
������

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

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

�	(� � ) � �%�� � � ������������ )������*�$'� ��'+ ���������� ��� !��� � �������+ �� ��*����+ �,��-��$'� ��� ����������
.������ � )� ���+ ��-������ ������� �������� )������*�$'� ������$'� ����+�

�������	

�

��������� ����������������������	

� ������
��
� �



���

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

� ��� ���	� �

��

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

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

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

! "

+���������� �,���� ����� � ���������

-". /�� ������� ����� �����0�� �� ������ ��������1 ��
����������2 �,���� ����� � ��������� �������2
�. ���������������� ���������� �� ����������2 �,��3

�� � ��0�������,� �������	�,� �,����� �� �
 �4�
�. ���5 ����������� ���������� �� ����������2 �,��3

�� � ��0�������,� �������	�,� �,����� �� �
 �4
�� 
�� 4�

	. ������5 ����������� ���������� �� ����������2 �,3
���� � ��0�������,� �������	�,� �,����� ��

�� 4 �� � 4�

�. �� �5 ����������� ���������� �� ����������2 �,��3
�� � ��0�������,� �������	�,� �,����� �� � 4�

-�. (� ����������2 �,���� ����� � ��������� �� ����3
6��� �2#���� ���������2	� �,���� ����� � ��������� ��
��	�����)�	�,	� ����������	� ����� �	� �������	��	�
�	����,	� ������7 ����� � ��������� �2#����� ����,�� �2*
�. ������� ����1�� � ����������,� 	����� � � ��)���3

��	��� ������
�. ������������ ����� ����1���
	. ��������#�� ����� ����1�� � ������� �����
�. ������� ����1�� � ��)�����	��� ������
�. ��� ���	1 ������
8. ���������1���
). �������)�� ������
�. �������5 #������
�. ����5 �������
�. ��������� ��)���	�5 	�����

-�. (��������� ������5 � ������ � ���69��2 �2#��3
�5 ���6���� ����� � ��������� �� 2#��� �	� �������
�������� ��". � ����#�,� ���������� ����.

! �

/������� �,���� ����� � ���������
������������ �,�����

-". :�6��� ����������. �� �,���� ����� � ���������

������������ �,����� -;���� ��� <������������� =.
����������� ����� �� ����������2 �,���� ����� � ����3
����� �� 2#��
�. �������#���� ����>#0���� ���6���� �������5�� �����

������1� ������ �� ���6��� ��� ������
�. ����������� ����>#0�� 2����� ��������� ����)�� ���

������������ �,���� � ��������1 � ��������� �,��3
��� ����� � ����������

-�. /������������ ��� � ������ "
�. ����	2�� ���� �������������� ���������� �� �����3

�����2 �,���� ����� � ��������� ��� � ��	���	���
�����'. � ���������� �� ������ �� ����� ���� ��� ����
�������#��� ��� �������7 � �����������7 �������
����� � ���������� ����, ���?9�
"� ���� ������� ��������1 �� ����������2 �,����

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

� ������� �,��� ��������1 � �����
�� ��� ������� ����5 �� ���6��� ����� �� ���61�� ���

�,���� ����� � ��������� ������������ �,������
'� ��6���7 ���6���� ����6��� ���������� ����� �� ��3

������ ���������1	���� �������	��� ����� �6���
��; �� ����������� �,���� ����� � ��������� ���3
��01 ������� �����1 2��6�� ����� ���2	��

�. �������� ����#�2 �����	�� �,���� � ������� �����
� �,���� � ������� �����������.

-�. /��� �������������� ��������1 �� ����������2
�,���� ����� � ��������� �� ������ � ������������� �
��������1 � �� ��6������� ������5�� 2����� ����5��
2����� �� �������#��� �������� ����� � ���������
�������,	� ������������ �,������ � ��	�� ������ ��
������ ����� ����� ��������� �� ��������1 ������,	�
� ! " ���� " �1��� �. � �.� �� ��������� � �1������ ����3
���

-'. /������������ � �����	�� �,���� ����� � ���������
�������	���
�. �������� ���������� ������ ���#�����2 ��� � ���3

�� � ���������� �������
�. ������� �,���� ��������� �� ������	� )�����������
	. ������2 �������� ����������
�. ������� �,���� ����� �� �0���,	� ����������	��
�. ������2 �������� ������
8. ���6���� ���6��� �5�� ������

������ ""@
 (������ ������� #� ���&�

� A������ �@

". ! � �1��� �. ������ #� $�%&�

' (� �� � �������� ����)������
�. ! � �1��� 8. ������ #� $�%&�

' (� ��
�. ! � �1��� �. ������ #� $�%&�

' (� ��
'. �BC DC "�"%
 � �BC DC "�"%"�
�. ! "E ���� � �1��� �. ������ #� $�%&�

' (� ��



). ������� �,���� ��������� ��������� ������������
�,����� �� ������	� )�����������

�. 	�����2 2#�����7�

-�. /������������ ������5�� ���������� �� �����3
�����2 �,���� ����� � ��������� F! " ���� " �1��� 	.G ���3
�� ������������� �� �5�� ���������� �� ����������2
�,���� ����� � ��������� F! " ���� " �1��� �.G ����� ���3
��#����1 ������,	� � ������ ' �� ������ �����	�� �����3
��	��� ��� ��6�5 ���������� ��
�. �,���� ��������� �� ������	� ���������,	� )�������3

����
�. 	�����2 2#�����7 ���������,	� ��������1�

	. ���8�	���� ������������ �,�����

-$. ������� 2���� �1����5 � ����#�,	� �����	�1
��� � ������ � �1��� �. ������������� ������61 �� ��3
6������� ����������� ������������ ���������� �����3
���� �������H� �� ��� ������� ��1���0�5�� ����������3
�� �����

! �

I#�����7

B��� �����0�� �����2�� 2#�����7 "� ���� �

��

%���� &���� �� ��

A������ �@ (������ ������� #� ���&�

� ������ ""@"



���

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

� ��� ���	� 
���

� �������� ������ ��

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

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

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

�������(	) �!����� ����������*

 �

+!�� ��)�!��� �������� ����������� � ��,����!	��

�������� ������	��- � �����' .��) �������� ������	��-

������ ��� ��� �����!���' � ��/��� ��� �����!������

 


0�1 2�������� �������� ������	�� �� �������� ��!�� ���

.���3�� ����,�,�	�4)� ��������- ��� .���3�� �(	)���

� �����!����� � ������!���5��	)��	�(	) ��������� ��!5

���� ������	�4)� ���"������ � ����!	) � ������(	) ��5

��������	)- � ��������!	) ������	�4)� ���"������- ��

���	�����!	) ������	�4)� ���"������ � �� �����!��	'	)

������������	) 06���� ��� 7�����������( �������81��1

0
1 9�����! ������	�� �� �����!�� �� �!�����

�1 ��!�� ������"��� "������� �� ��'�����( ������( ���-

����( �	)������ )����( ������( ���������-

�1 ��������

0�1 2�� �(���� ������ "������� ������! ������	�� ���5

�����	��� � ��,!��� ��!���� ���!�� � ��������- � ��,!�5

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

��/� � ������(	) ��������' � � ��(�� ������.	�����

 �

2�� �(���� �������� ������	�� �� ����������

�1 ����:������� ������	�� �!�;��(	) ��!���	) � ��.5

����(	) ��������� � ���)�����' �(���.	�	) �� �(	)�5

�� � �����!�����-

�1 ���	�� �(	)��� � �����!����� � ��)� �(������-

	1 ��������< ���"������-

�1 ����������4 � ������!���5��	)��	�4 ���������

�(	)����5�����!��	��)� ���	���- ��� �� �	) ."���4

� �=���'��� ���:'�����-

�1 �������"������ 6�����)� �����!����� ����,�,�	5

�(	) ���������	��-

=1 ��>3���� �����=���"�(	) ������������ ����������

��/� � ������(	) ��������'�
1

 ?

0�1 9�����! ������	�� �� �����!�� ���

�1 ��=�����'���-

�1 ������@�!-

	1 ������	�!-

�1 �!�����!- ����! �� �������! �� �������� �����!��5

��� ����������� ������(	) ��� ����	)!����.	�� ��5

����	���

0
1 9�����! ������	�� ����� ������ � �'��� �1 �� ��5

���!�� � ����!	) � ������(	) ����������	) ���������

��� �� �;< ������

0�1 9�����! ������	�� ��)A3� ������ ������"�( �(5

��� � "������� �.�����	� � ��� ��'������ � ��)������'�

�(�����4)� ������"�4)� ������!���

0?1 9�����! ������	�� �� �����!�� ����;

�1 ���������'�- ����(��� � ����4���- ������!	���-

����������- ���)������- ������'����� ���B���-

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

:��	��� "�������-

�1 �������!	���- )�����!	���- �'������ ����������-

���)������� ��������- ."��<�� �� �����!	) ���.5

	�	) ���������	�� �����������4)� ��������- ."��5

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

����� ������4)� ����������- ."��<�� �� �.<�:��	)

� ���)������	) :��	��� ����������-

	1 ������"�(� ������- ������'���- �������-

�1 ��	)��	�(�� ��������������

 �

0�1 9�����. ������	�� �� �!����� ��������� �����!5

�� ������( �����������1

0
1 C� ���.����� ������(	) ��!��� ��� �(���� ����5

���� ������	��- �� ���������. "�����< � �� �����	���5

��� ������4)� ������� ��� �������� ��� �(�����( ��5

����"�( ������!� �/:� ������( ��������� ����(��<

������'��� � ���@��

 $

0�1 9�����( ��������� ��� �(���� �������� ������	��

����������

������ ��#
 &������ �!����� "� ���%
��� D������ �#

�1  �� ���� � �!���� "� �#$%
��� &� �� � ��!���� ���!�� � �������� � �������� �������!�� � � ����� � �������' �������(	) �!������

1  � ���� � �  �E ���� 
 �!���� "� �#$%
��� &� ��
�1  �� ���� � � ? �!���� "� �#$%
��� &� ��



�1 �(	)����5�����!��	�� "�����< � ����,�,�	�. ����5

����!	��-

�1 .����3 ��������' � ���"����' :����� ����� ����,�5

,�	��� ��������!	��-

	1 .����3 ����,�,�	�4)� � ������4)� �������� ���.5

	�)� ���������	� �����������4)� ���������

0
1 9�����( ��������� ��� �(���� �������� ������	��

��:�����

�1 �� ���.	�)� ���������	� �����������4)� ������5

��- ��� � ��"���� ��)��� �������� ����,�,�	�. ����5

����!	��- ��=���!	�� � �'����4 �������� �������4

�� �(��� �������� ������	��-

�1 �� ���.	�)� ���������	� �����������4)� ��������

� ������(	) ����,�,�	�(	) ���������	�� ��������5

���4)� �������� �'����4 ���������� � �(�������

������"�(	) ������' � ��"���� ��)���-

	1 �� ���.	�)� ���������	� �����������4)� ��������

� ��"���� ��)��� �'����. ��=���!	�� � ������(	)

���������	) � ������(� �����������-

�1 �� ���.	�)� ���������	� �����������4)� ��������

� ��"���� ��)��� ���!�� � ������' �������' ����� �!5

�;��(	) ������� �� �����!����� ������(	) ����5

��������

0�1 9�����( ��������� �/:� ���.	�� � ������(� ��5

�������	�� �����������4)� �������� ���:�< ����	��

�� �������!����� ����������� ������(	) �������� ��5

����	��� ����� �������4)� ���������?1

0?1 9�����( ���������

�1 ��)������� ���!�� � �(������	) �������� ������	��-

����. ��������!�� � ���.	�� ���������	�� ���5

��������4)� �������� � ����� ������� �� �� ����6���5

����� �����������4)� ��������-

�1 ��������� �� � ���!��� � �(	)����5�����!��	�� "��5

�����- ��� �(������	) � ���������	) �����������(	)

��������� � ��������� ����������� ����6�������-

���� �����- ���	��� �������� ���� � .������ ��������

���� � ����)� ���!��-

	1 ���������� �������� ��� )����4)� ������4)� ��5

�������� �� ���������� � :������� ����6������� � ��5

������� �����- ������4)� ����������- ��������� ����5

��	�4)� ���"������ ����� ���	������ ������	�4)�

���"������ �� ����� ��/� � ������(	) ��������'-

�1 ���!�� )����4�� ������4�� ������������ �!��) ��

����� � ����� ��/� � ������(	) ��������'- ��/�����5

�( �!��) �� ��������� �����- ������4)� ����������-

��������� ������	�4)� ���"������ ����� ���	������

������	�4)� ���"������ �� ����� ��/� � ������(	) ��5

������' ����� �!��) �� ��������� ��������� ����� ���5

�� ������4)� ����������- �� ��� �(���� �������� ��5

����	�� ���� ������4 �!��:�4 �����������

 E

C� �!����� ������' �������� ������	�� ��

�1 ����	.���. �(������ ������"��� "������� �� ."���

���!�� � ����� � .����� �(	)��� � �����!����� � ���5

�!	) � ������(	) ����������	) �� ��'�����( ������(

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

� ��������- �� �������!����� ��,!���- ����6������5

�� ��/�- ������(	) ��������' � �����!��	'	) ������.5

	�'- ����. )����( ������( ��������� ��������! ��

���	� �������� ��'�����4)� ������!���)� ����

���������� ��������-�1

�1 ����6�������� �'����� ������3��. �� ����������

������4 ��� ������"��� "������� � �����������(	)

��������	) � �	) �/��������-

	1 ���!���. �'����4 ���������!- ���������� � ��=���!5

	�� ��,!��� ��!���� ���!�� � �������� � ��,!���

�������� �������!�� �� ��	��	) �(	)���- �����!��5

���- ��������- ����6������ � ���������� ��/� � ����5

��(	) ��������'-

�1 ��������	3��. ��.������� � �������� � ������"���

"������� �� ���	���(	) �����!	)- �����!��	)

� �����!��	'	) ���������	) ���.	�	) ����,�,�	�(	)

���������	�� � ������(	) ����,�,�	�(	) ������5

���	���

 F

0�1 9�����( ��������� ����� �!��:����� ������(	) ��5

���������

�1 �����."� �����!��< ����������- ����4 ��������� ��5

�����'� ������	�� �!�;��4)� ��!���)� ��������-

��.����4)� �������� "� ���)�������-

�1 ������3��� ��'�����4 ��,!�� �� ��������� ��!���	)

���������- ����(	) �������� ����' �� �/��������

�(	)�� ��,!���-$1

	1 �����! �����������4�� �������� �����< ���������

� ��'����- :� �� ���������� �����!����� �����������

������(	) �������� ������	���-

�1 �����! ��������� � ��'����- :� �� ����������� �����

�'����� 	1-

�1 �����6��� ��������!��� �����.����� :���� �� ��'5

�������� ������4)� ���������� � ��'���� ��������

����������� ��� ��)� �����=��!	��-

=1 �����! �!�;��( ����� �� ����:��4 �����!����� ���5

���(	) ������������

0
1 9�����! ������	�� �� �!��) ������4)� ����������

��������� ����� ������� ���)������� �����4 � �������

�� ������	�� �!�;��(� ��!���� ��������� �����

���)������� ����� �������4)� ���������E1

 #

G��.	� ����������	 �����������4)� ��������

�1 �������"��� ������(� ����������� ����� �� ���5

��������4)� �������� � ����!�� �)���4 ���������

�� �(��� �������� ������	��-

�1 ���' ��< ��'����( �� ���	������ � "��� �(����

D������ �# &������ �!����� "� ���%
��� ������ ��#�

?1  �E ���� � �!���� "� �#$%
��� &� ��
�1  �
 ���� � �'��� �1 �!���� "� �#$%
��� &� ��
$1  �? �!���� "� ��%�##$ &� �� � �������� � ��!���� ���!���
E1 &!��� "� E�%�#$E &�� � ���!���� �����' 0���!��� ��������1 � ����' �������'	) ����������



�������� ������	��- �� �� ��� �� ��:�4- ��"' ������5

���	�- ����( �������"��� �������. �."�����< � ��5

,!��� �������� ������	��-

	1 �� �'����� ��������� � �(������� ������"�(	) ���5

���' � ��)��� ��"���� �������� ������	���-

�1 ��������! � ��)��� ��"���� �������� ������	��� �'5

����. ��=���!	�� � ������(	) ���������	) �� ��5

���!����� ������(	) ����������� � �	) ��'"�� � ���!5

�� � �	) ������'- ��� �� ���!�� � ������' ���:��(	)

�!�;��(	) ��������

 ��

&������ �� ��)�!��� ����������� �������� ������5

���� ��������� "� �
%
��� &� �� � �������� ������	���

 ��

+!�� ��)�!��� �����.�� ."�����< �� �!�� 
����

����� !��� �� ��

������ ��#? &������ �!����� "� ���%
��� D������ �#



���

� � � �	 
 � � 

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

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

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

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

	
�
����3��
	��"

������������ %

�
	� 
���
	�� 0������ 4�	+�
� � 5
������ 
��+���� ���
���+�
	� �

	
�� �
������� 
�6+�
	
����	��� ���+� �
�7� ��+��� 8 �

	
�� �	��������� ��
 �
���
� � 
��+����� �" !,&-!##! ." �" 9	����� �
)
���� �� �
�:;� ����
<

#���!��$%�
," ����������	
 ����	
���	
��� ��� ������� 	����= ������ ��
�������
� � 
�6+��� ������ ��+	
�
�� 	�+���� ������


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

&������ ������"
����������	
 ���������� 	��� � ���6�+���

����$
����������	
 ���������� 	��� *9���������+>������>/


��'$��
'����������
 �� ?�6�������
���
'������@� A������ �� �����
� %
�������� � ?�6�������
���
���������
 �� B�����
��� 4C����
���
%����@� ,#)2# � �	" ,# �� �6
��

D90EF
4����
�

(�$ ���
����������	
 ���������� 	���

G������ $H .������ �+�
�
	 �" ���-!##$ ������ ,,H$



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

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

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

��)�-' ��+�� ,, � �! . /�&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


	C59-01
	C59-02
	C59-03
	C59-04
	C59-05

