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������ � � ��� �� ������� ����-� �������"� ��#�������� �!���� ,@� #������$� 8������-� ����

%:�?/:�6� &�����'� ������������ !���� � ��� ��� ���� �� ����������� �� ��"��� �� � ��� ����

�������� ��������������#����������#���!�������"����������� ���� ��� �����������������
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������������������"�����������#������������$� 8������-��������������������������!������

����������  ��� ��� ������� ����������-� ��� ���� ���� ���� ��������� $� ;�"���� 7$7�
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8� ��"��� ����������� ���� � ��� "������� ��!������ � ��� ����"��� ��� ������������

�������������$� �����������!�,E,� &�����������'� E� &8���'� !����������"������������� ����

����� 7� �� ��"���� �������� ����"� ���#����#�������� ��� ��"���� ��������������-� ��� ����

������� �!���!����������$

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

���/!��������� � ��������� � �����"��$� ���� �����"��� ���� ������ � �����"�� �� ?*@(#��

 ��#����� ��� ��-� ��� ������� "������� ��#�"������� ����� #�.� � ����� 8���$� ����

��������!���������������"������"�����������/!�� $� ;������-� ����������������"��/��� ��"�

!�������������������� ��"��-��������� ������ �������������#$� %���� ��-� �������������

�!������"���#���!��������������#�"��������!������������������ ��"��?@?$� ��������"�������

����������� � ����� 8���� ������ ��� �  ������ �!� ���� �����������-� ���� ��!������� �!� ����

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

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

������ ���� +����� ������ �!��#���� "������ ���������� !��� �����������"� ��� ��#�.�#�#� �!�

,@L-� ������ ���� � ����"�� ���� ������ �#���� "����� ��� ������������ ������ !��#-� !���

��������-� ,E,� ��� ,$,E,$� ����� ����"�� ��� ��� � �������  ����#�����  �!!������� ��� ����

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

�!������"��$

8� ��"���� ���������"� ��"���� ��������������� �!� !��������� � ���������"��� &������ 7$,'�

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

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

:�������� ������"������ ��� � �#�������� �#������#�"������ !������-����������� ����

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

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

!�������������$� ������ �� ��"���� ����� ����� ����"�� �� � ���������� ��� ��������$� ������
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;�"����7$7E� +������������.�#������!�8������ ��"����&*@@(��'�����������-��������� ����������� ��������

������������1�#��������!����#�.��"�&��������������� ����� �����#���#�"��'��� ��#�"����������!����7@�#������$�

6���� �������� A#"(#�� 8���-� �� ������������ E� 8���� ������ �!�,E,-� %:�? /:�6� &1@���'� �����������-� �.�����

����������� $� �E� @$,E,� �����-������� ������� �#���� ����1�#������-� ���� ��� ������ ��"��� ������������������ ���

 ���� ���� ������ ���� �#���� � ��"���� ��� !���� ����� ����� ���� �� ��"��$� >E� ,E,� �����-� ���� �� ��"��� ���� ����

���������� ���� 1� #������-� ���� ��� #���� ���������� ��� �#�����"� ����� @$,E,� �� � ��� 7@�#������� ���#����#����

 �#� ��� �"��/����$� �E� %:�? /:�6� &�����'-������ ��!������� � ��������� ���������������� �������� ��D�� -� �� �

�����#���� ���"����!���� ���������������������!�����#�������$� �E� %�? /:�6�&1@���'-�����������������#���� �

���1�#�������������� ��"��� ����!��#� ��������������-� ��������"������ �#� ����!���$� �E� %:�1/:�6�&7$?���'-�

�������������#���� ���������-�����������"���������� �!�����1�#������$� ;E� = #"(#��8���-�������������������� ����

&�'-������#������"�������!��������������#����������!���������������"�������#�����$� 6E� ,$*#"(#�� !��������� �

���������"��-� ������ ��"��� ��� ��!������ � ������� ��� �#���$� 8E� A#"(#�� !��������� ���������� ������"��-� ���� ��

���"�������!���-������� ��"��� ���#���� ������� ��#�����"����#���� �!!�����$� %���������T�*##$
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������������!��� ��"��������������"���������������� ����;�"����7$7$

	����##���-�����!�� ��"���!����������������.����#���������E

J� 8�������������������� ����������������A#"(#�����!��#�!��#��� ��"���$

J� �� ������ �!� ������������ E� 8���� ��������� "������ �!��������� @$*E,� �� � 1E,�

��� ��� �����!��#������ ��"���$

J� ���� %:�?/:�6� &�����'� ������������ ���� ��������-� ���� %:�?/:�6� &1@���'-�

%�?/:�6�&1@���'��� �%:�1/:�6�&7$?���'����� �����!��#��� ��"���$

J� ���� ��������� ������ � ��#�������� ������� ,@� #������-� ������"�� %�, /:�6�

&1@���'��� �%:�* /:�6�&7$?���'�!��#� ��� ��"����#�������� ��$

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

�������$

������� =������ 

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

�������#��"�-����� ���������� ���5���������������!�������������� ����������� !������������

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

�� ��"��������� ����#��� -��������"�#���������������#������������������ ��"���$� ��

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

�������� 8���$� ���� �������� �� � �������� D����������  ����#��� � ��� ������"�� ����

 ������� �#����������"�������%�������1$,$=$

����8�������������������� �������������������������� ����� � �!��#��� ��"���-��������

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

**@( ������������������!!��� �������� &:>%'-��.�������������"��/���������"��� ��"����

������ ��������#���!���������������������� ����� � &�.������ ������'$� 	##� �������

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

������ ���� ��������"����!�7@@(#�-� ���9@@(#�� !��������"��/���������"��� ��"���$� ;���

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

�������/����������#���������������������!�������D��������������� ��#���� &;�"����7$?'$�

������������� ������������������������������������� $� ������������������������ 
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������������������ �-� ������� ���#����������� ������ ���"�������"��������������� �������

������ �!� ���� �����  ��������"� #������#����?,B$� ������"�� �����"��� ���� ������ �

�����"�� �� ?*@(#�� ��� ��� ��!���� �������������� ����� �� �� ��"��-� ���� "���  ��������

�������������������������������� �������� ���� 9@@(�#-����������������� ��������� ��� ������

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

�� ��"���$

>���!��-�����D����������!������ ���"����������� ���������������������������!������E

J� 6I� ��� ���� U%����"�� +� ����V$� �����  ��������� ���� �������� ����������� �!� ����

�� ��"��-��.����� �������������������� ��"���!��#�����$

J� 6[��������U�����#� ����V$� ��������������������������������������-����������� ����

 ��������������� ��"���!��#�����$

J� ���� *� ��� ���� ������ ���!�� ����� ���� ���� ��������� �!���#�������� ��� ��� ������ �

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

��� ��������#�����-� ����� ��  �������� ��� ���� *� �� ������"� ���������"� ����������$�

�����!���-���������������� �����.����� ���� ����������������� ��"���!��#� $

���� �!����������!�������D�������������� ������� ����#���� ��������%�������1$,$=$� ����

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

;�"���� 7$*� ������ ���� ������������� �������� ���� ������ ���������� ��� ����  �!!������

��#����$� %�#���� �� ��������� 8���� ����� &A� #"(#�'-� ����� ��� �� ��"��� !��#��"$�

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

������ ����������������������6I�&;�"����7$*�'$� ������#��������"������ ������������� �

!��#����"��� ��� ��������!������� ��"��������������#����$� 	����������-�;�"����7$*>����

�� �� ��"��� �!� ������������ ��� 8���� ������ �!� 1E,-� ������"� �� #���� � ��������� ���

����������$� ����0� ������� ������������ �������"��6[������������������� -����������� ��!!�

��� ������ ��"�������#��#���� �������$� �.����������� !������������ ������� ����%������

7$7$1$� �� ������ ��������� ���6I������������ ���� ����#������������#��#�����������-� ���

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

�����D������.����#����$

;�"���� 7$=� ������ �� ��"��� ����������� &6I'� �� ���  �!!������ ��� ������$� ;�"���� 7$=��

 �#���������� ���� �#��������� �!� ������������ �������������� ��� ���� ��� ������� �!� �
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:�� �������-� ���������"� ���� 8���� �������������� ����� �������� � ���� ����������� �!�����

�� ��"��-� ��� #���� �#���� "������ ����� ������ � ������� ��"������ ��� �#���������

�����������"�&;�"����7$=>'$� ����!�������������������"������������8������������������

�!�=#"(#������������ ��� ������������ ���� ����"������!�����#�������$� �����  ������

�!���������� ������"����������� ����������������������� ��� %�������7$1$1-�������������

!��#-����������� ��"���!��#� -���� �#�������� ����;�"����7$=�$� ���������"��� � �����
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���� %:�, /:�6� &1@���'� �� �%:�* /:�6� &7$?���'� �� ��"��������� ��#����-������� ����

%:�, /:�6� &�����'�  � � ���� !��#� �� ��"���$� ;�"���� 7$=��  �#�������� � ����� ����

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

��� �����.�#������ 9@@� ����� �� ���� ��������� � ��� ���� �� ��"���  ��� �����"� �����

�������� ���#����������� �� ������������������������$� ���������!������ ��������  ���
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�������"�������!11?$� ���#���#� �����������.���������������������� ������#�����!���?=9�

����� ����#������!��������"����"�������������"���!���5��������#�����������#�����!!������$

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

��� ������� ��� ���!!�>� ���� ��#���� � >+:/1� �� � ��� ����/��"��"����� ����������-
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���"�������������7/"������-���������!!�� ���!�!�������"�����#�#������$� ������� ��������� 

����������������������!�>+:/1��� �������"��"����������������-��������"��������������� ��� 

����� ������� ������!��#�����-��������������������������!�>+:/1������-������!��#�����

������� �#�����$� ��������������!�� ��"�������������������� �-������� �#�������� �>+:/

1/�� ��� � ����� !��#������ !�������"� ������������� �#����������$� <�#� ��� ��$?=9

 �#�������� � ����� �� >+:/1/���������"� 8��!!/,,� ���#�������� �� ��� � �����"������� �!

��� � � !����������$� -�	���������"��-� ���� "����� ����� ������� � ����� 8��!!/,,� #�������� � ��
T

#����������"� -� ����������������!�>+:/1�����������"���"���-������������������ �������

����� � ��� �������������� ������������� �������� ���� ������ �/���#����� �!�>+:/1� �� � ����

�����.��� "������ ���8�$� ����� ��""����� ����� ���� �������������� �!������"���#����������

��D���� � !���  �������� �!�>+:/1$� 	�� �  �����-� �����"�� �������� � #�������� � "������

!������� ���� ��� �.������ � !��� �������"�� ������$� ��� 	�� .	���� ��� �?=B�  �#�������� � ����� ��

��#��������� �!�>+:/9� �� � 	6;/,� ������� � "������� ������"������ ���������� ����� �����

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

�  �����-�����#�������� ��"�����>+:/9�#������#�������������������������"��������������

���������"�����>+:/1$� 	�� ���������� ��������������!�������-�������#����������� ��� ���

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

�����D����������"������=1$

�� ��� �� ��� ���� � ��� ���!�� ��!��� ��� ����� ������� � ����� � ���� ��#��� +%���  � � ����

������ � ��� >+:/1-� >+:/?� �� �>+:/9� ��� �!!��������� ��� ����+%��� ��� �������$� ������

!�� ��"�� �������� �������� ������� ��"�� ��"� �� >+:/1� ��������$� ��� ������������ "������

!�����-� ��������/ ����� � "������ !�����/>>� &:�6;/>>'-� ���� ������� �#���� ��������-� ��� ���

�������#����������"���������������-����� �������� �� �������� �������  �!!�����������?=A$�

8������-�������� ��!��� �������������/�����#�����!����� �������������:�6;/>>� �� ����

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

�#����������797$

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

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

�������"�!��/,&,/7'��������8������ ��"������� ���������  ����� $� %������������#�����!
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!��/,&,/7'� #��� ������� ��� ��� ����#�������� �!�C�6;� ������� ���� �� ��"��� ������ ��� �����

 �"�� � -� ������ ���� � ����� ������ ����-� �������� � �������� �!� !��/,&,/7'$� ���� ����� �!�

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

������������� ��"���#������������� �� ��#��������������"������#��������� ������������7A@$�

�������������-����� ���������������#������������#�������� � �!!�������!�!��/,&,/7'-�������

���� ���������������������������������������������� ��"�������$� 8������-���������� ������

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

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

������������� ����������������?,@$� ����#���� ��!��������"������ �����������������������

��������!���������������!�����$� ;�����������-� �����#��������� ����� �����������������!���

����  �������� �!� �������������� ��"������"� #��������?,@$� ���� ����� �!�  �!!������ ���� � ���

������� � ��� ���� ���� �!��� ��������� � ��������� �� � ���� #������#���� �!��� ����������� ���

!��� �������� ��"������"���!�8������ ��"�����!� �!!��������#���������������������$

+� �!���������!����������.���#�������!�8������ ������ ����������� ����������������� !��/�

,&,/7'-� ����� ��F�#����� �������$� 8������-� ������ ��� ���� ���������� ����� �!� ��F�#�����

 �"�� ������ �!� !��/�&�/7'$� 8������� �##������� � ��� �� !������ ���!!�� � ���� ����� �����

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

&�;6;'� -���������""�������#�������#�!���������������� ���������!������������/��� ��"�

!��/,&,/7'-���������� !������� ��D��������"��!�C�6;$� 8������-�#����"������!������������

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

���������� ������������ �����������!!�� $

������#���� �!�����8���� �� ��"��� &�����>+:/1� �� � !��/,&,/7''� ��� �� �������"�� ������-

���� ���������!���������/��"��"�������"��������������D���� ����������������"������#����.���

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

�� ��"��� ���� �����  �"�� � $� >+:/1� �� ����� ���� ������� �����!��������  ����"

�� ����� ��������!�������-������������� ��������!������������� ������������������������� 

�����  ����-� ����#����� � ��� ��"��"������� &%������� ,$,$B'$� ���� ����� �!� C�6;� ��

,,̂
�� ����� ���� ����!�������� ��""����� ����� ����������� �!�C�6;� ������� #������ ��D���� �

���"/���#$� �������������������� ����������������������� ���������!�+%��������!���� �����
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���� ��"����� �"����� ��� ��"���������������"�?9,$� ���� �����!��������!�+%��� 	�� .	���������

!��/,�&,/7'� ����-� !������ ���� �#����������-� #�������� �� �� ����� �������� ����� �� ���"���

��#�-�������������!�����+%������������������������� ��� $� 	����#������������������8����

�� ��"����� �>+:/1-� ��������� ������ �����"�������������!���#����.����������� �� ��!!���

���"/���#� ����������� �!�C�6;� ��������$� +�������-� �����!������� �!�+%��������>+:/1�

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

>+:/1��������?91$� 8������-� !��������������!��#������!!������������!��������"��!�!��/,�&,/�

7'� �������8������ ��"������� �������� �!�!��/,&,/7'� ���������C�6;�#�����!!��������������

!���������-�����##������� ���������!!�� $

	�� ����������-� ���� �������������!���� ���������� ���C�6;-� ��� ��>+:/1/���������"�8����

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

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

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

��!���������-� ������"�� ���� ��.������ �!� ���� #��������� ��#����� ��� ��� ����� ��� $� ����

 ������#���� �!� �� C�6;� ���������� ���� ��� � ����� "������ !�����-� ���� !������� ����� ���

��D���� ������������!��������������C�6;/�� ��� ���"��"��������� ������"������$
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7&� ������	���

,$� >����-�C$��� ������-�H$� �����������������"��/ ���������������������������$� H$�>���

H�����%��"$�@*8� �,=*/,==�&1@@@'$

1$� ���#��-��$:$� �����������������"��������$� �#$�H$�%������+� $�1=-�7@A/71?

&,AAB'$

7$� �������-�6$H$��� �6��������-�%$�$� :�����������!������#���� ���������"�$

����_���E�H����3�����G�%����&1@@@'$

?$� 8��F����-��$>$� �����������������"�����������������#������ ��.����#�����

���#���$� 	�E�� $�<�������-�<$�$-�%�����������-��$-�:�����-�H$6$��� �8������-�

C$�$� �����������������"���� ���������������$� ����_���E�������:����-���$� ,7�

&,AA1'$

*$� :����-��$�$-�<�5�#�-��$-�_��� �-��$-�+����-�;$-�<��������-�+$��� ��������-

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

������$� ����$�������$����$����$�7A,%-�1=/77�&1@@,'$

=$� %���#�����-�>$�$-�>����-�H$�$-�%��#� -��$+$-��� ������-�+$>$��� �<�������-

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

�����!������F�����!������������������"�$� ����$�>�����#$�>������$�7,,-,??/�

,*1&,AA?'$

9$� ��#���!!-�H$%$��� �+����-��$6$� ������E����������"�������"��!����������

�������"�$� >��#���������1,-?7,/??@�&1@@@'$

B$� �����F�-�:$-�>������-�+$�$��� �8����"�� -��$� ���������������"���������

&�	�:'����������������#� /F�����!���#��������������������"�����������������

�"�$� H$�>���$����#$�197-�17?=7/17?=B�&,AAB'$

A$� ��"�#��H�$-��$�$��� ����#�����H�$-��$�$� ����F�����!������!�� ��������"�E����

����������������������$� 	�E�� $�<�������-�<$�$-�%�����������-��$-�:�����-�H$6$�

�� �8������-�C$�$� �����������������"���� ���������������$� ����_���E�������

:����-���$�11�&,AA1'$

,@$� ����-��$�$-�3�-�H/H$��� �3�� �-�:$� �������"�/�����!��������"���E�����������

��� ���$�	�E�� $�<�������-�<$�$-�%�����������-��$-�:�����-�H$6$��� �8������-�

C$�$� �����������������"���� ���������������$� ����_���E�������:����-���$�A

&,AA1'$

,,$� ������ "�-�6$H$-�+����-�6$��� �������-�%$:$� �����"��������NE�����#��������!

�������!�����!����#�����#��-���"-��� ����������������������"�$� >�����#$�

>������$����$���##$�11?-1A9/7@1�&,AA='$

,1$� �����-�>$�$� +��������������"���!��������"�������"���$� 	�E�� $�<�������-�<$�$-

%�����������-��$-�:�����-�H$6$��� �8������-�C$�$� �����������������"���� �

��������������$� ����_���E�������:����-���$� ,,� &,AA1'$

,7$� ���� ���<����-�:$+$-�%����-��$-�+��5���-��$8$+$-�:����-��$�$��� ����� ��

>��"-�3$>$� �.����������!������N������"����������"��� ��� ��*9>	(=��� �

>���(��#���$� �������������������������������"�� �"���������$� ���������������

�������"��A-�A1/,@@�&1@@,'$

,?$� ����#��-�%$:$-�����-��$��� �<���-��$:$�$� :�����������������F�������!�����/

�����N������"���������������$� >�����#$�H$�791-?B*/?A7�&1@@7'$

,*$� 3����"-��$-�8����"�� -��$-�3��"���-�$-���#��-��$��� �+��"����-�+$� >�"�����

��"���F��������"���C	��������.�"����/������������������#����"��������

����������$� H$�>���$����#$�*77 ?A,1@/?A,1=�&1@@1'$

,=$� ����������-��$;$-�+�� ���-�+$-�>��"��-��$-�3�����������-�<$8$��� �>�������-

:$� ;�����������"���F����������������"�$�	�E�� $�<�������-�<$�$-�%�����������-
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�$-�:�����-�H$6$��� �8������-�C$�$� �����������������"���� ���������������$

����_���E�������:����-���$� ,@�&,AA1'$

,9$� ������-��$H$-�%��"���-�C$-�+���-�<$+$-�8� ���-�%$�$-���������-�>$-�<��������-

%$� �� �W�������-��$H$� :�����"�������������������� ������"�������"����������

������������ ����������������� ����"� ������#���$� �������#������$�7*-�

,99/,B?�&1@@7'$

,B$� >�������-�2$<$-�����������-��$;$-�8��#��-��$H$%$-�6����-�8/H$��� �>�������-�:$

�����"���N	��������������!/����#������ ���#������������"�������!��������"��

!������$� H$�>���$����#$�*70  ,@79@/,@79B�&1@@@'$

,A$� <����-��$-�����-��$-�3�-�_$H$-�_��-��$H$��� �_��"-�>$>$� %����������� 

!���������!��""�����$� ��������$�,1-,A/71�&1@@1'$

1@$� �������-�>$-�>���-��$-������-�H$-���!!-�+$-��������-�<$��� �3�����-�H$�$

+��������������"���!���������$� ����_���E�6����� �:��������"�&,AA?'$

1,$� C���-��$��� �C���-�H$6$� >�����#�����$� ����_���E�H����3�����G�%���

&,AA*'$

11$� 8�� ��"��#-��$�$-�;����"-��$H$��� ��� ���-�H$� �""�����-��������� ������

��������(�����������������������"������!��#��������"�$� 	�E�� $�<�������-

<$�$-�%�����������-��$-�:�����-�H$6$��� �8������-�C$�$� �����������������"��

�� ���������������$� ����_���E�������:����-���$� ,� &,AA1'$

17$� 	�FF�-��$C$� ���������"���!������#�����������/�����������"������$� ;���������

���������!���������������������$� H$�>���$����#$�19?-,BB?7/,BB?=�&,AAA'$

1?$� ��������"-��$�$� %����������� �!���������!� ��#��������������������"���������
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�.����������!������������"�� ����� �����/��"��"�����!���������� ��#� ����/	�

 �������������������������"���!��.����#��������������������$� H$�����#����$�7@-�

11@9/11,9�&1@@7'$

11A$� +���������-�	$�$� ����#� ���!� ������#�����!�������������������#��!����

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

�����$��������#��$�%��$�2<$�=B-,79/,B@�&,A?B'$

17@$� :�����-�H$-�%�������"-�H$��� �6���� ������F-��$� 	����������� �����������F�����

�!���������� ����!�� ��� ��������������#���"������ ��� �������/1@������$�

�+>��H$�B-�7B@,/7B@=�&,ABA'$

17,$� ;������-��$��� �8��F��-�3$�H$� :���������!���������������������������������������/

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

>������$����$���##$� ,=,-�B*,/B*B�&,ABA'$

171$� ��������-��$�$-����� ��-�H$C$-�8�����#��-��$-�������-��$-�+������-��$-

%��"��-��$-�8��#���-�>$�$-����#"�����-��$��� �;� ��-�H$� 8�#������������

���#���������!�����$� 	���������!��#�2A79������$� H$�>���$����#$�1=?-�1@@,9/�

1@@1?�&,ABA'$

177$� ;������-��$-�6�����-�8/�$��� ���������-�H$� ���������"���!�C�6;��� ����

���������$� �������+� $�A-�==A/=9=�&1@@7'$

17?$� �������-��$-�+�������-��$-�8���#��-��$-�%����-�+$-�6���� ������F-��$-�;�  ��-

H$�$��� �������#-�H$�$� ������#���"����!�������������� ���������"������

!�����$� +����������������!��#���������� � ������"���������������.����������"$�

H$�>���$����#$�1==-� ,,A?9/,,A*?�&,AA,'$
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17*$� +�����-�_$�$-���-�>$-���������"��-�8$3$-�3����-�H$�$-�������"��#-�>$�$��� � �

C��-��$+$� C���������� ���������"������!�����E��������������������� �

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

��� $�%��$�2%��A?-�9,A1/9,A9�&,AA9'$

17=$� :����F-��$-�6����/6����-�8$-�%�!���-�+$-�<�##��-��$-�6���� ������F-��$��� 

���!�� -�6$� 6��������������!������������ ���������"������!�������������

��D���� �!�������#���"�������������$� >�����#$�>������$����$���##$� ,B1-�

,7?@/,7?9�&,AA1'$

179$� 8����-�<$�$-�;������-��$-�3����-�H$-����������-�6$-���-�>$��� �����"-��$3$

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

#������������������� �����������F�������!��������������������"��!����$� +��$�

�� �����$�*-� ,B@=/,B,?�&,AA,'$

17B$� :�������-�h$-������-��$-�%����-��$-�<�� ����-�_$-�%����-�6$-�C�� �����-�	$-

<�����-��$��� ����!�� -�6$� C�6;,?*-���������� ������������ ���������

"������!���������!��#��������� ������.������������#����.$� H$�>���$����#$�191-�

9,*,/9,*B&,AA9'$

17A$� 8����-�<$�$-�����"-��$3$-������� -��$+$-�3����-�H$��� �;������-��$� ����

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

�� �������������#�������#�$� H$�>���$����#$�1=9-�1=@7,/1=@79�&,AA1'$

1?@$� ���!�� -�6$-������-��$-�6��"���������-�%$� �� �:�������-�h$� C�������

�� ���������"������!������&C�6;'��� ��������������$� ;�%�>�H$-�,7-�A/11

&,AAA'$

1?,$� <���-�>$�$-�>������-��$�$-��"����-�8$C$-�����-�8$-�8�������-�8$-�C�� ���-��$

�� �;������-��$� ���������.��/���#����� �#����&,,,/,=*'��!����������

�� ���������"������!������������������!�������#���"������������$� H$�>���$����#$-�

19,-�99BB/99A*�&,AA='$

1?1$� %����-�%$-�6����#� �/:����-�%$-�;�  ��-�8$-�����#������-�8$��� �<��"�����-

+$� 	�����������!������������ ���������"������!������&C�6;'/�� ��� �

�� �������������������!������������������ ����������� ��"���������.���9/�

���� � � �#�����!������=*$� H$�>���$����#$-�191-�7,*B1/7,*BB�&,AA9'$

1?7$� +�"�����-��$-�6��������-�C$-�C�"������-�6$-������/>���-�:$��� �:������-�+$6$

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

������������#���������!�����$� :���$�����$���� $�%��$�2%��BB-�A1=9/A19,�

&,AA,'$

1??$� ���-�_$-���� ��-�:$-�%��#�-��$-�>�����-�;$��� �;���#��-�H$� 	������

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

"������!�����(����������� ���������"������!�����$� H$�����$�	�����$�AB-�1*@9/�

1*,,� &,AA='$

1?*$� ���!����-�>$-�:�5�����-�<$-�<��������-��$-����������-�6$-�H�����-�C$-�%������-

�$-�������-��$-�:���������-��$;$-��������-�<$��� ���������-�2$� C��������

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

:���$�����$���� $�%��$�2%��A7-1*9=/1*B,� &,AA='$

1?=$� ���-�H$-�6���-��$-�_���-�H$-�����-�%/+$-�������#-�8$��� �3�� -�3$	$

C���������� ���������"������!�����/������ ��������E�����"�� ��� ������!���

�����������!������������������������������;��?$� :���$�����$���� $�%��$�2%��A7-�

,ABB/,AA1&,AA='$

1?9$� �����-�+$6$-�H������-�+$-�<���-��$-�+������-��$-�C�����-��$-�3����-��$;$-

�������-�<$��� �%������-�%$�$� C���������� ���������"������!��������&C�6;/�

�'��������"�� �!������������������������C�6;����������1�&;���'��� �C�6;�

���������7� &;��?'$� :���$�����$���� $� %��$�2%��A*-�*?B/**7�&,AAB'$
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1?B$� �"���-�%$-����-��$-�%�����-��$-�_�#�"����-�%$-�_�F���-�_$��� �%������-�+$

��������������!������������ ���������"������!�����-�C�6;/��&�h/9�C�6;'-�

���!����������������F���<��(;��/,� ����������� ������������������#�������

������������������������/��� ��"� �#���$� H$�>���$����#$�197-�7,197/7,1B1

&,AAB'$

1?A$� ���-�_$-�:����-��$��� �<�����-��$� C���������� ���������"������!�������� 

���������� 5���#��������������������������.�"�����#��������$� �#$�H$

:������$������:������$�1B@-��,7=9/,79?�&1@@,'$

1*@$� 6�����-�8/:$-�8�����-�<$H$-�����-��$+$-�<�������-�H$-�<�����-�6/�$-����"���-

�$-�3��"��-�>$�$-��� ���-�;$-��"���-�+$��� �;������-��$� C�6;������D���� �

!���"�������� ����������������������#���$� ���$� ,1=-,,?A/,,*A�&,AAA'$

1*,$� ���#�����-�:$-�;�������-�C$-�>�����-�6$-�:����!���-�%$-�<�������-��$-�6�����������-

+$-�;����"-�+$-�C�� �������-��$-�8�����-�<$-�������� �-��$-��������D-��$-�

:�����"-�H$-�+����-��$-�������-��$-������-�3$��� ���"�-��$� �����#������� �

������� ������#������ ���������������#������������"������"���C�6;�������$�

�������7B@-�?7*/?7A�&,AA='$

1*1$� %��"��-��$�$-�6����-�%$H$-�������-��$+$-�:����FF�-��$�$-�8�����-�C$%$��� 

������-�8$;$� ��#�������������������������������#���������!�����������

���#���������#���������!���������!��� $� %�������1,A-�AB7/AB*�&,AB7'$

1*7$� <���-��$�$-�8�����-��$�$-�8�����-�6$<$-��#����-��$:$-�2��#���-��$�$-����

3��"-�3$-�:���-��$+$��� �;������-��$�C���������� ���������"������!�����$

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

	##����$� ,*1-�?,?A/?,*=�&,AA?'$

1*?$� +�� �����-�%$H$-�%�"��FF�-�6$-�C�������-�H/�$-�;������-��$-�3���-�%$-�+�FF����-

�$-�+�"�����-�:$��� �:�����-�+$%$� C���������� ���������"������!������

������������������������������.����������������������� ��������������$� H$�>���$�

���#$�19@-�A9@A/A9,=�&,AA*'$

1**$� 6�����-�8/:$-���.��-�C$��� �;������-��$� C���������� ���������"������!�����

�� ������.����������!����������������������������>��/1��� ���������������

�� ��������������$� H$�>���$����#$�197-,77,7/,77,=�&,AAB'$

1*=$� h������-�	$� %�"�����"�#�������#��#� �����"������������������������������!

����������� ���������"������!�����$� �#$�H$�:������$������:������$�1B@-�

�,79*/,7B=�&1@@,'$

1*9$� 6�����-�8/:$-�+����-��$<$-�%����-�6$:$-�%���#��-��$-�����"-�N$8$-�+��"-�6$-

8��"-�<$-�+�������-�H$�$��� �;������-��$� C�6;���"����������#�����������

���#���������������������������������������������#�������#$� �������?,9-�

A*?/A*B�&1@@1'$

1*B$� >������-�>$-�%�FF���-�%$-�h���-��$-�3����-�8$�$-�+��������-��$��� �+��#�-

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

"������!������&C�6;'����#� ���� ���������C�6;����������!��/,$� >��� �B9-�

777B/77?7� &,AA='$

1*A$� >����-��$;$-����#��-�+$-���"��FF�-�<$-����/H�� ��-�6$��� �	�����/������-

+$�$� 2��������#�����#�������������.������!��������������������&!��/,� �� �

<��'�!���������������#���������!�����(����������� ���������"������!�����$�

���$�	�����$�9=-1?*/1**�&,AA9'$

1=@$� ��#� -��$-�����-��$-�<����-��$��� �3�����-�+$� ������!�C�6;���������/,

&!��/,'����#� �����"�������#/ ���� ������������.� ������������ ���#����"�����

���������������#��������������������$� ���$�	�����$�9=-�99A/9A,� &,AA9'$

1=,$� +�������-�>$-�3�F�"#���/C���-�%$-�%�������-�8$-�+������F-��$-�+�����-

�$:$8$-������-�3$��� �2������-��$� 8�"���!!������C�6;���� ��"��� 
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 ������#�������.�����������""����;��/,� �����#�5�����"��������!�

�������"��������� ���"��"������$� �����91-�B7*/B?=�&,AA7'$

1=1$� ��#�������-��$-�%��������#-��$-�+���#���-�+$-����/;�����-�H$-����#��-�;$-

+������ -�%$�$-�3����-%$-����5�-�C$-��� ������-�H$-�����+�����-�	$-���/�

�������-��$-�>�#��-�%$-�+�����-��$-�8�����-�C$-�>���#��-��$-�� ��!����-

�$-�%��"��:���-�8$-�:����-�8$-�C��#����-�%$-����"�����-�:$-�<�����#�-�%$-�

�����-��$-����"�-��$-����"/��F �����-��$-����������-�+$-�%���-��$-�+����-�

�$-�C��������-��$-�+�������-�<$�$-�����������-�3$-�C���>����������-��$-�

������-��$-��� �����-�:$+$��� ����#�����-�:$� C�6;������#� �!�����!�

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

�"������������#��� ����$� �������6��$�7?-�7B7/7A?�&1@@7'$

1=7$� h���"-�8/�-����!�-�:$-�%����-�:$�$�$-�h����-�+$-�3����-�8$�$-�8�����-��$�$��� 

>�������-��$� �������#�����!���#���"�������� ���������� ����������

�����!��������!������������ ��������������"������!�����������+�;/9���#���

��������������#�������$� H$�����$��������	���$�B9-�1,7/1,A�&,AA*'$

1=?$� %������-��$-�	���-��$-�%�!!��-��$��� �<�����-��$� C���������� ���������"�����

!�������� ��� ��������.���#���#� ���������.��/�������� ���"��"������$�

�������7*A-�B?7/B?*�&,AA1'$

1=*$� +�����-��$��� ������-��$+$� �������������:�F���������#�����#E����������"�

�!���#���$� ����������$�*A-�?A,/?A9�&,AAA'$

1==$� >����#�-�3$�$-��������-��$-�%��5���-��$-���.��-��$-�6����#���/6�����-�>$-

;����"��-�_$-�6��"��-��$+$��� �����-��$;$� C���������� ��������������"������

!�������������������������#������!������#���������F� ��##������#����� �

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

>��� �A9-,?19/,?7?�&1@@,'$

1=9$� >��-��/6$-�6��-�_/%$-�_���-�3/8$��� �����-��/>$� ��"�����/���������/

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

#��������������������"���"��"������$� H$�>���$����#$-�19*-,7*BB/,7*A=

'*+++)&

1=B$� ������##��-��$6$-�N���"-��$-�>�����-�H$�$-�3�� ����-�8$-�:����-�2$-�<������-

6$-���������-�>$:$��� �����!�� -��$�$� ���������������"������C�6;���������/�

1�����������!!���������"��"��������� ������������#���"�����$� �������+� $�B -�

,7=A/,79*�&1@@1'$

1=A$� ����"-�%/_$-�8���"-�8/H$%-���"���-�+$-�H�-�N/�-�3��"-�� -�%���-��/_-

����-�3$-�8���"-��/+$��� ��������-�3$<$�%������������!�"���������#��

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

����������� ���������"������!�����$� :���$�����$���� $�%��$�2%��A7-�B*@1/�

B*@9�&,AA='$

19@$� 3����-��$-�8������-��$H$-�h��-�h$-�:�������-�>$-�<����� ��-�8$-���������-�:$

�� �>�����-�:$� +���������������� �������"����"�����C�6;���������/1�

&;���(<��'�����������/��"��"�����������������������"�$� �������+����������

���$� ,9-� ,**/,=,� &,AAB'$

19,$� C����� ���-��$+$-�H��-�8$-����-�%$-������"-��$-�������-��$-�+����-�H$3$-

3��������"��-�H$-�������-�:$��� ���������#-�+$6$� ���.	������ �	��.	.�

��� �����!���C�6;�,1,�(�6����������#�����!��������.������"����"�����

����������������!����� ���#���$� :���$�����$���� $� %��$�2%��AA-�9B==@9B9,�

'*++*)&

191$� h��������"-��$-�%��������-�%$-���D���-��$-���������-�>$-� 8�"� �#-�+$-������-

;$-������F���-��$-�>����-�+$-�������-�N$-��������-��$-�����-�6$-�6������-� <$-

6��A�����-�+$-�>����-�+$-�>����-��$-���������"-�6$-��������-�6$��� �>��!����-
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�$� %����������� �������������!!����������"��"��������� ���#��� ������#����

�!������������������ ���������"���������������$� H$�>���$����#$�19B-�7**=?/�

7**97� &1@@7'$

197$� ������-��$:$-������-��$�$-�����""-�:$6$-�<���-�>$�$-�H�#���-�8$�$-�%���-�%$�$-

:��D����-��$�$-�����#�-�8$-�	��#���-�+$�$-�:���-�H$�$-��"����-�8$C$-

������-��$+$-�;������-��$��� �<��"-�6$�$� C���������� ���������"������!������

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

 ���� ���$� ������"$�H$�+� $�77,-,?B@/,?B9�&,AA?'$

19?$� ��������-�;$�$-�3��"�-�H$+$-��#�����-�:$6$-�>��� ����-��$-�8��!����-�:$�$��� 

����-�+$�$� C���������� ���������"������!�������������������������������

���D������"�������$� �������+� $-�9-�?1*/?1A�&1@@,'$

19*$� ���#��-�+$-�>����-��$;$-����!!��-�<$:$-�_��-�</�$-�<�����-��$-�H���#��-

�$3$-�>����-�>$��� �������-�8$;$� �����.����������!�������������#���������

!�����(����������� ���������"������!�������� ���������������������������$� H$

�.�$�+� $�,B@-,,?,/,,?=�&,AA?'$

19=$� >����-��$;$-���������-�%$+$-�>����-�>$-�H���#��-��$3$-�+����� �-�6$-

��"��FF�-�<$�$-�+������-��$H$-�������-�8$;$��� �C������3����-��$�

�����.����������!�������������#���������!������&C:;(C�6;'��� �����

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

	##����$� ,*?-�1B@,/1B@9�&,AA*'$

199$� C���#��-��$-�6���� ������F-��$��� ����!�� -�6$� ����������F�������!����

����������!�������������� ���������"������!�����$� H$�>���$����#$�1=*-,A?=,/�

,A?==�&,AA@'$

19B$� %������-�+$� %����������� � ����!���������!������������ ���������"������!�����

��������/,� &!��/,'$� 	��$�H$�>�����#$������>���$�77-�?@A/?1@�&1@@,'$

19A$� %������-�+$-�������-�8$-�����-��$-�:�FF����-�;$-�:�����-�6$-��"�����-��$-

������ "�-�%$-�:�������-��$-�������-��$-�<�� ���-�H$-�>�����-��$-�8�����-��$�$�

�� �6�����-�<$�$� ������"��"��������������<�������� ���� ��������� ����

��#������������� ���#������� ���������������������������������������������$�

����##�����������#�������� �$� 8��������$�?7-�77/7A�&1@@7'$

1B@$� ���C����-��$-������� �-�H$�$-�2���-�8$-�8����-�<$-�;������-��$��� �3�����#�-

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

!�����$� %�������1**-�ABA/AA,� &,AA1'$

1B,$� ���#��-�>$	$-����"���/C��#�F��-�+$-��������-�+$�$-���#�����-��$-

��#������-��$�$-�6���� ������F-��$��� �>�����-�:$� 	 ����!���������!�����

<���������������������������������!�������������� ��������������"������!�����$�

>�����#$�>������$����$���##$� ,B9-,*9A/,*B=�&,AA1'$

1B1$� 3��"-�;$-�<��-�+$-�N�-�H$-�_��-�6$��� �+�<�����-�3$�$� ��"�� /�����!��

����������� �#������������!����������"������!��������������$� H$�>���$����#$�

19@-� ,@111/,@17@&,AA*'$

1B7$� >����#��-�H$+$-����-�%$-�>��"-�H$-�����������-�+$-�C���-�>$-�C�"��-�h$-�6����-

�$��� �_�� ��-�_$� ����!�������##���"�������� �#�����!��������#������

!�������������������������"�� ���� ��"������"��������� ������$� �����B@-� ,@7/�

,,7�&,AA*'$

1B?$� +��� ����-��$-�_�-�H/�$-�%�� ����-�H$3$-�������-��$-�+�:���-�:$-�2���-��$-

����������-�3$H$��� �8�� ����-�+$�$� %����������������!��.������������ �#����

,� �!��M/��������/ ����� �"������!������&:�6;'����������!���:�6;/����� �

:�6;/>>���� ��"$� H$�>���$����#$�19@-�19*A*/19=@@�&,AA*'$
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1B*$� �����/%#���-��$-�����-�8$-�:���-�H$-�:�����-��$6$��� �;������-��$� ��������� 

�##���"�������/����� �#�����!�����C�6;��������������������������!��/,�

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

�+>��H$�,*-?A,A/?A19�&,AA='$

1B=$� ;��-�6$-���-�>$-��������-��$-�������"��#-�>$��� �3����-�H$�$� ��D����#����

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

�� ���������"������!�����$� H$�>���$����#$-�197-,,,A9/,,1@?�&,AAB'$

1B9$� 3���#���-��$-�;��-�6$-���������"��-�8$3$-���"������-��$-�3����-�H$�$��� � �

C��-��$+$� ���������������������,$9���������������!�C�6;������#���.������

 �#����1��!�����;��/,� ��������$� ����-�A,-�=A*/9@?�&,AA9'$

1BB$� ��-��$-�<�����-�:$-�:�������-�>$-�:����� -�<$-�>�����-�:$-�3����-��$��� �h��-�h$

	 ����!���������!��������� ������������.��������������"�����!�<����#��������!���

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

<��������� ���$� H$�>���$����#$-�19*-,?71,/,?77@�&1@@@'$

1BA$� %������-��$-�	��-�+$-����F���-�8$-�_�#�"����-�%$-�%������-�<$��� �%������-�+$

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

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

����������� ���������"������!�����$� H$�>���$����#$-�197-�7,1B7/7,1BB

&,AAB'$

1A@$� >������-�>$-����F��-�;$-�8��F�"-��$-�>�����-�%$-�<��##��-��$-�%��#������-�6$-

+�#��-��$��� �+������/>����-�6$� +�����"��!�����������!�����"�� ���� ��"�

�� ���������� �#���F��������������.������������ �#�����!��������������

�� ���������"������!���������������;��/,$� H$�>���$����#$-�191-,@7B1/,@7BB

&,AA9'$

1A,$� 3��������"��-�H$-���������/3����-��$-�%��"����-��$-�%������-�+$��� �8�� ��-

�/8$� ��!!��������"��������� �������������������!�<����� �;��/,-�����

����������!�������������� ���������"������!�����$� H$�>���$����#$�1=@-�1=ABB/�

1=AA*�&,AA?'$

1A1$� <����-�H$��� �3��������"��-�H$� ��������������� ���������"������!��������������

<�������������#����������"��������� ����������������������������������

�� ��������������$� H$�>���$����#$�191-�71*1,/71*19�&,AA9'$

1A7$� 	��-��$-�3�#��� �-��$-���"����#-�2$��� ���������/3����-��$� 	 ����!���������!

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

�� ���� ��"��!�%81� �#���/���������"�#��������$� H$�>���$����#$�197-�

17?,@/17?,B&,AAB'$

1A?$� ����#�-��$-��������-�C$��� ���������-�<$� ������������#������� ��������������

����������� ���������"������!��������������/,� &C�6;�/,'�#� �������

#���"���������������!�C�6;�/1������ ��������������$� H$�>���$����#$-�19*-�

,=AB=/,=AA1�&1@@@'$

1A*$� ���������-��$��� �%������-�+$� ����17@�����#������!��#��!�<��(;��/,

&C�6;���������/1'���������������:��/ 9 ����������� ������������� �����#�������

��"��������	87�7� !����������$� ����"����,?-�1@9A/1@BA�&,AA9'$

1A=$� %�����-��$-����������-��$-�_�#�"����-�%$��� �%������-�+$� ���

������������� �,,=A/������������������"���"�����!�!��/,� �������&C�6;�/,'����

��#�5������ ��"������!���:��9 $� >�����#$�>������$����$���##$�17B-?B9/�

?A,� &,AA9'$

1A9$� ���������-��$-�2���-�8$��� �%������-�+$� C�6;���������������������������/

 ���� ���-��������/�� ���� ������!/+�</+�:����������������!�������

����������������#������ ��������������$� ����"����,B-�111,/117@�&,AAA'$
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1AB$� ��������-�>$:$-�:���-��$-�%������F���"-�:$�$-�8�� -�H$�$-����"-�H$��� ��������-

�$�$� %�����������D����#����!���%����������� ����"�C�6;/�� ��� �

��"��"��������� �������������#��������$� +��$������?-�A,*/A1?�&,AAA'$

1AA$� +�� ���-�<$�$-�>�����-�:$��� �:�#�"���-�<$� C���������� ���������"�����

!�������� ��������!�������"��"�����������������D��������������������$� H$�>���$�

���#$�19=-�?A1BA/?A1AB�&1@@,'$

7@@$� <��� ���-��$�$-������"�� -��$C$-�����-��$6$-����-�_/�$-�6�"��-��$H$��� 

6����-��$�$� ������������������#��������			���������$� �����A@-�9*7/9=1

&,AA9'$

7@,$� %����-�%$-��������#�-�%$-�+���-�8$W$-����!�� -�6$��� �<��"�����-�+$

����������/,� ����.������ ������ ����������� ���#������������������!��#/�

�����!������������!�������������� ���������"������!�����$� �����A1-�97*/9?*

&,AAB'$

7@1$� %����-�%$-�;�  ��-�8$-����!�� -�6$��� �<��"�����-�+$� ����������F�������!

����������������� ���������"������!������&C�6;'����������������#���������

�������� �C�6;,=*����������.���9/���� � � �#���$� H$�>���$����#$�19,-�*9=,/�

*9=9�&,AA='$

7@7$� %������-�;$-��������-�H$-�_�#�"����-��$:$-�6�����������-�+$-�3�-�N/;$-

>����#��-�+$�$��� �%����-��$�$� ;��������!����� /����� �!��#�������� �

�������"����������;��/,/ �!�������#���$� �������79=-�=1/==�&,AA*'$

7@?$� ;��"-�6/8$-��������-�H$-�6�����������-�+$��� �>����#��-�+$�$� ������!�����;��/

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

�� �������#$� �������79=-�==/9@�&,AA*'$

7@*$� ;��"-�6/8$-�h���"-��$-�>����-��/+$��� �:��"-�H$� 	������� ���#��"�������

��##��#���-�������������� ����"���F�����-�����������#���� �!�������!��/�

,������/����#���$� ���$�,1=-�7@,*/7@1*�&,AAA'$

7@=$� 8��������-�%$-�+�����-��$-�<���-�H$-��� �-��$��� �%������-�+$� ;��/,� ������"

�������������������� �#���������!!�������!������#��� ������#������ �

��"��"����������#���$� :���$�����$���� $�2%��A*-�A7?A/A7*?�&,AAB'$

7@9$� ���#�����-�:$-�+����-��$-�������-��$-�C�������-�C$-���#��#����-�C$-����+��-

+$-�3�-�_$-�>���-�;$-�����-��$-�>���-�8$-�%����F-��$-������-��$-���:��#�-

�$-����������-�+$-�����-��$-�%���#���-�	$-�>����-��$-�>������-�%$-�

C�� �� ��������-��$-�:�����-��$-���������-�2$-�:����-�<$8$-�;�� ���-�H/+$-�

%������-�3$-����#���/H����-��$%$-�8������-��$H$-�8������-�H/+$-�������-��$�

�� �:������-�+$6$� %����"��#�������������������� ���������"������!������

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

�.����������������������"�������� ������$� �������+� $�9-�*9*/*B7�&1@@,'$

7@B$� ������-��$-��5��-�+$-�+����-��$-�3�-�_$-���"������/%�������-��$-�����-�;$-

��"�-�H$�$-�8�����-��$-�:������-�H$-����<�����-�>$-���#��#����-�C$-�����-��$-�

>�����-�:$-����������-�+$-�8������-�H/+$-�;���-��$-�+������-�:$-����#�����-

6$-�������-��$-�������-�8$;$-�8������-��$H$��� ����#�����-�:$�

�����������F�������!�������#��������������:,6;������#���-��� �������������!�

��#�����"��"������-������������� ������������������������/;���$� �������+� $�B -�

B7,/B?@�&1@@1'$

7@A$� >������-�>$-�%�FF���-�%$-�h���-��$-�3����-�8$�$-�+��������-��$��� �+��#�-

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

"������!������&C�6;'����#� ���� ���������C�6;����������!��/,$� >��� �B9-�

777=/77?7� &,AA='$

7,@$� ����"���-�+$-�<��� �-��$-��������-��$-�+�����-�%$-�%���-��$-�_�#� �-��$-

8��� �-�<$-�<�#�"���-�+$��� �8��� �-�_$� C���������� ���������"�����
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!������&C�6;'� ������������������������������������������������ �����������!�

#�����������������$� ;�>%��������-�?97-,=,/,=?�&1@@@'$

7,,$� 8������-�<$-�8�����"-�>$-�3�-�_$-�����-�%$-���5� �-��$-�;�����-�>$-�8������-��$H$-

h��-�h$-�>�����-�:$-�3����-��$-�8�� ���.-�H$-�8������-��$�$-��������-��$6$-�

+����-�+$�$%$-�3���-�h$-��� ��-��$��� ���!��-�%$� :���������"������!������

����������������#�����������������������"�C�6;�,P����#�������!��#�����/�

#������#�����������#���$� �������+� $�B -�B?,/B?A�&1@@1'$

7,1$� �������-�;$-������-�%$<$-�%�#�-�H$�$��� �+��������-��$� ���������		�\ ����R

��������E�����������"����������������!���������������,$� 	##����$��� ���,*-�

*=1/*==�&,AA?'$

7,7$� H��"-�H/8$� 	 ����!���������� �����������F�������!������������!��#��!�!���������

"������!���������������7������#���%��%/1�����������#�������$� >�����#$�

>������$����$���##$�1A1-�79B/7B1�&1@@1'$

7,?$� ������-�+$�$-����-��$-�W���-�%$6$-�H��-�C$-���:�����-�H$;$��� �6�� �-��$3$

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

#�������"��������/���#������"�!��������������$� :���$�����$���� $� %��$�2%��

B B -�B1@7/B1@9�&,AA,'$

7,*$� <�� ���-��$�$��� ����#��-�<$�$� 	�����������!������������ ��������������"�����

!����������������������� �"������������ � �����������������$� :���$�����$�

��� $�%��$�2%��A@-,@9@*/,@9@A�&,AA7'$

7,=$� <�� ���-��$�$-�3��"-�6$��� ����#��-�<$�$� 	 ����!���������!������������������

!��#��!���������������� ���������"������!��������������-�;��/,-��� �����

������ �#���F�����������<��$� >�����#$�>������$����$���##$�11=-�71?/�

71B�&,AA='$

7,9$� 6�� #��-��$<$-�<�� ���-��$�$-��������-�6$-�%��������-��$-�8����-�_$-

6��������-�6$_$-�%��"��-�6$:$-�+��-�N$-�>���-��$H$-�8�����-�3$�$-����#��-�
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