@!���/������7����%������������UA���>�&���#%���*/�

B�
�%�+����)	������ ����0�4�1%�666#

�9� +���&�����!���(�D���"����$%�����)�?�*�����7���������)�%���>�&���#%�7����

G�
#�8����#�D;;��	�&� #� !��!��H%�3��&�I6%�3��*����4�5%�6:0#

�96 ����!��%��������/�
�%��4#

�95 3���=��*��)��	�&����	�**�����/	� �����*��Z<;�!%�<���	����	���*����*�
��

��#���������**���	�**���	�&�&������2����8�*	����%�;��=/�
K+����)	������ ���

611�#

�99 ����!��%��������/�
�%��1#

�9: �2��&�%��16#

�90 M*�����3�D<%�������
��������#�+���&���)'��
�����	�&���B�*�=�������*�&��

��*�
�����%�;��=/�
K+����)	������ ����611�#

�9� -������;������<%���*2��8���	��#��������=�'�������D��*���*�8����%� ,��

����K7����9611�%�09#

�9� �;������<%��=�'�����%���1#

�94 �	��������!��!%�����������))	�
�&����?����#�����=)����*��M��=�	�


&�����*�
���%�����2����44�#

�:1 ����&���7#����!� �E���<��� ��%����*������&����	)�*'�	�
#�-���

*���=�������+��
�����%�+����)	������ �����06110%�4#

�:� �����&����*����	��B���������)�����**�'�*����&	���&���
��&����������	����

���&�����������D�����*�
���
��
�&������N2��*�
	�
���8���	�%�B�*����&��

3*,���&����*��������*�������<	*�	����8����='����5#�	�&�)�,����6#�������	�

���&������#�������	���&�8#	#(#�8��*�
�#���������&���8�������*�������
�����%

�*��� .���� ��#� :11� �����%� &��� &��� ���2*�������*����	��B���������)�� /B������

&���M����
��
� P������	�&�&�����,�&	�
�&���-�����
�����2��������%��*�

������	�
�)��*��� 8���Y
P=��*�
��� ���*'���B��&��O� ��� 	������ �����>��	����

���!��!�"�441$%�������	�
���/	��(�8�*��������������*�
��%� ��>�&���#�

������������"�441$%�-��8����
���	��	�&�(���#�3�8?*���	�
�	�&���E��%

��*�
����	�&��	&����C%�64#

�:6 -������;������<%����������)��#�I���<��=)�&���&���� �����������%�;��=�

/�
K+����)	������ ����611�#

�:5 �	��������!��!%�-����������%�-��8����
���	�%���*&B�������)�#��������/��*�

���������������������	������/	��������%�+����)	������ �����4�9#

�:9 (��#�2������!��!%�������))	�
�&����?����%�:1#

�:: ����<����&������B�����	��������B�&���&������&	�*���	����������������

<�������=����	���	�#�I��*�����*��
��&�����������/����&���3���	=�	�
�������

B�*�*������M��������),��&���!��	�
����������	�&����&���+��
�������&���3��



�16

/���	�
��%�&���/B�������&����2)�*
���������=������	�&�&����8�*	�����&��

�
��������2�������#����&	�*���	��	�&������<�������=����	��B�����&�2��

�	�����������@��
��/�	2��A%�	��&���7�&��B�**���
�
���������/�����*���P�

=�������&��������B�*�*������M��������),��&����8�*	�����/	����&���#���������

��
���2)�*
��������**�'�*����8��'�&���&���I�����'����&�)�����������B����*�

�=��*�������*� &��� @���,�*������(	���B��*A%� &��%�B����	�&�B�� ������ ����

�������*�
�������2����%����&���I��2�����	�
�&�����
���������7�����B����#

���������
�2���B	�&��8������&��>�@�������B��������P=������%�&���B����*�

B���������)�*����2�
�,�&���/	�/�������������������?����%�
�B'����	�*�	
�

2���	���������&�������*�	2��%�&���)���*����&��������*�������������������%

��������)��3�)���&�
	�
#�7���B������&��������������,2���&��� �C*���
������

&�����
�%����&������*�
���,2���&���	�
���	����3�*&���
��/�����&��8�*	������

����	�����&%������������	���8���&������?=)	�
�������&���7�**�,��2�)����#A�G�#

�I�%�@7������������B���=�=	*'�FA%���>������	����������%�6%�;��=/�
�����%

��)#%�/����������D���������3;J��%����������8������B��#��*�2�*��<�������=���

	�&�&������B���*	�
�&���;�2���#�!�	��-���=����8���&���!��	�
���������%

+����)	������ �����4��%�51�)#H

�:0 D���*���;Z�;;%�����-�����=*����)����*�
P>�3���
���������=������E=*�������

+������D���
����)����������S���	�)���%�2P���)����������D�	����!�B����=��

������%�;��&�����51K��55�"5�3'�&�$#

�:� ����
��DMI���%������	����	��*����[8�*	������&��*���	�)����&	�
*�2�%�����	�

*�������
�������R	S�**�������=��&	����&����*���\
��������*%�-�����5��6:#

�:� ���!��!%�������))	�
�&����?����%�:9�)#����������B���������)�����������

�������E�	�����*'	�����������������
*����������B���)�*
�>����2����&����&��

=*?�/*������������	�
�	�&�&���������B���
����2�	=���M����
��
�&��������

��	���������&��������������<����*P��	�����&���B���������)�*�������2�����/	�

�,��
�2�����#��	����&�����	�/�&���;�8P�����������<����������&����	=����

�����������449����� &���!����������=����	�� �	��3��*�
��%����*�
���	�&

�����=�P���� �	��� &��� ;����?))���*�������� ���2���#� ����&��� ������� +����

B���������)�*���	�&� �&���������������
�*��������7����������	��&���!�	�

���2*���	�
�&���D	8������	�%�&������I��&�'�
	�
�&	����&������B�����	�

&���!��	�)�����	�
�2�*&���]������	�&�����
�������%��=�����/	�,��
�B��)��

���#� ���2����&���� ��/��*�
���	�&�J�������� .�&������2���&��������B����

*	�
���	������8�**/�
���	�&����&�B������������*/��	)��������*�	2��%�&��

����),�����	�B���������)�*����	�&�&������**����),����
���*����B���������)�*���

��*���%��2B��*����&�����	�������&�����*�
������&���2,�
��*������(����*����

&�����**�#���2�������&������)*	����������*�	2������������
���?������B���*	�


�	)�&���!���*������2����&�����))�������*���#�(B��������	���&���<*������K�����

2����&�����&������������������	�	�
�4�������%���C
�2*����8�����������*��S

-�������2����)*	���%��8�*	������������������
	��������%��*������������@3��2��

���A�&������)�����**���7�������)������	�
������%�8���������
����/�'C�
��

�8�*	�������	��B���.�&�����������������&�#�����7	����	�&�&���(�	2���&���

������&������%�&����**���B�������������� ��� )�����3������/B��
%� ���&�����

&	����&������B��������������������B��&��#�����B���
���
�*�������*��8��*����

��*=�����������2����>
����� ��� �!������B��� 
���&�� ��������*2� ����/������ �	)



�15

&��� ����%��*��&�������*�����������,�&	�
�&���
�������&���-��������2�����

&�������*������������	���&�
����8��*�
��>�<��*� ��E�������2������*����&��

+��	�&����)�����B����
��	���#�����&�),��������B���
����������3���)�����8���

*�����
�
��
��#�������*�	2����������
����/�'C�
�����B���*	�
� /	��?���

������&�������**����)��)�������	��&���<*��������=)����/�	
��&���7�&���

�=�	���&P����������-��&	���8��')��� ������ ������*�
��� /	� ���������	�B���

�������)�*������������%�&����	��N2��=�=	*�����%� 	�������	�&���=���	�


�?���������������������*������B�**#�!����������2�� ��E����"��#� '�/����5$

����+���&�������
�*��&���
����������;��&������)��),��&����8�*	�������	�

2����B����>�@D���*������B������&������&��������/�&������B���*	�
�&������


���������!��	��G#�#Q#H� ��E�����&������&������.�����
�	�&*�
��&��������/��%

&���&������
�	�&�&������B���*	�
�&���������*�����������������2�������#A

���&�������/��/B�������!��	���	�&���/��*B���������)����������&�)'**�����&��

����'�*�
����))��2���*�������%�!��	���������=�����*��M���������	���),�����

/��*��M�2�,����/	���������#������&���������������������K��*�����&�������K

���C������������ �
���������=���/	��=)���)��*%��*�������������������(���%

�*��&��� ����������������E���8��)������%�<����*P�����/	��(����?�	�
������

+�	&�*��&�	�
�),�����%�����.��/���	������&�������'�*�
�������;�������	�


������������������
#

�:4 �����8����'�&*�������=)�������&���	�����	���"����
�2�%�&�����&	�
�2��$#��#�#>

����
�2����B���7���8�**������%�&���������������"&�����������B���8�**���2����*�

�**�����&���$� ��*2���
��������B��&�#��	���8����'�&*���� ����&���3*	��=)��

���	�&'�����P=�>�&�����)�*
����)���=)���"/#3#�2����-����������&$#�I����'�&�

*���� �	���&���I��2�	
	�
��� 	�&�3����B�����
	�
��=)��%� /#3#�I��/����� �	)

3*	�8��/����2����������*����	�
#��2���	�8����'�&*���� ���%�B����� �������

	�&��������?������/	�������
����*�������	�&�8���=�����B��&��%�	�8����'�&�

*����&��������	=�	�
��� 	�&����/���)���	�
����	�*�� ����*�� �E���#�!�2��

&��� ��������=)�������/�������������*�P����%�-�������),������	�&������*�

���������	��"���=�*2�/����$�&��������&���3���/�/�����	)������&�����*�
���

���#

�01 ���&�	�����=�����
�����	������&�����2�����	������������<�������=���%

&���2�*�
����3�����&���*�&�����&
���������� ���&%� /	�����%�
���������'����44�

������2���������-	2*��	��/	
'�
*����
�������	�&����&������(	�������

���
��	���7��������?��������=�������)���%��	)�&������+�*
��&�����������
��


��
���B��&%����������
�B,�&�
�#���������2B�
�
�/	�&�����%�&����&���<��������

=���%�&����))�������*�����	���8���&�����&����������*�
���������2��%�@�	�
��

��������),��&�����	���&����E�����/�&����������!������	)�&���2*�	���-*������

�������������%���*�
��������*������ �������	�U��	�
�2*��2��������A�GD�������

���3;J��%�-*������%��?����%�<�������=���#�������	��3�*&�8�������������

D����%�+����)	������ �����44�%�51H#

�0� !����&���/	��������(����),����&��2������������*�
��	�&�-�*'����*�
���������

�������	�"���9K��:0$���������>�@������=�����������������������**
�������

����)*	�� ��������� �**/	� )������I��
��
������� ��,�/�� ����� �	)� ��� �������*��
�

	�&�	�B�&��*�
2����3�B����%�&�C�&������*�
���8���������	��&�����������8��

������'��*������<�������=���G	��2�'�
�
�8���&���2�2*����������))�������/	H



�19

�'����/	���*)����������,����%�	��&���-�'������&�*	8��*���I��
'�
��/	

���*'���#A�(�������2���D���������3;J��%����������8������B��%��6#

�06 �����	�*�I�;�<7�<Z%���&������	)	���"+�
������3!���6��%�!�B�Z�����4::$%

7?**�&��)� 6611��	�&�I�;�<7�<Z%�7�*���� ���(	���������C� "��
�	�� ��

%��������%�!�B�Z���� �4:1$%�7?**�&��)� 6611�#� ��� �	�� &��������*��'�� &�����

�	������&������� ��������22�	��%� &���� &���!�	�	)*�
�� �������7������ ��

��	����*��&%���	�,2�����/�%�*��&������������I��*�
����������%�&���!
���������

������	���8���4�����������)���#��������**���&���3����')��
	�
�����?��������=

	�&��������^	8����**��&��
��������2����&���8�����&���#

�05 ���!��!%�������))	�
�&����?����%�5��)#%�/�������&���<*�������>���������*��

������2�>�@I���&����*����	�&�&���I'������	��	��*����(������������P��������

+����&����='������,2��*��)���%�&�C�&�������������?��������&#A�" ���=�P���

�1�9�2�$#�!����&���8���-*����������������61����/'�*���� P��������	/���&��

��*��&��������*�
��-*�����-�������&���3�����������I��������*����	�&�/���

��?����&�����&�2��)*'����&	����+�	��#����-���������604K6�9�B��C�&��� P����

8���/B���7�*�/����������.�B��*�����
�
��
����/����7�*�	�*�	)%�&���(����&��

�?�����	�&�&���(�	�/����&�����%�B��&��� ���������������*2���,2��*���������&#

�����2���&���M������&���7�*�*�	)��"&�����&&���	�
F$�
�2����������
��C��

���C��������,���*%�I��B���	�
�	�&�I��&��2���	������**��*���������&���;��

2��&�
��#������?�����*��C���&���	)����@&������*��&���7�*��*���8����������	)�

������	�&�3����
	�
A%�:��))##

�09 (��#�2������!��!%�������))	�
�&����?����%���#

�0: �����	�*�I�;�<7�<Z%� ���������� �����&'���������B	�&%�7?**�&��)

611�%�59#

���������)	�&�����&�����������&���!����=��*�����2��)�**�%��**��&��
����B��

�	�),��*�����%��	)�&��������**��5
��	�%� ���������!��!%�������))	�
�&��

�?����%���%�B��������*��&�==�*����3�*�
�	�&�8����'�������,�/��&�������������

2�
���)�#

�00 �2��&�%���������������*�<�=#��W#�7������������/	��?��������������%� ���

��������&��� ����
����*�F

�0� ���!���<��� ��%����*������&����	)�*'�	�
%�:�#����&�����+	C����


��?��%� &���� 2��&�� /B��� ��
��&B��� �����%�&���� @&��� ������	�����&���=)���

��*2���&��� �*� �������������������<�������=��%� ��������&�����B�*�� ���%�&��

 ��������	�&�!��	��
*��������C���B�&��)'���A%��2����2����%�&����&����),�

�����������&���
��������B������8���3�*��
����%�&����&������	�
%�@8��**�����

����.����M�B��������G&���=)���%�+#�#H��������������	��M�B��������
�B����A%

&�����*�����B���7��������� P��������������?����%�B,�&���������������
���8�

������=�*�
��%�&�������.���*�������	�����**����
�*�
����2��%�/�������C��#

�0� ���!��!%�������))	�
�&����?����%� �16>� @����=)��=��������������� K

��&�����*��&���������&��K�������&������&������	*&�),������2*	��
�������2��

�2#�+,�������,�����&����*2����=*�/����������,��	�
����	�*�����B����*��B���

&��#��*��B����������� ����*�B��&���&�2�����*2��
��C�*	�
�	�&���*2��8����,��

��*	�
���=)	�&��#��������'���*��)����-������������**���3	C���),��&���M��


���	��*��������&������*�
���	�&�8���������&���������	*&���������&��#�M����

&������N2	�
��� ��
���B��&��	��3�����)	�
��� �����E	�*2����������8��#



�1:

!����&�����	��
�������*������-�������%�&���+*������	�&�3*	��&�������������

�������%��'*������&���(?*�2���������,���&��������&���*�����*2��2�����)	�
�)���#

������I��
'�
���
��
���8��*�B�����#�-��������?��
��&��� �P��*�����������8��

&����	
���&���I�*����������2*	���&��I��*��/	�
������;�==��%�(	�
��	�&

������*����2��2���
���#�#Q#

�04 (��#�2������!��!%�������))	�
�&����?����%��51#

��1 �2��&�%��59>�@�	��&���3*	��=)����
�������������&����,���&���������������

��������������#��	��&��������*��?�=����
�������������������**�����#����

<��/�=��&����**�������2����	C����7�&���=�	���
�������/	���?�����	�
,��
��

7���*�������%�&���&����&���
,��
�������������B�**�������#����&������7�&���

�=�	�������8��*�����*�
�����B�������#Q#Q#

��� �;������<%��	��	����&����;�2���'�&���%�)���	*����%�B���@&�����������8�

+�������������<�**����8��&	����
���������8�**/�
�����?�	�
�&������"=�

)��$� ���?���B��&��� ����#����� ������*����� ����� ���������� ���;����� &�����

���*P����*����==�*���=�'
	�
�)���>�������������*����'�&�
�B��&����*�����?�

�	�
�&����%���&�����������*�����,2	�
����&��������/	�
�&���3*	��=)����&	���

&����P�2�*�������=��*A%�5�5#

��6 ������������*'��%�R	������2��2��%�&�����*�
�?�����	&�������
*���������K�'���

*����B���5
��	%�&��������>������	&���
�2���������/	%������"&���I����$�
��?���

/	���2��#�����D���������	�����	�&�*�����������&	�������	���E�	*=�����#����

�	&���2*��2������	*&�
�"<�=#�4$#������	&����������&������	�*�&�������
	�
��

�2)	������������#����*����������2���&���D�������%�&���&������	�*����������%

(B��)�*� ���&������2/B#�I��
�*�	�
���
��� �	)�������	�&� 8��&��2���&��

=�P������������	����������
	�
��2)	�����	�*�"�0�$#��	���&���!��&�
�
���

,2���&����	&�������&�����/	��	�>�@7�**����������&����)���*�������*���=)	��

&�����+��
�����������/�����%�B��	��2���
�����
��%��*��	����������	�&��������

8����	������*����	�
����	&���),�)/�
��2����	�&�����*��'	)�
���8��������

���&%��*��&��������������*����&���7�*�2�8?*���	�
�����=�����%�����,C������

B��*����B�����>������	���),��<��&���������
�*���&��M����2��&	�
���**����8


�2�**�
���%�B��*���*�
�?���2
���
������+������8����

���������2)	���"=)��

���#$� 	�&����	*&
�),�*�8��)*,����
	�
� "3������� ���#$� �?��
�� &��� .,&������

!���B	���� /	� ��&�8�&	�*��������� �	2*�����	�
�&��� ����B��� .�&�����&����

!���B	���� ��
������

�������#� ��� ���&� �	�� �����*� ���
�� 	�� ��&���%

7��������	����	�&����?=)������������&�*�%�&���K���2���&���������?�=��������

����������*2��2��������	�
%�&������?��*������3	&&����	��B�����
���B��&�K�&��

&������/�=��������M�)���	�
���
�2��������*���������������2������"�5��)#$#

��5 �D� ��%�-��*���=����&���;�2����	���%��41#

��9 ���&���������**������&���3�&�	�����	�&�	���/	�8��*�����%�&���������
	�#�%�&��

���������.������������/	��<�������������%�/�������	�&��	��������������%�&���

����/����������'*��������*�
��������������������	�&*�
��B�����))��2��������

�������	�&%����3�/	
��	)������@�	��	����&����;�2���'�&���A%�����������

�������������&���&���	)�8��B����#���������*�%�B���3?����&�2���&����F

��: ���!��!%�������))	�
�&����?����%�4�#

��0 �;������<%����������)��%��16K���#

��� �;������<%�(����	�&�(���#



�10

��� �	��������!��!%��?����	�&�7�*������#�������� ����	)����
�	�&�+�**

&���!�������%�(,�����6119#

��4 �;������<%����������)��%��50#

��1 �������	���	�)�����&>�3�D<%�������
��������%�<�=#�I�#�+���&���������7����

����F

��� �;������<%����������)��%���6�)#

��6 �2��&�%�6�6#

��5 D����������������������*�����!��!%�������))	�
�&����?����>� @���&��

I�����**	�
�&�����2	���&	�������������*�������	�
)��	����������*2����&��&

�������������������
�����/%����&���������������=����=������	�
�����
��

������������
�����#��������������	�%��*���'�����&��� ������������������������

I��
��
%�2���&��������*�����������*��?�=���8���������
�?C����������!'��

������&��������2
��������B	�&�%��*���	�
)��	��
�2	����P���*�
������#�+�**�

���&���D�����	��P���� �2��)�**�� &������I��
��
� ���������B��&%� ����� ��� &��

�����*�������<*��	��������,���B���%�B������������	�����&����=����,2���&��

2��*�
��������,�*���� �2B�
�
�� %	�2�)*��������=)'�
���U� /B��� ������/8�**

&	���%��2�������������
�2�#�����-��������������B��?
*���%�&�C���������D����

��	���*������*�������<��&�&�������&�,��*����������������&����������8������

&�
��%�&�����*2����&��&�������8���������+��	�
�2�����B	�&��G#� #Q#H�7���2��

&���D�������� ����%�&��� 	�����������%�&��� �&����%����#����#��������	)����

	�&�&����*2�����������8��B�����%�������&��	���),��I��	��/��**����YR	�8�*����


�)	�&���B��&��%�&������������&���B���
���
��C���I�����������&�����	)

������M��P=	��8��B�����#�G�#�#Q#H�(	��������	�B��*�8��������*������ �&�����


��?���� ��B�>���&��%�����%��=���&���%��������%� ������%�������%�<P2�*�%

������%�+����%�������%�����%�����%��������%�����%��	&���%� �&	��%�!���%�-���&��%

-���=���%�������%�M=������#A

��9 �;������<%����������)��%�6�5#

��: �2��&�%�6��#

��0 3�D<%�������
��������%�<�=#�I�#�9#

��� !�2����M����!%������,&������&���+�������%�������������	�
�6�%�2���'���

�����&���;���,���8���*�8�����Z%�������*��������7�
������7�����#��*�2��

*�����	�
%����B	�/�*	�
�	�&���&���*�����	�
%� ,������6110%����&�����������

�	�
#

��� �;������<%����������)��%�6��#

��4 ���!��!%�������))	�
�&����?����%��0�#

�41 3�D<%�������
��������%���9�)#

�4� I*�&�������!<�;�7���D�%�������&%�+����)	������ ����611:%�949#

�46 3�D<%�������
��������%���9#

�45 I
*#�������	�
��0#

�49 ����!��%��������/�
�%�9�#

�4: �;������<%��	��	����&����;�2���'�&���%�5:0#

�40 �2��&�%�546#

�4� �2��&�%�55:�	�&�:09#

�4� 7�*)
��
����3�D��"6110$%�@�	)�!������
����**�#� �E���������	�&���*�	��

-*������A%� ��>�3���&�<���������;	����;M�<�!� "�
#$%� (	�����	�*��'�



�1�

 �E���������#�����2	���&��� �E�������������**����)�%�3��&��%�;��=/�
�611�%

:�K��#

�44 ��*�	���-;���!��%�������	)���&����
���������	�&�&��� �����%�������

��*��������)���� G�
#� 8����,������MW�	#�#H%�3��&� �I%�+����)	��� ��� ���

�4��%�54�#

611 �;������<%��	��������	�%���9#

61� �����*��!�M�N������� ���I���'������2��&��������B��������/��*�
������

����P���2��)�**���������2�*'���&����	�)*	
�������2��
��	�����������	�&

�*)��������/	����2*�
�������=*����	�	�������	��	)�?�*��������
��B���

�	)
����**�%�&��������������������&�����
�2����	�������N2��*�
	�
���8�**�

��'�&�
�&����>�@�!<M!+�>����� ����������������
�*��
�#���&��)�**�����-����

/�=#�M�&� ��� /��
�� ����>� ���� 2�)��&��� ����������� 	����%� ���&���� �2��#� (B��

������B�
���������	����������������*�������)����������/������%�B��������

������ ������*�
��������*������7���������
�������������))���B�**��#��2��

�	��������� ��� &��� )	�������*�����������?**�� ������ ����*��'������������)���

��������2�/���	�
�B��������������������)�%�B��������	E*�P��E��=*�������2��

),����������#�!����%�&����&��������������&��������������&��
��������B'��#

�2��� ���� ���� �������������	�
� 
�'�&���%� ������ ���*%� ����� ���=�����#A

G�����*��!�M�N��%������	�)*	
�������2��
�#�7��������	���������/����8���

����2�K�7��������/��*�
����������P�%�3��*���611�%�4#

616 �;������<%��	��	����&����;�2���'�&���%�64�#

615 ������������*��������	�
��1�#

619 ����/	�'����������*��
��&����&����%�&����
������4���"�������������)	����

����3�����
�/	��40��
�6�����	�/	���	�&�	���2���
�!�M�N��%�@�	)����&�&��

���/�
��#�7��������&���&�	���������	&�����������*����� ��E���=?����A%���>

Y��������	�&�<���	��������%���)���91��9�%�54#�����
��
%�3��*���611�%���5K

�46>�@��������������� �E���=)��*�&����
������%�������I������/	�
�,�&��#

������2���B��������%�&���������&�B���*'�
��A�G��������H%�&����B����*���!
���

�������**���������������������	�&�&����� *��/�*���������������*�
��3����')���


	�
��������������R	���������������*����%�
���)��������B���*���O�&���B'������

���
��
�����)����	�����7���%��*��&������/�*��� ������������&���-�����&����

B���������&���������B����B�
�����8���������*�2����"�$������2�B	���������

��������*�����2�.��	�
�"�#�������	�
��5�$%���*2���&���%�B�������K��2���&���

��������������X�K�����3��*�������
������
���#��**��&��
�%��������&��� ?
*����

����%� 	�&�&��	�� ���&�B��� ��� ��	��%�B��� ���������%� ����� ������ ����� �	�

!�����������
#

61: ������&�����������*��������	�
��55#

610 ����!��%���/��������%�910#

61� @����2����&�	����&����&�8�&	�**��+��������K�&���M��2�'�
�
�����8�����������

2������	�
���	�&�*��2��
�����M����B,�)�
�����K%�����&������G&���-��8�����


���,���%�+#�#H�&���������������3,�������*����%� ���/�� ����8���3�
������

�	���	�����������2���&�����������
�����������	��#�����
��/���&�8�&	�**�/	

8�����B�����&��I��*���2��������������-������������������
�B�������C���/	�

���	*&�������������*2��%�&��������&	���� �����2���%��2����	���&	����-��&	��

���������
��	�
%�����������������������
��*��������;�R	�&��'��2�����))����	C#



�1�

��������*����������**����),��&������&������**����=��&	������/	�B�������)���%

���&����/	�'�/*�����	���),��&����2������	�
������������	�����������	�2������

����(	�	�)�#�!�����&�������
���������������N2��*�2����*��-��8����
���,���A

G���!��!%�-����������%�-��8����
���	�%���*&B�������)�%��11H#

61� �*��-�����&���+��������B��&���������������&������*��&���3��������������B�����%

,2���&���.,�
���4�
��
�����&�
�	�&�'�/*������	�����
�&��������%����!��2���

3;(%�����	���,2���&���M�
*��������#������������	����	%� ,������6114#

614 ������������"6119$%���
���	��	�&�������	�&�+�������>� ������2�����&��

8��*��	�
#��<�+�����	������-�=���!�#�51%�M��8�����'��3�����#

6�1 -������;������<%��=�'������%��*�2��%�+����)	������ ����56119%��1�K�11:#

6�� ���B��&��������B�����%�&�������
���&��&���
*�2�*���	������/	�
�&���������	��

&���-��8����
���	��������B��&%�������*)��&������7�**�,���������)��	�&� ����

�������� �,����'�&�
������	��
�2������ 2�
���/�� 	�&�&��� -���/�=�+�������

B�������)�*�����7��*)�����	�)�����&����)�*����B��&%� �����������������%

@ �����	�&���
���	�A%���>����������3������������#�!M�(�!����"�
#$%

J��������	�&�����**����)�#�����2	���6�>� ������&���?�����������������/F

(	�����	�*��'�� ������
���**����)��=�*���������<�����8����%� ��2	�
�611�%

65:K609#

6�6 ����������������&������(	���������
���2������),��&�����&���2��&�),�

-
��:��
:�>����������
%�&���/	�����������<����
��������������������**���	�**�

���B���*	�
� ��������&��&����
�=�'
�� ���%� /	������
����**�>� +�����D #

��!��;�"6114$%�@��
���	��?��������	�&�-�*����#�!�	��������A%���>����*�8

������MB�������<�� "�
#$%�����
����� 	�&�������	�&�+�������� K����

����
���/	����&�����%� ��2	�
�6114�"�������������$#

6�5 ������������%� &����<�������=����&�����&
���������� 
�=�'
�� 	�&� 8��'�&���

��2��%����C��������)�**�%�&������������=���������������������&���!��	���������

���(	
��&����*��������2,�
��*�������	)�*'�	�
�)����B'���8������*
���������

*������ ���8���	�
>�@������<�������=����B����������&���*��/�����
������),�

&������	���
��&�������%�����������&�����*2����*�������������/��&��������

���&���!��	�
������������
���)���/	��?����#��������2���=��*�B�����&��������

*�
��	�&�!��	�)�������� $:�:�:������
�����16� 
�������2��>� %�**���B��� 8��

��)��
����������
��������%�&�C��&�	�
%����?�����%����	C�&���	������=����


����	C��#�7����	�����N2��2*����B�������������%����B,�&���B���
�B�C�������

���%�&�C%�B���<����8���&������/�*���������?=)���2������%�����	����������

/���&���!��	�%��**���B�����*�����
�(B����	�&� ����*%��**���(	���������
%

��������	�
%��&�	�
���P#�M���&�	�
%���
�**���
�����B����*��������*��&�#

����'����&���7�*�������������������?����%����&���B����**�����*2���&����=	���

������(B������)��&��#U�"������	����16%���$#��	���),��������	��B���&���3��

)	�&�,2���&��� �����
�'2��%����&��������� �������	�&�;��&������/	����

�����	))��&%��&���&����	�
��2	�
�8���!���?�������	�����=���������
���

&������������!��&����	������B�**�����������*�C%�)�*
��&���/	����B���

��*�>�%7����2����	���&���/	�'�����B�����&����������&���'	C����M�������
��

B������������
%����B������&���������2*��&���	�
�)'�����(	)�**�	�&��������&

�	����������	���������='������������*	C�&������?=)���%���B�������������7���

��� /	� 8��'�&���#���� 
��?����� 8��*����� &�����M�B'*/	�
��� "���X$� ��� &��



�14

B���*�������B��)�����-*���&������?=)	�
>�����&�������/	��B���������	�2�*�

&	�
�&�����&��	�&�������3�B�����>����B�����I��2�����	�
���	��7���/�	�


��),����=)��&��&��	�&���&*�����	���),��&�����&��7��������8��/	2����


��A�"������	����16%�:�$�G�#�#�#���� ��M�%�N2���&���3�*&	�
�&�����&�

2�**��	�&� ����3����&����,2���&���;���
�2'	&��&���������;	�%����2	�


��16H#�������3�&�	�	�
�
�2	�
�B�����������/�*)�**%����&����<�������������

��*2�&���7���������)�#��	���3	��*��&�G#�#Q#H�2����B���&���3�*&�������������%

&���&���<�������=����*�� ����*�/	��(B����&���+,����
��������/��>�%7����B��

���&�����%�&�C�&��� ���	�&'����M�������� .�����	)�����&��)�*
��&���M��

2�,����������2*��&��&���/	)'**�
%� ���&����/	�������
	������&�����8��
��

2��������2��%� �����2���B���&���3�B���%�&�C������B��� 8��� �����2��������

����**�
��/�&���7����)������/�%�&���������/	
���)���	�&�&��� ����*�/	�������*�

*�����%� &��� ��� 	��=�,�
*���� ������
� 
����/�� ���#U� "3	��*��&� ��61%� ��� )#$#A

G3;J��%����������8������B��%�46HO�������&���2�/,
*�����	���������*�����

����	�
��::#




