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

&� � '����� '��	��� �����	�
���� #�	���� ������ ��

��������������

	������������������������	�
��
�
$������������������������ �

(���
�� ��
������ �� )*���� �������� � ��
���
���������������	�
�����������������������
����
� ������������������� �������� 
�+�������� ��
���
����������������	�		$������ �'�
����������
������
��������� ����������� ��	��������� ������ ���������
#��	���	����� ��� �		���� ������������������� ���		$����
����$����������
������������������,����	�
��	 

-.-/ ����,����0-����(��
�������%	�����������	����
���,�	������������������(�������	�����	������
#�����	�$���������	
����� 

!	�����������#����	����(��
�������
������	 �1 	�
�
���������������
����������������������	�������	�
�2	���	�3�����4��	
���������� �1 ���������������
��� ����	�� ������ ���	�������� ��� �
��� � !
�� ,���
�
���,������ �������%	� �������� ��
��
��	�����	� �
���
�	��#�	��������
���������	����������������
�� ����	�
,��������������	���� � 1 ����#����	� �����������	� 
(�#����� !��������� !
�������� ���������� ��	�� ���	���
����,�	�����
����	��������������������	������������
��	��������������������
���%	�����	���
��������� 

5
������
����6����,�7���������������
�������
��	����� ���	������� ���������������	����� ������
��	�-.08�������������������������#	���� �1���
�����
�����������������	�$��������������������������������	�
����	�������
�� � 9������ ����� �
��������� ������
6����"�	�#������������������������������$���������
�������
���������	�
���
�+�����������������
�
������������#���	�
��������������	�
���������������
�������� ��
��� � 1�� �
������ ���	��� ������	� ������� 
���
���� (����� �� 3�		���� 2����������� ��	
������� �
��
�����-./:��
���������������	���������������	
�	��
�$������� �1 ������ ���	
�	�� 	���	���������� ��	���
%	
������2�	����;	����������	��������	��
�,�	�����	����
�	����������������
�����
��� 

���	����� ����	������� 	������	���� �	��#�	������ 
�#�������(�����,��3�������������	���� �1 
�����
��������	�����������������������	��������������
	����� � 
��������� ��������� ����� ������+� ���	�
�� ��
��������� 
����	����� �������� 
����� �����	��
���������#���� ���� ������������������� �	����� ����
������������$���� �;�����������������
����,��3��	
�������	�����������		�
����	�����	����'�����'��	��
	�	��������������	�����������������������
�����������
��
���� ������� �
�
��������� ������������������
�����	�
�����������	� 

5
�� -.)-����� � ������� �%	��� ���������� ���
-.)/���	� � ������� ���		���� ��������	�
��� 	��� 
2����������	������������	��������������	���������
�����-.)0����<2���	������=����%���������#��� �!����
�� ����������#������������������
�,��������
��������	�
��� ���������������� �� �
�
��� ���,�
3��	��>������4�������
�������'�����'��	������	��

��������	�
�� �1 �����������	
��������
�? �(���
;������
�+�����������	������3������ ;����������	���

���������������������������� 

(���
���� ��
����� �������� ����� � ����� �	����
����� � ��
��� ����������� ���,������� ��	������ �����
#�������	���
����������	������
+�����	�� �-.).����

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

@"419@'�A �B�7C9@(?�' �B�D13E A 

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



������ ��
� �������� ���������,������� ��	����� ������ 
"	�������		���	�
���	� �&� �'�����'��	��������
����
������������
��#,�����"	�����������,���'�

�������
��
����	�
�$�������	�#���%	������������	����
���������������%	����
����!���#���������� 

1 ��������������������	��#�	����������������	�	�
�
��� ������ ��	������� � 2������� �� �$��� ��	�� ��	����
�������������
���������� �		������
������	��� ���#�
	��������������	��#��
�
����������������������
�#������
 �(������
��
���������	���������������	�
��������	���
������������������������������	���������
(���
���� ��������� �
�������,������ ��	��� ,�	�����
�	�����������(��
���������'���6����,�'������
�����	����������	�
����#�	����� �;����'
��������
�������1��������
��	�����	�����
������������2��
�������������������������������	������������������%	 

:0*��%	��������������������������������������,���
����$�� �-.8/�������������
�$����������'���6����,
'��������������������������� 

&� �'�����'��	������	���	������+�������	���������
�������������������##�����	�
�����%	�������
��������
���	����� ��������� � 4������������ 
�+������ �����
������� � 4�##	�4���� '������ ���������� �������
��	������ �
� ���������� ��� ��	������� �	� � 
�+����
������� � !������ �� ������ �	���������� ��	
������
�����������������������������	�������������	�
���

$����(���
������������������������	�� �1���	�
�	�����	����������%	������������#���	���	������
��������������F#	 �����������
�+�D
��������	�

	������	������	��G������	���������	����������#�
��
��������	����������	��	� 

1 ���	�
���� ��	%	� �	�������� ���#���	�
���	� ��
������	�
���	� ��
		������ �'���
������������	�
�� ��
������������������
��2������#�������		�����	���%	�
�	���� 	�#��������4�##	�4����'�������%	��������
������������������
����������������
������+������
��� 

2����		����������
��
��	�����������������������
�����	���� )�H� ��������� ���	���� � !
�����+� ��	������
	����	�� <#�����$�=� ������#���
�##�	� ��
������������� 
1 
��������� � ������� 	��� ������� ��
�$��	����� �
��������
���		���������	�������������	� �1 ����������
�������������������������������	�����	������������������	�
�
����� �1 	�	���������
����
$������
�+�����������
����	�	������
� #��	����� � (�����#���� �����	������
��������������$������	��	���
��������
��	�	���������
������ ����$�������� ������ � "	�����	� ���	�	��� � ���
�������� ��#����� �� ����	�
��� ������� �	���%	���
�		�� �'�
��������$��������	��������������	��	���������
������
��������������+����������������	� ������
������ � <�	���� �	����=�� � ������ ��		���� �	,�������
�������������� � ����
���� ��#������� �� ����� ��


��
� ������	�
��� �� �
���%	�		�� ��,����� �����
�����������	�#��������������	$����� 

6��
���������������������������	#�����"��
�#���� 6�	�������� ������������	���� ����$����� <1 	�#
�����=�,$���	���"	���������	 ����������������������
������������������������ 

"	�������������	�������������	����������������������
#������������$���	�������	��������������	������
$����	�������
����������%	�����������
�������	���������
����	�
��� ��� �	���������� ��
��
��	������	� ,�������� ��
��	
���������	�����������
 �1 "	���
����,��������
����	������������	����	�����������������������		�
�������������	�������	�����������
�����
��
��	�����	

@"419@'�A �B�7C9@(?�' �B�D13E A 0*H

"����� #�����$�%����������&�������'���������&�%�����
�%�������������()��*�(�����

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



����� ���	�������� ��� ������ � 1 �%	��� ����������	
��������	�
������ ��	�� ���	�������� � ��#����
��#���������	�
����� �2������������	������������
�	� ��	�#$������� �
�� �������������������� ���		$�����
��	�����������������"	����	���	�
��������������
	���
����� �&� �'�����'��	��������������������
��������	�������������	������� �-.)H�����(���
�����

������ ��
�������� ������ 
�	�� ����	�	��� �����
��
�����+���������#��
��������	������� 

'������� ������� ��		���� (��
����� � '������
;������� �%	��������������������'
���'������
!
���%	�����	���,��#��������������������������	
����� 
'�
��
��	������������������	������
����6���������	�
��1	��	���������#��������	���� �����	 ��������������
����	�#�������������#���	�
����������#��	���	���$
�
$����� ��	��������
��"�,��� ���������?��	�,��"�����
��������(��
�������������%		���������	�+���������	 �

I	��#�	������	����
���		������������������	������
��#������	������� �(�$���	�	�	����	�����	��������������
����������������������������������
��������������
�%	��������	��� �(�������������	��#�	������	�$����
�����	���#��������������������� 

0*8&4 �'14;@D�';2AJ(�1 (K'K3E '!3E!;��!4'I(?!��C&K'@DE;
'C?!KAJ3;1 '!3�!4!'�L7!

0������ 1 ����������%�������������%�������������%����
��)���*����������������������������()��*�(�����

@������ A � -.MMN�1 (���
�� ��
���� ��������������
������ �����	�
�� ���������� ��� ���	������ B� (���
��
9�����������9$����-N0M�/- 

@������A �7������' �D
��A �B�;�������&� �'�����'���

	���	�B�(���
��'�
����'������������������������
�������## �-�-/ �F������G

2��� A � -..HN� 3����������#� &� � '����� '��	����	� B
(��
�����������	���������#�������## �//�/) 

���������

&� �'��	���'�����O�� ���� �����������	�
������ ���
D���	� 9������� &�#������� ��� ���� (���
�� ,�����
'���������O����-.)/���-.). 

9��O������� ���(��
������-/���'�,���-.-/ �9�
�������� #������ �,���	� ��� ��,������ 
����
�,���	����(��
�� �1���������
������,���	�	����
��P��
���O�������������6����,�7������C�������������(��
��
���
�������������	�
�����
��
�#�����,������
-.08 

9���
�	����������������������O�����;	���2�	����
������ ��� 2#������ O����� ��� ������� ��� O���� �� 
��,���� ���(�����,��3�����(,���	 �Q��	��O�����

���������O��O������������	�����R9����������,���S 

6���� -.)-�� ��� ��
�� ��� O���� ���� ���� (���
�
,������ '������ �� � #����� �����,�� O������ ��
��-.)/� ��� O�� #�������� ��� ��� � �����	�
���� �� ���
D���	� 9������� &�#������� ��� 3��	� ���,��� ���
����,����������������� �9����#�,�	����	��������������O�
���#���	�
������������	�
� �;��-.).����
������,���S�
��
�������O�	�	�������	���"	�������������,���,�� 

1��������
�����
������P�������,������������������,�
O���� �� '��� 6����,� '������ ��� (��
��� ��		� ���
�����������
� 

9�� #��	������ :0*� ##���� ��� �����	� �,��#��� ��
��������	�������P��������� 

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

A �@"419@'�B�' �7C9@(?�B�A �D13E



- �'����� ' � F-.):GN� 1 ��#��� ������� ��	�������
FT�#����������� �>�������A G�(���
����
�����	��
�����	��� 1 4�##	�4���� '������ 2��	��������
2#������# �-�: 

: �'����� ' � F-.)0GN� U�� ����� (���
�� �	�������
������������1 4�##	�4���� '������ 2��	��������
2#������# �-�: 

0 �'�����' �F-.)/GN�!
������
�����	�#��	����(����

���D�#	#��-.)/ ���	 �/ ��# �8 

/ �'�����' � F-.)/GN�9������	�������� ��	�� �������
������V�(���
���D�#	#��-.)/ ���� �:/ ��# �8 

) �'�����' �F-.)/GN�9���������������	������	��
(���
���D�#	#��-.)/ ���, �-: ��# �/ 

H �'����� ' � F-.))GN� (������%��� ����%�� ������
��������(���
���D�#	#��-.)) ����, �:* 

8 �'����� ' � F-.)/GN� 1 "	������ �	���	�
� '������
��������4�##	�4����'�������2#�������# �H�M

M �'����� ' � F-.))GN� 1 ������� ������������������
�����	�
����	����'�������9$�����"��#�����# 
-/-�-/0 

. �'�����' �F-.)/GN�1 "	������������������������
�	����WX;;; �-- �"��#�����# �HH/�HH) 

-* �'�����' � F-.))GN�1 ��������	�(���
���D�#	#�
-.)) ���� �:0 

-- �'�����' �F-.)HGN�U�����	���������������������

��� �	��� ������������ 4�##	�4���� '������ 2��	��
��������2#�������# �-�: 

-: �'�����' �F-.)HGN�1������������������#���FT�#��
�� � � ������ A � ����
��� �	���������� �����������
1��	���'�����D����	���9��
��,���T;; ��"��#���
# �/H0�/HM 

-0 �'����� ' � F-.)HGN� ;����� ���������� �������� 
������� 1	������� ���������� ��� �����	��
WXT ��. ��2#�������# �-�H 

-) �'�����' �F-.)8GN�3����	�����������	���(����

���D#�����2#�������-.)8 ��# �0)�08 

-H �"����� A � �� '����� ' � F-.)8GN� 1 	�#��	�
� �������	
������������������� ��	� � "��#���� 6�	������� 
/8*������$��� 

-8 �'�����' �F-.)8GN�1 ��	��,�������	�
�(�����
���
���������������������������	���� �"��#����6�	��
��������# �- -/ 

-M �'����� ' � F-.)8GN� 1 "	��� 
����,��� �		���	�

(���
���1	��,��; ��2#�������## �H8 

-. �'�����' �F-.)MGN�'���������
�������(���
���	
1Y��	��H) ��# �0*H�0*8 

:* �'�����' �F-.)MGN���������������$���������������
1Y������������������;;; ��- ��"��#�����# �-.�:/ 

:- �'����� ' � F-.)MGN�1 "	��� 
����,��� �		���	�
���	
�������������������2��	�����M. ��0 ��"��#�����# 
--.�-:0 

:: �'����� ' � F-.)MGN�1�� Y����������1Y������ ��
����������0 ��: ��"��#�����# �M*�MH 

:0 �'�����' �F-.)MGN�!
�������������		����	��������
����	������&�	�
�������
��(��
����-/ ��-)) �
-.)M ���	 �0 ��# �/ 

:/ �'����� ' � F-.)MGN� 1 ����������� �		���� ��#	�	��
1Y������������������;;; ��0 ��# �--8�--M 

:) �'����� ' � F-.).GN� D�#��$��%�� ��� �������������
1Y������������������;T ��- ��# �0:�0H 

:H �'����� ' � F-.).GN�1 ���������� ��#��� �������
�������������������2��	�����.* ��8 ��# �0*M�0-- 

:8 �'����� ' � F-.).GN�1 "	��� ������	�
���	�1Y��	
HH ����, �HH ��# �:--�:-) 

:M �'����� ' � F-.)MGN� &��� 9��#����6��� ;�N� 3 
2�	�������N� &�� A����� ���� ������ 1,�� C������
�������(��
����������;T ��6� �0�/ ��# �::8�::M 

:. �2��#����@ ���'�����' �F-.)MGN�&�����������;; �����
B�!P#������������,�������T�
�	�1,��C�����������
(��
����������;T ����, �0�/ ��# �::M�:0* 

0* �'����� ' � F-.)MGN� D������ ��� � 6�	�������
��	������������ 2������� ��
� ��	�����	�N
1,�� C������������ (��
���������� ;T �� ��, � 0�/ �� # 
:00�:0/ 

0- �'����� ' � F-.H*GN� &��� T�
�	O�	�� ���� K������ B
�����T��������9��
��,��"��#�����;; ����, �- �
# �H.�M* 

0: �'����� ' � F-.).GN� I������� ��	�� ���������
��
(��
�����&�	�
�������
��XT ��/M ��# �) 

00 �'�����' �F-.).GN�6	���
��(��
�����&�	�
���
�����
��XT ��-.). ��
 �: ��# �-* 

0/ �'����� ' � F-.H*GN�1����� � 6�	�������� ���#����
����������'���6����,�'������I���������-.)M�
). ��# �:).�:8) 

0) �'����� ' � F-.)MGN� 1 ����� ��� ��������� �	���	�

@		���� ������������������� ���		$���� ���
�������
����## �00 ���1 ���		$������
��$	���(��
����'���6��
���,� '�������� -.H: � T;; � :.����� 	����������
-.8H 

0H �'����� ' � F-.).GN� 1 ��������� ���� F"�����
������� A G� ��	�� ��$�+� ��	����� T�������
9��
��,��; ����, �: ��# �-))�-). 

08 �9���� ' � �� '����� ' � F-.H*GN� 1�$
� � ����� ���
�	�������������������������	� �(�����N�-.H* �T; 
:8 � (�$����� ):)� � � ��1 X;T � A�,����� D���������
6�	���������	���F-.H- �T;; �-.�0* G������	����	���	 

0M �'����� ' � F-.).GN� 9��,��
��� (�����
�������
������������������� ��	���� �1 "��#���� 6�	�����
������
�����	����� �@���N�-.H* �T;;; �-: ��# �-�/ 

0. �'����� ' � F-.).GN� 9	� ��� �	
����
� W���
���
'�
����9$�	#��(��
����-.). �X;; �:. 

/* �'�����' � F-.H*GN�I���������
���������$
��
�+����
��������%	���'���6����,�'������

/- �'����� ' � F-.H*GN� I	���� ��������	��� � ����
�������&�	�
�������
��-.H* �A ��:0H ��# �) 

/: �'����� ' � �� (���� ; � F-.H-GN� 1����� � ��,����

@"419@'�A �B�7C9@(?�' �B�D13E A 

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

0*M



�������F!��������,�	����A G���#����������	�
�����
����@		�����2��	��������XAT;;; ��-�/ ��# �M)�.* �
"��#���

/0 �&�	��3� ���'�����' �F-.H*GN�W���������������	S�����
��� 	� ��#�������� ��� 	� ��#���� ,������� FT�#��
������A;DDIG����9��
����T��������9��
��,��;; �
��, �:��# �-8)�-MM 

// �'�����' �F-.H*GN�'������	�������		���V�(������

�������� ������������������� ��	���� � 1 "���
#����6�	����������
�����	����� �@���N�-.H* �X;; 
:* ��## �:: 

/) �'�����' �F-.H-GN�I����������������������������
��$���� �����	�� ����%	�� &�	�
�������
�� -.H- � T 
:) �# �/ 

/H �'����� ' � F-.H-GN� I��������
��� � '��� 6����,
'�������������������������
�+����������	�;���
����� ������������������� ���		$���� ���
�������� 
1 ���		$���� � (��
���� '��� 6����,� '�������
�����		���N�-.H- �;T �0*�X;; �-��
���# �-�-* 

/8 �"������� > � �� 2���� 1 � �� '����� ' � F-.H:GN
7��������	�,��� T��F������
� ��� "������ ���
4��������>�#�	������� ��� C�
��� 1,�� ?��	��

�,��"��#�����T;;; ��0�/ ���# �:)-�:8- 

/M �'�����' � F-.H-GN�'����	�������������������
&�	�
�������
��-.H- ���� �/ ���# �/ 

/. �'����� ' � F-.H-GN� 9���� 
�	�� �	� !���#���V
&�	�
�������
��-.H- ���� �-) ���# �8 

)* �'����� ' � F-.H:GN� &��� Q���������,�� ��� C�
��� ��
���� 7����� -.)H�-.)M� '��� 6����,� '�����
I���������-.H*�H: ���# �:0-�:H. 

)- �'����� ' � F-.H:GN� 9��#���	�
��� ����
�	���� 
�������1��T �"��	�
���T�����
�+	����	�������
�������������"��#������# �--.�-:* 

): �'����� ' � F-.H:GN� !���	��� � (��,������ �����
&�	�
�������
��-.H: ���� �-H ���# �) 

)0 �'�����' �F-.H:GN�<���
�����		�=����%	���	���������
��	�&�	�
�������
��-.H: ���� �:. ���# �/ 

)/ �'����� ' � F-.H:GN� ;����� ���
���� �	� ���%	�� �	�� 
�������	�&�	�
�������
��-.H: ��
 �-H ���# �H 

)) �'����� ' � F-.H0GN� 9��#���	�
�,	� (������� ��� ���
4����������1,�� "��	�
�,�� (�##	�������� ) �� � # 
8: 

)H �'�����' �F-.H0GN�������
�������(�����������
��������&�	�
�������
��-.H0 ��#� �-* ���# �) 

)8 �'����� ' � F-.H0GN� !���
��� &���� ���� 6���#�	��
���
����	�
��� ���� 2���������� FT�#��� � � ������ A G
T��������9��
��,��T ��-�: ���# �))�H8 

)M �'�����' �F-.H0GN�1 2���#����������	�+�����%		����
	�
� '��� 6����,� '������ ���������� -.H0 �� � # 
:*8�:0- 

). �'�����' �F-.H0GN�1 2���#�1	��	��#�����	��
�	��	�
	������7��������
��;X �/ ��(��	�����-.H0 �;X �/ �
# �-8)�-M* 

H* �9������� A � �� 2���� 1 � �� '����� ' � F-.H/GN� ���
(�������,�4�	�
��������'�
������W������������

����(��	���F1	�����������A G����9��
���������
W�#�����"����1�� �9��� �D� �'�� �D� �9��
 ��; 
)H ���# �)-.�H:M 

H- �'�����' �F-.H/GN�1 ������������#�����#������
"������"��#�����;X �H ���# �0).�0H- 

H: �'�����' �F-.H/GN�1 ������	���	�
�2��		$���������
�� � '��� 6����,� '������� (��
���� ## � :: 
F;; ��������-.HHG 

H0 �'�����' �F-.HHGN�1 �������������	��������	�
���

����
�� ����������� '��� 6����,� '�����
I��������-.H/�H) ���# �:M8�0-: 

H/ �'�����' �F-.H8GN�1 �������������	��������	�
���

����
�� ����������� W���
���� '�
���� 6%���
�����(��
����M ��� ��## �:H 

H) �'�����' �F-.H)GN�<L�����=�����������&�	�
���
�����
��-.H) ���� �:. ��# �/ 

HH �'�����' �F-.HHGN�'�������$���������������	��
&�	�
�������
��-.HH ����, �-M 

H8 �'�����' �F-.HHGN�����9��#��������������6�����
��� FA��� 6����G� ���� 2��������� 9��
�� 
9��#������� � � ��
 � (�������� ; � T�������
9��
��,�T;;; ��-�: ���# �.0�-*0 

HM �'����� ' � F-.HMGN� &��� 1�#����������� 4�#��	����
������ ���� 2���������� F2��������(������G
������2������	� �C�
���&���9��#����������
��
���,���� (�������� ;; � T�������� 9��
��,�
X ��-�: ���# �-/:�-H- 

H. �'����� ' � F-.HMGN� "���������Z������
��� ����
Q���������,�� ��� C�
���� -.)M�-.H0� '��� 6����,
'������I���������-.HM ���# �:M0�0-0 

8* �'����� ' � �� (,������ ! � F-.H8GN� 1����� � �����
F1������ ��,��� F(,�# G� 
����,��� ��#	�	�����
������������ '��� 6����,� '������ I��������
-.HH�H. ���# �:8-�:8) 

8- �'����� ' � F-.HHGN� '�������	��� � ����� ������
&�	�
�������
��)H ��:*M ��-.HH �;X �0 ���# �) �8: 
'�����' �F-.HHGN����,��; �"������-.HH �6�	���������
���������

80 �'�����' �F-.H8GN�?��	�
��,���1���	F���
���������
'%����
�
������ ���� ���� � F9��#���	�
��,��� ���
������	�
��,���"���,����
�� G����,���(��
����0 �
# �M0�.* 

8/ �'�����' � F-.H8GN����,�� ;; �"������-.H8 �6�	�����
���������� 

8) �'�����' �F-.H8GN�9�
�����������%��������
��
	�����������	���		��V�&�	�
�������
�)8 ���� �-// 
�� ���# �H ���� �:- 

8H �'����� ' � F-.H8GN� U�����+� ���		$���� T������	���
W���
���� '�
���� 9$�	#�� :/ � ��� � :08 � �� � -.H8 
��� �8 

88 �'�����' ���(����; �F-.HMGN�1�������I�����"�
��������#�������������T���#������
����'�����
����2��	���������T���#�����8 ���# �/*.�/:) 

8M �"�������> � ��2����1 � ��'�����' � F-.H.GN��P����
���,���"�������
�������>���	�������3�%�	��
��

0*.&4 �'14;@D�';2AJ(�1 (K'K3E '!3E!;��!4'I(?!��C&K'@DE;
'C?!KAJ3;1 '!3�!4!'�L7!



>�#�	�����������2�#������,�������������������
��	���� ��������F�
����� 6�
��� "������
?��	�
��,���"����F
���9 �-�F0 ���# �)*�).G

8. �'����� ' � F-.H.GN� C����,�O	����	������ F4�#��
��#���A G���������'����	������C����	�������������
���,��;T ���# �-:8�-0M 

M* �'����� ' � F-.HMGN� >���������� ����� &�	��

�������
��)M ��--H ���# �. 

M- �'�����' �F-.HMGN�2������+���������	���W���
�
����'�
����9$�	#��-.HM �K�� 

M: �'�����' �F-.H.GN�1 �������+���������	������	�

�	����� U�����+� ��������	��� ���		$���� "�����
-.H. �; �-/ ��# �)M�). 

M0 �'�����' �F-.8*GN�&���Q�������,��������C�
��
� � ; � -.H0 �&���T�
�	O�����(����
���� :) ��9 �0 �� # 
:))�:)8 

M/ �"�������> ���2����1 ���'�����' �F-.H.GN�'
�����
���
���	���������FW����	���,�	�����A F1��� GG������
�����������������@		�����2��	���������)H ��-�/ �
# �-8�:* 

M) �2����1 ���9�������1 ���'�����' ���>������; ���(���
@ � F-.HMGN� [���� ���� 1��	���F������
��� ���
(�,��	����� F>	�
���� �	,���		��FA G� ?��	�
��,��
1����	��
����A��#��
��" �:. ��D� �-0 ��# �-H*�-8) 

MH �'����� ' � �� T�
� " ���� F-.H.GN� 1 >���������
4�������������������	�
�'���6����,�'�����
I���������-.H. �\; ��# �::.�:)H 

M8 �'����� ' � F-.8*GN� 1 �
�������
�� ��������
�������������� 9����	�
��� ������������ "���
#�����# �-0.�-/* 

MM �'����� ' � F-.8-GN� &��� T����������� ���
�%���
���,���� (�������� 1��� ���� (�����
��
����,����� ���� ]����� � 1������� ���� Q������
�,�������'���� �D���O ��2A ��1�� �; �!� ��M�-*��# 
0-.�0:/ �Q��� 

M. �'�����' � F-.8-GN�@		���	�
� ;�N���#�� ������������
��#�������#���# �:)�:M 

.* �'����� ' � F-.8:GN� !,�	�
�,	� ,���������� ��� (��
'�����F4�#�����#��G�����	���������������������
���,���T; �# �-0M�-0. 

.- �'����� ' � F-.8*GN� ���� ���#������� ��� ���� ����
������ �		���� 9��
��� <9�	#=�� "�		����� ��� ���� D�O
E���� 9��#���	�
�,	� (�,������ ��	 � T;; � D� � -�: �� # 
0M�/0 

.: �'�����' �F-.8*GN�'�������	������������	�	��
&�	�
�������
��H* ��-.8* ���� �0 ��# �/ 

.0 �'�����' �F-.8-GN�6�	�����������+�������(��
���
'������� ��� �������������	��� (������ "�����
:H ��-H ��# �-MM 

./ �'����� ' � F-.8-GN� 1�� �,��� D
������	� T���#����
D#	���T���#�����:8 ��--. ��# �-* 

.) �9�������; ���'�����' �F-.8-GN�1 �����������D�#���
����
��"��#�����:. ��-H0 ��-.8- ���	 �-0 ��# �-* 

.H �'����� ' � F-.8-GN� >���������� ����	����
&�	�
�������
��H- ��-/M ��-.8- ���� �-. �# �/ 

.8 �'����� ' � F-.8-GN� 1 
�	��#�#�	�,��� ��������

'
�������
����-.H0�-.HM�'���6����,�'����
���I���������-.8-\- ��# �08�8: 

.M �'�����' �F-.8-GN�1��	#����
���������	�	���	���
"������� T���#����� D#	��� :8 �� :*8 �� -.8- 
���#� �/ �# �-* 

.. �'����� ' � F-.8-GN� W��
���,�� &�	�
�������
�
H- ��:0H ��-.8- ���� �8 �# �8 

-** �'�����' �F-.80GN�T�������������������		���	�
�
;�N�T����������������T�������# �H)�80 

-*- �'����� ' � �� >������ A � F-.8:GN� ^���������
C������,���
� ���� (��
��
�	#�#�	����� F>������
������G� ���� [����,�O�����
�
�������� ���
����������,��T;;; ��# �8-�88 

-*: �'����� ' � F-.8:GN� '�������	��� &�	�
���
�����
��H: ��-.8: ���� �:- ��# �/ 

-*0 �2���� 1 � �� '����� ' � F-.8:GN� &� � T������ '��	��
-M.M�-./)� '��� 6����,� '������ I��������
-.8: ��# �:8.�:.0 

-*/ �'�����' �F-.8:GN�W���
������
���������������
��	������%	�����>������(��
����: ��# �-0�-/ 

-*) �'�����' �F-.80GN�&� �"�������>�����F-M./�-.80G
>������/ ��0�/

-*H �'�����' �F-.80GN�D���������(�����%���-.8: 
������������	������������	�>�����0 ��# �--�-: 

-*8 �'����� ' � F-.80GN� 2��,���+� ��,�� FKP���
	��,�,�#�	G� � �%	�#����� (�##�����������
>�����0 ��F/G

-*M �'�����' �F-.80GN�D
����,�
���F!
�����	�G�
2�����������>�����0 ��# �: �F/G

-*. �'�����' �F-.80GN�2�#�����	�W���
������
�����
�
�	�V�>������0 ��# �- �F-G

--* �9������� ; � ��"����
�����3� � ��'�����' � F-.80GN
4���	�� ��� ����� ��� ���� �������� ����� �	�� ����
�����,�

--- �'�����' ���'�����K �F-.80GN�1 "��������#����
	�
����������T���#������
����'��������2���
	���������-:\-.80 ��# �0/�0H 

--: �'����� ' � F-.8:GN� ���,��� 9��
��,� -.)8�H.
���,���T;; ��# �M.�.: 

--0 �'����� ' � �� '����� K � F-.80GN� 1������
2��,��������� ��� !�	��
�O�		��� T�������
9��
��,��X;T ��# �.�-M 

--/ �'�����' �F-.8:GN�4�#%	�����
������&�	�
���
�����
��H: ��:). ��# �/ ��-.8: �X; �: 

--) �'����� ' � F-.80GN� 1 ����� ������� W���
���
��
����9�����������9$�����-.8:�80 ��(��
����# 
-0-�-08 

--H �'����� ' � F-.8/GN� ���,��� 9��
��,� �������
-.8*�8:����,��;X ��# �-)8 

--8 �'����� ' � F-.80GN� 1 ��	��
�������
�� �������
������ ����������	� ]������
		�� ���	����� �
<;���������	� "��	�
�,	� >��
��=� F;">G� ����
������������
�����-*������������������������	 
"�������� �� ;"> ���� ��������� ���#���������
## �:: 

@"419@'�A �B�7C9@(?�' �B�D13E A 0-*



--M �'����� ' � F-.80GN� 1 ��	�	��	��� ����������� �	�
1�#����������4�#��	���� �����������������	�
��
����������	� ]������
		�� ���	����� �� ;">
����� ���������� ��
����� -*� ����� ������� �����
�������	 � "�������� �� ;"> ���� ��������
���#����������## �8 

--. �'����� ' � F-.80GN� '�
��	�	�� �	�� &�	�
���
�����
��H0 ��-)- ��# �/ ��-.80 ���� �0* 

-:* �'����� ' � F-.8/GN� "����� ��
��� �		���	�����
���������;�N�2�����3��	�F����� GN�"�������
��

����
����	���� �"����,����# �..�--- 

-:- �'�����' �F-.80GN�'���	������"	�����(���
��
D�#	#��:. ��-8H ��# �/ ��-.80 ���	 �:. 

-:: �'�����' �F-.80GN�1 6�������1����F"�������>����G
&�	�
�������
��H0 ��:-- ��# �8 �-.80 ����#� �. 

-:0 �'����� ' � F-.80GN� 2�����	����� ��������� &�	�
�
�������
��H0 ��:-8 ��# �/ ��-.80 ����#� �-H 

-:/ �'����� ' � F-.80GN� 9	��	�	��� �������� W���
���
'�
����9$�	#��0* ��-.. ��# �H ��-.80 ��
 �:H 

-:) �'����� ' � F-.80GN� 1 ����������� ��	������ ��
���	���������������������������	���� �"�������
�'
��������������1������"��	�
���6�����
��	���� �## �:8 

-:H �'�����' �F-.8/GN�>��� �>�����"�������-M./�-.80
���,���;X ��# �-�M 

-:8 �'�����' �F-.8/GN�1�����������	�
��������������
��������	���>������) ��# �0�F0�/G

-:M �'����� ' � F-.8/GN� D�%��
�� �		��	��� � ���	���
�����"	�����(���
���D�#	#��XXX ��-)8 ��# �) �
-.8/ ���	 �8 �������#

-:. �'�����' �F-.8HGN�1 >�����������������������	�
������%	���������	�
�1Y��	��M: ��# �M-�.M 

-0* �'�����' �F-.8/GN�1 ��������	������#�#�	���
&�	�
�������
��H/ ��-H/ ��# �M ��-.8/ ���	 �-H 

-0- �'����� ' � F-.8)GN� 6	���
�� � ����������
&�	�
�������
��-.8) ����� �-0 

-0: �1����' ���"����
�����3� ���'�����' �F-.8/GN�1
'����	��(�����������	���2�����������	�������
���$����������	�
�������������������	������	#�
����������	���� �1 '
��������������1����
���(��
����1�������"�������
���
�$������	 
## �-*H 

-00 �'�����' �F-.8)GN�1 -** �[	�����
�����>�����
) ��# �: �F0G

-0/ �'����� ' � F-.8)GN� 1 �������� ���
�
�$���
�$�����(���
���D�#	#��XXX; ��-.: ��# �) ��-.8) 
�
 �-H 

-0) �'����� ' � F-.8)GN� '��� 
�%	�������� � ��,����
&�	�
�������
��H) ��-.0 ��# �8 ��-.8) ��
 �-8 

-0H �'�����' �F-.80GN�1 ����������'����������

#��	���,����; �F-.)8�-.8:G�(��
����## �-.

-08 �'����� ' � F-.8)GN� ���� #��� ��� �	���� ��� ���
������������������������������	�������������
��������,���X ��# �M)�M. 

-0M �'�����' � ��������3� � F-.8MGN�(�#������������

����	�+��%		��� ��	�
� (�#����� (���	��� 0: �� : �� # 
-)0�-8- 

-0. �'����� ' � F-.8)GN� 1 ���������� '���,��#���
#��	���,����;; �F-.80�-.8)G�(��
����## �M 

-/* �'����� ' � F-.88GN� !���,�� ��� �	����� ��� ���
1�#�����4�#��	������	����
���������	����#	�����
���� ����� ��� ������ ��
��������� ���,��� X;; �� # 
--8�-:- 

-/- �'�����' � F-.8HGN�����������	��������(���
��
D�#	#��0: ��-// ��-.8H ���� �-. ��# �) 

-/: �'�����' �F-.8HGN�2�����
�%	����������$�����
��� &�	�
�������
�� HH �� -H/ �� # � 8 �� -.8H � ��	 
-0 

-/0 �'����� ' � F-.8HGN� ���
���� ����	���� � ������
&�	�
�������
�� HH �� :-. �� # � ) �� -.8H � ���#� 
-H 

-// �'�����' �F-.8HGN�L������������	������	������

��� ��������� (���
��� D�#	#�� 0: �� :/) �� # � ) �
-.8H ���� �-H 

-/) �'����� ' � F-.8HGN� &������	��� � 6�������� &�	�
�
�������
��HH ��:H/ ��# �/ 

-/H �'����� ' � F-.8HGN� L���� ��������	��� � ����
�������W���
����'�
����9$�	#��00 ��:8H ��# �H �
-.8H ���� �:- �������#

-/8 �'����� ' � F-.88GN� '���������� W���
���
'�
����9$�	#��0/ ��:/ ��# �H ��-.88 ��� �:. 

-/M �9������� ; � ��"����
�����3� � ��'�����' � F-.8HGN
�����4����,��1,��"��	�
�,�(��
����:: ��������F-�
/G ��# �-)0�-)) 

-/. �'����� ' � F-.88GN� "%������ ������� � 6�������
&�	�
�������
��H8 ��0. ��# �) ��-.88 ����� �-H 

-)* �'�����' �F-.88GN�"%�������������'
��������

��� (���
��� D�#	#�� XXX;;; �� /M �� # � ) �� -.88 
���� �:H 

-)- �'����� ' � �������� 3� � F-.88GN�1 �
�������
�

�	�� FW�,����,�,����A G�������	����
�+�+���
�����������	��������	#����1Y��	��-.8M ��M) ��# 
--0�-:: 

-): �'����� ' � �� ������ 3� � F-.88GN� '�
������ ��� ���
Q�����(�����,,�����
� ���9��
��������
� ����	��
C((4�1,����� ��� (,���,���� ;��������� ��� !��	��
�������1���	�'��#��	�
������!,�	�
���'�����
��� -.8. �� # � M�-H � ;�N� '�
������� ��� "����� ��
!�������!���#�����D��������1���F������	G

-)0 �'����� ' � F-.88GN� 1 ���������� '���,��#���
-.8H �I��� ����������
���	��K����������������� ���
�����4����,�� Q�����
� W�������� ��� -.8H
���,���X;; ��# �-/)�-/8 

-)/ �'����� ' � F-.88GN� 6�,����� � ��	�������
&�	�
�������
��H8 ��-:* ��# �/ ��-.88 ���� �:/ 

-)) �'����� ' � F-.88GN� 9	���	�� ��� �� L�����������
T���#�����D#	���XXX;;; ��-)- ��-.88 ���� �:. 

-)H �2����; ���'�����' ���9�������; �F-.8MGN�!���,��������
����#�
������� #�		������ ��� ���� ����� ��� ���
�������������,��X;;; ��# �-H0�-HM 

0--&4 �'14;@D�';2AJ(�1 (K'K3E '!3E!;��!4'I(?!��C&K'@DE;
'C?!KAJ3;1 '!3�!4!'�L7!



-)8 �9�������; ���"����
�����3� ���'�����' �F-.8HGN�1
���������� '����������
� �������� ������
9����	�
���������������-.8H ��# �)H�). 

-)M �'�����' ���"�����,��1 ���"�
����; ���A����,��; 
F-.8MGN�(�����,�	�
�,	�,��,�������,�������������
���,����������������,��X;;; ��# �-/-�-// 

-). �'�����' �F-.8HGN�1 T;; �����������1������	����
������������
		����(��
����-.8H �T �8�M �(���

����## �-8 

-H* �'����� ' � F-.88GN�1 T;;; � ����������1����� �	��
��������������
		����(��
����-.88 �;T �::�:0 
(��
����## �:- 

-H- �'����� ' � �� '����� K � F-.M*GN� 1 6�������� L��
������������	�+������%		���T���#����'�
����'����
�����2��	���������-)\-.M* ��# �-M.�-.H 

-H: �"�	�,���; ���'�����' �F-.8MGN�1 ���
����(�,���
���� ��� �������%�� �����	��� ������$���
>�	������� � (��
���� 1������� "�������

��	�$����� 

-H0 �'�����' � ��>������A � ��"�
���� ; � ��(	����A 
F-.8MGN�2�����	�������
���������	�
 �;�N�'����
' N� 1 &�	�1	��	�� ������	�
� (��
���� -.M* �� # 
)-�H/ 

-H/ �'����� ' � F-.8MGN� K�� ���� ,������� ��� ���� ����� �
4����,�� Q�����
� W��������� ��� -.88 � ���,��
X;;; ��# �-H.�-8/ 

-H) �'�����' �F-.8MGN���������������	����6�����
���� &�	�
�������
�� HM �� .8 �� # � / �� -.8M � �#� 
:H 

-HH �'����� ' � F-.8MGN� ������ ��������	��� �
1	��	����(���
���D�#	#��-.8M ������

-H8 �'�����' �F-.8MGN�1 ;X �����������1������	����
����� �������
		���� (��
���� -.8M � T � )�H 
(��
����## �:8 

-HM �'����� ' � F-.8MGN� 3����	�#� � ����� �������
&�	�
�������
��HM ��-/: ��# �-- ��-.8M ���� �-M 

-H. �'����� ' � F-.8MGN� !
�� ������ 
����	�#� (���
��
D�#	#��-.8M ���� �-. 

-8* �'����� ' � F-.8MGN� '���	��� � ����������
&�	�
�������
��HM ��-8. ��# �/ ��-.8M ��
 �- 

-8- �'����� ' � F-.8MGN�1 �����		������ ��������
�
��	����	����� ����������	� >����� 8 � F���,�
(�##	��������; G��(��
����# �0�/ 

-8: �'����� ' � �� '�	���� 3� � �� >������ A � F-.8MGN� 1
��������� �������		����� � ;�N� '����� ' � 1 &�	�
1	��	��������	�
�(��
����-.M* ��# �)8�H/ 

-80 �'�����' � F-.8.GN�1 ��,�������������(���
��
D�#	#��0) ��-:M ��# �/ ��-.8. ���� �0 �������#

-8/ �'����� ' � F-.8.GN� T�	������ � ����� ������	�

&�	�
�������
��H. ��-). ��# �: ��-.8. ���	 �-* 

-8) �'�����' �F-.8.GN�1 �����		�����������������

�� ��	����	����� ����	��� ����������	� >����� M �
F���,��(�##	��������: �G��(��
����# �:�/ 

-8H �'����� ' � F-.8.GN� @�	��	�� ������ ������	�

(���
���D�#	#��-.8. ���	���

-88 �'�����' �F-.M*GN���	���������������������
����&�	�
�������
��-.M* ������

-8M �'����� ' � F-.M*GN� '���� � ��	�� ����� ������
(���
���D�#	#��-.M* ��������

-8. �'�����' �F-.M*GN�1 &�	�1	��	��������	�
�2���N
(���
���2���������(��
����## �:)M 

-M* �'����� ' � F-.M*GN� I���	�� ������ &�	�
���
�����
��8* ��--- ��# �/ ��-.M* ���� �-/ 

-M- �'����� ' � F-.M*GN� I����	���� � ������ (���
��
D�#	#��XXXT; ��--8 ��# �) ��-.M* ���� �:- 

-M: �'�����' �F-.M*GN�1 X; �����������1������	����
����� �������
		���� (��
���� -.M* � ;T � -M�-. 
(��
����## �-M 

-M0 �'����� ' � F-.M*GN� 4�#���� ��� ���� ,������� ��� ���
�����4����,�� Q�����
� W��������� ��� -.8.
���,���XT ��# �-)-�-)0 

-M/ �'����� ' � F-.M*GN� !
�� ������� ������ ��	��

&�	�
�������
��8* ��-M0 ��# �/ ��-.M* ��
 �-: 

-M) �'����� ' � F-.M*GN� T$����������� ����������
(���
���D�#	#��-.M* ��
������

-MH �'�����' �F-.M-GN���	������	����&�	�
�������
�
8- ��-M ��# �M ��-.M- ��� �:: 

-M8 �'�����' �F-.M-GN�1 ����	��������(���
���D�#	#�
XXXT;; ��:/ ��# �/ ��-.M- ��� �:. 

-MM �'�����' � F-.M-GN�2��� ������ �������#������
(���
���D�#	#��-.M- �'��,���

-M. �'����� ' � F-.M-GN� 3�	�������� ���
�����	
&�	�
�������
��8- ��M0 ��# �M ��-.M- ��#� �. 

-.* �'�����' �F-.M-GN�1 "�,���L�������������	�+���
�%		�� ������ F1�#������ 4�#��	�G� &������	�� &�	�

���������� ���� ������� �: ��>�,� ��# �-H8�-MM 

-.- �'����� ' � F-.M:GN� D������ ����	�+�� ��� �%		���
�����#����I���������2�	����"�����������������
����������������������� �;�N������( N�1 '
��
"����� ������������������� ���������� ����
�����������?��,��# �-*-�-*H 

-.: �'����� ' � �� >������ A � F-.M-GN� !,�	�
�,	� ��
Y������������	������������������,���������������
��	��2�����	�������,���XT;; ��# �:*8�:-M 

-.0 �'����� ' � F-.M-GN� A�#��	�
� �� ������
���
<(���
����������������=������� �(���
���D�#�
	#��XXXT;; ��:.M ��# �) ��-.M- �&�, �:* �T����#

-./ �'�����' �F-.M:GN�'����		��������#�#�	�,�����
������ �����#����� ��������
�� ����
�	��� ����
�������	� ;�N� 2��#���� A���	�� F����� GN� 1 '
��
'�������!
���%	��������������%	����� ; ��(�#�
�����-.M: ��# �-/.�-)/ 

-.) �'����� ' � F-.M:GN� 9���� ����� � '������� ��
�������������	��� (������ '+��	��� -.M:\: �� ���
���������;���������������������	���"��#�����# 
-0.�-H) 

-.H �'�����' �F-.M:GN�U��������>���������������
��%	�� ���	������� ������		$�������� (��
���
-.M: ��## �0 

-.8 �'����� ' � F-.M:GN� 1 "�,��� "������� <(���
��

@"419@'�A �B�7C9@(?�' �B�D13E A 0-:



������ �������=� ������ � (���
��� D�#	#�� 08 �
:*8 ��# �) ��-.M: ����#� �/ �������

-.M �'����� ' � F-.M:GN� '
�������
� 	�
��������
��������������������$������>�����; �F-*G��"���
#�����# �-:8�-0: 

-.. �'�����' �F-.M:GN�&������	���&�	�
�������
�
8: ��:HH ��# �) ��-.M: ���� �-: 

:** �'����� ' � F-.M:GN� L���� �������	��� (���
��
D�#	#��XXXT;;; ��:HM ��# �) �������#

:*- �'�����' �F-.M0GN�1 "	�����	��$����������������
�������� ��	�� ����������� �����
 � '
��
��	��$�����>�,���2�������(������<1 "	�����	�#=�����
����������	�����	��� �"������N�-.M/ ���� �-) 

:*: �'����� ' � F-.M0GN� 9�	���� �
������ '������
������������ -.M0 � ��	������,����� �� # � 80�8/ �
"��#���

:*0 �'�����' �F-.M0GN�L����?��	�,�������(���
���D�#�
	#��XXX;X ��:)- ��# �) ��-.M0 ���� �:0 �������#

:*/ �'����� ' � F-.M/GN� U�� ������� ��
��
��	���� 
�
��� ������	�
��� (���
��� D�#	#�� -.M/ 
�������

:*) �'�����' �F-.M/GN������������������6�����
����&�	�
�������
��8/ ��H0 ��# �M ��-.M/ ����, 
-) 

:*H �'����� ' � F-.M/GN� ������ �$������� � ��������
������	�
����(���
���D�#	#��XA ��M- ��# �) �
-.M/ ��#� �H 

:*8 �'����� ' � F-.M/GN� &� � 2���� 1������ -.*.�-.M/
6�	��'�����9������,��D���	���"������������?��,

:*M �'����� ' � �� >������ A � F-.M)GN�1 "�,����������
�����		������ ;�N� C�������,�� @ � F����� GN� &��
�����	��&�	
�������������������������(������
) �>�,���# �:*8�:0: 

:*. �'�����' �F-.M)GN�2���	�+����%		���;�N�2���������
����	��� �������,����������   �������� �2������
A���� ���������
������ �� K����
��� 2��������
����������������	���9���	��&����,�� ��# �-).�
-H*��-8)�-8H

:-* �'����� ' � F-.M)GN� 2����� �P#��$,��� � ?��	�,���
(���
���D�#	#��XA; �� -00 �� # �8 �� -.M) � ��� �M �
������

:-- �'����� ' � F-.M)GN� 2��� ��,�
��� �������� 
�������&�	�
�������
��-.M) ��
 �H ��XA; ���� 
:*H ��� 

:-: �'�����' �F-.M)GN�'�����������������(���
��
D�#	#��XA; ��:*H ��# �) ��-.M) ����#� �0 

:-0 �'�����' �F-.M/GN�1 �����#���	������$�����	�>����
��: �F--G��"��#�����# �-08�-/- 

:-/ �'����� ' � F-.MHGN� ;��� ����� ���� � ����
�	���V
&�	�
�������
��8H ��:. ��# �) ��-.MH ����� �/ 

:-) �'����� ' � F-.MHGN� '���� � ����� ������
(���
���D�#	#��XA;; ��// ��# �) ��-.MH ����� �:- 

:-H �'�����' � F-.MHGN�1 ���	�,�� ��	
�������(���
��
D�#	#��XA;; ��-0/ ��# �) ��-.MH ���� �. 

:-8 �'�����' �F-.M0GN�2���������,�	���+����>�����; 
F-*G��"��#�����# �0 

:-M �'�����' �F-.M/GN�1 <>����=����	���������	����
���	���� 	�������
����	� >����� : � F--G�� "��#����
# �-MH�-M8 

:-. �'����� ' � F-.MHGN� I���� ���	$�� ������
(���
���D�#	#��XA;; ��:-H ��# �) 

::* �'����� ' � F-.M8GN� 1 "����� ���#�����������
��	���� ��	���� ��� ������� 6�	�� '����� 9������,�
D���	���"������������?��,

::- �'����� ' � F-.M8GN� '�
������� ����� � "	�����
(���
��� D�#	#�� XA;;; � ��� �-:. �� � # ) � -.M8 
�������0 

::: �'����� ' � F-.M8GN� 1 ���������� ���� ���
��
<]�����
=��0\-.M8 �>�,� �# ::�:0 

::0 �'����� ' � F-.M8GN� ����� � ������	�
���
<]�����
=��0\-.M8 �>�,� �# :H�:M 

::/ �'����� ' � F-.M8GN�1 "�������
���
� ����	�+� ��
�%		�� ������ F1�#������ 4�#��	��G � 9��#���	�
��
	#������"�������������������������'������
?��,��-.MM �## �-*)

::) �'����� ' � F-.MMGN� !	��������� ���������� ��
������(���
���D�#	#��-.MM �F��,�����VG

::H �'�����' �F-.M.GN�L������������(���
���D�#	#
XAT ���� �8M �� # ) �-..* �#��	���0 

::8 �'�����' �F-..*GN�"�����������������������
����� (���
��� D�#	#�� XAT; � ��� 8M ���# ) � -..* 
�#��	���0 

::M �'����� ' � F-..*GN� 2�����	� � 9�	�� �������
&�	�
�������
��M* ���� �-.. �� # -: 

::. �'����� ' � F-..:GN� (�%���� ��	� � �������� &�	�
�
�������
��M: ���� 0* �� # ) �-..: ���������) 

:0* �'�����' �F-..)GN�1 �����	�����	��+��������
��
'������	���;; ���� �0 �� �# -) �-..) �������������

:0- �'����� ' � F-..MGN� 1 ?��	�,� ����	�+� ��� �%		�
��������	

0-0&4 �'14;@D�';2AJ(�1 (K'K3E '!3E!;��!4'I(?!��C&K'@DE;
'C?!KAJ3;1 '!3�!4!'�L7!


	Text8: Somogyi Múzeumok Közleményei 13: 305-313. (1998)


