
��������	
�����������������	���� �

�

�����������	
��
� �

�

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

� !��"��!���� #��������
�����
�����

��!��"��!��� $����
��%����
��

�&� &�%'(�����

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

��!��"��!��� ) ����� ��
���	�����"�#	�
������*�����+���
��

�

,������������������������ �
	�������
��� ��

�-!��"��!��� #��������
�����
�����

��!��"���! �� ) ����� �". 	������/�
�� ����0 �1���
��%����
����

�

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

��! �"��!��� �&�2 ���� �

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

!"#$%&�'�

�

��!��"��! �� $&�3�
������

( ���������%� �)������
��� �������� �	���������� ���	�����	������	�������

!"#$%&*'�

��! �"��!��� � �
�����,�4/������'
�5��

��!��"��! �� 1���
��%����
���

�

��!��"��! �� � &����6����

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

�������� ��	��������������!"#$%&+'�

�

��! �"��!��� /&�/
�������

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

 
��!��"��! �� 1&�,�������

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

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



��������	
�����������������	���� *

�

��! �"��! �� %������

��! �"�7!��� 1����
���������$���11��"�7���� �
	�������
��� ����

#���
�����,�4/������'
�5�

�7!��"�8!�9� ��������$!�0����	�������	��������	��������	������� �����	�������	�������������

������������������������!1'��

�

�7!��"�7!�9� 23�4�	�5�63�7�	��� 5�83������	���5�� &�*�
���5�43�9 ������
�

4��� ���������������-����	��� ������������!� "%&�'�

�

�7!�9"�7! �� #&�:
������

:���	� ������� � �	�� 	������ ��	�����	� �����	����� ��	��.����	� ��	� ����� ����

����	��!� "%&*'�

�

�7! �"�7!�9� ; &1&3&�#�� ���5�;3���������5�83���������5�$3�6�������

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

���������	���	���������<;����=������!� "%&+'��

�

�7!�9"�8!��� -3��������5� >3?���5� -383� 9 ����5� :3� 8�������5� 9 3� 4��		�5� #3� $���5� $3� >������ ��5�

13>����5�@3���	�5�%&�,
�������

-�.��%�	�����������	������������������������������
���� ���	��������	���������

����	����!� "%&,'�

�

�8!��"�8!�9� <&�&�� ����� ��83�3����:���	�5�A3"3�8�������5�-3�( �B����	�5�83�$���
����

������� ���������������������������	�!� "%&/'�

�

�8!�9"�8! �� <&� &�/
������( 3�A��	�5�73�4���� ��5�13A3�������5��3A3�( �)����

"�	%�����	� ���	��� ������������ ����� 
��� ����� ��� 8��	��-������� <�����=� "���=�

������!����������������4����3'�!� "%&C'�

�

�8! �"�8!�9� 83�;���� ���5�9 3�8���5�;3�:����5�*&�3
���� ���

;� 8( $�$;��-�
�������� �	���	����	��������	���.���	����	��������	�����	�!� "%

&D'�

�-!��"��!��� ��������$$!�"�	�����	�����������

�-!��"�-!�9� +&�����������43�:����	�5�#3( 3( 3���)���5�$3�� ��	�����
�

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

���	�� �	�!� "%&E'�

�

�-!�9"�-! �� -3�A�)�5�( �3�-3�;���� 5�83�8����5�83�( ������5�#3�������		�5�/&�������
�

$����	���������	����������	�������������������	��	�������-�����
F
����������	�!� "%

&G'�

 



��������	
�����������������	���� +

�-! �"�-!�9� 2 &,&�2 �� ��83�3����:���	�5�-3A3�( �����5�23( 3�����5��3�2��	����5�83�;�	5��3?3�A����5�

$3A3�( �	���� �

��������	�� �� ������� 	�� �����	���� $�������� ����� !��	��� �������� ��3�

4��	��		'������������������ ��	���������	����
��� �������������	��	����	��	�����	�

���������������	��!� "%�&'�

�

�-!�9"��!��� �&������:3�#���H%#����5�;3�;�����5��3�6��	���.%4������5�( 3�#I��������

$.����	����	����������	���
��	������	����	�	�� ������
�		��������	�������

�������	����������5��������������B����	��!� "%��'�

�

��!��"��!�9� /&3&�3�
���5�@383�4�H����5��3�3�$��5�#3�:��5�6313�#�4�����

1� ���	�������	����	�	������������� ��������	��������������	�B����	����������	����

� �	�
���� �!� "%�*'�

 
��!�9"��! �� � &�: ���
��@3�;�.�5�83�8���������
5�-3�"��	�5�( 3�#����5�"3�( ���)���

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

� �	����������	���!� "%�+'��

�

��! �"��!�9� � &,&�/�
�����63�;������5�63�;����5�( 3A3�( ������5�$3%83�����H�5�63�������
��5�A3�

-����

-�� ��	����0>%������ ���������������������������������������������������

���	�� �	������	�!� "%�,'�

�

��!�9"��!��� . &�&�/��'��� 3>3�-�������5�#3�( ��� ���5�03#3�� �����

$����	� ��� ���%	���	� ��	� ���� � �������� �	� ������� ���������� ��� B����	��

�		��
�	��������������������	������� ���	���������� ������	�������!��3�4���� �'�

!� "%�/'�

�

,�����������������������#�������

��! �"��! �� %������

��! �"�7!��� 1����
���������$���11��"�7���� �
	�������
��� ����

#���
�����,�4/������'
�5�

�7!��"�8! �� �������� $$$!� "�	�����	� 	���	� ��	� 	�� �.	���� ����� ����� ��� ���	����	�����

��� � ���	���

�

�7!��"�7!�9� 3&� :����=��� "3A3� ?���	�5� 63� ( ��	J��H%;�� ���5� � 83� ��	����5� 73( 3� 6J�H%( ���5� A3( 3�

>�������5�63�>�����5�( 3�8��������

"�	�����	�	���	� ��	�� �	���.��������B����	�����	��������%��������	�����<$�����

#���=�!� "%�C'�

�



��������	
�����������������	���� ,

�7!�9"�7! �� � &�: ��> �6��+&�/������;&�+����

� H���������.	����	�������%����������� ������	���B����	������������������ !� "%

�D'�

�

�7! �"�7!�9� ,&�������
��$3( 3��������

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

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

� ����	����!� "%�E'�

�

�7!�9"�8!��� *&�%
������A3�4K���5�13�( L��5�$3>�������

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

	�� ����	����!� "%�G'�

�

�8!��"�8!�9� �&�/��> ���
�
���3:373�4�����

-�	����	���� ��� ��� �����	��� 
��� ���� ����� ����	� 	�� � ���	���� <$���	�=�

	��� 
�����	�� ����	����!� "%*&'�

�

�8!�9"�8! �� 2 &#�� ����>3�>����	��5�@3�-�	����5�:3�@������5�#3����������5�-3�1�����	�5�@3�3�6��

;��H���

$����	� ��� ��	�����	� ���	���	� ��	� ���� ( -"� ��� �������� ��	�%����� 	�
���

������8�����		�������
F
� M8��������	���N��������	��� ����� ����������	��� �

	������!� "%*�'�

�

�-!��"��!�9� �������� $?!� ,�@��
��� '������ ���� ��� 	������������ �	����� ��� 	����
(����


�	������

�

�-!��"�-!�9� :3�6��8���	�5�A3�#�
�	����5�A3-3�2������5��3���	����5�3&�� ���
�����

( �	�
����� ���� 	���	����� �����	� ��� �������	���� ���� �H������	�����	�

	���	� ��	����� ����������!� "%**'�

�-!�9"�-! �� ;&�A�����'���5�63��������� ��H5�63�( �����5�-3�8���5� �3�1������%8����������� #3�

4��%8��	��	��

8	���
���	��������	���H�	���������� ���������	�!� �������������������'����	�����O;���%

-�O�� �	����	������ ���������������������	�����	����������!� "%*+'�

�

�-! �"�-!�9� � &�#���������"3( 3�( � ����5�83�;������5�( 3�4����5�#3-3������
�

"�	�����	� 
������ ����� ������� ��� ����
����� ����	� !������ �
�� �	����'� �������

	������!� "%*,'�

�

�-!�9"��!��� �3� "�����5�13� 4����5�A3�6������5� �3�$)� ��	�� ��H5� "3�� �� ���5� ;3�4�����5� � �3�8����%

8��H���5�43�6��������5�73�"���	�5�+&�/� 	��"?
��
�

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

��������3���� ����8������!� "%*/'�

�



��������	
�����������������	���� /

��!��"��!�9� -3�2�H��P5�A3���
����5�43�2���5�63�8��5�( 3�#����5�#&�B����5�

�����=�� ��������������� ����������������������%�������	�����	�� �	���	����

!� "%*C'�

�

��!�9"��! �� �&�� ��
�6�C�5��A3���
����5�43�2���5�-3�?������

$�H�� �	��� �������	���� ���� ������� ��� ������������ ������	��� ��� ���	��� ���

���������	����#3���3�<9����=������� �������������	�����	�	������!� "%*D'�

�

��! �"��!�9� ,&�A'5�
����-3@32��H������5�-3�2����5�837�����%2���5
�
( 3�@������

���� ����� ��� ������������ ������	���� ��� ��	�����	� B����	�� ��	��� ���	���� ���


��������!� "%*E'�

�

��!�9"��!��� 43-3A3@3� � A���
5� � �&<&� ?�
�������� �-35� 6���� 
��5� � "3� 4������	5� � A3� >��� #�� � ��5��

13�>���������5��� 3�8���5��43( 3�9 ��������

"�����	����	����������������������������	��	���������� 
=���		���������>�Q91;�

������	��������	�������!� "%*G'�

�

�

�

�

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

��!��"��! �� ��������?!�<�����������"� /1����	����
(����D������

�

&G�&&%&G��/� $3?����5� ( 3� ?��� ����� 5� ( 3� 4�������5� -3� 9 ���5� -3� >�HH���5� #3� :��������5� #3�

R ���	����5��&
�
+�	�
���

;�����	���� ��� 	��� ������ !� ����� ���������'� ;� "%@-"� ����	�	��� � ���������

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

	���	� ��	�!� "%+&'�

�

&G��/%&G�+&� -3�:�����5�1&���
�������5�63�( �HH�����

"�����	���� ��������� 
�������� ��� �%( �"� 	���	��� <-
�	�� :�	��=� ����� 
��

	�� ����	����� ������ ��	�!� "%+�'�

�

&G�+&%&G�,/� <&#&���5������ 3:3�4����5�( 3#3-3�3( 3�7��	��5�43( 3�9 ������5�-373�@��������

( �	�
���� �������������	��������	����( �"������-���������������������	������

���������!� "%+*'�

�

&G�,/%�&�&&� $&2 &�,�5�
��
�

�%( �"�!8� ��	�:���
�(
'��������	�������	�����	��@������8� �	��������.������������

@������!� "%++'�

�

�&�&&%�&��/� �&�3
������13�2��� ����5�>3�����5�:3�8�������5�:3�4������5�@3���	�5�:3���	���

$����	�����%( �"��������������	������� ������������	���������
��"�;%���%( 8�

!� "%+,'�



��������	
�����������������	���� C

�

�&��/%�&�+&� ;&�:� 
���5�73�@��
��5�-3���������5��3�� ����5��3�8	���5��3�@���
���5��� 3�9 ����5�;3�

4��%-�����

�%( �"��� ������	���B����	�����	�����S� ��������S���� ������	��!� "%+/'�

�

��! �"��!��� � �
�����,�4/������'
�5��

��!��"� !��� )�
5���	� 3#���7� <-�� ��	����	��� �	�� � ��������� 	�� ��	��� ���� 	���

�������� ��	��� � ������� � ���	�������� ������ ����	� B����	�� ��� 	�� �	�� ����

���������=�

�

���&&%����+&� :&����� ��
�

1���	�����	���������������	��������	�.	���������������������	�� �	��!"#$%&C'�

�

���+&%�*�&&� #&���(��

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

�*�&&%�*�+&� �&�;��
���

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

�*�+&%�+�&&� � &�1�66�����

8�	�� � 
������� ��������� 	�� ��	�����	� 	��� M������ ��	�N� 	���������� ���

���������N�!"#$%&G'�

�

� !��"�9!��� %�����

�9!��"�7! �� 1����
���������$$��1179"� ���� �
	�������
��� �����

#���
�����,�4/�������
�5�

�7! �"�-!�9� )�
5���	� 3#����� <8�	����
��� ������	���� ��� ����%B����	�� �������� ���� 	���

$��������� ����	=�

�

�7! �"�8!��� <&�&�� ����� �

-������	���B����	���������������	��������	�� �	�������������������	����������

�		��
�	��!"#$%�&'�

�

�8!��"�8! �� 1&�,��(�����

1�	����	���������������� ���������.���	����� ��	���������������� ���� ����

����	���������� ��	��
����������������� ��� �B����	��!"#$%��'�

�

�8! �"�-!��� #&�?�������

1���������������	���������������������	���
���������������������M� �������� �N�� ����

������������	�����������	�	�.	����!"#$%�*'�

�



��������	
�����������������	���� D

�-!��"�-! �� ;&?��
��

;����	��������� ��	�	��� ���	������������� ��	��������B����	���������

��	�����	�	������!"#$%�+'�

�-! �"�-!�9� %&�� ����
��

9�� �	�����������	���� �����������������������������	���������������������!� "%

+C'�

��!��"��!��� :�������
�

�

)�������������������������#�������

��!��"��! �� ��������?$!�E���
�����������
�����
������������� 	����������������������������

	����������������
��
���$$��

�

&G�&&%&G��/� ;&�&������	��

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

!� "%+D'�

�

&G��/%&G�+&� � &
�
� �
6����63

�
;��5�( 3������5�;3A3

�
�������

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

���%��	���	����	����!� "%+E'�

�

&G�+&%&G�,/� )&�$��'���A&���> ����&���
�	�������

$	����������	���	� ��	�����������������%�����	�������!'��.�����������

�������	�������������)�������
������������������	������!� "%+G'�

�

&G�,/%�&�&&� �&�%����( 3A3�;������5�"3�����)�5�#3�?����J��

;��	�����	�������������)����������5���������%����� ���	���5�	�����������%	�����

���������	�!� "%,&'�

�

�&�&&%�&��/� A&�%����> �����"3�"�	��� ���5�A3�8�����������

:��	��������	��������	�
���	��	�������������)���������� � �������<R ����=�����������

���	����������������!� "%,�'�

�

�&��/%�&�+&� 83�3�8������ &* &�1
5��A3� 3�����5��3"3�7���5�A3@3�2�� ��

@���� ��	� ���� ����������� ������� ��� ������� !�������� � ���� '� 	�� ���������

	���!� "%,*'�

��! �"��!��� � �
�����,�4/������'
�5��

�

�



��������	
�������� ���������	���� E

,��
���������������������� �
	�������
�����

��!��"��!��� ��������?$$!�A���������5�������		���/�������������

�

��!��"��! �� �&�%�
����

���������������	���	�������������	���������������	�����B���	��

��	��������������	��B����	���������������������������	�!"#$%�,'�

 
��! �"��!��� %&�,�

��

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

!"#$%�/'�

�

��! �"��! �� <@��
�������1	����0 �%�� �����;���
������

�

�

3
����������� �����������
	�������
��� ��

��!��"��!��� ��������?$$$!�/�

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

&G�&&%&G��/� :&�/���5�83�>�����5��#3;������

0 ��������%���	���	���������������������������	�����������	��������	������	%

�����	�!� "%,+'�

�

&G��/%&G�+&� +&�1�
��

1�������	�	��������������������	�����������	�����	���������!� "%,,'�

�

&G�+&%&G�,/� <&�&�) ����
�����13( 3�� �	��� ��5�;3$3�8����	��5�A3�7��
�����

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

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

!� "%,/'�

�

&G�,/%�&�&&� #&/&+�?������55�A3-3�>�������5�$3�� 	��5�:3@ �>������@ ��)��

"�����	� ������� ��� ������ !��3� $�	��'� ��� �� ��� � 	������ �	���� 6�������

���	�������;�����	����!� "%,C'�

�

�&�&&%�&��/� ;&�A����� ��5�6������9 ��� ���5�;���( ��������5�A����8	������

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

���������	������	������	�����!� "%,D'�

�

�&��/%�&�+&� #&�%�����
��$3�;�
��5��3�2�������5��3�?�	���5�-3�6��5�6 3�4���%( �����5�-3�4����5�

7 3�� �����5�83�#������

1����� ������� ���� ��	�%������������ �� 	���� 	�� ������	�� 	��� B����	�� ��� 	�
���



��������	
�������� ���������	���� G

������
�����������	�������	���	������!� "%,E'�

�

�&�+&%�&�,/� 2 &�,6�
�65���

@������H���%���������	�����	����������	��������������������!� "%,G'�

�

�&�,/%���&&� @ 3� @� �����5� >3� 6��� �5� �&<&� ?�
�������� 83� ����	����5� ( 3� 7�������.5� 43( 3�

9 ������5�"3�>��
����5�-3�@���������

;���	�������
�	� ����	�.	���������������	�.	�����		��
�	�����������	�����	�

��	���������<A�������=�����<2��H�=�������!� "%/&'�

�

��!��"��! �� ��
�����,�4/������'
�5�

��! �"� !��� �������� $F!� <������� ��� 	
�"� ��� 	����
(���� ��
������� ��� ���
������� ���

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

�

���+&%�*�&&� �&$&�:���

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

����	�
���!"#$%�C'�

�

�*�&&%�*��/� 3&#&�,�� G�"�
'�
G��

"������������������	���������	���������	�
��3��$	���	�������	������	��	����


����	��������������	�����������	�������	3���������������������	��!� "%/�'�

�

�*��/%�*�+&� . &#&�3> �����#3�����5�0 3#3�� ������

4��������
���	�� ��� 	�	��� ��������� ���	��	� ���� ��	��.����	� ������	�� ���

���������	������	�)����������������	��������	�������	����!� "%/*'�

�

�*�+&%�*�,/� �&�������
���6 3������5�( 3�@ ���5�@ 3�4������5�:3�#���	�5�( 3�>�����5�-3�;�HH����

"�	�����	� ���������� ���� ��	��	������ B����	�� ��� <�������=� ������� ����	� T���	���

�������!#3'�� 
���U�!� "%/+'�

�

�*�,/%�+�&&� 2 &�2 ��5���$3�� ��	�����5��3�#�
���5��3�383�9 �����5�#3:3( 3�( ������
�

#���	���������#%����
�	���������	��������������� ���%�����	��	������������

!� "%/,'�

� !��"��! �� %������

��! �"�7!��� . �������/����
�4�$�*��'��������� ��������������
� ����������@����� 	����� �

?�����

�7!��"�7! ��� ;�	
��
����
�����	���"��� 	����� ����
��2 ��������
�%
���

�

�

�

�



��������	
�������� ���������	���� �&

3
����������� ���������#�������

��!��"��!��� ��������F!�1����
(����	���������

�

&G�&&%&G��/� 2 &�#�5���@ 3�:����������5�6 3�( ��	5�6 3�"����5�;3�:�����

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

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

����	%����������������������	��	�����!� "%//'���

�

&G��/%&G�+&� �&<&�#��5(����73�:V�	���

9�� � ��	�����	� ������ ���	���� 	���	���	� 	��	� ���� �.���	� ����� �������

	������������	���0��	���8	�	��!� "%/C'�

�

&G�+&%&G�,/� ;&�1
��5���83�4����5�6 3�( ��	�

( �����	���� ��� ��	��������	�� 
�� �7 � ������	���� ��� ��	�����	� ��	������

��	����	����������
����������������	�����	���	������!� "%/D'�

�

&G�,/%�&�&&� *&�3H
���
��� 3�7��5�A3�$3�-���������

$�����	���� ��� ��	�����	� ���	� 	���	���	� 	�� ��	���	�� �.���	� B�����	���� ���

�������������	�������	�����	��"��	���	�����
��� ����	�!� "%/E'���
�

�&�&&%�&��/� �&:&�%�'���;3���
����5�83�"������

@��	������� ��	�� !������ �����
�	�'�� �� ������ ���
���� ������� ��	�	���

���	���	��������	������!� "%/G'�
�

�&��/%�&�+&� �&��I
(���-3�8	�������

:��	��������	������	�����	������������	����������� ��	�����������������5�� �	�

�����	��!� "%C&'�
�

�&�+&%�&�,/� �&�&�B����A3$3�4�������5�-3;3�$�	
�

$����	� ��� �������� ��	�� ��� ��� �����	� ������� ���� ��	� ���������� ��� �
�B���	�

	������!� "%C�'�

�

�&�,/%���&&� #&,�#'�
�����

7��	�	���	���	������	�	������������������� ��	��������!���	����������

� 
���'�����	��	�	����������
���	�	������!� "%C*'�

��!��"��! �� ��
�����,�4/������'
�5�

��! �"� !�9� �������� F$!� J ������ � �����
���� ��� 	����
(���� �
��� ����� ��� �@�����

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

�

��! �"��!�9� �3( 3�( �	��5�7 3�( �
�5��&���
�5
�

��	�����������
�	������������������"�������������		����!� "%C+'�

�



��������	
�������� ���������	���� ��

��!�9"��!��� :&3&�,��5���( 3$3�( ���������5�-383�$�������5�83�2��	H��5�"3�2����	H��

��������	����� 	���� ��� ��	� ���� ��� ��������� ��� @ �������� )��������� �����

1��������7 �%8�B�	����������!� "%C,'�

�

��!��"��!�9� �&�&���> 5
�

-������	���� ��� ����� ������ �� <������� 4�����=� ���� ���� ���	���� �������	����

�������� ����� �������� ��������=� ��	���	�� ���� ������� �.���	���� �������


���������!� "%C/'�

�

��!�9"��! �� $3�8����J5�83�@��HW��H5��3�@�������5��3�8��	�5�( 3�( �	��5�#3�3�"����5��&�&�1=
�6"

:���

4��� ����� ����
�	���� ���� �����
���� ���	���� ��� ����%��	� ��������� !������	���

 � ������
3���3�;�)��4������	�'�
�����������	��%
�������
������	����!� "%CC'�

�

��! �"��!�9� ;�HH���5�( 3�4�������5�:&�������5�( 3�@ ���5�( 3�>�������

R ����	�� ��� <����������=� ����� �� �����	��� 
�� ���	���� ��� � �.����� 	��5�

���������������	��������	�������������%( �"�	���	���	�!� "%CD'�

�

��!�9"� !��� 13�4��%�H��5�7 3�8��������5�83�( ����	%#��
���#&�;�
�

X���F�	�����������1�����	���������	�����	�������������������	������B����	�5�

�������������������	�����������
���������������!� "%CE'�

�

� !��"� !�9� -3�( ������5�� 3�8��	�
WY�H5�-3�7 ���)��5�6 3�>�����5�#3�#��������5�?&�<�������

0������H���H���� �	�����������
��������������������B����	���������������!�����


����	���!3����3������'�
�
��������!� "%CG'�
� !�9"��! �� %������

�7!��"�7! ��� ;�	
��
����
�����	���"��� 	����� ����
��2 ��������
�%
���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��������	
�������� ���������	���� �*

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�1���
��%����
����1%<�



��������	
�������� ���������	���� �+

�
�

/����� #����
���"�,������

�

$���
��

%����
��

�&�&�%'(�����

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

 
1%<"��� �&2 ����K�

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

�

1%<"��� $&�3�
������

( ����������Z����)������
����������� �	�������������	�����	������	��������

 
1%<"� � �&���6����

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

����������	��������������

 
1%<"��� /&�/
�������

$����������	�����	�	�����������

 
1%<"�9� 1&,�������

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

	����������	����� ��.����������	����

 
1%<"�7� : &����� ��
�

1���	�����	���������������	��������	�.	���������������������	���	��

�

1%<"�8� L&���(��

$������	����	�������	���
����������	�B����	�����	���	���

 
1%<"�-� �&�;��
���

"��%�������	%�����	�������������������
������	���������������

 
1%<"��� �&�1�66�����

8�	���
����������������	����	�����	�	���M��������	�N�	����������������������N�

 
1%<"��� <&�&������� �

-������	���B����	���������������	��������	�� �	�������������������	����������

�		��
�	���

1%<"��� 1&�,��(�����

1�	����	�������������������������.���	����� ��	���������������� ������������	���

���������	��
���������������������B����	��

 
1%<"��� ;&?��
��

;����	�����������	�	������	������������� ��	��������B����	�����������	�����	�

	������

 
1%<"� � #&?�������



��������	
�������� ���������	���� �,

1���������������	���������������������	���
���������������������M� �������� �N�� ����

������������	�����������	�	�.	����

 
1%<"��� �&�%�
����

���������������	���	�������������	���������������	�����B���	����	�������

�������	��B����	���������������������������	�

 
1%<"�9� %&L&�,�

��

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

 
1%<"�7� �&M&�:���

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

����	�
���

�

 
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��������	
�������� ���������	���� �/

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�. 
��1
�������������. 1��
�



��������	
�������� ���������	���� �C

�

/���� #����
����"�,�����
. 1"��� A&��������; &�* ���� ���&/
	�����
���&�*�
������&�2 ������

4��� ���������������-����	����������������

�

. 1"��� #&�: 
������

:���	��������� �	��	��������	�����	������	�������	��.����	���	����������

����	���

�

. 1"� � ;&1&3&�#�� ���5�+&�/
(������&�/
(�����<&�; �	�����

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

	���������<;����=�������

�

. 1"��� #&,��������?&B������#&�&�2 ��
���3&��	��������2 &���������%&�<�	����<&�?���
� ����$&?�
����:&�

/���5�%&�,
�������

-�.��%�	�����������	������������������������������
�������	��������	�������������	�����

�

. 1"�9� <&�&������� ���&,&����3
�������&1&����(��
��#&���D���������&�<��
�'���

����������������������������������	��

�

. 1"�7� <&�&�/
�������&���������*&���
�� ���$&�&�/
������,&�&��N����

"�	%�����	����	��������������������
��� ��������8��	��-�������<�����=�"���=�������

!� �������� �������4����3'��

�

. 1"�8� �&�+����> ���
��2 &������+&�3���
��*&�3
���� ���

;� 8( $�$;��-�
���������	���	����	��������	���.���	����	��������	�����	��

�

. 1"�-� +&������������&�3
������%&�&�&�,�N�5�����<&�) ����
����

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

�

. 1"��� #&��N�����&�#&�+��� ���&���

���&����������%&�,
��������/&�������
�

$����	���������	����������	�������������������	��	�������-�����
F
����������	�!� "%&G'�

�

.1"��� 2 &,&�2 �����&,&����3
������#&�&�� �������A&� &�/

��,&�A����5�����&�+�����/&B&�������<&�&�

� ������

��������	�� �� ������� 	�� �����	���� $�������� ����� !��	��� �������� ��3� 4��	��		'�

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

�

.1"��� �&������3&�%�	�6"%�
���+&�+�������/&�;������@"��������� &�%=������
�

$.����	����	����������	���
��	������	����	�	��������
�		��������	��������������	�

���������5��������������B����	���

�

. 1"��� /&3&�3�
���5�:&�&���6������,&/&�<�����%&�3���;&$&�%������

1� ���	�������	����	�	���������������������	��������������	�B����	����������	����

� �	�
���� ��

�

. 1"� � � &�:���
��:&�+�@����&������
��'��#&�1������ &�%��5���1&�� �N��

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



��������	
�����������������	���� �D

�������	����

�

. 1"��� � &,&�/�
�����;&�+�������;&�+��������� &�&�� �
����
��<&"�&O��6��;&�/�
��'������&�#
���

-�� ��	����0 >%������ ������������������������������������������������������	�� �	��

����	��

�

. 1"�9� . &�&�/��'��) &?&�#���������%&�� �5> ����E &%&�. 	

�

$����	� ��� ���%	���	� ��	� ���� � �������� �	� ������� ���������� ��� B����	�� �		��
�	�� ����

��������������	������� ���	���������� ������	�������!��3�4���� �'��

�

. 1"�7� 3&�: ����=���1&�&�B	���; &�� 
�P��6"+�� �
�����&�/��������*&� &�;P6"� �����&� &�?�(�
����

;&�?��
���� &���

����

"�	�����	�	���	� ��	�� �	���.��������B����	�����	��������%��������	�����<$�����#���=��

�

. 1"�8� � &�:��> �6��+&�/������;&�+����

� H���������.	����	�������%����������� ������	���B����	�������������������

�

. 1"�-� ,&�������
��<&� &�/
�����

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


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

�

. 1"��� *&�%
�������&��I
(���$&�� Q����<&?�����

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

�

. 1"��� �&�/��> �����/&3&*&������	�

-�	����	���� ��� ��� �����	��� 
��� ���� ����� ����	� 	�� � ���	���� <$���	�=� 	��� 
�����

	�� ����	�����

�

. 1"��� 2 &#�� ����?&�?�

��
���:&�#����
���3&�:���(�����%&�,

�������#&�$		�������:&/&�;��+��6���

$����	������	�����	����	���	� ��	�����( -"��������������	�%�����	�
���������8�����		��

�����
F
�M8��������	���N��������	��� ����� ����������	��� �	�������

�

.1"��� 3&�;�����������&�%'�(������&#&�A��������/&�/�������3&�� ���
����
�

( �	�
���������	���	����������	�����������	���������H������	�����	�	���	� ��	����� ����

�������

.1"� � ;&�A�����'���5�;&�/���	�> ��6��;&�� �
�
��#&������O&�$(��("����
����%&����"����
����

8	���
���	��������	���H�	���������� ���������	�!��������������������'����	�����O;���%-�O�� �	��

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

�

.1"��� � &�#���������1&� &�� > ������&�+����
���� &���

���%&#&�,�

�
�

"�	�����	�
������ �������������������
���������	�!�������
���	����'��������	������

�

.1"�9� ,&�1�
�����$&��������&�;�������,&�<N�� ����> ��6��1&�.�� �����+&��

����/&����("��6����&�

;�����		���*&�1
������+&�/� 	��"?
��
�

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

��3���� ����8�������

�

.1"�7� #&�A�6��R���&�/�'���5���&�A
�5��; &������� &�%�55��#&�B����5�



��������	
����� ��� ���������	���� �E

�����=�� ��������������� ����������������������%�������	�����	�� �	���	�����

�

.1"�8� �&�� ��
�6�C�5���&�/�'���5���&�A
�5��#&�B����5�

$�H�� �	����������	������������������������������������	���������	���������������	����#3�

��3�<9����=������� �������������	�����	�	�������

�

.1"�-� ,&�A'5�
����#&:&A��6
�������#&�A����
���&*���5���"A����
�
� &�:���
��

������������������������������	���������	�����	�B����	����	��� ���	�������
���������

�

.1"��� �&#&�&:&� � ���'��� � �&<&� ?�
�������� � #&�� ;���� '���� � 1&� �����
��� � �&� ?�� %�� � ������

$&�?���(�������) &���������&� &�2 �������

"�����	����	����������������������������	��	���������� 
=���		���������>�Q91;�������	�����

���	�������!� "%*G'�

�

.1" �� <&B������ � &� B�
� ���� �� � &� ���������� #&� 2 ������ #&� ?�66
��� %&� 3�������� %&� J ������
��� �&
�

+�	�
���

;�����	���� ��� 	��� ������ !� ����� ��� ������'� ;� "%@-"� ����	�	��� � ��������� � ��������� ���

�������	����	�����	�	�����������	�����������
�	����
���%( �"�	���	� ��	�!� "%*G'�

�

.1" �� #&�3�������1&���
���������;&�� 66�����

"�����	���� ��������� 
�������� ��� �%( �"� 	���	��� <-
�	�� :�	��=� ����� 
�� 	�� ����	����

� ������ ��	��

�

.1" �� <&#&���5�����) &3&������
��� &%&#&,&� &�*�
������&� &�2 �������#&*&�: ��
�
��

( �	�
���� �������������	��������	����( �"������-���������������������	����������������

�

.1"  � $&2 &�,�5�
��
�

�%( �"�!8� ��	�:���
�(
'��������	�������	�����	��@ ������8� �	��������.������������@������

�

.1" �� �&�3
������$&�A��� ��5���?&�,�����3&��	��������3&����������: &�/�����3&�/�����

$����	�����%( �"��������������	������� ������������	���������
��"�;%���%( 8�!� "%++'�

�

.1" 9� �;&�: � 
���5�*&�: �'���#&�,�(��������,&�) ������O&����
���,&�: ���'�
��� �.&�2 �
���+&����"

#
����

�%( �"��� ������	���B����	�����	�����S� ��������S���� ������	��!� "%+,'�

�

.1" 7� %&�� ����
��

9�� �	�����������	���� �����������������������������	���������������������!� "%+/'�

�

.1" 8� ;&�&������	��

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

�

.1" -� � &
�
� �
6����63

�
;��5�( 3������5�;3A3

�
�������

6��������� 
�		��� ��	� ��� ������ ������� 	������ 
�� ������������ ������������ �� �� ���%

��	���	����	�����

�

.1" �� ) &�$� �'���A&���> ����&���
�	�������

$	����������	���	� ��	�����������������%�����	�������!'��.������������������	��

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



��������	
����� ��� ���������	���� �G

�

.1"��� �&�%����� &�&�+��
�����1&�/
��N���%&�B�
P��

;��	�����	�������������)����������5���������%����� ���	���5�	�����������%	��������������	��

�

.1"��� A&�%����> �����1&�1���5> ������&���
�	������

:��	��������	��������	�
���	��	�������������)���������� � �������<R ����=��������������	�����

������������

�

.1"��� �&O&�������� &*&�1
5���&) &�/�����O&1&�*������&:&�A�� ��

@������	� ��������������������������������!�������� ����� '�	�����������	����

�

.1"� � :&�/���5��&�?��������%&+������

0 ��������%���	���	���������������������������	��� ������ ��	��������	������	%�����	��

�

.1"��� +&�1�
��

1� ���� ��	�	��������������������	�����������	�����	����������

�

.1"�9� <&�&�) ����
�����$&� &�) ��5�> �5��+&<&������������&�* 
'������

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

� ������� �������������	��������������������%��	�
�		���������		����!� "%,+'�

�

.1"�7� #&/&+�?������55��&#&�?�
�����
��<&�.�� ��3&: �?�����: ��N��

"�����	� ������� ��� ������ !��3� $�	��'� ��� �� ��� � 	������ �	�� �� 6���� ��� ���	���� ���

;�����	�����

�

.1"�8� ;&�A����� ��5�6������9 ��� ���5�;���( ����� ���5�A����8	������

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

	������	�� ����	������

�

.1"�-� #&�%�����
��<&�+'���,&�A	����(��O&�B������#&�;����;&�����"� ���� ��#&���
��* &�

) �5���
���&�%�
����

1� ���� ������� ���� ��	�%������������ �� 	���� 	�� ������	�� 	��� B����	�� ��� 	�
��� ������


�����������	�������	���	�������

�

.1"��� 2 &�,6�
�65���

@������H���%������� ��	�����	����������	��������������������!� "%,D'�

�

.1"9�� :&� :> �	��� ?&� ; 5> �� �&<&� ?�
�������� �&� /�
��������� � &� *���
��5@�� �&� &� 2 ������� 1&�

?�
'�(����#&�: ��
�
���

;���	�������
�	� ����	�.	���������������	�.	�����		��
�	�����������	�����	���	������

���<A�������=�����<2��H�=��������

�

.1"9�� 3&#&�,�� G�"�
'�
G��

"������������������	���������	���������	�
��3��$	�� �	�������	������	��	����
����	����

����������	�����������	�������	3��������������� ������	���

�

.1"9�� .&#&�3> �����%&�/����E &%&�.	
��

4��������
���	�����	�	���������������	��	�������	��.����	�������	�������� ������	������	�)�����

����� ������	��������	�������	�����



��������	
����� ��� ���������	���� *&

�

.1"9 � � &�������
���;&�/
������ &�:
�����:&���������3&�%�(����� &�?������#&�+�66����

"�	�����	�����������������	��	������B����	�����<�������=������������	�T���	����������!#3'�

� 
���U��

�

.1"9�� 2 &�2 ��5���<&�) ����
�����/&�%'
����/&/&�&�2 �������%&3&� &�� 
�����
�

#���	���������#%����
�	���������	��������������� ���%�����	��	���� ������� �

�

.1"99� 2 &�#�5���:&�3
�������
��;&�� �����;&�1
��5���+&�3���
�

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

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

�������	��	������

�

.1"97� ��&<&�#��5(����*&�3H
���
�

9�� ���	�����	����������	����	���	� ��	�	��	������.�� �	����� ��������	������������	���

0 ��	���8	�	���

�

.1"98� ;&�1
��5����&��
���;&�� ����

( �����	���� ��� ��	��������	�� 
�� �7 � ������	���� ��� ��	�����	� ��	������ ��	����	����� ��

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

�

.1"9-� *&�3H
���
��) &�* ����&�<&�#��5(����

$�����	���� ��� ��	�����	� ���	� 	���	� ��	� 	�� � �	���	�� �.���	� B�����	���� ��� �����������

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

.1"9�� � &:&�%�'���+&�/'
�
���&�1�
�
�

@ ��	�� ����� � �	�� !������ �����
�	�'�� �� ������ ���
��� � ������� ��	�	��� ���	���	���� ����

	�������
�

.1"7�� �&��I
(���#&������(���

:��	��������	������	�����	������������	����������� ��	�����������������5�� �	����� �	���

�

.1"7�� �&� &�B�����&<&��
��������#&+&�<��
�

$����	��������������	�������� �����	����� ���������	���������������
�B���	�	�������

�

.1"7�� #&,�#'�
�����

7��	�	���	� ��	������	�	���������� ��������� ��	��������!���	����������� 
���'�����	��	�

	���������� 
���	�	�������

�

.1"7 � ,&� &�� ������* &�� �'����� &���
�5
�

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

�

.1"7�� :&3&�,��5���� &<&�� �����5���#&�&�<����� �����&�A���6�����1&�A���6���

��������	�� ���	���������	����� ���������������@��������)�� ������������1���� ����7�%

8�B�	�����������

�

.1"79� � &� &���> 5
�

-������	��������������������<�������4�����=������������	�����������	������ �����������

����������������=���	���	��������������.���	������� ����
��� �������



��������	
����� ��� ���������	���� *�

�

.1"77� <&�����P�5��&�: ��6G��6��/&�:���������/&��������� &�� ������%&�&�1������ &�&�1=
�6":���

4��� ���������
�	��������� ����
�������	�����������%��	������ � ���!������	��� � ������
3�

��3�;�)��4������	�'�
�����������	��%
�������
������	�����

�

.1"78� +�66������ &�������
���: &���������� &�:
������ &�?������

R ����	�� ��� <����������=� ����� �� �����	��� 
�� ���	���� ��� � �.����� 	��5� ����� �������

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

�

.1"7-� $&����",6�
��*&���
���(�5����&�� ����"%��'��#&�;�
�

X���F�	�����������1�����	���������	�� ���	�� �������������� ���	������B����	�5��������

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

�

.1"7�� #&�� ������.&�����'GS�6��#&�*���N����;&�?������%&�%��������
��?&�<�������

0������H���H���� �	������� ����
��������������������B����	���������������!�����
����	���!3�

���3������'�
�
���������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��������	
����� ��� ���������	���� **

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

1����
�1
������������11��

�



��������	
����� ��� ���������	���� *+

�

/���� #����
����"�,�����

�

11"��� /&?&,&� ��� #� 
����� /&#&� ���������� �&,&� ��� 3
������ #&� �D�������� #&� ���� ������� ?&�

;��
��
�

( �	�����������	�	������ ������	��B���	����������� ������ ������� ����	��	�	��

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

�

11"��� +&�%�������$&�* �
����;&����������&�%����;&�+��������&�� ��������/&) �5�����

-� � �	�
����� �������� ���� <7��������=� ������ ����� 
������� �5� �� ��������� ��������

���������������������

�

11"� � �&�3
������2 &���������$&�A��� ��5���3&��	��������3&����������: &�/�����3&�/���
�

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

�����
��"�;%���%( 8�

�

11"��� �&�&�.
����"16��<&� &�O����<&�.���"+�������&;&�1=
�6"� 
�P��6��?&�$'

"���D��
��

1&�<������"� ��5����&�+��6"/
�6�

"�������� ����� ������� ��� <@������ 6�������=� ������ ���� 	����� ����	������� � �	��

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

�

11"�9� #&�B�������&�����
6��#&�1�
�����.&�+����� �

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

����������	�

�

11"�7� � &�?������#&�+�66�����#&�B������� &�:
�����#&�,�

��������%&��	�������

������	���H���� ������ 	�.	���� ������� 	������ 	������� � ���������5� ������ ������	�����

������	���

�

11"�8� A&����T�(�U"+���5�(��%&��5��
��� &��5
V(�����?&�+���5�(���; &������T
�

-�����������H�������	��������	�B����	���

�

11"�-� 3&�:���
��/&�: �����# &�2 ���

7�	�� �	���	���	� ��	��������	�����������������������������	�����

�

11"��� #&�� ��N���5���$&�1����5�(��3&�1	
��������&� ��N��5�(��

$�����	�����������	�B����	�����	�	������������	�����	����������������	�0 #� ��	� �������

�

11"��� ; &#&�2 ��> ����; &�A����� �����&���
������ &��	����
��: &�+�@��� &�%��5���� &:���
��

$����	���������	�� �H����������� ����������	���������� �

�

11"��� ; &�A����� ����; &�2 ��> �����&���
����

1�	������
��� ��������<2��H�
F
=�������Z�;������������
���	���	���������	�����������

�

11"��� � &B�
� ������ &����������<&�B������� &�� �
�������1&,���������&+�	�
���

( �������������
������ �������������������������	�	�����	������� ��.�����	���!1#� 8'�

����� ��

�



��������	
�����������������	���� *,

11"� � /&#&,�

����%&%�����3&��6���. &�*�
����6�
:����
��� �������� ��	���������=�"���������������>�%91;����	�������

�

11"��� . &�*�
����6��/&#&�,�

����
8������������������� ��	����@������8� �	��������	���������������� ������	�������

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

�

11"�9� 1&�������5��$&�1	������: &; &�2 ������&�?���55���
"�	�����	��������	�������� +������%( �"������	����<;��������=�������B����	���������

�������������������	������

�

11"�7� #&��
�5� ����#&) �'�
��?&�����
�� *����	���������������������	����B��	���	�����7����	� �	��

�(
������ ������	�������

�	� �����������<@���.�=�������	������

�

11"�8� ) &�$� �'���) &���� ������&�A����
$����	������� �	�� ����	������������������������
������ ���������������A����������

<���
	��� ����=���

�

11"�-� ,&�: ��
����5���: &; &�2 ����
R ����	���������%��	�������	���	����	������	�� �	���%( �"�

�

11"��� �%&�A��
�	�����) &�1
�� �'�
���� �����	� ��� ����
��� ����� ��� 
��� ����� �� �	�� � ��� � ����� ���� ����%��	� ���������

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

�

11"��� �&�/(�������: &�/�������+&�����
���#&��	��
����#&�3�

����
"����������������
������ ������ �����������	���� �	��B����	�������������%��	�

� ���������	�

�

11"��� 3&�/�
�����?&�?�����/&�; �� �������&�<���W������* &�������
$����	����	������� �	��������������	����
��� ������������%��	���������

�

11"��� �&%&�&����������+&; &#&�#� 
����&�&���6�5����&) &��
�������&/&�����������
-�	����	�������	�H�	����� �	��������� ���� �������������<:��� ��=��������

�

11"� � #&�#����
���: &���
�������1&�$�������
"������	� ����������B����	������ ���� ���������������	��"����!# �����������$������

!#3'�( ���3'�

�

11"��� ,&�������
��<&�&�/
�����
#�� �	�������� ���	����������������	�� �	���
����� �	�������������������������������

������	����� �	���%( �"�

�

11"�9� A&B&��6�
���&�:N�> �5����&�2 ���6�C�5���&%&�1
6�'�R��$&��6�� '�
�5"������
�����%( �"�	���	� ��	������	�������	���������<������=�	�� �	������	�

�

11"�7� : &; &�2 �����#&��	�6����,&�:��
����5���
$����	�����%( �"�����	������	�� ����	�������B����������	�B����	��



��������	
�����������������	���� */

�

11"�8� ; &#&�2 ��> �����&���
�����; &�A����� ���

$����	�����%( �"�	���	� ��	������� 
���	����� �	���	�������!�	��������� ����	���'����

	������
�����������������	�������������<����������=������

�

11"�-� �&�:���GX���&��%=�����&�A�YPX5�(G�

��������������	����������������	�����������
�B���	�����%��������S����������S������

	���	���� �	���%( �"�

�

11"��� ; &�/�
��������&�: '�����+�'������&�%�����1&"O&�/����
��3&: ���
��
1����������������	�� �	���	�5��%( �"�	���	� ��	�����	������	�� ����	��������	�������

������	��������B����	�����<@�������=�����<� ��������=�������	�

�

11" �� ; &1&3&�#�� �����+&/
(�����<&�; �	�����

$������������%� �	���������������� !8� ��	:���
�(
'����B����	����	��	�������<;����=������

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

�

11" �� $&�1����5�(���#&����N���5��3&�1	
��������&����N��5�(��
$�����	����������� �	��������0 #� �� �	��	���������8� ��	:����	����������

�

11" �� $&�&�������: &�,������&������6���#&�A
�5�����&�?���55����A&A&�1	��	��������#&�
�����������

���� ������������� ���� � ��������� �� ���	� ��� �H���� ���� �%� �	���������������� ���

��� �����	���	�����	�����������

�

11"  � : &� ,����� $&�&������� <&� A
���������&� �����6��� ; &,��5���� A&A&� 1	��	������� #&�
�����������

���� ��	����	���� 
�	� ���� ��	���� �.���� � �	�� �H���� ������	�� ��� �����	� ��	�����	�

����������

�

11" �� �&����
�6�C�5���&�/�'���5���&�A
�5��#&�B����5�
1������������� �������������� ���������������������������������������	�����������

�

11" 9� #&�B����5���&�/�'���5��#&�A�6��R��1&�&�1���6�> �5�
8	���	����������	��5���� �������������������������������� �������	� ����������	������

�

11" 7� <&�1�(�
���(��* &#
������&��;������+&�1�
���?&�+���(�
#����%
�%���������
������	�������������������	�����������	���	�����	�������

���.���	��������	�

�

11" 8� +&������
�(����1&�A���� �����
-�	�������
������	����	��� ���	����	���B����	����������� ������

 
11" -� : &�3

������#&#&,��� ���

$����	�������
�������������������	�������	���B����	���������������������	�����	�� ��	�

�������

�

11" �� /&�+�������#&�/�
��
��
����#&�2 �5����2 &�,6�
�65���
"����
�	��
�������
������	����� ���	����	���B����	�����	�� �	������	�



��������	
�����������������	���� *C

�

11"��� E &%&�. 	
��. &�&�/��'��. &#&�3> ����
������.	�/&�����������	�����	�	����������

�

11"��� E &%&�. 	
��. &#&�3> �����. &�&�/��'��+&+&��	��������%&����������&+&�#�"#����3&#&�#�"
�����+&�#�"O����

;����	� �������� ��	� ��� ��	�����	� 	���������� ��� ��� ������	�� Z� ���� � �����	�

��������	������� �������	��

�

11"��� A&������. &�&�/��'��E &%&�. 	
�

$����	����	�����������	�����������%	���	� ��	����	���������	������	�������� ������	��

�����!��3�� ��������'�

�

11"� � <&��������. &3�����'�
���* &�3
���� ���; &�1
��5��
����� ������� ������������	��������	�
���	��	��"���	�	�������	�������	�� %�����


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

�

11"��� ��&�: 
6���
6�> �5���&�A�> ��5�

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

�

11"�9� �&�2N(
���,&�����U�(�Z���&�A����
����&�;�
��N���&: ���Z���#&?�5�
5�

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

�

11"�7� $&�3
����#&�A���N��3&�;''������&�/��
���
$�����	���������	�����	�	���	� ��	�� �	����	�	�����	��������������
����� �������

>����������	���������

�

11"�8� $&����65����#&���(
�	�������#&�A���5���2 &������A&�%���55���

1���	���	����	�����	����������	������������ �%��
����	����������# 	������������������

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

�

11"�-� #&��(
�	�������#&�A���5���2 &������A&�%���55����2 &,6�
�65���
1� ���	����# 	������������������	�����������	������� 	��������	��������	�����
��	��

��������������	�����	�

�

11"��� <&�&������� ��?&���5�'��) &?&������
0�����>����� �	�

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

�

11"9�� �&�:
6���
6�> �5��<&������5��A&�3���6���5����&��6�6�����E &��� �����5�
���������	������	������	����������
���	����������	��������
������		�����

�

11"9�� 2 &�+���5�(�U�[�\��#&�?���X5��\��2 &�E �������%&����5���\���&?�X5������]&�%�5X���\�

1�����	����	�����������������%	���� ���� ����	���������� ��������������	�� ���	�������

	��� 
���������	�

�

11"9�� #&�1�

5�����&�������5���1&�A���6���

8��������������	�� �	���������,������.�����������������	��H�����������	�����

�������� ��	�

�



��������	
�����������������	���� *D

11"9 � 3&: &�/�������%&�����
���3&�1�66�����: &�&��
����6"*�
����6���&%&�#� ������: &�/�������

R ����	��������	�����	�������� ������������������������ ��	�� �	��!!�����	�����

����������#3���3�( ��� ����'������������	���	���������( ���	������������� �	��

�

11"9�� �&�<��
�'����<&������� �
$����	����� �����������	������� �	������	�� �	������	�����	�
���	��	��	���������� �

������������������5�
���� %������	��

�

11"99� A&B&��6�
���&�:N�> �5����&�2 ���6�C�5���&%&�1
6�'�R��$&��6�� '�
�5"������
���������	����	���������������	������������	�������<������=�	�� �	������	�B����	��

�

11"97� $&/&�A
	�����#&#&�#��@�	��������&�/���
��A&#&�#5��� ��5����* &/&�1��� �
���������	����� �	���	��	�����	������	����	����������������B����	��������	���	������

�������	�� �	������	�

�

11"98� �3&�%�	�6"%�
����&����������+&��
�������&�<���������* &��������%&�E 
'��
� �	���������	����������	��.����	������������	�� �	������	��1������� ��	������	�����.����

�

11"9-� /&�+�������#&�/�
��
��
����2 &�,6�
�65���
8�������	�����������������������	�� �	������	�B����	��

�

11"9�� #&���� �5����: &�1����5���5���2 &���
������/&�A���6������#&�/�
��
��
����2 &�,6�
�65����
$����	������ � ����� ���	��������	������	�� �	������	�B����	��

�

11"7�� �&�%�����&��&�+��
�����%&B�
P���
��������	������������	��������	�������� �	�
���� ����<( ���=�����<8	���;�
�=�

���������	���������������������	�����

�

11"7�� %&3�������� %&� �����(��� ; &� ,
(������ #&�� #���� �&1&� �
�P��6�� �&� ?������
��� #&�
������&�;�����		��
��������	�� ��� ��������� !;9-%8�B'� �����	��� � �	�� �	������� 
����	���� ����

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

7���	���'��

�

11"7�� : &�/��������&�/(�������#&�3�

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

!���������������������#3'�

�

11"7 � 1&�^��
5�(�U�
$�����	�������������������	��.����	���� �������������	���������	�
����������

�������������	�����������91;����	�������

��

11"7�� �&�&�:���������&�������%&�&��	��
��#&�*

�����&��������#&�&������	��/&��������&�; (����
$����	������� �������� � ���������	�����������
���
���
���������	�B����	������

���.�� �	��������	��	��������������

�

11"79� �&�1�� �����%&�A��
�	�����#&�$�������

����������B����	��������������	����� ������ ���	����
������������������ ������	��������

�



��������	
�����������������	���� *E

11"77� �&"�&����
���&"* &�O������"O�*> ����
>���������.	���������$�	�� ����	����� ���!&��������	������	���8����'��������	���
��

����������������������������

�

11"78� ,&; &/&����������&�&��������/&�&����6��%&/&�/�����3&%&�3����
�
;���������	������!'����������������������'�������	��� ������������)����

�

11"7-� %&/&�/�����) &�&�+�'��
���,&; &/&���������3&%&�3����
�
�1������������	����������	�������� �	�����	�������( ����������3�

�

11"7�� $&����
����&�) ���������+&�<��
����&����5�
-������������ ������������5����������� �����
���������	���	�%	�����-�	�����	�
���

�����������	���

�

11"8�� #&���
G
�5�(G���&�2 ����'��
�(G���A�A��5�(G���&�+'�
$�����	���������	��.���	������	���	�����8������#3��.	���	�

�

11"8�� %&�B�
P�����&�%����<&�#�_���#&�: �

���+&��
������&�&�+��
�����
8�����������B����	��������	�������	�������	��������	��������������
��������� �	�
���� �

��

11"8�� ; &�3���� ����?&�+���5�(���; &��������
$�����	����������� �������� ���	���������������������� �����#�	����

�

11"8 � �&�+��6"��������&�&���

������<&�; ��1�(���&/&�?�����'����: &�: ��
�����&: &�
/_
��'�

$����	� ��� 	���	� ��	� � �	�� ��������� �B����� �.	���	� �
	������ ���� � ��� ������ ����

� �����������	��� ���� � ��� 	��� ������� B����	�� ��� <-� 
���I=� � ��	� �������� �������

��	�����	�	������

�

11"8�� �&�#�������; &�,�N�
���

"�	��	����������9 ����1��������;�����	�����8���	�������!9 1;8'�	����������	��������	�

	���� �	���������� ��	��������	����

�

11"89� �&�/���������&�&�?�(�
����3&: ����=���1&�&�B	���* &�&�;P6"�����; &?��
����&��

����
; &��
�P��6"+�� �
��
( �	����)�� ���	������� �	�����������	�������	���������	������	�����	�����	����������

���������<"��� ���	=�� ��	��������

�

11"87� 1&�,�
	������&�* 
�'
���&�,�N�5���+&�?��
����<&�B���Z�
1��������� ��� �������� 	���	� ��	� ���� � �������� �	� ������� ��� B����	�� ����� �	��� ���

����������3�8��
��	��������	������

�

11"88� �&�A	����%&�; �5��	�����#&����N���5��?&�+�6����5���&,�
���5�(��
"�	��	�����������������
�����5�������	�����	�������
������	�
�������	����� ����	�

��	� �������	����H����;���
����

�

11"8-� �&?�5�
���O&�A��
5������<&�3���������#&�1		��1&�B� �������<&�<������
������
"��	�	����� ��� ���	���5� ��	��.����	� ��	��	���� ���� ��	�� ����
���� ������	��� ��� 	���

����������
��� ����	���� ���� � ������ ��� 	����� ;����� 8��� 4���	����� �����	���



��������	
�����������������	���� *G

!) ���������	���������!*'�����!��������	��		���!@��)��
����'����	���	������@ ������

�

11"8�� �&�?�5�
���O&�A��
5������* &�%'
�����$&�1���	������
:�		��������������������������������	�
���������� �����@������

�

11"-�� <&/&�: ��
�������?&�:������,&�2 ���
����: &#&�����
����1&�A���6����?&�3���	������

$.��������	���M�����		��N���	�� ���$�
����	�����������������	�!# ������	������#3'�

�

11"-�� : &#&�����
����1&�; 
��������?&�:������: &<&�1����������: &�,�����A&�1����������#&�
����
���
-�	��.����	� ���	����� ����� ��� ������ ����	� ������� ��	�����	� ���������� 	��� �����	� ���

����	���5�� �	���	��	�������������	������

�

11"-�� �&�/��> �����/&3&* &������	�
1� ���	�������
��	������� ����	��<$���	�=�	��� 
��������������	�
������	������

������	���	��������	����

�

11"- � $&�/	���
�����&%&�#� ������: &�/�������
1��������� ��� � �������� �	� ������� ���������� ��� ����%����� ��� � ����� ���� ������

<�����������=�� ������ �!����	������	����'�

�

11"-�� 2 &�B����%&�,

�������; &�;��:���
���2 &�#�� ����?&�?�

��
��
-������	���������	��5���	���� �
����
���	������������( -"�	���� ������������������

	�
���������!������
����	����3�8��������	���'�B����	���

�

11"-9� �&�: N�> �5����&�1> �R��1&��
��
������������������-�	���������B����	��	���	���������	����	����������������	����	��������

 
11"-7� +&��
�����?&�:�
��������2 &+&�:�����������/&�1�����

"������ ����������������	�
�.�
�������( -"�	����������	���B����	��������� ���3�

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

�

11"-8� �&�* �
G5���&�: ���GX���&���P5��1&�^��
5�(�U��#&�2 `� ��(G��
$����	�������	�������-	� �������8	���������R ����	�	����"���� �	������-����"����

���	�����S?�����S�

�

11"--� �&/&�?�����'�����&�&��

������#&��
�P����&�+�P6"�������<&��
�P����&: &/_
��'�

$����	� ��� � �������� �	� ������� ���������� ��� 	��� ��	��.����	� ��	���	�� ���� 	�	���

������������	��	����<-�
����=�����!+�������	����#3'�

�

11"-�� �2 &�,6�
�65����/&���
�������
1���������������	�	�������������� ����������	���	� ��	������B��	�	���������������	����

�	� �������

�

11"��� %&����
��
����&%&�#� �������&�1����: &�/�������
$����	����	�� ����	���������� *����	���
���	����������	�������!��������������������'�

�

11"��� %&����
��
����&%&�#� ������: &/�������
$����	����������� *����	���
���	����������	�������!��������������������'�



��������	
�����������������	���� +&

�

11"��� #&%&,&�1�> ������&������"E �����<&�?���������A"%&�%� "/�����#&�?���������&�&�%'(�����
"������	���� ���� �����	�� ���	��
�	���� ��� ������� ����	� ���������	� ���� ������� ���

��������������������	�B����	��

�

11"� � �&�) ����5�
��3&������
���#&�(������5�
"�����	����	������B����	�������� ������	������ ���� �H������	%�����	�����

�

11"��� B&�F�����&,&�/�
�����; &�/�
��'������; &�+�������; &�+����������&�;����a�����/&�; �'=���&�
A���6������&�3��

"�������	��.������	��0 >%�������	������� ���	����	��� 
���������	�B����	��

�

11"�9� �&�#���66� ���<&#&���5�������&%&#&,&�&�* �
�����1&�?�
'�(�����&�&�2 �������
( ��	�%������� ��	�� �H�	���� ��� ��������� ����� ����� � �����.	���	���� !78%8"( $'�

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

�

11"�7� �&��
�66��
��1&�,�������
��������������	��������������� ������!>� �'���������������������	������	���������	�

��� �	�� ����	����

�

11"�8� #&��
����6�
O"1( ";$9$##$O5�����
���	��������	�����	�� �	������	�����������	�B����	��

�

11"�-� %&�����5��+&�: �
� ���1&�%��������&�(����
�?�
���
;����������	�����	��������������������������-������������������ �� �������������

B����	���������������	�����������

�

11"��� �%&"/&�* ����
"�	%�����	������ ���������	���������� ���	����%����
���������� ����	���������	�


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

�

11"���� 1&�2 �(������+&�: ����/&�������#&��(��
�
�-	������������ ��������S;�)�4������	�S������ � ���
����� 
�������� *������	������

�������	����

�

11"���� 1&�2 �(������#&���(��
��1&�2 (

����/&������
8���	���	�� ��� �	������	� ���� ���%�	������	� ����� � ��� ���	����� 	�� ����� ��������

��������
��� ������������� ����

�

11"���� �&�?������
���%&3��������+&��� 	����

4�������� ��� �	������� ������	���� � �����	�� 	��� ��H�� �� ��	��.����	� �	�� � ����

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

�

11"�� � �&�������
���#&�/
����,&�;b� '
������1&; ��?��������&�: 
����
���� �������� ���	����������	��.����	���	���	������ �	���������������� �����	���

�

11"���� +&/&�&�+������� 2 ���
���&� :��6G��6"���������: &� /
���������&� ,����������3
������/&�
/
�������

$	�
���������� ���� �� �B����	������.�����	���<������	����	=�� �����



��������	
�����������������	���� +�

�

11"��9� %&�2 ������ �����&�������6���) &������
���&�: ���
��) &�&�*�
		�����
"���	���������������	�������������.��	����������������H������������ ���
����	��� �����
��

	���
����	�������������������������������.��	�	������	���

�

11"��7� �&�A�
�5��#&��6����5c��A&�E �
_�6�"2 �����&����G����A&����6G5�
���������	������	�����	��������������	���������������������� �������� ��	����������

���	��	�

�

11"��8� #&���6����5c���&����G����3&�. 
��6��+&�1�5�����A&����6G5�
���������	������	���� ����	���H�	�������	���� ��	������������	=�����������������

	������

�

11"��-� 3&���5�
������&/&�%�����&#&�,�������&�;�������#&�A������&��'�
���&$&�:���
$����	����������	�������	�������������	������	����������
�������@������������	������

1����������	������������	������

�

11"���� �&* &�1
5���&O&�������* &O&�) �����&) &�/������&: &�A�� �
8������ 	���	� ��	� ������ ��������� ���� ������� �	������� ������	���� ��� -�������

�����

�

11"���� . &1&�+� ��"#����
���&�&�. 
����"16���&�+��6"/
�6��1&�&�B� ����"3��
�����&; &�1=
�6"
�
�P��6��?&�$'

"���D��
�

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

���� �������������������	�

�

11"���� #&#&�#��@�	�������$&/&�A
	�����A&#&�#5��� ��5����* &/&�1��� �
$����	������	%�����	��������	�����������	����� 	��������	������	���	��������������

	�
������� ������ �	������	�	������!�"8'�

�

11"���� <&�+�5������<&�&������� �

6����������	��	����� �	�� ����	���������H����	��
����

�

11"�� � %&�/�����
��1&��������+&�$������
$�����	��������	�.	�����������	��������������������	������	�������	�.	������������

�����������

�

11"���� #&�#��� ��5��; &. &�&��<�A��
��A&�#�� ����
( ���������������	������	������������	������	�����������
��������	����

�

11"��9� ?&�:������1&�&�A��
�������$&�������#&�%6
������#&2 �������������$&�: �
���������
: &#&�����
���

7���%	��������	� 9 ( ;%
���� 	����	��� � �	�
���	�� ���������� 	�� �������	�� ��	�����	�

������� ��������� ��	��������!�	�����
���'�����	���

�

11"��7� : &������
����5�A3�"������5�63�-�����5�63�:������

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

�
11"��8� �&*���5���"A�����$&�<������6��A&�*����'�
���,&�A'5�
�����&:���
��) &�&�*�
		����



��������	
�����������������	���� +*

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

�����Z��� �����	�������������������	����	���

�

11"��-� �&/&��
�P��6���
����<&� %_	�6":_� �6���&3&�: 
�P"%��6�� $&�<���� � 1&��G����6"������
�&,&�1
�����
;�����������������	���������	���� �������� ������	���	������
�	������#���
3�-�	�������

������������������ �	��3�

�

11"���� �&,&�1
�������&3&�: 
�P"%��6��<&�%_	�6":_� �6��1&��G����6"�����$&�<�����&/&�
�
�P��6"��
���
;������������	���������	���� ����������� ��������
���	���!#3'�( ���3�

�

11"���� B&�&�$��Z5��%&�^���Z�
9 �	��	�����	��	�������	�����	�
������������������	�	�����������	�����
�

11"���� B&�&�$��Z���%&�^���Z��
���
������	�������������������!�������������
��!*,�������������%	��� ������	�������
�

11"���� �&�#&��������: &����� ��
��: &�,��5�
��#&�#���

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

�

11"�� � �&�#&��������: &����� ��
��: &�,��5�
��#&�#���

���� ����� ��� 	��� �
�B��	��� ��������� ��� ������ <��������� ����=� ��� ��������� 	��������� ���

����� 
����

�

11"���� ,&�O������<&�;� 
��1&�#�'������/&�/
'�����#&�&��;b. ������#&�+�������
0���������	����H���� �	��5��H�����������������������	���������	%�����	�	����������

	���B����	�����������5�	�
���������������	���

��

11"��9� : &�d�
�Z���&�����(�5�(�Z��2 &���Z�Z���&�1X��Z�
7������������������	����������������������	�����������	���	����

 
11"��7� #&�	��
����: &/�������$&���������

$����	� ��� ��	�����	� ���	���� 	���	� ��	� ��� ��	��	������ B����	�� ��� 
���
�����

!�����������	�������'�

�

11"��8� #&/&����(��
��#&���6��?&* &�<������

$����	����	���0 >%�������	������� 
������ �	������������	�������	� �����������������

�������%��	���������!&	��������
��( ���3'�B����	��

�

11"��-� +&; &e&�#� 
����&/&�������������&�1�N��f��$&�#���
�������&%&�&���������
8����� �������	�����
������	����	��� ���	����B����	���������%��	�M-	���.N���	�	��

�

11"���� +&1&����6���3&%&�/�D�����) &#&����(�

� ����	�� �	��!����������������'�����	�����������

11"� �� +&1&����6���3&%&�/�D������&%&�������

����������	���� ��� � ���� 	�� �	�� !��������� �������'� ����� ������ �� ���	���� � ����	����

�����	����



��������	
�����������������	���� ++

�


