


              


      




        



���

� � � � 	

�� �� ����	
�� ����


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

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

���  

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

+� / 0 + �&�	� �1 �� �� ����� 2���������+13 ������
"����� � ����� 2����'	 �� �������� ��������� ��(�����
���������3�

� / 0 + �&�	� �1 �� �� ����� 2�����3 ������ "�����
� ����� 2���������� ��(����3�

)� 0  ������� ������� �����

20 

/�	������� ���	��

�� 4"��� ��(�� ������ �� ����	��
�1 	������������ ��(����� �������� ����� ���
� ��5

��������� ���������� ��(�����

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

� �6����� ������'�( � 	������������ �	����1 ���5

� � ���
����	 ���������)1

�1 ���������� ��(����� ��(���� ���� ��7��	 
�����5
�&	 � ������� �6�����

�1 �������������&	 ����7�8 ���
� ��������8 �������
��6��
��4�� ��7�� ����9������ �������'�( :��5
��'�( ����)�1 ���
� �4
�( �6����( �������&� ����'
�����(��� ����������� ����
�'	 ��6��
�	� ����8
���"&�� ���	; �
+� ���7��& <�����8(� ���
� ����(���8(� ������� �����5

�� ��=�����(� ��������
� ������'�(� ��������(� ��������'�( ���
� �4�5

���( ����������(� ����8 �4 ������	���"�8 ���
�
�4 ���������8 ������	���"�'	 ��6��
�	�

)� ��	������& �4���� ��(����� ����8 ����� � �����5
	����8	� ���
� ������	���"�8	� ������������

#� �����	�����	 ���
� ������	���"��	 �������	
��&(��& ���
� �������

,� �������	 ��&(��& ���
� ������ �� ��	�������� �'5
���� ��������� ���7
� � "��� ���<������ �� 
� �'5
��� ��������� ���7
� ��(>.�� ������8 "��� ���
�
"��� ������8 � 0 +) ���� �

�� �����& ��	������	 ����� ���
�	 ��"��8(� ��5
(����� ���
� ����� ��?�	�

�1 �6�����	 ��������������� ���
� ��7��(� 
�����5
���

+� 9����
� ��������8 ������ ���
� ��������8 (����� ���
� ��@�5

�������� ����8 �������4 9��� ���
� ��������4 "��?
��(� 4��	��� ���
�

)� ��9����� �6��������� �� 	�7�� ��������?� 7�
��
����� ������8 � ����	 � ���(�	 
��� ��� �4
��(���8 ���
� ��(���8 �������4? ��(���� ����
�������������&	 ���
� ��7��	 
������&	�

<1 ��7��	 
������&	
+� ���7���� ������ �	��� ���
� ��(� �'����
� 	�"���� ���
� ��:����8 ���
� ����7��4�� ���
5

�(������� ���
� ������ ���
�
)� ��7�� � ������������ �(������� 7����� ���
� ����5

������:����� ���
� � �6���� ������:�8(� �������
��"�� 	����������8(� ���
� ��4���9�����(�
��
�����8(� ���<������

@1 �����&	 � ����� ������� � �������� ������ �������
� ��.���� ������ ������� � ����-7���� ����������
��(���� � ������� � ���9���� ���������� ��(�����

(1 7������:�	 ��������� ����' �� 4����� A�������8(�
�
���#1 BC���� ��� 2��������' 4����31 ���:� 0 ) ���� 
��(����� 7� 7���� � �������� ����� ���
� � ��������5
��� ���������� ��(���� �� 4��	& ���������� ����
��5
��� ���
� ��� ���
�� � ������ �� ���������� ����� ��5
����

�1 ��������	 ��������� ����8	� D����������� ��4���
���������� ����
���� BC���� ��� 2	�����������31 �����5
�� �����

�1 ��&�����	 ��������� ����8	� 	����������� �� ��5
����� ���(������� ����� ���������� ����
���� BC����
��� 2�����31 �������� ��"���8 4��"�����

�1 �������� �6���� 9��� ���
� 9����� ����'�( �� �����5
��� 9�����	 �
"���	� ���
� � ��&���� ���
� 
��
9������ ��&���9����� 9��� ��� �������8(� 
��������

�1 
����"��� �������� �6���� ���
���' ������ 9���
� ��	��������'	 �������&	� ����8(� �� ��������
9�����	 �
"���	� ���
� �� ��� � ���
� 
�� 9������
��&���9������ 9��� ��� �������8(� 
��������
+� � �����	 9����� 	�� ��(��.��� :����8 ����� � ��5

�����8 ���
���,1 � ��
����"��� ��( ����7��������
� ����' ��(� �
"���� ���
� ���
� 
�� 9������ ��&5

���9����� � 
�������	 � ��	�� 9���� �� �9��
��5
����� ����49?��4 � �6����� ������'�( � 0 $�

)� ����' ����<������ � ����7���� 	����������8 �	��5
�� � :����'�( ������( � �������'�( ���
����( �

#� ����' �	�7.��� "�����? ��������'�( ��6
 ��(���5
���4���( �� ����7������� :����'�( ���� � �����5
���

	1 
����"��� ���?�� �������� ���
���' ������ 9��� � ��5
	��������'	 �������&	� ��' ��� ������� �6�����
+� �� �� � .�	 �������� ���� ��&�(���	 �� 4��	��

������ �+#� !
����� ������� "� ���%��� ������� �,



���������� ����
���� ���(����� � 	�� 	�7���?
��7����? � ��(���� ���:� 	������������ �	��5
����1

� ��	 	67� 
�? �������� ������' � 	67� ��7����?
� ��(���� ���:� 	������������ �	�����1 
��
��(�� �
� 
�� ��������' ���������������� 	�"�5
���� ����8	�� ��:����8	� ���
� ����7��4��	�
���
�(������� ���
� �������

)� �� ��� �� 9����	� �� ����' �� ��?�(��� ����� ��5
(������� ���
� ����������1 �

#� �� ����� 9��� ��
����"��� ��(���� ���� ��(����5
�&	 ���
� �����&	 �
��
�� ��� ��������� ��5
��
�����

�1 
�������	 �������� 
�� 9������ ��&���9����� 9����
� �����	 �� ���� ������	 �� 4��	�� ���������� ��5
��
���� ��(���
� ���7����� � ���7� (� � ��	� ��"��8
���
�8 ��?�(��

�1 ������'	 ��������&	 ���(���' ��
��� ��
����' ��5

��� ����&	���� ������	 � (�	�����8 ������	�

�1 ���(���'	 ��
���	 ���������� 	������������ � ���5
��	 �� ��
����"��� ��
�� 7������:�� ���� ��( �	���5
����&	 � ��
�����	 ��
���� ��
�� ���������� ����&
��7������ � ����������� ��"���8(� 4��"����� ���
�
��
�� ��&������ ���� ��( �	�������&	 � (�	����5
��	 �������

E1 ��
����'	 ��
���	 ���������� 	������������ � ���5
��	 �� ��
����"��� ��
�� 7������:���

�1 ����&	��&	 ������	 	����� � ���������	 ���������
	����������8(� �������� � �����	 �� �	����.���
7������: ���:� 0 ) ����  �&�	� �1�

�1 (�	�����'	 ������	 ���������� 	������������
� �����	 �� ��
����"��� ��
�� ���������� ����& ��5
7������ � ����������� ��"���8(� 4��"����� � ��&���5
����

�1 ����@��"�'	 ���������	 ���������� 	������������
� �����	 �� ��
����"��� ����(���8 �
�������� ���5
�������

�1 ����@������ ������ ��"��.������ ��������� �� ���5
��"������3�

A����	�� ��� "����� � ������	 )� � ��� ����4�
2)�1 ����&���� "�� +, ����  F�(����� � ��(���� :����'�( ����

� �������'�( ���
6� B����	���� "� �G%+GG !
�1�
���1 0 ,$ ���� + �  ������ "� #$%�� !� �� � ����& ������

"� #$�%�� !� ���
0 �, H�����8(� �������
0 ,�+ H�����8(� ���������3�

#� / 0 ) ���� + �� 
���� �� ����� ��(����� "������
� ��������4 �� ����� ������ 2�� ����� ����� ������������
�����3�

,� / 0 ) ���� # ���(�� ���� �� �� ����� 2�������3
�������4 ����� 2����� � ����	�������� �����
��� ��
���4����� 7������� � �������� �����3�

�� / 0 ) ���� $� � 0 )+ ���� , �&�	� �1 � � 0 ) ���� +
�&�	� �1 �� �� ����� 2�����3 �������4 ����� 2���
� � ��5
��������� ���������� ��(����3�

*� / 0 # ���� ) �&�	��� 
1 �����
2
1 �4� �����(���� �� )� ��& �� ����"���� ������8(�

����������� ����� ���(������� 	����������� � �����&
� �������� ������3�

$� / 0 # ���� # �� ����� 2���
�3 ��(����� "������

� �� ����� 2���������3 �� �������4 ����� 2���
� ������5
��� ������ �� �������� ��������� ��(����3�

G� / 0 # ���� , �� "&��� 2��3 ��(����� "&���	
2+$�3�

+�� / 0 # ���� � �� 
���� �� ����� ��(����� 
����5
"������ � ��������4 �� ����� ������ 2�� ������&� �� 
���
������� ��������8 ���:� 0 +G ���� + �&�	� �1�3�

++� / 0 * �� �� ����� 27������: �	�������'3 ������5
�4 ����� 2���
� � �����	 	�� 
�? 7������: �	�������'�3�

+� 0 $ ������� ������� �����

20 $

I������� �����

D����������� ����& ����� �� ����� ����� ������������
����� 7������:���� ����'
�1 	� � ������� �6���� �����������8 �
��� � ��������5

������� � �����'�(� ����������'�( ���
� ��
�7��5
��'�( �6������ � �6����� ���������� ��"��'�( ����5
����'�( ������� ���
� ��&���9����� � ��"���� ���������
������� � ��(:���	 �� ����� �
��� �� ��	67� ���
�
���(�� �����? �� ��(�� 9����� ���
�


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

+)� / 0 +� ���� + �� �� ����� 2����3 ������ "�����
� ����� 2�� ����� ����� ������������ �����3�

+#� / 0 +� ���� + �&�	��� �1 �����
2�1 	��7����� ��������� �� 	��7������ ���� � ������ ��

� "���� ��C ������� ���9��� � ������� �6���� � �������
�� ��4"��&	 ������ �&��	�� �4(���&�3�

+,� / 0 ++ ���� + �&�	� �1 �� ����� 2���
�3 ��(�����
"�������

+�� / 0 ++ ���� + �&�	� 
1 �� 
���� �� ����� ��(��5
��� �����	 2���
�3�

+*� / 0 ++ �� ����� + ���-.� �&�	���	 �1� ����8
�����
2�1 7������: �� �
"���	 "�����8(� 9���� J��K�����

4���L �� ������&� �� ������� �����"����� ������8
� ���
����	 ���������*13�

A����	�� ��� "����� � ������ * �����
2*1 A������� � ����� ��� 9������( ��&���9�&��� "�����'�( 9�����

J��K����� 4��� ��������' � !	���� � ����7��& J��K����(�
�����"������ B����	���� "� +$,%��# !� ��1�3�

+$� / 0 + ���� + �&�	� �1 �� ����� 20 $ ���
� +�3 ��5
(������4 �����	� 20 $� +�� +)� ���
� 0 +)
3�

+G� / 0 + ����  �� �� ����� 2
���3 �������4 �����
2� �&�	��� �13�

�� 0 +) ������� ������� �����

20 +)

���������� �����

B+1 D����������� ������& ���� 7������:���� �� ����-.�
���	����� ������8 � 0 $ ���
� 0 +��

B1 D����������� ������& ����� �� �� �6����8 �������5
���� 7� 7������:

������� �, !
����� ������� "� ���%��� ������ �+#*



�1 �� �������� ������8(� "��� ����� 	����� ������8(�
������8(� "��� ���
� ������8(� "��� ����� :��������
���:� 	����������'�( ����	������1


1 �� �������� ����7�8(� ����������8(� ������8(� "���
	�	� 4��	�� ���������� ����
���� �����'	� ��� ��5
7����� � �������� ����� ���
� � ����������� �������5
��� ��(�����1 ���
�

�1 �� ����' �� "���� ����8 �4 � ������� � ���:	� � ������5
	� M�@�������� ������'�( ��������1

B)1 I���������� ������  �� ��?�(��� �� �� 4"����&5
��� "���� ������'�( � ������ � ��� �� �� ���
�� ����8
�� �� �'�(�� "����( ���� �����:����

B#1 D����������� C���� ������& ����� ��
�1 7������: 	� ��(���� ���
� ��	�� ��'�( ��@���� ���5


� ��
���'�( ��@�������& M�@�������� ������'�( ��5
������ ��� �� N��� /����8(� ��	����� M�@��������
������'�( ������� ��� ���"����� BC���� ��� 24���
�����8(� ��	�����31� � 	67� �� �����? �� �
������ ���
�� ���� ��(���� ���
� ��	�� ������������


1 ��&���9�8 ��@��� 9���� ��
��� 7������:� 	� ��������
����� � ����������� ��8 ���������4 �����	 �
"���	�
���
� ����� � ���������� � ��	� ���������:�8�

�1 7������:� ����' 	� ���� 9������( �
"��������� ��	��5
�� ��(���� 9����� ����8(� �� 9�����	 �
"���	� � ��5
��� � 9��� ���:� 0 $� ���
�

�1 7������: 	�(�� ���7�? 4"���4 ��(���� � ���� "����
������� �6����� �� � ����� "���� ��� �� ������������
�
��� � ��������������� � �� � ��� 	�7�' ��(� ��
��L
	����������� �����	 ���(����� �� �9��
���8 ����5
����� ���������4�� � ����� "���� � ���
�8 ��	��� 7��5
����:��

B,1 D����������� ������& ���� ���:� 0 +� �� ������ ��
�1 7������:� 	�7�� ��6������� ����7���? �� ��
��5

��"�8(� ��� 
����"���? ���������� ����
���� ���
�

1 7������: 
�� ���4���' �� �
����9? ����7�' ���"��*�1

� ����������� ��
����"������ ��� �����"���?�3�

A����	�� ��� "����� � ������ *� �����
2*�1 H�����' ������3�

+� !� 0 +) �� �������4 0 +)� �7 +)�� ����8 �������
�������� ����4�

20 +)�

A���������� ���������� ��(����

D����������� �������� ��������4 ��(���� 7������:�5
��� ����8	� ��������� ����� �� �4 ��7�� �6���� ��	���5
��? ��� 7� 
� 
�� � ��&���� ������� �� ������� �6����
��������' ������� (���
� ��7��(� 
��������� �� �����
����� ������������ �����

0 +)


A���������� ���������� ��(����
�� 4"�� ��4"���� ������

B+1 D����������� �� 4"�� ��4"���� ������ �������� ��5
������4 ��(����� �� ����� ����� ������������ �����
�1 	��7����� ��������� ����8	� �� �������� ���������

��(���� ���:� 0 +)�� �� 	��7������ ���� � ������ ��
� "���� ��C �������� ���9��� � ������� �6���� � �����
�������� �� ��4"��&	 ������ �&��	�� �4(���&�


1 ���
���'	 ��?�	 ��������� ����8	� �� ��������

��������� ��(���� ���:� 0 +)�� ���
� ���
� ���:�
�&�	��� �1 �� +$ ����� ��( ���� ���
�

�1 ����"�	 ���
���8(� ��������� ����8	� �� ��������
��������� ��(���� ���:� 0 +)�� 	���9��(� ��� +$
������

B1 O��������� ������& � ������ + �� ��"�� �������
� �������� ����� 	���� ���7����? �� 4��	& ����������
����
�����

B)1 D����������� �������� ��������4 ��(���� �� ���5
?�?� �������8	� �� 4��	& ���������� ����
���� ��5
������� ������ �� �������� ��������� ��(����� �� ��
������� ��������? ���:� 0 # ���� ,�

0 +)�

������������� ���������� ��(����

B+1 D����������� ���������� ��������4 ��(���� 7��5
����:���� �� ����-.� ���	����� ������8 � 0 +)� ���
� 0
+)
�

B1 D����������� C���� ���������� ��������4 ��(��5
��� �� �� �6����8 ����������� 7� 7������:
�1 �� �������� ������8(� "��� ����� 	����� ������8(�

"��� ������8(� ���
� ������8(� "��� ����� :��������
���:� 	����������'�( ����	������1


1 ����(�� �
����9? ����7�' ���"���*�1
�1 �� ����' �� "���� ����8 �4 � ������� � ���:	� � ������5

	� M�@�������� ������'�( ��������1 ���
�
�1 ����������� ��
����"������ ��� �����"���? ���
�


����"���? ���������� ����
�����

B)1 I���������� ������  �� ��?�(��� �� �� 4"����&5
��� "���� ������'�( � ������  �&�	� �1 �7 �1� ��� �� ��
���
�� ����8 �� �� �'�(�� "����( ���� �����:����

B#1 D����������� C���� ���������� ��������4 ��(��5
��� �� 7������:
�1 	� ���� 9������( �
"�������� � ��	���� ��(���� 9��5

��� ����8(� �� 9�����	 �
"���	� ���"�	 ����� � 9���
���:� 0 +)��


1 	�(�� ���7�? 4"���4 ��(���� � ���� "���� ������� �65
����� �� � ����� "���� ���=������ ������ (���
� ��7��5
(� 
�������� � �� � ��� 	�7�' �� ��
�� 7������:�L 	�5
���������� �����	 ���(����� �� �9��
���8 ���������
���������4�� � ����� "���� � �� ���
�8 ��	��� 7����5
��:�� ���
�

�1 �� �6����� ��������'� 7� ���� ������	 �� 4��	��
���������� ����
���� ����(�� ��' "��� ��� �� ������'
� ������ � ����' �� ���:� ���
���8(� ��������*�1
������'	 "���	� �� ����' 	�7�� ���7�? ����� ��.����
���
��� � ������ (������� �������� ����
� ���	����
�;? ������ � ������� �6���� ������� ��� � �6�����
�
� �� ��(�� ������8	� ��&(�����3�

� / 0 +# ���� + �&�	� �1 �� ����� 2������&	3 ��5
(����� �����	 2����
�����&	3�

)� / 0 +# ���� + �&�	� �1 �� ���49?� ����� 2���
�3�

#� / 0 +# ���� + �&�	� �1 �� �� ����� 
���� ��(��5
��� �����	 2���
�3�

,� / 0 +# �� ����� + ���-.� �&�	���	 �1� ����8
�����
2�1 ��������&	 ����� ���:� 0 +� �� ��
� ����"��4�3�

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



�� / 0 +# �� �� ����� + ������ ���' ����� � ����'
�����

2B1 P� 
�� ���� ������' ���:� 0 $ ��.��' ���
� ����5
��� ���:� 0 +# ���� + �&�	� 
1� ���� ������ �� �����������
����8	� 
�� ���� ������' �� 4"�� ��4"���� �������3�

F������9& �����  �� ����"��� ��� ����� )�

*� / 0 +, ����  �&�	� <1 �� ���49?� ����� 2���
�3�

$� / 0 +, ����  �&�	� @1 � 0 )) �&�	� �1 �� �����
20 +) ���� +3 ��(������4 �����	� 20 +) ���� 3�

G� / 0 +, �� �����  ���-.� �&�	���	� (1 � �1� ���5
�8 ����4�

2(1 
�� ������' ��� �� ������� ���������'�( 4����� ���5

� <��9����'�( �������� ���
� � �6����� 7� �������
��	�"�� �����"����� ��������8 �� ���:�(���8 �����5
��� �������8(� ����� ����� ���
�

�1 ������� ������� 7�����? � �������� ����� �� ��
� ��5
��"��4 � ��(��� ���:� 0 � ���� �3�

)�� / 0 +, �� �� �����  ������ ���' ����� )� ����'
�����

2B)1 D����������� ���&	� ���� ������' ���:� 0 G ���
�
0 +� �� ������ ��
�1 �������� 	�7�� ��6������� ����7���? �� ��
����"5

�8(� ��� 
����"���? ���������� ����
����� ���
�

1 ������� 
�� ���4���' �� �
����9? ����7�' ���"��*�1

� ����������� ��
����"������ ��� �����"���?�3�

F������9�� ������ ) � # �� ����"��4 ��� ������ # � ,�

)+� / 0 +, ������ # � , ����4�
2B#1 D����������� 	67� ��.�? ����� ����' 
�� ������'

� (�	�����'�( �6������ �� ����� �6���� �7 ��	�����
� �������� �� 	67� �����? �� ������ ������� �6�����

B,1 D����������� � �����& � ��.���� ����� � �6�����
���:� ������  �&�	� �1 � �1 ���(������ �� ��� "� �	���
��������& �� ��������� � ��	� ��� ��"���' �(��������3�

)� !� 0 +, �� �������4 0 +,� � +,
� ����8 �������
�������� ����4�

20 +,�

F6���� ������ ���������� ��(����

B+1 F�������� ��(���� ������
�1 ������&	 ����� �� 4��	& ���������� ����
�����

1 ������&	 ��������� �� �����' ��
�� �� 4��	& ������5

���� ����
�����
�1 �&��	�'	 ��(�����&	 � �����& �� ����������

��(�����
�1 �	�?���
�1 ������-7��&	 ���������� ��(���� ���
�
<1 ���9��&	 ���������� ��(�����

B1 P� 
��� ��������� ��(���� ���������� ���:�
0 +)� ���9��� ���
� ������� ���:� ������ + �&�	� �1�
���� ��(���� ������ �� ����������� ����8	� �� ��������
�� 4"�� ��4"���� �������

B)1 P� ��������� ����8	� �� �������� ���������
��(����� �&��	�� ��(����� 7� �� ��� ������� ���� ��(��5
�� ������ �.�	 ����"���� ��(������� 	������������

0 +,


!��9���� ���������� ��(����

B+1 D����������� ���9& ��������4 ��(����
�1 �� ���������� �� ������� ����'�( �� �������� �����5

���� ��(����� ������� ���
� �� �	����� ���� 7� ��� ��
�����
�8 �� C���� ���������?�


1 � �6����� ���:� 0 +)� ����  � # �&�	� �1�
�1 �� �� ���������� �������� ��������� ��(���� ��� ��

������� ���������'�( 4����� ���
� <��9����'�( ��5
������ ���
� � �6����� 7� ��������� ����8	� �� ��5
������ ��������� ��(����� ��	�"�� �����"����� ���5
�����8 �� ���:�(���8 �������� �������8(� ����� ����
���
�

�1 �� ��������� ����8	� �� �������� ��������� ��(��5
��� ������� 7�����? � ����-7���� ���������� ��(����
� ��(��� ���:� 0 � ���� )�

B1 D����������� � �����& � ���9���� ����������
��(���� � �6���� ���:� ������ + �&�	� �1 ���(������
�� ��� "� �	��� ��������& �� ��������� � ��	� ��� ��5
"���' �(��������3�

))� / 0 +� ����� + �����
2B+1 N"����&��	 ������� �

�1 �������� ����� �� 7������:� � �� ��� � �������� �����
���:� 0 +� �� ��
� ����"��4� ��������


1 ��.���� ����� �� �������� � ����'	 �� ��"��� �������
� ��.���� ������

�1 ����-7���� ���������� ��(���� �� ��������� ����' ��5
7����� � ��� ����-7�����

�1 ���9���� ���������� ��(���� �� ��������� � ����'	
�� ��"��� ������� � ��� ���9�����3�

)#� / 0 +* ���� + �� ����� 2N����	 /����8(� ��	�5
���� M�@�������� ������'�( ������� ��� ���"�����
BC���� ��� 24��� �����8(� ��	�����313 ��(������4 ���5
��	� 24����	 �����8(� ��	�����3�

),� !� 0 +$ �� ������ 0 +$�� ����' �����

20 +$�

D����������� ������� � �������� ����� �����9& ��
� ��&����� �� ��' 9��� �� ���������' �� ���4����� 7��5
����� � �������� ����� � ��
�� 7������:� �� 4��	& ���5
������� ����
���� ��� �� ���	�� ������� �9�� �� +$ 	�5
������ �� ��������� ����� �������������L ��"��
�����9���� ������� ��(��� ���:� ��(�� ������ �����5
�4�3�

)�� 0 +G ������� ������� �����

20 +G

!��������� �������

B+1 D����������� ������� � ����� ������&� ��
�1 �� 7������: ������' � 0 ) ����  �&�	� �1 � 
1 �� ����(

��& �� ������� ��(������� ���
� 7������: ������'
� 0 ) ����  �&�	� �1 � �1 �� ����( ��& �� �����������
�� ���������� ��� ��������� ���:� ���
���8(� ����5
�������1 �� ��������&���(� ����������� 4����� �� �'5
��� �;�
� ���
� 4����� �� �'��� ������ ��.���� ���5

��� ���
� 7������: ���:� 0 # ���� � �� ����( ��& ��

������� �, !
����� ������� "� ���%��� ������ �+#G



������ �� 4��	�� ���������� ����
���� 
�� ����75
�'�( �6����� ��������& �� ���(���8(� ��
����


1 ������' �������� �������� ��������? ���:� 0 #
���� ,�

�1 4"����&� ������� ���� 7�����? � �������� ����� ���
�
� ����-7���� ���������� ��(���� ��;?�

�1 �6��� �� ������� ��"��8 �� ������ 	����������� ��5
����� ���
� �� ����&� 7� ��
�� �6��� �� ���8 ��������

�1 4"����&� ������� ��	����
<1 �� 7������: 
�� ���������� ���� ��� ����	 ��& ���5

7���� 	�	� ������8(� �����������
@1 7������: ��
����:�� ������� 4��	�� ���������� ��5

��
�����
(1 ����&� 7� ���
�� ����� ��7������ � �������� ����� ���5


� � ����������� ���������� ��(����� ��� �� 4"����&5
��	 ��������

�1 �� � �����& � ����� �7 ����������� ���(���� � ��	� 7�
�� 7�����? ��	���� ��� ������ ��������������� ��5
���:��� �� ����� ���&	� �� ����� �������7��� �� ��5
������� ��(���� ���
� �� ���9��� ��������� ��(��5
�� � �������' ���� �� ��������� ���	���� ���
�

�1 	���� �������� ��(���� ��"�� ������ 
��� �������
�����9��8 ���:� 0 +$��

B1 A��:� ������ + �&�	� �1� <1 � @1 �� ����������� ��5
"�� ���?������� "� �� ��' 9��� ��&���9�' �� ������� � ���5
����� ������

B)1 A���� ���(������� � ��������& ������� ���:� ����5
�� + �&�	� �1 �7 �1 ��	�7�� ����? �������� / ��&�����(
���:� ������ + �&�	� �1 �� �&��	�8 ���(������� ����5
����L ���(������� � ��������& ������� �� �
� �����"&
� ������ Q������ ����� ���(������� ���:� ������ +
�&�	� �1 ��	� �������' 4"�����3�

)*� !� 0 +G �� ������ 0 +G�� ����' ������� �������
�����

20 +G�

A��4����� 7�������

B+1 D����������� ���4�� ��7�4 7�����? � �������� ���5
�� ���������� � ��(:���& �����	
�1 �9���� �6��7��8 �����"����� �'���4�� �� ������� �6��5

�� 7������:� � "��� ���(�������� � 7������� � �����5
��� ����� ������� �������( ��������� ������� �6��5
�� � ��6��
�� ��'	 �� �����.��4�


1 ��(������� � ����	������� ������7��4 7������:�	
������� ��<��	���& � ��	� "� 
�� ���
� 	67� 
�? ��
5
�����	 ��������������� ���
� ��7��(� 
���������

�1 ���������� � ���
�8 ��	��� 7������:� ������� ��(�
�6����� ��(����� � �����

�1 "� 7������: �� �������& ������� �6���� ���&��� "��5
���?� ������ �����'	 ���
� (����'	 ���:�	 
��� ��5
�������� ����(����'�( ���	����� �� ��7��������
	������������ ��(�����

�1 "� 
� 
��� 	�7�8 �� 7������:� ��6������� �"�����?
���7���� ��(���� ���� �������� � ������ �� 	�(�� �����5
��? ����� 9����� �
"��������

B1 �����"���?� 7� 7������: �7 
�� �������������'
���
� ������ ��7�� 
�������� ���
� 
�� ��������' ����5
	�	 (���
�	 ��������������� ���
� ��7��	� 
�����5
���� �� �6��7��'	 �����	 ��������������� �
��� 7����5
��:� � ��������������� ���
� (���
� ��7��(�


��������� �� ��� �4 ����7�8 �6���� ��	�����? ��� 7�
��������������� ���
� ��7�� 
�������� �� �7 ��
���
�������?�

B)1 P� 7������: �������7& ����� ��(������� �6���	��
	����������� ��� ����������& 7������� � �������� �����
�� �� �����(������� ��
�1 7������: ������7�� �����"�8 4������ �
� ��6������ ���5

�� 7�����?�

1 7������: ������7�� �9���� ����7������� ����8 	�� � ���5

���&���� � ����� �������:�8 ����������� �'���4�� ��
��'�( �('
��4���( ����7�����&�

�1 ��(������� 7������:� �4 �4����8 � (��������8 � ���
�4 � ������� � �������'	� ��<��	����	� �'���4��	�
�� ��(� ��&�����

�1 7������: ��7����� � �������� ����� ���
� � ��������5
��� ���������� ��(���� 
���������� �� ������ ��
4��	�� ���������� ����
���� ���
� � ��&���� �����5
���8(� ��
��� �� 4��	& ���������� ����
���� 
��5
�������� �� ��	� ��� �� �������� � �����"�������(
��6���.��4���( 	����������4 ��(���� �

�1 
��� ���������� �9��
���� �6����(�����? 7������5
:��

B#1 D����������� ��� ����������& �6����� ��������5
������� ���(���� � ��(�� 7�
�1 ���� ��(>.� ���	; <��
� ������ �6��� ���
� ��&���95

���? � �������� ��������

1 ��������? ��(>.� ������9���'	 ��&���9���? � ��"�5

��� ������� ��"���� ��� ����4���	�� ������'	� ���
�
�������'	� ����	�� �����"�'	 ��	�����'	 ���
�
��������'	 �6����	 ���
� ��� ��?�(�	 � �
�����:5
���� ��8(� 9����� ���"�	 �� ����� ����	 ���
	����5
�� �� 9����� ��&���9���?�

�1 ��
�7������ ��(>.� ���	; ���������� ��������8(��
����������8(� ���
� ���������8(� �������"�����
4"��? ���
� ��4"��? �� ��
�7����'�( �
�����(� ��8
��
�7����8 4���� ���
� ���������� ������� ���
�
<��	� ���
�8(� ���
� �����"����8(� ��������� ��5
��7��8(� �� ��
�7�����	 �������"��& ���
� �����5
���8(� ��
�7����'	 �������"��&	�

�1 ��������8 ������ ��(>.��4 ���	; ���������� ����5
���� 	�9������ ���
� �������"���� � 	�7�'�( �65
������( ��������������� � ��( �����&� ���
� �����5
��� 
�� �(:��� �� ��� "� 7������: ���:� �'�(��
�������� 	�9������ ���
� �������"���� ������

�1 ������� ����& ��"��4 �������� ������� ���	; ������
�� ��&���9�&�� ������� ����:��4 ������8 �(���������5
����8 "��� ���
� �����"�' �6���� ����8 ��	�7�� �	�5
��?� ���
� ����:��4 �(������������� ���
� �������"�5
���� ����8 �4 ��� ����7�8 ��� ��( �������� ���
�
�����	��� 7� ���� ���
� 
� ��	��� 
�? �4����� �
�
�� ��( ������� � �������� �����"���?�� �� ��&	���
��� ����9��L � ���������� �� ��������& � ������� �6��5
��� ��"��� �������� ������� 	67� �����������? ���5
���� ����7��4 �� �����"��� �(��������������� "���
��=������ ����������� ���"�	 �4�� ���������� ��	�75
�� �(���? ���� 7� ��(>.� "��� ����7����8 �� ������8
���:� ���
���8(� ���������*�1

B,1 A�� ����������& 7������� � �������� ����� �� �����5
(����� �� ��� "� 7������: �����"�� 	� �����8� ��
�7��5
��8� ����������8� �������� ���
� ��������8 �(���������5
����8 "���� ����8 ��6��
��4 ��(� ���������������� �� �4
	� �����������8 �6�����	 ����������������

������ �+,� !
����� ������� "� ���%��� ������� �,



B�1 D����������� ��� ����������& 7������� � ��������
����� ���(���� � ��(�� 7� ��(���� ���� ������������5
�&	 ���
� ��7��	 
������&	 �� � ������� �6���� ����5
����� ������������ ��C 9���� ��������8 ������ ���
� ����5
����8 (����� ���
� ��@��������� ����8 �������4 9���
���
� ��������4 "��? ��(� 4��	��� ����	4 ���	����8
��������� �� ��
������� ��������������� ���
� ��75
��	� 
��������� ���	; 4"���'	 ������	 ����8	�	
�� ��(������� ��&(���� � ����������� "���� ����������45
���( ��������������� ���
� ��7�� 
�������� � 7������:
	� ��&���� � ����� ��(�����

B*1 D����������� �� �� ���4����� 7������� � ��������
����� ��7���� ���������� ���������� ��<��	�"��� ���75

�� ����� ����� ���������� ��9�� 	����������� �� �����5
���( ��& �� ����"���� 7�������L 	����������� �� ��� 4"��
�	�7�& ���������� ��<��	�"��� ���7
� ����� �� ������5
��& ���:� 0 #$ ���� +�3�

)$� / 0 � ���� + ����� ���� �� 
���� �� ����� ��5
(����� 
����"������ � ��������4 �� ����� ������ 2� ��5
���& ��"���	 ���:� 0 # ���� # 	����������� ���(���� ��
G� ��& �� ����������� 4����� ���:� 0 # ���� ,�3 � ���495
?� �� ���(� �����

)G� / 0 � �����  �����
2B1 P��� ���:� 0 $ � G �� ���:��� �� ��
� ����"��4�

P��� ���:� 0 +� �� ���'���� ���:��� �� ��� ����L �� ����5
���& ����( ����� �� ���� �� 7�����? ����& �� ��
� ����5
"��4� �� �4 ������8 ���	����� ������8 � 0 +� � ��� �4
�6���� �� ��(� ���������� ���:� 0 +) ���� + �7 #� R�5
������ �� ������' ����? 7�����? ���:� �����(�����4���
���� �����6� G� ��& � �������6� �� ��& ���� �������&	
������"��� ��(���� O�����? �� ������ �� 4�����	 ���"�5
��� ����8(� ���� �� ������' � ��&��(� "� �� ���
�� ��
���������	 4����� ���:� 	����� ��
���L �������4 7��5
���? ��������' 4���� 
���������� ��9�� 	������������3�

#�� / 0 � �� �� �����  ������ ���' ����� )� ����'
�����

2B)1 F�������� ��(���� ���:� 0 +)� � +)
 �� �����5
���� �� ����� ���L �� �������& ����8(� ���� �� �������5
����� ���������� ��(���� �� 7�����? ����-7� �7�� � ��5
��� ���� �� �4 ������8 ���	����� ������8 � 0 +)�
���
� +)
 � ��� �4 �6���� �� ��� ������������� ���:�
0 +)� ����  �7 #� R������� �� ������' ����? 7�����?
���:� �����(�����4��� ���� �����6� G� ��& � �������6�
�� ��& ���� �������&	 �������"��� ��(���� O�����? ��
������ �� 4�����	 ���"���� ����8(� ���� �� ������'
� ��&��(� "� �� ���
�� �� ���������	 4����� ���:�
	����� ��
���L �������4 7�����? ��������' 4���� 
����5
������ ��9�� 	������������3�

F������9�� ������ ) �7 � �� ����"��4 ��� ������ #
�7 *�

#+� / 0 � ����� # �����
2B#1 P� 	����������� ���(���� � ��������& ����� ���5


� � ��.��& ������ ���(���� ���7� "� ���������� ��������
��������4 ��(����L �� 	����������� ��	����� 7�����?
��� ������ �������������4� ���������� ��������4
��(����� ������-7� ��������4 ��(���� ���
� ���9& ��5
������4 ��(����� �� �'���� ���(������� ������� "�
�=������ �����7�� ��	��������&���(� ��(������� ���:�
���
���8(� ���������G�13�

A����	�� ��� "����� � ������ G� �����

2G�1 0 ,$ ���� + �  ������ "� #$%�� !� �� � ����& ������
"� #$�%�� !� ��3�

#� / 0 + ���� + ���� ���� ����� 2A���� ���(�������
	����������� � ��������& ������ � ��.��& ������ � ��5
����-7��& ���������� ��(���� � � ���9��& ����������
��(���� 	�7�� ����? ������' ����������� �� �4�+�1 ��
)� ��& �� ��(� ����"�����3�

#)� / 0 + ����  �� �� ����� 2�&�	� �13 �������4 ���5
�� 2���
� �&�	� �13�

##� / 0 + �� ���49?� ����� ,�

F������9& ����� � �� ����"��� ��� ����� ,�

#,� ����� ������ "���� �����
()*�+,-,-)�+.		�/0.-1.,2,034�+5-,�67,	0�+

,-892�.	8�+5-�0�*:;-/,-)�/�607,
2�)7	��+�-�8<*,	,=�

#�� / 0  ����� , �����
2B,1 !� 7������:�� ����' ��� �� ������� ��������� ����5

���'�++��1 �(����� ���������4 ��������4 ������������?
	�����������L � ��&�����( (���'�( ���
���8(� �����:��
�� �� �� ������� ������������(� ���4����� ��������85
(� ����� 7������:� ������ ���
���8 �����
� �� ��������5
��� ���������� ��������������� 	����������� �(���& ��
����������� ����� ���������� ��������������� D�������5
���� ��
����"& �(���4 ��������4 ������������? 	�����5
�'	 7������:�	 � �������� ������ ����& �4 �
�?�	� ���5
�7&������ �����
������� �������?������� 	�"����
���
� ����8(�� ��:����8(� � ����7��4��(� ���
�(�5
������ ���
� ����& ������ �� �������� ��
�����8(� ���5
<������ D����������� �� ������������ ���������� ���5
����������� ���:� ��(�� ������ ���� 7������:��� ������
� ��������& �� ����������� ���������� ���������������3�

A����	�� ��� "����� � ������ ++�� �����
2++��1 0 ) ������ "� ,$�%��# !� �� � ���������	 �������& � � �	���

� �������& ������ "� G,%�� !� �� � ����?���&���� � � �	���
� �������& �������'�( ������� � ����& ������9&�( ������5
����3�

#*� / 0  ���� $ �&�	� 
1 �� ����� 2���
�3 ��(�����
"�������

#$� / 0  �� ����� $ ���-.� �&�	���	� �1 � �1� ���5
�8 ����4�

2�1 �� � ��������������	 ��?�(� ���
� 	� ��' ��&��	
���	���� �� �'9�� 7�����8(� 	���	� ��� ����� ����5
���4 ���
� ���:� ���
���8(� ��������++�
1� ���
�

�1 	����������� ���(���� ���:� 0 ) ���� ,L �������8
������& ��� �.� ����"���� ���(������� 7������:�5
���3�

A����	�� ��� "����� � ������ ++�
 �����
2++�
1 0  �&�	� �1 ������ "� ��+%��) !� �� � 7������	 	���	�

� � �	��� � �������& �������'�( ������� � ����& ������9&�(
����������3�

#G� / 0 ) ����  �� �� ����� ��������4 ����� ������
2� ��.���� ��������������'�( �����"���� ����8 ��
��5
��"& �������' ��	�������� 	�����������3�

,�� / 0 ) ���� # �&�	� <1 �� ����� 2����������3 ��5
(����� �����	� 2������ � ��������&3�

,+� / 0 ) ���� # �&�	� @1 �� ����� 2����������3 ��5
(����� �����	� 2������� � ��������&3�

������� �, !
����� ������� "� ���%��� ������ �+,+



,� / 0 ) ���� # �� �� �&�	��� (1 �������4 ���8 �&�5
	��� �1 �7 �1� ����8 ����4�
2�1 ��"�� ��
��� � �������	 ��������& �����
�? �� ���5

����� ����7����� ��������&	 ��������������'�( ��5
���"����

�1 ����	�? 
���������� 	����������� ������ �	���
���
� ����"���� ��������������(� ��?�(��

�1 �� ������ ��������������(� ��?�(� �������? 
��5
�������� 	����������� ������ � ��������& �� ��5
��������� ���������� ���������������3�

F������9�� �&�	��� �1 �� ����"��� ��� �&�	��� �1�

,)� / 0 # �����  �����
2B1 P��������� ���� ��������' 4���� ������ � ��
����

�� ����8(� �� �������� 	���� ����������� ��(������ ��5
��	 � 	����� ���������� 9����� ��&���9���?� ���( ��5

��� � ����"���� 4"��� ��
��� 2P!STP�H3L ��
� ����5
����� ������� � ��
��� �� ������� �;? ������ A� �������&
��
� ��������� ������� � ��
��� ���
� � ��&���� �����5
��� ����� �� ��
� ����"��4 ��������' 4���� ���� ���5
������� ���' ������ � ��
��� � ��
�� ��������� �������
�;? ������3�

,#� / 0 � �&�	� �1 �7 �1 �� ����� 2�������& �� �����'
��
��3 ��(������4 �����	� 2��
���3�

,,� / 0 � �&�	��� <1 �����
2<1 ��7����? � ������� ���8(� ������� � ��
���� ��

�������� ��
� ��(� ����������3�

,�� / 0 � �&�	� �1 �� ����� 20 +# �&�	� �1� 
1 � �13 ��5
(������4 �����	� 20 +# ���� + �&�	� �1� 
1� �1 � �13�

,*� 0 * �����

20 *

B+1 D����������� �������� ���������� ����������' ��&5
������ �� �'9�� +�,5����
�� ��	� 7�����8(� 	���	�
��� ����� �������4 <�����4 ���
� ���:� ���
���8(�
��������L++�
1 ��	� ���8	� ���������� 	�7�� �� 4��	&
���������� ����
���� �������4? ���'�� ��&������ �
�
����������

B1 D����������� ��
����"& �
����	���� ��������
� ��(� ������( � ������������(� ����8 �4����� � �����5
�&	 ����� � ������� � �����	 �� ������������ 7� 	� ��5
��	���3�

,$� H����� "��? �� ���-.� ���?�� (������ ����� ���5
���� ������� �����

2 HQJH  P UTP/P

AQV/P P AM/ ��M�H RIF! �RM/� WHMQXD �P
AM�WSHTP FMAT�WM/V MRUQP�P

0 *�

B+1 R�������� ����8	� �� �������� ��������� ��(��5
��� �� ��"�� ��� ������������ ��������' �� ����(���'
��
�� �� 4��	& ���������� ����
�����

B1 R���������� ����8	� �� �������� ���������
��(����� ���� ��������' 4���� ������ � ��
���� �� ���5
�8(� �� �������� 	���� ����������� ��(������ ����	
� 	����� ���������� 9����� ��&���9���?� ���( ��
���

� ����"���� 4"��� ��
��� 2FMAT�WM/V MRUQP�P3L
��
� ��������� ������� � ��
��� �� ������� ����� ���� A�
�������& ��
� ��������� ���
� � ��&���� ����-7���� ��5
�������� ��(���� ���:� 0 � ���� ) ��������' 4���� ����
����������� ����8	� �� �������� ��������� ��(�����
���' ������ � ��
��� � ��
�� ��������� ������� �����
����

B)1 R�������� ����8	� �� �������� ��������� ��(��5
��� 	67� 
�? ��"�� ������������ ���������� ��(����
�
������' � ��������& 	����������� �� �
�������� ��5
�������� ����'	 �� �������� ��������� ��(����� ���
�� 	� ��
����"& �
��������� ����������� ���
� �����5
�8� �������8 (�@������8 �����
� � �������8L �� �� ��5
�'�� �������� � ��������������	 ��?�(� ���
� 	�
��' ��&��	 ���	���� �� �'9�� 7�����8(� 	���	� ���
����� �������4 ���
� ���:� ���
���8(� ���������++�
1
�������8 	� ������& � �� ������' 	����������� ���	�5
���� �(�����? �'����� ������8 � ��(� ��
���	 � ��	5
�� ��������&� D����������� �����& ��4����'	 ������5
��	 �����
����� � ���	������( ��
��� ��������
� ��������& 	����������� �� �
�������� ����������
����'	 �� �������� ��������� ��(����L �� ��4�����	
�������� �������& ���	; "����' �����( ������������
������ ���
� ������8(� � �'9�� �������8(� � "����'
�����( ��(� �'������

0 *


R�������� ����8	� �� �������� ��������� ��(�����
�� ������'
�1 �(����? ������ � ��
���� ���������' ��� ���
� ��5

���� � ��������& �� ����������� ���������� �������5
������� ���� �������� ��������&	� ��9�����&	� ���5
"��&	 ���
� ����7��&	�


1 �(����? 
���������� ��������8	� 4����� ���:�
	����� ����(� ��
��� ������� ����������� ��9����5
���� ���"���� ���
� ����7���� ������� � ��
���� ��5
�������8(� ���� ���
� ������� � ��������& �� ��5
��������� ���������� ���������������

�1 �(����? ��&���9�8	� ��������8	� 4����� �	���
4����� ������'�( � 0 *� ���� � � �� �� ����( ���5
����'�( ��& ��� �.�� ��C �	��� �������L ��������'
4���� �(���� �	��� 	������������

�1 ����	�? 
���������� 	����������� ������ �	���
���
� ����"���� ��������������(� ��?�(��

�1 �������? 
���������� �� ������ ��������������(�
��?�(� 	����������� ������ � ��������& �� ������5
����� ���������� ���������������

<1 ����7����? ��4����' �������� ��"�� ��
��� � �����5
���& 	����������� �� �
�������� ���������� ����'	
�� �������� ��������� ��(�����

@1 ����	�? 	����������� �� � ��& ��������� ����(�
���?�?� �� 4��	& ���������� ����
�����

(1 ��7����? � ������� ���8(� ������� � ��
���� ��
�������� ��
� ��(� ����������

�1 ����	�? ��������8	� 4����� ��
�� 	�	� 4��	��
���������� ����
���� ��(9& ��� G� ��&�

�1 �������? 	����������� ������� ���:� �&�	��� �1� ��
��������� ��(���� ������� ���:� 0 +,� ���� +
�&�	� �1 �7 �1� �1 � <1�

������ �+, !
����� ������� "� ���%��� ������� �,



0 *�

B+1 D����������� ��
����"& �
����	���� ���������
����8	� �� �������� ��������� ��(����� � ��(� ���5
���( � ������������( �4��������( � ����������&	 ��5
�������� ��(���� � ������� � �����	 �� ������������ 7�
	� ����	���

B1 D����������� ��
����"& ���� �������� ��������85
(� ������ ����������� ����8	� �� �������� ���������
��(�����

B)1 !� ��������� ����8	� �� �������� ���������
��(���� � ��� �� ������� ��������� �������'�++��1 	����5
������� �(���& ��������4 ������������? ���������4 ��
4��	& ���������� ����
���� � �����(�� � ���	 �� �(��5
��� �� ������� ������8(� ��������8(� ����������+$
1 D�5
���������� �� ������������ ���������� ��������������
���:� ��(�� ������ ���� ����������� ����8	� �� ��5
������ ��������� ��(����� ������ � ��������& �� ��5
��������� ���������� ���������������3�

A����	�� ��� "����� � ������ +$
 �����
2+$
1 !���� "� ,**%��# !� �� � �����(� ���������� ��������������

�(�������� �� ������� ������8(� ��������8(� ���������
� � 4(�����( �� ���7
� �4������� � ����������&	 ����������
�������������� � ����& ������9&�( ����������3�

,G� / 0 $ ���� ) �� ���49?� 
����"����� � �����
2�� ����& �� �� ��?�(� � ����������� ����' ��
�� �	���5
����' � ����@��"��	 ���������3�

��� / 0 $ ����� , �����
2B,1 P������ �� �� �:�("���� ����@����� �� �����"�����

������' ��"�� ��
��� � ����@��"��	 ��������� ���9��5
����? ���� �������� ��������8(� ������� ����' ��
��5
��"& 	������������ D����������� �� 7�����? ��
����"&
���� �������� ��������8(� ������ �� ����������� ����'
��
�� �	�������' � ����@��"��	 ��������� ���
� ����'
��"�� ��
��� � ����@��"��	 ��������� ���
��������
���� �������� ��������8(� �������3�

�+� / 0 G ���� + �� ����� 2�������� ������ �� �����5
��� 9�����	 �
"���	� ���
� � ���
� 
�� 9������ ��&5
���9����� � ������� ��� 
�������3 ��(������4 �����	�
2��( ������� �6����3�

�� / 0 )+� �&�	��� �1 �����
2�1 	��7����� ��&������ �� 	��7������ ���� � ������ ��

� "���� ��C �������� ���9��� � ������� �6���� � ��&5
����� �� ��4"��&	 ������ �&��	�� �4(���&�3�

�)� / 0 )) �&�	� 
1 �� �� ����� 24��"����3 ������ ���5
�� 2���3�

�#� / 0 )) �&�	� �1 �� ���49?��4 ����� 2����' ��
��	� "� 
�� ����������'	 ��������	 �����' �� ����85
(� �� ����(���� �
����9? ����7�8(� ������8(� "����+G1
����������� ��
����"������ ��� �����"���?�3�

�,� 0 )) �� ���-.� �&�	���	 �1� ����8 �����
2�1 ��&����� 
�� ���4���' �� �
����9? ����7�' ���"��*�1

� ����������� ��
����"������ ��� �����"���?�3�

���/ 0 )� �� ���49?� ����� )� F������9& ����� # ��
����"��� ��� ����� )�

�*� / 0 )� ���� ) �� ����� 2����8	� ����	��3 ��(��5
����4 �����	� 2� �����	 �� ������������ 7� 	� ����5
	��3�

�$� / ������� 0 #� �� �� ����� 2����������&3 ������5
�4 ����� 2���������� ��(���� �3�

�G� / 0 #� �� �� ����� 2������(3 �������4 ����� 2��5
���������� ���������� ��(���� �3�

*�� 0 #* �����

20 #*

�� ��4"���� ������ �������� � �'��	��� ��&�����
������'�( � 0 +�� +)
 � )+� �� ��?�(��� ���
���' ��5
������13�

*+� !� 0 #* �� ������ 0 #*�� ����' �����

20 #*�

D����������� 	67� ��������� ����' ���� ����� 7�����?
� �������� ����� ��;? � ��7����� � ��
����:�' ������ ��
������� �6����� �
�����? � ��
�����	 ��
��� � �����5
����? 	� ����������� ���
� ������8 � �������8 (�@��5
����8 �����
� ��"�� ������� ���������8(� ��
���L+1 ��
�������� �� ���	����� ��?�(��� 0  ���� ,�3�

A����	�� ��� "����� � ������ + �����
2+1 0 #) ����  ���(� ���� ������ "� #$%�� !� �� � ����& ������5

9&�( ����������3�

*� / 0 #$ ���� + �� �� �&�	��� 
1 ������ ���8 �&�5
	��� �1� ����8 �����

2�1 ���
�8 4���� � ��<��	���� � ���������(� ����'	 ��
�������� ��������� ��(�����3�

F������9�� �&�	��� �1 �7 <1 �� ����"��4 ��� �&�	���
�1 �7 @1�

*)� / 0 #$ ���� + �&�	� <1 �� �&�	��� 2�13 ��(�����
�&�	���	 2�13�

*#� / 0 #$ ���� ) �� �� ����� 2���������(�3 �������4
����� 2���������(� ����'	 �� �������� ���������
��(�����3�

*,� / 0 #G ���� ) �� �� ����� 2������� ������3 ������5
�4 ����� 2��"�� ������������ ���������� ��(�����3 � ��
����� 20 $3 �� ������ "����� � ����� 2 0 +)� � 0 G ���� +3�

*�� / ��&��(� "� + �� �� 
��  ������ ���' 
�� )� ���5
�' �����

2)� A�(����� ��������������������������������������3�

F������9�� 
��� # �7 * �� ����"��4 ��� 
��� , �7 $�

**� / ��&��(� "� + 
��� $ �� �� ����� 2�������� ���5
��3 �������4 ����� 2���
� � ����������� ����������
��(����3�

*$� / ��&��(� "�  
����( )G �7 # �� �� ����� 2���5
��3 �������4 ����� 2���
� � ����������� ����������
��(����3�

������� �, !
����� ������� "� ���%��� ������ �+,)



*G� !� ��&��(� "�  �� ������ ��&��(� "� �� �����
�����

()�"�%� �� ��

 ��
��> �� ��� ���� �� ��

1#����? � >��"��#� ��!"> �� ��@> ��>�#�A ����B��#� ���"�
�&�C �$%��!D

+� D��� � ����������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� �������' B����	� 	������ 9���1� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

)� A�(������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

#� Y��������

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

,� Z����� ��&���9���?� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� A������ ����7������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

*� M �������� ����� �� ��
� ����"��4%����-7���� ���������� ��(����[ �� 4��	& ���������� ����
���� 7����	 � �'�(5

�� �6����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

/ �������������������������������������������������� �.� ������������������������������������

������������������������������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������
M����"�� ��"����� 4����� A! � ������ ������ �������� ������ ��	�"�&��
��&���9�&��� ����' ��(������� ������

[ ��(������ �� ���"��������3�

$�� A�&��(� "� , �� ���-.� 
���	 )� ����' �����
2)� �	������ Q��� ��#%$)%J� � G� ���&�� ��#

� 	���	�����( ������������( ��� ���������� � �����5
����� 9������( ��&���9�&��� ������ ������� ���
� ��6


�� 9�����(� �
"������� ��� ���"����� ���
� ��6
� ���5
�8 ���� �����
��4 	����������4 ��(���� � �
��( ��5
���������� ��(���� BN� �� JN T )�#� )�� �G� ��#� D�5
	������� ������� N� �� JN� +G%��� *1�3�

���   

!���� "� )��%��, !� �� H�����' ����� � ����& ����5
�� "� �,�%��, !� �� �� 	��& ������

+� / 0 �, ���� + �� ����� 2
��� �������8 ����������
��������3 ��(������4 �����	� 2
�� ������' ���� ���
�

��� ���������� ��������� ��(����3�

� / 0 �, ����  �&�	��� 
1 � �1 ����4�
2
1 �� 	� 
�? ��(�����' �� 9����� � �����	 
� 
���

�(������ ��(� ���
�� ���
��� � �6����� ��(� �����
����������� ��
�7������� ��&���9����� � ��"���� ��5
������� ������� ���
� ��� ��������8 �������"����L ��
������& ��� ��(�� ��(� ��6������� 	�7�� ����7���?
�� ��
����"�8(� ��� 
����"���? ���������� ����
��5
��� ���
� ��� ��(�� ��� 
�� ���4���' �� �
����9? ��5

������ �+,# !
����� ������� "� ���%��� ������� �,



��7�' ���"�� � ����������� ��
����"������ ��� ���5
�����4 ����
���� ���
�

�1 �� 	� 
�? ��(�����' �� 9����� � �����	 
� 
�� �(��5
���' ��(� 7���� � �6����� ��(� ����� ����������� ��5

�7������� ��&���9����� � ��"���� ��������� �������
���
� ��� ��������8 �������"����� ���
� � �����	 
�
	� (������ 	�"����� ����8� ��:����8 ���
� ����7�5
�4�� ���
�(������� ���
� ������ ���
� � �����	 	�

�� ���7��' ����� �	��� ���
� �� ����������� 7� � ���5

��(��4��	 �������	 �����& 	� ���' ����� 	67� 
�?
���7��'�3�

���    

!���� "� )�+%��, !� �� H�����' �������� � ����& ��5
���� "� �,�%��, !� �� �� 	��& ������

/ 0 ,�+ �&�	� 
1 �� ����� 2� ��������� ���������� ���5

"���� ���
� ��� ���8 ���������� 
��� �������8�3 ��(��5
����4 �����	� 2� �������� ������ ���
� ��� 
�� ������'
���� ���
� ���������� ��������� ��(�����3�

���  /

A������� �������� ���� ���������� ����
���� �� ���5
��	��.���� �
� � !
����� ������� ���������� ����
��5
�� ��(����� 4���8 ������ ������ "� #$�%�� !� ��
� ����� � � �	��� � �������& �������'�( �������� ���
����'�� �� �	��� � �������& �������'�( ������	
"� ���%��) !� ��� ������	 "� �*%��# !� ��� ������	
"� +%��, !� �� � �'	�� ������	�

��� /

H���� ����� ����
4�� 4"�����? +� ������� ��*�

.&�� E�'���&#� �� ��

)�&�" )�'
� �� ��

*�@�� F#$� �� ��

������� �, !
����� ������� "� ���%��� ������ �+,,



���

� � � � 	

�� �� ����	
�� ����


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

� � ����� � ���(���� �&�
���$) ��
���'

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

���  

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

/� 0 1 / ���� / �&�	� �2 �� �� ����� ��������3 �����
������ 4����5 ��� �3 ���������5 � ���
����	 ������6
���/�27�

8����	�� ��� "����� � ������ /� �����
4/�2 ���������� 9��:����(� �����	���� � ;��� <9�2 "� +�%���

� /+� 	���� ���� ����'	 �� ���������� �:��= �����"������
� ���������( �������3���( ��(�
 ��>
 ��� (������ <?:��=
��(��@����'�( (���&�2� <A� �� 9A B /�+� /)� #� ���2�7�

� 0 1 / ���� ) �� �� ����� 4��C������ � �������� ���6
��7 �������3 ����� 4���
� � ����������� ����������
��(����7 � �� ����� 4������' ���� �� 3��	& ����������
����
�����7 �� �������3 ����� 4����'	 
��� ����������
��������� ��(���� �� 3��	& ���������� ����
�����7�

)� 0 1  �&�	��� �2 �����
4�2 ��
����D�'	 �������	 ������ �� ������� �>����

���
� �������5(� 
������� ��������� ����' � ������
��C������7�

#� 1 ) �C + ����3�

41 )

</2 0���� �������� 	���E��(� ��� /� ������ ����' ���
�� ��C���D�	 �������5(� �������� �� 	�C�' ��� � �����6
���� ���
�� � ������ ��������	 ������� �� ���&���'F ��
���� ���
� ������(� �&����� ����������� �������� 	���E&
��� /� ����� 	��& 
�G ���&���' �� �&���

<2 ;�����' ��&���E�&� �
"��� "�����5(� E���� 9�6
�:����� 3���� ��5(� �	����5(� E���� H�(��� � 9��:�6
���	 (����������	 ��������� � I���"������� ���J���6
����� <K���� ��� 49��:���� (���������� ��������72 �� ���
������ ����
����' �� �&����� ����������� �� �� ������6
C� �����'	 �������	 � ��
���� � �����	 �� ������5� C�
��� � ������5(� ��&���E�&�� �
"��� 9��:����(� (��6
��������(� ����������

1 #

L����������� ��3��� ���������� ����
���� <K���� ���
4	����������� ��3���72 ���D� ���
���5(� ��������/�2 ��"&
��	� J����"�'�( ������������ �� �������� ��������
������'�( � ��
���	 �������� �� 3��	& ���������� ��6
��
����� ����' ��� �� �
"���	 9��:����(� (�������6
���(� ��������� ���
� ��(� ������'	 ��&���E�&��	�

1 +

</2 8�&���E�&� 8�������5(� �
��� <K���� ��� 4��������72
�� ��������' ������G (����"�3 �������� ���D� ���
��6
�5(� ���������/�2

<2 M� �������� ��� (����"��� �������� ����&� C� �� ��6
������ ��������� J���E�'	 ���
� ���	����'	 ������6
�'	 �������	� �� ��������' ���'�� ������ ����C�G�
!���C�G 	>C� �� �������' ������� ����' 
�� �����' ����
���
� � �������� �� �&	 ������C� ��� ������'	 ���
�
�� 
�� ��@���	 E����� ����' (� ������ ��(�����' �� ��6
�����' ���
� ��������'�7�

+� 1 � ������� ������� �����

41 �

N�������� ������ �
"����� 9��:����(�
(����������(� ���������

</2 N
"����� 9��:����(� (����������(� ��������� �
��(� ������5	� ��&���E�&���� 	>C� �������� �������G
����� �
� � ��&����� ��
�2 �� ��C������� ���
���

2 �=������ �>����5 ����������� C� �(���& 
����"���G

E����� ������' ��������� ���
� �� �� �����
�5 ��
��(���� ������5(� ������� ���
�

�2 �� ��	>C� ��������G �������'	 �������	 ���
�
��	� �&��	� �� �� ��C������

<2 8������� ���� ������&	 ���(������� � �������& ����6
�� �	�C�& �
"����� 9��:����(� (����������(� ����6
����� � ��(� ������5	� ��&���E�&����� ����' �� ��	>C�
��������G �������'	 �������	�
�2 �&���G ���
� � ���	�����	 "�����	 �
��
& �� ��
��6

��"�G �������' ������ ���
�

2 ��'	 (��������'	 ��>��
�	 ��������G� C� 	� ���6

�� ���
��� ��(�
� � ��
����7�

�� 0 1 , �� ����� 4�������� ����� �� 3��	& ������6
���� ����
�����7 ��(������3 �����	� 4�������� �����
���
� � ����������� ���������� ��(���� �� 3��	& ���6
������� ����
����� ����5	� 
��� ���������� �������6

������ �/+� !
����� ������� "� ���%��� ������� �+



�� ��(���� �� 3��	& ���������� ����
����� ����' ��C��6
���7�

,� H������E& ��=� 1 , �� ����"��� ��� ����� / � ��6
�-.� �� ������	 � ����' �����

4<2 0���� ��	�C�� �������G ����������� ����' 	�
�������' ��
�� � ���������� ����
�����7�

$� 0 1 /� �� ���3EG� ����� )�

*� 0 1 // �� ���3EG� ����� � �3"���� �� ���E�6
�� ����"���� ������ /�

/�� 0 1 /) ���� / �� ���3EG� ����� 4���
��7�

//� 0 1 /) ���� # �� ����� 4������ � ���������	 ����6
���& �� 3(���� �������� ������'�( � ����������&	
���������� �������������� ���������� �� 3��	& ������6
���� ����
���� <K���� ��� 4������ � ���������	 ������6
�&727 ��(������3 �����	� 4������ � ���������	 �������&
�� 3(���� ��������� ����5 	>C� ������3G � �3��������
� ��(� ������������ � �>���� �(���
� � � ����������&	
����������� ���������� �������������� �� 3��	& ������6
���� ����
���� � 	���	����� �'E�� )� ��� ����7�

/� 0 1 /# ����  �� ����� 4��������'	 3�����	7 ��6
(������3 �����	� 43�����	 8�������5(� �
��� <K���� ���
4��������' 3����727�

/)� 0 1 /# ���� ) �� ����� 4L����������� ��3��� ���6
������� ����
���� <K���� ��� 4	����������� ��3���727 ��6
(������3 �����	� 4	����������� ��3���7�

/#� 0 1 /# ���� $ �� �� ����� ������� ���� ����� 4H>6
��� ���������� �&�� �� ���������� ������	����7�

/+� 0 1 /#� �� ������ ���' ����� /� ����' �����

4</2 8�������' 3���� �� (����"��	 �����(��� 	>C�
�����G �&��	 ���������� ���D� ���
���5(� �����������27�

H������E& ��=� 1 /#� �� ����"��� ��� ����� �

8����	�� ��� "����� � ������ �� �����
4��2 ���������� ;��� <9�2 "� #/+%��) � ,� J�
����� ��) � ���6

D����& �&� �� (��������( ������� ���D������ �'�(�� �&� ��	��6
�&��	 �� ����� <A� �� 9A B ��#� ,� )� ��)2�7�

/�� 0 1 /, ���� ) �� ����� 4��(���
'	 ��
���	7 ��6
(������3 �����	� 4��
���	 � 9��:����	 (�������6
���	 ���������� ����' ��������� ��
��� ���D� 1 )$
���� / �&�	� 
2 <K���� ��� 4��(���
' ��
��727�

/,� 0 1 /, ���� # �� �� ����� 
���� ��(����� "���6
��� � ��������3 �� ����� ������ 4�� ����� ����� ������6
������ �����7�

/$� 1 /, �� ���-.� ������	 +� ����' �����
4<+2 O�������� ����' 	� ������5 ��������� �� ���6

�(���' ��
�� ���D� 1 /$ �&�	� �2� 
2� �2 �C J2� 	>C� ��6
"�� ����(���5(� ��
��� E������G�7�

/*� 0 1 /$ �&�	��� �2 �����
4�2 ���
����� "��������7�

�� 0 1 /* �� ���3EG� ����� � �3"���� �� ���E���
����"���� ������ /�

/� 0 �����	�� ��� "����� � ������ * �� �������
41  ����  N
�(���5(� ������&���7 ��(����� ��������
4����&���� N
�(���' ������&��7�

� 0 1 � �� ���3EG� ����� )�

)� 1 / �  ������� �������� ����3�

41 /

I�3���	

</2 8�������� �� ����(���' ��
�� �� 3"�� E�3��� ����&
��������' 3���� �� ������& ���	����� ���������'�(
�'	�� ������	 ����������� ����' �� C����	 ���
� E��6
���� �� E���� � ���������� ����
�����

<2 O�������� ����5	� ��������' 3���� ����& ������6
��� �� ����(���' ��
�� �� 3"�� E�3���� 	>C� ��"�� ���6
�(���5(� ��
��� �������GF ��������G �� ��������6
������(� ��G�(� ���
� �
��
�5(� �������5(� ��G�(�
	>C� �
� �� ���	����� ���������'�( � ���
����	
���������/��2

<)2 8�������� �� ����(���' ��
�� �� 3"�� E�3��� ��
����C������ �� ��
�� �������� �� 3��	& ���������� ��6
��
���� ��������(�� *� ��& � �����	 ��������

1 

N��
���� "�����G

</2 8�������� �� ����(���' ��
�� �� 3"�� ���
�����
"������� 	>C� ��������' 3���� �����G ����������� ����'
��� �� ���������D�	 ���
� ��� �� � ��������������	
��G�(� ���
� �
��
��	 ��������	 ��G�(�� ��
�2 ��������3 "�����G�

2 �	�����3 "�����G�
�2 E������3 "�����G�
�2 ���C � ��	�� E�3��� 	�	� 3��	�� ���������� ����
��6

���
�2 "�����G ����'���3�� � ���@��	�� ����� ����������

����
���� ���
� � ���@��	�� 9��:����(� (�������6
���(� ��������� ���
�

J2 ������� ���P��� ���������� ����
���� ����'���3��(�
� 	������������ �	�����

<2 8�������� �� ����(���' ��
�� �� 3"�� ���
�����
"������� ����& ��������' 3���� �� ������& ���	�����
���������'�( �'	�� ������	 ����������� ����' ��� ��
���������D�	 ���
� ��� �� � ��������������	 ��G�(�
���
� �
��
��	 ��������	 ��G�(� � �������� �'6
���	 ���
� �'����/��2

<)2 8�������� �� ����(���' ��
�� ���D� ������� / � 
�� ����C������ �� ��
�� �������� �� 3��	& ����������
����
���� ��������(�� *� ��& � �����	 ��������7�

8����	�� ��� "����� � ������	 /�� � /�� ����3�
4/��2 1  ���� , �&�	� �2 ������ "� +%��# !� �� � ����& ������E&�(

����������
/��2 1  ������ "� /,%��+ !� �� � ��@�������� E������ ������� �'6

���	� � �'���� � � �������& ������ "� +,+%��/ !� �� � ��@�6
������� "������� ����� � ��@�������� 3�������� E������ ������
� ����& ������E&�( ����������7�

#� 0 1 ) �� �� �����  ������ ���' ����� )� ����'
�����

4<)2 O���������� ����' C���� � �������� ��������� ��
����(���' ��
�� �� 3"�� ��3"���� ������ � ��������	
���D� 1  ���� � ��������' 3���� ����& ��������� ��
����"���� ��������� ��������� �������� ���D� 1 
���� �7�

������� �+ !
����� ������� "� ���%��� ������ �/+,



H������E& ����� ) �� ����"��� ��� ����� #�

+� 0 1 ) ����� # �����
4<#2 O�������� ����' 	� ��������� �� ����(���' ��6


�� �� 3"�� ��3"���� ������ � ��������	� ����' 	� ��6
������� �� ����(���' ��
�� ���D� 1 /* ���
� 1 � ���� /
���
� ����' 	� ��������� �� �����' ��
��� ����	 ��6
������ ���D� ������ / �&�	� �2 � �������� ���D� ����6
�� / �&�	� �2� 	>C� �� / 	�������( �������C��5(� ��6

��� �������G ���
� ��������G �� ��������������(�
��G�(� ���
� �
��
�5(� �������5(� ��G�(��7�

�� 0 1 )� �� ���3EG� ����� � �3"���� �� ���E���
����"���� ������ /�

,� 0 1 # ���� / ���� ���� ����� 4Q�����G � ��������
��������� �� ����(���' ��
�� ������ �������� ���
��
� ��(����"& �� ���������D���	 3���� ������������	
��� E���� ����' 	� ����� �������' ������� ���
� �� ��6
�������D���	 3���� ������������	 ��� E���� � �����	
	� 
�������� �� ����� ����� ������������ ����F �� ���
�� ���'�� ���������D��' 3��� ���
� � ��&�����( (���'�(
���
���5(� �����D� ��"& 	����������� ��(����"�'�( ���&
�� ��(��� � 	�����������	 ��3��� ��' ���������D��'
3���� �� �����	 �������� ���� C�����G � �������� ��6
������� �� ����(���' ��
���7�

$� 0 1 # ����� # �����
4<#2 O�������� ����' 	� ������5 ��������� �� ���6

�(���' ��
��� 	>C� ����G C�����G � �	��� 3"��� ��
�6
�� �� �� ���������	 3�����F �� ������&� �� ��� � ��������
� �������&	 �� ����(���' ��
��
�2 ���D� 1 � ���� �

2 ���D� 1 / ����	 ��������� ����' ����"�� E�3���	

� C���� � �������� ��������� �� ����(���' ��
�� ��
3"�� ��	�������� � ��
���� �� ����5(� �����������
�� E�3���	 ������������

�2 �� 3"�� ��3"���� ������ � ��������	� ����' 	� ���
�
	�� ������5 ��������� �� ����(���' ��
�� �� 3"��
���������� ���
� ��	���������7�

*� 0 1 # �� �� ����� # ������ ���' ����� +� ����'
�����

4<+2 O������� ���D� ������ # �&�	� �2� ����' �������
���
� ��(� 	��C������ 
��� ��������5 � ��(� �������C��'
����(���' ��
�� �� 3��	& ���������� ����
���� ����
���	���� ��� ����� ���
� �����(�� ���������G� 	>C�
����G C�����G � �	��� 3"��� ��
��� �� �� ���������	
3����� �� )� ��& �� ������� 3	���5(� ������ �������
	��C������ ���
� �����(����� �����������F �� ���(��6
����� � ����� C������� �� �����C��� 1 * ���� / �&�	� �2�7�

H������E�� ������ + �C , �� ����"��3 ��� ������ � �C
$�

)�� 0 1 # �� ���3EG� ����� ,�

H������E& ����� $ �� ����"��� ��� ����� ,�

)/� 0 1 + ����  �� ����� 4��� J���@��J�� � ��(� ���56
(� ��@��&�� ���
� �(������5 ��&������	 �� �3"�����
�=���&���� ������'	� �
����&�	� � ���	��	� ) = )�+ �	�
��
�����3�� ��(� �������� ����
� � ����E���G��'	 ���6
J���	 �����7 ��(������3 �����	� 4��� J���@��J�� � ��(�
���5(� ��@��&�� � ���	��	� ) = )�+ �	� ��
�����3��
��(� �������� ����
�7�

)� 0 1 + ���� ) �&�	� 
2 � 1 ), ���� ) �&�	� 
2 ��
����� 4/+ �����7 ��(������3 �����	� 4/# �����7�

))� 0 1 + ���� ) �� ���3EG� �&�	��� �2�

H������E�� �&�	��� �2 �C @2 �� ����"��3 ��� �&�	���
�2 �C J2�

)#� 0 1 + ���� ) �&�	� �2 �� �� ����� ��������3 ���6
�� ������ 4��������� ����5	� 
�� ������' ����(���'
��
�� ���D� 1 / � E������ �� ������� E����� � ������6
��� ����5	� 
�� ������' ����(���' ��
�� ���D� 1 
���� �7�

)+� 0 1 + �� �� ����� ) �������3 ���5 ������ # � +�
����5 ����3�

4<#2 A"�� ��
��� �������� ������C�
�2 �������	 ���������3��	 ���������� �� �������6

���� �� ��� � ��������� ����' C���� � ��������� ��
����(���' ��
�� ���D� 1 /*�


2 �������&	 �� ��	��������/��2 ���
� ��������&	 ��6
	���������D�� C� �������� 	� ��������G "�����G�
�� ����3 �� ��������� �� ��	�������� ����C���6
���/�
2 ���
� 	������������ �	������ �� ��� � ��6
������� ����' C���� � ��������� �� ����(���' ��
��
���D� 1 ��

�2 ��������&	 ��&���E�5(� ��@��� E������ ������� E��6
�� ���
� ���� ����������� ��E���3��� � ������& ��������
�� E�3���	� �� ��� � ��������� ����' C���� � ������6
��� �� ����(���' ��
�� ���D� 1 /�

�2 ��������&	 E���� ���
� ���� ����������� ��E���3���
� �'���� ���������� "�������� �� ��� � ��������� ����'
C���� � ��������� �� ����(���' ��
�� ���D� 1 
���� / �&�	� �2�

�2 ��������&	 ��@��� E������ ������ ���
� �	�������
�@���3��� �� ��� � ��������� ����' C���� � ���������
�� ����(���' ��
�� ���D� 1  ���� / �&�	� 
2�

J2 ��������&	 E�������� ��@�������� ���
� ��&���E�5(�
��@��� E������ ������� �� ��� � ��������� ����' C����
� ��������� �� ����(���' ��
�� ���D� 1  ���� /
�&�	� �2�

@2 ��������&	 � ���C�� �� ��� � ��������� ����' C����
� ��������� �� ����(���' ��
�� ���D� 1  ���� /
�&�	� �2�

(2 ��������&	 ��@��� E������ ������� � ����5(� �>��
6
����� �� �'��� "������� ���D� ���@��	�� ����� ���6
������� ����
���� ���
� ���@��	�� 9��:����(�
(����������(� ���������� �� ��� � ��������� ����'
C���� � ��������� �� ����(���' ��
�� ���D� 1 
���� / �&�	� �2�

�2 	������������ �	������ �� ��� � ��������� ����'
C���� � ��������� �� ����(���' ��
�� ���D� 1 
���� / �&�	� J2�

�2 ��(���� � (��G����& �� �'���	��	 3����� ���
� ��
�������	 ����������� �� ��� � ��������� ����' C����
� ��������� �� ����(���' ��
�� ���D� 1  ���� �

�2 	����"�'	 �������	� �� ��� � ��������� ����' C����
� ��������� �� ����(���' ��
�� ���D� 1 )F �� ���
� ���
���5 ���G� 	���E�� ��� /$ ������ � ���G� 	���6
E�� ��� /$ ����� ������5 �� ���
��� ��������������
��������� �����������5 ���G�� ���	��5(� ����"� ��6
�����5(� �� ������������G �������� ���
� � ������3
���
� ���D� 	������������ �	���� �� �������	 ��6
�������3��	 �3�� �����"���G�

�2 ������������	 ��&����	 ���
� ������&���	 ��&��6

������ �/+$ !
����� ������� "� ���%��� ������� �+



��	 �� ������ ��
�����'�( �&�� �� ��� � ���������
����' C���� � ��������� �� ����(���' ��
�� ���D�
1 )�� ���
�

	2 ��'	 (��������'	 �������	�

<+2 O������� ������� ��������5	� 3����� ������ ��6
�������3�� ��������5 ��������� ��"�� ��
��� �� 3��	&
���������� ����
���� � ������ ���������3��� C� �����&
�(���
��� ����� �(������ ������5 �������� �� )� ��& ��
������ ���
� �� �������� ��������� �� ����(���' ��6

��F �� ������&� �� ��� � �������� ���D� 1 )��7�

H������E�� ������ # �C , �� ����"��3 ��� ������ � �C
*�

)�� 0 1 + ���� � �� ����� 4�&�	� �2 �C �2 � @27 ��(��6
����3 �����	� 4�&�	� �2� �2 � J27�

),� 0 1 � ���� / �&�	� �2 � 1 )* ���� / �&�	� �2 ��
����� 4"� ���������D��� "�����G �������� �� ��&����	7
��(������3 �����	� 4�� ��&��� ���������D���� "�������
��������7 � �� �����	� 4��� (����������� ����������
����
����7 �� ���3EG� "����� � ����� 4�� �������� � �'6
��� �� ��(� �����7�

)$� 0 1 � �� �����  ���-.� �&�	���	 (2� ����5
�����

4(2 �������� ��������� �� ����(���' ��
�� ��� �� �� ��6
�����	 ����	��7�

)*� 0 1 � ���� ) �� ����� 41 7 ��(������3 �����6
	� 41 / � 7�

#�� 0 1 , ����  ������ � E����� ���� ����3� 4? C��6
����� � �
������� ��������� �� ����(���' ��
�� ��
3"�� ���������� �� �������� ������' �����C�G �� �������6
��� � ��	� C� 	� �(�����5 ��.��5 � ����5 ���P���� ��6
����5 �� ��������5 ���������� ������5 �� �������� ����6
����� � ��&������ �� �����
�5 �>�(�����5 ��������F ��
������&� �� ��� � �������� � ��(���
'	 ��
���	� M�
�������� ��� �� ��.���&��	 ���
� ��� �� ������' �����G
������5 �� ��������5 ��������� � ������5 �� ��������
���������� �����C& ������ ���������3�� �3�� �����"6
���G�7�

#/� 0 1 , ���� , �� �� ����� ������� ���� ����� 48���6
����' 3���� �
���& ��������� �� ����(���' ��
�� ���D�
1 / � 1  ����  �� ������& ���	����� ���������'�(
�'	�� ������	�7�

#� 0 1 , ���� $ �� �� ����� 
���� ��(����� 
��6
��"������ � ��������3 �� ����� ������ 4�� ������&� �� ���
� �������� � ��(���
'	 ��
���	�7�

#)� 0 1 $ �� �� �&�	��� �2 �������3 ���5 �&�	���
J2 � @2� ����5 ����3�
4J2 ��������' 3���� ���(���� � C������� ���D� 1 # ���� +�
@2 ���������� 
��� ������5 ��������� �� �����' ��
���7�

H������E�� �&�	��� J2 � @2 �� ����"��3 ��� �&�	���
(2 � �2�

##� 0 1 * ���� / �� �� �&�	��� 
2 ������ ���5 �&�6
	��� �2� ����5 �����
4�2 �������� ���������� ������ ���D� 1 + ���� +�7�

H������E�� �&�	��� �2 �C �2 �� ����"��3 ��� �&�	���
�2 �C J2�

#+� 0 1 * ���� / �&�	� �2 �� ����� 4
�� �3(���� ����6

����5(� 3�����7 ��(������3 �����	� 4
�� �&��	�5(�
����	���� ��������5	� 3�����7�

#�� H������E& ��=� 1 )+ �� ����"��� ��� ����� / � ��6
�-.� �� ������	 � ����' �����

4<2 8�������' 3���� ����& ���5 ��������� �����������
����' �� ���
���'	 ���G�G�	 	���E&	 ��� /$ �����
������'	 �� ���
��� �������������� ��������� ����' ��
	��C���	 �
"��� ���������� ����
���� � �����'	 ��6

���	 �� 3��	& ���������� ����
���� ���
� ���
���'	
���G�G�	 	���E&	 ��� /$ ����� ������'	 �� ���
���
�������������� �������� � �������&	 �� �����' ��
��� ��
�� ��3"��&	 �3(���& �� ����"� ����5	� ���� ���G� ��
���
������5 �� ���
��� �������������� � ����' 	� ����� ����6
����G �� � �'	�� ���G�G�	�7�

#,� 0 1 )� � ���(�� � ������ ���� �� ����� 41 )+7 ��6
(������3 �����	� 41 )+ ���� /7�

#$� 0 1 )� �� ����� 48�������' 3����7 ��(������3 ���6
��	� 4N�@��� ����' C�����G ������7�

#*� 0 1 ), ���� � 1 )$� ���� )� 1 #+ ����  �&�	� �2
� 1 #+
 ���� ) �&�	� �2 �� ���3EG� ����� 4���7�

+�� 0 1 ), ���� ) �&�	��� �2 �����
4�2 �����"����� ������5 � 1 )+�7�

+/� 0 1 ), ���� ) �&�	��� �2 �����
4�2 �3(��� ���D� 1 )+ ���� � �� �� �� �����
�5 �7�

+� 0 1 ), �� �� ����� ) ������ ���' ����� #� ����'
�����

4<#2 O������� ������� ��������5	� 3����� ������
���������3�� ��(� ��������5 ��������� ��"�� ��
��� ��
3��	& ���������� ����
���� � ������ ���������3��� C�
�����& �(���
��� ����� �(������ ������5 �������� �� )�
��& �� ������ ���
� �� �������� ��������� �� �����' ��6

���7�

H������E�� ������ # �C � �� ����"��3 ��� ������ +
�C ,�

+)� 0 1 )$ ���� / �&�	��� 
2 �����
4
2 ����'

/� 	� ��������� �� ����(���' ��
�� �� 3"�� ��	���6
������ �� ��(� �����(�����3�� �������C��' ���6
�(���' ��
�� ���� ���	���� �PG ����� 
�����6
������� ���� �����&	 C��������

� 	� ��������� �� ����(���' ��
�� �� 3"�� �����6
������ �� ��(� �����(�����3�� �������C��' ���6
�(���' ��
�� ���� ���	���� �PG ����� 
�����6
������� ���� �����&	 C��������

)� �� ������'	 ��&���E�&��	 � �����(� ��"���	
� 1 ) ���� / �&�	� 
2 �C �2 �������� � �������&	
�� ����(���' ��
�� ���D� 1 /* ���
� 1 � ���� /
� 	� ������5 ��������� �� ����(���' ��
�� ���6
	���� �PG ����� 
������������ ���� �����&	 C��6
������

#� �� 	��C���	 �������� � �������&	 �� �����' ��6

�� � 	� ������5 ��������� �� ����(���' ��
��
���	���� �PG ����� 
������������ ���� �����&	
C������� ���
�

+� �� ���	��'	 ����"�	 �������'	 �� ������������G
�������� � �������&	 �� �����' ��
�� � 	� �����6
�5 ��������� �� ����(���' ��
�� ���	���� �PG ��6
��� 
������������ ���� �����&	 C��������7�

������� �+ !
����� ������� "� ���%��� ������ �/+*



+#� 0 1 )$ ���� / �&�	� �2 �� ����� 41 # ���� / �&�	�
�27 ��(������3 �����	� 41 # ���� / �&�	� J27�

++� 0 1 )$ ���� / �� �� ����� ������� �&�	��� �2�
����5 �����

4�2 �� ���G�G�	 	���E&	 ��� /$ ����� �������� � K��E&	
�������&	�7�

+�� 0 1 )$ ����  �&�	� 
2 �� ����� 4"������� ���D�
���
���'�( ���@��	��7 ��(������3 �����	� 4���
�����
"�������7�

+,� 0 1 )$ ����  �&�	� �2 �� ����� 4�� �3(����	 ����6
����5(�7 ��(������3 �����	� 4�� ����	��& ��������56
	�7�

+$� 0 1 )$� ���� # �� ���3EG� �&�	��� �2�

H������E�� �&�	��� 
2 � �2 �� ����"��3 ��� �&�	���
�2 � 
2�

+*�0 1 )$� ���� # �&�	� �2 �� ����� 41 ), ���� +7 ��6
(������3 �����	� 41 ), ���� �7�

��� 0 1 )* ���� / �&�	� 
2 �� ���3EG��3 �����
4� ������������5(� ��
���7�

�/� 0 1 #� �� �� ����� ��������3 ����� ������ 4���
�
�� ����( ���������� ��J��	�"��� ���C
� � �>���� 
��6
��"�����'�( ����	�� ���������� ����
����7�

�� 0 1 # ���� / �� �� �&�	��� �2 ������ ���5 �&�6
	��� 
2� ����5 �����

4
2 �������� ���������� ������ ���D� 1 ), ���� #�7�

H������E�� �&�	��� 
2 �C J2 �� ����"��3 ��� �&�	���
�2 �C @2�

�)� 0 1 # ���� / �&�	� �2 �� ����� 4
�� �3(���� ����6
����5(� 3�����7 ��(������3 �����	� 4
�� �&��	�5(�
����	���� ��������5	� 3�����7�

�#� 0 1 #) ���� / �&�	� �2 �� ����� 4��� �� �>��� ��
��(� ��������� ���
�7 ��(������3 �����	� 4��(� ������6
��� ��� �� 3"���5�7�

�+� 0 1 #) �� ����� / ���-.� �&�	���	� �2 � J2� ���6
�5 ����3�
4�2 ����' �� �
�G�� ������5(� "��� �3�������(� � �
�(�6

�����&	 � D�K	�� �� 	� ���	���� /$ �����F ��@��
"���' � �������	 �����& ���
� ���
� �������� 	�6
����������	 ��3��� �
����	� �������� � 	�C���G��
� ���	�����	� �������� ���������5(� ��
��� � ��(6
�� �>���� � � ������( � ������������(� ����5 � ��(�
����'���3� ���
�

J2 �� �� ��C����� ��E���������� ��(� �3���	�5(� � ��6
����5(� C������/,��27�

8����	�� ��� "����� � ������ /,�� �����
4/,��2 ��� $ H�(����� � ��(���� D����'�( ���� � �������'�( ���6


>� <����	���� "� �*%/** !
�2�7�

��� 0 1 #) ����  ���(� ���� ����� 4!� ���������' ��6

�� �� ����C��� �� �
��
�� ������� *� ��& �� ������� �&6
��	��� C������� �������� � ��
����D�' ������ �� �����6
������� ���
� �� ��PG������ ����� C�������F �� ������&� ��
�� �������� �������' ���
� �� �� ��������' ���C����G ��
�� 3��	& ���������� ����
���� ���D� ���
���5(� ����6
���/27�

�,� 0 1 #) ���� ) ����� ���� �� �� ����� 
���� ��6

(����� "������ � ��������3 �� ����� ������ 4�� ����� ��6
��� ������������ �����7�

�$� 0 1 #) ���� + �� �� ����� ��������3 ����� ������
4� J2 � ������ $7�

�*� 1 #) �� ���-.� �����	� , �C /�� ����5 ����3�
4<,2 8�������' 3���� ����& ��������� �� ���������' ��6


�� ���D� ������ / �&�	� �2 ������� �� #� ��&�

<$2 8�������' 3���� ����-C� ��������� �� ���������'
��
�� ���D� ������ / �&�	� �2 ���	���� � /$� ��&� � ��
�� ���������� �� ���� �>���� ��� ����' 
��� ���������
������5 � ��&��	���G �������� �� 3��	& ���������� ��6
��
���� �� ����(����� �� 3"��� ������5(� �������F ��6
������' 3���� �E�� ������-C� ��������� �� ���������'
��
��� �� �� ������C�� C� C������D �������E�� ���
� �
6
����� � �������� �>�� �������� � ���
�	� ��������'	� ��
����(���� ������5(� "��� �3�������(� � �
�(������&	
� D�K	��

<*2 L����������� ��3��� ��
����"& ����������� ����56
	� 
��� ������5 ��������� �� ���������' ��
�� ���D�
������ / �&�	� �2� ���	����5 �
��������� �� �� (� ��6
	>C� ��
����"�G ��	�

</�2 N�@�� "���' � �������	 �����& ���
� ���
� ��6
������ 	�����������	 ��3��� ��J��	��� ��������� ���6
�5	� 
��� ������5 ��������� �� ���������' ��
�� ���D�
������ / �&�	� �2� � ��&����'�( ���@��	��( ���
� ���6
������(� ����'�( ���D�	 �� �	�C��G ��(� ��"������� ��
�����"����� ��"�� ������� ���������5(� ��
����7�

,�� 0 1 ## �����  �����
4<2 8�������' 3���� ���E& ��������� �� ���������' ��6


�� � ������. ��"& ���������� ���	����3 ��(��� �� ��6
����������� ������� )� ��& �� �������������� ���(����6
���� �� ����&� C� �>���� ��� ����' 
��� ������5 ���������
�� ���������' ��
��� �������F �� ��� � �������� ���D�
1 #) ���� / �&�	� J2 �� � ��&����� �� �(������ 
����"���G
E���� ���
� ������' ���������7�

,/� 1 ## �� ���-.� ������	 )� ����' �����
4<)2 8�������� �� ���������' ��
�� ���D� 1 #) ���� /

�&�	� �2 ��������' 3���� ���E& ��
�2 �� �������� �
����� � �������� �>�� �������� � ���
�6

	� ��������'	� �� ����(���� ������5(� "��� �3�����6
��(� � �
�(������&	 � D�K	��


2 �� �� ���������� �������� � ��@��	� "���'	� � �����6
��	 �����& �������������

�2 �� �������� �������� ������������G � ��@��	� "��6
�'	� � �������	 �����&�

�2 � �>���� �(������� 
����"����� E���� ���
� ������56
(� ���������7�

,� 0 1 #+ ����  �&�	� �2 �� �� ����� ��������3 �����
������ 4���D� 1 + ���� 7�

,)� 0 1 #+� ���� / �&�	� �2 �� ����� 4�� E������ E��6
�� ���
� E����	 ������� E����7 ��(������3 �����	� 4��
E���� � ���������� ����
����7�

,#� 0 1 #+
 ���� ) �� ������ ���� ���� ����� �����
����� 4Q�����G � �������� ���5(� ��������� ��'(�����'
�������� ������ ���
�� �� ���������D���	 3���� ���6

� ���
�� �� ���������	 3������7�

,+� 0 1 #+
 ����� # �����

������ �/�� !
����� ������� "� ���%��� ������� �+



4<#2 N�@��� ����' C�����G ������� ���� C������D��� � ��.
������� C������� � �������� ���5(� ��������� �������6
��� � ��� ������&� 8�������' 3���� ���(���� � C������� ��
*� ��& ��� �.� ��� ����"���� ��������5	� 3������7�

,�� 0 1 #� ����  �� �� ����� ������� ���� ����� 40 ��6
����� � ��
��� ��������� ����5	� 
��� ������5 ������6
��� �� ����(���' ��
�� ���D� 1  ���� � ������ ����6
����' 3���� ����� 4�'���	�' �������&�7�7�

,,� 0 1 #� ���� # �� �� ����� 4����7 �������3 �����
4���
� ����5	� 
��� ���������� ��������� ��(����7�

,$� 0 1 #� ����� $ �����
4<$2 H����� � ��
��� �
��(��� 	���� ����������� ���6

�5 "&���� ������ ��
��� �������� �� 3��	& ����������
����
����� 	����� � ����	 ������� ������� � ��
����
����	 ����"���� ��������� ������� � ��
���� ���( ��6

���� ��
������� ����
� ����� � �������� "�����D�5 3��6
��� ����5 �3 "&����'	 ��������&	 ��
���'�( 3�����
� �������� "�����D��� �:��� H����� � ��
��� 	>C� �
��6
(���G ����	 � 	����� ���������� E����� ��&���E���G�
��(����� � ��
������� ������� ��(� ��C���D�� H�����
� ��
��� ���
��(��� ������� �� �������� ��� �� ��>��6

��' �� ����&��G�7�

,*�0 1 #� ���� * �� ����� 4) �C �7 ��(������3 �����6
	� 4) � �7�

$�� 0 1 #, ���� / �� �� ����� ������� ���� ����� 4M�
��� � �������� ���D� ������  �&�	� �2� �� ���������'
��� ���C �������	 �����.��3��	 �������� �� �������6
����� �� ���������� ����
���� � �� ������ �� ������6
���� ����
�����7�

$/� 0 1 #, ����  �&�	� 
2 �� �� ����� ���3EG� �����
4���
�7�

$� 0 1 #, ����  �&�	� �2 �� �� ����� 
���� ��(��6
��� �����	 4���
�7�

$)� 0 1 #, �� �����  ���-.� �&�	���	 �2� ����5
�����

4�2 ����5	� �� �������� ��������� ��(�����7�

$#� 0 1 #* ���� / �&�	��� �2 �����
4�2 ����	�G �&��	�� ��������5	� 3������ C� �� 
���

���� ��� /$� ��& �������C��� ���C����G 	�	� 3��	��
���������� ����
����� �� 	� ������5 ��������� ��
��
���7�

$+� 0 1 #* ���� / �&�	� �2 �� �� ����� 4������C��&	
�������5(� �������7 ������ "����� � ����� 4���
� ��
��� �� ��C���D�	 �������5(� �������� ������C��&	 ��6
������� �� ��
��7 �� ��(������3 �����	� 4������� � ��6

���7�

$�� 0 1 #* ���� / �&�	� �2 �� ���3EG��3 ����� 4���
�
1 7�

$,� 0 1 #* ���� / �&�	��� �2 �����
4�2 ���������G �������>� �������' ��. �������5(� ��6


���� �� ����C����� � �
������� ��������� �� ���6
�(���' ��
�� ���
� � K��E�� ���������� �� �����
���
�&��	�7�

$$� 0 1 +/ ���� / �� ����� 4������� �����
�5 ��
����� ���D� 1 ) ���� /7 ��(������3 �����	� 4�����' ���6
����' ������ ������� �&��� �� �� ��C�����7�

$*� 0 1 +/ ����  �&�	� �2 �� ���3EG��3 ����� 4<1 �
���� / � 27�

*�� 0 1 +) ���� ) �� ����� 40����� E����� �������
E����� ������� ��
���� E���� ���
� ������5 ��
���5
�"���E�� <K���� ��� 4E����727 ��(������3 �����	� 4I����
� ���������� ����
����7�

*/� 0 1 +, ����� ) �����
4<)2 N�������� ����� ���(������� � ��	��������&���	

��(�����& ��	� �������' 3"����F �� ������&� �� ���
� ��������� ����5(� ������� � �������� ����� �� ��6
����"��� ������&	 ����� ���
� ���������&	 ����������
��(�����/27�

*� 0 1 +, ���� # �� ����� 4��������������7 ��(��6
��� �����	 4�������7 � �� ����� �� ��������3 ����� �����
4O���������� ����5(� ������� � �������� ����� �� ��6
����"��� ������&	 ����� ���
� ���������&	 ����������
��(�����/2 ��"& ��������' 3���� ��(��� �� ������������
������� )� ��& �� ����
������� �������������� ���(��6
����� � ��	��������&���	 ��(�����&� !������' �����6
���� ����' 
�� ���������' �� ����������� �� ������' ��6
�������G � ��(��� �� )� ��& �� ��(� ������������7�

*)� 0 1 +, ���� � ���(� ���� ����� 4L�����������
��3��� �����& �������� � ��������� ��C�������( ��>
 ��
������& E�����(� �
"������� ���������� ����
����� ��
������& ��������� �� �����' ��
�� ���D� 1 #�� �� ����6
���& "��� ������ ������� �� �������& ������ ��(����6
���� �� ��������& ������ ��(������� �� ������� �����6
��� 	������ ����������	 ���������� ����
����� ��
���RE��& $� ����� ���� ���
� �� ��(� 3	��&�7�

*#� 0 1 +, ���� * �� �� ����� 4���������7 �������3
����� 4���
� ��������� ����5	� 
��� ����-C��5 ������6
��� �� ���������' ��
�� ���D� 1 #) ���� $7�

*+� 0 1 +, �� ����� // ���-.� �&�	���	 �2� ����5
�����

4�2 ��������� ����5	� 
��� ������5 ��������� �� ������6
���' ��
�� ���D� 1 #) ���� ,�7�

*�� 0 1 +* ����� # �����
4<#2 8�������' 3���� ���(������� � ��	��������&���	

��(�����& ��������� ��
�2 ��� �� 	�C�5 ����������� ����' ��	� ������' �������'

������� ����� ��
����"�G ��� ���������&����	 �����6
����D��5(� 3���� E����� ����5(� �� E�����	 ��&���E�&6
��	� �������� ��(��� ��������� � ��� �� 	�C�5 ��
��6
��"�G ������������ �������� ��� �� ���������' ����


2 �������� ���� �'����	 ���(������� � ��	�������6
�&���	 ��(�����& ��C����� � ��
����D�' ������F ��
������&� �� �� ��
����D�' ������ ��������"�& �� *�
��&�7�

*,� 0 1 � ����� / �����
4</2 8������� �� ��������' ������G �������� �� 3"��

�2 �'���� ��(� ��	��������&���(� ��(������� ���
� �'6
���� ������ ��(��������


2 �'���� ��(� ������� ���D� ���
���5(� ��������)�2
���
�

�2 ��(� �������� ���D� ���
���5(� ���������)
2 �� ��6
��������� ���3��� �� 3��	�� ���������� ����
����
���
� �� ����������� ���C���� �� 3��	& ����������
����
�����7�

������� �+ !
����� ������� "� ���%��� ������ �/�/



8����	�� ��� "����� � ������ )
2 �����
4)
2 ����&���� H�(��� 	���� ������ ���������� ����
���� � ���6

��� S������� � ����������& � ����&	��& ��>
 ��� �����"�5
E����� (������ <����	���� "� //�%/**# !� ��2�7�

*$� 0 1 � ����  �� ����� 4� ��������&7 ��(�����6
�3 �����	� 4���
� ��C������� �������� � ��
����D�' ��6
����7�

**� 1 � �� ���-.� ������	 ,� ����' �����
4<,2 S���������� ������ / �� ����G�(��� �� 	�����6

�5(� ��������� ����' ��	� ������5(� ���������7�

/��� 0 1 �) �&�	� �2 �� ����� 4�����3 �>����7 ��(��6
����3 �����	� 4���� 3"��7�

/�/� 0 1 �) �&�	� J2 ����	 
��� �� ����� 4�>���7 ��6
(����� �����	 43"��7�

/�� 0 1 ,� ���� / �� �� �&�	���	 �2 ������ ���5
�&�	��� �2� ����5 �����

4�2 ������C& ���	����� ���������7�

H������E�� �&�	��� �2 �� ����"��� ��� �&�	��� �2�

/�)� 0 1 ,� ���� / �&�	��� �2 �����
4�2 ����E& ��������G ���������3 � 1 ) ���� #� 1 )$�

���� � 1 #) ���� +� 1 ## ���� /� 1 #+ ���� )� 1 #+�
���� � 1 #� ���� *� 1 #* ���� / �C ) ���
� 1 �*�7

/�#� 0 1 ,$ �� �� ����� 4������7 �������3 ����� 4���6

� � ���
����	 ��������/�27�

/�+� 1 $� �� ���-.� �����	� /� � //� ����5 ����3�
4</�2 8�������' 3���� 	>C� ��� ���(������& � C�������

� �������� ��������� �� ��
�� ��C����G �� ��@���� ��56
(� E���� 9��:����(� (����������(� ��������� ��J��6
	���� � �����(�����3��	 ��
��� ��������� �� ��C��6
����� ��@���� ��5(� E���� 9��:����(� (����������(�
��������� �������� ��J��	���� � ��
��� �������� ��
3��	& ���������� ����
�����

<//2 8�������' 3���� �� �� ���3����� C������& � ��������
��������� �� ����(���' ��
�� � �������� ���5(� ������6
��� ��C���� ���������� ���������� ��J��	�"��� ���C
��
����� ����� ���������� ��E�� ��������5	� 3����� �� �����6
���( ��& �� ����"���� C�������F ��������� ��J��	�"��
���C
� �� ��������� �����3��G ���
�5 3���� ������5
� C������� ��������5(� 3����� ��� �� 3"��� �����������7�

/��� 0 1 $�� �� �� ����� 4����	� ��������7 �������3
����� 4� 
���������� �������7�

/�,� !� 1 $/
 �� ������ 1 $/�� ����' �����

41 $/�

8���(���5 ����������� � 3�����	 3"���'	
� /� ������� ��,

8�������� �� ����(���' ��
�� �� 3"�� "������� ���D�
���
���'�( ���@��	�� ������5 ���D� �������E&�( ����6
����� �� ����C��� �� ��������� �� ����(���' ��
�� ��
3"�� ���
����� "��������7�

/�$� 8�&��(� "�  �� ���-.� 
��	� , �C *� ����5 ����3�
4,� �	������ ;��� ��#%$/%9� � *� ���&�� ��# � ��6

��������( �� �����' ��
��� �������'�( E�����	 ��&6
���E�&��	 ����&�( ����&�� ����& �3 �
�G�	� �������6
�5(� �
�(�������� � D�K	� ���
� ����& 
���

����	���	 ������� �	�C.��3��(� ����@���� ���6
�G�(��������� � ����& �������������� � ��&���E�'	�
��@��	� <A� �� 9A B �/� �� $� ��#� L�	������� ��6
����� A� �� 9A� /*%��� ,2�

$� �	������ ;��� ��+%,/%9� � /� ���:
�� ��+
� ���
����	 ������� ����&	���� E������( ��&���E�&6
��� ����&�( ����&� �� 3"��� ������5(� �'���	�
<A� �� 9A B $*� )� //� ��+2�

*� �	������ ;��� ��#%//#%9� � /)� ����	
�� ��#
� ���	������( �������� E������( ��&���E�&��� ���6
�&�( ����&� �� 3"��� E�3���� �'	�� C������ �������6
�5(� ��
���5(� ����������� ���
� ��
����D��� ���C6

� <A� �� 9A B ),+� )� /� ��#2�7�

���   

!���� �������� ���� ���������� ����
����
"�/#+%/**+ !� �� � ��������( ���������( � ����& ����6
�� �������� ���� ���������� ����
���� "� /)%/**�
!� ��� ������ �������� ���� ���������� ����
����
"� #%/**� !� ��� ������ "� ,�%/**, !� ��� ������
"� /%/**$ !� ��� ������ "� )%/*** !� ��� ������
"� )%��� !� ��� ������ "� /#%��� !� ��� ������
"� //%��� !� ��� ������ "� #�$%��� !� ��� ������
"� ++)%��/ !� ��� ������ "� *�%�� !� ��� ������
"� //$%�� !� ��� ������ "� /+%�� !� ��� ������
"� ),%�� !� ��� ������ "� #/$%�� !� ��� ������
"� #+,%�� !� ��� ������ "� #�+%�� !� ��� ������
"� #,,%�� !� ��� ������ "� #$�%�� !� ��� ������
"� /*�%��) !� ��� ������ "� /,%��) !� ��� ������
"� #+%��) !� ��� ������ "� #+�%��) !� ��� ������
"� #�*%��) !� ��� ������ "� +$)%��) !� ��� ������
"� +%��# !� ��� ������ "� /**%��# !� ��� ������
"� �#%��# !� ��� ������ "� )#,%��# !� ��� ������
"� )$%��# !� ��� ������ "� #)#%��# !� ��� ������
"� +))%��# !� ��� ������ "� +#/%��# !� ��� ������
"� +,%��# !� ��� ������ "� +,$%��# !� ��� ������
"� +$/%��# !� ��� ������ "� �))%��# !� ��� ������
"� �+)%��# !� ��� ������ "� �+�%��# !� ��� ������
"� ,+%��# !� ��� ������ "� +%��+ !� ��� ������
"� $%��+ !� ��� ������ "� /+%��+ !� ��� ������
"� *)%��+ !� ��� ������ "� /,/%��+ !� ��� ������
"� )�$%��+ !� ��� ������ "� ))/%��+ !� ��� ������
"� )#/%��+ !� ��� ������ "� )#%��+ !� ��� ������
"� #,)%��+ !� ��� ������ "� #*/%��+ !� ��� ������
"� +)$%��+ !� ��� ������ "� ++$%��+ !� ��� ������
"� +,%��+ !� ��� ������ "� +,)%��+ !� ��� ������
"� �/�%��+ !� ��� ������ "� /#%��� !� ��� ������
"� /+%��� !� ��� ������ "� #%��� !� ��� ������
"� //,%��� !� ��� ������ "� /#%��� !� ��� ������
"� /�%��� !� ��� ������ "� #%��� !� ��� ������
"� )#%��� !� �� � ������ "� �,%��� !� �� �� 	��& �
���-.� ������

/� 0 �����
�&�� ��������( ��������� � "����   �
0�ATN;�U �8;U0M � ����C�� # �&�	��� �2 �����
4�2 0������ ������� � ��
��� ��������������������� /+� ���7�

� 0 �����
�&�� ��������( ��������� � "����   �
0�ATN;�U �8;U0M � ����C�� # � � "���� V0   � ?N�6
!SBU;�9 8N8BMT?W � ����C�� # �� ����� 4"������&
���D� ���
���'�( ���@��	��7 ��(������3 �����	�
4���
����� "�������7�

������ �/� !
����� ������� "� ���%��� ������� �+



)� 0 �����
�&�� ��������( ��������� � "���� V0   �
?N�!SBU;�9 8N8BMT?W � ����
����& � ����C�� #
�� ���-.� E����' 
��� ����' �����

4#� N� ��������� ���D� �&�	��� 
2 �3 ����
����5
���
�� ����5 ��C������ � �������� ��������� �� �����'
��
�� ���D� 1 )+ ���� / �&�	� �2 � 1 #+
 ������ "�
#$%�� !� �� � ��
��� ��������� � � �	��� � �������&
�������'�( ������� � ����& ������E&�( ����������7�

#� 0 �����
�&�� ��������( ��������� � "���� V0   �
?��������� �������� ����C�� #) �����

4�2 Q�����G � ������� �������5(� ���� �������� / ��� ��

2 Q�����G � ������� �������5(� ���� ���
�

�� + ����� �� /+ �������������������������������� #�� ��
�2 Q�����G � ������� �������5(� ���� ���
�

	���E�� ��� + ����� ������������������������������� +� ��
�2 0�������� �	��� � ��������	 ��������

�� ��C�' 3��� ���������������������������������������� /�� ��

�����	�������

������� ��@�� ��
���� �������� ���D� �&�	��� �2 �����
����C�� �� �'E�� ��������
�� ��&���E��� ����
�� ��
����&	� C�����G � ������� �������5(� ���� ��� ��(����
�� �������'� ���"��' ���
� ��E�����' �������' ��� ��6
���' �� /� ���&�� /**#�

8����	��

8������� ���D� ����� ����C�� �� ����
����� �� �� ������
��(����� �� �����' �������' ������ ��� �	��� ����5(�
"&��� ����������� �
"���	� � �>���� �(�
�5(� ������
����5(� "&��� � 	������ ���
� �� 
��� � ��������	 ��6
����� ������� �(�
� ����&"����� �'��
��	 �������5(�
������� ���
� �(�
� ����&"����� ��@���	� ����' ���6
����' ������ ������7�

���    

!���� "� +%��# !� �� � ���C
��( ��	����������
� � �	��� � �������& �������'�( ������� � ����& ����6
�� "� /*/%��# !� ��� ������ "� )�+%��# !� ��� ������
"� +$+%��# !� ��� ������ "� �/#%��# !� ��� ������
"� /%��+ !� ��� ������ "� $%��+ !� ��� ������
"� +$%��+ !� ��� ������ "� +,)%��+ !� �� � ������
"� )/�%��� !� �� �� 	��& � ���-.� ������

/� 0 1 / �����  �����

4<2 !�	���������D� ����' 	� �&��� �� 3��	& ������6
���� ����
����� 	>C� �����G �� ��	�������� ��� ������6
��� ����' ��-.� ���	����� ���D� ������ /� �� �����
������������ �����7�

� 0 1  �� ����� + ���-.� �&�	���	� J2 �C (2� ���6
�5 ����3�
4J2 ����5	� 
��� ���������� ��������� ��(�����)2
@2 ����5	� 
��� ����-C��5 ��������� �� ���������' ��6


�� � �>����� C� �� �
�G�� ������5(� "��� �3�������6
(� � �
�(������&	 � D�K	��)�2

(2 ����5	� 
��� ������5 ��������� �� ���������' ��
��
� �>���� ��E���������� ��(� �3���	�5(� � ������56
(� C������#27�

8����	�� ��� "����� � ������	 )� )� � # ����3�
4)2 !���� "� #$�%�� !� �� � ����& ������E&�( ����������
)�2 1 #) ���� $ ������ "� #$%�� !� �� � ����& ������E&�( ����6

������
#2 1 #) ���� / �&�	� J2 ������ "� #$%�� !� �� � ����& ������6

E&�( ����������7�

)� 0 1  ���� , �&�	��� �2 �����
4�2 ����5	� 
��� ������5 ��������� �� ����(���' ��
��

�� 3"�� E�3��� � ��(� ��	�������� �� 3��	& ������6
���� ����
���� ��������(�� /� (��&� �� �'C��. ���
�
��	� ����������3�� ��"�� ��& ���
� 	������� ��
����7�

8����	�� ��� "����� � ������ #
 �� ���3EG��

#� 0 1  ���� , �&�	��� �2 �����
4�2 ����' �� C������D�	 � ���� � ����� �� ��( ����� 	�

�	�C.��� ���
���' ��������2 ���
� ����5	� 
��
������' �����/)
27�

+� 0 1  ���� , �&�	� @2 �� ���3EG� ����& 
���

H������E& E����' 
�� �� ����"��� ��� ����& 
���

�� !� 1 ,
 �� ������ 1 ,�� ����' �����

41 ,�

8���(���5 ����������� � 3�����	 3"���'	
� /� ������� ��,

8�������� �� ��	�������� �� ����C����� � ���������
����5	� 
��� �� )/� ����	
�� ��� ������5 ���������
�� ����(���' ��
�� �� 3"�� "������� ���D� ���
���'�(
���@��	�� � �� � ��������������	 ��G�(� ���
� �
6
��
��	 ��������	 ��G�(�� �� ����"���� ��������� ��6
������� �� ����(���' ��
���7�

���  0

!���� "� #%��� !� �� � �
"�������( ���������(
� � �	��� � �������& �������'�( ������� �� 	��& ���6
���

0 1 /, ���� / �� ����� 4)/� ����	
�� ���7 ��(�����6
�3 �����	� 4)/� ����	
�� ��,7�

��� 0

T���� ����� ����
3�� 3"�����G /� ������� ��, ��6
��	 "��  $�� *� � /#� 
���� ����5 ����
3���3 3"�����G
�.�	 ��"��'	 ���(�����&	 ;��� ������'	 �� �������
"�� ) ����  M��� � ���	������( �����3����� ��������56
(� � !	���� � �����3���& ���������� ����
���� � 9�6
�:����� 3����

+'�� ,�*���'&� �� ��

-�'�( -�*
� �� ��

.�"�� /&$� �� ��

������� �+ !
����� ������� "� ���%��� ������ �/�)



  

















 







8 5 8 4 1 1 3 0 1 9 4 2 2




