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� �������
� 	�
 ����
 ������� ������
 ���	���
� ��� ��������
� ��������
� ����	���
� ��������
� ������� �����	�� ���� �����	���
�  ����� !�����
� �����
� ���� �	���
� !������ ���� ��	�����
� ������
� ��"���
�  ��# ��� !���	������
� ����$�� �����	�� ����������
� �	��%��
� !�������
� �������
� ����
� ������� �������	�� �����	���
� ���	���
� ��������
� �������
� �&���
� ����'���� �����'�� ����(�����
� ������#��
� !��	��
� ��'�	����
� � �����
� ��%�� �����	���
� ������	�� �� �����	������ ��)	�	��
� �����	�� � 	�
 �� ����
 ����	�� �%�� �������
�
� �����	�� � 	�
 �� ����
 ����	�� ��� ����� ����� ���	���
� ����
 ���� ���(	������� ���� � �����*
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3* 5��	����	� 6��� �72� �* 381-/-004 � -9* ��������� -004� ������ �� ������'� �������
 ���	��� ��)	�� ��	���'
�������  ����	 2�������' ��%�� ����������' ���	�	�� � ������ �� ������'� �	�����
 ��)	�� ������� ��� ��%��:
 �������� � ������ �� ���	� � ���;$�'� ���	����	� �7<2� �* -039/94� �72� �* 3=>-/-003� �72� �* 3=>4/-003�
�72� �* 3=>=/-003� �72� �* 31,1/9=� �72� �* 3->3/3999� �72� �* 3->=/3999� �72� �* 3,84/-000� �7<2� �* -4>1/83
� �72� �* ->-9/-003 �?	���	���� ����	� @* * 7@� ���* 4/�* =0�  ����#
� ���	����	� 6��� �72� �* -3/-00= �� 38* �������� -004� ������ �� �������'� ����
� �� 	����	�	���	� � ��(	�:
����	� �	�� � �A� � ������ �� ���# � ���;$� ���	����	� �72� �* 381-/-004 � �����	�� 9-/30-/7<2
� ,=/=4-/7<2 �?	���	���� ����	� @* * 7@� ���* 4/�* =4��

� ��� �����	� 6��� �72� �* -00=/-13/72 � --* ����� -00=� ������ ��  �A������ ������� 2�������' ��%�� ��:
��������' ���	�	�� �����'� B�� � ����	����� ��	������	� +����' ������	��� 7�������' ������	��� C�������'
������	��� D���!���' ������	��� D	�����' ������	��� ?�"�����' ������	��� ?������' ������	��� E�%���' ������	:
��� 2��	����' ������	�� � 2�������' ������	�� � � ������ ����� �� ������ '� ����)��� 7������� ��	� �@*
* 7@ D 94� 40* 4* -00=��

� ���	����	� 6��� �72� �* 1,=/-00= � -9* ���#�� -00=� ������ �� ���# � ���;$� ���	����	� �72� �* 381-/-004
�������'��� �������
 ���	��� ��� �� 
�� ��	���' �������  ����	 2�������' ��%�� ����������' ���	�	��
� ���	�
 �������
 �� 
�� ��� ��%�� �������� � ������ �� ����#���
 ���	����	� �����'� � �A��� ��	���:
���	� +����' ������	��� 7�������� C����� D���!���� D	��� ?�"������ ?����� E�%���� 2��	���� � 2������� ��
7�������' ��	� �?	���	���� ����	� @* * 7@� ���* 4/�* =>��

� ���	����	� 6��� �72� �* --38/-00= � --* �������� -00=� ������ �� ���# � ���;$� ���	����	� �72�
�* 381-/-004� ������ �� ������'� �������
 ���	��� ��� ��)	�� ��	���' �������  ����	 2�������' ��%�� ��:
��������' ���	�	�� � ������ �� ������'� �	�����
 ��)	�� ������� ��� ��%�� ��������� � ���	����	� �72�
�* 3811/-004 ������'��� ��������  ������� ��	��� � ��	����� ������ �@* * 7@ D 48>� -4* 3-* -00=��

� ���	����	� F��	�	� �72� �* 331/-00> � -,* '������ -00>� ������ �� ���# � ���;$� ��#�� � GHHH � ���	����	�
6��� �72� �* 381-/-004 � ������ �� ������'� ��������
 ������ ��� �	������
 ����� ����	��
 �����$���	�
��)	�� '�������' ������ � ����
 �	�����
 ����� ��� ����
� '�������' ������ �� ���� �� �������
  �������
���	����# �@* * 7@ D -=� -8* 3* -00>��

� ���	����	� F��	�	� �72� �* -314/-00> � --* �������� -00>� ������ �� ���# � ���;$� ���	����	� 6��� �72�
�* 381-/-004� ������ �� ������'� �������
 ���	��� ��� ��)	�� ��	���' �������  ����	 2�������' ��%�� ��:
��������' ���	�	�� � ������ �� ������'� �	�����
 ��)	�� ������� ��� ��%�� �������� � ������ �� ���# � ��:
�;$� ���	����	� �72� �* 89>/-00=� ������ �� �������'� �����	�� �� �������	� �� 
�� '�������� ����	��
���������'  ���	����# 6��� �72� �* 381-/-004 �@* * 7@ D 4=8� 40* 3-* -00>��

� ���	����	� 6��� �72� �* -=8/-00, � 40* '������ -00, � ����	���� �������	��  ������	 ��%�� ����������
 ��'��	�����'!#� ��(	���� @�	� �@* * 7@ D =-� 3=* -* -00,��

� ���	����	� 6��� �72� �* 439/-00, � -0* �������� -00,� ������ �����# � ���;$� ���	����	� �72� �* 381-/-004�
������ �� ������'� �������
 ���	��� ��)	�� ��	���' �������  ����	 2�������' ��%�� ����������' ���	�	��
� ������ �� ������'� �	�����
 ��)	�� ������� ��� ��%�� �������� �@* * 7@ D 094� 40* 4* -00=�*

-* 5��	����	� F��	�	� �72� �* 89,/-00= � -3* ���#�� -00=� ����
 �������'� �������
 ���	��� �� �����$���	� ��#:
)�
 � �����	�� �������	� � 	���(����
 � ������ � � ��������
 � ����
�� �����
 �  ���	����# 6��� �72�
�* 381-/-004� ������ �� �������'� �������
 ���	��� ��� ��)	�� ��	���' �������  ����	 2�������' ��%�� ��:
��������' ���	�	�� � ������ �� ������'� �	�����
 ��)	�� ������� ��� ��%�� �������� �?	���	���� ����	� @* *
7@� ���* 4/�* ==�  ����#
� ���	����	� F��	�	� �72� �* -49/-00> � 33* �������� -00>� ������ �� ���#� ���;$� � �����'� ���	����	� �72�
�* 89,/-00=� ����
 �������'� �������
 ���	��� �����$���	� ��#)�
 � �����	�� �������	� � 	���(����
 �
���	�	�����#�� � � ��������
 � ����
�� �������
  ���	����# 6��� �72� �* 381-/-004� ������ �� �������:
'� �������
 ���	��� ��� ��)	�� ��	���' �������  ����	 2�������' ��%�� ����������' ���	�	�� � ������ �� ��:
����'� �	�����
 ��)	�� ������� ��� ��%�� �������� �@* * 7@ D =-� 3-* -* -00>��

� ���	����	� F��	�	� �72� �* =4,/-00> �� 38* ����� -00>� ������ �����# � ���;$� ���	����	� �72� �* 89,/-00=�
����
 �������'� �������
 ���	��� �� �����$���	� ��#)�
 � �����	�� �������	� � 	���(����
 � ������ �
� ��������
 � ����
�� �����
 �  ���	����# 6��� �72� �* 381-/-004� ������ �� �������'� �������
 ���	�:
�� ��� ��)	�� ��	���' �������  ����	 2�������' ��%�� ����������' ���	�	�� � ������ �� ������'� �	�����
 ��:
)	�� ������� ��� ��%�� �������� �@* * 7@ D 8-� 31* 4* -00>��

2����� 33-= .�	���� ������ �* 
�
/-001 +	����� ,-



� ���	����	� F��	�	� �72� �* 39>=/-00> � -9* ������� -00>� ������ �� ���# � ���;$� ���	����	� �72�
�* 89,/-00=� ����
 �������'� �������
 ���	��� �� �����$���	� ��#)�
 � �����	�� �������	� � 	���(����
:
 � ������ � � ��������
 � ����
�� �����
 �  ���	����# 6��� �72� �* 381-/-004� ������ �� ������'�
�������
 ���	��� ��� ��)	�� ��	���' �������  ����	 2�������' ��%�� ����������' ���	�	�� � ������ �� ���:
���'� �	�����
 ��)	�� ������� ��� ��%�� �������� � ������ �� ������'� ��� ���� �� ���	����	� �72�
�* 381-/-004� ���	�% 	�� � �������	� ������� �@* * 7@ D 43=� 40* 33* -00>��

� ���	����	� F��	�	� �72� �* -31=/-00> � -4* �������� -00>� ������ �� ���	� � ���;$�'� ���	����	� �72�
�* 89,/-00= � �72� �* 3984/-00=� ������	 �� �������'� �������
 ���	��� �����$���	� ���	����	� 6��� �72�
�* 381-/-004� ������ �� �������'� �������
 ���	��� ��� ��)	�� ��	���' �������  ����	 2�������' ��%��:
 ����������' ���	�	�� � ������ �� ������'� �	�����
 ��)	�� ������� ��� ��%�� �������� �@* * 7@ D 4=8�
40* 3-* -00>��

� ���	����	� F��	�	� �72� �* -,4/-00, � 3>* �������� -00,� ������ �� ���	� � ���;$�'� ���	����	� �72�
�* 89,/-00= � �72� �* 3984/-00=� ���	�% 	�� � ���� � �@* * 7@ D =,� 3,* -* -00,��

� ���	����	� F��	�	� �72� �* =19/-00, � -=* ����� -00,� ������ �� ���# � ���;$� ���	����	� �72� �* 89,/-00=�
���	�% 	�� � ������ ������ �������
 �� ����� �������
 �� ��	��� ������ �@* * 7@ D 11� ->* 4* -00,��

� ���	����	� F��	�	� �72� �* ,>9/-00, � -8* ���#�� -00,� ������ �� ���# � ���;$� ���	����	� �72� �* 89,/-00=�
����
 �������'� �������
 ���	��� �� �����$���	� ��#)�
 � �����	�� �������	� � 	���(����
 � ������ �
� ��������
 � ����
�� �����
 �  ���	����# 6��� �72� �* 381-/-004� ������ �� �������'� �������
 ���	�:
�� ��� ��)	�� ��	���' �������  ����	 2�������' ��%�� ����������' ���	�	�� � ������ �� ������'� �	�����
 ��:
)	�� ������� ��� ��%�� �������� �@* * D 33,� -9* =* -00,�*

4* 5��	����	� F��	�	� �72� �* 3984/-00= � -9* ������� -00= �������'��� �������
 ���	��� �����$���	� ���	���:
�	� 6��� �72� �* 381-/-004 � �� 
��� ������� ���������   ���� HG � HG� �� �� ���	����	� � ��)	�# �����:
�� �$���� � �������	� �� ����� ����#� �@* * 7@ D 4=>� -0*33* -00=�  ����#
� ���	����	� F��	�	� �72� �* ,13/-00> � -9* ���#�� -00>� ������ �����# � ���;$� ���	����	� �72� �* 3984/-00=�
���	�% 	�� � ����	���� ����)��	� ����	�� �� ���� � ��� %�� �������� �� ����� �@* * 7@ D 330� 40* =* -00>��

� ���	����	� F��	�	� �72� �* 89=/-00> � -,* ��'� -00>� ������ �� ���# � ���;$� ���	����	� �72� �* 3984/-00=
�������'��� �������
 ���	��� �����$���	� ���	����	� 6��� �72� �* 381-/-004 � �� 
��� ������� �����:
����   ���� HG � HG� �� �� ���	����	� � ��)	�# ������� �$���� � �������	� �� ����� ����#� �@* * 7@
D 34=� -8* >* -00>��

� ���	����	� F��	�	� �72� �* 30==/-00> �� =* '��� -00>� ������ �����# � ���;$� ���	����	� �72� �* -101/91� ��:
�	�% 	�� � �������	� ��� ���'���' ����������	 �����
 � ����� ��� �����	� ����
 ����	� �� �A�������	 ���	�:
���	� �72� �* 381-/-004� � ������ �����# � ���;$� ���	����	� �72� �* 3984/-00= �@* * 7@ D 38-� >* 8* -00>��

� ���	����	� F��	�	� �72� �* -31-/-00> � --* �������� -00>� ������ �� ���# � ���;$� ���	����	� �72�
�* 3984/-00= �������'��� �������
 ���	��� �����$���	� ���	����	� 6��� �72� �* 381-/-004 � �� 
��� 
������� ���������   ���� HG � HG� �� �� ���	����	� � ��)	�# ������� �$���� � �������	� �� �����
����#� �@* * 7@ D 4=8� 40* 3-* -00>��

� ���	����	� F��	�	� �72� �* -31=/-00> � -4* �������� -00>� ������ �� ���	� � ���;$�'� ���	����	� �72�
�* 89,/-00= � �72� �* 3984/-00=� ������	 �� �������'� �������
 ���	��� �����$���	� ���	����	� 6��� �72�
�* 381-/-004� ������ �� �������'� �������
 ���	��� ��� ��)	�� ��	���' �������  ����	 2�������' ��%��:
 ����������' ���	�	�� � ������ �� ������'� �	�����
 ��)	�� ������� ��� ��%�� �������� �@* * 7@ D 4=8�
40* 3-* -00>��

� ���	����	� F��	�	� �72� �* -,4/-00, � 3>* �������� -00,� ������ �� ���	� � ���;$�'� ���	����	� �72�
�* 89,/-00= � �72� �* 3984/-00=� ���	�% 	�� � ���� � �@* * 7@ D =,� 3,* -* -00,��

� ���	����	� F��	�	� �72� �* ,,0/-00, � -8* ���#�� -00,� ������ �� ���# � ���;$� ���	����	� �72� �* 3984/-00=
�������'��� �������
 ���	��� �����$���	� ���	����	� 6��� �72� �* 381-/-004 � �� 
��� ������� �����:
����   ���� HG � HG� �� �� ���	����	� � ��)	�# ������� �$���� � �������	� �� ����� ����#� �@* * 7@
D 33,� -9* =* -00,�*

+	����� ,- .�	���� ������ �* 
�
/-001 2����� 33->
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