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

����������

�������� ��� ����

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

����� ����) �*� '"�� �# �*�+ �&,, ���$� �+ #�� �'�$��#�-"���$ ,&�,�+�+ �$ ./
��� �*� ��+���. ���� ,,�$'�0 #�� �*� "'�,���$ "$' �##�-���� '"��+ �# �*� ,����+��$+/

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

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

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

����

	&� �� �*� #"-� �*"� �*� ",, �-"���$ '"�� #�� " �&� '�$( ,����� �+�"�1
 �+*�+ �*� �" �#��$�" %&� '�$( ��"$'"�'+ -�'� ,����+��$+ �*"� "��
�##�-���� "� �*�  �-"  ��� � 2*�-* ",, . �� �*� , "$+� +,�-�#�-"���$+� "$'
-�$+��&-���$ #�� �*"� ,������ �� �+ +���$( . ��-����$'�' �*"� �*�
������' ,"(�+ �� ���"�$�' #�� *�+����-" ��#���$-�/

������ �

������ �0�+��$( �"(�+ �$+��� ��2 �"(�+
������ 
� ����� ������ 
� ����� 

���� ��/ 33���3�





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

������

������� ���	 
��	���

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

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

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

-��� %' ��� ������ �������
 ��������	 �����*�� ��� �����.�/��� ��
�����.������ ��������� ������� �������*�!�������� �	 ���)������*
#�������� (��������� �� #�������� %0
 %&&� ��� ��������� ��
������� �
 %&&%!

%! "1#�-� %$&�' �������� �� ��� �������� ��� ���������� ����.
����� �� ��� ���2 3������ )������* (��� /��� ��������	 �����.
����� "((+
 ����� %,
 -��� %' ��� �������� �������*� ���
������������ ��������� �������! �������� �	 ��� )������* #���.
����� (��������� �� #�������� %0
 %&&� ��� ��������� �� �.
������ �
 %&&%!

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

,! "#�6�$&�'�������� �� ������� ���������� �� ��� ���� ���
����� �����	 ��������� �� ��� (��������� )������* (��� "((+

����� %,
 -��� %' ��� #���� ����6������ ��*������ �����������! ��.
������ �	 ��� )������* #�������� (��������� �� ������� %�

%&&� ��� ��������� �� ������� �
 %&&%!

0! 	����� �&��'�� (� �))�*

-�*� %..�7 ������ ��� /���� 8����* �+�$ &+�,��� +�$ '�� ��-
.�$�! � ��$ � �����/9 ���� ��� ������*!

-�*� %..��7 :� ��� ���� ����*���� �� ��&��� (01�2( ������ 8;���
1#�-� �<9 �� 8;��� 1#�-� %<9!

-�*�%..4�!�%7 :���&��� (0�3

 ���������������	
�	�
��	��	�
 ������ 8���� �
��� �� � ��� ��9 �� 8���� �
���
� ��� �49!

-�*� %..4�!%47 +����� ���*��*� �� ��&��� (01�
20!

-�*� %..4�!%�7 +����� ��&��� (013
 ����� �� 8
	�� ���� ���
��
�	���
 ��� 
����������� 
��������
���
�

���	�� 
���	 �
 ��	��	�
9!

-�*� %..4�!,07 +����� ����������� �� ���� 8������� ���������� ���
���������� �� ��� ������� ��=��� =���� �� *���� �� #������
�>%��!,!� ��� ��������� ��� ������ ������� �� (���������9!

-�*� %..4�!0%7 +����� ���� �! �� ��&��� (0��
252�212� �� ���� ��
�����/�7 8������� ���� ������	 �������� ��� ��	������ �	� �����
��� ���� ������	 ������ ������ ����� � �	� �� ��� ����� �	 ������
����� �	 �����9!

-�*� %..4�!027 +����� ��&��� (0�6
232(21 :��� %! �� ���� 8��	�
���������� �����	�	��� �� ������ �	 ��� ���� �������	�� 
�����	
�����  ��� �� !���� ������9+����� :��� 4! �� ���� 8"#�����	� ������
�	 ��� ���� �������	�� 
�����	 �����  ��� �� !���� ������9

-�*� %..4�!>>7 :������ �>�..+..4
 ��� ���� �����"
 �� ��� ��*�� ���.
��� ������� ��� 8&9 /��� �� 8?9! ��� ���� ����� $
 �� ��� ���� ���.
��� ������� ��� 8&9 /��� �� 8?9! :� ����� �>�+..,
 ��� ���� �����
"
 �� ��� ��*�� ������ ������� ��� 8&9 /��� �� 8?9!

-�*� %..4�7 +����� ����� �� ��&��� (3)(2� :��� 4! �� 8�,��/--�,-
,���! ����--��$�$��.� 7�������$29 +����� ����� �� ��&��� (3)(26
:��� �!� �� 8���� �
��� �� �!�"#�$ �%"���&9
-�*� %..,�7 +����� ����� �� ��&��� (3)�2(2�2( �� 8���� � � ��
��"'��(�)*#!' +�*,#�$&9
-�*� %..,%!%7 +����� ����� �� ��&��� (3)�202� :��� �2! �� 9!*%��
!�-#��'%� '#-)%�&9 +����� ����� �� :��� �� �� 8��,' #�,'�!!%� ���
"+��,&9
-�*� %..�>!>7 :� #������ ��&��!0!�
 ������� 8��� !%�� �& �� ��
������ ��� 9 /��� 8!!! �	�� #�
 #� �� #� �����
 !!!9
-�*� %..��,!2,7 :� ��� ���� ���� �� #������ ��%4�
 ������� 8������	
���'������8 /��� 8������	 ���'��(���9
-�*� %..%4>!��7+����� ��� ����� ����&��� �()0
2(2(�2� :���%! ��
8
+%�� .�!!,!9 +����� ��� ����� �� ��&��� �()0
2�2121 �� 8��!!,
��� /#%�,&9 ��� ��� ������* 8�+#"0�%,, �1 ��!!,&8 �� 2�+#"0�%,,
�1 .�!!,&9

0! "�#�$## �� &�$&4' ����*���	 ��������$�������� �� ����.
����� ����*� ��� ������������ �������* ��������� ��� ��� ��������
����� �� �������* �������* ������ ������ ���@ ((+
 ����� %,
 -��� %!
�������� �	 ��� (��������� )������* #�������� (��������� ��
6�	 �,
 %&&4 ��� ����� /��� #�������	 �� #���� �� 6�	 �0
 %&&4!
��������� 6�	 �0
 %&&4!

>! "�#�$## �� &4$&4' ����*���	 ��.��������$��.�������� ��
��������� ����*� ��� ������������ �������* ��������� ��� ��� ����.
���� ����� �� �������* �������* ������ ������ ���@ ((+
 ����� %,

-��� %! �������� �	 ��� (��������� )������* #�������� (�����.
���� ��  ��	 �>
 %&&4 ��� ����� /��� #�������	 �� #���� ��6�	 �0

%&&4! ��������� #�������� �&
 %&&4!

2! ")#(���$&4'���������� %,
 -��� %
A��! %
(������� %
 �>

�2
 ��
 %%) ��� %4! A������ ��������! ����� /��� ��� #�������	 ��
#���� ��  ��	 ��
 %&&4!  ��	 ��
 %&&4!

�! "�#�$## 4$&%' �������� �� ������� ���������� �� ���(��.
�������)������*(��� "((+
 ����� %,
 -��� %' ��� ������� ����*� ��
����*���� ����������! �������� �	 ��� )������* #�������� (��.
������� �� 6�	 �,
 %&&4 ��� ���������  ��	 4&
 %&&,!

�! "1#�-�4$&%'�������� �� ������� ���������� �� ���(���.
������ )������* (��� "((+
 ����� %,
 -��� %' ��� ������� ����*� ��
����*���� ����������! �������� �	 ��� )������* #�������� (��.
������� �� 6�	 �,
 %&&4 ��� ���������  ��	 4&
 %&&,!

�&! "�#�$## �� &4$&4' ����*���	 ��.��������$��.��������
�� ��������� ����*� ��� ������������ �������* ��������� ��� ���
�������� ����� �� �������* �������* ������ ������ ���@ ((+
 �����
%,
 -��� %
 A��! %! �������� �� ��������� �	 ��� (��������� )����.
��* #�������� (��������� ��  �����	 2
 %&&, ��� ����� /��� ���
#�������	 �� #���� ��  �����	 �
 %&&,! ���������  �����	 �
 %&&,!

��! ")#( �� �$&4' ����� ����� %,
 -��� %
 A��! %
 (������� %

�>
 �2
 ��
 %%
 %%) ��� %4
 ������� ��������@ ����� �� ���������
��������/��� ��� #�������	 �� #���� ��#�������� %&
 %&&,@ �����.
���� ���� #�������� %&
 %&&,!

�%! "1#�-��� &�$&0' ����� ����� %,
 -��� %
 A��! %
 (������
�>�
 ���! A:.+! �������� �	 ��� (��������� )������* #��������
(��������� �� �������� �4
 %&&0! ����� /��� ��� #�������	 ��
#���� �� �������� �,
 %&&0 /��� �� ��������� ���� �� ��������
�,
 %&&0!

�4! "1#�-��� &�$&0' ����� ����� %,
 -��� %
 A��! %
 (������
�>�
 ���! A:.+! +�.�������$�������� �	 ��� (��������� )������*

�������� �	
 ��� ����������



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

������

#�������� (��������� �� 6���� %%
 %&&>! ����� /��� ��� #����.
���	 �� #���� ��6���� 4&
 %&&>/��� �� ��������� ���� ��6����4&

%&&>!

�,! ")#( &�$&,
 �(� &4$&,
 ��� 1#�-� &%$&,' ����� �����
%,
 -��� %
 A��! %
 (������� �>
 ��
 ��
 %�
 %%
 %%)
 %4 ��������.
��� (������ �> /��� ��������� �����������
 ������� ������� �����.
���� ��� ����/���� ������ ����*� ��� ����� �������*�
 ��� ��������
�� ������� ������ ������� �� ��� �������� ����*� �������� ���/���
����*� ��� ������������! �������� �	 ��� (��������� )������*
#�������� (��������� �� 6�	 �2
 %&&>! ����� /��� #�������	
�� #���� �� 6�	 %4
 %&&> /��� �� ��������� ���� ��& ��	� �����
�����������!

�0! "1#�-�&%$&, ����#�$##&�$&,'���������� %,
 -��� %

A��! %
 (������� �>
 �>�
 ���
 ��
 ���
 %��
 %%
 %%�
 %4� ���
�������� (������ �>� /��� ��������� �����������
 ������� ����.
��� ����*� ���������� ��� ������������� �������* ����������

��� �������� �� ������� ������ ��������� ����������� ����*� ����.
���� ��� /��� ����*� ��� ������������! �������� �	 ��� (������.
��� )������* #�������� (��������� �� 6�	 �2
 %&&>! ����� /���
��� #�������	 �� #���� �� 6�	 %4
 �&&> /��� �� ��������� ���� ��&
��	� ����� �����������!

�>! "1#�-��� &�$&0' ����� ����� %,
 -��� %
 A��! %
 (������
�>�
 ���! A:.+! ��� ���*��*� ��� ��� ��������� ���� /��� ������
��������� ��� ������*�� ���� ��� ��.��������$�������� �� ����.
*���	 ������* "1#�-� �� &�$&0' �	 ��� (��������� )������*
#�������� (���������! ����� /��� ��� #�������	 �� #���� ��
6���� 4&
 %&&> /��� �� ��������� ���� �� 6���� 4&
 %&&>
 ��.
������ �� ��������� �	 ��� (��������� )������* #�������� (��.
������� ��  ��	 %2
 %&&> ��� ����� /��� ��� #�������	 �� #���� ��
 ��	 %�
 %&&>!

�������� �	
 ��� ����������


