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���+����� =>� J:DDK%� ���� ����� ������ ���������� ��������  ��� ��� �������� ���� ��������� ���

��������!� �����������C��������������.������������������������� ��������������!�����#�����

 ����� ���������������*�����"��� �+� �������� ��� ��+����� ������� ��� �#�������#������������������

������� ������� ��	�#�����"�� $�!�� �������� ��� �������� ��� ��������%� &� 4���� �� ������.� ����������

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

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

���+�����=A�J:DEK%�	���� ��$���*�������������������������������������������, ����.��

�������#�������������9�&�N�%�J�������������!K� ������#���������3���!� ������	�!�������������������

������� ��!� ��� ��� ��������� �� ����� ���  ������� !� "���������  �������%� ��� 0�������� ���P� ��

������������#���������������9�&�J���+����� ���.��������������������������$��.��������������������

��� ��� *����%K� &� �������� !� ��������� �� ����� ��� �*����� ���+� ����������� ����  ��#��� ���

�*������������������������������������������������0�������������� ���������!�����!��������

��������������!�
����������� ��� ����(�� /��������� ����� ��� ����(�������� ������������������

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

 ��������������������0��������!� ������4����������*�������%O��

���+�����=B� J:DFK%�	�� ������������ ������������������!������ ��� �����������������.�����

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

�������������$�!��������������%�&����������.������������#������������������ /������� ����

��.������������������������������������"����.����������������������������������� �������������

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

���+�����=H�J:EGK%�	�����������������!����������.�����������������������*�������������������

 ���������������!9�&�	����������������������������������"������������������������������������������

�������������������������������!����������.��������������������!����������� ���� �����������

�������������-� &� 	�� ���������������� ��� ������ �� �� ������ �� ��������(��� ��� �*�������� ��� ���

������������ ��������!��������*�������������������������������������#���-�&�	������������������



��������$�����#����-�&�'������������������+���������������*������������������������!������������

������*����������������������������������������%��

���+�����=D�J:E:K%���������������C����������������.���������0�������������������� ���������

�������������������!��!���� ��*���������������$�������� ����������������������������������!���

�,���� ���  �����  ���  ����� ��� ��� *����%� &� ��� 0�������� ��� ������.�� !� �� ��� ���������"�� ���

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

������������!���"���.����������������������������������������%��
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���+�����:;�J:E=K%�	������(�� /��������������!�� ���������������������������������������#��

�,���������!� ������#��������������������������������!�����*����������������!����������������%��

���+����� =� J:E>K%� ���� ��� ������ &� ���� ��� �*)������ ��� ������� !� ���-� &� ���� ��� ��� ��

� �������������������������"�����������������-�&�'����������������� ��������������������"���!�

 �����$�*������������� ����������������������������#�����������#���������������%��

���+�����>�J:EAK%�	��#������������������������������������� ���������������������������������

�����-������� �� ��������������������������"���������������(�� /�����%��

���+�����A�J:EBK%�	��������������� ���.�������������������������#����������������������

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

���+����� B� J:EHK%� ��� ���� ��������� ��� ���������� ��.�� �������� �� ���� ��#���(������

������������ ��������!%�&���� �����$������.������������� �����!�����������������������������%�&�

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

����%��

���+�����H�J:EDK%�	�����������������#���� ���������������!���� ��������������#����$����

 �������������"���������"����������������%�&������� ���.�����������#��������������������.����

����������%��

���+�����D�J:EEK%�0������� ���������������(�� /�������� ������ ��������#�����������������

���������������#���,��������������.����*������������������!%��

���+����� E� J:EFK%� ���#/�� ���� �� �� ������������ ��� ��� �� ��#������  ����� ������� ��� ���

�����������������������������������������#��%��



���+����� F� J:FGK%� ���#/�� �#����� ��� ��� ����(��  /������  ����� ������� ��� ��� ���������� ��� ���

����������� �� ��� �� ��� �*�������� ��� ��� ������������ ���  ����+�� �� ��� *�������� �� ��� ��� ����

������������ ��"������������!%��

���+�����:G�J:F:K%����������������������������(�� /������������������������������������ �������

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

���+����� ::� J:F=K%� ������� ��� ��������� �#����� ����� ��� �� ����������� ��� ��!� ���.�� ��*�� ���

�� ����������� ��� �� ��������� ��� ������� ���������  ���� ��� �*�������� ��� ��� ��!�� !� ���

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

���"�����������.����"�������%��

���+�����:=�J:F>K%�	������(�� /������������������������������-����#/������ ��������� �����

���������%��

���+����� :>� J:FAK%���� �*)��������� ������� !������ !� ��� ��� ����������� �� ��� �#������� ����������

��.��������������!�� ������������������ ������������������������������� �����������������������

����������������������������!������������(�������� ���������������������������������%�
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���+����� :;� J:FBK%� 	�� ��������������  /������ ��.�� ����������� !� ��*���� ����� �?��  ��� ���

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

���$��������, �������������"���%��

���+�����=�J:FHK%���*�����#/�� ����,����� ���.�����$�(������ ������������������������

 ���� ���  �#�� ��� ��� ������ ��������� !� ��� ��� ����� ��"��%� &� ��� ������������ ��� ��� �������� ���� ������

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

 �������������������������%�&�������� ��	�#�����"����� ���.�������#/���������#�������������������

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

���+����� >� J:FDK%� 	�� ������� ���������� ��� ��� #���� ��� ��� �� ���������� �������������

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

"+������� ���������������(������������������������#�������%�&�	���������$��.��������������

��������#������������"�������������������!������������������ /�����%�&�	���������������

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

�?�� �� �?�� ��� ����� �������%� &� 0����)�� �� $��.��  /������ ��� #����  ����������� ��� �����

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

��������������%��



���+����� A� J:FEK%� 	�� �������������� ��� �� ���������� !� ���������������� ���  ���.��

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

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

/����������#/���� �)����������������#������������������������ ���������%��

���+�����B�J:FFK%�����������*�����"������#��!�"�#������� ���� �����!���� �#����������������������
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J=GGK�	���������5�������������������� �������#��������#�������������������������������!����

�� ����.� *��.� �� ����(�� ������� ��� ��������� ��� ���#/��  �����%� &� 	�������������� ��� ������� ���

����� ��#���� RRR������ �S�������� &� 	�� �,����*���� ����������� �� ��� ��� 5������� ������� �� ��

 ���������,����*�������������%�&����������������������������!�������������������������5�������!�

�� �������� ������ �� ���")���� ��������� ��#�������� ������(����� ��� �#�������� ���������� ����������

�����)%�&�	���,����*������������������������5�����������.����������������������!�� ������

!���� ����+������ ��� ���������� ��������� ��� ��*��������� ��� ���"����� ������������� ��������
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���+�����:;�J=G:K%�	��������������������������!�����������������������������������������$��

�� ����� ������������������������������-��������������������������.����������������������)�

���������������������������������$������������� ������������������")������������� ��"�������

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

�����"��������� �������� ���� $���.� ���  ���������  ��� ���� �������� ��� ��"����� ��� ��� ������

�#������9��

���+����� =� J=G=K%� ������� ���� 	�#�������� ��������"�� $�!��� �, ������ ���� "��������

��������� ��������������#/�����+���������������������� �������.��������"��������������%��

���+����� >� J=G>K%� 	��  ��,���� 	�#�������� !� ��� �#������� ���  ���.��  �� ����� ��� �������� ���

���#/�����+������������������%��

���+����� A� J=GAK%� 3�� ��� ���� 	�#�������� ����  ���.�� �� �������������  �� ����� ��#����

�������������� ���������������� ��.��������������������������/���������������/������

 ��+��������������!����������������������������� ������ ��+������������������������������(������



�#����%� &� 	�� �������������� ����� ������������ ����.�� �������� �� �������� ������ ���� ���

�������#�����"�-� ������������������������������������, ������"���������������.����������

������������������!%��

���+�����B�J=GBK%�	���������	�#����������������������������������������!����"����������

���#���� ��� ����� �� ���������� ��������� ��� �/����� ���������� ���� �� ���#���� ��� �������� ��� ���

 ���������� �� �������.� ����� �������� ��� ��"����%� &� ���� ��������� ��������� !� ����"��

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

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

�����.����%��

���+����� H� J=GHK%� 	���������� ��� ��� �������� 	�#�������� ���� $�!�� ���������� ��� ������� ���

 ���.��������#���� ��������������������"����%��

���+�����D�J=GDK%�	�����������������������������"����������$����� �����������*��������

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

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

#�������� ����.�� ���� ����� �� ����(�� ��� ������������ ���� ������� ����������  ��� ��� ��������

����������������!���������?�����:DEF��:DFG�!�:DF:��!���������������������������������������	�!�!�

�����!%��

���+�����E�J=GEK%�	���������������"���������.�����#�������������������!�����.������������

��� �������������������������������,����9����� �������������������$���������������������

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

�����������������#�����"�%��

J=GFK�	����������!� ������������������������������!���)�������������������� ���������

2� �����5����)�������.����� �������������� ������������������%��

J=:GK����#���� ��� ���  ������ ����������  ��� ��� ������������ ������ �����$�� �� ���������� ���

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

�� �������������+�����@22���������%��

J=::K� 	�� �������� ��������� �������!����� ��� ��*�� ��� �� ����� �� ��� ���������� ���� ���� ��

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

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

J=:=K� 	�� �������� ��������  ��� ��� �������� ��������� �������!����� ���� ��� $�!��� ����

����� �����������������������������������.���*�������������	�!�-�!����	�!���������������������

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

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