
������

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

��,
 � # � �+�� � � ������������ #�����$�*( ��(% ���������� ���� ���� � ����$��% ��������� -���� +��#� ������ ����������
���� ���� � ������ .%����� /������ ���� ���� � ��������(� � � ����� ������0�� �����%� � �(���� �����%�

��1
 � # � �+�� � � ������������ #�����$�*( ��(% ���������� ���� ���� � ����$��% ��������� -���� +��#� ������ ����������
���� ���� � ������ .%����� /������ ���� ���� � ��������(� � � ����� ������������ +���(%��

��2
 � # � �+�� � � ������������ #�����$�*( ��(% ���������� ���� ���� � ����%���% -���� +��#� ������ ���������� ���� ����
� ������ 3��������� ���� ���� � ��������(� �  ��� ����� ������#+�! ��4���#������ �������� $������� � ���������0+� � (���
� �+�+�*+� � ���(������*+� �����+�

�56
 � # � �+�� � � ������������ ��"��� ���������� ���� ���� � �����% �*����! ����*+ �� +��% � ���78� �*��� ������������
��"��� ���������� ���� ���� $
 	9:;225 � ������*( �� ���*( �����( <���(���0� # ��� � #���% �*���� ������������
��"��� ���������� ���� ���� $
 ;�:966;

�5;
 � # � �+�� � � 3�����+�����$�0� "���� ���������� ���� ���� � �����% ��������� # ;1
 �"�� 966, $
 �=;	:966,! ����*+ ��
+��% � ���78� ��������� 3�����+�����$�0� "���� ���������� ���� ���� #� ;5
 ���%�� 9665 $
 �=;:9665! ����*+ ��
���������" ����� ����� � �����$����( ��� ����� �� ����� ��'�� ������ �� � ���� �� ���*( ������*( #�������%!
� #���>����% ��"�� ��� ��+���� � � � ���! ��#��� � ���� �� ��"���

�������	

�

���������� �����������	��������	

� ������� !
�"�



���

� � � � � 	 
 �

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

� ��� ���	 �

��

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

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

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

 �

.�(������� �������/&� ���(��

0�1 2	 �"��� ����� �����,�� �	 ����(��
	1 ��3����/( �/�����( �/����� ���4��/ �/��	��� � ��3'

����/&� ������ ��� ���	�� �	 ���4��/ ������ �&�
�(����	��	 	���� ����	��	 	 ��	� ���� ���	&��	��	
0�����/� �����	&��	�/ 	���� �����/ �/�����1�

�1 ��3����/( ������(
�� ���	� &�	�	��������	�/ �������5��� ��(���5��

	 �����/( ��(���( �64�� � ��������� �����/ �	
��3����7 ���	&��	��� 	����

�� ������ ����	 	���� ������	 ,+��� �	���	& # ((
����	�� ����� ���	��� �� ,��,+&� ����� 	���� 89��+
�������/&� �� �����+� 	 � (	�������� ���4+�	'
�/&� �	 �/���� ������� ������/&� � ��+���� "� �
����&� �* 	4 ::� �����/&� �	 ��3����7 ���	&��	'
���; ,+���� �	 ����(�� ,+��	 ����� 	���� ,+��	 ��'
����� � ���4���(� ����,����(� ������	��( 	����
� ��������( ��	�� 	���� ����(���� ,+��	� 	� ,+�'
�	 ��� �� ���������

&1 (	��������/( ���4��+( ���	� ���������/&� ������
������ � ��3����/&� �/�����&� ���	����/ � ���&��'
��&� � &������� �(������� �/����� �� �	��������+(
�	 &��7 "+��� �� 
�#< �(���(�	��� 	 �� 
�#< ����	'
�� �(���( �	����

0�1 2	 �"��� ����� �����,�� �	 	�� ��3����/ �/�����
��������� 	� �/������ ����/ ���	���� �	�(���� =
 <
��3����/&� ������ � &������� �(������� �/������

0)1 2	 �"��� ���	"��	��	 ��	�(� � (	���������( ���'
4��+ �	 	�� ��3����7 �/����� ���������
	1 ��5	�� "	�����7�� �������� ��4������ 	 ����"�+'

���� 	� ���	���� �	�(���� =
< ��3����/&� �������
�1 ��	&�������7 ����	���7 �������� (	��	&� 	 �/�����

�	 ��(���	���� �������	&�� ���4�� ���	�+& 	 ������
	� �&� ��3����� "	�5 ����+ �	�(���� =
 < � &�������
�(������� �/������

&1 ��3����7 "	��� ��/&� �/������� ����7 �� �&� ��������'
������ ��"	�5�� 	 �&� ���4���� �� ,��&�8����	�7�

 �

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

0�1 >�3����/ �/����� ��"��/ �	 ����	� ��������������
	���� ��� ?	�,���� ���	&��	���	 �	 (��+ ���	"�5 �����'
���� �	 ������ �� ������7 ������� (	��������7 ���4�����
@� �/����� ��� �� ��"��7 �	 ����	� ���������������
���	"���� �	 (A4� �����5 � ��&������ ����(����&���

0�1 2	 �������&� 	 � ��&������ ����(����&�� �	 (�'
��	 �����5 ����7 ������7 ����� ������ ����	 ��+����
"� �� B�� ��3�+���&� ��"��/&� �	 ?	�,�� ���	&��	��� �	
(A4� � ��&������ ����(����&�� ���4+�	5 ���	��� 	��'
�� �9��� 	� �� ���������7 	 	� �&� ����������� �� ��"	�'
5�� ��&������ ����(����&���

0)1 2���� 	 ����� ������ �� ������7 � ��+���� "� ��
B��4���� �/&��� ������ �� ����	���7 ��� ��+����7 	 &��'
(�&�7 �����	� C�	��� � �/&��� ������ �	 ��(A4� ���4+'
�	5 �	 ���	"���� 	�7�������� ��7�� �����	 	�� �	(�'
��	���� 	�� 	�� ����D ����	� 	�� 	�� ��+�	��7 (����

0:1 @� �� �/����� ���4��/ ��� � ����7�� ����� �����	�
���	"+ �	 �����( ����� �����	 	 ��	��( E�

 <F� >��'
�� ��	� �	 (A4� �	��	��5 �/�	��( E"�������F� E��� ����F�
@� �/����� ��� �� ���4��/ � ����	�/&� ������� ���(��
�	 �	��� ���	"�5�

0#1 >�3����/ �/����� ���4��/ � ���&� 	���� � ��	&��/&�
������� � ����/&� ����� ����+ �	�(���� =# < � &�������
�(������� �/������ �	 (��+ ���	"�5 ������/( �����(
����� �����	� �� �����( �	������� ���� ���&��������
���	�� 	���� �/�	��( E(���(���� =# <F� 	���� ����/(
���&��������( ���4��+( �/������

0!1 >�3����/ �/������ ����/ �	 ���	�� � ���&� 	����
� ��	&��/&� ������ ������� � ����/&� 4�	��� �����	��'
�� =# < � &������� �(������� �/������ �	 ���	"+ �����'
�/( �����( 	 ���&����( � &������� �(������� �/�����
	���D ���&� ������ ������� ����/&� ���&�������� ��'
����� �� �	��/��	(���,��� %	 ��(� �	 ����� ������7
����� ?	�,+&� ������� ����7 �� ����	����7 �� �/�����
� ��������( ���	�+ ���&���������� �������� 	 �� � ���'
���+( 	���� ��� �������	 ���&���	 � &������� �(�����'
�� �/������

���	�	 ��*
 %�����	 ������� "� ���$�

� G�	���	 �:=



0�1 .����	� � ����/&� �	4�7 �	 ������	 �	 &�������
�(������� �/����� (���� 	�� �
 <� (�4�� ���	"�5
�����"�/( �/�	��( E��7 �����	F� �	 ����/( �	�������
�&� &�����/ ������ �	 �(������� �/����� ���	����/
� ���&����&�� @� �	 ������ ������/ ����� ����7��
�����	� ����7 �	 ������	 �	 &������� �(������� �/�����
(���� 	�� �
<�(��+ �	 �����5 ����7 ���&�������� ���'
4���� �/������

0=1 2���� E������F �	 (A4� ���4�5� ��� 	� ��� � ���'
���/ ����� �����	� ����7�� ���� �� ������/ � ��+����
"� ��

0*1 .����/ �/����� �	 (A4� ���	"�5 	�� E����4��
���	F 	���� ���	"�5 ����	 ��+���� "� � ������ 	� �	 ���	'
�� ��� � ������� ����7 ������ �����/( ��"	�5�� �����7'
�� �/������ ������ ��,�����7 ���	&��	�+( 	���� ��'
�4+�	�+( 	 ������ ����	���7 4�	���(� ����	�	&��(�
	���� ����5��	&��(� ���&��� ����( �	�7��� ����/ �	
��4	���� ��� �/���� ����� �/������

0�
1 . ��	��&� � (	���������( ���4��+ ������	 ���'
��	5
	1 ��������7 	 ����������7 �����	 ��"��7 ��� �	 �����	'

�+��� �"���� 	� �&� ������ ������	���� � < � &�������
�(������� �/������ 	����

�1 �����	� ����7 �	 ������	�� �� �/����� �	 ����	���'
��� 	�����	��&�7�� �"���� 0�	��+��	� �����7 �����	1�
����/&� ������ ������	���� � < � &������� �(�������
�/������

 )

��A��� ���	"��	��	 (	��������7�� ���4���	

0�1 H��	"���� �/����� ��	�(� � (	���������( ���4�'
�+ (��+ ��5 ����� "��	����7 	 �����(�����7� I�	��
� �	4��( ����� �����	 (���	 ��5 ����	�� �/�	��7� @�
��&����/ ����� �/����� 	���� ����� �/���&� ���	��'
�� ����� � ������ ��3����/&� ������ 	���� ������ ����/
�� �	 � �������/( � ��&� (���� �	(���5� ������ �	 ��'
&����/ ����� �/����� 	���� ����� �/���&� ������'
������� ���� ���	"��+( �/����� ��	�(� � ���	�� ���'
��� 	���� �� ��(�� ���	"��+�

0�1 J	4�/ ��3����/ �/����� ���4��/ � ���&� 	����
� ��	&��/&� "	��+� ����7 (	�� ��������� (	��������7 ���'
4����� �	 (��+ ���	"�5 ��������� �	 ������ �� ������/
���	� ������ �	4��� "	���� >��� ���	"���� ��� �� ������'
�7 ��� "	���	&�� ����7 �����	 (���� 	�� )
 < � &�������
�(������� �/����� � �/��(��� ��	��/&� ���,+����

0)1 @� ��	 ��3����7 �/����� 	���� ��	& ��3����/&� �/'
������ �����	 ����	�� 	���� ��(���� 	 �&� (	��������7
���4���� �� ����	�7� (A4� �	 ���	"�5 ������ ���������

0:1 >�3����7 �/����� ������7 � ��+���� "� )� ����7 ��
����	�7�� ���� 	 (	�� ����	�7 (	��������7 ���4�����
�	 (A4� ���	"�5 �����"��� ��������� ./����� �	 �,	�
(���	 �����	5 �	 ����	� �	�� 	�� ����������� ��� ��8��'
(��	�/ � �&� ���4��+�

0#1 B����7 (	��������7 ���4���� ��3����/&� �/������
������	�/&� �(����4� �	 ���	"+ �	 ������� �����������
� ������ ��"��7(� �	 ����	�� ./����� �	(���	 ����'
�	5 �	�� 	�� ����������� ��� ��8��(��	�/ � �&� ���4��+�

0!1 B���	���7 ��3�+��� 	 �����&�� ����/&� �����	����
	 �4������ ������ �����	 ����,�7 �����	� ��	"+ ���	"�5
(	��������/( ���4��+( �4������� �������

0�1 K�8��(�&�� ��������	�7 ��� �����	�+ �/����� ��
����� ���(� ��5 �	(�������7 � ����	(� 	 ��8��(�&�	'
(� � ���	�� ������ �� �/�����&��

 :

��A��� ��"���	 ���	�� 	 ��+������ �����	�&�	
���	�� ���������/&� ������ ������ �� �/�����

0�1 B��&�������� ���	� ������ �	 ��"+ �	 ����	��
�(������� �	4�7�� ����� �����	 � ��&��( ��	�� ���'
��"��( ��(�&�� ��������/&� ��������/&� �����4��
�	 �/��"�� (	��������7�� ���4���	� L������ �������'
�/&� �����4�� �� ������7 � ��+���� "� :�

0�1 B����� ������ �� �/����� �	 ���	������ ����	
�������7�� ����������1

0)1 B�+������ ��&�/��	 (���� ������/( 	 �����"'
�/( ���4��+( �� M ) < � &������� �(������� �	4�7��
����� ������ ������/&� � ���	"��+�

 #

%���	( ��3����/&� �/������� ����7
���������	�� ������7(� ���	"��	���

��	�(� � (	���������( ���4��+

%���	( ��3����/&� �/������� ����7 ���������	�� ��'
����7(� ���	"��	��� ��	�(� � (	���������( ���4��+�
�� ������/ � ��+���� "� #� @� �	 ����� �/����� ���	"�	
��	�(� � (	���������( ���4��+� (���	 ��5 ���	"��7
����	  � 	4 :�

 !

��A��� ���	"��	��	 ��(���(� ���4��

0�1 >�3����7 �����7 �/����� ��"��7 �	 ����	� ������'
�������� �	(���	 ���	�� ���	"�5 ��(���(� ���4��� ����7
��"�	 ������"	�/ ��A��� ���4��� @� ��	 �/����� 	����
��	& �/������ ����+ ����	�� 	���� ��(���� 	 �&� ��A���
���4�� �� ����	�/� ��	"+ ���	"�5 ����	�� 	���� ��(����
������ �������� ���	����&�� ��(���� ���4���

0�1 >�3����7 �/����� ������	�7 � (����4� �	 (���	
���	"�5 ��(���(� ���4�� �	 ������� ����������� � ����'
��� ����������� (��+ ��5 ��8��(��	�/ � ��A���� ���4'
�� 	� ��� ���� ���������/&� ��������� � (����4��

0)1 H��	"��	��� ��3����/&� �/������ ��(���(� ���4'
�� �	 �������	 ����	 ��+���� "� !�

G�	���	 �:= %�����	 ������� "� ���$�

� ���	�	 ��*�

�1 2	��	����� ����� ���������� ��������� "� �)$�

) %� ��� ����/( �	 ���	������ �	���	�9��� ������� �	 ��	����	�+��� 	�	�/�� �������4'
���/&� �(��+ ��3����/&� ������ 	 �������4���/&� �(��+ ��3����/&� ������ � ����+ �	��	����	 ����� ���������� ��������� "� )=#$�

! %� ��



0:1 >�3����7 �/����� �����	�7 �	 ?	�,�� ���	&��	���
(A4�(	5 ������"	�/ ��A��� ���4�� ������/ ��� � ��'
&������ ����(����&���

0#1 >�3����7 �/������ ����7 ��� �� �"���7 ���	"��	5 ��'
�	�/( ��A����( ��(���(� ���4��� �	�(N �	�"�&���7
�/������ ����	�����7 �/������ �������� ���&������ �	
���	"�	 �	 ��	�� 	���� �	 �	�������� �������� 	����
��/( �����/( ��A����( �	�� 	�� ���	 �	�����"���
��8��(��	���5 �����������	�

0!1 >�3����7 �/����� ��"��7 �	 ����	� � (	�/&�
(��4����&� � "����� �(�����5�� �� �
 O ����	��� ����7
�� ����	�7�� ����� (	��������7�� ���4���	 	 ��� ����7
��	��	 ����	�7 ��(���� ���4��� �	 (A4� ���	"�5 ���'
��"��� �������� �� ��(���(� ���4��� ./����� �	 �,	�
(���	 ������	5 �	�� 	�� ��� ����������� ��8��(��	�/
� ��A���� �&� ���4���

0�1 >�3����7 �/������ ��� ����/&� �	 ����������	��
���4�	 ��	�+( 	���� &��(�&�/( "�����+(� �	��+��	�
��&���&�7 ��3�+���� ����	���7 ��3�+���� ,����� �� ����'
���� (������ ���� �	 ��(�&�7 ,����� ��	&������ �	
��(���(� ���4�� �����	"����

0=1 J ����	���/( ��3�+���( �	 �����	�	�� ������ �	
���4���

 �

%�����"�7 ���	�������

>���� �����,��� �	 ������	�� ������ 	��� P��9�'
���&� �����"������� 	 P��9����� ���� ������7 � ��+��'
�� "� ��

 =

%��,��	&�� ���	�������

%��,��� �	 �����,�	 ����������	 �����������	 ���'
������� ��������� "� �=$�*** %� ��� ������ �	 ���	��'
���� ����������� � ���	"��	�+ ���4���	 	 ��A����
�	��&����	��	 � ��3����/(� �/����	(� � ����+ �����,'
�� ����������	 �����������	 ���������� ���������
"� !!$�

# %� �� 	 �����,�� ����������	 �����������	
���������� ��������� "� :!*$�

! %� ��

 *

I"�����5

>��� �����,�	 �	�����	 �"�����5 �� 	�O���	 �

��

� �� +���� ,-� �� ��

���	�	 ��*� %�����	 ������� "� ���$�

� G�	���	 �:=



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


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

.
 /��
 !��� �/01 ���2�

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

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

���� '*��'
 �����'+ ����	�� ����� ����� 	� �!��	�
	
��� ��#
��	� 	
��� ��#
��	* 	���	� �	$��� ��	�
#$����
 	
�� ����#
��� �
�
�� �%&��

, -������ ����% ����
 ����� � $��&��!�
&�$�$ ������� ����
 ��� '��'
  ���.	���
�����/ �
�0&�� ����%� 	
�� ����� 	
��	"
������

���� �1��%�� �����' ��$��&��*�� � �
�
2	� �/ � ����

�/ �

3 4
&��� ���	�
 �!�	��" �
 ��
���!�� 2��� ��%�$

5 6����� ���	�
 �!�	��" � '
�
��	 �����!	� �7
��%�$��

8 9��
	 ���	�
 �!�	��" � ��
&$ 	��
	$ �:��� ;��'��&���

< =�� ���	�
 �!�	��" � �%	� >��$ �?�$� $�'�'���$��

@ ;���" 	
�
�� ���	�
 �!�	��" � �%	� 	
�
�! �:������ ��'���

A B$'� ���	�
 �!�	��" � �%	� :
���
�$� 
�'
�$� � :
���
�$�
����$����/ C� ����% '��'
 �%��� 	% �� &
 �
��$ �$'�
���D���� �� �%	
�" ���	�� � &�$�
� 4���$�
������$�� 4���$� ���&��..�� ��$�'�
� ���������
E���� �
��'�� E���� ��$�'�

�F ���	� ������	" 	
�
��� ���	�
 �!�	��" � ��'
� G$�� '�H'��

�� ��.� ���	�
 �!�	��" � ��'
� I'�� '��������

�� 9
	
� ���	�
 �!�	��" � ��
&
� :
�
� �$�.���

�, 6�

� ���	�
 �!�	��" � �%	� :%'�$� ��
���$� �J����

I���.'$� �$���$�

�3 K��� ���	�
 �!�	��" � �%	� 6
������ ���� � 6
������
'��������

�5 I��� ���	�
 �!�	��" � ��'
� �#��� �������

�8 6��#���	� 	
�
�� ���	�
 �!�	��" � �%	� :�
'����� �$����

�< 4���L$"� ���	�
 �!�	��" � �%	� �#��� 9
$���
%&��

�@ G�#$�% ���	�
 �!�	��" � �%	� �#��� :��'���

�A ���'�' ���	�
 � ���'�'$ ���$�M�%� � 	'
�
� �� �������� <3 N
� ������ A� N ���'%�
���*�� �%&�
H%�
�*�� �	$�!�

�F ��#��' ���	�
 �!�	��" � 	
�
�*�� �
�! 	%����% ��#!�
���

�� G�O��'" ���	�
 ��#����
���" ���$�M�
�" ���	�
 �!�	��"
��&��'
��
��	���%� ��
���
�

P��'	� �3@ -���	� ��	
�
� �/ ���J�FF< I'���� ��A,



�� G
&�� ���	�
 � ��#����
����� ���$�M�% �!�	��"�
&.	
���*�
��	M�
�*� ��
���
� � �%�
	
$ ����
��
$ � ���'��$
� �%�
	*� �
&$�
� �� �
	��/ Q�2�� ����
�� 6

�

� 	���'�
���
� �'��� � ��� 6
G

�
'����� ��
���&R2��� 
 5 N � �
	�
� �'��� �� �
���+

6
�
��C� ≥ �/, QS � Q�

6
G
��C� ≥ F�5 Q�

	&� Q �� �������� &R2	
�� ��
'�
�� � &'�H

�, ;�
'�!� ���	�
 �!�	��" � ��!�
&�*�� ��
'�!�
�*�� ��'
	�
��#����
���" � �'����
���" �
�
�
$ �����	*��
��&��

�3 Q����'�' ���	�
 � ���'�'$ ���$�M�%� � 	'
�
� �� �������� A� N
���'%�
���*�� �%&�
H%�
�*�� �	$�!�

�5 ��	M�� ��#����
���" ���$�M�
�" ���	�
 �!�	��" 	
�'�$���%�
� &�	
�'�$���%� ��	M�
�*� �
�'$�
�

�8 �	�%� ���	�
 � ������%����	�
�
��	��� 	'
�"���� � ������
�������� @5 N ���
'�
�'�*��� � 	�%�
�'��
�*��
��&�
'�	

�< :��
�&
�" ���	�
 ���	�
 � ������%����	�
�
��	��� 	'
�"���� � ������
��� �	
 5F N ��
'�
�'�*�� ���M�
���*�� ��%�
�*��
����
 ��%�&"�
�*�� ��&�
'�	

�@ T�$M��'%�"� ���	�
� ������%����	�
�
��	�� �%�
���*��� .�$M�
���*��
��.�'�	*�� $�>
�
&!	
�*�� �
�
�"�
�

�A G
&�	�%� ���	�
 � ������%�� ��	�
�
��	��� 	'
�" ���� � ������
��/ 5F N � ��H/ @5 N ���
'�
�'�*��� �	�%�
�'��
�*��
��&�
'�	

,F ;
�%��& ����
 �%�
� ���	�
 � ������%����	�
�
��	��� 	'
�"���� � ������

��	$���� �� ��&
�" �	$��%U �������� @5 N � ���
�� ���
���*�� 	 ��.�'�	*� ����
 �%	�
��.�'�	*��
��&�
'	��

,� ����& ���	�
 �	��&����� �� � ������%�� ��	�
�
��	��
��
2��*�� � ��
��'�	*�� �	$�!�� ��
���*�� ��&
�*�
����
 �&
�*� �0����� � 	'
�*�� �������� @5 N ��
���
���*�� ����
 �� &�� ��
��'�	" �%	�%� � � �
�'
�
�&
�*�� �0��� ��������$���� �
��' ��&
�*��
�0���

,� ;
�%�& ���	�
 �	��&����� �� �
 �%�'�'�	*�� ������%��
��	�
�
��	�� ������� � ������ 
��	$���� �� �&
�"
��&�
'	%

,, ?%
���� ���	�
 � ��#����
����� ���$�M�% �!�	��" �
��� ���!�
� ��
���
� ����&��� � 
�#���	
� �
��� ��&�� ���
'�
��% &����'
�

,3 ;
�%��	'& ���	�
 � ������%����	�
�
��	��� 	'
�"���� � ������
�������� @5 N ��
'�
�'�*�� ��'��
�*�� ��&�
'�	
	%����% ������� �!�	��*�� � ��!�
&�*�� �$	�
�
� '���
'
$ '
���� �������� �,5 
:

,5 ;
�%��'�� ���	�
 � ������%����	�
�
��	��� 	'
�"���� � ������
��/ @5 N ���
'�
�'�*��� ��'��$ &
�$ � 	%����%
'���.'��
���

,8 ;
�%�'%�"� ���	�
 � ���$��'&
���*�� ��.�'�	*�� ���*'��*��
$�>
�
&!	
�*�� ������%�� ��	�
�
��	��

I'���� ��A3 -���	� ��	
�
� �/ ���J�FF< P��'	� �3@



,< ;
�%��
�%�"� ���	�
 � ��.�'�	*�� ���*'��*�� $�>
�
&!	
�*��
������%�� ��	�
�
��	��� � 	'
�*�� ��&�� � &�
��
�'M�
� $��!	� �� ��'%�
�� �
��� �	$��$
� �
'�	'�	
�$��
��&��! ��� O�� !�� �$��''$��'
�

,@ ;
�%	�����& ���	�
 � ������%����	�
�
��	��� 	'
�"���� � ������

��	$���$ �� .$�	��� �	$��$ �C4 V :� V C4�

,A ;
�%$��'�� ���	�
 � ������%����	�
�
��	�� ��
2��*�� � ������
�
� 
��	$���
$ �� $��'��
�
$ .$�	��
$ �	$��
$

3F ��%��� ���	�
 � ������%�� ��	�
�
��	��� 	'
�*�� ������� ��
�%'�
���* � �
�%��%���	
�
�$ � �1��%� �'$��
�
���'������

3� Q���%� ���	�
 �� ���� '���
�%�"�$ ��
2��"�
 � �	�%�
�'��$�
���M�
���"�
 ��%�
�"�
 �
�
�"�$ � ��%�
�"�

�
�
�"�$� � 	'
�*�� 2�&�% �� �� ���'����* �0� !�

����
� �	
 5F N � ���	
��� ��
'�
�'

3� W���'
&"� ��$2�" ���	�
 �%'�
���" � ��!�
&�"�
 ����
 �

�%�'�'�	"�
 �
�%�
��"�$ ����
 �%'�
���" � ��&�"�

&"�$ ����
 � �����*�� &"�
� �
�%����
���*��
� ��&�*� ��%�
�*� �
�
�"�
� ����
 � ��	
>	*�
��%�
�*� �
�
�"��� ����
 ��� ��� � 	'
�"� �	 ��
���'���$'" �2 �� '�
����
�
	 ��
��� &R2	% � $�
>���"�
�� �*���
 ��#����$�� � �
&�'�'� �� ��
�$ �1�
&��
&R2	$

3, W���'�� ��$2�" ���	�
� 	'
�" �������� � @5 N ���
'�
�'�*���
'�
�! ��#���'
�* �
�%$��'�� � 	'
�"� �	 �� ���'���$'"
�2 �� '�
����
�
	 ��
��� &R2	% � $�
>���"� �� �*���

��#����$�� � �
&�'�'� �� ��
�$ �1�
&�� &R2	$

33 I	���" ���	�
 ���	�
 �%�
���" �
 �	��

35 C��
� �
&�
��&���� ��'����$� � 	'
�"�
 ��
���	�
 ��
2��"

���	�
 �!�	��" � �1��
�
&*�� ����
 �
�*�� ��'����
��
�*��� �	
 �� �	1� $��&��"� ����!	��& 	
�
�"
���'���	"� ��'���
���"�� �����'
�"� �����
�"� � '

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

38 W���'
�$�'��'�� ���	�
 �%'�
���" �'���	�
$ &�
�� ����
 �����*��
�����	% �
�&���%�� ������%�� ��	�
�
��	���
	'
�" 
����$�� ��'��
�" �	$��% �	
 &
����'��
.$�	��� ��&�
'	$ ��������� @5 N� � &�
�� ����
 �

�����*�� �
�&���%�� .����� �	'
�" ��������$�� @5 N
��
'%� � 	'
�" �� �
 ��
&��� ������ ��'���� ��
��&����
����
�
	 �1�
&��� &R2	% � �
 $�
>���! ��
�*���
 �'���� '�	��� �� �1�
&�� &R2	$

3< W���'
��.� ���	�
 ��
2��" �������� � A5N ��	
��
'�
�'�" ������'
�
��	�
�
��	�� �%'�
���*�� � �'%�"�$ � ���
� � ��&�"�

O�� ��
 
��.!�$ � ���'
��� �
���
���*��� 	'
�" �

��'���$'! �� ��&����
����
�
	 ��
��� �1�
&��� &R2	%
� �
 �����&�
� $�
>���! �*���
 � �*����� ��&
�$&��
��
�$ �1�
&�� &R2	$

P��'	� �3@ -���	� ��	
�
� �/ ���J�FF< I'���� ��A5



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


(-�%�$*(!'# ��!$.(!%$ 3&'�%4!" �*!$5
���46�$! � .*(!&-+,� 7'"'�,� (��8�&-(9 :!%(

�/ (���� ��#��) ����
 (���� &� ��L$��&
)

�/ (���� �% $�&)

,/ (I��$�X
���)

3/ (ðáñèÝõï ìáëëß)

5/ (.����� X

�) ����
 (��#� X

�)

8/ (���� ���#�) ����
 (���� &� '
�'�)

</ (���� ���#��) ����
 (���� & '
��)

@/ (������X
�)

A/ (�� ��#��)

�F/ ($$� ����)

��/ (��� $��)

��/ (�'Y2�! ����)

�,/ ($$� ���)

�3/ ("�Z#%����)

�5/ (�����'
�$�� ����) ����
 (���'â ����)

�8/ (��'û���
� ����)

�</ (�$. ���#�)

�@/ ([%X� X�\��)

�A/ (�$��	� �
���)

�F/ (���� ���#�) ����
 (���� &� '
�'�)

��/ (íeoápaáoòåía âúëía)

��/ (�]�^ ��#�^)

I'���� ��A8 -���	� ��	
�
� �/ ���J�FF< P��'	� �3@



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


�+��;-#< -'�� =�4!� ��!$.%> &��*�.!��
('%-('�� $*(;� %!+= &��*�.!+= ��!$.(!6=

�/ $�*���� ���&�%�

�/ �����
�	%�

,/ ���
�	% � 
�&
�%�

3/ ����	%�

5/ ���	%�

8/ '��	%�

</ �
&�0�	%�

@/  ���	% &
 '
���
	�

A/ �'$�%�

�F/ ��$2�" �'$�% V #$�%�

��/ �
�" 
���
�" ��'����% ���&����" �	
 
���%�

��/ �
'��% $����" �� ������ � ��� �
>�
�
��
&���'�
�  ���%� �
����% � ����� �� 	'
�" �� �������$�� ��!�
�� �/ 3 �
_
�
2	� �/ ,@ ��� '*��'
 �*�
�	
��� 	'
�" �� ���&����� �
 
&�'�2	
�� $��'�� &R2	%� �� ��
�
��
$ �'	�'
$ �
�$��
�'	�'� �� �����U �
����% � ���� ���D���� �
����% � ����� 	'
�" �� �
$2!���� �� �
�
�����'�� � �� �
&�*��  �
�_
'
����

�,/ �
&�
2	% �� �'1��

�3/ ����	
�	%�

�5/ ���	% �� ����%�

�8/ &�'�	" �����	% � �
'*�	%�

�</ �
&���&�!	%� $�*���� ����	��

�@/  �����  '
�	��� � �% !���� �'� $����" �� ���&�� � ���*�� ��
2�'����� � ��'
$ ��
'�
��
$ ��&�� #��� ����

������

�A/  ���% �� ����
�%� �
��'% � 2������

�F/ &�'�	" ����	%�

��/ �'� �� �
�
��"  '�/

P��'	� �3@ -���	� ��	
�
� �/ ���J�FF< I'���� ��A<



������� 	
 ?
� ������� 	
 �������� �
 �


�*�-�&'! ��%�"4-# !$ �+��.(' �=�'!�&'%
9(�!�'*%�+,� ������ �*"-(! � '()'%*!+,� �+��;-�,�

.
 /��
 ����2� ��@2�A�  B
�
C

� V � ���� � ���'

�����" ���	��

�%	��" ���	��

�@��5

�<�FF��

, -������ ����%

�����" ���	��

�%	��" ���	��

9
��	" �����

�����" ���	��

�%	��" ���	��

�@��5

�<�FF��

�8�FF

�5�FF

3 4
&��� ���FF

5 6�����

�
������ ���	��

������
���" ���	��

@�5F

�F�5F

8 9��
	 �F�5F

< =�� ���FF

@ ;���" 	
�
�� ���FF

A B$'� �<�FF

�F ���	� �3�FF

�� ��.� �3�FF

�� 9
	
� �,�FF

�, 6�

� �3�FF

�3 K��� ������" ���	�
� @�5F

�5 I��� �3�FF

�8 6��#���	� 	
�
�� ���FF

�< 4���L$"� �3�FF

�@ G�#$�% �3�FF

�A ���'�' �A�FF

�F ��#��' �F�FF

�� G�O��'" ���	�
 �,�FF

�� G
&�� �,�FF

�, ;�
'�!� �<�FF

�3 Q����'�' <�FF

�5 ��	M�� �,�FF

�8 �	�%� ��FF

I'���� ��A@ -���	� ��	
�
� �/ ���J�FF< P��'	� �3@



�< :��
�&
�" ���	�
 ��FF

�@ T�$M��'%�"� F�FF

�A G
&�	�%� ��FF

,F ;
�%��& ����
 �%�
�

�'�2�" ���	�


��	
����" ���	�


8��5

5�<5

,� ����& @�FF

,� ;
�%�& ,�5F

,, ?%
���� �,�FF

,3 ;
�%��	'& ��5F

,5 ;
�%��'��

�'�2�" ���	�


��	
����" ���	�


��5F

��5F

,8 ;
�%�'%�"� ��5F

,< ;
�%��
�%�"� ��FF

,@ ;
�%	�����& ��FF

,A ;
�%$��'��

�'�2�" ���	�


��	
����" ���	�


,�5F

,�FF

3F ��%��� 5�FF

3� Q���%� ,�FF

3� W���'
&"� ��FF

3, W���'�� ��5F

33 I	���" ���	�
 � ������
�

��& 5 `�

5 `� � �����

��FF

,�FF

35 9
�
�" ���	�


G�'���
���" ���	�


�����'

;����
�" �'�

��FF

��FF

��FF

�,�<5

38 W���'
�$�'��'�� ��5F

3< W���'
��.� ��5F

�� Q�'
 �
&�
'% �� �
$2�� �� ����*���� ����! ���	�� �
&>� IQC @FFF8<_� � IQC @FFF8<_�/
�� ;���2	� �<�FF N �� �
$2�� '�2� �	 ���
2�
 ��'�� � '�H'��* �*�
�
	 
����$��� ���$ �J����
 ������� ���'
� ����% �� ��
'
���* � �����*�� ���	�� ����
 �%	��*�� ���	��/

P��'	� �3@ -���	� ��	
�
� �/ ���J�FF< I'���� ��AA



������� 	
 D
� ������� 	
 �������� �
 �


�+��;-#< -'�� !(���*%(�$9: ���%!! =�
��!$.(!%� :�$9=% � =$'(�%"*���= �*�4(!6

�/ ���	% �� ��&�2����� �$	��
��

�/ ���	% �� �
&�	% � '�H'��*�� ��'����
��

,/ �'	�'% �  '!'	%�

3/ &�2�	% �� ��& � '�H'��*�� ��'����
� � �*���
$�

5/ 	�%'% �� ���
�" 	������

8/ 	�%'% �� 	��
�" 	������

</ 
������" �����	% �� �$	��%�

@/ �$	���	% �" ��2 � ����
�*�� ��'����
� �	
2$ !���

A/ $���" 	��'�%�

�F/ �
&$ 	% �� ��%�

��/ �����'
��% � ��'��
��

��/ �
&	��&
�" � �%�'$2
���� '�H'!���

�,/ ���'��

�3/ �'��" $������" '�H'��" �*�
�	%� 	'
�" �� �*��
��� '�	'
  ���.	
���"�

�5/ #��� ��

�8/ �
$2'" 
���% ���&����" �	
 
���%�

�</ ���'��" 	�
��	%�

�@/ ���
��!	% � '�H'��*�� ��'����
�� 	'
�" �� �0		" � ��� �*�'$2��

�A/ ���'
��" �
'���% � '�H'��*�� ��'����
��

�F/ �$��� �% !���" '���"��� &
	
����" ����
 �� &
	
������ � ��'����% �� �� �*�
�$ ���'��� �% !���!�� �'!�

��/ ���%�

��/ #
��!	% � ��
�	%�

�,/ 
���% �� 	��% � '�H'��*�� ��'����
��

�3/ ����	%�

�5/ '�H'��" ���' 
�$� � �*��	
$ '���*�� ��
2�	�

�8/ �'
�
�" �
&�
2	% ���#��	" ����'������ � ��	
>	*�� ��
2�	� � ��
��
$ ������ 5FF ����

�</ 
��
��&
��" �$	���� � 
&��%�

�@/ 	�%'% �� ���!�	��

�A/ �$�&�� �� 	
���'�	" �
'���%�

,F/ '�H'��" ����	� �� '���	�

,�/ '�H'��" �$�&�� �� 
	$����� �#���'%� ����>
����� ��������

,�/  �
�'
�" ������� 
	��� �$	��!�/

,,/ �$�&�� �� '
���'�" �
'���%�

,3/ �
'���% �� ��'��� '
���
	�

,5/ �*�
�	% �� �
$2'� �� �
����
���

,8/ �*�
�	% �� ��&�
���
�" �
$2'� � �*��	
$ ��'%U �
&>� '��'
 �%��� 	% �� �� �*�
�	% �� ��&�
���
�" �
$2'� �
_
	��&��� '�� 	'
�" �
2�
 �
$2� ��� ��� ����
 ��� � 
���&���
� ����� 	'
�*�� ��2�" �
$2'� �%�$�$�� �� �	�	
>_
��	 ��#������$ �� O�� � �
$2'� �� �
���	" ����
 �
&
��" ����%�

,</ '�H'��" �*�
�	% �
&�������� ����&��� W$�M��	��
 ��	
��$ � � '�	
� ��%��� 
������"� ��	���	� � 
�'
��&�	"

��0�% ��� 
��	
���" �
$2'�� � � �
����" 
�'
��&�	" '�H'��" �*�
�	%�

I'���� �,FF -���	� ��	
�
� �/ ���J�FF< P��'	� �3@



,@/ '�H'��" �*�
�	% ���'���  ���� �
����
�� ��� 
	��� ��!�
�% �/ � �
�
2	% �/ �� ��2�� $����"
�� �� �
$2'� �	
 �����' ���'�
�
� �� �*�
�$ � �����
���� '
���$�
�� �� ��������� &
 �'�
�
�� ����&��! �����/ '�����*�� � 	���'����*�� ����
 
���'>
���!���� &
����� � �*��

��
'����
�� �
�&�� � O�� !�� &
�����*�� ��
�'��&	
� ����
 �� �� 
���$�$� �&�2�$ ����
 �%������ � �*��_
	
$ 	�%�!�� ������' � '�H'��"�
 ��!��$ ���'�� �
'
�
�*�� �
�&��� 	'
�" �� ���&����� 
&&����� 
& '*��'
 �
_
�&���

,A/ 
������" � �������
�'�" '�H'��" �*�
�	%� �	
 �� �������
�'�" ���%� ��&�	%� ��������" ���'%� �
�1�	% �� ��
_
'�
2���$ 
�����$� ������'����" ���'%�  ������� 
������" 
������� �����/ 
������ ��
' 
��$� �����	*� �_
�&��� ����
 �"�$ 
��
���$ �������
�'��

3F/ ��.$	
���� 	
� '�$	�� � �
�'
�" ���%� �*�'���" �'��	%� �	��&
���� ����'
�% � �
&/� �� ���&�
	��&$� 2� �� �
_
�	%'�� �&��� 
 �2'	
�*�� ����'�
�'��� � '�����	*��  ���.	����� '*��'
 �*�
�	
��

3�/ �
&�" �����'%�

3�/ 
������� ��� �����'��

3,/ ���'��% � ����	%/

P��'	� �3@ -���	� ��	
�
� �/ ���J�FF< I'���� �,F�



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


%
 &#=;�*# �7('���$!%$ '()'6*%6 $ %,� ���46�$!%(

7��.�	" �%��
�% �� 
����
���� '�H'��*�� �*�
�	
�/a�
�� -�	��&�" �%��
�%+

�/ ;���� V ����	�/
�/ 6����� ��
�'��&	�� � 
����
� ���M�$ V '�
�$�
��!	/
,/ b������ V 2����	�/
3/ :����	" ��'��� V 	�$�/
5/ I$ ��� � �$��
��� �$ �	� �
 ����! V  '�
��� � 	�$�
� ���'�/

�� c
���	
�" �%��
�%+
�/ -�	����* ��1�
� �&�2�% V 
����$�� �� ������	�$'!� 	'
�"�
	
>��	 � $��&��*�� ��	��&�*�� �%��
�
�/
�/ d�'��" ��
����&���� V 
����$�� �� �
&���	�$'!� ��!��$ �"�
 �%��
�$/
,/ ��>�  �'��" ��
����&���� V 
����$�� �� ����$ 
���
$ ���
$ �
& �%��
�
�/

%%
 ��%& ���46�$!%$ &#=;�*�� ��% ��!$.��$!6

�� ;����
I%��
� ����	% 
����$�� ����� � &
����
�' ��$��" ����
 � ����	�� �
&>� ��!��$ �"�
 #��.�	"�
 �
�������
� �
�	%'$�� �.
����� 
 ��H������ '���
'� �� ����!/

�� 6����� ��
�'��&	�� � 
����
� ���M�$
I%��
� '�
�$�
��!	� 
����$�� �
&>� ��!��$ �"�
 #��.�	"�
 �
�������� � �� �*�
�
	 �12� ����
 ���12� ����
��
�'��&	�� � 
����
� �	'!����
 ���M�$/

�� b������
I%��
� 2����	% 
����$�� 2������ � &
����
�'/ G�H����� '���
'� �� 
����$�� ��&�
$ �
&	
$� &�
�� ����

'�
� �
&	��/

&� :����	" ��'���
I%��
� � 	�$�$ 
����$�� �
�'$� �����	"�
 ��'��� '�H'��*�� �*�
�	
�/

�� I$ ��� � �$��
��� �$ �	�
I%��
�  '�
��� � 	�$�
� ���'� &
�����* ��&�
$ �
&	
$ ����
 &�
�� �
&	�� 
����$�� '���
'$ �$ ��� � �$�_
�
��� �$ �	�/

%%%
 �=%(&'!(!%( $ ���46�$!%( &#=;�*��

I%��
�% �� �$�� $���'�� ����
 �� �*�
�
	 ����
 �� �'	�'$� 	'
�� �� ����� � '����� ���
���� 	 �*�
�	$/ I%�_
�
�% �12$ �%� '	��"� �%'�����" ����
 ��	 ��
'
���" � �
��� 2�
'�
�' �*�
�	$ �$�� �
�'�� &
��� �'�'�>�"/

W'	�'% �$�� �%� ��
'
���" � ��
&�"�
 ��'����$� 	'
�* �� �'��% �� ���&�!���
� ��1�
�� 
 �'�
���� �*�
�	$�
������� '�	 �	
 �*�
�
	� �� 	'
�
� �� $���'���"/ �*��	% $�'��
�$�� e 8 �%��� 	%/

%�
 ���4%'%( &#=;�*��

f���" �.
����� 
 
 �'�
���! �%��&���" �%��
�� �� 
&�
���� $��&��� � '
�'
 �
��&!+ ������ ������ ��
�'��&_
	�� � 
����
� ���M�$� 2������� �����	" ��'��� � �$ ��� � �$��
��� �$ �	�/

I'���� �,F� -���	� ��	
�
� �/ ���J�FF< P��'	� �3@

a� IQC WC gI� ,<5@+�FF5 Q�H'!��/ I%��
�% 
 �'�
����/



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


���!$= ��(;(�$!+,� ��"�!#,� $-'��
(��8�&-#,� &��*�.(!&'%(� $ (��8�&-(9 :!%(

I������ W$�M��	��
 ��������'$ � K�&% A8J<3JWI �
 �8/ &������� �AA8 
 ����
�� '�H'!�! �G�
��&�� �%&���
f/ �/ Wf �,J��/ �@U f/ �/ WI ? ,�� ,/ �/ �AA<� � ����! ������� 9
��� �FF3J,3JWI � �,/ ����� �FF3 �G�
��&��
�%&��� f/ �/ Wf �,J��/ ,3U f/ �/ WI ? @A� �8/ ,/ �FF3�� ������� 9
��� �FF8J,JWI � A/ ���$��� �FF8 �f/ �/ Wf
? FF5� �F/ �/ �FF8�� ������� K�&% �FF8JA8JWI � �F/ �
������ �FF8 �f/ �/ Wf ? ,8,� �F/ ��/ �FF8�� ������� 9
�_
�� �FF<J,JWI � �/ .���$��� �FF< �f/ �/ Wf ? �@� ,/ �/ �FF<�/

P��'	� �3@ -���	� ��	
�
� �/ ���J�FF< I'���� �,F,



���

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

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

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

.����
�/ �

�� �� ��
����� *� ���� !##0�

������ !$#0 ,������ ���
�
	 �� ���+!##1 &������ *02



���

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

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

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

,����
�- �

�� �� ��
����� .� ���� !##/�

&������ ./0 *������ ���
�
	 �� ���)!##1 ������ !$#2



���

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

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

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

%

#� ��#
��#�� �����
�* +� �
	�����  !! 	 �,��#� � ��$��
� �-�

%
 ��.�� #

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

������  /!+ 0������ �$�
�
	 �� ���1 !!2 3������ �45



���

� � � �	 
 � � 

	���������� ����� ��������� ���������

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

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

2,�
� �� 	&3����� �� ��%�����%�
	 4
��-���5�
 &�
�� � ����	��� ����� 6
��� � �78�� �
��������5�
 ������ 	 �����.
�,-� 
��
��,-� ��
�'-� 4
��-���5�
 &�
��� �
	
�'	���� �� �������� &���� 	 �����6��'-�� �
(�� ������ � ��
�(
	�.
��� ������ �� �,-��
 ��
�'-��

2,�
� ���
���� �(���
�3  � ��9���� ���:�

2,�
� �� �	�������, 	 (������ ##*���: 2����%�� ����������	� 	����� �
	������ ��������� � �
8�
 �
; ��&���3 ��
����������	� 	����� �
	������ ���������� ������,-� ����������	'-� 4
��-���5�
 &�
��� 
�����,-� ����������	'-� 4
��.
-���5�
 &�
�� � ������,-� 
��
��,-� ��
�'-� 4
��-���5�
 &�
���

<������  #$ +������ &'�
�
	 (� ���*���: ����� ���:



���

� � � �	 
 � � 

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

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

� �#��� $ �%& ���� '(() �& �*�+,'(()- �#��.� �� ��/ � �� 01� � �#��� ��������������� �����
�������� � �!���" $� ��& � �/�� '((� �& �*�,'((�- �#��.� �� ��#�������  ����!���#� � ��������2�
���!�#�� ��!���� � 3��!����#� �� �!����� �"!���.2� �4����.2� $������/- � $���5����/ ���6�!�� ������
� � �!����- ��$���� �  ��!�� ���6�"&

+ %��%� ���%��	) ���� 
������	%���� ��������	
� ,��-����'� ���
�����	
���	.'� ����� ,/0 � (!1 � � (!�2
�%��. �����
���� '����	
����	� ���&����� ��
 ������	) �������	) �����%��� ������	�� ��'���
��� ���3�� 4/0 54�	6
/�	6� 0��%
7
&�%�8 � �����%��� ������	�� ��'���
��� ���3�� �/0 5�'��% /�	6� 0��%
7
&�%�8� 9���� ���� � ���%��	)

������	%���� :�������	
� +���� ��� ����%��	
&�. ����	
��&
� ,00 5!�8 !�2 �%��� �� ������� ��%�6-�
� ���
�(
%��	)&��� %�
��� ���%.����'� ������	
�2 ��� �� ���*��	. ������ ��� ��� �)���	
��

:��%��	
� 	������� ��
		��;  �� ��6��%� #!!<�

:��%��	
� ���� ������	�	. �� +��%	)�� ��������	
���	.'� ����� �����	���� ������
�� �� �"#!!< � ��3	� ��=
	���
�; 	� ��������	
���	�� ����� �����	���� ������
���

�%��	� #�!> $�
���� ����	�� �� ���"#!!< ?
��%��  1>

7"����#89@
	
�%���%�� ��������
���%
 �����	���� ������
��2 > �   A��%
�����2 B��	. 	����%
�  �2 ������ �����&
� $�
���� ����	��
�����	���� ������
��C D����%
� �������  #2 >  !� A��%
�����2 %���7-	 �����&
� $�
���� ����	�� �����	���� ������
��C !#"�# 1E �� �12
%���7�FC !#"�# 11 #> �� G +�&'���� ����� ��%���� G ����9 +,/�H�2 �� ��2 A��%
����� G :������#�42��9 I����&� ���	
��%���2 ����� � �� ��2
@��%
	� /����� #�"J2 ! ! ! B
�
	� G ;�����. ��#9 K����� ��	��2 �� �� 1##!!E1!!!"� !! G ���<!" $4��$�/���9 I����&� ���	
(
��%���2 ����� � �� ��2 @��%
	� /����� #�"J2 ! ! ! B
�
	�2 %���7-	C !1 "<! �� ###2 7�FC !1 "<! �� �1�2 �(��
�C ������L��
��� G=���*
�42�- $��" ����� � 5��6� �������#��#/��  �<������"9 %���7-	C !1 "<! �� �!!2 7�FC !1 "<! �� 1#� G ��>������ �!���"
$4����� �������� � �!���"9 %���7-	C !1 "<! �� �!! G ?����1� �!���" $4����� �������� � �!���"9 M���	��.'� �2 >  ! 
A��%
�����2 %���7-	C !#"�1 1� �1 1#�

��>���42�� ��!��#8��9 0�	� $�
���� ����	�� �����	���� ������
��
�� �%�	����� �� ����	
� ������%	.'� ���	)�� ���%�	� ��6
�%�� � ��
������%���� �� ������ 7����� ���������� �� �*�� ��	���	�� �
�%�
(
��%����� $������	. ����%���	
� �� ����	� �� ����	) ������%	.'�
���	)�� ���%�	� ��6
�%�� 	� ������� ���%��	.'� ���%� � �����'� ��(
��	&' �
��%��� I�
 	������%�	) ����	.'� ��������� �
�%�
��%�� ���(
	) ��N��� ���
���	
� $�
���� ����	�� �����	���� ������
��� D��. ��(
3
������ 	� ���
���	
� $�
���� ����	�� �����	���� ������
�� �� ����(
���� ��
���3	�� $��
���	
� �� ���)	� �3�� �� ����&���	) �����	����
� �'����	) ���������� I�
 ��	%��%� � ���
	
�%��&
�� �������%� �3��
��
����	 ��6
�%���	 �-� ������%���� =����42� �� !��� �"!���*
��@ �� �( ��/ �� �4#��� �2� $����������& =����42� #.����2
�� ��!�� �!���" $4����� �������� � �!���" #�!� � ��#��@ ��
�(A��/A��A�4#���A��������A��������2�A����#�"&

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


	C148-01
	C148-02
	C148-03
	C148-04
	C148-05
	C148-06
	C148-07
	C148-08

