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

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

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

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

��� �������&�� �'������� �

������� ��������(�� �����)��������(�� ���������(*#����*���

$������������$��!����)���������$��!����

��������!�	+�������,������������,����!�-���,����

�

�����.�$ ��/0/12�!�����(��
)
��)���������$�������

�

�)���
����������3���������	��4�������������	
5����3������������������

�
����� �!�.��������
��������
����������������-������������3�
��#�-�
����-�����������	�#	������3��6����'�7�$8�

-�+���
�9�
������	��,����!�-���������������-����������������������#��-��������
�
����������	�������#��������#�

�	������������-��#�����33�����#��	��	�#	�-�+�������
��#�-�
���-��3��������� ��$���+�������##������3�

�+���

�'��������-������,	�����
'�����������������9��
��	����	���
�������������
�����
����������9��)	�����#�����3
����#�

�3��	�����������)��-��������
�'��������	�������-
�����3����#����-�������,	�����������-����������

�-
�����

3����#����-�������+�����	���3�������-
���
'�����9��������#��	��+�������	����+��:11;):112��$�

�+��#��	������

��������
����-��9����������	����<������-�+�����-���
��'�+��������9��������
���#�����
�����/: = ��3���<������

-�+��������#�/1���+��	������'� ��$����������-������,	��������
�������������	������������-�������������
�����

�9�����
��#���������'�
��������-��������
�
���������������
���������$�	������
�������-
�������$���	��������+	���

�-������#��$�����������9���
��#����������������9���
� =��
���
�����	����
�������������������������$��	���	�

�33����������������������'�3����-�����
��������������������

�����>-��������
�����
�������	������<��������-�����������

�

"!�#������ ������

�

,	��,����!�-�����������	��������6���
��#�-�
�����-���
��'�����������9�
'����
������	�����

+��	���<������-�+���-��9����� �>�
���9�
'��'������3��6����'�7�$8�+�9���������������#����

���#���������9���#������-������
����	����3������7.�8����#��#��'������,����!�-��������	�#	
'�

��
�9������9����3�������'��#����������
��������-�+���	���
��#��3��$��������������-
����)+�

�

�������������������������'�������������������,	�� �>-��������
����-��#������ :11?����� :11;�

	�9�������-������
��
'�������������������3���<������-�+���� ����#'�����������
�����-
�����

�����7/1�	�����������	�:11?�����:11;��+��	�?@�����<�������$�����#'����:11?�����A1������

:11;8�����#���>-��������	��������#����������	��������������#��3�
���
�����	����
������������

�$��	���	��33����������������������'�3����-�����
���B/��:C��"�+�9����������������#��-��������
�

��33���
�'�	�������#����
������#��	��	�#	�-�+�������
��#�-�
���-��3���������,	���
�������������

��
���������	��3����������3��� ��$�������

'�
�����#���������-�������
�	��#	��	�����������9��

�����-������+���� 3����������9��������#�	�#	�-�+��� �>-���������7�'-���

'����9��2 =8����

:11?�B0C���	�'��������������������#��������������#��	������������+�

�
�����#����-��#��

7-��3���������: =8����:11;�BA��@C��.��	����������������	�������
����������������
��������������

��
���
'��9���
��#�������������0)A�'��������
����7������	����)����	��#��8�B?C��

�

,	�� ���
'���� ����������� B;C� ��9��
� �	��� �	��  ��$�� ���� �����-����� ��� ��9���
� ������ +���

-���������'���
���
�����	����-����������#�����3��	�������������)��-������������	�������-
�����

3����#� ���-������� �	�� ,������
� (��-��� �������� 7,(�8�� ,	���� ��-������ 	�9�� #��+�� �9���

��9���
� �>-��������
����-��#��������� �	�� �����

�������3��	�� ,(����� :111�����	���������3�

D/11):11µ��	������������������B2C��,	��-�������������������#��3��	�������9���
�������������
�	����9��)	�����#�����3
����#��3��	������-������-���������
���
�����-����������������	��-
�����

��#��� +	��	� ���##���� �	��  ��$�� ���� �
������
'� �	�� �����-������ ,	�� -
����� 3����#�

���-������� 7($��8� +���� �	���3���� ���-
���
'� �
������ �����#� �	�� +������ �	����+�� :11;)

:112��,	���33�������-
������-����������3���������3�����
�����#��	��($������-�����������



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

����	������<������
�9�������
��#�-�
��� �$��-�������� 7�
�	��#	� ������
���������	�� �������3�

���������-�����8������
���
�����	����
�������������������������$��	���	��33���������������������

�'�3����-�����
����!�����>-��������
�����
�������-�������������	���-�-�����
���
'������
��������

�	����������	����
���������	�����-
��#��3��$�+�9����+	��	�������
��+��	��������	���-�-���B:C���

�

�!��$
��������������%�������

�

,	���+���������������
'����3����	���+���������	��3�

�+��#4�,	��3���������������#����	�#	�

-�+���
��#��������������	��#���������������3����������������3���+���"'����������������9��

7�"��8�����.����'�
����������������"�����#�7.��"8�����	�#	�-
�����������������������'�7.(�
E�1�2)/�1 ������ ��F���D�1�28��,	���	�������
�������G�@ = ����-
���3���D01�������-�����9��

����	��#����B/��0C��,	������������������������#����
�����#��	��9����
�+�

��+��	����������������

���-��#���������������3��
�������������������BA��@C�������-�����"�������	��#������: = �3���

�-����/:1�����.(�E�1�? ������ ��F���D�1�@��,	��-������
����'��3��	������-��#��+����	������

�����������#�+��������������������#��	��������'���>-���������,	���������-���������3�9��	�����

�3�-
������+	��	����#	
'��6��
�����������
�'�����3�-
������-�����������,����!�-����

�

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

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

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

���������������	����	�����������

��

���������&�������	��	���� !������������'������

(���� )%��	��� ���� �	�� ��	�� ����� �������*� ��"�

�������)�++���%��	��� ����"�����	�*�������	��

��	����
	$�
��"�	������������
"��"���

�

.���	�������')������-	�����3��	������	��#�����	������������-�������7����
'��������������8����

-�
����

'���'���������+��	�������>�����
���
�����������	�����3�����3��	��,(�������	���������

�3��	���������.�����	��������������������������#����������������������������	��3����������3���

 ��$�����
����������9������������������'�����-����	�3���3��	��������������>�����3�����	��

,(�� ��+����� �	�� 	�#	� 3��
�� ����� B0C�� �� �����
��� ���
'���� �3� �	�� �	����
� ��	�9����� �3� �	��

���������-����������	��,(��	�������������������������#���3������7.�8����#��#�����	����������
�

B;C��,	��.����������9��+��
�����3���������3��	��/2��������
�,(����#�������,	��3�9���$�

��������� 7�+�� �"��� ���� �	���� .��"8� ���� �
��� ���������� �'� .�� ��������� +	��	� �

�+�

������#���	��#��-���3���-	������������	������������3������3��	��+�9�#�������,������-
������

�	��.�����
'������
���9��
���7H�8��-��������-'��������������7�3��.���&.������$�I�8�����

������
��#�����6�������
�
�����3���#	��BGC��

�

�����������������������	
����

���������������������
����



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

�

 �����	���/A1������-������	�9����������
'��������#�.�����#��#�����������3������������9���

-���������	�������-����������	���--���������3������

�7D��
:
8�	����-�����
���
'�
���
����������

������3��	�������������)��-������������	��,(���$�#��/��	�+���	��������9�
�������3��	�������

-
�����-���������������#�������	��#��+��	�2 = ��3����������
�	�����#�-�+�����

�-����������

����������������3����;���-����G�G���+��	������������-�+���3���������3�(���F(,���D�::J�����G�G���

��	����-����--���������	�����������)��-�����������������	��	�#	�3��
�������7"$!8��3��	��,(������

��9��
����'����.���������7$�#��:8��$�#��:���	�+���	��.�����#�����G�G�����3�����	��	����-���

�--������,	��	�#	�������-����������������������3����	�����������)��-���������������
��������	��

	����3
�>��������$�#��:������������//�0A�����9��
���	�����	����-���	����--�������
��������	��	�#	�

3��
��������3��	��,(���,	��-
����������-������//�@���,	����������3��.��������9����	���#	����

�6�������
�
�����3���#	������������
�����+��	��	���	�3���3��	������������3�����	��,(����+������	��

���)-
�����,	���.����������������

'�
��������
��������	��,(������3���3�����	��
�����3���#	��

�3��	���-�������������	���������
'��������������	��
�����3���#	���

�

,	���--������������ �9�
�������3���	����-�������	��,(��3�������	���	�#	�-�+�������	��#��

7K0;?/08��������������������$�#�� 0��,	�����#�����������������'�����������#��	��.�����#��

3����������������#��	��6�����-	����3�����	��
�����3������+��	�	����-�����,	��	����-���������
'�

�--��������/A�@G��������#��	��3�

�+��#�D/11�����	��	����-���#��+�������	�3�����+������	��

"$!� ��#�� �3� �	�� ,(��� ,	��� ��� �����-������ �'� �� ���

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

��������� -�+���� ��� /A�;��� ��  ��$�� ��� ���##����� ���� �	�� ���������� �	�3��� 3���� �	�� ,(��

��+������	�����)-
�����,	��.�����#�����$�#��0�����������/A�;/����	�+����
��#�
'��>�������	���

�-������+�

�����<��������3�3
�����3�����	���9��)	������������,	������3���������3��	������������

-�����������
��������9����	���#	��	���������������������
�������#	�������3�$�I����.������

&.�������������
��#��	�����)-
����������#��	�� ��$����	�����-
��#��	��������������3����	��

�$�����������	��#�������	��	�����#�-�+���������������'��	����������-�����������'���������

�����-������3����������������	�����������-�+����>�������	����-���-�+������

����

�
����� ��� ������������ "������$�� 	�� �����	�� ��	������� �����$�� �	� ���� ������������ ��� ���,��� ��� ������

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

�

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

�

�����#� �	�� �>-�������� ���������� ��� 3��
� ���������� �������� 7�	�� �.,!� ���-��#�8�� ��������
�

����	��#��� +���� �������� ���� �����#� ���� ��'�� +��	���� ��'� �����������#� ���+����� ��

�������������� ���� ������������� +���� �������� ���� ��
'� ��3���� �	�� ������ �3� �	�� �>-���������

�����#� �	�� 3����� D0111�� �3� -
������ �	�� �������������� �3� �>'#��� ���� ����� ����������

����������
'���������������	��-��)�������������
�9�
��+	�
���	����������������������������	��

���������-�+���������������������BA��GC������������������BA��@C���	��������-��������
�
�����

�����������������#��	������-��#��+����	�����������#�3��6����'��3������������9��������3��������

∆(����L�:1J�����+�

����������������#�3��6����'��3������-��������

��-.������������



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

�

!�9���
� ������ �3� 
���
����� 	��� �-���� ��� �	�� ,(�� +���� �����9��� ��3���� �	�� �����-�������

����
��
'� ��� ��� �	�� 	�#	� -�+��� �>-��������� �������� ���� �	�� '���� ��3����� .�� ���������� ���

�>�����9�� ���
'���� �3� �	�� ���� ������� ���#��� ���3����� �	��� ����� �3� �	�� 3
����#� �9�����

���#�������3�����	��,(��B/1C���9�����

'�����-��9�����������'������������	���"���-�+���

3����: = ����M/�2 =�������������������
����������	���#	��	������	��#���+��	���������-������

�����6����
'�� �	�� 3��6����'� �3� ���������� �9����� ��� +�

� ��� �	�� �����-����� 3��6����'�

������������

�����

�!��� ���������'������
�����

�

$������	������-������>	������#���	����-�����	���������
�����-�
����
�
���������3��	��,(����
��

+	�����	��	����-���+���3��������������+���������3�����,	��	����-���
���������+�����	����

�

����#	��������	�������3�#������	�+��#�����,(����#������������������#�������9��9��+�3����	��

�+���>-��������
������������,	������
������	�+�����$�#��A��.���	��3����������������	������������

�'�	�#	�-�+����$�	�����#����	�#	�-
����������������	����������������3��	��	����-�������6�����

�6��
����+�����	�������������������������3��	�������������)��-��������7$�#��A�8����	����-���

+���3��������:1������3��	��2A������-���������
'����7�����D:AJ8��,	�����������������+��	��	��3����

�	�����
'�3���������3��	��/2�,(����#������7�����D::J8�����9��+����'�.������������

�

.���	���������������������#��	������������+�

�
�����#����-��#��7�.,!8��+��	�-�����"������


�+���-
���������������	��	����-�����
���
'��������������	�����������������-������������
�������

�	��"$!��3��	��,(��7$�#��A�8��������
��3�@G������-������+�������
'���������
�����	����-����

+���������9������/:������-������7�����D:1J8��$�����	��@G������-�������������
������9�������

+	��	�+�������	�����������	��3����������3�����������3������3��	��#��

�����	�����	���"���


����	����3�

�+��#��	�������	������3����������3
����3�����	��
����	��������-������������,	��

-�������#���3������-������+��	���	����-����	�����������D:AJ��+	��	�����#���������������+��	�

�	��.�����������9���#���.���	��������������������������
�����+�

�������3�����	����	��	����-���

���#�����������	������������+�����	��	����3
�>�����������	��-��9����������.��������������	��	���

�-������#�������3��������#�����
��������	��-
�������������-������

�

������ �
��������/���%��	��	���	����	�������$�"�������"�����	����)�*�0����	����&������������� �1�+��2

��+34��)%*� ����!05/�"�$����������� �1�+�.34���

�

(!�������
������������ �����)*��

�

.�� ������ ��� ��9����#���� �	�� ��
�� �3� �	�� ������� ��-������ ��� �	�� �-��������
� 
������������ �	��

��-������ ��� �	�� ,(�� ���� ��� �

� ��	��� ����� -
����� 3����#� ���-������� +���� ���-
���
'�

����9��������#��	��+�������	����+��:11;):112��,	������
������	��,(�����3���������	��#�-��

���+�����	����
�����

�-����������
������������	���$����������������	�����-��������	��������

��� ���



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

�

+�

��������
��3�D211#��3�������������+����	�������9���3�����	���	�������,	���
�����#�+���

-��3�������'�	�����'�3�����������3��+��-��-
��� �6��--���+��	���#��������3���-����������

�#��������������������	�
���������������#����#�����������������-��������9�������
���������

�

,	����	����#	��
�����#�-���������	����������������-��������	���-���������3��	�����������,	��

-
�������������-	�����+	��	�+������������������������
�������������������	�����
����'���������

�	�������������'�����
�����-����'����������+������	�3��������3�����	���	��������������	���$�

	�����#��'������+��������#	�������-
�����3��������������#����-
���������	��#����$�

�+��#�

����������������	�#	�-�+����-��������+��	�����������"�������.��"�+���-��3�������.��

��������� ��� �	�� -�������#� ���-��#���� 
���� �	��� ���� ����	��#��� +���� ��33������� ��� ������� ���

��<������-�+���
�9�
��3�L/1 =��+��	���������#
�������-������.���������6�������'���	�������

-�+���
�9�
����
���������������3�����	���� ����	��#����N����#����3��	��-��9����
'������9���

-	�������
�#'�7	����-����3
����#�� ��$��������-����8�	�9������������9��������#��

��	��

������������-�+������������-	��������:112�������-��������3��	���-�+������������-	����+��	�

�����	��-���������3����������-������7:11?8�����	�+�����$�#��@��,	����6�������3�����	��#������

�	���.,!����-��#��7:11;8�����
����	�+���,	��3�

���-������������-�����������	��#��������#����

�����-�����������
'��������������.��:112���	��-�+������������-	����+������	�3���������������	��

���������3������-����������������
���������	��#��+��	��
�������/: = ��3�����
�	�����#�-�+����

+��	�����������3�/1��	������������������+	��	��������+��������3���,����!�-���7$�#��?8��,	���

����
�� 	��� ������������� �	�� ��-�������� �3� �-������#� +��	� �
���� ($���� ��� 
����� ��� 
�������

-
����������#��$�	�����#���

�

�����,����6�$��"��	��������������%���	����
����

�	�� ��	� �
����� �������� $�������7� #��	���

$
������)�++.*���"�������$
������)�++�*���

�����.��������	
��	��	���
������������������

������������	����"�$������	%����"� ���++���

����$
	����	���38�"������+���

�

+!����������������������������
������
�������

�

����	������<������
�9�������
��#�-�
��� �$��-�������� 7�
�	��#	� ������
���������	�� �������3�

���������-�����8������
���
�����	����
�������������������������$��	���	��33���������������������

�'� 3���� -�����
���� .�� -������
���� ��--
�� �������� 
������ �3� ����#����� ������ ���� ��� �	�� �����#�

��#��������--
�����,����!�-��������������	����
��������	��-
�����3����#����-��������,	����

���� �+�� 
���� ���	������4� 3����
'� �	�� ������� ��--
�� 
������� +	��	� ��� �	�� ,���� !�-��� �.���



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

�

���3�#�������� ���� ��������� ��+����� �	�� ������� �3� �	�� ��������� ���� ������
'� ����	������

��33�������3��	��3�����������������������	����#��������--
��B//C��,	��
�������33��������-�������

3����������	�����-��#������	��
�+�3��
����������
�+�������	�����)-
�����,	���������-������
���

�9����������	��.�����#����3��	���"���#��

��B/C����������
����'������9�������,?1)H�B/:C��,	��

�>����	����3
�>�����	��,����!�-����"���
����	�����������D/ = F�
:
� ����������������
�+�

��������7.(�E�1�? �8�����
�+�������'�7���M�0O/1
/G
�
)0
8���

�

.������������-��������	��3���	����	��	�#	�-�+������������7���1�G �8��������������������	����


������ �� ����� ��� �	�� 	'���#��� �������'� �������������� +��� -��3������ ��� /0� ���������9��

����	��#��������������
�-�+���
�9�
��7:�2 = ��"���P�A�2 = �.��"8��,	��	�#	�����������3�

�"F7�"P��8���<������+���/AJ��,	���������-���������D//J�����������'��	��������
�-�����
��

���
'����7N(�8��$�#��;���	�+���	�����-�������������������3��	����--
��-�����������
����������

�	����������3��	�����������+	��	��������<��������	�����������--
��
�������,	����-�����������

�	�� 	'���#��� �������'� �������������� ������ ��� 6��
�����9�� �#�������� +��	� �	�� ����

��#�

�������� ���� 3��� ,���� !�-��� B/0C�� ,	�� ���-�������� ��������� �3� �	�� 	��� �-��� ��� �	�� �"���


����	���� ������3���� ��� ������������ �'� 3���� ������ 	��� �	�� �--������ ��	�9����� 7$�#�� ;�8�� ���

�>-������� �	�� 	���� 
���� ���������� +	��� ���������#� �	�� 	'���#��� �������������� 3���� 
�+�

9�
��������������������9�
����73����D0J����D;J8��,	��3�����	��	����
���������������#����+	���

#���#����9��D;J����
��-�����
'�����������3������
��������������33�����B/AC��$�#��;�����������

�	�������-���������	'���#����������'����������������

�+�����������#��	��	����
��������	��

����������+	��	���'������6�������3��>������#��	��-�
���������������	���������3�����������

�

��� �
�����-���������������$������	�����	�����
����	��$�	��)�*���"�	����!05/���

�)%*�"��������$�����

�9"�	������	��9�$	�$������	���

�

.��������� ����

��� ��-����'� �������� �3� �	�� -
������ ��� -������
��� ������ +��� ����� ��� �����

	'���#��� +��� -�33��� ��� �	�� ����	��#��� 7$�#�� 28�� ������ �3� ����

��� ��-�������� +����

���������

'������9�������+�

������	�#	��������
�9�
��,	�����#
��-���������-��������
��
�����

+��	��	�� �,!������B/@C�������������	���#���������-��������7DG1J8�+��
������>-�������3���

3�����������
�	�����9�
�-����"�+�9����������������3���3�����������
���	�����#
��-���������-�����

���-�����D01J��.�����-�����
���	���-��������������-��������3������3��	�������������������-
�������

���	�������������$�#��G��	�+���	������	��	�����-
��#�����������������	�����-���������3��	��

�--���
�3������������������������	��������������9�����	����
�������������	���	������3��������B/?C��

���������+	���#���#����	�#	�	�#	����������'�����������������,	�����+������������������
��

����������	����	��������'����3������3��	��.��"���������������������#��.��	����������������	������

������������������'���������9������3������3��	���"���
����	���������#��	��-	����+��	��"���

�
�����,	������3�������������9����������	���3��������������33����-���
'��������.��"�

��� ���



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

�

��

�������� ��:;� 
���%��������� ��� �� ���$�	�� 	��

�9"�	���� ��	��9� $	�$������	��� 4�� �$������

��������������$	�$������	���"������5&0��

����� (�� 5	��
��� �������$�� ��"� ������������

)��	���&�������������*�	������������
����$	�����

	������5&0����������

� �

,!������-����������.�

�

,	��,����!�-�����������������

������6�����9����3�������'��#�-
����)+�

�����������������������

����������'�����������������������������9�
'����
������	�����.��9��+��3�3��������9��������
���
��

���������-������������������#�������������#
'���-��������������	��������.���	������������	��

�������,����!�-����>-���������	�9��#�9�����������
�����#	������	����-�����3����������-������

����	�����������-���������.��������3��������9��#��	�����������)��-��������
�'����3�����

�

($���� �� ��������
�� ��-��9������ ��� �	�� ��<������ -�+��� ��-���
��'� +��� ���������� ,	���

�����������	�����-����������������
������9�����
��#�������3�-
������-������������
�����������

���������������������>�����-���9������������#���-�����9������	��#����9���
��#������������

�

�����������
��#�-�
�����-���
��'��,����!�-����33������#�����--�������'������9����#����-�+���

	���
��#� �3� �$� ��������� ���� -
����)�������� ������������ -	�������� ��� 
��#� ����	��#����

%��+
��#������	�������������������
��������������>���-�
��������	����6�����������������3����$�

�'�����������>�����-���9�������>-��������	��������#����������	��������������#��3�
���
�����

	���� 
����� ���� ��� ������������ �'� 3���� -�����
��� ���� �$� �	���	� �33������ ,	�� ,���� !�-���

-��#���������������������#�����+�-	��������������#��3�����-#������3��	���"����'�����7�	��

�. �!�-��<����B/;C8��,	����-#�����+�

�-��9����D? = ��3��= ��"���-�+�������+�

��

�+�

���-��3����3�

����)�������9������	��#������	�#	���-
����������������F���������'��	�����3�����

�����

� .��������������

�

,	��� +����� ��--������ �'� �	�� ����-���� ������������ ������ �	�� ��������� �3� ������������

���+�����H��,& ����������+���������������+��	����	��3����+�����3��	������-����$������

��9�
�-������#���������,	��9��+������-��������>-�������	����������������������
'���3
����

�	�����3��	������-����������������

�



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

�

/�'���� ���

�

B/C�� �%���"�����������
�����������3��6����'�(�+������(
������7(�����/;
�	
�,�-���
����3����

�
���+������$���:11;8���.(����3��(��������#��0&&�7:11;8�:0;���

B:C�� �&��!���������
���(
�����(	'���������
��$�������0�7:11;8�0@��

B0C�� H���&!!.����������
���(�����0A
�	
��(!����3�����(
�����(	'������=����+�7:11;8������

� ��
��&")��()@�//0�7:11;8����

BAC� (��&H�.����������
���/2
�	
�(!.����3��7:1128Q����N��
�� �����������-��
��	����

B@C� ,!.,�&N�����������
����	������3��������-�-����IFG)/��

B?C�� ��N�"&H,,�����������
���N��
��$���������7:11A8��//��

B;C�� �%���"�����������
���/2
�	
�(!.����3��7:1128Q����N��
�� �����������-��
��	����

B2C��  .,,��H����������
������N���� ����&+&�&+(�7:11;8�:1?��

BGC��  ������&�������
���/2
�	
�(!.����3��7:1128Q����N��
�� �����������-��
��	����

B/1C� "&N���!�������
���/2
�	
�(!.����3��7:1128Q����N��
�� �����������-��
��	����

B//C�� �!.H%����������
���N��
��$���������7:11A8�/2/��

B/:C�� .%�������������
���N��
��$������&+�7/GG?8�;@G��

B/0C�� ��.%!!&N����)��������
���(
�����(	'���������
��$�������&�7:11/8�/:G/��

B/AC��  �N,!.N�N�� ����������
���N��
��$������&0�7/GGG8�A@G��

B/@C�� �H &N,���������(".��.(!�����%������! .,"������N���(	'���(
������"��7:11@8�

� 1A:@12��

B/?C� �&��!����������
������N���� ����&+&�&+(�7:11;8�@@@��

B/;C� ��H &N,���������
���$������#�������(+�(,�7:11/8�??;��

�

���

�

�


