
��������������������������

. !���&� (���*��+�&��� !��"	
#��$%
�!�� 
���
� �&&$	'���#	$%&�!�� �
 
&#�#�#� +���+��! &����D42�-���2����9��-�� !���!�&���+���(�?�+�� �&(�+�� 
� !������ �(��+�&� � !����� ��� !������!+�4�� ���� �����;���+?��J!��-�4
�?�2����!���(1/! &�(+���!��"+?���1 ��2�������;�� !����(��!�&�����!+�4
&���+?2� ��� !��+�����+�&$���!��?������++?���;��(����(��+����� /���4
�++�4����!��� �1/��; !�+���1�����������(+���������"+�&���� +� !"�+�+�4
 �+�&����+�9��� !��+������!+�4&���+�-��1����$���������� +�������� ����4
!��" !�1/!�� !����� ������!�����?$� !��9����� !1�+?���9��������;W�4
 !��++� !������ ���+���-��?�����?��1-��(?�;�(��� +� !��-� 1��� !��� �� �4
;���� !��!����� !����������� ���+��;2����� !�� �(��+�&����!�������!+��
�;���+?�+��;�������*+?2� !��!�-��� ��2��;X��!��� !��+?�

��&	
#()�	�*+�,�!�'�A���)���)����!��" !���+�9�-��-� 1��� !������4
���*���� �;��W�+���6�+� !�� !��� �;���+?� �� +��;2����� !�� ��(���!?��4
+�&���;�!�������!�������!+����;���+��

�� �-$	� *+�,� !�'� �����1����� !������ 1+"���3��-���&��� ��"������ �
��BP��6� ���#�+����� "���;�!?���� �(��+�/�:� ������+!��"+��� � !��?
)07�B� � !����L,M�

���-$	�*+���!�'� ����(�2 !�+��+��;���-1��(�������2�9�������+� !����14
 !?+����!���4����$�+���������!�*���(+�����*+��� !�+<�����?48�-�+$
���++?�� !���!������� !1������� �(��+�/�+���-������-�+��B�)���(�� ���

���-
	�*+�.�!�'� +��:� ������+!��"+?2��������4
��!���2�0JBP���0JB�� �(��++�-������-�+����+�����4
��!��$�������+�2�����+�&�-����+?2��� !���;���� !���4
 ��2� ����!$� ���9��� ����?�� ��;�!?� ��� �2� �;+��1*�4
+�/��� ������*��+�/��� ��9+���������++?��:� ��4
����+!?�����;+��1*�+�/��� ������*��+�/�;���� 4
!��� ��2�<������!��?�������"+?����(��*+� !����9�4
+�&����;���?��2�����2��!��

�� ��������?2� ��;�!�2� 1�� !������� ;1�1W���  �4
!�1�+�����+ !�!1!��

)�������"+�� � �(��+���� � !��?�)07����� "���4
;�!?������(��;�!������������<��++?2� !�+<������"4
+�-���;+��1*�+�&� � !�������1���*��+�&�������!+��
+�����+��� �)0�#� �� ���!����� ���� ���� �;���+?
�)�7#�

���<�+��1/����"�����(��;�!����� �(��+��� !��"�+��;2����?2���&� !��4
+?� � !�������1*�+�&� ?-��������++�4+�1�+?��1���*��+�&�6�+� !�� !4
����;���+?�����++?���+ !�!1!?���9����9���������1-����;���C��!��;� 4
+���+�&������!��+�4!��!��� ��2�(�������!��!���4!�2+��� ��2�!��;���+��
��2����!��� !����� �(������?2� ��� !���� � !������+�1�+�4��!����� ��4
-�� ������*��+�&���;�!�����2�� �?!�+�&��������1���:� ��1�!�<�/�

�+����"+� !"� �(������?2� � !���)07$�)0����)�7$�+���(+�����+�4
����?2� !�2+��� ��2� ��9�+��$� �? ����� 1����+"� ��!���!�(�<��$� (+���4
!��"+�&� !����!�����"+�&� ��(�;W�++� !"�  ��� !�$� �-��+���++?�� ��(��*4
+� !���������+�&�+�!1�+?2��1 ����;���� !��� ��2�����!$�� ���"(���+��
��(���+?2� ���+<����� �;+��1*�+�&� ;���� !��� ��2� ����!$� �� !��*�� �&�

5)

��&�
%��/���



��1-�2�@��!������� !���������������++���+�1���� �4
�"�(+1/�  ��� !�&!��"+1/�+�1�+�4!�2+��� �1/����4
;���1� ��(��;�!��� ���+<�����"+�� +����� ��!�����4
-��� � �?!�+��� �� ������ �2� �� :� ��1�!�<�/�� 7 !��
� !��� ����� � ��  �(��+��� �� 6�+� !�� !��� �;���+?
 ��<���"+�-�� �+ !�!1!�� ��&� ��9�+�&� ��(+��9��
���;���?�

.+�<��!���� �(��+�&��+ !�!1!�����+����*������4
�1W��� ��<���� !���
4-��3���+�-�� 1������+�&�6�4
+� !�� !��� �;���+?� 0� �� �-�� +����"+��1� 3���/
���! ��-�� �/(�$� ���+1� ������ ��-�� :����*�� ��
����&�������!������(�����+?�����/ ���8,���PI�	
-��1$� -�+����4������+��1� ����1���1� 3���-�/� 5�4
��������1��.��/� �(��+�&��+ !�!1!��-��&���������4
*���� -�+����?� %�1 ��� ��+ !�+!�+� ,��� �+������$

6?���+�6�2����3��-��"����$���+�9���6�2����.��+����������
�(��+���+���-���+ !�!1!��;?������-�!����+��� �����?!�����(��;�!4

���  ��*+?2�  � !��� ����1*�+�&����������+�&��2�� �?!�+���+������-�4
+�2�

.�0	���$(�*+�1�!�'� �� !�+����+����A���)���6�0����+����!4
 &� ��9�+��� ��  �(��+��� ��6�+� !�� !��� �;���+?���<���"+�-�� �?�� ��4
!��"+�-��<�+!�����&�����������+�&����<�  ������������+�&��?�� ��!��"4
+?2� ��;�!$�  �&(�++?2�  � ��(��;�!������ ������� �� ��� !���� ;������  � !��?
���!�������!+����;���+?�6� ��?�,B���

*��0	���$(�*+�1�!�'� �����!�����6�+� !����;���+?��� !����+��(�����C
 @��������!"��2	3��$%
45��4��&$�#	$%
45�3	
#��6�����
�&#	�&#����)� 
��
4�7��"8�9�

�����!��+?������1��+!����;?��������� �+������� !��@��������+��
A�+!���������:!������(����9�!"���P�&+���&�PI���-����

::� �-
(� *+�1� !�'�� �����(���6�+� !��� �;���+?� +����"+������AB

;?��+�(+���+�������+���)�+�1����.��+�6��������$�(�+���/W�����!�����4
�&����*+� !"������-��(��� !�!��&�+����"+��������-�+�����1 !�+�O��

���� !�!�����+����"+����<�+!������+�1�+�4�  ������!��" ������;�!��B
������+��� �1 ��+��
�������� )�+!������4
+����$����!���!�2+��� 4
��2� +�1�$� ���@�  ��$
���+� �(� ���1W�2� +�1�4
+?2�  �!�1�+����� �?4
�� ��!��"+�-�� <�+!��
^�P�6�+� !�� !����;�4
��+?����� ��� !�����	4�
A�..�67#�

��&� @��������+�&
+����� ��-�+�(�<���  �4
(���! &� �����!��+�&
-�1����� =�� �1������!�4
���� ;?�� +�(+���+� �1 4
��+��� ��)�� 7�+��� �(
� +��+?2� (����$� ��4
 !����++?2� ������ ���4

5*

��5'����/�;�

7���/��8���
����9�:�;88/�8�����	���<�
(��:�����
�
;
����	����:��8=
��	>�
���
�=��

��������	��
	���������?�@;
���A���B���
���>�����B
3������$���B�%;������A�%�B�"�/������$�B�@�:����$�%�B

"�
�����$�A�B�&���C�D�$���B�"��	��
�������



5+



��!��+��� -�1����$�;?��� (������@��������+�&�������*�+������ !���!���
��;�!�;1�1W�-���+ !�!1!���� &��� ���1/W�&�� !���&��+ !�!1!�� ����!��"4
 !�1�!���������"+� !�����+&!?2���!��-��?���9�+���

%����!�����"+���AB
��� ����*�� &���;?�9���-��������;19��+��+?4
+�����+��(�����+���-������6� ��?#$�+��@�+��2��PI4-��(�+�!+�4��!�������4
 ��-����������������(��*+?2������+!����� ����<���+���-���+ !�!1!���+
;?�����(+�+�+��;�������� ���!��+?��

�?;��++����� !���� "���1 ���+����-���;?!"�� ���"(���+����&�+�1�+��
��-�+�(�<������(����++?��(��+�&$����4-��� �� @��"!�����++?���������$
�� "����-��+���++?�����9�1!?��;W� !��++�-��!��+ ���!���!��� !�����*�4
��+�&�;1�1W�2� �!�1�+�����������1W� !��++��B�6� ���#��7�+������(��*4
+� !�� ��� ���!��+�-�� ��(��!�&$� ���*��� � �-��  !���!��" !��� !�2+��� ��2
(��+�����-��������+ !�!1!����*���W+�-�� !���!��" !����;��(��+�-�$�;?��
�+�-��;�W�/W����

V���W+���  !���!��" !��� ��� ��� !���� ���(��� "� ��W+?�� @��!����
��������+�&� �����@�<�����++?2�+�1�+?2� ������� ��@��������+�&�����4
+�-��������!�����)���(�����������2��<������;9��+?��;1�+��<��!1W���&;4
��+��?�� ��$� -�����*+��;?����!��2+1!"����;���++?�������?�$�����(�? 4
��!"�����-�����!"$����-1����& "�

������-�!���1�(��+����� ���1*�+��$��;� ������/W�2�+�����"+?��1 ��4
��&�@1+�<��+�����+�&� �(�������-���+ !�!1!�$�����-�+�(�<�/�*���W+�-�
 !���!��" !����������!��+���-�1�����!������������+���,�-1 !?+&��7�� !
)�!������

)��1��+���+��?2�:���!��++?2��?�� ��!��"+?2���9�+��������!�����4
+���(��+�����&��2���(��W�+�&�;?������1��+��������+��1���-���1����!��1
���+����1�

)����(����6�+� !����;���+?�0���3���+�����+�1/W�-����� ����
)�7�������+���1�������!���+����AB
�����(������ "�(�� ��!��1�9�2��
��?!+?2� ��<���� !�������-�+������1 !�+�O����)���(�� �$�<�+!���"+�-�
������!��6�+� !�� !��� �;���+?$� +�1�+?2�  �!�1�+����� �?�� ��!��"+�-�
<�+!���^�P�67�0$���!��*���?�1 �+�������!���!��� ��2�@��1�"!�!��
6� ��� ��-�$�N�+�+-��� ��-�$����!�� ��-�$�����+�* ��-�$�)�+(�+ ��-�
1+���� �!�!��������

�����!�����+����"+����3���+�-��9!�;����� ��)�7��AB
�;?�������4
+�+�+����"+��1�
4-��3���+�-���������+�&�6�+� !�� !����;���+?�

7;W�&��� ��++� !"�<�+!���+������+!�@��������+�&� � !���&�����
���4
��������P�	����++� �1*�W�2�����	���;���2��� �1*�W�2����! ����,����#�

������ !�-�$� �����AB
�67�;?��  @��������+� �!���"+?��  !������?�
�(������ ��++� !"/��P��������$���� ��� !�����!���"+�&���!���� � !������4
!?��2��(������

*��-$(�*+�1�!�'��)4$��<'�
�2	��45�2���<�2����"8���=#�#�'	
%�2���<�>
��
�&#����)���
4�������#�*.�'	�)�(�*+���!�'���2�	'	$	
?���'	
%�!�'� 
��!��2��<'
����� !��"	
#��$%
�!��
���
� �&&$	'���#	$%&�!���
&#�#�#���� 

�&#	�&#����)���
4�8����<
�>	
���
�	�'
(�	!��0��>�����
�(�

)����;��(���+����+ !�!1!��9!�!+�-������+�&�+��1������+�&�����1 ��!4
��+��+��;?��$�+�� @���������9�� &�+�������+�&��  ������+������ 1!���!4
��*����!���������+���

7�-�+�(�<��++�����AB
�;?��� �(��+?�!���+�������+�&C
B���!���!��� ��-���;� ����+�&�:� ��1�!�<������ �?!�+��� � !��?����4
!�������!+����;���+?��� � !�����&!���!�����_

B�����������+�&�;��������;�!?�������� ����� � !������!��� �����!4

52



+��$����!�������!+��������!����� ���� �����;���+?��)�7#��� � !�4
����&!���!�����_

B� :� ��1�!�<���:���!��++?2�<�@���?2� �?�� ��!��"+?2���9�+$�����4
���1/W�2�1 !�+������� ��!+�4�����9+?2���!���!����� � !������12��!4
������

��������+�����!���!��� ��-�� �;� ����+�&� :� ��1�!�<��� �� � �?!�+��
��(-������������+���N? �������!���.��+��������������+�������������4
+�&�;��������;�!?�B�������+��������9���'����R�� !�@��������)�����4
+�����-�������!������+������!������(��:� ��1�!�<�/� ��<���"+���:���4
!��++����?�� ��!��"+���!�2+����

8� !��� &!?��-��?�;?������ +��+���-������ !�+����+�&�+�1�+�-�����4
���!���� �+ !�!1!�$� @��������+�&� �-�� !���!���$�  �(��+�&� �������1/W��
;�(?�����  ���-��*���W+�-�� !���!��" !����0�9�+���*���W+������;���?
����+�-��������������1 ��2������;�!��������!�����+ !�!1!�$��� ���"�1���4
�����(��*+� !"�+�;���!"$���-���+��$��!;���!"�+��;2����?����&��+ !�!1!�
���+?�� � !���

)������� ��(���!?��+�&��AB
� ��1-� ��9���?2� ��� (�����  !����!��"+�
�� 9��&� &������ ���+�+����� !�+����+���A���)���6�0������4
(����6�+� !����;���+?�+���+ !�!1!�;?�����(��*�+?������+�!��"+?����4
;�!?C� ��� ����������+�/� ��-���!���� �� � �?!�+�/� �?�� ��!��"+?2� ���4
���� �����!���!�(�����++��� � !��?�1������+�&��,�#�LJ���!��+M_���� �4
(��+�/� !�<��+��+����+@����<��++�4��-��� ���� � !��?���&�3�+����"4
+�-��9!�;�$�8!�;��!?���67���3���+?2�9!�;�����������0��0�(��!��
���1����� �  ������+�&� ��� !����!��� ���� � +����� �<�+��� ��-���!���� �
���-�����,��

��0	���$	�*+�*�!�'� ;?�����-�+�(���+�������&����(���� �!�1�+������+4
 !�!1!��+������-�+���&�1�� !�&���� �?!�+�&2� � !��?�L,M�

��>��#��*+�*�!�'�  � !����L,M������?���������� 1W� !�����1 ��9+?����4
��2��!�<����������*�+���-����+����� !��;���� !��� ��������!?�0BP�$���4
!��9���  ��  ���� !"/�;����� �� ��` ��,������+ ���� 1��+?��1���� "����!�4
��!"�����;+�����9"�;�������������(�����<�!"���!�

�� !�-+1!?�� ����  �(��+���  � !��?� L,M� ����*�!��"+?�� ��(1�"!�!?� ��
�;+��1*�+�/$� ������*��+�/�������*�+�/�;���� !��� ��2�����!��!��?��
����"+1/���� ���!��1� �(��+�&�;������ � !��?�)07��6� ��?�

�� >�	� *+�*� !�'�  � 1��!��
�������++?2���;�!������1��4
��� !���� �� 1+"��� 3���� �?4
�1W�+� ����;�!�++?�� : ��(4
+?�������!� � !��?����!���4
����!+����;���+?�,B���

,1� &	
#()�(� *+�*� !�'�
�AB
��� ��!��! !���� ���4
 !�+����+���� A�� �)� �
6�0��!��P���-1 !��PI�P
-�����������!�����6�+� !��
�;���+?� ;?��� ���1��+�� +�4
1�+�4!�2+��� ���� �1�����4
 !��� ������4 ��!��+?��
� �?!�+�&��$����������:� 4
��1�!�<�/� � �-�� ������� �
�����!�2+��� ��2$�  !���"4

��

3;���8��
�������
/�$E5���



;��?2$��?�� ��!��"+?2�����1-�2� ��� !�� � !��?����!�������!+����;�4
��+?�,B���

���#()�	�*+�*�!�'�  �!�1�+�����+ !�!1!�����+���/!�1�� !����������<�4
&2�L�BPM���L�B�M���)���(�� ���

��*+�*�!�'��-�1�����1��+?2��+ !�!1!�������1����� !�������!����!�2+�4
�� ��2�+�1�����@�  �����1 ��+�����)�� �����?��  @���1������+��+�1�+�4
!�2+��� ��&� ���;����� ��-�+�(�<��� ��(������ �� ���� ��-�� ��� !��+ !���
.(����1W�2� �!�1�+������+ !�!1!�� �(��+����;���&�-�1������&��;� +���+�&
���+<����� �� !���+�&�  �1*;?� ��+!���&� �� ���� ��-�� ��� !��+ !��
���)#�

,1�'	�)�(�*+�*�!�'� �� �&(�� ��(+���!��"+?���� 9���+���������+&�(�4
�������;X����+�1�+�4�  ������!��" ��2���;�!$���������?2��AB
$������4
(���6�+� !����;���+?�0��AB
�����;��(���+����2	3��$%
45�
���
� 
�&&$	'���#	$%&�5��
&#�#�#�6������
�&#	�&#����)���
4�7����8�����9�
A�����&�(�������+ !�!1!�� �2��+�+��B��������+����  ������+��$� �&(�++?2
 �� �?!�+�&��������������:� ��1�!�<�/� � !������!�������!+��������!�4
���� ���� �����;���+?$���!��*���  ������+������;�� !�� ��<���"+?2�:��4
�!��++?2��?�� ��!��"+?2���9�+���!���!�(�����++?2� � !���1������+�&�

>� ���L
�M���(+�����+� ��� !��B��+ !�!1!�;?�������+�+��4�1��������4
+�/�
4-��3���+�-���������+�&�67�0�

��*+�*�!�'����&����-�!�����+�1�+?2������������ +��+?��+�������+�&�
��&!��"+� !���+ !�!1!�� �(��+?���X/+�!1������ ����+!1���

��*�(
���(�*+�:�!�'� @��������+����+ !�!1!�$�����:!��������1 ��!����4
�� "������!��+?������1��+!���$�;?������ +��+���(���+��+��

��(
���	�*+�:�!�'� �����+���� !���������&����+ !�!1!��:���!��++�&��?4
�� ��!��"+�&���9�+��6B�D���:!�-������+!��� ���?�� ��!��"+?����;�!?��
�+ !�!1!��;?����;� ����+?� �; !��++?����9�++?�������+��C��!�����+�4
�;2����� !"�� ���"(���+�&�J�6���1-�2���-�+�(�<����7�+���� �����?2�*�
�� &<������:� ��1�!�<��$� !����& +�$��!����&���9�+�&�(����$� !�&W�2������
�+ !�!1!��$� �?�� ��!��"+�4�������1/W1/� ;�(1� +��;2������ �� 9��&!"�
��� ��� !�����+ !�!1!� !�+�!��;����!"���+����(� ��?2���W+?2��?�� ��4
!��"+?2�;�(��� !��+��

��*��>��#�� *+�:� !�'� �..B
��67$���  ��!��! !���� � �����!�����+�4
���"+����3���+�-��9!�;����� ��)�7� !��+?$� !��� ����*�!" &����+����1
9!�!1��� � !����!��2�1������+��C

B��������1������+���L����� � !���)07M��� � !������!?��2��!����������4
+�����;���!����_

B��!�����1������+���L��� !���)07M��� � !������!?��2��!����������12���4
;���!����_

B�!��!"��1������+���L,�!���!�(�<�&�1������+�&����;��;�!����+@����4
<��M$��� � !����!��2��!����������+�����;���!����_

B��?�� ��!��"+?��<�+!���� � !����
��!�����_
B� ��� !�&!��"+?���!����L.  ������+�&����&+�&����(1��+�&����@�  �4
�+��"+�������+� !�� ���2�? ���2��� !�!M�����;���!���&�L)��+<��?
�� !���+�&� ���+� !�����/W�2 &� � !��M�

�����"+����������-��1������+�&�+�(+���+�������+���8����9�+:�,��$
�!���-��B�������+���N? ������.�$�!��!"�-��B�������+���.�"��9�+���6�$
�?�� ��!��"+�-��<�+!���B�������+�����-�������

��1�+1/� ��;�!1� �+ !�!1!�� �;� ���������  �!�1�+���� �!�����C� ;�����
���-�!����$������!��+�-�����+�����+�&�����+!���&��.0_� !�����-�������4
���_�@�+�+ ���-�_� �����<��++�4�(��!��" ��-�_� ��!�����"+�4!�2+��� ��-�

�5



�;� ����+�&_� ��<���"+�-������1*�+�&$����;��+�-���;��1����+�&������4
����!���+�&_� �� !��*��  �!�1�+��������!��+�4:� ��1�!�<��++�-����  ����!4
+�-���!����+��$� �1*;?���*���$���1;�$���!���;��"+��� �1*;?�������<�+4
 ������;�!+�����������+����

��>��#	�*+�:�!�'� �� ��++� !"��+ !�!1!��1*�� � !���&���	IP�����������(
+�2��������++� �1*�W�2#�

@	#�>� *+�:� !�'� ����  �&�)��(���1������!��6�+� !���� ��� ���++�4
����?9��++?�� ����� ��� (� �19���� ������� �1 ��+�����)�� �� ��(1�"!�!�2
����?2�+�1�+?2��  ������+��������-�+�(�<�����(�������� ���� ��-�����4
 !��+ !������<�+����; !�+��������� �� ���)��+&!����9�+��������-�!����
�� !�+����+�&�A���)���6�0������-�+�(�<�������!��� ��2���;�!
��:!����;�� !��

���#()�	�*+�:�!�'� �������+?� ��<���"+?�������<���L��M$�L�
M$�L��M�
)���2���(1�"!�!��� �!�1�+�������+ !�!1!�����1��+?�1+����"+?����++?���
���&+���&���+?2��(�?����+��2����!��� !�������������<��++?2� �-+������
��(���+?2������(�+�2���������+�����1-�����*+?��+�1�+?���;��!�+�&�

��
�()�(�*+�:�!�'� �?9����� !�+����+���A���)���6�0��� �(��4
+����!��� !��++���a�1*;?���+!���&��� ���� ��-����� !��+ !���

*:�'	�)�(�*+�:�!�'� �����!�����3�+����"+�-��9!�;����0����+ !�4
!1!��  �(���! &��������+��� ��+!���&� �� ���� ��-�� ��� !��+ !��� ��  � !���
 �����!������������"+�����1������+�&�+�(+���+�������+������� ��� !���
-�+����4������+��#� 79�+�+� =�-�+��� 6�2�������$� ��+��� ��(-����&�9��
�!����
4-��3��67�

�(��+���1������+�&���+!���&��� ���� ��-����� !��+ !���&���� "���4
-��� ����(����9�+������(���+1!?2����+ !�!1!����PI�P�-��1������1����� !4
����)�+�1�����.�6�����1 ��+�����)����;�!������-�+�(�<�����(�������� 4
���� ��-����� !��+ !���

�� *+�:� !�'�� ��� � ���+�+��� �� !�+����+�&�)����!��" !��� ��  �(��+��
 � !��?� ����1���*��+�&� �� 1(���� �;+��1*�+�&� ;���� !��� ��2� ����!
07BP���07B���+ !�!1!�����!+1/������/��+�����;�!������!���!���� � 4
!��?�)0��

��0	���$	�*+�,�!�'� �+ !�!1!�������- &��������������  ����6�+� !��
�;���+?��������� ���!��" !����6��9�������! ��-���/(������6� ����+4
���� J!�� ;?��� �����&�  ��"�(+�&� ��������� �� � !����� �+ !�!1!��� 0�(1�"!�!?
������������!����������!1��"+� !"�!���!�������? ��1/������@���<�/� �4
!�1�+����� �(��++�-���+ !�!1!������ !������+ !�!1!������ ���1/W���-��?
;1��!��W���+�-��������������+ ���<�����(���+�-��1���+&$�+��+����+���(
+�2�+�� ��-���+�� �-�� �!" &� ���++?����<�+�����

���-
(�*+�,�!�'� �����(���6�+� !����? 9�-���� ���+�-�� ��<���"+�-�
�;��(���+�&�0��+ !�!1!1�;?�������� !����+����������������� (�W�!�
���!�� ��2� �� ��+����! ��2� ��  ��!�<��$� ��� 1*��+�&� 1��+���  !���+�
L��+����!� !�2+��� ��2� +�1�M� �� ��� ���+�&� 1��+?2� (��+��� L���@�  ��M� �
L !��9���+�1�+?�� �!�1�+��M�

:���-
(�*+�,�!�'� 1!���*��+�����?�� � !������+�-�� ���!����� ������++��
!����+���-���:!����<����(�����++?����  ��!�<��++?�� ���!#���� ���!���4
9��C� )�+�1���� .�6�� ����� ���!��"#$� �1 ��+��� ��)�$� ���+��� ��,�$� �1�<��
���$���!�9+�����,���$�3�������,�N�$��� ����6���$�������+���.���$�����4
����0��3�$��� 1+"���3���$�N�;������,�$�N? ������.�$�6�+<�,�N�$���(�������3�$
0� ���!�+�,�,�$����� &+�0��$������� ��������$�8����9�+:�,��

�� *+�,� !�'�� ��&� ��  ��!��+�&� �� ���-�!����� ������+��<��� ��� +�1�+�4
!�2+��� ���� ����� ���  �(��+� +�1�+�4!�2+��� ����  ���!� �+ !�!1!��� �� �-�

��



 � !�����9����1������!�����+ !�!1!����1������+��$����1W���1��+?���+ !�4
!1!��

�� �#()�(� *+�,� !�'� ��� � ���+�+��� �����!��?� 3���+�-�� 9!�;�� ��� �
)�7� !��+?�1������+�&�L����� � !���)07M���L��� !��)07M�;?����;X�4
��+�+?�����+��1������+���B�L. �?!�+�&����������:� ��1�!�<�/� � !��?
���!�������!+����;���+?M�������"+������;X���+�++�-�� 1������+�&� ;?�
+�(+���+�������+���8����9�+:�,;����-������

*�
�()�(�*+�,�!�'�  � !�&� &�����?��(��1 ����� �?!�+����� ���� ��-�
������!�4����2��!����� � !��?����!����� ���� �����;���+?�

:1�(
���(�*+���!�'� ���� ���+�+��������(��6�+� !����;���+?��������4
!��?�3�+����"+�-��9!�;���� � !�����..B
��;?�� @��������+��(��� �&(�
�;W����� ��++� !"/�������������		����++� �1*�W�2#����!���"+�&���;��"4
+�&���!��

,1�(
���(�*+���!�'� �� �&(�� � � ����!���+�������..B
��!���!����+�4
1�+�4�  ������!��" ��2���;�!����� �?!�+�&�� ��*+?2� � !�������1*�+�&$
�����!�����3���+�-��9!�;����� ��)�7� !��+?�(�����$� �&(�++?�� � ����4
9�+ !����+�����(����!��"+?2�������� ������ ��������-�+���)�7$�;?��
������+?��(��4-���..�67���
�4���+ !�!1!��%���!��1���!���!�(�<���1����4
��+�&����;��;�!����+@����<����(��..B
���������������4���..�67����
������!����!���-��1������+�&���(��*����+��?��(��������������+�������4
���+���+�� �� L�������+��� �(����!��"+?2� ������� ��� ��� �� �� ����-�+��
)�7� !��+?M����(-�������-��������+���N? ��������+!�+�6�2��������

��>��#��*+���!�'� �����!�����3���+�-��9!�;����� ��)�7� !��+?������+4
 !�!1!��  @��������+� �����  ��<���"+�-�� A�+!��� ��+!���&� �� ���� ��-�
��� !��+ !��$� ��!��?�� �� �� ��� !����  !��� � +�����  �(��+�&�A�+!��� ��+4
!���&��� ���� ��-����� !��+ !��$��?���+&/W�-��;���?��(����������+� !�4
&W�������&�

���-$	�*+���!�'� ��9�+�����)���+ !�!1!1��� !����+��(�����������-�+�4
(�<��� � ���"(���+�&�  ��� !�� ��� �� )�7� �� �;� ����+��� (��1 ���� � �;�
��*+?2� �� ���� ��2� ������!���� )����+����"+�� :!�� ��;�!?� ��������� "
+�9!�!+?����� ��!�����(� � !���� �!�1�+������+ !�!1!���>���(�-���;?�� �4
(��+�+�9!�!+?��������+�<��++?��+�1�+�4� �?!�!��"+?��<�+!���01����4
��!�����;?��+�(+���+���/��+�=���

��*+���!�'��+����� "�(���� ����� �?!�+�&�-����+������������<��++��
&���������2�9 ��-�����������<��++�-��1(������� !������ �?!�+�&2� !���
L;���?�����W�+���M���&� �!�1�+�����1������+�&�8����9�+:�,��$���;�4
!�/W�2����� �?!�!��"+���!���!���� � !��?�)0��

��>�	�*+�.�!�'� (����9�+?�3� 1��� !��++?��� �?!�+�&�-����+��������4
����<��++���&������0N�L�+� !�M�������+��-���������2�9�

��*+���!�'��(����9�+?�3� 1��� !��++?��� �?!�+�&����������<��++�-�
1(���07BP�������?��������!����� �?!�+��� ��*+?2� � !�������1*�+�&�;?4
��� ��(��;�!�+?��� �����(���+?���!���!��� ����������$�@1+�<��+������4
9���������"+����� 9!�;�������+��+��J�6����������<��++?2� ��� !�����2
����W"/�� 1W� !��&�� "����������;���?2����-��������<�+���2����!��� 4
!������������<��++?2� !�+<������������ ����<�����

,���!�&#��*+���!�'� �����!�����3���+�-��9!�;����� ��)�7� !��+?��+4
 !�!1!��������+���+����� 5��2	3��$%
45�
���
� �&&$	'���#	$%&�5��
&#� 
#�#���
�&#	�&#����)���
4�

��*+���!�'��+������-�++����;��(<�� !���";���-��������� ��L,���+M�+�4
���� "�� �?!�!��"+?����;�!?�����<�+���������� +?2�2����!��� !��� � !�4
�?�)07�,B���

�6



�� (
���	� *+�+� !�'� ���� +�1�+�4��!����� ���� �1����� !���� �+ !�!1!�
�������+?� 3� 1��� !��++?�� � �?!�+�&� ���������<��++���  !�+<��
L�+� !�B6M$� �(��++���+��1(���07B������0�-�������1+���

)��+&!���07BP���07B��+������1*�+���;?�������+� �+�����(����9�+�&
��;�!�+������+�+����1+�!��������� ������+��+�-�� ����������/��+�&��
+��1�:!�2�1(����

��*+�+�!�'������ ���+�+����� !�+����+�&�)����!��" !��������(���6�4
+� !����;���+?��+ !�!1!���������+�-����+?����6�+� !�� !����;���+?���
����� ����+�9+�!����!��+?2���!�����!���� ��2��(����+��������1W�����4
-�+�(�<���������(��;�!�������� �������-�++?2��(����+�������� �?!�+�4
&2�����1*�+�&���� ��)�7�

��*+�+�!�'������+�1�+�4��!����� �����1����� !�����+ !�!1!���������4
+?�3� 1��� !��++?��� �?!�+�&�A�+!�����+!���&��� ���� ��-����� !��+4
 !������������������

.�(
���(�*+.1�!�'� A�+!����+!���&��� ���� ��-����� !��+ !��� ���+���4
9�++?���?�� ��!��"+?��������� ������+&!� �� :� ��1�!�<�/� ��;X&���4
+���������+&��-��;���?2�(�������2����!��� !���

��>��#	�*+.1�!�'� ����+�1�+�4��!����� �����1����� !�����+ !�!1!��1 4
��9+��(����9�+?�3� 1��� !��++?��� �?!�+�&�������� ������1���*��+�&
�� ����!+��� +�����+��� +�� L!��1-��"+���M� B� 61���+ �$� 0�-�$� ��+��+�4
-�� ���0��������<��++?��1(�?�����1���*��+�&�07BP$�07B��������+�+?�
�1+�!����+&!?�+������1*�+������ ��)�7� !��+?�

.��2�	$(�*+.1�!�'� �� !�+����+����A���)$�)��(���1������2��+�-�
���!��0������!��6�+� !����0�(���? ���������(�!������;�������
����!��� �������-�!����$��� !�-+1!?������ !"�PDD4��!�&� ���+&���*��+�&
��.��N�+�+�$�
�4���..�67�+�-��*��+�N�+�+ ����/;����+���-����!���
3����!1���1����-�+����4������+�������1����3�5�

���-
	�*+.1�!�'� ����+�1�+�4��!����� �����1����� !�����+ !�!1!��(�4
���9�+?�3� 1��� !��++?��� �?!�+�&�����-�++�-��������� ��L,���+M� � 4
!��?�,B���

����!�&#	�*+.1�!�'� �����?������������<���1��(�+�&��A��)��� ���� 4
����������!��4����2��!������������� ��.�;?�������2����+��������*�+�
.�4��9�+"�

��*+.1� !�'�������1����� !������ � !����,+�!���&�3���-�������+���!?
��;�!?���� �(��+�/� � !��?����!�������!+����;���+?�,BP���

��*+.1�!�'� ���+ !�!1!��+�����@1+�<��+�����!"�������+�<��++?��+�4
1�+�4!�2+��� ���� ���!��������-�++?���(����!��"+?��������� ����� � 4
!�����!����!��+?2��(����+����)��� ���!����������-�� ���!�� !���+����"4
+����+ !�!1!��)�+�1����.�6��������+�<��++?��+�1�+�4!�2+��� ���� �4
��!�������+���������;�!1������-�+�(�<���6�+� !�� !����;���+?�

��0	���$	�*+.*�!�'� ����?��������� �����1���*��+�&�������!+���+���4
��+����� !����+�+��;��������*1� !���

��*+.*�!�'��;?���+���!�����-�!�������� �?!�+�&��+�����0N�L�+���M$
��!�����;?��� 1*��+����;1�1W��� !�!"�;�(�����0N� � !��?�)0����&�1(4
����07���7�

�	&
�5� *+.*� !�'� +���!��  !���!��" !��� �;X��!��� �� ���� ����  � !��?
�;+��1*�+�&� !��!����B��

�� �-
	� *+.*� !�'� -����+���  !���";��?�� ������� � L=+� ��M� ���+&!� �
:� ��1�!�<�/�

���-$	�*+.*�!�'� ���+ !�!1!�� �(��+�+�9!�!+?��������+�<��++?��+�1�4
+�4!�2+��� ����  ���!� ��� ���;����� ��+!���&� �� ���� ��-�� ��� !��+ !���

�(



)���?������ ���!����� ���!��;?��+�(+���+�)�+�1����.�6�$������ ��� !4
����B��1���+���,���

��(
���	�*+.:�!�'� ����+�1�+�4��!����� �����1����� !�����+ !�!1!��(�4
���9�+?�3� 1��� !��++?��� �?!�+�&�-����+�-��������� ��L%�;��M� � !�4
�?�,B���

*+�&	
#()�(�*+.:�!�'� �?����+�+���? ���:����!��� �1/���;�!1�����?�
:� ������+!��"+?���� ���� ����������!���&��!��;�!��� � !��?��B��

��'	�)�	�*+.:� !�'� (����9�+?�3� 1��� !��++?��� �?!�+�&�������� �
���!����� ���� �����;���+?�B�.�

��*+.:�!�'��(��1 ��9+����������+���+�1�+?2��  ������+������;�� !�� �4
(��+�&� � !��?���+!���&��� ���� ��-����� !��+ !��� �!�1�+������+ !�!14
!���1���+��1�,���$�61����1���.�$�,+�+"�+1�����$�8��<��1�����$���?���1
,���$���(���+���,�.�$��� ���1�6������� 1*��+��3� 1��� !��++�&������&�

:�� '	�)�(� *+.:� !�'� 0�9�+�����)��
�4�1��..�67�;?������1��+�
��(��;�!�����!���!��� ��2�����������&��<�+��������+�(�����++��� � !�4
�?����!�������!+����;���+?�,B��6���������� +?2��������� !���";��?2
1(����

��>�	� *+.,� !�'� �+ !�!1!��;� ���������+&!������������������ � !��?
,B��� �� !���";��?���������� ����L=+� ��M�����?!+1/�:� ��1�!�<�/�

��*+.,�!�'��+��A�+!�����+!���&��� ���� ��-����� !��+ !���� 1W� !���+
����� � !��?�;���?2���-���!���������-�����+����!?��2��9�++����?�� 4
��!��"+���������� ��

��*+.,�!�'��(����9�+?�3� 1��� !��++?��� �?!�+�&�0N�L�1+��B��M�
��*+.,�!�'���������+?�3� 1��� !��++?��� �?!�4

+�&� A�+!��� ��+!���&� �� ���� ��-�� ��� !��+ !��
�������� ���!��" !���������-������+�1/W�-�����4
 ����� ����!+�4�� ���� ���� �;���+?� ��!�+<���
'��&�� ������������

%���!������;�!��+ !�!1!��������*����+�����?�4
+���� 9��&!" &�

��������� �PI������PI	��-������+ !�!1!��;?�����(4
���+1!?� ��;�!?� ��� ������� +?�� ���;������ ���+4
+���  !�+���!�(�<��_� (�W�!�� �����:���!��++?2
 ��� !���!�����2_����+!�����:���!��+���_��� ���� 4
���� � !������;+��1*�+�&� !��!�������!_���(��;�!4
�����!��������?9�+�&�:@@��!��+� !����;�!?�9!�4
;������ ��)�7���;����-�������+�+�&��+@����<�4
�++�4�?�� ��!��"+?2� � !������? 9�2�(��+"&2�1�4
�����+�&_� ����9�+ !����+�/���!��������-����+�4
-�����+�����+�&� �(��+�&�����1*�+�&������

�� *+.�� !�'��9!�!+�&� �� ��++� !"� �+ !�!1!�� �� !�-��� P�	�� �������� ��(
+�2���
����++� �1*�W�2#�

��*+.�� !�'�� (����9�+?�3� 1��� !��++?��� �?!�+�&� -����+�-���;��(<�
0N�L�+���M�+��1(������2�9����PI	
�-��1�0N�L�+���M�;?������+&!��+����4
��1*�+������� !����+��+��;��������*1� !�����:!�-�������+��+���� &�:!��
�����+�(�<���� �2�1(����07���7����� +�W�+�/��2�+�����0N�����;W��
 ��*+� !�� �!�1�+�����+ !�!1!����������� �PI	
����PI		�--��1�� !��������
� �?!�+�&2� �� ������ ��  !���� P�� ���������<��++?2� &����� +�� ;�(�� 0N
L�+���M�

��*+.�� !�'���� !�+����+����A���)���6�0�
�4���..�67
;?����������+������� !���-����+�����-�+�(�<��������(��;�!�����!������ 4

��

��#�
3	��A���



�?!�+����+�-���+��"+�-�� !���";���-��������� ��L,�1�B)M����<�+����-�
2����!��� !��� �� ���"(���+������!���!��� ��2���������

��
�()�	�*+.��!�'� (����9�+?�3� 1��� !��++?��� �?!�+�&�A�+!�����+4
!���&��� ���� ��-����� !��+ !����!��������������A�+!�����+&!�+������14
*�+���

��*+.��!�'���������N�+�+ ��-����� ������;?���1�� !��+����;�!������4
�?2� ��<���� !����+ !�!1!�$��� �&W�++�&���(��!�/���!������� ��� !����4
��-�++?2� �(����+���� N�1���!���� �������  !���� ,��� ��+��� ��,�$� �1;+��
��6�$����������,�$�.��+������$�.��+�� ��������$�6�+��+���'�,�$�����4
�+&W���=���$�)�<?�������0�;�!��;?����?���+�+�������1����� !����.�"��4
9�+����6�

��*+.��!�'���������N�+�+ ��-����� ������;?���1�� !��+����;�!������4
�?2� ��<���� !����+ !�!1!�$��� �&W�++�&���(��;�!�����!�������+!���&���4
 ���� ��-�� ��� !��+ !���� N�1���!���� �������  !���� 31;�+� ����$� �����
��.�$� ��2��������$� �1�&���5�$� 3��1;���� ����� J!�� ��;�!?� �?���+&�� "
����+�1�+?���1����� !�������!����!�2+��� ��2�+�1���1���+����,���

��*+.��!�'��3� 1��� !��++����������;?���1�� !��+����;�!��
�4-���+ !�4
!1!�� ���  �(��+�/� �� �+����+�/� ��?!+�4!����!��� ��-�� ��!���� � �?!�+��
 ��*+?2� � !�������1*�+�&�����+�����1���!��3� 1��� !��++������������4
�1�������2�������6�$��1!���3�.�$�3�������.�$���+�+�+���3���$�N��+���,�.�$
6�����*+�����,�,�$�)�+�1����.�6�$�8����9�+:�,��$�81������'��

)�� 1*��+���3� 1��� !��++?2�����������������N�+�+ ��-����� �����
(�� ��;�!?$� �?���+�++?�� 
�4�� �+ !�!1!��$� 1;���!��"+��  ����!��" !�1�!� �
�? ����9���+�1�+���1���+����������?2��  ������+������;��2���!1��"+�4
 !��� ��������  �!�1�+����� �+ !�!1!�� *����� +��?�� ��;��?� �� �? ����9��
�<�+����2�!�1���

��*+.��!�'���+ !�!1!���;?����?��+?�������+��<�������(��;�!�+?�!��4
;���+�&� ���  �(��+�/� �����-�� �� �!��� !��++��� ����!���� ����;�����+�-�
.�$�(��1 ����!���-����PI�D�-��1����!��������-���? ��1/�:@@��!��+� !"
��&���9�+�&��&��� ��<���"+?2�(�����

��*+.��!�'���+ !�!1!����+����!�1�� !������;� ����+��� ���� !+�-����4
��!���� ���� ��2�����;����L,�����+M���L�/(M�

���#()�(�*+.��!�'� +��-�� !�<��+��+1/���;�!1��?����+��� ���� ������4
����!���&��!��;�!����� ���� ���� � !��?��;+��1*�+�&� !��!����B��

��*+.��!�'��(����9�+?���;�!?���� �(��+�/����������������)0���� �4
 !����07BP$�07B�$�7BP$�7B����+���-���)�)0�$�� +�W�++�-���?�� 4
��!��"+���!�2+�����+���-��������+�&������+<��-���������&�������"� � !�4
�?�;?������+&!��+������1*�+������� !����+��+��;��������*1� !���

��&	
#()�	�*+.�� !�'� ���+� !�&+�/���� ��)�7�����<��
�4-���+ !�!1!�
;?������+&!���� !�+����+���)����!��" !����� �(��+�������;�&�L%�!�+M� 
������� ���L������M�

��*+.��!�'������!��� ���(����9�+�� �(��+���-����+�-�����������<��+4
+�-�� 1(��� (�-���(�+!+�-�� �;+��1*�+�&�  !��!��� ;���� !��� ��2� ����!� +�
�;X��!��������+�� -��>��+�;?�"����:!��1������+�� �!�1�+�������+ !�!1!�
;?��������;�!�+?�� ������� ?���!����� ��-���;� ����+�&��<�+���2����!�4
�� !����3�0N�

�� �#()�	� *+..� !�'� (����9�+?� -� 1��� !��++?�� � �?!�+�&�  � !��?
,B��6��)� !�+����+����A���)���6�0� � !����,B��6�;?������4
+&!��+������1*�+���������;�!1����+�1�+�4��!����� ���1��;� ����+�/�� 4
�?!�+��� �� ������  � !��?�,B��6�;��"9�&� -�1����  �!�1�+����� �+ !�!1!�
;?����!����+���? �����������!��" !��++?���+�-�������

�)



��(
���	�*+.��!�'� �+ !�!1!����+����!�1�� !�������������+����� !����4
��+�&��!��� !��++�-��.��L�� �� BI�
M�

��>�	�*+.��!�'� -�+����4���!�+�+!�)�+�1����.�6��+�(+����! &�+�����*4
+� !"�+����"+�����+��"� �(�������-��
�4-��A�+!���"+�-��+�1�+�4�  ����4
��!��" ��-���+ !�!1!��6�+� !�� !����;���+?�������"+�����
�4-���..
67�+�(+���+�-�+����4���!�+�+!�=��2�+�'����3����������

���-$	�*+.��!�'� �� ���(����9�+�&�3� 1��� !��++?2�� �?!�+������+&4
!��+������1*�+������������<��++�&� !�+<�&�L��1-���M�

����!�&#	�*+.��!�'� (����9�+�����-�!�������� �?!�+�&�����������+?�� 4
�?!�+�&�)0���!���-��:!������(��!�&��� !����)0�����+&!��+������1*�4
+������� !����+��+��;��������*1� !��� �+�����;���������-�������

��
�()�	�*+.��!�'� ������� ����!����� ���� �����;���+?�.B6����4
+&!�+������1*�+���

�� (
���	� *+.+� !�'� �� ���� ��&�  � !���� �;+��1*�+�&�  !��!��� �B�
���+&!���� ���� !+1/�:� ��1�!�<�/�

��>��#	�*+.+�!�'� �������+�����?���1 �����!�������!?����"+�-������4
2��!��

���-
	�*+.+�!�'� �+ !�!1!����+����!�1�� !�������������+����� !������4
+�&��������+ ������;�!��"+��� !�+<���L����:;M�

��*+.+�!�'���� ����������+�&�+��;2����?2�����;�!���;?���(����9�+?
3� 1��� !��++?�� � �?!�+�&� (�-���(�+!+��� ���������<��++���  !�+<��
L�1-�M�������+��-��>��+�;?�"�

��*+.+�!�'���?�� ��!��"+?��<�+!��
�4-���..�67�����;��(���+����4�
+�1�+�4�  ������!��" ����1������+���L.  ������+�&������(��;�!��� ��*4
+?2����-����+?2� � !��$���!���!��� ��-������������+�&�����!���!�(���4
��++��� �;��;�!��� �+@����<��M�������"+����� 1������+�&� +�(+���+� ���4
���+���81������'������-������

��*+.+�!�'�������?���� !��+��;?�����-�+�(���+�� �!"���!��� ��2�����!�4
��4:���!��++?2� ��� !��+�;�/��+�&�(���? �����;�!��"+?����� ���� ��4
����;X��!���$���(��;�!�+���������+����A��)� ��<���"+�&����-����+�4��4
-���!���� ��&���� � !����

��*+.+�!�'����9!�!��+ !�!1!�������+�����*+� !"�+�1�+�-����+ 1�"!�+!�$
+����!��1/�+�(+���+�3�+����"+?����+ !�1�!��� � !��?�)07�,B���3����
�<���� !��� ��-��!�1��$����+4����� ��+��+!�,��0$����!���!�2+���4
 ��2�+�1�$����@�  ��$�-�+����4���!�+�+!��� 1+"���3��-������� ��"�����

�� *+.+� !�'�� 1 ��9+�� �������+?� 3� 1��� !��++?�� � �?!�+�&� A�+!��
��+!���&��� ���� ��-����� !��+ !���B������-��:!������(��!�&�

�� *+.+� !�'��������� ����!����� ���� �����;�4
��+?�.B6�������+���� ��������!+�4�� ���� ���
�;���+?����� !����+�+��;��������*1� !���

��*+.+�!�'���+ !�!1!1����1���! &��������+���� 4
 ������+��������!���(�<�����-�+�(�<��++�49!�!4
+?2� !�1�!1����� ���������(����+���)�7� !��+?�

:��&	
#()�(�*+.+�!�'� 1��(���)��(���1������2��4
+�-�����!��0$��;X&���++?�������(���6�+� !��
�;���+?�0��!�I���!&;�&�PI	I�-���$�(��(� �1-���� �4
(��+��� � !����� ��� !������!+�4�� ���� �����;���4
+?��� 5���������
�!��B'	
���'	
�>�CD
�����	#�E�

��������� �PI	I����PI�D�--���� ��!��! !���� ������4
!��+?������1��+!����6�+� !�� !����;���+?���
�4�
�..�67��(� �4-��A�..�67� ;?��� ������+?� � �

�*

#�	���������3�0�
��



����� ?$� �&(�++?�� ��������+�����  ��4
����+���������;��������(��!�&� � !����
 ��� !�� ����!+�4�� ���� ���� �;���+?�
7!����++�4:��+����� ��-���������!��+�4
!��!��� ��-�� �;� +���+�&� !��;���+��� �
 � !�������  ��� !����0�7����2� 2����!�4
�� !����� ��� +�1�+�-�� �;� +���+�&� ��4
��� ����2�:� ��1�!�<���

��*+�1�!�'���� 5���������&#�$�!�$� 
�
�5���!�
�<�3�	5�����
�&#	�&#�	��)���
4
2��2��)$	>�>���	#
� �&>��	&�5��)���
4�

�� �&(�� ������� �������+����!���!���
��*�1�
�4���..�67����4��A�..�67��
��(��*�+���� +�� �+ !�!1!� +��?2� (����� �
PI�D� -��1� P4�� 1������+��� L������  � !��
���!�������!+����;���+?�������1���*��4
+�&� �� ����!+��� +�����+��M� ��(����+�� +�
���� 1������+�&�� �(��+�� �4�� 1������+��
L� !��?����!�������!+����;���+?M��.(4
��+�+?�(������P4-��1������+�&�

.+ !�!1!� !��� ����*�!" &����+����1�9!�!1C
B�P4��1������+���L� !��?�����1���*��+�&�������!+���+�����+��M_
B� �4�� 1������+��� L.(����!��"+?�� ������� ?� ��� �� �� ����-�+���)�7
 !��+?M_

B��4�� 1������+���L��+!���"��� ���� ��-����� !��+ !���������� ��� !�
 � !���)�7M_

B� 
4�� 1������+��� L.  ������+��� ���<�  ��� ��!���!�(�<��� 1������+�&
��� ����$�����������+�������(��;�!�����!���!��� ��-���;� ����+�&
����������+�&M_

B��4��1������+���L.  ������+�������(��;�!��� ��*+?2����-����+?2� �4
 !��$���!���!��� ��-������������+�&�����!���!�(�����++����;��;�!4
����+@����<��M_

B��4��1������+���L� !��?����!�������!+����;���+?M�
�����"+������ 1������+��� +�(+���+?� -�+�4

���4������8����9�+:�,��$�������+����,+���4
��� .�.�$� ����+���'�,�$� 3��;��� ����$�81�����
'�����-�+����4�������������7�)�� ��!��! !4
��++��

*:� 0	���$(� *+�1� !�'� ���(��� )��(���1��
���2��+�-�� ���!�� 0� 
�4�1� ����+�� L�+��
����!�M� ��<���"+��1� +�1�+�4�  ������!��"4
 ���1��+ !�!1!1�6�+� !�� !����;���+?���1��4
+�����&
�	�<
�>(������	#
�(�!��>�#����	<�'� 
�>���	�F��
�!�����	#�������

:+�&	
#()�(�*+�1�!�'� �����!�����38��)�7
�(��+�+�� +����+���+��� �+ !�!1!�� +�� B� �� 5
�2	3��$%
45� 
���
� �&&$	'���#	$%&�5� �&24#� 
#	$%
45� �
&#�#�#� ��
�&#	�&#��� �)���
4� 7�� 5
��������9�

�����L� �?!�!��"+?�M���+�(��+����+ !�!14

�+

A�������8������������������%�
��;0��
���	������
�
;
;

���.=����
�
;
�



!����� 1W� !���������+����������-���$�����1����+1������*+�����&�B�
�4�
�..�67�

�� *+�1� !�'�� (����9�+?� -� 1��� !��++?�� � �?!�+�&� (�-���(�+!+��� ��4
�������<��++��� !�+<���L�1-�M������ ����" ��4+�4,�1���

��*+�*�!�'��(����9�+?�� �?!�+�&�������� ��0N��37$������/��++�-�
���)�)0��

�� *+�*� !�'�� ��9�+����3���+�-��9!�;����� ��)�7�  !��+?� 1������+��
L.  ������+������<�  �����!���!�(�<���1������+�&���� ����$���������4
��+�&�����(��;�!�����!���!��� ��-���;� ����+�&�����������+�&M�������4
��+������4��A�..�67�

::��-$(�*+�:�!�'� ��<��&2�;�������!����1�&(�����;�!���� � !����)0����4
���!�����3���+�-��9!�;����� ��)�7� !��+?��!���?$� (�+���/W�� &��� 4
���� ����� ��� !����� � !��?�)0�$�������+?��(� � !�����4-��1������+�&
��P4��

��
�()�	�*+�:�!�'� ;?���+���!?$��������!��PI�
�-����(����9�+?�(���� ���
� �?!�+�&��+�-���+��"+�-�� !���";���-��������� ��L,�1�B)M����2����� 4
�?!�+��� ���!���*��+�� ������"+� !"� !�2+��� ��2� ��9�+��$� (���*�++?2
���������!�����+���������� �����-�� ��� !�$��<�+�+?�� +��+?��!�2+��� 4
����2����!��� !����

��*+�:�!�'��(����9�+?�� �?!�+�&����� !����+��+��;��������*1� !�����4
 ���� ��&� � !�����;+��1*�+�&� !��!����B��

��(
���	�*+�,�!�'� �+ !�!1!����+����!�1�� !�������������+����� !����4
��+�&��!��� !��++�-��.��L�� �� BP
D�M�

����!�&#	�*+�,�!�'� (����9�+?�3� 1��� !��++?��� �?!�+�&�0N�L���"4
&�M�������+��-��)������

��*+�,�!�'�����+ !�!1!�� @��������+��+�����1������+���L7����!��+�4
!��!��� ���� ���;���?� �� !���+�&�  � !��� 0�7M�� �������+��� ��(-�����
������+��������3�++�����)�!������

�� *+�,� !�'��+���!?�3� 1��� !��++?�� � �?!�+�&� 1 ����9�+ !����++��
�� ���� ���� � !��?�B��B��

��*+���!�'���������+?�� �?!�+�&����1!��+�+�/�!��!���4!�2+��� ��2�2�4
���!��� !��� � !��?�)0�� ������/��++����� ���� ���� � !������B��

���#()�	�*+���!�'� (����9�+?�3� 1��� !��++?��� �?!�+�&�0N�L���"4
&�M�������+��-��6�+-���1��

�� *+��� !�'�� (����9�+?�������� +?����+!���"+?��� �?!�+�&� � !��?
)0��!��!"�-��:!������(��!�&�

��'	�)�	�*+���!�'� �����9�+�/�
4-��3��67��+ !�!1!�;?��� ��;�*��+��!
�����!+�4��+ !�1�!�� ��2���;�!������(��!�/� � !��?���+!���&��� ���� 4
��-����� !��+ !�������1��+!�<�&�+����-���!�?������-����?�;?���������4
+�������!1�A�+!���"+��1�+�1�+�4����(��� !��++��1��;X���+�+�/�L�?�4
���M�

�� *+��� !�'�����+&!� �� :� ��1�!�<�/��+�-����<�  ��+?�� �?�� ��!��"4
+?��������� �LJ�";�1 BPM� ����+?���������!����+�9+�2�1 !��� !�$� � 4
!��+�-����!���!��� ��-���;� ����+�&$� ��������++?�������+���� �2�����4
;�!���� 6+�-����<�  ��+?�� �?�� ��!��"+?�� ������� � �� !����� �;X���
�����?�������+������! �����/(��

*���-$(�*+���!�'� ���� ���+�+����� !�+����+�&�A���)���6�0
�����!������67�0$�3�+����"+�-��9!�;����3���+�-��9!�;����� ��)�7
 !��+?� ��  � !���� 
�4-�� �..� 67�  �(���! &� +�1�+�4�  ������!��" ���
<�+!��)07���.A�)07#�������"+������.A�+�(+���+�������+���)��?�4
��+�'����)��������

�2



�� *+��� !�'�� (����9�+?�� �?!�+�&� �� ���� ����  � !��?��;+��1*�+�&
 !��!����B���� !������ !����+��+��;��������*1� !���

*��&	
#()�(�*+���!�'� �+ !�!1!���������+�+��+��?��9!�!$�����!�����1��4
�&����+?�+������1������+������!�������7;W�&��� ��++� !"��+ !�!1!�� �4
 !������P�IP�����������(�+�2�PP	�����++� �1*�W�2#�������"+������1������4
+���+�(+���+?�������+�����+�+�+���3���$�������+����1!���3�.�$�-�+����4
������ ����+��� '�,�$� ������+��� ����� 3�)�$� ������+��� 81������ '��$
������+���,+������.�.�������"+������.A�B�������+���)��?���+�'�)�

��
�()�	� *+��� !�'��+��;�(���+�-����<�  ��+�-���?�� ��!��"+�-�����4
���� ��LJ�";�1 B�M����+ !�!1!�� �(��+����!�<��++�4�������1/W���<�+!�
.6AB
�$���!��?������(���+��������������++?2� �&(�+� �� +��+?����(��4
����� !�1/W���� �;X��!���$� �������&!�&��� ����?9��++� !�� �� ����-�4
+���$��!����(���������9�!"���1�+��� 9!�;+?��(�����������!��+�4!��!�4
�� ��-���;� +���+�&���� �?!�+��� ��� !����  � !�������!+�4�� ���� ���
�;���+?�

��*+���!�'��(����9�+?�-� 1��� !��++?��� �?!�+�&�����;�&�L%�!�+M����4
��;�"��������+���+�����+����+�����65���L����M���������+��� � !���%�4
2�����+ ��-��@��!��

��*+���!�'��+� ���"����(��+�+?�(�������4-����
4-��1������+����+ !�!1!��
�4��1������+������1�����+����+���+���L� !��?����!����� ���� �����;�4
��+?�����+!���&��� ���� ��-����� !��+ !��M��
4��B�L7����!��+�4!��!��� 4
��2��� � !��+?2��  ������+��M�������"+������1������+���+�(+���+?�-�+�4
���4����������+���'�,����������+���)�<?��,�)�

�� *+��� !�'�� �+ !�!1!� ������-��! &� ��������� ����  ���� 3�+����"+�-�
9!�;����3���+�-������!1������+�&� �<��"/��<�+�!"� � !�&+������� !�����
��&!��"+� !�� �+ !�!1!�� ��  ��!�� �?���+�+�&� !��;���+��� RRbEE�  X�(��
�)$��� ���1/W�2����+1����A���)$�RER�� � �/(+�����+@���+<��
�)��������(��6�+� !����;���+?�0������  �&��!��!���$��!���+ !�4
!1!�1 ��9+�� �����&�! &� ���(��*�++?���+��+�-��(�������$�� 1W� !��&�!
���+����+1/����� !����1� �������;�!?$�+�������+������� !�������?;��+�
������"+��� 7 +��+?�� ����+!��� ���� !������ &��&�! &� ����+!�<�&� +�1�4
+?2� ����+ !�!1!��+����(��;�!�1����?���+�+���<����?2����-�������&�����4
����+�&�L !��!�-��� �����;���++����+�<��!��?M�8,�

:+� �-
(� *+�+� !�'�� ��� � ���+�+��� �� !�+����+�&� ���!�� 6�+� !���
0� �+ !�!1!� �������+���+� �� �� 5� "	
#��$%
45� 
���
� �&&$	'���#	$% 
&�5��
&#�#�#���
�&#	�&#����)���
4�7�� 5�"������9�

��*+�+�!�'��(����9�+?�� �?!�+�&� � !��?�)0����!���!�-��:!������(��!�&�
�� *+�+� !�'�� ;?��� +���!?� 3� 1��� !��++?�� � �?!�+�&�  � !��?� )07

,BP�������� !1��� ����<����.+ !�!1!�����(��;�!�+��������� +�&������"
 � !��?�)07�,BP�����&�� �?!�+�&�;���?2����-����������1��+�&�� 2��4
+?2���++?2���&��<�+���:@@��!��+� !�� � !��?�

��*++1�!�'��+����"+������+ !�!1!��+�(+����! &���!?�"�3�++�������-�4
�����

��*++1�!�'��3� 1��� !��++?��� �?!�+�&� � !��?�)07�,BP������������4
 ��L,�1�B)M�;?���1 ��9+��(����9�+?��� !����,BP���;?����� !����+��+�
 ���� !+����; �1*���+��$�����PII��-��1�B�+��;��������*1� !���

��&	
#()�	�*++1�!�'���?2���!��� ��!����(�)��(���+!��0�L7���@����4
����+�������!��� ��2���-�+�������1*�++?2����0M��0�@��������+��
����1*�++?2����0�(�!��+1���� ��� ���!?���-�+�(�<������������+�&
�� ��!�!��"+��� ��;�!?�  � ��(���+?��� ��!�-���&��� ���++� �1*�W�2� �
-��*��+ ��-����� �+������� 1 ����&2� ��@��������+�&�����!��� ��2� ��-�4

6�



+��������!��+?2���-�+�(�<����1������!��&���+ !�!1!��1���� "� �2��+�!"
+������++?����?!�����+������ !�1/W��� � !������ ��!�+�&$���!��*�����4
���*�!"���� ���� ����9�+ !����+���+��?2�@��������!�������;�!?� ��/�"4
���

��*++1�!�'�����+ !�!1!�������+?��� !����J�6�LJ�";�1 4��M���=BPD���
��*++*�!�'��+���+ !�!1!���(��-��! &�(�������  ������+������;������*�14

+����+�4���������(�W�!?������:���!��++?2� ��� !����� ��)�7� !��+?�
��0	���$	�*++*�!�'���������+�����?��(��1 ��-�� !�<��+��+�-�� �1!+���

��&� �� ���� ����  � !��?� �;+��1*�+�&�  !��!��� ;���� !��� ��2� ����!
�B�67�

0� ����0�������� �� �(��+�+�/����++�4����!��� ���� �; !�+����� �
�������:��+����� ���� �!1�<����� !��+���0�(���121�9��� "�����*�+������
��� � !������� ��� !����0�7��5�+�+ �����+����+�-�2������!���;?������4
� !�+����+������ ����W�+���)� !�&++����(�� !�/W���1����+"��+@�&<��
�;� <�+�������(��+?��  ��� !��$� �?���&��?��+��  �(��+����� :� ��1�!�<�/
 � !��� ����!+�4�� ���� ���� �; !�+������ �?��� +��19�+?� +�1�+�4����(4
��� !��++?�� �&(�$�+���� &��� ���� ��*��9�� &��������<�������?9��+4
+� !���0&�� ��� !��0�7����(�� &�(������������0�  ������*��9�� &��; !�4
&!��" !��� ��!��;������ �!� ������!���� �+ !�!1!�� (+���!��"+?2� 1 ����� ��
��(��;�!���+���-�����2���������;������ �(��+�&$�� �?!�+��$�;����-�����4
��+�+�&���:� ��1�!�<��� � !����� ��� !��0�7��.� �:!���(��������+ !�!1!
1 ��9+�� ������ &�

�� *++:� !�'�� (����9�+?�3� 1��� !��++?��� �?!�+�&� �����!�2+��� ���
�� !��������� ����+!���&��� ���� ��-����� !��+ !���L���+�M�

��*++��!�'��(����9�+?�3� 1��� !��++?��� �?!�+�&��� ���� ���� � !�4
�?��;+��1*�+�&� !��!���;���� !��� ��2�����!��B�67������-��:!����

��*++��!�'��������!��+���1�� !��� �!�1�+������+ !�!1!��;?���1 ��9+�
(����9�+?���������!��"+?��� �?!�+�&�0N�L���"&�B�M�+��1(������2�9���
���"+��9�����;�!?�+��1(��2����2�9���.��1! ����� �(��+�/�0N�L���"&�B�M
;?������� !�+����+?�����;X��!��+?���� 1;X��!��+?���; !�&!��" !����

��'	�)�	�*++��!�'�� � !�����B�67������-��:!�������+&!��+������14
*�+���

��'	�)�	�*++.�!�'���� ��!��! !���� ��� ���&*�+����)����!��" !���0� 4
 �� ����5�����<����������!�����6�+� !����;���+?�
�4��A�..�67�05
����;��(���+�����1�+�4�  ������!��" ����<�+!��
4-��A�+!���"+�-��+�1�4
+�4�  ������!��" ��-���+ !�!1!��6�+� !�� !����;���+?�

�����"+�����<�+!���+�(+���+�������+���������������������������4
����� 1W� !��++�� �(��+�+�� ��-�+�(�<��++�49!�!+�&�  !�1�!1��� <�+!���
)�����������!�����;?����� !����+?�+��?�� ��"�(+?��(�����$� �&(�++?�
 ���@��������+��������1*�++?2������������������� ������!+�4�� ��4
�� ���� �;���+?� ��  � !���0���!+?2� ��� ��  !��!�-��� ��-��+�(+���+�&���
1 ����&2�  ����W�+�&�@�+�+ �����+�&� � !��� � !���� ����� ?� ������+�&
 ������:� ��1�!�<��� � !����� ��� !������!+�4�� ���� �����;���+?$��?4
���+&/W�2� (������ ;����-�� ��*1� !��$�  �(��+�&� �� ������ ��� ���!��+?2
 ��� !��

��� !����++?���(��������������!���<�+!���1 ��9+�� ������ &�
�� �2�	$	� *++�� !�'���������+�����?��:!���3� 1��� !��++?2�� �?!�+��

 � !��?��B�67� ��� !��+?������+�+?���1+�!���
��'	�)�	�*++��!�'��/������ ���(����9�+�;��"9���:!�����;�!�����;� 4

����+�/�@1+�<��+�����+�&� ��� !�� � !���)0������)$��� ��<��1/W�24
 &�(������������0�  ��$��� ��!��! !���� ���+�������� �++?�� �-��9�+����

65



��*+++�!�'���� !����+�+��;��������*1� !��������4��!��� ����������� 
L���+�M����������������

��'	�)�	�*+++�!�'���� !����+�+����?!+�����*1� !�����!���4:���!��+4
+?��������� � � !��?���+!���&��� ���� ��-����� !��+ !���L7�+�M�

��:111�!�'���������+?���������!��"+?��� �?!�+�&�0N�L���-�M�
��:11*�!�'���� !��+?������+�+?���1+�!� � !��?��B�67� ��+���:� 4

��1�!�<�/�
��'	�)�	�:11*�!�'�������&�������"�0N�L���-�M��� !����+��+����?!+��

;��������*1� !���
��'	�)�	�:11:�!�'���� !��+?������+�+?���1+�!� � !��?��B�67���4

 !����+�+����?!+���;��������*1� !���
��'	�)�	�:11:�!�'��0N�L���-�M��� !����+��+����?!+���;��������*1� !4

���
��:11,�!�'�0N�L���-�M�����!���4:���!��++?��������� �L7�+�M����+&4

!?�+������1*�+���
�� ������++?2�1 ����&2�������!����� !��������*��!� ��� !"��?���+&!"

��(��*�++?��+��+�-��(�����$������� ����!��" !�1/!��? �����1����+"�;��4
���� -�!��+� !��  � !��� ��  ��� !�� ����!+�4�� ���� ���� �;���+?� �� +����4
�?�+?���������;������ � !����� ���� ��2���� ��+��?2���� ���!��+?2� �4
 !����� ��� !������!+�4�� ���� �����;���+?�




