
�� ���� ���	� 
����

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

� �������	 
	������� ��

�	������ ������� ����

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

��� �����	
� ��� � �������

��������� �� ����������� ��� ��������� �� �������� ��� ����� ��! � ���� ��! �!��������
"�#�!������ �$ ����� %��� � �����!�� &� �"�!' ���"������

����������

()* �� ������ + ���������	 
���������	 �������	� �� ������, ��'���� ��!����, ����-.//01, �!����� ��

/)2//3�
(.* �� ������ , ���� ���!%��, �� ���44�"� ��" ��� ��5��� !+ ���� �������� ���	� ��� � ���	���

��� ���������	 ����������	 �������� �� ������		� ������� ������ ����, �� �"� 6�� � �!�&��, -./)71,
./)7+)).�

(7* �� ������ , �� ���44�"� ��" ��� ��5��� !+ �����
� �	����� �� � �������� 
�	�� ����	�� ���

���	����� ���������	 ����������	 ��������, �&��!� ����� �����, -./).1, �!����� �� 879279, 9 ������
(2* �� ������ , �� ���44�"� ��" ��� ��5��� !+ ���� �������� ���	� �� ���	����� ���������	 ������

�����	 ��������, ������� :!���� �� ���� ;��"� ��!� � ���� ��'�� ���� ����, ���-./)71, ./)./)22�
(<* �� ������ , �� ���44�"� ��" ��� ��5��� !+ �� � ���	����� ���������	 ����������	 �������� ��

������		� ������� ������ ����, �"�� ��#�!���� �$ �, -./)71, ./)7+87�
(3* �� ������ , ���� ��5�4� ��" ��� ��5��� !+ ��� �������� �� �����
� �	����� ��� � ��� ����	��

���� �� ��	������� ����	�� ���������	 ������������������	 �������� 
�	�� ����	��, �&��!� �����
�����, -./)71, �!����� �� 7383<0, )< ������

(9* �� ������ , ���� ��5�4� ��" ��� ��5��� !+  ������� ��� �������� �� �	����� ��� ��	�������

���	����� ���������	 ������������������	 ��������, �"�� ��#�!���� �$ �, -./)71, ./)7+738�
(8* �� ������ , ���� ��5�4� ��" ��� ��5��� !+ !�������
��� ��� � k����������	 ���� �� ���������	 �����

�����	 ����������	 �������� ��� �	���	 ��������
��� ��� � k����������	 ���� �� ���	����� ���������	

����������	 ��������, =� ���$ ��� �����, -./)21, 2/)2+7)�
(0* �� ������ , ���� ��5�4� ��" ��� ��5��� !+ ��� �������� �� �	����� ��� � k����������	 ���� ��

��	������� ���������	 ������������������	 �������� ���� ������������� �������� 
�	�� ����	��, �&��!�
����� �����, -./)21, �!����� �� 80389), )7 ������

()/* �� ������ , ���� ��5�4� ��" ��� ��5��� !+ ! k����������	 ���� �� ���������	 ������	 ���������	

����������	 �������� ���� ������� ��	��, �&��!� ����� �����, -./)21, �!����� �� <.293), 3 ������
())* � �������!�, �� ��4��� ��" ��>� ��� '��+ �������� 
�	�� ����	�� ��� ����������	 �������� ����

���������	 ����� ��� ���	���	 ���������, ��������! �����, ��-.//01, .70)?.703�
().* =� =��, @� ;� ��" � =��+  ������� �� �����
� �	����� ��� ����	�� ���������	 ����������	 ��������

���� �������	 �������� ���������, �����!��� =� ��#�!������ �$ ������, ����-./).1, ��� 37, )?)2�
()7* ���� >��&��, ��� �!�������� ��" =�=� :! A����+ ������ ��� ���	������� �� ���������	 ����������	 �����

����, ����4����� �� "���, 6��� ./2, �������!, �4���!"�4, .//3�
()2* ��� >!��������B��+ �����
� �	����� �� �������� ��������, ���!"��#, C!�������, )032�

"����
��+ )/ 	���&�!, ./)2� "�
��� + )) =�� �!', ./)<�
./)/ #��������� ���$��� %	��&������+ 72�/8, 72�)3�
'�� ���� ��� �����+ D���" �����, �����!�� &� �"�!' ��� � �!�&��4, ���� ��! �!�������� "�#�!������

�$ ������

�©���� ���	 
�	��	� ��� ��	 �� 
	������� �� ����� � ���	 
�	��	� 
������	�

��



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

()<* E� ;� � ��" �� ���&+  ������� �� ��������� �����
� �	����� ��� �(� �� ����	�� ���������	 ������
�����	 ��������, =� ��������! ���� �����, �-./).1, .8)?.07�

()3* �� ��"� &�'+ ���������	 )���������	  �������, ����4����� �� ������� ��" �������!���, 6��� )08, ��%
E�!B, )000�

()9* ��C� ��4B�, ���� >��&�� ��" 	��� �!�����+ ���������	 �������	 ��� ����
���
�* ������ ��� ���	�������,
C�!"�� ��" �!����, )007�

()8* ���� :���!+ !� ����	�
� ���	����� ����	�� 
����� �� ��� +�����		������� ������	���, =� ���$ ���
�����, -.//31, �!����� �� 82<3), )?).�

()0* �� �����+ ��� �������� �� � �����
� �	����� ��� ���	����� ���������	 ����������	 ��������, =� ����
����� �����, ���-.///1, 8/2?8).�

!,�����$�� ������ #����� -��
�����

)��������� �� #���������

!,������. �����,. /���

 ����	 �����+ 	������	����	����������

/	���� !,�� -��
�����

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

������. /���

 ����	 �����+ ����������	�������	 ���		����
��
� �����	�


