
���

� � � � �

� ��� ���� 	

��

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

� � �������� � �	
��!" ��	���#

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

���  

!���� "� 	��#	

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

, !� ��� ������ "� 	�#	

) !� �� � ������
"� 	*�#	

) !� �� �� ���% � ���-.� ������

�� / 0 	 �%����� �1 �����
2�1 ������������� $����3���"��� ���4���

�� ��������� �����3������&$' $����3������� ���5���(
��� ��������� �����3������&$' $����3������� �����(
������� ������� ���5��&$' �����3������&$' $��(
��3������� ������������� �6�����$�� � ���������
�����3������&$' $����3������� ��'7�������� � ��(
���������� �����&$' �����3������&$' $����3������
89���� ��� 2������ �����3������&$' $����3������:1�

	� ��'����; �$'�������� ���������$�&$' �������(
��� ����%���&$' ����"��&� ���������$�&� ���(
������

<� ��������� "����&$' ��"������:�

	� / 0 	 �%��� �1 �� ����� 23���$�� �����: ��'������=
������� 23���$�� ����� > ���������7:�

<� / �������� ��� "����� � ������ 	 �� ���=5?� $�(
��$�� 20 � ���� 	 ������ "� 	,�#	

� !� ��:�

,� / 0 < �� ����� � ���-.� �%������ $1� ����; �����
2$1 ����'��� =���� ����& ������3����� �����������7��:�

�� / 0 � ���� � �� ���=5?��= ����� 2����� ��@���� ��(
������ ������: � ����� 2��'� �����3������& $����3����
���% ��? �����& ������������� $����3���"��� ������(
���: �� ��'������= ������� 2�����3������& $����3����
���% ��? �����& ������������� $����3���"��� ������(
��� � ���% ����'���? ����; "%��� ��4���7� $����3�����:�

)� 0 ) � * ����=�

20 )

A����3����

8�1 A����3���� �� ���������$�& ��������� ����&� ����(
����7 $����3����� ����������� 4� � $����3����� ������& ��(
����& �7=" ����% ������ ������ �� $����3���� �����& 89����
��� 2��4���7 $����3�����:1�

8	1 A����3���� �� ������ � ���� $����3����� � � �������(
��$�;'� ������� ���� $����3������

8<1 B��� $����3����� �� ���������$�& ��������� ����&
����'��� ����C
�1 ������3���"�; =���� ��������7� $����3������

�1 ������3���"�; "%��� $����3������
$1 ������3���"�; =���� ��4���7� $����3������
�1 ����� � "�� ��"����� � ���$� ��������� $����3������
�1 ������& �7=" ��4���7� $����3������

31 ������3���$�� ��@�������� ��� ����; �� ������& �����(
�& �7=" ��"��&�

@1 ������3���$�� ��@������� ���4��&$' ��� ��'������%
���������$�;'� ������� ���� $����3������

8,1 D��������$�& ������ ���� $����3����� ��'����% ��(
������7 $����3����� ���4��%� �=�����;'� �7="�� ����&
�� �� �� ��"��&�

8�1 E�� ������3���"�& =��� ��4���7� $����3����� ���7�
������ < �%��� $1 ��4�� ���4�? �� ���������� �� ��
������� =������ ����; $����3���"�� �������� ��� ������(
�% 4������� � ������� $����3����� �� 4������7� �%������
��4�� ��������"�� ��"�? ����4���? ��4���7� $����3������
A����3���"�� �������� � $����3����� �&������ ������� 4�
�� � .�� ��� ������3���"�& =��� ��4���7� $����3�����
������ ����������

8)1 F�%4��& $����3���� �� $����3����� ����& ���� $����3�(
��"�� �������� �� ������& �7=" ���� $����3���"��� ������(
���

8*1 A����3���� ������������� $����3���"��� �������� ��
$����3����� ����&
�1 ����� =��� ������������� $����3���"��� ���������
�1 ����'��� ="��� �� ����& �� ��"��&�

$1 �� ���� $����3����� ����%���; ���������$�&� �����(
��� =�����

8�1 F�%4��& $����3���� ������������� $����3���"���
�������� �� ��%4��& $����3����� ����&
�1 ������ ������������ $����3���"�� �������� ��������(

����� $����3���"��� ���������
�1 ����'��� =���� 4� ��� � ��%4��& $����3�����

$1 �� ���� $����3����� ����%���; ���������$�&� �����(
��� ������������� $����3���"��� ���������

8+1 A����3���� =���� �� $����3����� ����& ��-.� ��4��(
����� ���7� ������ * �%��� �1 � $1 � ����� '� =��� ��
������& ������& �7=" =�����

8�
1 G����� � ����' $����3������ ���7� ������� * �4 +
� ����������� � �$' ������ �������% �5����$�� ���C��&
������ �������� ����& ���� =����

������ ��<
 !������ ������� "� ���#	

� ������� �*



0 *

F����3������& $����3����

8�1 F����3������& $����3���� �� $����3���� 3���$��� ���(
��� ����& ��-.� ��4������� ���7� 0 ) �
�1 ����& ������ ������������ $����3���"�� �������� 3�(

��$��� ������
�1 � ������ �� ������;� 4� �� �����3������&�
$1 � ������ �= ������; ���������� �� ��'� ���4�����

�� ������ ������ ���; ���������� �����5����
�1 ����& �� ���� $����3����� ����%���; ���������$�&�

�������� ������������� $����3���"��� ��������� ����&
��� ��'������& ���4��%� �=�����;'� �7="� ��"��;(
'� �� ����� ="���

8	1 F����3������& $����3���� �� �����& � "���� ��� ����&
�� ������� ��'� �������?� ��
�1 ���&�� "�� �� ����� ��"������ � ���$�� ���������

$����3������
�1 ���������$�& ������ ���� $����3����� �� �����&�
$1 � ����� "��� ����� $����3���� ���5��&�

8<1 F����3������& $����3���� ���7� ������ � �H4� ��?
�����& ��
�1 3���$��� ����� �����=$�� � ���� ���� 3���$��� ������

3���$��� ����� > ���������7� ����� ������$��� �����
89���� ��� 2����������� �����:1�

�1 3���$��� ������ ����� �� ���������� �� �����������
"������� ���7� �������;'� ���������	�1

$1 3���$��� ������ ����� �������� 3���$�� ���7� ������(
�;'� ���������	$1

�1 3���$��� ������ ����� �� ������&� 3���$��������	�1

8,1 E����������� $����3���"�� �������� ���� �����3���(
���& $����3���� 3���$��� ����� ���7� ������ < �%��� �1�
����� ������4% ���������� ����? � ���� ������������
����� ����� 3���$��� ������ ����� ������4� ����� �����(
����� ���7� ������ < �%��� �1 �4 �1�

8�1 F����3������&� $����3������ �����&� ���7� ����(
�� < ���������� ��'� ��4���7 ���������� ���7� ������ <
�%��� �1 � �1 ����� ���������� ���7� ������ < �%��� $1
� �1�

8)1 E� ���������� ��H� ���7� ������ < �%��� �1 ����
���5��; ����� �������� � ���5���� $����3����� �� �������
����������� ��4����? ����������� ������ E� �������(
���� ����� �������� ���� ��'������ �� �I���� �������
����� ���� ���5���� � ���5���� $����3����� �� ������&
��4����? ��4���7 $����3������ E� ���������� ��H� ���7�
������ < �%��� �1 ����� ���������� ��H� ���7� ������
< �%��� $1 � �1 ���� ���5��; ����� �������� � ���5����
$����3����� �� ������& ����������� ��4����? ��%���5�&
��@�� �������� ��$��

8*1 F����3������& $����3���� �����& ��� 3���$�= �����
���7� ������ < �%��� �1 �4 �1 ���H4� ����'���?
��������� ���7� 0 ) ���� ��

8�1 G����� � ����' �����3������&$' $����3������ � ��(
��������� � �$' ������ �������% �5����$�� ���C��&
������ �������� ����& ���� =����:�

J������� ��� "����� � ������� 	� �4 	� ����=�
2	�1 ���%���� ����� ���������� �������� ���� "� <	<#�++	 !��

� ������$' � ��������� "������� 8������� ��������1 � ����%
������5%$' ���������� ����� "� ��)#	

< !� �� � ������$��
� � ����� � �������% ������ "� ,��#�++� !�� � 4��������(

���� ��������% 84����������& �����1 � ����% ������5%$'
��������� � ����% ������5%$' ���������� ����� ������� ����
���������� ��������� "� 	<<#�++� !� �� � �=���$' �6��=��(
��$' � �6���"��� "������� 8D6���"�& ��������1 � � �����
� �������% 9��5%$' ������� � ����% ������5%$' ���������� ��(
��� "� <�	#	

, !� �� � ����$�$'� ����"�%��$' � ����������(
7�$' � � ����� � �������% �������&$' ������� � ����% ������(
5%$' ����������

	$1 ���%���� ����� "� <��#	


 !� �� � ���$�$' � ��%�����$�$'
� � ����� � �������% �������&$' ������� � ����% ������5%$'
���������� ����� "� ��<#	

� !� �� � ��������=�� � ����% ��(
����5%$' ����������

	�1 ��� 	 ���� � =�����;'� ������ "� <�*#	

, !� �� � �$'���� ��(
����;'� ������ ��� �&���� 3���$�% ������&$' 3���$�������
� ����% ������ "� �,�#	

� !� ��:�

*� / 0 + ���� � �%��� �1 � � 0 �
 ���� 	 �%��� $1 �4 �1 � '1
�� ����� 2�����3������&: �� �5���&$' �����$' ���=5?��

�� / 0 �
 ���� 	 �%��� $1 �� ����� 2���7� 0 * ���� <: ��(
'������= ������� 2���7� 0 ) ���� *:�

+� / 0 �
 ���� 	 �%��� �1 �� ����� 2���7� 0 * ���� �: ��(
'������= ������� 2���7� 0 ) ���� +:�

�
� / 0 �
 �� ����� 	 ���-.� �%������� �1 �4 �1� ����;
����=�
2�1 ��������� �����������; $����3���"�; ���4�� ��%���5(

�%��� � ���������$�� =���� � �� ��4������� ��%(
���5�%��� J���$���;'� ����� � ���������$�� K�(
���������� ��=��� ���������� ��������� ��� �������
=��' ���������&$' �������&� ����������	�1 ��%���5(
�%��� ��������&$' �%� � ���������$�� K�����������
������ ���������� ��������� ��� ������� =��' ����(
�����&$' �������&� ����������	31 ��%���5�%���
� ���������$�� ���������� ��3����"��� ���4��� ��(
�������$�� K����������� �������������� ����������
���������� �=��� ���������� ��������� � �������(
�=�� ��� ������� =��' ���������&$' �������&��
����������	@1

�1 ����� ������ �5���&$' �����&$' �����3������&$'
$����3������ ����� � ��3����$���� � �$' ��������� ��(
����&$' ���7� 0 �, ���� < �%��� �1 � ��������� � ��'�
��3����$���

�1 ������ $����3����� �%� �����������&� $����3���"�&�
��������� ��� ���4�� "������ ��"����� ���7� 0 	
�%��� �1 ������'� �����

�1 ��������� D��L����� ������� � "�����&� 5����� D�(
�L����� =��� ������� �����������&$' $����3���"(
�&$' �����%� �H�����$�$' �� =���% ���������� ��(
�������� ������� $����3���"�&$' �����%�� ����&�
��.�� ��������$��� =���� � ��@����� ��'����"�&$'
$����3���"�&$' �����%�� ����&$' $����3����� ���� =��(
��� �����; �� ���4���� � ���������� ���������
� ����������� �� �������� ��4�= ����� � ������(
��� ����������&$' ��3����$�%�:�

J������� ��� "����� � ������� 	� �4 	@ ����=�
2	�1 0 �� �%��� �1 � �1 ������ "� �*�#	

� !� �� � ����% ������5%$'

����������
	31 0 �	 �%��� �1 �4 @1 ������ "� �*�#	

� !� �� � ����% ������

"� *�#	

� !� ��
	@ 1 !���� "� *�*#	

, !� �� � �=��$' � � ����� � �������% ���(

����&$' ��������
!���� "� ��<#	

� !� �� � ����% ������5%$' ����������:�

��� / 0 �� ���� � ���'�� ���� �� ����� 2�������������:
���=5?��

������� �* !������ ������� "� ���#	

� ������ ��<�



�	� / 0 �� �� �� ����� < ������ ���& ����� ,� ����&
�����

28,1 E� �� $����3���"�� �������� ����� ������������
$����3���"�� �������� ����������; ����� ��$'���; ����(
����� ���������; ���� =����� ���������� ����������
�������� ���7� 0 �� �� ��'���% �������%� ������ ��(
�7� 0 	� � ��4�������� =�����:�

M������5�� ������ , �4 ) �� ����"��= ��� ������ �
�4 *�

�<� / 0 �� ���� ) � * �� ����� 2������ ,: ��'������=
������� 2������ �:�

�,� / �������� ��� "����� � ������ < �� $���$�� 20 )
���� � � 0 ,� ������ "� 	,�#	

� !� ��: ��'����� $���(
$��� 20 ) ���� � � 0 ,+ � �
 ������ "� 	��#	

, !� ��
� �$'���� ��������&$' �����"����% � � ����� � ������(
�% �������&$' ��������:�

��� 0 �� �� ���-.� ������� �� ����& �����
28�1 J�� �&���� �������� ���7� ��'�� ������� �����

�������� ���������&$' � ������ ,� ��������� =���
���7� �������&$' ��������� ���������� "������� ������(
���&$' �������&� ����������<�1:�

J������� ��� "����� � ������ <� �����
2<� 1 !���� ������� ���� ���������� ��������� "� �
#�++) !� ��

� �������� � 5������ ������ � ����% ������5%$' ����������:�

�)� / 0 �	 ���� 	 �� �� ����� 2J�����������: ������
����� 2�����������&$': � �� ���$� �� ��������= ����� ���(
��� 2����� �&���� $����3���"�&$' "������% ���7� 0 �

���� 	 �%��� �1:�

�*� / 0 �< ���� 	 �� ����� 23���$�� �����: ��'������=
������� 23���$�� ����� > ���������7:�

��� / 0 �< ���� < �%��� �1 �� �� ����� 2�%���: �������=
����� 2����� ������ ������ "������� ������� ��'����"(
��� ����� ����� ��@�����"��� ���4�� ������� ��'����"(
��� ����� �� =���% ���������� ���������:�

�+� / 0 �< ���� < �� �� �%����� �1 ������ ���; �%���(
�� �1� ����; �����
2�1 ��3����$�� � ���� ����; �����������; $����3���"�;

���4�� $'$� ���������?�:�

M������5�� �%����� �1 � 31 �� ����"��= ��� �%����� 31
� @1�

	
� / 0 �, �� ����� < ���-.� �%������ �1� ����; �����
2�1 �������? =���� ������� �����&$' �����3������&$'

$����3������ � ������� ���5��&$' �����3������&$'
$����3������N 3������ ��H��� � �������$��� ����������
�&$'�� �������� �������% �5����$�� ���C��& ����(
�� �������� ����& ���� =����:�

	�� / �������� ��� "����� � ������ ) �� $���$�� 2!�(
��� ���������� �������� ���� "� �,+#�+*� !�� � ��(
$'%���$��� � ����% ������5%$' ����������: ��'����� $�(
��$��� 2!���� "� <+�#	

	 !� �� � ��$'%��$'
� ��@������=��$' � � �������% �������&$' ������� � ���(
�% ������5%$' ����������:�

		� / 0 �� ���� � �%��� $1 �� �� ���$� ��������= �����
������ 2����� ��� ����� �� �� ��"��� � ������ � ��4���(
7�� $����3������:�

	<� / 0 �� �� ����� � ���-.� �%������ @1� ����; �����
2@1 � ���5���� $����3����� ��4���� ��4���7 $����3����� ��(

�7� 0 * ���� < ����� ����������� ������:�

	,� / 0 �� ����� < �����
28<1 A����3���� �� ����4��� �� ���5��& �� "���� ����&

�� ������& ��� "�� ���5���� � ������� ���7� 0 � �����
� ��3����$�� ���7� ������ �� J������? ���5��;'� $����3�(
���� ����4�� ������?�:�

	�� / 0 �� �� �� ����� < �������= ���; ������ , � ��
����; ����=�

28,1 A����3���"�� �������� ��������� ��3����$�� � ���(
�� $����3����� ���������%� ������� ���5��&$' $����3�(
����� ���7� 0 � ����'��=$�'� �5���� $����3������ ���(
�&$' �������? ���� ����"���� ���5���� A����3�����
����;'� �������? ���� ����"���� ���5���� ���% ��? ��(
������� ��������� ������& � ������� ���7� 0 ��

8�1 E� �� $����3���"�� �������� ��������; ��$'��$�;
���������� ��������� ��3����$�� � ����� $����3����� ��
�� 3���� ���������� �6�����$�� � ��������� �����3�����(
�;'� $����3������ J���������� � 3������ ����������
�6�����$�� � ��������� �����3������;'� $����3����� ����(
���% �5����$�� ���C��& ������ ������� ����& ����
=����:�

M������5% ����� , �� ����"��� ��� ����� )�

	)� / 0 �* ���� � �%��� �1 �� ����� 2�����3������;'�
��%4��;'� $����3�����: ��'������= ������� 2��%4��;'�
$����3�����:�

	*� / 0 �� ���� � �%��� $1 �� ����� 2���7� 0 �� ���� ,:
��'������= ������� 2���7� 0 �� ���� ):�

	�� / �������� ��� "����� � ������ � �� $���$�� 2!�(
��� "� �	#�++� !� �� � �$'���� �����&$' =����� � ��3��(
��"�&$' ����;��$'�: ��'����� $���$��� 2!����
"� ,	�#	

	 !� �� � �$'���� �����&$' =����� � ����%
������5%$' ����������:�

	+� / 0 	, ����� * �����
28*1 �=��� ��$'��$�&$' ��������% � ���$��=� �� ��'�(

��������� ����"��&$' ���������$�&$' ��������� "���(
�&$' ��"����� � ��&$' ��������� ��� ���������$�& ���(
��� � ��4��������� ���7� ��'�� ������ �������
� ��������� =��� �� ������� 4������� � ���$��� $����3�(
��$���:�

<
� / 0 	, �� �� ����� * �������= ���; ������ � �4 �)�
����; ����=�

28�1 �=��� ���������$��� ������7�� � ��4���������
���7� ��'�� ������ ������� � ���������� =��� �� �����(
�� 4������� � ������ �����"���� � �'��� � ��4���������
���7� ��'�� �������

8+1 O��� � �����% ���7� ������ * ���'���� �� +
 ��%
�� ����"���� =����� 4������� � $����3���$�� �����"�;'�
�������� ��� ����"��& ���������$�& ������� E� =���
���'���� � �=���� �����"�;'� �������� ��� ����"��&
���������$�& ������ � ��4��������� ��'�� ������� ����
$����3���� �����"�;'� �������� ��� ����"��& �������(
��$�& ������� ����;'� �������? �� ������$ �C? ������

8�
1 O��� � �����% ���7� ������ � ���'���� �� +

��% �� ����"���� =����� 4������� � ������� �'��� ����(

������ ��<	 !������ ������� "� ���#	

� ������� �*



�����$��� ������7�� � ��4��������� ��'�� ������� E�
=��� ���'���� � ��� �=���� � ��4��������� ��'�� ����(
��� ���� �����"���� � �'��� � ��4��������� ��'�� ��(
����� ����;'� �������? �� ������$ �C? ������

8��1 P������7 �� ������& � 4������� ���7� ������� * � �
������4�? =����
�1 ��$'��$�= ���������$�� �������� 4������� ����(

'����= �� ������� � �'����
�1 $����3����� ����� �����"�����& ����� �������� 4��(

�����N � 4������� ���7� ������ � �� �����"�����& ��(
��� ������������

$1 ������� 4��������

8�	1 P�����? �� ����4��� �� =���=� �� ����'��� ����(
4������ ���7� ������ ��� E� 4�����? ��� �� =����� =���
����� 4������7�� ��� �� �������H� �� �� ���$���&$' ��%
�������� E� 4������7 4�����? � ����� ����%�� �������%�
=��� ������� ���7� ������� * � � ������%�

8�<1 � ���=����� �=���� �����"�&$' ��������% ��
��'�������� � �������� ����"��;'� ���������$�;'�
������� � �����"�����&�� ��4��������� �� =���
��������& ��4�����? �� 4������7� ������4���� ������(
�;'� �����"�����;'� ������ �������� 4��������

8�,1 E� �� ��"�� ���� ��������� $����3����� ��������
��� ���������$�& ������ �����;'� =����� �� �������
������� � ������� �'��� ��$'��$�&$' ������������ ��
��'���������� � ���������� ���������$�;'� ������� ��(
������� �����"�����; ��4������� ��'�� ������� =���
�� ������� 4������� ���'���� � ��������� �����% �� )

��% � ����-4��% ��������� $����3����� �������� ��� ����(
�����$�& �������

8��1 J������ 4������� � ������� �'��� �����"�&$' ��(
������% �� ��'�������� � �������� ���������$�;'� ���(
����� ������� 4������� � ������� �'��� ���������$���
������7�� � ��4��������� ��'�� ������ � ������� 4��(
����� � ����-4���� ��������� $����3����� �������� ���
���������$�& ������ ������'� ��������� ����������1

8�)1 J������� ��� ���������$�& ������ ���4%���; ��
��'�������� ���������$�;'� �������� ����&$' �=��� ���
���=���& ��@���� ���7� "�� < ���� , ������$� D��L�(
���'� ���������� � Q��� �+++#+<#D� � ���$� �����(
"������ ��� ���������$�; �������� �= ��������� ���
���������$�& ������ ���7� ��'�� �������:�

M������5% ����� � �� ����"��� ��� ����� �*�

<�� 0 	� �� ���-.� ������� ,� ����& �����
28,1 � ����� $����3���"��� �������� � �������������

$����3���"��� �������� ��'������=$� �������� 80 ��
���� ,1� �� ��4������� ���7� ������� � �4 < ��?�'��=
����������:�

<	� 0 	) ������� ������� �����

20 	)

J���������

8�1 J��������� �� ������% ���� ���
�1 ����4��� �=�����& �7=" �����������7��
�1 ������4% ���������; =���� ��� �������% 4������� � ��(

����� $����3������
$1 ����5% ��������? ����������� ��4����? � ���5����

$����3����� ���7� 0 * ���� )�

8	1 !� ���������� ���7� ������ � �%��� �1 ��4�� ���(
4�? ������ �� �

 


 ��� �� ���������� ���7� ����(
�� � �%��� �1 � $1 ��4�� ���4�? ������ �� 	

 


 ���

8<1 J��������� �� =���� ���������$�;'� ������� ���(
������� =����

8,1 � ���������� � �$' ������������� �� ��?�'���
�5����$�& ������� � ����������$'���1

8�1 /&���� ���=� �= ��%���� 5�����'� �����"���:�

J������� ��� "����� � ������ �� �����
2�� 1 !���� ���������� �������� ���� "� <*	#�++
 !�� � ��������(

��$' � ����% ������5%$' ����������:�

<<� !� 0 	) �� ������ 0 	)�� ����& ������� �������
�����

20 	)�

������� �������

8�1 O��� ���4% ������ �� ����5���� ���������%
�1 �� �
 


 


 �� 3���$��� ����� > ���������7��� ���(

�� ������$��� ������ ����� ��������� �����������;
$����3���"�; ���4�� ��� ��������$���

�1 �� �
 


 


 �� ������������� $����3���"��� ������(
��� �����
�� ����������� $����3���"�; ���4�� � �=���� � �&���

������� � � �����"�����&�� ���������� ���7�
0 �, ���� 	�

	� ����������� ���4�� ���5������ $����3�������
<� ��������.��� .�� ���5��; $����3������
,� ��������.��� ����� ������3���"�; =���� ����� $��(

��3������ ����; ���4%�� ��� ����������% $����3���"(
�&$' ���4����

�� ����5% ��������? �'����? =���� ��"����� ������
"������� ���7� 0 �	 ���� ) �%��� �1�

)� �������� "�����?� ����� ��� ���� ��"���� �������(
�����

$1 �� � 


 


 ��� � �� �� ���������� �������������
$����3���"��� ��������� ����� ���������� ����� �����%
��3����$�� �&���=$� �� ������������ ����������(
�&$' $����3���"�&$' ���4����

�1 �� � 


 


 ��� � �� �� ���������� $����3���"���
��������� ����� ����5% ���������� $����3���"��� ����(
���� ���7� 0 �, ���� � �%��� $1�

�1 �� � 


 


 �� $����3���"��� ��������� ����� ����5%
��������? ���5�? $����3���� ����� ����5% ��������?
����? ��4������= ���������$�� ���7� 0 �� ���� ,�

31 �� � 


 


 �� $����3���"��� ��������� ������ ��@��(
���"�� ��������
�� ����������� ���4�� ���7� �������� � � �=����

� �����"�����&�� ���������� $����3���"��� ����(
�����

	� ���������"% �������?� ���������? � =�����? =��(
��� � ��@��������&$' �����$'�

<� ������� ���������$�� � ��H���� ������������
� �����"����� ����������&$' ���4���� ��$'����
�����; =���� ��@��������&$' ��H� ���7� ������(
�;'� ���������

@1 �� � 


 


 �� 3���$��� ����� > ���������7��� �����
������$��� ������ ����� ����4��� �=�����& �7="
�����������7��

'1 �� � 


 


 �� ������������ ������ ����� ����5%

������� �* !������ ������� "� ���#	

� ������ ��<<



��������? ����������� ��4����? � ���5���� $����3�(
���� ���7� 0 * ���� )�

�1 �� �

 


 ��� � �� �� ���������� ������������� $��(
��3���"��� ��������� ����� ������% ���������� �����(
��? �� ������ ���7� 0 	� ���� � ����� ��������4% ����(
��"�= ������ � �&������ ������ � ��'��� ���7� 0 	�
���� 	�

�1 �� �

 


 �� $����3���"��� ��������� �����
�� ������% ��������$�� ��������? ���7� 0 �, ���� �

�%��� �1�
	� �������� =���� � ��'��� ����������� �&��� ����(

��� ����"���� ������ "��������
<� ����5% ���������� ��4���7� $����3����� ���7� 0 		�
,� ����5% ��������? ������� ��$'%�� ���7� 0 ��

���� ��

8	1 J�� ��"��% �&5�� ������ =��� ���'������ ����C ��
����4���?� ��H���� "�� ������� � �������� �����������(
'� ��������

8<1 J����� ���7� ������ � ��4�� ���4�? �� ���$' ��(
��� ��� �.�� ��9 �� =��� �������� � ����5��% �����(
����% �� =���� ���������$�;'� �������� �������H�
�5�� �� ���$' ����� ��� �.�� ��9 � ����5���� �����(
����� ��5���

8,1 J����� �� ������� �� <
 ��% ��� �.� ���������(
��� �������������� ���'������� � ��� ���4��%�

8�1 /&���� ���=� �= ��%���� 5�����'� �����"���:�

<,� !� 0 	� �� �������= 0 	+ � <
� ����; ������� ���(
����� ����=�

20 	+

J��$'���; �����������

8�1 R�@��� �������� ��$� �= ������; ������? =����
���������$�= ������ ���������$��� ������7��� �� ���(
��� ����%���= ������� �� 3���� ���������$�&$' ����(
������ ����%���; ���������$�&� �������� �����
���������$�&$' ���������� ����%���&$' ����"��&�
���������$�&� �������� �� 5�����$' �����$�� �� ��(
���������� ="������� ��'�� ������� !����� �������(
��$�&$' ������ ������.��� =��� �� ������ ������������
��������

8	1 E����������� $����3���"�� �������� �� ������� ��(
4����? =��� � ������� $����3����� ��� �����������= $��(
��3���"�= ���4�� ��������� "����&$' ��"����� �� <��
������� 	

+�

8<1 E����������� $����3���"�� ���4�� ��������� � ���(
������� "����&$' ��"����� ����������� �������������
$����3���"��� ��������� ���7� �������5%$' ��������� ��
�H4� ���������? �� <�� ������� 	

+�

0 <


!�����"�; �����������

B&��� ������� �� ������� ������ ��� D��L����$'
�����"������� � D��L����� =��� ������& � ��%��'��:�

<�� !���� �� ���-.� ��%��'��� ����� �����

%&����"� 	 ��	��' �� �������� �� ��

����() &*+,+*(�-./ &*�0�1./ (�2�0
+3*4&5�1./ 5&�6�7+�528+0 ( +3*4&5�+9 :�8+

������$� D��L����'� ���������� � Q��� �+++#+<#D� � �<� ��$����� �+++ � ���$� �����"������ ��� ���������$(
�; ������� 8O� �� D� S �<� �+��� 	


N K��������� ������� O� �� DO� ���� �<#��� 	,1�:�

���   

!���� "� ,
#�+), !�� R�"������ ������%� � ����%
������ "� ��#�+)+ !��� ������ "� �<�#�+�	 !��� ����(
�� "� +,#�+�� !��� ������ "� ���#�+�� !��� ������
"� �*#�++
 !��� ������ "� �
�#�++
 !��� ������
"� ��)#�++
 !��� ������ "� �*#�++� !��� ������
"� �
+#�++� !��� ������ "� 	),#�++	 !��� ������ �(
������ ���� ���������� ��������� "� 	*�#�++< !� ��� ��(
���� ������� ���� ���������� ���������
"� 	,+#�++, !� ��� ������ "� ��<#�++* !� ��� ������
"� 	��#�++* !� ��� ������ "� 	�	#�+++ !� ��� ������
"� 	��#	


 !� ��� ������ "� 	)�#	

� !� ��� ������
"� 	��#	

� !� ��� ������ "� 	<#	

	 !� ��� ������
"� <,#	

	 !� ��� ������ "� +�#	

	 !� ��� ������
"� ��,#	

	 !� ��� ������ "� 	��#	

	 !� ��� ������
"� �	)#	

	 !� ��� ������ "� �
,#	

< !� ��� ������
"� ���#	

< !� ��� ������ "� ��
#	

, !� ��� ������
"� ,
,#	

, !� ��� ������ "� )<�#	

, !� ��� ������
"� �*�#	

� !� ��� ������ "� 	))#	

� !� ��� ������
"� <<)#	

� !� ��� ������ "� ���#	

) !� ��� ������
"� ���#	

) !� ��� ������ "� �,#	

* !� ��� ������

"� 	
+#	

* !� ��� ������ "� <<�#	

* !� � � ������
"� �)�#	

* !� �� �� ���% � ���-.� ������

�� / 0 ,
 �� �� ����� , ������ ���& ����� �� ����&
�����

28�1 � ������ =���� ������"���; ���������$�&��
�������������� ����%���; ����"��&� ���������$�&�
�������� � �������; "������ ��"������ �� �����"����
�������� ������� ����4������:�

M������5% ����� � �� ����"��� ��� ����� )�

	� / ��%��'� � ������ "� ,
#�+), !�� �� �� ����% ���
������ ���& 5����& ���� ����& �����

2,� ������$� D��L����'� ���������� � Q���
�+++#+<#D� � �<� ��$����� �+++ � ���$� �����"��(
���� ��� ���������$�; ������� 8O� �� D� S �<� �+� ��
	


N K��������� ������� O� �� DO� ����
�<#��� 	,1�:�

M������5�� ���� , � � �� ����"��= ��� ���� � � )�

���    

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

������ ��<, !������ ������� "� ���#	

� ������� �*



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


 !� ��� ������ "� �,	#	


 !� ��� ������
"� 	��#	


 !� ��� ������ "� ,)�#	


 !� ��� ������
"� ��<#	

� !� ��� ������ "� +)#	

	 !� ��� ������
"� ���#	

	 !� ��� ������ "� 	��#	

	 !� ��� ������
"� 	<*#	

	 !� ��� ������ "� ,��#	

	 !� ��� ������
"� ,�*#	

	 !� ��� ������ "� ,)�#	

	 !� ��� ������
"� ,**#	

	 !� ��� ������ "� ,�
#	

	 !� ��� ������
"� �+
#	

< !� ��� ������ "� 	�*#	

< !� ��� ������
"� 	,�#	

< !� ��� ������ "� ,�
#	

< !� ��� ������
"� ,)+#	

< !� ��� ������ "� ��<#	

< !� ��� ������
"� �#	

, !� ��� ������ "� �++#	

, !� ��� ������
"� 	
,#	

, !� ��� ������ "� <,*#	

, !� ��� ������
"� <�	#	

, !� ��� ������ "� ,<,#	

, !� ��� ������
"� �<<#	

, !� ��� ������ "� �,�#	

, !� ��� ������
"� �*	#	

, !� ��� ������ "� �*�#	

, !� ��� ������
"� ���#	

, !� ��� ������ "� )<<#	

, !� ��� ������
"� )�<#	

, !� ��� ������ "� )�)#	

, !� ��� ������
"� *	�#	

, !� ��� ������ "� �#	

� !� ��� ������
"� �#	

� !� ��� ������ "� ��#	

� !� ��� ������
"� +<#	

� !� ��� ������ "� �*�#	

� !� ��� ������
"� <
�#	

� !� ��� ������ "� <<�#	

� !� ��� ������
"� <,�#	

� !� ��� ������ "� <,	#	

� !� ��� ������
"� ,)�#	

� !� ��� ������ "� ,*<#	

� !� ��� ������
"� ,+�#	

� !� ��� ������ "� �<�#	

� !� ��� ������
"� ���#	

� !� ��� ������ "� �*	#	

� !� ��� ������
"� �*<#	

� !� ��� ������ "� )�
#	

� !� ��� ������
"� �,#	

) !� ��� ������ "� ��#	

) !� ��� ������
"� 	,#	

) !� ��� ������ "� ��*#	

) !� ��� ������
"� �	,#	

) !� ��� ������ "� �	)#	

) !� ��� ������
"� 		,#	

) !� ��� ������ "� <,	#	

) !� ��� ������
"� )*	#	

) !� ��� ������ "� )+<#	

) !� ��� ������
"� 	�#	

* !� ��� ������ "� ,<#	

* !� ��� ������

"� +�#	

* !� ��� ������ "� �+<#	

* !� ��� ������
"� 		
#	

* !� ��� ������ "� 	*+#	

* !� ��� ������
"� 	+�#	

* !� ��� ������ "� <
+#	

* !� ��� ������
"� <,	#	

* !� ��� ������ "� <,<#	

* !� ��� ������
"� <,,#	

* !� ��� ������ "� <��#	

* !� ��� ������
"� <��#	

* !� ��� ������ "� <�+#	

* !� ��� ������
"� ,)
#	

* !� ��� ������ "� ��*#	

* !� ��� ������
"� �<*#	

* !� ��� ������ "� �,�#	

* !� ��� ������
"� �*�#	

* !� ��� ������ "� �**#	

* !� ��� ������
"� ),*#	

* !� ��� ������ "� ))�#	

* !� ��� ������
"� +	#	

� !� �� � ������ "� ��	#	

� !� �� �� ���-.�
������

J�%��'� � ������ �������%� �������$' ���������
� TT� "���� DSDFBQR AFU JRMJ �� �� ����4�� 	)�
���-.� �%������� $1 � �1� ����; ����=�
2$1 J������ 4������� � ������� �'��� ���������$��� ��(

����7�� � ��4��������� ������ ������������� �
 


 ���

�1 J������ 4������� � ����-4���� ��������� $����3�����
��� ���������$�& ������ �����;'� �� ������� ��(
����� � ������� �'��� ��$'��$�&$' ������������
�� ��'�������� � �������� ���������$�;'� �������
����������������������������������������������������������� � 


 ��:�

���  /

J������� ������� ���� ���������� ��������� �� ���(
����$.���� ��� � !������ ������� ���������� �������(
�� ��'����� =���; ������ ������ "� 	��#	

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

, !� ��� �������
"� 	�#	

) !� ��� ������� "� 	*�#	

) !� �� � �&��� ��(
������

��� /

B���� ����� �����=�� ="�����? �� ������� 	

+�

8#�� ;�$����# � �� ��

&�#�� &�$	� �� ��

*�<��
 = !� �� ��

������� �* !������ ������� "� ���#	

� ������ ��<�



���

� � � � �

� ��� ���� �		
�

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

� ����� ���	��$��! ���"�����

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

��� �

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

- . �		 �� ���/01� ����� ���

2�����0�� ������ �� �3 �� �� ����!��/ ��� ����(
�� �� �3 ���

��� ��

4���� ����� �����/�� /!�����1 �5�� ��&��������

%��� &�$������� �� �

'���� '�$	� �� �

(�)��
 *��� �� �

����� �
"+  ����� ������� !� ���$�		
 ������� 
*



���

� � � � �

� ��� ���� �		
�

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

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

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

��� �

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

�� / 0 # ���� 
 �'��� �1 � �1 �� ����� 2������ � ��!���3
���� �������4+516 ��&�����7 ������� 2���������
� ��!������� �������4+516�

8������� ��� !���� � ������ +5 �����
2+51 0 �# ������ !� ��+$�		*  � �� � ��!������5& �������5&

� � ����� � �������' ������95& ��������6�

�� / 0 # ���� 
 �'��� �1 �� ���7:;��7 ����� 2��� ���:��
��� �� �����5�6�

#� / 0 # ���� 
 �'��� 51 �� ���7:;��7 ����� 2��� ���:'
��� �� �����5�6�

+� / 0 # ���� 
 �'��� �1 :����� ���� �� ����� 2�����3
������'� ������ ����� ��� !����� ����� �����5�6 ��&�3
����7 ������� 2�:��5� �����������'5� ������ ����� ���
!���� � �����5�6 � ����� 2�����'6 �� ��&���� ������
2�������6�

"� / 0 # ���� % �� �� ���5� ���� ����� ��&���� ���3
��!����� � �������7 �� ����� ������ 2�7&��� ������'��
����� �:���95& �����������'��� ������ ����� ��� !����
���)� ������ 
 �'��� �1 �� � �95&�� �'����5& ����<�3
�����6�

*� / 0 + ���� # �� ����� 27������ �95&���6 �� �:���95&
����5& ��&�����7 ������� 27������ �����������;6
� �'���:��� �����

,� / 0 " ��� ���� �����
2=�!��� ���>�� ��� ����9 ����� ��:��9 ���)� 0 ,
���� � �'��� �1 �< (1 � ���9 �� ���?<� ��&����; �� ���3
�9 ����� ���)� 0 # ����� +� �� �?<� ��&����; �� ����9
����� � �&������� � ������� ��� �� ��<�����6�


� / 0 , ���� � �'��� �1 �� �� ����� 2�������6 �������7
����� 2��������95& ����� �������� ������95& ���3
��!����' ����� �� �������6�

%� / 0 , ���� � �'����� @1 �����
2@1 �� ���& ������'�� ����� �:���95& �����������'���

������ ����� ��� !���� ����� �����5�� �� �� ������
����� ��� !��; � ����� ��!������ ���9 ���� � ����3
�� ����� ��� !���� <����� �<'��5�� ����4 ���& ��3
��<�� ����; ��!� ������'����� �����������'�����
���<����� ����� ����������>�� ���;�;� ������'���
�����������'�� ����� �����5��6�

�	� / 0 
 ���� " �� �� ���5� ����� ��&���� �����3
!����� � �������7 �� ����� ������ 2�� ��� �����'� �&��3
���.� ������ � ��5&����� ������ ��:' �� ���&
������'��� �����������'�� ����� �����5��6�

��� / 0 �	 �'��� �1 � 0 �� ���� � �'��� �1 � ���� � ��
���7:;� ����� 2����:���)��6�

��� / 0 �	 �'��� �1� 0 �	 ���� �� 0 ��� ���� �� 0 �#
���� � �< # � 0 �*� �� ����� 2������9 7��6 �� �:���95&
����5& ��&�����7 ������� 2�����> ������)���� 8���3
5���>&� ����6 � �'���:��� �����

�#� / 0 �	 �'��� @1 �� �� ����� 2����;6 �������7 �����
2�� ��<�������6�

�+� / 0 �� ���� � �� ����� 2A�(���� �� !��;�� :�����&�
��@���!�>&� ����>���*16 ��&�����7 ������� 2A�(��3
�� �� ��@���!�9� ����>��� ������� ������*1 ���96�

8������� ��� !���� � ������ * �����
2* 1 0 � �'��� �1 ������ !� �,"$�		*  � �� � ��@���!�95& ����>3

��5& ������� ����� � � ����� � �������' ������95& ����3
����6�

�"� / 0 �" �'��� �1 ?���� ���� � 0 �* �'��� �1 ����3
��� ���� �� �� ���5� �� �������7 ����� ������ 2� 7����
� ��������' �� :�����&� ��B��� ���������� ��������6�

�*� / 0 �	 �� ���7:;� ����� �� �7!���� �� ��:���
����!���� ������ ��

�,� / 0 ��� ���� � �� ���7:;��7 ����� 2���� �6�

�
� C�����:' ��D� 0 �+ �� ����!��� ��� ����� � � ��3
�-.� �� ������� �� ���9 �����
2E�1 F���� � ���&� ��������95& �7 ����� ���)� ����3

�� � ������> �������7; :������ �(����� ���> � ��3
��&� ����������� �������9�� �������� ����� 7��&�
�� 7���� �5&��� 7�����>&� ��������� ��7���>&�
������� � �����!����� :���� ����� ����� :�����%�16�

8������� ��� !���� � ������ %� �����
2%� 1 ���'���� ����� ������� ��� ���������� ��������

!� +*$�%%#  � �� � ���������� ��@���!��� ���<�� � ����' ��3
���:'5& ��������� ����� ������� ��� ���������� ������3
�� !� �,�$�%%#  � �� � 8���5����� ���� � ����' �����:'5&

������� 
,  ����� ������� !� ���$�		
 ����� �
#,



��������� ����� ������� ��� ���������� ��������
!� �%
$�%%+  � �� � /�������� ������������ � ����' �����3
:'5& ���������6�

�%� / 0 �" ����� � �����
2E�1 ��������� ��@���!�� ���<�� � /������> �����3

������� �7 �������> �����������; �� ������5�� ����3
�� ��!���� E0 ��1 � �� �(���� E0 �#1 � �����; � ��5&
7���� ������> �� �������� �����!��� ����<����� �'3
���:�'�� ���������� ��@���!��� ���<�� � �'���:�'��
/������>&� ������������� �� �� �� ����&����> �� ��3
&�������� ��(�����!�95& �������������1 8���������
� ������� �� ������������' � ������' 7����� ��&��3
�7������������ ��������� ��@���!�� ���<�� � G����3
������ ����� ���������� �������� � �������95&
������5&�6�

8������� ��� !���� � ������ �� �����
2��1 0 �� ���� � �'��� �1 � ���� # ������ ������� ��� ����������

�������� !� +*$�%%#  � ��
0 �� ���� � �'��� �1 � ���� # ������ ������� ��� ����������
�������� !� �%
$�%%+  � ��6�

�	� / 0 �" ���� # ��&� ���� ����� 28��������� � ��3
����� �� ������' 7����� ��&���7 ����������� � ��3
���9 �����!�����9 7��� ��������� ��@���!�� ���<3
�� � G���������� ����� ���������� ��������
� �������95& ������5&�6�

��� 0 �* �� ���-.� ������� +� ���9 �����
2E+1 ��������� ��@���!�� ���<�� � /������> �����3

������� �7 �� 7!��� ������� 7��& ���)� �������95&
��������%�1 �������> ���57��; �����> 7���� �����3
�> � 0 ��� �" �< �, � 0 �+ ���� ��6�

��� / 0 �, �� ���7:;��7 ������ � � #� C�����:�� ����3
�� + �< , �� ����!��7 ��� ������ � �< "�

��� ��

 ���� !� ++�$�		�  � �� � ������ ������95& �?���3
����' � 8���5���>&� ���� �� �����> 7��� � �� ���3
��> 7��� � ����' ������ !� **	$�		�  � ��� ������
!� �,+$�		+  � �� � ������ !� ��+$�		*  � �� �� ���'
������

/ !�� /�� �� ����� 2�� �7�� �		
6 ��&�����7 �������
2�� ������ �	�	6�

��� ���

8������ ������� ��� ���������� �������� �� ���3
����5.���� ��� �  ����� ������� ���������� ������3
�� ��&����� 7���> ������ ������ !� �"#$�%%
  � �� � &��3
���' ������ ��!���� ���������� �������� � �(����
�������)�� ���������� ��������� ��� ����9�� �� �����
� �������' �������95& ������� !� #*%$�%%%  � ��� ��3
����� !� ++�$�		�  � ��� ������� !� **	$�		�  � ���
������� !� �,+$�		+  � ��� ������� !� ��"$�		+  � ���
������� !� +"+$�		+  � ��� ������� !� "�#$�		+  � ���
������� !� ��+$�		*  � ��� ������� !� ##"$�		,  � ��
� �9��� ��������

��� �/

H���� ����� �����7�� 7!�����; #	� �7�� �		
�

4&�� 5�,����&)� �� �

1�&�" 1�,	� �� �

6�#��
 7)-� �� �

����� �
#
  ����� ������� !� ���$�		
 ������� 
,



���

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

�� �� ���� 	

��

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

�0���� -��� � �1��,!-��� �������� 2����-�3�� ��4�

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

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

/�� 0

1��������� ����� ���������� ��������� "� 2	#$	

3
%� �� �  ��� ����*+ ������&�'*+ � �����"���&�'*+ ��(
4�������*+ �� �*+���� �� ��&���*�� ���� ������ �
�������*� � � �)����*��� ����&�� �5��&�*�6 � ����
��  ��� &��&�.

�� 7���� �� ��� "����� � ������ �� 2 �4 �� �� � �	
�����.
8�! %���� "� �	�$	

3 %� �� � �����"���&� � �*+���� ������� ���
���*� � � � ��� � �������� ����&��'*+ ������� � ����� ������(
,�*+ ����������

%���� "� 299$	

: %� �� � �*+����� ������� � ������� ������6(
+� ������� � � � ��� � �������� ����&��'*+ ������� � �����
������ "� ��
$	

� %� ��

2 ! �+��,�� ;����&���&�� ������&��*&�� ���������� ���������
"� 92�$	

: %� �� � ���������&��*+ � ��4�������*+ �� ������
����&�� �5��&�*�6+� 4������� � �� �� �&� �)����*�� �����&����
����&�� �5��&�*�6 � 4������� � 4���&�� ����&�����

� ! � 2 ��� � *! ������ "� �	�$	

3 %� ��
9 ! 1��������� ����� ���������� ��������� "� 2�:$	

3 %� �� � ��(
4�������*+ �� ����&���� �����"���&�6+� � ������&�6+� ����(
"���� ��� ���*��

3 ! � �# ������ "� �	�$	

3 %� �� � ����� ������ "� ��
$	

� %� ��
: ! � �
 � �# ������ "� �	�$	

3 %� �� � ����� ������ "� ��
$	

�
%� ��

� ! � 3 ���� � ��� � <! ������ "� �	�$	

3 %� �� � ����� ������,�*+
����������

��! � 	3 ������ "� �	�$	

3 %� �� � ����� ������,�*+ ����������
�	! � 9 ���� � ��� � )! ������ "� 299$	

: %� ��=�

	�  �����+� "� 	 &������ "� � ����.

/���&�� �: %������ ������� "� ���$	

� �&���� ��2#

85 ��4� $% �

������3 .�"���� �1��,!-�� 6���� ��7 ������3 �8���� ��"������9

:������$�� ��,� . ;�0"��#
.����� ���
.� ��  ����

<
6��(��9
6�=���!�� 
.�"��� 9

;��������
��� ��� -��3

����
6>(�29

��� ��,�� ��
���

6.� �  ����9
6>(�29

��� ��,�� ��
���

6���$ ����9

6>(�29

?����� 
/� ���3.�

����
�

6>(��9

�� � >� �
 ? ? ? ?

� >� @ � >� �
$A ? ? ? ?

� >� @ � 


 >� �
 ? ? ? ?

� 


 >� @ �

 �>� A$�

 ? ? ? ?

�

 �>� @ �
 ;>� A$�

 
�� �
 	
 ?

�
 ;>� @ �
 B>� ? 
�� �
 	
 ?

�
 @ 2

 B>� ? ? ? ? 9


7���� ��.
C�����6 +����&� �����&�� ��� "�����&� ������6 � ���4����� � �����+�� � ���4��� ����&�����  �5��&�*���
�������*��� =�



2�  �����+� "� 2 �� ��&����,� &�)& �����+� ����"���
��� ��� � � ���DE� �� ���� 	� �&��' ����.
8	� � ����*� F��G����+� ����� ��&� � H��� 	

�$�3$F� � 	2� ������ 	

�� �&���� ��  ��� � ���DE� � ����*�
	

�$�
$F� �  ��� ����*+ ������&�'*+ � �����"���&�'*+ ��4�������*+ &'����*�*+ �� ���&������ ���*�������
������ ����'����*� � A��������*+ "������� I����&�� �5��&�*�6 �����! I��� ������������ � ����*� � � ���� "���(
�� �3 ���� � � ����*� �#$2#�$F>�! IJ� �� FJ K ���� 	3� �� 	

�!�=�

/�� 00

L�&� ���������� ����� �������� �"�����M �� ����
	

��

������ :�-� �� ��

�&���� ���
 %������ ������� "� ���$	

� /���&�� �:



���

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

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

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

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

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

&��"��� ( '��(��/ � ����"	 ������� 4�"� 	� ������( ���	� 
�����	� � #�5�� ��1 ������ �� �*"	$!%
��6�������$!% ���5	�!% ������( ���	� 
�����	��

7���"	� �8 ����	� ��	���� �� �������� 
"���� ����


