
���������	
���	������	����	

333

���������	
����
� �����������������������������������
�
���������
�����
���	������������� !���"#�������
$����#�����
%&"%�'��(���������)������(����!������%#�����
�*�������+�'�����������������������,-���.�����/01/�
�����-��+����2��%������3���������������������*�4�����
�������+�$��������5+�����
�(����%#������*�������+�
'��������������2�
����"���"�#����� "����
������(���������
*��������
����64������

��78��7����	
���������4�
�������
� 
�5�#����
79.�������.�����
�
�5�#����
����.����������7��'������
�$������)���
�
��)�0:��&''��������������
'�7!!��(�����
�5�#����(�����'������*�:;�
4���$������3��#�������������������<=���.�+�/01/�
�����-=�+����2�%������3���������������������*�4�����
�������+�$��������5+�	���)�!�����+�'������*�����
������������2�
����4"������

��4��������(����������#�������
�
��������.�����
%���47�!%����
�������%���
�����������������*�
��
������

����"#��6���+�
�&!�����(������
�5�#����
���"�����.��+������
�����6�3�������*����������
����+*������
.���'��8�
�����%���
�����������+*������
�
��������'��3����'�������>4���$������3��#�?�
�%�.������ ��'�#�����
��)�
'!7�� ���
������.����$���������������
����
����������'��������������,0����#�#���/0�:������-=�
+����2���������������*���������������
�3������,���#����
'����������%���� '4������������3������������
�����
���������*�4������������+�$��������5+�.+��
��%�

�
�*�����������������2��.+��
��%�

��*�,=��#����'������
����%����, ������*����������3������������
�����
���������*�4������������+�*���.����$����������
'�������*�/=�%�
�+�'����������
���$�����������,1���(#
+�
/0�<������-=�+����2�@.������.���'������������
��#������������.+��
�2A�
�
��

#�5����
�&!!��"����#����(������4�

��������*��������
*������

���5�������*��
�"� ������+�$��������

���5������#55���4��)��
�
��)�/=�"�� %�.��%���+���������

��3�����9��.�

�
��.��7 ��6���
��B������
�
���
��4�
*�����������
79�7�����	��������#����

%����������*��
7&��'��(���������)������

%#�����'��3����'������
�7 '!� �������
�����7$�������������
�����������7$��������������*�������+�'������
��������������*����������3���������������������*�
4������������+�*�����5+�����������$�����������
,0�� (#
+�/0:;������,���#��2�
�
��#��'�$��

�
'7&!%4������
�3����$��

���

���
$�+�'��������������5��������
$�+�'�������
4��'7 ���+

������

!���������6�����
4��'7 ��(�����
���+����3���
�

��#�)�����������
//� �&�!7 ���
5�����
��)�
//� "7�!7 ������
����
� �� "���

����������)���
0 ��7�6������
���
������������
0 �7��4776������������)�
������5#��
���3���

�#��������������
�7&!�%������
������

/:� ����"%!7 �� ���+���6#����������5#��
� ���3���
/�� ����'��.������� ��������������
 ������(�������)��������*����������3���������



���������	
���	������	����	

334

���
��������������*�4������������+�*���4�

����
���������)����*����������"#����%�#���$�����������
7���5������ �3��5���/01/������:;�+����2��%���
���
�����*����������3������������5+����������������*�
4������������+�*���(����� ����
���'�
)��*�/���#�����
������������������$�����������/0�� (��#��+�/01���
�����-1�+����2�
/�� '�������#�����(������������������
���#�����������������5#���������������5+�������
���������*�4������������+2����#���'�
)���������/��
�#�#���/01=������-,�����(����� ����
�����������/0��
(��#��+�/01�������-1�+����2���%������3��$��������5+�
(����� ����
���'�
)��*�/���#�����������������������
��������5+� ������(�������)����*�����������������2�
/:� '!�%� '����3������'���
�+������
B�#���
����
�

�#���������'������
,-� �7!!������6#
������%��5���������
�����������
/:� "����"%�����

�����
� %���� "!7 ��(������
�5�#����(������
%�����������*��#���������'��������������������*���
�������3���������������������*�4������������+�*���
(����	��C������)��*�������
�%�

�$�����������,:���
�#�#���/0:�������-/�+����2�
/-� ��.� ��'������ �����������
��������������������5#������������(�$�������������*�
4������������+2��'�����$�*���*� ��������������
��������*���3��
�+�����"��������������-���(#
+�/00,�
�����;��+����2�� ������������������,:�������
�/0�:�
������1�+����2��
/1� .�� ��6���
���������
������
�
����������
� 4�!!���3+����
�#����������������
�
6�$���'������
,;� ������4�

���������������

+������$��)���
�������	�����������!#������'������������$���%�#��2��
%���$�*�������������������*����5������
������#����
>��*�������������3���*���?2��!�����#�
������5#��������
�������5+����������������*�4������������+2��
4�

���������/;00D/0�1���

��������/;0ED/0:<2��
4�

����������*�,;�6�$���'��������������������*�������
���3���*��

���'#���������$�����������/;���7���5���
/0:<������:,�+����2�
,,� ��""'��.��+���6�3�������������������
, � 6��7!!�����+
������������������
<-� "776%�4��'�������4�

���������

�5�#����
</� %����'7 ����������"
������(������(����
���� ������#
����������������������������
"
�������������%���������*�/;����	��+�'������"��**����
�����*����������3������������
��������������*�4�����

�������+�*���(����%���������*������������������$���
��������,��  �3��5���/0��������>�������������/,E?2��
��������.�+���
��������*�</�6�$���'���������������
�����*����������3�������������
��������������*�4�����
�������+�*����������.��+�%������������(����%��������
�*�����������������2���������.��+�%����������������
,����#�#���/01<������11�����(����%�����������,:���
'�����5���/01<�������/�+����2�
,<� �� "	7�6��.�3������������������
<1� .���	�����
�C�5������(�����������
��)�
<=� .�"��!%������
���3�
+������������

������
!�����������������������������������������������
��������! .�"������*�//�������+�'������ ����5#�����
�����*����������3������������'��������*�4�����
�������+�*���!������.�"������*�<=�6�$���'������
$�����������/=���.�+�/0�:������-<�+����2�
� .�"��!%��!��������������������
,<� .����76���#������������������
,<� ���7��������
���������!����''������
�����*����������3������������#�����'�
���������������*�
4������������+�*�����#������"������)��*�,<�
6�$���'������$�����������,,���.�+�/0:-������<=�
+����2��.���8����.�+���$������.��������)E�7*�,<�
6�$���'��������������������*����������3���������
���
��������������*�4������������+�*�����5+���$��
$���$������

5�������/;�� .�����/0::2��
<-� ���%��6'7 ���#����������)���
,=� �7���!'���

������
*���������
�����������
< �&.�����(��������+����������*�5��#��
� �
��������
<�� '������ .�3��� �� (��)� ��� �� ������
���������
,<� '.�!%��"$����
�������
<<� '!�&64������ ��
���� �� 	���)� ��� ��
���������F�����
,1� 4� !������+������
������������������
�+���'������
<0� �'%.� �� ���+�������
��������

�5�������
:1� �!!4�!����(������������
,�� ��76������
�����(���������
�������5��
���
�������������������������3�����
����(�����������
$���5#�������������FD���3������9�����������*�4�����
�������+�����(#���/0��2�%��$�����;�+������*���������
������������$���/=<� �����'������&

��#

�2�
/:� ���"�������
����������
����������
)�
3���������
������

���������

�$�������"����2�'���
������������
���.�
3�

��������

�������������,���
	�5�#��+�,==/2������
��������

�$����
$�+��)��$�����
����������������������,���6����5���/00,2�
:<� ������
�C�5����������������#���������
����������*�//������������'��������������������*�������
���3���������.������������������*�4������������+�
*����������������������*�:<��+���'���������������$���



���������	
���	������	����	

335

��������,��� ����
�/0�<������:<�+����2��.����
�C�5����
�������*�%�$����'��������������������*����������3�����
����.������������������*�4������������+�*���(����
'��#�
��������*������������������$����������/���
	�5�#��+�/0:-������-=�+����2�
:1� 6�8�!!��.��+�������������
:=� 	� 6���'7 ��.��+����
������
�+�	7'!����"��������������������
:1 "��"'7 �� �����������#����������+���
�
��)�
� (7 �'����+���������
::� .��  �''��	�������������
�������
�3�������4�

��������
��.��������*�::��+���'������
�����������������,/��  �3��5���/01<������1-�+����2��
%������3���������������������*�4������������+�$���
�����5+�69���+�����
��.��������*�/=�"�
���'������
"��**���2�
:,� .�'7 �� ���+���	�������)������
�
#�5��� ���+�.������*��+���'��������������������
*����������3������������#�����'�
���������������*�
4������������+�*���	�������)�4�

����.������*�����
�������������$�����������,<���	�5�#��+�/01=������
�/�+����2�
:1� .7''����#����
��)�
:=� 7���������������)������������
�������������)�(�������
���*�:=��+���'������
��������������*����������3���������������������*�
4������������+�*���.��+�(�	���
�+�����*����������
��������$�����������/<���'�����5���/01-������;/�
+����2�
,;� �7���!'7 ��%�
�����(���������
���B����������(����.�F$�

���5��������*�,;��+���
'��������������������*����������3���������.���������
���������*�4������������+�*�����5+���5�������$���
$������

5�������<����#�#���/01/2�
,�� �7���!'7 ��(������������
��**�����
:1� !�.�'��%���������.�#�������������
:1� !&		� ������������(�������������������
:�� 4�����.��+���	������������7��������
�**�����	�������%���+�4�55��*�:���+���'���������������
�����*����������3������������
��������������*�4�����
�������+�*���4�

����%���+�4�55��*�01����5�����
�3��#��"��**����$�����������/1���.�+�/01�������-=�
+����2�
�
"�
���'������
:-� ������� �

����(������4�
�������������
�������
����6�3����������+����� �'���������(���������
���������
� �� (�.� ���
������
����������������
,<� ��  �!!���+������5�������)���
,<� ��'�����(���������
��**�����

��8���6"������
�5�)���

:-� ��66����%�����������!�������
��*���
+�

�3��������#��$�+�5�*������3���������������2��'��#�
�
����
���*�:-�"�
���'�����������������������/0��
6����5���/0:;������--�+����2��%������3���������
���
��������������*�4������������+�$��������5+�� �
'��**�����*�.�

���������7
��"#�
*��
������2�
/<� ����� "��(#
�����	�������)�����������
���������
:/ ���� ������������B�����������
��)�
!���4������������+�������������������������*�
��������������/-���(#���/0�=������0��+����2��%���
��������$���11�������+�'�����������������������
���3������������
�����'��������*�4������������+�$���
�����5+��3�
+��.����)���������5���>������������?��*�
����������������2�
/:� ���!7 ��.��+�������
����������
���#�������
; ��7����'��������
:1� �������	�+���!������������
��)�	�+�
�
�����*�0�!�����������������
��������*����������3�����
�������
��������������*�4������������+�*���.��+�
��)���$�����������/-���(#
+�/0�=�������0�+����2��
� �7 '!� !� �6�'���������� ����
������
� ������������������������������*�<�!�����'������
��������������*����������3������������
��������������*�
4������������+�*���.���������������������*�����
�������������$�����������,:���(��#��+�/01,�>��#
��
5��/011E?������/=�+����2�
� �7 '!� !� ��������������������
- 6������������������'��#�
����������
��

�*�������
,<� 6&  ���(�����5��)��**�����
,0� �6�� "!7 ��	
���������%���
�������
��5���������.�����
��������*�,0�"�
���'������
��������������*����������3������������
��������������*�
4������������+��*�(����%���
����
��������*�����
�������������$�����������,:���7���5���/01:������:<�
+����2�
/-� 	� �����(����������
+��������������
�
� �������������6���
+�������
�	��
�+�$�������
*���������������5#+�����������������������$��������
����������*������+�+����2��%����������,:���.�+�/0�<�
������<�+����������������3������������
��������������*�
4������������+�$��������5+�6��(����������*�;��
 ����5�#�����3��#�2�
;�� 	��  ��������������������5���)
�+���
,<� 	7���'���
�F������*��������
������
</� "������
������#����������
�����������
���
� "� !�����
������%���
���������������
,<� "���'���
�**����
�5�#�����
�**����.�#�����
"�
����*�,;�6���)#���'�������������������*�������
���3������������
��������������*�4������������+�*���
"��**��+�"������"�
���$�����������,��� �3��5���
/01,������0�������2��%���
��������*����������3���������
���
��������������*�4������������+�*���4�
)���



���������	
���	������	����	

336

����
���.#��+�$�����������;�� ����
�/011���������
+����2�
0,� "7764� ���3����(���������5
��)������
� "7�.� ������������
*����B�$�

�����
B�$�

���
;;� %��'���
������(����������
����������
/,� %�� �����
�������#������������������
,<� %& "��	7�6��!������B�#���
����
<-� �8����(�+���� �

��������
����������������
� ��� ��
����������5
��
,<� ������%#����������������
0=� � �"%!����5����5���)
�+�����5����
�
�F��������������*��5����'����������
��������*�������
���3������������5+����������������*�4������������+�
*���(������

�������������*������������������$��������
���/-�� 	�5�#��+�/01:�������<�
; �� ����
�������
5���������������
�
�������������
� �7 "����������%���
�����������������
� B������
,<� .���� ��!���������
���
:0� .��&��7�%��.��+���4�

���������
���������
0=� .�67 ��6����#�����6�3�����������
� ���#�������
,-� .��� '!�����
�C�5�����.���������(����
� 4�

������������5���������������
�����)������!���.�������+�*���
+���3�������������
����������'��������*�4������������+2��!��+����3����
����*�

�$������*���������G��
�C�5����.�������+������
�������(#���/0�;��(����.�������+���������/=���
'�����5���/00/�����(��������/�������
�/01�2��!���
�#���
����������*���4������������+������������
4�

���������)�.�������+��*�/0������������'������
��������������*����������3���*�4�

����(�����
.�������+�$����*�,�"�
���'���������������$�����������
/�������
�/01�������-��+����2�
� .���� D4� "�!����#�������6����
����
� �������
<=� .�8��"%��&���*�
����
,0� .��"�!�'��!����������������������
���������������
;�� .�!�%������
�������5���������
��
������@��5����.�����

��*�'������
���.���������
%�����+��������������,����6����5���/0��������-/�
+����2��%����+������+�����5�������5�3��������2A��
��5�������F����.�����

��*�:-�.����+�'������!#�����
>/0:0����
�3������;��"�
���'�����?������*����������3�����
�������5+����������������*�4������������+�*���
��5����.�����

��*������������������$�����������,���
.�+�/01-���������+����2�
<0� .�!�%��������5�

����4�

���������
�
�������
��#���3�����
,<� .77���������������������

,0� .&66����6�����+����
5����������
��)�
�
5����������
��.#��
���*�<��.����+���'������
 ����5#����������*����������3���������������������*�
4������������+�*�����

����.�#���.#��
���*�����
"���$����������$����������������#�#���/0�<������-=�
+����2�
/1� 74� '����#�����������������#������
<1� ���������#����� ����������������
�
�#������
:/� ��������3�
+����4�

����������
������
,<� ���'���	�������)��
��)�	�������)�����
���
�������*�/�(�������'�����������������������,/���
6����5���/0�=�������=�+����2��%������3���������
���
��������������*�4������������+�$��������5+�
"
��+�������������������*�����������������2�
,<� ���� ���
������
,<� '.�!%��%������*��������
������
//� '!� 6� ��"
��+�����+

���������
��)�
,<� '4� ��!�����������
����
�+���
,1� '4� �������
���(���������������������
,<� '4� '7 ��4�

�������$����
,<� !���7!��4�

�����
��)�
,<� !%7.'7 ���
5��������������!����
,<� !%7.'7 ��4�

�������������3���
,<� !%7.'7 ���
3������� �
3���>�
3���E?�
!���������*�"�
���'��������������������*����������3��
����������
��������������*�4������������+�*���.��+�
����!���������*������������������$�����������0��
(��#��+�/0:/������-0�+����2�
,,� !%7.'7 ��!��
�����(���������
������
����������
/:� !%7� %����� ���+����

����#������
�����
����������

���!������

���#�������!�
�����
��)�%����'����
2�%�������*����������3���������
���5+����������������*�4������������+�*�����5+�
!������

�$���$������

5�������/:���'�����5���/01<2�
����������������
�3������;������

����'������"��**���2�
- 8���������+����
����.#���9�� �$��4����� "��6��������
!��������������������������
;�� 4%�!�����������������5���������
����������
������5����!������4�+����*�,0�!��������
����#�����������/-���'�����5���/0�/�������1�+����2��
%������3���������������������*�4������������+�$���
�����5+�'��$����%�����)��*�����������������2���#�����
���������F�����3���������������4�+���$�����������/:���
6����5���/0-<������-0�+����2�!�4�+����.����4����
'����$������

�$�

�)��$��$������$��������
���������
/0:=������/01=�2���
:<� ��!�'��4����*������4�

���������
�
������4�

����"�������������*�:<�"�
���'������
�����������������,=���(#
+�/01<������10�+����2��%���
���3������������#�����'�
���������������*�4�����
�������+�$��������5+������''�����2�
�



���������	
���	������	����	

337

"�����'������
: �&'!4�����4���*�����4���*������
4�

�������������������
�������
�*�������4�

����
%���+��#��$��)��*�1��#�����'������"��**���������*�������
���3������������
��������������*�4������������+�*���
4���*����7
�3��"������#��$��)�$�����������,=�� ����
�
/0�<�������<�+����2��4�

����%���+��#��$��)������3���
�����������3������������������2��
/;�,�� ��������7
�3�����
�����������
$����������
��������5�������
�+��*�,=�"�����'������
�����������������/=�� 7���5���/0�/������-<�+����2��
%������3����������������F���������������.���������
���������*�����4������������+�$��������5+��������
(��)���*�<,����
�����������

���2�
,=� 6&6�����(������
������
/,� �6.7 6'��(�����������
/=� 	�6"���.��+���(�������������������
.��+���5�����	������*�-=��>/=E?�"�����'������
��������������*����������3������������
��������������*�
4������������+�*���(�����%#��
��	������*����������
��������$�����������/���� �3��5���/01,������-:2��
; "�78�����#5+���	�������)�����������
���� �����������
, %����'��	
������������
���(��)�����
���#**�#���������������(��)�%�����������*�������
���3������������
��������������*�4������������+�*���
��������(����%�������*�,�"�����'���������������$���
��������/0���.�����/01/������1:�+����2�
,=� (7% '7 ��4�
����
�5�#����
,,� (7 �'���+��
�
���+����3����+��
�%���+�(�����
���������/-���'�����5���/0�:�������/�+����2��%���
���3������������#�����'�
���������������*�4�����
�������+�$��������5+������''�����2��!���������*�
.�����(������*�,,�"�����'���������������$�����������
�#�2�
; ������6#
����$��������
,=� .�� !7'%��(�����B������
; .�����������������������
� .������������� �����������
�
���������� ������.�������������/;����#�#���/01<�
�����1<�+����2��%������3������������#�����'�
������
���������*�4������������+�$��������5+�����
�''�����2�
; .�����������6�#�
������������������
� .77��������
���������5�

�����#���
� (�����������
��)���
#�5��9���������������
�������
/�� .77������5���������)������
/;� .& ��������������	�������)������
*��������� �#�������������.#�����*�/;�"�
���'������
��������������*����������3������������
��������������*�
4������������+�*���	�������)�����#��.#�����*�����
�������������$�����������<��� �3��5���/0:0������
:;�+����2�
, ��������+�
��������

/�� ��.'����.�5�
����
/,� ���6��!�������
������!����''�����������
*����������3������������#�����'�
���������������*�
4������������+�*���!������������*�/,�"�����'������
���������$�����������/���7���5���/0�=������;:�+����2�
/:� ��� 7�6'������
�����	�������)��
!�������������)�����#5������������������3����
�
���������9����
�������������3�������
��������
,=� �74������
���*�������
; !��� ��������+�5#������#�������
�
%�$����'������
; ���'7���#���+�������������B�#���
����
<,� � 6��'7 ��'��#�
�*������
<,� ��� �'��4�

�������*�4�

�����������
��������*�������������*����������3������������
�����
���������*�4������������+�*���.��+�>���.�+?���
��������*������������������$�����������:�� (#
+�/0<0�
�����1=�+����2�
,:� ��� ���.������������+����������
���������3���
</� �&����������������6������������)���
4�

���������������#�����������������#������
������.���6�������#�)���*�/0�������+�'������
 ����5#����������*����������3���������������������*�
����4������������+�*���4�

�����#�#�������#�)��
$�����������</�� �#�#���/0�=������:0�+����2��.�����
	*�������*�/����*��+�'������"��**���������*����������3��
�������������������*�4������������+�*�������������
�#�)���*�</�%�$����'���������������$�����������/0���
(#
+�/01:������-<�+����2�
,-� ���� '���3����"�����������)�
��
���������.���"���������*�,-�%�$����'���������������
�����*����������3������������
��������������*�4�����
�������+�*���	
����'���������*������������������
$�����������/��������
�/0�:������-;�+���2���
,1� ��7&!��"
��+�����
3��������
����
�����������������������
� �����"
��+�����������������������
/�� ��7&�%�� �������'���
�+�������
��)�
//� 6���� '7 ����
�������5���������
���������
�*������
,,� 64�����.�
������4�

��������������
�������������������������3���
,,� �64��6'�����������
��)��.����������
��$����������*����������3������������'��������*�
4������������+�*������������������������+��*�,<�
%�$����'���������������$�����������/���.�+�/0�1�
������;�+����2�������������������������$�������3������
/1������
�$�'������79������2�
,<� �64��6'���������	���)������������
���3���������������������$������*�,<�%�$����'������
���������������*��������3����������
������������*�4������������+�*���	���)���$������*�



���������	
���	������	����	

338

�����������������$�����������,1�� 6����5���/0�/�
�����-=�+����2�
</� 		�� �%��.������������)������5#��
���3���.�����	*�������*�/����*��+�'������"��**���������
*����������3���������������������*�4������������+�
*��������������#�)���*�</�%�$����'���������������$���
��������/0�� (#
+�/01:������-<�+����2�
,-� 	�� ��'��"��*��+������������3����
����������
0,� 	�� �"� ��8�������
� "��� %��"%��%�
�������

��������

����+������������
,:� %��6����#
�������������������������
� %��������6���+�������
�����������
)���������������5#������������4������������+2�
����
�4�

����%�

+�����������1��  �3��5���/0�:������
-/�+���������6���+������%�

+�����������,���	�5�#��+�
/0-1������;;�+����2��!������3��������������������������
�*�4������������+�$���������5+�.���'�75����*�
"�#
5#��2�
/1� %��������'���
�+��+�����
,/� (7���� ��4�

�����������
� ������.�5�
���"������������������
.�5�
���3�������+���*�1�%�$����'��������������������
���1���.�+�/0���������-�+����2��%������3���������
4������������+�$��������5+�.���4���+���*�;��
.�
5��
����6�$���2��.�5�
���3�������+�������*�������
���3������������
��������������*�4������������+�*���
"��������+��$�����������,����(#
+�/01<������1��
+����2�
//� ���!%��������8�
������%#��������������
��� ��
)�3��������*������
/:� �������!��������(���������*�������
�
#�5���
/<� ��8� 6�����������4�

�����������������
������
�C����3���������5#�����������������������������*�
4������������+�������������,,��� �3��5���/0-,�
�����-=�+����2�� ���5+����%����.�F$�

���3������$���
��������<���7���5���/0<���������������2��%������3��
$��������5+�4�

����%���+���3�������*���������2��
4�

��������
���%���+���$����*���������������*�������
���3��������������������������*�4������������+�*���
.�F$�

���3�������*������������������$�����������
,=���7���5���/0<���������������2�
,:� ���!%������
����������������
,;� .��� ��������������4�

���������
�
�������
,=� .� "� ���������4�

����������3�������
,-� .��!� �����
����
��)�
</� .7'������"$����
�������
<,�  7�.� ������+����
,0� 79�7  7�����������(���������

������������
/0� ��6���������(������'���
�+���'���
�+�
�����
��)���������H#������������������������

���3���'���
�+�4�

���������*�/:�%�

�'������
�����
#�
����������/1���7���5���/0�/������-/�+����2��
%������3������������#�����'�
���������������*�4�����
�������+�$��������5+������''�����2��4��������������
�#���
�����������������������#�����5�����
�����5+�����
�''������������������(�����%���
�������*�/:�%�

�
'�����������
#�
�2�
,1 �����(����
�5������+�����������
,�� �����.�3�����%��������������#**�#��
%������6�3����)���*�,��%�$����'��������������������
*����������3���������������������*�4������������+�
*���6�3������������)��$���$������

5�������,,���.�+�
/01=2��%���
��������*����������3���������������������*�
4������������+�*�����5+��)��$���$������

5�������
:�������
�/0:-2��.�3���6�������)���*�//�!�������
'����������
��������*����������3���������������������*�
4������������+�*���%������6�3����)���*����������
��������$�����������1�� ���;�� �#�#���/01;������:1�
+����2�
1 �7.8�����.��������������������
,/� �7!!� ������������������
�#��������
���������������(#
���������5���+����5#���������������
���������*�4������������+��������������������2��
'�����������:��� �3��5���/011������11�+����2���%���
���3��$��������5+��
�#���������5���+��*�,/�%�$����
'��������������2�
<=� '�7!!���
��������$����������������
���3������$���������$�'�������������,1���(#���/0�:�
������-�+����2��%������3������������'��������*�4�����
�������+�$��������5+�"��������$����'������*�-��
��
���$����'������!#����2�
/�� '!�4��!��.�������
��������5���)
�+���
/�� !���7�����������'���
�+���������
: !��� 7���	
�������������������
����������
� !��� 7�������
������4�

���������
���**�������������4�

����(����!��+���������*�������
���3���������������������*�4������������+�*���
.�#�����.�!��+����$�����������/-���(#
+�/0::������
- +����2��������	
������	�5+��������5�����'���+����#��
��3����������+�5+������!��+�����+�#�����������*�(��)�
��������
����!��+���2��!����5�3��4�

�����������
�
������
���

����������
����
�������

!�������+�
$�������5+������!��+�������3���������*�

�$����
��*��������2�������!��+����$���5�������I#����
����
���/0,-2��!������������
�����������3���>/0,/?��(����+�
>/0,:�G�/0-�?��.�#�����>/0<-D/0::?2��!������
��������
���5��������������'�������������9�����3����'����
����
.��#)�2��4�

����(����!��+����$���5�������/;;-����
���
�������������������������������#����
�������
���5��������/0//2��%��$��)������6#������2���*��������
�#�5���)��*�$������/0/:�������#�����������
����
$�����������3������������	2����/0/0�������#��������
�#����
���������������$�*���������5�����������5��)2��
'���$���5����������
���2�������5���������*���
+�������
�����������������������6#���������F����������������)�
*���
+2�����/0,/����+���3�����������������������5��)�



���������	
���	������	����	

339

�*������$���%�#������������������#�����������������
�*�"�
���'����������4���$������3��#�2������5�#��
/0,1�����*���
+���3��������������������:�%�$����
'��������������2���(��)�!��+����$��)���*���!���������
����$��������*�����*�����������5#�����3���2��%����������
���/01<2��%���$�*����������/0-,�����(��)�!��+���������
���/0112���!���4������������+��#���
����������������
�����4�

����(����!��+�������������,;���.�����/011�
������<�+����2��%������3������������'��������*�4�����
�������+�$��������5+���3���!��+�����*�,-�6#**+�
'����������
��2�
,1� 4�!'7 �� ��
�������������!���4�����
�������+������������5��)�������������*��� ��
�4E�
>(����E?�4�������*���6�)����
����%��)���2��%������3��
����������
�����'��������*�4������������+�$��������
5+�6�����+�4�������*�����������������2�� ��
�4E�
4��������������/�� .�����/0��������1:�+����2�
/,� 4��8�����
�C�5������� �4�4��3����*�/,�
%�$����'��������������������*����������3������������
���������*�4������������+�*���������(������4��3���
�*������������������$�����������/:���(#
+�/0:;������
:<�+����2�
�
(�������'������
- ��  ������������"�����������
+�������
1 "�����.��B�������(���������5#�����3���
(������+�����"�

��*�1;�������+�'���������������
�����*����������3������������
��������������*�4�����
�������+�*���.��B��+�7
���"�

��*������������������
$�����������/-�� 6����5���/01:������::�+����2�
< "��.���(�����������9������������
/<� "��.�'��'���
����4�

������������)���
< %&.%���'��"����#�����(���������

�5�#����
/<� %7��'������#���#��)�+�7�$�
������#��
>������
������
���

���������#��7�$�
��%�55�?��*�����
"���$������������������/;���(#���/0�,������-0�
+����2��%������3������������
��������������*�4�����
�������+�$��������5+���������������#�����*�/1�
(�������'��������������2��
0 %&!�%�'7 �����5�
���
*������'���
�+�
�����������������3���������������
: %��� 6'��.�+���(����������
��������
0 (7 �'��(�+���������������������������
� ��4�� ����.������4�����������
�������
/1� �&!7 �����������%���������������
���3�����������������#�����*�/1�(�������'������
��������������*����������3������������
��������������*�
7�$�
������#��%�55���*�����"���$����������$���
��������/;���(#���/0�,������-0�+����2��
//� .���������������������
� .��������
����������
�����������
����
����.�+���������0���(#���/0�:�������<�+����2��
%������������������������*�����������$���//�(�������

'��������������������������3������������
�������������
�*�4������������+�$��������5+�.������
����+��.�+�
�*�����������������2�
: .��J��%�C�
�����#��������*������
< .���'������#��
�5�#����
,=� &�������	
���������.�
���������
���������3���	
�����������
�#���

��*�,=�%�$����
'��������������������*����������3������������
�����
���������*�4������������+�*���.�
����(����#���

�
$�����������<=��� �3��5���/01:������1=2��'����
���
�����*���������F�����3��	
�����������
�.�
�����
>#���

E?��*����#�5+�'������79�������$�����������
/-���(��#��+�/0�<������1;�+����2��/ ��6�!%��
"
��+����"��������������"
��+������������
���������*�(�������'��������������������*����������3��
����������#�����'�
���������������*�4������������+�
*���"������4�

������������$�����������,,��
7���5���/01/������1/�+����2�
� �%76�'��6�����������
: �74�����.�

��������	�������)������
���C������
�����	
����������5+�(����'�
��5#�+�
�������������*�

�$������*����������5�#������������
����5#���
����'��(���9����#���+�����������!��*�
.�

����������	�������)���$
�+2��	�������)���$
�+�
$����������������
���*�������������
�������.������
��
�+���$
�+�>����	��
��?2��%��$���5�����������
I#���5�+������/;;0�������������.�

������.�#��
.������2��'���$���5���������#��#
�� '4����/;0=�G�
��#�������*�"�
5���������$�.�����������(�������
+�
.�������>��������?2�����/0/:����������������'#��������
	�������)���$
�+�����������#�
������*�#����#������2��
'���$����
$�+��)��$�����.�#��������������-���
(��#��+�/0-:����������������,��%�����#������#���
6��)��2��'���$���;:�+������*����2��	�������)���������
/0���(��#��+�/01����������+����2�
�
� !��8����� ���#���+�������������(��)��
!��������!��3��������������������������������
��������������!������%���+�!��3�

����>B�?��*���
(�������'��������������������*����������3��>��������
������F�������?�����������
��������������*�4�����
�������+�*�������*�������!������%���+�!��3�

�����*�
�����������������>���/0:0�
�3������!�����'�����?�$���
��������//��� �3��5���/0�,������-;�+����2�������
����$������

���5+��������������������G�����2

������+�'������
/:� ���� ��.��+���(���������5���)
�+���
� ������!�����5�
����C�C�����
�������������
� ���
/,� ��(!��	���������
�5�#����
:;� ����	7�6���3����6�

������������������
� �7&��%�����6���+���(��)������
��$�������
<�� ����%���.�
��������



���������	
���	������	����	

340

:-� ��74 ��%�C�
���3+���8�������+�����������
�
#�5���
:< �&!�%����.�����������
1,� �����"%� �����������
� �7 '!� �����
�������+��
������
������������
��� 6� !7 ��.���������
��������
�
����������
<;� 6�  ��8����������
�����(������
��#��������������������$��)��������#�������
/�� 67"� ����3��������������'#������!������
6������*�/��������+�'��������������������*�������
���3���������������������*�4������������+�*���
.�����
�(�����6������*������������������$��������
���,�� 7���5���/0::������-;�+����2�
� 67"� ����#��#��*����5#�������
�����������
:=� 6&  ��.�

�����4�
���������������
���3���
<,� ��� 6�����������+�����
:,� 	���%�����.+��
������������@.���(%�
	�����

��*���������������*����������3������������#�����
'�
���������������*�4������������+�*���(����%#��
�+�
	�����

�$�����������,���6����5���/0<-������1,�
+����2��.�+������+�����5����
�������������5�3�2A�
<:� 	���6� "��.�
5������5���������
�
�������
�*������
::� 	�'%����%�
�������������
�=� 	��.� "���3+����
��������5��)5������
: 	7�6�����������
�����������������
�������������
���.�F$�

�	�����*�:�������+�'������
��������������*�����������3������������5+�������
���������*�4������������+�*���(������	����$��������
���;���(��#��+�/01-������;-�+����2�
:,� 	�� �%����5����������9������������
� 	&�!7 ��.�5�
���������������
��)�
������"
����������	#
�����*�1�	�������	
����>/0:<?�
�����*����������3�������������
��������������*�4�����
�������+�*���(����	#
����$�����������,����7���5���
/0::������-��+���������������(����	#
����$��������
���/<���.�+�/0:<������--�+����2��%����5��#��+�
���������������
������
����	
/:���.�+�/0:<�G����

����
��������
��
������
��	�����
����

�������

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

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

!"
���	�

���
���
#�
������
���
�	
��
��	
$%��
���&

�	
����
�
����
���
'����	�
��
�	
������
��

!%%$�

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

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

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

��
�����

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

��
�����
��
*�������
�	
���������
���
*�������

#�	���
�������
��
,����������
���
	�-���
���	
�����

!./%
����
��
���
��
������
	
�����
��

����	
�
0���	����

1�
!./.
��
� ����
���
��	���		
��

�������	
����
���-���
������

��
�	
������	���
��
��


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

���
���	&
	������
���
�����
 ��	
����

����������
���	�	
-�	�����
2�	����
�����
���

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



1�
������
��
�	
��	���
��������
���
���
������

3 �����
��������

��
�	
���

����
���������
��
���

4���
#������	�
������
�����
��
���������
��
���

������
#������	�
������
������

��
�	

 ��������

������
��
���
������
#�	���
�������5��
�	
���

���
���	

������
��
���
������
4����
�����


#�
������
��-�	

�����&
�����
	��	&
6����&
����

��
����
��
���
����	��
6����
,������@���D
�����FA
���
�	
	��-���
��
���
422��

2������

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

��
������
��
#�����  �����������F�	#
����������

������������
���.�������������	#
���2��!����5�3��
.�5�
��#�#����	#
����$������������F2�
/;� "���'����#�����	���������������
<�� "��  ���������
�����	������������
� 5
��)������@	������A�����"�����

��*�<��
������+�'��������������������*����������3���������
���
��������������*�4������������+�*�������
���
"�����

��*������������������$�����������-���(#
+�
/01=������1-�+����2�
�,� "��� ��(��������(���������
�5�#����
/,� "&.�����6������������
��������
5���)
�+����6�����������"#�
�+������*����������3��
����������
��������������*�4������������+�*���(����
%�

�$�����������;�� �#�#���/0:,������;:�+����2�
<:� "&����
������"��������������������
"���������
���"#+����������/<�� .�����/01-2��%��$���
�<�+������*������������5#���������������#�����'�
������
���������*�4������������+2�%������3��$��������5+�
�����''�����2�
� %� �7�����
�C�5������'��$���������
���
��9���#�����'��$����'+���+�%�����)��*� �$����
'�����������
#�
�������*����������3��������������������
�*�4������������+�*���'��$����4�

����%�����)�$���
��������/0���.�����/01<������0���#��2�����/0�/����

�3������,0�!������������#������������*����������3�����
����������������*�4������������+�*�����5����
!������4�+����*������������������$����������/-���
'�����5���/0�/�������1�+����2�
1/� %����%�
�����4�

����������
����������
1;� %����� "�� �

������
5���������
��������
���
5����%��)������������,<���.�+�/01,�
������=�+����2��%������3������������#�����'�
������
���������*�4������������+�$��������5+�����
�''�����2�
::� %�����8��
��������#���������������
��)��
� ������������������#��%�

��*�0������

����
'������"��**���������*����������3���*�����#��%�

��*�::�
������+�'���������������$�����������,-���	�5�#��+�
/01��������:�+����2�
������������������%76"�'����$������5#������



���������	
���	������	����	

341

%&"%�'��8��������������
�������
�������
����
�(����%#������*�������+�'��������������������*���
�������3���������������������*�4������������+�*���
(����!������%#������*������������������$��������
���,-���.�����/01/������-��+����2�
� %& !������
��������+����������

�5�#����
/;� ��4�'��4�

�����
��)�
:1� �74�'��.��B������.��+��(������������
�
�3��� �
��)������������������
������������

����+�������������
�=� .���4�������������
1<� .�67 ��6�������������

���.�	��
�����*�
1<�������+�'�����������*����������3������������
�����
���������*�4������������+�*���%#����
�F������
.�6���
���*������������������$�����������<=���
 �3��5���/0::������-/�+����2�
1/� .�674���������
�������
; .�����74��.��B������4�

������
4�

���������
#�5��������������
:=� .���''7����(����5���)
�+���
:,� .� �.�����(������(���������
���������������3����**�����
�/� .��'%�����6���+��(�������(��������

���� ������������
��)�(����%���+�.�����

��*�
-1������������)���������������*����������3���������
���
�����'��������*�4������������+�*���(�����
����
��.�����

��*��/�������+�'���������������$���
��������/<�� .�+�/01<�������<�+����2��
� .�&"%���� ���+����
� .��6 ����.��+���6�����������������
)������
/;� .��!7 ���**������
*���������������
���3����
*����(�����.�
�����*�/;�������+�'������
��������������*����������3���������������������*�
4������������+�*����**���.�����.�
�����*����������
��������$������������//���6����5���/01-�������,�
+����2�
�����!�4�����.�!�%�������5���������������
��)�
1-� .77�����
�������������(���������+�����
� ����������.����
����.������*�:;�������+�'������
��������������*����������3��������������������������*�
4������������+�*���(����.�����$�����������/,���
7���5���/0�=������1��+����2�
1:� .7���'��6������
5�������
5���������
��)�
� �������3����
5����6������.�������*�,���
�
'������79������������*����������3��������������������
�*�4������������+�*���6������.��������.������$���
��������,,���.�����/01<������,���+�2��+����	�.������
$���5�����#������������������*���
+�
�3������4���
�)��
�������������
+������*�6���������
5����.������$���
���������*�������
�����������/0,=�2��
5�����������
$��������*�����*�����5#�����3�����������	���7���5#��
'��3����>�����������/0,�?2���
5����6������.�������*�;�
��
�'������79������������*����������3������������

���������*�4������������+�*�����5+�.������$��������
���,1��  �3��5���/01<������������#�2�
/�� .&��� '��.��������������������������
� ���	����������.#

���������*����������3������������
���������*�4������������+�*�����5+�.#

����$���
$������

5�������,<�� �#�#���/01,2�
����"���
����� �4�7.����"$����
������
"������������������
�  7�"�78�����5����
�5�#����
:��  ��.� ��.����������.���������
�������9���#�����
:<� 79���� ���
�C�5������(����������

�5�#����(����������)�79�������*�:<�������+�'������
��������������*����������3���������������������*�
4������������+�*�������������.��+�79������$���
��������;���(#
+�/0:-������<��+����2��(����������)�
79��������������,=�� (��#��+�/01<������-1�+����2�
1�� 79���� ��.��+���%���+������������
���������%���+�79��������������/0���6����5���/0-1�
�������5#��������������������3�����4������������+�
������������������$����%���+���79������$�����������
/-���'�����5���/0-02�
/�� 79���� ������
���(�����B���������������
� 5���)
�+���
10� 7964���������
���������
�����.�������
(������������������������������#��������

�5�#����(����%�����796$+����*�10�������+�'������
��������������*����������3���������������������*�
4������������+�*����
�C�5����796$+���$�����������
0���(#���/01,�������<�+����2�
�:� �������.�������4�

���������
����������4�

�����
5�����������*���*��+�'������
"��**���������*����������3������������
��������������*�
4������������+�*�����5+�������$���$������

5����
���/;���(#
+�/0:/2�
1=� �766���.��������'������������
������������ �#�5����*������*���
+�����5#��������
���3�����F�������������������4������������+2��
.�������������������������,0���(��#��+�/0-/������
;<K�'%��������*����	���������,-���7���5���/0:/������
,:�+����K�'�������%#�������������������/:���
'�����5���/0-,������;,�+����K�6#
���������������

�
������������������,;����#�#���,===������;;�+����2���
!���4������������+��#���
���������������������
'�������%#�����>E?���������������,-���7���5���/0:/�
�����,:�+����������������3��������������������������*�
4������������+�$��������5+�.������������
+�������
�*��#��������������"��**���2����
: '!�		����+������������3���
<�� '!���'���
���5#������#������ '���
���
�*���������������*����������3������������
�������������
�*�4������������+�*������
���'���
���$�����������/���
(��#��+�/0<0������/0�+����2�
� '!��%7� ��4�

������F�����3���4�

����
�+��'����������*�,:����)+���'�����������*����������3��
����������5+����������������*�4������������+�*���



���������	
���	������	����	

342

6�����+�'���������*������������������$�����������
,=�� 6����5���/01-������10�+����2�
11� !7 �� ��.������	�������������
#�5���
� 8� ���� �

������
�F�����������
�������������
�F������'������8�������������/<��
 �3��5���/0�:�������0�+����2��%������3���������
���
��������������*�4������������+�$��������5+�.��
� 8������*�<�(����+�'������6��)���>�
�F������8������*�
���)+���'������"��**�������/0:0E?�
11� 4��6��.��+
�������
:,� 4�!��'��(�����
��)�
�
�����������'������
/1� �6�.'������
����
�#�������
< ���.� 6���+

�����(���������
�F��������*���������
1/� ���8�����#�����!����������������
�
���
�+���
:1� ����'!7 ��6�����+���(����������

�5�#����6�����+����
+��
�)����������$������������
1���.�����/0;:��������5#�������������3�����4�����
�������+���F�����(������
5�����
�)�����$�����������
<���7���5���/0�=�������<�+����2�
� �&�6� ��7
�3���%���+���%#5��������
B����������������
- �&�6� ��4���*�������
1-� �&�!7 ����������%�����������
�
#�5���
<0� ��&	���6������
������4�

���������
���������3��������
������#*��
���*�<0������������
'��������������������*����������3���������������������*�
4������������+�*�������#��4�

����>4�

����
����#�E?���#*��
���*������������������$�����������
/=���.�+�/01�������:��+����2�
�1� �7 6�7 ��6�������4�

���������5��)�
5������
� �����7
�3����������
��������������
�����������������5#��������4������������+2��
������
���������������1���7���5���/;00D,,���.�����
/001�����7
�3���#�+�������/-���(#
+�/0==�G������#�#���
/0-;2������������*�//������������'��������������������
*����������3���������.������������������*�4�����
�������+�*����������������������*�:<��+���'������
���������$�����������,��������
�/0�<������:<�+����2�
</� ���4	7�6�����
����������������

�5�#����
10� �&��� ������#������������
�=� 6��'.�!��"
��+�����#����������
���#**�#���#���������#�
�6��'���������*�������
���3���������������������*�4������������+�*���
����
�����$����6��'�����*�,��'#�����'����������
���
$�����������/;���(#���/0�1������10�+����2���#�����
����#�
����'������������</���.�+�/0-/��������5#�����
����������3����F���������
��2������������������3���
����

������$����"
��+�����'����$���$���5#��������</�� (#
+�
/00-2�
/1� "74� "���**���� ������� ����������
�����
�5�#����� ���������B�����"�$�����*�/1�
�����������'��������������������*����������3���������
������������*�4������������+�*��������)�(�����
"�$�����*�,=������

����'������"��**����$�����������
,0���(#���/0:��������<�+����2�
10� %�..7 6��(#����.��+���4�

����
����������������
�5�#����4�

���������)�%�������
�*�10������������'�����������������������/����.�+�
/0�<�������1�+����2��%������3������������#�����
'�
���������������*�4������������+�$��������5+�����
�''�����2��4�

���������)�%��������*�10�
�����������'�����������*����������3������������
�����
���������*�4������������+�*���4�

��������
%��������*�<��6���)#���'��������������$��������
���-���	�5�#��+�/0:-������-��+����2�
/-� %��!.� ��'+
3������#���������������
��
�#�������������
: %&"%�'��%��������������������
����������������.������%#������*�/-������������
'��������������������*����������3������������
�����
���������*�4������������+�*���%������.�+�%#�����
�*������������������$�����������<��� �3��5���/0:0�
�����:<�+����2��%���
��������*����������3���������
���
��������������*�4������������+�*����������
'���
�+�%#������*������������'���������������$���
��������/<��� �3��5���/0:=������;�+����2�
:/� (7�'7 ��.���
������ �����������
�
��)� ������(�5�����*�:/������������'������
��������������*����������3������������
��������������*�
4������������+�*���'�
5+�4�
*����(�5�����*�0:�
��#��$�+�$�����������,;����#�#���/01/������0:�
+����2�
:<� (7% '!7 ����

����(����������������
�����������

��������+�(��������$���5�������
.��������'���
����������������/����(#���/0�<������
-=�+����2��'������5#���������������5+����������������*�
4������������+������������5�������������������
��#���������������������� �

��2�%������3��$��������5+�
����.��������*�,0�4�
)������������"��**����$������
/0:0�
�3������:<������������'��������������2��%���
$�*�9��������������
���2��(�����(���������*�:<�
�����������'�����������������������/<���6����5���
/01=������1-�+����2��%������3������������#�����
'�
���������������*�4������������+�$��������5+�����
�''�����2�
/1� �78����� ��
����#������������
11� .�����&.���������(����������3�������
<<� .�67 ��6��������������$���!��������
������#���������������������(��)����
�����*�;-�
��#��$�+������*����������3������������
��������������*�
4������������+�*���������.�+�.�6���
���*�<<�
�����������'��������������2��'�����������,:���.�+�
/01=�������1�+����2��!����''�����������*����������3��
����������#�����'�
���������������*�����4�����



���������	
���	������	����	

343

�������+�*��������$�(����.�6���
���*�,����#��$�+�
$�����������,;�� (��#��+�/0�:������-<�+����2�
�
:<� .��  �'�������
����������
�������

�5�#��������.��������*�,0�4�
)������������"��**����
�����*����������3������������5+����������������*�
4������������+�*�����

��������+�(���������*�:<�
�����������'���������������$�����������/0�� (#���L0�<�
�����-=�+����2�
�/� .�� !7'%��.����������"�����������

�5�#����
0 .��� '!�������5������4�

���������
��������
:-� .�  � "��.��+���
���������
/<� .����7!!����������
�**���������
����#������
1<� .&��%7��� 6���������������
��)�
������������(�������.#

��

�����*�-,�.�
��+�'������
!#�������������,:����#�#���/0�1������:12��%������3�����
�������#�����'�
���������������*�4������������+�
$��������5+������''�����2�
�  7�!7 ������
����
0 7����������5������������+�
10� 7"��8������

������
�
:-� ��� 7�6'��.�������������
������
.�������������������������.���������������+��
���
�*�:-������������'������������������������������3�����
����������������*�4������������+�*�������
���
��+��
����*������������������$�����������,1���
'�����5���/0:;���������+����2��.�������������
��+��
�������
���5#������������������������*�4�����
�������+2�'�����������/0���6����5���/01<������-=�
+����2�
�<1� ��� ��.��+��������)������
�5�#����
�<� '!�		7�6���3�
+�����
10� '!&��!������
�������
�F�����������
���������!������#�
��
�3���*���������������#��$�+2��
���������5#���������������5+����������������*�����
4������������+2�������
����%#�����'�#������������
,=���(#���/01�������1-�+����������
�F������'�#����
��������/<���.�����/0�;������-<�+����2��!���4�����
�������+��#���
����������������������
�F������'�#����
�*�"�
�����
���6���+�	+��$��)������*����������3��2���
1<� !���7���(���������.��+���������
(�������.�+�!�+
����*�//<���������������������1���
(#
+�/0�/������;=�+����2��%������3��������������������
�*�4������������+�$��������5+�"��!�+
����*�����
������������2�����/0:0�"�����+����+�!�+
���
�3������
/0�%��������������������
��2�
1<� !����.��������
:0� 4��6����
��������5���������*������
<0� 4�!��'7 ��.����������"�����������
��������
1<� 4��"%!��4�
�������������4�
����(����
4�������*�1<�������+�'��������������������*�������
���3���������������������*�4������������+�*��������

%�
����4�������*������������������$�����������/0��
'�����5���/0:;������1:�+����2���
�
���
������
����	�:���.�+�/0:=���������*�

�$���M�
#�		
,���
������
��
0���	���
���������
���
������

��
��
@,/A
����

 ���
�
���
��	������
��
���

 ����	
��
������
������

#�		
������
�	
���

���� ����
��
���
������-�
 ��	���	�� !��������
��
������������������������������������+������+�����
5��������#�������*������5�3�2�����/0:0�.����4������
$�#
����3��5����<=�+������*�����������+���3��
�������2�
�
���)+���'������
,1� %��������3+���'������������*������
�
7F
�+�'������
< ����&!!��8�����.��3+��������
�������
�
#�5��9����������������
#�5���!�����+5#���
*���
+�$�������*�����*���
+������3�������//�4���
�)��
���/0,:2�����
���$���5���������2���������
����/00=��
����
�����+5#�����3���*�������5����2�>���"��**���?�
/0� .�(�  �!!��J�
������
�
�$���%�#������������
< ��� �'��"
��+�����
�+�������5#�����3���
, 6�N7 ��'+���+��$
������'+���+�4�
����
6�F����*�:�/=���'������ ����5#�������������,=���
7���5���/0�=�������;�+���������$���5#���������������
���������*�4������������+2�
, %�..7 6��	�����
��
������
, �������.��������������
������
����	�
���.�����/0:,�����#����������������*�����#��(�����
��

+��*�,��$���%�#������������$�����������<���
.�����/0:,������1,�+����2��%��$����#�3�3���5+�����
$�*��.�������2��%�����5#������������������������*�
4������������+2��!���4������������+��#���
�
�����������3��������������1/�+����������������3��$���
�����5+�.���.��������"
��+����

+��*�,��$���%�#���
��������2��.��������"���

+��*�,��$���%�#���
��������������*����������3���������������������*�
4������������+�*���.����������

+�$�����������,:���
7���5���/0:,������/=�������2��
, !�8� �������
�+���7$��������
5���)
�+���
/ 4�!!��������4�

���������$���������
4�

�����
�**����4������������,����(#
+�/0���������-�
+����2��%������3������������
��������������*�4�����
�������+�$��������5+��

���.������4�����*�<��#�����
'������ ����5#����2�!����$����
����������������*�
4�

�����
�**����4�����������������*����������2�
�



���������	
���	������	����	

344

!�����'������
; �7&�����.��B���������#��������
��������������#���(������#�)�����5#���������������
���������*�4������������+2��%������3�����)���������
����������������<=���'�����5���,===������;1�+������
�#�5�����*�.��B������*�������*��#
��*�����D��D
�$��*�
(��������������*�������*�(����������(��)���2�
����.���6�.�������7.� 7����������������
!�������"�
���'�����&�������������������
5����
������ 5��)��**�����
/ 	���6�����+����
/ "��		�!%'��!��
������������������
���������
,,� %����'��6�����+�����
�+������
�����)��������
�+��
�*����%�����������*����������3�����
����"�����
����������*�4������������+�*����
����
6�������%������$�����������/��� (#���/01=������--�
+����2�
; ��������

�����4�

��������������
����������
/ ��.���6�����+�������#�������
5��)5������
, �� �'��.+��
����(��)�����������
����������
� .�'7 ��"����#�����6�����������
5
��)������6�����������
�+�.������*�!�����'������
�����������������/��� .�����/01-������;=�+����2��%���
���3������������#�����'�
���������������*�4�����
�������+�$��������5+������''�����2�
, .��6�&.��%���
������#������%���
��
�
�F������.�
��#���*�1/�"�
����"��3������%�

������
*����������3������������
��������������*�4�����
�������+�*�����+���.�
��#���*������������������
$�����������</���.�+�/0��2���
: .7���'�������������
��������
�������������������
; ���6�� ��������
� ���6��4�

�������	�
; '4� ��6�������4�

���������������
���������
1 !��8����� �����5�
���#5+���!������B��
���������*���������#�����
� 4�� ����%�
����������
���������������
����
�����������4��������������/1���	�5�#��+�/0���
������/�+����2��%������������������������*�������$���
�����	
��������������������3������������
�����'�������
�*�4������������+�$��������5+�.���������
�����
��������*�;�.��������'������I#���5�+��2������
���
��������4�������*�,�!�����'��������������������*���
�������3������������
��������������*�4������������+�
*���%�
����.�����4�������*������������������$���
��������/����7���5���/01,������:<�+����2�
: 4�� ����.+��
�����
�

!�
�������)�
,=� �6�.'��.������	���������!�
5���
���������������
��)���5#������!�
5�����������
�������*�,=�!�
�������)������*����������3���������
���5+����������������*�4������������+�*���(������
'�������������*������������������$�����������,;���
����
�/0:0������:/�+����2��%����������,-���7���5���
/0�/������-:�+���������
�3������,=�!�
�������)����
����������*����������2��%������3���������������������*�
4������������+�$��������5+�(�����������*�1-�
%�����#������#��������
#�
�2�
<,� �%���!7 ������
�������
������
�
����������
/;� 67&"��'��������
�5���������������#����
6�#�
�����������</�� �#�#���/0�1������-1�+����2��%���
���3���������.������������������*�4������������+�
$��������5+�.�������6�#�
���G������������������*���
5����>�����������E?�$���	
���<��/:�������
��'������
����
��2�
/;� ����7!!���#�+���(������������
��)��#�+�
���
+��

������*�/;�!�
�������)������*����������3������
����.������������������*�4������������+�*����
����
(�������������$�����������/���(#
+�/0:�������;<�����
(������.�����

��

�����$�����������/:���'�����5���
/01=�������0�+����2�����
�
/;� %�..7 6���������(����������
�������������������������
<,� (� �� '��.��+���������������������
���������� .��+���������>)��$�����(�? (��)�����*�
<,�!�
�������)������*����������3��������������������
�*�4������������+�*�������*������(�����.�.��
��*�
<,�.��#)������
��"��**����$�����������,1���(#���/01<�
�����-/�+����2�
/;� (�''7 ��	
���������(�����������
��)�
.��(�(�������*�/=������'������!#����������*�������
���3������������
��������������*�4������������+�*���
(�����(�������*������������������$�����������/-���
(#���/0�1������::�+����2��(�����(�������*������'������
!#����������*����������3������������
��������������*�
4������������+�*�����5+�(������$���$������

5����
���,0���6����5���/01�2��
,;� �!��'7 ��8������6�3��������B������
<:� �7"��'��7
�3�����������������������
��������+������������
,�� �77!'��'�������4�

���������
������������4�

����!����������������������//���
'�����5���/0�:������;-�+����2��%������3���������
�����������������*�4������������+�$��������5+�
4�

������5�����������*�<�����������"�������"��**���2��
'������

�����������������<=���.�����/0�:������;:�
+����2��%������3��������������������������*�4�����
�������+�$����
��������5+�4�

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



���������	
���	������	����	

345

4���$������3��#��
������9��'��3����'�������G��
�%�.������ ��'�#�����
��)�
'!7�� ���
������.�����$��������������
, �.�''���#���+����������������
���������
������������#���+�	
��������������*���
"��������������"��**���������*����������3���������
���5+����������������*�4������������+�*���"���
��
7�$�
����)����*������������������$�����������,=���
(#
+�/0�<������-=�+����2�
1,� ���%����6���������������	�������)�����

�5�#�����������������#���3������
�,� ��������.��+���	���)����������������
	���)�4�
�������
�+��*�O��+���'�����������������������
<���.�+�/0�:������-,2�%������3������������
�����
���������*�4������������+�$��������5+�.��4��
���
�+��*�/1�	�3��#F�'����������
��2�
�=� �746� ��.��+�����F������
)����������
�,� �7N�� �

�������5����������
�������
�
*������.��� �

���7
�3����F��*�4���$������3��#��
��������������*����������3������������
��������������*�
4������������+�*���	���)���F��*������������������
$�����������/0��� ����
�/0:1�������<�+����2�
1/� ��74 ���
�����������4�

����
�������������� �
�������
�*��������
��������
:�� ��''�����(���������
::� ��8� �"%����������"
+����"
+������
��$��

����������$��

���.������������3�������*�
::�4���$������3��#����������������*����������3�����
�������#�����'�
���������������*�4������������+�*���
"
+������
������3�������*������������������$���
��������<=���(��#��+�/01=������1-�+����2�
1:� �%��'!�� '� ���

������
,:� 6��'.�!���
����"������(#
�����(#
�������
����5#�����3�����
�5�#����(#
�����#�������'����������
*����������3���������������������*�4������������+�
*���"������

���6��'����$�����������,���� �3��5���
/0��������;<�+����2�
,=� 67"� ������
��������
1=� 674�� "��6�����+�������������
��������
� ����������
1;� 	��������%��������6������������
���������
<,� 	&��7 "����8���������5�������������
���� ������
< %�4�������������
1:� %�4����%��5����
�5�#����
::� %7�!�������
��
��)�
1,� %74��!%��8�������
�=� (���'7 ��6�����+���������+������
���*��������+�(�����(��)�����*��=�4���$�����
�3��#����������/,���(��#��+�/01;������<1�+����2��%���

���3������������#�����'�
���������������*�4�����
�������+�$��������5+�����	''�����2�
<,� ���������
�����'����+������
�5�#����
1;� �����������������������
������
:=� ��.���������������
�������$����������

�5�#�������������������
�+���
,:� ���&6��'���
�����	�������)������������
� $��)���
�=� �76"���(�����5��
�������������(�����
���������������*��:�4���$������3��#�����������
��������/;��� �3��5���/0�<������;:�+����2��%������3��
����������
��������������*�4������������+�$��������
5+��+��
�(����4�����*�����������������2�
:,� �� �%��������������(����������������
����������.�+��+�����*�:,�4���$������3��#��
��������������*����������3���������������������*�
4������������+�*���������������(�����+�����*�����
�������������$�����������/0�� 	�5�#��+�/0:0������
-,�+���������*��������$�����3�2������������.�+��+����
������������.�����/010������-;�+����2��!���/0:0�
�
������
���

���������
����	�� ���
,��������������+�
5������������������	�� ���
����
,����E
< .�67 ��6��(#�����4�

���������
���������������
����
<:� .�� �� �����#5+����
�**���������
�������
/:� .�!%��'7 ����������"������
�����+���������������
��
1�� .77����%�
������4�
����'�����

������*���
�������3������������
�����'��������*�4������������+�
*���%�
����
����.������*�1��4���$������3��#��
������������/�����#�#���/0�1������-1�+����2�
4�
����'�����

���������������.����2��!���.�����
*���
+�
�3���*��������������������
+�/0,=���������FD
.�
���
��5#�
������������������*�����������)��'������
�����
#�
�2��%�
���.������*�1��4���$������3��#��
�����*����������3������������
��������������*�4�����
�������+�*����
*����	��������*�/��4���$������3��#��
$�����������:���'�����5���/01/������1/�+����2�����
/0:0����
�3��������3�������%����
2��.�����>*����������
�������5������?��*��/<�.�
���
�������*����������3�����
�������
��������������*�4������������+�*���4��
�+�
!������.������*�1��4���$������3��#��$�����������
1���(#
+�/0:-�������=�+����2�
1=�  �4�� ������������
��������*������
$��)�����
����%���
��>(��)?� �$
+����#�5�����*������
��������,<���.�����/0;:2���#�������F������������
4������������+����������$�*���*�%���
�������0���
6����5���/0�:2��!����#���
�����������*�����4�����
�������+����������������� �$
+��$���-<�+������*�
�����������������*����������������������3����������
���5+����������������*�4������������+�$���������
5+����
���%���
�� �$
+�2���������������*�����9��������
5����
�3������/;�.�
�#���'������	+��$��)2�
,=� 79���������������(�������������
���#�������(�����4�

����79���

+��*�,=�4���$�����



���������	
���	������	����	

346

�3��#����������������*����������3��������������������
�*�4������������+�*���(����79���

+��*����������
��������$�����������,<�������
�/0�1������;<�+����2�
1:� 79 ������ ��
���������
:,� �"��� �

�����6������������*������
,�� %����'��	
�������#�#�����������
�������� �
#�5���
<,� ��� 7�6'��(#�����
�������������
� '�� '�&����(����5���)
�+���
� '�7!!������
������	��������������#����
<;� '��6����������6#�
�+���(��)�����
���#�������#���3�������5�)���
,=� '.�!%��"���������3���
1=� '!���%� ��%���
�������� ���3��� %���
��
%��5���� '�������� ��� ���������� ��� ��� �����
�� ��� ����
���5���������6��������%��������
�'�����+��#�5���<-0�G�
	�5�#��+� G�.����� ,==,� 5+� 8�
� �������� G�*��	�	
 ��

���
3��
'�	
+� ���� !�����
�3������������*�

�$�M�����

@��)��A� 
 �������	
 �����
 ������
 	
 ���
 ��
 ���

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

��
 ������7	�-���
 
 ����
 ���
 ���	�
 	��
 ��
 ����
 �	

������
 ���
 ���
  ��-�	����
 (�������
 ���	�
 ��
 !./8

�����
 ���-�
 ���
 ����
 �������
 ������
 �����
  �����

���
	���
	��-��
�	��
��
���
�������
���������

����

���	&
 �����
 ����
 ��
 ��
 ���-���
 ���
 ���	�
 ������

�������	
��
��������
�	��
���	�
��
��

������

��
����
��	�����	
��
���
��
��
���
��	 ���
�
2�����


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

+� ������
��
�	
 ��	�����
��
���
9����
��
!.":

	
  ��������
���
��	
����
��
�����)���
���
��	
���

���
����
����	5
% '���������*���������������*�������

���3�� ��� ����.��������� �������� �*�4����� �������+�
*���6#�
�+�'���������*������������������$�����������
/0���7���5���/0<�������/,�+����2�
/ '&���8� �����
����(��������������
����
<=� '4� ��.��B���������#��������
������������
<,� '4�� ����������������(���������
�
�������
���
��
<�� 4%�!����+

�����!�����������*�������
����������!������4�
����4������*�<��4���$�����
�3��#����������������*����������3��������������������
�*�4������������+�*�����5+�4�
����$���$���
���

5�������;��� �3��5���/0:;2��%���
��������*�������
���3�������������
��������������*�4������������+�*���
�
�����.�4������*������������������$�����������,/��
����
�/0:�������-;�����.�#��4�����$�����������/;��
����
�/0:��������1�+����2�
� 4��"%!��	
���������
5������"���
������
���C������5#������"���
��4�������*�4���$�����
�3��#����������������*����������3������������
�����
���������*�4������������+�*���.���.��������4������
�*������������������$�����������:���6����5���/0:/�
�����,-�+����2�
�

!���4������������+��#���
��������������������������
�*���5+���$�����$�����������0�������
�/0:0������/;�
��#��2��%������3���������������������*�4�����
�������+�$��������5+���#����������������*�<-�
4���$������3��#�2��%����������������/0:0��
������
�
��

2

�


