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

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

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

��������

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

�	
�������&#$%��$$%��$���
�	�����(��������������)�
��
����

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

������ �!��"����������#��$���

%&�'������(��������������)�#��$���
)�!�����*�����)�#+,-�%�	
����.�/,0,12%21--3-
(�4.�/,0,12%21-5&3
#1����.�	�
��������6������7

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

+ ��(���,� ��(����-���� 	�.����� ����� �	�����

��������	�
���

����	
����	�

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

���	�������
�����������������
�����
������������
�� ��!
��"��

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

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


�� �
��������
��� ���� ���
���� 
�� ��� ����
�
�����
�������	��������������������������
���
���������������
*���������������������������
������
�������������'
��������������
������
���
�
��
��������������������
'
�����������������������
+����
������
����
����������	�
�����
�����
���

�����
����
�����
�	�����,
��	�����
�������������
�������� ���
��������������
�� ��	�
����������
���������������������������
�������
�����������
	����������
���������������
�������������
�����
�����������������
����
���������������������������'
	�
��������
�����������������	���������������
���'
	�����������������������������������
����������	��
�������������

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

����������	���������

#
��
�������������
������������������������������'
��������������
��
�����������������������
��������
�����������������������
��������
�������������
��
�������������������������������,���
��������
��
�'
������ ���� ������������� ��������� 
�� ��� ������ �����

����������
������������������������
��������
���
�����������,�����������������,�%-�.&����
����
��
	'
����������

*������������������
����������������������
����
�����������
��������������������
������
������'
���������
����	��
�����	������������,�����������
'



���� !��'����/��������� ��������	� 
��� �	�����
���

�
���
���������/������������������������
�������
��������(����������
������������������������������'
��������������,������������
�����������������������
������ ��� ��	�
���� �������(
����� ��� ��� ���������
�������/����������������������
�����������	�
���0
+���������	��
���
��.�����
��
���������%+�.1�&

�����
��������	��
���
��..1���$��������������
�
�(��������������+�.1'2�����+�.1'3����������
���

�,������
��
���
����������+����(����������+�.1'2�
���	�������������..1'3�����..1'4�����������
��
����35'�
���������(�	��6����������������
��������
����������������
��+�.1'2�����+�.1'3������
��������
��	�
���������������
�����������������,���������'
�������������������+�����������������
������
�
���
����
��+�.1'2�������������������
����	�
�������"�
��������������7
������������
����������������
���
�
����
��+�.1'2������	�
������
������
��� �����������
��������������
�����
�����������������������+�.1'2

����,������
����������
��������������
���������
���	�������	�
�������������	����
��
��������������
+�.1'2�
����,����������
����������������������'
���� �������
��������������+����
�	�����
��
������
���������
������
�������������
�������..1'
+�.1�	��������������������
����	�
������
������
��

�������������
����	���� �����������

"����������������
�������������������������������'
��
��������������
������������	������
����������	�
���
����,�������
��
����85��������(�	��6�������������'
���
������
������������������������
����
���������'
���� ����������������������
������������������������
������	�
������	��
���������������������+�����������
�
��������������
�����������
����������������������'
��� �

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

��������
�
������������������

��������
������
�����������������
����	�������
	�������
������������'
������
��
���
����������!"#�$����+�����������
������������
���
�����
��������������������������
�
�����������������������	����������
��������������'
������������������������������������������
������
�����������������������
���
����	������������

��	����	������ ��	��	���� ��

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

9
�������������
��	���������������
��% $�&��
��
'
����	��	���
'���������������
����
����
�������	
�
�������
�����%����&�������������
���
��
����	������'

����
�� 
��-�.������������ ��	������� �
�������� �� ���
��������+����������������������
�����
������-�.���
	���������������������������������������������������
%�(�&��*���6�����������(����������������������'
��� 
��$����� ���������������� ��
��� �����
�����#
��
'
��������������(���������
�������������������
�����

���������������
��	�
	����'��������
���������
���'
���������
���
����������
�����
�����������,������
�

�� ��� ��������� ����� ��

�� ������� ������ %α'
(."&��
�+���������
��������	���
����
'��	�
���
���������������������
��������
����
�������������-�.
�����������������
��
����
'���������
���������
��
�������	���
��
�������,����������
��%����	��
�&��

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

��
��	�
	������ ���� ���
� 	���� ������������ 1
����
��
��	�
	����������	���������������������������
��'
����
��� �������� ���� �������� ������������� ��
��
�����
�����������������
�������
�������	�
������
��

 
��'����
������������
��	�
	���������
��
����	���
���������������
���������	�
�����+������������������'
������������
���������	������������������������
�
����������������������������������
����������
�
�
�������������������	�
�����������������+����'
�
���������	����
����
�������������������������
��
�
���
��
�������
��	�
	�������������������������
7'��
�
�
��� �
�������� �
��������� ����� 
�����
��
�����������������������+��������	��6�������	���
�
�������������������
��������������������	������'
�������������������������������
���������������-��'
������'����������� ��������
�� %-.+&�� ����
���������
��	�
	��������������
���������������
��
�
����
������
���
�����
�������������
�	������
�
'
���������������	�
������
�	����
�������������������'
��
���� �
����	���
�� 
�� ����� ������ �������� �
� 	�
�����������

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

.����,�������
��
���������%..1�&���������
���
�
��/���������	���
�����������������������
��
�����

�����-�.��(�����������
���������
��	
��������
�
������������������
�����������
�����������
��������� ���..1�������������������������
��-�.
��
���������
���#������
���������������������������
�
��
�������(��������
������������������������
�����,������������
���
�������..1���-�����������
��������
�����������������������
��
��..1'28�%�
'
���������'8&�����..1'8�%���
�������&�����������
��
'
����	���������������..1'3�%�����������"&��..1'4
%�����������  &� ����..1'2:� %.+'..1&����*����



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

���
��
���
���������	
���,���������
������
������
������������
����	�
��������������
�����
������
'
����
����������
��������������
�����������	�����
���������	�
�����������
�����
�������
�������������'
����������������:';�����������	�+�
��������
�
��'
���� ������� ���� 
	������� ������� ���� ���
����
�
����<����������
��
����	�
���������,�%����	��
�&����
������������
���
����������������(�=��
��	�
	����
�
������
�����
�������������������������������(��
�����
���	�������
�����
����
�������������������
�
��
��
��������	�+�����������������
����������
��������	�
���������,�������������������������������(����
�'
�
������+����������������������
'��
��
�����
��	��
������
��� ���� ��� !����� >�
��� #���
�� %!>#&
��������	�������������
�����������������������'
�
���������
�������������������
������������#�����'
�
���������������������
������	�����������
�����
���������������(������	�������
����������
���
'
�
����(���������� �������������� ���������
���	��'
����� ��� -�.� ������� ���� �(��� ���� �
������
��
��
�����  ������� 	������� �
������'2� �����(��
��
�
�����������
����������
���
����������'�����'
�����
����������������
�����(�����������������
�'
�
���� ���������� (������� ��������� ���� 	���
���
�����������������	������������
��������������
�� ����������� �
���� �,��������� �� �
�'�������	��
�
���
���
������'2��
��������������
����
�����
��
��	�
���� ���
����
�� ���� �� ������������ 
�� ���������
�(���������������
��
�������
���������

���+����
�
�������������������������������������������
�'
������
�������
	�
	����'�����,����������
�������	�
'
���� ���
����
�'-�.� ���������
�� ����� ������� ��
����������������=������������
��
�������������
���
�(���������������������������
������������������
�
����������
�����-�.���
�����
��
��������������,����������
�������6�������������'

��
���
��(����
��
�����
�����6�������	�
�������
��'
��
��� ?���� ������ �������� ��� ������� �
����� ���
���������������������������
�������
������(���������
�������
�������
��������������	�
�������
����
������'
���������������������������
���������������
��+�.1'2
����+�.1'3����������������
�������������������
��'
����� �
���������� ��������� ���� �
� �� ������ ��� ��
..1'+�.1�	�������������������������-�.��������'
��
�����#������
����+�.1'2������������������
'�����'
������������
���(����������������������
������

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

����	������ ��
����	���� ���	����	�

���������
����������	
�������������������������
���
������������
����
���������	
����	�
����������'

�
����
���������
������
�
����=����
������������
���� �������� ��� ����� .���
������ ���� ����	��� 
�
��
������������������������
����������������
�����
���'
�������������
��������������������������
'��������'
���������
��� ���� �
���� ������� ���
��������

@�����������
����������������
�����������������
������������
�
��������
�������������
�����.�1'
2���������������������
�������������������
���
��
'
����� ������ ��������	� #������
���� ���	���
�� 
�
.�1'2��������
������'�����������������
��
���
	����
���������������������������������
������
����������
����� ���������
������������
�� ��� �����
����
���������������
��������
�����
����
����	�
��'
��������+�����������
����������������������	���'
���	��$���������
��������)�������������������
���
�
�������	���������������������
��
������
������
���� ����� �	��� �
� ����
�� ��� �	
��� ���������
�
��������������
�������	�
����������
��	�
	����
���	���	���������
�����������
�������������������
���������������������������
�����������
�����
�����'
�
����
���	�
�������������
������������	�
��������'
�������� ���� ����
������ ���
� ���� �� ��������
���
�������� ��� �����,� ���
��������� +��� ����
�
������
���������������������,��������
��������
'
�����������������	�
������
���
������
�����������
���������������������������
�����
+�� ��������� 
�� ����� ����
����� ������

��������������
�	���������	�����
�����������%#�����
2&��#��������������������������������
��
�������'
�����������������
����	���
���
���������������
'
������

����
��	
�����������������A���������������
��������������������	
��'����
���������������������
������
����������
��������
�
����
������������'
��
�����������
��������
��������
���������������'
�������������������
�����������������������
��������

�����	�����������������
�����������������
��'
���� ���� ����	��� 
�� ��
�
������(�� ��������
�� ���
+>#'β���
�����
�������������������1$>#�������
�
�,������
������
�����������,����������������
��	�
���
�
�����
���������������������
���
�
����(����
�'
�
���������,������
��
���
���������������+9"�����
�
..1'4���� .
��
����� #���
������� ���� �
��������
�
������������'���
������������
��������������'
���������������
��������
�����
��..1'28�������'
�
�� �
����� ������������� �
����������� ���� ���
..1'28'��������������� ����� �
� ���
���� ��� �������

+�����������������������
���	������
��������������
����
�����������������������
�������
+������������
����	���
��
��
����������
�������'

�������������������������������������������	�
������
��������������	����������
������
����,����������
���������,����������	���
��
�������
����������������
������ ������ ����'�����
���� �������� 
�� �B�93



���� !��'����/��������� ��������	� 
��� �	�����
���

��
��
�����������������
��������������������
����'
	�
���������� �����������������
�����
�����������
�������������������	�
�����������
�����
���
��������
������������
���������
������������������������+
��������������������	��������
������"���
�
������'
��������
������������������������������	������'
���� ���������� 
�� ��
��
���� ����
������ 	�
����
���������?�����
��������� ���������������
������
���������������������	�
�����������
�����

��
���� �����
�
��� �������
��	� ������ ��
�����
���������
���$CD���+���������
�������������������
���
������
����������(��$���������������������
�

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

 ��� ���
���
����	���� �������������

�������������	����
���
���������������
��������
����������	������
����������	�
�������������������'
�����
����������������������������������������
��
������������������������������������������'
��������
����������������
��
����������������������

������������������E�
����
���
�������F����������'
�
�������
��
�����������
��������
��������������'

������	�
�����	������
����
���������	�
���������
'
����� ����������
��� ������������� ������	����� ���
�����������������?�����������,������������
����
�����������������������
���������6�����
����������
���������������
������������	��23�������
���������'
����������
����
��
����	������
�����������
�������'
��
�� 
�� ��� �
� 2� �������� "����� 23� ������ 
�� �������
����
�
������ ����� �������� ����	��� ����
������ 	�
���������������	�
�����������#
��
��������
���������'
������������
������������
	�����������������������
��������
�������	�
��������������������������

����
�������+���
�����������������
�������������
�
����
�����
������������������������
�
���������
��
 �� �
�������� ��� �������	������� ��� �
���������
���������	�����������
���
�����������������������

E���������	�����F��
����	�����������1��������������
���������	�����������
����������������6����������
�
���-�.��
��
��������������#������
���� ������
����������������� ��������� �����,� ��
��'�������
�
���� 	�� ���
��������� ������ ��� ���������	��
���������+����
����������������
���	������������
�
����������������
���������
��'������������,����'
���������������������
���
��
���������������
�������'
�����
���	�
�������
����
����������������+��
���
����������������������
��������������	������������
����������������������������������������
��������
���������������
��	�
	��������������
���������
������������	����
��������������+����������
����	�
����������������������
��	�������������	������
����'

��������	
�� ��	���	��
��

��
��	���	��� ��
���������	���

���β ����

����
�������	��
����������





























� �!" ����#$ %�
�������	���

��
����	����

"���
��
���%�
��	����	����

�������	

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

���������

����������������



��!
���������	�
����	�������������� ��������	�
����	�����

�������������������������
������������������
����'
���,�������������/������
���������
(���������������� ���������������������� ��������

����������
���������������	��*��������������

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

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

"��������	������������,�������������
����������'
��	������
����	�
�������������������������
������
����
+����������
�������������������������'��	�
������'
����������

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

�������������������	�
���������������"��������
����
������������
�������������������
����������'��	�
'
���� ����������
��� ��� ������� �
������ +���� ���
	�
�����	�������������
�8�����������
����<

2� +������������������
������������
�����������'
���
�����
�������������������������
���
��	�
'
	�������������
������-�.����
����
��

3� 9����������
��	�
	�������������
��������
�
'
�������
��	�
	������
���	����
��
����

8� .
��������� ���..1'+�.1�	������� �
� ���
��
-�.����������
��

>�����������
�������
��������
����
�������	�'
����������������������	������������
��������������'
��
����������	��������������������������������
�
�
����
������������3���������
G���
����
������������	�����
����
����������

��
'��	�
�����������
���(����?���������������,�����
�������,����+���
��
�������
���������
������	�
����
����������������������8�������������
������'
����������������
��
�������������������	����(��'
���������������,���
�������������(��������
��
��������
��������+�.1������
��������,������
����
����
�������������������'��	�
�������������������������
���� ���
�	������ ����,��� 
�� ��������� ����
����
����������������������
����+�����
,��
�����
����'
���
�'����������������
���%11"9&����
����������'
�
�������
������������������(��	����
����$�����
�(����������
������������������
��
��11"9γ��,���'
���
�����������������������11"9γ���
������������
�(����
��������
������
��,��������
������'2��,���'
���
����
���+������������������������������������

��������������
�������3����	������������������	�
����������������������������������������	���������'
����������������!"#�$�����
�������������
�
�����
����
��������������������
��
�����������������
�	

"���
������� ��� ���
� ��� ��� ����������� ������� 
�
�(������
	�	����������������+>#'β��,������
������
	�
������
����������'����
���������������������

�����
������,�������������������	�
����
	������������
�
����������������	������������������������	��+��
�
������������������������
�������������
���������
������������	�
����	��	�

>���������������������
���(����
��
���������	�
���
���
����
��������������
������������������
������'
�������������������'��	�
���� ��������"�����������
�	
��������������(�������
����
�����������
����
�'
�
�����������������,�������������������������
�����'
�������� �HI�� #"(� ���� +!#'α�� ��� ������
�� �
� ��
������������������
������-�.���"���������
��������'
���������������������	����������	���������������	�
�
��������
�����������������������
�������
��
��������'
���
��������
���������"��
	�������
���������������
�(�����������������,����������������
��!#'κ ���
��
'���������
��������������
������
��������������
�
��������
�����
����
���(����
��
�������������

������
����������������
��������������
�����	��(��'
������/�����������������������'���������
��������
���	�����
����
� ��������(����
��
���� ������	�
�������������������!#'κ �����������������������
��������������	�
�������
����
������������
����	��>��
'
�
,�����������������	
���������
����������(����
��
'
�������� ������ ������������ �
�!#'κ � ���	���
������
�����������'��	�
������������	��+������
����
������'
���������������������������
��
�������������
������
+
������������������
	�������
��������������
����	
��������������������
��	�
	�������
����������
���
�
,��� �
��(�������������������
��� ��������
�������		�+����������������������������������������'
����������� �����������
�������	�����������
��
��������������������
�������������	��� ��� ���
�������
�� ���..1'

+�.1�	���������������
������
���������
����
��
�
��	�
������
�������������������
�����������������'
���������
�����������������������������������������
�
�����������������..1���������(�����'�
��/������
'
��������������������������
��������������������

����,������
��
��..1'C�%�����
�����
���������&
�����
������������������������������������	�
���
�
��
����� $����������	�+�.1����	���
�����������'
��������������������
�����������
����������
���"
+�.1'2������������������	
����������������������
��
������
�����������������
����

	��9
�	������
����'
��������������������������
�������
��
��+�.1����'
	���
���+��������
�������������
��..1'4���������



���� !��'����/��������� ��������	� 
��� �	�����
���

�����������..1��������
����������������	��������'
���������+�.1�	���������
���������+�����������
������	����
����	���+�.1'2���������������	��������
��������� �������� ��	�
���� ��� ����������
�������

+�������������
����
��������������������������

�������������
��'����������������	����������������'
���������
����������������+�.1'2��
����	������'
�����������������	�
��������
�����������������������
��
������������
���
���'

���������'��	�
���������������������	��������������,'
����������� �
����� ��� 	��
��� ��� ��
��� 
�� ���
����������
����������� ��� ������ ��
�� ��� ��������
�,���������������
�������������������������
����
���
��������������	�����������������������������'
��������
�	�������
�����+������������������������
���������
��
��������
������������������������������'
�����������
�������
��
��'��������������������
���
�
����������������������������������������

����	��������	�������������

"�������������	
�����������������������
���������'
�����	�����������������
�������������.������
�������
�
���,��
������������
�������������������
����������'
	�
�����+����
�����
�����������������	�������
�����'
�����������������	������������	������
��������
��
�
����
��������
�����
�����������
���	����������'
��
���"���������
�����������������	����������
�����
����
���� ���� �� �
���� 
�� �� ����� ����� ������
���
(������������
�����������
���,��������������
�����
���������
��>#1'�,���������	
�������
�����������'
��
�����
���������������
������������������������'
������+���������	����
����
�����������������
����
��	�
����� ���� ���
� ���� ��� ��������� ������ �
�������
��
������������������
'�,��������..1'4���+�
���������
��
���������������������	��
�����
'���
'
����
������'���
�����������
����������������
�	���
��
�
���������������������������������
����
���������'
��������������
����	�����
���������������������
'
����� �

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

����������������
������������������	�����
�������'
������ ������������������� ��������
�'����
�����
�����
��
���
�����6���
����	�������������
�
����
�
���
����
�������������

"�����������
���������������������������
����	�
�����
��
�������
��������������������������������'
�
����������,�����������
�����
������������������
���������������������
����	���	�
������	�����
�����
����
������������
�������
�����
�����
�����
���
"������
������������������
	�����
����	���
��
��'
������������
����������
��������'���������
���
����
'
���
����
�� ���
������ ���
�� �
� ���������� (������
�,��������������	�������������������������
�����
�

������������������������
����������������������
���� ���
������� 
�� �������� ����������� �
� �,�����
����'���������
������
�������	����
���
���
�����
����������(������������������������������������������'
������	�
�����
�����

�	������	�

?�����������������
��������
��������
��������
��	�
���������
���������,�
���������������������85
��������������������������
�������
����������
�'
�����������������������	�
����%�����
����������������
�������������
���&�����
�����������������	�������'
�����������������
���������������������������

�������������
��������������������������������
�'
�����*���������
����������
�������
���
���
����
�����������������������
����
��
����������������)��'
�������������������������������
����������������
	��������������������
����	�����������
�����
�������
���������*�����������������������������������������
�
���
�������������������������������������������'
�������
���������������������������������
�������
����
����,���	�
����������������������
�	�����
��������

����������	��

J �����-,�����������������,�
J ���������������������������
J �����.����,�������
��
��������
J 	
����+���������	��
��
��������
��
���������
J 	��
��+!#'����������
��
��������������������

���
���

1������9���������������������	��+��*����
'
���+�����
K
��1�������������
���������
��>-�������������

����������	��+��*����
���+������.�������9������
�
������)������A����
�����������������������
$�������#
������
��

����������

,� +��������8�)��������	���'�"�����$�����.�������������
����1
��� ��� ������������ ��� ������������ ��	�� ��	� ����� � 2//&9
,,2:5;.� 2-513/�

2� ������� 	�� ��������� �
���������� �������� ���� ��"��� ��$�����.
�4����������
��$����������������������������������!"����#
����$��2//39�53:2;.�,2<10-�

0� =���������)�=��������>��'�"��� ��$�������%���	�� &�����2//59
,,5:2;.� 2/<1,3�

%� ?�
��������� ?������������ �
���4�����������������4� ������1
���������$��������"��.�������������������������������	�
�	���'	��,<</9�,/:,;.�,1,/�



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

5� (�������?')����7�����)����������()���
���		)�=������	*)
@�����7�� ��� �������� 
������� ���������� ��� 7������� �����
������������
�������"��1����
����������������������1�
�1
������������� ��� �������� ��������� (
�����)*� ,<<29� ,5:2;.
20%1%0�

-� (������� ?')� ����� (	)� =������ 	)� =������� ���� +������� ����1
�����.��
��������������������1����������������������������
��"����!���������+������	�,���+�,<359�32:2%;.�3-3,15�

&� ��
���		)�=���������)�(�������?')������(	����������������1
�������������������������������������
��������������"��
���������������A��
����
�������������%���	�� &����� �,<339
32:2;.�%5/1<�

3� ��
��� 		)� �������� �(�� #4�����������1�����4� ����1�4����1
�����������������������������������������������������������
����
�����1������ ������ 
������1��$������ ��"�"��� %� ��	�� &�#
����,<</9�3-:5;.�,-%,13�

<� (�������?'��+���������������������.��������)�������������1
���)� ��� ���������� ������ ��� �
�� ��"���� !"*�	��� $�� 2//39
33:,;.�,251&2�

,/� *�������8)�+��������������$������������$��$���������$������
�������"�����$�������-�����.	���	�2//29�&.�%<-15/0�

,,� *��������)�*�$����)�?�����=)����������>)�8��$�����*)������1
�����()��������������"��������$��$���������
���������������������.
������������������������������
����$��$�������������A��
���$��1
�����������������/�����������)*�,<<<9�,,&:5;.�,2/512,�

,2� ���
A�$���=)�������������>)�=��
����1���������')���$$��1
=�����')���$$��������������������������
��������������1
�����������������$��$����������
�������������������
���������
��$����������
�����������&�����,<<-9�&%:,;.�2-51&3�

,0� (��$���?	)�������(�)�����B)�=������)��������)�C���
��8>)
��� ���� >� ������������ ����������� ��� �����$��$������ ���� ��
$���������A�����������
�������"�����$�������/���������#
��)*�2//%9�,2-:%;.�<551-0�

,%� ������(�)�>��������)�=������=C)�>����
�#)�(������>)�>���
()���������
��$���������A��������������������$����������"��
��$�������/�����������)*�2//-9�,0/:-;.�,3/&12,�

,5� �7������ �)� D
���� @)� �����E�7�� @�� '�"��� ��$�����.� �����$��
��"��"���������#���������0	�����1�)���� 2//&9�,35:,10;.
2,012,�

,-� *�������>)��������	)�*�������	@)�C�����)���E���#)�*�����

>�� ������������� ���A�
� ������1$���,� ������� ��� ����
�1
����1��1������
�������������������������������
����������
���"������%�.	����"��2//&9�232:0/;.�22/3<1,/,�

,&� �������*>)���$�������+)�����
����+')���7���7���)�D
���')
=���
��>)��������#���
�����1������
����������������������1
$�����������������������$����������������
������
��������1
"���������������&�����2//39�33:2;.�,,2120�

,3� >��
����	)��������	�)�������>�����������
�$�������������1
��������������.�����������"�����$�������������
�������"����1
�������+���"�����	��23
�$�,<<<9�20:5;.�<%/10�

,<� >��
����	)�������>)��������	������������
�$�������������1
��������������)� 
������� ��������� ������ ��� ��"��� ��$������� %
/�����������(
�����,<<39�,0:?�����;.�?0013�

2/� =������ ��)� >��
��� �	��� #4�����������������4� ���������
����
����������
�������������������������	���	���'	��2//,9
2,:0;.�0&013%�

2,� �������	��������������"�����$�����.��4���������
��������
��������������������������������������������������%���	�
&�����2//&9�,,&:0;.�50<1%3�

22� �������	�)�=��������)�>��
����	)�(������C()�>��������)
C��A����	)�����������������
�$�������������������������1,
�����������8>��4��������� ��� ��
����� ������"�� ��� ������1
������������������������������8>�����4�������������"�����1
����������$�������(
�����)*,<<-9�2%:,;.�,&-13%�

20� �������	�)�����
���)�+��$�����)�(�������?')�>��
����	�
+�����
���������������������
���E�����������
�$����������1

����������������1,�� ������������� ���� ����������� ��� �����4
���������������"����%���	��&�����,<<29�</:,;.�2321&�

2%� =��������)��������	�)������?)�C��A����	)�>��
����	�
#4������������ ������� ��
�$���������������������������,���
2� ��� ��������� ��� ��$������ 
����� ��"���� /�����������)*
,<<-9�,,/:0;.�32,10,�

25� ������*)�������?�)�	���$�����)�+�E����)�F
�#)�?���
�*�)
�������#"��������������������������1��"���"�����������7���
�������������������� ������������1��1�"����� ��"��� ��1
$������ ��� �
������ 
��������� �� ���������� %� (
����� 2//%9
%,:-;.�<051%2�

2-� @��
���� +)� *�������� ?)� ��������� @)� �
����������� !�)
����E��#)�*�A�����)�����������������
�$���������������1
�����������1,���������� ��"��� ��$�������"��������� ����
����������� ������ ������ (
�����)*� 2///9� 02:-;.
,2%315%�

2&� ��������� 	')� ������ ��)� +���
����� #	)� +���� +C)�C����1
�����)� ?���
������ ?')� ��� ����+������������ �������������
����1����� ����"����� �
������� /�����������)*� 2//09
,2%:,;.� ,/51,&�

23� �������	���+���������������������$�
�"��������������������
�����"�������������	���	���'	��2//,9�2,:0;.�%2&10-�

2<� ������� �)���+���
����� 	)��������)� �������)� '������ *)
�������D)�������� ������������������� ���������������12$
�����$�"����������"�����$������ ������������A��
��
������
�1
�����������/�����������)*�2//29�,22:5;.�,0/01,0�

0/� ������>)���$��������	)�=���������)���������)������	��+��1
������������������������
�����
���������� ��������������$���1
�����)� ��4� ��� �4����� ��� 
������� ������� %� (
����
,<3-9�2:,;.�001%2�

0,� �������	()���'�������)�*������������"����$���������
������
��$������ ��� ����������� 
���������� +��� &����� ��� ,<<&9
,2&:,,;.� <3,15�

02� ?��������	)��������()�8������=)����������)�����
���	)�'�1
$�����)���������������������������"�����������
����"����1
$�������������
������(���!��"���2//-9�0&:,2;.�,5,<12-�

00� +�������)����"�����>)�FG�������)���������>)�?��"�����>)
(������ 	()� ��� ���� ����������� ��� ��"��� ��$������ ������ $������
�������� ��� ���������A��
� �
������ ������������� ��� �����1
���� ��� �
�� �������$���� �������2�)�� %���� 2//,9� 0%%:-;.
%,3120�

0%� (���E��')�������������G
�>)���������)�'�����()���������)
=��������)����������"����$���������
���������$���������������
��������
����
���������.� �� �������� 0-� �������(
�����#
)*�2//-9�%%:2;.�%&21&�

05� ��4���	=)�=
��
����?)�FG=������#��C���
�������������1����1

�������������"���������.���������������1������������������1
��� ��������������� ���� ���������� A��
� 
���������
�����"�������1������)�2//-9�,-:,/;.�,2&313-�

0-� �������	�)�=��������)����7������	)�����������)�8���
���
�)���A����?)�����������
��������������������������������
���������"�����$�������+������������������������������������1
����
��������4������������������������������ ��
�$������
%���	��&�����,<<39�,/2:0;.�5031%<�

0&� ������)�C��������#)������8)�*�������)�>��
����	)�����
���	)
�������>������������
���������������������.���"��"�����������1
������������$���������$��������������������$������$������A�

���������/���2//,9�%3:%;.�5%315&�

03� #��
��7�A��>�)�F�7���� ()�������>�� �
�� ����� ��� ������1
��������
������������������������������������"�����������"�����1
$�������+
�
���	��2//59�,/:5;.�<2&10<�

0<� F�7����()������8)���������������)�@��C)������>�)�(���1
�E��)���� ����+������������4���������"�����A�
� ��������1
����� ��"��� ������.� �"������ ���� ���������� ����������� ��

��������������������������������+��%�!��"���2//09�,-0:5;.
,3%<153�



���� !��'����/��������� ��������	� 
��� �	�����
�"#

%/� �����8)��������?)�#"�����)�������)�(�����)�>�����?)�������
+������� ��������� ������ �4������ �
�� ��A� ��������� ���"�
���A�
� ������� ����������&5��������������������� ��� ���1
������ ��� ���"�� ���A�
� ������� ������������� +�� %� !��"��
2///9�,5-:%;.�,2051%0�

%,� (���
����)���������>)������
���)�+���������������������<1
��������7����������
����������������������$������"����*�1
�������������/�����������)*�2//29�,20:0;.�3%51-,�

%2� D
���H)�����
��(�)���
��8)�D
����	)��������	�)�=�����
����#����������������
�"$���0���������������������������1
�����������������������
�����������������������%�.	����"�
2//%9� 2&<:20;.� 20<<-1%//-�

%0� ������)�D
���H)������8)�����A��1?�����+)�*�����?)�=�����
�)����������������������������1,��
������������������������
�
�� ������� ��� ������������ �������� ��� �������� ��� ����"���
��������%1������ ��"��� ��$�����)� ��������������� ����"���

���������������������)����������
��
����������������1
��������-+�2.�%�2//09�,&:,;.�%&1<�

%%� ������)�D
���H)���������������)�(����A�����	)�����A��1
?�����+)��������)��������?���������������"���� �������1
���������� ����
����.� �"������ ���� ����������� ����������
���������� A��
� �����4� �����1���7����� /�����������)*
2//%9�,2-:&;.�,&<513/3�

%5� ����
��()�C�����	)���������	)�>��
����	)�8������+)�����
�)� ��� ���� 81��
����� ����"���� ������ ����"���� 
������
�����������������������������
�$����$�����������
�$����������1
���������������1,�����
�(
�����2//%9�0�:?������,;.�?3�

%-� ���������)�#A����	���#4���������
���������������������1
����
���� ����"������� ������ $�	4�� &�������)*� 2//39
3:,2;.�<531-<�

%&� D������#)����������?)�>������?)���������)�>�������)�������1
����� �)� ��� ���� ���"������� ��� ��"���� ��4��� ��"��� ������� ��
�4����"��������� ������1,1���������������%�(
�����2//&9
%-:2;.�20/13�

%3� ���������)�F��A���)�?��������@)��
������*)�!����+��?�1
�������������������
�������������������
�$��������"��������

������� ��������� ������ ��� ��"��� ��$���������� ��� ������/��#
���������)*� 2//59�,23:,;.� ,031%-�

%<� ��������	?)�(��$���?	)���������������)������?)����������
�)� B��
����� ?)� ��� ���� ?������"�� ��������� ���������
����
��"������������)������������������������"���������������1
������%���	��&�����2//59�,,5:,;.�5-1-5�

5/� (����A����� 	>)� ��E���� �)� *������ �	)� ������������ ��)
=��������)��������� 	?)� ��� ���� ?���1����������������
�1
��������������������������
������������4����������������1
��1,0� ��� ����������� �
�� ����������� ��� ������� 
������
��$�������%�&�������2//&�>���,59,&3:3;.52331<5�

5,� ������7�� �)� ���7������ +�� ?����������� ��� 
������� ��������
��������� ���������� $�� *������� ����1���"�� ������������
���A�
��������$���.����������������������
�������������������1
��
�������"�����$�����������(
�����)*�,<</9�,,:%;.�5<<1-/5�

52� (�������?')�>��
����	��>���"���������������������
������
���������� $�� *������� ����� ������������������������ ��1

�����������������4�����
�������������������������������1
����������� "��� ��������� ��� ��������1���"�� ���A�
� ������
�����������%���	��&�����,<3<9�3%:-;.�,&3/15�

50� ?�����	�)�=�����7��*)��������=)�H��	)���
���		�� ��������1
������������
�������$�������1���������"�����������������

���������$�������(
�����$��2//09�25:2;.�,3/1<,�

5%� H��	)�'����)�C����+)�B��������	�)���
���		��'����������
���� �H�� �
���7����� ��� �
�� ���
��������� ��� ���
�1��1
�
�
������
���������1������ ��"��� �������� +�� %� !"*�	��
/�����	������	���!"*�	���2//%9�23&:0;.��&0%1%,�

55� 8�"�$������"����)����������)�>��������>)�*�����?)�=���1
���� �)��������?)��������>��������� ��"��� ��$������ ����
���$1
���������=��������%���	��&�����2//59�,5:,,;.�/&2132�

5-� =
������*)�=�����>��=������.�����������$��������������"��
��$�������%���	��&�����2//59�,,5:,,;.�2<-215�

5&� (������)������F)����������)�>���������)�C���A�E�7���������1
����� ��� =1����1��������� ����� $�� �
�� ��������� ?�
��������
�������.� ������������� ��� �
�� �������������� ��� =� ������ ��
���������������������������%�&�������,<<39%3:0;.�2001%/�

53� ?������)�F
����)�>�"���E��#)�(������)�=�������)���
���CD)
������� ������� ���������������
������� ��$����������$����3
������ ��� ������������ $�� ����������� ��������7��1,/� ����

������������/�����������)*� 2//%9� ,2&:0;.� 3&/132�

5<� �������� �)� ������� �)� =��������� ���� �����������������.
������G��$�����������������.	��"��%�2//29�0-3.�0&&1<-�

-/� C���������)�8�7��
����#)�?
�����������������������
����
����
����������
������� ������������ �
���������� ��� �����1
�����������������
������+��"�!��"����������2///9�,2%:,,;.
,5<<1-/&�

-,� C��������#	)�=��������)������8)�+�A����)����"��=+)�>�1
�
����	)������������4��� ��
�$�����������"����������������1
����� $�� �������� 
������� ��������� ������ ��� ��������� ���
��"�����$���������"�"���/���2//,9%<:%;.�5&&130�

-2� @�"����?)��
���')�H�����?)�C����	)��������>)����7�����
+�� ����4������ ������������1����"���� ��������� ������ ��1
��������� ���4����� ���
�,:�;� ��������� ��������� "��� ��
�$�1
����� ��� �0//1����������� 8(1�� $������ ��� �8>� ��� 
������
����������������%�.	����"��2//59�23/:%<;.�%/-5/1<�

-0� D
����)��
���C)�@����')��
���')�?��������?>)����
��>��
��>�������������������"������($���, ?��01������������

�����
�����������������������.	��"��.	�
"*��$��������
2//-9�05/:2;.�0351<,�

-%� ������()�#�����#)�������������)�����������>)�����������?)
=����������)��������'�������������4������������������1��1
��"���� ��������� �������������� �����$�������� ��� ���1
������������� �������� ��� 
������� ��������� ������
/�����������)*� 2///9�,,<:2;.�%--1&3�

-5� =��������)�+��������?>)�=��A��*)���������)�(���
�	)�+��1
����	)��������>������$�1���������������������������E������
��$������ A��
� �������
����� ������
������������ 2�)�� %� ��
2//-9�055:22;.�22<&10/&�

--� ���E���B)��������)�	��I��������?)��
��������()�+��������1
+��������>)�?�������')�����������������E���������������
����
������
��������.� ���1����� �������� ��� �
�� ������E�� ���1
��$�1���������� (����� '�"��� �����"������ A��
� ���������1
E���� �
������ :('���;� ������� /�����������)*� 2//39
,05:,;.� ,//1,/�

-&� >��
�����)��
�����	>)�*�����B)�'�A����>)������?�)�?���1
��"���)��������������E�)������$�1����������������������1
�����E���� ��� �����$����� ��$������ A��
� �������
����
������
����������/�����������)*� 2//39� ,05:%;.� ,,&-13%�

-3� C������(	)�'�$���	?)�������
����C)�>������C��'�"�����$��1
���.���$����������>�#�J���	����	������ �2//&9�,,0:0;.�,/<1,3�

-<� ���E��� �)� ���$���� �#)� ������� �#)� ����
�� �)� ?�
��$��� 	�)
C�� '')� ��� ���� #������ ��� ������������ ��� ����� ,� ��������
$���7�������4�����������
���������$�����������%�(
����
2//,9�05:0;.�0&-135�

&/� @��
���� +)� *�������� ?)� @��
��� 	)� �7���7�� @)� 8����
�� �)
8�7�������)� ��� ���� >����������1��� ����� ,� ��������� �������1
������������������������������ ��"�����$�������"�����������
������(
�����)*�2//,9�0%:%����,;.�&%515/�

&,� @�7�
����?)�@������)�+������)�F7������?)�F7����)
>���*)���������
������������������������������������� ��� ��1
������� ����������� ������������A��
��������
����� ������
�1
���������(
�����)*�2//%9�%/:5;.�,22215�

&2� �����+)�����������F>)�B������8)�'������)�����"����>)���1
������� #')� ��� ���� >����������1���"������� ��E���� ��
�$�1
����.� �� ��A� ���
������ ��� �������� �	������	��� 2//59
,,2:,-;.� 2%0-1%5�



�"$
���������	�
����	�������������� ��������	�
����	�����

&0� C�������������������������������1�����������1����������
������� ����"������ ��� �
�� ������������� ���A�
� ������1$���
���
A����5	��*�&���2//-9�&/:,,;.�,<,%/1<�

&%� #��
��7�A��>�)�F�7���� ()�������>�� �
�� ����� ��� ������1
��������
������������������������������������"�����������"�����1
$�������+
�
���	��2//59�,/:5;.�<2&10<�

&5� F�7����()�������)��������	�)�������*)�����7��	)�D
���H)
������� ��
�$��������� ��
�$��������7����=�7������� ����������

������� ��������� ����� ���������� ��� ����������� ����"���
����� ���� ��"��� ��$������� /�����������)*� 2//59� ,23:,;.
,/312/�

&-� C���
�� ��)� ����� �)� ?����� �#)� ����� 8)� ������� ��)� ��������
	8)��������������4���������������
���������������
�����������

���������������������������
�������
������������������"�����1
$���������������/�����������)*�2//,9�,2,:0;.�-351<3�

&&� ���������>)�C�������*)�������)����7�	)����A���#)�=���1
$���� �)� ��� ���� >���$��1�������� �����$��$����� ���������
������� ��$������ ������ ��������� ��"��� �������� %� (
����
2//39�%<:,;.�331<3�

&3� ?�����1'���E�()�?���"���>)�?������?)�?���E���>)�=������)
�������	)������������������A��
�
����������������������13
��������"�����������������4�����������������"�������
�����
/�����������)*� 2//%9�,2-:%;.� ,,22100�

&<� �������� �	)� =������ =!)� ���� �K)� �
����� #)� ?�
����� �)
*�����>)��������>�����$����������������������������
�$�������
�����������������1,�����$����������$���
�� ��"��� ��$�����
���������(
�����)*�2//%9�%/:5;.�,,/-1,5�

3/� ���������)�C���7���
����)�C������?)�=�������')�+��7��
�)� ����E������ 	)� ��� ���� ��
�$������ ��� 
������� ��$���������

$�� �����4� �����������������1<� �������� ��� ������ -+�2.� %
2//-9�2/:0;.�%%%15%�

3,� ���$�#)�=�
�������)�����E������	)�=������=)��������?��>�
���1<� ������� A��
���� �������������� ����"���� ��� �� ��"��
����1,1������������-+�2.�%�2///9�,%:,2;.�,-&,10�

32� ?�7���� �)� ������ ?)� @�������� 8)� >������ *)� ��
�7�A�� �)
8��
����+)���������������������������$���������A���������1
����� ���%1������ ��"��� ��$������ ��� ������ (
�����)*
2//%9�%/:-;.�,0/%1,,�

30� *���E�A��@)�B���������'�������"���������$���������A1
���"�� 
����������� ��� �
�� ������������ ��� ������� ��1
"���� !���� ����� +���� ��	� ,� �� +� 2//09� ,//:?������ ,;.
,,35/10�

3%� +����
�����)�8�A������8�������������"��A�������������������
���$���������A�����������������"�����������/���������#
��)*�2//39�,05:2;.�%0315/�

35� C���� @)� C���� @�)� D
���� �)� '��� BC)� F������ ')� �
���
�+)� ��� ���� #4� "�"�� ���������� ������
����� ����������
�4����������� �
������ ������������� ������ �������� 5	��*
&���2//&9�&2:0;.�2</1<�

3-� *���
���)�>��������B)��������C�)�(������?)�����7���)�>��1
���� �)� ��� ����������
����� �����������A��
� ����"����� ��
�4�������'1%������������������������4������������������1
�����
�������%�&�������2//,9�,--:&;.�%&2310-�

3&� C������+�)� ?��A���� *8)� =��A���>)�>������ �)� �
����$�
?)� ����� >	)� ��� ���� =���1�����A1���"�� ������
����
������������������������������'1,/����������������
�4�����������������������
�����������0"��2//29�-:-;.
&,/1&�


