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

�����������	
��
�����������	

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

�
������
�������	
���������
�������
����	����
�����
��
�
���������	
� �
!���"�
�����#��
��
�����	
�������

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

&��
���������
���
��	���	
�����	

��������������-��	����%�����%������
����
��	��������,���	
��
���
������	
�����
��	�������
���	
�	�
���
�������������

� ������������.
�
�
����
�����
�,��
������������/��
����0-�����1�����	
�2��
�3��4���
�����5�����,
6�(
��
������
�
��	���7���#�����
�
�8
�
����$�����)��9�
	
�#������7���#�����
��
���������#���
�
��	���0
���:���
����8�	��,���.�;�1���
������1
���<������
��#�,���=������
�
���/���
����������
�����������
����

#��
��
��
��������
�
����������
	
������
��������%���������
���*
�
�������� 
� ������������ ��-��	
� �����

�������	���
�	�
���
���
��	�%
�
��

�� �
��*
�� 	�� ��	�	
�� ���� �
����
�
������>� ��
��	�� ���������� ����
	�
$�����������#�"����1
����	���/����
����
�� ?������� .@������ #�"���
8
���
����A�����8@�������8
	���7
�
��������#�"���� 4��!�����������
<���
���.
��
��.���0�
�,��	
�����
�
����� 8
	���/
�!����� ��� ��
��	��

#�
��������0��	
�B
�
������$�����
(
�!�������������/�����4��-�	������
��)��C�����/��
���5��6��&���	��	�
$�����
�&���	��	��A��
�	���#����
�
�
�� 
���� 
�� 	
�
�������
��
������ ����� �� ��%����
��� ��� 4	�
:����/���,
�
������������A�������
���.
���#����
��� 4��
����0������	�
������ 
� 8
	��� ������ 
� �� ��
��������

��
�����
����	��A����	�	
�	
�&��
�
�,�����	
����������(A��
��)�D���
�
��	��A
����	���
����

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

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

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

������� ������	



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

����

��������	
��	�����

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

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

����� ��

#�8�
%
�����	
����������
�����
���	���
��
�����	
�A��
�������(�&A)����%�����!�
�
��
����������EF����	���  9�	

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

��
�����
�������D��
���
���

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

#��&A�
��
���!�
��
����	

������� 
���
���� 
����%������
����� ��"������ %������� �
�
��	�����
���
�!�
��	�����
�������������
����
���
�����
	�������������	����� 
���
�
����D��!�������
�����
����
��

������ �����
����#-� �����
�
���� ����F���	��
�
�9 
����
���
����
�G����
�������
�
��� �����
��� (
����E����� 

���%���������� �����������)� H�
�
���	������������
��������
��� 	�� ����� ���
����I�
�
������ %��
�� �-��� %����� 	
�

�J��� ��	
��� 
���� ��H
��� ��
���!�
��� 	
� ���� $��������
/���������� %����	�� ���
	�	�
���	��	
� �
�
�
�� ����������

� 	����
���� ���� ���
� 	�
A��
�	��/��������� 
� 	
� �
�
����	��
��.K� ������

#-���%�����	�����������
��
�
��� 	��7
���������/
����
	����
�������(7/�)����
��	��

� ���	���� 
��� �
���,��
��

	�������������	
�����
���
��
����	����
������
�����������#
�	
����������
���	���������
-�����	�	
������� ��7/��
��
��	�����
���	������	���
��
��
����H������%
����	
�	
���� �
#�������!�
�����
�
�-���
F��
�J����� �
����	
� �
���	������

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

I����� ��� �
��	�����
�
����
�
�	
�
��
��%
������
�	������
���
����
����%�����
������ ���
����� !�
� 
F
��
�
������� ����	�	
� ��� ��	�	
�
��	
�
�	
�
� 	
� !���� �����
�� �
���,
��������� ��%���
���*
�� ��� ��
� LLL����	��
������������

� ��������� 	
���� ������ ���������

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

"#�$%���#� &'(#�0� &'(#�0� &'(#�0�

�'.,1!%�2'���32'� "#�$%��	#� &'(#�0� &'(#�0� &'(#�0�
���-.)()/�+�
��.,����%��

�*1'� �*1'� �*1'� �*1'�

�1!.,!4
�,'.2)0'.,!%�

�*1'0� �*1'0� �*1'0� �*1'0�

�!+)(+5.)(�� "#�$%��	#� &'(#�� &'(#�� &'(#��
��16-'%�
-.)()/�)%�789�

"#�$%���#� "#�$%���#� "#�$%���#� "#�$%���#�

��%��2!%�
�!.%'+#!%��

"#�$%���#� &'(#��� &'(#��� &'(#���

�'.,1!%��%/!1,):!%� �#�$%��;#� �#�$%��;#� �#�$%���#� &'(#�0�
&')1�%�+):1'%� �!10�+� �!10�+� �!10�+� �<!�,'0�
��1'=>'%� �!10�+� �!10�+� �!10�+� �<!�,'0�
'1(�2!�
-.)()/�+�

�#�$%��;#� �#�$%��;#� �#�$%��	#� &'(#��

'1(�2!�
)%,1),�+�� "#�$%��;#� "#�$%��;#� �#�$%��	#� �&'(#��
�!+',��2'�+)?!� �!10�+� �!10�+� �!10�+� �!10�+�
�'0),@1)!%� �!10�+� �!10�+� �!10�+� �!10�+�
���'�
�
�

"#�$%���#���
�+�.,<!�
�"��������;A�

�+�.,<!�
�"��������
;A�

�+�.,<!�
�"�������
�;A�

�+�.,<!�
�"�������
�;A�

�	����
�	

	�����
�
	��
�������
��	
�	������

��!��"#

#�8�
%
�����	
���������
���
��� 
�� %��������
��
����
�������
��
�������������
��� 	���
��� 	��� 	
��� �
F��

%
���� (��)� �-� �
���	��%
���
(��)�� %
���	�� 	
�:�����M
H�
����F���������	��!�
����
���
%
�,�>

$�������	��
��	
�
�����	

���N����&������	
�2����
��
��	
�&��������������9�(&2&
��9)� 
��� �����
��	�� 	���
�����	
�
F��J���������������
	���
��������������	���������
	
����
��
���	����	�	
�
������
������
���

�	��
���	��8���
������	
�7
����������	��.��
�������������� ���
���
���
	����	
��	
�.K�9������,*
��

C�������	�����%�����	����
�
��	��9��	
�#�����
�������	�
������
��	
����N����������9
���������
�
����� ������	


��������� �
���	����@�
��
!�
���	
��,
������9�9����O������
������	�	
� �����������
���
�	�����������	��
���	��	��
��
�����-���%�������
���9��,�����

7
�����	
�����������������
����9����������������
�3�	�
	
�
�
��
��H��
��	���
������

���� 
����	��
%
����
�


����
������
�������	�����

�����	��� !���	�� ���
���� �
�������P�	��
��������	����
	����� ��	�	
�� ������
�	�� �
�
�������������	
�	
���	�����
�����������3����	
�M������
����-���4	��1�����Q�	���

���
���
�	��
���������
	���	��
������������
������
�	���
�����������
���&2&��
!�
� 
���� 
�� ���������� �
I������� 	�� $��
��	���
$���
���,��� $�������8�����

#���
��	��,��
����������������
����	��!�
��-���%�����	
����G
�	����
�����	����	�	
��
H�
���	��

7
�	
���������������������
������&������	
�2����
��

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

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

�
��
��
��
�
�	



�

��
�
��
��
��
��
��
��

��
��

�
��
��
�
�
��
��
��

��
��

�



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

 ATOS DO PODER EXECUTIVO
LEIS

�1!('%%!�.��	B��B��	���
C�������"��B��


�������
���
��������
���	�����

�������� �	
��� ��	�����	� ��� ������
����������������������	�������	�������������� 
	�!���� ��	���"����#$
%�	&�!	� ���'��� (� )*+,-../� 0� ��!	���� ���1�����	��
��2���3�'�4���4���'1����$
���5�����3������������	�	��
�������!���������	0
���6	� �� ��6��!��'��7
��!$� 8(� 0� 9���� ��	������ ����������������:
�� ����	���� �	����;���� ��������� �!�����<� ��!�
������$
��!$� -(� 0���� � ������� �����!����� �	!���	<� ��=���	
	��<� �� �>������	7� �� %�	���	� 	� �������	
�	�	��
�	� 0� 8??@� 0� 8@*8�$
��!$� A(� 0������������� �	���� �>�����	���������!�
'��� �	�����	� �	�� �	!�� ���� ���
��� ��B������ �	0
��6����� 	� 	�����!	$
��!$� )(� 0� ��!�� '��� �!��� ��� ��6	�� �� ��!�� ��� ���
��
������	$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 88� ��� ��;��
�	� ��� -
../<� A*-(� ���9�����	� ����	�	��
�$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

3����'4�C���2��CE�F��
�����! ��	� �����6B��	�� G��H���	�

G4��������I�C��C��9������
�����! ��	� ���E�
�!���	<�2�
����	� �� �	�3��	

��
��!�

G4�����CJ��4�3�C��''4
�����! ��	� ������	�!��� ��'�;��

%�
������� ��������	� ����	!�	��� ����	����0
!	�� ���!	��4D������<� �� ��!�� �����$

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� �

�!	��4D������

����D���!��'��� �	
� (� ?$.)+<� ��� 88� ��� ��;��
�	
��� -../<� ��! � ���	� ����
������� �	�� !��� ��H�	

�!���	���!�� �	�� ��	�����	$

7�1!('%%!�.��	B��A"�	���9
C��������"��AB�


����"��
���
��������
���	�����

�������� �	
��� ��	�����	���� ��43�'2����4
3����������'3�����:� �� ��� ��=��	� �M
���	
���	���� � ������� �� � � 	�!���� ��	���"����#$
%�	&�!	� ���'��� (� )/+,-../� 0� ��!	���� �	�1�����	�
E�'�4��%������4����K4�4F$

���5�����3������������	�	��
�������!�� �� �����	0
���6	� �� ��6��!��'��7
��!$�8(�0�9������	����	���43�'2����4�3��0
��������'3������	���=��	��M
���	�N����
��6�� 
	� %�	&�!	� ���
��	��� G	���<� �	����;��	� ���  ���
��!�!���	��� �	� ���	� ��� ���	���3�������� ������
'���!���� �� ������� ������ 3���D<� �,(<� G�����
�����6�<� ��!�� ������
��!$� -(� 0��������� �����!���� �	!�� <� ��=���	�	��<
�� �>������	7� �������	� � ��=��!	$�
��!$� A(� 0���� ��������� �	�� �� �>�����	� ��� �����!�
'��� �	�����	� �	�� �	!�� ���� ���
��� ��B������ �	��60
����� 	� 	�����!	$
��!$�)(�0���!��'����!��������6	������!�����������
������	$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��� -
../<� A*-(� ���9�����	� ����	�	��
�$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

3����'4�C���2��CE�F��
�����! ��	� �����6B��	�� G��H���	�

G4��������I�C��C��9������
�����! ��	� ���E�
�!���	<�2�
����	� �� �	�3��	

��
��!�

3�����C���O��E����'����C��
�����! ���� ����������	

%�
������� ��������	� ����	!�	��� ����	����!	�
���!	��4D������<� �� ��!�� �����$

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� �

�!	��4D������

7�1!('%%!�.��A�B�"�	��	9
C��������"��AA�


����"��
���
��������
���	�����

���!����	���!$�8(����'���(�+../<����-)��������	���
-..)<� N��� ������� �	
��� ��	�����	���� ��'�3�0
����'����3�������������M
��������	������������
� � 	�!���� ��	���"����#$
%�	&�!	� ��� '��� (� A8@,-../� 0� ��!	���� �	�1�����	�
9�������4�34P4�F�I�P2$
���5�����3������������	�	��
�������!�� �� �����	0
���6	� �� ��6��!��'��7
��!$�8(� 0�4���!$�8(����'���(�+$../<����-)��������	
��� -..)<� ������ �� ��6	���� �	�� �� ��6��!�� ������	7
Q:��!$� 8(� 0� 9���� ��	������ ��'�3�����'�0
���3:� ������.?� �� ���� �	!�����	�����8A<� �	����0
;�����	�G�����������������C�������������!�<�N�����
������ ��� ��	��������� ���!������� �� !������ �����
8)<� �	�����	� G�����<� ��!�� �������$� ��$�$#$
��!$� -(� 0���� ��������� �	�� �� �>�����	� ��� �����!�
'��� �	�����	� �	�� �	!�� ���� ���
��� ��B������ �	��60

����� 	� 	�����!	$
��!$�A(�0���!��'����!��������6	������!�����������
������	$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��� -
../<� A*-(� ���9�����	� ����	�	��
�$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

3����'4�C���2��CE�F��
�����! ��	� �����6B��	�� G��H���	�

G4��������I�C��C��9������
�����! ��	� ���E�
�!���	<�2�
����	� �� �	�3��	

��
��!�

%�
������� ��������	� ����	!�	��� ����	����!	�
���!	��4D������<� �� ��!�� �����$

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� �

�!	��4D������

C�������"��A��

����"��
���
��������
���	�����

�������� �	
��� ��	�����	� ��� �Q%���4:
E��4923����P�O4���� �� ���� ���� �M
����� ��
	���� ������� �� � � 	�!���� ��	���"����#$
%�	&�!	� ��� '��� (� A*),-../� 0� ��!	���� �	�1�����	�
9�������4�34P4�F�I�P2$
���5�����3������������	�	��
�������!�� �� �����	0
���6	� �� ��6��!��'��7
��!$� 8(� 0� 9���� ��	������ �Q%���4:�E��4923�
��P�O4���� ������ �	����;���� 	� ��!�	<� N��� ��
������������9������	�������� �� !������������0
�����$� '��;� 9����;� ��� ������	� GM�	�<� �	�����	

����	<� ��!�� ������$
��!$� -(� 0���� ������� �����!����� �	!���	<� ��=�� �	
	��<� �� �>������	7� �3�����	�� 8@)+0-..)�$
��!$� A(� 0���� ��������� �	�� �� �>�����	� ��� �����!�
'��� �	�����	� �	�� �	!�� ���� ���
��� ��B������ �	��60
����� 	� 	�����!	$
��!$�)(�0���!��'����!��������6	������!�����������
������	$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��� -
../<� A*-(� ���9�����	� ����	�	��
�$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

3����'4�C���2��CE�F��
�����! ��	� �����6B��	�� G��H���	�

G4��������I�C��C��9������
�����! ��	� ���E�
�!���	<�2�
����	� �� �	�3��	

��
��!�

%�
������� ��������	� ����	!�	��� ����	����!	�
���!	��4D������<� �� ��!�� �����$

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� �

�!	��4D������

C�������"��A��

����"��
���
��������
���	�����

�������� �	
��� ��	�����	� ��� �I�'3��4
34�������4�����������������M
��������	���
������� �� � � 	�!���� ��	���"����#$
%�	&�!	� ���'��� (� )*8,-../� 0� ��!	���� �	�1�����	�
G�����'42�������34����$
���5�����3������������	�	��
�������!���������	0
���6	� �� ��6��!��'��7
��!$�8(�0�9������	�������I�'3��4�34�����
�4������������8.<��	����;����	�G��������	�K��0
�L����� ���<���	�	6���!	�N���=���������������	
	��<� N��� ��� ������ ����������R�'����D	<� G��0
������	�K���L����� ��� �� !������ &�!	� �	� ���!���
��� ��;��<��	� G��������	�K���L����� ���<� ��!�� ����0
��$
��!$� -(� 0������������� �	���� �>�����	���������!�
'��� �	�����	� �	�� �	!�� ���� ���
��� ��B������ �	0
��6����� 	� 	�����!	$
��!$� A(� 0� � ��!��'��� �!��� �����6	�� �� ��!�� ��� ���
��
������	$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��� -
../<� A*-(� ���9�����	� ����	�	��
�$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

3����'4�C���2��CE�F��
�����! ��	� �����6B��	�� G��H���	�

G4��������I�C��C��9������
�����! ��	� ���E�
�!���	<�2�
����	� �� �	�3��	

��
��!�

%�
������� ��������	� ����	!�	��� ����	����0
!	�� ���!	��4D������<� �� ��!�� �����$

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� �

�!	��4D������

C�������"��A"�

����"��
���
��������
���	�����

�������� �	
��� ��	�����	���� ���I��C�S4���
�42O��� �� �������� �M
����� ��� 	���� ������� �� � 
	�!���� ��	���"����#$
%�	&�!	� ���'��� (� )*-,-../� 0� ��!	���� �	�1�����	�
G�����'42�������34����$
���5�����3������������	�	��
�������!���������	0
���6	� �� ��6��!��'��7
��!$�8(�0�9������	���������I��C�S4�����420
O�:� ������ 8*<� �	����;���� 	� G��������!������0
�����<�N������������������G����R��3�!L����3��0
���	� �� !������ ������C���;���	�����	�K�	��	
���'���<� �	�����	� G�����<� ��!�� ������$
���!$��-(��0����������������!������	!���	<���=���	
	��<� �� �>������	7� Q:� ������	� ��=��!	� 8@*8,
-...�$
��!$�A(�0� ��������������	�����>�����	���������!�
'��� �	�����	� �	�� �	!�� ���� ���
��� ��B������ �	0



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

��6����� 	� 	�����!	$
��!$� )(� 0� � ��!��'��� �!��� �����6	�� �� ��!�� ��� ���
��
������	$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��� -
../<� A*-(� ���9�����	� ����	�	��
�$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

3����'4�C���2��CE�F��
�����! ��	� �����6B��	�� G��H���	�

G4��������I�C��C��9������
�����! ��	� ���E�
�!���	<�2�
����	� �� �	�3��	

��
��!�

%�
������� ��������	� ����	!�	��� ����	����0
!	�� ���!	��4D������<� �� ��!�� �����$

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� �

�!	��4D������

C�������"��A;�

����"��
���
��������
���	�����

�������� �	
��� ��	�����	� ��� ����O�4��'1��
94K�T��������������M
��������	�������������� 
	�!���� ��	���"����#$
%�	&�!	� ���'��� (� A**,-../� 0� ��!	���� �	�1�����	�
G4���9�������4�3��C���O$
���5�����3������������	�	��
�������!���������	0
���6	� �� ��6��!��'��7
��!$� 8(� 0� 9���� ��	������ ����O�4� �'1��
94K�T��� �� ���� 8/<� �	����;���� 	� G�����
�����������3	!�I���<�N������������������8+��
!������ ������8A<� �	�����	� G�����<� ��!�� ����0
��$
��!$� -(� 0���� ������� �����!����� �	!���	<� ��=�� �	
	��<� �� �>������	7�������	���=��!	� 8@)A,-..-�$
��!$�A(� 0� ��������������	�����>�����	���������!�
'��� �	�����	� �	�� �	!�� ���� ���
��� ��B������ �	0
��6����� 	� 	�����!	$
��!$� )(� 0� � ��!��'��� �!��� �����6	�� �� ��!�� ��� ���
��
������	$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��� -
../<� A*-(� ���9�����	� ����	�	��
�$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

3����'4�C���2��CE�F��
�����! ��	� �����6B��	�� G��H���	�

G4��������I�C��C��9������
�����! ��	� ���E�
�!���	<�2�
����	� �� �	�3��	

��
��!�

%�
������� ��������	� ����	!�	��� ����	����0
!	�� ���!	��4D������<� �� ��!�� �����$

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� �

�!	��4D������

C�������"�����

����"��
���
��������
���	�����

�������� �	
��� ��	�����	� ��� �3U��4
3��CE��������������M
��������	�������������� 
	�!���� ��	���"����#$
%�	&�!	� ���'��� (� ).*,-../� 0� ��!	���� �	�1�����	�
3U��4�3��C��3����E4� GV��4�
���5�����3������������	�	��
�������!���������	0
���6	� �� ��6��!��'��7
��!$� 8(� 0� 9���� ��	������ �3U��4�3��CE��� �
����-8<� �	����;����	�%��N����
�!���	R���%��W<�N�����
���������������	�	�E����L�O�!�	��� !��������
����������H��<��	�����	�%��N��<���!��������$
���!$�-(0����������������!������	!���	<���=���	�	��<
���>������	7����	������!���	�	��
�	�8@-8�X�-../�$
��!$�A(� 0� ��������������	�����>�����	���������!�
'��� �	�����	� �	�� �	!�� ���� ���
��� ��B������ �	0
��6����� 	� 	�����!	$
��!$� )(� 0� � ��!��'��� �!��� �����6	�� �� ��!�� ��� ���

��
������	$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��� -
../<� A*-(� ���9�����	� ����	�	��
�$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

3����'4�C���2��CE�F��
�����! ��	� �����6B��	�� G��H���	�

G4��������I�C��C��9������
�����! ��	� ���E�
�!���	<�2�
����	� �� �	�3��	

��
��!�

%�
������� ��������	� ����	!�	��� ����	����!	�
���!	��4D������<� �� ��!�� �����$

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� �

�!	��4D������

C�������"�����

����"��
���
��������
���	�����

�������� �	
��� ��	�����	� ��� �G4���3��4�'
3������K������� �� ���� ���� �M
����� ��� 	���
������� �� � � 	�!���� ��	���"����#$
%�	&�!	� ��� '��� (� )A),-../� 0� ��!	���� �	�1�����	�
3U��4�3��C��3����E4� GV��4�$
���5�����3������������	�	��
�������!�� �� �����	0
���6	� �� ��6��!��'��7
��!$� 8(� 0� 9���� ��	������ �G4��� 3��4�'
3������K�������������.A<��	����;����	�G�����
K��&����	����<� N��� ��� ������ ������ 8� �� !�����
��� ����0��0���<� 	�����	� G�����<� ��!�� ������$
��!$� -(� 0���� ������� �����!����� �	!���	<� ��=�� �	
	��<����>������	7�������	���=��!	�8@8*�X�-..)�$
��!$� A(� 0���� ��������� �	�� �� �>�����	� ��� �����!�
'��� �	�����	� �	�� �	!�� ���� ���
��� ��B������ �	��60
����� 	� 	�����!	$
��!$�)(�0����!��'����!��������6	������!�����������
������	$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��� -
../<� A*-(� ���9�����	� ����	�	��
�$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

3����'4�C���2��CE�F��
�����! ��	� �����6B��	�� G��H���	�

G4��������I�C��C��9������
�����! ��	� ���E�
�!���	<�2�
����	� �� �	�3��	

��
��!�

%�
������� ��������	� ����	!�	��� ����	����!	�
���!	��4D������<� �� ��!�� �����$

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� �

�!	��4D������

7�1!('%%!�.��	B��A;�	���9
C��������"���	�


����"��
���
��������
���	�����

�������� �	
��� ��	�����	� ��� �3�������K���
��C4��4'��K4�4F���������B���	���������� ��
	���� ������� �� � � 	�!���� ��	���"����#$
%�	&�!	� ��� '��� (� )8?,-../� 0� ��!	���� �	�1�����	�
K��1��4�K4�T�'1��$
���5�����3������������	�	��
�������!�� �� �����	0
���6	� �� ��6��!��'��7
��!$� 8(� 0� 9���� ��	������ �3����� ��K���
��C4��4'��K4�4F�� ������L��3�������� �	��0
��;���� ������ G	�=� '��!�� �	���!	� GM�	�<� G�����
��!��I �
���<� ��N���� �	�� ������ G	�=�I����	<
G������3	!����<� ��!�� ������$
��!$� -(� 0��������� �����!���� �	!�� <� ��=���	�	��<
�� �>������	7� � �������� ��=��!�� 8@/)0-..A�$
��!$� A(� 0���� ��������� �	�� �� �>�����	� ��� �����!�
'��� �	�����	� �	�� �	!�� ���� ���
��� ��B������ �	��60
����� 	� 	�����!	$
��!$� )(� 0� � ��!�� '��� �!��� ��� ��6	�� �� ��!�� ��� ���
��
������	$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��� -

../<� A*-(� ���9�����	� ����	�	��
�$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

3����'4�C���2��CE�F��
�����! ��	� �����6B��	�� G��H���	�

G4��������I�C��C��9������
�����! ��	� ���E�
�!���	<�2�
����	� �� �	�3��	

��
��!�

3�����C������E����'����C��
�����! ���� ����������	

%�
������� ��������	� ����	!�	��� ����	����0
!	�� ���!	��4D������<� �� ��!�� �����$

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� �

�!	��4D������

�DECRETOS
7�1!('%%!�.��	��"���	���9

����E��������A���;�


�������
���
��������
���	�����

�������� �	
�����������	������	����
����M
���	���0
������<� �� !H!��	� ���� ��	� �� � � 	�!���� ��	���"����#$
1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ���� �!��
������� N��� �L�� ��	� �	D������� ����
'���4�65���� �	�3���H��	<

����������C��7
��!$� 8(� 0� 9���� �����!��	<� �� !H!��	� ���� ��	<� ���	
���;	� ��� )?� �N����!�� �� 	�!	#������<� �� �	!��� ��
��!�� ��� ��
������	� ���!�������!	<� 	� ��	� �	� ��B���
��������� �
��>	� ������!	� �� �����!���;��	<� �� ���$
�E��'����4�����C4�������3��C4<� �	D	�0
��� �	�!�� �	� %�	����	�������!��!��	� (� -8$?.8,
-../<� �� ��
��7
FU���� �	����;���� ��������� �!�����<� ���!�D�����
	� %�	&�!	� E�
�!���	��� �E�
�!�!	�<� �	�	� '	!�
-.<� ��� Y������ I�<� �	��  ���� ��� 8-*<..���!�	�
N������	�$G
��!$� -(� 0��� ��������	 ���� ����� � �!���;��� 	� ��B���
�>���������!�� ����� L�
�!���	� D�������$
��!$�A(�0��������	������������	 �����������	���B���
��N���N���� !H!��	<� �	
�������� ���	6���	����������0
��	$
��!$� )(� 0��� ��������	 ���� ������ �C���	� ������0
�	��
�����������	�N�������	
��6�� �����!���	� ��B0
���� ����	� �� ������	<� ��D����	0	� ��� N���N���
!��
���	� 	�� ��
��L	<� �����!��	� N��� 	�� �6�!��� ��
3������������� ���!���� Z�  ���� ������� N��� ����0
� ��	$
��!$� *(� 0��� �	�!����	� ��� � �����!���� ������!����� ��


����E��������A��	��

�������
���
��������
���	�����

�������� �	
��� ��!�����	� 	� 	�����!	� ��6�!�� �� � � 	�!���� ��	���"����#$
1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<�	���	������!��
�������N��� �L����	��	D������������'��
4�65���� �	�3���H��	� �� 	�� !���	�� �	� ��!�6	� ?(� ���'��� (� +$*@@���� .?� ��� ��;��
�	� ��� -..*$
�	�������	�N��� 	�� ���!��	�� ���	�� ���	���!��	��� N��!���	� ��� �������� 6��	�� �������� ������	�� ����[
/$...$...<..� ������3��L���#� �� �������	� ��� ��B����� �����!����� ��� 9�;���� ��� .+� �$�$
�	�������	�N���	����B>��	��������������������������	��	��	�����	�������!���!������������������!����
���9�;���<� 	�� ��&�<� �	� ����	� ����;��	�� ��� D���	� ������ ���=����	��	!���$
�	�������	<� N��� �	��!�� ��� �!���;	�� �� ���	�!5���� ����[� -$*)-$?..<..� ��	���3��L���<�Y��L�!	�� �
Y����!�� ���	���3��� ��4�!	��!	�������#<� �	� �������� �����0��!��	� �	D	���������!	�� (�� 8*$-+-,./<
8*$-?@,./� �� 8*$-@-,./$
�	�������	<� ����<� N��� ��!�� ���=����	��	��� ���� �	�������	� �>����	���� ����������	<� 	�� !���	�����'��
)$A-.,/)$

����������C��7
��!$� 8(� 0� 9���� �
��!	� �� �����!����� ��� 9������ �����=��!	������	��� �������!��� 	� ���	�!�� ����[
-$8@-$*..<..� ��	���3��L������!	� ���	��!�� ���	���3��� ��Y��L�!	�������#<� ���!���	� �� �������!��
��� ��6��!��� �	!������ �	� 	�����!	� ��6�!�7

�-/+'0'.,� <!
�30'1! H1I<! �(!.J0)(� &-.()!.�+ � <! &!.,' ��+!1
A8/ .*$.8$.. A$A$@.$A@$.. .)� 8--� +..+ -).. 8 -.$...<..
A*- ./$.8$.. A$A$@.$A@$.. .)� 8-@� +..8 --)) 8 8..$...<..
--+@ ./$.8$.. )$)$@.$*-$.. .)� 8-@� +..8 --)* 8 8-$...<..
)?A .+$.8$.. A$A$@.$A/$.. .?� 8--� )..+ -8*- 8 /.$...<..
*-. .+$.8$.. A$A$@.$A@$.. .?� -))� ).8- -A8- 8 A8$...<..
--?8 .+$.8$.. )$)$@.$*-$.. .?� -))� ).8- -A8- 8 8.$...<..
*-? .+$.8$.. A$A$@.$A-$.. .?� -))� ).8A -A8A 8 )8$*..<..
--* .+$.)$.. A$A$*.$)A$.. .?� -)A� )..8 -A?* A ?.$...<..
/+/ .@$.8$.. A$A$@.$A@$.. 8*� )*-� *..8 -8/) 8 /..$...<..
++- .@$.8$.. A$A$@.$A@$.. 8*� )*-� *..- -8+. 8 -..$...<..

	����� �	� %	���� %M
���	$
��!$� /(� 0� ����!�� 	� ���;	� ��� ��������	� �
��������	 ���� 	
��6�0��� �� ��6��� !	���� ��� !�>��
���������� �����!��� �	
��� 	� ��B���$
��!$�+(� 0��������!����������	�=� ���	6 ������N���0
N���� !���	<� ������=��	� ����	<� �� ���!=��	� �������0
��!����	� %M
�����3�������$
��!$� ?(� 0���� ��������� ���	���!��� ��� �>�����	� �	
�����!�������!	� �	�����	� �	�� �	!�� ��� ���
�� 	�0
����! ���� ��B����$
��!$� @(� 0� ��!�������!	� �!��� ��� ��6	�� �� ��!�� ��
���� ��
������	$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� ./� ��� ��;��
�	� ��� -
../<� A*-(� ���9�����	� ����	�	��
�$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

3����'4�C���2��CE�F��
�����! ��	� �����6B��	�� G��H���	�

G4��������I�C��C��9������
�����! ��	� ���E�
�!���	<�2�
����	� �� �	�3��	

��
��!�

3�����G4�������'3�����'�3�
�����! ���� �����������

%�
�����	� ��������	� ����	!�	��� ����	����0
!	�� ���!	��4D������<� �� ��!�� �����$

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� �

�!	��4D������



���������
���������� �������A		�
��
�������
��	���

+@/ .@$.8$.. A$A$@.$A@$.. 8*� )*8� *..A -8+A 8 )..$...<..
-)8@ 88$.8$.. )$)$@.$*-$.. 8.� A.8� 8..@ 8.@@ A 8.$...<..
8*8/ 88$.8$.. A$A$@.$A@$.. 8.� A.8� 8..@ -.A@ A -..$...<..
-)+A 8A$.8$.. )$)$@.$*-$.. ./� 8?8� ?..A 88/. 8 *$...<..
8/?) 8A$.-$.. A$A$@.$A@$.. ./� 8?8� ?..- --/+ 8 8*$...<..
-)++ 8A$.-$.. )$)$@.$*-$.. ./� 8?8� ?..- --/+ 8 ?$...<..
8@/. 8+$.8$.. A$A$@.$A@$.. .)� 8--� +..@ --@@ 8 -*.$...<..
-8). 8?$.A$.. A$A$@.$A@$.. 8A� A@-� A..@ --@/ A 8*.$...<..

C4C�'\\\\\\\\\\\\\0Z 	��;	�A�����

��!$� -(� 0�4�� ������	�� ����� �� �	
��!���� ���!�������!	� ����	� � 	
!��	�7
�� X��	�� �>����	� ��� ����������	� 	� ���	���[� 8$*8+$+@*<*-� �2��3��L�	�Y��L�!	�� ����;����!��3��
��!���!	�� ���	��!�� �����	������� ����N��!�� ���	�����!��	�#$
��� X��	�� � ������	� ���� ��6��!��� �	!������ �	� 	�����!	� ��6�!�7

��+!1'%� �.-+�2!%

!,� <! H1I<! �(!.J0)� &-.()!.�+ � <! &!.,' ��+!1'%
-8@ ./$.8$.. A$A$-.$)8$.. 8*� )*-� @..8 8A A 8..$...<..
-A8 .+$.)$.. A$A$*.$)A$.. .?� -))� )..@ -A8. - 8*.$...<..
-*A* .?$.8$.. )$)$@.$*-$.. 8/� )?-� *.8A 8.@- 8 8$@).<-.
--@? .@$.8$.. )$)$@.$*8$.. 8*� )*8� *..A 88.@ 8 )$/@@<)+
-A.. .@$.8$.. )$)$@.$*8$.. 8*� )*8� *..A 888. 8 8)+<@.
--@) .@$.8$.. )$)$@.$*8$.. 8*� )*8� *..- 888* 8 -<..
-A/? 8.$.)$.8 )$)$@.$*8$.. 8-� A/*� -.8. 888/ 8 A.$...<..
88+* 8.$.)$.8 A$A$@.$A.$.. 8-� A/*� -..@ 888+ 8 -+$)?)</*
88?. 8.$.)$.8 A$A$@.$A@$.. 8-� A/*� -..@ 888+ 8 888$*8*<A/
88-+ 8.$.)$.8 A$A$@.$A.$.. 8-� A/*� -..- -.*- 8 A/$-8+</+
88A8 8.$.)$.8 A$A$@.$A/$.. 8-� A/*� -..- -.*- 8 A$A-?<*+
88A- 8.$.)$.8 A$A$@.$A@$.. 8-� A/*� -..- -.*- 8 *@$A/?<//
-)A? 88$.8$.. )$)$@.$*8$.. 8.� A.)� 8.8. 88)A A 888$@*+<)*
-)A@ 88$.8$.. )$)$@.$*-$.. 8.� A.)� 8.8. 88)A A A?$.)-<**
] ] C4C�'������2'�TS4 /+)$+.)<)?

��!$� A(� 0���!�������!	� �!��� �����6	�� �� ��!�� ��� ���� ��
������	$
%�� ��	� �	��C�	����	�<� ���.+� �����;��
�	� ��� -� ../<� A*-(� ���9�����	� ����	�	��
�$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

3����'4�C���2��CE�F��
�����! ��	� �����6B��	�� G��H���	�

9������4�3�C�24�92�2P�^�
�����! ��	� ��� 9�����

%�
�����	� ��������	� ����	!�	��� ����	����!	�� ���!	��4D������<� �� ��!�� �����$

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� ���!	��4D������


����E��������A��A��

����	��
���
��������
���	�����

�������� �	
��� ��!�����	� 	� 	�����!	� ��6�!�� �� � � 	�!���� ��	���"����#$
1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<�	���	������!��
�������N��� �L����	��	D������������'��
4�65���� �	�3���H��	� �� 	�� !���	�� �	� ��!�6	� ?(� ���'��� (� +$*@@���� .?� ��� ��;��
�	� ��� -..*$

����������C��7
��!$� 8(� 0� 9���� �
��!	� �� �����!����� ��� 9������ �����=��!	������	��� �������!��� 	� ���	�!�� ����[
)+)$+..<..� �Y��!�	��!	�� �� ��!�!�� �� Y��!�	�3��� �� ��!���!	�� �����#<� ���!���	� �� �������!��� ��


����E��������A��	��
��
�������
���
��������
���	�����

�������� �	
��� �� ��
�����	� ��� �	!���	� ��� ��0
��L	�#$
1�C4�� '�%%�<� %��D��!	� �	� 3���H��	� ��
�	�	��
�<� 	� ��	� ���� �!��
������� N��� �L�� ��	
�	D������� �����'���4�65���� �	�3���H��	<� �<
�4���������4�N���	�������	���!_	�	���
U6��� ����6	!	� X����������	�� �!���	���� ��0
��
���������	������6"��������	������U6����X
���<� ����� ����!���!	�� N��� D	���� �����	�
�	�	� �����!�`
�4���������4� N��� �� ��������	� ������� ��0
����	�� ��! � ��������� �	� �	����� !��!��	� ��� ��0
6	!	`
�4���������4�N��� ��!�� �>���H��	� & � L	�0
��� �� ��
�����	� ��� �[� )$-?@$)).<8)� �	�� �	!�
�	� ��6	!	� !��!��	� 	�����H��	$

����������C��7

��!$� 8(� 0�9��������	!�6�����	�	����	������0

	��	� �� �	!���	� -)$./$.-� )$)$@.$*8$@8� 8+� *8-
*..+� 8.)?$
��!$�-(� 0�4������!�������!	��!��������6	������!�
��� ���� ��
������	<� ��!�	�6��	� ����� �D��!	�� �� .8� ��
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� .+� �����;��
�	� ��� -
../<� A*-(� ���9�����	� ����	�	��
�$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

3����'4�C���2��CE�F��
�����! ��	� �����6B��	�� G��H���	�

9������4�3�C�24�92�2P�^�
�����! ��	� ��� 9�����

%�
�����	� ��������	� ����	!�	��� ����	����!	�
���!	��4D������<� �� ��!�� �����$

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� �

�!	��4D������

��6��!��� �	!������ �	� 	�����!	� ��6�!�7

�-/+'0'.,� <!
�-0'1! H1I<! �(!.J0)(� &-.()!.�+ � <! &!.,' ��+!1
A8/ .*$.8$.. A$A$@.$A@$.. .)� 8--� +..+ -).. 8 )?$+..<..
--+A .*$.8$.. )$)$@.$*-$.. .)� 8--� +..+ -).. 8 -.$...<..
-A* 88$.8$.. A$A$*.$)A$.. 8.� A.-� 8..A -.8? A A*-$...<..
-))) 8-$.8$.. )$)$@.$*8$.. -+� ?8-� A..+ 8.-@ 8 *)$...<..

C4C�'\\\\\\\\\\\\\0Z B�B�������

��!$�-(�0�4��������	����������	
��!�������!�������!	�����	� �	
!��	���	����������	�������6��!����	!�����
�	� 	�����!	� ��6�!�7

:�+!1'%� �.-+�2!%

!,� <! H1I<! �(!.!0)� &-.()!.�+ � <! &!.,' ��+!1'%
-*.- ./$.8$.. @$@$@.$@@$.. @@� @@@� @@@@ @..- 8 A*-$...<..
8A8@ 88$.8$.. A$A$@.$A.$.. 8.� A.-� 8..A -A+A * A*$...<..
8A-) 88$.8$.. A$A$@.$A@$.. 8.� A.-� 8..A -A+A * +.$...<..
8)8* 88$.8$.. A$A$@.$A.$.. 8.� A.8� 8..@ -A+@ A 8*$A-8<-+
8)8@ 88$.8$.. A$A$@.$A/$.. 8.� A.8� 8..@ -A+@ A -$A+?<+A
] ] E�E�C�
�����C�KL� B�B�������

��!$� A(� 0���!�������!	� �!��� �����6	�� �� ��!�� ��� ���� ��
������	$
%�� ��	� �	��C�	����	�<� ���8-� �����;��
�	� ��� -� ../<� A*-(� ���9�����	� ����	�	��
�$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

3����'4�C���2��CE�F��
�����! ��	� �����6B��	�� G��H���	�

9������4�3�C�24�92�2P�^�
�����! ��	� ��� 9�����

%�
�����	� ��������	� ����	!�	��� ����	����!	�� ���!	��4D������<� �� ��!�� �����$

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� ���!	��4D������


����E������A��AB�

����B��
���
��������
���	�����

�������� �	
��� �� ������	� ���2����������	������ �
� � 	�!���� ��	���"����#� $
1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	������!��
�������N��� �L����	��	D�����������
'���4�65���� �	�3���H��	<� �
�4���������4��� ����������� ��� �>����	� ��
�������������� ������	�9�����!��7

����������C��7

��!$� 8(� 0� 9������������� ��� ��6��!���2���������0
�	������ &�!	� �������3�������� ������	�9���0
��!��$
�� X����	���3�������� ��2'G����9��������
���4'�1�����<� �	����;���� �!��� ��������3B
��
'	���� ���4�������� ���!H��	�K����	� �,(<� 	� G�����
��!	�����	� X��	�	��
�`
��� X� ���	���3�������� �%�49���4��� ��a�
�4���K2��������4CC��<� �	����;���� �����
3����� 3	��	� C��6����	� �,(<� 	� G�����
I	������	� X��	�	��
�`
���� X� ���	���3�������� ��42C4��4�^�'�4
�2��C��<� �	����;����������'��;�K�
��	!!�� �,(<
	� G������ �̂���1����� ��<� �	�	��
�$
��!$�-(�0����2���������������	���!�6	��!���	����
���!���� �	� �!�����!	� �	� ���	� 9�����0
!��� ��� 8b� �� )b� �=���$
��!$� A(� 0���� ��������� ���	���!��� ��� �>�����	��	
�����!�� �����!	� �	�����	� �	�� �	!�� ��� ���
�
	�����! ���� ��B����$
��!$� )(� 0� ��!�������!	� �!��� �����6	�� �� ��!�� ��
���� ��
������	$
%�� ��	� �	��C�	����	�<� ��� 8)� ��� ��;��
�	� ��� -
../<� A*-(� ���9�����	� ����	�	��
�$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

3����'4�C���2��CE����
�����! ��	� �����6B��	�� G��H���	�

3�����C������E����'����C��
�����! ���� ����������	

%�
�����	� ��������	� ����	!�	��� ����	����!	�
���!	��4D������<� �� ��!�� �����$

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� �

�!	��4D������

7�1!('%%!�.��	���"	�	���9

����E��������A��AA�


����B��
���
��������
���	�����

���������	
�����������	������	����
����M
���	���0
������<� �� !H!��	� ���� ��	� �� � � 	�!���� ��	���"����#$
1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ���� �!��
������� N��� �L�� ��	� �	D������� ����
'���4�65���� �	�3���H��	<

����������C��7
��!$� 8(� 0� 9���� �����!��	<� �� !H!��	� ���� ��	<� ���	
���;	� ��� )?� �N����!�� �� 	�!	#������<� �� �	!��� ��
��!�� ��� ��
������	� ���!�������!	<� 	� ��	� �	� ��B���
��������� �
��>	� ������!	� �� �����!���;��	<� �	� ��$
3U��4� E�'U��4� ��� ��'1�� �� �,�� ���$
�4��3��������4'�1�����34C�<� �	D	���
�	�!�� �	�%�	����	�������!��!��	� (� -8$+?-,-../<
�� ��
��7
� FU���� �	����;���� ��������� �!�����<� ���!�D�����
	� %�	&�!	� E�
�!���	��� �E�
�!�!	�<� �	�	� '	!�
8)<����Y������I�<��	�� �������8-*<..���!�	��N��0
����	�$G
��!$� -(� 0�4����������	 ��	�� ������	��!���;��� 	� ��B0
���� �>���������!�� ����� L�
�!���	� D�������$
��!$� A(� 0��� �����	� �	�� � ��������	 ��	�� ��������	
��B���� �� N���N���� !H!��	<� �	
����� ��� ���	6���	���
��������	$
��!$� )(� 0� 4�� ��������	 ��	�� �������	� C���	� ��
����	��
�����������	�N�������	
��6���������!���	
��B���� ����	� �� ������	<� ��D����	0	� ��� N���N���
!��
���	� 	�� ��
��L	<� �����!��	� N��� 	�� �6�!��� ��
3������������� ���!���� Z�  ���� ������� N��� ����0
� ��	$
��!$� *(� 0��� �	�!����	� ��� � �����!���� ������!����� ��
	����� �	� %	���� %M
���	$
��!$� /(� 0� ����!�� 	� ���;	� ��� ��������	� 	�
��������	 ��	�� 	
��6��0��� �� ��6��� !	���� ��� !�>��
���������� �����!��� �	
��� 	� ��B���$



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

��!$� +(� 0��� �����!�� ��������	� =� ���	6 ���� �� N���0
N���� !���	<� ������=��	� ����	<� �� ���!=��	� �������0
��!����	� %M
�����3�������$
��!$� ?(� 0���� ��������� ���	���!��� ��� �>�����	� �	
�����!�������!	� �	�����	� �	�� �	!�� ��� ���
�� 	�0
����! ���� ��B����$
��!$�@(�0���!�������!	��!��������6	������!��������
��
������	$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8)� ��� ��;��
�	� ��� -
../<� A*-(� ���9�����	� ����	�	��
�$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

3����'4�C���2��CE�F��
�����! ��	� �����6B��	�� G��H���	�

G4��������I�C��C��9������
�����! ��	� ���E�
�!���	<�2�
����	� �� �	�3��	

��
��!�

3�����G4�������'3�����'�3�
�����! ���� �����������

%�
�����	� ��������	� ����	!�	��� ����	����!	�
���!	��4D������<� �� ��!�� �����$

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� �

�!	��4D������

7�1!('%%!�.��	���"��	���9

����E��������A��A��


����B��
���
��������
���	�����

���������	
�����������	������	����
����M
���	���0
������<� �� !H!��	� ���� ��	� �� � � 	�!���� ��	���"����#$
1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ���� �!��
������� N��� �L�� ��	� �	D������� ����
'���4�65���� �	�3���H��	<

����������C��7
��!$� 8(� 0� 9���� �����!��	<� �� !H!��	� ���� ��	<� ���	
���;	� ��� )?� �N����!�� �� 	�!	#������<� �� �	!��� ��
��!�� ��� ��
������	� ���!�������!	<� 	� ��	� �	� ��B���
��������� �
��>	� ������!	� �� �����!���;��	<� �� ���$
�'O��3������4��4�����C4�<��	D	�����	�0
!�� �	� %�	����	�������!��!��	� (� -8$+?A,-../<� �
��
��7
FU���� �	����;���� ��������� �!�����<� ���!�D�����
	� %�	&�!	� E�
�!���	��� �E�
�!�!	�<� �	�	� '	!�
.)<����Y������I�<��	�� �������8-*<..���!�	��N��0
����	�$G
��!$� -(� 0��� ��������	 ���� ����� � �!���;��� 	� ��B���
�>���������!�� ����� L�
�!���	� D�������$
��!$� A(� 0��� �����	� �� ��������	 ���� ������ 	� ��B���
��N���N���� !H!��	<� �	
�������� ���	6���	����������0
��	$
��!$� )(� 0��� ��������	 ���� ������ �C���	� ������0
�	��
�����������	�N�������	
��6�� �����!���	� ��B0
���� ����	� �� ������	<� ��D����	0	� ��� N���N���
!��
���	� 	�� ��
��L	<� �����!��	� N��� 	�� �6�!��� ��
3������������� ���!���� Z�  ���� ������� N��� ����0
� ��	$
��!$� *(� 0��� �	�!����	� ��� � �����!���� ������!����� ��
	����� �	� %	���� %M
���	$
��!$� /(� 0� ����!�� 	� ���;	� ��� ��������	� �
��������	 ����	
��6�0�������6���!	�������!�>������0
�������� �����!��� �	
��� 	� ��B���$
��!$� +(� 0��� �����!�� ��������	� =� ���	6 ���� �� N���0
N���� !���	<� ������=��	� ����	<� �� ���!=��	� �������0
��!����	� %M
�����3�������$
��!$� ?(� 0���� ��������� ���	���!��� ��� �>�����	� �	
�����!�������!	� �	�����	� �	�� �	!�� ��� ���
�� 	�0
����! ���� ��B����$
��!$�@(�0���!�������!	��!��������6	������!��������
��
������	$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8)� ��� ��;��
�	� ��� -
../<� A*-(� ���9�����	� ����	�	��
�$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

3����'4�C���2��CE�F��
�����! ��	� �����6B��	�� G��H���	�

G4��������I�C��C��9������
�����! ��	� ���E�
�!���	<�2�
����	� �� �	�3��	

��
��!�

3�����G4�������'3�����'�3�
�����! ���� �����������

%�
�����	� ��������	� ����	!�	��� ����	����0
!	�� ���!	��4D������<� �� ��!�� �����$

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� �

�!	��4D������

7�1!('%%!�.���	���"B�	���9

����E�������A��A��


����B��
���
��������
���	�����

�������� �	
��� ��������	� ��� ��	� ��� 
��� �M
���	
��������<� �� !H!��	� ���� ��	� �� � � 	�!���� ��	���"0
����#$
1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����� �!��
�������N��� �L�� ��	� �	D�����������
'���4�65���� �	�3���H��	<

����������C��7

��!$� 8(� 0� 9���� �����!��	<� �� !H!��	� ���� ��	<� ���	
���;	� ��� )?� �N����!�� �� 	�!	#������<� �� �	!��� ��
��!�������
������	����!�������!	<�	���	��	� ��B���
��������� �
��>	� ������!	� �� �����!���;��	<� �	� � ��$
^�'�4�� 9�������4� ��I���4� �� �,�� ���$
���������K�������4'�1����<� �	D	���
�	�!�� �	� %�	����	� ������!��!��	� (� -8$+?),
-../<� �� ��
��7
FU���� �	����;���� ��������� �!�����<� ���!�D�����
	� %�	&�!	�E�
�!���	��� �E�
�!�!	�<� �	�	� '	!�
.-<� ���Y������ I�<� �	��  ���� ��� 8A+<A*���!�	�
N������	�$G
��!$� -(� 0�4�� ��������	 ��	�� � ������	� �!���;��� 	
��B���� �>���������!�� ����� L�
�!���	� D�������$
��!$� A(� 0��������	� �	�� ��������	 ��	�� ��������	
��B������N���N����!H!��	<��	
�����������	6���	���
��������	$
��!$� )(� 0�4�� ��������	 ��	�� �������	�C���	� ��
����	��
�����������	�N���� ���	
��6�������!���	
��B���� ����	� �� ������	<� ��D����	0	� ��� N���0
N���� !��
���	�	����
��L	<������!��	�N���	���6�0
!������3����������������!����Z� �����������N��
����� ��	$
��!$� *(� 0��� �	�!����	� ��� � �����!���� ������!����
��� 	����� �	�%	���� %M
���	$
��!$� /(� 0� ����!�� 	� ���;	� ��� ��������	� 	�
��������	 ��	�� 	
��6��0��� �� ��6��� !	���� ��� !�>��
���������� �����!��� �	
��� 	� ��B���$
��!$�+(� 0��������!����������	�=� ���	6 ������N���0
N���� !���	<� ������=��	� ����	<� �� ���!=��	��������0
��!����	� %M
�����3�������$
��!$� ?(� 0���� ��������� ���	���!��� ��� �>�����	� �	
�����!�� �����!	� �	�����	� �	�� �	!�� ��� ���
�
	�����! ���� ��B����$
��!$� @(� 0� ��!�������!	� �!��� ��� ��6	�� �� ��!�� ��
���� ��
������	$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8)� ��� ��;��
�	� ��� -
../<� A*-(� ���9�����	� ����	�	��
�$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

3����'4�C���2��CE�F��
�����! ��	� �����6B��	�� G��H���	�

G4��������I�C��C��9������
�����! ��	� ���E�
�!���	<�2�
����	� �� �	�3��	

��
��!�

3�����G4�������'3�����'�3�
�����! ���� �����������

%�
�����	� ��������	� ����	!�	��� ����	����0
!	�� ���!	��4D������<� �� ��!�� �����$

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� �

�!	��4D������

7�1!('%%!�.��	���"A�	���9

����E������A��A"�


����B��
���
��������
���	�����

�������� �	
��� ��������	� ��� ��	� ��� 
��� �M
���	
��������<� �� !H!��	� ���� ��	� �� � � 	�!���� ��	���"0
����#$
1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	� ��	� ���� �!��
������� N��� �L�� ��	� �	D������� ����
'���4�65���� �	�3���H��	<

����������C��7
��!$� 8(� 0� 9���� �����!��	<� �� !H!��	� ���� ��	<� ���	
���;	� ��� )?� �N����!�� �� 	�!	#������<� �� �	!��� ��
��!�� ��� ��
������	����!�������!	<� 	� ��	��	� ��B���
��������� �
��>	� ������!	� �� �����!���;��	<� �� ���$
G4��9���'1��������'1�<� �	D	���� �	�!�� �	
%�	����	�������!��!��	� (� -8$+?*,-../<� �� ��
��7
FU���� �	����;���� ��������� �!�����<� ���!�D�����
	� %�	&�!	� E�
�!���	��� �E�
�!�!	�<� �	�	� '	!�
.8<� ��� Y������ I�<� �	��  ���� ��� 8*+<+/���!�	�
N������	�$G
��!$� -(� 0�����������	 ���� ����� � �!���;��� 	� ��B���
�>���������!�� ����� L�
�!���	� D�������$
��!$�A(� 0��������	�����������	 ����������	� ��B���
��N���N����!H!��	<��	
�����������	6���	����������0
��	$
��!$� )(� 0�����������	 ���� ������ �C���	�������0
�	��
�����������	�N�������	
��6�� �����!���	���B0
���� ����	� �� ������	<� ��D����	0	� ��� N���N���
!��
���	�	�� ��
��L	<� �����!��	�N���	�� �6�!��� ��
3����������������!����Z� ���� �������N�������0
� ��	$
��!$�*(�0����	�!����	���� ������!����������!�������
	����� �	� %	���� %M
���	$
��!$� /(� 0� ����!�� 	� ���;	� ��� ��������	� �
��������	 ���� 	
��6�0��� �� ��6��� !	���� ��� !�>��
���������� �����!��� �	
��� 	� ��B���$
��!$� +(� 0��������!�� ��������	� =� ���	6 ���� �� N���0
N���� !���	<� ������=��	� ����	<� �� ���!=��	� �������0
��!����	� %M
�����3�������$
��!$� ?(� 0���� ��������� ���	���!��� ��� �>�����	� �	
�����!�������!	� �	�����	� �	�� �	!�� ��� ���
�� 	�0
����! ���� ��B����$
��!$� @(� 0� ��!�������!	� �!��� ��� ��6	�� �� ��!�� ��
���� ��
������	$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8)� ��� ��;��
�	� ��� -
../<� A*-(� ���9�����	� ����	�	��
�$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

3����'4�C���2��CE�F��
�����! ��	� �����6B��	�� G��H���	�

G4��������I�C��C��9������
�����! ��	� ���E�
�!���	<�2�
����	� �� �	�3��	

��
��!�

3�����G4�������'3�����'�3�
�����! ���� �����������

%�
�����	� ��������	� ����	!�	��� ����	����0
!	�� ���!	��4D������<� �� ��!�� �����$

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� �

�!	��4D������

7�1!('%%!�.��	���"��	���9

����E�������A��A;�


����B��
���
��������
���	�����

�������� �	
��� ��������	� ��� ��	� ��� 
��� �M
���	
��������<� �� !H!��	� ���� ��	� �� � � 	�!���� ��	���"0
����#$
1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	� ��	� ���� �!��
������� N��� �L�� ��	� �	D������� ����
'���4�65���� �	�3���H��	<

����������C��7
��!$� 8(� 0� 9���� �����!��	<� �� !H!��	� ���� ��	<� ���	
���;	� ��� )?� �N����!�� �� 	�!	#������<� �� �	!��� ��
��!�� ��� ��
������	����!�������!	<� 	� ��	��	� ��B���
��������� �
��>	� ������!	� �� �����!���;��	<� �� ���$

3��������'42������'1���'2�O������'1�<
�	D	���� �	�!�� �	� %�	����	�������!��!��	� (
-8$+?/,-../<� �� ��
��7
FU���� �	����;���� ��������� �!�����<� ���!�D�����
	� %�	&�!	� E�
�!���	��� �E�
�!�!	�<� �	�	� '	!�
A+<� ��� Y������ II<� �	��  ���� ��� 8-*<8-���!�	�
N������	�$G
��!$� -(� 0�����������	 ���� ����� � �!���;��� 	� ��B���
�>���������!�� ����� L�
�!���	� D�������$
��!$�A(�0��������	������������	 ����������	���B���
��N���N����!H!��	<��	
�����������	6���	����������0
��	$
��!$� )(� 0��� ��������	 ���� ������ �C���	�������0
�	��
�����������	�N�������	
��6�� �����!���	���B0
���� ����	� �� ������	<� ��D����	0	� ��� N���N���
!��
���	�	�� ��
��L	<� �����!��	�N��� 	�� �6�!��� ��
3������������� ���!����Z�  ���� �������N�������0
� ��	$
��!$�*(� 0����	�!����	���� ������!����������!�������
	����� �	� %	���� %M
���	$
��!$� /(� 0� ����!�� 	� ���;	� ��� ��������	� �
��������	 ���� 	
��6�0��� �� ��6��� !	���� ��� !�>��
���������� �����!��� �	
��� 	� ��B���$
��!$� +(� 0��������!�� ��������	� =� ���	6 ���� �� N���0
N���� !���	<� ������=��	� ����	<� �� ���!=��	� �������0
��!����	� %M
�����3�������$
��!$� ?(� 0���� ��������� ���	���!��� ��� �>�����	� �	
�����!�������!	� �	�����	� �	�� �	!�� ��� ���
�� 	�0
����! ���� ��B����$
��!$� @(� 0� ��!�������!	� �!��� ��� ��6	�� �� ��!�� ��
���� ��
������	$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8)� ��� ��;��
�	� ��� -
../<� A*-(� ���9�����	� ����	�	��
�$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

3����'4�C���2��CE�F��
�����! ��	� �����6B��	�� G��H���	�

G4��������I�C��C��9������
�����! ��	� ���E�
�!���	<�2�
����	� �� �	�3��	

��
��!�

3�����G4�������'3�����'�3�
�����! ���� �����������

%�
�����	� ��������	� ����	!�	��� ����	����0
!	�� ���!	��4D������<� �� ��!�� �����$

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� �

�!	��4D������

7�1!('%%!�.��	���"��	���9

����E�������A�����


����B��
���
��������
���	�����

�������� �	
��� ��������	� ��� ��	� ��� 
��� �M
���	
��������<� �� !H!��	� ���� ��	� �� � � 	�!���� ��	���"��0
��#$
1�C4��'�%%�<�%��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ���� �!��
������� N��� �L�� ��	� �	D������� ����
'���4�65���� �	�3���H��	<

����������C��7
��!$� 8(� 0� 9���� �����!��	<� �� !H!��	� ���� ��	<� ���	
���;	� ��� )?� �N����!�� �� 	�!	#������<� �� �	!��� ��
��!�� ��� ��
������	����!�������!	<� 	� ��	� �	� ��B���
��������� �
��>	� ������!	� �� �����!���;��	<� �� ���$
G������9�'�c������'1�<� �	D	���� �	�!�� �	
%�	����	�������!��!��	� (� -8$+?+,-../<� �� ��
��7
FU���� �	����;���� ��������� �!�����<� ���!�D�����
	� %�	&�!	� E�
�!���	��� �E�
�!�!	�<� �	�	� '	!�
-?<� ��� Y������ ��<� �	��  ���� ��� 8A+<A*���!�	�
N������	�$G
��!$� -(� 0�����������	 ���� ����� � �!���;��� 	� ��B���
�>���������!�� ����� L�
�!���	� D�������$
��!$�A(�0��������	������������	 ����������	���B���
��N���N����!H!��	<��	
�����������	6���	����������0
��	$
��!$� )(� 0��� ��������	 ���� ������ �C���	�������0
�	��
�����������	�N�������	
��6�� �����!���	���B0
���� ����	� �� ������	<� ��D����	0	� ��� N���N���
!��
���	�	�� ��
��L	<� �����!��	�N��� 	�� �6�!��� ��



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

3������������� ���!����Z�  ���� ������� N�������0
� ��	$
��!$�*(� 0����	�!����	���� ������!���� ������!�������
	����� �	� %	���� %M
���	$
��!$� /(� 0� ����!�� 	� ���;	� ��� ��������	� �
��������	 ����	
��6�0�������6���!	�������!�>������0
�������� �����!��� �	
��� 	� ��B���$
��!$� +(� 0��������!�� ��������	� =� ���	6 ���� �� N���0
N���� !���	<� ������=��	� ����	<� �� ���!=��	� �������0
��!����	� %M
�����3�������$
��!$� ?(� 0���� ��������� ���	���!��� ��� �>�����	� �	
�����!�������!	� �	�����	� �	�� �	!�� ��� ���
�� 	�0
����! ���� ��B����$
��!$�@(�0���!�������!	��!��������6	������!��������
��
������	$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8)� ��� ��;��
�	� ��� -
../<� A*-(� ���9�����	� ����	�	��
�$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

3����'4�C���2��CE�F��
�����! ��	� �����6B��	�� G��H���	�

G4��������I�C��C��9������
�����! ��	� ���E�
�!���	<�2�
����	� �� �	�3��	

��
��!�

3�����G4�������'3�����'�3�
�����! ���� �����������

%�
�����	� ��������	� ����	!�	��� ����	����!	�
���!	��4D������<� �� ��!�� �����$

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� �

�!	��4D������

7�1!('%%!�.��	���"��	���9

����E������A�����


����B��
���
��������
���	�����

���������	
�����������	������	����
����M
���	���0
������<� �� !H!��	� ���� ��	� �� � � 	�!���� ��	���"����#$
1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ���� �!��
������� N��� �L�� ��	� �	D������� ����
'���4�65���� �	�3���H��	<

����������C��7
��!$� 8(� 0� 9���� �����!��	<� �� !H!��	� ���� ��	<� ���	
���;	� ��� )?� �N����!�� �� 	�!	#������<� �� �	!��� ��
��!�� ��� ��
������	� ���!�������!	<� 	� ��	� �	� ��B���
��������� �
��>	� ������!	� �� �����!���;��	<� �� � ���$
�d��������9���C���4'�1����<��	D	�����	�0
!�� �	� %�	����	�������!��!��	� (� -8$+?8,-../<� �
��
��7
FU���� �	����;���� ��������� �!�����<� ���!�D�����
	� %�	&�!	� E�
�!���	��� �E�
�!�!	�<� �	�	� '	!�
/A<� ��� Y������ I�<� �	��  ���� ��� 8A+<A*���!�	�
N������	�$G
��!$� -(� 0�����������	 ���� ����� � �!���;��� 	� ��B���
�>���������!�� ����� L�
�!���	� D�������$
��!$�A(�0��������	�������������	 ����������	���B���
��N���N���� !H!��	<��	
�����������	6���	����������0
��	$
��!$� )(� 0��� ��������	 ���� ������ �C���	�������0
�	��
�����������	�N�������	
��6�� �����!���	���B0
���� ����	� �� ������	<� ��D����	0	� ��� N���N���
!��
���	� 	�� ��
��L	<� �����!��	� N��� 	�� �6�!��� ��
3������������� ���!����Z�  ���� ������� N�������0
� ��	$
��!$�*(� 0����	�!����	���� ������!���� ������!�������
	����� �	� %	���� %M
���	$
��!$� /(� 0� ����!�� 	� ���;	� ��� ��������	� �
��������	 ���� 	
��6�0��� �� ��6��� !	���� ��� !�>��
���������� �����!��� �	
��� 	� ��B���$
��!$� +(� 0��������!�� ��������	� =� ���	6 ���� �� N���0
N���� !���	<� ������=��	� ����	<� �� ���!=��	� �������0
��!����	� %M
�����3�������$
��!$� ?(� 0���� ��������� ���	���!��� ��� �>�����	� �	
�����!�������!	� �	�����	� �	�� �	!�� ��� ���
�� 	�0
����! ���� ��B����$
��!$�@(�0���!�������!	��!��������6	������!��������
��
������	$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8)� ��� ��;��
�	� ��� -

../<� A*-(� ���9�����	� ����	�	��
�$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

3����'4�C���2��CE�F��
�����! ��	� �����6B��	�� G��H���	�

G4��������I�C��C��9������
�����! ��	� ���E�
�!���	<�2�
����	� �� �	�3��	

��
��!�

3�����G4�������'3�����'�3�
�����! ���� �����������

%�
�����	� ��������	� ����	!�	��� ����	����0
!	�� ���!	��4D������<� �� ��!�� �����$

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� �

�!	��4D������

7�1!('%%!�.��	���""�	���9

����E��������A���	�


����B��
���
��������
���	�����

�������� �	
��� ��������	� ��� ��	� ��� 
��� �M
���	
��������<� �� !H!��	� ���� ��	� �� � � 	�!���� ��	���"0
����#$
1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����� �!��
������� N��� �L�� ��	� �	D������� ����
'���4�65���� �	�3���H��	<

����������C��7
��!$� 8(� 0� 9���� �����!��	<� �� !H!��	� ���� ��	<� ���	
���;	� ��� )?� �N����!�� �� 	�!	#������<� �� �	!��� ��
��!�������
������	����!�������!	<� 	���	��	� ��B���
��������� �
��>	� ������!	� �� �����!���;��	<� �� ���$
�'��C�������'1�<� �	D	���� �	�!�� �	� %�	���0
�	�������!��!��	� (� -8$+??,-../<� �� ��
��7
� FU���� �	����;������������� �!�����<� ���!�D�����
	� %�	&�!	� E�
�!���	��� �E�
�!�!	�<� �	�	� '	!�
8.<� ��� Y������ II<� �	��  ���� ��� 8-*<..���!�	�
N������	�$G
��!$� -(� 0�����������	 ��������� ��!���;��� 	� ��B���
�>���������!�� ����� L�
�!���	� D�������$
��!$� A(� 0��� �����	� �� � ��������	 ���� ������ 	� ��B0
���� �� N���N���� !H!��	<� �	
� ���� ��� ���	6���	� ��
��������	$
��!$� )(� 0�����������	 ���� ������ �C���	�������0
�	��
�������� ���	� N���� ��� 	
��6�� � ����!��� 	
��B���� ����	��� ������	<���D����	0	����N���N���
!��
���	�	�� ��
��L	<� �����!��	�N���	�� �6�!�����
3������������� ���!���� Z�  ���� ������� N��� �0
���� ��	$
��!$� *(� 0��� �	�!����	� ��� � �����!���� ������!����
��� 	����� �	�%	���� %M
���	$
��!$� /(� 0� ����!�� 	� ���;	� ��� ��������	� �
��������	 ���� 	
��6�0��� �� ��6��� !	���� ��� !�>��
���������� �����!��� �	
��� 	� ��B���$
��!$� +(� 0��������!����������	� =� ���	6 ���� ��N���0
N���� !���	<� ������=��	� ����	<� �� ���!=��	� �������0
��!����	� %M
�����3�������$
��!$� ?(� 0���� ��������� ���	���!��� ��� �>�����	� �	
�����!�������!	� �	�����	� �	�� �	!�� ��� ���
�� 	�0
����! ���� ��B����$
��!$� @(� 0� ��!�������!	� �!��� ��� ��6	�� �� ��!�� ��
���� ��
������	$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8)� ��� ��;��
�	� ��� -
../<� A*-(� ���9�����	� ����	�	��
�$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

3����'4�C���2��CE�F��
�����! ��	� �����6B��	�� G��H���	�

G4��������I�C��C��9������
�����! ��	� ���E�
�!���	<�2�
����	� �� �	�3��	

��
��!�

3�����G4�������'3�����'�3�
�����! ���� �����������

%�
�����	� ��������	� ����	!�	��� ����	����0

!	�� ���!	��4D������<� �� ��!�� �����$

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� �

�!	��4D������

7�1!('%%!�.���	���";�	���9

����E������A�����


����B��
���
���������
���	�����

�������� �	
��� ��������	� ��� ��	� ��� 
��� �M
���	
��������<� �� !H!��	� ���� ��	� �� � � 	�!���� ��	���"��0
��#$
1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ���� �!��
������� N��� �L�� ��	� �	D������� ����
'���4�65���� �	�3���H��	<

����������C��7
��!$� 8(� 0� 9���� �����!��	<� �� !H!��	� ���� ��	<� ���	
���;	� ��� )?� �N����!�� �� 	�!	#������<� �� �	!��� ��
��!�� ��� ��
������	� ���!�������!	<� 	� ��	� �	� ��B���
��������� �
��>	� ������!	� �� �����!���;��	<� �	� ��$
��CJ��4� G4��� G4�Y2�3���C4<� �	D	���
�	�!�� �	�%�	����	�������!��!��	� (� -8$+?@,-../<
�� ��
��7
FU���� �	����;���� ��������� �!�����<� ���!�D�����
	� %�	&�!	� E�
�!���	��� �E�
�!�!	�<� �	�	� '	!�
.-<����Y������II<��	�� �������8A+<A*���!�	��N��0
����	�$G
��!$� -(� 0�4���������	 ��	� � ����� ��!���;���	� ��B���
�>���������!�� ����� L�
�!���	� D�������$
��!$� A(� 0� �� �����	� �	� � ��������	 ��	� � ������ 	
��B���� �� N���N���� !H!��	<� �	
�������� ���	6���	���
��������	$
��!$� )(� 0�4� ��������	 ��	� ������ �C���	�������0
�	��
�����������	�N�������	
��6�� �����!���	� ��B0
���� ����	� �� ������	<� ��D����	0	� ��� N���N���
!��
���	� 	�� ��
��L	<� �����!��	� N��� 	�� �6�!��� ��
3������������� ���!���� Z�  ���� ������� N��� ����0
� ��	$
��!$� *(� 0��� �	�!����	� ��� � �����!���� ������!����� ��
	����� �	� %	���� %M
���	$
��!$� /(� 0� ����!�� 	� ���;	� ��� ��������	� 	
��������	 ��	� 	
��6�0��� �� ��6��� !	���� ��� !�>��
���������� �����!��� �	
��� 	� ��B���$
��!$� +(� 0��� �����!�� ��������	� =� ���	6 ���� �� N���0
N���� !���	<� ������=��	� ����	<� �� ���!=��	� �������0
��!����	� %M
�����3�������$
��!$� ?(� 0���� ��������� ���	���!��� ��� �>�����	� �	
�����!�������!	� �	�����	� �	�� �	!�� ��� ���
�� 	�0
����! ���� ��B����$
��!$�@(�0���!�������!	��!��������6	������!��������
��
������	$
%�� ��	� �	��C�	����	�<� ��� 8)� ��;��
�	� ��� -� ../<
A*-(� ���9�����	�����	�	��
�$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

3����'4�C���2��CE�F��
�����! ��	� �����6B��	�� G��H���	�

G4��������I�C��C��9������
�����! ��	� ���E�
�!���	<�2�
����	� �� �	�3��	

��
��!�

3�����G4�������'3�����'�3�
�����! ���� �����������

%�
�����	� ��������	� ����	!�	��� ����	����!	�
���!	��4D������<� �� ��!�� �����$

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� �

�!	��4D������

7�1!('%%!�.��	���;��	���9

����E��������A���B�


����B��
���
��������
���	�����

�������� �	
�����������	������	����
����M
���	���0
������<� �� !H!��	� ���� ��	� �� � � 	�!���� ��	���"����#$
1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ���� �!��
������� N��� �L�� ��	� �	D������� ����
'���4�65���� �	�3���H��	<

����������C��7

��!$� 8(� 0� 9���� �����!��	<� �� !H!��	� ���� ��	<� ���	
���;	� ��� )?� �N����!�� �� 	�!	#������<� �� �	!��� ��
��!�������
������	����!�������!	<�	���	��	� ��B���
��������� �
��>	� ������!	� �� �����!���;��	<� �� ���$
9���������4���K2��� %��E�<� �	D	���
�	�!�� �	� %�	����	� ������!��!��	� (� -8$+@.,
-../<� �� ��
��7
FU���� �	����;���� ��������� �!�����<� ���!�D�����
	� %�	&�!	�E�
�!���	��� �E�
�!�!	�<� �	�	� '	!�
.@� <� ���Y������II<� �	��  ���� ��� 8-*<..���!�	�
N������	�$G
��!$�-(� 0�����������	 ��������� ��!���;���	� ��B���
�>���������!�� ����� L�
�!���	� D�������$
��!$� A(� 0��������	� �� � ��������	 ���� ������ 	� ��B0
���� �� N���N���� !H!��	<� �	
� ���� ��� ���	6���	� ��
��������	$
��!$�)(� 0�����������	 ���� ������ �C���	�������0
�	��
�������� ���	� N���� ��� 	
��6�� � ����!��� 	
��B���� ����	� �� ������	<� ��D����	0	� ��� N���0
N����!��
���	�	����
��L	<������!��	�N���	���6�0
!������3����������������!����Z� �����������N��
����� ��	$
��!$� *(� 0��� �	�!����	� ��� � �����!���� ������!����
��� 	����� �	�%	���� %M
���	$
��!$� /(� 0� ����!�� 	� ���;	� ��� ��������	� �
��������	 ���� 	
��6�0��� �� ��6��� !	���� ��� !�>��
���������� �����!��� �	
��� 	� ��B���$
��!$�+(� 0��������!����������	�=����	6 ������N���0
N���� !���	<� ������=��	�����	<� �� ���!=��	��������0
��!����	� %M
�����3�������$
��!$� ?(� 0���� ��������� ���	���!��� ��� �>�����	� �	
�����!�������!	� �	�����	� �	�� �	!�� ��� ���
�� 	�0
����! ���� ��B����$
��!$� @(� 0� ��!�������!	� �!��� �����6	�� �� ��!�� ��
���� ��
������	$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8)� ��� ��;��
�	� ��� -
../<� A*-(� ���9�����	� ����	�	��
�$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

3����'4�C���2��CE�F��
�����! ��	� �����6B��	�� G��H���	�

G4��������I�C��C��9������
�����! ��	� ���E�
�!���	<�2�
����	� �� �	�3��	

��
��!�

3�����G4�������'3�����'�3�
�����! ���� �����������

%�
�����	� ��������	� ����	!�	��� ����	����0
!	�� ���!	��4D������<� �� ��!�� �����$

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� �

�!	��4D������

7�1!('%%!�.��	���;��	���9

����E��������A���A�


����B��
���
��������
���	�����

�������� �	
��� ��������	� ��� ��	� ��� 
��� �M
���	
��������<� �� !H!��	� ���� ��	� �� � � 	�!���� ��	���"0
����#$
1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	������!��
�������N��� �L�� ��	��	D�����������
'���4�65���� �	�3���H��	<

����������C��7
��!$� 8(� 0� 9���� �����!��	<� �� !H!��	� ���� ��	<� ���	
���;	� ��� )?� �N����!�� �� 	�!	#������<� �� �	!��� ��
��!�������
������	����!�������!	<�	���	��	� ��B���
��������� �
��>	� ������!	� �� �����!���;��	<� �� ���$
3�����'������4'�1�����K43��<� �	D	�0
��� �	�!�� �	�%�	����	�������!��!��	� (� -8$+@8,
-../<� �� ��
��7
�FU���� �	����;��������������!�����<� ���!�D�����
	� %�	&�!	�E�
�!���	��� �E�
�!�!	�<� �	�	� '	!�
88<� ���Y������ II<� �	��  ���� ��� 8-*<..���!�	�
N������	�$G
��!$� -(� 0� �����������	 ���� ����� � �!���;��� 	� ��B0
���� �>���������!�� ����� L�
�!���	� D�������$



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

��!$� A(� 0��������	� �� � ��������	 ���� ������ 	� ��B0
���� �� N���N���� !H!��	<� �	
� ���� ��� ���	6���	� ��
��������	$
��!$� )(� 0�����������	 ���� ������ �C���	�������0
�	��
�������� ���	� N���� ��� 	
��6�� � ����!��� 	
��B���� ����	���������	<���D����	0	����N���N���
!��
���	�	����
��L	<������!��	�N���	���6�!�����
3������������� ���!���� Z�  ���� ������� N��� �0
���� ��	$
��!$� *(� 0��� �	�!����	� ��� � �����!���� ������!����
��� 	����� �	�%	���� %M
���	$
��!$� /(� 0� ����!�� 	� ���;	� ��� ��������	� �
��������	 ���� 	
��6�0��� �� ��6��� !	���� ��� !�>��
���������� �����!��� �	
��� 	� ��B���$
���!$�+(�0��������!����������	�=����	6 ������N���0
N���� !���	<� ������=��	� ����	<� �� ���!=��	� �������0
��!����	� %M
�����3�������$
��!$� ?(� 0���� ��������� ���	���!��� ��� �>�����	� �	
�����!�������!	� �	�����	� �	�� �	!�� ��� ���
�� 	�0
����! ���� ��B����$
��!$� @(� 0� ��!�������!	� �!��� ��� ��6	�� �� ��!�� ��
���� ��
������	$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8)� ��� ��;��
�	� ��� -
../<� A*-(� ���9�����	� ����	�	��
�$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

3����'4�C���2��CE�F��
�����! ��	� �����6B��	�� G��H���	�

G4��������I�C��C��9������
�����! ��	� ���E�
�!���	<�2�
����	� �� �	�3��	

��
��!�

3�����G4�������'3�����'�3�
�����! ���� �����������

%�
�����	� ��������	� ����	!�	��� ����	����0
!	�� ���!	��4D������<� �� ��!�� �����$

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� �

�!	��4D������

7�1!('%%!�.��	���;	�	���9

����E������A�����


����B��
���
��������
���	�����

�������� �	
��� ��������	� ��� ��	� ��� 
��� �M
���	
��������<� �� !H!��	� ���� ��	� �� � � 	�!���� ��	���"0
����#$
1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����� �!��
�������N��� �L�� ��	� �	D������� ����
'���4�65���� �	�3���H��	<

����������C��7
��!$� 8(� 0� 9���� �����!��	<� �� !H!��	� ���� ��	<� ���	
���;	� ��� )?� �N����!�� �� 	�!	#������<� �� �	!��� ��
��!�������
������	����!�������!	<�	���	��	� ��B���
��������� �
��>	� ������!	� �� �����!���;��	<� �� ���$
3������%��������%���4�4����4'�1����
���C4�<� �	D	���� �	�!�� �	�%�	����	�������0
!��!��	� (� -8$+@-,-../<� �� ��
��7
FU���� �	����;���� ��������� �!�����<� ���!�D�����
	� %�	&�!	�E�
�!���	��� �E�
�!�!	�<� �	�	� '	!�
.8<� ���Y������II<� �	��  ���� ��� 8*+<+/� ���!�	�
N������	�$G
��!$�-(� 0�����������	 ��������� ��!���;���	� ��B���
�>���������!�� ����� L�
�!���	� D�������$
��!$� A(� 0��������	� �� � ��������	 ���� ������ 	� ��B0
���� �� N���N���� !H!��	<� �	
� ���� ��� ���	6���	� ��
��������	$
��!$� )(� 0�����������	 ���� ������ �C���	�������0
�	��
�������� ���	� N���� ��� 	
��6�� � ����!��� 	
��B���� ����	���������	<���D����	0	����N���N���
!��
���	�	����
��L	<������!��	�N���	���6�!�����
3������������� ���!���� Z�  ���� ������� N��� �0
���� ��	$
��!$� *(� 0��� �	�!����	� ��� � �����!���� ������!����
��� 	����� �	�%	���� %M
���	$
��!$� /(� 0� ����!�� 	� ���;	� ��� ��������	� �
��������	 ���� 	
��6�0��� �� ��6��� !	���� ��� !�>��
���������� �����!��� �	
��� 	� ��B���$
��!$�+(� 0��������!����������	�=� ���	6 ������N���0

N���� !���	<� ������=��	� ����	<� �� ���!=��	� �������0
��!����	� %M
�����3�������$
��!$� ?(� 0���� ��������� ���	���!��� ��� �>�����	� �	
�����!�������!	� �	�����	� �	�� �	!�� ��� ���
�� 	�0
����! ���� ��B����$
��!$�@(�0���!�������!	��!��������6	������!��������
��
������	$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8)� ��� ��;��
�	� ��� -
../<� A*-(� ���9�����	� ����	�	��
�$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

3����'4�C���2��CE�F��
�����! ��	� �����6B��	�� G��H���	�

G4��������I�C��C��9������
�����! ��	� ���E�
�!���	<�2�
����	� �� �	�3��	

��
��!�

3�����G4�������'3�����'�3�
�����! ���� �����������

%�
�����	� ��������	� ����	!�	��� ����	����!	�
���!	��4D������<� �� ��!�� �����$

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� �

�!	��4D������

7�1!('%%!�.���	���;��	���9

����E��������A�����


����B��
���
���������
���	�����

�������� �	
�����������	������	����
����M
���	���0
������<� �� !H!��	� ���� ��	� �� � � 	�!���� ��	���"����#$
1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ���� �!��
������� N��� �L�� ��	� �	D������� ����
'���4�65���� �	�3���H��	<

����������C��7

��!$� 8(� 0� 9���� �����!��	<� �� !H!��	� ���� ��	<� ���	
���;	� ��� )?� �N����!�� �� 	�!	#������<� �� �	!��� ��
��!�� ��� ��
������	� ���!�������!	<� 	� ��	� �	� ��B���
��������� �
��>	� ������!	� �� �����!���;��	<� �	� � ��$
��3�S4�'�2�����������'1�<��	D	�����	�0
!�� �	� %�	����	�������!��!��	� (� -8$+@A,-../<� �
��
��7
� FU���� �	����;���� ��������� �!�����<� ���!�D�����
	� %�	&�!	� E�
�!���	��� �E�
�!�!	�<� �	�	� '	!�
/8<� ��� Y������ I�<� �	��  ���� ��� 8-*<..���!�	�
N������	�$G
��!$� -(� 0�4���������	 ��	� ����� � �!���;��� 	� ��B���
�>���������!�� ����� L�
�!���	� D�������$
��!$� A(� 0� �� �����	� �	� � ��������	 ��	� � ������ 	
��B���� �� N���N���� !H!��	<� �	
�������� ���	6���	���
��������	$
��!$� )(� 0�4� ��������	 ��	� ������ �C���	�������0
�	��
�����������	�N�������	
��6�� �����!���	� ��B0
���� ����	� �� ������	<� ��D����	0	� ��� N���N���
!��
���	� 	�� ��
��L	<� �����!��	� N��� 	�� �6�!��� ��
3������������� ���!���� Z�  ���� ������� N��� ����0
� ��	$
��!$� *(� 0��� �	�!����	� ��� � �����!���� ������!����� ��
	����� �	� %	���� %M
���	$
��!$� /(� 0� ����!�� 	� ���;	� ��� ��������	� 	
��������	 ��	� 	
��6�0��� �� ��6��� !	���� ��� !�>��
���������� �����!��� �	
��� 	� ��B���$
��!$� +(� 0��� �����!�� ��������	� =� ���	6 ���� �� N���0
N���� !���	<� ������=��	� ����	<� �� ���!=��	� �������0
��!����	� %M
�����3�������$
��!$� ?(� 0���� ��������� ���	���!��� ��� �>�����	� �	
�����!�������!	� �	�����	� �	�� �	!�� ��� ���
�� 	�0
����! ���� ��B����$
��!$�@(�0���!�������!	��!��������6	������!��������
��
������	$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8)� ��� ��;��
�	� ��� -
../<� A*-(� ���9�����	� ����	�	��
�$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

3����'4�C���2��CE�F��
�����! ��	� �����6B��	�� G��H���	�

G4��������I�C��C��9������
�����! ��	� ���E�
�!���	<�2�
����	� �� �	�3��	

��
��!�

3�����G4�������'3�����'�3�
�����! ���� �����������

%�
�����	� ��������	� ����	!�	��� ����	����!	�
���!	��4D������<� �� ��!�� �����$

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� �

�!	��4D������

7�1!('%%!�.��	���;B�	���9

����E��������A���"�


����B��
���
��������
���	�����

�������� �	
�����������	������	����
����M
���	���0
������<� �� !H!��	� ���� ��	� �� � � 	�!���� ��	���"����#$
1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ���� �!��
������� N��� �L�� ��	� �	D������� ����
'���4�65���� �	�3���H��	<
����������C��7
��!$� 8(� 0� 9���� �����!��	<� �� !H!��	� ���� ��	<� ���	
���;	� ��� )?� �N����!�� �� 	�!	#������<� �� �	!��� ��
��!�� ��� ��
������	� ���!�������!	<� 	� ��	� �	� ��B���
��������� �
��>	� ������!	� �� �����!���;��	<� �� ���$
G4��9��%���4������'1�<� �	D	���� �	�!�� �	
%�	����	�������!��!��	� (� -8$+@),-../<� �� ��
��7
FU���� �	����;���� ��������� �!�����<� ���!�D�����
	� %�	&�!	� E�
�!���	��� �E�
�!�!	�<� �	�	� '	!�
*-<� ��� Y������ I�<� �	��  ���� ��� 8-*<..���!�	�
N������	�$G
��!$� -(� 0��� ��������	 ���� ����� � �!���;��� 	� ��B���
�>���������!�� ����� L�
�!���	� D�������$
��!$�A(� 0��������	��� ���������	 ����������	� ��B�����
N���N���� !H!��	<� �	
�������� ���	6���	������������	$
��!$�)(�0�����������	 ���������� �C���	��������	��0

�����������	�N�������	
��6�� �����!���	� ��B���� ����	
��������	<���D����	0	����N���N����!��
���	�	����
��L	<
�����!��	�N���	���6�!������3����������������!���
Z� �����������N�������� ��	$
��!$� *(� 0��� �	�!����	� ��� � �����!���� ������!����� ��
	����� �	� %	���� %M
���	$
��!$� /(� 0� ����!�� 	� ���;	� ��� ��������	� �
��������	 ���� 	
��6�0��� �� ��6��� !	���� ��� !�>��
���������� �����!��� �	
��� 	� ��B���$
��!$� +(� 0��� �����!�� ��������	� =� ���	6 ���� �� N���0
N���� !���	<� ������=��	� ����	<� �� ���!=��	� �������0
��!����	� %M
�����3�������$
���!$� ?(� 0���� ��������� ���	���!��� ��� �>�����	� �	
�����!�������!	� �	�����	� �	�� �	!�� ��� ���
�� 	�0
����! ���� ��B����$
��!$�@(�0���!�������!	��!��������6	������!��������
��
������	$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8)� ��� ��;��
�	� ��� -
../<� A*-(� ���9�����	� ����	�	��
�$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

3����'4�C���2��CE�F��
�����! ��	� �����6B��	�� G��H���	�

G4��������I�C��C��9������
�����! ��	� ���E�
�!���	<�2�
����	� �� �	�3��	

��
��!�

3�����G4�������'3�����'�3�
�����! ���� �����������

%�
�����	� ��������	� ����	!�	��� ����	����!	�
���!	��4D������<� �� ��!�� �����$

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� �

�!	��4D������

7�1!('%%!�.��	���;A�	���9

����E�������A���;�


����B��
���
��������
���	�����

�������� �	
�����������	������	����
����M
���	���0
������<� �� !H!��	� ���� ��	� �� � � 	�!���� ��	���"����#$

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����� �!��
�������N��� �L�� ��	� �	D������� ����
'���4�65���� �	�3���H��	<

����������C��7
��!$� 8(� 0� 9���� �����!��	<� �� !H!��	� ���� ��	<� ���	
���;	� ��� )?� �N����!�� �� 	�!	#������<� �� �	!��� ��
��!�������
������	����!�������!	<�	���	��	� ��B���
��������� �
��>	� ������!	� �� �����!���;��	<� �� ���$
3����� G4����e����4������'1�<� �	D	���
�	�!�� �	� %�	����	� ������!��!��	� (� -8$+@*,
-../<� �� ��
��7
FU���� �	����;���� ��������� �!�����<� ���!�D�����
	� %�	&�!	�E�
�!���	��� �E�
�!�!	�<� �	�	� '	!�
)-<� ���Y������I�<� �	��  ���� ��� 8-*<..� ���!�	�
N������	�$G
��!$�-(� 0�����������	 ��������� ��!���;���	� ��B���
�>���������!�� ����� L�
�!���	� D�������$
��!$� A(� 0��������	� �� � ��������	 ���� ������ 	� ��B0
���� �� N���N���� !H!��	<� �	
� ���� ��� ���	6���	� ��
��������	$
��!$� )(� 0�����������	 ���� ������ �C���	�������0
�	��
�������� ���	� N���� ��� 	
��6�� � ����!��� 	
��B���� ����	���������	<���D����	0	����N���N���
!��
���	�	����
��L	<������!��	�N���	���6�!�����
3������������� ���!���� Z�  ���� ������� N��� �0
���� ��	$
��!$� *(� 0��� �	�!����	� ��� � �����!���� ������!����
��� 	����� �	�%	���� %M
���	$
��!$� /(� 0� ����!�� 	� ���;	� ��� ��������	� �
��������	 ���� 	
��6�0��� �� ��6��� !	���� ��� !�>��
���������� �����!��� �	
��� 	� ��B���$
��!$�+(� 0��������!����������	�=� ���	6 ������N���0
N���� !���	<� ������=��	� ����	<� �� ���!=��	� �������0
��!����	� %M
�����3�������$
��!$� ?(� 0���� ��������� ���	���!��� ��� �>�����	� �	
�����!�������!	� �	�����	� �	�� �	!�� ��� ���
�� 	�0
����! ���� ��B����$
��!$� @(� 0� ��!�������!	� �!��� ��� ��6	�� �� ��!�� ��
���� ��
������	$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8)� ��� ��;��
�	� ��� -
../<� A*-(� ���9�����	� ����	�	��
�$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

3����'4�C���2��CE�F��
�����! ��	� �����6B��	�� G��H���	�

G4��������I�C��C��9������
�����! ��	� ���E�
�!���	<�2�
����	� �� �	�3��	

��
��!�

3�����G4�������'3�����'�3�
�����! ���� �����������

%�
�����	� ��������	� ����	!�	��� ����	����0
!	�� ���!	��4D������<� �� ��!�� �����$

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� �

�!	��4D������

7�1!('%%!�.��	���;��	���9

����E�������A�����

�
����B��
���
���������
���	�����

�������� �	
��� ��������	� ��� ��	� ��� 
��� �M
���	
��������<� �� !H!��	� ���� ��	� �� � � 	�!���� ��	���"0
����#$
1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����� �!��
�������N��� �L�� ��	� �	D������� ����
'���4�65���� �	�3���H��	<

����������C��7
��!$� 8(� 0� 9���� �����!��	<� �� !H!��	� ���� ��	<� ���	
���;	� ��� )?� �N����!�� �� 	�!	#������<� �� �	!��� ��
��!�������
������	����!�������!	<�	���	��	� ��B���
��������� �
��>	� ������!	� �� �����!���;��	<� �� ���$
��I4����4���K2���9��������<��	D	���
�	�!�� �	� %�	����	� ������!��!��	� (� -8$+@/,
-../<� �� ��
��7
FU���� �	����;���� ��������� �!�����<� ���!�D�����
	� %�	&�!	�E�
�!���	��� �E�
�!�!	�<� �	�	� '	!�
).<� ���Y������ I�<� �	��  ���� ��� 8-*<..���!�	�



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

N������	�$G
��!$�-(� 0�����������	 ��������� ��!���;���	� ��B���
�>���������!�� ����� L�
�!���	� D�������$
��!$� A(� 0� � � �� �����	� �� � ��������	 ���� � ������ 	
��B������N���N����!H!��	<��	
�����������	6���	���
��������	$
��!$� )(� 0�����������	 ���� ������ �C���	�������0
�	��
�������� ���	� N���� ��� 	
��6�� � ����!��� 	
��B���� ����	���������	<���D����	0	����N���N���
!��
���	�	����
��L	<������!��	�N���	���6�!�����
3������������� ���!���� Z�  ���� ������� N��� �0
���� ��	$
��!$� *(� 0��� �	�!����	� ��� � �����!���� ������!����
��� 	����� �	�%	���� %M
���	$
��!$� /(� 0� ����!�� 	� ���;	� ��� ��������	� �
��������	 ���� 	
��6�0��� �� ��6��� !	���� ��� !�>��
���������� �����!��� �	
��� 	� ��B���$
��!$�+(� 0��������!����������	�=� ���	6 ������N���0
N���� !���	<� ������=��	� ����	<� �� ���!=��	� �������0
��!����	� %M
�����3�������$
��!$� ?(� 0���� ��������� ���	���!��� ��� �>�����	� �	
�����!�������!	� �	�����	� �	�� �	!�� ��� ���
�� 	�0
����! ���� ��B����$
��!$� @(� 0� ��!�������!	� �!��� ��� ��6	�� �� ��!�� ��
���� ��
������	$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8)� ��� ��;��
�	� ��� -
../<� A*-(� ���9�����	� ����	�	��
�$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

3����'4�C���2��CE�F��
�����! ��	� �����6B��	�� G��H���	�

G4��������I�C��C��9������
�����! ��	� ���E�
�!���	<�2�
����	� �� �	�3��	

��
��!�

3�����G4�������'3�����'�3�
�����! ���� �����������

%�
�����	� ��������	� ����	!�	��� ����	����0
!	�� ���!	��4D������<� �� ��!�� �����$

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� �

�!	��4D������

7�1!('%%!�.��	���;��	���9

����E��������A�����


����B��
���
��������
���	�����

�������� �	
��� ��������	� ��� ��	� ��� 
��� �M
���	
��������<� �� !H!��	� ���� ��	� �� � � 	�!���� ��	���"0
����#$
1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����� �!��
�������N��� �L�� ��	� �	D������� ����
'���4�65���� �	�3���H��	<

����������C��7
��!$� 8(� 0� 9���� �����!��	<� �� !H!��	� ���� ��	<� ���	
���;	� ��� )?� �N����!�� �� 	�!	#������<� �� �	!��� ��
��!�������
������	����!�������!	<�	���	��	� ��B���
��������� �
��>	� ������!	� �� �����!���;��	<� �� ���$
3U�������I���4��4I��'<� �	D	���� �	�!�
�	� %�	����	� ������!��!��	� (� -8$+@+,-../<� �
��
��7
FU���� �	����;���� ��������� �!�����<� ���!�D�����
	� %�	&�!	�E�
�!���	��� �E�
�!�!	�<� �	�	� '	!�
A)<� ���Y�������K<� �	��  ���� ��� 8-*<..���!�	�
N������	�$G
��!$�-(� 0�����������	 ��������� ��!���;���	� ��B���
�>���������!�� ����� L�
�!���	� D�������$
��!$� A(� 0� � � �� �����	� �� � ��������	 ���� � ������ 	
��B������N���N����!H!��	<��	
�����������	6���	���
��������	$
��!$� )(� 0�����������	 ���� ������ �C���	�������0
�	��
�������� ���	� N���� ��� 	
��6�� � ����!��� 	
��B���� ����	���������	<���D����	0	����N���N���
!��
���	�	����
��L	<������!��	�N���	���6�!�����
3������������� ���!���� Z�  ���� ������� N��� �0
���� ��	$
��!$� *(� 0��� �	�!����	� ��� � �����!���� ������!����
��� 	����� �	�%	���� %M
���	$
��!$� /(� 0� ����!�� 	� ���;	� ��� ��������	� �

��������	 ���� 	
��6�0��� �� ��6��� !	���� ��� !�>��
���������� �����!��� �	
��� 	� ��B���$
��!$� +(� 0��� �����!�� ��������	� =� ���	6 ���� �� N���0
N���� !���	<� ������=��	� ����	<� �� ���!=��	� �������0
��!����	� %M
�����3�������$
��!$� ?(� 0���� ��������� ���	���!��� ��� �>�����	� �	
�����!�������!	� �	�����	� �	�� �	!�� ��� ���
�� 	�0
����! ���� ��B����$
��!$�@(�0���!�������!	��!��������6	������!��������
��
������	$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8)� ��� ��;��
�	� ��� -
../<� A*-(� ���9�����	� ����	�	��
�$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

3����'4�C���2��CE�F��
�����! ��	� �����6B��	�� G��H���	�

G4��������I�C��C��9������
�����! ��	� ���E�
�!���	<�2�
����	� �� �	�3��	

��
��!�

3�����G4�������'3�����'�3�
�����! ���� �����������

%�
�����	� ��������	� ����	!�	��� ����	����!	�
���!	��4D������<� �� ��!�� �����$

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� �

�!	��4D������

7�1!('%%!�.��	���;"�	���9

����E��������A���	�


����B��
���
��������
���	�����

�������� �	
��� ��������	� ��� ��	� ��� 
��� �M
���	
��������<� �� !H!��	� ���� ��	� �� � � 	�!���� ��	���"��0
��#$
1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ���� �!��
������� N��� �L�� ��	� �	D������� ����
'���4�65���� �	�3���H��	<

����������C��7
��!$� 8(� 0� 9���� �����!��	<� �� !H!��	� ���� ��	<� ���	
���;	� ��� )?� �N����!�� �� 	�!	#������<� �� �	!��� ��
��!�� ��� ��
������	� ���!�������!	<� 	� ��	� �	� ��B���
��������� �
��>	� ������!	� �� �����!���;��	<� �	� ��$
�'�2���������'4��%���C��<� �	D	���� �	�0
!�� �	� %�	����	�������!��!��	� (� -8$+@?,-../<� �
��
��7
FU���� �	����;���� ��������� �!�����<� ���!�D�����
	� %�	&�!	� E�
�!���	��� �E�
�!�!	�<� �	�	� '	!�
)/<����Y�������K<��	�� �������8-*<..���!�	��N��0
����	�$G
��!$� -(� 0�4���������	 ��	� ����� � �!���;��� 	� ��B���
�>���������!�� ����� L�
�!���	� D�������$
��!$� A(� 0� � �� �����	� �	� � ��������	 ��	� � ������ 	
��B���� �� N���N���� !H!��	<� �	
�������� ���	6���	���
��������	$
��!$� )(� 0�4� ��������	 ��	� ������ �C���	�������0
�	��
�����������	�N�������	
��6�� �����!���	� ��B0
���� ����	� �� ������	<� ��D����	0	� ��� N���N���
!��
���	� 	�� ��
��L	<� �����!��	� N��� 	�� �6�!��� ��
3������������� ���!���� Z�  ���� ������� N��� ����0
� ��	$
��!$� *(� 0��� �	�!����	� ��� � �����!���� ������!����� ��
	����� �	� %	���� %M
���	$
��!$� /(� 0� ����!�� 	� ���;	� ��� ��������	� 	
��������	 ��	� 	
��6�0��� �� ��6��� !	���� ��� !�>��
���������� �����!��� �	
��� 	� ��B���$
��!$� +(� 0��� �����!�� ��������	� =� ���	6 ���� �� N���0
N���� !���	<� ������=��	� ����	<� �� ���!=��	� �������0
��!����	� %M
�����3�������$
��!$� ?(� 0���� ��������� ���	���!��� ��� �>�����	� �	
�����!�������!	� �	�����	� �	�� �	!�� ��� ���
�� 	�0
����! ���� ��B����$
��!$�@(�0���!�������!	��!��������6	������!��������
��
������	$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8)� ��� ��;��
�	� ��� -
../<� A*-(� ���9�����	� ����	�	��
�$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

3����'4�C���2��CE�F��
�����! ��	� �����6B��	�� G��H���	�

G4��������I�C��C��9������
�����! ��	� ���E�
�!���	<�2�
����	� �� �	�3��	

��
��!�

3�����G4�������'3�����'�3�
�����! ���� �����������

%�
�����	� ��������	� ����	!�	��� ����	����!	�
���!	��4D������<� �� ��!�� �����$

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� �

�!	��4D������

7�1!('%%!�.��	���;;�	���9

����E��������A�����


����B��
���
��������
���	�����

�������� �	
��� ��������	� ��� ��	� ��� 
��� �M
���	
��������<� �� !H!��	� ���� ��	� �� � � 	�!���� ��	���"��0
��#$
1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ���� �!��
������� N��� �L�� ��	� �	D������� ����
'���4�65���� �	�3���H��	<

����������C��7
��!$� 8(� 0� 9���� �����!��	<� �� !H!��	� ���� ��	<� ���	
���;	� ��� )?� �N����!�� �� 	�!	#������<� �� �	!��� ��
��!�� ��� ��
������	� ���!�������!	<� 	� ��	� �	� ��B���
��������� �
��>	� ������!	� �� �����!���;��	<� �� ���$
3������%������������42O�<��	D	�����	�0
!�� �	� %�	����	�������!��!��	� (� -8$+@@,-../<� �
��
��7
FU���� �	����;���� ��������� �!�����<� ���!�D�����
	� %�	&�!	� E�
�!���	��� �E�
�!�!	�<� �	�	� '	!�
8.<� ��� Y������ �E<� �	��  ���� ��� 8-*<..���!�	�
N������	�$G
��!$� -(� 0��� ��������	 ���� ����� � �!���;��� 	� ��B���
�>���������!�� ����� L�
�!���	� D�������$
��!$� A(� 0� � � �� �����	� �� � ��������	 ���� � ������ 	
��B���� �� N���N���� !H!��	<� �	
�������� ���	6���	���
��������	$
��!$�)(�0�����������	 ���������� �C���	��������	��0

�����������	�N�������	
��6�� �����!���	� ��B���� ����	
��������	<���D����	0	����N���N����!��
���	�	����
��L	<
�����!��	�N���	���6�!������3����������������!���
Z� �����������N�������� ��	$
��!$� *(� 0��� �	�!����	� ��� � �����!���� ������!����� ��
	����� �	� %	���� %M
���	$
��!$� /(� 0� ����!�� 	� ���;	� ��� ��������	� �
��������	 ���� 	
��6�0��� �� ��6��� !	���� ��� !�>��
���������� �����!��� �	
��� 	� ��B���$
��!$� +(� 0��� �����!�� ��������	� =� ���	6 ���� �� N���0
N���� !���	<� ������=��	� ����	<� �� ���!=��	� �������0
��!����	� %M
�����3�������$
���!$� ?(� 0���� ��������� ���	���!��� ��� �>�����	� �	
�����!�������!	� �	�����	� �	�� �	!�� ��� ���
�� 	�0
����! ���� ��B����$
��!$�@(�0���!�������!	��!��������6	������!��������
��
������	$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8)� ��� ��;��
�	� ��� -
../<� A*-(� ���9�����	� ����	�	��
�$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

3����'4�C���2��CE�F��
�����! ��	� �����6B��	�� G��H���	�

G4��������I�C��C��9������
�����! ��	� ���E�
�!���	<�2�
����	� �� �	�3��	

��
��!�

3�����G4�������'3�����'�3�
�����! ���� �����������

%�
�����	� ��������	� ����	!�	��� ����	����!	�
���!	��4D������<� �� ��!�� �����$

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� �

�!	��4D������

7�1!('%%!�.��	��"���	���9

����E������A���B�


����B��
���
��������
���	�����

�������� �	
��� ��������	� ��� ��	� ��� 
��� �M
���	
��������<� �� !H!��	� ���� ��	� �� � � 	�!���� ��	���"0
����#$
1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	������!��
�������N��� �L�� ��	��	D�����������
'���4�65���� �	�3���H��	<

����������C��7
��!$� 8(� 0� 9���� �����!��	<� �� !H!��	� ���� ��	<� ���	
���;	� ��� )?� �N����!�� �� 	�!	#������<� �� �	!��� ��
��!�������
������	����!�������!	<�	���	��	� ��B���
��������� �
��>	� ������!	� �� �����!���;��	<� �� � ���$
��C���C4I����K�'�K4<� �	D	���� �	�!�� �	
%�	����	� ������!��!��	� (� -8$?..,-../<� �� ��0

��7
FU���� �	����;���� ��������� �!�����<� ���!�D�����
	� %�	&�!	�E�
�!���	��� �E�
�!�!	�<� �	�	� '	!�
.@<� ���Y������ I�<� �	��  ���� ��� 8-*<..���!�	�
N������	�$G
��!$�-(� 0�����������	 ��������� ��!���;���	� ��B���
�>���������!�� ����� L�
�!���	� D�������$
��!$� A(� 0� �� �����	� �� � ��������	 ���� � ������ 	
��B������N���N����!H!��	<��	
�����������	6���	���
��������	$
��!$�)(� 0�����������	 ���� ������ �C���	�������0
�	��
�������� ���	� N���� ��� 	
��6�� � ����!��� 	
��B���� ����	� �� ������	<� ��D����	0	� ��� N���0
N����!��
���	�	����
��L	<������!��	�N���	���6�0
!������3����������������!����Z� �����������N��
����� ��	$
��!$� *(� 0��� �	�!����	� ��� � �����!���� ������!����
��� 	����� �	�%	���� %M
���	$
��!$� /(� 0� ����!�� 	� ���;	� ��� ��������	� �
��������	 ���� 	
��6�0��� �� ��6��� !	���� ��� !�>��
���������� �����!��� �	
��� 	� ��B���$
��!$�+(� 0��������!����������	�=����	6 ������N���0
N���� !���	<� ������=��	�����	<� �� ���!=��	��������0
��!����	� %M
�����3�������$
��!$� ?(� 0���� ��������� ���	���!��� ��� �>�����	� �	
�����!�������!	� �	�����	� �	�� �	!�� ��� ���
�� 	�0
����! ���� ��B����$
��!$� @(� 0� ��!�������!	� �!��� �����6	�� �� ��!�� ��
���� ��
������	$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8)� ��� ��;��
�	� ��� -
../<� A*-(� ���9�����	� ����	�	��
�$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

3����'4�C���2��CE�F��
�����! ��	� �����6B��	�� G��H���	�

G4��������I�C��C��9������
�����! ��	� ���E�
�!���	<�2�
����	� �� �	�3��	

��
��!�

3�����G4�������'3�����'�3�
�����! ���� �����������

%�
�����	� ��������	� ����	!�	��� ����	����0
!	�� ���!	��4D������<� �� ��!�� �����$

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� �

�!	��4D������

7�1!('%%!�.���;�	B	�	���9

����E��������A���A�


����"��
���
��������
���	�����

����	��� 	� '	!����!	� ��	����	� �G����3
1�''��1��4���� �� � � 	�!���� ��	���"����#
1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	������!��
�������N��� �L�� ��	��	D�����������
'���4�65���� �	�3���H��	<

����������C��7
��!$�8(� 0�9�������	���	�	�'	!����!	� �	
�����	0
�����	���� �G����3�1�''��1��4���<� �	����0
;��	� ��������� %��� <�I����	� �	���&��M<� ��!�
������<� ��� ��	��������� ����	�����	�=���	� ��%��0



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

!���������� �	���! ����� �	�	��
��'!��$
��!$� -(� 0�9�����	D������;����� ��� ����� �� �	6���	��	�
�M
���	�<� ���  ����� ������� ����� ���!���� ��� ��;��� �
 ����� ��!�!���	���<� �� D	���� ������!�� ��� ���!�
�����	����� ������!��	� �	�!�!��� �	�%�	����	���0
����!��!��	� (� 8@$-)-,-..A$
��!$� A(� 0������������� �	���� �>�����	��	������!�
�����!	<� �	�����	� �	�� �	!�� ��� �	!������ 	���0
��! ����� ��B�����$
��!$� )(� 0� ��!�������!	� �!��� ��� ��6	�� �� ��!�� ��
���� ��
������	$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��� -
../<� A*-(� ���9�����	� ����	�	��
�$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

3����'4�C���2��C�F��
�����! ��	� �����6B��	�� G��H���	�

G4��������I�C��C��9������
�����! ��	� ���E�
�!���	<�2�
����	� �� �	�3��	

��
��!�

%�
�����	� ��������	� ����	!�	��� ����	����0
!	�� ���!	��4D������<� �� ��!�� �����$

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� �

�!	��4D������

7�1!('%%!�.���A�����	���9

����E�������A�����


����"��
���
���������
���	�����

�������� �	
��� �� �	�����	� ��� ���!��	�� D������� Z
�������� ��C���C�1�����V�C�����43����4
����%�����C�Tf���'C����� � � 	�!���� ��	��0
�"����$#
1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����� �!��
�������N��� �L�� ��	� �	D������� ����
'���4�65���� �	�3���H��	� �� ����������!�� 	���0
!�6	� /(<� ��� '��� (� /$A))<� ��� .*� ��� ��;��
�	� ��
-...<� �
�4���������4�	�� ����	��!��	�� ��6���� �	�!�0
!������'���(�/$A))<����.*������;��
�	����-...��
�	������!	� (� 8-$@A)<� ��� -A� ��� &����	� ��� -..8`
�4���������4�	���N������!	�D	������	�����
�������� �!���!���� ��M�!���<� �	�=���	� �������0
��!������'!��$<� 	�� ��!	�� �	� %�	����	�������0
!��!��	� (� 8*$A8A,-..A`
�4���������4�	�������������	��	���L	�3�0
������� ��������	�����!	���	_���	� �� �	����
X� �3���� �� ��� �����!����� �	������	�����!	
��	_���	�X�����<� N��� &��6�������� �>�����	��
�!������� �� ��!�����	���� ��������	�3���H��	���
�	�	��
�`� �
�4���������4<� D�����!�<� N��� 	�� ���!��	�
D������� ������ D	�!������� �� ������!��� �� �!�������
��	_����� �>������� �� ������� �� 	� ����!���!	
����� �� ��!�����	� ��� �!�������`

����������C��7
��!$�8(�0��	��!���	���	����!�6	��-(<�������/(<����'��
(� /$A))<� ��� .*������;��
�	����-...� �� �	���!�6	
A(<� �	� �����!	� (� 8-$@A)<� ��� -A� ��� &����	� ��
-..8<� D���� �	��������� ������	����8..g�������	�
��!	#� �	� ���	�!	� %������� �� C����!	����� 2�
�	
��%C2#� �	� ��B���� 	
&�!	� ��� �������	� �����!���
��������� (� ?+$*A$.+/+$.8$...<� 	��� ��� ��	0
!��� ��!������ �� ������� ��� �������� �!���!���� �0
�M�!���<� �	�=���	� �� �������!������ '!��<� ��6��0
!����� �	
� �� �������	���������� (� 8.?$8)/<� ���	
���;	�� >��	���� ./� �����#� �	�� �� �	!��� �	� �>��0
�H��	� ��� -..A$
��!$�-� 0��	�� !���	���	����!�6	��-(<�������/(���
	�
���'���(�/$A))<����.*������;��
�	����-...<����	
��!�6	� A(<� �	������!	� (� 8-$@A)<� ��� -A� ��� &����	
��� -..8<� D���� �	������� �� �����	� ��� 8..g� ����
�	����!	#�����C�>���N��� ������������	����	���
��	&�!	�� ��� �	�!����	<� 	�� ��� ��!�����	<� 	�� ��
��������	� ��� ������� ��� �������� �!���!���� �0
�M�!�����	�=���	� ���������!������'!��<� ��6��!��0
��� �	
��� �������	����������(�8.?$8)/<����	����0
;	�� >��	����./� �����#��	�����	!����	��>���H��	

��� -..A$
��!$�A�0��	��!���	���	����!�6	��-(<���H���������/(���
'��� (� /$A))<� ��� .*� ��� ��;��
�	� ��� -...� �� �	
��!�6	�A(<��	������!	�(�8-$@A)<����-A���� &����	���
-..8<� D���� �	������� �� �����	� ��� 8..g� ������	�
��!	#� �	� ���	�!	��	
���������	�� ���Y���N������0
!���;��N��� �����������	����	������	&�!	������	�0
!����	<� 	����� ��!�����	<� 	����� ��������	��������0
��� ��� �������� �!���!���� ��M�!�����	�=���	� ����0
�����!������'!��<� ��6��!����� �	
� �� �������	����0
������ (� 8.?$8)/<� � ���	� ���;	�� >��	���� ./� �����#<
�	�<� �� �	!��� �	� �>���H��	� ��� -..A$
��!$� )(� 0��	�� !���	�� �	� ��!�6	� -(<� ���<� ��� '��� (
/$A))<����.*������;��
�	����-...����	���!�6	�A(<��	
�����!	� (� 8-$@A)<� ��� -A� ��� &����	� ��� -..8<� D���
�	������� �� ������	� ��� *.g� ���Nh�!�� �	�� ��!	#
���C�>�� ���9������;���	� ��� ��!�����	� �� ���9���	0
���!	� ������� ���	� �>���H��	� ��� �!��������� ��
������� ��� �������� �!���!���� ��M�!�����	�=���	
���������!������ '!��<� ��6��!����� �	
� �� �������	
��������� (� 8.?$8)/<� ���	� ���;	�� >��	� ��� ./
�����#� �	�<� � �� �	!��� �	� �>���H��	� ��� -..+$
��!$� *(� 0��������!����� ���9�����<� �!���=�� ��� ����
����!	����<� �>����� � �	!�D�������� 	���!��	� �	�
��	������!	�� ����� ��	�$
��!$�/(�0����������������	���!��������
������	����0
!�������!	<� �	�����	� �	�� �	!�� ��� ���
��� ��B�����
�	��6����� ��� 	�����!	$
��!$�+(�0���!�������!	��!��������6	������!��������
��
������	$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��� -
../<� A*-(� ���9�����	� ����	�	��
�$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

3����'4�C���2��CE�F��
�����! ��	� �����6B��	�� G��H���	�

9������4�3�C�24�92�2P�^�
�����! ��	� ��� 9�����

�����'���� G��2��'��C�
�����! ��	� �	������	�����!	� ��	_���	

%�
�����	� ��������	� ����	!�	��� ����	����!	�
���!	��4D������<� �� ��!�� �����$

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� �

�!	��4D������

7�1!('%%!�.��	��;"��	��A9

����E�������A�����


����"��
���
��������
���	�����

���!���� �� ������	� �	����	����� ������!��	<� �	�!�0
!���	���!�6	�8(<��	������!	�(�8)$?/A<����.A�����
���
��� -� ../� �� � � 	�!���� ��	���"����#$
1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ���� �!��
������� N��� �L�� ��	� �	D������� ����
'���4�65���� �	�3���H��	<

�����������C���7
��!$� 8(� 0�4����	����� ������!��	� �	�!�!�� �	� ��!�6	
8	<� �	������!	� (� 8)$?/A<� ��� .A� � ��� �
���� � ��� -../<
������ �� ��6	���� �	�� �� ��6��!�� ������	7
��������	7�C����	� �����!���;��	��	�� ���!�� ���U���
��!�!���	��<� 	� �	!����!	� �	� �	&�!	
����������� GM��	� ���3��N��!�� 9��L	<� ��!�� ������<
���!���!�� Z��������������<� �	!��	� ��  ���� ��
-$-8/<-/��i� ��	������� ��;�!	�� �� ��;���������!�	�
N������	�� �� ��!�� �� ����� ���H��!�	�� N������	�#� �
�	�� ���� �	�!��H��� ��� 8)/</.��i� ���!	� �� N����0
!�� �� �������!�	�� N������	�� �� �����!�� ���H��!�	�
N������	�#<� �	�� ��� ��6��!��� �����!��H�!����7� D�;
!��!���� ����� ������ G	�=����	
��� ���L��<� ��� ��!�
//<-8���!�	�������!�� �� �������!�	�� �� ��!�� �� ��
��!H��!�	�#<� ��6���	� ���� ��������	� 	� ��!��	
L	� ��	<� ��D��!�� Z� �����!�� ��� ������ 	� �����	���0
��!	� ��� 8)<..��� �N��!	�;����!�	�#<� �	D�	!�0
�	��	��������G	�=����	
������L���������I<���6��
��� ��!�� �� �>!���	� ��� )8<?)��� �N����!�� �� ��
��!�	�� �� 	�!�!�� �� N��!�	� ��!H��!�	�#<� �	D�	0
!��	� �	�� ������I`� ��D��!�� Z� �����!�� ��� ������ 	

�����	�����!	� ��� 8)<)A��� �N��!	�;����!�	�� �
N����!�� �� !�"�� ��!H��!�	�#<� �	D�	!��	� �	�� �
����I� ������ (� -*`� ��6��� ��� ��!�� �� �>!���	� ��
/)<*A��� ������!�� �� N��!�	���!�	�� �� ��Nh�!�� �
!�"�� ��!H��!�	�#<� �	D�	!��	� �	�� ������ (� -*`
��D��!�� Z� �����!�� ��� ������ 	� �����	�����!	� ��
+<-.� ��� ��!�� ��!�	�� �� ��!�� ��!H��!�	�#<� �	0
D�	!��	� �	�� �� ���� (� -*� �� ���� G	�=� ���	
��
���L��<� ��	� �!�6��� 	� �	!	� ��� ���!���� ���!�
��������	�$��$�$#$
��!$�-(�0�9�������!�������������������	��������	�0
!�!����	������!	�(�8)$?/A<����.A�����
�������-../$
��!$� A	� 0���� ��������� ���	���!��� ��� �>�����	� �	
�����!�������!	� �	�����	� �	�� �	!�� ��� ���
�� 	�0
����! ���� ��B����$
��!$�)(�0���!�������!	��!��������6	������!��������
��
������	$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��� -
../<� A*-(� ���9�����	� ����	�	��
�$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

3����'4�C���2��CE�F��
�����! ��	� �����6B��	�� G��H���	�

G4��������I�C��C��9������
�����! ��	� ���E�
�!���	<�2�
����	� �� �	�3��	

��
��!�

%�
�����	� ��������	� ����	!�	��� ����	����!	�
���!	��4D������<� �� ��!�� �����$

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� �

�!	��4D������

7�1!('%%!�.��	��A����	���9

����E������A�B�	�


���	���
���
��������
���	�����

��������� ��B���� ��� �!�������� �M
����<� � ����� D��� ��
������	������	<� ���!���	� �� ����L	���� �	� ���!���
����	��!������!������� ��>	� ���� �	�!������	���"����#$
1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ���� �!��
������� N��� �L�� ��	� �	D������� ����
'���4�65���� � �	�3���H��	<

����������C���7
��!$�8(�0�9������������	�����!���������M
����<���D�����
���� ������	�����	� ����� %��D��!����3�������� ��
�	�	��
�<� ���!���	� �����L	���� �	� ���!������� �	��0
!�� ����!���� ��� ��>	<� � 	� ��B���� � �
��>	� ������!	� �
�����!���;��	<� � �	D	���� �	�!�� �	� %�	����	���0
����!��!��	� (� -8$*A8,-../<� �� � ��
��7
%�	����! ��	7� �	�!�� ���!����� ��K����	����!��� A

E�'!��� � �,	�� ������	���$
'	���7� ��������Y��;������6	�!	<� ��N�����	���
����K�	�K	��0� G�$�'�	� �����	�	��
�� 0��%$
U���7� @$8--<)8� ��i0���������!�� j� 888$@+?<*@
�i$
��������	7� 9�;� D��!�� ����� ���������Y��;�� ��
�6	�!	<� ���	� ���� ������ ��!=���<� �����	� ?*<8.
��!�	�<� ��D��!�� Z� �����!�� �� ���!5���� ��� +<@-
��!�	�<� ��D��!�� Z� ��N������ �� ���!5���� ��� 8A<+?
��!�	�`� 	� ���	� �����!	� ��� N������� ������� 	�L�
�����	� ��B��������� ��� ��!�� �����!5���� ���@.<+.
��!�	�<� ��D��!�� Z� ��N������ ���	� �����	�����!	
��� A8<@+���!�	�<� �	D�	!��	� �	�� ������K�	
K	��<� �!�6������ -*� �	� G������'�	� ���`� 	� ���	
��N����	������ @?<@-���!�	�<� �	D�	!��	� �	�
�� k���� ��������!�<� ��	��������� ��
K����	����!���A�E�'!��<����	��D��	�������/-<-?
��!�	�<� �	D�	!��	� �	�� ��U���� ��������0
!�<� ��	��������� ���K����	����!��� A�E�'!��<� �0
������	� ��  ���� ��� @$8--<)8���!�	�� N������	�
��!$� -(� 0� E����	� ��	��	� N��!	� �	� ����	� �� Z
D	���������6���!	<����N������	�D��0��0 ��	���	�0
���� ����� �� �������<� �>��	������	� ���6 ���<� �	�
�	���	� 6��!��!�� 	�� 	�!��� D	���� ��� �N������	� ���0
���!�� 	��B��6	�������I��������	<� ������;� ��!��D��0
!��� ��� ��6��!��� �>�6"����7
�� 0� N��� 	� ����	� �	� ��!�������� 	� ������!��	� ����	
��� ��������	`
��� 0� N��� 	� ��	����! ��	� 	D������ !H!��	� ��� D������	
��!� ���<� 
����	�	����!�������6�!����� N�����	0
�����	� �>��!�����N����N���� _��� �	
��� 	� ��B���
�>��	�����	$
��!$� A(� 0���� ��������� ���	���!��� ��� �>�����	� �	
�����!�������!	� �	�����	� �	�� �	!�� ��� ���
�� 	�0
����! ���� ��B����$
��!$� )(� 0� ��!�������!	� �!��� ��� ��6	�� �� ��!�� ��
���� ��
������	$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� -8� ��� ��;��
�	� ��� -
../<� A*-(� ���9�����	� ����	�	��
�$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

3����'4�C���2��CE�F��
�����! ��	� �����6B��	�� G��H���	�

G4��������I�C��C��9������
�����! ��	� ���E�
�!���	<�2�
����	� �� �	�3��	

��
��!�

%�
�����	� ��������	� ����	!�	��� ����	����0
!	�� ���!	��4D������<� �� ��!�� �����$

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� �

�!	��4D������

 PORTARIAS
���E��������		�ABA

7�1!('%%!�.�� �"��;��	���9

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<�	���	
������!��
�������N�����L����	��	D������������'���4�65�����	
3���H��	�����	�	��
�<��	�������	������!�������������0
�	�;����������3������%�	���B����(�-$--.<����.)������!��0

�	����-..8������������������������ 0���	�3���H��	<�
��
�	�	�������������������>H��	�	��!��
��L	���������������
!=����� �� �B��	0� ��	_����� ��� 	��������� ����6������� 	
3���H��	<�	�����	��D���	 ��	�7���N��!�!	�G	�	�'��;���
�	�;��U����<�C�!��������6�L���	�������	�G��	
<������!�
���E�23#<���$� 2������� ���4�������� '	������ ���G#� �
3�������I��!	�������	;	����!	<� C�!����� �� C���;�L�� ��
9 !�����	���6���<������!��������#<���	���$�E=��	������0
���	����K	�	R���5�����3�������#�����<��	
���������"���
�	��������	� 	����	<� �	�!�!�H�����	�����	<� �����	�	
��������!	����3������%�	���B����& �����	���$
��� �!��
������� ���	���!��� �	�� !���	�� ���!��%	�!����� ��	
�	�������������������!���!��������M
���	$
��!�� %	�!����� �!��� �����6	�� �� ��!�� ��� ���� ��
������	<
D����	��>��������!�� ���	6������%	�!�����(�--$A+-<���
.*����	�!�
�	����-..8$

%�� ��	��	��C�	����	�<�����8*������;��
�	����-�../<�A*-(
���9�����	�����	�	��
�$

1�C4��'�%%�
%��D��!	�3�������

� 7�1!('%%!�.��"��;��	��A9

���E��������		�AB�

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<�	���	����
�!��
�������N����L����	��	D������������'���4�65�����	�3���H��	
�4���������4���'���9�������(�8.$?-/<����--������;��
�	
���-..A<���N��������_���	
����	�������	��������;���	������������
D	6	��������	<�!��	����	������������������!����6�����!���
���	������!	�9�������(�*$8-A����.8����G��L	����-..)<
�4���������4�N��������	���������!	����!�����6������	
��3�������������D�;����!���	������!	�(�8*$8-*<����8/�����6	�!	
���-../<���!�!���	����	���6��	��������4����	�������K�����
3�����������������<
�4���������4�	���!$�-(���%�� 6��D	�V��	��	������0
!	�(�8*$8-*<����8/�����6	�!	����-../<
���	���� 	����� �� %�	�����	���3�����������$�� ����
3�����K��;;���������	�<��	���6��	������K������3����0
������	�����!	�����K������3�������<���$�K���	�K	���0
��������<��	���6��	����&�!	����K������3�������$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� -8� ��� ��;��
�	� ��� -� ../<
A*-(����9�����	�����	�	��
�$

1�C4��'�%%�
%��D��!	�3�������



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

�SEJ �����������	��
�����������	���


����L��
�����E��C��
�

�����E������E����&������

�cC��C4����C��34����C�14�����4�1a0
��4
0� � %�4����4��(� � 8$+@),-..A
��C�� X� .+,88,-../
� 4IG�C4� X� C���	� ���!��	� �	� �	�"�	� ��
3��������;���	���������!"����Z���M����	����!���
V��	������M���X��2�<�����
���	����-.,.*,-..A��
��	��	6�����<� �!��� �� %��D��!����3�������� ��
�	�	��
�� ��9�����	���	�%���	$
�4�1����C�� 0� %��9��C2���32����%�'
����4�4��I�
�4�1�������X�92���TS4��S4�%�2'4
1�'4�� X��[� 8)$A..<..

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� �

�!	��4D������


����L��
�����E��C��
�

�����E������E����&������

�cC��C4����%�4C4�4'4���� ��C��Tf��
8� 4�%�4����4��(� -8$A8A,-../
��C�� X� 8?,8-,-../
4IG�C4� X� %�	!	�	�	� ��� �!������ N��� �!��� ��
����
���� �� %��D��!����3�������� ��� �	�	��
�� �� �
�������� ��M�!����K���!!�� %�	��!	�� ����� ���!�	0
�	�=�!��	������!	�%�����'!��,3��������	�	��
�
��M�!���� ���	�=���	� ���3	���� ���������� '!��� X
�� D�
������	�����	���� ���������� �� 6����	���	�!�0
���� ����� 	� ��!	�� ��!	�	!��	$
-� X� %�4����4��(� -8$A8),-../
��C�� X� 8?,8-,-../
4IG�C4� 0� %�	!	�	�	� ��� �!������ N��� �!��� ��
����
���� �� %��D��!����3�������� ��� �	�	��
�� �� �
�������� ��M�!����K���!!�� %�	��!	�� ��������!�	�	0
�=�!��	������!	�%�����'!��,%KK���M�!���������!	
%����� ��%�	��!	�� ��������!�	�	�=�!��	�� ���K����
'!��� 0��� D�
������	���������� �� �����B��	���	�!����
����� 	� ��!	�� ��!	�	!��	� �� ��� ��L�� 
����$

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� �

�!	��4D������


����L��
�����E��C��
�

�����E������E����&������

%�4����4�����%��E��4��%�'4���$������0
C���4������Kl��4�� G2�d���4�

80�%�4����4��(� � � -8$*8.,-../
�!�������	�X� �1����'2�������Y2���4O
����!	� X� � �	����!���	
��N������!	� ��!��	� ��� X� A.,8.,-../

������L	� 0� ����9����4

-0�%�4����4��(� � � 8?$+-?,-..)
�!�������	� X� ��43��K4��I�%C��C�''�
����!	� X� � %�������	� ���2�	
��N������!	� ��!��	� ��� X� --,.?,-..*
������L	� 0� ����9����4

3������%���������4���K2��
�L�D�� ���������	� ����	!�	��� ����	����!	�� �

�!	��4D������


����L��
�����E��C��
��
���4
��E������E����&������

��E�&���KL�
��E�&������ 	�� �!�������	�� �
��>	� ������	0
��	��N��� D	������D������� ��� �	����!������ ��� �B����
>��	6� D����$� ���D������� �B����� ������ ���� ��!������
��!��������	� ����	!�	��� ����	����!	�� ���!	�
4D������<� ��!�� 	� !=���	� �	� %��	�3�������<� 	� L	0
� ��	� ���� ?L..� Z�� 8/L..<� ��� -b��� /b� 9����<� 	� ���;	
��� .+� ���!�#� ����� M!���$� ���	����	� ����� ���;	<� 	�
�	����!	�� >��	6��D��	�� ����	� �����L��	�� ����
��N���	$

%�4����4����9����4�

8� 0� %�4����4��(� � � -8$/-.,-...
��C�������4� X� ���I4�����K�����2�E�
��3��
���2�C4�X��B���� ������!�����
�4'���C��C�� X� ��I4��� ��K���� �2�E�
��3��

-� 0� %�4����4��(� � -.$--?,-..*
��C�������4�X��I���4��4���C��4�����S4
%�2'4��,��0�I����%�
���2�C4� 0��B���� �	�%�	����	
�4'���C��C�� X� � %�C������ 34������ ��
3�''4��'1��

A� 0� %�4����4��(� � /$))?,-..-
��C�������4� X� ��%'������ �E4%%��K
���C��
���2�C4�X� ��B���� �	�%�	����	
�4'���C��C�� X� � �4'2TS4���K��E������
�4��C�2Tf���'C��

)� 0�%�4����4��(� � 8$?8/,+.
��C�������4�X��G2�C��4�1������������2�0
TS4
���2�C4� 0��B���� ���%��!�
�4'���C��C��X� �'2�O�4CU1�4�'���2'%E4

3������%���������4���K2��
�#'M'� 2�� 
):)%<!� 2'� �!.,1!+'� 2'� 
!(-0'.4

,!%� '� �,!%� �M)()�)%

�SERH �����������	����������������

E����
���������L�

��!����	�� ��� ����	������� �	!����� �� ���	����	
.-,-..-<� �	�C��
���� ����	!��� �	���!��	������	
%���	� �� ��� �	D	�������� �	�� �� �	����!���	� ��
92����1�X�9�����	��	��������	����%M
���	���	
3���H��	� ����	�	��
�<� �D	����	�� N��� ��� ��	�0
�	��	��	����!�6	��8AA���8)A<����'���(�A$?..����.-
�����;��
�	�8@@8<�N���	���#������#�'�4���C���0
O��E������<�%�	D���	������������	� �D�!��� ��<
�H���� �1<�K���	�Y3�.)<� ��D������� .@<� !��������0
!	� �	�� 
��DH��	�� ��� %'?,�4/�1,'� �� ���!��� ���3��0
�	� ��� 8@@)<� �� 	� �2)()!.�+� 2'� ,'0/!� 2'� %'1:) !
��� A-N� �C��!�� ���	��� �	�� ��!	#� ��N�����	�� ��
9�������	� ��� -../<� !��	� �	D	���� �	�!�� �	�� ��0
6��!�	�� D���	���� �	� D���	 ��	� ��N�����	�� �
������	� ���������!����	� ��� %���	��<� ���!�� %��0
D��!����3�������� ��� �	�	��
�$

�	�	��
�<� ���8?� ��� ��;��
�	� ��� -../$

G4���1����C�������3�������E��
�����! ��	� ���������	��E���	�

�������2K2�C4�3��C���
����!	�� �������%���	��

����C�KL�����O�
��������B��	���

G4���1����C�������3�������E��������! 0
��	� ���������	��E���	�<� 	� ��	� ��� ����� �!��
��0
����� ��6���<� �	D������� ���	������!	� (� A$..*,+?<
�	�������	� 	�� D�!	�� �	�!�!��� �	� %�	����	���0
����!��!��	� (� @$+@*0A,-../$
�	�������	�	�����	�!	�	� ��!�6	�8(� �	������!	�(
@$)./<� ��� 8@� ��� ��!��
�	� ��� 8@@*<
���4'1�7

E	�	�	6��� �� %��� �����1��Ca����� �	� D���	0
 ��	�3���2��'�����4�3��E��4����4'�0
1����<�4D���������9������	<���������!������������0
��!����	<� �	�� �D��6"���� �	���!�6	�8/)<� �	��
���
	� ����	� �� �	���!�6	� 8*?� �,����!�6	� 8/.<� �����	0
��� ��� �	��������	� ��� �!���!��� ������!��� 	� m� 8(
�	���!�6	�8??� !	�	�����'���A$?..����.-������;��0

�	� ��� 8@@8� X� ��!�!�!	� �	�� ������	���� %M
���	�
3��������� ����	�	��
�$
%�
��N��0��$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8@������;��
�	����-../$

G4���1����C�������3�������E��
�����! ��	� ���������	��E���	�

�!1!(�*����"�2'�
'P'0*1!�2'�	����

'%/�(#!�/1!M'1)2!�/'+!��1��'(1',Q1)!

�� 0� �!�������	7� %�� (� 8?$-))0A,-..*� X� G4�����0
CJ��4���'�C��1�
����!	7� �	��	�!���!	� ��	���!H���
������L	7��
�	����	$

��� 0� �!�������	7�%��(� 8?$/A*0.,-../�X�9������0
�4�����������������
����!	7� %�	������!	��������!��!��	�
������L	7��
�	����	$

����0��!�������	7�%��(�-$/+/0-,-../�X�G�99���4�
C���2� %4'��O��
����!	7� %�	������!	��������!��!��	�
������L	7��
�	����	$

G4���1����C�������3�������E��
�����! ��	� ���������	��E���	�

�!1!(�*����;�2'�
'P'0*1!�2'�	����

'%/�(#!�/1!M'1)2!�/'+!��1��'(1',Q1)!

�� 0� �!�������	7�%��(� A$-.+0*,-../� X��4I��C4
�%������4��'�c�����
����!	7� 9��!��� �&��!�D������
������L	7��
�	����	$

G4���1����C�������3�������E��
�����! ��	� ���������	��E���	�

O��C���KL�
�����������C�E���

�
�E�C�����"�	���

�	�������	�N���	�%�	����	�����!��	�0����!���(�.?,-../<
�	�����������������;�����	����H	�	����.),8-,-../���.+,
8-,-../<������	������L���!	������6������3=���	�%��0
!	��!��X� �������%����!���<�3=���	�%��!	��!��X� ������
��H����K����<�3=���	���0%����!��<��
��!	����	����!�����
��0
���	����.8,8-,-../<�D	���	���H�	<�L	�	�	6	�	���D����	
%�	����	�����!��	�	��!���	���	��!���/$8��	����!�������
N��������	��;��!	�	��	���D��!	����6���$
k������!��������������	��E���	�<�����������	��0
�"����$
�	�	��
�<� -8� ��� ��;��
�	� � ��� -../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

�����������C�E����R��
�E�C�����"�	���
����CE�
��&���C

���	�����	�%�����!������	����	�� ��%�	����	������!��	��%M
���	�<� ��� ��	��	� �	��	� �!���*��	����!��
(� .?,-../<� �����6�� ��������D�����	�9���� �	�%�	����	�����!��	� ����� ��� D������ ���3=���	�%��!	��!�� X
 ���� %����!���<�3=���	� %��!	��!�� X�  �����������K����<�3=���	� �� X� %����!��$

S
�����C��E����E��4���
��E���
�C���� ������ ��� ���� ���E��
8 -* 9�I�d����Y2���lO�������� ..$.)?$++.08,3� *<*
- AA 3���2��������3���43 -+$@*)$/@+0c,�% *<*
A A- �d�C�������E���3��Y2�� -@$/-+$A+/0),�% *<*
) A 9�������4��42C��E4����4'�1���� *+/)*. *<.
* ? ��C4��4����'4��9��������'4%�� 8-$8+.$))-,�% A<*
/ A? ��C4��4����'4���4���K2�� ?$/.-$@8* A<.
+ A+ ��'�4����C��U��4��4�������I��' 8/$8??$A?@0? A<.
? 8- ������������9UC�3��%�3��C� A.$*)@$A--0c,�% -<.
@ -? ������E����Y2��I�2��CC���4�����C4� 8)$)A?$+@-,�% 8<*
8. )* I'�����3��K���C��34��'�����3��K4 -+$..-$A/@0. .
88 )- 3���4�C2'�4�����4�C�����'���C� ?$.*@$*+@0.,�% .
8- @ C�����3�����2�O�I��I4�� -8$A*?$))/0@,�G .

S
�����C��E����E�� 4��C����������C
�C���� ��������� ���� ���E��
8 - �����'��'%d��4��4���K2��������'1� ?/)$?//,�� )<*
- 8. 1�1������2�O��E�I2F� -A$?A@$.?/0c,�% A<*
A A) ������4���'1��C�4 --$/@A$*-?0.,�% A<*
) + �������2���������'1� A*$??+$A).0c,�% A<.
* -/ I�2�����C2��������K2����c�3���� AA$+??$?A*0? A<.
/ -) 3J������%���������4������ -A$*.8$/@/0-,�% -<*
+ A. %�2'4��4I��C4�K2���� 8/$-+.$?@A0-,�% -<.
? A/ K���'�4��43S4��4�����C4� 8@$8++$/*A,�% -<.
@ 88 9�������4�K��OO�������3%4� 8+$*AA$+8.0c,�% -<.
8. )) �������%2��E�4��2��C� -)$+.*$)./0@ -<.
88 ) %���4�E����Y2��%�OO4 AA$*88$//@0A,�% -<.
8- A@ �������2K2�C4�94K�T� 8-$88*$??* 8<*
8A -? ������E����Y2��I�2��CC���4�����C4� 8)$)A?$+@-,�% 8<*
8) )A ������4�3�������%�C�'2K� -)$8@@$)+*0*,�% 8<*
8* 8 ������4��E�1���K4�C -/)8.@/@0),�% 8<*
8/ */ I�2���%��C���4��2��''� AA$)?8$-*/0-,�% 8<*
8+ A* E��3��4�9�������4�%�CC4 8@$)@A$A)-,�% 8<.
8? 8@ ��3����I'���4�%������ .-$A.*A8-0+,�G .<*
8@ *. 9������4�E����Y2��c�1�����4�����C4� -+$.?*$@/+0/,�% .<*
-. *+ K�I���'�K�4����4�%��C���4 A-$?8@$?+A0/,�% .<*
-8 *) '�K���3������4��������I�C�K'�� A-$//+$@+?0@ .<*
-- 8+ �'U2��4���C4��'�� -@/-+A. .
-A A8 ��C4��4���%���4'����I���4 /$+@8$??80* .
-) 8/ �'41�����E��� ?**-8)?$@ .
-* *- ^�K���� G4���'4��CC�������'1� .?$A*)$*@80A,�G .
-/ )/ ���'�4���4�����G2��4� .?$///$+)?0-,�G .
-+ )8 C���������C����%�����4�3��P -8$?8A$*/?0A,�% .



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

-? * P������I����S4�%�CC4� 8)$/?@+)/0? .
-@ / F��Y2�'�I�O�����C�O��� A?8/-+@ .
A. -A �'�c�����������������U -A$*8@$?/80),�% .
A8 -@ 9������4�K2�'E��3��'�2�����E�1�� 8+$?@.$...0c,�% .
A- -. G4��'���4���K2��������'1� 3� 0� ?@-)$-?+,3K .
AA 8* �U���4�I���������C�1���� -?$?A-$.-+0c,�% .
A) *8 %�4'���4������Y2���4O A-$)+.$A-A0*,�% .
A* -- �'�2����C���O�� G42�����2������1� 3� 0� ?+*+$@A-,3K .
A/ )@ ���������4���K2�� -?$8/8$/*8$0/,�% .
A+ -8 9UI�4�O�1���OO� --$*/@$-A/0A,�% .
A? 8) ��2���4�I29����'�3���� A*/+--/ .
A@ )? �'�2��������9�C�3�� G2�C� -/$8*?$A@.0/,�% .
). *? �������4'����3����4 A.$)-+$A)?0c .
)8 8A ��9��'�3���������'1��C�� -@$-.8$?A)0),�% .
)- )+ K���1��1���4�C��9���C���'�OO����� A.$*)8$-**0A,�% .
)A ** C�CF�����4'4 -@$.-+$?8?08,�% .

�S
�������4���
��E���
�C���� ������ ��� ���� ���E��
8 8? 3��������4'����%�����������4�E� -++/-@?/0c *<.
- -+ ���G���4��������C������'1� 8@$+@8$-+/0c )<*
A AA 3���2��������3���43 -+$@*)$/@+0c,�% )<.
) A- �d�C�������E���3��Y2�� -@$/-+$A+/0),�% )<.
* A+ ��'�4����C��U��4��4�������I��' 8/$8??$A?@0? A<.
/ *A 9�I�4'������C����3��C�����4���K2�� -+$8A@$)A@0.,�% -<.
+ 8- ������������9UC�3��%�3��C� A.$*)@$A--0c,�% .<*
? ). '�����3�����I��1����4K2���4' .A$).-$@+.0-,�G .
@ @ C�����3�����2�O�I��I4�� -8$A*?$))/0@,�G .

�	�	��
�<� -8� ��� ��;��
�	� ��� -../$
�	�����	� %�����!�� ����	����	�� �� %�	����	�� ����!��	�� %M
���	�

3����� �	�����	�%���

���E��������A;���
��

��E���C����<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	� ��	� ���� �!��
������� ��6���<� ���	���� ���	6��� �
%	�!�����(�*?-),�K%<����8/����	���
�	����-../<
N��� 	��	�� � ��9��'��3�'4���''��<� ����
�>������	����6	�����2c�'���������3����C��0
TS4<� � ���	� �	� ��������!	� �	� ���;	� ��6��$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8@� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
�1'M'),!� -.)()/�+

���E�������A;�B�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	� ��	� ���� �!��
������� �	�!�!��� �	� ��!�6	� /8<
����	� �c<� ��� '��� 4�65���� �	� 3���H��	� ��
�	�	��
�<��������!���	� �����!��	� D�����	��	����	
%M
���	� (� .),-../<� ��������!�� L	�	�	6��	� ��
-?,./,-../<� 	����� ^�'�4�� ��� 34����

%���<� ����� �>������ �������!����� �����M��<� ��� ��0
� !��� �D�!��	<� 	� ���6	� ����2c�'���������3�0
���C��TS4<� �����	� ����� ���� (� A$?.-<� ��� .)� ��
��;��
�	����8@@8<��	����6������������������(�+$@*A
���.@� ��� 	�!�
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8@������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
�1'M'),!� -.)()/�+

���E��������A;�A�
��

��E���C����<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	������!��
���������6���<����	�������	6�����%	�0
!����� (� *+*?,�K%<� ��� 8?� ��� 	�!�
�	� ��� -../<� N��
	��	�� ��4��1�'�K43������34�<������ �>��0
���� 	� ���6	� ���3����4� �� � ���	� �	� ��������!	
�	� ���;	� ��6��$ %�� ��	
�	��C�	����	�<� ��� -.� ��� ��;��
�	� ��� -../$

1�C4�� '�%%�
�1'M'),!� -.)()/�+

�������KL�

�	�� � !���	�� ���'�6������	� ��6�!�<� 	���$� %��D��!	
3�������� ����	�� �� �	�!����� 	����	� 	
�	������	� ����� 	� ���6	�����	��	<� �� D	���
�����HD���� �� ��6���$

���E����
*@.),�K%
�!0'
^�'�4�����34�����%���
��1I!
�2c�'���������3����C��TS4

���C�'�����4�14��TS4

�	�� !���	�� ��� '�6������	� ��6�!�<� �� %��D��!���
3������������	�	��
���	�	���	��	������	����0
�������	��	� �� !	�����	������!�	��	����;	���
A.� �!��!�#� ����<� �� ���!��� ���!�� ��
������	$
4� �	� ��������!	� ���!�� ���;	� �������� � �
�������	�������!	�����	���!������ ���� ������D�����	
	��	����	� %M
���	$

G4���1����C�������3�������E��
�����C�����������2��4��E23��4�

���E��������A��	���
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��� ���
�'�2���������4CC�<� %�	D���	�� ��� �������	
�D�!��� �<� H���� �<� ��� �����!����� � ��� �������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	�"�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	����!��%��D��!���� ����������
����C��������42O�<�%�	D���	������������	� �0
D�!��� �<� H���� �<� ��������!����� �����������	<� �����!��
��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	�;�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��� I�2��
������4<�%�	D���	�� ����������	� �D�!��� �<� H���
�<� ��� �����!����� � ��� �������	<� �� ���!��� ��� -8� ��
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	"��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� �����'���
�����3%4�� �42O�� '4'�CC4<� %�	D���	�� ��
�������	��D�!����<�H�����<���������!��������������0
��	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	"��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��
����'�����3��2�����<� %�	D���	�� ��� �����0
��	� �D�!��� �<�H���� �<���������!����� �����������	<��
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	"	�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	����!��%��D��!���� ��������'�
����C�����3�����4���I���4<� %�	D���	�� ��
�������	��D�!����<�H�����<���������!��������������0
��	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	"��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��������'�
'����9�������E���''�<�%�	D���	�� ����������	
�D�!��� �<� H���� �<� ��� �����!����� � ��� �������	<� �

���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	"B�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��
���3����I���4'����� '�'�<� %�	D���	�� ��
�������	��D�!��� �<�H���� �<���������!����� �������0
����	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	"A
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��
9�I������4�E��I2��4<�%�	D���	����������0
��	� �D�!��� �<� H���� �<� ��������!����� � ����������	<
�� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	"��
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��
9����������������4�����C4�<�%�	D���	�
����������	� �D�!��� �<� H���� �<� ��� �����!����� � ��
�������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

n
1�C4�� '�%%�

%��D��!	�3�������

���E��������A��	"��
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��
9�������� �%�������� ��I�''��4
���C��<�%�	D���	�� ����������	� �D�!��� �<� H���
�<� ��� �����!����� � ��� �������	<� �� ���!��� ��� -8� ��
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	""�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��
9��������9���������E��4<� %�	D���	�� ��
�������	��D�!��� �<�H���� �<���������!����� �������0
����	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	";�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��
9��������C�43I���<�%�	D���	�� ����������	
�D�!��� �<� H���� �<� ��� �����!����� � ��� �������	<� �



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

���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	;��
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��
K�I���'���CE�F���K��'4<� %�	D���	�� ��
�������	��D�!��� �<�H���� �<���������!����� �������0
����	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	;��
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	��	����!��%��D��!�������K��'���
�4���K2���1������3�'4<�%�	D���	�� ������0
����	� �D�!��� �<� H���� �<� ��� �����!����� � ��������0
��	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	;	�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ���P�''F
����C�����4�'E4<�%�	D���	�� ����������	� �0
D�!��� �<�H���� �<���������!����� �����������	<������0
!��� ��� -8�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	;��
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	���� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��� '2���
3��Y2���3��E4�E��1�O<�%�	D���	��������0
����	��D�!����<�H�����<���������!����������������	<
�����!��� ���-8������;��
�	����-../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	;B�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��
'2������3���E����������C���<� %�	D��0
�	�� ����������	� �D�!��� �<� H���� �<� ��� �����!����
����������	<������!������-8������;��
�	����-../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	;A�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ���3����
�O�I�'�9��������'�3��<� %�	D���	�� ������0
����	� �D�!��� �<� H���� �<� ��� �����!����� � ��������0
��	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	;��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ���3���'��
C�����I��K�CC��������C�4<� %�	D���	�� ��
�������	� �D�!��� �<� H���� �<� ��������!����� � ������0
����	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	;��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ���3��C�
���%�'����4��4�<� %�	D���	�� ����������	� �0
D�!��� �<�H���� �<���������!����� �����������	<������!��
��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	;"�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ���3��C�
�����3%4��'�3��<� %�	D���	�� ����������	� �0
D�!��� �<�H���� �<���������!����� �����������	<������!��
��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	;;�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ���3��C�
3����������'1�����C4�<�%�	D���	�� ��������0
��	��D�!��� �<�H���� �<���������!����� �����������	<��
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��� %�2'�
9����������� ��'1�<� %�	D���	�� ��� �������	
�D�!��� �<� H���� �<� ��� �����!����� � ��� �������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� �������C�
K43�������E��<�%�	D���	�� ����������	� �D�0
!��� �<�H���� �<���������!����� �����������	<������!�����
-8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����	�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	

�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ����4��'�
��'C��������42O�<�%�	D���	�� ����������	� �0
D�!��� �<�H���� �<���������!����� �����������	<������!��
��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��� ������
�%��������I�'������� ��'1�<� %�	D���	�� ��
�������	� �D�!��� �<� H���� �<� ��������!����� � ������0
����	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����B�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<�	
��	����������!��
���������6���<����	����������<�	��	!��!	
D�����	��	����!��%��D��!���������'3�������G��2�
�����<�%�	D���	������������	��D�!����<�H�����<���������0
!����������������	<������!������-8������;��
�	����-../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����A�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��� ��'1���
���'42������4��<�%�	D���	�� ����������	� �0
D�!��� �<�H���� �<���������!����� �����������	<������!��
��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��� ��34��
�4���C�K'��9���4<�%�	D���	�� ����������	� �0
D�!��� �<�H���� �<���������!����� �����������	<������!��
��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��� C����
���I��C4�K4�T�'1��<� %�	D���	�� ����������	
�D�!��� �<� H���� �<� ��� �����!����� � ��� �������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����"�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ���1�1����
�4���K2������ G��2�<� %�	D���	�� ��� �������	
�D�!��� �<� H���� �<� ��� �����!����� � ��� �������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����;�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��
������������C����Y2����4<� %�	D���	�� ��
�������	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��� �����!����� � ��
�������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ����K��
����C���� 94K�T�� O2'����<� %�	D���	�� ��
�������	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��� �����!����� � ��
�������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	�D�����	��	����!��%��D��!���<������K����
3�������1�����I��<� %�	D���	�� ����������	
�D�!��� ��<� H���� �<� ��� �����!����� � ����������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����	�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��
�'������������4'�1�����34����<�%�	D��0
�	�� ����������	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��������!����
����������	<������!������-8������;��
�	����-../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��
�'���������3���KE�'� �4�4K�4C4<
%�	D���	�� ����������	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��� ��0
���!����� �����������	<������!������-8������;��
�	
��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����B�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ������
���4'���� �4������4�C������'3����<
%�	D���	�� ����������	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��� ��0
���!����� �����������	<������!������-8������;��
�	
��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������



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

���E��������A����A�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ������
�'�2��������I��2�9�''���4�<� %�	D���	�
����������	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��������!����� � ��
�������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ������
����C����I��I4O���4�����C4��94O<�%�	0
D���	�� ����������	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��������!�0
���� � ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��
-../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ������
���I�'� 9�C�3��'��C�������'1�<� %�	D���	�
����������	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��������!����� � ��
�������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����"�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ������
'�2���K�'4�������E��<�%�	D���	�� ������0
����	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��������!����� � ��������0
��	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����;�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��
O���'���4'�1���������42O�<�%�	D���	�� ��
�������	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��� �����!����� � ��
�������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����;�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ������
%�2'�� %�����������O����<� %�	D���	�� ��
�������	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��� �����!����� � ��
�������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���	��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��� ���
%�2'��1������9�����������4'�1����<�%�	0
D���	������������	� �D�!��� ��<�H���� �<���������!����
����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	���� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���	��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	��	����!��%��D��!���<� ����������
I�'�����34���<� %�	D���	�� ����������	� �D�0
!�����<�H�����<���������!����������������	<������!�����
-8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���		�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	�D�����	��	����!��%��D��!���<������������
%�C�����������'1�<� %�	D���	�� ����������	� �0
D�!�����<�H�����<���������!����������������	<������!��
��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���	��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ������40
'������C2�������3�'4<�%�	D���	�� ��������0
��	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��������!����� � ����������	<
�� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���	B�
��

�1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � �����C��
���F����C�C�<� %�	D���	�� ��� �������	� �D�!��
��<�H�����<���������!����������������	<������!������-8
�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���	A�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � �����I�'�
%�4��T��C�K2����<� %�	D���	�� ��� �������	
�D�!��� ��<� H���� �<� ��� �����!����� � ��� �������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���	��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��
�'�2��C��K2�'E��3�������2O<� %�	D���	�
����������	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��� �����!����� � ��

�������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���	��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��
����C�������K���������3%4�<�%�	D���	�� ��
�������	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��������!����� � ������0
����	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���	"�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��
�����'�����C4���2K2�C4��C��1��4<�%�	0
D���	������������	� �D�!��� ��<�H���� �<���������!����
����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	���� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���	;�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��
�����'���%������������<�%�	D���	�� ������0
����	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��� �����!����� � ��������0
��	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � �����I40
���3��E��4<� %�	D���	�� ��� �������	� �D�!��
��<�H�����<���������!����������������	<������!������-8
�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ���������
1������ %��C4<� %�	D���	�� ��� �������	� �D�!��
��<�H�����<���������!����������������	<������!������-8
�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����	�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	��	����!��%��D��!���<� � ����������
�4�����C4�<� %�	D���	�� ����������	� �D�!��� ��<
H�����<���������!����������������	<������!������-8���
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	��	����!��%��D��!���<� �����'����
�%�������������'1�<�%�	D���	�� ����������	
�D�!��� ��<� H���� �<� ��� �����!����� � ����������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����B�
��

� 1�C4�� '�%%�<� %��D��!	� �	� 3���H��	� ��
�	�	��
�<�	���	����������!��
���������6���<����	���
������<� 	� �	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<
��� �'���� 9�C�3��������C�4<� %�	D���	�� ��
�������	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��� �����!����� � ��
�������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����A�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��� �'�
����C����%��E���4�%����C�<� %�	D���	�� ��
�������	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��� �����!����� � ��
�������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	��	����!��%��D��!���<� �����'����
'4%���K���4C�<� %�	D���	�� ��� �������	� �0
D�!��� ��<� H���� �<� ��� �����!����� � ��� �������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ����'���
����42O��%������4�C�<�%�	D���	�� ��������0
��	��D�!��� ��<�H���� �<���������!����� �����������	<
�� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����"�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��
9�I�����%��C4�34�C���K�4<�%�	D���	�� ��
�������	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��� �����!����� � ��
�������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������



���������
���������� ��������A		�
��
�������
��	���

���E��������A����;�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��� 9'�0
1������2����4�C��E4'CO<�%�	D���	��������0
����	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��������!����� � ��������0
��	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���B��
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��� 9'�0
1�������C������'���4'�<�%�	D���	��������0
����	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��������!����� � ��������0
��	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���B��
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��� 9'�0
1���E�'�����4�'E4�34'���<�%�	D���	�� ��
�������	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��� �����!����� � ��
�������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���B	�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	����!��%��D��!���<� ���9'�1��
��K���� '��C�� �4� ���C4� 34����E4
1����<� %�	D���	�� ����������	� �D�!��� ��<� H���
�<� ��� �����!����� � ��� �������	<� �� ���!��� ��� -8� ��
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���B��
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	��	����!��%��D��!���<� ����K�����
�'1������34����<�%�	D���	�� ����������	� �0
D�!��� ��<� H���� �<� ��� �����!����� � ��� �������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���BB�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��
K��'����������'1��3����<�%�	D���	��������0
����	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��������!����� � ��������0
��	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���BA�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ���E�'�0
���9���������C�2G�''4<� %�	D���	�� ������0
����	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��� �����!����� � ��������0
��	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���B��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��� �����
3�����9'4���C��4����34����<� %�	D���	�
����������	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��� �����!����� � ��
�������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���B��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	�D�����	��	����!��%��D��!���<�����G������
����C�����2K���4�����O<�%�	D���	�� ��������0
��	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��������!����� � ����������	<
�� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���B"�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��� '2���
����C�����2�E���4���K2��<� %�	D���	�� ��
�������	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��������!����� � ������0
����	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���B;�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��
'2����������������9���4<�%�	D���	��������0
����	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��� �����!����� � ��������0
��	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���A��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��
'2����������42������C�'E4<� %�	D���	�� ��
�������	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��������!����� � ������0
����	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���A��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��� '2O��
�%���������4''��3������<�%�	D���	��������0
����	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��� �����!����� � ��������0

��	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���A	�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ���3�K�0
'��%�2'��4��4�����C4�<�%�	D���	�� ��������0
��	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��������!����� � ����������	<
�� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���A��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ���3���
��'1���3��E��4����C4�<� %�	D���	�� ������0
����	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��� �����!����� � ��������0
��	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���AB�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ���3��0
����3��������3��K4<�%�	D���	������������	
�D�!��� ��<� H���� �<� ��� �����!����� � ��� �������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���AA�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	����!��%��D��!���<� � ���3����4
G4�����'��C��4<� %�	D���	�� ����������	� �D�0
!�����<�H�����<���������!����������������	<������!�����
-8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���A��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ���3����
�%���������4I��C4��4��K4<� %�	D���	�� ��
�������	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��������!����� � ������0
����	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���A��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ���3����
����'�����I���4���� ��3%��4<� %�	D���	�� ��
�������	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��������!����� � ������0
����	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���A"�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ���3�0
�������9�C�3��4'�1���4'��������'��C�<
%�	D���	�� ����������	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��� ��0
���!����� �����������	<������!������-8������;��
�	
��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

����E��������A������
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��
������������3�O����3�''4<�%�	D���	�� �<
H���� �<� ��������!����� � ����������	<� �����!��� ���-8
�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��
�3������%���������4���K2��<� %�	D��0
�	�� �<� H���� �<� ��������!����� � ����������	<� �� ���!��
��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����	�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��� ���
����C����34����<�%�	D���	�� �<� H���� �<� �����0
���!����� �����������	<������!������-8������;��
�	
��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	�D�����	��	����!��%��D��!�������������
�%���������4'�I2�����4�����C4�<�%�	0
D���	�� �<� H���� �<� ��� �����!����� � ��� �������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����B�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	�D�����	��	����!��%��D��!�������������
3�������%���O<� %�	D���	�� �<� H���� �<� ��� ��0
���!����� �����������	<������!������-8������;��
�	
��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������



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

���E��������A����A�
��

� 1�C4�� '�%%�<� %��D��!	� �	� 3���H��	� ��
�	�	��
�<�	���	����������!��
���������6���<����	���
������<� 	� �	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��
��������E�'����I4����4� ��94�O�C4<
%�	D���	�� �<� H���� �<� ��������!����� � ����������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� �����K�0
'����%���4�94�C����C����3�<� %�	D���	�
�<�H�����<���������!����������������	<������!������-8
�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��������
�42O������'3����<� %�	D���	�� �<� H���� �<� ��
�����!����� �����������	<������!������-8������;��0

�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����"�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��
��C4�����'�2����34C�<� %�	D���	�� �<� H���
�<� ��� �����!����� � ��� �������	<� �� ���!��� ��� -8� ��
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����;�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��
���3�'����K43������4'�1����<� %�	D��0
�	�� �<� H���� �<� ��������!����� � ����������	<� �� ���!��
��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���"��
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��� ���0
3���E�'��������42O����'1�<�%�	D���	�� �<
H���� �<� ��������!����� � ����������	<� �� ���!��� ��� -8
�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���"��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��� ��'��
��K������4��E������42O�<�%�	D���	�� �<� H0
���� �<� ��������!����� � ����������	<� �� ���!��� ��� -8���
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���"	�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� �����'���
�%�����������1���4���''4���CE�F��<
%�	D���	�� �<� H���� �<� ��� �����!����� � ����������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���"��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� �����I�'�
���C:��������4'�1����<�%�	D���	�� �<� H���� �<
��� �����!����� � ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����0
;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���"B�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��� �'�20
�������������4�����C4��%��C'<� %�	D���	�
�<�H�����<���������!����� �����������	<������!������-8
�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���"A
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��� �'�20
����3���'���4���K2���E����Y2�<�%�	D��0
�	���<�H�����<���������!����������������	<������!�����
-8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���"��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ���������
�%�����������%�3�����42O�<� %�	D���	�� �<
H�����<���������!����������������	<������!������-8���
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���"��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	����!��%��D��!���� ��������'�
��������'4%�������<�%�	D���	�� �<� H���� �<� ��
�����!����� � ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��0


�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���""�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	����!��%��D��!���� ��������'�
�%����������I���4�K��'4<�%�	D���	�� �<� H���
�<� ��� �����!����� � ��� �������	<� �� ���!��� ��� -8� ��
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���";�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� �����I4��
I���K�<� %�	D���	�� �<� H���� �<� ��� �����!����� � ��
�������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���;��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� �����I4��
%��������'I2Y2��Y2�<� %�	D���	�� �<� H���� �<
��� �����!����� � ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����0
;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���;��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ���������
���C�'�����C��K4<�%�	D���	�� �<� H���� �<� �����0
���!����� � ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	
��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���;	�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��� �'����
��������%����<�%�	D���	�� �<� H���� �<� ��������!�0
���� � ��� �������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��
-../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���;��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��� �'����
����C�����4�����4�34����<� %�	D���	�� �<
H�����<���������!����������������	<������!������-8���
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���;B�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��� �'�
����C���������'1�<�%�	D���	���<�H�����<������0
���!����� �����������	<������!������-8������;��
�	
��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���;A�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��
9�I�������� G�O2��3��E��4<� %�	D���	�� �<
H���� �<� ��������!����� � ����������	<� �� ���!��� ��� -8
�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���;��
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��� 9�I�4
'2���%������<� %�	D���	�� �<� H���� �<� ��� �����!�0
���� � ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��
-../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���;��
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	�D�����	��	����!��%��D��!�������9�I�4'�
����C���� %���'E��1�'�'�������3%4�<
%�	D���	�� �<� H���� �<� ��������!����� � ����������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���;"�
��

� 1�C4�� '�%%�<� %��D��!	� �	� 3���H��	� ��
�	�	��
�<�	���	����������!��
���������6���<����	���
������<� 	� �	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��
9����������%4��OO�<� %�	D���	�� �<� H���� �<
��������!����� � ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����0
;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���;;�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��
9�����������C4���2K2�C4<� %�	D���	�� �<
H���� �<� ��������!����� � ����������	<� �� ���!��� ��� -8
�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������



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

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ���K���'�
�%�����������4'�1�����1����C�<�%�	D��0
�	�� �<� H���� �<� ��������!����� � ����������	<� �� ���!��
��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ���K���'�
I���C�O� 9'4��4<� %�	D���	�� �<� H���� �<� ��� ��0
���!����� �����������	<������!������-8������;��
�	
��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����	�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��� ���I�'
����C��������42O�<� %�	D���	�� �<� H���� �<� ��
�����!����� �����������	<������!������-8������;��0

�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��
G���F�������%�2'�����1�'E4������'1�<
%�	D���	�� �<� H���� �<� ��������!����� � ����������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����B�
��

� 1�C4�� '�%%�<� %��D��!	� �	� 3���H��	� ��
�	�	��
�<�	���	����������!��
���������6���<����	���
������<� 	� �	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��
G2'������'1����4K2����������'1�<�%�	0
D���	�� �<� H���� �<� ��� �����!����� � ��� �������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����A�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	��	����!��%��D��!�������G2'����
����'3�����'�3�<�%�	D���	�� �<� H���� �<� �����0
���!����� �����������	<������!������-8������;��
�	
��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��� P�C��
�'���������'�3��3��E��4<� %�	D���	�� �<
H�����<���������!����������������	<������!������-8���
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��� P��'�
�4�4C��'�%���C�%E���<� %�	D���	�� �<� H���� �<
��� �����!����� � ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����0
;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����"�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ���P�''F
����C����K�'���4������'1�<�%�	D���	�� �<� H0
���� �<� ��������!����� � ����������	<� �� ���!��� ��� -8���
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����;�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	����!��%��D��!���� ���'������0
K�'������I���4�'2O<� %�	D���	�� �<� H���� �<� ��
�����!����� � ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��0

�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	����!��%��D��!���� ���'2�����
��'23�3����''4<�%�	D���	�� �<� H���� �<� ��� ��0
���!����� � ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	
��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ���3�K��
�C�9��4�K��KK�4<�%�	D���	�� �<� H���� �<� ��� ��0
���!����� � ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	
��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����	�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ���3����4
I4�C4''�� �������<� %�	D���	�� �<� H���� �<� ��
�����!����� � ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��0


�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ���3����
�'�c��������C�������4'�<� %�	D���	�� �<
H�����<���������!����������������	<������!������-8���
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����B�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ���3����
�3�'���3��Y2����'3����<� %�	D���	�� �<� H0
���� �<� ��������!����� � ����������	<� �� ���!��� ��� -8���
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����A�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ���3����
I������C�����I���4��9�������<� %�	D��0
�	���<�H�����<���������!����������������	<������!�����
-8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ���3����
���4'�����34��3������3%4�<�%�	D���	�� �<
H�����<���������!����������������	<������!������-8���
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ���3����
���4'��������'3�����I����G4<� %�	D���	�
�<�H�����<���������!����� �����������	<������!������-8
�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����"�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ���3����
����C������� ��'1��34�C���4�C��c����<
%�	D���	�� �<� H���� �<� ��� �����!����� � ����������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����;�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ���3����
����C���� �C������ ��'1��C4<� %�	D���	�� �<
H���� �<� ��������!����� � ����������	<� �����!��� ���-8
�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���	��
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ���3����
��'�3�����E���%���C��<� %�	D���	�� �<� H���
�<� ��� �����!����� � ��� �������	<� �� ���!��� ��� -8� ��
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���	��
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	��	����!��%��D��!�������3�����
���34����������1��<�%�	D���	�� �<� H���� �<
��������!����� � ����������	<� �� ���!��� ��� -8������0
;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���		�
��

� 1�C4�� '�%%�<� %��D��!	� �	� 3���H��	� ��
�	�	��
�<�	���	���� ����� �!��
������� ��6���<� ���	�0
��� ������<� 	� �	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���
���3������3����K2����<�%�	D���	�� �<� H���
�<� ��� �����!����� � ��� �������	<� �� ���!��� ��� -8� ��
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���	��
��

� 1�C4�� '�%%�<� %��D��!	� �	� 3���H��	� ��
�	�	��
�<�	���	���� ����� �!��
������� ��6���<� ���	�0
��� ������<� 	� �	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���
���3������%��������4'�1����<�%�	D���	�� �<
H���� �<� ��������!����� � ����������	<� �����!��� ���-8
�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���	B�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��
3��E�'�� %���''�� %���4�4<� %�	D���	�� �<
H���� �<� ��������!����� � ����������	<� �����!��� ���-8
�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������



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

���E��������A���	A�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ���34��0
���3��������3�''4�K�����4<� %�	D���	�
�<�H�����<���������!����������������	<������!������-8
�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���	��
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� �����2O�
�'��%������E�K����2���<�%�	D���	�� �<� H���
�<� ��� �����!����� � ��� �������	<� �� ���!��� ��� -8� ��
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���	��
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	����!��%��D��!�������4'����
�4����34�I���4�<� %�	D���	�� �<� H���� �<� ��
�����!����� �����������	<������!������-8������;��0

�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���	"�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��� %�C��0
������3��K4��43S4<�%�	D���	���<�H�����<���
�����!����� �����������	<������!������-8������;��0

�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���	;�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��� %�C��0
�������'42�������3��K4<�%�	D���	�� �<� H0
�����<���������!����������������	<������!������-8���
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��� %�C��0
����34���4�%��C4<� %�	D���	�� �<� H���� �<� ��
�����!����� �����������	<������!������-8������;��0

�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��� %�C2'�
��3���2�P������C4�23�����'1�<�%�	D��0
�	���<�H�����<���������!����������������	<������!�����
-8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����	�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	����!��%��D��!���� ���%�����'�
3���������4'�1����<� %�	D���	�� �<� H���� �<� ��
�����!����� � ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��0

�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� �����C����
������������3%4�<�%�	D���	�� �<� H���� �<� �����0
���!����� � ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	
��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����B�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� �����C����
�������342���C��c����<�%�	D���	�� �<� H���� �<
��� �����!����� � ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����0
;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����A�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ����4����
���4'�1�����34��������C4��4<�%�	D���	�� �<
H�����<���������!����������������	<������!������-8���
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��
�4��3�����3��������9���C��<� %�	D���	�� �<
H�����<���������!����������������	<������!������-8���
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��
�4��3�����3����4�Y2���4O� ��9��C�<
%�	D���	�� �<� H���� �<� ��� �����!����� � ����������	<� �

���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����"�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	����!��%��D��!���� ����4�3���
�4��'����������4�����C4�<�%�	D���	�� �<� H0
���� �<� ��������!����� � ����������	<� �� ���!��� ��� -8���
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����;�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	����!��%��D��!���� �����'3���
I��I4������ �42O�<� %�	D���	�� �<� H���� �<� ��
�����!����� � ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��0

�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���B��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��� ��'1��
3����������'1���'3����<�%�	D���	���<�H�����<
��� �����!����� � ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����0
;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���B��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��� ���'���
����'3�����4'�1����<�%�	D���	�� �<� H���� �<� ��
�����!����� � ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��0

�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���B	�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��� �4'��0
K��%������<�%�	D���	���<�H�����<���������!��������
�������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���B��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��� �4���
��K����9������������4�C��3��E��4<�%�	0
D���	���<�H�����<���������!����������������	<������!��
��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���BB�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��� �2�
�''���O���C�'�� ��'1�<� %�	D���	�� �<� H���� �<
��������!����� � ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����0
;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���BA�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��� �2�'�
3����������I2��4<� %�	D���	�� �<� H���� �<� ��
�����!����� �����������	<������!������-8������;��0

�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���B��
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��� CE���
K�����'��3�CC4�����E�<�%�	D���	�� �<� H���
�<� ��� �����!����� � ��� �������	<� �� ���!��� ��� -8� ��
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���B��
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��
CE���O��'2�O����O���9�������<� %�	D��0
�	�� �<� H���� �<� ��������!����� � ����������	<� �� ���!��
��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���B"�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	�D�����	��	����!��%��D��!�������1������
��K�'����9����4<�%�	D���	���<�H�����<������0
���!����� �����������	<������!������-8������;��
�	
��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���B;�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	�D�����	��	����!��%��D��!�������1������
��3�����'�O��4���3f��<�%�	D���	�� �<� H���
�<� ��� �����!����� � ��� �������	<� �� ���!��� ��� -8� ��
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������



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

���E��������A���A��
��

� 1�C4�� '�%%�<� %��D��!	� �	� 3���H��	� ��
�	�	��
�<�	���	����������!��
���������6���<����	���
������<� 	� �	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��
1�'3���%�����������34����� �4����
��3��K4<�%�	D���	���<�H�����<���������!����� ���
�������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���A��
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��
����'�C�� ��K�����4K2��������C�4<
%�	D���	�� ���<��H���� ���<� ��� �����!����� ��� �����0
��	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���A	�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��
���'�4�����4'�1�����'��C�<� %�	D���	�� ���<
�H�������<���������!���������������	<������!������-8
�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A	��A��
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��
���������%��������3��Y2���34'���<
%�	D���	�� ���<��H���� ���<� ��� �����!����� ��� �����0
��	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���AB�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��
�����������I���4���I�S4<�%�	D���	�� ���<
�H�������<���������!���������������	<������!������-8
�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���AA�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��
����������I���4<�%�	D���	�� ���<��H���� ���<� ��
�����!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��0

�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���A��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	�D�����	��	����!��%��D��!���<����������4
9������4�3�����4�<�%�	D���	�� ���<��H���� ���<
��������!���������������	<������!������-8������;��0

�	� ��� -../$
� %�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���A��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� �'��
C��K4� %����CC�<� %�	D���	�� ���<� �H���� ���<� ��
�����!���������������	<������!������-8������;��
�	
��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���A"�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��
�'�������4�����U���4�34��C4<�%�	D���	�
���<��H���� ���<���������!���������������	<������!�����
-8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���A;�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	��	����!��%��D��!���<�����'�c��0
����'��'2��<�%�	D���	�� ���<��H���� ���<� ��������0
!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��
-../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	����!��%��D��!���<� ����'1����
'4%����'I��4<� %�	D���	�� ���<��H���� ���<� ��� ��0
���!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	
��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� ���
���4'����9��K4'��C�����34����<� %�	0
D���	�� ���<��H���� ���<� ��� �����!����� ��� �������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����	�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� ���
�'�2����9�������<�%�	D���	�� ���<��H���� ���<� ��

�����!���������������	<������!������-8������;��
�	
��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� ���
����C���� %�������I����CC�<� %�	D���	�� ���<
�H���� ���<� ��������!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8
�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����B�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� ���
'�2���3����E4��4���K2��<� %�	D���	�� ���<
�H���� ���<� ��������!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8
�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����A�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� ���
3�����K4��������3�''4<� %�	D���	�� ���<��H0
���� ���<���������!���������������	<������!������-8���
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� ���
%�2'�����94������I����C4�9���C��<�%�	0
D���	�� ���<��H���� ���<� ��� �����!����� ��� �������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� ���
%�2'��3��E��4�K2��O4��<� %�	D���	�� ���<
�H���� ���<� ��������!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8
�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����"�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	�D�����	��	����!��%��D��!���<����������C�
%�C�d��4�3��C���<� %�	D���	�� ���<��H���� ���<� ��
�����!���������������	<������!������-8������;��
�	
��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����;�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	�D�����	��	����!��%��D��!���<������K�'�
3�������� 9UC�3��E�����<� %�	D���	�� ���<
�H�������<���������!���������������	<������!������-8
�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� �����CJ0
��4����'4��K4�T�'1��<�%�	D���	�����<��H���
���<� ��� �����!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8� ��
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ����2�40
���3��E��4<� %�	D���	�� ���<��H���� ���<� ��� ��0
���!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8������;��
�	
��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����	�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	�D�����	��	����!��%��D��!���<������3�'�
���U��4�94�C��<� %�	D���	�� ���<��H���� ���<� ��
�����!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8������;��0

�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	�D�����	��	����!��%��D��!���<�������'4�
�2K2�C4���1�'���C�����4'�1����<�%�	0
D���	�� ���<��H���� ���<� ��������!����� ����������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����B�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	����!��%��D��!���<� �����'���
3�������������3�C4��3��C41���<� %�	0
D���	�� ���<��H���� ���<� ��������!����� ����������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������



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

%4�C������(� *A$8+*,��%

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��������
��CJ��4��4���K2��<�%�	D���	�� ���<��H���� ���<
��� �����!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����0
;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

%4�C������(� *A$8+/,��%

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��������
�2Ka��4�K43��������'1�<�%�	D���	�� ���<��H0
�������<���������!���������������	<������!������-8���
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ����'�20
����3�����I4KK����<�%�	D���	�� ���<��H���� ���<
��� �����!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����0
;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����"�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��
����C�����3����34���F4� G������%�0
�����<� %�	D���	�� ���<��H���� ���<� ��� �����!����� ��
�������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����;�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��������
��I�'�� ��'1�����4'�1����<� %�	D���	�� ���<
�H�������<���������!���������������	<������!������-8
�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���"��
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� �����I40
���3��C����K43���9����<�%�	D���	�����<��H0
�������<���������!���������������	<������!������-8���
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���"��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� �������4
%���4�4<� %�	D���	�� ���<��H���� ���<� ��� �����!����
����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	���� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���"	�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���������
��3�'4������'1�<� %�	D���	�� ���<��H���� ���<� ��
�����!���������������	<������!������-8������;��
�	
��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���"��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���������
3���3�I��C�''�<� %�	D���	�� ���<� �H���� ���<� ��
�����!���������������	<������!������-8������;��
�	
��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���"B�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��������2
I��Y2��� G2��4�<�%�	D���	�� ���<��H���� ���<� �����0
���!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	
��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���"A�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��
�������������4'�1�����CE�4�4�4<�%�	D��0
�	�� ���<��H���� ���<� ��������!����� ����������	<� �� ���0
!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���"��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��
�42K'��� ���C�:����<� %�	D���	�� ���<� �H���
���<� ��� �����!����� ��� �������	<� �� ���!��� ��� -8� ��
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���"��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���������
9����������� %�4��T�<� %�	D���	�� ���<� �H���
���<� ��� �����!����� ��� �������	<� �� ���!��� ��� -8� ��
��;��
�	� ��� -../$

%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���""�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� ���4�
G4����4�����C4�<� %�	D���	�� ���<��H���� ���<� ��
�����!���������������	<������!������-8������;��
�	
��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���";�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��
��1�'�4����F�����41���<�%�	D���	�� ���<��H0
���� ���<���������!���������������	<������!������-8���
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���;��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ����'����
�����3%4��1��K�����2O<� %�	D���	�� ���<��H0
���� ���<���������!���������������	<������!������-8���
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���;��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ����'����
��C2�����4���K2��<� %�	D���	�� ���<��H���� ���<
��������!���������������	<������!������-8������;��0

�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���;	�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	����!��%��D��!���<� ����2�����
�'�����I����4������4<� %�	D���	�� ���<��H���
���<� ��� �����!����� ��� �������	<� �� ���!��� ��� -8� ��
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���;��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	����!��%��D��!���<� ���9�I����
%������������'1�<� %�	D���	�� ���<��H���� ���<� ��
�����!���������������	<������!������-8������;��
�	
��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���;B�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��
9������4�4'�1������4�����C4�<�%�	D��0
�	�� ���<� �H���� ���<� ��� �����!����� ��� �������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���;A�
��

� 1�C4�� '�%%�<� %��D��!	� �	� 3���H��	� ��
�	�	��
�<�	���	����������!��
���������6���<����	���
������<� 	� �	!��!	� D�����	� �	����!��%��D��!���<� ��
K���'��������'1��%43I�'<� %�	D���	�� ���<
�H�������<���������!���������������	<������!������-8
�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

%4�C������(� *A$8@/,��%

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���K�'�4
�43��4�����'3����<� %�	D���	�� ���<� �H���
���<� ��� �����!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8� ��
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���;��
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��
K�41����I��K�34�I���4<�%�	D���	�����<��H0
�������<���������!���������������	<������!������-8���
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���;"�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���E�'�0
����%������������O� ��'1�<� %�	D���	�� ���<
�H�������<���������!���������������	<������!������-8
�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���;;�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� �4��
3����������Y2����<� %�	D���	�� ���<��H���� ���<
��� �����!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����0
;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������



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

���E��������A��	���
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	�D�����	��	����!��%��D��!���<�����1�����
�'1��<� %�	D���	�� ���<��H���� ���<� ��� �����!����� ��
�������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	���
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	�D�����	��	����!��%��D��!���<�����1�����
�4����2�Cl��4<� %�	D���	�� ���<� �H���� ���<� ��
�����!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��0

�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	�	�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� �O�P
�4�� ���C4�� %�4��T�<� %�	D���	�� ���<� �H���
���<� ��� �����!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8� ��
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	���
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��
G��'C4���2��������'3����<� %�	D���	�� ���<
�H�������<���������!���������������	<������!������-8
�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	�B�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� G4S4
%�2'4�'��I4����I���4<� %�	D���	�� ���<��H���
���<� ��� �����!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8� ��
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	�A�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� G4S4
%�2'4�3��Y2������3���4�T�<� %�	D��0
�	�� ���<� �H���� ���<� ��� �����!����� ��� �������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	���
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� G4�2�
I�����C4�I4�K��<� %�	D���	�� ���<��H���� ���<� ��
�����!���������������	<������!������-8������;��
�	
��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	���
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	����!��%��D��!���<� ��� G2'����
9���T�� %������<� %�	D���	�� ���<� �H���� ���<� ��
�����!���������������	<������!������-8������;��
�	
��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	�"�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��
G2��������4�����C4���'1��<�%�	D���	�� ���<
�H���� ���<� ��������!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8
�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	�;�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���P�����
����C����� �4�I�'��� I��I4��� ��'
���C��<� %�	D���	�� ���<��H���� ���<� ��� �����!����� ��
�������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	���
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� '�'���
K4�O�'��<�%�	D���	�� ���<��H���� ���<� ��������!����
����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	���� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	���
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	��	����!��%��D��!���<����'2����4
9����������� �42O�<� %�	D���	�� ���<��H���� ���<
��������!���������������	<������!������-8������;��0

�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	�	�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���'2��'�
3���23����1�'���C�<�%�	D���	�� ���<��H���� ���<
��������!���������������	<������!������-8������;��0

�	� ��� -../$

%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	���
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��
'2��'����3��C������I���4� %��cS4<� %�	0
D���	�� ���<��H���� ���<� ��� �����!����� ��� �������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	�B�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��
'2��3����G4����4��<�%�	D���	�� ���<��H���� ���<
��������!���������������	<������!������-8������;��0

�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	�A�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��
3�K�l'�����'1�������'�3������'1�<�%�	0
D���	�� ���<��H���� ���<� ��� �����!����� ��� �������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	���
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���3�����
�%��������34�������4������23��<�%�	0
D���	�� ���<��H���� ���<� ��� �����!����� ��� �������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	���
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���3�����
E�'������O��4<� %�	D���	�� ���<� �H���� ���<� ��
�����!���������������	<������!������-8������;��
�	
��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	�"�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���3��0
�4����2���4�����42O�<�%�	D���	�� ���<��H���
���<� ��� �����!����� ��� �������	<� �� ���!��� ��� -8� ��
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	�;�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���3��0
�4��C���2���3��K4������'1�<�%�	D���	�
���<��H���� ���<� ��� �����!����� ����������	<� �� ���!��
��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��		��
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���3����
�'�����4�����C4��3�����4�<�%�	D���	�����<
�H�������<���������!���������������	<������!������-8
�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��		��
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���3����
��CJ�������I����'3������4�C�<�%�	D��0
�	�� ���<� �H���� ���<� ��� �����!����� ��� �������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��			�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���3����
�%���������'1���%��C4<� %�	D���	�� ���<��H0
���� ���<� ��������!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8
�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��		��
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���3����
����C��������42O�<� %�	D���	�� ���<��H���� ���<
��� �����!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����0
;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��		B�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���3����
����C�����4�����C4����'1�<�%�	D���	�� ���<
�H�������<���������!���������������	<������!������-8
�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������



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

���E��������A��		A�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���3����
����K��T����4�'E4<�%�	D���	�����<��H�������<
��� �����!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����0
;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��		��
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���3����
���'42�������'1�<�%�	D���	�� ���<��H���� ���<� ��
�����!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��0

�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��		��
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���3����
�'�O��������34�C���4�'4%��<�%�	D���	�����<
�H�������<���������!���������������	<������!������-8
�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��		"�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���3����
����� %�������I������<� %�	D���	�� ���<��H���
���<� ��� �����!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8� ��
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��		;�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���3����
G4���9������������I�<� %�	D���	�� ���<��H���
���<� ��� �����!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8� ��
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	���
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���3����
4������1�����<� %�	D���	�� ���<� �H���� ���<� ��
�����!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��0

�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	���
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���3����
C������3�������E���1�����<�%�	D���	�� ���<
�H���� ���<� ��������!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8
�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	�	�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��
3�����K�'��I2��4����4'�1����<� %�	D��0
�	�� ���<��H���� ���<� ��������!����� ����������	<� �� ���0
!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	���
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	����!��%��D��!���<� ���3�����
��C2�������9���C����4����<�%�	D���	�� ���<
�H���� ���<� ��������!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8
�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	�B�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���3���4
�'I��C4����I���4����C2���<�%�	D���	�����<
�H���� ���<� ��������!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8
�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	�A�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���3��'F
'�4��'������'1�<� %�	D���	�� ���<��H���� ���<� ��
�����!���������������	<������!������-8������;��
�	
��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	���
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���3��C�
�4'��K����O��4<� %�	D���	�� ���<��H���� ���<� ��
�����!���������������	<������!������-8������;��
�	
��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	���
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��
3��E�''������C������� 9���C��<� %�	D���	�
���<��H���� ���<���������!���������������	<������!�����

-8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	�"�
��

�1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��������
�%��������I2K�����2���<�%�	D���	�� ���<��H0
���� ���<���������!���������������	<������!������-8���
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	�;�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	��	����!��%��D��!���<� �����1�'�4
I������4����342��<�%�	D���	�� ���<��H���� ���<
��������!���������������	<������!������-8������;��0

�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	B��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� 4'O�
�'3�����3�'4<�%�	D���	�� ���<��H���� ���<� �����0
���!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	
��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	B��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���4�����
��3��K4��4������3��C4<� %�	D���	�� ���<
�H���� ���<� ��������!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8
�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	B	�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���4�1�'0
�4��I�'�'4%����%��4O����3�CC4<� %�	D��0
�	�� ���<��H���� ���<� ��������!����� ����������	<� �� ���0
!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	B��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� %�C�d0
�����%��������3�����4������'1�<�%�	D��0
�	�� ���<��H���� ���<� ��������!����� ����������	<� �� ���0
!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	BB�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� %�C�d0
���������3%4�������<� %�	D���	�� ���<� �H���
���<� ��� �����!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8� ��
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	BA�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� %�C�d0
�����'�����'4%��<�%�	D���	�� ���<��H���� ���<� ��
�����!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��0

�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	B��
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� %�2'�
�3������C�3I4����O���I��<� %�	D���	�
���<��H���� ���<� ��� �����!����� ����������	<� �� ���!��
��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	B��
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� %�2'4
'�����4�9�2�C��4<� %�	D���	�� ���<��H���� ���<
��� �����!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����0
;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	B"�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��
%�����'������C����K��%��<�%�	D���	�����<��H0
�������<���������!���������������	<������!������-8���
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	B;�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��
%�����'��3�����%�3��C�<�%�	D���	�� ���<��H0
�������<���������!���������������	<������!������-8���
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������



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

���E��������A��	A��
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��
%�����'��34�4����3��K4<� %�	D���	�� ���<
�H�������<���������!���������������	<������!������-8
�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	A��
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	�D�����	��	����!��%��D��!���<������Y2�'
34'���<� %�	D���	�� ���<��H���� ���<� ��� �����!����
����������	<������!������-8������;��
�	����-../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	A	�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� ��K�0
���3������4�'E4<�%�	D���	�����<��H�������<���
�����!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��0

�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	A�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� ��C�
���������������'��4���3�C2���4<�%�	0
D���	�� ���<��H���� ���<� ��������!����� ����������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	AB�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��
�4I��C4��4���������'3����<� %�	D���	�
���<��H���� ���<� ��� �����!����� ����������	<� �� ���!��
��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	AA�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ����4K��
�4�����C4�<�%�	D���	�� ���<��H���� ���<� ��������0
!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8������;��
�	���
-../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	A��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� �4��
'��CS4����4'�1����<� %�	D���	�� ���<��H���� ���<
��������!���������������	<������!������-8������;��0

�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	A��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� �2I��
�%�����������C4��I��C4<� %�	D���	�� ���<��H0
���� ���<���������!���������������	<������!������-8���
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	A"�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� ���K�4
��CJ��4�%�4��T�<�%�	D���	�� ���<��H���� ���<� ��
�����!���������������	<������!������-8������;��
�	
��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	A;�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��
�E��'��������K4�4F�3����<� %�	D���	�� ���<
�H���� ���<� ��������!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8
�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	���
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	��	����!��%��D��!���<������'3���
����C����%���E4'�CC4<� %�	D���	�� ���<��H���
���<� ��� �����!����� ��� �������	<� �� ���!��� ��� -8� ��
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	���
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	����!��%��D��!���<� �����'1���
�%��������%������������3%4�<� %�	D���	�
���<��H���� ���<���������!���������������	<������!�����
-8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	�	�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	����!��%��D��!���<� �����'1���
K�I���'��4����<� %�	D���	�� ���<� �H���� ���<� ��
�����!���������������	<������!������-8������;��
�	

��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	���
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	����!��%��D��!���<� �����'1���
%��C4������'1�<�%�	D���	�� ���<��H���� ���<� �����0
���!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	
��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	�B�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ����2����
3���������'3����<�%�	D���	�� ���<��H���� ���<���
�����!���������������	<������!������-8������;��
�	
��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	�A�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���C�I�C�
��3%��4�I4�K��<� %�	D���	�� ���<� �H���� ���<� ��
�����!���������������	<������!������-8������;��
�	
��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	���
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���C�����
����C������������ ���C4�<� %�	D���	�� ���<
�H���� ���<� ��������!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8
�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	���
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���C�����
%���'C��34����<� %�	D���	�� ���<��H���� ���<� ��
�����!���������������	<������!������-8������;��
�	
��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	�"�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� CE���
E�'������1��<� %�	D���	�� ���<��H���� ���<� ��� ��0
���!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	
��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	�;�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��
1�'����F�G4����4���K2������3�����4�<
%�	D���	�� ���<��H���� ���<� ��� �����!����� ��� �����0
��	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	���
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���1�'0
�������������3����<�%�	D���	�� ���<��H���� ���<
��� �����!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����0
;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	���
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���1�'�0
�����4�����C4�����2��<�%�	D���	�� ���<��H0
���� ���<� ��������!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8
�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	�	�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��
1�'Y2d���� '42���T4�K�'� 9��������<
%�	D���	�� ���<��H���� ���<� ��� �����!����� ��� �����0
��	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	���
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	�D�����	��	����!��%��D��!���<����1��2��
3�������� %��1�<� %�	D���	�� ���<��H���� ���<� ��
�����!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8������;��0

�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	�B�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���1�'3�
I��I4������4'�1����<� %�	D���	�� ���<��H���
���<� ��� �����!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8� ��
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������



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

���E��������A��	�A�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���1�C4�
34K2�'���3���4<�%�	D���	�� ���<��H���� ���<� ��
�����!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��0

�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	���
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��
^�'P����������34'�������Y2�C�<� %�	0
D���	�� ���<��H���� ���<� ��������!����� ����������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	���
��

� 1�C4�� '�%%�<� %��D��!	� �	� 3���H��	� ��
�	�	��
�<�	���	����������!��
���������6���<����	���
������<� 	� �	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��
�����'�2���������4CC�<�%�	D���	��������0
����	� �D�!��� �<� H���� �<� ��� �����!����� � ��������0
��	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	�"�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��� ��0
����������C��������42O�<�%�	D���	��������0
����	� �D�!��� �<� H���� �<� ��� �����!����� � ��������0
��	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	�;�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ���I�2��
������4<� %�	D���	�� ����������	� �D�!��� �<� H0
�����<���������!����������������	<������!������-8���
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	"��
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� �����'���
�����3%4���42O��'4'�CC4<� %�	D���	�� ��
�������	��D�!��� �<�H���� �<���������!����� �������0
����	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

%4�C������(� *A$-?8,��%

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��
����'�����3��2�����<� %�	D���	�� ��� �����0
��	��D�!��� �<�H���� �<���������!����� �����������	<��
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	"	�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	����!��%��D��!���� ��������'�
����C�����3�����4���I���4<� %�	D���	�� ��
�������	� �D�!��� �<� H���� �<� ��������!����� � ������0
����	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	"��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	����!��%��D��!���� ��������'�
'���� 9�������E���''�<� %�	D���	�� ��� �����0
��	��D�!��� �<�H���� �<���������!����� �����������	<��
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	"B�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	��	����!��%��D��!����������3���
I���4'�����'�'�<� %�	D���	�� ��� �������	� �0
D�!��� �<�H���� �<���������!����� �����������	<������!��
��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	"A
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	����!��%��D��!���� ���9�I����
�4�E��I2��4<� %�	D���	�� ��� �������	� �D�!��
�<�H�����<���������!����� �����������	<������!������-8
�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	"��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��
9����������������4�� ���C4�<� %�	D���	�
��� �������	� �D�!��� �<� H���� �<� ��� �����!����� � ��
�������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	"��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��
9���������%����������I�''��4����C��<
%�	D���	�� ����������	� �D�!��� �<� H���� �<� ��������0

!����� � ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��
-../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	""�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��
9�������� 9���������E��4<� %�	D���	�� ��
�������	� �D�!��� �<� H���� �<� ��������!����� � ������0
����	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	";�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��
9��������C�43I���<� %�	D���	�� ��� �������	
�D�!��� �<� H���� �<� ��� �����!����� � ��� �������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	;��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��
K�I���'���CE�F���K��'4<�%�	D���	��������0
����	��D�!��� �<�H�����<���������!����� �����������	<
�� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	;��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ���K��'���
�4���K2���1������3�'4<�%�	D���	����������0
��	��D�!��� �<�H���� �<���������!����� �����������	<��
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	;	�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ���P�''F
����C�����4�'E4<� %�	D���	�� ��� �������	� �0
D�!��� �<�H���� �<���������!����� �����������	<������!��
��� -8�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	;��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��� '2���
3��Y2���3��E4�E��1�O<�%�	D���	�� ������0
����	��D�!��� �<�H�����<���������!����� �����������	<
�� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	;B�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��
'2������3���E����������C���<� %�	D��0
�	�� ����������	� �D�!��� �<� H���� �<� ��� �����!����
����������	<������!������-8������;��
�	����-../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	;A�
��

� 1�C4�� '�%%�<� %��D��!	� �	� 3���H��	� ��
�	�	��
�<�	���	����������!��
���������6���<����	���
������<� 	� �	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��
3����� �O�I�'�9��������'�3��<� %�	D���	�
����������	� �D�!��� �<� H���� �<� ��� �����!����� � ��
�������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	;��
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��
3���'��� C����� I��K�CC�� ��� ���C�4<
%�	D���	������������	��D�!��� �<�H�����<���������0
!����� �����������	<������!������-8������;��
�	���
-../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	;��
��

� 1�C4�� '�%%�<� %��D��!	� �	� 3���H��	� ��
�	�	��
�<�	���	����������!��
���������6���<����	���
������<� 	� �	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��
3��C�����%�'����4��4�<�%�	D���	��������0
����	� �D�!��� �<� H���� �<� ��� �����!����� � ��������0
��	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	;"�
��

� 1�C4�� '�%%�<� %��D��!	� �	� 3���H��	� ��
�	�	��
�<�	���	����������!��
���������6���<����	���
������<� 	� �	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��
3��C�������3%4��'�3��<�%�	D���	��������0
����	� �D�!��� �<� H���� �<� ��� �����!����� � ��������0
��	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��	;;�
��

� 1�C4�� '�%%�<� %��D��!	� �	� 3���H��	� ��
�	�	��
�<�	���	����������!��
���������6���<����	���
������<� 	� �	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��
3��C��3����������'1�����C4�<�%�	D���	�
����������	� �D�!��� �<� H���� �<� ��� �����!����� � ��
�������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������



���������
���������� �������	A		�
��
�������
��	���

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��� %�2'�
9�������������'1�<� %�	D���	�� ����������	
�D�!��� �<� H���� �<� ��� �����!����� � ��� �������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� �������0
C��K43�������E��<� %�	D���	�� ��� �������	
�D�!��� �<� H���� �<� ��� �����!����� � ��� �������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����	�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ����4��'�
��'C������� �42O�<� %�	D���	�� ��� �������	
�D�!��� �<� H���� �<� ��� �����!����� � ��� �������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

� 1�C4�� '�%%�<� %��D��!	� �	� 3���H��	� ��
�	�	��
�<�	���	����������!��
���������6���<����	���
������<� 	� �	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��
��������%��������I�'���������'1�<�%�	0
D���	������������	��D�!����<�H�����<���������!����
����������	<������!������-8������;��
�	����-../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����B�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��
��'3�������G��2�������<�%�	D���	����������0
��	� �D�!��� �<� H���� �<� ��������!����� � ����������	<
�� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����A�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	��	����!��%��D��!���������'1���
���'42������4��<�%�	D���	������������	��0
D�!��� �<�H���� �<���������!����� �����������	<������0
!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��� ��34��
�4���C�K'��9���4<�%�	D���	�� ����������	� �0
D�!��� �<�H���� �<���������!����� �����������	<������!��
��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ��� C����
���I��C4�K4�T�'1��<� %�	D���	�� ����������	
�D�!��� �<� H���� �<� ��� �����!����� � ��� �������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����"�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���� ���1�1����
�4���K2������ G��2�<� %�	D���	�� ��� �������	
�D�!��� �<� H���� �<� ��� �����!����� � ��� �������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����;�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��
������������C����Y2����4<� %�	D���	�� ��
�������	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��������!����� � ������0
����	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ����K��
����C����94K�T��O2'����<�%�	D���	��������0
����	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��� �����!����� � ��������0
��	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	����!��%��D��!���<� � ����K����
3�������1�����I��<�%�	D���	������������	��0
D�!�����<�H�����<���������!����������������	<������!��
��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����	�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��
�'������������4'�1�����34����<� %�	D��0
�	������������	��D�!�����<�H�����<���������!��������

�������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��
�'���������3���KE�'��4�4K�4C4<�%�	0
D���	������������	� �D�!��� ��<�H���� �<���������!����
����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	���� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����B�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��� ���
���4'�����4������4�C������'3����<�%�	0
D���	������������	� �D�!��� ��<�H���� �<���������!����
����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	���� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����A�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��� ���
�'�2��������I��2�9�''���4�<�%�	D���	�� ��
�������	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��������!����� � ������0
����	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��� ���
����C����I��I4O���4�����C4��94O<� %�	0
D���	������������	� �D�!��� ��<�H���� �<���������!����
����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	���� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��� ���
���I�'�9�C�3��'��C�������'1�<�%�	D���	�� ��
�������	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��������!����� � ������0
����	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����"�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��� ���
'�2���K�'4�������E��<�%�	D���	����������0
��	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��������!����� � ����������	<
�� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����;�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ������
%�2'�� %�����������O����<� %�	D���	�� ��
�������	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��� �����!����� � ��
�������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���	��
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ������
%�2'��1������9�����������4'�1����<�%�	0
D���	������������	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��������!�0
���� � ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��
-../$
� %�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���	��
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��
�������I�'�����34���<�%�	D���	�� ������0
����	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��������!����� � ��������0
��	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���		�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��� ��0
������%�C�����������'1�<�%�	D���	�� ������0
����	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��������!����� � ��������0
��	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���	��
��

� 1�C4�� '�%%�<� %��D��!	� �	� 3���H��	� ��
�	�	��
�<�	���	���� ����� �!��
������� ��6���<� ���	�0
��� ������<� 	� �	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!�0
��<� � ������4'������C2�������3�'4<�%�	0
D���	������������	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��������!�0
���� � ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��
-../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���	B�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � �����C��
���F����C�C�<� %�	D���	�� ��� �������	� �D�0
!��� ��<� H���� �<� ��������!����� � ����������	<� �� ���!��
��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������



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

���E��������A���	A�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	����!��%��D��!���<� � �����I�'�
%�4��T��C�K2����<�%�	D���	�� ����������	
�D�!��� ��<� H���� �<� ��� �����!����� � ����������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���	��
��

� 1�C4�� '�%%�<� %��D��!	� �	� 3���H��	� ��
�	�	��
�<�	���	����������!��
���������6���<����	���
������<� 	� �	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<
����'�2��C��K2�'E��3�������2O<� %�	0
D���	�� ����������	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��������!�0
���� � ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��
-../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���	��
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��
����C�������K���������3%4�<� %�	D���	�
����������	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��������!����� � ��
�������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���	"�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��
�����'�����C4���2K2�C4��C��1��4<�%�	0
D���	�� ����������	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��������!�0
���� � ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��
-../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���	;�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��
�����'���%������������<�%�	D���	��������0
����	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��������!����� � ��������0
��	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � �����I40
���3��E��4<� %�	D���	�� ����������	� �D�!��
��<� H���� �<� ��������!����� � ����������	<� �� ���!��� ��
-8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ���������
1������ %��C4<� %�	D���	�� ��� �������	� �D�!��
��<�H�����<���������!����������������	<������!������-8
�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����	�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	��	����!��%��D��!���<� � ����������
�4�����C4�<� %�	D���	�� ����������	� �D�!��� ��<
H�����<���������!����������������	<������!������-8���
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ����'����
�%�������������'1�<� %�	D���	�� ��� �������	
�D�!��� ��<� H���� �<� ��� �����!����� � ��� �������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����B�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��� �'���
9�C�3��������C�4<�%�	D���	�� ����������	� �0
D�!�����<�H�����<���������!����������������	<������!��
��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����A�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��� �'�
����C���� %��E���4� %����C�<� %�	D���	�� ��
�������	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��������!����� � ������0
����	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ����'����
'4%���K���4C�<� %�	D���	�� ����������	� �D�0
!�����<�H�����<���������!����������������	<������!�����
-8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��� �'���
����42O��%������4�C�<�%�	D���	������������	

�D�!��� ��<� H���� �<� ��� �����!����� � ��� �������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����"�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	�D�����	��	����!��%��D��!���<�����9�I����
%��C4�34�C���K�4<� %�	D���	�� ��� �������	
�D�!��� ��<� H���� �<� ��� �����!����� � ��� �������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����;�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��� 9'�1��
���2����4�C��E4'CO<�%�	D���	�� ����������	
�D�!��� ��<� H���� �<� ��� �����!����� � ��� �������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���B��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��� 9'�1��
����C������'���4'�<�%�	D���	�� ����������	
�D�!��� ��<� H���� �<� ��� �����!����� � ��� �������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���B��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��� 9'�1��
E�'�����4�'E4�34'���<� %�	D���	�� ������0
����	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��� �����!����� � ��������0
��	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���B	�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� 9'�1��
��K���� '��C�� �4� ���C4� 34����E4
1����<�%�	D���	�� ����������	� �D�!��� ��<� H���� �<
��� �����!����� � ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����0
;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���B��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ���K�����
�'1������34����<� %�	D���	�� ����������	� �0
D�!�����<�H�����<���������!����������������	<������!��
��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���BB�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��
K��'����������'1��3����<�%�	D���	��������0
����	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��������!����� � ��������0
��	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���BA�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ���E�'�0
���9���������C�2G�''4<�%�	D���	�� ������0
����	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��������!����� � ��������0
��	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���B��
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��� �����
3�����9'4���C��4����34����<�%�	D���	�
����������	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��������!����� � ��
�������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���B��
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��
G�����������C�����2K���4�����O<�%�	D��0
�	�� ����������	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��� �����!����
����������	<������!������-8������;��
�	����-../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���B"�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ���'2���
����C�����2�E���4���K2��<� %�	D���	�� ��
�������	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��� �����!����� � ��
�������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���B;�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��
'2���������������� 9���4<� %�	D���	�� ��
�������	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��� �����!����� � ��
�������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������



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

���E��������A���A��
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��
'2����������42������C�'E4<�%�	D���	�� ��
�������	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��� �����!����� � ��
�������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���A��
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ���'2O��
�%���������4''��3������<�%�	D���	��������0
����	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��������!����� � ��������0
��	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���A	�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ���3�0
K�'�� %�2'��4��4�� ���C4�<� %�	D���	�� ��
�������	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��� �����!����� � ��
�������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���A��
��

� 1�C4�� '�%%�<� %��D��!	� �	� 3���H��	� ��
�	�	��
�<�	���	����������!��
���������6���<����	���
������<� 	� �	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<
���3������'1���3��E��4����C4�<�%�	D��0
�	�� ����������	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��� �����!����
����������	<������!������-8������;��
�	����-../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���AB�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ���3��0
����3��������3��K4<�%�	D���	�� ��������0
��	��D�!��� ��<�H���� �<���������!����� �����������	<
�� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���AA�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ��
3����4� G4�����'��C��4<�%�	D���	�� ������0
����	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��������!����� � ��������0
��	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���A��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ���3����
�%���������4I��C4��4��K4<� %�	D���	�� ��
�������	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��������!����� � ������0
����	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���A��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ���3����
����'�����I���4���� ��3%��4<� %�	D���	�� ��
�������	� �D�!��� ��<� H���� �<� ��������!����� � ������0
����	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���A"�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� � ���3����
���9�C�3��4'�1���4'��������'��C�<� %�	0
D���	������������	� �D�!��� ��<�H���� �<���������!����
����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	���� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���A;�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���3����
�'4����3��Y2��<� %�	D���	�� ��� �������	� �0
D�!�����<��H�����<���������!���������������	<������!��
��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���3����
E�'����'4CO�����42O�<�%�	D���	�� ��������0
��	� �D�!��� ��<��H���� �<� ��������!����� ����������	<
�� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A	�����
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���3����
G4��������'1�<�%�	D���	������������	��D�!�����<
�H�����<���������!���������������	<������!������-8���
��;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����	�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���3����
��'O���4������4���K2������1�'E4<�%�	0
D���	�� ����������	� �D�!��� ��<��H���� �<� ��������!�0

���� ��� �������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��
-../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��
3�����������C������34��3����4<� %�	0
D���	�� ����������	� �D�!��� ��<��H���� �<� ��������!�0
���� ��� �������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��
-../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����B�
��

�1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��
3��������C�1�2c�K����4��<� %�	D���	�� ��
�������	� �D�!��� ��<��H���� �<� ��������!����� ������0
����	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����A�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���3��C�
����C�������4'�1�����9��������<�%�	D��0
�	������������	��D�!�����<��H�����<���������!�������
�������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���3�1F
����C����I���4�4��3��4<�%�	D���	��������0
����	� �D�!��� ��<��H���� �<� ��� �����!����� ��������0
��	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� ����
��G����3�''4����4'�1����<� %�	D���	�� ��
�������	� �D�!��� ��<��H���� �<� ��������!����� ������0
����	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����"�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���4���'��
I4C�'E4������'1�<�%�	D���	�� ����������	� �0
D�!�����<��H�����<���������!���������������	<������!��
��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����;�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� %�C�d0
�����%��������34�4����%���<�%�	D���	����
�������	��D�!�����<��H�����<���������!�����������0
����	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� %�C�d0
������'1������'1��<� %�	D���	�� ��� �������	
�D�!��� ��<��H���� �<� ��� �����!����� ����������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	�D�����	��	����!��%��D��!���<�������E�'
I���������K43���3�'�4���4<� %�	D��0
�	�� ����������	� �D�!��� ��<��H���� �<� ��������!����
����������	<������!������-8������;��
�	����-../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����	�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� ��0
Y2�'�3����������'1����'����<� %�	D���	�
����������	� �D�!��� ��<��H���� �<� ��� �����!����� ��
�������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��
��K�����3�����������������<� %�	D��0
�	�� ����������	� �D�!��� ��<��H���� �<� ��������!����
����������	<������!������-8������;��
�	����-../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����B�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� �����K�0
�����'����'1���%���<�%�	D���	������������	
�D�!��� ��<��H���� �<� ��� �����!����� ����������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� �����;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������



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

���E��������A����A�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� ��K�0
�����'����4���K2������1�'E4<�%�	D���	�
����������	� �D�!��� ��<��H���� �<� ��� �����!����� ��
�������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� �������0
C��9��C���4���K2��<� %�	D���	�� ����������	
�D�!��� ��<��H���� �<� ��� �����!����� ����������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A������
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� �������0
C���4���K2��������'1�<�%�	D���	����������0
��	� �D�!��� ��<��H���� �<���������!���������������	<
�� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����"�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� ��C�
����U�������c���������'1�<� %�	D���	�� ��
�������	��D�!�����<��H�����<���������!�����������0
����	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A����;�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	�D�����	��	����!��%��D��!���<�����4����
'����3��C����I���4�<�%�	D���	�� ��������0
��	� �D�!��� ��<��H���� �<���������!���������������	<
�� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���"��
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��
�4��3��������C�������%�2'���'3����<
%�	D���	�� ����������	� �D�!��� ��<��H���� �<� �����0
���!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	
��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���"��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��
�4��3��F��4�� ���C4����'1�<� %�	D���	�� ��
�������	� �D�!��� ��<��H���� �<� ��������!����� ������0
����	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���"	�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��
�4�'�����3��C���� %������<� %�	D���	�� ��
�������	� �D�!��� ��<��H���� �<� ��������!����� ������0
����	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���"��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� �2C�
'�34�����C��4<� %�	D���	�� ��� �������	� �0
D�!�����<��H�����<���������!���������������	<������!��
��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���"B�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	����!��%��D��!���<� �����I����
��I���4�'��C�<� %�	D���	�� ��� �������	� �D�!��
��<��H�����<���������!���������������	<������!������-8
�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���"A�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	����!��%��D��!���<� ���������
��K����%���O<� %�	D���	�� ��� �������	� �D�!��
��<��H�����<���������!���������������	<������!������-8
�����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���"��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� �E��'�
����C����9���K2�''��I�C�K�'E��<�%�	D��0
�	������������	��D�!�����<��H�����<���������!�������
�������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���"��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	��	����!��%��D��!���<������'3���
9��������3����E4�����4�C�<�%�	D���	�� ��
�������	� �D�!��� ��<��H���� �<� ��������!����� ������0

����	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���""�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� ��'1��
3�����3�C2���<� %�	D���	�� ����������	� �D�0
!�����<��H�����<���������!���������������	<������!�����
-8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���";�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� ��'1��
�4���K2���K�����<�%�	D���	�� ����������	� �0
D�!�����<��H�����<���������!���������������	<������!��
��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���;��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� �4��F�
����23�I��3���<� %�	D���	�� ����������	� �0
D�!�����<��H�����<���������!���������������	<������!��
��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���;��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� �2�'�
�%�������������'1�<� %�	D���	�� ��� �������	
�D�!��� ��<� �H���� �<� ��� �����!����� ��� �������	<� �
���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���;	�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� C����
����C����32�E4O��42C��E4<� %�	D���	�� ��
�������	� �D�!��� ��<��H���� �<� ��������!����� ������0
����	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���;��
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� 	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��� C�'3�
�%��������1��������Il���1�'�����<� %�	0
D���	�� ����������	� �D�!��� ��<��H���� �<� ��������!�0
���� ��� �������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��
-../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���;B�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���C�'3�
����C���� �4�� ���C4�� 3�����4�� ��
���2��<�%�	D���	�� ����������	� ��<��H���� �<� ��
�����!����� ����������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��0

�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���;A�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��
C���O��E��9�K2����<� %�	D���	�� ��� �����0
��	� �D�!��� ��<��H���� �<���������!���������������	<
�� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���;��
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ���1����
����C��������'3����<� %�	D���	�� ��������0
��	� �D�!��� ��<��H���� �<���������!���������������	<
�� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���;��
��

� 1�C4�� '�%%�<� %��D��!	� �	� 3���H��	� ��
�	�	��
�<�	���	����������!��
���������6���<����	���
������<� 	� �	!��!	� D�����	� �	����!��%��D��!���<� ��
1������K��������42O��1�����<� %�	D���	�
����������	� �D�!��� ��<��H���� �<� ��� �����!����� ��
�������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���;"�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	�� ��!�� %��D��!���<� ��
O2'3����9���C������%�2'���42O�<� %�	0
D���	������������	� �D�!��� ��<��H���� �<���������!�0
���� ��� �������	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��
-../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A���;;�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6���<� ���	����������<�	
�	!��!	� D�����	� �	����!��%��D��!���<� ����4'��0
K��3������K�U��4�I4��3<�%�	D���	��������0
����	� �D�!��� ��<��H���� �<� ��������!����� ��������0
��	<� �� ���!��� ��� -8� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������



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

���E��������A��B���
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� 	����<
3�2�d��4� G4���I�����4�<� ����� �>�����<� ��
�	�����	<� 	� ���6	� �������!	�� ���U���� ������!���<
��������!�����������!���<������!������8?������;��0

�	� ��� -../<� ������	0��� 	�� �D��!	�� ���%	�!����� (
*.$)+.,��%� ��� ./� ���3��	� ��� -..*$
%�� ��	� �	��C�	����	�<� 8?� �����;��
�	� ��� -../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��B���
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� 	����<
G4���K�K'������G2��4�<�������>�����<�����	0
�����	<� 	� ���6	� ����L�D�� ���������	� ��� %�	&�!	�
���!�����<� ��������!����� ������!���<� �� ���!��� ��� 8?
�����;��
�	� ��� -../<� ������	0��� 	�� �D��!	�� ��
%	�!����� (� *.$A?.,��%� ��� ./� ���3��	� ��� -..*$
%�� ��	� �	��C�	����	�<� 8?� �����;��
�	� ��� -../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��B�	�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� 	����<
^�K��������'3�����CE�I��<� ����� �>�����<
����	�����	<�	����6	�����L�D���������	��������0
��!����	� ��� %�B���	�����!�����<� ��� �����!����� ��
���!���<� �� ���!��� ��� 8?� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	� �	��C�	����	�<� 8?� �����;��
�	� ��� -../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��B���
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� 	����<
�4���������� %���<� ����� �>�����<� ��� �	���0
��	<� 	� ���6	� ����L�D�� ���������	� ��������	���0
��!	������������<� ��� �����!����� ��������	���0
��!	���	_���	<� �� ���!��� ��� 8?������;��
�	���
-../<�������	0���	���D��!	�����%	�!�����(�*.$A+@,
��%���� ./� ���3��	� ��� -..*$
%�� ��	� �	��C�	����	�<� 8?� �����;��
�	� ��� -../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��B�B�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� 	����<
3��K���C��34���4��43�C�����'1����<
����� �>�����<� ��� �	�����	<� 	� ���6	� ����L�D�� ��
����	� ��� %�!���_�	�E��!B���	<� ��� �����!����� ��
���!���<������!������8?������;��
�	����-../<����0
���	0��� 	�� �D��!	�� ���%	�!����� (� *8$.//,��%���
8*� �����!��
�	� ��� -..*$
%�� ��	� �	��C�	����	�<� 8?� �����;��
�	� ��� -../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��B�A�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
���������6���<����	����������<������0
!������-+������;��
�	����-../<�	���D��!	�����%	�!����
(�*-$/8*,��%<����-A����G�L	����-../<�N�������6	�
3���'����%���������4����<�������>��������
��
�!�!����	<�	����6	��������!	��������	�������������	
�D�!��<���������!���������������	$
%�� ��	� �	�� C�	����	�<� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��
-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��B���
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� �
�����	<� �� ���!��� ��� A8� �����;��
�	� ��� -../<� 	�
�D��!	�� ���%	�!����� (� *8$//-,��%<� ��� 8/� ��� G���0
�	� ��� -../<� N��� ����6	�� %�C�d��������C���
I4��'E��9��������<� ����� �>������ ��� ��
�!�0
!����	<� 	� ���6	� ��� ����!	�� ��� ���	��� ��� 8(� �� -(
K����<� ��������!����� ����������	$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��B���
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� �
���!��� ��� A8� �����;��
�	� ��� -../<� 	�� �D��!	�� ��
%	�!����� (� *8$///,��%<� ��� 8/� ��� G����	� ��� -../<
N�������6	���4����3�����%����<� ����� �>�����
��� ��
�!�!����	<� 	� ���6	� �������!	�� ��� ���	��� ��
�������	� �D�!��<� ��� �����!����� ����������	$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��B�"�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ������<� �
���!��� ��� -+� �����;��
�	� ��� -../<� 	�� �D��!	�� ��
%	�!����� (� *-$+.A,��%<� ��� .8� ����6	�!	� ��� -../<
N��� ����6	���4��'���%4'��U��4�4P����<
����� �>������ ��� ��
�!�!����	<� 	� ���6	��������!	�� ��
���	��� ����������	� �D�!��<� ��������!����� ������0
����	$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��B�;�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	���	���� ������!��
������� ��6���<� ���	������������<
�� �����	<�3�����E�'�������4'�1�����%��0
�����E4<�4D������ ������!��!��	<� ��� �����!����
���9�����<� �� ���!��� ��� 8?� �����;��
�	� ��� -../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8?������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��B���
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ����6��
'�1���������42O��I���4�������'1�<������0
!�!�� ���������!����	� ��<� ����� �>�����<� ��� ��
�!�0
!����	<� 	� ���6	�����L�D���������	������	�	�����0
��!��!��	� ���	���<� ���3�!������� �� �N������!	�<
���������	� ��� %���&���!	� ���	!�	��<� ��� �����0
!����� ��� �������	<� �N��!	� ����������� ��� D=����
���������������I��
	���3�����<� �� ���!��� ��� .-� ��
G����	� ��� -..+<� ���	� ���H	�	� ��� A.� �!��!�#� ����$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8@������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��B�	�
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ����6��
�4�3�����'���������'��C�<���6�!��3�!��0
��<�������>�����<������
�!�!����	<�	����6	�����L�D�
�������	� �����	�	�������!��!��	� �� ����	����0
!���	��������	��<� ���������	� ���C��	�	6��� ����0
!�!H�!���� �������	��<� ��� �����!����� ��� �������	<
�N��!	� ����������� ��� D=����� ��� 3��6���!�
��L����!�����������������<������!������.-����G����	
��� -..+<� ���	� ���H	�	� ��� A.� �!��!�#� ����$

%�� ��	��	��C�	����	�<����8@������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��B���
��

1�C4��'�%%�<� %��D��!	� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
	� ��	� ��� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ����6��
����C����'2�����4'�T4�����<� %�	D���	�� �<
�H���� ���<� ����� �>�����<� ��� ��
�!�!����	<� 	� ���6	���
�L�D�� ���������	� ���C��	�	6��� ����!�!H�!�������0
����	��<� ��������!����� ����������	<� �N��!	� ���0
����������� D=����� ����	������������������������0
!	�<� �� ���!��� ���.-���� G����	����-..+<����	����H	�	
��� A.� �!��!�#� ����$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8@������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

���E��������A��B�A�
��

1�C4��'�%%�<�%��D��!	��	�3���H��	�����	�	��
�<
	���	����������!��
������� ��6�����������	��	��	��	
��!�6	�-@<� ����	� ��<��	���!�!�!	��	��������	����%M0

���	��3��������� ��� �	�	��
�<� �	D	���� %�� (
-)$8-?0.,-..*<� ���	���� ����!��� �	�� &��!�� �����<� 	
������	��9������4�'2���%���������'1�<�K�����
3�����������-b�������<���������!��������C����	�0
!��<� �����!������8)������;��
�	����-../$
%�� ��	��	��C�	����	�<����8@������;��
�	����-../$

1�C4�� '�%%�
%��D��!	�3�������

�SEAD �����������	���	����������


����L��
��C���E�KL�����������
��KL��
��C���E�KL�����������

�����E�D� �%'��$� **-,-../`���T�E�D� 9	�0
�����!	� ��� ���!��� ��� �����!	�� ����� �!����� ��
������������ �	�� �����!��� ����!��� �!����	�� ����
�������3�������� ��� ��C,����$�&-.2�0'.,!
C'I�+D���!�6	�-)�����	�1������'���9�������(�?$///,
@A� �� ��!�������� �	�!���	���<� 1�,)M)(�2�� ���	� ��$
�����! ��	� ���������!����	<� 	�� !���	�� �	� ��!�6	
-/� �����!�� ��� ������ ���$� �!.,1�,�2�7� ����	
�	�������� �� ���$� �� �>�	�!$� '!��$� ��+!1D� �[
*@$/).<..� ���N��!�� �� �	���3��<� ������!	�� �
Y����!�������#��'1*�7� %�I�X� 9�c4$

3�'C4����I���4� %�'3�$
�����! ��	������M��


����L��
��C���E�KU�����������
��KL����
������EL��
�����E��E��

�1!('%%!D��%'� (� )*?,-..*

�*=',!D�9���� 	� �	!��!	� ����
���	� ��� .?,.-,./<
��	��	6��	� �	�� 8-.� ���!	� �� ��!�#� ����<� Z� ���!��
��� .8,.),./� �!=� A8,.+,./$
�%%-.,!D���D	���� ������	����3��������$
�!.,1�,�.,'D� %��D��!���� ��� �	�	��
�
�!.,1�,�2�D�C3���	�������� �	�!��!	��� '!��$

�,�� 2!� E'10!D� A.,.A,./
�	�	��
�<� 8)� ��� ��;��
�	� ��� -../

�	������������� ���4�������
����	� ���K��!�	� ����	!��!	�


����L��
��C���E�KU�����������
��KL����
������EL��
�����E��E��

�1!('%%!D��%'� (� )*?,-..*

�*=',!D�9���� 	� �	!��!	� ����
���	� ��� .?,.-,./<
��	��	6��	� �	�� 8-.� ���!	� �� ��!�#� ����<� Z� ���!��
��� .8,.?,./� �!=� A.,88,./$
�%%-.,!D���D	���� ������	����3��������$
�!.,1�,�.,'D� %��D��!���� ��� �	�	��
�
�!.,1�,�2�D�C3���	�������� �	�!��!	��� '!��$

�,�� 2!� E'10!D� -?,.+,./
�	�	��
�<� 8)� ��� ��;��
�	� ��� -../

�	������������� ���4�������
����	� ���K��!�	� ����	!��!	�


����L��
��C���E�KU�����������
��KL����
������EL��
�����E��E��

�1!('%%!D��%'� (� )*?,-..*
�*=',!D�9���� 	� �	!��!	� ����
���	� ��� .?,.-,./<
��	��	6��	� �	�� 8-.� ���!	� �� ��!�#� ����<� Z� ���!��
��� .8,.),./� �!=� A8,.+,./<� 
��� �	�	� ���!��	� ��
)@g� �N����!�� �� 	��� �	�� ��!	#� �	� ���	�� ������$
��+!1D� ��[� --8$@@?<)8� ���;�!	�� �� ��!�� �� ��
���<� 	����!	�� �� 	��!�� �� 	�!	� ������ �� N����!�
�� ��� ��!��	�#$

�%%-.,!D���D	���� ������	����3��������$
�!.,1�,�.,'D�%��D��!���� ��� �	�	��
�
�!.,1�,�2�D��	�!��!	���^������ '!��$

�,�� 2!� E'10!D� A.,.A,./
��	�	��
�<� 8)� ��� ��;��
�	���� -../

��	������������� ���4�������
����	� ���K��!�	� ����	!��!	�


����L��
��C���E�KU�����������
��KL����
������EL��
�����E��E��

�1!('%%!D��%'� (� )*?,-..*
�*=',!D�9���� 	� �	!��!	� ����
���	� ��� .?,.-,./<
��	��	6��	� �	�� 8-.� ���!	� �� ��!�#� ����<� Z� ���!��
��� .8,.?,./� �!=� A.,88,./$
�%%-.,!D���D	���� ������	����3��������$
�!.,1�,�.,'D�%��D��!���� ��� �	�	��
�
�!.,1�,�2�D��	�!��!	���^������ '!��$

�,�� 2!� E'10!D� -?,.+,./
�	�	��
�<� 8)� ��� ��;��
�	� ��� -../

�	������������� ���4�������
����	� ���K��!�	� ����	!��!	�

O��C���KL������L�����	�	�	���

�����&��E���� �
����������<�	�� !���	�
�	� ��!�6	�?(<� ����	�1�� �	������!	� (� *$)*.����A8
���3��	� ��� -..*<� �	�� ������!	��������	���!�0
!�<� � ��������E	�	�	6��	� ��!���1'I<!��+',1J.)(!
.�� 	�	�	���� R���C� .�� B"��	���<� ���!���	� �	
9	������!	� ��� C��!��� ���	�B6��	�� ����� 6��0
����;$� �	�	��
�<� -.� �����;��
�	� ��� -../$��'I)4
.�� �@+)�� ��.#�2�� R� �1'I!')1��

O��C���KL������L�����	A	�	���

�����&��E����
����������<� 	�� !���	�
�	� ��!�6	�?(<� ����	�1�� �	������!	� (� *$)*.����A8
���3��	� ��� -..*<� �	�� ������!	��������	���!�0
!�<� ��������E	�	�	6��	� ��!���1'I<!��+',1J.)(!
.�� 	A	�	���� R���C� .�� B���	���<� ���!���	� �	
9	������!	� ����	��!��$� �	�	��
�<� 8*� �����0
;��
�	� ��� -../$� � �'I).�� �@+)�� ��.#�2�� R
�1'I!')1��


����L��
��C���E�KL����������
��KL��
�����EL��
�����E��E��

�1!('%%!D� �%'� � 8??,-../$
!2�+)2�2'D� %��6�	� .+?,-../$
�*=',!D� 9	������!	� �����!������ ��� �����;�� �
L�6���� ����	��� ����� !	���%��D��!���� ����	�	��
�$
�!.,1�,�.,'D�%��D��!���� � ��� �	�	��
�$
�!.,1�,�2�D� ��� �������C� ����
��&��CE
��
��+!1� ,!,�+D� ��[� � 8+8$8)+<8.� ���!	� �� ��!�!�� �
�����������!	���N����!������!������������;���!�0
�	�#�

!,� >'%D� 8+$.8$..� X� A$A$@.$A.$--� X
.)$8--$+..@$-$-@@$
8.$.)$.8� X� A$A$@.$A.$--� X� 8-$A/*$-..-$-$AAA$



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

8.$.)$.-� X� A$A$@.$A.$--� X� 8-$A/8$-..8$-$.)8$
./$.8$..� X� A$A$@.$A.$--� X� .)$8--$+..8$-$A.+$

�	������������� ���4�������
�L�D�� �������	� ���K��!�	� ����	!��!	�


����L��
��C���E�KL����������
��KL��
�����EL��
�����E��E��

�1!('%%!D� �%'� � 8??,-../$
!2�+)2�2'D� %��6�	� .+?,-../$
�*=',!D� 9	������!	� �����!������ ��� �����;�� �
L�6���� ����	��� ����� !	���%��D��!���� ��� �	�	��
�$
�!.,1�,�.,'D� %��D��!���� � ��� �	�	��
�$
�!.,1�,�2�D� 
��E�C��
� ��C���E����
�
��E�CH������ CE
��
��+!1� ,!,�+D� ��[� � )/$*8-<..� �� N����!�� �� ��������
�� N��L�!	�� �� �	;�� �����#��
!,� >'%D� ./$.8$..� X
A$A$@.$A.$--� X� .)$8--$+..8$-$A.+$
8A$.8$..$X� A$A$@.$A.$--� X� ./$8--$?..*$-$-+/$

�	������������� ���4�������
�L�D�� �������	� ���K��!�	� ����	!��!	�


����L��
��C���E�KL����������
��KL��
�����EL��
�����E��E��

�1!('%%!D� �%'� � 8??,-../$
!2�+)2�2'D� %��6�	� .+?,-../$
�*=',!D� 9	������!	� �����!������ ��� �����;�� �
L�6���� ����	��� ����� !	���%��D��!���� ��� �	�	��
�$
�!.,1�,�.,'D� %��D��!���� � ��� �	�	��
�$
�!.,1�,�2�D��C�E����S�����
�����
�4
E���
��C������CE
��
��+!1� ,!,�+D� ��[� � @8$?-.<..� �	��!�� �� ������� �
	�!	��!	�� �� ��!�� �����#�

!,� >'%D� .)$.8$..� X� A$A$@.$A@$--� X
.A$8--$+..A$-$-/A$
./$.8$..� X� A$A$@.$A.$--� X� .)$8-@$+..8$-$-)*$
.?$.8$..� X� A$A$@.$A.$--� X� 8/$)?-$*.8)$-$A*.$
.@$.8$..� X� A$A$@.$A.$--� X� 8*$)*-$*..?$-$8?)$

�	������������� ���4�������
�L�D�� �������	� ���K��!�	� ����	!��!	�


����L��
��C���E�KL����������
��KL��
�����EL��
�����E��E��

�1!('%%!D� �%'� � 8??,-../$
!2�+)2�2'D� %��6�	� .+?,-../$
�*=',!D� 9	������!	� �����!������ ��� �����;�� �
L�6���� ����	��� ����� !	���%��D��!���� ��� �	�	��
�$
�!.,1�,�.,'D� %��D��!���� � ��� �	�	��
�$
�!.,1�,�2�D� T��
��C�����C�L���������
4�����
��+!1� ,!,�+D� ��[� �/8$*..<..� �������!������������
N��L�!	�� �����# �� 
!,� >'%D� � 8A$.8$..� X
A$A$@.$A.$--� X� ./$8--$?..*$-$-+/$
.*$.8$..� X� A$A$@.$A.$--� X� .)$8--$+..+$-$)..$
� .)$.8$..� X� A$A$@.$A.$--� X� .A$8--$+..A$-$-/A$

�	������������� ���4�������
�L�D�� �������	� ���K��!�	� ����	!��!	�


����L��
��C���E�KU�����������
��KL����
������EL��
�����E��E��

�1!('%%!D��%'� (� )*?,-..*
�*=',!D�9���� 	� �	!��!	� ����
���	� ��� A8,.8,./<
��	��	6��	� �	�� 8-.� ���!	� �� ��!�#� ����<� Z� ���!��
��� .8,.),./� �!=� A8,.+,./$
�%%-.,!D���D	���� ������	����3��������$
�!.,1�,�.,'D� %��D��!���� ��� �	�	��
�
�!.,1�,�2�D� GE���	�!������� ���	�=���	�'!��$

�,�� 2!� E'10!D� A.,.A,./
�	�	��
�<� 8)� ��� ��;��
�	� ��� -../

�	������������� ���4�������
����	� ���K��!�	� ����	!��!	�


����L��
��C���E�KU�����������
��KL����
������EL��
�����E��E��

�1!('%%!D��%'� (� )*?,-..*
�*=',!D�9���� 	� �	!��!	� ����
���	� ��� A8,.8,./<

��	��	6��	��	�� 8-.� ���!	� �� ��!�#� ����<� Z� ���!��� ��
.8,.?,./� �!=� A.,88,./<� 
��� �	�	� ���!��	� ��
)@<*g� �N����!�� �� 	��� ���6���� ���	� �	�� ��!	#<
�	� ���	�� ������$
��+!1D��[�8@A$/A-<A?� ���!	� �� 	��!�� �� !�"�����<
������!	�� �� !��!�� �� �	��� ������ �� !��!�� �� 	�!	� ��!�0
�	�#
�%%-.,!D���D	���� ������	����3��������$
�!.,1�,�.,'D�%��D��!���� ��� �	�	��
�
�!.,1�,�2�D� GE���	�!������� ���	�=���	� '!��$

�,�� 2!� E'10!D� -?,.+,./
��	�	��
�<� 8)� ��� ��;��
�	���� -../

�	������������� ���4�������
����	� ���K��!�	� ����	!��!	�


����L��
��C���E�KU�����������
��KL����
������EL��
�����E��E��

�1!('%%!D��%'� (� )/-,-..*
�*=',!D�9���� 	� �	!��!	� ����
���	� ��� -.,.-,./<
���!��	� ���)/<@-g� �N����!�� �� ����� ���6���� 	��0
!�� �� �	��� �	�� ��!	#� �	� ���� ���	�� ������$
��+!1D� ��[� 8/)$.)-<+A� ���!	� �� �����!�� �� N��!�	
���<�N����!�����	��� ������ �� ��!�!�� �� !�"�� ��!��	�#$
�%%-.,!D���D	���� ����������	� ������	����3��0
������$
�!.,1�,�.,'D�%��D��!���� ��� �	�	��
�
�!.,1�,�2�D� �����&� �6�L����� '!��$

�,�� 2!� E'10!D� .*,8-,./
�	�	��
�<� 8)� ��� ��;��
�	� ��� -../

�	������������� ���4�������
����	� ���K��!�	� ����	!��!	�


����L��
��C���E�KU�����������
��KL����
������EL��
�����E��E��

�1!('%%!D��%'� (� )/+,-..*
��*=',!D�9���� 	� �	!��!	� ����
���	� ��� --,8-,.*<
���!��	� ��� )@<*+g� �N����!�� �� 	��� ���6���� ��0
Nh�!�� �� ��!�� �	�� ��!	#� �	� ���� ���	�� ������$
��+!1D� ��[� 8--$.@A<*8� ���!	� �� ��!�� �� �	������<
	��!�� �� !�"�� ������ �� ��Nh�!�� �� ��� ��!��	�#$
�%%-.,!D���D	���� ����������	� ������	����3��0
������$
�!.,1�,�.,'D�%��D��!���� ��� �	�	��
�
�!.,1�,�2�D� �����&� �6�L����� '!��$

�,�� 2!� E'10!D� .*,8-,./
�	�	��
�<� 8)� ��� ��;��
�	� ��� -../

�	������������� ���4�������
����	� ���K��!�	� ����	!��!	�

T��E�&���E����
��������KL�

%�4����4��%'��(� A8-,./
%��KS4��'�C�J���4� ��(� 8)8,./
���2�C47��Y2���TS4����'4�������1���'$

�4���������4�Y2������14K�TS4���23�
%����4K�C�1���4�9������k���3����C��0
TS4��43�1��C���k���9�����4� ��C������
%VI'��4<���C���4���C��4�%4���������0
14K�����2���C4�`��4���������40���4�
C��34���4���C�K4�)@����'���?///,@A����'0
C���Tf���%4�C���4����%�'4�Y2�'����20
C4��������43%�C��C��%�������%�41�0
TS4��4� %�4����3��C4��43��C�� %4��0
�U���14K�����'���C�TS4�%4����Of�����
��C�������%2I'��4`��4���������4�Y2�
4���C4���4'���C��C��'�1��C42��������0
����������3�'E4����%���9�����4� %�40
�2C4�4IG�C4����C��'���C�TS4`��4�����0
����4�������4�%4������������4�U��4���
��1���4����2��%�l%��4���C4�<����4'1�
��14K�����'���C�TS4��3��%dK��9�$��4�
C��34���4���C�K4�8.@������4����������'��
?///,@A����'C���Tf���%4�C���4���<� 9���
�I��C4�4�%��O4���� .A� �C�a�#������%���
�1��C2�������2��4�$
�	�	��
�<� 8@� ��� ��;��
�	� ��� -../

G��2���4������
�����! ��	� ���������!����	

�SEDU �����������	���	�����
���E���������A��	���4��
��

�������! ���� ����������	� <� 	� ��	� ��� ����� �!��
��0
����� �<� �	�� D�����!	� ������
�����	��3��.8,
@@� �� ���	����	� ���,K�� (� ?-,@@<� ����6�� 	�
��������	���� � ������	<���6���3��������������
3�����	����	�=���K$�8-$A.8$**8<�3����� ���'	�����
�	�;��4$� K	������� � �K$� � +$/).$*+*� �� � ��6��
3�����1��6���I	������� ��K$�8A$@//$@.?0*� � ����� �	

�� %�����"���� ��� ��������<� ��	�������� ��� � �	���0
��	<� ��� � ���!	����� �����!������<� �N������!	�<� ��!�0
������� �� �� � ����� ��� �	����!���	� �	� �����	� ��
��!	��;���	� �� D���	���!	� ��� ��������	� �D�!��
<� � &�!	�Z����	��� ��	�I��	����4�L	������	�	��
�� <
�	����;����Z�������
��W��L��	���<�(�8..�X��G�����
��H���� <� � ��� �	�	��
�� X� �%<� � ���	���!���� �	�
���	��� �	�I��	� ���4�L	�� <� � ��%G7� � *.$+@*$*//,
.../0A.� �%�	����	� $(� -A$?A?,-../#$
%�� ��	� �	��C�	����	�<� � -8� ��� ��;��
�	� ��� -$../$

3�����C�����L���������!��
�����! ���� ����������	

�
�E�C���
�����������2'���	��2'�2'P'0*1!�2'��	�����

�������!����� ��� �������	<� !	��� �M
������ ���	� �����!�� ���!��<� ��� ��!������� ����!����� �	� ���H	�	� ��
���������<� �� �������������� ��� ���	<� ��� �������� ����������	� �D�!��� � N��� �!����� �������� � ��
'2-(� <!� ).M�.,)+� .�%()2�%� � '.,1'� ���0�1 !� 2'� 	���� �� M':'1')1!� 2'� 	��B� '0� /'15!2!� ������C
�� � ����� 	� �����L���!	� ���� ��6��� ��������!��� ����� 	� �	� ��� -..+$

�� � � 
��� ������KU��

80��� ���������� ����� 	���!�	�� ����������	� �D�!��� �����#� N��� �!����� �������� � ��� �������	� �D�!��
�������� � �!��� ���0�1 !� 2'� 	���� �� M':'1')1!� 2'� 	��B� '0�/'15!2!�������C<� ��!���	� �
��!��� 	� � ���
-/� � ��� ��;��
�	� ��� -$../�� � ���� ?L� � Z�� 88LA.���$� �� ���� 8AL� Z�� 8/LA.��$� ��� �������� ��� �������	
�D�!��� N��� �	�!��� 	� ),'0� � ��� R�
��� ������� R�V-�21!���
-0�4�� �!�������	�� ������	� �D�!���� �� �������	� ��� ������ ���� ������� ���	���<� �	
� ���� ��� !��� ���
�������	� ��������� ��!	��!�����!�<� ������	� 	� �����!	� ��� N���N���� �����������	� �	�!���	�$
A0�4� ��	����	� ��� �������	� �� ������D�����	� ����� � 	
������� �	�� ��	������!	�� ��!������	�� �����	��0
��	����2,K��o*+,-../� <� N��� ����� � ���� �D�>���� ��� ��6��� ���H���<� ����� �	L�����!	� �	�� �!�������	�$
)0� %���� ��������0��� 	����� ��� ���H	�	� �������� ���=0���	��#<� 	� ����	� ���� ����� � ������!��7
�#� � �	����!	� ��� ���!������ ����!���	� ��� ������!	� 	��6���� 	����6��!�	�K����0��K#<� 	� N���� �	� D���� 
��!��	� �� ������� ���	���`

#� ��	����!	��	���	
�!B��	���� �����"��������	�	��
�� ��	!����� ��;<� ���"�<� ��	���	!��!	�������6���#`
�#� � ���!����� ��� �������	� �!����;���`
*0�%���� �������	� ��� � �>�6���� �� ��6��!�� �����7
��%()2!%� '.,1'� ��� 2'�0�1 !� 2'� 	���� �� M':'1')1!� 2'� 	��B
/0�������!	�� 6"��	�� �	�	�����	� �	������ M���� �������	$
+0�4��	� ��������!	� �� N����N���� ��N����!	�� �	� H!��0��
��� ������KU��4� �������� � 	� ��������0
!	� ��� �������	$

���� R�
���C����&���KL�

�	� ���� -?,8-,-../<� 	� ����	� ���� ���	� �����!	� ����� � �	��������� �� ������� ���	���� 	� L	� ��	
��!�
������	� 	�6-�21!��� ����� �	D������ �� ������D�����	$
80�E����	� �!�������	�� ���M���	� ������	�� �	� M���	� ��� ��6��� ����	� �!����	�
� � �	��������!	��������	�� �����`
�#� ��� � ��
������� �� ���	��<� �� ���!�� ��� !	�	�� 	�� ������D����	�<� � ���!�D����	�	�� ������!	�� �	�������!	� Z
��!�H����� ��� ��	��	� �	��	� M���	� ��� ��6��� 	D��������$

#���B�� �!����	�� 	�� ������!	�� �	�� �����!	� ����!�H����<� ������	� ���� �	�������	�� �����!��� !	�	�
�����!	�� �>����!��� ��
��N��!��� � ��� ���!�� ��� ������D�����	� ��� ����� �!���$
�#C	�	�� 	�� ��	������!	�� ������	� ���� ��6��!���	�� ����!�$
-X�����
������	����������D�����	��	�� �!�������	����� ��6�������� � ���
� � � �����;���� �� ��B����� ���	��� 	��� 	� ������!	� D�;� �� �������	� �� ��6��!�
� � � D	���7

���E������������	���4��
��

�������! ��������������	�<�	���	����������!��
������
�<� �	�� D�����!	� ������
�����	��3��.8,@@� �
���	����	����,K��(�?-,@@<�����6��	����������	���
��� ���	<� ��6���3����� 1��6��� I	������� �K$
8A$@//$@.?0*<� ������������������
���	����4�������
�K$�8.$?*)$/A)���� ���6���3���������������3�����	
���	�=���K$�8-$A.8$**8� ������ �	
���%�����"������
��������<���	����������� ��	�����	<���� ����!	�������
��!������<� �N������!	�<� ��!�������� �� �� � ����� ��
�	����!���	��	������	������!	��;���	��� D���	�0
��!	���� ��������	� �D�!��� <� � &�!	� � �	���!�	���
�������	� �D�!���X������� ��	���!	��6	�!�L	� � <
�	����;���� Z����� � ������!��;�'�	�	����<� (� -8+�X
������	<� � ����	�	��
�� X� �%<� � ���	���!���� �	�
������ ��	���!	��6	�!�L	� <� ���%G7� �)*$)./$@/),
...80+-� �%�	����	� $(� -8*?/,-../#$
%�� ��	� �	��C�	����	�<� � -8� ��� ��;��
�	���� -$../$

3�����C�����L���������!��
�����! ���� ����������	

II – DAS VAGAS 
 
  QUADRO A -              

����������� Nascidos entre 1º de março de 2003 
a fevereiro de 2004 

�����	�R�����.,�.�� 	A�

�����B�4�S2'.� ���

�

 QUADRO B  

��!�7����������������������������E	� ��	�  

�-?,8-,-../���������������������?7..�L��� Nascidos entre 1º de março de 2003 
a fevereiro de 2004 



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

A0�4� ����	� �������	�������!	�������D����	����	�������!	�����!�H����������	��	��	��	�M���	������6��
	D��������<� �D�!��� ���!�H����� 	� ���� -?,8-,-../� � ���� @L� � Z�� 88LA.���$� �� ���� 8AL� Z�� 8/LA.��$
�1�0����%4��Tf���9�����
8� X� 4� �!	� ��� �������	� �������� <� �	�� ���!�� �	� ����	� ���� ���	� ������!	<� 	� �	L�����!	� �� 	
�	���	����	� ��� ����!���	� ���!�����!��� �� ������� 	����� ������������� ����� 	� �����L���!	� ���� ��6��$
-� X��� ��>�!���	� �	�� ���	�� 	�� ����6����������� ��� �	����!	�<� ����� N��� ����D����	�� �	�!���	���!�<
������!���	� �� ������	� ��� �������	� �!��� ��� �D�!�����	� �����!�H����$
A0�4�����!	�� ������	��� ����� � 	
������� 1)I!1!%�0'.,'� $%�2�,�%� '� #!1Q1)!%� ��!�
������	�� ��!�����!��$
)� X���������	� ����� � !	���� �M
���	� 	� �����!�� � ���!��<� D�>��	0	� ��� �	���� ���H���� �	� �M
���	$
*0� ������6��� � 	D���������	������!�� ���!��� ����� ����������������	����H	�	��!��� �8(��������	����-..A
�� D�������	� ��� -..)� � ��� ��D����� �� �/'15!2!� /�1()�+<� �	D	���� �	����!���	� �	�� ����	� ����$
+0�4�� ������D����	�� ��!���	� ��&��!	�� �� D	�����	� ��� !����� ����� �D�!�����	� �����!�H����$
?0���� �������� �������� 	�������� ��� &����	� �� D�������	� ��!���	� ��&��!��� �	�� ���!=��	�� ��6���� ��6�!��
N���	� �����!�H����� �� 8b� �=���� �	����	�9�����!��$
@0�4�� ���	�� 	����	�� ����	� ���	����	�� �����������	� ����������	�I ����$

3�����C�����L���������!��
�����! ���� ����������	

�����E� �W
.),8.,-../ C��!�	�3������� 8*$-*)<8+���
.@,8.,-../ I�
��	!����3������� )@*<?.��������
.@,8.,-../ I�
��	!�����������!� )A.<..��������
88,8.,-../ ���B��!	�����2����������	����� ?$//)<8.�����
-+,8.,-../ �����������������	��6	�!	�����!��
�	,./ )$8./<)?�����

E!,�+�2���'('),� 	"�;A��AA�������������������
��+2!�2!�0X%��.,'1)!1 �A	��"A��"�����������������
E!,�+��'1�+ �"�������������������������


������� �W
A8,8.,-../ +<..������������

�E!,�+�2�%�
'%/'%�% ����
���+2!�/�1����!:'0*1!�	��� �"���	;��������������������
�E!,�+��'1�+ �"��������

&���
�4�&��
��
�������EY�����Z���CE�������
���KL��
��C����E��
��Y����
�����E�����
��	���

������������	
���

�	�������$����������!	� G	��D ���������'���
�����! ���� �	�9���� ����!	�����U����������$�9���$����	! 
��

�1)�� � E'1'%).#�� � 
'+� � �)%,)�
� %������!�� �	��	���L	�����!	�� �	� 9����

�����E� �W
.8,88,-../ C��!�	 �3 ������� @$...<..�����
.@,88,-../ ���B��!	 �����2����������	����� /$//)<?@�����
8/,88,-../ I�
��	 !����� ������!� )A.<..��������
8/,88,-../ I�
��	 !����3 ������� )@*<?.��������
-+,88,-../ �����������������	�������������	�	�!�
�	,./ A$)+?<//�����

E!,�+�2���'('),� 	� ���; ��A�������������������
��+2! �2! �0 X%��.,'1)!1 �"���	;��������������������
E!,�+�� '1�+ B����;"��"�����������������


������� �W
8),88,-../ 8$+/*<..�����
�������� �������������
�������� ������
�������� ��������
�������� �������������
�������� ��������������

�E!,�+�2�%�
'%/'%�% �B �;"" ��;
���+2!�/�1��
'P'0*1!�	��� �"������B;�����������������
�E!,�+��'1�+ B����;"��"

������������ !�"#�� ���$��	�% ���& �!'��"���(�)���
�����* ���� � !��+� % ��
����, - ����&��$'	�./� �(�%'��!
��� 0�$���1	� &� �� �( �$�$ "
��(�2���3�'&�./��$ �4 ����5	��	 &�% �!��$ ��6� 1 �!�./���7�#8

�����*����� !��+9 ����:�4 % "
�����*����� !��+; ����%��$��( ��	��*�� �!��� % �����	���"�
�����*����� !��+(��'�$<"

&���
 �4�&��
� �
�������EY���� �Z���CE��� �� ��
���KL� �
��C����E� �
� �Y����
� ��������� �
��	���

�	�������$����������!	� G	��D ���������'���
�����! ���� �	�9���� ����!	�����U����������$�9���$����	! 
��

�1)�� � E'1'%).#�� � 
'+� � �)%,)�
� %������!�� �	��	���L	�����!	�� �	� 9����

�SES �����������	�����	�

U���������M����	��!���
������	� ���1�6��5���� ���! ���� 0C��$� A-A)0-8@8
����%������� ��������<� 88*/�X���!���	� ���$
� ��!���=����������!�<� ��U���������M����	��!���<
� �������	� ���1�6��5�������! ���� 	!�D���7

��4�1!('%%!� .�� �;	"B���
� �Y����L	6�0�3�
� �I��<� %��!������<� '��L	�!�� �
� � �	������ ���%	�!�� �3 N���� ����	���!�#
� ��������$�I����!	�%����<� 8?A� X���!�	$
� � '������ ��� 9���	���!	
� ���D����	� (� ��1�� A**--.*.80**-0...8??080A
� ��	4�1!('%%!� .�� 		;A;��B
� � 9������	�p�9�����	�'!��� 0�3�
� �3��������� �,1������	6����	�� ���	���Y��!�
� ��������������<� 8A-.�X���!���	� ���
� � '������ ��� 9���	���!	
� ���D����	� (� ��1�� A**--.*.80*-80....?-080)
� ���4�1!('%%!� .�� ���""��A
� �I��	����9��� ����'!��$
� ��	�=���	�1���&��!�� ��� %�	��!	�� 9�����"�!��	�<
� � �	��3��������	� ���9B������
� �������	�I�!	<� @A�X���!�	
����N����0��
� ��B4�1!('%%!� .�� �;BA"���
� �I	!L�����E����D��� �������3��������	�'!��03�
� ��	�=���	�1���&��!�� ��� %�	��!	�� 9�����"�!��	�<
� � �	��3��������	� ���9B������
� ���$�3	�������=���<�+8�X�1����K����	$
� ���D������I��>�� �������	��
��������C=����
�����K������%�����������	�;�
� ��A4�1!('%%!� .�� ���"	��A
� �3����������	����%��������������	�	��
�� 0�3�
� ����W0%�;;�
� ���$���$���=���	�9�6������	<�8.+@�0�G�$�����
� � '������ ��� 9���	���!	
� � ���D����	
� ���4�1!('%%!� .�� ��BA���A
� ��	�;��'��!���,��'!��$
� �������$���H��	���
��<�/)�X�1����E��	
� ����	����	� ���C�>��
� � ���D����	
� ���4�1!('%%!� .�� ��A�"���
� ������	�K	��������
����%��>��0�3�
� �3��������
� ����� G�� ��	������!�<� 8@@� X��	���3��L��!��$
� � '������ ��� 9���	���!	
� ���D����	� (� ��1�� A**--.*.80*-80...888080?
� ��"4�1!('%%!� .�� ""	����
� � ���W��C����K	������� ���4�������
� ��!��������� �����H����4�	!	�B6���
� ����� ���%�L�<� )-/� X���!�	$
� � ���D��������	����	�'��������!�
�������!	
� ��;4�1!('%%!� .�� ""	�����
� � ���W��C����K	������� ���4�������
� ��!��������� �����H����4�	!	�B6���
� ����� ���%�L�<� )-/� X���!�	$
� � ��������!	� '������ 9���	���!	
� � ������!�����	� �	���1���	���!�
�������!	$
� ���4�1!('%%!� .�� �A"�����
� �3�����E�����3�����9���������	���
� ��!��������� �����H����4�	!	�B6���
� ��$G	�=� 9������	�'������<8*/0�,.)01�$F	����
� �'������ ���������!�
$� X� ��������� .),8-,.+
� ���D����	� (� ��1�� A**--.*.80?*80..8A+80808
� ���4�1!('%%!� .�� ���B	���
� ���H����4�	!	�B6����'��;�'�����,��'!��$
� ��!��������� �����H����4�	!	�B6���
� �������!�������<� )8-�X���!�	$
� ���D������I��>�� �������	��
��������C=����
� ���
�!�!�!	� �� ��� G=�������$�%��L��	�9����6�
� ��	4�1!('%%!� .�� ����B���
� �3=�������!��W	�P��	
� ��!��������� �����H����4�	!	�B6���
� ��$��!�� ��� ��!��
�	<-?+0+(��$0����� +/0��!�	
� ���	����	�'��������!�
$� 0� ��������� .),8-,.+
� ���D����	� (� ��1�� A**--.*.80?*80....)*080-
� ���	����	�'���������	��c0��������� .),8-,.+
� ���D����	� (� ��1�� A**--.*.80?*80...8**080)
� ���4�1!('%%!� .�� �;""����
� � G	�=� � ��	�%������� ����	�L�

���!��������������H����3=����
� ����� G	�	� �̂6���^�R<� 8..�X� G�$��=����$
� � '������ ���������!�
$� X� ��������� .8,8-,.+
� ���D����	� (���1�� A**--.*.80?*80..8A*+080-
� ��B4�1!('%%!� .�� 	�A�A���
� � G	�	�����	���	���6������	6����� 0�3�
� ��	�=���	�1���&��!�� ��� %�	��!	�� 9�����"�!��	�<
� � ����3��������	����9B������
� �����G	�=�'��;�9��N���<�A@*�X����$
� ���D������I��>�� �������	��
��������C=����
� � ������	��3��!��� ������!�	
� ��A4�1!('%%!� .�� 	�"B;���
� �15���%�L��K��������
	6�
� ��!��������������H����3=����
� ���$�!	�	��$��	��!��<*-*0)(��$�,)8� �� )-
� �'������ ���������!�
$� X� ��������� .8,8-,.+
� ���D����	� (���1�� A**--.*.80?*80..8A*/080*
� ���4�1!('%%!� .�� 	�B�����
� ����;��K������ %���!!�
� ��!��������� �����H����4�	!	�B6���
� ��$I�����	�9����;��������<� -A80�!�$'�����
� � ��������!	� '������ 9���	���!	
� � ������!�����	� �	���1���	���!�
�������!	
� ���4�1!('%%!� .�� 		�	����
� �P�	�����W�6�!���	�	��
��'!��� 0�3�
� ��	�=���	�1���&��!�� ��� %�	��!	�� 9�����"�!��	�<
� � ����3��������	����9B������
� �����E������	�3�!���;;	<� )@.01�$K�6������
� ���D������I��>�� �������	��
��������C=����
� ������ ������W������W�6�!��P�	
� ��"4�1!('%%!� .�� �A�;"���
� ����;��G���!���	�������K�=66�	�0�3�
� �I��� ��3��������
� ����� G	�N����K$���4�������<8-.)01�$E����
� ���!	� ��� �D����	� (� *A-*� ��� -*,.?,./
� ���D����	�������	� ��!��	� ��� A.,.?,./
� ��;4�1!('%%!� .�� 	�������
� � ���
��� %������� %��!�!����	6����� �%%
� ��	�=���	�1���&��!�� ��� %�	��!	�� 9�����"�!��	�<
� � ����3��������	����9B������
� ���D������������	��������	��
�������
� �C=����� ������=���4������������	�	
� �	�4�1!('%%!� .�� �A;;����
� � ������	��	�����	�������9�������� 0�3�
��I��
� ��$��
��!	��	���6����K�������<8/@0G$3��N��!�
� ���!	� ��� �D����	� (� *A*+� ��� 8/,.?,./
� ���D����	�������	� ��!��	� ��� -A,.?,./
� �	�4�1!('%%!� .�� �"�A	���
� �'��;������������L����	�	��
�� 0�3�
� � %������<��	D��!����� ��3��������$
� ��$K��6B��	����	�� �	����!	�<� AA?0�!�$���H���
� ���!	� ��� �D����	� (� *AA?� ��� .*,.@,./
� ���D����	�������	� ��!��	� ��� 8-,.@,./
� �		4�1!('%%!� .�� �"�A����
� ��H
����	!���W� 0�3�
��I��
� �����9������	�3��!�����<�@�X�1���������
� ���!	� ��� �D����	� (� *A/8� ��� ./,.@,./
� ���D����	�������	� ��!��	� ��� 8-,.@,./
� �	�4�1!('%%!� .�� �"	BA���
� ���H��	���
���	�����������	�	��
��0�3�
� �I��� ��3��������
� �������!��	<� 8/A�X� G�$3���;�
� ��������	��	��$�$� (� *).A���� ./,.@,./
� �	B4�1!('%%!� .�� �;��;��B
� ���W��� %	�!� ������'��L���'!��$
� � '��L	�!�� �����!����!�� ����	������U��
��
� ����� %	��LR��	�'	�����	<� 8.A� X� �!�$�	� ���$
� � '������ ��� 9���	���!	
� ���D����	� (���1�� A**--.*.80**-0...8?/080@
� �	A4�1!('%%!� .�� 	�������
� ������������	�!��9	6����1�����
� ��!��������� �����H����4�	!	�B6���
� ������	���6���� %��L��	<� AA-0����� .80��!�	$
� � ��	����	�'��������!�
$0��������� ./,8-,.+
� ���D����	� (���1�� A**--.*.80?*80...@*A0808
� �	�4�1!('%%!� .�� ��A����A
� ������ �D��!	�	6����,��'!��$
� ��!��������������H����3=����
� ��������6���<� 8--� X���!��C���;�L�$
� � ��	����	�'��������!�
$0��������� 88,8-,.+



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

� ���D����	� (���1�� A**--.*.80?*80....)?080-
� �	�4�1!('%%!� .�� 	�B;	��A
� � G	�=��!	�	�9��������I��
���
� ��!��������������H����3=����
� ���$I���	� ���C�!�H<� 8)**0����� ./01��6����	$
� � '������ ���������!�
$� X� ��������� 88,8-,.+
� ���D����	� (���1�� A**--.*.80?*80..8AA+080.
� �	"4�1!('%%!� .�� 		"A���A
� ���!�	������	���	�	6�������	�	��
���,��'!��$
� ��!��������������H����3=����
� ���!�$G	�=������!�<�,� 0���>��%	�!��� A8)0I$3	��	�
� ���	����	�'��������!�
$� X� ��������� 88,8-,.+
� ���D����	� (���1�� A**--.*.80?*80....-*080?
� �	;4�1!('%%!� .�� �;��A���
� ��L�������	���6���
� ��!��������������H����3=����
� ���$�I���	����C�!�H<� 8))80����� 80G�$9��������
� �'������ ���������!�
$� X� ��������� 8-,8-,.+
� ���D����	� (���1�� A**--.*.80?*80..8A)?080A
� ���4�1!('%%!� .�� ���B���A
� �l!����C=��������������;���� ��� �	�	��
��'!��0
�%%
� ��	�=���	�1���&��!�� �����!�6	�� ���l!���
� ��	�$���	�	�C������� W�� @@0I	>8))0K
� �'������ ���������!�
$� X� ��������� 8-,8-,.+
� ���D����	� (���1�� A**--.*.80*-)0...-)*0808
� ���4�1!('%%!� .�� 	��A����
� � G	�	�����	���	���6������	6�����X�3�
� ��	�=���	�1���&��!�� ��� %�	��!	�� 9�����"�!��	�<
� � ����3��������	����9	������
� �����G	�=�'��;�9��N���<�A@*�X����$
� ���D������������	��������	��
��������C=����
���������
������������	��������4�������
� ��	4�1!('%%!� .�� 		������
� �I	!L�����E����D��� ���� ���3��������	�'!��
� ��	�=���	�1���&��!�� ��� %�	��!	�� 9�����"�!��	�<
� � �	��3��������	� ���9B������
� ���$�3	�������=���<� +8�X�1�$K����	
� ���D������������	��������	��
��������C=����
������ �������������������
���
� ���4�1!('%%!� .�� �;�;����
� �������� G���!	
� ��!��������� �����H����4�	!	�B6���
� ������������!�<�88-�X�1����G�����
� ���	����	�'��������!�
$� X� ��������� ./,8-,.+
� ���D����	� (���1�� A**--.*.80?*80...+/)080)
� ���	����	�'���������	��c0��������� ./,8-,.+
� ���D����	� (���1�� A**--.*.80?*80...+/*0808
� ��B4�1!('%%!� .�� 	B	�;���
� ��	�����I	�6������4����������	
� ��!��������� �����H����4�	!	�B6���
� �����'�!�5��<� 8A@+�X������ .-� X� G�$%�6���!	
� ���	����	�'��������!�
$� X� ��������� 8@,8-,.+
� ���D����	� (���1�� A**--.*.80?*80...+-.080.
� ��A4�1!('%%!� .�� �;A�	���
� �P !�������!���I��!����
� ��!��������� �����H����4�	!	�B6���
� ��$E��
��!	� �������	�<)A/0�,.80G�$O������
� ���	����	�'��������!�
$� X� ��������� ./,8-,.+
� ���D����	� (���1�� A**--.*.80?*80....A?080?
� ���	����	�'���������	��c0��������� ./,8-,.+
� ���D����	� (���1�� A**--.*.80?*80...8*.080?
� ���4�1!('%%!� .�� ��BB���A
� � G	�	�����	���	���6������	6�����X�3�
� ��	�=���	�1���&��!�� ��� %�	��!	�� 9�����"�!��	�<
� � ����3��������	����9B������

� �����G	�=�'��;�9��N���<�A@*�X����$
� ���	����	�'��������!�
$� X� ��������� ./,8.,.+
� ���D����	� (� ��1�� A**--.*.80*-)0.....A080-

�����������������������������-8,8-,./

�� � � � � � � � � � � �%�	Db$�3�b$����������%�����'��!�
���������������!	������U���������M����	��!���

� ���b$�3����� ��� 9 !�����!����C��>�����c�����
��� � � ��L�D�����������	����1�6��5�������! ���

���������������'	�������3�6����9���!���c�����
� ��L�D�� �������	� ���K��������!	�4������	��

�1'��2'���32'��!+',):�
�' <!�2'��!.,1!+'�2'��!!.!%'%

�!���=�� ��� �����!�<� ��U���� �����M����	��!���<
����	� ����	!�	��� ���O			���� 	!�D���7

�1!('%%!D� � �;�	;A� �	��	
E��������������K�����
����%	�
�����66���� *-/
����!	7�������	� ���3��!�
������L	7� ���D����	
��� 8?,8-,./

���3������K	��������	���6���
�L�D�� �������	� ����	!�	��� ���O			���

������ ���%�����'��!�
����!	��� ���U���� �����M����	��!���

�1'��2'���32'��!+',):�
�' <!�2'��!.,1!+'�2'��!!.!%'%

�!���=�� ��� �����!�<� ��U���� �����M����	��!���<
����	� ����	!�	��� ���O			���� 	!�D���7

�1!('%%!D� � ;��;B�	��A
�����
�!������������K�����
����3�������� �$(�--A
����!	7�������	� ���3��!�
������L	7� ���D����	

�1!('%%!D� �������	��A
���>�������6���1�!	��!!��3	!!�
���� G	�=�'	����	����K	�	R� � $(� -?)
����!	7�������	� ���3��!�
������L	7� ���D����	

%�	����	7� *$)?A,-../
'������3���������������	�;�
�����	������
���	� � $(� 8+*
����!	7� �������	����3��!�
������L	7� ���D����	

��� 8?,8-,./

���3������K	��������	���6���
�L�D�� �������	� ����	!�	��� ���O			���

������ ���%�����'��!�
����!	��� ���U���� �����M����	��!���

�SEDE �����������	����������������������

�����CO���������C�
��
������C����E�
����[�����������C�X��3���

�432�����4
����� ��	� ��� �������� 	��� ����� �����	����


)��0X%� O!1Q1)!�

��������������� � !�"�

������#��$� � !�"�

�%�����&� � !�"�

������#��� � !�"�

������'(�"� � !�"�

�%����)(&"� � !�"�

�*������+,� � !�"�

�-�����	�,����� � !�"�

�!�����(,(��� � !�"�

������.������ � !�"�

��/�����0���+,���� 101010101�

�C!(�+7� �����!����� ��������	�����!	���	_���	� 0� )o� ����� 0� %�� ��	� �	��C�	����	�� � 0� %��	�3�������$
�	�	��
�<� -.� � ��� ��;��
�	� -../$

����������
	�
%������!�

�SETRAN �����������	������� ����



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

���E�����.������

����C4�K���4''�<� �����! ��	� ��� C����	�0
!���X���C���<�	���	������!��
�������N����L����	
�	D��������	��'����<��	�������	�	�N�����!�
���0
��� ��'��� 9������� $(� @$*.A� ��� -A� ��� ��!��
�	� ��
8@@+� X��B��6	� ���C�5��!	�I��������	� �<� �	����0
���	� ����<� 	� ����	�!	� 	������!	� $(� 88$??.<� ��
8*������;��
�	����8@@@<������K��<�	���!�6��0
!��� ��� %	�H����3���!��� �	���!��	� ��� ��	� %���	� X
�	!��	����A$b��	���L������C�5��!	<��	�+$(�I%3�,
�<� ������	��	�� �	D	���� �49d��4� $(� +I%3�� X

�SEF �����������	��!�������
����������	�
����������������	�����������������	����
�����	������������

��������������������

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

�������� ��&$� ��������
�������� ���./� �����
�������� =��$>�����������(��&�1�(�� �� %'�����7� �����
�������� =��$>�������������$��������!��,�1�&�����2��3 ������
�������� ���./� ������
�������� =��$>������������- ��&&�� �4�.�1�? ����	�1�2��3 �����
�������� �������=��	
��� �����
�������� �������=��	
��� �����
�������� ���./� �����
�������� ���./� ���������
�������� ���./� �����
�������� , �$��36&�	��@�4 %����� ������
�������� �������=��	
��� ���� "����"#��

���	��������	��$�
����������	�
�������	�����������
	�	�%!�����!"%��

�������� ��&$� ��������
�������� ���./� ������
�������� ���./� �����
�������� ���./� �����
�������� , �$��36&�	��@�4 %����� ����� ��" %#&!

���	��������	��$�
����������	�
�������	�����������
	�	�%!�����  ���

�������� ��&$� ����������
�������� =��$>����������311�	��./��3% �-�1�$�1�3'!�1!�1 ���������
�������� �������=��	
��� �����
�������� =��$>����������311�	��./��=�%���1!�� � ���������
�������� =��$>����������?'��$��7���%�$ �����	��� ��������
�������� , �$��36&�	��@�4 %����� �������� ��!��!�#�&

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

�������� ��&$� ��������
�������� , �$��36&�	��@�4 %����� �����  �!��#&&

����� �"!� %"#�& ����!%#!" " �� �#"�  ���"��#�!

	�������������(������������(�������	���� )�����

�������������	���������

��������

������
�������*� �������)����������

���C�'�����4C�9���TS4�������C��I2�TS4���1����3��C4���4������a��������Y����C�c�����
9����'�O�TS4<����C�'�TS4<�92���4��3��C4���%2I'���������4
�c���d��4����	���

���%��D��!����3������������	�	��
�<�	��!���	���	���!�6	�8(<��
�<����'���(�*?.@<����8/����	���
�	����8@@?<��	����!�����!��
.!,)M)(��!%�(!.,1)*-).,'%�N����	������������	�������!��6������	�����	�"������	���H��	�D�����#�	�3���H��	���
�	�	��
��2��2)%,1)*-) <!�'�2!%�:'.()0'.,!%�2'�%'-%�1'%/'(,):!%�(�1.X%�2!��0/!%,!��!*1'��'1:) !%�2'�V-�+6-'1
��,-1'P��'�E�?�%�2'�&)%(�+)P� <!�� �.%,�+� <!��&-.()!.�0'.,!�'��-*+)()2�2'� 7�-,J.!0!%�'�'0/1'%�%9�1'M'4
1'.,'%��!�'?'1(5()!�2'�	���$��%�(�1.X%�%'1<!�'.,1'I-'%�2'� M!10��%)0/+'%�/'+!%��!11')!%��!*%'1:�.2!4%'�!%
�\2)I!%�2'��.2'1' �0'.,!��!%,�+�R������������������!��	��������	���	D	�����	�!����	����6��!�	��3	
��� ��	�<
��D	�����
��>	7

��R�4�����"�����N���!��!����!�����!�����D���!���	�'?'1(5()!�2'�	��������	��!��6�������D	�����������<��������������	���
����
���!	��	�����!���	��	!��
��!�$��%%)0��@� )0/!1,�.,'��,'. <!�2!%��1%���!.,1)*-).,'%�$%�2�,�%��()0�
).2)(�2�%�
���R�4���	!��
��!���N����	�����
�������������"���,@��%�2�,�%��()0��).2)(�2�%<�������	���N������	]�:)���	������	�<
����	���	����"��	��>���H��	��!���	�������������	����!	������	���$
����R�4���	!��
��!���N����	������������	�������!��6������	�����	�"������	���H��	�D�����#�D	����	�3���H��	�����	�	��
�
����	��	�������	��	!�D����	���	��������!	��!��
�! ��	���	�������������	�������!��	�����	��	�������	�!�����6��!�����	���	�
���!�����������
�����	�����������4D�������	�3���H��	$
���R�����"��������2'()%>'%���	D�������	����	������!	��������!��!��	��%'1Q�'M',):�2���,1�:@%�2��/-*+)(� <!�.�
�0/1'.%���M)()�+�2!�-.)(5/)!��������������������<��������&�H;	�����!��6�����D	���������������������!����	!�D���0
��	$�%����!	�	��	���D��!	�<��	�������0��0 �����!�����N���D	������
������������������������������4D�������	�3���H��	$
1�X������������!�����!	��	�3�H��������3#<���!��0���	�C=���	��	�%��	��%��D��!���#<�D���	��	�����8.7..�Z��8/7..�L�$
���6��������>!�0D����#$

�����C��������9����T��
�����
���
����E��KL��E����E����

�
	�
���������������

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

�
'�����������
�������

���������)�����

	��+�

��.����	����������

�	����'��	��� ����%/�


�	���0�1��
��������'�����������
���


���	���2��
��
�)���(��

���������������������� �%�������&� %���!����&�����
���������������������� ���������&� % ��!����&�����
���������������������� �!�������&� %���!����&�����
���������������������� ���������&� %���!����&�����
���������������������� �&�������&� ����!����&�����
���������������������� �"�������&� �%��!����&�����

A$ ���(��'�'��= ��-�$ ���������1� �%��!����&� ����!����&�����
�����11 �����1 ��'!B��%�1�� ����!����&� �!��!����&�����

9����$��7'��	C6��� ����!����&� �!��!����&�����
��D�1!�1��'!B��%�1� ����!����&� �!��!����&�����

.A.,A..,./�<� �	��"�� ��� ��;��
�	� ��� -../<� ��!�0
���	� 	� �	!��	� �� %	�!����� $(� .8/� ���!���� �	�

���� 	� 	DH��	� .-@,A..,./q� �	�	��6�!�� ���C�50
��!	<� �	�������	0��� ����� !	�	�� 	�� �D��!	�� �� �>���0
��	��	���	�������7�G	�������
���	����3	������<� ����0
��	� �	�� �	�������7��!=��3����� %�	�����������<
����	��������	���!	�� �����	�����	�!�<��	��6���
I	;;	��� ��3�����'���������������I��	$
�	�	��
�<� -.� � ��� ��;��
�	� ��� -$../$

����C4�K���4''�
�����! ��	� ��� C����	�!��

���C�'�����4C�9���TS4�������C��I2�TS4���1����3��C4���4������a������%C2,C�c��
�c���d��4����-..+

��%��D��!��������	�	��
�<�	��!���	���	���!�6	�8(<��
�<����'���(�*?.@<����8/����	���
�	����8@@?<��	����!�����!��
.!,)M)(��!%�(!.,1)*-).,'%�N����	������������	�������!��6������	�����	�"������	���H��	�D�����#�	�3���H��	
����	�	��
��2��2)%,1)*-) <!�'�2!%�:'.()0'.,!%�2'�%'-%�1'%/'(,):!%�(�1.X%�2!��0/!%,!��1'2)�+�'�E'11),!1)�+
�1*�.!� '�E�?�%� 2'� �'1:) !%� 1'M'1'.,'%� �!� '?'1(5()!� 2'� 	���$��%� (�1.X%� %'1<!� '.,1'I-'%� 2'� M!10�
%)0/+'%�/'+!%��!11')!%�� !*%'1:�.2!4%'� !%��\2)I!%�2'��.2'1' �0'.,!��!%,�+� R������������ ������!��	�
������	���	D	�����	�!����	����6��!�	����	
��� ��	�<���D	�����
��>	7

��R�4�����"�����N���!��!����!�����!�����D���!���	�'?'1(5()!�2'�	��������	��!��6�������D	�����������<��������������	
��� ����
���!	��	�����!���	� �	!��
��!�$��%%)0�� @� )0/!1,�.,'� �,'. <!�2!%��1%���!.,1)*-).,'%� $%�2�,�%
�()0�� ).2)(�2�%�
���R�4���	!��
��!���N����	�����
�������������"���,@��%�2�,�%��()0��).2)(�2�%<�������	���N������	]�:)���	�
����	�<�����	���	����"��	��>���H��	��!���	�������������	����!	������	���$
����R�4���	!��
��!���N����	������������	�������!��6������	�����	�"������	���H��	�D�����#�D	����	�3���H��	���
�	�	��
������	��	�������	��	!�D����	���	��������!	��!��
�! ��	���	�������������	�������!��	�����	��	�������	�!��
��6��!�����	���	�����!�����������
�����	�����������4D�������	�3���H��	$
���R�����"��������2'()%>'%���	D�������	����	������!	��������!��!��	��%'1Q�'M',):�2���,1�:@%�2��/-*+)(� <!
.���0/1'.%���M)()�+�2!�-.)(5/)!��������������������<��������&�H;	�����!��6�����D	���������������������!���
	!�D�����	$�%����!	�	��	���D��!	�<��	�������0��0 �����!�����N���D	������
������������������������������4D�������	
3���H��	$
��X�����+��2'��,'.2)0'.,!��!�-.5()/'� 7��9�� %),-�4%'�.!�E@11'!�2!��� !� 7�1'M'),-1�9�� M-.()!.�.2!
2�%���D���$%���D���#%�� 7%'I-.2���� %'?,�4M')1�9�

�
	�
�������������������)��


���	���
���+�	���
,����	��������	��-�

�
'�����������


�������
�����
����)�����	��+�

��.����	����������

�	����'��	�������%/�


�	���0�1��
��������'�����������
���


���	���2��
��
�)���(��

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

A$ ���(��'�'��=��-E������1��36�� 	�$��F�� ��������� ��������������
9����$��7'��	C6��� ��������� �������������



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

�	�	��
�<� -.� �����;��
�	� ��� -../

����'2�O��I�������'1�
�L�D���������	



���������
���������� ��������A		�
��
�������
��	���

�	�	��
�<� -.� �����;��
�	� ��� -../

����'2�O��I�������'1�
�L�D���������	



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

�
�E�C����������	���



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

����'2�O��I�������'1�
�L�D���������	



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

�����
���
����E��KL��E����E����
����������
�����O�
�����C�������
���
��E����E����



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



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



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



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



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

Y!�$��	!�D�������7� )A?

����'2�O��I�������'1�
�L�D���������	

�SAAE ��������������	��"����������

���E������^���	�	���

��
���
�C������&C����<�����!	��K����� �	
������	���!_	�	����U6��� ����6	!	� ����	�	��
�<
	���	���� ����� �!��
������� ��6���<� ���	���� ���	6��� �
%	�!����� (� A/+,-../<� ��� 8)� ��� ��;��
�	� ��� -../<
N��� 	��	�� G2'�����C�''����4��4����4
����� �>������ 	� ���6	� ��������C��C�� �4���'<
�	�� 	�����	� �������$
�	�	��
�<� 8?� ��� ��;��
�	� ��� -../$

�'21!� 
�+� �)�.� &+!1'%
����!	��K����

���E������^�����	���

4�����C4��K���'� �	� ������	� ��!_	�	� ��
U6�������6	!	�����	�	��
�<�	���	����������!��
��0
����� ��6���� �	�!�!��� �� '��� (� +$A/@<� ��� .-� ��
���	���� -..*<� �� �� ���!�� �	� �����!��	� D���� �	��	0
����	�%M
���	� (� .8,-../<� ��������!�� L	�	�	6�0
�	� ��� -?,./,-../<� 	����� ����=��� �	���6���
3����<� ����� �>������ 	������!���!	� ��������0
!�<� ��� ��� !��� �D�!��	<� Z� ���!��� ��� 8?� ��� ��;��
�	

���-../<�	����6	���������C��C���4���'<�����0
�	������'���(�+$/-+<����8/������;��
�	����-..*$

�	�	��
�<� 8?� ��� ��;��
�	� ��� -../$

�'21!� 
�+� �)�.� &+!1'%
����!	��K����

���E������^���B�	���
7
)%/>'�%!*1'�'?!.'1� <!�2'�(�1I!9

4�����C4��K���'� �	� ������	���!_	�	� ��
U6�������6	!	�����	�	��
�<�	���	����������!��
��0
����� ��6���<

����C��D
�1,)I!� �^� 0� �>	����<� �� �����	� 	� ��$� �����	
��
�����	��	���6���<��	����6	�����&���!��������0
���	�<� Z� ���!��� ��� 8?� ��� ��;��
�	� ��� -../$
�1,)I!�	�� 0���!��%	�!������!��� ������6	����!����!�$
�	�	��
�<� 8?� ��� ��;��
�	� ��� -../$

�'21!� 
�+� �)�.� &+!1'%
����!	��K����

�URBES �� �����	����������������#�$����������

�?,1�,!�2'��!.,1�,!�.^�������

%�	����	� 8@),./
�*=',!7� �	!��!	� ��� %���!���	� ��� ������	��C=��0
�	�� %�	D����	���� ���������;��	�� ������	������ �
U���� �	������!	� C��
��L��!�<� ����������!�� ����
�!���� �� �������!B���� !��
��L��!�� o� 8*))0-../0
8.@08*0..0/$
�1�P!D����;	� ��� ������� &�������
�!.,1�,�.,'D� �������� ��� �����	�����!	� 2�0

�	����	���������	�	��
��0�2�I��
�!.,1�,�2!D� � ��$� %���	��	
��!	�c�����$
��+!1D� �[� *..<..� �N��L�!	�� �����#<� �	�� �!	$
�%%).�,-1�D� 8)� ��� 	���
�	� ��� -../$
�	�	��
�<� 8@� ��� ��;��
�	� ��� -../$

K�������$�I���L������;
K���!��������!��!��	� �� 9������	

�?,1�,!�2!��!.,1�,!�.^������B

%�	����	� �%'� o.?+,.A
�*=',!7� X� C���	� ������!���!	� �� ��0��!�D�����	
�	� �	!��!	� o� .8+,.)� 0� %���!���	� ��� ������	�� ��
�	!�	��� ��������	� ���I��L�!������ �	�� C�������
C��,C�%�����������������!��!�������2�I��
�'�=-%,'7� 9���� 	� �	!��!	� ���&��!��	� ��
.<+8g�;��	� �H�6���� ��!�!�� �� ��� �	���!	#<� �	�
D�����!	� 	� �!��� )$)*<� ��!�	�6��	� !��� ���=���0
�	� ��� 8.� ��� 	���
�	� ��� -../<� �	D	���� �	0
����	� �	��!���� ��� ��!�6	���� -../,-..+$
�2),�0'.,!D�9���� ���!��	� ��� )<+@?g�N��!�	� �H�0
6���� ��!���!	�� �� 	��!�� �� 	�!	� �	���!	#� �� ���!��
���������	����4��������������	<������	��	����=���0
�	� ��� .@� L	���,���� �	� �	�!	� ��� ������	� ��� ����� X
2�I��<� !��	� �	�� D�����!	� 	� ��!$� � /*<� m8o� ��

'��� ?///,@A$
�',)M)(� <!D� 9����� ��!�D����	�� � 	� ��>	� �<� ��
�� ������� C�������<� ��� ���� �!��� A$?� �� �� �����
�=!���� ��� ���� �!���+$A$
�!.,1�,�.,'7� �������� ��������	�����!	�2�0

�	����	���������	�	��
�0�2�I��
�!.,1�,�2�D� � %��� C�������;���	� '!��$
��+!1D��[�A.A$A))<//�!��;�!	���� !�"�����<�C��;�!	�
��N����!����N��!�	��������������!�����������!��	�#
9����� ��!�D������� ��� ������� �� ������<� �!��� �
��
�!��� �	� ��D����	� �	!��!	$
�%%).�,-1�7� .8� ��� ��;��
�	� ��� -../$
�	�	��
�<� 8@� ��� ��;��
�	� ��� -../$

K�������$�I���L������;
K���!��������!��!��	� �� 9������	

�?,1�,!�2!�(!.,1�,!�.^���;��B

%�	����	��%'� o� --/,.-
�*=',!D�C���	� ��� ��0��!�D�����	� �	� �	!��!	� o
..@,.)� X� %���!���	� ��� ������	� ��� ��	�	� �
�	��������;���	� ��� 
��L�!�6������!�_���� �� �����
�!���;��	�� 	� ���!���� ��� !����	�!�� �	��!��	� ��
�	�	��
�
�2),�0'.,!D�9���� ���!��	� ��� ���� �� ������Y��0
!��X�����4
��6����������	!��!���<��	���!���*$8*$
�!.,1�,�.,'D�CI� ������	�<� C����	�!�<� '����0
;�<�K��������!	� ��������	��E���	��'!��$
9����� ��!�D������� ��� ������� �� ������<� �!��� �
��
�!��� �	� ��D����	� �	!��!	$
�%%).�,-1�D�-+� ��� 	���
�	� ��� -../$
�	�	��
�<� 8@� ��� ��;��
�	� ��� -../$

K�������$�I���L������;
K���!��������!��!��	� �� 9������	



�������BB ���������
���������� 		�
��
�������
��	���

���������	
�
��������������

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

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

����
���E����4�	���
%�������C�7�̂ ���	���	�������	����9���!���0�%9'

8(�1���0%�������C�7�C5���I��������0�%C
-(�1���0%�������C�7�G���=�'	��������3	�����0�%1

8(������! ��	7�%���	�9������	�3�����0�%9'
-(������! ��	7�������3���	��	����������0�%�C

��C4��4�����2��%�������0�%C
I�����C4����G��2��4'�����4�0�%%�
���'4����O��������'1��0�%3�I
9�������4�9���T�������'1��0�%C
9�������4�G��2��%��4CC��0�%1
9�������4�34P4�F�I�P2�0�%��I
K��1��4�K4�T�'1���0�%'
E�'�4��%������4����K4�4F�0�%��I
�����2��4��O�C�����C4'��4�0�%'
G�����'42�������34�����0�%1

G4S4��4��O�C����'1��C���0�%��I
G4���9�������4�3��C���O�0�%��I
GV'�4���O�����I���4�0�%��
3U��4�3��C��3����E4�GV��4��0�%9'
34�����'2d����'1�����4'�1�����0�%��I
��2���3�'�4���4���'1�����0�%�C
%�2'4�9�������4�3������0�%9'
��2'�3����'4�����42O��0�%�4'
Ce����I����''��0�%C
�̂'�43��4����32��4����9���C���0�%9'

%��9��C4�32����%�'7�1�C4��'�%%�
1���0%��9��C47�K���'�4����342������2IF

�!1,�1)����.����;	�	���

� �������� �	
��� 	�����	� ����	�����	� ��������5���#
_�C
����������
��
��&���E��<�%������!������`�����������C�
����������<�	���	����������!��
������
��6���<
����C��D
��!$��(��	��������D���	 �������$b�������������CC����E��������C����V������������������������E���E�

����� �	��	�����	�����	� ��� �����5���<� ����� �������	� ��� D�!	�� �	
��� ���	�L���!	� �	� ����$
��!$� -(���!�� %	�!����� �!��� �����6	�� �� ��!�� ��� ���� ��
������	$

�	�	��
�<� 8A� ��� ��;��
�	� ��� -../$

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

�!1,�1)��.�����;��	���

�������� �	
��� �� ����6���	� ��� ������	�#
_�C
����������
��
��&���E��<�%������!������`�����������C�
����������<�	���	����������!��
������
��6���<
����C��D
��!$� �(�����6��� 	� ��$����C�� &�����
����������� ������!�!�� %������!��� �<������ �>�����<� ��� ��� !��� ��
��
�!�!����	<� 	� ���6	� ����	�����	�����#'M'� 2'���*).','��	�1�����	��9������	�3	W	�F�
�W�<� �N��0
!	� �������������� D=����� �	���$��	6���3	W	�F�
�W�<� �� ���!��� ��� 8?� ��� ��;��
�	���� -../� �-.�����#$
��!$� -(���!�� %	�!����� �!��� �����6	�� �� ��!�� ��� ���� ��
������	$

�	�	��
�<� 8*� ��� ��;��
�	� ��� -../$

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

�!1,�1)��.����;B�	���

�������� �	
��� ��6�����!���	� ��� �>�����!�#
_�C
����������
��
��&���E��<�%������!������`�����������C�
����������<�	���	����������!��
������
��6���<� ��� ��	��	� �	��	���!�6	�-A<� ����	� ��� ���'���4�65���� �	�3���H��	� ����	�	��
�<
���4'1�7
��!$�8(���	�������--����-@������;��
�	����-../<�	�L	� ��	�����>�����!�����5�����3������������	�	��
�
��� � ���� .?7..� Z�� 887..� L	���$
��!$� -(� � ��!�� %	�!����� �!��� �����6	�� �� ��!�� ��� ���� ��
������	$
�	�	��
�<� -8� ��� ��;��
�	� ��� -../$

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

 ATOS DO PODER LEGISLATIVO



���������
���������� �������BA		�
��
�������
��	���

 ATOS DO PODER JUDICIÁRIO
%	���� G����� ��	
G��!���� �	�C��
��L	� X�C��
������6�	��� �	�C��0

��L	� ��� 8*b���6��	
-b�1���� �	�C��
��L	� ����	�	��
�0�%
����3���!�	� �	N���&	� �	�!�<� /8<� ���� 8?.8A0
**.<� C��$� � �8*#� A--?08-/A
L!!�7,,rrr$!�!8*$6	�$
�
%�	����	7� .@+80-..)0.8/08*0..0*� �C�
���!��� ���'����	7� (� -88,-../

4�
��E���O��CE���C�����������C�<
G��;��	�C��
��L	����-b�1�����	�C��
��L	�����	�	��
�,
�%<�&���������� �� N��!	�� 	� �����!�� ������	�
����� !��������	L�����!	�N����	���"�������	��"�
��� T������� �	� �	� ��� 	���� 7�"����	���9�� Z�
��D��� L	���<� �� ����� ���!��1���<� Z�����3���!�	
�	N���&	��	�!�<�(�/8<���!	����I	��1��!�<��	�	��
�,
�%<�����	������	��Z�L��!���M
�����	��
�����L	���	�
�� �>�����	� �	�� ��!	�� ��� (� �;��4	��B4���4�A4
��4A4�E����!��� ���!�����������������
�
���O�E�� �����<� �>�Nh�!�� �
��������KL��������E���������
����4

��E��
����E������&���������S����<
�>���!���<� ��	!���	�� �� ������� '��;� �	� %$
9������<� -.?�X�1	!	��!��,�%<� �������	�� ����[
**.<..� �N��L�!	�� �� ��Nh�!�� �����#<� �	D	���
��!	� ��� ��������	� ��� D��$� //<� �����;���� ���-*,8.,
-../���N�������	�	�� ��6��!��7
�2��� ��!�!�� ��� ��	� �� �	�� 6��	� �����	!���#<
�	��	�!�� ��� -.� ���!�#� ���	�!��� ���	�H�������0
���	� .<+.��� >� .<A.��<� �� .A� �!�"�#� 
����<� ���
�����	�8<..���>�8<)*���������������	�8<..�>
8<)*��<� ���	� ��� 
����� ��� ��	� !�����	<� !��	� �
��!�!�� ����������� ��� -..�P6� �����!�����<� ��

	�� ��!��	<� ��������� ����[� **.<..� �N��L�!	�
�� ��Nh�!�� �����#$�
4
���������7
.80�������	� ��� 	!�D�������� �D��!HD����� ����6����
Z�����!�����������������Z��>���!�����,	��������B��0
	�<� 	� �����!�� ���!��� !��� !��
=�� �� D��������� ��
���� ��"���� �	� ��������!	<� N���	� �� ��� D	�� 	
���	<� �������!���!�� ��� 	��� ��!�������	$
.-0� 9����� ��� ���!��� ���!��� ��� N��� 	� ���;	� ����
	�	����	���� ���!����� ��
��6	�� � �	����� � �� D����
�� ���!��� �	� �������	� ���� M!��� ��B�� �� �����;���	� �	
��������!	<� �������!���!�� ��� 	��� ��!��0
�����	$
Y�������!����� ������!�����!	��
��<� ����� � �	�0
�������� 	����<� L	��� �� �	���� ���������	��	�<� D�0
���	� ���!�� ���N���	� ������!�!�� ����� �6���!��
�	����������-.g����!���	����!	#���� �������	�$
�<� ����� N��� �L�6��� �	� �	L�����!	� ��� !	�	�� 	�
�!�������	�� =� ������	� 	� �����!���
�E�C<� N��
��� � ��
�����	� 	� ���� ��	� 3���H��	� ��
�	�	��
�<� B�6�	�	D������ ���%��D��!����3�������<� �
�D�>��	�	� ��6��� ��� �	�!���� � !��	� �	�9B���#<� �
��������!��1���$
�	�	��
�,�%<� 8),8-,-../$
��<� ��#� ���'4�� ��2���4���� �'3����
9�������<�C=���	� G����� ��	<� ��6�!��$
��<� ��#����S���� ������
���C������<
����!	�� ��� �����!����<� ��
������$
��#�O��CE���C�����������C��4�G��;��	
C��
��L	

%	���� G����� ��	
G��!���� �	�C��
��L	� X�C��
������6�	��� �	�C��0

��L	� ��� 8*b���6��	
-b�1���� �	�C��
��L	� ����	�	��
�0�%
����3���!�	� �	N���&	� �	�!�<� /8<� ���� 8?.8A0
**.<� C��$� � �8*#� A--?08-/A
L!!�7,,rrr$!�!8*$6	�$
�
%�	����	7� 88.)0-..*0.8/08*0..0?� �C�
���!��� ���'����	7� (� -8-,-../

4� 
��E��� O��CE��� C���
�������C�<� G��;� �	�C��
��L	� ��� -b�1���� �	

C��
��L	� ����	�	��
�,�%<�&���������� �� N��!	�
	� �����!�� ������ 	�� ����� !������� �	L�����!	
N��� �	���"� ����� �	��"�� ���T������� �	� �	� ��
	���� 7�"����	���9�� Z����D�A� L	���<� �� ����� ���!�
1���<�Z�����3���!�	��	N���&	��	�!�<�(�/8<���!	���
I	��1��!�<��	�	��
�,�%<�����	������	��Z�L��!���M
��0
���	��
�����L	���	���� �>�����	��	�� ��!	�����(
���B4	��A4���4�A4��4"4�E��� �!��� ���!��
�������������������C<� �>�Nh�!�� �
_����������C������� ��������
�<� �>���!���<� ��	!���	��������E���N�������<
8))�X��	�	��
�,�%<� �������	�� ����[�A$...<..� �!�"�
���� �����#<� �	D	���� ��!	� ��� ��������	� ��� D��$� )/<
�����;���� ���-/,8.,-../� �� N��� ����	� 	�� ��6��!��7
�2��� 
������!�� ����6��'�C�<� ��!���� 8-*.���<
���6���� *..���<� �	������!	� 8A..���<� ������0
�����8A*�P6<� �=� ��� ����<� �����	� ��������<� �	���!�
��D	�����<��	����!	� ��!���� �	�� �	����!	� 
��0
���	<� ������� �	�� D�>��	�� ����� 	�� �=�<� ���!���� ��
��6���6����	� ������ �� 6����	<� ���!������� D���	� �	�
�&��!�� �� D ���� D���6��<� �	��� ��� !����	�!�<� �=<
������	�<� �	�!�� 6����D�<� ��!���� ���!�	�! !���� �� �B<
����� ��	!�!	��� �	!��� ��	�<� ����	H���� ��� ��������
�	���<� 6����	� ������;��	<� 
��	� ��������� ����
����6<� �����6��� ��������� �	�� D�
��� ��� ����	<
���	� /*�P6<� 	��<� ������	<� �	� ��!	N��� �	!�!��	� ��
��D������ �������<� ��������� ����[� A$...<..� �!�"�
���� �����#$�
4
���������7
.80� ��� ���	� ��� 	!�D�������� �D��!HD����� ����6����
Z�����!�����������������Z��>���!�����,	��������B��	�<
	� �����!�� ���!��� !��� !��
=�� �� D��������� ��� ���
��"���� �	� ��������!	<� N���	� �� ��� D	�� 	� ���	<
�������!���!�� ��� 	��� ��!�������	$
.-0� 9����� ��� ���!��� ���!��� ��� N��� 	� ���;	� ����
	�	����	�������!�������
��6	�� � �	����� ��� D����� �
���!��� �	� �������	� ���� M!��� ��B�� �� �����;���	� �	
��������!	<� �������!���!�� ��� 	��� ��!��0
�����	$
Y�������!����� ������!��� ��!	�� 
��<� ����� � �	�0
�������� 	� ���<� L	��� �� �	���� ���������	��	�<� D�0
���	� ���!�� ��� N��� 	� ������!�!�� ����� � 6���!��
�	�� ����� ��� -.g� ���!�� �	�� ��!	#� ��� ���� ���	�$
�<� ����� N��� �L�6��� �	� �	L�����!	� ��� !	�	�� 	�
�!�������	��=�������	�	������!���
�E�C<�N������ 
��
�����	� 	� ���� ��	�3���H��	� ��� �	�	��
�<
B�6�	� 	D������ ���%��D��!����3�������<� �� �D�>��	� 	
��6��� ��� �	�!���� � !��	� �	� 9B���#<� �� ����� ���!�
1���$
�	�	��
�,�%<� 8),8-,-../$
��<� ��#� ���'4�� ��2���4� ��� �'3����
9�������<�C=���	� G����� ��	<� ��6�!��$
��<� ��#����S����������
���C������<���0
��!	�� ��� �����!����<� ��
������$
��#�O��CE���C�����������C�� 4� G��;� �	
C��
��L	

%	���� G����� ��	
G��!���� �	�C��
��L	� X�C��
������6�	��� �	�C��
�0
�L	� ��� 8*b���6��	
-b�1���� �	�C��
��L	� ����	�	��
�0�%
����3���!�	��	N���&	��	�!�<� /8<����� 8?.8A0**.<
C��$� � �8*#� A--?08-/A
L!!�7,,rrr$!�!8*$6	�$
�
%�	����	7� .8A.0-../0.8/08*0..0.� �C�
���!��� ���'����	7� (� -8A,-../

4�
��E���O��CE���C�����������C�<
G��;��	�C��
��L	����-b�1�����	�C��
��L	�����	�	��
�,
�%<�&��� ������� �� N��!	�� 	� �����!�� ������ 	�
����� !��������	L�����!	� N��� �	���"������ �	��"�
��� T������� �	� �	� ��� 	���� 7�"����	���9�� Z�
��D��� L	���<� �� ����� ���!��1���<� Z� ����3���!�	
�	N���&	��	�!�<�(�/8<���!	����I	��1��!�<��	�	��
�,
�%<� ����	� �����	�� Z� L��!�� �M
����� 	�� 
��� ��L	��0
�	�� �� �>�����	� �	�� ��!	�� ��� (� ����4	���4���4
�A4��4�4�E��� �!��� ���!��� ��E��� O���

��E����<��>�Nh�!������
�����C�����<
�>���!���<� ��	!���	�� ���������;� ���	�;�<� A*� X
�	�	��
�,�%<� �������	�� ����[� *$...<..� ����	����
�����#<� �	D	���� ��!	� ��� ��������	���� D��$� )?<� �����0
;���� ���-),8.,-../� �� N��� ����	� 	�� ��6��!��7
�����������������������	������H���	�<������������
M���	� ��� �=���<� ���� �� �	�� ������	� �� ���!	� �� �
	�!��� ���!����<� ���
	����!��	� ��� �	�������	<� ��
��	� �� D���	���!	<� ��������� ����� ���� ����[
-$*..<..<� ���D�;��	� 	� !	!��� ����[� *$...<..� ���0
�	����� �����#$�
4
���������7
.80� ��� ���	� ��� 	!�D�������� �D��!HD����� ����6����
Z�����!�����������������Z��>���!�����,	��������B��	�<
	� �����!�� ���!��� !��� !��
=�� �� D��������� ��� ���
��"���� �	� ��������!	<� N���	� �� ��� D	�� 	� ���	<
�������!���!�� ��� 	��� ��!�������	$
.-0� 9����� ��� ���!��� ���!��� ��� N��� 	� ���;	� ����
	�	����	�������!�������
��6	�� � �	����� ��� D����� �
���!��� �	� �������	� ���� M!��� ��B�� �� �����;���	� �	
��������!	<� �������!���!�� ��� 	��� ��!��0
�����	$
Y�������!����� ������!��� ��!	�� 
��<� ����� � �	�0
�������� 	� ���<� L	��� �� �	���� ���������	��	�<� D�0
���	� ���!�� ��� N��� 	� ������!�!�� ����� � 6���!��
�	�� ����� ��� -.g� ���!�� �	�� ��!	#� ��� ���� ���	�$
�<� ����� N��� �L�6��� �	� �	L�����!	� ��� !	�	�� 	�
�!�������	��=�������	�	������!���
�E�C<�N������ 
��
�����	� 	� ���� ��	�3���H��	� ��� �	�	��
�<
B�6�	� 	D������ ���%��D��!����3�������<� �� �D�>��	� 	
��6��� ��� �	�!���� � !��	� �	� 9B���#<� �� ����� ���!�
1���$
�	�	��
�,�%<� 8),8-,-../$
��<� ��#� ���'4�� ��2���4� ��� �'3����
9�������<�C=���	� G����� ��	<� ��6�!��$
��<� ��#����S����������
���C������<���0
��!	�� ��� �����!����<� ��
������$
��#�O��CE���C�����������C�� 4� G��;� �	
C��
��L	

%	���� G����� ��	
G��!���� �	�C��
��L	� X�C��
������6�	��� �	�C��
�0
�L	� ��� 8*b���6��	
-b�1���� �	�C��
��L	� ����	�	��
�0�%
����3���!�	��	N���&	��	�!�<� /8<����� 8?.8A0**.<
C��$� � �8*#� A--?08-/A
L!!�7,,rrr$!�!8*$6	�$
�
%�	����	7� 8.?@08@@+0.8/08*0..0-� �%�
���!��� ���'����	7� (� -8),-../

4�
��E���O��CE���C�����������C�<
G��;��	�C��
��L	����-b�1�����	�C��
��L	�����	�	��
�,
�%<�&��� ������� �� N��!	�� 	� �����!�� ������ 	�
����� !��������	L�����!	� N��� �	���"������ �	��"�
��� T������� �	� �	� ��� 	���� 7�"����	���9�� Z�
��DBA� L	���<� �� ����� ���!��1���<� Z� ����3���!�	
�	N���&	��	�!�<�(�/8<���!	����I	��1��!�<��	�	��
�,
�%<� ����	� �����	�� Z� L��!�� �M
����� 	�� 
��� ��L	��0
�	�� �� �>�����	� �	�� ��!	�� ��� (� ��";4�;;�4���4
�A4��4	4����� �!��� ���!���T��S� ��������
�
��C���&�CO�<��>�Nh�!������&��C�������C�
��S�������E�������E��
������CE
�<
�>���!���<� ��!���	� 	� �	���� ������	� �
��>	<� �����0
��	�� ����[�A-$*..<..� �!��!�� �� �	������� �� N��L�0
!	�� �����#<� �	D	���� ��!	� ��� ��������	� ��� D��$� /+<
�����;���� ���-),.*,8@@@� �� N��� ����	� 	�� ��6��!��7
�9����	� ������ ���!���!�� �� 3���'���
��%E��'����s��	���B�������3�!�H�����(�8*$-8+7
��� !����	� ��!���	� Z�����1��;����<� ���	� ���<���0
���	� 8.<..� >� A.<..��� ���;���!�	�� ��� D��!�� �	�
!��!����!�	�� ��� D��!�� �	�� D��	�#<� �������	� �
 ���� ��� A..<..��-<� �	D�	!��	� �	� ���	� �����!	
���N�����������	�L�������	���B�����	��G	�=�3��	��<
�	� ���	� ��N����	� �� 	�� D��	�� �	�� 	� !����	� ��
G���	�G���	�p�����'!��`�����! ��	����;��	���8A?<..��
��� D��>�� ��� �	�H�	� �	������� �����!�� ����	�	0
���� ���	�	� C������$� �	� !����	� D	�� �	�!��H�	� 	

��=��	����(�+A.��������1��;����$
C	!��� ��� ��������	7� �[� A-$*..<..� �!��!�� �� �	��
���� �� N��L�!	�� �����#$�
4
���������7
.80���� ���	� ��� 	!�D�������� �D��!HD����� ����6����
Z�����!�����������������Z��>���!�����,	��������B��0
	�<� 	� �����!�� ���!��� !��� !��
=�� �� D��������� ��
���� ��"���� �	� ��������!	<� N���	� �� ��� D	�� 	
���	<� �������!���!�� ��� 	��� ��!�������	$
.-0� 9����� ��� ���!��� ���!��� ��� N��� 	� ���;	� ����
	�	����	���� ���!����� ��
��6	�� � �	����� � �� D����
�� ���!��� �	� �������	� ���� M!��� ��B�� �� �����;���	� �	
��������!	<� �������!���!�� ��� 	��� ��!��0
�����	$
.A0� ���!����� ����������!	�� �	�� ������	� �	�
���	�!	�� ��6���� �!���� �	�	� �%C2#<� �	�����	� �	�
�	!�� �	� ������!�!�,��&�����!�<� 
��� �	�	� ���
��6�����;���	� ����!�� 	�� B�6�	�� �M
���	�� �	���0
!�!��$
Y�������!�����������!�����!	��
��<������ ��	�0
�������� 	� ���<� L	��� �� �	���� ���������	��	�<
D����	� ���!�� ���N���	� ������!�!�� ����� �6���0
!��� �	�� ����� ��� -.g� ���!�� �	�� ��!	#� ��� ���
���	�$
�<� ����� N��� �L�6��� �	� �	L�����!	� ��� !	�	�� 	�
�!�������	�� =� ������	� 	� �����!���
�E�C<� N��
��� ���
�����	�	����� ��	�3���H��	�����	�	��
�<
B�6�	� 	D������ ��� %��D��!����3�������<� �� �D�>��	
	� ��6��� ��� �	�!���� � !��	� �	� 9B���#<� �� ����
���!��1���$
�	�	��
�,�%<� 8),8-,-../$
��<� ��#� ���'4�� ��2���4���� �'3����
9�������<�C=���	� G����� ��	<� ��6�!��$
��<���#����S����������
���C������<���0
��!	�� ��� �����!����<� ��
������$
��#�O��CE���C�����������C��4�G��;��	
C��
��L	

%	���� G����� ��	
G��!���� �	�C��
��L	� X�C��
������6�	��� �	�C��0

��L	� ��� 8*b���6��	
-b�1���� �	�C��
��L	� ����	�	��
�0�%
����3���!�	� �	N���&	� �	�!�<� /8<� ���� 8?.8A0
**.<� C��$� � �8*#� A--?08-/A
L!!�7,,rrr$!�!8*$6	�$
�
%�	����	7� 8.-.0-..*0.8/08*0..0)� �%�
���!��� ���'����	7� (� -8*,-../

4� 
��E��� O��CE��� C���
�������C�<� G��;� �	�C��
��L	� ��� -b�1���� �	
C��
��L	�����	�	��
�,�%<�&������������N��!	�
	� �����!�� ������ 	�� ����� !������� �	L�����!	
N��� �	���"������ �	��"�� ���T������� �	� �	� ��
	���� 7�"����	���9�� Z���BD��� L	���<� �� ����� ���!�
1���<� Z�����3���!�	��	N���&	��	�!�<� (� /8<���!	
���I	��1��!�<� �	�	��
�,�%<� ����	� �����	�� Z� L��!�
�M
�����	��
�����L	���	�����>�����	��	����!	�
��� (� ��	�4	��A4���4�A4��4B4����� �!��� ���0
!��������C
���O��������E��<� �>�Nh�!�
����� ���K�� &��E�� ���� CE
�<� �>���!���<
��	!���	��������%�	D$� G	�N���������<�A*)<� ����
.)�X��	�	��
�,�%<��������	������[�*$/*.<..�����	
���<� ������!	�� �� ��Nh�!�� �����#<� �	D	���� ��!	
�����������	���� D��$�.+<� �����;�������.?,.@,-..*��
N��� ����	�	�� ��6��!��7
�8#� 2��� �������	��� ������ �%�4�<� �	���	
'c?8.'<���!������<� �=���� (� ��G..///.<� ��� 
	�
��!��	� ��� ��	� �� �	�������	<� ��������� ��� �[
A..<..`
-#� ���� �������	��������� �%�4�� �!R���<� �	�	�
+).<�(���� �=����I-+.+*<����
	����!��	<� ��������
����[� -..<..`
A#� ���� �������	��������� �%�4�<��	���	� *?.<
(� ��� �=������3�8*8/)/<� ���
	�� ��!��	<� �����0
���� ����[� -..<..`
)#� ���� �������	��� ������ �%�4�<� �	���	
9c-?/�<���!������<�(���� �=����.-..@A??<����
	�



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

��!��	<� ��������� ����[� A*.<..`
*#� ���� �������	��� ������ E%<� �	���	� ���W&�!
/8.�<� (� ��� �=�����/)*.�<� &�!	� ��� !�!�<� ���
	�
��!��	<� ��������� ����[� -*.<..`
/#� ��� &	6	� ��� �	D <� �	��	�!	� ��� �	����B���	�
�����A���-� ��6����<� ��� !����	����	������	���!�
�;��<� �������	� ����[� -*.<..<� ���
	�� ��!��	`
+#� ����� ��������L��� ������ ����� �����!B��	#<� �	�
-� 6���!��� ����<������	� ���	>�������!�� 8<A.
>�8<?.�<� �	�� !���	���� DB������ ���;�#� �� ��!��!�0
��� ��� D���	<� �� �	�� ���!�<� ���
	����!��	<� ��������
����� ���� ����[� 8*.<..<� !	!���;��	��[� A..<..`
?#� �������	�	���!��	�� �	��	�!	� ��� ��� �H��	
�	�	���	������������3�2�K<���� !�����	������	
^��	r�<� �����%2<�������3�!�	������	<� �	�
����������� ��� /<.8�KI<�E����	������	��%�!���
A� ��� )*.�3L;<����B���� ��3���� /)<.�3I<� ��

	�� ��!��	<� �������	� ����[� +..<..`
@#� ����� ��������L��� ���� 6���!��<� ��� DB�����
��;�<������	� ������ ��� 8<-.� >� .<+.�<� ��������<
����� ���<� ����[� 8A.<..<� !	!���;��	��[� -/.<..`
8.#� ���� ��������L�� �	�� -� 6���!��<� �	�� ��;�<
��� DB�����<������	� 8<-.� >� .<+.�<� ��������� ��
�[� 8*.<..`
88#� ���� ��������L�� ��� DB�����<� �	�� �;��<���0
���	� ���������8<-.�>�.<+.�<� �	��-�6���!��<� ���0
������ ����[� 8*.<..`
8-#� ��������������	� ������ ��� .<?.� >� .<+.�<
�	�� ��	�	� ����� !�����	<� ��� DB�����<� �� �	�� �;��<
��������� ����[� 8-.<..`
8A#� �	��� ��N���	�� ��� ��	<� �� �	�� ��;�<� �	�� )
6���!��<� �����	� ������ ��� .<).�� >� .</.�� >
8<A.�<� �������	� ����� ��� ��� �[� -*.<..<
!	!���;��	� �[� *..<..`
8)#� ��� ��� ��	� �	��-� �	�!��<� ��� DB������ ��;�<
�����	� .<?.� >� .<A.� >� .</.�<� �������	� ����[
8?.<..`
8*#� ��� ��� ��	� �	��-� �	�!��<� ��� DB������ ��;�<
�����	� ������ ��� .<?.� >� .<).� >� 8<).�<� �������	
����[� -*.<..`
8/#� ����� ��������� 6���!B����<� �� �	�� �;��<� ��������
����� ���� ����[� 8-.<..<� !	!���;��	��[� -).<..`
8+#� ����� ��������� 6���!B����<� �� �	�� �;��<� �	�� �0
�	�!	� ��!	� �� ��	�	� ����� 
���	�<� ��������� ����� ���
����[� -A.<..<� !	!���;��	��[� )/.<..`
8?#� ����� ��������� D�>��<� �� �	�� �;��<� ��������� ����
���� ����[� ?.<..<� !	!���;��	��[� 8/.<..`
8@#� ���� ��!�!�� ��� ��	<� �	��*� ���!�������<� �� �	�
��;�<� �����	� ������ ��� .<?.� >� .<A.� >� 8<?.�<
��������� ����[� ?.<..`
-.#� ���������L��� ��� ��!	<� ��� DB������ ��;�<
��������� ����� ���� ����[� +.<..<� !	!���;��	��[
8).<..`
-8#� ��������L�� ��� ��!	<� ��� DB������ ���!�<
��������� ����[� ?.<..`
--#� ��� �	D � ��� ��!	<� ��� ��6��<� ��� !����	� �;��<
�������	� ����[� ?.<..`
-A#� !�"�� ��������� 6���!B����<� ���	� ����� ������L��
�� ���� ���!�<� ��������� ����� ���� ����[� 8-.<..<
!	!���;��	� �[� A/.<..`
-)#����
�
��	��	���=!���	<�������3��C��9��4<
�	���	��������<� �	�� 
���	<� �������	� ����[
8?.<..`
-*#� ����� N���� ��� ������������5���<������
��3��KC4�<��	���	�8..<�����	������;�������0
��<� ��������� ����[� 8-.<..$
4
�$7� !	�	�� 	�� 
��� ��	!���0��� ���
	����!��	
��� �	�������	� �� ��	$
��������	� !	!��7��[� *$/*.<..� ����	����<� ������0
!	�� �� ��Nh�!�� �����#$�
4
���������7
.80���� ���	� ��� 	!�D�������� �D��!HD����� ����6����
Z�����!�����������������Z��>���!�����,	��������B��0
	�<� 	� �����!�� ���!��� !��� !��
=�� �� D��������� ��
���� ��"���� �	� ��������!	<� N���	� �� ��� D	�� 	
���	<� �������!���!�� ��� 	��� ��!�������	$
.-0� 9����� ��� ���!��� ���!��� ��� N��� 	� ���;	� ����
	�	����	���� ���!����� ��
��6	�� � �	����� � �� D����
�� ���!��� �	� �������	� ���� M!��� ��B�� �� �����;���	� �	
��������!	<� �������!���!�� ��� 	��� ��!��0
�����	$
Y�������!�����������!�����!	��
��<������ ��	�0

�������� 	� ���<� L	��� �� �	���� ���������	��	�<� D�0
���	� ���!�� ��� N��� 	� ������!�!�� ����� � 6���!��
�	�� ����� ��� -.g� ���!�� �	�� ��!	#� ��� ���� ���	�$
�<� ����� N��� �L�6��� �	� �	L�����!	� ��� !	�	�� 	�
�!�������	��=�������	�	������!���
�E�C<�N������ 
��
�����	� 	� ���� ��	�3���H��	� ��� �	�	��
�<
B�6�	� 	D������ ���%��D��!����3�������<� �� �D�>��	� 	
��6��� ��� �	�!���� � !��	� �	� 9B���#<� �� ����� ���!�
1���$
�	�	��
�,�%<� 8*,8-,-../$
��<� ��#� ���'4�� ��2���4� ��� �'3����
9�������<�C=���	� G����� ��	<� ��6�!��$
��<� ��#����S����������
���C������<���0
��!	�� ��� �����!����<� ��
������$
��#�O��CE���C�����������C�� 4� G��;� �	
C��
��L	

%	���� G����� ��	
G��!���� �	�C��
��L	� X�C��
������6�	��� �	�C��
�0
�L	� ��� 8*b���6��	
-b�1���� �	�C��
��L	� ����	�	��
�0�%
����3���!�	��	N���&	��	�!�<� /8<����� 8?.8A0**.<
C��$� � �8*#� A--?08-/A
L!!�7,,rrr$!�!8*$6	�$
�
%�	����	7� ./.+08@@?0.8/08*0..0.� �%�
���!��� ���'����	7� (� -8/,-../

4�
��E���O��CE���C�����������C�<
G��;��	�C��
��L	����-b�1�����	�C��
��L	�����	�	��
�,
�%<�&��� ������� �� N��!	�� 	� �����!�� ������ 	�
����� !��������	L�����!	� N��� �	���"������ �	��"�
��� T������� �	� �	� ��� 	���� 7�"����	���9�� Z�
�BD�A� L	���<� �� ����� ���!��1���<� Z� ����3���!�	
�	N���&	��	�!�<�(�/8<���!	����I	��1��!�<��	�	��
�,
�%<� ����	� �����	�� Z� L��!�� �M
����� 	�� 
��� ��L	��0
�	�� �� �>�����	� �	�� ��!	�� ��� (� ����4�;;"4���4
�A4��4�4�E�� �!��� ���!��� ��C���� �C���
&�������<� �>�Nh�!�� ��E�_����&��KU��
CE
�<��>���!���<���!���	�	� �	���� ������	��
��>	<
�������	� ����[� /*$...<..� ������!�� �� ���	����
�����#<� �	D	���� ��!	� ��� ��������	� ��� D��$� A8/<� ���0
��;���� ���.+,./,-..8� �� N��� ����	� 	�� ��6��!��7
�9����	� ������ ��� 8,*� �	� ��B���� ������!	7� 	� !����	
��!	� 	�I����	�%�����C�"�<� 	� ���!��!	� ���I��6�����	
C	
���<� �	��  ���� ��� 8.$?-A<*.���!�	�� N������	�
!��	� �� ��������	� ��6��!�70� !��� �H��	� 	��	!	���
�	D��"���� ������  ���� �	�� 	� ��=��	� --?� ������
�!	�	� 3	������ ��� �����<� ��� ��	��������� ��
9�������� %�	�B��	� �	�� ��!	�`� ������ �	!	� ��6��
�	D�	!��	� �	�� �������!	�	�3	������ ��� ���0
��<� �� �>!���	� ��� 8)<..���!�	�<������ 	����	�`
��D��!�0��� Z� �����!�� �� Z� ��N�����<� �	D�	!��	� �	�
��	��������� ����6�����C	!	��� ���3	����`� ��D��!�
Z� �����!�� �� ��6��� �	D�	!��	� �	����	��������� ��
�6�����C	!	��� ���3	����� �� �	�� ��  ���� �9�<� ���0
!���!�� ��3����	� '��;� '��!�`� ��D��!�� Z� �����!�� �
��6��� �	D�	!��	� �	���� ��D������  ���� �9�� �� �	�
��	������������ G	�=�3��!��;�'	�;�<� ��D��!�� Z������0
!�� �� ��6��� �	D�	!��	� �	�� ��	��������� ��� G	�=
3��!��;� '	�;�� ���!	�	� 9�������`� ��D��!�� 	��0
��!�� Z� �����!�� �� ��6��� �	D�	!��	� �	�� ��	���0
������ ��������!�� ���3��!	�'��!�� ���4�������� �
�������L��`� ��D��!�� Z� ��N�����<� ���	��� Z� �����!�� �
���	��� Z� ��N�����<� �	D�	!��	� ��� !	���� ��� �>0
!������ �	�� ������	���� ��	��������� ���3��!	
'��!�� ���4�������� �� �������L��`� ��D��!�� Z� �����!�� �
��6��� �	D�	!��	� �	�� ��	��������� ��� ��6��	
'��!�<� �� �>!���	� ��� //<..���!�	�`� ��D��!�� Z� ��0
N������ �� ��6��� A-<..���!�	�<� �	��	� ��=��	� --?���
���� 9�������� %�	�B��	� �	�� ��!	�<� �!=� ��	!���
	��	!	�N������� �H��	�Z������!����������	$� ��B���
	
&�!	� ��� ��!�H����� (� )@$+)*<� �	� 8(� ����� ��
�	�	��
�$��������	� ����[� /*$...<..� ������!�� �
���	����� �����#$�
4
���������7
.80� ��� ���	� ��� 	!�D�������� �D��!HD����� ����6����
Z�����!�����������������Z��>���!�����,	��������B��	�<
	� �����!�� ���!��� !��� !��
=�� �� D��������� ��� ���
��"���� �	� ��������!	<� N���	� �� ��� D	�� 	� ���	<
�������!���!�� ��� 	��� ��!�������	$
.-0� 9����� ��� ���!��� ���!��� ��� N��� 	� ���;	� ����
	�	����	�������!�������
��6	�� � �	����� ��� D����� �

���!��� �	� �������	� ���� M!��� ��B�� �� �����;���	� �	
��������!	<� �������!���!�� ��� 	��� ��!��0
�����	$
.A0� ���!����� ����������!	�� �	�� ������	� �	�
���	�!	�� ��6���� �!���� �	�	� �%C2#<� �	�����	� �	�
�	!�� �	� ������!�!�,��&�����!�<� 
��� �	�	� ���
��6�����;���	� ����!�� 	�� B�6�	�� �M
���	�� �	���0
!�!��$
Y�������!����� ������!��� ��!	�� 
��<� ����� � �	�0
�������� 	� ���<� L	��� �� �	���� ���������	��	�<� D�0
���	� ���!�� ��� N��� 	� ������!�!�� ����� � 6���!��
�	�� ����� ��� -.g� ���!�� �	�� ��!	#� ��� ���� ���	�$
�<� ����� N��� �L�6��� �	� �	L�����!	� ��� !	�	�� 	�
�!�������	��=�������	�	������!���
�E�C<�N������ 
��
�����	� 	� ���� ��	�3���H��	� ��� �	�	��
�<
B�6�	� 	D������ ���%��D��!����3�������<� �� �D�>��	� 	
��6��� ��� �	�!���� � !��	� �	� 9B���#<� �� ����� ���!�
1���$
�	�	��
�,�%<� 8?,8-,-../$
��<� ��#� ���'4�� ��2���4� ��� �'3����
9�������<�C=���	� G����� ��	<� ��6�!��$
��<� ��#����S����������
���C������<���0
��!	�� ��� �����!����<� ��
������$
��#�O��CE���C�����������C�� 4� G��;� �	
C��
��L	

%	���� G����� ��	
G��!���� �	�C��
��L	� X�C��
������6�	��� �	�C��
�0
�L	� ��� 8*b���6��	
-b�1���� �	�C��
��L	� ����	�	��
�0�%
����3���!�	��	N���&	��	�!�<� /8<����� 8?.8A0**.<
C��$� � �8*#� A--?08-/A
L!!�7,,rrr$!�!8*$6	�$
�
%�	����	7� 88.*08@@+0.8/08*0..0+� �C
���!��� ���'����	7� (� -8+,-../

4�
��E���O��CE���C�����������C�<
G��;��	�C��
��L	����-b�1�����	�C��
��L	�����	�	��
�,
�%<�&��� ������� �� N��!	�� 	� �����!�� ������ 	�
����� !��������	L�����!	� N��� �	���"������ �	��"�
��� T������� �	� �	� ��� 	���� 7�"����	���9�� Z�
�BD��� L	���<� �� ����� ���!��1���<� Z� ����3���!�	
�	N���&	��	�!�<�(�/8<���!	����I	��1��!�<��	�	��
�,
�%<� ����	� �����	�� Z� L��!�� �M
����� 	�� 
��� ��L	��0
�	�� �� �>�����	� �	�� ��!	�� ��� (� ���A4�;;�4���4
�A4��4�4�E�� �!��� ���!�����CE�����E����<
�>�Nh�!�� ���C��� �����O��� E��E�C
CE
�<��>���!���<���!���	�	� �	���� ������	��
��>	<
�������	� ����[� 8).$...<..� ���!	� �� N����!�����
�����#<� �	D	���� ��!	� ��� ��������	� ��� D��$� -*-<� ���0
��;���� ���8+,8.,-..*� �� N��� ����	� 	�� ��6��!��7
���� ������	� 
����	� ���
��	� �	������	����
����

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

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

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

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

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

��%
���	� 	���� ����� &!��� ����	�� �	�� ��	�����

����� ��� "�'��	� #�����	� �������� �� �(�� #� ����

#������� �� �	� �
��	� 	���� ����� ))&��� ����	�

�	����	��������������� 	���
�*�#��*��	�	
������

�
���� �
����	���+�,	� ������	� -.� 
��������/	� �	�

��������� )0����1� �	����
��� ��� �������� ���������

�	� ������/	+�2����	� �	��  ��	�� 3���.� ��� ���	���4+

"� ������	��	��
�� ���������!+�5!��1+� 6�7�� � 	�8��	

��� ����'�
 �� �9� :+&&1� �	� )9� ��62� ��� ;	�	����+

<���� ��� ���	� 	� ������	� 8
��������� �	�� �� �
�

�������	����������������������������=�)!�+������3����	

�� %
��������� � �����4+>

4
���������7
.80� ��� ���	� ��� 	!�D�������� �D��!HD����� ����6����
Z�����!�����������������Z��>���!�����,	��������B��	�<
	� �����!�� ���!��� !��� !��
=�� �� D��������� ��� ���
��"���� �	� ��������!	<� N���	� �� ��� D	�� 	� ���	<
�������!���!�� ��� 	��� ��!�������	$
.-0� 9����� ��� ���!��� ���!��� ��� N��� 	� ���;	� ����
	�	����	�������!�������
��6	�� � �	����� ��� D����� �
���!��� �	� �������	� ���� M!��� ��B�� �� �����;���	� �	
��������!	<� �������!���!�� ��� 	��� ��!��0
�����	$
.A0� ���!����� ����������!	�� �	�� ������	� �	�
���	�!	�� ��6���� �!���� �	�	� �%C2#<� �	�����	� �	�

�	!�� �	� ������!�!�,��&�����!�<� 
��� �	�	� ���
��6�����;���	� ����!�� 	�� B�6�	�� �M
���	�� �	���0
!�!��$
Y�������!�����������!�����!	��
��<������ ��	�0
�������� 	� ���<� L	��� �� �	���� ���������	��	�<
D����	� ���!�� ��� N���	� ������!�!�� ����� � 6���0
!��� �	�� ����� ��� -.g� ���!�� �	�� ��!	#� ��� ���
���	�$
�<� ����� N��� �L�6��� �	� �	L�����!	� ��� !	�	�� 	�
�!�������	�� =� ������	� 	� �����!���
�E�C<� N��
��� ���
�����	�	����� ��	�3���H��	�����	�	��
�<
B�6�	� 	D������ ��� %��D��!����3�������<� �� �D�>��	
	� ��6��� ��� �	�!���� � !��	� �	� 9B���#<� �� ����
���!��1���$
�	�	��
�,�%<� 8?,8-,-../$
��<� ��#� ���'4�� ��2���4���� �'3����
9�������<�C=���	� G����� ��	<� ��6�!��$
��<���#����S����������
���C������<���0
��!	�� ��� �����!����<� ��
������$
��#�O��CE���C�����������C��4�G��;��	
C��
��L	

%	���� G����� ��	
G��!���� �	�C��
��L	� X�C��
������6�	��� �	�C��0

��L	� ��� 8*b���6��	
-b�1���� �	�C��
��L	� ����	�	��
�0�%
����3���!�	��	N���&	��	�!�<� /8<�����8?.8A0**.<
C��$� � �8*#� A--?08-/A
L!!�7,,rrr$!�!8*$6	�$
�
%�	����	7� .@@.0-..A0.8/08*0..0.� �C
���!��� ���'����	7� (� -8?,-../

4� 
��E��� O��CE��� C���
�������C�<� G��;� �	�C��
��L	� ��� -b�1���� �	
C��
��L	�����	�	��
�,�%<�&������������N��!	�
	� �����!�� ������ 	�� ����� !������� �	L�����!	
N��� �	���"� ����� �	��"�� ���T������� �	� �	� ��
	���� 7�"����	���9�� Z���BDBA� L	���<� �� ����� ���!�
1���<� Z�����3���!�	��	N���&	��	�!�<� (� /8<���!	
���I	��1��!�<� �	�	��
�,�%<� ����	� �����	�� Z� L��!�
�M
�����	��
�����L	���	�����>�����	��	����!	�
��� (� �;;�4	���4���4�A4��4�4�E�� �!��� ���!��
���C�
�����E����� ��C��<� �>�Nh�!�� �
�����C� ��
a�E���� 
�� ������O�
CE
�<��>���!���<���	!���	�����������%��� <
-8-?� X� �	�	��
�,�%<� �������	�� ����[� -@$+..<..
���!�� �� 	������� �� ��!���!	�� �����#<� �	D	���
��!	� ��� ��������	� ��� D��$� +?<� �����;���� ��� .?,.*,
-../� �� N��� ����	�	�� ��6��!��7
�2��� D�����	��� D������!����� �����<��	���	
E'0/A<� �!��	� D�>	� (� ..*+<� �	�� ��;�<������	
������ ��� 8<..� >� -<..� ���!���#� >� A<..�<� ��� 
	�
��!��	� ��� ��	� �� �	�������	<� ��������� ��� �[
-@$+..<..� ���!�� �� 	������� �� ��!���!	�� �����#$�
4
���������7
.80���� ���	� ��� 	!�D�������� �D��!HD����� ����6����
Z�����!�����������������Z��>���!�����,	��������B��0
	�<� 	� �����!�� ���!��� !��� !��
=�� �� D��������� ��
���� ��"���� �	� ��������!	<� N���	� �� ��� D	�� 	
���	<� �������!���!�� ��� 	��� ��!�������	$
.-0� 9����� ��� ���!��� ���!��� ��� N��� 	� ���;	� ����
	�	����	���� ���!����� ��
��6	�� � �	����� � �� D����
�� ���!��� �	� �������	� ���� M!��� ��B�� �� �����;���	� �	
��������!	<� �������!���!�� ��� 	��� ��!��0
�����	$
Y�������!����� ������!��� ��!	��
��<� ����� � �	�0
�������� 	����<� L	��� �� �	���� ���������	��	�<� D�0
���	� ���!�� ��� N��� 	� ������!�!�� ����� � 6���!��
�	�� ����� ���-.g� ���!�� �	�� ��!	#� ��� �������	�$
�<� ����� N��� �L�6��� �	� �	L�����!	� ��� !	�	�� 	�
�!�������	�� =� ������	� 	� �����!���
�E�C<� N��
��� ���
�����	�	����� ��	�3���H��	�����	�	��
�<
B�6�	� 	D������ ��� %��D��!����3�������<� �� �D�>��	
	� ��6��� ��� �	�!���� � !��	� �	� 9B���#<� �� ����
���!��1���$
�	�	��
�,�%<� 8?,8-,-../$
��<� ��#� ���'4�� ��2���4���� �'3����
9�������<�C=���	� G����� ��	<� ��6�!��$
��<���#����S����������
���C������<���0
��!	�� ��� �����!����<� ��
������$
��#�O��CE���C�����������C��4�G��;��	
C��
��L	



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

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

��$"�

��
��
�

#�M����Q��������������(M���)
	
����������
��
����������	

����� 	��	�� �������	�	
� D
����������	
� ����� ����	�	
��
	
�
�����
�	�� ��� �����,�
����	���������
��
	�������

��%��������
� �����������	�
�����-	����
�����	
�� ������
�������
������ 
��
���
�
���
�
����	����	�	
��&����������
�����
��������
���	����������
����
�
�����
��
���	
�����
�
��������������-	���	
�N��
�
����������� ��M���� %��������
���	������
��	
��
�������
�


�����
�������	
���@	
�(�����
����
��
�����������-	���	

N ���������
�����)��	
��	����
������ (�-	��� 	
�  �� ��������
�
�����)�� %���������
�	�������
��� (�-	���	
����������������
�J�)�

:���@������	��
��
�
��
��-��	
�	
�
�����
��
��������
����� �
������	
������Q�����	�
�
��
����

��������� ��M���
	
�� ��3���� ���8��������#���
�
����
�����(8#�)�R�	
�
��
�����	�� 
������
���� �����
�
���
��8����������H
����	

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

����� �������*
��� ����%
���	�
���������	�	
���������������
�
	
���������	�������
��	��8
�
�
���� 	�� ������� �S� 9�9���� 
�
�����.�������� 
���
���������
���+��� ��3���� 	��� ����	�	
�
H���� ��� �
��
��� 	


��
�
���
���

:
�
�%�����	
������
���3���
	
����+����M����
������������
	�����
����������
��
����

�
��������
�����%���
�A����������
	��
�����+��
����������	����
�
�����������
��
�������	����
��
��	
� 
��
�
���
���!�
�
��
����	
�
�������
��	������-�
	��������
F�	�	
���������������
	��M�������
�����	
���������	��
�
��
��������
��
�3%�����������

������
�
�	
��	��������
��

F��
������	�����3������	
�
�-�
����
����*
��	
��
�
��������	��
	
��8��������	���
�	
�	�����
!�
��
���������
H��
���	�
M������
�J����	��������������
	����
�������	
����������
F��
	�	
��!�
������
�����,��������
������E�����	
�������
����3������
�
�����	
�	����E������ 
��

�����������	
�����	�	
�

�����������	�
��

:�� ��
�� 	
� ����
���� �
M���� ������������H
����	

	������	��*
�������!�
����
��
��
�
���
���� 	�� ��	�	

�����������
F��J������������
����� 
����������� ��	��������
!�
� �� ����������� �
� ���

�����
F��
�
�
���3�������,���
	
�
����,
����	
������������
�
�������
����

����
���� %���������*
�� �
��
����	����
���M���������	�	
���
�
��
����� 	�� ��@	
� ����
��
!�
�����H
����	��8�
%
����
/����������������
��-	���	�

�&�������-�%
�,���
���������

���
�
���
����������������
��������!����	�	
�	�������
��
���!�
������
�	�	���
�����
��������8���� ������ ��M���� 
�
�����,�	������
��	��	
�����

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

���
�
��	���
�
��������%�
��

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

#� �
��
����� 	�� ��@	

���-��
���������	������

����	��8��������	
�#���
��
������	��
��� (8#�)� 
������
�
�������������	�	
�������	�
�
������1�����
����	
�#�����D�
/����� 
�8
!�
����&���
���
(�
���
��8)������
����
���
����	
����	��� �� ���
������

��	
���������
��
��������
��	�������������������
���	��
�@�������� �
������
��� 
��

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

���������������

&��������������8#��
���
	
���������	�	
��	
�
�������
	����
���M������
��������,��
��	�� �
	
� 	
� �����Q����� 
�
��@	
������H
����	��M���� -
	
�
�����
�� ����� ����	�	
�
����������
����
�����������
	����@	
�	��������������
�
�
���	��� 	
��� %�����
�����	�	
��� ������	�	
�
��������
��������

#�M����-����
�	�����
��
T����� 	
� ��@	
� (�'�)�� #
#�J�����:��������	
�M����Q��
������������� (#�����)�-��� ����
Q�����%
	
����	�����
���:��
�������	
�M����Q��������������
%������	����	
����3�����
����
��	
��	����	
��
� ������
��
	���'��

0����	
�����������
���!�

�
�����
������
F
��3����	�
M����� �
��� ��
����
�� J�� ���
��
���
�������	����������������
H
���� D� �
��������� ���������� �
!���!�
��	���
�,����
���������
�

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

��%������
�	
�����������	
��
�
����	�	
����
%
�
�
��D���
�
��
����
�������
�	
��	��!����
�������������

������@	
�

2
�
3
(
�(

�4
�

��
$�

��
�	

�5

�

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



�������B" ���������
���������� 		�
��
�������
��	���

#%!��

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

�"�
�
�
	


�

��

�
��
��
��
��
��
��

�� 
�������������� �3?���%+4��/	����
�����	�$�@	�	�	������9�&��3���+4��	 ���.�?������/	�����	��.����-	8�

#��
���
������������3����
	��� ���	
��	����
��	��7��
#�����
� �
��� ������3	���
��
�
������#�8�
%
�����	
������
�����������
���	���
��
�����	

������
�$�%���&�������'����
��� (�
��
)�� %����������������
	
��������
����	
�������
��
�
���	��
�������������
����

� �� ����������	
� ����������
�J������#� �
�����������	
��
�
��������	���
��
��������8����
����������������������3�����

����
�����	�����������������
�����S��G�D�������
������%
��
�����������
����
F��%
����(��)�

#�� ��
��
��*
�� ��� �����
%��
�����
�	�����������	�
8�
%
�����	
����������������
�
�����������	
�����
	��
�����
�����������
����������7���#�
�����
����
���������%�����	

���
�������������
������	

N����
����	
������	
������
�
����������������	���������	�

���
������	�����
���
�������
�
���	
��
�
�����
�
���,�����
	���� 
��
������
�
��
�
����
=�����M��������� %�������
��	��	��
��	����
��	�������F�
	�����,��%-��
��R��
�����	������

���C������#��
��
�	
�
�����
�
�����H
��������3�����	��������

��������������
�
��
������
�
����������BA�	��1������
��
0�����,���8����������	
�A���
���
�C���(08AC)�

4�� �� �
����������� 	�� ���
8����� ������� �
�����	�� 
�
���H����������&���
���	

7
�
�������
���'������ 

�������('��
�)����
�J���������
	
������
���
%����������������

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

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

F��
�
����������%������������
����
�
�� ����%
��	�� ����� �
��	����������	
�
����� ����
���	��

#� ���������� ���������S�
�G� %������ ��� ������&�����
8��������������� ������	���S
N��� (����� 	��0��-���� ����
&���������)�� A������	�� 
�
9GU9� �
��� 
���
���1��	L��
C�������
�V��6��� ����!���
����
�
��
��D�
F����&����
	��	
�A
���������������(&A�)
�-�9U���
��
��
�9U���
������
%�����
��
F�����������B���E�
�����I������,��	
�1�������#
�
���"����	���
������
����
��
���
F��(��)��D��9U,���������
�
�
���*
��	������	���7����
	
�/
���
�0������=��
�������
��
��
����
��	����	�	
���$"�

��%��������	��
&	�	���	����
	������

#�
������	���
�������
�
���� �
��� !�����%
���

� ����� ��� ���	��*
�� ����
�������	�����EF������
�

���-���
���
�	��
���	�
�
���/����-����	����@	
�	
��
	
�����3����	�������&�������
������
�H���%�����
������
��
��	
����������%�����	
�����

� ��3���� 	
� ����� 
�� ������
�
��*
�� 	�� 8�3�� 
� ���-�

���!�
���	
���
��
�����%
��
��	
�%������3������
����-��
������ ��	���������
������	

���� ������ 	
� ��
����
��
	���������������EF������
�
�
��

#�-��	
�
����������������
	������	�����!����
������

����������	
������,�������
��
��-����	�����������
������!�

��

�	
�����H���������
��*
�
��	
�,�������������������
�����F�	���������� �
�����	

.��
�����8�
����
������
���
��������	��.���	
�4��
����

����� 	
� $�,��=���	
� (#����
	��� .
��� 
� ���F���	�	
�)�
���-�����
��	��	��.���	

4��
����� 
��	���	��:��	
��

��
��
��������
��*
��

�
��%����
�
���������%
�����
	�� ���!���� #
	
�
�
�;�������
��
�����	
���@�
	
�	
�����������
���
�	�
�
	���������
������������
	
���
�

#�-��	����
���������	
�
��	��D�����	��*
��%������
��
	�������������
�������
�������
���	
�����
��	
������������
	
� 	
���
� 	����
� �� �
���

������������

�%(!+�%�/3*+)(�%� '
/1):�2�%� %<!�:)%),�2�%

�!.#' �� !%� %).,!0�%b
�-)2�2!%� .'('%%Q1)!%

��� �������� 	�� 	
���

���>�%
��
������	�����������
�
�
������	���
����������	��
�����	����,��
����� H�����

	���	
����
����#�����%
���
������	
������������	������
�,��� �
��
�,��� �
��� ������
%����	
���
�
�
�%��!�
�����
���!����������������� ����
��� 
� ����	�� ����� 	
������
�
��� ������=����%���� ����� 

��
���	
�F�	���
��������	
��
���
���� ���F��� 	W��������
�
	�	��� 
� ������ ������	��
������� ������ 	
�������� 
��
���
��
��������	����������

������	��� ��� ��	�	
�� #
�&�����
���!�
�
��
����H
�
��� 	
�
�� �
�� 
������	��
����������%
�
�
�����	��*
�
	
��
���	�����������
��

#��
����	
�B�����
��	

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

��	���������:���@������	���
�
�
����B�����
��������������
��������
�	���������������
��
������	����	�	
��������������
%�������	��	
�����	�������
3�	��
�	
�1�

���� !�
� �
��

��������������������������	

���!�����
����	���
������:��

����������� ��
�
�����
����
�����	
������������D�����
���
�*
������	
�%����������������
��������#��	-���-�!�
��	����
�
�
�� ��%�����*
������������

���-��
�����!�
����,
����
	
�����	�������F���	X���������
����
����,���
����	���	���
��
�������
����
������	������


