
������

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

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

�'(� . � / � � 0 �  1���������� ������������� ���������� ���������� ������ � !��"  ���45 ��/��0� 1����������
������������� ���������� ��������� #� �	&	$$� *� +� � ��!���-/  ��/���-/ ������� � +���" ������0"-/ ���������

�'	� � �  � � � � � � 1���������� ���-�� ��-�����-/ ��-"  ������ ���������� ��������� � ��������" ��!� ����#����3/�
��"������

�''� ��  � � � � � � 1���������� ���-�� ��-�����-/ ��-"  ������ ���������� ��������� � ��������" �2! ��"������� � �������
��/����� ������������� � ���6

�������	

�

���������� ��������������������	

� ���������
� �



���

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

�� �� ���	 
���

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

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

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

2�� 3

4	��	����� ����� ���������� ��������� #� !��%
��5
&� �� � ����'��.	6��'�(��� ��.�	'�����'� �	.��- '	�'�1

!� � � � ���� 
 �-�.� �7 �	 ����� 8����	)�9 �	)����	
�����. 8����'��9�


� � !5 ���'	�� �	����� ����1

8� !5

:��()���; ��'	�������

:�-�'��� ��� �'��* �*���(	 	���� ��)� �����.�(��,
��( ���	� ���� 
�� ����. 
��� <� ��)������� � �)���
����	 � !� ���� ! 	+ � �	��	����	 ����� ���������� ��,
������� #� 
�5%
��� &� �� � ���������'�	() � '�()��(,
�*() ��+�	�	���() �	 �*����� � )�	����	 ����'��.	6,
��'�(��� ��.�	'�����'� �	 .=+� �����	> �	 '�) 	���� ��
��������� �� 
�� ���	 
����9�

2�� 33

?�'� �	��	����� ����� �	�����	 �#�����> 
�� ���	

����

� �� 	�1!� 2!�����% �� ��

�'�	�	 

 " &�����	 ������� #� ���%
��� 2�	�'�	 !�5



���

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

�� �� ���	 
���

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

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

� �

.��� �� ���	��

/"�� ��)�"0�	 ���	���� ������ ��� ������	�� ����+
�,() ��	��� �	 �#��� ���������(�1)� ���	��	 �� ��+
(�	() ��()���1)� ��*����	 ����	 �������1)� ������+
����!

� 


2� ������� ��� ��

3	 �#��� ����� ��)�"0�� ��
	! 4�	�	���� 5���(�" ����	6 ����" ���"�	 �"��) �	
�"��� ��	��� �� ��()���1)� ��*����	6 �"��) �	 �"+
��� � ��� �	���	�,() ��	��� 	���� �"��) �	 �,+
 	� �	���	�,() ��	��� �� ��()���1)� ��*����	
���������(�, � ����������	 � ������	�, �	��#�+
�, ���������(�, ������� 78	��� ��� 9�"��)
�	 �"���:! ��� �)�	�� �	 ��6 #� ���" �� ��	���� 
 ��� 	���� �  ��� ���� 5���(��� ����� 	���� ��"�+
��(��� �����6

�! ������� �����,() ��	��� 78	��� ��� 9��������:! ���+
(��6 ����1)� (���� �� �������	#�" ������5��"(�	 4�	+
�	���	 �	 �"��	�� �����,() ��	��� ���	�����,()
����� ��)�"0��� �	 �#��� ���������(�1)� ���	��	 ��
��(�	() ��()���1)� ��*����	6

(! ��*����"(��� ��	��5����	�1)� (����5��"�� ������1)�
���#	 78	��� ��� 9��*����"(�	 (����5��"��:! ���(��6 ���+
�, �	 ������#;��� ����������(��� �������1)� ���+
�"�� �������� ���"��
! 78	��� ��� 9����"�:! 	 ����, ���+
 ��;��� �����	��� �������	6

�! ����	�� ����4����� ��#�	���� �����	�6%! (������,
����	��! 	���� ��, ����	� ����4�����6 ����, ���	)���
�����1 ��	�� ����	 � % ���� 
�

� %

<�*����"(�	 (����5��"��

7�! =�	�	��� ����������(��� ����"�� ������ �������+
��(�� 4�	���> � ��*����"(�� (����5��"�� 78	��� ��� 94�	+
���>:!�

7
! 3	 �#��� �������	 �	 � 4�	����� ���?;	�� �����
�����1 ��	�� 4�	�	���	-
	!  ���6
�! ����������6
(! �"�� �	������	6
�! ����1 #����6 	� ���� ��������16 ��	� �"�� �	����+
��	�

7%! ��#	�>�� 4�	����� �� �������� ��)�	�� ����"����+
�	������ ����"��$!
	! �� ���	(��	�� �����,() ��	���@! ������,() � ��+
���� 
 �	 �#��� ��*����"(�� (����5��"�� 	

�! � ���������� �,()�� �����,() ��	��� �����������
���	���������� ���������� ��������� ��� �	4�� ��+
�	�� �"��)� �	 �"���6

	 �� ��#	� ���	��	 ��*����"(�� (����5��"���

7�! ��#	�>�� 4�	����� �� 	� ��)�"����� 4�	�	���	
� ��	�������� ��	���6 ����1 � 4�	����� ��������

7$! =�	���> ���	���� ����	 ������� 
 	4 � 4�	�	���
��������� ����� �	��#��, ���������(�, ������� �

7@! =�	���> ������	�� ��A���� ������, � ������
$ 4�	�	��� ����������(��� ����"�� ������� 	 ���0��
����"�� �	 ���	(��	����

7�! .���"� ���	(��� 4�	���> 	 ������� ��� ������5��	#�1
#����� .� ���	(��	�� 4�	����� ����"� 	��� 	��(�� ����	��
���������� � ��*����"(�� (����5��"�� �  �4���>�� ��	#�6
����1 ���	)���-
	! ������5��	#�1 #���� 4�	�����6
�! �����1 ��	�� ����	 ������ 
6
(! ������5��	#�1 #���� ��	��5����	�1)� (����5��"�� �����+
�1)� ���#	 4�	�	���	6

�! ���	#���� ���	�	���	 ��	��5����	�1)� (����5��"�� ��+
����1)� ���#	 4�	�	���	6

B�	���	 ��$ '�����	 �"����� #� ���&
��� ���	�	 

%C

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

! � 
 ��� � )! �"���	 #� 
�$&
��@ '� �� � ��5�� 	#�,() ����1 �() �������� ���"�� 	 � � ��� 	 �������� �������,() �"������
%! '"��� #� 

�&
��@ '� �� � ��#�	����() �����	��() 	 � � ��� 	 �������� �������,() �"����� � ����� �"���	 #� @C%&
��@ '� ��
�! '"��� #� %D�&�CC� '� �� � (������,() ����	��() � ����� ������0�() ����������
$! � $ ���� 
 �"���	 #� 
�$&
��@ '� ��
@! � � �"���	 #� �
D&
��
 '� �� � �()�	�� �����,() ��	��� � ����� �"���	 #� C�&
��$ '� ��



�! ��)�	� �� ���	(��	�� 	 ��������	�� �����,()
��	��� ����	 ������ %6

5! ��)�"����� ����	 ������ �6
*! ���#���� � 8	�0� ������� �������	 ����	 � ��

� �

E�������

7�! E������� �	 �����"�	 �����#��� �)��� ����+
�,() ��	��� ����	 � % ���� 
 ������,() �	 ���������
� ��*����"(�� (����5��"�� 	 � ����	�� ����4����� ����
���"�� �! 	 �"�����, ��������� �����#���	 ����+
�,() ��	��� � �" (� ����"�� ����"�����	���� ����"+
���$!

7
! E �����#��� �����,() ��	��� �	 ��)������� ��+
�"���	 �"�����(	� 3��"���� �"�����(� 	 ����� ��)�����+
��� ���������	 � ��*����"(�� (����5��"�� ����	 � % ���� �
	�� �����)� ���"����� �"�����(� �	����	 4�	�	��� ����+
��#��� 	���� ������4� ������ ����"�����	������ ����"+
���$!

7%! F� �	 ���"����� �"�����(�� �����#��� �)��	
�����,() ��	��� 	 	� ����� �����1 ��	�� ��������	��
������5��	#�, ��	�� � ��	��5����	�� (����5��"�� ��+
����1)� ���#	 4�	�	���	6 ����"�����	��� ����"��$! ����+
�" ���������� �������	 �����,() ��	��� � �" (� ����"+
��6 � #� � ���������(��� ������ ��5�� ��� 4�	�	���	
����������(��� ����"���

7�! 2����	�� ������ ����	 ������ % �� �	 �#���
���������(�1)� ���	��	 �� ��(�	() ��()���1)� ��*��+
��	
	! �������� ����#��1 	

�! ��	��5����	�, (����5��"� ������1)� ���#	 ��*������	+
�, 78	��� ��� 9��*������	�, (����5��"�:!�

�����#�1 ���	������	

� $

7�! ' ��	 �����,() ��	��� ������,() � � % ���� 
 ��
�A���� �	 ��G����� ��*����"(�� (����5��"�� 	 �����+
����

7
! E����	�� ��)�	�� ����	 � % ���� % �	���" ��	�+
���> ��*����"(�� (����5��"���

7%! .�	����> �������	 ���" �� ���0���	 ��	������D! 	��+
�� �� ��������	 ���� ��	������C! ��*������	�1)� (����5�+
�"���

� @

<�*����"(�	 8	�0�() ��	��5����	�,() (����5��"��� ��+
����1)� ���#	 ��)� ���1)� 4�	�	���	 �	 �����"�	 ���+
�������(��� ��)� ��*������	�1)� (����5��"��6 	� ��	�+
���> ��*������	�1)� (����5��"�� �����	 ���0��" 	����
	� ���������	 ���	 ��)� ��	������� .�� ��*����"(�� 8	�+
0�() (����5��"��� ����	 ����()"��	��(�� ���� �	 ������
����	 � % ���4��� ��� ��	��H �������� �	 ����4	�����

� �

I#�����>

/"�� ��)�"0�	 �	�����	 �#�����> �� 	�*���	 
����


��(�� ������� �� ��

���	�	 

�� '�����	 �"����� #� ���&
��� B�	���	 ��$

�! � @� �"���	 ���������� �"������ �	�� #� %
%&�CC
 '�� � ���"��() 	 ���"����� #������� 73��"���� ����	���!�
D! � �$ �"���	 #� 
�$&
��
 '� �� � ���������(�� ������� 	 � � ��� 	 �������� �������,() �"����� � ����� ������0�() ����������
C! � @ ���� % ��� � �! �"���	 #� 
�$&
��
 '� ��



���

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

�� �� ���	 
���

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

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

2�� 3

4�(�"0�	 �����������	 ���	���������� ���������� ��+
������� #� !%$%��! &� �� � ��5��"'( 	 �"(�	�"'( ��+
�"��� � ����/ ��(�"0�� #� 
��$%��� &� �� ��(�"0��
#� �
!$
��
 &� �� ��(�"0�� #� -��$
��
 &� �� 	 ��(�"0+
�� #� ��6$
��� &� �� �	 5��/ 	 ���78	 �	���1

%� 4 ��/��(� �	 ����9�	 : ���78	 ����5 6 ����; ����1
<6� :� ��� � �����#���� �����;'( ��	���

�	 �#��� ���������'�=(� ���	��	 ��
��'�	'( ��'(���=(� ��>����	 ����	
�������;'( ��������� 	, �������������������������� ��� ���?�

@���"5�	 ��� #�	��� � ���	��  	 ����1

< 	, &"��� #�  !�$
��! &� �� � ��'(����5 ��>����� 	 � �5��� 	 ��+
�����/ �������;'( �"����� � ����/ ������0/'( ����������
4�(�"0�	 �����������	 ���	���������� ���������� ���������
#� !%�$
��� &� �� � ������� ��� ������	�/ �����;'( ��	��� �	
�#��� ���������'�=(� ���	��	 �� ��'�	'( ��'(���=(� ��>��+
��	�?�


� 4 ��/��(� � ����9�� A ��� % ����1
<%� &	 �����#���� �(��� ������ 	����

B����C��� � �������� ��"�	�� �����#���	
��������� ������ ���������'�=(� ������
��	��� � ��B��5	#�;'( ����=5�� ��������
���"�� �, �	 �	9�� 	� �	#	�� ���	��
������� ������ ����� 	���� B����C��	 �	
�����#��� ���������������������������������������������������� ���?�

@���"5�	 ��� #�	��� � ���	��  � ����1
< �, � � �"���	 #� 
� $
��- &� �� � ��B��5	#�;'( ����=5�'( �����+

��� ���"�� 	 � �5��� 	 �������/ �������;'( �"������?�

2�� 33

D"�� ��(�"0�	 �	�����	 �#�����E %� 	�>���	 
����


��/�� ������� �� ��

2�	���	 %� &�����	 �"����� #� ���$
��� ���	�	 

�%



���

� � � � 	 
 � � 

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

� �� ���� 	

�

� #��������� �#%� ����&���!'�� �������!#

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

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

*
(� �� +,���� ��� -�����./  ������ ��0

# 1

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

# 	

(� 5 �� ��0

1� �������� ���������� ������ ��������� ���� � ����
�� ���������� ��� !��� %� $1*'	

$ (� �� �  ������
���� ��) ���%����2�� �������� �

	� �������� ���������� ������ ��������� ���� � ����
�� ���������� ��� !��� %� 6�&'	

* (� �� �  ������
���� � )� ���%����2�� �������� �

6� �������� ���������� ������ ��������� ���� � ����
�� ���������� ��� !��� %� $�6'	

4 (� �� �  ������
���� � )� ���%����2�� �������� �

# 6

7��� �������� ����!��� �%����8 1� �����)!��
	

��

(���� ��%����� �� ��

������ 		$	 (!���� ������� %� ���'	

� 9����� 1$*



���

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

� �� ���� 	

�

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

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

)
*� �� � ����������� �� ������ ��������� ������������
� ��+� ,-���� ��� .�����/0  ������ ��1

# $

� 2� ���������� �� ������ ��������� ���������
���� � ��+�  ������3 ���"� # $% ���� $ ������ ��  ����
��� �� �����1
�0 � # 4 ���� 5 ������ �� � 2� .� 	�
 ��/ �������� � �
2� .� ))
 ��/�

!0 � # 5 ���� 4 ������ �� � 2� .	4 	5
 ��/ ��������
� 2� .	4 �$
 ��/�

�0 � # ) ���� 4 ���2� �0 ������ �� � 2� .4 5�
 ��/ ���
������ � 2� .4 )�
 ��/�

�0 � # ' ���� 5 ������ �� � 2� .5 55
 ��/ �������� � �
2� .5 )'
 ��/�

�0 � # ' ���� ) ������ �� � 2� .4 $)
 ��/ �������� � �
2� .4 	5
 ��/�

60 � # � ���� 5 ������ �� � 2� .$ %4
 ��/ �������� � �
2� .$ %%
 ��/�

# 	

*� 7 �� �� �������� ���������� ������ ���������
���� � ����� ���������� ��� !��� &� 5�5(	

' *� ��
�  ��������� ��2 ���������� �� ������ ���������
������������ � ��+��

# 4

8��� �������� ����!��� �&����+ $� �����2!��
	

��

'��� ��%����� �� ��

9����� $5) *!���� ������� &� ���(	

� ������ 		54



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

��������	
������������ �������������� ��������� ����
����  �! ��"���������� #���$ ��%����� �!� ������ ����&�� 	
���� ������
��������� ����
���' (�%����� ���
��� ���  �� �) "���������� ����*+� ����&�� 	
���� ������ ��������� ����
���' ��,�� �- )� !��
����*�.' ��,�� �� � �! / 0�&1���� ���2� �����
� / ���
 034�5�� �6 �6� "��������� / �������������
 7����&� ��������2�� ����6 � �6 �6�
������� 4����� �!,8� ��� �� #����� / ������� ���
 9����� 
���� :6 ;6 �����-����,!��� / ������ ������ ���
 7����&� �����<
���2�� ����6 � �6 �6� ������� 4����� �!,8� ��� �� #������ ����*+�' ���,�� �! ���� *�.' ���,�� �! !�!� �<%���' ����
�=���6� /!����"
�����# ����� ������ � $��%�� ����������� ��� &���������
 ����*+�' ���,�� �! )��� *�.' ���,�� �! ��) / '�(������ )������
������� ���������* ��&������
 ����*+�' ���,�� �! ��� / +����*,� )������ ������� ���������* ��&������
 >�����$1� ��  �� ��
"���������� ����*+�' ��,�� �! �� ��6

'�(������� ��������	��
 ?��� 	
���� ������ ��������� ����
���
�� ��������� �� ������� �%�����$1� ��:�@� ������� ��A����� � ��
��
�����2�� �� ��
��� *��%�� ��������� �� �BC� ����%���� ������<

;����%6 	�����:�$ ��;:������� �� ����� �� �����@ �%�����$1�
��:�@� ������� ��A����� �� ������ ����:�$1� ��:�� � �����1� ��<
���B&1 :�����6 7�� ����������@ ��:��$1� �������� ������
;��� �%�<
�@ ��D��
 ���������� 	
���� ������ ��������� ����
���6 (��$ ��<
E������ �� ���������� 	
���� ������ ��������� ����
��� �� ��
�<
���; ����
�E��6 	��������� �� ��:@�� �E�� �� ����&����@ �
�������
� �1�����@ ��������6 7�� ������ � ��%�������&��� ��������� �E��
��������B ��A�����:�B +� ��
�����2�6 !��������� �� ���� ������"
��- �� ./ �� �� ������ ��0 ������������1 !��������� ����*���
�� ������ )������ ������� ���������* ��&������ ����� �&�����- ��
./2�� 2��2������2��������2�������*���*2������1

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


	C145-01
	C145-02
	C145-03
	C145-04
	C145-05
	C145-06
	C145-07

