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1� )������ J��� ��������� 1, 33, 434 40.80 

=� )��	� $������������ 421 55.78  

�



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

�

�
��/��!)."! ".����"�("!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������))�

�
�

3� !������� E����	���� ��������������
�������������������	������

3A�1=1� =1�1F�

D� (������ �� � �	�����"�������������
��� �������

=>�;CF� =>�>=�

>� (�������� ���� $������������ 1��D1��;=F� =>�=A�

C� (����� �� � �	����"�������������
���� ���������

CC3A� 1>�23��

F� 4�		��
� E������� CC� DF�F1�

A� B������� �� � �	����"�������� 2�2F�>2=� =F�A;�

2;� E������ �� � �	����"�������
���� ���������������(�������
�������������

3D;2;� =A�>F��

22� E������
� ��� #�������������������������
�������		
���������	�����

2>2� DA�1A��

21� E�	����
�������	��

$��	����� 3D>C2� 13�D2�

2=� E��������� �� � �	����"����������
���� ���������������������������
��������

1��;>�=F2� =D�;A�

23� E����� ���� � � �

2D� E���������� '��������������������� ������� F=�;A>� 32�;>�

2>� E������ �� � �	����"�������������
���� ���������

FD�=13� 2C�F2�

2C� E����� J��� ��������� 3F�3;F� 3;�AD�

2F� E�
�� %���������������������������
 �������������	�

D�>F�;2A� 32�FD�

2A� � �	��� J��� �������� =>F� 32�33�

1;� ���	�� J��� ������������"�������������
�� � �	���

1D2=� 1>�3F�

12� #��������� J��� ������������ � �	�������
�������������

2=�DCA� =F�C1�

11� #� ������� J��� ����������� � �	�������
��������������

=C�AF=� 1F�;1�

1=� 6�
� � %���������������� ������� 23�111�� =F�A2�

13� *������ $��	����� 1=�C13� >;�2D�

1D� *���� J��� ��������� =1�>>A� 1>�DD�

1>� <��������� J��� ��������� 2C12� 2C�=1�

1C� <���� J��� ���������������"���������
�

1;;� 1D�FF�

1F� ������� �� � �	�����"��������� 2��11��ACA� =3�D;�

1A� G������� ����������������������� 1;�CC��A3C� =3�==�

=;� ������ $��	������ ����������"������� 1�;C3� DD�23�

=2� J�	�� �� $����
����������������������� >>�F23� DF�11�

=1� 5������ #����������	������������$�*�� 3��>1��2>C� �=D�=D�

==� 5�� �	�� ����������������������� 3��=C��3DA� 3D�=>�

�����?�!����������������1;;2�
�

G�����
� ��� ��� ��������� ��������� ��� ����	�������
����������	��������$�������������������	�������
	�����
� ����� 	���� ��� 	���� ������� ����	��
� �����
������ ���� ������ ��� ����������� ���� �������� ����
������� ��� ������ ����� ��� ��������� 	���� ���� ������
��

$��������		
�� ���� �����&�� 	�����
� ������� ����
����������	� ����������� ����� �����������	
� ���������
������������������	�&��������������	������������������
����
� ��������� ��� �������� ���� 	�����
� ����
����������	� ����������� ��� ����	� ������ �
� ���������



�,50�6�4����,��04�4$�0��$748��$��6�4'�6��/�*�84$��������,2���7��,��2�

�

�
��$�'��	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������).�

��� ������� ����� ��� 	�����
� ������ ����� ���		�����
������ ���� ������� ����� ��� ����	��������%��	�� ����
����		� 	�����
� ����� ���� ����������	� ����������� ���
����	���������������������	
�	��������������������	�
�������� ����� ����
� ��		� ����� ����� ����� ��� �����
��������������������������	����������������������	�
��������������������������������$�����*�������
��� ����	������ ���� ������� ��� ���� ���������� ���
'���������� ���� ����	� #�����
� ��� �����	� B������� ����
�������������������#�����
��������	�$��������	���
���	�������� �� ���� ���	������ ��������� ��� ����
����������	� ���������� ��� ����� ���
� ���	���� *#���
4����	�� ��� ��� )�
�� Q� (�	�H� $����� �����	���
<���������	������	���)�� �)�� ���#���� ����	��������
!�������� !������ ����� ���� ������+����� ������� ���
*���+#����� ����	������� 9*#�:� ��� ������	��� �����
��������� ���� ������� ��� 2AAC+AF� ��� ������� ���� ������
������������������������������������	��������������
���	���� ��� ������� 	������ ��� �������� ���� �������
���������������������������������������1;�	� ������
����������<�����	
�� ��� ����� ��� ����������� ����� ��� ����
������ (���������� ��� ����	�� ��� ����� ���� �����
���������� 	����	��
�� ��������� ���� ������� ��� *���+
#����� ����	������� ��� �������� ������	
� ��������� �
�
	������� ���� ��������� ��� ����� ��������� ���� ��� ���+
��
����� ��� ����	������� ����� ������ ��������� $	���
���� 	���� #��������� ��� <��	� $���� ���� '��	�
�����
����@����$����������'��	�
��������	������������
������+����� �����
� �		��������� ��������� ��"� +�
������ B�
����� ���+<�"��� 5������ ���� ������
B�
������������<�"���5���������������������������
���� ��	�+���	�
����� ���� ������� ����������
������������� ��� ���� �������� ��� ���� �����		
� ����
���������		
� �������������� (������ ���� ������� ���
������� �����
� �		��������� ��������� ���� �����
�����������������	������������	�������	�������������
����������������������������������
�����>=�23����
2AF=+F3����D2�23����2AA=+A3�����������������������������
33�3F� ��� =D�AC� ��� ������� ��� �����	� ������
� ��� ����
�������������������	�����������������������
�����
�������� ���� ���� ����� ������ ����������� ��� ����
�������������	��������������������21�;;�����	���������
F�D2�������������	�������
���
4������� ���� ������������������
���������������	
�
���� �������������� ������ 	����� ��� �����	� ����

������������ ���������������
������	�������������
��� ���� ���������� �����	� ��������������� ������ ����
���������� ���� ���	���������� $���� ����� ��� ��������
���� ����� �� �������� ������������ ��� �����
����7���������� 	��� ��� ������� ��� <���������� @����
*������� #���
�� *������� (������ ���� $�����
*������� ��������� ����� ��� ��� ������ ����� ���
���������� ����������� ��� ������	� 	����	������� ��� *!<�
$�������*,$�$�������������������������������*���	�
!���� 9�*!:� ����� ���� ��������� ��������� $	���� ��
��������� �	��� ��� ������� �������� ���������������
���������� ���� �����	�������� �������� ������ ��� ���
�� �������������������7����������������������������
��� �����7���������7���	����� ��� ����� �������� ����
��� �� ���������� �������� ���� �������� ��� ��� ������	�
!����� ���� #���	�� !����� ��� ��������� ���� ��������
��� 	������������� ��������		��������������������������
���� ������ ��� 	���� ������7@��� ����	�� ������ ����
��������� ����������� ��� ���������� ���� ����������
	����	������� ���� ���������7������ ����� ���������	
�
������� �������������������������������������������
�����
� �������	� ��� ���� �������� ������� ��� �����
'���������6(,������	���	����������	�����
&���$ �!���� ���� ����	� ������ ��� ���� ���������
���������		
������		���������		
�����������+����������
����������� ��� ����	� ������ ���	�� ���  ���� ��� ��
	������������	����������	�����������$�����	�������
�	�
�� �� ����� �	�� ��� ���� ��+����������� ��� �����
�����	�� �����	�� ��������� �������� ���� �����	���	�
����	������� ���	������ ���� ����������� 	������� �
���������� ���� ���� ���
� ������ ��� ���� ���� ���
���������	� ��	����� �		�����
�� ������������ ���� ���
�
����� �����	� ���� ��	���	� �������� ���� ����������
�
�	���������	&�������������������	������������������
�
��		
� ���	����� �����	� ����������� ���� �	���������
���������� ����� ��� ���������� �	���� ��� ���� ���������
��������� '��������� ��� ���� ����	� ������ ��� ���� ��
����	������������������H��������	����������������
��������
� ���� ����������� ��� ��� ���� ������������ ����
����������� ��� ���� ����	� ��������
�� (���������
�		������� �� 	���� ���� � ��� ����
� ��� �������
������������������������	���	���
��������������	�
��
����������������� ���	������������������������������
���� ��������� ���	
���� ���� ��������� ����
������������

�

�%���������

�

2� $�����#���	������$����� #��� 1;;A�� �����+���������
����������� ��� ����	� �����?� $�� �������
*����������������������	�B����	����<��	����������
2>92:?�2+22��

1� )���
�	� ������B���1;;3��%����&������������?�
#�	����������5�������3F?=F+32��

=� )������� J��� )������� #�E��� 2AAC�� %����&�� �������
���� -���	��
� ������ ����������� (������ ���

4������	� *������� ��� (���� *������ ���� ��E��
)����� 9���:� !��������
� ������
?� ����	�
���������2?�22D+232�

3� )��������
��� G�	����#��� 1;;D�� '���������� ���
�����?� $� ����
� ��� ������� ���� �������������
����?77���������$�����������2�$��	�1;;A��

D� !����� #��� 2AF3�� %����&�� ������� ���� -���	��
� ���
����	������ !�������?� ����� *�������� ����



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

�

�
��/��!)."! ".����"�("!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)!�

'�������� ������
�� !����� ��� *�	��
� ��������
%� ���� *����� 6��22;� 6��� 5� ?� *���	������
!�����	��

>� ����� E��� 1;22�� �����+��������� �������� ��� E����
������ ��� E���� $��	���� �������� ��� $������
J��
�������G�J�92:?�2>+11�

C� E���� #��������� #������ )��� ������� *� ������
������ �$������� ���� <������ ���
���� 1;;C��
'���������� ��� <��	� %����?� $�� $��	
���� ���
!������������������<�������B����	����'���������
'���������C91Q=:?A;+A=�

F� <�����6�!��������G�����E�#������G��� ������� 1;;C��
�����	� ���� ������������	� -����� � ���

#������������ ������ ��� $����	�����
E�� �������DD?�1=+=3��

A� (��������� ��� ������� ��	������ '���������	�
������������#�����
����4�����<��������������������
����������1;;C��

2;� *������� ��� E� 91;22:�� /*��	���� ��� ����	�
'�����������������0��1���+����������	�DA�����C������
1>+=2��

22� *������ *�� 92AFF:�� /)����� ��� '���������	�
����	������� ��� ����	� $���0�� ������ 2�����
� ���
���
��(�����������	��3A�����=������CA+F=��

�
�

*���<�����������	�����������4����
�Q�$�����	��
���
'���	?�����	��������
�  N����	�������

�����	�����������9�����	:��@(!�6'�Q�G'��T��	������I�*�4���������	��
�*������	������9��		����Q�����:��

#����	����������	��(��������������
!��������#���
����)��������$���
��6��������@�������
���

6��������6�����(������
OOO�
�

� �


