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

- ��$������ �������" �� �� 	��� ����� ��$����. ��$���� �����	����� ��������� � ����� ��!�� �� %�� ���������
����	� � ����	� � +����� ��������� ������� �"� &����� �������"��� �������� ������ ��� ����� ��� ���� ����� '��

7����� 839 )���
�� � ����� �� ���45116 +
��� 0126



����	 ����� ������ $� ������� �� ��$ ������ ����� ������! ���� *� ������  ������� ������ ������ �������� ��	�
� ������������� �����"���� ������ � ������ ��	�� ������������ ������	�� � $�������� ���������� ���	������
� ������� ���)� ��� /00 � ��

1� ����� ��� � ��$����� ��	� � ��� ��$����� ������� ��  	���$! ��� ����� �� ��� �!����	 ������� $� �))��
��� 2/ 000 � ��

%��� ?�;/>�� �/�� * /���A�

1� ����� ��� � ��$����� ��	� � ��� ��$����� �������

�#
 �00+/�

#1���@/�+/<=>�>�/��<�?/@>���A�<��<=>�>���?/@>���/A��?<?+/@>/<?+?��+�0�/;<*C��?��@>+

7���� �$#�������� '� ��� � �������! � ����# �
"����# ��>� '������# �� ���� � ��������� ��� ������ ��
�
��'�� ����'���! �� ��������� �
"��$ ����� �� �
"��$ � ���������# ��
�����

#1���@/�+/ =>�>�/�� �?/@>���A�

/-��$ ����� ������� ���������� �
�����" �� �
������ � ��
 ��� � ��� �� ������E F �
 ��$�# � ������� ������
��� ���
�������# ����� ��������# ������ � ��������� �
�����"�

/ ��������������������������������� �(� ����������������������������� E<����� - ��#� ����������F

#
 �00+/�

��>*�0/�+/<�<*1��0��>/��<?�;/>��*-��<.�+���+�
�<.�/@�D?���<D.���@>+<�<.��*0+*�@>+<?�;/>��*-��<.�+���+�

D������� �
������� �$#������ � �
������� �(�	

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
E����� �
�������� ������#� ���'����#� �
��� ����� �"����� ����
���#� � �����F

� ���
������ '� �$#������"� ��������#� �
������� ���� ������� '� �������� ����
$ - ��#� ����������
�
���#��� G ���
���#���8F ��#
� ��#� �������# ����
�� � ����# �$�"������# �
"�����

E������ ������#� ���'����#� �
���
����� �"����� ����
���#� � �����F

8F G ��#������ �� �
����
���!

+
��� 0161 )���
�� � ����� �� ���45116 7����� 839



������� 	
 3
� ����� 	
 �������� �
 


�!��"#9 ����E &�'�( �� ��)���(�(�"#
F* /���A� ?/@�	�/G

���>�*� >�+/0� ���>�*� >��+,�

8� 086�11

5� 033�91

0� 0C0�11

3� 31B�91

9� 329�11

B� 989�11

C� 925�91

2� B59�11

6� C85�11

81� 285�11

88� 65B�11

7����� 839 )���
�� � ����� �� ���45116 +
��� 0168



������� 	
 �
� ����� 	
 �������� �
 


�����(�H'!( �"%��! ��I�!���H �� ���%�(��

�>�./J �+�0/�+� �/�A/�>����1 .�0+/�

8� ������ �
��� � ���'����� �
���� ��
�� �� ����� ��
���� �
* � - ��� ��
 �$�
������ 
�� � 
����� 
��$� ������ 
�� �
������� � ������ 
�� ������#� ����

3C G 61

5� ������ �
��� ��������� � ���� 8� ������ ���������� �� ��
����� ������� � ���'���
��� �
���� ��
�� �� ����� ��
���� �
* � - ��� ��
 �$� ������ ���������� ��
��
����� ������� � ���'����� �
��� ���������� � ���� 8� � ����� ������#� �
���
�������#� � ���� 8 � � ����� ������#� �
��� � ���'����� �
���� ��
�� �� ������
�
���

8C G C9

0� ������ ����������� ��
� 
���� ���� ���
�� ����� ������ ����������� ��
� 
����
���� ���
�� � ��
� �>'� �$! ������� �� � ������ ������#� �
��� �������#� � ���
�� 5

2 G 99

3� ������ ����������� ��
� 
���� ���
������#� - ��#� ���������� ����� - �$�#
������������ - �$�# ����������� � ����# ����������� ����� ����# ������
������ � ��
� �>'� �$! ������� �� � ������ ������#� ���������� �������#�
� ���� 0

9�9 G 31

+
��� 0165 )���
�� � ����� �� ���45116 7����� 839



������� 	
 4
� ����� 	
 �������� �
 


�"�(�) ���K���($�� ��'#( �� ���"#
�H�L��� �� ��"!"M�(����# � �H�L����8 :(��

8� +��
���� ���$ 6849004@H+ �� 83� ��A�
� 8668 � ��������� ������ ���%� ����
����! ����������� � ����
�������# ��!�#������# �� �� ������ ����� �� �
��������
 ��$ ��!�# ED���
����� �$����� I� �� @I� ����
194��� 5J I� �� @+ K 522� 82� 81� 8668F�

5� +��
���� ���$ 654294@H+ � 86� ��A�
� 8665 � �������" ���
��" �� �����
� ����-���� ���������� � ��#
��$
��
���� �
� �
 �� �#����# �
�����"��� � �
�����"��� �
 �� �� �>
��� ����� ���������# �
�����"��� E������
������� ���
���� � ��$��� �� ��� 8B ���� 8 ���
���� 2640684@H+F ED���
����� �$����� I� �� @I� ����
194��� 5J I� �� @+ K 032� 52� 88� 8665F � ����" ���
���� @�
A����#� ��
������ � ���$ 511C4014@+ � 51� ����
511C EI� �� @I K 8B9� 5C� B� 511CF�

0� +��
���� ���$ 6B4034@+ � 0� ���� 866B � 
 ������ ��#��� � 
���������� ��������� ����
��� ����� LMNO@�
O@@< � @;LO ED���
����� �$����� I� �� @I� ���� 194��� 5J I� �� @+ K 839� 86�B�866BF � ����" ���
���� ���$
6C4C94@+ � 89� ������
� 866C ED���
����� �$����� I� �� @I� ���� 194��� 0J I� �� @+ K 81� 8B� 8� 8662F�

3� +��
���� ���$ 51114304@+ � 56� ���� 5111� ��
�� �� ��� ��� � ���� 
������#� �����# ������ � ������� ���
�#%��� �� 
����� ����� ������ �>��� ED���
����� �$����� I� �� @I� ���� 514��� 8J I� �� @+ K 821� 86� C� 5111F�

9� +��
���� ���$ 51114C24@+ � 5C� ������
� 5111� ��
 ��������� �-������� 
 ��� �
� 
������ �����# ������
� ��������" � �������" ED���
����� �$����� I� �� @I� ���� 194��� 3J I� �� @+ K 010� 5� 85� 5111F�

B� +��
���� @�
A����#� ��
������ � ���$ 51104224@+ �� 3� ������
� 5110 � �����
��# �������# �
*���� ���
�
������#� ���� ED���
����� �$����� I� �� @I� ���� 194��� 3J I� �� @+ K 566� 82� 88� 5110F�

C� +��
���� @�
A����#� ��
������ � ���$ 511B4934@+ � 9� ���� 511B � �$��� ���" � ���$ 
������ �
"��'���"
� 
������#� �����# ������ � ��'�� � '����� �� ������# ����������� � ��������� E�
��
������� ������F EI� ��
@I K 513� 5B� C� 511BF�

7����� 839 )���
�� � ����� �� ���45116 +
��� 0160



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



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



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



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



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



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



8 5 8 4 1 1 3 4 9 6 5 6 8

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

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

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

����+�.) ��-�� 

 �� �� / 0"(1���� ���2� ������" / ���
 034�5�# �6 �6# $�������� / �������������
 7����(� ��������2�# ����6 � �6 �6#

������ 4��!�� ��-8# ��� �� %��� / ������� ���
 9!���� �����# :6 ;6 
����	
���-���� / ������ ������ ���
 7����(� ����<

����2�# ����6 � �6 �6# ������ 4��!�� ��-8# ��� �� %���# ����+,�) �
�-�� �� ���# +�.) �
�-�� �� �
�# �<'��) ��!��"=��6�� / !����"
�����# ����� ������ � $��%�� ����������� ��� &���������
 ����+,�) �
�-�� �� ���# +�.) �
�-�� �� 
�� / '�(������ )������
������� ���������* ��&������
 ����+,�) �
�-�� �� ��� / +����*,� )������ ������� ���������* ��&������
 >�'�?���� ��#

��� �� $��������# ����+,�) ��-
� 
� �� ��# �<'��) ����'������=��6��6

'�(������� ��������	��
 @��� �����" ������� ��������� ���!���"

�� ������! � �� ������ ��'�����&1� ��:�A�� ������� ��B���� � ��

��������2�� �� �"���� +��'�! ���������� �� �C?�� ����'��� ����<

�;����'6 ������:�& �";:������ �� �"���� �� �����A ��'�����&1�

��:�A�� ������� ��B���� �� ������� ��!��:�&1� ��:�! � �����1! �"<

���C(1 :�����6 7� ����������A !�:��&1� ��������! �����;��� �'�<

�A ��D��� �������� �����" ������� ��������� ���!���"6 *��& ��<

E�����" �� �������� �����" ������� ��������� ���!���" �� �"��<

�! ; �����E��6 �������� �� ��:A�� �E�" �� ����(����A �� ������"

� !1�����A ��������!6 7� �������� � ��'�����(�! !����� �� �E�"

�������C ��B����:�C �,� ��������2�6 !��������� �� ���� ������"
��- �� ./ �� �� ������ ��0 ������������1 !��������� ����*���
�� ������ )������ ������� ���������* ��&������ ����� �&�����- ��
./2�� 2��2������2��������2�������*���*2������1


	C145-01
	C145-02
	C145-03
	C145-04
	C145-05

