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INTRODUCTION

Introduction

Base de la classification  La présente version de la CIM-10-GM 2010 est l’adaptation 2010 de la version CIM-
10-GM 2008 française. La traduction se base sur la CIM-10-GM 2010 éditée par le 
Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) en 
 Allemagne (Etat au 16 octobre 2009).     

Validité La version 2010 de la CIM-10-GM entrera en vigueur le 1.1.2011 en Suisse. A cette date, 
son application sera obligatoire pour tous les hôpitaux de soins somatiques aigus, les 
 services de soins aigus et les maisons de naissances pour le codage des diagnostics dans le 
cadre de la statistique médicale des hôpitaux. 

 En 2011, les cliniques psychiatriques, cliniques de réhabilitation ou autres cliniques spécia-
lisées qui ne devront pas facturer leurs prestations selon les forfaits par cas SwissDRG 
auront encore la possibilité de coder les diagnostics avec la CIM-10-OMS dans certaines 
conditions (prière de s’adresser à l’Office fédéral de la statistique pour plus de renseigne-
ments à l’adresse suivante: codeinfo@bfs.admin.ch). La situation doit être réévaluée pour 
l’année 2012.

 La CIM-10-GM 2010 est pour l’instant disponible en allemand et en français. Une traduc-
tion en italien est prévue pour l’été 2011. La version française de la CIM-10-GM 2010 est 
disponible en format PDF et ASCII et sera également disponible en format imprimé.

 Le codage des diagnostics (principaux et secondaires) doit se faire selon les règles de 
codage suisses publiées par l’Office fédéral de la statistique (voir manuel de codage 
publié par l’OFS). Ces règles de codage sont élaborées afin de répondre aussi bien aux 
besoins épidémiologiques qu’aux besoins du système de rémunération SwissDRG (coût 
par cas). Nous vous prions de prendre note que, s’agissant d’une pure traduction de la 
version de la CIM-10 utilisée en Allemagne, le texte se réfère parfois aux règles de 
codage allemandes (ex. «voir règles de codage allemandes»). Ces remarques doivent être 
considérées comme non-relevantes; en toutes circonstances, il faut utiliser les règles de 
codage suisses.  

 Pour plus de renseignement par rapport aux règles de codage en vigueur, la hotline de 
l’OFS reste à votre entière disposition (codeinfo@bfs.admin.ch). 

 Une mise en page équivalente à la version allemande n’est malheureusement pas possible 
avec les outils de travail actuellement à disposition de SwissDRG AG et de l’OFS. Nous 
vous prions de nous excuser des désagréments engendrés. 

 Nous sommes conscient que certains chapitres devraient être retravaillés à l’avenir, ce qui 
n’est pas possible dans les délais de publication impartis. Nous vous remerçions d’ores- et-
déjà de bien vouloir nous informer des éventuelles erreurs/inconsistences dans le docu-
ment afin que nous puissions en améliorer la qualité à l’avenir (codeinfo@bfs.admin.ch).

 Nous remercions vivement les différents experts qui nous ont aidés notamment dans le 
contrôle des traductions.

Langues et formats  
disponibles

Remarques sur la mise  
en page / traduction: 

Remerciements

Codage des diagnostics: 

http://codeinfo@bfs.admin.ch
http://codeinfo@bfs.admin.ch
http://codeinfo@bfs.admin.ch




��������	
	

��������	


��





��������	
	

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

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

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


����
�������
�
&����	��������
�	�����
������'(����!����
��	���������������$�	������"��
�
��
����
����$�	���
����
������
�������(������&�������	�������	
������
�������	������� 
����	��
��
����	��
�
��������
��'-./))��012�01+��

��
��������������������
����
��3��	��� �
�������
����
�����455�4����

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

655�65+ %���	
���
����
�����
����
�����
6�2�6�+ 7����������
6�5�6�, �����
����������8�������������
���
615�69+ 6����������	
���������
���
625�6:9 .����
���	��������	��	�������
��
�����������
����������!���
6:2�6:+ 6����������	
���(���
����#���
6;5�6;9 6����������	
���(������"	
�
6;2�6;+ <
�=����
����
6,5�6,+ .����
��� 
������	���"��#����� ��!�������
6+5�6++ >
# ���� 
�����������
��������	�����������	�������
# ���� 
��������������
&���
?55�?5+ .����
��� 
��������������
���������	������
������������&������
?�2�?�+ /����
��� 
����
?�5�?�9 %���	
���	������� 
����	����
����	��
�
��������
��'-./)
?�2�?19 6����������	
��� 
�����
?12�?9+ %"�����
?25�?:9 %���	
���	����(�	��������8��
���
?:2�?,1 /���
��
����
?,2�?,+ 0�	
������$�����
��������������
������
��
?+5�?+9 @�&�������	������	
���
����
��������������
��
���
?+2�?+, 6�����	�
����
���������
���$� 
�������������������������	���	������������
����
?++�?++ 6����������	
���
����
�����

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

?+2A @��������&������������"����&���$�������	������	
������������	���	������������
����
?+:A 6������������������
�������
���$�������	������	
������������	���	������������
����
?+;A -
���$�������	������	
������������	���	������������
����
?+,A 6�������
��������
�����
����
��!�����
���$�������	������	
������������	���	������������
����

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

		�����		 �������

�����	 �	������	��������	�� 	���!��	��������
�������������
&��

�����	 �	������	��������	�� 	���!��	"�	#��
��������B��7��

�����	 ������� 	����	���������

1�



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

		�����		 $�%!���	�&���'��	��	�����&���'��

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


�����	 (����&���'��	�

����)	 (����&���'��	�

����*	 (����&���'��	�

����+	 (����&���'�� 	����	���������
.����
��	���(�@��������������"��
�@6.

		��)��		 ������	����������	,	-��������
������ 
����
�����
��!
���
����
����
���	���(����������#���	��@��������$������@���"��
����@��

�����"��


��)��	 "�������	,	-��������

��)��	 -��������	,	-��������

��)�)	 
��������	���������	,	-��������
6����
����%5��1�C��
%���	
���������������
�����
�
������D�:�5C��
%�
�
����E5�C��
*�����"��
����%+5���C��
0��������
���4�;�5C��

(�@��������

��)�.	 ������	����������	���������	,	-��������

��)��	 
��������	,	-�������� 	����	���������

		��*��		 -��/������

��*��	 -��/������	,	-��/����	�&���������
.����
��(�@�
������	���������6�'@�
���F����)

��*��	 -��/������	,	-��/����	���0����
.����
��(�@�
������	���������?

��*�)	 -��/������	,	-��/����	��&���
.����
��(�@�
������	����������

��*�*	 -��/������	,	-��/����	������
.����
��(�@�
������	���������G

��*�.	 ������	���/�������

��*��	 -��/������ 	����	���������
G"�����
�����
���
���@6.

		��+��		 ������	����������	������������	������������
������ ����
�����������������6�,�1��


��!
���
���������
����	���
�
����
����
�������������
��������652����

��+��	 
��������	�����������/%��	,	"����������	����

��+��	 
��������	��������0�/%��	,	"����������	����

��+�)	 
��������	���������!���!�	,	"����������	����

��+�*	 
��������	�������������/�1��	,	"����������	����

��+�+	 ������	����������	������������	,	"����������	����
B���
���(�B�����
��
�����
�@6.

��+�2	 "�������	,	���&��������

��+�3	 "�������	,	4�������	��������������
������ "���

�����!����
����
�����6�,����

9�



��������	
	

��+�5	 "�����������	,	����������	���������
.��!
���
��	���
�
����
����
���(�������
	
���	
��
�
��
���
�������	�����������

��+�.	 ������	����������	������������	������������	���������

��+��	 
��������	�����������	����������� 	����	���������
B���
���������
���@6.

		��2��		 ������	����0��������	������������	�6���/���	���������� 	���	��������	��������
������ ���������!
&����	��	��������
����
������
 ����7:��7:���


����
��(�B�����
��
�����
��659�5�659�9��

��!
���
�����
����
����
����
����(�@����������65�����
�
����
�����61�����

��2��	 
���0�������	����������	,	�����&����1���

��2��	 ��������
.��!
���
����
����
��������
&���(�������
	
��������
��

��2�)	 
���0�������	����������	,	����������	�������/���	7����������	8������9
B���
����
��3���������
0
�����

��2�*	 
���0�������	����������	,	������	���������&�����

��2�+	 
���0�������	����������	,	��������	������

��2�.	 ������	����0��������	������������	�6���/���	����������	���������

��2��	 
���0�������	�����������	�6���/���	���������� 	����	���������

		��3��		 �������
������ 
����
��(�B���������
����"�
��

������ �����������	
���
����
�����(������8��
�����65;����

��3��	 :&��������	��������	��/�;
6�
�
���H
��
��3
�
����
����@6.

��3��	 �������	�����������	������1��

��3�)	 ������	��������	���	�&�������1��

��3�*	 �<���	��	�6��������
6�I�����@6.

��3�+	 ���%�	������	��	����
6�
�
���������
&��

��3�2=	 ���%�	������	��	�����	�>���.?�	
6��#����
�
��	������������	����
��

��3�3=	 ���%�	������	��	���!���	�@�5?�	
6��#����
�
��	����� ��������	����
�������	��������

��3�5	 �������	�������

��3�.	 ������	�������������	�6���	���������	��������
6���	
�
��
?���
��J��D2���C��

��
�
��

��3��	 ������� 	����	���������

		��5��		 ������	�������	������������	,	�����A������

��5��	 ������������
G"�����
�������
	
��

��5��	 @��������	7��������9

2�



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

��5�)	 ��&�������������

��5�*	 
��������	,	
�������
����
	
����
����
���
.����
��	���(�.������������
����.�����������

�
.���������

��5�.	 ������	�������	������������	��������� 	,	�����A������
%
�������
	
����
����
���
@�����"�����
@��������
	
���
7�
���������
����
���

��5��	 B������	�����������	,	�����A������ 	����	���������
���
��
G
������
G"�����
�

(������8��
���

G
�������(����������

		��.��		 
���������	!������	������������	��	������	����������	������������	���������
������ ��
����� �������
����������
����
�����45+�$�4�5�,�$�4���,��

��.��	 "�������	,	����!����

��.��	 @������������������	��/�;	,	�6�/���	��	C��8��D
B���
���(����
�� 
������	����������

��.�)	 "�������	,	�����!����

��.�*	 ������	���������	!������

��.�+	 
���������	������������	!������ 	����	���������
B���
��
E����������
��
E���������������
�

 
�����@6.

��.�2	 ������	����������	������������	���������

		�����		 ������	/���������������	��	�������	���	���������	�6���/���	�����������	-�

������ 	
���������
����
������F2��+��

����	
���	����(�	���������
��$�	��������8��
���$�	��� 
�������	��������������
����
��!�
����
�����655�65,��

G
�����������������
����
������0;,�1��

�����	 ������	/���������������	��	�������	���	���������	�6���/���	�����������
	
��� �������������
��	�
������
�K������
�
���������	�������������������
����������
����������
�����

	���
�
��
����
���������������

���������
����
��
G
������H
���������
&����L���
��
��3���������
&��
��
��3��&�����
�	"�����
&��
���
	��
&��

����
������������
&��H
�B���
��
�E����������
��
����
��

��������
&��
@6.

G
�������
����
�����@6.

�����	 ������	/���������������	��	�������	-�
	�6���/���	���	��������

:�



��������	
	

���������
���������

������ 
����
���(�%"��������
�������������
�����%"��������
����� 
�

������ �������
���������
���(�����������������4:2��
��&�������	���������������?+5����
�
�
����������������4:2��
����������������
������01;�5��

		��2��		 #����������	��	�6��������	������������ 	�!��	�����������	����������/�1�� 	
���	�����/��	����������	��	�������/�1��

��2��	 #����������	��������� 	��������	���	�0���	���������1��	��	�6�0����������� 	
�!��	��	����	�������	��	���	�������	��	�����/��	����������
?���������
��������������
>
������������
���������������
0��������
��������������
0���������!�����������!

���
��������������!�����
�������
&���	�����!��������
�$�
� ������������������������������	��	���
����
����������
��

��2��	 #����������	��������� 	��������	���	�������	��������
7���������	
������������6�2�5$����
�������������������������

��2�)	 #����������	��������� 	�!��	�����������	�������/�1��
7���������	
������������6�2�5$�� ������
����
���
������
&��

��2�*	 #����������	��������� 	�!��	����������� 	�&��	�����	��	���	�������
7���������	
������������6�2�5�� ������
����
�$�������
��������&���������	���7���������	
��
����������6�2�5�� ������
����
�����������	��	���
����
����������
��

��2�+	 #����������	���	/��/�����	������������1��� 	�!��	�����������	����������/�1�� 	���	
�����/��	����������	��	�������/�1��
7���������������
��
��H
��
��
��
���	
���
���
�������������
&��

� ������
����
��������
����
&��$������
����
����������
������
�
������
&��

������ ����
������������
���
����
���6�2�;��

��2�2	 #����������	��	���&�0 	��	��	�������	��	���	�������� 	�!��	�����������	
����������/�1�� 	���	�����/��	����������	��	�������/�1��
7�����������	�H
��������
�������
����"!
��������

� ������
����
��������
����
&��$������
����
����������
�������
������
&��

��2�3	 (��������	������������ 	�!��	�����������	����������/�1�� 	���	�����/��	����������	
��	�������/�1��
B��"#�������������!
7�����������	�������# ��

� ������
����
��������
����
&��$������
����
����������
������
�
������
&��

������ ���������	������
���
����
���������������	����������
������
����
��$�� ������
����
��
������
����
&��$������
����
����������
�������
������
&����6�2�;��

��2�5	 (�������������	������������	��	�6��������	������������ 	�!��	�����������	
����������/�1�� 	���	�����/��	����������	��	�������/�1��

��2�.	 ������	�����	��	�����������	��	�6��������	������������ 	�!��	����������� 	
����������/�1�� 	���	�����/��	����������	��	�������/�1��
7������������	��H
���	
���
���
������
���
�����"���
��
���	���������

� ������
����
��������
����
&��$������
����
����������
�������
������
&��

;�



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

��2��	 #����������	��	�6��������	������������	����	��������� 	�!��	�����������	
����������/�1�� 	���	�����/��	����������	��	�������/�1��

		��3��		 #����������	��	�6��������	������������ 	����	�����������	����������/�1�� 	
���	�����/��	����������	��	�������/�1��

��3��	 #����������	��������� 	�!��	�0����	����������/�1�� 	���	�����/��	����������	��	
�������/�1��	��/�����
?���������
��������������
>
������������������
0��������
��������������
0���������!�����������!

� ����!�����������
����
&��$������
����
����������
������
�
������
&��

��3��	 #����������	��������� 	����	�0���	����������/�1�� 	���	�����/��	����������	��	
�������/�1��
7���������	
������������6�:�5$��!�����������
����
&��$������
����
����������
�������
������
&���
�����������

��3�)	 #����������	��������� 	����	������	��	�����������	����������/�1�� 	���	�����/��	
����������	��	�������/�1��
?���������
��������������
>
������������������
0��������
��������������
0���������!�����������!
7�����������������
��

@6.���������
��	�����
����
��������
����
&��$������
����
��
��������
�������
������
&���

��3�*	 #����������	���	/��/�����	������������1��� 	����	������	��	����������� 	
����������/�1�� 	���	�����/��	����������	��	�������/�1��
7���������������
��
��H
��
��
��
�
���������
&��
���	
���
���
��������������
&��

@6.���������
��	�����
����
��������
����
&��$������
����
��
��������
�������
������
&���

������ ����
������������
���
����
���6�:�;��

��3�+	 #����������	��	���&�0 	��	��	�������	��	���	�������� 	����	������	��	�����������	
����������/�1�� 	���	�����/��	����������	��	�������/�1��
7�����������	�H
��������
�������
����"!
��������

@6.���������
��	�����
����
��������
����
&��$������
����
����������
������
�
������
&���

��3�2	 (��������	������������ 	����	������	��	�����������	����������/�1�� 	���	�����/��	
����������	��	�������/�1��
B��"#�������������!
0������
��������������
7�����������	�������# ��

@6.���������
��	�����
����
��������
����
&��$������
����
��
��������
�������
������
&���

������ ��
���
����
���������������	����������
������
����
����6�:�;��

��3�5	 (�������������	������������	��	�6��������	������������ 	����	������	��	
�����������	����������/�1�� 	���	�����/��	����������	��	�������/�1��
������!����
��
�������������!
0�
���
����
���������������	����������
������
����
���@6.

��3�.	 ������	�����	��	�����������	��	�6��������	������������ 	����	������	��	
�����������	����������/�1�� 	���	�����/��	����������	��	�������/�1��
7������������	��H
���	
���
���
������
���
�����"���
��
���	���������

@6.���������
��	�����
����
��������
����
&��$������
����
����������
���
����
������
&���

,�



��������	
	

��3��	 #����������	��	�6��������	������������	����	��������� 	����	������	��	�����������	
����������/�1�� 	���	�����/��	����������	��	�������/�1��
7������������	��H
�@6.
�������
������
����
���@6.

		��5��=			#����������	��	�&��%�	���!��0

��5��=	 B����/���	������������	�@��?�	
�������
�
���������������
7�������������
�������������������	����
���

��5��=	 #���������	����/�	�@�5?�	
7�����������	�����
���

��5�.=	 ������	�����	��	�����������	��	�&��%�	���!��0
6��#������������!�	����� �����E5;C��
%�
����������
�����������������E52�5C��
%"��
�����������������E52�5C��
0��"� �
�����������������E:1�5C��
7����������
7����������

	�
��� �����E5;C��
���������

#����E5;C��

��5��=	 #����������	��	�&��%�	���!��0 	����	���������	�@���.?�	

		��.��		 #����������	�6������	��/����

��.��=	 #����������	���	��	��	���	�������������
6����
����%5����C��
%����L	
����/;2�5C��
*���
����%+5�5�C��
*�����"��
����%+5�5�C��
*������������%+5�5�C��
@"� 
����%:,�5�C��
7���"� 
����%:,�5�C��

������������

7�����������	�H
������� ����������'����	��0���)��%9+�5�C��
������'��������������	������)��%5���:C��
��������%5���2C��

��.��	 #����������	��	�6��������	/��������������
6�����
��
��������
����������������	������������� 
���	����������J��D;9��C��
7������������	��H
�����	����������J��D;9�5C��
����������
���!�	���������J��D2���C��
������J��D�+��C��
�����#��J��D�+��C��
� ���
�J��D11�5C��

��.�)	 �����������	������������	���������1��
6	�
���������������

������ �	������
����������������������������
&����6�2�9�$�6�:�1��
������������	�������
��H
�
���������
&�����6�2�9�$�6�:�1��
��������
&���������������
�����!��6�,�1��

+�



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

��.�*	 #����������	��	�6�������� 	��	���������	��	���	/��/�����	��������1���
6��
��
B���
��J��F+1�5C��
0��
��
��J��F:;�1C��

������������

7������������	��H
��������������J��F+1�5C��
�
����
���M�������K���J��F+1�5C��
���������
������������
����"�����
&����

��.�+	 #����������	��	��	����	��	��	�����	����������	�����������
B�"��#���
	��������������!
�����H
��!�	��
� ����
����	��H
�@6.
�����
#��J��/51��C��

@�������	����

������ ��������"��������!���+1����
��������"��������!�	
����
���%1�����

��.�2	 #����������	��	�6<��
����
����

��J��/1��5C��
B�
�����
��J��/�+�5C��
.�
	��"��
��J��/���5C��
F����
���
�����
�
����J��/�+��C��
F�����������
 
����
�����
�
����������"������
���J��/�+��C��

������������

������ ������ ����
���	���������
#����6�,�9��

��.�3	 #����������	��	�6�������
*�
�����"���������������J��/:;�5C��

������ �����L	
�����������������6�,�5��

��.�5=	 #����������	���	����������	�"*2��?�	
%���	
��	�6		
���������������

��.�.	 #����������	�6������	��/����	��������
6����
�������������������������J��.:,��C��
7�����������	�H
��	����	�J��.1+�,C��
��"����	�J��.9��5C��
�I�������J��F�1�5C��
����
���	�J��.1��5C��
���"��L	�J��B12�5C��

		�����		 #����������	�������
������ ���"���
���������������

�����������H
�	
����
��
�������
���

�����	 #����������	�������	��/�; 	������������	���1��	��	��������

�����	 #����������	�������	��/�; 	��%/��	��������

����)	 #����������	�������	��/�; 	����	���������

����.	 ������	������������	��������

�����	 #����������	������� 	����	���������

�5�



��������	
	

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

		�)���		 (����
������ 
����
��(�N���

������	�����������
�������������
��'N���

������
�)

�)���	 (����	������1��

�)���	 (����	�������

�)��)	 (����	���������

�)��*	 (����	����/��

�)��5	 (����	��������1��

�)��.	 ������	�����	��	�����
0����H
������
 �
���"�������
&��
��
����

�)���	 (���� 	����	���������

		�)���		 #�������
������ �
# ����	��H

��������	��	�
�
������
�������������


����
��(�>���
�������������
����������������
��'>���
�������������
�)

�)���	 #�������	�������/����������

�)���	 #�������	������/����������
7������
���������
&��

�)��)	 #�������	���������

�)��*	 #�������	/�����������������
7������
����	��
���

�)��5	 #�������	/����������

�)��.	 ������	�����	��	��������

�)���	 #������� 	����	���������

		�))��		 �������
������ 
����
��(�?��
�����������
�

�))��	 �������	������
6����!����

0����������
��

�))��	 �������	���������
�����������
�����
�
%���	
��	��H
���
���
���
���
�����	����
�

�))�)	 �������	/����������������

�))�5	 -��������	������������

�))�.	 ������	�����	��	�������
%�
�
�������������J��E5�C��

�))��	 ������� 	����	���������

���



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

		�)*��		 ����������
������ �
# ����	��H

�%����
���	
��������
��	�����

�)*��	 ����������	,	��������	���������
>
# ���	��%����

�)*��	 ����������	,	��������	�������
%���	
��	��?��

�)*�)	 ����������	,	��������	����
?����������	����������	������
��

�)*�*	 ����������	,	��������	�����

�)*�.	 ������	�����������

�)*��	 ���������� 	����	���������

		�)+��		 B��!�	��	����'����

�)+��	 B��!�
.����
��(�?��=���	��
�������

.����
��(�0���	�����������

%����������� ��

�)+��	 B����'����	��/�;	��	/��������
%��
�L	���H
�������
��
�����
���
&��

�)+�)	 B����'����	�����/�;	��	������1��

�)+�*	 ������	����'�����

�)+�+	 B����'���� 	����	���������
.����
��(�?��=���	��
������	������
�@6.
.����
��(�0���	����������	������
�@6.
%���	
��	��O�
�����

		�)2��		 $�%!���	�������	���	������	��	���

�)2��	 -���������
@�	�=�

�)2��	 -���������������
B�"��#��������
�
&�����
	��
&��
>
# ����	��H
�/� ���
��
�����������
���
����������������������	�����

�)2��	 $�%!��	������	���	������	��	��� 	����	���������

		�)3��		 "�&������'��

�)3��	 "�&������'��	�������
B�"��#����
�����'�������	������)
<������	������

�)3�5	 -��������	,	"�&����������0

�)3�.	 ������	�����	�6��&������'��

�)3��	 "�&������'�� 	����	���������

���



��������	
	

		�)5��		 E�����������

�)5��	 E�����������	�������������/�1��
�������
�����(��������
���
������������� ���
���������������
��

�)5�.	 ������	�����	��	������������

�)5��	 E����������� 	����	���������

		�).��		 ������	��������A�������	������������ 	���	��������	��������

�).��	 (������������

�).��	 B������	���	/������	��	����

�).�)	 4���������	�0���������������
������ ����
���(�N���

����������
�
����659�:��

�������6�5����

�).�.	 ������	��������A�������	������������	��������� 	���	��������	��������

�).��	 ��������A������	����������� 	����	���������

�
����!�����������
����		��
��"���#��

		�*���		 E%���	7������	��	F�����9
������ 
����
��(�%"��������
���������

������ ��&�������	���#�����?+���

�*���	 E%���	�����������
E������
	�����
���.�

�*���	 E%���	���������'��
>��������������L	���7�
7��������L	������
����77�

�*��)	 E%���	���������'��	��	�&��	������������	��&��1��
?��	���
�����������L	���?7�

�*��*	 E%���	��	�&��	������������	��&��1��
?��	���
���??������������	
��

�*��+	 E%���	�����������	��	�&��	������������	��&��1��
?��	���
����������������?��

�*��2	 E%���	�����������
>���������������������
�����������������
�������

�*��.	 ������	�����	��	�%���

�*���	 E%��� 	����	���������

		�*���		 
���������	����	,	�6������	&�����������
������ �#�����615����

�������������6�2�6�+��

�*���	 
��������	���������	,	B&����������
.����
��(�%"��������
��H
�� 
��
�
�������������'���
����	��?����")
�=����



�1�



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

�*���	 
��������	�������	,	B&����������
.����
������%"��������
��H
����
��
��������
P��#���	��?����


�*��.�	 ������	����������	,	B&����������

�"�$ �� %	���
��	�!&�����
����		���
&��'�������!�	��
	
��� �������	�
����� �
��K�����
����� 
	����	��������
�����������
��������
��

�"�$  � �
�����	���
��	��!&�����
����		��

�*���	 
��������	,	B&���������� 	����	���������
.����
����"�
&���(�%"��������
���@6.
%"��������
����@6.

		�*)��		 E���������
������ 
����
���
����
���	���
�
����
����
��

������ �
����
�������������	
����
�����01;����

�*)��	 E���������	�������

�*)��=	 B����/���	��	����/�������������	������������
%�
�
����E5�C��
%�
����������
����E52�5C��

�
����
��

�*)�5	 -��������	�����������

�*)�.	 ������	�����	��	����������
6����
������������J��.:,��C��
B	����	
��J��.1+�,C��

�
����
��

�
����
�������������	���
��

�*)��	 E��������� 	����	���������

		�**		 #������	��������

		�*+		 #������	�����������

		�*2		 ������	�����	��	�������
������ 7������@6.

������ ������H
���������611��
��������
�����619��

		�*3��		 :��������

�*3��	 :��������	����&�/��
6�
��	
�����
&�������	�����������
G
�����
����"�	��
��

�*3��	 :��������	���������&�/��

�*3�)	 :��������	���&�/��
���"���������
���	
�����
&��

�*3�*	 :��������	�������
������ ��"����������5,����

�*3�.	 ������	�����	��	���������
������
 
��J��/�1��C��
%"����	
��J��.9��5C��
0��"� �
��J��E:1�5C��

	
�����
&��

�*3��	 :�������� 	����	���������

�9�



��������	
	

		�*5��		 ��1�������

�*5��	 ��1�������	,	����������	���������

�*5��	 ��1�������	,	����������	�������������

�*5�.	 ��1�������	���	,	�6������	���%���	��	����������

�*5��	 ��1������� 	����	���������

		�*.		 -���������
������ ��
��(����������&�����45��5��

		�*���		 
��������	,	����/���1���

�*���=	 B����/���	,	����/���1���	�@��?�	

�*���=	 -&�����	��	G����������$�����������	�"*2��?�	
@������
�����������
&���(���
����&���
@"	�������
������
&����������
�

�*��)	 B����/��������	��/�;

�*��*	 B����/��������	������1��

�*��+	 B����/�������� 	����	���������
?�����
��
����
������
&���@6.

�*��2=	 �������	,	����/���1���
���	
�����
������
&���@6.��.2��5C��
B	����	
����.1+�,C��
%"����	
����.9��5C��
0��
���	
����.1��5C��

��
������
&��

�*��.	 ������	����������	,	����/���1���
6����
��J��%5��5C��
������
 
��J��/�1��C��
B������
��J��E52�5C��
D� �
�������������
��J��/9,��C��

��
������
&��

6����
����������
������
&��J��%51�5�C��

�*���	 
��������	����/������1�� 	����	���������
%���	
����
������
&���@6.

		�+���		 -��������	,	���������1���
P�
�
����������	���7,5��$�7,��9����7,,�5�����&��������������	��������
���
������	���
������������
�����
���
�����#�����������
�$��������
�$�
����
�$�
��� ��
����� ���
��
�

0��������
�
���
��	���������������
��	��������
���������������
�
�������
���
��$� �
������	
����
 ���
	����	����������	���

������ ���������	�����������������*;2�1��
�������
 ��(H
�� �������$������������!��������
���������
����*51�*5;�$�*5,�5��
���������01:�5�01:����
������������*,2��

�+���	 -��������	,	���������1��� 	/�����	�

�+���	 -��������	,	���������1��� 	/�����	�

�+��)	 -��������	,	���������1��� 	/�����	:

�+��*	 -��������	,	-������������	���������
@���
���
��(��������&���

�+��.	 ������	����������	,	���������1���

�+���	 -��������	,	���������1��� 	����	���������

�2�



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

		�+���		 ������	����������
P�
�
����������	���7,5��$�7,��9����7,,�5�����&��������������	��������
���
������	���
������������
�����
���
�����#�����������
�$��������
�$�
����
�$�
��� ��
����� ���
��
�

0����
	
&�������!
������	������������
&��$���
�
���������	������������
���<2;���

0��������
�
���
��	���������������
��	��������
���������������
�
�������
���
��$� �
������	
����
 ���
	����	����������	���

������ ���������	�����������������*;2�1��
������
��
��@6.��69+�+��
�������
 ��(H
�� �������$������������!��������
���������
����*51�*5;�$�*5,�5��
���
�L	��������
���
&����6�9����
����
���
���(������������	��H
����
��"���
&����69��;��
���	
	���?1;�;��
�������������6���;��
�B�"�
�������
!��6�:�;��
������&�����629�,��
��
����
����61��;��
���
����&�����61+���61+�9��
����������01:����
�������������*,2��
����������&�����695����
��"	�����	���������!
&����69,�1��
��������
&����6���;��
� 
����	��������#���?55�;��
"���

�����!����
����
�����6�,����
����������
���
&����6�5�;��

�+���	 -��������	,	�����&����1���	�����

�+���	 -��������	,	�6������	�����&����1���	��������
@���
���
��(������"����&������������������
��

�+��)	 -��������	,	�����&����1���	���	��������

�+��*	 -��������	,	F���������	�������A��

�+��+	 -��������	,	�������/������	����������
������ ����#����8������69,�5��

�+��2�	 -��������	,	�6������	�������/������	@��	��/����
@���
���
��(��
��������
�����E��������
��@6.

�#�$��� (����������������)($�����*

�#�$��� +����!�	��

�#�$� � �
����!�������,�	��!���-��!�	�,�
��

�+��.	 ������	����������	���������

�+���	 -�������� 	����	���������

		�+)��		 ������&����
������ ���
��"��������?9;����

�+)��	 ������&����	���������

�+)��	 ������&����	���������

�+)�)	 ������&����	���!�����������

�+)�5	 -��������	������&����1��

�+)�.	 ������	�����	�6������&����

�+)��	 ������&���� 	����	���������

�:�



��������	
	

		�+*��		 C���������

�+*��	 C���������	���������

�+*��	 C���������	�������

�+*�.	 ������	�����	��	����������

�+*��	 C��������� 	����	���������

		�++��		 ������������

�++��	 ������������	/����������
>
# ���	��*��"�

�++��	 ������������	�������	��	���������1�����
-�������������

�++�.	 ������	�����	��	������������

�++��	 ������������ 	����	���������

		�+3		 "�&���%��
������ ��"�
�#���	����������������������������*,:�,��

		�+.��		 ������	�������	������������ 	���	��������	��������	�H3�����	
������ ���
��"��������?9;����

�+.��	 @��/�%��	/�A����
%"�������
0������

(�������
	
��

�+.��	 B������	���	��/���������
P�
�
���$ ����� � ��� �����
� �	� � ���������� �&���
�� ��!����$ �����	������������
�� � �P:+�55� ������
�
��������������
���������������
�
�������
���
���������
����������
���
���
�����8��������
����
�	��������,�������������

�+.�)	 B������	���	��/��������� 	����	��/���	����������	7��%!��	��	(������9

�+.�*	 -&�����	��	����	��0�1��
������ ������	���!
&���@6.��<2;�,��

����
���
��@6.��69��+��

�+.�+	 $�%!��	�������1��	��	������
.����
��������
����(�/������
�������"��
��

�+.�.	 ������	�������	������������	���������

		�+���		 
��������	����������� 	��%/�	���	�������
������ ������������
��$�������	������	
������������	���	������������
������?+2�?+:��


����
���(�H
������"	
��@6.��6;9�+��
���
������
&���@6.��61+�+��
��
�=����
���@6.��6;+�+��
���
����#����@6.��6:+�+��

�+���	 
��������	,	�����&����1��� 	����	���������

�+���	 
��������	,	���������1��� 	����	���������

�+��)	 
��������	,	F���������	�������A�� 	����	���������

�+��*	 
��������	,	B&������� 	����	���������

�+��.	 ������	����������	������������ 	��%/�	���	�������

�+���	 
��������	����������� 	����	���������
?�����
��
��@6.

�;�



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

%	���
��	����	
����!�������
��	�!�����	���
�����	
�����!�	
���.��
������/#�

������ ����	
���	������� 
����	����
����	��
�
��������
��'-./)��?�5�?�9��
�"	�����	��<�
�����%5��1���
�����
���������
�
&���������������
&����D19����

		�2���		 -&������	���/�������

�2���	 -&������	���/�������	������� 	�&������1��
7�������
������
��	�����"��
�
������
���������
����������������������$����� 
	������
��	��
	��!�������#������
������
���"�
��
*��������
�
*�������	������
�
0���"�
��
0��������
�
<�

��

�"��
�
�
&�������
������������

@"��
�
������
������������H
�������
����������&�����
� 
�������

�2���	 -&������	���/�������	������� 	�������
@"��
�
������
����������
������

&���$�� ��������
���������
&������
�
 ����������
������
 ��
	�������
&�
	��������������
	
�$���
��	��	��!�������#������
������

�2��)	 -&������	���/�������	������� 	����	���������
@"��
�
������
�����@6.���
��	��	��!�������#������
������

�2��*	 I����������	�&�������1��	���/�������	�����!�
F����
���
�����
�
������"��
�
�
&�������
��������	
 �J��/�+��C��
*��������
���"��
�
�
&�������
��������	
 ��D�6J��/2,�,C��

������ ��
�	��	��/����
����625�2��

�2��+	 -&������	���/�������	���!����	�����!�	7�������&������	J�!�����9
G�����������"�
&��
0����"�
���������
@"��
�
���� ����������
&��
7��#�

�� �
��

B������
���J��E52�5C��
%�
�
���J��E5�C��
0��"� �
���J��E:1�5C��

�"��
�
�
&�������
��������	
 �

P�
�
���$��������
$�����	������������
��������
	��
�
������������������������
��

������ ��
�	��	��/����
����625�2��

�2��2	 ������	�����	�����!��	��	�&������	���/������� 	�&������1��
7���� � ������	� � �"��
�
� � ����
���� �����
��� � ���	
 �$ � �� � � 
	��� �	��! ��� � �� ���
� � ���#� � ���
�
������
6���������
�J��%51���C��
*�������	������
�J��%+5���C��

�"��
�
�
&�������
��������	
 �

G����	��/����
��
%���	
��	��������J��%51���C��
D�8�������������
�������(�����"��
�
�
@"��
�
�����	
�� ������
�������
��������	
 �J��.+,�5C��
7�
�	��	��/����
��

�2��3	 -&������	���/�������	�����!� 	�������
@"��
�
������
����������
������

&���$�� ��������
���������
&������
�
 ����������
������
 ��
	�������
&�
	��������������
	
�$�	��!���������
�����#������
������

�,�



��������	
	

�2��5	 -&������	���/�������	�����!� 	����	���������
@"��
�
������
�����@6.$�	��!���������
�����#������
������

@"��
�
������
��������	
 ��@6.

�2���	 -&������	���/������� 	����	���������

		�2���		 -&������	�������

�2���	 -&������	/�������	�������
��������"��
�
�
&���@6.

�2���	 -&������	�����	�������

�2��)	 -&������	�������	�6������	�������������

�2��*	 -&������	����������	��	��	����	��	���	�1������
6�����
��J���++�,C��
�����	���
��J���++�,C��
0��&�����&�����

�"��
�
�
&��

��	"���������

�2��+	 ������	�����	��	�&������	����������
6�����
��
��������
���	������������� 
���	�����������J��D;9��C��
.�
	��"��
���J��/���5C��
�"����	������
�
%�
�
���J��E5�C��
%"��
���J��%:1�5�C��
*��������
��D�6�J��/2,�,C��
0��
���
���J��%+5���C��

�"��
�
�
&�������	�
��

�2��2	 -&������	������� 	�������
@"��
�
�����&�
���������
������

&���$�� ��������
���������
&������
�
 ����������
������
 ��	���
����
&�
	��������������
	
�$���
��	��	��!�������#����
����
��

�2���	 -&������	������� 	����	���������

		�2)��		 -&������	�����!�

�2)��=	 -&������	�������!���������
6� �
�����"��
�
�
&���	�����������.;+�5C��
6���
����.;+��C��
6����
��������������.:,��C��
B	����	
���@6.��.1+�,C��
.����
���������
&����.1+��C��
.����
�����������
����.1+�1C��
%"����	
����.9��5C��
0��
���	
����.1��5C��

�"��
�
�
&��

@"��
�
�����	
�� ������
���@6.��.+,�5C��

�2)��	 -&������	���!����	�&������1��
6���������
��	���������J��%�9�:C��
6�����
�����
&��J��/9,�5C��
B������
��J��E52�5C��
%�
�
��J��E5�C��
D� �
��H
�������
&��J��/+9�5C��
�����������
��J��/9,��C��
0��"� �
��J��E:1�5C��

�"��
�
�
&������	
 �

0��=
��
�����"��
�
�
&��J��E��C��
7��#�

�2)�)	 -&������	���!����	��&������1��

�+�



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

�2)�*	 -&������	���!���� 	����	���������
E�������"��
�
�
&���
@"��
�
������	
 ��
@"��
����

	���"��#����� ��!��������@6.

�2)�5	 ������	�����	�����!��	��	�&������	�&������1��
6�����
��
��������
���	������������� 
���	����������J��D;9��C��
?���
��J��%;1���C��
����
����

��J��/1��5C��
B�
�����
��J��/�+�5C��
�����	���
�J���++�,C��
*��������
��D�6J��/2,�,C��
0��
��
��J��F:;��C��

�"��
�
�
&������	
 �

E�������
����"��
�
�
&��J��D5,�5C��
E�������"��
�
�
&���
@"��
�
�����	
 ���������
�
��

�����������
���
�$������������������������62��5�62��1

@"� 
����"��
�
�
&���'���	��������
��)J��%:,�5�C��
@"��
�
��'���	��������
��)H
������
&��J��F;;�5C��
��������
��J��%:1�5�C��
��������J��%+5���C��
�������
��J��4++�,C��

�2)�.	 -&������	�����!� 	�������
@"��
�
�����&�
���$������"���M������

&���$�� ��������
���������
&�����
�
 ����������
������
 ��
	�������
&�
	��������������
	
�$�	��!���������
�����#����
����
��

�2)��	 -&������	�����!� 	����	���������

		�2*��		 -&������ 	������	��	����	���������

�2*��	 -&������	������� 	���	��������	�������	��	�����!�
@������
���"��
�
�
&������
�
 �
@"��
�
���������@6.

�2*��	 -&������ 	����	���������
.����
��	���(�7������������
	���@6.
@"��
�
�����&�
����@6.

������ �"��
�
��@6.�����Q������������ �����R���	��	��!�����625����

		�2+��		 
��������	/��������1��

�2+��	 
��������	/��������1��	��	��	������	����������	��	�6��������	/�������������� 	����	
���%�	�����������	��	���	/������	����0��
��� 
�
��
�"��
��
P����
��
-�� �� ��

��

�������
&���@6.

������ � ������#���	���H
����	�����
�����
�
�����629����
����
���������629����

�2+��	 
��������	/��������1��	��	��	������	����������	��	�6��������	/�������������� 	�!��	
���%�	�����������	��	���	/������	����0��
6��#���������
&���	������	���	��?������


�2+�)	 (��!�����������	/��������1��	��	������	����������	/���������������	/��������1���
6�����
��
��������
���	������������� 
���	����������J��D;9�1C��
B�
	
	"�
��J��D2���C��
*���
��J��D2���C��
0������
��J��D2��5C��

�������
&��

������ ���
��
����������
&����629�,��

�5�



��������	
	

�2+�*	 
��������	/��������1��	��	�6<��
������
 
��J��/�1��C��
.�
	��"��
��J��/���5C��

�������
&��

*������
���������
&���	���� �����

�2+�+=	 
��������	/��������1��	��	�&��%�	�����������������	��	���	������
6����
����%5��1�C��
?���
����%;1�5�C��
*�����"��
����%+5���C��
@"� 
����%:,�5�C��
7���"� 
����%:,�5�C��

�������
&��

�2+�2	 (���&�/���	/��������1��

�2+�3	 
��������	/��������1��	��	�6����	��	��	�����

�2+�.	 ������	����������	/��������1���
6��#��	����� ���J��E5;C��
B	����	
��J��.1+�,C��
���
����������
%�
�
��J��E5�C��
%"����	
��J��.9��5C��
0��
���	
��J��.1��5C��
0��
��
��J��F:;��C��
0��������
�J��4�;�5C��
@���
���
�

�������
&�����

������ ��� 
���
��
����������
&����629����

�2+��	 
��������	/��������1�� 	����	���������

		�22		 E&���/�����������	!���������	,	����&���
������ ?������
���
&����������
���

B���
��#�
�"�����������������
��
���
%���	
��	���G���	��D
������>� ��

		�23��		 ������	����������	,	����&���	���������	���	!���	��0�����
������ 
����
���(������"	
�����������
�������
�������� �
����!�����

������ ������
 
�����������(������"	
���01+����
�"�����������������(������"	
���622��
����	
��������������6;9��
���������
������
�����(������"	
���0�1����

�23��	 
��������	,	����&���	��	��	������	����������	��	�6��������	/��������������
��� 
�
��
�"��
��
P����
��
-�� �� ��

��

(������"	
�

�23��	 
��������	,	����&��� 	���!�������������	��	���	������	��/����	/���������������
6�����
��
��������
���	������������� 
���	����������J��D;9�9C��
B�
	
	"�
��J��D2���C��
*���
��J��D2���C��

(������"	
�

�23�)	 
��������	,	����&���	��	�6��������	/�������������� 	����	���������

�23�*	 
��������	,	����&���	��	�6����	��	��	�����

�23�+	 
��������	,	����&���	��	����&�0

�23�.	 
��������	,	����&���	��������	���	!���	��0����� 	������	�������������

		�25		 �������	��
������ ���������

���



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

		�2.		 @�������	��/�����
������ G�� ����

		�2���		 #����������
������ ��
���������
����
�����65;�,��

�2���	 #����������	����/�������
������������ ��
����
0������
��J��D2��5C��

(�7�
��������� ��
��
��

�2��.	 ������	�������������	��	�����������

�2���	 #���������� 	����	���������

		�3���		 
��������	����/�������	���	��	!����	��	�6����%�	7������	�����09

�3���	 
��������	���	��/����	/������0	��	��	�6��������	/��������������	���	��	!����	��	�6����%�
.����
��	������������
���!�������� 
����	��������#�H
������J��D;;�5C�$�D;;��C��
������J��D2���C��

�3���	 
��������	��	��	��/�	�������	��	�6����	��	��	����� 	���	��	!����	��	�6����%�

�3���	 
��������	����/�������	���	��	!����	��	�6����%� 	����	���������

		�3*��		 ������	�������	����	��	���	��	�����������	���	��������������	��0��� 	
���	��������	��������
������ ���������������
������?5,����

���
������	������	������������G�:�5��

�3*��	 ����&����	����/������0	�!���������

�3*�.	 ������	�������	���������	����	��	���	��	�����������	���	��������������	��0���

		�3+		 B������	��0��������	�������� 	����	���������
������ %���	
�� ���
���@6.

�
����!��������0��������1
��
��/���/��

������ �������
������6�;����
�"��
�
���625�621��

		�32		 -&������	���	!���������
������ ?����

D�� ���
@"��
�
���	��
&��

		�33��		 (���
������ �����

�����I�
�
0
��'"�S�)

�33��	 E������	���������	��	����
��������
�
&��
>����I�
��

�
���������
��
��
0
���#��
P��#��������I�
���

�
��

���



��������	
	

�33��	 (��������	��������	��	����	���������	�����	������������
>����I����
0��
�������
�
&��������
�����������
��
0
����

�33�)	 ������	�������	��������	��������	��	����
>����I�
	��	���
�������
0
�������$���
��	���
&�������#����
����
�
0
�����������������������
������������������
������
����������
�����������
���

�33�*	 F&���D�������	�����1��
/"���=�������������
�����������
�����������������	
 ��$�	�������
�
%�
�	�� ���
��
0
�
	��������
�����"���=������
&���������
�����"��L	��

�33�+	 @���	��	���%���	�����1���
>����I�
	����������
0
�����	
���	���
�����������

�33�2	 @��/���
<�
�����"�
������
����

�33�3	 E������	������������������	�����1���
E������������
E��	��
*���
���������
���
�����������

	���
������	
��

/"	��������
D�	���
*���
��
0��
���
�����"��������
&���

	���
����������������	
��

�33�5	 ������	�������������	��	����
���
�����&��������
�
&���
D�	�������!������
����
�����
�
&���

�33�.	 (���	������
0
�������
������

&���$�� ����������
�����
�
 �

�33��	 (��� 	����	���������

		�35��		 (����	7������9

�35��	 E������	���������	��	��	�����
��������

�
���
0�������

�
����

	������
���'������)

�35��	 E������	�������������	��	��	�����
/"���=�������
���
����"��������
&���
0��&������"�����������

	������
���'������)

0
�
	��

�35�)	 E������	�����!��	��	��	�����
���
������	
�� ������
���J��.+,��C��
���
����������
�������
&���
��
����
�
�����
�	"������
&���

	������
���'������)

�35�*	 E������	�0���	��	��	�����
���
�����������������
&����� ������
������������"��������
&����	������
���'������)

�35��	 (���� 	����	���������

�1�



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

		�3.��		 $�%!���	�����������	7�����������9
������ �"�������������

������ ����	
��	���"����6:+����

�3.��	 $�%!��	����������	7����������9	,	���0
>
# �������������(�?�����
����������
�

�3.��	 $�%!��	����������	7����������9	,	��1���
>
# �������������(�?�����
�$������?�����
����������
�

�3.��	 $�%!��	����������	7����������9 	����	���������

		�3���		 ������	����������	,	�������%���

�3���	 -�������	��������������1��
���������
�
E���#��(�������
����#���
D���
@�����
������������

�3���	 ������	����������	�����	��	�������
6�
�
E
�
 
��

	��-
���

E
�
 
��
E
�
 ��������
��

������������
&�����
��3�

0���"�
���(�������
����#���
@�����
���(�������
����#���

�3��)	 B������	��	E&�
B�"��#�������
&����
��������(�?�����
������	�����


�3��.	 ������	����������	,	�������%���	���������

�3���	 
��������	,	�������%��� 	����	���������

�
����!��������0�����!&���
��2���2#�

		�5�		 
��������	,	����&���	��������
������ *�
�����

0�
�������
>
# ���	��������&����

		�5���		 #������
������ ��&�������	������������?+9�5��

�5���	 (����	��������	��	�������
7��������	��
��

�5���	 (����	����!�	��	�������
������
 
��H
�����
����
����������������
��������������������������
0���������������!

�5���	 #������ 	����	���������

�9�



��������	
	

		�5+��		 ������	����������	,	����&���
������ ������
 
�����������(������"	
���01+����


����
���(������"	
�������
�������� �
����!�������622�62:��
���������
���(�H
������"	
���4�:�5��
�����
������0�1����

�5+��=	 ���J�����!���	,	����&���	�F�*��?�	
0�����������

�5+�.	 ������	����������	,	����&���	���������
0��
��
���(������"	
�J��F:;�5C��

�5+��	 
��������	,	����&��� 	����	���������
�����"	
����@6.

3��4�

������
��2���2��

		�52��		 #&����
������ �
�=����
����	���(�B���
��
����������6;+�,��

�52��	 #&����	������1��	,	���0	�K	,	L��D������	���8�A�D��
7"����H
������
&��
���
	��
&����(����!�
��!�������
&��

�52��	 #&����	�����/���	7������	��	�����9
%���	
��	��?�
����
����

�52�)	 #&����	,	L��D������	�&���
7"��������
��(�������

�52�*	 #&����	,	L��D������	������/�����
>
# ������ 
����	��4���
7"�����	����������
����

�52��	 #&���� 	����	���������
7"�����@6.

		�55��		 $�%!��	��������	7���D���������	,	��1���9

�55��	 $�%!��	��������	,	L��D������	���D������
>
# ����	��H
����������	���%����������������
�@���0�����'��������������
�
��)

�55��	 $�%!��	��������	,	L��D������	�������
>
# ����(���	��H
����������
��!�������
&�����	
��������
�
	
���(��
&���
�%����
���
��
&����	��F�"�
7"��������
��
�(��
&���

�55�)	 $�%!��	��������	���	,	L��D������	��������
>
# �����������
��
&��
7"�����(��
&����	��@
���
�

�55�*	 $�%!��	��������	���	,	L��D������	���������
>
# ���(��
&����	��T������	

�2�



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

�55�.	 ������	��%!���	���������

�55��	 $�%!��	�������� 	����	���������
7"�����(��
&����@6.

		�5.		 $�%!��	M
������ .����
��(�<
�=����
�������

�'��!
����������

)

>
# ����	��H
�%����
�&��	�
��������

		�5���		 ������	���D���������

�5���	 $�%!��	���	���������
>
# ����	��H
�&�
���
�-���"
�

�5���	 L��D��������	!������������	���	,	L��D������	�D���
>
# ���	��F�S�E��	�
<
�=����
���� ��
����
��

�5��.	 ������	�&���	��������	��	���D��������
<
�=����
����(�B���
��
��������

�5���	 L��D�������� 	����	���������
.����
��(��
�=����
���@6.

%	���
��	��5����������&�
1!��	��5�.���	
���
�� ��� ��

������ ��&�������	�H
��������
��� 
������?+9����
����
��"��
����?+���

		�.���		 (����&�����	��/�;

�.���	 (����&�����	�����&��1��	��/�; 	��������	��	!����	!�������

�.���	 (����&�����	�����&��1��	��/�; 	!����	���!�/�	������

�.��)	 (����&�����	�����&��1��	��/�; 	!����	���!�/�	����/%��

�.��*	 (����&������	�����&��1���	��/�;� 	������	��	����	���������

�.��+	 (����&�����	��/�;	���	�����&��1��

�.���	 (����&�����	��/�; 	����	���������

		�.���		 
���������	��&��1���	,	!���� 	��	�&��%�	���!��0	�������
������ ����	
���(���
��$�	���"��#����� ��!�������

�.���	 B������	��	�����A������>�D��
B�����������
������
���������
��3

�.���	 (�������������	�����������	�����/�;
B������
�������
��3�(�
����
���	��G�S��
�����������������
�������������	��-��?������

�.��)	 E�������������������	����������	���/�����!�
�����������������
������
�������@6.

�.��.	 ������	����������	��&��1���	,	!���� 	��	�&��%�	���!��0	�������
F���

�:�



��������	
	

�.���	 
��������	��&��1���	,	!���� 	��	�&��%�	���!��0	������� 	����	���������
%���	
��(���
��	���"��#����� ��!��������@6.

		�.)��		 L�/�

�.)��	 L�/�	�&�!���1��

�.)��	 L�/�	���	����	7��/�	��������9

�.)��	 L�/� 	����	���������

		�.*��		 "����������	!�����	��������	���	���	�����1���
������ ��
����������
���(� 
���������
�������	��������
&���

������ �������
����&�
�� ��8���
����6+�����

�.*��	 "����������	J��������

�.*��	 "����������	�1����	�����������

�.*�)	 "����������	�1����	���������

�.*�*	 "����������	��	-�����E����

�.*�+	 "����������	������������
%���	
�� 
�����	��F��

B������
���	�����%����"�-����"

�.*�2	 "����������	��	����������
B������
���	�����������
%�
����������
���	�����
���
�

�.*�3	 B������	,	!����	��	L����

�.*�.	 ������	������������	!������	���������	���	���	�����1���

�.*��	 "����������	!�����	��������	���	���	�����1��� 	����	���������

		�.+��		 "����������	!�����	��������	���	���	��1���
������ ��
����������
��� 
����������
�������	����
&���

�.+��	 "����������	��	��	��'/�	7�����������	!���������!���	�����9

�.+��	 "����������	�6"�����	��������	��������	���	���	��1���
B������
��� �������
 ����	�B���������������>@%B�

�.+�.	 ������	������������	!������	���������	���	���	��1���
B��������"��
���� 
��'����
��
��)
%���	
�� 
�����	��0�S����

�.+��	 "����������	!�����	��������	���	���	��1��� 	����	���������

		�.2��		 ������	������������	!������ 	���	��������	��������
������ ���������"��
��

��
����������
��
����
���� 
�����D�6

������ ����
���
�
����"�����"��
����6,;����
�������
����	������ 
����	��H
�����#��'��������
����!)��?55�9��
�����
��������?52�5��
�����
����?�:����
����
��"��
����6,5����
�8�����
����?5��5��
���������"��
����"���
&�����
����E+1�1��

�.2��=	 "����������	,	������!����	�@�2��?�	
B��������"��
���(������ 
���

�.2��=	 "����������	,	�����!����	�@�2��?�	
%�
����������
���(��	�� 
���

�;�



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

�.2�)	 "����������	!�����	��������	���	���	����������� 	����	���������

�.2�.	 ������	������������	!������	���������
B������
����������
&��
%���	
��	��-��B�������������

		�.3		 "����������	!����� 	����	���������
������ B��������"��
��

%�
����������
��
(� 
����@6.

		�.5��		 B����/���	!�����
������ ��
�
����	������ 
����	��H

�����#��'��������
����!)��?55�1��
�����
��������?52����
�����
����?�:����
����
��"��
����6,5����
�8�����
����?5�����

�.5��=	 B����/���	,	������!����	�@�)��?�	
%�
�
���(� 
���H
���!���=
�
�B�/*

�.5��=	 B����/���	,	�����!����	�@�)��?�	

�.5�)	 ����������/���	�&����&�����
%�
����������
����"�����"��
��

�.5�.	 ������	����/����	!������

�.5��	 B����/���	!����� 	����	���������

		�..��		 ������	����������	!������	��	�&��%�	���!��0	������� 	���	��������	��������
������ �������
��� 
�����@6.��6,:��

��
�
��� 
�����@6.��6,;�+��

�..��	 $�%!��	�0�����������	,	������!����	7�0����%�	��	������9

�..��	 �����/�	������1��

�..�.	 ������	����������	!������	���������	��	�&��%�	���!��0	�������

		�.�		 
��������	!�����	��	�&��%�	���!��0	������� 	����	���������

6�15����5�������
��	�!���������������
����������
���15����5�������
��!����,�'��
���������

		���		 :��/��	7���/��	������1��9
������ �
# �����������
&���	������ 
����	�����	������6+���

		���		 $�%!��	������/�1��	���	��	!����	��	��	���/��

		��)��		 ������	��%!���	!������	���������	���	���	�����1���
������ ����	
��	�����<����<
 ����?11����

��)��	 $�%!��	��	���D��/��&�
>
# �����������
&���	����
=���"�

��)��	 $�%!��	���	��	!����	I6�&��/��&��/

�,�



��������	
	

��)�)	 $�%!��	�1����	!���A��������
B������
����&�
�� ��8���
��
B��������"��
����&�
�� ��8���
��

��)�*	 $�%!��	���	��	!����	G����C���
>
# ���O����D
��
>
# ���	��D
������
	����

��)�+	 $�%!��	��	��	!�����	��	L���

��)�.	 ������	��%!���	!������	��������� 	���������	���	���	�����1���

��)��	 $�%!��	!�����	��������	���	���	�����1��� 	����	���������

		��*��		 ������	��%!���	!������	���������	���	���	����������� 	���	��������	��������

��*��	 $�%!��	�6I��������

��*��	 $�%!��	,	���������
>
# ���(���������


��*�)	 $�%!��	,	��1���	��	��������

��*�.	 ������	��%!���	!������	��������� 	���������	���	���	�����������
%���	
�� 
�����	��0
�"
@�����
��� ��
����
��� 
�����'�
# ���	����.	
��)

		��+		 $�%!��	!�����	��������	���	���	����������� 	����	���������
������ >
# ���(����� 
����@6.

.����
��(����� 
����@6.

		��2��		 $�%!��	J����

��2��	 $�%!��	J����	�&�!���1��
>
# ��������	�H
��������
������

��2��	 $�%!��	J����	��������

��2��	 $�%!��	J���� 	����	���������

		��3��		 $�%!��	������/�1��	,	�����!����

��3��	 $�%!��	������/�1��	��	>����
>
# �����������
&���	�6����
�

��3��	 $�%!��	������/�1��	��	B������
>
# �����������
&���	��?��
 
�

��3�)	 $�%!��	��	E����
>
# �����������
&���	�������

��3�.	 ������	��%!���	������/�1���	,	�����!����

��3��	 $�%!��	������/�1��	,	�����!���� 	����	���������

		��.��		 ������	��%!���	������/�1���	!������ 	���	��������	��������
������ �
# �����������
&����	����	������H

���
=���"���6+��5��
� 
����	�����	������6+���

��.��	 $�%!��	������/�1��	��	�����	7��	���/�9
>
# �����������
&���	�6�
���������

��.��	 $�%!��	������/�1��	�6I�D

��.�)	 B������	��	��	���N�	��	O&������

��.�*	 B������	��	B�����/

�+�



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

��.�+	 B������	,	!����	"����

��.�2	 $�%!��	������/�1��	�!��	�&�����	�����
>
# �����������
&����	��H
������
���
	��
&��
������
%���	
��(� 
����/����'���� 
���)�� �����
������
���������
D���������
����
	��
��

������ �"	���������	
���������
���(� 
����/�����?11�9J�$�4�;��C��

��.�.	 ������	��%!���	������/�1���	!������	���������

		���		 $�%!��	������/�1��	!����� 	����	���������

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

		�����		 
���������	���	��	!����	��	�6����%�	7������	�����09
������ ������
���?5,�2��


����
�H
������
������������ 
����	��������#���6:5����
� 
���������
�����������
&����012����
�����������	���(�����#�� 
�����������?�;�5��

�����	 "�A��	�������1��
0��������� ��
����
������	��F����


�����	 :�����	!����������	���	��	!����	��	�6����%�
G���
��� ��
����
���	�H
��# ��
����
���

	������ 
��������
��"������������

/�������
����!�	�H
�����
��# ��

����)	 @��/�!����������	��	����&�/���&/������	���	��	!����	��	�6����%�
0���"�
���	������ 
����	��������#�

����*=	 B����/���	���	��	!����	��	�6����%�	�@�)��?�	

����+=	 "����������	���	��	!����	��	�6����%�	�@�2��?�	
B��������"��
���(�����#���
�
���"������-
����?�
%�
����������
���	������ 
����	��������#�

����2	 ����������	���������	����	��	!����	��	�6����%�
������
 
��J��/�1��C��
G���
���	���������
#��J��/51��C��
.�
	��"��
��J��/���5C��
.�
�
�J��/���5C��
F����
��J��/�+��C��
F�����������
 
��J��/�+��C��
P �
��J��/���5C��

	������ 
����	��������#�

����5	 B������	���������	���	��	!����	��	�6����%�
@���
���
��	������ 
����	��������#�

����.	 ������	�����	�6���������	���	��	!����	��	�6����%�
/����
���������
&��J��F;;�5C��
0���
��������
&��

15�



��������	
	

�����	 
��������	���	��	!����	��	�6����%� 	����	���������
.����
��(���������
����!�@6.

		�����		 ���������

�����=	 B����/���	!�����������	�@�)��?�	

�����=	 "����������	!�����������	�@�2��?�	
B������
�������� ��
��������
B��������"��
��� ��
��������

����)=	 (����������	!�����������	�>�5��?�	
P�
�
���$ ����� � ��� �����
� �	� � ���������� �&���
�� ��!����$ �����	������������
�� � �P:+�55� ������
�
��������������
���������������
�
�������
���
���������
����������
���
���
�����8��������
����
�	��������,�������������

����.	 ���������	�!��	������	������������

�����	 ���������	����	�����������
-��
������@6.

		��)��		 P���	7������	A�����9
������ ���

/������8�����

��)��=	 "����������	A����������	�@�2��?�	
%�
����������
���8�����
��

��)��=	 B����/���	A����������	�@�)��?�	

��)�)=	 P���	������/��	�6������	�������������	�������/�1���
6���
��������������
&���	������
����
������E21�5C��
D� ����
����
���
��������������
&����E21�5C��
0��"� �
��������8�����
����E:1�5C��

��)�*	 P���	�������1��
?������
��J��/51��C��
������
 
��J��/�1��C��
.�
	��"��
��J��/���5C��
.�
�
�J��/���5C��
F����
��J��/�+��C��
F�����������
 
��J��/�+��C��
@����
��J��/�+�5C��

8�����
��

��)�5	 P���	��������

��)�.	 P���	�!��	������	������������

��)��	 P���	����	�����������
����@6.

		��*		 �������
	
��� B���
��+,5$� ���11#���6�����������	
����	�����@���������
�
��������	�������&������

 ��
����� �
���������	
&�������������
�
���
��������
�����(�	����
��	����� �
������

		��+		 B��D�&��0

		��2��		 L��/����
������ ���������
������������������
��3��6,�����

��2��=	 L��/����	�����1���	�6���	�����������	�@�2��?�	
B������
������������
������

��2��=	 L��/����	�����1���	�6���	����/���	�@�)��?�	
%�
�
������������
������

1��



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

��2�)=	 L��/����	�����1���	�6���	�����������	�>�5��?�	
0��������
�����������
������

��2�*=	 L��/����	�����1���	�6���	�����	�&����	�F35��?�	
*�
�����"������������
������

��2�+	 L��/����	�!��	������������	������������

��2�.	 L��/����	�!��	������	������������
<�������������
&����	��=����
������	��=�����������
 
��J��/�+��C��

��2��	 L��/����	����	�����������
<��������@6.

		��3��		 L������
������ ������������
������012�5��

��3��=	 L������	�!��	������������	�������/�1���
B������
����E52��C��
%�
�
����E5��5C��
%�
����������
����E52��C��

����������

��3�.	 L������	�!��	������	������������
6����
��J��%5��9C��
0��������
�J��4�;��C��

����������

��3��	 L������	����	�����������
<�������@6.

		��5		 �������	�6���/���	!�����
������ -������H

��
����!
� �����
�

������ ��	"�����������
���!�� ���
�����6:1�5��
���
�������	��H
�����	������������G�:�5��
����"!��G�9����
� ���
���G9��9��

		��.��		 ������	����������	!������	�������������	���	���	�������	���������1������ 	
���	��������	��������
������ ������
��� ��
����
��� 
������6+1�,��

��.��	 ������	����������	,	�������0!����
��S��!
G�����
�������������������
������ 
�
*��
0���	� ���
��'�	����	������"����)
-���
����������
-���

�

������ ��=�"��!��?59��

��.��	 B�������	�����/����

��.�)	 "0����%�	�����	7��0�%�	������9	7�������	���������9

��.�*	 "�&��%�	���������0	7���1��%�	������9	7�/����&��%�	������1��9

��.�+	 -�������	!����������	�!��	�0����%� 	���	,	��	������!����
@"	������
�	���
�������

��.�2	 (���&�/���	!����������	���	,	��	������!����
/�����
�

1��



��������	
	

��.�.	 ������	����������	!������	��������� 	�������������	���	���	�������	��������
�1������
>
# ����	��H
���������
�N���
0���"�
����"�����	���
���(������ 
���
@"	�����	�� 
����	��7����!

		���		 
��������	!�����	������������	���	���	�������	���������1������ 	����	
���������
������ B���#��

B!���#��
 
����@6.

8���
�
��5�����
�7���7���

P�
�
�����������
�����	������������
���	���������!����������
����UU�������
	��
�
��������	
��������
������	�����������
���������������
��

������ �����
����(�H
��"�������� 
�����?�2����
�������
&����?55�,��
��&�������	������
��� 
������?+9����

		��2��		 F�������	��/�;	�

��2��	 F�������	�	�!��	���	������1��

��2��	 F�������	�	����	���	������1��
/����
���6���
��3��� 
������@6.

		��3��		 F�������	��/�;	�

��3��	 F�������	��/�;	�	�!��	�/���	����� 	�!��	���	������1��

��3��	 F�������	��/�;	�	�!��	�/���	����� 	����	���	������1��

��3�)	 F�������	��/�;	�	����	�/���	����� 	�!��	���	������1��

��3��	 F�������	��/�;	� 	����	�/���	�����	��	����	���	������1��
/����
���?���
��3��� 
������@6.

		��5��		 ������	���������	!������	��/�;�

��5��	 �-������������	��/�;	���	�/���	�����	�6��	��J��	�������	��	�6��������	�

��5��	 F�������	��/�;	�

��5�)	 F�������	��/�;	"

��5�.	 ������	���������	!������	��/�;�	���������
/����
�����6���?���
��3��� 
������D�6

��5��	 F�������	!�����	��/�; 	����	���������
/����
����
��3�@6.

		��.��		 F�������	!�����	������1��

��.��	 F�������	!�����	������1��	�	�!��	�/���	�����

��.��	 F�������	!�����	������1��	�	����	�/���	�����
/����
���� 
����������
&���?

��.�)	 F�������	!�����	������1��	�

11�



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

��.�.	 ������	���������	!������	������1���

��.��	 F�������	!�����	������1�� 	����	���������

		�����		 F�������	!����� 	����	���������

�����	 F�������	!����� 	����	��������� 	�!��	���	������1��

�����	 F�������	!����� 	����	��������� 	����	���	������1��
/����
��� 
�����@6.

���������������5��������9�!!	��������	����!��	��):%8*
�7���7�#�

	
��� P�
�
�����������
����������
�������	�������������
����� ��������������
���?�5�?�9���
�	�
	
&����
�������������
������
���	���������	
��	������-./��������� � ����	���	�����	��$� 
� ��� 
���	�����
����������!�	
����
 ���	����	����

������ ������!�������
�����@.G6�'6<�)
@"	�����	�
����	��
�
������&�
���'@.G6)
.����
���"�������
&���������� 
����	����
����	��
�
��������
���-./�

������ 
����
����"�������
&���������� 
����	����
����	��
�
��������
��'-./)�������
�����
&����������������$������������������������������
����*+,�;��
@���������������� �������!��������� 
����	����
����	��
�
��������
��'-./)����5�:��
%
������ 
	��������	����!�����	����������
���	�� 
����	����
����	��
�
��������
��'-./)��<;2��

		�)�		 
�������������	������	!�����	7�
F9 	,	�6���/���	��	�������	������������	
��	������������
������ �"	�����	�
����
���
��3�����-./��?�1�5��

		�)�		 
�������������	������	!�����	7�
F9 	,	�6���/���	��	������	���/���

		�))		 
�������������	������	!�����	7�
F9 	,	�6���/���	�6������	����������	
���������
������ G�����

B�����������
�
0��������
���"����L	��
�����
�
����
@"	�������������
&���
V���
��
�����
��	
������
@"	�����	��	����
������
�"����	������
��������
���������
������

		�)*��		 
�������������	������	!�����	7�
F9 	,	�6���/���	�6������	�������

�)*��	 -&�����	�6���������	��/�;	���	�
F

�)*�.	 B������	���	�
F	,	�6���/���	�6������	�����	��������
�"����	������
��������
���������
������

		�)+		 
�������������	������	!�����	7�
F9 	����	���������
������ ������!�������
�����@.G6�'6<�)�@6.

@"	�����	�
����	��
�
������&�
���'@.G6)�@6.

19�



��������	
	

�
����!��������5������
�7���7"#�

		�)2��		 B������	,	�&���/���!����
������ 
����
������
�����(��"�������� 
�����012����

�����������(��"�������� 
�����?�;����

�)2��=	 (����������	,	�&���/���!����	�>�5��?�	

�)2��=	 F�������	,	�&���/���!����	�O55��?�	

�)2�)=	 (����������	,	�&���/���!����	�O.5��?�	

�)2�.�	 ������	�������	,	�&���/���!����

7��$ �;� %	���
��	�0��&
�!�,���5��������9�����������,��
��
G��	�
��J��F+1�,C��
E����
��J��F+1�,C��
.��
��J��F+1�,C��
���
��J��F+1�,C��
W������
��J��F�1�,C��

	���(����"�������� 
���

7��$  � �
�����	���
��	��0��&
�!�,���5���

�)2��	 B������	,	�&���/���!���� 	����	���������

		�)3��		 I��������
������ �����
	
��H

���
	��
&��
�
����
����

�)3��=	 I������	���������	�C2���?�	

�)3��=	 B����/���	���������	�@�)��?�	

�)3�)=	 "����������	���������	�@�2��?�	

�)3�*=	 (����������	���������	�O.5��?�	

�)3�.	 I��������	�!��	������	������������
6����
��J��%5��2C��
%"����	
��J��.9���C��
D����
��J��D5,�5C��
0��"� �
��J��E:1�5C��

����
��

�)3��	 I��������	����	�����������
*��
�����@6.
0����
	
�������
���@6.

		�)5��		 B�����������	�����������
������ ��
��(�����"���

�
# �������
��
��
����	
��	��0��
����

�)5��	 B�����������	���	,	����%�	!����	/��
%����������	������ 
����	�B����
�?���

�)5��	 B�����������	,	�&���/���!����

�)5�.	 ������	������������	������������

�)5��	 B�����������	����������� 	����	���������

12�



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

		�*���		 ���J�����!���	!�����
������ ������
�������
��H

�	������ 
����	��������#��'��������
����!)��?55�2��
�8�����
����?5��1��

�*���=	 O��������J�����!���	���	,	��	�����!����	�F���)?�	
F�����������
 
�����
	��
&��

�*���=	 ���J�����!���	���	,	��	�����!����	�F�*��?�	
������
 
����	���H
�����
����
����
��3�	���(����	�� 
���
��
��
��

�*��)	 (���&�/�����J�����!���	!�����

�*��*=	 ���J�����!���	������/�1��	��/�;	������1��	�������!������	�F�*��?�	
������
 
����	���(�H
������ 
����;5
���������
&�����
��3�����
	��
&���
� 
������!���=
���9

�*��.=	 ������	���J�����!����	!������	�F�*��?�	
������
 
���	��D�S������

�*���	 ���J�����!���	!����� 	����	���������

		�**��		 ������	�������	,	!���� 	���	��������	��������

�**��	 B&��/��	������1��
%���	
��	��?������

�**��	 B������	��	��	L���	L�!��
>
# ���	�����<����<
 ��
6����
�����
	��
&����!�����������

�**�)	 �������	!�����

�**�*	 
���������	,	�����!���� 	���	��������	��������
.����
��(������ 
����@6.

�**�+=	 -&�����	������������������	,	!����	F����	7�����!����9	7-(F9	7-�(F9	�>�5��?�	
%���	
��(� 
����/����� �����
������
���������
���
%���	
��(� 
����@
�D�����

P�
�
�����������
�����	������������
����D�;�+�������
	��
�
������	���
�����������������
������
@0/�	X���!� 
����6	��$�?�"������?���=�����=������

������ �
# �����������
&���� ����"	�����������6+,�2J�$�D5,�5C��

�**�.	 ������	�������	,	!����	���������

		�*+��		 
��������	!����� 	��%/�	���	�������
������ 
����
���(���	������H

������ 
����@6.��?11�1��
� 
����	��������#��'��������
����!)�@6.��?55�+��
����	
��(��"�������� 
����@6.��?�2�+��
 
���$�������	������	
������������	���	������������
������?+;����

�*+��	 
��������	�����!����� 	����	���������

�*+��	 
��������	������!����� 	����	���������
.����
��@6.�(� 
���H
���!���=
�
�B�/*

�*+�)	 
��������	������!����� 	����	���������
������ �"	���������
����
����
����� #���'@<6@)��P59�+��

�*+�*	 
��������	���!�!����� 	����	���������

1:�



��������	
	

�*+�+	 
��������	����!�!����� 	����	���������

�*+�.	 ������	����������	!������ 	���/�	���	�������

�*+��	 
��������	!����� 	����	���������
-
���
��@6.

�&�����
�7"��7#��

������ �"���
������L	����,9�5��
���������
�������"������
�
�
�����!������
#��������
&�����4:;����

		�*2��		 :�������&����
������ �� ��


����
����������������������#����������������!�������B�
	������"��$�%
�������������
7�
�����"��

��
��$�������"���$���������!�����������?1:��

�*2��	 #��/��	��	��	�����	��	��	����	���!���
F��
�
@"���
����
�����"�
&��
7�
�����	���

�*2��	 #��/��	��	�6��/��
G��������"�����	��������
*"����"����
*"!
��	��������"�
&��

�*2�)	 #��/��	��	��	���
G��������"�����	�������

7�
�����"�
��	�������


�*2�*	 #��/��	��	����
G��������"�����	���
�	
0
�	�	�����#��
7�
�����"�
��	���
�	

�*2�+	 #��/��	��	��	����	/�����
7�
�����"�
��	�������
���	���� ������	�������

�*2�2	 #��/��	����1���
/���#���
��
�
7�=����

�*2�3	 #��/��	��	����	���������
B�8��������
��	��/����
E����	��������
������
B�8��������
��	��/�����'�4��=�
���)
G��������"�����	�����
�

�*2�.	 ������	��������&�����
G��������"����H
�	
����
��
��������������

�*2��	 :�������&���� 	����	���������
7�
���@6.

1;�



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

		�*3��		 ������	&�����	��������������

�*3��	 (��&������	!���������
7
��H
���� �
� ���
�����

�*3��	 #����	��/��
F������"���
��
��
����������
�
%
���������
��
���
0
�"�
��
��
���

�*3�)	 (�����	�������
7
��������

�*3�*	 (�����	�����

�*3�.	 ������	&�����	��������������	���������

�*3��	 B&����	������������� 	����	���������

		�*5��		 ���������
������ ��	
	
���

��
�
���

������ ��	
	�������������01;�2��

�*5��	 -�������	,	�������
%������������

�*5��	 ���������	���������

�*5�)	 ���������	��	��	����	��	���	��/���
*"!
�
0��
�"!
�

(���	
	�

������ ��"��#�������
���	������
����������

�*5�*=	 ���������	��	��	!��!�	��	��	!�/��	�C55��?�	
-�� �� ��

���(���	
	�

�*5�+	 ���������	�6������	�������������	����/��������
?���
��J��D2���C��
P����
��J��D1;�5C��

(���	
	�

�*5�2=	 B����/���	,	�������	�@�)��?�	

�*5�3=	 "����������	,	�������	�
*��.?�	

�*5�5	 -��������	,	�������

�*5�.�	 ������	�������������	��	���������
���
�
��
B���
��

(���	
	�

7"2$ �� <�����,�
��0���	����

7"2$  � �
������������
��	�������	������
���
�
��
B���
��

	���(�����	
	�

�*5��	 ��������� 	����	���������
%������@6.

		�*.��		 ��������'��&����

�*.��	 ��������'��&����	���������	��/�;

�*.��	 ��������'��&����	���������	������1��

�*.�)	 ��������'��&����	��������� 	����	���������

�*.�*	 ��������'��&����	�������

1,�



��������	
	

�*.�+=	 B����/���	,	��������'��&����	�@�)��?�	

�*.�5	 ��������'��&����	���������
����
	
�L	��"�����������
���

�*.�.	 ������	�����	��	��������'��&����

�*.��	 ��������'��&���� 	����	���������

		�*���		 F�����������

�*���	 F�����������	���������	��/�;	,	F���������	���������

�*���	 F�����������	���������	������1��	,	F���������	���������

�*��)	 F�����������	���������	,	F���������	��������� 	����	���������

�*��*	 F�����������	���������	,	F���������	���������
/
������������������
����(�/
��������������������

�*��+	 F�����������	,	F���������	��������� 	����	���������
/
����������������
��
�

�*��2	 F�����������	,	F���������	��������
/
���������������
��
�

�*���	 F����������� 	����	���������

		�+���		 ������&����
������ �������"����H

�����
�
����?9�����
������L	
����?9,�5��

�+���	 ������&����	���������	��/�;

�+���	 ������&����	���������	������1��

�+��)	 ������&����	��������� 	����	���������

�+��*	 ������&����	�������

�+��5	 ������&����	���������
?������"�����������
���

�+��.	 ������	�����	��	������&����

�+���	 ������&���� 	����	���������

		�+���		 (�����������'��&����
������ �������"���������
�
��

����	
��	�����8

�+���	 (�����������'��&����	���������

�+��5	 (�����������'��&����	���������
0�������
	
�L	��"�����������
���

�+��.	 ������	�����	��	������������'��&����

�+���	 (�����������'��&���� 	����	���������

		�+)��		 -������������

�+)��=	 -������������	���������	�>���.?�	

�+)��	 -������������	�&�����������

�+)�5	 -������������	���������
@������
������������
���

�+)�.	 ������	�����	��	�������������

�+)��	 -������������ 	����	���������

1+�



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

		�+*��		 �����&����	7�����������&����9	��	���%�	������&���&����1��

�+*��	 �����&����	�������
G�����
��� ����&�����

�+*��	 ���%�	������&���&����1��	��	���!���
�������"��������������

�+*�)	 ���%�	��	D&���	������&���&����1���	������������

�+*�.	 ������	�����	��	�����&����

�+*��	 �����&���� 	����	���������

		�++��		 �����/������
������ ������
�����

�++��	 �����/������	���������	��!���!�

�++��	 ������	�����/�������	����������

�++�)	 �����/������	�&/��������

�++�5	 �����/������	���������
6�����
������������
���

�++�.	 ������	�����	�6�����/������

�++��	 �����/������ 	����	���������

		�+2��		 ��&����������

�+2��	 ��&����������	���������

�+2��	 ��&����������	���������
��"���������������������
���
%�
�
���(���"�����&���J��E5���C��

�+2�)	 ��&����������	�������

�+2�*	 ��&����������	�������

�+2�5	 ��&����������	���������
��"�����������������
���

�+2�.	 ������	�����	��	��&����������

�+2��	 ��&���������� 	����	���������

		�+3��		 P&/�&����

�+3��	 B����&����	���������

�+3��	 B����&����	��������������

�+3�)	 B����&����	/�����������������

�+3�*	 B����&����	�������
%�����"����������������

�+3�+	 B����&����	���������
%�����"�����������
���

�+3�2	 B����&���� 	����	���������

�+3�.	 ������	A&/�&�����
B�������������

�+3��	 P&/�&���� 	����	���������
0�"���"�����@6.

95�



��������	
	

		�+5��		 B&�����

�+5��	 "�&�����
%�	����"����
0
�	�	��%�	���$��"���
&��

�+5��	 ������&�����

�+5��	 B&����� 	����	���������
0
�	�	��%�	����@6.

		�+.��		 ������	&����� 	���	��������	��������

�+.��	 E���&����
?������"����������L	
��
%���	
��	������

�+.��	 L�������������

�+.�)	 �������������
.����
��(�0���	���������
����"	


.����
��(�@��	�����
��

������ ���"��������?9;�5��

�+.�*	 @����������
@�����
���(�E����
����

�+.�+	 (�����������

�+.�5	 B&�����	�������������
%"������������������	��������
����	����
���� 
�������&�
������ ���	�����������
����
��!�
&������
���	�������������	�������
����������������&������!
������	��������	
��	��
�
��������
���	�

�����
� � 	������ � ���������
&��� � 
���������������� ��� � ������$ � �� � 	� � ��	
�������
�� ����
������� �	�� ������
��� � ����������� � ��� �	�� � �������"��� ����
����� �	� ���� ��� �	� � ������!���
	�������
�
��

�+.�.	 ������	&�����	���������
6	
���
���"����

		�+�		 B&���� 	����	���������
������ >����
��@6.

�������������0��������
��������
�7���7/#�

������ ��
�
�����65:����
�����������	
���
����
�����(������8��
�����65;����

		�2���		 (�������	,	(�������	���������
������ 
����
����
!����(�0�����	
�������
���������(����������������#���	��0�����	
��

�2���	 (�������	,	(�������	���������	�!��	������������	����������
0���	
�������������@6.

�2��.	 ������	�����	��!%���	��	�����1����	��	��������	,	(�������	���������
0���	
������ #�����������
&���(�0�����	
�������
������@6.

�2���	 (�������	,	(�������	��������� 	����	���������

9��



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

		�2���		 (�������	,	(�������	!�!�0
������ 
����
����
!����(�0�����	
��� 
 �!��������������#����	��0�����	
��$�(����!����
��	��

0�����	
�������
�����

������ 
����
����
!����� ���0�����	
�������
�������?25����

�2���	 (�������	,	(�������	!�!�0 	�!��	�������	��	��	����

�2��.	 (�������	,	(�������	!�!�0 	�!��	������	������������

�2���	 (�������	,	(�������	!�!�0 	����	�����������
0���	
����(�0�����	
��� 
 �!�@6.

		�2)��		 (�������	,	(�������	�������
������ 
����
����
!����(�0�����	
��������
����������������#����	��0�����	
��$�(����!����
��	��

0�����	
�������
���������	��0�����	
��� 
 �!

������ 
����
����
!����� ���0�����	
��H
�����
�������?25����
� 
 �!��?2�����

�2)��	 (�������	,	(�������	������� 	�!��	��������	������

�2)�.	 (�������	,	(�������	������� 	�!��	������	������������

�2)��	 (�������	,	(�������	������� 	����	�����������
0���	
����(�0�����	
��������
���@6.

		�2*��		 ������	���������	��������	���	�0���	����������/�1��

�2*��	 (�������	,	(�������	�!���
������ 
����
����
!����� ���0�����	
��H

�����
�������?25����
������
����?2�����
� 
 �!��?2�����

�2*��	 (�������	,	���������	��������
������ 
����
����
!����� ���0�����	
��H

�����
�������?25����
������
����?2�����
�� �����?21�5��
� 
 �!��?2�����

�2*�.	 ������	��������� 	��������	���	�0���	����������/�1�� 	���	�������	��������
0���	
�������
���������!���������
�����
&���@6.

		�2+		 (������� 	����	���������
������ 0���	
����	
�����
&�����

&�����$��������
����
�������
�����
&���

		�22��		 E����������

�22��	 E����������	!��������
F�����8��
��
����
����	���
&������#��=�����8��

�22��	 E����������	�������
?�����	�*�
��

�22�)	 E����������	���������1�����
B���	
�

�22��	 E���������� 	����	���������

9��



��������	
	

		�23��		 #�&����������	���������
������ %���	
��	�������
�

�23��	 #�&����������	,	#�&�������	/�������
.����
��(�7�"�������������
�����
���
%���	
��	�������
��	����6��
&������
	�����

�23��	 #�&����������	,	#�&�������	�����������
.����
��(�7�"�������������
����	��
���
%���	
��	�������
��	����6��
&�����
�����

�23��	 #�&����������	��������� 	����	���������
%���	
��	�������
��@6.
7�"������
����@6.$���	����
��!��Y������"������
�������
��
����������	��

		�25��		 B������	��	���/��
������ 
����
��(�7�"�����������8


��"������
��������
��
�

�25��=	 $���	��/�;	��	��	������	��	���/�� 	�!��	��������	������1��	�
+��)?	 	
�.��?�	
>������
��3�	���������	
��	���������� ��H
�����
������	
�� ������
���D�6��.+,��C��
��"����	
����.9���C��

�25��	 $���	��/�;	��	��	������	��	���/�� 	����	��������	������1��
>������
��3�	���������	
��	���������@6.

�25�)	 B������	��	���/��	�������1���	�!��	��������	������1��
%���	
��	��������������
&������ ���H
�@6.
�����
������	
�� ������
���D�6J��.+,��C��
��"����	
��J��.9���C��
7�"������
���H
�@6.$���	����
��!��Y��������	
��	�����������������	��
�����
��
��@6.

�25�*	 B������	��	���/��	�������1���	�!��	��������	��	�6��������	��/�����

�25�+	 B������	��	���/��	�������1���	�!��	��������	��	�&��%�	���!��0

�25�2	 B������	��	���/��	�������1���	�!��	��������	�6������	��/����

		�2.��		 #�0��������
������ 
����
��(�7�!����������	



������ ��!��������������
������01;����

�2.��=	 I����������	,	#�0������
����
����

���(�7�!���������/1��5C��

�2.��=	 F�������	,	#�0������	�O55��?�	

�2.�)=	 B����/�������������	,	#�0������	�@�2�)?�	

�2.�*=	 #�0��������	���������	�>�5�*?�	

�2.�.	 #�0��������	�!��	��������	�6������	��/����
%"����	
��J��.9���C��
%"��
��J��%:1���C��

(�7�!�������

�2.��	 #�0�������� 	����	���������

		�2�=			 (�����&�����	�>�5�*?�	
������ 0�����"�����

0����
��(
�0�����"��
�����



0����
���	���(�H
�0�����"��
���
�� ��



91�



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

		�3���		 ������	�������	����	,	���	�����A������ 	���	��������	��������
������ ��"�������
	
�����65;����


�����������65;�1��
�
�������
	
����
����
�����65;�,��

�3���	 ���������
0
����������

�3���	 �������<�����
������
 
���	���(�6����������J��/�1��C��
F�����������
 
���	���(�6����������J��/�+��C��

�3��)	 CQ/�������
%�
����������
�����
�
�����
�
�
 �J��E52��C��

�3��.	 ������	�������	���������	����	,	���	�����A������
%
�������
	
���

		�3+		 B������	���	,	���	�����A������ 	����	���������

8��!�	
������
�7/��7 "�

		�32��		 -������������	7������A����9
������ @�
���� ���'?
����8
������
�
��)

�32��	 -������������	���	,	-���������	���������	7�������������	��������9
@��
������
������
�
��

�32��	 -������������	���	,	-���������	������	7�������������	�����������9
@��
������
����
����
���

�32�)	 -������������	���	,	-���������	J�������
@��
������
������
��
&��

�32�*	 :�����	�����������
0���
��	���������

�32�.	 ������	�����	��	�������������
.����
��(�@��
�������H
�
����������
��������

���=��


�32��	 -������������ 	����	���������

		�33��		 ������	����������	���	���!��	7�����������9

�33��	 I�������������
.����
�����H
�	�� ��	����
��	������
�*�
�������
������
������ 
 ���

�

�33��	 ������������
.����
��(��������
���
��
�
%���	
�H
���
�
���	�����	�� ��	����
�
���
������	�����	�� ��	����
�

�33�)	 :�����<�����
.����
���(�H
�G
�������
���	�	�
�
���
����
���	�� ���	����
��

99�



��������	
	

�33�*	 $���������
.����
��(�>���
���H
��
���
��
������
��
�
	
��
%���	
��	���(����	�� ��	����
��	�������

�33�+	 (���/�������
G
����������������
��
G�� ��������
��
.����
�����������#���0�����
���

�33�2	 $�������������
G
����������
����
���
.����
������>���
�����
�����=


�33�.	 ������	����������	���	���!��	���������
B��
��������
/�������"
���
%�����
�
���
D����"��
���
O����
���

�33��	 
��������	���	���!�� 	����	���������

		�35��		 "������������
������ �"	��
	���

�35��	 
��������	������1��	,	"�����������	/���������

�35��	 
��������	���������	,	"�����������	/���������

�35�)	 
��������	�������	,	"�����������	/���������

�35�*	 
���������	,	"�����������	/��������� 	������	��	,	�������������	��������

�35�+	 
��������	,	"�����������	/��������� 	����	���������
.����
�����������	���	����
�

�35�2	 
��������	������1��	,	"�����������	�������������

�35�3	 
���������	,	"�����������	������������� 	������	��	,	�������������	��������

�35�5	 
��������	,	"�����������	������������� 	����	���������

�35�.	 
��������	������1��	,	"����������� 	����	���������

�35��	 
���������	,	"����������� 	������	��	����	���������
B��
���������@6.

		�3.��		 
��������	,	#�����	7�������9
������ �"��
���������?:+����

�3.��	 
��������	,	#�����	�����
.����
�����������	���	������
-������
��
���	������

�3.��	 
��������	,	#�����	��/�����
.����
�����������	��H
��	�������7��
�����
����
��I��
-������
��
���	���I��

�3.��	 
��������	,	#����� 	����	���������

		�3���		 �&����������
������ 
����
��������� ��	��7��
�����
��

�3���	 �&����������	��	�&��%�	���!��0	�������

92�



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

�3���	 �&����������	��	�6<��

�3��.	 �&���������� 	������	�������������

�3���	 �&���������� 	����	���������

		�5���		 :���&������������	��	����/�����

�5���	 :���&������������
�����	���	����
�����
����
��
.����
��(�G
��"��������
�����	�����$��G����������G�����
�
����

������ 	
��"��������
������� �
����?;5����

�5���	 -���/�����
G
��"��������
������� �
��
.����
��(H
���� ���	��@�
�������
�@���������@�����
���@������
������
@�
���������

		�5���		 ������	����������	,	��������

�5���	 F&����������
.����
���(�������H
������	���	�����
�/"������
����

�5���	 
��������	,	:��&�����
.����
�����������	���	����
�

�5��.	 ������	����������	���	�������� 	���������
�������

�5���	 
��������	���	�������� 	����	���������
.����
��(������	��$�@6.

		�5)		 :�����������
������ .����
��'	�����
���)��(�H

�G������������	
��
�
� ���	��E�
��

		�5*		 I�����������
������ ���
���	����
 
#���

.����
��(�*��������� �� ����
*����������

		�5+��		 $��������
������ ���
���
�
������
������������
����@6.��4,���

�������������?;1��

�5+��	 $��������	,	G���������	���������
B������
��
���������
�
>
���
�����������
��

�5+��	 $��������	,	���/��	���&�

�5+�)	 $��������	,	���/��	�����

�5+�*	 E����
>
���
����(��������
.����
��(��������
��L���
W	#���	���������

9:�



��������	
	

�5+�+	 B�����������
.����
��(�%�������H
��88��	

��������
�������������

�5+�.	 ������	����������
G
���
���
���

�5+��	 $�������� 	����	���������

		�52		 #���������
������ .����
��(�7�
��
����

7�
��
������

		�53��		 ��D&���������
������ ��
��
���

�53��	 ��D&��������
.����
��(�6�"�������

�53��	 C���������
.����
��(�D�����������
����

�53�.	 ������	��D&����������

�53��	 ��D&��������� 	����	���������
��� ���
������������@6.

		�55��		 �����������
������ �����
	
���


����
��(�6����
�

�55��	 �����������	�!��	������������	������������

�55�.	 �����������	�!��	������	������������

�55��	 ����������� 	����	���������

		�5.��		 ��/���������	7�����/&��'����9
������ ��
��������"������?,�����

�5.��	 ��/���������	�����������

�5.��	 ��/���������	�������

�5.�5	 ��/���������	���������

�5.��	 ��/��������� 	����	���������

		�5�		 
��������	,	#��������	����������
������ 7�
������������
����
��������	
��

7�
������������

		�.�		 I0&�����
������ B�����
���

.����
��(��!"����
*!"�����

		�.���		 ������	������������	������������ 	���	��������	��������
������ 6�
������"��L	����	���(�0��������"����������
���?,1����

6�
������"��L	����	���(�6�
������"����������
���?,1����

�.���	 �����D����
E�����������
���
�
&���	�������	
����
�
.����
��(���� ��	�6
��=
�

9;�



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

�.���	 ������������	�����������
���
����
����@6.
.����
��(����
����
����"
�
��
��
�

������ ���
����
���������
&����?,1�,��

�.��)	 #����������/&����

�.��*	 ��/�������/&��'����	7��/�������/&����9	�����������
6�
������"��L	����	���(�0��������"����������
�
6�
������"��L	����	���(�6�
������"����������
���
�

�.��+	 F�����������	������������	�0���
/���
��
�����
!���@6.
.����
����������
�����
����
��!���������	��������	����	����������
���?:2�5�?,��1����?,��,

�.��.	 ������	������������	������������	���������
.����
�����H
�*���������������'I��������������)
�7��
	���	
�
����

		�.)��		 (���������	����������� 	����	���������

�.)��	 F����������	����������� 	����	���������

�.)��	 (���������	����������� 	����	���������

		�.*��		 ������	������������
������ ���
����
���H

�@6.��?,�����
�
����
�����?,�����

�.*��	 E��!�	�/����	!��������
7�!�������

�.*��	 @������������
G�����
����
�����
G�����
������I	#���Z������Z

�.*�)	 ��/�������/&��'����	,	(��������/&���	�����������
%�
����������
���(����
���
���J��E52��C��

������ ��
������"��L	����
����
�����?,��1��

�.*�*	 -&�/����
@"������

�.*�+	 F����������	�������
������ �
��	

�����!������?,,�1��

�.*�.	 ������	������������	���������
6��������������
���
����
���������
&��
E��"�������
%��������"����
7����8
���

�.*��	 F���������� 	����	���������
-����@6.

������ ����
��
����
����
����@6.��?,��5��

9,�



��������	
	

+��������=�����������
��
�����	���
�
��	�
�7 ��7 ��

		�.2��		 (���������	��	���������

�.2��	 (���������	���	,	(��������	������	�������
.������
��	�������� ����������	������!

�.2��	 (���������	���	,	(��������	������	��������
.������
��	������������	������!

�.2�)	 (��������� 	����	���������

�.2�*	 (��������
.������
�����H
�����
��
�0���
�������
�
����!�	�����
�

�.2�+	 
����������	�0�� 	����������	��	���������
.������
����������	��������	����	����������
���?,2�5�?,2�1

		�.3		 @���
������ 0���
��	X�(��������

		�.5��		 B&����
������ 
������
��������� ���	���������

�.5��	 B&����	�������
%"
�����������

�.5��	 B&����	���	������	��������
%"
�����������
&��

�.5�)	 B&����	��������

�.5�*	 B&����	���������&�/��
%"
�������"���

�.5�+	 B&����	�����������

�.5�.	 B&����	�6������	�������������
%"
���H
���
�����
�
��
�
����
���

�.5��	 B&���� 	����	���������

		�..��		 ������	������������

�..��	 ������	���������
G���
����	���(�H
�����
��
�G���	�!
�G����"���������
��
��
��"���
	�������
���
7����
������

������ ������?,:��

�..��	 #��/���	7�����������	���	��������1��9

�..�)	 ������	������������	���	�����������
@�����
���

9+�



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

�..�*	 F����������	�0�����
.������
��������������@6.

������ �
��	

����
������?,1�9��

�..�.	 ������	������������	���������
.���"������
�����(�-�	���
���
������
�
���������
0������������

�..��	 
���������� 	����	���������
.������
����������������H
�@6.
�����
���@6.
0����
����	����������@6.

		�.�		 (��������� 	����	���������

>�'���������!���������	���
�������
�������
�����
�7���7�#�

	
��� �����������
���?+5�?+9�	�
 ���K������
�
����������	��

��	���������
����
��������655�?,+�&�
��������
������	����&������$��������K��������������
��������������&������������������������������
����������
����[���������������������������������������	
���	������	
������������	��������������
����
�	�����$���
��
�������� ��&����������	
��������K����������������������0��������
�
���
��	���������������
��	��������
���
������������
�
�������
���
��$� �
������	
����
 ���	����	����������	���

		�����		 -�1������	��	�����������

�����	 -�1������	��	�����������	��	�&��%�	���!��0	�������

�����	 -�1������	��	�����������	/��������������

����)	 -�1������	��	�����������	���	��	��	���	�������������

����.	 -�1������	��	�����������	�6������	��/����

�����	 -�1������	��	�����������	���	!����	�������������	��	����	���������
@�&�������	��������������@6.

		���		 -�1������	��	�����&�����
������ @"	�������������
��"��
�
&����E�9��

		��)		 -�1������	��	�%���

		��+��		 -�1������	��	�������	������������	��	������������ 	������	��	���	���������

��+��	 -�1������	��	�������

��+��	 -�1������	�6�����������	!�����

��+�)	 -�1������	�6��������	!�����

��+�.	 -�1������	�6������	�������	������������	��	������������	���������

��+��	 -�1������	��	������	�����������	��	����������� 	����	���������

25�



��������	
	

�,�	
���9�	���
��	�����
����		��=�5��������
��
���������������	���9�
����
�����
���
�7���7� �

	
��� �����������
�����	�
 �������
��K������
�
���������������	����	�������������
�
������B�������������������
�������� 
�$��������
$�	����	������������
����
�����	��
���
	��
�
���������������������������������	���
����	
�������������
�������

		��2��R			 -��������1���	��	�����&����1��� 	�����	��	�������	��������	����	�6������	
���������

��2��R	 -��������1��� 	/�����	� 	�����	��	�������	��������	����	�6������	���������

��2��R	 -��������1��� 	/�����	� 	�����	��	�������	��������	����	�6������	���������

��2�)R	 -��������1��� 	/�����	: 	�����	��	�������	��������	����	�6������	���������
B������&���

��2�*R	 -������������	��������� 	�����	��	�������	��������	����	�6������	���������

��2�+�R	 ������	���������1��� 	�����	��	�������	��������	����	�6������	���������

7��$#�?� >
���
���'��=�,������=���������!�������������������	���9�
���������
���

7��$#�?� >
���
���'��=�,�����-=���������!�������������������	���9�
���������
���

7��$# ?� �
�����
���
���'������������=���������!�������������������	���9�
���������
���

��2�2R	 -��������1���	���	�������� 	�����	��	�������	��������	����	�6������	���������

��2�3R	 -����&��������	������ 	�����	��	�������	��������	����	�6������	���������

��2�5R	 ������	�����&����1��� 	�����	��	�������	��������	����	�6������	���������

��2�.R	 -����&����1��	���	������� 	�����	��	�������	��������	����	�6������	���������

��2���R	 ������	�������/������	@��	�������	�������� 	�����	��	�������	��������	����	
�6������	���������

7��$��?� �
����!�������,�	��!������������-��!�����
�����������=���������!�������������������	��
�9�
���������
���
���"�������
��

7��$��?� �
����!�������,�	��!����	���������-��!�����
���	�	�������	
��	�	���������=���������
!�������������������	���9�
���������
���
0���	����������&���
0���
�
������
��

		��3��R			 ������	�/����	����������	�������� 	�����	��	�������	��������	����	
�6������	���������

��3��R	 B&�������	��	H�������� 	�����	��	�������	��������	����	�6������	���������	
B&�������	���������	7B�	���������9
0�����������
���
=������
���'00�*)

��3�)R	 "����������	����	��	������	��������������� 	�����	��	�������	��������	����	�6������	
���������
B����������
F����
����
%��������
0������
@�����
�

2��



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

��3�*R	 F���������	�������A��	��	B���0���� 	�����	��	�������	��������	����	�6������	
���������
E������/6�BF�'/������
���$�6��
����
����$����	
�������
������

�$�B
=�����$�F
�����)
/������
����
����8���'/��
����8��)

��3�2R	 (���������	��	������	��������	���	����������	�����	��	�������	��������	����	
�6������	���������
6�
���������
?��=���	��
�
0���	�����������
���
@�������������

��3�3R	 ��������	���/����	��	������	�������/������	����������	@��	��/���� 	�����	��	
�������	��������	����	�6������	���������

��3�5R	 ����������	�������/���	��	������	�������/������	����������	����������	@��	
������� 	������	��	�������	��������	����	�6������	���������

��3�.R	 ������	�/����	����������	�������� 	�����	��	�������	��������	����	�6������	
���������

		��5��R			 ����� 	�����	��	�������	��������	����	�6������	���������

��5��R	 �����!���� 	�����	��	�������	��������	����	�6������	���������

��5��R	 "�����!���� 	�����	��	�������	��������	����	�6������	���������
-
���H
���!���=
�
�B�/*

��5�)R	 ������!���� 	�����	��	�������	��������	����	�6������	���������

��5�*R	 L����!���� 	�����	��	�������	��������	����	�6������	���������
���
 
���
*�� 
���

��5�+R	 �����	������������	�&��&���� 	�����	��	�������	��������	����	�6������	���������

��5�2R	 L��!���� 	�����	��	�������	��������	����	�6������	���������

��5�3R	 (��!�!���� 	�����	��	�������	��������	����	�6������	���������

��5�5R	 (������!���� 	�����	��	�������	��������	����	�6������	���������

��5�.R	 ������	!���� 	�����	��	�������	��������	����	�6������	���������
%�������� 
��������


		��.��R			 ������	�������/������	���������0	�������� 	�����	��	�������	��������	
����	�6������	���������

��.��R	 F�����������	�&����	7F�	�&����9 	�����	��	�������	��������	����	�6������	���������

��.��R	 ������	!��������� 	�����	��	�������	��������	����	�6������	���������

�
����!���������	���
�����
�7���7���

		���		 B�������	������������ 	������	��	���	���������

2��



��������	

	

��������	



21�





��������	

	

#�����
����	�	:+.�

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

�55��+; 7����������
���
�55��;2 7����������
���$���
�
�
 ������������������
�
�
 ��$�	���
#�������
��$�(����!����
��

	����
������"����L	�$���������L��
&���������������
�55���9 7����������
����	������# ��$�	������� 
��������������	������"!
��2���: 7����������
����	����������	
����
��
�15��1+ 7����������
����	��������������
����
�������
���������
&���
�95��9� 7����������
����	���������	������
��������
����
��
�91��99 %����������
����������������������
����	���������
�92��9+ 7����������
����	���
������������
������	����
���������
�25��25 7���������
���	����

�2���2, 7����������
����	������������
���!�	����������
�:5��:1 7����������
����	������������
���!�	���������
�:9��:, 7����������
����	��� �
�����
�
���
�:+��;� 7����������
����	����I
�$�	����������������	������������
���	���"��#���

�� ��!�������
�;1��;2 7����������
����	�������"��L	�����	�����������	����	���
��

�;:��,5 7����������
����	���
#��������	��

�$�����	�
�������������
���
�,���+: 7����������
������
�
�
 ������������������
�
�
 ���	����
������"����L	�$�

��������L��
&���������������
�+;��+; 7����������
����	���
#��������
�����
	���	�������
�
�
���

G55�G5+ 7�������
��
��
G�5�G1: 7���������
���
G1;�G9, 7�������(�� ����
��
���� 
�
�������
����

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

�+2�,A ������
�$���������
���������
������	�
	���
�����	��	
�+;A 7����������
����	���
#��������
�����
	���	�������
�
�
���

�$ �!����!���,	��������1,���!�������	��=�����	���������	�	���������
�����������
����;:��,5�������������������������
������������&�������
���"�������	�
	
���
������
���	��
�
#�����
�
�
��	�������������
������Z������
��Z$�Z	
����
�Z�������	�Z��������
��	���
#�����
�
�
���G�������
	��!����$�����
#�����
�
�
���������
	����������
����

�$ ��
�5�
����	�
��		����
7�������������������������������	����������
���$�&���������
��������������
 
�������
�������*���
�
����$�
�������
$�����	������������
���	������
����.-$������
	��
�
������������
 
�������
�������������
��� ������
�������&�����&����0����!�����$������������"��������
�	�����������������������	�������������
���	�
��
K������	���;9�� ��������	������������
���B�;�2[��	�����������
���	�����"����"���� ����"	�����	������
��
	�
��K������	��G12���� ��������	������������
���B�9�5�

"$��������,��
.� � " � � � � � �����
 � ����� � 	� � ������� ����������
&��� � ��
������
&���� � ��
�
���! �	� � ������� ����
���H � ����
����
����$�"������
�������	������
��������������
����
�������
��������
���[�������������[��������������������
���
����	����
���������$�"������
��������������
����[������"�����������	�=

����������	�=

���[�����
������
��[�����������������������
��������
��������	�����������
������
�
&���	�������������
�����������������

22�



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

���
����������
���������������Z�����Z�����������������
&�����������K������
�
���������
���������&����	������
�������$��
��&��
����
���������������"����������������������
����	����
������"����L	�$���������L��
&������
��������������������Z����
���Z����������
����
�
��$�(�����$��������"�"���	��Z�����Z�

��������
�
���
��	�����������	����������
����..������
�������
�����������������
#��$���$�������������#�����	��$�
��������������������	�������������G���&���&���������!����
����$�������������
����������
���	�������
����	��
����������
�����	�����������������
��

0��� � ��� � �������� �	��
���!�	�
	��
�
�� � �� � �"�� ��
������
&���	���� ������ �	���$ �	�����	������������
&����
	���
���������
	
&����������������!���������:+���+:��������	������������
&����	��
 ���	�����	��!
#���
�	
�
��	����������
�
���
��
�����
�����	���%���	
�����*�����
����.%�*�$�&�
�������������
�
���
���������
�!��	�������������	����"��#����	����	
�
���
��
	���	���������������������
�����������������
���������	���
	�����������
������������
!���
�����H�����&����������
����
	��
�
��������"�����
������
&���[�����
&�
#������
�"���	�� ����
�������������
�����
�
�
 �$�����������
�������	�
������������
&���$��������
��
��$��������
��
��$ � ������ � 	� � ����� ����
�� � �� � ��
�� � 
�����
��[ � �� � �
!
#�� � ��
���� � ��� � � � ��	� � 	� � 	���� � 	��
	
������
��
����������������������
	���������������
�	����	������
�������������"���������������������
���

#$ >�����
�,�������������
���%%
0�
#���	�����������
�
���
������
����	�����������������
���,�	����������
����' �
������2)���(��Y�
������������� �
��
����������
������
���������Z������Z$����������������
��������(����������������
���;�

�$ �!����!���,	����!���
�	
����������!�
��������1,����������	
���
�

�����
��	�������������
�,�����$ �������	�0���������
��	����	
�,@��

�����������
����55��;2���� ���(���������
�
���
��	��������������
������
�
�
 ���������
��	���������
��	��
	�������G�������������������
���(����
��������#��������������	
 
�������������������
��$���������	�����!�
	
 ����������
���	������������&����
���P���������&�
����
#�������	��!�������
��������������
������
��3��
	�������������
��(����
��������#�������	��������
��	��	�������������K����	�����
�$�	� ���K������������	������
������������
���,�����
��(������
���
������
��3���������
�����������
�
��������!��
�
������
	�!����
��������
0����!�����$�Z����
����	����I�����������	�����������Z����������������:�5�����	
��$�������&������Z����
����	��
�����
������	����������
���
�����	����������Z�	� ���K��������������5��,��0����
������$�Z����
����	�������
���	��
��������������	���(���������
���
����Z�	� ���K��������������5���$���
�&��������
��	��	�����$������
��$�����
��������������Z���
��(������
���
������
��3�Z�
���
&���&������!���
�������
��	�������������������6�����
&�������������������
��������
 ���	�������	�������
&����������&����������
��3�$����
�������������������
�������������!������ ���
���:;���$������������������	����	����	� ����������������!���	������
��������� �
��
&���������������������������
&����

G��������
���"��#���$�
��"��������
����� ���������	����
�
����	����������
���(����
��������#�����0��������
��
������$�����������������
�����
 �������������������H

�5��, ���
��(������
���
������
��3��	����������
�5,�, ���
��(������
���
������
��3��	������	������
 �
������
�
�����
��9�, ���
��(������
���
������
��3��	������# ��$�	������� 
��������������	������"!
����, ���
��(������
���
������
��3��	��������$�	�����������	����������
��9�, ���
��(������
���
������
��3��	��� �
����
�
�
���
��:�, ���
��(������
���
������
��3��	����������
��	
����
�
�1+�, ���
��(������
���
������
��3��	��������������
����
�������
���������
&���
�9��, ���
��(������
���
������
��3��	���������	������
��������
����
��
�9+�, ���
��(������
���
������
��3��	���
����������
�����	�����������
���������
�2;�, ���
��(������
���
������
��3��	������������
���!�	����������
�:1�, ���
��(������
���
������
��3��	������������
���!�	���������
�:,�, ���
��(������
���
������
��3��	������������
�
���
�;��, ���
��(������
���
������
��3��	���"��#����� ��!�������

6 � �
��� �	��!�����$ � � � Z����
��� �	� � ��������� ��� � 	� � ��
����
 ���K��Z �	� ��
� � K��� � ��	� � � ���:�, � ����
� � (�
�����
���
������
��3��	����������
��	
����
���

2:�



��������	

	

/$ �!����!���,	������
������
���'�
���������������
����	���
���������
&�����������	��������
#������
��$������!����������Z�����������
����
�����
&����	���������Z���������	����Z�������$���������
�
�Z����2�+��

2$ (!���������9�	��.��������
�'�������������,������
!���
�����	����	�
�����	�����������$�����������
#��$�������������
�������� ����
��	�������������.���� 
���	�����
��������������
����
���(���������	����.	�!���������
&�����������	����
��
�����������
&���

��� ������ �	�
���	���
� �	�� ������1���������� �	��� 
������
�� ��������� ���� � �������
 �������� �	�� ��.	�!�
��������
&����.���� 
���	���������������
������
�������!�������	���
����������
�����!����������������������
����
�
���
�����������	����������
������	���������������
���	������
����..�

 $ A
�����
��	���������.�1!�����
��	�����������������
��	��	
��	�
��	����
���������������B	����,�����%��B�

�������
����.. �����
����������
�
���
�����������
&�������8�������
��$� �
���
�!
�����$ �����������
���"����
���������
&�����0����������������������$�������	������������
&����	������.%�*����������
����������������!�
�K�����������
���(����
�����&������������#������
�
�����	����������
����..���������������������
������55��;;$�
�,5���.�������
������
�
������������	������
�
�
���	���
#�������������������������������
��������	�
����
���������
&����$���
���$�
��
��$�(�� ����
��
���� 
�
�������
������

D�����������	�������
�
���
��	������.%�*���!�����
�����&�
�	��
����
���
	��
�
�������
��
������
#���&���
������������
��	��� �������$ ���� ��!������ ���� ���
������	�������$ � �����M�
���!�����
��
��� ���������
�$ � ����
	�����������	����������������
������������
��
���
�������
��
����������������
��

�!����!���,	��
�������2�

�!����!���,	��=����!�
�5���������!�������!�
�5��=������1,���������=�
0��9�.���
��	�����
������&!���C��=���!�
���C�
�'���
�������	
��
������2��

�!����!���,	����������15��=���������5�
����������
�������&	.
�������#�

		�����		 #����	���/��	��	��	�%!��
������ ������������	������# �����91�5�$��99�5��

�����	 E%!��	���������� 	����	�����
�# ��������
����H
�@6.
��!���
���
�8���	�����
���
��	��������(��# ���

2;�



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

�����	 E%!��	���������� 	����	�����
�# ���
���
����H
�@6.
��!���
���
�8���	�����
���
��	��������(��# ���

����)	 E%!�� 	����	��������� 	����	�����
B!���
����	������# ���@6.

����*	 E%!��	���������� 	����	�������
�# ��������
����H
�����H
���&�����
������
����

���&�����

����+	 E%!��	���������� 	����	�������
�# ���
���
����H
�����H
���&�����
������
����

���&�����

����2	 E%!�� 	����	��������� 	����	�������
�# ��$�����
	
���
���
�
���
�������������
����H
�����H
���&�����
������
����

���&�����

����3	 ��������	���	�%!���
����
������	����# ���

����.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	��	��	�%!��
' �
������2����	�����	���������
���)

�����	 E%!�� 	����	���������

		���		 #����	���/��	��	��	����	��	��	���/��
������ >���������
�����	����������	����������

0���
���
!��	�����������@6.
7
����������
����	����������

		��)��		 #����	���/��	��	��	���/�� 	�������	������	��	���	���������

��)��	 $���	�������	��	��	���/��
G��!��
��������
�����	����������$�����������
����

������ ����������
�����	����������	�������������5���

��)��	 (�����	��	�����	�������0	��	��	���/��
0�
���	����������

��)�)	 $���	����������	��	��	���/��
G��!��
��������
�����	����������$������
���
����
>��
�	����������

��)�*	 :��0	�����	����������	��	��	���/�� 	����	���������
0���
�����
���	�����������@6.
7
������"��	�����������@6.

��)�+	 �&/����	���/����
������ ��"�	����@6.���5+�+��

2,�



��������	

	

��)�.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	��	��	���/��
' �
������2����	�����	���������
���)

7���������
���	�����������	��������
��	��	�������������K�����������(�������	����������
���
�5���5��9

��)��	 E��/�� 	����	���������

		��*��		 #����	���/��	��	��	/����!�
������ ���
 �

��&�������	�������K������ ����
��

������ �����������
�����	�����
&������9��5���9�����

��*��	 @����!�	����������

��*��	 @����!�	����������

��*��	 @����!� 	����	���������

		��+��		 #����	���/��	��	��������	��	��	������

��+��	 (�������	���������	��	��	������
B�� ���	���������
���������
�����
�

��+��	 (�������	�������	��	��	������

��+�.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	��	��������	��	��	������
' �
������2����	�����	���������
���)

��+��	 (�������	��	��	������ 	����	���������

		��2��		 #����	���/��	��	������

��2��	 ��K��	��������

��2��	 �����	��	������
������ ����
���
�����"�
���	�� �
���	������
�������1��

��2�)	 E�����

��2�.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	��	������
' �
������2����	�����	���������
���)

��2��	 (����� 	����	���������
0����	�	������� 
����������

		��3��		 #����	���/��	��	��	������ 	�������	������	��	���	���������

��3��	 B�1�����	��	��	J���
>����
�����	���������
%�&��������������@6.

��3��	 ���������	��	��	������
E����
#��H
��������
����
���

������
�������
���
�����

��3�)	 L�/���	�����������

��3�.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	��	��	������ 	�������	������	��	���	���������
'-�
������2����	�����	���������
���)

��3��	 ������ 	����	���������
�� 
�����������@6.
E��	�����
 �
����������
��$��
#���������
��

		��5		 #����	���/��	��	��	/�����	��������

2+�



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

		��.��		 #����	���/��	���	/������	����!�����	����������� 	������	��	���	���������
������ ���	�������
	����5;��

�����������
����	������	������
 �
�����������
����@6.���5:�+��
�����������
����	������	������
 �
�����������
��������
��������������������
��	�������
�
#��������
&��

��.��	 @�����	������0�������

��.��	 @�����	������/����

��.�.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	���	/������	����!�����	�����������
' �
������2����	�����	���������
���)

7���������
���	������	������
 �
������
�
������	��������
��	��	�������������K�����������(�
������	����������
����5;��5,��

��.��	 @�����	����!����	���������� 	����	���������
E��	�����
 �
������
�
������@6.

		�����		 #����	���/��	��	�6�&/����
������ ��"�	���H

��
��������5��9��
�����"�
�����������

�����	 $����	�&/��������

�����	 (�����	��	�6�&/����	�����������	������������

����.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	��	�6�&/����
' �
������2����	�����	���������
���)

�����	 �&/���� 	����	���������
6�"�	���H
�@6.
������
�

		�����		 #����	���/��	��	�6�������&�0
������ ��"�	������5+����

�����	 -�����	/���������/�����1��

�����	 $���	����������	��	�6���/�����
B�
������$����	��
����'�����)
0�
�������������
�����
&�����

������ ��
������������
�������"�L	
����@6.���1�����

����)	 (����	��������	��	�6�������&�0

����*	 (����	�����������	��	�6�������&�0

����+	 $����	����������
F"���������
���'�
#���	�����������)

����.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	��	�6�������&�0
' �
������2����	�����	���������
���)

��������������"������"���	�����������"!

�����	 I������&�0 	����	���������

		�����		 #����	���/��	��	���������&�0

�����	 (����	����������	��	���������&�0
0����	�	����
�����"!

�����	 (����	�����������	��	���������&�0
6�"�	��������"�
��
7
�����	��L	�

:5�



��������	

	

����)	 (����	��������	��	���������&�0
>��������	��<����\����
*�
�
���	������������	�B�������
<������������"�
�

����*	 (����	����������	��	���������&�0
?��	�������
����	�H
�������
����
��������
0���
���
�����"�
���������
�������������
������	�� �
���	������
�
0�������	����
�����"!

����.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	��	���������&�0
' �
������2����	�����	���������
���)

�����	 L��������&�0 	����	���������
0���
���
�����"�
���@6.

		��)		 #����	���/��	��	�����	��������
������ <���������
�
�����

		��*��		 #����	���/��	��	�6�&������&�0
������ �
����
�
������������

��*��	 L�/���	�����������'������

��*��	 L����	��&����/�����1�� 	!������	�&������&�/�
<���
���"���
�����
&��H
�@6.
�8�������
���

������ ����
���"���
�����
&��$� ���������"�����1�����

��*�)	 (����	�����������	��	�6�&������&�0

��*�.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	��	�6�&������&�0
' �
������2����	�����	���������
���)

��*��	 F&������&�0 	����	���������
0���
��"������"����@6.

		��+��		 #����	���/��	��	��	�%!�� 	��	��	��!���	�������	��	��	����&�0 	��	��%/��	
������	��	��	�������
������ �� 
�����������@6.���5:�+��

��+��	 (���&�0 	����	���������

��+�)	 ������	��	G����&��

��+�.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	��	��	�%!�� 	��	��	��!���	�������	��	��	����&�0
' �
������2����	�����	���������
���)

7���������
���	������# ��$�	������� 
��������������	������"!�	��������
��	��	�������������K����
�������(�������	����������
����55���9��

:��



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

�!����!���,	���������,�	�����,��
���
�������/�

		��2��		 #����	���/��	��	�6<�����/�
	
��� *���
�
�����������
!������	������	
 
�
�����
 ����H

�5���������	����
��
�������
&��

�1��2����������
���������
���$���"�$�
���
���

*��������� �����
�����������
�
���	�����!����
�����������	����������
�����������	��!�
�"����	�������
�
���
��������
�
���$���
������	
 
�
��������
&�������������������������

	��
&����

��2��	 S�����/�	���!����

��2��	 S�����/�	�������1��

��2�)	 S�����/�	��������

��2�*	 #����	���������	��	�6<�����/�

��2�+	 #����	�&��	��	�6<�����/�

��2�2	 #����	���������	��	�6<�����/�

��2�.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	��	�6<�����/�
' �
������2����	�����	���������
���)

��2��	 S�����/� 	����	���������

		��3��		 #����	���/��	��	�6������

��3��	 ������
4���
�H
����	
��I������
��
�I�������������
&��
W������������������
*�
�
���I������
��	�����������

��3��	 $�����

��3�)	 �����	��	�6������

��3�*	 �����	�&����1��
6����	�����������

��3�+	 (&����
������"���
&��
0���"����

��3�2	 (�����	��������	��	�6������ 	����	���������
0��
������������	�����������$���������������:�����:�9

��3�3	 @�����	��������	��	�6������ 	����	���������
E��	�����������	�����������$���������������:�5���:�9

��3�.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	��	�6������
' �
������2����	�����	���������
���)

��3��	 "����� 	����	���������
�����������
&���@6.

		��5��		 #����	���/��	��	�6��������	/�N��

��5��	 :������

��5��	 >�J���

��5�)	 
����
������  �� ����
�����]��������,�5��

:��



��������	

	

��5�*	 :�!��������	��	B��D��

��5�.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	��	�6��������	/�N��
' �
������2����	�����	���������
���)

��5��	 
�������	/�N�� 	����	���������

		��.��		 #����	���/��	��	�T���

��.��	 �Q��
-�� ����
�����]����

��.��	 ���������

��.�)	 �T���	���������

��.�*	 ��/��	�����	��	�T���

��.�+	 �T���	�����!����

��.�2	 ��/��	/�����	��	�T���

��.�3	 �T���	����������

��.�5	 �T���	��/�'��
@
���L	��'�M������ 
�)

������ ����
���������
���L	
������+��

��.�.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	��	�T���
' �
������2����	�����	���������
���)

��.��	 �T��� 	����	���������
E����
����
�@6.

		���		 #����	���/��	��	��	J�������	��������/�'������
������ �M������������

�M����������
���L	�

		�)�		 #����	���/��	��	�����
������ 6��������������

		�)���		 #����	���/��	��	�6����	��	��	�����	����

�)���	 ���� 	����	���������
������ �������������91�2�$��99�2��

������������91�2�$��99�2��
��������
�������91�2�$��99�2��

�)���	 �����	����
@��
��������

�)��)	 P���	��������

�)��.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	��	����� 	��	�6����	��	��	�����	����
' �
������2����	�����	���������
���)

6���������
4���
������������
7���������
���	��������$�	�����������	�����������	��������
��	��	�������������K�����������(�
������	����������
�����5������

		�))��		 #����	���/��	��	����	��	���	!����	���������	�����������1���
������ ����������
�������	�
���	����
����;,�;��

 �
����
�
�
����@6.����9�+��

�))��	 ��������	����������������
/������������
�

:1�



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

�))��	 ��������	��	�����	��������	�����������1��
������
�����
���

�))�)	 F������������

�))�*	 ��/��������	��	����
@�������	������������	��F������

�))�+	 ������	�������	��	����

�))�5	 ������	���������	��	����	��������

�))��	 $��� 	����	���������

		�)*		 #����	���/��	��	��	!�������	��������

		�)+��		 #�����	���/���	���	!����	��������� 	������	��	���	���������
������ ������
�
�
���
��������
&�����������

�)+��	 �����	��������	�0����������1��
����H
��
�
�
���@6.
������	�&��
��"��
&��
������
&��

�)+��	 ������	��	�����

�)+�.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	���	!����	���������
' �
������2����	�����	���������
���)

7���������
������������(������
����������!��
�
�
����
���������!���������
&���
7���������
���	��� �
����
�
�
����	��������
��	��	�������������K�����������(�������	���
�������
�������5���9��

�)+��	 �����	��������� 	����	���������

		�)2��		 #����	���/��	��	��������

�)2��	 #N��	��	��������

�)2��	 �����	��	��������

�)2�)	 M����	��	��������

�)2�*	 �����	���������1��

�)2�+	 (�������	���������
.�����	����������

�)2�5	 ������	�������	��	��������
����	���������

�)2�.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	��	��������
' �
������2����	�����	���������
���)

�)2��	 (������� 	����	���������

		�)3��		 #����	���/��	���	��/����	��/������ 	��	��%/��	������	��	��	�������
������ ���
��
�������������
��
����9,����

�)3��	 #������	���������� 	������	���	��������
.����
�@6.

�)3��	 L���
������ �"�����������	�=

����,���,2��

����	
��	��/�	�=
���,�����

:9�



��������	

	

�)3�.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	��	�6��������	��/�����
' �
������2����	�����	���������
���)

7����������
���	����������	
����
���	��������
��	��	�������������K�����������(�������	���
�������
�����2���:��

������ ����
�����	
��I������
������:�5��

�)3��	 -�%/��	��	�������	��	�6��������	��/�����
7��������������
����
���@6.
7�������������
��	
����
��@6.

�!����!���,	���������,�	����������
�������
��	
��
������'��
��"���"��

������ ���
������"��

������ ��������
������92����

		�*���		 #����	���/��	���	������	�������	��	��	�6�������	�&����

�*���	 $�����	�������
����
�����	���8
���
��������
������
-���
�����	����������������
@����������

������ ���	�������
����	��������
������������	���������������1��
������������
����;�����
�8�@6.���;:�5��
���	���8���9��5���
�����	���8���91�1�$��99�1��

�*���	 I������	�&����
��������������L	
���
*��
����
����
7������	�B�������

������ ����
�����	�������
������9+�5��
��	�
����	
�
����!��������91���$��99����
���	�������
�������������9��5���
�����	�������
������!��������91���$��99����

		�*���		 #����	���/��	���	�����	��	��	����

�*���	 -����	�0�������
6�����	��/
�����������!
���
���

�*���	 -����	����'���

�*��)	 -����	�������

�*��*	 -����	������'���

�*��.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	���	�����	��	��	����
' �
������2����	�����	���������
���)

�*���	 -����	��	��	���� 	����	���������

		�*)��		 #����	���/��	��	���&�0

�*)��	 @�����
���	�� ������� ��
���@6.
%�����������
��
�#&���	�����"!

:2�



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

�*)��	 "��/�	����/�����1��
?�	��� ���
����
���
B�
������������
�������"�L	
����@6.
>����������
���������"�����	������
������
>����������	��� ������
���"!��!��
�#&��
<���
���"���
�����
&��$� ���������"��

������ ���������
�����	������
����������5����
����
���"���
�����
&��H
�@6.����1����
� �������"������"������1����
�8�������
�������1����

�*)�)	 "��/�	�����/�����1��

�*)�*	 �������/�	���&�/�

�*)�.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	��	���&�0
' �
������2����	�����	���������
���)

�*)��	 E��&�0 	����	���������

		�**		 #����	���/��	��	��	�������

		�*+��		 #����	���/��	���	��������	��	��	�����

�*+��	 �������	������
B����
/
����	��������

�*+��	 E���	��������� 	��������	��	�����

�*+�)	 E���	�&�� 	��������	��	�����

�*+�*	 E���	��������� 	��������	��	�����

�*+�.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	���	��������	��	��	�����
' �
������2����	�����	���������
���)

�*+��	 �������	��	����� 	����	���������

		�*5		 #����	���/��	��	��&��

		�*.��		 #����	���/��	��	�<�� 	��	��������	��	��	��	��%!��
������ ��������
������92����

�*.��	 �<��
0��
���	�

������ ����� �
�����!���9+�1��

�*.��	 B��������	���������

�*.�)	 B��������	����������

�*.�*	 B�������� 	������	���	��������

�*.�+	 (�%!��

�*.�.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	��	�<�� 	��	��������	��	��	��	��%!��
' �
������2����	�����	���������
���)

		�*���		 #����	���/��	��	�6��������	������������	��	���	��/����	������������1��� 	
��	��%/��	������	��	��	�������
������ 
���������
&���@6.���;:����

������
&���@6.���;:����

�*���	 �����	�������������	����������� 	������	���	��������

::�



��������	

	

�*��.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	���	��/����	�������������	��	������������1���
' �
������2����	�����	���������
���)

7���������
���	��������������
����
�������
���������
&����	��������
��	��	�������������K����
�������(�������	����������
����15��1+�5

�*���	 -�%/��	��	�������	��	�6��������	������������
-�
�������
����
����@6.

�!����!���,	�����������
������
���,����
�������
��#���#��

������ ���������������@6.���+:�;��
�"� 
������9+����

		�+���		 #����	���/��	���	��	��	��	�������/�	�����������	���	�����

�+���	 I������	��	��	���/�	��	����	���������

�+���	 I�	������	��	����	���������

�+��)	 I�	���/�	��	����	���������

�+��*	 I�	������	��	����	���������

�+��.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	���	��	��	��	�������/�	�����������	���	�����
' �
������2����	�����	���������
���)

�+���	 I�	��	�������/�	�����������	�6��	���� 	����	���������

		�+���		 #����	���/��	���	��	��	��	�������/�	����������� 	��	��%/��	������	��	���	
��������
������ ����
�����	�H

����"!���1��1��
�����������95����
��8���15�5��
����
������9+�5��
���	�������������95����

�+����	 I�	��	��U��	��	��	��	����
%�!
���
���������
����
*�����
���

������ ����
���$�������"��$������
���������!�����	����#��	�H
��R���
��������
�������51�5��
��
�����!
���
�����1��5��
��	
�������9�����
��!
���
���
���
������9�����

�#�$��� B����D	�������.
*��	�������
��
*�H
������L	�
�������
����
�
���
����
����
������L	�
���������

:;�



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

�#�$��� B��!�.���������.
*��	���������$���������
�
��
%�!
���
��
������
%R���
��������
����
*�H
�����
�8"�����
&��
-����

�+���	 B��������
%�!
���
���
���
���

������ ����
���$�������"��$������
���������!�����	����#��	������R���
��H
�@6.���51�+��
�
���
�������51����
��!
���
��������
������9��5���

�+��)	 L�����
������ ��������������"!���9��9��

�+��*�	 �T��� 	������	��	���!�����

�#�$"�� �E
��

�#�$"�� >
��	!

�#�$"�� ���5����

�+��+	 (��!��
@�����
����"!

�+��.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	���	��	��	��	�������/�	�����������
' �
������2����	�����	���������
���)

7���������
���	����������	������
��������
����
���	��������
��	��	�������������K�����������(�������
	����������
����95��9��9

�+���	 I�	��	�������/�	����������� 	����	���������

����	�!��!���	��
��
����
!����!���,	������������
��#"��##�

		�+*��		 B������	����	��	��	����
������ ������	������������
&����%,;��%,;+�� �����	��	��������������^1

������ �����������
�	����������	������������
���!���2���2��$��:5���$��:1����

�+*��	 B������	����	��	��	�%!��
������ ���	��
����	������# �����55�5��55����

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

�+*�)	 B������	����	��	�6�������	��	��	�������	�������	�0�����

�+*�*	 B������	����	��	��	���� 	�������	������	��	���	���������

�+*�+	 B������	����	��	����	���!���	��	��	���

:,�



��������	

	

�+*�2	 B������	����	��	�����
%����
0���

����

0�����	��H
����
����
���


������ ����@6.������5��

�+*�3	 B������	����	��	����	��������� 	&	������	�6������

�+*�5	 B������	����	��	����	��������� 	&	������	��	������

�+*�.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	�6��	������	����	��	��	����
' �
������2����	�����	���������
���)

�+*��	 B������	����	��	��	���� 	����	���������
%�����������
��@6.

		�++��		 ������	������	���/���	��	��	����
������ ����������
���	������	��H

���������
���	��
�����

������ �����������
�	������������91����
�����	������������
���!���2���2��$��:5���$��:1����
��������	��F����
���9:����

�++��	 $���	�������	��	��	�%!��
����
���������������
���	������# ��
0�����
�����������������	��
����	������# ��������
������������8
0�����
�����������������	��
����	������# ���
���
������������
�����������
��

������ ����������
���	������# ������	�����	�	������# �����55����

�++��	 (���	��	��	�����%�� 	&	������	��	�������
������ �
����������
��	���������
#�����9+�5��

�++�)	 (���	��	�6�������	��	��	�������	�������	�0�����
������ �
����������
��	�������
������9+�5��

�++�*	 (���	��	��	���� 	�������	������	��	���	���������

�++�+	 (���	��	����	���!���	��	��	���

�++�2	 (���	��	�����
%����
0���

����

0�����	��H
����
����
���


������ ����@6.������5��

�++�3	 (���	��	����	��������� 	&	������	�6������

�++�5	 (���	��	����	��������� 	&	������	��	������

�++�.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	��	��	����
' �
������2����	�����	���������
���)

�++��	 #����	���/��	��	��	���� 	����	���������

:+�



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

�!����!���,	�����
����!���
��������
�����
�����!��
��#���#��

		�+2��		 B����������
������ �����	�����������
&���%+52�� �����	��	��������������^1

�+2��	 B����������	��	��	��%!��
������ ������������������
����	�������# �����1,�9��

�+2��	 B����������	��	���������
B�
����
%����#��
%����M��
0��
��
������
���������� 
��

������ ������������������
����	�����
��
����9,����

�+2�)	 B����������	��	���������
������ ������������������
����	�����
���	����1,�5��

�+2�5	 B����������	�6������	��%/��

�+2��	 B���������� 	����	���������

		�+3��		 -�����	��	O�����
������ �����	�����������
&���%+�95�� �����	��	��������������^1

�+3��	 -�����	��	O�����	��	��	����

�+3��	 -�����	��	O�����	���	������	���

�+3�)	 -�����	��	O�����	��	������

�+3�*	 -�����	��	O�����	���	/��/�����	�&�����1���

�+3�5	 -�����	��	O�����	�6������	��%/��

�+3�.	 -�����	��	O�����	�6��/����	��������

�+3��	 -�����	��	O����� 	����	���������

		�+5��		 #����	���/��	���	�����	���������1���	��	��	�&��%�	���!��0	�������
������ ������������
����"�����
&������������"�����
&���

������ D������R
�����;�����;��2��

�+5��	 C����	���������1���	��	��	�N�� 	��	��	����	��	��	���
������ ��������
����
&����	�������
�����:+�:��

�+5��	 C����	���������1���	��	����	��������� 	&	������	�6������

�+5�)	 C����	���������1���	��	����	��������� 	&	������	��	������

�+5�*	 C����	���������1���	��	�����0

�+5�+	 C����	���������1���	��	�6������

�+5�2	 C����	���������1���	��	���!��

�+5�3	 C����	���������1���	��	����� 	����	���������

�+5�.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	���	�����	���������1���	��	��	�&��%�	���!��0	
�������
' �
������2����	�����	���������
���)

�+5��	 C����	���������1���	��	�&��%�	���!��0	������� 	����	���������

;5�



��������	

	

		�+.��		 #����	���/��	��	��������������	��	��	���������
������ ��������
������92����

��������	��F����
���9:����

�+.��	 L�������������

�+.��	 (������	���������	��	���������
B�
����
%����#��
%����M��
0��
��
�H
����
����
���� 
�

�+.�)	 (�������� 	����	���������

�+.�.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	��	��������������	��	��	���������
' �
������2����	�����	���������
���)

		�+���		 #����	���/��	��	�����	���J������	��	���	������	������	���
������ ���� ����

��������������
����
����
�
�����$������	����������
������
�"� 
���
��	�����
��
�
�����	
���!
 �
�����H
��"�����
&��
�����


������ ����
������	��H
����
����
�����95��9���
����"!���1��1��
��8���15�5��
��������
������92����
��������
����
&�������	���"��#����� ��!�����������9;����
���
��
����9,����
��������
��
����9,�5��
��������	��F����
���9:����
�
����������
��	����
���25����

�+���	 #����	���J������	��	������	������	���	��	��	�N�� 	��	��	����	��	��	���
7
����������
��	�H
����
���
�����
#��

������ �
����������
��	�������
�����:+�:��

�+���	 #����	���J������	��	������	������	���	��	����	��������� 	&	������	�6������

�+��)	 #����	���J������	��	������	������	���	��	����	��������� 	&	������	��	������

�+��*	 #����	���J������	��	������	������	���	��	�����0
6
������
G
��������
E���� �
�����!

������ �I�����1,�5��
��	
���
���1,����1,�1��
��
���25����
��"������1;��

;��



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

�+��+	 #����	���J������	��	������	������	���	��	�6������
/"����	��
0���
���	��
���

�+��2	 #����	���J������	��	������	������	���	��	���!��
6
�
>����
0��
��

�+��3	 #����	���J������	��	������	������	���	��	����� 	����	���������
G���@6.

�+��.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	��	�����	���J������	��	���	������	������	���
' �
������2����	�����	���������
���)

7���������
���	���
����������
�����	�����������
����������	��������
��	��	�������������K����
�������(�������	����������
����9;��9+�:

�+���	 #����	���J������	��	������	������	��� 	����	���������

�!���!���,	�������	
���������

		�2���		 #����	���/��	��	����
������ �
����������
��	����


������ �����	����
���91�2�$��99�2��

�2���	 B�����	��	������

�2���	 (�����	��������	��	����

�2��)	 M�������	��������������	��	����

�2��*	 M�������	��������������	��	����

�2��+	 M�������	��������0�����	��	����

�2��2	 M�������	��������0�����	��	����

�2��3	 (�����/����	�0�������	��	����

�2��.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	��	����
' �
������2����	�����	���������
���)

�2���	 -��� 	����	���������

�!����!���,	���������,�	���,�	�
�.���������!!�
������� �

������ �����	������������
���!�	����������

		�2���		 #����	���/��	��	��	!��!�

�2���	 @�����	�%!��
E��	��	��?������


�2���	 (�����	�%!��

�2��)	 ��������

�2��.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	��	��	!��!�
' �
������2����	�����	���������
���)

;��



��������	

	

�2���	 ���!� 	����	���������
*��������
���!��!������	�����������@6.
*��������
���!��!������	����������

		�2)		 #����	���/��	��	!�/��

		�2*��		 #����	���/��	��	���	��	�6������

�2*��	 "������

�2*��	 "0����

�2*�.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	��	���	��	�6������
' �
������2����	�����	���������
���)

�2*��	 ���	��	�6������ 	����	���������

		�2+��		 #����	���/��	��	�����	��	�6������

�2+��	 
����	��	�6������
@������
���
����	����������

�2+��	 "���%���

�2+�)	 B&�%���

�2+�*	 $���	��	�6������

�2+�.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	��	�����	��	�6������
' �
������2����	�����	���������
���)

�2+��	 �����	��	�6������ 	����	���������

		�22		 #����	���/��	��	�6������ 	������	���	��������

		�23		 #����	���/��	��	�6�!����

		�25��		 #����	���/��	���	��/����	/������0	��	��	��� 	������	��	���	��������

�25��	 #����	��	$������
* 
	����
7������	����������

�25��	 E�/����	���/�

�25�)	 E�/����	����
�
��������	

�25�*	 (���%���
�
������	�����������@6.

�25�+	 ����0��	��	�6������ 	����	���������

�25�5	 ������	��/����	/������0	��	��	���	��������
��������������	��O����

�25�.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	���	��/����	/������0	��	��	���
' �
������2����	�����	���������
���)

@���
���� ��
��
P������ ��
��
7���������
���	������������
���!�	�����������	��������
��	��	�������������K�����������(�
������	����������
����2���2;�;$��2,

�25��	 I�/���	/������	��	��	��� 	����	���������
-�
�����
�����
�
����	�����������@6.

;1�



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

		�2.		 #����	���/��	��	��������
������ ����
����
����
����@6.

����
�����
����@6.

������ ����
���	������	����������G1+����
�M����"	��
�����H
�@6.��*5��+��
�
 ��
 ���G1+����
����
����G1+����

�!����!���,	���������,�	���,�	�
�.�����9��!!�
��/���/"�

������ �����	������������
���!�	���������

		�3���		 #����	���/��	��	��	!��/�

�3���	 (������

�3���	 @����

�3��)	 �����	��	��	!��/�
�������� ����!

�3��.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	��	��	!��/�
' �
������2����	�����	���������
���)

�3���	 ���/� 	����	���������
0����	����� �����@6.

		�3�		 #����	���/��	��	��	��������

		�3)��		 #����	���/��	��	���������

�3)��	 ��&����������
7���
����H
������
&���'�
#���	�����������)
�������'�
#���	�����������)

�3)��	 #��������	��������
7���
������������

�3)��	 #�������� 	����	���������

		�3*��		 #����	���/��	���	��/����	/������0	��	�6��� 	������	��	���	��������

�3*��	 "�����&�

�3*��	 ������	�������1��

�3*�)	 -�����
0����	���������

�3*�5	 ������	��/����	/������0	��	�6���	��������
7�
&��� ��
���
-��
��������
���

�3*�.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	���	��/����	/������0	��	�6���
' �
������2����	�����	���������
���)

7���������
���	������������
���!�	����������	��������
��	��	�������������K�����������(�
������	����������
����:5��:1�;

�3*��	 I�/���	/������	��	�6��� 	����	���������
-�
�����
�����
�
����	����������@6.

;9�



��������	

	

�!����!���,	�������5�������	�����
��/#��/ �

		�3+		 #����	���/��	��	���� 	,	�6�0�������	��	��������
������ ����
�����:2��

���
������:2��

		�32		 #����	���/��	��	��������
������ ���
���

4���
����� 
����������

		�33		 #����	���/��	��	�6����%��
������ ��
�
������������	����� ���
����:;�:��

		�35��		 #����	���/��	��	��	!�����

�35��	 #��/���	��	��	!�����

�35��	 :T�	��	��	!�����

�35�)	 (����	��������	��	��	!�����

�35�*	 (����	����������	��	��	!�����

�35�+	 (����	�����������	��	��	!�����

�35�2	 ���	!������
*�
�
�����������
����

�35�3	 I������	��������

�35�5	 I���1��

�35�.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	��	��	!�����
' �
������2����	�����	���������
���)

�35��	 ������ 	����	���������

		�3.��		 #����	���/��	���	��/����	��������� 	������	��	���	��������
������  �
�����
�����
�
����@6.H

���������2;�+��
���������:1�+��

�3.��	 H�%���
������ ��
�
�����������	����� ���
����:;�2��

�3.��	 @�����	��������

�3.�.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	���	��/����	���������
' �
������2����	�����	���������
���)

7���������
���	������������
�
����	��������
��	��	�������������K�����������(�������	���
�������
����:9��:,��

�3.��	 I�/���	�������� 	����	���������
6�����
����
�
���@6.

;2�



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

�!����!���,	�������9F��=�����9�	���������
��9�
�������
�������&�
1!��
	��5�.���	
���
��/���2��

		�3���		 #����	���/��	��	�6<��	��	��	���	����0��
������ �������
&�����;��1��

����
#������������91���$��99����
�
����������
��	���������
#�����9+�5��

�3���	 ���J�����!�

�3���	 ������

�3��)	 L�����

�3��*	 �����'��

�3��+	 �����	��������
E����������
��

�3��2	 @�����	����&���	��	�����	����&��
���������"�������
@�������"���

�3��3	 I�����
%�������!���������
��
D��������
����
&����	�������
��
7
���H
�������
��	�������
��
�����������
��
������������
��

������ ���	�������
�����9��5���

�3��.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	��	�6<��	��	��	���	����0��
' �
������2����	�����	���������
���)

�3���	 S�� 	����	���������

		�5���		 #����	���/��	���	����/��

�5���	 B����/��	����������

�5���	 B����/��	������������

�5���	 B����/�� 	����	���������

		�5���		 #����	���/��	��	�6���������
������ �������R
�����;�����;��2��

�
��������������
�����:+�:��

�5���	 "�������� 	����	�����	��	!����������
@���������
���@6.

�5���	 E���	�������

�5��)	 E���	�������

�5��*	 E���	��������

�5��+	 E���	���������

�5��2	 ����������	��������
������ &����
#��� ���
�������;��;��

�5��3	 ���!����

;:�



��������	

	

�5��5	 #����	��������
.��������
���@6.
T����
#��� ���
����

�5��.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	��	�6���������
' �
������2����	�����	���������
���)

�5���	 "�������� 	����	���������

		�5)��		 #����	���/��	��	��	�����	�����%�� 	���	�����	��U�����	��	�6������	�������	
��	�&��%�	���!��0	�������
������ ��
������;5����

��������
����
&�������	���"��#����� ��!�����������9;����

�5)��	 B�����	�����%��

�5)��	 M����	��	���!��

�5)�)	 C���	��������
?�����������
�

�5)�*	 C���	����1��

�5)�+	 C���	�������

�5)�2	 C����	��U����� 	������	��	���	��������
D������R
��@6.

�5)�.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	��	�6���������	��	�6������	�������	��	�&��%�	
���!��0	�������
' �
������2����	�����	���������
���)

7���������
���	����������������	������������
���	���"��#����� ��!��������	��������
��	��	������
�������K�����������(�������	����������
����;5��;��2

�5)��	 -&��%�	���!��0	������� 	����	���������
@"��#����� ��!�@6.

�!����!���,	���������
�&��C����
��9�
����,��	�����	�����	��
��2"��2��

		�5*		 #����	���/��	��	��	��&��'��

		�5+��		 #����	���/��	��	��	���������

�5+��	 �����0	��	��	���������

�5+��	 B���������������

�5+��	 -�������� 	����	���������

		�52��		 #����	���/��	�6������	/������	����������	��	����������	�����������
������ � �
�����2:��

���������	���
�����2�9��
�����������;9����
����
�������:�����
��"������1;��
��"��L	����;1��

�52��	 (�����&��'��

�52��	 F&����&��

�52�)	 #������	�����������&�/���

�52�*	 "����&��

;;�



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

�52�+	 ����������	����������

�52�2	 @����	�����1��	��	������	����/��/�����

�52�.	 ��������	�����/���������� 	����	���������
	
��� �����
#����	�����
��������
����������	�
 ���K������	�������������

�52��	 @�����	��������� 	����	���������

�!����!���,	��������1,���!�������	��=�����	��������
�	�	���������
��2/�� ��

		�53��		 #����	���/��	��	��%/��	������	��	��	�������
������ 7���������
��H

������
���
��������
������,5����
����������
���	����H
��
������"����L	�$���������L��
&������������������,���+:��
� �
�����
�����
�
����@6.H
���������2;�+��
���������:1�+��

�53��	 #N�� 	����	��	���
4����@6.
D�8�@6.

�53��	 #����0
6
�������@6.
.���������
&���@6.
7�����
&���@6.

�53�)	 ������

�53�*	 (��!��
6
��@6.
�����
���
�����
�������������
��������������� 
��$������&��H
����
��������� ��
���
����
��������� ��
����

�53�+	 B����	���������

�53�2	 B����	���������

�53�5	 ������	��%/��	��	�������

�53�.	 E�����	,	�������������	�����/�;�	��	��%/��	������	��	��	�������
' �
������2����	�����	���������
���)

		�55��		 #����	���/��	���	/��/�����	�&�����1��� 	����������	��	���	��������
������ ����������
���	�������
����"�����
&���$�����
�����������������
�
�
 ����,����$��,2���$�

�+:����

�55��	 @��/�����	�&�����1���	��	��	�N�� 	��	��	����	��	��	���
E���
���������� 
����
���

�55��	 @��/�����	�&�����1���	������������1���

�55�)	 @��/�����	�&�����1���	��������������0

�55�*	 @��/�����	�&�����1���	��	�6��������	��	��	����	���������
E���
�����������!

�55�+	 @��/�����	�&�����1���	��/�����0	��	��	����	���������

�55�2	 @��/�����	�&�����1���	��������!����

�55�.	 @��/�����	�&�����1���	��	��%/��	��������

;,�



��������	

	

�55��	 @��/����	�&�����1�� 	����	���������

		�5.��		 #����	���/��	����������	���	��/����	�������������	��	��/������

�5.��	 #����	���/��	����������	��	�����

�5.��	 #����	���/��	����������	��	��������

�5.�)	 #����	���/��	����������	��	��	��%!��

�5.�*	 #����	���/��	����������	���	��/����	������������� 	������	��	���	��������

�5.�+	 #����	���/��	����������	��	�6��������	/�N��

�5.�2	 #����	���/��	����������	��	/���	��������	��	��	�����

�5.�3	 #����	���/��	����������	��	��������������	��	��	���������

�5.�5	 #����	���/��	����������	��	����	��	���	!����	���������	�����������1���

�5.�.	 #����	���/��	����������	���	��/����	��/������ 	������	��	���	��������

		�5���		 #����	���/��	����������	��	��%/��	������	��	���	��������

�5���	 #����	���/��	����������	��	����	��	��	��������

�5���	 #����	���/��	����������	��	��	!�����	��	���	��/����	��������� 	������	��	���	
��������

�5��)	 #����	���/��	����������	��	��	����

�5��*	 #����	���/��	����������	��	���!���	��	���	����/��	����������
%�
�
���������
&��������	���������	����
������"�����
&���$���������L��
&����������������

�5��+	 #����	���/��	����������	��	�������	��	�&��%�	���!��0 	������	��	���	���������

�5��2	 #����	���/��	����������	���	��	��	��	��	�����	�������
>�"���������!����	����
�����	���"�����������
�������	
������� ���	����������
�
���
��������,��
�,,�

�5��3	 #����	���/��	����������	��	�6�!����

�5��5	 #����	���/��	����������	��	��	/�����	���������

�5��.�	 #����	���/��	����������	�6������	��%/��	��������

�2�$ �� �!���!���,	������	�����������	
������ 0����	����
���;+����

�2�$ �� �!���!���,	������	������������,�	���,�	�
�.
������ 7���������
�������	�
���	����� �
�����;+�:��

�2�$ "� �!���!���,	������	�����������������

�2�$ #� �
����
!����!���,	�������	����������F�
B	����	�
%"����	�

�2�$  � �
����
!��������	�������!���,	����9�
������������
��	�����������

�5���	 #����	���/��	����������	��	��%/�	���	�������
������
��������	�
���H
�������@6.
�7���������
���@6.
����
�������������	�
���
�����������
����������	�
�����@6.

������ D������
�����
���	
����
��$��������
��	�����������
�
�
 ����,5����

		�.���		 #����	���/��	��	��%/�	���	�������

�.���	 #����	���/�� 	��%/�	�������	������� 	�����	��������

;+�



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

�.���	 #����	���/�� 	����	���������
����
����@6.
������@6.
7���������
���@6.

�!����!���,	������!�
�5���������!�������!�
�5�������
�����
�&!���C��=���!�
���C�
�'���
�������	
��
�� ����/�

	
��� �������������
�
����	��������������
����,���,2�����������"������������	�=

��������
����	����
��������
� � &�
 � ��������� � 	� � ���� �� � � � �����
 � 	������ � ����� � ( � ����
���� � ���	� � ������� � 	��
�����
�
���
����������������������������������������
����������	������7��������"�
&�����
���
��(�
��.	�!���������
&����.� �����������������������
����	������ �������&�
 �������!������ ��������������
�
������	������7��������"�
&���

������ ��	������������
&����%+2+�%++9�� �����	��	��������������^1

B � ������� � 	��� � 
���
���
� ���
��� � �� � ��������� � 	�� � ��� � ��� � 	� � ������� � 	�� � �
���� � �"�����
&���$�
��������L��
&����������������$���
�
��������	������������
������;+�1��

B���������	����"���������!����	����
�����	���"����������
$������	
���&�
����# ���	����������
�
���
�������
�,���,,�$���
�
��������	������������
�����;+�2��

������ 7������	�������
����"�����
&���$�����	�
������������
������;;����

		�.���		 B������	��	F��/D��
������ ������	������������
&����%+:2�%+::�� �����	��	��������������^1

�.���	 (����������	�&����&�����
0��	��
�����"������
��
��"��
��

�.���	 -�������	���������

�.��)	 ����������	�0��

�.��*	 :��������	�&����&�����

�.��5	 ������	�����	��	��	������	��	F��/D��

�.���	 B������	��	F��/D�� 	����	���������

		�.)��		 E&����	������������	7���������9	���	���/D�����
������ �����	�����������
&���%+:+�� �����	��	��������������^1

�"�����������
����
�������	�=

��� ����������8����	
������

�.)��	 (������	��������	���������	�������������

�.)��	 B����/�	��	�������	��������	���������	��	��	/������	��������	�������������

�.)�)	 @������	�������� 	�������������

�.)�5	 ������	�����	��	�&����	���	���/D����� 	������������

�.)��	 E&����	������������	���	���/D����� 	����	���������
�"�����������	�=

�$��	���
���@6.

		�.*��		 E&����	������	���	���/D�����
������ ������	������������
&����%+2+1$�%+2+2$�%+:;�%+:,�� �����	��	��������������^1

�.*��	 (������	��������	��������

�.*��	 (������	��������	���������	��������

�.*�)	 B����/�	��	�������	��	/������	��������	��������

,5�



��������	

	

�.*�*	 @������	��������	��������
<��
�����������

�.*�+	 
���������1��	��������

�.*�2	 E&���������1��	��������

�.*�3	 
������������	��������

�.*�5	 #����	��	���D���

�.*�.	 ������	�����	��	�&����	������	���	���/D�����

�.*��	 E&����	������	���	���/D����� 	����	���������

		�.+��		 E&�����	���������1���	��	�������	,	��������	#
������ �����	�����������
&���%+;5�� �����	��	��������������^1

�.+��	 B&�����	���/�'��

�.+��	 L���������	��	-�A��&

�.+�)	 E&����	��	��	A���	#

�.+�*	 E&����	�&�������������'��
�"�������	�������

�.+�+	 E&����	���������1��	,	��������	#

�.+�2	 E&�����	,	��������	# 	������	��	���	��������
	
��� @
��������
���	������������7��������
����(��������	����"�����������
�$�
���� 
���	��

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

		�.2��		 E&����	���	���/D����� 	��	�&���	������	��	���	��������
������ ������	������������
&����%+2+5�%+2+�$�%+2+9$�%+;��� �����	��	��������������^1

�.2��	 E&���������

�.2��	 E&�����	,	��������	� 	����	���������
	
��� @
��������
���	������������?��������
����(��������	����"�����������
�$�
���� 
���	����

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

�.2�5	 ������	�&���	��������	��	�&����	���	���/D�����
%
�����
���
<��
������	�����
���
<��
������

���
��

�.2��	 E&����	���	���/D����� 	��	�&��	���	�������
�"������H
�@6.
����
�@6.
�����	�=

��@6.

		�..��		 B�������	���������������!��	���/���
������ �����	�����������
&���%+;:�� �����	��	��������������^1

P�
�
����������
��������
 �������
&�
#������
�
��	�������������
���,,H

5� @������
��	�����
��
�������#��
@������
��	�����
��
�
B����
��
������
����

�� B����
��
�������#��

�..���	 B����/����������	��	G��������V

�..���	 B������	���	���W���	�������	�����

�..�)�	 B������	���	���W���	�������	/��
%���	
��	��>��=�


�..�*�	 B������	���������������!�	��	�6��������	/�N��
�"���������	
�������

,��



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

�..�5�	 ������	�������	���������������!��	���/���

�..���	 B������	���������������!�	���/�� 	����	���������
%���	
��
��������
�����
 ��@6.

		�����		 B&����	�������	��	������	���/���	,	������&���
������ ������	������������
&����%+;1$�%+,15�� �����	��	��������������^1

P�
�
����������
��������
 �������
&�
#������
�
��	�������������
���+5H

5� @������
��	�����
��
�������#��
@������
��	�����
��
�
B����
��
������
����

�� ���
��
�������#��

������	 B&����	�������
%���	
��	��F�����
%"���������
0������"�����@6.

������ �"���������
��
�����+5����

������	 E������	,	������&���

����)�	 (�����&���	�0�������������
%"���������
��
��
0������"�����@6.
7���������
���(��������"����@6.

		�����		 E������	�&���'��
������ ������	������������
&����%+,�$�%++95�%++9��� �����	��	��������������^1

P�
�
��������	������������
�����+2�,�������
	
&���������������	����������
����������
�� ����
���
������	�
	���
�����	��	�

P�
�
����������
��������
 �������
&�
#������
�
��	�������������
���+�H

5� @������
��	�����
��
�������#��
@������
��	�����
��
�
B����
��
������
����

�� B����
��
�������#��

������	 E������	�&���������1��	��/�;
������ ���������
��3����������	����������
���"����L	������
&�����+�����

������	 E������	�&���'��	������1��

����)�	 E������	�&���'��	�����/�;

����*�	 E������	,	����&����&���

����+�	 E������	,	������������&���
<��
������	�����
����������
&��

����2�	 E������	��	�6������	,	��������	#

����5�	 ������	��������	�&���'���

������	 E������	�&���'�� 	����	���������

		��)��		 E������	&���'��
������ ������	������������
&����%+,:�%+,,$�%++15�� �����	��	��������������^1

������
�H
��������"��
��
��"����#�

P�
�
��������	������������
�����+2�,�������
	
&���������������	����������
����������
�� ����
���
������	�
	���
�����	��	�

P�
�
����������
��������
 �������
&�
#������
�
��	�������������
���+�H

,��



��������	

	

5� @������
��	�����
��
�������#��
@������
��	�����
��
�
B����
��
������
����

�� B����
��
�������#��

��)���	 E������	&���'��	��/�;
������ ���������
��3����������	����������
���"���L	������
&�����+�����

��)���	 E������	&���'��	������1��

��)�)�	 E������	&���'��	�����/�;

��)�*�	 -�����	&���'��
��������
@��������������"��
��

��)�+�	 E������	���&����&�����	��/�;

��)�2�	 E������	&�������&�����	��/�;

��)�5�	 ������	��������	&���'���

��)���	 E������	&���'�� 	����	���������

		��*��		 E������	����&�����
������ �����	�����������
&���%+,+�� �����	��	��������������^1

������
������"��L	�

P�
�
��������	������������
�����+2�,�������
	
&���������������	����������
����������
�� ����
���
������	�
	���
�����	��	�

P�
�
����������
��������
 �������
&�
#������
�
��	�������������
���+1H

5� @������
��	�����
��
�������#��
@������
��	�����
��
�
B����
��
������
����

�� B����
��
�������#��

��*���	 E������	����&�����	��/�;
������ ���������
��3����������	����������
������"��
�������
&�����+1����

��*���	 E������	����&�����	������1��

��*�)�	 E������	����&�����	�����/�;

��*�5�	 ������	��������	����&������

��*���	 E������	����&����� 	����	���������

		��+��		 ������	��������	,	��������	���������
������ ������	������������
&����%+,9$�%+,25$�%++55$�%++�5$�%++1��%++1��� �����	��	��

������������^1

P�
�
��������	������������
�����+2�,�������
	
&���������������	����������
����������
�� ����
���
������	�
	���
�����	��	�

������ ������
��(��������"������+5����
���
������	�����
����������
&�����+��9��

P�
�
����������
��������
 �������
&�
#������
�
��	�������������
���+9H

5� @������
��	�����
��
�������#��
@������
��	�����
��
�
B����
��
������
����

�� B����
��
�������#��

��+���	 (��&/�������	������!�	��/�;	��	��&�����������
%���	
��	��G
�E���
����
%"��������"�����
&����
��3

��+���	 (��&/�������	������!�	������1��
%���	
��	��/�
���"���@��_��

,1�



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

��+�)�	 E������	��/�;	,	�/����&��&���
������
����
��3��(H
��������"��������
��������"��"���

��+�*�	 E������	,	�����&���

��+�+�	 (��&�����	��/�;

��+�2�	 B&����������	��/�;

��+�5�	 ������	��������	���������
�"������������������
&��

		��2��		 E������	,	��������	���	���������
������ �����	�����������
&���%+,5�� �����	��	��������������^1

P�
�
��������	������������
�����+2�,�������
	
&���������������	����������
����������
�� ����
���
������	�
	���
�����	��	�

P�
�
����������
��������
 �������
&�
#������
�
�����������������������
����+2�5�(��+2�;�����+2�+H

5� @������
��	�����
��
�������#��
@������
��	�����
��
�
B����
��
������
����

�� B����
��
�������#��

��2���	 E������	��/�;	,	��������	���	���������
������
���(�H
��������"���
�����������������

������ ���������
��3����������	����������
������
&���������
������+2����

��2���	 E������	������1��	,	��������	���	���������

��2�)�	 E������	�����/�;	,	��������	���	���������

��2�5�	 ������	��������	,	��������	���	���������

��2�.R	 E������ 	�����������	��	���������	�6���������	��������

��2���	 E������ 	����	���������

		��3��		 #�����	���/���	���	������	�&���'�� 	�������'���1��	��	���������� 	
������	��	���	���������
������ ������	������������
&����%+;�$�%+;9�� �����	��	��������������^1

��3��	 B������	��	E��������-�8�
<��
������	�����
���
<��
������

���
�
	
&��

���
�
	
&��

��3��	 F������&����	���/��
<��
��������
��
��"��
�����	����
��

��3�)	 #����	���/��	,	�����&���
%�����"��������

%�����"��������
��
@�������(�������"���

������ ������
��(�������"������+9�1��
������"���������������T,�����

��3�*	 E&����	�������&�����	!���

��3�5	 ������	������	���/���	���������	���	������	�&���'�� 	�������'���1��	��	
����������

��3��	 #����	���/��	���	������	�&���'�� 	�������'���1��	��	���������� 	����	
���������

,9�



��������	

	

�!����!���,	��������1,���!�
�������	����	��	
������!�
����
���2���2�

		��5R			 #�����	���/���	��	��%/��	��������	������������	����������
	
��� ����	
�����������������	�
 ���K������	��������������������	���+;A������K������
�
����K���

&��	�����	
�������������������
�
�
 ���������	��

���&����������������	�������!���91�2�
%����������
�	��������

�!�����	���

�G���G���

	
��� *����
	#���&���	��������������������
��
�����������	���(�	������	���	������
�
�����������
&���
��������	"�����
��������������
 ��
���6
�
$��������Q�����
�����	���	�� ����
��	����������	��������
��

������
����
������� 
������D.��$�	���������
�
#����D.��...��������	�(������
�����	"�����
���� #������
������
����
��
��������"��#���	�������
�
���
�����������	��(�	��������������$������&������ �� ��������
 ��
������	����
��
���	���������
���
������
����
����$����	��...$ �� �������������
��	��	"�����
��
�� #����������������	�������������
�[��������	���.����..�����������������
�����	"�����
���	����������
��
����
�����	�
 ���K������	���	�����������
����������
�����!�	
 �����������
���
��������
&�����G�������
����
����������
�����!�	
 �����������
���
��������
&��������������	������
��(������
�
��������������
������
���
�����
����
�����	�������������H�	�������
�����������������
�����	��$������������	��.�����
�������������	"�����
��	�������������$���	
��&����������	���..����...��������� ��������������	������
����
����&�
���
�[����������� ����������������	��!����	��$�����������	�������������������	"�����
�����
�����������	�������������	����������
����&�
���
��

������ ��"��������
�
��"��������
��	��T��"���
������	������������
&����� �����	��	��������������^�
����	
��	��?�S�

		:����		 ��������	��	����	��	��	��!���	������� 	��	�6<�����/�	��	��	�6������
������ ��������
��
����G51����

:����	 E%!�� 	��!���	�������	��	����&�0
?��	��
����	������# ��
<���
���"���
�����
&��H
�@6.
� �������"������"��
�8�������
���

������ ��
������H
�@6.��G5��5��
�����
�������"�L	
����G5��5��
�����	������# ����G51�5�$�G59�5��
����
���"���
�����
&��$� ���������"����G5��5��

:����	 S�����/�

:���)	 "�����

		:����		 ��������	��	����	���	��/����	��/������ 	������	��	���	��������
������ ��������
��
����G51����

:����	 �T���
������ ����
���������
���L	
����G5�����

:����	 >�������	��������/�'������

:���)	 L����

,2�



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

:���*	 ����	��	�����	����
������ ������������G51�2�$�G59�2��

�����������G51�2�$�G59�2��
��������
������G51�2�$�G59�2��

:���+	 (������	��	�6�������� 	������	��	���	���������
������ ��������	��-������G5��2��

:���2	 $��� 	!�������	��	!����	���������
6�������	��-����

:���5	 ������	��/����	��/������	��������
0������

:����	 I�/���	��/����� 	����	���������

		:�)��		 ��������	��	����	��	�6�������	�&����	��	��	�6��������	������������
������ ��������
��
����G51����

:�)��	 E��&�0
B�
������������
�������"�L	
���
<���
���"���
�����
&��$� ���������"��

������ ����
���"���
�����
&��H
�@6.��G55�5��
� �������"������"����G55�5��
�8�������
�����G55�5��

:�)��	 #������

:�)�)	 ��������	��	�����

:�)�*	 ������	�������	��	�6��������	������������
>������������
*��
������"��
@
���	���������

������ �8H
�@6.��G5+�;��
�������G51�1�$�G59�1��
���
������!��������������G51���$�G59����

:�)�+	 ��������	������������ 	����	���������

		:�*��		 B������	��	����
������ ������	������������
&����%,;��%,;+�� �����	��	��������������^�

:�*��	 B������	��	����	��	��	�%!��

:�*��	 B������	��	����	��	��	�����%�� 	&	������	��	�������

:�*�)	 B������	��	����	��	�6�������	��	��	�������	�������	�0�����

:�*�*	 B������	��	����	��	�������	��	��	���� 	������	��	���	���������

:�*�+	 B������	��	����	��	����	���!���	��	��	���

:�*�2	 B������	��	����	��	�����
%����
0���

����

0�������
����
@�
����������
��������

:�*�3	 B������	��	����	��	����	��������� 	&	������	�6������

:�*�5	 B������	��	����	��	����	��������� 	&	������	��	������

:�*�.	 B������	��	����	�6������	��%/��

:�*��	 B������	��	���� 	����	���������

,:�



��������	

	

		:�+��		 ��������	��	����	��	��	����
������ ��"��������
��	��T��"����� ������@6.��G5;�9��

��������
��
����G51����

:�+��	 (���	��	��	�%!��
������ ���	��
����	������# ����G55�5��

:�+��	 (���	��	��	�����%�� 	&	������	��	�������

:�+�)	 (���	��	�6�������	��	��	�������	�������	�0�����

:�+�*	 (���	���	�������	��	��	���� 	������	��	���	���������

:�+�+	 (���	��	����	���!���	��	��	���

:�+�2	 (���	��	�����
%����
0���

����

0�����	��H
����
����
���


������ ����@6.��G5��1��
�����	������������
���!��G5;����

:�+�3	 (���	��	����	��������� 	&	������	�6������

:�+�5	 (���	��	����	��������� 	&	������	��	������

:�+�.	 (���	�6������	��%/��

:�+��	 (��� 	����	���������

		:�2��		 ��������	��	����	��	����
������ ����
����
��
���	����������	����
��G59�2��

��������
��
���	����
���������G51�2��

:�2��	 ��������	��	����	���������

:�2��	 ��������	��	����	��������������

:�2�5	 ������	���������	��	����	��	����

:�2��	 ��������	��	����	��	���� 	����	���������

		:�3��		 ��������	��	����	��	���	��	�6������
������ ������
��
�����
����
����	������	�����������'D.�)$����	��...$�� �������������
��	��

	"�����
���� #��

������ 	"�����
���� #���	������	�����������@6.��D,;����
��������
��
���	������	������������G51�2��

:�3��	 "������

:�3��	 "0����

:�3�5	 ������	�������	��	���	��	�6������

:�3��	 ���	��	�6������ 	����	���������

		:�5��		 ��������	��	����	�6��/����	/������0 	������	��	���	��������
������ ��������
��
����G51�2��

:�5��	 "���%���

:�5��	 ���!�
D������
��
�����
����
����	����� �� ��'D.-)$����	��...$�� �������������
��	��	"�����
���� #��

������ 	"�����
���� #���	����� �� ��@6.��D+5����

,;�



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

:�5�)	 ��/��
D������
��
�����
����
����	�� ��
�'D.-6)$����	��...$�� �������������
��	��	"�����
���� #��

������ 	"�����
���� #���	�� ��
�@6.��D,+����

:�5�*	 I�/����	/������0	��	��	��� 	������	��	���	��������

:�5�+	 ���/�
B�"��������
��	��T��"����@6.

:�5�2	 (�������
D������
��
�����
����
����	����������	��	��������������'D.0�	����������	�)
D������
��
�����
����
����	��������������'D.0)�	�����	��..����...

������ G"�����
�����#���	���������������D9��1��

:�5�3	 I�/����	/������0	��	�6��� 	������	��	���	��������

		:����		 ��������	��	����	��	��%/��	������	��	���	��������
������ ��������
��
����G51����

:����	 ������

:����	 I�/����	��������� 	������	��	���	��������

:���)	 S��
������ �����	���������
#����G59����

:���*	 #�&��'��	��	������	/������	����������
������ � �
����G5;�1��

���������	���
���G5��;��
����
������G5;�:��

:���5	 ��������	��	����	�6������	��%/��	��������

:����	 ��������	��	���� 	����	���������

�!������	�,	��
�G���G"/�

������ ������	������������
&����� �����	��	��������������^5

		:����		 #����	����/��	��	��	������	��	��	����&�0

:����	 E%!��
�# �������	��
�����������
���
����������
�����&������

������ �����	������# ����G���5�$�G�1�5��

:����	 E��/��
6�"�	�����
�����

:���)	 (�������	��	��	������

:���*	 (������	��	��	������ 	������	��	���	���������
E��	������
 �
�����������
����@6.

������ ��&������	������# ����G�5�5��
����
���
�����"�
���	�� �
���	������
���G�5�:��
��������	����#����
����G�:�9�G�:�2��

:���+	 �&/����
6�"�	����������
��

������ ��"�	���H
��
�������G�5����
�����"�
����G�5�:��

,,�



��������	

	

�����
�
�
���

	�����"�	������G�5�2��

:���2	 ������	�������	��	�6�������&�0
B�
������$����������
����
>����
0
�
���

	�����"�	����

>�������

������ ��
������H
�@6.��G�9����
�����
�������"�L	
����G�9����

:���3	 L��������&�0
6�"�	��������"�
��
?��	�������
����	��������
������������	���������

:���5	 F&������&�0

:����	 (���&�0 	����	���������

		:����		 #����	����/��	���	/������	����!�����	�����������
������ ����������
����	������	������
 �
�����������
����@6.��G�5�1��

����������
����	������	������
 �
�����������
��������
�����&�
��������������������
��
	��������
#��������
&��

:����	 @�����	��������

:���5	 ������	/������	����!�����	�����������
E��	�H
��������!
���
��
�����
�����

:����	 @�����	����!����	���������� 	����	���������

		:�)��		 #����	����/��	��	�T��� 	��	����� 	��	�6����	��	��	�����	����

:�)��	 �Q��
-�� ����
�����]����

:�)��	 ���������

:�)�)	 �T���	���������

:�)�*	 �T���	�����!����
6���H
�	��
��	���M��
��������	���M��

:�)�+	 �T���	����������

:�)�2	 �T���	��/�'��

:�)�3	 �T��� 	����	���������
6	���������	���M��
E����
����
�@6.
0��"����������	
��
����	���M��

:�)�5	 >�������	��������/�'������

:�)�.	 L����

:�)��	 ����	��	�����	����
������ ������������G���2�$�G�1�2��

�����������G���2�$�G�1�2��
��������
������G���2�$�G�1�2��

		:�*��		 #�����	����/���	��	�������	������	��	��	��������	��	�6��������	��/�����

:�*��	 S�����/�

,+�



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

:�*��	 "�����

:�*�)	 :������

:�*�*	 (������	��	�6��������	/�N�� 	������	��	���	���������

:�*�+	 $���
-�
����
�
�
����
���������
&���

:�*�2	 �����	���������	�0����������1���

:�*�3	 (�������
������ ���������	���
���G�1�;��

:�*�5	 (�������	���������
.�����	����������
7������(����������
����
���

:�*��	 -�%/��	��	�������	��	�6��������	��/�����
6�����
��	
����
��@6.
.����
�@6.
<���

		:�+��		 #����	����/��	��	�6�������	�&����	��	��	�6��������	������������

:�+��	 I������	�&���� 	������	�������	��	�����	��	��	����
����
�����	���8

������ ���	�������
����	��������
������������	�����������G�5�:��
������������
���G11�1��
����
�����	�������
�����G���5��
��	�
����	
�
����!�������G�����$�G�1����
�8H
�@6.��G1:�;��
�������G���1�$�G�1�1��
���
������!��������������G�����$�G�1����
���	�H
��8��G�:�9��
����
�����G�:�9��
���"����	��H
�����������������������411����
����
�������"�����/;9�9��
��
���	�����������411�,��

:�+��	 E��&�0
B�
������������
�������"�L	
���

������ ��
������$����������
������G�5�2��
���"���	������	��� ����������	�����"!��41,����

:�+�)	 #������

:�+�*	 ��������	��	�����

:�+�+	 ��������	������������ 	����	���������

		:�2��		 #����	����/��	���	��/����	������������1��� 	������	��	���	��������
������ �
������������
����G�+����

:�2��	 #�&��

:�2��	 �<��
������ ����� �
�����!��G���1��

:�2�)	 B��������

:�2�5	 ������	��/����	������������1���	��������

:�2��	 I�/���	������������1�� 	����	���������

+5�



��������	

	

		:�3��		 #����	����/��	���	��	��	��	�������/�	�����������
������ �"� 
����G����

�
����������
���	��H
����"!��G�9����
��8��G�9�5��
����
�����G���5��
�����
#����G���5��

:�3��	 I������	��	��	���/�	��	����	���������

:�3��	 I�	������	��	����	���������

:�3�)	 I�	���/�	��	����	���������

:�3�*	 I�	������	��	����	���������

:�3�+�	 I�	��	��U��	��	��	��	����
%�!
���
���������
����
*�����
���

������ ��!
���
���
���
�����G�:�2��

G�/$#�� B����D	�������.
*��	�������
��
*�H
������L	�
�������
����
�
���
����
����
������L	�
���������

G�/$#�� B��!�.���������.
*��	���������$���������
�
��
%�!
���
��
������
%R���
��������
����
*�H
�����
�8"�����
���
-����

:�3�2	 B�0�������	���������
%�	
����

:�3�3	 L�����
������ ��������������"!��G�:�,��

:�3�5�	 �T��� 	������	��	���!�����

G�/$2�� �E
��

G�/$2�� >
��	!

G�/$2�� ���5����

:�3�.	 ������ 	�����	��	����&0
*��
�
�&���
@�����
����"!

:�3��	 I�	��	�������/�	����������� 	����	���������

		:�5��		 #����	����������	����/��
������ ������	������������
&����%,,2�%,,,�� �����	��	��������������^5

:�5��	 #����	����������	����/��	��	��	����	��	��	�����	�����������	��	��	�N�� 	��	��	����	
��	��	���

+��



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

:�5��	 #����	����������	����/��	��	��	����	��	��	�����	�����������	��	�����

:�5�)	 #����	����������	����/��	��	��	����	��	��	�����	�����������	���	�����

:�5�*	 #����	����������	����/��	��	��	����	��	��	�����	����������� 	��	��%/��	������	��	
���	��������

:�5�+	 #����	����������	����/��	���	��/����	������������1���

:�5�2	 #����	����������	����/��	���	��/����	��������������0
������ ���
��
�������������
��
���G�;�;��

:�5�3	 #����	����������	����/��	��	������	�������1��

:�5�5	 #����	����������	����/��	�6������	��%/��
0��
��
�
<�������
��
�

:�5��	 #����	����������	����/�� 	����	���������
�
�����@6.

		:�.��		 F���/���	��	�&����/��� 	����	��%/�
������ ������	������������
&����%+���%+�;�� �����	��	��������������^5

������ ] ������������
�����
����G������

:�.���	 F���/��� 	����	��%/�
6�
����@6.

P�
�
����������
��������
 �������
&�
#������
�
��	������������������
��G�,�5H

5� �����
���
��������
���

�� 0��������"��	����

�� .�����R
�

1� @"��#����������
�
�
�������������

9� @"��#���	
����
�

2� @��#���*�<���

,� 6�����������
���
��

:�.���	 E&����/��� 	����	��%/�
/����"�����
���

P�
�
����������
��������
 �������
&�
#������
�
��	������������������
��G�,��H

5� /"������="��
&������ 
���

�� 6
������

�� 6
�

1� <�������
�����

,� 6�����������
���
��
%������
&��

+� �����
���
��������
���

		:����		 #����	����/��	��	�����	����������
������ �����	�����������
&���%+52�� �����	��	��������������^5

:����	 #����	����������	��	��	��%!��

:����	 #����	����������	��	���������

:���5	 #����	����������	�6������	��%/��

:����	 #����	���������� 	����	���������
%�������
������
�@6.

+��



��������	

	

		:)���		 #����	����/��	���	������	���	��	��������������	��	��	���������
������ �
������������
����G�+����

��������
������������
���	�����
��
�����	����������
��
���G�;�;��

:)���	 L�������������

:)���	 (��������

		:)���		 ������	������	����/���	��	�����	���J������	��	���	������	������	���
������ ���� ����

��������������
����
����
�
�����$������	����������
������
�"� 
���
��	�����
��
�
�����	
���!
 �
�����H
��"�����
&��
�����


������ ����
������	��H
����
����
����G�:����
����"!��G�9����
��8��G�9�5��
�����
�����G�,�5��
��
��"����	������������G�2����
�"�����
�����G�,����
��������
����
&�������	���"��#����� ��!����������G1:����
���
��
���G�5����
��������
��
���G�5�5��
�
���H
�������
��	����
��G�9��
� ������
����G�,����
������
������	������������G�,����
��������
�����������G�;����

:)���	 #����	���J������	��	������	������	���	��	��	�N�� 	��	��	����	��	��	���
7
����������
��	�H
����
���
�����
#��

������ �
����������
��	�������
����G1��:��

:)���	 #����	���J������	��	������	������	���	��	����	��������� 	&	������	�6������

:)��)	 #����	���J������	��	������	������	���	��	����	��������� 	&	������	��	������

:)��*	 #����	���J������	��	������	������	���	��	�����0
6
������
G
��������
E���� �
�����!

������ �I����G�2����
��	
���
��G�2����
��"�����G�2�5��

:)��+	 #����	���J������	��	������	������	���	��	�6������

:)��2	 #����	���J������	��	������	������	���	��	������
������ ��
��"����	������������G�2����

������
������	������������G�,����

:)��3	 #����	���J������	��	������	������	���	��	����� 	����	���������
G���@6.

:)���	 #����	���J������	��	������	������	��� 	����	���������

+1�



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

		:))��		 CQ!��	,	������&���
������ ������	������������
&����%,;��%,;+�� �����	��	��������������^5

D] ��H
�@6.
�����
��
�����
��
��
���!

:))��	 CQ!��	,	������&���	��	��	�%!��

:))��	 CQ!��	,	������&���	��	��	�����%�� 	&	������	��	�������

:))�)	 CQ!��	,	������&���	��	�6�������	��	��	�������	�������	�0�����

:))�*	 CQ!��	,	������&���	���	�������	��	��	���� 	������	��	���	���������

:))�+	 CQ!��	,	������&���	��	����	���!���	��	��	���

:))�2	 CQ!��	,	������&���	��	�����
%����
0���

����

0�����	��H
����
����
���


:))�3	 CQ!��	,	������&���	��	����	��������� 	&	������	�6������

:))�5	 CQ!��	,	������&���	��	����	��������� 	&	������	��	������

:))��	 CQ!��	,	������&��� 	����	���������

		:)*��		 ������	������	����/���	��	��	����
������ ����������
����	�H

�����
�������
���!
����	��H
���������
���	��
�����

������ ] ���(�������"�����G������
���������
�������������
�����G�;�5�G�;�1��

:)*��	 (���	��	��	�%!��
������ ���	��
����	������# ����G�5�5��

:)*��	 (���	��	��	�����%�� 	&	������	��	�������

:)*�)	 (���	��	�6�������	��	��	�������	�������	�0�����

:)*�*	 (���	���	�������	��	��	���� 	������	��	���	���������

:)*�+	 (���	��	����	���!���	��	��	���

:)*�2	 (���	��	�����
%����
0���

����

0�����	��H
����
����
���


������ ����@6.��G���+��
�����	������������
���!��G�,�G�+��

:)*�3	 (���	��	����	��������� 	&	������	�6������

:)*�5	 (���	��	����	��������� 	&	������	��	������

:)*��	 (��� 	����	���������

+9�



��������	

	

		:)+		 #����	����/��	��	����
������ @�
H

�����
���������
��
����������
�

������ 	"�����
�������
�����
����D:5����
�����	����
��G���2�$�G�1�2��

		:)2��		 E���&��	��	�6������
������ �
����"����	����������

���������
���	������������ ��������	�����������
&���%,,+���������	��	��������������^5

:)2��	 E���&��	������1���0	��	�6������

:)2��	 E���&��	���������	��	�6������

:)2�)	 E���&��	����������0	��	�6������

:)2��	 E���&��	��	�6������ 	����	���������

		:)3��		 ������	������	����/���	��	�6������

:)3��	 ���	��	�6������

:)3��	 �����	��	�6������

:)3�5	 ������	�������	��	�6������

:)3��	 H����� 	����	���������

		:)5		 #����	����/��	��	�6�!����

		:).��		 #����	����/��	���	��/����	/������0	��	��	��� 	������	��	���	��������
������ �����	������������
���!�	����������

���"����	�������!

:).��	 ���!�

:).��	 ��/��

:).�)	 #����	��	��/�����	��	�6������
�
������	����������������������	�
7������	��>������

:).�5	 ������	��/����	/������0	��	��	���	��������

:).��	 I�/���	/������	��	��	��� 	����	���������

		:)���		 #����	����/��	���	��/����	/������0	��	�6���
������ �����	������������
���!�	���������

:)���	 ���/�

:)���	 (�������
������ �	����������"�������
&���	���������������D95��

�"�������
����	�����������	���������������D95��
�"��������
���������
&����D95��

:)��)	 #��������

:)��*	 "�����&�

:)��+	 -�����
0����	���������

:)��5	 ������	��/����	/������0	��	�6���
���	���������
&��
7�
&��� ��
���
-��
��������
���

+2�



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

:)���	 I�/���	/������	��	�6��� 	����	���������

		:*���		 #����	����/��	���	��/����	���������

:*���	 L���
������ ����
���������G15����

���
��������!��G15����

:*���	 ��������	�����

:*��)	 H���%��
������ ��
�
������������	����� ���
���G15�1��

:*��*	 ������
*�
�
���	����� ���
�H
���������
��������

:*��+	 H�%���
������ ��
�
�����������	����� ���
���G15�1��

:*��5	 ������	��/����	���������
E��	�����������������

:*���	 I�/���	�������� 	����	���������
6�����
����
�
���@6.

		:*���		 #����	����/��	��	�6<��	��	��	���	����0��
������ �������
&����G11�1��

�����	���������
#����G�����$�G�1����
�
����������
��	���������
#����G���5��

:*���	 ���J�����!�

:*���	 ������

:*��)	 L�����

:*��*	 �����'��

:*��+	 �����	��������
E����������
��

:*��2	 @�����	����&���	��	�����	����&��
���������"������
@�������"���

:*��3	 I����� 	����	���������
%�������!���������
��
D��������
����
&����	�������
��
7
���H
�������
��	�������
��
�����������
��
������������
��

������ ������
�����G�:�9��

:*���	 S�� 	����	���������

		:*)��		 #����	����/��	���	����/��

:*)��	 B����/��	����������

:*)��	 B����/��	������������

:*)��	 B����/�� 	����	���������
%�
�
����@6.

+:�



��������	

	

		:**��		 #����	����/��	��	�6���������	��	�6������	�������	��	�&��%�	���!��0	
�������
������ ��
�����G�,�5��

��
�����G1�����
��������
����
&�������	���"��#����� ��!����������G1:����
�
���������������
����G1��:��

:**��	 "�������� 	��������������
/��
���#������������!
����H
�������
����
�
���
����
����
���������
-���
�������������

������ &����
#��� ���
������G11����

:**��	 "�������� 	��������������
��� ����
T����
#��� ���
����
7������������

:**�)	 "�������� 	����	���������

:**�*	 C����	��U�����
?�����������
�

:**�+	 B�����	�����%��

:**�5	 ������	�������	���������	��	�&��%�	���!��0	�������

:**��	 -&��%�	���!��0	������� 	����	���������
@"��#����� ��!����������@6.

		:*+		 #����	����/��	��	��	��&��'��

		:*2��		 #����	����/��	���	/������	���������� 	������	��	���	���������
������ � �
����G�;��

���������	���
���G�1�;��
����
������G�+����
��"�����G�2�5��

:*2��	 -��������

:*2��	 (�����&��'��

:*2�)	 F&����&��

:*2�*	 �����	�����������&�/���

:*2�+	 "����&��

:*2�2	 ����������	����������

:*2�3	 @����	�����1��	��	������	����/��/�����

:*2�5	 ������	/������	����������	���������

:*2�.	 ��������	�����/����������

:*2��	 @�����	��������� 	����	���������

		:*3��		 #����	����/��	��	��%/��	������	��	���	��������

:*3��	 @��/�����	�&�����1���

:*3��	 C����	���������1���	��	��	�&��%�	���!��0	�������
������ ��������
����
&����	�������
����G1��:��

+;�



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

:*3�5	 ������	��%/��	��������
D�8�@6.

:*3��	 #����	����/��	��	��%/�	���	�������

�!����0��5��
��	��!���5����������	��		�
�G"2�G# �

	
��� �����������
���G1;�G9,���������������
��	��������
#���������������(�� ����
��
���� 
�
�������	��
������
�����
��H����	���������
����	���&�������������#������
������
�	�������������������������
���# ���	����	��	��������������^��	�����������
�
���
��	��������������
��	�����������

		:*5��		 #����	��	��	��!���	�������	��	���	��/����	��/������	,	�!�������	
����!������	��	��������

:*5��	 E%!�� 	��!���	�������	��	����&�0
B!���
����	������# ��
E��	������
 �
������
�
����������������
���
<���
���"���
�����
&��H
�@6.
� �������"������"��
�8�������
���

������ ��
������H
�@6.��G1,�5��
�����
�������"�L	
����G1,�5��
�����	������# ����G9,�2��
����
���"���
�����
&��$� ���������"����G1,�5��

:*5��	 "�����

:*5�)	 
�������	/�N��

:*5�*	 ���������

:*5�+	 �T���

:*5�2	 L����
4���
���������
���L	
��

:*5�3	 $��� 	!�������	��	!����	���������
6�������	��-����

:*5�5	 ������	��/����	��/������
6���@6.
��������
.����
�@6.
W�������
0������
@��
��������

������ ������������G9,�2��
�����������G9,�2��
��������
������G9,�2��

:*5��	 ��������	��/����� 	����	���������

+,�



��������	

	

		:*.��		 #����	��	�6�������	�&����	��	���	��/����	�������������	��	������������1���	
,	�!�������	����!������	��	��������
������ �I����G9,�;��

:*.��	 E��&�0
B�
������������
�������"�L	
���
<���
���"���
�����
&��$� ���������"��

������ ����
���"���
�����
&��H
�@6.��G1;�5��
� �������"������"����G1;�5��
�8�������
�����G1;�5��

:*.��	 #������ 	��������	��	�����

:*.�)	 (�%!��

:*.�*	 B��������

:*.�+	 #�&��

:*.�2	 ������	��/����	�������������
����
�����	���8
>������������
*��
������"��
@
���	���������

������ ���
������!��������������G9,�2��
�8�@6.��G9,�;��
�����	���8��G9,�2��

:*.�3	 ��������	������������ 	����	���������

		:*���		 #����	���	��/����	/������0	��	��	���	,	�!�������	����!������	��	
��������

:*���	 H�����

:*���	 I!����

:*��)	 (�������
����
���	�����	�������
%M����"	��
�����H
�
 ��
 �
����
��

������ �M����"	��
������@6.��*5��+��

:*��5	 ������	��/����	/������0	��	��	���
0����	������������
���!�	����������

:*���	 I�/���	/������	��	��	��� 	����	���������

		:+���		 #����	���	��/����	/������0	��	�6���	,	�!�������	����!������	��	
��������

:+���	 (�������

:+���	 #��������

:+��5	 ������	��/����	/������0	��	�6���
0����	������������
���!�	���������

:+���	 I�/���	/������	��	�6��� 	����	���������

		:+���		 #����	���	��/����	���������	,	�!�������	����!������	��	��������

:+���	 L���
������ ����
����G9�����

:+���	 ��������

++�



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

:+��)	 H���%��

:+��*	 H�%���

:+��+	 ������

:+��5	 ������	��/����	���������

:+���	 I�/���	�������� 	����	���������

		:+)��		 #����	���	����/��	,	�!�������	����!������	��	��������

:+)��	 B����/��	����������

:+)��	 B����/��	������������

:+)��	 B����/�� 	����	���������

		:+*��		 #����	��	�6���������	��	��	�&��%�	���!��0	�������	,	�!�������	
����!������	��	��������
������ ��������
����
&�������	���"��#����� ��!����������G9,����

:+*��	 "�������� 	��������������
/��
���#������������!
����H
�������
����
�
���
����
����
���������
-���
�������������

������ &����
#��� ���
������G91����

:+*��	 "�������� 	��������������
��� ����
T����
#��� ���
����
7������������

:+*�)	 "�������� 	����	���������

:+*�*	 C����	��U�����

:+*�+	 B�����	�����%��

:+*�5	 ������	�������	��	�&��%�	���!��0	�������

:+*��	 -&��%�	���!��0	������� 	����	���������
@"��#����� ��!����������@6.

		:++��		 #����	���	/������	����������	,	�!�������	����!������	��	��������
������ � �
����G1+����

���������	���
���G1;�;��
����
������G95����
��"�����G1,�9��

:++��	 #�&��'��

:++��	 -��������

:++�)	 (�����&��'��

:++�*	 F&����&��

:++�+	 �����	�����������&�/���

:++�2	 "����&��

:++�3	 ����������	����������

:++�5	 @����	�����1��	��	������	����/��/�����

:++�.	 ��������	�����/����������
6	����������	���

�������
���

�55�



��������	

	

:++��	 @�����	��������� 	����	���������

		:+2		 (��&/�������	�����������
������ �����	�����������
&���%++25�� �����	��	��������������^�

		:+3��		 -&������	&����&������1���
������ �����	�����������
&���%++,�� �����	��	��������������^�

:+3��	 �����	�����������	���	������������1�� 	�����	��������

:+3��	 �����	�����������	������������1��

:+3�)	 �����	�����������	�!��	�0�%�	��	�������

:+3�*	 �����	�����������	�!��	�0�%�	��	�������	��	�������������

:+3�+	 �����	����������� 	���	��������

:+3�5	 ������	�&������	&����&������1���

:+3��	 -&�����	&����&������1�� 	����	���������
%"���	"�����
��@6.
0��������
����"	�����	���@6.

		:+5��		 ������	������	���	������	�&���'�� 	�������'���1��	��	����������	,	
�!�������	����!������	��	��������
������ ������	������������
&����%+;9$�%+;:$�%++:�%++;�� �����	��	��������������^�

:+5��	 #�����	,	�������&���	��	�����&���	,	�!�������	����!������	��	��������
%�����"�����@6.
7������(�������"����@6.

������ ������"���������������T,�����

:+5��	 B������	&��������������!�	������1��
%���	
���"�������
�����
 �$���������
�
�
%"����
�������� �����������
���"���L	��
%"��������������������"��"��
����� �����������
���"���L	�

:+5�)	 @��������	����������

:+5�*	 #������&����	�����������	�������/�1���
7�������"���
����������
&���
	
�����
&��

:+5�5	 ������	������	���������	���	������	�&���'�� 	�������'���1��	��	����������	,	
�!�������	����!������	��	��������

:+5��	 #����	���	������	�&���'�� 	�������'���1��	��	����������	,	�!�������	
����!������	��	�������� 	����	���������
%���	
���"��������
�����
 ��@6.

		:+.��		 #����	��	��%/��	������	��	���	��������	,	�!�������	����!������	��	
��������
������ �����
����������������
�����T,2�5��

:+.��	 I�	��	�������/�	�����������
������ ����
�����	�H

����"!��G1,�5��
��8��G1,�2��
����
�����G9,����
�"� 
�����G9,����
�
����������
��	���������
#����G9,����

�5��



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

:+.��	 #����	���J������	��	������	������	���
7
����������
��	�H
����
���
�����
#��

������ ����
������	��H
����
����
����G9,�5��
����"!��G1,�5��
��8��G1,�2��
�
����������
��	����
��G9,�:��

:+.�)	 C����	���������1���	��	��	�&��%�	���!��0	�������
������ ��������
����
&����	�������
����G9,�;��

:+.�*	 L�������������

:+.�+	 (��������

:+.�2	 (���
%����
0���

����

0�����	��H
����
����
���


������ ����@6.��G1;�;��
�!���
����	������# ����G1;�5��
�����	������������
���!��G1+�;�$�G95�;��

:+.�3	 -���
�"�������������"���	��'�������	��?��	
�)
7
����������
��	����


������ �����	����
��G9,�2��

:+.�5	 ������	��%/��	��������
�I��
D��������
����
&����	�������
��
W
�

������ �����	���������
#����G9,�2��
�
����������
���G9,����

:+.��	 #����	,	�!�������	����!������	��	�������� 	����	���������
D��������
��@6.
0���
�����
�����������@6.
7������@6.

�5��



��������	


	

��������	




�51�





��������	


	

B�������	��	���/	��	���	��/����	�������'���1���	
��	��������	��������	��	�&��%�	���������
�:2�	�	:���

������ �����
���������
���	�������
�
������
����	���������
�	�����
�������055�0+:��
�����
���
���	��������������$�	�������������������	��������������
����*55�*++��
���
����������
&���$�����
����������������
��������������&������	����������!�������@55�7+,��
����	
��������
��������"����
&�����@6.��%12�+��
����	
���	������� 
����	����
����	��
�
��������
��'-./)��?�5�?�9��
����	
����	���

���$����
�
�����������������
&�����B55�B+5��
���������
�������
��������������
������������
&�����T55�T++��
�"���M���$��
�����������������������!�	��!�������

&�������	����������
��$������������
��������<55�
<++��

����������55�G9,��

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

G25�G21 6��
������
�
������
G22�G2+ 6��
��������"�
&���
G:5�G:9 6����
�����	����
�����������������
��
G:2�G:+ 6����
���	�������������
�$�������������������������
�����������
&���
G;5�G;; 6����������	
���	���������	������������������L��
&���
G,5�G+5 �����
��������
���	���"��#���
���
��
��

���	����������	��	��	��������	���������	���	�������!���	����	���	����������

G:1C 6��
�����������	������	
�������
&��������������
������
G;;C 6����������	
���	���������	������������������L��
&�������������	������	
�������������
������

�	�!����	
��
��		�����
�G���G�"�

		:2���		 �����	���	�������	��	���
������ ���
�H

�����
��
 �
��"��������

:2���	 �����	���	�������	��	���	����������	,	���	�����	��	���/	�������1���
6��
��������������
&��������
&���

������ ���
�H
�����
���������������	�������I�����0:��1��
�������������
&����
��3��G:���

:2���	 :&����/��	����������1��
@"	�����	�H
�F���"�0������
�0�������-
��

:2��.	 ������	������	���	�������	��	���

:2���	 �����	���	�������	��	��� 	����	���������

�52�



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

		:2���		 �����	���	�������	��	!������	��)

������ ��������� 
���
��?����B21�,��

:2���	 �����	���	�������	��	!������	��)	���	,	���	�������	��	�������	�������%1��
6��
���	��H
�6		
��
�?
�����
����
�
����������
�����
�����������
���������������
��
�#&��

:2���	 �����	���	�������	��	!������	��)	���	,	���	������������	�������!�	��	��	
!������	��) 	�!��	�����������
6��
�������������
&�������	
��
��
@"	�����	�.������	��E�`����=�

:2��)	 �������	��	��������������	



:2��*	 ������	������	���	�������	����������	��	!������	��)

6��
��	��� ������
������
���

:2��.	 ������	������	���	�������	��	!������	��)

:2���	 �����	���	�������	��	!������	��) 	����	���������

		:2)��		 �����	���	�������	��	�����	����1��

:2)��	 �����	���	�������	����������	��	�����	����1��
6��
�������������
&������
�
�����

:2)��	 �����	���	�������	��	�����	����1��	���	,	���	���������
P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������

:2)�.	 ������	������	���	�������	��	�����	����1��

:2)��	 �����	���	�������	��	�����	����1�� 	����	���������
6��
�����������������
	�����
&���@6.

		:2*��		 ������	������	���������������
������ ���
�������������
&���������	�������������
������������� 
���
��?����������
	�����
&��

:2*��	 �����	���	�������	��	���������
6��
�������H
������������
	�����
��
�������
	��
&��

������ �"	�����	��������D"����B;+����

:2*��	 ������	������	�/���������1��� 	���	��������	��������
6��
�������������
&���@6.

������ ����	
��	��G
�E���
�������+9�5���

:2*�)	 �����	��������1��
������ ���������B29��

:2*�.	 ������	������	���������������	���������
6��
�������
���(���������H
���
 ��
����"�	#�
�8
�

������ �����������
�
��������������
��	����
��$��������&�����������H
���
 ����B:��5��
����"�	#���B:��2��
�8
���B:5��

�5:�



��������	


	

:2*��	 �����	�������������� 	����	���������
6��
������
&����
����

������ ���
��@6.��G:9�+��

�	�!������!��&
�'��
�G���G���

		:22��		 �����	���	,	���	��������	��A&���1���
������ ���
������	��
�
���8"���
&��$�	���(�	�����	
��������G2+����

:22��	 �����	���	,	���	�������	��	/�������3����������	����&���/�����	7@3(:9
6��
���������������E:0G
>� 
���

:22��	 �����	���	,	�6������	��������	��	���������	��	/���������
6��
���	���(�H
�	��
�
���8"���
&��$��!������E:0G$�	����� �
��	������!�����������������'/%0)
������"�
&������������"��
��������	
��
���$��"���.

:22�)	 �����	���	,	���	��������	���	��A&��	/�&���&��1���
6��
���	���(�H
�	��
�
���H
���!�=
���
��"�� ����=
����'0F)
���
��������������
��������
������"�
&������������"��
��������	
��
���$��"���..

:22�*	 �����	���	,	���	��������	��	���������	���	�����������

:22�.	 ������	������	����	,	���	��������	��A&���1���

:22��	 �����	���	,	���	��������	��A&���1��� 	����	���������

		:23��		 #���������

:23��	 ����������������
������ �����&����I���������
���	���(��������	
�������"�
&����02:����

:23��	 �N�������������
?K������������
����� �
%���	
��	�������"
7��������
�H
�
�����	
�
�����"��
��������

������ 7��������
���K���(������
�������
��������G2;����

:23�)	 :������N�������������

:23�*	 #����	���������1��

:23�+	 (����������	�����������	��	�6���/������	�<����	7F�$9

:23�.	 ������	�����������

:23��	 #��������� 	����	���������
6��
����	
����������� �����������������
�����
��
7��������
����
��������
!������ �����������������
�����
��

		:25��		 ����������	,	�������	����������	7��������&������9
������ ���������������
�����
����G2,����

:25��	 �����	,	�������	����������	7�����	��������&�����9	�!��	������
%���	
��/��@@�� �����
��

�5;�



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

:25��	 �����	,	�������	����������	����	������
6��
�
%���	
�
7������

(������
�������
�������'	������"��
��)�@6.

7��������
��(������
�������
������

:25�)	 ����������	,	�������	����������	7��������&������9	������A&/����	�������

%���	
��(
/��@�
/��@G
/��@B

?�������������
��(������
�������
������

:25�*	 #����	��	��	������	���	�������	����������	7��������&�����9
/�������
��@�������8"����
7��
��/��@

:25�.	 ������	����������	,	�������	����������	7��������&������9

		:2.��		 ������	������	����&��1���	������������

:2.��	 -������&����	�����������
.��#��H
��������
&�������
�
���
������"�
&�������
������������"��
���
@"	�����	��%
=�S�=
���������	

:2.��	 "�������&����	�����������
B��
����"����������
�����
* ����"����������
�����������	
��
���

:2.�)	 ������	���/�������������
6��
������
�����(�������	��/�
8
/�������
����������@6.
/�������
�����
��@6.

%���	
��(
/���
/��G
/��B

%���	
�������"�
&���(���������
��
������

������ ��������
����%�'/��%)��G;9�5��
�����������
��
���G;9����
����
����������	
��
���	������������
���I�����'/�>)��G2:�9��
���"�"����
�H
�	���(����������
��	���G;2����
����
�
�����G;2�5��

:2.�.	 ������	������	����&��1���	������������	���������
@�������"����

:2.��	 �����	����&��1��	����������� 	����	���������

		:2���		 �����	����&��1��	��1����

:2���	 �����	����&��1��	��������� 	���	,	���	���������
P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������

�5,�



��������	


	

:2���	 ������	������	����&��1���	����������
6��
�������"�
&��H
��"�������	������	�
������"�������
&���
��"������
	������	�
������"�������
&���
/�������
��
��(�������

������
	��
%���	
���(�H
�������

������
	��
�����
&���(����������

������
	��
������"�
&��������
�������"�������	����"������
	�

������ @"	�����	�B ����G:+�1��
����	
�������"�
&���	���I�������	���� �������022����
��������
��
������!"��
&�������
������G2+�:��

:2��)	 �����	����&��1��	���	��������� 	���	,	���	���������
6��
������	��
�
���8"���
&��$�	���(�	�����	
������

P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������

:2��*	 -&�����	����&��1��	����1��

:2��+	 ������	������	����&��1���	���	����������
6��
�������"�
&��H
�����
&��
��
�����
�����
&��
���!
&��

P�
�
���$��������
$�����	������������
���	���������!����������
����UU�������
	��
�
������������

:2��2	 F��/���������	��������	����0&���1��	7B��������!��B������9
������ ��������
��
��@6.��<,��1��

:2��3	 F��/���������	���	,	���	����&��	����!���	�6������	������	�0������
/�������
��
���	��H
�������
�������
�����!"��
&�������
����

P�
�
���$��������
$�����	������������
���	���������!����������
����UU�������
	��
�
������������

������ ��������
��
��@6.��<,��1��

:2��.	 ������	������	����&��1���	��1�����

:2���	 �����	����&��1��	��1���� 	����	���������
6��
�������"�
&���
	
�����
&�������
&��

���������!�����������
��
�����	�!���
�G/��G/#�

		:3���		 �������	���������	��1����	����	7��&���������������9
������ ��"������������
�����&�
������	�������� �����"�����

:3���	 �������	���������	��1����	���� 	������1��

:3���	 �������	���������	��1����	���� 	�����������

:3��.	 ������	��������	����������	��1�����	�����

:3���	 �������	���������	��1����	���� 	����	���������

�5+�



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

		:3���		 ������	��������	����������
P�
�
��� �� � ��	� � ����������
�� � ��+2�,� ����� � 
	
&��� � ���!
����� �	��� � ���������
� � �G:+�9�$�
G:+�2�$�G:+�:������	������������"��������	�����������
���G;5����

������ ��������"������G;5��

:3���	 �������	���������	�����������������
6��
���	��H
�>���

��"������
&������
�
���
B�"������������
����������	��H
�����
����
�����
���
���
��
��
0��"����
��� ������������
��
@"	�����	��?���=���G
���	

:3����	 �������	���������	������������
0��"����
����	
���������

P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������

G/�$��� ��������!�����!�	
����!������������0�	�
���
�!�	
��&
��
�
�'�

G/�$� � �
�����������!���������!�����!�	
���

G/�$��� ��������!�����!�	
����!��������=���	����������	

:3��)	 �������	���������	���	,	�6������	�/����	�0������
P�
�
���$��������
$�����	������������
���	���������!����������
����UU�������
	��
�
������������

:3��*	 �������	���������	���������1��

:3��.	 ������	��������	����������	���������

:3���	 �������	��������� 	����	���������
6��
���"������
&���@6.
/"������
����	����
��
0��"������
�
�

		:3)		 �����	����������/�1��	��/�;
������ 6��
�����#����������
���������������������
��

������ ���
������
���������������	�������I�����0:��1��

		:3*��?			 �����	��	�����	��	�������	������1���	��������	��������

:3*��?	 �����	��	�����	��	�������	��������	�����:+.=�	

:3*�.?	 �����	��	�����	�6������	�������	������1���	��������	��������
6��
�����������	�����������
������
&���������	�������
������������(�1��D�,�1�D�,�2J��

		:3+��		 ������	������
������ ���
����������
��H

�@6.��G9:�9��
�� ����!�#��	�����������G9:����
�� ����!�#��	����������������������
���G9:�1��
����
	��������
&����G9:�5��
��
	��������
&����G9:����

:3+��	 �����	������������1��	�����������
6��
���"����������
	��������
&����
��������!�

:3+��	 �����	������������1��	���������� 	���	,	���	������
P�
�
���$��������
$�����	������������
��������
	��
�
����������	
��

��5�



��������	


	

:3+�)	 �����	������������1��	���������� 	���	,	���	���������	��	���	��0����
P�
�
���$��������
$�����	������������
���	���������!����������
����UU�������
	��
�
������������

:3+�*	 ������	������	������������1���
6��
���
	��������
&��H
�@6.
�����
�����(�����"�
	�!
��D�6

:3+�+	 �����	�&���&������'���1��	���/�������
6��
��	"���������L��
&��������
�����

������ ����	
��	��G
�E���
�������+9�5���
�"	�����	��?���=���G
���	��G:��5��

:3+�.	 ������	������	���������
6��
����������"���������
&��
0���	�������
��
���
��

:3+��	 ����� 	����	���������

�	�!���������������,��
��	=��������
��
���������
��	����!����,�'��
�G/��G/��

		:32��		 ���/�������	�����!���������	���������	7�&�����	��	�������������9
������ 0�����������
��

������ ���8������ �������0:5��
�����
&���H
�� �������$������������!��������
���������
����*55�*5;�$�*5,����
����������$�������������������������
����*92�5�$�*9:�5�$�*:;�5�$�*;��1��

:32��	 ��������/�����	��1����

:32��	 ���/�������	�����!���������	���������
�����������
��	����������
�

:32�)	 F�����/��	��������&��1��	��1����
0��������
��
��"�
&��

:32��	 -&�����	��	������������� 	����	���������

		:33		 �������	�����������	��	�������	�



������ �����������������-...��� ��������
������
������

/�����
�
�H
�@6.
�6
������
&��

������ �����������������-...�� ��������
�� ������
����G:,�5��

		:35		 �������	�����������	��	�������	
X
������ ��������H

���������.U��� ��������
������
������
���������	�����������������
���������
&��
/�����
�
��?
%���	
��	�����
�����

����



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

		:3.��		 ������	��������	��	��	���/�������
������ �����
&���H

�� �������$������������!��������
���������
����*55�*5;�$�*5,����
����������$�������������������������
����*92�5�$�*9:�5�$�*:;�5�$�*;��1��

:3.��	 B������	��	!��	G���������
6�
�������
�
�
�����������������-...�� ��������
�� ������
��
/�����
�
�� ������
��

������ �����������������-...H
�@6.��G::��
�� ��������
������
�������G::��
����
�
������
���
��������	
��
�����G:+�,��

:3.��	 �������	�����������	��	�������	X

G��
�
���������������	��������������
���������
&���'076)
/�����
�
���

:3.�)	 �������	�����������	��	������	��������	��	���/�������
6�
��
�����
������
����
��������H
�6��������
�
�����������
�
����������������H
�.�'�
��
��#�)
�..�'���������
�)
�-�'���
��)
�-..�'������)
�U�'@������0��S��)
�U..�'/�����)
�U...�'����
�
����	������
��
�)
G
��
��
�����
�������
�����
/"������� ���
��
�
%���	
��	��*S��

:3.�*�	 #�������	������/�1���	���	,	���	�������/������	����������

G/ $"�� ����������!����,�'������0������	
����,��	
��������	
�
/�������
����	�������
�
���
���������������	���
���������

P�
�
���$ � �� � ����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� � UU� � ���� � 
	��
�
���
����
����������	�

�����

������ P�
�
���
���������������	���
����������������������
����+�����

G/ $"�� ����������!����,�'������0��9�,!�	
�
��	��9�	
��������	
�����
���:%%%
6�������
��	�����
�-...�

G/ $"�� ����������!����,�'������0��9�,!�	
�
��	��9�	
�����������,�����	
����9�
�������
����
������,��
��	
6�������
��	��
���
�.U�
���
�U�
���
�U.�
���
������	
�
��������������������� ��O
������	

G/ $" � �
����
���������!����,�'������0��9�,!�	
�
��	��9�
�����	
�������	�	���������

:3.�+	 �������	��1����	��	�������	��	���/�������
�����������������	����������
��	���(H
�������
���	����
�
�� 
���
����F

������ �������	���� �������� 
���
��F��021��

����



��������	


	

:3.�2	 #�����������	�������
��������H
���
������
�
������
���
������
��@
%����
��	���#��	�����������
�
<��
������(������������
�������
 ���'�����
��	����������-���
	�)

:3.�3	 ������	�������������
@"	�����	�����
����	
��
�
�
@"	�����	�����
���������
�
	��
0�������	������
���������	�������

������ ��������
��
��� ������
���	
����
����G:2��
/"��������"���
��
���B;�����

:3.�.	 ������	��������	���������	��	��	���/�������

:3.��	 �������	��	��	���/������� 	����	���������

		:3���		 (������	��	������	����������	������/�1���
������ �������H

���"�������
��
&����G,+����
�����
����G:2����
��"��������������
��
&�����
��G,+�5��
����������
&�����������
&����%1�����
��������"���
�������
��������������
&�����G9;�1��

:3���	 (������	�����/�1��
0������H
�����"�����L	�
������������
&��H
���������
&��
�
	
�����
&��
��������L	��'@��_��
�/����)
� ������
��

:3���	 B������������	1��������!��	���	���1������
%���	
��	��E��8��
@"	�����	����H
�?����	�@���
���'���&�������������)
����&���������
���
7����������
�����������
&���������	
��
���
7����������
�

������ ����	
��	�� ��O
������	��G:,�5��

:3��)	 ������	��������	���	����������1���
0������H
�@6.
���
��
��
����

:3��*	 (������	����������1��	���������1��
@"	�����	�B ��
%���	
��	��O������

:3��+�	 ������	������������	��������
������ �"	�����	��O
�=����6�	�
����G,��5��

���������
�H
�� ����������	����	
����T,;����
�������������
��
����0:��5��

G/�$#�� �
����
���!����	�������!�����=�'������������������
�������.�
��	�����	�

G/�$#�� �
����
���!����	�������!�����=�	�	�'������������������
�������.�
��	�����	�

��1�



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

:3��2�	 #����������	����������
P�
�
���$��������
$�����	������������
���	���������!����������
����UU�������
	��
�
������������

G/�$��� ����!����	����	��
�������9������	�����
&���%

G/�$�"� ����!����	����	��
�������9������	�����
&���%%

G/�$�2� �
����
���!����	��������	������=�'������������������
�������.�
��	�����	�

G/�$� � �
����
���!����	��������	������=�	�	�'������������������
�������.�
��	�����	�

G/�$��� ����!����	�������	��������	����������	

:3��3�	 #���������� 	����	���������

G/�$/�� ����!���&
���	���	�	���������=�'�����������������
������.�
��	�����	�

G/�$/�� ����!���&
���	���	�	���������=�	�	�'�����������������
������.�
��	�����	�

:3��.	 ������	����������	������/�1���	���������
>���
�
������
���
��������	
��
���
0���	�������
�
�� ������
��

:3���	 ���������	������/�1�� 	����	���������

�
����!������������	,��
�������,�	�����!�
���C�
�'��
�G2��G22�

		:5���		 �/�������&����	��	�����������
������ 6�
����������"��
��

P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������� ������������������

������ �������
��������������
��
����0:��2��

:5���	 �/�������&����	��	�����������	���/�������
6�������"���������
&���
���
��
D�������
������
����
@"	�����	��F�����

:5����	 �/�������&����	��	�����������	����	,	��	��������
6�������"���������������
��	����(������
�����

0��� � ��� � ������������
�� � G;5��5 � ( � G;5��9$ � �� � ����� � �������� � ��� � �� � ����� � ��
�
&�� � 	��
����������"�������	�����&���������������	���������"�����������
��������
���
����(�255�������
����
�	���������"����
���
����(��555����^���	������

G2�$��� +��������
�'�����!��	�����#�H���

G2�$��� +��������
�'��������0�!��	��������H���

G2�$��� +��������
�'��������H���������

G2�$�"� ���������
�'�����#�H����0�!��	�����2�H���

G2�$�#� ���������
�'�����2�H����0�!��	��������H���

G2�$� � �
�������!����5��
�5����9�,��	���&
�����
�	�
����	�������0�	�!�����!�	


G2�$��� �,��	���&
�����
�	�
����	�������0�	�!�����!�	
=�	�	����������
6�������"���������������
��	����(�����	
�����$���������
�
���

:5��*	 �����	�/�������&����
6�������"�����@6.

:5��2	 C����������	�&���1��
D�������
�����
�	
&��

��9�



��������	


	

:5��3	 �����	�����������
D�������
�������	a�"�������
���
D�������
��������#�����
��
���

:5��5	 C���������� 	����	���������

		:5�		 ��������	��������������	���	/�������&���	������������
������ G��
�
����������!������������	��������������������
���'�<1)

G"�������"���������
����
E����������������
&�����������
 �
%���	
��������������������
&����
���
���

		:5)��		 ������	��������	���	������&���
������ ������
�
���G;2�,��

�������
���G;5����
���������
����"	�����	����G9:�+��
���������
���
��
�����G,5�G+5��
@"	�������"���	"�����
&�����G9:����

:5)��	 ��������	/�����1���	���	������&���
6����
����������
�����������"��������"	�����	�H
�6�	��
�%�"�/����

�0������/�3�
/"�����������
�
/"����������
�

������"��
��$�����	
��
��

��������������
������	
��
��

������ �"	�����	�����	
�=��@��
��
=��/
����
��B;5�1��

:5)��	 "�����������
B��
���
�
�H
�������
&��
�����	
��
��

:5)�.	 ������	��������	���������	���	������&���
������"����
�"�����"�������"�������
&���
�"������
�
%���"�������"�������
&���
0������"����
<����
���������L	��	���"��H
��"�����"��
��
�����"��
��
��"����"��
��

:5)��	 �������	���	������&��� 	����	���������

		:5*��		 B�������	��	��	����

:5*��	 F&����������
6����
���������
����
����
6�����
��	���������

������ �����
�������
�������T,+�5��

:5*��	 F&�����������
������ ����������
�H

�@6.��<�:����
�����
������T,+�5��

:5*�)	 -������/����	���/����!�	������1��

:5*�*	 ���%�	��	��	����

:5*�+	 O&���	��	��	����

��2�



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

:5*�2	 
��������	��	��	����
<�������	���������$����������
&��
7���
��	���������

������ ���������������
&���	�����������@1:�59��

:5*�.	 ������	�������	��	��	����
>
������	����������@6.
0��
����
��
@���
���@6.

:5*��	 B������	��	��	���� 	����	���������

		:5+��		 B�����/��������

:5+��	 B�����/��������	���/�������
G��
�
������
������D6G/������������
����	������
/�������
����%�'/��%)
%����������
��
������	
��
��

:5+�.	 ������	�����/���������
%����������
��
�H
���&�
����� ���������������
��
��
���!
&��

P�
�
���$��������
$�����	������������
���	���������!����������
����UU�������
	��
�
������������

:5+��	 B�����/�������� 	����	���������

		:52��		 ������	�������	��	���/	��	���	��/����	�������'���1���
������ �	������
���<2+����

�"��������������
��
��@6.��G,+����
�"����	�
��H
�@6.��.,,�+��
��
��3���59����
�����
&����.,,����
��������
&�����
��3�������
&�����.,,�5��

:52��	 "�&�����&����	��������
0��"�"����
��'���"������
�)H
���
��
����
�
���

������ � ����"���������	
��
����G2,����

:52��	 (��&�&�����	����������
B�"�����"�����@6.
0��"�"����
�H
���&�
��
�	���(H
����
��	�
�������	�� �������������
&��
���"������L��
�
�������
�����
 �
��"��!��
&��
�������#�
������
 �

������ ���"�"����
���	��H
��� �������0:�����
� ��
��'���"������
�������
����)��G92��

:52�)	 #������&����	�����������
������ ��������"���
�������
��������������
&�����G9;�1��

��:�



��������	


	

:52�.	 ������	�������	���������	��	���/	��	���	��/����	�������'���1���
?�����
�
�

:52��	 B������	��	���/	��	���	��/����	�������'���1��� 	����	���������

		:53��		 ���������	�������	��	�����	�&��������������	��	��	�&��%�	���������
�������&�����
������ �
��
��"��������
�����+:����

����	
��	�����������@
S����+:�5��
���
������	�����
����������
������H
��
��
��"��
�����	����
�����+:����
�������
&�����+��9��
��
������
&����.,+�,��
����
�����,2�;��
����
�
	
&�����+:�5��

:53���	 F������&����	���	��������	��	E��/������ 	���	�������	��������

G2/$��� 8��
���&
����!�
��������0������������I�	,����	�
%���	
��	��/�	�@��\��������
��
�
/
��
��"�����U�����
������

G2/$��� 8��
���&
����	��������0������������I�	,����	�
E�����������
���
��
/
��
��"�����U��
������

G2/$� � 8��
���&
�����0������������I�	,����	���
�����
�	�	����������=�	�	�����������������
/
��
��"�����U������
&���$���������
�
��

:53��	 E&����������&����	������/��&�����
/
��
��"������	��������"���������������������&����������������	�����������@6.
<��
�����������������"��
������
�
���

:53�)	 -&�����	������/��&�����	�������	,	���	���������
P�
�
���$��������
$�����	������������
��������
	��
�
����������
����
��!�����������	
��

:53�*	 ������	�&������	�������&������
/
��
��"������
������� ����	������
������
 �
<��
�����
��
��"������(�����������������
U������������

		:55?			 ������	�������	��	���/	��	���	��/����	�������'���1���	��	�����	��	
�������	��������	��������
������ >
����������
&���	���(�������
������
����'�
����8
���)��?:2��J��

��;�



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

���
��	����	�!���������&�
1!���!!	�
����
�G ��G���

������ �����
���	���"��#���	�����������
	��
�
���
���
��
���$��������������	
���	������� 
����	����
����	��
�
��������
��'-./)
�����L	���

������ ����	
��������
��������"����
&�����@6.��%12�+��
�����
�������
�������	����������"�����������
�����G;���
����	
���	�������-./��?�5�?�9��
.����	��
�
��������
�� 
�����'-./)������
&����������������$������������������������������
���
�*+,�;��

		:.���		 :������	���������	�!��	�������	����������	��	��	����������	�6���������

:.���	 F&��/��/����������	�����������
6�����������
��
�H
��������
&���������
 ����"���������	��
��
�����������������U�'?����)��� ���	��
�
��	�����������	�����
������

:.���	 F&��/��/����������	���	��������
6�����������
��
�H
�� ����"�����"����?����������	�
����������
��
�������� ��
����
/"�������������
��
��@6.

:.��)	 :������	��������	��	����/��������	�	7
/�9

:.��*	 :������	��������	��	������������	�6����/���������	@	7
/@9

:.��+	 :������	��������	��	����/��������	B	7
/B9

:.��2	 :������	���������	�!��	��/��������	��	�6����/��������	B	7
/B9

:.��3	 :������	��	���������	�!��	����/���������	����1��	�������	��	�!��	
�&�������/��������

:.��5	 F&��/��/����������	�����������	��	����������

:.��.	 ������	��������	����������	�!��	�������	����������	��	��	����������	�6���������
G��
�
��	��������Q�����#���=����

:.���	 :������	���������	�!��	�������	����������	��	��	����������	�6��������� 	����	
���������

		:.���		 :�������	����������	�������
������ ������������
��
���������
&���������
 ����"���������	����G,5�5��

:.���	 :������	���������	������	��!%��	7:
�-9	�!��	�&�/������	�����������

:.���	 :������	���������	������	��!%��	7:
�-9	�!��	�����	������	��	��������	�	��	#

:.��)	 :������	���������	������	��!%��	7:
�-9	�!��	�����	������	��	�����	��	��������	
�

:.��*	 :������	��	���������	���������	7�:�9

:.��+	 -&�����	��	C�A����

:.��2	 :������	��	������	����������	��������&����	7(C(9

:.��3	 :������	��	�����0�	�J���	�6�����������������	������	

@"	�����	����"�����"������

:.��5	 :������	��	�����0�	�J���	�6�����������������	������	



:.��.	 ������	��������	����������	�������
G��
�
���������!"������
��
��	���	���

��,�



��������	


	

:.���	 :������	���������	������ 	����	���������
G��
�
��
���
��
�������
���� #���'G.�@)�@6.

		:.)��		 :������	���������	�������	,	�6������	��������	�J�����
������ ���!
�������
�����
&���'���
��?��)��E���1��

:.)��	 -&�����	��	G��D�����������
G��
�
��
���
��
���� �����������"����
�������8���

:.)��	 -&�����	��	:�	@���/�
6�"��������
����"�
&��
6����
������"������
����"�
&���� ���	��
�
��
���
��
��
@"	�����	����������������
���

:.)�)	 :������	���������	�!��	��������

:.)�*	 :������	���������	�!��	�������	�����������	�������	��	!����	�6"�����������
%���	
���"��������
�����
 ���
�����������������U

:.)�+	 -&�����	�6�&�������/��������	"	7
/"9

:.)�.	 :������	���������	�������	,	�6������	��������	�J�����	���������

:.)��	 :������	���������	�������	,	���	�������	�J���� 	����	���������

		:.*��		 :������	���������	����	!�������

:.*��	 :������	���������	����	!�������	�!��	��������	������������	��	�����	��	
��	��	��������	���	�&����&���	�

:.*��	 :������	���������	����	!�������	�!��	��������	������������	���	
�&����&���	#	������/��������

:.*�)	 :������	���������	����	!�������	�!��	�������������	������&����&���	�	��	#

:.*�.	 ������	��������	����������	�����	!��������

:.*��	 :������	���������	����	!������� 	����	���������

		:.+��		 ������	��������	����������

:.+��	 �������	��	��	��������	�&����&�����	����/%����	�E$����

:.+��	 :������	��	��������
G��
�
��	����
�
�
�����	�����������������'���.D/)

:.+�.	 ������	��������	����������	��������

:.+��	 :������	��������� 	����	���������

		:.3��		 -����'����

:.3��	 -����'����	��	�����

:.3��	 -����'����	���	/��/�����	�&�����1���

:.3�)	 -����'����	��	�����	�!��	�����'����	���	/��/�����	�&�����1���

:.3�*	 -����'����	��	��	����

:.3�.	 -����'����	��	�������������	������	��	���������
6���������
�J��%�9�,C��
.�
	��"��
��J��/����C��
%"����	
��b��.9��,C��
%"��
��J��%:1�1C��
0����"�
������
����	����������R
��J��E21��C��

	����������L	���

>
# ���� ��������
	
���'/������	�)

:.3��	 -����'���� 	����	���������

��+�



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

		:.���		 ������	��������	��	�&��%�	��������� 	���	��������	��������
������ ���������������	����������7,:����

���������
�������������G9;����
�"���������
��
��@6.��<;;����

:.���	 F&���/��/����������	���&�������
E��������
�����"�������@6.
0��������"��������������
��
&�����


:.���	 ��&�/����������
6��
���' �������
��)���"�������
��
&��
��"�������
��
�H
������
����
�
	
�����
&��
��
!��
���
�
�
 �
�����	�
��
0���������"�������
��
&��

:.��)	 F&���/��/���������� 	����	���������

:.��*	 -&�����	�6������������������
P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������� ����������������������

:.��.	 ������	��������	���������	��	�&��%�	��������� 	���	��������	��������

:.���	 �������	��	�&��%�	��������� 	����	���������
%���	
��
���
��
���@6.

		:��		 
��������������	���%�	������������� 	�������������	��	������	
������	�������������!��
������ G���(�����	
�����H

�6�������"������G;5����
�D�������
���G;5����

��5�



��������	
"	

��������	
�

����





��������	
"	

B�������	�������������� 	���������������	��	
�������1���
�"��	�	"���

	
��� 7����� � ��� � ������� � ��� � �������� � 	�� � �� � ����
��� � ..$ � &��
� � ��
� � �� � � � ��
� � ���
� � 	����
 
���
����
������ �* ����� ���
�
���$ � �� �����
$ � ��� ���	�� �	� ��� �����
��� � �B52�,$ �B5;�5$ �B�:�B1�$ �B19����
��������	������������
��������
	
&���������
 
�������
������	��������������	����
�����	���

��
�����
&��$ � �� � ���"�������
����� � �� � ���"������
����� � 	� � ���	�� � �	���
�� � �����
� � ( � ���
����������(�	�����������������������
�������

������ �����
����	���

��������������
&��������
��
��������
�
&��������I������������ �������0;5�0;9��
�����
���
���	��������������$�	�������������������	��������������
����*55�*++��
�"���M���$��
�����������������������!�	��!�������

&�������	����������
��$������������
��������<55�
<++��

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

B55�B5; 6�����
���	��������	����"��L	�
B�5�B�9 G
��#��������
B�2�B�: 6�����������
���	������������
��	�������������	�����������
���������
&���
����
B�5�B12 %���	
���	�������������	����	���
��
B95�B9: %�����
�
�
B25�B:9 6�����������������
�
������
B:2�B:, *���
��������������!�#��	�������
B;5�B+5 6����
���	���������
���

���	����������	��	��	��������	���������	���	�������!���	����	���	����������

B12C 6����
����	���

�������������	������	
�������������
������
B+5C 6����
������
�
�����������������
&�������������	������	
�������������
������

�����
��	��������,��	���
�&��C��
�(���(�2�

		"����		 -&�����	�6������������	��&��'������	���/�������
������ ����	
����	��
&����	����(����
����
�������
�	��	����� 
���������
��	
�����$���
��

���������	����
����
�������"��L	
�������������������
���	����������	
�����
��������	�������(�����"����"��L	
������������
�������������&�����	����������
��
��������	�������������"��L	
������������	��	� ����������	���I����������
����
�	��
&��������"�K���������
��

P�
�
���$��������
$�����	������������
����>;5�>;+�������
	��
�
�����������	������������
��

������ �"����"��L	
�������������
�����������
�	���B5���

"����	 -&�����	�6������������	��&��'������	���/�������	��	�&��	�������/�1��
����

�����	��
&��$�	���"����������
&��

"����	 -&�����	�6������������	��&��'������	���/�������	��	�&��	&0<������0
����

�����	��
&����	��H
��"����"��L	
�
��"����"!I	������!

"���)	 -&�����	�6������������	��&��'������	���/�������	��	�&��	�0��
����

�����	��
&��$�	���"����
!��

��1�



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

"����	 -&�����	�6������������	��&��'������	���/������� 	����	���������
����

�����	��
&���@6.
/"����"��L	
������
����
���������
�������
�	��@6.

		"����		 ����������	��&��'�������	��	�����������	�����	,	���	�������	��	����
������ �"����"��L	
�������������
�����������
�	���B5���

�"	�����	�
����
�������"��L	
�������
������B55����

"����	 @�����	������	������1���	���	,	���	�������	��	����

"����	 @�����	�������������	������1���	���	,	���	�������	��	����
E�
�����	���
����
��(�������������
�	�

"���)	 @�����	������1���	���	,	���	�������	��	���� 	����	���������
E�
�����	��
&���@6.

"���.	 ������	����������	��&��'�������	��	�����������	�����	,	���	�������	��	����
/"����"��L	
���������������&�
�����
�	��@6.

		"�)		 F&����&��'���	���	�������	�����������	��	����

		"�*��		 ������	�&����&��'����
������ �"����"��L	
�H

����#���������(� 
����	
�����
&���������������
&����B,+�5��
��
���(�������������
�	���B55�B5���

"�*��	 F&����&��'���	���/������� 	�!��	/�����	������
E�
��������
���������!
&���H
�@6.
�������"�����!

������ ��
��������
��������
��
���� �������
����������0;��5��

"�*��	 F&����&��'���	���/������� 	����	/�����
6����
��	�������"��L	���� ����"!I	#���
6�����
������
�����	�������"��L	�
/"����"��L	
������
�����@6.

"�*�)	 F&����&��'���	���	,	���	���������	��	,	�6������	��������	�0�/%���
P�
�
���$��������
$�����	������������
���	���������!����������
����UU�������
	��
�
������������

"�*�*	 F&����&��'���	����������������

"�*�+	 ��������	��	��	��&��'��	���1�����
������ ������
������
�����	�������"��L	���B51����

"�*�2	 ���	&0<������0

"�*�.	 ������	�&����&��'����	���������

"�*��	 F&����&��'��� 	����	���������
%"!I	#���@6.

		"�+��		 ������	/������	���	��0�1���
������ ��
��������
���H

�@6.��B51�5��
�	
������B51�5��
�������"�����!��B51�5��
��
�����
��(�������������
�	���B55�B5���

"�+��	 @�����	������	���	��0�1��
E�
���$�����!
&��H
�	
�����������L	��
��
����

��9�



��������	
"	

"�+��	 C�����	��&��'����	�����	���	��0�1��
E�
�����
�	���
�������!
&��
D�	���H
������L	���="��
&�������"��L	
��
���"��L	
���="��
&����@6.

"�+�)	 @�����	�������������	���	��0�1��
E�
���H
�="��
&���@6.
�����
�	���
����="��
&����@6.

"�+�.	 ������	/������	���	��0�1���	��������

"�+��	 @�����	���	��0�1�� 	����	���������
E�
���H
�@6.
��	���
��������!
&����@6.

		"�2��		 #�&�����0�����	7�&�����&��'���9
������ ��"�����!
��������������0;�����

��"��L	
�������
&���� �����"�����!
���������
��
����B5:����

"�2��	 #�&�����0�����	�!��	/�����	������
E�
���H
��!�������
&��������!
&���@6.
���!
&���	
����
%���	
��	��?���	�S

"�2��	 #�&�����0�����	�!��	������	��&��'����	�����
7�"�����!
������ �����
�����
�	���
�����!
&��

"�2�)	 #�&�����0�����	�!��	/�����	�������������	��0�1��
E�
�����	���
�����!
&���@6.

"�2�*	 #�&�����0�����	���	,	���	�������	��&��'�����	������1���

"�2�+	 #�&�����0�����	�������

"�2�2	 �����	��/�;	��&�����0�1��

"�2�.	 ������	��&�����0������
/"������	���
��	����"�������
�

P�
�
���$��������
$�����	������������
���	���������!����������
����UU�������
	��
�
������������

"�2��	 #�&�����0����� 	����	���������
���	
�����
����"�����!
&��J��.91�,C��
/"�����"��L	
��@6.

		"�3��		 #�&��'����
������ ��"��L	
���	���������������*+5�2��

"�3��	 #�&��'����	��/�;
6��#��	�������"��L	�
7�"��L	
��H
��"��#�
���������

P�
�
���$��������
$�����	������������
����?+2�?+,�������
	��
�
����������
����
��!�

"�3��	 #�&��'����	�����/�;
7�"��L	
����(���	��H
����������������
�	��T��� �

��������������
�����������

������ ��"��L	
��������
������B5:�1��

��2�



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

"�3�)	 #�&��'����	������1��	�!��	��&�����0�����	�����������
������ ��"��L	
��������
������B5:�1��

"�3�*	 #�&��'����	���������
E�
�����"����	��L	�
/���
��!
����������
��
���
@����
����"�����������
7�"��L	
����	��H
�/���
����
��"�����"��
��

"�3�+	 #�&��'����	������������
P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������

"�3�2	 ������	��&��'�����	������1���
7�"��L	
����	��H
�����
&��H
�@6.
��
������
��
�����
�<
�	��

"�3��	 #�&��'���� 	����	���������

		"�5��		 ������	����������	��	��	��&��'��

"�5��	 F&������������	��	�����������
/"�������
��	��������������	�������"��L	�
/"���������
��	����"������
��
�

"�5��	 @�����	�K	,	��	�������	��	�6�������&���%��
E�
�������
�
���	X�(�����������	�����������"��#��
@"	�����	��0�	��	

������ ��
��������
��������
��
���� �������
����"��L	
�����������0;��5��

"�5�.	 ������	����������	���������	��	��	��&��'��
6����
��	�������"��������
�
/�������
�
.�������

	�������"��L	�

@"	�����	��	"�����
����������"��L	
�

"�5��	 ���������	��	��	��&��'�� 	����	���������
P�
�
���$ � �� � ����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
���UU� � ���� � 
	��
�
���
� ����������������	
������

G���1
������
�(���(�#�

P�
�
���$��������
$�����	������������
���	���������!����������
���UU�������
	��
�
���� ��������������
��	
������

�������	
 
�
�����
 �������� ���K������
�
�����������&����
#�����
������ �����������
&����B�5�B�9H

#�	 $���	���
����H
�	
����
&��$�� ������������
	�������H
��"�����"���
&��
��"���������
��
��"�����"���
&���@6.

������ ������"����"���
&�����:�

��:�



��������	
"	

#�	 $���	�����������
6�
	�������
6�
	���

	
����
&��$��������
��	������

# %	 $���	������������	�������
E������������
���
������
���
����D5,�1C��
D���������
��	
����
&����D5,�1C��
@"	�����	��F
������
���O
�����D5,�1C��

#&%	 $���	������������	���������
�����������/�,�5C��
<��
�����
���/1:�5C��

	
����
&��

#'%	 $���	������������	���������!���
6�"������
���E;1�5C��
%��� �
����E2+�5C��
D��������
�� ������
 ���E++�5C��
0��"� �
����E:1��C��
��"��#����� ��!����������E++�5C��

	
����
&��

	
����
&��H
�0��"��������
���E:1��C��

#(	 $���	������������	�����������	���������!���
6�
�����
�����
����
&��J��.;+��C��
E���#�
P��#��

	
����
&��

#)	 $���	������	������������	���������
6���������
��	
����
&��J��%�9��C��
��� ����J��%�9�:C��
/"����"���
�
������"����"���
&��
6���������
����������
&���	
����
&��J��%�9�:C��

#*	 $���	������������	��������

#+	 $���	������������	���	���������

#,	 -���	�����������

P�
�
����������
������5���������
&�
#������
�
�����������������������
������(��:$��,�����+�	����������
���B�5�(�
B�9�

P�
�
����������
��������(�2����
&�
#������
�
�$��!����
 �������������������������
���;�	����������
���B�5�(�
B�9�

����������������
����5���������������������
	������������
	�����$�����
�
��$�������	������������������
�����������	����� ��������
&�
#������
�
��

�	 .��	�������	���	���������

�	 �������	���	���������

 	 $���	������	������������	��������/	���	�������	���	���������

&	 $���	������	������������	��������/	�������	���	���������

'	 $���	�0�����	��	����	���1���!��/	���	�������	���	���������

(	 $���	�0�����	��	����	���1���!��/	�������	���	���������

��;�



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

		"����		 :���%��	�����	������������������
'9�����2�����
�
�� �
��	�����	������������	������	
��)�

' �
�����	
 
�
���� ���B�5)�

	
��� '9�����2�����
�
��H� �
�����	�����	������������	������	
��)

������ 	
��#����������H
�
������
��� �
��
�������(�������
��"���.

������ �����
��	��������� ��	�����������������������<;1�5��
	
��#��������H
����������	��������������$�	�������������������	��������������
����*�9����
�	��������
�
���B������
���������0;5����
�����������
 ���B�1����
��"�����
�H
�@6.��<,���
��������B;9�,��
/"��
���
��
�������������
��$������	
��#�������������������
 ���B,+����

		"����		 :���%��	�����	���	������������������
'9�����2�����
�
�� �
��	�����	������������	������	
��)�

' �
�����	
 
�
���� ���B�5)�

	
��� '9�����2�����
�
��H� �
�����	�����	������������	������	
��)

������ 	
��#������������� �������
�������������
�����	��H
��	����
������
��
��������
&��
���
���
��	���	���	������������
�������
��"���..

������ �����
��	��������� ��	�����������������������<;1�5��
	
��#��������H
����������	��������������$�	�������������������	��������������
����*�9����
�	��������
�
���B������
���������0;5����
�����������
 ���B�1����
��"�����
�H
�@6.��<,���
��������B;9�,��
/"��
���
��
�������������
��$������	
��#�������������������
 ���B,+����

		"�)��		 :���%��	�����	��	�����������
'9�����2�����
�
�� �
��	�����	������������	������	
��)�

' �
�����	
 
�
���� ���B�5)�

	
��� '9�����2�����
�
��H� �
�����	�����	������������	������	
��)

������ 	
��#���������	��������
�
�H
�
���
��	���	��
���
���
��	���	��

������ �����
��	��������� ��	�����������������������<;1�5��
	
��#��������H
����������	��������������$�	�������������������	��������������
����*�9����
���������0;5����
�����������
 ���B�1����

��,�



��������	
"	

��"�����
�H
�@6.��<,���
��������B;9�,��
/"��
���
��
�������������
��$������	
��#�������������������
 ���B,+����

		"�*��		 ������	����%���	������	��������
'9�����2�����
�
�� �
��	�����	������������	������	
��)�

' �
�����	
 
�
���� ���B�5)�

	
��� '9�����2�����
�
��H� �
�����	�����	������������	������	
��)

������ G
��#�������������������
 �

������ �����
��	��������� ��	�����������������������<;1�5��
	
��#��������H
����������	��������������$�	�������������������	��������������
����*�9����
�	��������
�
���B������
�
���
��	���	����B�5����
���������0;5����
���
���
��	���	����B������
��"�����
�H
�@6.��<,���
��������B;9�,��
/"��
���
��
�������������
��$������	
��#�������������������
 ���B,+����

		"�+��		 :���%��	����� 	����	���������
'9�����2�����
�
�� �
��	�����	������������	������	
��)�

'9�����2�����
�
��H� �
�����	�����	������������	������	
��)

' �
�����	
 
�
���� ���B�5)�

������ 	
��#���@6.

������ �����
��	��������� ��	�����������������������<;1�5��
	
��#��������H
����������	��������������$�	�������������������	��������������
����*�9����
�	��������
�
���B������
�
���
��	���	����B�5����
���������0;5����
���
���
��	���	����B������
�����������
 ���B�1����
��"�����
�H
�@6.��<,���
��������B;9�,��
/"��
���
��
�������������
��$������	
��#�������������������
 ���B,+����

�
�����	�!��������������,��
��	���,�������
������������
��	�
��	����
�'���	
��	�
�(���(�/�

		"�2		 ���	�&��/�&���1��	���	�������1��
������ ����H

��"����"���
&���@6.
�
���

&���
	�
�$����8�����	
����
&��
/"���
���

����� ���������"����"���
&��

P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������� ������������������

��+�



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

		"�3��		 ������	��������	��	��	���������	���������1��	�������

"�3��	 F&��/�&����	������������ 	����	���
P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������

"�3��	 ������	�&��/�&�����
B�����������
�����#��������"����"���
&��
/"���
���

���H
�@6.
�����
���
/"�������
��	�������������K���	���Q�����	�����������@6.
/"����"���
�����"���
���
��
&�������
�����

"�3�)	 F&��/�&���� 	����	���������

"�3�*	 F&������������	��	/����/��
/"�������
��	�������������	���
���	����������� ����"���������
��	���������

"�3�+	 -��������	�������	��	/�������
/"��������
��
�
@"	�����	������
����B��
��

"�3�.	 ������	��������	���������	��	��	���������	���������1��	�������
/"���������
��	�����������	���
��	�H
����"����
	�H
�
����
��� �������
�
��������
&��
�Z������
��������Z�	�����������	�����
�����
�����������
�

"�3��	 �������	��	��	��/�������	��	��	���������	���������1��	������� 	����	���������
/"�������
��	�������������	���H
��	���
���	����������@6.
�Q�����	�����������@6.

��������������
����,��	�����	�����	��
�(���("��

������ ��������������D:9�1��
�"�������
���D:���

		")���		 F&��������&��'���
������ �"��������"��L	
�H

����#���������(� 
����	
�����
&���������������
&����B,+����
�������������
��
����0;��9��
�"	�����	��G
�E�������G,�����
����
��@6.��<�+�5��

")���	 F&��������&��'���	���������1��

")���	 (������&��������&��'���

")��.	 ������	�&��������&��'����

")���	 F&��������&��'��� 	����	���������
7���
��������"��L	
��

�15�



��������	
"	

		")���		 F&���������&��'���	��	������	�������	��	��	/�����	������&��'��
������ ����������
�H

��	������%,1����
�
���
�������� �
����B22�5��

")���	 F&���������&��'���	�������
/"�������
��	��������	��������"��L	�
*���
����
����="��
&���������
����'����	
����������	�� ��<��=�
������)

")���	 F&���������&��'���	���������� 	���	�������	��������
������ �"���������"��L	
������	�
���	���
�
���������D�2�,��

")��)	 ������	�&���������&��'����
/"���������"��L	
������
�
��

������ �"���������
���"������
��
&������
�
�����B,1�2,��

")��*	 F&���������&��'��� 	����	���������

")��+	 ������	�������	���������	��	��	/�����	������&��'��

")��2	 B������	��	��	/�����	������&��'�� 	����	���������

		"))��		 F&������������	��	�6�&����&��
������ �"���������
��	�H

�6�7/H
��"����"��
����B�9�5��
��������
���(��������	
��	������
���B�;�5��
���"�������
���B52�,��
�"	�����	�H
�����
���B�9����
�D������B�9����

"))��	 �����/����	��	/�/������
6���������
�������
���(������������
�J��%�9�2C��
/"���������
��	����������������������

������ �
���
��������
���
�����B19�9��
������������������
���
�������B19�9��
�"���������
��	�����������	���
��	��Z������
��������Z�	�����������	�����
������
�B�:�,��

"))��	 F&���������������
P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������� ������������������

"))�)	 -&�����	��	���������	�������	��	�6������	�����������1��

"))�.	 ������	�&�������������	��	�6�&����&��
0��������"����"��
����������

"))��	 F&������������	��	�6�&����&�� 	����	���������

�1��



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

		")*��		 F&�����������	��	������	��������	��	�6�&����&��
������ �������������
�����
�	������$�&��
������
����	���������
���"����"��
������

�"��������
&��

������ �"���
��
���
�������#���������(� 
����	
�����
&���������������
&����B,+�1��

")*��	 F&�������������
�����!
���"����"��
��
/"�����	
�����"�����	������
&��
.����
������	��H
��������	�����
������
	
�����
&��
�
�������H
�6�7/
����	������
�
��������	�����
�����
���������"����"��
��
�0������
�
�7�"�������
�
������������
��
��
���@6.
%���	
��	��@
���	�
D��������
��
��
����������������
0��"���
��
���
���
@"	�����	�H
�������L	
��������
��
�F�����
�����
��� 

�@�����

")*��	 F&�������������	����������0
P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������

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

")*�*	 �������	�&��������1�� 	���	�������	��������
������ �"	�����	�H

�0��	���O
��
��T,;����
�<�������@
� ����T,;����

")*�3	 ������	��������	��	�6�&����&��
6��#��	�����"����"��
G"������
���	
�������
����

")*�5	 �������	��	�6�&����&�� 	����	���������

		")+��		 -&�����	��	������/

")+��	 B������	��	������/	�&����&�������������
/"�������
�
�����"����"���	���	��
/"���������
���"����"��
���	�6�7/

")+��	 -&�����	��	C�����

")+�)	 -&�����	��	������/	����������0
P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������

")+�*	 -&�����	��	���������	������1��	�6��#F
@"	���������
��L	��	��������
�������
&���	�6�7/

")+�+	 (������&�����	��	������/	�K	,	�6������

")+�.	 ������	�&������	��	������/

")+��	 -&�����	��	������/ 	����	���������

�1��



��������	
"	

		")2��		 ��������	/��������������������
������ �������
�����
���������

������
�����!������� ����"�������
����������
����	����������
����!�������������

���8��������

����	�����������	
�����������
�
����	������������������!�������������

���8���������

�"	��������
����������
��$�������

����������

���$�&��
�����
�����&�
����������
���
(�����"�������
���������������
������������
 ��(�	��������
����8"���
&����
����
������	������"��#���	���������������
��������L	��

 
�
�
��������8����������

")2���	 ��������	/��������������������	���/��������	�����	,	��	�������	��A&���1��
/"�������
���������������
������� ���������	������

(��$��� G�����
��	�����&���.&�����)>�-����
&���"*=����!��������'�

(��$��� G�����
��	�����&���.&�����)>�-����
&���"*=����!��
����5�

(��$� � �
�����	�!����������	�,�	�
�������	,�	�
�����������0�	�������
��	�&!�
�'�

(��$��� �	�!���������	�,�	�
������	,�	�
���������0�	�������
��	�&!�
�'�=���	����������	

")2�.	 ������	��������	/��������������������
6����
����
����������
���
	
�����
&��

P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������� ������������������

")2��	 �������	/������������������� 	����	���������
@"	�������
����������
��@6.

		")3��		 F&����������������

")3��	 F&����������������	�������
/"�����	������
������
��
���	X�(����	������������
����
��������
@"	�����	����

")3��	 F&����������������	����������

")3�.	 ������	�&�����������������
@"	�����	��?������

")3��	 F&���������������� 	����	���������

		")5��		 ������	�������	��	��	/�����	���������

")5��	 ������	�&�����������������	���������������0
/"���������
��	�6�7/$��������
���(��������	
��	������
�
0��������������
����������

������ �"	�����	������
���B�9����

")5��	 
�����������	����������������	�������
%���	
��	�6		
��
@������
��������
����

������ ��"������B,2����
����	
��	�6		
�����������������6�,�;��
�"	�����	��O����������>�
	��
������61+����

")5�)	 �����	������������
��
��H
�����
���������
��
��������
��

")5�*	 
�����������	����������������	������������
P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������

�11�



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

")5�+	 
������������	����������������� 	������	��	����	���������
/�������
�
.�������

	�������������

.����
���������
�����������@6.
/"����	������
���

������ �	��������	"������
��'6		
���@��
�	��)��B;��1��
�"	�����	��O����������>�
	��
������61+����

")5�2	 F&����������������	��	��	���������������
/"�������
��	�������	������������
/"���������
��	������������
�

")5�.	 ������	�������	���������	��	��	/�����	���������
6����
��	�������������
�

")5��	 B������	��	��	/�����	��������� 	����	���������

		").��		 :&���������	�!�������
������ 
����
����H

�
�����������	������
���B�1�5��
�� ��
������#���������(� 
����	
�����
&���������������
&����B,+�9��

").��	 F&���<����/����
P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������� ������������������

").��	 F&��������/����
/"���������
��	����	���#���� ��
��

P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������� ������������������

").�)	 -&�����	�!�����	���&D&���1��
@"	������	��H
�� ��
��������="��
&��
�@��
��� �����

").�*	 
�����������	�!�������	�������
G
�
��
��	���I�����#��
%�������������������@6.
@"	�����	����� �
������
�������!����	������
��

������ 	"�����
�����	
&���������T++����
�"	�����	��7������T+:����
���������	�����������������	����
���#������

��D+2����

").�.	 ������	�&����������	�!��������
/"�������
��� ��
���@6.

").��	 :&���������	�!������� 	����	���������

		")���		 :&���������	������������
������ �8�������
�������
�������
��@6.��D9:��

�"������
������
����
������#���������(� 
����	
�����
&���������������
&����B,+�2��

����
�����
�����������	������
���B�1�5��
�"	�����	�H
�F�
���������T+,�5�T+,���$�T+,�9��
����
��������!��	���#����B19�2���
�����
��������

�����B19�2���

")���	 F&�����������	������������
/"���������
��	�������������
����
���

�19�



��������	
"	

")���	 F&����������	������������
?
��"��#���	�����������	������������	���#������
����
���@6.
G��
�
��	�����������6�
�%\����
G��
�
����2���������	��������� �������	�����������	
�
����������
�
/"�����	
��������
����
���@6.

P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������� ������������������

")��.	 ������	�&����������	�������������

")���	 :&���������	������������ 	����	���������

		"*���		 ��������	��	��	������� 	���	��������	��������

"*���	 (������	��������
G� ������������!���������	�
<����	�	��	� ��������������
���
���

"*���	 (������	�������
%�������
���������

������ �"�������
���������������
������B�2�5��
����	���������H
���������!�����������������8�����������B�2����
�
����!�����������������8����������B�2����
���������"����"��
������������B���,��
�"	�����	�6���
�����%��������@����������T;,����

"*��.	 ������	��������	��	��	�������
0������������������
7�������������������

"*���	 �������	��	��	������� 	����	���������

		"*���		 :&��������������	�����/����������
������ ���!
�������
�����
&���'���
��?��)��E���1��

	"������
���"���
&���'@��
���)��E;�����
����	��"��������"��L	
���B�5����

"*���	 
�����������	�����/����������	���������
@"	�����	��@���
	�

"*���	 F&����������������	�����/����������
������ �	����������	���

�������
�����G99�,��

"*��.	 ������	�&���������������	�����/�����������

"*���	 :&��������������	�����/���������� 	����	���������

		"*)��		 B�������	��	��&��
������ �����
������"������
��� ���	��
�
��
���
��
����G,�����

�"�����
���E;5�5��

"*)��	 F&���������	�����������	��	��&��
/"��������
��	����"���

"*)��	 ���%�	��	��&��

"*)�.	 ������	�������	��	��&��

"*)��	 B������	��	��&�� 	����	���������

�12�



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

		"*+��		 ������	��������	������������
������ ����	��"��������"��L	
���B�5����

"*+��	 -&�����	�������'��
	
��� 0��� � K��� � ��
�
��$ � �� � ����
$ � ����� � ��	� � ����������
�� � ���� � 
	��
�
�� � �����
 
���

����
�����������
���(���������������
�L	��

"*+��	 ������	�&�������������	�6�������	������������

"*+�)	 -��������	��������	������1�� 	���	�������	��������

"*+�*	 
�����������	��������� 	���	�������	��������
.����
��������������H
�@6.
�����
���
�����
�	���"�������
���"������
���

������ 
����
�������������������������	��H
�����	������
&����T;;�9��
��"�����	������
&����T;;�9��
��"����"��
����B�1�5��
��
������
&���� ���
����	��
�
�����G,�����
����
�
�������B92��
��������D�2�5��
��"	������	"������
&��������
�
&��������	�������"	������� �
��.	�!���������
&��
������
���B19�,��
�"	�����	��<�������@
� ����T,;����

"*+�+	 F����	�������	�����������������
E
���
��������
���
���

"*+�2�	 -&�����	��	����������	��0	�����/%���
6����
���	���������������������!����
����
&���
.���
�
�
�����!��	���#��
0���	�����������	
����������
�� ������
��������!��	���#��
@"	�����	��<�
�����

7���
��������

���

("#$��� >&	���!����������
�	������
�������.��	���,1	��
.���
�
�
�������
�������!��	���#���'06.@)
@"	�����	��<�
�����


("#$��� >&	���!����������
�	���
�
�����.��	���,1	��
.���
�
�
������������!��	���#���'�6.@)
>��

���
������
����
�����"	�����

("#$��� >&	���!����������
�	����.��	���,1	��=���	����������	

"*+�.	 ������	��������	������������	��������
G"�����
������	��������	���
����
0�����
�

"*+��	 �������	������������� 	����	���������
7������H
��	���

��@6.
���������@6.

		"*2��?			 ��������	��������������	��	�����	��	�������	��������	��������

"*2��?	 ��������	��	��	/�����	��&��'��	��	�����	��	�������	��������	��������
7�����������	�������"��L	���6�,�,J��

"*2��?	 ��������	��	��	/�����	���������	��	�����	��	�������	��������	��������
%���	
��	�6		
�����������������6�,�;J��
@"	�����	��O����������>�
	��
��������
������
&�����61+��J��

�1:�



��������	
"	

"*2�.?	 ��������	�6������	/������	����������	��	�����	��	�������	��������	��������

���	
��
��	
�(#��(#/�

	
��� ���	�����	��������
�
��������������������������������	����
	�$��!��
�������������"����������������
(������"���	������������
��	����������������&����	
������	�����������
�����������������
�����$�
���������	����
���	��������8�������$�������������	����
	�����8��������������8����	����$��������������

 ������� � 	� �������
�
�� �T��	 �� � � � 	
����� � &�� � 	��� �������$ � �� � 	
�����
� � ��� � ���� � ��� � 	���
��������
��������������������
�������������
������

&��������
����
&�����G������������!����
�����
�Y�������	
������	��������������	����
	�$�
�����������
�����!��
������

&����

@
 � � � ��
	� � ��� � 
���
��� � ( � �� �  ����� ���"�� � 	� � �� � �������
� � 	� � ��������$ � 
� � �!
��� � �� � ������
��������
�H�	��������
�
����� ���
���� ����������� �������
����(����
����������"��������������	�������
	����� ��������"���	������������
��	����������[�	��������
�
����	������������� ����������� ���
�
����������	��!������
��	�����
����������"���[����	��������
�
�����#����������� �������
������������
�����
��	��	��!���������"����

������ ���
������
�
��������G25�G21��
���
���7;1�5��
����������
��
����
�����F+5����
��&�������	��������
�
�������
��������
&����B:9�5��
�"	������������
&���	X�(�
����
��(�-./��?����

		"+�		 O8������D��
%�����
�
����� ��� �����	#������
�
�������	��
������
��	�������������	������ ��!

������ =S���
��=���� ������������B9���

		"+�		 B�����	������������
������ %�����
�
����� ��� ����������

������ =S���
��=���� ������������B9���

		"+)		 O8������D��	�!��	�����
������ %�����
�
�������
��������
&������ ��'��������B91)H

�� ����
����	��=S���
��=������	���������
�������
�����	
�
��

		"+*		 B�����������	�������������/���1��	/��!� 	����	���������
0�����	����
	��
��������������
��
������8��������������	����$�����������	����
���	��������8�
������$������
�����(�����
	��
���
����	������
�����
����������"����(���� ��������"���	�����
�������
��	���������������(�����������
�
��
����!��
���������	�������������	�������
��
&������
����&���������	
������&���	����������������$�
��"��������������������
��	�����
��
����� ��
&��	������
	������
���
����	�����
����������"�������	� ������(������"���	������������
��	��
���������

������ W	#���	�����
�

		"++��		 B�����������	�������������/���1��	��/%��	��	������

"++��	 B�����������	�������������/���1��	������
0�����	����
	�����8��������������8����	����$�����������	����
���	��������8�������$������
�����(�����
	��
&�
�����
���
����	��	��!���������"�����������$���
����
��	�����
�$�(���� ��������"���	������������
��	��
�����������������������
�
��
����!��
���������	�������������	�������
��
&������T��	�����	
������&���	����
������$�
���!
���������������������
��	��������
�
�������
��������
&�����	�����&��	������
	������� ��
����
���
����	��	��!���������"�����������$���
����
��	�����
�$�(������"���	������������
��	�����������

�1;�



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

"++��	 B�����������	�������������/���1��	��/%��
0�����	����
	�����8��������������8����	����$�����������	����
���	��������8�������$������
�����(�����
	��
&�
�����
���
����	����������"����������$���
����
��	��	��!$�(���� ��������"���	������������
��	�����������
��������������
�
��
����!��
���������	�������������	�������
��
&������T��	�����	
������&���	����������$�

� � �!
��� � �� � ����� ���������
� �	� �������
�
� � �����
��������
&�� ���	���� �&��	 � �� � ��
	� ������ � � ����

���
����	����������"����������$���
����
��	��	��!$�(������"���	������������
��	�����������

		"+2		 L�����	��	��!���������	���%�	�����������	�������������/���1��
������ 6��K��	�����
������	X�(����������
�
�

.����
������������������
�
�����
<����	�	��	� ������������"�
&���	X�(����������
�
�

		"+3		 B�����������	�������������/���1�� 	����	���������
������ G���&�
�
���������
��������
&���@6.

%�����
�
��@6.

�
��������	����	
��
��		�����
�(���(/#�

������ ���
������
�
��������G25�G21��

		"2���		 �!��������	�
������ ��&�������	�� 
���
����6��B:9����

"2���	 �!��������	�	�!��	0������	���J�����!��

"2���	 �!��������	�	�!��	������	��	�����	��	0������	���J�����!��
7������	��?
�������8�������������

"2��)	 �!��������	�	�!��	0������	�������

"2��*	 �!��������	�	�!��	0������	��	����������	��	��	������

"2��+	 �!��������	�	�!��	D�����������

"2��2	 �!��������	�	�!��	����������

"2��3	 �!��������	�	�!��	����������	0���������1���	��	��	������

"2��5	 ������	�������������	���������	��	�6�!��������	�
U���������
��@6.

"2��.	 ������	�������������	��	�6�!��������	�
F������������
����
��
U���	���
�

	���(���� 
���
����6J���,:C��

"2���	 �!��������	� 	����	���������
/"�� 
���
����6�@6.

		"2���		 �������	��	�������
������ ��&�������	�������������
��
���B:9�,��

"2���	 ��������
?��
���
H
����
	�J��.+,�,C��
����

"2��)	 "��������������	��	G�����D�

"2��.	 ������	�������������	��	��	�������	��	�������

"2���	 �������	��	������� 	����	���������

�1,�



��������	
"	

		"2)		 �������	��	�����	��������1��	7�����/��9
������ ��������H

���
	��
���

&������"��������
�
���
��
	�
0���������������
&���

������ ��&�������	�������������
	��
���

&����B:9�,��

		"2*��		 ������	�!���������	��	/�����	�
������ ���
��������������� 
���
��?����G2�����

��&�������	�� 
���
����	���������?��B:9�,��

"2*��	 �������	��	�������!���
6�
����� 
���

"2*��	 �������	��	�&����0���
6 
���
����?:

������ ���
���
	��������
&�������
�����(�����"�
	�!
���G:9�1��

"2*�.	 ������	�!���������	���������	��	/�����	�
��������H
���
	�����
&��
���
	���������
&��
��
��
�
��"���������
�
�������
� 
���
��?��

"2*��	 �!��������	��	/�����	� 	����	���������

		"2+		 �������	��	�����	�������1��
������ ��������� 
���
���

@������

������ ���
���������
&����G21����
��&�������	�� 
���
�������B:9����

		"22��		 �������	��	!������	:
������ ����������
��	�����	������%,1����

�������������%,5�%,���
��&�������	������
�
�����B:9�1��

"22��	 L��������	�!������
*���������
�H
�
���
��
��� �
��

������ ����
�
�����	��H
��I�
�&����F+5�5��
�������F25����
��"������������
&������
�
����B,1�15��
���� ����
���B:9�1��
�������D�2�5��
����
�����(���� 
���
��G��B,1�1��

"22��	 �������	��	!������	: 	����	���������
6 
���
����G

		"23��		 ������	�!���������
������ ��&�������	��������� 
���
������B:9�,��

"23��	 �������	��	!������	"

�1+�



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

"23��	 �������	��	!������	O
������ ��������H

���������	����������
��	���(���� 
���
����F��G:,�9��
� 
���
��F����8������ �������021��

"23�.	 �������	��	������	!�������

"23��	 �!�������� 	����	���������

		"2.		 �������	����������	��	������
������ �����
���	���������
����	������
����B,1�2��

��&�������	�������������
&����B:9�,��

		"2�		 �������	����������	��	�������
������ %���	
��	��F����

������ ��&�������	���������������
����B:9�,��

		"3�		 �������	����������	��	A���

		"3���		 ��������	��	������	�������	�������������
P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������� ������������������

������ ������
�����"��L	
�����
����(�������������
�	���B55�B5���
�����
���	���������
����	����
����!��B,1����
��&�������	��������
�
�����������������������
�
��������B:9����

"3���	 �������	��	���!��

"3���	 �������	��	���
������ ���
��������������������G25����

"3��)	 �������	��	�/�����

"3��*	 �������	��	��/��%��

"3��+	 �������	��	�����

"3��2	 �������	��	��&��%��

"3��3	 �������	��	!������

"3��5	 �������	��	���������	�������	�������������

"3��.	 �������	��	������	�������	�������������	��������

"3���	 �������	��	������	������������ 	����	���������

		"3*��		 ������	��������	���������������
������ 	���"	�����
���B,:��

�����#������
����
����	���� �������0+�����
�����	�	�����
�������<:��,��
��&�������	��������
�
�����������������������
�
��������B:9����

"3*��	 �������	��	������	/���	����������

"3*��	 :���1�������	����������

"3*�.	 ������	��������	���������������	���������

"3*��	 �������	�������������� 	����	���������
%"����	
�����
�����
�
������@6.J��.91��C��

		"3+��		 -�1������	��	�����������	��	������	��������	���������������

"3+��	 -�1������	��	�����������	�������������/���1��
������ �����	�	��	� �������������#��������
�
�������
��������
&����B92��

"3+��	 -�1������	�6�!��������	�

�95�



��������	
"	

"3+�)	 -�1������	�6�!��������	�
P�
�
���$��������
$�����	������������
����%95���������
	��
�
���������
�������
	
���

"3+�*	 -�1������	��	���������
P�
�
���$��������
$�����	������������
����%95��$�%9��2�������
	��
�
���������
�������
	
���

"3+�.	 -�1������	�6������	��������	���������������

"3+��	 -�1������	�6���	�������	��������������	���	��������

B����
���
��
�����.�1���9�����

�(/��(/ �

		"32		 ���������	���������
������ ?����������	
���!

		"33��		 I������
������ 	"������
���	
�������
������B�1�:��

�
��������H
�@6.��B,,����
�	�����������'G�����)��B,,����
�"	�����	��0��	���O
��
��T,;����

P�
�
����������
��������
 �������
&�
#������
�
��	�������������������
���B::�5�B::�+H

P�
�
��������
&�
#�����
�����5$��$������+�������������
����R����	���,������������

P�
�
��������
&�
#�����
�����+�������������
����	��5�(��,�������� �����

5� 5�.	
���	�������������������'.%�)������
�������15������
��	��12

�� ��.	
���	�������������������'.%�)������
�������12������
��	��95

�� ��.	
���	�������������������'.%�)�	��95��������

+� +�.	
���	�������������������'.%�)�������
��

"33���	 I������	���	,	��	�0�%�	������1��

"33���	 I������	������������
P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������

"33�)�	 I������	�0��N�	�!��	�&��!����������	��!�������
@"	�����	��0
�=S
�=

"33�.�	 ������	��������
*���
����	��#�

"33���	 I������ 	����	���������
*���
����!��#��@6.

		"35��		 ������	�0�%�	�6������
������ ��&�������	��!�#��	���������B:,��

�����
�����
��@6.��<:1����

"35��	 F&���!��������	�

"35��	 F&�������������

"35�)	 -&�����	�6�&���!��������	�3

/"��� 
���
����?:

"35�*	 F&���!��������	:

"35�.	 ������	�0�%�	��������	�6������

�9��



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

		"3.		 -�1������	�6�0�%�	�6������

�	�!��������!�
������!�
�(2��(���

������ ���
��������"�
&����	����(�	��������
����8"���
&�����G22����
	��
�
����2���������	��������B�+����
�"�������
���������������
������B�2�5��
�"	�����	�H
�B������G������T;+�:��
�%������T,;�9��
����
��������!��	���#����B19�2��

		"5���		 ��������	��	���������	���	������	�����	������1���

"5���	 (���&����������	������1��

"5���	 ������	�&�������&�����������

"5��)	 ��������	��	���������	��	��	�&������
6��������
�
/"����"���
��
�
*�������
7"���
��
�
7"���
���

"5��*	 ��������
6��

���H
�������������
��
������
��
@"	�����	�H
����	
�=��@��
��
�=��/
����

������
�/�����="�0�	��=

"5��.	 ������	��������	��	���������	���	������	�����	������1���
6����
���	���������
����	�H
��
��
	
�
���"�������

"5���	 ��������	��	���������	���	������	�����	������1��� 	����	���������

		"5���		 ��������	��	���������	���	������	�����	,	���W��	�������	��	��	
���������	���	������	/���

"5���	 B������	���	������	,	�����	��	�����	�6������

"5���	 ������	��������	��	���������	���	������	�����	,	���W��	�������
6�
	��
�H
�
�� ����
&��
�����"�����
&��
�����
�
&��
/"�������
��
������
��
�
/"��� ��
��
�

"5��)	 �������	��	���������	���	������	�����	,	���W��	������� 	����	���������

"5��*	 �������	��	���������	���	������	/���
6	��������	"������
��'6		
���@��
�	��)
������������
�
������
�"�������������������
��

������ ����	
��	��@��
�	����E1;�5��

�9��



��������	
"	

		"5)��		 ������	��������	��	���������	���	������	�����
������ �����
���	���������
�����	�������	���H

���
	�����
���(����Q�����
�
����B;��5�B;�����
���
	�����
���������
&�����B;5����
���
	���������B;��1��
����
������"�
�
	
���B;+����
��������%�5����
����������������!�	��!�������������	
��� 
	�����<;5�<,+��

"5)��	 ��������	��	���������	���	������	�����
7������
�������"��

&��������	
��	���
����
@"	�����	�H
�	��7�
�G�����>���

���S�
%���	
��	��/�����
�"��
���
�"��
��
�

������ �����
���	���������
����	����"���������B;5�,��

"5)��	 ��������	��	���������	���	������	�����	�������
�"�����
�
��
�
G��
�
��������
����!"	���
/����"��
��
�
%���
�
��
�

������ ��������������������
��..��G2�����

"5)�)	 ��������	��	�&���	��	�6����/��%��
6�
	��
�����

������

&��
6��

��
�
�
�����
��
�
/"�������
��
�

������ �����
���	���������
����	������
��
���B;��9��

"5)�*	 ��������	��	���������	��	��	�&����	��	��	�6�&���0&�&����
6�
	��
��������
&��
/"	��!"�"�
��
�
/"����"�
��
�

������ ����	
��	��<�������E:5����
@"	�����	������S������T,;�,��

"5)�+	 ��������	��	���������	��	�6���������
*�
��
��
����"���.$�..�

"5)�2	 ��������	��	���������	��	��	/�&����
/"�����"�
��
���������
&��
/"����"	��!"����
��
�
/"�������
��
����"���.$�..�
@�����
��
�

"5)�.	 ������	��������	���������	��	���������	���	������	�����
6����
���	�H
��"����������������"�
��������
����	�����
	�����
����K��

"5)��	 �������	��	���������	���	������	����� 	����	���������

		"5*��		 
����������	��	�������

"5*��	 :������	���/������	��	�������

"5*��	 :������	����������	��	�������

"5*�.	 ������	������������	��	�������

"5*��	 
����������	��	������� 	����	���������

�91�



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

		"5+��		 ������	��������	��	���������	���	�&������	��	�������
������ 	
��#����������B�5�B�9��

�"���������
��	�����������B�:�1��
�"����"���
��@6.��B�:����
�������"�������
	�����B;:�5�B;:�1��

"5+��	 #�����������	/�&��/���1��
G��
�
������������"����������
&��
E�"�����������	
�&��
%���	
��	�H
�6	����
����

�>�����
�/���
�%�6�	��
�0����
�7���

� ��E
��=�

"5+��	 ��������	��	���������	��	��������
G��
�
��������������$:�	
�����������
>��������
�������
����
.�������������	
��
��������������

"5+�)	 ��������	��	���������	��	/��������
G��
�
�����������=
���
E���������
�

"5+�*	 ������	��������	��	�6����������	�����������	���	�&������	��	�������
G��
�
�����������
%���������
�������������������

������ 
���������������������B;1����

"5+�+	 ��������	��	���������	��	�&��!���	��	��	��	/�������/��%��
G��
�
���H
������!"=
����������������"�� ���
��"�� ���H
������!"����
�	���"	�������

������ � ������
���G22����

"5+�.	 ������	��������	���������	��	���������	���	�&������	��	�������
E�"�����
�������
*!�����
*!����
�
0������
�������
����

"5+��	 �������	��	���������	���	�&������	��	������� 	����	���������

		"52��		 ��������	��	���������	���	�����/��������	��	������	��������	��	
����D�/�	���	�������
������ ����	
��	��<�������E:5����

�����
�
	���$��"���.�...��B;;�5�B;;����

"52��	 @��/���������	@B)

E���
��
	����E%�H
�@6.
��	����
��� �
��
%���	
��	�H
�@�	����
�7�"�@����

�99�



��������	
"	

"52��	 ������	/��/����������
E���
��
	���H
�@6.
�E%�

�E%1

%����
�
	����.-

"52�)	 ������	�����/����������
G��
�
�������������
�����	"������
�������������
&��
%���	
��	�H
�>���"��6	�����
�E������
�F�����
�D
����0
�=
@"	�����	��>�����

������ �	��������	"������
��'6		
���@��
�	��)��B;��1��

"52�*	 -����/��������� 	����	���������

"52�+	 E������������	,	����'���	��������0
%���	
��	�H
�?����
�?
������S�="�4��="
�F���
�@�
����"���-���

"52�2	 ������	��������	��	����D�/�	���	�������
�����������������������	
�����' ��?�������@�������B����
)
%���	
��	��O����

"52�3	 �������	��	����D�/�	���	������� 	����	���������

		"53��		 ��������	��	���������	���	/���������/�&�����

"53��	 B������&������������ 	�&��	

@"	�����	�H
�/�����
�/������@���
�
�@���
�

"53��	 B������&������������ 	�&��	


@"	�����	��/����

"53�)	 ������	������&�������������
����������K����������
	���
%������"�������
	����$��"���...$�.-$�-.$�-..
@"	�����	�H
�%�������!����"������������ #���
�%��&�
��������������(��������
&���
�@��
�
������"���?����"��������"���G�

"53�*	 B������&������������ 	����	���������

"53�.	 ������	��������	��	���������	���	/���������/�&�����

"53��	 �������	��	���������	���	/���������/�&����� 	����	���������

		"55��		 ��������	��	���������	���	/�&�����������

"55��	 :������	��	��	�������������	��������������������	���	��A&��	�&�������0
%����
�
	����..�'����	
��(�
����
���������
��)
%����
�
	����...�'���"	"������
��	���"���/�����)

�92�



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

"55��	 :������	��	��	��/��������	���	/�&�����������
6�����"���������
��
�
>����
	���
%���
	���
@
��
	����'�����
�
	����.)

"55�.	 ������	��������	��	���������	���	/�&�����������

"55��	 �������	��	���������	���	/�&����������� 	����	���������

		"5.��		 ��������	��	���������	���	�������������	��	������	���������
������ ���
���
�
	�����B;2�5�B;2�1��

"5.��	 F&�����������������	�����������
/"����K���
�������
��
�
/"����������������
�����
�
���
/"����
�
	��
�$��������6
/"����
�������
��
��(��
�������
���	��������	��
���'�G�)
/"����
�������
��
�$��"���..��	��>��	�
�=��

"5.��	 F&���/�&��������	�����������
/"�����"���
	��
���	��#�
/"����
�
	��
�$��������?
/"����
�������
��
��(��
�������
���	����#��������	��
���'-�G�)
/"����
�������
��
�$��"���.-�	��>��	�
�=��
/"�������K���
�������
��
�

"5.�)	 F&�����������	�0��
?K���
�������
��
�������������������
/"����K���
�������
��
��� �������K���
�������
��
�
/"����������������
��� ����"�����"���
	��
���	��#�
/"����
�
	��
�$���������
/"����
�������
��
��	��>��	�
�=��$��"���..�����...
U������H
��������!
�������������
�

������ �����������������������	
�����' ��?�������@�������B����
)��B;2�2��

"5.�*	 F&�����&����������
/"�����"���
	��
���
!��
/"����
�
	��
�$��������G
/"����
�������
��
��	��>��	�
�=��$��"���.����-

"5.�+	 ������	�&������������
/"����
�
	��
���
!������
�
���

"5.�2	 F&����������� 	����	���������

"5.�3	 :������	��	�������������
6�K���
�������
��
�
G��
�
���H
����
��
����������������"�����������
��
�������
���	��������	��
��
/"��������
�������
��
�
/"���K���
�������
��
�
%���	
��	��7��
��

"5.�.	 ������	��������	��	���������	���	�������������

"5.��	 �������	��	���������	���	������������� 	����	���������

�9:�



��������	
"	

		"5���		 ��������	��	���������	��	��	������	��	��	��	�&�������
������ ���
��������
	��
&����G21�5��

�������	����
��D�5�5��
	��
�
���
���
��
��������
����G,�����
��������%�5����
!���	������
����������T,�����

"5���	 F&����������	����	��/���	�6��������	�����������	��	��	������	��������
/"�����
���
����"�������
&��

"5���	 -&�����	��	E�����C&���

"5��.	 ������	��������	��	���������	��	��	������	��	��	��	�&�������
U���
��
������	
��
��

"5���	 �������	��	���������	��	��	������	��	��	��	�&������� 	����	���������

		".���		 ��������	��	���������	��	��	�����&����	��	��	��	����������
������ 	��
�
����������������������!"	���

".���	 (����&���	��&������'���1��	�����������
0����"�
����"������L��
&�������
����
0���������"�
����"������L��
&��

".���	 (����&���	�������	�����!�

".��)	 ������	�����&����
����������"�
������	
��
��
0����"�
�H
�@6.
��
��3�
����
������������
&���

P�
�
���$��������
$�����	������������
���	���������!����������
����UU�������
	��
�
������������

".��*	 :������	��	��������	��	��	����0&����
6�������
��'7�=�����)

".��+	 -&�����	��	@������

".��2	 B������	��	���/���	��	C�JJ��

".��3	 ������	��������	��	���������	��	��	����������
@"	�����	�H
�G��
�4����
�<����

".��5	 �������	��	���������	��	��	���������� 	����	���������

		".*��		 ��������	��	���������	���	������0
������ ����������H

���
����
������
����!��B2,�B:���
� 
���
��G��B22����
����	
���	��������	��������"��L	���B�5�B����

".*��	 ��������	��	���������	��	���!��
%���	
��	�H
�%�=������� ��!�������������
��	������
�O
���

".*��	 ��������	��	���������	��	���
/�������������

������ ���
�H
�������������������G25����
��
	��������
&����G:9�5�G:9�1��

".*�)	 ��������	��	���������	��	A���
6���	�����
�
�����������
��

�9;�



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

".*�*�	 ��������	��	���������	��	���������	��	��	��	�����������
������ ����������
��	�����	������%,1����

�������������%,5�%,���

( "$"�� 3����
��!���&���������
�!�'����!�����
G
��#������������

( "$"�� 3����
��!������	��	
�������5�
�!�	��G
G��
�
�����2��"	��!" 
���
��G����������"	��!"����
G��
�
��������	� 
���
��G
6����
��	��������������	����� 
���
��G�'7"���..)
6����
��	������"��#���	����� 
���
��G�'7"���..)

( "$" � �
�����	�!��������!�
������!���������������
��������������
���
/"������������
�����
�
����'�"������������
�)�'�"	�����	��<�����)
G��
�
������������������
	�
@"	�����	��>���
�����	�
��
<���
�
����	���
�
����������

( "$"�� �	�!��������!�
������!���������������
��������������
���=���	����������	

".*�+	 ��������	��	���������	��	�/�����
/"��������
��
�
/"�������
��
�

".*�2�	 ��������	��	���������	��	������
������ ���	������
�����%�����%������

�"���������"��L	
���B���5�B���1��

( "$��� �������&��.��

( "$� � �	�!��������!�
������!���������!
/"���������
���"������
��
&������
�
���
/"�������
��
��
	
�����
&��

( "$��� �	�!��������!�
������!���������!=���	����������	

".*�.	 ������	��������	��	���������	���	������0

".*��	 �������	��	���������	���	������0 	����	���������

		".+��		 $������	D&���1��
������ ���� 
��
	���

".+��	 $������	D&���1��	�!��	�������������	����������

".+��	 $������	D&���1��	�!��	�������������	������������
@"	�����	�������
��
����
����	
�����
*�����
��
����
����	���(����������	������
���	���������� 
��
	���J�'���������	���
������
="��
&��J)��0;2C��

������ ������
��
����
����	���(����������	������
��������
������="��
&����0;:�5��

".+�.�	 $������	D&���1��	�!��	������	�������������

( #$ �� ���5���������0�!�	����
�
��	���!�	������
��	
��
�	���

( #$ 2� ���5����������5����
����!�	����
�
��	��!�
�����

( #$  � ���5����������5����
����!�	����
�
��	�

".+��	 $������	D&���1�� 	����	���������

		".2��		 �&����
������ ����	
��	�6�8��
�����E15����

".2��	 �&����	��������������	���	����������1��
>
# �����	
������������
�
���
D���������
����"��L	�����
�
���

�9,�



��������	
"	

".2��	 �&����	��������������	����������1��
0��"��������
����"��L	����������
���

".2�)	 �&����	�������������� 	����	���������

".2�*	 �&����	/����������	����������
6�"����������
���(�����	
��"��

".2�+	 �&����	������	,	��	��	���������	��/������
6�"����������
���

".2�.	 ������	�&�����

".2��	 �&���� 	����	���������

		".3		 F&��!�����
������ G�����
��	�� ������	������������	���
&�
	���!����������
��

G���"	�����
�
/"�� ����
�

������ ������"�� ����
&��H
�@6.��<2;����
�������������
����7,�����
��������
&����7;+�9��
	���"	�����
��	���� �������0;9����

		".5��		 ������	����1��������	�&������������&��1���	��	����������1���

".5��	 F&������������	��	�&����������
B!�#��	����	
���'D�)
@�������������	
���'D�)

".5��	 F&������������	��	�&���������
G��
�
������	
���'D�)

������ �"	�����	��������
����������	�������������
	
����
&����B������

".5�)	 �������
6�
	���H
�@6.
�����
&��
��������
&��
�����
����
��

������ ��
	����	
����
&����B�5�B�9�� ������&����
#�����
���������

".5�*	 ��������
6�������H
�@6.
��������
&��
�����
����
��

".5�+	 �������	�0��	��	�6�1�������	����������1��

".5�2	 F&���D������
B!�#��	��������
���'F)
@�����������������
���'F)

".5�3	 F&��D������
G��
�
����������
���'F)

".5�5	 -������/�	��1��������
������ I	#����<:5����

".5�.	 ������	����1��������	�&������������&��1��� 	���	�������	��������
G���&�
�
������������"�
&���@6.
/"����������
�
/"���������
�

�9+�



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

		"..��		 ������	��������	�������1���
P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������� ������������������

������ �
��
��"�����U������
&�����G;:�5���

"..��	 ��������	��	���������	���	���������	�������1��� 	���	�������	��������
?
������
��
�
G��
�
��������������
��"��
�

������ �����
���	���������
����	����
�������
����B;,����
���������
�������������G9;����
�"��������������
��
�����"��������G,+�5��
�����������
��
��	��O��	����_����,,�5��

"..��	 E����&�������� 	���	�������	��������
�
��	"������
��@6.

������ ����	
��	��O�
������F+5�,��

"..�)	 E�������� 	���	�������	��������
�
��������H
�@6.
�	�����������'G�����)

"..�*	 -&�����	��	�&��	�������
�"�������������	���������������#�����
�������"������
&���	����������
��

"..�.	 ������	��������	�������1���	���������
6	���
���������	������
��?����	�
7�
����"���
��
�

"..��	 �������	�������1�� 	����	���������

		".���		 ��������	��������������	��	�������1���	���%�	��	����	,	!����	
���/�����1��	��	����������1�� 	���	��������	��������

".���	 F&����&��'���	���%�	��	����	,	!����	���/�����1��	��	����������1��
/"����"��L	
�����#�H
���
����
�
�
���	
��
�

".���	 F&������������	���%�	��	����	,	!����	���/�����1��	��	����������1��
/"�����"���
�����#�H
���
����
�
�������������
�

P�	
��#�������������������
 ��������	��������
����
�����������	��	������������
��B�1��

".��)	 F&��������&��'���	���%�	��	����	,	!����	���/�����1��	��	����������1��
7���
��������"�����
 �

".��*	 F&�������������	���%�	��	����	,	!����	���/�����1��	��	����������1��
/"���
��
���
�������#��
���	
��
�

".��+	 
�����������	�!�������	���%�	��	����	,	!����	���/�����1��	��	����������1��

".��2	 F&���������������	������������	���%�	��	����	,	!����	���/�����1��	��	
����������1��

".��3	 F&���������������	���������������	���	��	����������	���%�	��	����	,	!����	
���/�����1��	��	����������1��

".��.	 ������	��������	��������������	��	�������1���	���%�	��	����	,	!����	
���/�����1��	��	����������1��

".���	 �������	�������������	��	�������1��	���%�	��	����	,	!����	���/�����1��	��	
����������1�� 	����	���������

�25�



��������	
"	

		"��?			 ��������	���������������	��	�������1���	��	�����	��	�������	��������	
��������

�2��





��������	"	

��������	�

�21�





��������	"	

#�������	�����0	��	��	����������
�$��	�	$���

������ ���������	��	� ������������"������
&��

������ �"���M���$��
�����������������������!�	��!�������

&�������	����������
��$������������
��������<55�
<++��

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

>55�>5+ 7�������������!�����
&���$�"������
����������������"�������
&���
>�5�>�+ 7�������������!����	���������������
���(�����
�
���
��	��������������"�������
 ��
>�5�>�+ @��
8�����
�$������������
8��"�
&���������������	��
����
>15�>1+ 7��������	�����������'������
��)
>95�>9, 7��������� ���
&���$�����������
���(�	������������	���������������������������������
>25�>2+ @"	�������������������!������
���(�	������������
�����"�
����
&�������(�	������������

��"�
&���
>:5�>:+ 7��������	������������
������	�����������������8����	����
>;5�>;+ <����	������
>,5�>,+ 7��������	��	� ������������"������
&��
>+5�>+, 7��������	������������������������������
�����������
��������
����������	����������������

���	��������
>++�>++ 7������������$���������
�
�

���	����������	��	��	��������	���������	���	�������!���	����	���	����������

>55C G������	���������	
��	�6�8��
���
>5�C G���������������	������������	
�������������
������

�22�



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

��������!�	
�.���,�	�'��=�&���!���������
��������&!�
�!�
�'��
�6���6���

�������������
������������	����������������!��"����������������
����
������
&���	���������$�(�
�"�� � 	� � ����	
� � �� � 	� � ���
� � ����������$ � �� � 	�����
�� � ����Q�� � � � 	"�����
����� � 	� � ��� ���� � ���
	"�����
�����������K������
��
��H��������������	�������	
��$����
����������
����&�
��������������� ����	��
��
#�� � 	
����� � �� � ������
 �[ � 
� � ���� � �������� � K��� � ����	�
��H � ����� � �� � ��� � 	�� �����	
�� � �� � 	�� � ���������
�����
&����&�
���������������� ��������K����
����&�������������������������"��#����	��������
����

���	�������>55�>51���������"	�����	X�(��������	
�����������$����
��������������
&��������������
 �$�
��������
�����������������
��	����������������
�������
�����������
�����$��������&����������
��$���
	���
�$�
����
����
�$�������������
�$����������$���������
���	������	��$������������������������������"	�������
����������� � ��� � 	�� � �������
������ � 	� � �� � ����
���� � ��� � 	��
�
���� � 	�� � ����
�� � ���
�
 ���
������������ � ���
��������� � ��� � ��� � �����
� � �����	���� � 	��� � 	����
����
� � 	� � ����M�� � ����
���$ � 	��
���������������
��$����	��������
 ��
�������"	�������� 
���	����������	
��	�6�8��
���$�	�����������	
���
 ������
��������������$����	���	��������������
���&�
�	����
#�����
��
����������	�
��$���������������� ����

P�
�
���$��������
$�����	������������
��$������
	��
�
����������	
��������������

		$����?			 :�����	��	��	������	�6��A�����	�@*���=�	
�� �����	
� � 	�6�8��
��� � ��� � �� � ����	
� � ��������� � 	�������
 � � ��
�
�
 � � 	���
����
� � 
���� � 	�� � ���
������������
� ��� � �� �������
�
� ���� � ��������
��
&���� �B��� �	����� ����
��������� �	� � ��c� � 
�
	
���� ����
��������������������
�������
#��������&���&���������

$����?	 :�����	��	��	������	�6��A����� 	,	�����	�������	�@*���=�	
G������	�� �� �����	
� �	�6�8��
��� ���� ����� �� � ��R�� �	��:2���$ �� ����������8 ����
	���� � ��� ����
	����
����
���������������	������
��������������
������&�����	�������
�������
�����������
������

G������	�������
 ����
��
���	���"���6�8��
���$�(�	����������
��
G�����������
��$�	���"���6�8��
���
%���	
��	�6�8��
���$��"����

$����?	 :�����	��	��	������	�6��A����� 	,	�����	������	�@*���=�	
G������	���������	
��	�6�8��
������� �������#����R���	��:2���$����
����������(�����
�	�������
�
#���
	���
� �������	��( � [ ����� �� �����	����c��������� ���������
 ���� ������������
�� ������
������� ���� ����
�������
��	���������
���

G������	�������
 ����
��
���	���"���6�8��
���$�(�	�������
��
G��������
��$�	���"���6�8��
�����G@76�
%���	
��	�6�8��
���$��"����

$���)?	 :�����	��	��	������	�6��A����� 	����	��&��1��	��	�0��	�@*��.=�	
G��������"�
&��$�	���"���6�8��
���

$����?	 :�����	��	��	������	�6��A����� 	����	���������	�@*���=�	

		$����		 :�����	!���������
���	������ ������
�����������	��� 
����
������ ��������� �	X�(��������	
�� ������
��$ ������!�����$ ����
����	
��������� ������
����"������
 �������
���������������
����������	�����
�����
������
�������������������
�������
�������	��������� 
������
����������(���R���� ����

������ 	�����������
�����
&��

$����	 :�����	!���������	,	�����	��/�
G������ ������
���&�
���
������$����
����������	����c�����
	�$�(������
���	�
�������������!��������$��
���(�	���
����������� ������
���$�	��������
������	�����������
����.�����������&����������������
����
����
�������
����
���
&���

$����	 :�����	!���������	���	���������	��������
G������ ������
���	������	�����������������
�$�&�
���
����
���(�	��������!���
��	���
�����
&��������
��
����
��� �&����	����������	������������"������������

G������(����	��
��������
����

�2:�



��������	"	

$���)	 :�����	!���������	��������������
G������ ������
���� ��������	���	��"������
�������
��������	����"����	��	�������
��
�����
&���	������
���������������������	��	������
���#������������!����������!�����������������
����������
	���$����&�
�
�������� ����������������

&���&�
������K�����������	������
�	�����	������	���������	
��	�6�8��
����

$���*	 :�����	!���������	�0�� 	���������	��	��������������

$���.	 ������	�����	��	������	!���������

$����	 :�����	!��������� 	����	���������

		$�)��?			 :�����	��	�����	�6������	�������	��������	��������
G�������	���$��������������	���$�(�	���������������&����������	
��	�6�8��
�������(��������	
�� ������
���
�����������B�������� ���	�������(������R��$���
������� 
����&�����������(���R���� ����

$�)��?	 :�����	��	��	������	��	(��D	�@*���=�	
G����� � � ����� � ��������
 ����$ � 	������ � ( � ��R�� � �X�$ � ��������
��� � ��� � 	�� � ��	
�
���
�� � ��������$�
����������������
 ��$�	��������#�������������	����
����
�����
���$������
�����(����	��
�
����	�������
���

�������������$�	���������
������	��������$�������������	���������
�$�	����������
����$�������������$�	��
�"���M�����!�����"���
	��!�

$�)��?	 :�����	��	��	������	��	�����A������>�D��	��.���=�	
G����� � � ����� � ��������
 ����$ � ��������� � 	�� � �
��� � �������
&��� � ���	��$ � 	�� � ( � 	�� � �������
���
������������
&��� � ����
�
&��� � &�� � ��� � ������� � ��� �&���� � ��� � � � ���� � �����
��
���� � B��� � 	������
���
����������(���R����X�������������	$���
�������	����������8����	�����(��
�������&����R����@��� ����
������
����
��3$������
�����(�������������(�	��!����

$�)�)?	 :�����	��	��	������	��	F�����/���	�@��=�	
G��������� ����	����������!���	����	�������������������������	�����������	
�����������
���������
�#���������
&���	��
����
&���������"���M����������
������"�
&������	���������
�
#���������&����
#���
	���
������� ����
����������������������
 �$������
��������
����������(������������5�(��2������

G������	������������	��/��
���

$�)�*?	 :�����	��	��	������	��	(��D�����	�@)���=�	
G��������� �������������	����� ����
��	��������	
��	��0��=
���� ������6�������������
��
&�����

&���
	
��
��
 ����������
������ 
	�������&��
�
�

G������	��H
������"�
����
����
����=
��
���

$�)�+?	 :�����	��	��	������	���	��	!����	��	�6��������������	������	7�
F9	��))=�	
G��������� �������������	����� ����
��	��������	
��-./$������������	������������������	
�����
����
��
�����
�������� ����!��
&���������
������

&����

$�)�.?	 :�����	��	�����	�6������	�������	��������	��������
G����������������	��H
���������H
���
	��
���

&���'��������)��B2�J��
� 
���
��?����B21�,J��
�	���������������������
����
����B,1�5J��
���
����
���E95��J��
��"���������
���B,1�2J��
��"����"��L	
����&�
����B5���J�$�B51��J��
�
��!
���
����71:�7:2J��
��
�
	���������������B;2��J��
���������"��������!�	
����
���%1���J��
������"��
�
���62���J��
����
�����
�����������%15�5J��
���������������&�����E12��J��
���"������
�����?2:��J�$�?2;��J��
�����
���D�,��J��

�2;�



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

		$�*		 :����� 	����	���������
������ G�����H

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

@6.

G�����H
�������	������
 �����	��
����
0�"�����H
������
��
���
��

@6.

������ 	��������
���� ���	��
�
����������������
�����
����>52����
��
�
���@6.��<29��

		$�+		 -&�����	�����1��	��/���1�� 	���	������	���	�6������	��	�6������	
����������	��&��������!��
@"	�����	��
����������������
��	���������
��$�������������
��$ �� �������� ��
��	���������
���

���	
���$����������	���
��	����������
���(������	���	���
������
����� ����������������	����
����
��
������������.�������"�� �
��������������
�����&���$���
������������
��������������������
������
�
 ��$�"�
�����
����
����
����$��������
����������
�����������������
��	���	�	����� ����
��	��������
��������������

������ 0�"����������"	�����	��F����=� ���������
&��

������ ����
�H
�@6.��<9�����
���������	���<9�����
�	
����
��
 ���>99�5��
���������	���<9�����
�"	�����	��F����=� H
�
	�
������	��������������������"�������
 ����>���>�+�� ������&����
#�����
������:��
�
	�
��������������������������
�
���>�5�:��

		$�2��		 :������ 	���	������	���	�6������	��	�6������	����������	��&��������!��
@"	������������������
&���������
����
������
�
&��$���������
�������������������
��������	�����������
���
	� � �� � ����
��� � �� � 	� � �������
�$ � 	� � �� � �������
�$ � 	� � ��
	���
�$ � 	� � �� � ����
��$ � 	� � ������������
��"���������$�	�������
��$����	���"����� �
���������
������	��������� ��
�����������	�����	����� 
��� ��
��	��
������(���#���� #���
������ ����������
�������������
&���

��"������
����
����
�����
������
&��
�"	����H
���������
���"��������
&��

�
���3���������
���3�

������ 	��
�
����������
	�
��������������������������
�
���>�5�9��

$�2��	 :������	���	����J����	,	���	������ 	�����	������

$�2��	 :������	����J����	,	���	������
6�����
�������	�����!���
�#�����
����������������
����� �������������	����	�������>55�>51��

$�2�.	 ������	�����	��	�������
G��
�
���	���
�
���
!��
G��
��������������
��

$�2��	 :������ 	����	���������

�2,�



��������	"	

		$�3��		 ������	��������	�����0	���	,	���	������	���������	��	��	
�&��������������	�������� 	��	,	���	���������	�����1��
������	�	
 ������������
����������������������������������	X�(����������
��������������
�
�
 �$�(����
������
�������
&���������������	�
������������ ���$�(�	���������������!
&�����!��#������	����������$�
(�	�������������	���

��$����(�	������������	
��������
&����

������ �����
���(H
�	��
�
����>52����
�	����������������>55�>51

	�
�������������������	��������������������"�������
 ����>�5�>�+��

$�3��	 "���	��������������	��/���1��
7���������������
�������	���������
��
�������
��������������������$ ����
���������� 
�������������	
�
 ��$�
��� ���������������	��������
���
��	���������
���$����&����������������������Q���������������&���
������� ���� �������
��
�� ���� �� � K��� � ( � ����
�
� �	��� ���������
� �	��
����$ ���
� � ��� � 
	��� �	��
����� ���
	��
��������������������

&��[�����������
��
������ ���K��������������������������
&�����������������
��
��K���

B����������
���
�������
&������������
&���

������ ������
����������
&����>�5�2��
���
8�����
���>�5����

$�3��	 ���������	��/���1��
7���������������
����������	
�
��
��������������������������
�����
���
���	�������
 
�����"�������
������
����	����"���M����������
&���������	��!��M����	��������������
����"�������
������ �����������

������ ���
8�����
��������
&����>�5����
�������H
�@6.��<95����
�	
����
��
 ���>99����

$�3�)	 #������	��������	��/���1��	7�6������	����A�������1��9
7���������������
�� ���� � �� ��������$ ��������
�������	�� ����������

&��$ �	�
	��� �	��
����������
����������
����������� � ��� � 
	��� � 	��
����� � ��� �� � K��� � ����������� � 	�������
��
��� � �����
�� � ��������
��
&����
� �&����������
8�����
�$�������	���������
��
����
8���������	������������	��������	����������$���� ���
K�������������

B�����	��
��������������	��
��������������
���
����	���
�
������
&��
0�"������	�����������
8�����
&������������	������
����
�

������ ���
8�����
���>�5����
��������H
�	��
���������
�������>������
���"����
&���H
��
�����������
��
�����>�1����
�
	�
�������	���������������"������
 ����>���>�+�� ������&����
#�����
������2��

$�3�*	 #�������	��/���1���	��	�6�����	7���������9
7����������������
������������������
��	��������������	����������$����
���������������������	�����������
��
	��
 �����������	����
 
��$�
�����������
��	�����������	������
��$��"����
�&���$���
�&��������
����
����� �
��
>15�>1,�$���
������	�
����(��������	
������
&���

������ ���������	�����������������
&���������������
�
���>15�>1+��

$�3�+	 #������	��0���0	��/���1��
7������ � ��������
�� � ��� � �� � ������� � 	�� � ��������
��
&��� � 	����
��
 �� � �����
����� � 	��� � �!
��� � ������
����
�>9����$�	�������������
&����>9��5�$����	���������
��
��	���	��!$���
������	�
���(��������	
������
&���

������ ����������!
��!�������
&���������������
�
���>9�����

$�3�2	 #������	�����������	��/���1��
7������ � ��������
�� ���� ��� ������ �����
���� ���������#�� �	� � ��
������
� ������� ����� ���� �
�� �	�������$�
����
����	����
	��
������	��������
���
���	
����$��������M���	������ ����������������� �
��>99���$���
��
����	�
���(��������	
������
&���

������ ���������	
����
��
���'	���� ���
�)�������
&���������������
�
���>99����

�2+�



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

$�3�3	 E�������	7��������9	�����������	��/���1��
7���������������
����������
���
�������������
�
�������
������$�������
���
�
��$����	
 �����������
���
��"�
&��� � 	����������� � ���� � �!����� � 	�� �  ���
���� � �� � ��� � 	�� � 	�������$ ���
� � ����	�
�� � ( � �� �����	
��
����
&���

������ ����������������������������
&���������������
�
���>92����

$�3�5	 #������	��/�����	��/��
7���������������
�����������������
��	�� �������
��$�	���	
��
�������	�������
��������������	���
��	�����
�����
���(���������������������R���$��������	���	������
�	���	���������	�������������������� ����� ������
���
��������������������&��	�
����
��	����������������!$�������� ���������
�����������K�����������
 �����
	
��
�
����K���&��	�
������������
 ����������
��6����	�������"���M������������������� ��
�������
�����
���������
�
�����	
�����
��	��	�������>55�>51�����	��	��
�
����>52��������	
�����
����	�
��K������
��&����
��������	����������������
&�������
�
�[�
����	�
������K������
������������	������	�����������������!����	��
����������������������>�5�>++�����������������������	��$��������������������	���(�	���
����
������	���
�����������"�
&������#��	
 ���$���������!����������!$�����&��
���!
�������
����
������	������� ���	
���������
�� ��� � 	��� � ����
�� � ���������� � .� � ���� � K��� �	
������
� �	�� � �"	���� �������������
�
&�� � �>5;��� � �� �	���
�"	����������������
�����>5;����������������	�������
����
�$�	������"�����������
�$���
���
���������
��
�� #��$����	�����	����$����
����������������������

$�3�.	 ������	��������	�����0	��������	���	,	���	������	���������	��	��	
�&��������������	��������	��	,	���	���������	��&��1��
0�"��������
����
&���@6.

$�3��	 #������	�����	����	��������� 	�K	,	���	������	���������	��	��	�&��������������	
�������� 	��	,	���	���������	��&��1��
@"	������������������
&���@6.
7�����������������
&���@6.

		$�5��		 #�������	��	��	������������	��	��	����������	���	,	���	��������� 	���	
������	��	��	�&��������������	��������0
P���������
��	������������
������	�����������������������
������������������
	������������
����	����
����	
�$�	�������
�$����	���	"�����
���������������

$�5��	 #������	��/���1��	��	��	������������
7���������������
�����������������
���
�
�
���
 ��	�����	���	��������������&�
����
������
���������������
� ��������� ����	���������	
�[��������������
����������$�������
���
��$ ����!�����
��	�������
��$�	���
����
�����	�������
�����������������

&�������$������
������$���������������������
��	�������
������
�
 ��$�
	����������$����	�������!���
���

0������
�������	���"�������
&�������
&��
0���	�	��
�
�������
&��
0�"����"	�����	������
����
��	���"��#����
��
&��
@"	������	���H
�������
��������
���
��������������
�

������ ���������	�������	������������
������#�H
��!���
����	���������������>:��5��
�����	
����"��
���
&����>:�����
�"	����H
������������
�����>5;����
�������������
�
&����>5;����
������������
�
&���	������������
����>:5����

$�5��	 -&�����	����������������1��
6������
�����
	������	�������������$�������
�
&������ ��
����$����#������
���	�����������
��� 
��������
������
��������"	����������� ���
���$����&�
�����
���������
�
�����	
����������������������������������������
����
&����	������������
���

������ ������������
&���	������������
����>5;�5��

�:5�



��������	"	

$�5�)	 -&�����	���������������
@"	�������� ����(������
���	����������
������R
������
����������	������� 
�������
������������� �&����
�������� �	�����
������ ��� ���������� �	��������!��"���M���� ��
��� ���� �&������!�	�� �K��$ � ���
���$�
���
���$�
��
���
�
��$�	
��
�������	����������
�$�	
��
�������(��������
��	����R������������$��������
��	�����
����
��$�
���
�$����	
�
��
��	�����������������������$���!�����
��$����(����������

@"	����H
����������������������
&��$�����"����
&��
�����������
�����������������
��

������ ������
�������������
��3��@5:�5��

$�5�.	 ������	��������	��/���1���	��	��	������������	��	��	����������	���	,	���	
��������� 	���	������	��	��	�&��������������	��������0
7�������������
������
&���	�������
���#���	��
�

$�5��	 #������	��/���1��	��	��	������������	��	��	����������	�K	�	���	��������� 	���	
������	��	��	�&��������������	��������0 	����	���������
0�"����"	���������
&��

		$��		 #������	�����	��/���1��	��	�&������1�� 	����	���������
������ 0�"�����H

�����
&���@6.
��"�������
&���@6.

������ ��"������@6.��>�+��

�:��



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

��������!�	
�.��
�����!���
�!�	
������0��9
�����
��	�������
�	����
��&������
�5��
�6���6���

����������������	�	��������!���������� ��
��$�	����� 
������	���"�����������
��	
 �����$���
��&�
����������
�
�� � ( � ����
�
���
� � 	��� � �� � 	� � ����
���� � ��������� � ��"�������
 ��$ � ������
��� � �� � � � ��� � � ���	��
� ����
���
�
#���������#���	����	��
	��
�
��������������
���
&���$�������&������&����
#���������#��������(�����
�
�������
�������!���

&���[�����&����
#����������#����	�
 ���K������
�
���$��������������
�$�������������	�������������

	
&����[�
���� 
����������
��	�������&�������&����
#����������#����	����	���������������������
�������(�
���&������������

��
	��
�
���
��	����������������"�������
 ��	�
�������
���(�����
��	���������������������	�
������
������
������
����	��
#�������������H�����
������
�������
������������������
��K��$��������"����	�����$�	���
�$�����$�����
�"���M��� ���"�
&������ ���"������
&��� ���������
��
&���$ � �����
��� ��� ����������������

&���$ � ����	�������
���� ��� � ���8 � �� � ���
��$ � ��� � ����
������ � 	� � �
����� � ������� � �
� � 
�������� � G� � ������! � �������
�������������
������������
���	��������������"�������
 ���	
�������������	
�����
����
�
�����������$��
�
����
���$�������
��	����������������!
&�������	������������
��	��������������!
&�����&�
����������������	��
����������

&������&�
���	�����
��������������
��
&���������
�������G���	
�����
�������������
����	�
 ���
K������	���&��	�	��������������������"�������
 ����������������������&���
�������
������������� �&����
�� � 
��!
���
� � �&����
#�� � ��
���� � �5�$ � 	�� � ����&����� � ��
 �� � �&����
#�� � ��
���� � ���$ � �� � 	���	����
�&����
#�����
������������	������������������&����
#�����
������1��+��

���	
�����
��	������������
���(�����
�
���
��	����������������
������>�+��	�
��K��������� ��(�	��������Y�������
!�
	���������������"�������
 ��������
��	����c�������
&����������	
���
�
��
�$����	������&�����
�����������
����
����	��	
������
����������������� ����	����������	����������

������ P�
�
���
����
 ��������������������Q�������	��	���	�����>22����

�������	
 
�
�����
 �������� ���K������
�
�����������&����
#�����
������ �����������
&����>�5�>�+H

#�	 
�����������	����2
B�����������
��(������
���	���������������"�������
 ���������Q���	������������
���	���������
���$�	������������
���
�
 ��$�	������������
�$�	��������������	�������������$����	������������
����������������"�����"�
����
&�����
�������������
�������	
����������
������!�������������������
&�����
����	����������������������$����	
�����
�����
� �� � �� � �����$ � � �� � ����
�� � �����#��$ � ���� � 	�� � ��� � ��� � �"�� � ����Q� � 	�� � ���
�� � ����
&��� � �� � 	��������
�����
���
��� � 0���
 � ��� � �����
���
��$ � � � ���� � �
���H � ��� � �������
����$ � ��� � ������� � ������ � � �� � 
�����
� � 	��
 ��
�������$ � �� � 	��
�
��$ � �� � ����$ � ��� � �� ���
�� � �� � 	������� � �����
���
�� � ��	
������ � �� � ����� � 	� � ����
�����
���
���	���	�	������������
�������������
&���	��������������������������	�������	��	��	�

�����
��

B�����	�����������	���������
�����������	����
��!
���
��������������������"�������
 �
.��!
���
����������
&��
. �����H
�@6.
�������
&����
��3
Z%�� �
�� �"����Z��	�������

������ 
��!
���
���
�
�
�������
��������71:�725��

#�	 3����������	������	����	��	�����
%�	��	����������
��	���������������"�������
 ��&�
����������	
�
�����(�������������������
���
������ ���K����
��"�
&����������!�����������
����������
 ��(�	���
����
���	��������������"�������
 ������������������
��K�������
��"��
&����������!��������
��	���	������
�������	�
����(������������������
��	���������

6����	���������������"�������
 �

�:��



��������	"	

# 	 -0�����	��	����������
B������ �	�������#�� ��������������!$ ����
�
�� ��� ���"�
����
&��� ���� ��� �(� �� � ��
�� �	������������
��
��������	���������������"�������
 �$��"�
&�����������
���(���	��
����
�����	�����	������	�����$�(����	
��
������(�
����M��� � �� � ��������
�$ � ( � �� � ������
�� � 	� � �� � ��������
� � ������ � 	�� � ����&����� � ��
 ��$ � ( � ��
	��
 ���
���������������
��	�������������
 
����������
���
����������
��	�������������
��	��������	�����$�(����
���������������$���$������
�$�(����"	�����	���� �������"�
&���

����"	�����	��	���	�������������������������������"�������
 ������
�
&���������!��������������$����������������
	
�8�����$�����������
��	������������������!����������������������
������$������������������� �����	������������
��"�������
 ��������������
&������	
���������

6�����
��������
&��
G
�����
�
7�!
����
�

#&	 -0�����	��	�������
B�������	���"���M����&�
��������������	��	
 ��������
#�������	��������� 
������� ��
����[�
������ 
���������	���
�� ��������������������
���	���������������"�������
 �����������	����c������������������ ���������� ����
��	��
�"	�����	���� ����������
�
�����	���������������	���	���	������������
�����	�����	����	����������������"����
���
 �����������
���	
�������� ��������K����������	���
��	�������������
�������"	�����	���� �������������
�����
&����	���� ���
���

#'	 -0�����	��	�������	����	�������
B����	�����&��������"	�����	���� �����	���
����������&����
#�����
������1���������
&���	���	��
�
���� �
��������
�#����
	��>52��������������������������������������	����� ���
��������&���	����������������
&���������������������
�M���	�����������
����
�$��������	�
��K�������������>52�,�

G��
�
���������

#(	 4���1��	��0�����!��
B�������	�������#�����"����
&������� ����	��������
���	
����������#�������������
��	�������������
��"�������
 �$�&�
������ ���K������
#�������!��
&�����������
��!
���
���
��3����&�
������������	��������	���
	����"	�����	���� ����� ���� ������� ��� ���������
�� ����� �����������	�������
��
�����"�
&����� ���	
�
 ��$ ���
��
��� ���������������"�����
������$�	����	
�����
��	����������
��$�	�
	����	��
���������� ���	���"��������L�&���
������������
���$�	�����������
�����"�������
�������
���
�������������$����	����������������$���� ���������	����
�����
�����(����!��������������
����������
�������������
����������������������$���
��
��������!
������������
�
	�����	�����
���
��	���������
���$������
�����������
������
�����������#���	���������
����� ��
/�����
���
4�����
�
0����L�
0�"������@6.

������
&��

������ ����������"����
&������
	�������	����� �������	
 �$�
	�
������������������	������������������
��"�������
 ����>�5�>�+�� ������&����
#�����
������;��

#)	 -0�����	�����!��
@"	���� �	��
� ���� � �� �������� � 	� � �������� � ����
&��� �	� � �� �����
�� � ���
�� � ������ � �� � ��
���� ��� �����
���

���	
�����������
���������������� �������������
��������������������� #����������������&����������
���	�����
���
��
��� � .� � " � � � ���
��������� � 	�� � ���������
�� ���
������ � 	� � �� � �������
� �	� � ����� � �� � 	� � �� � ��������
� � 	���
� ������$��
�
�&���	���	
��
�������(������	���	������
#������ �����������"	������������������������������
��

���������������������
������
�
 �������	����
��	�������
 ����������� �����������������������
&������������
��������������� �����������������������
���

0�"����������"	�����	��F����=� $�
	�
������������������	��������������������"�������
 ����������
����
�
�

7�����������
&���
	�
����������������������	������
0�"����������"	�����	��F����=� $���������
�
�

P�
�
����������	�������������
�����B2���J�E1��,C�������
	
&�������!
������	����"	�����	��O��
�=��
�����
��

������ �"	�����	��F����=� ���������
&����>59��

�:1�



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

#*	 4���1��	��������	��	��0�����!��	��	��������	�������
B��� � 	�� � ��&��� � ��� ���	
�
���
��$ � 
	�
��� � ��� � ��� � ��������� � ��"�������
 ��$ � 	�� � ���
�
��$ � 	�� � �������$ � 	� � ���
�������
������	������������������
��������	��(�	��������
�	���Y��������
���&�����������������"�������
 ����	���
�������	
������������� ����	��������������
��	�
��K����	
����������
���(������������
��	������������������������Y����
	�����	�������������������	��������������(����	������
��	�����	������	���������������"�������
 ����	�
 ���K���������

�
�&�����
���!
����	���������������
����������
������������	�����
������������������!�����������
	�����	�������������������
��������=����� ���K����	
������
���	����������"����
&��$�������
��������&��
���������
��	
&���������� ���	���������
	����$����������
��������&��
��������	�
����	����!���
���������
�������
����(�������������(�	��������������������"����
���
 ���

G�����H
�������
&���@6.
������������������
���	�������
������
�
 ���	�������$���
���� #���
>�������=�
@"	��������������������
&�������
&��
7��������	���H
�������
�����
	���
��������
�������
����$�
	�
������	�������������������
��#��
���"����
&���	����� �������	
 �$�
	�
������	���������������"�������
 ��
����
	����	������������
������	�������������

������ �������"����
&���
	�
������������������	�������������������"�������
 ����>�5�>�+�� ������&����
#���
��
������2��

�"	�����	��F����=� �
	�
������������������	��������������������"�������
 ����>�5�>�+�� ������
&����
#�����
������:��

#+	 $�����	����1���	������	��	��	����������

#,	 4���1��	�����	��	��	����������/	����	���������

		$����		 #�������	�����0	��	��	����������	����	,	�6�����������	�6������
'9�����
�
�� �
��	�����	������������	������	
��)�

		$����		 #�������	�����0	��	��	����������	����	,	�6�����������	�6�������
'9�����
�
�� �
��	�����	������������	������	
��)�

		$�)��		 #�������	�����0	��	��	����������	����	,	�6�����������	��	����!��	��	
��������
'9�����
�
�� �
��	�����	������������	������	
��)�

		$�*��		 #�������	�����0	��	��	����������	����	,	�6�����������	��	��������	��	
�6�&�����1���
'9�����
�
�� �
��	�����	������������	������	
��)�

		$�+��		 #�������	�����0	��	��	����������	����	,	�6�����������	��	����'��
'9�����
�
�� �
��	�����	������������	������	
��)�

		$�2��		 #�������	�����0	��	��	����������	����	,	�6�����������	�6������	��������� 	
&	������	��	�������
'9�����
�
�� �
��	�����	������������	������	
��)�

		$�3��		 #�������	�����0	��	��	����������	����	,	�6�����������	�6���������/%���
'9�����
�
�� �
��	�����	������������	������	
��)�

		$�5��		 #�������	�����0	��	��	����������	����	,	�6�����������	��	�����
'9�����
�
�� �
��	�����	������������	������	
��)�

		$�.��		 #�������	�����0	��	��	����������	����	,	�6�����������	��	���!����	!�������
'9�����
�
�� �
��	�����	������������	������	
��)�

�:9�



��������	"	

		$����		 #�������	�����0	��	��	����������	����	,	�6�����������	��	���/���	
��������	��	��������	����	,	�6�����������	�6������	����������	��&��������!��
'9�����
�
�� �
��	�����	������������	������	
��)�
�������������
��	�
��K������
�
����&��	������
��	��!�������������"�������
 ���������
�
����$�����&��
����
��
����
����	��	�����
�����&������������
�
����������������	����������������������������
��	�
�����������K����
��
�
����&��	�����������!�����	�������
����� �
���	��������������	���������������"�������
 �����
�
���������

�����
�����
����$�	��������!��������������	��	�����������
�������������������!����������!�
�K�������&��
���������

������ ��
�
���
��
�	�&�����	��	�������@6.

>���������	��=�
������������
&��'���
�
�������������	
�
�6���6���

�� � ������ � ���
� � �� � ���
8�����
�$ � �������
� � �� � ���� � 
�������� � 	� � �� � ������ � 	� � ��������$ � �� � ��������
���
8��"�
&��$ � ��� � �������� �	��
���� �����
�����$ � �� �� ������������8� ����� �	� � �������� ���"����
&��� ��
�������
����
��
���������������������
8��������
������������
�����
�
$��
��&������������������������� ������

		$)���		 -���A��������
��� � �������� � ���
8�����
&��� � �� � ��������
��� � ���
��������� � ��� � 	�� � 	
�����
�� � ��	�������� � ���
��������
��
&����	��������������	������������
�$��
�
�&�������	�����������
�������
��������������������������	��
�������	������
����������������
����
���������������������
���������������� ���$��
��&��������
��	��
�
���	���
����
������
�
 �����
�����������Q�������������	����� ����
������������#�����"�����������
&�������������

������������H��������	����������$������������
�������������� ���	����������$����	
 �����
��	����������$��� �
�������
� �	��
����$ � ��� � 
	��� � 	��
����� � 	� � ����M��$ � 	�
������ � �� �	� � ����
 
��$ � ��� � ������
��
�� � 	���
���&�������	��� �
!�����������	
�������	��������(�������
�
#���������$��������������	��������	������������������
�"���M��������
���

��� ����
��	���������������
8�����
&���������K�������
��$���
��	
&���� ������ ����	���	��
�
����������
��
���������$�����
�������������������������������
�������
��	�����
 
��	�������
��
�������#������
�����#����
* �� � 	�
� ���� � ��
�� � � �	
�����
� � 	� � ���
8�����
� �&��	 � �� � ������� ���

&�� � �������� �	�� � �"���M����
	������
��������
�&����
��������$�(���
��	�K���������
�&��������"���M�������
8�����
&���������	�
�������
���������������
����0����
������$�����	�
���������������	
�����
��	�����
8�����
��&��	�
���!
�����������
���
������������
������������
��!
���
���������	������������� �����(����	�������G�����������������������
������
��������������	������
����
�����	����������������
�����������$�����(���	�����>5:��$����!�
	�
�������
	���������������"�������
 ��������(�����������>�5�>�+�� ������&����
#�����
������2�

������ �����
�����
8�����
&����>�1����
���
8�����
�H
��
��3��
	
������
�����>�1����
��"��
&����>�2����
�����������
8��"�
&����>����

$)���	 -���A��������	������'��
�� � ���
8�����
� � �����L	� � �� � ��������
�� � �����
������� � ��� � �� � ������� � 	�
	��� � 	��
����� � �����
 �����
�������$���� ���	����������
�$����
����������������������	�������
��
��$�������
���
�����	
�
 ��$����	��
���������
���	����������
��� ��������������
���	����������$ �	�� ��� �������� �	��������$�	���K���&�������
�"���M����������
&���$�������
��������$���
�������
 �����	
�������

@��
8�����
����������
&��

������ ����������L�&���	�
 ����
���>���,��
�����L���>���5��

$)���	 -���A��������	����������1��
>�����	�����
8�����
����������
������������������$��������
������$�	�������������
��	����������[�����
	����
	��
����� � �� � ��� � ������
��
�� � ������ � ��������� � �� � ��������
���$ � �� � ����������� � ��� � 
����������� � ���

���� 
�
���[�
���!
�������&�����������
��
������������������������
�
��������
�������
�����������������
	������
����������	
�������
������������������������Q�����&���������
�����������
�������������
������
���
������������	
����$�����
���	���������
�
����������	���"���M����Z����
��Z$��������$�������
���
��$�
�������������	�����������������������	����� �������B���
�
��$����	
�����
��	���������
��	�
��K��������� ��
(�	����	������������	����	������������

/�������
�
@��
8�����
��	������
���

�:2�



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

$)��)	 -���A��������	��������1��
������
8�����
��������
&��������������
��������
�����������������������	�����������
�����"�������
����

���������$ ���� �����������	����!��K���(��������H ��"���=
��
� �����������$����
�������������
&������
����
 
�����G������
��	���
�����������	������������������
&������� ���K������
��������	���������
�	��
��������� ������� ����	���
��	�� �	���
���
� � 
��������� ���������
��
&�� �	���� � �������� ���� ���
������
���
������
&������� ��������������� �	������� ��
��L	������������� �(����K �������������	����!���
�����
������
���
����
�������� ������
��������
�
������
�
>��!
�
�
����
�����

���
8�����
&��

@�������������
&��

$)��*	 -���A��������	��������������
B�������"����
&��������	�����!���
�#����������!�	��������
8�����
�$���
������������	���(�������	���
���������

&����	���
������>�5�5�>�5��$��������	����
������������!���
�#����	������
�����	������������$�
�������	��
���������	����������	�����
��	����������
��
&����	
�����
&����

@��
8�����
����"�
&��

������ 	������
����������
8�����
&����>�5�9��
���
8�����
������
&���
	
������
����>�5�2��
����������"����
&����
���	�����������
8�����
&����>�1����

$)��+	 :���������	���������A�������1��
B�
��	��	������
�$ �� ���������� ��������$ ���� ��� ����	������ �	��������	
� ����
8�����
&��� ������
��
�"���M�������
8�����
&����Z���
�
��Z����Z����
��Z�	�
 ���������K�����������$���
����	��
�����������
����������

&��������"���	������	������
��������������	����
�&���������	����
�
	���@
�������
�������������
���� � ���� � �"���M�� � ���
8�����
&��$ � � � 	�
� � ��
�� � � � 	
�����
� � 	���
��	� � 	������
� � �>1����� � @
 � ����
�"���M��� ����
8�����
&��� � ������ � ����
	�� ��� ��� �����
�� ���� �	�� �� � �"�����������
�$ �� �	�
� ����	�� � ���
	
�����
��	�������������

&����������
���	�����
8�����
���>�5�5�>�5�1��

$)��2	 -���A��������	����������
@��	������
&���	����� ����
��	��������	
�����
8�����
&��$ �� ��������������
�������(�����
��	��	�����
���&��( � � � ���	� � ���	
� � ��������
�� � ��� � 	�� � �"���M��� � Z����
��Z � 	�������$ � ��
� � ��� � ���
����
������

��� ���
����$ � ��� � �!����� � �����
������ � ��"���������$ � �"�����
 
��$ � ���������� � ������
�$ � ����
 
�� � ���
��&���	�

�
��
 �$ ���� �����	�� ���&���
������	��������	��	
������$�����	�������
���
���� �������
��!�����
�����
���$�������������
��$���	����
��	����� �
!�����������$���&���	����
�����������(�����������
������������������
�������	
������

B�������
	�������
8�����
&��
<���8����	�����
8�����
&���
@��
8�����
������
&���
	
������
��

$)��3	 -���A��������	�����
7������ � ��������
�� � ��� � �� � ��� ��� � 
�
	
���� � �� � ��������
 � � 	� � �
8�����
�� � 	� � �����������$ � 	����

�����
�
�
���(�����	�����!��!
������	��������
�������	����	
�
��
����������	���������������������� ����
	�����������
��
&����Z����
 ��Z�	��������
8�����
�����
	������������!�������������������������
��������
������	����� �����$���������������������	���	���&�����&����"���M�����"����
&�����
������

$)��.	 ������	�����	��	����A��������
6��#�
0�"�����
7������

���
8�����
�����

@��
8�����
������������
&��

������ �����������
8�����
������	���������	������>�1����

$)���	 -���A�������� 	����	���������

�::�



��������	"	

		$)�		 #������	����A��&��1��
7���������������
����������������������!����
&������	��������
���	��������������	����������$������������(�
�������	��������
8�����
�$���
�������������������������
�����
8�����
&�����
�����������������
��
&���(�
��������&�����&���	����� ����
�������"�����������
�����������������������
	����������
 ��
�������
��$�
�� � ���	�
�$ � � � ����������� � ������ � �� � �!����
&��$ � �� � ��	��� � �� � �����
� � ���
��$ � 	�� � 
	��� � 	��
��������
�����	���
	�����
8�����$ ����������� �����������������
��
&����	�
	����	��
������������
&���$ �	���
���
��
���������
������$�	������������	��������	��������������	������������
���	����������
��$������
��	���
��
��	�� � ����
��
��� � &���
���"����
&��� � ��������� � 	�� � 
����
�� � 
�����$ � 	�� � ������
��
�� � ��	
�
 �� � ���
����������	���
	��������	��	��
�����$���� �������
����������������������	����������!���
��������	�����	��
������� � ��� � 	
��
�
�� � ( � 	�����
�� � �� � �� � � ����
� � ��������	 � ���
��������� � ( � ����� � 	�� � ������� � 	� � ���
�������
���

������ 0������
������
8��"�
&��
<����
�����
8�����
&���������
@��
8�����
�H
����	���
�
�������
�������"����
&��
����	���
&��
�����	��� ���
&��
�����	����"�������
&��

������ �������
������
8�L	���>:5����
�"	�����	�6���������>,9�2��

		$))��		 #�������	���������	�����������
������	�	������������	
 ���$���������
�����
&�����$���������
�������$����������������	�
	����	��
������
����
��������������� ���K����������������
������������������
&���$����
8�����
&�������������
����T��	����
	�����	�����������	��
��������
���
�����(�&���&������
�$�
��	�
��K����������$������
���������
�����$���>�1���

$))��	 #������	��������
7���������������
������������� ����	����
	���	��
������
&������	�����������	�
	����	��
����������������$�
���
��������������
������$������
��	�������������� 
������������	����
	������	���
	����	��
������������#��
 ��
����� � �� � ������� � 	�������
��
�� � ��	
�
 �� � � �
!� � ��
������ � �� � ����
������$ � 	� � �"���M����
���
8�����
&���������&���	���
	����	��
������	�
��������������������������	����������$��������
�����
� 
	��� � 	��� � ������
� � ���������$ � ��� � 
������
���� � � �� � �� � 	
�����
�� � 7������
�$ � �� � ��������
	�������
��
�����	
�
 ��$�������
���
������8������������R���$���� ����	����c��
������
#����������
��
��$���
������ � ��� � 	���
�
�� � �� � 	
�����
�$ � ( � ��	
�
� � &��
� � � � ����
��� � ��� � 	�������
��
�� � �"�
&������
���
8�����
&�������&����������	��
��������������������

&���

B���������L�&��
0����L�
0�������
������	
 ��
0�"�����������L�&��
@��
�
 ���?�8
�����S����	��
���	�������
��	������
�
���

������ �������
��������L�&����>:5�5��
��"�����������L�&�����"����#���>�1�1��
�����
�������L�&����>�1�1��
���
8�����
�������L	���>�5�5��

$))�.	 ������	��������	���������	�����������
7��������	������&�������
	����������
	����	��
����������������������	�������
��
�����	
�
 �������
�������(�
�"���	�� �
!����	���"���M�������
8�����
&����&�
�������
�
���������	
�����
��	�����
8�����
���>�5����

G"�����������
��	��
����
B���������L�&���	�
 ����
�
0����L��&��������

$))��	 #������	��������	���������� 	����	���������

�:;�



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

		$)*��		 #�������	��&�����1���	��/��	��	������������
E�������������#��	�������������������
�������������� �����
��3�	���"���M������"����
&���������&���	���
	����
	��
�����$ � 	�� � ������
��
��$ � 	�� � ���������
�� � 	�� � �������
�� � �� � ��� � �� � 	������
���
� � ����
 � � 	��
�������������������P����� �����
��3�����	��

��������������������
�
�$�������������	�$�	�����������
��

&�����
�����������������
&��$���	��!�����
���������������������������������������������������
�� ��� �	������
����
� �����
&��� � .�� ������������� ���� �� �	����������!
�� ����	����������	�$ ���
� � ����
���������
���	������
����
��	�����������$�	�����������$����&����(����������$���������������
�������
����
������������� ������������	�����!���
�#����	���	��
�
���	���
�
������
&����>52���� �B�������$�����
�������� �����
���� ������#����� �����
� �	��&���&��� ���
�$ ���� �� ���&���&��� �����
�� ���������� ����
	
�����
��	�
��K������	
�
���
����������������
���������������������K���������
��(���������� ��
���	��������$�������(�
	
������
����������(�	���� �������������������� ����������	��!�����
���� ������	�����	����������

$)*��	 #������	��&�����1��	��/�	���&����� 	����	�&��T��	����A�������1���
7������ � ��"����
&�� � �
��$ � ��������� � 	�� � ������
��
��$ � 	�� � 
	��� � 	��
����� � �� � 	�� � ���������
�� � 	���
�������
�����
������$���
����#�� ��
�����$���������	�������������$� �
���	����������������.���!
������� ���
������� ������������
�����������������	�����
�����
�������������
��
����	������������	��!����$�
	��!
��� � �� � 	�
��
���
�
��� � �� � ���"�����
��� � �� � ��
����
�
�� � ��� � ��������
��
&��� � 	� � ������� � ��

&��� � ����
��������
��
&��� � ��"����
&��� � � � ����	�� � ��� � ��! � ��
�#��� � 	� � �� � ���
8�����
� � �>�5���� ���� � �������� � ���
��� �����	�����������$ ����	� ������� ����
	������� ���������	��&���&��� � �������� �	
�����
���� ���� ���
���
	����$���������������T��	������"���M��������
����$����	
�����
��	�
��K������	
�
�����������
�	����������
	��
��������
������>������
?�������	��
����
0�"�������"���L	�

�����"���M�������
8�����
&���������������
�
�

$)*��	 #������	��&�����1��	��/�	���&�����	�!��	�&��T��	����A�������1���
7���������"����
&����
�����������
������������������	������������

&������"����������
�������	���
�������
>�1�5[����������
����
�
���	������������

&��$������
���"���M�����"�
&���������
8�����
&����������������
�����������	���������T��	������"���M�������
8�����
&��������
����$����	
�����
��	�
��K������	
�
�������
����
�	�����
8�����
���>�5����
?�������	��
����
0�"�������"���L	�

� ����"���M�������
8�����
&���

$)*�)	 #������	��&�����1��	��/�	�6������	����A�������1��
7������ � ��"����
&�� � �
��$ � ��������
�� � ��� � �� � ������� � 	� � �"���M��� � ��"����
&��� � �����
 ���� � �������$�
����
�
�����	
�����
��	�����
8�����
�$���
������
�������
��	�����
���������������
��
&�������"��������

��������	���
������>�1�5��������������T��	������"���M�������
8�����
&��������
����$����	
�����
��	�
��
K������	
�
�����������
�	�����
8�����
���>�5����
6��#�
0�"�����
7������

���
8�����
������	���������	����

*
������
�
<����
�����
8�����
&��
@��
8�����
���
��3��
	
������
���

������ �������H
�	��
��������
&���'	�����������
8�����
&��)��>5:����
����
8�����
������@6.��>�5�,��

$)*�*	 �����	�������	��&�����1��	��/� 	��������������	��������
7���������"����
&����
��$���������
�������������������������
�������	������������

&���	�
	����	��
���������
	�������
��
��������
 ������������$���
��������
�
���������	
�����
��	�����
8�����
���>�5�����T��	�����

	����	��
����������
����$����	
�����
��	�
��K������	
�
�����������
�	����������	��
��������
������>������

0�"�����������L�&�����"����#�
<����
�������L�&��

$)*�.	 ������	��������	��&�����1���	��/��	��	������������
6�����������������"����
&�����
��������
���$����������������������������� ����	������
����
������
&��$�
���������
�
���������������������>�1�5�>�1�1�

$)*��	 #������	��&�����1��	��/�	��	����������� 	����	���������
0�"�����������
���������# ���@6.
0�"�����������
�����

�:,�



��������	"	

		$)+		 #������	��������	������
7�������	��
���������������������
��	��!����������
������#������
��������������������������������
�����
P������	���������
������������������������"����
&���������
&��[�����
	����	��
����������
	�
�������8�
������������������������	
�����
��������
����������������	���������
��	���������
����

������ >��
��(�	��!
7������H
������L�&���
	�
�
���"����
&���
	�
�

		$)2��		 #�������	����A�����������
7������� � ��
��	
&���$ � 	�� � ���&���� � 	�� � �"���M��� � ������
�� � �� � 	�� � �"���M��� � ���
8�����
&��� � ����
����
�������������
�������	������"�����������
�$���
��������
�
���������	
�����
��
�	�����
8�����
�$�

�	���
��	��	������
�������
�&��������������
������������	��&�������	����"���M����������
������������������
(��������	
�����
8�����
&��������!
�����$���� ���	����
�������������� ���	������������	��
���������
������
	�� � �"���	
������$ ���� �������� ������>�5�>�+� ������������	���"���M��� ���"����
&��� ������������(�
��������$����������	������������������
��$�������
�
��������	
�����
��	�������������
8��������
��

$)2��	 #������	����A���������� 	�&��	����1��
7������ �	��� ��&��� �	�� ��"���M��� ����
8�����
&��� ��� �	�� ��"���M��� ���
�&��� ���� �����
����� ����
����
�������	�� ����"�����������
� ����������	����K�����
��	��	���������	
�$ � ����
��	����������
&�����
����
�
����
�
���	
�����
��
�	�����
8�����
��
�	���
��	����
�&�����������������
��	�
��K������
�
���������
������������
��	��
����������������������������	��������������	�����
��	�������	�����
��	������
8��������
��$�
�"�����
�&���

0�"�����H
����
8��������
 �$��"�����
�&��
����
8�����
�����$��"�����
�&��

$)2��	 #������	����A���������� 	�&��	���������
7������ �	�� � ��&��� �	�� ��"���M��� � ���
8�����
&��� ��� �	�� � �"���M��� �	������
�� � ��� �����
����� ����
����
�������	�� ����"�����������
� ����������	����K�����
��	��	���������	
�$ � ����
��	����������
&�����
����
�
����
�
���	
�����
��
�	�����
8�����
��
�	���
��	��	������
����������������
��	�
��K������
�
���������
������������
��	��
����������������������������	��������������	�����
��	�������	�����
��	������
8��������
��$�
�"���	������
��

0�"�����H
����
8��������
 �$��"���	������
�
����
8�����
�����$��"���	������
�

$)2�)	 #������	����A���������� 	�&��	�0��
0�"���������
8�����
&������������
 ���
!��
@��
8�����
���"��
&��

$)2�.	 ������	��������	����A�����������

$)2��	 #������	����A���������� 	����	���������
0�"���������
8��������
 ��@6.

		$).		 ������	��������	��&�����1���	���	��/���1���
7��������	��
��������������
���
����������
�
���������	
�����
��	�����
8�����
���>�5���$�	����������	��
����
����
���� ��>�����$ �	� � ������� ���"����
&�� ��
����� � ����
��
�� ��>�1���$ �	���
��	����
�&��$ � �"�� ���"����
&���
�>15�������	���
��	��	������
����� �$��"�����"����
&����>1��1��

������ 0�"������������
���
�������
&��

		$)�		 (�&�����	���	��/���1�� 	����	���������
������ 0�"������@6.

������ ��"����������
&�������"�������
&���@6.��>5+��
��������������@6.��>++��

�:+�



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

������������9�!���)�����
���*
�6"��6"��

�������������
���������������	������&�����������������
����	�����������������������	��������������	��
��������$�	����������	����	������
���� �����������!
���������
�������	��������
���������������	��
����������������
��������������������	������	
�
���
��	��
 �����������	����
 
��$���������������	����������
�"���M����������
������	�
����(���������������	��������������	�������
 
��$���
�����
���������������
�����
	�� � ���� � ����!��� ��� �������� � 	� � ��� � �������� ��� � ��	��� � ( � K��� � ��������� � �� � �� � ��� ��� �	�� � ��
��	���

	
 
	������������� ���K�����
����������
��� ���	����
����
������	���� �����������������

		$*���		 "������	����1��
7����� � ��� � ���	
 
�
�� � 	� � ����� � �������
� � ������
&��� � �!����
 ���� � ( � � � ��
��	� � 
����� � P � ��
��	��
�"����
�&��������
�&������ �������8����������"��������������������
�������
��	���������
���	������
�������	������
�$��"����
�&��$���
�&��$�����
!����	�
����	�
���(���	
�����
��	����������������
���
����
���
�>1�����

������ ���������
����
��$���
��	����
�&���
����

$*���	 F&������
7���������������
������������������	������� ��
�����#��$���
������
�����$ �	�� ��������$ �	�� ������
���� �	��
�����
 
��$������
������
����������(������
����
�����	���
��K�������	����
���
�����"�
&��������"��
&����.��
�!
������� ��������������
��	��������
��
�
��$�	��	��
��	��������$�	��������
�
��
��$����	��������
����!���������
�����	���
��	������
�	�������
�[ ������"���M���������� �������
����������8����&������������� ������
����
����� � �������
��� � �� � ���� � ����Q�� � � � ����� � ���
��� � ��������
� � �� � �� � ���
��
�
�� � ��� � �����
��
������������������
��
���
�
������	������
��	��� �
���������������
#������������������
���	��������������	��
����������������������������������	�������
��
������	�
	����	��
������

$*���	 B����	����	�&��T��	��&�����1���
0�������	������� ��
��	����������������	���������
��� �������
����
��	�������$���� ���������	������ 
��
���

����
��� � ( � �� � ��
���
� � ����
&����� � 
����M������ � ����� � ����
� � ����������� � 	��� � ��������
��
	�����
�$�����Q�������"������
 
��$���	��
��	��������$���������	���
��	������
�	�������
����������
����
�����K���������������
���!
������� ������	
������
�
�
���
������������������������������ ��������������
��
	�������
���	����
�� ���
	����	�����	�������������
���
��	�����������
���������� ���	���
�
�
�
������
�����
�����������������Q���	�����	�
����
����	����$�	���
�������$�
�������
�������	���������

$*��)	 B����	�!��	�&��T��	��&�����1���
0������$ � �����
�� ��� � ������� ���

&�� �	���
� � � �>15��$ �	�
	��� �	��
����� � ����
��������� �	� ����	���� ����
	�������
��
�������
����������(��"���	�� �
!��������	
������������������$����	������
���
�$�	�������
 
���
����
����!����
 �����	������
���	���
	����	������� 
���������&������������	� 
���
���������
������������	������
	�������
&��������������

%�
��� ����"���M������"����
&���H
����������(���������
������������(���������
@���������
�&��

$*��.	 ������	��������	����1���

$*���	 "������	����1�� 	����	���������
%�
��@6.

�;5�



��������	"	

		$*���		 #������	��������	���������
7���������������
�������	��!��������
�������
��	������������	��&��������������������
 ����	����
 
���	��������
���������	��������������$����M��	����������	������� ��
��	��������������	������������
��	��������
��
���	�������
 
�����"����
�������
��$����M��	����������	������
�������	��������������	������	���
��	��
������
�����	�������
 
����	������
����������
��	�������������	��"����
�����	����
��������������������
�
����
����
������ ����	
�

��"�����
�����
�

��
����	������
 �

������ �"�����"�
���>19�5��
���������
����
��$���
��	����
�&���
������>15����

$*���	 #������	��������	��������� 	�������	������	�&������1��
�� � ����� � ��� � ����������� � �"����
�&��$ � �� � � � ��$ � 	�� � �� � �����$ � �� � ��
� � � � ����� � ��
��	� � ������
��
��"����
�&��$���
�&��$�	������
�$�����
!����

$*���	 #������	��������	��������� 	�������	������	����1��	����	�&��T��	��&�����1���
���������������������������
�&��$������"���M������"����
&����������������>15���$��������$�	�����������$�
�����
������������
��	��������
����"����
�&��$���
�&��$�	������
�$�����
!����

$*��)	 #������	��������	��������� 	�������	������	����1��	�!��	�&��T��	��&�����1���
���������������������������
�&��$�� ����"���M������"����
&����������������>15���$��������$�	�����������$�
�����
������������
��	��������
����"����
�&��$���
�&��$�	������
�$�����
!����

$*��*	 #������	��������	��������� 	�������	������	��	����������	��/%��	��	�&����
�������������������������	���
��$����������������	�����
��	��	������
��	�
���
������#��������"����>1��5�
���>1����$��������$�	�����������$������
������
��	���"����
�&��$���
�&�������
!����
��	��������

$*��+	 #������	��������	��������� 	�������	������	��	����������	��!%��	����	�&��T��	
��&�����1���
�������������������������	���
��$����������������	�����
��	��	������
��	�
���
����� #��������"���M����
��"����
&��� ��>1����$ ��������$�	�����������$������
������
��	���"����
�&��$���
�&�������
!����
��
	��������

$*��2	 #������	��������	��������� 	�������	������	��	����������	��!%��	�!��	�&��T��	
��&�����1���
�������������������������	���
��$����������������	�����
��	��	������
��	�
���
����� #���� ����"���M����
��"����
&��� ��>1��1�$ ��������$�	�����������$������
������
��	���"����
�&��$���
�&�������
!����
��
	��������

$*��3	 #������	��������	��������� 	�������	������	�0��
�������������$�	�����������$������
������
��	���"����
�&��$���
�&��$�	������
������
!����
��	�������$�
�������
��	���������������������
�����
������������������
��������	���"���M������
�&�������	������
��$���
������
���������������
	��	���"���M������
�&�������	������
���

������ ��
��	��������
���
!���
������>1,�5��

$*��5	 #������	��������	��������� 	�����������	��	��������
�������������$�	�����������$������
������
��	���"����
�&��$���
�&�������
!����
��	�������$�������
��
������������
��	��������
����"����
�&��$���
�&��$�	������
������
!���$���
���������������������
��
�
�
�
���
 � �	� � ��������$ � 
 � �����������$ � 
 � �� � ����� �	�� �	��
��� ���
�� ���� � ���
��
�� � ���� � ���
������
�����"����
&���	�
 ���K�������������
�
�

$*��.	 ������	��������	���������	����������
B�
��	�����
�&��������������@6.
7��������
����
���..

$*���	 #������	��������	��������� 	����	���������

�;��



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

		$*)��		 "�������	����������
G���������
��	����"�
&����	��������	������
��	������	��	������
�H������$���"������� #��$������������������
�����
�������	����������$������	���
��	��������
��������	
�
��
��	�������
 
����.���!
��������������
��	��
��������
���(������ ���	�����
�
�$����������	�
���K�$����	
�
��
��	�������
��	��(������������$������
����
����������(�������
����
��������$��K������#������������

����*������ �����
����������	������������
	�������
�$�������	
�
��
��	���������
���.���!
��������&���������������	
�
��
��	�������
���	����
����	�����
���
��������
���$����&������$�	���
	����	��������
�
������	��	� ����
���
�$��K���	�����������������#�����
���������	������
 ���� ��
����#���	��������(����������������������
���������$����������������������	��
�"���M��� �	
�� � �����
&���Z$ ���� � �!����� �	��� ������ �	�
���K� ��� �	� ����
�
�$ � 	�� � �� �
� ����
�� ��������$�
����
���� ������� � � �� � ������� ����
������$ �	��������� ��
� ����
��� �	� � �� �	������
�$ �	��� �����
�������
��"����������
�������$�	������
���
�$�	����������	������
�$�	����������	����
	�����	����������	������
�
	���
�� � ����� � �� � �� � �� ��
�� � 	�� � �"���M��� ���������� � 	� � 	�����
�� � ���
� � 	����� � 	� � �� ��
�� � 	�� � ��
��	��
	������
�H������$���"������� #���

������ ��
��	���
������	�H
�	������
�H
���"����#�
������
�����
������
��	������
 �

������ �����
���(�����������	�����	�
������>+�����>+��5��
���������	��H
��	�����
���>91����
�	������
������������>11����

$*)��	 "������	���������	��/��
6� ���
� � 	��! � �� � ���
� � 	�� � �"���M��� � �
��� � ���� � ���� � ��� � ���
��������� � �������� � ��� � �"���M����
������������ ����������� �	�� � ���
��� �	� �	�������$ ���
� � �� � ����� � �����$ � �� ����� � ��� ��$ � ������� �	��
������
 ��������������	���������
 
����

$*)��	 "������	���������	�&��
6����
��&������	����"���M�����
���������������������
����������������������������������� ��	���	
��
�������
���
	��������(�������
 ����������
 
�������������

$*)�)	 "������	���������	��!%��	����	�&��T��	��&�����1���
B�
��	� � 	������
� � 	�� � ��&��� � ����
���� � 	�� � �"���M��� � 	������
�� � ���
��� � �
�	�����$ � ��������
�"�
&����� ����������	�� �����
���	����
��� �	��� 
	����	��	� ����
���
�����	��������
�
��$ ��������&�������
��
����� � ��� � 
	��� � �� � ��� � ������ � ��
�
	�
��� � ��� � ���&���� � �� � ����
���� � �"���M��� � Z�����
&���Z � ����
���
������������������
G������
�H
���
���
��������
� 
����

��
��	��
����������"���M������"����
&���

$*)�*	 "������	���������	��!%��	�!��	�&��T��	��&�����1���
B�
��	��	������
����������	���(����	����
��
��	�����
��	��	������
���� #����>1�������
��������������$�
�����
������$�	�������
��
��$�	�
	����	��
�����$����	��������
���������"�������������	������������	����
��� 
���������&����������
 
�������
��������
������������
�����
����[�
��������!
�������	����� 
��������
���	���
��
�
	�$ � 	��� � 	���"	�����
� � �� �	��� � 	����
�
�� ���� � ������
��
�� � �� � ��� � 
	��� � 	��
����� � ��� �� � K����
�������������������������(����������

B�
��	���
������	�H
�	������
�H
���������� ����"���M������"����
&���
���"����
&��
���"������	������
 �H
���"����#�
������
�����

$*)�.	 ������	��������	����������
G������
����"�
&��
B�
��	���
������	����	������
��Z���&���Z�@6.

$*)��	 "������	��������� 	����	���������
G������
��@6.
7�������	������
��@6.

�;��



��������	"	

		$**��		 #������	���������	���������
7���������������
������������� ������������	���
��	���	������
�����������	���(����	����
��
��	���������
��	��
�>1����$������������	������������	���	���
��	���
	���	����	��!�����
��	��������������	���������
��	��
������
�����
���������������������������
������������	����������
��	�����������
��������������#������ ��
��	��
�����������������������
��	�������
 
�����"����
��$������	���
���	
�������(�����
��	��	������
�$����
�����
��	������������������
��������
	������������������������� ���	����������	������
������������>11������
>11�1� ��������� �	� �������!���
�� ������� �� �� �	�� � ������� � ����
���� ����������! �	� �	������
��
��
����	������
 �$�	���������
�$�	��	������
�� 
��������	��	������
���	��#����������
�����
��	�������
��� �
��(��
�������&����R��$�	����������(���� 
�
������$����	����������K�����
������
�
	
��!�������	����������
 ��
���	��&���&��������
���(�	��������!���
�������
�&���	����� ����	�����
��	����
�&��������������
��
K���������#����������������8������
����������������������	������
����������$�&����&�����
�����������
	���
��	���	������
���	��(���� �����@
���������
��	����
�&���������	�
�$����	
�����
��	�
��K���������������
����
�	����������������
���
����
����>1�����

������ ��
��	�������������	�H
�	������
�H
���"����#�
������
�����
������
��	������
 �
��������	������
����
��
��

������ ��
��	���	������
�������������	���������	������>1,����

$**��	 #������	���������	��������� 	�������	������	��/��
7������ � ��������
�� � ��� � �� � ��� ��� � ������� � 	���
��	�� � 	������
��$ � ����
��	� � ������ � ���� � ����� � �>1��5�$ � ��
���������	������������	���	����
��

$**��	 #������	���������	��������� 	�������	������	�&��
7������ ���������
�� ���� � �� ���� ����������� �	���
��	�� �	������
��$ � ����
��	� ������� ����� ���"� � �>1����$ ���
���������	������������	���	����
��

$**�)	 #������	���������	��������� 	�������	������	��!%��	����	�&��T��	��&�����1���
7���������������
������������� ������������	���
��	���	������
��$�����
��	���������������� #��$������"���M����
��"����
&�����>1����$������������	������������	���	����
��

G������
�H
��	��#�������"���M������"����
&���
������������������$������"���M������"����
&���
� 
��������������$������"���M������"����
&���
0�"��������
����	������
 �$�������	������
 �$������"���M������"����
&���

$**�*	 #������	���������	��������� 	�������	������	��!%��	�!��	�&��T��	��&�����1���
7���������������
������������� ������������	���
��	���	������
��$�����
��	���������������� #��$�� ����"���M����
��"����
&�����>1��1�$������������	���������
��	�������	���	����
��

G������
���	��#��� ����"���M������"����
&���
B�
��	��������������� #����	�H
�	������
�H
��������$�� ����"���M������"����
&���
���"����
&��
���"������	������
 �H
���"����#�
������
�����

0�"��������
����	������
 �$�������	������
 �$�� ����"���M������"����
&���

$**�+	 #������	���������	��������� 	�����������	��	��������
�������������$�	�����������$������
��	��!���
��	���	������
�������	�����!�	����
��
���	�������>11�5�
>11�1$���
������������������"���M���	������
��	���
������
�������
��

$**�.	 ������	��������	����������	����������

$**��	 #������	���������	��������� 	����	���������
G������
���
����
���@6.

�;1�



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

		$*+��		 #�������	��	�6�����	7���������9	�����������
7��������	���������������
������������
�������������������$�	������&����������������	�����
��	���
	
 
	�����
��������������
��������� #�������������
�
�����	
�����
��	���
��	���"����
�&������	���
��	��	������
��
�������7������
�$������	���&��
�������
�������	���	����������������
����	��������������	������
��	�����
 
���	�����	�������$�
�������Q����������������������
�����
������
	���������G��������
�����$�	�����
��	���
��
�&�������	������
����������������
��������� �����������������(��������������
������
�����

$*+��	 �&�����&��
.����
�
�������
������	����������$�����������	���������������
�	���	��	������
�����	��!�����
�����#���
��"����
��$���
��	������������������
��������� #������������������������
�
�����	
�����
��	����������
������
���
����
����>1��������	����������	������
������������>11������������������������������&�������	������
���
����	����������"�������������������
���
����
�����������
����������"�����"�
&����������!��K��������
���
�����
��������	�����������������
���
����
���

0������
��H
�������
 �
��"���L	�
��"�����"�
&��

$*+��	 :&���&��
6��
�����������
&���	����������$�����
����������
������
���������$���
��	�������� ��
�������
����
����$�
�� �	�� � �� �	���� � 	�� � 	
������� � ��
��	�� � ��� � ���� � ��# �$ ����� � ����
�
�� �� � 	
�����
� �	� � ������� � 	������
��
��������$��� #��$���"������������>11����

G������
�H
��!
���������
�����
�� ���
&��
D� ����
0������
��

	������
 �

������ 	������
���!
���������#������������
��������>9�����

$*+�.	 ������	��������	��	�6�����	7���������9	�����������

$*+��	 #������	��	�6�����	7��������9	���������� 	����	���������

		$*.��		 ������	��������	��	�6�����	7���������9
7������������������������	�����������	�������� ��
���������	���������
����
��������������
�
�����������������
>15�>19�

$*.��	 ������	��������	��	�6�����	7���������9	������
B�
��	��������
���
!���
����

$*.��	 ������	��������	��	�6�����	7���������9	����������
B�
��	���	������
�������������	���������	����

$*.�.	 ������	��������	��	�6�����	7���������9	��������

		$*�		 #������	��	�6�����	7��������9 	����	���������
������ 0�"������������
 ��@6.

�;9�



��������	"	

��������	�5��
�'��=�
������������0��������
��������
������
�
�������
��!�
����!��
�6#��6# �

������ �����
���(�����������	�����	�
������	����>+�����>+��,��

		$+���		 #�������	��0���0	�����1���
E������	�����������	������&���������!
��������	��������$��!����
 �������������
�������$����������
���
�
����
����
������
��������	������
������������������
����
�������	�������
���"�
&������� 
���������	������
� �����������
�����������������
���	����������� ���K����������������	����"���M����
	
 
	����������&���
	�������
���
���������
������
��	�� ���
���������������
�������� ���(���������	������
�$�	�����	������
����M���	����
����	��	� �
�����������
������ ����
��	�����
����
��������#��	�����������
�������������
�!
������
�
����
�������!
��������
&���������� ��������
���(����	������
���0����	�����
�����
���� 
���	��
��
�� � 	��! �	
�����
�� � ��!
��� � ����
&�� � �� � ��
��	� �	������
��$ � �� � � � ���� � ��!
��� � ����
&�� ��� � ��
��	��
	������
��$�
���������
���������	������	���	����� ����	���������������	��������������������
&�������������	��
���!����

$+����	 �/���������
E�����������
 ������
��	��

�	������
�����������������
���	��&�
��������	��
�
��$���������	��������
�$�
	�������������	����	��
�������
��$������������	�� �"���������������
$����������������� 
��������������	���
������� � ��
&�� � ��� � ���&���� � �� � ����� � 	�� � ��
��	�� � ������� � �� � ����
���� � 	����������
�� � 0���
 � ����
��������
��
&��� � �����
���$ �� � ������ � � ��� �� � 	�� � �"���M��� �	������
�� � �� �������
����$ � �
�
 � &�� �	���
����
������
������������	�
����	�� 
������������� ����������
�������	������"�����������
����������
��
������������������ ���&�������	��!
���$�����
������ 
����(�� 
���������
����
���������#���

6#�$��� >�	��!�	
��	����
��������	�'�

6#�$��� �5���
��������	�'�

$+���	 (������	��������
���
���	�K����	� 
���������	���������������$�����Q������ 
������	����
����
���	�
������
�����
���������
����
������
������ ��
�����������������������
����������	����������	�������
���	����
����	���������	�K����
��
�
&��� ���� �����
�� ����
���� ���� �� ��� ���
������ ���� ��� ����
������$ ��� ���������� �	�� ���
�$ �	���
������ � �� � � � ����
 � ����� � 	���
��$ � �� � ���
�� � ���� � �����
� � �� �
�� � &�� � ���� � �� � ������� � 	� � ����
��
������
�������	�
��������
������������#�����
��
���������"���M������� ���� ������ ����	�������&����	��
��
&���

6����������
�
D� ��������
���

$+��)	 (������	�������1���	���������
0���
����
�
�����(�	����
����
�����#������
�
&����������������!
�
���	�������
���
���!$������	��
������ ��$�
����������$���������
��$����� �"�������� 
�$�����������������$�����
�
���
��	�����
�����������
&���$������
���	��
�����
����
����$�������
��	���
���$��������������������������?
��&����
�
���$�����
����
��������#�������
	��������$�&��	����������"������!����$��������	����
&��$�������	��������������
������������
�����
����

6�������
�
������������
�
0���
������	���H
��
���!
��
����

������ 	"�����������
�����	��
�������>92����
�������
���>92����

$+��.	 ������	��������	��0���0	�����1���

$+���	 #������	��0���0	�����1�� 	����	���������
B��������
&���@6.
0���
��@6.

�;2�



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

		$+���		 ������	��������	��0���0
7����������������
���������
�����������������������	����
������
����!
������&�
�����������	����������
�!����
 ������������!���
�
��(�����
����
��	�����
����.������ ����������������	���"���M����	������
���
���������
����$ ��
�
 �&���	�������
�����
������
��� ���	�
��� �����!
��������
&��$ �������
������
���
������������
����
�������������	�
������������� #����

$+���	 #������	����1��	7��0����	�������1��	����0&���1��9
��� � ��������
��
&��� � �����
����� � 	� � �� � ������� � ��� � 	�� � ����&��� � ���������� � 	��!
��� � �� #�� � �����&��� � 	��
��
&���$������ ���������!����
 �����	�������
����
������
���
#������	���	����
����������	�����
���$�
�� � 	�� � �� � ��� ��� � ���$ � 	� � �� � ��
�$ � 
���� 
�
���� ������ �	�� � 	������� � �������� � �!
��!$ � ��� � �"���M����
�����
������������������ ������������	������
���
��$�	��	��������������
&���$�	�������
���	�����������$�
	������	
�����������	�����
�����	�
�����
����	��������
���
�����	�����
���
����.���!
���������
���������� ���
����
�������������	�
���	������
�$�	�����	����������M���	����
����	��	� �
�������*���	�
��������
�����
	
�����
����
�
����	������������
&���&��	����������������������������	������
�����������	�������� ����
	�������&����	����
&��[���������&����	����
&������$�	���������$�����������������	�
����(����	������
��
6���&��
B���

	����
&��

������ ����������
&���� ������������
���>95�5��

$+���	 ��0����	/����������
6!
����������
�����������
������&�
������ 
��������!����
 ����$�
��K���	����c����������
����$�	������
�
����
��	�����
�������!
��������Z��������Z��������"���M���������
�������� ��
�����$���
��������
���������
��
	���� ��
�����������$ �	�� �����������$ �	�� ���
���������
��$ �	�� �����
���
�$ �	������
����	��Z�K���
 
	�Z$�	������
���
��$�	������	
�����������	�����K����
�����
&����0����
������$��������������� ��������&�����
�
�K����������	������������������������	������
�������
	���

B�����!
��!
D� ����
<����
�

�!
����

������ ��������
���>9,�5��

$+��)	 #������	��0���0	��	���������	�0��
�������������
��	�
��K������
�
����&��	������������������(������
��	����"���M�����!
��!����	����"���M����
	������
��$��������	��
���������	���������	�����������������&�����
���
���	���������	������������
��
����
���� � ���� � ����
�
�� � � � 	
�����
� � ������� �T��	 �	�� � �"���M��� � �!
��! � �� � 	������
�� � ��� � ��������
�
����������� ������
���
�������
��������������
�
���	���	
�����
����������$�����	��!�	
�����
���	�
 ���
K������������������
��������	
�����
��	�����������!
��!����	������
���
!���

G������
���!
���������#������������
������

$+��*	 ������	��������	��0���0	�0���
@"���M�����!
��!��������������	����������
��
&����	������������������
������>9��>9,��6�����"���M��$�
���
	�������������$����������
���������� �����������
�
�����	
�����
��

$+��.	 ������	��������	��0���0	��������
/"����
��	����
���

$+���	 #������	��0���0 	����	���������
6!
����@6.

�;:�



��������	"	

		$+)��		 #������	���������������������
7���������������
��������
������������	���
	��������	��������	�����������������������
������������������
�����������	���������	���
	���$�	�������������
��$����	���
�����
��$���
����
����
��	����������
����
	��������	����c�������
�
 ������������"���� �B��#�����������$��������K������
	������������������$���&����
����
����� ���	����������
����$���
���� �
����������������Q���������
��&��
������
��	��������������������$�
�K�� � �
 � ��������
 � ��� � �����#��� � ( � �� �  ����� � �� � ��� �� � ���������� ���� � ������������ � �� � ��� � �
������
�������
�������	������
 
�����������"����������
�
 ����������������
�����������
�
��	
�����	���������
���
��	������
�����$����&����$������
������$�������
���������(��������
���
��	���R�������
�������������K��������������������
�������
�������������	����K�������� �����$�	��������� ��������������
 �����������������$�
���
&����
��� �� � � �������� � ���� � �� � ����� � �� � 	�� � �� � ����� � ����
� � ����������� � �� � ����� � �����Q� � ���
����������
�������	
����� � ��
��
�
�� �	������������������� � ��
��	�����������������������������
��������
��
� ���� ��������
����������������&������������	�����!
������������!
����������� ��&��	��������������
��	�����
�����(����
���
 
����������
 ��

������ � ����H
���=���
&��
�������
�������������
 �

������ �������
���������
�������������
 ���>:5�2��

$+)��	 �!��	�����	��	����������	����������	��	������	����
.�����������
��	�
	���$�	������������
������	�
�����
���&�
��������
����������(�����
�
��	������
����	��
	���������0����
�$�
������
��	����
���
���
����
�����������	����������
 ���&�
����������������� ���	����

�����
�
�
�� �( ����	���	�� �	��
�
�� ������� ���
� �������
��� �	��� �� � 
� ��������� � .� ��!
��� ���� �����
��
����
���
#����� �����
�� ����� � ���
��
�� �����	���� ��� �	������
� ��� �� ��� ���� ���	
�����
� �	� � ��������
������
�����������
��&����
��������
��
������ 
�����������
����������������	�����
��	��	������
��

$+)��	 �!��	�����������	���������	7�������	�������������9	��	������	����
���������� �	�� ������������� ��������
�� �������� � �� ��������� � �������
���
�� � �� � �� ����	�� ���
��$ �	���
 ��
�
���
�� ��������� ����� �� 
��� � �� ���� ����	��� ��
����
��&�
 �������
� �	� �
� �	��������$ ����������
�
�!����
� � 	� � ����	�� � �� � 	� � �������� ��� � ����������� �	� � ����� � ��� � �������	� ���� ��� ����
�� � ���
�����
���
����������	�������������
��	���	����$�������������� �&������������������������
 
����
�����������
����
����"��
���
���������"����
&�������������������	�����

$+)�)	 $���	�0�� 	�!��	�����	����������	��	�����������	���������

$+)�.	 ������	��������	�����������������������

$+)��	 #������	��������������������� 	����	���������

�;;�



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

		$+*��		 L�������	,	��	�������	��	������	��!%�� 	��	��������	��	�6����������
�������������
������	
��������	����������	��������������Y����	��

�
����������������!����
 �������������
�"������� � �� � ��� ����
�$ ���
� � �������� � ��� � ��� � �� � ������� � 	�� � 	��! � �������� � ��
����
&��� � ��
 ���H � ��
� ����������
���
#�������������������Q�����������
���
��3�(�����������	��������$���������������
����
���
#����� ����&��� �	�� � �� � 
� �	� � �����$ � ��������� �	�� � ����&����� �	����������� � �� �	������� � ���
�����
�����(�����������	�����	�����
���G������������	�����������"������
��!������
 ����������� #��������
�
����� �������	����� 
���Z�
���� ���Z����� �������
�
���������� �������
���������������������

&���	���
���	�������	��������������������
�������	����������
���$���
��
������������������������
����	�����������
�����
�� �M�����
����
&��$ �	����������� �&��
� � ���� ����	�� ������
	����
��	��� ���������	�� ������
�
��$ � ��� ���

	
��"����
&���$���������(����&���
	
 
	���B�	��������������$������ �������	����� 
��������
�������
����

�����
�����������!��
&���������� ����������������	��������������� ���B��� ����$����	����&����������������
���
��	����������������
����������������������&�����	
������	�����������	����������
���
�����������	���
�������
��� �����
����� ���� � � ������ � ��������� ��� � ��� � �
��������� ���
���� �����
������ � ����
���� � ���
�����������������
��
�����������
��$������������	�&���������������������
��������� ��������������������
��
	����������
������� ����
�
�K�������
	�����������	�����������
�	�������(�����������	����������� #������
����
�����	��������������Y�
���
����#����� ���	�������
������	�����
������
�����������	�
�����
�
�(�	���
�����#����	����������
�����
����

$+*��	 L�������	��/�;	,	��	�������	��	������
7�����������
��
��$���� �������8���
	
 
	����������������������������������������
�����$�(������
���
	�����������	�����������"�
&��������"��
&����!����
�������	
�����
��������
������������&���&��������������
��&���&����������������� ������������� 
���	���������
���
��3�(�����������	�������������
�������������	���
�������� � 	� �  ������
�
�� � 
	
 
	���� � �� � ��� � �� � �����
�� � 	� � ����� � ( � ��
�� � ���� � ( � � � �������
���� � ���
�"�����������
�������"�
&�������
!������ ��
�����������������

�
��������������Z	�������	�Z���������
�������
�������
�������
�������	��������	���������
�������	���������
�$����
�����
�
�
���(�
�������	�����
���
����
���	����
����
�����������������K������
 
�	��������
�����
����� 
��(� 
��	����� 
����������� ���������
���&��( ����������� �	
����
��
 � � � � �
� �>99���$ ����	������
���
� �� ����"�������
 
�� �������
� �	�� ��
�� ����
������� � �� � ������� � ����������� � ���&������ � 	�� � �"���M��� � ����� ������
�� � 	��� � �!
��� � ��
&���
�����"���	
�$ � �����
���
�$ � �������� � 	� � ��������� � ��� � �"���M��� � �� ���
������ � ���
��������� � 	�� � ����
�
�������
 ��������� ����	����
���������	����� ������������������	
�����
����������������	��	��!�(����
��
���������� �����&���&������������ �.� ������"�� �
���������
������
�������������#����>99�5��	������
��	���
T��	������"���M��������
����$�
���� 
���	�� 
�����������������	��	
�����
��

�������"��
&��
B����	����
��
>��
����	��������
<����
���
��3�������	��H
���
��
�������

$+*��	 "���	��	������	������������1��
���������������
��������������	
�������������������(�����
����
�����(���� ����������������	���������
�� �	� � ����� �	�����$ � �!����
�������� ����c�� ��� � ����������
&�� � �� �&�
 � ��� �&����
� �	�� � �"���M����
� 
	��� �	� � 	������� � ���8 � �� �������� � 	�� � 
	
 
	��� �G�� � �������� � ���	
�������$ � ���� �&�� � �����
� � ���
�� �	��
�������
���������!�������������
 �$������
&�������	��������	����	���"���� ���
&��$���� ����� ��
�������
��� ����	���"	������������� ������� ����
�[�������������������������������
��������
�����������
�����
������!��
&���� ������ ����	���"	����� ������"���M�����"�
&��� ��������������� 
 
��������������	��
��� ����� � �������
&��$ �	���	������ �
���� ��
����� ��Z��������=�Z�$ �	�� ��K ������	�������������[ � 
���
��� 
����	���������!���	�������	��������
����"��
&��Z����	����������������
���$�	��	����������
��� � ������� � ��! � ������$ � 	�
���
�
�
�� � ( � ��� 
������$ � 	����	�
� � �� � 	�� 
����� � 	�� � ���
 
��� � �� � 	���
�
����
�� � ��� �� � �� �
���� � �� � ��� �
� � 	� � �������
���� � ��� � �"���M��� � �����	��� � �������������
���
����������	����"���� �
� ������ ������
�$ �� ����"��� 
�
����$ ����� �	��&�
� 
 �Z��� �
���
�$������
���
���&�������(�����!
���$����	������
�$�������
	���
����
�
	�
����������
�	���������������� ����	��
�������
�������������	��������������� ��
���	��&���&��������
���(�&���&������
������ ����
���������������$�
��
�������
�� �����������
���	��������������	��������G��������
�����$������������������������������ ����
��
����
&��$�	�����	����������������$��������Q��������	
�
���
��	�������	������������
����>:��5��

D� ������������
&��

�;,�



��������	"	

$+*�)	 #�������	��	�6����������
B��� � 	� � 	������� � �� � 	� � ���������
� � ����
�����$ � ���� �� � ���
��������� � �� � ����
����� � �� � ����
���������������
����$���� �������������	�������
�	��	��	�����
��(�������������!
����
���
�����������
��� ���������������������������	������������������ �����
����
���	����� 
����������
���	���������	��
�$�
�!���
�����	���������
����������"��#����������	�������������
������	�� ����������
������
��
����
�$��������	��
�����
��[��
������$������������	������������������������ ���������
�	��	������
�
�����	����
������������	��
	� �����������������
���
�$ ��
������	�� �����$ ������ �	��� ���������
�� �	�� ����� 
�������$ ��
���( � ���
�����
���� �������	
����
�
���� � ��� ������
�
��� 
	
 
	������ � ���������M��� 
������� �	��� ������ ������ � ���
�"�����������
� �	��� ������� �	� � ���	�����
�[ �� ��	��� � �������
� �&�� � �� � ������� �� �����
� ���� � ��� �� ���
���������	����������	�����������������������
������
��$� ��
�����$��������������������	������
 �$����
�!
����������
&�
���	�������������
��
��	���������������$������
����	�
�����
�
�
���(���
�������$�(���
���	���
�������$����(����
����	�������
����
����������$��
�
�&����������
���������
��	������
������&���
	
���
B�������� ����������������	�����������	�����	�
���$�������
���
������8������	���������������������
��
&���
�����
�����	���������������������
���������������
��	������
 �$�	������������	��������	����$�������������
���������
��	�������
������	�����	�
����

�������������
/���
���
�������8�������
<����
��	��	��
�

������ ���
����	���������
��	�����������>+1�5��

$+*�.	 ������	���������	,	��	�������	��	������	��!%��

$+*��	 L�������	,	��	�������	��	������	��!%�� 	����	���������

		$++��		 #�������	������������	7��	���!������9
����	
 �������������	
����
��
�������	���� ���
���������������������������
�������������#���	�������
���
��������	�
������
��	������ �
��$�	���������
����	����
	��
������	��������
���
���	
��������	������M���
	������ �����������������7���������� ��
�����	�����������	
����
��
��������	����(�	
�����Q�������#��&���&����
����
��������
�$�������
���
���&��	��������� �������������
���(���� �������������
&������� ����
�������
��������������
��� ����	���������������������
&���$�������
���
���	��������"�
������	����������
��$�&��	����
��� ����	���������������
���(�	��������#�������	���	
��
�������
��������������
����������G�����������$�����
������������������������������	
 �����"����	��"����
��	���� ���
�Z��*��	����&��
���������"����#��$�	���
�����������Y�
������ 
�����������
�����������������
���� ���	���� ��������������
&���$�	��������#����

������������
������������$����	��������
���
��������������	
��
�
���� ������"���M�������	�
������� ���
��
	�� � &�� � �� � ��
� � �� � ����� �	� � ������� ���

&�� �	��� �����	
� � ��"�
&��� ����!��� ���	
��� � �� � ��� � �!�����
����������
��������������������	������������ 
	����������������"�
&����������
���
����������
&����
���� �0�� ��
������$ �� �	
����� �	��������� ����� ������ �&�� � �� ������ �	��� � ����
� ����$ � 	�� ��� � �������$�
���!�����
��	�������
�����	�������
���"��
&���������"���M������� ������	� ���������������
������
���
� �������������	�����������"������
&������
������ 
������� �������&�������@������������������
���
&����
��
��������������
��	�������
�����"�
&��������������������������M���	����� �����$���
�����������	���
�����
�� � ��� � 
���� � 
�
� ���� � �������� � 
���
&��� � 	�� ���
������
�� �	����������� ��� �	������� � �����
���
��"�
&��� � ������!�� � ��
��� � 
��� �
� � �� � �"��#�� � �� ��! � �������$ � ��� � ������� � ����
 � ��� � ���������
��������������>92�5����������
�
�
���	����� ���$�(����	���������
����$�	�������������"�
&��������"��
���
&���
��� �$�	�
�����������K�������	���(�������
��

������ �"����
���	���� ���
��
��"�������"����
&��
�����
��	���� ���
�

������ �
�����������;:�,��

$++��	 ������	����������!�
�� � ��������
��
&�� � �����
���� � ��� � �� � ����� � 	� � �� � ����
��$ � ������� � ���
��������� � 	�� � � �������

���������������$���	���(���������������������
&��$���������
��������������K�����
�����������������
	��� � �
���� � Z��� �
�� �����
��Z � �� � 	��� � ���
���� � ������
� � ������ � ���
��������� � 	�� � � �������
�������
����$������&���	������
	�������	���	��
���
���� �������������������������� �������
��������������
 ���P��
����
�������#������������
������������$����������������������
��������������������>99���[�	���������$���
	�
����
�����	
�����
��	���������*���	�
��������
������	
�����
������������	������������������������
&��$�
	����
��!
���
�$����	�������
�����!��K���

������ ����
�H
�@6.��<9��1��
���������	���<9�����
��������
�
&������8�������
����
&�����E95����
���������	���<9�����

�;+�



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

�"	���������
&��H
�
	�
������������������	��������������������"�������
 ����>�5�>�+�� ������&����
#�����
�����

�:��
�����
&�����������
&����>59��

$++��	 $�/��	����������!�
���������	
����
��
 �����������������������������
��
&����	��������
��	
����
��
 �������������$������
������$�
��	���������$���������������
 �$�	�������������"��	��	����������&���
	
�����
������?
��&��
���!
����
�������
�������������
�	��	����������$����������������	�����������������	��������	��
#������������Q����
�����
������������(�	�������� �������
	���	����

������ �������������
�
&������8�������
����
&�����E95����

$++�)	 -������	����������!�
���	
�����
��	��������������������������������	����	
�
��
��
������������	�����������	������ ������
 �����
�������	���������
 
����������(�	�����
���
��!�����������&���������
#��$�������
�$��������������$���
��
���!������

&�����������!���������������
���������������� 
	�������������������� ����	����������
��"�
&����0����
������$���	
������	�������������� ����	������
�
����"����#��	���������$�	�������������
�Y�
����������
����	������������ 
	����	���� ����������	��������#���������������������

������ �������H
�@6.��<95����
�������
&����>�5����
�	������
 ���>1��>11��
���
�&����>15����
��������������
&�������
&����>5:����

$++�*	 "����	��	������	��	��	����������
7������� � ��������
��� � ��� � �� � ����� � ����
��
�� � 	� � �� � ����
��� � 	� � �� � ������ � 
	��
��$ � �����
�� � ( � ���
����� ��
�������
���	���������
����	���
�
���� 
������@���(�
������
�
��
&����������������	��������

 �����
���������	��
���$���� ������	������	���
����
����	�
����	����������!������
�
��!�������������	��
������

������ �����������
���(H
�
��!
���
���
��3�������������������"�������
 ���>�5�>�+�� ������&����
#�����
������5��
����
8�����
���>�5����
��"	����������������
�����>5;����
�������������
&���	������������
����>5;�5��
������������"����
&�����
�����������
��
�����>�1����

$++�+	 #�������	������	������������
G��������������������������&������	��������������$�
���!
�������������	����������
���(���������������
��������
�����
���	�������������	������
��������������������
������
���	���������������� ��������������(��������	��
����
&����� � ������ � ��� � ������ � 	����!
�$ � 	�����!
�$ � 	��=
��
�$ � 	�����
�$ � 	� � 	"������
�$ � 	� � 	"�=
��
�$ � 	��
�� ���
������	�������"�
��
6���
�
G"����
�

��"����#�

$++�2	 ���!�������	����������!��
������ ���
���	
����
��
 ������ ����������������#������
��������!���� ������&������������ �����������
	������
�����
����
&��[��������
�$������������	����������$���������������	����(����������������������	�����
���
���������[������
������$������������������������������	��������	�������������	����������
��
����������������
����	����������	���������
����

$++�3	 ����������	����������!�	��	���������	������������
�����
�
����	�������
��
������������������
�����������	����������!�������
��������������	�����
����������
����
����� � 	� � ����� � &��( � 	�� � ���
������ ���	
������ � .� � ���� � " � � �
� � ����
�� � 	� � �����
� � �"��� � 	��
���
�
�
��$�� �������� ��
��	���������$�����������	���(����������
���������
&������������������	��
���
�
�
���������������������	�����������
�������������	����� 
�
�����	������	
�
���������������������	�������
���������	
����
��
���

@��	
�����"����#�

$++�5	 #������	�����������	7��	���!������9	�0��
6����
��
��	���������������
������>99�5�>99�:

$++�.�	 ������	��������	������������	7��	���!������9

6##$ �� >&	���!�����-�	���

�,5�



��������	"	

6##$ �� �����������������		���
��!�
����

6##$ �� ����������������
����)�����	5�����	*�
��	��
��������5�	�	
���	���J�	��	����
��J��������	��

6##$  � �
����
������������������
��	�)
������������	5�����	*
0�"����#�H
������	
����
��
��d����������
��e
������
�

$++��	 #������	�����������	7��	���!������9 	����	���������

		$+2��		 #�������	����������
�����������
��
&��������
����������������
�
��	���"���M������"�
&���������
���(����&�K�����	
�����
�
�����$�
����
�������	��
� �	���
��������
��������������	��	�������
�����
��������������	��
����������&�����������
�"���M�����������������������
&����@�
���!
����������������"�
&���������
&��$����	��
������������	��
��	����������
�	��������������	�������� 
���	����"���M���$�
�	�����	�����������	�������������
���	��������

��� � ��
�#��� � �
�	����� �� � ����
�
�� ���� ��� � 
	��
�
���
� � ( � ���
	� �	� � ��	� �>92�9�� ���� � ��
�#����
�������	������������
�
���
��	���������������
���
������	��������!���	�����������	����	��

������ 	"�����
��������!������
	�
��������������������������	
������
&����>2�����
�����������"������
&��������������������!������
���(�	�������	
������	������������
���������
��������>29��

���
��	��	����������������������>+,�,��
������
���>,5�5��
�"�������
���>+,�,��
������������������ ��!��>+,�9��
����
��	���������>+,�,��
�"	�����	��E
�����	�����7���������>+2����
�
���	�������������	�����	����������>+2����
��
����
�����
���>:1�1��
���������	
����
��
����>99����
8�8�
������>,5�,��

$+2��	 -����������
������
�
��������������
��
&��������	����"���M������"�
&��������
����$�������������� ��
������	�����������$�
����
����������
��	��!�����G��������������	������$�����������������
���$�	���
����������$�	��������
���
������!���� ���������� 
������	
���!$�����
��
�������������
��
���$����������
�	������������
 ���
���
���
���
��� ��
����!�������
��������
 ���������"���M������� ����� �"���(��
�������&�����"��#����������
��
	�������� ���� ������� ������� ����
������
&����� � ���������$ ��� � ��������������� ���	�����������
��	��
���������������
��$�
�����������������
�
����T��	����������������	��	������������# �����
��	��	��!�����
�� � &��	 � 
� � �� � ��������
�� � ��� � 	�� � �"���M��� � ��
� � � 
	���$ � � � 	�
� � ��
�� � � � 	
�����
� � 	� � ��������
������������
	
������
���>92����

@"	�����	��?�
&���
7���������"��������
&�������
���

������ �
�����������;:�,��

$+2��	 #������	���������	�������������
���	
�����
� �	��� ������� ������������� 
	
������
��	�
� �K��� �� 
�����	� �� �	�� ����
��� ��������������
����
����$� ��
������	�����������$�����
������$���
��������	��������������������

&���������������"�
&���
	���������
���
��

7���������"��������
&���
	
������
�

�,��



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

$+2�)	 #������	�&���������1��
�����������
��
&��������
�����	������������������������������
������
�������������������������� ��������
	�� � �� � 	� � ����
���� � �������� � �����
&��� � ��� �� � �� � � ����
��$ � �� � ���	�
��� � ��� � 	�� � ���
��� � �����
&����
����
���������������������������
��	����������������������������"�
&����G��������
������	����
����
��"�
&��� � �����! ��� � ��	
� � ��� � ��� �� � 
��������� ���� � �� � ����� � ���������� � ������! ��� ���
������
�������
��	����������������������
�������������������	��!������������"��#�����.� ��!
������� ������
	������
���������!
����
���������$���� �������
�
�����	
�����
������������
���

G"�����������
�����	��
�����
/"����	�
�
D� ������"����	�
�&��
D�������
�
0����	����	"������
������������

������ 	"�����������
��	��
������>���,��

	����	��
�����������������������������
������������������	���������>������

$+2�*�	 :&��������������	�����!�/������	���������
������
�������
���������"���M��������������������
&���	����"��#������	���������
�� ���������M��$���
���	� � ����
� � �� � ��
#�����$ � ��� � �� � �"��#�� � ���� ������
�H � �"��#�� � ���	
�� ������
��$ � �������
����
��$�
����
����
��$���������
����������"���M�����������
����������	��	��!��"���$������	���	��!��� �&������
�������������
&���	�������������	���"��#������������������
����"����������	������
��������������� ���
	����
����������
���	����"�������
���������� ������
�$������!������	�������
���
��$���������
���
�$�
	������������	�������������	�����
	$�	��������������$��
�
�&���	�����
������
������	�
����������
��������
���
����	��	��������&����(����������������
����	����������������
&�������	��!
#����"����������	���
���
�����������
 ���������
�
&������� ��
�����$������!������	���	�������� �����$�	��������
���	����X����$�	��
����	���$�	��������
�$�	��������������	���
�����$�����
����������������
���(������������(����"��#���
����
�
&���

6����
��������
�������
��
>��������"����#���	�H
���������
�
�Z�M���
��
�����Z
�	
������
�	"�����
�
�	"���
�
����������
���&���
��"��� ��
���
�
��
��
������&�����
��������	���"����
����!
D� ����H
����	
�&��
������
&��
@"	�����	��G�������

������ �����������"������
&��������������������!������
���(�	�������	
������	��������������������
�
��������>29��

6#�$"�� ������
�>&�
1!���������5��������

6#�$"�� �����������,��
�����


6#�$"�� :�������,��
�5���������

6#�$""� >&�
1!���������
����

6#�$"#� �����������,�	�
��

6#�$"2� +���������,�	����
��&�
1!��

6#�$" � �
������,�	����
��&�
1!��

6#�$"�� B�,�	�����&�
1!��	�	��������

�,��



��������	"	

$+2�+�	 -&�����	���������0	����������
P� � 	������ � ���
	���� � ����� � ��"����#�$ � ��
� � ��� ��� � �� � ����� � 	�� � ������� � 	������
� � �� � 	����
���
8�����
����	�
������K������������
�
�

������ 	������H
�@6.��<2��+��
��
��3��<2��5��
�����
&����<2�����
�
���	���
�����<2�����
����	��	���@6.��%29�+��

6#�$#�� >&	���!��������.���!�
����!��������
�	

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

�
������������������������
����������������
�������
	������������
�
��	��
��������	����������	�����������������	�����	��
��
0�"�����
�
0�"����#�H
���������
�	������
�
G������������������

������ ���������	
���	�����
���E99����

6#�$#�� G���������	�'���K��	
��5��		�	
��������
������!�
�'����
���&���'��
�������������

&�������	��
������	���	������������
�������	���
�������
��:���
��	�������������
�����
���
��������
&���$�	��������&�
�����������
�
��	�����������������"�
����
&������������������"�
&����@
�
��� ��	��� �&���	�� ������������"��
&��� ��� ���� 
���������	��� ���	���� �	���� ��
��$ � ���!�������
� �������
����
������	���	�������$ ��������������
���� �������
��������M��������� �	������������#�������	�������
�����
���������
������������������

&���
�����������������	
������������������������
��$��������
����
�� � 	������� � 	���
�� � ����
���� � 
��������� � .� � ��" � � � ��� � ���	���
� � 
���
����� � 
 � �
�����
� � 	��
�"���M����	��������!$�������	��������������������
���������	���������������
��� �������������������
�$�
�!
��!$��������#���	�������
���
�����������������"����
&����������������������

������ %�	
�
���
��	�������	������������
����
���(����"	��������
&�������
&����>:��,5��
>����������"������
&��������������������!������
���(�	�������	
������	��������������������
�
��������>29��

$+2�.	 ������	��������	����������
7������������������������	��������
��$�	�������
������	�������������$���	���(�������������"�
&��$�&�
�
�����������������
�������	���"��#������� ������
�$�&�
��������������(�	����"��#�������(�	�������
���	��
����������
�
&���$����&�
���������
�������
���	�����
��	�� �����������
&���� ���	���� ����������	���
�����#��������������
G"���������
G"�����
�$�"������
�����Z�������"����
&��Z
0���
�
7���
���
�
E�
������	���	��������!
����

��"����#�

$+2��	 #������	��������� 	����	���������
7���������"��������
&���@6.

�,1�



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

		$+.��		 ������	��������	��!����1���

$+.��	 C�����������
.���!
����	��� ��
��
���������������
����������	���������
������
���	������������$�&�
����������	��!��"����
�����
���$ ��"���	��������!���
�����������G����������
��� �"��$ ������������
��
&��������
���� ���� ����
���
�����������������
��������������#��	����������������!$���� ��������
���(���������
��	
�
��
��	���
�������������������
����������	��������
����(���
����������!��R�����&���
	
�����������
���
�
��������������
	���
����"�
&���������������	
������
�
�
���	���(����
����
��	�����������	������
��
������	����� �
��$�
���	
��
������	����������
�������������������������
���
������G������	��!
#����"��$��������������
��
����	��������
���	����
�����������������������"�
&�����������
����	����
���������#��	������������

���$�
�����
���(�	��������������$�	���	���������������
����������	
��
������(����	���	��������	��!��"��������������
���
��������������
�����������������
�����"�
&����	�����������$��������&���	��������
��� ���
�
�����$�	���
��������� �	� � ���
� ��� ��� � 
������
� �	�
����
�
�� ��������� � .� � �!
��� ���� � �
������ � ��� �� � �� � 
&�
���	��
������� ����	����	��
� �	�� �� � ���� ������� ��� ���"�
&��$ ��� � 
��
���
�
��$ �������	�
� ��� �	�� �	������
 ��
������	��	������
�����	��!
�����
�������.���!
������� ������
���
��	��	���
������$����
���
��
	���
�
���	������
���������"������
��

@"	����������
&��

P�
�
���$��������
$�����	������������
��������
	��
�
����������	
�������
&�������
�����

������ �����
��@6.��<21��
����
���������
�����<21��
��"�������
���>9,�,��
�����������;1��
�"	�����	�����
��������� 
������E+1�1��

$+.��	 -&�����	��	��������������������������������
7�����������$����������	�&�������������������
������������	�����������
��&���
���
 ��	��������
 
���������$�
	��������������	������ 
������$����!��
���������c���������
������$���
��
�����Z�����
���Z���������
����
�����������������	�������
���������
������
��	�������������	��	����������������������(�����������$�(�
�� ������$ ��� � �� ���	� � ����$ � ����
���� � ��� ����� � ���&����� �	�� �����
���� ���
������
�� ���������
��� � ���
���������B�	��
��	�����������	�����
&���	������"���	��!���
���$������������������
���	�����������
���	��
��������������
����
�������������������������
����	��!�����
������
������
��������G����"���M����	��
	��������
���
��	�����
���
� ���� �� � ��� �
� � 	�� � �� � ����!�� �	�� � ������� � ���
8�����
&��$ � 	������
�$�
����
&������������
�����������
� � 
	��
�
����� �G���	�� ���� ����$ � �� �	
�����
� �	�
� �K��� �����
 �	�� ��������
��
�
����

$+.�.	 ������	��������	��!����1���	��������
D� ����H
��������
�����
���"�������
&��
0�"�������
�
@"�������"����#�
@"	�����	��G���

$+.��	 #������	��!����1�� 	����	���������
D� �����@6.

�,9�



��������	"	

>&	���!�����!���
�!�	
�.����������0��������
���
��	��
��&�����,�'����
�0��������
������&��'��
�6���6���

		$2���		 #�������	��	�6�����������
������ ����!
��@6.��<:1�5��

	
��
����������
�
�������������
�
��
�	�������<:1�1��
���"����
���<:1����
���������	������
�����
��	������
�������	����������>+,����

$2���	 �����0��	������
7������ � ��������
�� ���� � �� ������ �	� � ��
	� � 
���
�����$ � 
	�
�� � �� ���
���� ���� � �� � ���
��� � .� � ��� 
���
���
�������������8�����	�������������������������$���
��
������������������� �
�����8����	��������
���������������$���������������8���������������	������������������������������R�������&��(� ���
������������������������ ������
��(������"�����������
������
�
&���&�
����
��������
����
������
������
	����
	������
 ���
�H���������	�������
�����	�� �
��������������&�����������������
�������(���!��K������
��
	� � ��
���� � .� � �!
��� ����
��������� ��� �	����
�
� �	� ���� 
�� � ��
���� � ������������ �	� ���	
�
���
���
�	���

��������������
&��������	�
�������	�����������
���	�������
�����"�
����
&����������"���M����
�������� � �� � �����
��
� � 	�� � ���
! � ��
����
���$ � �� � ����
&�� � �!����
 � � 	��!���
��� � ��"�
&���$ � 	���
 ��
����������� �&�����������
�
���
��	����!��
��$�	����������
�����	��	
����
&����

������ 0�����	������
���<:1�5��
0�����	������
����"����#���>25�,��

$2���	 �����0��	������	��&��1��
7��������&�
����������������
�����������
��
&����	��������!
��������$���
��	����������������

&������������
����
�
���������	
�����
���B!�����H�����	����"���M��������$�������������������������������
���������	��
�����
�$��������&����������&��
���!
�������������	����
	������������������������ 
����(���	�
��������
	���
*���	�
��������
������	
�����
��&��	����������������
&����������������Q������������	����
	������
�����
��

$2��)	 �������	�������	���!����
@"	�������������
�������	������#����������	��"�������
������������������
���!����
 ��	������M���	����
	��
��������$���	�
����f�������������	��"�������
�����	�� ��
�����������	���
�
���
��	����!��
���������������
���������	��������������������
��
&����	��������!
��������$������!�������������������
���!����
 ������
��� � ������ � ����������� � �� � �� � ��
	�� � ��� �  ��
������� � ������� � ��� �� � ��� �&��� � 	�� � ���������
���
��������"�
&�������	��������
���
��������
&�����G������������	���$��������� ����� ��$���
��������������$�
����
��	��	�����!
��������$���� ���	��&���&������
��(�����
����������������M��

?���
�
��@6.
/"������!
���� ���

$2��*	 �������	��&��1��
7������� �&�
 ���������� ������
�� ���������
��
&��� �	�� �� �����
�
�$ ���
� �	�� � �� � ����������

&��������� ���
����
�
���������	
�����
���B!�����H����#���"�������
&�������������������
�
���
���!����
 ��	����!��
�������
����������
�
�
���
��	����
	�$������������������
���!����
 ��	�������������	����
	������������

$2��+	 F&������/��	��������	,	�6������	�������������	��&�����/�1���
/"�������
��	���(�	���� ����������������$������&���	��
�$����
	��$������������$�����

/"�������
����"����#�

������ ����
����B::����

$2��2	 ����������	��������	,	�6������	�������������	��&�����/�1���
-��
������������������� �������������	�����������	
����
��
���>99�������	�����"����	�
���>92���$����&�
�
�����������!����
 �����
����������(����	���������
��������������	������	���������
����������	�������
���������K������
�
���������������	����	��*������ ��
��������
�����
��������������	���������������$�
&��	�	����������������
����������������
�������	��������� ����	������������	�� ��
������������������
���������	���������������

-��
����������"����#��

������ ��������<����
 ��
��������@6.��<����

�,2�



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

$2��.	 ������	��������	��	�6�����������
0�����	������
����"����#�
0
���	�����	����

������ �
���	������
�������	����������>+,�1��

$2���	 #������	��	�6����������� 	����	���������

		$2���		 #�������	��	�����	���	��/���1���
G���	��������!����$ �������������
��	�������
� ���� � ����	����"���M����	��������� ������������� ����
��"�
&��� �@� �
� � �
$ � ���8 �� ����
�� �	��$ �� � ������� �	� � �����
� � ��� ��� ����������
� � 
	���	��� ����
�
�������������	�����
������
���	�����������������������$���
��	����������
���$���
��	���	������������
����$�
	�
��K��������
���������������	�������������

&�������	����� ����
�$�����
��
��&��(�����
��	�����
	����
����� �
	� � ��
��
��� � ���������
&��� � �� ������ � 	� � �� � ��������
�� � B � �#��� � �������$ � �� � ��	� � 	�
� � K��� � ��
�
���
����
������(�	��������	
�����
�������
����	���
 ��������"�����������
����������"�
���������
��
���
&�����
	���������	��$�&��	�������������
��	�������
���������	������
���������	����������&��	����������
������
�����������������
����������K�����������������
��������	��
&�������������������	�������
��
&�
�����
����������(�	����������������
������.����������	������������������	�������
��
����������(�	���
��������������
&����
	��
�
���������������
�������

������ ���������	�������
��	���
�
������
&����E9;����

$2���	 
������	���	��/���1��
6�����
��	�����&���������	�����������&���
���	�������
���������������
���
�����[�&�
�����
������	������
���
�	����������[�
�����������
��	����	
��
������	��	���
������$�	����	
��
������(���������	���
����	���
�� �
�����
��������������
���
���������"���M���������(�	��������!���������������!������"�
&���[�
�������	�
��K������������
�
$�������#���������	
�����
����
�
���$�&�������&�������	��
���������������

&���

������ 
���
������
&����E9;�5��

$2���	 F&��������	���	��/���1��
���"������
�������������	��

���
������������������	
�����!����
 �����	�������&����	�������
�����
�!��
&������������	�����
�	�&�����	�������
��$���
������	������
�	���	������
�
�����������$������	���� �
�$�
�������������
������������	�� �
� ��������� �B����������	���������������
&����!��
&���������� ����	����
�"������
�$�����������������
��������������
�������(�����������������

������ �"������
������
&����E9;����
��������
���E9;�9��

$2��)	 #������	��	�&���	!�����������	���	�K	,	���	�����	��/���1��
6����� � 	� � �"����
��� � ���� � ������
�� �  �
���������
� � ������ � ( � � � 
	
 
	� � �� � ������
�� �  �
���������
��
�������
��(����� 
������$����������������
������
��	�
���
�$���
��	��"������
��

. ���
����"����#��	���"������	��H
��
���	
�
�"���������
������
�

������ ���������	���"���� �
���������
��	���
�
������
&����E9;����

$2��*	 -���������
6������
� � 	� � ������ � 	� � ����
��� � ���� � ( � �� � ��
� � 	� � �����
� � �� � 	� � �� �  �
���� � G���� � � � ��
��	� � 	��
��������
���$���
	
 
	������# ��	���
�$����
�������������������	������
����
����	�������
������������
��
	�������[�������
������
�����������	���(���
 ������	�
��	�� 
�
����$�	�������
 
������	����
�
�������
����
6���� �
�$���������������	�����
������������������ �
��	������
��	��

$2��+	 #�������	���������
B���������
�����	�����
��	��������������������	��&������������������������
&����!��K�������������
����(�
�� �  ����
���
� � 
����$ � ( � �� � ��
���
� �����
�� � �� � ( �� ��"�������
����� � ����� ������
�� ���
	
 
	��
�����
�	��������# �$����
����������	������������
����
����	�������
��������$�� �������
�	�����������6���8�
��� ��$�
�����������&��(������������������
������"�
��	������������[�����
�$�
����&�
����&�����������������������
������ �
� �	�� ��� �����$ � ��
� ��!
���$ ���� � ��#� � �
�
�� � ��� � ��	�
��� ����
��������� �( ��� ����	��!� 
������
����������������
�����

�,:�



��������	"	

$2��2	 ���������
B!���
����	���K ����������	��!
�������	��������������������	������ �
����#��	���
����	��������	���K �� �
����� � �!���
��� � 	� � �K � � ��� � ��#� � 
���� � �� � �������� � ���
��������� � ����� � ��#��� � 	�� ������� � �����
���!
�����$���������
�����������
���	����
� �6���8���� ��$���������������������	����(������������� ���	���
��#��� � 
	��
&��� � �� � �
�
��
���� � ��� � ��
��	�� � �"�
&��� � ��������� � � � �����
 � 	���� � 	� � 	������� � �����
 ������
 �$���
������	����
 
��� ��������������
�����������6���� �
�$����������	� 
������
	����������������
��
��
����

<K ���	����
���

$2��.	 ������	��������	��	�����	���	��/���1���

$2���	 #������	��	�����	���	��/���1�� 	����	���������
7�����������
����	�������
��@6.

		$2)��		 :&��������������	��0��� 	���	�K	,	��	�������	��	,	���	������	��/���1��
����	"�����
���������!�������������������	
���������"����	��	
��
������(�� �
����������
����!������	��
�"��������
����������������!������������������������"��������
&�����$������������ ��$�	�������������(������
��
��"������
&������������
&����
��� 
����	������	�����������	�����������	���������
����!������

������ �"	�����	��G�����>9,�,��

$2)��	 �������	��	�����	��	�����	��0���
���������	��	��
����!����������������#�����
�
��������������������	�
���(�	��������	
��
���������!�������������
��	������	������
��������	"������
��

?�
����	��	��
����!���
>�
�
	
��

$2)��	 �!������	��0�����	��	��1��	��	�������	��0���
@�
�������������
 ��	���������
����!������	�����������������������!
����������&������������
 
�����!����������
� 
������ ���
����!���������
����������������!���������� 
�������������������������������������
���
��
��
�!
��������������	�����
�
���������
����������	�����
�
����!�����

6��	�
�����!������

$2)�)	 "����	��	��	�������	/�������
��������#�����
�
�������8��������������������������	�������
��������
�����	
��
������(�	� �����������(�
��
��
����������
���	�&�����������������������
���
���������8�����������$���������#�����
�
�����������
����������� ��
�����������&���	������
�
���
��

.���
��������"����#�
7�������	�H
������
�����8��������
����������!���������8���������

������ 
���
������	���
�
������
&����D9,�9��

$2)�*	 :&��������������	��/���1��
��������������� 
���������������������������	��

6������
����"����#�
.�
�
�
��	���������������8����������������8��������

$2)�+	 "J���������	�������
.�����
�
�
���	������M��������
�����������������
�������&�������	��!�������
�������� ���	�����
�
��	�������
�����������!�����

$2)�2	 ��/�����	���	��/���1��
@������	�����������	������������� 
��&�
������������ ��
$���� �&������������
��	������ ������� ��
�����
��
����
��
������
�����
�������	�����������

-��

������"����#�

������  ��

��������
&����D+9����

�,;�



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

$2)�3	 :&���������	���	��/���1��
���	"������
������	�������	��������������
�����!����������� 
����������8����������&������8����������B����
���� � ��� �� �K��� �����
���� �( ��������� ���������
&�� � ������ ��� �	�
� ������ �K��� �������� �	��� �� � ����
&�� �	��
��������
� ���������
&����������� ��������������
��	�
� �K������
�
�����
&����� � ����&��
� ��" �� �������������
	"�����
��������!������
��
���������!�������� ��

��������������������� ��
�����

G"������
����"����#�

������ 	"������
������
&����D+9����

$2)�5	 ����!���	��0�����	�0�����!�
D"������
�
@��"�
��
�

$2)�.	 ������	�&���������������	��0���� 	���	���	,	��	�������	��	,	���	������	
��/���1��

$2)��	 :&��������������	��0���	���	�K	,	��	�������	��	,	���	������	��/���1�� 	����	
���������

		$2*��		 #�������	�����0	��	��	����������	��������	,	��	������������ 	���	
�������	��������
��������
�
��
&������	�����������������!������
���(�������������
���&�
�������
�����	����������
!�����
#����
����
������#�������������������&�
�������	���������!���
�#����	�������������������������
�������	������
����
���$���
��������&�������
������
���	
���
�������������������
�����$���
��������&��
�� ����������	���
��������
��
&��� � ��

&��� � ����������
��� � ����
���
#��� � � � ��������� � ��� � 	� � ��� � ������� � �
������ � 	� � ��c��
�������
���

$2*��	 #�������	�����0	��	��	����������	��/���	��������	,	��	������������ 	���	
�������	��������
G������
���	��H
����#����������������@6.
�������������@6.

$2*��	 #�������	�����0	��	��	����������	��!%���	��������	,	��	������������ 	���	
�������	��������
0�"�����������������@6.

$2*�.	 ������	��������	�����0	��	��	����������	��������	,	��	������������ 	���	�������	
��������

$2*��	 #������	�����	��	��	������������ 	����	���������

		$2+		 $�������	��&�����/�1���	��	������������0	��������	,	���	�������	��	
���	��������	�������	��������
�������������
��	�
��K������
�
�������������
�����������������	�������������"������
&��������������������!�
�������� �� �
� � ������� �M�� ������� �	��� �� ���� ����	��� ������� ���"�
&�� ���������� �	��� ����	�� ��������
����
�������������������
�����"��
&��������
��������(���������������������
�������������#���$���
����� ���
����
�������������!�����$����
&�
���	�$�������
������
���$������������
�������������������������
�
��
������	
�����
��	�������&�����&���	����������
���	���
����	����������
����

������ >����������"������
&����
����c������������
����"�
&��
B!�������	���
�
���
��	���������������
�H
��������>29����492��
����
�����&������>29����F2,��
�	���
���>29������1���2
����������
�����������
&���>29����F2���
����#��������
&���>29����F�2��
����
��
���>29�����25��

P�
�
���$��������
$�����	������������
��$������
	��
�
���������������"�
&��������
��

������ ���������	
���	�����
���E99����

�,,�



��������	"	

		$22��		 H��/�	�����	��	����������	�6�����W����	���	��	����������
G�������
��
��������������
&�������	������#	���������
������#��	
 ������� ���K����
���
&�����7��
����������
��������
���
#����� � 
��������H ��� �	�� ���	
������ ���"��������� ������Q�������	��	���	��� ����� � ����
��
	����������$����������!��
��$�������	���������
&������� ���K����������������������
��
����	
����$������&���
�����
�
��������������������

����
�
���
������
������	��������������������Q�����&�������	������������!����
���� ���	����������
�����
	��������������������&�
������������������������
��	�������������
&������
���
	�
��������������������������
�������������������� �����!������
 �����
���������	�����
��������
���	
�������
�
���
��	�����	�
�[������&�
�
�������������!��
����������������
&���$��������������� �����������
���������	���� ���
�������������
�����!�
�����
���
��������
&�����������&����	"�����
��������������	������������
�����������"�
&����� �
���(����
��� ����	����������
���6�����&���������
��������
������������������������
����������������������$�
����
������������	���"���M����	��	���	�������	���� �����������	����������	���������������"�������
 ���
����
�������>�5�>�+�

������ 6����	�H
���
��
	��
���������
���(������	���������������#	���������
���
������L	�������������
� 
���
��
0�
��������
#���	����!��
��

������ 6����	��������������"��������������Q������	���	�����>�5�>�+��

$22��	 ���������������

$22��	 E�0�����

$22�)	 ����/���1���

$22�*	 ����������

$22�+	 ��������

$22�2	 -����'���	��	�������

$22�3	 (������	��	��%���	��������

$22�.	 ������	����������

$22��	 -��������	���	��������

		$2�		 -&������	������������0	���	��������	��������	,	���	�������������	
��&�����/�1���	��	,	���	��������	��&��1���
������ G"�����
��������"�
����
&�����"����#��@6.

�,+�



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

�������������������		���
���
�����!���
�!�	
�������9���
�
�6/��6/��

����������������	�	
 ��������������"����	����������������

&�������
�
�
���
���&�
������	����(�����
�����
���&�
��������!�����
��	�������
#�����������
��
&���	�� 
 ���	����
	
 
	�����	�������c��	������
��	������������
� �����
��K������� ��������
�������
��	����������������"����	��������������������
�������������������������
	� � 	� ��������� � 
	
 
	��� � ���� � ��
������ � ����
�� � 	� � �������� � ����
���
���� � �� � ���
��!$ � ��	
� � &���
	��������������&�
����������	�	������ 
��������������������
�
&����	������������
����>:5���$���������������
!����
�������������������	������������
����>:��������������	
�
���
���	��������	������������
����>:����������������
	�����	��
����	�������������������	���������
�������	�������$����
�������	��������
���
���!
�����(�
	�� � �
����
�� � ���������� � �� � ���
���� � 	� � ����� � ��#� �  ��
��� ���� � �������� � ���������� � 	�� � 	� 
��
�� � ��
��
�!��K������
���
�
�
���
 ���	����������
��$�	���������$�	��������
����������
���
#������	��������
���� ���
�����
 ����� ������� �( ������� �	��� 
	
 
	����"� �	��� �������� �	���� �G�� ���� � �"��� �	������������� � ����
������������������������������	������
�����	���
���	�����������������	������
��������"������
&����
.���������� ��$���
��������������$������
���(���������������������
 �����(�����������
��	������
������
���
���	�
���
��� ��
�����

		$3���		 #�������	�������1���	��	��	������������
.� � ����
� �	� ����������
�� � �� #��� �	� � �� ��������
�� � �� �	�� � ��	���� ���������������� �	� � ��
	
 
	�$ ���
	
�������� � 
��������� � ( ��� �����	
�$ ��� � ���
�$ � �� � �� � ����� � ����
�� � ���������$ ��� �( �� ������ � ��������
��"��
���
&��� � ��� � ���������
�� � ������� � ���
��������� � ����
���� � �������� � 	� � �� � �������
��[ � ������
����������������������	�������� ����������������������
������
	������$�������
��������
����������
	�������������������	����������������
�������	����������R����	�����

$3���	 (�����������	������'�1��
7�������	������������
�����������
�������������
�
�
����!����
 ����!��������	��$���������	�����	��������

������$ � � � ������#�� � ����c���!$ � �� � ��	��� � ( � ������� � ��� � � ������ � � � 
��������� � ��� � ���
���

�����
����������
������	������
�����������
�����������
�����$��������
�
���������$���������
�
���
�$������
&�
������������
	��
���	���������
�����������
�����!����������������������������
��	��������������	��
����.��
������!
����������	����(�������� �����
��	������������
��������������� ����������������!����
 ��(����
��������������

0������
������������	�����H
�����
&��
������L�&�����!���
 �������
�
 ��
�&��������

������ ����������L�&����>���5��
�����L���>���5��
�&����������>���,��
��"�����������L�&����>���5��
���
8�����
�������L	���>�5�5��

$3���	 (�����������	����A�'��
7�������	������������
�����������
��������������
��	���������������
��!$�������
�������������$��������������
������������
�
�$��������
 
�������
��
���������
��������
���.���!
��������
�
���
��(��!��
�����������
��������(�
����� ���	�����
�
��

������ ���
8�����
���>�5����
�"	�����	�6���������>,9�2��
�������H
�	��
�����>���5��
����
8�L	��	�����������>,9�2��
����
8��"�
&����>����

�+5�



��������	"	

$3��)	 (�����������	�&��������
7�������	������������
�����������
�������������
��	������
���
������
�����������
	
�����������
	�������
�����
��.��"��������������
	�������������������������������������������
����������
������������������������
��#�� ���	
�
� ���� � ��� ��!���
���� � �����$ �" ������
� ���� � ��� �����
��� � .� ��!
��� ���� ��
��� � �������� �( � ���
��������
����������
�������	�����
��	��	��������	����������
 
���"������
��	����� 
�����[�
��"��������	����(�
��R��� ������
 ����( � ����
�
�� �������������� ������� �� ������ �( ������ �������
� �� ��� �� � ���
��� ���� �	���
���
���
���
��������
�����

0������
��H
��������
���
���
���
�����
���
���"�������
&��
����
�����
&��

������ �������
�������
������������
����>:5�1��
��������	�����	�
�����>+�����

$3��*�	 (�����������	��������������	������
7�������	������������
�����������
������������	���������(���
��	����c��
�����
 ������������
	����
��
���� � ��� � ����&����� � ����
����$ � �� � ������ � 
���� 
�
��� � �� � ����
�
����$ � �� � ��	��� � ��! � �!����
���
����
������ � �� � �� � 	
��
����� � ( � ����M��� � ��� � ������������ � 
�����
��$ � �� � ��	��� � ( � �	����� � ��
������������&�������������(�������������
��� �������������$�����
���
#����������&�������������
�����
�������
������
���������K������G��!��"������� ���K����	
��
����H�����"���
�����
�$���������
�����
�
������������
���
����
�
�������
�������������&���	������M���	���
�����
��$��������"������	���
�$���������
�����������
����	������������
���	����
�����	����
$�	���������
�������	�������������	������������������������$�������
���
��� � ����
&�� �	� �  
	� � 
���
���$ ���� � 	�� � �����
�� � 
������������� � 
����� � �� � 
������� � �� � ��� ����
��	��� �( � �	����� �� ������������ � �����	����������$ � �������� �	�� � �����
 �� �	� � ��
�
	� ��� �	�� ��������
��
�
	�
����

������ �������
���	"����
�����>:5����

6/�$"�� �&����!�����
�7�������	�������������
��H
�������
 �
�
��
��������!����
 ��

6/�$"�� �&�����������	�

$3��+	 (�����������	���������1��
7������ � 	� � �� � �������
�� � ��������
�� � ��� � �� � ������
 
�� � ������
�
���� � �� � ���
��$ � �� � 	�����
���
�$ � ��
���R����
���$ � �� � �!�����
� � �!������ � 	�� � ����
��$ � �� � �������
�
�
��$ � � � �������
���$ � �� � �����
������
����$ �� ���&�� �	� ����
	����
� ����� � �����
$ � �� � ��	��� �( � K��� � ���
����� �������$ �� �����
�
	��!�
���
�������	��
����������	�K����������
�����	�K������������	������
��

0������
��H
��"����
&��
���"����
���
��

$3��2	 (�����������	����D����1��
7�������	������������
�����������
������������
����	��	����$����������
�
���$�������������
��$�	���
 ��
�
���
������	�������������
������������	���
��$�����K�����$�������	�����������
�
	
����!����
 �������
��������������������������	������������	�
�����
��������
�
 ������
����
 ��������
������������� ��
���	���
��������������
�����������
��

0������
��H
��������
 �
�������
�����
�������
�������������
 �

������ ��������������
�����������
���>9�����

$3��3	 (�����������	��0�����	7�!������9
7�������	������������
�����������
������������
����	�����
�����	���������
�$�	�
�����
������	�
���
��
����
.���!
������	��
������������	�K�����
�������������$�����"������
�
�
���(������
�
&��������������$�������
�����(�
�����	��������
�����������	����(�� 
���������
������
 
��������
���	�����!������
��	���	���������	���
�
�&���������
����	���
����
����������

�+��



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

$3��5	 (�����������	����������
7�������	������������
�����������
������������	�����"������
&���(���
���������
 ����������
����	�������
	��
�
��$ � 
��������� � �� � �
�����$ � �� � �������$ � ��� � �� � ���
�� � 	�K��� � ���	��$ � 	�� � ���
�����
	�
���
���������	�
���������$��������
��
������
 ��(���� ������	������
�������!������	���������������
R������������	
��
������(���
����������!��!
������	����� 
��&���
	
����P���&���	�����
������������
�������
	������	���
��
������������������
���[�
���!
������� ��������	����(��������������������
�
������������
�

0������
��H
�(���	�
���	������
������
&��
�
�	�&����
�����
 �

$3��.	 ������	��������	�������1���	��	��	������������
0������
��H
�	���"���Z��������Z
��!����
&��
�
�������
����
��
&��
�����
 ��������
 �
���"����� ���
&��

$3���	 #������	��	��	������������ 	����	���������
D� �����	��������#���@6.
0������
�����������
&���@6.

		$3�		 #�������	�0���	��	��	������������	��	������	��������	��	��	������������
����� � �������
� � ������ � 	�� � �������� � 	� � �� � �������
��$ � ��� �� � �K���$ � ��
� � � � �������� � ��� � ����
��������
��
&�����"�������
&��������
�
&����	������&�����&���	������������	���
�����>:5����G�������
�$� ���
	
�����
��	�������������������# ����� ���	���	
��
�������

B!������H

���	
�
���
����K�����	������������
��$����������������>:5������>:���$�������
	�������������������
����
��������
 �����(���	
�����
����
�
����	����������������
������!
��!������
���

� �������� ��
!��� �	�� �� ��������
�� �� ���������� �	����������
��
&��� ���������� �( �����
���� �	�� � ���������
	���
�� � � �>:5��$ ���
� � ��� ����	��
��� �	�� ������� �	�����
� �	� � �"���M��� ���������� �	� � ��
�� ���
	
�����
�����������
�
&��

������ ��������
��	�������
�����
���	������������
�����;1����

�+��



��������	"	

		$3)��		 B�����������	�������	��	��	������������	���	�����������	,	���	������	��	���	
������	����������
�������������
� ��������	��������
���	�� �� ��������
�� ��� �	�����������������8� ���	����$ ���� ��� ���
���������	����������������������	������������
��������
������
���(�����������	��������$���
������������
&��$���
��
�!����
������������$����(��������	
����"��
���
&����� #�������	
�����
����	�
��K����������&���	������������Y�
��� � �� ����� ��	����������� ���
����� ��� �	������ �	�� ���	���	� ��������
�$ �	� � �����
� ��� �	��������
������� � ��� 
������ ������
��K��� ������	
�
���
� �	�� �� ��������
�� �	�
� �K��� ��
�
�
���
 � ��� �K����
�����
���( �������������� ��
�
	� ��� ������	����$ �������� ��� ��� ��� ����	�� ��� ����� �������#�� ����
��	
�
���
����	�
������K���������
������
��	
������	�����������������������
����"���M������
	����	���
������������������
����

������ ��������	������������
������	��������������	X�(����������
�$�������
�������
	"�����
��������������!��>5;����

$3)��	 B�����������	�������	��	��	������������	���%�	���	�0��������	��	�����������
%�	
�
���
��	�������	������������
��$�����
����������
��	��!���$�(������
���	�����!���
�
��(�����������	��
�����������������
&���������������	���������	�
��K����	����
���
���������&��
�����������������
���	�������������(�
��� ������
�
�������������������!��
&������������������	���������������
��������������������������
�������
������
��	������
���������
����� ���������	�$��������
�����
��$�	������
�����	�� 
	�����	��	������
�$�����
��
������
�����������	�K����Z��������
�Z��������
������
���������������������������	�����������
P������	���������������������
&����>91��������������	�������"���	����	
�
���
��	������������
���

%�	
�
���
��	������������
������#�H
�����
 
������������� ����
�&���	�K��������(�����������
�	��������
��!���
�����	�������	����������
�
��!���
�
�����������(�	����
����
����������������	����� 
���$������������
��	�K���� 
��
���	��

������
���
��������

������ �����	���������������������
&����>91����

$3)��	 B�����������	�������	��	��	������������	���%�	���	������	��&�������1��
%�	
�
���
� �	� � �� ��������
��$ �����
���� ������
� �	��!���$ � 
�������� �( � ���!���
��� � �������
&�� �	����
����	
����"��
���
&����� #������������������������������!��
&����������������������
����	������������
���
�� �	�
� � K��� �	
������
� �	��� � ���
8�����
� � ���
	����� � �� �	������� � ����� �����
	�� � �������
�� � ( � �� �����
���

�����#�� �	��� ������� ������ �����
���� ���� ������� ��� ���������
�� ���� ����	���	��� ��� �������
��	� �	��
	���	���!����
 ��� 
��(� 
��	���������$���������� 
��
��	�� �
����������������������&��������������	
�����
��
��	����������� �
��(������
�������
��
��	��������
���
������������������
����������
��������	����
������
���
������$������������
 
��$����������	���
���K�������������������
	���	����������
 
����	����
�
�$�����
	�� � ���
��� � ����
������ � 	� � �� � ���
� � ��������$ � �����
� � �����
��� � ( � 	�� � ���
��� � �"����	�
�&��� � �� � ( � ��
������������	������	�$���������������	"�����
&���������
�����	���(������������������������
���!�
�"���M��� � ������
�� � ���
	���� � 	�� � ������� � ����� � ����
��� � �� � ��� � 	�� � �����#��� � ( � ��� � ����� � 	��
����
���������
�������������
����

$3)�.�	 ������	������������	��������	��	��	������������

6/�$ �� ��������
��	�������������������		���
�������0�	��&	���!����,�'������	�'�

6/�$  � �
����!�������
��	���������������������		���
�

$3)��	 B�����������	�������	��	��	������������ 	����	���������

�+1�



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

		$3*��		 #�������	���	���������	��	���	���������
�������������
��������	������
� � ���������	��������������&�
 ������ ������ �K�����������������	��������
����
&�����.���������������
��������	����������������$��������
 ��
�����
���������
��$�
����M������$����&�
�
 ��������������(����������	���
���K���	����������
��K������	�����!�	��������������������������
	
&���
&���������������������������������
���	�
�����
���(���
������������	������������������������������.������
������������������
���	�������
����
�
�
��	���	������������������

&��$���������&��
��������������
	����������������
��
&����
����������

������ ��������
������
 �����
�������	�����������	��������������"�������
 ����>�5�>�+��
��������	������
��	������	���
�����
����������������������������!�����>:2����

$3*��	 >��	�������/�1��
7����������
�������	�����
��	�����������������&�����	������&�
�	��
������ 
��	�����������	���
����	���
 ����������	������
���
������
����$��������
������$������
������������
�
�����

4����������
�

������ ���H
����8�	����������
����	"����
������>:5����
�������
�@6.���;��,��
��!����
�����8�	������
������
�&�����>15����

$3*��	 #�������	�������/�1��	,	������	���	���������	7�&������9
7���������������
�������	�����������������
 �������
����� 
����(�����������������!�������������!��
����������
��
�������$������
��(�	�������������
���
	�
&��������
���������������������������
��	
������������������
��������������� ���	��������	�����
�����
������� �������������	�����!�
���
��
�����
���	
�������
���#��

������ 
��	
�� �����
��H
������
��(�����������	�����	�
�����>+�����
����������	�H
�
��!
���
������������������	���������������"�������
 ����>�5�>�+$�� ������&����
#���

��
������5��
����
8�����
���>�5����
�������������������
&����>55�>5+��
�����	����	�������������������������
���	"����
�����>:5����
���
 
�	�����
���������� ��
�����������
�
��	������������������51����

$3*�)	 #�������	�������/�1��	,	�������	���	!���	7D���������9
7���������������
�������	���
�����
�
�
�������������(����
�������!�
�����
���	�� ���	��������������������������
���� �����������������
�
���
���	
������������ �����������
��[��������������$���������
��$���
�����������$���
������
	���$���
���������������������������������������������������
����������	��������	�����
�����
������
� �������������	������
����	�����
�����
����	������
���	
����������#���������
���
��	������
��
�

������ �
���������� ��
�����������
�
��	����������������(������
���	��� �����51����
 ������������	����������H
�	������
���>1��>11��
�����������
&����>55�>5+��

$3*�*	 #��������������
7���������������
�� �������������� 
�
����	������ ��!$��������������� 
�����
�
�
�� ���������	�����
���� ���!�

�����
���(������������������� ��!� �������������	������ ��!���� ����
���������������	��������������
��
���
������	�����
�������
 
�	������
����	����������������	�����
�����
���*����������������	
�����
��
&��	���������������������������
��
��������
��������!
������	����
����� ���$����&��	�
����������������
��� ��!�(������
���	�
	����	��
���������	�������
��
���

������ ��� �������������"����� �������������	������ ��!��>+,�9��

$3*�.	 ������	��������	���	���������	��	���	���������
6������ ��
�����	���������������
�	����������
����������������$�������	�
����(����"	�������"��
���
&���
��������������������� 
������$�	����c�������
�
 �$�(����
�����(�	���
�����
��������������(��	���������
�����������$ �� ���������
�	� ����	���
&���	�� ���
� ���
 
� �	������
��� �	� ����������� � ���� �	� � ���
����
���
��	���������

7��������!����
��
����
����

$3*��	 #������	���	���������	��	���	��������� 	����	���������

�+9�



��������	"	

		$3+��		 #�������	��	�6��������	��0�����

$3+��	 #������0������
.� � ����
� �	�� �	��
� �	� � 
 �� � �� �	�K��� � ������� � � � ��� �&�� ������� ���������� � �� � ��!� �������� ��� �	��
��
���������������
����������	������
����	������
������	�
�	�����
��������������(������!�������
&������
	�������
��	�����
�����
��� ��
����
����
�������������
����������������
�	����	����������������
�
��������&�������
���������!��	��
���

$3+��	 #��!������	��!�����
���������	��
��������
��	���������	��� K�������	����!�����������	����������
��	������!
�����$�	����c��(�
������
���
���	�����!���
����	��������
�������!��������$���
������	��
��	�����������	����!���������������
��"�����������������
����
����
����[�������������	�� K���������������������	��������!�
���
��
��!������

7�������	����
	��
�����!���������8����	�����������	�������$��"�����������!���

������ ��� ���
�������
��
�����>:2����

$3+�)	 #������	��	�6��������	��0�����	��	�6�������
7������������
����������
����������������������
#�����
��	����������
#�����������������������
��� ������
��������$���������
��������������������
������������
�����������
 �������!�����
��$�����������	���	��
��
	��������
��(�����������!������	�������
����
��	�����
�������
�������� K�����������������
 
�����������������!��
������������������	��������������!������	�������������
�������
��������.�������&��
���!
����������������
��
�����	��	����
	��
�����!����������������������������	
�����
�[�
��������
������&������
������
���
����������
���c����&��Z����&�������c����
�����Z�
������&���Z���������������	����
	��
�����!���������8�����
	
 
	���
���#��������������#������	�
 �������K������������
�
$���
����>::���

������ ��
����
����!���������	"���
&����>::����
��������	������������
����!�������>::�5��

$3+�.	 ������	��������	��	�6��������	��0�����

$3+��	 #������	��	�6��������	��0����� 	����	���������
7�������	���M�����!����@6.

		$32��		 #�������	��	��	����������	��0�����
������ ������
�
��

$32��	 $��������
P�
�
���
��	��������
�
������������
������	�����!�
���
�����	��������
�����
����!�������G��������!����
�����
��� � 	�� � ����������� � 	� � �����$ � ����� � 	�� �  K������ � �� � 	�� � ����������� �G������� � �!������ � ��������
�������������!���������
���
#����������������������$���������
&�����������
�����������������
����� ��
���
	��������
���������	���
	
 
	��(����������G��������
�����$�
������ ����
��������(�������������!�
���
��
��!�����$�����
��������
�������	���	�����	
�
�����������������!�����������
��	�� �
����������
���&�
�������
�� K����������
���
����

$32��	 #��!������	����������
0����	�� K�������	����!��������$ ���
�
��������	����������	�����
������!�
���
����!���������	��������
�����������	�����������	����!���������������� ���
�������
��
�������	
��
����	����� ���
����������!��������
�������������
��
��� �������!�
���
����!�������� ������������
�	�����	�����������	��� K������������
��
��������������
��������!�
���
����!����������������.���������� �
��������&�����������������	��	� ����������
	���������!���
����

>��
��
����� ������ ���
���

$32�)	 "0������������
7�	���������������������
������(��!�������������������
���!�(�	����������������������	����!����������
���(�	�������	���	����	��
�������
��$�����	��
�����������
�
����������������������
���.��"������
���������$�
��
� � � � ���������$ � �!�
���
� � ��!����� � �� ������ � 	� � ���!�
�
�
� � �� � ������ � ���$ � � � ������$ � ��
 
 � 	��
���������
��

$32�*	 ��&������
7�	���������������������
������(������ ���	�����������&�
�����
 ����(�	������
 
������!����������
�
����
���������	�����
��������������� 
�������&������������������ ���������&������������������	�
�������������
(�����!�
���
����!���������(�������������
��

$32�+	 (���������
0�����������!��������������������$�&��
������
����	�����c��$�	���
����$����	���������	�������������������!�$�
�����������	�R���������#���������	�����	�������������

�+2�



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

$32�2	 -������������
0��������������������
 
�����!������&�
�
���
&���	������$����
�
��
���������� 
��������@
��������������#���
K������������	������������
�����
�$���������	��������
���[���
������#�����K�������!������$�
������
��	����	
�����
@�� ��$���
	
 
	�����
������!�
���
����!����������	����������������(������
����	
&�������������
�����

%�����
���
@�	
���

$32�3	 #�������	��������	��	��	����������	��0�����
0����
�$�����������������������
����������
���	�����������������!����������&��������	��������������
�����
����
���������������
��
�������������&��������������������
��
���$������� ���
������������	��������
����

$32�.	 ������	��������	��	��	����������	��0�����
G
 ���������������	��
����	������������������	����������������!���������&��������
��	��	
���	��������
�������
��������$�	�������������(������
�	���	����	��
�������
�����������(��������������	������
�����
����!�����$�
�����
 
�� � ��!����� � � �� �� ��
���$ � �������
 �	� � �� � ���������
� ��� �	� � ����!
� ����� � �������� � ���!�
���
��
��!������

>�������
���
D������
�
�

$32��	 #������	��	��	����������	��0����� 	����	���������
G� 
��
����!������@6.

		$33��		 (����%��	��&�����/�1���	��	������������0	��������	��	��!���������	
��0���	��	,	���	�����������
	
��� ����
����
����!��������������$���������K��$�(����
	���������������������

$33��	 #������	��	��	���������	��0�����
�������������
�����
�&����(����
	��
�����!��������������
����
����!�������������������������������������
	��!
�������	��	������
��������������	�������$��������� 
������8�	����	���������&�
����������������
��	��
���� � ��
����
�$ � ������!�����$ � ��������!����� � �� � �
��!�����$ � �� � ���8 � 	�� � ������ � &�
$ � ���#� � �� � ���
�	��
	���
����
� � ��!����� � ���������� � ������ � ���� �� � 	�� � �� � �����
� � 	� � ����� � 	����� � ����� �� � ��
���������	����������
����
����!������

$33��	 I����������	��0�����	�/��&�����1��
.����!
��������	��	�����&����(���
	��
���������������������!���������������!���
��$�������!���
��$��
��!���
���
����������������������������$���
�����������	��
�����	
�
���������
	��
���������������������$�����
���	��
�����������"������
&�������	�������������������
��$����
����������������(������
������
����������������

$33�)	 (����%�	��0���	�����������
��
	��
�� ��������
����
����!���������������!�����$�������!����������
��!�����������Q��	���	
��
�������	���
�������
���������������
�
��	�������
�����!�������� �����������
���

$33�.	 ������	��������	��	��!���������	��&�����0���

$33��	 #������	��	��!���������	��&�����0��� 	����	���������

		$3.��		 ������	��������	��	��	������������	��	��	����������	���A	�6������

$3.��	 B�J�������	��	�&��T��	��&��1���	����	���	�������	��&�����/�1���
@"���M������"�
&����������
������ ��������

�
�������	���(������������$��������	
��������
�����
���
��"�
&��$���
������
�
����������������������������"��
&���	�����
�����������������
�����
����������������
���
����	��	��������(����	����������(���
�����
�� ������	����$������
��(��������
���$��������
������������
����� ��
��	�����
�����
������	�����	�������

D� �����	����������
�

$3.��	 (���������	��������������	��	���������	��	�&��T��	��	�6���	���������� 	����	
��&��1��	����	��&�����/�1��	7�������	�������9
@
�����
� � ������� � 	� � �"���M���$ � ��� � ������
�� � � 
	���$ � � �� � �����
� � ��������
���
� � 	�� � �� � ��� � 	��
��� �&����	����
�������	����"���M���� ��������
����������������
��$ ��� ������������� 
�����$ � 
����(�
����
�����M���	������	��������������������� ���	�������������
�������	������������
������	��������
���

/���
���
���
0��
���
�
����
@"	�����	��%\�������

������ 	���
�������
�����+,����
���������
����	�K��������	���� ���������
 ��
��� 
	�������;:�2��

�+:�



��������	"	

$3.�.	 ������	��������	��������	��	��	������������	��	��	����������	���A	�6������
7������H
���������
���@6.
������
����@6.

		$3�		 #������	��	��	������������	��	��	����������	���A	�6������ 	����	���������
������ ��������	����
����
������>;5�>;+��

3�
����!�	
��
�62��62��

6��K�����	� ����������
������� �	������
�����������$ ���������
��������
����������������������
�$�
	�����������
�	��	��	� ���������$�	������������&�
�	�����
������
 �����������	�
����
����$�������(�	
���	���
����
������
�
 ��$�	��������$�	���������
�
������	��������
�������
��������������	�������������������������
�������������������������"�
&��������� �
��
��������

����	������	�������	��������������
����������	�����
�������	���������	�
����
����������
���������	��
����
��� ����������������	����������� ���������	�����
�����
����(����
�
���	��������������������
��������
���
���
�������!
���
 ��	��	�����	�������	�����������	
�����
��	���	������������	����� �����
����������
	�������
���
����������������������	��
����������

���������
����
��������������������	�����
�����
������� ������������$��K����
�������������#����	
�����$�K����
����
����� ���� ��� � ������
� ��� ��� � ���	����
� ��������
���� ��� �	
�����
� �	�
� � K��� ����� � ��� � ��� �
 ���!�
����
��������������

P�
�
���$��������
$�����	������������
�����������������������
��������
���$������!�����������
���$���������
��������	��	� ���������$������
����
�$�����������	�����	�
���������	��� ��������"�
&������ ��

��� � ���	
 
�
�� � ��
 ���� � ��� �� � K��� ���
�
���� � ����� �&����
#�� � ��
���� � ���� � 
	��
�
�� � �� ���� 
�� �	� � ���
	��
�
����	�������������H

#�	 ����	��	����	��	�����	����1���	��	����������

#�	 ����1���	��	����������	������/	���������	��	�1���������	������

#+	 ������	����1���	��	����������

#,	 ����	������	��	����1���	��	����������

		$5���		 L�����	�����	��/��
'9�����
�
�� �
��	�����	������������	������	
��)�
T�.��	��25�(�:+�����8������	�����$ �R���������	��+�(���
��	��������� �6����
��� ��
�������������(�	���
	
��
������ � �����
���� �?������� �	��	����� � ����� � �������� �	� � ��� �
���� � �� �	� ���
��
� �	� � ���� � �����
���
���
����$����	����
�������(�������
����

������ 6��
����
������������#��

		$5���		 L�����	�����	�&��
'9�����
�
�� �
��	�����	������������	������	
��)�
T�.��	��12�(�9+�����8������	�����$�R���������	��:�(���
��	��+������6����
��� ��
�������������(�	�
���������
�����	��	��	� ����������	�������������
�������������� �����&���
��	������
��	��������
��������������
�
	�����	�
	���	����������������
��������
����������������
&����������	����������������
�	�������
�$�	��

 ���!� ��
��$��������� �
�������� 
 ���	����������������

������ ���
����
�����������"��

		$5)��		 L�����	�����	/��!�
'9�����
�
�� �
��	�����	������������	������	
��)�
T�.��	���5�(�19�����8������	�����$�R���������	��1�(���
��	��:������6����
��� ��
�������������(�������
�
��������	������
��

������ ���
����
������������ �

�+;�



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

		$5*��		 L�����	�����	�������
'9�����
�
�� �
��	�����	������������	������	
��)�
T�.�����	�������	���5�����8������	�����$�R�����������	�������	��1������6����
��(�����
�
���
����#�����&����
	��������
����	�����	�����
�	����
��K��$�	������M������������
���������$�	�������
&�������	�����	��������

������ ���
����
��������������	�

		$5+��		 
������/����	���������
'9����
����H� �
�����	�����	������������	������	
��)�
.���!
������������	
����	����������
���2���
���	��T.����������T.����������������������T.�������������
���

		$5.��		 ������	�����	��	������	�����
'9�����
�
�� �
��	�����	������������	������	
��)�
�������������
����	�
��K������
�
����&�������&������ �����
��	�������	��������������������	��������
&��������
��	�� � ����
���
#����� � 	
��
�
��$ �  �
�� � 
�����
��� � ��� � 	�� � �������� � �����
��� � �� � ��"�
&��� � �����
��$ � ����
�!���������8��������
����� ������$ ����	��������������������	�����������	����������������� ������	���
��	
������"�
&����� #���

		$5���		 L�����	����� 	����	���������
'9�����
�
�� �
��	�����	������������	������	
��)�
����
������
�������
����
���������������������������	�������	��������	����������
���������
�����

������ ���
����
���������@6.
	��
�
����������@6.

�+,�



��������	"	

������������5������!�	
���&�����,�'�
�6 ��6 ��

���������������������	�����������������������H������	��������
����
������	����������
#�������������	��
�����[ � �� � �� � �������
� � �� � � � �����	 � 	� � 	� ��������� � 	� � ����
�� � ����
����� � �
��� � ( � �� ��������
��
�
����
&���	���"��#����� ��!�������[����������� ����
�����
����������
��
���
�����������G��������������
	�� � ���$ � ��� � ����
�� � ����
��� � ������� � �� � ������$ � �� � �������� � 
��������
�� � �� � �� � ����	
��
� �����
����
/��
���������$���������	�������	��
�
�����
���������	#��&��
����� �
��K�����
����� 
	����� �������
��	�����
��
	
�
�����������
 ������ �����R����	���	��
�
������������� ����������
������
�����(���R����	������

		$.���		 #�������	�������1���	��	��!���������	��	��	������	��	��	���/�/�
7��������	������&�����������	��
������������	���&�
�
�
��	����������������������	#����������
�������	���	��
	� ����������������������������������	
�������������
��������(�	��������
����������
&���$�	��������
���
�����
&��� � 	� � ��������
� � ������
��$ � 	�� � �������
�� � �����
�����$ � � � �����	 � ����� � �� � 	�� � �������� � 	��
��� 
�������������������������
�
&����	��	� ����������	���������������	������������������������� ���
	�������#���������
��$ � ���� �	�� �	
��
������ �	�� �� � ������� ��� �	�� �������������$ �������������
� �	�� � �����
���

�������������$�	����������������
��������	������������	��������������

$.���	 #������	�������1��	��	�6��1��������	��	�6������������
7�����������
�
&���	��	� ����������	�����&��������
�
���
�������������	������#��������
���
��������
 ����
��������	���(����R��������$���
��� �����
 �����
��
��
&���������

G"����
�
������
�
7������H
�	��	� �����������	��H
������
�����
�
��������
&��
�����
����	�������
�����
�

������ �������
��	�������
�����
��������
���(���	���(�H
������
��@6.��<9;�5��
�����!
���<9,����
�������	������	
�
���/+5�/+���
���������	����
����
������>;5�>;+��
������	��������>;5�>;+��
���������	������&�
�
�
��	��������H
�	���"����!�����
���>,5����
�	���"���������
���>,5����

$.���	 #������	��	�6��1��������	��	���/�/� 	��	�&��	�0�������
7������ � ����
�
&�� �	� �	� ��������� �	�� � ��&��� � ��� � �����
��� �	� � ������ � ( ���
�
��� � �� � ������ ����� � ����
��������
���
���������
 ������������	���(����R��������$���
��	�����&����������������
��	���������
�� � �
��� � 	�� � ��� � �
�
��� � 	� � �� � ������� � �� � ������� � ���� � ������������ � �� � � � 	��� � ���������
� � 	��
�����
�����
��

G"�����
����������
��	��	� ���������$�	���"����!�����
�

������ �����
����&�
���� �����
����
��'��	���F������)��>,5�1��
	"�����
����������
��@6.��<9;�5��
	"�����
����������
��	��	� ���������$�	���"���������
���>,5����
���
���������
���>+9�5��
��������	����
����
������>;5�>;+��
�����	��������>;5�>;+��
���������� ��
������	��	� �����������>,9����

�++�



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

$.��)�	 #������	��	�6��1��������	��	���/�/� 	��	�&��	��������
7������ � ����
�
&�� �	� �	� ��������� �	�� � ��&��� � ��� � �����
��� �	� � ������ � ( � ������	�� � �� � ������ � ����

���
���������
 ������������	���(����R����������B���
�$�	��������������	������$���� �������!�����
�����$�
��
�����
$�������������������
���!
�������
����������	������������
���	�������
�����
��

6����
��	��	� ���������$�	���"���O��
�=�
G"�����
����������
��	��	� ���������$�	���"���������
�
@��	
��� ������
7�������������
����	
�
������
���

������ �����
����&�
���� �����
����
��'��	���F������)��>,5�1��
���
�����>,9�5�>,9����
	"�����
����������
�H
�@6.��<9;�5��
�	��	� ���������$�	���"����!�����
���>,5����
���
���������
���>+9�5��
�����	��	��H
���&�
�
�
��	�������������	�
���(����������	������	
�
���/+5�/+���
���������	����
����
������>;5�>;+��

6 �$��� �����������9�������
��	��
�������������
��	����
�5�

6 �$� � �
����
������������
��������	,�,�

$.��*	 �������	��1����	�!��	���������	7E������O�������9
7�������	�����&����������$�	������������������������� ���	� ����������������$����	�������&�
�
�
���	��
������$�(������
��������� �������!�����
�����������
�$�����������	������
����
������������������� ����	��
��������������������	������
�������!"��
&����(���BBE���$�	��������������	������$�	����
����	���
����
������
��������������Q�����
������������������
������������$�� ���������	�����������&���&�������������&���&����
����
��������������
��	�����������$���������	�����	�����
������
����
&����������������	��������$���������8�
 ��
����$������	���	��!���
������
��������	���������������
 ���������	��&���&������
��(�	��!��������
��������������
��K����	X�(��������������������
�
&���
��������
����G���� 
���	��!��
����	������$������������
���	�����	��
�
������������
��
��������	����������	���"���������
���

������ �����
���	���(�H
�@6.��<9;����
����
�����>,9�5�>,9����
����������	��
������
���	�����������>,9���>,9�1��

$.��.	 ������	��������	��	��!���������	��	��	������	��	��	���/�/�
��8�
����

$.���	 #������	��	��!���������	��	��	������	��	��	���/�/� 	����	���������
7�������	���������@6.

		$.���		 #�������	�������1���	��	��!���������	���	��1���������	���������
7������� �	�� � ���&���� � ��� ���	��
��� ����
������� �	�������
����� � ��� � �������� �	#� � ��� �����
#��� � ������ �	��
	� ��������������������
������ ���������������������&�����	�����&���	������
���	�������
���������
	��������	������������������������	���(����������
����������������(��������
���������������&�
���

$.���	 #������	�������1��	��	��	�������
�����������
��
&��������
�������������������
������
�
&�������
�
�
���
 ��	������&�
�
�
��	������������$���

�������� � �!����
 ���� � ( � � � R�� ������ � ���$ � ( � 	�� � �������� � 	� � �����
�� �  
������ � �� � ( � �� � ������
���
��

�	�&���������������
����	�����������
��	������������$���������
������	�������$�������������������������
������������	��������R����������
��������������$���� ��$�������$�K��������
��������������������
�
&���	�����
�����������������������&������ �	��	
��
��������������������$ �����
���� � ��� ���(� ���	��������$ ��K���
&��	���������������
���&���&���������#����������������������������������������������
�
&���	�������������
�� � ��� �� �	�� ������	��� �	�� �������� �	�� �� ������� ����	�� ������� ���� ������� ������������ ���� �� �	��
�������������
��������	�����������
���	����������������	�����R��������
���

G"���!
��	��	� ���������
<����	�����
�
&���	���������

������ ���!
��@6.��<9,�5��
	
��
�������	��������������	�
����(�	����������������
������>+1����
	"���!
��@6.��<9,�5��

�55�



��������	"	

$.���	 #������	�������1��	��	�6��1��������	��	�6�����/�����
�����������
��
&��������
�������������������
������
�
&�������
�
�
���
 ��	��	� ����������	���������������
�������������$ ������������	������	��� �	��� ������������
�
&���	��������������� ���
���������(���R���
����� ����$ � ( �	�� � �������� �	� � �����
�� � 
������$ ��� � ( � �� � ������
���
� � 
�	�&����� ���� � �����
��� � ( � �������
������������(����
�����������������������������������	��!�����������

<����	�����
�
&���	�����������������������������	�������������

������ ������
��@6.��<9,�,��
	
��
�������	������������H
������
����(�����������	��������������>,��1��
�	����(������
������
�	�&������:2��

$.��)	 #������	�������1��	��	�6��1��������	��	�6��������1��
6������
������
�
&���	�������������������
�����
&��$���
����������!����
 �����(��������	��������������
���(����������
���
��
�	�&���������������
��������������Q��
���	�����������	�������	��������H��		
�
�$�
���������
�$ � ����
��
���
� � �� � 	
 
�
� � �������(�	
��$ � ���� � ��� � �
�
��� � ��! � �����
��� � ��������
&��� � �����
������
����
���
&�����	��������#���$������
�������
�$�����������
���������������	
������
������
��������

6������
��	��	� ���������
@"	�����	��E������
7�������	������&�
�
�
��	������
�����
&��

������ �������
��@6.��<9,�,��
	
��
�����������
�����
&��H
������
����(�����������	����������������	�����������������>,��1��
�	����(������
������
�	�&������:2��

$.��*	 #������	�0��	���	��1���������	���������
�������
�����
	����������	��

��	�����������	������&�����
���!
����(������
������������
���
�
�
���
 ��	���������
���	����������������	���������������$���
����������!����
 �����(��������	��������������������������
���
��

�	�&�������������������
��	�
��K������
�
���������	����������������	���(������
����!���
�#����	��>,�������	��
>,��5����	��>,����

������ ������������
�
&���	������&�
�
�
��	�H
���
�����
&����>,�����
����������>,��5��
��������������>,�����

$.��.	 ������	��������	��	��!���������	���	��1���������	���������
7�������	������&�
�
�
��	�����!�����
�����
��

$.���	 #������	��	��!���������	���	��1���������	��������� 	����	���������
.�����
����	��H
�������
������@6.
�������������&�
�
�
��	������
�������@6.
7�������	����������
������@6.

		$.)��		 #������	�������1��	��	��!���������	�����
6������
� � �� #�� �	� �	� ��������� �	�� �� � ����	
��
������
��$ �� � 
�������� � �!����
 ���� � ( �� � �����	�
����������������(����������
���������
&�������
�
&��$�����
����������&�
����G��������������	������$���
�!��� � ��

&�� � 	���
��� � ������ � �������
� � 	� � ������ � � � � 
	��� � 	�� � �
��� � ���	�
��� � �� � 
������
���
�
�
�
���
 ��	��	� �����������������
&��$������!������	������ �����������
�������	����������$�	���
�"�
��
�� �	�
�
���
�$ ��� �	������� ��
��� �������� ������
��$ ��
�
 �&�� �	�� ����������
�� �	�� �� � ����	
��
��
����
����
�������������

������ G��
�
�������
���	��������
G"����!
��	��	� ���������
7�������	������&�
�
�
��	���������	
��
�

������ 6����
���	���������������	��������
�
����<�:����
��&���	������	
��
���<�;����
�����	�
���(�����������	���a
����
������>;5�>;+��

$.)��	 #�������	�������1���	��	��!���������	��	��	��������	/������

$.)��	 #�������	�������1���	��	��!���������	��	��	��������	����	��	/�����1��

$.)�)	 #�������	�������1���	��	��!���������	��	��	��������	�������

�5��



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

$.)��	 #�������	�������1���	��	��!���������	���	���������	������� 	����	���������

		$.*		 #�������	�������1���	�0���	��	��!���������
�������
� � ���
	����� � 	� � ��������$ � 	�� � ���&���� � 
� � �!
��� � ( � �� � ��
� � 	�� � �
��� � 	�� � ������� � ����
�
&�� � 	��
	� ���������$ �	� � ��������� ��� �	�� ������$ �	�� ���&�
�
�
��������
������ �	�������
�� �����
���$ ���
� �����
&�������	�������������������	��
������
����������������
��������	
�����
����
�
������������������
�$�
�
!��$ � 	�
� � K��� � ����� �� � ( � 	�� � ��� � �Y � 
� � �!
��� � � � ��� �������� � 
������� � 	� � ����� �	� � ��� � ���������
����
�
&����	��	� ���������� ������������������������������
���������$ ���
��������������$ �	��������
�
	���� � 	��������
� � 	�� � ����
�� � ���
�
 ��� ������ � �������
� � 	�
� � �
�
 � K��� � ��
�
��� � ���� � 	�� � ���������
���
����	�����!���
�#����	������
��	��!�	����������
���>,5��$�>,�������>,��

		$.+��		 #�������	��!���������	��	��!���������
E������	�� �����������������
��� �����	����������
���&���
���
 �� �	�� � 
������
�� ����
����� ���
���&������ �	���
��	��
����	�������
���
�$��
�
�&����������������
���	�
���K������	����
 
����������
�$��������"�����������
�
���
���������
���&���
���
 �������
����������������
��
&���� ��
������	������
������	�������$����������
�
����
���

P�
�
���$ ��������
$ �����	������������
�� ������
	��
�
�� � ����� �������
����	
����������
��$ �	��
�K���&�����������	�������

$.+��	 ������	���������
7�������� ��
�����	��	� ������������������
������H������	� ��������������������������$���
������� ���
��R���	�����
����$�� ������������������
����������
��
&���	������
������	���������	������
��	���
���
��"�����������
&������
 ���H�
������
������
��������
���&���$������
���
�$�����������������������#���
������
�$ � �������"�� � �� � �����
�
��� � 0�� � �
������$ � �� � ������� � ����������� � ��� �� � 	� � ��������� � �������
��
������
���������
�
&���$������!������	�������
��$�	������������
���	�������
�����	������
�����
�$�	���
��
����	�����#������	���������������������
���
6��
���
0�"�����

	��������
��������

@"	�����	��F���
7����������
��
&��

������ ��"�������
�����
��
&����>,9�2��

$.+��	 ������	��&��1��
7�������� ��
�����	��	� ���������$�&�
�	
��#���	�������
����
���
���������R���	����� �������������&��
����
����	�����(�����������	������
����������	����
�#����	
�����
&����	������
����
���
�����������������
��	�
��
K������
�
�������������������	� ��������������������������$������
����������#����R���	�����
����������
�������� � ��� � 	�� � ��
������
�� � ��������
&��� � ����
����� � 	�� � � � �� � 	��! � 	�� � ���
� � 	���
���
��"�����������
&��� � ������
��� � ���� � �� � 	
�����
� � 	����
��� � �
������
�� � ���
���� � ���
���&���$�
�����
���
�$ � ����������� � ������
�$ � �������"�� � �� � �����
�
��[ � 
� � �!
��� � �������
� � 	�� � �����
���
��������
��
&��� �	��� ���������������	����� �	���
��� ������
������"�
&�� ���� 
��� ������� ���� ������8� ����
�������"����������	������������	������������������
�
&����� #���	������&�
�
�
��	��������$�	���"���
������
��

0�"������
���
�����"�
&��
<����	�������� �����������
��
&�������
��
&���

P�
�
���$��������
�����	������������
��������
	��
�
�����������	��������>;5�>;+��

$.+�)	 -&�����	��	L���
7������ �	���
� � ���&��
�
 ��
&����� � ���8 � ��� � �
����$ � ��������
�� ���� �� �	� ��������� � 

�
�� � �����������
�����$���
 
�	��������������
�������������#���	��������$�	�����������$����	����������	�����
�$������
��(���
�����
������ � 	� � 	� ��������� � ��R
� � �� � ��� ��� � ���
��������� � ���� � ; � �� � �9 ���
�� � �� � ����� � 	���
��� ������ �����
����	�����
�$�������� �������������"����	������
��	�����
���������"��� ��
���
�$�
������������
��
&����	�����������������	� �������������
���������	� ����������	�������������K���$�������&���
��
���K�����
������������
��������������� ���P�����!
��	�����������������!
�������
�������(�����
��	����R���
	��&��������$���
 
������ �������	������ �������������������
&��������������������Q������&��������������
�����	��������� #���

�5��



��������	"	

$.+�*	 �����	�������	�������/�����	��	�6�������
7�������� ��
�����	��	� ������������������
�������������
�	��	��	� ���������������(���
���������� ���
������ ����	���������$����������
�	���������
 
��	������������
�����$���&���&������
�$�	���������������
����
������� � ��&�
��� � 	�� � ����
���� � 	���
�� � 	� � 	� ���������� � ��� � ��
������
�� � �������������
�"�
&������	������������������	����
���K�� 
��(� 
��	����� 
������$�	����	�
��������
�����������"����$�
�����
�
 ��������
���������	�����������
��	���"������
��
&���	����
������
�����
�������	����������
���
���
G��������
�����$ ��������	������� �&��� �������������� �	X�(����������������
�$ ���
�����	
�����
��	�
� �
���������������������
���	��������������

G������
���
��
0�"�����H
�	��
������
 �
��"��
��
&��
@"	�����	��/�����

P�
�
�����������
$ �����	������������
��������
	��
�
�� ����� ��������������
���������
&���
�����
���

������ �"	�����	��<�����>,9����

$.+�+	 F&�������!���	��������	,	��	������	�����	��	,	���	��!�����	�������&���
7�����������	��

�	������ ��
	
���������
&���������
�����
����������������
���������	����������"�����
�����	���������������T�.��
���
����(�19�������
��(�����"������
 
���
��������$�������������
����������	��
�������
�����	�����������������������"�����������	
���������
��������������
����������
���
�������������
&��
�� � ��� �� � K��� � ���
����� � ���8 � ��� � ����� � �"�� � � �T�.� � ������ � �� � ��� �� � ��� �&��� � �� � �����
��
	"�����
&����� #��������������������
��	��������
���������"������������6����	��������$����"������
 
���
��
����� ���������(�����"�����
 
�������&�
���������
������������������������8������������"���=
��
&����
	�
����
������������������"	����������������������
���������� ���	��	
 ���������	��	��	� ���������$�
����
�
&�������������!��*�����
������	���&�����������������"	������������������������������&�����	��
�����	����������	�������
����������������
&���

$.+�2	 -&�����	�6�����/��
7�������	�� ��
	
���������
&���
�����
�$���������
�����������������
��&���
���
 ��	���
������
������
�����
���
���&���$�����������(������������ ���	��������
���$������
���(����������
���	�
���K������	����
 
����������
�$�
�������"�����������
�
���.�����	
������
��	�������
���������
�����������������
��&��
��������������������	���
	��
�
� � �� � ������� � 	� � ������$ � �� � 	� � 	� ��������� � ���
�
�� � ��� � ������ � �������� � �� � ������� � ����
���
������������#��������
��������������
�������
�������� ���(����	������������(���R����	�����������������
�����������������
��	���
��	�����"����
&�������	�����	����R����	�����

0�"�������
�����
��
&��
7����������
8�L	��	���������

$.+�.	 ������	��������	��!���������	��	��!���������

$.+��	 #������	��!��������	��	��!��������� 	����	���������

		$..		 ������	��������	��	��!���������	��&�����/�1��
������ 6���
��	��	� ���������

		$.�		 #������	��	��!���������	��&�����/�1�� 	����	���������
������ 7�������	��	� ����������@6.

�51�



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

������������!���
�!�	
��
�
��������!�
��		��������������	
�
����
����!�	
����	
��9�	��	����
��9��������	��
�6���6� �

		$����		 #�������	�&���D�����1���
E������	�������������������
����������	�����������������
�������������������	����
&�����
#���������	�����
 
��$�����&���	������� ������	����������
 
����&�
��!
�����������
�
���
�����
�
 ����������	����(�
�������	�������
 
���(����������������

�������$������
���(�������
 
�����������	������
���$�
����	�������
�!����
 ������������������� ����������������	�������������
���������������"���=
��
&����������� ���

����	�������
�����
��$����������!����
	���$���������� ���	��������#����� ������	
��
��
��(�������	���
��&���	����������	����#����$����������	�����������	�������!
�������&���	���������
�
��	��
�������������
�����
���� ��������	������������� ������&�������������������	�
�
�
�
�����
���$�	������� �����	����������
.����������������������������������������������� ���	� �
�����
�������
���������������������������������
��� ���	�����������
��	�������
������
�
 ������	��������	�����
�
&���	��	� ����������	���������
�
������
	����������.������ �������Q�����������������	"����
���������������	�������
���	����
�

������ ���
8�����
���>�5����
����������	��H
��!
��!��>9�����
�� ��
������	��	� �����������>,9����
���������>15�>1+��

$����	 (�����������	��	�6����!���	��	��	�6���������
6������
��	���������
�H
��"	������ ����"������
 
��
���������� ����"������
 
��

������ ���������"���=
��
&��������
��(�����������	�����	�
�����>+5����

$����	 #������	�&���D�����1��	��	�������	���	���������
7��������"���=
��
&��������
��(�����������	�����	�
���

$���.	 ������	��������	�&���D�����1���

$����	 #������	�&���D�����1�� 	����	���������
<����
���"���=
��
&���	�������������	�����	���������@6.
@"	������"���=
��
&���@6.

�59�



��������	"	

		$����		 #�������	���	���������
7������� ���������
��� ���� ���������� �	����	�
��� �	"����
����$ �������
 �� ������� �����
���$ � �����
�
 �� ����
����
������$�	������&�������������������������#��������
�������������	���(���R���	�����������������������
	���������
�
 � �������� � �� ���	���	������ �
�����������Z ����Z��� �
� � �����Z�	�� ������ ��� � ��� ����
��	���
���
��������	��������
��	�����	���������.�� �
���
&���$������
������$������
��	�����	��	������
������
����
���� � ���	�� � �� � ��
� � �
! � ��
��� � ��� � ��������
��
&��� � 	�� � ������� � 	�� � ��	�
��� � ��� �� � K����
�"�������
&����	����������������
����"��
���
&��[�	���������� �����
��$����	��
���	
�����
��	�
��K������	��

���	
�����
������������������������	����	�
����	���"�����
 ��H���
������
����!����
 ���	��������������	��
�"��
�$���������� ����	��������������	����
���!$�	�������
��	����
���	������
$���	�
����
��	
�
���$�
 ���$ � ������� � �������$ � ����� � ��
���
#�� � �� � ������$ � ��
��� � 	� � ���#�� � �� � 	�����
����� � �����������
���&�������� ���� ��� ������������	����
������
���������	������	�����������	����	�
���������	��������
����
�������������	
�����
�$�������&��������� ����	�������	"����
��!�
������������������

������ ���
8�����
���>�5����
����������	����	���H
���	�
���������
���(�	�����������H
�����
������>+�����
��"���=
��
&�����>+5����
�� ��
������	��	� �����������>,9����
���������>15�>1+��

$����	 #������	���	���������	�����	��	�����	�������
7�������	�����	�
������������
������������������	���������������	"����
������������
������
�
���(���
����������� � �����
�
���$ � ��� ������� � �� � �������������$ � �� � ��
������ � �!����
 ����$ � �� � ����&���
�!����
 ����$�(������
������	������������
���� ���������������	��������
���������
������������������
���
��� � ���� � �� ��K��� ��
�� �0��� �� �	
�����
� ����
�
�$ � �� � ������� �	�
� � ����	��$ ���� ��
������$ ���! ���
�#����
������!��
���������>+���[������������	�������������
�$��K����� #��$�	��������
������������������������$�
��������K��$�����
�������������	
�����
��

$����	 #������	���	��������� 	�&��	��	���������
7���������������
������������������	���������������	"����
������������
������
����������	�����!���
�#����
������!��
������>+����������
�
���(��������������������
�
���$���� ������������������������$������
��(�
����������
���
�
�
���
 �������������	��������
���� ��������������������

7��������	���H
�������
�$��"����������
��
��
���	�
���$��"������
��
���������
�

$���)	 #������	���	��������� 	�&��	���������
7���������������
������������������	���������������	"����
������������
�������	�����!���
�#����������!�
�
������>+����������
�
���(��������������������
�
���$���� ������������������������$������
����������8�
	������������
�����������
��
�������	���������������	�R���

G��
&�����Z	��������Z
G��
�������
������	�
B�������
���
#��
7��������	�����	�
���$��"���Z��������Z
-������������

$���*	 #������	�������������	�!��	���!�������
7�������	�����	�
���$������
����������
�������������8�	�������������$���������
��������
��������������
��������������� �������$�	�����
������������������������������������	���������������	��
�����!����
	����	�
����������
 ������	"����
�������� ����0����&����	
�����
�����
�
����
����K���������$������������	�
��
����	�����!���
�#����������!��
������>+���[�������� �
�����������Z����Z��� �
�������Z$�����������������
���
�K����� #���$������ �������8�	��������$�������
�
������$�����!��K���$����	
�����
����������������
��	�
��
K������
�
����� ������	���$�������
���
������8����������������R���$������	���&����������������	�����	�
����
�������������
�
�
���
����

&�������������������
����������	���������������	"����
��!����������
���
	�������������	���	������������������ �������$�	�����
���������������������

$���.	 ������	��������	���	���������

$����	 #������	���	��������� 	����	���������
7��������	�����	��H
����������������8��������@6.
���	�
�������8��������@6.

�52�



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

		$�)��		 #�������	�0���	���	���������	��	��������	����������
E������	�������������������
�������������������	���������������������
�$�	"����
��������� �������$������
��(�
	����
�����������������&����	��	������
�$�	��!
�������	���������������������
������0������	
�����
��
���
�
�$������������	�
������	���(������
����!���
�#����	�����������	�����	�
����	����������>+��������	�����������
����
����	����������>+1�������	������������ ���
&���	�����	������>95�>9,�����	�����������	�����������
�>15�>1+��

$�)��	 #�������	���	���������	�!��	����������
7������ � ��������
�� � ��� � �� � ������� � 	�� � ������� � 	�� � ��	�
��� � �>+����$ � �����
� � ( � �� � ������ � 	������
 ��
���&��� � �� � ����
����� � �>1����$ � �� � ���	�
��� � ��� � 	�� � �"���M��� � ���� � &�� � ��
������ � ������� � �� � ��� � ��#��
���������!�$�������	�
���K�����	�����
�
��������������
 
������������$����
����	��������
�
������������	�����
������
��������������������������	�������������
��	�������
�����	���������
��

7�������	�����	�
������>+���������
��(�����������	������
����>1���

$�)�.	 ������	��������	�0���	���	���������	��	��������	����������
E������	�������������������
�������������������	�����������	�����	�
�����>+����$������
��(�	������������
���
����
������ �����
������ ��� ����&����$ ���� ��!����� �����!
���$ �	�� �������
�� ����	�� ��������
��$ ����
	��������
���
��������	�����
���
�$�	�������
����������"����	�
��

7��������	�����	�
������>+���������
���(����������H
�����
������>+1��
�� ���
&�����>95�>9,

$�)��	 #������	�0��	���	���������	��	��������	���������� 	����	���������

		$�*��		 #�������	����������	������������	�������1�����	����	�6�������
B!�������
��	����	�������������	��	� ���������������&���	��������#���&���
���
 �����������!���
��!��K����������������
���������������������#����������
�����	� ����������&�������������	
������
��
��
������������������
�����������
���������
�
&������	������������������������ ���
&�����>95�>9,��

������ �������������
����������
���(�����������	�����	�
�����>+�����

$�*��	 ��/�����	��	����������	��	�6�������
7�������	�����&�������!
�������������
��������������
���������������������
�$���� ����������������
#���
��
�����������	�������
#���������	�����������.�����	
��
����	�������
����	���������
����������������

���
��$�(���� 
	�����!����
 �$���������������
���������	��(�	��������
��������$����������������
��
��(����
���������
���
�
�
���
 ��	������
���������
���

������ �!
�������
����	�����������>+1����
�����������	�H
��!
��!�����
&���	�����������>+1����
��������'������
��)��>15�>1+��
�� ���
&�����>95�>9,��

$�*��	 #������	��0���0	�����1��	��	�6�������
7������ � ��������
�� � ��� � �� � ������� � 	� � ���
��� � 	� � �������$ � �������� � ����
�
&��� � 	��� � ����� � 	��
	� ���������$������� �����(��������
�	���������8������������	��������$���
��	�����
���
����������������
��������������
����&�
���� 
����	����������$���
��&�
���������������
��	��	� ������������"������
���
������������!������������������
��$�	�
 ���K�������������	�������������
���������
���	���������
��>95�
>9,�

������ �!
����������
�����>9�����

$�*�)	 ��0����	�������	��	�6�������
7���������������
�������������
��	��	������� �� 
��(� 
��	�������������������������
����������������������
�����
����
������
������� �����$�
���
�������$����
&�
���������������������
����	�
��K������
�
����&�������&���
	�� ����������
����������
���� �	��� ������
�� ������$�����(� ��� 
	�����!����
 ����� ������������� �	����
���������
��	������
���������
���

B 
������	�������������	�����	��������

$�*�*	 L�!�����	����	��	�������
�����������	�������������������������������������
������	�����#������	�����I����*���	�
����
������
	
�����
��	���
 ��
���	�����������
��&�������&�����������
������
����������(���� 
	�����!����
 ����������
������������������������	�������������
��	������
���������
���

4�����
��	�����������
�

�5:�



��������	"	

$�*�.	 ������	��������	����������	��	�6�������
/"����!
���
7�������	����
	��
��

������ ��������	����
	��
�����!������	�����������>:9����

$�*��	 #������	���������	��	�6������� 	����	���������

		$�+��		 #�������	��	�������������	������	������������	�������1�����	������	
�6�������	��	�6�����������
E�����������
 ������������#��	�������������������
�������������������	�������������
��	������
������
���
��$ ���� ����	����� �������$ ���
� �&�
 ����������� ����� ������������
��
&��� �	����	
��
����� ����	����
�������
� � ���
���$ � ���������� � ����
���
�����$ � � ��
���� � ���� � ��� � 	���
�� � 	� � ����
����� � �(�
�������� � 	� � �������� � � ��
����� � 	� � 	� ����������� �G�� � 	� � ������! � ���$ � 	�� � ���������
�� � �� �	���
��������	����� 
����������������������������M�����
����
&�����
���	
���

$�+��	 B�����	�������
7���������������
��������������$��
��(�	����������������
����$�	���������	��������
����
����
���	�����
�����
������ � ��� � ������� � 	� � ������ � 	�� � �����
�� � �
����
��$ � ��
� � ������ � 	� � ������ � 	�� � 	������� � �
����
���
�	�����
����� � �� � ������� � ����������� � ���
��������� � 	��� � ��������
� � ���� � 	� � �����
� � ���
�� � 	��
�������
��$������!������	�����!
�������
���$�	��������
�����
��$�	�����"������
�
�
������	���������
�
��

%��
����������
�

������ ���
��������
��
��������������������
����	���������
�����8�	���������������>+1�5��
���
8�����
���>�5����
��������H
�� ��
������	��	� �����������>,9����
�����
�
&����	��	� ����������	���������������	����������>,5����

$�+��	 #������	�����������	��	�6����������	��	�6�������
7�������������
��������������	����
&�����
#���������	����� 
�$���������
������������������	������
���
����
������ � 	� ���	� �	� � �����
�� � ���
���� � 	� � ������$ � �����
��� � ( � 	�� � ���������
�� � ����
������$ � �� � ���
��
������ � ( � �������
� � 	� � ��������� � 	�� � ��� 
������ � ���� � �!����� � ��� � �� � 
&�
���	� � �� � ���
�"��� 
�
����$ � �� � ��	���
� �	�� � 
������
�� � ���
���� � � �� � ��� � ������ � �����$ � �� � ����� � �� ��� � �������
������
 
��$ � �� � ��
������$ � ��$ � 	�� � �����
� � ���$ � � � �����	 � 	� � ���
������� � �� � ��� ��� � 	� � �"	���� � ����
�������������
���	
���������(������������ 
	���$�(�	�����������(�	������ �
�����
�������	����������	���
�������

P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
��$ � ���� � 
	��
��� �� � �����	 �	� � 	� ��������� � �� � 	��
���
�����������
��

������ �� 
������!����������"�
&����
��
����(�������$�����Q���	��������#������"������
��!�
��:���

�"	�����	�6���������>,9�2��
�"	������	���(�	����� �
�����
��������7;9����
��������	���������������	����������� ���	��
�
�
�
���>+9����
 ��
��
���������	����	��	������������������
�

$�+�)	 #������	��	�6����������	��	�6�������	�!��	�������������
7���������������
�����������	������
���
�� �	������
���������
�� �������$ �������
���� �	����������
&�
����
#���������	����� 
�$�����
��������
������������	��
��	����	
�
���
���
����������	����� 
��������
B!������H � ��	�
��� � 	����������� � ������
�� � �� � � � ������
�$ � 	���	�� � 	�������
� � �� � ���
��
�
�� � ��
	
���
�
��
 ��$ � 
������
�� � ��� � 	
������
��� � � �� � ��� � ������ � �����[ � 	�� � ���������
�� � ����
������ � ���
	�����������������	����������������� �����
�K���������
��$� ��
����������������
����������

0�"�������
��	����
 ��
��������
 �
@"	�����
��
���
���

������ ����
���
�������8���������>91����
�"	�����	�6���������>,9�2��
����������H
��"���=
��
&�����>+5����
������
����	���������������	�����������>+9����

$�+�.	 ������	��������	��	�������������	������	��	�6�������

$�+��	 #������	��	�������������	������	��	�6������� 	����	���������

�5;�



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

		$�2��		 #���
@"	�����$���������
������������������$��������
������$�	����
���P��
����������� ������������������
 ����
���
� � 
 �����
��$ � ���
	�$ � �������� � �� � � � �"���
&�� � �
���
&��� � ���
��������� � 	�� � ��������
�������
����	�����
���$���� ��������&�������������������������������
����������
����������������
��
�����������
��������
����$���
����� ������������K���������
����	�����������
�	��	�������� ��
������.���
��� � ��� �� � �!������� � ��� � �� � ������ � �� �	
�����
���� � 	���� � �� � �����
�� ���� � �
�� �������� � �
����� �������
��������� � �� � ��
����� � 	�� � "��!$ � ��� ���� ����� � ����&��� � 	� � ���$ � ��� � ���������� � 	�������� � �� � ����
��
������������
��� ����!��
��������������������������R�������	�������$�Z�����
����Z$������
�������������
�
��������������
�����������������!����������������������
��	������������$�	������������	������
�����������
���
 ����! � ������!�� � ����� � �������� � �� � �����
�
� � 	� ����� � ����
���
���$ � � �� � �����
� � �����
 � 	� ������
���
������������� ��$���� �������#������������
��������������
�
��	������������������������������
���
���

$�2��	 #��	�����������
7
������	�����!���
�#����������!�	����
�$���
��������
��������������	��	��8����
���.������
�����
����������
	�����
������	���"��!$�	���
�
&�������
����$����	����� ����������&����	������K���

$�2��	 #��	�����	��	!����	������1��
7�����������	�����!���
�#����	����
�$���������
��������������������
��	���
�������������
��	���
��� ����!$���
��
����	���	��!�(������
���.�����������
��	����
��
�������$���������&������$�	���
�������
����$�����
�������	���
�����	�����

$�2�)	 $���	���������	����	!����0	��	����	������	7�&�����	��	@�����	��	��	#�������9
7������$ � ��������
�� � ( �� ������ �&�����&�� ��� ������ �	� � �� �����	
�$ ���
� ���� �������
����� �	� � ��c��
�
�������$ � ��� � 	�� � �
�� � ������� � ����
���� � �� � ��� � � � �� � ����
���� � �
�� �  ����!� � �� � ������� � ������� ��
���
����������	��������	����������������
������� ���(���R����	�����������
��� ����!�������� �������
����$�
� ���	��� ����
���
��$�	����R��������	�������$����	��������������!����
����������������������
�������
��
��
	����������	��������������#��$������
��$�	��������
�����$�(�����������!
��������������� ������������K����
����#�����������!
���

$�2�.	 ������	����

$�2��	 #�� 	����	���������

		$�.��		 ������	��������	��	����������	��	��������	����������	������������	
�������������	������	�6�������	��	�6�����������
E����� ��������#� �	� � �������� �&�
 ��� �� ������� �� ���������
��
&�� �	�� �	���� �	�� � �������$ ���
� �&�
�
	
��#���������
�����������	��������!���
���������
������
�����	����"	��������������	��

�$�������&���
	��������������&���	���
�����������
��
���	���"���M���[�����	��
����	�
 ����������
��K������������
��$�	����
���������
���	����������&��������	������������
��
��� �������������
��	������
��������"������
��$�
	������������������&��
�������� �������K����
�����	���	���������"	������

������ �������	����������<5:�,,��
�"	�����	��F��
���� 
��E9;�,��
������������	��H
�
	��
�����!������	�����������>:9����
�������
�����������
���>9�����
������
��	���(�	��������������
��������>2�����

$�.��	 "�������	���	��/���1��
7���������������
�����������
��
��
 �����
��$�	
�������������$��������������������	����R���������	��
����������&�
�����������
��(�����������	������M��� ��
����	���
�
���������
&��$�(�	�����
������
����
&���$����(�
��������
������
&���	������������
�
�����������
��������!
����$�	����c�����
��$�	���
������
���������
K���������	���	�������
�	��	������M���	���������
�� ��
������B����������������������	�����������������������
	�������
������	��������������

B����
�H
�����
�����
����
��
���������	�
����	���
�
��������
&��
���"����#�
.���
������
�
���	���
�
��������
&��

������ �����
��@6.��<1���

�5,�



��������	"	

$�.��	 "���������	���	��/���1��
7���������������
������������
��
����������������$�
 �����
������ �����
��$����
����������	�����
������
����������&���
�������$�	���	����
��!����������
���(����������$������������	������!������
�����������
	���������.�����������
��	���������
��������������	����
���
����
���
�����"�
����
&��$����	�����������	��
����M�� � ���
����
� � ��� ��� � ���#� � �� � ���
�	� � 	� � ���
��� � ������$ � �� � ����� � 	��� � ��
��
� � �������
	��
������	���	����
��!����������
�����	��
��	�������M������
����
������������������
�����������
�����
����������
����$������"�������
&��$������
�������
��	����������������$�������
���
�����������������
����
�>+1�����������������	�����	�
�����>+�����

B������
�H
�����
�����
���"����#�
.���
�����������	���
�
��������
&��

P�
�
���$��������
$�����	������������
��$������
	��
�
������������	��������
���
�������
���

������ �������
��@6.��<�2��

$�.�)	 #������	��	�6�����������	��	����������	��	��	�6������
7�������	������
�����
����������
�������	�����
������
��� ��
���$����
��������������
�
&���	���������
#������
	�����	��!
#����������.��
���
&����������������������
����
������	�������
������
����
�����!����
��$�������
&����������
����������������
��$�&�������������������	�&���$����&��
���"�������	������	
������
&���������������
������������������	�������
��
���	����������
���
����������	������
������������������	������������
	��������	
���������
����
�����

%��"�
����	���������

������ ����!
����������������������������	������
�����
���>25����
	
��
����������
�
�������������
�
��
�	�������<:1�1��
�
���	������
�������	����������>+,�1��
�����#������
����
����	���� �������0+�����

$�.�*	 (���	��	����������	��	��	�6������
7���������������
������������������
������
������	�����������������
�
 ���������!������	����������$�	���
������	����
����$��������.���������
�������
��	�������������"��
���
&�������������������������
������������
�����
����������������"�����������
&��������
 �����
���������������������	������	��
�������&���������
�����
	
�����
��	���
�������������������������� �������������8�	�������������������������	������[�	������
	��
������$���������	�������	�
������
��������	
�����
����
�
�����>;5�>;+��

$�.�+	 B��!�����	�������&���
7���������������
�������	������ ������
���
����$������
�
��$��������"���$�	����� ���	���
��
���������� ���
�"������$����
��(�������������"��
���
&�������������
&���
	��
�
�������&���������� ��������� 
����
	��� �����	�� �	�������� � �������$ � ��������	��
�� �	�
� �K��� ����� �������� ����� ���� �� ������ �� �
� �	��
�����������������
����
��[�
�����������H�������������	�������$�������������	������K��$������
��	��
���������� � ��� � ��� ��!$ � 	� � �� � ���	�� � ��� � ��� ��!$ � 	� � ���&��� � 	�� � 	�
��� � �� � 	� � ������ � 	�� � ��
�� � ����
��������������������"������������
����������������H������
��	���������������K��$�	������
����$�	������������
�� � 	�
�� � 	�� � ��I
�$ � 	� � �� ����	�� � ��� ���
�$ � ��� � �# ��� � �� � 	������� � ����
�� � 	� � ������ � ��������� � 	� � ����
��� �������������"������� 
��������������� ������8�	�������������������������	��������	���������$�
����	��!�	
�����
���	�
 ���K�����������T��	������
��	��������������	�
���	�����I
����� 
������8��������
�������� ���	��
�
� � 
����$ � ��� �	��!�	
�����
�� �	�
 �� �K��� �����H � �� �����
�� �	�������� � �������
� ��� � ���
	��!
#���(����
	��	����	�������
&����������
��

@������"�
��^������������������
�
��

������ ��� ������
 �����
����������!��<�2����
�"�������
���>+,�,��
��������������	�
����	�������8��>+,�,��
�������"�
�����
��������
��	�������������"��
���
&���
	��
�
���>55�>+2��
����
��	���������>+,�,��
�
����>+2����
��
����
�����
���>:1�1��
���������	���������
�
���	���
�
������
&����E�5�E�2��

$�.�2	 ��/������
�������
�����������������
�������	��������
�
������	�����������
������&������	�����$�	���"����������	��
����$��������	������
���
������	�������������&�������������������������� ��������*�����������	����������&���
�
���
���
���	��������������
���K��	����c�����&�������������� �������

������ ���	��
�������'�����������
�
��)��>+,�:��
�
����>+2����

�5+�



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

$�.�3	 �������������	7���/�/�	���������9
��������������
�
���������������
���������	��
�� ��������������������
	��������"�����
������
��$���
������
�����
�
���������
���
��$�����
�������
�������������� �����
����
�
�
�
������������������
������
����������
�"����$����
�������	�����
��
��� �����������
	�����������	����� ��$����
���������$�	�����������"��!
&����
��������

������ ����
������>+,�2��
�
����>+2����

$�.�.	 ������	��������	��������	��	����������	��	��������	����������	������������	
�������������	������	�6�������	��	�6�����������
%��������
���!����
 �
*"�������
�
@�������������	�
����	�������8
@�������������
7�������	���������
�������"������
 
��

$�.��	 #������	��	����������	��	�������	���������	������������	�������������	������	
�6�������	��	�6����������� 	����	���������

�������!�	
��=���	����������	
�6���6���

		$��		 #������	����� 	����	�����	����������
������ %���	
���������@6.

������ ������������������
&���@6.��>5:�+��

��5�



��������	"
	

��������	�


����





��������	"
	

B�������	��	�&��%�	���!��0
�@��	�	@���

������ �����
���������
���	�������
�
������
����	���������
�	�����
�������055�0+:��
�����
�������	
���
����
��������������
��
�����655�?++��
�����
���
���	��������������$�	�������������������	��������������
����*55�*++��
���
����������
&���$�����
����������������
��������������&������	����������!�������@55�7+,��
����	
����	���

���$����
�
�����������������
&�����B55�B+5��
���������
�������
��������������
������������
&�����T55�T++��
�"���M���$��
�����������������������!�	��!�������

&�������	����������
��$������������
��������<55�
<++��

����������55�G9,��

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

E55�E5+ %���	
���
��������
����	���"��#����� ��!�������
E�5�E�9 6�����
���	�������
 ����"����
&���������������
�
������������"��#����� ��!�������
E�5�E�: @"	�������!����"���
	��!�������������	���������
�
��
E15�E1� 6������������
���	�������
 ���	���"��#����� ��!
E12�E1; %���	
���	��"��

������	���"��#����� ��!�������
E95�E9; 6�����
�����
��	
&�����������!"��
&���
E25�E2+ 6�����
���	�����������	������
���������!����� ��!
E:5�E:9 0��"� �
��������������������
���	���"��#����� ��!����
����
&��
E;5�E;1 6�����
����������
�������������������
���
E,5�E,1 0����"�
�������������������������"	�����������"�
&���
E+5�E++ 6������������
���	���"��#����� ��!

���	����������	��	��	��������	���������	���	�������!���	����	���	����������

E5�C %�
�
������������	�������
���������
��������������
������
E5�C %�
�
������������	������������	
���
����
��������������
��
��������������
������
E52C B������
��$��"��
���������������"��
������������	�������
�������������
������
E5;C 6��#��������������
�����R
������
�������
	
������������	�������
�������������
������
E�1C 6�����
���	�������
 ����"����
&���������������
�
������������"��#����� ��!�����������������

	�������
�������������
������
E��C @"	��������=
��
�����������	������	
�������������
������
E�:C @"	�������!����"���
	��!�������������	���������
�
������������	�������
�������������
������
E1�C 6������������
���	�������
 ���	���"��#����� ��!����������	�������
�������������
������
E9:C @"	������ ������
������������!����������	������	
���������� ������
���
E21C 6�����
���	����������R
������������	������	
�������������
������
E22C ��������
��	������
������	������!����� ��!����������	������	
�������������
������
E2+C %��� �
������������	������	
�������������
������
E:1C 0��"� �
������������	������	
�������������
������
E;1C 6�����
����������
�������������������
�������������	������	
�������������
������
E+9C 6������������
���	����� �������������	������	
�������������
������
E++C 6������������
���	���"��#����� ��!����������	������	
�������������
������

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

E,��:A /�����������
������	��������
��	��������������

#��

��1�



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

����������	���!!�
���������&�
1!��	��5�.���	
���
�-���-���

		@����		 B����/���	����������� 	���	�������	��������
������ ������L	
��

�������
�
��
��
�
��
����"��
�
��

������
��

������ ��
����������
���������
����E59����
��
���"��
���������
����E59����

@����	 B����/���	,	F���������
%�
�
���(�/������
����
����8��

@����	 B����/���	,	�������1���

@���)	 B����/���	,	���������1���

@���*	 B����/���	,	�����&����1���

@���.	 ������	����/����	������������
%�
�
���(H
����
����	��>�
�	�`	��
�B�����
��
�����

�F����
����

@����	 B����/���	����������� 	����	���������
%�
�
��H
����������@6.
��"��#��@6.
����������@6.

		@��?			 B����/���	��	�����	�6����������	������������	��������	��������
������ %�
�
�������������	��H

�������������6���,J��
��
# ����"���L	���65��5J��
��������
&����629�,J��
�
����
��(�@����������65���J��
��������
������6�;��J��
��
����
����61���J��
�����	
��	���"����6:+��J��
���
������
&����61+�5J��
������"��
�
���62���J��
��"��
�
�
&��H
�����
������625�9J��
�����	�
����62��9J��
���������������6�;�5J��

������ ��
����������
��������
���"��
������������	�������
���������
��������������
�������
�E52�5C��

��9�



��������	"
	

		@�)��?			 B����/���	��	�����	�6������	�������	������������	��	������������	��������	
��������
������ ��
����������
��������
���"��
������������	������������	
���
����
���������

�����
��
��������������
��������E52���E52��C��

@�)��?	 B����/���	��	�����	�6����������	!������	��������	��������
%�
�
�������������	�����������
 ��(���	���(�H
��	�� 
�����6,;��J��
������ 
�����6,;�5J��
������������
����
������?�;��J��
�����������?52��J��
����������?5:�5J��
� ��
�������?5��5J��
� 
�����	��H
�����#��'��������
����!)��?55�1J��
�����
���?�:��J��
�8����?5���J��

@�)��?	 B����/���	��	�����	��	&�����	��������	��������
%�
�
���(H
���	
	���?1;�2J��
�����
	
�L	��"������?1,�9J��
���"�����&�����?92��J��

@�)�.?	 B����/���	��	�����	�6������	�������	������������	��	������������	���������	��������	
��������
%�
�
���	���(H
�����	
��	��������������
&�����?2;�9J��
���"������
�������
��
���?2:��J��

		@�*��		 B����/���	���	,	���	������	������	��	���	���������
������ ������L	
��

�������
�
��
��
�
��
����"��
�
��

	���(�	��������������������������
����

������ ��
����������
����E59����
��
���"��
����E59����

@�*��	 B����/���	,	��1����	�����
%�
�
�������������

@�*��	 B����/���	������1��

@�*�)	 B����/���	����������	����/��	7B�������9

@�*�.	 B����/���	���	,	�6������	������	���������

@�*��	 B����/��� 	����	���������
6�����L	
������
�����@6.

��2�



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

		@�+��		 "���������� 	&�����	��	���������&�����
������ ��
����������
��

��
���"��
��
�"��
�������	�����
��3

������ ���������"��
����"���
&�����
����E+1�1��
������������
�H
�@6.��E+1�9��
�������
&����E1�����
���!
&����E+���
�"��
��H
��������������
��3��E1;�9��
����� ������
��3��E1;�1��
��������������&�����E12����

@�+��	 "����������	��/�;	���������
B��������"�������
�
B�����������
�

����� ���
���

P�
�
���$��������
$�����	������������
���	���������!����������
����UU�������
	��
�
������ ���
�

@�+��	 (������/��	������1��	���������

@�+�)	 B����/�������������	��	����/�&�����	������������ 	���	��������	��������

@�+�.	 ������	������������ 	&������	��	���������&������
B������
���������������"��
��������
����
������@6.

@�+��	 "���������� 	&�����	��	���������&����� 	����	���������
-���
���
���������������@6.

		@�2��?			 "���������� 	&�����	��	���������&�����	��	�����	�6����������	��������	
��������
������ ��
����������
��������
���"��
������������	�������
�������������
������

@�2��?	 "���������� 	&�����	��	���������&�����	��	�����	�6����������	������������	
��������	��������
B������
��$��"��
���������������"��
��H
��
����
����61���J��
���
������
&����61+�,J��
��"��
�
�
&��H
�����
������625�9J��
����	
 ���62���J��
���������������6�;�,J��

@�2��?	 "���������� 	&�����	��	���������&�����	��	�����	�6����������	!������	��������	
��������
B������
��$��"��
���������������"��
�������������	�����������
 ��(�
�	���(�H
��	�� 
�����6,2��J��
��"�������� 
�����?�2�,J��
������ 
�����6,2�5J��
���
�����45+J�$�4�5�,J�$�4���,J��
�����������?52�5J��
����������?5:�5J��
� ��
�������?5���J��
� 
����	�H
�����#��'��������
����!)��?55�9J��
�����
���?�:��J��
�8����?5��5J��

��:�



��������	"
	

@�2�)?	 "���������� 	&�����	��	���������&�����	��	�����	�6������	�������	������������	��	
������������	��������	��������
B������
��$��"��
���������������"��
������������	�H
�����	
��	��������������
&�����?2;�9J��
�������
�����?:5��J��
���!�����������?2,��J��
���"������
�������
��
���?2:��J��
%�
����������
���(����
���
�����?,1��J��

@�2�.?	 "���������� 	&�����	��	���������&�����	��	�����	�6������	����������	��������	
��������
B������
������������	�����������"��������!�	
����
���%1���J��

		@�3��		 ���%�	��	/�������	�������U�����	��	���������������
P�
�
���$��������
$�����	������������
����?+2�?+,�������
	��
�
����������
����
��!�

@�3��	 ���%�	��	/�������	�������U�����
6��#��������
&�����	��H
�����������!
���������
���� ����'���������
�)
�����#�
6��#��������������
�����R
�H
���
	����
��!����	����
������	����

@�3��	 ���%�	��	/�������	���������������
6��#��������
&����	��������������

#���'�����������
���
�)
6��#��������������
�������
	
�H
���
	����
��!����	����
������	����

@�3�)	 ���%�	�0���������	��	���������� 	����	���������

		@�5?			 ���%�	��	/�������	�������U�����	��	���������������	��	�����	�6����������	
��������	��������
������ 6��#��	����� ���H

���
�
���65:�:J��
��������
&����629�,J��
�����������!��6�;�,J��
E�����������
������
��	����� �����?:2��J��
7����������H
�����������6�;�,J��
���
����6�;��J��

		@�.		 (�������	��	��������������	�������U�������	��	�����������������
������ B����
�

B	������
��
0����
��
7�����������
��
7��������

����
&���	����
��� �
��!���� �
���
�����R
������
�������
	
��

������ �����
������������������
���
�����R
���H
������
&���H
�� �������$������������!��������
���������
����*55�*5;�$�*5,�;��
����������$�������������������������
����*���2�$�*,;�1��
�	���
�
�����"��#���.:;�:��
�����
������������������
���
�������
	
���$�	���
�
�����"��#���E+2����

��;�



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

		@��		 -�1������	�6����������	������������	��	�&��%�	���!��0	�������
	
��� ����������
&���	�
��K������
�
���������	��

��	���������
������������(�����
�
����E55�E5,�

�������(�	
���(����!����
��	������������&�����	��������
�&����C����������������	����&������$�
��� � 	��
#��� � ��� �� � K��� � �������� � �
������� � �� � ����� � Z��&������Z � ������	 � 	�� � ������
����
����������������������������������	
��$������������������������������#�����	�����	��
��������
�����������0��������
�
���
��	���������������
�$��������������!��#��������
������
���	��
-�����������������������
	
���������������
���

�����
��	����,�	���
�5����&�
�!�'��������
�	
����	������!�	
����
�&�
1!��	��5�.���	
���
�-���-�#�

		@��		 ������	��	F�����/���
������ �����������
&�����������
 ������	
��
���	��/��
���

%���	
��	��/��
���

		@����		 ���0��	�����������
������ ��������
������	
��
������
	
�����
&����E:5����

�����"�
������������
���
����E,5����
���������	���������
�����B;5�B+5��

@����	 ���0��	���/�������	���	���/�����!�

@����	 ���0��	������������	,	�����	�������
	
��� G��������
����������� �����R���	���5����

6��!
���	��H
����������������������� ��H
��"����
���'<����"�/��)
�����
������	��������!�����	
��!
�����������������
��
�>�
�	��
�����������
&���������
 ��
���
���������������������
 ���
�����������������U

@���)	 ���0��	������������	�����!�
	
��� G��������
�������������#����R���	���5����

@���*	 ���0��	������������	�!��	������	��	����������	��	�6�:C
6��!
�������
�����
&���'���
��?��)

������ �"	�����	�����=�"���T,;����
!���	������
����������T,�����

@���+	 (������/��	������1��	�����������
%���	
��	��@��������������


@���.	 ������	���0���	������������

@����	 ���0��	����������� 	����	���������
6��!
��@6.
G�����������
%���	
�
@"	����

����������!��������������������	
��
��

		@�)��		 �&��������	�������	��	�&������	����������

@�)��	 �&��������	�������	��������� 	�&��	
	7G�����/�F�����9

��,�



��������	"
	

@�)��	 ������	�&���������	��������	������������
6�"������
����
�����	��H
��	����
�	
�����
�����$��"���..
��������� �
��$��"���...�'F���������O���	��)
�������������������
#��
0����"�
�������
�����������
 ��	���������'>�8
����	�)

@�)�)	 B�������	��	�������	�����
6�"������
����
������������
 �
G���������������
�
����	��������������
0����"�
�������
�����������
 �
@����������������H
���"������
&��
���
�
�
 �

@�)�.	 ������	�&���������	��������	��	�&������	����������

@�)��	 �&��������	������� 	����	���������

		@�*��?			 ����������	��/�������!��	�&����1���	���������	�������������	��	�&��%�	
���!��0	�������	��	�����	�6����������	��������	��������

@�*��?	 C����&�������	��	�����������	������������1���
D�����"�����
������
�����������55��+;J��
D��������
�����
�
 ������������
&���'G�"�?��S)���55�G9,J��

@�*��?	 ������	����������	��/�������!��	�&����1���	���������	�������������	��	�&��%�	
���!��0	�������	��	�����	��	�������	��������
B�����������
���
��
&�������������
&�����55�G9,J��

@�*�)?	 ����������	��/�������!��	�&����1���	���������	�������������	��	�&��%�	���!��0	
�������	��	�����	�6��	&0<�%�	�"����=	 	"�*��=�	

@�*�.?	 ����������	��/�������!��	�&����1���	���������	�������������	��	�&��%�	���!��0	
�������	��	�����	�6������	����������	��������	��������

		@�+		 -&�����	����������&�����1��
������ @"	�������������
��"��
�
&��

������ @�&�������	�����
��"��
����?+���

>&	���!����.
���&��!���.��
�
�������������!�
����
�
�-���-�/�

		@)���		 B������	��	(��D�����
������ /��
���=
��
���

0����"�
����
����
@"	��������=
��
���������	
��	��0��=
��H
�@6.
�
	
�����
&��
���
�
�
�� ��

�������������	��	�����	���� ��
���	���������	
��	��0��=
���	�������������������
���E�5�5�E�5���
��������������������	��������	
�
���	����������
�
���
��	��/�������N����

P�
�
����������
��������
 �������
&�
#������
�
��	�������������
��E�5H

5� @�����������
��	���������
@������
��	������������
��	���������

�� 6 �����������
��	���������

��+�



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

@)����	 B������	��	(��D�����	����	��������	��	�!��	��	��������	��/��
@��	���5�(���
��	��1������/�������N���

@)����	 B������	��	(��D�����	����	��	��������	�����	,	�����
@��	���1�(�9������/�������N���

@)��)�	 B������	��	(��D�����	����	��	��%�	�����	��������
@��	��2������/�������N���

@)����	 B������	��	(��D����� 	���	�������

		@)���		 -&�����	���D��������	����������
������ @"	��������=
��
������	�
��

@)���	 -&�����	����	���	����������1���
P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������

@)���	 ������	�&������	�����������	���D���������	���	,	���	���������
P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������

@)��)	 -&�����	���D��������	����������	�K	,	�6������	�/����	�0������
P�
�
���$��������
$�����	������������
���	���������!����������
����UU�������
	��
�
����������
�!�����

@)��*	 -&�����	���D��������	���������������1��

@)��+	 B������	��	(��D�����	!���������

@)��.	 ������	�&������	���D���������	�����������

@)���	 -&�����	���D��������	���������� 	����	���������

		@))?			 -&�����	���D��������	��	�����	��	�������	��������	��������
������ 0��=
��
�����"��
�
�
&����62���J��

		@)*��		 ������	�������	��/�������!��	���	��&��0	/���	�������0
������ 	������������	
����
����E+5�1��

@)*��	 B������	��	F�����!������-���A
G����������������
	�����
�����
��

@)*��	 I���������/��	��������������	���/�����!�	7������	��	-������L����������
I��A�8�D�9

@)*�)	 :�/�����������	����������/��1��	7��/��������9

@)*�.	 ������	�������	��/�������!��	���������	���	��&��0	/���	�������0
����
�
���
��	����"��!���
��������!

@)*��	 B������	��/�������!�	���	��&��0	/���	�������0 	����	���������

		@)+��		 :&������
������ 	"�=
��
�

������ �����"�
�������������������
&����E,5�1��

@)+��	 :&������	������������
G"�=
��
�����	
 �

P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������

@)+��	 :&������	���������1��	��������
G"���
��
	
�����
&���@6.

@)+�)	 :&������	���������1��	���	��������

@)+�*	 #���������	�������1��
������ ����
���
��@6.��%91�:��

��5�



��������	"
	

@)+�+	 :&������	�������������	���������1��
G"�=
��
�����������
���

@)+�2	 �������������

@)+�.	 ������	�&�������

@)+��	 :&������ 	����	���������
G"�=
��
��@6.

		@)2��		 ������	�&������	�0����&������0	��	��������	��	��	��������

@)2��	 #��������	���������
7�������������
�
��

������ ������������@6.��<�2����

@)2��	 #��������	�K	,	���	���������
P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������

@)2�)	 ������	�����	���������	��	���������
7����������
���
���

@)2�*	 B&�������
%"����
����	
���������

P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������� ������������������

������ ��
����
���"����
&����E95����
�"�="�
������
������E2��9��

@)2�+	 ������	������������
P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������

@)2�2	 ������	�������
�������@6.

������ ��������	��H
�@6.�� �������
������	
�&����.5��5��
�/��
�����E�5��
�������
�������.5�����
�@"	������.5�����

@)2�3	 #���	����������0	��	������	����	�6���/���	��/���1��
P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������� ������������������

������ �"	�����	��E
�����	�����7���������>+2����
�
��@6.��>+2�+��

@)2�.�	 ������	�&������	��������	�0����&������0	��	��������	��	��	��������

-��$ �� ��5�!�	
���������'�������H�!���������������!!�����+��������I�!����5�!�	
���	�
>�����)+I�>*�

-��$ �� >&	���!��������H�!������	��������)3��
�����I�,��>&	���!�*

-��$  � �
�����&	���!�������������.
���&��!���.��
�
�������������!�
����
�
@"	�����	������������
	��'�
�
	
����������
��)

@)2��	 -&�����	�0����&������	��	�������	��	��	�������� 	����	���������

		@)3?			 -&������	�0����&������0	��	��������	��	��	��������	��	�����	�6����������	
��������	��������

����



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

�
���������
��	����,�	���
�5������&�
1!��	��5�.
�-"��-"��

		@*���=			B������	�6��A�����	�$����?�	
������ ���������
�����������
��

������ 	������������������������
���D�6��E1�����
	��������
���@6.��>51��
��
�
���@6.��<29��

@*���=	 B������	�6��A�����	,	�����	�������	�$�����	
	
��� G��������
����������� �����R���	��:2����

@*���=	 B������	�6��A�����	,	�����	������	�$�����	
	
��� G��������
�������������#����R���	��:2����

@*��.=	 ������	�����	��	��	������	�6��A�����	�$���)�	

@*���=	 B������	�6��A����� 	����	���������	�$�����	

		@*���		 ������	����������	��/�������!��	��	�&��%�	���!��0 	���	��������	��������
������ �"	�����	��<�"���E+1�;��

@*���	 ��������	���������	������������
G����������������������'>7G)
%���	
��	��0
�=
6����
����������
 ��
�����

@*���	 :�/�����������	���������	������ 	���	�������	��������
������ ����	
��	�6�8��
�����E15����

��
�
���@6.��<29��

@*��)	 :�/�����������	��	�&��%�	���!��0	����	,	�6������
6��!
��������������
G������������������������
G���������������������
G"�������
�
B�����������
�

������
&��

@*��.�	 ������	����������	��/�������!��	���������	��	�&��%�	���!��0

-"�$ �� �&
���
����!�
����	������
@"	�����%B�6@�'%"�����"$�B�����������"$�����
��6�
	��
�$�@���=���
=����
��	��)
�"������
���
�����	�
���H��"�����
�$�������������
�$���
	��������
&��$�����	����
��	���
 ������
������������!

@"	�����%B<<>�'%"�������B�
����"�S
���<����	�<�	�>
����)����'��
����
���"����
&���� ���
�
������������	���
&������)

%"�������������
���
�����	�
���

P�
�
����	�����	�������������
���������������
������
��H

�B�
����
������ ���
 ��������
�����E95�1��

�6�������"�����
����E;��,�

�*�����������
���!�������������
 ���/9+�9�

�6��
	��� ������
�������������6-����.:5�.:9�

-"�$ �� G�!�	���0����������I�L&
%���	
��(�������	����S"

-"�$  � �
����!����������,�	���
�5������&�
1!��	��5�.����������
G"������
�������!�����
���
���'����	
��	��@�
���������)
0��"	"������
��������������������
 ��'�"	�����	�6�����)
B��������"�������
���������������
��3�'�"	�����	����
��)

@*���	 ���������	��/�������!�	��	�&��%�	���!��0 	����	���������

����



��������	"
	

		@*)��?			 ������	����������	��/�������!��	��	�&��%�	���!��0	��	�����	�6����������	
��������	��������

@*)��?	 :�/�����������	�������	�����/�;	��	��	�����	�����%��	��	�����	��	�������	
��������	��������
G����������������
�������
��3�	��������������

#������������	����������� 
���
��?���

�B21�,J��

@*)�.?	 ������	����������	��/�������!��	���������	��	�&��%�	���!��0	��	�����	��	�������	
��������	��������

�����������!&���	���	
������&�
1!��	��5�.���	
���
�-"��-"2�

		@*2��		 -�������	��	���1���
������ @�������������&�����	��H

�@6.
�	
����
��
�������
���
����������

#��
��������������

P�
�
���������
&�
#�������
�
�����
 �����	�������������������
���E12���E12�1H

5� @������
��	��!�������
���
��3����	����������
�

�� 6 ������
��	��!�������
���
��3����	����������
�

@*2��	 (���%��	������������	�6���	��������	��	���1���

@*2���	 -�������	��	���1���	���������	��!�������	���	���������

@*2�)�	 -�������	��	���1���	���/�����!�	�Y�����	�������1�� 	���/�����!�	��������

@*2�*�	 -�������	��	���1���	���������	���/�����!�	�������1�� 	�������������	
���/�����!��

@*2��	 -�������	��	���1���	���	��������

		@*3��		 ������	����������	��&�����������	��/�;�	����������
������ �������
���������������"��
��������
����
������@6.��E59�,��

@*3��	 C����&�����	����1��	7:�!��9
G��"��

���
�����������	����� �
������
&��

������ � �
������
&���@6.��/9:��

@*3��	 E���������������	������/�1��	��/�;	��	�����/�;	7F����9

@*3�.	 ������	����������	��&�����������	��/�;�	����������	���������

@*3��	 ���������	��&����������	��/�;	��������� 	����	���������

		@*5��		 ������	����������	��&�����������	��	�&��%�	���!��0	�������

@*5��	 -�������	�������
B������
������
�!
���
%���	
��	��@��
�	��

������ �	��������	"������
��'6		
���@��
�	��)��B;��1��

@*5��	 :�&�����������	��������	��	�����	������0
@"	�����	��%����
��� ��?
���


@*5�)	 B&������&��	�������������

��1�



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

@*5�*	 B&�����	�����!����	��/�;	��	�����	�6����������	��&�����������	��	�&��%�	���!��0	
�������
%"��
������� ������
��3�@6.

������ �����"��
������
&���'G� 
�)��E1:�5��
��������������&�����E12��

@*5�+	 B&�����	����������	�����/�;

@*5�2	 -�������	���������1��	7���Z9

@*5�.	 ������	����������	��&�����������	���������	��	�&��%�	���!��0	�������
B��������"��
���	��"��

������
��3

@*5��	 ���������	��&����������	��	�&��%�	���!��0	������� 	����	���������

�����
��	���������'����
�����.&�
�'��
�-#��-#2�

		@+���		 "��������
������ ��
������ ���
 ���@6.��<2:�,��

�����	��������
����
&����E9�����
0����"�
��	��7�		��E,1�,,��
�"	�����	����	���F��������>,5�1��

@+����	 "��������	��	�&������	��������1���	���������1���	�������	���	����	������������	
������� 	����������	�!��	������	,	�����	�����

-#�$��� >&	���!��������I�		�.
B�
����
����"�
&�����
��

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

-#�$��� (�����������&���!�
�������	�,	��)����������
�����*
B�
����
������
�������
���(��"���M����������
��

-#�$� � �
���������������������
��'�������
������������������������������
��&	���!���������
�'���0�
��������	�
����!�	
��������
B�
����
����
���	������
����'O������)
B�
����
����
���(�����!"��������
�
���!
B�
����
����
���(��
�����������������!�'<���	�)
B�
����
����
���	������
����(���
����������!����������

-#�$��� (���������������
��'������
���������������������������
��&	���!���������
�'���0��������
�	�
����!�	
��������=���	����������	

@+���	 "��������	��	�&������	��������1���	�&������1���	�������	���	����	������������	
������� 	����������	�!��	������	����������	������
��
���H
�����������������	����	
�
���
��	������
���
�����
�������
������� ������ ����	�����
��������	�
������������
����

@+��)	 "��������	��	�&������	��������1���	�&������1���	�������	���	����	������������	
������� 	����������	�!��	���	������	����������	�����0��
��
���H
�� �����	
�
���
��	������
���$�������������� ���	����������
����
�����
������������!���� ������ ����	�����
��������	�
������������
����

��9�



��������	"
	

@+��*	 "��������	��	�&������	��������1���	/����������	���������1���
�� ���
��������������
��������
�
�����
��
����������
�
&���H
����
&���
����
&���
��"����
&���
���
������
&���
���
&���
B�
����
���� ���H
���������	�����	��������
���������	����������'�"=�����
�)
���
����'���	����)������ �
�
��"����
&�����
���	���������
��"����
&���'���
������
�����
�)��� �
��

@+��+	 ������	����������	��	�&������	��������1���	/����������
B�����������
���"����
&������������"�������
&��
B�
����
��� ��H
����������"����
&���
���
������������"����
&���
@�������
���
���
@"	�����	�H
����!�E������
�O���
7
��	��@�����

@+��2	 -&������	��������1���	������������
��
������
����
&����	������!������������
 ���H
�������
���	
������
���	
�
���
������������
���
 ��
��	�������
�
�������
B�
����
������
��������
���'F��� 
=� )

P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������� ������������������

@+��3	 �����	��	/����	�� 	����	���������	��!��	��	����	�����	���

@+��5	 (����	�� 	����	������	��	/����	�� 	����	���������

@+��.	 ������	����������
B�
����
�������"	��������
����
&����������
���������������!����������
���

@+���	 "�������� 	����	���������
�� ���
��
��
���

��
����
&����@6.

		@+���		 "���	��	��	��������1��

@+���	 "���	��	/����	��	��������1��
B����	��������
����
&�����
������
&��

������ ��
����
������
��������
���'F��� 
=� )��E95�2��

@+���	 "���	��	�����	��	��������1��
B����	�����������
����
&���

@+��)	 "���	��	��	��������1��	�������	�����0�

@+��.	 ������	�����	��	��	��������1��

@+���	 "���	��	��	��������1�� 	����	���������

��2�



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

		@+*��		 B�/�����
P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������� ������������������

������ ���������@6.��<2���

@+*��	 B�/�����	����	����	7�/�����	�����9

@+*��	 B�/�����	�!��	����	7�/�����	������1��9
B&�
 �������
���
��!�'���	�������������
&����������������)
%
���
�H
�����$�������������
�� ��H
��������������
�������"�
&��
�
�������
���
��3�	��������
����
��
��
����
�
���$����
����
&��

@+*�)	 "���	��	��	�/������0

@+*�*	 B�/�����	�����1���

@+*�.	 ������	�/������
%
���
�H
�������������
&��
����

��

@+*��	 B�/����� 	����	���������

		@++��		 ������	�&������	�6��/���	�������1���
������ ���
�����
������"�
&����E25����

���������@6.��<2���
� ����
��	����
��������E25�5��

@++��	 -&�����	�6��/��	!���������	��	��	����
6��
�� ������
���	���������H
�����
&��
���
��	
&��
����������
����

&���	��/����
/��
��R
������!"��
&�������
&��

@++��	 ��������	!��������� 	���	�������	��������
��������� ������
���@6.

@++�)	 ��������	����	��	�������
����������	��H
�����
&���	
���	�����
�
����
�H
�@6.
���
��	
&��

@++�*	 ��������	������1��	������������1��

@++�+	 ��������	������������ 	���	�������	��������
P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������

@++�.	 ������	�&������	��������	�6��/���	�������1���

		@+2��		 ���������	������1���	��������0	������������	��	�&������	����������
������ 6��
	����
�����
&������������!�����
��
����'6.7)

������ .���������������$�	�������������
�����
���.:1�����������$�	�������������
�����
�

�����
���������������������0+��5��

P�
�
���������
&�
#�������
�
�����
 �����	������������
��E92H

��:�



��������	"
	

�� <������
�������������(��9�������

1� <������
�������������
��	���������

+� V ����
��	�����<������
��������
���

@+2���	 -&�����	!�����������������

@+2���	 -&�����	����������	����������1���

@+2�)�	 ��������	������1��	�����������	��	�����������	���������	�����������0	��������	��	
���������0

@+2�*�	 �������	��/���

@+2�+�	 ������	/������	�����������
������ ����
��@6.��<9��1��

@+2�.�	 ������	���������	������1���	��������0	������������	��	�&������	����������

@+2���	 ��������	������1��	��������	����������� 	����	���������
6��
	���������� ������
���
��
��
.�����
����������������
��
���@6.
@������	�������#������������

		@+3��?			 -&������	!����������	��������0	��	�����	��	�������	�������!����������	
�
3��
35=�	

@+3��?	 -&�����	��	�6���%��	���������	�&����	�
33��=�	

@+3��?	 -&�����	��	�6���%��	���������	����������	�
33��=�	

@+3�)?	 -&�����	��	�6���%��	���������	�����������	�
33�)=�	

@+3�*?	 -&������	!����������	��	�����	��������	�
3��
35=�	
@"	�����	�H
�?��	
=�
�����	�
�>� 
���
�%
����	�E�����
�O��������
�O����

@+3�+?	 -&�����	����������0	!���������	�
3��
35=�	

@+3�2?	 -&�����	���������	�����	���	�
3��
35=�	

@+3�3?	 -&�����	���������	��������	���	�
3��
35=�	

@+3�5?	 ������	�&������	����������	�
3��
35=�	

@+3�.?	 ������	�&������	!����������	��������0	��	�����	��	�������	�������!����������	
�
3��
35=�	

		@+5��		 #�������	��	�����
������ ������������>2��2��

��������
�����>2��1��
������������������>2��9��
���������	�������
��������
&�����>2�����

@+5��	 #�������	��	�6������������	��	��	�������	��	�����	7��������9
/"�����
�
.���
�

@+5��	 #�������	��	�����	���	���������	�0�����!�	7�&���������9
/"������
���
	
�����
&���

@+5�)	 #�������	��	�&���	!�����������
.��������
���	���"����� �
���������
�
@"	�����	�������	�	����������	�������
�

��;�



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

@+5�*�	 �����	��	�����
������ �����	�������
�����8������ �������0�,�1��

�"	�����	��0
�=S
�=��B::����

-#2$"�� >&	���!���9��	�������!!������	
���

-#2$"�� >&	���!���9��	�������!!�������
��
��

-#2$"�� >&	���!���9�&��5�	
���
��	�����!!���
@"	�����	��"�� ��
���
���� ����
���������������
���
/"�� ��
���
���� ����
�������������
 ��
	
�����
&���	�������
�

-#2$" � �
������	��������!!���

-#2$"�� ��	�������!!���=�	�	���������

@+5�+	 C����������	��	�������0��

@+5�.	 ������	��������	��	�����
@"	�����	��F��
���� 


@+5��	 #������	��	����� 	����	���������

�����
��	������	������
���������	����
����.��	��5�.
�-���-���

������ ������
����������
&������������	�����������	������
���������!����� ��!��� �
�����
��	�������������
���������
���
��������
&���

� ����
�
� �
��

@6.��%;+����

� �
������
����
&����
���(���������������*�:�,��
��	
���
���@6.��%29����

		@2���		 ����������	��	����	���J����
������ ������
���	��������R
��-

@2���	 C�!���/��	��	���J����
D� ����
�����
��������!"��
&��
7
��	��������!�	����������'7��������)

@2���	 ��/��	�������	��&��1��

@2��.	 ������	����������	��	����	���J����

@2���	 ���������	��	����	���J���� 	����	���������

		@2���		 ����������	��	����	������
������ ������
���	��������R
��-..

@2���	 (����&���	�������	�	���/���
0����"�
�����
�����	��H
�?���
�
	
�����
&��

@2���	 ��������	��	/��/����	/�������
������ ����
��������������
&���	������
����
������?5�����

@2��)	 -&�����	��	B��D�������L��������

@2��*	 F�������	������	�����1��

@2��+	 B&�D&���	��������

@2��.	 ������	����������	��	����	������
/��
������
�����
����'<������)

@2���	 ���������	��	����	������ 	����	���������

��,�



��������	"
	

		@2)��		 ����������	���	������	�����	��U�����
������ ������
���	�����H

���	
�
��'-...)��/+1�1��
����
&���'..)��/9:�$�/9;�5��
�����
���������"�
&���	X�(������"�
��	���������/9+�5�/9+����

@2)��	 ����������	��	����	��������
6�����
��	������
���������R
�

@2)��	 ����������	��	����	/���������&�/���
6�����
��	��������R
��.U
D� ����
��	����������������"�
�

@2)�)	 ����������	��	����	!�/��
6�����
��	����������������
&���'U)

@2)�*	 ����������	��	����	/����	�&��/�����
6�����
��	��������R
��U..

@2)�5	 ����������	��	���������	�����	��U�����
0��"� �
�����R
��

@2)�.	 ����������	�6������	�����	��U�����	��������

@2)��	 ���������	���	�����	��U����� 	����	���������

		@2*��?			 ����������	���	�����	��U�����	��	�����	��	�������	��������	��������

@2*��?	 C�!���/��	�����A����������	���)�)=�	
6���
��������������
&���	������
����
����
D� ����
����
���
��������������
&��

@2*��?	 (����&���	��	���������	�����	��U�����	��	�����	��	�������	������������	��	
������������	��������	��������	��������=�	

@2*�)?	 (����&���	��	���������	�����	��U�����	��	�����	��	�����'����	�:.3�.=�	

@2*�*?	 (����&���	��	���������	�����	��U�����	��	�����	��	�������	��������	�����:+.=�	

@2*�.?	 ������	����������	���	�����	��U�����	��	�����	�6������	�������	��������	��������

		@2+��		 ����������	���	�������	��	���	���0��	���!��0
������ ������
����������
&������������	������
������	������!����� ��!��� �
�����
���	��������

��������������
���
��������
&���
����
����	���	
�&���
��� ����������%25�%2���
� ����
������ �
���@6.��%;+����
� �
��������	
���
��H
������
����@6.��%29�����
������
���@6.��%29�����
�������������@6.��%29�����
�������
&���@6.��%29�����
��	
��������
���%29�����
���	"�����������%9;����

@2+��	 ����������	��	���0��	��������
@"	�����	����� ������������������
���

@2+��	 ����������	��	���0��	���������

@2+�)	 ����������	������������	���!������ 	���	��������	��������

@2+�*	 ����������	������������	�������1��� 	���	��������	��������

@2+�+	 ����������	������������	����������� 	���	��������	��������

@2+�2	 C�!���/��	�&�������1��
D� �
����������
��
@"	�����	��0��������7����

@2+�3	 -&�����	���������0	��	����	����T�

��+�



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

@2+�5	 -&�����	��	����	����T�	����	������	���������0
@"	�����	������������M���@6.

@2+�.	 ������	����������	���	�������	��	���	���0��	���!��0

@2+��	 ���������	���	�������	��	���	���0��	���!��0 	����	���������

		@22��?			 ����������	���	�������	��	���	���0��	���!��0	��	�����	��	�������	
��������	��������

@22��?	 ����������	���	�������	��	���	���0��	���!��0	��	�����	��	�������	��������	
�����:+.=�	

@22��?	 ����������	���	�������	��	���	���0��	���!��0	��	�����	�6���������	���	���1���	
�����!��������0	�B2��B2�=�	

@22�)?	 ����������	���	�������	��	���	���0��	���!��0	��	�����	��	�����&����������	
�B+5��=�	

@22�*?	 ����������	���	�������	��	���	���0��	���!��0	��	�����	�6������	������������	
�B2*��=	 	B2+��=	 	B+2��=	 	B+3��=	 	B+.��=�	

@22�.?	 ����������	���	�������	��	���	���0��	���!��0	��	�����	�6������	�������	
��������	��������

		@23��		 B�����!����	��	����	���������
������ ������
����������
&������������	���������� �
�����
���	����������������������
���
���

�����
&���

@23��	 -&�����	��	�����	�������

@23��	 ������	�������	��	����	�����

@23�)	 E�����	��	����	�������
0����"�
�������	���������
���

@23�*	 E�����	��	����	������

@23�+	 ������/��

@23�.	 ������	�����!�����	��	����	���������
D� �����
���	
�
����	��������������
���

@23��	 B�����!����	��	����	��������� 	����	���������

		@25��		 B�����!����	��	����	���������
������ ������
����������
&������������	���������� �
�����
���	����������������������
���
���

�����
&���

@25��	 E�����	��	����	������1��
������ ��
��
&��H

�@6.��%29�1��
�	���(����	
�������
��
��� �����������%2�����

@25��	 B����/��	����������1��
@"	�����	������������������

@25�)	 E�����	��	����	������

@25�*	 E�����	��	����	������1��	�������	�0�����
0����"�
��	����������
��

@25�+	 E�����	��	����	������1��	�������	�������
0����"�
��	�������
�
���������
���

@25�2	 -&�����	��	�����	�������

@25�3	 E�����	��	����	���������
%����������
��	��%����

�15�



��������	"
	

@25�.	 ������	�����!�����	��	����	���������
D� �����
���	
�
����	���������
���
���

@25��	 B�����!����	��	����	��������� 	����	���������

		@2.��		 ������	�����!�����

@2.��	 C�!����	������������

@2.�5	 B�����!����	��	��%/��	��������

@2.�.	 ������	�����!�����	���������

@2.��	 B�����!���� 	����	���������

		@2���?			 B�����!����	��	�����	��	�������	��������	��������

@2���?	 B�����!����	�������1��	�"���"�+	�!��	��	1�����%�	�������	�+=�	

@2��.?	 ������	�����!�����	��	�����	��	�������	��������	��������

+��&	�5��
����
��
���������
��	�����&�
1!��	��5�.����������'�
�-/��-/#�

������ � ����
��@6.��%;+�����
� �
��H
�@6.��%;+�����
����
����
&����
���(���������������*�:�,1��
��	
���
���@6.��%29�����

		@3���		 C����������	�����������	��	���������1��

@3���	 C����������	�����������	������	��	�����������
6�"������
������
#�����"����!�������"����"��������
&���
%���	
��	�H
���������%��
��7����
�G����
��@�����
D��������
�H
�����	
��
�������
�����������
����$��"����.�.-
��"��������
&���	��������
@"	�����	��<����"��� "

@3���	 B������	��	L����

@3��)	 C����������	��������	,	���	���0��	�����������

@3��*	 C����������	���/�����!�	���������1��

@3��.	 ������	������������	������������	��	���������1���
%���	
��	��%�� �
D��������
�����
�
 ������	
��
���(������
��
�H
�	��
���
�������
 �
@"	�����	��D�����

@3���	 C����������	�����������	��	���������1�� 	����	���������

		@3���		 (��&��!�����	������������

@3���	 -&�����	��	@�������������
0��"��	
����� �
����
��3��������
����
����
@"	�����	��%
�����>
����

@3���	 C����������	����1��
P�
�
���$��������
$�����	������������
���	���������!����������
����UU�������
	��
�
������������

�1��



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

@3��.	 ������	���&��!�����	������������

@3���	 (��&��!����	����������� 	����	���������

		@3)��		 ������	���&��!�����

@3)��	 (��&��!����	������������
P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������

@3)��	 (��&��!����	�������1��

@3)�)	 (��&��!����	���	,	�6������	�/����	��0�1���
P�
�
���$��������
$�����	������������
���	���������!����������
����UU�������
	��
�
����������
��!
&���

@3)�.�	 ������	���&��!�����	���������
0��"� �
���	���(����
���	
��
�

P�
�
���$��������
$�����	������������
���	���������!����������
����UU�������
	��
�
������������

-/�$ �� +��&	�����
����������	�!�
��	
0��"��������
��	����
��
���
��

-/�$  � �
�������&	�����
��������������

@3)��	 (��&��!���� 	����	���������
D��������
��@6.

		@3*��?			 (��&��!����	��	�����	��	�������	��������	��������

@3*��?	 (��&��!����	��	�����	��	�������	������������	��	������������	��������	��������
0��"� �
�������������	��H
�	
�����
���61:�,J��
��#�����615��J��
�����	
��	���"����6:+��J��
������������
����
������?�;��J��
����
������?�:�,J��
������������
&����?5���J��
��"��
�
�$����	
 ���62���J��
��"��
�
������
����$����	
 ���625�9J��
���������������6�;�,J��

@3*��?	 (��&��!����	��	�����	��	�������	��������	�����:+.=�	

@3*�)?	 (��&��!����	�������1��	�"���"�+	�!��	��	1�����%�	�������	�+=�	

@3*�*?	 (��&��!����	��	�����	�6������	�������	��������������	��	�������1���	�"���"�5=	 	
"�2�"�3=	 	")��"*+=	 	"5��".�=�	

@3*�+?	 (��&��!����	���	�������	��������������	�"+��"3+=�	

@3*�2?	 (��&��!����	��	�����	�6����������	����������	��	�����	���J������	�B*��B*2=�	

@3*�3?	 (��&��!����	��	�����	�6������	����������	������������������	��	���	������	�B���
B)2=	 	B+��B�3=�	

@3*�.?	 (��&��!����	��	�����	�6������	�������	��������	��������
D��������
������
&����D�,��J��

		@3+		 ������	����������	��	�&��%�	���!��0	���������1��
������ 6�����
��	���"��#����� ��!����
����
&���@6.

�1��



��������	"
	

�����
��	��!����������
�	����!��������
�-2��-2"�

		@5���		 B&��������	��	������	����������	����������������
������ �����
�����652����

�"�����
������
��
������������0+9�5��

@5���	 B&��������
P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������� ������������������

@5���	 ����������	����������������	��0�1���
P�
�
���$��������
$�����	������������
���	���������!����������
����UU�������
	��
�
����������
��!
&���

@5��)	 B&��������	���/�������	��	��	�����	��	��!���������

@5��.	 ������	����������	����������������	���������

@5���	 ���������	��������������� 	����	���������

		@5���		 ����������	����������	������!��
������ ��������"���������
��������
������T;9�1��

�"��
����%:5����
���������	���������
�����B;5�B+5��

@5���	 :&��������	���������
G"������
���������
��H
��������
&���������
 �$�
���
��$�	���"���G���������?��=��
���
���'?��=��)
�	�����
�����
�	
�����
����
������������������
������
��
�����������"���
�������������
#��H
�@6.
���
���� ������������������������'B���"�G��
����)
��� #���'G�����)

������ 	"������
���������
�������
����H
�@6.��E;�����
�� ��������
������������
&��������
�
&����	����
������������
�����E;�����

@5���	 ����������	&�����1���
G"������
���"���
&���'@��
���)
%"���
�H
����	��	"������
&��
�����
����H
�@6.
�	��
����'7�����)
�������
 ��'?��=��)
���	
���������
��"�������
&��
D�����"���
��'.�����)
0����"���
������
����
0���	��"���
�

P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������� ������������������

�11�



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

@5��)	 B&��������	���/��������
G
��������
��	����"����	���
����
G"������
���������
�������
����H
�@6.
�� ��������
������������
&��������
�
&����	����
������������
���
%"�����
�H
�(��!��������
�(��R������'����
�)
�	���"��H
�Z�

�����Z
�Z����
�����Z
��"�������
���������������
���

@5��*	 B&�������	������������� 	���	�������	��������
P�
�
����	�����	�������������
���������
	
&����������
������
���

@5��.	 ������	����������	����������	������!��

@5���	 ���������	���������	������!� 	����	���������
%"�����
������	
��
���@6.

		@5)��		 ������	&��������
������ ��������"���������
��������
������T;9�1��

	���������"�"��
����%11����

����
�������
�����
&����������
����%:�����
�"��
����%:5����
���"�"��
����%11����

@5)��	 B&�������	������������
P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������

@5)��	 B&�������	�������1��

@5)�)	 B&�������	���	,	�6������	�/����	��0�1���
P�
�
���$��������
$�����	������������
���	���������!����������
����UU�������
	��
�
����������
��!
&���

@5)�*	 (����&����	�������1���
0����"�
�����
�	
&�������
�
����H
��"���=��
��
&��
��"��=��
��
&��
��"���
&��
�����=��
��
&��

@5)�+	 B&�������	����������� 	���	�������	��������

@5)�.�	 ������	&��������	���������

-2�$ �� �&���
����������	�!�
��	

-2�$  � �
����!&���
��������������

@5)��	 B&������� 	����	���������

		@5*��?			 ����������	����������	��	����������������	��	�����	��	�������	��������	
��������

@5*��?	 -&�����	&�������1��	��	�����	��	�������	��������������
@"	������"�����
&������������	�H
���"������
��	
����
&����B�5�B�9�� ������&����
#�����
������9J��
���"�����!
�����'�"�����"��L	
�)��B52��J��

@5*��?	 -&�����	��	E������"����	������:+.=��	

@5*�)?	 ������	�&������	&�������1���	��	�����	��	�������	��������	�����:+.=�	

@5*�*?	 -&�����	&�������1��	��	�����	�6������	�������	��������	��������

�19�



��������	"
	

@5*�+?	 B&�������	��	�����	��	�������	������������	��	������������	��������	��������

@5*�2?	 B&�������	��	�����	��	�������	��������������
%"�����
�����������	�H
��"���������"��L	
���B���5�B���1J��
��"��������"��L	
���B�5��J��
%"�����
����"�����!
&����B52��J��

@5*�3?	 B&�������	��	�����	��	�������	�������1���
%"�����
�����������	������
���	������=�����	����	���H
���"���#���B;9�5J��
��
�
	����B;2��J��

@5*�5?	 B&�������	��	�����	�6������	�������	��������	��������
%"�����
�����������	�H
���������"��������!�	
����
���%1���J��
������
����������L	���%52�%5:J��
�������	���
���%19�,J��
��"	�����	��E��������@�_�����%12�5J��

+����&�����������������
��
�����&	���!��������&
�'��
�- ��- "�

		@.���		 (����&���	���������
������ ��������
�������
&�������	
��
����E���9��

@.���	 (����&���	���������	������1��	1��������/�1��
0����"�
�������
&������������
&�������
����������������

@.���	 (����&���	���������	������1��	�����/�1��
0����"�
�����������������
&���@6.

@.��)	 (����&���	���������	������1��	������/�1��

@.��*	 (����&���	���������	�&�D�����1��
0����"�
������������	"���
&��

@.��+	 (����&���	���������	���0�1��

@.��.	 ������	�����&����	����������
@"	�������
!����	�������"�
�����������

@.���	 (����&���	��������� 	����	���������
0����"�
������������@6.

		@.���		 F�����/��
	
��� ����� � �������
� � � � 	�
� � K��� � ��
�
��� � ����� � ����� � ��
�
���� � 	� � ��	��� � &�� � ����&���

�����
����
� � ������#��� � �
�����#��� � ��� ����
��� � ��� � ����� �����
�
� ��� ���� � 	��

��
��������
������	��������	�������
��	��������������
������������������
�������K����
����
���
�
��������	��������
���������
	��
�
��������"����	����
����
�����������	����������
&������&���������
��

������ �����"�
������������������
�������E,5����

@.���	 F�����/��	����1��

@.���	 F�����/��	������1��

@.���	 F�����/�� 	����	���������

�12�



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

		@.)��		 (������/��	��	��������/��
	
��� ����� ��������
� � ���� � ( ���	�� � ��� ������"�
�� ��� ������
�� �	�� � ��� ���� �	� ���������
� ��� �	��

����	
�������������� ����&��
� ���!
��������	���������	����
�
������ ��������������
�������K����
����
 � ��
�
��� � � � ��	��� �����
��� � ���� � 
	��
�
�� � ��� � �"��� � 	� � ��������
� � �� � ���������
��
���������	����������&������&���������
��

������ 0�������
�
T��	�
����
�
7��������
�

����
&��

0��� � ����
��� � �� � ������� � ����
����� � 	��� � ���
� � 	� � �� � ������ � ��

#��$ � ��
�
��� � � � ��	��
����������
���	������������
��E,��:���B�����	��	���	����� ����������
������$���
�
���������	��
����������
����++���

������ 0�������
���������
&����
��3��@�9���$�@�9���$�@19����
�����"�
������������������
�������E,5����

P�
�
����������
��������
 �������
&�
#������
�
��	�������������������
���E,��5�E,�H

5� 0�������
�������#����
��3�	���
�
�����������
&��

�� 0�������
��
�����#����
��3�	���
�
�����������
&��

�� 0�������
�������#�������
&��
0�������
�������#��$�@6.

1� 0�������
��
�����#�������
&��
0�������
��
�����#��$�@6.

+� D������
���
���������������

@.)���	 (������/��	����1��

@.)���	 (������/��	������1��

@.)�)�	 (������/�� 	����	���������
0����"�
��	���	��!���������
���
�����@6.
0�������
���
���
������@6.

@.)�*�	 #�������/��	����1��

@.)�+�	 #�������/��	������1��

@.)�2�	 #�������/�� 	����	���������
T��	�
����
��@6.

@.)�3�R	 F������	�������������	��	��	������	��	��	�����	�����%��
	
��� ������������������
�������(���	������������������
������	a������
��	��������������

#����

*����	�����������������
������	a������
����	����
�������������������������	�����
���������

#���������
�����	����
��	�� ���������� �6
�
$ �d����
���9������#���	�����
������ � ��

#�� � e � �
�
�
� � &�� � ��� � ����
�� �����
��� � 	�� � ���
�� � �� ����� � 	� ��9 � ���
�����
���������������� ���$ ����&�a
��a"��������	������
�������
���$�����������������
�
�
�
���
������
�����$���	�������	���9�

- �$/�?� ����"

- �$/�?� �#���

- �$/�?� �/�� 

- �$/"?� G��G/

- �$/#?� G2�G��

- �$/�?� G���I�

- �$//?� I��>�

- �$/2?� >��>�

- �$/�?� N�	���������

�1:�



��������	"
	

		@.*��		 ������	�&������	�����&��1���
	
��� ����� ��������
� �� �	�
� � K��� ���
�
��� � ����������� ���
�
���� �	� � ��	��� �&�� � ����&�� � ����

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

�� � ������
��
�������	��������	�������
��	��������������
������������������
�������K��������
�
��
�
��������	��������
���������
	��
�
����������������������	����������&������&���������
��

������ �����"�
��������#�����
�����#����������������E,5�E,�

@.*��	 :����/��	���	�����	����������
G
����
�������
����
0����"�
��	���	��!��������������
����

@.*��	 B������/��	�6��	����	���������
0����"�
��	����������
���
���

@.*�)	 B������/��	�6��	����	���������
0����"�
��	���������������
���

@.*�*	 B������/�� 	����	���������

@.*�+�	 -&�����	��	��	1����	��	���!��
0����
	
&�����a�!
������	����������������#��	����� ���
�$���
�
��������	������������
���	�����
�������
��E+2�,

������  ���
���������
&���@6.��E+2�,��

- "$#�� >&	���!��������'���������5�����!���


- "$#�� >&	���!��������'���������5����	��!���


- "$#�� >&	���!��������'���������5��=�	�	��������

@.*�.�	 ������	�&������	�����&��1���	��������

- "$ �� >&	���!���9�	���!�!�	
�����4����	��&	���!��

- "$  � �
�����&	���!��������&
�'�����������
0����"�
��	��7�		���������
�
&����

@.*��	 -&�����	�����&��1�� 	����	���������

�
���������
��	�����&�
1!��	��5�.
�-���-���

		@����		 ����������	��	�&��%�	���!��0	�������
������ 	"�������
��������
&����E1�����

@�����	 C����������	�������	���������1��	���������1��

-��$��� >&	���!������	������
����	���&	�����

-��$� � �
���	�����
�����
�	�!�����������'��������
��'�

-��$��� N�����
�����
�	�!�����������'��������
��'�=�	�	���������

@����	 :&���������	��������	7L���&�:�&9

@���)	 -&�����	��	������	��������F�����
0��
����	��/����
7�
�	��	��/����

@���*	 :�/�����������	���������
/"�����
�����������
&��������#��'@�"�G�����)

������ �"�����
�����������
&���@6.��.+2����

@���+�	 :&������0��	�������

-��$#�� G&������.����
�	�!��!�	����
�������������������&���
�	�'��

�1;�



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

-��$#�� G&������.����
�	�!��!�	����
���������������������
��	�����
��	

-��$# � �
�����&������.�����
�	�!��

-��$#�� G&������.����
�	�!�=�	�	���������
G"������!
���������$�@6.

@���.	 ������	����������	��	�&��%�	���!��0	�������

@����	 ���������	��	�&��%�	���!��0	������� 	����	���������

		@����		 F&�����������
������ �"	��������
����&�
��

������ �"	��������
�H
�����
������T51����
�	���(���!��������������
������01;����

@����	 F&�����������	����������

@����	 F&�����������	���������!�	����	�����������

@���)�	 F&�����������	,	��������	������

-��$��� 8&������������0��������	�	��!����������
��'�

-��$��� 8&������������0��������	�	��!��������	�����

-��$��� 8&������������0��������	�	��!���=�	�	���������

@���*	 F&�����������	������������1�� 	����	���������

@���.	 ������	�&������������

@����	 F&����������� 	����	���������

		@�)		 "��������������	��0�1��
P�
�
���$��������
$�����	������������
���	���������!����������
����UU�������
	��
�
����������
��!
&���

		@�*��		 ������	����������	��	���!���

@�*��	 O&����	��������0
F"���H
�������L	
�
�����������
&��$���&�
�

������ ="����H
���������!�����
���!��T59�:��
����
 ���
����
������&�
��	���� �������0+�����

@�*��	 E�����	���������	���0�1�� 	���	�������	��������
������ ��!
�����������0���+��

�����
&���H
�� �������$������������!��������
���������
����*55�*5;�$�*5,�,��
����������$���� �
������������������*�+���$�*;9�1�$�*,+����
���
����
����
���!������	
���!��7,5�7,,��

@�*�)	 F&����������	�������U������	����/��
������ ������������
���"������
 ���.:;�9��

@�*�*	 -&�����	��	����/��
B��������"��
����"���
&�����
��
@"	�����	�����
��������
&��������	��	"�����
�������
���
��
���
@"	�����	�����
��������� 
����

@�*�+	 "�������������� 	����	���������
������ ������������
�H

�������
&����E1�����
���!
&����E+���

�1,�



��������	"
	

@�*�2	 ����������	��	���!���
��������
�
/��
�

	����� �������������������

������ ��������
���������
&�����������������"����@5:��,��
�����"����@5:�1,��

@�*�3	 S�%�	��������
������ I	#�����������H

�	X�(����������
�����������
�����0���5��
��������
&����@5:����

@�*�5	 -&�����	��	L�&�
P�
�
���$��������
$�����	������������
���	���������!����������
����UU�������
	��
�
������������

@�*�.�	 ������	����������	���������	��	���!���
P�
�
���$��������
$�����	������������
���	���������!����������
����UU�������
	��
�
������������

-�"$ �� >&	���!��������'�

-�"$  � �
���������
��	����������������������
B�����������
���������	
�������
�

@�*��	 ���������	��	���!��� 	����	���������

		@�+��?			 ������	����������	��	���!���	��	�����	��	�������	��������	��������

@�+��?	 F&�����������	��	�����	��	�������	������������	��	������������	��������	��������	
��������=�	

@�+��?	 F&�����������	��	�����	��	�������	��������	�����:+.=�	

@�+�)?	 F&�����������	��	�����	�6������	�������	��������	��������

@�+�.?	 ������	����������	���������	��	���!���	��	�����	��	�������	��������	��������

		@�2��		 ������	����������	��	��	�����	�����%��
������ �"��
����E59����

@�2��	 -&���/�&����	��	�&���/�������

@�2��	 B&����������	!����������
/������"��
�
.���������
���	��������������

#���������
&������������
&���
%"�������
�������
&�������
��3�'>�
!�6������
�)
W	#���	��������������

#��
0����
������������������
���
�������
	
���$�	���
�
�����"��#�
7��������������
�����	��������������

#��

������ �����
������������������
���
�������
	
���$������	���
�
�����"��#���E5,��

@�2�)	 ����������	��������� 	����	���������

@�2�.�	 ������	����������	���������	��	��	�����	�����%��
%"�������
�H
���	
���������
��������	
�������
�
-���
���������
&���@6.

P�
�
���$��������
$�����	������������
���	���������!����������
����UU�������
	��
�
����������
�!�����

������ 	"�����
������������������
���	����� ���
���������
��	�����
��	������������
��

#����D1�����

-��$ �� +����&����5���������	�������������	�����	��������)A�NI*
-���
�������!��	���
�
������
	
��
-���
�������
&��

�1+�



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

-��$ �� +����&����5���������	�������������	����������'��)I�NI*
6�����!
�� ��
����
6��
�� ��
����

-��$ �� �������������	�
��	��5�����������0�	��������������	

-��$ "� >���
���
���9���,�	����������		������!�������
����

-��$ #� G&��&	��,���5���������	�
����		�������0�	�������	�������!���������	�1��

-��$ �� G�����������������	
��
��	������0�	�������	�������!���������	�1��

-��$  � �
����!������������������������!���������	�1��

@�2��	 ���������	��	��	�����	�����%�� 	����	���������
%"�������
��@6.

		@�3��		 ������	����������	��	�&��%�	���!��0	�������

@�3��	 "��������	��	��1����	����������������
B���������	���
&�
	�������������
	
�

������ ���#������
���#����E+;�5��

@�3��	 ���������	���	����/�� 	���	�������	��������
6	����������
�����������������������
	
����

@�3�.	 ������	����������	���������	��	�&��%�	���!��0	�������

@�3��	 ���������	��	�&��%�	���!��0	������� 	����	���������

		@�5��		 ����������	��	�&��%�	���!��0	���%�	��	����	,	!����	���/�����1��	��	
����������1�� 	���	��������	��������

@�5��	 "��������	��	��1����	����������������	���%�	���������%��

@�5��	 �����	��������	����������	,	���	���������%��

@�5�)	 F&���������	�������U������	�����	,	��	�����/�	!������������

@�5�.�	 ������	����������	��	�&��%�	���!��0	���%�	��	����	,	!����	���/�����1��	��	
����������1��

-�2$ �� 6��
��������'�������������������	����
�����
����

-�2$ �� �
��!������������.�����
�����
����
@"	�����	�����������������
����

-�2$  � �
����!�����������&�
1!��	��5�.���
�����1��	���
��0�5��������,	��
�'���
�

������
�'�

@�5��	 ���������	��	�&��%�	���!��0	���%�	��	����	,	!����	���/�����1��	��	����������1�� 	
����	���������

		@�.		 ������	����������	��	�&��%�	���!��0 	���	��������	��������
������ 6�����
��	���"��#����� ��!�@6.

		@����?			 ������	����������	��	�&��%�	���!��0	��	�����	��	�������	��������	
��������

@����?	 C����������	��	�&��%�	���!��0	�������	��	�����	��	�������	��������������	��	
�������1���
D��������
�� ������
 �H
���"��L	���B,2��J��
�	
����
&����B�5�B�9�� ������&����
#�����
������9J��

@����?	 ������	����������	��	�&��%�	���!��0	�������	��	�����	�6������	�������	
��������	��������

�95�



��������	"
	

@���)?	 B&����������	��	�����	��	�������	��������	��������
%"�������
�����������	�H
�����
���	���	
�&����
��� ��������!��%25�5J�$�%2��5J��
�����	
���������������55�G9,J��
����	"�����������%9;��J��
@"	������	����������
��	������#���� ���������������
��������
������%9;�5J��

@���.?	 ������	����������	���������	��	�&��%�	���!��0	��	�����	��	�������	��������	
��������
0����"�
������
&����D�,��J��

�9��





��������	"

	

��������	�



�91�





��������	"

	

B�������	��	�6<��	��	��	���	����0��
�F��	�	F2��

������ �����
���������
���	�������
�
������
����	���������
�	�����
�������055�0+:��
�����
�������	
���
����
��������������
��
�����655�?++��
�����
���
���	��������������$�	�������������������	��������������
����*55�*++��
���
����������
&���$�����
����������������
��������������&������	����������!�������@55�7+,��
����	
����	���

���$����
�
�����������������
&�����B55�B+5��
���������
�������
��������������
������������
&�����T55�T++��
�"���M���$��
�����������������������!�	��!�������

&�������	����������
��$������������
��������<55�
<++��

����������55�G9,��

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

/55�/5: 6�����
���	���������
#��$�	����������
������"�������	�������
��
/�5�/�1 6�����
���	�����������
 �
/�2�/�� 6�����
���	������������
&��$�	����������$�	����
�
�����	���������
�
�
��
/�2�/�, 6�����
���	����
�����

/15�/1: 6�����
���	����������L	�����	��������
�
/95�/9� E�������
/91�/92 6�����
���	�������� 
�������	�������������
��
/9:�/9, 6�����
���	���������	��� �
������
&���
/9+�/2� 6�����
���	����������������
���$�	������ �������
�����
���$�	�����������	��
�����	�����

�������
�
/21�/29 7��������	����� 
�
��������
��
/22�/2+ 6������������
���	����I
�����	��������!��

���	����������	��	��	��������	���������	���	�������!���	����	���	����������

/51C 6�����
���	���������
#������������	������	
�������������
������
/5:C 6�����
���	����������
������"�������	�������
������������	������	
�������������
������
/�1C 6�����
���	�����������
 �����������	������	
�������������
������
/�+C 6�����
���	������������
&������	��������������������	������	
�������������
������
/��C 6�����
���	����
�
�����	���������
�
�
������������	������	
�������������
������
/�,C ��������������������������
���	����
�����
����������	������	
�������������
������
/1�C 6�����
�������
����

�������������	������	
�������������
������
/1:C 6�����
������

�������������	������	
�������������
������
/9�C E�����������������	������	
�������������
������
/92C 6�����
���	�������� 
�������	�������������
������������	������	
�������������
������
/9,C 6�����
���	������'..)����	��� �
������
&�������������	������	
�������������
������
/2,C 6������������
���	����I
�����	��������!������������	������	
�������������
������

�����
��	������������1��=�����9�������������&!����
�����9����
�
�8���8�/�

		F����		 I�/����	��	�����A���

F����	 I�/����	��	������	�����������	���������	��	��	�����%��
6��#�
>������

	���������
#��

*������ 0���
#��

F����	 �����A���
�����8
�

�92�



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

		F����		 ������	�����������	��	��	�����%��

F����	 ����������
������ ���������������
 
����/�5�2��

F����	 :��������	���	������������	��	��	�����%��
G���
��H
�������
&��
�	��������
���8��������
��������"��������!�	
���L	�
U���	���
�

	���������
#��

F���.	 ������	�����������	���������	��	��	�����%��

F����	 
���������	��	��	�����%�� 	����	���������

		F�)��		 ������	����������	���	�����%���
������ ���������
�������
������	���������
#����T�5�5�T�5�1��

F�)��	 "��������	��	����������	��	��	�����%��

F�)��	 "��������	���������

F�)�)	 E�/��������

F�)�*	 ����������������

F�)�+	 (�����	��	��	�����%��

F�)�2	 ������	��������	���������	��	��������	����������
6="����������
6�����
��	���������
#��
?���������
���
�

������ ?���������������E�9�2��
7
�����"����#����>+2����
7
��	���
�
������
&����E�2�:��

F�)�3	 X���������	��	��	�����%��

F�)�5	 ������	����������	��/�������!��	���	�����%���	��	��	��	��/���	������������
��������
%�	����
�
-
�
�
��

	���������
#��

F�)�.	 ������	����������	���������	���	�����%���
/"�����
������	�������
#���
<����
��	����������������	����������
#��

F�)��	 ���������	���	�����%��� 	����	���������

		F�*��?			 ����������	��	��	�����%��	��	�����	��	�������	��������	��������

F�*��?	 
��������	�����������	��	��	�����%��	��	�����	��	�������	��������	��������
G���
���	���������
#���	���(�G���	�!��?,,�5J��
.����
�������
��
���	���������
#������������	�H
���
����
�����?22��J��
��������?;9�1J��
��������������?;1J��
����
�
�����?,2�1J��

�9:�



��������	"

	

F�*��?	 ��������	��	��	�����%��	��	�����	�6������	�������	������������	��������	��������
6���
���	���������
#������������	�H
�
����
��	������ 
����	��������#��'��������
����!)��?55�2J��
��#�����615��J��
����������������
������?5,��J��
��
���6::��J��
��������������6�,�9J��
�8����?5��1J��

F�*�.?	 ��������	��	��	�����%��	��	�����	�6������	�������	��������	��������
6���
���	���������
#������������	�
����
�����5��5J��

		F�+��		 ����������	��	�6��������	����&��
������ ���������
�������
������	����������
������"�����T�5�9�T�5�:��

F�+��	 :���&��������
/"��������
������
&���	��������	������"����

F�+��	 ������	����������	���	/������	����&����
6�����
�
F"���

	��������	������"����

G���"���
@"	�����	���"��!�����

F�+�)	 "�������

F�+�*	 
���������	��/�;	��	����	���������	���	!����	����&����
����
���
�������"����
G���"��"��
����������������
G���"����
�"��
��

�
��3$�����
��3����������
���

������ 	���"��"��
������������01+����

F�+�+	 
���������	������1��	���	!����	����&����
����
���
�������"����
G���"��"��
��
%����#���	����������"���

����
&��

F�+�2	 -������	��	������������	���	!����	����&����
G���"��
���
B ���
��	����
������"���
@������	�H
�����
�����
����
����

����"���$�����"������

F�+�3	 ������	�������	���	!����	����&����
>
����������"����

F�+�.	 ������	����������	��	�6��������	����&��

F�+��	 ���������	��	�6��������	����&�� 	����	���������

		F�2��		 ����������	��	�6������
������ ���������
������
�����	�������
����T�5�;��

F�2��	 
���������	��/�;	��	�6������
6��#�
������
��
*�����"��
��
0��
���
��

	�������
��

7��
��

F�2��	 ����������	������������	������1���	��	�6������
E��������	�������
��

�9;�



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

F�2�)	 "0��������
G��������������������	��������@6.
/�������
�
W	#��

	�������
��

F�2�*	 :���������	��	�6������
6�����
�
B!������

	�������
��

F�2�+	 "���������

F�2�2	 L��������	����������	��	�����	�����/��	����������	,	���	�����	����������	��	�6������
�������������������������
��

F�2�.	 ������	����������	��	�6������
F"����	�������
��

F�2��	 ���������	��	�6������ 	����	���������

		F�3��?			 ����������	��	�6��������	����&��	��	��	�6������	��	�����	��	�������	��������	
��������

F�3��?	 ����������	��	�6��������	����&��	��	�����	��	�������	��������	��������

F�3��?	 
��������	�����������	��	�6������	��	�����	��	�������	��������	��������
.����
��	�������
���	���(�B��
���������?:;��J��
%"
����	�������
����?,;��J��

F�3�)?	 "0��������	��&�����0�1��	�"�2��=�	

F�3�*?	 ������	����������	��	�6������	��	�����	��	�������	��������	��������

�����
��	����������	H�	�
�5�
�8���8�"�

		F����		 ���J�����!���
������ =�����������
 
����/�:����

F����	 ���J�����!���	������������

F����	 ���J�����!���	�����1��	��/�;

F���)	 ������	���J�����!����	��/�;�

F���*	 ���J�����!���	��/�; 	����	���������
������ �������
��	���� ������@6.��01+����

F���+	 ���J�����!���	������1��

F���2	 ������������J�����!���

F���.	 ������	���J�����!����

F����	 ���J�����!��� 	����	���������

		F����		 ������	����������	��	��	���J�����!�
������ =�����������
 
����/�:����

F����	 (���&/���
������ ����	������"�
���/���,��

F����	 :��T��	��	����������	��/�������!��	��	��	���J�����!�
6��"�����'���"�
�)
����
�
���
�
0
������
�
U����
��@6.

	�����������
 �

�9,�



��������	"

	

F���)	 ����������	��	��	���J�����!�
@"���������

F���*	 F�����/��	���J�����!���
/�������
�������������
 ���

F���+	 ������	��������	!����������	��	D&����	��	��	���J�����!�
6� �
���
������
�
W	#��

	�����������
 �

F���.	 ������	����������	���������	��	��	���J�����!�
0���	������"�
�

F����	 ���������	��	��	���J�����!� 	����	���������

		F�*��?			 ����������	��	��	���J�����!�	��	�����	��	�������	��������	��������

F�*��?	 (���������	����������	��	��	���J�����!�	��5+��=�	

F�*��?	 ���J�����!���	��	�����	��	�������	������������	��	������������	��������	��������
������
 
����(���	��H
�6������������?:5��J��
������"	
���6;9�5J��
�	
�����
&����61:�,J��
�����
����
�����
��3��(��	�� 
�����?15��J��
��������
&����629�1J��
���������
&�����
��3�����
	��
&�����?15�1J��
���
������
&����61+�,J��
�D�S��������?15�,J��
� 
�����������
&���'��������
����!)��?55�2J��
�8�����
����?5��1J��

F�*�)?	 ���J�����!���	��	�����	�6������	�������	��������	��������

F�*�*?	 (����/�'��	��������	�E�)��=�	

F�*�.?	 ������	����������	��	��	���J�����!�	��	�����	��	�������	��������	��������

�����
��	��������������
�'�=����������	��=�����9������
�����������������
�8���8���

		F�2��		 ����������	��	��	��������1��

F�2��	 -�������

F�2��	 "����������

F�2�.	 ������	����������	��	��	��������1��
@���������
�
@����"������&�����
��

������ �"��
��	�������
 ���/99����

F�2��	 ���������	��	��	��������1�� 	����	���������

�9+�



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

		F�3��		 O�������

F�3��	 H��%��	��	��	������
P��#���	������H
������H
�@6.
�����
��
�� ����"���"�
�������
�����
��
��������
�%����

F�3��	 ������	D��������	��������������	����	���J�����!���
F����
��H
�����
��
��
���������
�������
��
���������������
�
����
�������
��
����
��
*������
��	����
���
0����=����
��

F�3�)	 O��������J�����!���
F����
���������
�
������ ���������
 
��
F�����������
 
��H
�@6.
�	��!���
�
�
����������
&��
����"������
��
*������
���	���

F�3�*	 O�������	��������������	��	��������

F�3�+	 C��!��������������	���������
D�� �
�����!��	�����������
0�����	�����������

F�3�.	 ������	D��������

F�3��	 O������� 	����	���������

		F�5��		 ����������	��	��������	����������

F�5��	 E�����	��������

F�5��	 ������	��������	����������	���������

F�5�.	 ������	����������	��	��������	����������

F�5��	 ���������	��	�������	���������� 	����	���������

		F�.��		 ������	����������	��	��	������

F�.��	 (�/��������	��	���T��	��������
6����	��F�"����>��
�����
>�
�����!�	��F��=�����
/����������
�
���	��@�`��


P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������� ������������������

F�.��	 O�����������	��������
������ F���������
����������������#����
����
��	���������������'	��������&��)��/2+�5��

F�.�)	 �����	<�%�	��	��	������

�25�



��������	"

	

F�.�*	 E������	���	�������	����������
0�
�
<������

	�������������	��G�������

F�.�+	 :�/�����������	��	��	������
6�����
��
F���������
������	�������

������ ���#���	��%������/�:�5��

F�.�2	 :&���������	����������	������������
G"������
��	������H
������H
���
����
���
����������
���
���������������
�������
��
�>����

F�.�3	 O������T��

F�.�5	 ������	�����������	��	��	������
B����
�
@����"����

	����������

G���������#��

������ ���������
�������
������	������������T�1�1�T�1�9��

F�.�.	 ������	����������	���������	��	��	������
6������
�
B���
�����
	
 ���
/"��������
�

	����������

F�.��	 ���������	��	��	������ 	����	���������

		F����?			 ����������	��	��	��������1��	��	��	��	������	��	�����	��	�������	��������	
��������

F����?	 -�������	��	�����������	��	�����	��	�������	��������	��������
B�
�����
��H
��"��
�
�
&����62��;J��
���������������6�,�2J��
@����
���8�����
����?5��1J��

F����?	 O�������	��	D��������J�����!���	����	��	!����	��	�6����%�	�����2=�	
F����
���	�	�
�
&������	
��
�����

F���)?	 O�������	��	D��������J�����!���	��	�����	�6������	�������	������������	��	
������������	��������	��������
F����
������=�����������
 
����
������
�
����������������	���	����(�H
�6������������?:5��J��
�����������?52�,J��
��"��
�
���625�1J��
��������������6�,�2J��
�8����?5��1J��
F�����������
 
�����
	��
&����?15�5J��

F���*?	 O�������	��	D��������J�����!���	��	�����	�6������	�������	��������	��������
F�����������
 
����#�����%12�5J��

F���.?	 ������	����������	��	��	��������1��	��	��	��	������	��	�����	��	�������	��������	
��������
F������M�����������	���"	�����	��G�S��T+5��J��

�2��



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

		F)���		 
�����&�����

F)���	 
�����&�����	��/�;	��	�����/�;
�"��
��
.�
�
�
P �
�������
����

�
��3$�����
��3����(������
�
�

F)���	 
�����&�����	������1��

F)��)	 
�����&�����	���	��0	���������	��	�������

F)��.	 ������	������&������

F)���	 
�����&����� 	����	���������

		F)���		 ������	����������	��	�6����	��	��	�����	��������
������ � �
����"�����
&����/99����

F)���	 F&����
������ �"�������������
&����@52����

F)���	 ������	����������	!����������	��	�6����	��	��	�����	��������
D�� �������
���
��	����
�
�����	���������
�
�
��
<�������	����
�
�

F)��)	 ����������	��/�������!��	��	�6����	��	��	�����	��������
6�����
��	����
�
��������
���������������
 ��
G������������	�H
�
�
����
�����
���
������	����
���
��
.�
	����
�
�
F"�������
���
����
��
&��
7������
	
���	����
�
�

F)��*	 O&����	��	�6���� 	��	�����	��������	��	��	��	������	����������	��	�6<��
F"�����	����
�
�$�	���������
�
�
������	�����������������
�����	����I
�H
�@6.
����#��
�����
��!��	��
�
������
��
��

������ ="�������
���
����
��
&����/������

F)��+	 B�������	�����������
.�
�������
*�����
�
@�����
�

���
���
��

F)��2	 ������	����������	��	�������������	��	�6����	��	��	�����	��������
E�
��"���
��
.�
	�	
��"��
<�����
��	���������
�
	������
@"���
����
�
��H
�@6.
�����
�����
�������
�����

������ ��������
���T�1����

F)��.	 ������	����������	���������	��	�6����	��	��	�����	��������

F)���	 ���������	��	�6����	��	��	�����	�������� 	����	���������

�2��



��������	"

	

		F))��?			 ����������	��	�6����	��	��	�����	��������	��	�����	��	�������	��������	��������

F))��?	 
�����&�����	��	�����	��	�������	������������	��	������������	��������	��������
.�
	��"��
������������	�H
�
����
�H
��������
&����629�1J��
�������
&���'��������
����!)��?55�2J��
�8�����
����?5��1J��
��"��
�
�������	�
�����62��9J��
��������������6�,�2J��

F))��?	 
�����&�����	��	�����	�6������	�������	��������	��������
.�
	��"��
������������	�H
������L	�����G,:�,J��
����	"������
����="��������%92�5�J��

F))�.?	 ������	����������	��	�6����	��	��	�����	��������	��	�����	��	�������	��������	��������

�����
��	��������
����	
�8���8� �

		F)2��		 ���������	������
������ ����������������
���� �������	���!���
��
����
�����

����/95����

F)2��	 ���������	����������	������
������������
��H
������
��
�����
����
�����
���������������
��������
�������������
�����
�����
�����
O�������������������

F)2��	 ���������	������	���������
�������������������
@�������������
��

F)2�)	 ���������	������ 	��	�&��	B��/�/��
������������
����"����X��

F)2�.	 ������	����������	�������
>����������
����	��������������
��

F)2��	 ���������	������ 	����	���������

		F)3��		 ������	����������
������ ��������������
������T���5��

F)3��	 ���������	��������� 	J�!�����	��	���������

F)3��	 ���������	�������1��
P�
�
���$��������
$�����	������������
���	���������!����������
����UU�������
	��
�
������������

F)3�)	 ���������	�����1���
��������������������	��H
�
�
	��"��
�������
&��
�����	�
���(�	���������
��������
���
*���
��������������������������������
����

F)3�*	 ���������	������������
P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������

�21�



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

F)3�+	 -�1������	��	���������
6����	��@������
�
��������������	�
��

F)3�.	 ������	����������	���������

F)3��	 ��������� 	����	���������

		F)5��		 ������	����������	��	����������
������ �����
���
�������
&����	�������
����
���������
����7,2����

���������
�������
������	����
�����
��T������
����	����=
����+:����

F)5��	 ����D��

F)5��	 E�0�����	��	����������

F)5�.	 ������	����������	���������	��	����������

F)5��	 ���������	��	���������� 	����	���������

		F).��?			 ���������	��	������	����������	��	����������	��	�����	��	�������	��������	
��������

F).��?	 ���������	�������1��	�"���"�+	�!��	��	1�����%�	�������	�*=�	

F).��?	 ���������	��	�����	�6������	�������	�������������� 	���������������	��	
�������1���
�������������������	�H
��"��������"��L	
���B�5��J��
�������
�
��	���"	�����
���B95�B9:J��

F).�)?	 ���������	��	�����	�6������	�������	��������	��������
�����������"���
&����E;���J��

F).�.?	 ������	����������	��	����������	��	�����	��	�������	��������	��������

�����
��	�������������C����
���������
�	�
�8"��8"/�

		F*���		 ��������������

F*���	 ��������������	��	��&��
�����L	
��
<��

��
<��
������L	
��

����"��

F*���	 ��������������	���������
�����L	
��
<��

��
<��
������L	
��

	
����
��

������ ���
�����
���!��	��
 ���/12�5��

F*��)	 �&�����	�����������
.�������
��	�����8���������
����

F*��.	 ������	���������������
%���	
��	��/���	�

F*���	 �������������� 	����	���������
�����L	
��
<��

��
<��
������L	
��

@6.

�29�



��������	"

	

		F*���		 ������	����������	��	��	�����'��

F*���	 ����������	�����������������
�
����
��������
��������
�����������������
&����	��������������M���������
����
<��
�����
������
��

F*���	 :�/�����������	�����'������
6�����
�
@�������

	����������L	�

������ ���
�����
�L	����/12�1��

F*��)	 :&��������	�����������	��	��	�����'��
6�����
���"���������
�
	���
�����L	����
�
G"������
�������L	
����������
�������������������
���������
���
���
���

������ ��
��
��
���B;��9��

F*��*	 F�����/��	��	�������	��	��	�����'��
/�������
�������L	
��H
�@6.
��!����
 �

F*��+	 :���������	��	��	�����'��

F*��.	 ������	����������	���������	��	��	�����'��

F*���	 ���������	��	��	�����'�� 	����	���������

		F*)��?			 ����������	�����������������	��	�����	��	�������	��������	��������

F*)��?	 ����������	�����������������	��	�����	��	�������	������������	��	������������	
��������	��������
����
����

����(�H
��"��
�
�
&������	
 ���62��;J��
�7�!���������?2,�5J��
���������������6�,�2J��

F*)�.?	 ������	����������	�����������������	��	�����	��	�������	��������	��������
<��

��������
��
&����D�,��J��
<��

����������D�,��J��

		F**��		 :���������	��	���������	��	��	������
������ 	����������	������
����
����
�����
������

���/12�;��

F**��	 :���������	��	��	������	�!��	���������	����������
G����������	��������
�����������#�

F**��	 L������������	��	D&����	���������
F"�����	��H
������������
������
��
���	��������
��@6.
0���	�="����	��������
�

������ 	���������������

����
����"���L	���/12�9��
���
����
�
������
�����T�9����

F**�)	 :���������	�����0	��	��	������
G����������	��������
�H
�@6.
����������
�����

��

������ ����
����
�����
�������������������/12�;��

�22�



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

F**�*	 :���������	�����������	����	����������
G���
�����������(���� ��
7������	

	��������
�$�����	���������

G���
��������

���@6.
*�������

������ �
����
��������
����

�������#�����
��������
����
����	��	�����������/2+�,��
	���������������
����
&���	��������
������	���
������/12�9��

F**�+	 :���������	���	��������	��	��	������
-
��������
�����
������
�������� ���	����������	��������
�

F**�2	 ������	�����������	���������

		F*+��		 I���������	!����������	�����������
������ �����������������E92�1���

F*+��	 I��������	�����������	��	�6���%��	��	��	������

F*+��	 I��������	��	�6���%��	��������	��	��	������

F*+�)	 ������	����������	��	�6���%��	��	��	������
%
���������
�����

��
*�����
�������
��������

����	����H
�������
�����
����
0��&���	�/���������

F*+�.	 ������	����������	!����������	�����������
*�����
��	����� �
��	��������
���	����H
�������
��������
�	�������
�����
����

F*+��	 I��������	!���������	���������� 	����	���������

		F*2��		 ������	����������	�����������

F*2��	 ������	�������������	��	�����������	!����������	�����������
6������
��� ������
����	��������
�
E�
�� ������
��
%
������ �
���
D�� �������
���
�
0��
 �������
��
-��
���
-�������
��

���

�������

<��
�����
���� ����	��H
�@6.
������	����@6.
������
��!��	��
 �
��"������
 �

F*2��	 L�����������	��	��	����������
>
�������
���������
�����

�����������������

F*2�)	 ������	�������������	�������������
-
��������
�����
������
������

������  
��������
�����
������
�������� ���	����������	��������
���/11�9��

�2:�



��������	"

	

F*2�*	 :�/�����������	��	��	�����	��	��	�T��	����������
G�������������	��H
�4�
���F���
�������
�����
����������
&������!��	��
 ��
G�������	�������
 ���
F"���
0�
�
@��
�����
�L	��
7���

	�����������

%���������
����!
&��

P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������� ������������������

F*2�+	 :�/�����������	����������	���������1��
G���������������

��H
�@6.
������
���	�
��������
���
��
����"���L	�
��� 
�������
����
����
��

������ � ���	���
��������

����/11�1��

F*2�2	 :&��������	����������	�����������
G"������
�H
����

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

��
� 
��������

��
%���	
��	��@������	�
<��

����
�����
��

F*2�3	 F�����/��	����������

F*2�5	 :���������	���	�������	��	��	������
����
����
�����
�����������������
G����������	������
����
����
�����
������

�

F*2�.	 ������	����������	�����������	���������

F*2��	 ���������	���������� 	����	���������

		F*3��?			 ����������	�����������	��	�����	��	�������	��������	��������

F*3��?	 L�����������	�������1��	�"���"�+	�!��	��	1�����%�	�������	�*=�	

F*3�.?	 ������	����������	�����������	��	�����	��	�������	��������	��������
G"������
�����

������������	��������
���	������=����	����
�
	����B;2��J��
<��
�����
�H
������������������.;5�,J��
�����
����������������	�������
��(������
�������
��������G2;��J��

�2;�



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

-����!�
�8#��8#��

		F+���		 @������
������ ��������H

���������/99�2��
�����
�����T�2�5��
��������
&���	X�(����������
�����������
�����0�2�1��

F+���	 @������	�����
/"������
�������
��

F+���	 @������	�������	,	��/��	��!���
E�����������
�
�
�������
	����H
�(����
�������
��������
���� �������	���!���
��
����
�����

��
�����
&����
����
��
�����
��

F+��)	 @������	�������	,	��/��	������
E��������(���������������
�
�
�������
	����H
��
��
�����
&��
�
����
����
������	�
E��������(���������������
�
�
��

F+��*	 @������	����������	,	��	���������	��������
P�
�
���$��������
$�����	������������
��$������
	��
�
������������

F+��+	 @������	����������	,	���	����������	��	�6<��
P�
�
���$��������
$�����	������������
��$������
	��
�
������������

F+��2	 @������	����������	,	�6������	����������	���������
P�
�
���$��������
$�����	������������
��$������
	��
�
������������

F+��3	 @������	����������0
P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������

F+��.	 ������	/�������

F+���	 @������ 	����	���������

		F+)��?			 @������	��	�����	��	�������	��������	��������

F+)��?	 @������	��	�����	��	�������	�������������� 	���������������	��	�������1���
E�����������������	�H
���"������B,2��J��
��"	�����	����S���B;��5J��

F+)�.?	 @������	��	�����	�6������	�������	��������	��������
E�����������������	��������������?;1J��

�����
��	����������5�
����
���,������������
�8#"�8#��

		F+*��		 ����������	��	�����	!����

F+*��	 (��������	��	�����	!����
������ �"	�����	�������� 
�������#��
��� ��
������������������/2+�5��

�2,�



��������	"

	

F+*��	 F�����/��	��	�����	!����

F+*�)	 I�������	������������	��	�����	!����

F+*�*	 ������	��������	��	�����	!����
%������������
������"���L	��

F+*�.	 ������	����������	��	�����	!����
G���������
G�����������

	�������� 
���

������  
��������
�����
������
�������� ���	����������	��������
���/11�9��

F+*��	 ���������	��	�����	!���� 	����	���������

		F++��		 ����������	��	/����	��������
������ ����������
���	������
����������������	����I
�

F++��	 "����������	���������
6��#��	�������� 
���
0��������
�

F++��	 ������	������������
B	�������
�������
��
���@6.
P �
����"�����
&��

F++�)	 B&����	��/�������!�

F++�*	 ������	����������	��/�������!��	��	/����	��������
��������
@
	������	����I
�

F++�+	 F&�������	��	�6<��

F++�2	 :�/�����������	��	/����	��������
6�����
��	�������������
��
E��������������
0��
�
��	�������������
��

F++�3	 L��������	����������	�������������	��	�����	�����/��	�/����1��
<����
�����
����	���������������������
&���	��H
�������������
�����	����I
�
������H
��
�
�
��
� 
���
���
�����

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

F++�5	 L��������	����������	�������������	��	�����	�����/��	���	�/����1��
<����
�����
����	�����������������������
&���	��H
�������������
�����	����I
�
������H
��
�
�
��
� 
���
���
�����

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

F++�.	 ������	����������	��	/����	��������
/���������
�
��!��
��	�������������
��

F++��	 ���������	��	/����	�������� 	����	���������

�2+�



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

		F+2��?			 ����������	��	�����	!����	��	��	/����	��������	��	�����	��	�������	��������	
��������

F+2��?	 F�����/��	��	�����	!����	��	�����	��	�������	��������	��������

F+2��?	 "����������	��	�����	��	�������	��������	��������
B	�������
�����������	�H
��"��
���������?:+��J��
��������������?;1J��
���!���������?,1�5J��

F+2�.?	 ������	����������	��	�����	!����	��	��	/����	��������	��	�����	��	�������	��������	
��������

�����
��	����	�����
�����5�������
�'��
�8#/�8# �

		F+3		 C�!����	����1��
������ D��������
�����
&��$���
�����
&��

D� �
�������������
���@6.
0��
��
������
&��

������ �����"��
������
&���'G� 
�)��E1:�5��
��������
�����
&���
�����
&����/9;�5��

		F+5��		 ������	����������	��	����	7

9	��	���	!����	����1���

F+5��	 ����������	��	����	����1�� 	���	��������	��������
��������
��	���������
&��
/�������
��	�������
��	���������
&��
D��������
�����
&���
�����
&��

F+5��	 S�%�	���������� 	����	���������

F+5�)	 ��������	����1��
0R���������������	��������
�������
&��

F+5�*	 ������	����������	��	��	�������	����1��
G������	��������
�������
&��
0���	��I	#������
���
��

F+5�+	 ����������	��	������	����1��

F+5�2	 ����������	���	������	!����	����1���
6�����
���	��� �
������
&���$�	�������������
��������	�����	
��
������
&����	��E���
����

F+5�3	 ����������	��	�����0	!�����

F+5�5	 ���������	���	!����	����1��� 	����	���������

		F+.��?			 ����������	��	����	7

9	��	���	!����	����1���	��	�����	��	�������	��������	
��������

F+.��?	 ��������	����1��	��	�����	��	�������	��������	��������
6�����
�����
&������������	���"��
�
�����	
 ���62���J��

F+.��?	 C�!����	�������������	��	�����	��	�������	��������	��������
D� �
�������������
������������	�H
�
����
��(���
����&�����61+�,J��
���������������&�����E12��J��
��"��
�
�����	
 ���62���J��

F+.�.?	 ������	����������	��	����	��	���	!����	����1���	��	�����	��	�������	��������	
��������

�:5�



��������	"

	

�����
��	������!��������������=�����!�5�!�	
����	��������=����
�9����!!���
��	��
�������������
��	
�8#��8���

������ "�����������������������
���	������ �����������
�����/22��

		F+���		 -�������	�����&��1��
������ ������������
�H

�
������/2��2��
�
��������
����/2�����
�����������
�����������
 ���E�1����

F+���	 (����&���	��	����	�����	��������	����	�


�

F+���	 (����&���	��	����	�������1��	�
��

F+��)	 (����&���	��	����	�����	��������	�0�����	��
�

F+��*	 I���������/��	������	��0������

F+��+	 I���������/��	�0�����	���/�����!�

F+��.	 ������	���������	�����&��1���
*�����������
���!�����@6.
@"	�����	��F��������@�"��

F+���	 -�������	�����&��1�� 	����	���������

		F2���		 ������	���������

F2���	 -�������	���!��/���	����������
B������
���������������������
������
����
�����

F2���	 -�������	��!��/���	����������
B!�����
���������������������
������
����
�����

F2��)	 -�������	!�������
/"�������
�
/"������
�

F2��*	 F�����������	������������
B������
�
B!�����
�


����
�������������������������
���

F2��+	 F������������ 	������	��	����	���������
�"�������
�
%
�������
�
@����
���������
����@6.
@"	�����	������
!��
�

F2��2	 F�����������
B������
�
B!�����
�
/"�������
����������

F2��3	 -�������	�����1��
�
�
���
���������
&���	������ ������	����������������
���
@����
����	X�(�	����	�������
@"	�����	��?��S

F2��.	 ������	���������	��������
@"	�����	��@�
��
��7\�=�G���

F2���	 -������� 	����	���������

�:��



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

		F2���		 ������	��������	���	��!�����	������������

F2���	 (����&���	��	��	���J�/�����	��	��/���

F2���	 "0�%�	��	������������	��	���!��/����

F2��)	 I���������/��	��������������

F2��.	 ������	��������	���������	���	��!�����	������������

F2���	 �������	���	��!�����	������������ 	����	���������

		F2)��		 �����	��	����������	��	��������	��	�6�����������

F2)��	 F&����������

F2)��	 B&����
������ �"��
��	�������
 ���/99����

F2)�)	 ����/�����

F2)�*	 ����������	��	�����������

F2)�+	 (����&���

F2)�2	 #�������	��	�6�����������
*�����������
��
�����������#������������
0����
�
@�����

	�����������	��
�

F2)�3	 ������	!����	��	����������

F2)�5	 ����	��	���������� 	����	���������

��������������5����	��
�����
�
�8�"�8�#�

		F2*��		 #�������	��	��	!�����

F2*��	 ���&����	�0	�������
6���"��
�H
��
������
&��
�� ��������
���
�����	������	������

F2*��	 #�������	���J������	��	��	!�����
6������
�
���
���	
���
/����� 
�����
%�����������
�
D"�����
�
0��������
���	����� 
�
�
0��������
�
@���������
�
����

������ ������
��
��� 
���������<99����

F2*�)	 :�������
-
�
��	�����

F2*�*	 ������	��������	��	��	!�����	�����������
6����
���	�������������	�������

��
G
����
�
��	����� 
�
���
�����
��
>��
��� ��������
��	����� 
�
������������
&��
0������
���
���������������
�

�:��



��������	"

	

F2*�+	 ��������	��	����	!�����
6���
��	���&��	���
B����
�������	������������ �����
/��
����
���������"���������"���
<�����
�������������
���	�������� 
����
@��������	��H
�����
��
����
�����
�?������
�������

F2*�2	 #�������	��	��	!�����	���	��������
6����������
�
G����
���
G����������
�
G��������
�
.�����
�����&�
���	����� 
�
��	�����������
0��������
�
0������
�
7�
������
�
7�
����
�

������ ���
���	
�����/21����

F2*�3	 ������	��������
������ 	���(����� 
���
����6��B25�2��

F2*�.	 ������	��������	��	��	!�����

F2*��	 #������	��	��	!����� 	����	���������

		F2+��		 ������	��	������	��	��	!�����
	
��� 0�������	��

�
��	������������
��	�������
���� 
�������$������������������������	����������

��
 ����

������ �����������������E92�1���

F2+��	 ������	��	�����	������	��	��	!�����	�����������
6���
���	����� 
�
��	���������
��1$�9$�2

F2+��	 ��������	��!%��	��	��	!�����	�����������
6���
���	����� 
�
��	���������
���

F2+�)	 ��������	������	��	��	!�����	�����������
6���
���	����� 
�
��	���������
���

F2+�*	 ��������	��/%��	��	��	!�����	�����������
6���
���	����� 
�
��	���������
��5�� ��������
��������#���������	����� 
�
����������
�

F2+�+	 ������	��	�����	������	��	��	!�����	����������
6���
���	����� 
�
��	���������
��1$�9$�2�	�����
�����	���������
��5$��$������+�	������������
�

F2+�2	 ��������	��!%��	��	��	!�����	����������
6���
���	����� 
�
��	���������
����	�����
�����	���������
��5$������+�	������������
��

F2+�3	 ��������	�&�������	��!%��	��	��	!�����	����������
6���
���	����� 
�
��	���������
����	�����
�����	���������
��5����+�	������������
��

�:1�



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

F2+��	 ��������	��	��	!�����	�������������	���	��������
6���
���	����� 
�
��	���������
��+$�@6.�

������������
�����������������������
�
���
��	�������
����	����� 
�
����
 ����������� 
��$������
��
��
�����!��������	��
���	����.�����
��������
�����*�����������"���55����������������
��	�����
���������	����*%@������
 �����d	� ����������	�����������	����
�#����	������
�� 
����������	��
������	����� 
�
�e��O/*^0?�^51�+�[��551��

0����	�����
���������
��� 
������������������	���/29�5�(�/29�1$������
��� 
�������	�
��K������������
�� 
�
���
�����
��$���������������� ����������
������	��������������	������
�����	����������0����
	�����
���������
��� 
������������������	���/29�9�(�/29�:������
��� 
�������	�
��K��������������
 
�
���������
��$���������������� ����������
������	��������������	������
�����	���������

@
������
��������������
�	�������
����	�������� 
����$��������
����	������������	�� 
�
��	������
�����
�������
�	��	������������5�	���������
!��
����������	� ��
���K������������	�������������
��1��
G�����������	������������
���	����� 
�
���������
��$����������	�����	�������� 
�������	������
�����
���������
��

�������
��
6��
��� 
�������� ��������
�������
�������
����� 
�
����
��
���

���������
���
�����(H

6��
��� 
�������
� ��������
�������
�������
�����
 
�
����
��
���
�����
�����(H

5�������
��� 
���������
�����������
:^�,$�1^�5��5$1�$�

�5^;5

��������
��� 
���������	���� :^�,$�1^�5��5$1�$��5^;5
:^:5$��^�5��5$��$�

�5^�55

��������
��� 
��������� #�� :^:5$��^�5��5$��$��5^�55
1^:5$��^�5��5$52�$�

�5^955

1�����#������������
��� 
������ 1^:5$��^�5��5$52�$��5^955

�^:5�������
���	��
������������	�
����
(����#����$��^25�
�5$5��$�2^155�
��5^��55�

9������
��
�^:5�������
���	��������������
	�
����(����#����$��^25��5$5��$�

2^155���5^��55�

0������
��	�����
���
#��

2������
�� 0���	���������
��	��������
#��
0���	���������
��
	��������
#��

+ .	�����
��������������
�
�
.	�����
������
��������
�
�

�
���������
��	������9F����
���������		�.��
�8���8���

		F22		 C&���/��	��	������	��������	���	��!�����	���������
������ D"���������	��H

�:9�



��������	"

	

�@6.
�����
���
�	������	������
�	
����
�
������

		F25��		 ������	����������	��	�6<��	��	��	���	����0��

F25��	 ��������	��������������	��	��	�������

F25��	 :������	��������

F25�.	 ������	����������	���������	��	�6<��	��	��	���	����0��

F25��	 ���������	��	�6<��	��	��	���	����0�� 	����	���������

		F2.��?			 ������	����������	��	�6<��	��	��	���	����0��	��	�����	��	�������	��������	
��������

F2.��?	 ��������	��������������	��	��	�������	��	�����	��	�������	��������	��������
@
���	�6��"���<����������"��
�
�
&�����62���J��

F2.��?	 #�������	��	��	!��	��	�����	��	�������	��������	��������

F2.�.?	 ������	����������	���������	��	�6<��	��	��	���	����0��	��	�����	��	�������	
��������	��������
*��������
���"��
�
�
&���D�6H
�����
����H
����������625�5J��
����	
 ���625�1J��
��������������	�
�����62��9J��
����	
 ���62��;J��

		F2���		 ����������	��	�6<��	��	��	���	����0��	���%�	��	����	,	!����	���/�����1��	��	
����������1�� 	���	��������	��������
������ �����
���
������
&���	�H

����
����
���������
����7,2����
�������������#���$�
�����������������������
�����7,2�1��
�����	����=
����+:����

F2���	 O�����������	����������	���%�	������/��	��	��	���������	7��	�6����1��9
@"	�����	�������� 
���
@"	�����=����� 
����

F2��.	 ������	����������	��	�6<��	��	��	���	����0��	���%�	��	����	,	!����	���/�����1��	��	
����������1��
�
����
��������
����

�������#�����
��������
����
����	��	���������
.����
��	��������
�����������������������
��
.�������
����
����
�����	��������
�����������������������
��
B	�������
�������
���(��������
�����������

F2���	 ���������	��	�6<��	��	��	���	����0��	���%�	��	����	,	!����	���/�����1��	��	
����������1�� 	����	���������

�:2�





��������	"


	

��������	�




�:;�





��������	"


	

B�������	��	�6�������	��	��	�6�����&��	����'��
�F3�	�	F�2�

������ �����
���������
���	�������
�
������
����	���������
�	�����
�������055�0+:��
�����
�������	
���
����
��������������
��
�����655�?++��
�����
���
���	��������������$�	�������������������	��������������
����*55�*++��
���
����������
&���$�����
����������������
��������������&������	����������!�������@55�7+,��
����	
����	���

���$����
�
�����������������
&�����B55�B+5��
���������
�������
��������������
������������
&�����T55�T++��
�"���M���$��
�����������������������!�	��!�������

&�������	����������
��$������������
��������<55�
<++��

����������55�G9,��

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

/:5�/:� %���	
���	�������
�����!����
/:2�/;2 %���	
���	�������
������"������	���������"��������L	�
/,5�/,1 %���	
���	�������
����
����
/+5�/+2 6������������
���	�������
���

���	����������	��	��	��������	���������	���	�������!���	����	���	����������

/:�C 6�����
���	�������
�����!��������������	������	
�������������
������
/:;C *�
�����"������������	������	
�������������
������
/;2C 6������������
���	�������
������"������	���������"��������L	�����������	������	
������������

�
������
/,�C @"	������ ���
�
��!����������	������	
�������������
������
/+9C 6������������
���	�������
�������������	������	
�������������
������

�������������9���������.
��	�
�8/��8/��

		F3���		 I����	�0�����

F3���	 ���%�	��	�6�������	�0�����
6����!
>������

�� 
����	�������
���������	�
����	
�
���!����

F3���	 ���������	����/������	��	�6�������	�0�����
������
���������������	�H
���	�
����	
�
���!����
��� 
����	�������
���

F3��)	 I����	�0�����	���/��

F3��*	 ������	������	�0������	������������
*��
����	�������
*�
����!����H
�	
�����
���������
&��

F3��+	 ������������	��	�6�������	�0�����
F�����������������	�������
�����!��������	�
��

�:+�



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

F3��2	 I����	�0�����	��/�; 	���	�����������
*�
����
��3��!����H
�@6.
����

&��
���
�
&��
�	��������
���8�����L	�
������
�����

F3��.	 ������	������	�0������
*�
�������
&����!�����@6.

F3���	 I����	�0����� 	����	���������

		F3���		 ������	����������	��	�6�������	�0�����

F3���	 (������������	��	�6�������	�0�����
���	��	���
����	���
�������
&���	�������
!
0��
���	�
��H
��� 
����	�������
���

F3���	 ����������	���	������������	��	��!�����	��	�6�������
G�������
����&�
���	���� 
���

������ ���
�����Z������������Z��%+2����

F3��)	 �������	��	������

F3��*	 -������	��1����	��	�������	�������	�0�����
<�����
�������	����	�
����	
�
���!����

F3��.	 ������	����������	���������	��	�6�������	�0�����
B!�������	����	�
����	
�
���!����

F3���	 ���������	��	�6�������	�0����� 	����	���������

		F3)��?			 ����������	��	�6�������	�0�����	��	�����	��	�������	��������	��������

F3)��?	 I����	�0�����	��	�����	��	�������	������������	��������	��������
*�
����!��������������	���"�
�#����69:J��

F3)��?	 I����	�0�����	��	�����	��	�������	!������	��������	��������
*�
����!��������������	�H
�
����
��	������ 
����	��������#��'��������
����!)��?55��J��
�8����?5��,J��

F3)�)?	 I����	�0�����	��	�����	��	&�����
*�
����!��������������	�H
�������
�������?99�,J��
���	
	�����?1;��J��
*���"�����@6.��?1:�+J��

F3)�*?	 I����	�0�����	��	�����	�6������	�������	������������	��	������������	��������	
��������

F3)�+?	 I����	�0�����	��	�����	�6������	�������	��������	��������
*�
����!��������������	�
����
�����5���J��

F3)�.?	 ������	����������	��	�6�������	�0�����	��	�����	��	�������	��������	��������

�;5�



��������	"


	

�������������9��������!�&�		���
�����9�����&���!��
�C��
�8/��82��

		F32��		 I����	�&����	���	��������
������ � ����"�
�
��

P�
�
���$��������
$�����	������������
��������
	��
�
��������������
��	���"�����/;�����

F32��	 I����	�&����	�������	��/�;
B����������
����������
���	�������
������"��

F32��	 ������	������	�&�����	��/�;� 	���	���������
*�
�����"��$��
��3��������
��3H
�������
&������&��������������������������
���&�����
������������@6.
��������
�������&�����

������ ��
��H
������������
&����7;5�5��
���"�����
��3��@6.��/::�+��

F32�)	 I����	�&����	�������	������1��
���������������"���
&�������
&��

F32�*	 I����	�&����	���'��	������1��
*�
�����"�������
&��H
���&�����
��������
��
�������	��
 �
*�
�������L	�

������ ����	
���	���
 ��	�������
������"����/;9����

F32�+	 ������	������	�&�����	������1��� 	���	���������
*�
�����"�������
&��H
�������
&��
�� ������������������������
��!��	��
 �
������������@6.
�������&�����

F32��	 I����	�&����	���	�������� 	����	���������
*�
�����"��H
�������
&��
�� ������������������������
�����������
��!��	��
 �
���&�����
��������
��
��������
�������&�����
�������	��
 �

		F33��		 I����	�&����	��������	��	����	���������
������ � ����"�
�
��

P�
�
���$��������
$�����	������������
��������
	��
�
��������������
��	���"�����/;�����

F33��	 I����	�&����	��/�;	��������

F33��	 I����	�&����	��������	������1��	������&����1��
%���	
������
&���������"���
&��
*�
�����"����������������
&�����
��

�;��



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

F33�)	 I����	�&����	������1��	��������������	��������
%���	
�����
��������������
&��

F33�*	 ������	������	�&�����	���������	������1���
*�
�����"����������������
&���@6.

F33�+	 I����	�&����	�������� 	����	���������
*�
�����"������������@6.

F33��	 I����	�&���� 	����	���������
*�
�����"��H
�@6.
��
��3�@6.
�����
&���@6.

		F35��?			 I����	�&����	��	�����	��	�������	��������	��������

F35��?	 I����	�&����	��	�����	��	�������	������������	��������	��������
*�
�����"������������	�H
��������
���61,J��
��������������6�,�:J��

F35��?	 I����	�&����	��	�����	��	�������	!������	��������	��������
*�
�����"������������	�H
���
�����45+�4��J��
�����������?52�1J��

F35�.?	 I����	�&����	��	�����	�6������	�������	��������	��������

		F3.��		 -�����/���	��	�����������	��	��	�����	�6"�������

F3.��	 -�����/���	��	��	�����	�6"�������

F3.��	 I����������	��	��	�����	�6"�������
��������
�
<�����
������
@�����

	������������	�B�������

		F3���		 ������	����������	��	��	�����	�6"�������

F3���	 :���������	��	��	�����	�6"�������

F3��.	 ������	����������	���������	��	��	�����	�6"�������

F3���	 ���������	��	��	�����	�6"������� 	����	���������

		F5���		 B����'����	��	����������	�����������

F5���	 B����'����	��/�;
6��#��	����������L	�
B��"#��������L	
�

F5���	 B����'����	������1��
>
�����
D������

	����������L	�

F5��)	 ���0���	7���������9
.�������
��	�����������
��3�������
&���

F5��.	 ������	����'�����	��	����������	�����������

F5���	 B����'���� 	����	���������

�;��



��������	"


	

		F5�		 ������������	��	�6�������	�&����
������ ��������������	���"���

������ ���������������	��H
����
�����!������/:5�9��
����
	
 ������#�������L	�����
���/+2�5��

		F5)��		 (����������	��	�&���
������ ��������
��	���"���H

������
��������
��
�������������
&�������
�����

������ ���������������
&���	���"�����@5+����

F5)��	 (����������	��������	��	�&���

F5)��	 (����������	��	�&��� 	������	����1��
0�������
��	���������������
	�

F5)�)	 ������	������������	��/������	��	�&���

F5)�.	 ������	������������	��	�&���
0�������
����H
�����
����
�������

	���"���

F5)��	 (����������	��	�&��� 	����	���������

		F5*��		 ������	����������	��	�&���

F5*��	 B&���/���	7�&������9	��/�;
%"�
�
�����������
7"���
����
��3

������ � �����
�����"����/:2�/::��

F5*��	 B&���/���	������1��
7"���
�������
&��

������ � �����
�����"����/:2�/::��

F5*�.	 ������	����������	���������	��	�&���

F5*��	 ���������	��	�&��� 	����	���������

		F5+��		 ������	����������	��	�6�������	�&����	��	��	�6�����&��	����'��

F5+��	 #&������������

F5+��	 B������	������!�	��	�6�������	�&����
*�
����	���
 �

������ ��
�������L	���/:2�1��

F5+�)	 :�����������	��	�����������	���	��������

F5+�*	 ������	��������	��1�����	���	��������
6="����
0���������
����

	�����������

F5+�+	 (��&��	��	�6�������	�&����

F5+�.	 ������	����������	���������	��	�6�������	�&����	��	��	�6�����&��	����'��

F5+��	 ���������	��	�6�������	�&����	��	��	�6�����&��	����'�� 	����	���������

		F52��?			 ������	����������	��	�6�������	�&����	��	��	�6�����&��	����'��	��	�����	��	
�������	��������	��������

F52��?	 B����'����	��	�����	��	�������	������������	��	������������	��������	��������
7����������������L	
����6�,�5J��

�;1�



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

F52�.?	 ������	����������	���������	��	�6�������	�&����	��	��	�6�����&��	����'��	��	�����	
��	�������	��������	��������

�������������9���������	
��	�
�8 ��8 "�

		F.���		 I����������
������ �������
���

F.���	 I����������	�����������	��	���N���	�!��� 	���	�����������

F.���	 I����������	�����������	��	���N���	�!��� 	�����������

F.��)	 I����������	����������
*�����������
�����������H
������������"�
��
&��
���K������	�
*�����������
��������
���������������"�
��
&��

F.��.	 ������	������������

F.���	 I���������� 	����	���������

		F.���		 ���������	���	���������	!������������
������  ���
��H

�@6.��<9���
���
	��
&����6,,����

F.���	 B������	��	B���%��
/"	�����"�
���
@"	�������� ���
����	��%�
#��

F.���	 �����/�	�����	����0&���1��

F.��)	 C��������	!�����������

F.��*	 ������	!����/��	���������1���
@"	�����	�������"�8
-���
��H
����
����
��
�����#�
����
����
&���@6.

F.��+	 �����/�	�6���/���	��������
D"��������������

F.��.	 ������	���������	���	���������	!������������

F.���	 ��������	���	���������	!������������ 	����	���������
@"	����� ���
�
��!�@6.

		F.)?			 -&������	!����/����0	��	�����	��	�������	��������	��������

		F.*��		 ������	�������	��	�6�������	�������

F.*��	 E��&��������

F.*��	 $������	���&������1��

F.*�)	 #�������	���	���������	���&������1���
/"������
�
�
��
/"������
�
0�����	���������
�

	�����"�
���

�;9�



��������	"


	

F.*�*	 �����1������	��	�����	���	�6�������	�������
0�������	
�
 ��	���������
�
7������
����������
&��

F.*�.	 ������	�������	���������	��	�6�������	�������

F.*��	 B������	��	�6�������	������� 	����	���������

�
���������
��	������9�������
�8���8���

		F����		 -������	��	�����������	��	����������������
������ ���	
�������
����

������ ������	������	
�
�H
�@6.��/+��+��
�	���������
���/,1�1��
����������!
�
����/+��5��
����	�
���
	
�����
&�����/+�����
���	
����
���D�6��/+��1��
���	
���@6.��/+��+��

F����	 -������	����������	��	�����������

F����	 -������	�����������	��	�����������	����	����������	��	�6��������	��	�6�����	�������

F���)	 -������	��	����������� 	����	���������
0�����	������	
�
��������	���
��@6.

F���*	 -������	����������������	����������
@��	
������������
������
��������

F���+	 -������	����������������	�����������	����	����������	��	�6��������	��	�6�����	�������
@��	
������������
������
��������

F���2	 -������	���������������� 	����	���������
0�����	������	
�
�����������
�����@6.
@��	
����	��H
��������
�����
����
��� ����
��������
�
������
����

@6.

@��	
������������
�����@6.

F���3	 -������	����������	�0��	��	�����������	��	����������������

F���5	 -������	�����������	�0��	��	�����������	��	����������������	����	����������	��	
�6��������	��	�6�����	�������

F���.	 -������	�0��	��	�����������	��	���������������� 	����	���������

�;2�



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

		F����		 ������	������	��	�6��������
������ �������	����������/:�����

�������
����	
�
 �����������/+1����
��������	
�
 ��	���������
���/,1�1��
���	
��H
�����������/+5��
�
�����
&�������
��
����/+1�5��
���"����#���>99�:��

F����	 (����	��	�6��������	���	�����0�����
P�
�
���$��������
$�����	������������
���	���������!����������
����UU�������
	��
�
����������
��!
&���

F����	 (����&�������
0����"�����
�

F���)	 (����	������!�	��������	���������1��
0�������	
�
 ����������@6.

F���*	 -���������� 	���	�������	��������

F���.	 ������	������	���������	��	�6��������

F����	 (����	��	�6�������� 	����	���������
@��	
���������H
�@6.
����&������������
����&������������

		F�)��		 I���/��	��	���������	���	�6�������

F�)��	 I���/��

F�)��	 I�������
������ ����������	���
&�
	�������������
	
���E+:�5��

F�)�)	 I�����/��
������ �������
���������
&�������	������������"���	���������
���

		F�*��		 ������	����������	��	�6������� 	���	��������	��������

F�*��	 ����������	!����������	��	��/�������!��	��	�6�������
@��	
���
�����
&�������
��
��

������ �����"�����
���/+�����

F�*��	 ������%���

F�*�)	 ������	�����������	������!��	��������
G
�������
�
/"��������
�
%�	
�
���
���������
���	�����
����	
�
�
<������������	
�
�

������ ������
��
�����	
�
 ����<99�5��

F�*�*	 ����������	��	����	�������
6�����
��	��������R
��-...

F�*�.	 ������	����������	���������	��	�6�������

F�*��	 ���������	��	�6������� 	����	���������

		F�+��?			 ������	����������	��	�6�������	��	�����	��	�������	��������	��������

F�+��?	 C�!����	�������1��	��	�����	��	�������	������������	��	������������	��������	
��������
D� �
���������
&������������	������"��
�
���62���J��

F�+�.?	 ������	����������	���������	��	�6�������	��	�����	��	�������	��������	��������

�;:�



��������	"


	

		F�2��		 ����������	��	�6�������	��	��	�6�����&��	����'��	���%�	��	����	,	!����	
���/�����1��	��	����������1�� 	���	��������	��������

F�2��	 ������������	������!���	���%�	����'�������

F�2��	 ������	����������	���!�����	���%�	����'�������
E�������
.�������
������
&��
F"������&���!

���#�������L	�����
�

F�2�.	 ������	����������	��	�6�������	��	��	�6�����&��	����'��	���%�	��	����	,	!����	
���/�����1��	��	����������1��

F�2��	 ���������	��	�6�������	��	��	�6�����&��	����'��	���%�	��	����	,	!����	���/�����1��	��	
����������1�� 	����	���������

�;;�





��������	
5	

��������	
X

�;+�





��������	
5	

B�������	��	�6��������	������������
�
��	�	
���

������ ���
	����
�����
&������������!�����
��
��������"	�����������������E92����
������
���	
����
����	���
����������
���%15�%1:��
�����
���������
���	�������
�
������
����	���������
�	�����
�������055�0+:��
�����
�������	
���
����
��������������
��
�����655�?++��
�����
���
���	��������������$�	�������������������	��������������
����*55�*++��
���
����������
&���$�����
����������������
��������������&������	����������!�������@55�7+,��
����	
����	���

���$����
�
�����������������
&�����B55�B+5��
���������
�������
��������������
������������
&�����T55�T++��
�"���M���$��
�����������������������!�	��!�������

&�������	����������
��$������������
��������<55�
<++��

����������55�G9,��

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

.55�.5� <�����
�������
����
����
��

.52�.5+ ���	
�����
���������
�����������
&���

.�5�.�2 %���	
����"������
 ��

.�5�.�2 ���	
�����
���
�����
&���

.�:�.�, 6�����
������	
�������
�����������	
���	������
������
��������
��

.15�.2� 6�������������	�����	
�����
��

.:5�.:+ %���	
���������� ������
���

.;5�.;+ %���	
���	������#���$������
�����������
���
���

.,5�.,+ %���	
���	��� �
��$�	��� �
�����!����	�������
����"�����
&���$�������������
������

.+2�.++ 7������������������������
����	����������
���
�������
��

���	����������	��	��	��������	���������	���	�������!���	����	���	����������

.1�C 0��
���	
������������	������	
�������������
������

.1+C B	����	
����������
���� �� ���
�������	
�&�������������	������	
�������������
������

.9�C %"����	
������������	������	
�������������
������

.91C %"����	
�����
�����������	������	
�������������
������

.2�C 6���������	
�����
������������	������	
�������������
������

.:,C 7��������������� ������
�������������	������	
�������������
������

.;+C 6���
����	������#���$������
�����������
���
�������������	������	
�������������
������

.+,C 6���������������	����������
���
�������
������������	������	
�������������
������

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

.:;�,5A -�������������������	���������
�������������L	
��

3�!�
��!����
����������,
�%���%���

		
��		 L�������	�����������	��/� 	����	������	�6��������	������1��
������ 6����
���������
�������
��3��������
��3

�,��



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

		
����		 L�������	�����������	��/� 	�!��	��������	������1��
������ ����	
�������
&����	�������������
�������
����
����.52�.5+��(���
��&��������������

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


����	 (����������	����������	��/�;
0��
���	
���������
��������
��3�
7������������������.55$�� ������
���	
��

������ ������
����	���
�
��������
�������.15����


����	 "����������	����������	��/�;
-�� ��
���������
�������
��3
7������������������.55$�� ����	����	
������ �� ��
��


���)	 B&��������	����������	��/�;
7������������������.55$�� ����"����	
��


���.	 ������	�������������	�����������	��/�;�
0����	
���������
�������
��3
7������������������.55$�� �������
�������	
�&���$���������������
����


����	 ������������	����������	��/�; 	����	���������
���	
�����
���
��3����� ����
 �
���	
����
��3�������
�����
7������������������.55$�� �������
������	
�&��$���������
�
�

		
�)��		 ������	����������
������ �������	��@"	����

������ ��������	��H
�@6.��E�2�2��
�/��
�����E�5��


�)��	 ������	���������� 	�!��	��������	������1��
������H
�@6.$�� �������
������	
�&��
�������
�����$�� �������
������	
�&���	��������"������������


�)��	 ������	���������� 	����	��������	������1��
�������������
������@6.

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

		
�2��		 B�������	�����������	��	��	!��!���	������
������ ������
��������������.52�5����.52���.52�+�����
����������	���
�
��������
�����

������ ����
�����	���
�
����������
�������.19����


�2��	 -������	������
<�����
��������������
������	����� �� �����
�����


�2��	 
�����������	������	����������
<����!
<�����
���
�

�
��������������
�������


�2�)	 -������	������	�!��	������������
@�������
������� ���
����
��������������
���
�


�2�.	 ������	�������	��	��	!��!���	������
6�����
��	����� �� ���
�����


�2��	 B������	��	��	!��!���	������ 	����	���������
6���
���� �� ���
�����
�����������
&����@6.

�,��



��������	
5	

		
�3��		 B�������	�����������	��	��	!��!���	�����1��
������ ������
�����	���
�
��������
�������.12����


�3��	 -������	�����1��	����������
<�����
�������������
������	����� �� ���������
&��


�3��	 
�����������	�����1��	����������
<����!
<�����
���
�

����
&���������
�������


�3�)	 -������	�����1��	����������	�!��	������������
@����������
&���������
������� ���
����
�������������!


�3�.	 ������	�������	�����������	��	��	!��!���	�����1��


�3��	 B������	����������	��	��	!��!���	�����1�� 	����	���������
%���	
������
&���� �� ���
����������
������@6.

		
�5��		 B�������	�����������	��	��	!��!���	����������
������ ����
�����	���
�
��������
���������	���
�
��������
���

B�
����
��������
���

������ ����
�����	���
�
����������
�������.1:����


�5��	 -������	��������������
@�������	����� �� �������
����
	���������
������


�5��	 
�����������	��������������
.����
������	����� �� �������
����
	���������
������


�5�)	 -������	��������������	�!��	������������


�5�.	 ������	�������	��	��	!��!���	����������


�5��	 B������	��	��	!��!���	���������� 	����	���������
6���
���	����� �� ������
����
	��@6.

		
�.��		 B�������	��	���������	!��!����
������ ����
�����	���
�
��������
���������	���
�
��������
���

B�
����
��������
���

������ �	����	
��H
�������
�����$� �� ����������
�����.5+����
� �� ����������
�����.1,��
����	
���	������
����� �� �����	���
�
������
����������&���������
�������.19�.1,�$�T���T�1�
$�T�9�,��


�.��	 ���������	���	!��!����	������	��	�����1��
���
���	��� �� ������
�������������
&��$�����
�����	���
�
��������
���������	���
�
��������
���


�.��	 ���������	���	!��!����	������	��	����������


�.�)	 ���������	���	!��!����	�����1��	��	����������


�.�*	 ���������	���	!��!����	������ 	�����1��	��	����������


�.�.	 ������	�������	!��!�������	��������


�.��	 B������	��	���������	!��!���� 	����	���������

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


����	 B&��������	����������
������ �"����	
���������
����	���
�
��������
�������.2��9��


����	 "����������	���������� 	!��!���	���	��������
B	����	
��������
&���
-�� ��
��������
&���

������
�����

������ �	����	
��$� �� ����������
�����.1,��

�,1�



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


���)	 (����������	����������	������1��
6	�������	�����
���	�$�������
�����
%�	
���
�����
���	
���������
����������
&��
%"����
���	
���������
����������
&��

������ ������
����	���
�
��������
�������.1�����


���.	 ������	�������������	�����������	���������
%���	
��������
������	����� �� ����������
��


����	 ������������	���������� 	����	���������
���	
��
.����
��������	
�&��

������
�����

P�
�
��� � ��� � ��
����� � ��
 ��� � � � �
&�
#�� � ���
�
� � ���� � ��� � �������
�� � .�5�.�2 � ���� � �
������
���!
������	������
����"������
 �H

�5�@������
��	����
����"������
 �

���6 ������
��	����
����"������
 �

������ ���	
����������L	���%52�1��

����������&���
�	��5��
�%���%���

������ ���	
�����
���
�����
&�����.�5�.�2��
�����
&����������������$������������������������������
����*�5�*���$�*�1�*�:��
�"������
�H
����������0�+����
�������
����.�;�5��

P�
�
����������
��������
 �������
&�
#������
�
������������������
���.�5�.�2�������
���������!
������	����
��
����"������
 �H

�	 -���	������	��	�����	�0����������

�	 $���	������	��	�����	�0����������

		
����		 F&����������	�����������	�������!��
������ /"������
��������
������������
���������
�
�
 �����"����
&���

7��
�������
�������� ��

������ � ��H
�����	
���������� ������
�����.:5�.:+��
����
�����
��� ������
�����/12�5��


�����	 F&����������	�����������	����/��


�����	 F&����������	�����������	���/��


�����	 F&����������	����������� 	���	��������

		
����		 ������������	�&��������!�
	
��� P�
�
��������&����������������
��$�	�����	�������	���.25������.2��9�.2��+���
�	a
	
&�������

������	���������	
�����	
�&���


�����	 ������������	�&��������!� 	�!��	������������	������1��	����/����!��
.����
��������	
�&����"������
 �


�����	 ������������	�&��������!� 	����	������������	������1��	���/����!�
���	
�����
���"������
 ��@6.

�,9�



��������	
5	

		
�)��		 C�����������	�&��������!�
	
��� P�
�
��������&����������������
��$�	�����	�������	���D55�D5;$�D�,��$�D�+������D�:���
�	a�


	
&�������������	���������	
��������

������ �����
����������	����

����
��������
����������������
&�����
�����
�
�����
���������
���"������
 �
�������������

������ �"������
������	�
����.�2����


�)���	 C�����������	�&��������!� 	�!��	������������	������
.����
������������"������
 �


�)���	 C�����������	�&��������!� 	����	������������	������
D���������
���"������
 ��@6.

		
�*��		 ������������������	�&��������!�
	
��� P�
�
���$�����&����������������
��$�	�����	�������	���.25������.2��9�.2��+��
�
�&���D55�D5;$�

D�,��$�D�+������D�:���
�	a
	
&�������������	���������	
�����	
�&������������

������ ����	
�H
����	
�������
����	
�� ������������


�*���	 ������������������	�&��������!� 	�!��	������������	������1��	����/����!��


�*���	 ������������������	�&��������!� 	�!��	������������	������


�*�)�	 ������������������	�&��������!� 	�!��	������������	������1��	����/����!��	��	������


�*���	 ������������������	�&��������!� 	����	���������

		
�2��		 F&����������	����������
������ � ��H

�����	
���������� ������
�����.:5�.:+��
����
�����
��� ������
�����/12�5��


�2���	 F&����������	!�������������


�2���	 F&����������	����������	,	�6������	���������	�������
/"������
�����������"�������


�2�)�	 F&����������	����������	,	���	���������	��������������


�2�.�	 ������	�&�����������	�����������


�2���	 F&����������	���������� 	����	���������

�,2�



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

��������
����������!�'��
�%���%���

	
��� 0�����������
	
��$���������	��������	���
��������
�����
��	��������������
���.��$�.��$�.�9����.�2�����
��
��� �������������	�����	������
��	��
�����
&���������	�
��
���������
���0�������������
��$���������	��
������������
��� �������������	�����	��������
��	�������������

������ � ������
��	��"������
���.�5�.�2��

P�
�
���$��������
$�����	������������
��������
	��
�
������!
������	��"������
��

		
)���		 ��/���	��	��������


)���	 ��/���	��	��������	��������
6�
�H
����������
������ ���(���������
�	��� ��(���������
�.��������
��
���'.���	
��
�����
�)
@"	������	��H
������
���
�����	
�
��
����
�������


)���	 ��/���	��	��������	�!��	�����	���������	!������
6�
��	����
��
���	��H
���
������
&��
�	���(���������
�0�
8�����
� ��
����


)��.	 ������	�����	�6��/���	��	��������
6�
��	�������
@������	
�


)���	 ��/���	��	�������� 	����	���������
6�
��	����
��
�H
�@6.
����	
�&��
G�������������
&���
�����
&��
@"	�������
��!

		
)���		 
��������	��/�	��	&������
������ 
��������	���"����	������
����������
������	����	�����	��9�����
�����,�������������
��

	���
�����	����

������ �����
��������
���
�����������	���
���������
���	���"����	���.�1����

��������	���"����	�H
���
���.�2����
�(������
�
���.������
�����
�������������
&������	����	�����	�������	��9�����
��������
��������	���,��������

	���
�����	������.�2�,��
�"	����������
��������	���"����	���.�9����


)���	 
��������	���������	��/�	��	&������ 	��	��	�����	����������
.��������������������
���H
�����
���������
��@6.
���������
���
��������������
�������������
����
����'	���������
�����
����)�@6.

�,:�



��������	
5	


)���	 
��������	���������	��/�	��	&������ 	��	��	�����	����������
.��������������������
�����	��H
�
���
���������
��@6.
�
������������
�����
�	
���������
&��
���������
���
���


)��)	 
��������	���������	��/�	��	&������	�6������	�������������
.��������������������
���H
�������������
��������������
��@6.
����������
���
�������������
�������
����� ��
�
��������������
����������������
���������������
��������@6.


)��*	 
��������	���������	��/�	��	&������ 	��	������������	���	��������
.������������������	���"����	��@6.


)��+	 
��������	��������������1��	��/�	��	&������
.��������������	����	
&��
�@6.
.��������������� ��
��	���������@7�'D@7B%.)
�@6.
.��������	���"����	�������������
�@6.


)���	 
��������	��/�	��	&������ 	����	���������
.��������	���"����	����
����@6.

		
))��		 
��������	��	&������	,	����������
	
��� P�
�
�����������������
������������	����	���������
	
���	���
��������	���"����	��	��������

�����
���
� � ��� �� �	�� �� � 	���
 � 	� �9 � ����
�� � ��, � ������ � �� ���
� � ���#� � ��
��������
�����	���

������ 
��������	���"����	�����
	
 ��
.�����������
	
 ��

������ ����
�������������
&������	����	�����	��9�����
��������
��������	���,��������	���
�����
	������.�2�,��


))��	 
��������	��	&������	,	���������� 	��	��	�����	����������
.�����������������
���H
�����
���������
��@6.
���������
���
��������������
�������������


))��	 
��������	��	&������	,	���������� 	��	��	�����	����������
.�����������������
�����	��H
�
���
���������
��@6.
�
������������
�����
�	
���������
&��
���������
���
���

�,;�



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


))�.	 
��������	��	&������	,	����������	�6������	�������������
.��������	���"����	�$�(������
�
����
���H
�������������
��������������
��@6.
����������
���
�������������
�������
����� ��
�
��������������
����������������
���������������
��������@6.


))��	 
��������	��	&������	,	���������� 	��	������������	���	��������

		
)*��		 ���������	������������	��������	�6��	���������	��/�	��	&������
������ ��������
 ���H

����!
������ �����
���������
���	���"����	���.���.����
�������
���������������
���
���������	���
���������
���	���"����	���.1����$�.2�����


)*��	 F�����������	���	�����������	�������	�6��	���������	��/�	��	&������


)*��	 �����������	����������������	���	�����������	�������	�6��	���������	��/�	��	
&������


)*�)	 �����������	�����!������������	���	�����������	�������	�6��	���������	��/�	
��	&������


)*�*	 L������	��	��	�����	������1��	����	������������	���	�����������	�������	
�6��	���������	��/�	��	&������
������ � ����������
���	���.�1�5��


)*�+	 L������	���	�����/��	��������0	���	�����������	�������	�6��	���������	��/�	��	
&������


)*�2	 L������	��	�����	����������	���	�����������	�������	�6��	���������	��/�	��	
&������


)*�3	 #�������	��	�6���������� 	��	�6��������	��	��	!���������	���	�����������	�������	
�6��	���������	��/�	��	&������


)*�.	 ������	������������	��������	�6��	���������	��/�	��	&������

		
)+��		 ������	�������������	������1���	��/�;�
������ ��
��	����
��
���.�5����


�����
������
��
���	���"����	��	���� �������0�+�9��


)+��	 #�������	���������	�6�����W����	���	��	���������	��	&������
B����
�
*�����
�
7������������
�

�����
�������#����� �
��������Q���������
��������	���"����	�

������ ����
��������������
&������	����	�����	�������	��9�����
���������	���,��������	���
�����
	������.�2�,��


)+��	 -&�����	��	:�������
@"	����������
��������	���"����	�


)+�.	 ������	�����	��	�������������	������1���	��/�;�
.����
����������
��


)+��	 ������������	������1��	��/�; 	����	���������
������ ���	
�����
��
�����
&��������
&����@6.��.�2�+��

		
)2��		 ������������	������1��	������1��
������ ����	
�����	
�� ������
���@6.��.2��:��


)2��	 ��������������	�������!��������� 	�������	�����

�,,�



��������	
5	


)2���	 ������������	����������������
6�������
6�������������
%���	
�
*�����
�
@�������
@�����

	�������#����������
���

%��$��� >�	���
�	������&�	
�	�����
���!��&	�!�'�

%��$��� ��������!�	�
��	������

%��$��� ����������
��	������

%��$�"� ��������
��
��	������

%��$�#� >
�	������
��	����!!	�����J��
1�������	�����,����

%��$��� �5����
�	�������5������.������	
�,�

%��$�/� �5����
�	�������>
�	
�

%��$��� ��	����������	


)2�)�	 
��������	��	&������ 	������
.��������	���"����	�H
���
��	���� ��������B�E������������"��	�
 ���
���
�$���
����"�������
&������������	��

���!���
�����


%��$��� ��5�	��	
������H�����
�!��	�����#�!��������
E


%��$��� ��5�	��	
���#�!�����
�!��	���9	��	�����
E


%��$��� ��5�	����&������	������

%��$��� ��	����������	


)2�*	 ���!����	��	�<��[
6� �
���H
����
����
� ���
����
��


)2�+	 ���!����	�6���	���%��	���������
>
�����������
� �
����������
��$���&�
��

������ �� �
��������
�����	�������#���������
����T�9�2��


)2�2	 B&�������������	������1��


)2�3	 
������	&������1��	��&������1��


)2�.	 ������	�����	��	������������	������1��	������1��
7������������������.���.������.�9�������
�������������
&������	����	�����	��9�����
��������
��
������	���,��������	���
�����	����


)2��	 ������������	������1��	������1�� 	����	���������
%���	
��
�����
&���	���I��������
&����@6.

�,+�



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

�����
��	����������!�	�������
�!��������������������
��	���!�	����
�%�/�%� �

		
)3��		 "�����	���������
������ B����
��������
��������������
��


�������
������������
�
���������

�	�������#�����	���� �
���������
��

������ �����
&���H
�� �������$������������!��������
���������
����*55�*5;�$�*5,����
����������$�������������������������
����*,,����


)3��	 "�����	��������� 	�!��	������	��	�<��	���������	��/�
�I���������
����
���@6.
B����
��������
�������
���
B����
��������
�������
 �


)3��	 "�����	��������� 	����	������	��	�<��	���������	��/�
B����
��������
���@6.
B����
��������
���������
 �

		
)5��		 ������	����������	����������������


)5��	 F&����������	���������	������!�


)5��	 ������������	���	,	�&�����������


)5�)�	 ������	�&�����������	����������	�����������
P�
�
���$��������
$�����	������������
��������
	��
�
����������	
��������������

%�2$��� 8&���
�	���	���!�	������	������	����9	��
���!���!����������	�'�

%�2$� � �
�����&���
�	���	����!�	����������	����������������
0��������
������������$���
�
��������	������������
���


)5�.	 ������	����������	����������������	���������
������ ���	
�����
������
�����	�B
���������T���,��


)5��	 ���������	��������������� 	����	���������
�I���������
��������
&����@6.
%���	
�����	
�������
�������
&��

		
).��		 ������	�������	���	!�������0	����������


).��	 $������	�������!�������	���	!�������0	����������


).��	 ���!����	��	�6���%��	���������


).�.	 ������	�������	���������	���	!�������0	����������
<�����
������
<������
@�����

	��� �
�����!�������
���


).��	 B������	���	!�������0	���������� 	����	���������

�+5�



��������	
5	

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

		
*���		 (����������	��/�;
������ �������������
���	
&����
��

������ ���
���	
���������
��������
��3���.5��5��


*���	 (����������	���������1��	��/�;	���	�������1��


*���	 (����������	�����������
0��
���	
��H
����������
&��
���������
������"������
&��
������������
&��
� 
����
0"����
���	
��

P�
�
���$��������
$�����	������������
����?+2�?+,�������
	��
�
����������
����
��!�


*��.	 ������	�����	��	�����������	��/�;


*���	 (����������	��/�; 	����	���������

		
*���		 ������	�������	��	���������
������ �����
���
�����������	���
���������
���	���"����	���.�1����

����
�����������������
��������.5+����
�"	�������������	
����
���.+;�5��
�������
&�����@�:����


*���	 (����������	������!�	������1��
6�����
�����	
�
6	�������	�����
���	�
%�	
���
�����
���	
����	���
 �


*���	 (����������	����������!�	������1��
����
�
���
��	�����
���	�
������
�����	
�


*��)	 F����������� 	���	������	��������


*��*	 "���������	���������1��	����	������������
��"�����
���	�


*��.	 ������	�������	���������	��	���������
6	�������������
�����	�����
���	�
0��&������
���	
&���


*���	 B������	��	��������� 	����	���������
0��
���	
��������
&����@6.
7�����	�����	
�&��

		
*)��?			 (����������	��	�����	��	�������	��������	��������


*)��?	 (����������	��	�����	��	�������	������������	��������	��������
0��
���	
��H
��������
&����629�,J��
���
������
&����61+�2J��
��"��
�
�
&����62��5J��
���������������6�,�,J��


*)��?	 (����������	��	�����	�6������	�������	������������	��	������������	��������	��������

�+��



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


*)�.?	 (����������	��	�����	�6������	�������	��������	��������
0��
���	
�������������	��H
���������"��������!�	
����
���%1���J��
��������L	���%52�1J��
�����
&����D�,��J��

		
**��		 "����������	��/�;	��	�����/�;
������ �	����	
��H

�@6.��.1,��
��
��3�������
�������.5�����


**��	 "����������	�����������	��/�;	��	�����/�;
B	����	
�����
��3�������
��3�H
�������
��
�
����
�����@6.
�����
����
��
�����
&��
����������

P�
�
���$��������
$�����	������������
����?+2�?+,�������
	��
�
����������
����
��!�


**��	 "����������	��/�; 	����	���������
B	����	
��
%"���	����	
��
0��
��	����	
��

�
��3��������
��3

		
*+��		 ���������	���	�����������	��	��	!��!���	������
������ ������
���.52�,��

����	
���.52�+��
��������.52�5��

�	����� �� ������
�����

����
���������������
�������T�1���$�T�1�1��
����
�����������������
��������.52����
��������������
������
��� ������
��	�H
�����	
��	����� �� ��������
&����.5,�5��
�����������������
��������
���������.52�5��


*+��	 
�����������	���	��	!��!����	������
<����!
<�����
���
�

�	����� �� ������
��������@6.����	������������
���������������
�����


*+��	 (��������	���	��	!��!����	��������
@"	�����	��?����S

������ �"	�����	��%������T,;�9��


*+�)	 -������	���	����������	���	��	!��!����	������


*+�.�	 ������	���������	���	�����������	��	��	!��!���	������

%"#$ �� >
�	����	�	���!�
��!����������5��5���!�
������5����	������	���!�
����

%"#$  � �
���������
��	��	�	���!�
��!���������5��5���!�
�����


*+��	 ��������	���	����������	��	��	!��!���	������ 	����	���������

		
*2��		 ���������	���	�����������	��	��	!��!���	�����1��
������ ������������
������
��� ������
��	�����
���	����� �� �����
�������.5,�5��

����
���������������
�������T�1�5�$�T�1����
����
�����������������
��������.5:����
��������������
&����"��������
&����.9�����


*2��	 -������	���	��	!��!����	�����1��

�+��



��������	
5	


*2��	 
�����������	���	��	!��!����	�����1��
<����!
<�����
���
�

�	����� �� ���������
&���@6.����	������������
���$������������
�����


*2�)	 -������	���	��	!��!����	�����1��	�!��	������������


*2�.	 ������	���������	��	��	!��!���	�����1��


*2��	 ��������	��	��	!��!���	�����1�� 	����	���������

		
*3��		 ���������	���	�����������	��	��	!��!���	����������
������ ������������
�����.5;����

����
���������������
�������T���9�$�T���,�$�T���+��
����
�����������������
��������.5;����


*3��	 -������	���	����������	���	��	!��!����	����������


*3��	 
�����������	���	����������	���	��	!��!����	����������
<����!
<�����
���
�

�	����� �� �������
����
	�$�	������������
���$������������
�����


*3�)	 -������	���	����������	���	��	!��!����	����������	�!��	������������


*3�.	 ������	���������	���	�����������	��	��	!��!���	����������


*3��	 ��������	���	����������	��	��	!��!���	���������� 	����	���������

		
*5��		 ���������	��	��	!��!���	���������
������ ����
���������������
�������T�����$�T�����$�T���1��

����
�����������������
��������.5+�,��


*5��	 -������	��	��	!��!���	���������


*5��	 
�����������	��	��	!��!���	���������
<����!
<�����
���
�

	����� �� ����������
���@6.����	������������
���$������������
�����


*5�)	 -������	��	��	!��!���	���������	�!��	������������


*5�.	 ������	���������	��	��	!��!���	���������


*5��	 ��������	��	��	!��!���	��������� 	����	���������

		
*.		 "���������� 	!��!���	���	��������
������ B	����	
��������
&����@6.

.����
����
<����!
<�����
���
�
@�����
-�� ��
��������
&���

 �� ����������
���
@6.����	������������
���$������
������
�������������
����

������ �
�������������	����	
&����.9��9��

����
���������
�����	�� �� �������	
�&���������
�����T�9�,��
����
����������������
�������.5+����
�����������
�����	�� �� �������	
�&���������
�����T�9�,��

�+1�



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

		
*���?			 "����������	��	���������	!��!�������	������1���	��	�����	��	�������	
��������	��������
������ ����
���	�����	����	���(������������	��H

������
����������L	���%52�1J��
���	
	���?1;�:J��
��������
&����629�,J��
�����	
��	���
����@��=���%1���J��
���
������
&����61+�2J��
��"��
�
�
&����62��5J��
���������������6�,�,J��
��"���L	
&����65��5J��


*���?	 ���������	��	��	!��!���	������	��	�����	��	�������	��������	��������


*���?	 ���������	��	��	!��!���	�����1��	��	�����	��	�������	��������	��������


*��)?	 ���������	��	��	!��!���	����������	��	�����	��	�������	��������	��������


*��*?	 ���������	��	��	!��!���	���������	��	�����	��	�������	��������	��������


*��+?	 ���������	!��!�������	��������	��	�����	��	�������	��������	��������


*��.?	 "���������� 	!��!���	���	�������� 	��	�����	��	�������	��������	��������

		
+���		 B&��������	��/�;


+���	 B&��������	�����������
%"����	
�������
&��

P�
�
���$��������
$�����	������������
����?+2�?+,�������
	��
�
����������
����
��!�


+���	 B&��������	������


+��.	 ������	&���������	��/�;�


+���	 B&��������	��/�; 	����	���������

		
+���?			 B&��������	��	�����	��	�������	��������	��������


+���?	 B&��������	��	�����	��	�������	������������	��������	��������
%"����	
��H
�	
�����
&����61:�,J��
��������
&����629�,J��
���
������
&����61+�2J��
��"��
�
�
&����62��5J��
���������������6�,�,J��


+���?	 B&��������	��	�����	��	�������	!������	��������	��������
%"����	
�����
��������
��3���45+J�$�4�5�,J�$�4���,J��
%"����	
��H
�����
����?�:�,J��


+��)?	 B&��������	��	�����	�6������	�������	������������	��	������������	��������	��������
%"����	
������������	�H
�����	
��	��������������
&�����?2;��J��
�����	
��	����������
��3������
&�����?2;�5J��
���!�����������?2,�,J��


+��.?	 B&��������	��	�����	�6������	�������	��������	��������
%"����	
�������������	��H
��������L	���%52�1J��
������L	�����G,:�,J��

�+9�



��������	
5	

		
+)��		 B&�������������
������ �"����	
�����
�H

������
&���H
������������*++�9��
����������
����*+5�1��
�
�����
&����.�2�2��


+)��	 B&�������������	�!��	����������
%"����	
���������
 �


+)��	 B&�������������	���������!�	�&���������1��
@�������������
&����"��������
&��


+)�)	 ������	&��������������	�&���������1���
%"����	
�����
���"��������
&�������������
 �


+)�*	 B������	����&������1��	������������1���
B	����	
���	���_�����
>
�������	��"����	
&��������
�����


+)�+	 $������������	���������1��
%"����	
�����
������
����


+)�2	 ������	&��������������	���������!��
%"����	
�����
�������
��
 ��@6.


+)�3	 B&�������������	�������1��


+)�5	 B&�������������	���	,	���	���������	��	�6������	������	�0������
P�
�
���$��������
$�����	������������
���	���������!����������
����UU�������
	��
�
������������


+)�.�	 ������	&��������������

%#�$ �� ������!&���
������&
�!�,1	����5�	
����������


%#�$  � �
����������!&���
����


+)��	 B&������������� 	����	���������
%"����	
�����
�����
�
�
 ��������	�
����@6.

		
+*��?			 B&�������������	��	�����	��	�������	��������	��������


+*��?	 B&�������������	��	�����	��	�������	������������	��	������������	��������	��������
%"����	
�����
��	
�����
&����61:�,J��


+*��?	 B&�������������	��	�����	��	�������	�������1���
6�"��������	
�&����B,2��J��


+*�)?	 B&�������������	��	�����	��	�������	���������������
%"����	
�����
�����
�
�������B:1�+J��


+*�.?	 B&�������������	��	�����	�6������	�������	��������	��������
���	
�����
����"�����!
&����B52�+J��
7�������������!�	���I����%�5�5J��

		
++��		 ����	��	�������	/�����	��	��������!������������


++��	 ����	��������!������������	��	������	��/��


++��	 ����	��������!������������	��	������	��/��
?�����	����	��H
����
���� ���
����
��$��"���.����..
�%_�
�8$��"���.����..
�����	�	����$��"���.����..
�O��=�����


++�)	 ����	��������!������������	������
?�����	��H
����	
�&�����������@6.
����
�
#���	����

�+2�



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

?�������	
�&�����������@6.


++�*	 �����	��������!������������� 	������	��	����	���������
?�������
���� ���
����
���@6.


++�+	 ����	������������	���������	/�����
/��
���������
����������


++�2	 ����	������������	����������	/�����
/��
�����������
����������


++�3	 �����	������������� 	������	��	����	���������
/��
�����	����������������@6.


++�5	 ����	��	�������	/����� 	����	���������

		
+2��		 ������	��������	��	��	����������


+2��	 ����	������������	�����


+2��	 �����	��	�������	����� 	������	��	����	���������
?����	���������	��
��@6.


+2�)	 ����	��������������


+2�*	 ����	���������������


+2�+	 ����	!������������	���	�������1��
?����	���������@6.


+2�2	 �����	����	������1��	�������
?���H
��
�����
��
��
�����
����
��

������ ��������	
�&���@6.��.92�+��


+2�3	 -&�����	��	�����0��������
��	���
�����
���� ���
����
��H
����������
��������
��
������!�
���
B!�
���
�����
���� ���
����
����������
@"	�����	�H
���S�E������ 
�
�O�����0��=
���O�
��


+2�.	 ������	��������	��������	��	��	����������
G
����
��
�H
����
���� ���
����
���'6-)
�
���������
@"	�����	��T7����

������ 6���������	����
��� �����T7��<+9�1��


+2��	 #������	��	��	���������� 	����	���������
?�������	
�&���@6.
%���	
��	�6	����@��=��

		
+3��		 ���N�	������1��
������ ��������	
���
&����<2;�5��

�����
&���H
������	����
����
���������
�������������(� 
����	
�����
&���������������
&����*;2�9��
�� �������$������������!��������
���������
����*55�*5;�$�*5,�,��


+3��	 ���N�	������1��	������	�!��	����%�

�+:�



��������	
5	


+3��	 B���	������1��	������ 	�������	�����
������ ��������
��H

�@6.��<+:����
�� ��H
�
��������	���"����	���.���.����
���������	�������	���
���.99�.92��


+3��	 ���N�	������1�� 	����	���������

		
+5��		 #���&������	����0&���1��
������ �����
&���H

������	����
����
���������
�������������(� 
����	
�����
&���������������
&����*;2�9��
�� �������$������������!��������
���������
����*55�*5;�$�*5,�,��
����"���	
�H
�@6.��<55�5��
��
����
����
����<55�5��
��
�������<55�5��


+5��	 ��&����	!������������	��	��������


+5��	 #���&������	�����!������������
7���"���	
������!"��
&��H
����
���
����
���� ���
����
���'6-)
�����
�����
��	���


+5�)	 #���&������	!������������


+5��	 #���&������	����0&���1�� 	����	���������
@"	�����	��?�� ������/������

		
+.��		 $�����������	��	�������	������������
P�
�
����������
��������
 �������
&�
#������
�
�������.9,H

P�
�
���������
&�
#�������
�
���	������������
��.9,���
 �����H

5� ����!"��
&���

�� ����
&��

+� D������
���


+.���	 $������	�����������


+.���	 $�����������	�����������

		
+���		 ������	��&�����	������1���
������ ��"���
�����	
�&������������0�+����

���	"���	
�H
�@6.��<55����
��
����
�����<55����
��
�������<55����
� �������<55����
�����
&���H
������	����
����
���������
�������������(� 
����	
�����
&���������������
&����*;2�9��
�� �������$������������!��������
���������
����*55�*5;�$�*5,�,��


+���	 $�����������	��	�������	!�������������


+���	 :�������������	�����������	���������
B!����"����������
����
���


+��)	 :�������������	J������������	���������


+��*	 :�������������	!������������	���������

�+;�



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


+��+	 :��������������	���������� 	������	��	����	���������
6�"���
���!����"����
&��
?������������	
�&����@6.�����������
B!����"�������@6.


+��2	 -&�����	��	�&��������������	�������
@"	�����	������"���	
�����	"���	
�
@"	�����	��	"�����
�������
�����'����	
��	�����	��
����)


+��.	 ������	��&�����	������1���	���������
7�������	���"������	��H
������
&��
��	��
��
��������
��


+���	 ��&����	������1�� 	����	���������
6�"���
������	
�&����@6.

		
2���		 
�����������	������1��
0��� � 
	
&��� � ���!
����� �	��� �����	
� � ���	
�&�� ��"������
 �$ � ��
�
��� �� � ��	� � .���� � �� � .�1���
����������
���

������ ���#����
����
�����	
�&������	���(������������	���������#������	
�&����.+;����
�����
&���H
������	����
����
���������
�������������(� 
����	
�����
&���������������
&����*;2�9��
�� �������$������������!��������
���������
����*55�*5;�$�*5,�,��

����
��������	
�&������������0�+�5��


2����	 
�����������	������1��	������
0����
	
&�������!
������	����
������
������
 ����	�����������������
���������
����
��$���
������
	����I���������
��$���
�
��������	������������
���

%��$��� %	������	���5�	
�������������
�����!����

%��$��� %	������	���5�	
�������������
������	�����
.����
��������	
�&����������
.����
����� ���
����
���	��
����������
 ��(����
����
����� ���
����
���������
.����
����� ���
����
���	��
��$�@6.

0��������
����������	��	����
����
����� ���
����
���������$���
�
��������	��.25�������������
����


2����	 
�����������	!������������	/�����
6���������	
�&��
.����
��������	
�&���������
W	#��H
�	�������
�������
��

� ������
��	������	
�����	
�&���@6.����	�
����
��������	
�&��

%��$��� >�	���&!�
E!�
@��	��DN/6�.

%��$��� �5����&!�
E!���	������9�����
��!���
�	

@��	��DN/6�..

%��$�"� �5����&!�
E!���	������9�����
���,��
@��	��DN/6�...

%��$�#� �5����&!�
E!���������
@��	��DN/6�.-

%��$��� N�	���������


2���	 
�����������	������1�� 	����	���������
.����
��������	
�&�������"����	
&���@6.

�+,�



��������	
5	

		
2���		 ������������	��	�������������	��	�������	������1���	��	��������
0����
	
&�������!
������	��������	
�����	
�&����"������
 ���������������.2��9�.2��+$���
�
���$����
����
$�����	��.��������.�1�������������
���

������ �����
���
�����������	���
���������
���	���"����	���.�1����
����
�����������������
��������.55�.5+��


2���	 �������	�6��	�����	������1�� 	��1����
6����
����&�
���	������������
���H
����
����
��
� ���
����
��
����
����
��


2���	 L������	���	�����/��	��������0 	���	�������	��������


2��)	 L������	��	�����	���������� 	���	�������	��������


2��*	 #�������	�����������1�� 	���	�������	��������
7������������
���H
���
����
����
����
��
� ���
����
��


2��+	 B&�������� 	����	���������
>
�������"����	
�&��
%"����	
��H
�@6.
�����
&����
�����
�
�����


2��2	 :�/�����������	��	&������
G������������	���I������	���"����	�H
����
������
���
��
%���	
��	���"����	�


2��3	 B������	�������!��������� 	����	���������
6��
	������	
�� ������
���@6.

������ ������������������	
�� ������
��$�	���
����
�
��.�2�5��


2��5	 �������/����
G
�����
�
/"��������
�

���	
�&��

G
�����
�� ���
����
��


2��.	 ������	�������������	��	��������
���	
��
0����	
��

��
��3�������
&���


2���	 ������������ 	����	���������

		
2)��?			 ������	�������������	��	�����	��	�������	��������	��������
������ ������������	
�� ������
����@6.����������	������	
�������������
��������.+,��C��


2)��?	 ������	�������������	��	�����	��	�������	������������	��������	��������
���	
���(���
����&����D�6��61+�2J��


2)��?	 ������	�������������	��	�����	�6������	�������	������������	��	������������	
��������	��������
6�����
�����	
�������
������������	�����
������
�����?:2��J��


2)�.?	 ������	�������������	��	�����	�6������	�������	��������	��������
���	
����������L	���%52�1J��

�++�



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

����������������5���������
�%/��%/��

������ � ������
��	��"������
�������������������.�5����.�2���

P�
�
���$��������
$�����	������������
��������
	��
�
������!
������	��"������
��

������ ���
	����
�����
&������������!�����
��
��������"	�����������������E92����
	������ ������
����>5�����
��������
��
�����R
����������
&����@5:����

		
3���		 F�����/��	������������'������
0��������
�������������	������������
�������������L	
��$���
�
��������	��.:;�5�.:;������T�,�5�
T�,�1�����������
���

������ ��&�������	���������
�������������L	
����.:+�5��


3���	 F�����/��	������������'������	��	��	�����������	��	��	������	����������


3���	 F�����/��	������������'������	��	�6���%��	���������	�&����


3��)	 F�����/��	������������'������	��	�6���%��	����������	����������


3��*	 F�����/��	������������'������	��	�6���%��	����������	�����������


3��+	 F�����/��	������������'������	��	�6���%��	���������


3��2	 F�����/��	������������'������	��	�6���%��	!���������


3��3	 F�����/��	������������'������	�6������	���%���	�������U�������
6���
���	������
��������#����
�����R
���


3��5	 F�����/��	������������'������	�6���	���%��	�������U������ 	����	���������
/�������
�������������L	
���	�������#��H
�����������@6.
������
�����@6.


3��.	 ������	������/���	������������'�������
/�������
����
���


3���	 F�����/��	������������'������ 	����	���������

		
3���		 F�����/��	��������������
0��������
�������������	������������
��
������������$���
�
��������	��.:;�5�.:;������T�,�5�T�,�1�
����������
���

������ ��&�������	���������
��
��������������.:+����


3���	 F�����/��	��������������	���������1�� 	��������������
/�������
��
������������������	�


3���	 F�����/��	��������������	���������1�� 	���������
/�������
���	��H
�
�������������������
�
����
��������������


3��)	 F�����/��	��������������	���������1�� 	���	��������


3��*	 F�����/��	��������������	��	�����	��������


3��+	 F�����/��	��������������	������������


3��2	 F�����/��	��������������	�����!������������


3��3	 F�����/��	�������������� 	�������������	��������


3��.	 ������	������/���	���������������


3���	 F�����/��	�������������� 	����	���������

155�



��������	
5	

		
3)��		 ������	������/���	�������U�������	���	�������1���
0��������
�������������	������������
��
�����R
��$���
�
��������	��.:;�5�.:;������T�,�5�T�,�1�
����������
���

������ ��&�������	���������
��
�����R
����.:+����


3)���	 F�����/��	�����������	����	�������1���

%/�$��� ��,@

%/�$��� >���,@

%/�$��� ����	�'�

%/�$��� N�	���������


3)��	 F�����/��	�0���������	���	�������1��
/�������
����
	���������������
&��


3)��	 F�����/��	�������U������	����	�������1��� 	����	���������

		
3*��		 
��������	��������
������ ������
������������	������#�������������������������������$�����Q�����
����������������

������ ��&�������	�
������������������.:+�1��


3*��	 
��������	��������	�K	,	���	��������	���	���%���	�������������
	������#�������
��
���$������
	������ ����������


3*��	 
��������	��������	�K	,	���	������	���	���%���	�������������
	������#�������
��
���$������
	������ ����������


3*�)	 
��������	��������	�K	,	���	���������	��	�������	���	���%���	������������� 	��	
�������	���	�������
	������#�������
��
���$������
	������ ����������


3*�*	 
��������	��������	�K	,	���	��������	���	���%���	����������
	������#�����������������"���$�����
���������������
���������	������#�����������������


3*�+	 
��������	��������	�K	,	���	������	���	���%���	����������
	������#�����������������"���$�����
���������������
���������	������#�����������������


3*�2	 
��������	��������	�K	,	���	���������	��	�������	���	���%���	���������� 	��	
�������	���	�������
	������#�����������������"���$�����
���������������
���������	������#�����������������


3*�3	 
��������	��������	�K	,	���	��������	!�������	��������� 	���	�&�/%��


3*�.	 ������	���������	��������0


3*��	 
��������	�������� 	����	���������

		
3+		 ��������	!���������	�������� 	���	�������	���	�����	������/�1��	��	���	
���������
������ 6��
	���������� ������
���@6.

������ ��&�������	����
	��� ������
�������������.:+�9��

		
32��		 I��������	��	�������	���	���%���	������������� 	�6�����W����	���	��	
���������	��������
������ �����
�

��������
��������#���������
�����
������
���������

	������#�������
��
���$������
	������ ����������$�
�����Q�������������
����������������

������ ����Q�����
������������������.:1����


32��	 I��������	��	�������	��	�6���%��	!���������


32��	 I��������	��	�������	��	�6���%��	���������

15��



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


32�)	 I��������	��	�������	��	�6���%��	��������


32�*	 I��������	��	�������	���	���%���	������������� 	��������	��	�����������


32�.	 I��������	��	�������	�6���	�����	���%��	������������


32��	 I��������	��	�������	�6���	���%��	������������ 	����	���������
6��#����������������@6.

		
33��		 I��������	��	�������	���	���%���	���������� 	�6�����W����	���	��	���������	
��������
������ �����
�

��������
��������#���������
�����
������
���������

	������#�����������������"���$�����
���������
������
���������	������#�����������������$������Q���
������
����������������

������ ����Q�����
������������������.:1����


33��	 I��������	��	�������	��	�6���%��	���������	�&����


33��	 I��������	��	�������	��	�6���%��	���������	����������


33�)	 I��������	��	�������	��	�6���%��	���������	�����������


33�*	 I��������	��	�������	���	���%���	�������������


33�+	 I��������	��	�������	���	���%���	���������� 	��������	��	�����������


33�.	 I��������	��	�������	�6���	�����	���%��	���������
*�����
������������	�������#������������


33��	 I��������	��	�������	�6���	���%��	��������� 	����	���������

		
35��		 ������	�������	�������!����������
������ ��&�������	������������
�����.:+�,��


35��	 :���������	�6���%���	����������
0����
	
&���������������	������������
�����������$���
�
���$��������
$������	�����	�����	��.:5�
.:��


35���	 ���!����	��������	��	�������	�������!�������	���������
0����
	
&���������������	������������
�����������$���
�
���$��������
$������	�����	�����	��.:5�
.:��

%/2$��� �	�5���!��������������'���
������ 6� �
�����������������
�����T�,����

<�������	��� �
��������������.:5����

%/2$��� 6��
�����
����5��	�����������������'����
������ >
�����������
� �
�������������������
������T�,����


35�)	 ��������������	���������
6��������	����#��������������


35�*	 E��������������������	!���������	���/�����!�
%���	
��	��?
�S����

������ 	������ ������
������������
������>5�����


35�+	 "��������������	�&��������!�


35�2	 B������	��	B�&��&�


35�3	 #�������	���	�&�/%��	��	�&��%�	!�����0	�������U����
7������������"��#��	�H
��
��� �
��!�
�����R
�
� �
�����������

������ ����Q�����
���������.:1�:��


35�5	 ��������	��������� 	���	�������	��������

15��



��������	
5	


35�.�	 ������	�������	�������!����������	���������

%/2$ �?� :�������!����������9��!����,������������	�C���		�

%/2$  � �
����!���������������5�������������������
.����
������������ ������
����
��3$�@6.
.�����
�����������������
&���


35��	 B������	�������!��������� 	����	���������

		
3.��?			 #�������	�������!����������	��	�����	��	�������	��������	��������


3.��?	 ��/��������	�&��'��	���������	�".2��=�	


3.��?	 ��������	���������	��	�����	��	�������	������������	��	������������
6����
����������������������	�H
��
����
�����61��,J��
��"��
�
���62��5J��
��������������6�,�,J��


3.�)?	 ��������	���������	��	�����	�6������	�������	��������	��������
6����
����������������������	�����������"��������!�	
����
���%1���J��


3.�.?	 ������	��������	�������!����������	��	�����	��	�������	��������	��������

		
3���		 -�1������	��	�������	�������!����������
	
��� �������������
��	�
��K������
�
�������������������&������� ��������������.:5�.:;��������.:;�9�

.:;�+��(����������	�����	���.:5�.:;��������&���������	����&������$��������K�����������	����
�
������� � ��� � ��&������ � �������� � ��� � ����	
�� � ����
���� � ����� � ������ � �� � ������
����&���������	
 �������!
����������������������#�����	�����	���������	
��


3���	 -�1������	�6������/��	������������'������


3���	 -�1������	�6������/��	��������������


3��)	 -�1������	�6������	������/���	�������U�������	���	�������1���


3��*	 -�1������	�6���������	��������


3��+	 -�1������	�6��������	!���������	�������� 	���	�������	���	�����	������/�1��	��	
���	���������


3��.	 -�1������	��	�������	�������!���������� 	������	��	���	���������

151�



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

���������������
1���=���
���������
������������
�%2��%2��

		
5���		 ��������������
������ �����
�����������

�����
���������
�����
�����
��
��������
	�����������H
������
����
������
� ������
��
� ������
��
�	�����
��H
�	���������������
������
���
��
����	
�� ������
��������
��������
&��

������ �����������.:;����
�����
����.�2����
�������
&����F22����
������
����.�;�5��


5���	 ��������������	��	�6�����


5���	 ��������������	��	�6���%��	������
<�
�	��E��	�����

������ ���������������	��������
�������������.������


5��)�	 ��������������	���	���%���	��������
6����
�����
����������
 �����
����
&���	����!����
���
E���#��������������������
@��������	��%_�=�������	�������	
��

%2�$��� �
�����
�	�	����������
G
������	���������	���55����������

%2�$��� �&��������	�H�!��=��5��������������!�'���	��
�������������,�
G
������	���������	����
��	���55��

%2�$��� �&��������	�H�!��=��5�����������������

%2�$�"� �&��������	�H�!��=��5��������
��	

%2�$�#� �&��������	�H�!��=��5���,�	,�1	�

%2�$��� �&�������������=�
����
����


5��.	 ��������������	�6������	���%���


5���	 ��������������	/����������	��	����	���������

		
5���		 ���!����	�����1��	��	����������


5����	 :���������	��	�6�����
6� �
����	
���&����	���������

%2�$��� G�����
��	�����9���
����������
��	�	�	���������=���	���	����
��	������
��

%2�$��� G�����
��	�����9���
��
������'�=���	���	����
��	������
��

%2�$��� G�����
��	�����9���
������!�	���=���	���	����
��	������
��

%2�$�"� G�����
��	�����9���
��
����������!�	���=���	���	����
��	������
��

%2�$�#� G�����
��	�����9���
����������
��	�	�	���������=��5�����
��

159�



��������	
5	

%2�$��� G�����
��	�����9���
��
������'�=��5�����
��

%2�$�/� G�����
��	�����9���
������!�	���=��5�����
��

%2�$�2� G�����
��	�����9���
��
����������!�	���=��5�����
��


5���	 ���!����	�����1��	�������1�� 	����


5��)	 ���!����	�����1��	�������1�� 	����	������	��	�������


5��*	 ���!����	�����1��	�������� 	����


5��+	 ���!����	�����1��	�������� 	����	������	��	�������


5��2	 ���!����	�����1��	���������������� 	����


5��3	 ���!����	�����1��	���������������� 	����	������	��	�������


5��.	 ���!����	�����1��	��	������������	���	�������� 	����
<�������	����������@6.


5���	 ���!����	�����1��	��	������������	���	�������� 	����	������	��	�������
6� �
���
G
�����
�
D��������"��
�

	���������

		
5)��		 ������	���!�����	��	������	�����������
������ �� �
������
���L	�������!���������

������ G
�����
��	�����������
�������
������	����#�������������������T�,��,��
�� �
�����	��H
��������.;�����
����#���������
����.�,����
������
� �
��!�@6.��T�;�1��
������
� �
��!���&�
��@6.��.;;�5��
����	
�&����.�2�1��
�����������.:;����
�����������.:;����
������
����.�2�9��
����

���/12�5��
� ��
&���!��.;;�5��


5)��	 ���!����	��	����������	��	�6���%��	��������


5)��	 ���!����	��	����������	�6���	���%��	��	����	���������


5)�)	 ���!����	��	����������	��	�6���%��	������


5)�*	 ���!����	��	����������	��	�6���%��	����1��


5)�+	 ���!����	��	����������	�6���	���%��	��	����	���������


5)�2	 ���!����	��	����������	�6���	�����	���%��	������������
6� �
�������	
�����
�H
�	�������#������
��
��
�	������#���� ����������

������ 6� �
�������	
�����
��	�������#��������
	���.;��5��


5)�.	 ���!����	��	����������	�6������	���%���	���������


5)��	 ���!����	��	����������	��	������������	���	��������

152�



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

		
5*��		 ������	�������	!����������	���������1���
������ ����������7:+����

���������711�712��
��
�����
�	�	�
�����
���7:+�5��
�������	�������#��������������E92�+��


5*��	 -&�����	��	L�&����
E���#�
%���	
�
0����#�������	�
���

	��<�"��	


5*��	 #��������/����	�����������	7����/��9


5*�.	 ������	�������	!����������	���������1���	���������
6����"����
6������������
�H
��
�����'�"���@�����8�)
� �������
���'�"���D�������)
B�"�����"����
B�"����������
�


5*��	 B������	!���������	���������1�� 	����	���������
����	
���
��
����
�����
@�����������
��

		
5+��		 "�����	��	��������	�����������
������ 
�������H

������
&��
���������
&��
������
�H
������
&��
���������
&��

������ �����
��������������H
����
��
�����.:1�5�.:1���$�.:2����
������
	
�����.:1�5�.:1���$�.:2����
�������������.:1�1�.:1�2�$�.::�+��
������
&���H
�� �������$������������!��������
���������
����*55�*5;�$�*5,����
����������$�������������������������
����*,,����
������
�����.���.�2��
��������
&�����F22�5��
����������������.:1�5�.:1���$�.:2�+��
�������
�����.�:����
���������D�,�5��
����

�����/19����
� ������������.:1�5�.:1���$�.:2�5��


5+��	 "�����	��	��������	��	�6�����	���������
@"	�����	������H
��
������
������
&��
����
���


5+��	 "�����	��	��������	��	�������	��	�6����� 	������	��	���	���������


5+�)	 "�����	��	��������	���	���%���	���	�����	����������


5+�*	 "�����	��	��������	���	���%���	���	�����	����������


5+�+	 "�����	��	��������	���	���%���	�������� 	����	���������
B����
�������
��������
����
&��


5+�2	 "�����	��	��������	��	�6���%��	����1��


5+�.	 "�����	��	��������	�6������	���%���


5+��	 "�����	��	��������	�6���%���	���	���������

15:�



��������	
5	

		
55��		 ������	���������	���	���%���	��	����������
������ ���
���	��"������
�
�
����%1��5��

���#���������
����.�,����
����	
���� ������
�����	��������#���%15�%1:��


55��	 $������	�������!������� 	��1����
6� �
���H
������
� �
��!$���&�
�
� ��
&���!

������ �� �
���������
� �
��!�@6.��T�;�1��
�����������.:;����
�����
����.�2�9��
�������
&����� �
���������
���$� �
����������
$��������
�������
&��


55��	 -������	�6���	���%��


55�)	 L������	�6���	���%��
B���
�
>
�����
P������
�

�����
����

������ �������������
������������
&����� �
���������
���$� �
����������
$��������
�������
&��


55�*	 :&�������	��������������	����������


55�+	 -&�����	��	����������	��	�6���%��	�<���1��


55�2	 C������	�6���	���%��


55�3	 �������� 	����	���������
6���
���@6.
B	�����
���@6.

������ �����
�������	�����
����	��H
�(������������������%1��2�%1��:��
�����������D�6��.:;�;��
������
����.�2�,��
������������
&���'7�=�"���)��%1��9��
�	����������.;5����
����
��������.;5����
���
����.;5����


55�.	 ������	���������	���������	���	���%���	��	����������
7
��������
P������
�

�����
����


55��	 ��������	���	���%���	��	���������� 	����	���������

		
5.��		 B�������	���	�����������


5.��	 #����/��������	������/�1��	�����������
%���	
��	��<�	��*�����O����

15;�



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


5.��	 CQ!�� 	���	��������1��
D] ��H
��������
�������
��

������ ] ����(�����H
�@6.��G������
�������G������
�����������T,��2��
����
����T,��2��
�������"�����G������
��
�����
����G������
��
���!��G������
�����
��T,��2��
�������	�� 
��T,��2��
� ������
���@6.��T,��2��
� ����&���!��T,��2��


5.�.	 ������	�������	���	�����������


5.��	 B������	���	����������� 	����	���������

		
5���?			 ���������	���	���%��� 	����������	��	�����������	��	�����	��	�������	��������	
��������


5���?	 ���!����	��	�6�����	��	�����	��	�������	��������	��������
6� �
�����"��
�
�
&���	�����������62��5J��


5���?	 �������	��	�����	��	�������	��������	��������
6���
����"��
�
�
&����62��5J��


5��)?	 ��/��������	���������1��	��	�����	��	�������	��������	��������
6�
�����
�����
����
&���	
����
&����B�5�B�9�� ������&����
#�����
������2J��


5��.?	 ������	���������	���	���%��� 	����������	��	�����������	��	�����	��	�������	��������	
��������

15,�



��������	
5	

�������������5��	��=�����5������.��
�����,�	,���	���&!���
�'��=�	�	�
����������������
�% ��% ��

		
.���		 (�������	��	��������������
������ �	������
��


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

P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������� ������������������

������ �����
������������������
����	��H
������
&���H
�� �������$������������!��������
���������
����*55�*5;�$�*5,�;��
����������$�������������������������
����*�����$�*,;����
�
�����R
�������
�������
	
���$��"��#������@6.��E5,��
�
�����R
���$����"��#����.:;�:��
�
�������
	
���$����"��#����E+2����
� �
���������F;2����
�"	���������������
�
&����.,;�5��
������������
����
�����
����.,�����


.���	 (�������	��	��������������	���	!�����	��������������	���	�����	����������


.���	 (�������	��	��������������	��	��	!����	�������


.��)	 (�������	��	��������������	�6������	!�������0	��������	���	�����	����������
7��������� �
����������	��@6.


.��*	 (�������	��	��������������	���	�����	���������� 	����	���������
B����
���������������	����������
���
����@6.


.��.	 (�������	��	��������������	�6������	�������������


.���	 (�������	��	��������������	��	������������	���	��������

		
.�		 #�������	��	��	!����	�����
������ *�������
��	����� �
�������

������ �����
���	����� �
���������F;2����

		
.)��		 ������	�������	��	���������	!��������
������ �����
��������������� �
������	��H

�������������.:1�:�$�.:;�:��
������
&���H
�� �������$������������!��������
���������
����*55�*5;�$�*5,�;��
����������$�������������������������
����*�����$�*,;����
������
�����.���.�2��
�
�����R
�������
�������
	
���$��"��#������@6.��E5,��
�
�����R
���$����"��#����.:;�:��
�
�������
	
���$����"��#����E+2����
���������
���
������.,5����
��������
&����F22�5��
�����������.,���
�������
�����.�:����


.)��	 -&�����	��	�����������


.)��	 #�������������	�/�������


.)�)	 "�����	��	��������	��	��	!����	��!�

15+�



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


.)�*	 "�����	��	��������	��	��	!����	������


.)�.	 "�����	��	��������	�6������	!�����	���������


.)��	 "�����	��	��������	�6���	!����	���	��������
B����
�� �
�����@6.
7���������� �
������@6.

		
.*��		 �������	���	�����	����������
������ �����
&���H

������������*���5��
����������
����*,;�,��


.*��	 �������	��������	���	�����	����������
P��#��� ��
&���!����������
���
����$������������
���
��
7������������������.,1�+�� ������#����������
��������������������


.*��	 �������	���	�����	���������� 	�!��	����������
G���
���	��������@6.
7������������������.,1�+�� ���
�������
���������
���������
����
��������
��


.*�)	 �������	���	�����	���������� 	�!��	���%��	��	����������
7������������������.,1�+�� ������#������
�������
�


.*��	 �������	���	�����	����������	����	���%��	��	����������
0���������
�
-��
���
-�
��� ��
&������

	�����������
���
�����'�����������
���
�)����	�������
���
��������
���

		
.+��		 F�����'���
������  ��
����	�����������	��������

-��
����	�����������	��������

������ �����
&���H
�������������������������
����*,;����
������������*���9��


.+��	 F�����'���	��������	����������


.+��	 F�����'���	��������	�!��	������	������������
/������L	���
�����H
����������
���������
&���
�����
	����
���������


.+�)	 F�����'���	�������� 	����	�����������
/������L	���
������@6.


.+�*	 F�����'���	�0������	����������
7������������
����
/�����������
��������������
&���


.+�+	 F�����'���	�0������	�!��	�6������	������������
/������L	����!�����H
����������
���������
&���
�����
	����
���������


.+�2	 F�����'���	�0������ 	����	�����������
/������L	����!������@6.


.+�3	 ����������	������'������	��������	�����������
6�������	��	�����������	��������
/������L	���	��?��	
�

1�5�



��������	
5	


.+�5	 F�����'���	����������	���	���������
/������L	��������������$�������
�����������
����������!�����


.+�.	 F�����'���	���	���������	�!��	�6������	������������
/������L	��$�������
�����������
����������!�����H
����������
���������
&���
�����
	����
���������


.+��	 F�����'���	����	����������� 	����	���������
/������L	���@6.

		
.2��		 �������	<�����/������


.2��	 �������	<�����/������	������/�1���


.2��	 �������	<�����/������ 	���	������/�1���
-��
����I������
����@6.

		
.3��		 �������	�6������	�������������
������  ��
�����	��H

������
���
��������
�����.,1�+��
����

�����/12�5��


.3��	 �������	������/�����


.3��	 �������	���������
-��
���#��


.3�)	 �������	���!������


.3�*	 �������	!��!�����
������ �����
&���H

�������������������������
����*,;�,��
������������*������


.3�+	 �������	/�����1���


.3�.	 �������	�6������	�������������	���������
P��#��� ��
&���!�	��������
��������

		
.5��		 ������	���������	!��������


.5��	 -&�����	�������������1��
@"	���������������
�
&��


.5��	 ����������	!�������
<�����
������� �
��!
@"	�����	����� �
���� ���
���
������������
�����

������ ������
����.�,�,��


.5�)	 
�����������	!�������	�������1���	����������1���


.5�.	 ������	���������	!��������	���������


.5��	 ��������	!������� 	����	���������

		
..��		 E&���������	���	�������1��
������ �	������
��@6.��<2+����

�"����	�
����
��3$�������������
&�����59����
����	
��	������ 
����	����
����	��
�
��������
��'-./)�� ����"����	������
��
������
�����?�1�,��


..��	 E&���������	��������1��	���	�������1��
�"����	�
����������
&�����
��3�������
&���

1���



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


..��	 E&���������	������1�� 	����	��������1��
6	�
��
�"����	�
��

����
&��$�	�����������
��������&����������
&��


..�.	 ������	�&����������	���	�������1���


..��	 E&���������	���	�������1�� 	����	���������
�"����	�
���@6.

		
.���		 ������	���������	���	������������	���	!�������0	��	���	/��/�����	
�&�����1���
������ �	������
��@6.��<2+����

��"���#����	�����H
��
���
����?;9����
���
&��� ��
��������
���
����@6.��D25�,��
�"���I	#��H
����#�����������
���.+;����
�����	
��
����T,��5��


.���	 E&��<�%� 	���	������	��������
�"�����
�����
�


.���	 E&����/���
�"�����
��H
�@6.
�����
&��
�����
��3

������ �"�����
����
��3���51����


.��.	 ������	���������	���	������������	���������	���	!�������0	��	���	/��/�����	
�&�����1���
��"���#�������
���
���
<��
��������
������
&��


.���	 ��������	���	�����������	���	!�������0	��	���	/��/�����	�&�����1��� 	����	
���������
%���	
��	��� �
�����!��"�����
&����@6.

���������
�����
�	�	��������������9���������������
����
�%���%���

		
�2��		 F&���������
������ �������������	
�� ������
����<2;�+��

��������
��	������
����������
�
&���	��������
�������
�����@6.��<51����
�"	�����	��"�����
�������������*�:�2��


�2��	 F&���������	���������1��


�2��	 F&���������	����������1��
/"�����
�����������

������ �"�����
�����������
&��������#��'@�"�G�����)��E+5�1��


�2�)	 F&���������	������������
P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������


�2�.	 ������	�&����������
/"�����
������
&��


�2��	 F&��������� 	����	���������

1���



��������	
5	

		
�5��		 #�������	��	�6��������	������������	���%�	��	����	,	!����	���/�����1��	��	
����������1�� 	���	�������	��������
������ ����������������
����7,�����


�5��	 -&�����	���������������


�5��	 ������	��������	������������	���%�	������/��	������1��
G���
���������	
�&��
.����
��������	
�&��

���#����
����
�����	
�&������	���(������������	���������#������	
�&��

@"	�����	��������=��


�5�)	 E&��<�%�	���%�	���������
B������
��
�
*��
�����
��	��� �
�����!��"�����
&���

	X��	����(�������������
�


�5�.	 ������	��������	��	�6��������	������������	���%�	��	����	,	!����	���/�����1��	��	
����������1�� 	���	�������	��������


�5��	 #������	��	�6��������	������������	���%�	��	����	,	!����	���/�����1��	��	
����������1�� 	����	���������

		
�.��?			 ������	��������	��	�6��������	������������	��	�����	��	�������	��������	
��������
������ �����������������(�	���������������
���� ��������
&����	����������
���


�.��?	 -&������	�������!���������
@"��
�
�����	
�� ������
��H
�@6.��62��5J��
�����
��������	
 ���625�2J��


�.��?	 #�������	�������!����������	��	�����	�6������	�������	������������	��	������������	
��������	��������
���
���	������
���'������)�� �������
������	
�� ������
����6:;��J��
%���	
��	���������� �������
������	
�� ������
���D�6��?2;��J��


�.�)?	 �������	�������/������	��	/�����1���	��	�����	��	�������	��������	����	�6������	
��������� 	����	����������	�6������/��
-��
����I������
������������
&����	��H
�����	
���	����
���F;5�F;�J�$�F;9��J��
����
������
�����?:2��J��


�.�*?	 �������	�������/������	��	/�����1���	��	�����	��	�������	��������	����	�6������	
��������� 	�!��	������	�6������/��
-��
������������
������������
&�������������	�H
�������
���	����
���F;5�F;�J�$�F;9��J��
����
������
�����?:2��J��


�.�.?	 ������	��������	��������	��	�6��������	������������	��	�����	��	�������	��������	
��������

		
��		 #�������	������	��	���	��������	��	�6��������	������������

1�1�





��������	5	

��������	X

1�2�





��������	5	

B�������	��	�6��������	������������
�>��	�	>���

	
��� ����&���������	
������	���
����������"��������	���������
���
������������������
�
&��������	��$�
�����������������(���������
���
����������������������!�����H�������������
���(������
�����495��

������ �����
���������
���	�������
�
������
����	���������
�	�����
�������055�0+:��
�����
�������	
���
����
��������������
��
�����655�?++��
�����
���
���	��������������$�	�������������������	��������������
����*55�*++��
���
����������
&���$�����
����������������
��������������&������	����������!�������@55�7+,��
����	
����	���

���$����
�
�����������������
&�����B55�B+5��
���������
�������
��������������
������������
&�����T55�T++��
�"���M���$��
�����������������������!�	��!�������

&�������	����������
��$������������
��������<55�
<++��

����������55�G9,��

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

455�45: 6�����
����
��3��	��� �
�������
����
���������
�����
45+�4�, E�
����������������
�
4�5�4�� 6������������
����
��3��	��� �
�������
����
����
���
�����
415�41+ 6����������	
���	��� �
�������
����
���������
�����
495�49; %���	
�������
&����	��� �
�������
����
����
���
�����
4:5�4;5 %���	
���	��������	����(�	����������!�����
4,5�4,9 6����������	
�������
����
��������������
�
������������
����
�����
�
��
4,2�4,: %���	
���������������������
&����	��� �
�������
����
����
���
�����
4+5�4+9 6������������
���	�������# ��
4+2�4++ 6����������	
���	����������
������
����
��

���	����������	��	��	��������	���������	���	�������!���	����	���	����������

4�;C 0��������
�����������	������	
�������������
������
4+�C B��������������������������	������	
�������������
������
4++C 7������������
����
�������������	������	
�������������
������

�����
��	����,@������5������������
���������������
�O���O�/�

������ ����	
��������
�����������
 ������
&���� �����
��	����
����@6.��499����

		>��		 L��������&�/���	��/�;	7����	�����9
������ ���"8����
���

<�

��H
��
��3
�
����
����
<�
�����"�
��H
�@6.
�
����
�����@6.
<�
��������
��3

������ ��
�H
�@6.��45��+��
��
��3��45�����
�����
&����41�����

1�;�



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

����"�
��H
�@6.��45��+��
��
��3��45�����
�����
&����41�����
��

��H
�@6.��41��5��
�������
&����415���415�9��
�����
&����41��5��
� �������
����415�5��
��
�����"�
�������
&����41�����

		>����		 -�������	��/�;
������ ���#�

���"#��

����
�

�������
�
��������
�

�
���3�$�	����
���	���������

P�
�
���$��������
$�����	������������
����?+2�?+,�������
	��
�
����������
����
��!�

������ �
��
��$�����
&������@6.��41�����

>����	 -�������	�0�������	��/�;
6��
����
��3

>����	 -�������	��������	��/�;

>���)	 -�������	����'����	��/�;

>���*	 -�������	������'����	��/�;

>���+	 (����������	��/�;

>���.	 ������	���������	��/�;�
@
��
����
��3�	�������	����
�����
���������
��
��

>����	 -�������	��/�; 	����	���������

		>�)��		 (���&�/���	��/�;
������ ��
���
��3

����	���������
��

������ ���#�H
�����"����41+����
����������"����41+�5��
��
���������������41:��
���"�������"�
����
��3��45:�5��
����"�
�������
&����41�����

>�)��	 (���&�/���	,	���������1���
6�
��(����������&���

������ �������
���61,��

>�)�.	 (���&�/���	��/�;	���	,	�6������	�������/������	��������
P�
�
���$��������
$�����	������������
����?+2�?+,�������
	��
�
����������
����
��!�

������ ����"�
����	���(�H
������������
����
������?�;����
� ��
����
���	���(�������� 
�����?5,�2��
� 
����	��������#��'��������
����!)��?55����
� 
������
����H
�
	��
�
���4�5����
���
	��
�
���4������

1�,�



��������	5	

>�)��	 (���&�/���	��/�; 	����	���������
6�
����
��3��@6.
%���	����������
����@6.
0���"�
�����
��3�H
�@6.
����������
�
����
�����@6.
���������
����������

		>�*��		 �&/������	��/�;
������ ��
���(�H

�@6.��45��+��
��
��3��45�����
��������������41:��
����������&�����45��5��

>�*��	 �&/������	,	���������1���

>�*�.	 �&/������	��/�;	���	,	�6������	�������/������	��������
P�
�
���$��������
$�����	������������
����?+2�?+,�������
	��
�
����������
����
��!�

������ ����"�����"�	��
���	������ 
����	��������#��'��������
����!)��?55����

>�*��	 �&/������	��/�; 	����	���������
6�"�	��
�����
��3�H
�@6.
�����
����
��
����������
�
����
����
����������

		>�+��		 E��&�/���	��	���������	��/�;�
P�
�
���$��������
$�����	������������
����?+2�?+,�������
	��
�
����������
����
��!�

������ ���"�
��������
	����!���41,�2��
���"�
�����������
 ���
��3�'�����)������
�����
����
��3��452����

>�+��	 E��&�/���	��/�;
���"�
�����
��3�H
�@6.
�I	��������
�����������
&��
���������
����������

������ ���"�
��H
�����
&����41;�5��
���
�����$� 
������
����H
�
	��
�
���45+�$�4�5����
���
	��
�
���4������

>�+��	 #��������	��/�;
7�����
�����
��3�H
�@6.
�����������

������ ������
�������
&����49���

>�+�)	 E��&�/�����������	��/�;
���"���������
���@6.
7�����
�����
��3��� ������"�
�����
��3�

������ ���"���������
�������
&����41;����

1�+�



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

		>�2��		 E��&�/���	���������!�	��/�;	7�����9	��	���/�������	��/�;
P�
�
���$��������
$�����	������������
����?+2�?+,�������
	��
�
����������
����
��!�

>�2��	 E��&�/���	���������!�	��/�;	7�����9
���"�
�����������
 ��@6.

>�2��	 "��/�������	��/�;
B�
�����
���@6.

		>�3��		 
���������	��/�;�	���	!����	�������������	����������� 	,	�������������	
��������	��	���	���������
������ 
����
������
����
����
��3�@6.��4����

 
������
����H
�
	��
�
���45+�$�4�5����
���
	��
�
���4������

>�3��	 E��&�/������&�/���	��/�;

>�3�.	 ������	����������	��/�;�	���	!����	�������������	����������� 	,	�������������	
��������

>�3��	 
��������	���	!����	�������������	����������� 	����	���������
6�����
���
��3
.����
��@6.

	��� �
�������
����
���������
�����

-�
�������
����
���������
�����H
�������
���
��3

-�������
��	�!���
���
�O���O� �

		>��		 @����� 	,	!����	/������	���������
E�
��� � ( �  
��� � ��
���� � 	�� � ����
	��
����
� � ��� � ����
���
#����� � 
��������$ � � �� � �����
��
��
	�������(��
�������	�������(������$��
&�������������!��
&���	��������!���	�����������
����
�

	
��� G������� � ������� � 	� �  
��� � .����8� � 
	��
�
��� � � � ��� �� � K��� � 
������ � &�� � ����
�������	��
��	����*%@�

������ .����8��6^/�D�$���	��
��	���55+�'��
��������
�)
.����8��6^/2D�$���
	��
��	���55+�'��
����� 
�
��)

P�
�
���$��������
$�����	������������
��������
	��
�
�����������
�����	����������
������
���
	���������	
��

0��� �	�� �����
� � ��
	��
����
&��� �����
���
���$ � ������� �� � ��	� � ����������
�� � �P:+���A� � �����

	��
�
������������� 
���������
�
&���
������ .����
��@6.��69+����

%�
�
����E55�5��
0����
���4�9��

(�/������
����
����8���'/��
����8��)

		>����		 @����� 	,	�����	!����	/������	���������
������ 
����
��@6.��69+����

��
�
����E55�5��
���������
���4�9��

(�/������
����
����8��

>����	 @�����	�!��	����������� 	�����	!����	/������	���������
�?���������������
����
�����$� 
������
�����
	��
�
�

P�
�
�����������
$�����	������������
����P:+�55��������
��������������
��������������
�
�
�������
���
���������
����������
���
���
�����8��������
�����	��������,�������������

1�5�



��������	5	

>����	 @�����	�!��	�6������	�������������	������������� 	�����	!����	/������	���������
B�������������������
����
E�
���
.����
����
������	��� �
�������
����
���������
�����
���"�
�����
�����
0���"�
�����
�����

(������� 
������
�����
	��
�
�

>���.	 @�����	�!��	�6������	������������� 	�����	!����	/������	���������
B�����������
����
�����
E����������
�����
�����
%"����	
�����
��3����
�����

������ 
������
�����
	��
�
�

		>����		 @����� 	!����	���	���������
������ ��
���

��
���� 
����
 
��������
�
&�����
	
&���������
	��
�
�

������ 
����
��@6.��69+����
��
�
����E55�5��
���������
���4�9��

����
����
�������45:�+��

(�/������
����
����8���'/��
����8��)

>����	 @�����	�!��	����������� 	!����	���	���������
�?���������������
�� 
����$���������
�
����� 
��������
�
&�����
	��
�
�

P�
�
�����������
$�����	������������
����P:+�55��������
��������������
��������������
�
�
�������
���
���������
����������
���
���
�����8��������
�����	��������,�������������

>����	 @�����	�!��	�6������	�������������	������������� 	!����	���	���������
B�������������������
����
.����
����
������	��� �
�������
����
���
���"�
�����
�����
0���"�
�����
�����

��������
�
����� 
��������
�
&�����
	��
�
�

E�
����@6.

>���.	 @�����	�!��	�6������	������������� 	!����	���	���������
B�����������
����
�����
E����������
�����
�����
%"����	
�����
��3����
�����

��������
�
����� 
��������
�
&�����
	��
�
�

		>�)��		 (�����������	!������ 	���	��������	��������
������ ���������������
��	���(�	��� 
�����������&���	��� 
������
����!

P�
�
�����������
$�����	������������
����P:+�55��������
��������������
��������������
�
�
�������
���
���������
����������
���
���
�����8��������
�����	��������,�������������

������ ���������
�������H
����
���
��	���(�����������
�����������	�H
������������*�+�5��
����������
����*,+�5��
���� �
������������������*;9�5��
����������	����
�����45+�$�4�5�5�$�4���5��
�����
������0�1�5��
�	���(����������������
������012�5��
�
�����
���	��H
�@6.��4:+�5��
���
����4:+����
��������������
	�������
&�
	����4:+����
�
�����
�
�����@6.��4,9�+��
���������	����
���
���0�9�+��

>�)��	 (����������	�����!�����

>�)��	 (����������	���	��	!����	������������	�&��&����	7�L-9

>�)�)	 (����������	���	��0	!����	����/������0

1���



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

>�)�*	 (�������	���	��	B��������!����	�����

>�)�.	 ������	������������	!������

>�)��	 (����������	!����� 	����	���������

		>�*		 (�������	���	,	-������������	���������
������ ?����������
��(�@�������
��

P�
�
�����������
$�����	������������
����P:+�55��������
��������������
��������������
�
�
�������
���
���������
����������
���
���
�����8��������
�����	��������,�������������

������ �����
�H
�����
�����	���(�@�������
����0�1�:��
�	���(�	�����������������&�����4�2�1�4�2�9��

		>�+		 (����������	���	,	F���������	�������A��
������ ?��������������
��(�/��
����8��

P�
�
�����������
$�����	������������
����P:+�55��������
��������������
��������������
�
�
�������
���
���������
����������
���
���
�����8��������
�����	��������,�������������

������ ���������
������
�����	���(�/��
����8����0�1�:��

		>�2��		 (�����������	������������ 	���	��������	��������
������ ���������������
��	���(�	���������
����������&���@�������
������/��
����8��

6�!��
��	�������������&���
����!���������������
�����1;�	����	��	����������
������
�����@E?�-�$�
��
�
��� ��������
$ �����	������������
�� � �P:+�55��������
����� ���������
��������������
�
�
�������
���
���������
����������
���
���
�����8��������
�����	��������,�������������

������ ����	
��	������
��
�����69,����
���������
�H
�����
������0�1����
�	���(������"	
���4�:�5��

>�2��	 (����������	���	,	O���������	���������

>�2��	 (����������	���	,	(���������

>�2�)	 (����������	���	,	���	�����&����1���

>�2�*	 (����������	���	,	���	���������1��� 	/�����	�

>�2�+	 (����������	���	,	�6������	���������1���
������ �����
��	���(��	���H

�@������������������
����4�1��
����������&���$��������?��4�2�1��

>�2�2	 (����������	���	,	"����������	����

>�2�3	 (����������	���	,	�6������	���������	��������	,	@��	��/����
0��������
��	���(�@�����
�����������

>�2�5	 (����������	���	,	B&�������	���������

>�2�.	 ������	������������	������������

>�2��	 (����������	����������� 	����	���������

1���



��������	5	

		>�3��		 (����������	���	,	�6������	�������/������	���������0 	���	�������	
��������
6�!��
��	�������������&���
����!���������������
�����1;�	����	��	����������
������
�����@E?�-�$�
��
�
��� ��������
$ �����	������������
�� � �P:+�55��������
����� ���������
��������������
�
�
�������
���
���������
����������
���
���
�����8��������
�����	��������,�������������

������ ��
�������6;5��
������"�������?2+��
���������
�H
�@6.��4�,�+��
�����
������0�1����

>�3��	 (����������	���	,	����&���

>�3�.	 (����������	���	,	�6������	�������/������	���������0

		>�5��?			 (����������	��	�����	��	�������	��������	��������

>�5��?	 (����������	��	�����	��	�������	������������	��������	��������
0��������
������������	����	���(�H
����
��"������69��5J��
���������6����J��
���&���������61;��J��
��
# ����"���L	���65��5J��
�����������629�,J��
�����	
�����691�5J��
��������������65���J��
��������
���6����J��

>�5��?	 (����������	��	�����	��	�������	!������	��������	��������
0��������
�����������	�H
�����	
��(��"�������� 
�����?�2�5J��
�����������?52��J��
����������?5:�,J��
� ��
�������?5���J��

>�5�)?	 (����������	��	�����	��	&�����
0��������
�����������	�H
�������
�������?99�5�?99��J��
���	
	�����?1;��J��
�����
	
�L	��"������?1,�5�?1,��J��
��
�������������?1+��J��

>�5�*?	 (����������	��	�����	��	�������	������������
0��������
�����������	�H
������
	
�����?;;�,J��
����
������
�����?:2��J��
���!�����������?2,�1J��

>�5�.?	 (����������	��	�����	�6������	�������	��������	��������
0��������
�����������	�H
��
# ���T��6;,J��
�
����
��(���
����#����D�6��6:+�,J��
���
�������6;5J��
�������
�������
����
����
����.55J��

1�1�



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

		>�.��		 (����������	,	�������/�����	���	�������
P�
�
�����������
$�����	������������
����P:+�55��������
��������������
��������������
�
�
�������
���
���������
����������
���
���
�����8��������
�����	��������,�������������

������ ���#��	��������� ������������
���4,2����
������
���������
����
�����
�
��������	
������������4;5���4;5�9��
���������
�������H
����
���
��	���(�����������
�����������	�H
������������*�+�5��
����������
����*,+�5��
���� �
������������������*;9�5��
�����
������0�1�+��
�	���(�	����������!�������4:;�4;5��
�
�����
���	��H
�@6.��4:+�5��
���
����4:+����
��������������
	�������
&�
	����4:+����
������������
�����
�
������4,9����
�
�����
�
�����@6.��4,9�+��
���������	����
���
���0�9�+��

>�.��	 ������������������ 	����	���������
������ �����
��
����4������

>�.��	 (����������	������� 	����	���������

>�.�)	 (����������	�&�������1�� 	����	���������

>�.�.	 ������	������������ 	�������/�����	���	�������

>�.��	 (���������� 	����	���������

1�9�



��������	5	

�
���������
��	����,@������5������������
�������	��������
�O���O���

������ ����	
��������
�����������
 ������
&���� ��H
���
��	����
����@6.��499����
�
����
���
��3�	��� �
�������
����
����
���
�������499�5��

		>)���		 ���������	��/�;
������ �����
��H

�@6.$����8�������
��	���2���
��
��3��������
��3��� ���H
�������������
��
��
����
�����������
���������
�����
&��
�������
��

������������
����
��3
������������
����
��3

������ �����
��H
�@6.$����8����������	���2�����495��
�������
&���@6.��492�5��
�����
&��H
�@6.��49���
���������������49�����
���������
 ���499����
��
������49��5��

������������
��H
�@6.��495��
�����
&����49���
���������
 ���499����

7�����������
��H
�@6.��495��

>)���	 ���������	��/�;	���	,	B&�������	���������

>)���	 ���������	��/�;	���	,	F���������	�������A��

>)��)	 ���������	��/�;	���	,	���	���������1���

>)��*	 ���������	��/�;	���	��	!����	��0���D��

>)��+	 ���������	��/�;	���	��0	!����	����/������0

>)��2	 ���������	��/�;	���	��	!����	������������	�&��&����	7�L-9

>)��3	 ���������	��/�;	���	,	���	�����!����

>)��5	 ���������	��/�;	���	,	���	!����	"�FI

>)��.	 ���������	��/�;	���	,	�6������	�������/������	��������

>)���	 ���������	��/�; 	����	���������

		>)���		 ������������	��/�;
������ � ���������������

>)���	 ������������	��/�;	���	��	!����	������������	�&��&����	7�L-9

>)���	 ������������	��/�;	��	B��������!����	�����

>)��.	 ������������	��/�;	���	,	�6������	�������/������	��������

>)���	 ������������	��/�; 	����	���������
?����
��
�����
��3�

1�2�



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

		>))		 
���������	��/�;�	���	!����	�������������	����������� 	����	���������
������ .����
������
����
���� �
�������
����
����
���
��������
��3�@6.

������ 
����
����
��3��	��� �
�������
����
���������
�������45:�+��

�
����!������������5������������
���������������
�O"��O"��

		>*���		 L������	�����/�1��	��	!���������
������ ��
�������������	
&��

������ ��

��H
�@6.��41��5��
�������
&���� �����������492�5��

>*���	 L������	!���������

>*���	 L������	�����/�1��	���	��	������
6�����
��@6.�	�����������
0���
���
<�����	�����
�

>*��)	 ������	��������	�����/�1���	��������%���

>*��*	 ������	��������	�����/�1���
<�

���������
&�������
�����

>*��+	 L������	�����/�1�� 	����	���������

		>*���		 L������ 	���������&�/���	��	����&�/���	������1���

>*���	 L������	������1��
*8#�
<�

��������
&���H
�@6.
�������
&��
��������������
��"��������
&��
���������
 �
���������
����������

������ ��

��H
�������
&����415���415�9��
� �������
����415�5��

>*���	 L��������&�/���	������1��
������ ��
�����"�
��$��
��3����@6.��455��

>*��)	 (���&�/���	������1��
6�
������
&��
0���"�
��������
&���H
�������
&��
����������
��"��������
&��

������ ����"�
��$��
��3����@6.��45��+��

1�:�



��������	5	

		>*)��		 -�������	������1��
������ ���#�

���"#��

����
�
��������
�

�����
&����	����
����	����������

P�
�
���$��������
$�����	������������
����?+2�?+,�������
	��
�
����������
����
��!�

������ �
��
����
��3��45�����

>*)��	 -�������	�0�������	������1��
6��
��������
&���
@
��
�����!
���
���@6.

>*)��	 -�������	��������	������1��
@
��
�����������@6.

>*)�)	 -�������	����'����	������1��
@
��
��������L	����@6.

>*)�*	 -�������	������'����	������1��
@
��
��������L	����@6.

>*)�+	 (����������	������1��
0��
��
���@6.

>*)�.	 ������	���������	������1���
@
��
��������
&����	�������	����
�����
���������
��
��

>*)��	 -�������	������1�� 	����	���������
@
��
��������
&����@6.

		>**��		 (��&��	�����
������ ���"�����	�������!��G�9�5��

>**��	 (��&��	���	������	�������
0��"����	���H
�������
���
�����"��

>**��	 (��&����	����������������	���������
@"	�������������L	
���	��O��=��

>**�.	 ������	���&���	���	�����
0��"����	���
����	��H
������L	��
�����
���!
���
��
������L	��

>**��	 (��&��	����� 	����	���������

		>*+��		 ������	�������	��	��A	��	���	�����	��	��A
������ ���#��� ��
&���!�	��������
����������.,:�,��

>*+��	 ���%� 	��������	��	������0	��	��A
0������
D������
P������
�

�	��������
�����������

>*+��	 O&���	��	����%��	��	��A	��	���	�����	��	��A

>*+�)	 :�!������	��	��	�������	������
G� 
��
��	��������
��������������&�
���

>*+�*	 F&����������	���	�������	��	��A

1�;�



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

>*+�.	 ������	�������	���������	��	��A	��	���	�����	��	��A
0�������
��	��������
���������@6.
<�
��
���

		>*2��		 B�������	������1���	���	�&/�����	��	���	!�/��������	�����'���

>*2��	 �&/������	������1��
������ ��"�	��
��H

�@6.��451�+��
��
��3��451����

>*2��	 F&����������	���	�&/�����
/"�������
��	�����"�	����

>*2�)	 F&����������	���	!�/��������	�����'���
/"�������
��	��� ������
����	��L	��

>*2�*	 F&����������	���	�&/�����	��	���	!�/��������	�����'���

>*2�.	 ������	�������	������1���	���	�&/�����	��	���	!�/��������	�����'���
6�"�	����
���
�
����
�����"�	��
��������	��L	
���
����������"�	��
�
P��#�����"�	��
�
-������
����	��L	��

>*2��	 B������	������1��	���	�&/�����	��	���	!�/��������	�����'��� 	����	���������
%���	
�������
&����	�����"�	��������	��� ������
����	��L	���@6.

		>*3		 ��/���	����/������
������ 6��#��	������"�	���

0����������
���"�	��
�

P�
�
���$��������
$�����	������������
����?+2�?+,�������
	��
�
����������
����
��!�

������ ���#�����������"����41+�5��
��"�	��
��H
�@6.��451�+��
��
��3��451����
�����
&����412�5��

		>*5��		 E��&�/���	��	���&�/�����������	������1���
P�
�
���$��������
$�����	������������
����?+2�?+,�������
	��
�
����������
����
��!�

>*5��	 E��&�/���	������1��
���"�
��H
�������
&�����#����
�����������
��"��������
&��

������ ���"�
��H
�@6.��459�5��
��
��3��459�5��
���������
 ����
��3���452�5��

>*5��	 E��&�/�����������	������1��
���"�
�������
&���� ���������
��������
&���
7�����
�������
&���� ������"�
��

������ ���"���������
��H
�@6.��459����
��
��3��459����
������
��H
�@6.��459����
��
��3��459����
�����
&����49���

1�,�



��������	5	

		>*.��		 B�������	���	������	!������	��	��	���&�0 	���	��������	��������
������ ���"�
��H

���������
 ����
��3���452�5��
������������459�5��
�����������������
&������#���������(� 
����	
�����
&���������������
&����4+2�2��
���
	��H
����"�������
�����0�,�,��
�@6.��<5:����

>*.���	 (����&���	���	������	!������	��	��	���&�0
���"������
�
0����"�
��	�����������

O" $��� N�	���������

O" $��� A	���
�����=����
�����

O" $��� A	���
�����=�
�
���

O" $�"� 7���
�����=����
�����

>*.��	 (��&��	���	������	!������	��	��	���&�0
������ ���"�����	�������!��G�9����

>*.�)	 C������	���	������	!������
���	
�����
��
��������	���
���������������
D�	��������"���

>*.�*	 ������	�������	���	������	!������
6��#�
E�������
�����=�������
���������
�

	������	��� ������

0������ ���	��� ������

>*.�+	 S�%�	��	���&�0
W	#����	�����H
�������
�����������
&��
����������
&��

������ ���"�
��H
���������
 ���
��3�'�����)��452�5��
�I	����������459�5��

>*.�2	 -����	���&�/�
���"�
��������
	����!�
>��!������

>*.�3	 -������	��	���&�0

>*.�5	 ������	�������	��	���&�0
6��#�
%���	
��@6.
D������
0���"	���
�
0��
���	�
��
0������
P������
�

	�����"!

1�+�



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

		>*���		 ������	�������	���	!����	�������������	�����������
������ 
����
�H

��
��3�	��� �
�������
����
���������
������@6.��45:�+��
�����
����
����
��3�@6.��4����

�������
��	��� �
�������
����
���������
������	���(�	�����������
�
&���$�	���
�����
��$�	�������������	�����8��4:,����

>*���	 ���%�	��������&�/�	��	���������&�/�
6��#�����
����"��

������ ��
���������������41:��

>*���	 ������	���%�	��	����&�0
6��#����
�����"��
0�������	������"!

>*��)	 ������	�������	��	����&�0
F"���
W	#��

	������"!����	����
�����"!

������ ����"�
��H
�����
&����41�����
������������45��+��

>*��*	 L�������	�����&�����1��	���	!����	�������������	����������� 	������������	���	
��������

>*��.�	 ������	�������	���	!����	�������������	�����������	���������

O"�$ �� >
�	����
�����������'���
@������������������&�
��$�@6.�

������ @����������������H
�����
������T1�����
���
���(��������(� 
����	
�����
&���������������
&����4+2�,���
��"��
�
�
&����62��;��
���������������������6�:�9��

O"�$  � �
����!����������������������5������������
���������������

>*���	 B������	���	!����	�������������	����������� 	����	���������

�������������	�'�������5������������
�������	��������
�O#��O#2�

������ �
������="��
&����B,9����

		>+�		 ��������� 	���	��������	���	��/�;	��	������1��
	
��� ��������
��$�������
�����������
��3��������
&������8���������	����
��	���2���$�

�����K��������������
��3����	�
��K��������������4�5���

������ ?����
��H
�@6.
�� ���������
���@6.
�����������
7�����������
���@6.

������ �����
��H
�������
&���@6.��492�5��
��������
&���@6.��492�+��
�	���(�	�����������
�
&������
��3���4:,�5��

115�



��������	5	

		>+���		 ���������	������1��	�����	��	������������
������ �����
�������
&��H

�@6.��49���
���������
 ���499����

>+���	 ���������	������1��	�����

>+���	 ���������	������1��	������������

>+��.	 ���������	������1��	�����	��	������������

		>+)		 ���������	������1�� 	����	���������
������ ?����
�������
&���@6.

7�����
�������
&��
7�����������
�������
&��

������ �����
�������
&��H
��������
&����499����
�� �����������
��	��� �
�������
����
�����499����
�����"�����������499����
��
����������������������49�����
����	
��������
�����������
 ������
&���@6.��499�+��

		>+*��		 "��&�%�
������ �����
�������"�������������������
 ����499����

����"�#����	X�(�H
�� ��������
�������
&������������
 ����499����
��������������4+,�1��
�
�����
��	���������
�
&���$�	������
��$�	������������	����8��4:,�9��
�
�����
�
�����������0�2�5��
�
�����
�
����4+,����
���	
���
����4+,����
�����������H
�	���
�
���������
&����7;+�;��
����������	��������(� 
����	
�����
&���������������
&�����������������7,��,��

>+*��	 -&�����	��	B��E���
B���"�#����
�������
/"����������������
����
��������

>+*��	 "��&�%�	������������
B���"�#�������
�
��

>+*�)	 "��&�%�	����������������

>+*�.	 ������	���&�%��

>+*��	 "��&�%� 	����	���������
?�����	�����"�#���������
��
B���"�#����������
���H
�@6.
�������!
� ��
����
��

11��



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

		>++��		 ������	�������	����������	���������!��	������1���
������ ���������������
�

�����
��H
��������
&������������
 ��
�� �����������
��	��� �
������
���
�����"���������
���������
 �
������������
�����������
 �

����
&��

������ ��������492����
����������
���49;��
�����
��H
��������
&���@6.��492�+��
�����
&��H
�@6.��49���
��
����������������������49�����

����"�#����491����
����	
���	��������	����(�	����������!�������4:5�4;5��
������
�������
&����49���
������������
�������
&����49���

P�
�
���������
&�
#�������
�
�����
 �����	�����	���499���
�	a
	
&�������	�����	���������
�H

5� -B>�5�g�12�h�	���������

�� -B>���ij�12�h����g�25�h�	����������

�� -B>���ij�25�h����g�;5�h�	����������

1� -B>�1�ij�;5�h�	����������

+� -B>�+�������
���

>++���	 B������	���������	���������!�	������1��	�!��	���������	��/�;	���	!����	
�������������	�����������
������ � �����
�����45+�4����

>++���	 B������	���������	���������!�	������1��	�!��	��������	��/�� 	����	���������

>++�.�	 ������	�������	����������	���������!��	������1���	���������
?����
��H
��������
&������������
 ���@6.
�����"����������@6.
���������
 ��@6.

����
&��

������ � ���
����
���
��3�	��� �
�������
����
����
���
�������499�5��
� �����
��	����
�����499����

>++���	 B������	���������	���������!�	������1�� 	����	���������
%���	
�H
�����
&�����������
 ��	��� �
������
����@6.
�������
�����������
 ������
&���@6.

		>+2��		 �����
������ ��������� ���H

����
���
�
���4,���
���� ���
����49:��
���������
������
&����499����
�����
�������
&����������
&������������
 ����499����
�����	�������������
&����49:��
����	
���	��������	����(�	����������!�������4:5�4;5��

>+2��	 �����	,	�����������	�����/�1��
6�����H
�������
&����!��
�#&��
�����
&��

11��



��������	5	

?����
���������
&���@6.
<�

���������
&���� ���������
<�����	�����
��� ���������

>+2��	 �����	���	�����/�1��
6��������������
&����	��#��'�������
��
�#&��)
6��������������
&�����	
�������!�'�������	�����!�������
&���)

>+2�.	 �����	�������
6����
��
��	����������
������492�5����492��

>+2��	 ����� 	����	���������
6���������	
�
?����
����������
&���@6.

		>+3		 "���	��	��	�������1��
������ 6��������� ���
��

		>+5		 �������������
������ ?����
�������
�

������ ����������
�H
�����
������T11�9��
������������������������
 ����6�2�6�:��

�������������!�	�����0������,�	
���.
��	��
�O/��O2��

������ ����������
�����492��

		>3�		 (�����������	���	������	��	�������
������ 6��������

6�������
�
����
0�����	����
�����	��������

������ �����
���(���������������	�������������������������6�2�6�:��4:2��

		>3�		 (�����������	���	,	�6������	��	,	�6������	������	��������
������ 6��������

������ �����
���(���������������	�������������������������6�2�6�:��4:2��
���&������������� ��������������4+��5��

		>3)��		 (�����������	���	,	��	������%��	��	������
������ �
�������
�
���
&��������
 ���	�������

������ �����
���(���������������	�������������������������6�2�6�:��4:2��

>3)��	 (�����������	���	,	��	������%��	��	����

>3)�.	 (�����������	���	,	�6������	������%���	��	������
@
�
�����@6.

		>3*��		 (�����������	���	,	�6������	������%���	����/���1���
������ �����
���(���������������	�������������������������6�2�6�:��4:2��

>3*��	 ��������	���	������

>3*��	 $������	���	������	���	,	��	���0���

>3*�)	 ���&������

>3*�*	 $������	���	������	���	��	/�������

111�



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

>3*�+	 -�������

>3*�2	 -�������

>3*�.	 (�����������	���	,	�6������	������%���	����/���1���	���������

		>3+		 (����������� 	����	���������
������ �����
���(���������������	�������������������������6�2�6�:��4:2��

		>32		 (�����������	��������	,	��	�����������
������ 7������������������������4:5�4:9������
���(���������������$��������������������������6�2�

6�:

		>33��		 ����������	���	!����	���������	����	,	���	������%���	��/���1���	���������
������ �����������4:;����

���������
�������"������
�
�
�����!������
#��������
&�����4:;����
������	������
����4:;�5��
�"	����������
����	��	"�����
��	��� �
�������
����
�����4:,�1��

>33��	 �&�������
6�����
��	��� �
������
����	�����!������
#����	������

>33��	 B������	���	����N�����	��	���

>33�)	 �����������

>33�.	 ���������	���	!����	���������	���	,	�6������	������%���	��/���1���	���������

		>35��		 (����������	���	�&��������������	��0	������%���	��/���1���
������ �� ���
���������������
��������
&����	����(���
�����
��	�������
#��������
&���$�

��
�
������$����
��"�#���$����	���������
�
�

������ ���������
��	���(���
�����
��	���������
�
&���$�	������
��$�	������������	����8�
�4:,�5��

>35��	 (����	��	������
%���	
��	�����
�
�������	����

0�����	��H
�������
���
�������
���� �
�������	����


>35��	 ��/������
%���	
�
0��������
�

	���(�����������

>35�)	 (����	���	���������
%���	
�����������	������ �����	�H
����������
��
����

>35�*	 -�������
%���	
�����������	��H
���
����������	���
#��
���� �
�������	���
#��

>35�+	 (����	���	�������
6� ���
���	���(�6�����
�������� ����

>35�2	 (����	���	�����/���������

>35�3	 (����	���	���������	�6�������
6� ���
���	���(���"��������������
����
��"�����������

119�



��������	5	

>35�5	 B������	���������	���	��0	�&��%��	��	��������������	��	�6�������������	��	
�6���
6� ���
���������
&���	���(�	������
��"�#������������
���$���
�
������������������
��������
�����
���	� ��������	��������"��#����	�� ��
���
��'��
���
���
�)

>35�.	 (����������	���	�&��������������	,	�6������	������%���	��/���1���
%���	
��	��������&��L�
0�����	��H
����������
��� �����	���������
���������������	������
���� �
�������	����������
�����
����
����(������	����
����

>35��	 (����������	���	�&��������������	��0	������%���	��/���1��� 	����	���������
6� ���
���������
&�����!��
�#&����@6.
0��������
�������"������
�
�
���@6.

		>3.��		 ����������	�������������	����	,	�6����������	�6�/����	����1��� 	
�6��������� 	��	�����	��	��	/�A
P�
�
���$��������
$�����	������������
���	���������!����������
����UU�������
	��
�
������������

>3.��	 ���������	��	�������������	����	,	���	�/����	����1��� 	���	��������� 	���	
�����	��	���	/�A
?����
�����
��3��	���(�	�����������
�
&���

>3.��	 S�%�	��	�����	�K	,	���	�/����	����1��� 	���	��������� 	���	�����	��	���	
/�A
W	#�����
����	��������	X�(�	�����������
�
&���

>3.�)	 
���������	���	!����	�������������	�����������	���	,	���	�/����	����1��� 	���	
��������� 	���	�����	��	���	/�A 	���	�������	��������

>3.�*	 ������	����������	�������������	��/�;�	��	�����/�;�	����	,	���	�/����	����1��� 	
���	��������� 	���	�����	��	���	/�A
@"	����������
����	��	"�����
��	��� �
�������
����
���

>3.�+	 ����������	�������������	������1���	����	,	���	�/����	����1��� 	���	��������� 	
���	�����	��	���	/�A
?����
��
������
������������
&���������
��3�
B���"�#����	
�����������
&���
>
������������
��������
&���

	X��	����(���
�����
��	���������
�
&���$�
	������
��$�	������������	����8

>3.�.	 ������	����������	�������������	����	,	���	�/����	����1��� 	���	��������� 	���	
�����	��	���	/�A

>3.��	 ���������	������������	���	,	���	�/����	����1��� 	���	��������� 	���	�����	��	
���	/�A 	����	���������

		>3���		 (����������	���	,	���	����������	�������	��	��1�����
P�
�
���$��������
$�����	������������
���	���������!����������
����UU�������
	��
�
������������

������ �"	������	����
���
�����������0�9����

>3���	 (����������	���	,	���	�������	��	���	!���������
0��������
���������
���
���	��H
�@6.
���
������������
����
���
�
�������
��������
&���
� ��
�������

P�
�
�����������
$�����	������������
����P:+�55��������
��������������
��������������
�
�
�������
���
���������
����������
���
���
�����8��������
�����	��������,�������������

������ �"	�����	��%�	������4+2�9��

112�



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

>3���	 (����������	���	,	���	������	��	���	��������
0��������
����
�����

>3��.	 (����������	���	,	�6������	����������	�������	��	��1�����
0��������
��	���(���
�����
��	�����

		>5���		 ����������	�������������	����	,	�6������	�/����	�0������
P�
�
���$��������
$�����	������������
���	���������!����������
����UU�������
	��
�
������������

>5���	 ����������	����������	��/�;�	����	,	���	�����������
0��������
������
���	
��
�

>5���	 ����������	����������	������1���	��	������	����	,	���	�����������
>
������	�����������#��
���	
��
�

>5��)	 ����������	����������	���������������	��/�;� 	�������������

>5��*	 ����������	����������	���������������	������1��� 	�������������

>5��+	 ���������	���������	�������������� 	������������ 	����	���������

>5��.	 ����������	�������������	����	,	�6������	�/����	�0������	��������

>5���	 ���������	������������	���	,	��	�/���	�0����� 	����	���������

�
����!���������������
������
����	
����	������!�	
����
�����	
���
�
���
�O ��O #�

		>.�		 -&�����	��	��������	������������	��	�6������
������ %���	
��	�������������"��
���	�����	����

		>.�		 S�%�	���������
������ ������
��������
��������
 ��

W	#���������
����
��

������ I	#���������
��H
�� ������
��	�����	
�����
��@6.����	�
����
��������	
�&����.25����
�	X�(�	��������H
���
�
&������
�����4:,����
��!�������4:5�4;5��

���������
���"������
&����4�,����

		>.)		 "�����������	��������� 	���	�������	��������
������ 6������� ������
���
���

B��
���
�
������
������������
����@6.
@"	�����	���_�����

������ 	���(��	���H
�������
���	
����
����	���
����������
���%15�%1:��
�������
�������?99����
�
����
�������
��
�������
�����?25�?,1��
���	
��������4;5���4;5�9��

11:�



��������	5	

		>.+��		 ������	����������	����������	���������������
������ ������
���������
����
�����
�
��������	
������������4;5���4;5�9��

����"�#���
�����
�
����4+,����
����	
���	��������	����(�	����������!�������4:5�4;5��
���������
���"����L	��
�����
�
��������������	���������	
��	������ 
����	��
��
����	��
�
��������
��'-./)��?����

>.+��	 (�����������	��!��������	��	����������!��������
%
����
��
������ ����
���	�������
0����
������ ����
��

>.+��	 ������	����������	����������	���������������	�!��	�������
0��������
��
������
�
������
��3
6� ���
����
����������"�����
&���
>
������������
��H
�	
�����
�
	
�����
&��
@"	�����	��/�����<
��
0����
��
�����
�
������������

������ �
������������
��������
&���H
����#�����
���	
��
���4;5����
�	���(���
�����
��	���������
�
&���$�	������
��$�	������������	����8��4:,�9��

>.+�.	 ������	����������	����������	���������������	���������

>.+��	 ���������	���������	�������������� 	����	���������
0��������
��
�����
�
�����@6.

������������������
�	����
�'�������5������������
�������	��������
�O ��O /�

		>.2��		 ���%�	��	�����	��	��	��������

>.2��	 @��/�%��	��	�������	��	�����

>.2��	 ���%�	��	�����	�!��	�����������
P�
�
�����������
$�����	������������
����P:+�55��������
��������������
��������������
�
�
�������
���
���������
����������
���
���
�����8��������
�����	��������,�������������

������ � ������������
��	���(����
��������
��������
����45+�4�:��

>.2�)	 ���%�	��	�����	����	�����������
6��#��	��������@6.

>.2�*	 ���%�	��	��������

		>.3��		 (&������0
������ ���#�H

��������
�������
&��
���"#��
�"�����������!

P�
�
���$��������
$�����	������������
����?+2�?+,�������
	��
�
����������
����
��!�

������ 	X�(�����������������6�2�6�:��

>.3��	 (&������0	�!��	�������

>.3��	 (&������0	����	�������
6������������
���	�������# ��

B��"#����������������
&���$�@6.

11;�



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

�
���������
��	����������15��
�O���O�#�

		>��		 "���������	������� 	���	������	��������
������ 0����
���� ������������

������ ����������������������"���!��4+9�5��

�������
��	�������# ���@6.��<5+����
����������!��6�2�6�:��

		>��?			 "���������	�������	��	�����	��	�������	��������	��������

		>�)��		 (��1��	��������
������ ���
��
����������������
����!

����"�����
��

>�)��	 (��1��	��������	�!��	���������

>�)��	 (��1��	��������	����	���������
0��&������������@6.

		>�*��		 (���������0
������ ����������!H

����������	������������������������
 ����6�2�6�:��
�����
����������
������0�2����
��������
&����@�;�5��
�"�����������!��4,:����

>�*��	 (���������0	��������	�!��	��������	������!�

>�*��	 ������	����������0	���������

>�*�.	 ������	����������0

>�*��	 (���������0 	����	���������

		>�+��		 ������	����������	���������
������ ������
�������������������������������������
 ����6�2�6�:��

��������������!��������
&����@�;����
���������!��������
&����@�;����

�������
��	�������# ���@6.��<5+����

>�+��	 "���������	��&���0
B�����������"�
�����

>�+��	 $���������0

>�+�)	 F�������0
/�������������!

>�+�.	 ������	����������	���������	���������
/"	�������!

>�+��	 ���������	�������� 	����	���������

11,�



��������	5	

�
����!������������9����������������
����
�O���O���

		>�2��		 #�������	�������������	���%�	��	����	,	!����	���/�����1��	��	����������1�� 	
���	�������	��������
������ ������
���������
����	����(����
���	
��
���4;5�5�4;5����

����"�#�������������������������	��������(� 
����	
�����
&���������������
&����7,��,��

>�2��	 $������������	���������0	�6���	�����������
>
��������������I������
����������
 ��(��������������
�
/�������
�
.����
�
*�������
�

	������
�
���	���������������
�

>�2��	 
�����������	���������	��/�;	���������!�	,	���	�����!������	������/�����	
�������1��

>�2�)	 
�����������	���������	��/�;	���������!�	,	���	�����!������	������/�����	���	
�������1��

>�2�*	 
�����������	���������	������1��	���������!�	,	���	�����!������	������/�����

>�2�+	 -&�����	��	B��������
������ �����
&���H

������������*�+�5��
����������
����*,+�5��
���� �
������������������*;9�5��

>�2�2	 -������	�����/�����1��	���%�	��	����	,	!����	���/�����1��	��	����������1��

>�2�.�	 ������	��������	�������������	���%�	��	����	,	!����	���/�����1��	��	����������1�� 	
���	�������	��������

O��$ �� +	�!�
����.���
��,1	�

O��$ �� >
�	����
������������1��������
���!�����.
������ @���������������H

�����
������T1������T1�����
���&�
����41+�,5���41+�,5��
��"��
�
�
&����62��;���62��;��
���������������������6�:�9���6�:�9��
�@6.��41+�,5���41+�,5��

O��$  � �
����!������������5������������
���������1��0�������
���!�����.

>�2��	 #������	������������	���%�	��	����	,	!����	���/�����1��	��	����������1�� 	����	
���������

		>�3��		 
�����������	������������ 	���	�������	��������
������ 
����
��������	
�������
����<5+����

�"	�����	��	������������
����
���	�H
��	������4,5��
��� �������0���5��
�������������
����
�������#���������(� 
����	
�����
&���������������
&����4+2����
7������������
����
�������#���������(� 
����	
�����
&���������������
&����4+2����

>�3��	 
�����������	������������	��/�;

>�3��	 
�����������	������������	������1��

>�3��	 
�����������	������������ 	����	���������

11+�



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

		>�.��		 ������	��������	�������������
������ ������	��H

�@6.��E9;�1���
��� �������0�,�9��
������
���E9;�1���
��� �������0�,�1��

>�.��	 ����������	���	�������� 	���	��������	��������
?������
��
���
����
�
���
�
@�����
P��#��

	����������

���������
G"�=
��
�

�������������
&��

>�.��	 ���������	���������
6��������
�
����������	�������

������ ���������
���	��H
����������	������������������������
 ����6�2�6�:��
��� �������0�,�5�0�,����

>�.�)	 "��&�%�	������������
B���"�#�����	
���
��

������ ����"�#����	��H
�@6.��491�+��
��I��������� �������0�2�5��
����������	����
��� ��
����
����
�������������������7,��,��
������������	���
�
���������
&����7;+�;��

>�.�*	 "��&�%�	�����������

>�.�+	 ������	����������	����������
����
�
���
��	�������
�
��
����������
��
%���	
���	��H
�="��
&���	�����������&�
���
�������@6.

>�.�2�	 B�������	��	�������� 	���	��������	��������
������ ���#��	����	
���
��4,2�1��

O� $��� ������
�	�
�

O� $� � �
����!����������!�����
�	=�	�	�����������������
>
�����
/��
�

��	
���
���

G��������� 	����	
���


>�.�3	 B�������	��	�������/�
G
���������
��
0����"�
��	��	
��������
<��R�������	
���������
&��

������ ���
��	
���������
&����F99����
�����
������T;+�5��
���������
������
�����	��	
���������D�6��T;+����
/��
��	
���������
&�������
������T;+�5��

>�.�.	 ������	��������	�������������	��������

>�.��	 #������	������������ 	����	���������
%���	
������
����
��������
&����@6.

195�



��������	5	

		>����?			 #�������	�������������	��	�����	��	�������	��������	��������

>����?	 B������	���������	������'��	�B�2���=�	

>����?	 #�������	�������������	��	�����	�6������	����������	����������	��	�����	���J������
7������������
����
�������������	�H
�	�������"��
����%11�5�%11��J��
��������������	��O�������%1��1J��
���������"��������!�	
����
���%1���J��
����"�"��
����%11��J��
�������	���
���%19�,J��
��"	�����	��E��������@�_�����%12�5J��

>���.?	 #�������	�������������	��	�����	�6������	�������	��������	��������
7������������
����
�������������	�H
����#����
�
��	���������65:�2J��
���"�������
��
���G,+��J��
����	"������
����="��������%92�5�J��
��������
�������?9��5J��
��"��
�
���62��;J��

19��





��������	5
	

��������	X


191�





��������	5
	

B�������	��	�6��������	��/�����
�O��	�	O�*�

������ �����
���������
���	�������
�
������
����	���������
�	�����
�������055�0+:��
�����
�������	
���
����
��������������
��
�����655�?++��
�����
���
���	��������������$�	�������������������	��������������
����*55�*++��
���
����������
&���$�����
����������������
��������������&������	����������!�������@55�7+,��
����	
����	���

���$����
�
�����������������
&�����B55�B+5��
���������
�������
��������������
������������
&�����T55�T++��
�"���M���$��
�����������������������!�	��!�������

&�������	����������
��$������������
��������<55�
<++��

����������55�G9,��

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

F55�F�9 %���	
���	������� 
����������$�	������	������
 �
�������	�����!
���
���
F�5�F1� %���	
���	����I�������$�	���������������	��	��	���
F12�F1, %���	
���	��������	
��
F95�F9: /��
��
F25�F2� B���
����������
������
����
�����
F22�F:1 6����������	
���	����
����

F:2�F:; %���	
���	�����
��
�
F;5�F;; %���	
���	����
�
F,5�F,; %���	
���	����� ��
������
�
�
��$�	��� �
����
�
�
�������	���������
F+5�F+1 6����������	
���	����������
��	
����
�

���	����������	��	��	��������	���������	���	�������!���	����	���	����������

F�1C 6���
����	����I�����������������	������	
�������������
������
F:;C 6���
�������
�����������������	������	
���
����
����������������
������
F;;C 6���
���������
&�������������	������	
�������������
������
F,;C 6���
����	����� ��
������
�
�
��$�	��� �
����
�
�
�������	�������������������	������	
������������

�
������
F+1C 6���
����	���������������	����������
��	
����
�����������	������	
�������������
������

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

F;��;A B�����������
�������
&����������������
&��

�����������������5�
��������=�����,��	��������5�������
�����!�.��������
�P���P�#�

		O����		 #�������	��	�6������/��%��
������ 	����
�������������� �����F5�����

O����	 ���������
/"��	��
�
*�
��	��
�

O����	 :����	������������
G��������������
���
G
�������
��
%��
�	��
0�������
��
T����
#�������
��

192�



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

O���)	 ��������	��	!����	��	��	����	���	�����
����������
>��
�
E��
��
�

	���
��

G���
�	���
G��H
���
&��
�� ��
��
�
 ��
��
B�������
%����	��
�
%
���	��
�
7����	��
���
7�����������������
��

������ ����������	����������
$�&�
��������
	���������������������	�
������K������	�

O���*	 :����	���������
B��
���������
>��������	���
��
7������	�������
���������
����(������������

������ 	��M���'������
��)���������	�����F51�:��

O���+	 #�������	��	��	��������	���	�����
6����
������"������
��	�������
G����"������
&���	��7����
G
������
��	��������	���
��
/"������
��	�������
�����������������������������������
*	���	"�����
�����
����

������ 	���������������F55�1��

�
�
 ���	��/����
������	����	��%��������������	���"��
�
������
������625�2��

O���2	 ��������	������������	��	��	���������	�������� 	���	��������	��������
6��������
�
G��
�����
�
*	�������
�


���������

G�������&�
���
G"�����
��	�����	��
�

O���3	 #�������	��	�6��������	��������
�����������������	���	�����������
���
G��H
������
��������
��������
B����
��	���
�������������
<����
��	���
���'	�����������
��������
������)

O���5	 -&�����	�6��������	��������

O���.	 ������	��������	��	�6������/��%��
���������	������������	������������
��	�����	��
0
������
��
��
�#&���	���	����@6.

O����	 #�������	��	�6������/��%�� 	����	���������
7��������	��	� ����������	���	����@6.

		O����		 :����	��������	��	�����!���
������ 	����
�������������� ����� ������
�
����������	������	�������	���	�����	��������

�F5;�1��

O����	 :����	��������
P��	���
�������������	���&�
��������������
�$�����&�����������	������������������

19:�



��������	5
	

O����	 :����	�����!���
P��	������� ����������	���&�
��������������
��������&�����������	�����
�����������(��������
��

		O�)��		 ������	���������

O�)��	 �����	������	,	�6����
7��������������'���
���

�
����)

O�)��	 �����	��	��	�������

O�)�)	 �����	��	�����

O�)�*	 �����	��������	����������

O�)�+	 I�����������
%����	��
��
���
��
%����	�������
�

O�)�.	 ������	������	���������

O�)��	 �����	�������� 	����	���������

		O�*��		 ������	�������	���	������	���������	����
������ ���!
�����>92�,��

���
���	���
�����F5�����
��
������	���	����@6.��>92�,��

O�*��	 ���������	�0�����!�	���	�����
P����H
����������
����!
����

	���	���

O�*��	 ��������	���	�����
6����
�H
����
������
�����	��
��
��
��������
�����
��
������
����	
�
�����
6����
������
�@6.

	���	���

O�*�)	 "������	���	�����
B���
��	���	���H
�@6.
�	���(H
���	
������
����
�����
����
��
� ��
������������
�����
�
	
�����
&��
��������
�����

O�*�*	 L���������	�������/�1��	���	�����
E�������������
��
<������
��	���
�����!�����

O�*�+	 F&�����������
/"�������
��������
��

O�*�2	 ��D&����	��������

19;�



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

O�*�3	 :��T��	7����������9	���	���	�����
G��M���'������
��)���������	���H
������
������
������
��
�
������
������
� ���
0
������
��	���	���H
�@6.
��!��
�#&���@6.
7�������	���
���H
�������
�
 ��
������
�
 ��

O�*�5	 B�����������	��	��	������	���	������	���������	����	���%�	�6��������
������ 	��M���'������
��)���������	�����F51�:��

O�*�.	 ������	�������	���������	���	������	���������	����
B��
��
���	
�
/"������
�
�
���	�����	��
�

P�
�
���$ � �� � ����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� � UU� � ���� � 
	��
�
���
� �������������
���	
��
��

O�*��	 B������	���	������	���������	���� 	����	���������

		O�+��		 B�������	��	��	�����	��	���	������	����������0

O�+��	 (������

0���
��
�
��3
����
&�����"�������
&���������������

0���
��
�
��� ���
���
��� ���
���
�@6.

O�+��	 C������	��������
E���#�������
��

O�+�)	 :�/�����������	��������
����
�
���
��������
���
G��
�����
0�����
����

O�+�*	 $�������	�������	��	������	���������	����	����	��	�����
G��
������	�
������
������
#��

O�+�+	 (�����������	�������	��/�;	�6���/���	��������
0��
�	��
�����
������
��3�@6.

O�+�2	 (�����������	�������	������1��
E����������
����������
��
���
0��
�	��
�����
�����@6.

O�+�3	 ���%�	����������	�!��	�������
6��#�H
�	���
��
�	������ ����
��

� ����
�����

O�+�5	 ���%�	����������	����	�������
6��#�H
�	���
��
�	������ ����
��
����
��
���

@6.

19,�



��������	5
	

O�+�.	 O&���	�����������
F"���H
���
��������
�	�����
����
��
���
����
	������	
����
��

������ ="�������
�	��������������F5+�5��

O�+��	 B�������	��	��	�����	��	���	������	����������0 	������	��	����	���������

		O�2��		 @��/�!���	��	�������	�������������

O�2��	 @��/�!���	��/�;
������ �
�
 
���������������
&����
��3��6:+����

�
�
 ��������
���������
&���'��������
����!)��?55����

O�2��	 @��/�!���	������1��
E
�
 
��������
&���H
�@6.
�	��&�����
 �
��"�������
&��
�����
�����
����
��������
 �

O�2�)	 (�����������	��/�;
6��#�H
�����	����
����
�	����
0��
������
����
��3

������ ���
�	��
�����
������
��3��F59�9��
6��#�����
��
����� ����
�������F59�:��

O�2�*	 (�����������	������1��
0��
������
�������
&��
0��
�	��
��H
�@6.
�������!�
��
����

O�2�+	 (����������
0���	�������� �
��

O�2�2	 ������	�������	�������������

O�2�3	 B������	������������ 	����	���������

		O�3��		 ������	����������	��	��	/����!�	��	��	��	��N��	��!�������	�������
������ ������
��	�������K����� ����
����	������F5,����

�
�
 
��H
�@6.��F52����
��
��3��F52�5��
�����
&����F52����

O�3��	 L���������	/��/�!���
<����
���
�
 ����������
����������
����������
����
��!���������������
���

O�3��	 F&���������	/��/�!���
>
�����������
�
 ���

O�3�)	 E������	/��/�!����	��	��	��	��N��	��!�������	������� 	���������	,	��	���������
/"�������
������
��
���
��	�������K����	������	���(���������#���

P�
�
���$��������
$�����	������������
���	���������!����������
����UU�������
	��
�
������������

19+�



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

O�3�.	 ������	����������	���������	��	��	/����!�	��	��	��	��N��	��!�������	�������
��K����
�
 ������������
B���
���(�H
����������������
��
����!
E�������H
��
�
 ����"��#�
����
����
&���(����������������

O�3��	 ���������	��	��	/����!�	��	��	��	��N��	��!�������	������� 	����	���������

		O�5��		 ��������	��������������	7&	������	���	������������9
������ ������
������"��������
�����
���
�����T:;�9��

�"�������
������"������
����	"�
����
����������F�5�,��

O�5��	 ��������	����������	��	��������	���	U�������
/"�������
�$��"������
�H
���	
����
��
���!
���
��
%��������
�����	
����
�������!
���
���
%
�������
�����	
����
�������!
���
���

������ ���������
���B���5��
�"	�����	��<��
��T,;�5��

O�5��	 ��������	��	�������	�����	���	U�������	��	��	����	��	��U��
6�"����
��	����R���
���
0������
�����	
����
�������!
���
���
<��������
�����	
����
�������!
���
���

O�5�)	 ��������	��	�������	�����	���	�������	���������
?���������������	���
��������
�������������
�����
G� 
��
����	
���	��������	��	���
��
G
��������
�
%��
������
�
*�����
���
������������
�����	���	����
���
�����
@������� ���
�������
�������������
�����
@��������
�H
����
8�����
������	�
� ���
����
@�������

O�5�*	 B����������	���	�����
��� ��������
G���������
G
���#��
B���������������
<����
�
7������
�
�

	�������	������
�����	���

G����
�������������� ����� ������
�
����������	������	�������	���	�����	�������

������ 	����
�������������� ��������������
�
���F5�����

O�5�+	 B����������� 	����	���������

O�5�2	 ��������	��������������	��������������
>�����������������	�����!
���
���
%��������
��	���(H
�	�����
�
���������
����
��	���
���
&������������$������# �����������	�
���
�����
���
���������

������ ���!
�����>92�,��
��
������	���	����@6.��>92�,��

125�



��������	5
	

O�5�3	 E������	��	�6������������	������������������
������!������"	�����	�������
G"�����
������	�������
�����
������������	
����
��
%R���
���(��������
@"	�����	��	"�����
������	��������!�	�������
�����
������������	
����
��

������ ��������������	�������
�����
������������	
����
����@51�9��
��!��
���������	�������
�����
������������	
����
����@51�5��

O�5�.	 ������	��������	��������������

O�5��	 �������	������������� 	����	���������

		O�.��		 ������	����������	���	�����	��	��	���������

O�.��	 "0���������	��������	���	,	���	������	/��������

O�.��	 (����	��	�����	���������!�	,	�������� 	�0��������	��	���������	������������	���������

O�.�)	 ��������	��	��	��N��	��!�������	�������

O�.�*	 L�����	��������	�������	��	�����

O�.�.�	 ������	����������	���������	���	�����	��	��	���������
6��
���	���
����@6.
/"��������
��	�������K����� ����
���@6.
.��������
���	�������K����� ����
��

P� $ �� 6���
�����
����,�'�������	

6�����������	������������
��������
	
&�������������
��	���
������	
���������F55�F�5�

P� $  � �
���������
��	������������������	
���
�����9�����������5�������

O�.��	 ���������	���	�����	��	��	��������� 	����	���������

		O����		 O&����	��	��	��/���	������� 	���	�������	��������
������ ���
����"���������������
��
&�����
������
&����	���="������ �
��������	�������������
��

�
�����������

������ ="������	
����
����F59�,��

O����	 O&����	���������	����	��	��!���������	�������/%����
F"���H
�	��
�#��
�����
����
��
��
�
 ��
��
��(��������
��	���
��
����
�	������������
���
���	
��

O����	 O&����	��	��	��/���	�������	���	����	��	��!���������	��������
F"�����	��H
������
�
�
�
�����������!
���
��
���	
�������

����������

����
���������
�

O���)	 ������	D&����	��	��	U������
F"����	������R���
��H
�@6.
��� �
����
���������
&��
��������
&��

������ ="�����	��H
�������	�����!
���
�����F�5�5��
�@������F�5�5��

12��



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

O���.	 ������	D&����	��	��	��/���	������� 	���	�������	��������
F"���H
�	����L	��	�����������
���
	����L	��	�����������
��"�������
����
���	�����������
������� ����
��
��������
��
0������	�B����


O����	 O&���	��	��	��/���	������� 	����	���������

		O����		 ������	�������	���	U�������

O����	 B�������	�����	��	��!���������	���	U�������
F"�����	��H
�������	�����!
���
���
�@����
7����H
���	
����
��
������


O����	 @�������	,	��������	/������ 	�������
E��������(�����������������@6.

������ ������������
����
&���(������������������F5:�,��

O���)�	 ����������	������������	���	U�������
*���
��
*�����"��
������������
*������	
�������
0��
���
��

	������R���
�����
��3�������
&��������������

@�&�������	����!
���
��

P�
�
���$ � �� � ����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� � UU� � ���� � 
	��
�
���
� �������������
���	
��
��

P��$��� ���1��!�.����������	���	����
��	��9�.
�	���	���
��!�.�������������	�������������	�	�

P��$��� ���1��!�.���������5����	����
��	��9�.
�	���	���
��!�.�������������	�������������	�	�

P��$� � �
�����
�
���	���!!�
���������������������!D������

P��$��� (
�
��	���!!�
�����������!D������=���	���
�����������	

O���*	 ��!������	���	U�������
6� ���
����#���
*���
����� ����
��

O���.	 ������	�������	���������	���	U�������
������
���
G"�����
���
������
B!������
/"�������
�
/"������
�

��	"�
����
��������

O����	 B������	���	U������� 	����	���������

		O����		 B�������	���	/������	����!�����

O����	 ��������	���	/������	����!�����

O����	 F&����������	���	/������	����!�����

O���)	 -�����������
������ �
# ���� ��������
	
���'/������	�)��G,:�,��

�����
	
�����
	��
&����?�:����

O���*	 ���%�	���	/������	����!�����

12��



��������	5
	

O���+	 $������	���	/������	����!�����
������ �
����������
�����	������	������
 �
�����T1,�9��

O���2	 -������������
������
�
��
���

	������	������
 �
�������	���������!�������

O���3	 B����%��	���	/������	����!�����
E����
������
F"������&���!H
��������������
������
���

	������	������
 �
���

O���5	 #�������	��	��	���������	����!����
/"����"��
���
0�"��
���
U�������
�

������ �����������	������������@6.��<:,����

O���.	 ������	�������	���	/������	����!�����
���
���"�������
����
������
���	������	������
 �
���
%���	
��	��%
=��
�8
<�����
������
@�����

	�����������
 �
��

@
�������
�
@
�����������
����������

������ �"	�����	��E��������@�_�����%12�5��

O����	 B������	���	/������	����!����� 	����	���������
@
�����	������
��@6.

		O�)��		 -��������	��	����������	�����������
������ ���������
���6:+�5��

���
�
����F�1�5��
�
�
 ��������
���������
&���'��������
����!)��?55����
�����6:+�5��
������
��������������6:+�5��

O�)��	 ������	������0	������!����
6�������	��?�	��
0��
�	�
�����&�����������
&������
	
 ���
@�����
��H
����������������������
�����
�������
�����
P������
��������������
	
 ���

O�)��	 ������	�����	��	��������
@�����
��H
�@6.
�	���(���������#��
����������
� ��
�������

O�)�)�	 (���/��	��	���%�	��	��	������
������ ���#���	��H

��R���
����F�5�����
����	������
 �
�����F���1��
��������F�9�5��
����
��"�	��
���41:��
����
��
�����F59�:�F59�;��
����
�	������F52����

P��$��� +���,!�	�����������������	�����

121�



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

P��$��� ���1�����!�	�����������	���	����
��	��J�.
�	���	�!�����
�	���=���������&	,�����
���5�����

P��$��� ���1�����!�	����������5����	����
��	��J�.
�	���	�!�����
�	���=���������&	,�����
���5�����

P��$�"� ���1��������H��
������ 6��#��	����������	������������5��5��

P��$� � �
��������,!�	������1�������
6��#�����
��	
����
��

P��$��� +���,!�	��
����1�������������=���	���
�����������	

O�)�*	 B�����	�����
���
�������������������"����
���	
���������
�
	�
�������	�����"������
� 
����
�@6.

P�
�
���$��������
$�����	������������
���	���������!����������
����UU�������
	��
�
������������

������ %��
��������������
��8�����
���	�����������419�,��
�7����	
����
���������� 
�������������"������F+��,��

		O�*��		 ������	�������	���	�%!���	��	��	��	�1�����	�������
������ �����
���	������
����
���	����������

������ �����
���������
���	��������
 �����	�������K����� ����
����	������F52�F5:��
="�����	��������
�����������F5+����
����	
���	������������F�9����
������
�������������
���������������F������

O�*��	 B�������	���	�%!���
���
�
��H
�@6.
�����
�������
��!���
���
��
����	���
��
���
��	"
�
���
����
0���#����D�6

������ ��
����� 
�����B21�5��
���
�
����
���(����
���	
��
����22��2+��
����#����	���(H
���	
	�����?1;�,,��
�����������
����� 
���B21�5��

O�*��	 B������	��	��	J���	��	��	��	�%!��

O�*�)	 E����������	��	������	��������	��	�6���������	������ 	&	������	��	���/��
B�"��������
�
������I	#��

	������
����
���������$�"������
����������

�����=��������
���

&���	������
�
0���
��	��������

������ ��
������������
���F�1�1��

O�*�*	 #����������������

129�



��������	5
	

O�*�+	 @�������	��	�������	�������/�������������	��	��	�1�����	�������
E�������H
����
���
��
��"��#�
U������� ����&���!

	�������&�������������

O�*�2	 $������	������1�����	��	��	������
>
�������������&������	����������

O�*�3	 F&���������	�����������	��	��	�1�����	�������
������ �"�������
��
��������
���	�������K����	������	���(���������#�����F5:����

O�*�5	 E������	��	��	�1�����	������� 	������	��	����	���������
%��
����������������

		O�+��		 B�������	��	��	���/��
������ ��"��������
�

�"�������
����
����
��������"��
������I	#���'I	#�������)
���������
�

	������������F�1����

�
�������������&������	������������F�1�2��
����������
�������
�������T1,����
��
������������
���F�1�1��

O�+��	 @�������
6��#�
P������
����������
&���

	����������

������ �����
���������
&����F�9�9��

O�+��	 E��/��	/��/�����1��
E����
��H
��!���
���
�������
��
��
�����
�����
��

O�+�)	 @�������	�����/�1��	������

O�+�*	 F&����������	���	��������	���/�����
/"��������
��	������
��������
���
�����H
��������
��
��� 
������
�������
��� 
������

O�+�+	 ��������	���	��������	��	��	���/��
E����
���������
&��

O�+�2	 E��/��	����������
�����H
��
������
���������
����
��

������ �
����������
�����	������������T1,�1��

O�+�3	 @������&���
E�������
�
E������"���
�

O�+�.	 ������	�������	��	��	���/��
6�����
�
/"��������
�

	����������

�������������

O�+��	 B������	��	��	���/�� 	����	���������
E���������
��@6.

122�



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

�������������9F�����,�=�����9��
�!����
�������	!
�P���P"��

������ ���
���
�������F99����

�������	
 
�
�����
 �������� ���K������
�
�����������&����
#�����
������ ��������������
���F�2�F�,H

#�	 $���	����	���������

#�	 $���	����	�����������

# 	 $���	����	���������	��	�����������

#&	 $���	����	���������	��	�����������

#'	 ������!��	��	���	�������/	����	���������

#(	 ������!��	��	���	�������/	����	�����������

#)	 ������!��	��	���	�������/	����	���������	��	�����������

#*	 ������!��	����	���������	��	�����������

#,	 .��	�������	���	�����	����	��	������!��/	����	���������	��	�����������

		O)�		 S�����/���
������ 6��#��	����I�������

B���
��	����I�������
W������
��H
�@6.
���
�
&��
�����
&��

P�
�
���$��������
$�����	������������
���	���������!����������
����UU�������
	��
�
������������

������ � ��������!��������I������
���F���5��
I������
������������!��F���5��

		O)���		 L����0	/������<�����/���

O)���	 L����0	/������<�����/���	�!��	<�����/���
W������
������������!

O)���	 L����0	/������<�����/���	����	<�����/���
<����!�I������
��@6.

		O))��		 ������	�������	��	�6<�����/�
������  ��
����I������
�����.,2����

O))��	 ���������	��	������
6������
��@6.
���	
�������

������ ���	
������������
�����T1+�2��

O))��	 H��%��	��	�6<�����/�
W������
������������
P��#���	����I�������H
�@6.
�	X�(���
����
��	�H
���	
������
����	�
�����
�
&���
����
&��
�����
&��

P�
�
���$��������
$�����	������������
���	���������!����������
����UU�������
	��
�
������������

12:�



��������	5
	

O))�)	 I����������	��	�6<�����/�
��������
�
�����
��
�
<�����
������
@�����

	����I�������

������ ����������������
�����������
�������	����I���������T1+�1��

O))�*	 (����������	��	�6<�����/�
<�������	����I�������

������ ��������
���������
&���	����I�������������
��������
&�����@�;�,��

O))�+	 :&�D������	��	�6<�����/�
W�����������
���������
@�������	��H
�	
�����	����I�������
�I�������

������ ���	
���������F���5��

O))�2	 :�!��������	��1���	��	�6<�����/�
0�����I������
��$���&�
��

������ 	
 ���
����������
�����	����I���������T1+�:��

O))�3	 -&�����	��	������������	������/�1��	/������<�����/�����
@"	�����	��%�����"�O�
��

O))�5	 "��������&<�����/�	7<�����/�	��	�������9
%���	
��'�"	����)�'��&�����)�	��?������
?������H
��"	����

������ �������
��'���#���	��?������)��F������

O))�.	 ������	�������	���������	��	�6<�����/�
/�������
��	����I��������@6.

O))��	 B������	��	�6<�����/� 	����	���������

		O)*��?			 ���������	��	�6<�����/�	��	�����	��	�������	��������	��������

O)*��?	 S�����/���	������������	���.�.=�	

O)*��?	 B�/��<�����/�	��	�����	��	��	������	��	���/��	��25�*=�	

O)*�.?	 ���������	��	�6<�����/�	��	�����	�6������	�������	��������	��������

		O)2��		 H��%��	��	�6������
'9�����
�
�� �
��	�����	������������	������	
��)�

������ ���#��H
������
&��
��"���
&��

P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������� ������������������

������ �����
�������
 ����������
&����
��3��F�+�5��
����
����
��3��	�������������F�+�:��
���#���	
����
��@6.��F�;����

12;�



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

		O)3��		 H��%��	��	�������
'9�����
�
�� �
��	�����	������������	������	
��)�

������ ���#��H
�	��	���
�������"���
&��

P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������� ������������������

������ ����
����
��3��	��	��	�����F�+�,��
���#���	
����
��@6.��F�;����

		O)5��		 H��%��	��/����� 	��	��%/�	���	�������
'9�����
�
�� �
��	�����	������������	������	
��)�

������ ���#����������	��	����@6.
P��#��H
�����
&���@6.

������ ���#����������	��	����	���� �������0;,�,��

		O).��		 H��%��	/������J�J����
'9�����
�
�� �
��	�����	������������	������	
��)�

'-�
�����	�����	������������������������	
 
�
��)�

������ ���#��������
&�����������
�H
���������
&��
�����������
&��
��������
����
�����
�����������������
����������
�����
�����
����������
���#�������
&��H
�@6.
������������
��

������ ���#�����
��
���	����
����
���K����F:1�1��

		O)���		 @�������	��	���������
������ �����
�����������������
���(����
���
�����F2��,��

�"	�����	������
����B��
����B�:�9��

O)���	 @�������	������/�1��	��/�;
E����
����
��3������
 ���� �����������
�

O)���	 ������	/��������	��/�;�

O)��)	 @�������	�������1��

O)��*	 @�������	������1��	�������������

O)��+	 @�������	������1��	�������1��
E����
���������
&��

O)��2	 @�������	������1�� 	����	���������
E����
�������
&��$��"��H
������
���	
&��

O)��3	 ������	/��������
E����
��H
��������������
��"��������
&��������
B���
����
��3��	�����������
%���	
��	��%����
��

12,�



��������	5
	

O)��5	 @������� 	����	���������

O)��.	 :��������

O)���	 @��������������� 	����	���������

		O*�		 :&�������
������ .	
����
�

������ 	"�����
�H
��� ������>92�1���
�� ���
&����>92�1���
���"����#���>92�1���
�"���
���<����

		O*���		 ������	�������	��	�6������	��	��	�������
������ �������������
�����	�����������

������ 	
 ���
������	��	��	�����F2;�5�F2;����
��������
���������
����
�����F+��5�F+�����

O*���	 :���������	��/�;	��	�6������
G
����
���
��3�	�����������

O*���	 -������	�&����1��	�&���������1��	��	�6������
@�������"���
&���@6.

������ �����������
��������
���
���	���"������T95�5��

O*��)	 "�����	��	�������	��	�������	��	�6������
������ �������
��������
���	�������������F1��,,��

��������������
��$�����
�����T95����

O*��*	 -����	��	�&���� 	���	������	��������
������ �������	���"����H

�����
�������
���
����T95�5��
�� ���
&����>92�1���
���"����#���>92�1���

O*��+	 :�!��������	/�����1��
������ 	
 ���
���������
����	�������������T95����

O*��2	 I����������	��	�������
�����
��
�
<�����
������
@�����

	��	��	���

.�����	��	���������
&���

������ �����������
�����	��	��	�����T9��5��

O*��3	 $������	��	�6������	��	��	�������
>
�����H
�����������
&��
�����������������
&��

O*��5	 (��&��	��	�6������	��	��	�������
0��"����"�������
&��
0��"���@60

������ 0��"����	�������!�	�������������G�1����
0��"����	�������!�	��	��	�����G�1����

O*��.�	 ������	�������	���������	��	�6������	��	��	�������
6������"	�
�
�������
��������
���	�����������
0����������
&��

P"�$ �� �	,���&������������9��
�!�����������	!���	���	����
��	�������,	�!�	


12+�



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

P"�$ �� �	,���&������������9��
�!�����������	!��5������,	�!�	


P"�$  � �
���������
��	����������������9��
�!�����������	!

O*���	 B������	��	�6������	��	��	������� 	����	���������

�������������9����	����
�P"��P" �

		O*2��		 �����������	��/�;

O*2�)	 �����������	��/�;	�!��	����������	/����������
6���	
�
�����
��3��� ������
��
���������
�����	
����������#����������
������������

O*2�*�	 �����������	��/�;	�!��	����������	���������

P"�$"�� ����	����
����,@��5�������
�	�
��������������	���������
��	�	����
��

P"�$"�� ����	����
����,@��5�������
�	�
�������������5����������
��	�����
��

P"�$"�� ����	����
����,@��5������1������
�	���

O*2�.	 �����������	��/�; 	����	���������
6���	
�
����
��3$��������
��	�����
��
��������
�������������
���

		O*3		 ������	�����	�6�����������
������ 6���	
�
��H

�����
&��
����
	
 ���

		O*5		 ����������� 	����	���������

		O*.��		 ������	�������	��	�6���������

O*.��	 F&���������	��	�6���������

O*.��	 �����������	���������������
>�������
@������
���

	��������	
��

O*.�)	 :�!��������	��	�6���������

O*.�*	 $������	��	�6���������

O*.�.	 ������	�������	���������	��	�6���������
. ��
��
��	��������	
��

O*.��	 B������	��	�6��������� 	����	���������

1:5�



��������	5
	

8��	���
�P#��P#/�

	
��� /��
��� �������#�����������
��	�
��K������	���(����
��� �������#��

������ ���
�H
���&�
��
�����
�����������	
���������
&�������
������
����
	
 ���

		O+���		 F�����	��/������
������ ������#��

���
��
��
���H
�@6.
�	
�����
�	�����
�
	
�����
����
&��
���
����������

�����
&�
#�������
�
�����
 �����	�
 ���K������
�
��������������������
��F95H

5� D������
�������������
�����
	
 ���

�� /��
�����
	
 ���

O+����	 F�����	��/������	���������� 	�!��	��������� 	����	/��/�%��

O+����	 F�����	��/������	���������� 	�!��	/��/�%��

O+��)�	 F�����	��/������	���������� 	����	���������	��	/��/�%��
/��
��
��
�����
���������@6.

O+��*�	 F�����	��/������ 	�����������	��	����	��������� 	�!��	��������� 	����	/��/�%��
/��
��
��
������
���������H
���������
�
���	���
���
���� �&�������������
�

��������#�

O+��+�	 F�����	��/������ 	�����������	��	����	��������� 	�!��	/��/�%��
/��
��
��
����@6.$�� �������#�

O+����	 F�����	��/������ 	�����������	��	����	��������� 	����	���������	��	/��/�%��
/��
��
��
������
����������@6.

		O+���		 F�����	�������

O+���	 F�����	�������	���������� 	�!��	��������� 	����	/��/�%��

O+���	 F�����	�������	���������� 	�!��	/��/�%��

O+��)	 F�����	�������	���������� 	����	���������	��	/��/�%��
/��
�����������
���������@6.

O+��*	 F�����	������� 	�����������	��	����	��������� 	�!��	��������� 	����	/��/�%��
/��
������������
���������H
���������
�
���	���
���
���� �&�������������
�

��������#�

O+��+	 F�����	������� 	�����������	��	����	��������� 	�!��	/��/�%��

O+���	 F�����	������� 	�����������	��	����	��������� 	����	���������	��	/��/�%��
/��
������������
����������@6.

1:��



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

		O+)��		 F�����	���������
������ ���
����������
�
����

������ ��������#����T;+����

O+)��	 F�����	���������	�!��	��������� 	����	/��/�%��
/��
�����
�
����H
���������
�
���	���
���
���� �&�������������
�

��������#�

O+)��	 F�����	��������� 	�!��	/��/�%��
/��
�����
�
��������������

O+)��	 F�����	��������� 	����	���������	��	/��/�%��
/��
�����
�
�����@6.

		O+*��		 ������	�������	��	��	�����	���������	����������
������ ���
�H

����#�����������
�
���
�����
&��

O+*��	 ������	�������	��	��	�����	���������	����������	�!��	��������� 	����	/��/�%��
6���������
���	���������
���	��
��������
����H
���������
�
���	���
���
���� �&�������������
�

��������#�

O+*��	 ������	�������	��	��	�����	���������	���������� 	�!��	/��/�%��
6���������
���	���������
���	��
��������
��������������

O+*��	 ������	�������	��	��	�����	���������	���������� 	����	���������	��	/��/�%��
6���������
���	���������
���	��
��������
�����@6.

		O++��		 F�����	�������/���1��
������ ���
�H

��
�������I������
�����������
�������
������I������
��

������ ���
������
����H
�	
���������
&����T;+�5��
��
�������T95����

O++��	 F�����	�������/���1��	�!��	��������� 	����	/��/�%��
/��
��	
���������
&��H
���������
�
���	���
���
���� �&�������������
�

��������#�

O++��	 F�����	�������/���1�� 	�!��	/��/�%��
/��
��	
���������
&������������

O++��	 F�����	�������/���1�� 	����	���������	��	/��/�%��
/��
��	
���������
&���@6.

1:��



��������	5
	

		O+2��		 ������	�������	����������
������ ���
�H

���	��
���$��
#�������
���D�6
���������'	�������	�6����=)
������
��
���������
��
���������
������
���
��
&��

O+2��	 ������	�������	����������	��	��%/�	������� 	�!��	��������� 	����	/��/�%��
7��������
�����
������F92H
���������
�
���	���
���
���� �&�������������
�

��������#�

O+2��	 ������	�������	����������	��������� 	�!��	/��/�%��
7��������
�����
������F92$�����
�������������������

O+2�.	 ������	�������	����������	��������� 	����	���������	��	/��/�%��

		O+3��		 F�����	���������	���	��������
������ ������#��

��
����#��
���
�H
�@6.
�
�����
�
����
�
����
���
�
������	��
���

������ ������#��� ��
�����D,��2��

O+3��	 F�����	���������	���	�������� 	�!��	��������� 	����	/��/�%��
7��������
�����
������F9:H
���������
�
���	���
���
���� �&�������������
�

��������#�

O+3��	 F�����	���������	���	�������� 	�!��	/��/�%��
7��������
�����
������F9:$�����
�������������������

O+3��	 F�����	���������	���	�������� 	����	���������	��	/��/�%��
/��
����	��
����@6.

1:1�



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

(	
���
����
�����
���	�	��	���
�����
�P���P���

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


������ �����M����F2+�1��
�"	�����	����
����
�
��
�������F2,����

		O2���		 B������	��	�����	7��������	��/������9
������ ����
����������������

������ ���
���
	�����
����F2��1���
<��������
�����������
&���'���
������������)��F2�����

O2���	 B������	��	�����	��	�6��������	/�N��
%���	
��	�������'����
������
����)H
�	��	����
�
�����
��������
.��
��H
����
����
�����
���

������ %���	
��	�������	����
����
���K������	�������
����
��F25�,���

O2���	 B������	��	�����	��	/���	��������
���
��H
��������������
����
����
%���	
��	�������'����
������
����)�	�H
��M��
������
����

�������

������ %���	
��	�������	����
����
���K������	�������
����
��F25�,���

O2��.�	 ������	�����	��	��	������	��	�����

P��$ �� ���������������	�,��
��'�

P��$ �� ���������������	�����9�������,�

P��$ �� ���������������	�����9�������,���
���
���
��,��
����	
��
�	����������������,!�	
�
%���	
��	�������	����
����
���K������	�������
����


P��$  � �
�������!���������!��������������	

O2���	 B������	��	����� 	����	���������
B���
������
�����@6.

		O2���		 L�����������	������/�1��	7������	���������9

O2���	 (��������	���������	�������1���
.��
���	�������!
���
������������������
&�������������

������ ���
���
	�����
����F2��1���

O2��)	 L������	���������	�������1���

O2��*	 L�������/�'����	���������	�������1���

O2��+	 (��&���	������������	��	�T���

O2��2	 ������	��������	/�����
���
���
���������

O2��.	 ������	�������������	������/�1���

1:9�



��������	5
	

O2���	 L�����������	������/�1�� 	����	���������

		O2)��		 ������	/���������������	��	�������	���	������������

O2)��	 @��������������	��	������	����	,	���	�����������

O2)��	 @��������������	��	������	��0�1���
P�
�
���$��������
$�����	������������
���	���������!����������
����UU�������
	��
�
����������
��!
&���

O2)�)	 @��������������	��	������	�����/�1���	��	�����������
E����������
���������
��������"������
�
�
�����
����
��

O2)�*�	 ������	�����������
������ <��������
�����������
&���'���
������������)��F2�����

%���	
��	��������F25����

P��$"�� +�	����
���	��
��!�	��
���
���
	�����
������������

P��$"�� ����
���	��
��!�	�����
������,����

P��$"�� ����
���	��
��!�	������E��	����
���,!�C��

P��$" � �
��������
����	��
��!�	���

O2)�.	 ������	/���������������	��	�������	���	������������	���������
E����
�����������������
���(����
���
���
���
���������#�
���
����"�����"��
��
���
����
�������
&����������#������"�����"��
���

O2)��	 @��������������	��	������	���	������������ 	����	���������
G
������
B���
��
.��
��
4���
��
@
���L	
��

����
������������
����
����

������ 	
������H
������������
����
������@6.��0;,�1��
�����
�������F2+����
���
��$�	
������$�����
��$������������
��H
�
����
������65+�5��
�	���
�
��������
�����65+�+��
	
������H
���"����#���>92�1���

�
����!������������9�	
��
�	
�P���P/"�

		O22��		 #�������	!����������	��	�6��������
������ ���������
������������	���� �������0;;��

O22��	 #�������	!����������	��/��	��	�6��������
���
���
�����
&�������
���
.��������	����
����

.�����
��	����
����
���K��

�
���3�

���
���
�����
&�������
��3
B����
�
.�������
7��������

�������
&�������#����� �
��

1:2�



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

O22��	 #�������	!����������	������1���	��	�6��������
6���������������������
&��
���
��
B���
��
B��������
��


�����
&�������
&��

B����������
�����
&���	����
����

.����
����� ������
����������
&��

O22�)�	 ��/���&�������	��	�T���

P��$��� >�	���	����
��	�������,	�!�	

6�
�	"�����
��	�������@6.

P��$��� �5������,	�!�	


O22�.�	 ������	��������	!����������	��	�6��������

P��$ �� �	,���&���������������	!�,�Q�����	���	����
��	�������,	�!�	

6�
�	"�����
��	��	��	������K���@6.

������ 6�
�	"�����
��	��	��	��������
	
���
��	����
�������F1��,���

P��$ �� �	,���&������������9�	
��
�	�,�Q����5������,	�!�	

������ 6�
�	"�����
��	��	��	����� �����
�������F1��,���

P��$  � �
����
�������5��������������9�	
��
�	

O22��	 #������	!���������	��	�6�������� 	����	���������
���
��
B���
��
B��������
��


�����
&���@6.

		O23��		 
����	�����&��1��	��	���������	�����������	����	������
������ � ������
���F95�F9:��

����������H
�����
������������������
�����	����
����
��T9��T9���
�
�����
&���	����
����
��F22����

���������
����B,9����
������
���	��H
�	��	�����F1��2��
�
����
����������������
����F+��1��
�������	�����������	����������F:��9��

O23��	 
����	�����&��1��
0����"�
�H
�	���M��
0����"�
��	�H
�
����


������ 
����H
�@6.��F2:�;��
��
�
�
����F2:�1��
�������
��@6.��F2:�:��

O23��	 
�!�/�������
. ��
��
��	�H
��M��
�
����

�������

������ 
 ��
��
��	��������	
����F1,�,��

O23�)	 ���!����
B���������
7���
�

	���M������	����
����


1::�



��������	5
	

O23�*	 
����	��������
*�����
��	����
����
��������������
�
�
���

O23�+	 ������	������������	��	�6��������
B�����
���
*�������
���	��H
��M��
�������
@������
���

O23�2	 ����������	��	�6��������	�������� 	�!��	���������
6	�����������
�����������
	���$�� ���������
��
����
���

O23�3	 I���������	������������ 	������	��	����	���������
B�����������
.�����������
��@6.
*�����
�
<�����
������
@�����

	���M������	����
����


������ ������
���
����
�������������$�������������������
�
���0;:�,�$�0;:�+��

O23�5	 
���� 	����	���������

		O25��		 :�!����������	��	�6��������
������ 	
 ���
����

	
 ���
���
��
	
 ���
������

	����
����
���M�������K���

������ 	
 ���
������	��H
�����	
����F1,����
�����
����	����
����
��T91�,��
�%��=����T91�5��

O25���	 :�!����������	��	�6��������	/�N�� 	�!��	�����������	��	���%�
G
 ���
�������	����
����
���K��$�� ������
��
��

������ 	
 ���
�������	���M������	����
����
���K��$�� �����������
��������#���F2;�9���

P�2$��� G�5��
�����������9�	
��
�	�,�Q����5����������
��	��
����1�=���	���	����
��	�������,	�!�	


P�2$��� G�5��
�����������9�	
��
�	�,�Q����5����������
��	=����1���
����,	�!�	


P�2$��� G�5��
����
������9�	
��
�	�,�Q����5����������
��	��
����1�=���	���	����
��	�������,	�!�	


P�2$�"� G�5��
����
������9�	
��
�	�,�Q����5����������
��	=����1���
����,	�!�	


O25���	 :�!����������	��	�6��������	/�N�� 	����	�����������	��	���%�
G
 ���
�������	����
����
���K���@6.

������ 	
 ���
�������	���M������	����
����
���K��$�������������
��
����#���F2;�2��

P�2$��� G�5��
�����������9�	
��
�	�,�Q�����	���������
��	�=����1�����	����
��	�������,	�!�	


P�2$��� G�5��
�����������9�	
��
�	�,�Q�����	���������
��	�	�����1�=��5������,	�!�	


P�2$��� G�5��
����
������9�	
��
�	�,�Q�����	���������
��	�=����1�����	����
��	�������,	�!�	


P�2$�"� G�5��
����
������9�	
��
�	�,�Q�����	���������
��	�	�����1�=��5������,	�!�	


O25�)�	 :�!����������	��	�T��� 	�!��	�����������	��	���%�
G
 ���
�������	���M��$�� ������
��
��

������ 	
 ���
�������	���M������	����
����
���K��$�� �����������
��������#���F2;�9��

P�2$��� G�5��
����������E��	��5����������
��	��
����1�=���	���	����
��	�������,	�!�	


P�2$��� G�5��
�������������	��5����������
��	=����1���
����,	�!�	


P�2$��� G�5��
����
�����E��	��5����������
��	��
����1�=���	���	����
��	�������,	�!�	


P�2$�"� G�5��
����
��������	��5����������
��	=����1���
����,	�!�	


1:;�



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

O25�*�	 :�!����������	��	�T��� 	����	�����������	��	���%�
G
 ���
�������	���M���@6.

������ 	
 ���
�������	���M������	����
����
���K��$�������������
��
����#���F2;�2��

P�2$"�� G�5��
����������E��	���	���������
��	�	�����1�=���	���	����
��	�������,	�!�	


P�2$"�� G�5��
����������E��	���	���������
��	�	�����1�=��5������,	�!�	


P�2$"�� G�5��
����
�����E��	���	���������
��	�	�����1�=���	���	����
��	�������,	�!�	


P�2$""� G�5��
����
�����E��	���	���������
��	�	�����1�=��5������,	�!�	


O25�+�	 :�!����������	��	�Y��������	/�N��	��	��	�T���	�!��	�����������	��	���%� 	����	
����������	��	���/�����
G
 ���
�������	���M������	����
����
���K��$�� ������
��
��

P�2$#�� G�5��
���������,�Q����
�������	��5����������
��	��
����1�=���	���	����
��	�������,	�!�	


P�2$#�� G�5��
�����������J�	
��
�	�,�Q����
����E��	��5����������
��	=����1���
����,	�!�	


P�2$#�� G�5��
����
������J�	
��
�	�,�Q����
����E��	��5����������
��	��
����1����	���	����
��	����
���,	�!�	


P�2$#"� G�5��
����
������J�	
��
�	�,�Q����
����E��	��5����������
��	=����1���
����,	�!�	


O25�2�	 :�!����������	��	�T���	��	��	�6��������	/�N�� 	����	�����������	��	���%�
G
 ���
�������	����
����
���K������	���M���@6.

P�2$��� G�5��
�����������J�	
��
�	�,�Q����
����E��	���	���������
��	�	�����1�=���	���	����
��	����
���,	�!�	


P�2$��� G�5��
���������,�Q����
�������	���	���������
��	�	�����1�=��5������,	�!�	


P�2$��� G�5��
����
������J�	
��
�	�,�Q����
����E��	���	���������
��	�	�����1�=���	���	����
��	����
���,	�!�	


P�2$�"� G�5��
����
������J�	
��
�	�,�Q����
����E��	���	���������
��	�	�����1�=��5������,	�!�	


O25�.�	 :�!����������	��	�6�������� 	��%/�	���	������� 	�!��	�����������	��	���%�
G
 ���
�������	����
����
�@6.$�� ������
��
��

P�2$ �� G�5��
�����������9�	
��
�	=���1,��	�	��������=��5����������
��	��
����1�=���	���	����
��	����
���,	�!�	


P�2$ �� G�5��
�����������9�	
��
�	=���1,��	�	��������=��5����������
��	=����1���
����,	�!�	


P�2$ �� G�5��
����
������9�	
��
�	=���1,��	�	��������=��5����������
��	��
����1�=���	���	����
��	����
���,	�!�	


P�2$ "� G�5��
����
������9�	
��
�	=���1,��	�	��������=��5����������
��	=����1���
����,	�!�	


O25���	 :�!����������	��	�6�������� 	��%/�	���	������� 	����	�����������	��	���%�
G
 ���
�������	����
����
�@6.

P�2$��� G�5��
�����������9�	
��
�	=���1,��	�	��������=���	���������
��	�	�����1�=���	���	����
��	����
���,	�!�	


P�2$��� G�5��
�����������9�	
��
�	=���1,��	�	��������=���	���������
��	�	�����1�=��5������,	�!�	


P�2$��� G�5��
����
������9�	
��
�	=���1,��	�	��������=���	���������
��	�	�����1�=���	���	����
��	����
���,	�!�	


P�2$�"� G�5��
����
������9�	
��
�	=���1,��	�	��������=���	���������
��	�	�����1�=��5������,	�!�	


		O2.��		 -&�����	��	�6��������	���������
������ �M���
��
�����

@"	�����	���M���
��
�����
�M���
��
�����

O2.��	 -&�����	��	�6��������	��������� 	�!��	��������

1:,�



��������	5
	

O2.��	 -&�����	��	�6��������	��������� 	����	��������
@"	�����	����
����
�
��
������@6.

		O2���		 ������	��������	������������	��	�6��������
������ ����������
��
����
�����F+5����

��	
�
���
��	������
��
����
����<�+�9��
��������H
�����
�����	�������������F1�����
�
����
��!���"����#����>92�1��

O2���	 ������������

O2���	 :�������	�������������

O2��)	 
�������	�����/%�� 	���	������	��������

O2��*	 B�/��T��� 	���	������	��������
G
�����
��	���M��
%����M�����!
&��

P�
�
���$��������
$�����	������������
���	���������!����������
����UU�������
	��
�
����������
��!
&���

������ �����M��H
����������	���������	
��	�H
���������?2;�1��
�/
�����������T91����
�����
�������������
����T91����

O2��+	 -����	��	�6����
0�������
��������

O2��.	 ������	��������	������������	��������	��	�6��������
6��
��	���M��

O2���	 #������	�����������	��	�6�������� 	����	���������

		O3���		 $������	��	�������	���	��/����	�����	��	�������
������ � ������#��������������F:�����

O3���	 $������	�����	��/�;

O3���	 $������	�����	������1��

O3��)	 $������	����� 	����	���������

O3��*	 $������	�����

O3��+	 $������	�������
>
������������������

������ �
�����H
������� ��
�����D,��1��
� ��
������������D1�����

O3��2	 $������	�����������

		O3���		 ���%�	���	��/����	�����	��	�������
������ ���#�

�������
	������
������������������$�� �����������
�����

O3���	 ���%�	����
6��#�����
���

������ ���#��
������
����
���F:��9��

O3���	 ���%�	������
6��#�����
������

������ ���#��
���
����������F:��1��

1:+�



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

O3��)	 ���%�	����������

O3��*	 ���%�	�������������
6��#��	�����������
���
���������

O3��+	 ���%�	�����������������

		O3)��		 ������	�������	��	�6����	��	��	�����
������ ��������

������ �������L	����.,9����

���
����	������
#�������������<�2��
��� �
����������������
�����	������������
�����	�������������
���F+��9��
����
��������������F2�����

O3)��	 (��&��	����

O3)��	 (��&��	������
������ ���"����	�������!��G���,��

O3)�)	 (��������	����
0���������	����������

O3)�*	 (��������	������
0���������	�������&�������������

O3)�+	 -������	��	�6����	��	��	�����
<�����
�������	������������
�����

O3)�2	 F�����/��	��	�6����	��	��	�����
������ ��������
�������������������029����

O3)�3	 H��%��	��	�6����	��	��	�����
P��#��H
����
��
��
����������

������ ���������	�����������
�����������
&����F2�����
�
����������
������	�����������	����������F:5����

O3)�5	 L������	���	,	���	�����������

O3)�.	 ������	�������	���������	��	�6����	��	��	�����
<���
���@6.

O3)��	 B������	��	�6����	��	��	����� 	����	���������

		O3*��		 ������	�������	��	�6��������

O3*��	 ���%�	��	�6��������
������ 6��#�H

�����	
����
����F12�1���
�	������
��������������������F:�����
� ���	
 ���
�������	����
����
��F2;����

O3*��	 (����������	��	�6��������	����	�������1���
������ � ���	
 ���
�������	����
����
��F2;����

0�������
������������
&����	�H
�����	
����F12����
�	��	�����F�:����

O3*�)	 $������	��	�6��������
������ �
�������	����	���H

�����	
����F1,�1��
�	��	�����F1��:��
���������
��������8�����������D,����D,��9��
������� ��
������D1�����
����
��������������������F:5����

1;5�



��������	5
	

O3*�*	 H��%��	��	�6��������
P��#�����
��
���	����
����
���K��

������ ���������
�����������
&����F2�����
���#����	��H
����������������F:��:��
�	
����
�$�	���
#���������
����F�;����
�	��	�����F�:����
��������
����
����F�,����
����������������F�,����
P��#��H
���������F�,����

O3*�+	 "����������

O3*�2	 (��&��	��	�T���
0��"����"�������
&��
0��"���@60

������ ���"����	�������!�	���M����G���:��
���"����	�������!�	���M����G���:��

O3*�.	 ������	�������	���������	��	�6��������

O3*��	 B������	��	�6�������� 	����	���������

1;��



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

���������������
��	�
�P/��P/2�

		O32��		 (���������
������ ���
��
��H

������
&����7,��:��
�� �������������
 ��(H
�����	
�
����F12����
�� �������$������������!��������
���������
����*55�*5;�$�*5,�5��
�	
 ���
�������	����
����
��F2;����
���
�������!"��
&����B,2�5��
���
�
&����7,��:��
�	��������������(�	�����������������������#�����7,��:��
����������0;,�5�0;,����
���� 
��$����8�����������D;1�1�D;1�2��
����
�	
&������
�
�����B,2�5��
�������������*,2��

O32��	 (���������	��/�;
6��#�H
���	��
����� 
�
���
���L&��
��������
&��
����
�����
��������]���
����������
�����
������	
���������
&��
�����������
&��
����������
&��
0��
��
�����
��3�H
�������
���
���� 
��$����8��������
�����
&��
����������
&��

P�
�
���$��������
$�����	������������
����?+2�?+,�������
	��
�
����������
����
��!�

O32�.	 ������	�����������
D����������
�������'�������������)
@���
�
���
�

�������
&��

0��
��
����	���(�H
��
��
�����
�����
 ������
&��
���
�

O32��	 (��������� 	����	���������

1;��



��������	5
	

		O33��		 ������	�������	��	���������
������ ���
����<�,��

O33��	 ����������	������������
6	���������	��H
�	
���������
&���
���
���L&���
������
&���
�
����
����
��������
&���
�����
���	��
���
���� 
���$����8��������
?�
	���	��	������

������ �	��������'��
	��)H
�� ���������
��
����
�����F2:�2��
���� 
���$����8�����������D;1�:��

O33��	 F�����������
������ �������
��
���������
&����@1:�,���

O33�.	 ������	�������	���������	��	���������
F"�����������
&��

O33��	 B������	��	��������� 	����	���������

		O35��?			 ���������	������������	��	�����	��	�������	������������	��������	��������

O35��?	 (���������	,	����&���	��5+�.=�	

O35��?	 (���������	/��������1��	��2+�.=�	

O35�)?	 (���������	�&�������1��	��2)�5=�	

O35�*?	 (���������	������������	���.�*=�	

O35�.?	 ������	���������	������������	��	�����	��	�������	������������	��������	��������

���������������
�P2��P22�

������ ����������������B,1����
�����
��� 
������?�2�?�+��

��#���@6.��<�;��
����	
��	��O
�����B,1�5��
�"	�����	��<�"���E+1�;��

		O5���		 B������	�������1��	��	����

O5���	 ��������	�������1��	/���������	��	����

O5���	 F�������	�������1��

O5��)	 $������	��	��������	�������1���	��	����

O5��*	 ��������	�������1��	��	����
�
�������������
&���@6.

1;1�



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

O5��+	 
�����������	������1��	�������1��
.����
����������
&���������
&��H
�@6.
��
��3
�� ��������������������
&��
�����
&��
�����
��3

0����
	
&�������	�����	����� 
���	����������������
�������
&��$���
�
��������	������������
���	��
����������
��F;��;

O5���	 B������	�������1��	��	���� 	����	���������

		O5���		 B������	��0�1��	��	����
������ ���
�������
&��H

�
	
��"����
&����
���� 
�
����
���!
&������� 
�
����

��	
���������

P�
�
���$��������
$�����	������������
���	���������!����������
����UU�������
	��
�
����������
��!
&���

������ ����	
��������
&���	����
���F;5����
�"	�����	��?�		���
��
��.,��5��

O5���	 B������	��0�1��	��	����	�!��	����������
����������H
�� ������
��	����������"���
�Z����Z

O5���	 B������	��0�1��	��	����	�!��	�������	������1��
.����
����������
&�����
��3�������
&������	
���������

0����
	
&�������	�����	����� 
���	����������������
�������
&��$���
�
��������	������������
���	��
����������
��F;��;

O5��)	 B������	��0�1��	��	����	�!��	��������	��/�;

O5��*	 B������	��0�1��	��	����	�!��	��������	������1��	�����������

O5��+	 B������	��0�1��	��	����	�!��	��������	������1��	���������

O5��2	 B������	��0�1��	��	����	�!��	��������	������1��	����!�
%���	
����!
&���	����
��� ��������
�������L	�

O5��3	 B������	��0�1��	��	����	�!��	�������� 	���	�������	��������

O5��5	 B������	��0�1��	��	����	�!��	�������	��	��������	��	����

O5��.	 B������	��0�1��	��	����	�!��	�6������	�������	��	����
%���	
����!
&���	����
��� ��H
����������������
&���
��"�������
���	���
�������"��
�����	
�� �
��������
 ��	����
�
����
���������
&��

O5���	 B������	��0�1��	��	���� 	����	���������

1;9�



��������	5
	

		O5)��		 
�����������	������1�� 	���	�������	��������
������ ������
�����	"������
�������	����
�

����
������������
�

�����
&���@6.

�����
��H
��
��3
�����
���
����
��

D�6$�� ���
����
����������
&��

�������	����������"����� ���
����
����������
&��

0����
	
&�������	�����	����� 
���	����������������
�������
&��$���
�
��������	������������
���	��
����������
��F;��;

������ �����
��� 
������?�2�?�+��

��#���	���I�������	���� �������022�02+��

����
����������
&��H
�������
&����F;5�9��
�� �������	
����!
&���	����
���F;�����
������
&���H
�� �������$������������!��������
���������
����*55�*5;�$�*5,�,��
����������$�������������������������
����*�:�:��

O5)��	 
�����������	������1��	��/�;	��	�����/�;

O5)��	 
�����������	������1��	������1��

O5)�5�R	 "��������������	������1��	��	���	������1��
	
��� ��������
�
���
����	���������������������������
�#����	��O����/� �

P2�$2�?� (	���������
��������
�'����,����
B�����������
�������
&���	�������B�����
������!
���[�	��
�
��	������
�[�	
��
������(�����������	����		
�
��

P2�$2�?� (	���������
��������
�'����,����
B�����������
�������
&���	��������������
�$������
�[�	����
����
���

���	�����������������������[����������
����
����	���������
��$�������������
�	�&���[�	
��
������(�����������	������������
��

P2�$2"?� (	���������
��������
�'����,���"
@������������������������![������
�������
������ �����[������
�[�	����
����
��	�����������������������

P2�$2#?� (	���������
��������
�'����,���#
����[��������	�������
�������
������ ���������(����	������

P2�$2�?� (	���������
��������
�'�=���,���	�	��������

O5)��	 
�����������	������1�� 	����	���������

		O5*��		 F�������	������1�� 	���	�������	��������
������ �����
��������
&���H

�������
&����F;5����
���������������D�6��F;2�1��
���	
�����������F;�����
������
 ��������
�
&����F;2����
� 
������?�2�?�+��

O5*��	 F�������	������1��	����������� 	���	�������	��������

O5*��	 F�������	������1��	��������� 	���	�������	��������

O5*�)	 F�������	������1��	����!� 	���	�������	��������
/����
�������L	��D�6

O5*�.	 ������	���������	������1��� 	���	��������	��������

O5*��	 F�������	������1�� 	����	���������

1;2�



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

		O5+��		 $������	��	��������	��	����
������ � �������	
����!
&���	����
���F;��;��

�
��������	����
��H
�������
&����F;5�1��
�����
������0;,�,��
�
������������
&���	����
���F;5����
���������	����
��	���
�
�����	
�&����F;:����

O5+��	 $������	������1��

O5+��	 -�������	������1��

O5+�)	 $������	������1�� 	�!��	��������	������1��

O5+�*	 ��������	��������	������!�
6�
�����
���	�������
 ������
&��$�����������

O5+�+	 ��������	��������	����������

O5+�2	 ��������	�������� 	����	���������

O5+�3	 ���������	��	���� 	������	��	����	���������
�
��������	����
��H
�@6.
���"�����
&��
�	���"����
!��
�������	���
��
��
����	���
��
��������
�����������
&��

		O52��		 ������	�������	������������	��	����
������ �����
��H

��
��3��������
��3��F;��5��
�����
&���D�6��F;1����
� 
������?�2�?�+��
����	
����!
&���	����
���F;�����

O52��	 ���%�	��	����
6��#�������
&��H
�@6.
���
�����
&��
��������#�
��"�����#�
��"�������
�
&��

������ ���#����
�
��	����
���65:�9��
��
�����
����������#��	����
���F,1�5��
�"�������
����������#��	����
���F;2����

O52��	 (�������	��	��	!����	�����
0"�������
��

������ ���#���"�������
�
&���	����
���F;2�5��

O52�)	 F�������	������!�	���	�������1��

O52�*	 F�������	/������������ 	���	�������	��������

O52�+	 F�������	���������

O52�.	 ������	�������	������������	���������	��	����
@����������
�����������
&���'D6@/)

O52��	 B������	�����������	��	���� 	����	���������
/����
���@6.

1;:�



��������	5
	

		O53��		 ������	�������	��	����
������ 	��������������"��L	��	����
���B,2����

�����������
��@6.��<�:�5��
����	
�H
�������
&���	����
���F;5����
�="��
&���	����
�������
�������T99�:��
���!
&���	����
���F;�����
����������	����� �
�H
������
&����.,��5��
��������.,���

O53��	 :�/�����������	/���������	��	���� 	���	�������	��������
@�������������
&�����������
&��

������ @����������
�����������
&���'D6@/)��F;2�,��

O53��	 ���/������	�����!�	������1��	��	����
�
�������	����
���	
�������	
�&��
@��������	����
��	���
�
�����	
�&��

O53�)	 C������	������/�1��	��������	��	����
������ �������	����
���� ���
����
����������
&�����F;�����

O53�*	 
��������	������1��

O53�+	 (������	������1��
6�
�������������
&��

O53�2	 B������	!������������!�	��	����
������ �"	�����	��?�		���
��
��.,��5��

O53�3	 F&����������	�������

O53�5	 -&�����	������������
������ �������
�������� �
�����(����������������*+5�9��

O53�.	 ������	�������	���������	��	����
F"���������
&����
����
/"�������
�������
&����	���
���������
/����������

O53��	 B������	��	���� 	����	���������

		O55��?			 ���������	������1���	��	�����	��	�������	��������	��������

O55��?	 ���������	������1���	��	�����	��	�������	������������	��	������������	��������	
��������
/����
����(�H
��"�������� 
�����?�2��J��
�������
&���'��������
����!)��?55�,J��
���!���������?2,��J��
/"������
�������������������	�����
������
�����?:2��J��
@��
������
���������������
&����?:2��J��
@"��
�
�������
&����62��;J��

O55���?	 ��������	��	����	����	��	������	��/�;	��	��J��	/������������	�T��

P22$��R� >
���������!���������,@������H�
����,���������������	
����E
���� /$��;��

P22$��R� >
���������!���������,@������H�
����,���������������	
����E
���� /$��;��

P22$�"R� >
����"����!���������,@������H�
����,���������������	
����E
���� /$��;��

P22$�#R� >
����#����!���������,@������H�
����,���������������	
����E
���� /$��;��

O55�.?	 ���������	������1���	��	�����	�6������	�������	��������	��������
E��������������
&�������������	�H
����"��
�����4:1��J��
������L	�����G,:�,J��

1;;�



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

���������������5���������������=�����5����������������
�����	�����
�P ��P 2�

		O.���		 �������������
�����
&�
#�������
�
�����
 �����	�
 ���K������
�
��������������������
��F,5H

5� @���
	
���
��	���������
��	��� �
����
�
�
���

�� 6 �����������
��	��� �
����
�
�
���

O.����	 ������	��	��	!�������	��������	�!��	������&�����	��/�;
7������������
�����F,5���� ���������"��
����
��3

O.����	 ������	��	��	!�������	��������	�!��	���	�����	����	��	������&�����
������"��
���� ���������
��
����@6.
7������������
�����F,5���� ���������"��
��������
&���

O.��)�	 ������	��	��	!�������	��������	����	������&�����
�����������&����	�H
�������"��
&��
� ��
������
�
�
��
������"����
��
���
������
��
���
���
&����
�
�
�������
	
 ����

��������
�
���������������"��
��

O.��*�	 ������	���	�����0	���������	�!��	��/���������
7������������
�����F,5�2�� �����
�����
��

O.��+�	 ������	���	�����0	���������	�!��	������&�����
7������������
�����F,5�2�� ���������"��
����� �����
�����
���

O.��2�	 ������	���	�����0	���������	����	��/���������	��	������&�����
�����������&����	���������
�
�
���@6.
������
��
���������
&��
���
&��������
&�������
	
 ����
�
��
����	������������	�&��

��������
�
�����������
�����
���
�������"��
��

������
��
����
��������
&��
���
&��������
&�������
	
 ����

��������
�
���������������
���
�������"��
��

O.��.�	 ������	��������������

		O.���		 ������&�����
������ � ���������
��
�����F,5����

O.���	 ������&�����	��/�;
6��#��	����� ��
������
�
�
��
6�
�������"��
��
������"��
��H
�����"������������
��3�
����������
���������
B��"#���	����� ��
������
�
�
��
E���#��	����� ��
������
�
�
��

����������

O.���	 ������&�����	������1��

O.��.	 ������	������&������

O.���	 ������&����� 	����	���������

1;,�



��������	5
	

		O.)��		 ������	�������	��	��	!�������	��������
������ �"	����������������"�������
���F+��2��

 ��
������
�
�
����!������<+1����

O.)��	 I��������	��	��	!�������	��������
*�����
�
<�����
������
@�����

	��������"��
&������	����� ��
������
�
�
��$�����������

������ � ���������
��
�����F,5����

O.)��	 F&���������&���
%����#���	����� ��
������
�
�
��

O.)�)	 (����������	��	��	!�������	��������
<�������	��������"��
&������	����� ��
������
�
�
��

O.)�*	 $������	��	��	!�������	��������

>
�����
������"�������
&��
������"����	��	����

O.)�+	 ��������������	��	��	!�������	��������
-��
��������
��

O.)�.	 ������	�������	���������	��	��	!�������	��������
6	�������
6�����
�
G"�=
��
�
B!����
�
/"��������
�
F"���
P��#��

	��������"��
&������	����� ��
������
�
�
��

O.)��	 B������	��	��	!�������	�������� 	����	���������

		O.*��		 ������	�������	���	!����	���������
������ ���������
���������������������"��
&��������� ��
������
�
�
����F,��F,���

@"	����������������"�������
���F+��2��

O.*��	 ��/���������	7������/���9
6�
�����
��H
�@6.
�����	���
���
��
��
����
	
 ���
�����������
�����	�
��
���������
���������

������ ���#����
�����
&���	����
���F;2�5��
��
�����
��H
�� ����
��
����	������������	�&����F,5�1�F,5�9��
�	�������
 ������
&��$�������������F;9�1��

O.*��	 I����������	���	!����	���������
*�����
�
<�����
������
@�����

	���������
�
�
��$�����������

������ � ���������
��
�����F,5����

O.*�)	 (����������	���	!����	���������
<�������	���������
�
�
��

O.*�*	 $������	���	!����	���������
>
�����������	����	��	����

1;+�



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

O.*�+	 -����	��	���������	�6I���

O.*�2	 O&���	��������

O.*�.	 ������	�������	���������	���	!����	���������
6	�������
6�����
�
/"��������
�
P��#��

	���������
�
�
��

O.*��	 B������	���	!����	��������� 	����	���������

		O.2��		 (����������	��/�;
�����
&�
#�������
�
�����
 �����	�
 ���K������
�
��������������������
��F,2H

5� @���
	
���
��	�������
���
��	�������������
&��
0������
��H
��
��3
�����
��3
�@60

�� 6 ��������
���
��	�������������
&��
6��#���������
&��
D��������������
&��H
��
��3
�
����
����
0������
��H
���������
���������
&��

O.2���	 (����������	��/�;	���������1��

O.2���	 (����������	��/�;	�6���/���	��������
0������
����
��3�����	�
���(�	������������
�
�
���

O.2�)�	 (����������	��/�;	�������1��

O.2�*�	 (����������	��/�;	������������
P�
�
���$ � �� �����
$ � � � ��	� � ����������
�� � 	� � ����� � �!���� � �����
��� �UU� � ���� � 
	��
�
�� � ���
��	
������� ������������������

O.2�.�	 ������	������������	��/�;�

O.2���	 (����������	��/�; 	����	���������

		O.3��		 ������	�������	��	��������
������ ����	
���
���="��
&���	�����������B,9����

�������������������
&����F+5�1��
�������(����������
����
�����	������������G�1�;��

O.3��	 (����������	������1��	�������1��

O.3��	 ������	������������	������1���
0������
�������
&��H
�@6.
�(���������
�
����
����
����
	
 ���

O.3�)	 O&���	��	��������

O.3�*	 (�����D&���	��	��������

1,5�



��������	5
	

O.3�.	 ������	�������	���������	��	��������
6�����
�
������
�
������
>
�����
D������H
�@6.
������
&��
����
������

	���������

.���
�
�����������
&��

O.3��	 B������	��	�������� 	����	���������

		O.5��?			 ���������	��	��	!�������	�������� 	���	!����	���������	��	��	��������	��	�����	
��	�������	��������	��������

O.5��?	 ��������	��	��	!�������	��������	��	���	!����	���������	��	�����	��	�������	��������	
��������

O.5��?	 ��������	��	��������	��	�����	��	�������	��������	��������
0������
����(�H
��"�������� 
�����?�2��J��
�����
����?�:�1J��

�
����!������������9�����������,��
��
�P���P�"�

		O����		 B������������	�����������
������ ���#����
����
���������
����
�����F+�����

O����	 B������	�<���1��
.�����������������
@�����������
����
@�����������
	
�����
&��

O����	 -����	���������
@�����@6.
@���������������
����

O���)	 -&�����	��	�6����	���/�� 	���	������	��������
@"	�����	��������������@6.

������ �"	�����	�������������H
�����
�����T91�,��
��������
����
�����F+�����

O���*	 -����������	���������1��

O���+	 B������������	���	,	���	����������� 	���	�������	��������
%���������
��	���(����
����������(�H
���
	�
�����
	��
��
�
	��
�����
	��

������ 
�����������H
��������F+5�5��
����������B;1����

O���.	 ������	�������������	������������
%���	
��	��O�
����J��%�9�,C��

O����	 B������������	����������� 	����	���������

1,��



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

		O����		 ���������	��	�6��������	��/�����	���%�	��	����	,	!����	���/�����1��	��	
����������1�� 	���	��������	��������
������ ���
����F2��5��

�����������
����F2��5��
����
����F:��;��

	���(����
���	
��
�

���#������������������F�,����

O����	 ����������	�����������	,	���	�����!������	/�����������������

O����	 -&������	�����������	,	���	�����!������	/�����1��
@"	������	��H
�������
����������������
&��
������ ������
�

O���)	 B������������	�����������/����� 	���	�������	��������
@"	������������
����
����	�������������

������ ����������
��	�����	�����	���(��������������
���%,1����
�������������������
 ��(��������������
���������
����
������%,��1��

O���*	 I��������	�����������	��������������� 	���	�������	��������

O���+	 B��!���	���������	������������	�6���	���������	��	�6���	�����������

O���2	 -&�����	�����������&��������

O���.�	 ������	���������	��	�6��������	��/�����	���%�	��	����	,	!����	���/�����1��	��	
����������1�� 	���	��������	��������

P��$ �� %	���!!�
��	�,�	�������������!'����������!!	��������	��

P��$  � �
�����

��	
�������9�����������,��
������1��	���
��0�5�����
������
�'�=�	�	����������
�������

O����	 ��������	��	�6��������	��/�����	���%�	��	����	,	!����	���/�����1��	��	����������1�� 	
����	���������

		O�)��		 ������	�������	��	�&��%�	��/�����
������ ��������
����������
����
���������������029�5�029�1��

O�)��	 F����%��

O�)��	 B��Q��
������ ������������	���������������<�+�2��

O�)�)	 F�����/��	/����������������� 	����	���������
/�������
�H
������
&���@6.
�
����
����@6.

������ � ������#���	
����
���F�2�F�,��
�����
�����������
&����
��3��F�+�5��
��������
��	�����������	����������F:��2��

O�)�.	 ������	�������	���������	��	�&��%�	��/�����

O�)��	 B������	��	�&��%�	��/����� 	����	���������

		O�*��?			 ���������	�6������	��/����	��	�6��������	��/�����	��	�����	��	�������	
��������	��������

O�*��?	 ���������	�������������	��	�6�������� 	��	���������	��	���	/��/�����	��������1���	
���.�*=�	
������ ���
��
�����������������F:;�1C��

O�*��?	 B�/��T���	��	�����	��	��	������	��	���/��	��25�*=�	

1,��



��������	5
	

O�*�)�?	 ��������	��	�6��������	��/�����	����	��	������	��/�;	��	��J��	/��������������T��

P�"$��R� >
���������!���������,@������H�
�����9�����������,��
���,��������	
����E
���� /$��;��

P�"$��R� >
���������!���������,@������H�
�����9�����������,��
���,��������	
����E
���� /$��;��

P�"$�"R� >
����"����!���������,@������H�
�����9�����������,��
���,��������	
����E
���� /$��;��

P�"$�#R� >
����#����!���������,@������H�
�����9�����������,��
���,��������	
����E
���� /$��;��

O�*�.?	 ���������	�6������	��/����	��/������	��������	��	�����	��	�������	��������	��������

1,1�









• Enquête suisse sur la santé 2007: Santé et comportements vis-à-vis de la santé 
en Suisse 2007, Neuchâtel 2010, numéro de commande: 213-0707, 72 pages, 
12 francs (TVA excl.)

• Hospitalisations 2008: Résultats choisis, Neuchâtel 2010, numéro de commande: 
532-1002-05, 24 pages, disponible seulement sous forme électronique

• Santé des nouveau-nés 2008: Prématurité, grossesses multiples et retard de 
 croissance, Neuchâtel 2010, numéro de commande: 1120-0800, 4 pages, gratuit

• Coût et financement du système de santé en 2007, Neuchâtel 2009, numéro de 
commande: 026-0700, 52 pages, 8 francs (TVA excl.)

• Statistique des institutions médico-sociales 2008 – Tableaux standard, Neuchâtel 
2009, numéro de commande: 532-0909-05, 60 pages, gratuit

• Statistique des hôpitaux 2008 – Tableaux standard, Neuchâtel 2009, numéro de 
commande: 532-0907-05, 44 pages, gratuit

• Manuel de codage. Le manuel officiel des règles de codage en Suisse: version 3.0, 
2009, Neuchâtel 2009, numéro de commande: 544-0900, 104 pages, 15 francs 
(TVA excl.)

• Les décès dus au tabac en Suisse – Estimation pour les années entre 1995 et 2007, 
Neuchâtel 2009, numéro de commande: 1056-0700, 12 pages, gratuit

• Enquête suisse sur la santé 2007 – Tableaux standards. Application interactive 
sur CD-ROM, Neuchâtel 2009, numéro de commande: 213-0705-01, 300 francs 
(TVA excl.)

• Statistique de la santé 2009, Neuchâtel 2009, numéro de commande: 848-0900, 
8 pages, gratuit
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de couverture); elle emprunte diverses voies:

Moyen de diffusion Contact

Service de renseignements individuels 032 713 60 11 
 info@bfs.admin.ch

L’OFS sur Internet www.statistique.admin.ch

Communiqués de presse: information rapide  
concernant les résultats les plus récents www.news-stat.admin.ch

Publications: information approfondie 032 713 60 60
(certaines sont disponibles sur disquette/CD-Rom) order@bfs.admin.ch

Données interactives (banques de données,  
accessibles en ligne) www.statdb.bfs.admin.ch
 
Informations sur les divers moyens de diffusion sur Internet à l’adresse 

www.statistique.admin.ch !Services!Les publications de Statistique suisse



La statistique médicale des hôpitaux se fonde sur un relevé 
annuel de toutes les hospitalisations dans l’ensemble des 
hôpitaux et cliniques de Suisse. 

Le relevé porte notamment sur les diagnostics et les 
traitements de chaque patient. Les données, pour pou-
voir être traitées, sont codées à l’aide de deux classifica-
tions médicales; la CIM-10-GM pour les diagnostics et la 
CHOP pour les traitements. Le codage des diagnostics et 
des traitements obéit à des directives précises. Le secré-
tariat de codage de l’OFS rédige, révise et adapte au 
besoin ces directives, s’occupe de la maintenance des 
classifications et du soutien aux personnes chargées du 
codage. 

Cette publication a été rédigée sur la base de la version 
2008 de la CIM-10-GM en français. La CIM-10-GM 
2010 entrera en vigueur en Suisse le 1.1.2011.

N° de commande
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Prix
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