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

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

�������� �������(� ,���� �� ����� �������� ��� �������
 � �	� ���� �������� ���� �� ������

�����������������������(�

�

5"9� =��
��������� ����� �������
 � &���� ������ � ����
�� �
�� ��
�����

� ��������

% ���� 
 ����  ���� ���� ��� ���� 	����������� �������� ��� �������� �������� ���� � �����(� �����

���������������
 ��� �� �������������������������������������(�,�����	�	������������


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

�����������	� 	����������������� ������������������(� ,��������	� ���������� �������� ���

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

�������(��

#�� ��$	���
�����


������������� ����
 ����
 �������������������� ���$������ ������������������������������

3����������������� ���)**F5(���������������������� ������
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 ����

 ����� ���:����������������� �������������� ����������������������������������	�������
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��� ������� ����� 
 ���� ���� ���� �	� ���������� �� �������� �	� ����  ���� ������ ������ ���

���������� ���� ��������� ���� ��� ��		���� ��� ��� �  ���� ���� ������������� �	� 	���(� ,����



�

 CE

���������� �������	�������6���������������$�
 �� ��������������	�����  ���������������

�������������������� ����	��������������������
 �������� ���� ����	������������������(��

�

# � �� ���������� �	� ���� ����� �	� 	���� ������� ���� ����� ��������� ���� ����	���� ��� ����
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�������$� 9(� ���� 9(� �� ������� 3)**)5(� YY����� �������Y�� ������ �� ���� ���������� ���

���������� ����4���(Y�?����������� ���U�������?*03EBDA5-�GBD(�

�������$�9(�����9(��� �������3)**)5(�Y� �9�������� �9������	����"���������� ��-�,���

��� ������� �������������	���������1 �������1 �����
 (Y�"�����9�������?#3AA5-�)AAC�

)AB*(�

�������$�9(�����9(��� �������3)**D5(�Y���������������������������������������������

����������Y�8�������������U��������	�������������?03A5-�A**(�

�������$�9($��(������ ��
 $������(�3)**C5(�Y2������ ����	���������������������������������	���

����� ���� ������-� 6����������������� ����������� �	� �� �������� ���������(Y� U�

�������������������! ������0#3A)5-�A*BC�A*G*(�

�������$�9(��(�U($�2(�� @ ��$������(�3)**C5(�Y� % �����R��7���������������&������������

% �������������9 ������������������(Y�� ���� ���U��������	���������������� ����

*#3G5-�B*F�BA*(�

��J���$� % ($� ?(� � �������$� ��� ��(� 3)**+5(� Y����������� ! ��������� �����������$� � ����

�� �����-�� �����������7 ������������������������������(Y�! ����������������

��� �� ��",3)5-�AGD9�ACC9(�



�

 AEG�

% ���$� U($� � (� @ ��������$� ��� ��(� 3A++E5(� ,��� ����� � ! ������ 7 ����� ���-� � � ����������� ���

1 ����(���������$�# �	����"���������������(�

% ��������$�U(��(�3)**E5(�Y9� ��� ����������������������	��������J������	��6��� �(Y�?�������

U��������	�&���������((3*A5-�9B+�9CC(�

% ��������$� ,($� @ (� 2(� ������ �$� ��� ��(� 3)**+5(� Y����� ���� ������� ��� �� ���� �� �� �� 0�

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

������(Y�9� ��������	�! ����������8�������?"3)5-�)AC�))F�

�

% ��������� �	� � ��� ������� �������4���(� 3)**+5(� Y?� 4������� ��	��������-����4� �� ��

�������� ��
 (Y� � � 7��������� )D� U���$� )**+$� 	����

���-::
 
 
 (���4�(�����(��(��:��:2�
 �K )*��K )*�% �:��Z	� ������Z���ZU��)**

+(�	(�

% �������$�2($�&(�2������$������(�3)**B5(�Y2�
 ��� ���� ��������R�������������������������

��
 ����� �  ���$� ������������� ��������������� ��� ���� 	����� ���� ����������(Y� ����� �

! ������&���������+3)5-�AC+�AD+(�

% �����$�2($�2(��������$������(�3)**F5(�7 ���������# ����������&�
 �Q��4��������� ��� ���������

	������� ����������������������  ������������	�����������	���������"�����������	�

&�
 �Q��4�����������������% ��������

����� �! ������� ��� ��������	�&�
 �Q��4�����(�

% ��4��$� � ($� �(� % �
 ���$� ��� ��(� 3A+++5(� Y������ �  ���� ��� 	���� ��� �� �� ��� �����(Y� ?�������

�����U�������","3E5-�CCG�CDG(�

% ��4��$�� (�U(��($��(�� (�% �
 ���$������(�3)***5(�Y�������  �������	���������������������-�

,���������������	��� ����������������������� ��(Y������ �! ������&���������?3A5-�

BA�BF(�

% �
 ���$� �(� 3)**F5(� Y���� �� ������������ ��� �������� ��
 ��� ���� ����������R� ������������

�������������"@ (Y���� ���������	�����&���������9� �����+(3B5-�)F+�B**(�

% �
 ���$� �($� � (� ?����$� ��� ��(� 3)**A5(� ���������� �   ���� ��� ! ������� ����� ��� 9���
 ���$�

"�����������	�� ��
 � 4 �GA(�

% ��
 ��
 �4�$� � (� 3)**+5(� Y# ������$� �����$� ���� �� ���� ���6��������(Y� &��������� 7����
 ��

+(39��������A5-�9BD�B+(�

� ��������$� 9($� � (� % ��J�7���$� ��� ��(� 3)**G5(� Y7����������� �	� ���	��������� �������������

 ���� ������� �(Y�U��������	�"�����! �����-�?���������	� ����&�
 �Q��4��  �������	�

���� ����-"-�DF)�E*A(�
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�����$�1 (�����?(�9
 �������3A++E5(�Y� ��Y� ����� ��Y����� ����������������������� (Y�

?����������� ���U�������?"03EA*D5-�GEE(�

����
 ��$� � (� ���� 9(� �� ������� 3)***5(� Y9������ 	��� 	���� ��� �� ������  �����������

�� �������(Y�?������������U�������",*3A5-�C)(�

�����9���������� ��� ��3)**E5(��������	�� 4�,��		� �2�����9�������2���������,� ��� ���

1 ����� �(�2�����$������9���������� ��� �(�

���� �$��($� � (� = (� % ��J�7���$� ��� ��(� 3)**+5(� Y� ������������ �	� �������� 	����� ���� ��������

�������-�,�������������� ��������	�������� �������(Y�� ���� ���U��������	������ ���

&���������-#3B5-�F+E�+*G(�

����4$� 2(� % ($� �(� � (� � �������$� ��� ��(� 3)**G5(� Y# ������� ������������� 
 ����  ���������

������$����� ���� ������$������������������ ���(Y�� ���� ���U��������	������������

���� ����*(3)5-�FE�+D(�

����4$� 2(� % ($� @ (� 1 ���J$� ��� ��(� 3)**D5(� Y,��� ������� ������������� �	� 	���� ������� ���� ����

6������� ������� � ������ ��� ��		������ ������ ������������ ���� ��������� �

 �������(Y�?��4��������������U�������"#-�E+�+C(�

���� �$�9(�� (�3)**B5(�Y��� �����		� ��������������� ��(Y�U��������	�&���������"??3B5-�FGA9(�

���� �$� 9(� � ($� �(� 9����$� ��� ��(� 3)**A5(� Y����� 	���� ����������� ���� ������ ������ ����-�

���� ��������
 ������������� ����4�$� 	���� ��� ������������������������ ���� ����

���������(Y�8�������������U��������	�# �������W �7 ��������������� �% ���������*03A)5-�

AF)B(�

�����$�9($�# (�� ����$������(�3)**D5(�Y,����������	����� �� ������-�8�������	�	���� �����  �������

���� ������������� �	� �������� 	���� ��� ���� 7����� � �	� 8������(Y� U������� �	�

��������������������������! ������+,3A)5-�A*AB�A*A+(�

1 ��4��$�@ ($��(�����2�����$������(�3)**F5(�Y! �������������	�����������������������-����

����� ���� �� ����� ��� �� ��� ����� � ���6��������� ��� 	����� ���� ����������

 ������������ ������������������������% �� ��������(Y�U��������	��������������

��������������! �����-�AAB�A)*(�

1 ���J$� @ ($� U(� �(� 9�����$� ��� ��(� 3)**C5(� Y! ������� &��������� ������������-� ��� ���� ����

��������(Y�� ���� ���U��������	�! ����������������"#3C5-�BB*�BBB(�

1 ���J$� @ ($� U(� �(� 9�����$� ��� ��(� 3)**E5(� Y&��������� ���������������������9������ ��� 9������

3&��9�95-� % ���������� ���� ����������(Y� � ���� ��� U������� �	� �����������

���� ����?*3G5-�)F)�)F+(�
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1 ���J$�@ (������ (�2(�Q��� ��3)**G5(�Y9����������	����� ��������	�����������������������4�����

��� ���� ������� ����  ����������-� ��� �$� �� ���$� ���� ��������������  �����(Y�

��������������� ����?#-�EC�F*(�

1 �����$�% ($�7 (���������$������(�3)**F5(������ ����	������ �������������� ���� �������	���

�����$�� �	� �������
 ��� ����	�������:
 ����������������� �����������

����� ���,������7 ����� ��"���$�,���"�����������	�� � 4����$�� � 4����(�

1 �����$� % ($� �(� &�� ���� ��$� ��� ��(� 3)**+5(� Y&��������� ������-� �� ������� �	� ���$�

�������������� ���� ��	���� ��� ������ ����� ����� �������� ������� ��� &�
 �

'������(Y������ �! ������&���������"*3+5-�ABC+�ABDC(�

1 ��	���$� 8(� ?(� 3)**F5(� Y# ���
 ������  �������-� � ��������� ����  ������������ �	� ���� ������

�����������(Y���������������� ����%(3B5-�B*G�B*F(�

1 ������$� U($� 9(� ?(� ��������$� ��� ��(� 3)**A5(� Y9�����$� �������������$� ���� ���� ���������-�

"����� ���� 9� ����� ����� ��� ������ ��� �� �����
 ��4� 	��� ����������� &���������

��� ����������9� �������4���������������
 ����2�
 �8� ����� ����� ��(Y�U�������

�	�&������������ ������??39��������A5-�9G�9AC(�

! ��$� 2(� ���� U(� U(� ! (� @ ��� 3)**+5(� Y8����������� ���� ���� � ���� ��� �������� ������ (Y�

8�����������������������7����
 �%?3)5-�)BE�)D)(�

! ���������$� �(� @ ($� % (� 1 (� 9 ������$� ��� ��(� 3)**)5(� Y����������� �� ����� 8�	���� ���� ����

�������?�����������	� � 	�� ���� ���� ���� ����-�� ��� ���1 ���� 8������������(Y�

����� ����W �! ������(3B5-�ABB�AGE(�

! ���������$�% (�� (�����9(�U(���������3)**+5(�Y� ������������������� ���	��������������-�

� ������������ ������������	� ������������������	�����
 �����������������(Y�9� ����

9 ��� ��W ����� ����+-3G5-�C+B�D**(�

! �
 4��$� �(� 3)**F5(� Y% ������� ���� ������� �	� �������4��� ����������-� �� �������

���� ����(Y�% �������������� ��7 ����
 �*+3D5-�DCE�D+)(�

! ������$�7 (�3)**F5(��������	��� 4�&���������2�����������,���"@ �������� �(������������

����� �! ������&��������(�# ���
 �(�

! ���$�U(�# (�����U(��(��������3A++F5(�Y�������������� ��������������������������������� (Y�

9 ��� ��*-,3CBDF5-�ABEA(�

! ���
 ��J$��(�7 ($�@ (�� (�������$������(�3)**G5(�Y?�����������?������! �������������	���������

� ���� % �������-� ������ �� �	� �������������� % ���������(Y� � ���� ��� U������� �	�

����� �! ������#%3+5-�ACG+�ACCG(�
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! �������&�
 � ' ������� ����������(� 3)**+$� A)� ��������� )**+5(� Y9������������� ��������

��������&�������������(Y���7���������A*�#  ������)**+(�

! ��� �4�$� % (� U(� 3)**+5(� Y�������� ��� ��� ����������� ��� ��������� ������(Y� � ������ �	�

��������������?+3B5-�)BC�)GE(�

! �		���$�2($�% (��(�� ���$������(� 3)**+5(�Y�������������������� � �� ��������-�� ������

������������ ����������������������������������� �����(Y��  ����� ����� ����

-%3D5-�EDC�EE*(�

8�����$�= ($�@ (�?���$������(�3)**C5(�Y� ������
 ������	���
 ��� ��� ����� �������������������

�������� ����������� ����� 
 ����� �	� ������� �� ��� ����� � �������� � � 6�����������

����������(Y�� ������%03B5-�BBG�BGB(�

8�����$� = ($� @ (� ?���$� ��� ��(� 3)**+5(� Y% ���� ����	����� ���� ���������� 	���� ������� ���� ��

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


 �����Y�� ������0*3)5-�)EB�)E+(�

U����$�% (��(�9(�3)**G5(�Y�� �����8�	���� ������������� ��$�% �������8���4�$�����&���������

7������� � ��������� ������ � 	�� ��� � ���� ���-� � �� ������ �	� �� �����������

9��������������(Y������ ����W �! ������#3G5-�BG+�BDE(�

U�		���$�7 (� � ($�U(� ?�����$� ��� ��(� 3)**D5(� Y� ��� 	���� 	���������������� ��� �����������������4�

	� ���� 	��� ��������Y� 8������������� U������� �	� ?���������� &��������� W � ����� ���

�  �������?-�A�D(�

@ ������$� �(� ?(� �($� �(� U(� ���� 2�����$� ��� ��(� 3)**E5(� Y��� ������ ��������������

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

����� ���� ��
 � �� ��� ����� � ������ ��� ����&����������(Y� ! ������ W � ��� ��"?3)5-�

G+B�C*B(�

@ ������$� �(� �($� @ (� 1 ��4��$� ��� ��(� 3)**D5(� Y�������������� ������������� �	� 	����� ����

���������� ����������������������-������������ ������
 (Y�,���?�������U��������	�

&���������#+3G5-�D)*(�

@ ��J�����$�U(�3A++C5(�Y8������ ����	� ��������(Y�?����������� ���U�������?""3E***5-�)++(�

@ ������$� 9(� �(� U($� 1 (�U(� % �� ?���;�$� ��� ��(� 3)**D5(� Y�������������� ��	���� ��� ��� �������

����� ���������� ���������-� � � ������� ���� ���
 (Y� 8������������� U������� �	�

?����������&���������W ������ ����  �������?-�+�A*(�

@ �����$��(�3)**+5(�! ������������������;� ��2�����(�
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@ 
 ���$� &(� # (� � (� 3)**F5(� Y������  �� 4��� ���� 	����� ����-� 7� ���� ������������ ��� ��

	����������� ������	�	����	������������������ 4��������������(Y�! ������W ���� ��

"%3A5-�B)�GG(�

@ 
 ���$�&(�# (�� ($��(�Q (�Q��$������(� 3)**+5(�Y8��6������� ������������ �������������-������

	���������������&�
 �Q��4�����(Y�! ������W ���� ��"03A5-�BDG�BEB(�

2�������$�,($��(�! ���$������(� 3)**F5(������ ���� 	������ �������������� ���� ������-�����

���
 ���	������$��� �	� �������
 ��� ���������(�� ���������$�! ����������������

���� ���� �� 7 ����� �� "���$� "���������� �	� # ����$� � ���������I� ,�� ! ���� ����
 ��

�����I�����,��! ������# �,��! �4��# �,��84�(�

2�����$� ?(� � ($� � (� �(� 9�����7 �J$� ��� ��(� 3)**G5(� Y���������� �	� �������4���� ��� ����������

���� ������
 ���������6�������������	��������� �(Y���������������� ����?#3C5-�FD+�

FEC(�

2�����$�@ (�����U(�1 ���������3)**F5(�Y���������������������	�R	�����������R���������������

 ���-� 9������4��� �  ����������� ��� 2�����$� # ������� A+DA�)**C(Y� 8�������������

U��������	�! ������1 ������� ��(3AD5-�A�AD(�

2�����$� @ (� ���� U(� 1 ��������� 3)**+5(� Y� � 	������R� ���4��� ��� �� 	���� ������-� �����������

��� ������������ ��������������������	���������	���(Y�! ������W ���� ��"03G5-�AACF�

AAD)(�

2�����$� &(� 8($� �(� ,(� 9����$� ��� ��(� 3)**+5(� Y&������������ ������������-� % ���������� ���

�   ���� ��� ! ������� ������ ��� ����"(9(Y� � ���� ���U������� �	� ��������������� ����

?+3A5-�EG�FA(�

2�����$�U(�����,(���		���3)**E5(�Y% �������������	��������������	���� ���������������������

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

������(Y�! ������W ���� ��"?3A5-�)EB�)FE(�

2�� �$� ! (� 3)**)5(� ����� ! �����(� ����������� �	� ! ����� &��������(� &�
 � Q��4$� # �	����

"��������������� �CD+�CED(�

2�
 ��$� @ (� 3A+C)5(� ������ ������� ��� �� ���� � ��� �� -� ���� ���� �������� ��� ����� 2�����$�

,������ 4(�

2����$�� (�% ($�@ (��(�� ���$������(�3)**E5(�Y�����9�����,���$�� �����������$�����������	�������

��� �� 7����� �����������(Y� U������� �	� ���� � ���� ��� % ������ � � ��� ������� ",(3AA5-�

A+AD�A+)B(�

2���$�&(� 3)**C5(� � � ����������	��� ��� 	���R�������R�����R������������R� 	�������4���� ���

 �������������������������$�"�����������	�# ����(�



�

 AE+�

2��J$�7 (��(�3)**E5(�Y&���������������4�	� �����	����������(Y�# �������"03F5-�)AAA�)AA+(�

2���� ���������������� ���3)**E5(�Y������	�2� �8�������# ������ ��?����&�
 �����������

7��������������,
 ������ ���% ����� ��(Y�� ����������������� 		����"-(�

�� ������$� 9(� 3)**E5(� Y% ���������� ����	� ������ ���������I� ��$� ��� ��� ��
 ���� ����� �����

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

� �������Y�8�������������U��������	�?����������&���������W ������ ����  �������%-�B)(�

�� ������$� 9($� � (� ����
 ��$� ��� ��(� 3)**)5(� Y��� �� �		� ��� ��� ������-� ��
 �  ��� 
 ��

 �� ��������$� �������������� ���� �������� �����Y� 9� ���� 9 ��� �� W � ���� ����

003A5-�A)C�AB+(�

�� 8�����$�9($�9(��� 8���$������(�3A++B5(�Y� ���$� ���������������-�9������
 �����	� ���������

�� �����������Y�U��������	�9� �������� ��**-�)AB(�

����� 4$�U(�3)**G5(�Y,���7�����������?��
 ����# ����������������������� ���	�����������

7����������-�9�����2������ �������(Y�� ���� ���U��������	�! ����������������"#3)5-�

ABE�AGB(�

�����$� � ($� 2(� 9�����$� ��� ��(� 3)**C5(� Y� ����������� ���� ������������� �	� R��������� R� 	�����

�������&�
 �' ��������� �������� ����-�������������(Y�,���&�
 �' ����������� ���

U�������""-3A)AF5(�

� 2����$� 2(� 3)**E5(� Y9� ��� ����� � ������� �����������(Y� ����������� � 7����
 �� *#3A5-�

)+�GF(�

���� ��$��(�&(�����9(�# ����3)**E5(�Y,����� ���	���������������-� �����������������������

�	����� ���������������������������������4���	��������&�
 �'������(Y�,���&�
 �

'����������� ���U�������"*,3A)GF5(�

��������� �	� ! ������ 3)**B5(� ����� ���� &��������� 1 ���������� 	��� ! ������� � �����-� � �

�� 4����������(�� ���������$�����������	�! �����(�

��������� �	� ! ������ 3)**F5(� � � ��������� �	� ! �����(� @ ��� 7 ������� �	� ���� )**D:)**E� &�
 �

'�������! ������9�����(�� ���������$�����������	�! �����(�

�����$�2(�= ($�� (�= (�% ��J�7���$������(�3)**F5(�Y� ��� ���������	�����2� ��������������������


 ���� % ���� H ��������� � ���������� �	� � ����������� ������ ��� 9������� ����

1 ������� � 8�	��������� 9������-� ,��� ����������� � 9����� �	� � ������ �������(Y�

� �(�U(���������(�"+(3F5-�+AE�+)G(�

������$�% (�2(�3A++E5(��� ������������6����������������� �(�����	�����$�9��������� ������(�



�

 AF*�

�������$� @ ($� � (� = (� % ��J� 7���$� ��� ��(� 3)**D5(� Y9������4���$� # ����� ����� 9�����$� ����

# ������-� ,��� � ������ �������� 7 ��4� ��������������� 9����(Y� � ���� ��� U������� �	�

��������������� ����?,3G5-�BBB�BB+(�

�������$� @ (� ���� 9(� ��������� 3)**E5(� Y% ���������� ��� ���� ������������� �	� 	������ ����

����������� ���
 ���� �� ������ ����������� ������ ��������������(Y� ����� � ! ������

&���������",3A)5-�AGFA�AGF+(�

�������$� @ ($� 9(� � ���$� ��� ��(� 3)**)5(� Y&������������  ���� ������� �� ���� ������ 
 ���� ����

�� �������	� 	���������������	��������� ���� ��(Y�� ���� ���U��������	������������

���� ����**3A5-�)B�)+(�

�������$� @ (� ?(� ���� @ (� 7 (� �������� 3)**+5(� Y# ������� ������� �� ���� ���� �� ��� 	����

�����������(Y�! ������W ���� ��"03)5-�G+A�G+C(�

������$� 2(� � ($� �(� � (� ?����$� ��� ��(� 3)**F5(� Y�   ������� 	���� ������ ��-� 7����� ���� ������

���������	��������������������	���(Y�� ��� �����������! �����= ������*03A5-�A*E�

AA+(�

&�
 � ' ������� ����� 9�	���� � ��������(� 3)**F$� )G� #  ������ )**F5(� Y�������� �	� �������

���������� 	��� 	���-�  �������� ��4��� 6��������(Y� � � 7��������� A*�&�������� )**+$�

	�������-::
 
 
 (�J	��(����(�J: ��������:	�������������: ��������	�������:(�

&������ ��$��($�,(�?��4���$������(�3)**E5(�Y9������������������������������	������ �����-�

��������������4���������������������(Y������ �! ������&���������",3*D5-�D*F�DAC(�

&������ ��$��(�����9(�# ����3)**E5(�Y,����� ���	���������������-�������������������������

�	� ���� ���� �������� ���� ���������� �������4��� 	����� ��� &�
 � ' ������(Y� &�
 �

'����������� ���U�������"*,3A)GF5(�

# R% 
 ���$� 2(� ���� % (� 2(� ?������ 3A++F5(� Y���������������� �������-� 1 89� ���� ���� � �������

������ �� ��� � ��������(Y� � ���������� ���� &�
 � '������� U������� �	� ����� � ! ������

**3E5-�FA+(�

# R% 
 ���$�2(�����U(���������3)**D5(�Y9 ������������4���������������������  �����������

��� �� ����� ����� � ������� ��� � �������(Y� ! ������ ���������� U������� �	� � ���������

"(3B5-�)G*(�

�������$��(������ (�� ������3)**E5(�Y% �����������	�����������	�������4���	���= � �����(Y�

� ��������������&�
 �' �������U��������	������ �! ������?"3G5-�BD*�BDB(�

����$��(�� ($�� (�U(�� �����$������(�3)**E5(�Y,���?���������������������# ������(Y����������

7���*#3A5-�A)+�AGB(�



�

 AFA�

�������$� � (� 3)**)5(� &����������� �����6��� ��� �	� �������� ��� % �������� ���������(�

������������	� ! �����&��������(� U(����������� (� 9(� ,���
 ���(�&�
 �Q��4$�# �	����

"��������������� �DAB�D))(�

�������$� � ($� 7 (� 9 ����$� ��� ��(� 3)**B5(� &' � ����� &' � ��������-� @ ��� �������� �	� ���� )**)�

&����������������R��&���������9�����(�� ���������$�����������	�! �����(�

������$� �(� H (� 3)**)5(� H ����������� ������ �� W � ����������� �������(� ����	�����$� 9����

����� ������(�

���� �$�U($�,(�?��4���$������(�3)**E5(�Y&������������% ���������������   �����������������

7��������-� � � &�������� 9����(Y� � ���� ��� U������� �	� ����������� ���� ���� ?*3C5-�

BEC�BF)(�

���� �$�U($��(�% ��$������(�3)**F5(�Y&������������������������	����������� � �����7���������

����9� ����% �������������"�����&�
 �' ������(Y�"��������� ������7 ����� ��*+3)5-�

)AB�))E(�

���� �$�U($�7 (� ! �� � 4$���� ��(� 3)**F5(� Y,���  ���������� �		� ��� �	� ���������������  ���� ���

�������4���� ����  �������� �� ������� ��� ����������� 	����� ���� ����������

 ���������(Y�U��������������������! ������+*3B5-�A+F�)*A(�

���� �$� U($� 7 (� ! �� � 4$� ��� ��(� 3)**+5(� Y� � ��������� ������ �	� ���� ���� ������� ���
 ����

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

���������(Y�! ������W ���� ��"03A5-�A+B�A+E(�

���� �$� U($� @ (� �����$� ��� ��(� 3)**F5(� Y� � ��������� ������ �	� �������������� �  ���� ���

��������� ������������ ���� ����������� ��������� ���������(Y� U������� �	�

������������W �����������! ������+*3A*5-�FD)�FDF(�

���� �$� U($� @ (� � �����$� ��� ��(� 3)**D5(� Y&�������������� ���� ������-� �� 1 89� ���� �� ���

����������  ��������� ������ �� �  ����������(Y� U� ��������� ���������� ! ������

+,3C5-�BF+�B+C(�

���� �$�U($�@ (�� �����$������(�3)**E5(�Y� ����� �������������������������������������������

�	� ���������������  ��������� ������ ���Y� 8������������� U������� �	� ������������

?+3)5-�BGF�BCC(�

�������$� ,($� U(� 7������$� ��� ��(� 3)**C5(� Y% �� R	���� �������R� ��	���� �� 	����� ���� ����������

 ������������� � ������� ������������(Y�� ������%03)5-�A+C�A+E(�

�������$��(�� ($�� (�8(�@ ��������$������(�3)**C5(�Y�����	����������$�
 ����������$�������������

�������� �� 3���� �� 7% 8� � �����5-� AC������ ���� ����� ��������(Y� ,��� 2�� ���

?+03+GCB5-�BD�G)(�



�

 AF)�

��� ������$��($�9(�! ������$������(�3)**A5(�Y% ����������������������-����������������� ����

������� �����������	��������������� ��������(Y�,��� 8�������������7����
 � �	�

7�����$�% �������������������������7 ����� ��""-�AGA�ACF(�

����� 4$�9($�2(�9�����$������(�3)**+5(�Y9������4������ �����-�� �������������������������

������ ����� �����������Y�&�������������% ������ ��++3)5-�A*A�A*E(�

����������������� ���3)**E5(��������������� ���������������������# �� ����������������

7����(��������$������������������ ��(�

����������������� ���3)**F5(�����������������	���(�������������������������� ��(�

������������� ���� ��(� 3)**+5(� Y! ������� �	� � �����(Y� � � 7��������� A*� #  �����$� )**+$� 	����

���-::
 
 
 (  (����(�J:� ������������:! ��������	��������:����������

��������:�����������������:�����������������:�������������U����	��������

� �����:! ��������	�� �����(�

��
 ���$�2(��($��(��(�� ���$������(�3)**E5(�Y� ��� ��������?��
 �����   ������������9����������

� ����� ���� ?��������� 8����(Y� � ���� ��� U������� �	� ��������������� ���� ??3G$�

9��������A5-�9B*A�9B*E(�

��
 ���$�2(��(�����Q (�?���3)**+5(�Y������� ��$��  �������	���������������� �����
 �����(Y�

� ����� ��W �! �����?�������(3A5-�DG�E)(�

��
 ���$� 2(��($� �(� U(� ������4�$� ��� ��(� 3)**E5(� Y,��� � ������������ �	� ���������� ���� �����

����� �� 7����������� ��� ���� "������ 9�����(Y� � ���� ��� U������� �	� �����������

���� ����??-�)G*�)GC(�

��
 ��$��(��(�3)**C5(�Y% �������������	�! ��������������� �����2�
 ��� �������������(Y�

���������U��������	������ �! ������#+-�9BE(�

7������$�% (�% ($��(�?����$������(�3)**)5(�Y� ��� ����� ����������	��������������������
 ����

�� ������������������������������������	��������(Y�! ������W ���� ��-3)5-�AGA(�

7�����$�= (������ (�! �������3)***5(�Y�������������������
 ������ 4�������-����������	�����

 ���R������ �(Y�! ��������� ������U�������0#3)5-�ABE�AG+(�

7��J���$�� (��(�&(�3)**F5(�Y8������������������		�������������  ��������������� �����	������$�

= � ������� ����������� ������������	� ����������������������������� ��� ��(Y�� ������

�	����������&���������%(3A5-�GG�DB(�

7��������$� � (� 3)**A5(� Y9� ���� ���6��������� ���� ���� ������� �	� 	������������ ����������(Y�

����� �! ������&���������%3D� 5-�ABEA�ABEB(�



�

 AFB�

7��������$�� ($��(�?������$������(�3A+++5(���������������� ��������(�9� ����% �������������	�

! �����(��(������������7 (�1 (�� ��4�����(�# �	���$�# �	����"���������������(�

7�������$� &($� �(� �������$� ��� ��(� 3)***5(� Y�   ���� ��� ����-� ���� ���
 �� �	� ��
 ��� ����

������(Y�! ��������� ������U�������0#3)5-�A)A�ABD(�

7���$�% (�����7 (�7 � ������ 3)**G5(�Y������������  ������������������	�������������������

�������������� �������������"9������9�����������(Y������ �! ������&���������

(3*F5-�A*FA�A*FF(�

7���$��($�U(���������$������(� 3)**F5(�Y�����	��6��� ����	��������������������������������

 ���������� ���� ������� ���
 ��� ��� G� ����� ����  �������� ��� ���� �� �	� � 8������

�������9����(Y�&�
 �' ����������� ���U�������"*"3A)FA5-�DB�EA(�

7���$� �($� &(� �������$� ��� ��(� 3)**E5(� Y����� �� �����$� ���� ����$� ���� �������� ������� ��� ��

�� �	� ����������� ���� � 4�����&�
 �' ������(Y� � ������ �	� �U��������	������ ���

&���������"+3B5-�GGF(�

7������$�% (�1 ($�� (�7 (��������$������(�3A+++5(�Y&' �����-�&' ������(�@ ������������	�����A++E�

&��������&���������9�����Y(�� ���������$�����������	�! �����(�

9������$�?(��(�����@ (�1 ���J�3)**+5(�Y� ��4�1 ����8-�����������	� ������������������ ���

�  ������� �����������-� 8����������(Y� � ���� ��� U������� �	� ����������� ���� ����

?+3G$�9��������A5-�9ADD�9AE*(�

9�����$� U(� �($� 7 (� &����$� ��� ��(� 3A+FD5(� Y9��� % ����� ��������� 	��� ������ �������� 	����� ����

���� ����	� �������(Y������ �! ������7������","(�

9����4�$�2(��($�� (��� 4���$������(�3)**+5(�Y% ����������������	�	��������������������������

���������� �����-�= ����������� ������� ��� ����� �������(Y�! ������W ���� ��"03B5-�

+*B�+*E(�

9��$�� (�3A+FA5(��������������������-�� ���������������������������% ���������(�# �	���$�

���������������(�

9��
 $� ! (� U(� 3)**D5(� Y����� �������-� ,�
 ����� ���� ����������� �	� ��  �����	� �����(Y�

1 �����	��4��� ������$�9������?-�! �����1 ��������--3)5-�)BA�)GE(�

9�������$� 9($� � (� � �� �$� ��� ��(� 3)**G5(� Y7����������� ����� ����������� ���� ��� 	����� ����

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

�  ����������� ���� ����(Y�U��������	�������������W �����������! ������0-3F5-�

DFD�D+A(�



�

 AFG�

9����$�� ($�U(�1 ������$������(�3)**E5(�Y������������$������$������������-�9��������4��������

 ��������� 	���� �� ������ ��� ���� 9��� ���� �� �� ?��� ����(Y� U������� �	� ���������

��� ����������7����� ��*+3B5-�BC)�BDG(�

9�����$�2($�,(� 2�������$� ��� ��(� 3)**F5(� Y��� ��������	�&�
 �'���������������������������

�����$��� �	� �������
 ��� ����������(Y������ �! ������&���������""3E5-�E*D�EAB(�

9�����$�2($�U(�������$������(�3)**E5(�Y,� 4���������������6��������-������������������� ����(Y�

8�������������U�������	����6��������! ������+3A)5-�A)�AE(�

9������$� % ($� �(� �������$� ��� ��(� 3A++F5(� Y� � ����� ������  ��� �������� ��������� ���

���� �� ���4� 	� ����� 	��� ��������� ������ � ������� 9������� ��� &�
 � '������(Y�

% ������ ����� ����"03)5-�ABD�AG)(�

9������$�% ($�U(� � (� = ����$� ��� ��(� 3)**G5(� Y,�����	� �
 �� ��� ���-�% �		��������� ��� ���	� ��

 ��� ����������������� ������������������������ �	� �8���������������&�
 �

'������(Y�% ������ ����� ����*"3)5-�A))�A)F(�

9����$� �(� ?(� ���� 2(� 9������ 3)**+5(� Y1 ������ ��	���� ��� ��� ���4� �� ������� ��� &�
 �

'������� �� ���� ������� 	�������������� ���6��������(Y�1 ������J������W �! ������0-�A�

AB(�

9������,��� $� @ (� �($� U(� �(� 9�� �$� ��� ��(� 3)**D5(� Y����� % ������� ��� ���� ����������

9������4��� �   ����������� ���� &������������ &���� ��� ��������$� ������(Y�

���	���������1 ���������0-3B5-�B*E�B)D(�

9������,��� $�@ (��($�U(��(�9�� �$������(�3)**F5(�Y,������� ����������
 �����������������

�� ��� ����� ������������������������������4��������	����	�����������(Y�! ������

W ���� ��"%3G5-�EG*�ECG(�

9���$� ! (�U($� U(� 1 ���������$� ��� ��(� 3)**+5(� Y� �  ������ ������ ������������� ��� �� ��
 ��� ����

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

��������	����(Y������ �! ������&���������"*3AA5-�)*D*�)*DE(�

9�� �$� U($�&(���������$� ��� ��(� 3)**+5(� Y7 �������� ���
 ���� �� ��� 	���� ������������� ����

��������������������(Y�?�������� �! ������#3A5-�A+)(�

9��		���$� �($� 9(� �������$� ��� ��(� 3)**E5(� Y����
 ���� ��� �������-� 8�����	����� �� ��$�

����	��������������������	����� ���� ���������������(Y�9� ����9 ��� ��W ����� ����

+03+5-�AFF)�AF+E(�

9������� �� &�
 � ' ������(� 3)**D5(� YH �� 49����� ������ �������� ���� 8�������(Y� � � 7 ���������

#  ������ )A$� )**+$� 	����



�

 AFC�

���-::
 
 
 (�����(����(�J:������:)**D������! �������:H �� 49����:6�� 4������

�����������;� �: �������������������:� �	� ������(���(�

9������� ��&�
 �'������(� 3)**+5(�Y1 ������� �% �	��������(Y� � �7���������#  ������AB$�)**+$�

	���� ���-::
 
 
 (�����(����(�J: �����:)**D� ����������:)**D� ��������	���������

6�������������:��	��������:�������� (���(�

9������$�U(�3)**E5(�Y2���� �������,�����,��'����# ������������(Y����������(?3AA5-�GF�GF(�

9��������$�� ($�U(����� �$������(�3)**+5(�Y&������������������������-�� ������
 ��	�����&�
 �

'������������������3�)AA�))A5(Y�&�
 �' �������1 ���������+03B5-�)AA�))A�

�

9��
 ���$�% (������(�&(�9����������3A++*5(��� ��������-�,������������� �� �(�����	�����$�

9��������� ������(�

9��
 ���$� �($� �(� ��4
 ������$� ��� ��(� 3)**F5(� Y7����� ����� ���� ���� ������� ����������-�

������������������ ���(Y�9� ����9 ��� ��W ����� ����++3D5-�AG*D�AGAE(�

9��4���$�% (�3A++D5(�Y,�����������9� ����� ����� ���,�����������1 ����������	�������������

! ���������������(Y�� ���� ���U��������	�! ����������������",3G5-�)F)�+F(�

9����$� �($� @ (� �(� @ �������$� ��� ��(� 3)**F5(� Y��������� �������� 	���� ���� �������

������������-����� ������������������������ ���(Y�� ������7����
 ��	������ �

! ������*#-�)CB�)E)(�

9
 ������$� ?($� ,(� � �����$� ��� ��(� 3A++E5(� Y! ������  ����  ����� �	� �������� ���&�
 � '������(Y�

8�������������U��������	�# �������*"3A*5-�F+A�F+D(�

9
 ������$� ?($� 1 (� �����$� ��� ��(� 3A+++5(� Y% ���� ����� # �������� � ������������-� ,���

% ���������� ���� � �� ������ �	� �� �����
 ��4� 	��� 8�����	����� ���� ��������J����

��������������8�������������	���# ������(Y���������������� ����*#3D5-�CDB�CE*(�

,�����$�� (�3)**E5(�Q����������������������������-�	� ������������	���� ��9������
 ����R��

	���� ��� ���
 ���������� �� �������� ���������$�= � ������"���������(�

,����$�� ($��(�� (�&����R�$������(� 3)**E5(� Y� ��������! ������������?��4��-�� � ����������

	����  ���$� ������������� ���� �		����������� ��� 	���� �� ��� ����������� ������ ���

������������� �������$�9������ ��������(Y�&���������W �% ������ ��+%3G5-�)GA�)GE(�

,������$�1 (������ (��(�@ ��������3)**E5(�Y9� ���� ����� ����
 �����������-���������������

���� ������� ���
 ���� �� ���� ����� � �������� ���� 	���� �� ������� ���������(Y�

����� �! ������&���������#3*B5-�BEC�BFB(�



�

 AFD�

� �4�	����$�9($��(�Q������$������(�3)**E5(�Y1 ��
 ����������������-������������������������

9����������,������(Y�! ����������������8�������������**3)5-�+)�A*A(�

� ���������$� �(� 3)**B5(� �� ��� 1 ����(� 9� ���� � ��� �� ������ �� ��� &�
 � ' ������-������

���������������������(��(�% �������������(�,��� �(�� � 4����$�������� �GG*(�

� �����$� � ($� &(� � ������$� ��� ��(� 3)**)5(� Y2�	�� ��� �� R����� % �����R(Y� "����� 9������� ?#3AA5-�

)*FB�)A**(�

� ����$��($�U(�1 ������$������(�3)**F5(�� ������	�9� ��� ����� �% �������������&�
 �' �������

&'% ��)**D(�� ���������$�����������	�! �����(�

� �������$� �($� �(� 7���$� ��� ��(� 3)**G5(� Y,��� 8���
 ����� ! ������� ����� ��� �� 8����� A(�

% �����������	�����	�������4��(Y�&���������W �% ������ ��+"3G5-�)**�)*E(�

� �������$��($��(�7���$������(� 3)**G5(�Y,��� 8���
 �����! ��������������� �� 8�����)(���� ����

�������������������������	����)***�)**B(Y�&���������W �% ������ ��+"3G5-�)*F�)AG(�

� �������$��($� 7 (� � (� ,�����$� ��� ��(� 3)**D5(� Y,��� � ��2�� ��;� �-� � �� �������������� �	� ����

��������� ��������������	� �������� ��������������� ���� ������� ���&�
 �' �������

 �������������C�A)������(Y�! ��������� ������U�������+03)5-�ABC�AGF(�

� ��4���$��($�1 (� ,������$������(� 3)**D5(�Y% ����������� ����������������������������� 	�
 ���

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

����?��������	���������(Y�! ������W ���� ��"*3B5-�B*D�BA+(�

� �����$� @ ($� % (� ������$� ��� ��(� 3)**B5(� Y,��� H ������� �	� "����� ������������-� ������

= �������������   �����������������7 ����� ��(Y�"�����9�������%,3A5-�ADA(�

� ��4�����8� ����&�
 �'������(�3)**+5(�Y9� ����&�����1 �����	�������(Y���7���������BA�

��� �� )**+$� 	���� ���-::
 
 
 (
 ��4����� ���(����(�J:������������

�� ������:�� ���Z�����:�����Z���:�� ���Z�����Z�����:�� ���Z�����Z�����

�AD(���(�

� ����� ! ������ # �����J������ 3A+FD5(� # ���
 �� �������� 	��� ! ������ ���������(� 1 �����$�

� �����! ������# �����������(�

� �����! ������# �����J�����(�3)**D5(�Y# �����������# ���
 �������� ��9����(Y���7 ���������)E�

� ������)**+(�

� ����� ! ������ # �����J������ 3)**F5(� �������� ���� ��� ��� �� ����������-� ! ������� �6�����

�������� � ����� ��� ���� �� ���� ������������� �	� ������(� 1 �����$� � ����� ! ������

# �����������(�



�

 AFE�

� ������$� &(� 3)**)5(� YR����� % ������R� ��� ?������� ������-� ���� �� �������� ���� 7 ����� ��

����������(Y�"�����9�������?#3AA5-�)*)+�)*G*(�

� ������$�&($�% (�� ���$������(�3)**B5(�Y% ���������$�����$�����	������������  ���-����������

	��������2�����R	�����������R������(Y��������������������������� �?03A5-�ACA�AFF(�

� ������$�&($�% (�� ���$������(�3)**G5(�Y,���2�����Y	�����������Y�������������������-�� ����

���� 	� ��� ������ ������(Y� 8������������� U������� �	� 7 ������ W � % ������������

�����������?*3):B5-�A)B(�

� ������$�&($�% (�� ���$������(�3)**)5(�Y� ���������������� ���	�����������������  �������

����������R	����������R-�� �����������������(Y�"�����9�������?#3AA5-�)*DA�)*F)(�

'��4$�9(�&($�� (�U(�9 ���J$������(�3)**C5(�Y����������= ���������8���4������ 	�� ���� ���� ���-�

8� ���� ���� 9����� ����� ������� �(Y� � ���� ��� U������� �	� ����������� ���� ����

*#3A5-�A�+(�

'��4$� 9(� &($� � (� U(� 9 ���J$� ��� ��(� 3)**C5(� Y&������������ 7� ���� ����������$�

&������������ �������$� ���� ���� 9������ �   ����������� �	� 9������4���� ���

������������% ������(Y�� ���� ���U��������	������ �! ������#03G5-�DD*�DDE(�

�
 
 



�

 AFF�

����
����� �&������������
������������������

,����� 
 �� 
 ����� ��4�� ��� ������� ��	��������� ��� 
 ���� ���� �������� ���� ���� ��;��� ��������� ���

������������������������������	��������(�� ��
 ������������4�����4��
 �������������������������4�����

�������������������������  ����	����	�����������������(��

?�����������
 �������������������������������������	����������������������������������� �������

 �������
 ��(��

��
����>��

�

4 ������������������B�����������C����
�������;�

�

4 �������������������������;�4 ��;��

����������

�������������
 ��4$�� �����$�����$� ��� ���

��� ���	�	�����

,����	�	�������������:�����:���������

�

D�������
�����������������������
�����;��

�������0��

,���$� �������� �$��������������4$��� �����

�

D������������������@��������������������
��������;��

����������

� ��4$���4�$� � ��$���4���������$��������� ��$�������������������������$� �� ���������
 ������������

����$������������������$������������		�����������4������$���4��������$����������

�

4 ��������������������������������������
��
��������� ����������
���������� ������
���������

����;�

����������



�

 AF+�

% ����� �����������	�����������������$��������4���$�	����	����$����4����

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

,����������������

� ��4���������	�����������

,�������$����� ��������� ���	������������������0����		���$�������$���	����

% �������������������������������������������������������� ������	���������	������

�������0��

2� ����������4����

�

/�������������������� ��	���
����������������
	��������������������������� ������
��
��
�;�

9������4����  ����

�

)���������������������@������������������������������
�������������;��

����������

������	�	���$��� ���	�	���������������������

������	��������������������	�����

�

D���������������
��� �;�)��������
����������
�������������������������
��������������������

����;��

����������

&�����������������������	���	������������������������������������ �����������������

�

4 ����������������������������
���
�������������������������������������;��

�������0��

@ ���:����������	�����4���
 ���	����

��������/����������	���� ��� ����	������

���������������������

������� ������������(�(� ��� �$������$��� �����  �������

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

����� �������� ���������



�

 A+*�

� ��������������

� ��� ������ �����	� ���� ������:� ����:������������ ����� ���� ����4� ���� ��	���� �� ����� 	����

 ��� �����

�

1
��2������
���

�

4 �������������������������������������
����������������������
���������� ��@��E
��������

����������������������;���

�

/���������
����
�������������
F�����������	���������������������������������������������
��

����������������������;��

�

)������������
�����������
���������
����
���������
	������� �	����������������������

���
���
����������������������������������������;



�

 A+A�

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

/
�������
������	��������
����������������
��������������������
��������������
�.�������

�

� �� �������������� ��4������ �����	� ��������	������������������� ����;� ���������  ���� �������

��������������	�	���(��

�

4 �������������� �����������������;�

• ,��������������������������;�����������������������������������������

• ,���������������
 � �������$��� ���$�� ����� ��������� ���	� ������		� ��	���� ��� ��

• ,���������	�����������������������������������������������������	���������������� ����


 ����	������ �������������� ����������;� ����

4 ����������������������
����������
��������;�

�

�<4��<������������	�������������$�� ��������������������������4�
 ����������������	����������

	��������������������������������
 ����AF�����DC������(�

��

4 ����������������
��������	��������;�

�

9���������������������4�������������������� �$�����
 ���������4���������� �������-�

• � � 	� ��� ����� 
 ���� ������ ���� ������ ���� ������ ����� ��� ������� 	���� �  ���� ����

������������$�
 �� ����������������+*����������

4 ��
;�

• ,���	� ���������
 �����������������������������)**+������������� ��

��
�����

�

8	� ���� ���� ����������� ��� ���� ������� ��� �	� ���� ����� ���� 6��������� ������ ���� ��;� �� ������

 ���� �-��

�

������� ������� � �������������

% ����������	������ �! ����������������������������

"����������������&�����-�3*G5�BFC�CCGA���D*FA���������������*)EG�D++�DFF���

�����-�
 �� �+*A[ �������(�����(� (�J�����������������

�

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

�

�

�



�

 A+)�

����
���� � � /
���� ����
� ������ ���� ������ ������

���������
���

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

8&�# 7�� ,8# &��9! ��,���# 7 �

�� 7,8�8�� &,9�

�

,���4�����	������
 ������������������������������ �(���������������������	��������������� ���	�����

��	������ ������
 ��������������������� ����(��8	������� ����������� �����
 ������4����(��8	�����

�� �������������4������������
 �������������������������������	�����4��������
 ������4�����	���

 �����������������6����(���

�

4 �������������� �����������������;�

• ,��������������������������;���������������	�����  ����������������������

• ,���������	��������������������	�������������������������������������������	������������

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

,���������� ������������������4�����������	�������6����������	��������������������� �! ������

�

4 ����������������������
����������
��������;�

� �����-����������	�������������
 ������������������	������������������� ������
 ��������������

������� ����������������
 ������	� ��������(��

�

4 ����������������
��������	��������;�

9���������������������4�������������������� �$�����
 ���������4���������� �������-�

• � �	� ��������
 �������������� ���������������� �����
 �� ����������������+*���������

�����������
 ������������������� �������������4������������������� ��
 ������������������������

����������	��	�����4���(�

�

��
����������
������
���������� �
���
����������������������������;�



�

 A+B�

Q�������
 ������
 �	�������� �������������������� ������������������
 ������������������������

����������	��	�����4���(�

�

4 �������������
���� ����
��������������;��

����� ������ ���
 �� ��� ���� �� ���$�  �������$� ���� ��� ���� � ����� � ��������� ��� �  ����������� �	�

��������	���(��

�

4 �����������������������������������
���� ����
��������;��

• 8�������
 ��
 ��������������� ������������������������������	�����������(��

• ,��� ��������� ����� 
 �� ������� 
 ���� ��� ����� ���������$� ��� ������� ����� ���� ���� ����

������	���(�Q �������������
 ������� ��	��������� ��� ���������� �� ����(�,���� ���������������


 �������� �������������	�������	����������� ���������������/������(��

• ,��� ������������ ��� ��������� ���� ���� ����� �� ������ 
 ���� ��� ��� 
 ��� ��� ���4��� ��� ����

�� �	� ����� ����(������ ������
 �������������������������
 ������ ��������6��������	����

������������������������
 ���(��

• ,��� �����  ���� ���� 
 ���� ��� �� ������ ������(� � �� ���� ���� �	� ���� ��;� �� ���� ��������

��	��������� 
 ���� ��� ���������� ������������ �� ��$� ��� ��6������ ��� ���� "���������/��

������ ����� �$�������
 ���������
 �� ���������������	�������;� �������$�
 �� ��
 �������

�������������� ������������	���	���������$��	����
 �� �����
 ����������������(��

• ,���� ������ ��������� ��� ����6����������� �� ���6��� 
 ����� ���� �� ���� ������� �	� ����

6���������
 �� ��
 ���������4������������������������������������ �$�����
 �������������

���� 
 ��� ��� 
 �� �� ���� ��������
 � �������(� �����6������$� ��������� ���� % ��������� �	�

����� �! ������ ����
 �����	� ������������������ �������������� ��� ���� ��������
 $� ������ ����

6����������������������������������	��������(��

• 8���������������������������	�6���������������������������� ����
 ������������	�������������

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

6�������3�5�����������������������
 ������
 �	����������;� ���������������
 �����������

�����������������������	��	�����4���(�



�

 A+G�

Q������������
 �� ���������6������� ����	��������������	����������� �������������
 ���(�

7 ������������ ��������
 ���������4���������� ������������������������������������(��! �
 ����$�

������ �������	���� ����� �������������������	��������� �������������������(��������������������

���������� ����� ���������������	�������������������(�

�

4 ����������������
���������
��2������
�;�

8	� ���� ����� ���� 6��������� ������ ���� ��;� �$� ������� ��
 � ��� ��� ���� 	�����$� ������ 	���� 	���� ���

 ���� ��������-��

�

������� ������� � ����������������� ��������2������9������

% ����������	������ �! ���������������������������% ����������	������ �! ������

"����������������&�����-�BFC�CCGA���D*FA��������"����������������&�����-�BFC�CCGA��

�����-�
 �� �+*A[ �������(�����(� (�J���������������������-�������(������[�����(� (�J������������������������������������������

�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

 A+C�

����
����) ���
��
������ ��������������������������
���
� ����������������������	�	�����  ����������������������

�

�# &9�&,��# 7���# 7 �

�� 7,8�8�� &,9�

�
8�����������������	��������������� �� ������������������ �����������������
 ���������������(��� ���

���6����������������������
 ����� ������ �����	� ����(� � 8������������ ����� 8� ��� 	���� �����6�����

	���������	���������������������(�

�

8�4��
 �����-��

A(� ������� ��������������������� �����������������������I�

�

)(� 8����	�������
 ������
 �	�������������� ��������������
 �����������������������I�

�

B(� ,��������������
 ������������������������ �� ��������	����������� ������������
 ���������


 �� ���������������	����������� ��������
 ��������������������� ������������	���	���������$�

�	����
 �� �����
 ����������������I�

�

G(� 8�����������  ����������� �� �������������������� ��������	�8���6���������I�

�

C(� ,���� ������ �� ��������� ��� ����6����������� �� ���6��� 
 ����� ���� �� ���� ������� �	� ����

6���������
 �� ��
 ���������4������������������������������������ �$�����
 �������������

����
 ������
 �� ��������������
 ����������������������������������������������	�6�����������

������������� ����
 ��������8�	������������������ ��	��������8������� �����������
 �������

���� �����6�������3�5����:�������
 ������
 �	����������;� ��
 ������������������������

�	�����4���I�

�

D(� 8�������������������
 �������6������������������������� ��	���$������������������� ������

�����������������I�

�

E(� ,���� ������ �� ��� 	������ ��� 7�������� ����� � ! ������ ���� ��� ����� ���� ��� ����� ��� �����

������������� �	����  ��������� �	� ���� ��;� �$� ��
 ����� ��� ����� 
 ���� ��� ���4��� �� 4� ���

�� �	� ������������I��

�

F(� ,��� �������� �	� ���� ��;� ������ ��� ��������� ���� ���������� ��� ���� "���������� �	� # �����

2������� 3% ������$� &�
 � '������5� ���� ������ ������� 
 ���� ��� ����� ��� �������� ���

���������(�

�

8������������4����������������;� �(�

�

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((� (((((((((((((((((((((((((((((((�

� ������39����������	����� ����5� � � ��������3% ���5� �

�



�

 A+D�

����
���� 1 � )�� ��������� 2������

����� ���� ������

�������
�

�

"����������;�

�

�������

�

�����

�

*��.������
��������������� �

�

)*�0�B*�������

�

BA�0�G*�������

�

GA��C*�������

�

# ����C*�������

�

�

?��4 ���������������������������
��� �;�

�

*���LA*$***�

�

LA*$**A���L)*$***�

�

L)*$**A���LB*$***�

�

LB*$**A���LG*$***�

�

LG*$**A���LC*$***�

�

# ����LC*$***�

�

�

%��D���� �
��������
������������;�

�

GGGGGGGGGGGGGGG�

�

�

0��D���� �
�������������
��������������;�

�

GGGGGGGGGGGGGGG�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

 A+E�

�

+��4 �����������������
��� ������������;�

�

��������

�

���������

�

9������

�

(��4 ���������������������;�.����������������������������5�����
C��������
C����
����������

������������9�

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

�

-��4 ��������
����������������
��
;�

�

&�
 �' �������

�

,�����

�

���4�8�������

�

&����

�

,�4�����

�

,������

�

��;��

�

9�����

�

� ���������

�

# �����ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�

�

#��4 ��������
���������@�����������������
����;�

�

,������

�

���4�8�������<����

�

�

&������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

 A+F�

�

�

,�4������

�

�

,������

�

�

��;����

�

�

9������

�

�

�<����

�

�

&�
 �' ���������������

�

�

# �����ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�

�

�

",���������������
�������� ���$ E����5���������������$ E��������������
�8����
�����
�����������

���
������
�9;�

�

Q ����

�

&��

�

% ��/��4��
 �

�

""���������������
����� �����;�

�

����������	���������

�

�������������������

�

&������������������
 ��4�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�


