
������

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


��,
 � � � ���� ( � -(�(������'� ��&���(���%& '�%� �*�'����. ���/$*(0 � ��������� 1�&��0 � ���*/���%( ����(
-(�(������'�� �2��&���������'� �*�'����. ���/$*(0 � -(�(������'�� ��3��&���������'� 4����. 3/��'�. ���/$*(0

�������	

�

��������� ���������������������	

� ���������
� �



���

� � � � �

� �� ����	
�� ���

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

$ ����� ��	��� �� �((���� �� ��

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

 �� !

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

0� 1 2 � �)����� �3 �����
4�3 ��+��	 ����� ���� ������ �������
 ���	���5 ��#��

	�#���� ����6 � ��)���� ������ �����)���*'( ������
����� ���� ����������	 �7��	 	(��#��8(��9�

�� 1 2 � �)��� �3 �� ���:;5��: ����
 4����� ��� #����9�

,� 1 2 � �)��� �3 �� ����
 4��������: ��+�	9 ��(�
���/
�: ������� 4��������8 ��+��9�

&� 1 2 � �)��� �3 �� � ����� ���� ����� 4�������9 ��/
(�
��� ������ 4<������9�

$� 2 � �� ���-.� �)������� �3 �= �3� ����8 ����:�
4�3 ����������	 ��������	 ������
'�� �������	� ����*

�'(�
���� ����� ����� ���'��8 ������� 	�����8 � ��)��/
(� ! � >
�'��8�	 ��(����	 ?�@����
'�� ������*'(
�
����� � ����� ��)�� AB���� ��� 4��(����93 ���C�
#�� D ����� #�� 0� <�+����(� ��������	 � ���(���	/
�) ������*'( ��(������ ����� <�+����� �����������

�3 ��������	 ��)=���� �����) AE>F3 �������� ������:'�
�� ���� ����������	 �7��	 	(��#��8(� �����
 ���C�
#�� D <�+����(� ��������	 � ���(���	�) ������*'(
���C� #�� � ��(����	 ����� #�� G <�+����(� ��������	�

�3 ��������	 '�����������8(� ��)=���� �����) AHE>3 ���/
����� ������:'� �� ���� ����������	 �7��	 	(��#��8/
(� �����
 ���C� #�� 0� <�+����(� ��������	 � ���/
(���	�) ������*'( ���C� #�� � ��(����	 ����� #�� G
<�+����(� ��������	�9�

D� 1 2 � ���� $ :������ ���� �� ����� 4�����������	9
��(�
��� ������� 4���
�'��� ��@�����9�

�� 1 2 � �� ����� $ ���-.� �)������ �3� ����8 �����
4�3 :���� ���C� �������8(� �������	�&�3 �� ��� � =������/

C�� ����* '('� ��5 :#����)��� �'(8�� ��'(�����/
����9�

I���
��� ��� #����	 � �����	 &� �����
4&�3 I�)��(� !!! � !1 ���������� <������ AE�3 #� ��0D%�&

� �0� ��'����� �& � ������������*'( � �������#��*'(
����8��'( ��@������ � �:���� �� ������'�	 E	�+����(� ���/
������	 � >��� #� �,%G�%E� � � ���(���	�)� E	�+����(�

���������	 � >��� #� �G%�&%E� AJ� �� EJ K ,GD�
��� 0�� �&3�9�

G� 1 2 � ������ D � � ����:�
4AD3 ���
�'� ��@����� ���);� =������C� �� ��@�����

� ������ �	 :#�� ��+� �� �������'( ��) ��� �.� ���	#�/
��� =������� ���C� �����	 $� ���
�'� ��@����� ����	�	/
�� � �����) � =������� � :#��5 � �'(8�� ��'(��������
���C� �������8(� �������	�&�3 "��)���)� �� ��@����� ��
=������C ��
�� :#����)��� �'(8�� ��'(�������� �����
:#����)��� ����8�	 ��'(��������� ����� :#����)���
�'(8�� ��'(�������� � �� :#����)��� ����8�	 ��'(�/
��������

A�3 ���
�'� ��@����� ���);� ������*'( � �������C/
�*'( :#����)��� �'(8�� ��'(�������� � ������*'(
:#����)��� ����8�	 ��'(�������� �� ��@����� � ������
�� :#�� ��+� �� �
����� �'( =�������� ����: �: ������)
����5 �� �������'( ��) ��� �.� �����	��	��� ��
��/
��������� ��������� � ����
 ����(	�� :���� ���C� ����/
�	 $6 ����	�	�� ��� ��� ���C� �����	 D�9�

I���
��� ��� #����	 � �����	 &� �����
4&�3 ���������� <������ AE�3 #� ��0D%�&�9�

�� 2 � �� ���-.� ������� G� ����* �����
4AG3 �
����� �� ��������� � ������� :#�	 ��+� � ��@��/

��� ��
;� :#����)� �'(8�� ��'(�������� ����� ����8/
�	 ��'(�������� � ����) ���
�'��� ��@����� ��������
���C� ���	
���(� �������)�� ��������� �����8(�
���
�'�� ��@������9�

0� 1 2 G ���� 0 �� �� ����� 4L�����������9 �������:
����
 4� ����	��
'� � L������������ (�����
����� ���/
������� ���	�����9�

00� ������ ��� 2 � ����� 4I��������� ��+� �����)��/
�*'( ������9�

0�� 1 2 � ���� $ ����� ���� �� ���:;5� ����� 4������9�

0,� 1 2 � ���� D� 2 0� ���� 0 � �� 2 0& ���� �� 2 0�
���� 0 �)��� �3 �� ���:;5��: ����
 4����� �'( #���)9�

0&� 1 2 � ����� � �����
4A�3 ?��������� ��'(�������� � ��+���� ���C� ��/

���	 D �� �����#�� � ��
�� � � ��������) � ������	�: ��
� ����#�� � ��@����� ���� ��� �� ����
���� �'( ��	=���	
���������*� ��M������ N���� ���������� ����=��
�����5 �� ��������) ����� ������� ��+��9�

0$� 1 2 � ���� G ��	(
 ���� �����
4O� �	�: ���8�	 :#����)���� �'(8�� ��'(��������
��������8 ��+�� �� 	������� ����)��� ���);� �� �'(

������ ��G "������ �
����� #� ���%��  ������ D$



������#�8 ���=���� � ��)��	;��� ���	 �� ��@����� ��
, ��) ��� �.� ������� ���������� � �'( ��������)�9�

0D� 1 2 � ���� � �� ����� 4��+�	9 ��(�
��� ������
4��+��9�

0�� 1 2 � �� �� ����� � �����
 ���* ����� 0� ����*
�����
4A03 ����������: #��5 �������*'( ��������� �M=�

������������ �����5 ������� ��������������� ����� ��
���=�� ��+��$3 O� �������8 �������� ����
� ��� ������'��
������	 �� ��������� ��	=��: 	���������� 2 0�� I�/
.�=�8 ����������� �)����8 � ������� �������*'( �����/
���� �: ��)���� E����������
���(� ����	�9�

P������;�� ������ 0 � 00 �� ����#	�: ��� ������ 00
� 0��

0G� 1 2 � ������ 00 � 0� ����:�
4A003 O� �� ����
���� ���C� 2 �& ���� 0 �)��� �3 ����/

���
 �� �'(8�� ��'(�������� � ��� ���* ����
������/
��C ��#�� ��(� ���8(� ��'(�������C�8(� ������� 	�����
�� ��� ����� ������ �� ����
���� ���: ����
���	
���C� 2 �& ���� 0 �)��� �3� ����� ����� ����
���� �����/
������� ������) ��+�� � ������� ��+� ����;��8 � ��+��
��������8 ��������� ����
����� ����
���:'� �� ���/
�����) ��+� ���C� 2 0, ���� 0 �)��� �3�

A0�3 O� �M��� ��#�� ������� 	�����8(� � �����	 0
� ����
���� ���C� 2 �& ���� 0 �)��� �3 � ��������8�	
��*;���	 �����) � �M���	 �������)����C��� ��������/
��� 	�������� ����
��������C ����������� ������	��
������������� ����8 ��=���� <�����	 � �:(��� � ����/
��#�*� ��*;��)� ��+�� O� <������ ���
 �:(���� �����/
������� �M=� ������#�� ��+�� ��������� ��*;�5� <�+���
� ����8 ���� �M����8 ��+�� ��*;��8� ���M=	 ��5 ����/
����� ������	�9�

0�� 2 � �� ���-.� ������� 0,� ����* �����
4A0,3 1 ���	 ������	�:'�� �� ������
���� ���	�

� ������ ���� ����
���� �������
 �� �'(8�� ��'(���/
����� ���C� 2 D ���� 0� � � B��;)'( ����'( ��'(�������C/
�8(� ������� �� ��� ����
��������C��� 	= ��������	��
�� ��@����� ��+� ������#�* ������ '�����8(� ���=����
��+� ��������*'( ��������� ����
���� �� ��)��	;�8 ��/
'(�������C�8 �������� N���� ��+�� �� ����);	 �� �������
��+� �� :#�� ��+� ������������� N� ������) � ��)����
��������� ����
���� �� �'(8�� ��'(�������� ���C�
�����	 00�9�

�� "� 2 � �� �����
 2 ��� ����* �����

42 ��

I�	=)����� ��������� '�����������8(� ��)=���� �����)
AHE>3 � ��������� ��)=���� �����) AE>F3

� ���������*'( �����)� � �'(8�� ��'(��������

A03 I��������8 ��������� �� ����*'( �� �:#���.	�� ��/
������ ����� ����)����C �� ���������� ���	������ �'(��/
C	�� ���� �'( ������
'��	 ������������ � �:���� � ��(�/
����� � <�+����� ���������� � ���(���	�����
������*�� �� �'( �
������

A�3 >�����
'�� ���������� �����	 �� � ����
����'( ��
:���) ���������� ���	����� �������#	�� ������� ��=��/
������ ���C� �������*'( ����������$�3 ������=	�� �� ��
���������8 �������� ���C� ��(�� �
�����

A,3 Q������� ��)=���� �����) AE>F3 � �������� '������/
�����8(� ��)=���� �����) AHE>3 �� �������:� �� �� ���/
������8 �������� �����
���:
�3 � ����
����'( ���C� 2 � �)��� �3�
�3 � ������*'( ����������'(�
'3 �� ��	=)����� :������ �� ����� �� ��	=)���) :��/
��� � �� ����)'�� #��������

�3 �� �������� ��)=�� ����� �������� :����. �����)
� ����
���� ���C� 2 � �)��� �3�

�3 �� �*���� �������'��� ����@�� � ����*'( ������
��)
� �*����� ���' ��� � LR�

A&3 Q������� '�����������8(� ��)=���� �����) AHE>3
� �������� ��)=���� �����) AE>F3 ��������8 ���������*/
�� ���������� �� �M=	 ����
;�5 ����� :#����)���
�'(8� ��'(�������� � ����)� ���C� ��)��(� ! � ��(���/
�	� ����8 ������������ <�+���� �������� ���C� #�� 0 ���� �
<�+����(� ��������	 AB���� ��� 4�������93�

A$3 I�����) :#����)'� �'(8�� ��'(�������� � �����/
��C�) :#����)'� �'(8�� ��'(�������� �M=	 �� �����/
��� �����) �����)���*'( ������ ���C� 2 0, ���� 0
�)��� �3 ��	=�5 �������� '�����������8(� ��)=���� ���/
��) AHE>3 � �������� ��)=���� �����) AE>F3 �= �� �*;��
���'���	
���(� ������	 ��������*'( ��+� ��� ��=�:
����
���	� ����* �� 	�#) � ��
��� I�	=���� �*'(�� �����/
���� �� 	��	��#�) ���� =� ������������ ���
 � ����=���
������
 ����	 ��+�	 �*����	 �� ����	 �������	 '����/
�������8(� ��)=���� �����) AHE>3 ����� �������	 ��)=�/
��� �����) AE>F3� ����:�
 ����
��������C � ��@������9�

I���
��� ��� #����	 � �����	 $� �����
4$�3 ����)���� �
��� #� &�G%�� "� ��� �
��� #� ��,%�0 "� ��

� ������'( � ����) ������;)'( ���������� �
���
#� ,D&%�& "� �� � ���
'( � � ����� � �������) �
���� ���/
������� �
������ ���� #� ,��%0�� "�� � ������	���'( � ���/
�) ������;)'( ��������� A����* �
���3 � ����) ������;)'(
����������9�

�0� ������ ��� 2 0 ����� 41������ � ���������� ��+�
���#��5	�:'�'( �
���9�

��� 1 2 0 ���� $ �� ����� 4��+��9 ��(�
��� ������
4��+�9 � ����� 4���9 �� ��(�
��� ������ 4�'(9�

�,� 1 2 0 ������ D � � ����:�
4AD3 O� �� ��������) ��+� ���C� ������� , � & ������:

�� :#�� ��+� ������������ ����������8 ��+��� ��������/
���� �M=� ����� ��+�� �����5 �� ���=�� ��+� C	����C�8/
�	 :#����)���� ����8�	 ��'(��������� O� ��+��
����
� ���
 ����� ���
�'��� ��@����� �� ������ ��+�
� �'( ���)����� � ��@����� �� :#�� ��+� :#����)�� ����8/
�	 ��'(��������� I�.�=�8 ����������� �)����8 � ���/
���� ��+� �: ��)���� E����������
���(� ����	�

A�3 "����	�� �� ������ ��+�� ����8 ���;	�: ��������8
��+�� ������8�	 :#����)���� ����8�	 ��'(���������
�� �
 ����
���	 	��������: � ������� �������� �������
����	;���G3 � ������ �: ������#����8 ������8 (������
��� ���#��5	�:'�� �
���� ������ ��+�� �����: �������5�9�

�&� 1 2 00 ����� 0 �����
4A03 L����������� �� �������#���� ������� ������'��

���
������ �����C������� ��=��� ������	 � ��	;����
��+� ������) � �����	�� ��@����� ���������)'���� ���
�/
'	 ��@������ >�@����� �	�) ����(���5 :���� ���C� ���/
����8(� �������	�3 � �	�) ��5 ������ ������� ��)��	�/
�*�9�

 ������ D$ "������ �
����� #� ���%�� ������ ���



I���
��� �� #����	 � �����	 � �����
4�3 I�)��(� S1! ���������� <������ AE�3 #� ��0D%�&�9�

�$� 1 2 00 �� ���:;5��: ������ �� & � $�

P������;�� ������ , � D �� ����#	�: ��� ������ � � ,�

�D� 1 2 00 ����� , �����
4A,3 Q���� ��+�� �M=� ��5 � ��=�� ��� ����8(� :#���/

�)�� �'(8�� ��'(�������� ����� :#����)�� ����8�	
��'(��������� <�+�� �	�) ��5 ����#��
 ��@�����#�*�
#)�����9�

��� 1 2 0� ����� , �����
4A,3 I����� ��+� � �'( ������������ � ��@����� �����
/

���: �������'���) �
��	�'���� :#����)��� �'(8�� ��/
'(�������� � :#����)��� ����8�	 ��'(�������� ���C�
�������8(� �������	&�3 ����� �M=	 � ������ ��+� � �'(
������������ ��=����5 ���
�'	 ��@������9�

�G� 1 2 0� ������ $ � D ����:�
4A$3 <�+�� �����)���*'( ������ ��������8 ���C� 2 0,

���� 0 �)��� �3 ���
�'� ��@����� �
������ ��	;)�

AD3 <�+�� ���#��5	�:'�'( �
��� ��������8 ���C� 2 0,
���� , �)��� �3 ���
�'� ��@����� ��	;) �� �
����� ���
/
����� ������8(� :���	 =�����8(� ���������� ��)��	;/
�8(� ���C� �������8(� �������	�039�

��� 2 0� �� ���-.� ������� �� ����* �����
4A�3 �������'���* �
��	�'�� 	�#��* ��=���C�� ��+�

�����)���*'( ������ ����� ��=���C�� ��+� ���#��5	�:/
'�'( �
���� �M=� �
� �������C�� ��	;�5 ��+��� ����8 �

��=���C �� :#�� ��+�� ����� �M=� � �������C�8 ��	;����
��+� ��=����5 ���
�'	 ��@������ ���
�'� ��@����� �=��
��	;) �;���� ��+��� � ��	;���� ����*'( ��=����� �����/
��'���* �
��	�'��9�

,� 1 2 0, ���� 0 �)��� �3 �� ����
 4���
�	 ���C� �)�/
���� �3 �� � ��������)� ������8(� :���	 =�����8(�
���������� � ��� ���
������9 ��(�
����: ������� 4�����/
����� ������8(� :���	 =�����8(� ���������� � ���
�/
����� ���
�� ���C� �)����� �39 � ���:;5� �� �����
4#��59�

,0� 1 2 0, ���� 0 �)����� '3 �����
4'3 ����5 ���������� ���C� ������� 0 � � �� � ���	 �����/

�	�:'�� �� ������
���� ���	 ��������� ����
����
�� �'(8�� ��'(�������� ���C� 2 D ���� 0�9�

,�� 1 2 0$ �� �� ����� 0 �����
 ���* ����� 00� ����*
�����
4A003 O� ���
����* ���������C ����) ���
�	 ������=�/

�: ����
��������C�� ���C� 2 0, ���� 0 �)��� �3 ���
���
��	� �����
 �� ���	C�� ������*'( �����) � ��@�����
��#�8 ������8 ������ ����	��� ���C� �������8(� ����/
���	�0��3 O� ���=���� ��#�*'( ������*'( �����) �� ����/
'(
����:'� ��� ���	�� ��=����#�� �������8 ��
,0� ���'�� ���
�'� ��@����� ������	�� ������ ��+�
� :#�	 ��+� ��M����� ���C� �������8(� �������	�0��39�

I���
��� ��� #����	 � ������� 0�� � 0�� ����:�
40��3 I�)��(� #� 1!!! ���������� <������ AE�3 #� ��0D%�&�
0��3  �� �� ���������� <������ AE�3 #� ��0D%�&�9�

P������;�� ������ 00 �= 0, �� ����#	�: ��� ����/
�� 0� �= 0&�

,,� 1 2 0� ���� 0 �)����� �3 �����
4�3 	�����.	�� � ��
�� ��
�����8 ��	=)����� ���������

'�����������8(� ��)=���� �����) AHE>3 � ���������
��)=���� �����) AE>F3 � ���'���	
��� ������ �������/
�*'( ��+� ��� ��=�: ����
���	� �� �*;�� ����8(� �:
����
����������� ���
����) ��	=)��5 	�����8 ���/
����� � �'(8�� ��'(�������� ��#�� ��'(�������C/
�8(� �������6 '�����8 ��	=���� �*'(�� ���������
�	�) ��5 � �:���� � ��)��	;�*�� �
�T����� �������/
����� ���C� <�+����(� ��������	 � ��(����	 � � ���/
(���	����� ������*�� �� �'( �
������9�

,&� 1 2 0� ����� 0 �����
4A03 ?�����* :��� =�����8(� ���������� 	��=) ���/

�
��������C���� ����* �� ������*� :#����)��� �'(8��
��'(�������� ����� �������C�*� :#����)��� �'(8��
��'(�������� � ����* ��=����#�� �� ,� ���)�� �����/
���
 ���
�'��� ��@����� ��+�� �������8 �� �������� ���/
��) �� ����'(
����:'� ���� ���	�	 &  �� �� ��=�:
��������: ���	 ����������	 �7��	 	(��#��8(� �������/
�8(� � ����
����� "��������� ���	�� �� ������#����
�����) ������	�� ����
��������C� ���������� �������5
���
�'��� ��@����� ��+�� ������:'� �� ��)��	;�8�	 ���/
���#���	 �����) ��� ������
���) ��+� �� ������	�:'�
������
��� ���� I�#�� ��'(�������C�8(� ������� 	��/
���8(� � 2 � ���� 0 �� ���	�� �� ��=�: ��������: ���	
����������	 �7��	 	(��#��8(� 0 D ���9�

,$� 1 2 0� ���� D �� ����� 4��+��9 ��(�
��� ������
4��+�9�

,D� 2 � ��
���� ������	 �����

42 �

I�)��	� � ������
'�
�

A03 L����������� �� ������ ������������ ���
��� ���)�/
�	�.	��
�3 ���������� � ��������) ��+� :#����)��� �'(8�� ��/
'(���������

�3 ������
'�� � ���������*'( �������
'(� �� ����*'( ��
�:#���.	�� �������� ����� ����)����C �� ����������
���	������

'3 ������
'�� � ������� ��+� ���C� 2 0� ���� 0 �)��� �3
� @3�

A�3 ���
�'� ��@����� �� ������ ������������ ���
���
���)��	�.	�� ���
�� � �����
'( �����)���*'( �������9�

,�� 1 2 �� ��	(�� ���� �� �� ���'� ����
���: ����� ���/
�
� 4� :���� � ��	=)���) ��������� ��)=���� �����) AE>F3
� ��������� '�����������8(� ��)=���� �����) AHE>3�9�

,G� ����� 4������9 �� �;���*'( �����'( �� � '����
��7�� �
���� ��(�
��� ������ 4������9 � ��)��	;���
@������'��� ������

,�� 1 ��)��(� #� 0 ���	C�� O �� � ������	 1*����
� ����'������ =�����*'( ����� �� ���'� ����
���: �����
����
� 4� ����'������ =�����*'( �:�9�

&� 1 ��)��(� #� 0 ���	C�� O #���� 1*���� � ����'���/
��� =�����*'( ����� � ����'������ =�����*'( �:� ��
� ���5�� �����	 �� ���'� ��7�	 ����
���: ����� ����
�
4� ��
���� ���'���)� �(�����#��� =)(�')'( ��')� ����'(�/
�*'( :���� � ����9�

&0� 1 ��)��(� #� 0 ���	C�� O #���� I�������� ������/
�*'( �	���)� ���8 ��� ���� ����:�

������ �G "������ �
����� #� ���%��  ������ D$



4I���
���� �� �*���	 '�������8(� �����	 � ����#�*'(
��'��'( � �*�����	 ����'���	 �T#;�	 ��� $ ��� ���/
�� ����� �� �*���	 ��@�������8(� �����	 ����� �
���
� ����#�*'( ��'��'( � ����'���	 �T#;�	 ��� $ ���
������ ����� � ��*'( ��'��'( � ����'���	 �T#;�	 ��� $
��� �����
I���
���� �� �*���	 ���� ��
���� �����*'( ��
����
� �������� ���� � �����'�	 ����'���	 �T#;�	 ��� �
��� �����9�

&�� 1 ��)��(� #� 0 ���	C�� U #����  ������� � ����@���/
�� �� ����
 4�T#;)� ��� 0 LR9 ��(�
����: �������
4�T#;)� ��� 0$ LR9�

&,� 1 ��)��(� #� 0 ���	C�� H #����  ������� � ����@���/
�� �� �� ����
 4���C���'�� ���������� � �������*� ��/
����*� ��)����� �T#;)� ��� $ LR9 ����
���: ����


4����� ���C���')'( ��������)� ����8 ���C	�: �*(�����
����* ���� ������* � ����������8 	(C����)���8 ���/
��9�

&&� 1 ��)��(� #� 0 ���	C�� H �� � ������	 1*����
� ����'������ =�����*'( ����� �� ���'� ����
���: �����
����
� 4� ����'������ =�����*'( �:�9�

&$� 1 ��)��(� #� 0 ���	C�� H #���� I�������� ������/
�*'( �	���)� ���
 ���� �����
4I���
���� �� �*���	 '�������8(� �����	 � ����#�*'(
��'��'( � �*�����	 ����'���	 �T#;�	 ��� $ ��� ���/
�� ����� �� �*���	 ��@�������8(� �����	 ����� �
���
� ����#�*'( ��'��'( � ����'���	 �T#;�	 ��� $ ���
������ ����� � ��*'( ��'��'( � ����'���	 �T#;�	 ��� $
��� �����9�

&D� I�)��(� #� D ��
���� ������	 �����

)*��'�#� �� +
	 ��	��, �� ������� �� ��

����-. */010/-�234 */�5�634 -�7�5

08/9*:�634 :*�;�<0�:7=05 - 08/9*:�0> ?�=0

������'� E	�+����(� ���������	 � >��� �,%G�%E� � 0,� ���+��� �, � ��������) ����8�	 ��'(��������
� �����*�� ��+���� �����)���*'( ������ � �����#������� � �����	 �����) � ���-.� ������'� >��� �D%D0%E� AL���/
������ ������� J� �� EJ� ���� 0$%��� �6 J� �� EJ K ��$� �$� 0� �,3 � ����) ������'� E	�+����(� ���������	
� >��� �&%00%E� � ��� ���+��� �& AJ� �� EJ K ,,G� 0,� 00� �&3�9�

 �� !!

I������� �
������ ���� ���������� ���	����� �� ���/
����'.	��� ��� � "������ �
����� ���������� ���	���/
�� ��(�
��� :���8 ������ �
���� #� $��%�& "� �� � ��/
'(������) � �����*�� ��+���� � � ����� � �������)
�������*'( �
������ ��� ����*�� �� ����� � �������)

�������*'( �
����� #� �,,%�& "� �� � �*��� �
��/
����

 �� !!!

N���� �
��� �����:�� :#�����5 0� ���)�� ���

=$�� @�A����$%� �� ��

*�$�' *�A	� �� ��

/�!��
 B%"� �� ��

 ������ D$ "������ �
����� #� ���%�� ������ �G0



���

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

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

&� 
 ��
���� �� ��&�� ����������	
� �(&

��
& ���	� ��
	������ ��������� � ����������	
� �
)�

��
& �*
��	� +������ )�&
	�� ����������

'

&� ��&
��&�� �����
�, �� ����� �� !""# 	 �-��&� � ��� . 
&�� /�

'
 ��0�� &

&� �
��
 �����&��, �� ����������	� �(&

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

������ #1! 2������ � �
�
	 �� ���3!""# +������ .�



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



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

��������	
����������� ������������� ���������� ������� ! �"� ""#��������! $���% ��&����� "�! ����� ����'�� 
���� �������
���������� ������� ( )�&����� ������ "�! �"" �� #��������! ����*+� ����'�� 
���� ������� ���������� ������� ( ��,	� �- �	 ��!
����*�.( ��,	� �� �� 	� / 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 2 5 7 6


	C65-01
	C65-02
	C65-03
	C65-04

