
������

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

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

�	�
 3 � � ) � � � � ) � $ ' � � 0 �'�$����& ���4(')0 � ��*+�)*�& ��5��()'���) � ���$����$�& ��5��()'���) �'�$)�)�'

�	/
 6 0 + ' � ,  � 7)�)������$� +���������$� �'�$����& ���4(')0� ����4 �� 4�����$4&% ��8)���$0 �� (��������9 $���(�$
�(��+4&%*)*+ ()�*���0 �)���0':4�����

�	-
 � � � ���� ) � 7)�)������$� ,�'��$� �'�$����& ���4(')0 � $0���� $����4 � ��5��(� � ����4�� +�������)� ��5��()'���)
��5( �� $0���$��)� $��4�4 � $�$�&�

�	;
 � � � ���� ) � 7)�)������$� ,�'��$� �'�$����& ���4(')0 � $0���� $����4 � �����(����)�*+ � ,��4�%��� ����4��
� '�+���*+ �� ���0��$��)� )�:����*)� � � �����(����)�*+ � ���$����$��� )�:������<+� �0��<�4 7)�)������$� ,�'��$�
�'�$����& ���4(')0 � $��4�� � $�$�&)

�	.
 � � � ���� ) � =�'���4�)���<+� %���4 �'�$����& ���4(')0 � $0���� �������)�� ����� �� 4�����$4&% �����(����)
��(�������)� ������)��1����) ��'�:>���+� ���'�

�	 
 � � � ���� ) � 7)�)������$� ��+���)���*+ $�*� �'�$����& ���4(')0 � 4��$���� ?�+��0 ����) $'���4 �'�$����& ���4(')0
� $'���4 ���&���*+ ,����$ ����)*�*+ � $���*�@��*+�)*�& ���'4���*)

A � � ' � + �  � ) � � �  � . / B  � � � ���� ) 4 � 
 � 	  ! " # # 	 � 
 � 


�������	

�

��������� �����������	��������	

� ��������� �/51,90 Sk



���

� � � � �

� ��� ���	
� ����

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

� � ����� � ���$���� �&�	
��'( ��	���!

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

 
� !

"���� #� ��$%���� "� �� � ��&���������� �
����
� � ����� � ���
���	 �������'() ������� � ����	 ����*
�� #� +$�%���� "� �� ������ #� ,-�%���+ "� �� ������
#� +./%���+ "� �� ������ #� /��%���- "� �� ������
#� +��%���- "� �� ������ #� /-�%���$ "� �� � ������
#� ,�+%���$ "� �� �� ���	 � ���01� ������

/� 2 3 � ���� � �� � ���)�� ���� �� �
���� 4���)�5 ����*
�� 4�5 ��)����� #������ � �� �
��� 4�� ����'() (��*
��()5 �� ��
����& �
��� 4� �() ������1������5�

�� 2 3 , �� �� ����� , ��
��� ���' ����� + ����' �����
46+7 8����� �
������ ������ �
�9	 �
�����: ���������

���;� ������ ,������
�� /� ���(���'() ��	 ���� �
�*
������� #�����<�� �� ������ (���� �
��� � ��� �()���*
��� ����� � ������1 )� �������	 �� ������ ������������
������� � �� �'������ ����
� 8������ �
������� ������=
�
�����: ��������� ���>9� ����� ?�����)� ������ �
�*
9�< �� � ��@
�(��� ������ �
��� ����(��� ������ ��	*
����� �� � ���� ������� A���������� ����� ���� �� ��*
��<�)��& �� ��	���� ������: � 3 �� �	��� �7�5�

B������?�� ������ + �9 - �� ����#��& ��� ������ .
�9 $�

�� 2 3 + �� ���&?<� ����� /��

B������?�� ������ /� �9 /. �� ����#��& ��� ������
/� �9 /+�

,� 2 3 /, ���� � �� �
��� 4�
���C���#��� ��@�����(��5
��)������& �
����� 4������� �
���C���#��� ���
�#���*
�� ������(��� ����� ��������� ������������� ���;�
3 �� ���� //5�

+� 3 �� � ��� ������� ������� ����&�

4D�()��(�� ��>���� 
��<
� ����������� ��>���� 
��< �
�� �� �� 


3 ��

6/7 �� ����'() (����() ��9�� �����������< 
�� �
�*
���
� ����:
�7 ������� �
������<��� ��)����& ������
�� �����#*
����� ��������� �
����
� ��9�������� �� �����#*
���< #
���� ������� �
����
� � �����������'()
��>� ������
�� �������� �������#�'() �������

� ���������� �� ������ (���� 6E�
�� 
�� 4�������*
���� ��>����
��<57

�7 �& ��������: � �&
��� � ������
��� �� ������ 
��	
� � ��	���� 9� ���
��)��& �
���C���(�� �& �
���C���*
���: ���;� 3 �� 6E�
�� 
�� 4��()��(�� ��>����
��<57�

6�7 F��� ������	� �
����
� ����: ���
��)� ��@�����*
(�� �� ��������� �� ������ �������� ��()��(��� ��>��*
��
���� � ������������ ��>����
���� �
����
� �� 9�����<
�������������;� �
����
�� 8����� �
������ ������ ����
�� ���
��� �'�
����� �������� 
���: �����#���� ��*
#���: 
���: �����#���� �
��� �������: ����
���� ��
��������� �
����
��

6�7 D�()��(�& ��>����
��< � ����������& ��>����
��<
�
����
� ����: ���
��)� ��@�����(�� � �&#���� �����
��*
)� �������� �
���C���(�� ����	 8����� �
������ ������
�������	� ���)
����� �
����
�= �� &#�
� ������� 
��*
�:)� �����#���� ����09���� �
������� 
���:)� �����*
#���� �
��� ��������� ����� � ���
���� � 
�����
�����#��	 �>9� 8����� �
������ ������ ����< ���
��
��� ����?	 ��� ��� �����(� �����' ��	�
�?�'� ��@����
��:)� #
����:)� ?���� G��H����� &��� ��:)� ��
���:*
)� ?���� B�)��� � G��H����� )����������� �������*
�� �
��� ������)� ?���� ����' ���������� 9� �
����
�
��01� ��9������� �� ��()��(�& ��>����
��< � �������*
���& ��>����
��< ���;� ��)�� ������ � �?����(�� ��*
�I��'() ������() ��������� �����'() �� ��)� ������*
����

6,7 D�()��(�& ��>����
��< � ����������& ��>����
��<
�
����
� ����: ���
��)� ��@�����(�� � �&#���� ���
��)�
�������� �
���C���(�� ����	 ���
� ������� ������� ��
���
��� �'�
����� ��()��(��� ���)
����� �
����
� � ���*
)
����� ������������ ��>����
���� �
����
��

6+7 F��)
����� ������������ ��>����
���� �
����
�
����: ���
��)� ��@�����(�� � �&#���� ���
��)� ��������
�
���C���(�� �������� ���
� ������� ��������

6.7 ���
� ������� ������� �� �
�9��� � ��������
� � E�
?	() �������� ���() #
����= #
���� ���
�� �����*
��� ������� �& ������	(� � ��
���� ������������� � ����*
�� �
������
 � ���?����(�� 
���'() ������� � ��
����
��������� ��&���������� �
���� � �������� ��>����*

��<�� �� C���(�� 
���:)� �������� !� ������ � ������*
���(� 8������ �
������� �������

6-7 F�������� ���
�� �������� ������� �� �������;
8������ �
������� �������

6$7 J�
?	() #
���� ���
�� �������� ������� �����&��
� ����
��� �������� ���
�� �������� ��������  
������
���
�� �������� ������� ����	 ��� �& ���������(���
8������ �
������� ������ �& ������	 ����
�9�< ��� ��*

������ /,�. "������ ������� #� ���%����  ������ -,



�������	 �	����: ��)
������ � ��� 9� ����� �����*
����� ���
'���&(� � #
������ ���& �
��< ��������� � ��*
�����
��

6�7 ���
� ������� ������� �>9� ���
����(���< � E�
*
?	�� ��������'�� �K�������

6/�7 �;�� #
���� ���
�� �������� ������� ��>��� ���*
)�������� � #�����< ���
�� �������� ������� �����	 ?��*
�&� ����' ���� �������������

6//7 2��������	� ��()��(��� ���)
����� �
����
� ���*
�: ���
��)� ��@�����(�� � �&#���� ���
��)� �������� �
�*
��C���(�� �����	 ������������ ������(�& ����� ��
�7 ��9���� � ��������� ��������< ��()��(�: ���)
�����
�
������
 �	������ 9�����<��

�7 ��� �� ��@�����#�� �������
�� �
��� C����#�� ���*
������ � �'���(�� �����(�� �
��� ������(�� �
�*
�����
 �
��� � �������������;�� ������ �������

(7 �� ��&����& ��@�����#�& ?�����&�� � ����:� �����*
��� ���
��� �� ����������� ��()��(�'() ���)
�����
���&)
����' ������������� ������ ���;� ��()��(*
�'() ������

�7 ������9� 9� ����� ����� �� ?���������� ��@����
#
���� ?���������)� ��@��� �
��� ���������'� ��*
����(�� �� �� ���������' �� ������?��
��: ����*

���� ��()��(�:)� ����� � �������� + ����� ���K�
� ��
���� ��&���������� �
����

�7 ������9� ���&)�����< ����� ����� �� ?����������
��@���� #
���� ?���������)� ��@��� �
��� �����*
����'� ������(�� �� �� ���������'= ���&)�����<
�� ���������� �'����� � ��@����� ������� ��� ����?	�
��� ��� �����(�

C7 ������9� ����� �9	����� � ��������� �������:��
�� ����������� ��()��(�'() ���)
����� �
������
�

6/�7 L����������� �������� ��������� ������(��� ���*
�� �� �������� ��01�< ��9������� ���;� ������ // �
�*
�� ���� ��9���� � ��������� ����������

6/�7 F�������� ��)����#�:)� �
����
� 63 �$ ���� -7 ��
�� ����'() (����() � � ��	�����() �
�������� �����
�*
�� ������#1��� �� ���
��������������'() ��
&� � ��
��������� ���������'() �'��� ��������

6/,7 8����� �
������ ������ �� � ������ �����#�����
��������� �
����
� ��������� ��#���� �������< �
���
�������< ��������� �
����
�� 8����� �
������ ������
���?	 ��#���: ���������� �
��� ���������� ���������
�
����
� �� �����& �>���� �� ��� ��#���: ����������
�
��� �����������

6/+7 �������#�: ������ ��9�� ���������< ������
(����� �
����
��� ��01��&(��� �������������������*
��� ��)��� � �������� �������#�'() ������� �� ��&*
��������'() ����'() (����() ������ �� �
������� ��*
���
��� ��������

6/.7 F�����
� �����#����� ��������� �
����
� �� ��&*
��������'() ����'() (����() �
�������� �����
���
� ������
� �������� �������#�'() ������� �� ��&���*
�����'() ����'() (����() �������	 �?����(�� ���I�*
�' ������ ������� ����' ���� �������������

6/-7 F���������� � ��()��(��� ��>����
���� � �������*
����� ��>����
���� �
������
 ����: ���
��)��& ��@�����(��
� �&#���� �����
��)��& �������� �
���C���(�� �������	
�?����(�� ���I��' ������ ������� ����' ���� �����*
��������

3 ���

6/7 F��� ��
����	� �
������� 
���:)� �����#���� ��
�
����
� �� ���
��� 9������� �������������;� �
����
�
��I����� ������	 ��()��(��� ���)
����� � ���)
�����
������������ ��>����
���� �
����
��

6�7 B��� �
������� 
���:)� �����#���� �� ��#	 �� ��*
�
��� ������'() �'�
����� ��()��(��� ���)
����� � ���*
)
����� ������������ ��>����
���� �
����
� � �����#	 ��
� 
����� �����#��	= �� �>����: 
���: �����#���� ��*
��
 ��	�
�?�' ��@�� ��:)� #
����:)� ?���� G��H�����
&��� �
��� ��:)� ��
���:)� ?���� B�)��� � G��H�*
���� )����������� ��������� ������1 �� ��C������ ��
����� ��@���

6�7 M� �� �>����: 
���: �����#���� ��)���	 ���'�

���'� �����#��	� �>����: 
���: �����#���� �� ���*
�� ��	�
�?�:�� ��@��� #
����:)� ?���� G��H�����
&��� �
��� ��:)� ��
���:)� ?���� B�)��� � G��H�*
���� )����������� ��������� ����' 
���: �����#�*
��� ����
�

6,7 M� �� �
����
� �������#�� ��()��(�� � �����������
��>����
: ��9�� �'����#�� �� ���
��� ��>��������
9������� �������������;� �
����
� � ��� ���������
��()��(��� ���)
����� � ���)
����� ������������ ��>*
����
���� �
����
� ���)���&< � ����09��	 �
������� 
��*
�:)� �����#���� �� ���� ������( ?�����() �����(��= ��*
�:�� ����09���� �� �����#	 � 
����� �����#��	�5�

.� 2 3 �� ������ / � � ����&�
46/7 "� ������ ���� �
����
� � ��()��(�& ��>����
��<

� ����������& ��>����
��< �
����
� ��������� ��)�
�������������;� F������������; �
����
� ���������
����I �� �� 9� �
����
� ������ ������� �
������<���
�)������< �
���
��< � �����#���< ������ ���������
�
���
��< � �����#���< �
������� ��������� �� ������
(���� � 9�����: ����������� F������������; �
����
�
�>9� ���9	��< �
����
� 
�� �� &#�
 ������' � 
�����
�����#��	�

6�7 ������ �
����&(�)� ���������� �� ������ (���� �
�*
�� � ��	����� �� ��9�: ��� � �
���'� 
���'� �����#�*
�	� � �� ���
��� ���)������� � ����
��	 ������ �
����&*
(�)� ���������� �� ������ (���� �
��� � ��	������
N ����
��	 ������ �
����&(�)� ���������� �� ������ (��*
�� �
��� � ��	����� ���)����� 8����� �
������ ������
�� ���
��� 9������� �������������;� �
����
� �� �����	

���:)� �����#����� 8����� �
������ ������ � ���)��*
���	 � ����
��	 ������ �
����&(�)� ���������� �� ������
(���� �
��� � ��	����� �����	 ��������� � ������ ������
�
����&(�)� ����������� F���
���� ������ �
����&(�)�
���������� �� ������ �� ���� ��#��& ������( �� ����
�
������� 
���:)� �����#���� �
����&(�)� �����������5�

-� 2 3 �� ���� , �� �
��� 4&�������� ������(�� �
������

���;� 3 �, ���� +5 ��)������& �
����� 4��@����� �
���*
���
 ���;� 3 �, ���� $5�

$� 3 �, ������� ������� �����

43 �,

O�@����� �
������


6/7 O�@����� �
������
 �� ������� ��	�����' ������ ��*
��)��&(� �&��� &����� � �
����
�() ����' ����� 8�����

 ������ -, "������ ������� #� ���%���� ������ /,�-



�
������ ������� B� ��@����� �
������
 �� � �
����
� ��*
�����& ����� &�����
�7 �
����	� �
����
� �
��� ���
��
����	(�
�7 ����� ����� �������� ��������� �
����
� �� �
���*
��� ���� � �� ���
��� ��
��� � �
����	��� �
����*

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

� ������
 ��
��� � ��������� �
����
�

(7 ������#�: ����#���� �
����
�
�7 ���) �
����
� ��
��< ��)� ��������� �� ������ (����
� &#�
 �� ����' �� �
����
� ��#��:

�7 ��()��(�: &���� � �
����
� ��� � ������ ������ �
�*
���
�

C7 ����� ������ �
��� �'���� �
����
� � ��@����� �
���*
���


@7 ��
�9�: ����� � ��);������ �� �
����
� �������#��:
��
�9�'� ������

)7 �
���� � ����� ����� � �
����
� �� ���
��� ����#�*
��� �������� 
�������

6�7 �� ���
��� 9������� �������������;� �
����
�
8����� �
������ ������ ���	?� �
����
� �� ��@����� �
�*
�����
 � �����
	 �� ������#�: ����#����= �� ����#����
�
����
� ������#�'� ����#��	� ��������� ���������*
����; �
����
��

6�7 B� ��@����� �
������
 �� �������& �
����
� ����'()
(�
���� )������< ������� ����
���� �9���#��� )���*
����� �����)��� / ��� �@ �
��� �'��� ��)���:)� ����*
���:)� ���������� �� �I#?	 ��� , �P �
��� �
�()� �
�*
()��� �� �I#?�� ��� /� ���

6,7 B� ��@����� �
������
 ��9�� ���	��< �
����
� ����:
�& �� �
����	(��� ������(�'() ��>� �
��� C���(�'()
��>� ����: ���& �	�
� �
��� ����
' ����� �� &���	 �
�*
������� �����
��� �
��� ���� &����� �
�������� ��*
���
��� � ��� �& ��@��������: � (���	() ?����()�

6+7 F�	
�)�� � 9������� ���;� ������ � �&
�7 ���
�� ���������&(� ������������ �
����	(��)�
����� � �
����
�

�7 ���
�� ���������&(� ������ �	�
� �
��� ����
:)� ��*
����

(7 �'��� � ��()���:)� ��@����� �
��� ����E���(�� 
����*
�� �� ��� � ������(�& �����

�7 �'��� �� 9����������:)� ��@����� �� ��� � C���(�&
����� Q ���������;� � �� ��� � C���(�& ����� �H���
���
��� ����9�����

�7 ���
�� � �'���� � ��@����� �>����:)� ������ �
���
������' ���
�� ���������&(� 9� �
����
� ��� �� ��*
@��������: ���� &����� �
�������� �����
���

C7 ��
��� ���������� � �
����	��� �
����
� � �������*
�� �
����
� �� �������������; �
����
� ��� �� ��)�
�
����	���

@7 ���)������� (�
�:)� &���� � ������	 �
����
� ��
(�
�:)� ��9��� ��;�' ���) �� ��
� �
����
� ������*
�: �� ?���� ����' ��� �� #
����'� ?����� G��H�����
&���

)7 (����C���� �����' ����C�������� ������ � ��)
������
� �)��� �����: �'���(�� ��� ��
: �
����
� ���;�
�������:)� ��������/��7 �� ��� � ��
: �
����
�

�7 �����#���� � �()��
��	 ��()��(��� ���������(�� ��*
���: 8������ �
������� ������� �� ��� � ������*
���
�� ������ ��
:)� �
����
� ��� �
����& �������=
�� ��� � �
����
� ����: ����
� 8������ �
�������

������� ������ �()��
��: (����C���� ��@��� ����'
������ ��
:)� �
����
� ����
�
 � ������ �()��
�


�7 (����C���� ���;� �	����� )7 �� ����� � ������ ��
:*
)� �
����
� ��� �
����& ��������

6.7 F������������; �
����
� �� ������' ������< 8���*
��� �
������� ������ ��:��;��� ����� &����� ������*
���'() �� ��@����� � ��
�9�< � ��� ���
��� � �� �����*
��>� �� �� ��	 ��� �1� ��E ���� �����#���< �����
��

6-7 8����� �
������ ������ ����� � ��@����� �
������

�������� �� ��
�7 ����� �>����:�� �
����	���� �����: �K���#�: ����*
��� �
��� �'��� ���)������� ���;� �������:)� ����*
����/��7

�7 �����: ��: ��������������� ������� �
��� ����#��:
������� �'���&(� �� �
����
��

6$7 2'��� �
����
� � ��@����� �
������
 ������ 8�����
�
������ ������ 
�� �� ���
��� 9������� �
����	�� �
�*
���
� �
��� � ��	���� �� 8����� �
������ ������ ���*
)��
� � ��)� ����
�� �������	 � ���������� F��� �'��*
��� �
����
� � ��@����� �
������
 �� �������������;
�
����
� ������' �������< 8������ �
������� ������
�?���� 
���: 
������ ��<�)��&(� �� � �
����
��

6�7 �� &#�
� ��@�����(�� �
����
� �>9� �� ���������*
����;� �
����
� ����< ��� ����� 
�� �� ���
��� �	���*
�:)� ��
����(����� � &����� ������'� �������� ��
*
����(����;� �
��� �� ���
��� &����:)� ���)��������5�

F������� ��� #����� � ������� /�� � /�� ����&�
4/��7 ���������� �
��� �
�������� �����
��� #� ,/-%���, "� ��

����'� �� ���������& ����������� � ��()��(�'() ��9�����*
��() � �������() ������������ �)��� �� �
����
� ��#��: ��
������#�: &#�
� � ����	 ���������� �
��� �
�������� �����
�*
�� #� $.%���. "� ��

/��7 ����	�
�� ����� �������� ���� �
�������� �����
���
#� ���%/��+ "� �� � �&���() �K��&����() � �K���#��� #��*
����� 6GK���#�' ��������7 � � ����� � ���
���	 E�
?	() ��*
����� � ����	 ������?	() ��������� ����� #� .+%���/ "� ��
� ������ � ����)��	 �&���() ��);������ � ����	 ������?	()
��������� ����� #� -%���+ "� �� � �������� � ��?��������
�*
��(�� � � ����� � ���
���	 �������'() ������� � ����	 ��*
����?	() ����������5�

�� 2 3 �+ ����� / �����
46/7 F
����
� ����: ���
��)��& ������ �� ��@����� �
�*

�����
 ����� ���9	��< ?����� �
���� �
�������� �����*

����/,75�

/�� 2 3 �. ���� � �	����� �7 �����
4�7 &���� � ��#�� #
���� ������� �
����
� � ��#�� (����*

�&(�()5�

//� 2 3 �. ���� � �	��� �7 �� �
��� 43 �$ ���� /�5 ��*
)������& �
����� 43 �$ ���� //5�

/�� 2 3 �. ���� + �	��� �7 �� �
��� 43 �$ ���� /�5 ��*
)������& �
����� 43 �$ ���� //5�

/�� 2 3 �$ ���� � �	��� �7 �� �
��� 4�
��� �������: ��*
��
���� �� ��������� �
����
�5 ��)������& #������
� �
����� 4��#���: 
���: �����#���� �
��� ���
����:

���: �����#����5�

/,� 2 3 �$ �� ����� � ���01� �	������ �7 ����: �����
4�7 ����
���� �� ������ �
����&(�)� ���������� �� ������

(���� �
��� � ��	����� �� �� �
����&(�� �������*
�	��5�

������ /,�$ "������ ������� #� ���%����  ������ -,



/+� 2 3 �$ �� ����� , ���01� �	������ (7 ����: �����
4(7 ����
���� �� ������ �
����&(�)� ���������� �� ������

(���� �
��� � ��	����� �� �� �
����&(�� �������*
�	��5�

/.� 2 3 �$ ���� - �� �� ���(� ������� ���� ����� 4"� ��*
)����#�: �
����
� �� ������9��� �
����
� ����:�� ��
�
�����: 
���: �����#���� �
��� ������' ���
�� � ����
#
������ ?���� G��H����� &��� �
��� � ���� ��
�����
?���� B�)��� � G��H�����)����������� ����������5�

/-� 2 3 �$ ����� $ �����
46$7 R���: �����#���� �� 
���� 
������ ������ �� ���*

������� ��>����
��< �
����
� �� �
����� 2����� )�
8����� �
������ ������� R���: �����#���� � ���
����:

���: �����#���� �� �������& �� ���� ��#��&� B���
�
������� 
���:)� �����#���� ���:)� �
����
� �� ���*
���( �I< ����� �� ��� � �����& 
�E �
��� ����< �����
�� ��� � ������: �
����
�� B��� �
������� 
���:)�
�����#���� �
����
� ����: �� �9 � ��������� �� ��#	 ��
���
��� ������'() �'�
����� ��()��(��� ���)
�����
� ���)
����� ������������ ��>����
���� �
����
�= � ���
��	���� ���� �
������� ������ ������#�< ���� �
�������
���;� ?������ �����5�

/$� 2 3 �$ �� �� ����� $ ��
��� ���' ����� � ����'
�����
46�7 B�#���: 
���: �����#���� �� ���������� �
����


���� 
������ ����� ��)����� 
���: �����#����� 2�����
)� 8����� �
������ ������ �� ���
��� 9������� ���*
����������;� �
����
� �� ���� ��#��&�5�

B������?�� ������ � �9 /, �� ����#��& ��� ������ /�
�9 /+�

/�� 2 3 �$ ����� /+ �����
46/+7 "� ����� &����� �� 
���'() 
���	� ������'()

� ������() /� �9 /, ��������� ���(� �
����
��5�

��� 2 3 �� ���� � �� ���&?<��& �
��� 4�� ����
�����5�

�/� 3 �� ������� ������� �����

43 ��

S
���C���(�� �
������


6/7 S
���C���(�� �
����
� �� �������� ��#�� ������
�����?����(�� � ��� ����� ��#���� �
����
��

6�7 S
���C���(�� �
������
 �������� ������ �
���C�*
��#�� ���
�#���< �
��� ������(�� ����� �������� ��*
����������� ���;� 3 �� ���� //� �()��;��� �����&
� ��()��(�& ���������(�� �� ������ � �����?����(��
�
������
 �������� ������' ��()��(�' ����� ��� ����*
��� �
������
 � ������ �
���C���#�' ������� �
����
��

6�7 2 ���(� �
���C���(�� �� �
����
� ���������: �� �
�*
��C���#��� ������ ���;� ���)� �
����
� ���?����#�:)�
��)�������� ��()��(��*����������'() �
�������	 � �
�*
������ �H�� �
��� ��
���� �� ����& �� �
����
� ������:�

6,7 F������� �
���C���(�� ���
��)��&
�7 �
����
� � �
����'� �������'� ��)���� ����: ��� �&
��
'�� �
����
���

�7 �
����
� ��� �
����:)� �������:)� ��)��� ����: ���
�& ��
'�� �
����
��� � �'�
���� �I#?	� ���
/�� ��

(7 ��������: 
��� �
����&(� ������ �
����&(� �������*

��� � ��)�����'�� ��()��(�'�� ������������ ����:
��� �& ��
'�� �
����
��� �
����
� ���������&(� ��*
�����#�' ���
�� � �������

�7 �
����
� �� �09�� �� � ��#��: �� �������� ���( ���
/� (�����&(�() �
��� ��#��: �� �
�#���� �
�#����
�
��� ������� ��#�� ��������� ��������

6+7 A����� �
���C���#�� ���
�#���< �
��� ������(��
����� �������� ������������� �()��;��� �� ���� ���*
�������� � �'����'() ���������� � ������ �� �() �'��*
���5�

��� 2 3 �$ �	����� C7 �����
4C7 �����
��� G��H����� ������� 9�����< � ������� �
�*
��C���#��� ���
�#����� � �����
� �?���� ��C����(��
� ��������� �������: �� ��
����� ����:��	 ����*
���5�

��� 2 3 �$ �	����� �7 �����
4�7 �������� ������(�: ����� ���������	� ��()��(���
���)
����� �
����
� 63 �� ���� //7 � ������� ������*
��� ������(�'� ������ �� ����������� ��()��(���
���)
����� �
����
� 63 �� ���� /�75�

�,� 2 3 �$ �	��� 
7 �� �� ���(� ��������& ����� �
����
4�����#���� � ��	�
�?����� � �
���� �� O'�� � ����
����
�� �'��� ������9�5�

�+� 2 3 �� ���� / �	��� (7 ���)' ��� �����
4�� �������	 � ���?��	 ��9�#���	 �
������
5�

�.� 2 3 �� ���� / �	��� �7 ����� ���� �� �
��� 4�
���5
��)����� #������ � �� ���(� �� ��������& ����� �
����
4��#���: 
���: �����#���� � ���
����: 
���: �����#�*
���5�

�-� 2 3 �� ���� / �	��� �7 �� ���&?<� ����	 ����

B������?	 ?����' ��� �� ����#��� ��� ����	 ����

�$� 2 3 �� ���� / �	��� �7 ���<�� ���� �� �
��� 4���;�
�	����� C75 ��)������& �
����� 4���;� �	����� �75�

��� 2 3 �� ���� / �	��� �7 �� �� ��� � ���01��& ���� ,
�9 $ ����: ����&�
4,� ��@����� �����'() 
���'() �����#��	 ��#���'()


���'() �����#��	 � ���
����'() 
���'() �����*
#��	

+� ������(�� ������	( � �������� ��()��(��� � ���*
��������� ��>����
���� �
����
� �
��� �H��	 ����*
�'() 
���'() �����#��	 ���
� �� ���������
� ���?��'() � �������'() 
���'() �����#�*
���()

.� ������(�� ��9�#���	 �
������

-� ������(�� � ����;����	 ������ �
����&(�() �������*
�	

$� ������(�� �
�����'() ��?��������5�

��� 2 3 �� ���� / �	����� 
7 �����
4
7 ��
��� ����(�� �� ����?���� ��)�� ������ � ������*
���� ���������� ���;� ��)�� ������5�

�/� 2 3 �� ���� / �	����� �7 �����
4�7 ��
��� �
�����: ��������� ����'��

/� ��#��� ��������� ��������� �
������
 �� ���*
�'() (����() � � ��	�����()

�� ����<��� �����#���< � �
���
��< �
������� ���*
������

�� �����E��� ���������� �
�����5�

 ������ -, "������ ������� #� ���%���� ������ /,��



��� 2 3 �� �� ����� / ���01� �	�������7 ����: �����
4�7 �
����
�� ���	���'� � ��@����� �
������
 �����;���

�������: ���H���� ������C���#�: #	�
� �
����
��5�

��� 2 3 �� �� ���&?<��& ������ � �9 �� �&#���� ��
���?��� ����#���� ������ /�

�,� 2 3 ��� ���� � �	��� (7 �� ���&?<��& �
��� 4���*
����������; �
����
� �
���5�

�+� 2 3 ��� ���� � �� �
��� 42��(� �
����
� �
��� ���*
����������; �
����
�5 ��)������& �
����� 42��(� �
�*
���
� ����: ��� �� ��
'� �
����
��5�

�.� "� 3 ��( �� ��
����& 3 ��� � ��� ����: �������
������� ����&�

42'��� ?�����)� ������:)� ������

3 ���

6/7 8����� ������' ����� ��)T1� ����� &
�) ���;�
3 �� �	��� �7 �� ���<������ ��� �������������; �
����
�
������� �
����
� � ����� ��()�����&(� �� �� �
����
�
����9�����& ����� ����� �&�����(� �?����(�� ���I��:
������ �������� ���)������� �����: �� ��)� ���
���
� �����������: ��
��� ����'�� �� �
������� �����
�*
�� ��������

6�7 U
�)� ?������ �
������� ������ �� &���� ?�����)�
������:)� ������ �������� 8����� �
������ ������
��#��'�� ���������(��� 8������ �
������� ������
6E�
�� 
�� 4�
�����' ��?������57�

6�7 F
�����'() ��?�������� �����&�� � ����
��� ���*
����; 8������ �
������� �������

6,7 F
�����' ��?������ �� ��� �'���� ?�����)� �����*
�:)� ������ ���������� ��������� �
�����:)� ��*
?��������

6+7 M� �
�����' ��?������ ��� �'���� ?�����)� �����*
�:)� ������ ����	
�7 ����9�: �
��� ��������: ����?���� ��)�� ������
�
��� �&�����(�() �?����(�� ���I��'() ������()
��������� �>9� #
����� ������� �
����
� ����9�<
������� � �������� ��>����
���� �
��� ���(��� ��
:*
)� �
����
� ������� �������� ��>����
���� ���(�
��
:)� �
����
�

�7 ������ �
��� ���������� �� �
����
� ����: �� ��)
�
�)����< �����#���< ��������� �
����
� �����#���<
�������� �������#�'() ������� �
��� �����#���<
�������� �� ������ (���� �>9� ����9�< 
���: �����*
#���� �����: 8������ �
������� �������

(7 9� �
����
� ���� �
���: 
���: �����#���� �
��� ��*
��01� ��9������� ������: � 
����� �����#��	 �
�
���� ���
�����< �
��� ����
����� ��9�������� ��*
����������� �������#������ �����: ��� ����� ��
�
����
� ��� 9�����: ���������� �
��� �
���� ����9	
8������ �
������� ������� �����: 
���: �����#�*
��� � �������������;��� �
����
� �
�9	 � ����������

�)��� ������< ��������� ����)����: �� �������

�7 9� �
����
� ���� �� ��
��� 
���: �����#���� �
���
������ �)������ �����#���< ��>� �� �
����
� 9�����:
���������� �
��� �
���� �>9� ������< �
����
� ��*
���#���< � �
���� �'� �����& ������: �
�9��: ����*
����� ����)����: �� �������= � ��� ��	���� �>9�

8����� �
������ ������ ���9��< �
����
� �����#��
�����#���< �� ������ ��� �� �
����
� �������
���
�
��� �����	 �� �� �� �)���: ��� ����#��	 ��)� ���*
�����'() #������	�

6.7 M� �������������; �
����
� ������9� ��
�����
�������	 �
�9��'() ���;� ������ + �	��� (7 8�����
�
������ ������ �� ���
��� 9������� �������������;�
�
����
� ����09� �
�����< 
���:)� �����#���� �
���
���� ���: 
���: �����#�����

6-7 N ����9��	 
���:)� �����#���� ���;� ������ +
�	��� (7 ����: ��
� �����: ��'� #
����'� ?����� G�*
�H����� &��� �
��� ��'� ��
���'� ?����� B�)���
� G��H����� )����������� ��������� �
��� � ������
�����#���< � �
���� ������� ���;� ������ + �	��� �7
�
����
� ����:)� 
���: �����#���� ����
 ��' #
����'
?��� G��H����� &��� �
��� ��' ��
���' ?��� B�)���
� G��H����� )����������� ��������� ��C������ 8���*
�� �
������ ������ ��	�
�?�' ��@�� ��)�� #
����:)�
?���� G��H����� &��� �
��� ��:)� ��
���:)� ?���� B�*
)��� � G��H����� )����������� ��������� �� ����*
��() ��	 �� �������� ����� �����#����� �
��� �
�9����
�������

6$7 F
�����' ��?������ ��� �'���� ?�����)� ������:*
)� ������ E�
�� �>9� ����9�< 
���: 
������ � ���
��� ��*
���: ���;� 3 �� �	��� �7 �� ����� �� �� �>����: ����*
������ � �() C�
?������ �
��� �����1������� N ����9��	
�� �
�����' ��?������ ������' ����< ���������� � ���*
����< ����9��: 
���: 
������ �
��� ���
��� 8������ �
�*
������ ������= 8����� �
������ ������ ������
����
����&�� ��( ��@���� #���'� � �������� �����	�

6�7 F������� � �������� ��>����
���� ����9��: ���;�
������ + �	��� �7 � 
���: �����#���� ����9��: ���;�
������ + �	��� �7 ����&�� �
�����' ��?������ 8������
�
������� ������ �� E�
?�� ��������

6/�7 F���������� � ���������	 � ����#��	 ���������*
(�� ���;� 3 �� �	��� �7 �������	 �?����(�� ���I��'
������ ������� ����' ���� �������������

3 ���

6/7 F
�����' ��?������ �� �� &#�
� �'���� ?�����)�
������:)� ������ ��������'
�7 ��������< �� �
����
� ��#�� �
���� �
��� ��#�� �()
������ � �� �������� � ��������	 �
&9��(�() �� �
����=
��?������� �
�������� ��?���(�� 9�����:)� �������*
��� �� &#���� �
�����:)� ��?������� ���& �����
��������< �� �
����
� ��#�� �
���� �
��� ��#�� �()
������ � ����� ��������< �� �������� � ��������	 �
&*
9��(�() �� �
���� 
�� �� &#�
� ������
� �()����
�>��,�7

�7 ������
���< ����9������� ��)�� ������ �&�����(�()
�?����(�� ���I��'() ������() ��������� ���)��*
���	 �����'() �� ��)� ���
��� � �����������'()
��
&� ����'�� �� �
������� �����
��� �������

(7 ��������< �������: ���<������
�7 ��9�����< �������: ���������� &���� � ������
����
����: �� �'���& ��
��1������ ��)�� ������

�7 ��9�����< �� ���(� �
����
� �
��� #
���� 
����� ��*
����� ����
�9���� 
���'() 
���	� ���;� 3 �$ ������*
�� � �������� ��>����
���� � �������� ����9�����

C7 ������< �� ��	�
�?�'() 
���'() 
���	� � 
���	� �&��*

������ /,/� "������ ������� #� ���%����  ������ -,



���(�() � �
����� � ����9�< ����� 
������ �� &#�
� ��*
)�������� C����H��	

@7 �������< �������: ������
)7 ����9�< �
����
� �
��� ��: ��(� �� &#�
� �	������ �>*
����

�7 ���9	��< ��()��(�: ����������� �� �)�������� C���*
���������(�� ��������������(�� � ������'() ��*
������ �������'() �� ��������������� ���������*
��() �����	�,�7

�7 ��9�����< �������& �&#�����<
�7 �����< ����� ��� ������
� �� �����������)� ����*
��� �� �� �>����: ���������� 9� ����� ��()� ����*
������ �
��� ��' ������� ��
���


7 ���<���< ����9���< ����� ���������� �� ���()����
���������� �
��� ��:)� �������)� ��
���� ���;�
��)�� ������ � �� ����9�� �����< ��� ����9���<
��������< �� �� &���� F�
�(���:)� ����� �� &#�
� ���*
����� ��� ����9�����

�7 ��9�����< ����( F�
�(���:)� ����� �
��� ���(���
��
	(�� �� ���>9� ��
����� �����() &
�) �������#�<
�
����'�� ��
��� � �������������

�7 ��9����< ��9�:)� � ����( � ��	���� ������������:*
)� �)������� 9����� � ������� �
��� �������= ��� ��

� �&�� ����( ��9�����' �����	 �� �������&< �� ��
�'� �������
 ��9���� �)������� ���� �
��� �
	���
����� �
��� �� ���� ������ ��: �>
�9��: ���
�����

�7 �� &#�
� ���������� �)������� �����#����� �� ��&�*
��������� �
���� �
�9�< ��'� ������ ������ �� ��*
������� �������'() �������	 �� ���������� )�����*
(��� �������#������ �� �& �()���: �() ������<
������� ��
��� � ������������� � ���������� �'� ��9*
���� �)������� ����� ������� �
��� 9���� ��	�����
������� �
��� 9���� ��'() ��>�

�7 ��
���< ������ �� ���������� � �
������ �����	�

6�7 F������ �
����
� ����� ��()�����&(� �� �� �
�*
���
� �
��� � ��	�����() � E�
?�� ����� �& ������:
�7 ��������< �
�����:�� ��?��������� ����� ����9*
���<

�7 �������&< �������& �&#�����< ��� �'���� ?�����)�
������:)� ������ � ���9��< ��������� ?�����)�
������:)� ������

(7 �������< �)���: ��������� �� �'��� ?�����)� ��*
����:)� ������

�7 ������< ����9���� �
����
� � ��'() ��(	 �������'() ��
�	������ �>�����

�7 ���9��< ���9	����� ��()��(�'() ������������ ��
�)�������� C������������(�� ��������������(��
� ������'() �������� �������'() �� ����������*
����� �����������() �����	�,�7

C7 ������< ��������� �
�9��: �� ����������� ������'()
�����������

@7 ���9�< �� ������� ����: ������
 �
��� �������
 �
�*
����' ��?������

)7 ���9��< �
�����'� ��?�������� ����� �� �
����
�
�� �������� � ��������	 �
&9��(�() �� �
����

�7 ���9��< ��)
�����< �� �
������� ���������(��
�������&< �������: ��������� ��C����(�� � ��*
����
����

�7 ������< ������ �
�9��: �
�����'� ��?�������� ��
&#�
� ���������� �)������� �����#����� �� ��&���*
������� �
���� �� �'� ���)����� ���� 9���� �
���
������� ��	����� 9���� �
��� ������� ��'() ��>�=

?���� �
��� ���
��� ����: ���'� ������ � �&���*

���� � �
���	� ������ �
�����:)� ��?�������
�����
� ���?� ��� ��� )�����(� �������#������ ��>*
����
�5�

F������� ��� #����� � ������ �,� �����
4�,�7 "���� #� �,/%���/ "� �� � �()���� ��������'() �����#����	

� � ����� � ���
���	 �������'() ������� � ����	 ������
#� ,/$%���� "� �� D�����' ���������5�

�-� 3 ,� ������� ������� �����

43 ,�

F���������

6/7 F��������� �� &���� ��&���������� �
���� �� ��*
����	 ��� ���
�7 &����
�� ���#	 ��?���	 ���#���	 �
��� �����������
�������� �����	 ������	 ������� ���������� �
�*
�� �������� ��@��
�� ����� �������&(� �
���� ��
����'() (����() ��C����#�: ���������� ��� (����*
�&(�() �������' (������' �������� �
��� �������*
���� ���9	�� ���: ����������

�7 ����?	 �?����(�� ���I��' ������ ��������,�7 � ���*
��#����� ��������� �
����
� �� ����'() (����()

(7 &����
�� ��?���	 ������ �� ������ (���� �
��� ��:
���������� ����: �� �&#��<�� ����� ������

�7 ��� ��� ����� ��()�����&(� �� �� �
����
� ����
�	
��	��� ���(� �
����
� �� ��������� �����#����� �
��*
�� � ��()������ �������� �� �
����
� �
��� ����?	
���������� (�����&(�)�

�7 ����?	 ���������� �'���&(� �� ���9	����� �
����
� ?�������� ���������� 63 �+7

C7 ����?������� �
��� ����?	 ��������< �
�9��& � �
�*
������ �������	 8������ �
������� ������

@7 ����?������� �
��� ����?��� ������ �
�����:)� ��*
?������� ��� �'���� ?�����)� ������:)� ������ �
�*
�� ������ �� �������#���� �����#����� �
�������
���������

)7 ����?	 ���������� ���(� �
����
� 63 �$ ���� /+ 3 �,
���� � �9 .7 �
��� #
��� ������� �
����
� 63 �� ���� /
�9 � 3 �� ���� , � .7

�7 ����� �
����
� ��� �������� � �������� ��>����
����
�7 ��� ���(� �
����
� �
��� #
�� ������� �
����
� ��
�������� �������< ��()���� ��&?�� �
��� �� ��
�
��()��� ��&?�� �����	��� �������< �� 
���������
��?������� �� �������� #� ��� �� ���
�����' �
��)�*

�� �
��� ���� ��������� 
����� � �&���
���� � ���*
���	� �
������� ��������

�7 ����?	 ���������� ���������: �'��� ������� ��� ��*
�������	 #������	 �� ������ (����


7 �������� �������& �������� ��� �&)
��� 8������
�
������� ������ �
��� ��� ����� �������� ����?	 ���*
������ ��#��: 8������ �
������� �������

�7 ������9���� 8������ �
������� ������� ��������:
���������� �
���� �
��� �������� �
���� � �
����*

�� �� ������ (���� ��� �� �
���� ���:)� �
����
�
��������

�7 �����?	 �
�����& ���)� ��� �&)
��� 8������ �
����*
��� ������ �
��� ��>���	 �
�����& ��)����

6�7 "� ���������� ���;� ������ / �	��� �7 �9 �7 ��9��
�
�9�< ������ �� /.+ ����

6�7 "� ���������� ���;� ������ / �	��� C7 �9 �7 ��9��

 ������ -, "������ ������� #� ���%���� ������ /,//



�
�9�< ������ �� ��� ��� � ����� #������� �� ����:)�
�����

6,7 2 �
������ �����	 ��9�� �
�9�< �� ����������
���;� ������ / ������ �� /.+ ����

6+7 F��������� ���;� ������ / ���������� 8����� �
�*
����� �������

6.7 �� ������� � ����������() �� ��<�)��� �?����(�'
������� � ����������()��,75�

F������� ��� #����� � ������ �,� �����
4�,�7 2'��� L����������� ������� �>?� � ��
���������(�	 �
����*

���� �����
��� � /+� ���H��� ���/ #� /-,�%L*���/ ����'�
�� �������& F�����
� �����#����� ��������� �
����
� ��
��&��������'() ����'() (����() �
�������� �����
���
6��������� #� ,/-%���/ "� ��7�5�

�$� "� 3 ,� �� ��
��� 3 ,�� ����' ������� �������
�����

43 ,��

������� ��
����

6/7 L����������� �
�9	 ������ �� /.+ ��� �� / .-� ���
������(��� �� ����?	 ��������(�� ��������< ���;�
3 �/� ���� ,�

6�7 8����� �
������ ������ �>9� #
����� �������
�
����
� ����' �� (�����(�� �
�9�< �� &���	 �
����*
���� �����
��� ����� #������� �� ����& �� ������� ��>*
����
' ���)�����	� � �������� �����	 �� ���� ����:*
)� ���� �� ����?�
 ���������� ���
'���&(� � ��)��
������ �
��� �� ����� ���������� )���� � ���������
����?����

6�7 8����� �
������ ������ �
�9	 ������ �� ��� ���
�� . .�+ ���
�7 �������������;��� �
����
� �� ����?�
 ����������
���������: � ����� ������ 63 �� � �� 3 �. �9 �$7

�7 ������(��� �� ��������
 ������& ����& �������
��� 
�(��(�� 63 - ���� +7 �
��� �� ����?�
 ����������
������(� ��������: � ����� ������ �
��� ��������*
�� ���
'���&(� � �����������'() ��)>� � ��&���*
������� �
���� ����'�� �� �
������� �����
��� ���*
����

(7 �������������;��� ������:)� ��	����� �
��� �9	����*
;��� ������:)� ��	����� �� ����?�
 ���������� ���
��������� � ���9	���	 ��	������ 63 +7

�7 �����(��� ����:)� ���� �� ����?�
 ���������� �'��*
�&(� �� ���9������� � �
��?������ ��������� ��
��������� �
������
 �� �
������'() ����'() (��*
��() �
��� �� ������
&()�
 ����� 8������ �
�������
������ �'���&(� �� ���'#���� �
������� ���)� �����*
#���� �
�����'() �����9�� �� ����'() (����() �
�*
�� �() ����������� 63 � ���� �7

�7 �����#�����:�� �����(��� ����' ����?�
 ��������*
�� �����#�����:)� �����(� ���������: �'��� ����*
���

C7 ����� ���������&(�� �������� �������#�:)� ����*
�� �� ����#�
� �����#�����:)� �����(�

@7 �������������;��� �
����&(�)� ���������� ����:
����	 �� ������ (���� �
��� � ��	����� ��� ���)����*
��� 8������ �
������� ������ � ����
��	 ������

)7 C���(��� ����� �
��� ������(��� ����� �� ������9��*
�� ��������� ��������� �
������
 �� ����'() (��*

��() � �� ������'() ��	�����() ��#��: 8������
�
������� �������

�7 C���(��� ����� �
��� ������(��� ����� �� �������*
���� ��9�#��1� �
������
 ��� ���)������� � ��� ����*
���	 �
��� ������9���� ��������� ��������: � ���*
)�����	 �
��� ������9���� ��������� ��������:
� ���)�����	 � ����
��	 ������ �
����&(�)� �������*
��� �� ������ (���� �
��� � ��	�����

�7 �������������;��� �
����
� �� ����?�
 ���������� �'*
���&(� �� ������ � ����� &����� � ��@����� �
������


�7 C���(��� ����� �
��� ������(��� ����� ����� ������
#�����<�� ����?��	� ��)�� ������ �
��� ��������

�����#����� ��������� �
����
� �� ����'() (����()
�
�����:)� ��������� �
��� ������ 8������ �
����*
��� ������ �)����
� �����#���< �
��� �
���
��< �
�*
������ ���������


7 �������������;��� �
����
� �� ���9�
 
���: ��
���
��#��: �� ���
���� ��#�� ��������� �
����
� � ����*
)�� �	�� ��??	� ��� �/ V )��������:)��

6,7 8����� �
������ ������ �
�9	 ������ �� /.+ ���
�� / ..� ���
�7 �����(��� ����:)� ���� ���(��� �
����
� �
��� �
�*
�����:�� )�����������
�@�(�:�� &����� �� ��*
�������� 8������ �
������� ������ ��C����(�� ���;�
3 ��� ���� �

�7 ���(��� �
����
� �� ������ 8������ �
������� ����*
�� )
������ � 
��� ���;� 3 ��� ���� ��

6+7 F�� ��#��	 �'?�� ������ �� ���)
���� ����I �� ��*
��9���< ������� �� ��)� ���
���� �� ���� ��)� ����*
��� � �� �����) ��>������� ?�����

6.7 F����� ��9�� �
�9�< �� ����:)� ���� ��� �1�
��E �� 8����� �
������ ������ �������
� � ��� 9�
������(�� ����� �
��� C���(�� ����� ����?�
� �����*
����� ���;� ������� � � � , �������>� �?�� �� ���()
����� ��� �1� ��E ��?
� � ����?���� �����������

6-7 F����� �
�9��: ���;� ��)�� ������ �& ��	����
?�����)� �����#���

6$7 8����� �
������ �������>9� ���)�����	� ��1�<
�7 #
����� ������� �
����
� �
��� ���(��� ��
:)� �
�*
���
� 1�� �����' ������� � �������� ��>����
����
����9��' ���;� 3 ��� ���� + �	��� �7 �� ��#��' #��
������( ��� ���� � � ��	���� ������ ���������� ��>��*
��
���� ������
�= �������� ��1��:)� �������� �� ���*
������: �����&?��	� ��)� ��9���;�

�7 
���: �����#���� ����9��: ���;� 3 ��� ���� +
�	��� �7 �� #�� �������' �� ����������� ������'()
����� �
��� �����������= � ��	���� &�
��� ������
��>����
���� �
����
� �� �
���� ������
��

6�7 N���
���� ����� ���)������� � ��1��	 ��������
� �������� ��>����
���� �
��� 
���:)� �����#���� ����
���
���' &#�����5�

��� 2 3 ,/ ���� � �� �� �
���� 4������	��5 ������ 4�5
��)����� #������ � �
��� 4�� 3 . �9 .�5 �� ��)������&
�
����� 4�� 3 . �9 .� 3 �� ���� , �/, � �� 3 �� �	��� �7
�7 �9 �7 �7 �7 �75�

,�� 2 ��	
�)� #� / ���)�� ���� �� �� ���(� ����� ��*
)����� �����#������ � ��������& �� ����� �
���� 4���?�*
�� ������(�� ���.%$-%G��5�

,/� F�	
�)� #� / �� ���01� ����� /� ����' �����

������ /,/� "������ ������� #� ���%����  ������ -,



4/�� ������(� G��H����)� ���
������ � O���
���.%$-%G� � /�� ��(����� ���. ������ �� ���*
�����& ��()��(�: ��9������� �� �
����
� ��&���*
������� �
���� � ������ �� ���?��� ������(�
O��� $�%-/,%GW� 6U� �� GU R �$� ��� /�� ���.7
� ����	 ������(� G��H����)� ���
������ � O���
���.%/�-%G� � /$� ��(����� ���. 6U� �� GU
R �$� ��� /�� ���.7 ������(� O��� ���$%+�%G�
� /�� �&�� ���$ 6U� �� GU R /.. �-� .� ���$7
������(� O��� ���$%$-%G� � ��� ���������
���$ 6U� �� GU R �++ ��� �� ���$7 � ������(�
O��� ���$%/�.%G� � /�� ��(����� ���$ 6U� ��
GU R �� �/� /� ����7�5�

,�� F�	
�)� #� � �� ���&?<��

 
� !!

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

#� +,$%���- "� �� ������ #� +-/%���- "� �� ������
#� +--%���- "� �� ������ #� .,-%���- "� �� ������
#� ../%���- "� �� ������ #� ��%���$ "� �� ������
#� //�%���$ "� �� ������ #� /.-%���$ "� �� ������
#� �/,%���$ "� �� ������ #� �.,%���$ "� �� ������
#� ,�+%���$ "� �� ������ #� ,�$%���$ "� �� ������
#� ,+/%���$ "� �� ������ #� ,.+%���$ "� �� ������
#� ,�+%���$ "� �� ������ #� +/,%���$ "� �� ������
#� $%���� "� �� ������ #� ,+%���� "� �� � ������
#� /$$%���� "� �� �� ���	 � ���01� ������

/� 2 ��	
�)� �������	� �������() ���
����� � #����
2! B������ � ��
�9�� �, �	��� �7 �� �� �
��� 42������

���:)� �����#����5 ��
����& �
��� 4� ��������� ���*
)
����� ������������ ��>����
���� �
����
�5�

�� 2 ��	
�)� �������	� �������() ���
����� � #����
2! B������ � ��
�9�� �, �	��� �7 ���� ��/ � ��� ����&�
4��/ ��� �
����:)� ������:)� ��)��� ������������ �+� ���
��� � �
����'� ������'� ��)���� ��������������� +�� ���5�

�� 2 ��	
�)� �������	� �������() ���
����� � #����
2! B������ � ��
�9�� �, �	��� �7 ���� ��/ � ��� ����&�
4��/ ��� �
����:)� ������:)� ��)��� ������������ /.+ ���
��� � �
����'� ������'� ��)���� �������������� ��� ���5�

,� 2 ��	
�)� �������	� �������() ���
����� � #����
2! B������ � ��
�9�� �, �	����� �7 �����
4�7 2������ ��#���:)� 
���:)� �����#���� ����� .+ ���5�

+� 2 ��	
�)� �������	� �������() ���
����� � #����
2! B������ � ��
�9�� �, �	��� C7 �� �
��� 4�������& ���*
�����5 ��)������& �
����� 4��������� �
����
�5�

.� 2 ��	
�)� �������	� �������() ���
����� � #����
2! B������ � ��
�9�� �, �	��� �7 �� �� �
��� 4�
����
�5
��
����& �
��� 4�
��� ����� ����� ������ �
����	��5�

-� 2 ��	
�)� �������	� �������() ���
����� � #����
2! B������ � ��
�9�� �, �� ��� �������� 4N�
�����*
���5 � ����� ���� �
��� 4�	����� �75 ��)������& �
���*
�� 4�	���� �7 � C75�

$� 2 ��	
�)� �������	� �������() ���
����� � #����
2! B������ � ��
�9�� �, �� ���&?<� ���' ��� ��� ���*
����� F��������

B������?	 ���)' � ����	 ��� �� ����#��& ��� ���'
� ���)' ����

�� 2 ��	
�)� �������	� �������() ���
����� � #����
2! B������ � ��
�9�� �, �� ��� �������� F�������
� ����� ���� �
��� 4�	����� �75 ��)������& �
�����
4�	����� �75 � �
��� 4�	����� @75 �� ��)������& �
���*
�� 4�	����� )75�

/�� 2 ��	
�)� �������	� �������() ���
����� � #����
2! B������ � ��
�9�� �+ �	��� �7 �� �
��� 4������(��5
��)����� �
���� 4��@�����(��5�

//� 2 ��	
�)� �������	� �������() ���
����� � #����
2! B������ � ��
�9�� �+ �	��� �7 ���� / �� �� �
���
4� �09���5 ��
����& �
��� 4������ �
���5�

/�� 2 ��	
�)� �������	� �������() ���
����� � #����
2! B������ � ��
�9�� �+ �	����� �7 �����
4�7 �()��
���� ��()��(��� ���������(�� �� ���������
*

�� ������ ��
:)� �
����
� �
��� �� �����?����(��

 ������ -, "������ ������� #� ���%���� ������ /,/�



��
:)� �
����
� � �� ������� ����
���� �� ��)� ����*
�� �
��� �����?����(�� ���������������������������� /.+ ���5�

/�� 2 ��	
�)� �������	� �������() ���
����� � #����
2! B������ � ��
�9�� �+ �� ���&?<� �	����� �7�

B������?�� �	����� C7 �9 �7 �� ����#��& ��� �	�����
�7 �9 �7�

/,� 2 ��	
�)� �������	� �������() ���
����� � #����
2! B������ � ��
�9�� �+ �	��� �7 �� ���&?<� �
��� 4��*

'()5�

/+� 2 ��	
�)� �������	� �������() ���
����� � #����
2! B������ � ��
�9�� �+ �	����� )7 �����
4)7 2������ ����
���� �� ������������ ?������:)� ��*

������� �
��� �
������� �� ���� ����: �� ���� �� �
�*
������� ������ (���� �
��� �� �');����� �
��������
������ (���� ����������������������������������������������� �� ���5�

/.� 2 ��	
�)� �������	� �������() ���
����� � #����
2! B������ � ��
�9�� �+ �� ���&?<� ���������

/-� 2 ��	
�)� �������	� �������() ���
����� � #����
2! B������ ��
�9�� �. �9 �$ ������� �������� ����&�

4F�
�9�� �.

�7 2������ ������	(��� ���9�� ������������������������ �� ���
�7 2������ �������� �������� ��>����
����
��
���;� �������� 
��� � ���:)� ������:)�
�>�����	�� �������������������������������������������������� /,� ���

(7 2������ �������� �������� ��>����
����
������:)� �>�����	�� ��������������������������������� -� ���

�7 2������ ���������� �������� ��������
��>����
���� �������������������������������������������������� -� ���

�7 2������ ���������� � �����	 ��������
�������� ��>����
���� �����:)� ��	�
�?�'�
��@���� (�����)� ?���� ������������������������������� -� ���

C7 2������ ��#���:)� ���������� � �����	
�������� �������� ��>����
���� �����:)�
��	�
�?�'� ��@���� (�����)� ?���� ������������ �� ���

C7 2������ �������� ��>����
���� #
���

���:)���9���� ������������������������������������������ �� ���

@7 2������ �������� ��>����
���� �� ����
�����	
����� �����#�����:)� �'(���� �
���
���
����:)� ������:)� �'(���� ������������������ �� ���

)7 2������ ���
����� ���
���� ������'()
� �	�����() �7 �9 @7 ������������������������������������� �� ���

F�������
/� F��
���� ���;� ����� ��
�9�� �� ��<�)��& 
�� �� ��*
����& �
�����

�� "� ��������� ����� � ���
���() ���;� �	���� �7 �7
�7 ����� ��
�9�� � &������ ���������� �� ���
���� ��*
��������

F�
�9�� �-

�7 "���� �������� 
��� �� ������:)� ��@�����
6��@�����(�� �������� 
���7 ������� �������
��@�����#�:)� 
����
/� ������)���:)� �
����
� �������������������� / .�� ���
�� � )����� �����������<�� �� + ��� OD ��� � ��� ���
�� � )����� �����������<�� �� + ��/ OD
�� /+ ��� OD ���������������������������������������� � ��� ���

,� � )����� �����������<�� ���( ���
/+ ��/ OD �������������������������������������������� , ��� ���

�7 O�#�' ��@�����#�' ���
���� �
��� ��������' �����
�������� 
��� �� ������:)� ��@����� 6����09���� ��*
@�����(�� �������� 
���7
/� ������)���:)� �
����
� ��������������������� / +�� ���
�� � )����� �����������<�� �� + ��� OD ��� / -�� ���
�� � )����� �����������<�� �� + ��/ OD
�� /+ ��� OD ���������������������������������������� � -�� ���

,� � )����� �����������<�� ���( ���
/+ ��/ OD �������������������������������������������� � -�� ���

(7 O�#�' ���
���� �� #
������ � L������������
�������� ��@�����(�� 6!LN7
/� ������)���:)� �
����
� ����������������������� ��� ���
�� � )����� �����������<�� �� + ��� OD ������ �+� ���
�� � )����� �����������<�� �� + ��/ OD
�� /+ ��� OD ������������������������������������������ ,�� ���

,� � )����� �����������<�� ���(
��� /+ ��/ OD ���������������������������������������� +�� ���

�7 2'��� ������)���:)� �
����
� � ������:)�
��@����� ������������������������������������������������������ +�� ���

�7 2'��� �������� 
��� � ������:)� ��@����� +�� ���
C7 "�������� �������� 
��� ����������������������� +�� ���
@7 "���� �
����	�� �������� 
��� ������������������ +�� ���
)7 "���� ��
�9�:)� ����� �������� 
���
���	����� � �������� ��@����� �������������������� �+� ���

�7 2'��� ��
�9�:)� ����� �������� 
���
���	����� � �������� ��@����� �������������������� �+� ���

�7 !�' ����� � �������� ��@����� ��������������������� �+� ���
�7 S�����
�� ���)
����� �������� 
��� �������� / +�� ���

7 B�#���' ����� ������������ ��������

��� �� ������:)� ��@����� 6��#����
��@�����(��7 ������� ������� ��@�����#�:)�

���� ����������������������������������������������������������� /�� ���

�7 "���� � �'��� ��
�9�:)� ����� ������������
�������� 
��� �������������������������������������������� /�� ���

�7 "���� �������� 
��� ���;� �	����� �7
��#�' ��@�����#�' ���
���� �
��� ��������'
����� ���;� �	����� �7 � ��#�' ���
����
�� #
������ � L������������ ��������
��@�����(�� 6!LN7 ���;� �	����� (7 ���
������: � ?��(��
�� ������: 
��� ���������������� /+�V

� ��	�
�?���
������

�7 2������ �������� �������� ��>����
����
��
���;� ������:)� ������#�:)� �
����
� ������ ,� ���

�7 2������ �����������:)� �����#���� ���
������: ������#�: �
����
� ��������������������������,� ���

�7 "���� ������:)� ������#�:)� �
����
�
� (�
����� �09��� �� /� ������ �� ��@�����
������'() ������#�'() �
������
 �������
������� ��@�����#�:)� 
���� ������������������������ /,� ���

�7 "���� ������:)� ������#�:)� �
����
�
� (�
����� �09��� /� ������ � ���( ��
��@����� ������'() ������#�'() �
������

������� ������� ��@�����#�:)� 
���� ������������ �+� ���

�7 "���� �������� ��()�� �� ������:)�
��@����� ������� ������� ��@�����#�:)�

���� ��������������������������������������������������������� / ��� ���

�7 2�������� ����� � ��@����� ������'()
������#�'() �
������
 �
��� � ��������
�������� ��>����
���� ��
���;� ������:)�
������#�:)� �
����
� ������������������������������������ �� ���

������ /,/, "������ ������� #� ���%����  ������ -,



�7 2'��� ������:)� ������#�:)� �
����
�
� ��@����� ������'() ������#�'() �
������
 �� ,� ���

X7 2'��� �������� ��()�� � ������:)�
��@����� ������������������������������������������������������ +�� ���

K7 2������ ���
����� ���
���� ������'()
� �	�����() �7 �9 �7 �������������������������������������� �� ���

F�������

F��
���� ���;� ����� ��
�9�� �� ��<�)��& 
�� �� �����*
�& �
�����

F�
�9�� �$

�7 2������ ��#���:)� ��@�����#�:)� 
���� ������� /,� ���
�7 2������ 
����� 
������ ���� ��� ��@�����#�'

��� ������������������������������������������������������������� �+� ���

(7 2������ 
����� 
������ ���� ��� ��@�����#�'

��� ��� ����������& ������& 
�E ��������������� /,� ���

�7 2������ ���
����� ������;��� 
�����

������ �������������������������������������������������������� /,� ���

F�������

F��
���� ���;� ����� ��
�9�� �� ��<�)��& 
�� �� �����*
�& �
�����5�

 
� !!!

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

������ �������� ���� �
�������� �����
���
#� /.�%/��. "� �� ������ �������� ���� �
�������� ��*
���
��� #� /.$%/��. "� �� ������ #� /,�%/��$ "� ��
��
��� U�����:)� �&�� �
�������� �����
���
#� �/�%/��$ "� �� ������ #� ��$%/��� "� �� ������
#� �/�%/��� "� �� ������ #� /�+%���� "� �� ������
#� �//%���� "� �� ������ #� �.-%���� "� �� ������
#� /��%���/ "� �� ������ #� ���%���/ "� �� ������
#� �+�%���/ "� �� ������ #� ,,/%���/ "� �� ������
#� ,��%���/ "� �� ������ #� +�-%���/ "� �� ������
#� /��%���� "� �� ������ #� ,��%���� "� �� ������
#� /��%���� "� �� ������ #� ,��%���� "� �� ������
#� +/�%���� "� �� ������ #� +/+%���� "� �� ������
#� +�,%���� "� �� ������ #� �.,%���, "� �� ������
#� +��%���, "� �� ������ #� .+.%���, "� �� ������
#� +-�%���+ "� �� ������ #� .+�%���+ "� �� ������
#� �//%���. "� �� ������ #� ��,%���. "� �� ������
#� �+�%���- "� �� ������ #� +,-%���- "� �� ������
#� ...%���- "� �� ������ #� $.%���$ "� �� ������
#� �/.%���$ "� �� ������ #� �,+%���$ "� �� ������
#� ��$%���$ "� �� ������ #� ,,+%���$ "� �� ������
#� ,-�%���$ "� �� ������ #� ,�/%���$ "� �� ������
#� $%���� "� �� ������ #� -�%���� "� �� � ������
#� -�%���� "� �� �� ���	 ������

/� 2 3 �� ���� / �	��� (7 �� ���&?<��& �
��� 4�
���
� &������ ������ ��&��������:)� ��	�����5�

�� 2 3 �� ���� / �	��� @7 �� ���&?<��& �
��� 4�
��� 
��*
���5�

�� 2 3 �� ���� / �	��� �7 �� ���&?<��& �
��� 4�
��� �
�*
������5�

,� 2 3 +$ ���� � �	��� �7 �� �
��� 4���;� 3 +� �	��� �75
��)������& �
����� 4���;� 3 +� �	��� (75�

 
� !2

D���� ����� �����&�� &#�����< /� �&�� ���� � �'*
������ #
� ! ���� �$ 3 ,�� ���� � �	��� 
7 ����' ����*
�&�� &#�����< /� ������� ��/��

*!�� +�)����!&� �� ��

,�!�$ ,�)	� �� ��

-�%��
 .&'� �� ��

 ������ -, "������ ������� #� ���%���� ������ /,/+



���

� � � � 	

� ��� ���	
� ����


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

$ ���$����&�$� � � ����� � ���)���� �*�
���&' ��
���$ $ ����� ���
�-�&' ����*��$
� � ����� � ���)���� �*�
���&' ��
���$

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

 
� !

"���� #� $%�&���' "� �� � �����������(�)* �������+
��� �������
������ ��������	)��)* ���)���	��)* ���+
�����,)* ��-�����)��)* � ��������	)��� � � ����� � ��+
�
���	 �������,)* ������� � ����	 ������
#� %��&���' "� �� ������ #� .$/&���$ "� �� ������
#� $.�&���$ "� �� ������ #� ���&���0 "� �� ������
#� $�%&���0 "� �� ������ #� 0%.&���0 "� �� ���������
1�����2*� �3�� �
�������� �����
��� #� /�&���% "� ��
������ #� �%�&���% "� �� ������ #� ..�&���% "� �� ��+
���� #� '0'&���% "� �� ������ #� 0$.&���% "� �� ����+
����� 1�����2*� �3�� �
�������� �����
���
#� ��0&���� "� �� ������ #� ��'&���� "� �� ������
#� ''%&���� "� �� ������ #� '0/&���� "� �� � ������
#� $0�&���� "� �� �� ���	 � ���45� ������

/� 6 7 $ ���� / 3������ ���� �� �� �
��� 8�����������+
(�� �� 3���	9 ��
����3 �
��� 8�
�������� �����
��� �
�+
�� �� 3���	9�

�� 6 7 $ ���� ' �� ���3:;��3 �
��� 8�� ��#��,)* :��+
)��
������,)* ���)������)*9�

.� 6 7 % ���� . �	����� �< �����
8�< ����
��)��

/� �:����)��
�� :��)��
�������
.� 
�������� �
�=�� ����� ����)�
.�� 
�������� �
�=�� ����� ����)� ��� �����
,)*
.�� 
�������� �
�=�� ����� ����)� ��� ���� � ��+

����
.)� :��)��
������� �����+
������� �
�=�� �����

����)�
'� ��)*������ ���������� �
�=��
'�� ����
��)�� �,)*
�� 
�������� ����)�
'�� ����
��)�� �,)*
�� ���������� ����)�
')� ����
��)�� �,)*
�� 
�������� ����)� � ����+

���	� ����
��� ������	���� ��������
'�� ����
��)�� ����(�	����� ��)*������ ����+

������ �
�=��9�

'� 7 % �� ���45� ������� � �= // ����2 ����3�
8>�< �3#��;�� ��������	)��*� ���������� �?=� ��;

:��)��
������2 ���)������ ��#��2 �� )�����
������2
������������ :��)��
������,)* ��������,)* �,�����
��� )*�����)* � ����
�-�)�,)* �����)* ����2 �� ��

3���	 �
�������� �����
��� ��������3 ��������� � ���+
�,)* ���-������� � ������� ������� �����5���
������������ ��������	)���@/��< ���2�� ���)������ ��
����#��� ��� )�������

>�< "�������� )����� �)*��(��� ������������ �������+
�	)��� �� ���
��� =������� ��=���(� ����
����� A�������+
���� ��������	)��� ���*���� � �)*��
��	 ��������� )��+
��� �� ���)* �����)�� �� ����#���� =��������

>/�< B�����; � �)*��
���� ��������� )����� ����*���
�< ����� � �	�
� =������(�
�< ��������� )����� �� )*����� �
��� ����
�-�)�2 ���+
�� ���(� ������ �

)< ������ ��������,)* �,����� ����2 ���� )������
��������;

�< ������ �������������� )������

>//< A����������� ��������	)��� ���:	 ���*�������
� �)*��
��	 ��������� )����� �� )������ �������� ��4+
5�; ��������� ��� ����2 ��
� ��#��2 ���(� ������ /�
�	��� �< � )<�9�

C������� ��� #����� � ������ /�� �����
8/��< 7 '$ ���� / �	��� �< ������ #� $%0&���' "� �� � ����	 ������+

:	)* ����������9�

$� 6 7 /� ���� . �	��� �< �� �
��� 8� ��� ����-D��� ����+
����	)��)* ���)���	��� � ������9 ��*������3 �
�����
8� ��� ����
��	 � ������9�

0� 6 7 /� ����� /� �����
8>/�< E�����, ������)� F����� . �	��� �<G �� ��#	 ���

���������� 3������� ���������� �������
������ ��� ��=�2
�� ��������	)��)* ����
��	 ���(� 7 �% ���� / � � ��
����2*� �,��� �� ��=����� ������:��
��2 ����
����
���*2*� ����5� � ��� ��������	)�� ����
���� �?�����
���������� �� ��������	)�� ���)���	)� � �������� ��?+
����
��;�� �� �,��� �,)*�� ��������	)��)* ����
��	
���3 � ��������	)��� ��������	 ���������; ��������3
�������
����;�9�

%� 7 �% ������� ������� �����

87 �%

"�������	)�� ���)���	)�

>/< "�������	)�� ���)���	� �� H���)�� ����� ������+
���3)� ��������	)�� ����
����
�< 
����
�< ����, 
����
)< H����)���

������ /'/0 "������ ������� #� ���&����  ������ %'



�< ������
�< �?����� ����������
H< H������������
-< ��������	)�� ��)*�����
*< ������, ��������	�
�< ��������	)�� ��������
�< ����, ��)*���
�< ������������

< �#�, �����
�< �����
�-�)�, ��������
�< �������� *�-���� � ��������
D-��
�< ��������)�, ��)*���
�< ��)*��� 
������D���� ����)	��
I< ����)	����+��)*��)�, 
�������
�< ��������	)�� 
�������
�< H����)����)�, 
�������
�< 
������� ��� ��������	)�� ���?)��
�< �����
�� *�-����#��
�< �������� �,=���
J< ���2�
K< ��������

>�< "�������	)�� ���)���	� �� �� H���)�� ����� �����
�������� ����
���� 
�-��2� ���)*�
D- � 
������D���
���-������ � ��������	)��� ��������	 � ��
��
� ���+
������ ���(� 7 .. ���� . >L�
�� 
�� 8��, ��������	)��
���)���	�9<�

>.< "�������	)��� ���)���	��� �� �� ���H������
��
����� ����, �������� ��	�
�:�2 ��������	)�� ����
�+
��� ���(� ������� / � � � :������ �
�=�� ���H������
��+
*� ������ ��������,)* �	
 �
�������� �����
��� �� ��+
������� ��������	)��� � ��45� ��=������� ���(�
�������2*� ����������.�<9�

C������� ��� #����� � ������ �.� �����
8�.�< 7 �% ���� / ������ #� .'0&���$ "� �� � :������ �
�=�� ���H�+

�����
��)* ������� ��������,)* �	
 �
�������� �����
���
� � ����� � ���
���	 �������,)* ������� � ����	 ������
#� /''&���� "� ��9�

�� 6 7 ./ �� ����� / ���45� �	������ �< ����2 �����
8�< ��-�����)�� >7 0� �= 0'< �� � 7 0. ���� � ��� �� ������+

���2 �����9�

�� 6 7 .. ���� � � ' � � 7 .. ���� $ �	��� �< � �< �� �
���
8� ��	�
�:��� ����-D��� ��������	)��)* ���)���	���9
��*������3 �
����� 8� ��	�
�:��� ��������	)��� ��+
��
��	9�

/�� 6 7 .. ���� . �� �
��� 8�� ��� � ����-D��� ��,)*
��������	)��)* ���)���	��� F7 �% �	��� �<G9 ��*������3
�
����� 8�� ��� � ����
���� ���(� 7 �% ���� �9�

//� 6 7 .0 ���� /' �� �
��� 8� ����-D���9 ��*������3
�
����� 8� ��������	)��� ����
��	9�

/�� 6 7 .� ����� / �����
8>/< M�
:�� ����
������ ��������	)��*� ���)���	��

��*N5� :��)��
���#�2 :�3���� �� �,��� :��)��
�����+
�,)* ���)���,)* #������	 )����H���#�3 ��	����� �� �,+
��� )����H������,)* ���)���,)* #������	 � �3�����2
����
������� M�
:�� ����
������ ��2*� ��������	)��*�
���)���	�� ���(� 7 �% ���� � ��*N5� �� ��	����� �� �,+
��� ���)� � ��������	)���� C�=������� ��	����� �� �,+
��� ���)� � ��������	)��� ���
��	 �� ��, ��������	)��

���)���	� ���(� 7 �% ���� � �	���
 ������:��
��2 ����+

���� ����2�� ����)*����
� �	������ ��������
��?����
���� �� �,��� ��������	)��*� ����
���� ���(�
7 �% ���� /�9�

/.� 7 '� �� ���45� ������� �/ ����, �����
8>�/< A�����
�� ��=������� �� ����� � ��3:�� ��+

:��������� ����� ����)� � ������
�� ��=������� ��
����� ����� ����)� � ��3:�� � ������������ ����� ��+
��)� �������	 �:����)�� ���O��, ������ ������� ���+
�, ���� ������������ ��������	)��� �� ��*��� � A����+
�������� ��3��� �
�������� �����
����9�

/'� 6 7 '/ ���� . �� �
��� 8F7 �% �	��� �<G9 ��*������3
�
����� 8���(� 7 �% ���� �9�

/$� 7 '/ �� ���45� ������� 0 ����, �����
8>0< C��������� � ���������	 �����������2*� �����

��:�������� ����� ����)� F7 '/ ���� / �	��� �<G �
��	 �O;
����� �� ������ ��*� ��������9�

/0� 6 7 '� ���� 0 �� �� ���)� ��������3 ����� ����� 8P�+
���� ������=�� �
����� � *�����	 �� 3����5 ����������+
���,)* ����
���)	)* �����	� � �� ���������� �
���
� ���
����)� � ������������ ��������� ��-�����)���
�� *��������� 3����� �������������,)* ����
���)	)*
�����	� ��������	)��)* ���)���	��� � ��	�
�:��� ����+
����	)��� ����
��	� P����� �� ���(� ��=��������
��������#��� ������� >7 '� ���� /< ���
������(� �� ��
������=��� �
������	 � *�������	 3����� L�
:��*�
����
������ ��������	)��)* ���)���	����9�

/%� 6 7 '%� �� �� �	����� �< ��
��� ���2 �	����� �<
����2 �����
8�< �
������� ������ H��������������9�

Q������:�� �	����� �< �= �< �� ����#��3 ��� �	�����
)< �= H<�

/�� 6 7 '%� 7 0� ���� 0 � 7 0� ���� 0 �� �
��� 8�
����+
��� ������ 
��������� ���������� � ��)*�����9 ��
�:���,)* �����)* ��*������3 �
����� 8�
������� ��+
���� ����)	����+��)*��)�,)* ���)���	���9 � ��	�
�:+
��� ������

/�� 7 '%H ������� ������� �����

87 '%H

�
������� ������
��,)* ��������	)��)* ���)���	���

>/< �
������� ������ ��,)* ��������	)��)* ���)��+
�	��� ����=��� ��,)* ��������	)��)* ���)���	��� ��+
�(� 7 �% ���� � ����� ���)*�
D-���

>�<  
���� �
�������� ������ ��,)* ��������	)��)*
���)���	��� �� �?=� ���; H���)�� ����� ����� ���)*�+

D-� ����� ��45� ��������� ���(� 7 �% ���� � � �� ���+
3*���� >7 .�< �� ��=���� � ����� �� ������� #
�����9�

��� 6 7 $� ���� � �� ���3:;��3 �	����� �< � H<�

�/� 6 7 $0 ���� � �� ���3:;� �	����� -<�

Q������:�� �	����� *< � �< �� ����#��3 ��� �	����� -<
� *<�

 ������ %' "������ ������� #� ���&���� ������ /'/%



��� 6 7 $% �� ����� � ���45� �	������ �< ����2 �����
8�< �������� ��������	)��)* ���)���	��� �� ��-�����
���(� ��	�
�:�2*� ��������	)��*� ����
���� � ����+
��=�� *� �����
������9�

�.� 6 7 0� ���� /� �� �� ���)� ��������3 ����� �
����
8� ����� � ���� �������� ��?����
��;�� �� ��45��3
��������� ���(� 7 �% ���� �9�

�'� 7 0. �� ���45� ������� /� ����, �����
8>/�< R���
���� :�3��� � ��������	)��� :��������

������ ����, �	���
 ������3 ��?����
��; �� �,���
��������	)��*� ����
���� >7 �% ���� /< ������ 3����
�������2 �� ��-�����)�� �������?� �� ���)* �����)��
�� ��#���� �,���� ��������	)��*� ����
���� � ��	�
�:+
�2*� ������������(��9�

�$� "� 7 0. �� ��
����3 7 0.� �= 0.� ����2 �������
�������� ����3�

87 0.�

Q�#���2 ������������ ��-�����)��

P����� ��#���� ��������	 ��-�����)�� ��
�< ��������	)�� ���)���	� ��=���� � ��#���2 �������+
����� ��-�����)�� � �?���� =� �����:�
 �,��� ����+
����	)��*� ����
���� ������) �� #�� �����:���� �,+
���� ��������	)��*� ����
����

�< ��������	)���� ���)���	���� ��
 �������, �,���
��������	)��*� ����
������< ������) �� #�� ������
�,���� ��������	)��*� ����
�����

7 0.�

"��:���� ��-�����)��

>/< P����� ���:	 ��-�����)�� ���� ���
�< ��=����
 � ���:���� ��-�����)�� � �3���
���� � ����#�+
�	� �,���� ��������	)��*� ����
����

�< ������
 ��45�; ��������� �� �,��� ��������	)��*�
����
���� ���(� 7 ./ ���� / �	��� �< �= �<�

>�< E ���:��	 ��-�����)�� ���*���� ������ �� .� ��	
��� �5� ��L �� �������
� � �����#������)* ������,)*
� ������ /� S��*������� � ���:��	 ��-�����)�� �� ����+
#��� ��������	)���� ���)���	���� � � ��	���� =� �� ��+
�������)�� �� ��*� ������������(����

7 0.)

E�������� ��-�����)��

C� ������ �?����� ����2 ����
� � ��#���2�� ����+
�������� ��-�����)�� �
��� � ���:���� ��-�����)�� ��+
���� ��������	)��*� ���)���	�� �� ���
��� ��*� =��+
����� � ��������� ��-�����)�� ��O����� ��-��������
P =������� � ��������� ��-�����)�� ��������	)�� ���)��+
�	� ����
��� ��� ���
��� ���������3)� ����� 3�����
�������,)* ���(� 7 0. ���� � � .�

7 0.�

"���� ��-�����)��

S�-�����)�� ������ ���;�� H���)��� ����� �
��� ��� ��+
*
����	� �� �N����9�

�0� 6 7 0' �� �� ����� . ��
��� ���, ����� ' ����,
�����
8>'< P����� � ��-����� ������=�� �����
����� ���2

�����#������9�

Q������:	 ����� ' �� ����#��� ��� ����� $�

�%� 6 7 0� ���� � �� �� ���)� ��������3 ����� �
����
8� ������ � ���� �������� ��?����
��;�� �� ��45��3
��������� ���(� 7 �% ���� �9�

��� 6 7 %. �� ����� / ���45� �	������ �< ����2 �����
8�< �� ��#���� ����������3 ��-�����)���9�

��� 6 7 %. ���� ' �	��� �< �� �
��� 8�= �<9 ��*������3
�
����� 8�= �<9�

.�� 6 7 %� ���� / �	��� H< �� ���3:;��3 �
��� 8�� ���
� ��������	)�� ���������� � ������ �� ��������� ��+
��
����� ��������� �������
����; �� ������#�2 *�����
�)*��
��2 ������������ ������ � �)*��
��2 ������#+
�2 *����� �� ����=����;9�

./� 6 7 %� ���� / �	��� �< �� �� �
��� 8�������� �����+
�������9 ��
����3 �
��� 8� �3�� �����#���; ������;
��	�
�:�2�� ������������� �����9�

.�� 6 7 %� ���� / �	����� J< �����
8J< ��������; ���*
����� �N���)* ���
 � �3
��� � ������+

�,� ���������$$�< � �����L���; ����� ���(� ������+
�2*� ��������$$�< �� ���
��� �	����2*� ���������
�����2*� 3����� ��� ��*(���9�

C������� ��� #����� � ������ $$� �����
8$$�< 7 '� ������ #� $�/&���' "� �� � ����	 ������:	)* ����������9�

..� 6 7 %� �� ����� / ���45� �	������ �< ����2 �����
8�< ��������; ��
��� � ����������	 ���������� �������
�+

����� � ��	�
�:��� ���������� ����;��5�� �� ���
� �����������(� �:����)��� ����
������ ����������
�������
������ ����, �� ���������3 ��*��� � �����+
�����	 �:����)��� ����
������ ���������� �������
�+
����� �������� � ����,� �������)�� ���������� ��+
��;���� � ��������� ��������3 �������
����; �
��
�*������3 �
��� #�����#�� �*������3 �� ���
���
������2*� ��������2*� ����������9�

.'� 6 7 %� �� ����� / ���45� �	������� �< � ��< ����2
����3�
8�< ������
���� �	����� ��H������; � �)*��
��	 � ��+

������	 ������#�,)* *��	� 3��� ��� ��*(�� � ����+
����3 ����;��5� � ������ �� ���������3 ��
���
� ����������	 ���������� �������
������ �� ���
� ��������	)�� ���������� � ������ �� ���������
����
����� ��������� �������
����;

��< ��������; �� ������(��� ������ ������#�2 *�����
�)*��
��2 � ��������2 ������������ ������ ��
��� � ��������	)�� ���������� � ������ �� ���������
����
����� ��������� �������
����; � �)*��
��2 ��+
����#�2 *����� �� ����=����;�9�

������ /'/� "������ ������� #� ���&����  ������ %'



.$� 7 �/ �� ���45� ������� $ ����, �����
8>$< E�-��� ������ ���(� ������ / ��� �,���� �����+

��� #������� ��������3 ��������� ���(� ���
���,)*
��������
 ������
��� #������� ���������,)* �������,�
����������0�)<9�

C������� ��� #����� � ������ 0�) �����
80�)< 7 � �= /. ������ �������� ���� �
�������� �����
���

#� /�&/��0 "� �� � ������
� � :������ ������ � ����	 ������+
:	)* ����������9�

.0� 6 7 �� ���� / �	��� �< �� ������ 8�9 ��*����� #���+
��� � �� �	����� 8J<9 �� ��
��� #����� � �
��� 8�< � ��<9�

.%� 6 7 �� ���� / �	��� �< �� �� �	����� 8�<9 ��
���
#����� � �
��� 8� �<9 �� ��*������3 �
����� 8�< � �<9�

.�� 6 7 �.� �� �� ���)� ��������3 ����� �
���� 8� �� �3
�������	 �� :��)��
���#�2*� :�3��� �
��� )����H���#���
��	����� � ������ ��������2 
��������@ ����
*:�� �:��
��� ���� �� ��#����� ����������� 
�������� ����������
#�������� T�3���� � :��)��
���#��� :�������� ���-��+
�� �
��� )����H���#��� :�������� ���-���� � ������
��������2 
�������� �� ���������� ��� �� ��� �������+
�	� �� ��	�
�:��� ����
���)�� ����������� >7 '�
� /�/<�9�

.�� "� 7 /�� �� ��
��� 7 /��� ����, �����

87 /���

>/< �������3 H����#�3 �,����) �� :�����)* H����#+
�,)* ���	� >L�
�� 
�� 8�������� H����#�� �,����)9<
��=�� �������3; ��������	)���� ���������� �������+
�3)��� ��������3 �������
����; ���(� ��*�� ������
����,� ��
�< ��	�������� ��-�����)�� � ����L�����(���� �?���+
����� ������������ ��������	)���

�< ��	�������� ��-�����)�� � ����L�����(���� �?���+
����� A����������� ������ �
�������� �����
���

)< ��	�������� ��-�����)�� ������ ����L�����(�� ��
���) �
��� ����������� ����

�< ��������� ��-�����)�� ������ ���
�����(�� �
���
���
����
�����(�� �� ������������ ��������	)���

�< ��������� ��-�����)�� ������ ���
�����(�� �
���
���
����
�����(�� �� ���) �
��� ����������� �����

>�< �������3 H����#�3 �,����) ��=�� �������3;
��������	)���� ���������� ���(� ������ / ����2 ��+
���)��� ���������(��, �
�� � ���
� �� =�����;�� � ��+
��������� ��������� H����#��� �,����)� *� �������?�
�� ./� ��-���� ���� ����
�=	 ������������ ��������	)+
����

>.< C���������� ��������� H����#��� �,����)� ����+
����	)���� ���������� ���(� ������ / �)*��(��� ��+
���������� ��������	)���� �������3 H����#�3 �,����)
��=�� �������3; ��������	)���� ���������� ���(�
������ / �� ���
��� ��
��� � ���������	 ��������� H�+
���#��� �,����)� ����������� ����� �������������
��������	)��� A������������ H����)�	 �
�������� ��+
���
��� � ��������	)��� ��������	��

>'< U����#�2 ����������� � ��������� H����#��� �,��+
��)� ��=�� ���=�; 
�� �� 3*���� ������ �K�����3)�)*
���O���� � 
�*���� ��
������� �� .�� ��������� �����

>$< �������� H����#�� �,����) �� ��������� � �����
��
������� /$ �����@ ������������ ��������	)��� �?=�
� ��?������,)* ��	����)* �)*��
�; ��
�=���� ��#�����
��
�)���� ����������� ��������� H����#��� �,����)�
������) � ��� �����

>0< �������� H����#�� �,����) �?=� ��; ����������
�������?� �� ./� ��)����� �����9�

'�� Q������:	 ��K� 7 /��) �� ����#��� ��� ����� /
� ���45� �� ������� � ����, �����
8>�< " �K��3)�	 ���(� �������2*� ����������< �� ��
�+

#��� �� ./� ��)����� ����
�< ������� � ������ :������ ��-�����)�� ����� ��
�
�������� ���(� �������2*� ��������0/< �� �������+
����� ���������� �������
������ � ����
� �� �5� 3#��+
����� ��*�� ������ ��������� ���(� �������2*�
��������0$<

�< ������� ���������� ��-�����)�� ����� �����
� ���+
����� ���(� �������2*� ��������0.< �� :������ ��-�+
����)�� �������� � �	����� �<

)< ������� ��)� � ������ �����#����� �
��� ��	������+
��� ��-�����)�� ��������� �� ������������ ����������
�������
������

�< ������� �����������*� ����� � ������ �����#�����
�
��� ��	��������� ��-�����)�� ��������� �� �����+
������� ���������� �������
������

�< H����#�2 ����������� �� 3#��)* ��-�����)�	 �����+
�,)* � �	�����)* �< �= �< � H����#�2 �����������
����2 �3 ��#��2 ��� ��-�����)�� ������2 � �	���+
��)* �< �= �< �� ������������ ���������� �������
�+
����� �
�=��� �3�����)�)* � ����������	� ����������
�������
������ � �
�=��� �3�����)�)* �� �������#���+
�	� ���������� �������
�������9�

'/� "� 7 /��H �� ��
��� 7 /��- ����, �����

87 /��-

>/< C��)*�
D- 
�-��2� 
��#���, ����-D- :��)��
��
����-D- ���
D- H���� -������ � )*���� ����, ������+
�� ��������	)�� ����
���� � ����-D��� ��, ��������	)��
���)���	� ���(� ��*�� ������ � ����	 3#����� �� ./�
���� ���� �� ����=��� �� ��������	)��*� ���)���	��
���(� ��*�� ������ � ����	 3#����� �� /� �3�� �����

>�< "�������	)�� ���)���	)� ��-��������	 � ������)*
���(� ��*�� ������ � ����	 3#����� �� ./� ���� ����
�� ����=��3 �� ��-��������,)* ���(� ��*�� ������
� ����	 3#����� �� /� �3�� ����� "�������	)�� ���)��+
�	)� ����	 �� ����-�������
� ���(� ��*�� ������ � ����	
3#����� �� ./� ���� ���� � ���(� ��*�� ������ �3 ��+
����	 �� ��-�������; �� ��-������3 ���(� ��*�� ������
� ����	 3#����� �� /� �3�� ���� �������?� �� ./� ��+
)����� �����

>.< C��������� � ����
�����	 �����������2*� �����
��:�������� ����� ����)� �����2 ���(� ��*�� ������
� ����	 3#����� �� /� ������� ���� �� ����=��3 �� ��+
�������� � ����
�����	 �����������2*� ����� ��:����+
���� ����� ����)� �����2 ���(� ��*�� ������ � ����	
3#����� �� /� ������� ��/��

>'< Q�=���( ����
���� ���������3)� #������� ���(� 7 %

 ������ %' "������ ������� #� ���&���� ������ /'/�



���� � ���� /� �3��� ���� �� ������, �	���; �)*��
����
������������ ��������	)��� �� �����#������ �� ������
#������� � ����
� 7 % ���� � � /� �� ./� ��)����� ����@
�� �������������( ���� �)*��
���� ���	��� �� ������,
�� /� ������� ��/� #�����; )����� ����#�;�9�

'�� 6 ��	
�*� #� � � �������� ��� #����� � ������ V<
�� �
��� 8�������� ��)*��� ��, ��������	)�� ���)��+
�	�9 ��*������3 �
����� 8H������������ ��������	)��
��)*����� ������, ��������	� ���)*�
D- 
�-��2� 
��+
#���, ����-D- ��������	)�� �������� ����, ��)*���
������������ �#�, ����� �����
�-�)�, �������� ����+
���� *�-���� � ��������
D-�� ��������)�, ��)*���
��)*��� 
������D���� ����)	�� ����)	����+��)*��)�,

������� ��������	)�� 
������� H����)����)�, 
���+
���� 
������� ��� ��������	)�� ���?)�� �����
�� *�+
-����#�� �������� �,=��� ���2� ������� ���
D- H����
)*���� -������9�

'.� 6 )�
�� ��K�� ��	
�*� #� . �� �
��� 8����-D���9 ��
�:���,)* �����)* ��*����� �
���� 8����
����9 � ��	+
�
�:��� ������

 
� !!

"���� �������� ���� �
�������� �����
���
#� �..&/��$ "� �� � �3���)* �K��3����)* � �K���#���
#������� >WK���#�, ��������< � � ����� � ���
���	 L�
+
:	)* ������� � ����	 ������ #� �//&/��% "� �� ������
#� .$.&/��% "� �� ������ #� �.$&/��� "� �� ������
#� �'�&/��� "� �� ������ #� ���&/��� "� �� ��
���
1�����2*� �3�� �
�������� �����
��� #� '/$&���� "� ��
������ #� ��/&���/ "� �� ������ #� .�&���� "� �� ����+
�� #� .$0&���. "� �� ������ #� $/'&���. "� �� ������
#� $��&���. "� �� ������ #� 0/.&���' "� �� ��
���
1�����2*� �3�� �
�������� �����
��� #� /�$&���$ "� ��
������ #� .'/&���$ "� �� ������ #� $�$&���0 "� �� ��+
���� #� �'&���% "� �� ������ #� $0�&���% "� �� ������
#� .�'&���� "� �� ������ #� '%%&���� "� �� ������
#� $$'&���� "� �� � ������ #� �'&���� "� �� �����	 � ��+
�45� ������

6 7 '/ ���� � �	��� *< �� ������ 8�9 �� �
����� 8��)��
+
��*� ���������9 ��*����� #������ � �� ���)� �� �����+
���3 ����� �
���� 8� �� ��)��)* ������2*� ��������2*�
���������9�

 
� !!!

"���� #� $''&���� "� �� � X������ ��)*������ �
�=��
� ����	 ������ #� $/$&���. "� �� ������
#� $0%&���$ "� �� ������ #� .$�&���% "� �� ������
#� $/�&���% "� �� � ������ #� ''$&���� "� �� �� ���	
� ���45� ������

6 7 /� ���� ' ���*�� ���� �� �
��� 8���
�� � ����#��	
����� ����� ����)� ��-���������� E�-�����)��� ��+
���������2*�  �����2*� ��	=�9 ��*������3 �
�����
8���
�� � ����
�����	 �����������2*� ����� ����� ��+
��)� ���(� �������2*� �����������<9�

C������� ��� #����� � ������ ��� �����
8���< 7 '/ ���� / �	��� �< ������ #� $%�&���' "� �� � �����������+

(�)* ���������� �������
������ ��������	)��)* ���)���	��)*
��������,)* ��-�����)��)* � ��������	)��� � � ����� � ���
+
���	 �������,)* ������� � ����	 ������ #� 0$.&���% "� ��9�

 
� !6

"���� #� $�.&���' "� �� � �����#���,)* ������
�)*
�������� ������ � � ����� � ���
���	 �������,)* ����+
��� � ����	 ������ #� %'%&���' "� �� ������
#� /%/&���$ "� �� ������ #� �00&���$ "� �� ������
#� $.'&���$ "� �� ������ #� $�'&���$ "� �� ������
#� 0$�&���$ "� �� ������ #� �%$&���0 "� �� ������
#� $�%&���0 "� �� ������ #� 0%�&���0 "� �� ������
#� /��&���% "� �� ������ #� /��&���% "� �� ������
#� .�.&���% "� �� ������ #� 0$.&���% "� �� ������
#� /0$&���� "� �� ������ #� .�.&���� "� �� � ������
#� '0$&���� "� �� �� ���	 � ���45� ������

/� 6 7 � ���� ' �	����� �< �����
8�< ����������; � *������; �
����� ���-����� �
��� ���+

��#�����,)* � ���)� ������
� ��?����� ��#��,�
������������� H����)�	 � �	� ��#���� �����*�
:�����3�� � ����	��9�

�� 6 7 /� ���� /� �� �� ���)� ������� ���� ����� 8C�	+
�������� ��-�����)�� ����� �� ��������	)��� �������+
�	� ��������3)�� ��������3 �������
����; ���(� ���+
����2*� �������� �?=� �����; �������3 H����#�3
�,����) �� :�����)* H����#�,)* ���	� �� ���������
���������,)* �������,� �����������<9�

C������� ��� #����� � ������ ��� �����
8���< "���� #� $%�&���' "� �� � �����������(�)* ���������� ���+

����
������ ��������	)��)* ���)���	��)* ��������,)* ��-�+
����)��)* � ��������	)��� � � ����� � ���
���	 �������,)*
������� � ����	 ������:	)* ����������9�

.� 6 7 �� ���� ' �� � ���*�� ���� �
��� 8*��������� �
+
����� ������� � )��(�� ���-����� �
��� �����#����+
�,)* � ���)� ������
�9 ��*������3 �
����� 8��#�� ��+
��������)�� ������9�

'� 6 7 .% ���� 0 �� #	�
���� 8����9 ��*����� #	�
��+
��� 8��//9�

$� 6 7 .% ���� /� �� #	�
���� 8����9 ��*����� #	�
��+
��� 8��//9�

 
� 6

"���� #� '0/&���. "� �� � ��)��
��� �������	 � ����	
������ #� $$/&���. "� �� ������ #� 0��&���. "� �� ��+
���� #� $&���' "� �� ������ #� '.&���' "� �� ������
#� /�0&���' "� �� ������ #� .0$&���' "� �� ������
#� .�/&���' "� �� ������ #� '.�&���' "� �� ������
#� $�.&���' "� �� ������ #� %�/&���' "� �� ������
#� ��&���$ "� �� ������ #� �''&���$ "� �� ������
#� .$/&���$ "� �� ������ #� $.'&���$ "� �� ������
#� $�'&���$ "� �� ������ #� ./�&���0 "� �� ��
���
1�����2*� �3�� �
�������� �����
���
#� '0�&���0 "� �� ������ #� $��&���0 "� �� ������
#� $��&���0 "� �� ������ #� 0%%&���0 "� �� ������
#� �%'&���% "� �� ������ #� $/�&���% "� �� ������
#� $$$&���% "� �� ������ #� 0$�&���% "� �� ��
���
1�����2*� �3�� �
�������� �����
���
#� ��'&���� "� �� ������ #� '.'&���� "� �� ������
#� ''�&���� "� �� ������ #� $��&���� "� �� � ������
#� /��&���� "� �� �� ���45� ������

"� 7 ��.�� �� ��
��� 7 ��.�� ����, �����

������ /'�� "������ ������� #� ���&����  ������ %'



87 ��.��

>/< ��)��
�� ����;��5� �?=� �� ���
��� �	������ =��+
����� H���)��� ����� �
��� ������)��� ����� ����,�
���� ��������; �������; ������2 � ��	������ �� ������+
�2 �?)*�����2 �������� � ��?������,)* ��	����)*
�������; ��������; ���
���; ����
� �� ������� ���� /�
�3��� ���� �� � ��5 ����#���� =������� ��
� ���
����2
�
=�2 ���� ������2*� � ��	������� �� �������2 �?+
)*�����2 �������� � � �����	 ��� �5� ����#���� =��+
����� �� �5� ������� ���*������� � =������� �������
������2 � ��	������ �� �������2 �?)*�����2 ��������
�#�� � � �������� ����� B�����; � ���������� ��������+
�� ���
���; ����
� ���(� ����� ���� �?=� ��; ������ ���+
����?� �� ./� ��)����� ����� E ��������	 ����������
���
���; ����
� ���*����� ����#���

>�< E ��������	 ���������� ���
���; ����
� ���(� ��+
���� / ���*����� ����#�� � ���������� �����	 �� 0�
��	 �� ����#���� =�������� C���� ���*������� � �������+
�	 ���������� ���
���; ����
� ��� �� ��	�����2 ����
�+
����9�

 
� 6!

"���� #� $%0&���' "� �� � ���������� �������
������
�
�=��)* �3�����)�)* � ����������	� ���������� ���+
����
������ � � ����� � ���
���	 �������,)* �������
� ����	 ������ #� ��&���$ "� �� ������
#� .$�&���$ "� �� ������ #� $.�&���$ "� �� ������
#� 00�&���$ "� �� ������ #� ���&���0 "� �� ������
#� $/�&���% "� �� ������ #� 00�&���% "� �� � ������
#� '��&���� "� �� �� ���	 � ���45� ������

/� 6 7 % ���� 0 �� �
��� 8�����������; 
������� �
�=+
�� ����� ����)�9 ��*������3 �
����� 8�����������;
����
��)�� 
�������� �
�=�� ����� ����)�9 � �� ���)�
�� ������� ���*� ���� ����� ����� 8Y������� �
�=�� ��+
��� ����)� �� �������� ���(� ������� ��#��2*� ����+
�������� ������ ����, ����*��� ������ �,���� 
�+
������� �
�=�� ����� ����)� #�� �����������

�������� �
�=�� ����� ����)� � ������ �����������(��
���������� �������
������ � ������	� ������� ������+
����� 
�������� �
�=�� ����� ����)� � �����	 �� ����,
�� ����� ������ ��*��������9�

�� 6 7 /� ����� /. �����
8>/.< T��)��
������� ����
����� �������
����; ���(�

7 % ���� / �	��� �< ���� . �*������� �� ������� ������2+
*� ��������2*� ��������� �� ��������� �� ���
��� ��+
���3#���� �:����)�2*� 
������9�

.� 7 /� �� ���45� ������� /' ����, �����

8>/'< E����3#���� �:����)�2*� 
����� �� ����=�����
�< �� ����������� :��)��
�������� ����
������ ���+
����
������ ������������ � ������ -�����
D-�� ���+
�2 
�������� ���)*������ � � ������ �H��
��
D-�� ��
��� � �����	����� ���
�����

�< �� ��=�2 L�
:�� �3�����)� ����������� :��)��
�����+
��� ���������� �������
������ ����2 ���
���� ��#	 
�+
��� :��)��
����

)< �� �' *��	� �� ������ 3���� �
��� ���� ��*
�� �����

��������2*� ����� ����� ������ �� ��������� ����+
����� �������
����;

�< � ��	���� ������������)��
�< � ��	���� �)*����2*� ����
����2*� 
��#�����9�

'� 7 '$ �� ���45� ������� /� ����, �����
8>/�< X
���	 ������	)� � ������	 ������	)� �3 �����+

�,� ��-���� �������� ��������	)��� �
�������� ��+
���
��� ����	 ���
����)��3 � ������������� �������+
�	)��� ��� �������� �����5����	 ������������
���������� �������
������ � ��� �������+������)��� ��+
���	 ���������� �������
������ � ��	�
�:��� ������� "
�+
=���� 3
�*� � ������)	 �������� *
���,)* ������	���
� ������,)* ������	��� �������� :���3� ����, �)*��+
(��� �������� ��������	)��� �
�������� �����
����9�

$� 6 7 '0 �� ����� / ���45� �	�������< ����2 �����
8�< �)*��(��� � ���������� ������#�2 *����� ��� ����+

����	)�� ���������� � ����,)* �� ��������� ����+

����� �������
����;�9�

 
� 6!!

"���� #� $��&���' "� �� � ���������� �������	
� � ����� � ���
���	 ������ #� �$&���� "� �� � ����;��+
�	)��� � � ����� � ���
���	 �������,)* ������� � ����	
������ #� %/�&���' "� �� ������ #� .�$&���$ "� �� ��+
���� #� .$�&���$ "� �� ������ #� 00�&���$ "� �� ����+
�� #� ���&���0 "� �� ������ #� $��&���0 "� �� ������
#� 0%.&���0 "� �� ������ #� .$�&���% "� �� ������
#� $/�&���% "� �� ������ #� $.�&���% "� �� ������
#� $�'&���% "� �� ������ #� '0/&���� "� �� � ������
#� $�/&���� "� �� �� ���	 � ���45� ������

/� 6 7 // ���� . �	��� �< �� ���3:;��3 �
��� 8� ���
�+
��) W��D����*� ���
������ ����, ��
 ���
��, �� �
�+
�����3 �����
����$<9 � �3#���� �� ���3:;� ��������
��� #����� � ������ �$�

�� 6 7 // ���� $ �	��� �< �� ���3:;��3 �
��� 8� ��� ��+
�
��)� W��D����*� ���
������ ����, ��
 ���
��, ��
�
������3 �����
����$< P��)�
���� �������� ���� �
�+
������� �����
���9�

.� "� 7 /% �� ��
��� 7 /%� ����, ������� �������
�����

87 /%�

6,��� �����
�����

>/< "�������� ����;��5� �?=� �
=�2 ������2 ���
,��+
�3)� � ���������2*� ��������� �� ������2 �����
��+
�� �
��� 3����� � ���:����� ��
����; ��#� �
�����(���
������2*� �,����� �����
������

>�< 6,��� �����
����� ����*���
�< � ������������(� ��*� ����� �
��� ��)*���2 ����
�	�
� � ������H���#�2 #	�
� �� �� �����
��2

�< � ���������� ��������� #����� ����� ��� ����
���������� � ���
����

)< �,:�� �����
����� ���(� ����� 3#�� �
�����(� �����+
�2*� � ��#��2�� �5� ��)*�����3)��� � 3����� ��+
�����,)* �
�����(�� ������2*� �
��� � ������
 ����+
���,)* ���������� ����;��5�� � ��������������

 ������ %' "������ ������� #� ���&���� ������ /'�/



�,:�� ���������� �� ������2 �� ��
� ���������
� � 3����� � ���:����� ����#	���,)* � ������ �5�

�< ��5 �� ����2�� ��
� �,:�� �����
����� �������
�< #	�
� 3#�� ��	�
�:��� ���������� ����;���� �� ����,
����� ��; �����
���� �*�����2

H< ���#����
-< ����#���� ���������� ����;���� ����� �,��� ����+
�
����� ����
� ����� �������

*< 3����3 ��#����� ������ � ������	� ���� �����+
����� � H���)�� ���������� ������

>.< C
�����( ������2*� �� ������ �������������
� ��������	 �,���� �����
����� �� ���������� ������+
�	�

>'< C���� �,���� �����
����� ��=�� ��	�
�:��� ����+
������ ����;���� ����; �������� �� ?���)* ��	 ��� �5�
����#���� �
�����(��� ������2*�� Q?��� ������� �����+
��� �� �
�����( ������2*� ������, � ��������)* �����;�
�� �������� ��� ��?�������� �� �����*
�����

>$< 6,��� �����
����� �� ������
���, � ��������(�,
������ ��
����	� 
�*��� �� ������� �������� ���(�
������ '�

>0< R� �
�����( ������2*� ���� ��#� ����#��2�� �,��+
�� �����
����� �������� � ��)�,�� �?����� � ����;��+
5� �� ����*���� � )�
�� �����*� ����;��5� �� /$ ��	
�� �)* ����#���� ���� 3���� ����* �� ������� �
����+
�2*� �,���� ���
� � ���������� �
�����(� ������2*�
� ����#�,� ����������� ����;���� � ���������� C�+
���	� ����*� �� ������� �
�����2*� �,���� �� 3���
�,��� �����
����� ����)� �
�����; ��� ������������
�
�����(� ������2*��

>%< R� ��������� ����;��5� ��������� �
�����(� ��+
����2*� � )�
�� �����*� ��*���� ���� ���, �,��� ��+
���
����� ����,� ���:	 ����)*�����3)�� ���, �,���
�����
����� �� ������
���, � ��������(�, �5�� ����+
#���� �
�����(��� ������2*��

>�< "�������� ����;��5��?=� �,��� �����
����� ���+
:�; �� � �
����2*� ������� � #�� �	����� ��������	
�
�����(� ������2*��

>�< �� ������� � ������� �,���� �����
����� �� ��+
��;�*��3 �:����)�2 �������� � �������� �����	 � �,+
������ ��*� ����#�������

>/�< C�����
���, � ��������(�, �,��� �����
����� ��
�K���#�,� ����
���$/)<9�

C������� ��� #����� � ������ $/) �����
8$/)< "���� �������� ���� �
�������� �����
��� #� �..&/��$ "� ��

� �3���)* �K��3����)* � �K���#��� #������� >WK���#�, ��+
������< � � ����� � ���
���	 L�
:	)* ������� � ����	 ������+
:	)* ����������9�

'� 7 ./� �� ���45� ������� ' ����, �����
8>'< S�#�2 �3#������� ������2*� �����������3 ����+

���)� ���������� ����;���� �� ��� � ������ ��� �����
�
�
�����; ����
���� � ��2*� �?���� ��� ��� ���:���� ��+
��
����� C�������� �� ������2 ����2 ��
� ��; ���
����2
�� ���*����3)� ������� �� ���
����3 �� ������2 ���(�
��*�� �������9�

$� "� 7 .. �� ��
��� 7 .' ����, �����

87 .'

C��
���) W��D����*� ���
������ ����, ��
 ���
��,
�� 3���	 �
�������� �����
��� �� ���������)��
� P��)�
���� �������� ���� �
�������� �����
��� �� ��+
����������(�� �� ����� ���
���) ��
 ���
��)�� W�+
�D����*� ���
������ � �����	 ���� ��#������ ��
��+
�2*� ������� W��D����*� ���
������ � ���� ���� ��

��������
��, �� ���
��)� W��D����*� ���
������ ��
��
����� �����	 W��D����*� ���
������ ����2 ��#��
� ���� ���� � ���
	 �� ���(� �������2*� ��������0/< ��
)�
2 ������� ������� ������� ��
��5������ ��*�� ��+
�����9�

C������� ��� #����� � ������ 0/ �����
80/<  
� �$ S��*������� W��D����*� ���
������ ���$&0�'&W�

W������ � ��� ��������� ���$ ����,� �� ����	�� :���3� ��+
�
��)�� W��D����*� ���
������ >1� �� W1 Y �0� %� /��
���$<�9�

 
� 6!!!

"���� #� $�/&���' "� �� � ��������,)* ����;�����)*
��*(��� ��� ���������� �������
����;�� � � �����
� ���
���	 �������,)* ������� � ����	 ������
#� %/�&���' "� �� ������ #� .$.&���$ "� �� ������
#� $.�&���$ "� �� ������ #� 00�&���$ "� �� ������
#� �$&���0 "� �� ������ #� ���&���0 "� �� ������
#� $��&���0 "� �� ������ #� /�&���% "� �� ������
#� �/$&���% "� �� ������ #� .��&���% "� �� ������
#� ..�&���% "� �� ������ #� .$�&���% "� �� ������
#� $.�&���% "� �� ������ #� $�'&���% "� �� ������
#� �.�&���� "� �� ������ #� ��%&���� "� �� ������
#� '0/&���� "� �� � ������ #� $�/&���� "� �� �� ���	
� ���45� ������

/� 6 7 0 �� ����� / ���45� �	������ �< ����2 �����
8�< ������ �,��� �����
����� ���(� �������2*� ����+

���.%<9�

�� 6 7 // ���� / �	��� �< �� �
��� 8���)*9 ��*����� �
�+
��� 8���)*9�

.� 6 7 .� ���� / �	��� -< �� �
��� 8�������9 ��*�����
�
����� 8������2*� ��������2*� ���������9�

'� 6 7 '� ���� / �� ���3:;� �	����� )<�

Q������:�� �	����� �< � �< �� ����#��3 ��� �	�����
)< � �<�

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

0� 6 7 '� �� ���3:;��3 ������ . � '�

%� 6 7 0/ ���� / ���*� � ������ ���� ����3� 81��� �����+
�� ���������� ����;���� ����� ��
� ���:��� � 
������+
)��� ������ ������2*� ���5� �� ��������3 ����;��5�
�� /�� Z ���������� 3#��;�� :���� �� �5� ��� ������
�� 
������)��@ � ������,)* ��	����)* 3��� ������� ���+
��� ������2*� ���5� �=�� � /� �5� ��
�������*� ��+
���)�� P�=�, ������ ������2*� ���5� �� ������
���,�9�

�� 6 7 0/ ����� � �����
8>�< �� ����������� ������ / �� �����=��� �������,

��������.�<9�

������ /'�� "������ ������� #� ���&����  ������ %'



�� 6 7 0/ ���� $ �� ���3:;� �	����� -<�

/�� 6 7 0% �� ���3:;� ����� '�

 
� ![

"���� #� �.&���$ "� �� � ����:��
�)* � � ����� � ��+
�
���	 �������,)* ������� � ����	 ������
#� 0$.&���% "� �� ��
��� 1�����2*� �3�� �
��������
�����
��� #� �/&���� "� �� � ������ #� /��&���� "� ��
�� ���	 ������

6 7 �� �� ���3:;� ����� .�

 
� [

\���� ����� �����3�� 3#�����; /� �3�� ���� �����
7 '� ���� �/ � ��������� ���� � #
� ! � #
� ![ ����2 ����+
�3���3 3#�����; /� ������� ��/� � ����� ���2*�
���*2*� � �����*� ���� � #
� 6!! ����2 �����3���3
3#�����; ���,� �5�� ��
���2*� ������� W��D����*�
���
������ ����2 �� ��#�� � ���� �����

.$�� /�-���$*� �� ��

0�$�) 0�-
� �� ��

1�2�� 3*&� �� ��

 ������ %' "������ ������� #� ���&���� ������ /'�.



���

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

� ��� ���	
� ����

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

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

� �

.�� /�$� ���������� �
�� �� ��0�*��� ��
�� �
����
 � �12��� �������� �� � � �
����
# �$��%)*

����� ��������% ��� �12�� 3 +	��� 3 ����� �� ��� �4

� ���)#
�� ������5�� � $
� �5 ������5��# �$��5 �& �� ��5 ��

�
� ����# $
� ���� �
��� ������� �� �� ��������� ��'
�$��� �
������
 ������%)* � �	����� �� �
��� �
��'
�&)�*� �$����#

)� �
����
 �� ��5 �� �������� )��$��&)�)*# �$��5
�62� ����������0 ���) ��� �� )��$��&)�)* �����
 
���� ������ �
����
�#

�� �
���&)� �$�����

.�� /�$� ���������� �
�� �� ����0�*��� ��
�� ��������5 
���#
�� �������5 
���#
)� �����5 
��� ��$��� �����%)* �
� �%)* � $
� '

�%)* ������5���# �$��5
�� ��������& �
���� � �����2�%)* ���)* �
���

� ��)* ���& ��
��7�# �
���
�� �� ���� ��������& �
���� �� ��&$�������%)*

����%)* )��$)* .,�
�� 
�� 8���� )��$�9� ��
�������
���# 2� ���&
��� ����� ���� ���������&)� �*��� � ������'

������ ��
������ �
��� �����)���5 �����'
 ����#

��� ����� ���� �����5 ����� �����$�5*�
����������# �� ��� � �
����
 �� �������� )��'
$��&)�)*# �� �$��5 �� ����0�*��& ������'
����5 ��
���#�� �
���

�)� ����� ���� +$$�# ��� �
����� �$��5*� ��
�
����# �� ��� � ������ �5 �
����
# �� �$��5
�� ����0�*��& ����������5 ��
������

� �

:� & �
� $�*$� ���������� �
�� �� ����5 )��$� ���'

� ���$�� ��������& �� $��$� �;��-

�� �;�� �# �# 4 � <# ��� ��
�� �;�� � � � ��*=7��& ����5 )��$� ��$������5 � ��'

��$�
� � ��	
�*� > ������)� ?��;����*� ���
����'
$� � @��� ���A!BC!?� � ��� ��)����� ���A# �$�'
��� �� �$������& $�)*��)�5 ��2������� ��
�
����
 ��&$��������� �
���� � �$���� �� ���+�'
�� ������)� @��� B�!C�<!?D� � �
�$��� ����	
.,�
�� 
�� 8������)�9�#

�� �;�� 4 ��*=7� ����5 )��$� ��$������5 � ����$�'

� � ��	
�*� > ������)�#

4� �;�� < ��*=7� ����5 )��$� ��$������5 � ����$�'

� 4 ��	
�*� > ������)�#

�� �;�� @# �$�� ��*=7� ����5 )��$� ������5 � �	�����
��# ��� �$��5 �� ������& 
���5 ����� ���� �����
 
��� �� @��������5*� ��*����� ��� �
���� ��
@%���

� 4

.�� E
����
 ������5 � � � ���� � ����� ��17�0 $�)*'
��)�5 ��2������� ��$������5 � ����$�
� >  ��$� > ��	
�'
*� >># �  ��$��)* >> �2 >� ��	
�*� >># � ����$��)* > � >> ��	'

�*� >> � � ��	
�*� >F ������)��

.�� :� �
����
# �$��5 ��������& �
���� ��� � �;�� <
����%)* )���$# �� �� �+�$�%)* ����%)* )��$)* � $��$�
�;�� ��0�*��& 
�� ��	2��5 $�)*��)�5 ��2������� ��$�'
�����5 � ����$�
� ���  ��$� >> ��	
�*� >> ������)�G �&
��
� $%��$� ��	2��%�� $�)*��)�%�� ��2��������� �� ��'
��� 	 � 
����� ����� ��	�4�

� <

.�� E
����
# �$��5 ��������& �
���� �� ����%)*
)��$)* ������%)* � � �# ����� ��0-
�� �� ��������& �
���� � �;�� @ ������ )��$�

�� 
���5 ����� ���� �����5 �����  
��� �� @�����'
���5*� ��*����� ��� �
���� �� @%�� �
���

�� 
���5 ����� ����# ����� �$��5*� �
����
� ��17�
$�)*��)�5 ��2������� ����� $�*$� ���������� �
'
��# �$��5 �& �����)���5 � $�)*��)�%�� ��2�����'
���� ��$������%�� ����� @��������5*� ��*���'
�� ��� �
���� �� @%��#

�� �� ��������& �
���� �� ��%)* ����%)* )��$)*#

���5 ����� ���� ��$��� +��)�H��)�	 ������%)*
� � 4�

�$���� �<�< "������ ������  � ���!���� I���$�� C<

�� J���������% ��*���� � ����� ���$� �����5*� 2���$� �� ���� .�KLM� ��C<� � ����	 ������+	)* ����������
J���������% ��*���� � ��
������ ��� ���
J���������% ��*���� � �������	 ��� ��0������ � 
��	 .JM@EKL ��C4� � ����	 ������+	)* ��������� .��������  � �AN!���� "� ����

�� :��������� �
�� �
�������� �����
���  � NB�!���A "� �� � ����� ���$�%)* ��2������)* �� �����5 
����
4� � 4� �	��� �� ���% ��� �����  � 44B!���� "� �� � ��&$��������� �
���� � ����� � ���
���	 ����$��%)* ������ � ����	 �����

 � ���!���� "� ��



.�� ���� 
���5*� ����� ���� �� ��$������% �  ��$� >
��	
�*� � ������)��

� N

.�� E
����
# �$��5 ���& �
�$�5 
���5 ����� ���� ��'
���5 �����  
��� �� @��������5*� ��*����� ���
�
���� �� @%��# �� �62� �
���0 �� ����%)* )��$)* ���
� $%�$� 
���%� ����� ��	��

.�� E
����
�# �$��5 ���& 
���5 ����� ���� ����� ��'
���� �# �� �� ��
��� �	������ 2�����$� ����������$�'
�� �
����
� ��� �� ���
����5 
���5 ����� ����# �� ��'
������& �
���� � �;�� < ����%)* )���$ � )*)& ��0
�%*��� ��	2���� &����� $�)*��)�%)* ��2�������� �����
� 4 ���� � �� $%)*$� ����%)* )��$)*�

.4� O��� �
�$���$� ���
����5*� 
���5*� ����� ����
������ ������ �0 ���� �
�$���$� 
���5*� ����� ����
������5*� � ������ ��

.<� ���� ���
����5*� 
���5*� ����� ���� �� ��$���'
���% �  ��$� >> ��	
�*� � ������)��

� A

.�� L���5 ����� ���� �� �����4�
�� ���%� �
����
� �� ��
��� ������%)* �%�
�����

$�)*��)��� ���*
����� � ���*
����� �����������
��6����
��$� �
����
� .,�
�� 
�� 8���*
�����9� ����'
���%)* ���� ������	� �
����
� �� ��������#

�� �
����
� � �������� �� ��
��� ������%)* �%�
��'
��� ���*
�����# �$�� �� ����� �� ��
���$	 �
�$'
���$� �& ���5*� 
���5*� ����� �����

.�� :���
����� $�)*��)�%)* ��2�������� ������%)*
� � 4 �� ����� 	 � 
����� ����� ��	� M� $��$� �����$�$'
�� �������$����& �����5 ������� ���$��# �62� �
����'

 ������5 � ������ � �	��� �� ����� ���0 � �
���� ��'
�$���# �%� �� ��������$� �
���  ��$�# �$��5 ����17��&
$�)*��)�5 ��2������� ������5 � � 4# ����*����� �
���
��������� �� ��������$� �  ��$� ��17��&)� $��$� ��'
2��������

.4� "����5 ������� ���$�� ����� ������ � �� ������'
�
�� ����P �$���# �� �& ���
�����5 ��2������� $%��'
�&)� �� ���+$��� ��� ������$� �$���� 
��	# �
���� �
���
��
��$�����$�# �
��� �����$�%)* H���)	 �
����
�� K�'
)*%
�� ��$������5 � ��	
�*� >> ������)� �� ������2��&
�� �����$�$��# �$��5 �����$����& �����5 ������� ��'
�$��� :*���� �(��$��&)�)* ���
)�� �� �*���5 ���
)�
�
��� ���
)� �����)����� $�)*��
;Q�� � ���+$���)��
� ������*� ��2�%)* ���� � &��2�� �� ������2��� ��
�*���� ����� ������ ��

� C

.�� M� �� �� �
����
� � �
�$�%� 
���%� ����� ��	�
������
� ����$���� �
��� ������ ���
��7��&)� ���'
+$���)�� �
����
�# �
�����& ��������# ��
��$�����0
�
��� �����$�5 )*����$����$��� �
����
�# $��5 
���5
����� ���� �$�)� �
�$���0� E��� ������	� �
����
� ��
,�
+�� �������� ����������$�� �
����
� �	����� ��'
2���� R$$�� �
�����& ����� � ������� ���5*� 
���5'
*� ����� ���� �
��� ��������� ��	�
�+�%)* ����� � ��'
�
���� � �6������ 
����� ����� ��	�

.�� R$$�� �
����� ����� �	����� ��H������ �� 4�
��	 ��� �7�# ��, ����
� ���5 
���5 ����� ���� �
���
������
� ��	�
�+�5 ����� � ���
��� � �6������ 
��'
��� ����� ��	 ����� ������ � ��	�
�+�% ��Q�  
��'
��5*� +$$� ?��;����� &��� �
��� ��
���5*� +$$� ��'
*��� � ?��;����� *���������� �����$��� .,�
�� 
��
8 
����% +$$9�# � �$���� ��
� �����5 �
��� ����12��5
�6����5 
���5 ����� �����

.4� S�$�������� ������� � � � �� ��������� ��0�*��&
�� �� ������� ���5*� ���
����5*� 
���5*� ����� �����

� B

.�� :� ��
��� �	������ 2�����$� ����������$���
�
����
� �� �62� ����0 �
����
�# �$��5 �����& �
�$�5

���5 ����� ����# �� ���5 
���5 ����� ����#4� �� ��� �
�� �
����
�# �$��5 � ���
��0 �� �� �$5 ����$� �� & �'


� �	������ 
���5*� ����� ����#
�� �
����
�# �$��5*� 
���5 ����� ���� ��
� �� ����

������$5 ����� � �4 �
��� �<#
)� �
����
�# �$��5*� 
���5 ����� ���� �� ��*�$����� ��

&���+��� �%�
���� ���*
�����#
�� �
����
�# �$��5 ����
��
� �+�$�� ��2������� ��$����5

�� �	������ 
���5*� ����� ����#
�� �
����
�# �$��5 �� ��+�����5 � $���� �����*�# 2�

��*� �$�� �2 ��� �� � �*��� � 
���%� ����� ��	�#
H� �
���&)� $�
���# �
���&)� ���������� �
��� �
���&'
)� �$���# �� � ������0 +��)�
�� ��������5  �����'
$�# �� �$��5 �� ��$����5 
���5 ����� ����#

Q� �
����
�# �$��5 �� ��)*����� �� $�)*��)�%)* ��2����'
���� ��$������%)* $%�$� ��������	� �
���

.�� O� ���5 
���5 ����� ���� ����� ������ � ��2��
����0# �� ��������� ��6����
��0 �
����
�# �
���&)�'
*� $�
���# �
���&)�*� ���������� �
��� �
���&)�*�
�$���� �� ��������� ���� ���

.4� O� ���5 
���5 ����� ���� �� �����
�� �� ����� �����5$�� )��$�# �$�� �� ����� � 
�*�$�

�������*��&)�� ����� �����)# �� ��� � �
����
 ���'
���5 � ������ � �	��� �� � �� �2 H�#

�� �� 4� ��	# �� ��� � �
����
 ������5 � ������ �
�	��� �� � )�#

)� �� ���� +���$�)* �����)��# �� ��� � �
����
� ������5
� ������ � �	��� Q�G � $��$� ��	���� ��2�� �� ���5

���5 ����� ���� ����12�0 �2�� ��(��
�� �� ����
+���$�)* �����)���

.<� ���� �� ���5*� 
���5*� ����� ���� �� ��$�����'
�% �  ��$� >>> ��	
�*� � ������)��

� �

:� �������� 
���%)* ����� ��	 ��*���� �%� �
�'
���
� �� ��0�*��& ��$�������� $�*$� ���������� �
��
����������

� ��

.�� E	����& 2�����0 � ������� 
���5*� ����� ����#
����12���� 
���5*� ����� ���� �
��� ��������� �����
� ���
���� � 
����� ����� ��	 ����� R$$��� �
����'
��� ����� ����������$�� �
����
��

.�� E���������$�� �
����
�# �� �$��5 �� ����0�*���

I���$�� C< "������ ������  � ���!���� �$���� �<�N



$�$� ���������� �
��# �62� ��2����0 � ������� 
���5*�
����� ����G ��*� 2�����$� �� ��*����# �� �
����
� ��17�
��2������� ����� $�*$� ���������� �
���

.4� /���	�# ����$� ������� �  �� ������� ���*
�����
����� ����������$����� �
����
� �����)� ����� ��'
����� J����$���$��� �������# �6+$ � $�
��������)�	
�
�������� �����
���<� �
��� �$
� ������ �������N�
����� ���*� ���������� ���*
����� $��# ��� �� ���'
*
����� ����$� ��
� �� 4� ��	 ��� �7� ������� 2�����$��

.<� E���������$�� �
����
� �����$�� �& �����0 ��'
$����& �� ��������� ���*
�����# ����P �����$�� �
�'
���
� � ����
�2���� �  ��$�� �$��� ���
� � ��������
�%����� �
����
��

.N� E�� ���*
����� ����������� ��6����
��$� �
����
�
��2�� ��2�����0 ���*
����� �� ��)*� �� �� ���� � ��'
�����0 ��������� ��&+����� �
���� �
����
� �
��� ����'
����� ,�
+	)* ��&+�� ����������� ��6����
��$� �
����'

��

.A� K� ���*
����� ����������� ��6����
��$� �
����
�
�� ��)*� ��2�� ����$�0# �� ����������$�� �
����
�
����
�2	 ����� ���� � �
���H��)�� �
��� ����� ���� ��
������� �
���H��� ��� ���
� ���$� ��� �$��+�� ��� +��0
�����)�� ��$������&)�# 2� ���+$���)�� ��17� �)* ��2��'
�����# �
��� ��$������� ��� �$��+�� ��� +��0 �����)��#
�$��5 ����������# 2� ��	�
�+�% ��Q� �2 ������
 ���'
*
����� �� ��)*� �� ��5 & �
��

.C� E���������$�� �
����
� ����
�2	 ���� �������	�
���*
����� ����������� ��6����
��$� �
����
� �����
����� ��	 �
��� ��$������� ����� ������ A ����P $��$�
���
���-
�� ���	��� ����� � ���$��
� ��*�����%)* $�)*��)�%)*

��������	#
�� ���� � ������� *�&��� ��+	����%)* �
�)*��#
)� ����
���� $��� 0�2���5*� ���������� �����5 J����'

$���$��� *�������$�� �
�������� �����
����

.B� E�� ���*
����� ����������� ��6����
��$� �
����
�
�� ����	 H��� ���0 ��*���5*� ����������# H��� ���0
�+�$�%)* 
���%)* ��������	# H��� ���0 ��$�)��� � ���'
����� ��Q��
��)��# ��������� �
����
� �)*����%��
����$�������� � *�������%� ��$���
�� � ���� ����
�
����
�G �� �� �� �
����
� ��)*����& �� ��5 ����������
�
��� ����$������# �$��5 �� ��*
� ��0 ��
�� �� ����� '
���0 �������� �
����
�# ����	 �� �� H��� ���0 � ��6��'
��
��0 $%)*$� ��������	 � ����$��������

.�� /�)*��)� ���*
����� �
����
� �62� ��0 &�
��
�
��� � ��$� ��*����� �������� �����%� �������
�
���H��� ��� ���
� ���0��# �$�� ��17� ���$5�� ��0�'
*��&)� �� �� �����5 �
���H��� �5 ���
� ���$� ��$���'
���5 � ��$� > ��	
�*� �>> ������)�# �� � ������� ���
�$��+��*� ��� +��0 �����)�� ���
%��# 2� �
����
� )�
���
�
���  ���$� �� ��17� $�)*��)�5 ��2������� ����� $�*'
$� ���������� �
���

� ��

E��*
����� �
����
� �� ����� �2��# �� � $� ������'
����$�� �
����
� ��2�����

� ��

.�� K �����%)* ����� ����)* �� ����� ��Q��$��A� �����
����� ��$������5*� � ��	
�*� �> ������)��

.�� M� �� ��)*���� ����� ���0 � �������)*% ������*
�
����# &���� � ��Q��$�� �� ���	�$����� �� ��*
�����$��
��	�
�+�%� ��Q��� ��%)*  
����%)* +$$�� � ��	�
�+'
�%� ��Q��� ��
���%)* +$$�� J���*�����5*� ��'
*�����G �� �� ���� �� ������ ����� �)*���� &�����#
��2�� $��$� &���� ���	�$����0 �� ��	�
�+�%� ��Q���
$��$	)* ����	��

� �4

E���������$�� �
����
� �� ������% �������6� �� 4�
��	 �	����� �����0 R$$��� �
������� ����� �����
&����� ���������%)* �� 
���5*� ����� ���� �
��� ��'
�
����5*� 
���5*� ����� ����# �$��5 �� ��$%���& $�)*'
��)��� ��6����
��$� �
����
�G �& ���� ������ R$$���
�
������� ����� �� 
���5 ����� ���� �
��� ���
����5

���5 ����� ���� �� & �
� ����� ���� ��$����%)*
����� � ���
���	�

� �<

.�� M� �6��� � �$��$�# ��)�������# ��+������� �
���
��� ���� 
���5*� ����� ����# �� ���5*� 
���5*�
����� ���� �
��� ���
����5*� 
���5*� ����� ���� .,�'

�� 
�� 8����� ����9�# �� ����������$�� �
����
� �����'
�% ������
���� $� �����0 R$$��� �
������� ������

.�� :� ��
��� �	������ 2�����$� ��2�$��� ����� ����
� �� ��������	 �6����� �� ��� ���
��$ ����� ����G
���
��$ ����� ���� �$�)� �
�$���0 �7��# �$��%� ��
��
� ���� �0 �
�$���0 ����� ����# �� �$��% �� ���
��$
������

� �N

:� ��2������� ��2�� ����0 $��$	� ����� �%��� �
�'
�� �;��� ����� �����

� �A

.�� T����$�5 ���;���� ����$�H��� �5  	�
� �
����
�
.?:>� �� ���������C� �
����
� ���	���%� � ��Q��$�� �
�'
�����
� M� �
����
� ����
� �����
��5 �����$�5 ���;����
����$�H��� �5  	�
� �
����
� �  ��� ������� 
���5*�
����� ����# �����$�5 ���;���� ����$�H��� �5  	�
� �
�'
���
� �� �����
	 �
����
� �� ��
��� 2�����$� ��������'
��$��� �
����
� � ���	+� �� �� 
���5*� ����� �����

.�� M� ��� � �
����
� �� +$$�# � �$���� �����
���� ���'
��$�5*� ���;����*� ����$�H��� �5*�  	�
� �
����
� ���
�� ��2�5# �����$�5 ���;���� ����$�H��� �5  	�
� �
����'

� �� �
����
� �����
	 ��� �����	 
���5*� ����� �����

.4� U�2�5 �
����
� �62� ��0 �����
��5 
�� ����� ���'
��$�5 ���;���� ����$�H��� �5  	�
� �
����
� �� �� )�
��
2���$���$� 
����

�$���� �<�A "������ ������  � ���!���� I���$�� C<

<� � 4B �	��� �� �����  � 44B!���� "� �� � ����	 �����  � ���!���� "� ��
N� � �� �����  � 44B!���� "� �� � ����	 �����  � ���!���� "� ��
A� � 4� �	��� �� +$��$% ��� �����  � 44B!���� "� �� � ����	 �����  � ���!���� "� ��
C� � 4� �	��� �� �����  � 44B!���� "� �� � ����	 �����  � ���!���� "� ��



.<� E���������$�� �
����
� �� ������% �����$��0 ���'
��$�5 ���;���� ����$�H��� �5  	�
� �
����
� �� �
����
��

.N� T����$�5 ���;���� ����$�H��� �5  	�
� �
����
� ��
��
�� � 6���)* ������%)*  	�
�)G ���� �����$�5*� ��'
�;����*� ����$�H��� �5*�  	�
� �
����
� �� ��$������%
� ����$�� >>> ��	
�*� >> ������)��

.A� R$$�� �
����� ����� ��H������ ��	�
�+�5 ��Q'
��  
����%)* +$$�� ������%)* � ��Q��$�� U������ � ��2'
��� �����
���� �����$��� ���;����� ����$�H��� '
���  	�
� �
����
�# ��� �� � &����)* �� ����$�H��)��
�
����
�# �$��5 �& ��$������5 � ����$�� >� ��	
�*� >>
������)�� M� �� ��)*���� ����� ���0 � �������)*%
������* �
����# ��2�� $��$� &���� ���	�$����0 ��	�
�+'
�%� ��Q��� ��%)*  
����%)* +$$�� � ��	�
�+�%� ��'
Q��� ��
���%)* +$$�� J���*�����5*� ��*�����G
�� �� ���� �� ������ ����� �)*���� &�����# ��2��
$��$� &���� �����$�&0 �� ��	�
�+�%� ��Q��� $��$	)*
����	��

� �C

E
����
 ����� � A ���� � �	��� �� ����� ��0 �����'
��6� �� 4�� ��)����� ���B 
���5 ����� ���� �����5
����� $�*$� ���������� �
���

� �B

/%�$� ��������	� �
�� �� ��������& � ��������&
����� ��$� ?��;����)* ���
� ���$��� ������5 � ��	
�'
*��

� ��

/�$� ���������� �
�� �����&�� & �����0 �� �&��
�����

������ &��� �� ��

I���$�� C< "������ ������  � ���!���� �$���� �<�C



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

./.��0 '�
1
���234 � ��5/����234
'����34 �56/� 
7�8'�5�34 �'/�/9
��6�
�

������)� ?��;����*� ���
����$� � @��� ���A!BC!?� � ��� ��)����� ���A# �$���� �� �$������& $�)*��)�5 ��'
2������� �� �
����
 ��&$��������� �
���� � �$���� �� ���+��� ������)� @��� B�!C�<!?D� .V� �� ?V L 4B�#
4�� ��� ���A� � ����	 ������)� ?��;����*� ���
����$� � @��� ���A!�4C!?� .V� �� ?V L 4B�# 4�� ��� ���A�# ������'
)� @��� ���B!N�!?� .V� �� ?V L �AA# �C� A� ���B�# ������)� @��� ���B!BC!?� .V� �� ?V L �NN# �4� �� ���B�# ������'
)� @��� ���B!AB!?� . V� �� ?V L �A�# 4�� �� ���B� � ������)� @��� ���B!��A!?� . V� �� ?V L 4�# 4�� �� ������

�$���� �<�B "������ ������  � ���!���� I���$�� C<



���

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

� ��� ���	 �

��

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

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

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

* &� �� ���	������+

 �

,-������. ���	���/'� ���')��� �������0��	����. ��
�������"�-� �-�������(.

 �

1��� �����2�	 �	���/�	 /"�����3 �� �/�	 �

��

,� �*)� -������� �� ��

4�	���	 %5 &�����	 ������� "� ���$�

� ���	�	 �5��

�.  � �)��� 0. �����	 "� �#
$�

% &� �� � �'��	�� �����������	 	 � ����� �����	 ���������� �������� �	�� "� (%�$���
 &�� � ����������'�
� ����) ������2)'� ����������

�. 4�� � 6���������	 7������ �

�$�#�$8� �� �%� �	�'	 �

�� ����-� �	 �� "�����-'� 2����� ��9	���� �	�����"�3� 	�� �	 �-����� � ���	:
��� ���')����� �������0��	���� �������	�� 	���� �����)����;��	�� �	 ���� <=� �� 8= > %5� �
� �	�'	 �

�.�

(.  � �)��� �. �����	 "� �#
$�

% &� ��



���

� � � � 	 
 � � 

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

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


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

/(�
� ����	��� �
��
��
��� 
 ��0�
�� � �
����� ,
��
����� ��0�
��
��� ���	��&�(&, 
�0� � 1���&�(&, 
�0� ��
	��
��	���� 	(���)� � 	(	
�� 	������ 
���,� 2���
��� 
 ,
��
����� ��0�
��
����

/(�
� ���
�+�� +����
�3 �#� �+�� �""4�

/(�
� �� �	�������( �� ��������
	�� ������� ����������	� ��
��	� �
	������ ���������

5
 	(�
�� )
2�
 ������3 �� ����������	� ��
��	� �
	������ ���������

������ ��-" $������ ���
�
	 �� ���!�""4 6������  �



���

� � � �	 
 � � 

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

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


���� � � ! "#�� $%%� &! '()$%%�)�*���+�$��)�,�� � ��-��������./ � ������0��1 ������� � ��/��#./ �
����������� �2��"#.�3 � � ��-��������./ � ����#-�����3 �2��"�&4/� ����4"� 	���������� ��������
��������� ��������� � �����"� � ������!

-'�
� ����	��� �
��
��
��� 
 ������*��. �
����� � �+
��&+ �� �
����
	���� ��/
�(�&�). ��
 �� �
��
��
��� 
 ���0
	����
	��) ��/
�(���1+
 ����1(� 	 
����� 	'���(� � 	'	
���

-'�
� ���
�*�� *����
�2 �#� �*�� �""3�

-'�
� �� �	�������' �� ��������
	�� ������� ����������	� ��
��	� �
	������ ���������

4
 	'�
�� (
5�
 ������2 �� ����������	� ��
��	� �
	������ ���������

6������  7 $������ ���
�
	 �� ���!�""3 ������ �7,�



���

� � � �	 
 � � 

��������������� ����� �������� � �!���"

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

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

* &��&� ���&��	+ ���� 	�	��� ��&�	��
� ������	��&
 � ���&��� ��� ���,�� ���	���	
� �+����

-��&��	+� �� ���.��� ���&��	
� ��������	
���	/(� ����� �����	���� ������
�� ��  �� ��'����� #!!�
�� -)0"#!!� 1��	���	
� �� 0!#"#!!� %� ��2 � �	�	+ ���&��	
� �� -)3"#!!4 1��	���	
� �� $0!"#!!4 %� ��25 �&��� ��
��&�	����� ������	��&
 ���������	
� ���	��
&��	��&
 �+����

-��&��	
� 	������� ��
		��6  � ���&����� #!!3�

-��&��	
� ���� ������	�	/ �� *��&	+�� ��������	
���	/(� ����� �����	���� ������
�� �� �"#!!3 � ��,	� ��7
	���
�6 	� ��������	
���	�� ����� �����	���� ������
��� -��&��	
� ���� ������	�	/ �� 	� 
	&��	�&���� �&��	�� ��)
������	
���	/(� ����� �����	���� ������
���

�&��	�  �$# %�
���� ����	�� �� ���"#!!3 8
��&�� 0�



���

� � � �	 
 � � 

	���������� ���������� ���� ��������� ��� !���"

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

$� ��$�� 	�&$
� ��
	������ ��������� � 	�&$
� ��
����� (�&�
	 ��������� 
 	�$���
%��������� ��
��%
��&���

'

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

,������ !- .������ �&�
�
	 �� ���/�  0 ������ *-11



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



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



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

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

8 5 8 4 1 1 3 0 4 7 8 5 2



������

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

'���(�)�		�

*�(����)�)����&��)+,



������
���	


����� ���������� ������
��
�

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


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

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

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

� �����#� 	�����	�0 �������( � 
3
�#	�� �
���'
������( ���������� �
��� ������ ��
���� 	
�
�'
��� ��/�������# � �
������	��� 	
�
���� �����	�#'
�� 	 ����� ��������$

������� �� ����4

5���� *

*, 6���	�� ������ ���( ���	#��0$ �������	�0
� ���%7�	�0 	
�
��'�
�����( ���������� �
���
����� �������� ����%
�( �� �����"�
� �����	
������
� ����	����	�� ������
	��# � ��#���
 	 ��
�
 �����	
'
���(�
� ���
������ � ������� �%�
� �� ����	����
����� 	 ������� 	
��$ �
����� � �
�����2/�
, 8��� ���'
������� �9%
 ���:7�0 ������� 	����$ �����	���
	����$ ��������$ 	�	���	� � ���	�"�� "�������,

+, �����"�� ���	��� 	 ����� �
��� ������ �� �9%�
�����"7�	�0 	� 3���
 �������	����� ���/����	
� �����"���� 	�������� ����
��	$ �����"���� 	
'
�
���� �
������	$ ��3
�
���# � ����2��#; 	��
��
	
�
��'�
�������� ��3������# � ����
�����
$ 	�'
�
�� 	
�
���� �����	�#�	$ ������#�	 � 	�'
������� �����	�#�	$ 	��
�� ��
�� �����"���� 	�'
�%#	���� ������
�# ��
�� ���
�����	 � 	 ����#��
3������ 	
�
��'�
�����
� ���������
,

<, =������� ���( ��0 �����"�� ���	���$ ���� �9%�
�������	�0 �����"�� 	
�
��'�
������ ��
�
; ���	#��0
�����
��� 	�0��� �
��� �������� � �(������� 	�'
������� ������(����� � ���
������ � ������0 	
�
��
����
�� �� ��
�
��� ����� �����$ �� �
 ������� 	
'

�
�� �����%
���� �������	����$ ������� %�	������
������
��� � �����	
�����$ 
�
�/
���$ ��3����"�� �
��'
���2/�
$ 	
��#�$ /������
 ��������	���
$ >?�@A?)�
� �����
 ����	���� ��������$ 	
�
��'�
������ 	��
��'
	���
$ �
�����$ ��	��
 ���%��
&�� ���	��$ �9�������'
�����	� � ���������	��0 � ������$ ��#����� �����
$ &��'
�� 	�%�	�$ �
��
"���0 �����	#�$ /
�
��� � /
�
����
��%���
���	�$ ����
�����2/�
 � ��
���	���
 	
�
���� ��'
����	 ��
 ������ � 	�(��������
 ���	�
 ��
����� 	�0�'
���(�
 �� �� �����0 �������,

5���� +

�
�
��'�
������ ���������� 	����	��� �� ��'
���
 �
��� ������ ���
 	 �(���
 � 	�(�����������
���	���� ��
������ ����	���� ����� � ���
 ��	���� ��
����������� &������ ������	 � 	�����
���� 3����"'
���� �������
��	 ����	���� �����,

5���� <

*, 6���	�� ������ ���( �������	�0 � ��������0
���	�� �������� ������	 � ���������
 �
��� ������'
�� ������(�����$ 	������ ������$ 	�������� �����'
�(�����$ �����"���0��� �(������� �
���� � �����
����
��� ����� ���#�,

+, B����
 ������(��
 � ��"
�� ����
�� ����	����
����� �9%� 	 �(���
 � ����� ������� 	 ���������
���������� 	
��$ �
����� � �
�����2/�
 ����	���0 	�'
���	���
 ��������, 8�
�� 	����	���
 ��������
���( ���:7�0 ���&� ����
�� ���� ���������
$ �������
��� ��
	��
 � 	��%#	��# ������
�# � �������
��	 � ���'
��
 ������� �����,

<, C�����	
��� �
��� ������ �
���( ��0 	���	 �� ���
����	�� ����
��� � 	
�
��'�
�����
� ����������
�
��� �������� ������(����� 	 ���	
��
� �
�����

� �������� ������(����� 	 ����
���� ������� ��
������,

5���� 1

*, D�%�� �� ����	���� ����� ���%�# ���$ �
 �
 ��
	�����$ 	 �(���
 �� �	����� 	�(����������� ���	����
��
������ 	���� � 	����� ��
 ��#�������� �����	�#�	$
��#�������� ������
��� ����
� ����	�
� ������$ �("���'
7��(���� �� "� ���%#	����� 	 ����� ����
��	 � ���/��'
��	 	 �(���
 � ����� �������,

������ EF1 6��
�� �����	 +--G  �!���� � "
����� #$

% �	����
� "& '()*+,,( -& 	&



+, D�%�� ����	�� ������ ���%�# ���$ �
 �
 �� 	���'
��$ ������ � 
3
�#	�� ��#���� �����	�#�� ����
�
����	�
� ������ �("���7��(���� �� �� �����"���� �'
��	����� 	 �(���
 � ����� ������� �� �
� ��#��������
/
�/��3����� ������#$ ������(��#$  (�����$ ���
������
� �
������	�� 	
�
��� �����	�#��$ ��
���������
� 	������� �����	�#�� ���&� ����
�� ��$ ���
���� ��%�� ���� "������� 	����	�0,

<, D�%�� �� ����	���� ����� ���%�# ���$ �
 �
 ��
	�����$ 	 �(���
 �� �	����� 	�(����������� ���	����
��
������ �
������ 	���� ���
�����	 � ������
�# ��'
��������� 	 �(���
 � 	
�
��'�
������� ��������'
��� ���&� �
��� ������,

1, 6���	�� ������ �
��
��������($ %
 �� �� ����'
�
 �
��� ������ ������	��� �������"�( �����, A ��
	 �(	������� � ��"���� "�����0�� �������( ���$ ��#'
������ 	����	���
 �������� �� ���( ����
0 �����'
	�0 � ��%����	��� �����	
���� 	�(����������� ���	'
���� ��
������ �������� 	 ���	
��
� �
�����

� ������ ����
���� �����	 ��
������$ ���� ����'
	��( "������� �(	�����
 �� �������"��� �������,

5���� F

C�����	
��� ����(�
 �� ������� � �������	���� ��'
�
	���� 	�����#��	� 	��	��
���� ��
�� �#������ ��'
"�� �����"���� ���	#� 	 ����� �
��� ������ �������

��#���� A, C�����	
��� ����(�
 �� �
��
"����� ��3��'
����# � �����3
�� �
�����2/�# �������
 ��#���� H, =�#��'
�� A � H �	���� �
���
���
&�( �("��0 �
��� ������,

5���� I

�
�
�� � �
������ ��3������
 �
���
��	
� ��	�'
�� 	��	��
�� 	 ����� ���������
 ���&� �
��� ������
���( ���#�����
�� �	
��	��� 	
�
���� �����"
�'
��	� ��	����� �������
���� 	 �(���
 � "����� F
� 	 �(���
 � �
%��� ���J�� � 	�(����������� ���	����
��
������ �������� 	 ���	
��
� �
�����
 � 	 ����
'
���� ������� ��
������$ � �� ����	�� ������ �#���'
�
 �
������( ��� 	� 	����	��#�� ���������� ���'
	�
���� ���&� "���� <,

5���� E

�
���$ 
J�
��� � ��/�������
 ��
�#�� ���#� ��
�� �
'
���������� ��/�������
 �9%� ��0 ����	��# �� ("��0 ��
���	����� 	����	����� ���&� �
��� ������ �� ����'
�
 �(����� ����� ����	���� �����, K����� ����
��
� ("��0�� ������ ("����#�	 ���
 �����0 ��#������ ���'
�	��� ������$ � �� ����	�� ������ �#����
 �
�����'
�( ���,

5���� L

*, 6���	�� ������ �(������$ %
 ���( ���	��
��
 � ��
��%������
 �
��&	
 �� ����	���� ����� �������	�0
	����	���
 ������ � ���	�� ��� ���������
 	 �������
	
��$ �
����� � �
�����2/�#,

+, D�%�� �� ����	���� ����� ������	# 	������� ��'
����#� �� ���
��
"
��
 �����	���� � ����������
"������� ���&� �
��� ������ � �� ��#���	� ���	��
�����
����	 � "���������� 	����	����� 	 �(���
 � ����� ��'
����� � 	
�
��� ����� �����������#	���� ���
%�����#
� ���&��� 	 �(���
 � ����� �������, 6�������� ���'
	
��
� �
������ ���
 ��	
�
�� �����	�# M�����
�'
��	� �����	� ���	
��
� �
������ � ��������� ����
'
���� �����	 ��
������ ���
 ��	
�
�� �����	�#
M�����
���	� �������"���� 	
�# ����
���� �����	 ��
'
������,

5���� G

� ��#���
$ %
 �
��� ����	���� �������� �9��
  ���'
��
��
�� 	����� ��
�� 	����	���� ������	
�# �
���
������$ 	���
��� ��� ����	�� ������ ������
��#��	��
���������# � ���	��#,

5���� *-

*, 8��� ������ ��������
 �������0 �
	N0�
���� �G-!
��# ��� �7� ����"
��� �
����
� �2�� � ����
�# ���'
��
�� �����	
���� 	�(����������� ���	���� ��
�'
����� 	 ��#�����
� �����
,

+, 8��� ������ �� ����	��� �� ������
 �
������� �*-!
���	, 6���	�� ������ �� �9%� �#����
 ������(0 ��
�
� ��
�
 ��
�� ��
�O%
�# �
� ���������, )����� �9%

�����&	
 �� ����	���� ����� 	���	
��0 �#����

� �
	N0�
�����7�	�� �G-! 	���	
���� �
�����, � ��#��'
�
$ %
 �� ����	�� ������ �
������( ���$ ���"
��

��������� �
��� ������ �
���
 ��0 	���	 �� ���"
��

"������# ��"����� �� �����
 �
��� ������,

<, )7�� ������������ ��������� �
��� ������ ��
���"# �������0 )����� �
��� 	����� ���	
��
� �
'
������ � 	����� ����
���� �����	 ��
������ � 	
�
�'
�'�
�����
� ���������� ����#���
� *+, �
��
����
+--- 	� .�����/���
, 8��� ���"
��
 ��������� �
��'
�
 ��0 	���	 �� 
��
 �
���"
�� ��	N��$ ���� ��
���( �% �� (������ ���"
��� �����0 ������	
�����
������ � ��� +---,

)��� 	� .�����/���
 L, ��	
���� +--E$ 	 �	���
�9	������ 	�����	
�����$ �%�� 	 ���	
���� � ��/'
����� �����$ ���"�� ��
 ��
��� ���( ��	��( ����'
���0,

6� 	���� ���	
��
� �
������4 6� 	���� ����
���� �����	 ��
������4

.� /
����� 	, �,  ���� ����
����� 	, �,

 �!���� � "
����� #$ 6��
�� �����	 +--G ������ EFF



 012��� �

 ��� �� ������3 ������!����

?, ��
��
��� ��	N��

6���	�� ������ ���
��
"�� �������"�( � ("���( ������� ���
	���� 	�����#��	� 	��	��
���� "� ����������� 	 �('
���
 � ����� ������� � ��#�������� 	����	��#�� ���������, =��	� �� ����� ���
	�� 	�����#��	� ���( ����
�
��
	 �(���
 � ����� ��#�����,

??, P�����

A, 8��� ��#���� �� 	�0����
 �� 	�
�� 	������� "������� 	 ����� ���������
 ���&� �
��� ������$ � ��
 �
 	����	�

��� ��������� ����	���� �������� ��
�� ��� ����������,

H, K� ("
�� �
��� ������ �� ����
	�� 	�����#��	� ����
 ���&� �
3��#��
 ���������
� 	 "���� + )���	���
� �����
�# �	
��	
� ��/�������
 ���
	���� 	�����#��	� ����#������ 	 B������
 *1, �(�� *GIE � �
�� ������ ��
�9%
 ������� ����	���� ����� ���
� �������	�0,

Q, D�%�� �� ����	���� ����� ���
��
"# ������
��#��	�� ���(	 ��
�� ����� ���	���� �������
���� ���	�
����
�� �	����� �����������(���� ����
���$ ��� ����� ����	�� ������ ����� �#��0 ���	� �� ���
	�� 	�����#��	�
����
�
�� 	 �(���
 � ����� ��#�����, 8��� ��#���� %������ ��9����� �
�
�# ��� �
��
���"��
 ����
�
��
 ���	
�
��� ����	��� ������� � �
� ��"����$ ���� �� ���
 �����0 ������ � �������� �
��� ����	�
� ������,

), A ���� ������ �
�����	# ���$ ����� ����(�
 �� ���
	���� 	�����#��	�$ ���� 	����( 	 ����� �
��� ������$
�� ���( ��
��0 ���	������ �
��� ��#�������� �("����
���� ������(�����$ ��
�� � �� ���
 ����
���$ �
���
����	���� �������� ��
�� ���� ��	
�
���� �������, =� 	������
� �����
 ����	���� ����� �� ������ ���
%�'
���0 ����(�� �������%� �� 	�����
 ��	N����� ����������� 	 �(���
 � �������� ������	
����� �
������������
���	�, A �� ����	�� ������ ��
�� ���� ��	
�
�# ��������	�� �
������( �#����
 ���$ ������ �������%�

���	���� CKQ?8PAR �D������ S�/�������
 ����
���� ������	 ��
 �
���������� �������� ���	�!,

T, C��"
��
 ��
�� ��������
 ��������� �
��� ������ �
���
 ��0 %����� 	���	 �� ���	� ��� ��	������� 	�������
	 �(���
 � ����� ��#�����,

???, P���
�
��
 ���	

A, D�%�� ����	�� ������ ���
 ��0 ���	� �� �
	������($ �
��	����
&�( � �
������( ���
���� �����( 	� 	�
����
�������� �� ��
���$ �
�������� � 	
�
��( �������(��� 	
�
��'�
�������� "����	$ ����	 � �#� ������
	��������� �� ���������
 ���&� �
��� ������, ��
�� 	
�
��
 ���������	��� 2��
 ��
� �����
���� ��������
���	��$ ���� 	����� 	 �(���
 � ����� ������	
�#�$ ����� �	����0 �
�� ������	 ��
��$ � ����� ��
�� 	����	'
�
 �
����
��
 ��0 �
��	���,

H, =��	� � 	�
��� 3��������
	���� 	�����#��	� � 	������ ���	 �	
�
���� 	 "���� ???, A ���(��
�
�� ����4
�*! >��0��(�� 	
�
�# �����	�#�� �#���( ���	�$ ��
�
���$ ������ � ������� �������
 	 �(���
 �� ��������

������
&�
� ������(��
,
�+! �! A��&	
 ���
	�� 	�����#��	� 	��	��
�� ������� ���
�������� ��
�� ��������	����� �
���� ��

����	���� ����� 	 ����� ��� �����"���� "������#$ ����� �
% �����	
���� 	 "���� ???, H �*! ���
 	�����#��'
	�� �
��� ����	�
� ������, )��
	�� 	�����#��	� 	��	��
�� ������� ���
�������� ��
�� ��������	���'
�� ����	��� ����	���� �������� ���
 �����"��� 	�����#��	�� ����	���� �����, S�
� ���� ���

��0 �%�� �	���� ���
	���� 	�����#��	� ���� �� ��
�
���$ ������ � ������� �������
 	 �(���
 �� ��'
������ ������(��#$ ���� �(�� ����� ���
����	��( ��
�� ���������(,

�! A ��
 �
 	� 	����	���� �������
 ��
�� 	 ��
� �����
 � 	����	��# ��������� ���$ �%�� ����	��
������ ���
 ��0 �� �	���� (�
�# 	�
�� ���	� �� 	��%#	���
 ��
�� ������	���
 ���
���# �� ���
	��
	�����#��	� 	��	��
�� ��"�� �����"���� "������#,

�! =��	� ����	�
� ������ ���� �
� (�
��� ���
 ����	�	�0 	������� ������ � �����������#� �� �
���#	��
����
� ����	���� ����� � ��� �����������(���� ����
��	 �� �����"���� "���������� 	 ����� ��������'
�
$ (��	
7 ��	N��	 ��� �#���# ���	�
� ������� � ���
�"��� ����# � ����� ��������� 3�����	 ��	�%�'
	����� �� ���
%��� �� �#����
 ���
	���� 	�����#��	�,

�! H
� ��&��� �� "���� ???, H �+! �! � �!$ � ��"��� ����
� 	�
���  	��	��
��� ���
	���� 	�����#��	� �����
'
���� ������ �
��
� ����	�
� ������$ ��
 ��
 ������ ����
� ����	�
� ������$ ����	�� ������$ ���
�
	�(��������
 ����� �
��� ���� ������� ����	��($ ���
 ��0 	�
�� ���	� �� 	��%#	���
 ��
�� ��
�
'
��
 ���
���
 �� ���
	�� 	�����#��	� �� �
��� �	
�
$ ��
 �	���� ���
	���� 	�����#��	� ���
 ��0 �����
�
���� �� ���
��$ ������ � ������� �������
 	 �(���
 � "��0�� ???, H �+! �!,


! � ��#���
 �%���� 	����
��$ ���� �
 	���
��� �����"�
� "�������$ ���# ����	�� ������ ���
����	�'
�(�� ��
�� ���������(�� ��������	! ������ ����	��� ������� �
�������
 ��3����	�0 � 	����
�
 � ��'
��
������ � ��3��������� ������� �� ��$ ��� ����� ����	�� ������ ����� ������0 �	��
 ��#�����

������ EFI 6��
�� �����	 +--G  �!���� � "
����� #$



����	�
�� �����, D�%�� �� ����	���� ����� �9%
 �� ("
� ������� �	����� ���	 	�0����(���� �� �� 	�'
���
� �#����
 ��%����0 ����( ����	�( ������ � ������
��
 ������	���� "� �	
�
��
��� ��
��� ���'
�
�����
 "� ��3������
, A �� ����	�� ������ �#����
 �
������( ���$ �����%���
 �	
�
��
��� �
���

��
������0 ���� ��
����� �I! �
�����	 �� ������$ 
� ����	�� ������ ���	
������ ����( ����	�(
������ � 	����
�
,

?�, )9	
��� �������� ��3������


� ��#���
$ %
 	 ����� �
��� ������ 	����( ��
�� �� ������( ��3������
$ ���� ���( 	"�� � ���
%��
 ����"
�� �� �9'
	
��� �������� ��3������
$ ���# ��� �%�� ����	�� ������ � �
� �����������(�
 ����
�� ������0 	 �(���
 � ��#����'
���� 	�(����������� ���	���� ��
������ � �����������#	��� ���J��, ?�3������
 �9%� ��0 ��
���3��	��� �� ���'
�����
 �9	
��� $ � �����$ ���
� �( ����
$ �9%
 � ���� �#��0 
������( 	����� ��� �������$ ����� ��
 �(
����
$ � � ��
�� ��3������
 ��
 �( 	�
��
��
 ����
 ��
�� 	
�
��
 �������� � ����� ������	 � � �����$ ���
� �(
����
$ ��
���� ��
�� ��3������
 �
�	
�
����� �
� ����$ %
 �� �� �
 	"�� ���%��� ��	�����0 ���%��	�0 ��� �9	
���,

 �!���� � "
����� #$ 6��
�� �����	 +--G ������ EFE



 012��� 4

 ��
�����
 �����5�� �� ��	��"����


?, S������ ��3������#

S���	
 ����	�� ������ �(������$ %
 ���&� �
��� ������ �� �
���( ������	�0 %����
 ��3������
 ��� ������
���$ ��'
�� �� 	�%����( ������� 	 �����
 �����	���� ������
� �
��
"����� ��
�� �������"���� 	�0���	 %����
� �� ����	����
����� � ���� �� �����
���� ����
��� 	 �(���
 � ��#�������� 	�(����������� ���	���� ��
������, � ��#���
$ %
 ��"��
���������
 �����"7�	��
� ���&� �
��� ������ ���( ��
���3��	��� ��3������
 ��
�� ������
���$ � ������ �
 ����
$
%
 	�%����( ��(�� �������$ ��
�� �� �� ��
�������$ ���( � ��� ��#������ ��/��� �
�������
��
 ���	
���
��
� ����	�� ������ ��
��������( ����
�� � (��	
7 �������$ ���� �� ������# ��� ������ ��3��������� ��
�� �����'
�
�����,

??, 8����3
� �
�����2/�#

8����3
� �
����
���� ��3������# � ������
�# �����
���(���� 	�	���
� ������
 �
��� ����	���� �������� ���&� �
���
������ ���
 ��
��
��0 	 �(���
 � ��#�������� 	�(����������� ���	���� ��
������ �%�
� ����	�
� ������ � ��
&��
�������0 �
����	�
���� �����3
�� ������ ��3������# � ������
�# ������	����� "� 	��������� 	 ����� �
��� ����'
��, A �� ��
���� �� ����	���� ����� ���
 ��	�%�	�0 �� ����
���$ ���( �� ���(	 ��
�� 	����	��#�� ��������	
���&� �
��� ������ �������	��� �������� ������	
��� �� ��
	
���� �
��	��
���� �����3
�� ��
�� ����	�����
�����3
�� ������� ��3������# ��
�� ������
��� � �����&	
 ��3������# ��
�� ������
�# 	��	��
���� �� �����
 ��'
����� ��3������# ��
�� ������
���, 6���	�� ������ ����� ��
���3��	�0 ��3������
 ��
�� ������
���$ ������ 	�	��
�
 �������	���$ �� �� �� ���
��
��� ����(�
 �� �����
�� ���%���� ��
�� �����3
�� ������� ��3������# ��
�� ��'
����
���,

������ EFL 6��
�� �����	 +--G  �!���� � "
����� #$



 �!���� � "
����� #$ 6��
�� �����	 +--G ������ EFG



������ EI- 6��
�� �����	 +--G  �!���� � "
����� #$


	C074-01
	C074-02
	C074-03
	C074-04
	C074-05
	C074-06
	C074-07
	C074-08
	C074-09
	C074-10
	C074-11
	C074-12

