


                          


                 



          



���

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

� ��� ���� �		


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

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

� �

#�����/ ��%��������

0�� 1�%� ��������� ���� ��%������� ��������� ��(
2������ �� �����%������ � ���2������ �����&*+
�*+����&*+ ���*���&*+ ����%������ ��%����&*+ ��
�*+���� 2���%� � ������ �����%���*�� ��� ���*��

0�� 3����&� �*+����&� ���*���&� ����%������ ��
��2& ����%�����$ �%��& �����%����* ��� ���*� ����$
�2� ����� ���� ���2��� ���%��� ��+� ������� � ������(
,���%��$ �� �� �� ��& �� �*+���� ����� ���%� � ������
�����%���*�� #����� �����&*+ �*+����&*+ ���*��(
�&*+ ����%������ �� �����& � �����+�  � � � ������
������� ���%��� �� �����& � �����+�  � �� 3����&��
�*+����&�� ���*���&�� ����%������� ����� �������(
 ���%���� �42� ��5 �� ��/ �����/ �*+����/ ���*���/
����%����� � ������� ���%��$ ��� �' �����/ � �����(
+�*+  � � � �$ �� �*+ �� �� �����%����%�� ���� � � � �'
� �'��� � %&�%� ��������� �����

06� 3����&� �*+����&� ���*���&� ����%������
���� ����� � ��� ��
�� ��2�& ���*���& ���$ ���7���� � ����$
�� ����%�����$ �%��&� ��*+����/ ���2���� �����%��'

����*$
*� ����%����� ���2����& ��� *��%��� ������$��
� ,���%��& �&�%���$
�� ����%����� �� ���������� � �� ��%��,�������

� �

8����%������ �����&*+ �*+����&*+
���*���&*+ ����%������

0�� 3����& �*+����& ���*���& ����%����� �����%(
����%�� �����%��� �����%���*���$ �� ������� ���%��

����2�� ���' �5 ��� ������5 %�*+��*�&�� ���(
�%�������$ ����%������� �����%����� �*+���� ���
��%9��� � 7������ ��:�����*�� ���*��

0�� #����� ���*$ ��� �%��&*+ �� �����%��' �����/
�*+����/ ���*���/ ����%�����$ �� �����& � �����+�
 � 6� 8��*�$ ��� �%���� �� �����%��' �����/ �*+����/
���*���/ ����%�����$ �42� ��5 �� ��� ���*�$ ��� ��
������ � �����+�  � 6$ �� ������� ���%�� ����2��
���' �5 ��� ������5 ��4����� ��%������&� � ���(
�� ��

06� ;� ���*��/ ������� ���%�� ��2���'$ ��� �����%(
����* ���2���� �' ���� ���* �����&*+ �*+����&*+
���*���&*+ ����%������$ �����%����%�� �� ������&
�����%�'5 �����%���*��� �����/ �*+����/ ���*���/
����%�����$ �%��/ �� ��' �������� ����������5 � ��(
����� �� ' ���' �*+���� ��� %&��%� ������� ���%��(
���

0�� #����%����%�� ���� �����%�'5 �����%���*���
�����& �*+����& ���*���& ����%�����$ �%��& ��<=�
��2������ ���� �����%�&*+ ���������6�

0>� 8��*���& ��� ����� ���*���' ���� �����%����(
%�� �����%��� �����%���*���$ �%��& ���*��� � ����%���$
� �%���� ��� ����� ���� �����+��' �����������
���%��������� ����� ����������� ��� ��%����$ �� ��
�%��' �����2�%���/ ��  �� ���%,� ��� ,��5 �����*���

� 6

8�2������ �� �����%����&
�����& �*+����& ���*���& ����%�����

0�� 3����& �*+����& ���*���& ����%�����$ �%��& ��(
���%����%�� �����%��� �����%���*���$ ����
�� ������� ���5 ' ���' �*+���� ��� �)��%��'*��� ��(

����� ���%���� � ������%���&�� ������� ���%��(
�� � ��� ������ ���,���5 ������$

�� �������5 �)��%��'*�� � ������%���&� ���*��(
�&� ��������� � ���*���/�� ����%���� �� ���(
*������$

*� ��+�����5 ��:�����*�&� ��2�������$ �����%�/(
�� �%��� �����%���*� � �� ����+��%��� �����

�%���� �!�? #������ �������  � ���"�		
 @���%�� ���

�� #����  � ��!"�		� #� �� � ��%�:������� ��*+������ ���%/�� � ����� ������,�*+ ���������
�� #���� A������ ��� ���������� ���������  � 6�>"�!!
 #� �� � �������� �� ������&*+ ��������*��*+ � ����� ������,�*+ ���������
6� A������� �����  � �
�"�!!! #� �� � %�*+��*�&*+ ��2������*+ �� �&����� � � ���������� �+�� � � ����� � ������� ����%��&*+ ����(

��� � ����� ������,�*+ ��������$ ��������� ���� ���������� ���������  � �!"�		� #� ��$ �%��&� �� ��%������' ��������%� � %�*+��*(
�&*+ ��2������*+ � ���%���*+ ����������� �+�� �� �����/ �*+����/ ����%����� � ����� ��������� ���� ���������� ���������
 � 6�6"�		� #� ��



�����4������ �� %��� �����%���*�$ �� %� �����&
�*+����& ���*���& ����%����� ���2=���$

� ��5 �����%�� ��,���&�

0�� #����� -��,�*+ ���%/��� �� �&��� �����/+�
�*+����/+� ���*���/+� ����%�����$ �%��/ �����%��(
��%�� ��� �&���� ��+��=���$ �� �����& � �����+�  � ��
;� �� %� ��%����/ �� ����%���� ����� ���%� � �*+����
������ ��� ���*�$ �����%����%�� �42� ������5 �����&
�*+����& ���*���& ����%����� �� ���� -��,�*+ ���%/(
����

06� 3����& �*+����& ���*���& ����%����� �� � ��(
��� ���2���5 ���� �����%����*� ;� �������%� ��2�(
��'$ ��� %�� ��%& �����& �*+����& ���*���& ����%���(
�� ���2����� ���* �����%���*��$ �����%����%�� ��
������& ������5 ������,�/ ���%�����$ ���

�� ������ �+������ ����� ���5 � ������ �����%���(
*��$

�� �����& �*+����& ���*���& ����%����� ��� �����%(
���*��� ����%���& �2� � ������ ��%�����

� �

8���������� �+����%�
�����&*+ �*+����&*+ ���*���&*+ ����%������

0�� 8�� �&����� �����/+� �*+����/+� ���*���/+�
����%����� ��� ���������� ������ � +���%��� �����(
�� ���%��� ����&���'*�*+ � ���*���/+� ���*��� � ���(
*���/+� ����%���� �� �����%����%�� ������&

�� ���������5 ������� ���%�� � �� �5 %��$ �%��/

�� ����2�� ���' �5 ��� ������5 ��4����� ����
� � ��� � �

�� �42� �+����5 2���% ����� ������ �����%���*�$

�� *+����%�������5 ����%���%�$ �%��/ ���� ��5 �����&
�*+����& ���*���& ����%�����$ ��� ��� ' ���& ���
������� ���%���� �� ��&�� ���� ������� ��B ���
�� *+����%�������5 ������� ���%��$ �%��/ �42� ��(
����'5 � ���2������ �����/+� �*+����/+� ���*��(
�/+� ����%�����$

*� +���%�5$  � �����& �*+����& ���*���& ����%�����$
�%��& ���&,�� �����%���5 �����%���*��$ ������(
� ����%���%��� ���� ������� �� � ��<=� ��2����(
�� �����/ � � � ��� 6 � � � � 6 ��� ��

0�� #����%����%�� �������� ������$ +���%� �����(
�� ���%�� � �������� �+����5 �����%����&*+ ����(
�&*+ �*+����&*+ ���*���&*+ ����%������ �2�$ ��

�� �� ������ ������� ���%�� ����C � 4����� �����
%�*+���9:�� ����� ��:�����*�� ���*�$ ����� �����
���*���&*+ ��������$

�� �' ��%���/ ' �����,�� %�*+��*�/ ����%�����
� ����%����� �����%����� �*+���� �� ���' ���� �����
��������� ������� ���%��� �����

*� �' ��%���/ ' �����,�� �����/ �*+����/ ���*���/
����%������

� >

#����� �����%����&*+ �����&*+ �*+����&*+
���*���&*+ ����%������

0�� #����%����%�� �����%��� �����/ �*+����/ ���(
*���/ ����%����� ���� ����+� ������� �����%���(
�&*+ �����&*+ �*+����&*+ ���*���&*+ ����%������
0-���� ��� D������E� �����*������ �� ������ ���'�(
��� ������ � +���%���� ������� ���%��� ���� � �� � ��(
����� �����%����%�� ,��*�7����� �����/%�� %��� ����(
�&*+ �*+����&*+ ���*���&*+ ����%������$ �%��/
�����%��� ��� ����%���&*+ ���*�*+�

0�� #����%����%�� � ������� ������ �� �����%�& ��(
2�� ����*+������ � �����&�� �*+����&�� ���*���&(
�� ����%�������$ �%��/ �' �� ��/ �� �*+���� ���
����,%���� ������� ���%����$ �������� ��� ������(
%������ ��%����$ ���*���:/����� ��%���� �����
�� �*+���� ��� ��7��*����

06� #����%����%�� �� ������& ���+���%�5 ������
�2� �� ���'��� �+����%� �����%����&*+ �����&*+
�*+����&*+ ���*���&*+ ����%������ ���� � � ��� �

� 


8��2������ �����&*+ �*+����&*+
���*���&*+ ����%������

0�� #����%����%�� �� ������& �� ������ ����2���%�
������� ���%�� � <2�� ��+� �4�������$ *+����%���
���*� � ���*������$ ����%���%� � ' �����%� ������,�/+�
�����/+� �*+����/+� ���*���/+� ����%����� �� �5
�������� ���2������ �����/+� �*+����/+� ���*��(
�/+� ����%�����$ ����C ��� ���2�������

0�� #����%����%�� �� ������& �����%���*� �������(
%���� ��������5 � ������� ���%����$ ��� �%��&�� +�
���2������ �����%��%/+� �����/+� �*+����/+� ���(
*���/+� ����%����� *+����$ � ��� �5 +� � ��������
���2����� %�+%� �����/+� �*+����/+� ���*���/+�
����%����� � ���� ��%���� �� �����%�'5 �� ����%�*�&
�&*����

06� #����%����%�� �� ������& �����%����5 �����%(
���*�� %�� ��7����*�� � ��2�� %��� �����/+�
�*+����/+� ���*���/+� ����%����� ���2������ � ��(
���%����%���$ �%��/ �����%���*� ��%�����' �� ��+�
���2�������

0�� #����%����* �� ������& ���2���5 �����%��%&
�����& �*+����& ���*���& ����%����� ��� �� ��&�
��4�����$ �� �� ��/ ' ���$ �� *��&  �� %������ �����(
�� ���%�� � � �'��� � ������� �� ���2������ ����
����� ��

0>� #����%����%�� ������� ��� ��2������� �����/(
+� �*+����/+� ���*���/+� ����%����� ����C  ��%�(
���$ ������� � �&������

@���%�� ��� #������ �������  � ���"�		
 �%���� �!�!



#����� �/ ��%��������

� F

1&�%� ��������� ���� �� ������� ������ ��% G�(
�9����*+ ����� ���%��� �����& � �����+�  � >�

� ?

#��,��� �� ��������� ���� ���������� ���������

 � >	�"�		� #� �� � ��������*+ �����%������ ����(
�&*+ �*+����&*+ ���*���&*+ ����%�������

� !

1�%� ��������� ���� ����'� ' �����5 �� �'��
�		
�

� �� '�� (���� �� ��

�%���� �!�	 #������ �������  � ���"�		
 @���%�� ���



������� �	 

� �������� ����� �	 �������� �	 �	

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

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


	 �� �$%&��- %.�'/

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

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

�	 �� �$%&��- !.-$%-

#��� (����� ��	���$� ������ 
 ������� �	��	������

#�#� )����
����� ��	���$� �������

#�*� +	��������� �	���� �� �'	���� ���$���� �	��	���
�

#�,� -�	���$� ������ � �	����
$�� �
 �����.	�����$�� �����$�� ���$���

#�/� -�	���$� ������ � ���	�������
$�"� �
	�
����� �
 ��	�������
����

#�0� )����
����� ��	���$� ������� ��	� ����� ������& �
 �	�����

�	 �� �$%&��- �&�,- � ('0&*

*��� ���	
��� �����
	� �	�� .��������� ������� 
 ��
�
������ �
�	���
� �	�� ����
����"� �������� �	��
	1� ������� ��
	����� �
��	����� ��
	����� ��	
.�
������ ��
	����� ��.	
$�	������ ��
	����� �	��
��������� �����

*�#� 2�� �
 ���	
�� ��	��

*�*� 3�����

*�,� (��	
$��� ������ %�� 
 �����
	��

*�/� 4
��� 
 �	���� �	$��� �
 ���	
��� �������� �	�
�� 	��
��� ������� �
 ��
�� ������� ����� 
���� ��	�
����� ������& �
 ���	
��� �	�����

1	 �� �$%&��- +#$%�$2$% �&30��'

,��� ���	
��� 	�%�
�

,�#� 5����� � �
�"�� �	��������"�� .��	
���

,�*� 6����	��	� �	�� �	 
����"� �
	��� �'������ �	
��� 
 ����� 
�	��7����

,�,� 8��	� �	�� �	
���� 	����
������� �	
����

,�/� 4
��� � .��	
��� �
�	���
� �	�� �	 
����"� �
	�� 
 ������� �����$���� ���9�
���� 
�	��7���� ����"�
�������

,�0� :���
$�� �"��
��� �	��	��� ��������� 
���� ���������� ��	� �� �	������� ��
9�����

,�;� +���
$��� ���
������

<�
��
 �,# (���	�
 ������� $� ���=#>>0 )	
�
 #?#�



�	 �� �$%&��- %�&�#$% ,��4�(2�

/��� ���	
��� 	��
���� @�
������ 	���	���� 
���� ��&�	����A �
 �	��� �� �	����"� �
	�
������ � 	�$�"� ��!
	
��� 
 ���	����� �
 �
��������� � �
�	����� �	�� �������� ��	��
���� ��%�������� ���	������ �

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

/�#� ���	
��� �	�� �
 ���	
�� �	����

/�*� ���	
��� 	����� �
 ���	
�� 	���

/�,� (������ 	������� �
 ���	
�� ������
�

/�/� B�
C������ �
 ���	
�� ��
���

/�0� ���	
�
 �	���
��
 � �	�������� �����
�

/�;� +������� ��� �
��& �
 ���	
�� �
�&
 �	�� �
���

�	 �� �$%&��- +�.�#$% ,��4�(2�

0��� ���	
��� ���� ����
� $�������� ���������� 
���� �������

0�#� ���� � ���	
���� %������

0�*� ���� � ���	
��� �	����
����

0�,� ����� ��	� ����� 	"���� ����&�

0�/� ���� � ���	���
�� �����"�� �	�� �����

0�0� ���� ������ �	�� ���
���� �����

0�;� ������� �����

0�D� ���� ������ �	�� ���	������

0�?� E���
���� �����

0��>� :���
$�� ����� ������ ������ 
���� �	�������

0���� ���	
��� ���� �
 ������� 	�&
���"�� ����

0��#� ���	
��� ���� � ���	����� �	�� �	���������� %����� ��
�
������ �������"� ���
�� �
�	���
� �	��
���	
������ �	 
����"� 	����%&
����� �������

0��*� -�	���$ �	�� ��	��
��� @�
�	���
� ������A�

0��,� -�	���$ �����
� �	��������
�

0��/� )���
�9�� ��	���$� �	����
����

0��0� F
�
%��

0��;� G������9�� ���	���� 
���� ������ �� ����� ������ �	�� ���
���� ����� ���
��� �	����������

0��D� )���
�9�� �	�� �
 9
�� ���� 
���� �
 ��� %���9
�� �������

5	 �� �$%&��- (&-�- � "&-$%�

;��� ���	
��� ����� ���%� 
 ����	� �
 ���	
�� �	� �	��� �� �	����"� �
	�
����� 
 	�$�"� ��	
��� �	��
��������� ��	��
���� ���	���
��� 	��
���"� ����� 
 ��������

;�#� ���	
��� ����� ���%�� �
���� 
 ����	� �
 ���	
�� �	�� �������"�� ���
�� 
 ����� ���"���
�	������

;�*� G��	���
�� �����

;�,� (���	� �
 ���	
�� �	�� 	1� ����"� ��
	�����

;�/� H����� ����� �
�	���
� �	�%�� 
 ����$�����

6	 �� �$%&��- $*.7%� (*.�

D��� +	��	����� �
 �	������� �	�� ����I

D����� ����" �"�	�� �
 �	������� �	�� ���� �	�
�� �%��"�� ��������"�� ���������

)	
�
 #?## (���	�
 ������� $� ���=#>>0 <�
��
 �,#



D���#� �	���� �
	�
����� ���������� �������� ���	 ��J ����� ���
����� �	�
�� �%��"�� ��������"��
���������

D���*� �	��	����� �
 �	�
��� ��
� �
�	���
� �����$����� ���	���� �����$����� ����� �	��
��� �
���

D�#� ���	
��� ������ �
�	���
� ���������� 
���� ���������I

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

D�#�#� ����� �
 ���	
�� �	�� �������"�� ���
�� 
 ����� ���"�� �
�	������ ����� ��	���
�� �	�� ��!
�	���
��� 	��
���"� ����� 
���� �	�� ��.	
$�	���"� ��
	�����

D�#�*� ����� ������ �	�� �	���������

D�#�,� ����� ������ �	�� �	��������� �K������� ��C
�

D�#�/� ����� ������ �	�� ���
���� ���� @�������� ��
	����A�

D�#�0� ����� �
 ���	
�� �	�� 	����
������ ���
���������

D�#�;� �	
������� ������

D�#�D� ��������� ������

D�#�?� 
���
���� ������

D�#��>� ���	
��� ����� 
 ���%� �	�� ���
�� 
 �����	����"� ��������
��

D�#���� ���	
��� ����� �	� %�������� �	�.����� �
�	���
� �	� �
��$��� ����
$���

D�#��#� �"�	
��� ����� 
 ���� � .���	�����$�"�� 
 ��	
���"�� �	��
�� 
 �������� �
�	���
� ����� �
 	�!
����� 	��
�����

D�*� ���	
��� �	��	"����

�	 �� �$%&��- ,�8*

?��� ���	
��� �
��� �
��� ����� �	�� ����� �	 
����"� 	����%&
����� ��	
.�
������ ��
	����� ������


�	 )�7

�>��� (���	
��� ����
��
 ���
�

�>�#� B������ @������ �������C� ������� 
 �������A�

�>�*� F����" ����
$�" ����	���

�>�,� +	������ �
	�
����� �
 ������������ �������� ��	� ���
���� 
���� �
��
�����
 %������" 
���� �������$!
�" �	
����" .
��	 @�
�	���
� �����" �������	A�

<�
��
 �,# (���	�
 ������� $� ���=#>>0 )	
�
 #?#*



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

����� �*"*��*4*�!()*'

5������$������ ��	� ���9
��� �
 ��
	
��	 ��� �$������ $
� �'������� 
 �������� �
�	���
� ������	���� 
��!
�� ������ �K�� ��%����& ��	
��� 
���� �"��
��� ��&
���
& �	� �	��� 
 �	�� ��	"�� �
 ����� ��	���& �����"��
���	
��"�� �	
����"�� �	��	����
��� �� �
���


	 9/�),0.�* �*"*��*4*�!('0

���� +����
 �	
������
 �� ��&
�� � ���	��� ����� �
�	���
� �� �"%��� � �L���� ��� ����� 
���� ��� ������

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

��#� 5������" ���	�� ������ 
 ����������� ��K�������� ���� ��K�� �
�	���
� ��� ����������&� %�����&� %���!
9
���&� ��	�����&�

��*� H�
�� ���	� 	��� �������� ��������� �������� ��	���� �
������

��*��� �	� ��������"�� �	������ ����
������� 
 ��� $
��
���

��*�#� �
 �
�	������� ������
	��� 
 �"	������� � ��	"�� �
 �
���������

��*�*� �
 ��	"�� �	
����� 	������ �	��"�� ���	������

��,� ���C� ��	��� 
���� ���
��� ���� @������� ��
�
���� ���A 
 �	������ ��� ���	����� ����
�

��/� G"��%���&�

��0� ��������� 
 �
�
���� �	������

��;� H������ ��
	�����

��D� M�	
.�
���� ��
	�����

��?� :�.	
$�	���� ��
	�����

���>� :��������� ��
	�����

����� N
��	��� ��
	�����

���#� O���	���" �	�� 
 �
�����

���*� )
���� ����	��
�

���,� O���	��
 ������ ��
	�����

���/� P
	���	���" �
� 
 ���� 	"���� ������

���0� H����
 ������� 
 ��� 	"���� ������

���;� G�����& ��������

���D� +	������ ��������

���?� :�������
 ��������

��#>� +���� 
���� ��
�
��� 
�	��7�� �� ��������

��#�� Q��� @��.	
����� ��	
����A�

��##� G��	�����

��#*� ��������� @������
� �
�� ���	
�� ��������� �����
�$�� ����� ���������A�

��#,� 5����
�$�� 	�����
�9���&� �
�	���
� ��K� 
���� �
	�
���� ���9
��� �
 ���
����

�	 $%* )$,7 �*"*��*4*�!('0

#��� +����� �
	�� 
�	��7��� ����� ����� ��
�
��� ���� 
 ��� �$����

#����� �'�����

#���#� ���	
���

)	
�
 #?#, (���	�
 ������� $� ���=#>>0 <�
��
 �,#



#���*� �	�������

#���,� ����������������

#���/� �
	���� �����

#���0� ��
 �����

#���;� �	
� �����

�	 ")�.�3)$,7 �*"*��*4*�!('0

*��� 6
������

*�#� R���$����� �
�	���
� ����	
�� �����

*�*� P
��	��� ��	���� ����� �
	
����

1	 )�7 �*"*��*4*�!('0

,��� 5������� �	
����� �����
�

,�#� 5��	���	
�� .������ @�
���� 
���� ���
�����A ��&
��

<�
��
 �,# (���	�
 ������� $� ���=#>>0 )	
�
 #?#/



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

����� �&0$: �&) ,(�&#$% !� ��!,/(-;< �!�"�7 �$%&���7
�&�$�'�7 �&�!(&)*+,/

+	���� �	� ��	"�� �
 �������� 
 ������
�� ������ ���	
��� �	
����� �	��	������ 
� �
 �	� ��� �������
�� ��!
������ �������$������ ��	� �K�� ��%����& ��	
��� �
����
��
� �� �
���


	 �$%&��� %.�'/

���� ���	
��� �	���
 �	�

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

����#� �	��� � �������"�� �	������
���

����*� �	��� �
 ���9��"�� ������� ���9��"�� ���%	������� ������ ���9��"�� ���	
�����"�� ���%	��!
������ �
 ����
	���� ����
��� �����"�� ����
��� � �����
	C
�� 
 �
������
��� �� ��9�"�� ���	��
���
��9��� ��	���� � ������
���

����,� �	��� � ���	 �����

����/� �	��� � �
����� �"������� %
����� 
 ��������

����0� ����"�� �	��
�� 
 �	��
�� � ������� �	��
�� � �
��C���

����;� �	��� � �������� ���	����"�� �
��
��� �	� �	�"�� 
  ��.���������� �	��
��� �	� �	��� �
 ������
��
����
�

����D� �	��� �� ��	�9��
��� ��	
����

����?� 	�
���� �	��
��� �	� ���
9��
�� ��C��	���� 
 �	� ���%���C��
�� �"��%����

�����>� �	��� � �������� �����
����� �����
���� �
	�
����� ��	�
���� ���	
������� �	� �����
�� �	����� �
 ��!
����������"�� ���������

������� 
�	
������ $����� �
�	����� �	���� 
 ������� @�	�����
���A�

�����#� �����"�� ����
��� � �����
	C
��� �� �
������
��� � �������
��� �	� ��	
���
�� ������ ���
��� �����
���

�����*� �	��� � �	��������"�� ����
��� ���
���	���� �	����"�� �
	�
����
��� ������� ����������� 
 ��	�!
��
���

�����,� �
��� �����

�����/� �������
�� �
 ����������

�����0� �	��� �
 �������

�����;� &
��� �	��
 
 ��������� $������� �	� ��	�� �	��� �������$����� ���� �	������ � �"%���

�����D� �	��� � �������"�� �	����	����

�����?� ���������� ��������� �
��	��� �	� ������
�� ����
	��� �	� �������
�� ����	
��"�� �	�� �	� �
��	����

 ������"�� ���	������

��#� ���	
��� $�
��
� %
�
 �	� �	���

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

��#�#� � �	��	��� � �������$������ ��.������

��*� +	��������� �	���
 �	�

��*��� �	��� � ����� �	� �����"�� ��
������ 
 .	�����������

)	
�
 #?#0 (���	�
 ������� $� ���=#>>0 <�
��
 �,#



�	 �$%&��� !.-$%-

#��� -�	���$ ������ �	�

#����� �
	��
�� ������ �
�	���
� �	� ���
��� �����
��� �
����
��� 	
�����

#���#� �	��� � �����
���"�� �	����� �	��	���� 
 ��	
����

#���*� �	��� � �������� ����	���	���

#���,� �	��� ��������� ��	������ �
 ���������

#���/� �	��� � �
	
�������

#���0� �	��� � �	�����	
������� 
 �'����� �	��������

#���;� �	��� � ���	��"�� 	�&
���"�� ���
�� 
 �	�����	�����

#���D� ��	
���
�� ��	
����"�� 
 ����
	����� ��	�����

#���?� �	� 	��
�� ��������7���"�� �	�.
�	������

�	 �$%&��� �&�,- � ('0&*

*��� ���	
��� �����
	�� %� �
 ���	
�� ��	�� ����
 �	�

*����� ���	
��� �	������ 	���	����
���

*���#� ��
�
�� 
 ���
���

*���*� &
��� 
 ��	
���
�� ��	����

*���,� &
��� 
 ��	
���
�� �	��
�

*���/� �	��� �� ��	�9��
��� ��	
���� � �S
��� ��	
����

*���0� ���	
C��
�� $
�� �
�	���� 
���� �	� �	���� �	� ��	�� ������ ���
� @������� 	������ �	
��A�

*���;� 
�	
������ $����� �
�	���� �	���� 
 ������� @�	�����
���A�

*���D� �	��� � �������
�� 
 ���
�
��� ��� 	������� �����.��$�"�� ���
�� 
 ���	
�"�� $���
���� �	��	���!
�
��� �	��� � ����� ���"�� �
�	����� 
 ���$��
���

*���?� �	��� � 	��
���"�� ���
�� 
���� �	� �	��� � �������� "��� �����

*����>� 	���	
%��
�� ������ �	
����"�� $
����

*������ �	��� � ���
��� ���� @���
��� ��
	���A�

*����#� �	��� � �
��	��� ��	
.�
���"� ��
	����� ����"� ������"� ��
	�����

*����*� �	��� � ���	���� 	�&
����� ����� 
 �	�����	�����

*����,� ���������� ��������� �
��	��� �	� ������
�� ����
	���

*����/� 	�
���� �	��
��� �	� ���
9��
�� ��C��	���� 
 �	� ���%���C��
�� �"��%����

*����0� ���
�������"�� 
 ���	���$�"�� 	 ��%�	���
���

*����;� �	��� � 	����.
	�
�
���

1	 �$%&��� +#$%�$2$% �&30��'

,��� ���	
��� 	�%��� �
��
� 	����	��	� �"��
�� �	��	�� �	�

,����� �	��� � �������$�"�� ���
���

,���#� �	��� � �	��	��� � �����
��� ������
�

,���*� �	��� � ���	��
��� � ��������"�� �	����	���� � �	��������"�� �
	�
����
�� 
 �	����	��� � ���"!
��
�9�"� �����%��� �
�	���
� �� %��������
�� 
���� � �����
��� ������
�

,���,� �	��� � �������� �
������ ������� �����

,���/� �	��� � �������� ������"�� �����	�	�� 
 ��������� ��	���
 ������� �����

,���0� �	��� � �������� ����
 ������� ������� ���� � �"����� ����� ���
�������� &
��� �����

,���;� ����	��
�� ���� 
 ���
���� �
��� � �"����� ������� �	
%�����

,���D� �
	�
����
�� � ������� �	
%���&���

,���?� ���������� ��������� �
��	��� �	� ������
�� ����
	���

<�
��
 �,# (���	�
 ������� $� ���=#>>0 )	
�
 #?#;



,����>� �	��� � %
������ ������ 
 T
�%��� �������"�� �	����	��� ������
���� � �
�
���������

,������ �	��� � �	
��
	C
�� � �������$������ ����� ���
��
���� ����
�

,����#� �
��%
�� ���	��"�� �����

,����*� &
���� ��	
�� 
 ��%9
��&��
�� ��	
��� � ������� �	
%���&���

,����,� �	������ �	����� �	��
�

,����/� ��	
����� ��%�	��� 
 �%�	����

,����0� �	��� � 
	��������

�	 �$%&��� %�&�#$% ,��4�(2�

/��� ���	
�
 �	���
��
 �	�

/����� �����&��
�� 
 �	��
�� ���
�

/���#� 
	���
�� �����
�

/�#� ���	
��� 	��
���� �	�

/�#��� �	��� � �
�	����� �� ��"%���� 
���� �� �������� �������

/�#�#� �	��� � �������"�� ���
��� �
�	���
� � �������
�� 
 ���
�
��� ��� 	������� �����.��$�"�� 
 $��!
�
���� �	��	����
���

/�#�*� ���	
���

/�#�,� �
��������� � �	������� ��	� �
�� ��	� �	
��� � �"������ �	��� �	� ��	"�� �� �������$�����
�
������
 	��
����

/�#�/� �	��� � ��	�������� ������������ 
	��	�������

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

/�#�;� �	��� � ����� ���"�� �
�	������ � �	��	��� � �������$������ ��.������

/�#�D� �	��� � ���	������� ���	�����

/�*� 6��
���� � ������� ���&����� �	�

/�*��� �����&��
�� 
 �	��
�� ���
 	�$�"� ������

/�*�#� �"���� ����� �
 	��
���� �	������

�	 �$%&��� +�.�#$% ,��4�(2�

0��� ���	
��� ���� � ���	���
�� �����"�� �	�� �	��������� 
 �	�	��
��� �	�

0����� �
��� ������ ������� ����
��� 
 ����"�� �	��
���

0���#� ��%���	����� �	��
���

0���*� ��������� ����� 
 ���%	������

0���,� �	��� � ��7���"�� 
 �	�.
�	����
�"�� �����
��� �	� ������ �������
 
 ���� ���	
C��
���

0���/� �����	�"�� �	��
�� 
 �	��
�� � ���
�����

0���0� �	��� �
 �	�������

0���;� �	��� � �����

0���D� �	��� �
 ���9��"�� ������� ���9��"�� ���%	������� ������ ����
	���� ����
��� �"&
����� ���9�!
�"�� ���	
�����"�� ���%	�������� �����"�� ����
��� � �����
	C
�� 
 �
������
��� �� ��9�"�� ���	!
��
��� ��9�"�� ��	���
��� � ������
��� � ���	 ����"�� �
	�
����
��� �
 ��	�
�����

0���?� �
��� ����� ������ ����	��
����� ��	
���� �
	�
���� 
 �����"�� ��������

0����>� ��	��� 
 ��	
�� �	�����

0������ �	��
��� 
 ��	���	����� �	��
���

0����#� �����"�� ����
��� � �����
	C
��� �
������
��� �	� .�	���
�� .�	��� �
 ������
���� ��	
���
�� ������
���
��� �����
��� �
����
��� &
�
�� �	K���

)	
�
 #?#D (���	�
 ������� $� ���=#>>0 <�
��
 �,#



0����*� �	��� � �
��C�� 
 �	� ���� ��	
���
���

0����,� �	��� � ������ 
 ���	��"�� �"������� �
 ���9�"�� ��	"��
���

0����/� &
���� ��	
�� 
 ��%9
��&��
�� ��	
���� 	
���� 
 �L���� �������"�� �	����	���

0����0� �"	��� 
 ��	
���
�� 
��9����� 
 ��
������ ���
�

0����;� �
��������� � .�	�
�� � ��	
������ �	�������� ��������� �	��������

0����D� ����	��
�� ���� � ��	
������ �	��������

0����?� .�	���
�� � ��	
������ �	������� 
 � �	������� �
����"�� �����

0���#>� ���	
�� 
 ���
���
���

0���#�� �	��� � �	
���"�� ������ ���
 
 ������ �����	���
�"�� ��	
����

0���##� �
��� �����

0���#*� �������
�� �������$�"�� ���C���

0���#,� ���������� ��������� �
��	��� ������
�� ����
	���

0�#� ���	
��� ���� �	�� %���� �	�

0�#��� �	��� �
 �	�������

0�#�#� �	��� �
 ������� ��������

0�#�*� �	��� �
 %���9
���� �
�	���
� ������ ����
���

0�*� ���	
��� ���� � ����������
$��� ���	����� �	�

0�*��� �	��� � ��9�� ��	����� 
���� ��9�� �����"�� �
�	������

0�,� ���	
��� ����� ��	� ����� 	"���� 
 9
��� ����& �	�

0�,��� �	��� � �������$������ �	�������
 	��
������ ����� 
 	�������� �����

0�/� �	�������� ���� @�	�� �
����� ��&
��A �	�

0�/��� �	���� �	� ��	�� �
 �	��
��� ���� 
���� ���������

0�0� ���	
��� ���� �	�� ����� 
 ���
�� �	�

0�0��� �%�	��
�� ����	
�

0�0�#� �	��� �� ������ �	��	����

0�0�*� �	��� � ���
���� �	��	����

0�;� ���	
��� ���� � 
���
����� ��	
��� �	�

0�;��� �	��� � �������$������ �"������ �� �"��$��"�� �	��������� � ���	
$�"�� ���
���

0�D� ���	
��� ���� �	�� �	������ 
 	�������� ���� �	�

0�D��� �	��� � ��������� �	��������

5	 �$%&��� (&-�-

;��� (���	
 ������ �	�� �	�	��
���� �	��������� �������� �	�

;����� �����&��
�� 
 	��
�� ���
�

;���#� �	��� � 	�$�"� ������ 
� 	��
 &
�
& �K� ���	�� � ����

;���*� 	��
�� �	��
 �
 ���$���� �����

;���,� ��
���
	����� �	��
�� 
 �	� �	��� �� ������

<�
��
 �,# (���	�
 ������� $� ���=#>>0 )	
�
 #?#?



;�#� 3����� ����	
 �	�

;�#��� ���	
���

;�#�#� ���
���

;�#�*� �����
��� ������
���

;�*� 2�������
 ����	
 �	�

;�*��� �	��� � ����������� ��
	����

;�,� F����� 
���� �� ����
�� ����	
 �	�

;�,��� �	��� � ������ ���	
���
��� 	����%&
��
���

;�,�#� �	��� � ����� ���"�� �
�	������

;�,�*� �	��� � ��
�
���
���

;�/� P��	��" 
 ����C��
�� ��� �	�

;�/��� �	��� � ���
���

;�/�#� �	��
�� ������"�� �� ��"%���� .������� ��&
����

6	 �$%&��� $*.7%� (*.�

D��� ���	
��" ���� �	�

D����� �	��� � �������"�� ���
��� �
�	���
� � �������
�� 
 ���
�
��� ��� 	������� � �����.��$�"�� 
 $��!
�
���� �	��	����
���

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

D���*� �"	��� �������� 
 ���������� ���
�

D���,� 
�	
������ $����� �	���� 
 ������� @�	�����
���A�

D���/� �	��� � ���
��"�� �	����	���� �
��� � �������	
��
���� �	����	����

D���0� �	��� � ���	��"�� 	�&
���"�� ���
�� 
 �	�����	�����

D���;� �	��� � ��	�������� ������������ 
	��	�������

D���D� &
���� ��	
�� 
 ��%9
��&��
�� ��	
����

D���?� �	��� �
 �	
������� �� ��	���� ������������ ��
	���
 @� 	����
������� ���
��A�

D����>� �	��� � �	��	��� � �������$������ �"������

D������ ���������� ��������� �
��	���

D����#� �	��� � ����� ���"�� �
�	������

D����*� 	�
���� �	��
��� ��C��	���"�� �	��
��� ���%���C��
�� �"��%����

D�#� ��C�����	�" ���	
��" ���� �	�

D�#��� ���	
�� � ��������"�� �	����	����

D�#�#� ������
�� ����
	���

D�#�*� �	��� � �	��	��� � ������&�� �"����� 
 ����
	��

D�*� ���� ��	���
�� �	�� ���	�
����"� ��$
��� �	�

D�*��� �	��� ����� � �
������ 
 ���
���� ��$
���

D�,� G"�	
��" ���� 
���� ���
 �	�

D�,��� �	���� �	� ��	�� ����
 ��& �
����
��� �	��9�� �����9���

)	
�
 #?*> (���	�
 ������� $� ���=#>>0 <�
��
 �,#



D�/� ���	
��� �
	�
����� �	�� ����� �����$����� �
��� ���	�� �	�

D�/��� �	��� �� �"%�
�� 
 �
� �	�����C
���

D�/�#� �	��� �
 ��%����

D�/�*� ������ ��%����

D�/�,� ������ �
����"�� �	�.
�	������

D�/�/� �	��� �
 ����
	����

D�/�0� �	��� �
 �	
����"�� ���%������ �"����"�� 	��	������ � ��	����� �	�����

D�/�;� �	��� � �
���
�� �"%���"�� ��	�
����

D�/�D� �	��� �� �"%���"�� �
���
�� �����
���� 
 ���9
���
���� �
	�
���� � ���
�����

D�/�?� �	��� � ��	�"�� $
��
�� �	�"�� �����

D�/��>� �	��� � %
����� 
 �������

D�0� ���	
��" ��
.
���	 � �"��
��� �	��	���� �	�

D�0��� �	��� � 	����
������� 
�	��7����

�	 �$%&��� ,�8*

?��� ���	
��" ����� �
�& �	�

?����� ��	
���
�� �
�	����� �
 ���	����� ��	
�� @�
�	���
� �	����"��� �����"�� 
 ��"�� �	������A�

?���#� ���	
���
�� �����

?���*� �
��������� � �������"�� ���
��� �������"�� �	��	
��
���

?���,� �	��� �� ������ �	��	����

�	 )�7

�>��� P������C 
 ������� �	�

�>����� �	��� � ���
���

�>���#� �	��� � ����� ���"�� .
��	���

�>�#� �����" �������	 �	� �	��� � ���	����
��� ������

�>�*� F����" ����
$�" ����	�� �	� ����	���	����� �	��
���

�>�,� -�	���$ %���� �9
�� �	�

�>�,��� �	��� � 	1� ������ ��
	����

<�
��
 �,# (���	�
 ������� $� ���=#>>0 )	
�
 #?*�



������� �	 1
� �������� ����� �	 �������� �	 �	

����� =�.>2$% ,&)(7&)2
�� '#"*& �!�"�7%� �$%&���7%� �&�$�'�7%� �&�!(&)*+,-

+	����
 ���
���� ���	
�� ��
�� 
 �	��	�� �
 ��������� 
 �"��	 "��� �����"�� ���	
��"�� �	
����"�� �	�!
�	������I

�� ���	
��� �	���


#� ���	
��� �����
	� 
 %�� �
 ���	
�� ��	�

*� +	��	����� �
 ���	
�� ������

,� +	��	����� �
 ���	
�� �"��
���� �	 ����

/� ���	
��� 	��
����

0� ���	
��� ����

;� ���	
��" ����

D� (���	
��� ����
��
 ���


?� �����" ���	
��" �	
����" �	��	����� �	�� ����


	 �$%&���0 �&)."�

��?��@����AB��: @��� �B��CD D� �A�?�C �E�����C @��E���C @��AB����� E����F

��?��@����AB�� ������ � ����� ��?��@����AB�� ,�BG�� � �@�B���� �� ?��@����AF
� ����B����� �A�?�G�� �E�����G��
@��E���G�� @��AB�����

4���
����� U �
�
���� �	������ ��	
��

U ��$�� ���	���

U ������� ��	�9��
����� �
	�
����


U ��������& ���& ��	
��

U ��$�� ������& 
 ����&

U �������& �	�� �	�	
�����

O���	���� U ����� �
���� U ����	���� �������


H������ U ���
� 
���� ��
	

U 	���	����
��� 	��
������ ����

U �
����
��� ���	
��"�� ��
����� �	�
������� 
 �����"�� �������

U �������& �	�� ���	������� ������
����

5�	�����
�9���& U �����
�$�� 	�����
�9���& U �"�	
��� 
���� ����� ��	��
���
 .
	�


����AB�B�� ������ � ����� ����AB�B��� ,�BG�� � �@�B���� �� ?��@����AF
� ����B����� �A�?�G�� �E�����G��
@��E���G�� @��AB�����

�	  �H�G ����AB�B�� ��@�C��IJE� � �A�?�G�� �E�����G�� @��E���G�� @��AB�����

5����������
��������
����
�	����
��� �	�
�	���

U �����
�$�� �������� �	� ������
�� U �	 �������� 	��%���� @���%	����
AI

� ������&

� �	����	 �	� ��
��

� �	���K������� ��
��

� ��	
���

)	
�
 #?*# (���	�
 ������� $� ���=#>>0 <�
��
 �,#



G%������� U �����
�$�� ��	
���� �������&

U �����
�$�� $���


U ��� �
����
 @�������A �
 ��
��� �
�
���
�	����

U ���
� � ���	��"� ��
��C��

U ��
����� @��
��
A �
�	����

U 9
��� ��	��
�
�9���& 
 �%�	��
���

U �
����
 �	���� �
 ��
�� @���	� �������A�
���������

U ����	9
���&� �������& �	�� ��
��C�

������C��
���
���	
��"�� .������
�
	����

U ����� ��$
��
 
 �����"�� ����������
$������� ������
���

U �������& �	�� �	�����������
���	������

U �
����
��� ���	
��"�� .������ ��$
� �����
�������� �������� ���	
�����
�	
������� �	��	�����

"	  �H�G ����AB�B�� @� @��H����� �A�?�G�� �E�����G�� @��E���G�� @��AB�����

5����
�$�"
���	
��" �$����

U ����	���� �"��	 �������� ���	
�����
�	
������� �	��	�����

U �"��	 �������� ���	
����� �	
�������
�	��	����� ���9
 �	��� �������$����
�
��9���� 	����
 
 �	����������� �
&
����
I

� ���	��
�
��� ������� �"	���� @������
�
 ������
���A

� 	�%�����
��� ��
��� 
 �������� �

������� ���	
���� �	
������
�	��	������ �
�	���
� � �	���� ���	
���
� ����%��� ������

U �"��	 �������� ���	
����� �	
�������
�	��	����� �� ���9
����� ��������������
�����"�� 
 ��	
���"�� .
��	��
������
�9


U ����	���� ������
��� ��������
���	
����� �	
������� �	��	�����

U ��	���� ������
��� �������� ���	
�����
�	
������� �	��	������ ����
���

 ��������
��� �� �������$������

 	����


U 	�%�����
��� ������� �"	����

U ���$������� ���	������ 
 ��%�������
�������� ���	
����� �	
�������
�	��	�����

U ��	��
�
��� � ���	�� �
��

U $������

U �	
������� ���	��


U �$
��� �"���


U 	�%�����
��� ������� �"	����

�	 �$%&���7 �,-.)�&* � >(2(/ �� �$%&��- ('0&*

��?��@����AB��: @��� �B��CD D� �A�?�C �E�����C @��E���C @��AB����� E����F

��?��@����AB�� ������ � ����� ��?��@����AB�� ,�BG�� � �@�B���� �� ?��@����AF
� ����B����� �A�?�G�� �E�����G��
@��E���G�� @��AB�����

5�%����.���� U �
���
��� �	� ������
��

U �	�������� �
�"�� ������� �������
� �
��� ���	 ���

U ��	���� @����A � ���
�$��� ����
������
������&�� 
 �������&�� �	�� 	��	��%����

U �����& 
 �������&

4���
����� U $�
��$�� � ��9��� ���	 ���� �
�	���
�
$	������ 	������ ���	����� ��
�
���


U ����
����� �������&

H������!
!����
�����

U ��	��� $�
��$�� � ������� 	"�����&�� U �������& �	�� ��	���� 
���� 	��
���"�
�
�	�����

-��
� U ����� ���
�� �
 ��� 
 ������ $
�� ��
 U ���� �	�����
��� �������� ���	
�����
�	
������� �	��	����� � ��	�

<�
��
 �,# (���	�
 ������� $� ���=#>>0 )	
�
 #?**



-������� U ���	������� ��K������

� ������

� �
	
��

� 
�	��7���

� ����"�� ���
�� 
 ��
�
��"�� ���
��

U �����&� ��$�� ���	
�
 
 ��������
�������&

R�
	���� U �������� ��	��� ��.	
$�	������ ��
	���
�
�����9���� ����
� ��	
.�
������ ��
	���


 ������������ ��
	���
� �
��	��"�� ��$��

U %������� ������ ����$���� ��
	���


U .��	
$�� ��
����� ��	����� @�����A

U �����& ��	��� �
�����$����
 ���	
��
�	�� ��
	����

U ��	��
 ���	���%&
���
 ��
	����

����AB�B�� ������ � ����� ����AB�B��� ,�BG�� � �@�B���� �� ?��@����AF
� ����B����� �A�?�G�� �E�����G��
@��E���G�� @��AB�����

�	  �H�G ����AB�B�� ��@�C��IJE� � �A�?�G�� �E�����G�� @��E���G�� @��AB�����

5����������
��������
����
�	����
��� �	�
�	���

U �����
�$�� �������� �	� ������
��
��K������

� ������� ������&��

� ��"%��"� ������

� ���	���	
�"� ���	���� �����"�
���
��"� �
���

U �	 �������� 	��%����
@���%	����
AI

� �
�� ������&

� ���
�$�� �	���	��
���� ��	���� @����A
������ �	�� �
������
��� @�
	������A

� �����������
 �	���K�����9���&
������
�9���

G%������� U �����
�$�� ��	
���� �������&

U �����
�$�� $���


U ��
����� @��
��
A �
�	����

U 9
��� ��	��
�
�9���& 
 �%�	��
���

U ��%������� ��	� ��	
�� U �
������ 	��� 
 �	
��

U ������
& �����$����� ����

U ����������� �����9���� ��"�� �����"��
��
����&
��� �
�	���
� ��	��9��
���
��	
��� ����
 .
	���� �
��� �� �����

U ���������� ��	���� ��9


U �	�
������ @��	
��A

U ����
 ����
 �	���9
����� @����� U �
A

U �
������
���� �
	����
��� ��	����� @�����A

U ��
& � ������ ��
��� ��	����� @�����A

U ������
& ��	���� @����A ������ �	��
����
����"� �������

U ���
�$�� ��9�� ��	���� @����A

U 
��	�.��'�� ��	���� @����A 
 	���

U �	���	
�� 	"�����& 	�
����
.����	��
���"�� ��	����� @�����A

U �������& 
���� �	��	����� �	�� �
	������

������C��
���
���	
��"��
.������ �
	����

U ����� ��$
��
 
 �����"�� ����������
$������� ������
���

U �������& �	�� �	�����������
���	������

U �
����
��� ���	
���� .������ ��$
� �����
��������

"	  �H�G ����AB�B�� @� @��H����� �A�?�G�� �E�����G�� @��E���G�� @��AB�����

5����
�$�"
���	
��" �$����

U ����	���� �"��	 �������� ���	
�����
�	
������� �	��	�����

U �"��	 �������� ���	
����� �	
�������
�	��	����� ���9
 �	��� �������$����
�
��9���� 	����
 
 �	����������� �
&
����
I

� ���	��
�
��� ������� �"	���� @������
�
 ������
���A

� 	�%�����
��� ��
��� 
 �������� �

������� ���	
���� �	
������
�	��	������ �
�	���
� � �	���� ���	
���
� ����%��� ������

U �"��	 �������� ���	
����� �	
�������
�	��	����� �� ���9
����� ��������������
�����"�� 
 ��	
���"�� .
��	��
������
�9


)	
�
 #?*, (���	�
 ������� $� ���=#>>0 <�
��
 �,#



U ����	���� ������
��� ��������
���	
����� �	
������� �	��	�����

U ��	���� ������
��� �������� ���	
�����
�	
������� �	��	������ ����
���

 ��������
��� �� �������$������

 	����


U 	�%�����
��� ������� �"	����

U ���$������� ���	������� ��%�������
�������� ���	
����� �	
�������
�	��	�����

U ��	��
�
��� � ���	�� �
��

U $������

U �	
������� ���	��


U �$
��� �"���


U 	�%�����
��� ������� �"	����

�	 �&�!(&)*+�, �� �$%&��- !.-$%-

��?��@����AB��: @��� �B��CD D� �A�?�C �E�����C @��E���C @��AB����� E����F

��?��@����AB�� ������ � ����� ��?��@����AB�� ,�BG�� � �@�B���� �� ?��@����AF
� ����B����� �A�?�G�� �E�����G��
@��E���G�� @��AB�����

Q��� U 	�
�" ����

U �������" ����

U ���
�$�" ��� ����� �	� �	����%�" ��

 .	�������� �����

H���� U ���	������� ���� �
�	���
� �	� ���	
�� U �������& �	�� ��	������ ��	
���� 
����
	��
������ �
�	����

����AB�B�� ������ � ����� ����AB�B��� ,�BG�� � �@�B���� �� ?��@����AF
� ����B����� �A�?�G�� �E�����G��
@��E���G�� @��AB�����

�	  �H�G ����AB�B�� ��@�C��IJE� � �A�?�G�� �E�����G�� @��E���G�� @��AB�����

5����������
��������
����
�	����
��� �	�
�	���

U �����
�$�� �������� �	� ������
��
��K������

� ������� ������&��

� �����"� �
���

� ��"%��"� ������

� ���	���	
�"� ���	���

U �	 �������� 	��%���� @���%	����
AI

� ������&

� ��9���& �
�� �	� ������
�� 
 ������
��	���� �
 ��	�
��� ��������
���	
����� �	
������� �	��	�����
� ���
���
��� ���	
���� ������

� �����������
 �	���K�����9���&

����������
��$��9����

U ���	%���� 	�$���� �	������9�����
	�������
��
 �� ����� 
 �K����"��
�	
����"�� ������� �	$��
��
 ���	�
�����

U �����9���& ���� ����� ���9
 .	��������
������ �������� �����
 �����

U ������� ���� @	����
�$�"�� ��	���$��A
�
����� �����
����"�� @��%9��"��A

U �"��	 �� �������� ���%��

U ������� �����"�� ����	�
������"��
�����"�� ���	
��"�� �	
����"��
�	��	������

<�
��
 �,# (���	�
 ������� $� ���=#>>0 )	
�
 #?*/



G%������� U �����
�$�� ��	
���� �������&

U �����
�$�� $���


U �������" �
�	���

U ��%�����" ��	
�

U �
�����
���� &
�
��� ��
���

U ���
� � ��	����� ����
��

U ���
� � ���	��"� ��
��C��

U ��
����� @��
��
A �
�	����

U 9
��� ��	��
�
�9���& 
 �%�	��
���

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

�����
����� @��%��
��A� �����& ���� �

�����	
���� �������

U �
������� 	���� 
 �	��

U ���	������ ���� 
 $
�� �
�����
������
��
��

U �������& ��$� ����
���� 
 
�����

U ����	9
���&� �������& �	�� ��
��C�

������C��
���
���	
��"�� .������
�
	����

U ����� ��$
��
 
 �����"�� ����������
$������� ������
���

U �������& �	�� �	�����������
���	������

U �
����
��� ���	
���� .������ ��$
� �����
��������

"	  �H�G ����AB�B�� @� @��H����� �A�?�G�� �E�����G�� @��E���G�� @��AB�����

5����
�$�"
���	
��" �$����

U ���	���� �"��	 �������� ���	
�����
�	
������� �	��	�����

U �"��	 �������� ���	
����� �	
�������
�	��	����� ���9
 �	��� �������$����
�
��9���� 	����
 
 �	����������� �
&
����
I

� ���	��
�
��� ������� �"	���� @������
�
 ������
���A

� 	�%�����
��� ��
��� 
 �������� �

������� ���	
���� �	
������
�	��	������ �
�	���
� � �	���� ���	
���
� ����%��� ������

U �"��	 �������� ���	
����� �	
�������
�	��	����� �� ���9
����� ��������������
�����"�� 
 ��	
���"�� .
��	��
������
�9


U ����	���� ������
��� ��������
���	
����� �	
������� �	��	�����

U ��	���� ������
��� �������� ���	
�����
�	
������� �	��	������ ����
���

 ��������
��� �� �������$������

 	����


U 	�%�����
��� ������� �"	����

U ���$������� ���	������� ��%�������
�������� ���	
����� �	
�������
�	��	�����

U ��	��
�
��� � ���	�� �
��

U $������

U �	
������� ���	��


U �$
��� �"���


U 	�%�����
��� ������� �"	����

1	 �&�!(&)*+�, �� �$%&��- +#$%�$2$% �&30��'

��?��@����AB��: @��� �B��CD D� �A�?�C �E�����C @��E���C @��AB����� E����F

��?��@����AB�� ������ � ����� ��?��@����AB�� ,�BG�� � �@�B���� �� ?��@����AF
� ����B����� �A�?�G�� �E�����G��
@��E���G�� @��AB�����

+K�������
�������$�"�� ����
�� �������
���
�������

U ����� 
 ��
�
��� ���� @$
����A
���$��&����� ������ @�	
��� ���� 
�	��7�A�
����� �
	


U .���	 �
 �
�����
��� $
��� � ��	�����
�$�����&�� @���C�� .��	����A
��������
����� ������	����� �'�����
	����� 
 ��9���� $
���

U ������� 	��
 �	����
�
& �
 ��
�
���
$�
��$��

)	
�
 #?*0 (���	�
 ������� $� ���=#>>0 <�
��
 �,#



U ����� 
 �
	� ���$��&����� ������ U �"��	 �������� �	��� �	�����������
.��	
 
 ���C
 .��	����� ��	� ��������
��
������	����� �'����� 	������ ���
���
���
���� ������
��
 
 ���
�� �	���

5����
�� ������

�� �������
���
�������

U ��
�
��� ������


U ����$
��� ������


U �
�����$���� �	����� ������
 �����"�
���	
��"� �	
����"� �	��	������

U ���9
���& �
�
��� ������
 � �������
���	
���� �	
������ �	��	����� ��
�	��9�� �
 ���� ���� ������
��


����AB�B�� ������ � ����� ����AB�B��� ,�BG�� � �@�B���� �� ?��@����AF
� ����B����� �A�?�G�� �E�����G��
@��E���G�� @��AB�����

�	  �H�G ����AB�B�� ��@�C��IJE� � �A�?�G�� �E�����G�� @��E���G�� @��AB�����

5����������
��������
����
�	����
��� �	�
�	���

U �����
�$�� �������� �	� ������
��I

� ��9���&

� ������&

� �	���� ������� 
 ����

� �"��
�� ����	

� ���	�����
 � �
���

� ������
���

U �	 �������� 	��%���� @���%	����
AI

� �	���K�����9���&

� �
�� ������& 
 ��� ������ 	���������

� ��9�" ����� ��
��

� �
�" �"��
�� ����	� �	��
� � �"��
���
���
��

� �
	�
����� � �"��
��� ��������
�������	��

� ���������� �
��������


G%������� U �����
�$�� ��	
���� �������&

U �����
�$�� $���


U �������&

U ���%��
��� ���
�� �����$���
 ����$����
�� �������
��� �������

U ���
� � ���	��"� ��
��C��� ���	
���
	��
���"� �����

U ���������� ��	���� ��9


U ���
������


U ��
����� @��
��
A �
�	����

U 9
��� ��	��
�
�9���&� �%�	��
���

 �����.����


U ���� �	�9���� � ��	� ������
�9
�
���	��������&

U �
	�
����� � �"��
��� ��������
�������	�� 
���� � �������
$��
�����$���
 ����$����

U ������� ����	9
�"�� �
�	�����

U ���
�$�� ��9���& ��	���� ��9


U �������&� �����
�����
�9���&

������C��
���
���	
��"�� .������
�
	����

U ����� ��$
��
 
 �����"�� ����������
$������� ������
���

U �������& �	�� �	�����������
���	������

U �
����
��� ���	
��"�� .������ ��$
� �����
�������� �������� ���	
�����
�	
������� �	��	�����

<�
��
 �,# (���	�
 ������� $� ���=#>>0 )	
�
 #?*;



"	  �H�G ����AB�B�� @� @��H����� �A�?�G�� �E�����G�� @��E���G�� @��AB�����

5����
�$�"
���	
��" �$����

U ����	���� �"��	 �������� ���	
�����
�	
������� �	��	�����

U �"��	 �������� ���	
����� �	
�������
�	��	����� ���9
 �	��� �������$����
�
��9���� 	����
 
 �	����������� �
&
����
I

� ���	��
�
��� ������� �"	���� @������
�
 ������
���A

� 	�%�����
��� ��
��� 
 �������� �

������� ���	
���� �	
������
�	��	������ �
�	���
� � �	���� ���	
���
� ����%��� ������

� ���	��
�
��� 	���
�� @�	
���A ������


 ��������J �	� �
���	�"��
������	������ 
���� �����
�� ������

�
����� .��	
$���� �
	�
����
 �����&
����
$�� �
	�
�����

U �"��	 �������� ���	
����� �	
�������
�	��	����� �� ���9
����� ��������������
�����"�� 
 ��	
���"�� .
��	��
������
�9


U ����	���� ������
��� ��������
���	
����� �	
������� �	��	�����

U ��	���� ������
��� �������� ���	
�����
�	
������� �	��	������ ����
���

 ��������
��� �� �������$������

 	����


U 	�%�����
��� ������� �
 ������
����
��.�	����� 
 ���$��� �"	�����
�����$����"�� �	 ���� 
 ���%����

U ���$������� ���	������ 
���� ��%�������
�������� ���	
����� �	
�������
�	��	�����

U ��	��
�
��� � ���	�� �
��I

� $������

� �	
������� ���	��


� 	�%�����
��� �
'������� ����
������
��


� �$
��� �"���


� 	�%�����
��� ������� �"	����� 
�� 
�
�����$����"�� �	������� 
 ���
�

�	 �$%&���7 &-,�')$*

��?��@����AB��: @��� �B��CD D� �A�?�C �E�����C @��E���C @��AB����� E����F

��?��@����AB�� ������ � ����� ��?��@����AB�� ,�BG�� � �@�B���� �� ?��@����AF
� ����B����� �A�?�G�� �E�����G��
@��E���G�� @��AB�����

G%������� U ���
���

U �
���
��� �	� ������

U �
�	��� �������

U �������& �	�� 	��	������ �	��L�����

 ����	
���

4���
����� U �	���� %���
� 
 ��	� �	�����

U ��	
�� ���	

U �������& �	�� �	��������� �	���������

 �	�	��
���

U ���
�� ��
�����

)	
�
 #?*D (���	�
 ������� $� ���=#>>0 <�
��
 �,#



H������ U ��	���� 	���� ���
��� �
�	����� ����

�����
�

U ���
� � ���	��"� ��
��C��

U �$���� �	� ���	
$��"�� �	��
��

U �������
 �	�� ���� 
 ���
��

U ����	9
���&� �������& �	�� ��
��C�

U ���	
�
 
 �������& �	�� ��
	����

 ���	��������� 	��
������ ����

O���	���� U ����	���� �
���� U ����	���� �������


-������� U �$���� ���������� U ���	��������&� �������&

G��	���� U ����
����� ������� U ������ ���	����

3��
������
 U ���
� � 	����
������� ���
�� U ���	��������&� 9
���
�����
�����
�9���&� �������&

����AB�B�� ������ � ����� ����AB�B��� ,�BG�� � �@�B���� �� ?��@����AF
� ����B����� �A�?�G�� �E�����G��
@��E���G�� @��AB�����

�	  �H�G ����AB�B�� ��@�C��IJE� � �A�?�G�� �E�����G�� @��E���G�� @��AB�����

5����������
��������
����
�	����
��� �	�
�	���

U �����
�$�� �������� �	� ������
�� U �	 �������� 	��%���� @���%	����
AI

� ������&� �����C��
��� ��9�����
�����
 ���	���� �������� �	� ������
���
�	��������& ����"�� ��	

G%������� U �����
�$�� ��	
���� �������&

U �����
�$�� $���


U �	�9�
���& @�������A 	��
��� �
 �������

U ��
����� @��
��
A �
�	����

U 9
��� ��	��
�
�9���& 
 �%�	��
���

U ������ �
	��� 	��%����

������C��
���
���	
��"�� .������
�
	����

U ����� ��$
��
 
 �����"�� ����������
$������� ������
���

U �������& �	�� �	�����������
���	������

U �
����
��� ���	
��"�� .������ ��$
� �����
��������

U �
����
��� ��9���� 	����	��� ��� �����&

"	  �H�G ����AB�B�� @� @��H����� �A�?�G�� �E�����G�� @��E���G�� @��AB�����

5����
�$�"
���	
��" �$����

U ����	���� �"��	 �������� ���	
�����
�	
������� �	��	�����

U �"��	 �������� ���	
����� �	
�������
�	��	����� ���9
 �	��� �������$����
�
��9���� 	����
 
 �	����������� �
&
����
I

� ���	��
�
��� ������� �"	���� @������
�
 ������
���A

� 	�%�����
��� ��
��� 
 �������� �

������� ���	
���� �	
������
�	��	������ �
�	���
� � �	���� ���	
���
� ����%��� ������

U �"��	 �������� ���	
����� �	
�������
�	��	����� �� ���9
����� ��������������
�����"�� 
 ��	
���"�� .
��	��
������
�9


U ����	���� ������
��� ��������
���	
����� �	
������� �	��	�����

U ��	���� ������
��� �������� ���	
�����
�	
������� �	��	������ ����
���

 ��������
��� �� �������$������

 	����


U 	�%�����
��� ������� �"	����

U ���$������� ���	������� ��%�������
�������� ���	
����� �	
�������
�	��	�����

U ��	��
�
��� � ���	�� �
��

U $������

U �	
������� ���	��


U �$
��� �"���


U 	�%�����
��� ������� �"	����

<�
��
 �,# (���	�
 ������� $� ���=#>>0 )	
�
 #?*?



�	 �$%&���0 �"-'

��?��@����AB��: @��� �B��CD D� �A�?�C �E�����C @��E���C @��AB����� E����F

��?��@����AB�� ������ � ����� ��?��@����AB�� ,�BG�� � �@�B���� �� ?��@����AF
� ����B����� �A�?�G�� �E�����G��
@��E���G�� @��AB�����

4���
����� U �	����� �
�
���� �
 �	���� $
�& ����

���� �� �K�� ���	��&

U ��� 
 ��	
�� �
 ���

U ��� 
�� �K������ ��%������


U ������� @%��
�����A �
 ��	� 
���� %���
�
�	�����

U �$���� �
 ��������� $
�� ����I

� �	���������

� $�����

� �	����
���

� ��������

U ������& �	����� $
�� @%��$��A �����

U ��������& ����� ���& ���	 ��

U ���������� �	����
���

U �	��%������ ��
�����

U �������& ���	���� �	�� �	�	
������
�	�	��
���� �	���������

U �$���� ���	
�
 ��������"�� $
�� ����

O���	���� U ����� 
 �	���� �
����

U �
���� ����	��


U ����	���� �������


U ���� �
������ �����


H������ U ���
� 
���� ����

U �	���
��� 	��
������ ����

U ������ �������
 �	�� ���
��� 	���� �	��
��9���� ����

U ���	��������&� �������&

-������� U %������� 
���� �������$�� ��
�
���� 
����
�	
��

U ���	��������&� �������&

5
���	�� ��&
� U �
���	�� ���� 
���� ��K��
 U �
	��
��� ��%9
���� $
�� �����

����AB�B�� ������ � ����� ����AB�B��� ,�BG�� � �@�B���� �� ?��@����AF
� ����B����� �A�?�G�� �E�����G��
@��E���G�� @��AB�����

�	  �H�G ����AB�B�� ��@�C��IJE� � �A�?�G�� �E�����G�� @��E���G�� @��AB�����

5����������
��������
����
�	����
��� �	�
�	���

U �����
�$�� �������� �	� ������
��I

� ���	���K�������& ����� ����

� �����
�$�� �������
��� ���

� ��
�
 � ������
��
 �����

� �	���%&
��� ����

U �	 �������� 	��%���� @���%	����
AI

� �
	� ��9���& 
 �"����
 �����

� �	��������& ��	 
 ��������& �������
&
����� �
	�

� �	�����&� ������&

� ���������&

G%������� U �����
�$�� ��	
���� �������&

U �����
�$�� $���


U �������$����� ���	���
 
 ���L����

����

U ��
����� @��
��
 �
�	����A

U 9
��� ��	��
�
�9���& 
 �%�	��
���

U ����& ����� � �	��$��� ���	�� �����	

������ 
 �������& �����

������C��
���
���	
��"��
.������ �
	����

U ����� ��$
��
 
 �����"�� ����������
$������� ������
���

U �������& �	�� �	����������� ���	������

U �
����
��� ���	
��"�� .������ ��$
� �����
��������

U �������& ���	���� �	�� ��	7���� ����	
���

 �
���
���

)
���� ����	��
 U ����	��
���" �"��� U ����	���� �������&

)	
�
 #?,> (���	�
 ������� $� ���=#>>0 <�
��
 �,#



"	  �H�G ����AB�B�� @� @��H����� �A�?�G�� �E�����G�� @��E���G�� @��AB�����

5����
�$�"
���	
��" �$����

U ����	���� �"��	 �������� ���	
�����
�	
������� �	��	�����

U �"��	 �������� ���	
����� �	
�������
�	��	����� ���9
 �	��� �������$����
�
��9���� 	����
 
 �	����������� �
&
����
I

� ���	��
�
��� ������� �"	���� @������
�
 ������
���A

� 	�%�����
��� ��
��� 
 �������� �

������� ���	
���� �	
������
�	��	������ �
�	���
� � �	���� ���	
���
� ����%��� ������

U �"��	 �������� ���	
����� �	
�������
�	��	����� �� ���9
����� ��������������
�����"�� 
 ��	
���"�� .
��	��
������
�9


U ����	���� ������
��� ��������
���	
����� �	
������� �	��	�����

U ��	���� ������
��� �������� ���	
�����
�	
������� �	��	������ ����
���

 ��������
��� �� �������$������

 	����


U 	�%�����
��� ������� �"	����

U ���$������� ���	������� ��%�������
�������� ���	
����� �	
�������
�	��	�����

U ��	��
�
��� � ���	�� �
��

U $������

U �	
������� ���	��


U �$
��� �"���


U 	�%�����
��� ������� �"	����

5	 �$%&���# �+*'

��?��@����AB��: @��� �B��CD D� �A�?�C �E�����C @��E���C @��AB����� E����F

��?��@����AB�� ������ � ����� ��?��@����AB�� ,�BG�� � �@�B���� �� ?��@����AF
� ����B����� �A�?�G�� �E�����G��
@��E���G�� @��AB�����

G%������� U ���
�

U �
���
��� @�
&
����� A �	� ������
��

U �
�	��� ��


U �������& �	�� ���	������ 
 	�
����
%�	���� 	����� �����& ��9���� @	����	��A

4���
����� U �	���� %���
� 
 ��	� �	����� U �������& �	�� �	��������

H������ U ��	���� 	���� ���
��� �
�	����� ����

�����


U ���
� � ���	��"� ��
��C��

U �$���� �	� ���	
$��"�� �	��
��

U �������
 �	�� ���� 
 ���
��

U ����	9
���&� �������& �	�� ��
��C�

U ���	
�
 
 �������& �	�� ��
	����

 ���	��������� 	��
������ ����

O���	���� U ����	���� �
���� U ����	���� �������


-�������

 ����� ����

U �������� 
 ����� ���� �$���� U ���	��������&� �������& �	�� �������"�

 ����� ���"� �$�����

G�����& U �	��������& ���� U ���	��������& �	�� ����

5�	�����
�9���& U �����
�$�� 	�����
�9���& ����� U �
��� 
���� ����� ��	��
���� .
	��

3��
������
 U ���
� � 	����
������ �
�	����� U ���	��������&� 9
���
�����
�����
�9���&� �������&

<�
��
 �,# (���	�
 ������� $� ���=#>>0 )	
�
 #?,�



����AB�B�� ������ � ����� ����AB�B��� ,�BG�� � �@�B���� �� ?��@����AF
� ����B����� �A�?�G�� �E�����G��
@��E���G�� @��AB�����

�	  �H�G ����AB�B�� ��@�C��IJE� � �A�?�G�� �E�����G�� @��E���G�� @��AB�����

5����������
��������
����
�	����
��� �	�
�	���

U �����
�$�� �������� �	� ������
�� U �	 �������� 	��%���� @���%	����
AI

� ������&� �����C��
��� ��9�����
�����
 ���	���� �������� �	� ������
���
�	��������& ����"�� ��	

G%������� U �����
�$�� ��	
���� �������&

U �����
�$�� $���


U �	�9�
���& @�������A ����� �
 �������

U ��
����� @��
��
A �
�	����

U 9
��� ��	��
�
�9���& 
 9
��� �%�	��
���

U ������ �
	��� 	��%����

������C��
���
���	
��"��
.������ �
	����

U ����� ��$
��
 
 �����"�� ����������
$������� ������
���

U �������& �	�� �	����������� ���	������

U �
����
��� ���	
��"�� .������ ��$
� �����
�������� �������� ���	
�����
�	
������� �	��	�����

"	  �H�G ����AB�B�� @� @��H����� �A�?�G�� �E�����G�� @��E���G�� @��AB�����

5����
�$�"
���	
��" �$����

U ����	���� �"��	 �������� ���	
�����
�	
������� �	��	�����

U �"��	 �������� ���	
����� �	
�������
�	��	����� ���9
 �	��� �������$����
�
��9���� 	����
 
 �	����������� �
&
����
I

� ���	��
�
��� ������� �"	���� @������
�
 ������
���A

� 	�%�����
��� ��
��� 
 �������� �

������� ���	
���� �	
������
�	��	������ �
�	���
� � �	���� ���	
���
� ����%��� ������

U �"��	 �������� ���	
����� �	
�������
�	��	����� �� ���9
����� ��������������
�����"�� 
 ��	
���"�� .
��	��
������
�9


U ����	���� ������
��� ��������
���	
����� �	
������� �	��	�����

U ��	���� ������
��� �������� ���	
�����
�	
������� �	��	������ ����
���

 ��������
��� �� �������$������

 	����


U 	�%�����
��� ������� �"	����

U ���$������� ���	������� ��%�������
�������� ���	
����� �	
�������
�	��	�����

U ��	��
�
��� � ���	�� �
��

U $������

U �	
������� ���	��


U �$
��� �"���


U 	�%�����
��� ������� �"	����

)	
�
 #?,# (���	�
 ������� $� ���=#>>0 <�
��
 �,#



6	 �0$%&���0 �.0'�$)� '*!(�

��?��@����AB��: @��� �B��CD D� �A�?�C �E�����C @��E���C @��AB����� E����F

��?��@����AB�� ������ � ����� ��?��@����AB�� ,�BG�� � �@�B���� �� ?��@����AF
� ����B����� �A�?�G�� �E�����G��
@��E���G�� @��AB�����

M������ U ��� ����� �� ����� ���������� 
����
������ ���������&

U ��������& ��	�
& �
 �
� �����

U ��������& ��	���� .�� ��
&� 
� ��T ��
������
�9 � ���������

U $
� �
.�����


U ���%&
$ 
���
������ �
.����
��


U ��������& ��	��
�
& ��
 
 ���
������
�9
 �
� �����

����AB�B�� ������ � ����� ����AB�B��� ,�BG�� � �@�B���� �� ?��@����AF
� ����B����� �A�?�G�� �E�����G��
@��E���G�� @��AB�����

�	  �H�G ����AB�B�� ��@�C��IJE� � �A�?�G�� �E�����G�� @��E���G�� @��AB�����

(
&
�����
������
�9
�
�����������
��������
����
�	����
��� �	�
�	���

U ���������
 ��K������ ��9���&���
�������"� �
	�� 
 	����	�� 
����
�������"� 	��%����

U �	 �������� 	��%���� @���%	����
A� ��	�
����������� �"�9
�� �"��
��� 
 �������
��	���� ���������� �����
$��

G%������� U ��L����� ����	
���� ����
��� ���� �	�
���
�� ������
�9
 �� ����

U ��%������� ����	
���� ����
��� ����
��$
� ������
��


U �����
�$�� .�����
 �
.����
�����
������

U �������� �������

U ���%	��$�� 	��%���� U �
����
��� ������
����	
���� ����
��� ���� �	� ������
��

U �������& �	�� ����
����"� ��������
�
�	���
� ���	�� ��	
��� ���	����
�	���	
�����

U �
�����$���� .���$��� ���9
�������

 �����$���� �	� �%��"�� �	��������"��
��������
��

U ��
����� �
.����
����� ������ ��9���&
��������
� ��%������& �����

U �$�����& �
.����
��� 
���
��� 
� ��
���%�� ���
���
��

U ������& 	�$���� �
����
 �
.����
�����
������

U ������& �
.�����
 �
�"� ������
�9��
@��
��A 
� �	� ����$���� ����	
����
����
��� ����

U ������& �
.�����
 ��
��� 
� ��
����	
��� ����
��
 ���
 ��%������

U 	�
����" �	��� ����� �
 ������� �

����	
���� ����
��� ����

<�
��
 �,# (���	�
 ������� $� ���=#>>0 )	
�
 #?,*



������C��
���
���	
��"��
.������ �
	����

U ����� ��$
��
� �����"�� ����������
$������� ������
���

U �������& �	�� �������"��
����� ����!.��������� �$����� ��	����
����� �
������� ��9���������
���	��	 
������ U �
��	��� ���

U �������& �	�� ����
���"� ��������
�
�	���
� ����� 
 ������� ��������
�
�T�� �	���
����� ����� ����$����
��
	����

U �������& �
�	���� ����	
���� ����
���
���� 
 ���	
����� ��
�� �	��
���	������� �
�	���
� �	�� 	��	������
����	
���� �$����� ���"�� ������
�
�	���
� �	� ���	
��� ����	9
���&

"	  �H�G ����AB�B�� @� @��H����� �A�?�G�� �E�����G�� @��E���G�� @��AB�����

5����
�$�"
���	
��" �$����

U ����	���� �"��	 �������� ���	
�����
�	
������� �	��	�����

U �"��	 �������� ���	
����� �	
�������
�	��	����� ���9
 �	��� �������$����
�
��9���� 	����
 
 �	����������� �
&
����
I

� ���	��
�
��� ������� �"	���� @������
�
 ������
���A

� 	�%�����
��� ��
��� 
 �������� �

������� ���	
���� �	
������
�	��	������ �
�	���
� � �	���� ���	
���
� ����%��� ������

U �"��	 �������� ���	
����� �	
�������
�	��	����� �� ���9
����� ��������������
�����"�� 
 ��	
���"�� .
��	��
������
�9


U ����	���� ������
��� ��������
���	
����� �	
������� �	��	�����

U ��	���� ������
��� �������� ���	
�����
�	
������� �	��	������ ����
���

 ��������
��� �� �������$������

 	����


U 	�%�����
��� ������� �"	����

U ���$������� ���	������� ��%�������
�������� ���	
����� �	
�������
�	��	�����

U ��	��
�
��� � ���	�� �
��

U $������

U �	
������� ���	��


U �$
��� �"���


U 	�%�����
��� ������� �"	����

�	 �!�"�# �$%&���# �&�$�'�# �&�!(&)*+�, �&�() �0+-

��?��@����AB��: @��� �B��CD D� �A�?�C �E�����C @��E���C @��AB����� E����F

��?��@����AB�� ������ � ����� ��?��@����AB�� ,�BG�� � �@�B���� �� ?��@����AF
� ����B����� �A�?�G�� �E�����G��
@��E���G�� @��AB�����

5�	
� U ��� � �"%�� 
 �� �L���

U ���
����


U �������& 
 �������& �������� ���	
�����
�	
������� �	��	����� 
 ����

��������
 @����
 �������
A

)	
�
 #?,, (���	�
 ������� $� ���=#>>0 <�
��
 �,#



����AB�B�� ������ � ����� ����AB�B��� ,�BG�� � �@�B���� �� ?��@����AF
� ����B����� �A�?�G�� �E�����G��
@��E���G�� @��AB�����

�	  �H�G ����AB�B�� ��@�C��IJE� � �A�?�G�� �E�����G�� @��E���G�� @��AB�����

5����������
��������
����
�	����
��� �	�
�	���

U �������� �	 �������� 	��%����
@���%	����
A

U �	 �������� 	��%���� @���%	����
AI

� ���%	��$�� �	������

� ������&

� �	�����&

� �����������& 
 9
��� �
�
����� �
 ���

U ���������� ��9���� ������ U ������� �
	�
����� � 
���
���"�
�	���K�����
��� �L���

G%������� U ���
����� �
&
����� ��������
���	
����� �	
������� �	��	�����

 ������
�9
 ����
����� ���� @��$
�
�	�����
A

U �������& �������� ���	
�����
�	
������� �	��	�����I

� 	��������� �
&
����
 �	� �	����� �
 $
��
��
 ������� ���& �
&
�����

� �������� �	����� ����

� �	���� �	��
 @����
�����&A

� �����
 ����C��
����� �
	�
����


U �"�
��� �
 @���
���A � ������ 
 ��$�"
��	
�

U ������" ��� @��������A �
� ��
����
�
������� � �	��
���� @����A ��������
���� @�������A

U �
���� ��&
� �
 ��� �	� �
������
� ���	�����

U 	��%���� @���%	����
A �	��	�����
����%����� 	��������� �
&
����


U ��L����� ������
����� �	��	����� U �	��� ������
��� �	��	������ �
�	���
�
�����$����" ���	��

������C��
���
���	
��"��
.������ �
	����

U ����� ��$
��
 
 �����"�� ����������
$������� ������
���

U �������& �	�� �	����������� ���	������

U �
������
��� ���	
��"�� .������ ��$
�
����� �������� �������� ���	
�����
�	
������� �	��	�����

"	  �H�G ����AB�B�� @� @��H����� �A�?�G�� �E�����G�� @��E���G�� @��AB�����

5����
�$�"
���	
��" �$����

U ����	���� �"��	 �������� ���	
�����
�	
������� �	��	�����

U �"��	 �������� ���	
����� �	
�������
�	��	����� ���9
 �	��� �������$����
�
��9���� 	����
 
 �	����������� �
&
����
I

� ���	��
�
��� ������� �"	���� @������
�
 ������
���A

� 	�%�����
��� ��
��� 
 �������� �

������� ���	
���� �	
������
�	��	������ �
�	���
� � �	���� ���	
���
� ����%��� ������

U �"��	 �������� ���	
����� �	
�������
�	��	����� �� ���9
����� ��������������
�����"�� 
 ��	
���"�� .
��	��
������
�9


U ����	���� ������
��� ��������
���	
����� �	
������� �	��	�����

U ��	���� ������
��� �������� ���	
�����
�	
������� �	��	������ ����
���

 ��������
��� �� �������$������

 	����


U 	�%�����
��� ������� �"	����

U ���$������� ���	������� ��%�������
�������� ���	
����� �	
�������
�	��	�����

U ��	��
�
��� � ���	�� �
��

U $������

U �	
������� ���	��


U �$
��� �"���


U 	�%�����
��� ������� �"	����

<�
��
 �,# (���	�
 ������� $� ���=#>>0 )	
�
 #?,/



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

����� �&*"*&��#$% �&0'�/$% �,(�' *-&K�!,/$% !��.�4*�!()*'

)��	���
 6
�� D?=0/0=OQ) � *>� ������	
 �?D? � ����������� ��	
���"�� 
 �����$����"�� ����
�
�����
�
 ������
��� �����"�� ���	
��"�� �	��	������ �	
�������� �
 �	
������� @	��
 �
���
�� ���	���
 � ������
$����� �0 ���� � ���	���� D?=*?�=OQ)A @4���	�
��� ���
��� V� �� OV� >/=����A�

)	
�
 #?,0 (���	�
 ������� $� ���=#>>0 <�
��
 �,#



���

� � � � � � 	 � � 	 
 � � � 

���������� ���������

� ��� ���� �		


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

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

� �

/����& (�����

0�� 1�&� ��������� ���� ��&������� ��������� ��� 
��!���&�2 � �����&�2 ��3������ �� �&�����������

0�� 1�&� ��������� ���� �� ����4�+��� �� �����(
!�����4 � �� ��'����� ��3��� ����+����'*+ ����� 
&�����

� �

��������� ������

0�� 5� (!��� &�+&� ��������� ���� �� �&���������
������� �� �����&��% � �&���� �� ���������(
�&������ ��3�������� ���*�% � �����&��% � �&���� �� �� 
�������( �'�����2 ���*�% ����2 ���*�% �&�����2 (��� 
��% �(��*�� ���*�% �����,&���!�2 ���*� � ������!�2
���*�% ���&�3 � ����&�3 ���,&���!�'*+ ������% � 
���&�3% ������ ���&��� &�*+��*�2+�% &�*+����6�*�2+�
� ����6�&�*�2+� ��������� �&�����% ���7���*�� ��� 
*�% (�3��% ��3����*�� ���*� ���&��� ���������*+
���* � !��&��*�*+ ���* � �����&������ �&�������� ��
����!��� ���*�

0�� 5� (!��� &�+&� ��������� ���� �&��������� ��
8���*�� ����� ����� ������*�� �����% � �&���� ����&�
�� ����&�!7��� �&�����

� 9

�&�������

0�� �&������� ������ ���2+� �������&��� ������ 
&�*�� ����� ���*��'*+ �������&���� ������&�*��
���� � : � ���2+� �������&��� �����!���&� ����� ��� 
*��'*+ �������&���� �����!���&� ���� � 
 ��� ��32
�&��������% �� �&���� ��� ��������4 ���*� ���* ���
���� �����&����&�� ����� ���* ��� ���� 8���*�� ��� 
��% �&��� �� ������&���� � ��� �� �����&����&�����

0�� �&������� �������!� ��� �������� �&��������
�����*������ ����� �����!���&� � �*+���� ������ ���
���*� ���� � : ��� � ����� ���

09� �&������� ��� ��!�&�� ���* �����3� ��,���&��� 
&� ���*�% � �&��2+� (������ ����� �� �&�������� �� 
*+���% ��������� ���� �����+� !� �% ��
�� ��������2 &������ ���* �� �&�������� ��� �+,��

��� 9	 ���*���'*+ �� � �� �&�������� ��� �(!�� 
�� ���*���4 ���* ��� �	 8���*�'*+ ��;� �����

�� �����+ ��������'*+ ���* ������!� :		 ��������

0�� �&������� ��� ��!�&�� ���* ���&���� �����&��
�� �&�������� ��������� ���� �����+� !� �% �&��2 � ��� 
��� ����� ��&���������

0:� <� �&������� ������ ���2+� �������&��� �����
���*��'*+ �������&���� ������� (��+ ���� � : � 
% �� 
������� �� &'� ���������&� �� ������� &'*+&� (��+�

� �

/�����&��� ������&�*��

0�� � ������&���� ������&�*�� � ��� �����*+ �� �� 
��� ��+����4 �,����*�2 ����� ������*�� &'���(*� ��
�����!���&� � �*+���� ������ ��� ���*� ���
�� ��*+�&��&���*�'*+% &�*+��*�'*+ ����� ��6�����! 

�'*+ ���,����*+% �� ������ �&��'*+ �� ������( ��� 
*�% �&��2 �� ��( ��������4 �(!���� ����� ��( ��
���� ���=����4%

�� ��!����� !��� &������ ����&���'*+ ���* ����� �*+
�&���

0�� � ������&���� ������&�*�� � ��� �����*+ �� ����
��+����4 ���� �����!���&� � �*+���� ������ ��� ���*�
� ����� �����*����2 ���� � : ��� � ����� �� � *�
� � 
 ��� � ����� *��

� :

>������*�� ������&���� ������&�*��

0�� >������*�� ������&���� ������&�*�� � ���
����� � +������ ����&���� �����!���&� � �*+���� ��� 
��� ��� ���*� �������!��� �������&�� ������&�*��
�������' ���� � 9 ��� �% �&��' �� ������&��&���9�

0�� >������*�� ���� ����� � ��+?7�
�� ����&7������ ��3������� ���� � �%
�� �����*������ ����� �����!���&� � �*+���� ������

��� ���*�% �&��' ��&����� ������� �� �����������
���* �� �&��������@ ���� ����+��� �� �����&�2 ���& 
����� ��� ����&���2 ���*� � �����&�'� �������!�� 
�&��� �����2 � �����+� !� �%

A���&�� ��� $������ ������� !� ���#�		
 �&���� �"�B

�� � �9� ������ !� :	#�"B
 $�� � (������ ��������� � �&������� ������� 0�&�����' ������ � ����� ������ !� �9B#�			 $� ��
�� � � � � 9 ����� �� ������ !� :�#�"CC $�� � ������� !�����&�% �'��,����*+ � � ,&�&��� ������� ������ � ����� ������,�*+ ���������
9� � �: ��� 
 ����� �� � � �
 ������ !� :	#�"B
 $�� � ����� ������ !� �9B#�			 $� ��



*� �����*������ ������% �&��' ����+��� ������,�2
��8����*�� � �����!���&� � �*+���� ������ ��� ���*�%
�&��2 �� ��&����2 ��+��7���4 ��� �,�&�'*+ -��,�*+
���*�*+�

� 


>������*�� �����!���&�

0�� >������*�� ������� (��+ ��� �������*�� ���* ��
�&�������� � +������ ����&���� �����!���&� � �*+����
������ ��� ���*� �������!��� �������&�� �����!���&�
�������' ���� � 9 ��� �% �&��'� �;3� ��4 8���*�� ��� 
�� ��������� �� �'��� !�����&� �&������(*�+�%�� 8� 
��*�� ����� ��������� �� �'��� �&�����2+� �������
����� ��&��������' �����!���&�' &�*+���� D���*�� ��� 
�� ��������� �� �'��� !�����&� �&������(*�+� �� 
���� ��4 �������&���� �����!���&� �� �&��������% ��
�&���� �������� !�����4 �&������(*�+��

0�� >������*�� ���� ����� � ��+?7�
�� ����&7������ �,����*�'*+ ���� ������*�� � ��3�� 

����� �� ����&���� �����!���&� � �*+���� ������
��� ���*� ���
�� &�*+��*�'*+ ����� ��6�����!�'*+ ���,����*+% �� �� 

���� �&��'*+ �� ������( ���*�% �&��2 �� ��( ���� 
����4 �(!���� ����� ��( �� ���� ���=����4%

�� ��!����� !��� &������ ����&���'*+ ���* ����� �*+
�&��%

�� ������� ������,�'*+ ��3������� &��% ��� �����&�� 
��&�� � 8���*�� �����% �&��� �� ������&���� � ��� ��
�����&����&����%
�� ����&7����� ��������(*�� ��;����� �,����* 

�2 ����� ��&������2 � � B%
�� ��3������ ���� �����!���&� � �*+���� ������

��� ���*� �����*����' ���� � : ��� � ����� ��%
*� (����� ����� �����!���&� � �*+���� ������ ��� ��� 

*� ���� � : ��� � ����� �� � ������ ���� � :
��� � ����� *�% �&��2 ��( ��+��7���4 ���&�� ���*
�� ���&���� �� ����� � ������+� ���*%

� ��������*� ���� �����&����&���� �� �&��������%
����= �� ���*��( �� �����!��� ���*������ � �� �*+
!�����4 �� ���*������ �� ���� ���=����% �����7� 
����� ���*� �� ���&���� �� �*+���� �����&���*��%
�� ������*�� ������ (����� � ��2+� �+������� ��� 
���% �� �������2 ��8��������� � ��������� 8���*���
�����% �&��� �� ������&���� � ��� �� �����&����&� 
���% � &�+&� ���*���% �� �� &� ��&����2%

�� ���&����� �� ���&���� �������+� ����&7������ ��� 
*���'*+ ���&����%

8� �������!���� ��&��� �� �&�������� ��� ������% �&� 
�2 &�� ����� ���*���2 ��������&��

� B

�,����*�2 �����

/�!�� �������*�� ���* �����&����&�� � 8���*�� �����%
�&��� �� ������&���� � ��� �� �����&����&����% �( �� 

����� �������!���4 ������� ��3������� �� ����&����
�����!���&� � �*+���� ������ ��� ���*� ���&��� �,� 
���*�'*+ ���� ������*�� � ���+�����&�� ����= ��

�� ��3������� ������� � !��&�&� �� �&��������%

�� �����&����� ���*������% ��+� ����&�����4% ��!����
��������*�� ����� �����&���� �� ����*+� � ��+��
�����&���*�� � �� ������ � ��+�� ���*���'*+
����&������%

*� �������� �� ��������*�� � �;����� ��&����� 
��%

� &�*+��*�( (�3�� �������� � ���*���'*+ ����&��� 
���% �*+ ���&���� ��� ������� � ��������
� ��������( ���&���� � *����� ��&����4 ����&�& 
��% �&��2 �� ��+�� ��������4 �����!���4 � ������ �� 
���&���*��%

�� ��!���� � (����� ��;*+ �� �����7������ �;���*+
��&�������% ����= �� �� � �������!�2 ��&������
����� ��&��%

8� �������� �� ��&��7������ ���3�&'*+ �������! 
�'*+ ��&������� ����� ��&��%

6� �����7������% ��������*�� ����� ��&��7������
���� � ���,��� ��&�������%

+� �����;��������� !��� ��!��2+� �� ����&���2 ���*�
����� �*+ �&��� ���� ���&�!�2+� ���&��� ���*%

�� ��������*� ���� �����&����&���� � 8���*�'�� ����� 
��% �&��2 �( ������&���� � ��� �( �����&����&����%

�� �������2 �;������� ���*���'*+ !�����&� ����&�! 
7����'*+ �� �&�������� ����� � ��+� &����� ������� 
&��

� C

$����&����&��

0�� $����&����&�� �� ����&���� �����!���&� � �*+�� 
�� ������ ��� ���*� �� �&�������� � �(��� � ��3���� 
���� ���� � 


�� ������� ���&�����% ����= ��� ������ �,����*�'*+ �� 
�� ���� � B% � �(��� � �����!���&�'�� � �����& 
�'�� ��3�������� �� �&�������� �����'�� � ��� 
��+� !� 9%

�� ��+��7��� ���������� �������&��� �����!��� 
&��

0�� $����&����&�� �������!���� ����������� (��+
���� � : � 
 �� ��������� ���������&� �� �����!���4
� �*+���� ������ ��� ���*��

� "

E�2 ������� ��;�

0�� � ������ ����&���� �����!���&� � �*+���� ������
��� ���*� �� �&�������� �� �� 8���*�( �����% �&��� ��
������&���� � ��� �� �����&����&����% � ����+��& 
��� �����+� ��+���� �� ����+� !�����&� ��4�+��(
�����!���&�2 � �����&�2 ��3������ �����2 � ����� 
+� !� 9 � �����&�2 ��������:�

�&���� �"�C $������ ������� !� ���#�		
 A���&�� ���

�� $���� ���������� ������� ��� !� �9C#�""� $�� � ��&��������'*+ ��*+�&��&�*+ � ��&��������'*+ �&�����'*+ ��3������*+ � ����� �� 
����,�*+ ���������

:� 5�������� ���� ���������� ��������� !� 9"�#�		
 $� �� � ���������*+ �����!���&�'*+ � �����&�'*+ ��3������*+ ��� ���3����� ��� 
*���'*+ ����&�������
5�������� ���� ���������� ��������� !� 9":#�		
 $� �� � ���������*+ ��3������*+ �� �����&������ � ���3������ �����'*+ �*+��� 
�'*+ ���*���'*+ ����&�������



0�� � ������ ����&���� �����!���&� � �*+���� ������
��� ���*� �� �&�������� 8���*�� �����% �&��� �� ������ 
&���� � ��� �� �����&����&����% � �����&����&��% �&���
�� �&�������� ���������( ���*���( !�����4 ������%
��+��7��( ���������� �������&��� �����!���&�
���� � 
�

� �	

/�����(�����% ��������*� � �������*��

/�����(�����% ��������*� � �������*�� ���� �� 
���&���*���% ���&��*��� �����&���*�� ��� �����! 
���4 � �*+���� ������ ��� ���*� � �����&����&����%
�&��� ���������( ����� �������!��( ���*� �� �&������ 
��% �� ���������( �� ���&���� �� � 
 �3 "% �� �����&� 
�(*� �� �������!���&�� � �� ������4 ���*�������

$�����!�2 ��&��������

� ��

1'�&� ��������� ���� �� ������� ������ ��& F� 
�G����*+ �����!���&��� �����' � �����+� !� ��

� ��

$��,��� �� ��������� ���� ���������� ���������
!� :�	#�		� $� �� � ���������*+ �����!���&�'*+
� �����&�'*+ ��3������*+ �� �&�������� � ����� �� 
������� ���� ���������� ��������� !� �C�#�		� $� ��

� �9

1�&� ��������� ���� ����(� (!�����4 �� �(��
�		
�

(�����) �!����&% �� ��

A���&�� ��� $������ ������� !� ���#�		
 �&���� �"�"



������� �	 

� �������� ����� �	 �������� �	 �	

����� �! 

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

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

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

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

"� �	#
����� ��
� � �	�
������ ��	
��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

����
��& ��	 ��
� � �	�
������ ��	
��� �������������������������������������������������������������������������������������������������

'� (	�����	 ����
���%�

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

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

+� �������& �
	��� ��*���� �	�% �� ����
�����
�����������������������������������������������������������������������������������������������

,� �������& �
	��� ���*
��� �	�% �� ����
����� ����������������������������������������������������������������������������������������

�-� �	
��������& ��#�!..� �*
� ���
�����%� �� ����
��/
�����������������������������������������������������������������������������

��� �������& �*
� �	����%�&%0 �1� ��
� 2!��%�&%0 �1� �� �!�������
 �	�% �� ����
�����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

��� 3��#
 ��%0��4 �
� � �����  �	����%�&%0 ���%0 ��
� 2!��%�&%0 ���%0 �� �!�������
 �	�%
�� ����
�����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��	��� �,"- 5��
	�� ����� *� ���6�--' 7������ ���



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

�"�# $ �$�%!&�'� � % �� ( �$&)��

�	�%
 � �����&� �
�
��
*
����� �$ ��#�89

�� �	�%
� �	� ��	&%0 �$ ���
�����%� �!����
�� �
�
��
*
����� ���!������ ���������� � �*�	���� �
	4�
 ��
�
���� � �&.�!� ��
 �� 	���� ��!.�#
 %0�	���
	� �	�%
� �����&� �	�%��&� ������ ��
� ����
����� �	�/
%��40 �	��	
��� �� ����
������

�� �	�%
� �	� ��	&%0 �$ ���
�����%� 0	�
�� �1��
��� %0
��%�&%0 ��
� ���:�%�&%0 2���	�� ��	4 ����
��/
#$ �����4 �
�
��
*
���� �	
 �
��
*��; � ��	���
 ���
�����%� ��
� �	
 ��	4 �����& �	
���� �������#

����	����
 �	�%��40 �	��	
����

�� �	�%
 � ���	����&%0 �����%0 �� �	�%�����%0 � ��	#�� �����#$%
0 ���	
��� � �	�%
 � �	
%0��&%0 ��/
�	����&%0 �����%0 �	� *�������%0 �
�$%�%0 � ���	
����

�� �	�%
 � �������� �!��40 ���8����

"� �	�%
� �	� ��	&%0 #
 �
�
��
*
���� ���
����

'� �	�%
 � .�%0��%0� ���
�� � ���
�%0�

)� �	�%
� ��	4 �!�����#$ �����*� � �&%0�%��� �	���	#���

+� �	�%
 �!������4 � �
�<�%0 � � �	��	
�� � ����*
�&� ����%0��

,� �	�%
 � �&��.�������

�-� ����� ��
� �
����� ;���&%0 ��.�	��*�&%0 �	����

7������ ��� 5��
	�� ����� *� ���6�--' ��	��� �,"�



������� �	 

� �������� ����� �	 
������� �	 �	

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

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

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

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

#	 &+����,�" ��'(#$#&)*

-	  .�/�.� � 0����12

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

%�+ �����
� � �� ���(��� ���$�'� ������'����$�� � ���������� ��� $� ������'��� �� �� ������ � �� ���$�	
�� �� ���������� ������� � ��������� ����� ������������� � ������ � �� ��'$��

�	 ����3�.4�5 �������

+�% ,��-���$�� ������	 �
��� �	� ����
��� ��.��
���� � ��
����� ���� ��	 ���)������ ������ ����� � *
�
$�� /���	 �
��� �	� �������� $��'�� ���� ������������� �������$���� ����
 � �)�����
 ��������
���	�
 ����� ��������� ���	�
�

+�+ ��� ��������� ��.��
�$�� � � ���� ���$�� $� ������������ � �$��� $� �������� �� �
��� ���� �� ����	
��
� � ������� ���'���� ���-��� �����.�� �������	 � ��)�������� ��)�� ����� ���� �����
� � ������� ���*
������


	 6����5 4�1.� � �74����

0�% 1����� $���	 � � $���	 �
��� �	� ������ ��(� � ������ �� �� �� ����� ������.�
 $����
 �� ��������� ����*
����
 ����� � ��(� �������������

0�+ 2 ������� �������� �������$� �
��� ��� ������ ��
���� �.���	 ���$��� ������ �� ��� $����.�� � ��*
��������.���

0�0 ������ ��������� � ������	 ����� $� $���� � � $����� �'����� �� ��
������ ��������� � �������� ���������
� ���������� � �� ��3��'���� ����
����� ����
 ��)��

0�4 1����� $���	 � � $���	 �
��� �	� ������ � ������ � ������ � ���������� /������ �
�� �	� ��������
� 
������� � ������ �������

0�5 1����� $���	 � � $���	� ���
��'$�� � ����� �
��� �	� ��(� � ��� ����'���� ��	 ����� �	� ���	��(��� ��*

�����

0�6 1����� $���	 � � $���	� ��� ���� $� �� ������� 
���� ���������� �
��� �	� ��� ������ � ����
 �������$����
����
 ���������� ����� � ��������� ��������� ������	�

8	 (���.9��4�: ����1��� � ��������� 0�;���

4�% ���(� $��������
 ���������� ���� ������	� ��
����� ����������� ��������� 7	���'�	$� � $����$� $� ���������
��
���� $� �'���� ��� �� ���(� ��3��'���� ����
 ������ $� ��)� �
�� �	� ���
���� �������� �����
���������$��$� $� �������� � ������	$� ����������

4�+ ���������$��$�� ��������� �� �
��� ��������� ���������� � 
���������
2 �������� $� ��������$� �� �
��� �������� � �	��'��� ���.�	 �$� 7
�������

8���� +95+ :������ �'���� �� 
��;+<<6 =������ %4+



4�0 ���������$��$�� ��������� � ������� �������	 �
��� �	� (���� �����
�� � �����
$�� ��
����(�� :����*
�����
�� �	� ������ ������� � ������ � ������ � ���������� /�������
�� �	� �������� � 
�������
� ������ �������

<	 &�.����

5�% 8� �����(�� � ��
���� ���$�� ����
� � 7	��$�� �'��� �������$�� �
��� �	� �	���� �������� � ��*
������ ����������� ������
 ��������� ���
$�
�

5�+ ������ �����$� �	����� �� �� ��
����� �
�� �	� 
������� � ����'���	�$����� ����� � ����� �	��'���
������� ���� �	 ������� ������� �������$���

5�0 >�����$� �	���� �
�� ��'��� ���
$�
� ����' �	 ����� ������� ������� �������$���

�	 �1�/.�5 ��/��0����1.��

6�% :������$� ���� �	� �	������ �������
 ��
�
 ����� .������ � �����.�� ���	���� �������� ��	
�
� ����� ����� ���$�
�

6�+ ?� �������$� �
��� �$�'���� �� ��������
� � ������ ����
.�� �)�� ��������� ��3�$�� ����� ��������
�'��	 ����� � ������ �� ���������� ������� �	������ ����� �� �� ����
.�� �'����� 
������ �������� �
�� �	�
��������� � �
��� �	� ������� ����� ��������� ���������

6�0 :�������$ � 
�������� ��������� ����� �	� �� ����	$� �������� �	����� �	�����
 �����
 �	�� ����$�*
�
 � ����
.��� :���
 �
�� �	� ������� ������� � �
��� �� ������ �.���	 �������� ���������� ������*
�� � �������� ����� � ��������� ����$��

=	 !�0��.�

@������ ����� ��'$� �
�� �	� �������' (
�����
 ��-����
 �� �����(�� � ��
����� ���$��� ����
�	 � 7	*
��$�� �'��� �������$��

>	 �1��.���� 0��4���1�: 0��1.���� � ��?����4� �� 1.����1�� ����7? 1��.��? � �?��7? �1��.����?

A�% ���$�����'� ��������	 � ���
��'$�� �
��� �	� ��������� �������� �� � ������� � 
��� � ���������
� �$�� � �� �� ��� ������ ����������� �
��� �� ��
��� ������ ������� ������ ����� ����� '������
B���� 
������ ��������� ����� �
.�� ����� ����	������ ������ �������� ��-����'$�� ����� ������������
�������

A�+ /�������� ���$������ ���������� � ���
��'$�� �
�� �	� 
������� ���� ��	 ����� ������� ����
 ������*
�$���

A�0 ���$�����'� ��������	 � ���
��'$��� � ���� $� �� �������$� ��� � ����
 
������ ��������� ������� �	*
������ �����������
� �
��� �	� �	����� �������� � ����� � ��������� ��������� ������	�

�	 $���� � /����

9�% ���
�� ����� �
��� �	� �	����� ��������� � ��������� � �$���
 ���� �	��(����� � �	���
����

9�+ C���� � ��'	 ���'����$� �� ������ ���� �
��� �	� �	����� ��$�������� ���� �$� ��������� �����
������(��
 ����
��
�

9�0 C���� � ��'	 � ����� $� $���'$� �
��� �	� �������� �������

9�4 2 ������������� ��������� ��'� ����� �� 
���� ������� ��� ������� ����������	� �
��� �	� 
������� ��
����� ��� ����	� �� �� �� ����$��� ��)� � ���� ��'��� ������ � @���� ����� �
��� �	� ������(� ������
� ��'�� ����$�����

9�5 &�$���$�� ����� � ��'	 ���� ��������� ����	�
&
��� �	� �	����� (���� �����7�������( � � �����
� � ����� � ���'������ � �� �� � ������� � ����

�������$���� ����
 ����� ���'��� �
������$�	� �
��� �� ��� ���'��� �
���

=������ %4+ :������ �'���� �� 
��;+<<6 8���� +950



-�	 )�?����4� � ��/��0���5 0��1.���

%<�% D��
��'$�� ��'��� �$������� ��� $� ��������� ������$�$� ���.� � �'�� �
��� �	� ��������� 
�����*
��� ���
���� � ���.�� ���� ��	 ������������� (��� � ������ � ���� �����
�� ���� ��
�� ��������� ��*
�����$�� �$�'�����$�$� �� � �$� ����������

%<�+ D��
��'$�� 
���� ��� $���$�� � � �������
 �����
 ��'��� � $�� ����� �� ��
������ � �������� � �	���*
����� �
��� �	� �	������� �� �����(�� � ����� ��
������(�� � ��
� ������ � �$� �	��'�� $��
?� �� � ������ $� ���
��'$�'$� ��
������ ������� ����������	� ��� $���$�� �
�� �	� �	����� �����*
���� ��( �������� ����� �������� �$���� ����������
D��
��'$�� �
��� �	� ������(� ������� ��������� ���������� � 
���������

%<�0 &���� ������ �� ���
��'$���� ��� ������' � �������� ��'���� ����$����� ��� $���$��� $������� � �$��*
������� �
�� �	� ��������� ��( ���������

%<�4 ?� �� � ��������
 �	��	�
�� ��������	 � ������� � ���
���� ���� ��������	 �
��� �	� �	����� �������*
����� ����� ����'�� ���
�
 ����'�� $� ��)��
�� �$���
 �������$�� ���'�� $� ���
����� �� ������� $� ���������� �
��� �	� �	���� ��������
���������
��������� ��������	 �
��� �	� ������(� �������

--	 �������4� 0��@�� � ��?0�

%%�% �������$�� ���.�	 � ����	 �
��� �	������� �������� ������������� '����
�

%%�+ �������$�� ���.�	 � ����	 �
��� ��� ������ ���� � $����

%%�0 �������$�� ���.�	 � ����	 �
��� �	� �������� ��	 �� ����'��� �'�
 �������$���

-�	 ����/ �� 0��4��1��

��������' ���$�� � ���$�����
 �
�� 
�������� �������$�� ��( ���	� ��� � ��� �$� ��'$� �� �����(��
� 
������� ����������

-
	 ���� 0�?�4

%0�% :�����'����( �
�� ����������� ��	 ���� ����$ ����� ���	��(��� � ������� ������	 ����	��� ������ ��)*
����� ��������$� ���� �� ���	 � �������$���
&
��� �	� ������� �������� � ����������� ���'����� ����$� � ����������� �����
 �������$� ������
��*
�� ������ ����� '���
 ���(����
�

%0�+ ?� �� �� ������� �� �����(�� � ������ ��'$ ����� ��
� �	��'���� ������� �
�� �	� � �������$�� ����
�������� ����� ���$ ��������� � ����	������ ����� ����$��

%0�0 &������� � ����	������ ����� ����$� �
�� �	� �	����' �'���� �� ������������� � �	������ ����� ��*
��$� � �
�� �	� (���� �����
�' �� � ����
�'$�
 � ���������
&������� � ����	������ ����� ����$� �
�� �	� �����' � ������ � ������ � ����������

%0�4 ����������	 � ����	������ ����� ����$� �
��� �	� ����
�� � �.��� $� ������$�� � ���� $� �� ���$���
�������	 �	���
���
����������	 � ����	������ ����� ����$� �
��� �	� ������ � (���� �����
���
?����� � ����7E� ����� ������� �'$����� ��
��	 �
��� �	� ������(� 
������� � ������$� � �����������*
�� � ����	������ ����� ����$��

-8	 �������� �� �1�/�A ��3���

%4�% F��� � 
���	����(� �����	

%4�%�% ?� �������$� �
��� ��
����� .��$�'�	 ���$�� ���� � �� �� ��)�
 ���������� � �)���
 �$���	
������� ����� ��$������ �������� � ��� ���������� �
��� ��� � �������$�� �������� .����
F��� �
��� �	� (���� �����
��� �
��� ��� ��������� ����$��
 � �
��� �	� �	����� ���������� ���*
�� ����$����

%4�%�+ F����
��� �	� ��������� ��(�� � �	����� ���� ��	 �� ���� ��������$������ �� �� �� �������� �	*
�
.�� ���$�� ����� ����� ���� � ����� ��$� � ������ �$��
?� �� �������� �	���
�� G�������� �������� �'��	� �������� ��������H� �
�� �	� � �������$�� ���� �	*

8���� +954 :������ �'���� �� 
��;+<<6 =������ %4+



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

%4�%�0 F��� �
��� �	� ������� ��� �
��� � ��	 ����� ������� ��
����� �
��� � ������

%4�%�4 ?� �������$� ����� � �������$�� .��� ���(� ���
 %4�%�%� �
�� ��� ���� ��������$ � �������$��
������ � 
���	���� ������ ����
 � ���� $� ��$��

%4�+ 8��$�	 � 
� ����'

%4�+�% ?� �� �	���
�� $�������� ��'$� ����� �$���� �������� �������$� �
��� ��� � �������$�� ��������
������� �	���
��$�$� ��#$��
8��$����$����������� �
��� �	� ������� ����
��� � ��	 ����� ������� ��
������
��� � ������

%4�+�+ &�������� � ���$������ �
��� �	� ��������� ��(�� � �
��� ��� ������� �	-���$� .������� ��	

������ �������$��� ��� ����'��� �� 
�	��
8��$�	 �
��� �	� �	����� �����
 � ��
���
 ����$�
 ����
�

%4�+�0 ?� ���$�	 ���(� ���
 %4�+�% �� �� �������� � ��������� ���$����� � .��� �
�� �	� � �������$�� �������*
 ����� ���� $� 
� ������ � ����$�
 ����
 G� ������� ������	 �����
H�
@���� 
� ����'�
��� �	� ������� ����
��� � ��	 ����� �� ��
����� ��������
��� � ������ �� ��
�� ������� � ��$������ ���������

%4�+�4 ?� ��������� �� ���$���� ����� 
� ������� �� ������� �� .���� �
�� �	� ����� ��� �����
$� 
����$����

%4�0 :'$���	 � 
� ����'
2 ��������� ���$������ ���	$��� $� ���������� .���� ��������� �� ���$���� ����� 
� ������� �
��� �	�
� �������$�� ������� ��������� � ������� � ������ �'$����� � 
� �������
&
��� �� �	���� �������� � �������� �'$����� ��� �
��� � ��	 ����� � ������� ��
������ �'$�����
�
��� � ������

-<	 ����4���5 ?�1.��1. � �/�.���4� 0��1.���

%5�% @��� ��� �� ��������� ����� �$���� ������� �������$�� �	���
�� ���I ���(���� � ��
� �	��'����
������� ����� �� ����� �������$�� �������� 
����� ����$
 � ���(���� � ���������� ���$����� ������*
�$� �
��� ��� � �������$�� (���� �����
�� ���	$���� �������� ����� 
�	����$�� ��������	�

%5�+ /��	$���� ��������� ����� 
�	����$�� ��������	 �
��� �	� ��������� ��(�� � �	����� ������� � ������
������ � ��������� ��� 
��� ����� �������$���

%5�0 ?� ���������� ���(� ���
 %5�+ �� �� ����'� �������$� �
��� ��� � �������$�� �	������� � ������ �)�

������� ����� ����
.��� ��'$��

%5�4 8�'�� 
�	����$�� ��������	� �� �� �� �	
����� �� � ������ �
��� ��� �������� ��������� � ����� �	*
-��
� ���	$���� �������� � �������� � ���	� �� ��(�� �����
8�'�� 
�	����$�� ��������	 �
��� �	� �������� �)������ ��������� ������ � ���������� � �'�������� �� ����
 ��*
�����$�� � �$� 
���������� �
�� �'������ �� ���������� �������$�� ���$� ��������

%5�5 2 ���	$��� $� ����������$� ����� � 
�	����$�$� ���������$� �
��� �	� �	���� �����
.� �������� �
�$���
 �7���������

-�	 ���1.��� �� ����4� 0�� .���.�5 ;��� � ��B��4� ?�.��

@����� ��	 � ������$�����	�
������������ ���	$����� � �����$�� ������ � ������� $� ��������$��

-=	 ��?�1.���4 1� ������.�7? 0�1.���.�?

?� �� �� �������� ���$�����'� � ���� $� ���$
�� �������$� �� ������� � ������
���� �
��� �	� 
������*
��� ���� ��	 ���� ����� ��� �������$�� �� ������� � ������
���J �� �� �����
�� ���I � ������ $���*
�	� �$������'� ���$�	� 
� ����' � �'$���	� ����� ���� �������$� ��
�������

->	 %C��� �1.�������

%A�% /����� � ����� ����������
��� �	� ������ � 
��������� ���� ��	 ���� ���� ������(� � �����7�������(��

%A�+ ��� �������$�� ���$
��$�$� � ��������
 �
�� �	� ���������� ��������� ������� ����� ���	 ����� ��
����� ���������$�� '����� � �� �� ��� �������$�� ���$
��$�$� �� ����� $� ���������$� � ��� ������*
�$�� ���$
��$�$� � ��������� � $��� ���$������

=������ %4+ :������ �'���� �� 
��;+<<6 8���� +955



%A�0 :������$� �
��� ��� � �������$�� ���������� � ���� $� �)�
 ���
����� ����� � �������( $� ������*
��$�� � ���(� ������	 �� ��������� � ������
'�
 �������
 �����	 � �������( $� ��������$��

�	 � ��(!�" ��'(#$#&)*

?� �� ������� �������	 � ��������
 �	���
��� ��������� ����������� � ������ K � ������ KK �� �� �'�I���

/����� K

���$�����' �� ����� $� ���������$�

-	  .�/�.� � 0����12

���$�����' �
��� ��� ��.��
�$�
 � ������ �������� $��������
 �$� ��
�������

�	 $���� �A����74� �74�����

+�% C���� ����� $� � $����� �� �
��� ���'��� ������ ���
C���� ����� $� � $����� ���� �	� ����
�� ����� ������� ��� � ��)������ ���� �	 ���������� ����*
�
$�� � � $��� �������� �����
� ����' �$� �' ��
��� � ������� ���������

+�+ ������� � $���	 ���� �	� �	����� ���
� �� ����� ��'��� �� ��������


	 &�.����

0�% ?� �� ��
���� ��������'$�� ����� ���� �������� ��������� ����� �	��'��� ������� ���� �	 �������$��
����.���� ���$��� �����
�

0�+ L�����	 ����� ���������� ����� �	 ����� ����������� ����
.�� ������������ ������� ������� ������*
�$��� �
��� �	� ��� ��	������ ������
 �����'���

8	 !�0��.�

4�% @������ � ���	$��� $� ���������$�� ����������$� ��� ����
� �����'�� ���������$� � ����� �	-��
�
� ���'���$� � ����������$� � ����	������ ����� ����$� �
�� �	� �������' ����
 �$� ��
�������

4�+ /�'� ����.� ��'� �������	 � ����� ���	 
����
�� ������ ���� ����� � ���� � ������� �� �����*
(�� � $�������� ��'$� � � �	
���� ���������

<	 $���5 1��.�� � �?��5 �1��.����

���$�����' �
��� �	� � �� ���I�.�� ����� �������� �� � ������� � �	����� 
��� � ��������� �������*
 � ���������'� � �������� ���������� � ������� �������$���

�	 �������: 1.���: 1.��0� ?�1.��1.� � 1.��4��

6�% ������	 ���$����� ���� ��� �������� ��������� �����	 ����� .���� ���$�	 � �
��� �	� ����� �������
� �.�	�(����

6�+ ������	� ���	 � �����	 � ����������$� �
��� �	� �	������� ���� ��	 �� ���� �������� ������ � ��	 ��M����
�	-���$� .�������

6�0 �����(��� ����� ��������� ���	� ���I $�������� ������	 � ����������$� ����� � ��������� ���$����� � ��*
�
��'$�� �
��� �	� ������(� ������ � �	����� � ������ $� ������'��� ����� �
��� �	� �� ����	 ��� $�
����� ����� ���
��'$�� ����������� ��	 �� ����'��� ������
 �������$�� � � ���� ������ � �������
�$� ������ � �)�����
 �������� ��� $� �����

=	 ����: 1.��@�5 ���� � 1��.����

N�% :������$� �
��� ��� ������ ������ � ��)����� �������� ��������� ������� ����� ������� ��'� ����.�
��'� �������	 � �����$�� ��������� ���� ��	 � �������� ������ ����������� �������$���

N�+ /�'� ����.� ��' � �������	 �
��� �	� �������� ����
 � �	������ ����� �
��� �	� �	����� ���������*
��� ����� 
����� �$� ������� ��� ������ ��� �������$�� �	��'����$�$� ���� ����� ����� ��� ������ $�
�������$���

8���� +956 :������ �'���� �� 
��;+<<6 =������ %4+



>	 $���� � /����

A�% L��������� ����� � ������	 ����� � ��' � ������'� ��
��� � �$� ��.��
�$�
 �'����� �� $��������
 � ��*

����� ��������� ����� �����������

A�+ �����(��� ����� �
��� �	� �������� � ������(� �������

A�0 2 �	�� ����� � ��'	 �
��� �	� �����(��� ����� �
��� ��� �����(��� ����� ��������� ���$�	�

A�4 �����(��� ����� ��������� ���$�	 � ����'$� � ��'�$�� �� �� �� �	����� � ������ $� ������'���� �
���
�	� $��'�� ���� ��������� �� �3���
�� ������ ������� �������$�� ��� �$� ��������

�	 )�?����4�

?� �� �	���
�� ��
������ � �	������ ���������� ���
��'$�� �
��� �	� � �'
��� �$���	 �������$�� ��*
����(� �������

-�	 �1�/.�5 �0�.���� 0�� 0���/��5 14���� � 0��0�������

����'���� ���	���� $� �$����� � ����������� �
�� �	� ���(�����' � ������'�
���	����� �$���	 � ���������	 �
��� �	� �	����� ������ �� ��������� �� ������������ ��� �� (����
�����7�������( �� � (���� �����
� �� ����� �� �	���$��� ��������

--	 %��?��� ?�1.��1.� � ��D�7 0��1.�� � ?�1.��1.�4�

���$��� ��������	 �
��� ��� ��������� ��������� ���$�
 � � .�
� ����� �������$�� 
����� ���$����
��� �������� �$� ����������� ������� ����� ������ ���$���� �����	�

/����� KK

���$�����' �� �����.�$� ���������$�

-	  .�/�.� � 0����12

%�% 2	� .�� ����� � �M��� 
������� ���	����� ���$�����' ����� ���� ���$�����' �
��� �	� ������� � �����*
����� ����� ������
��
� ������ �� ������� ���(������� ����� �������$�� ���$
��$�$� � �$�� ���I�.��
���� �������� � ��������� �������� � �)������ �����.�$� ���	����
?� ��� � �� ����� � $��� ���$����� �� �� ���������� ����� ������
��
� �� ������� �$� ��������
 ����������
���� � � ������ � ��)����� 
������� ��	 �� ����'��� ������
 �������(��
 ���	�
 $�� $� ���$�*
���� ����� �$� ������

%�+ D������
8�������� � ������ �� �
��� ���� � ��)����� ����������� ������� �� �������� ���� � .�	 ����� �M��	
���$����� �������

�	 ����3�.4�5 �������

+�% ,��-���$�� ������	 � ��������
� ���I �� �� �	������ �����.�� ���	���� �
��� �	� ��������� �����*
����� � 
��������

+�+ ,��-���$�� ������	� ����� �� � ��������
 ���� ������� ��'$� �
��� �	� �����7������� �������������
� �����(� �������

+�0 ,3���
��$� �������$�� ���(���� ������� �� �� �� ����� �
��� �� �������� ���� ��������� ����� �	���� ?� ��
�� �� ����� �� ������� �������� �$� ����'���
 � 
������� ��� ���		� ��	 ������� ����������	 � ���-�*
��$�� ������	 � ��������
 ���� ���� � $��� ���(��� $� ������
2���� 
�������� ����� �'���' �$���� ���
. $� ���-���$� $� �������� �� �
��� 
������� ���� ��	
��� ��� ����� ���$�'���� ������� ����������	�


	 &0��� 0���1�

:������$� �
��� �	� $��'�� ���� ���	��� �������� ����� �	 ����� ������� �$� ��������� � ��������

=������ %4+ :������ �'���� �� 
��;+<<6 8���� +95N



8	 ����BA4� 0���?�.�

?� �� �� ��$��$�	 ����� �������$� �
��� �	� $��'�� ����� �����
 ��������� ������.��� � ��������	*
�� �$��� �� ��������������
&�����'�	 � ���$��� ��������� �
��� �	� 
����� ����� ��#.�� ���� ��	 ������ ��M�
� ����� ������ ���
?� �� �� �������� � ��������
 �
��� �	� 
������� ������.�� ����$���	 ����� �
�� �	� ����'� �����
�
� ������� � �����������

<	 ��� � �7@��

5�% �'�
 � � .�	 �� �
�� ����'�� ��$��$� �� ����������� ������.��� � ��� � � ��������� �	��� � �'����*
���� ����� �
�� ��� ����� ���'��
 ��� �������� ������� ��� �
�	 G�����H � ������ � ��
�
� ����� � � ����*
$� � ���.����

5�+ ��'$� �� � .��$� �� ���� �	��'��� �� ����	� �� �� ��
���� ����� ����������	 ����������� ������������
�������� �'�������� ���.�	 ����� �'$�	�� ������
?� ������ ��'$ �
����
�� ��
��� ����� ���������� �
��� �� ����	��� ����� ����������	 
����
��$� ���*
��
� � �
��� �� ��
��� ����������	 ������� ����������� ����� �'�
�

�	 E�@��� � ��/����

6�% D���� ��.��� �
�� �	� ������ ����
��� ������� � 
��������� ��	 ���� ������� �� ���'�� �����$����
7
���� � ���$�����

6�+ ���$��� ���.�	� �'��	 � �����
�	 �
��� �	� �������� ��������� ���������� $��'�� � ��
�����
���� ��	 �������$�� $��'��� ���� �'��� � ������$��� ����������

6�0 O�.��� �
�� ����������� ������ ��)�����' �����

�H ���� �$� ����������

�H � �������� $� ��������$��

$H �� ���������� ������� ����
.�� ��'$� ��������	$� ���������� $� ���	��$� ����� �� ������$��� ����*
�� � �� ������ ��� �������� ���� �	 ����� ��� ��� � �$� ������ � ��������
�

6�4 >�����	 �
��� �	� ��������� ���� � ����� 
���������
&
��� �	� ��
����� ���'��� � �����
. $� ������$� � � ����	� � ����� ���� 
�����

6�5 ������� ��.��� �
��� �	� ���������� ����� �������
 ���	�
�

=	 ������4� ��������

N�% :�����$�� ��������� � �$� �����
.����� ��'��� �$� �������� 
������ ������ � ������� �
��� �	�

�H ������ �������� � ������� � ��������� ���� ��� �$� ��
������

�H ������� 
������� � ��
������

$H 
�������� � ����'���	�$����� ������

�H ����������� ��������� �������� � ���.�� � ������ � ������ �� ����������

�H ����
����� ������ ��)����� �� ��������

N�+ �� ������$�$� ���������$� � �$� �����
.����� �
�� �	� � ������(�� ������ �����' ������ �$� ��3��'�*
��� ����
����� ���������

N�0 :�����$�� ��������� � �$� �����
.����� �� ��
������ �� � ����� � ���� ���� ����
���

>	 $�0����5 0��1.�����: 1.��B� �� ��?�5 0��4� � �� ?��0���4� 1 ?�.�����?

A�% 2.���	 ������� ����������	� ������ � ���� ��'$� � � ����
�'$�
 � ������'��� �
��� �	�

�H ������ �������� � ��.��
���� ���(� ��-����$� $� �'����

�H 
�������� � ����'���	�$����� ������

$H ���'�� ��
������

A�+ 2����� � ����
�� ������� � ���� ��'$� � � ����
�'$�
 � ������'��� �
��� �	� ������ ��)�������

A�0 &
��� �� �	���� �������� � ����'��� �'�
 ������ $� ������������� ������� � ���� ��'$� � � ���*
�
�'$�
 � ������'��� �� � ����� ����� �� ���	�

8���� +95A :������ �'���� �� 
��;+<<6 =������ %4+



A�4 8����� � ���� ��'$� � � ����
�'$�
 � ������'��� �
��� �	� �	����� ��� �� ��.��
�$����� ����� ������
$��'�� ���� ���������� ��� �����'��� ������ ����� ���� ������$��� ��������� � ������'����

�	 ��������: 1.��B� � 0��4���5 0��1.�����

9�% ���$��� ����������	 ��'��� ��������� ������� � �
���� '����� � ������ ����� ��� ��� �
��� �	�
�H ������ �������� � �	��������� ���(� ��-����$� $� �'����
�H 
�������� � ����'���	�$����� ������
$H ��
����� �� � ��'$�� � ����� ���� ����
���
�H ����
����� ������ ��)����� �� ��������

9�+ :�������� � ���$��� ����������	 � ������ � ������ �
��� �	� ���������� � ������ � ������ �� �������*
�� � ��������� ���������� � ���.���

-�	 &7��0�: @�4�.�: 0��4� � 0����?�: .����� � ��?�5 0��4�

%<�% ��� � ����$�� � .�$��'$�� �
���$� � ��� �	��'��� ��'$ ��� ����
 �� �
��� �	���� ����� ����������
��������� �����
�H ������'���� � ������� �$������ ���������� �������� ������� �	��
���� ����� ����������
�H ������
�� �����������
 �'�
 ��)�� ������'�
 � ��������� ����� ��������
�
$H 
����
�� ��������� ������� � ���$�����'$� � ����	�
�� �������� ���
$�
 � � $����� ���� �� �� �*

������ ����� ������
 .������ �
�H 
����
�� �������$�� � ������� ������
 ����� ��� ������
 ���	 ����� ������'�
 
���� �� ���������

%<�+ ���� ������� ��� $� ��'$ �� �
��� �	���� ���� ��������� ��	 �� ������� � � ����
� ������ �����(���
�������� �������$� � ������ �� ���-���$� �� ���������

%<�0 &
�� �� ������� ������ ����
� �� � ���
 � � ��
� � � ���
�

%<�4 2	����' ������ ������'�	 � ���	�
��$� �� ������' �
��� �	� 
������� � �������� ����������� �� � ��*
�
� ?� �� �� �������� �
��� �� �	�
����� �������� �'���	�

--	 �A��4� 0��4�

?� ��� ����$�$� ��'$�$� �
��� ����� ��.��
�$�� ����� �������
�H �
��� �� �	���� ����� �������� � ��
��� ������� ���$��� ����
�	�
�H �
�� �	� ��'$� ��'���' � �	��'��' �� ��� ��'�	� ������� ���������� ����	�

-�	 )��@.���4�: ��/���� � 2�;�5 0��9�/���.�

%+�% D�.��
�$�� G�������� ������� ���E���H � �$� ������ ������� ���7�����'�	� ������ ����	 � ������	 �
*
��� �	� ������� � ��������� �� ��� ��'�	� ������� ���������� ����	�

%+�+ �� �$���
 �������$�� ���� �������������� ����� �	�� �� � ������� ��������� ����� �����	 ��������	
��.��
�$��� �
��� �	� �	���� �������� ���������� ���������

%+�0 C������ ������ ����	 � ������	 �
��� �	� ��������� ������� � 
�������� ���� ��	 ������� ����*
���������
 �������
�

-
	 �4�����5 1.��� � ��1F��

%0�% /$���� ���	 � ���E	 �
��� �	�
�H ������ �	������� � ���� $� � ���� $� ������'��� � ��������
 �������
�
�H �������� �	����� ���� ��	 �� �������$� ����� ��$��'�� � ������� ������
 ���	 � ������'����

%0�+ /$���' ���� ����� ���E �� �
�� �������� ���� ����� ��������� �� ��� ��'�	� ������� ����������
����	�

%0�0 /$���� ���	 � ���E	 �
��� �	� � �������� $� ��������$� ���������� ���������
 �����
�

-8	 ���4� �� 1.��4��

%4�% ?� �� ������� ����'�� �������
 ����� �� � .�� ����$�	 ����� ��� ���� �������
�� 
���� �����	� �
��� ��
��
��� ��������� �$���� �������� ����� �'�
 �������$�� � ����� �'�
 '������ '�������� ������'��� ���*
�� � $� ����������

=������ %4+ :������ �'���� �� 
��;+<<6 8���� +959



%4�+ ?� �������$� �
��� ���$���� � ���	����� �� � ����$�'$� ����� � �$� ���������� ����� � ���$�'$� � ����*
� $� ������'���� ����� � � $� ���$�'$� � ������'���� ���� $� ����� �� �� �������'� ������'����( �
��
�	���� �������� � ����'��� ���
�
 �������$� � ����� ���$�	 ����� � ����'��� �'�
 � � .�	�

8���� +96< :������ �'���� �� 
��;+<<6 =������ %4+



������� �	 8
� �������� ����� �	 
������� �	 �	

����#G �%���%#�H,I �%J&�*,I #)!�& �K%L� )*,I  ��E���� !(�&

8����$� >��	 9+;5N;,P8 � +4� ��� %99+ � ������� ����'�	$� ��������� $� � ������� $� �����������
� ����� $� ����� �������� �� ����$�$� ��������'$� G)��� ��������' �����$� � ��	��� ��'�
 %6 ���� %
�����$� A9;09%;,P8H G&�������� �	���� 1� �� ,1� 5;��� +�H�

=������ %4+ :������ �'���� �� 
��;+<<6 8���� +96%



  



  



  

















 







8 5 8 4 1 1 3 0 1 2 9 7 3




