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!%#	�	���� �	�����	.���$��.�	!+#	"���	5�	����7����	��	����	��	��	�..��.�����	���� �	��	��:	��"�	
5�����	�	�����"�������	���	5���	"���	��	���	 ���",	
!'#	���	�����	"�:	�����	�	 ���"	�"�����	��	�  ����� �	����	����	��$�������	��	��	��	���	5���	��	

�"�����	����	�����	"���,	

3��'�!�/��.��%���$�


�C!+#	�	.�����	���	���	"���	�	 ���"	���	 ����	5������	��	$���������	������� �	"�:	��������	
��	5:	$�7��$	���� �	��	������$	��	���	�����	��	�	����7���	��������:,	
!%#	�	���� �	��	����������	$�7��	��	�  ����� �	����	.���$��.�	!+#	���	���� �	����	��	��	�� ��7��	

5:	��	�..��.�����	���� �,	

4������0���""%�������$�

 ��C!+#	
�	 ��	 �..��.�����	 ���� �	 �� ��7��	 �	 ���� ��7�	 �..�� �����-	 ���	 �����	 ��	 ���	 ����7���	
��������:	"�:	 �����	 ��	 5� 4	 ��	 ���	 .�����	"�4��$	 ��	 ��	 ��..�:	 ��"	����	 ���	 �..��7��	 ���"	 ���	
 �".������,	
!%#	3����C	
!�#	 ��	�  ����� �	����	.���$��.�	 !+#-	 �	���� ��7�	�..�� �����	���	5���	��������	5� 4-	��	��	

�..��7��	���"	��..����-	��	�	.�����D	���	
!5#	 �	 ���"	��	�� ��7��	5:	��	�..��.�����	���� �C	

!�#	 ������	 ���	 .�����	 ��	 ���	 "����	 5�$�����$	 ����	 ���	 ����	 ��	 ��� �	 ���	 ���� ��7�	
�..�� �����	���	��������	5� 4	��	���	�..��7��	���"	���	��..����D	��	

!��#	 ������	�� �	���$��	.�����	��	���	�����	"�:	 �������	�������5��-	
���	  ���"	 �����	 5�	 �������	 ��	 ��7��$	 5���	 "���	 ��	 ���	 ����	 ��	 ��� �	 ���	 �..��.�����	 ���� �	
�� ��7��	���	���� ��7�	�..�� �����,	
!'#	E2��� ��7�	�..�� �����F	"����	��	��������	 ���"	��� �C	
!�#	 ��	 "���	 ��	 ��	 �..��7��	 ���"	 ��� �	 ���	 ���	 5���	  �".�����	 ��	 �  ����� �	 ����	 ���	

������ �����	��	��D	��	
!5#	 ��	��	������$	5��	��	���	"���	��	���	�..��7��	���",	

%���$���!��'�%��#��������!�������$��%���$���!�.&�!����5$��%%�/���������0����0�!$��

  �C!+#	3����	��	�..����	��	���	�����	����	�	.�����	���	���	"���	�	 ���"	���	 ����	5������	��	
���.� �	��	�	 ����	"�:	5�	��������	��	$���������	������� �	��	���.� �	��	���	��"�	 ����-	���	�����	
"�:	 �����-	 ������	 ��	 ���	 ���������7�	 ��	 ��	 ��������-	 ���	  ���"	 ��	 5���$	 �	  ���"	 ���	 $���������	
������� �	5:	����	.�����,	
!%#	3����	��	�..����	��	���	�����	����	�	.�����	���	���	"���	�	 ���"	���	$���������	������� �	

��	���.� �	��	�	 ����	"�:	5�	��������	��	 ����	5������	��	���.� �	��	���	��"�	 ����-	���	�����	"�:	
�����-	������	 ��	 ���	���������7�	��	 ��	��������-	 ���	 ���"	��	5���$	�	 ���"	���	 ����	5������	5:	 ����	
.�����,	

��0������%���$������/�!�$�

 ��C!+#	����	 ��$�������	 �..����	 �����	 �	 .�����	 ���	 ���	 "���	 �	  ���"	 ���	  ����	 5������	 ��	
$���������	������� �	����	���	������:	 ���	 ��?����"����	 ���	�������"���	��	 ���	����	��	��� �	���	
 ���"	��	"���,	
!%#	
�	���	�����	���	��	���	�.�����	����-	������	�����	��	�	 ���$�	��	 �� �"���� ��-	���	.�����	����	

������:	�����	��?����"����	���	�	.�����	5�$�����$	����	�	����	!E���	����7���	����F#	���	"���	����	'	
"�����	�����	���	����	��	��� �	���	 ���"	��	"���-	���:C	

!�#	 "�:	�����	���	 ���"	��	��	"���	���	�	.�����	5�$�����$	����	���	����7���	����D	���	
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!5#	 "�:	�����	���	5������	��	������� �	�  �����$�:-	��5@� �	��	���	 ��������	����	���	.�����	
���������	���	��?����"����	���	�������"���	����	���	5������	��	������� �	5� �"��	.�:�5��	
�����	���	�����,	

!'#	
�	���	��?����"����	���	�������"���	���	�����	���	��	��7�	5���	���������	��	���	����7���	����-	�	
�� �����	�����	.���$��.�	!%#!5#	��	�����	5������	"�:	5�	��7����	�����C	

!�#	 ��	��������	��	 ����	5������	���	$���������	������� �	�����	���	������5������	���	��������	
� �-	�� ����	9	��	���	�� ���	�� ����:	� �	+998!�#D	

!5#	 ��	��������	��	 ����	5������	���	$���������	������� �	�����	���	������5������	���	��������	
!�
#	� �-	���� ��	+&	���	�� ���	�� ����:	!��������	
������#	�����	+998!##,	

4������������%������&���!�����/�!����!��'��"&!"�$�$����"�6�#�%��6�

 ��C!+#	����	 ��$�������	 �..����	�����	 ����	5������	��	$���������	������� �	 ��	 �������	 ���	�	
.�����	��	�	���4	��	���4�	���	 ���	��������	����	��	��� �	�������"���	�����	 �""�� �	��	���	�	
�����:,	
!%#	(��	 ���	.��.����	��	�����"����$	���	��:	���"	��� �	���	5������	��	������� �	��	��	5� �"�	

.�:�5��-	�������"���	�����	5�	�������	��	5�$�����$	��	���	�����:	��;�	��������$	���	��������	����	
��������	��	��	.���$��.�	!+#,	

�������0�����������'��.�����!����

 	�	3����	�	 ���$�	��	���	����	��	 ����	5������	��	$���������	������� �	�����	��4�	���� �-	5��	
���	 ����	 ��$�������-	 ��	 �	 ��:	 ��� �	 �����	 ���	 5�	 ���	 �..��.�����	 .�:	 ��:	 ���	 ���	 5������	 ��	
������� �-	���	 ���$�	�����	��4�	���� �	���"	���	�..��.�����	.�:	��:	��;�	��������$,	

4&!����������%���$������/�!�$�

 (�C!+#	��5@� �	 ��	 .���$��.��	 !%#	 ���	 !'#-	 �	  ���"	 ���	  ����	 5������	 ��	 $���������	 ������� �	
�����	 5�	 �������	 ��	"���	 ���	��	 ����������	.�����	���	��:	�����	 �����	5�	"���	 ���	��	 ����������	
.�����,	
!%#	
�	��	�����	5�	���..��.�����	��	�����	�	 ���"	��	"���	���	��	"�4�	��	�����	���	��	����������	

.�����	!���	�;�".��-	�����	�	����7���	 ���$�	��	 �� �"���� ��	��	�������5�:	��	5�	�;.� ���	��	���	
����	 ������#-	 ���	 ���"	�����	5�	 �������	��	"���	���	�	��������	.�����	��� �	 ��	�..��.�����	 ��	 ���	
 �� �"���� ��	���	��:	�����	�����	5�	"���	���	����	.�����,	
!'#	
�	��:	 ���	�����	5������	��	������� �	��	�������	��	���.� �	��	��:�	��5��?����	��	���	����	

��	��� �	���	 ���"	���	"���-	���	�����	�����	5�	��5@� �	��	���	 ��������	����	���	.�����	5:	���"	
���	 ���"	���	"���	���������	���	��?����"����	���	�������"���,	

*���	'	
*������	

,����!����"�6�����

 )�C!+#	��5@� �	��	��$�������	+6-	 ����	5������	��	$���������	������� �	�����	5�	.���	5:	"����	
��	��	������"���	��	.�:"���	��	5:	�� �	�����	"����	��	�..����	��	���	�����	��	5�	�..��.�����	��	
���	 �� �"���� ��	��	���	.���� ����	 ���,	

																																																																																																																																																															
	
!�#	 �� ����	9	��	 ��������	��	���.���	%	��	*���	+	��	���	�� ���	�� ����:	� �	+998	!�� ���	�� ����:	�� ������	���	�..����=	�����	

�������#	 ���	 ���	 ��� �����	��	 ���	�� �����:	��	�����	�����	 ����	���.���-	 ��	 ���	 ��	 �������$	 ��	 ����	5������	���	$���������	
������� �-	���	�����������	��	���	��""���������	��	
�����	��7����	5:	�� ����	0&!+#	���	!%#!�#	��	���	��;	�������	� �	%&&%,	

!##	 ���� ��	+&	��	 ��������	��	���.���	%	��	*���	%	��	���	�� ���	�� ����:	!��������	
������#	�����	+998	!�� ���	�� ����:	�� ������	
���	�..����=	��������	
������#	���	���	��� �����	��	���	2�.���"���	���	�� ���	2�7���."���	��	��������	
������	�����	����	
���.���-	��	���	��	�������$	��	 ����	5������	���	$���������	������� �-	���	�����������	��	���	��""���������	��	
�����	��7����	
5:	�� ����	0&!+#	���	!%#!�#	��	���	��;	�������	� �	%&&%,	
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!%#	
�	 �	 .�����	 ��������	 ��	  ����	5������	 ��	 ����	��������	 ��	$���������	������� �-	 ���	������� �	
�����	5�	.���	��	���	��"�	"�����	��	����	��	��� �	���	 ����	5������	��	.���	�����	����	��$�������,	
!'#	
�����"����	��	.�:"���	��� �	��7�	5���	������	5:	���	�����	��"���	�����	.��.���:,	
!/#	�	.�����	���	���	��	������"���	��	.�:"���	"���	��	 �����$	��	5�	��������	��	���	5������	��	

������� �	��	��� �	���	������"���	�������-	��	����	��?�����	��	��	��	5:	���	�����-	����7��	��	��	���	
�����	��	�� �	.�����	��	���	�����	"�:	���� �,	

4�!�����!������!��$��!$�

 1�C!+#	���	 �����	 "�:	 "�4�	 ��	 �����$�"���	 ����	 �	 .�����	  ���"��$-	 ��	 ��������	 ��-	  ����	
5������	��	$���������	������� �	���	���	.�:"���	��	���	5������	��	������� �	5:	��:	��	���� �	 �����	
��������	��	�  ����� �	����	.���$��.��	!%#	��	!/#,	
!%#	���	���� �	 �����	��������	�����	5�	����	�	5��4	�  ����	��	�����	�  ����C	
!�#	 ��	���	��"�	��C	

!�#	 ���	.�����	��������	��	���	5������	��	������� �-	
!��#	 ����	.�������	.������-	��	
!���#	 �	.�����	� ���$	��	5�����	��	����	.�����D	��		

!5#	 ��	���	@����	��"��	��	���	.�����	��������	��	5������	���C	
!�#	 ����	.�������	.������-	��	
!��#	 �	.�����	� ���$	��	����	.�������	5�����,	

!'#	��5@� �	��	.���$��.�	!/#-	���	5������	��	������� �	�����	5�	.���	������	��7��	��:�	��	���	����	
��:	��	�� �	��  ����7�	.�����	��	�������"���,	
!/#	���	 �����	 "�:	 "�4�	 �	 .���� ����	 .�:"���	 5:	 ���� �	  �����	 ��������	 ���������	 ����	 ��	

.��7����	5:	.���$��.�	!'#	��	��	�..����	��	���"	�..��.�����	��	��	��	���	���	.��.���	��C	
!�#	 .�:��$	��:	�������	��	5������	��	������� �-	��	
!5#	 "�4��$	�	.�:"���	��	���.� �	��	�	���"����	.�����	��	��	�����	���	��:	��"����	.��.���,	

!0#	3����	��	�����$�"���	��	"���	�����	.���$��.�	!+#C	
!�#	 ��	��������	��	 ����	5������-	��:	$���������	������� �	��	��� �	���	.�����	��������	��	���	

 ����	5������	��	��������	�����	5�	.���	��	���	��"�	"�����	��	���	 ����	5������D	
!5#	 ��	 ��������	 ��	$���������	������� �-	 ���	 ����	5������	 ��	��� �	���	.�����	��������	��	 ���	

$���������	 ������� �	 ��	 ��������	 �����	 5�	 .���	 ��	 ���	 ��"�	 "�����	 ��	 ���	 $���������	
������� �,	

!1#	��	�����$�"���	"���	�����	.���$��.�	!+#	"�:	5�	���"������C	
!�#	 5:	���	.�����	��������	��	5������-	��	5:	�	.�����	� ���$	��	5�����	��	����	.�����-	$�7��$	�	

���� �	��	������$	��	���	�����D	��	
!5#	 5:	 ���	 �����	 ��	 ���	 �����$�"���	 ���"�	 ��	 ���"	 ��	 5�	 ��	 ���$��	 �..��.�����	 ��	 ���	

 �� �"���� ��	��	���	.���� ����	 ���,	
!6#	�	 .�����	 $�7��$	 �	 ���� �	 �����	 .���$��.�	 !1#!�#	"���	 ����7��	 ��	 ����	 ��	 ��	 ��	 �..��.�����	

���� �	��	��$����	���	�����,	

��������"�6�����

 2�C!+#	��5@� �	��	.���$��.��	!%#	��	!/#-	 ����	5������	���	$���������	������� �	�����	5�	.���	��	
�  ����� �	����	��	�����	��	����	��	�������5�:	.�� �� �5��	�����	���	�����	���	5���	"���,	
!%#	�����	5������	�����	5�	.���C	
!�#	 ��	�	.�����	��������	��	 ��	"�4��	��	��� ����	�����	��$�������	+9	��	%&-	���4�:	5�$�����$	

����	���	�����	 ��7������	����	�����	���	��� ����	���	5���	"���D	
!5#	 ��	��:	�����	 ���-	��	���	����	���4	��	�� �	��  ����7�	.�����	��	����	���4�	��	���	.�����	

��	�������"���,	
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!'#	3����	 5������	 ��	 .���	 ��	 ����I���4�:	 �����7���	 ��	 �  ����� �	 ����	 .���$��.�	 !%#!5#-	 ���	
�����	"���	�����$�	���	��	��	5�	.���	���4�:	��	���:	���	���������	����	.�:"���	��	�����7���	��	����	
���4�	��	 �����$	�������.,	
!/#	
�	�	.�����	���	���	"���	�	 ���"	���	 ����	5������	��	����	��������	��	$���������	������� �-	

���	������� �	�����	5�	.���	��	���	��"�	�����7���	��	���	 ����	5������,	
!0#	���	�����	"���	��4�	���.�	��	�����:	.������	��	���"	 ����	5������	��	$���������	������� �	

��	.�:�5��	��	���	�����$�"����	���:	��7�	"���	���	.�:"���	��	��	���	��	�����	�����$�"����	���� �	
�����	.������,	

7�!$��$�/'����6��%�������'�0���'�%��#�������"����/��-%6�

 
�C!+#	�	.�����	"�:	"�4�	��	��� ����	�����	����	��$�������	��	��7�	 ����	5������	.���	���4�:	
��C	

!�#	 ��	��	�	����	.�����D	��	
!5#	 ��	��	���	.������	��	�� ��7��$C	

!�#	 �� �"�	��..���D	��	
!��#	 ��	 �� �"�I5����	������� ��.�:�5��	�����	*���	+	��	 ���	H�5���4���	� �	+990!�#	��	

*���	%	��	���	H�5���4���	!��������	
������#	�����	+990!##,	
!%#	E)���	.�����F	"����	�	.�����	���	���	��	.������	���	��	��������	��	 ����	5������	��	���.� �	��	

�	 ����	���	���"	��	��	���.����5��,	
!'#	�	.�����	"�4��$	��	��� ����	�����	����	��$�������C	
!�#	 "���	 �������-	 ��	 �� �	 "�����	 ���	 ��	 �� �	 ��"��	 ��	 ���	 ������ "�:	 �����"���-	 �� �	

 ������ ����-	�� �"����-	�����	 �����"�����	��	 �� ��	��	 ���	�����	"�:	��?����	��� �	"�:	
���� �	���	��$��	��	�� ��7�	.�:"���	��	���	5������	���4�:D	���	

!5#	 ��	 ����	 ��	 �������5�:	 .�� �� �5��	 �����	 ��:	  ���$�	 ��	  �� �"���� ��	 ��� �	 ��	 "�$��	
�������5�:	5�	�;.� ���	��	4���	"�$��	���� �	����	��$��-	"���	�����:	���	�����	��	������$	
��	����	 ���$�	��	�  ����� �	����	.���$��.�	!/#,	

!/#	�	������ �����	�����	.���$��.�	!'#!5#	"���	5�	����7����	��	����	 ��	��	�..��.�����	���� �	��	
��$����	���	�����,	

�%������$� ��!�/��-%6�"�6�����#6�"�!$��$� ���/'����'�%��#�������/�$�"�6�#%�� ��!���"�!����
#�.�����.�#���!�����������.�����!� (�'�,�!�'� 
2��

���C!+#	����	 ��$�������	 �..����	 ��	 �	 .�����	 ��	 ���"	  ����	 5������	 ��	 .�:�5��	 ���	 ��	
���������.���	.�����	5�$�����$	5�����	���	�����$	�����	+0��	��� �	+98%,	
!%#	�	 .�����	 ��	���"	 ����	 ��$�������	 �..����	"�:	"�4�	 ��	 ��� ����	 ��	 ��7�	 ���	 5������	 .���	

���4�:	�����	+0��	��� �	+98%	��C	
!�#	 ��	"�4��	 ��	5�����	 ���	���	��	 ���	.�����	��	%1	���4�	5�$�����$	����	���	��:	��	��� �	

5������	���	.�:�5��	 ���	 ���	 �����	 ����	���4�	 ��	 ���.� �	��	��� �	�����$�"����	 ���	 ����I
���4�:	.�:"���	����	"���D	

!5#	 ��	���	 ���	��	5������	�����	���	������5������	���	��������	� �-	��	���	�5����	���"	�����	
�������	 ��	 +0��	��� �	 +98%	 ���	 ��:	 ��	 ���	 �������	 �.� �����	 ��	 .���$��.�	 !'#	 ���	 ��	
"�4��	���	��� ����	5�����	���	���	��	���	.�����	��	%1	���4�	5�$�����$	����	���	�����	���4	
��	���.� �	��	��� �	5������	5� �"�	.�:�5��	��	��"	��	�����	�������	��	���	������D	��	

! #	 ��	���	 ���	��	5������	�����	���	������5������	���	��������	!�
#	� �-	��	���	�5����	���"	
��������	 
������	��	+0��	��� �	+98%	���	��:	��	 ���	 �������	�.� �����	 ��	.���$��.�	!'#	
���	��	"�4��	 ���	��� ����	5�����	���	���	��	 ���	.�����	��	%1	���4�	5�$�����$	����	���	
�����	���4	��	���.� �	��	��� �	5������	5� �"�	.�:�5��	��	��"	��	��������	
������	��	���	
������,	

																																																																																																																																																															
	
!�#	 +990	 ,	+8,	
!##	 �,
,	+990G%6&0	!�,
,	+0#,	



	 +&

!'#	���	�������	�.� �����	��	����	.���$��.�	���	����	���	.�����C	
!�#	 ���	�	���7��$	"�"5��	��	���	��� ��D	
!5#	 ���	���	�.����	��	�� �	�	���7��$	"�"5��D	��	
! #	 ���	��7��$	����	�� �	�	���7��$	"�"5��	��	���5���	��	����,	

!/#	E���7��$	 "�"5��	 ��	 ���	 ��� ��F	 "����	 �	 .�����-	 �����	 ����	 ���	 "��������	 ��	 *���	 %	 ��	
� ������	1	��	���	�� ���	�� ����:	!������5������#	��$��������	%&&+!�#-	���-	5���$	�7��	���	�$�	��	
+1	:����-	 ��	 �	"�"5��	��	 ��:	����5����"���	��	��$���������	 �.� �����	 ��	*���	+	��	 ����	� ������	
!5���$	�	"�"5��	���	$�7��	����	.�:	���7� �#	5��	����	���	�� ����	��:	�� �	.�����	�����	�5����	��	
���������,	

,����!������-��.��%������$�&���!�!�.&%�����$� 
��������

� �C!+#	����	��$�������	�..����	��	��� �����	�����	��$��������	+9	���	%&,	
!%#	��	��� ����C	
!�#	 "���	5�	"���	5:	���� �	��	������$	��	���	�����D	���	
!5#	 "���	5�	����7����	��	����	��	��	�..��.�����	���� �	��	��$����	���	�����,	

!'#	��	��� ����	��	"���	��	���	����	��	��� �	��	��	�� ��7��	5:	���	�..��.�����	���� �,	
!/#	3����	�	.�����	���	"���	��	��� ����-	 ����	5������	��	.�:�5��	���4�:	��	���$	��C	
!�#	 ��	��"����	 ���������:	��������	��	��D	���	
!5#	 ��	���	 ���	��	��	��� ����	�����	��$�������	+9-	���	 ���������	�.� �����	��	.���$��.�	!+#!�#	

��	!5#	��	����	��$�������	 �������	��	5�	���������,	
!0#	�	.�����	���	���	"���	��	��� ����	"�:	 �� ��	��	��	��:	��"�	5:	$�7��$	��	���	�����	�	���� �	

��	������$	��� �	"���	5�	����	��	����7����	��	��	�..��.�����	���� �	��	��$����	���	�����,	
!1#	���	�����	"���	$�7�	���� �	 ��	�	���� �	$�7��	 ��	�  ����� �	����	.���$��.�	!0#	��	����	��	

�������5�:	.�� �� �5��	�����	�� ��7��$	��,	

����!���"�6����$�

���C!+#	���	 �����	 "�:	 "�4�	 �	 .�:"���	 ��	 �  ����	 ��	 ��:	  ����	 5������	 ��	 $���������	
������� �	��	��� �	��	�..����	��	���"	����	�	.�����	��	��	"�:	5�	��������	!E��	������"	.�:"���F#	
��C	

!�#	 �	  ���"	 ���	 ���	 5������	 ��	 ������� �	 ���	 ���	 5���	 "���	 ��	 �  ����� �	 ����	 �����	
��$��������	���	��	��	�".�� �� �5��	���	�� �	�	 ���"	��	5�	"���	�""�������:D	

!5#	 �	 ���"	���	���	5������	��	������� �	���	5���	��	"���	5��	��	��	�".�� �� �5��	���	��-	��	��	
�..�� �����	��	�..���	�������$	��	��-	��	5�	�����"����	�""�������:D	��	

! #	 ��	�����	��	���	5������	��	������� �	���	5���	"���	5��	��	��	�".�� �� �5��	���	���	.�����	
��������	��	��	��	5�	.���	�""�������:	�����	����	5:	"����	��	��	������"	.�:"���,	

!%#	*���$��.�	!+#	����	���	�..�:	.�����$	���	�����"�������	��	��	�..���	������	���	�����	���	��	
���	�.�����	����	�����	��	�������"���	��	5������,	
!'#	��	��	5�����	 ���	"�4��$	��	��	 ������"	.�:"���-	 ���	�����	"���	$�7�	 ���	.�����	 ��	���"	

.�:"���	 ��	 ��	 5�	"���	 ���� �	 ��	������$	 ��	 ���	 ���5����:	 �����	 ��$��������	 /+	 ���	 /%	 ��	 ��7�	 ��	
5���$��	����	�  ����	���	��	��.�:	��:	�7��.�:"���,	

����!����������#��.�0��������'��.�$����#����������	

���C!+#	����	��$�������	�..����	��	��:	.�����	��������	��	 ����	5������	��	$���������	������� �	
���	 ��:	 .�����	 5:	 ���"-	 ��	 ��	 �����	 5�����-	 .�:"����	 ��	 �� �	 5������	 ��	 ������� �	 ���	
�� ��7�5��,	

																																																																																																																																																															
	
!�#	 �,
,	%&&+G+&&/,	



	 ++

!%#	�	.�����	��	���"	����	��$�������	�..����	"���	�������	��	�� �	"�����	���	��	�� �	��"��	��	
���	�����	"�:	�����"���	�� �	�����"�����	��	�7���� �	��	���	�����	"�:	��?����	���	�����"����$	
�������	�	�� �����	��	��	�����C	

!�#	 ��	 ��������	 ��	5������	��	 ������� �	�����	 ���	������5������	���	��������	� �-	 ������	5�	
��7����	 �����	 �� ����	 9	 ��	 ��.�������	 �����	 �� ����	 +&	 ��	 ���	 �� ���	 �� ����:	 � �	
+998!�#D	

!5#	 ��	��������	��	5������	��	������� �	�����	���	������5������	���	��������	!�
#	� �-	������	
5�	 ��7����	 �����	 ���� ��	 +&	 ��	 ��.�������	 �����	 ���� ��	 ++	 ��	 ���	 �� ���	 �� ����:	
!��������	
������#	�����	+998!##,	

!'#	�	.�����	��	���"	����	��$�������	�..����	"���	�������	��	�� �	"�����	���	��	�� �	��"��	��	
���	�����	"�:	�����"���	�� �	�����"�����	���	�7���� �	��	���	�����	"�:	��?����	��	 ���� ����	
����	���	.�:"���	��	���	5������	��	������� �,	
!/#	�	.�����	 ��	���"	 ����	 ��$�������	�..����	"���	�����:	 ���	�����	��	�	 ����7���	��������:	��	

��:	 ���$�	��	 �� �"���� ��	��� �	��	"�$��	�������5�:	5�	�;.� ���	��	4���	"�$��	���� �C	
!�#	 ���	 �������� �	��	�������"���	��	���	5������	��	������� �D	��	
!5#	 ���	.�:"���	��	��-	

��	����	��	�������5�:	.�� �� �5��	�����	���	 ���$�	�  ���,	
!0#	�	������ �����	�����	.���$��.�	!/#C	
!�#	 "���	5�	$�7��	5:	���� �	��	������$	��	�����:D	���	
!5#	 "���	5�	����-	����7����	��	$�7��	��	���	�..��.�����	���� �,	

8!�������%����&��$����#��������!��%%�/�����

�	�	3����	���	�"����	��	��:	 ����	5������	��	$���������	������� �	.�:�5��	�� �����	�	��� ����	
��	�	.���:-	����	��� ����C	

!�#	 ��	��	��	����	����	�	����-	�����	5�	�����$�����D	
!5#	 ��	��	��	�	����	��	"���-	�����	5�	�������	��	�	�����	.���:,	

7�6����$����"�!$��$�&���!��'���.����� 2�6��!$�

�(�	3����	�	��"	��	 ����	5������	��	$���������	������� �	��	.���	��	�	.�����	�����	���	�$�	��	+8	
:����	!�������	��	���	���	5�����	��	��	5�����	��	�������#-	������	��	���	��������$	��	�	����� ����	
��� ���$�	��	���	�����	���	���	��"	.���C	

!�#	 �	���� �	 �����	��������	�����	��$�������	+6	����	���	.�������	�  ����D	
!5#	 ���	�� ��.�	5:	���	.�����	��	�	.�:"���	"���	5:	��"�	�����	"����,	

�9���.&�$'��������!�.'�����"�6��������"�6������$������#�������/��'����'��"!�$�!�#���"�!����

�)�C!+#	���	 ��$��	 ��	 .�:"���	 ��	 ��:	 ��"	 ��	  ����	 5������	 ��	 $���������	 ������� �	 �����	 5�	
�;���$������	��	.�:"���	��	����	��"	��	���	�5������	������	���	.�����	��	+%	"�����	���"	���	����	
��	��� �	���	��$��	��	�������	��	��7��$	������,	
!%#	��5@� �	��	.���$��.�	!0#-	���	��$��	��	.�:"���	��	�	��"	��	�������	��	��7��$	������C	
!�#	 ��	 ���	�����	 ��7�	 $�7��	��	 ����	 ��	 ������"���	 ��	 .�:"���	 ��	 ���.� �	 ��	 ���	 ��"	 ��	 ���	

.�����	��	���"	��	��	.�:�5��	��	��7�	����	�� �	��	������"���	��	�	.�� �	�..��7��	5:	���"	
���	 ���� ����	5:	����	.�����C	
!�#	 ��	���	����	��	���	������"���-	��	

																																																																																																																																																															
	
!�#	 �� ����	+&	���	�"�����	5:	.���$��.�	%'	��	� ������	6-	���	*���	+	��	� ������	+&-	 ��	 ���	�� ���	�� ����:	������5������	

!��������	��	(�� �����-	�� ,#	� �	+999,	
!##	 ���� ��	++	���	�"�����	5:	.���$��.�	+6!�#	��	� ������	1-	���	� ������	9-	��	�,
,	+999G16+,	



	 +%

!��#	 ��	�	��.�� �"���	������"���	��	.�:"���	���	5���	��	$�7��	��	����-	��	���	����	��	���	
����	�� �	������"���D	

!5#	 ��	��������	��	��:	��"	��	��� �	��5I.���$��.�	!�#	����	���	�..�:-	��	���	�����	��7�	$�7��	
��	����	�	���� �	!�����:	��	��	������$#	����	���	��"	��	�7����5��	���	 ���� ����C	
!�#	 ��	���	����	��	���	���� �-	��	
!��#	 ��	"���	����	���	�� �	���� �	���	5���	$�7��	��	����-	��	���	����	��	���	�����	���� �D	

! #	 ��	��������	��	��:	��"	��	��� �	�������	��5I.���$��.�	!�#	���	!5#	�..����-	��	�� �	����	��	
���	�����	"�:	�����"���,	

!'#	���	$�7��$	��	������$	5:	���	�����	��	��	������"���	��	.�:"���	�����	��5I.���$��.�	!�#	��	
.���$��.�	!%#-	��	�	���� �	�����	��5I.���$��.�	!5#	��	����	.���$��.�-	�����	5�	���� ��7�	�7��	��	���	
��"	  ��������	 ��	 ���	 ������"���-	 ��	 ���	 ���� �-	 ��	"���	 ��	 ����	 ����	 ���	 ��"	��� �	 ���	 .�����	
 �� �����	���	���	��$��	��	�� ��7�,	
!/#	���	����	��	��	������"���	��	.�:"���	��C	
!�#	 ���	����	��	�����	��	����	������"���D	��	
!5#	 ��	�����-	���	��������	����	�.� �����	��	���	������"���	��	��� �	.�:"���	"�:	5�	�5������,	

!0#	3����	 �	 ?�������	 ������	 ��	 ��	�������	�	 ��$��	 ��	.�:"���	��	 �	 ��"	���	5���	�;���$������	
�����	����	��$�������-	���	.�����	��	+%	"�����	��������	��	��	.���$��.�	!+#	�����	5�	�;������	��	���	
����	��	��� �	���	�����	�� ���	���	?�������-	���	���	��$��	�����	5�	�������	���	���	.��.����	��	����	
��$�������	��	��7��$	������	��	����	����-	��	���	�����	���	���������	����C	

!�#	 �	 ���� �	 ��	������$	 ��?������$	.�:"���	 ��	 ���	 ��"	���	 �����	 �� ��7��	5:	 ���"	�����	 ���	
�;.�������	��	���	.�����	��	+%	"�����	���"	���	����	��	��� �-	�$�����$	����	.���$��.�-	���	
��$��	�����	5�	�������	��	��7��$	������D	

!5#	 ���"	�	��:	������	����	.�����	�����	���	����	��	��� �	���	���� �	��	������$	���	$�7��	�����	
���	$���	 ����	���	���	$�7��$	���	���� �D	���	

! #	 ��	.�:"���	��	���	��"	���	5���	"���	5:	��:	��	���� �	 �����	��������	��	�  ����� �	����	
��$�������	+6	���C	
!�#	 ��	������"���	��	.�:"���	���	5���	$�7��	��	����	��	���	.�����	��	���"	���	��"	��	

.�:�5��D	��	
!��#	 ��:	 �� �	 ������"���	 ���	 5���	.���� ��	 ��	 ���"	���	��	 ��.�� �"���	 ������"���	��	

.�:"���	���	5���	$�7��	��	����	��	����	.�����,	
!1#	����	��$�������	���	���� �	��	��������	��	�	.�����	����������	��	�..������	��	� �	��	5�����	��	�	

.�����	 ��������	 ��	  ����	 5������	 ��	 $���������	 ������� �	 ��	 ���	 ��"�	"�����	 ��	 ��	 ���	 ���� �	 ��	
��������	��	�� �	�	.�����,	

*���	/	
�<
�2	*���
�	

7�!$��$�/'����6��������#�'�%������'�$��&��#%���������

�1�C!+#	��:����$	��?�����	5:	�����	��$��������	��	5�	����	5:	��	��	��:	.�����	���	��	���	���	
��"�	5���$	���5��	��	� �	"�:	5�	����	5:	��	��C	

!�#	 ��	 �$����	 ���	3����-	 �	 �� ��7��	 �..������	 5:	 ���	�����	 ��	 *���� ����	����	 .����	 ��	
 ���"-	��-	��	���	 ���	"�:	5�-	�� ��7�-	���	5������	��	������� �	��	5�����	��	���	.�����D	

!5#	 ��	� ������-	�	�����-	 ������	��	�����	$�������	� ���$	��	�..������	��	���"�	��	���	���	��	
��"���������$	���	������	��	���	.�����D	

! #	 ��	��������	
������-	�	 ���������	�..������	5:	���	<�$�	�����-	����	.����	��	 ���"-	��-	��	
���	 ���	"�:	5�-	�� ��7�-	���	5������	��	������� �	��	5�����	��	���	.�����D	��	

!�#	 �	.�����	�..������	�����	��$�������	%8!%#	��	� �	��	5�����	��	���	.�����,	



	 +'

!%#	3����	�	��"	��	 ����	5������	��	$���������	������� �	��	.���	��	�	�� ��7��	��	�����	.�����	
"��������	��	.���$��.�	!+#!�#-	!5#-	! #	��	!�#-	������	��	���	��������$	��	�	����� ����	��� ���$�	��	���	
�����	���	���	��"	.���C	

!�#	 �	���� �	 �����	��������	�����	��$�������	+6	����	���	.�������	�  ����D	
!5#	 ���	�� ��.�	5:	���	.�����	��	�	.�:"���	"���	5:	��"�	�����	"����,	

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

�2�C!+#	����	��$�������	�..����	�����C	
!�#	 �	.�����	��	���	���	��"�	5���$	���5��	��	� �D	
!5#	 ���	 .�����	 ��-	 ��	 ��	 ����$��	 ��	 5�-	 ��������	 ��	  ����	 5������	 ��	 $���������	 ������� �	

!�������	 ��	 ���	 �	  ���"	 ���	 ���	 5������	 ��	 ������� �	 ���	 5���	"���	 5:	 ��"	 ��	 ��	 ���	
5�����#D	���	

! #	 ��	 �� ��7��	 ��	 �����	 .�����	 "��������	 ��	 ��$�������	 %6!+#!�#-	 !5#	 ��	 ! #	 ���	 5���	
�..������	��	��������	��	���	.�����,	

!%#	���	�����	"�:	�..����	�	.�����	���C	
!�#	 ���	�..����	��	������$	��	���"	��	� �	��	5�����	��	���	.�����	���	��	���5��	��	� �-	���	
!5#	 ��	�	�������	.�����-	��	�7��	���	�$�	��	+8	:����-	

��	 �;�� ���-	 ��	 5�����	 ��	 ���	 .�����	���	 ��	 ���5��	 ��	 � �-	 ��:	 ��$��	 �������$	 ��	  ����	 5������	 ��	
$���������	������� �	��	��� �	����	.�����	"�:	5�	��������	���	��	�� ��7�	���	����	��	���	5�����	
����	��:	��"�	.�:�5��	��	��"	��	���.� �	��	���	5������	��	������� �,	
!'#	3����	��	�..����"���	���	5���	"���	�����	.���$��.�	!%#C	
!�#	 ���	�����	"�:	��	��:	��"�	��7�4�	��D	���	
!5#	 ���	.�����	 �..������	"�:	 ����$�	 ���"	 ���	�..����"���	�����	��7��$	$�7��	���	"������	

���� �	��	������$	��	���	�����	��	���	���������	��	��	��,	
!/#	��	�..����"���	"���	�����	.���$��.�	!%#	�����	���"�����	����	���	�����	���	��������	����	�	

�� ��7��	��	�����	.�����	"��������	��	��$�������	%6!+#!�#-	!5#	��	! #	���	5���	�..������,	

7�!$��$�/'����6�"!������/��'����%���������#6���"�!$���/'��'�$������

�
�C!+#	���	�����	"�:	�..����	�� �	.�����	��	���:	����4	���	��	.�� ���	����	�	 ���"	���	 ����	
5������	��	$���������	������� �	��� �	���	5���	"���	5:	�	.�����	���	���	����,	
!%#	��5@� �	��	��$�������	'%!%#-	���	�����	"�:	.�:	��	������5���	��:	��"	.�:�5��	�����	��	�����	

��	�	 ���"	.�� �����	����	�����	.���$��.�	!+#	��	��	�"��$C	
!�#	 .������	�7��	 ���	�$�	��	+1	:����	 ���"��$	��	.�������	 ��.���������7��-	 ��$�����-	��;�	��	

4��	��	 ��������	��	���	.�����	���	���	����D	���	
!5#	 ��	���	.�����	���	���	����	���	����$���"���-	��:	�����	.������	�7��	����	�$�,	

!'#	E��;�	��	4��F	"����C	
!�#	 ��	�$����	���	3����-	���	��	��������	
������-	���	.������	���	�����	��4�	5����� ����:	

��	��	������� :D	
!5#	 ��	� ������-	���	.������	��������	��	���	"�7��5��	������	��	���	�� �����	��	������� :,	

!/#	3����	�	��"	��	.���	�����	.���$��.�	!%#	��	�	.�����-	������	��	���	��������$	��	�	����� ����	
��� ���$�	��	���	�����	���	���	��"	.���C	

!�#	 �	���� �	 �����	��������	�����	��$�������	+6	����	���	.�������	�  ����D	
!5#	 ���	�� ��.�	5:	���	.�����	��	�	.�:"���	"���	5:	��"�	�����	"����,	

!0#	
�	 ���	�����	 �������	 ����	 �	 ��"	��	.���	��	 �	 ��"	��� �	"�:	5�	.���	��	������5����	�����	
.���$��.�	!%#	 ��	������	���	 ���	5������	��	�	.�����	�����	���	�$�	��	+1	:����-	���:	"�:	�5����	�	
$���	��� ���$�	 ���	 ����	��"	5:	.�:��$	 ��	 ��	�	.�����	�7��	 ����	�$�	���"	���:	���	���������	����	
�..�:	���	��"	���	���	5������	��	���	.�����	�����	����	�$�,	



	 +/

!1#	��$�������	 %1	 !�;���$����"���	 ��	 ��$��#	 �..����	 ��	 �	 .�:"���	 ��	 ������5�����	"���	 �����	
.���$��.�	!%#,	

7�!$��$�/'����6�!����0��"�6����$�/'��'���"�!$���/'��'�$������'��������#�������

���C!+#	����	��$�������	�..����	�����	�	.�����	���	���	����	���	���	�5������	��	���	����	��	���	
�����	�	��"	��	 ����	5������	��	$���������	������� �	��� �	���	.�:�5��	��	��",	
!%#	��5@� �	 ��	 ��$�������	 '%!%#-	 ���	�����	"�:-	 ������	 ���	 ��$��	 ��	 .�:"���	 ���	 ������:	5���	

�;���$������	��	���	����	��	�����-	.�:	��	������5���	���	��"	��	��	�"��$��	���	.������	"��������	��	
��$�������	%9!%#!�#	���	!5#,	
!'#	��$�������	 %1	 !�;���$����"���	 ��	 ��$��#	 �..����	 ��	 �	 .�:"���	 ��	 ������5�����	"���	 �����	

.���$��.�	!%#-	�; �.�	 ����-	 ���	 ���	.��.����	��	.���$��.�	!+#	��	 ����	��$�������-	 ���	.�����	��	+%	
"�����	�����	5�	 �� ������	���"	���	����	��	��� �	���	��$��	��	.�:"���	��	�������	��	��7��$	������	
��	���	.�����	��	���"	���	.�:"���	��	������5�����	��	"���	!���	���	���"	���	����	��	��� �	����	
��$��	��	�������	��	��7��$	������	��	��������	��	���	.�����	���	���	����#,	

7�!$���/'����6���-�����%�������#�'�%�������"�!$���/'��'�$������

� �C!+#	
�	 ���	 ���������	�.� �����	 ��	.���$��.�	!%#	���	���������-	�	 ���"	"�:	5�	"���	��	���	
��"�	��	�	.�����	���	���	����	���	��:	 ����	5������	��	$���������	������� �	��	��� �	��	�����	
��7�	5���	��������	��	��	���	 ���"��	��	��	�  ����� �	����	�����	��$��������,	
!%#	��5@� �	��	.���$��.�	!'#-	���	��������$	 ���������	���	�.� �����	��	����	.���$��.�C	
!�#	 ������	1	"�����	��	���	����	��	�����	��	�..�� �����	"���	��7�	5���	"���	��	������$	��	���	

�����	���	�	.�����-	���"	���	�����	����4	���	��	5�	�..������	��	"�4�	���	 ���"-	��	5�	��	
�..������D	

!5#	 �	.�����	"���	��7�	5���	�..������	5:	���	�����	��	"�4�	���	 ���"D	���	
! #	 ���	 .�����	 ��	 �..������	 "���	 ��7�	 "���	 ���	  ���"	 ���	 "���	 ����	 1	 "�����	 �����	 ���	

�..����"���,	
!'#	��5@� �	��	.���$��.��	!/#	���	!0#-	��	���	�����	 �����:	����	��	��	��	�����	5�	 ���������	����	

���	.��.��	��"�����������	��	���	������5������	���	��������	� �-	���	.�����	��	1	"�����	"��������	
��	.���$��.�	!%#!�#	��	! #	�����	5�	�;������	5:	�� �	.�����	!���	�; �����$	1	"�����#	��	"�:	5�	
�.� �����	��	���	 ������ ���,	
!/#	
�	�	 ������ ���	$�7��	�����	.���$��.�	!'#	�.� �����	�	.�����	5:	��� �	���	.�����	��	1	"�����	

"��������	��	.���$��.�	!%#!�#	�����	5�	�;������-	���	.�����	��	1	"�����	"��������	��	.���$��.�	
!%#! #	�����	5�	���������	5:	�	.�����	 �����.�����$	��	���	.�����	��	�.� �����,	
!0#	��	  ������ ���	 �����	 5�	$�7��	�����	.���$��.�	 !'#	��� �	�����	���5��	�	 ���"	 ��	5�	"���	

"���	����	+%	"�����	�����	���	����	��	�����,	
(��	 ���	.��.����	 ��	 ����	 .���$��.�-	 ��:	.�����	5������	 ���	����	��	��� �	 ���	�..�� �����	 ���	�	
.�����	��	5�	�..������	��	"�4�	���	 ���"	��	"���	���	���	����	��	��� �	����	�..����"���	��	"���	
�����	5�	�����$�����,	
!1#	�	 ���"	"���	 ��	�  ����� �	����	 ����	 ��$�������	�����	5�	 �������	 ���	 ���	.��.����	��	 �����	

��$��������	��	��	��	���	5���	"���	��	���	����	��	���	�����	5:	���	.�����	���	���	����,	

��.&%�����$��
���������� :�$&""%������!6�

���C!+#	���	 �����	 "�:	 ���.����	 ����	 ���� �	 .����	 ��	 ���	 �����	 ��	 �	 .�����	  ���"��$	 ��	
�  ����� �	����	��$�������	%9-	'&	��	'+,	
!%#	�������	 .���$��.�	 !%#	 ��	 ��$�������	 %9	 ���	 .���$��.�	 !%#	 ��	 ��$�������	 '&	 �..����	 ������	

�������	�..�� �����	���	.�:"���	��	 ���	��"	�����	 ����	.���$��.�	��	"���	��	���	�����	������	+%	
"�����	���"	���	����	��	�����	��	�� �	���$��	.�����	��	���	�����	"�:	�����,	



	 +0

7�6������������"�!$������#�'�%���������'�!�

���C!+#	��5@� �	 ��	 .���$��.�	 !%#-	 ���	 �����	 "�:	 ���� �	 ����	  ����	 5������	 ��	 $���������	
������� �	 �����	 5�	 .���-	 �����:	 ��	 ��	 .���-	 ��	 �������	 �������	 .�����	 ��	 5�����	 ��	 ���	 .�����	
��������	��	��,	
!%#	���	�����	"�:	���	"�4�	�	���� ����	�����	.���$��.�	!+#	������	���:	���	���������	����	��	��	

�� �����:	���	.���� ���$	���	���������	��C	
!�#	 ���	.�����	��������	��	���	5������	��	������� �D	��	
!5#	 ��:	 ����	��	��.������	��	���.� �	��	���"	���	5������	��	������� �	��	.�:�5��,	

7�6��������"�!���!��$��%��!����0��"�6���

�	�C!+#	��5@� �	��	.���$��.�	!%#-	�����	�	"�"5��	��	�	"������	 ��.��	��	��	��"������	 ��.��	
��	 ��������	 ��	 ����	5������	��	$���������	������� �-	 ���	�����	"�:	"�4�	�����$�"����	�����5:	
����	 5������	 ��	 ������� �-	 ��	 ����	 ��	 5���$	 .�:�5��	 ��	 ���	 .�����	 ��������	 ��	 ��-	 "�:-	 ��	 ���	
���������7�-	5�	.���	��	����	.�������	.������	��	5�����	��	����	.�����,	
!%#	*���$��.�	 !+#	 ����	 ���	 �..�:	 ��	 $���������	 ������� �	 �����	 �	 ����	 ���	 ��� ���	 ����	 ���	

������� �	 ��	 ���	 ��	 5�	 .���	 ��	 ���	 ���5���	 ��	 �  ����� �	����	 ��$�������	+&	��	 ���	����������	
������� �	 !�������#	��$��������	%&&'	 !.��� ��5��	"�����	��	"�4��$	��	��� ����	�����	 �� ����	
66!9#	��	 ���	������5������	���	��������	� �	���	�� ����	66!9#	��	 ���	������5������	���	��������	
!�
#	� �#!�#,	

*���	0	
�>�*������	��2	���>��	

����0�!6�����0�!"�6����$�#6���!�����!������!��$��!	

�(�C!+#	
�����	��@��� ����$	��������:	�����"����	����C	
!�#	 �	 .�:"���	 ��	  ����	 5������	 ��	 $���������	 ������� �	 ��	 �; ���	 ��	 �������"���	 ���	 5���	

 �������	��	�	5��4	�  ����	��	�����	�  ����	�����	��	�����$�"���	���	���� �	 �����	��������	
"���	��	�  ����� �	����	��$�������	+6D	���	

!5#	 ���	 ���������	�.� �����	��	.���$��.�	!%#	���	���������-	

���	�; ���-	��	���	�.� �����	.���	��	��	��	��� �	���	 ������ ���	��������	��	��	��5I.���$��.�	!�#	��	����	
.���$��.�	�������-	�����	5�	�� �7���5��,	
!%#	���	��������$	 ���������	���	�.� �����	��	����	.���$��.�C	
!�#	 ���	�����	"���	 ��7�	  ��������	 ����	 ���	.�:"���	 ��	 �; ���	 ��	 �������"���-	 ��	 �	 �.� �����	

.���	��	 ��-	 ��	"��������:	���	��	 ���	�����$�"���	���	.�:"����	��	5�	"���	5:	���� �	 �����	
��������D	���	

!5#	 ��5@� �	 ��	 .���$��.�	 !'#-	 ���� �	 ��	 ���	 ���� �	��� �	 ����	 ��$�������	�����	 ��7�-	 ��	 ���	
�7���	��	 ��	�7��.�:"���-	"���	��7�	5���	$�7��	 ��	������$	 ��	 ���	.�����	��������	 ��	 ���	
5������	 ��	 ������� �-	 ��	 ��	 �	 .�����	 � ���$	 ��	 ���	 5�����-	 5�����	 ��	 �$����	 ��	 ���	
�����$�"���,	

!'#	
�	���	 ���	��	��	�����$�"���	�������$	��	 ����	5������	��� �	���	�$����	��	5�����	1��	�.���	
+986-	 ���	  ��������	 �.� �����	 ��	 .���$��.�	 !%#!5#	 ����	 ���	 5�	 ���������	 ��	 ��:	  ���	 �����	 ���	
�..�� �����	 ���	 ���	 5������	 ��	 5�	 .���	 5:	 ���� �	  �����	 ��������	  ��������	 �	 �����"���-	 ��	 ���	
�  �".�����	5:	�	�������	�����"���	"���	5:	 ���	�..�� ���-	��� �	 �".����	����	 ���	.��7������	
�.� �����	��	.���$��.�	!/#,	
!/#	���	.��7������	�.� �����	��	����	.���$��.�	���C	

																																																																																																																																																															
	
!�#	 �,
,	%&&'G/90,	



	 +1

!�#	 ��	 ��������	 ��	 ����	5������	�����	 ���	������5������	���	��������	� �-	 ��$�������	6!%#!5#	
���	!1#	��	���	�����	�������	!����"�	���	*�:"����#	��$��������	+98/!�#D	

!5#	 ��	 ��������	 ��	  ����	 5������	 �����	 ���	 ������5������	 ���	 ��������	 !�
#	 � �-	 ��$�������	
6!%#!5#	 ���	 !1#	 ��	 ���	 �����	 �������	 !����"�	 ���	 *�:"����#	 ��$��������	 !��������	

������#	+980!##,	

�!�&�$�����$����/'��'�����!������������������#��!�0�!$����0�!�����!�0�$����!�$&"�!$�����

�)�C!+#	����	 ��$�������	 �..����	 �����-	 �������	 �����������:	 ��	 ���������-	 �	 .�����	 ���	
"����.��������-	 ��	 ������	 ��	 ��� ����-	 "�������	 �� ��	 ��� �	 ��	 ���	 .��7���	 �	 5����	 ���	 ���	
�����"�������	 ��	 .������ �	 ��	 ��� �	 ��	 �"����	 ��	  ����	 5������	 ��	 $���������	 ������� �	 ���	
.���C	

!�#	 ��	��������	��	5������	��	������� �	�����	���	������5������	���	��������	� �-	��	5�	��7����	
�����	�� ����	9	��	��.�������	�����	�� ����	+&	��	���	�� ���	�� ����:	� �	+998D	

!5#	 ��	 ��������	 ��	5������	��	������� �	�����	 ���	������5������	���	��������	!�
#	� �-	 ��	5�	
��7����	�����	���� ��	+&	��	��.�������	�����	���� ��	++	��	���	�� ���	�� ����:	!��������	

������#	�����	+998,	

!%#	3����	����	��$�������	�..����C	
!�#	 ��	��������	��	��	�"����	"��������	��	.���$��.�	!+#	�������$	��	 ����	5������	��	$���������	

������� �	�����	 ���	������5������	���	��������	� �-	�������	��5�� ����	!0#	���	 !0�#	��	
�� ����	 6+	 ��	 ���	 ��"�����������	 � �	 !�� �7���5����:	 ��.������	 ��	 ��7�����-	 7��������-	
��7�����	��	��.������������	�����"�������#!�#	�..����D	

!5#	 ��	��������	��	��	�"����	"��������	��	.���$��.�	!+#	�������$	��	 ����	5������	��	$���������	
������� �	�����	���	������5������	���	��������	!�
#	� �-	�������	��5�� ����	!0#	���	!0�#	
��	 �� ����	 19	 ��	 ���	 ��"�����������	 !�
#	 � �	 !�� �7���5����:	 ��.������	 ��	 ��7�����-	
7��������-	��7�����	��	��.������������	�����"�������#!�#	�..����,	

�%�&%����.�!���0�!�#%�����&��$�

�1�	3����	 �����	 ���	 5���	 ��	 �7��.�:"���	 ��	  ����	 5������	 ��	 $���������	 ������� �-	 ��	
 �� ������$	���	�"�����	�� �7���5��	�����	�� ����	6+!+#	��	���	��"�����������	� �-	�� ����	19!+#	
��	 ���	 ��"�����������	 !�
#	 � �	 ��	 ��$�������	 '0-	 ���	 ��@��� ����$	 ��������:	 "���	 ���� �	 ��:	
�"����	��� �	��	������	�����	��$�������	'8,	

���$�����.�"!��!�"�6����$�����'�%��#�����������.&�!����5$��%%�/������.���$���!!��!$�"�6�#%��
#6�0�!�&�������$&#$�;&��������!��������	

�2�C!+#	��5@� �	��	��$�������	/&-	��	������	��	���	 ����	�.� �����	��	.���$��.��	!%#	���	!'#C	
!�#	 �	��"	��	 ����	5������	.���	���	�	.�����	 �7����	5:	�	��5��?����	�����"�������	�����	5�	

������	�$�����	��:	�������	��	�������"���	��	���	5������	.�:�5��	���	����	.�����	5:	7�����	��	
���	��5��?����	�����"�������D	

!5#	 �	��"	��	$���������	������� �	.���	���	�	.�����	 �7����	5:	�	��5��?����	�����"�������	
�����	5�	������	�$�����	��:	�������	��	�������"���	��	���	������� �	.�:�5��	���	����	.�����	
5:	7�����	��	���	��5��?����	�����"�������-	

																																																																																																																																																															
	
!�#	 �,
,	+98/G+91&,	��$�������	6	���	��7�4��-	��$�����	����	�����	.����	��	���	������"���-	5:	���	� ������	��	�,
,	+986G/9+	���	

� ������	+&	��	�,
,	+986G+918,	
!##	 �,�,	+980	��,	+%/,	��$�������	6	���	��7�4��-	��$�����	����	�����	.����	��	���	������"���-	5:	���	� ������	��	�,�,	+986	��,	

+%%	���	� ������	9	��	�,�,	+986	��,	/10,	
!�#	 ��5�� ����	!0#	��	�� ����	6+	���	�"�����-	���	��5�� ����	!0�#	��	����	�� ����	��������-	5:	�� ����	+!'#	���	!/#	��	���	�� ���	

�� ����:	 !�7��.�:"����#	� �	 +991	 ! ,	 0+#	 ���	 5���	 �����	 ��5�� �����	����	 �"�����	 5:	 .���$��.�	 8+!%#	 ���	 !'#	 ��	 ���	
�� ���	�� ����:	� �	+998,	

!�#	 ��5�� ����	!0#	��	�� ����	19	���	�"�����-	���	��5�� ����	!0�#	��	����	�� ����	��������-	5:	�� ����	%!'#	���	!/#	��	���	�� ���	
�� ����:	!�7��.�:"����#	� �	+991	���	5���	�����	��5�� �����	����	�"�����	5:	.���$��.�	1%!%#	���	!'#	��	� ������	1	��	
�,
,	+998G+0&1	!�,
,	+&#,	



	 +6

���-	�; �.�	��	���	�;����	����	��	�; ����	���"-	���	��"	��	.���	�����	5�	�������	��	.��.���:	.���	��	
�  ����	��	���	�������,	
!%#	���	  ���	 �.� �����	 ��	 ����	.���$��.�	 ��	�����	�	.�����	���	5���	.���	�	 ��"	.�������	 ��	�	

�����"�������	��� �	��5��?�����:C	
!�#	 ��	��7����	�����	�� ����	9	��	��.�������	�����	�� ����	+&	��	���	�� ���	�� ����:	� �	+998D	
!5#	 ��	 ��7����	 �����	 ���� ��	 +&	 ��	 ��.�������	 �����	 ���� ��	 ++	 ��	 ���	 �� ���	 �� ����:	

!��������	
������#	�����	+998D	��	
! #	 ��	�7��������	��	�..���,	

!'#	���	 ���	�.� �����	��	����	.���$��.�	��	�����	�	.�����	���	5���	.���	�	��"	���	�	.�����	5:	
��:	��	��	�� �����	��	���.� �	��	�	��.������	.�����	���	��	��	��5��?�����:	�����"����	����C	

!�#	 ���	��.������	.�����	��	��������	��	���	5������	��	������� �	���	����	.�����D	��	
!5#	 �	�����	.�����	��	��������	��	���	�� �����	���	����	.�����	��	.������:	��	���	.�����	���	���	

5���	.���,	
!/#	3����	  ����	 5������	��� �	���	5���	.���	�����	��	�����	 ��	 ��7���	��	 �	.�����	 !E���	 �����	

 ���"���F#	 ��	��5��?�����:	�������	��	�������	!E���	�� ���	 ���"���F#	���	��:	���4-	���	5������	
�����	��7���������	5�	 �������	��	.��.���:	.���	 ��	 ��	���	 �� ��7��	5:	��"����	!�����	 ����	���	�����	
 ���"���#	���C	

!�#	 ���	 ���	 ����	 ��7��$	����	��"	��	���	 �����5����$	 �������	 ���	 ���	��	.��7����$	���	 ���	
 ����	��	�	���4�:	����	��� �	���	���	����	����	���	���4�:	����	�����	���	���$����	�����D	
���	

!5#	  ����	��7�	5���	��������	��	 ����	5������	��	���.� �	��	����	 ����	���	����	���4	���	�	 ���"	
5���	"���	��	��"�,	

!0#	��:	�"����	��� �	��	�������	�����	.���$��.�	!/#	��	.��.���:	.���	�����	5�	���� ���	���"	���	
�"����	.�:�5��	��	���	�� ���	 ���"���	�����	���	��5��?����	�����,	

���$�����.� "!��!� "�6����$� ��� ������� $&""�!�� �!� <�#$��-�!5$� �%%�/����� �.���$�� �!!��!$� ���
�'�%��#��������!�.&�!����5$��%%�/�����"�6�#%��#6�0�!�&�������$&#$�;&��������!���������

�
�C!+#	����	��$�������	�..����	�����C	
!�#	 �	.�����	���	5���	.���	�	��"	5:	��:	��	�� �"�	��..���	��	@�5���4����	������� �D	���	
!5#	 ��	��	��5��?�����:	�����"����	����C	

!�#	  ����	5������	��	$���������	������� �	������	5�	�������	��	��	.�:�5��	��	����	��	���	
�� �"�	��..���	��	@�5���4����	������� �D	���	

!��#	 ���	�� �"�	��..���	��	@�5���4����	������� �	���	���	.�:�5��,	
!%#	��5@� �	��	��$�������	/&-	��:	��"	��	�� �"�	��..���	��	@�5���4����	������� �	��	���.� �	��	

���	.�����	 �7����	5:	���	��5��?����	�����"�������C	
!�#	 �����	 5�	 ������	 �$�����	 ��:	 �������	 ��	 �������"���	 ��	 ���	  ����	 5������	 ��	 $���������	

������� �	.�:�5��	���	����	.�����	5:	7�����	��	����	�����"�������D	���	
!5#	 �; �.�	��	���	�;����	����	��	�; ����	���"-	���	��"	��	.���	�����	5�	�������	��	.��.���:	.���	

��	�  ����	��	���	�������,	

�9��"������!������$������!���0�!�#%���0�!"�6�����

	��	��	�"����	"�:	5�	������	�����	��$�������	'8!+#	��	'9!%#	��� �	���	5���	�����"����	��	5�	�	
�� �7���5��	�7��.�:"���	 ���	 ���	.��.����	��	 �� ����	6+!+#	��	 ���	��"�����������	� �	��	�� ����	
19!+#	��	���	��"�����������	!�
#	� �,	

=!��.��.�����!���"�6����$����������&��	

	 �C!+#	��5@� �	��	.���$��.�	!%#-	��	��	��	.�� �� �5��	��	��	��C	



	 +8

!�#	 ��:	 ������"	 .�:"���	 "���	 ��	 ���� �.�����	 ��	 ��	 �����	 ��	  ����	 5������	 ��	 $���������	
������� �	 �����	 5�	 ������	 5:	 ���	 ��@��� ����$	 ��������:	 ��	 ���� ����	 ��	 ���	 5������	 ��	
������� �	��	5�	�������D	

!5#	 ��:	������"	.�:"���	!�������	��	���	"���	��	���� �.�����	��	��	�����#	��� �	��	���	������	
�����	��5I.���$��.�	!�#	�����	5�	���� ���	5:	���	�����	���"C	
!�#	 ���	 ��"	.�:�5��	�����	 ���	�����	��	5������	��	 ������� �	��	�  ����	��	��� �	 ���	

������"	.�:"���	���	"���D	��		
!��#	 ��:	��"	.�:�5��	�����	��:	��5��?����	�����	��	���	5������	��	������� �	��	���	��"�	

.�����,	
!%#	*���$��.�	!+#	����	���	�..�:	������	���	�����	��7�	$�7��	���	���� �	��?�����	5:	��$�������	

%%!'#,	

����0�!6�����0�!"��������!���"�6����$	

	��C!+#	��5@� �	��	.���$��.�	!%#-	��	���	��@��� ����$	��������:-	��	���	 �� �"���� ��	�.� �����	��	
������	��	.���$��.��	!'#	���	!/#-	���	�����"����	����	��	������"	.�:"���	���	5���	�7��.���-	��	�����	
�����"���	���	�"����	��	���	�7��.�:"���,	
!%#	*���$��.�	!+#	����	���	�..�:	������	���	�����	��7�	$�7��	���	���� �	��?�����	5:	��$�������	

%%!'#,	
!'#	���	 �� �"���� ��	�.� �����	��	����	.���$��.�	���	�����	��	������"	.�:"���	���	5���	"���	

�����	��$�������	%%!+#!�#	���	!5#	���C	
!�#	 ���	�� �.����	���	������	��	"�4�	�	 ���"	��	�  ����� �	����	�����	��$��������	��	����	��	

.�� �� �5��D	
!5#	 ���	�� �.����	���	"���	�	���� ��7�	�..�� �����	���	���	�����	��7�	���	�������	���	 ���"	��	

���:	"���	�����	��$�������	+&D	
! #	 ��	���	5���	�����"����	����C	

!�#	 �����	��	��	�������"���	��	���	 ���"D	
!��#	 ���	�������"���	��	����	����	���	�"����	��	���	������"	.�:"���D	��	
!���#	 ���	5������	��	������� �	��	���	 ���"	��	���	.�:�5��D	��		

!�#	 ���	 ���"	���	5���	���������,	
!/#	���	 �� �"���� ��	�.� �����	��	����	.���$��.�	���	�����	��	������"	.�:"���	���	5���	"���	

�����	��$�������	%%!+#! #	��� �	�; ����	���	�������"���	�����	���	�����	��	5������	��	�  ����	��	
��� �	���	������"	.�:"���	���	"���,	
!0#	���	�"����	��	��:	�7��.�:"���	�����"����	�����	.���$��.�	!+#	�����	5�	�� �7���5��	5:	���	

�����	��	���	��"�	"�����	��	��	�����	5�	��	��	����	�� �7���5��	�����C	
!�#	 ��	��������	��	 ����	5������	��	$���������	������� �	�����	���	������5������	���	��������	

� �-	�� ����	6+!+#	��	���	��"�����������	� �D	
!5#	 ��	��������	��	 ����	5������	��	$���������	������� �	�����	���	������5������	���	��������	

!�
#	� �-	�� ����	19!+#	��	���	��"�����������	!�
#	� �,	

*���	1	
�>����
���	��2	�����
�
���)	*��>
�
���	

��0�������$�

	��	���	��5��������	��$��������	�.� �����	��	 ���"�	!+#	��	*����	+	���	%	��	� ������	'-	��	��	���	
��	��	�������	��	 ����	5������	��	$���������	������� �-	��	��7�4��	��	���	�;����	"��������	��	 ���"�	
!'#	��	����	� ������,	



	 +9

�!��$������%�"!�0�$���$�

		�C!+#	��:����$	 ����	 ��	  �""�� ��	 �����	 ��:	 .��7�����	 ��	 ���	 ������"����	 ��7�4��	 5:	
��$�������	/'-	��	���	��	�������$	��	 ����	5������	��	$���������	������� �-	��	��	5�	�������	��	��7��$	
5���	����	��	��	5���$	 ��������	�����	���	 �����.�����$	.��7�����	��	�����	��$��������,	
!%#	���	��7� �����	5:	��$�������	/'	��	��	������"���	��� �	������	��7�4��	��	�������	������"���	

��5@� �	��	��7��$�	����	���	.��7���	���	 ��������	�.�������	��	�����	��7��$�-	��	��	���	��	���:	���	
 �.�5��	��	 ��������$	��	��7�	���� �,	
!'#	E
�����"���F	�� �����	�	��������:	����	��	��������	
������,	

	
	
	
	

������� 
���
!�"��#��	��		�

0��	��� �	%&&'	 ���	��	���	��""���������	��	
�����	��7����	

	 ��<2�)	+	 *���"5��	

*�3��	A��
�2	
�	��B
��	�<�	���)��
���	

 �	���	��������$	.��7������	��	���	��"�����������	� �C	
!�#	 �� ����	0!+#!�#-	!5#-	! #-	!�#-	!$#-	!�#-	!��#-	!�#-	!@#-	!4#-	!�#-	!"#-	!.#-	!?#	���	!�#	���	!%#!�#	

���	!$#!�#D	
!5#	 �� ����	6!+#-	!%#	���	!'#!�#D	
! #	 �� ����	6+!/#-	!0#-	!0�#-	!1#-	!6#	���	!++#!�#	���	!�#D	
!�#	 �� ����	+++�!+�#-	!+�#-	!+2#	���	!+#D	
!�#	 �� ����	++%!+�#	��	!+2#D	
!�#	 �� ����	+89!+#-	!/#-	!0#	���	!1#!##D	
!$#	 �� ����	+9+!�#,	

��	���	��������$	.��7������	��	���	��"�����������	!�
#	� �C	
!�#	 �� ����	0!+#!�#-	!5#-	! #-	!�#-	!$#-	!�#-	!��#-	!�#-	!@#-	!4#-	!�#-	!"#-	!�#-	!?#-	!�#-	!�#	���	!�#	���	

!%#!�#	���	!$#!�#D	
!5#	 �� ����	19!/#-	!0#-	!0�#-	!1#-	!6#	���	!++#!�#	���	!�#D	
! #	 �� ����	+&0�!+�#-	!+�#-	!+2#	���	!+#D	
!�#	 �� ����	+&1!+�#	��	!+2#D	
!�#	 �� ����	+10!+#-	!/#-	!0#-	!1#	���	!++�#!�#D	
!�#	 �� ����	+16!+#!�#,	

��	�� �����	9!+#	���	8/	��	���	�� ���	�� ����:	� �	+998!�#,	
																																																																																																																																																															
	
!�#	 *���$��.�	!��#	���	��������	��	�� ����	0!+#	5:	�� ����	6/	��	���	�� ���	�� ����:	� �	+998,	
!##	 ��5�� �����	 !+#-	 !/#-	 !0#	 ���	 !1#	 ��	 �� ����	 +89	����	 �"�����	 5:	 .���$��.�	 +&9!�#-	 ! #-	 !�#	 ���	 !�#	 ��	 � ������	 6-	 ���	

� ������	 8-	 ��	 ���	 �� ���	 �� ����:	� �	 +998,	 ��5�� ����	 !+#	 ��	 ����	 �� ����	���	 �������	 �"�����	 5:	 .���$��.�	 06!%#	 ��	
� ������	'	��	���	�� ���	�� ����:	������5������	!��������	��	(�� �����-	�� ,#	� �	+999	���	� ������	1	��	���	��;	�������	� �	
%&&%,	

!�#	 �� ����	+9+	��	 ����	5� ����	��	���	����������	��	E.��� ��5�F,	
!�#	 *���$��.�	!��#	���	��������	��	��5�� ����	!+#	��	�� ����	0	5:	���� ��	6&	��	�,
,	+998G+0&1	!�,
,	+&#	���	.���$��.�	!�#	���	

�����	��	����	��5�� ����	5:	���� ��	'!+#	��	�,
,	+99'G+069	!�,
,	8#,	
!�#	 ��5�� ����	!+#	��	�� ����	+10	���	�"�����	5:	.���$��.�	/9!%#	��	� ������	'	��	�,
,	+999G16+,	��5�� ����	!1#	��	����	�� ����	

���	�"�����	5:	� ������	6	��	�,
,	+998G+0&1	!�,
,	+&#,	��5�� ����	!++�#	��	����	�� ����	���	��������	5:	.���$��.�	/9!/#	��	
� ������	'	��	�
,	+999G16+,	

!�#	 �� ����	+16!+#	��	 ����	5� ����	��	���	����������	��	E.��� ��5�F,	



	 %&

	�	���� ���	%!%#	���	+&!+#	��	���	�� ���	�� ����:	!��������	
������#	�����	+998!##,	

(�	�� �����	+'%	���	+''!+#	���	!%#	��	���	(���� �	� �	+999!�#,	

)�	�� �����	0&!+#	���	!%#!5#	���	!�#	���	0/!%#	��	���	��;	�������	� �	%&&%,	

	 ��<2�)	%	 ��$�������	'	

)�����
�	������
���
���	

*���	+	
����)	

���!��&������

 �	����	 � ������	 ��.�������	 ���	 �� ���	 �� ����:	 !�� ����� 	��""��� ������#	 !�����	�������#	
�����	%&&%!�#	��� �	���	"���	�����	�� ����	8	��	���	�� ����� 	��""��� ������	� �	%&&&!�#,	

����!"!��������

��C!+#	
�	����	� ������C	
E��� ����� 	 �""��� ������F	�� �����	��:	 �""��� ������	5:	"����	��	�	���� �""��� �����	
�:���"	!������	���	"�����$	��	���	���� �""��� ������	� �	+98/!�##D	
E���� ���	  �".����	 �:���"F	 "����	 �	  �".����	 �:���"	 "���������	 5:	 ��	 ��	 5�����	 ��	 ���	
�����C	
!�#	 ��	����	��	�� ��7�	�����"�����D	��	
!5#	 ��	.�� ���	��	�����	�����"�����,	

!%#	������� ��	 ��	 ����	 � ������	 ��	 ���	 ����7��:	 ��	 �����"�����	 ���	 ��	 �����"�����	 �����	 5�	
 ��������	��	�  ����� �	����	�� ����	+'%!8#	��	���	(���� �	� �	+999,	

���"������'�$���'��&%��

��	����	� ������	�..����	��	���	����7��:	��	�����"�����	��	��	5:	���	�����-	���	����7��:	��	��� �	
��	����������	��	��?�����	5:	�����	��$��������,	

*���	%	
����)	

�$������%���!���������&��������$�#6��'��=��!��

	�	���	�����	"�:	���:	���	��� ����� 	 �""��� ������	��	 ���� ����	����	���	"������	��������	��	
��	.���$��.�	'	��C	

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

																																																																																																																																																															
!�#	 �� ����	8/	��	 ����	5� ����	��	���	����������	��	E.��� ��5�F,	
!##	 ���� ��	%!%#	��	 ����	5� ����	��	���	����������	��	E.��� ��5�F,	
!�#	 +999	 ,	+1,	
!�#	 �,
,	%&&%G+689,	
!�#	 %&&&	 ,	6,	���	$�������:	�� ����	0/!+&#	��	���	��;	�������	� �	%&&%,	
!�#	 +98/	 ,	+%,	



	 %+

!5#	 ���	�����	��7�	���	5���	�����"��	����	����	 ������	���	5���	���������,	

��$�!������$�����'��&$������%���!���������&��������$�#6�"�!$��$���'�!��'����'��=��!��

(�C!+#	�	.�����	�����	 ����	 ���	�����	"�:	���:	���	��� ����� 	 �""��� ������	 ��	 ���� ����	
����	���	"������	��������	��	��	.���$��.�	'	��	���	 ���������	�.� �����	��	��5I.���$��.��	!%#	��	!0#	
���	���������,	
!%#	���	 �����	  ��������	 ��	 ����	 ���	 .�����	 ��	 ���	 ���	 ��"�	 5���$	 .��"�����	 ��	 ���	 ��� ����� 	

 �""��� ������	���	 ���	.��.���	��	?�������	5:	��	�������������	$�7��	5:	"����	��	�	�.� ��� 	��	
$������	���� ����	��	���	�����,	
!'#	���	�� ���	 ��������	��	����	���	.�����	����C	
!�#	 ��	�..��7��	"�����	���	�������� ����$	���	�������:	��	���	������	��	���	 �""��� �����D	
!5#	 ��	�..��7��	"�����	��	��� ����� 	 �""��� ������D	���	
! #	 ��	�..��7��	"�����	���	�������� ����$	��:	�����"�����	����7����	5:	"����	��	��� ����� 	

 �""��� ������,	
!/#	���	�����	 ��������	��	����	��:	�����"�����	����	5:	"����	��	��� ����� 	 �""��� ������	��	��	

��	�..��7��	���"	!�� �����$	���	"�����	��	��� �	���	�����"�����	��	.��������#,	
!0#	���	������	 ��������	��	����	���	.�����	"��������	�� �	�� ����	��	�������	��	��� ����� 	���"	

��	"�:	5�	�.� �����	��	�	�.� ��� 	��	$������	���� ����	$�7��	5:	���	�����,	
!1#	E�..��7��F	"����	�..��7��	���	 ���	.��.����	��	 ����	� ������-	���	���	 ���	 ��"�	5���$-	5:	

"����	��	�	�.� ��� 	��	$������	���� ����	$�7��	5:	���	�����,	

�$���������!�����!��$�

)�	���	�����	"�:	���	�����"��������	��	 ���� ����	����C	
!�#	 ���	 ����7��:	 ��	 �����"�����	 5:	"����	 ��	 ��� ����� 	  �""��� ������	 ��	  ���� ����	����	

���	"������	��������	��	��	.���$��.�	'D	���	
!5#	 ���	�������� �����	��	�� ����:	��	��:����$	�����"�����	5:	��:	�� �	"����-	

���	"�:	��?����	�����	.������	��	���	�����"��������	��	 ���� ����	����	�����	"������,	

*���	'	
>
2��
�)	*��>
�
���	

������������%�0�!��.�����!�������#6�����$�����%���!���������&��������$�

1�C!+#	
����"�����	��� �	��	����7����	5:	"����	��	��� ����� 	 �""��� ������	�����	5�	�������	
��	��7��$	5���	����7����	��	���	"�����	��	���"	��?�����	5:	��:	.��7�����	��	�����	��$��������	��-	
5��	���:	��-	���	���	 ���������	�".����	5:C	

!�#	 ����	� ������-	
!5#	 ��:	�����	�..�� �5��	��� �"���	!�; �.�	��	���	�;����	����	���	 ��������	�����5:	�".����	��	

�� �".���5��	����	����	� ������#D	���	
! #	 ��:	�.� ��� 	��	$������	���� ����	$�7��	5:	���	�����-	

���	���������,	
!%#	
����"�����	 ����7����	 5:	 "����	 ��	 ��� ����� 	  �""��� ������	 �����	 5�	 �������	 ��	 ��7��$	

5���	 ����7����	 ��	 ���	 ��:	 ��	 ��� �	 ���	 ����	 ��	 ���	  ���������	 �".����	 ��	 "��������	 ��	 ��5I
.���$��.�	!+#	��	���������,	

����	��	��5@� �	��	���	��������$	?������ ������,	



	 %%

!'#	���	�����	"�:	5:	 �	 $������	 ��	 �.� ��� 	���� ����	.��7���	 ���	 �����"�����	 ��	5�	 �������	��	
����7����	�.��	�	���������	����	!�������	�������	��	�����#	����	����	$�7��	5:	��5I.���$��.�	!%#,	
!/#	
����"�����	 �����	 ���	 5�	 ��4��	 ��	 ��7�	 5���	 ����7����	 ��	 ��	 ���� ���	  �".����	 �:���"	 5:	

"����	��	��� ����� 	 �""��� ������	������	��	��	�  �.���	5:	���	�:���"	��	��� �	��	��	����7����,	

7!���������������

2�C!+#	�	 �� �"���	  ��������	 5:	 ��	 ���� ��	 ��	 ���	 �����	 ��	 5�	 �	 .������I���	 7������	 ��	 ��:	
�����"�����	 ����7����	 5:	 "����	 ��	 ��� ����� 	  �""��� ������	 �����	 ����	 � ������	 ��	 ��:	
�  �����	�����	5�	�7���� �-	������	���	 ������:	��	.��7��-	����	����	�����"�����C	

!�#	 ���	����7����	5:	"����	��	��� ����� 	 �""��� ������	��	����	�  �����D	���	
!5#	  ����������	���	�������:	��	����	���	����7����	��	����	�  �����,	

!%#	�	�� �"���	.��.�����$	��	5�	�	 ������ ���	$�7��	��	�  ����� �	����	��5I.���$��.�	!+#	�����	
5�	.����"��	��	5�	�� �	�	 ������ ���	������	���	 ������:	��	.��7��,	

7!��������������6����$����!��!�!���"�����


�	���	�������:	��C	
!�#	 ���	 ������	 ��	 ��:	 �����"�����	 ����7����	 ��	 ��	 ���� ���	  �".����	 �:���"	 5:	 "����	 ��	

��� ����� 	 �""��� ������	�����	����	� ������-	��	
!5#	 ���	 �� �.����	��	��:	 �����"�����	����7����	5:	"����	��	��� ����� 	 �""��� ������	���"	

��	���� ���	 �".����	�:���"-	

�����	5�	.����"��-	������	���	 ������:	��	.��7��-	��	5�	���	.�����	�� �����	��	�� �	��	��	���� ���	
 �".����	�:���",	

����!���������%�0�!����%���!�����%%6��������'�!5$�#�'�%��

 ��	��:	�����"�����	����7����	5:	��	�..��7��	"�����	��	��� ����� 	 �""��� ������	��	5�����	
��	 ��:	 .�����	 �����	 5�	 ���"��	 ��	 ��7�	 5���	 ����7����	 5:	 ��"	 ������	 ��	 .��7��	 ����	 ��	 ���	
����7����	�������	���	4������$�	��	 ����7�� �,	

7!���������%�0�!6��������!�������

  �C!+#	���	 ���	 ��	 ��	 ����������	 "�����	 ��	 ��� ����� 	  �""��� ������	 �����	 5�	 .����"��-	
������	���	 ������:	��	.��7��-	��	��7�	��������	��	���	����7��:	��	�����"�����C	

!�#	 ��	 ���	  ���	 ��	 �����"�����	 ������$	 ��	 5�	 ����7����	 ��	 ���	 �����-	 ��	 ���	 ����7��:	 ��	 ���	
�����"�����	���	5���	�� �����	��	��	���� ���	 �".����	�:���"D	

!5#	 ��	 ���	  ���	 ��	 �����"�����	 ������$	 ��	 5�	 ����7����	 5:	 ���	�����-	 ��	 ���	 ���.�� �	 ��	 ���	
�����"�����	���	5���	�� �����	��	��	���� ���	 �".����	�:���",	

!%#	���	���	��	��	����������	"�����	��	��� ����� 	 �""��� ������	�����	5�	.����"��-	������	���	
 ������:	��	.��7��-	���	��	��7�	��������	��	���	����7��:	��	�����"�����C	

!�#	 ��	 ���	  ���	 ��	 �����"�����	 ������$	 ��	 5�	 ����7����	 ��	 ���	 �����-	 ��	 ���	 ����7��:	 ��	 ���	
�����"�����	���	���	5���	�� �����	��	��	���� ���	 �".����	�:���"D	

!5#	 ��	 ���	  ���	 ��	 �����"�����	 ������$	 ��	 5�	 ����7����	 5:	 ���	�����-	 ��	 ���	 ���.�� �	 ��	 ���	
�����"�����	���	���	5���	�� �����	��	��	���� ���	 �".����	�:���",	

!'#	���	 ��"�	 ��	 �� ��.�	 ��	 ��:	 �����"�����	 ����	 5:	 ��	 ����������	 "����	 ��	 ��� ����� 	
 �""��� ������	 �����	 5�	 .����"��-	 ������	 ���	  ������:	 ��	 .��7��-	 ��	 5�	 ����	 �� �����	 ��	 ��	
���� ���	 �".����	�:���",	

�$�����&��&�'�!�$�������$�����%���!���������&��������$�

 ��C!+#	��5I.���$��.�	!%#	�..����	��	�����"�����	��� �	��	��?�����	��	5�	����7����	��	���	�����	
��	 ���� ����	����	���	"������	"��������	��	.���$��.�	',	



	 %'

!%#	���	 ���	 ��	 �	 "����	 ��	 ��� ����� 	  �""��� ������-	 ���	 ���	 .��.���	 ��	 ����7����$	 ��:	
�����"�����	��	��� �	����	.���$��.�	�..����-	�����	5�	 �� ����7��:	.����"��	���	��	��7�	��������	
��	���	����7��:	��	����	�����"�����-	������C	

!�#	 ����	"����	��	 ��� ����� 	 �""��� ������	 ��	 ���	 ���	 ��"�	5���$	�..��7��	���	����7��:	��	
�����"�����	��	����	4���D	���	

!5#	 ���	������	��	�..��7��	���	���	���	��	����	"����	��	��� ����� 	 �""��� ������	��	��������	
��	�����"�����	��	����	4���,	

	 ��<2�)	'	 ��$�������	/'	

��7� ������	

*���	+	
�>����
���	�**)
���)	��	����	��
��
�	

�

���$���%&'�
($�������	������ ��	������"�)���

���$���%'�
*�������� �

���$���%�'�
+,	��	������"���	����

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	��$��������	+986	

�,
,	+986G+918	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	�"���"���	
��$��������	+988	

�,
,	+988G0%%	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	�� ���	�� ����:	!*�:"����	��	
�  ����-	�7��.�:"����	���	
�� �7��:#	��$��������	+988	

�,
,	+988G11/	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	�� ���	�� ����:	!*�:"����	��	
�  ����-	�7��.�:"����	���	
�� �7��:#	�"���"���	
��$��������	+988	

�,
,	+988G188	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	�� ���	�� ����:	!��""��	
*��7������#	��� ���������	
�"���"���	��$��������	+988	

�,
,	+988G+6%0	 
�	��$�������	+!%#-	���	�����������	
��	E���	����"�	���	*�:"����	
��$��������F	���	E���	*�:"����	
��	�  ����-	�7��.�:"���	���	
�� �7��:	��$��������F,	
��$��������	'	���	/,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����	���	*�:"����	��	
�  ����-	�7��.�:"����	���	
�� �7��:#	�"���"���	
��$��������	+989	

�,
,	+989G+'1	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	�� ���	�� ����:	!�5�������	��	
�����$�	����#	!�����?�������#	
��$��������	+989	

�,
,	+989G+1/%	 ��$�������	%,	

���	�� ���	�� ����:	!���� ��	
7���� �-	����"�	���	*�:"����#	
�"���"���	��$��������	+989	

�,
,	+989G+181	 
�	��$�������	+!%#-	���	����������	��	
E���	����"�	���	*�:"����	
��$��������F,	
��$��������	'	��	9,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	�"���"���	
��$��������	+99&	

�,
,	+99&G6%0	 ���	�����	��	���	��$��������,	



	 %/

���	�� ���	�� ����:	!�������� �	
������� �	���	����"�	���	
*�:"����#	�"���"���	
��$��������	+99&	

�,
,	+99&G+86+	 ��$�������	',	
	

���	�� ���	�� ����:	
!��� ���������	*��7������#	
�"���"���	��$��������	+99&	

�,
,	+99&G%%&8	 
�	��$�������	+!%#-	���	����������	��	
E����"�	���	*�:"����	
��$��������F,	
��$��������	6	��	+1,	

���	����.����	!� ������#	
�����?�������	�"���"����	�����	
+99+	

�,
,	+99+G'86	 ���� ��	+/,	

���	�� ���	�� ����:	
!��� ���������	*��7������#	
�"���"���	��$��������	+99+	

�,
,	+99+G%%8/	 
�	��$�������	+!%#-	���	����������	��	
E���	����"�	���	*�:"����	
��$��������F,	
��$��������	0	��	%&,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	�"���"���	
��$��������	+99+	

�,
,	+99+G%6/+	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	2���5����:	)�7��$	������� �	
���	2���5����:	3��4��$	������� �	
!�����?�������	*��7������#	
��$��������	+99+	

�,
,	+99+G%6/%	 
�	��$�������	+!'#-	���	����������	��	
E���	*�:"����	��	�  ����-	
�7��.�:"����	���	�� �7��:	
��$��������F,	
��$�������	+0,	

���	�� ���	�� ����:	
!��� ���������	*��7������#	
�"���"���	��$��������	+99%	

�,
,	+99%G%/6	 ��$�������	+!%#,	
��$��������	9	��	+6,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	�"���"���	
��$��������	+99%	

�,
,	+99%G+&%1	 
�	��$�������	%-	���	����������	��	
E���	����"�	���	*�:"����	
��$��������F,	
��$��������	'	��	1,	
���	� ������,	

���	�� ���	�� ����:	
!��� ���������	*��7������#	
�"���"���	!��,	%#	��$��������	
+99%	

�,
,	+99%G%090	 
�	��$�������	+!%#-	���	����������	��	
E����"�	���	*�:"����	
��$��������F,	
���	�����	��	*���	%,	

���	�� ���	�� ����:	��������	
!�"���"����	�����?�������	
�.��	���	
������ ����	��	
��""����:	����#	��$��������	
+99%	

�,
,	+99%G'+/6	 
�	� ������	+-	.���$��.�	8,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	�"���"���	
��$��������	+99'	

�,
,	+99'G/68	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	2��� �����	���"	
� �"�	
��..���	!��� ���������	
�"���"���#	��$��������	+99'	

�,
,	+99'G/90	 
�	��$�������	+!%#-	E���	����"�	���	
*�:"����	��$��������F,	
��$�������	%,	

���	�� ���	�� ����:	!*�:"����	��	
�  ����-	�7��.�:"����	���	
�� �7��:#	�"���"���	
��$��������	+99'	

�,
,	+99'G10&	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	�� ���	�� ����:	
!��� ���������	*��7������#	
�"���"���	��$��������	+99'	

�,
,	+99'G8/1	 ��$�������	/,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	�"���"���	!��,	%#	

�,
,	+99'G+++'	 ���	�����	��	���	��$��������,	



	 %0

��$��������	+99'	
���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	�"���"���	!��,	'#	
��$��������	+99'	

�,
,	+99'G%++'	 ��$�������	',	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	�"���"���	
��$��������	+99/	

�,
,	+99/G%'+9	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	�"���"���	!��,	%#	
��$��������	+99/	

�,
,	+99/G%9/'	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	�"���"���	!��,	'#	
��$��������	+99/	

�,
,	+99/G%9//	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	�"���"���	!��,	/#	
��$��������	+99/	

�,
,	+99/G'+91	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	�� ���	�� ����:	!
� �.� ��:	
�������#	!�����?�������	���	
������������	�"���"����	���	
��7��$�#	��$��������	+990	

�,
,	+990G8%9	 
�	��$�������	+!%#-	���	����������	��	
E���	*�:"����	��	�  ����-	
�7��.�:"����	���	�� �7��:	
��$��������F,	
��$�������	%+,	

���	�� ���	�� ����:	!
� �"�	
��..���	���	����"�	���	
*�:"����#	�"���"���	
��$��������	+990	

�,
,	+990G+1+'	 ��$�������	',	
� ������	%,	

���	
� �"�I�������	��������	
� ��"��	���	�� ���	�� ����:	
!����"�	���	*�:"����#	
!��� ���������	�"���"����#	
��$��������	+990	

�,
,	+990G%'&'	 
�	��$�������	+!6#-	���	����������	��	
E���	����"�	���	*�:"����	
��$��������F,	
��$�������	+&,	

���	�� ���	�� ����:	!
� �"�	
��..���-	����"�	���	*�:"����	���	
��@��� �����#	�"���"���	
��$��������	+990	

�,
,	+990G%9%6	 ��$�������	+!%#!5#,	
��$�������	',	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	�"���"���	
��$��������	+990	

�,
,	+990G'&00	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	�� ���	�� ����:	!*������	���"	
�5����#	��� ���������	
�"���"����	��$��������	+991	

�,
,	+991G'&	 
�	��$�������	+!%#-	���	����������	��	
E���	*�:"����	��	�  ����-	
�7��.�:"����	���	�� �7��:	
��$��������F,	
��$�������	+&,	

���	�� ���	�� ����:	!
���������	

�@�����	���	2�������#	
!��� ���������	�"���"����#	
��$��������	+991	

�,
,	+991G/%0	 ��$�������	',	

���	�����	��..���	!��������� �	
������"����	���	�.� ���	�����#	
���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	�"���"���	
��$��������	+991	

�,
,	+991G/8+	 
�	��$�������	+!%#-	���	����������	��	
E����"�	���	*�:"����	
��$��������F,	
��$��������	0	���	1,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����	� ,#	�"���"���	
��$��������	+991	

�,
,	+991G16%	 ��$�������	%,	
��$�������	/,	

���	�� ���	�� ����:	���	�����	
��..���	!H�5���4����	������� �#	

�,
,	+991G+'/0	 ��$�������	%',	



	 %1

!�����?�������	�"���"����#	
��$��������	+991	
���	�� ���	�� ����:	!2���5����:	
)�7��$	������� �	���	����"�	���	
*�:"����#	�"���"���	
��$��������	+991	

�,
,	+991G+/'1	 ��$�������	',	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	!H�5���4����	������� �	
�����?�������	�"���"����#	
��$��������	+991	

�,
,	+991G+/1&	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	�����	�������-	�����	��..���	
���	�� ���	�� ����:	
!��� ���������	�"���"����#	
��$��������	+991	

�,
,	+991G+8&'	 
�	��$�������	+!/#-	���	����������	��	
E���	����"�	���	*�:"����	
��$��������F,	
��$��������	+8	��	%+,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����	���	��@��� �����#	
�"���"���	��$��������	+991	

�,
,	+991G%'&1	 
�	��$�������	+!%#-	���	����������	��	
E���	����"�	���	*�:"����	
��$��������F,	
��$��������	%	��	6,	

���	�� ���	�� ����:	!H�5���4����	
������� �	�����?�������	
�"���"����#	!2��� �����#	
��$��������	+991	

�,
,	+991G%'//	 ��$�������	%0,	

���	
� �"�	��..���	���	�� ���	
�� ����:	!����"�	���	*�:"����#	
!��� ���������	�"���"����#	
��$��������	+991	

�,
,	+991G%/'+	 ��$�������	6,	

���	�� ���	�� ����:	!H�5���4����	
������� �	���	*�:"����	��	
�  ����#	!��� ���������	
�"���"����#	��$��������	+991	

�,
,	+991G%0+9	 ��$�������	',	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	�"���"���	!��,	%#	
��$��������	+991	

�,
,	+991G%988	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	�� ���	�� ����:	!�����	
��������� �	�����#	��$��������	
+991	

�,
,	+991G'+90	 ��$�������	+1!%#	���	!'#,	

���	�� ���	�� ����:	!�� ���	(���	
���	����"�	���	*�:"����#	
!��� ���������	�"���"����#	
��$��������	+996	

�,
,	+996G69%	 ��$�������	8,	

���	�� ���	�� ����:	
!��� ���������	�"���"����#	
!��,	%#	��$��������	+996	

�,
,	+996G69'	 ��$�������	+!%#!5#,	
��$��������	%	��	6,	

���	�� ���	�� ����:	���	�����	
��..���	!��� ���������	
�"���"����#	��$��������	+996	

�,
,	+996G8%6	 ��$�������	6,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����	���	��@��� �����#	
�"���"���	��,	%	��$��������	
+996	

�,
,	+996G%%9&	 
�	��$�������	+!%#-	���	����������	��	
E���	����"�	���	*�:"����	
��$��������F,	
��$��������	0	���	1,	

���	�� ���	�� ����:	
!��� ���������	�"���"����#	
!��,	/#	��$��������	+996	

�,
,	+996G%'&0	 ��$�������	0,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	!�"���"���#	
��$��������	+996	

�,
,	+996G'&'/	 ���	�����	��	���	��$��������,	



	 %6

���	�� ���	�� ����:	
!��� ���������	�"���"����#	
!��,	/#	��$��������	+998	

�,
,	+998G++6/	 ��$�������	8!'#,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	�"���"���	
��$��������	+998	

�,
,	+998G+'8+	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	�"���"���	!��,	%#	
��$��������	+998	

�,
,	+998G'&'9	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	�� ���	�� ����:	� �	+998	
!��""�� �"���	��,	6	���	
�����?�������	���	������������	
*��7������#	�����	+999	

�,
,	+999G+0+&	
!�,/'#	

���� ��	/,	

���	�� ���	�� ����:	� �	+998	
!��""�� �"���	��,	8-	���	
��7��$�	���	�����?�������	���	
������������	*��7������#	�����	
+999	

�,
,	+999G+908	
!�,0+#	

���� ��	/!9#	���	!+&#,	
� �������	9	���	+&,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	�"���"���	
��$��������	+999	

�,
,	+999G%'08	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	�� ���	�� ����:	� �	+998	
!��""�� �"���	��,	9-	���	
��7��$�	���	�����?�������	���	
������������	*��7������#	�����	
+999	

�,
,	+999G%/%%	
!�,1+#	

���� ��	'!8#	���	!9#,	
� �������	6	���	8,	

���	�� ���	�� ����:	
!��� ���������	�"���"����#	
!��,	%#	��$��������	+999	

�,
,	+999G%001	 ��$�������	6,	

���	�� ���	�� ����:	���	�����	
��..���	!��;	�������#	
�����?�������	�"���"����	
��$��������	+999	

�,
,	+999G%011	 ��$�������	/,	

���	�� ���	�� ����:	� �	+998	
!��""�� �"���	��,	++-	���	
��7��$�	���	�����?�������	���	
������������	*��7������#	�����	
+999	

�,
,	+999G%81&	
!�,60#	

���� ��	'!'#	���	!/#,	
� �������	'	���	/,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	

����"�����#	��$��������	+999	

�,
,	+999G'+&8	 ��$�������	0,	

�	� ������	'-	.���$��.�	%,	

���	�� ���	�� ����:	� �	+998	
!��""�� �"���	��,	+%	���	
�����?�������	���	������������	
*��7������#	�����	+999	

�,
,	+999G'+68	
!�,8+#	

���� ��	'!1#	���	!9#,	
� ������	1,	
� ������	9,	

���	�� ���	�� ����:	!
""�$������	
���	��:��"#	�����?�������	
�"���"����	��$��������	%&&&	

�,
,	%&&&G1'1	 
�	��$�������	+!'#-	���	����������	��	
E���	����"�	���	*�:"����	
��$��������F,	
��$�������	0,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	�"���"���	
��$��������	%&&&	

�,
,	%&&&G+'11	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	�� ���	�� ����:	!��������	���	
3�����	���	3�������#	
!�����?�������	�"���"����#	
��$��������	%&&&	

�,
,	%&&&G+/8'	 ��$��������	9	���	+&,	

���	�� ���	�� ����:	���	�����	 �,
,	%&&&G+091	 
�	��$�������	+!%#-	���	����������	��	



	 %8

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

E���	����"�	���	*�:"����	
��$��������F,	
��$�������	',	

���	�� ���	�� ����:	!3��4I
�� �����	
����7����	���	)���	
*������#	���	��� ���������	
�"���"����	��$��������	%&&&	

�,
,	%&&&G+9%1	 
�	��$�������	+&-	���	�����	E���	
�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	��$��������	+986-F,	

�	� ������	%-	.���$��.�	+,	

���	�� ���	�� ����:	!H����	����"�=	
�����?�������	�"���"����#	
��$��������	%&&&	

�,
,	%&&&G+98%	 ��$�������	%,	

���	�� ���	�� ����:	!*�:"����	��	
�  ����-	�7��.�:"����	���	
�� �7��:#	�"���"���	
��$��������	%&&&	

�,
,	%&&&G%''1	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	�� ���	�� ����:	!
� �.� ��:	
�������#	��� ���������	
�"���"����	��$��������	%&&&	

�,
,	%&&&G'+%&	 ��$�������	',	
��$�������	0,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	�"���"���	
��$��������	%&&+	

�,
,	%&&+G+8	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	�� ���	�� ����:	
!��� ���������	�"���"����#	
��$��������	%&&+	

�,
,	%&&+G/88	 ��$�������	++,	

���	�� ���	�� ����:	�"���"���	
!H����	����"�#	��$��������	%&&+	

�,
,	%&&+G0+8	 ��$�������	0,	

���	�� ���	�� ����:	!H�5 �����	
*���	
����7����#	��$��������	%&&+	

�,
,	%&&+G'%+&	 
�	��$�������	+0-	���	�����	E���	
�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	��$��������	+986-F,	

�	� ������	%-	.���$��.�	+,	

���	�� ���	�� ����:	!������ �����	
��	����$�	��	��� �"���� ��#	
��$��������	%&&+	

�,
,	%&&+G'%0%	 ��$�������	0,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	�"���"���	
��$��������	%&&%	

�,
,	%&&%G'00	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	�� ���	�� ����:	�"���"���	
!�����������	����	���	������$	
<�"��#	��$��������	%&&%	

�,
,	%&&%G'98	 ��$�������	%,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����	���	��� ���������	
�"���"����#	��$��������	%&&%	

�,
,	%&&%G/%8	 ��$��������	+!%#-	%	���	',	

���	�� ���	�� ����:	!H�5 �����	
*���	
����7����#	��$��������	%&&%	

�,
,	%&&%G+6&'	 
�	� ������	%-	.���$��.�	+,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	�"���"���	!��,	%#	
��$��������	%&&%	

�,
,	%&&%G+90&	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����	���	��� ���������	
�"���"����#	!��,	%#	��$��������	
%&&%	

�,
,	%&&%G%//+	 ���	�����	��	���	��$��������,	

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

�,
,	%&&%G%11&	 ��$�������	%,	

	



	 %9

	

*���	%	
�>����
���	�**)
���)	��	����<��	
�)��2	

�

���$���%&'�
($�������	������ ��	������"�)���

���$���%'�
*�������� �

���$���%�'�
+,	��	������"���	����

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

������#	+986	

�,�,	+986	��,	/10	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	!�"���"���#	
��$��������	!��������	
������#	
+988	

�,�,	+988	��,	16	 ���	�����	��	���	��$��������,	

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

������#+988	

�,�,	+988	��,	+/+	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	�� ���	�� ����:	!*�:"����	��	
�  ����-	�7��.�:"����	���	
�� �7��:#	��$��������	!��������	

������#	+988	

�,�,	+988	��,	+/%	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	�� ���	�� ����:	!��""��	
*��7������#	!��� ���������	
�"���"����#	��$��������	
!��������	
������#	+988	

�,�,	+988	��,	'19	 ��$��������	'	���	/,�

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	!�"���"���#	
��$��������	!��������	
������#	
+989	

�,�,	+989	��,	/&	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	�� ���	�� ����:	!�5�������	��	
�����$�	����#	!�����?�������#	
��$��������	!��������	
������#	
+989	

�,�,	+989	��,	'6'	 ��$�������	+%,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	!�"���"���	��,	%#	
��$��������	!��������	
������#	
+989	

�,�,	+989	��,	'98	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	
� �"�I�������	��������	
!��� ���������	�"���"����#	
��$��������	!��������	
������#	
+99&	

�,�,	+99&	��,	+'6	 ��$�������	%,	

���	�� ���	�� ����:	
!��� ���������	*��7������#	
!�"���"���#	��$��������	
!��������	
������#	+99&	

�,�,	+99&	��,	'98	 ��$�������	6,	

���	�� ���	�� ����:	
!��� ���������	*��7������#	
!�"���"���#	��$��������	
!��������	
������#	+99+	

�,�,	+99+	��,	/88	 ��$�������	1,	

���	2���5����:	)�7��$	������� �	
���	2���5����:	3��4��$	������� �	
!�����?�������	*��7������#	

�,�,	+99%	��,	1	 ��$�������	+/,	



	 '&

��$��������	!��������	
������#	
+99%�
���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	!�"���"���#	
��$��������	!��������	
������#	
+99%	

�,�,	+99%	��,	6	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	�� ���	�� ����:	
!��� ���������	*��7������#	
!�"���"���#	��$��������	
!��������	
������#	+99%	

�,�,	+99%	��,	8'	 ��$�������	6,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	!�"���"���	��,	%#	
��$��������	!��������	
������#	
+99%	

�,�,	+99%	��,	%6+	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	�� ���	�� ����:	
!��� ���������	*��7������#	
!�"���"���	��,	'#	��$��������	
!��������	
������#	+99%	

�,�,	+99%	��,	/0'	 ��$�������	1,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	!�"���"���#	
��$��������	!��������	
������#	
+99'	

�,�,	+99'	��,	+/1	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	�� ���	�� ����:	��������	
!�"���"����	�����?�������	
�.��	���	
������ ����	��	
��""����:	����#	��$��������	
!��������	
������#	+99%	

�,�,	+99'	��,	+/9	 
�	��$�������	+!%#-	���	����������	��	
E���	����"�	���	*�:"����	
��$��������F,	

�	� ������	+-	.���$��.�	%,	

�	� ������	%-	.���$��.�	',	

���	�� ���	�� ����:	!*�:"����	��	
�  ����-	�7��.�:"����	���	
�� �7��:#	!�"���"���#	
��$��������	!��������	
������#	
+99'	

�,�,	+99'	��,	+60	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	!�"���"���	��,	%#	
��$��������	!��������	
������#	
+99'	

�,�,	+99'	��,	%+6	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	!�"���"���	��,	'#	
��$��������	!��������	
������#	
+99'	

�,�,	+99'	��,	'60	 ��$�������	',	

���	<�����	���	�� ���	���7� ��	
������	!�����?�������	
�"���"����#	��$��������	
!��������	
������#	+99/	

�,�,	+99/	��,	10	 � ������	+0,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	!�"���"���#	
��$��������	!��������	
������#	
+99/	

�,�,	+99/	��,	'/0	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	!�"���"���	��,	%#	
��$��������	!��������	
������#	
+99/	

�,�,	+99/	��,	/01	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	!�"���"���	��,	/#	
��$��������	!��������	
������#	
+99/	

�,�,	+99/	��,	/8/	 ���	�����	��	���	��$��������,	



	 '+

���	�� ���	�� ����:	!
� �.� ��:	
�������#	!�����?�������	���	
������������	�"���"����	���	
��7��$�#	��$��������	!��������	

������#	+990	

�,�,	+990	��,	+0&	 ��$�������	%+,	

���	�� ���	�� ����:	!
� �"�	
��..���	���	����"�	���	
*�:"����#	!�"���"���#	
��$��������	!��������	
������#	
+990	

�,�,	+990	��,	'&+	 
�	��$�������	+!'#-	���	����������	��	
E���	����"�	���	*�:"����	
��$��������F,	
��$�������	',	
� ������	%,	

���	
� �"�I�������	��������	���	
�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	!��� ���������	
�"���"����#	��$��������	+990	

�,�,	+990	��,	'16	 ��$�������	0,	

���	�� ���	�� ����:	!*������	���"	
�5����#	!��� ���������	
�"���"����#	��$��������	
!��������	
������#	+991	

�,�,	+991	��,	++	 ��$�������	6,	

���	�����	��..���	!��������� �	
������"����	���	�.� ���	�����#	
���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	!�"���"���#	
��$��������	!��������	
������#	
+991	

�,�,	+991	��,	10	 ��$�������	/,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����	� ,#	!�"���"���#	
��$��������	!��������	
������#	
+991	

�,�,	+991	��,	80	 ��$�������	%,	

���	�� ���	�� ����:	!2���5����:	
)�7��$	������� �	���	����"�	���	
*�:"����#	!�"���"���#	
��$��������	!��������	
������#	
+991	

�,�,	+991	��,	%%0	 ��$�������	%,	

���	�����	�������-	�����	��..���	
���	�� ���	�� ����:	
!��� ���������	�"���"����#	
��$��������	!��������	
������#	
+991	

�,�,	+991	��,	%88	 ��$�������	1,	

���	�� ���	�� ����:	���	�����	
��..���	!H�5���4����	������� �#	
!�����?�������	�"���"����#	
��$��������	!��������	
������#	
+991	

�,�,	+991	��,	%89	 ��$�������	+0,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	!H�5���4����	������� �	
�����?�������	�"���"����#	
��$��������	!��������	
������#	
+991	

�,�,	+991	��,	'0/	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����	���	��@��� �����#	
!�"���"���#	��$��������	
!��������	
������#	+991	

�,�,	+991	��,	/'%	 ��$�������	%,	

���	
� �"�	��..���	���	�� ���	
�� ����:	!����"�	���	*�:"����#	
!��� ���������	�"���"����#	
��$��������	!��������	
������#	

�,�,	+991	��,	//9	 ��$�������	',	



	 '%

+991	
���	�� ���	�� ����:	!H�5���4����	
������� �	���	*�:"����	��	
�  ����#	!��� ���������	
�"���"����#	��$��������	
!��������	
������#	+991	

�,�,	+991	��,/1/	 ��$�������	',	

���	�� ���	�� ����:	!�����	
��������� �	�����#	��$��������	
!��������	
������#	+991	

�,�,	+991	��,	1%%	 ��$�������	+1!%#	���	!'#,	

���	�� ���	�� ����:	!�� ���	(���	
���	����"�	���	*�:"����#	
!��� ���������	�"���"����#	
��$��������	!��������	
������#	
+996	

�,�,	+996	��,	+00	 ��$�������	',	

���	�� ���	�� ����:	
!��� ���������	�"���"����	��,	
%#	��$��������	!��������	
������#	
+996	

�,�,	+996	��,	+01	 ��$�������	',	

���	�� ���	�� ����:	!
� �"�	
��..���-	H�5���4����	������� �	
���	����"�	���	*�:"����#	
!��� ���������	�"���"����#	
��$��������	!��������	
������#	
+996	

�,�,	+996	��,	+10	 ��$�������	/,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����	���	��@��� �����#	
!�"���"���#	��$��������	
!��������	
������#	+996	

�,�,	+996	��,	/+1	 ��$�������	%,	

���	�� ���	�� ����:	
!��� ���������	�"���"����	��,	
/#	��$��������	!��������	
������#	
+996	

�,�,	+996	��,	/'0	 ��$�������	',	

���	�� ���	�� ����:	� �	+998	
!��""�� �"���	��,	1	���	
�����?�������	���	������������	
*��7������#	�����	!��������	

������#	+999	

�,�,	+999	��,	%/1	
!�,%9#	

���� ��	0,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	!�"���"���#	
��$��������	!��������	
������#	
+999	

�,�,	+999	��,	'10	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	�� ���	�� ����:	
!��� ���������	�"���"����	��,	
%#	��$��������	!��������	
������#	
+999	

�,�,	+999	��,	'8+	 ��$�������	0,	

���	�� ���	�� ����:	���	�����	
��..���	!��;	�������	
�����?�������	�"���"����#	
��$��������	!��������	
������#	
+999	

�,�,	+999	��,	'80	 ��$�������	/,	

���	�� ���	�� ����:	� �	+998	
!��""�� �"���	��,	+&-	���	
��7��$�	���	�����?�������	���	
������������	*��7������#	�����	
!��������	
������#	+999	

�,�,	+999	��,	/%8	
!�,'%#	

���� ��	0,	

���	�� ���	�� ����:	� �	+998	 �,�,	+999	��,	/6%	 ���� ��	9,	



	 ''

!��""�� �"���	��,	++	���	
�����?�������	���	������������	
*��7������#	�����	!��������	

������#	+999	

!�,'1#	 ���� ��	++,	

���	�� ���	�� ����:	!
""�$������	
���	��:��"#	�����?�������	
�"���"����	��$��������	
!��������	
������#	%&&&	

�,�,	%&&&	��,	6+	 
�	��$�������	+!'#-	���	����������	��	
E���	����"�	���	*�:"����	
��$��������F,	
��$�������	6,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	!�"���"���#	
��$��������	!��������	
������#	
%&&&	

�,�,	%&&&	��,	+8+	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	�� ���	�� ����:	���	�����	
��..���	!��� ���������	
�"���"����#	��$��������	
!��������	
������#	%&&&	

�,�,	%&&&	��,	%+0	 ��$�������	',	

���	�� ���	�� ����:	!*�:"����	��	
�  ����-	�7��.�:"����	���	
�� �7��:#	!�"���"���#	
��$��������	!��������	
������#	
%&&&	

�,�,	%&&&	��,	%11	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	�� ���	�� ����:	!H����	����"�=	
�����?�������	�"���"����#	
��$��������	!��������	
������#	
%&&&	

�,�,	%&&&	��,	'10	 ��$�������	%,	

���	�� ���	�� ����:	!
� �.� ��:	
�������#	!��� ���������	
�"���"����#	��$��������	
!��������	
������#	%&&&	

�,�,	%&&&	��,	/&/	 ��$��������	/	���	0,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	!�"���"���#	
��$��������	!��������	
������#	
%&&+	

�,�,	%&&+	��,	%%	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	�� ���	�� ����:	
!��� ���������	�"���"����#	
��$��������	!��������	
������#	
%&&+	

�,�,	%&&+	��,	68	 ��$�������	++,	

���	�� ���	�� ����:	!��������	���	
3�����	���	3�������#	
!�����?�������	�"���"����#	
��$��������	!��������	
������#	
%&&+	

�,�,	%&&+	��,	+&8	 ��$��������	+&	���	++,	

���	�� ���	�� ����:	�"���"���	
!H����	����"�	�"���"����#	
��$��������	!��������	
������#	
%&&+	

�,�,	%&&+	��,	+%&	 ��$�������	0,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	

����"�����#	��$��������	
!��������	
������#	%&&+	

�,�,	%&&+	��,	+60	 ��$�������	',	

�	� ������	%-	.���$��.�	%,	

���	�� ���	�� ����:	!3��4I
�� ����	
����7����#	��$��������	
!��������	
������#	%&&+	

�,�,	%&&+	��,	+61	 
�	��$�������	+!%#-	���	����������	��	
E���	����"�	���	*�:"����	
��$��������F,	
��$�������	+0!%#,	
� ������	',	

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

�,�,	%&&+	��,	/%&	 ��$�������	0,	



	 '/

��$��������	!��������	
������#	
%&&+	
���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	!�"���"���#	
��$��������	!��������	
������#	
%&&%	

�,�,	%&&%	��,	09	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����	���	��� ���������	
�"���"����#	��$��������	
!��������	
������#	%&&%	

�,�,	%&&%	��,	16	 ��$�������	%,	

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

������#	%&&%	

�,�,	%&&%	��,	+'%	 ��$�������	',	

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

������#	%&&%	

�,�,	%&&%	��,	%0/	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����#	!�"���"���#	!��,	'#	
��$��������	!��������	

������#%&&%	

�,�,	%&&%	��,	%96	 ���	�����	��	���	��$��������,	

���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	
*�:"����	���	��� ���������	
�"���"����	��,	%#	��$��������	
!��������	
������#	%&&%	

�,�,	%&&%	��,	'%6	 ��$�������	%,	

	

	



	 '0

�>7��������������

%�
� ���	��� ���	����	����	
��*��$��	��� '�

�����	 ��$��������	 "�4�	 .��7�����	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ��"�����������	 ��	  ����	 5������	 ���	
$���������	������� �	��� �	��	��	5�	�����������	���"	���	2�.���"���	���	3��4	���	*�������	!��	
��������	 
������-	 ���	 2�.���"���	 ���	 �� ���	 2�7���."���#	 ��	 ���	 ��""���������	 ��	 
�����	
��7����	5:	*���	%	��	���	��;	�������	� �	%&&%	! ,	%+#	����	���� �	���"	+��	�.���	%&&',	

���	��$��������	���	"�������	 �����:	��	���	.��7������-	��	���	��	�������$	��	 ����	5������	���	
$���������	������� �-	����	���	 ��������	��C	

!�#	 ���	�����	�������C	
!�#	 ���	�� ���	�� ����:	!����"�	���	*�:"����#	��$��������	+986	!�,
,	+986G+918#D	
!��#	 ���	�� ���	�� ����:	!*�:"����	��	�  ����-	�7��.�:"����	���	�� �7��:#	��$��������	

+988	!�,
,	+988G1//#D	
!���#	 ���	��$�������	0	��	 ���	�� ���	�� ����:	!������ �����	��	����$��	��	��� �"���� ��#	

��$��������	%&&+	!�,
,	%&&+G'%0%#D	���	
!5#	 ���	��������	
������C	

!�#	 ���	 �� ���	 �� ����:	 !����"�	 ���	 *�:"����#	 ��$��������	 !��������	 
������#	 +986	
!�,�,	+986	��,	/10#D	

!��#	 ���	�� ���	�� ����:	!*�:"����	��	�  ����-	�7��.�:"����	���	�� �7��:#	��$��������	
!��������	
������#	+988	!�,�,	+988	��,	+/%#D	���	

!���#	 ��$�������	 0	 ��	 ���	 �� ���	 �� ����:	 !������ �����	 ��	 ����$��	 ��	 ��� �"���� ��#	
��$��������	%&&+	!�,
,	%&&+G'%0%&,	

���	�..�������:	��	5���$	��4��	��	 �"5���	���	��$��������	��	�	���$��	���	�������$	��	 ����	5������	
���	$���������	������� �	����	�;�����	��	5���	�����	�������	���	��������	
������,	

*���	+	 !��$��������	+	 ��	/#	.��7����	 ���	 �������-	 �""�� �"���	���	���� �-	 �����.��������	���-	
��$�����	����	� ������	%-	���	���	��	��� ����� 	 �""��� ������,	
�	����	.��7����	��	���"-	���	���	
"�����	 ��	��� �-	������ ������	��	 ���$��	��	 �� �"���� ��	"���	5�	��������	���	 ���	.��.����	��	
 ������	����� ��	�������$	��	��������	��	$�7�	�� �	������ ������,	

*���	 %	 !��$��������	 0	 ��	 +0#	"�4��	 .��7�����	 ��	 ��������	 ��	  ���"�	 ���	 ������,	 
�	 .��7����-	 ��	
.���� ����-	���	���	"�����	��	"�4��$	�	 ���"	���	���	��"�	��"���	���	����$	��-	���	�;����	��	��� �	
 ���"�	���	����� ���$��5��-	��7�� �	 ���"�	���	������	���	���	��������	��	 ���"�	���	������,	

*���	'	!��$��������	+1	��	%1#	"�4��	.��7�����	��	��������	��	.�:"����,	
�	.��7����-	��	.���� ����-	
���	���	��"�	����-	���	���	"�����	5:	��� �-	.�:"���	��	��	5�	"���	���	���	���	�;���$����"���	��	
���	��$��	��	.�:"���,	

*���	 /	 !��$��������	%6	 ��	 '/#	 .��7����	 ���	 ���	  �� �"���� ��	 ��	��� �	 �����	.������	"�:	"�4�	
 ���"�	��	�� ��7�	.�:"����	��	5�����	��	�������	.�����,	

*���	0	!��$��������	'0	��	/%#	"�4��	.��7�����	��	��������	��	�7��.�:"����	���	�� �7��:,	

*���	1	!��$��������	/'	���	//#-	 ��$�����	����	� ������	'-	 �������	��7� ������	���	������������	
.��7������,	


