
���

� � � � �

� �� ������ 	

��

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

"# �*+%�&&, �# �# � �-�.���
!�()

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

���  

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

� !� �� � ������ "� )%�#	

	 !� �� ��
���� � ���*+� ������

�� , -���� ��.�� ������ �� ����� /������� 0��1 &������
������2 � �0�������� � ���������� �3������4�� 5����
����� ���������� ��������� �� �&���6-1 �����-1 ��1��'
����0 ������� /������� 0��1 �0�����-�-1 � �6�����
&������ ������2 � ������&��� ������

	� 7 � �����

/7 �

8�9 :������� ������� 0��1 &������ ������ � 0��1 �0��'
���-�-1 � �6����� &������ ������ ���������0
�9 5��� ����� ���������� ��������� 8;���� ��� /0��� ���'

��29�
�9 ��< ��=��� &������ ������ ���>� 7 %�

8	9 ?�=��� ������< � ������ � �0 ��=��� ��������
���>� ��1�� ������� ?�=��� �������� ���������0 ���'
���&�� �������� � �����1� ������ �3�������� �������'
��� �������6�� ����������9 � ��0����0 �������� ���
�0"��4 ������� �����-1 0��1 � ������&��� ������� &���'
��� �������2�

@������� ��� "����� � ������ � �����
/�9 �������� ����� "� (A(#	

� !� �� � ��=�����-�� "������� �����

� ��=�����-�� 0�������� &������ ������ � ����� ������&�-1
���������� ����� "� (B)#	

B !� �� � ��=�����-�� &������ ������
�� 0���� -������ ������� � ������6-1 ��������-�� � � ���'
�� � �������� �������6-1 �������� ����� "� %(	#	

) !� ��
� ��=���-1 &������ ������ � -����-��� � � ����� � �������� ���'
����6-1 ������� � ����� ������&�-1 ���������� ����� ������'
���� �������� ���� "� BB
#�$$� !�� � ��������6-1 0�����-1�
����������� ��������<1� �������-���� ������6-1 �������'
�6-1 0����-1� ���������� C���� � � ��������6-1 �����"��'
����-1 � ����� ������&�-1 ���������� ����� "� B�$#	

	 !� ��
� ������ ���������� ��������� � ����� ������&�-1 ����������
����� ������� ���� ���������� ��������� "� �%	#�$$( !� ��
� �������� ��1����>����� � � ������ �������-��-1 � ��6-1 ����
� ��1����>������� 8����������� �����9 � ����� ������&�-1
���������� ����� "� B($#	

A !� �� � ������-�� � ������� ����'
�����������-1 &�3� � � ����� � �������� �������6-1 ����'
����2�

B� , 7 	 ������ 	 � B ����0�
/8	9 5��� ����� �� ������� ���1������� ����� ������'

�� ���>� ��1�� ������ �������� ���D������ � �C�����'

����� ������������ &�����1� �����"�� ��"��6-1 �� ��'
����� 0��1 �0�����-�-1 � �6����� &������ ������ � ��
0"��� �-1���� C����"�6-1 ������� E��F����1� �����'
"���������9 ,������� �������� ���-��� ������������
� ���D������ ������������ E��F����1� �����"���������9

8B9 5��� ����� ���� 0��1� �0�����-� � �-1����� C�'
���"�6-1 ������� E��F����1� �����"������ � �����'
���-��� � E��F����� 0����� ��� ��� ����� �����'
������9 @�� ������ �6-1�� 0��1 ��������-��� � ��=����
&������ ������� ������-�6�� �������� ��� �� C���-�6��
�������� ����6� ���� ���������< ������< �����������
������� ������������ E��F����1� �����"������� G����
�������� �0 0���� ����� ������< ���������4 �0"��'
���4�2�

@������� ��� "����� � ������� �� � �� ����0�
/��9 ��������� 8E�9 E��F����1� ���������� � H���

"� �
AB#�$$$ � 	(� ���� �$$$ � ��&���������-1 ��������'
�6-1 E��F����� 0����� ��� ��� ����� �������� 8?IJK9�
��������� H��� 8ELHJG?M9 "� �
A)#�$$$ � 	(� ���� �$$$
� ��&���������-1 E��F����1� 0���� ��� ��� ����� ��������
8?IJK9�
��������� H��� 8ELHJG?M� E�9 "� 	��(#$% � ��� ��������
�$$% � ��������-1 � ��&���-��-1 �� ������� ���������6-1
:������� �� 0"���� �-1���� C����"�6-1 ������� E��F�'
���-1 �����"������� ���� �������� � ��6�� �����������4����
��������� H��� 8E�� ELHJG?M9 "� 	$��#�$$( � ��� ��-��'
��� �$$( � �-1���� C����"�6-1 ������� E��F����-1 �����'
"��������

��9 7 	) ������ "� (A(#	

� !� ��2�

)� , 7 	 �� �� �������&� ����� B ������ ���6 ����� )�
����6 �����

/8)9 � 0"��� ��1�� ������ �� C����� E��F����1�
�����"������ ������� E��F���� C��� ��=�������1� ���'
������-9 E��F���� ��-����� C������9 :�1<��� C������9 E�'
�F���� C��� ��� ����< 1�������������C9 E��F���� ��>'
��1���������� C��� ��� ������ ��������=9 � E��F����
��>��1���������� ����"�6 C�����192�

@������� ��� "����� � ������� �- �D �1 ����0�
/�-9 ��������� E��F����1� ���������� � H��� 8E�9

"� �
�
#	

% � (� �0�� 	

% � E��F����� C���� ��=�������1�
�������� � ����6� �� ���&��� ���������� 8E�9 "� �A�B#�$$$
85� �� E5 I 	�
� B�� A� 	

%9�

��9 ��������� E��F����1� ���������� � H��� 8E�9
"� �
��#	

% � (� �0�� 	

% � E��F����� ��-������ C�����
����6� �� ���&��� ���������� 8E�9 "� �A�)#�$$$ 85� �� E5 I
	�
� B�� A� 	

%9�

��9 ��������� E��F����1� ���������� � H��� 8E�9
"� �
�)#	

% � ��� �0�� 	

%� ����6� �� ����;��� :�1<���
C��� � ����6� �� ���&��� ���������� 8E�9 "� ��%)#�$$) 85� ��
E5 I 	�
� B�� A� 	

%9�

�C9 ��������� 8E�9 "� ��$�#	

% � 	A� �0�� 	

% � E��F�����
C���� ��� ����< 1����������� 85� �� E5 I 		B� �(� �� 	

%9�

�=9 ��������� H��� 8E�9 "� �%$�#	

( � 	
� ��������� 	

(

������ �	$
 !������ ������� "� ���#	

� ������� %�



� ������� ������� ������� ����������-���� E��F����1� ��'
>��1����������1� C���� ��� ������ ������� 8E@KH,9 85� �� E5
I 	AA� 	�� �
� 	

(9 � ������� ������

�19 ��������� 8E�9 "� �	$
#	

( � 	�� �0�� 	

( � C����-�����
�����"��� ��>��1����������� �������� 85� �� E5 I 	
$� ��� ��
	

(9 � ������� ������2�

N������&� ����� ) �� ����"��� ��� ����� (�

(� 7 	� �����

/7 	�

8�9 EC��������4 &������ ������ ����������� �������
0��1 �0�����-�-1 � �6����� &������ ������ �� ��D���'
����� 0������ �����1� � �������� �� ��4�1� � ����������'
�6� ������� ������������ &�����1� �����"�� ��"����'
�6� �� ������� �6-1�� 0��1� � ����������� �������
� >����6� �������� ���"�� ����������-�� ������� ���
�� �� 0��� ������� ������� 0��1�

8	9 � 0"��� �-1���� C����"�6-1 ������� E��F����'
1� �����"������ �� ��� �C��������4�� &������ ������ ��'
����� �� �C��������4 ������������ � ���D������ ���'
��������� �������� ������ � ������������ E��F����1�
�����"�������

8B9 :������� �C���������� &������ ������ �� "�����4�
������ �� ���4��� ���� � 0����+ ������� 0��1 �0�����'
-�-1 � �6����� &������ ������� ���� ���D������ �����'
������6-1 ������� ������������ &�����1� �����"�� ��'
"�����6-1 �� ������� �6-1�� 0��1� ����������-1
������� � >����6-1 ������� ������� �������� ��3����
�������� &������ �������2�

%� , 7 B ������� -9 �����
/-9 ��=��� 0������ ���������� ��� ������ 0��1 &������

�������(92�

@������� ��� "����� � ������ ( �����
/(9 �������� ����� "� )�%#	

� !� �� � ���-1��� �������6-1 �3'

�������� � ��=���� &������ ������ �� ��-� � �� ��&&�� 0����<
-���� � ����� ������&�-1 ���������� 7 ��A ������ "� (
#�$A%
!�� � 0������ ��������� � ��������� �������� 8�������6 ��'
���9 � ����� ������&�-1 ����������2�

A� , 7 ) ����� � �����
/8�9 5��� ����� ��������-��� � ��=���� &������

������%9 � ���������� ��������0 "�����4 ���>� ��1�� ��'
����� � 0"��� ��1�� ������ ��������-��� �� � ;��&���
��=���� &������ ������ 87 %9 � ������-�6�� �������
� C���-�6�� ��������2�

@������� ��� "����� � ������ % �����
/%9 �������� ����� "� (A(#	

� !� ��� ����� "� (�(#	

B !� ��

� ������6-1 0����-1 � ������6-1 0����-1 � � ����� � ����'
���� �������6-1 ������� � ����� ������&�-1 ����������2�

�� , 7 ) ���� 	 �� � ����� ���� �� ����� /���������0-�-1
��������0 "�����42 �������0 ����� /���>� ��1�� ����'
��2 � � ���1�� ���� �� ����� /��-�2 ��1����� �������
/��=���� 0������ ���������� ��2 � ����� /��-�2 �� ��'
�0&4��

$� @������� ��� "����� � ������� A � � ����0�
/A9 !���� "� (�(#	

B !� �� � ����� ������&�-1 ����������
�9 !���� ���������� �������� ���� "� B%$#�$$
 !� �� � ���-���

�������� � ����� ������&�-1 ����������
!���� "� B
	#	

� !� �� � ���������� ��&&�-1 0����6-1 -��'
��� 8����� � �����������-1 �����-19 � ����� ������&�-1
����������2�

�
� , 7 ( �� ����� /H��� ������ &����2 ��1������0
������� /O����"������� ���� ���������� �����������92�

@������� ��� "����� � ������ �� �����
/��9 ��� � 0�����<1� ������ "� 		A#	

	 !� �� � �����"����� &����

� "��� ������ ������<1� ������ �6����"�<1� ����� � �0����<'
1� ������2�

��� , 7 % ���� � ����� -9 �� ����� % ��1����� ����'
��� $�

@������� ��� "����� � ������ $ �����
/$9 �������� ����� ������� ���� ���������� ���������

"� �%	#�$$( !� �� � ����� ������&�-1 ���������� �����
"� )((#�$$� !�� � D������������ ��������� 8D����������6
�����9 � ����� ������&�-1 ���������� ����� "� �	�#	

	 !� ��
� &������ �������� ��0����<1� ��1� �� ��-��-1 �-1���� ����'
������>� � � ����� � �������� �������6-1 ������� � ����� ��'
����&�-1 ���������� ����� "� (B)#	

B !� ��� �����
"� )A�#	

	 !� �� � �-1���� �����&�� � ����6� �� ���*+� ��'
��� "� )
�#�$$� !� �� � ��������-1 �� ���"��4������ �����&��
� ����� ������&�-1 ��������� 8����� � �����&�9� ����� ����'
��� ���� ���������� ��������� "� )	#�$$) !� �� � -�������
�-1���� �������>���� � ����� ������&�-1 ���������� �����
"� B%)#	

) !� �� � ����-1 � � ����� ������ ���������� ��'
������ ���� "� BA	#�$$
 !�� � ����������-1 � ����� ������'
&�-1 ��������� 8����6 �����9 � ����� ������&�-1 ����������
����� "� 	)(#	

B !� �� � ����=������� ������-�� � ��������
���"��4������ D�����<1� ���������� � � ����� � �������� ���'
����6-1 ������� � ����� ������&�-1 ����������2�

�	� @������� ��� "����� � ������ �
 �����
/�
9 �������� ����� ������� ���� ���������� ���������

"� B$#�$$B !� �� � ����&&�� ���������� 0���� ����������
��������� � ����� ������&�-1 ���������� �����
"� (
	#	

� !� �� � C����"��� �������� � ��0������ ������
� � ����� � �������� �������6-1 ������� � ����� ������&�-1
����������2�

�B� 7 A �����

/7 A

8�9 ?�=��� �������� �0 ������< �������4 � ���-� ������
�3�������� ��=�����"�< � ���������� ��������� ��
����������� ��0������ ��������� ?�=�� �������� ����'
�� ����<� ��0������ �������� ������6� ���������� @��
�6���� ��0������ �������� �� ��������� ���������
���>� �������6-1 ��������� ���������� "��������

8	9 ,�0����� �������� ���>� ��1�� ������ �� ��������
������� 0��1 &������ ������ ���������� 0������ ���'
����� � ������6�� ������6�� 0������ ��=��� &������
������� ������-��� ����� ��������� ��=���� &������
������ � ������-��� ����� ����D���� ��=���� &������
������� ����� ���������-�� ��"��6� ���0-�� ��=���
��������� ,�0����� �������� �� �� �������� ������� 0��1
&������ ������ ������6-1 ������� ��=���� 0������
����������� ���������� ������6� 0������ ������&'
�<1� ��=��� &������ �������

8B9 ?�=��� �������� � ���-� ��0������ �������� � � ���'
��1� ������ �3�������� ���������0 ����P
�9 ������� 0��1 &������ �������
�9 �C��������4 &������ ������ 87 	�9�
-9 ���&��������� � ����������� ����-��	9 � ���&���������

� ����������� �4�D������B9
�9 ����D������� �&����-�� ���P��6-1 ������-1 ����'

����� � ������6-1 ����������
�9 ������� �������� �� ������� ������6-1 ��������'

����2�

������� %� !������ ������� "� ���#	

� ������ �	$�



�)� , 7 � ���� 	 �� �� ������ /?�=���2 ���0&4��0 ���'
�� /�������� �2�

�(� , 7 $ ����� � �����
/8�9 :��������� "�����4�� �� ���4���

�9 ���� �����������6-1 �����"����� � �-1 �0��� �� �&�'
���-�� ���P��6�� �������� ���������� ������6��
��������� � � ����������� ����� ���������� �������'
���

�9 ���"��� � &������< �������� ����������� ������6-1
����������

-9 0����+ �C���������� ������� 0��1 &������ ������
� ��3��� �������� &������ �������

�9 �������� �������� ������6-1 �� ����������� �����'
�6-1 ����������� � �-1 0"�����4�2�

�%� , 7 $ ���� 	 �� �� ������ /0"�����42 ���0&4� "���'
�� � ������ ����� /�2� � ���0&4��0 �� ����� /� 1�������'
���42�

�A� , 7 $ ����� B �����
/8B9 :������� ���������0 ���������-� ��=��� ���'

����� 8;���� ��� /���-����-� ��������29 �� ������� �����'
�<1� ��������� ���0-�1� ��=��� �������� ����� ���
�������-���<1� ������-�� �� �������6 ������� ����'
�������� �������92�

��� , 7 $ �� �� ����� B ������ ���6 ����� )� ����6
�����

/8)9 @�����< ��������� �� ��������� �������� ����'
����� ����1���
�9 ����"���� ��=��� ���������
�9 ����"���� �����������<1� ���������
-9 ���� � ���������� ��3� �������6-1 ��������� ���'

������
�9 ������� ���������
�9 �����������< ��������
C9 ����� ��"���� ���������
=9 ������ ���0-�1� ��=��� �������� ����� ��� �����'

��-���<1� ������-��2�

N������&�� ������ ) � ( �� ����"��0 ��� ������ ( � %�

�$� , 7 $ �� ���0&4� ����� % ������� �������� ���
"����� � ������ �	�

	
� , 7 �
 ���� � �� ���0&4��0 ����� /�������3� �� ��'
"���� ���������2 � ����� /������&�<�� ��=��� ��������2
�� ��1������0 ������� /���0-��� ��=��� �������� ��'
�������0-�1� �������� ����� ��� �������-���<��
������-���2�

	�� , 7 �
 ���� 	 �� ����� /�3D�2 ��1����� �������
/�3D� ���0-� �����������<1� ��������2 � �� ����� /��'
������2 �� ������ ����� /���0-���2�

		� , 7 �
 ���� B �� �� ����� /�������< ������2 ������'
�0 ����� /����� �������� ���0-��� ��=��� �������� ���'
�� ��� �������-���<�� ������-��� ��-1�������
� ������ ��������������� �����2 � ����� /�����������6
�������2 �� ��1������0 ������� /���0-� �����������<'
1� ��������2�

	B� , 7 �
 ���� ) �� ����� /����� ��� ��"��6 ���0-�
���-����� ��������2 ��1������0 ������� /����� ���
�������-���6 ������-�2� �� ����� /���1���04 �2 ��
�������0 ����� /�������6-1 �����"������-1 ����� �2

� ����� /�� ���-1 ���2 �� ��1������0 ������� /�� �����-1
���-���6-1 ���2�

	)� , 7 �� ���� � � 	 �� � 0������ ���� ����� /��� �6��'
�� ��������2 ��1������0 ������� /� �0�������� � �6��'
��� ��������2�

	(� , 7 �� ���� � ����� �9 �� ����� /������� &�����1�
� ���D���<1� ��������� �� �������< ����D�4 ������
���������6 �������6�� ���������2 ��1������0 �����'
�� /��������< �����"����� ����� �����< 0���� �� ���'
����< ����D�4 ������ ���������6 �������6�� ������'
������%92�

@������� ��� "����� � ������ �% �����
/�%9 !���� "� 	�(#	

A !� �� � �-1���� ��������6-1 �����"�����

� � ����� � �������� �������6-1 ������� � ����� ������&�-1
����������
!���� "� )	�#	

	 !� �� � �-1���� �����6-1 0����� � �����
������&�-1 ����������2�

	%� , 7 �� ���� � �� �� ������� �9 ������ ���< �����'
�� -9� ����< �����
/-9 �� 0"��� ���������-�� � ��������� � �6������ ���'

����� ��1�������4 C����F��� �������6-1 �����������2�

N������&�� ������� -9 � �9 �� ����"��0 ��� �������
�9 � �9�

	A� , 7 �� ���� � ����� �9 ���1� ���� ����� /?� ����'
��-�6-1 ��3� � �� C���-�6-1 ��3� ��D�� ��D�����4 �0'
"�����4 � ����1������ �����1� � � �-1 �01�����Q
� �0�������� �� ���4������ ���������� �������� ��� ���'
�������� � ���D��� ������������ E��F����1� �����"��'
���� ������� ������������ &�����1� �����"�� ��������'
�6-1 �� ������� �6-1�� 0��1 �0 ����� ����� ������<
�������04 ��D������0 �0"�����4�2�

	�� , 7 �� ���� 	 ����� �9 �� ����� /�2 ��1����� "���'
���� �� ����� /0"��2 �� �������0 ����� /� ���� �������2�
� ����� /������ ����������2 �� ��1������0 ������ /��'
�������2 � ����� /��������� ����D�����2 �� ��1������0
������� /���������� ���������0-�� �-1 ����D���42�

	$� , 7 �� ���� 	 ����� �9 �� ����� /����� ��-�2 ��1��'
����0 ������� /�������< ���������2 �

B
� , 7 �� ���� 	 ������� -9 �D �9 ����0�
/-9 ������4 ��=���� "���6� � �������� ������ �����"'

����� ������"��0-� ����� D� ��� ���-1��6 ������6
"��� � ;��&�� ��=���� ������4 �����"����� ���>�
�������6-1 ���������Q��9 �� ����� 0"��� �0 ���-����-�
�������� ��������� ������4 ��������� �� �������"�'
��� �3����6-1 ���������� ���� �-1 ������� �����
���1����������

�9 ��������4 ���0-�1� �����������<1� ��������
� ���������� � �6������ �������� 87 �B9 ���� ��1�
������������ � � ���������� ��1��� ��"���� ���-��'
����� �������� ��D����4 �� ��1� ������< ����������
�� �&���6� ��������6� ���������Q ������< �����'
����� ������D��< � ��"���� ��1���� ����6�� ���0-�
�����������<1� �������� ���-1��+��� ��������<
��������� �0 ��������Q � ����������� ������D��6�
�� ��"���� ��1��� �� �����1������

�9 �������4 �������������4 �������� �� ��������6�
���������� �����������< �������� ��1>����4 � ��'
����� � ��������� � ��������4 � ��� ���0-�1� ���'
��������<1� ���������2�

������ �	$	 !������ ������� "� ���#	

� ������� %�



@������� ��� "����� � ������ �� �����
/��9 �������� ����� "� B
�#	

( !� �� G�����6 �������� � �����

������&�-1 ���������� ����� ���������� �������� ����
"� BA	#�$$
 !�� � ����������-1 � ����� ������&�-1 ������'
����2�

B�� , 7 �� ���� 	 ����� C9 �� ����� /������42 ��1�����
������ /��3�����42 � ����� /���������6� ���������'
-��2 ��1������0 ������ /���0-���2�

B	� , 7 �� ���� 	 ������� =9 �����
/=9 ���������4 �������� � �6������ �������� �������

��1� �0"����� ������D�<1� ���������� "�������<1�
��������� � ������� � ��������� � ���0-�� ������'
�����<1� ��������Q ���� ������������ ���������
��������4 ���0-�1� �����������<1� �������� ��
�3������ ����&���� ������� ���������� ���>� 7 �	
���� )�2�

BB� , 7 �� ���� 	 ����� 19 �� �� ����� /���"�� �-1 ����'
��2 ������ "����� � ����� /� � ��"���� ��1��� ������D�� ��
������0 ������ � �-1 �������2 �� ��1������0 �������
/��"�� ���������-�� ���������6-1 �� ��������� �����'
�< ���������� � � ��"���� ��1��� ������D�� ��=��� ���'
����� ������0 ������ � ������� ������6-1 ��������
� ��������� ������� �������������2�

B)� , 7 �� ���� 	 ������� �9 �����
/�9 �������4 ���0-��� �����������<1� �������� �����'

��� � �6������ ��������� ������D�6 ��������� "������'
�6 ��������� ������� � ��������� � �������-� � ���'
�������� ��������� ����� ������ � ���������2�

B(� , 7 �� ���� 	 ����� �9 �� ����� /&������ � ���D��'
��� ����������%92 ��1������0 ������� /��������6-1
�����"������-1 � �����6-1 0����-1�%92�

B%� , 7 �� ���� B �� ���*+� ���1� ����� ����� �����
/� ���-������� �������� ��� �6���� ��0������ ������'
�� �� ���������� ���>� ������ 	 ��4�1��0 � �����1�
��������� ������6� ����������2�

BA� , 7 �	 ����� � �����
/8�9 ,��0-� �����������<1� �������� �� ��������6

��"�� �6���� �������� ������� �� ���������4 �� ���'
�����6� ���������� , "��� ����������� �� � �������'
���� �� ������� ��"��<1� ���-������� ��������� ��
��������6 ����4 �� ��������6� ��������� ���������2�

B�� , 7 �	 �� �� ����� � ������ ���6 ����� 	� ����6
�����

/8	9 ,��0-� �����������<1� �������� �� ������6 ��=�'
�� �������� �������04 ��D������0 �0"�����4 �����'
�����0-� ����������� ���-������� �������� ���>�
7 �� ���� ��2�

N������&�� ������ 	 �D ) �� ����"��0 ��� ������ B �D
(�

B$� , 7 �	 ����� B �����
/8B9 ,��0-� �����������<1� �������� �� ������6

�9 ��������4 ���-������� �������� � �������< �����
� �������6�� �����"�����6�� ���������� ����< ��
��4�1��0 �� ��������� �����������<1� ���������
�������3� � ��+ ��"���� ���������

�9 ������D�4 ���-������� �������� �� ������� �-1 ��'
D������� �6������ ������� �������6-1 ��6�� ��=��'
��� ����< ���0 ��4�1 � �������� ���������

-9 ����4 ���-������� �������� ���������� � ��������
������6-1 �������� � � �-1 0��������

�9 �������4 �1���< ���������� � ��-1��-�< ���������
�� ��������� ���������2 �

)
� , 7 �	 ���� ) �� ����� /� ���������� ���������-��
����6-1 �� ��������< �������� �6���0� �0 �������2 ��'
1������0 ������� /�� ������62�

)�� , 7 �	 ���� ( �� ����� /:����������6 �������2 ��'
1������0 ������� /,��0-� �����������<1� ��������2�

)	� ����� ��� 7 �B ����� /,6�����< ��������� � ����'
����� ��������2�

)B� , 7 �B ����� � �����
/8�9 ? �6������ ��������� ��������� ������ ���� �����'

�< ����������� �����-��0 ���-����-� �������� ���������
����6 ����1��� ����P
�9 ����"���� ��=��� ��������� ����6 �������� ��������
�9 ����"���� �����������<1� ���������
-9 ����� ���������� � ����� ���-������� ��������� �����

�������� ���������
�9 ������ � "�� ��������� ���������
�9 ������� ���������
C9 �����������< ��������
=9 ���������< ��������< ���������
19 ������ �����1 ����������
�9 ����� �����-������ ����������
�9 ����� ����������� ���0-�1� �����������<1� ���'

����� � �����������
�9 ���������"�< ������� ���-������� ���������
�9 ������ ���0-�1� �����������<1� ��������� ����6

��� � ���������� ���������6�
�9 �����1� � ����������
�9 ������ � �������� �������������� �� ��������� ������6

���������� �� �����������4�� ���>� �������<1�
������������92�

@������� ��� "����� � ������ ��� �����
/���9 �������� "�� 	 ���� � ���������� :������ 8E�9 "� ��)�#	

%

�� �)� ��-����� 	

% � ��������������-1 � ����1��� �0�
����������� ��������6-1 � �0�������� � C����-������ ���'
��"��� ��>��1����������� ��������� � ��=�����-�� ��C����"�<'
1� ����<�� � ����� ������� � � ���&��� ���������� 8ER�9
"� ($(#$� 85� �� E5 I B((� �(� �	� 	

%9�2�

))� , 7 �B ������ 	 �D ) ����0�
/8	9 @�� ��������� ������ ������� �� ������6 ����� ��'

��"�6 � ��D�����
�9 ���������4 ���� �������� �������� ������ �� ����'

�� � ��"���� "���� �����-��0 ���-����-� �������� ��
0"���� ���������-��� ����� �0 �� ������&�6 0��� ���'
�������� ����� ;��&�-1 ���������-��� ������D�6 ���'
������

�9 ���������4 ���� "���� �������� �������� � �3����
������� �������<1� ������� ��� �������� ����� ���'
����<1� ��3���� ���&���� ������6-1 ������������ ��'
���-��0 ���-����-� �������� "�������6 ���������

8B9 @�� �����-����� ������D�<1� ��������� � "������'
�<1� ��������� �� ��������� ������� ��� ��� �����-�'
���� ��������� � �6������ ��������� ���������

8)9 J� �0 ����� ��������6� ��������� �����< ����'
�������< �������� ���>� 7 �� ���� 	 ����� �9� ���-����'
-� �������� �����-��0 ������� � ���������� ����6 ��

������� %� !������ ������� "� ���#	

� ������ �	$B



��1� �0"��4��� @�� ��1� �����-����� �� ��������� ���'
������ ���>� ������ ��2�

)(� , 7 �B �� �� ����� ) ������ ���6 ����� (� ����6
�����

/8(9 ,��������� ���0-�1� �����������<1� ��������
�� ��������6� ��������� � ;��&�� ���������� � ����'
����� ���������0-� ��������< ��������� ������< �����'
����� �����������<1� �������� � ������� �������� � ��'
��������� ������D�6 ��������� "�������6 ��������
� ������� � ��������� �0 �0"��4�� ��������� � �6����'
�� ���������2�

N������&�� ������ ( �D A �� ����"��0 ��� ������ %
�D ��

)%� , 7 �B ���� % �� � ����� ���� ����� /�����������<1�
�������� � ���������6-1 ���������-��2 ��1������0
������� /���0-�1� �����������<1� ��������2 � ������
�� ���� ���1� ����� ����� ����� /!������-� � ���������'
�� ��������� �� �������� � ��������� � �6������ ������'
���2�

)A� , 7 �B ���� % �� �� ������� �9 ������ ���< �����'
�� �9� ����< �����

/�9 ��"�4 ���������-�� ���������6-1 �� ������< �����'
������2�

N������&�� ������� �9 � -9 �� ����"��0 ��� �������
-9 � �9�

)�� , 7 �B ���� % ����� -9 �� �� ����� /���"��2 �������0
����� /� ��������� ������� �������������2�

)$� , 7 �B ���� A �� ���0&4� ����� /���2�

(
� , 7 �B ����� � �����
/8�9 :������� �� ����"��� ������������ ����������

@������� �� ����D��� �� ����������6 �� ������ �� �� ��'
�0-� �����������<1� �������� ����3����� ���������
�� ������������ ��������� ����� �������� �������4 ��'
�����-� � ����������� ���������� G���� �����"�����
���-����-� �������� ����0 � �������-� � �����������
���������� :�������� � ������ �� �����-0�� ������� ��
����"��� ��1� ���������� ���-������� ��������
� ���������� ���0-��� �����������<1� ���������2�

(�� ����� ��� 7 �) ����� /�0"�����42�

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

(B� 7 �) �� ���*+� ������� B� ����6 �����
/8B9 ?�=��� &������ ������� ��=��� 0������ ����'

������� ������-�< ����� � C���-�< ������ � ����6-1 ��
��=�� �������� ��������6 ������4 ��������� �0 �����'
�< ������ ��=��� ���������4 ��C����-��� �������� ��'
�������� � ;��&�� ��������� ��4�1��0-� �� �� �������
0��1 �0�����-�-1 � �6����� &������ ������ �������< ��
�������"���� �������� �������� � �� ������� ����������
���>� ��1�� �������2�

()� 7 �( �����

/7 �(

J� �� �� ��3������< ��������� ����1�� ��������� ��
��� ��������� �3D� ��=�� �������� ������4 ���������'

-�� ��<1� ��=��� &������ ������� ��=��� ����������
� ������-��� ����� ����� C���-�< ����� � �-1 �01�����
8;���� ��� /�������< �����29� 5"��4 �6-1�� ���������'
-�� �� �������� �� ��6� 0����� �� �&����-��� ����'
����$92�

@������� ��� "����� � ������ �$ �����
/�$9 7 �BA ������ "� B��#	

� !� �� !������� ���-� � ����� ��'

����&�-1 ����������2�

@������� ��� "����� � ������ 	
 �� ���0&4��

((� 7 �% ������� ������� �����

/7 �%

@��������� ������

8�9 :����������<�� ��������� ����6 ������ ����������
���>� ��1�� ������ � �6� �����D+��� ������1 ���������
���� �6������ �������� ����� ������� ������6-1 �����'
������� �3D� ��=�� �������� ���D�4 ���������0 ������
�� �6&�� 	
 


 ��� @�� ��"����� �6&�� ����������� ��'
���� ��=�� �������� ���1����� �� ����� �4�D���� �6����
�������� ����� ������� �6������ ���������

8	9 @��������0 ������ ���>� ������ � ��D�� ���D�4
���������� ��&�� ������- �� 01����� �6&�� ������
	

 


 ���

8B9 @��������0 ������ ��D�� ���D�4 �� ���-1 �����'
-�� ��� �+� �������� ����&���� ������� ����������� ���'
����3� �� ����<1� ���� �� ����&���� ������� �����'
������

8)9 L��D���� ����������� ������ ��������� ��������'
���6 ������� ���������� ���������4 � �0���� � �6���
��������

8(9 @�� �������� ����������� ������ ��=�� ��������
��������� ���>� �&����-�<1� �������� � �������� ��'
������B9

8%9 @��������� ������ �� ������� &�����1� �����"��
���������� ����������2�

@������� ��� "����� � ������ �B �����
/�B9 !���� "� A�#�$%A !�� � �������� ������ 8������� ��������9

� ����� ������&�-1 ����������2�

@������� ��� "����� � ������ 	� �� ���0&4��

(%� , 7 �A �� ���*+� ���6 ����� 	� ����6 �����
/8	9 !�"��< ������� � ���D��� ����������� ������ ��

������������ 0"������� ��1�� ������ �����"� ��=��
�������� ���>� �������&��1� ���������2�

���   

!���� "� �(	#�$$� !� �� � �4�D������-1 �� ���*+�
������

, 7 �� ���� � ����� ���� �� �� ����� /���0-� ��=��� ��'
������ ������2 ���*+��0 ����� /����� ��� �������6 ��'
��������-�2�

���    

@������� ������� ���� ���������� ��������� �� ���'
����-+���� ��� � !������ ������� ���������� �������'
�� ��1����� 0���< ������ ������ ������� ���� ������'
���� ��������� "� �
#�$$% !� �� � �������� � &������

������ �	$) !������ ������� "� ���#	

� ������� %�



������ � ����� ������ "� (
	#	

� !� ��� ������
"� )%�#	

	 !� ��� ��� ����6�� �� ����� � �������� ��'
�����6-1 �6��� ��������

���  ,

G���� ����� �����0�� 0"�����4 �� �0�� 	

��

/��� 0�'�����!" �� ��

1���� 1�'	� �� ��

2� ��
 3!(� �� ��

������� %� !������ ������� "� ���#	

� ������ �	$(



���

� � � � �

� �� ������ �		
�

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

� � ����� � ���"���� � �	
��&' ��	���#

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

��� �

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

$� / 0 $ ������ $ � � ����&�
12$3 4���� ���� �������� ������5 �������� )����

� ��6��� ���������� %����!��� ��������� ��&����5*�
������ � �����*� ������ ��������()* ���7� ��*��
������ ����5 �& �&!��8�� ����5�� �������� ��&������
%����!��� �������� �������!��&)�*� ����9������� ���'
����()* ���������$3 ����� ����������()* ���&�� ���'
�(�� �� �������� ��������� ������ � �� ������ ���'
�()* �� ���������� ��������� ��������& ����������� ��
��*����!��� � ����9������� *������������ �%�����������
&!������� � &!������� ��� *��������� � ������(�� ���'
���������� � ��� ��()* !��������)* ��:�� ��������
������

2�3 4���� ���� ���������;�� �������� �6������8 <�'
���������� %����)�� ���������� ���������=3 2>���� ���
1������������ %����)��?3 � ������()* ��:��� ��������
����� � ������� %����!��� ��������� ��&����5*� ������
� �����*� ������� 4���� ���� �������� ���� � ��'
�������� �����������5*� ��������� ���������5*� ���'
������ ����������� ����� � �&!�����8 �����)�()* ��6�
� %���)�()* ��6�� ����5 ���& �� �����������5�� ���'
������ ���������5�� �������� ����� ����������� �����
��8�* �������7� �(������ �������� ��) ����� ���9���
2>���� ��� 1������ �����?3�?�

@������ ��� !����� � ������ $ �����
1$3 ��������� ���������� A��� 2B�� BCAD4E<3 !� $+	"#�		�

� �"� �&�� �		� � �����!���()* �������)*� ����5 �� ��8�*��&
�� �;����)�( �����!�� B��F����)* �����!������� 2<�������'
�� ������� G� �� BG� ���� $#��� ,H G� �� B� I �,
� $+� J� �		�3�
���������� A��� 2B�3 !� $	
=#�		+ � $$� �&�� �		+� ����(� ��
���������& �;����)�5 ����������� � B��F����� %���� ��:��'
����*� �������� B��F����� ��)����� %���� � K�*5����
%���� � ����(� �� ���;��� ���������� 2B�3 !� $�+	#$JJJ 2G� ��
BG I �$	� =$� L� �		+3� ���������� A��� 2B�3 !� $$J
#�		+
� �L� �&�� �		+ � B��F����� %���� ��� ����5 *����������
2G� �� BG I ��=� $"� 
� �		+3� ���������� A��� 2B�3
!� $+J
#�		" � �	� ��������� �		" � ������� ������� �������
����������)���� B��F����*� ��7��*���������*� %���� ���
������ ������� 2G� �� BG I �LL� �L� $	� �		"3� ����
!� "�=#�		,  � �� � �����!���()* �������)* �������� �����
� � ����� � �������� �������()* ������ � ����� ������;�)*
���������� ���� !� �"#�		+  � �� � �������� ����������

� � ����� � �������� �������()* ������ � ����� ������;�)*
����������?�

@������ ��� !����� � ������ � �� ���&;8��

�� / 0 $ ���� = �� �� ���)� �������& ����� ����� 1� ��
���������� ������ ���7� �������()* ���������,�3?�

@������ ��� !����� � ������ ,� �����
1,�3 ��������� ���� !� ",	#�		L  � �� � ��������)*� ������ � ��'

*7��� ��� �(����� ������ � � ����� � �������� �����
!� ,=$#�		�  � �� � &!�����)��� � ����� ������;�)* ������'
����?�

=� @������ ��� !����� � ������� "� L � L� ����&�
1"3 ��������� ���� !� "�=#�		,  � �� � ����� ������;�)* ������'

���� ���� !� "
=#�		,  � �� � �����!���()* �������)* &���'
��� ��������� � � ����� � �������� �������()* ������
� ����� ������;�)* ����������

L3 ��������� 0 , ����� !� L=#$JJ
  � �� � ;����� ���9�� ������;'
����� @���)���5*� ������ ���������� ��%����!��� ���9���  ��'
�� �M������� � �����!��� ���9� ���������� ��������� � N����'
��!��� ����)�� � ����� ������;�)* ���������� 0 J  �������
��)�� 0 J ����� !� =$�#�		$  � �� � ;����� ���9�� � � �����
� �������� �������()* ������ � ����� ������;�)* ����������
0 L ����� !� =,+#�		"  � �� � ;����� ���9�� ���%��������)*
������� ��������()* ��� ���������� ��������� � � ����� � ����'
���� �������()* ������ � ����� ����� !� �"=#�		L  � ��

L�3 0 � ����� �3� �3 � %3 ����� !� "�=#�		,  � �� � ����� ������;�)*
����������
 ��� !� "
$#�		,  � �� � ��������()* ����8�����)*� ��*7���
��� ���������� ������������8�� � � ����� � �������� ���'
����()* ������ � ����� ������;�)* ����������?�

,� / 0 � ���� $ ����� �3 �� ���� 1�;����)�� ��M��()*
�����)* ���������+3? ��*�����& ������� 1�������()*
���������$3 � ����������()* ���&�� ����(�� �� ���'
����� ��������� ������ � �� ������ ����()* �� ���'
������� ��������� ��������& ����������� �� ��*����'
!��?�

"� / 0 � ���� $ ����� )3 �� ����� 1�? ��*���� !������
� �� ����� 1&!�������? �� �������& ���� 1� &!�������?�

+� / 0 � ���� � ������� �3 �����
1�3 ������(�� ������������� ����������� ���7� ������'

�5*� ��������L�3 � ��5 ����������� �� ��*����!�� ��'
�������5 �� ������ ����������()* ���&�� ����('
�� �� �������� ��������� �������?�

L� @������ ��� !����� � ������ L) �����
1L)3 0 � ����� �3 ����� !� "�=#�		,  � �� � ����� ������;�)* ����'

������?�


� / 0 � ���� � ����� %3 �� �� ������� 1%���)� �����?
���&;8� !����� � ���� 1�� *�������� � ������(��
�������������? �� ��*�����& ������� 1������5 � 0 +
���� ,?�

������ $�J+  ������ ������ !� ���#�		
 ������� +




J� / 0 � ���� � �� �� ������� %3 ����� ���5 �����'
�� :3� ����5 �����
1:3 �������&)�� ��:��� ������������ %����)��� �����

%����!��� �������� � ��5������������� �� ��������&
����� ������?�

O������;�� ������ :3 �9 �3 �� ����!��& ��� ������
*3 �9 �3�

$	� / 0 � ���� � ������ *3 �9 �3 ����&�
1*3 ���������(� ��������� &������( ��:�� ��*� ��&'

����( ��:�����!�( &���� � �� �����)� ����� ���'
���5 � 0 �L ���� $�

�3 ����������� ������ ��:� �������� ������ ��*�
��&����( ��:�����!�( &����� �� �����)� �����
� %���)� ������ �� �� ��� ��������& ������5 ���'
��������� � >��;�� �����)� ����� � %���)� ����� ��
���������� ����5 ���������� ����� ���� ����� ���'
����( ��������$��3

�3 %����!��� ����)��� ������ ����� ���9���� ������()*
������������ � *�������� ����� ���*���������� ���'
�� &��� ����� ��( &��� ���������� ����*��

�3 *���������8����������������� ������� �� ����'
����� !������� ����� ���������� �������� ��) � ���'
9��� ��� ��)*����� �)* ���������� &����� � ��������

�3 �%��������8�� ��P������������ �(������� !�������
�� ��8�*� � �����������(� ������(� �������������

�3 &!�����8�� ��8�*����� �������(� �(������� !��'
����� � �����!�(� �(������� !������� ��*7���� ��
���9��5 ������5 ������������?�

@������ ��� !����� � ������ $�� �����
1$��3 0 $,� ����� ������� ���� ���������� ���������

!� �L
#$JJ=  � �� � ����� ������� ;��� � ����� ������;�)*
����������
0 $J ���� $ � 0 �, ���� $ ����� !� �=$#$JJJ  � �� � ;�����
����)� � ����� ����� !� �	=#�		,  � ��?�

$$� / 0 � �� ����� � ���-.� ��������� �3 �9 �3� ����5
����&�
1�3 &!�����8�� ��8�* ����� ��!��(� &!���� ���9����

������()* ������������ � �����!�(� &!���� �)* ��'
�9�����

�3 ������� ��������������8 �(����� �������� � ��'
��������(� ������� �� �������� ��!��()* )��7���

�3 &������(� ��:��� ��:� �������� ������ ����(
�������� �������� ;����*� �����!���
3

�3 ����5��� �������� ��&������ %����!��� �������� ���'
�5� ��*����&)� %����!�5 ��������� ��&����( ������
����� ����� � !������� ��������5 �������������
%����)�� ��� ������ &��* Q�������� *��������!���
�������� ��� %����!�& ��������� ��&����( �����
� ����� ������

�3 ���&)�� ��:�� �������� ����� ;�������� ��:��
�3 ������ ������� �������� ����������� �������)���
*�������)� � ���8���)�� !�����8 �������� ���7�
��*�� ������ �������()* ���������$��3 � �� ��*7��'
����� ����������� ������()* ���������()*
;����������?�

@������ ��� !����� � ������ $�� �����
1$��3 ��������� ���� !� ,,	#�			  � �� � �����)* %����!��� ���'

����� � ����� ������;�)* ����������?�

$�� 0 = � =� ����&�

10 =

<����������� %����)�� �� &������(� ��:��� ;�����
����� ��� %����!�& ��������� ��&����( ����� � �����
����� � � ��)� ����� �6��������
�3 ���������� ��������� � ���������� �������� %�'
���!��� �������� � �����*� ������ � ��(�� �������'
�(�� ��:��� � �������&)��� ��:���H � ��)� ����'
���)�� �� �������5 ��9����8 � ��������� �����*�
������ ��( �������&)� ��:��

�3 ���7��� ����)*����&)� ������( �&*��� �� �����'
����� �����*� ������ ��5�� ������������ � �����
%����!��� �������� ���7� 0 ="� ���� � � =H �� ��������
�� �� � ����� ����� ������8 ���7� ��9������� ��'
���������� %����)���

)3 ������� !������� Q�������� *��������!��� ���'
����� ��� %����!�& ��������� ��&����( ����� � ���'
�� ������ � ���
$� �����.��� ���������� %����!��� ��������� ��&'
����5*� ������� �����*� ������� ����>������
� !�����8 �(����� ��� �������� � ����� ������ ��'
���)������ ������5*� ;���&�� �(���� ��� ������'
�� � �����H ������;�5 ��:�� �������� ����� �& ��'
����5 ����� ���������� ����9����8�

�� ���������� � *������ ������� ���������� %����!'
��� ��������� ��&����5*� ������ � �����*� ����'
��� ���!�� �� ���������� ����� !������� �� ����'
������� 0 =") ���� = ����� ���� ��8�*��� �������
� ����������� 0 ="�� ="� � ="% �� ��8�*��& �����'
����� ����*��� ����5���5 ��������� �� ��(;����
�)* �������H �� ����� &!��� �& ��:�� �������� ���'
�� ������5 �������&8 ������������ %����)�� �&'
!�����8 � ����� � �(������ �������� %����!���
�������� 2>���� ��� 1�����?3� ����� � �(������
����������� ��)�� 2>���� ��� 1��������� �����?3
����� ����� � �����*� �������

=� �������!��� ������5 ���������� ���������)��
��������&)�)* %����!�& ��������� ��&����( ��'
��� � ����� ������

,� ��������)��� � ��(�� ;������ ��:���� � ��:�'
�� B��F����� &���� ��:��� ��()* ;���� � �����'
�����(�� ��:����)���� � ������� %����!��� ���'
������ ��&����5*� ������ � �����*� �������

"� �������� ���� ���������� ��������� ����� � �'
��*�� ;����*� �����!�5*� &!�� �&*���& ���'
�� � �(������)* �������� %����!��� ���������
��&����5*� ������ � �����*� ������ �� ������
��!�()* ���� ���7� 0 + ���� +� 0 =$� ���� $
����� �3 � 0 ="� ���� L�

�3 �����)&�� ���*� ������ � ��()* �;����)�� ��M�'
�()* �����)* ��������� � ������� %����!��� ������'
��� ��&����5*� ������ � �����*� �������

�3 ������� !������� ��:�� ������ ���7� �������()*
����������$�)3

%3 ������� !������� )����%���!�5*� ��:�� ���7� ���'
����()* ����������$��3

:3 ���������� ����9������� ��*�� ����� � �;����)��
��M��()* �����)* ��������� �����()* �� ��*� ��'
������� ��� ��������� %����!��� ��������� ��&���'
�5*� ������ � �����*� �������

*3 ����� ������ ���7� 0 =+ ���� $ � 0 =L ���� $ � ��

������� +
  ������ ������ !� ���#�		
 ������ $�JL



0 =�

2$3 <����������� %����)�� � ��( &������( ��:� �69�
������8 �(��� ��� �������� � ����� ��� �P�����( ��:��
/(��� ��� �������� � ����� ���� ����M ����� &��*��
�3 �������� *������ &����. ���������� %����!���
��������� ��&����5*� ������ � �����*� ������
� �������� ����� � )��7�� �)* �����������

�3 ������� �%��������8 � &!�����8 %����!��� ���������
��&����5*� ������ � �����*� ������ �� ���������
�� ������� �)* �����������

)3 ������� ���������& � ��������!�& !�����8 ��� ��'
�&)�*� &������5*� ��:�� � ���&)�)* ���������'
)���

2�3 R��;�� &��*� �(���� ��� �������� � ������ ��*� ���'
9���� � ��6��� ��������� ������ ;���&� �(���� ��� ���'
����� � ������ ����( �)*��7��� �������� %����)�� ������'
���� ��������� 2>���� ��� 1�������� %����)��?3� �� ���
� ;���&� �(���� ��� �������� � ����� ������������ %�'
���)��� ����� ���&)� ��5*� &������5*� ��:��� �� ���
� ;���&� �(���� ��� �������� � ����� ��5*� &������5*�
��:���?�

@������ ��� !����� � ������� $�) � $�� ����&�
1$�)3 ��� +� ���������� A��� 2B�3 !� $	
=#�		+ 2G� �� BG I �$	�

=$� L� �		+3�
��� +$ ���������� A��� 2B�3 !� $$J
#�		+ 2G� �� BG I ��=�
$"� 
� �		+3�

$��3 ��� +$ ���������� A��� 2B�3 !� $	
=#�		+ 2G� �� BG I �$	�
=$� L� �		+3�
��� �	 ���������� K������ 2B�3 !� $
�
#�		+ � 
� ��)�����
�		+� ����(� �� ���������& �������)�� ������� �������'
��� A��� 2B�3 !� $	
=#�		+� ����(� �� ���������& �;����)'
�5 ����������� � B��F����� %���� ��:������*� ��������
B��F����� ��)����� %���� � K�*5���� %���� � ����������
B��F����*� ���������� � A��� 2B�3 !� $	
	#�		+ � B��F�'
���� %���� ��:������*� ������� 2G� �� BG I =L$� �L� $��
�		+3�?�

$=� 0 +� L � 
 ����&�

10 +

2$3 @�����9��� %����!��� ��������� ��:� ��������
����� ������� ��9�& �����������& %����!�& ����)���

2�3 @�����9��� %����!��� ��������� ��9�� �����8 %�'
���!�& ����)�� ������& ���&)�� ���������)�� ��'
:�� �������� ������

2=3 @�����9�& %����!�& �������� � ������9�& %����!'
�& �������� ������ �������8 ����������) �������'
�5*� ��:��� ��&����( ������� � ����� ������� �����
���&)�)* ���������)�� ��� ������ &��* �&�����)�)*
� ���������� �)* %���)���

2,3 K�������( ��:� � �(������ ���7� ������ " ���'
���� �������� %����!��� ��������� ������& %����!�&
����)�� �
�3 ��)� ����*� �����!�� ����� �������� ;����*� ���'
��!��� ����& ��������� ������ ������()* ���������'
��� ���������()* � ��*�� �����!�� �����)�(� ���'
�� � %���)�(� ������

�3 ;�����&!������ %����� ����( ��������� ������ ��'
����()* ������������ ���������()* � ��*�� %����
�����)�(� ����� � %���)�(� ������

)3 �����)��� ������ �� ������ ������� %���)�� �����'
����7� ����� ����>�����7��

�3 �����)��� ������ � ������ ������� ��)�������
�����

�3 ;����� �������� ����5*� �� ���������7���
%3 �����)��� ������ ������ ����������)���� �� �����'
���& ������5 ����������� � ��*� �����!���

2"3 K�������( ��:�� ����(� �� ������������ %����)���
������� � ��)� �������� ;����*� �����!��� ����&
��������� ������& %����!�& �������� �������� %����!'
��� ����)��� ���� �� ������ &����� ����� ��(�
&����� ���������� ����*�� � �������� %����!��� ���'
�)�� �(���&)�� �� *���������� � ������������� ;��'
��*� �����!��� �����
�3 ������������ ;����*� �����!�� � ������������ B�'
�F����� &��� ��!��()* �� %����)������ �����!�()*
���:����� ���������� ��������� � B��F����� &����

�3 ������������ �� ��*����!�� ��������()* � �������
�3 ���������()* �� ������ ����������()* ���&��
����(�� �� �������� ��������� �������

)3 ������������ ;����*� �����!��� �� �)* �����������
�� ���������� ����������� ������������ ���7� ���'
���� �3�

2+3 G������5 ��:�� �& ������5 �����)���8 ��!�&
����� � �(������)* ������()* %����!�()* ��������
� ������ ����& ����M &���� � ��!�� ���� �������()*
������()* %����!�()* �������� ��������()* �����'
���)* � ���������)* �� ������ ����������� ������()*
�������� %����!��� ��������� � �� ���������� ���'
!�� �)* ������� � �����8 �� ������������ %����)�� �� ���'
)� %������ �� ����)*����&)� ��������� ����

2L3 @���������� � ����*� ��!��� ����� � �(������)*
������()* %����!�()* ������� �������� �;����)�� �'
�M��( ����� �������� ����( ��������������� %����)���

0 L

2$3 K�������5 ��:��� ��&����� �������� � �������&)�
��:�� �& ������5 ��������)���8 �� �����)��� ��:'
��� B��F����� &��� � ��%������8 �)* � �������� � &!���
������ �����!�()* ���:����� ���������� ���������
� B��F����� &��� ��������5*� ���7� �������5*�
���������$��3

2�3 <����������� %����)�� ��������� ��%���)�� �&��'
���)� � �����.������ ��*�� ����� ��:��� B��F�����
&��� � ��*��)* � � �����*� ��!���� ��:��� B��F�'
���� &��� � �&���� � �������(�� ����������$�)3 �� �����
&!�� �� ������������ %����)�� �������5 ��9�����8 ��'
�����5 ��%���)�� �� ��:��� �������� ����� � ��()*
��6�� ����(� �� �������� ������5 ����������� �� %����'
)������ �����!�()* ���:����� ���������� ���������
� B��F����� &���� � ����� ��:�� � ��5 ����� �& ������5
��9������5 ��%���)�� �������&8�

0 


/��&)� ��:�� �������� ����� �������� �� �����'
��!����
�3 ����������� ��)*������� � ���������� %����!�5*�
���������

������ $�J
  ������ ������ !� ���#�		
 ������� +




�3 ���&!���� ���*�� ������&)�)* � ������.������ ��'
�������)�� ��������&)�)* %����!�& ���������

)3 �������� �����!���7����� � ��������� ���*�����'
)�)* ������)� ���&)�)* ���������)�� �� ����'
��)� ���������)�� ���������()* �� ������)�� %�'
���!��� ����)�� � �� ������)� ���������)��
���������()* �� ������� &!�����)����

�3 ����������&)�� �����%��)�� � �������� ��6���������
���������)�� ������()* � ������)* �3 � )3 �� ��'
�������� �)* !��������

�3 ���������� ������()* %����!�()* ����)�� �����'
��� %����!��� ��������� ���7� ������� ��:�� ��'
������ ������

%3 �������� �������� �� ������ ������()* �����������
� �� ���������� ���!�� �)* �������

:3 ��!���� ���������)�� ���������()* �� ������5 ��'
�������� � ���������� �������� ��!� ��� ���7� ���'
����5*� ���������$=3

*3 �������� ����� ���� ��� �� ��� ������ ������ � )��7��
��:�� �������� ����� ����)*����� ����;������
�������()* ���������$3 ����� ����������()*
���&�� ����(�� �� �������� ��������� ������ � ��
������ ����()* �� ���������� ��������� ��������&
����������� �� ��*����!���

�3 ������������� !������� ��������()* ��:��� ��'
������ ����� � )��7�� ���������� ��%���)�� � ��)*�
������������ &����� �)* ����������� ��������'
��� ����������� ������()* � !��������)* �������'
�()* ��:��� �������� ����� � �)* ������.�������?�

@������ ��� !����� � ������ $�� �����
1$��3 ��������� ���������� A��� 2B�� BCAD4E<3 !� $+	"#�		�

� �"� �&�� �		� 2<��������� ������� G� �� BG� ���� $#��� ,H
G� �� B� I �,
� $+� J� �		�3�?�

$,� / 0 J ����� $ �����
12$3 @�����9��� %����!��� ��������� �� ������� �&'

��� ������������� %����!��� ����)�� �� �)*����(�
�����!��� ��:�� �������� ������ � �������(�� ����'
������$3 ����������(�� ��������� ����(�� �� ������'
�� ��������� ������ � �� ������ ����()* �� ������'
���� ��������� ��������& ����������� �� ��*����!���
���������(�� ���������$=��3 ���*��������� �����(��
�� ������ �������()* ���������$=��3 ����� � ������(��
����� �������� � *��������� � ������(�� �����������'
�� �� ��������� �� *���������8� �%��������8� &!��'
���8 � &!�����8 ���9���� ������()* �������������?�

@������ ��� !����� � ������� $=�� � $=�� ����&�
1$=��3 E�!������ ��������

E�)*���( ��������
$=��3 ��������� ���� !� ",=#�		L  � �� � �6�������� ��:��� ;��'

��� ����� ��� ����������� ������� � �6��*����������
� ������� ��������?�

$"� / 0 J ���� + �� �� ����� 1���9�? ����� !�����
� ���� 1N������!��� ����)��? � �� ���)� �� ������ ���
����� 1A������ �� ����������� ������ , �����9���
� �������)* ������.������ �6������� ���������()*
*����� � ��()* *�������()* ������ ������������� ��
�)* ������� �� ���������� �()*�� �6������� ��������
������ � ����� ����)*������ >��;�� ;���� ����'
������?�

@������ ��� !����� � ������ $=� �����
1$=�3  ��� ������� ���� ���������� ��������� !� ,+#$JJ=  � ��

� ���������� ��%����!��� ���9�� � ����� ������;�)* ������'

����
 ��� ������� ���� ���������� ��������� !� $L$#$JJ=  � ��
� @���)����� ����� � ����� ������;�)* ����������
 ��� ������� ���� ���������� ��������� !� $J
#$JJ,  � ��
� /�������� ������������� � ����� ������;�)* ����������
 ��� !� "L#$JJ
  � �� � N������!��� ����)�� � ����� ������'
;�)* ����������
 ��� !� ,#�		$  � �� �  ���� �M������� � �����!��� ���9�
� ����� ������;�)* ����������
 ��� !� =$"#�		$  � �� � S���!���� � �)*������ �����
� ����� ������;�)* ����������
 ��� !� $�J#�		�  � �� � ����:������� �)*������ ����5'
�� � ����� ������;�)* ����������
 ��� !� =�$#�		�  � �� � ��������()* ���)* ���������� ��'
������� � ����� ������;�)* ����������
 ��� !� +"�#�		,  � �� � ��:��)* ;����� ����� � )����)'
��� � � ����� � �������� �������()* ������ � �����
������;�)* ����������?�

$+� 0 $	 ������ ������� �����

10 $	

@�����9� %����!� ��������

2$3 @�����9��� %����!��� ��������� �� ������� �&���
�������� ������������� %����!��� ����)�� � �������('
�� ����������$3 ���������(�� ���������$=��3 ������'
����(�� ��������� ����(�� �� �������� ���������
������ � �� ������ ����()* �� ���������� ���������
��������& ����������� �� ��*����!��� ����� � ���*����'
����� �����(�� �� ������ �������()* ���������$=��3
� )��7�� ������8 ���������5��� ��*�����������
���%���������� ��&!���5�� � ��&!���5�� ���9����
������()* ������������� T����!�& ����)�� ������� ��
������ ������5*� ������ ���&)�*� ��:�� ��������
����� ���&)� ��:�����!�5*� &������ � ����5*� !�����'
8�� %����!� ����)�� �&���� � ����( �� %���!�� � ��:�'
����!�� �������( �� ��:�����!�5*� &����� ��������'
�5*� �� ��� �������� � ������)�� � �� ����������
������9��� %����!��� ���������

2�3 @�����9�& %����!�& �������� ����� ��������'
��) ��:�����!�5*� &����� ���7� ������ $� ����5*� ��!�
���&)� ����������) ��*�� &������ �� ��������� ����'
��9��� %����!��� �������� ��:�����!�( &����� ����( ��
���������( �� �������� � ������)�� �������� ��������'
����� %����!��� ����)�� � �� ���������� ������9���
%����!��� ��������� �������� �������& �&!�����8�

2=3 D� ����������) ���7� ������ � ������ 9� ������
����������� %����!� ����)�� �� � �&���� � �������('
�� ����������$3 ���������(�� ���������$=��3 ������'
����(�� �������� ���7� ������ $ ����� � ���*����'
����� �����(�� �� ������ �������()* ����������$=��3
�����)��� ����� � ������9��� %����!��� ���������
� ������ ������ ������5 �����!������ ����� �����
����������� %���)�� � ������ � ������ *� ���&)���
��:�����!�5*� &����� ���7� ������ $ � ���&)��� ��'
:�����!�5*� &������ ����( �� ���������( �� ��������
� ������)�� �������� ������������� %����!��� ����)��
� �� ���������� ������9��� %����!��� ���������

2,3 D� ���� ������9��� %����!��� ��������� ������5
����������� ����5 ����������& ������� 9� �� ������5
����������� ��*�� ��8 ���9��5 ����������� ��*����'
����� ���%�������� ��&!���� ����� ��&!����� ������'
����) ���7� ������ � �����)��� ����� � ������9��� %�'
���!��� ��������� ���� ����*��� ����� ���9������

������� +
  ������ ������ !� ���#�		
 ������ $�JJ



������ � ������9��� %����!��� �������� ���7� ����'
�� � �� ������5 ���������� � ������������ 9� � ������)��
�������� ������������� %����!��� ����)�� �� �69� ��'
���!���8 �9 �� �)* ����������  ���������) ���7� ��'
���� � ������9� ����� � ������9��� %����!��� ��������
���&)��� ��:�����!�5*� &����� ���7� ������ $ � ��'
�&)��� ��:�����!�5*� &������ ����( �� ���������( ��
�������� � ������)�� �������� ������������� %����!���
����)���

2"3 T����!�& ����)�� ��9�� ���������8 �9 �� �����'
���� ����������� ������()* ������9��� %����!��� ���'
�������?�

$L� / 0 $$ ����� �3 �� ���� 1�� �;����)�� ��M��(��
������� ���������+3 �? ��*�����& ������� 1� ������'
�(�� ����������$3 ����������(�� ��������� ����(��
�� �������� ��������� ������ � �� ������ ����()* ��
���������� ��������� ��������& ����������� �� ��*��'
��!��� ���*��������� �����(�� �� ������ �������()*
���������$=��3 ����� �?�

$
� / 0 $$ �� �� ������� �3 ����� ���5 ������� �3�
����5 �����
1�3 ����9���� ��������� �� ����������� ������()*

������������ � ����9���� ��������� �)* ���9�����?�

O������;�� ������ �3 �9 �3 �� ����!��& ��� ������
)3 �9 �3�

$J� / 0 $� �� ���&;8� ����� ��

O������;� ����� = �� ����!��� ��� ����� ��

@������ ��� !����� � ������ J �� ���&;8��

�	� / 0 $= ���� $ &������ ���� �� �� ���)� �������&
����� ����� 1�� ��������� ���������()* � �������()*
��������)*$=�3?�

@������ ��� !����� � ������ $=� �����
1$=�3  ��� ������� ���� ���������� ��������� !� ,+#$JJ=  � ��

� ����� ������;�)* ����������
 ��� !� �$"#�		,  � �� � �)*���� ��������()* �����!�����
� � ����� � �������� �������()* ������ � ����� ������;�)*
����������?�

�$� / 0 $= �� ����� $ ���-.� �������� %3� ����5 �����
1%3 ��9�����8 �� �����������5*� �������� ������)���'

��� �������� �� ������ ����������� ������()* �'
������� %����!��� ��������� � �� ���������� ���'
!�� �)* ������� �� ���������)� ��������5*� ��:��
��6������� ������������& ��*7���� �� ���9���8
����������� ������()* �������� %����!��� ������'
���� 9� ����� ��������� ���& ��&!���5� � ������9����
������5*� ������� �()*�� �������� � ��*��� ��!�'
��� ��������(� ��:����?�

��� / 0 $= ���� � ����� �3 �� �� ���)� �������& �����
����� 1����� ���9���( �������?�

�=� / 0 $= ���� � ����� �3 �� ���� 1������ � �(����'
�� �������� %����!��� �������� 2>���� ��� 1�����?3?
��*�����& ������ 1������?�

�,� / 0 $= ���� � ����� *3 �� �� ����� 1������? ������'
�& ���� 1� ������9�� ������( ������ �()*�� �������� ?�

�"� 0 $=� �� ���&;8��

@������ ��� !����� � ������ $,� �� ���&;8��

�+� / 0 $, ���� � &���� ���� ����� 1K����������(
������� � ��*� ���������)� �& ������� �� ���������
���������()* � �������()* ��������)*$=�3?�

�L� / 0 $, �� ����� � ���-.� �������� �3� ����5 �����
1�3 ������)���8 � ������9�8 ��������5�� ��:�� �����'

�( ������ �������� �� ������ ����������� �����'
�()* �������� %����!��� ��������� � �� �������'
��� ���!�� �)* ������� �� ��������( ��:� ��9������
���7� 0 $= ���� $ ����� %3 �)* ������)������ � ������'
9���� ������5*� ������� �()*�� ���������?�

�
� @������ ��� !����� � ������ $" �����
1$"3  ��� !� L$#$J+L  �� � ������� ������ 2������ ��������3

� ����� ������;�)* ����������?�

�J� / 0 �� ���� � �� �� ����� 1���������? ����� !�����
� ���� 1��������� �� �� ������������ �����?�

=	� / 0 �� ���� = ����� )3 �� �� ���)� �������& �����
����� 1� ������9�8 ������( ������ �()*�� ��������?�

=$� / 0 �� ���� = ������� �3 �����
1�3 ���9���� ���������� � ��!���� ��*��� ������9�8 ���'

�����5�� ��:�� ������& ����� � ������� ��������
�� ������ ����������� ������()* �������� %�'
���!��� ��������� � � ��������� ���!�� �)* �������
� ��!��� ���������)�� ���������()* �� ����� ��'
�������� � � ��������� �������� ���7� �������5*�
���������$=3?�

=�� / 0 �+ ���� $ ����� ���� �� ���&;8��& ���� 1� ���'
�����()*? � � ���*�� ���� �� ���� 1�������� %����)�� ���'
������� ��������� 2>���� ��� 1�������� %����)��?3? ��*�'
����& ������� 1�������� %����)��?�

==� / 0 �L ����� $ �����
12$3 /�&����( ����� �� � �(������ ���7� ������ � ��'

����� �
�3 &�������� ��:�� � � ��*� ��&����()* ��:�����!'
�()* &�����)*� � �����!����� ��:����)�� � �������'
����� ��:����)�� � ��*� ����>�����7���� �6���������

�3 ;����� &!������ %����� ����( &������( ��:�
���������

)3 �����)��� ����� � �6�������� &������5*� ��:���
������ ����������)���� �� ��������& ������5 ���'
���������?�

=,� / 0 �L �� �� ����� $ ����� ���( ����� �� ����(
�����
12�3 G���� ��&����5*� ������ ������������ %����)��

������� ��&����( ����� � ��)� �������� ;����*� ���'
��!��� ����& ���������?�

O������;�� ������ � �9 , �� ����!��& ��� ������ =
�9 "�

="� / 0 �L ���� , �� !���� 1�? ��*���� !����� 1=?�

=+� / 0 �L �� ���&;8� ����� "�

@������ ��� !����� � ������ $L� �� ���&;8��

=L� / 0 �
 ���� � � 0 =	 ���� $ � � �� �� ����� 1������?
����� !����� � ���� 1���9���5*� ������ ����� ���'
)���5*� ������?�

������ $=		  ������ ������ !� ���#�		
 ������� +




=
� / 0 �
 ���� + ���*�� ���� �� �� ������ 1��:��?
���&;8� !����� � ���� 1� ����5*� ���9����� &���� ��'
����� ;���� ���9��?�

=J� / 0 �J �� ���&;8� ����� $�

�&!���� �� ���;��� ����!���� ������ ��

@������ ��� !����� � ������ $L� �� ���&;8��

,	� @������ ��� !����� � ������� $L)� $L� � $L�
����&�
1$L)3 ��������� 0 =" ����� !� L=#$JJ
  � �� � ����� ������;�)*

���������� 0 ""  ������� ��)�� 0 �L �9 ="� �����
!� =$�#�		$  � �� � ����� ������;�)* ����������

$L�3 ��������� 0 $
J ����� !� L=#$JJ
  � �� � ����� �����
!� �	$#�		,  � ��� 0 "J  ������� ��)�� 0 =J ���� $ � � � 0 ,	
�9 ,= ����� !� =$�#�		$  � �� � ����� ������;�)* ����������
0 +J �9 
	 ����� !� =,+#�		"  � �� � ����� �����
!� �"=#�		L  � ��

$L�3  ��� ������� ���� ���������� ��������� !� =J#$JJ=  � ��
� �����;;�� ���������� &���� ���������� ��������� � �����
������;�)* ����������
 ��� ������� ���� ���������� ��������� !� ,+#$JJ=  � ��
� ����� ������;�)* ����������
 ��� ������� ���� ���������� ��������� !� $J
#$JJ,  � ��
� ����� ������;�)* ����������?�

,$� / 0 =$ ���� L �� !���� 1�? ��*���� !����� 1=?�

,�� / 0 =� ���� $ �� �� ���� 1E�������� ���7�? ����'
���& ���� 10 $� ���� = �?�

,=� / 0 =" ���� 
 �� ���� 1����� � �(������ �������'
���� ��)�� 2>���� ��� 1��������� �����?3? ��*�����&
������� 1���������& �����?�

,,� / 0 =" ���� J �� �� ���& ���� ����� ��� ���*
����� ���� ����� 1��������& ���������& ����� �69�
��&����( ������� �����)���8� �� �� �� ��&����( �����
������� �� ���)��()* ���������()* ��������)* � ��'
)� ������ ����������� ��)���?�

,"�  � 0 =" �� �������& ��� U���� !��8 � @���� !��8�
����5 ������ �������� ����&�

*+,-.,� /012

-3�4�560748,

0 ="�

2$3 <����������� %����)�� ������� ����� �����
�3 � &�������� ��:��H � &������()* ��:��)*� ����('
�� �& �����;;� ��������( &��� ���������� ���������
� �������� ��%����!� ���9��� ������� �����
����� ������������ %����)�� �� ��������� ��������'
�()* � �������()* ��������)*�$
��3

�3 � ���9�� /������5*� ������������� � �6�������� <�'
���������� ������ ���������� ���������$=�3 �� ���'
������ ���������()* � �������()* ��������)*�$
��3

)3 �� ��&������ ��:�����!��� &����� ������������
%����)��� ����( ���� &��*� )����%���!�5*� ��:���$�)3
���������������7��5*� ��:�� ��� ������)�� ��:'
���$
��3 ����� ��������� ���������

�3 � ���� ��:�� �������� ����� ����� �����!����� ��'
:����)�� � ������������ ��:����)�� � ����>�����7'
���� �6�������� ������������ %����)��� ���!�� ���
�(����� �� ����8�*��� �� ����� �����

$� ������������ ;����*� �����!�� � ������������ B�'
�F����� &��� ��!��()* �� %����)������ �����!�()*
���:����� ���������� ��������� � B��F����� &����

�� ������������ �� ��*����!�� ��������()* � �����
���� ���������()* �� ����������������()* ���&��
����(�� �� �������� ��������� �������

=� ������������ ;����*� �����!��� �� �)* ��������'
��� �� ���������� ����������� ������������ ���7� ���'
*5*� �����

,� ������������ �������()* ���������� ����������
�� �����!�� B��F����� &����$
�)3
�3 � ��)�� �� ��;;�� &������ )���� � � ���� ������'
�()* �����)�()* ����)*� � �� ������������� ����5
������ ������ �����!�� ��)� � ������ �����!�� ��;'
;��*� &����5*� )���� ���7� �������5*� ������'
���$
��3 � �)* ���9�����

%3 � ;����� ��������$
��3
:3 � �����)��� ������ �� ������ ������������ %����)��
����� ��( ��:� �������� ����� ������� %���)��
���������7� ����� ����>�����7�� ����� �����!�����
��:����)�� ����� ������������ ��:����)�� � ����>�'
����7���� �6�������� ������������ %����)��� ���!��
�(����� ���7� ������� �3 ����� �������H � �����)'
��� ������ �� ������ ������� %���)�� ���������7�
����� ����>�����7� �������� ��%����!� ���9��� ��'
����� ����� ����� ������������ %����)�� �� ���'
������ ���������()* � �������()* ��������)*�$
��3

*3 � �����)��� ����� � �� %���)��� ������ ������ �����
����������)���� ������ �� ��������& ������5 ���'
��������� � � �����)��� ����� � �� %���)��� ������
������ �� ��������& ����������� ���7� ������ =
����� �3 �9 )3� � �� ������()* ������������� ���!��
������(�� ������������� �����)��� ����� � %���)���
����� �� �� &!��� ��*�� ����� �������& ���������'
�� �()*�� ��6� �� %����)������ �����!�()* ���:��'
��� ���������� ��������� � B��F����� &��� � �� %�'
���)������ ���:����� ����������()* �� ������
����������()* ���&�� ����(�� �� �������� ��'
������� ������H � �����)��� ����� � �� %���)���
������ ������ ����� ����������)���� ������ ������'
�� ��%����!� ���9�� ��������� ������5 ���������'
��� ������� ����� ����� ������������ %����)�� ��
��������� ���������()* � �������()* ������'
��)*�$
��3

�3 � �����)��� ������ � ������ ������� ��)�������
���� ������������ %����)�� ����� ��( ��:� ��������
������ � � ���� �����)��� ����� � ���������� &!��'
8�� ;����

�3 � ���� �����)��� ����� � %���)��� ������ ��� �� ���'
��� � ������)* �3 �9 �3� �� ��� ���������� ������'
�( ��������$��3

2�3 ����� %����!��� �������� ��������& ����� ��'
��� � ���������()* ����)* ������()* � ������ $ ��'
��� ���������()* ��6� ������()* � ������ $ ����� �3�
�3 � ������������ %����)���

2=3 ��5������������� ����5 ���� &��*� ������)�*� ��:'
���$
��3 ��:��� ������()* � ������ $ ����� )3 � ��:'
�� �������$�)3 ������� � ���������()* ����)* �����'
�()* � ������ $ ����� ������������ %����)���
� ����)*����&)�� ������(� �&*����� ������������

������� +
  ������ ������ !� ���#�		
 ������ $=	$



%����)�� ����� ���7� ��9������� ������������ %����)��
����� �����
�3 ������������ ;����*� �����!�� � ������������ B�'
�F����� &��� ��!��()* �� %����)������ �����!�()*
���:����� ���������� ��������� � B��F����� &����

�3 ������������ �� ��*����!�� ��������()* � �������
�3 ���������()* �� ������ ����������()* ���&��
����(�� �� �������� ��������� �������

)3 ������������ ;����*� �����!��� �� �)* �����������
�� ���������� ����������� ������������ ���7� ���'
���� �3�

�3 ������()* ������������ �����)�()* ��6� � %���)'
�()* ��6�� ����(� �� ��������& ����������� ���7�
������ �3 �9 )3�

2,3 ����� %����!��� �������� ������� � ����)*'
����&)�� ������(� �&*����� ������������ %����)��
����� ���7� ��9������� ������������ %����)�� � ������'
���()* ����)* ���7� ������ � ����� �����
�3 ������������ ;����*� �����!�� � ������������ B�'
�F����� &��� ��!��()* �� %����)������ �����!�()*
���:����� ���������� ��������� � B��F����� &����

�3 ������������ �� ��*����!�� ��������()* � �������
�3 ���������()* �� ������ ����������()* ���&��
����(�� �� �������� ��������� �������

)3 ������������ ;����*� �����!��� �� �)* �����������
�� ���������� ����������� ������������ ���7� ���'
���� �3�

�3 ������()* ������������ �����)�()* ��6� � %���)'
�()* ��6�� ����(� �� ��������& ����������� ���7�
������ �3 �9 )3�

2"3 ����� %����!��� �������� ������� �� ������'
��� ���������()* � �������()* ��������)*$
��3 �����
����� ���7� ������ � � �����)��� ������ �� ������
������� %���)�� ���������7� ����� ����>�����7� ���'
����� ��%����!� ���9��� � � �����)��� ����� � ��
%���)��� ������ ������ ����� ����������)���� ������ ���'
����� ��%����!� ���9�� ��������� ������5 ���������'
��� ��5 ������������ ������5 � ������ = ������� ��
��������� ���������()* � �������()* ��������)*$
��3
����� ����� ���7� ������ = � �����;;�� ����������
&���� ���������� ���������� ���������� ��%����!���
���9�� � ���9�� /������5*� ������������� � �6��������
<����������� ������ ���������� ����������$=�3 �����)'
��� ������ �� ������ ������� %���)�� ���������7�
����� ����>�����7� �������� ��%����!� ���9���
� � �����)��� ����� � �� %���)��� ������ ������ �����
����������)���� ������ �������� ��%����!� ���9��
��������� ������5 ������������

0 ="�

/����� ������� �� � �&���� � �(��� ������ � ���'
����(�� ���������$��3
�3 ������� � *������

$� ����9������� �������()* ����������$3 ��������'
�()* ���&��$=��3 ����������()* ���&�� ����(��
�� �������� ��������� ������ � �� ������ ���'
�()* �� ���������� ��������� ��������& ���'
�������� �� ��*����!��� ���*������ �����()* ��
������ �������()* ���������$=��3 � ������()* ��'
��� �������� ��� %����!��� ������� � ��()*
!��������)*$
�%3 ����������� ������

�� *���������8� �%��������8� &!�����8 � &!�����8
��� *��������� � ������(�� ������������� � ���'
9��� 7����()* ������� � ��)� ������� &��* ������'
����� ������

=� �������� ��������� �� ����������� ������()*
������������ � ����9���� ��������� �)* ���9�����

,� �%��������8 � &!�����8 %����!�5*� �������� ����'
������� ������

"� �����!���8 � %���!���8 ��%����!�()* ����5���
����������� ����� � ����������8 � &�����8 ��%��'
�)��� ����5 ��%����!�( ����5� ����������� ���'
�� ����*��� ��*7���� �� ����*� � �����* ��*�
!��������

+� �������� �������� �� ������ ����������� �����'
�()* ������ ������� � �� ���������� ���!��
�)* ������ � �������� �����&!��� ������()*
� !��������� ����� � �����*� ������ 2>���� ���
1!������� �����?3 � ����� � �����*� �������

L� ���������8� �������8 � &�����8 ��%���)�� � %�'
���!�()* ����)�)* � *��������� �����������
������


� >��;�� �����!������ �� ��� ���������� �������(
��������$��3

�3 ������%����& � *������� ��9�5 ����� �&�����)� � %�'
���!�(� �������� � ��(�� !�����8��� �����������
������

)3 �����&!� ����;���� %����!�5*� �������� �����������
����� � ���������)�� ������

�3 ��������& >��;�� !������� ���7� �������()* ������'
����$�)3

0 =")

2$3 /���� ����� ��������( ������������� %����)��
�� �������( �������8 ����� ������� ������������ %�'
���)��� ����������) ��������5*� ��:��� ����(� ��
������������ %����)�� � ��&����( ������� ������������
%����)��� /���� ����� ��������( ������ %����!���
�������� �& �������� �������8 ����� ������� ���'
�� %����!��� �������� � ;���� ����������) ����� %�'
���!��� ��������� /���� ����� ��������( ��������'
����� ���7� 0 ="� ���� = �� �������( �������8
����� ������� ������������ ���7� 0 ="� ���� =� ������'
����) ��������5*� ��:��� ����(� �� ������������
���7� 0 ="� ���� = � ��&����( ������� ������������ ��'
�7� 0 ="� ���� =�

2�3 /���� ������� ����� %����!��� ��������� ;����
����������) ����� %����!��� ��������� ����� �������
������������ ���7� 0 ="� ���� =� ����������) �������'
�5*� ��:��� ����(� �� ������������ ���7� 0 ="� ���� =
� ��&����( ������� ������������ ���7� 0 ="� ���� =� ��
�� �&*����� ������;�5*� �������� �69� �����7�8 ��
��������� �����*� ������� �� ������������ %����)��
������� ����� �����
�3 ������������ ;����*� �����!�� � ������������ B�'
�F����� &��� ��!��()* �� %����)������ �����!�()*
���:����� ���������� ��������� � B��F����� &����

�3 ������������ �� ��*����!�� ��������()* � �������
�3 ���������()* �� ������ ����������()* ���&��
����(�� �� �������� ��������� �������

)3 ������������ ;����*� �����!��� �� �)* �����������

������ $=	�  ������ ������ !� ���#�		
 ������� +




�� ���������� ����������� ������������ ���7� ���'
���� �3�

�3 ������()* ������������ �����)�()* ��6� � %���)'
�()* ��6�� ����(� �� ��������& ����� ������������

2=3 /���� ����� �� ������� �� ������ ������5*�
��������� �� ��������� �����*� ������� ����5 �����
���&)� �������&)�*� ��:��� /���� ����� ���7� ����'
�� $ ��9�� �������8 ��� ��� ������� �����*� ����'
����� �� ����� ���� ������������ �����

2,3 /����*� �������� ������������ %����)�� � �����
%����!��� �������� �����&�� � ������� �������� %�'
���)���

2"3 /����*� �������������������� ���7� 0 ="� ���� =
�����&�� � ������� ������;�( �������� �� ���������'
�� � ��������� %����)��� /���������� � ��������� ���'
��*� �������� �������� ������;�( �������� ��������'
���� %����)�� � ��*��� �� =	 ���������)* ��� ��� �.�
����������� ����� ��������� �����*� ���������

2+3  � �����*� �������� ��9�� ��������8 ;����*�
���������)�� ����( ��-.� �������5 �����%���!�5 ����'
�������� ����(�� �&�
�3 ������ ��6�������8�
�3 �������� ��� ���� �������� ���P� � ������� %����!���
��������� �������� ���������� ���7� �������()*
����������,3 ��&����5*� ������ ����� ������ ����'
����5*� ���7� �������()* ����������,�3

2L3 E������� ��6�������8�� �� �� &!��� ��*�� �����
������� �&*�� ��������� � ������)�()* ��&�������
�������()* �� ���������� �����*� ������� E�����
��6�������8 �� ���������� �����!���� � &���;��� ��'
������ �����%���!��� ��&;���

2
3 E����� ���P �� ���������� ��������� � ����()*
��9�� �����8 ��9������& �-9�� � ����* �������� ���P�
� ��������)* ���7� ������ + ����� �3�

2J3 K����%���!� ��&;�� �� ������� �� �������� ��'
������� �
�3 ��*�� ������ ��()* �;����)�� ��M��()* �����)*
��������� �����()* �� ��*� ��������� � �������()*
���������$3 �&�����)�)* � ������ ��������

�3 ����������� ������()* ���������()* ;������'
����

)3 ��������� ���)��)�� � ��()* ���������� �&�����'
)�)* � ���������� �����*� ������� ����5 �& �����'
�� ��������5�

2$	3 E���*� �5�� ����5 ����*��� �����%���!� ��&;���
������ � ������ ������� �����%���!��� ��&;�� �� ���'
������ �� ������������ ������ ������������ %����)��
�������6� +	 ��� ���� �������� ������� �����%���!���
��&;���

2$$3 K����%���!� ��&;�� �� ��� �� ������ ��������
9������� � ��������� �����%���!��� ��&;�� �������
�)*���!��� ����( �� ;����� ���������)�� ������'
�&)�*� ��:�� 2>���� ��� 1�)*���!?3� �������6� =	 ���
���� �������� ��� �������� @�����& 9�����8 � ������'
��� �����%���!��� ��&;�� �������� �)*���! ��������'
�� %����)�� �� ����)*����&)�� �������� �&*���� ��'
�&)�*� �������&)�*� ��:��H ����� ����)*����&)�
������( �&*��� �� ����9������ �� �� �������&)�� ��:'
��� ������������ %����)���

2$�3 K����%���!� ��&;�� �� ��� � ;����� ������
���� ��&;����� ��������� K����%���!� ��&;�� �����'
��� � �������� !���� � &����� !����� �� &����� !���� ���'
��%���!��� ��&;�� ���69� �)*���! �&!�����8� �� ��*�'
��� � ��� �������� !�����

2$=3 ��&;��� ������� �� �������� ����!����� ���'
��� ��&;����� ������� � ��� �������� �����&�� � ��'
����� �������� %����)��� ��&;��� ������� �� ��6����'
� ��&;�8 � ���*�����8 � �(������ �����%���!���
��&;��� �� �& �&!���� �������� �;��)� ��� !�������H
���;� �� �M!;���� *������ @���������� � ��&;�����
������� � ��� !������� ������ ;���&� ��&;����� ��������
����( ��� ������������ %����)���

2$,3 K�9�& !��8 �����%���!��� ��&;�� ��&;��� ����'
��� *������ ����������� � �� *��������� 1��*����? ���'
�� 1����*����?� E ������*� �����%���!��� ��&;�� � � ���
*�������� ��&;��� ������� ��*����� ������)�� ����&
��������& �;��)� �������� !������� ��&;����� ��������
E���* ������)� � ������* �����%���!��� ��&;�� ������
��&;���( ��������� ����( ��� ������������ %����)���

2$"3 /(������ �����%���!��� ��&;�� ����� ��������'
���� %����)�� �)*���!��� �� =	 ��� ��� �.� ��� ������'
���� D� �)*���! �� �����%���!��� ��&;�� ��*����� ���'
��*�� �������� � �(������ �����%���!��� ��&;�� ��
�����!���� � �������� �����%���!��� ��&;��� D� �)*'
���! �� �����%���!��� ��&;�� ����*����� �69� �� ����'
�� ����� �������� 9������� � ��������� �����%���!���
��&;�� ������8 �����%���!�& ��&;�� � ������9;�� ��'
������&)�� �������� ���!�� ����������� ������ $$
���*�� ���� ����� ��������

 �����5 ������� � ����*� ������

0 ="�

2$3 E���� �������� ���7� 0 $= ���� $ �& ����� ���'
���5 � 0 =") ���� $ �������5 ��9�����8 �� �����������
����� ������5 �������� �������� ������()* �� ����'
�� ����������� ������()* ������ ������� � �� ��'
�������� ���!�� �)* �������

2�3 @��������� ���7� 0 $= ���� � ����� �3� �3� )3 � �3 ��
��8�*��& �� ����� ������5 � 0 =") ���� $ ��������

2=3 E ��������)* ������ �����)��� �������&)� ��:�
������9�& ����� � �����*� ������ 2>���� ��� 1����'
��9� �����?3� ������9�& !�������& ����� � �����'
*� ������ 2>���� ��� 1������9� !������� �����?3�
!�������& ����� � ����� � �����*� �������

2,3 �������� ����� ��
�3 �����)&��� ��

$� �� �������5 ��� �����!�5*� ������� �����8 ������'
��� �� ������ ����������� ������()* ������
������� � �� ���������� ���!�� �)* �������

�� ���������� ������5 ������ ������� ��6�������
������!��& ����� 9� ��� ��)*��( ������( !���
���������� ����� ��( ������ �������

�3 �69� �����)���8� �� �� ����� ����� ������� ��
���)��()* ���������()* ����)*�

2"3 E���� ������5 � 0 =") ���� $ �& >���� ������5
�3 �������8 ����������� ����� �� ���������� ����'
��9�& ������ ��9����8 �� ��� � ��!���� ��*��� ��'

������� +
  ������ ������ !� ���#�		
 ������ $=	=



����5 ������� ��!� ����������� � ���������7�����
����������� ������()* ������ ������� � ��!� ��'
���&!����� ������(� � ������9��� ������

�3 �������8 �������������8 ������� ���7� ������� �3
� ������� �����8 �)* ���������������8 ��������'
��� ����� �������6� �� ������������ ������9���
������

)3 ���������8 ������9�& ����� � ����������� ������
�� ��������� ����M �� ������� ���7� ������� �3�
����5 �������&)� ��:� ���&��� ��� �������������5�
� �(������ �����8 � ������)� � ��*�� �������������

�3 �����)���8 ����� � �����*� ������ �� �����������
������9��� ������

�3 ����!�8 ����� � �����*� ������ ����������� ������

2+3 E���� �������� ���7� 0 $, ���� $ ����� �3 � �3 ��
��������� ����� �������
�3 ������9�8 � ��!���� ��*��� ������5 ������� ���7�
������ " ����� �3�

�3 ��9�����8 ���������� ������9��� ����� � �����
� �����*� �������

2L3 @��������� ���7� 0 $, ���� � ����� �3 �9 �3 � �3 ��
��8�*��& �� ���������& ����� � ��� ���������)�� ���'
�����

2
3 D�������� ����� � ��� ���������)� �& >���� ��'
�����
�3 �������8 �� �� ������������ ������9��� ������
�3 ��*7����8 �����&!���� ������5 � ����� � �����*�
������ �������� �������� �� ������ �����������
������()* ������ ������� � �� ���������� ���!��
�)* ������� ������� �)* �����8 �������&)��� ��'
:�� ����� �����8 �6����� ��� ����5 ������ �����
�����&!���� ��*7�����5� � �� � ��*��� ��������
� ����� � �����*� �������

)3 �����8 ��������� �� ������ ����������� ������()*
������ ������� � �� ���������� ���!�� �)* ����'
��� �� ����(� ��� �& � ����� � �����*� ������ ���'
���5 �����&!����� � ������� �)* �����8 �������&'
)��� ��:��� � �� � ��*��� �������� � �����
� �����*� �������

�3 ������9�8 ������& ����� � ������� �������� �� �'
����� ����������� ������()* ������ ������� � ��'
������� ���!�� �)* ������ � ��*7������ �����&!���
���7� ������� �3 � ��*��� �������� � ����� � ���'
��*� �������

2J3 C���������� 0 $= ���� $ &������ ����� 0 $, ���� �
&������ ���� � 0 $,� �� �� ����� ����� ��8�*��& �����'
���

2$	3 C���������� ������ , �� �� ������9�& !�������&
����� ��8�*��� �������� @����� ���7� ������� "� +� 

� J �� �� ������9�& !�������& ����� � !�������& ���'
�� ��8�*��� ��������

0 ="�

2$3 @�����9� ����� ����*���
�3 ����!���� �������&)�*� ��:���
�3 !���� ������5*� ���������� �� ����5*� ������ ��
����� ����� �������� � ���� ��*� ��������

)3 ��� � ��������� ��6� ������()* � 0 =") ���� $�
�3 ����!����� ������ ����������� ����� � ��� ������%�'
��!�5 !����� �� ��� ���� ��������5�

�3 ������� �����*� ������ � ���������5 ��������
%3 ������ � �������� � ������ �� ����� ����� ��������
:3 ���� ������()* �����!������ �������� ���� �����'
������ ������()* ������ ������� � �������� ��'
��;��()* �������()* ����������$3 ���������()*
���&��$=��3 ����������()* ���&�� ����(�� �� ���'
����� ��������� ������ � �� ������ ����()* ��
���������� ��������� ��������& ����������� �� ��'
*����!��� ����� ���*������ �����()* �� ������
�������()* ���������$=��3 � � �������� &!����()*
��������� ��()* �������� � ���������� ���������&'
)�)* ���������� ������5 ������ ��������

*3 �����&!���� �� ����;���� %����!�5*� ��������
� ��()* !������� ��������()* ����������� ���'
���� �� �� �� ��*7���� �� ���9���8 ������()* ���'
��!����� ��6������5�

�3 ���� ��*�������� ������9��� ������
�3 ������� ��6� ������()* � 0 =") ���� $�
�3 ��*��� �� ������9���� ������� ���7� 0 ="� ���� "
����� �3�

�3 ��%���)�� � �����)����� � ����*� !��������� ���'
���

�3 ��5 &����� �� �� �� ��*7���� �� ������� �����*�
������ � ���9���8 ������()* �����!����� ��6�����'
�5�

2�3 �� ���9������ ������9��� !��������� ����� ��
��8�*��� ����� $ ��������

2=3 �� ���9������ ����� � �����*� ������ �� ��8�*�'
�� ����� $ ����� �3 �9 %3� �3� �3 � �3 �������� E���� �()*'
�� ���9������ ����� � �����*� ������ ����*���
�3 ���� ����!���� ������9��� ����� �����������
������

�3 ��%���)�� � ���� !� ��������� ����� ������ �'
������ ���7� 0 ="� ���� " ����� �3�

)3 ���� ������������ ������9��� ������
�3 ��6��� ������������� ������� ���7� 0 ="� ���� "
����� �3�

�3 ���9������ ������5 � ������ $ ����� :3 � *3 �� ��'
*7������� �(������� ������������ ������9���
����� ������()* � ������)� � ��*�� �������������

%3 ��*��� �� �������� �������� �� ������ �����������
������()* ������ ������� � �� ���������� ���!��
�)* �������

:3 ��*��� �� ������9���� �������� ����� � �������
�������� �� ������ ����������� ������()* ���'
��� ������� � �� ���������� ���!�� �)* �������

2,3 �� ���9������ !��������� ����� �� ��8�*��� ��'
��� = ��������

2"3 /���� ����� �� ����!��( ����!���� �����
� �����*� ������ ����������� ������ O���!���� !����'
����� ����� �� ����!�� � !��8 �����*� ������� ���'
��� �� !������� ����� �(���

2+3 ����� � �����*� ������ ����� !������� �����
�� ����9��� �� ����!��&� �� �� �� ��������� ����� ��'
������ �������8� � �� �.�� ����������� ��� ����������

2L3 D������&)� ��:� �� ������( �����)���8 ��!�&
����� � �(������)* �����*� ������� � ������ ������
����M &���� � ��!�� ��� �������()* �����)* ����'
���� ����������)* ������()* ������ �������� ����'
�&!����)* �� ����;���� %����!�5*� �������� � ��()*
!������� ��������()* ����������� ������ � � ������'

������ $=	,  ������ ������ !� ���#�		
 ������� +




���)* �� ������ ����������� ������()* ������ ��'
����� � �� ���������� ���!�� �)* ������� � �����8 ��
������������ %����)�� �� ���)� %������ �� ����)*'
����&)� ��������� ����

2
3 @���������� � ����*� ��!��� ����� � �(������)*
�����*� ������ �������� �;����)�� ��M��( �����
�������� ����( ��� ������������ %����)���

0 ="%

2$3 �� ��������� �����*� ������ �69� ��8 �� ����'
�� 9������� ���&)�*� �������&)�*� ��:�� �������(
����������) ��5*� ��:�� �������� ������ ����� ��'
�������)�� �����;;��*� ��������5*� &���� ������'
���� ���������� �� �&*����� ���&)�*� ��*�� ��:���
����������) �����)��� ����� ����� %���)��� �����
� �)* �&*������ �� �� �� �� �����*����� &!��� � )��7�
�����*� ������ ��*7���� �� ���9����8 � ������5 ��'
������� ����������� !������� ����*����5� G!��8 ���'
����()* ��6� �� ��������� �����*� ������ �� ����'
9��� �� ��( &��� �� �;����)��� ������

2�3 �� ������ ��������5 � ���������� �����*�
������ �� ��8�*��� 0 �" ��������

0 =":

E�����5 ���������� �����)* ���������

2$3 E�����5 ���������� �����)* ��������� �� ����'
��9�5 ����������� ���������� ���9������� � ���*�����'
��� �������)�()* ��������� � ������()* �)*������� ��
)��( !�� ���������� �����*� �������

2�3 /���� ������� �� ������( �&!���.���8 �� �����'
�5*� ���������� �����)* ���������� ����5 �������'
!��� ������������ %����)��� O� ��!��5*� �����*�
������5*� ���������� �����)* ��������� �69� ��'
���������� %����)�� ����8 � &!��8 �����*� �������� ��
��()* %���)* ���������� �� ����������� �)* �����'
���� ����*���� � ������������� ���������7����� � �����'
�(� ���������� �����)* ��������� �������!����(�
������������� %����)���

2=3 O� ��!��5*� �����*� ������5*� ���������� ���'
��)* ��������� �69� ������������ %����)�� ����8 ���'
���� ���������� �� ��*� ���������& ������� ��������&
!�����8� ���!�� ������& �5�� ��9�� �� ������5*�
���������� �����)* ��������� ����!���8 ��� ����

2,3 K���5�� � ��6��� *��������� ������5*� �����'
����� �����)* ��������� ��!� ������������ %����)���
K������� ������� ��������� ������5*� ����������
�����)* ��������� ������� ������������ %����)���

2"3 D� �� ����� ������� �� �������� ���������
�����)* ��������� ���&!���.���� �69� ��8 �������(
���7� 0 =") ���� , � "�

9 80,0 /012

9��7,5

0 =+

2$3 K�������( ��:� ����� �������&)� ��:� �69� ���'

9�8 �� ���������� ���������� ������()* � 0 $, ���� ��
0 $,� ����� 0 ="� ���� L � 

�3 �����������5�� �������� ����� ����������� �����
������ �� $ 			 			 ���

�3 ���������)��� �����������5*� ��������� ������'
���)��� ����������� ����� ����� ������ ����� ������
�� =	 			 ���

2�3 C��9���� ������ ���7� ������ $ ���������& ��'
��������� �� ����()* ����;���� �� ������ ���9����

2=3 @����� ���7� ������ $��9�� ���9�8 ����������

2,3 @�� �������� ������ ���7� ������ $ ��������( ��'
:� ����� �������&)� ��:� ��)*��� � ����*�� �� �'
��9������ � ���� ������� � �������� ����;���� �����'
������

2"3 @����� ���7� ������ $ ��9�� ���9�8 �� ����5*�
���� ��� �.�� ��> �� ��������( ��:� ����� �������&)�
��:� �������� � ����;��� ����������� �������6� ��
�����)* ����� ��� �.� ����;���� �����������

2+3 @����� �� ������ �� $" ��� ��� �.� �����������'
�� ���*������� � ���9��� �������

0 =L

2$3 <����������� %����)�� �69� ���9�8 &������5�� ��'
:�� ����� �������&)��� ��:�� ������ �� $		 			
�� �� ���������� ���������� ������()* � 0 + ���� +�
0 �+ ���� $ � 0 ="� ���� L�

2�3 <����������� %����)�� �69� ���9�8 ���&)��� &���'
�� ��&����5*� ������� ���������5�� ��&����5�� ��'
�������� ����� �������5�� ��&����5�� ���������� ��'
���� �� $		 			 �� �� ���������� ����������
������()* � 0 =$� ���� $ ����� �3 � �3 � ���� ��

2=3 @�� �������� ���&� ���7� ������� $ � � �� ���9��&
����������� 0 =+ ���� � �9 + ��������

0 =


2$3 @����� ���9��5 ���7� ��*�� ����� �& �������
;����*� �����!��� �����!�� ��)� � �����!�� ��;;��*�
&����5*� )���� ���7� ��*�� ����( ��������( ��:� ���'
�� �������&)� ��:� �)* ���9���

2�3 �� ������� � �������� ���&� ���7� ��*�� �����
�� ��8�*��� �;����)�( ������� � ������� �������$"3?�

@������ ��� !����� � ������� $
��� $
��� $
�)�
$
��� $
�� � $
�% ����&�
1$
��3 ��� +� ���������� A��� 2B�3 !� $	
=#�		+ 2G� �� BG I �$	�

=$� L� �		+3�
$
��3 ��� "J ���������� A��� 2B�3 !� $	
=#�		+ 2G� �� BG I �$	�

=$� L� �		+3�
$
�)3 ���������� A��� 2B�� BCAD4E<3 !� $$"	#�			 � ��� ���

�			� ����(� �� ������� ���*������� J,#L�
#B�� B���'
��� � ����5�� ������()* ������� 2<��������� ������� G� ��
BG� ���� 	$#��� 	=3 � ����� ���������� A��� 2B�� BCAD4E<3
!� �	�
#�		, �� $+� �������� �		, 2G� �� I ="�� �L� $$�
�		,3�

$
��3 0 " ���� $ ����� :3� *3 � �3 � 0 + ���� $ ����� :3� *3 � �3 �����
!� "
=#�		,  � ��

$
��3  ��� !� $$$#$JJ	  �� � ;����� ������� � ����� ������'
;�)* ����������

$
�%3 ��������� ���������� K������ 2B�3 !� $
�
#�		+ 2G� �� BG I
=L$� �L� $�� �		+3� !�� � �9 
 ���������� K������ 2B�3
!� $=
+#�		� � �J� �&�� �		�� ����(� �� ���������& �����5

������� +
  ������ ������ !� ���#�		
 ������ $=	"



������� �� ���������� ���������� A��� 2B�3 !� $$+,#$JJ,
�*7���� ������)�)* � ��������()* ����5��� � �&�������� � %�'
���!��� ����)��� ���� �� ��������� � K�*5���*� %����
� �������� ��� ��������� %����!�()* ���� 2<���������
������� G� �� BG� ���� $,#��� 	$3� !�� +	 ���������� A��� 2B�3
!� $	
=#�		+ 2G� �� BG I �$	� =$� L� �		+3� !�� "J ����������
A��� 2B�3 !� $$J
#�		+ 2G� �� BG I ��=� $"� 
� �		+3�?�

O������;�� U���� !��8 �� ����!��� ��� U����� !��8�

,+� U����� !��8 ������ ������� �����

*+ 8:1,0 /012

19�3�/�;6069.:<=�4�;671,0��-:�80

0 =J

2$3  ���������) ��������5*� ��:��� ������� ���'
��� ��&����( ������� � ����� ������� �& ������� ��'
)*����8 ��!�������8 � �����!������)*� � ����()* ��
��������� ��� �(���� ������ !�������� 4�� ��������8
��� �� �� ����!��� ���)���5*� ������� ����������
;����� ���9��� ���������� ��) �� �������� �����
����� �(���� !��������

2�3 C���������� ������ $ ��� �& �������5 ��������'
��� �������5*� ���������$
3

2=3 E���� ���7� ������ $ �69� ��������8 �� �����'
����� ��!��������� ���&)� ��������5*� ��:��� ���&)�
&������5*� ��:�� ����� ���&)� �������&)�*� ��:���

0 ,	

C���������� ��*�� ����� �� ���9��&� �� ������'
���� �������$
�3 ������ �� �������� ��������� �����'
�� ������������ �����

0 ,$

2$3 �� %����!�5 ��������� �������� *����������
� ������������� ��!��(�� �� ������� &��* ;����� ���'
�� � �������� *���������� � ������������� ;����*�
�����!�� ������ ��������� ���������()* ���&� ��!��5
���� &!�����8�� ��*�� ����� �� ��8�*��& �������;��
���������

2�3 G������5 ��:�� �& ������5 �������!�8 �������'
��� ��&����5*� ������ �� ;�����)* �����)�� ��� �.�
������������ &!������� ��*�� ������

2=3 A�!�5 ����� ���7� 0 + ���� , � 0 =$� ���� $
����� �3 �� ���( ��� ������9�� � ���� �		=�

2,3 /��&)� &����� ��&����5*� ������ ����� ����'
�����( ��&����( ������� �� ������( �����)���8 � ����'
��9�8 �� �)*������ ���&)��� &������5*� ��:��
Q*���� ��&����5*� ������ ������;�5*� &������5*� ��'
:�� � �&���� � ���)�(� �F��P�� ��&����5*� ������'
��� ���� ���� ��%�����8 )����� ��������� ���������� ��&'
����5*� ������ � &�������� ��:�� � ��*� ��8�*�
� ������(�� ��:�����!�(�� &������ � ��:����)����
� �6�������� &������5*� ��:��� �������6� �� =$� ��'
)����� �		"�

0 ,$�

�� %����!�5 �������� � ��&����5 ������ ��!��5 ����

&!�����8�� ��*�� ����� �� ��8�*��& �������;�� ����'
�����

0 ,$�

2$3 T����!� �������� � ��&����( ����� ��!��5 ���� $�
�&��� �		
 �� �����!�� ���7� �������;�)* ����������

2�3 K������ � ���9��� ������ ��!��5 � ����������
������!��5 �� =$� ��� �		
 �� �����!�� ���7� ����'
���;�)* ���������� I�*��� �� ���9���� ������ ���7�
0 =+ ���� " � ����� &!����� �� $� �&�� �		
 �� ���(���
�������� � ������ � ���9��� ������ �� ����;���� �����'
������ � ������ �� ��������( ��:� �������� �� =$� ���
�		
�

2=3 A�!� ����� ���7� 0 ="� ���� L � ����� &!�����
�� $� �&�� �		
 �� ���(��� �����)&�� � ���� �		J ��
��� �		
�

2,3 /���� ����� ��9�� �������6� �� $� ������ �	$$
�������8 �� ��� ������� ���������)� ��������5*�
��:��� ����(� �� ������������ %����)��� ��&����5*�
�������� ������������ %����)��� ;����*� ���������)�
����� %����!��� ��������� ���������)� ��������5*�
��:��� ����(� �� ������������ ���7� 0 ="� ���� =
� ����� &!����� �� $� �&�� �		
 ����� ��&����5*� ��'
������ ������������ ���7� 0 ="� ���� = � ����� &!�����
�� $� �&�� �		
�

2"3 D� ����� ������5 � ������ , )*)& ����8 �����'
����� �����*� ������ �� $� ������ �	$$� �& ������5
�����8 �������6� �� $� ������ �	$$ �������5 �����%�'
��!�5 ����������� ������5 � 0 =") ���� + � ����� &!��'
��� �� $� �&�� �		
�?�

,L� ����� 1������������? �� �;���()* �����)* �� � )�'
��� ��P�� ����� ��*���� ������� 1������������ %�'
���)��? � ������;��� ������

��� ��

 ��� ������� ���� ���������� ���������
!� ,+#$JJ=  � �� � ���������� ��%����!��� ���9�� � ���'
�� ����� !� L�#$JJ"  � ��� ����� !� L=#$JJ
  � ��� �'
���� !� �"+#$JJJ  � ��� ����� !� =�
#�		�  � ��� ���'
�� !� $++#�		=  � �� � ����� !� $L
#�		,  � �� ������
� ���-.� ������

0 $� � $= ������ �������� ����&�

10 $�

E��������� ���������� � �������� ;���

@�� ����� ������� ;���� ����( �� ��!��( �� �������
&��* �� &���� �)*���� &�����5*� ���������� ��&����5'
*� ��������� �����!����� ;��� � �� �)*���� �������'
�()* �����!������ �69� ��%����!� ���9�� ���7�
���*������� �������7� ���9���8 �������5 ��6���� ��'
�������� � �������� ;����

0 $=

E�������� �� ���9������ �������()*
%����!�()* ������������

2$3 E������5 %����!�5 ����������� �& ��!�����5 ���'

������ $=	+  ������ ������ !� ���#�		
 ������� +




��!���5 ����������� � ������ ������5 � !������� ������'
�����5*� ���)��*� ��������� ����5 �� ��%����!� ���9'
�� ������� ���9���8 �� �*������� �(������
������()* � ������� &��* ���7� ��*�� ������ ������
�(������ ������()* �� ���������� ����9����� � !�����'
8�� ����� �� ���;���� �����������5*� ���)��*� ���'
����� ��%����!��� ���9���� E������5 %����!�5 ���'
�������� �� ���& �� ����������� ���������!�����
&!�� ��%����!��� ���9���$�3

2�3 �����������(� ���)�� ��������� �� &!��� ��*��
����� �� �����)� ����� � %���)� ����� V ���������7
��������&)� ��� ��:����� �� &!�� �������� !������� ��'
%����!��� ���9�� ����� �������� !������� ��� ������;��'
��� ��� �(���� �6�������� ��%����!��� ���9�� � ��� ��'
���� ��� &��* ���7� ����� ����� �������� ������;�����
������;����� � ��%����!��� ���9���?�

@������ ��� !����� � ������ $� �����
1$�3 0 �� ���� , ����� !� "�=#�		,  � �� � �����!���()* ������'

�)* �������� ����� � � ����� � �������� �������()* ������
� ����� ������;�)* ����������?�

��� ���

 ��� ������� ���� ���������� ���������
!� �L
#$JJ=  � �� � ����� ������� ;��� � ����� ���'
�� ������� ���� ���������� ���������
!� =L,#$JJ+  � ��� ����� !� L�#$JJJ  � ��� �����
!� $�$#�		$  � ��� ����� !� "	J#�		$  � ��� �����
G�����5*� �&�� ���������� ��������� !� +,#�		�  � ���
����� !� ,="#�		�  � ��� ����� !� $+$#�		=  � ��� �'
���� !� "$�#�		=  � ��� ����� !� +$
#�		,  � ��� ���'
�� !� "=,#�		"  � ��� ����� !� �LL#�		L  � �� � �����
!� =�"#�		L  � �� �� ���� � ���-.� ������

$� / 0 
� ���� = ���*�� ���� �� �� ���� 1�� ������(?
�������& ���� 1������8 ����� �?�

�� / 0 
� ���� + ������� �3 �����
1�3 ������� ;��� �� &!��� ������������ ��������������

����� �()*��� � ���������� ���������� ��)����)*
���9����$=�3 �����������7��� ���������� ������������'
���$=�3 ;���� ����� ;�����5�� �����������$=%3 �� ���
� �����)�& ������ ���� ��� �� ���������7��$=:3
� ���������7�� ��!�� �������� ����5*� ���� ��'
������� ������������8 � ��������� ��)����)*
���9����$=�3 �������� ����� ��� ��������� ��������&
������������8$=�3 ����� �� �������� ����� ��� ������'
� �� ����� ;�6� � ;�����()* ����������$=%3?�

@������ ��� !����� � ������� $=� � $=� ����&�
1$=�3  ��� !� $J"#$JJ
  � �� � ��)����� ����)� � ����� �����

!� ==	#�		L  � ��
 ��� !� =	"#�		"  � �� � ��)���������� �)*���� ����
� � ��)����� �������� � � ����� � �������� �������()* ���'
��� � ����� ������;�)* ����������

$=�3  ��� !� "L+#�		,  � �� � ���������� ��������������� ���9�)*
�&�����)�)* � ������������ ���������� �������������� � � �����
� �������� �������()* ������ � ����� ������;�)* ����������
 ��� !� "L
#�		,  � �� � �����������7�)* ���������� ���'
������������ ���������)��)* ���)������)*� ��������()* ��:�'
���)�)* � ���������)��� � � ����� � �������� �������()*
������ � ����� ������;�)* ����������?�

=� / 0 
� ���� L ����� �3 �� ���� 1���������)���� ��'
��������? ��*�����& ������� 1�����������7��� ����'
������ ��������������?�

,� / 0 $$ ����� 
 �����
12
3 ����)� �69� �������8 �����& ������� ������

��������� �� ������ ����� �������� ����( �� ����
��&9�8 �� ������� &��* � ��)� �������� ��*� !�������
����� � �&�������� � ���� �����&���( ������� ���� ��8
��*7������ �;���� ��������� ��� ;�� �*�����;� ��9 ��'
���.��( ������� ;����  ������ ������� ��9�� ��'
����8 � ������� ;���� ����( ��� �� �������!�(H � �����
������� �� ���*������� � �������!����� ������� ;���
��������  ���� ������ ���� ����*���8 &!�� �'
����� ����)� ��� �� �������( ��������8 �����&
������� ������ �� �����.� ��*����7�( ������� ;���
�� *����7�( ��������?�

"� 0 $$ �� ���-.� ������� J � $	� ����5 ����&�
12J3 ���������� *������ �����.��5*� ��*����7�5'

*� ������� �� ���� ������8 ���7� �������5*� ������'
���$=�3 D� )��� �����.��()* ��*����7����� ��� �� ���'
���� ������ ���� ����*���8 �� ��*��� � ����
���������� �������� � )���� ����& �� �����&����7 �����'
�� ;��� ������( �������8 ����)��� �� +	 ��� ��� �.�
������������ ��������� ������� ������� A������
� )��� �����.��()* ��*����7����� �� �����&����7 ��'
����� ;��� ������( �������8 ���� ������� ���*� ��
����� �������)��*� ���� �� �������� ��*����7������
���* �� ����� �������)��*� ���� �� �������� ��*��'
��7����� �� �������( ����8 ��� ����)�� � �� �9 �� ��'
������� �������� � )���� D� �����&����7 ������� ;���
��������� ������� � )��� �������6� � �������( ��. ��'
*������� ���� ����������� �� ����)� ������( ����&��8
�� ������� �� �������8 ������� ������� ������ �� �('
����� ��� ��*����7�( ������� ;���� �� ��9�����
�&*��� ������������ %����)���

2$	3 ����)� �69� ��������8 �����& ������� ���'
��� �(����� ��� *����7�( ������� ;��� � �&!����
�(����� ������� ���( �����9����( *����7�( �������
�� �������)��� ;���� �� �������( ������� ������������
�����$
)3 E)������ �����.��5*� *����7�5*� �������
�� ���� ������8 ���7� �������5*� ��������$=�3 �����
���5*� �����9����5*� *����7�5*� ������� �����&'
���5*� �� �������)��� ;���� D� )��� �����.��5*���'
����� ��� �� ������� ���������� ����*���8 �� ��*���
� ���� ���������� �������� � )���� ����& �� �����&����7
������� ;��� ������( �������8 ����)��� �������6�
� ��. ������������ ��������� ������� ������� ����'
�&����7 *����7�5*� ������� ;��� �� ������( �������8
������� � )��� �����.��5*� ������� �;�� ���� �����'
��� �������)��*� ����� �� �������8 ������� �������
������ �� �(����� ����& *����7�5 ��)� ;���� �� ��'
9����� �&*��� ����>�����7�� �� �� ����>�����7 ��!� ���'
��� ����������?�

@������ ��� !����� � ������ $
) �����
1$
)3 ��������� ���� !� �"#�		+  � �� � �������� ����������

� � ����� � �������� �������()* ������ � ����� ������;�)*
����������?�

+� 0 $= ������ ������� �����

10 $=

���� � �(��9�!��

2$3 ����)� �69� ��!���� �������!�( ������� ;���
�����)*�8 �� ���� ����)��� ������� ��������	3

������� +
  ������ ������ !� ���#�		
 ������ $=	L



��� �� �����5 ������5 � ��.�9�()* �����������)*�
����)� �� ������( ���&���8 ��!���� �������!�( ��'
*����7�( ������� ;��� � ������ ���!� � ��*���&8 ���5
�����5� �� ��5 �� � ��� !��� � �� ��� ������ �������
�����)*���& �� ���� �� ��*�����( &!�� ���5 �����
���������7�5 ��*����7����� 2>���� ��� 1��*��5 ����'
�5?3� @����� ���� ����*���8 ����M ������%��)�� ��'
!���� �������!�5*� ��*����7�5*� ������� ;���� ��'
*��� �� ����!������ )����()* ���&�� �(*����
����)� ����&��8 �� ������� �� )���� ������ 9���'
��*� �����)� �������*�� �(;�� ��*��5*� �����5'
*�� ����)� �� ������( ��)������8 ��� )����5 ������
��������5 ������ ������ ����)� ������� ����� ��
��*��������� )����()* ���&� �;���()* �����)��
�������6� �M8 ��� ���� ������� ��*���������H ��&'
!��8 �������5*� �����)� ��� �� ����9��� ������!��'
��� �)* ��*���������� ����)� �� ������( ��*������8
)����5 ������ �����)�� � �������� ������ !����� ��'
���&�� ;�������� ��:� ����)�� @�� �������� )���'
�()* ���&� �� ����)� �� ��*�������� ������( �����8
�&!������()* �����)�� �� ��(;���� )������ �������
����)��69� ��������8 �����& ������ ��� � �(� ��'
���)��� ����( ���&��� �����;;�� ��*��5 �����5�

2�3 ����� ���������� ��8 ������& %���� �����
����*���8 ����M ��!���� �������� � &!��� ����� ��'
*�����5 �����5� ��!������� ���������()* �������
������()* � �9������� �(������& ��*��� � >��;�� ���'
9������ ��!��5 �������(� �����������	3 D� �� ���������
��� !��8 ��*����7������ ����)� �� ���69� �������8 ��
���5 &!���� ����5 �� ���� � ������� � &!���� �9������
�������� !���� ��*����7����� ����)�� ����� �� ��*��
����;�8 ����� &!��� D� �� ��������� )�� ������� ����'
)� �� ������( �������8 �� ������� ��������( �����
������� ������ ���7�*��� ���������� ���)*� � ����'
����$��3 ����5 ������ ����������� � ���9���� ������ ��'
��������7�( )���� � ����� �������� �� �& ����� �������
�� �������)��� ;���� ���� ��*����7�5*� ������� ;�'
�� �� ����!� ��������� ����� �� ����& �� ��*����H
����������� �������5*� �������� � ������ �������
������ �	��3 �� �����9����

2=3 ����)� �69� ��!���� �������!�( ��*����7�(
������� ;��� �����)*�8 �� ���� ������� �������
��������� ������) �� �M8 ������ D� �� ���( ������� ;�'
�� �� ����!��� �����5*� ��8�*� ��>���� ��!����
�������!�(� ��9�� *� �����)*�8 �� ���� ��� �� �'
����� ������ ���7� ������ $ ������� ������� ����'
����� ������) �� �M8 ������

2,3 D� �� ��������� )�� ��*����7���8� ����)� ��
�69� �����)*�8 �� ���� ��� �� ���� ��!��&� ������)
�� �M8 ������ @� �������� ����� ���� �� ����)� ������(
� �(��� ��*����7�(� �������� ;��� ����9�8 ���7� 0 

�9 $$� �� �(� �����& �������5 ���� ��*�� ����)�
� ��5�� ��*����7�5�� ������� ;��� � ��*� ������
����( ����� � �(��� ��*����7�(��������� ;��� ����'
������7�( )�����

2"3 ����)� �69� ��!���� �������!�( ��*����7�(
������� ;��� �����)*�8 �� ��������5*� ����H
� ��� ������� �� ���*������� � ��!����� �������!�����
������� ;��� ��������  � ��������( ���� �� ��'
��9��� ����� ����5*� ������� � �(� ���(� ����)��
��������!� ����8 ��� � ���������� �����)��

2+3 ����)� ��� �� ������( ��!���� �������!�( ��'
*����7�( ������� ;��� ���&���8 � ������ ���!� � ��
������( ��*���&8 ��*��5 �����5� ��
�3 ����)�� �� �������� ������ � ��������� ���� ��
������� ��������( ����� ������� ������ ���7�*���
���������� ���)*� � �������$��3 ��!��5*� �� �����!'
�5 �9������ � ����� ��������

�3 ����)�� �� �������;� ����)� ������5*� ���� ��
�������)��� ;��� ������ ������� ��������5*�
�(��� ������(� ����� � ���7�*��� ���������� ���'
)*� � �������$��3 ��!��5*� �� �����!�5 �9������
� �(��� ������(� ����� �����

)3 ��� � ��������( �����

2L3 ����)� ��� �� ������( ��!���� �������!�( ��'
*����7�( ������� ;��� ���&���8 � ������ ���!� � ��
�������( ��*���&8 ��9;�� ��9 ��*��5 �����5� �� �'
���)�� ��
�3 ;���� �����!��� ��:����)�� ����� ;���� �������'
��� ��:����)���

�3 ���������� ��)����)* ���9����$=�3 ����5 ��� �� �����'
����7���$=:3 ����� �����)� ����� ����� %���)� ���'
��� ���� ��� �� ���������7���$=:3 ���� �������� ��'
�������� ��)����)* ���9��� ��� ������ �������������
�� ���������7�� ��!�� �������� ����5*� ���� ��'
������� ������������8 � ��������� ��)����)* ���'
9����$=�3

)3 �����������7 ���������� ���������������$=�3 ����( ��� ��
���������7���$=:3 �� ���������7�� ��!�� ��������
����5*� ���� ��������� ��������& ������������8�$=�3

�3 �������� ��:����)��$=%3 ����� �� �����)� ������
���� ��� �� ���������7���$=:3 �� ���������� 9� ���
� ��������( ���� � ��*����7�( ������� ;���
���� ���9���8 �� �������)��� ����&��� � �������5
&!����

�3 �����)� ����� ����� %���)� ����� ��������&)�
����)��� ���9��� ��� ����()* �� ����)� ������( ��'
�9���8 ���F�� ������5*� �������������	)3

2
3 ����)� �69� ��!���� �������!�( ������� ;���
�����)*�8 �� �(��9�!�� ������� � �(��9�!���  �����
� �(��9�!�� ���� ��8 ������& %���� � ���� ����*�'
��8 ����M ��!���� �������� � &!��� �(��9�!��� ��!����'
��� ���������()* ������� ������()* � �9������� �('
������& ��*��� � >��;�� ���9������ ��!��5 �������(�
�����������$3  ����� � �(��9�!�� ��!���� �������!�5'
*� ��*����7�5*�������� ;����69� ����)� �������8
�3 �� ����)��� ������(�� � 0 $ ���� $ ����� �3 � �3�
�3 �� ����)��� ������(�� � 0 $ ���� $ ����� )3 � �3� ���
�� �� ��*����7�(������� ;��� ���� ��&9�8 �� ����'
��� �������������;�()* &��*� �� ����5 ���� ���������

)3 � ��)�� ����� ��;;�� &����(� )������ �� �� ���&
��*����7�5 ��)� ;��� ��&9�8 �� ��������( �(���
;����� ������ �����

�3 �� ;����� ����� ;�����(� ���������� �������(��
�������� ����� ��� �� ����� ;�6� � ;�����()* �����'
���� �� ����)*����&)�� �&*���� <�����������
;������� ���������� ���������� �� �� ���& ��*��'
��7�5 ��)� ;��� ��&9�8 �� ���!���)� ���)�� ����� ��
!�����8 � ��� �&�����)���$�3

2J3 ����)� �69� ��!���� �������!�( ��*����7�(
������� ;��� �����)*�8 �� �(��9�!�� ������� � �(��'
9�!�� ��������� ������) �� �M8 ������ D� �� �����)*��
�� �(��9�!�� )�� ��*����7���8� ����)� �� �69� ���'

������ $=	
  ������ ������ !� ���#�		
 ������� +




��)*�8 �� �(��9�!�� ��� �� ���� ��!��& ������) �� �M8
�����H �� �������� ����� ���� �� ����)� ������( � �(�'
�� ��*����7�(� �������� ;��� ����9�8 ���7� 0 

�9 $$� �� �(� �����& �������5 ���� ��*�� ����)�
� ��5�� ��*����7�5�� ������� ;��� � ��*� ������
����( ����� � �(��� ��*����7�(��������� ;��� ����'
������7�( )�����

2$	3 �� �������8 ������ � ���� ��*����7�5*� ��'
����� ;��� �� ��9����� �&*��� ������������ %����)���
�� �������8 ������ � ���� *����7�5*� ������� ;���
�� ��9����� �&*��� ����>�����7�� �� �� ����>�����7 ��!�
������ ���������� �� �������8 ������ � �(��9�!�� ��'
*����7�()* ��)� ;��� ��������� � ������� ������(��
� ������ 
 ����� �3 � )3 �� ��9����� �&*���������������
%����)��� � ������()* �������)* �&*��� ����>�����7�� ��
�� ����>�����7 ��!� ������ ����������

2$$3 ����)� ����� ����9�!������7 �69� ��*����7�(
������� ;��� �9���8 ��� � �����*� ��!���� �������
������� ����� ������� � �(��9�!��� ����)� ��� ����'
9�!������7 ��� �� �������( �����)*�8 ������� ;��� ��
����� ������� ����� �(��9�!��� D� ����)� �����
����9�!������7 �����)*�� ������� ;��� �� ����� ���'
���� ����� �(��9�!��� �� ��� ������ ��������  ��'
�� �� ��*����7��� ������� ;��� �����)*���� ��
���� ����� �(��9�!�� �69� ����)� ����� ����9�!��'
����7 ������8 ��� � ������(� �&*����� ����)�� �'
���)� ����� ����9�!������7 �69� ��9�����8 &*���� �'
������ ������()* �� ������ �� ��)�� ��� �� ����)� ���
����)*����&)� ������( �&*��� �� ������ � �&!����
�� �������� �*����8 ����� ������� ����)� � ����9�!��'
����7 ��� ���������5 ���� �� �&�� ����� ��)� � �('
������ �������� � 0 $$ ���� �� ����)� ��� �� ������'
�( ��*���&8 � ������� ������ ����� � ������
� �(��9�!�� ������& ������ � ��������)* ;��� ���
���������� D� ����)� � ������� ������ ����� � ����'
�� � �(��9�!�� ������ ����)��� ����� ����9�!������7���
�����)*�8 ������� ;��� �� ����� ������� �����
�(��9�!�� ����� ��*���� � ������)* ����)� ����'
�����5 ���� �� �&�� ����� ��)�� ����� ��*���� �����'
�& ������ � ��������)* ;��� ��� ���������� �� ������
��������?�

@������ ��� !����� � ������ �	�� �����
1�	��3 0 +L+ ���� � E�!������*� ���������?�

L� / 0 $=� ���� � �� �� ���)� ������ ��� ����� 1@�� �'
��� �� &!��� ���7� ������ $ �� ������� �� �������)���
;��� �����&�� � ������ ���!��?�


� / 0 $=� ���� = �� �� ����� 1�(������? �������& ����
1����� �������������?�

J� / 0 $,� ������ $ �9 = ����&�
12$3 <����������� %����)�� � ����� %����!��� ��������

��������& ����� ����� ����9������� ���������� ��*'
�� ����� � �������()* ��������� ��� ����� �������
;��� ���������� ����)��� ������(�� � 0 $ ���� $�
����� �����;;��*� ��������5*� &���� ���������� ��'
�������� ����>�����7�� ��� ���7����� �&*���� ���7�
��*�� ����� � ����9������� ���������� ���9��()* �(�'
�� ������ ��� ��������� � �������� ;��� �������'
�(�� ��������(� ����� ����9�!��(� %���)�(� �����
� �����)�(� ������

2�3 / �6�������� ������������ %����)�� �� �������'
��� �����*� ������ ����9������� ���������� ��*�� �'
���� � �������()* ��������� ��� ����� ������� ;���
���������� �������������� � ������(�� &������(��
��:��� ;����� ����� ���������� �����������=�3 ���
���7����� �&*���� �������������� � ������(�� &�����'
�(�� ��:��� ;����� ����� ���������� ��������� ���
����>�����7�� � ����� ����� ����9������� ����������
��*�� ����� %���)�(�� ������� ����� �����)�(��
�������� ����5 ��������� ������� ;��� �� )��� ��9;��
��9 ��������& ����� ���& ������� ;��� � ���� �����
�� �(��9�!�� �� ������������� � ������()* &������()*
��:��� ;����� �������=�3

2=3 ����� %����!��� ���������=��3 ��������& �����
����� ����9������� ���������� ��*�� ����� � ������'
�()* ��������� ��� ����� ������� ;��� ����������
����)���� ����� ��� �& ������� � ������ �� � ����9��'
����� ���������� ��*�� ����� %���)�(�� �������
� �����)�(�� �������� ����5 ��������� ������� ;���
�� )��� ��9;�� ��9 ��������& ��������&������� ;���
� ���� ����� �� �(��9�!�� �� ����)��� ����� ��� �&
������� � ������ ��?�

$	� / 0 $,� ���� L ��� ���� ����� 1�� ����� �����
���7� ������ $ �� ��8�*��& ������5 ������� �����'
*� ������ ���7� �������5*� ����������=)3?�

$$� ����� 1�������)�? �� �;���()* �����)* �� � )����
��P�� ����� ��*���� ������ 1����? � ������;���
������

��� �/

 ��� !� �=$#$JJJ  � �� � ;����� ����)� � ����� �'
���� !� ,=,#�		$  � ��� ����� !� ,+$#�		�  � ��� ���'
�� !� �	=#�		,  � ��� ����� !� 
�#�		"  � �� � �����
!� "$
#�		"  � �� �� ���� � ���-.� ������

$� / 0 $J ���� $ ����� �3 &������ ���� �� �� ���)� ���'
��� !����� � ����� ����� 1� �� �� �����������7�������'
������� %����)��� �����*� ������?�

�� / 0 $J ���� � �� �� ����� 1��������? �������& ����
1� �����*� ������?�

=� / 0 �� ���� � ����� �3 �� ���&;8��& ���� 1����
� ���������� �����? � ���� 1�����5*� ������ �����?�

,� / 0 �, ���� $ ����� ���� �� ���� 1����������8 ��'
���������? ��*�����& ������� 1������8 ����� �����
�����������?�

"� / 0 �, ���� � � = �� ����� 1��������? ��*���� ���'
���� 1�����*� ������?�

��� /

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

$� / 0 � ���� = �� ���&;8� ����� 1��������(��? � ����
1�(���� ��������? �� ��*�����& ������� 1�(���� ���'
��� !�������?�

������� +
  ������ ������ !� ���#�		
 ������ $=	J



�� / 0 �� �� ���� 1�(����� ��������? ��*�����&
������� 1�(����� !������� ���7� 0 =?�

=� / 0 = ����� �3 �� ���� 1������& %����!�& ������'
��? ��*�����& ������� 1����� �����?�

@������ ��� !����� � ������ $ �����
1$3  ��� !� "	�#�		$  � �� � %����!��� �������� � ��&������ ��'

���� � � ����� � �������� �������()* ������ � ����� ������'
;�)* ����������?�

,� / 0 = ����� )3 �� ���� 1���������� ����� � �����'
�����? ��*�����& ������� 1������� ����� �����
����� � ����������?�

"� / 0 = ������� �3 �����
1�3 ���*����� � ������ � ����;��� )������ ���)������

� �����*� ���7� �������5*� ���������3 � � ������
� ����;��� %����!��� ���)������ � �����*� ���7� ���'
����5*� ��������,3 ����� ������������ ��������'
�()* � B��F����*� ��7��*���������*� ���!�5*�
%���� � B��F����*� ��7��*���������*� %���� ���
������ ������� � ������������ ;����*� �����!�� ��
%����)������ �����!�()* ���:����� ���������� ��'
������� � B��F����� &����,�3 �� ����5 �� ��8�*���
�������( ��������,�3 ?�

@������ ��� !����� � ������� ,� ,� � ,� ����&�
1,3  ��� !� "�=#�		,  � �� � �����!���()* �������)* ��������

����� � � ����� � �������� �������()* ������ � ����� ��'
����;�)* ����������

,�3 0 �	 ���� � ����� !� "�=#�		,  � �� � ����� ������;�)* ����'
������

,�3  ��� !� ",=#�		L  � �� � �6�������� ��:��� ;����� �����
��� ����������� ������� � �6��*���������� � ������� �����'
���?�

+� / 0 = �� �� ������� �3 �������& ���5 ������ �3 �9
*3� ����5 ����&�
1�3 ���*����� � ������ � ����;��� %����!��� ���)������

��� ��������� � ������������� ���������(�� ��� ��'
���� ���������� ���� � �����*� ���7� �������5*�
���������,)3

%3 ����� � ���*� ����)�� �� ����;���� %����!���
���)������ ��� ��������� � ������������� ��������'
�(�� ��� ������ ���������� �����,)3 ����5 �& �������
;����*� �����!���

:3 ���*����� � ������ � ����;��� %����!��� ���)������
��� ��������� � ������������� �� ��*����!��� ���7�
�������5*� ��������,�3 ���������(�� �� ������
����������()* ���&�� ����(�� �� �������� ��'
������� ������� � ������������� ;����*� �����!'
��� �� �)* ����������� �� ���������� �����������
������������ �� ��*����!���

*3 ����� � ���*� ����)�� �� ����;���� %����!���
���)������ ��� ��������� � ������������� �� ��*����'
!�� � ������������� ;����*� �����!�� ���7� �����'
�� :3�?�

O������;�� ������ �3 �9 *3 �� ����!��& ��� ������
�3 �9 �3�

@������ ��� !����� � ������� ,)� ,� � " � + ����&�
1,)3 0 "	 ����� !� "J"#�		=  � �� � ���� � ������� � ����� ��'

����;�)* ����������
,�3 0 ="� ���� $ ����� �3 ���*( ��� ����� !� "	�#�		$  � ��

� ����� ����� !� $+"#�		
  � ��
"3  ��� ������� ���� ���������� ��������� !� �L
#$JJ=  � ��

� ����� ������;�)* ����������
 ��� !� "	�#�		$  � �� � ����� ������;�)* ����������

+3  ��� !� "�=#�		,  � �� � ����� ������;�)* ����������?�

��� /�

 ��� !� "L"#�		$  � �� � ��:����)�� !������� ����
� ��:����)�� &�������� ;����� ����� � ����� �����
!� $,=#�		�  � ��� ����� !� ,$$#�		�  � ��� �����
!� ,+"#�		�  � ��� ����� !� $=J#�		=  � ��� �����
!� ,"=#�		=  � ��� ����� !� "�=#�		=  � ��� �����
!� �$"#�		,  � ��� ����� !� ="$#�		,  � ��� �����
!� ,	"#�		,  � ��� ����� !� "
"#�		,  � ��� �����
!� +",#�		,  � ��� ����� !� L
#�		"  � ��� �����
!� $L�#�		"  � ��� ����� !� ,L,#�		"  � ��� �����
!� �=$#�		+  � ��� ����� !� +L
#�		+  � ��� �����
!� $	=#�		L  � �� � ����� !� �$
#�		L  � �� �� ����
������

/ 0 L ���� $ ����� ���� �� ���� 1%����!��� ��������
� ��&����5*� ������? ��*�����& ������� 1%����!���
��������� ��&����5*� ������ � �����*� ������?�

��� /��

 ��� !� "�=#�		,  � �� � �����!���()* �������)*
�������� ����� � � ����� � �������� �������()* ���'
��� � ����� ����� !� L,L#�		,  � ��� �����
!� $L$#�		"  � ��� ����� !� �++#�		"  � ��� �����
!� "=,#�		"  � ��� ����� !� "
,#�		"  � ��� �����
!� +"J#�		"  � ��� ����� !� �L"#�		+  � ��� �����
!� "�L#�		+  � ��� ����� !� +L
#�		+  � ��� �����
!� $J
#�		L  � ��� ����� !� $JJ#�		L  � �� � �����
!� =�=#�		L  � �� �� ���� � ���-.� ������

$� / 0 �	 ���� � �� �� ���)� ����� ��*���� �����'
!������ � �������& �� ����� ����� 1�� ������������
������������ B��F����� &��� � ������������ ;����*�
�����!�� �� %����)������ �����!�()* ���:����� ���'
������� ��������� � B��F����� &��� @6��*������'
���� ��������� �:���&��� �� ��8�*��� �������( ����'
�����,�3?�

@������ ��� !����� � ������ �,� �����
1�,�3  ��� !� ",=#�		L  � �� � �6�������� ��:��� ;����� �����

��� ����������� ������� � �6��*���������� � ������� �����'
���?�

�� / 0 �J ���� � ����� �3 �� ����� 1�? ��*���� !������
� �� ���)� �� �������& ����� ����� 1�����*� �������$3?�

@������ ��� !����� � ������ �$ �����
1�$3  ��� !� "	�#�		$  � �� � %����!��� �������� � ��&������ ��'

���� � � ����� � �������� �������()* ������ � ����� ������'
;�)* ����������?�

=� / 0 =$ ���� , �� �� ����� 1��������? �������& ����
1����� �����*� ������?�

,� / 0 =$ ���� J ����� ���� �� �� ���� 1��������( ��'
:�? ����� !����� � ���� 1�������&)� ��:�?� �� �����
1��������? �� ����� !����� � ���� 1����� �����? � ��
���*& ���� �� ����� ��� ������ ����� ���� �����
1C���������� ���*�� ���� �� ����8�*��� �� ���������
� ���*���� ������� ����� � ������ �� ����;���� %�'
���!��� ���)������ ���������7�� ��� ��������� � ���'
���������� B��F����� &���,+�3 � � ������������� ;����'

������ $=$	  ������ ������ !� ���#�		
 ������� +




*� �����!�� �� %����)������ �����!�()* ���:�����
���������� ��������� � B��F����� &��� ���������(��
@6��*���������� ��������� �:���&���� �� ����5 ��
��8�*��� �������( ���������,�3?�

@������ ��� !����� � ������ ,+� �����
1,+�3 ���������� A��� 2B�3 !� $�J	#�		" � �$� �&�� �		" � %����'

)����� �����!��� ��7��*���������� �������� 2G� �� BG I �	J�
$$� 
� �		"3�?�

"� / 0 =$ ���� $	 �� �� ����� 1��������? �������& ����
1����� �����*� ������? � �� ���� 1��������5�� ��:'
��? �� ����� !����� � ���� 1�������&)��� ��:��?�

+� / 0 =$ ���� $" �� �� ���)� �������& ����� �����
1����� ������� ��� &*���� ������� ����� � ������ ��
����;���� %����!��� ���)������ ���������7�� ��� �����'
���� � ������������� B��F����� &��� ���������(�� @6'

��*���������� ��������� �:���&���� �� ����( ��
��8�*��� �������( ��������,�3?�

��� /���

@������� ������� ���� ���������� ��������� �� ���'
����).���� ��� �  ������ ������ ���������� �������'
�� ��*���� &���5 ������ ����� !� "	�#�		$  � �� � %�'
���!��� �������� � ��&������ ������ � � �����
� �������� �������()* ������� ��� ����(�� �� �����
� �������� �������()* ������ !� +$
#�		,  � ��
� �(��� �������

��� �W

4���� ���� �����&�� &!�����8 $� �&�� �		
�

8#�� >�?����# � �� ��

9�#�" 9�?	� �� ��

.�@��
 A &� �� ��

������� +
  ������ ������ !� ���#�		
 ������ $=$$



���

� � � � �

� �� ������ �		
�

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

� 
 ���� � �
�"���� �(��	
��&) ���
�
'

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

��� �

 ��� !� �		"#$$
  � �� � %����� ���&�� '�������
� � ����� � �������� �������(') *��%�') ������ � ���+
�� ����� !� ,-"#$$$  � ��� ����� !� ../"#$$$  � ���
����� !� -#/"�			  � ��� ����� !� .�
"�		�  � ��� �+
���� !� 00-"�		�  � ��� ����� !� �,#"�		.  � ��� ���+
�� !� -0-"�		.  � ��� ����� !� .0,"�		-  � ��� �����
!� .
�"�		-  � ��� ����� !� 0,�"�		-  � ��� �����
!� /.�"�		-  � ��� ����� !� �,
"�		,  � ��� �����
!� ,#
"�		,  � ��� ����� !� 0�."�		,  � ��� �����
!� ..	"�		/  � �� � ����� !� ,./"�		/  � �� �� ����
� ���12� ������

#� 3 4 � ���� � �� �� ����� 56����7 �������6 ���� 5���+
�� � ��)����!�7�

�� 3 4 - ���� # ����� ���� �� �� ���'� �������6 �����
����� 5����� � ���������8)� '������� �������(')
���� ������)� �(���� %����� ���&�� ���9� 4 
,
���� ,� ����8)� ����� ���������� ��!��� �������(
�������#��:7�

;������ ��� !����� � ������ #�� �����
5#��: ��������� 4 $ ���� � ����� !� .#�"�		#  � �� � %����� ���&��

� � ����� � �������� �������(') ������ � ����� ������%�')
����������7�

.� 3 4 #	 ���� � �� ���6%<� ����� 5������8)�7�

-� 3 4 #- ���� - �� ���6%<��6 ���� 5����� �: �& �: � =:7�

,� 3 4 #- ���� 0 �� ���� 56!��� ���9� ������ ,7 ��+
)�����6 ������� 56!��� ���9� ������ -7�

0� 3 4 #0 ���� . �� ���� 5��2 �������&��8)� ����!��+
�� � �(&��� ����� %���� �������#	:7 ��)�����6 �������
5%���� ������� ����� ��( ��2 ���'���8)� ������#	: >*�+
��� ��� 5�������7: ����� �� ��2 �������&��8)� ����!����
� �(&���7�

/� 3 4 �	 ������ � � . ����6�
5>�: ?������� � ���&����� ������ �� ���������6

����� )�������� � �� ����� ���� ������������ �����
���� �(���)� ����� � )������� ��
�: � �����!�'��� )�������

#� ���&������� ��� �����
�� ������&������� ��� �����
.� ��������!�� %���� �����

-� �����!�� �@< ������
,� ��������!��

�: � �A������'��� )�������
#� �������!�� ����� ����
�� ����!�� ��� �����
.� �������!�� ��� �����
-� ������ %���� �����
,� ����� �@< ������
0� ������������ %��< ������
/� ���������

': � =��������� )�������
=������

>.: ;�� )������� ��������!��� ��������� � =�����
�� ���� �(���)� ����� � )������� �������������7�


� 3 4 �# ���� # �� ���6%<� ����� 5'���8)�7�

$� 3 4 �# ���� � �� ���� 5'���8)� ���������7 ��)�+
����6 ������ 5�������!���7�

#	� 3 4 �# ���� . ����� ���� �� ���� 5'���8)� �������B+
��7 ��)�����6 ������ 5����!���7�

##� 3 4 �# ���� . ���)�� ���� �� ���� 5)����8)� '���8+
)� �������B��7 ��)�����6 ������ 5�������!���7�

#�� 3 4 �# ����� - �����
5>-: C��� �(���� ������(') !������� ���9� ������ .

�� �� ����������� �� )�������
�: �������!��� ��� �����
�: ������� %��< ������
': ������ ����< ������
�: ������������� #, ������
�: ���������� �# ������7�

#.� 3 4 �. ���� # ����� �: �� ���� 5)����( '���( ���+
����B�7 ��)�����6 ������ 5�������!���7� ���� 5)���+
�8)� '���8)� ��%�������7 �� ��)�����6 ������ 5����+
��7 � ���� 5'���8)� ���'�7 �� ��)�����6 ������
5�������������7�

#-� 3 4 �. ���� # ������� �: �����
5�: �� ��)� ����������� �� )������� ����� �������8)�

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

#,� 3 4 �. ����� � �����
5>�: ?����� � �����!�'��� )�������� �� ��* ����12�

��������� ���������6 � ������ # ����� �:� � ����
�� ���(%���� �� )������� �������!��� �� �� ��������+
�( ����� ���������( �� D���'��� ��� ����6 �� ������+

������ #.#�  ������ ������ !� ���"�		
 ������� 0




� �A������'�� )�����<� � ��12� �����D���!�( ������+
���� '����'��)� ��������� �� ���(%���� �� �����
)��������7�

#0� 3 4 �. ���� . ����� �: �� ���� 5'���8)� �������B+
��7 ��)�����6 ������ 5����!���7�

#/� 3 4 �. ���� . ����� �: �� ���� 5)����8)� '���8)�
�������B��7 ��)�����6 ������ 5�������!���7�

#
� 3 4 �. ���� - ���)�� ���� �� ���� 5)����8)� '��+
�8)� �������B��7 ��)�����6 ������ 5�������!���7
� ����� 5'���(7 �� ���6%<� �������

#$� 3 4 �- ����� # �����
5>#: E����D���!�8 ����������� �� ���(%���� �� )��+

����� �6�
�: ��� )�����< ���&������� �& �� )������� ��������+
!��
#� 6���8 ������8 ����������
�� ������8 '����'�� ����������

�: ��� )�����< �������!�� �& �� )������� �������!��
#� 6���8 ������8 ����������
�� ������8 '����'�� ����������

': ��� )�����< ������ � )�����< �����
#� ������%�����8 ��������� ���8)� ����2��
�� ������8 '����'�� ����������

�: ��� )�����< ������������ �& �� )������� =�����
#� ������%�����8 ��������� ���)8)� ����2��.:
�� ������8 '����'�� ����������7�

�	� 4 �, �����

54 �,

>#: ?������ �� )������� � �(������ )������� =����+
�� �����6�� � ����%��� ���������(�

>�: ���) �� ����������� '������ �� )������� =���+
��� �������� ������������ ���������� ��������� ��+
���7�

�#� 3 4 .- ����� � �����
5>�: F�=�����!��� ������ �� �� 6!��� ��)�� �����

������� ������ ��� ������ �� ���%��� �������%�� D���'��
'������ �
�: ����������� �� ��� D���'���
�: ��������� �� ��� D���'�� � ���� ���2�� !�������
�����

': ��������� �� ��� D���'�� � �������� ���2�� !��+
����� � ���� ���&����� 6�����7�

��� 3 4 -	 �� ����� # ���12� �������� D:� ����8 �����
5D: ��� �� �������( �� ������������� �� � ��������(+

�� �����!���<��� ������%�8)� ����2�� ����( �� ��+
&����� �� �(��� �������%�� D���'��� � ����&�� )�
�������< ����� �����&�< �� ��6 ��9�6 D���'�� � %�����
���&���7�

�.� 3 4 -	 �� �� ����� # ����� ���( ����� �� ����(
�����
5>�: C� ���)� ��� ���')���� ���������(') '�������

�� ������ �� ��)��� '����!�� � '����!�� �� ���'� �����+

��)� �����'� �� �A���� �� ��������� ���9� 4 #-	
���� ��7�

C������%�� ������ � �& / �� ����!��6 ��� ������ .
�& 
�

�-� 3 4 -	 ���� / �� !���� 5,7 ��)���� !����� 507�

�,� ;������ ��� !����� � ������ #-�� �����
5#-��: 4 .0 � ./ ����� ������� ���� ���������� ���������

!� ,00"#$$�  �� � ������� ����� ��������� � ����� ������+
%�') ����������
4 0 ���� � � 4 #, �& #$ ����� ������� ���� ����������
��������� !� .$"#$$.  � �� � �����%%�� ���������� 6����
���������� ��������� � ����� ������%�') ����������
4 #. �& �, ����� !� ,	�"�		#  � �� � D����!��� ��������
� ��6������ ������ � � ����� � �������� �������(')
������ � ����� ����� !� 0#
"�		-  � ��7�

�0� 3 4 -- ���� / ����� ���� �� ���6%<��6 ���� 5G����
��� D����!�( ��)�#-��:7�

;������ ��� !����� � ������ #-�� �����
5#-��: 4 #0 ���� � � 4 �	 ���� � ����� ������� ���� ���������� ��+

������� !� ##
"#$$0  � �� � �')���� ������� � � ����� � ��+
������ �������(') ������ � ����� ������%�') ����������
4 $. ���� . � 4 $, ���� � ����� !� ,00"�		#  � �� � '���(')
�������') � �������!�(') ���&�') � � ����� � ��������
�������(') ������ >���� � '���(') �������'): � �����
������%�') ����������7�

�/� 3 4 -- ���� / ���)�� ���� �� !����� �� ������ 5'�+
���7 ��)���� ������ 5�����7 � ���6%<��6 �� ���� 5���+
�� ��� G��� ��� D����!�( ��)#-��:7�

;������ ��� !����� � ������ #-�� �� ���6%<��

�
� 3 4 -/ ���� - �� ���6%<��6 ���� 5���� #7�

�$� 4 -/ �� ���12� ������� 0� ����( �����
5>0: ?������� ����( ��)���� ��� ������ ���&���(') ��+

��������� �A&� �������� ���������� ���(%�< �� ��%%��
)������� �� ���������7�

.	� 3 4 ,# ����� � �����
5>�: C��'�������� ��������� ���&���� )������� � ��+

��� �����2 ����&�� ���&�< '�������� � )������� ���&+
�������� �������!��� ����� =�������7�

.#� 3 4 ,$ ���� . �� �� ������ 5�������7 ���6%<� !���+
�� � ���� 5����8 �6 �2��� ���'���8)� ������#	: >*����
��� 5�������7:7�

.�� 3 4 /0 ���� � ����� �: ����� ���� �� ����� #	 ��+
)���� ������� ##�

..� 3 4 
� ������ # � � ����6�
5>#: ?�������� ����� )�������( ��������� � �(')�� ��+

�')�

H�����< �� ����!��

���&������� � -,	

������&������� � 0,	

��������!��� �������!�� � $,	

�����!��� ����!�� . #,	

��������!��� �������!�� . .,	

������ . ,,	

������� 0
  ������ ������ !� ���"�		
 ������ #.#.



����� . /,	

������������ . $,	

��������� - #,	

=����� - .,	�

>�: ?�������� ����� )�������( ���������� ����( �� ���
�������( � �����!�'��� )�������� �� � ������� ��)� ��+
�(%���� �� �A������'��� )�������� ��� �� � ������� ��)�
*��%��)� ���(%���� � �A������'��� )�������� �� �� ��
���2)� �()�����%���7�

.-� 3 4 
. ���� # �� ���6%<� ���) �����

.,� 3 4 
. �� �� ����� � ����� ���( ����� .� ����(
�����
5>.: ?��������� ����( ������� ���&���6 !�����< � ��+

����� ��%��������� ��=���������� �������� !������� ���
������� ��%��������9� ;���'���8)� �������#: ����� ���+
����( ��������� �� �(%�� # 			 �& 
 			 ������!���7�

C������%� ����� . �� ����!��� ��� ����� -�

;������ ��� !����� � ������ �# �����
5�#: 4 #	 ���� 
 ����� �: I�����8)� ���������7�

.0� 3 4 
. �� �� ����� . ����� ���( ����� -� ����(
�����
5>-: 3(%�� �������8)� ��������� ���9� ������� # � .

��!��� =������� �������9 � ��������� �� ')�������� ��+
�������� ���&����� !�������� ������ �(���� %�����
���&��� ����� �)������� &����� ����� ������� '�������
����� ��(') ���&�(') ������7�

C������%� ����� - �� ����!��� ��� ����� ,�

./� 3 4 #	#� ���� - �� ���� 54 -	 ���� � � -7 ��)�+
����6 ������� 54 -	 ���� . � /7�

.
� 3 4 #	#� ���� $ ����� ���� �� �� ����� 5�6!���2���7
�������6 ���� 5����� � ��'� ����'�� '�����8)� �����+
�8)� ����&����� �����(') ����������(�� ��=���+
�'����� ����(') �� �������� ��������� !������ �����
J��B����� 6���� >*���� ��� 5����������8 ��=����+
'��7:7�

.$� 3 4 #	� ���� . �� �� ����� 5�6!���2���7 �������6
���� 5����� '������ ������8)� �� �(��� %����� ���&��
� ��)����!� � ��'� ����'�� '�����8)� ������8)�����&+
����� �����(') ����������(�� ��=����'����7�

-	� 4 #	� �� ���12� ������� - �& 0� ����8 ����6�
5>-: ?��������� ����( �� ������( �� �(��� %����� ���&+

�� � ��)����!� � ��'� ����'�� '�����8)� ������8)� ��+
��&����� �����(') ����������(�� ��=����'�����
����� ���� �)���� �(������ � '����� ���� �� �(%��
0	 �& #0	 ���� 3(%�� ������ �)���� �(������ ��!���
�������� �� ���) =�������)� �������9��

>,: �� '������ ������8)� �� �(��� %����� ���&��
� ��)����!� � ��'� ����'�� '�����8)� ������8)�����&+
����� �����(') ����������(�� ��=����'���� ��
����<�)��6 ����������� 4 #	. �& ###� ##. �& #�	 � #��
�& #�0�

>0: K� '�������� ������8�� � ��'� ����'�� '�����8)�
������8)� ����&����� �����(') ����������(�� ��+

=����'���� ����8 �)���� �(������ �)���� �����+
����� ��=����'�� ����� �� �����'� ����� �����
D���'� ������ ����8 �)���� �(������ ���9� ������ -
�� ��������� K� ���������� ��=����'�� ����� ��
�����'� ����� ����� D���'� ����� ��������� ��+
������ '�������� ����6 �)���� �(������ ��� !�����!+
��� '�������� ����� �������6'� !��< ������ �)���� �(+
������ �� �(%�� ��!���� ���9� ������ -�7�

-#� 3 4 #�# ���� # ���)�� ���� �� ���� 5�������!����
������7 ��)�����6 ������ 5������7�

-�� 3 4 #�# ���� � ����� �: � ������') . �& , �� �����
5'���7 ��)���� ������ 5)������7�

-.� 3 4 #�# ���� 0 � / �� ���6%<��6 ���� 5����� ��+
2�&�8)� �������7 � ����� 5'���7 �� ��)���� ������
5)������7�

--� 3 4 #�# �� �� ����� 
 ����� ���( ����� $� ����(
�����
5>$: ?����� �A&� �������< ���� �� �)���� �� ����+

�� ��������') ���&������ D����� ����2�&�8)� ����+
��� �������A� �� �- �����'�� ��� �2� ������ ������
���� ���� ��������7�

C������%�� ������ $ �& ## �� ����!��6 ��� ������ #	
�& #��

-,� 4 #�# �� ���12� ������� #. � #-� ����8 ����6�
5>#.: ?��������� � ����8)� ���� ���)�����8 � ����!�+

�� ��)� ���&���8)� ������ ����� ����( ��&����� � ���9+
����� �� ���&���8)� ������� ������� �)���� �� ��+
���� ��������') ���&������ ���9� ������� , �& /
� ���� �� ����!�����6 �)���� �� ������ ������+
��') ���&������ ���8���� '�������� ������

>#-: H������ ���&����� �����%��� � ��� �6!���� ����+
���� �%����'�� ��@��( ����� �������� ����( ��� ��+
�����������7�

-0� 3 4 #./ ���� # �� ���� 5���') �(&�2��7 ��)����+
�6 ������� 5#- �� ���� ��������6'�') ���������')
���7�

-/� 3 4 #./ ���� , �� �� ����� 5�������7 �������6 ���+
� 5'������� �������(� �� ���������� ���)��7� �����
5�����7 �� ��)���� !������ � �� ���'� �� �������6 ���+
�� ����� 5����� '����!��� ��!�� ��������� ���������
� '������� ��!�� ����!������ ��������� ���9� 4 #-.
���� #7�

-
� 3 4 #./ ���� 
 �� �� ���'� ����� ��)���� !���+
��� � �������6 �� ����� ����� 5����8 �� ������( �����+
��<�7�

-$� 3 4 #./ ���� $ �� !���� 5-7 ��)���� !����� 5.7�

,	� 3 4 #
. ���� # ����� ): �� !���� 5,7 ��)���� !��+
��� 5
7�

,#� 3 4 �#0 ���� # �� ���� 5����� �:7 ��)�����6 ���+
���� 5����� ':7�

,�� 3 4 ��- ���� . �� �� ���'� ������ ��� ����� 5K�
����� � ������� �� ��'� ���&���8)� )���������� ����+
����� ���'��������)� ��������� ����� ����������� ��

������ #.#-  ������ ������ !� ���"�		
 ������� 0




���&���8)� ������ � �A���� ���9� 4 #
. ���� #
����� �:� ���(� 6����� �������� ����� ���&���8)�
6���� ��!� 6!��������� ������� �� �������� ���)��+
�����L � ����� ������� �� �� ������� ���)������� ���+
������ ��<�)��� ������ ���9� 4 ����7�

,.� 3 4 �-� ���� . �� �� ���� 54 ,. � ,-�7 �������6 ���+
� 54 #�# ���� $�7�

,-�  � 4 �0
= �� ����� 4 �0
)� ����( �����

54 �0
)

?��������� ����( ��� ������( �� �(��� %����� ���&��
� ��)����!� � ��'� ����'�� '�����8)� ������8)�����&+
����� �����(') ����������(�� ��=����'���� ����
#� �6��� �		
� �� ����!� �������� ���9� ���������
6!���(') � !��� ��)� ���������7�

,,�  � 4 �0
) �� ����� 4 �0
�� ����( �����

54 �0
�

H������� '������� �����)���8 ���9� �������%�')
��������� �� ����&��6 �� ����������6'� )������� ��+
�9� ��)�� ������ � �(������ )������� )����( '���(
���'�� ����8)� �� )������� =������ �����6�� �����+
���� ���������� ����������7�

,0� 3 �����)� !� # � /� �������� ������ �� ������� 5?M
�M7 ��)���� ������� 5'���8)� �������9���� � '���8)�
���������)� 6����7�

,/� 3 �����)� !� # � 
� �������� ������ �� ������� 5?M7
��)���� ������� 5'���8)� �������9����7 �������

,
� 3 �����)� !� � !���� #� �� ���6%<� ������� 5�M7
� � ���� #�	0 �� �� ���'� �������6 ����� ����� 5 ����+
'� ���6'�)� ���������8)� ���������7�

,$� 3 �����)� !� � !���� .� ?���( ��������� 6���
� ���� .�	0 �� �� ���'� �������6 ����� ����� 53��6'�
�����7�

0	� ;����)� !� - �� ���12� ����� /� ����( �����

5/� ������'� J��B����)� ���������� � M���
�		0",-"J� � ,� �6�� �		0 � ��������� ����� ���+
����� �����&������ � ������8)� ����')������ � ��&��
� &����� �� ��'��') ������������� � ��������� >���+
���'����8 ������: >G� �� JG N �	-� �0� /� �		0:�7�

0#� ���� 5%���� �������7 �� �%���(') �����') ��
� '���� ��O�� ����� ��)�����6 ������ 5�������7 � ���+
���%��� ������

��� ��

 ��� !� .#�"�		#  � �� � %����� ���&�� � � �����
� �������� �������(') ������ � ����� �����
!� #.#"�		�  � ��� ����� !� #-."�		�  � ��� �����
!� #
,"�		�  � ��� ����� !� -##"�		�  � ��� �����
!� 00/"�		�  � ��� ����� !� #.$"�		.  � ��� �����
!� �0/"�		.  � ��� ����� !� -,."�		.  � ��� �����
!� ,,	"�		.  � ��� ����� !� ,,#"�		.  � ��� �����

!� .0,"�		-  � ��� ����� !� .
�"�		-  � ��� �����
!� -	."�		-  � ��� ����� !� 0#�"�		-  � ��� �����
!� /�
"�		-  � ��� ����� !� /,/"�		-  � ��� �����
!� 0�
"�		,  � ��� ����� !� �.#"�		0  � ��� �����
!� 00-"�		0  � ��� ����� !� #	/"�		/  � ��� �����
!� #$$"�		/  � ��� ����� !� �,."�		/  � ��� �����
!� .-
"�		/  � �� � ����� !� ,#$"�		/  � �� �� ���12�
������
3 4 $ ���� � �� �� ���'� ������ ��� ����� 5;��������+

�( ���9� ������ # �� �� ���������( %���� ����������'
�� ?����� �������9���� ���������� ���������� '�����
6���� ����� '����� ���������� 6����� ����8)� ���+
�� ���������� ��!��� �������( ��������-'�:7�

;������ ��� !����� � ������ -'� �����
5-'�: ��������� 4 - ���� # ����� !� �		"#$$
  � ��7�

��� ���

 ��� !� 0,�"�		-  � �� � ��=��') %����� �����
� '����'��� � � ����� � �������� �������(') ������
� ����� ����� !� ..#"�		,  � ��� �����
!� #$#"�		/  � �� � ����� !� ,./"�		/  � �� �� ����
� ���12� ������

#� 3 4 - ���� - �� �� ����� 5��=����'��7 ����� !�����
� ���� 5����'�� '�����8)� ������8)� ����&����� ��+
���(')����������(�� ��=����'����� ����(') �� ���+
����� ��������� !������ ����� J��B����� 6����7�

�� 3 4 , ���� # ����� �: �� �� ����� 5�������7 �����
!����� � ���6%<� �� ����� 5�����7�

.� 3 4 , ���� # ����� �: �� �� ���'� ������ ����� 5���+
��7�

-� 3 4 , �� ����� # ���12� �������� ':� ����8 �����
5': � ��'� ����'�� '�����8)� ������8)� ����&�����

�����(') ����������(�� ��=����'����� ����(')
�� �������� ��������� !������ ����� J��B�����
6�����7�

,� 3 4 / ���� # �� �� ������� D: ����� ���8 �����+
�� =:� ����8 �����
5=: ��D������ J��B���� ������� � �������') � �� ���+

������ ���������(') �������(� ���������#	�: ��
��'��') ������'�') �� ��)� �A���������##�:7�

C������%�� ������� =: �� ����!��� ��� ������� ):�

;������ ��� !����� � ������ #	� �����
5#	�: ��������� !�� 
	� ���������� E������ >JH�: !� �-,-"$.

� �� �6�� #$$.� ����(� �� ������� ���������� M��� >JH�:
!� �$#."$�� ����(� �� ���������� ?���( �B��O J��B����)�
�����!������ >P��������� ������� G� �� JG� ���� �"��� 0L
G� �� J� N �,.� ##� #	� #$$.: � ������� ������7�

0� 3 ������� ��� !����� � ������ #. �� �� ���'�
������ ��� '��'���
5!�� - � ,� !�� / ���� � � - ���������� M��� >J�: !� ..
"$/ � $� ��+
'����� #$$0 � �')���� ���)�� ��9�� &��6'�') &���!�')�� � �������
��=��'��� ��')��� � ���� >P��������� ������� G� �� JG� ����
#,"��� .L G� �� J� N 0#� .� .� #$$/: � ������� �����7�

/� 3 4 
 ���� . �� �� ������� �: ����� ���8 �����+
�� �:� ����8 �����
5�: ��D������ J��B���� ������� � *��%�') �������') � ��

������� 0
  ������ ������ !� ���"�		
 ������ #.#,



��������� ���������(') �������(� ���������#
�:
�� ��'��') ������'�') �� ��)� �A���������7�

C������%�� ������� �: �� ����!��� ��� ������� ��:�

;������ ��� !����� � ������ #
� �����
5#
�: ��������� !�� #$/� ��
� .	
�� .	
� � !�� -,
 ���������� E�+

����� >JH�: !� �-,-"$. >P��������� ������� G� �� JG� ����
�"��� 0L G� �� J� N �,.� ##� #	� #$$.: � ������� ������7�

��� �3

I���� ���� �����6�� 6!�����< #� �6�� �		
�

+'�� ,� ���
'(� �� ��

-�'
" -� �� �� ��

.
%��	 /(&
 �� ��

������ #.#0  ������ ������ !� ���"�		
 ������� 0



