
������

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

��0	 � � � �$�� � � ������������ �������'�1�� ���� ��������� �� !"��� �  �� ����� 2����� $���� ������������$ �� ����#  .��
� �����$!������� ��������� �� !"��� � $�������$ �� ���� 3�4���� �� !"��� � �$��� 2����� $���� ������������$ �� ����#
 .�� � �����$!������� ��������� �� !"��� � ������������$ �� ���� � $����/�� ��� �������� 3�4���� �� !"��� � !�'���
$����� � ������  �������� ���4���� 2 �5 �� ��������� ������ �  �������� �$����� ��������� ��$!������� ��  �4����
������ �� ��������6 �4���� ������� ������� $���� �"��$� �����/ � -7����& � � ���  ���"��! �  ������'��� �"����  �� ������
� ��������� 0+	 ����$"�� �++8# �$������ 2�����! $���� $�������$ �� ����#  .�� � �����$!������� ��������� �� !"���
� $�������$ �� ���� � $����/�� ��� �������� 3�4���� �� !"���  �� �����! � ������6����� �+	 �9� 0::�

�������	

�

��������� ���������������������	

� ���������
� �



���

� � � � � � 	 


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

� ��� ���	
�	� ���

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

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

1�� 2

3� ��4�� �������	���� ��	���������� ���������� 	�(
�
����� )� %-5+%,,� .� �� � ��	������� ��6��������� ��
������� !���	��7 � ������� �� !��� � ���89� �����0

%� 3 $ % ����� � ����0
:;�< =���	��
 �	� �����
 >������#� ������ � ����	�

� ��� ���� ����	 �� 4������������
 � 4���������)��! ����(
	� �4������7 ����	����� ���	/ ������
�� �4������" �!(
�
�����" ��	�����" ���	��������? �	� ������/� � ����� ��(
��	 �� 4������������
 � 4���������)��! ����	� ������	���
���	/ ������
�� �4������" �!�
�����" ��	�����" ���(
	��������? �	� ���� � ��	��� ;@���� ��� :����	A<�%�<A�

B����!�� ��� )��	�
 � �����
 %� ����0
:%�< $ � ���� & ������ )� *�-+�5 .� �� � ��	������� ���	�����������

��
>��� �"�������� � �����������! ��	������� ���	��������(
�� � � �!��� � �������� ������	/� ������� � ����� �����	(
4�� �	��������A�

�� 3 $ � ������ % � � ����"0
:;%< ����!���� "	���9 ������/� � �
4���/� �� ��(

����� �� ������� !���	��7 � ������� �� 
������ � �	���(
 � )� %�

;�< '� ")��� ����� �� ��4�� ���	�� ��
�< ��
���� %

>��������� � ����)� ��
���� C� D � D E F � C� � ���(
��
���� C% � D%�

�< ��
���� �
%� ����)� ��
���� C� D � D E F � C� � �����
���� C%
� D%� ���	� ���������" )�����? ������� �������
� �	������! ��!�	� ����� � �������! �	����(
��! ��?� 
 ��� ����
  ����" )�����?� � ����)��

 ���	/� ������� ������� �� �	��!���! ��!�(
������� ��	������� )������� ���#� �������7 �
�	�����
%�< ;@���� ��� :����)� � ���������A<�

�� ����)� ��
���� C� D � D E F � C� � �����
���� C%
� D% ������� � ��	������! �� ������� �������
� �	���! �	��������� ������

&� >��������� � �	>������ �����)���� �	� 
)���#�� ����(
)�� �	� �/���� �� ������ !���	��/� �������� ��(
�#� �������7 � �	�����
�%�<

5� >��������� � ����)� ��
���� G� G E F� H� H E F � I
� �����
���� G%� G% E F� H% � H% E F�A�

B����!�� ��� )��	�
 � ������! %� � %� ����"0
:%�< .���� )� 5**+%,,% .�� � >�����������! ��������� ;>�����(

�����/ �����< � ����� �����	4�� �	��������
%�< .���� )� ,&+�* .� �� � �
��4����� � � �!��� � ��������

������	/� ��������A�

&� $ & ����0

:$ &

;%< .���	� ����	���� �	� ������ �����!��� ����	 ��
��	������� ���
!������� >������#� � �� ���)��� � ����	(
���� �	� ������ >������#�%�< ����� �� ���)��� � ����	����
�	� ������ ����)��%�< ���	/� ���	� �" 
�����7 � �	���(
 � )� &� =���	 
	)� �� ��	!�� ������
�"��� �	���������
����	���� �	� �������

;�< C� �� ����	���
 �	� ������
 ������� ��4�������
��	����� �	� ���	7 �� >������# ��!� �� ����? !���	��7
������� 
	)���� ��
���� ����� �����
�����%�< ����	 � ��(
��	�� 
������ >� >������# �� ��	������ ��6�����/ ����?
!���	��7 ������� ����� ��
�����

;&< C� �� ����	���
 �	� ������
 ����� ��4�������
��	����� �	� ���	7 >������# ��� �� �� ���/ ����? !���	�(
�7 ������� ��
���� ����� �����
�����%�< ����	 � ����(
	�� 
������ >� >������# ��� �� ��	������ ��6�����/ ����?
!���	��7 ������� ����� ��
�����

;5< C� �� ����	���
 �	� ������
 ����� ��4�������
��	����� �	� ���	7 !�>�� >������#� 
���? ��� �� )�����)(
�� ��	������ ��6�����7 � ����? !���	��7 ������� 
	)����
��
���� ����� �����
�����%�< ����	 ���	 �� ��!����(
��� ����)��7 � ��	�������%�< ���� ��� �����������
��	������� ��6��������� >������#��

;*< '��	 �� ��!������� ����)��7 � ��	�������
���#� �����
 5 �� �����!��� �	���	��������!  �	!�(
�������7 � �J�
 ���#� �������7 � �	�����
%K< �� ��	�(
������ ���
!������� � �� ���)�� ���#� �����
 %�A�

B����!�� ��� )��	�
 � ������! %� �> %K ����"0
:%�< $ � ���� � ���!� �< �	�/ ��� �� ��4�� �������	���� ��"�	�

���������� 	��
����� )� ��*+�5 .� ��� ���	�
 �� ���������"
������	7 
���������� ������ '�	����� 	��� ���������� 	�(
�
����� � �	�!���� �� ����!�/� ��!
�������� � �����
�����	4�� �	��������

%�< $ �5 ���� � ������ '�	����� 	��� ���������� 	��
�����
)� &%*+%,,- .� ��

%�< $ %* �� ��4�� �������	���� ��"�	� ���������� 	��
�����
)� ��*+�5 .� ��

%K< B	��� � )� � � �� ��4�� �������	���� ��"�	� ���������� 	��
�(
���� )� ��*+�5 .� ��A�

��	��� �%� .���	�� ������� )� ���+�� 1������ -%



5� 3 $ * ���� % �� ����� :� �	��� � )� 5A �� 	�����" ���(
��!� : � �	��� � )� &A�

*� 3 $ - ���� % �� ����� :!���	��/� ��������� ���	� ��(
�������" )�����? ������� ������� � �	������! ��!�	�
����� � �������! �	������! ��?� 
� ����� �������
������� �� �	��!���! ���������� �� ������� �������7(
 � ��	������� ;@���� ��� :����)� � ���������A<A �� 	�(
����" �����!� :� ���������A�

-� 3 $ - ���� & �� ����� :$ � � 5A �� 	�����" �����!�
:$ � �> 5A�

�� 3 $ � �� ���"4?� ����� 5�

H���	��4�� ������ * � - �� ����)
�" ��� ������ 5 � *�

�� 3 $ � ���� * �� ����� :���#� �	��� � )� &A �� 	�(
����" �����!� :���#� �	��� � )� �A�

,� .� $ � �� ������ $ ��� ���	/ ����0

:$ ��

I�
�� �� ��4��
 �� �	���	��" �	���� ���� F
	J�(
���� �����)������� � F
	J����� "��� 
�����7 � �	���(
 � )� 5�A�

%� B	��� � )� % �> 5 ����"0

12����$� '( �
� � $�%&�� '( �)*+�,,- .( �(

�343���4
 567�89 :�.3;	<;� 
 =>�8�4<;�
�;�7247�?@ 4
 �8=8438 �7?767�A�7 �7.3=�


3( ;$���� B �$ � ����� ���� ����� � ��'��C�� ����� ��!�����C�� �������C ��/�������D � ������ !���E
���0$� �������

C� G �	���� � ��� ����� ����� �	��
 ���
)
�"�� ��	�����" ��6�������? �� ������� !���	��7 � ������� �" �� �	�����
� ��� ����� ����� �	��
� ���	7 ��6���
�" ���7 ��	�����7 ��!�������� ����� ��� /���� ���	7 �" �������)�7 �	�
�	�!���
 �� ����!�/� ��!
�������� �� ������� ����	�� ����	�7 � ��4��	����� � �� ���!L0

��
���� %
�< �����
��	�� �	����� ���	��?M � �� �� �	� ��
>��� ��	��)�/� 4�4����� ;�� ")��� ����� �� ��4�� �� ��"�	��)�7 4�4��(

�� ������>
�" �� ��	��)�7 4�4����< !��4�� ��� �* �	� ��
>����� ���� �)� �����
�< �	����� ���	��? !��4�� ��� �- �	� "����� �
��)��� ��	��� �	��
 �� �����! ��
 ����� �	� ��
>����� ��� ����7 �

���� ��� �� �� �	� ��������M � �� �� �	� ��
>����� ��	��)�/� 4�4������

��
���� �
�< � �	���� � ��� ����� ����� ���
)
�"�� ��	!���� �����
��	�� ��	�7 ���� ����� ��6���
�"�� �������
�
�< �	����� ���	��? �� ���4�! ��
 !��4�� ��� �� � ��  �	4�! ��
 !��4�� ��� �*M �� �� �� ����� �
���  ���6� ��

� �* ��
>��� ��	��)�7 4�4����� ����	�K����� ���	��? ��>�7 � ��� �� !��4�� ��� �* �����  ������ !���!�����
���	���� ;�� � �*< �" ����� �
�7 �
@ ��	�����
 ��!���
 ��
���	��� ����� ��������/� 4�4����� �� ����
 �	���(
 
�"��
 ��
� ����� !��
� - H ;����	�K����7 ������� N �*<M ����� �	����� 
�����/!� � �	���!�� � ���!� �����
����!� ��	����
 ��!���
 ��
���	�� ����� ��������/� 4�4����� �����4� ���	��

�< !��4� 	���� ��	�7 � ��#� ��� %� ��
�9�� �  �	�������� � , ��
�9�� �� ��	������� ��	
� � �	�����	��7 � ����(
���� ��4��	���� ��	�!��	�!�

D� G �	���� � ��� ����� ����� �	��
� ���	7 ������9
�" �����)���? �	�!���� �� ����!�/� ��!
�������� � �	�
���	/� !�>�� >������#�� ����� ����)�� 
���? �� ��	������ ��6�����/� �� ������� !���	��7 � ������� ��� �� ��(
����� ����	�� ����	�7 � ��4��	����� � �� ���!L0

��
���� %
�< � �	��� ��� � �)�/� ����O��� �� ��6���
�" ���>���� �	������ ���	���� ��� �* � �	���
4��
 ��	�����
 !����
(

��	�� ����� !��4� 	���� ��	�7 � ��#� ��� %� ��
�9�� �  �	�������� � ��� , ��
�9�� �� ��	�������
�< !����
�
� �� �	��������
 "����� ���������� �����6	 �4�� �� 	�� �� �����
 �� �� ����
�
�< ��!������� �� ��
 �)� �	� ��	
� � ��� ���/� ������ ����� ��������7 �	���� �)�7 � �
��
 � !� ������!�� ����(

��	���� ��J��  �	�/� !� ����� �L)4�� � 	���� 
� ?�>4�� ��	!� 4�	���������
�< ����>�7 ��	
� � ��	�����
 � ������� �������/� ��	����

��
���� �
�< � �	���� � ��� ����� ����� 
��������7 �	� ��
���
 %� �� ��� �� @���� 
�����7 �����
�< !��4� 	���� ��	�7 � ��#� ��� %& ��
�9�� �  �	�������� � % ��
�9�� �� ��	������ �����
�< ��	
� � ������� �� 4�	��

B	� �	�K	������� �)��� � �	��� �� ������������ �	��������� ����	���� �	� ������ ���!�����
 ��	������� ��6����������
���	�� ��	�������
 
	)� ����	�

1������ -% .���	�� ������� )� ���+�� ��	��� �%,



33( ;$���� B �$ � ����� ���� ����$� ��!�����C�� �������C ��/�������D � ������ !������0$� �������

��
���� % � �

G �	���� � ��� ����� ����� ��
� 
� ���	7 ������9
�" �����)���? �	�!���� �� ����!�/� ��!
�������� � �	� ���(
	/� �� ��	������ ��6�������? �� ������� !���	��7 � ������� ���!������ ����	�/! ��4��	���!�

P���	�/! ��4��	���! �� �
�� ������? ����4��� ����	���? !�>����� ��!�������� ��	
� � ��
� 
�

333( ;$���� B �$ � ����� ���� �������� � ��������� �C���� � ��������0$� ������ � ��'��C�� ����� ��!�E
����C�� �������C ��/�������D � ������ !������0$� �������

��
���� % � �

C� G �	���� � ��� ����� ����� �������� � ����	���� �"����� � ��������7 � ������� ���
)
�"�� ��	�����" ��6�������?
�� ������� !���	��7 � ������� �" � �	���� � ��� ����� ����� �������� � ����	���� �"����� � ��������7 � ��������
���	7 ���!��9
�" �� �����? ����? !���	��7 ������� � �" �������)�7 �	� �	�!���
 �� ����!�/� ��!
����(
���� � ���	7 ��!�>�� ��!�������? ��!���
 ��	���������� ��!6��� ��� ��� �����
 "�	���
!���	��7 � �����(
���

D� G �	���� � ��� ����� ����� �������� � ����	���� �"����� � ��������7 � �������� ���	7 ������9
�" �����)���? �	�(
!���� �� ����!�/� ��!
�������� � �	� ���	/� !�>�� >������#� ����� ����)� 
���? �� ��	������ ��6�����7 �
�� ������� !���	��7 � ������� ��� �� ������� ����	�� ����	�7 � ��4��	����� � �� ���!L0

�< � �	���� � ��� ����� ������ ���	7 ���>
�" �� �������? � �
��)�" �� �����? ����? !���	��7 �������� �����
�< � �	���� � ��� ����� ������ �� !�>�� �	���������? �	� @��4�! �/���� �
��)�" ���� �����? ������9
�"�
 ���(

��)���? �	�!���� �� ����!�/� ��!
�������� �

C����������� �	��������� ����	���� �	� ������� ���	�� ��	�������
 
	)� ����	� �� ���!�����
 ��	������� ��6����������

B	� ����	��! ��4��	��� �� ���
�� ����	���? !�>����� ��!�������� ��!���
 ��	���������� ��!6��� ����� ��� ���(
��� "�	��� !���	��7 � ��������

3�( ;$���� B �$ � ����� ���� ���$���� �C���� � ��'��C�� ����� ��!�����C�� �������C ��/�������D � ��E
���� !������0$� �������

C� G �	���� � ��� ����� ����� ��� ���� �"����� ���
)
�"�� ��	�����" ��6�������? �� ������� !���	��7 � �������
�" � �	���� � ��� ����� ����� ��6���
�"�� �� �� ��� ���� ��	�������
��	�� � ����7!
 ���� >� !6>� �����? �� (
�� ��	
� � !��K��/� �
������ ���	� �� �������)�� �	� �	�!���
 �� ����!�/� ��!
�������� � � �� ���!L0

��
���� %
�< ��>�� �	����7 �	��!�� ;��	
� � �	����7 � 	��!
<�
�< ��K��� �����	���
�<  ���	������ � ?�>�/! ��4������! �	K��
�
�< ����>�7 ��!�������� �� �	�����! ����	����
�< ��������/ �/���� �	�����J	��� !��K��/� ������� �	� �� ��� �!���7 � ����� �!������7 � �6���
 � ��� �	��(

���4�� � �
��)�7 � ��!��������
�< ����� �� ������� !��K��/� �	� ���� � ?�>�/! ��!������! ������/� ����� �
4���/� �
������

��
���� �
�< � �	���� � ��� ����� ����� 
��������7 �	� ��
���
 %� �� ��� �� @���� 
�����7 �����
�< ����>�7 �� �	���� �	��� � ����� ��� �" ?�>�7 ��	!� �	����/� � �	6� �	����/� �� ������/� � �
��)�/! ��!�(

�����! 222� ��
�9�� ����>���4�!� ��	
� �!� �	����7 � 	��!
 ����� �	�������
 �������
�
�< ?�>4�� ��	!� ������	
�"��� ���	�����	J�� ��	��7	��� ������ � �	�����/!� ������!� �����  �!�����!���� ����>�/(

!� ����J��!� ��	����� ����� �L)4�!� ���
	��!�!� ��	���
�< ����� �� ������� !��K��/� �	� ���� � ?�>�/! ��!������! ������/� ����� �
4���/� �
������
�< ������ � �	��� !��K
 � �������/!� ��	
� �!��
�< ����� �� �!��������� �����	�����	� � �	���� ��	������!
������

D� G �	���� � ��� ����� ����� ��� ���� �"������ ���	7 ������9
�" �����)���? �	�!���� �� ����!�/� ��!
����(
���� � �	� ���	/� !�>�� >������#� ����� ����)� 
���? �� ��	������ ��6�����7 � �� ������� !���	��7 � �������
��� �� ������� ����	�� ����	�7 � ��4��	����� ��	�! � �	6� 
�����/� � ���� % �	� �	���
4�" ��
���
� ���!L0

��
���� %
�< ����	�� !����	�
�
�< ?�>�� ��	�K�����#��  ���	�������  ���	������ � �	��� � ���	�)��/!� �!���!� �	K��
 ���������"��!� ����>�7

��	
� � ��� �
����� � !���K��  ���	�������
�< ����>�7 � �	��� �	��� � ����� ��� �" ?�>�7 ��	!� �	����/� � �	6� �	����/� ����� ������/� � �
��)�/! ��!�(

�����! 222� ��
�9�� ����>���4�!� ��	
� �!� �	����7 � 	��!
 ����� �	�������
 �������
�
�< ?�>4�� ��	!� ������	
�"��� ���	�����	J�� ��	��7	��� ������ � �	�����/!� ������!� �����  �!�����!���� ����>�/(

!� ����J��!� ��	����� ����� �L)4�!� ���
	��!�!� ��	���
�< ������ �� �	���� !��K
 � �������/!� ��	
� �!��

��	��� �� .���	�� ������� )� ���+�� 1������ -%



�< �	����7 � ������7 � ��� �	��� � @��4�� � ��� ��� ��7 � ����7!
�
K< ��� �!���� � �	��� �	����
 < ����� �� �!��������� �����	�����	� � �	���� ��	������!
������

��
���� �
�< � �	���� � ��� ����� ����� 
��������7 �	� ��
���
 %� �� @���� ��� �� 
�����7 ����� �����
�<  ���	������ � �	��� ��	�! ����!��������/� ����� ������>�/� �������

C����������� �	��������� ����	���� �	� ������� ���	�� ��	�������
 
	)� ����	� �� ���!�����
 ��	������� ��6����������

�( =������� !������� � ��'��C�� ����� ��!�����C�� �������C ��/�������D � ������ !������0$� �������

��
���� % � �
C� H������� !�����
� ���
)
�� ��	�����" ��6�������? �� ������� !���	��7 � �������� �� �� �� ����>�/!� �)�/!�� ��	(

���/!� ��!��������!� ����� �� ��!��������/ ��������/! �/�����!  ���	K����!���/� �����  ���K����!��(
�/� �	� �� �> ��!��J���� �������

D� Q������#� ����� ����)�� ���	/ �	�� �� �	���! �������� !�����
�� !�>�� 
���? �� ��	������ ��6�����7 � �� �������
!���	��7 � �������� �� ����� � ����� 
�����7 � ���� C�� ��� �� ������� ����	�� ����	�7 � ��4��	�����

C����������� �	��������� ����	���� �	� ������� ���	�� ��	�������
 
	)� ����	� �� ���!�����
 ��	������� ��6����������

�3( ;$���� B �$ � ����� ���� ������� �C���� � ��'��C�� ����� ��!�����C�� �������C ��/�������D � ��E
���� !������0$� �������

C� G �	���� � ��� ����� ����� ��	����� �"����� ���
)
�"�� ��	�����" ��6�������? �� ������� !���	��7 � ������� �"
���7 � �	���� � ��� ����� ����� ��	����� �"������ ���	7 ��6���
�" ��	�����7 ��!�������� ����� ��� /��� �����(
��)�7 �	� �	�!���
 �� ����!�/� ��!
�������� � � �� ���!L0

��
���� %
�< ��� �������7 ��
	���K���7 �� �	���� ��6���
�"�� ��	
� � ����!���
�<  ���	���7�� � ���������� ?�>�7 � ��
�9��
�< ����� �� � �	
	K���/� ���	���� � "	���� ����� �� �	����� ��	���7 � ����7!
 � �	���/!� ��
��4���#�/!� ��(

���?�!� ����� ��	
� �!� �� ��
� ��K����� ;�
4���7 ��� ���� ���!����� ��!L?� ��������<�  ������ ���������� ���(
�� ?�>�/!� �	�����/!� �!���!��

�< � �	��� ����� ����� �� �	����� ��	��7	��� ��	��� � � �	���/!� ��	
� �!� �� ��
� ���������� ����� �	�����/!� �!�(
��!� � ����! 	���� 
� >� ���	�9
�" �����)�7!
 ������
 !���	��7 � ��������

�< ��� �����7 ����� � ��	
� �
 ����!�� �����  �������� ��� �� ��	�������� � �������O���

��
���� �
�< � �	���� � ��� ����� ����� ���#� ��
���� %� �� ��� �� @���� 
�����7 �����
�< ���������� ����������7 ����	J!� ��)�� % 	���� ������ �����7 � ������� �� �������� ���������������� ���)���
�< ��� �����7 ����� � ��	
� �
 ����!�� �����  ������� �	����� ������ � ���!�7��� ��� �� ��	�������� � �������O���
�< ����� �� � �	
	K���/� ���	���� ����� "	���� ����	����� ��	����� �"����� � �	���/!� ��
��4���#�/!� �����?�!�

����� � ��	
� �!� �� ��
� ��K������  ������ ���������� ����� � ?�>�/!� �	�����/!� �!���!��
�< � �	��� ����� ����� �� � �	
	K���/� ���	���� ����� �	������� ��	��7	��� ��	��� � �	���/!� ��	
� �!� �� �(

�
� ���������� ����� � �	�����/!� �!���!�� ���	7 ���
)
�" �� �����? ����? !���	��7 �������� �����
�<  ���	���7�� � �����������

D� G �	���� � ��� ����� ����� ��	����� �"������ ���	7 ������9
�" �����)���? �	�!���� �� ����!�/� ��!
����(
���� � �	� ���	/� !�>�� >������#� ����� ����)� 
���? �� ��	������ ��6�����7 � �� ������� !���	��7 � �������
��� �� ������� ����	�� ����	�7 � ��4��	����� � �� ���!L0

��
���� %

'�
	���K���7 ��	
� � ������7 � � �	���!� ����� � �	
	K���/!� ���	��!�� ���	7 ������9
�" ����	���� ����� ��	��7	�� ��	(
���/ ����7! � ��6���
�" ���� ���7� �!�����7 ����� !���	���7 ��	
� � � !��" ����� �� 	������ 
 � ���	������
� � ��0
R ����� �� "	���� � � �	���� ����	����� ��	����� �"����� � �	���/!� ��
��4���#�/!� �����?�!� ����� � ��	
� �!�
�� ��
� ��K����� ;�
4���7 ��� ���� ���!����� ��!L?� ��������<�  ������ ���������� ����� � ?�>�/!� �	�����/!� �!�(
��!��

R ����� �� �	����� ����� � �	��� ��	��7	��� ��	��� � �	���/!� ��	
� �!� �� ��
� ���������� ����� � �	�����/!� �!�(
��!�� �� ���!��9
�" �� �����? ����? !���	��7 ��������

R ��� �������7 ��
	���K���7 �� �	����� ��@ �8>�� ������ �����7 � ������� �� �� 4�� ��� * 	����� �8>�� ������� ���
���)�� �� �� 4�� ��� & 	��� � �������7 � 	��� �� FFS ��K�������

C����������� �	��������� ����	���� �	� ������� ���	�� ��	�������
 
	)� ����	� �� ���!�����
 ��	������� ��6����������

��
���� �
�< � �	���� � ��� ����� ����� ���#� ��
���� %� �� ��� �� @���� 
�����7 �����
�< ?�>4�� ��	
� � �����
 ������9
�"�� ���!L �� �����? �������	���� � 	/� ���? 	�������

C����������� �	��������� ����	���� �	� ������� ���	�� ��	�������
 
	)� ����	� �� ���!�����
 ��	������� ��6����������

1������ -% .���	�� ������� )� ���+�� ��	��� ��%



�33( ;$���� B �$ � ����� ���� ��/�����C�� ��&��0 �����$ � ��'��C�� ����� ��!�����C�� �������C ��/E
�������D � ������ !������0$� �������

C� H
4���7 ��	
� � ���
)
�"�� ��	�����" ��6�������? �� ������� !���	��7 � ������� �" � �	��� ����� ������ ���	7
��6���
�" ���7 ��	�����7 ��!�������� ����� ��� /���� ���	7 �" �������)�7 �	� �	�!���
 �� ����!�/� ��!
(
�������� � � �� ���!L0

��
���� % � �
�< �� ����	7���� ������	�� ��������� ��	
� ��
�< �	K������ ��	
� � ���������� ��!����� ��>�7 � �	
 
�
�< �	���7 ?�>�7 ���� ���7 �!��� �� �������� ��!�����/� �� �	����
�< ���� �����7 ��	
� ��
�< �	K�����7 ��	
� � ���������� �������� �!������� � !������� � �6�����
 � 	������� ����O�������
�< �
4���� ���������?�

D� H
4���7 ��	
� �� ���	7 ������9
�" �����)���? �	�!���� �� ����!�/� ��!
�������� � �	� ���	/� !�>��
>������#� ����� ����)� 
���? �� ��	������ ��6�����7 � �� ������� !���	��7 � ������� ��� �� ������� ����	�� ��(
��	�7 � ��4��	����� � �� ���!L0

��
���� % � �
�< �
4���� ��	
� � ��� � #��
 �� �	�)��
 ��� �����
� � ���	�� ����/�� 	����� ��	
4���� ��K�������� � �O��
������ 

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

C����������� �	��������� ����	���� �	� ������� ���	�� ��	�������
 
	)� ����	� �� ���!�����
 ��	������� ��6����������

�333( ;$���� B �$ � ����� ���� ��/����0 �%������D�� �� ����$��� F����$����!��G � ��'��C�� ����� ��!�E
����C�� �������C ��/�������D � ������ !������0$� �������

��
���� % � �

C� .�	������ ��6�������? �� ������� !���	��7 � ������� �� ���")���� �� >������# ����� ����) �� ������/ �� ���� ��

;���� ����!
�< ����� �� ���� ���/ ����? �� ��>������ ���� ��
 ���� ��� ������ ���������� �� �����? ����? !���(
	��7 ��������

D� .�	������ ��6�������? �� ������� !���	��7 � ������� >������#� ����� ����)��
�< ���	/ ��� � !��
����� ���)��/ �	� ��������? �� ���� ��
M ���!�����
 �� �����)�7 ��������)�7 ������� �	���"�� ��(

��9 ��� 	��� �	�
�����7 ;����	���7< �	���
4�/! ����	�/! ����	�!� �����
�< 
 ���	7 � �� ������� ��������7 ��"��� ����O������ � ���!�7��M !�>��  � 
���? ��� �� ������� ����	�� ����	�7 �

��4��	�����

C����������� �	��������� ����	���� �	� ������� ���	�� ��	�������
 
	)� ����	� �� ���!�����
 ��	������� ��6����������

3H( ;$���� B �$ � ����� ���� ���'����C�� � �%�������� �� ��I����� �� �$������ �$ F�� �$�����J�$G �%E
���B ���'�� ����� �J�$ ��!��%��� F��K���!%��G � ��'��C�� ����� ��!�����C�� �������C ��/�������D �
������ !������0$� �������

��
���� % � �

C� .�	������ ��6�������? �� ������� !���	��7 � ������� �� ���")���� �� >������# ����� ����)
�< �� ������/ �� ��>������ ���� ��������� ������ ���)�� ����� �� ��!��������
�< ��� �� �� ��� ������/� ��� �	�������� ���
>��� ���� �������� ����� ����� ���)���� ����� �� ��!�������� �����
�< �	�������� 
>��� ���� �������� ����� ����� ���)���� ���	/� ")���� ����� �� ��!������� !6>
 ���>�? �� �����?

�����)�� ����?!���	��7 �������� � �� � ����!!��>����� ���	7!� ��K������ ����� �� �������!���	��7 � ��������

D� .�	������ ��6�������? �� ������� !���	��7 � ������� >������#� ����� ����)�� ���	/ ��� � !��
����� ���)��/ �	� ��(
������? �� ���� ��������� �����M ���!�����
 �� �����)�7 ��������)�7 ������� �	���"�� ����9 ��� 	��� �	�
��(
���7 ;����	���7< �	���
4�/! ����	�/! ����	�!�

C����������� �	��������� ����	���� �	� ������� ���	�� ��	�������
 
	)� ����	� �� ���!�����
 ��	������� ��6����������

H( ;$���� B �$ � � ���� ��/����0 �%I�� ��������'��D�� '����� ����'��� ��!�����C�� �������C
��/�������D � ������ !������0$� �������

��
���� % � �

Q��������� ����� ����)�� ���	� �	��� � �	���
� � ���
 ����� �����! ��6�����/! ��>��
 ���������)���?�
 ����)����
���	� ������9
�� �����)���? �	�!���� �� ����!�/� ��!
�������� � !�>�� 
���? �� ��	������ ��6�����/� �� ��(
����� !���	��7 � ������� ��� �� ������� ����	�� ����	�7 � ��4��	�����

C����������� �	��������� ����	���� �	� ������� ���	�� ��	�������
 
	)� ����	� �� ���!�����
 ��	������� ��6����������

��	��� ��� .���	�� ������� )� ���+�� 1������ -%



H3( ���� �C������� � ��������%���� ��L%� ����� �!��0$� �!����%�� ��!�����C�� �������C ��/�������D
� ������ !������0$� �������

��
���� % � �

Q��������� ����� ����)�� ���	� !��" �	������������/ �	K�� ����� 
!��/ �!�������� ���	/ ������9
�� �� �����? ����?
!���	��7 ������� � ���	7 � ����� ��!�>�� ���	����? ��� ��7 
����������� !�>�� 
���? �� ��	������ ��6�����/� ��
������� !���	��7 � ������� ��� �� ������� ����	�� ����	�7 � ��4��	�����

H33( M��&�� �$���� B �$ � ����� ���� ��!�����C�� �������C ��/�������D � ������ !������0$� �������

��
���� % � �

Q��������� ����� ����)�� ���	� �	��� � �	���
� � ���
 ����� �����!� ���	7 ��� �" 
�����7 � �	��� �����"��� 
�����(
������ � ���	7 !6>
 ��"���? �� �
��)��� ���� ������� ������9
�"��� �����)���? �	�!���� �� ����!�/� ��!
��(
������ � !�>�� 
���? �� ��	������ ��6�����/� �� ������� !���	��7 � ������� ��� �� ������� ����	�� ����	�7 � ��(
4��	�����

2����$� '( N
� � $�%&�� '( �)*+�,,- .( �(

	63?A63� 4
 27�>=.7�
438 2��;�3;	8O �2P�7Q3�7�?3
	74?6
34=3	�;38 4
 �8=8438 �7?767�A�7 �7.3=�


���!%�� C����# �� �$���J�$ ��$������ � ������ !������0$� �������

3( 	���0��%

%� 2�������0 �4������7 	��
!��7 �� ������� �� "	���� ����	��!�	
 ����)���� ���
������

�� 3/�����7 ���������� �� "	���� ����	��!�	
 ����)���� ���
�����0
�< ����	���? � ��?�>� ;�������	����� ������������ ����	��"���� 	���� <�
�< ���� �!���	���7 ��!���
�< �����!���	���� 	��������� � ���	������� ;	/� ���? � �	�����? �����!���	���/� 	������ �� �7	�� ���
����� 

� ��
�����/� ��������<�
�< 	�� �������� �	������
�< �	�������� � �� ����� ��!L?�

&� T�	
��"	� ��������� �� "	���� ����	��!�	
 ����)���� ���
�����0
�< �"?�>��� �	��������� ���� ����������
�< �	����!������ �������� �K	��������
�< �!��������� ��������� �!�
�������?�
�< ����������#���?� �	����?�
�< �	����������
�< ������������

5� '�
	������ ����� ���� ������ ��!���!����JK���

*� B��� ���� �������? �	��� ��?�>� �� "	���� ����	��!�	
 ����)���� ���
�����0
�< ��	�������� 	������
�< 	��������� 	�K
������ ��������������

-� ��������� � �6#��7 �����������
.�����7 ������ �	������ � )	��� ���	7 �" � 	����	� �� ��	�����! �	���6�����/! ���	����

33( 
�!������0 C����

3/��	������� �� ����)���� �	�O�� ���	���7 �� ��� � ���	���7 �	����
���� ����	��/ ����)��/ �	�
���� �����"���
� 	�������� ��)�� ��������/� ����!��	��� ��44� ��)�� "	����� ��������� �	����� )�����?� �/� ���7� �/
)���7 � ��	�(
��	��7 �	���7!�� ���� ����!
� � ��������? �� ���� ��	���/� ������ ��	�����7 � ���� ��	
� � � � �	����

1������ -% .���	�� ������� )� ���+�� ��	��� ��&



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


����

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

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

� ���

��������� ������

 ���  !�������	��

"��� #���$  ��	 ��������

 ����� �������� %�&�� !����'(���)�

*+ ,�� � '������� ������	�-� �!�&����� �	'!��
 ��.� !���	'!��
�
*+ �� ��,�����# ������	�-� �!�&����� �	'!��
 ��.� !���	'!��
�

/	'!��
��.�
!���	'!��

����� �����*��+ ,����-�.�� ���/�/�+ .0�123 ���!�� ��	&�

0 

0*

0

1*

1

1�

2*

2

2*�

2�

"*

"

"*�

"�

3

������	 !����	
  !��!�� ��	&�

*+ 4�-���$� � !�����	����5
6+ �
!7� � !��� 8 9 �
-�&(	
  ���������� ��������$�� /������	�� ��!'.��	
 �5 *:;<*==> �5 �5 � ��������� �!?��.������ � �������
#�������-� ������ � ����� ���	��(�$- !���!���� @�!?��.��A� ���!?��.��A� -�#�������A 	��+5 ��� �	'!��&$-  !���	'!��&$- �����B
�	�-� �!�&������ � 	���A$- '������� ,����� ��,���  �	'!��&$-  !���	'!��&$- ������	�-� �!�&������ 	���A$- ,����� ��� �� ��B
,�����#� � !��� 6 ��7!$� ��� !�����	�'  !�����	�'��� ��	&� !������ !��!���#5

/��� >6; �.���	 �&	���� �5 ���<6CC> D���	 :*



����

*5 ����

*CE ## F >; ##

65 ����

*CE ## F >; ##

/��� 6 ����� � ��	&��	�� !��-���	� ����� � �
!7� !��� !����-
 �5 * ���� G5

D���	 :* �.���	 �&	���� �5 ���<6CC> /��� >6E

*5 @H�&�� � !��	
������ ��������� �������������� ����  ��������� �����+

65 ��������� ������

�
 ����� � �����*��+ ,����-�.�� �.-	� ���/�/�+ .0�3

 ���  !�������	��

"��� #���$  ��	 ��������

����� �	'!��
 @'�&�� � �	'!�� ������� !��� 8 6 ���5 6 �
-�&(	
 �5 *:;<*==>
�5 �5+�

5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

������	 !����	
  !��!�� ��	&�

/	5<!���	5 ����� �����*��+ ,����-�.�� ���!�� ��	&�

0 

0*

0

1*

1

1�

2*

2

2G�

2�

"*

"

"G�

"�

3



����

�����

� �!45#���6$5 �7 �48�(��9: '$%&%(�)%���&$;%

� 555555555555555555555555555555555555555 �� 5555555555555555555555555555

��������� ����� 555555555555555555555555555555555555555555555555555555

 ���  !�������	��

"��� #���$� ��	  #����� ��������

%�&�� !����'(���)�

��.<� �����==,*�>����?->�@�� ���A��/-� ���/�/@�� .0� 






































 +�

+ �!?��.��A ����) #������� �������

.+ ���!?��.��A ����) #������� �������




































































�.A��	�� ,�	-�A�� � ,�.,-* ,*�>���B?�

�������	
� �	 ����	�������

/��� >6: �.���	 �&	���� �5 ���<6CC> D���	 :*



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


���9%7 ���C��%9D5# ����945# % (��
�E�F�! 45# !����;�9!($�� % �E�F�! �" G9$�

*5 /#����$ ��
 =*<;9=<�I/ � 6=5 �J� *==* � ������	A$- !��'	��$- @ �#������ �
���� K5 �5 �K� C><��5 *5+5

65 ���-���'��� L�#���� =:<;6><�/ � *C5 �J� *==: �A	�J$�-� � ��$-A�	
 � '�������� !����-
 GGG �#����$�
��
 =*<;9=<�I/ � 6=5 �J� *==* � ������	A$- !��'	��$- @ �#������ �
���� K5 �5 �K� C><��5 *5+5M5

D���	 :* �.���	 �&	���� �5 ���<6CC> /��� >6>

D�5 GG

3&�� �
-�&(	 ���.J� J������) *5 �J� 6CC>5

$�/ ����/A�-	 �5 �5



���

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

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

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

'� ��'�� ����������	
� '
���	�� �)&� � �����
�����!��� ��
	������ ��������� � ��������,
��	
� '
���	� � �
���-
 
��
'!���	� *
+���� ��������� 
 ������ ������ ��
����� ��!�
	���� '��+���� ( �. �� ��
,
	������ ������ � ��!�
	���� ����
	
 �
�'������ �
�����!��� �� �
+���� ������ �� ��
	����
,�
+���� &�!���� ������
��'�� 
����� ������- � /0��'
1 � 
 �� ������� 	 �
�������� 
������ �
'������� 	 2�������	� "3� �
	����� �334�
�������� (

'
� ��'�� �������
� '
���	�� �)&� � �����
�����!��� ��
	������ ��������� � �������
� '
���	�
� �
���-
 
��
'!���	� *
+���� ��������� �
'�����
� 	 2�����
,2����� �3� �5�� "##��

(

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

(
 ��8�� '

'� �
��
 �����'��6 �� ����������	� '
���	�� �)&� � �����
�����!��� ��
	������ ��������� � ��
����������	� ���������� 	��� ��
	������ ����������

������ $". /������ �!�
�
	 �� ���9"##$ :������ ��

"!#�����$%����������	
 ����	
'��	
��� ��
	������ ���������� .�7 �� 2�������	�� ;���- �!������ �7� �'���� ��'����� /������ �!�
�
	
��
	������ ���������< =!������ ��
�
'� �"� .�� #� 2�������	�� ���� >� ��'����� /������ �!�
�
	 ��
	������ ���������< #"94" ?3 �4 7?�
���� �8< #"94" ?? ". 47 @ %��!'�� �
'+� �
����� @ &���% %AB�C�� �� ��� 2�������	� @ '#(�����)���% *
��'�� �
'������+�� ��
�� � �� 
��
������� B!���� "79D� #�# #� ;����� @ *������ +���% E�'
	! ������ �� 5� ?""##3?###97�## @ ���, ! �)�������(% *
��'�� �
'��,
����+�� ��
�� � �� 
�� ������� B!���� "79D� #�# #� ;������ ���� >�< #?�9$# 47 """�  �8< #?�9$# 47 7?7� �,����< ������F������ @-����.
()���/ �(��! �#��� � 0��1�� �#(����������� ��,��#���!% ���� >�< #?�9$# 47 �##�  �8< #?�9$# 47 ?"� @ 
�2������ � ����!
�)����� ��������� ���� ���!% ���� >�< #?�9$# 47 4## @ 3��#��4� � ����! �)����� ��������� ���� ���!% G������-
 4� .�� #�
2�������	�� ���� >�< #"94? ?� "3 #��


�2��()��� �# �����$�(% H��� /������ �!�
�
	 ��
	������ ���������
�� ����
	��� �� '
'���� �
������-
 �
����� 	�!���� ��I����� � 
'

'������+
	 �� 	����!  
��
� ���''�	�
	 	
 	�&�� 
��!����� '�����,
�5�
�
�� /!	�����- 	�5��
	���� �� 	��
�! �
 '
'��� �
������-

�
����� 	�!���� ��I����� �� �!���'� ����
��-
 �
��� � �
���� 	�,
'���� �����
�� *�� ����������� �����-
 ���''�	�� '������5�
� ���,
�� ��)�
� ���������� /������ �!�
�
	 ��
	������ ���������� =
	- �
,
���'�	�� �� ���������� /������ �!�
�
	 ��
	������ ��������� �� 	���,
	��5 ���������� /��������� �� ������ 	�'� �
 �����
	��� 
���'�!	��
� ���'��� ���''�	��� *�� �
������ � �'�������!��
� �	!'����� 	�'�
���'����� ��I�������� �>' 
'������+�� -����()��� �  �#+ �! ���.
��5 #� 67 #�� �# #)��(� ��� �����#������8 -����()��� �����+��
� �# ��� � ����! �)����� ��������� ���� ���! ��� � �������5 #�
679#��9�#9#)��(�9#��������9����#��+���9�����!8

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


	C61-01
	C61-02
	C61-03
	C61-04

