
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ

ÚSTAV INFORMATIKY

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT

INSTITUTE OF INFORMATICS

NÁVRH INTERNETOVÝCH STRÁNEK

WEB PAGES DESIGN

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE PAVEL ŠKORPÍK
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE doc. Ing. MILOŠ KOCH, CSc.
SUPERVISOR

BRNO 2010



Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2009/2010
Fakulta podnikatelská Ústav informatiky

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Škorpík Pavel

Manažerská informatika (6209R021) 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských
studijních programů zadává bakalářskou práci s názvem:

Návrh internetových stránek

v anglickém jazyce:

Web Pages Design

Pokyny pro vypracování:

Úvod
Cíle práce, metody a postupy zpracování
Teoretická východiska práce
Analýza problému
Vlastní návrhy řešení
Závěr
Seznam použité literatury
Přílohy

Podle § 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této

práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení

technického v Brně. Podmínkou externího využití této práce je uzavření "Licenční smlouvy" dle autorského zákona.



Seznam odborné literatury:

CEDERHOLM, Dan. Flexibilní webdesign. 1.vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2006.232 s.
ISBN: 80-251-1018-4.
DOMES, Martin. Tvorba webových stránek. 1.vyd. Brno: Computer Press, a. s., 2006. 192 s.
ISBN: 80-251-0920-8.
GUTMANS, Andi. Mistrovství v PHP 5 . 1.vyd. Brno: Computer Press, a.s.,2005. 520 s. ISBN
80-251-0799-X.
KRUG, Steve. Webdesign - Nenuťte uživatele přemýšlet. 2.vyd. Brno: Computer Press, a.s.,
2006. 168 s. ISBN: 80-7226-892-9. 
 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Miloš Koch, CSc.

Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2009/2010.

L.S.

_______________________________ _______________________________
Ing. Jiří Kříž, Ph.D. doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA

Ředitel ústavu

V Brně, dne 25.04.2010



� �

���������

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

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

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

��������� �������� ������"��� �������� �� ���"��� ����"���� #���������� �	���� ��� �	���

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

����������

������	��

����� �������$�� ������� �������� �������� �%� &������� ����'�� ���� ��� ����� ������

�������&����������������%���������������������������%������%�������������'�������������

��������� �%� ������� ����� &����� ����� ����������� ������ �%� &��� ����'� � ��������� �%� ����

����������� �������� ���� ���� ������� (�������� �%� ����� ������� ����������'���'��%�&�������

���%����'��������������)����������%���������������������������������������������%�

�������������

�

�

�

�

�


������������

*������ � +++ � ,�-( � .,�-( � /�� � ��������� � �01 � &��������' � ������

���������������	��� ����"����


���������

*������ �+++ �,�-( �.,�-( �/�� ���������� ��01 �&��������' �&�����'��

����'� �2������������



� �

�����������	���	���	�����	���

3415674 � 6�� ������ ��	
��
	����� �	���
��� 8��9� #����"� ������ ��������"� ��8�� �

:�������������������	 �;<=<��>?����#������������	
��"��	��������*�'��-���@�4��� �/���

�



� �

������������������

6����@��� � !�� �
����!��	� �����	
��	� �	��� ��� �A������ �� ��������� ����� ���

������������ 6����@��� � !�� ������� ���!������ �����A� ��� B���	 � !�� ����� ��� ��"� �	���

�����@��� ������	� �	��� C��� ������� D	����� ��� =;=E;<<<� ��� � �� �	��� ������"�� �� ��

�	����������������������	������������F��

�

#�8�������G=���������;<=<�

�

�

HHHHHHHHHHH�

3������6�����

�



� �

 ��!�������

2������ ���������� �����	
��"� �	��� ����� *�'�� -���@�� 4������� /���� ��� �����

�
�����"��������
����������
��������	����"��������	
��"��	����



� �

"�����

I�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=<�
=�/�����	�� ������������������������	������������������������������������������������������������������������=;�

=�=�#������������"��������������������������������������������������������������������������������������������������=;�
=�;�/����	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=;�
=�G�-����������������������	�����������������������������������������������������������������������������������=;�

;���������	�������������	�������������������������������������������������������������������������������������������=G�
;�=�*�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������=G�

;�=�=�*��������"����!�������������������������������������������������������������������������������������=?�
;�;�2��"���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=>�
;�G�J5(������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=>�
;�?�+��������'�������������������������������������������������������������������������������������������������������������=>�

;�?�=�2����&��������'�������������������������������������������������������������������������������������������=K�
;�L���������'������������������������	����������������������������������������������������������������=M�

;�L�=�������������+����+����+�����������������������������������������������������������������������=M�
;�L�;��N-(��������������������������������������������������������������������������������������������������������������=M�
;�L�G�,�-(��������������������������������������������������������������������������������������������������������������=M�
;�L�?�.-(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������=O�
;�L�L�.,�-(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������=O�
;�L�>�/��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;<�
;�L�K�6,6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;<�
;�L�M�2����	�� ��P(�������������������������������������������������������������������������������������������������;=�
;�L�O�2����	���������"��-��P(����������������������������������������������������������������������������;;�
;�L�=<�Q���������������������������������������������������������������������������������������������������������������;;�
;�L�==�RQR.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������;;�
;�L�=;��P���������������������������������������������������������������������������������������������������������������;G�
;�L�=G�+������������������������������������������������������������������������������������������������������������;G�

;�>�1��������������	��������������������������������������������������������������������������������������������������;G�
;�>�=��01������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;G�
;�>�;�1��������������������!�������������������������������������������������������������������������������;?�
;�>�G�1����������������@����������������������������������������������������������������������������������������;L�

;�K�:	������������������������	�����������������������������������������������������������������������������;>�
;�K�=�D���
������	�������������������������������������������������������������������������������������������������;>�
;�K�;�R��������������������������������������������������������������������������������������������������;K�
;�K�G�N�%������	����������������������������������������������������������������������������������������������������;K�
;�K�?�1�������	������������������������������������������������������������������������������������������������������;K�
;�K�L�4S���	�����	������������������������������������������������������������������������������������������������;M�
;�K�>�6�'����	�����	�����������������������������������������������������������������������������������������;M�

;�M�����������������������������������������������������������������������������������������������������������;M�
G�R�����������"������������������������������������������������������������������������������������������������������������;O�

G�=�6�!�������%��������������������������������������������������������������������������������������������������������;O�



� �

G�;�R�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������G<�
G�;�=�D	���������%�����������������������������������������������������������������������������������������������G<�
G�;�;�,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������G<�
G�;�G�T�������%������������������������������������������������������������������������������������������������������G=�
G�;�?�4��������������������������������������������������������������������������������������������������������������G=�

G�G�?6��������'������U����������������������������������������������������������������������������������������������G;�
G�G�=�6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������G;�
G�G�;�/��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������G;�
G�G�G�-��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������G;�
G�G�?�6���'������������������������������������������������������������������������������������������������������������G;�

G�?�*��������"���	����������������������������������������������������������������������������������������������������GG�
G�L��+1�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������G?�
G�>�D�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������GL�

?�#��������	����
�@��������������������������������������������������������������������������������������������������������G>�
?�=�#���������������������	������������������������������������������������������������������������������������G>�

?�=�=�����������	�������������������������������������������������������������������������������������������������G>�
?�=�;�(�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������GK�
?�=�G�V���'��������������������������������������������������������������������������������������������������������GM�

?�;�N�%������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������GM�
?�G�.,�-(������������������������������������������������������������������������������������������������������������������GO�
?�?�/���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?G�
?�L�+���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������LG�

?�L�=�*���������+��������������������������������������������������������������������������������������������LG�
?�L�;�*���������+����������������������������������������������������������������������������������������������L?�
?�L�G�V��������,�-(�@��������/��������������������������������������������������������������������������L?�
?�L�?�#��������������������"���W�+�������������������������������������������������������������L?�

?�>����@��������������������	����������������������������������������������������������������������������������LL�
?�K�#����������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������LL�

?�K�=�#��������.,�-(���������������������������������������������������������������������������������������������L>�
?�K�;�#��������/������������������������������������������������������������������������������������������������������L>�

?�M�D�������������!��"���
�@�������������������������������������������������������������������������������������LK�
?�O�0��������"����������������������������������������������������������������������������������������������������LK�

D	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������LM�
����������!��"������������������������������������������������������������������������������������������������������LO�
����������!��������������������������������������������������������������������������������������������������������>;�
�������'�%A����������������������������������������������������������������������������������������������������������������>G�
���������	��A������������������������������������������������������������������������������������������������������������>?�



� =<�

#����

#����@������� ����� ��� ����� ����� !������������� ��������
��� � �������� �@����

��������������������������������	 ����������X�������Y�����������������������������

���@���� ������ (��"� ���������� � ���������� �������� �����
������� ����"� � �
����@���

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

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

�5��� ;<=< � ��� ��� ������"��� ���������"��� ������� ���� � ��� ������ �
�������

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

������� �������!�����������%�����	�������������� ��������������������������	��V����	�"�

��� ���@������ ������ �!������A� �����A � X������'������Y� ������A � ����� ����� ��������� ��

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

%���� ������� ��������� ��������� ���"� ������� ��� ���@������ ������ ����� �!������A � ���

�
��������T5����	���������;<=<������������������������"�����������������
���L >�����

�!������A � ��!� ��� �
����!��� �� ; =� ����� ����� ��!� �
��� ���
��� ���� � ����� ��� ���	���� ����

;<<>=�� �������� ������ �!������A� ��������� ��� ���"�� ������ ��� �������	�� ���

�����
���������= M�����;�����!����������� ������� �������������@�����

������ �������� A��� ���!��	��� ��������� ����� �����
����� ���� �	������� �����

���!�������� �������� ��� ������"� B���� � ���� ���"� ��� ��� ����"� ���� ������	� ��	��� ���

��@�
������ ���!��	��� ��������� ���������� �%"
��� #@������ �	������� �������� �%"� � ���

!���������A� ������������ ������ ������ ������� � �
������� ���� ������� � �!� ��� ����"�

����	����� �������� ���!�������� ���
�� �������������	������ ���������'�� �������

��������	��� ���������� ������� �����A � ���
�� ��������� ������� � ���	� ��� ��� ����

������� ��������� �����@���� #������ ������� ����������� ����������W������	
���W

%�������� ���� � ���	� ���
���� ����������� %���� �� ����� ���������� ���� ������ � �
����!�

���������������@� ����	��������������@���������A��������������������������������	�����

*��������"���	��� �������� ���������	���������� � ��������@�������������������

��	��� ����������@�� �	���� ��!�"� %����� 6�� ���@���� %���� ���
�� ���������	� ��	����

���������� ����	��� ������� �������� ������� � ����� ������ ���!������ ���������"�
�������������������������������������������������
=�D���9�����9EE&&&�������������E����U����Z������[���\�������]����[���&]��[;G]*�����[;M�
;�D���9�����9EE&&&��������&������������E����������



� ==�

��	��� � �������������������� ��������
�������W���� �������	������� %�����������������

����@������A�������#���	��	����	������A������@�����������������"���	��������!����

��� �����
������ � �������@��"� ��%����� ����"� ��� ������� ��������"���������� ������

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

�������� ��U����� ��%������� -��!����� ����������� ��%������ ��� �����
����� ������� ���

������� � ��� ���"�� %���� �A���� � ����^� �� ��������� ��� ������� �������� ��������� �� ��

������������������������������
������

6
��� �@������ �������� � ���"� ������� �������� �� �	�����	� ��!����� ����������

������������� ��	���� ����	 � ����� ���������"� ��	���� ���"� ���_����� ����	� ���"�� �

�������� � ���� ���_������ ��!������� ���@��� ���� � ����� ��� ���
������ ���!��	��� �����

������������������������!�����

D���@��������������%�����������������������������	 �!������������������A�

�������� ������������� ��	��������������	 �����^�����"��������� �	������A� ���������

�	��� ��� ���������"� ��	����� ����� ����"� ���������� ���������"� ��	���� ����� �	�����

���� � !�� ����� ���_����� �� � ��� ��� ��� �	������ � ��� ������� ���	� �� �	��� ������

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



� =;�

$�%�������	�&�'������������(���)���	������

$*$�+�'�)����������'(�

����������	
��	��	��� ��� ����
��������	��� ���	�����"� ��������������������� ��

�
����@��� '�%����� ������ ������������ ������������� ��	���� ��� ������ � ����������

���!���� ��� ������� �������"��� �	������� `� M;O� �� `� MG< � ������������ ���� ����������

��"���� W��
��� ��	
��
� � �	��� ���
����!��"� �����	
��"� �	��� ���� ������ � ��� ���!�����

*��������"� ��	���� ������� �A����� � �������"� ��	���� �� ����� ����!��� �����������"�

����'���� �������� ��� ���������� Q������ �������� ����� '������ %����� ������������

�����A � ������� �������������� ���	���� �� ���
���"� ��%������ ������"� ������������

6
	���� �������� ����� ���"� �����
���� ���������"��� ����"��� �
��	�	��� %����� �� ��������

��U����#��������!�������������������9�G�=��

$*,�%������	��

/����� �	��� ��� �����
���� �	���� �� ���������� ������������� ��	���� ����

��!�����A����������� ��
�����������@��������������

$*-�.������������(���)���	������

#�������"�� �A����� �"��� �����	
��"� �	�� � ���������� �	���� �� ������

������������� ��	��� � ������ ������� ����	!����� ��@��"� ��������"� �������� �

���
���"��������������� ��	�� ���������������������

V	��������������������������������"������������������������������������������

������������ ��� �
������ �� �����
���� ���������"� ��	���� ���� ��!�����A� ������� � ���

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

6�������@�� �������� �������"��� ������ �������� �� ���"� ����� ��������� � ��������

�@������ ���
���"� ��%����� � ������� ������� ��� ��������� � ������ ��A������ ������

��	���������
������� ��������!��"�'�%���"�
�@�������������������������������_����	����

��'��	��� � ��������� �������� �� ������"� ��	���� ����� �������� � ���_������ ���
���"�

�������� ��������'���" �������������@���������
���"���%���������
����@������_������

�@������ �����	� ���"���� 6������ ������� �������� ����� ����!���� ����@���� �������"���

���������������������	�������������



� =G�

,�/������	����0	�����������	��

,*$�1����������2�������������

*������ �����!�������������������"������	����������������������A �����������

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

��A�������������� �������������������������"�������������������	���������!������

���"��B�����J�R��

5���� =O>;� ��� ����!���� ��	���� J�R� �'������ R56RG � ���	� ��� ����
����

��������� �"��� ����������� �� ��!� ��� ���� =O>O� �����	� ����� �U�������	���� ��^�

R56RV0� �������"���������������������������
������	�������A�������	�������������A�

������������ ��� J�R�� 1� �
�� ���� �������� �� ���� =OK;� ��� ��^� R56RV0�� �
����������

��
���������������@�
��������
����!���;<��������A���L<��������A���"��!���������������

���"�������W����������'�������������������������������%����	�����������/6? ������

��� �	������������
�������� �������A����@���������6
����!������ ������������������	�	�

������ ��������� ������ ��	��� #����� =OK>� ����	��� ����� ������ �� R56RV0��� �� ������

=OM<� ��� ���"��� ����� �U�������	���� ������ �/6E*6?� W� ������������ /������

6������E*������� 6������� �� ����������� �������A�� #����� =OM?� ��� �����������

�
�������� X�������Y� =<<<� �������A� �� ��� �������� ����"�� 2V�L�� #�������� ������� ��� ���

������������������	�	�������"�B�����������"�����������������������������������������	�

���"� �������� ���!������ �������� ������ X�������Y� ����	�	� ��A�� �	���� ������ ����

=OMK����"��!���������
�����������;K�������������A��

=OMO� a� �� � ����� ��� ������� ��� �������"� ������� ��������� �
����� �������� ���

���� � ���� ���� 8����W(��� C�� �"� ����� ��������� /05V>F� ���������� �	��� �������

+++ ���������@�����	���+����+����+�� ����������������	������������������A�

����������� ������� ��� ���@�� ���������� C������U���"� ���������F� �������"� ��� ���"��

�������� � �
���� ��� ���"�� ������������ ������ ����"�� +++� ��� ������� �������� ���

�������
�� /05V� �� ����� ���@�� �U������ ��A����� �� � !�� ������ ���� =OO? � ���� ��� ������

����"�� ��� �
�������� ���
������ �� 8���� �A� � ��� �������� �����!��� V�������� �� ��������

�������������������������������������������������
G�R��������5�������6������R'�����
?�������������/������6������E*���������������
L�2������V��������"��
>�/�������0���"����������������������"����



� =?�

�����	�����������������������������������������������������	��� ����������W

�����������A ��W����������������!�������=OO>�����
���������
���LL�������A��!������A��

CL �;?F�

6
����!��� ������ ���� ��� ������� +++� ��� �
���	@���� ������ KL<� ����� �!������A �

�����@����������!�= M�������
����!�����������������	���������

,*$*$�1�������������(3���������������

V������������������!������"����!�����������������������������!�� ����"������

����@����� ������������� ����������� ������������� ������� ������������� ��������������

�������A��6������������������"�������� �������� ����������"��������	������������

����� ������ ���������� ���� � ���������� ���������� D��� ��� �
���������� �����	���@��

��������9�

�� 1 9�������������� ��������!��	�������������������� �������!��	������
���������

�
����������"�������#����@���������U�����������������������������*6�=��!�*6�>��

6
����!� �������� ���!����	� ��� ����� *6�? � ���� ���A����� ����	����� ����� ��� ���

���������������
�������������!�������������*6�> �����^������������������
����

������������U����S�A �������������	������ ������������������*6�?���

�� /% 9�����������������*6��������"������
������������������ ����������������

�����������������/6 ������������	���������������� ������@������������� �����

�	��Q����B������������������������ ����	������������
������ ������������������

�A�������������%�������

4��������� �������A� *6� �� �/6� �����	� �������� �/6E*6 � ����� ����@^����

���	�������������������������"��������������� �����^������������������������A�

������	�����A��!��"�������������������!����������������������������A��6�������

�/6E*6������������������������������������C=?F�

�� 4// 59� ��� �������� ��������� ����� ������� ������U������� ��������A� ���

%��	���,�-(��Q�������	���������,��6��������!��	�������������@���
�����

�����6�������,��6�%��'��������������������W������b��J!���������@����������

��'���� ������ ��� ����� ��� %���� ��U���"��� ������� �� ��%�������� ��

�������������������������������������������������
K�,�����U������%��6�������



� =L�

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

/������ ������� ��������� ���� � !�� ����� �����	���� ������ � ������� ��� ����	� ��

���������� ����� � ����� ������� �����	���� ����� ����������� �� ��������� �A�����

�������������������������� ����"����!_���������������	������%��������������

������������C;?F�

�� 6/ 79� J��!_���� �
����� ���� ����� ������ ����������� �
���������� �������� �

���!������������������������������ ��������������,��6��

�� 89:9� 8��� �������� ��� ������������@�� �
�
����	��� ���"���"� ����� � ���	� ���

���A����� ������� �
������ ���� ��� ��������� �
��	��� ��� *6� ������ �� ��������

D�A��������	��������9���������
����	
��
����� ���������*6����������������

������ ��� ��� �!�������� ���"��
� ����������������"� *6� ������ ��	�	� ���������

�	��� ��������������������������

-��������������!���������������
���9�

�� ;;;9� R��� �������� ���!����	� ���!��� ��������� ����!��	� ��� &&&� ��	��	���

C������U������� ��������F�� ����� ���!��� ����@^���� �������� ,��6� �� ���
������

��������������C����������"�����������F�&&&���	������������������,��6���

�� <='���9�6���������������	������������!����	����!�� �����������������������

�-�6 � ���	� �����_���� �����	��� ��	�� ����� ��������� �� ��� ������ ���!��	���

��������W������������'��A ����
�����!���������������616G �*-R6�

�� 1.>9�#��������@�
��	�%�����������������������������	��"����������!��������

���A����@������'��A ���������
������*/P �P*6 �(����-�����'� �-�����������

�� ��������� ���@����� ��� ���������� ���������� � ������������ ��� ������ � �����

�����������������������'����

�� +�1 $?9� Q��� �� ���!��� ����%����	��� ����
���������� ���������� ���!��� ��� �������

���!��	����
����@������A������	����A����������� �����^�����������

�������������������������������������������������
M�:��������%��6�������
O�*�������-����'��'�
=<�#���������*�������6�������



� =>�

6������A� �� ���!��� ��� �����"� ������
�� ��������� ������� � ���� ����� ����	��� ���

������!������@���2��@����������������!�������@^�������
�������������������A ��
��������

������	���"���6/������

,*,�8�'����

*��������	� ���"��� ��� ������� ����� ������ *6� ����	���� ������%��	��� ���������

C���������"� ����F�� Q���	� ��� �� ���������"� �� ������� ��������������"� ��"�� � ���"�

�������	� ������ *6�� � R����� ��	���� ���
�� �������� ���"�� �������"� ������� � �����

���
�����9�����9EE�����
����	
��
������

�����	��� ���"���	� ������ ��� �
����� ��������� ��� �������� B���� � ���"� �����

����@�"�%�����9�����9EE��������	
�������	�����������������Q������������B������
���

'������������"�����A!������������2��"����
������
	��������� ���������	�������"���

�� ���"��� ������� 
	��� �����
���� ���@����� �
����@����� �������������� ������ C��� � ��� �

��� � ��� � ��� �����F �������	���������������� C���� � ��' ���� � ���%������F��-�����@����

B�����������������������@�����"���;��B������C=O �;;F�

,*-�@AB�

J5(==� ��%������ ���"������ ������ ����� � ��������� ������ ��� ������ ��

������� ������������!�"��������
����������Q������������A��� ������������������������

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

#�,�-(�������!��	������������������A ���	��A ������A��CG<F�

6
�����9� �		���������
����	
��
����� ��� J5(� ����������� ��� ��	���� �������� V����

*��������

,*C�;����������

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

��������������������������������������������������A!���	�����
���������������"�

��	����� 6����������"� ���"� ��������� ��!����� ���	���� ���"���"� ������� 6�����

���
����������������	������������������	�������������������������� ���������������"�

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

�������������;�?�=��CG;F�

�������������������������������������������������
==�J��%���5�������(������



� =K�

,*C*$�8�(�������������(�

+��������' � ���� �!� ����� ������� � �A!�� ���� ������� � ��� ����� � �����

�����	������������"���!�������

�� .������� �������9� ������ ���� &��������'�� ��� ���!��	�� �
����@��� ��������

%����� �����^���������A�������	�������"����������������������	��
����@�	�

������'��	� ������������ :���� ��� ������ ���� ����� ���A����� ������	��� ��������

������A������������������	�@�����������������������������������	����������������

��������������

�� 
����	�0�����������9�R�������@�
����@��%��� ����	�������������	����������

��� ������ ������ C���� 
	����� �� ��������� N8F� �� ������� �������� ���@���� ���!���

���
������ ��������� �W������� ���������� ��� ��������� ������'�� ��������� ��

���"�����

�� 6����������9�6������������%��������������������&��������' ����������������������

��������� ��� ������� ��� ���
�������� ���@����� �������� ������ ������ �

����������������������������������������������������Q�������!�������@���"���

���������"��������������������@����������������������������A�%��������'A��

�� "������ �������9� -�!�	� ������ ���
���"� ��������� %���� ������'� � ���"� ���

��������"� ��� �����
���� ������������� ��	���� ������� �
����%������"� @�������

&����"� ���������� J!������� ��� ������ ���	� �� �������� ��U��� �� ��	��A � ��� ��@���

�������	�� ������� � �
����%��������� @������� � ���������� ����� ����� %����

���!����������������������'�
� ��������������	�������B�������������������	���"�

��������������!��������������	��A� ���@����	���������������CGGF�

:���� ������������ &��������'� ��� ���� ��T5� �������� ������� � �
����!� �������

��������	�������������"����@������@�����������������������������������"����!������



� =M�

,*D�/�	��������������������������0	�����������

,*D*$�:�������������;�����;����;���

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

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

,������� B������ ������� �������� � ��� ������ �������A� �� ������ � ���"� �	����� +����

+���� +���� ��!����� ��� �������� ��� ��� ����� ���"��� ���������	���� � ����� ����������

������������=OO?�������������������������X��A��Y�+++�����8����W(����

4���������������������!������������������"������A��"�������������,�-(���

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

�������� 1�� ��"��� ����!���� ������� ��!� ��������� �������A � ���"� ��� ������ �	������ ���

���������@�����&��A ���������
�������	���@��,�-( �.-( �.�-( �/��������

4��������������
���������������������� �������A� �� ���� � �� ������
���������

������������������,�-(L���/��G ����"������������������%	������������%�������A��	�	�

���	��� �����	 � ���� ��� ������� ������ �����A� �����!��A� �� ���@��� �	��A�� ����������

��A�A���	������	�	������%��������@����A��!����@����CG �=KF�

,*D*,�:E.B��

�N-(=;����������@������������������������������������=OM>����������!��	��

���������"������������������������������������A ���������"����
����,�-(���.-(��

������������������	�����������������@�
�� �����^�������������������������

,*D*-�4/.B�

,�����U����� ����������� ������ ,�-(=G� ��� �	������� ����������� ����� �

��%����������	�����N-(���������������������&����������	��� ��
����!���%������

���� ����������� W� ������U�� �� ������	������� ,�����U�� ������	 � !�� �A!���� �����
���

���������&����"���	��� ����	����������������������������������������������	������

������	 �!����������������"����������,�-(�������	����� ����������� ��U���������A!��

&������� ��	���� �
������ ���������� ���������� ��������� 6���� ��@������ �� ���������

��%������������������������=OO=������
�������8����W(���������������������,�-(�<�O��

�������������������������������������������������
=;���������N����������-�����(��'��'��
=G�,�����U��-�����(��'��'��



� =O�

6����������������������,�-(���������
��������<�O �;�< �G�; �?�<���?�= ����"����

��� ����� ����@���� �
��	���� ������� ���A� �� ����������� ������ � ����� ������� '�%��� �

������	��� ��������� �������A � �
��	��� ������� � �
������	��� ����A� �� ���������� �����

�
����������������1�������,�-(�;�<� ��� �������	����������N-( ��������	����������

�����,�-(�L ����	��������������������%���	���������	������������;<=<W;<=;���������

�	��������������������������C== �=>F�

,*D*C�F.B�

5��@�
������� ����������� ������ .-(=?� ��� ������!����� ���"��� ������� �N-( �

���������� ��� ����� ��������@����� %������ 8��� �������� �� �����������	�� ����������

+G/���������!��	���
����@���������������� ���������	�����������A��������	����

�������� ������ ��� ��� ,�-(� ��� ����� ������� ����������� ����@� � ���� ���!_����

�����������������%���������������������C2�������������2�%��������a�2�2 ��������������

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

������������!��	������������������	���F��������
���������������������������������������

�� �������� ���������� ��� ���� ��� %����� 2A��!����� ����������� ������� ��� ���"� �����

���	������������%������ ����������������"��������%���������"�������	����� ����	����

��!�������	���������������
���� ����� ���"� ���������!� �����'��������a�J�������� Q��������

�������	� �A���� '�%������ ���	����� � ���� ���� ��� ����������@@� � ����^� ������� �A!��

������%����	�������������	�����������A��2�����������������������
����������������

��������������������������%�������� �����������
����������������
���������%���������

�
��������	�	�� � ���������
����&����������������� ����� ��������
������5������	������

�����������������&����������	��	����CKF�

,*D*D�F4/.B�

5��@�
������� ������U����� ����������� ������ .,�-(=L� ��� ���������� �����

�����A ����	������������������������@�������������.-(���,�-( ��
�������,�-(�?��

2A���������� �!����������������,�-(���������������	���������C��%�������� ������

����������������F����������������.,�-(�������������������������������������
������

.,�-(� =�<� ����� � =�<� ����������� � =�<� :������ � 8���� � -������ 6�%��� � 6��� �

.,�-(�;�<���������������������������.,�-(�L��������������������CG �==F�
�������������������������������������������������
=?��.���������-�����(��'��'��
=L��.���������,�����U��-�����(��'��'��



� ;<�

� 4��������)�����F4/.B���4/.B��

�� 6��������� ������ ������� ������9� ��.,�-(� ��� �������� �@������ ��'�� �� �������

���������������������������������

�� #@�������	��"� �����	��"�������������������������9���,�-(��������!�"�

�����"�������������������������� ����������.,�-(���������������������"����

���	��"�������������c�d �c��'d �c�d �c����d������

�� D������ ��� ������ �
�!��9� �����"� �����!���� ���� �����	���� ��'A� �������"��

��
�������	������	������ ���� ��������
������.,�-(�����������@������ ��'��

�����������	�����

�� ,�������������A�������������������	����

�� D������c����d���c����d������������"9�������!�����������������,�-(�����	��

��������������� ����� ��	��������������� � �����.,�-(�������� � ������������!���

����������'����

,*D*G�%::�

D������� ������� ,�-(� �� .,�-(� ��� �����
�� �������� �� ������ &��������

��	��� ������������	�����������A�C/�������'��������������W�/��F���������
�����������

2A�������������������	�����������A�����%��� �!�����������	������&����������	����

������	���	��J�&����"���	�������	�������������
��������L<���	����������������	�������

��������� �� �������� � ����� �
�� ������ �������� ����"� ����	���� ������� �@���� L<�

��	����� Q��� �� �����
���� @������� ����A � �����"� ����� ��%����	��� ������� � ���������� �

������������������������"���������������	��	������������

,*D*5� 4 �

,�����U����� ������� 6,6=>� ��� ����� ������� �������@�
����@���� &��������

����%���� ��� ������ �� ��� �������	��� ��� ����� ��!� �
������ &�������� ����A� ��� ���"��

������� 2A������ ������� ����� �
��	��� %����� � ���"� 6,6� ������� �� ��������� ������

����������������������,�-(���

�������������������������������������������������
=>�,�����U���������� ��
����6�������,����6�'��a�6,6�



� ;=�

D��	����6,6���������������=OOL ���������5������(���%��������������������"�

&����"� ��	����� D����������"��� ����"�� � �������� �
���'������"��� ������� / � ���

����� �������� �	���� � ����� ��� ��@��� ��������� ������� �!� ��� ����� L � ���	� �����

�
��������������;<<?����������������������L�G�;�������
����������?��G��;<=<��

6,6� ��� ����������� ��'�������� ����� � ����!���� ��� ����� � ��'����	���

������������ &�������� ��	����� ������ ������U����� ������� ��� ������ �����������

��	����,�-(��������������
�������
���������������	���������������������������	 �!��

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

���������Q�����������6,6������������������%���� ���!�������	 �!������������@������

�������"�������������"������	��������������������������������	������6,6�����������

��������� �	���� � ����^� ��������� �	��� �����A����@���� ����� �����A � �������A� �� ���

����������
��������������������C? �K���;?F�

,*D*7�8�����)�&�:HB�

2��@��� ���� � �
��	@������ ��������� ������������� ��	��� � ���"� ����� ���������

������� ���!������ ��%����� � �������� ����� ���"� ������ ����"�� �� ���� ��� ��A������

������������!��������%������������ ����	�������
�������!�� �����������������������

��	��� ��� � ������� �������"��� ����"�� � ��� ������������� ����������� ���������

������	�	�� ������	�	�����������"����
��������V����� ��������������	�����������������

��!�	�����������	�������������������	���������	��������������
	���"�B��!�@������ �

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

�����!�����������������������������
����������������������P(=K�������������A ��������

��%����������!��������������"����

������������������������������P(�����������������������������������	����

���!����� ��� �	��� ������� ����������� �����	����� ��� ������� ���A����@���� �
����A� ���

���������� � ��%������ ���� �� ������� 
������ �������� � ��� �
����������� �	�� �� ���@����

�����	�������
����A��C=G �=LF�

�������������������������������������������������
=K����������P����(��'��'��



� ;;�

,*D*>�8�����)��0������'�.�:HB�

Q���	������������� ��@�
����������������	���������"� ���������!��	� �������A��

�����	����� �������P(�� Q������@�
������������������	��
����@����������!����������"�

���������� �� ��� ���!��	�� ������������ ��� ������� �����
������ ��������� 6,6�� Q�� ��	��

���"����������������� �����������������	���������"� ���@�������	�	������"������������

������� �����	������� ����"�A � ����� ���
������ ������"� ���!���� ��''�A� C����������"�

����@������
����AF��

,*D*$?�I���:	�����

Q��������������'�����������������!������������
�����������������������	��� �

���
��������������������� ����������������	���������%���A������@������������������

���A ��������������
�������������� ���U���	�����������6
��	@������������������	�����������

,�-(�������������������� ���������������	�����������"�,�-(��������2,�-(��

Q������������������� ��� ������	��
���������� �� ������������ � ������!� ��� ����	����

C�
������������������F�,�-(��S�����������������������'�����������������
���������

������� X��������"Y � �
�� ������� ��'��� ���@��� ��!������� ��� ����� �� ��������� �����

�����	�	��������������������C������������!���F��

������ ��'�������� ������ ���	� ������ ������� ����_��	�� ���������� Q��� �

�������� �	� ������ ��������� �����U�� �	������ 6
�� ���!���� Q���������� ��� ��	��� �

�A!���������@������
��	�����!���Q��� ����������������������������������C;>F�

,*D*$$��I�F�

������RQR.=M� �������"���������������;<<L������� ��������'������	!��������

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

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

������ ������ ���	�� ,������ �������� RQR.�� ��� ��������� �	��� �	�@�������� ��	���� W�

�	�@������� ������� ������ ��� �������� ���"� ��	����� D�������� %����� ���"� ������	� ���	�

������ � ������ ��� B����� ��������� �
����A�� -���� ������� ��������� ��� 
���� ����"���

�����	������ ��� �
�������� ��	���� ��� ���!���� ��������� X����Y � ����^� ����� ��������� ����

������� ��� ���@���� �
����A� %������ ���� �� ����������� ��	���� �� ����� ��� ������� ������

�������������������������������������������������
=M�R�����������Q������������.-(�



� ;G�

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

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

,*D*$,�2H(����

QP���� ��� �����������	� �������� � ������� %���&���� J����_���� �	���

������������� ��
����!��������A������������������ ����������������������-�����������

�P���� ��� 
���� ������� �@���� ���������� ����"�A � ����	� @�
�������� � ���������� C���� ;<�

�8F� �� �����	� ��@�
���������� QP���� ��� �����"� ��� ���	������� � ����!�� ���������

���������������������
�����

,*D*$-�;���������

+������� ��� ���'������ �������� ����"� � ����
���� ��� �������� � &����"�

��������������!����������Q���	����������W�����=O�����"� ����������������!������A�����

�S������%���������� ����������������@�������������
��	���#��������������9�?�L��

,*G�"���'���)�	����������

#@���������������"���	��������������@�����������_�����������������������

������� ������ �� ������W�� � ���� ����� ��	���� ��������� �� �!�����"� C��������"� ���

������	������ ��������������������������������!���������A�����������A �����F ������

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

,*G*$�:<"�

�01;<� ��� ����	���� �0-� C������ 0�'���� -������'F � �� ��� �������'�� ���

������	�������� Q�� ��� ������ � ���	� ��� �����	� ����	
����� �� B������ �������������

��	���� ��� � ���� ����� ��	���� ��� ����������@�� ��� �������������"� ������	��� ���

������	�������� ,������� ������ �01� ��� �����"� ���@���� �	�@��������� �� ������ ������������

������������� ��� ��������� ��������� �������A� ������	������ /����� %���� ��� ����� ����

������ �� �� � ���� ��� ������� ���������	� ��	���� ��������� ������ �����@@�� �������

���������"��� ������	������ 2���� ����� ��� ���� ������� �������� ������@�� ��������

���������	������ �	������A�� #� �������"� ����� ��� ����� �01� ��������� ����	����

������������� ��	���� �� �
����@��� ���������"��� �������'��� R�@��� �������������

�������������������������������������������������
=O� 1���W������ ��%�&�� � ��� ��%�&��� ������
����� ��������� �S��� � ����� ���� �
�� ���!���� ��������
�����������������������%��������
;<�������0�'����1������������W�����������������������	�����



� ;?�

������������	��������� ���� ���������	 � ���������������������������������	� �����^�

�	���� ���� ��	���� �������������� ������ 6
������� ������� ��� %��� � !�� ����� � �����
�����

�������A�A ����� ������
�����������	�������'������������	���A�%��'�����C;OF�

.�3������:<"�

1��������������	�����������	��������������A���� �����^�����������"���������

��!	��"��	���� ������������A������������������	�����
�����������A����@�������� �����

����������	����������������� ���@�����������������!���������	����������-�����	�������

�������� ���� ���
�� ��&�'(
� �� �))&�'(
� %������ �� ���"� ������	��� ��� �
���"���� ��

�'���'�����������������������������C;KF�

�� "�=����� ��������� ��� ����	��� ��� ��	���� �� ����� ����� �
���� ��������� ��A���

��	����������A!�������%�������
��������������
��������������"����S�����
����

��������������
�� ����������	��� ��������������� ��'A ������������S� ���������

J5( ������ �����'������	���������

�� "��=������������������������������
���������	��������A����������������������

���@���� �
����A� ���������� ,������� �	�������� �))&�'(
� %����A� ����� �����"�

������ � ���� ������� �������� ��� �����
����� ��	���� ��������� ��	����� T��� �����

�����A�������������	��� �������@���������	�������������	������

�� 9�������� ��	������� ����� ��������� ���!���� ��������� ��	���� �� ���
�� ����� ���

����������� &��� � ���������� ��� �������������� ��U�� �� ����������	� �������

�����A��

�� J���)���� ��	������� ������������	�������������������������� ��������������	�

��������� 2�� �"��� �������� ���
�� ���
�� ������ ��U� � ��	���� ���� ��U��� W� ������

��������� ������"��
������	�� ����&�� ��������' ����������&��A������

,*G*,�"���'���)�	������������3���

6�� �	��� �� ��������+++� ����!�� ����������� �����!���� 2���� ��� �A!����

������� �����A����@���� �����!���� ��� ����@����� �����A� ��A������ ������������ ��

������������� ��� ������������� �����A�� Q��������"� �����!���� ��� ��@� � ����� ����������� ��

������ �����������������������������������A�2,�-(��



� ;L�

#��A�������������	�����������������
������������������������	������A������

�����!�������6
������������A������!��A������� ��
����!������������������������������

�����!��A� �	� *������� 0U����� ��� ������������ -�����%� � ����� �!�� �������������

���@������

�

E����$�� �������(3����0	��������3�K*�L@�������������-?M�

,*G*-�"���'���)�	����)�������

5����@���� ��������� ��������� ��	��_���� ������ ��U��A � ���"� �A!�� ��������

��������� 6�� %	��� '�%���"��� �	���� ��� ����� ��%������ ������� �A��!��	 � ����^� �	��

��������� ����� � ��� ������ ��� ����� ��������� Q��� �� �� � !�� �������� �� B����
����� ;?e�

�����������������������@��������
��=O;<U=;<<������	!�����������������U��A ���!�=Ke�

�������� ������@����� =<;?UK>M�� ����� ��� �
�� ������ ������� ���!��� ����	���� �������A�

������!������@���� ����@��� � ���� �����
��"� ���������"� ��	���� ����� ���������

���������



� ;>�

�

E����,�� �������(3����0	����)�����������)����*�L@�������������,,M�

,*5�6�)�������������������0	����������

Q��� ��	��� ��� 4�'9� *�'� ��	
��
	%� +
� ����%�
�
� ��"�!
��� +
�� +
"��� �!���%	,��

	'�-
� ���%"� %-��'	
!
� ��
�%	,	
�� �'�,.,� +��'�/�� CM � ��� ;?F�� ����� ������	� ������

���������������	��� ��
������� 
��������	��� ����"� ������������� ��
����@����������!�

���������������"� ��� ���������������������� %	�� ������������������� ��	��������� �

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

,*5*$�J�'!N������������

�� � ���� ������ ��	���� �������� �� ������ ������ ��� ������ ����� � ��%������ �!�

���������������������� ����	������!����������������������	��D����������� �!�������������

����������� ��� ������� ������� ������� � ����� ���� ��	���� ���"� �%���A � ��%������ ��

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

����@���� �������� ���� � ��!� ��������������	������� ���
�� ��������� @����� Q����� �������� ���

���������������	�������	������A �����^��	�������������������������



� ;K�

,*5*,�����0)������(���	����������(�

2��@��� ����� ����
��"��� ���� �
��	@�� �����	��� �
����� ������� %���� ��� �@����

���������� ���� ������� ��� ������� ���
���� ��� ������� J�!���� ��� �������������������� ���

������	���������B���@�"���%��'��	���%������������	�����������������@�����������
��

���"� ���������"� ��	��� � ����^� ������� ������� �� ������ ���	!�� �	�������� �������� � ���

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

������	���A� �� ��� �A�����"�� �������	��� ��	���� ��������A � ������� �@����

�������������%������������ ����������������������"���	����������
��������������	���

����������������� ��������������������������	�����A!�������������

������	���������������� ��������������	��������	
� �����A��!��	�������������

������������"�� � ��������
������%�����%�������������%��� ��	�����������������	���� �"���

�������� ���"� �A!�� ���� �+1�� ������� � ������� ���"� ��� ��!��� ������%������� ����"�

C����'���F� �� ����"� C+���������F� ��	��� � �
���!������� C1�����������F� �� ������

C������F �������"�������������6�������������������������������������������'������

�	����A� C�	������ ���!�������� %����� ��� ����!���� ������ ���AF� ���!������ ?6�

�������'������U��

,*5*-�E���������������

N�%���"����	��������������������	��������
����!�����������A��!��"�������������

6���� ������ ����!� ����	�	� �	������� ��������� �������� �� ���� ��� ��	�� � ����� ������ ���

������������_������������� �!������	�������������� �������������������������������� �

���!���������@�����������������

/���� '�%����� �	��� ��� ���� ����������� ����
���� ��	���� �� ���� ��� �	��������

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

�	���� �����������������A����
����@���������!��"����� �����^����!�������������������

A��������������������	�������������� ���������	��������	�@���������A������������"�

'�%���"�����!������	��������
�����	����"�������������	������

,*5*C�"�������������

5���� ������ ��'�%������ �	����� ���� �� ����� � �� ���!� ��� �	������ � �������

'�%�������	���� � ���������A���� ���������������������� ��������� ��%����� ����"�

�������������A��!��"��1�����������������
����@�������	��� ������ ������� ���������������



� ;M�

������������������������������	���������������� �����^���������������������!����!��

�	�@������� ��������"��
���������"��

,*5*D�
O���������������

��	���� �������� �S�� ��	��� � �^� �!� ��� ������ ����������� �������� C���������

.,�-(� �� /��F � ��� �	������� ��� ��	��"� ��������� ��	���� ��� �@���� �����!�������

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

,*5*G� �����'��������������

D��� �������� �
����@��� �� ������"� ������������� ���������� ����"�� �

�����������
���A���������������������"�����@������
��	���

,*7�:���(����������	�0	���0	��������

#�������"���A������ �������!������@��������������������'�� ���������������A �

��� ������	 � !�� ������"� &����"� ��	���� ���
���� ��� ������� �S��� ,�-(� C�����

������!��� �� �����F � ����� �	�� ��%������ ������ C��U�F� �� ��	��� � �	��� ������ ��	��	��

����"������ ���	�� ��������� '�%���"��� ������� �����
��"��� ��� ������� ����	�������

����A�a�/�����������������!����������������������� �������
��	���	��	����������"�

��������������������������&����������	�����

������������������A����@������������'����	��@������������������W�����������

�S��� ���� ��� �
���� ��� ���"��� ���	���� ��	�� ��� � ���� ���� �������� ��������������� �	������

������ ��	���� �� ����� �
���������� ����������� ��U��	���� B������ ��� �������� ��������

��������� �� ����� �
�����"� �����_��	��� ���� � ��� �������� �S��� ��� ���@�� �
��������

�	��!��������



� ;O�

-�����0)��������'(�

-*$� �3����������'��

6�!�����������!����������������������������������������������������	����

��������������
����	
��
���������������"������������	���������������"����

�� ��	������������������a��������@�������� ��������������������	�����	�������

����	���� �	�������� %��� � �
����!� ����� ������	��� ����!���� �������������

�����	�����

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

����������� ������ &&&� ��	��� � ��������� C�
��	��� %���'�%�� � �������� ��U�� �

�
�����	�B������������A�����F��

�� 8�����
��	�������'����a�6����
���

�� ������	� B������ ��	���� ����� ���������� ��	���� a� %���'�%��� ��!� ������������

���	��� ������A��

�� ��	���������������������	���������������"�������	������



� G<�

-*,�����0)��������(�

-*,*$�J�������������'�	��

��������� ���!����

0,�	'���"�����,��&��#�1�'�

� &�,"!��

2.,�!%3���4.'"��

�	����	�M? �>=>�<< �8���a�f���������

R�����	�;; �>>?�?> ����A����

-�������B
���3���������

�������������������� �

2.
"�5	���"�����,��

�

6�%��-�����	���

7�����-�����	���

�

2.
"�5	���"�����,��

�

�

�

�

�

6�%��-�����	���

7�����-�����	���

����	
���� �������	
�����

����	
�����

1���@������
������	�

G<��==��=OO;�

�

#���� �������������!���

D����
�����	����������������!���

#���������� ������������

6�������	���������������������� �������	���

������������������������A�

�

1���@����������	�

;=��<M��=OO>�

-*,*,�4��������

D���!������������������������������������������"����V����*����� �����!���

���!���� !���������A� �������� ������ =OOG�� 1�� ��"��� ����!���� ��� ������� �����	�

��������������"����	����� ���������������"A ��������������@������������������"����

�U���"��������	�����#��A�����=L� ����������"���%��'��	���������� ����������������

������� ����� �� ��������� ��� ���
������� ������ �� ����_������ �����	���� ������� ���

�������6������������A�����������"�T���"� �������� ����� ������ �������	����
����!���;<�

��� ��� 8��� �� ���� ��� �
��	!�	� �	��� ���	���� ��������� ��� ������ 8��� �� ����� �������

D�������� �A����� �� ���A���A� ������������ ���!��� �� ���@���� ��������� ��� �	������� � �����

������;<<=��
�����������������������������



� G=�

-*,*-������������'��

Q�����!����������	�����@� ����������������	���������	������������	��� ������

�����"������ ������ � �
�� ���!���� �@���� ����������� �����	�A� ��� ����� #������ �	���

���	���� ���
�� �	�������� ��!�������� ������ �����_��"� ����� � �	��� ��� ����� ��������

������ � ��!���� � �����"� �������� � ��������� ����� ����������� ���������� �����"�� 6������

�	� � �� ��� ������	��� �������� ���������� ���"� ���������� ����"� �������� '����� �

������� � ��������� ��������� � �����	���� ������@�� � ��� �����	���� ��������� ������� ���A �

���������������UA�������"����"��������������"���������������������	���������!�����

-*,*C�
���(���	��

R������� ���������������	�����������������%��� ��A!����������
�����������

��� �A��!������ ��%����� � ���"� ��	���� ����� ����������� �� ���"� ��%������ ����� �������

�������" �����������"����	���_����������������������������������	������������������

����������
����������

#��������� ���	����"� ������ �	������ ��� ����	� �� ������� ������ � ��@��� ��� �����

������� ������� ����@���� ����������� *����"������ ������ � ������	
�� �� %���� �����������

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

1�@������������������������� %��� �!�������������"����������������	��
����������

������� �� ������ ��� ������	�� ��� %���� ����������� �����!@�� ������ ������ %���� ��@���

���	�	����������	���������A������������������ �����^��	����������������	����������

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

-���� ���������� ���
�� �������� ���@�� ������"� %��� � ���� ���"� ������������


������ � ��!���� ������ ����� ������ ����������� ������	��� �� �����"�� ����'���� 2
���� �����


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

�������A��������������������" ������������!@��B���������������������	���������������

���@����������������������A����
��� ��!�������@���#@����@����	����������	��"������� �

����^�������������� ����!�������������������	��������@�����

�������������A��!������ %���A��������������������!�������
����� ������� ��%������

����������� ��� ������ ������������� ��	��	���� *��������"� ��	���� ����� ����� ����

������"�� ������������������������������������������A�������	���������
�����������

������	���������� ���������������������������������������������������������"�B������



� G;�

-*-�C �'����������0�'�P�

-*-*$� ���(���

6��%����� ������A� �������� �������� ��� ������� �������" � ���� ��� ����	��� ��@��

��G�;�G�W�T�������%������

4�!��� ������� ��� ��������� ��!�����A�� �	������� � ���� ���������� %��������� �

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

���
����������������������� ������
��������������
����������������"�����������6�������

���"� ���_���� ��@��"� �	���� ������ � ����^� ���� �
���� ���� �� ���'�� �������� �� �����

��������� ����� ���"� ������� �A��!��"� ��� �	���� �� �
�����"� ���!��� ����������� ��� ���

������!�����	�����

-*-*,�%����

/���� �����A� �� ���!��� ��� ��������	� ��� ��!���� ���	��� � ����^� ��� ������� ���

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

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

���������������������������6������������!� ������
�����!����������������������������

���� � ����������	� ���� %���� � ���� �	��������� �� ����� ����� ����� �	��� ������	�� Q����

������� ��� ���� ���!�� � ������W��� ��� ��� ���������"�� ������� � ���� ��� ����������� ���"�

����"� ���!��	��� �@���� �������A� ������������ ��������� �� ��������� ���� 6������

������������� ���	��� � �A!�� �������� ���� ����������� ����������� � ���� ����
����������

�����������B�����

-*-*-�.�����

6���� �A��������� ��� �
����@��� �������� ������ 8�� � ��@��� ����� �������	���

�������� ���	���� ��� ���"� T5�� 2������ ��� �!��� ���	����� �������� � ���� ����@���

�����"��������������������������� ��������������� �����������������	�����������

���!	������	�������� ����� ���������������	����������������������	!�����A!����� ����

�	����������"����	���

-*-*C� ������	��

5������ � ���������� ����'���� ��� ������� �
���@� ���������� Q������� ���@�� ��

�
����@��� ��	���� ���������� ����� ���������"� ��	��� � ���"� ��� ��@��� ����� ���������



� GG�

���!�����������������A��������������	���������������������"�B������V��"��	��������

��������� ������� ������� ������� �����!������� �� ���������� %���� ��A������ �	������

�����������������������	�����������	�	�������'������� ���	�A��������	�����'����

���	���������%��� �������������!	�	�������������A�������������" ����������������"�

��	��������������

-*C�1�������������������

�������"� ���������"� ��	���� C��������"� �������� � �
��� �����
����� ������W

��	��������F � ���_���� ��!������� �������� ���� ���	����� #����� ����"� ��	���� ���������

%���'�%��������A����������������������������������"�'����� �������������%������

��������� Q������������������ ������������ @����"�B���� �����^���������� �����������	��

!	���� ����"�� ��� ������� ��������� #�@��"� '������ ����� ���@���� ����� �� ������ ���"������

%���'�%��� ������� �����A�� #������ ��	���� ��� ������ ����������� �� ������� ����������

5�������������������������������	���������������������������

�

"���)���$��:�(���0��)���������������0	����������������(*�



� G?�

-*D�:;"/�����0)��

:�L�������!�M�=�:������������� ;�L"���������M�=�:�������������

8����'"�	'�"'�"�,���'!�	'����'����,�

89��7
!�
���"���"%�!�,��.,�	%��

8��� :
"��
1�;� ��'!��	�� �
!�
� ��%3
����

�'�5�	�'�<�

8��8!%-#=����'��,�<��

8���>'�	�%�
�,���"���%��
��5�	5�?��5�

8@��7�#���;��#��"�,�+�;���

8���8	�!���!�
�	
!'�

 ����
%+'��5����	�'	
(�����!��������+
�

 9���
�	'���
����=�	;����"���%�

 ���A;�5.��%!�����
�!'�'��������!��	���'�

����%�
���

 ����
����'�����,��
��'�	��%�

 @���
�	'���
�;��.
"���=�

 ���2�#�1�'��!�,,����+��)%������@BC�

 ���7
!�;����!'"=�

 �����	
��
	��;��	����=�

"�L#����������M�=� N���3������� /�L$!�����M�=�4��)���

D��� 7=%-�	,� ��;��� �#��"�,��� +�;�'� '�

�
)
�
�,� ���� ��!��
�,� ������ ���'��,�<�

�'�������	��,��

D9��E
�(�')������!��'�� +'�� ����#�=�� 	'��

��#�1�=�

D���75	3,��=%-�	,���#�1�=�

D���7���+��!'�	�,�����"%�	<�

D�����#����������'�5�	�'�<�

D@�� ��	
��
	��;� �	����=�� +'��� �,����,�

���������'��,�<�

A���F���%�
�
��'�	��%�

A9���
�	�'	
(���������+���"���%�

A���2��"�,��!'	#=��"#5�'	
!<�

A��� �
"��	'	
1�;� ��%3
���	�� �
"
�,��

��.,�
�,���"���%�

A@�� A�-�,� #'��;�=� G���3
�,�62H�� �"�'-
�,�


�
�(
	���'+�I���"<�!
"�%����3
�;�
�=�

�



� GL�

-*G�J�����	��������0)��

R������� �������� ����� ���	���� ���A����� ���������� ����
���� %��� � ��������

������� �	������A� �� ���������� �� ���"� �
����@�� � ���� ���� ��������� ������� ������

���������	�����

6����������������������� ��+1������������?6��������'��"�����U� � �����

���������� �A��!��"� ����������� �� ��%����� � ���"� ��� &��� ����
���� ��� ������ ����

��������������������� ���� �����'�%������	����������������������"�������������A��

Q�!� ��������"���A����� �������� ����� ������� � !�� ���������� ����������� ��

������������������� ��	���� ��� ���������� ������ ����������� ������� �	������A� ��

��!���� ��� ��������������� ��������� ��������� 6����� ������� ���"��� ������������

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

�������������������������������������������A��!������������



� G>�

C�+��������������N������

#��"��� �	���� �����	
��"��	��� �������	�	����������"�������� �� ���� ��������
����

&����������	�������������������!�����A��

C*$�+)���������������0	����������

C*$*$�:��(��(�����������

6����� ����� � ����� ����� ������ � ����� ����	����� ��� ����!������� �� ������

���������������������������

�

"���)���,��9!������'�3��������)��3�����������*�



� GK�

��������� ����� �	������� ����� &�������� ��	���� CI��� � V�@�� �	�� � 5�������� �

4�������F�����������������������������	�������������������������
��������&��%����

C�	����������F������!���� ��	��� � ���� ���!���� ������������� ������ C�������� ������ �

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

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

%���'�������

C*$*,�B���(��

#������"����!��� ��������X������Y���������	���������������������������������

���
������"������!������������������������3�
�����	��������������������OK<�U ���!����

�������������"�������������������"�����������	�����

�

"���)���-��+�����0�����(�*�

V��������������������������	���������������9��

�� H
'"
��C�����������	���F�W�����������������	��������'������������	��� ����"�

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



� GM�

��	��	���������	��"�������������� ���������������
����&��������������������

���������@�������

�� 8�"
#'�� C������ �������F� J� ���"��� ������ ��� ����� ����	���� ������� � �
�������

������������A�������������"�%���'�������

�� D#�'��J������������������������	��������������"���	�����

�� K��	
�� C�������F�a�����������������������������������B��������	������������

���� ��������� �����
�� �������� �� ����� �!�"
�� ��!� ��� ������������ '������

����������������	�����

C*$*-�9��������'��(�

� Q��������"�������&������������������������
���������� �����9�

�� I���� a� ��� ��	��� � ���	� ��� ������� ����� B������ ������ ��� ���	��� ������

�!�����������������!�����D�����������������	������� ��U����������������������

�����"���%�������������A���

�� V�@���	���a� ������������������� ������%���'�����������A��� �������� ����	�

�A!���	������������������
������������������

�� 5���������a���������������������������	���� �����	!������������A����
��������

���	��� �����!��������
���������������	������������A��

�� 4�������� E� 1� �	�� a� ����� �	��� ����� ���������� ���� ��%������� 6���� ������

������������%������������������	��	���������%�����������%�����%����

C*,�E����	�0�������

V�� ����� �	��� ������ ������� ������ �A�� � ����^� ������ ������� �������������

��	��������������������������������������� ������%���������� ���������

2��������"���'�%���"������	���� �����������B��������	��� �����������������

'��������������A���� �!����	���������	����	�
����������!�����������������6
��������

'�%���"��� �	���� ����� ����	���� �� �����"��� ��������� #�@��"� �	���� �����

���������	�������	�����������������������%��	������������������	�������������������G��



� GO�

�

"���)���C��E����	�0��������������*�

C*-�F4/.B�

*��������"���	��� ����������������������� �����	�	����������	��� ������,�-(���

/���� Q��� ����� ��!� ������� ��@� � ������� ������� ,�-(� ��%�������� ������� � ������ ��

�������/������������������	�����V�����	��!�����������������������@�����������A���

��	��� �������������������
��,�-(����	�������������"�/����Q	��������������� ����	�

���������� ���������"�� ���
���� ��	���� ��,�-(� �� /��� �	���_�� 6�� �
���������� ��

�
����@��� ����������"� ��������� ������� ������"��� �S��� ������� ������ ,�-(� ��

�	�������/����S����

#�������	��� ��� �������� �������� �������� �S� � ����� ��� �������� �� ������	
�

������������

�



� ?<�

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

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

����
*� !-����%&��'''�'��#�(��...�*����
*�&�� (-�/!�,


V��������"�����	����,�-(��S����������	�����%���������!��"������,�-(���

���������������#���@����
�������������	�����������������LHA0M���B�A�'���	���'! ���

�����������a�� ���������������������

��0�+,



����
/���!0�
� +
�"��0
��,



�0��
���%�012"3-��# �0 ���4%0�
/# �0 �-��0*�����5
/���!0�-2�6�7�




�,



��"��0,���"��0,







����
0��
��(!
��,



�0��
 �0-�+0!/�"%�"# �
/# �0 �-��
�,



�0��
 �0-�804'#�+!�
/# �0 �-��
�,



�0��
 �0-��#9#�!�
/# �0 �-����:6#��#': #��/�"30�
�,



�0��
 �0-��2��#��
/# �0 �-���30�
;8#�%<8�
�,



�0��
 �0-�/#%4�"(���
/# �0 �-���30�
;8#�%<8�
�,



�0��
���%�012"3-����(��
/# �0 �-� #�/�/�0�
�,



�0��
���%�012"3-���/�0��# ��#��
/# �0 �-� #�/�/�0�
�,



�0��
���%�012"3-�	*%"�0!�
/# �0 �-����
�,





����
�==
��,



��" 8
�0�-�!�#��/2�
"/# �
��06-�6�3"/# �"/#�
�,



��" 8
�0�-�!�4�0!�00��
�4%0-��0*��/!!�
��06-�!�4�0!�!�4�0�/!!�






0+"�-�!/�00 :%�#>0/�"# :�3�
�,


 



����
?@?�
��,



�!/�"%�
�4%0-��0*��>�3�!/�"%��
!�/-�>!�>120�4�>120�4���A�B�" �>!�,



��!/�"%�,



�!/�"%�
�4%0-��0*��>�3�!/�"%��
!�/-�>!�>120�4�>120�4�>/��#2!0��>!�,



��!/�"%�,



�!/�"%�
�4%0-��0*��>�3�!/�"%��





!�/-�>!�>120�4�>120�4�6�+0��� !"�"# �>!�,��!/�"%�,





�!/�"%�
�4%0-��0*��>�3�!/�"%��,





>C20�4D+#/20 �E��0�+4D62 /�"# DE
F


 >C20�4DGH4/��#2!0�GE�>/��#2!0�DF


 

'��%&
G/"�/2���G


 IE5





IE5



��!/�"%�,

���0�+,


,������������������a��
'" �����������!���������������������!��������������

��������A ����������A���������������'A��6�������������'A���%�������9�

�� ��������������a����!��	����J�:WM�

�� �����������a���������	��� ���������!������������	�����



� ?=�

�� ���&���� a� ������� ����� ��������������� ��� ��	��� � ��@��� ������� �������

����������!������ �����^������
�����������	�������������'�������

�� ����� a� ����� ��'� ���!_������ ����A�� ���	���� ���
������ ����U��	��� ������� ��

�	������	��������A�

�� �����a���%����������������

�� �����'���a���%�������������������������������	��

2	������	�����������%�������C���	�����!�������������%�������������������������

����!�	��g� ������� �����!���� ��� ��������� ��������"�� 
	���� ������"� ��	���F� ��

�����������"���%���&�����P�������
���!��������������A���

����
�	?�	)
J!����K
��,

�9#+4,



�+"3
"+-�/# ��" 0��,





�+"3
"+-�%�(0�,







�+"3
"+-��0�+0��,









���,��
��06-���,$0#
" �0�"0��!%� ,��!%� ,���,����,









�2�
"+-�3�0 2�,











��"
/��!!-��#0�,













��
/��!!-��/�"30�
��06-���,L3#+�!%� ,���3 <














!��� ���!%� ,���,


 



���",











��"
/��!!-�(���0�4�,













��
��06-���,$�M0
%�N/0�!%� ,6#�#(��0�"0��!%� ,���,











���",











��"
/��!!-��060�0 /0�,













��
��06-���,)0��"O�/0�!%� ,�060�0 /0��!%� ,���,











���",











��"
/��!!-�/# ��/��,













��
��06-���,P# ��8��!%� ,3"O"�8���!%� ,���,











���",









��2�,







��+"3,


 
 
 







�+"3
"+-��0�!0��,









�+"3
/��!!-���0��,











�+"3
/��!!-��#���#�
9(��,��+"3,











�+"3
/��!!-��#���#�
9(B�,��+"3,











�+"3
/��!!-��#���#�
9(��,��+"3,

 
 
 
 









��+"3,







��+"3,
 

����
�	?�	)
J0 +K
��,


2�������� ��	���� �����	� �������� ���������� a� h�������� � ����� ���������

��	��� � �������� ��� ��� ��
��� �����!���� �� ������ ����� @�
���� V�� ���	���� ��	���� ���

�������������������,�������������������'��%�����������������������"��������-�������



� ?;�

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

�
����� ��	������ ����� ��������� ��� ���������� �������� ��� �01� ����������� � ����^�

������������@������"�������"����������������	������

����
�?Q	
J!����K
��,
 
 
 



�+"3
"+-�/# �0 ��,


 
 
 







�+"3
/��!!-�/#�B�!0��,







�+"3
/��!!-�/#����,









��B,$0#
� �0�"0����B,









�%,@!0
0 M<
��2��NR!8N
6"��:
!
S
 0�0O<:
�#�"� 0�����%,









�%,�#3�/�#3#2
T%��32
S
3�!�30 U
��� 4���%,







��+"3,







�+"3
/��!!-�/#��B�,









��B,�#V<��V#3U
 N3��4���B,









�%,$�
ON8��+W
%�#>08�#3U
S

 �+!�� +��� <
83��"�����%,







��+"3,





��+"3,
 


,�-(� @������� ��� ������� ������ ��������� ���� ������� � ���"� ����@^���� ���@��

�
���������� �� ����	���� ������� ������ ��� ���"� '������ ���� ������� ������� � ������ ���

����@������!���

����
=��	�?)
J!����K
��,



�+"3
"+-�!"+09���,





���,P# ��8�����,
 
 





��A,=<+�#:
+<� �&���A,





�2�,







��",%�
X�;8#�%<8���",







��",��N3 <84
V�
BB:
YYA
AZ
="�[384���",







��",�0���6�*&
ZA\BBZYAA���",







��",#9"�&
Y�Z
B..
�Y����",







��",0�"�&
��
��06-��"��#&O+�!8#�%"8]!0O ��/O�,







O+�!8#�%"8]!0O ��/O���,���",





��2�,


 
 
 
 
 





��A,�#9#V8�
�� #&���A,





�2�,







��",%�
��
��2!8�����",







��",�N9#�!8N
V�
7A:
Y�Y
��
�� #���",







��",�0���6�*&
ZA7B�B�BA���",







��",#9"�&
Y�Z
B..
�YB���",







��",0�"�&
��
��06-��"��#&9%�2!8��]12"/8�/O�,







9%�2!8��]12"/8�/O���,���",





��2�,



��+"3,

����
=��	�?)
J0 +K
��,




� ?G�

8����� �������� ��������� �������� �� ���������� ������ ��� %���� ��������������

������A� ����!������ ����!��"��� ���������	��� �������� ������� ��������� ��� ��������

������������ �������"���������
�����������������	�����

��+"3,



�+"3
"+-�(���0�4�,





�2�
"+-�4/��#2!0��
/��!!-�>/��#2!0��!8" ��� (#�,







��",��
��06-���,�"(
!�/-���
���-��
�,���,���",







��",��
��06-���,�"(
!�/-���
���-��
�,���,���",







��",��
��06-���,�"(
!�/-���
���-��
�,���,���",







��",��
��06-���,�"(
!�/-���
���-��
�,���,���",







��",��
��06-���,�"(
!�/-���
���-��
�,���,���",







��",��
��06-���,�"(
!�/-���
���-��
�,���,���",







��",��
��06-���,�"(
!�/-���
���-��
�,���,���",







��",��
��06-���,�"(
!�/-���
���-��
�,���,���",







��",��
��06-���,�"(
!�/-���
���-��
�,���,���",







��",��
��06-���,�"(
!�/-���
���-��
�,���,���",





��2�,



��+"3,


 
 
 



�+"3
"+-�/�"0 �!�,





�%,$�M"
8�"0 �"&��%,



��+"3,


 
 
 

��+"3,

����
�?Q	
J0 +K
��,


Q��������"�����!���������������'��������������
���������������������������1�

%������������"�'������������	������������

����
^���	)
J!����K
��,


 �+"3
"+-�6##�0��,


 
 �%,_/#%45
$0#" �0�"0�
B�����%,


 ��+"3,

��+"3,



��9#+4,

�����,

����
^���	)
J0 +K
��,


6������ � ��� ������ ���� ��	���� � ��� ���"� ������ ��	���� �	��� ��� ������������

��	��� ������������	�� ����"��������	����������"����	��������@������������������

C*C�%::�

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

��� �	��� ���������"��������� ��	���� ���������/�����	!����� Q�����,�-( � ��������� �� ��

/��������������������������"��	�����S����������������������������������	
��



� ??�

%::�A�����

���:
9#+4:
+"3:
!%� :
�%%�0�:
#9>0/�:
"6��0:

��:
�B:
��:
�A:
�Z:
�Y:
%:
9�#/812#�0:
%�0:

�:
�99�:
�/�# 4:
�++�0!!:
9"(:
/"�0:
/#+0:

+0�:
+6 :
0:
6# �:
"(:
" !:
89+:
1:
!:
!�%:

!���:
!��"80:
!��# (:
!29:
!2%:
��:
3��:

9:
2:
":
/0 �0�:

+�:
+�:
++:
#�:
2�:
�":

6"0�+!0�:
6#�:
��90�:
�0(0 +:

��9�0:
/�%�"# :
�9#+4:
�6##�:
��0�+:
��:
��:
�+
F


��(" &
�5


%�++" (&
�5


9#�+0�&
�5


#2��" 0&
�5


6# ��!"O0&
���`5


30��"/�����"( &
9�!0�" 05


9�/8(�#2 +&
��� !%��0 �5

I



9#+4
F
�" 0��0"(��&
�5
I



#�:
2�
F
�"!��!�4�0&
 # 05
I



9�#/812#�0:
1
F
12#�0!&
 # 05
I

9�#/812#�0&906#�0:
9�#/812#�0&�6�0�:

1&906#�0:
1&�6�0�
F
/# �0 �&
GG5
/# �0 �&
 # 05
I



&6#/2!
F
#2��" 0&
�5
I



" !
F
�0*��+0/#���"# &
 # 05I

+0�
F
�0*��+0/#���"# &
�" 0����#2(�5
I



��9�0
F
9#�+0��/#���%!0&
/#���%!05
9#�+0��!%�/" (&
�5
I


4�����@����� ��	��"��� ��������� ��� �@���� �����!����� � ���A����� �������

����������� ����������� C���
�� ��	���� ��*0 � ����� ��� ������� ������� � �	� �����������

���������	����� ������������������!�������������F ���������!���������������������������

/��� ���� � ����� �������� �������"� ��������� �@���� �������A�� ������ ������� ���	����

����� ��� ������� �%��������� �� ������� 
�@���� � ����� ���"��� �	�� ��!� ���������"�

�����!��������A���������"�� ����
������@������������������A�������� �����^������

���������������������������������������������A����������������

/!������('���(�

9#+4
F



6# ��6�"�4&
G?�"��G5



6# ��!"O0&
��%*5



/#�#�&
HY/Y/Y/5




� ?L�



9�/8(�#2 +&
H��A�A\
2��DG���"(�9(��("6GE
�06�
�#%
�0%0���*5

I


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

�����������

4���������(��(���

H/# ��" 0�
F



��(" &
ZA%*
�2�#
�
�2�#5



'"+��&
.\�%*5



%#!"�"# &
�0���"305

I


/����&�������������������
��������������N��	'��
� �������	�@�
���OK<��U������

�����������������
�����	��� �������������L?�U�������������������	����������������

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

�����
���������� ����"���������"��������	������������ ����������������

:�������

H%�(0
F



9�/8(�#2 +&
H6665



%�++" (&
��%*
��%*
B�%*
��%*5



" ��0"(��&
\B�%*5

I


J����
� ���������� ��� ����	��� �������� h��'� � ������������� ��	����� J� ����

��%�������������� �����
�������������������	������@����

4�������

H�0�+0�
F



9�/8(�#2 +&
HB0�A��
2��DG���"(�0 2�("6GE
�06�
�#%
�0%0���*5



�0"(��&
Z.%*5



9#�+0��9#��#&
�%*
!#�"+
H\07\.�5

I


J����
���	����W��������������	����������� ������"������������������������

������ ���@��������������������� ����	��������������'�������������	
'�
�%��



� ?>�

4������������	��

H��0 2
F




'"+��&
Z.�%*5




�0"(��&
Z.%*5




��(" ��06�&
��Y%*5



%#!"�"# &
�0���"305




9#�+0���"(��&
�%*
!#�"+
H�����A5


I



H��0 2
�"
F
6�#��&
�06�5
+"!%��4&
" �" 05
I



H��0 2
�"
�
F




6# ��!"O0&
�B%*5



6# ��'0"(��&
9#�+5



/#�#�&
H�/97/\5




�0*��+0/#���"# &
 # 05




�0*����� !6#�&
2%%0�/�!05



+"!%��4&
9�#/85




�0"(��&
AA%*5



��(" &
�5

I



H��0 2
�"
�
!%� 
F




6# ��!"O0&
��%*5



6# ��'0"(��&
9#�+5



/#�#�&
H�/97/\5



�0*����� !6#�&
 # 05



+"!%��4&
9�#/85



��(" ��#%&
Z%*5

I



H��0 2
�"
�&�#30�:
H3�0 2
�"
���/�"30
F
/#�#�&
H6665
I


#� h�W����� ��� ����%�������� �������"� ����������� �������A� ����'������� ���� �

����� ��� @�
�� � ��@��� �� �������� ����� ����������� ��������� �� ����������� ��U�� � ������� ��

��%����������@���������"���������"�����������W����������

H��0 2
�"��#0
�
F




9�/8(�#2 +&
HB0�A��
2��DG���"(�92���#0�("6GE
�06�
�#%
�0%0���*5



'"+��&
7.%*5



%�++" (&
�Z%*
�
�
ZZ%*5

I

H��0 2
�"��#0
�&�#30�:
H��0 2
�"��#0
���/�"30
F




9�/8(�#2 +&
HB0�A��
2��DG���"(�92���#0�("6GE
��AA%*
�#%
�0%0���



*5


I



H��0 2
�"�(���0�4
�
F




9�/8(�#2 +&
HB0�A��
2��DG���"(�92��(���0�4�("6GE
�06�
�#%
�0%0���



*5



'"+��&
.7%*5



%�++" (&
�Z%*
�
�
Z.%*5




� ?K�

I

H��0 2
�"�(���0�4
�&�#30�:
H��0 2
�"�(���0�4
���/�"30
F



9�/8(�#2 +&
HB0�A��
2��DG���"(�92��(���0�4�("6GE
��Z\%*
�#%




�0%0���*5

I



H��0 2
�"��060�0 /0
�
F




9�/8(�#2 +&
HB0�A��
2��DG���"(�92���060�0 /0�("6GE
�06�
�#%




�0%0���*5
'"+��&
7\%*5



%�++" (&
�Z%*
�
�
Z.%*5

I

H��0 2
�"��060�0 /0
�&�#30�:
H��0 2
�"��060�0 /0
���/�"30
F




9�/8(�#2 +&
HB0�A��
2��DG���"(�92���060�0 /0�("6GE
��A7%*
�#%




�0%0���*5

I



H��0 2
�"�/# ��/�
�
F




9�/8(�#2 +&
HB0�A��
2��DG���"(�92��/# ��/��("6GE
�06�
�#%
�0%0���



*5



'"+��&
\7%*5



9#�+0���"(��&
�%*
!#�"+
HA\A+ZY5



%�++" (&
�Z%*
�
�
YA%*5

I

H��0 2
�"�/# ��/�
�&�#30�:
H��0 2
�"�/# ��/�
���/�"30
F




9�/8(�#2 +&
HB0�A��
2��DG���"(�92��/# ��/��("6GE
��AB%*
�#%




�0%0���*5

I


����� �	��� �S��� �
��	�	� ������������ �������A�� '�%���"� ������� �� ��	�����

�������������� ������������������������������A����������������������������
���������

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

:��(�	��

�/#�B�!0�
F
6�#��&
�06�5
'"+��&
Y�B%*5
I

�/#�B�!0�
�/#���
:
�/#�B�!0�
�/#��B
F



'"+��&
B7A%*5



%�++" (&
�Y%*5



6�#��&
�06�5



9�/8(�#2 +&
2��DG���"(�+�!�0+�("6GE
�"(��
�#%
�0%0���45

I


D��������%��������������"������������������ ����������@�
����������������������

����������������"��������V	�������������������������������������������A�C���"������

���"� ��������� �������� �����F� ��������� @�
�� � ��������� �� ��������� ����������� �
���� �

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

���"���������!�"�������������



� ?M�

/������

H�0�!0�
F



'"+��&
.ZB%*5



�0"(��&
B.�%*5



��(" �9#��#&
��%*5

I


#��������� ��!�������"��� 	
'�
�%���������������	����������������������� ����� ���

@�
�� ���@���������������������������������

:�������

H!"+09��
F



%#!"�"# &
�9!#�2�05



�06�&
YAB%*5



�#%&
�A�%*5



+"!%��4&
9�#/85



'"+��&
BAY%*5



�0"(��&
�AA%*5



��(" ��06�&
�A%*5



%�++" (&
ZB%*
��%*
�
��%*5



9�/8(�#2 +&
2��DG���"(�!"+09���% (GE
�06�
�#%
 #��0%0��5

I



H!"+09��
2�
F
��(" &
�
�
B�%*
�5
I

H!"+09��
�"
F
/#�#�&
HY6YBZY5
�" 0��0"(��&
B�%*5
6# ��!"O0&
�B%*5
I

H!"+09��
�"
�
F
/#�#�&
HY6YBZY5
I



H!"+09��
��
F



6# ��6�"�4&
GQ0#�("�G5



6# ��!"O0&
BB%*5



6# ��'0"(��&
 #���5



/#�#�&
HY6YBZY5



��(" �9#��#&
B�%*5



%#!"�"# &
�0���"305


I

H!"+09��
�A
F



6# ��!"O0&
��%*5



6# ��'0"(��&
9#�+5



/#�#�&
HY6YBZY5




��(" �9#��#&
Z%*5




%#!"�"# &
�0���"305


I


2�%������������ ��@�� � �������"
#'�%������	����	�����������	�����S�� �����������

�@������������������6�������������������������� ��������������
��	�������������������

N��"
#'� � ��������� �����
��"��� ��	���� W� �������N��"
#'�� %!� ��� ������������ �������

�������������������������������������!���N��"
#'��!�����������%����������������U�� �


	����	��� �� ��������� ������� R����� ��������� �������� ����� ��U��� ������� ���������



� ?O�

������������ ������ � ��%������ ����� �� N��"
#'�� !�� '�� N��"
#'�� ������ ����!�� ��� ������

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

�������

4�'��������������

H(���0�4
F



�0"(��&
��7%*5



9�/8(�#2 +&
2��DG���"(�(���0�4�9#�+0��("6GE
�06�
�#%
�0%0���*5




��(" ��#%&
B�%*5

I


#� ����������������	� � ��� ��%����	��� ��@��� ����������� '������ �� ����� ������� ���

���������	��������������������������������C������F��

 �����N��

H%��� 0�!
F




6# ��!"O0&
��%*5



/#�#�&
H9B9B9B5



�0"(��&
Y�%*5

I

H%��� 0�!
%
F
%�++" (��#%&
B�%*5
I


�����
�������%���������������������������������"���������@������������V	�������

���������"���������������������������������

 ������

H6##�0�
F




6# ��!"O0&
��%*5



��(" ��#%&
��%*5



�0*����"( &
/0 �0�5



/#�#�&
H9B9B9B5



��(" �9#��#&
A�%*5

I

H6##�0�
%
F
��(" �9#��#&
�5
I


0����������
��� ���������������	���� �������"������%��������������������������

���������� ����� � ��������� ��� ������� ����� � �����	��� ��U�� � ����� � �� ��������� ���

����������������



� L<�

A�������

��#���#�
F
9�/8(�#2 +&
H6665
'"+��&
���`5
�0"(��&
B.�%*5
I

�9(�
F




9�/8(�#2 +&
H666
2��DG���"(�9�  0��>%(GE
/0 �0�
�#%
 #��0%0��5

I

�9(B
F




9�/8(�#2 +&
H666
2��DG���"(�9�  0�B�>%(GE
/0 �0�
�#%
 #��0%0��5

I

�9(�
F



9�/8(�#2 +&
H666
2��DG���"(�9�  0���>%(GE
/0 �0�
�#%
 #��0%0��5

I


�
���� C�'= � �'; � �'GF� ��%������ ������� ����������� N	
'�
��  � ���"� ��� ������"��

�����"��������������������������������������W��)����%�����������������

:������

�>/��#2!0��!8" ��� (#
�>/��#2!0��/# ��" 0���#�"O# ���
F




'"+��&
.ZB%*5



�0"(��&
��7%*5



%�++" (&
�Z%*
�5

I

�>/��#2!0��!8" ��� (#
�>/��#2!0��/�"%��#�"O# ���
F



'"+��&
.��%*5



�0"(��&
77%*5




��(" &
�
�2�#5

I

�>/��#2!0��!8" ��� (#
�>/��#2!0��"�0
F



'"+��&
�7�%*5



�0"(��&
77%*5



�0*����"( &
/0 �0�5

I

�>/��#2!0��!8" ��� (#
�>/��#2!0��"�0��#�"O# ���
F
��(" ��"(��&
�5

I

�>/��#2!0��!8" ��� (#
�>/��#2!0��/# ��" 0�
"(
F



'"+��&
�Z7%*5



�0"(��&
7A%*5



+"!%��4&
9�#/85



��(" &
�
�2�#
Z%*
�2�#5



9#�+0�&
B%*
!#�"+
H\97�7�5

I



�>/��#2!0��!8" ��� (#
�>/��#2!0��/# ��" 0�
�"
F



9�/8(�#2 +&
 # 05



%�++" (&
�5

I


*����������� '����� � ������� �!�"
�� ��� �������	�� ������� ����������� W�

�)��������������� #�@������� ����A� /��� ���� ��%�������� ����������� ������� � �����

���
������ ������ ������"� '����� � ��������� ������������� �	����A� %���'�%��� �� �������



� L=�

�����������'�������:���'�%�����������"��
�
������������	����� ����������	�����������

%���'�%��������������

�>/��#2!0��!8" ��� (#
�>/��#2!0�� 0*���#�"O# ���:

�>/��#2!0��!8" ��� (#
�>/��#2!0��%�03��#�"O# ���
F



%#!"�"# &
�9!#�2�05



�#%&
�Y%*5



�"(��&
��%*5



'"+��&
��%*5



�0"(��&
Z\%*5



/2�!#�&
%#" �0�5



9�/8(�#2 +&
2��DG���"(�(������% (GE
�06�
�#%
 #��0%0��5

I


R������� ������ ��'������ �������� � �����
���� ����� ���������� @������ J����� �����

������ ���������������������������������������	���������������R����	�@���������������

����" �!��������������'�������	����A��������������� ������������@����������a�@���� �

�����������������������������������������������%����������	
���

�>/��#2!0��!8" ��� (#
�>/��#2!0��%�03��#�"O# ���
F



�06�&
��%*5



9�/8(�#2 +&
2��DG���"(�(������% (GE
�06�
�#%
 #��0%0��5

I


2�%����������������@�����C��@��������	F���������	������������������@���� �������

���������������� ��������������������� ����������� �����"������������ ������������ ���"����

��	����C�������"����"�@����F �����������������%����������������@������������	����

����������������"����������

�>/��#2!0��!8" ��� (#
+"3&�#30��>/��#2!0�� 0*���#�"O# ���
F




9�/8(�#2 +&
2��DG���"(�(������% (GE
�06�
�Z\%*
 #��0%0��5

I

�>/��#2!0��!8" ��� (#
+"3&�#30��>/��#2!0��%�03��#�"O# ���
F




9�/8(�#2 +&
2��DG���"(�(������% (GE
�06�
�Z\%*
 #��0%0��5

I


#��"��� �	���� �S��� ��%����� � !�� �
�� ������� ������ ��� ���������� @����� ��� ������

��������������������������� ��������"�����������������������@���� ���������������

��	�����



� L;�

9�������

��
�
F



6# ��!"O0&
�\%*5



/#�#�&
H6665



%#!"�"# &
�9!#�2�05



�06�&
��%*5



�#%&
��%*5



�0*��+0/#���"# &
 # 05

I

��
�
!%� 
F



%#!"�"# &
�9!#�2�05



'"+��&
��.%*5



�0"(��&
Z.%*5



�06�&
�5



�#%&
�5



9�/8(�#2 +&
��� !%��0 �
2��DG���"(����("6GE
�06�
�#%
�0%0���*5

I

�B
F



6# ��!"O0&
BB%*5



6# ��6�"�4&
GQ0#�("�G5



6# ��'0"(��&
 #���5



/#�#�&
H���B665



��(" �9#��#&
��%*5

I

��
F



6# ��!"O0&
��%*5



6# ��6�"�4&
G?�"��G5



6# ��'0"(��&
9#�+5



/#�#�&
HAZAZAZ5



��(" �9#��#&
Y%*5

I

!%� �9#�+
F
6# ��'0"(��&
9#�+5
I






D��� ��� ��%�������� ���������"� �������� ��	���� ��� ������� ����������� ����� ���

�������� ����� ����������U��������"���%�������������������'��C��	���F������	�����(�'��

�����������������"��������������	������������'��C��	���F�������!�����U� ���������

���!�������'� ����������������A��������������������	�������������	�������

%
F
�" 0��0"(��&
B�%*5
��(" �9#��#&
B�%*5
I

�
F
�0*��+0/#���"# &
2 +0��" 05
I

�&�#30�
F
�0*��+0/#���"# &
 # 05
I


6�� �@������ ��������� ��� ��	���� ��%�������� ��������� 
	���� �� ������ ����

�����������D������"����������������!���������A������"�������������������������	���

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



� LG�

%������P�

H/# �0 �&�6�0�:
�/#�B�!0�&�6�0�
F

/# �0 �&
���5

+"!%��4&
9�#/85

�0"(��&
�5

/�0��&
9#��5

3"!"9"�"�4&
�"++0 5

I



H/# �0 �:
�/#�B�!0�
F
O##&
�5
I


2
��������������� �������������������������������	������������������/���

����������� X����Y�� ������ �@��� ��������� ������� ������ �	����� ��������� 0��'������@��


�@����������� ���������%�U �������������������������������
�����')	
� �������"�������

���������������������� ��
��	�	��������������������������������@������������������"�

����������������

C*D�;���������

C*D*$�1������	��;�'��������(�

6��������"��������������������	�����������������"���������
��������%�������

������6����������
�������������"����!�����������+R-6;= ���!�����	������������������

R������ ����� � 6,6L� �� -��P(� �����	��� ��� ���	���� �������� �� ���� ���� ���������

&����"� ��	���� �� ��������� ���� ��������� ������� �
��������� 6�� ������	��� ����� ���!����

������ �		�����
����	
��
���  � ���	� ����� ���������� ������� �����%�'������� �������

&���� ������ �� ������� ��������� X�����Y� ����� ��� ����	��� ��� +����&�� .6�

����	���������������9� ��"�����=�	
��9�"���
���
	����	��

2�� ������� ������� �������� �
���!��� ������ X�
����	
��
�Y� �� *6� ������ �	���

���!����"������������ C����� ���������F � ��!� ���=;K�<�<�=��2	��� ��� ������ �������� ����"��

���������� ��� ���!��� ����������� ��� ���!��� &������ 6�� ������� &��������� ��

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

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

�������������������������������������������������
;=� +R-6� a� ������� ������	� ������	�A� ���������� ����"��� a� +����&�� �� ����	���� ������A9� R����� �
-��P( �6,6�C�����6������6�����F�



� L?�

C*D*,�1������	��;��������(�

2��@��� ����� � ��� ����������� +���� ������ ��� ���%�'����� ������� ��&

��)�(���� ������������_����B������������	�� �������"��������"���
������� ��� ����	����

�����	�� ��!��������"���"������������������	����� ���"�����������6���������������� ��!�

��!�"�+�����������������������������������������"������������������������D������

���	�	��������	��������������&��� �+������������
���������	����������"�����������

��'�����������������
���	@�������������������������
������������!�����

C*D*-�9���)����4/.B����������%::�

�������� �������� ����"�� +������ � ��������� �	������� @������ � ���	� ��� �	�

���!����������������������������
������������@��������,����" ���!����S�����"�,�-(�

@������� ��� �
������� ����������� ��'�����������A�a���������� ������	��
'"
�� W��������� �

�'(
�a������������� ���"
#'��W�������������� �)��	
��W���������������������������������

���	����� ��� ������������� ���� �����A� +������� @������� a� ��������� � ��'����� �

����������� �� %��������� ����� ����� ������� ����� ���	�	��� ��� ��������� �������

����U����� ������� ���� �
������ ��������� ����� ������� ������� � !�� ��'���"� ������ �U�������

�	��� ������ � ����!�� ��� ��������� ���	@^� ��� �����A� �� ����� ��� ������ �������� ����� �

�����������	�	���������	���������	���-��P(��

+������� �������� � ����� ��������� ��'� � ��!� ����� �
����� � ���"� %��'���� ������

�������� ����"��� �� ���!_���� ��������� ���
�� �������� ��	���� �� ������� ������ @������ �

������	
A � ������ ��������	��� ������ 4�!��� ��������� ��'A� ��� ����	�� ��������������

+���������

6
�� ����	
���� @������ ��� ����"� ���"��� ���������� ���"� ��������"� ������������

+��������� ��� �������� ���
������ ������ ����"� ��� ��	���� ����� �������"� ����� �

�������� ������	
A� ��� ��	��	�� � �
��������� @������ ��	��	� � ����	
���� �!������������

B��A�����������	��������

C*D*C�+0��������������������'(�=�;���������

#������ ���������� ����"��� ������	� ������� �����"� ���������������� ������ �

�
��������������
�������������������� ��U� ��������������������� � ������������� �������

%����,�-( � ���������������	�������������������"������������+����2�� ��U��� ����

�������@�����	�������
��	�������������	��������� ��������������
����	��������������



� LL�

+������� ��� ���������� �� ��������� ����� ;�O�;� ���������	�� ������ �� ��@�� ���

@���"� ������� �������� � ��!� �������� �U�������� ����������� ������� �� ���A����@����

��@�
��� � ���"� ����� ������������ ���"� ������� -���� �����	� ��@�
���� ���
�� ���
������

���A����@�������� ����������"�������	
� �������������%���'����� ���������������"��

������� �����	�� � �����!���� �� ����	�� � ������ 6
�������� ������� �����A� ��� ������

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

�����%�'������ ��� ��@�� ���
����� ������ ��A������ ����� ���"� �����
���� %���'������

������������������������������������ �����������������!���������V�U�N0V�N�������

J��!_���� ����������"� ����@��	��� ����@������ �� ������� �	����A� ��� ��!���������

�������� ��
��	����������������%���'�%�� ����������������������&������

C*G�:�(��!�������������0	����������

6������������ ������������� ���������������	������� ��������������"��� �����

��	�����������
�������������!�����V	���������������������������������	�����	�������

�������������������������'����

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

��-��P(� �����	���� 6������ &����"� ��������� ���-�R����� ����� ������� �U����

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

���������������6���U��������������"���@����
������������������������&��	��������
	����

X������Y� �� X����Y� ���		�����
����	
��
��� ��� �		���������
����	
��
������ /�����

�������� &�������� ���� �������� ���������� ������������� ��� ����� ��������������

������� %��� �������� C��������� � ������ /������� � +���/6� ����F�� #����%�'�������

������� ��&��)�(����� ����� �	��� �
������ B����� �������"� ��� �
�������� ��-��P(�

�����	����6�����������������������	���������%����������������"��

C*5�+����������������

Q�����!����������"������	���������������	�������S����������A��������!������

��� ��������"� ������� ����� � ���
���� ��	������� �������� ���������� .,�-(�

����������������"�A��J�/������������������
������� ����������
�������� ��������������

�������������"��� ������� '������ ����������� ����"��� C������ ��� ��������F� �� �������

������� ��� ������������ ���������� /�� � ���	� ��� ��@��� ����	� ��� �������� ���������

��	�����������!����*�������0U�������������	�������!�����@�����������"����������

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



� L>�

C*5*$�+��������F4/.B�

�

"���)���D��+��������F4/.B*�

C*5*,�+��������%::�

�

"���)���G��+��������%::*�



� LK�

C*7�J�����	������(3������N������

#����
��"� ���������"� ��	���� ���_���� �@������ ��!������ � ���"� ��!�������

�������� 6
�� ������ ���� ������� ������ �A��� ��� ��������� ���������� �����A � �������

�������������������'���������������A������"���������������������	�����V��������"�


�@�����������������	����������������A�������	�@���������������������� ��

D���������	�@����������	�����A�������������������'����� ��
����!�����������

'�%������
�@������	�	�������������A��!��������A����	����a��������� �%���'��������

D����������������������	�	���������������������������������	���������������

����"���� ������U��� ���������"� ��	���� ���� ��!�����A� �� ����� ���������� ����"���

����	�	�����"�B�������	������������������	������

C*>�<����'�	���)�����	����

#����
��"� ���������"� ��	���� ����� ��������	��� ��� �	������ ��������

���������� � ���� �	���� ��� ����	
�� ����� �������� ��� ������	� ���A����� ���������

�	����A�������!������������������������	��� ���������������	������ ���"����A�����

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

������"����������"�����������������������A���A����������%�����������	����A�

�����	!��"� �� ����� ��� ���"� ���������A � ����� ���������� ��%�������� �������� ��� ��@��

=;�L<< <<� 4��� ����� �	����� ��� �	����� ���������� ���������� ��� �����������������

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

�����
�����6
�� ��������	������� �����������=;�L<< <<�4������	�	����" � ��������������

��	��� � ���"� ����� �������� ��������� ����"����� ����� �����	 � ���� ��	����

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

�������������������������������Q���������	�����������������������������������"���

a� �����
����	
��
����� ������� ;?< <<� 4�� ���� 26,� �� ����� ������� ��� &��������'�

�������K;< <<�4������26,��O>< <<�4������26,������������� �������������������������

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

������W��� ��@�� ������"� ��������� ���������� ������������� ��	��� � �����

���������"� ��	���� ������� �
������� ��� �������� ������� ���A���A� �������� �	����A �

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

�	���� �����	�	���������A��!�����������'�����	���� ��������������@������������������



� LM�

J��!��

/������"������	
��"��	�������������
������"����������"���	��� ����"�������

�"������_�������!�������������������������A����� ��������"���	�����

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

�������� ����� �������� �����"� '�%���"� 
�@���� �� ����� ��������'��� �� ������� ���

��������� ������� *��������"� ��	���� ����� �����
���� ��� ������� ������� .,�-( �

�������"��� �� /���� ������ ��������� ���������� ����� ���	��� �������� � ����� �������

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

��������������!��A!����������!������

V�� ������"�� ���	���� �"��� �	�� � �	�	�� �������� � ���������"� ����������

�����������	��� ��������"����������������������������������A��!������������������

���������� ����� ������"�������� �"����	����6
�� ����@^��	��� �������������������A����

�	�� ��������������������������������� ���@��������A�������������������������������

�����������������������������������������������������������������" �����������������

�
�����������" �����^�������� �������������������%����� �����������A����@�����������

�������������������������

D�� ������� ������� � ����� ��@��� �� �	��� � !�� ������� ������������ ���������"�

��	����������"�B����� ��� ������������ 
��������������������� ������"�� *��������	�

�����������@����"��������	��������C�������!�����������������"�������������	������AF�

���������	� ��%�����������!�������������
���������	���������� � ���������@����	�������

%���� �A��������� ��� ���������� D�������� �A����� �A!���� ����	���� ��	��� ��� ���@������

�������������������������������	�������%������������������������������	� �!��������

����� ����������������"������������:�������� �N��'������������!������������������

��������� ����������� ��� ������ ����@^���� ������ ���"� ������"��� �������� #�	����"�

�����	��� ��� ����� �����A � ����	���� ��� ���	�������� � �
������ ����������� ����������

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

V��������������	��� �!��������������������������	�����@������������!��������

V�����	���!����%����������X�
������Y��������������� ����������������������

�@� ����������������!��������_���������� ����"�	�������� ��A����������������������@���

������"��



� LO�

:�)��'���(3�����������(���

 (����������������

=F� /0205,1(- �2��K!
O�#�!�,��
#"
��(���=������8��9�/�������6��� ����� �;<<>��

;G;����*�8V�M<W;L=W=<=MW?��

;F� 21-0� �-��A���#'��
#������	���
���=������8��9�/�������6��� ������ �;<<>��

=O;����*�8V�M<W;L=W<O;<WM��

GF� /R��51�0��HA0M��LA0M�'�$88������������<��"
�	���#�%������	���
���

=������8��9�/�������6��� ����� �;<<O��?GM����*�8V�OKMWM<W;L=W=LG=W;��

?F� NJ�-RV� �R��0��	����	�,���2H2�@��=������8��9�/�������6��� ����� �;<<L��

L;<����*�8V�M<W;L=W<KOOW.��

LF� 4(iV �6����Q*V2j*/, �Q��   ������
!
��1
��6���9�V������U������ �;<<;��G=M�

���*�8V�M<WM>GG<W<OWL��

>F� 41�04 �Q�9�,�-(��A���#'�"����'!���   ��	���
���6���9�N�����=OOM��*�8V�

M<WK=>OW><MW<��

KF� 41�04 �Q�9�2H2�'�L0M��=������6���9�N�����;<<O��G>K�����*�8V�OKMWM<W;?KW

===>W?��

MF� 45JN ���� 
#"
��(�&�
�%P	
�%-��'	
!
��.
��3!
	��;������8��9�/�������6��� �

���� �;<<> �*�8V�M<WK;;>WMO;WO��

OF� 4J87T04�-��7
!�����<��"
�8QD��8�� �/�������6��� ����� �;<<M �*�8V�OKMW

M<W;L=W;=OLWL��

=<F� -�VJ(�k���� ��"2�
�����
)
�	���,��%#!������,��'��
#%��8��9�D����

6��� ����� �;<<O��;L>����*�8V�OKMWM<WK?=GW<?;WK��

==F� 67�04����HA0M�'�LHA0M��6��� �N����6��������'����� �;<<G��*�8V�M<W;?KW

<LK=W<��

=;F� 61415Vl �Q��2.
""��!���,��
����.��:'��
)
�	���5����'��'	�'��#��+�	�

"��!�����%�������;<<>��LM����*�8V�M<W;=?WG;L?WG��

=GF� ��06,0V��5� �6(0+�5���Q1V0��R�2�9��'%1	
��
�8RM��'�9��"�,���	'1,���"��'�

"
��5���=������8��9�/�������6��� ����� �;<=<��K;M����*�8V�OKMWM<W;L=W;K<<W=��

=?F� #0Q-0(4R �-��S��"�"����)���'1�,���,	,��T	���***� �6���������/6���*6 ���^����

,+��#�����R������� �;<<O��*�8V�OKMWM<WO<?;;;WMWL��



� ><�

=LF� +R(�05��5��0��0��	����	�,���0�����)	�8RM�8
��
��9BB�������!
	�,���<��"
�

"'	'#����;���
O�
�	'��=������8��9�/�������6��� ����� �;<<O��M>?����*�8V�OKMW

M<W;L=W;G;OW?��

=>F� +0-60V�:��HA0M�'�$88�F�����'�����
���8��9�/�������6��� ����� �;<<O��

G;?����*�8V�OKMWM<W;L=W=L<LWG��

1���������������)��

=KF� R81J��+G/�/����������m������n��;<<O�m�����;<=<W<?W;>n��2������"��9��

c����9EE&&&�&G��'E/��������Ed��

=MF� 8J5N0� �5�9�A���#'��
#������	���
���m������n��m�����;<=<W<?W;=n��2������"��9�

c����9EE&&&�%����������Eo��'��E�&�E����U�����d��

=OF� /1�Q0��1�21-pVR��m������n��;<<GW;<<O�m�����;<=<W<?W;>n��2������"��9�

c����9EE���%��������E����������Z��[L=>d��

;<F� /����m������n��;<=<�m�����;<=<W<?W=Kn��2������"��9�

c����9EE&&&��������&�����E���d��

;=F� 2*�6(Rk�50�1(J�*1V��m������n��;<=<�m�����;<=<W<?W;>n��2������"��9�

c����9EE���&����������'E&���E2������\���������d��

;;F� 21-pVk��m������n��;<=<�m�����;<=<W<?W;>n��2������"��9�

c����9EE&&&��������&�����E�����������d��

;GF� ,k605�0.��-R54J6�(RVNJRN0��
�������m������n��;<=<�m�����;<=<W<?W

=Kn��2������"��9�c����9EE&&&��������&�����E����d��

;?F� ,k605�0.���50V�:05�651�1/1(��m������n�;<=<�m�����;<=<W<?W<;n��

2������"��9�c����9EE���&����������'E&���E,�����U�\����%�\6������d��

;LF� *V�05V0���m������n�m�����;<=<W<?W<Gn��2������"��9�

c����9EE���&����������'E&���E*������d��

;>F� Q����������m������n��m�����;<=<W<?W=Kn��2������"��9�

c����9EE&&&��������&�����E���������d��

;KF� 16�*-R(*DR/0�+08J��m������n�;<=<�m�����;<=<W<?W<;n��2������"��9�

c����9EE������������������E��E%�����U�W�������W�W��������E������������W&���d��

;MF� 6,6��m������n�;<=<�m�����;<=<W<?W<;n��2������"��9�

c����9EE���&����������'E&���E6,6d��



� >=�

;OF� �01��m������n�;<<M�m�����;<=<W<?W<Gn��2������"��9�

c����9EE&&&��&��'���E;>?E�������������W�W�����W������������W�����������W

���W���W=d��

G<F� J5(��m������n��;<=<�m�����;<=<W<?W;>n��2������"��9�

c����9EE&&&��������&�����E����E�������d��

G=F� J�RN0��,R50�1:�+08�851+�05��m������n��;<=<�m�����;<=<W<?W;>n��

2������"��9�c����9EE���&����������'E&���EJ��'�\����\�%\&��\��&���d��

G;F� +08,1��*VN��m������n��;<<GW;<<O�m�����;<=<W<?W=Ln��2������"��9�

c����9EE���%��������E����������Z��[GLGd��

GGF� +08,1��*VN��m������n��m�����;<=<W<?W=Ln��2������"��9��

c����9EE����������'����E&��������'W����h����'��W�����d��

G?F� LHA0M��m������n��;<=<�m�����;<=<W?W=Kn��2������"��9�

c����9EE&&&��������&�����E����EU���������d��



� >;�

:�)��'���(3��0	��)�������

RQR.� W�R�����������Q�������������.-(�

R56R� W�R��������5�������6�������R'�����

R56RV0�� W�R��������5�������6�������R'�����V��&���

/05V� W�/�������0���"����������������������"����

/��� W�/�������'������������� �

2,�-(� W�2�������,�����U��-�����(��'��'��

2V�� W�2������V�����������

2�2� W�2�������������2�%��������

0W����� W�0��������������

:�6� W�:��������%��6�������

,�-(� W�,�����U��-�����(��'��'��

,��6� W�,�����U������%��6�������

*-� W�*�������-����'��'�

*6� W�*�������6�������

6,6� W�,�����U��6�������� ��A������6�������,����6�'��

�N-(� W���������N����������-�����(��'��'��

�01� W�������0�'����1��������������

�P(�� W����������P����(��'��'��

�/6� W�������������/������6�������

�/6E*6� W�������������/������6�������E�*�������6�������

J5(� W�J��%���5�������(������

#�*6� W�#���������*�������6�������

+G/� W�+����+����+���/���������

+++� W�+����+����+���

.,�-(� W��.���������,�����U��-�����(��'��'��

.-(� W��.���������-�����(��'��'��



� >G�

:�)��'�����K�

N�%�=9�6��������!�������������!��A������������������������������������������������������������������������������;L�
N�%�;9�6��������!������������@����������������������������������������������������������������������������;>�



� >?�

:�)��'�����)�K�

1�	����=9��������������������������������	������������������������������������������������������GG�
1�	����;9�V���������!����������!������	������������������������������������������������������������������G>�
1�	����G9�#�����������������������������������������������������������������������������������������������������������GK�
1�	����?9�N�%������	�����	��������������������������������������������������������������������������������������GO�
1�	����L9�#��������.,�-(��������������������������������������������������������������������������������������������L>�
1�	����>9�#��������/�����������������������������������������������������������������������������������������������������L>�
�


