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Bio-
availability

changing environmental
conditions (climate )

habitat
morphology
physiology

lifespan
etc.

clay content
organic matter

pH-value
CEC
etc.

Chemical

OrganismsSoil

stereochemistry

water solubility

vapour
pressure

pK-value

etc.
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N N

molecular interaction potential
(MIP)

H-donor
H-acceptor

charge transfer

dipole moment

hydrophobic potential

negative charge

positive charge

reactivitystereochemistry

configuration

conformation

hybridisation

chiral centers
chiral axes

chiral planes
E/Z-Isomerism

rotational freedom
steric hindrance

no rotational freedom

tautomerism

bond types
functional groups

pKa-Value

transformation of functional groups
metabolism

metabolites+
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N N+

BF4
-

Enzyme inhibition
(Acetylcholinesterase)

Cell viability
WST-1-Assay with IPC-81 cells

Luminescence inhibiton
marine bacterium

(Vibrio fischeri), DIN 38412 L 341 

Reproduction inhibition
limnic green algae (Scenedesmus

vacuolatus)

Growth inhibition
duckweed (Lemna minor)

ISO TC 147/SC 5 N draft

Growth inhibition
wheat (Triticum aestivum) and cress (Lepidium sativum)

ISO 11269-2

Reproduction inhibition
springtail (Folsomia candida) ISO 11267

The
(eco)toxicological

test battery
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Lufa 2.2 
Lufa with 10% clay (+ kaolinite) 
Lufa with 15% clay (+ kaolinite)
Lufa with 10% clay (+ smectite) 
Lufa with 15% clay (+ smectite) 

500 mg/kg dw soil

IM12 BF4

100 mg/kg dw soil

a

b

c

a a

b
aa

c

d
a

b
b

a
a

1000 mg/kg dw soil
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Lufa 2.2 
Lufa with 10% clay (+ kaolinite) 

Lufa with 15% clay (+ kaolinite) 
Lufa with 10% clay (+ smectite) 
Lufa with 15% clay (+ smectite) 

500 mg/kg dw soil

IM14 BF4

100 mg/kg dw soil

a a

b b

a,b

a

a

c

b

a

a
a
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b

1000 mg/kg dw soil
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Lufa 2.2 
Lufa with 10% clay (+ kaolinite) 
Lufa with 15% clay (+ kaolinite) 
Lufa with 10% clay (+ smectite) 

500 mg/kg dw soil

IM18 BF4

100 mg/kg dw soil

a
b

a,b

a a
a

a

b

c

b
b

b

1000 mg/kg dw soil
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Lufa 2.2
Lufa with 10% clay (+ kaolinite)
Lufa with 15% clay (+ kaolinite)
Lufa with 10% clay (+ smectite)
Lufa with 15% clay (+ smectite)

IM12 BF4 IM14 BF4 IM18 BF4

100 mg/kg dw soil
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Lufa 2.2 
Lufa with 10% clay (+ 30 % kaolinite, 70 % smectite)
Lufa with 10% clay (+ 50 % kaolinite, 50 % smectite)
Lufa with 10% clay (+ 70 % kaolinite, 30 % smectite)

IM14 BF4

IM18 BF4

500 mg/kg dw soil 1000 mg/kg dw soil 500 mg/kg dw soil

a

a

b

b
b

b

b

b
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b
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1000 mg/kg dw soil
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Lufa 2.2 
Lufa with 10% clay (+ kaolinite)
Lufa with 15% clay (+ kaolinite)
Lufa with 10% clay (+ smectite)

1000 500 500 

[mg/kg dw soil]

Na BF4IM14 BF4
a

a a
a

a

b

b b

a
b

b b

a a
a

a

�

	";,��� 9�� 
��� ������ �.� /5�� 6=�� ���� @�6=�� .��� �$���� %
���� !�� ������!�)� ���������� ��� -����$� ��$�"������ PTQ�
 �������� ��� !���������  ������� %����� S� 8F'� �E�)� .��� �$�� ��.���� �� ����� N!.�� �;�� ���� �$�� ������ ���$�
���#��-� �� ������������.�3���������������� ����;����!�����$����-��$������������������$����� $��!"���� ��
��������� �� �������������������..�����-��.� ����#'���$�������	�U�(;(��%	���0�� '�6��.������)�

.��� ��&��� �������� ��� ;�� 3�-�$	�4�@� 1���� �� !������ ��!���� ���� ������ ��� )��#�
3�-�$	�4�@�3-�!
���#4%��
���&�������������!��������������������&������3D�f/�/'%�D���2
0��%� 7�������4� �� ���� ����� 1���� �/[�  �������� �� ���������� �� ��&������ ��
��� ���
��������� ���� ���� ��������� ����� ��&�
���� ��� �� ������� �
������� ����������� ��� �'/�
�!E !��1������3.������4��-������
���������������������'/��!E !��1�����������������
1��������������!���
�6������������&������ ��;
�������������������1�����/[� ��������
1�����!�����������1�������������������'[� ��������3D�f/�/'%�D���20��%�7�������4F�
�'[�  �������� ��������� ���� ��&������ ��!��������� �� ���������� ��� ���� ��������� �����
1��������/[������������������!����������
����3-�!
���#4��-���)��#�3�-�$	�4�@�����
����������� ����������!������������������������&������3D�f/�/'%�D���20��%�7�������4�
���������������������������������������������1�������������������3-�!
���#4��

�



���

� �


�������9� ��������C�?�

50 mg/kg dw soil

G
ro

w
th

 in
hi

bi
tio

n 
[%

]

0

20

40

60

80

100

120
Lufa 2.2 
Lufa with 10%  clay (+ kaolinite) 
Lufa with 15% clay (+ kaolinite) 
Lufa with 10% clay (+ smectite) 
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24%�7-#
2����

3�-�$	�4�@2�����
���������
��������������
��
��������������������������������
����������
��� ���� �����&�����!����� ��+���� ��������� 3�� ��64��<!��� ���� ����������� ���1��� ����
��������������;
�������������� ��������������!�������1��������������
���������1�� �
���������������������������
������
���$�����&�������1�������)��#�3�-�$	�4�@����
�� �
������� ����������� ��� �//� �!E !� �1� ������ 0���� ���� ��&��� ������� ��
����� ��
�������������;
�������1��� ��������1����������.����������������
��������
�������
��������������'/��!E !��1�������
�������������������������!��'[� ���������.���
!������ ���
������ ����� ��!���� ����� ���
��� 3 �������� ��� ��������4� ����� ��� �� ��1���
����������������1���!��������������������������������&�����!����������!�����������
������������������*
����1������&����������������������������1��������3�-�$	�4�@2��$��
�����������������������������������������������
��������������������&��������������
��*
�������������� ������!����������
��������
���������������� ����������!����������!���
��������������������������������������������1������������������������������������
���� ��� ��� �&������� ���
���!� �� ��������� ��!���� �������� ���� ����� ��!������� .��� ��&���
�������� ��� ���� 7-#� ��� ���� 3�-�$	�4�@� ���� 1���� ��������� ��� �� �������� ��� ����
����������!� ������ 3;�� 3�-�$	�4�@� ���@�� 7-#%� ������������4�� 0���� ���� �������� 1����
�������������
������������������������������*
����1�������������������&�������
�����������������@�Y����;�Y�������1����������������1������������������������%���������
���������������������������������������������
�����������!������������������������������
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���������!��1����)���������������������������������!��������+���
�����������1���
���������������������������������������
�����

-���)��#���%�)��#�0$	#����)��#�7-#�������������������������� �� ���� ��������������
�������%� ��� ���� ����������� �� ��&������ ���� ���� ��������� ������ ��� ��� �&������� ��� ����
���
���� ��� ���� �����!� ����� ������� <����������� 0$	#

2� ��� ��2� ���� �
��� �����
�������������6� � 0$	#

2� ��!��� ������ ��� �� ����������� ���� ���� ������ ��� ��� ��� �������
�����������%� ��� ��������� ��� �� A��
���B� ���� 1����� ��� ��1��� ������� �� ����
����������� ��� ���� ������� .��������� ����������� �� ���� ��������� ������!� ������ ����
�����������������������
������&��
����������1�������������!���������������������
����� ��������� .��� ������� ���� �������� ��������%� 1������� ���� 0$	#

2� ���� �����
����
�
���������������������������%���������������
������������������!��1���1�����������

������/[��������������������
�����������������������

; ��1�����%�������������

R��� &���������� ���� ���!� �� �� 
�� ���� ��!�����%� ����������������
��������E�������������� ��� ���� �
�������� ���� �� ���� ��� ���
�� ����
��� ���� ���������
��!����� 1���� ��� �������� ���� ���!������ ��� ���� ����!��� ������� ����������������
���������� ����� ���� ���� ��� ����&�������� ��� ������� &��������� ���
��
���F� ���� ����
!��
���������������� ��� ���� ���!���� ���
��
��� ����������� ��������� ������������ ��� ���
!�������� ���1���� ��� ��� ��
��� ����!��1����� �� ��!�������%�1��� ���!� ��������%�
1������������������.�����������������������������+�������������� ����� �����������
������� ������������ ��� ������ 3���4��&�����!����� ��+���� ���������� � 0���%� 1����� �����
��
�������
��� �����������������������������+���
���������������*
�����������!���
������ �� ��� ����� ����� ��!��� 3)���%� )��#%� )��"4���� ������ ������������� 3��2%�7-#

2� ���
3�-�$	�4�@24� 1���� �������� �� ��������� �� �����!� ����� ������������ ��� �����
������� ������ ���� ���������� ��!�����1������ )� !������ �� 
��� �� ��� ���� ������!�����
�������*
������������������1�����������-��������
��������������!��������� ��������
������3)�������)��#4�����!��
��� ����
������������������������������*
�����������
��������
����������1�����������*
�������������������
����������
��1�������������)�
�������� ���� ���� )��"� ������ ���� �� *
���������� ��������� ��� ���� �
������� ��
��� ���
���������1��������&������6�����)��"������������������*
������������������������1���
��������%��
�� ��� �
�����
�� ������!������������� ��1� 3����� ��������//� ��1��� ���� ���� ����
)��#������� ��;
������4��.���3�-�$	�4�@���������������������������
��1�����
1����� ��
��������������F�������
���������������������'/��!E !��1������##/�X!E!�
����1��!��������1������
���.�����������������������&���������������� �����
�������
���
������)��#����3�///�X!E!�����1��!�������4������*
������3�"//�X!E!�����1��!���
����4�����)��#�7-#����������
����������
���������������������'//��!E !��1�������
.��� ����������� �� ���� *
�������� ���
��� ���� ���� )��#� �����
��� �������� ��
���
������������������������������
��� ��*
�������)��"�3�-�$	�4�@���
�����������
���������������������������������������
�����������
������������������������������
���� �� *
���������� 
��� �� ���� ���� ��!������� )� !������ ���� ��������� ������!� ������
������������ ���
���� ����
��� ����� ���� �����
��F� ���1��� ���� ��������� �����;
��� ����
������� ��������������!����������������������1���������������
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���� ��������� .��� ����� ��!�������� ����
����1���� ��
�� �� ���� ����� ���
���� �&�������
1����� 1���� ��
������ 1����
�� ������� .���� ������ ��� ���� ����
���%� ����� ����
�����!�������� 1��� ���������� ��� ���� ���������� ����
���� ��� ��� ��� ���� ������
������������)�������������������������������������1�������!��� ��
����������������
	� ���� ������ ��� ���� ������������� ����
���� 1����� 1���� ��
�� �� ���� �������� ����
�����1�!� ��!�������� ����1��� ��� �
!!������ �������!� ��� $������ ��	 
��� 3�//"4�� .���
������������� ��� ���� �� ��� ����� ������� 1���� ω2�&������� 3�&������� ��� ���� ��������
������� !��
�4� ��������� ��
���� ��� ���� ���������� D#'/� �������� .��� ��� !��������
��������������&�����������������!����������������������������&������������.�����������
������������ 1���� S2�&������� ��� ���� �1�� ��������� ������ ���!����� ��� ����� ����
��������&����������������3���������2<4��

<�����������1�����������)��"������
��1�����������
�����������������&���!��
��
3)��"� 	04F� ����� �� ω2�&������� ��� ��������� ��� ���� �
������� ��� ��������� ���
��!������ ��� S2�&�������� .��������� ���� �������������� ����� 1��� ������� 3���� ω� 2
�&������� ������ ��� ��� ���� ����� 1����� ���������� ���� ������ ��� ���� ��������������
�������4��������!�����������!��������������)��"	0�1�����
����������������������
-��� ���� )��"E)��"	0� ������� ���� ��!�������� �������� 1���� ���� )���	0� ��� ����
�����+���
�������1��������
�����1����������������������������
���������������$������
��	 
��� 3�//"4��0���� �������������� ����
���� 3���������� ��1�!�� ��
�!�4�1��� ����� 3������ ��
������� ��� ���������� ��� ��������� ��� ���� ���������� ����
���4� ��� �����������
����������������������������+���
��������

)�!������ ������ ���
��������� ������ ���������������������� ���
���F� ���������� ��
�������
���� 
��� �� ��� ����� ��*
���� �� ��������� �� ��������� ��������������� ���� ���������%�
����
��� ���� ���
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���� ��� ���� ���� �� ���� 
��� ��
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������������������1����������<�������������
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,������1���������
�����������!����
������������
����
��
�����������������������
���� ��&������ ��� ����� ��*
���� 1��� ������� 3�� �� ��	 
��%� �//#%� $����1� �� ��	 
��%� �//#%�
M�����������O
���%��//'%�������%�������!�������$�������%��//'%�;��������	
��%��//'%�
D��������	
��%��//'4�1�������
�����������������������
��������!������1���������+���
��
�������������*
����������!��� ��������������1���������!���!���������8������
�����8
���������� �����
��� 3�� �� �� ���� ��A�� .���� ������� ��� ������� A����� ����� ������B� ��� ���
����������������&��������������������*
�������������1�����������������������!����������
�� ������������������������������������.�����������������������������1��������������
��
��������������!���������������������������������������������!�����������&�������
����������!��������������������������%���!�!����������
�����������������3�� ��
��	 
��%��//#F�$������ ��	 
��%��//(%�$������ ��	 
��%� ��//9��%��4��������������������� ��� ������
!���� ��!��� 3$������ ��� ���%� �//9�4� 
�� ��� ��!���� �*
����� ��� ������������ ������ ���1���� ���
������������ ������������� 3U�������� ��	 
��%� �//'%� ���+ �� ��	 
��%� �//94�� .��� 
������!�
����������������������!����������������������1�����������������������&������
����������
��������1���� �1��������&�����!������������A�������B�3�����������4�
3�����%� �"::F� 	�����%� �:/�F� <��1�� %� �//�4� ��� ��� A�������� ��&�����B� 3���� �*
�����
��!�����4� 3O����%� �:"�F� 5������ ��� $��1��+�����%� �//�4�� R���� �������!�
��������������� ��� �� ��������� 3�� ����� ����� ���������� ��� ���� ��!��� ��� ���� �� ��� �����
����4� ���� 
��� �� ���� �� ��!����� ��� ������������ ���
���!� �� ��!���� �������
������������ ��� ��!���� ��&��� ��������� <����������� ���� ������� �� ���� ��������
��������������!�������
��������������1��������������������������������������������
�����������������������%����
���!���������������
�������3�&����������1����!%�
�������� �� ��
�����%� ��1���!���� ���������� ��������� ��������
��%� ���������������� ����
������������������������������4�3$������������%��//9�4���

-��� ����� ������������ ����� ��*
���� 3�� ���� ������� ��
��� ���� ��������������� ��� �����
��*
����1������������������0D;�������������������4�������!���!��� ��������������
1���� �C�/%� �� A�
�� ���B� ������� 1��� ����������� �� ���� ������� 1���� (�����	 ��������� ���
$�������
�����
����
��3�� ����4�1�������������1����������������������1�����&������
�����������������6�����������!�������������� ��������������������������������
������
�������� �� ��&������� .���� �������� ��� 1����  �1� �� �������
��� ��� �1�� ���������
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������������ �� ���� �*
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�� ����� ������ ���� �������!� ����� ����� ������������
3O����%� �:"�4� ��E��� �4� �1�!� ���  ������ �������� 3������� �������� ���� �����
���
1���� ��!�� �����
���� ��+��4� ���� 
��� �� ��� ���1��� ��1� ��� �������� 3������ ���
���������!%� �//(4�� .��� ����� ����� ������������ ��
��� ��� ��� ���� ��� ����
��� �����
1��������1������������������������������3����������������������������������������
����� ��*
���� ���������� ��!��� �� ���� �������� ����4� ��� ���������� �� ��������
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99�

� �


�������6� :����������N������������
������

)�����������
�������������
�����������������������������������������������&���������
����� ��*
���� ��
�� ���� �����������	 
����
���� ��� (�����	 ��������%� ������� ����� ��� �
��
������!���������������������
��������
���������������������������������&����������
�*
����� ��!������ 3������ ��������%� ������ !���� ��!��� ��� �� ��!���� 1����� �����
3�
� 1���4�� .��� �����
����� ��� ������ ������ �
����������� !��
��� ���� ���� �� ��� �����
����� ���������� ���� ��������������� ��� ���������� ���
��� ���
��� �� �� ��������� ��� ����
��������� 3���4��&��� ��������� .�� ������� ����� ���
������ ���� �����+���
�� ����� 1���
�������� 1���� ����� ��������� ���������� ����� ������ ������!� ������ 3�� ���������
��������4%��������������&��������������
�������.������
�������1�������������
�����
��� ������ �
����������� !��
��� ���� �� ������ ����� ����� ����������� ���������� ����
��������� ��&�������� �� ���� ������ �*
����� ����� �������� 31���� (�����	 ��������%� �����������	

����
���� ��� ����
	 �����4� �� ���������� ��� ���� �
���� ����� ����� 1����
�� ���
�
����������� !��
���� 5���������� ���� �����!� ��&�������� ��������� ���� ���� ������
�����
��������� ������ 1���� ���� ������ !���� ��!��� �����������	 
����
���� ����������� ����
�������������� ��� ���� ����!� ��� ����� ��*
���� 1���� �� �������� ���������� �����&�����!�����
��+���������������������!������� ���������������!����7��
��!������������ �������������
��!�������������������1���
��!��������
����������������������������&����������
���
������������������
�������(����9�������������!��
��6�����5�'/����
�����������������/���
�� ���� )��2�/� ��� 3�����&�������� ������� �'/� ����� ��&��� ���� ���� ��&��� ���������
�����
������+�4�����"/�X������)��#����
�����C���������)���	0����3�� ����4���

)���������������������������������
����������������!��
��1���������������������
���������&�����%��
����������������
����1���������������
���R��������!������������
����
��� ����� ����� !��
��� ��(�����	 ��������%� �����������	 
����
���� �������
	 ������� .�����
��������� ����� !��
��� 3#23������������4�������
�%� �������
�� ��� �����+���
�4%�
������ � �2��������� ������������� 3#2���������������
�%� �2���������������
�%� �2
����������������
�4� ��� ��� �2������� *
�������� �����
�� �����
�� 3@%@2
�������������� �����
�4� 1���� ������� ���� �
�����
���� 1���� �� �
���� ����� ������ .��� �2
�
���2#2�������������������
�������
�������������� ���
�����������&��������1�����
���� ������ ����� ��!������ ��� ���� �������� ��&�������� �������� �� ���� ��� �&������� ��� ����
��!������������������� ��� ���� �����
�� �� ���������� ��� �����������
���� �
�����
����
����� !��
���� )� �������� ����� ��1� ��&�������� 1���� ��
�� ���� ���� ���������
��
�����
�� 1����� ��� ��������� ������ �� ���� ��1� ���������������� .��� �����
��
�����
�� ���1��� ��1� ��&�������� ��� ���� ��!��� ��� ���� ��������%� �
�� ���� ��&��������
�����������������
	������1������������35�'/�G�(�"�X�4�3$��������	
��%��//9�4���

��	���
���	�����������

.��� ���
���� ��� ���� ������ ������� �� ��&������ 1��� ������!����� ��� 
��!� ���� ������
���&����������&�����!������������������3���
��!�������������+���%�)D�2"�������%�������
��������%� ������!������!��%��
� 1���%�1����%����������������� �����������4� 3���+ �� ��	

��%� �//94�� .��� ������!����� ����� 1���� ������!���
�� �� ���
��
��� ��� ��!��� �����
�
��� ���!���� ����� 3��2%� 7-#

24� ����� �� ��!���� �
������� 3������
������6� "	$	�
24%�

��
���������������
��������� 33�-�$	�4�@24� ������������� 33�-�4�@24� 
�� ��� ��



9*�

� �


�������6� :����������N������������
������

��!�����������������&�33�2	D�	4�724��7����������������
�����
��
�������������������
��� ��&��� ������ ��
������ �&������%� �&����������� �� ������������������ ��&�������� ���� ����
��������� ��!������ ��� ����������� ������������� .��� �������� ���
���� ��������
�
!!���� ����� ���� ������������� ��� ������
��!� ��� ���� ��&������ ��� ����� ��*
���%� �
�� ��
�����������������������������������������
���������������������������
�����<����
���&���������&����������������
�����������������)������������������%���������������������
�����&�������������*
������������������������&��������
���������������������������
���� ��������� ������2� ��
���������������1������� �&������6� ���� 3�-�$	�4�@2� ����
���1�����������������������&������������5�����������������������������������)������
	�
����
	
���� ��&�������� 1���� ����������� 1���� ���� �������� ��� ���� ��&��� ��������� �
�������
�������+���8���������������0�����������������
����1��������������������������
���� ����� ����� ������� ��� ���� ������� -��� ��!��� ��� ��������� ���� 3�-�$	�4�@� ���� ��
!������ ��������� ���� ��&�������� �� ���������� ������������ )��������%� ���� ���
������
�
� 1����1���������������������������������������������������3�-�$	�4�@������

)� !������ ���� ���
���� ���� ���� ������ ������!����� ����� 33�-�4�@2%� "	$	�
2� ��� 3�2

	D�	4�724� 1���� ����� ������!���
��� -��� �� ���!�� ���� ��� ����� $������ ��	 
��� 3�//(4%�
����
���� ����� ������ ��������������� ��� ��������� �������������!��� ��� ���� �����������
�������� ���� ���� ��������� ������&��� ��������� .���� ��
��� ��� ��� ��������� ��� �����!�
��!������1������������ ����!���������!����� ������&����� )������������
���� ����������
������&����������������������������������
����8�1���������������������� �� ���
��� ���� ������ ������ ��������� ��� ��������� ����������� 8���!��� ��� ����������� ���� ������
���
���� �������� 1���� ��!������ ��� ��!���� �����!����� ������&����� .��� ����������� ��
��&�������������&����������������!�����
��
����������!�������������������!����������
���
���!� �� ����������� ��������������� ��� ��&��� ������� � .��� 3�-�4�@� ���%� ���!� ��
����������� ��������� �����
�%� ���1��� �
������!��� ��1� ��&�������� �� �
�� ����� �������%�
���
�����������"	$	�

2����������������������1����������������(�����	 �����������������1����
����������������3�2	D�	4�7��������1���!����������!������������&�����������

.��� �+���� ���������������������� ������
�
������� ��� �&����� ���� ���
������� ����
�����������������&�������1�!������������!��������������������������������!������
1�������������������!���������������������������������3�� ���4��

��=������=�
������������������
���B����

-��������������������
��(�����	������������������������������������������3)��#4����
���� ������ ������� 33�-�$	�4�@24� 1���� ������������ .��� ��&������ ��� ���� )��#� ��� 1���
��������� 35�'/� G� �'//� X�4� ��� �� �������� ��&������ ��
��� ��� ����
���� ���� ���� ;��
3�-�$	�4�@�35�'/�C��/%///�X�4%�1�������)��#�3�-�$	�4�@����1�����5�'/����
�����
�//�X���.�
�%���&�!��1����
����������������*
���3��������������4�1�������!����
��&�������%� ����� )��#� ��� ��� ;�� 3�-�$	�4�@� ��� ��� ���
��� �� �� ����� ��*
��� 1���� ��
��������� ��&������ 3��!�����������!���� ���� ���� �
����� ���� ��!����
������� ��&�������4��
.�������������������������������&��������������������������������������������������
�*
��
�� ���
����� ���
���!� �� �� ��!���� ���������������� ��� ���� ������
���� ����� ��*
���
��������!�����������������������������!�����!�����&�������������



*(�

� �


�������6� :����������N������������
������

.������� ���
���� ���
����!� ���� ������ ��� ���� ���� ��� ����� ��*
���� �����&������ ��� ���
�
�����
����������1�6��

�4�.���A������������!���������B���
����������������������� ������!�������!�������$�����
�� ��� ������ 3W�#4� �&����������������� ��&�������%� ��!��� �� ��� ������ 3C�(4� ���
����� ��
���������� �������� ��&�������%� ������!� �� ���� ��������� ��!����� ��� ���� ������!�����
�����������������������

��4�.�����������������������������3�����������������
���������������������������������4�
�����������&��������������������������������������������2�������� ����������

���4�.������������������������������!��
��3����������������0D;��������������������8�
��! /4���������
������������� ��������������.����������������
����������������!��
����
��&��������%�������1����%���������������������

��4�<�A�
�����B�������%�1���� �1��������!�����������������
�������%�1�����
������
�� ��� ������ ��!��� ������#%�����!� ����� ��� �� ���������!���������������������� ��� ��
�����
��3��!�O�1����
���C'4�������&�����������������!����

�4� .��� ���
���� ��� ����� ������ ��������� �� ��&������ ��
��� ����� ��� ��������%�
����������� �������� ���� ���� 3�-�$	�4�@2� ����� 5��� ���
!�� ���� ���
���� ��� !��������
1�� ����������������������� ����������!���������������������������

��4� ��&�
��� ��&������ ��� ���������� �������� ����� ��� ��� �� �� ���� ����
�� 1���
����
���!� ���� ��+���� ��������� ��� ����� ��*
����� � ���+ �� ��	 
��� 3�//94� �&���������� ����
������������ ��� ������������� ��&�
��� ��&�������� 1���� )��#� ��� ��� ;�� 3�-�$	�4�@F� �����
�����������1����������������� ��&�������� ����(�����	 ���������1���������� ��!����
�� ��
��������������������&����������1�������������

��
�������������	����������
�������������	�
�
���=�
�����
������������
��������

7����� �� ���� �
����� ����� ����� �
�� �����&�����!����� ����� �������� ���� �����1�!�
��������������������������!�����������*
����1���������
���������&�����!�������+����
���������������!���������
!��������������� �����������������������������������������
���������������!����
�������������������������������
����������1���������������!6���

�4� )���� ��*
���� 1���� ��!� �� ��� ����� ������ 3�C#%� �������!� ��������������4� ����� ���
����!��� ��������� ��&�������� ��� ���
��� ���������������������� )� �������� ����� ��*
����
1���� ������ ��� �
����������� ����� ������ 3���
���� ��������������4� ��� ���
��� �� ��1�
��&��������������
����������
�����)�!�����������������������������������������������
��������� ��� ���� ����� ����F� ���� ����� !��
�� ������� ��� �������� ����������1���� ���
�&������6������2�
���2#2�������������������
�������!��
�����1�������������&��������
������
�������������������������

��4�-��������������������������������������*
�������������������������������������
������� ��� �� ��������� ������� ��� ���
���� ����� �������2��������� ���������� .�
�%�
������!������ ��!����!� 3���4��&������ ��� �� ������
���� 3���4��!����������� ��� ���� ����
�������������!��������������������*
����3����������������������1�����2��&���������



*�

� �


�������6� :����������N������������
������

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

���4�-�����������&�����!����������������1�7-#
2%���2����"	$	�

2�31�������������������4�
��� ��� ����������� ���� ����������F� �� �������� ���� 3�-�$	�4�@� ���� ���
��� ���
�������� �1�!� ��� ���� �������� ��&�������� ����������� ���� ���� ������������ ������������.���
3�-�4�@2� ���%� ���!� �� ����������� ��������� �����
�%� ���1��� �
������!��� ��1�
��&�������� �� �
�� ����� �������� �
�� ��� ����� ��� ����������� �1�!� ��� ���� ��+�����
������!� ���� ���� ��������� 3�
����������� ��� ����������� ������!�� ��� ��!��������
������!� 0-2� ��������4�� )� �������� ���� 3�2	D�	4�7� ���� !�������� ���1��� ��!��
����������&������������������������������������������

��4� .��� ���������
�� ����� !��
�� ��
��� ��� ����� �������!� �� ������ ��� �� ���
����
�����&�����!����� ��+���� ��������� ����������� �� ���������� 1���� �
����������%� ������
�������������

 6C9���=������=�
�����	�������������
���B�������������
��
���������
���	�
������

,�� ��� �1� ���� ���
�� �����&�
��� ��&������1��� �!�������1����� ���� ������������ ��+����
���������� ������!���� ���� ����� ��*
����� 7
�� ���� ���
������ ��� ����������� ��� �����
��*
����1��������������������������������������������� ��������������������1�
������
���������������������������!�����������������������������������1����������������&��������
<���������������&���������������������������������������������1���������
���������� ����������� �� �������� ��� ����� ��*
���� ��� �������� �&����!� ���������� �� ����
��������� ������� ������!���.���� ��
��� ������!������4� ������������������� ��� ��A��&���
�����B���&�
�������������*
�������������!�����1������������������&�
�����&��������������
����������������������3�<4�������������������3)<4�����4�����������������������
��A��&��������B���&�
�������������*
������������
��3�������������������<����)<4����
�4����������������������������*
������&�
���1������������������������������������
������ �� ��� !��
�� ����
���� ����������� ����������� 1���� �� ������� �����
��
������������ .��� ������������ 3!��1��� ��������� ������ 1���� 1����� �� ���� ������
�������������;
������4���������*
��������������3������
��������������������1����
�� ������ !���� ��!��4� 1���� �������� ����
��� ���� ���� �1�� ��������� ��������� ���!��
������������������������
�����������&�
���������������&���������

)�!������������������%�������������������������������������%������������
�������� ����������� ��� ���� ��������� ��������� 	��� 1����� ���� ����� ��*
���8�����
��
��&�
�����������!������!����<������&����������������� �������������� ������������
��� ���� ��������� �������� -��� ���� �
��� ����� ��*
���� ��&�
���� ����� ��������

�������������������
��������������&�������%����������!������&�
�����&���������
���������
�&�������� -��� ������&�
���� ������!� ����� ��*
���� ��� �����
�� ���� ��&�������� 1����
�������������%� ����� �� ��1�����&�
��� ��&������ ���
����� ���� �����������5��� ��� ���� 
����
�������� ��������� �&��
��� �������������� ������&�
��� �����
��� ����������������� ����
�&��������������������������������������������������
�������������������������1���
���� ������� �
�������� ��� ����������� 1���� ���� ����������� ����������� ����������



*��

� �


�������6� :����������N������������
������

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

.������ ���� �1���!�����
����������������&�������������������*
�����������������������
��� ���� ����� ��� ��&��� ������ 1����� ��� ��� ��
���� ��� �����
�� ����������� ����
�������������������������������
�������

<�� ������� �����%� �� ����� ��*
��� ������� ���������� �� ��&�
��� ����
��� ��� �������� ��� ��
�������� �������������������D�����
����
�����1���� ������������������ ���� )D��"��
3$������ ��	 
��%� �//(4� ��� ���� ������ �������
�� (�����	 ��������� 3�� �� �4� ���������� ����
����������������� ������������������� ���� ����������������� ���� ��&������ ���������!���
����� ��*
���1��� ���� 3�-�$	�4�@2� ����1���������� 3$������ ��	 
�%� �//(F����+ �� ��	 
��%�
�//94�� .���� ����� �� ���� �������� ��� ���� 3�-�$	�4�@2� ���� ���� ��������� ��&�
���
��&������1�������!������ ������������������������������0���%�������������&��������
���� ���� ����!������ �������� ��� ���� ����� ��*
���� ��&�
��� �� ���� !���� ��!��� ��� 1�����
��
�������������������������3�-�$	�4�@2�������������&�
����.�������������*
������
����� 
�� ��� ����������� �������� ��
��� ���������� �������� ��&�
��� ��&������ ���� �����
��*
������&�
�����&��
��!��������*
����������!�����3�-�$	�4�@2����%����������&�
���
���)��#�7-#%�)��(�7-#����)��"�7-#��)����&�� ����� ����� ��*
������&�
������
������
������!����� ������!� ��������� ����� !��
��%� ��������� �� ��� ��� �
����������� �����
����������������������� 3�&��
��!� ���� 3�-�$	�4�@2����4�������� � ��������������
������������ ����1������������������&�
�����&���������������-��������!
�����V����������
���1� ���1�
���������������� ���!��� ��������� �������� ���� ����������������� ����� ��*
����
��&�
�����&�������.������!�������3�������&��������&������4���������1�����1�������������
����������&�
���� ������!������
����� ����� ��*
������
����������������&����������
������&������������������1���������������������������������*
������

<���� ����������� �� ���� ����!��� ��� ���� ��������� ��&�
��� �������� ���1��� ���� �1��
����������� ������������ ���
������ .��� !���� ��!��� ������� ��� ��� �1�� ������� ���
��!��
��� ����� ��������� ���� ���� ������������ ����%� ��������� ������ �� ���� ��!����
���������������������������
������������*
������
���
��!��.�������������&�������������
!���� ���������� ������ ���� ����� �
�������� ��� ������ 1���� ��� ��
�� ���
���� ����
���������������������������
���������������
������&�
��%�������
������������������������

�



� � � � � � � �

�

�

���	
�����
�


��
�������N������:�



*��

� �


�������?� 
��
�������N������:�

.��� ����� 
���� !������ ��������� ������� ��� ��� ����� ���������� ��� ��������� 	��� ����
���������������� ��������� �� �!� ���� �&�������� ��� ��������%� �����!����� ��� �!������
��������������������������������+�����������!�������������*
������������%����
��!�
�������� �����&�����!����� ���������%� ������ ��� ������� ���� 3���4������������� ��� ����
�����
��� ��� ������!������ �� ���� ������ ��� ���������� �������E��&�
��� ��&�������
.��� ���&����� �����&�����!����� ����� �������� ��� 1����� ����� ����������� ���� A����B� ���
����������*
���������������1���������������������
��(�����	����������������������!����
��!��������������	
����
���������
�������������� ���������
���������������*
�����������
���
������� ����������������
��
���� ������������� ����%������!��
����������� ����
��&�������������!������������ �����������<�������������������1������������������	����	
������&������ ������ ����1�� �� ����� ������!� ��� ��������� ��&�������� ���� �� ���!�� 
����� ���
�
�����������
���!�����������������������������!��������������������������*
����
����������������������&�����!�������+��������������-������������������������������!����
����������������������
����1����������%���1����%���������������������������
��������
��� ��������� ��� ����1� �� ��������� ��� ������� �
�������� ���� �� ������� ���� � �� �����
������&�������������������������������������������

.���������������������������!�������������������������������&����������1�����
�� ��� ��������������� ��&�������� ������ �&������� �����������!��.���� ������ �����������
��
�������������
����������������������������������������������������*
�����.���
������
������������E������������
��������������������������������������������������������������
����� ��*
���� ��� 1��� ������������ ���� )��#� 3�-�$	�4�@�� 0���� ���� �������� ��� �����
�����������������������������&������1�����1���������������������
������������������
����������
����.�����������������������������
��������������������������
����������
A������!�����B��
�������1������ ������������
���*
�������������������������
����1����
��!���������&������ ������� ��� ����� ������������ �������� )� �������� ���� ������!�����������
������ ���� ���
���� �� ����� ��*
���� ���������������� 1��� ��� �&������6� �� �������� ���
��!��������������
��������������1���������);��3)��#�7-#����)��"�7-#4����������������
���������������� ��� ���������� ��&������� @�����������%� ������!� �� ���� ������������
������������������� ��� ���� ����!� ������ ��� ���� ������� ����� ��*
��%� ���� ������������ ���
���
�����������!��������������!����������
�����1������������������)�!���������������
��*
��� ����� 1����� ���� ��������
�� �� ������ ��� ������ �����&�����!����� ��+���� �� ������
������!����� ��� ����������� ���� ���� ������������ ��������� ����
��� ����� ��������
����������!������������!��������������������������)�������*
�������������������%�
��!�������������������������������&������������������������������������������&��������
1�
���������������������������������������

-��� �� ������&� ��&������ �������� �� ������ ��� �� ������������ ��+���� ���������� �����
���������� ��� ������ ���� ��� ��
��� ��� ��������� ��� ���� ������ ��������
�����&�����!����� ����� ��������� <� ���������� ��� ���������������� ��
����� 3���
��!�
��������� ����� ����������� ��!�� ��!���� ������� ������ ��� ����� �������4%� ��������
�����&������ ������� 3���
��!� ��������� �����!����� ������&������ ��� �����������
�����������4%� �����!�������� ������� ��� ��
����� ������!���!���&�
��� ��&������ ����1�
������������������������&�����!�������+�������������5����������1���������1����������
��1��5<�0�����������������������
����2��������������������������� ������������!����



*��

� �


�������?� 
��
�������N������:�

3<�&� H)� ��� ���� �5<�0� ��!
�����4� ��� ���
��� ��� 
���� ��� ��������� 
����������
������������
��
����������������1�������
������������������������<���������������
�����
�����!� 1���� ����������� �������� �� �� �����
���� ������ ���� ���������� ��� ��������� ����
�������������������&������������������������

)������*
���%����!������������
���������
�����
�������������������������%�����������
�����������������������!��
����������&�������������3��!���������%�������4%��
��������
�����!�����
�������
������
���!����2���������������������
������������������ ��
�������!�������������������������������)����������������&�����������������
���3�����
����+������������+��4���������
���1�����!�������������M�����!����������
��
��������
���������������������������������!��
����������&�������������������������
���3�����
)��#� 7-#� �� �������� ����� �������4� �
�� �� ����� ������ ���� �&��
�� 3����� ���� )��#�
3�-�$	�4�@� ���� ���� ����� �����������4��������� ��&��� 3����� ��������'/� ���� ����8����������
����� ����� ���� ���� !���� ��!��4� ��������� ��� ���� ��&��� ����������� 0���� �� ���� ����
������������!�����������������!���������������1��������������3�������������������
���4�
���������+������������������������������*
�����������������

.��� �������� ��� ����������� �������� ��� ��������� ������ ���� ���� ���������� ���
��&�
�����&�������������������
���
������1�������������������
��������1����������� ����
��� �������� 1���� ����� ������� @������������ ����������� �������� ���������� �� ������!�
�����������������������������������������������������������!��������������������������
��� ����� ��*
������� ����� ��*
����1���������� ���������������
������.���� ��� �����������
���������� ����� �� ��!
�����V�� ����� ��� ���1%� �1�!� ��� ���� ����%� ����� &���������� �����
���
�� ����� �� ���� ��������� �
�� ��1���� �� ��!���� 
���������&�
����� .��!�� ����
������������ ������������ ��� ���� ����� ����� �� ����� ��*
��� ������� �������� ���������� ��
��&�
������������������������������������

.�������������!����� ��������� 
���� ����� �������� ��� ���� ���&���������M�������� �
�������
����������*
�������������������������������������������!�������!�����.��������������&�����
��������������
������������������������������@�����������������������������1��������
�����
�1�
����1���������,-.����
����������!���1�����������������!���!������
����������
�����&��������%�������!������E�
��!�������������������������������&������������

.��� ���������� ��� ������������ ���
������� �� �&������� ��&�������� ��� ���� .2$<��
��������� ���1������������������������
���������������!������������ ����������1������
�
���*
����&������������������������������������������������������������������!���
�����!�������!����������������������������������������.������
�����������������!������
 �1���!����������������������&�����!�������+��������������!�������������
�������������
��� ����� ��*
���� ��� ������
���� ��� �������������� ��+���� ���������� ����������� ���� ����
������������ ���������� <�� �� ����
����� �� �����
�� ������!����� ���  ��� ���
��
���� ���
����� ��*
���� �� ������ ��� ������ �����&�����!����� ��+���� ��������� ��� ����������� ���
�
������ ������������������ ��������� ������ ���������%� ���
��!� ���� ��� � ����������
��������������

�

�



*4�

� �


�������?� 
��
�������N������:�

�

�

������������



� � � � � � � �

�

�

��	����
���



*9�

� �

��+���#$�*�

�� <����
�!��%���%�@��+�%���%�Z�$��

���%�����//�%�a��&�
�����&�������������
������!����*
�������������
��
��2���������������������a%�5����������
.�&�����!���������������%��������%����"%������://2�:�'��

�� <���%�7��@�%������%�U�%�Z�_����� �%�5���:9'%�a�������������������!�
������!�������
��!���1��������$��������E��������2����������
�
��!�����������a%��
��������������%������(%������#92�(#��

�� <�����%�D��.��Z�R����%�U������::"%���������������6�.������Z�D��������	&�����
,���������D����%�	&������

#� <��1�� %�7���//�%�a0�1����!������������������1�� ^a%�@��
�1�����������%�
�����""%����'%������/�2�����

'� <�����
�%�<���//'%�	����������&�����!����������������&�
����2�.��������������
��1������������������������������������������������������������
�������!�������
�����%�M����������%��N�����!�,����������

(� 7�� ��
�%�.��Z�������%�;��0���:::%�a.�����&��������������������!�����������
�
���������������
��(�����	��������a%������������%�������"%�����#%�������:�2��/���

9� 7��
���
%�U��U�%�.� %�U��;�%�Z�O����+%�����//9%�a$���������������+���
�2������
�������*
��������*
�������������a%������������%������9/%����9%��������/2���"��

"� 7�������%�<�%�$���%�M�%�Z�Q��������%����<���::(%�a7��������������������&��� �������
�����������������������������
���������������������������������������a%�
5���������������1�%������#%������9(2�::��

:� 7�����
�%��������:"'%�a.����&���������������������������������!���6�����
!���������
���a%�U�
�������.�����������7����!�%��������#%�����%�����#��2#����

�/� 7��%����U�%�0���%����M�%�-���%�	�%�O�� �%�U�%�$����%�O�%�M�����%�U�%�@� ���
%�7��U�%�
�����%�D�%��������2.
���%�,�%�7����%����0�%�.�����1��%����@�%�;�!�%�7����%�
R
�����%�5��$�%�Z�$
���%�;��R���//#%�aD������������������������������
�������
!�����������a%�.�������D����$�����%������:%����:%�����#�"2#�'��

��� 7����%�����:�:%�a.�����&������������������������������a%�<�������<�������7����!�%�
������(%�����'"'2(�'��

��� 7��%�0��;�%����@���%�7��;�%�Z�	j����%����<���//�%�$�������������%�����%�R�����
Q�0%�R��������

��� 7
�����%�U�����Z�7�����%�U������:9'%�a�������������7��1�������M�������������
��������������$��������.����%�R����2$��
���������������M������������$����
	�!����������a%�$����7����!�����7�����������%������9%����(%������":2�:#��

�#� 7
���%����<��Z�$������%�7��;���::"%�a5���
���������
���!��������������&�����
�����������������a%�.�&������<��������%�������%�����%������''2�(:��

�'� �����%�����:(�%�$�����$���!�0�
!����������%�7������

�(� ���������<��������$��������111�������!���//9���



**�

� �

��+���#$�*�

�9� ����
%����a.�������������������������������D��������,��� �����@������
	�!���������
������$����	�!����������a%��������������������������
	�!����������������$������D�������!�������$������
���������$����$������
$����������<��������������<�������$����������<!�����%������2�:��

�"� �������
��%�.�%�M���� ����<�%�Z�Q�����������<�����::9%�a�7���������������
��������!���������������������
����)������
	�
����
�3R�����4���������������������
�
��������������
���������0������!����������a%�<�������$����5����!�%������'%�
�����%������(�2�9���

�:� M�������%�O�����Z�O
���%����-���//'%�a.�&����������������������������������
�����+���
������������
���������*
���a%���������������%������9%����#%������"'2
�":��

�/� 5����� ���%�0�%�0������%���%�Z�$������1%����a7�� !��
�%��������������������
����
����a%���5
������R�� ������������-��
������)����
�������
5�����������������������5����&�����!����$����������!%����0������%����
M��
�%�Z����D����� 2$������1%�����%�-��
������)�7�Q����!%�$�
��!���%�����92����

��� 5����%�-���//�%�a)������*
���6�����������������������������������������������
�������
�����a%�<�5
������U�
����������������D����������D��������
���������%�������%�����%������#'2�'#��

��� 5�����%�7��)��Z�$��1��+�����%����D���//�%�a�������������
���������������
��&���������
��
���!������!���������
������������������������!�����������
�����������������������*
�������!�����a%�<*
�����$������%������(#%�����%�
�����/2�'��

��� -���!�%�$�%�7�
���%���%�Z�O��
+%�O���::#%�a0��������������������!�
��������
�����������a%�D�������!���D�����
�%������:�%�����'�92'#���

�#� -��������%�����///%�a5�������������*
���a%�������������5!�����!�@�1�%�
�����9"%�����/%������92'/��

�'� -������%�.�%������%�O��0�%�Z�-�����%�U���//�%�<������!������������������������
�����������������6��������1�����������������7�����������������������/��(#�
��#�

�(� ������%����.�%�������!���%�@�%�Z�$��������%�D��U���//'%�a7����!�������������
��*
����2�D����))��5����������������������&�����!�a%���������������%������9%����
�%�����:2�#��

�9� ������!���%�@�%�������%����.�%�Z�$��������%�D��U���//#%�a7����!�������������
��*
���6�D����)��������%���������������!�����������
����a%���������������%������
(%�����%������((2�9'��

�"� ����%�,�%�$��� ��%���%�$��
��%���%�$�������%�-��H�%�Z�$������%�0���::/%�
7���N ���!���.�����%�$�
��!���%�@�1�_�� ��

�:� �����2;�1��%�M��U��Z�-��%�U��7���//#%�a5&������������
�����������������������
���������*
����������������������������
������a%�5����������$���������
.������!�%�������"%����"%������#:�2�#:'��



�((�

� �

��+���#$�*�

�/� 0�����%�.��Z�O��!�%�D��0���::9%�aD�������2D���������������������.1�2$�������
.�&������.����$�����a%�5����&�����!�����5����������$�����%�������9%�����%�����
�/�2�����

��� 0������%�5�%�U
�������+%�.�%����+ �%�����//9%��6�.�&������
O���������1�� 
!��6� �����&��R�� 
!�������������
������� ���������
$����������
��������
��,�1����%�0��!��R����%�)�F�7�������%�M�F�-�����%�-�F�
7�����2�����%�;�F�7
���%�R�F�7�� ��
�%�.�F�7)$2Q�������������2��2	�����+ �2
,�������J���

��� 0�!�������%�$�%�;��%������%�Z�������%�U��.���//(%�a$�����������
�������������
�����2����
�������������������a%�5����������.�&�����!��������������%������
�'%�����%�������2�9��

��� 0���+���!%�������Z����M����%��������//�%�a$���!������������������������&�
���
��� ����������a%�.���$�������������.�����5�������%�������""%�����2�%�������2
#���

�#� 0������%�U��M��Z�$����%�O������:::%�a)����;�*
���a%�������D���
�������
D����������������%��������2��(��

�'� )$	��
����������(:2�6�$����*
������2�M���������������������������������
�������
�����������2�D�����6�5������������������������������!�������!��1��������!����
�������//���

�(� U����%���%�D�����
�!%�R��U�������%�D����
��%�;�%�Z�Q��M��0���%����<�����
.���::9%�a5*
������
�����������!��������������������
����������������)6�
���������������1������������������������������������������������������a%�
5����������.�&�����!��������������%�������(%������%������#9/2�#9"��

�9� U�������%�7�%�<����%�5����%�D�������%���%�.�!!�%�R�%����R���%���%�5��
&%���%�$���%�R��
U�%�Z�����%�����:"�%�@
������<���������%�$����$���%������:%�������:2�����

�"� U�������%�7�%�$�����%���%��� �%�U�%�������%�O�%�$��� %�-�%�	���������%�7�%�
0�����%�R�%�0�����%�U�%�@
�����%���%�	��
��� �%�7�%�Z�-�����%�U���//�%�
a0�1���+����
�������������*
���^�$��
��
��2������������������������������!�����
�����!��������������������������
����������������
����a%���������������%������
'%�����%�������(2�#���

�:� U�������%�7�%�$�N���%���%�Z�RN� �%�,���//#%�$��
 �
�2R�� 
!�2M� ��������
�������,�������J�������!�<������� �Z�)�����%�7����%�	����
�!��

#/� U�������%�7�%��N����%�O�%�7�����%�D�%�7����2R����%�,�%�-�����%�U�%�0������%�<�%�
	��
��� �%�7�%��� �%�U�%�$�������%���%�$���N���%�0�%�$��� %�<�%�$����1� �%�D�%�
$��� %�-�%�$�N���%���%�$�����%�$�%�R��+27�����%�,�%�I��!���%�$�%�Z�.�N��!%�U��
�//'%�aD��!�����������
����������� ��������������������*
���h���������������2
����!�����
�������������
���a%���������������%������9%������(�2�9���

#�� U
!���%���%�7�� ��
�%�.�%�-�
��%���%�$����+�%���%�Z�������%�;��0���//(%�
a<����������������������������������������������������������+�����������������
����������������������&�
���a%�<*
�����.�&�����!�%������9(%�����%�����:�2��/��



�(�

� �

��+���#$�*�

#�� O������%�0�%�������%�O�%�Z�7��� ��!%�7���:::%�7���N ���!���)������+����J��
$���!���Q����!%�7�����0��������!�@�1�_�� �7��������0�!�O�!�;����
�������D�����$�!��
��.� ����

#�� O����%�0���:"�%�aT
����������$��
��
��2<�����������������������-����
.�&������$�
�����D�����6�����������������'/�)�
�������D���
����a%�.�&�����!�%������
�:%�����%������/:2�����

##� ;���%�,��Z�0�1&1���%�O��<���//(%�a�5<�02�����1�5
������������������1a%�
5����������$���������.������!�%������#/%������%�����9��'29�����

#'� ;���%�_�%�$����%�D��-�%�Z�-�����%�R��U���:::%�a7����������������������������
����������������2������������
��������a%�R�������������%��������%����9%������9�:2
�9�:��

#(� ;�����%�<�%�$����1� �%�D�%�@��+�%���%�Z����+� %�R���//'%�a��������&������
������������������+���
���������*
���6�<�
�����������������7��������!���	��������
�
������������������������!�����a%�<*
�����.�&�����!�%������9�%�����%�����
:�2:"��

#9� ;��
1�%����U��Z�0�����%�U��;������::'%���� �<����������������������2�<�
�����
�����O�
1���<��������D
��������%�M����������

#"� ;�%�0�%�.����%�7��U�%�;����%�M��<�%�U�����%����.�%�Z�7���%�$��<���//(%�a5����������
)������!�D������
�������������������
�����������)����$���!�����D���������
$����������D������
�2���������
�2$�������a%�$����$������$����������<�������
U�
���%������9/%�����"":%�����":'��

#:� ;�%�O�%�;�
%�R�%�H
%�	�%�Z���%�$��U���//�%�a)��
�������	�!���������������0���
7���+���$���������$����a%�U�
�������<!���
��
�������-�������������%������'�%�
����"%�����'�(�2'�((��

'/� ;�%�I�%����%�$��U�%�I�
%�_�%�Z�7�1��%����$���::"%�a;�!2.����������������
7����!�����$������������$
�������2���������I������a%�5����������$���������
.������!�%��������%�����9%������(�"2�(����

'�� ;����<���111������������//9�

'�� ;��1�%�$��Z��
����� %�0���:�(%�aP����O���������1�� 
!�������������
!6�
0���������������-��!������
!a%�@�
�2$����������!��<��������K��5&������������
D������!���
��D����� ���!��%��������#%��������2��(��

'�� ;��1�%�$���:�9%�aM����������+����Q���
�����������!������D����� ���!�������
<�+�� ����������a%�O��������R����+����������%������(%������/992�/"'��

'#� ;�  �%�0��Z�Q��������%����<���::"%�0����� ����$����)�����������.�&������.�����
R����%�@�1�_�� ��

''� ;
�%�_��Z�������%�M��;���::'%�aI��2������������������������!������!��1�����
�������2���������������a%�5����������D���
���%������""%�����%�����9:2"���



�(��

� �

��+���#$�*�

'(� �����������%�M�%�7��!����%����-�%�;�
����%�<�%�D��%�$�%�Z������%�;���//9%�a$�������
 ������������������������������3))4����������������2�
�������+����6�������
�������a%�0�+����
�����������%�������#�%�����9�2"���

'9� ��� �!%�;��;���:99%�a�����������<������!�<��������.�&������������������
��&�
���%a����<*
�����.�&�����!�����0�+����5���
����%�-��;��������Z�U��;��
0����� %�����%�<�������$�����������.����!�������������%�����::2�/"��

'"� ������%�U�����Z����������%�	������::"%�a�7������
�������������������j@�1�
I����������1���j%�5����������
	���
����
�
%����������������������������a%�
D��������!��%������#�%����'2(%�����'�/2'����

':� ����
����%���%�������
 �%�O�%�-
 
����%�O�%�Z�O���%�O���//#%�a5&�����������
��!����������
��!������+���
�2�������������*
���������������&����������
����
������	
��
������a%�$������������D
����������.������!�%������#/%�����%�����:92�/���

(/� ���+ �%���%�$�����%�$�%�.�����%�O�%�U
�������+%�.�%�<��!%�U�%��� �%�U�%�R��+2
7�����%�,�%�Z�U�������%�7���//9%�a.������
���������������������������&������
����2�� ��2�2�����������+���
���������*
�����������������3���4��&�����!����������
��������a%���������������%������:%������%�������:"2��/9��

(�� �����%�D��Z����������!%�-���//(%�a�����!������������������!�����
��������
��
����*
���������������&�����������������������
��������&�
�����&�����^a%�
5����������.�&�����!��������������%�������'%�����/%������(�:2�(##��

(�� �����%�0��0���"::%�aI
��.�����������<� ������ �����)����������
!��R������
5�!������������<J������ ������!��������� ��������R�� 
!^a%�<��������K��
5&������������D������!���
��D����� ���!��%������#�%������/:2��"��

(�� 	5�M��/"��:"#%�	5�M��
����������������!�����������@����/"6�.�����������
D�������1����

(#� 	�����%����5���:/�%�$�
����K��������@�� ���%�+
!���������7�����!�+
��
���!������D����� ���!����
�����-������%�U����

('� D�� ��%�<��Z����%�U��5���::"%�5����������)�������������������$���!���Q����!%�
7����%�0��������!%�@�1�_�� ��

((� D���%����)�%�O�����%�O�%�R���+%�0��U�%�Z�$�����%�O��.���//'%�a7����!���������������
�������������������������������6�������������������&�����!�a%�$����,������
���!����%��������%�����%�����#"92#::��

(9� D��� %�U�%���!�+�%�U�%�Z����� �%�)���//�%�a$��������������������������������������
�1��������
�������+�����+���
�����������a%�5
������U�
����������������
���������%�������(%��������2��/��

("� D��� ���%����;��Z�0�1����%�D��$���:'�%�aT
�������������������&�
�������D�����a%�
U�
�����������������$�����������$������%�������#%�����%������#�2�(���

(:� D����%����-���//#%�a��������!����������������������������������������
�������������������������������������������������
����������*
���a%�U�
�������
��������!������<%�������/�9%�����2�%�����#:2"���



�(��

� �

��+���#$�*�

9/� D�����%���%��������%���%�D��������%�M�%����!���%���%�<�����%�-�%����%���%�Z�
)�����%�;���//'%�a<�
�����&����������������*
�����������+���������3;
���	�����4a%�
��������������%������"%�����%�������"2�#/��

9�� �� �%�U�%�������%�O�%�$��� %�-�%�7����2R����%�,�%�D��+��
��%�U�%�0�����%�U�%�
	��
��� �%�7�%�-�����%�U�%�Z�U�������%�7���//#%�a7����!���������������������+���
��
�������*
����1���������!��������!��������
���(�����	������������R$.2�������
����������������a%�5����&�����!�����5����������$�����%������'"%�����%������:(2
#/#��

9�� ��
���%�R��5���::/%�aD����������������������������������$��
��
��%������������%�
����
����a%�D����D�������!�%�������/:%����#%�������#�2��#:��

9�� ��!���%����M��Z�$����%�O������//�%�a)������*
����2�$���������������
�
��^a%�
$�����%�������/�%����'(#(%�����9:�29:���

9#� $�������%�D��U�%�$����%�U��;�%�Z�$�!��%����M���//'%�a)������*
���6������!�������
���
��a%�<
��������U�
����������������%������'"%������''2�(:��

9'� $�������%�-��Z�$�������������%�D���//�%�;����
�������7��� 
��%��'���%�
$�� ��
��< �����������Q����!%�0��������!%�7������

9(� $������%�M�%�.�����%�0��5�%�<� �%������%�����%�M��<�%�Z�-������%�-��0���//�%�
a)��
�������@��
����	�!�����������������<������������������)������������
�������a%�5����������$���������.������!�%�������(%������:��2�:�"��

99� $����%�O������//�%�a)������*
���6�����������������
�
��a%�@��
�������������%�������%�
���(%������(�2�('��

9"� $�������%�$����%�5����%�R����%�<���
�%�$��<�%�Z�$�������%�����::�%�a<������
����2����������������������������������%�1�������������������������������6�
����
������+��a%�<�����������5������������������������.�&�����!�%�
������'%������92�'��

9:� $���%�M�%�O�����%���%�Z�7�������%�<���///%�a7��������������������������������6�
�&���
�����������������!�������������������������
�����a%�5����������
D���
���%�������/"%�����%��������2��:��

"/� $����%���%�R�����%����$�%����� ��%����.�%�D�������%����.�%��������%�@��<�%������%����
<�%�Z�<���%�U������::'%�a5���
���������������&���������U��������������
�����
����a%�5����������.�&�����!��������������%�������#%����#%�����(��2(�/��

"�� $������%���%�$ �����%�@��.�%�$
���%���%�D�� %�$�20�%�$����%�<��O�%�Z��������
��%�U��
<���:::%�a$
������!�������������������������������a%�D����@����<����$���%������:(%�
������'"2��(#��

"�� $���!
�%�U��7��Z��������%�7��<���:('%�a;������������������&����
�Z�I����
�����
�����
������$����a%�U�
�������-������������������7����������%��������%�����#�'2
#����

"�� $�
�!��%�M��U��Z�0�� ��%�$��D���:::%�a$������������������������
����%�
��������������������������������1������������������������1�������������������



�(��

� �

��+���#$�*�

���������������������!�1�� �a%�U�
�������<�������5����!�%�������(%�����9�%����
�"���

"#� $����1� �%�D�%�$ �����1� �%�<����%�;
�1��+� %�<�%�Z�;��+�� �%�5���//#%�
a5���
���!�����������&����������������*
����
��!��
������������0�;�a%�0
���
���5&����������.�&�����!�%��������%������%�����'��2'�9��

"'� $����1� �%�D���//'%�aD����������<���������������$���������������<� ��2�
)����+���������������
�����������;�*
�������$�������$�������a%�<
��������
U�
����������������%������'"%������9/2�9���

"(� $����1� �%�D�%�@������
���%�U�%����+� %�R�%�Z�7
�+�1� �%�7���//(%�a,���
��������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������+���
������������
���������*
���������a%�
<������������7���������������������%�������"'%����"%������#"�2�#:���

"9� $����1� �%�D�%����+� %�R�%�Z�@������
���%�U���//9%�a<������������
�� �������+���
������� ���������
���������*
����������
���������a%�
5����������$���������.������!�%������#�%�����%�����'��2'�(��

""� $��� %�-�%�0�����%�U�%��� �%�U�%�$�����%���%�	��
��� �%�7�%�Z�U�������%�7��
�//#%�a5�����������������*
������������������������������2������
��
��2���������
�����������������������a%���������������%������(%����(%������"(2�:/��

":� $�����%�$�%����+ �%���%�<��!%�U�%�7N����%�<�%�D����%�R����%�R��+27�����%�,�%�
U�������%�7�%�Z��� �%�U���//9�%�a5������������������������!��
�������
�����������
������������������*
�������&����������������*
���a%���������������%������:%������%�
������9/2��9:��

:/� $�����%�$�%�<��!%�U�%�7����2R����%�,�%��K����%�<�%�D����%�R����%�R��+27�����%�
,�%�U�������%�7�%�Z��� �%�U���//9�%�a5������������������������!��
������
�
����������������������������������&����������������*
���a%���������������%�
�����:%����"%�����9(/29(9��

:�� $�����%�$�%�<��
� ����%�$�%�<��!%�U�%�7�������2@�������%�<��O�%�7����2R����%�,�%�
���+ �%���%��� �%�U�%�U�������%�7�%�Z�.�N��!%�U���//"%�aD������������!�����������
�������*
���������%�������������������!������������
��������2������2�2
����������+���
������������������������������1����1������������������������
�����!�������������
��a%���������������%�������/�����%�������#2��#��

:�� $�����%�$�%�<��!%�U�%�7����2R����%�,�%����+ �%���%�$��� %�-�%�.�����%�O�%�
,����!�%���%�R��+27�����%�,�%�U�������%�7�%�Z��� �%�U���//(%�a<�����������
������������&����������������*
���B%���������������%������"%����9%�����(��2(�:��

:�� $1����� �%����D�%�0������%�U��M�%�����%�$��7�%�����1���%����<�%�����1���%�O��<�%�Z�
��!���%����M���//#%�a,��!�+
�����
������	����
��������������&����������2�� ��2�2
�����������+���
������������������������*
���a%���������������
��������
3�����4����(%�����(("2((:��

:#� .���������
������M��
�����//�%�.���������
������M��
����D����)����))��

:'� ,�1����
������%�111�
������%��//9��



�(��

� �

��+���#$�*�

:(� ,���%�<�%�O
+�� ��%�_�%�Z�$����%�O���//'%�a5������������������������
)�������+�����	��0�������������������������<������������$�1�!��$�
�!�2
�����������$���a%�U�
�������$��������$�������%������'%����#%������#'2�'���

:9� ���7��
�%�R�%�7�
� �%�$�%�Z�7��1%����M���//(%�aD��������������������
���������������!����������������������������������
���������a%�5����������
$���������.������!�%������#/%�����%�����#:#2'//��

:"� ���������%����<��Z����M����%�<������::9%�a.������
�����������������
���
���������������������������������&��������������
������)������
	�
����
�R������
3����������6�)���������4a%�5����&�����!�����5����������$�����%�������(%����
�%��������2�����

::� ���������%����<��Z�O�������%�U��5���//#%�aR����2�&������������%�����������������%�
����0��&����������
���������������&���������)������
	�
����
�3����������4���
���������2�0�����������a%�5����������.�&�����!��������������%��������%�
���"%������"��2�"����

�//� ���$������%�@�����Z�Q��������%����<���::�%�$�������������������������2
��!������2�0����� ����5����&�����!��7��� 1����$������D
�����������

�/�� Q����%�7���::�%�)����
�������������������������������0���%�;�����

�/�� Q����%�7���::'%�	��!������������!�����������$���!���Q����!%�7����%�0��������!%�
@�1�_�� ��

�/�� Q��������������������)�
�������������1������������I������111���������//9���

�/#� R�����������%�D��Z�R����%�.���//9%�)����;�*
������$�������%�������������%�
R����2Q�02Q����!%�R��������

�/'� R����%�M��U���//�%�,�1���6�7�����
!�
��7�1���
!�7
���+��������K��
�����������7���
!%�7���

�/(� R����%�.���//#%�a)������*
���������������a%���������������������������1�%������
�#"%������2�#%������#':2�#99��

�/9� R�������
��%�7��Z�;����%�O���//'%�a)�
����������������������������*
�������
��������������������a%���������������%������9%�����%������'2�:��

�/"� I���%�0���//'%�a5������������������������������������
�������+������������%�
�����������������������������������
��!��������*
���a%�U�
������������
����
����������76�5+������%�������9%������(2�'��

�/:� I���%�0���//(%�a)������������������������������*
�������a!���a��!�����!�
��*
���a%����������5!�����!�����
�������%�������:�%������%������((/2�(99��

�

�

�

�



�(4�

� �

��+���#$�*�

�

������������



� � � � � � � �

�

�������=�



����#%">�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(9�

� �

�

���������������	���������

�������D�������	���
���	����������
�������������=�
�����	��E
��:��E9E���������������������
���B�������������������
2�
�3��=�
�����
����������������

�



����#%">�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(*�

� �

�

�

�

�



����#%">�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�



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

� �

�

���������D����������������������
���B������������D����������
����������������	����������������������
���B�������
��		�����������������

�� !�� ��� � 8��"��� ���� �����"��� ���!���� �.� /5�� 6=�� PTQ� ���� �$�� ���!���� �.� ����������#� ���"��� �!"���� ��
P�-?3-��������Q1��;�;E��������������1�8F�E�������������������'��E�1����"��'������"�����������������#�
���"������!�����.��!"���� ��PTQ����� �� !����������������������$������� �� �����������PR���?NQ�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� 
)#$C� ���6��	6�

�
HG-)!5�I�

�)� �%�
HJI�

���
M�

��*)� �%�
HJI� ���M�

���-�#�#�!1�
�)� �%�HJI� ���M�

��((� 7;�� ;4�� *4;9�� ;� (;7*� (;���

(((� �*;� �;��� �4;*�� �;4�� �4;((� ;��

��(� �*;�� �;�*� �4;4*� �;�9� �4;��� �;�(�

((� �7;�7� �;��� 7(;47� *;*4� 4;�4� (;*�

��� �9;��� 9;��� (� (� �9;��� 9;���

N!.���;��
�
�
�
�
� (� 4�;� �;��� �;�;� �;�;� �;�;� �;�;�

��((� �;�� (;�4� *4;*�� �;(�� (;7� (;4*�

(((� �4;��� �;��� �9;�7� �;(� ��;9*� �;47�

��(� ��;�7� �;�7� �9;77� *;(�� ��;4� 7;��

((� �9;79� �;��� �7;��� �;4�� �4;*7� �;���

��� �9;��� 9;��� ��;��� 4;�7� ��;��� 9;���

N!.�����$�
(T� ��#�

%G3��������)�
�
�
� (� 4�;� �;�� �;�;� �;�;� �;�;� �;�;�

��((� �9;�7� (;*� �;�7� �;74� ��;(� �;4(�

(((� �9;�7� �;4� �4;(4� 9;(4� 9;��� �;*(�

��(� ��;9�� �;4�� ��;�*� ;4� ��;�9� ;7��

((� �7;�� (� 7;�*� ;4(� �(;*(� (;4(�

��� �4;7� (� (� (� �4;7� (�

N!.�����$�
�T� ��#�

%G3��������)�
�
�
� (� ((� (� �;�;� �;�;� �;�;� �;�;�



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

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� 
)#$C� ���6��	6�

�
HG-)!5�I�

�)� �%�
HJI� ���M�

��*)� �%�
HJI� ���M�

���-�#�#�!1�
�)� �%�HJI� ���M�

��((� 4(;�� (;��� �;7�� �;��� ��;��� ;4��

(((� *�;7� �;�� �;9(� (;��� *(;(� �;*(�

��(� *9;9� (;��� ;�� (;�7� *4;9*� (;���

((� ((� (� (� (� ((� (�

��� ((� (� (� (� ((� (�

N!.�����$�
(T� ��#�

%G��� ����)�
�
�
� (� ((� (� �;�;� �;�;� �;�;� �;�;�

��((� 7*;(4� ;7�� �;(9� ;�(� 7�;9�� ;*��

(((� *7;*4� (� (;7� (;�� *7;��� (;��

��(� ((� (� (� (� ((� (�

((� ((� (� (� (� ((� (�

��� ((� (� (� (� ((� (�

N!.�����$�
�T� ��#�

%G��� ����)�
�
�
� (� ((� (� �;�;� �;�;� �;�;� �;�;�

��((� �7;�7� ;�4� 4�;47� �;*�� �;*� �;7��

(((� ��;(�� ;(9� �;(�� 9;�� ��;9�� �;9*�

��(� �4;�� �;7�� �4;4*� �;4�� ��;97� �;*9�

((� 74;�9� �;�� 9;�� �;��� 4�;�(� (�

N!.�����$��
�T����-�

�
�
� ��� 9(;��� �;9� �;*�� ;9*� 47;79� �;�4�

��((� ��;7�� �;9*� ��;9�� �;7�� �4;�4� �;9(�

(((� 49;� �;�� ��;�(� �;4� ��;9� �;(��

��(� 77;��� ;��� 4;9�� (;�7� 4�;�*� ;�4�

((� 94;� �;�� 9;�� �;��� 79;9*� �;74�
N!.�����$�
(T����-�

� ��� *;44� (� (� (� *7;��� �;9�



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

� �

�

�
�� !�� &�� � 8��"��� ���� �����"��� ���!���� �.� /59� 6=�� PTQ� ���� �$�� ���!���� �.� ����������#� ���"��� �!"���� ��

P�-?3-��������Q1��;�;E��������������1�8F�E�������������������'��E�1����"��'������"�����������������#�
���"������!�����.��!"���� ��PTQ����� �� !����������������������$������� �� �����������PR���?NQ�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� 
)#$C� ���/��	6�

�
HG-)!5�I�

�)� �%�
HJI� ���M�

��*)� �%�
HJI� ���M�

���-�#�#�!1�
�)� �%�HJI� ���M�

��((� 7;�� �;9�� 9�;97� 9;�7� ;74� (;94�

(((� 7�;74� �;��� 7;�7� (;4*� 47;�7� �;�7�

��(� 4(� �;9�� *;�4� ;*�� ��;�*� ;���

((� 9;9� (� (� (� 9;9� (�

��� 9�� (� (� (� 9�� (�

N!.���;��
�
�
�
�
� (� ((� (� �;�;� �;�;� �;�;� �;�;�

��((� �*;��� (;4� �;7� �;�9� ��;(9� ;7��

(((� ��;9�� �;99� ��;��� (;��� �;9�� 4;�(�

��(� �4;*� ;4�� �;47� ;��� �*;(�� 4;4(�

((� 49;9� �;��� (� (� 49;9� �;���

��� 94� (� (� (� 94� (�

N!.�����$�
(T� ��#�

%G3��������)�
�
�
� (� ((� (� �;�;� �;�;� �;�;� �;�;�

��((� �4;4�� (;�� �4;**� �;�� *;��� �;���

(((� �9;��� �;�*� 9;9(� �;9� �7;��� �;���

��(� 4*;��� ;4�� 9;*�� ;�� 4�;��� �;9�

((� 94;�4� (� (� (� 94;�4� (�

��� ((� (� (� (� ((� (�

N!.�����$�
�T� ��#�

%G3��������)�
�
�
� (� ((� (� �;�;� �;�;� �;�;� �;�;�



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

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� 
)#$C� ���/��	6�

�
HG-)!5�I�

�)� �%�
HJI� ���M�

��*)� �%�
HJI� ���M�

���-�#�#�!1�
�)� �%�HJI� ���M�

��((� 9;� �;*� �;��� ;47� 74;�(� ;��

(((� *9;(9� (;*4� (� (� *9;(9� (;*4�

��(� ((� (� (� (� ((� (�

((� ((� (� (� (� ((� (�

��� ((� (� (� (� ((� (�

N!.�����$�
(T� ��#�

%G��� ����)�
�
�
� (� ((� (� �;�;� �;�;� �;�;� �;�;�

��((� *7;��� ;��� ;�4� (;(�� *4;(� ;���

(((� ((� (� (� (� ((� (�

��(� ((� (� (� (� ((� (�

((� ((� (� (� (� ((� (�

��� ((� (� (� (� ((� (�

N!.�����$�
�T� ��#�

%G��� ����)�

�
�
� (� ((� (� �;�;� �;�;� �;�;� �;�;�

��((� 49;�7� ;9*� �;7� (;*�� �*;��� ;��

(((� 9�;��� ;� 4;*4� (;�9� 7*;��� ;�7�

��(� *�;��� ;4�� �;(4� (;(�� *(;�9� ;4��

((� ((� (� (� (� ((� (�

N!.�����$��T�
���-�
�
�
� ��� ((� (� (� (� ((� (�

��((� 97;�*� (;7�� �;4�� (;�7� 9�;��� (;�*�

(((� *4;�� ;�� ;�(� (;�� *�;97� ;���

��(� *4;(*� �;94� (� (� *�;4�� �;��

((� ((� (� (� (� ((� (�

N!.�����$�
(T����-�

�

��� ((� (� (� (� ((� (�



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

� �

�

�� !�� 9�� � 8��"��� ���� �����"��� ���!���� �.� /5�� %�=�8��)�@� PTQ� ���� �$�� ���!���� �.� ����������#� ���"���
�!"���� ��P�-?3-��������Q1��;�;E��������������1�8F�E�������������������'��E�1����"��'������"�������
����������#� ���"��� ���!���� �.� �!"���� �� PTQ� ����  �� !������ ��� ��������� ��� �$�� �����  �� �����������
PR���?NQ�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� 
)#$C� ���6�2
	9��&3&��

�
HG-)!5�I�

�)� �%�
HJI� ���M�

��*)� �%�
HJI� ���M�

���-�#�#�!1�
�)� �%�HJI� ���M�

(((� ��;9�� �;�4� 4;��� �;7�� *;��� ;*��

�((� �4;� �;**� �*;�*� (;(�� 4;(� �;���

��(� ��;��� �;9� �*;7�� 9;47� *;(�� �;9�

((� ��;4*� ;4�� ��;74� ��;77� 4;*� �;�*�

�(� �(;(� (� (� (� �(;((� (�

N!.���;��
�
�
�
�
� (� �7;47� �;77� �;�;� �;�;� �;�;� �;�;�

(((� �7;� ;*�� ��;((� �;��� �;�4� ;*��

�((� �;�� 4;�7� �9;��� �;*�� 4;��� 7;(*�

��(� �;�� �;�� ��;74� �;97� �;9*� �;9�

((� ��;4�� �;7�� ��;�� *;��� ��;9� �;74�

�(� �(;� (� (� (� �(� (�

N!.�����$�
(T� ��#�

%G3��������)�
�
�
� (� ��;�4� �;77� �;�;� �;�;� �;�;� �;�;�

(((� �;��� �;4�� �;97� �;9(� �;9� �;7�

�((� �4;��� �;�*� ��;�� 4;(�� �(;�*� �;�*�

��(� �;��� �;�� 4�;77� 7;�*� (;��� �;(9�

((� �9;(*� �;74� �(;��� 4;�7� *;(�� �;74�

�(� ��;�� �;77� �4;47� �;77� ��;��� �;77�

N!.�����$�
�T� ��#�

%G3��������)�
�
�
� (� �7;��� �;77� �;�;� �;�;� �;�;� �;�;�



����#%">�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� 
)#$C� ���6�2
	9��&3&��

�
HG-)!5�I�

�)� �%�
HJI� ���M�

��*)� �%�
HJI� ���M�

���-�#�#�!1�
�)� �%�HJI� ���M�

(((� *�;��� ;��� �;4�� (;�(� *�;9� ;��

�((� *7;(�� (;�4� ;(� (;(� *4;�� (;�7�

��(� *9;*9� (� (� (� *9;4� ;�(�

((� ((� (� (� (� ((� (�

�(� ((� (� (� (� ((� (�

N!.�����$�
(T� ��#�

%G��� ����)�
�
�
� (� ((� (� �;�;� �;�;� �;�;� �;�;�

(((� **;�� (;�7� (� (� *9;7�� (;�7�

�((� ((� (� (� (� ((� (�

��(� ((� (� (� (� ((� (�

((� ((� (� (� (� ((� (�

�(� ((� (� (� (� ((� (�

N!.�����$�
�T� ��#�

%G��� ����)�
�
�
� (� ((� (� �;�;� �;�;� �;�;� �;�;�

(((� �;7� ;��� ��;(�� �;(� �9;��� �;(��

�((� ��;�� �;**� ��;��� 7;74� ��;4�� �;�7�

��(� �*;9�� ;�� �;�*� 4;�7� �(;��� �;��

((� 7�;*� �;7�� �;94� �;�*� 4�;�*� �;7��

N!.�����$��T�
���-�
�
�
� �(� 9(;� (� (� (� 9(;((� (�

(((� 9�;9�� �;��� *;(7� (;4�� 44;�� �;7��

�((� 9*;7� ;*4� �;7�� �;��� 7�;4� �;�7�

��(� 9�;��� 7;�� �;9�� ;�4� 7�;4� 4;7(�

((� *�;��� (� 7;� (;77� *;��� �;�(�

N!.�����$��T�
���-�
�

�(� ((� (� (� (� ((� (�



����#%">�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7�

� �

�

��������D����������������������
���B������������D��		�
����	�
���������
���������������8�����2�����
���������3�����
�����
2��������������3�����		�
���������		������
���������
������
��������

�� !���D��������������$���@�>��0����!�������.������.����$��.� ��������������#��������������� �� ��������������
�������������"��������� �������.����������#������� �� ���������1��������� ����������.������!���-�8	88���
������-��.� �������!�������������������"���1��;�;�E����������������

$!�1�-"#���!��1���
27�)!"#"���)��
*-�$�"��3�

$!�1�-"#���!�
$)#$�#����")#�

2�4�)���?J�$!�13�

"#����$�")#�-"#���!�
�1����#%�-"#���!�
$)#$�#����")#�

�
�

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

	�������������������������
�

/5��6=��(((�
�-?3-���������

(;(��� (;9�4� ��;94�� L�4C444�� �(;4��
�

4C44��

/5��6=���((�
�-?3-���������

�(;99�� L�4C444�� �;7�(� 4C49(� ��;�9�
�

4C44��

/5��6=��((�
�-?3-���������

�4;((9� L�4C444�� (;�4�� (;��*� �;��9� (;(��

/5��6=��(((�
�-?3-���������

�;7�� 4C4/&� �;�77� (;(4� (;��� (;�9��

/5��6=���((�
�-?3-���������

*;9�4� 4C4��� (;7�7� (;��� ��;�*� L�4C444��

/5��6=��((�
�-?3-���������

�;997� (;�� �;7(�� 4C446� �;7��� (;�(�

/59�6=��(((�
�-?3-���������

�4�;7�� L�4C444�� 4;(4�� 4C49'�

/59�6=���((�
�-?3-���������

�*9;�9�� L�4C444�� (;(�� (;999�

/59�6=��((�
�-?3-���������

(;*�7� (;�4� (;��� (;�*��

�
�

�;�;�
�
�



�
�

�
�

�
�
�

�
�

�
�

�
9�

�

� ��
 !
��
&
��
�
��

��
��
�
��
��
�$
��
�@

�
>�

�0
��
��

!�
��
�!
��
�-

��
$�

�6
��

.�
��
��

���
!�
���

��
� 
��

��
���

��
��
%8

	8
8�
>�

��
��
��
�

)'
� 
��

��
���

��
��
.�
�$
��
��
..
��
��

��
 �
�#

��
��
�!
��
��
��
��
��
.�
��
/5

�
�6
= �
���

��
$�

�-
��
�
�$
���

$�
"�
���

��
��

��
#�
�
��$

�

�

���
 !

�
��
��

���
!�

1�
��
��
�� 

��
#�
 �

� 
��

��
��
��
��
�.
�
(T

1�
H�
E
�3
��

���
���

'�8
�E

��
�
� 

���
�1
��
�-
��
.� 

��
��
��
�!

���
��
��
��
���

��
��
��
�"
��
�;
�

�
��
 !
��
9
��
�
��

��
��
�
��
��
�$
��
�@

�
>�

�0
��
��

!�
��
�!
��
�-

��
$�

�6
��

.�
��
��

���
!�
���

��
� 
��

��
���

��
��
%8

	8
8�
>�

��
��
��
�

)'
� 
��

��
���

��
��
.�
�$
��
��
..
��
��

��
 �
�#

��
��
�!
��
��
��
��
��
.�
��
/5

9
�6
= �
���

��
$�

�-
��
�
�$
���

$�
"�
���

��
��

��
#�
�
��$

�

�

���
 !

�
��
��

���
!�

1�
��
��
�� 

��
#�
 �

� 
��

��
��
��
��
�.
�
(T

1�
H�
E
�3
��

���
���

'�8
�E

��
�
� 

���
�1
��
�-
��
.� 

��
��
��
�!

���
��
��
��
���

��
��
��
�"
��
�;
�

�

�
�
4
4
�-
;�
��

�
6
��
	 6
57
;�
%F

�*
)"
!�

?
4
4
�-
;�
��

�
6
��
	 6
57
;�
%
F
�*
)"
!�

�
4
4
4
�-
;�
��

�
6
��
	 6
57
;�
%
F
�*
)"
!�

N!
.�
��
��
�!

��
�(

�T
�H
�?
�7
(�
T

�8
�

(;
�4

��
4
C4
&
�

(;
�

��

N!
.�
��
��
�!

��
�(

�T
�H
�?
��
(�
T

�8
�

(;
��

��
4
C4
4
9
�

4
C4
�
�
�

N!
.�
��
��
�!

��
�(

�T
�H
�?
�7
(�
T

�8
�

;
((

(�
(;
�

*�
4
C4
&
/
�

�(
�T

�H
�?
�7
(�
T

�8
��
��
�!

��
�(

�T
�H
�?
��
(�
T

�8
�

;
((

(�
;
((

(�
(;
7�

4�

�(
�T

�H
�?
�7
(�
T

�8
��
��
�!

��
7(

�T
�H
�?
��
(�
T

�8
�

;
((

(�
;
((

(�
;
((

(�

�(
�T

�H
�?
��
(�
T

�8
��
��
�!

��
7(

�T
�H
�?
��
(�
T

�8
�

;
((

(�
(;
4

7�
;
((

(�

�
�
4
4
�-
;�
��

�
/
��
	 6
57
;�
%F

�*
)"
!�

?
4
4
�-
;�
��

�
/
��
	 6
57
;�
%
F
�*
)"
!�

�
4
4
4
�-
;�
��

�
/
��
	 6
57
;�
%F

�*
)"
!�

N!
.�
��
��
�!

��
�(

�T
�H
�?
�7
(�
T

�8
�

P
�4
C4
4
4
�
�

P
�4
C4
4
4
�
�

(;
4(

�

N!
.�
��
��
�!

��
�(

�T
�H
�?
��
(�
T

�8
�

P
�4
C4
4
4
�
�

P
�4
C4
4
4
�
�

;
((

(�

N!
.�
��
��
�!

��
�(

�T
�H
�?
�7
(�
T

�8
�

P
�4
C4
4
4
�
�

(;
�

4�
;
((

(�

�(
�T

�H
�?
�7
(�
T

�8
��
��
�!

��
�(

�T
�H
�?
��
(�
T

�8
�

4
C4
4
�
�

P
�4
C4
4
4
�
�

(;
��

*�

�(
�T

�H
�?
�7
(�
T

�8
��
��
�!

��
7(

�T
�H
�?
��
(�
T

�8
�

(;
��

9�
P
�4
C4
4
4
�
�

(;
*

*�

�(
�T

�H
�?
��
(�
T

�8
��
��
�!

��
7(

�T
�H
�?
��
(�
T

�8
�

P
�4
C4
4
4
�
�

P
�4
C4
4
4
�
�

;
((

(�



�
*�

�
�

�
��
 !
��
6
��
�
��

��
��
�
��
��
�$
��
�@

�
>�

�0
��
��

!�
��
�!
��
�-

��
$�

�6
��

.�
��
��

���
!�
���

��
� 
��

��
���

��
��
%8

	8
8�
>�

��
��
��
�

)'
� 
��

��
���

��
��
.�
�$
��
��
..
��
��

��
��

���
�#
��

��
.�
��
/5

�
�6
= �
���

��
$�

�-
��
�
�$
���

$�
"�
���

��
��

��
#�
�
��$

�N
��

��
�!
�
�

��
���

!�
1�
��
-�

�.�
 �

��
��
��

!�
��
��
��
��
���

��
��
��
�"
��
�;
�

� � � � � � � �

� � � � � � � �

�
�
4
4
�-
;�
��

�
6
��
	 6
57
;�
%F

�*
)"
!�

?
4
4
�-
;
��
�
�
6
��
	 6
57
;�
%F

�*
)"
!�

�
4
4
4
�-
;�
��

�
6
��
	 6
57
;�
�%
F
�*
)
"!�

�
N!

.�
��
��
�!

��
�T

��
��
-�

�

�
;
((

(�
�

4
C4
4
�
�

�
4
C4
�
(
�

�
N!

.�
��
��
�!

��
(

T
��

��
-�

�

�
;
((

(�
�

P
�4
C4
4
4
�
�

�
4
C4
4
&
�

�
�T

��
��
-�
��
��
�!

��
(

T
��

��
-�

�

�
;
((

(�
�

(;
�9

�
�

(;
�7

��



��
(�

�
�

��
 !
��
?
��
�
��

��
��
�
��
��
�$
��
�@

�
>�

�0
��
��

!�
��
�!
��
�-

��
$�

�6
��

.�
��
��

���
!�
���

��
� 
��

��
���

��
��
%8

	8
8�
>�

��
��
��
�

)'
� 
��

��
���

��
��
.�
�$
��
��
..
��
��

��
��

���
�#
��

��
.�
��
/5

9
�6
= �
���

��
$�

�-
��
�
�$
���

$�
"�
���

��
��

��
#�
�
��$

�N
��

��
�!
�
�

��
���

!�
1�
��
-�

�.�
 �

��
��
��

!�
��
��
��
��
���

��
��
��
�"
��
�;
�

� � � � � �
� � � � ��
 !
��
@
��
�
��

��
��
�
��
��
�$
��
�@

�
>�

�0
��
��

!�
��
�!
��
�-

��
$�

�6
��

.�
��
��

���
!�
���

��
� 
��

��
���

��
��
%8

	8
8�
>�

��
��
��
�

)'
� 
��

��
���

��
��
.�
�$
��
��
..�

��
��
��
��
���
#�

��
�.
��
�/
5
�

�6
= �
���

��
$�

�-
��
�
�$
���

$�
"�
���

��
��

��
#�
�
��$

�

���
� 
�!
�
�

��
��
��
!�

1�
��
-�

�.�
 �

��
��
��

!�
��
��
��
��
���

��
��
��
�"
��
�;
�

�

� � � � � �

�
�
4
4
�-
;�
��

�
/
��
	 6
57
;�
%F

�*
)"
!�

?
4
4
�-
;�
��

�
/
��
	 6
57
;�
%F

�*
)"
!�

�
4
4
4
�-
;
��
�
�
/
��
	 6
57
;�
�%
F
�*
)"
!�

�
N!

.�
��
��
�!

��
�T

��
��
-�

�

�
P
�4
C4
4
4
�
�

�
4
C4
�
/
�

�
P
�4
C4
4
4
�
�

�
N!

.�
��
��
�!

��
(

T
��

��
-�

�

�
P
�4
C4
4
4
�
�

�
P
�4
C4
4
4
�
�

�
P
�4
C4
4
4
�
�

�
�T

��
��
-�
��

��
!�

�
(T

��
��
-�

�

�
4
C4
4
?
�

�
(;
((

4�
�

P
�4
C4
4
4
�
�

�
�
4
4
�-
;�
��

�
6
��
	 6
57
;�
%F

�*
)"
!�

?
4
4
�-
;�
��

�
6
��
	 6
57
;�
%F

�*
)"
!�

�
4
4
4
�-
;�
��

�
6
��
	 6
57
;�
%F

�*
)"
!�

�
N!

.�
��
��
�!

��
�T

��
��
-�

�

�
(;
(�

��
�

(;
((

��
�

(;
((

�

�
N!

.�
��
��
�!

��
(

T
��

��
-�

�

�
I
�(
;(
((

�
�

I
�(
;(
((

�
�

I
�(
;(
((

�

�
�T

��
��
-�
��
��
�!

��
(

T
��

��
-�

�

�
I
�(
;(
((

�
�

(;
((

��
�

(;
(�

*�



��
�

�
�

� ��
 !
��
(
��
�
��

��
��
�
��
��
�$
��
�@

�
>�

�0
��
��

!�
��
�!
��
�-

��
$�

�6
��

.�
��
��

���
!�
���

��
� 
��

��
���

��
��
%8

	8
8�
>�

��
��
��
�

)'
� 
��

��
���

��
��
.�
�$
��
��
..�

��
��
��
��
���
#�

��
�.
��
�/
5
9

�6
= �
���

��
$�

�-
��
�
�$
���

$�
"�
���

��
��

��
#�
�
��$

�

���
� 
�!
�
�

��
��
��
!�

1�
��
-�

�.�
 �

��
��
��

!�
��
��
��
��
���

��
��
��
�"
��
�;
�

� � � � � � � � ��
 !
��
/�

��
��

��
��
�
��

��
�$
��

 �
� 
!�
��
��

��
��
��
��
��
��
��
-�

�$
��

��
.�!

��
 �

��
.�
�$
��

��
���
��

��
�
��
��
��
 �
�#

��
��

��
�-

��
� 
��

��
��
��
��

��
$�

��
��

� 
��

..�
 �
��
��
��
$�

��
"�

��
��

��
-�
��

�$
��
�$

�"
���
��

��
��

�$
��

��
.�
��
� 

��
��

���
N!

.�
��

;�
�

��
��
��

��
��
��
�P
T

�-
��
�
�$
���

$�
"�
���

�Q
���

� 
��

��
���

��
��
��
N!

.�
��
;�
�

�

�
(

(�
�
-�
/5

9
�6
= �
?3
-�
��

��
��
��

�(
(�
�
-�
/5

9
�6
= �
?3
-�
��

��
��
��

(
((

��
-�
/5

9
�6
= �
?3
-�
��

��
��
��

� N!
.�
��
��
�!

��
�T

��
��
-�

�

� I
�(
;(
((

�
� (;
((

�
� (;
(

�

� N!
.�
��
��
�!

��
(

T
���

��
-�

�

� I
�(
;(
((

�
� I
�(
;(
((

�
� I
�(
;(
((

�

� �T
��

��
-�
��
��
�!

��
(

T
���

��
-�

�

� (;


�
� I
�(
;(
((

�
� (;
((

�

�
�

�,
+�
�F
"�
�
��
4
J
�$
!�
1�

2K
7�
)!
"#
"�
�3
�

�,
+�
�F
"�
��
�
?
J
�

$!
�1
�2
K
7�
)!
"#
"�
�3
�

�,
+�
�F
"�
��
�
4
J
�

$!
�1
�2
K
*-

�$
�"
��
3�

�,
+�
�F
"�
�
��
?
J
�

$!
�1
�2
K
*-

�$
�"
��
3�

�,
+�
�F
"�
�
�

?
J
�

)�
;�

�,
+�
�F
"�
��
�

�
4
J
�

)�
;
�

(
((

��
-?

3-
��
�
��
��
��

9�
�

9*
�

99
�

**
�

��
�

�9
�

�(
(�
�
-?
3-

��
�
��
��
��

7�
�

9�
�

9�
�

�
�

�(
�

(
�

/5
�

�6
= �
�

(
(�
�
-?
3-

��
�
��
��
��

��
�


(�

��
�

��
�

47
�

0
*�

(
((

��
-?

3-
��
�
��
��
��

(
9�

(
��

49
�

�;
�;
�

*
�

79
�

�(
(�
�
-?
3-

��
�
��
��
��

(
��

(
��

�
�

�;
�;
�

7*
�

�4
�

/5
9

�6
= �
�

(
(�
�
-?
3-

��
�
��
��
��

��
�

7
�

�
�

�;
�;
�

��
*

�



� � � � � � � �

�

������	�����
�������

)� ���� �����1�!� ���� �
���������� ��� ������
����� 2� ���
��!� ���� ���������
��
��������8������������1�����1�����
��������
��!�����1�� �����������������

<��91C� <	C� $�����%� $�%� 7N����%� <�� ��� -�����%� U�� 3�//"4�� ��&�
��� �������� ���
��������������� ��� ���������� �������� ��� ����� ��*
���� ��� 1���� ��� ����� ��*
���� ���
�����
�� �� ������������ ������ 3��������	 
������4� ��� ������ !���� ��!��� 3�����������	

����
���4F���������������
�������������������������%�M	)6��/��/�:E�"/��'/��

<��91C�<	%�$�����%�$�%�<��!%�U�%�,�����%�,�����-�����%�U��3�//"4���)����+���
�����������
����� ��*
���� �� �����6�5������� ��� ���� ����� ����� ��!�����1����� 3��������	 
������4� ���
������ 3��������	 �
����4� ��� ��������� ��� ��������� ������ ��� ��!���� ������F� �����
���������%��/�3'4%�'"#2':��

$�����%� $�%� <��
� ����%� $�%� <��!%� U�%� 7�������2@�������%� <�%� 7����2R����%� ,�%�
<��91C�<�%��� �%�U�%�U�������%�7�����.�N��!%�U��3�//"4��D������������!�����������
����� ��*
��� ������%� ������������� ��� ��!�������� ����
���� ��� �2������2�2�����2
�����+���
������������������������������1����1�����������������������������!��������
�����
������������������%���/�3�4%���#2��#��

M����%R�%�<��91C�<	����7�� ��
�%�.��3�//94��0�������������&���������;��������6�
��
������� ���� �����������������!��1��� ������������ ���� ��������� �������&���
��%�
������������(9�3�4%��(2#��

<��91C�<�%�$�����%�$�%�.�����%�O�%�U
�������+%�.�%�<��!%�U�%��� �%�U�%�R��+27�����%�
,����� U�������%�7�� 3�//94��.��� ���
������� ���� �������������� ��&����������2�� ��2�2
�����������+���
�� ����� ��*
���� ��������� �� �� 3���4��&�����!����� ����� ��������� �����
�����������:%���:"2��/9��

$�����%� $�%�<��91C� <�%� <��!%� U�%� 7N����%� <�%� D����%� R�� ��%� R��+27�����%� ,�%�
U�������%�7�� ����� �%� U�� 3�//9�4��5������������������������!��
��� ��� �
�����������
������������������*
�������&����������������*
��������������������:�3��4%���9/2��9:��

$�����%�$�%�<��!%�U�%�7����2R����%�,�%�<��91C�<�%�$��� %�-�%�.�����%�O�%�,����!�%�
��%� R��+27�����%� ,�%� U�������%� 7�� ��� �� �%� U�� 3�//(4�� <��� �������� �� ����
������&����������������*
���������������������"�394%�(��2(�:��

<��91C�<�%�$�����%�$�%�U
�������+%�.�%�.�����%�O�%�<��!%�U�%�-�����%�U�%����U�������%�7��
3�//(4�� )���� ;�*
���� �� ����6� $������� ���������������� ��� �������� �� ������ ���
�����+���
�� )���� ;�*
����� � ��������� D�������!�� �(��� �
��� �����!� $5.<��
5
������.���0�!
�%�@������������#���

<��91C�<	%�$�����%�$�%�U
�������+%�.�%�.�����%�O�%�<��!%�U�%�-�����%�U�%����U�������%�7��
3�//(4�� M��� 5���
��� ���� <���� �
�� ���� .�&�+��J�� ��� )������� -�K���! ����6�
7�1���
!� ������������� )�������� -�K���! ����� ���� 0����� ����� ���&����� 3N �42
��&� ���!������ .������������� � ��������� D�������!%� ���� U�������!
!� ���� $5.<��
�;7���Q�%�;���
%����������(2�9��

�



����

� �

� �"*��)+��, !"$��")#*�

��%������<������� ���

�

<��91C�<�%��$�����%�$�%�<��!%�U�%�,�����%�,�����-�����%�U��3�//"4��)������*
�����������6�
5���������������������������������������+���
���������������*
������1�����3��������	

������4� ��� ��������� ��� ��������� ����� �������� ��� ����� �����������F� �
�������� ���
5����&�����!��

<��91C� <	%� .�����%� O�%� �K����%� <�� ��� -�����%� U�� � 3�//"4�� )����+���
�� ������ �����
��*
�����������6�$����������������������������+���
���������������*
���������������
����������F��
�����������5����������$���������.������!��

<��!%� U�%� M��!�%� ��%� $������%� ��%� .������%� <�%� $�����%� $�%�<��91C� <�%� 7����2
R����%� ,�%� ������2�����+%� 7�%� U�������%� 7�%� ��� �� �%� U�� 3�//9�4�� $��
��
��2���������
������������� ���� ���� ������� ��� ��������� �������+��2�2��� ��������� �� !�
��������
��������������!�
�����������
��������������
������������������0�����F��
�����������
.�&�����!���

<��!%� U�%� <��91C� <�%� $�����%� $�%� @���%� -�%� 7����2R����%� ,�%� 7N����%� <�%�
<��
� ����%� $�%� U�������%� 7�%� ��� �� �%� U�� 3�//9�4�� <�����!� ������&��� �������� ���
��������� �������+��2�2��� ��������� 
��!� ���� a.�&��� �����a� ������� ��� ���� a.2$<�a�
��������F��
�����������5����������$���������.������!���

��!1��

�

A)���� ;�*
���� �� ����6� $������� ���������������� ��� �������� �� ������ ��� �����+���
��
)����;�*
���B�� �(��� �
��������!���� ���� $5.<��8�5
������ 9� 2� ��������//(��.���
0�!
�%�@�����������

�

LM��� 5���
��� ���� <���� �
�� ���� .�&�+��J�� ��� )������� -�K���! ����6� 7�1���
!�
������������� )�������� -�K���! ����� ���� 0����� ����� ���&����� 3N �42��&� ���!������
.�����������A�� ���� U�������!
!� ���� $5.<�� �;7� ��Q��� ��2'�� $���������� ;���
%�
������



� � � � � � � �

�


���
���������

�*	��	�#&&� � 7�����-�� �
��E���%��������

�

�#)+�D��##&� D�������3$��N�� %�������4%���������������!�����������
3���S ���+��
�!%�������4F�<���
����U
�%��::9�

�

�##&�D��,,$� 7����!����
������������U
��
�2��&�������2,������������RK�+�
�!�
����������,������������7�����3�������������
����7����!�%�
������$����������7�����������4F�M��������������L0�+����
��������������������������3�����
�%�������%��� ������
����
��4������*
��������������������������������
�����3����!����
��!��������������	
����
���%��
� 1�����3����
	�����4%�1�����
3��������	
������4��������37����	�
����44AF��
���������������
���������$��������%��//�F��
���������D�����M���;�0���������

�

�,,$�D��,,-� 5��������������5,2��������A<�5A�3<���+�!�����������
5������������&�
�������5����!�������������������������
-����1�����	�!�����4%�1�� �!�!��
�����D�����M������������;�0��
������%�,������������7�����

�

�,,-�D��,,)� $�������������������������D�M����������������!�������������
0��27N� ���2-�
������3MK��������%�������4%����!��������
����!���
�����������A.�&��������������������B�

�

�����E��������,,-� D�M���
����������1�� �!�!��
�����D�����M������������U
�����
-������3.���������������������5����!�4������������������
5����������������������.������!��3,-.%�I���
���K��
,�1���������
!�
��.������!�4%�,������������7����F�
�
���������������D�M��������1��������������A7������
�����
��&��������������+���
���������������*
�����������B���U�
����
�//"�

�

�



� � � � � � � �

�

���:������

<� ������� $�������N����� ���� ���� ����������� �� �%� ��������� �� ��� ���+��� �����
U����� 
�����K�+�%��������� ���� 
��.��� +
�� $����� !������� 
�� ��������!�� �������
<������ �N!����� !������� ������ M��� 5�����
!� ����� 
�� ������
������� �� �����
!��S�� �������+����J��� .���� +
�����+
�������� ������� �K�� ����� ���� 1�����������
5�����
!��������+��������U������������������1J�������<���������������,���!�����
����.��������,-.�������N!�����!�1�����<������������������������������
����
�!��������� -���� �
�+
�K���� ���� ���1��� �N!����%� ������ �N����� ���� ���!��
D������
��)����
����������!�+����������M� ��
����������

�

4��1F�

�

k��-��
�D�����M��� ����� ���� U
�����-������ �K�� ����P�������
!�����.�����%�����!��S��
-��������� ���0����� � �
�� ���� <
�!������
!� ���� <������ 
�� �����,�����K�+
!� 
��
�����1J������M�� 
��������������������

k��0����D�����M������������7����U���������K������P������������I1���!
�������%�����
� ����� 7����

!� �� ��� ���+��� ����� U����� 
�� ���� -N����
!� ���� �������+����J���
I
��������������

k�M��� ��������� R�!�%� ���� ���� ���� Q�����
����+���� 1J����� ������ !�������
D��������+����
�����K�+���+
��$�����!�������������

k�M���0��27N� ���2$����
!��K��������������
�������������-N����
!��������<�������

k�,��� ,�����%� <����� 7N����%� ,��� �� 7����2R����� 
�� <��� �K����� �K�� ���� !
���
I
������������
��<������J������;�������1�����������������,�����K�+
!���

k�M���<������!�
����-�������K������!
���<�������������J����

k�� M��� <������!�
���� U�������� ��������� �K�� ���� ������ <�������������J��%� ����
,�����K�+
!�
���K������L7K������A���

kM���)!��M������
������<������!�
����0�������K������7�
�+
!�����O
!���K�����

k�M��� 0������� 0N���� ���� 7����������!������ )����
�� �� 7����� �K�� ����
�N!���� ����+
��M
����K��
!�����7������
!�����
����
������!
���7����

!��

kM���D�������� ����!�L.�&������O���������1�� 
!�A��K��5����� �����������
������������ $����� �� ���� .����� ���� �����
!���&�+��J��� 
�� ���� !
���
I
�������������

k��$����� $�����%� � UK�!�� <��!� 
�� O���� .������ �K�� ���� !��S�� 7������������ +
��
M�� 
�����
��+
��O���� �
�������������<�����%����������!
���I
�����������%���1���
����������!����������������������N��$�
����
S�����������,-.���

k���� $��
��� 
�� ������ -N����� �K�� ���� ������ ���N�� <����� ���� ������
�����J����8�L<�����1����!
�Al�



��4�

� �

� ��#7*�;,#;�

k-������� �� ��� �������%� ���� ���� ���� ���� !������� $�
��
�� 
�� ���� D��������
�
������������
���������K����������1�����

k�5 ��0�������
��.���� U
�������+� �K������,�����K�+
!� ���D�������� ����!%�
���� �K�� ����� ���� L@���+K!����A� ��������� 1�����!� 1��%� ��1��� �K�� ���� ������
L�����
!���� 
�����A��

k����������-��
��%������������K����������1����
�����%�
������������������8�
�
��� 1�� ��� ���� ����������� !��� ����� ��� ��1
���� ���� 8+
������!�� ������� <������
���!����!���������

k�.�����%� �K�� ����� ���
��� 
�� ,�����K�+
!� 
�� ���K�%� ����� ��� ���� 1J�����
$�
��
��
��D��������+
��$�����!������������

k����� 5����� ���!��� 
�� ���������� ���� ����� 
�� ����� R����!�!� ������

�����K�+�������
���������K���������������

�


