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�U�%������(&��� â�����������*������������������/	���*����	���
D����U����(�2���
����8������8(�



�������������	��	�
���������������

 
 

HKJ�

	���������/� �� ����������������%-�/���	����������D��	������D��4��	�� ������������,���

 ������,�����	��,�������������"�� ������/(��

�

3�� ��4*�� �������D���������

$�,��� ,�����  ���*�� ���� ��

"������� ��� &��'����� ��� ���

��	��� ���� �	�"�,�� ��������

�������� ���	����(� >��,�����

>��������� ,�� ������� ����

"������ ��� %�*������ �������

��*����� ���������B����������

���	����� ��� 	��� ��������

����� �������� ��� ,��

��������������	������T�*���@�����-(���"�������������'��	������������	���7���������+�

,���	����������,��������*�����%�*�����(�����������������������*��.����2�*�������

����������	�������"�"��������������+�,�����%�*����������� �������*�������+��

�����	������ ���,��������%�*������"��������� ��"�������	��������%�������� ���'�������

���%�����������������	����������	����(�D���������*������,������	���������+���!������

	���C��-�� �������"���������C��-(���

�

����+� �!������ ���  ���������� ���

������ >�*����� �������	� ��� D���

2����� ��� ��������� ��� ����"�

@����	���� ��� ������*����� �� 4"��	��

��*��� /	���*���� 	��� 	���

�������/�� ���  ���-	��� &���������

	��� D����'� /	���*��� ����+� "���

	��� �������� "��� ���8� ��� *��/�� ���

����*�� ��� �-����� ���*���� �� ����"�

������>����� �� �������*���� ���  ��8�����������2+��.�/	����	���������	��!���� ���������

"����	����"��������� ����/(��

�

D���D��������(�2���
����8������8(�

���������*�������4"��	��D�����*��(�2���
����8������8(�



�������������	��	�
���������������

 
 

HHK�

���*#�	��� ��� �����"����� C��������� 2��������  ������� "���� ��	��� ����� C���������� ����"�

2������� ���� ����D��������,��������������	�����������������������������*����������

����(����������*#�	����������	�,���� �����	��������������&��'�������&��	��������

,�	�,����(� ����+� $�� $�,��� ��� 	�������� �� ��$������*�� ���� ��	���� ������� 2�������� ��

����,�	���7���+(��

�

�����"�������$�������,������*�������������������������	-����(�>�$�������,�����D�%�����

���������"�������C�%�.�'�����$����������*����������'�HJ�9(����������&��	�����5��

��"���������������� �������������'���������������&��	��D���������������,������������

���!��� ��� 	��� ���(� �+�� ������ ����� ���� ,������ ���� �������� ��$�� ,�� ������ ��� &��	��

6����%��D����a�������,��"����������������/���&��	��U��"��������	���(��

�

�����"������	�����������	���������D���B���������	�����	�,���������	����������&����

 ���� ��� 	������ _�,���.� ��� D������� $�� ,���  ��� ���� �5����� ��� D������� �� ����"��� ����

�����,�������������,���������,���	��,��������������"���"������*�-�������	�����������

�������(���

�

�

�



�������������	��	�
���������������

 
 

HHH�

� ������������

�

���"���#�	����������	������������� ������������  ����� ���,����%�������	�� �*����/���

	��� ������� 	�����(� ��4� +�� �� "���	�"�� ���� ��*��� RR� ���� ���	��,����� ���� ���	��� ���

����������!� ������ ��� "����� ��%��� �� ���� ������� ����� "��	��� ���� ��*�� �	�,��� ���

	���!������������,�����������		�������3����'
����"����������������������������������(�

�

D���� ����	���� ���� ������Y� ��� ���%��������� ��� 	��=��	�,��� �� ���� ��������� ���

&��'����
�����������������	�������� ����RII�/��,�������	���>�����������*���8/���������	��

����	������_�,���.����D������/������/����������������������	������"������	������������

D����(�3���������������������	����*��������	�"�������	�����������������[�����������

	����� ����	���(� �� �+��� 	��� 	���� ����� ��� ���� ,�$�	���� ��� ����,��� �����	������ ��

&��'���������+�����	����,����������������������(��

�

�� ��� "����� ��%���

��$�� ,����� ����

"��������������������

���� *������ ����

$��������������������

�� ��� ����	���������

������� ���� �� ���

"����� ����� �������

��$�� ,������ ����

�,������� ���� 	������

�� ���� "��	�W� �� �� ���

"��������������������$��	��	�����,�������,����������������������������� ������� �*����

����������	�,������������(��

�

�����%��������"���������������$��$�,���������	�����������&��'����(����	������T�*���

@�����-�$��$�,�����������-��/	���*����"���������/������&��	$�������/��������������

D���������	��������������"��������������	��������������2���(������������,������������

"����� ��$�� �"��*�,��� ���� "������� ��� �����,��� ����� ����"� �*#�� /	���*��� "��� 0���

�"����������1/������*�������&��*�������������8���������/���������R����/(��������

7���������	��������"�������%��(�2���
�����"������������(�



�������������	��	�
���������������

 
 

HH��

3����	����*�����������>��"�(�
��	��#�	��
�����������%���E������F�

����,���������	����������$��$�,������"���������������� ��8����2����������D���8��/	���*����

	�������D�����/(��

�

����������'��������%����-�����������������������������"����������������������8�

���,��� ���� ���� "�*����� ���� "����,��� �,����� �� ���� "��� 	��"���/���� ���� �����

"����	���� �� �+�� ������ ��,��������� ���� "����������� �� ��� "���� �+�� ���,��(� ��*�����

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

����������������/�����������������2��*��+�������+�����������@���������/	���*���	���

��\������/(��

�

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

"��������	��������� ��� ���� "�*���������*����� 	��������������� 	��� 	�����*���� ���

&����	�����	���D�������@�#���� ��	������!�����������������������������$�����������(�

D�������8�� ���������������"����	���� ���	���	������ ������� ����,��������� ���,������

����	�������� ��  ���� �����������������������"�����(�3��	��=��	�,��������*���� ���"������

�������������	������������	������������	�����������"�������	��=��	�������� ��������

������������	�����������������*������� ����� ��#�	���������������	������	��=��	�,���

����"������(����������������	���� ���*�����$�,������"�*�����������������	�����������

���%���������/���  ���� ���� �	������������!�����

������	��/(��

�

�� ��� ,���� ���� ���*��� ��� �����,��� ���� "�������

������� �� $����������� 	��� ��� ����� D����� 	���*���

����+� 	��� ��� &���(� ���� "������� �+��

	���*����� "��� ����  �� �� ��-����� ��� ���  ������

������������	���>����������������&�����������������

��������������������,+�/���R�����/���� ������������

����������(��

�

7������ ��'�� $�� $�*�+� ���� "������ �����

$��������� ��� ��� 	������ ��� �!"���,�� ��� ����

�������������$������������*���������8�"����������

��	�"��,�� ��� ��"��� �� ������ ��� "������ �� ���



�������������	��	�
���������������

 
 

HH9�

�����%��"��"������������������(���"�������,����������+� ���� �����!"��	�	���������

	��*�������"����������� �������������� �	���	������(�

�

�� "���� ��������� $��������� ����+� $�� $�,��� ���� "������ ��� "����	���� �!4��	��� ���

D������ I*������� /	���*��� 	��� ��� ��	����*������� ���� >��"�/� ,����� ��� ��*<���� ���

���"�����"��"�������	�����,��(�:��	���*������������������%��������,�������!$������

�����*�������"������������,���������"������������*��������,���������������	���(�

�

B�������� ����"�����������������-����������	�������������������������+�$��"��8���

����������"��������� ��������������������8�/	���*���	����������2��	����/W����+����

������ ��8�������,�����������,������	�����������������������������������"������	�,����

	������� ���� ����������	���*��������+�	���	���D�������������	��������%��(���������

 ��8���� ���� ��� ���� "��� >������� >����� ����	����*�,�� ����������� ���� "������

"���������(��

�

>���������$��$�,���"�������	����������� �������	���*����	�����������������"�����

������������������������5�����	���*���	������2������������������������ ���"������

��,�������D����������(��

�

�� ��� "����� ����+� ��$�� ,��� ������=���� "������� ����	�������� ���� ��� ����� 	��� ����

@��!��������������������������	$������"�������	����������������D������������������8(�

����"�	���������������������,������"������������������������������,������%�������

����	����/����*���������������*�������,���������,����"���/(���

�

�

�

�



�������������	��	�
���������������

 
 

HH?�

�%����-����������	�������	��������'��

�

��� "����� ��%��� ,�� ����� "������� ��� ������� *������� ��� ,���� ����	����,�� �� ����

����"�������������$�,����	��,������������	��������	����������,���(��������������������

	��4��	�� ��� HJOG�� �������"���	������ ���&�������	����� 0���D��!�1� ���� ��'���������� ��

���"���	������������.������+�����-�������,������"��������������	�������������	������

�������.�����������	�����(��

�

:��"���������!4���������%�	��������"��%�	������������.�	�������������	���������"�������

���� ����� 	������� �+�� "�4!���� ���� �� ����.��� ��  ��� ������ ���� ����� ��������� �+��

	���	���8���	��	���"�������������,��������������	�(��

�

���"���	�"��� �	���	������ �����������������,��"�,������	������"������������������ ��

	���,�����	������D��������������������������@�����������������	���/��������	��%����

$���4��	�"����*���	�����&+�D����������I����#��B�	���������"������������������.�	���

����� ���,���
� ������������� "5���	�� ������������� ����*���� ��� 	��,�*������� ��� !��!��

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

�

�������� "�,������	��� ��� ���� ��� 	��%���� ����+� ,�� ���,��� "���  ��� ����"��#�!��� ���

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

���"�	������	������)��������	������T�*���@�����-(�����������������������+���		�)��

���"���������������������������(�2���
����"�������%����\�����������&��'����(�



�������������	��	�
���������������

 
 

HHG�

����������������������%�����������*���(�3�����	��,��������"�,���������������������

"��"���,�����������8����"�������*�����������,�����������������(��

�

����������,�����*�� �	������"���������.�	����� �����,������	������$���4��	������������		���

��� ��� 	��	���	��� ��� ,�$�	���� "��� ���� ��� *�������� ��� ��,�� 	��������	��� 	��� �� ��"���

	����	�������������������(��

�

����������������	���"��������	��,��������� 	������T�*���@�����-����������������

�������%������+�����������������������������"�������%��(������!4����,��	��=��	���

���� ��������������������	����"������������� �������"���"�����������"����*�������(�

�

3��� ��	�� ���,������!����������%���������,�����  ��� �,��������� ����"���"��� ��������

.���(� 3�� ,�� 	��������� ��� �������� ��� ��,����� ���� ������� ���+�� ���� �-�����

��"�� �	��������*����,��������!8�"�������"�������,�������(����������������+���"��	������

���	����������&������������	�+���"��	�������������������������������"������!	�"������

�����		��������� ���� 	�������������"������� ��������!��"�,������	������ 	�����-(�3��

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

����������� ���� ����	��

*�����(��

�

���"�,������	����������

��� 	��%���� ,�� ����

���,������� �� ����"�����

��������� ��� 	�����

��������� �� ��� ���

&��'����(��������������

"�,������	��� ,�����

������ ���� ��,��

"���"�	��,�� ��� ,�������

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

"��� ���� ��,������ �	��,������  ����,��� �� ��� ������(� 3�� ,��� 	�����,��� ���� ����	��  ������

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

�

C�����*���������������������	���������"�����



�������������	��	�
���������������

 
 

HHM�

I� �*���������"��%�	��������������	���������"�����E����"���-����KK?F(���	��#�	��
�2������I���*���
������%������������&��'����(�

3�����	������������"��������,�������������������!������������������	����������������

$��$�,���$�*��� �����������������(�3��,����	������������������������������"�-��������

��������,�������������������������������������������	���(�3����"�-���������+�����

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

��� ��	�������������	������"���"�	��,������ ����(�3�����*�4���	����,���� ���"	�������

����"���������� ,������� "��� ��!4� ��� ,�� ���� �� ������ ���� ��������	��� ��� ����� ����

"�-�����"�����������+��%�,��(��

�

���+�����+������,����	�"����� ������	��������������	������"�-���������������� ����

��*������'������,������#�(�3��,��� ���������	�	�����+��*�����������������$��$�,���

"������������*��/�������%�������	������������	��������������������������(�����+����

,�� ��"������� ��� ��� ��� ������������ "��� ���� ��� *�������� ��� 	����	���

�����,���"������������������������������,��,���������(��������"���+������	�����������

�������������	�����������*����������������"��,�������"���������"��*�����������������

+���������*�������!��������	���!��������������"�������������'�(��

�

����������,���	������������J�������������KKG���������"�����������!	�,�	�������

,���	��	���������9K����%��'������KKM(��

�

�



�������������	��	�
���������������

 
 

HHQ�

�)��������������	��������'����(���

�

3���������J��������������KKG� �����9K����%��'������KKM�� ���"�������%��� �����������

	��������+��"�4!����	�����������	�����������&�����������������T�*���@�����-�,���

��������"����*����������������������	����������	�4��	�(����%������������&��'�����

,����	����*�������������������	���������"��!����������	�����������"���-�(��

�

D����������"�����+��&+�D����������I����#��B�	��������������HJJJ�,��������	�������

���������*��������������4*�	�������������"�������"�����5�� ��@�������	�����,�����

������D&(���� ������ ������� ���� �!	�,�	����� �������4*������"��� 	��"��,��� "�����

�+��	��	������������	����,�������������.�����"����������4��*��� ���7�$��������������

"������� ����.���� ��� %������ �� ���

��*���� ����.���� ���*���� ����

�KKG(��

�

����!	�,������	����������&�������

,�� �����,��� 	��� ��� ������ ����

��	� ��%��� "����,�� ������ ����

	������ ���� ���� 	�����(� ���

��	��������� ��� ������� ������� ���

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

�����!� 	����������"�+�����  ������� 	������.�	������ "����� 	��	-���� ����	�����������

"�� ����������	������(��

�

3�����	�������������������������"�+������!�	����������"�,���������	������������������

����'�HJ9G���"�����������,���"��#�!����������������*��������������������	���%�����

��������� 	������.�	����� "��� �� 	��,�*�����(� ����� ���� ���� 	������� ���� ��� ����4�� ��

��*���� ����,��� ��"��"������ ���� ������(� 3�� ������ ���� ��	� ��%��� ���� "����,�� "���

�������	������	������,���������	�������"���/����+����	���������������	�����/�����

��� ������� �"��!���������� �� ��� 	��)���� ���� ��� 	������ ��� ��� ����� ����� ��������

�����,�� ��������"���"��������*���Y�������� �����  ����(���"���������������"�������

��	���������'�����"����,���������������������	����������-������"�������������������

	����������&���(��

���������������������H����%��'������KKG�



�������������	��	�
���������������

 
 

HHO�

����	���������� ���� 	��,�*���������� HJ9G� ���,�����	���������� ����� "�� ���������

,�����"��� 	���������� 	��������� �������������������� �� 	����	��,���������"�� ����

 ������ ���� �����*���� ���!����� ���� ���� 	������ ��� �����������(� �������� ������

��������.�,��"���������,�����"5���	�������������(�����������������*�������,���������

����"��������	�����������	���������������"�������%��� ���������	���������/����������

�����!��� 	����	��,�� ���� ��� �������� ��� 	��,�*������ ���� HJ9G(� ������� ��������

�����*���� ���� ������� 	������� ��� ��� "����� ��%��� �� 	�������,�� 	�"� ���� 	�������

��%�	��������������
������%����������@�������������T�*���@�����-(��

�

������*�������/�����������"��������	�������D� #���������������$��,������������"�������	�

/ ������"����������%���/������������*��������������������"�������������������������	�

��%��(��

�

���� �!	�,�	����� �� ���

"����� ,��� 	�������� ���

"������� ����.���� ���

%������ ��� �KKG� ������.����

��������������������������

	���������������������!���

"��� ���� ��� ,����� �������

�����	������ $�� $�,��(� U��

,������������,������.�����

�+�� �����!����� ����

������� ���� "�� ���,��� ���

��	�� ���,���8��	��

���%�	���(�3�����	��,����� ������ ����"���"�������"���/������������� ��"������/$������

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

�

7��"�+�������������"���	������,����������������������%������"�� �	���������������

"�����  ���� �� ��� ��	������� �� "��	�����,���8��	�(�C�� ������������������� �����,��	���

�������,�������,����������.����	�������	�����,�,�����*������"�����	���*���������

��� ��	����  ���������"�� 8	�����!	�"��� ���.����������*(�3�������	���������� ��� ����	��

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

C��������	����������� ����	����������HOJO�



�������������	��	�
���������������

 
 

HHJ�

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

��"4������ ������������ ����	�������� ���������������"��%�	������HOJO�"��4�����������

,���	�������������������(��

�

������� "��%�	��� ����+�"��,���� ��� 	�����,�	��� ��� ����*���� �� ��������� 	�������� ���

���,���8�����"�����������	��.������������������	����������������%�����������������*���

���� ,���/�/,���� "�-�����

���� ��$�� $�,���� ���

"������(� ��� ������ ��� ���

��	��$�,����������!������

"��� �������� �+�� ,�����

��� ������ ����� "��� ����

������(��

�

>������ �� ���� ���� ����

"��,������� ��� ��� ,���

	��"��������������������

������"�����������HJ9G����

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

"����#�����������������������������������+�� -	��������������������(�3�����������	����

���,������������,������	���������"������"��������������	���������'�HJ9G�����$�,����

��������)��������	��������(�3��	��,�������������������������"���������������,������������

�������������	����*���������HOJO�/	��������������,���8���	����������������%���/(��

�

��������������,��	���������*�����"����� ���7�$�����������	�������%�	����������������

���"��	�����,���8��	��������.����	������������"��%�	������ ���(����"������������������

�����,��	��������,������������������������"�����������.�������%����������KKG������

,�� 	��"��,��� ���� ��� ����	�� ���,���8��	�� 	������� ����,�� "����� ���  ������ ��� "����

	��	������ �� "�	� "�� ������ ��*�������� ���� ���� ��$�,���� ������.��� "��� ������� ����

"������� �+�� �� ���'��  �!��� ���� ���	���� ���� ����������� ������� ���� %�� $�,8���

	�������(��

�

C�����������!	�,�	���������"�������%���



�������������	��	�
���������������

 
 

H�K�

��� ��*���� �����,��	��� ��� ,�� ���� �� ������������� ��� ��*���� ����.���� ���*���� ����

�����!���'����������,�����,���"��������������� ����	��	���������	������������"����(�3��

,���	����*������������������,�������"��4���������,�� ������� ��	������������*����(��

�

���� �!	�,�	����� ��� ��� "����� ��%��� ,��� �	����� ���� ���� ������ ���� 	������ T�*���

@�����-(���"��������������������HJ9G�����+�������	�������������	������,������ ���

�������������"����"��!������������,�������D���D��"�����������������$���		����!�

������� ���"���������!�����D����������(��������������������"������*����%������

�	������,����$�,��/��$����������������������"�����(�������������������	��,��������

��,����"���*����������������������� ���	�������D�����������������"�������������

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

�

�

�



�������������	��	�
���������������

 
 

H�H�

����#.��/012�3/42�5�637�2/07�80797�

�

U��� "�*��� ,����� ���� ���	����� "����� ��%��� ,�� 	�������� ������� ��� �������� ���

"��	�����	����	�������	����	�����������������������"����	���������*�� �	����(�

�

��������!����"������������*���RIR�,�������"������	��,�������������������������*����

����� ����"��8��	��"���	�"���������5���������/	�������'�(�>�*����������2�����������������

��"�4�������������"�8��/��	���������!����EHJMH/�KK9F/������������������%������-�

��	���������������HG?M���HO�J(��

�

7��� ������$����� ��� "����� $�� 	��,���� ��� ���� ������� �+�� ,�*����(� ������������

	���*���� 	��� ����� ���� ����� ���� ��� HOQG� �� HJ9H� ���������,�� ����� ��� ���

D�������	����������������������� �������HJ9J�����	���*����	����������������"5���	��

��  ������������������HJ9J�  ������� HJQJ� /���������������'���+������/�,��	��,�����

���� ��� ���� ��� ���� ��������� +�� �� ����� ���������,�� ����� ��3�"��'�(� 7��� ���������

������� ��� ����-� �� 	��#�!��� 	��� �� "����� ��%��(� >�*�������� 	�"� ������ 	������ ��

"�����$������������%����������,�*��������������������������,����(�

�

:��"�����!4��������*������$���	�����������0�������1(�3�������!�������2���������	����

��� ���  ��*����� ��� ��"�4���� ������ ��� "�8�� /��	���� ��� ��!���� EHJMH/�KK9F� 
� 0����

���'������� ��	���������� �� ���� ��� ������� ���������� ��� ���  �*�	����� ��� ���� 	�����

$������� �� ����� "����	��������� ��� ���� 	����� "��8�������� $��� �	����� "��� ���/���

���+�� 0��� ����1�� �� ��!8� ������ ���� ���$��� $�� ���+�� ������ ��	�������� ��� �*���

	�*����(�D�*�������������������������$���������������������*������������"������

�������������1(��



�������������	��	�
���������������

 
 

H���

�����
������

�

H(���3C��6DIN�73���������73>�73���37����I���B��2IB>�3��>3@�3�RIR(�

3�����"�	�����+�������	����������������*<����
�
�

/ ��� ��*���RIII�� ���� "��$���� ������"�����.������ ������� 	����������C���� B�,��

 �������������������(�3��	����������������C����B�,��+�����	�����"�������%��(�

/ ��������C����B�,��,������,�����������������������������	�����	�����<#�	���

��������������"���������	���%��(��

/ ����"��������	����������,������� ���"�������%������,���	�������������������

����	������"���	�"����/����������,��������C����C����� ������������������������

,��������@�����/(� ���������"�������� ��� �	�	���������,����������������� ���

	��������������������������� ������	��������������������	������"���	�"���(�

3����	������		�������������.���������������������������������"������������,��

�����	(�6���"����������"����������������,�������	������������������,���	�"����

"���������5����������	�����������������	�(���!4�,����		����������������*����RII�

��RIII�E$�"4��������������������F�

/ 7�����������*���������������>(RIII������"������������������>(RIC������������

����������*������"�����	��4��	���	������	������&��'���������,�����	�������

"��	+�� ����"���	��� �� ��������	��� ��� ���� 	����� �!��������� �� ������-��������

��,���	������		����(����"���#�	������!"����	����������,���8��������4��������,����

����������������,�������,��������������	��������������"��	+�(�3�����,���8� ����

�+�� -	������	��4��	�	��������������	�	����������	����������"�����������"���

���	��=��	�	������*�������*������� ����(��������������	�����������������,��

��"���*��� �������	�4��	�� ��� ����,�� ��� ���� ��	�� ���������(� ���� ��,��� 	�����

������� ����� 	��*���� ������ ������� �� 	��	� ������� ����"����� �� "����=������ ���

	��8�"���	�"��(�3������	���������	��5���������������,�������������"������������

��	�(�

/ 3����������#"�	������+������	�����<#�	���������������"���	������� ������

���� "������� "��!������ ��� "����(� 3��� "��!����������������������"������ ����

	����������������������������������"�� �������������8���	�������*����������

����������	������������	����(��



�������������	��	�
���������������

 
 

H�9�

/ ���� ����������+��	�������������������#"�	������������������+������������

������� $����.������ �� �+� ���� *��������� ���� ��������� 	��������� �� 	�"�������

������������������������*�������(�

/ 3�� ��*��� RC� +�� 	���*��� 	��� ��� ��*��� ������� "��� ��� ,���� �� ��� "����	��� ���

&��'����(� ��  ������ ���� ��*��� RIC�� ��� "����� ��*��� ���� H9?O� �� �+�� ����� ����

�������#��������H?�Q���H?�O����*������������*������������	���,���"��,�	���

����#"�	�������	��#�	��(� ��� ���	��,��� ���	�������� ��� "�������� ���,����,��

���� �� ������ �� ������� �������
� �� ����'� H?GQ� ,��� �	����*���� ���� �������

��	���+���!��"������"�*����������"���	��������������"���������������"��"���

$������������ ���,������������� ������������� ��������� ����	����� ������������

����)����������������������������������(�6�����'���+��������	��	���������

��� *����� ��� HGKK�� ��� ��"����!� ��� �����!�� ������
� ��� ��� 	��	�������

 ���������� ����"���	����� ��� ���� 	������ ���� 	������������ �� ��� ����'�� �� ����

����� ����� �� ��	��������!�� ���� 	����� �����,���(� C��� ,����� ������ "���������

"��	������������ ����������	������������������	�"���E������@�����(((F��������+�

������ ���	����(�

/ 7�����������*���RCI���������/���������� �����������!������������,�����	�������

��������	���������� ���������*4�������"������� �����������	���*�����(�B��������

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

#"�	�(����������������,���"�������� ���������*���RIR��� �������������"���	�"�������

��*���RR(�

/ :������+�����������������*����������,�����	��������*�������������������(���

�+����	������)������"�������+��������*�� ���������������,����������"������+����

	������)���������� E����������������� ����*�� ������#"�	���������F�����-����

�����$��$�,��(��������	����������������*����	����������,�������,�����"������

������	����������*�8	���������	�������������,����	�����(�3�������������� ���������

�����������������������������!��(�

/ 7������ ���� ��� ��*��� RCIII� �� ��������� ��� ��*���RIR� ���*��!��� ���� ���	���(� ��

*�����+� ������ ����  ������� ��� ,��� �����!��� ����  ���������� %�� ��	���*�������

� �*���/$�� ���� �����(� ��� 	��"���	��� ����������� ��,��� ���������� ����

��%����-�������� ������ �� ����� ���	������� ���#���	������ 	��=��	����� ������

	������	������,��������"������"�����������*�������,�������	���������$�,��/��$����

����*����	����������� ��������������(��



�������������	��	�
���������������

 
 

H�?�

/ \����������������������	������)�������	���������� ���������,����������*��!�,���

���� ��������)��� "��� ,������ ��� 	���� ���� ��������� �� ������������ �� "��� ,������

��������������!�����������"��!�(��

/ ����������������	������	��,��������������)������ �����������	����������  ������

,��"��,�	���"��������������	�������"����#������������������	���������,���

"��"�������"�����������"������	�"������!������(�

/ 7���������������� ���	#��EHOKO/HOH?F����"�����,��������%�	����������� ����(�

��� $�"4������ ��� ������� ������ +�� ���� ��� ���� �,��� +�� ��� "������ /�����

����� �	�	��������������� ������������*���RIR/�����,��"��	���������	�"����"���

��*��� ��� �	�� �� "��"�����(� �� ���������	��� ��� "�������� ��� �	�	��� �!������� "���

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

��#"�	�(�

/ :��������������*���RIR��������"�����%��������,�� �������.�	������������	�����

������,�����(����+����������������������������������	���,������� �������,���

����������� ����	���	���8����������� ����	����� �� ����������� ��#"�	���%������

,��� ���	��� ���� ��,�� ����#�	��� ���� ��	��!������� ������������ ����	���� ��

��*�� ����(��

/ 3�� HOJO����,�������������� ����� �����,��"�����	������"�-������������� �����

��	�	���������	���������"����(�

/ ��"���	�"���������*���RR���������*��������������*�������� �����������"�����

��%��(�6�����������+�������	������,���������������	���������������,��������

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

�������� �����,�����������"�����������	�����������	����	��,���������	������

����&���� �������	��������,a��.����D�����(��

�

�

/ ������,�������������� �� ��� ��,����������5��	�� ��$���	��,���������"���������

���	� �"��"���� "��� ������,��� ���� ����	��� "5���	�(� U�� ������ ������� ��'��

���������� �!	�"	������ ��� ��������� ���  ���� ��	������ 	���������� ����*�������

"��8��	�����	��4��	��������	�����(��

/ ���"��������������#"�	�������,������,��	��,������������	�������������	��������

������	�������	��	�����,��������	��,������	����	��������������	��,�����"����	����

����������"�*�����������	����	�����������'�����(��



�������������	��	�
���������������

 
 

H�G�

/ >����� ���� ��� "����� ��%��� ���"��� $�,��� ���*��� ��� "�"��� ��� ,���8���� ���

��	�"	��������	�����������,���*������,���������������,�������&��'����(�7������

���"������	�������,���������������,�������������,�������������,��������"�%����

�����!�������	���������@���������������"����,�������"�������%��(�����,���������

HOG�� ���"�����������������,������������� ���"�������%�����������������%������

����������$�,���	����������	�����������"�	���������-���������"���������	����

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

/ 7�����������*���RIR����	�������,�����*����.�	�����������	��	�����"����������

 �	��������������%�����������	�����	�����������������'�����(��"����!�������	� #��/

���	����������	����������!����,�����+�����"�������	� #�/������	��������������

��,�����������"�������%��(��

/ D��� �����	��� ���� ��*���� ���� 	������ ����� ������ �������� �� ����	��� �����

$��������� ��� ��� "����� /��� "������ H?�H/�� ���  �� �� 8	��� ������� ���� 	������)����

 ������������+�����	������'��	�����"��"��������������	���������"�������%��(��

�

�

�
�(������������>3@�3�RR�
�

/ 3�� ������������ ��� �������	����� 	������	��,�� �����,��� ��� ���� 	����� �� ����

"��!����������*����RIII���RIC�$������	������	��-	��������������������"�������

���!������ ��� "�������%������*���� ���� ��������	����� �� ��������������	��� ��!8�

	�����������	���*��������.����������	������������� ������(��

/ �	���������	��!�����!����������"��������������/������� �������������� ����	�����

	����������"��!��/
�����*������ ����������,����,�����"����������/������*���

	������0,�������������������� ���1/�����*������� �����������,�����/������*���

	����+��	�����"��������� ����*����	��"���������"���"������"������ �����(��

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

"�4"����������	����!��������������������	������	��������������!�����������

�����	�����������,��"�����*�	��� ���������*���RIR(�D���$��������	���������

�������*����������������	������������,�������	�������������"�4"���� ������������

������$��	������)��"�������������������������,�	��������	�����+����������������

 ������ ��"�	��� �� �!$����� ���� ����������!������� ���,��������+�� ����������������

������������	������������(��



�������������	��	�
���������������

 
 

H�M�

/ 3��������� �������"�������	����	���"����<�����������-	�������	���D���&���	��

��������8������������/����%����$����������������������,��5��������������	��/��

�� �+� "����#� ���� ����� 	������� ������ ���� �������� �� ��������)��� 	��� �� D��

�����,���������D������	����(��

/ \�����+������������� ��������	��	��������������"���������!���+���������� ����

.������������	��� �� ���,��������	��������D���������D���&��8��������� ����'��

��$����������!�������"����������,����� ���������,������������	���(��

/ ��� ����  �� ��� "��	+�� ��*���� "��� ����  ������� ���������� /���� ���� ������ ���

����,�����1�������	�����"������������� ������"���	�"���������������,���������

�������	��������������	��8/�$����� ������������� ������/�����������*��������

	�����/������	������������"����������,����������������� �����������������

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

	������"�����"���	�"�������0���8�����������1�����������������	������	�������

��*����������������"������+���������(��

/ �������� .���� +�� ��� ���� $�� "����� �+�� �������� �� ������	����� ��� "������ ���

�������	�����	������	��,���"��4�����+�"������� ������	��������	������� ��  ������

������#���������=������	��(((��

/ �������  ������ ��	��$�������������� ����	������*�"����+���������������� ���

"����������������$���������������������!8�	��������������������������"����(��

/ >��"������������������������� ����  �������,����������� ���"�����$��	��,�����

����������	��������������*����RCIII���RIR���������	���*�������������*����RCI��

 �������� ���������*��������������,�����������������(��

/ ������� ��������������	���������"����		������!����������$��$�������������"��(�

7��� ����� ���	������� ����  ����� /"������� �� ���'����  ��	�� ��� +�� �������/� ��

���������� ��	���  ���� �� ���� "��������� 0��� 	������1� ���� "������� ���� ���  �����

"��������������"������������������������ ��������������(��

/ �	����������� ���"�����	��!�����!��������� �	�����"���������!�� ��"��� /	������

���8� ��� ��� ����/� ���� ������� ��� "������ ���!�� �� ����� "����(� B����������

�������������������"�����������.����������-!���� �!����"��������������	���

����	�"���(��

/ �����������������$����������*������������������"��������������������*���

RIR��RR������"������������$���������������	������	�����(����+����������$�� �!���



�������������	��	�
���������������

 
 

H�Q�

,����� 	��� �� ������ ����*���� ����������� �������� �"����!��� 	������ �+�� ��

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

/ ���������������!�	�������������"��������"��������������	�������@�6����

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

	��,��� ������������ �����������%��������������"�������,�������� ����"�	������

�������������"��	������(���

/ 3���J�������������KKG�,��	�����������5��������������	����������	�4��	�����

��� "����(� ���%��������� ��� &��'����� ,�� ��	����*��� �������� ��������	��� ���

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

��,��"�,������	������"�������������� ���� ���,�*������ ����.��� ��  ��� ����������

����� ����������+�� 	���	���8���	�� 	���"��������� ����,������ �� ���� ��	�(�����

������,���	��	���������9K����%��'�����KKM(�

/ >��� ������ ��������� �� ��#�	���� ������ ���� �� �������  ������� ���� "�����

� �������������"��������"�����'������������#"�	�����������������	�4��	�������

������������,����������"����� ��	����� �	����� ��������� ������#"�	��%������

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

�� ���������������������������*�����������,�������(��

�

��



�������������	��	�
���������������

 
 

H�O�

#��������

�

,:7;
� ����"����-��	������	��������� 	�"������ �� ��*������ ��� ��"�� 8	��� ��� ��	��.��

�[���������� E	������ ������� ���  ����� ��� "����=����"8"���� ���� ���	����� ����	�������

���������	�"�������[����	������F(�

�</:=>57
�3�����������������������������"����(�

�</?=007<7
�2���������,������E���	����"�������� �����������	��"����� ��������	���

,���������	(F�

�<>/@6=>
� ������� ���� �+� ���� ����*������ �� ���� ���"��!�� ��� ���� ����*�����(��

������*���� ,��� ������,��� �����-�	��� ��"����� 	��� �� ��*�������� ��� ��8��	���

 ���-	���������������(�

�4851
���"�-����� ����������"�����������,�����������,�������� ������������� ��������(�

�8/1=;7>5
�����������������*�������"��"���,������	������(�

�>;
�3����	������������	�4��	���������%��������[5����� ������	�����������,��!�"���

��	�����������"��(�

�>;�7863171
� ����+� ��	� *4��	��  ������ "��� ���� ��	�� ��� 	��	�� ��#�	��� ���� ���

������������*��(�

�>;�;7>873=00
������!�����������������������"����(��

�>;�;/3/8570
�7�������[��	� ������"��������������������	��	������*���������������(�

�>;�<=�<57A>7@47
�������	���������������,�����"���	�"����������������	���-���(��

�>;�<=�45@�8631
�2������"������%��	��	�� ��#�	������������������(�

�>;�531=>5/>
�3���������-����������������������������(�

�>;�>=:75B71
�2������"������"����	��������"�������"���������"�����������"��������	��

�����!�����(��

�>;�1>7?=22=>
�������,���������	�������������	�����������*��������(��

&7<56
�3�!�����[����	�����������	�������� �����������"��!���(�

&7@731
������	��"������"�������������[��*����[�����	������������������,���������,���/

��(�

&721=>.�������������+�"���� �	�� ���������E��������	���������"�����������#���������

	-���*�F� ���������������������"����� ����$�,������Z�#���������	-���*�/��������/�����

,�����[�(�



�������������	��	�
���������������

 
 

H�J�

&073C6=>
� ������� ���� ������ ���� "����� ����� �������� ���"�+�� �[$�,��/��� ������

������������"#��������������"���������� �����/����������#�����������.������"������	�������

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

&6>/1
� 2��	������� ����	�"��� ��	����*��� ��� 	������ ���� ������ �[�������� ��� 	�����

����	����

�73?5217
�D��,�����(�

�78:>=6
� 3�	��"����� "5���	�� ��� 	������ ��� ��	����!������ ����  �� �[�� ������� �����

���������� �������'�������	������������� ���������������� "�������+�����������5�����

	���������������[���"��	+��%���	�������������	��������	�"���,�	��(�

�7851=00
� 3������� �������	�4��	� ���� 	������ *����������� ��� "���� ��"������ �[����

	������(�

�7>;7227
�D��%�����������"�������!�����������������*����������������������	(���[����

	������		��(�

�7>>=6
����������������� ��������"����=����"8"������	���*����� ������	������,����

��"�����������	������		���������������"���������	(�

�D21=>
����	��[���*�����������%������D�������������D8����(�

�07?7>5
� ������� ���� �+� �� 	-���	� ���� ���� 	����� �[��� ���	� ��� 	�� ������� ���������

�[����	��"���	������"�	��������������	��!�����$���*�����������������	�������(�

�/><=>
������������ ����	��	�����������,��(�

�/>3527
� 3������� �������	�4��	� ��������� *����������� $����.������ �� ����������� ����

	���������� �����(�

�/>>5/07
�����%�(�

�>6@57
�3�"���	��"�#��������������������	-���*�(�

�6>71
� H(� >�	������ ��	����*��� �[���� "���4����(� �(� 7��� ���� ��*��� RII�� �������

�[��*����	������������	�"����	����������������������+�%�������	��������(�

	53=>
�6������������������ ������������������	������*������"�����-� ������ �[#"�	��

�����������������������������������,��(�7�������������(�

	/?=007
�&��	����"�������� �����������	��"����� ��������	���,���������	(�

	>78=>
�C�������������"�������!������������(�

�3;/A>71
��������"��������������� �������������������� ����*�����"�����������#�

$����[��"��(�

�3;/5B537>
�D��=��	������"������������ ������������������	��!8(��



�������������	��	�
���������������

 
 

H9K�

�2;/;=00
�D��������$��� ������������������������������������������,����"5��������

"����#������*�����[��*������������*����(�

�2@>7A571
�7�	���	������� 	��������!����������������!��� ����������  ����������� ���

	����������������	�"����"�� �	�������������,�����!������!������!8�������	���������	�"��

��*<������[���������	����(�

�287>1=>
������������ ����%�	�����[��"���������,��(�

�28=;5=>
�D����	������[��"#	���������������(�

�216;
� �����  ���� ���� 	���� �� *��!� �� "���� ��� ������� ���� $��� �"��	��� �� �������

�[��������������������"�� 8	��������������������	����!��������E"�������	�����������	(F��

��������.�����������������*�������	���	������������	�4������(�

�216;71
��"���	��������,������E���"�"��F��[����	�"�����	���8��*��!����	(��"��� ��/���

�"���"����������"���������� ���*��,������������� ���(�

�/>371@=
�7������*����RIII����RCI��"�*���������� ������� ��������������������������

�� ������� �[���  ���� ��� �������� ��� ���'��� %������		������ ���� ��� $�,��� 	����� ���

����"���(�

�>73C6=27
�D��	������� �	������"��� �����-��� ���'���%������		�����������$���������

�[��*���� ,���� �� ���	�� �[��� ����������� �������� %��8��	� ���� ��	����!���� �+� �����

*������������ ����������	�,��� �� "��8��	��� ��"�	����������,���� �[�������������'������ �� ����

������*�������+��[�!��"	������	-���*�������������(�

�>52
�3���[�������	�����	�-���	���"��������[������������	��"������������[���������������

	������(�

�>/3152
�2������� ������"�	�(�

#/0A7
� 3�"��� 	��"�#�������� ����������� �� ��� ��������+�������[����	����������������

"����*��/������� ������������	����������������������$����"�� ����"����������������������

"�����*������/$��"�������� ���������	(�

#67><78/02
�7������������	������	����������������	��%��������������������� �����

"����*��/���������"���(�

#6=>>7�>=4=397
� D�� ��	��� ��	���� ���� ���	�-� ��� *������ 	�,��� 	�������� ���� �� RC(�

�����=���� ����� "�*����� ��� ��������� ���	����� ��� H?O9� �� ���� "�����-�  ���� �� ���

����#�	���������������@������"�����H?OM(�

(E22=>7
� &�*�� ���� ���,��!� ��� ��"���� �� �[������� ��*����� ���������� ����+� ��*��

������(�

�0=3;7
� ��!������*�����������(�



�������������	��	�
���������������

 
 

H9H�

�053<7
� 2����� �� "����� ���,������� ���� 	���� ��� "���� ��"������ �[��� "������ �� ����

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

�053<7�@=4537<7
���	���������������������(�

�063=17
� C����� ���  ����� ��� ���%�� ������  ������� "��� ��� ��	� ,����	��� �� ��� ��,��

�������		�����������,��������	��������"��	��	��/$���������������"����� ���	�����(�

�73757
�>���������-��������"��	����������>�������>����(�

�73D860
�>����,�������������*��������������	�����,�����GK���H�K�$����(�

�=3=21>70
������������"��	��	������������	-��	�(�

�F32607
� 3������� �������	�4��	� ���� ���������� ���� "�������� �[��� "��� ,����	��� ��

���,��!�"����������������*����	���(�

�/0D�<>78=>
� &����� ��*��� "��� ���  ����� �[���� ����� $���-���	�� ���� ����� *�����

��	������������	�������������������!����"���������������/����	������#�	��(�

�/3/8/05
�2�����������	��������#��[� �����+��	��	���������������������[�������

� �������������������+��������.���(�

�/1=1
�D��"���	���,�	������	��-	����*�����+����"�������*�������������!������8������

�	��"��'�������[�������������������(�

�/1006>7
�3���������	��������������������������� ���������������+�����"�� ������ ����(�

�/1006>71
� ���� �� �#	��	�� ���������� ���� �������� ��	��������� �������� �������� �� ���

"�� ������ ����(�

�631731
�D����	�����������"�	���,����	�������� ����������	���������������������

�[����"�������[���� �����������	(�

�/4=3;0E1/>
� ������� �� 	��-��*� "��� ������ �� ��#��	� ��� ����� ��� ��	��������� ���

"���������������������*����[����	�#�	������������������	(�

�><>=��315;
���*����.�	���"��8��	��� �	��4��	�� �� ��	���� �!���������3���"�����"�+��

����"��8���� �����������������������������,���	��������*����(�

�7:/><7
��8�����	����-���	����������	����*����������%��������*�������"�������(���

����	��������� ���������������������������	�������������	�����[�����������+�����������

��,��*�����(�

�7>75>=
� ������� ���� ��� ����	�� �� ������,��� ��� ���� �"���	����� �� ���� ������ +��

����������������(�

�=3<G
�&�������������������"������������������	��������8*�����[���	�,��������[����

����������[�����*���������	(�



�������������	��	�
���������������

 
 

H9��

�=31537</>�<=�;E3=4
������+�"��� � �	�� "�������� ��� "������$���-	��� ��������� ���

 ��8���� ��� ���� 	�����-	���� ED�������� ����,�F�� ��� ��%�� ���	����  ���������� �� ���  ������

*����������"��������	�����,���� ��	����[���������"��������(�

�57��04/537
�2����	���"����	�������	��=��	��,���������������"��"�����������������

 ����"�������������# �	�(�

�/70
�D-������[������	����������(�

�>/H/4
������*���RII����D������'���"�����������������"���	�"����[������	�����������

��������� �� ���������,�� ��� ���'��� %������		������ �� ��� ���� ��"���������� �� ������� ���

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

�70
�6���������	��"���	�����"�������������������"�������"������(�

�=?/;
��	���������������������"�������(�:����������,��	������0��,����1�"������

���	����-��	����	�������0����������1(�

�=?/01G
�������,���������"�	������������,���[������*���������������[���������(�

�/0</>
� B��� ������ ��� ����	� E������� ��� ���  ��8���� ��� ���� ���	����-	���� E�$���

	�������F����� ���������� ��8�����,���� �����������  ������������������ ��  ���������"�	����

��"���������������F������"�+���[$�,��/����!�����������8�����	�������(�

�/6
� 6������ ��� 	��"��� ���� �������� 	������*��� ���� 	�����"��� �� HX�K� ��� ��� �������

	����8�*�����������,����!����H������������+��?�4�������������(��

�/6�:7>;=0/3F2
����	�����E���	������ �*�������	���F����� +������������III�

�7007
�������������$����������[���"�������"�8��� ������"�	����������� �	��������������(�

�7337>7
����������	�������������	������� ������������	�(�

�=>>7:721700
�D������		��������� ������������"��������������"�����,�����������	���+�

����"���������!��"�����*������/$��	������������������	��"������"��� ��������� ��������

	��������������������������"�����*������/$��"������� �����*��"�������������������!��/���

����	���"���	����	��������[����(�

�=>>7227�:70621>7<7
�3�"������������'�"������+�������'�����,��������������������

�+�� ����� ����� 	������� "��� ��� ����� ��� ���5��� �� ������ �����,���� ���� ������� ���

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

�531
�D�����������#�$������'��!(�

�>7@53=>
�����������������"��������	���������[������	����[�����(�

�>7?=>1D
� ��������	�� ����*���� 	�������"��� ��� ��	�����	������������� ��$���������

	��	-�����������	���[����*#�	����[��*����� ����(�



�������������	��	�
���������������

 
 

H99�

�=@6=>
�������	�"������D������'������������	�����������������*����������	��������

�[���� �������� ��� ���� �����	�	���� ���� %������		��� *�,������,��� %���	���� ��

������������,�(�

�/017
� 3����	����� �������	�4��	�� 	����������� 	�����!������"����  ����������������

����+� ���� *��������� ��	(�� 	�� ������� ���� ��������� ���� ��	��.��� �5�������� ��

�!��	��!�������"��������!���������"�������"���"�������"���������	(�

�/017�<�7>=217
�C������������������������������		��������������+��,���������	���(�

�+�����	���������������������	��.����������!������������������������*�����(��

�/017�<=�;73G
�C������������"�� ����[��	������*�"�����	���	���8���	���������-��	(�

I//4J>A5;7
�2����[�����  �������������������������������������������������	����

��	(�



�������������	��	�
���������������

 
 

H9?�

&�&���#������

�

/ ��6B���3B�� 73� &�BP��3>(� &��'����� D������(� $��"
XXVVV(�

���'����	������(���X�

/ ��6B���3B��73�&�BP��3>(�&�����*�� ������� ������ ��3����'(�$��"
XXVVV( 

������(���'����(	��X�

/ ��6B���3B��73�&�BP��3>(���������(�$��"
XXVVV(���'����(	��X�

/ &�>DU�����(������������	���������������	������'��������������D����"-�����

2�������%�����KKG�

/ D�B>��B>�����8��@(�7�"������������&��'�����E�������'�H9OG����HGKKF��,��(IC�

/ D�B>��B>�����8��@(�7�"������������&��'�����E�������'�HGKK����HMJJF��,��(C�

/ 73� 6I@�� ����(� �������(� ��	���� @�- �	� ��� &��'����� EHOJO/HJMGF(� 3���������

3 ����(�&��!�������*����KK?��

/ 73U3>����� ��W�����e>������"(����!	�,�	����������������%������&��'������

3�����*�����5�(�J(�&��'������KKQ�

/ 3BDID��L7I��D�����B�(�7�		������(�$��"
XXVVV(*��	(	���

/ 2���I���������(���"�4���������"�8�
���	���������!����EHJMH/�KK9F(�3��	�����

	���� ��� ������ @��� �+(� �%��������� ��� &��'����� �� ��*��� �������(� &��'�����

�KK?�

/ @��&6�37�������"(�D����������������������*�����5�(�G(�&��'������KK?/�KKG�

/ @��&6�37�������"(�3�����*�����5�(�M(�&��'������KKG�

/ IB>�I�6�� 7�3>�67I>� D�����B>(� 7�		������(�

$��"
XX�	,�(��	��(���X�� ����(��"�

/ ��B3��� ������(� 3��� ������� ��� ��� "�����*�� ��� ��� 	�����(� 7���� ��,����� ���

&��'�������5�(JK9(�&��'����(�@������KKJ��

/ ��B3��� ������(� ��� "����� ��%��� ��� &��'����
� 2����	��� �� �,���	���

�������	�4��	��E>(RII/RRF��HJJ?�

/ ��B3��� ������(� ���� 	����� ��� &��'����(� 7���� ������ @4��	� �� D������'���

6��������� �� �������	����� D���������� "(� HGM/HGO(� 3�	�	��"#���� D�������(�

&��	�������KKQ�"(�HGM/HGO�

/ ��B3���������(�B���������������� �����������"�������%������&��'�����E�����

�������� ����������� ���������� ���� �!	�,�	����� �������4*������ ����� ��� ��	��	��

$���4��	�F��E7�	������"����	����F��KKG�



�������������	��	�
���������������

 
 

H9G�

/ ��B3��� ������(� �����*��� 3�"�������
� 3���	���� �� ��*�� ����� ,������ 0"�����

,����1��������,��������&��'�������5�(�OJH(�&��'����(�B�,�����X7��������

�KKQ�

/ ��B3��� ������(� ��*�� ��� ����'� �KK�� ����� D����"-�� ��� ��� 2����� ��%����

&��'������KK9�

/ ��B3���������(���"�����������������	�������������"�������%������&��'������

D��������3�������D����	�������&��'�������KKG�

/ B�@63�� ����W� �I��B7��� �����W� �IDN�� I�����(� 3�� ���"���������� ���

��	��#�	����������"���������������������������D����	������D������'����5�(�O��

"(HO�/HO9(� I�������� D����*�- �	� ��� D������'�� �� 7�"���	��� ��� @�����(�

&��	�������KK�(�

/ B�@63������W��I��B7��������W��IDN�� I�����(����C����B�,�� �� ������������

����	�"��� ����� ������ D����	��� ��� D������'����5�(�O�� "(� HOH/HO�(� I��������

D����*�- �	����D������'����7�"���	������@�����(�&��	�������KK��

/ ����7��� @�����W� @��&6�37��� >��%-W� &�>DU�� ���W� @���2�:�� �����W�

��3��BP������W��I@�6��������������W���IC�>��D���W�2���I���������(����

"�������%��(�\�����������&��'����(��%������������&��'������7�"���	������

@�����(�&��'����(�B�,�������KKQ�

/ �I@�6��������������(�3�����!������������4���(�����	����EHJ?M/�KKKF������#��

��������@�- �	�(�&��'������KKH�

/ �6&3���������(� �������%������� ���C����B�,������ �����"5���	�����3�"��'�(�

&��'����(� 7���� ��	��� "��!����� ��� D������'�(� 3��	����� 6D� (� &��	������

�KKM�

/ >���B��� ����(� 3�������� >��.� >a�	$�.(� �"��!���	��� ���*�- �	�(� 3��	�����

�����>�����(�&��	��������KKH�

/ ����e>�� ����"W� @��&6�37��� ����"(� &��'����(� 7�"���	��� ��� @�����(�

&��'�����HJJ9�

�

�



�������������	��	�
���������������

 
 

H9M�

��������

�

H(�7�D6�3B�>�

H(H(�D���������	�"���

D���������	�"������&��'����(���!���D����	���
������������3����'(�2���
��%������������

&��'����(�6D�����*������
DH/HM�



�������������	��	�
���������������

 
 

H9Q�

H(�(�D�����5�(�HKGK�E��'�H?�HF



�������������	��	�
���������������

 
 

H9O�

�



�������������	��	�
���������������

 
 

H9J�

H(9(�D�����5�(H9JQ�E��'�HGOHF�



�������������	��	�
���������������

 
 

H?K�

 
 



�������������	��	�
���������������

 
 

H?H�

 



�������������	��	�
���������������

 
 

H?��

 



�������������	��	�
���������������

 
 

H?9�

 



�������������	��	�
���������������

 
 

H??�

 



�������������	��	�
���������������

 
 

H?G�
 



�������������	��	�
���������������

 
 

H?M�
 



�������������	��	�
���������������

 
 

H?Q�

H(?(���	����� �	�	���	�����	��%����$���4��	�



�������������	��	�
���������������

 
 

H?O�

�(��&�3>������>�I��3B��>�����@�73>������I��73����BP�HJGK�

�BP� 3������3B�� Be�(� 73>D�IDIN�73��[�&���

HJGK� �����3>�BP�� H9� IB������R��

HJGK� �����3>�BP�� HQ� IB������R��

HJGK� �����3>�BP�� �9� B�C���&3��6���

HJGH� �����3>�BP�� H�� IB������R��

HJG�� �����3>�BP�� 9� �32�����&�IR�>�

HJG�� ��f��3>�BP�� M� C��3�3>�

HJG�� ��f��3>�BP�� 9O� �3>��6��DIN�&�IR�>�

HJG�� �����3>�BP�� ?9� IB������R��

HJG9� �����3>�BP�� �9� �32������&3��6���

HJG9� �����3>�BP�� ?G� �3>��6��DIN� �̀�ID�

HJG9� �����3>�BP�� HG� �32������&3��6���

HJG9� �����3>�BP�� HO� 3B73���D�

HJG?� �����3>�BP�� HO� �32�����IB�3�I���

HJGK/HJG?� ?��� �������?�"������"��!�������������	������H��������	��H���,������������H�,�������

HJGG� �����3>�BP�� H� �32�����IB�3�I���I�3R�3�I���

HJGG� �����3>�BP�� HO� �32�����B�6�I>�

HJGM� �����3>�BP�� �M� C���3>�

HJGM� �����3>�BP�� �M� �32�����2���B�����3����

HJGM� �����3>�BP�� �M� �32�����2���B��

HJGQ� �����3>�BP�� �Q� �3D�B>��6DDIN��3�����

HJGO� �����3>�BP�� ??� �3�����

HJGO� �����3>�BP�� �9� �6�>�IB�3�I��>�

HJGO� �����3>�BP�� �J� �32�����2���B��

HJGJ� �����3>�BP�� H�� ��7I2ID�DIN��&3��6���

HJGJ� �����3>�BP�� 9J� ���I�DIN���B���&�IR��

HJGJ� �����3>�BP�� �K� IB>���(��DIN�3�LD��ID�������

HJGJ� �����3>�BP�� �K� IB������R��

HJGG/HJGJ�
G��� ���������"������"��!�����	������		�������	������		�����������H��������	��H"��!����

"�,������	����H�������=��	�����#	���	��"������H���"���	����H����� �	�	����[����������H������
����������



�������������	��	�
���������������

 
 

H?J�

HJMK� �����3>�BP�� �9� ��R��I��CI�3B��DIN�

HJMK� �����3>�BP�� ?�� IB������R��

HJMK� �����3>�BP�� 9Q� 3B73���D�

HJMH� �����3>�BP�� HK� C��3�3>�I��CI�3B��

HJMH� �����3>�BP�� HO� �3B�C�DIN��36����

HJMH� �����3>�BP�� Q� ��7I2ID�DIN��&3��6�3>�

HJMH� �����3>�BP�� M� IB�6�����R��

HJM9� �����3>�BP�� �9� D�BB3RIN�D��C�@63���

HJM?� �����3>�BP�� �� IB�6���2���B��

HJM?� �����3>�BP�� H�� �32������&3��6�3>�

HJMK/HJM?� 9�"������������� �������[�����������H�	����!���	��,�*������H�����,�	��������������H��������	��H�
"��!����"�,������	���

HJMG� �����3>�BP�� H�� �32�����2��B�73���

HJMG� �����3>�BP�� M� �32������CI�3B��

HJMG� �����3>�BP�� 9� �CI�3B��DIN�

HJMG� �����3>�BP�� J� �3ID���2���B��

HJMM� �����3>�BP�� 9J� �3>��6��DIN���R��

HJMM� �����3>�BP�� 9J� �32�����IB�3�I���

HJMQ� �����3>�BP�� 9J� �32�����2���B��

HJMQ� �����3>�BP�� ?K� �32�����IB�3�I���

HJMQ� �����3>�BP�� �G� �3���DIN��36��7��

HJMQ� �����3>�BP�� HK� ��7I2ID����36����

HJMQ� �����3>�BP�� H?� 3B73���D>�

HJMQ� �����3>�BP�� 9?� D�BB3RIN�D��C�@63�3>�

HJMO� �����3>�BP�� HK� �32�����2���B��

HJMO� �&36��7��/�����3>�BP�� �/9H� �3D�B>��6DDIN��3�����

HJMO� �����3>�BP�� ?H� �3���DIN�IB�3�I���

HJMO� �����3>�BP>� H�� D�BB3RIN�D��C�@63�3>�

HJMO� �����3>�BP�� 9O� �32������&3��6���

HJMO� �����3>�BP�� ?9� �3ID�����D>�

HJMO� �����3>�BP�� ??� �36����

HJMO� �����3>�BP�� Q/O� �3�����

HJMJ� �����3>�BP�� 9G� �3�����

HJMJ� �����3>�BP�� �O� �32�����37I2IDI�



�������������	��	�
���������������

 
 

HGK�

HJMG/HJMJ�
O��� �������9���������EH���	������		��F��9����������EH���"���	�����H����� �	�	��F����	����!�����

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

HJQK� �����3>�BP�� 9M� �36����IB�3�I���

HJQK� �����3>�BP�� 9J� �3���DIN��3�����

HJQH� �����3>�BP�� 9K� D�B>��6DDI��CI��IB��

HJQH� �����3>�BP�� ?� D�BCI������3>���2IB3>����

HJQH� �����3>�BP�� �G� �32�����37I2IDI�

HJQH� �����3>�BP�� �G� 2���B��

HJQ�� �����3>�BP�� ?K� �3���IB���I�IB����2���B��

HJQ�� �����3>�BP�� �?� �3ID���2���B��

HJQ9� �����3>�BP�� 9G� �32�����IB�3�I���

HJQ?� �����3>�BP�� 9G� �32�������D���

HJQ?� �����3>�BP�� 9J� ���I�DIN�I��32�����

HJQK/HJQ?� ?��� �������9� �������E������������"�����X��"�	��F������������EH������������H���"���	��F��H�
��"���	����H�	��,���������"������������ ���������H�	�����		���,�������

HJQG� �����3>�BP�� ?G� �32�����2����>�

HJQM� �����3>�BP�� �� 3B73���D�

HJQQ� &��B/��(3>�BP�� �� 9�CIC3B73>�g���D���

HJQO� �����3>�BP�� �� �3ID���2���B��

HJQO� �����3>�BP�� H9� ��B���&�IR��I���CIC3B73>�

HJQO� �����3>�BP�� H9� �3>��6��DIN�2���B��

HJQJ� ����������� ?M� �32�����I����I�DIN�

HJQG/HJQJ� ���� �������9�,�,�����������	������ �������E��"�	��X���������F��H�"���������!������,�,�������H�
�������	�

HJOK� ����������� HG� �32�����37I2IDI�

HJO�� ����������� ?9� �32�����37I2IDI�

HJO9� ����������� ?�� 73>��B����2���B��

HJO?� ����������� �� �3ID�����D�

HJO?� ����������� 9J� �3ID���2���B��

HJO?� ����������� �9� �32�����2���B��

HJOK/HJO?� ���� ��������� �	����� �������E��"�	��X�� �����F��H���"�	�����	�

HJOM� ��D�������� �?/�G� �32�������D���D��3�DI���



�������������	��	�
���������������

 
 

HGH�

HJOM� ����������� H?/HG� 3B73���D�3>��6D�6����D�&3����

HJOM� ����������� H?/HG� 3B73���D�

HJOQ� ����������� ?Q� �37I>��I&6DIN���D���

HJOO� ����������� ?K� �32�����3>��6D�6���

HJOO� ����������� 9?� �32�����I��3U�&I�I��DIN�

HJOG/HJOJ� 9��� ����������������	���H���$�������	����H�����������	���������	���

HJJ9� ����������� ?K� ���I�DIN���D���D��3�DI���

HJJ9� ����������� HQ� �32�����D�&3����37I2IDI�

HJJ9� ����������� HH� �32�����37I2IDI�

HJJ?� ����������� �� �IR3D��3B��3>�����D�6���

HJJ?� ����������� HJ� �32�����D�>��

HJJ?� ����������� 9G� �32�����CIC3B7��3B��3��I�@3�3>�

HJJK/HJJ?� ?��� �������H���"���	����H���!�	������

HJJG� ����������� ?J/GK� �32�����IB�3�I���

HJJO� ����������� 9?� �32�����IB�3�I���I�����B���3B��2���B��

HJJO� ����������� �H� �7���DIN�3��&���

HJJG/HJJJ� ���� �������H������%������������ �������H����"��	���"�������

�KKK� ����������� �H� �32�����I����I�DIN�&���

�KKK� ����������� ��/�M� �32�����2���B���>�3�I���

�KK�� ����������� �O� �32�����IB�3�I���

�KK9� ����������� ?H� �32�����3>��6D�6���

�KK9� ����������� �H� �73\6�DIN���D����6RI�I���

�KK?� ����������� ��/�M� �3U�&I�I��DIN�D�&3����

�KKK/�KK?� G��� �������H�������	����[�����	�����!������

�KK?� ����������� ?O� ?��32�����37I2IDI�

�KKG� ����������� ?9�
&�IR�>� 2����DIN�73������

�KKM� ����������� H9� ��D��� ̀�ID��

�KKQ� ����������� ?G� >6&>�I�6DIN���DI���73����D�&3����I��3U�&I�I��DIN�
2���B��

�KKG/�KKQ� ?��� �������H����"���H��������	���������	��������H���$�������	��������� �������H���	���"���4"��	��



�������������	��	�
���������������

 
 

HG��

9(��TB��>�

9(H(�@�������������"�����

2���
��������&������



�������������	��	�
���������������

 
 

HG9�

9(�(�D������������

2���
��������������



�������������	��	�
���������������

 
 

HG?�

2���
��������������



�������������	��	�
���������������

 
 

HGG�

�


