
������

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

�	.� �  � � � � ��*/��� 0���* �� ������* ��(���&��1(� �)'(��*

�	2� �  � � � � ������ �� ������ ���� �� �"3#	""	 �� �� � ����%��*�� +��������$1(� 4&�����1(� ������$�* ����5*/�����
������5�$�����'( ��(���&���'( �5�)� ���+���'��'( ����� ��� �+ ���'�(� ��)�+� $ ����'( �262 7 �2 3 $ �����
������/�'( �����&��$

�6"� �  � � � � $�+��$�'( (��)�'(

�6�� �  � � � � ������ �� ���� � ������ ���� �� 336#	""6 �� �� � ������$��� �&������'( ���������'�$ ��& $����� ��'� $�
$���+��� �*+�� � � ����� � ���5���� �&������'( �����$ $ ����� ������/�'( �����&��$ � � ���5���� ����� �� 6��#	""�
�� �� ������� ��'� $ ����� ������/�'( �����&��$

�6	� �  � � � � ������ �� ������ ���� �� �2"#	""6 �� �� � ����5��'( �)���&�'( � ����5&$� � � ����� � ���5���� �&������'(
�����$ $ ����� ����� �� 
3
#	"" �� ��

�66� � � � ��� & � 8&�&������$� ��(���&���'( $�'� �5�$�����+ ���*)5&�% � $%(5���� ��*�������� �95�:&��'( ��� $%���$��&�
;�(�$��* � ��$���'&� ���(����� ��$�� *��$��� � $����� � ���5*��'& $ �)5���& ���&��$���'( ��$ � ��$&������
� �������� �� �'(���* �&�-�-�

�6 � � � � ��� & � 8&�&������$� �9��(��������$� �5�$�����+ ���*)5&�% � 8&�&������$� ����$����'�$� �5�$�����+ ���*)5&�%
� $%���� $����*� ������ �� ���� � ������ $���� 8&�&������$� �9��(��������$� �5�$�����+ ���*)5&�% � 8&�&������$�
����$����'�$� �5�$�����+ ���*)5&�% � 	�� +��*�� 	""	 �� 6	63#�#	""�<�""� ������ �� $%�$� (5�$� =����$&��$1(�
�>��?* �5�$�����+ ���*)5&�% *���$*+,'� +��51 ����5&��1 �*�% � +��51 ����5&��1 �5�+� � $���)�% � �&'(

�63� � � � ��� & � 8&�&������$� �9��(��������$� �5�$�����+ ���*)5&�% � $%���� $����*� ������ �� ���� � ������ $����
8&�&������$� �9��(��������$� �5�$�����+ ���*)5&�% �� 
� ���>)�� �22
 �� � 2
#�#�22
<�"" � �@��%'( �*��$&�'( ��
$���)* �@��%'( ����� � � (��������%'( ���&$'( $ ����� ������/�'( �����&��$

�������	

�

��������� ����������������������	

� �����	�� �!�



���

� � � � 	

��������	
�	����


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

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

"�� #

$���� %� &�'�� $� �� � �������	�( �������
��)
�*�+ �	����( �	�����%��,���+ �������
���* ���

	 �����%���- �	 ���( 	 ���./	  	� �!

�� 0 1 � �	 �	 ����� 2�������	���3 ���	�� ����� 2���)
� �
*�+3�

�� 1 � 	 4 ����,!

21��

$���	��5������

�	 ,%���  �+ � �����	 �	 
������
	6 �������
����� �	������ �,+
� ��������(� �
(�	)

��� 	���� ���	��� �	�����*�+ �	 ,%�� �	�+��	��	
	���� ��������	 �������
���5+� ���
� 	 �����%)
��� �� � �
5 ����*�	�,
�� � 
��+���� �	 7����%��� ��� 
	�� 8
9	�������

������*�+ ��
����� �
��	 *�+ ���:	 %�� &� ;+	
 �
8
9	������� ������*�+ ��
���� <=	��� ��� 2
��)
+���� ��36 	����

�� � ����� �*�+ 	���( >	�� ?�
@����� ,��� <=	��� ���
2>	�	36 ���:	 %�� �& $����� � ?�
@����� ,��� <=	)
��� ��� 2����� �� 	���	36 	 �����%�*�+ ���(��( >	��
���:	 %�� �� $����� � ?�
@����� ,��� <=	��� ���
2�����%�� ���(��	36� 	����

4� � �	���+	�5+� ��	 
���	 ���:	 %�� � 	 4� $�����
� �	��A��( ?�
@����+� �����%��� �	 <=	��� ���
2�	���+	�5 ��	 
����36�

�6 �	��������	�*� ,���(� � 
��+���� (� � �����%���
���(���� � ����� ��� 	���� 	���� � �	���+	��� ��	 
��(
�
%��5 ,����� �
� 	�� ����B�5+� �
��� �
� 	 ��)
�
�A�*�+ �C��

�6 �	��������	��� ������ ����	� � �
� �� �
%���
� 
��+���� (� � ����� ��� 	����� � �����%��� ���(���
	���� � �	���+	��� ��	 
��(
�� D������ ����	 A��,�	 �	 �	��������	��� ,���(�
�� ��� D������ ����	 	���� ��� �
9	�����	�� ��� 	 ���

�
��� 	�� ���	 ������� �	 ��
A��,�	 �	 �	�������)
�	��� ,���( � �*������ ��%	��� ���������� 
�)
��������

4� �
������� ����	 �� �(���� �	 �	��������	���
,���(�

�6 ���������� ������
�� ��������� 
�������	�
�� ��%	� ���������� 
���������

4� ��� D������ ����	 ��
A��,�	 �	 �	 ,���( ������)
���� 
�������� ���:	 ����� �5+� �����	��6

&� �
������� ����	�6 �� �(���� �	 ,���( ����������

���������

�6  ��	
�� �	A�� +�� �:�� ��� �
� 	�� ��
��(� 	 ����)
 
����� ���
9��� �*
���� 	���� ���A�� � �*������
�
���� �� ��� ,
��� +���� � ��� �+:	�� �	 ��+ ��)
��	 �5 	���� �������	 �5 ����� �� ���

D6 �	��������	�*�  ��	
�� � 
��+���� (� � ����� ���
	���� 	���� � �	���+	��� ��	 
��( �
%��*  ��	
� � �)

* ��	� �( 	���� �
A( �	��������	�� ����	�

96 ��������*�  ��	
��  ��	
� � �
* ��	� �( 	���� �
A(
��������� ����	�

+6 ��*�  ��	
��  ��	
� � �
* ��� �� ��������*�  ��	)

�� 	�� �	��������	�*�  ��	
���

�6 ���
	��*� �
�� 
������ �	
�	������ � �
5 �� ��C��)
���5 �
��
	���	- �	��E ������ �	 �A����  ��	
 ���:	
�(����	 �6 	���� ��B ��5 ���������

�6 ���
	��*� �
�� 
������ �	��������	��� ����� 	�
���
	��* �
�� 
����� ��	 
������	�*� ��	� ���*�
�
A	�* 	���� ���A(�	�* �	��������	��� ������
	���� � ��� �
�����+�

�6 ��������*� ���
	��*� �
�� 
������ 	� ���
	��*
�
�� 
����� ��	 
������	�*� ��	� ���*� �
A	�* 	��)
�� ���A(�	�* ���������� ������ 	���� � ��� �
�)
����+�

�6 ��*� ���
	��*� �
�� 
������ ���
	��* �
�� 
��)
���� � �
* ��� �� ��������*� ���
	��*� �
�� 
���)
��� 	�� ���
	��*� �
�� 
������ �	��������	���
������

�6 �
���� �� ��� ,
��� +���� �
�� �������5 ����� 	 �
���� � �,������ +���� �

	 9	��
����� +���� ��&6
�� ��
���� ��� ,
�	 �	��	 �	�6 	 ��� �,��
��
4� +�� �
���5 ���A��%�5 ������� � 	 +�� �
���5

���A��%�5 D������6
&� ������	�* �	�� �� ��
��( 	 ����A����*�+ �����%)

��� (�F6
�� 	
�+(��� ������� ��G6

1�4

<�6 0���	 ���������� 
�������� ��+���� �	
�	���(�
�����
	6 
��+���� ��� 	� +� >	�	 ���
���
�� �����%��� ���()

���� 	���� ����� ��� 	������
�6 �������
���, �	������ � �
� �� �	���
��� �
� � ��)

%	��� %�����*�+ B � �� ?�
@����� ,��� 	���� �
��)
����*� ������� � �
5 �	�, �(��� �	 ,���( %�����5)
+� B � � ?�
@����� ,����

� 
	�	 ��F& $���
�	 ������� %� ���'�� "�	� �	 �G



�6 �����%�, ���(��� 	���� ����� �, 	����� � �
5 >	�	
�������� �	���+	�*� ��	 
��(��

<�6 H	A�* �� ������* ���
A�	�	- �������
���5 �	��)
��� ��+�����5 ������ ���������� 
�������� ���:	  �+ �
�����	�

<46 I� 7����%��� �� 
	�	 8
9	������� ������*�+
��
���� 	���� >	�	 
��+���� �	 � �������
���*�+
�	������+ ���:	 1 � �(��� 	6 �
�B(� ����	 ���������� 
�)
������� �
�B( �	
�	����	 ������ � �
*�� �	 
��+���� �	
� �������
���*�+ �	������+ ���:	 1 � �(��� 	6 �	 ,��)
�( ���������� 
�������� ��+�������3�

4� J������	 ��� %�	
�� � ���	�� 4 �	 ���,B-	�

&� J������	 ��� %�	
�� � ���	�� G ����!
2G6 $���� %� 4K�'�� $� �� � 	
�+(���+ 	 
�9�� 
	 ,
	�+

	 � �������( ���� �
*�+ ������� � ����( �����	 %� ���'�4
$����3�

�� 0 1 K �(��� �6 �	 ����� 2���E���� 
����,���� 	����
�����%��� ���(���� �
(���B�*�+ �������
���*�+ �
9�)
��� <1 � ���� �63 �	+
���	�, ����	�� 2
��+���� (��
�����%��� ���(����� ����� ��� 	����� 	 �	���+	�*�
��	 
��(�3�

�� 0 1 � ������ � 	 � ����,!
2<�6 $	 ��
�B���� �������
����� �	����� 	���� �	

��
�B���� �	����� ��+������� �	
�	���(� ����� ��)
�	�*� ���:	 1 4 ���A( �
9�� �
(���B�* ���:	 ������ F
�
�������� ����� 	���� D������� �����)������	 �:���
	6 ���� � �� �  �� �   ���
�6 �
��	��� �� �����

<�6 I� �
�����G6 �	�� �:��� �	 �� ��G	6 	���� ���� D����)
��� ������ � �
�� �
��	 � �
���� � ��B���5+� ��	� �(�)
 �	 �, �+
����5 ����� �*� �
�������� ��A�� ���A�-
���� � �� �  �� �� �  ��� 	�  �� � �
��	

�
������ �	 ��, ����� 	���� �� �,+�	� �	 ��+ ���A� ��
	���� ���A� �� � 
����
� � �������
����� �	������
	���� �	
�	���(� ������3�

F� 0 �������� ��� %�	
�� � ���	�� �G �	 �� ���	
21 � �����	 %� ��4'�KK� $�� 8��+���* ������(� � ���)
�( �����
B(�+ �
��������3 �	+
���	 �� ����� 21 � ����)
�	 %� ��G'�4 $� �� � 	� �
���� �
��� 	 �
��	�+ �,��)
��	���+ � 	� �
��*� �
���� <	� �
��* �����6�3�

G� J������	 ��� %�	
�� � ���	�� �G	 ����!
2�G	6 $���� %� &4�'�� $� �� � �	 �� ��+� ���	 ���*�+ ��+
	��*�+

�����%���	�+ 	 � ����� 	 �������( ���� �
*�+ �������
<�	 �� ��*������6�������(������	�%��&�'���$����
$���� %� &FG'�KK� $�� � ,A� ���*�+ ���
��+ � ����( �����
B(�+
�
��������
$�����%��&&&'���$����������	����+�
$���� %� ��'�KKF $� �� � ��+
	��*�+ �����	�+ � ����(
�����
B(�+��
��������3�

K� 1 �� �	 ���,B-	�

�� $	 1 �� �	 ���	�� 1 ��	� � �
* ����!

21���	

$
�B��� �	 �	
�	����� ����� ���������� 
��������
%� FF'�� $� ��� � �
*� �	 ��+�	���, �������
���5
�	����� �	�����%��,�� �������
���* ���
 	 �����%)
���- � ����( �	
�	����	 ����� ���������� 
��������
%� �G�'�4 $� ��� �	
�	����	 ����� ���������� 
������)
�� %� �&'�4 $� ��� �	
�	����	 ����� ���������� 
�)
������� %� &&F'�4 $� �� 	 �	
�	����	 ����� ������)
���� 
�������� %� �4F'�& $� ��3�

"�� ##

L�� � ����� �	���,�	 ,%�����- �� ���	 ���

,"�� -�.���"$� �� 
�

/�"�0 1(.�"�
� �� 
�

2$
(0�. 3�($��� �� 
�

"�	� �	 �G $���
�	 ������� %� ���'�� � 
	�	 ��F�



���

� � � � 	

�� ��� ��	
� ���


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

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

 �

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

 �

%�* ,������ (����- �	��� � ���������� � ��������.
"
��/�"�� � ��.
" �	����
" ��/�"�� �	�
"�����0 ��
�� ���� ��� �� ��������0 	�������� �� ��	��� ���1
������� �2���0	� �	� 	����� ������3
�3 � ��
"����

%�* ��������� �2���0	� �	� 	����� ������3
�3 � ��
"�1
�� �������#3 �� �	�
"�����
�� �� ������������ 0#��1
����� ��"�� ������
�* ���	�
������ 0#������ �����	�� ���	���� ���3��	��-
�* ���	�
������ �.	�#��� ��	��� � "������	��3 � #��1

����� (����-


* ������� ���	"� �� �.��� (���� � ��
"���$"� 	�1
2���	��

 4

5	�+��� ���
�� ����� ��	����� 	��� ���������� 	��������

#� 4678�77� 5� �� � !���� �� �����	� ��"	���#�$"�
��
"��� � ����3 ������ #� ���8�779 5� ��- ������
#� 4�:8�777 5� �� � ������ #� �448���: 5� ��-

�� ����� #� ��:8�776 5� �� � �
"	���.
" ����	����
"
�	� ������-

4� ����� #� ���8�776 5� �� � ������
��
" � ��	������1

3
" ����	����
"�

 :

;���� ����� �����0�� 0#�����/ �� ���� ����

���� ������
��� �� 	�

���
 !��
�"#$ �� 	�

%�# &� '������ �� 	�

��	��� ��6� 5���	�� ������� #� ���8��� <������ 9



���

� � � � 	

�� ��� ��	
� ����


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

��+�!� # �
�*% ��-� . ��/� # ��"� �"�
�) *% �"��'��#

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

!�� "

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

�(� ������ � 	���
( �-.- / �-0 � ����& ������
$� 0.-%���� #� ��� ������ $� 00.%���� #� �� � ������
$� �.%���. #� �� �� ���12� ����� 

3  �� ���12� ���+�� ������� 4 �5 ��� ���	' ����6 
7849 ���������� ���:� ������ � ���	+� �� ���	�����

�	&������ ����� $��; �	&������ � ���	' ���� ��	�$��'

5������:���� �<5� � ������'(� ������� �	���6��; ��,
�����	 ��	����������� ���������� 	�������� 8=���� ���
7�������	>9�

8-9 ?� ���� ���������� �����' � 	����	� �� �*����
,
�� ���@��+� �	����� �	�������� �������	 ���� ���'
����������� ���	+� �	���� �	&������ ���:� ��(�� ����,
��� �� ���������� ��(�� �	&������ �� ����;�(��� ��(���
���:� ������ A�

8��9 B������	 ���<5� �	�*�; ���������� �� �������&
�	�
( 	���� ��� �2� ��(� ��	�$�����>�

!�� ""

C���� ����� �����6�� 6$�����; �2�� ��(��������

0#�� 1�)���#'� �� 	�

2�#�( 3�)�#�
� �� 	�

4'
�(�) 5��'��� �� 	�

!������ 4 #���	�� ������� $� ���%��� ��	��� ��AA



���

� � � � 	

��������	
�	���


��
�
�������
�
��

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

!��

"
������#�
	��

$���� ����� ���	������ �
��	 	 ���������� ���� �
�
�	�����%��	�& ��	
���������� � ������' (
���) �������*
�	��� +��	�%�'(� �
&������ �� ,�����(� 
����%�� -.	���
��� /�
&������01 �	 ������' (
��� 	 ��������' ������'
(
��� � �	(
	��%&) �2������3 �
4���� ,������ ��
��� �	
#���� ������5�( (
���� 	 �	����� �	 ��
�,���� �����*
����& ���	�����5�( �5��� ��������

!��

6��������������	��5�(�������

�	 #%��� ��(�� �����	 �	 
������
	1 ������5� (
���� ������) ��� �# ���7��' ������	�*

�� �������� �����) 	�� 	� ��(
����) �	�8��&�) ��5
������ ������ 	���� �	�8��' ������) ���
' �
����&*
�	�# ������# ��	���3)

�1 �������� ���3�� �
&���,�&� ���
����5�( �&�) ������5
�	�	��� 	���� ������� ����	) ���
& ���
��� � �2������
�������� ��	����� �� 
��� �9�:)

�1 ��	
��������3�� � ������5 (
�� �	�(��	��� ������'(�
(
��� � 
�	���� ��	��) �	��8 #�
	�	 ������'(�
(
��� 	 ��(� ����
���
���'(� �����	) �����������
��(
����) �	�8��&�	 	���� ��'(� ������(� �����*
�� � #�	��� � �������� �����) �;(�����	 ��������
�����) �
�	�����) �
����������� 	 �
���	��	 ������'*
(� (
��� 	 ������� ��������� � �������� (
���)

�1 ��������5� ������5� (
���� � �	(
	��%& ������
���� #����	 ���������� 
��������) ��� �# ���7��'
������	��� �������� �����) 	 ��
�� �
&���,�&�	 ���
����5�( �&� <	�#���*=(�
��	)

���
5 ��� ��%	��� <	�#���*=(�
��	 � �
�	�5�
������� �	 #���& ��
	�,�� ���������� 
��������)

�� �
&���,�&�	 ���
����5�( �&� >�������������� 
�*
�������) ���
5 ��� ��%	��� >�������������� 
�*
������� � �
�	�5� ������� �	 #���& ��
	�,�� ���*
������� 
��������)

?� �
&���,�&�	 ���
����5�( �&� ��������'(� ,����
	���� ���������� 
��������) ���
5 ��� ��%	���
��������'(� ,���� 	���� ���������� 
��������)

:� ������'(� �	�	��	 	���� �������� �����) ���
& ����
��%	��� ,����� ������5�( � �
��� 	7 �
�3��

���� � �
�	�5� ������� �	 #���& ��
	�,�� ������*
���� 
���������

!�?

��	
��������3���������'�(
���

-�1 @��� �	�����%��� ��	
��������3 � ������' (
���)
���
' �	 �	�(���	�# �	 ��� #���&�

-�1 @��� �� .	��� �������
	1 �	�����%�3) 	�� � ����
���
����� ����& ������'(�

(
��� �����	 ���������� ��� 	���� �	
�	�����) ���*

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

�1 ���	���	3 �	 ��7�	�	��� �
4���� ,������ ��
��� �	
#���� ������5�( (
���� #�	�� � ��������� ������5�(
(
����) ���
# �����)

�1 ��+�
���	3 �
	���5 #
	� �� ?� 	�
&�	 �	�����
��(�

��	 � ��%�� ������5�( (
���� 	 � ��( ���(������
��	�� �	 �
���(���	�#�� �	�����
�� 
���

-?1 B
�	��3) �
��������3) �
���	�	3 	���� �
�,�3 �����*
�5 (
�� �27� ���� ��� �	 ����	�� �&������ 7�	�����
	 �� �&������ �#(�	�� C������
���	 ��#�
	 ����������

�������� -.	��� ��� /�������
����01D �	 �
�	����� �����*
�'(� (
��� �	 ��7	���� 	� �#(�	� ��	���&�	 ��(����A*
�����) �	 ���
�� �	 �� ������5 (
�� �
�	��3) 	 �	
�
����������� ������'(� (
��� �#(�	� ��	���&�	 ��*
(����A�����) �	 ���
# �	 �� ������5 (
�� �
��������3�

-:1 �#(�	��� �������
���	 ���A	 ������ ? ��� �#
�������' ���	������	 �������5�( �
���������1

-�1 E� �	 ������5 (
�� �	�(���	 ���� ��
���'(�
��(
�����	) ��	���&�) ������	 	���� ��5 �7&�	��A ��*
(����A����� �� ������5 ���7��3 �
&���� � ������'��
(
��� �	 #%��� �	�����%��	��	 ��	
���������� � ������5
(
�� 	���� ���	��	 #��� ������5� �����	��

!�:

"�������	�����
&������

-�1 �	 �	�����%��	��� ��	
���������� � ������5 (
��
�	 �������� ���� �
&������ �	 �	�����
�� 
�� �	 �	7�5
������5 (
�� � ���� �83������� ���������� (�����*
��� ���� ���	������� �������5� �
���������1

-�1 "
&������ ��7�� .	��� �������#3 ���� �	��8 �	
	1 ������� ���8���� ����5�	�#���( � �������
���5�(

���#� � ������5�( (
����() ���
5�� �� ��������� 
�*
������	 ��	�	��)

��
	�	 ��FG B���
�	 ������� %� ���H�� >�	���	 �G

�1 �	�
&��	� ����� %� �H�9F� B�� � #������ ������	�& 	 ��	������ ��
�	��� -��	����5 �����1 � ����& �����
,&�( �
�������) �����
%��:9H���B���������(
	����	��	����'(��+�����

�1 �	
�	�����������������������
���������%�����H�:�B����)����
5���	����	��������5,�	�����������������



�1 �5��� �
�� �	 �������� (
��� �
� ��	����� �������*
��%����'(� 	���� �������
���'(� �5��	��)

�1 #�
	�� ��
���'(� ��(
�����	 � ������5�� (
����)
�1 �
�,���� ������'(� (
���)
�1 ����
������ ��������� 7������� ��(
��� 	���� ����

����
�	���� ��	�����) 	���� �	��	����	 �	 �����*
��� (
����

-?1 @��� �� ��
������ ��7�	�	3 �
	���5 #
	� ��
?� 	�
&�	 �	�����
��(� 
��	 � �
&������ �	 �	�����*
�#�� 
����%���5 
�� �	 �	�����%��	��� ��	
����������
� ������5 (
�� 	 �	 ������� #��( ���A	 ������ ��

-:1 I�	���3 ���A	 ������ ? ���& �	3 �&����# +�
��
	 ���& ���	(��	3 #%��) �	 ���
5 �	 �
&������ 7�	�	)
%&��� �	����'(� #%�� ���� 	 	�
��� �����'(� #
	��D
	� ��� � �
&������ ���A	 ������ �) 	� ��%�� ������5�(
(
����) �	 ���
' �	 �
&������ 7�	�	�

-�1 "
&������ ��7�� �������#3 	� �	 �
�	�����) �
�*
����������) #�
	��) �
���	��� 	���� �
�,���� ������*
��'(� ������'(� (
��� � �	(
	��%&� J��7,�� ���������
����������	 �
&������ �	 ���	����	 � �&������ ����*
��) ���
# ��	���
& �������
���� �� �	(
	��%��� ���*
����

!��

��(
	�	��	��������������	���&���(���
��	

-�1 E� �	 ������5 (
�� �	�(���	 ���� ��
���'(�
��(
�����	) �� ��	���&� ��(����A����� ��
�� �	 ���*
��
	���# �
���
	�# ��(
	�� �	 ���������� ��	���&�*
��(� �
��	D �� ����	�&) 	� ��(����A���3 �� �� ��	���&�*
��� ���������� 
���������

-�1 ��
�� �	 ��(
	�� ���A	 ������ � ��7�� ���	���3
�	 �
	����� #
	��) � ���
'(� #������ ������ �	 ��*
(����A���3 �	�(���	) 	 �� �� ����'(� 
��	 ��� �K	 ��*
�������	 ��	���&���(� �
��	) ��	� ��
�� �	�����

-?1 L
	���5 #
	� �������� �	 ���������� ��	���&���*
(� �
��	 ��K	7�# ��(
	�� ��������	�#�� 
���	(�
��(�� ���������	�

!��

65����,���������
���

-�1 M����� ��
��� �	 #���� ������5�( (
���� ����*
���	 �������
���� 	 �
	���5 #
	��

-�1 C������
���� 	�� #��
���5 �
4�� ,������ ��
���
�	 #���� ������5�( (
����
	1 
�	�� 	 ����
����� �5��� ,������ ��
��� �	 #���� ���*

���5�( (
����)
�1 ���
������ ��	
��������3 � ������' (
���)
�1 ���A��� �#(�	� �	 �
�	�����) �
�����������) �
�*

��	��� 	 �
�,���� ������'(� (
���)
�1 
��(����� � ���(�������	�( � ���) %� �� ������5

(
�� 	 ��������5 ������5 (
�� � �	(
	��%&)
�1 
��(����� � �;(������ �������� �����)
+1 ��������� �
&������ ���A	 ! : ���� � 	 �)
41 ����� #��
���# ��������� ������5�( (
����)
(1 �������	 ����
�

-?1 L
	���5 #
	�
	1 ���
������ ��	
��������3 � ������' (
��� �	 #���&

�
	�	)
�1 
��(����� � ��(
	�� �	 ���������� ��	���&���(�

�
��	 ���A	 ! � ���� ?)
�1 �
����	�� �� ?�� ���	 �	�����
��(� 
��	 �������
*

���� ��+�
����� � ��%�� ������5�( (
���� 	 � ��(
���(������ ��	�� �	 �
���(���	�#�� �	�����
��

��)

�1 �
����	�� �� ?�� ���	 �	�����
��(� 
��	 �������
*
���� 7�	���3 � �
&������ ���A	 ! : ���� � 	 � �	 �	*
������#�� 
����%���5 
��)

�1 ��������� �
&������ ���A	 ! : ���� �)
+1 ����� ��������� ������5�( (
����) ���
' �	 �	�(�*

��	�# �	 #���& �
	�	)
41 �������	 ����
 	 ���	�� ������ ���A	 ! 9�

!�F

N���


C������
���� 	 �
	���5 #
	� � 
���	(� ������ �2���*
����� ����
	�# �	 ���
7�	�	��� ���	�����& ��(�� ����*
�	 	 
��(�����& ���	�5�( �	 ��(� ����	���

!�G

"
��������

-�1 "
�������� �	 #���� ������5�( (
���� �	 �����*
�& ���) ���
	1 �
�	��) �
��������) �
���	��	 	���� �
�,& ������5

(
�� ��� �#(�	�� �������
���	)
�1 ��,���& 	���� ���%���& ������5 (
��)
�1 ��
�,& ���������� ���	�����' � ! ? ���� ��

-�1 B	 �
�������� ���A	 ������ � ��7�� ���7�3 ����*
�� �� �  ���

-?1 "����	 �� ���	��� �� ? ��& ��� �K	 �	�������*
��	 �
�����	������ 
��(������	 � ��� ���7��&�

-:1 �	 �
�������� 	 ��( �
�������	��� �	 ��3	(���
�������5 ������?1

!�9

O�'���
������������

-�1 ��
����(� ������� �	 #���� ������5�( (
���� �	
������& �
������� ����	 	���� +������ ����	 P �����*
�	��A) ���
�
	1 �
�	��) �
��������) �
���	��	 	���� �
�,& ������5

(
�� ��� �#(�	�� �������
���	)
�1 ��,���& 	���� ���%���& ������5 (
��)
�1 ��
�,& ���������� ���	�����' � ! ? ���� ��

-�1 B	 ��
���� ������ ���A	 ������ � ���7& �
	���5
#
	� ������ �� �  ���

-?1 L
	���5 #
	� �
� �
%��& �5,�� ������ �
�(��	�	 �	
���	7���3) ��2���) %	� �
�	��	 	 �������� �
����
����*
(� ���	��	�

-:1 "����� ��7�� ���7�3 �� ����( 
���� ��� �K	) ��.
�	 �
	���5 #
	� �������� � ��
�,��& ����������) �	���*

>�	���	 �G B���
�	 ������� %� ���H�� ��
	�	 ��F9

?1 B������������������
������
	���%��?F�H�99�B������
���������(�������&������
,&�(��
��������



��2
 �,	� �� �
��( 
����) ��. � ��
�,���� ����������
��,���

-�1 "����	 �� ���	��� �� ? ��& ��� �K	 �	�������*
��	 �
�����	������ 
��(������	 � ��� ���7��&�

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

!��

�����%�'����	������	

-�1 �	 ���	��� ���A	 ��(�� �����	 �	 ��3	(��� �,�*
�����5 �
����� � ��
����� ���	�&:1 ��
�� ! � ���� �
�&��� +1 	 ! � ���� ? �&��� �1�

-�1 @��	(�� ��������� ������5�( (
���� �# #�	��
� �������� (
���) 	� �# �����) � 
���	(�
	1 ����) �
��������) ����� �	
�����	) ����� #�
��	

	 ,����	 �
&���,���3 �������� ����� 	���� #�	� � ���)
7� ��� � ������� ������# ���3)

�1 ����� ���� 	���� �������'(� ������) ����� �	�	�*
�
����(� #����	 	 �	
����' %&���) ��� �	 ������5
(
�� �	�(���	)

�1 #�	�� � ��	���&���� ��(����A�����) �	 ���
�� �	 ���*
���5 (
�� �	�(���	) 	 �� ����) �
��������) �����
�	
�����	 	 �
�	�5 �����) 	� ��� � +�����# �����) 	��*
�� �����) �&��� 	 ������+��	%�' %&���) 	� ��� � �
��*
����# �����)

�1 ������� ��	���3) �� ���
�� �	 ������5 (
�� ��3	(���)
�1 ��%�� ������5�( (
����)
+1 ��%�� ������5�( ����& ���(��	�5�( �� ��������

(
���)
41 +��������������	 ������'(� (
����

-?1 E� �	 ������5 (
�� �	�(���	 �	 #���& �������'*
(� ������) �
��	 	 ���������� ���	�����' �5��� ����*
��� ���� �	 ��3	(��# �	 
����%���# �
4	������� 	����

�
&�������# �
4	������� �
�	���# C������
����� ��
	*
�� ���������� 
��������) ���
� �������	 ��
��� �����*
�'(� (
��� ���A	 �������'(� �����	��1

!���

"
��(���'����	������	

-�1 E� �	 ������5 (
�� �	�(���	 ���� ��
���'(�
��(
�����	 � ?� 	�
&�� ��) �27� ��	���&� ��(����A*
����� ���	���3 �	 �
	����� #
	��) � ���
'(� #������
������ �	 ��(����A���3 �	�(���	) ��
�� �	 ��(
	��
�	 ���������� ��	���&���(� �
��	 �� ?�� ������
	
��) ��	� ��
�� �	����D �� ����	�&) 	� ��(����A���3 ��
�� ��	���&���� ���������� 
���������

-�1 6 
��� �� �� ���� ��
������ ��7�	�	3 �
	���5
#
	� � �
&������ ���A	 ! : ���� � 	 � �� ?�� ���	 ���

-?1 C������
����) �
	���5 #
	� 	 ���� �	�����%�	 ��*
����� ��������� ������5�( (
���� � �#�	�� � �5��� ��*
����� �� ?�� ������
	 ���

!���

B
�,��	�������	�������

B
�,��# �	 
�� ����� %� ::�H�� B� �� � ������5�( (
����()
�� ��(��,�	 C������
���	 ��#�
	 ���������� 
��������

%� F�H�� B� ��) ���
�� �	 ���	�����# ���
�������
� ��������	�( ��������	��	 +��	�%�5�( �
���
���*
��� ��%�����5�( ,������ 
����%��� �	 �	�����%�*
���) ��
7�	�	��� 	 ��	
��������3 � ������' (
����

!��?

Q%�����3

$���� ����� �	���#�	 #%�����3 �� ���	 ���

���� ������
��� �� 
�

���
� ����
�� � �� 
�

!� ��"� #$����%� �� 
�

��
	�	 ��G B���
�	 ������� %� ���H�� >�	���	 �G

:1 B�����%��F�H�9�F�B�������
���������	�&�-��
�������
�	���1�������&������
,&�(��
��������
�1 B�������
������
	��������������
���������%���FGH�99?�B���������
�����	������,�����������&������
,&�(��
��������



���

� � � � �

�� ��� ��	
� ����

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

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

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

!�� "

#���� $� %&���% #� �� � ����'����( ������	)
* ��+
�������
�� �	� �)���� �	�
� �� ��	����� ������
� � ����� � �������( ������	)
* ������� � ����( ����+
�� $� %�,&���- #� �� � ������ $� .�&��� #� �� �� ���(
� ���/'� ����� 

�� 0 �������� ��� $��	�� � ������ % �� 
���
�� 1#�+
��� ��	����� 	��� ���������� 	�������� $� %�%&�,,
#� �� � 	����$���)
* �	������
* � ����( �����	2(
*
�	�������3 ��*	���� 
���
��� 1#���� $� �%&���- #� ��
� 	����$���)
* �	������
* ��	����� ��	��� � � �����
� �������( ������	)
* ������� � ����( ������
$� 4-4&���- #� ��3�

�� 0 5 � ���� � �� �� ���
� �	����� ���� ���� 16������
�� ��������� �� � ���������
�� ���	) ��$�� �	�
���7+
*� ����	� ��$�� ��������8 �	�
���9 $�����8� �� ���+
	�� ����������� �� ���	���) �������) �����:���$�) �	��+
������� ����� � ���������
�� ���	) �� ���������) ��
:���
�� ���9
�*� ���������
��3�

%� 0 �������� ��� $��	�� � ������ . �� 
���
�� 1��+
	������� ����� ���������� 	�������� $� ��&���� #� ��
� ����	��� ��;��������� �	�
���(��� � ��	�����(
���3
��*	���� 
���
��� 1��	������� ����� ���������� 	����+
���� $� 4-�&���- #� �� � ����	��� ��;��������� �� �)���
��	�����(
��*� ���������3�

-� 0 5 � ���� � � �	�*�� ���� �� �� ���
� �	������9 ���+
�� ����� 1� �	� ����<�<�
�7*� ���������
����= � �)+
������ ���9
�*� ����<�<�
�7*� ���������
�� ���	7+
�� �9 ���	�����( ��	�����(
�� ���������
� >?���� ���
1����<�<�
�) ����������
3=3�

@������� ��� $��	�� � ������ ��� ���� 
1���= 5 � ���� � ������ $� �,&�,.- #�� � ����( �����	2(
* �	����+

����3�

� 5 � �� ���/'� ������� 4� ���	) ���� 
1>4= @	� �	$��( ����$(����� �	�A� ����<�<�
�7*� ��+

�������
� �� 9$��� ��)2���� �������� ��	�:� ���B� 5 4
���� �� �� ��������� ���B� ������� � �C �3�

�� 0 5 4 ���� � � �	�*�� ���� �� �� ����� 1���� �
�(��� <=3 ������ $��	�� � ����� 1����<�<�
�7*� ������+
���
�3� � �	���� ���� �� ����� 1����<�<�
�)
* ������+
���
�� � ������	)
* ?��2(
* ���������
��3 ��*	�����9
������� 1���	��)
* ����(� ���������
��3 � �� ���
�

�� �	����� ���� ���� 1D�	�:�) ���� ����<�<�
�)� ��+
�������
�� �� �	$( ���B� ������� . �C ���3�

4� 0 5 4 ���� � � �	���� ���� �� �� ����� 1���� �
�(��� <=3 �������9 ����� 1� �	� ���9
�*� ����<�<�
�7+
*� ���������
�3 � �� ���
� �� �	����� ���� ���� 10�+
�9
��� ����<�<�
�7�� ���������
���� ���	7�� �9
���	�����( ��	�����(
�� ���������
�� �� ��	�:�) ����
�	$( ���B� ��������� ������
� ������)
* ��	(: �$���B��
�����)
* 2�;�� �)�����)
* � �)�����)
* ���������+

�� � ��	�����(
��
* ���������
�� �������� � �	(��*�
$� �3�

.� 0 5 4 ���� � � 9������ ���� �� ����� 1������
� ���+
���)
* ��	(: ����<�<�
�)
* ���������
�� � ������	)
*
?��2(
* ���������
��3 ��*	�����9 ������� 1���������
������
� ������)
* ��	(: ���	��)
* ����(� ���������+

��3�

,� @������� ��� $��	�� � ������ �. �� ���928��

��� 0 5 4 ���� � �(����� �= ���� 
1�= ���������
���� ���	) �������$��� ����	�7 � ����+

��
�7 	������� 2�;� � 2�����)
* ��	�����(� �	(�	���
����<�<�
��� ���������
��� �������� ������
�9
$�����8 � ������
��+����<�<�
�)
* 
���	�
* �����
�������$��� 	���	��) ��:�	��$�) ����7� � 2�������
�)��$����� ��	������ ���B� �������7*� �	����+
����,=3�

@������� ��� $��	�� � ������ �, ���� 
1�,= 5 �- ���� � �(��� �= �C �= ������ $� ,�&���% #� �� � 2������

��	��� � 2������� � 2������� ������	��� � � ����� � �������(
������	)
* ��������3�

��� 5 4 �� ���/'� ������� . �C ��� ���	7 ����9 
1>.= @���<�<�
�7�� ���������
��� ���	( ��	�:�)

����� ���	) �� �9$��� �������� ��	�:� �	������� ���B� ��+
���� , � ���� ��)2���� �������� ��	�:�� 6������ �� ��+
������� �� � ���9
�*� ����<�<�
�7*� ���������
��

>,= @���<�<�
�7�� ���������
��� ���	( ������� ��+
	�:� ���B� �	(��*� $� . � ���������� �� �������� �	����� ��
���	�� �� ��	����) ���B� 5 �

>��= @������ ��	�:� �� ����<�<�
�7�� ���������
���
� 9$�����8�� �� �� �9�� �������	��*� 	��� ���2���
� � E �� ��C�) 
��) 	�� ����$(����� �	�A� �����*�����
� %�� �9�� ��C�7*� �������	��*� 	��� �C �� �� 	����
����$(����� �	�A�� #� ��C�) 
��) 	�� ����$(����� �	�A�
�� �4 	���� �C �� %� 	���� �� ������� ��	�:� ���2���
� �� E�

>��= @	� ��)2��( �������� ��	�:� ���B� 5 �. ���� � ����

!������ . #���	�� ������� $� ���&��� ��	��� ��.�



��)2���� �������� ��	�:� �� ����$(�� ��� �9$�� ��)2����
�������� ��	�:� � ��	
��������*� ��)2���� �� 
��7 	���
����$(����� �	�A� �����*����� � %�� �9�� ��C�7*� ��+
�����	��*� 	����

>��= #�)2���� �������� ��	�:� ���B� ������� �� � �� ��
����	9*B��� �� 
��7 �������� ��	9� ��*�	�3�

��� 0 5 . ���� � � �	��� ���� �� �� ���
� �	������9 �����
����� 1� ���9
��� ����<�<�
�7�� ���������
���
� 	��
� 	���F��� ��	
��������*� ������� � �������� ��	�+
:� �������� �	����� �� ���	�� �� ��	����)� ��)2����
� �- E3�

�%� 5 �� �	����� ������� ���� 

15 ��

G����) �	(������

>�= #��������
��� �� �
������ ����	�����
* ����+
�)
* �
*������(� ����*����)
* �	�
���)
* �)�������
����� �� ����������� �	�
� ��� 	���
 �	�
���)
* ��+
�������( � ����<�<�
�7�� ���������
��� �� �� ���+
������ ���B� ������ � ��C�� �	����8 �����) �	(���+
��� �C �� ���� ����������9
�� ���������7�� ������H
�� �� ����8�*��� �� ���������
� ������������B� ���+
���7*� � 5 � ���� � �(��� <=� G����) �	(������ �� �	$(
������ ����� ����	9*����� �� 
��7 �������� ��	9�
��*�	�

>�= @���<�<�
�7�� ���������
��� 2���� � 2�����7*�
��	������� �� �9�����7 �	�*��������� �������B������
� 	��2�	������ ����	��� � ����<�<�
��� ��;���������
� �9���� � ������2(�� �	�<	��(����� ����
�)�� ��+
��������� �����$����)�� ���	����� � ��C���������
����<�<�
��� � ����	��� �	�A� �� �	������ �����) �	(+
������� @�������� �� �	������� �����7*� �	(������
����<�<�
�7�� ���������
��� 2���� � 2�����7*� ��+
	������� � ���������� �� ���������)
* :�	��� ?��2��*�
����������� ���B� �������7*� �	�������,�= 	���	�
���
������������B � �	�
����� ��	������

>%= G �	�����( �����7*� �	(������ ���B� ������ ��
��*� ��)2��(� ��(C��( ����� ����	��( 	��*����� ������+
������B �� ������� �(����7*� ���	*� �	(���2�7*� ��+
�9
�*� ���������
��

>-= I���� �����7*� �	(������ �� 9$��� ������ � ��

��� E �������� ��	�:� �����22��*� ������7*� ����'� ���+
����� �	����� �� ���	�� �� ����������
 ��	����)� � � ��+
��<�<�
�7*� ���������
� ��� E � �������� ��	�:� �����+
��� �	����� �� ���	�� �� ��	����)� ��)2���� � �- E�3�

@������� ��� $��	�� � ������ �,� ���� 
1�,�= ���	(���� ����� $� %.�&�,,4 #� �� � ?��2�� ���������(

� � ����� ������ ��	����� 	��� ���������� 	��������
$� %.4&�,,� #� �� � ������������� � ����( ������
$� 4�&�,,4 #� �� � ����( �����	2(
* �	�������� ��*��2�� J�+
�����	���� 2������� ���������� 	�������� $� -�&�,,� #� ��
� ?��2�� ���������( ����<�<�
�)
* �	�
���(����3�

�-� 0 5 �� ���� � �� ����� 1��
*���� � �*	������ C���+
�� ����� ��	����3 ��*	�����9 ������� 1�;C� ��8 �*	���+
�) C���� ����� ��	����3�

�� 0 5 �. ���� � �	�*� ���� ���� 1#������� ������
�
������)
* ��	(: ������� � �	(��*� $� %� �������7 ������+

� ������)
* ��	(: ������7 � �	(��*�
* $� - �  � ������7
��	�:� ����<�<�
�)
* ���������
�� ������7 � �	(��*�
$� . ��	�
��9 �������8 ���������(� ��)2��)
* �����(

������)
* ��	(: ���B� ������ ��3�

��� #� 5 %� �� ������ 5 %��� ���	) ���� 

15 %��

>�= #�����������B �	$( ����<�<�
�7�� ���������+

��� ���) ��	�:�) ���� �C �� �����
 �9� ����

>�= @������ ��	�:�� ���	� ���	( ����<�<�
�7�� ��+
�������
��� ���B� 5 4 ���� ,� �� ��)2� � � E �� ��C�)

��) 	�� ����$(����� �	�A� �	������� ���B� ����	��2(
*
�	������� � %�� �9�� ��� �C �� �� 	���� ����$(�����
�	�A�� #� ��C�) 
��) 	�� ����$(����� �	�A� �� �4 	����
�C �� %� 	���� �� ������� ��	�:�� ���	� ���	( ����<�<�
+
�7�� ���������
��� ���B� 5 4 ���� ,� ��)2� � �� E�
#�)2���� �� ����	9*B��� �� 
��7 �������� ��	9� ��+
*�	�3�

�4� ������ �	(��*� $� - ���� 1�(�)*+�� (+,-�*./
-0/+�12.3 +/456 17)4/�2.3 (�,-5� �/89(+:
�/�.�13�

�.� ������ �	(��*� $� � ���� 1-94.9�+,�0�7 -�:
;*90 -45-0/+�, �/ 4*/;9�*93�

�,� #� �	(��*� $� 4 �� ������ �	(��*� $� .� ���	� ���� 

<-��&�#� �� =
	 ��	��% �� �������� �� ��

-0/+�1> +/4*67 -9;/?�?*.�2.3 �/89(+�/�.�1
>�� ����$��=

@������ �	���� @������ ��	�:�

� . 4%�

4 , ���

. �� 4%�

, �� ���

��	��� ��.� #���	�� ������� $� ���&��� !������ .



�� �% ���

�� �% ,4�

�� �- ,��3�

!�� ""

#���� $� %��&���� #� �� #�����(� �	�
� � ����( ������
$� ��&���� #� ��� ������ $� -�.&���� #� ��� ������
$� -�%&���� #� ��� ������ $� ���&���% #� ��� ������
$� -��&���% #� ��� ������ $� &���- #� ��� ������
$� %�&���- #� �� � ������ $� .�&��� #� �� �� ���/'� ����� 

0 5 ��% ���� % �� �	�� ����� 1����3 ������ ����� 1���+
�����3�

!�� """

D���� ����� �����9�� 9$�����8 �� �9�� ����

* �� ?�'���� !� �� 	�

-� �& 3�%'� �	 �� 	�

8!	%&�' ;�%�!��� �� 	�

!������ . #���	�� ������� $� ���&��� ��	��� ��.%



���

� � � � 	

�� ��� ��	
� ����


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

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

!�� "

#���� $� �%�&���' #� �� � ��	���(
) ��	����
) � ��	�*
���� � � ����� � �������+ ������	(
) ������� � ����+
������ $� ��&���, #� �� �� ���-.� ����� 

#� / �� �� ������ / ���� ���	( �	����� ������� ���� 

0/ ���

#���� �	�������� ���������1)� ���	��������

2�3 4	������5 ���������1)� ���	�������� ������
� ������ ���	� ��� ��������� �	6+ ��	�. ����� $��5 ��	�*
�� ����78	�� 9� ����78	�� : ����� ����78	�� ;� �� � ��)�*
�� �� �����
�� ��� �.� <$������� ��)�� ������ �<��
��	�. ���	���=�� ������� �� <�
)��� ���	1����=���
<���	� >���
���1)� ���	�? ��� � �	�����+ ���� ����	��*
����

2�3 4��� ��� �������� ��	�. ���=� ������ �� �@6�

����5 6�����5 � ��� ������������� �� ����� ��	�.�� ��*
��� ���=� ����	�1)� �����	���� ����� �����
�1)� ��*
����� <���	� �������	���� A��
���������1)� �� ���*
��
�< $�����5,�3 ���
)��( �	����( $��? 6�����5 ��6��
����5 �� ���
) �����
�� �� �+����1)� ���������� 6�
��	�.�� ����� ���
)��( �	����( $��� ���	1 ��A�� ����*

���( <���	� >���
���( <���	 ��������� ��	�.� �� �< ���*
���1 ��������� ���=� / '�� � �(�� 6� �� ����6�����
�	����6���� ����	���1)� ������1)� ��������� �����
����	���1)� ��	���1)� ��	������1)� ����� � �	������*
��� ��@���� ������1)� ������������ ��	���� 9� ���*
�� � ������������ ��	��� ����6���� � ����������� ��*
)���� ��	�. �	������ �� ������+
��� A���� � ��	����� ��
�������	�����B�

>������� ��� $��	�� � ������ ,� ���� 
0,�3 #���� $� 'C�&���, #� �� � ����
�
)� ����$�+��
) � �	������*

��=�
) � � ����� � �������+ ������	(
) ��������B�

!�� ""

4���� ����� �����<�� <$�����5 �.�� ��)��������

)$�� *�+���$#� �� 	�

,�$�� -.+�$�
� �� 	�

/#
.��+ 0�.#��� �� 	�

��	��� ��C, #���	�� ������� $� ���&��� !������ C



���

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

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

	
�� 
 ���	
�
��� �
��

 �
� ���	�� ����	��� � 	��
�� � ��
������� 	 
������ �
 ��
	���� ���	 � �
	���
��� � 
������� �� 
�����  ��!��
!� � "#$ 
��%��� "##& '
�������� �$ ())*+,,+ -$ �$. �� � /����
�!
� 
 "$ 0������� +,,1 ����� ��
	����� ����������
2���� ��������� � 3��
	��� ��������� � ��
���� 	�������� � �����
� +(� +& � 1+  

	
��$

4  5��� �� �

 �� �
���� ����	��� �����  

	
�� � "$ ������� +,,+ � ���6� �� 	��� � 	������� �	�����
���� ��
 ����
� � 
�������� �$ ())*+,,+ -$ �$  
�78� ����
9

�������" ���� ����
�. �

	
� ��� ��
	����/ ��������� �� 
�� 
� �����
�! "$ 0������� +,,1$
�. :���0������ ������� ��
	������ ��������� 
������ ����
 	��������9

;
 6� ������ () 
 �$ +  

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

2����� +(� +& � 1+  

	
�� ��
�8��/ ����	��� ������� ������ �����8 0��<������� �� ���������� �� �
 ��=

� �����
 �
����� ����	���� � 	��
�� �
�
 ����$ ;��	
 >��%����
 ��
�
�����	� ����������� ����=� ����	����
� 	��
��� ��
�� �� ���
8 ���� 	�
 �� ��
 ���	� �� �	� ��= 	  

	
��$ ;
 6� �	� ��=
 �
�
 ����� 	� ��= �/�
 
� ������=
 ?���� >��%����� /��� 	
 	����� ����	����  

	
�
� �� �� � ����	�! � 	��
��	�! 	 ��
	������ ���
������� �
������ ������?��� 	�/�
���� ���	� ��� ���	� >��%����
 ��
�
�����	�$

;
 6� ������ +#  

	
�� ��
	����� ��������� ������ ����
 /���� �� 
�@��9

����������	
 ������ �
 ��� � �
������� 	���
A
����
	� 1
",,, 3��������
��
	����� ���������
B��$9 C(D& " )ED ()1,
F�<9 C(D& " )ED ()1&
>�����9 @�$�  ��G@
	$��

#��" ���� ����

2����� +(� +& � 1+  

	
�� ��
�8��/ ����	��� ������� ������ �����8 0��<������� �� ���������� �� �
 ��=

� �����
 �
����� ����	���� � 	��
�� �
�
 ����$ ;��	
 >��%����
 ��
�
�����	� ����������� ����=� ����	����
� 	��
��� ��
�� �� ���
8 ���� 	�
 �� ��
 ���	� �� �	� ��= 	  

	
��$ ;
 6� �	� ��=
 �
�
 ����� 	� ��= �/�
 
� ������=
 ?���� >��%����� /��� 	
 	����� ����	����  

	
�
� �� �� � ����	�! � 	��
��	�! 	 2����� ���
������� �
������ ������?��� 	�/�
���� ���	� ��� ���	� >��%����
 ��
�
�����	�$

$�����" ���� ����

2����� +(� +& � 1+  

	
�� ��
�8��/ ����	��� ������� ������ �����8 0��<������� �� ���������� �� �
 ��=

� �����
 �
����� ����	���� � 	��
�� �
�
 ����$ ;��	
 >��%����
 ��
�
�����	� ����������� ����=� ����	����
� 	��
��� ��
�� �� ���
8 ���� 	�
 �� ��
 ���	� �� �	� ��= 	  

	
��$ ;
 6� �	� ��=
 �
�
 ����� 	� ��= �/�
 
� ������=
 ?���� >��%����� /��� 	
 	����� ����	����  

	
�
� �� �� � ����	�! � 	��
��	�! 	 3��
	���� ���
������� �
������ ������?��� 	�/�
���� ���	� ��� ���	� >��%����
 ��
�
�����	�$

2������ 1D -������ ���
�
	 �$ ���*+,,1 ������ ""D1



���

� � � �	 
 � � 

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

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

�$�� !� ��% &������� '(() *% �++,-'(().�((/ ����$0 �� 0�" � ���12� �$�� 	���������� ������������.
���� ��������� �������� � 	���������� !������"#��� ��������� �������� ! '�% ������ '(('
*% �'�)-�-'((�.�((/ ����$0 �� � ���� ����� 3��������4�� �5��6� ��������� �������� �������7#� ����4
������4 ��� � ����4 ������4 ����� � �$���� ! �#� (
���)���� "� � $%$  $ '� ��*�

+,)�
 	,�
�
) �� ����	��- �
.���	�� �� 	,�
�� � 
	
� ���,�� ��������,�� ���
	 � ���,�� ��������,�� 
���
	
� 	,�
��
	 � ���� ��"��,�� �� ����)� ����- ��
����� � �� 	,�
�� �
���	��������� 	,�
��
	/ �� )����������
� ��)� � �� ��� �	������ 
 
�����

0,�
� ��
�-� -"���
�1 2
) �	��������� 
���)���� 
 ���
 	���� 	 '������ ���
�
	 ��
	������ ����������

0,�
� �� �	�������, 	 "������ 3%$  # 0������� ����������	� ��
�
��
����	� ��
	������ ��������� � 	 "������
�#%$  # 0������� ����������	� ���	
�����	� ��
	������ ��������� � )
.�
 
2 ������1 �� ����������	� ��
�
��
4
����	� ��
	������ ��������� � ����������	� ���	
�����	� ��
	������ ����������

������ ��35 '������ ���
�
	 "� ���%$  # 6������ #3



���

� � � �	 
 � � 

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

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

�!�� " #�$ %��&� #''� ($ #')'*#''�+�'', ����!% �� %�- � ���./� �!�� 	���������� ����������������
��������� �������� "� 0$ ���1��� �220 ($ �320*�*�220+�'' � �4% &� �������&� � �!���� �4% &� "%�+
�- � � ���������� &� ��%���&� -
#��!���� &� �.�(�))' +� #�" � "�- �����5-&� ���������$

/0!�
 	0�
�
! �� �����1��2 �
!����� 	0�
�� � �	�#���� �3!��,� ���
	 � 
 
�����

40�
� ��
�2� 2&���
�5 �6� ��� �� �..6�

40�
� �� �	�������0 	 &������ �.(�..6 4���� �� ����������	� ��
�
��
����	� ��
	������ ��������� � !
7�


1 ��#���5 �� ����������	� ��
�
��
����	� ��
	������ ����������

8������ 6' +������ #��
�
	 &� ���(�..6 ������ ��'�



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

��������	
������������ �������������� ��������� ����
���� ��� �� ���������� !���" ��#����� ��� ������ ����$�� 	
���� ������
��������� ����
���% &�#����� ���
��� ��� ��� �'  ���������� ����()� ����$�� 	
���� ������ ��������� ����
���% ��*�� +, '� �+�
����(�-% ��*�� ++ �� �� . /�$0���� ���1� �����
� . ���
 /23�4�� �5 �5�  ��������� . �������������
 6����$� ��������1�� ����5 � �5 �5�
&������ ��� ��� �� !����� . ������� ���
 7����� 
���� 85 95 +����,+���*���� . ������ ������ ���
 6����$� ��������1��
����5 � �5 �5� &������ ��� ��� �� !������ ����()�% �+�*:� �� ���� (�-% �+�*:� �� �+�� �;#���% ����
�<���5� . !���������" ���#
�� ������ � $��%�� ����������� ��� &���������
 ����()�% �+�*:� �� '��� (�-% �+�*:� �� +�' . '�(������ )������ �������
���������* ��&������
 ����()�% �+�*:� �� ��� . +����*,� )������ ������� ���������* ��&������
 =�����"0� �� ��� ��  ����������
����()�% ��*�+ +� �, �'5

'�(������� ��������	��
 >��� 	
���� ������ ��������� ����
���
�� ��������� �� ������� �#�����"0� ��8�?� ������� ��@����� � ��
��
�����1�� �� ��
��� (��#�� ��������� �� �AB� ����#���� ������;

9����#5 	�����8�" ��98������� �� ����� �� �����? �#�����"0�
��8�?� ������� ��@����� �� ������ ����8�"0� ��8�� � �����0� ��;
���A$0 8�����5 6�� ����������? ��8��"0� �������� ������
9��� �#�;
�? ��C��
 ���������� 	
���� ������ ��������� ����
���5 &��" ��;
D������ �� ���������� 	
���� ������ ��������� ����
��� �� ��
�;
���9 ����
�D��5 	��������� �� ��8?�� �D�� �� ����$����? �
�������
� �0�����? ��������5 6�� ������ � ��#�������$��� ��������� �D��
��������A ��@�����8�A )� ��
�����1�5 !��������� �� ���� ������#
��- �� ./ �� �� ������ ��0 ������������1 !��������� ����*���
�� ������ )������ ������� ���������* ��&������ ����� �&�����- ��
./2�� 2��2������2��������2�������*���*2������1


	C58-01
	C58-02
	C58-03
	C58-04
	C58-05
	C58-06
	C58-07
	C58-08
	C58-09
	C58-10
	C58-11

