
������

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

�	 � �  � � � � ������ �� ������ ���� %�����& ���) �.�'�����& ���45.+�) �� 
 #"
		� �� �� � �.���'�,- ������,- �+������,-
6���'��,- �+�+��7�' �.�'�����& ���45.+�) ' ����� ������1�,- �����+��' � ������ �� ������&6 �+�����8 ����)

�	�� �  � � � � ������ �� ���� � ������ ���� �� 2		" ##� �� �� � ����,+ ' -�����& �6��+ � � ����� � ���.���� �+������,-
�����' ' ����� ������1�,- �����+��' � ������ �� ���� � ������ ���� �� 299" #
# �� �� � ���,+,- ' �:��5����+
;+�+������'� ��,�� ��,+.�),- '�,� � ���+�) �.�'�����& ���45.+�)

�	9� �  � � � � �5������� �.��+�5 ' -���'���+

�	2� �  � � � � ������ �� ���� � ������ ���� �� 2	2" ##� �� �� � ���+ � ���&��' ' ����� ������1�,- �����+��' � ������ ��
���� ���� �� 2!#" ##9 �� �� � ����'����� ��+����� � � ����� � ���.���� ����� �� 	2" ## �� �� � ��+�<�'��,�'�
� � ����� � ���.���� �+������,- �����' ' ����� ������1�,- �����+��'

�	$� �  � � � � =���� �� ������4 '���.'��+�

�	>� % � � + � � � � + � ' .  � ) �.�'�����& ���45.+�)� ������ �� ���� � ������ ���+����+� '.�) �.�'�����& ���45.+�) ��  	#" ##!
�� �� � ����'����,- ��?+���'�,- �� ?+'���,-) � ����4��) -���������-� ,-�'4 ��5 � � ���'��,++ � ������.� �+������,-
,-��:5 '����,- ?+'���,-�'

�	!� % � � + � � � � + � ' .  � ) �.�'�����& ���45.+�)� ������ �� ���� � ������ ���+����+� '.�) �.�'�����& ���45.+�) ��  $	" #
#
�� ��� ������ �� 4�����'4&6 ��?+���'�) �� ���+�-�4�+� ��5�8-� ���'4 ':�

�		� @ ) - .  1 � � ;+�+������'� '�6��� �.�'�����& ���45.+�)� �����4 �� ���� � ������ ')-.1�� ;+�+������'� '�6��� �.�'�����&
���45.+�) �� 2� " ##$ �� �� � �����5����+�,- �� ��5�������+� ���'�5����,-�+,��,- ��?+���'+�� � ��,-�+,��,-
����+���� ���+����� ,+'+.��& �,-���) ' ����� ')-.1�) ;+�+������'� '�6��� �.�'�����& ���45.+�) �� 999" ##> �� ��

9##� � � � ��� + � ;+�+������'� ��-���+���,- '�,� � �4�A���),- �.�?+����� �.�'�����& ���45.+�) � ��+&��� ��+��
@)���'�,+�-� �����+�4 � ��.4'� � �������'�& ���.4��,+

B � � . � - � � � + � � � � � 	 ! C � � � � ��� + 4 � � 9 # # "  # 
  � � � �

�������	
�	

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



���

� � � � 	

� ��� ���	
�� �����


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

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

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

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

���  

!���� "� �#$%���& !� �� � �������
 ������
 '���	
� ���(����	 �����)*+ ����	�,  � ������	
� ��+��	�)
 �����)
 �����
  �������,���
� ��-
��
� .����� � ������
 '���	/  � �
	�	  �����	�,
��	����)*+ ������� � ��	�, ����� "� 0�$%���& !� ���
����� "� 12%���� !� ��� ����� "� 2�$%���$ !� ��� ��-
��� "� �2#%���� !� ��  ����� "� 00�%���� !� �� �

	�,  ���34 �����

�� 5 6 � ���� � �,�
� �/ � � �"���� �����7 ��	��
������ 8����'	� � �)�����9+� �����"���9+� 7"�� 
�-
����	����� ��:�

�� 5 6 � ���� 2  0 � ����� 8� 7"	� �����9+� '����:
�+�����7 ����
� 8� ��,�
��) �����"���) 7"	� ���-
���� 
�����	����:�

#� 5 6 � ���� � � ����� 86 � ���� �: �+�����7 ����-

� 8���	�� �:�

2� 6 � � ���34 ���	�
� ��  ��� ����9 ��	�7�
8.��/ ;�����	����� �� �0 ��, ��� �4 ������ ������

���< ���	�� � �,�
� �/ � ���� ��,�
��) �����"���)
7"	� � ��,���=��
 
	��*� ��	�����	+� ��� �� ��	-
��������	<�� �7��� �����>	 � �)����� �����"�� �-
������ � 7"	� �����9+� '���� ��
� �����7*� � ���-
��9
� ������ ���< ���	�� � �,�
� �/� ? ��	���	
'���"�)*+ �������	����  =�����7�	 ��	���� ��'��
�-
�	 
�����	����� �����) '��� �,��
�	 ���	��@� � �	�-

,�� ��	���� '���"�)*+ �������	����� A������9 '�-
��"�9 �������	��� �����) '��� ���>��	 > ��
��"	���� � '���*����	 ����� +������*�9+� �	'�*���
'���"�)*+ �������	���� ���	�	"�	� "��� �����	� 	�	�-
B	�����

.��/ A� ����"	�, ��	�����	+� ��� ������ 
����-
�	����� ����*�� ������  �)���� 	�	������ �����	���-
�	� � ����	���	� �	������	� 5 ��,��	 ��	�>��7*	+�
������ 	�	������ � �� ��
� �����	� '��
�� ������
���< ���	�� � �,�
� �/ �� ��	��������	<�� �7��� ��
�����	�� 	�	������ ����",� ��
� ����� ����, �7"��
	'	��,��	� ����� ������ ���< �������9+� ��	������1'/

 ��� 	�	������� ����7 ����, �����	� +���@� ��
���	
���	�	�	� 	�	������  ��
���	 ���	�	�	� 	�	������
� 7�	
� ����	���	� �	������� � ��,���=�) ���� ? �7��
��
� � ����� '���"�9 �������	��� ��������9 � �)-
����� �����"���	� ������� 
�����	���� � 7"	� ����-
�9+� '���� � ��	��	+�7*� ��� � �	�
,�	 �� #�� 
�-
*�:�

A����
� ��� "���� � ����� �1' ���	�
8�1'/ ����	��	 ����� ����	���	� �	������� "� 2�&%���� !� ���

����)
 � ��������7 ����������� � �)=�	 ������ � ����	�
	�	������ ���*��)
 ���	��	<�
  ��@���	 �	+� �)�	�� ��	
������) �����) '��� � ���(����	 �����)*+ ����	�,
 � ������	 � ��+��	�)
 �����)
 �����
  �������,�-
��
� ����
��:�

0� ! 6 �# � ����� 6 �#�� ����) �����	 ������
���	�

86 �#�

A�	*+���9 ������	��
� 7���	 7"���	� �� �� ����� ���#

.�/ ?���� ���< 6 � ���� � �,�
� �/ � �	*	
�	� ����
�7 ��	��������	�� �7��� ������, �����C � 7"	�
�����9+� '�����

.�/ !� ��
� �����	� � 7"	� �����9+� '���� ���<
�������9+� ��	������1'/ � ���� ����  ���� � ����",-
� ��
� ����� ����, �7"�� 	'	��,��	� ����� ������
 ��� 	�	������� ����7 ����, �����	� +���@� ��
���	
���	�	�	� 	�	������  ��
���	 ���	�	�	� 	�	������
� 7�	
� ����	���	� �	������� � ��,���=�) ���� D���
��
 � �� #�� 
�* ���# �����>	 � 7"�� �����9+�
'���� � ��,�
��) �����"���) 7"	� ������� 
�����	�-
���� !������ ��
�� ����� ��� ������ � 7"	� �����9-
+� '���� ���< �������9+� ��	�������1'/ �����	 �
7"�	 �����9+� '����  ���>��	 � � '���*����	 ���-
�� +������*�9+� �	'�*��� '���"�)*+ �������	���� ���	-
�	"�	� "��� �����	� 	�	�B	�����:�

���   

!���� "� �0�%���� !� �� � 	�	�B	���	  � �
	�	  ��-
���	�, ��	����)*+ ������� � 
	�, �����

�� 5 6 �$ ���� # �,�
� +/ � ����� 8� 7"	� ������9+�
�����9+� '���� � ���(����	 �����)*+ ����	�,

���� �&�� !��	�� ������� "� ���%���� ����� 1$



 � ������	 � ��+��	�)
 �����)
 �����
  �����-
��,���
� ����
�: �+�����7 ����
� 8� ��,�
��)
�����"���) 7"	� ������� 
�����	����:�

�� 5 6 #� ���� � �,�
� E/ � ����� 8� 7"	� ������9+�
�����9+� '���� � ���(����	 �����)*+ ����	�,
 � ������	 � ��+��	�)
 �����)
 �����
  �����-

��,���
� ����
�: �+�����7 ����
� 8� ��,�
��)
�����"���) 7"	� ������� 
�����	����:�

���    

D	��� ����� ����7� 7"�����C �� ����� ���#�

0#�� 1�-���#'� �� ��

2�#�* 2�-
� �� ��

3�4�� 5'(� �� ��

����� 1$ !��	�� ������� "� ���%���� ���� �&��



���

� � � � 	

� ��� ���	
�� �����


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

� ����+ ���
�,+'( ����!��� � 
���� �� �������) �!�
��- ��
���

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

���  

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

! 3 �$( � ����� 3 �$�� ����& ���	�

43 �$�

5�6 7����'���� ��	���	������ "�	���� ������ ��	��	��,
�� ��������8(� )���� �����	��	���� ��������8(� )�,
��  9	�	����	
� ������������� ���+ � ���� ���% ���
 ��:���	 ��(��� �� �&:�	 ��"	�	� � ���� ����
53 �$96�

5�6 ;�
	� ����	�� �����'  �&���� � ��	,
������ �����	'�	� ��'	����	 ����	�	� ���* 3 .
���� � ���(	� �	�� �) � ���� ���% �����8 �� � ����
�����

5%6 < ���� ���% ���+ ���'��� )����8(� �)�� ��� ��
�&:�	 ��"	�	� � ���� �����

5.6 7��	
	��& ��� ���'� �� �&:�	 ��"	�	� � ����
���� ���* ��(�� ����� �	 ���	
	��&
 ����
 ���'�
� � ���� ���%�

5/6 7����8 ��
	�� ���'�� � ���� ���% ��������	
���* ����� ��	�	�	� � ���	�� . �������& ��	�����=�

���   

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

"� �0-#���. !� ��� ����� "� .�%#���. !� ��� �����
"� /%�#���. !� ��� ����� "� /�0#���. !� ��� �����
"� 0�$#���. !� ��� ����� "� -/-#���. !� ��� �����
"� ���#���/ !� ��� ����� "� 0��#���/ !� ��� ���	��
>����8(� �)�� ����	���	� �	������� "� �/#���� !� ���
����� "� /�-#���� !� ��� ����� "� /��#���� !� ��� ��,
��� "� /$#���$ !� ��� ���	�� >����8(� �)�� ����	�,
��	� �	������� "� �$�#���$ !� ��� ����� "� �$�#���$
!� ��� ����� "� /��#���� !� ��� ����� "� /.%#����
!� ��� ����� "� %%#����� !� ��� ����� "� ���#����
!� ��� ����� "� .0-#���� !� ��� ����� "� /�%#����
!� ��� ����� "� -$#���� !� ��  ����� "� %%/#����
!� �� � ���12 �����

! 3 �/�? � ����� 3 �/�@� ����& �����	 ������
���	�

43 �/�@

7�	'(���8 ������	��	
)"���8 �� �� ����� ���%

5�6 � )"	�� ��"	�� ������8(� ���� ���'� ����:,
:�	(� �)��  ���'� A�	'�������8(� ��	���8(� �)��
� ���� ���% � � ������& ��� ���'� ����::�	(�
�)�� �	�� ���'� A�	'�������8(� ��	���8(� �)��
���B��	 ������& ��� ���'� ����::�	(� �)�� �	��
���'� A�	'�������8(� ��	���8(� �)�� ������& ��,
�* ��(�� ����� � ���� �����

5�6 < ���� ���% ���+ ���'��� A�	'�������8(� ��	��,
�8(� �)��  ���'��� ����::�	(� �)��� ����& ���(���,
�	 � �����&'( �������	���'( �� �	'�'(� � ����8 �	
� ����
 ������ ��+���:�& A�	'�������& ��	���& �)��
C���"�& ��+����� ���* 3 0$ ���� �  . �� �&:�	 C���,
"�8(� ��+����� ������8(� ���* ��(�� ����� � ����
�����=�

���    

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

���� �0-� !��	�� ������� "� ���#���� ����� $�



! 3 �0/� � ����� 3 �0/�� ����& �����	 ������
���	�

43 �0/�

7�	'(���8 ������	��	
)"���8 �� �� ����� ���%

< ���� ���% ���+ ������������� >��� :�	'����	�
�������)�� C���"�& ��+����� ���* 3 $� �� �&:�	
C���"�8(� ��+����� ������8(� ���* ��(�� �����
� ���� �����=�

���  <

!���� "� /0.#���� !� �� � �	�	���
 �'(��'��� ����
� ��	�+ ����� "� .��#���� !� ��� ����� "� //�#���%
!� ��� ����� "� ��/#���. !� ��� ����� "� /�%#���.
!� ��� ����� "� 0��#���. !� ��� ����� "� ���#���0
!� ��� ����� "� .��#���$ !� ��  ����� "� ���#����
!� �� � ���12 �����

! 3 �� � ����� 3 ��� ����& �����	 ������ ���	�

43 ��

7�	'(���8 ������	��	
)"���8 �� �� ����� ���%

< ���� ���% �) �����8 ��
	�� �	�	��8(� �'(��'�
����� ��:���	 ��(���  ��(��� D�:+'( �&�����
�)����'�'( � ��������+
 �	��� C���'�	 �����8 ��
�����8 ��
	��� ��:���	 ��(���  ��(��� D�:+'(
�&����� �����' ������	� ��� �� C���'�� �����	�,

�	�� ������	� ��� ������	�8 �������&
 ��	�����
�
���"�
 ��� �	�	��8(� �'(��'� ���� � ��&:� � / E�=�

��� <

!���� "� .��#���$ !� �� � :����	� ���B�	  � �
	�	
 �����	�+ ��	����&'( ������� � ��	�+ �����
"� �/�#���� !� ��� ����� "� /��#���� !� ��� �����
"� /�/#���� !� ��� ����� "� /.-#���� !� ��� �����
"� %%#���� !� ��� ����� "� .�#���� !� ��� �����
"� ���#���� !� ��� ����� "� �/-#���� !� ��� �����
"� /�%#���� !� ��� ����� "� �/�#���� !� ��� �����
"� %./#���� !� ��  ����� "� %0�#���� !� �� � ���12
�����

! 3 �.� � ����� 3 �.��� ����& �����	 ������
���	�

43 �.��

7�	'(���8 ������	��	
)"���8 �� �� ����� ���%

A����	
� �
	����'��� �� �	�	��	� C���'�� � ���,
B����
 )��	� ����&
 �	 
�����	������ � ����8(� �
��F(��	 ������	��	 3 �% ���� .�  �	�)'	
� �����8,
(� )���	��8(� ��9��� :����	� ������ ���+ � ���� ���%
C���"�& ��� �� �&:�	 ���� �����' ������	� ���
��+B	�8(� � / E�=�

��� < 

G	��� ����� ����)� )"�����F �� ����� ���%�

.��� /�,����!" �� ��

0���� 0�,
� �� ��

1� �� 2!'� �� ��

����� $� !��	�� ������� "� ���#���� ���� �0-%



���

� � � � �

� ��� ���	
�� �����

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

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

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

���  

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

�� 2 - � ���01 ���	�
� & 3 #� ����4 ��	�)�
56&7 8� ���� ��	9 ��	�	�4 � ���	�� � �*�
� �7  '7

��	�	�4 �)��
 �� ����	��	� �����	� ������������� ���,
���'( ����"��.'7  
� ��9 � �����	 ���(������ �)��
�	�� �)��
 �'(���	�	� ��(��� ����"��
7 ��"� �	��4(� ��	�����	(� 
	��' ����	���

� ������������� ������'( ����"��� ���"�
 �
�� �	��4(� ����" 
� ��9 
	�	� �� �� ��	����,

��'( ��* � ��*���:��
 ��	������
 
	��'�� ��,
�3��	 � ���� ��	9 � �����"�	 ���������)
����� � )"	�� ���������� �����  ��*��	����
��(� ����"� � ����4(� � � ��*���:��
 ��	����,
��
 
	��'� �'(��� ��' �� �� ��*�

�� �3�4(� ����" 
� ��9 ��
	�	� �� ��	����,
��'( ��* � ��*���:��
 ��	������
 
	��'�� ��,
������	 � ���� ��	9 �	�	� ��	������ 
	��'
�� �����"�	 ���������� ���� � )"	�� �����,
����� �����  ��*��	���� �����"�	 � 
����
 ;�:* ���	���)'� ��	������ 
	��' �� ���,
��"�	 ���������� ���� � )"	�� ����������
�����  ��*��	���� �����"�	 � ��'�
< ���
�	��
�����3��� � ��
�'����� ��	�	�� � ���	�� �
�*�
� �7  '7 � ���3��	 � �	��� )"	� � ����	�)
� ������'( ����"���

�7 ��"� �	��4(� ��	�����	(� 
	��' �	�� ��' ��
�	�	 ���	���)'�'( ��	������'( 
	��'�� � ��,

����������� �	��4(� ����"� ���3��	 � ���� ��	9 �
�����"�	 ���������) ����� � )"	�� ����������
�����  ��*��	���� ��(� ����"� � ����4(� ��������,
����� 
� ��9 � ��*���:��
 ��	������
 
	��'� �	,
�� � ��*���:�+'( ��	������'( 
	��'�'(�

6-7 =�	������ �	1� � �����
 
� ��9 ���> ���(��,
���� �)�� �	�� �)��
 �'(���	�	� ��(��� ��	9 ��"�,
�) "�9 �1 � ������������� �	��4(� ����"  ;�:�� "�9
�1 
� ��9 � ������������� ���(4(� ����"� � � )"	��
���	�� & �*�
� 7 ���"*�� ��
� � ����"��� ����+ 
�

9 � �	��� �	1 ��	9 � ������������� ��' �� �� (��*��

6#7 ?�	9 ��	�	�4 � ���	��'( &  - � � ��	������


	��'� �����"�	 ��������	 �3�� �	� � �	��+
 � ����,
"���@�

A����
� ��� "���� � ����� .' ���	�
5.'7 2 �-  2 &. ���� � ����� "� &.%���# !� �� � �����	  � �
	�	

 �����	�* ��	����+'( ������� � ��	�* ����� "� ��/%����
!� ��@�

�� B 2 # ���� - �*�
� �7 � ���):9�) ����� 5 ��*�
�
�*���4 � �����	 ��(��� � ������* ���'	��7@�

A����
� ��� "���� � ����� �� � ���):9�

&� B 2 # ���� - �*�
� �7 � ����� 5�+����@ �(����
�����
 5�+�����@�

-� B 2 # � ���	� - ���01 �*�
	�
� �7 3 �7� ����4
��	�)�

5�7 ��
	� � �+��� C���'�	 "�	�  �������	> ���	�,
�	� ��
���	 �����	�� ���> �������+'( ��	���,
�����&�7

	7 ����	�+ ��	����� ��	 � ��*�
��  ��	����� �
��	�����'( � �1 � ��*�
�� ���> �������+'(
��	�������&�7 � ��
	 ����' #� 	���

C7 ����	�+ ��	����� � �������
 � �	�	��4 �������4
�����	��	 ���> �������4(� ��	������&�7 � ��
	 ��,
��' #� 	���

D7 ��
 ��+:	�� �E'(�����	� ����� ���> �������4(�
��	������&�7 � ������	 �� �� ����� �� �1� ����+
��	�'(��� �+����4
� �	�
*�� ������� �E'(����,
�	� ����� � �������

(7 
�	�����	 ��	��	"	��	 �������>�*� ���> ������,
�4(� ��	�������&
7

�7 )(�� �+����� � ��������	� ��������	  �+,
����� � '	�����4 �'(���"��� � �
	�����	�

���� �./- !��	�� ������� "� ���%���� ����� $�



����4
� � ��������) ������4 ����	���4 ���3��
���> �������4(� ��	�������&�7@�

A����
�� ��� "���� � �����
 �&� 3 �&� ��	�)�
5�&�7 2 ## ����� ����	���	� ������	� ��� "� &-.%�$$� !�� � ��>,

��'( �� ��D���� �
������� ��'* � ��	�* �	����:*'( ��	���,
����
2 �� ����� ������	� ��� ����	���	� �	�������
"� #.-%�$$� !�� � ��E���	 ������� �	C	�	���
2 #� ����� "� -.%�$$$ !� �� � ��E���	 ��>�� ��	���	�� ���,
�	���	� �	�������� � >�����
 (�����* � �	(� ������*
 � �����	�* ��	����+'( ;�:*'( ��������
2 #� ����� "� &�&%���� !� �� � ��>��'( �� ��D���� �
�,
�������'( �����  � �����	�* F�"����	(� �)��	(� �����,
���
2 -� ����� "� &&�%���& !� �� � ��>��'( �� G��H���	(� ��,
�
	��� � ��	�* ����� "� #�#%���& !� ��
2 #� ����� "� &&&%���- !� �� � ��>��'( �� ������	� ���
����	���	� �	������� � ��	�* ����� "� -.-%���# !� ��
B�(��:� I�����	���� C���'�* ����	���	� �	�������
"� ���%�$$- !� �� � �+:�	 ��
	��� � ��E���	 )(���  �+��,
�� ��
	��  ��(�� "�	��
 ���	��+'( ��
���* � ��	�* �	,
����:*'( ��	�������
B�(��:� I�����	���� ��)�� ����	���	� �	�������
"� -./%���� !� �� � )(��	 ������� "�	��� ���	��+'( ��
���*
��� ��>��'( �� ��D���� �
��������'( ������

�&�7 2 &� ���� .  2 -� ����� "� #$#%���& !� �� � ��	�* �	����:*'(
��	�������
2 /$ ����� "� #.&%���$ !� �� � �����	 ��* 6�1��+ ����,
���7  � �
	�	 �����	�* ��	����+'( ������� � ��	�* �����
"� &&�%���� !� ��

�&�7 2 �$ ����� "� #��%���- !� �� � ��������
 �����	�*  � �
	,
�	  �����	�* ����� "� $#%���� !� �� � ����9���*'��	
 � �
	�	  �����	�* ��	����+'( ������� � ��	�* �	����:*'(
��	�������

�&�7 2 �� ����� "� -.�%���& !� �� � ��	�* �	����:*'( ��	�������
�&
7 2 . ���� � �*�
� �7 ����� "� -�.%���� !� �� � �������>�*'��	

 � �
	�	  �����	�* ��	����+'( ��������
�&�7 2 -& ���� �� ����� "� #%���- !� �� � ��	�* �����

"� �&$%���� !� ��@�

#� B 2 / �*�
� �7 � ����� 5�����(���*
��-7@ �(����,
�) ����
� 5�����(���*
 ������4 � ��������	��-7@�

A����
� ��� "���� � ����� �- ���	�
5�-7 2 �- ���� -  2 �# ����� "� --/%���� !� �� � �	13�+'( ��*,

��	���'( � ��
�	���'�� 93�4(� �������4(� �����(����
 � �
	�	  �����	�* ��	����+'( ������� � ��	�* �����
"� ���%���� !� ��@�

.� B 2 / �*�
� 	7 � ����� 5�����(���*
��-7@ �(����,
�) ����
� 5�����(���*
 ������+ � ��������	��-7@�

/� B 2 / �*�
	�� C7 ���	�
5C7 
� �	�������+ �������+ ���� � ����+ � � )"	��

��(�� ����� ���3��	 '(���� �	�� )��� ��	 ����4
��� ��"� ����+ ��*���:�+
 �:	����)'�
 �	����

� ��"��	 ���'	�	�'(���4(� � ��' �� &� ��
�	�	 ���	���)'�'( ��* �	�� 
� ���� ����	�4 �,
���4��	 ����	��	 � ��' �� &� �� �	�	 ���	��,
�)'�'( ��*� �	��@�

�� B 2 � ���� � � � ���'� ������ ���� �	�� 5! 
�	,
��� ���> ���	� �	�� � �	���3��	 
������4 ���������-7
����4 �	 ���> �	'(��'�4(� ��	���� ���:�	 �� �� ��,
����@�

A����
� ��� "���� � ����� �- ���	�
5�-7 2 � ���� � �*�
� �7 ����� "� �%���$ !� �� � '	���	� ��	
���	

 � �
	�	  �����	�* ��	����+'( ��������@�

$� B 2 � ���� & �*�
	�� �7 ���	�
5�7 
������4(� ��������-7 ����4(� �) ��3��	>�
 �	��

�����*��
 
�� ���3*��) (� � ������������ ��	����� � ����)

�) � �����	 ������� ��*���:�4(� ��D���
������*�-7 � �E���� 93�4(� �������4(� �����(,
�����

�� �	(� (����� ���> ������4(� �������� ��(�,
���	�4(� ���'�
�-�7 �	�� C��)�� � �)�	 
���,
���4(� ������ ��(����	�	� ������� ����	� ��	�,

	��
 "������� �	 �+���� ��	�� �	��
�������)'� 
������+'( ������	�� ��	 �	 ��::� ��
&#,������� ��
� 3�����4(� 
���
 ��	 �	��� ��,
���	�) C���'�) ����� ������	�	� �������+

��	�����
���7 �	��

&� ����4 �	 ���> �	'(��'�4(� ��	���� ���:�	 ��
�� ������ �	��@�

A����
� ��� "���� � ����� �-� ���	�
5�-�7 2 �. ���� � ����� "� &��%���- !� �� � ���'�'(� ��
�"�*��'(

 ��	����	>�'(  � �
	�	  �����	�* ��	����+'( ��������@�

��� 2 � � ���01 ���	��
 -� ����+ ���	�
56-7 8� ��"� � (
���	� �)���  C���'�� ����� �����

� � ��"��
 � (
���	� �)��� �����"�	 ��������	� �)
��3��	>
� �	�� �����*�
� ��'	�+'( 
������+'( ����,
��	�� � )"	�� ��(�� ����� � �	���3��	 � 
�	���
�	� �	��� 
������4 ������� ���1��)'	 ���
�	��� ���>
���	�� & �*�
� �7 ���(4(� ���� �	�� ��	��	(� �����@�

��� B 2 $ ���� �  � � � ���'� ���� �(���� "��,
���  �������) � ��	�� ������ 5� ���	� & �	�������,
�	 ����@�

��� B �����
�	 ��� "���� � ����� �# � '���'�
52 �#  �.  2 $�  $�@ �(���� '���'��� 52 .�  /�@�

�&� B �����
�	 ��� "���� � ����� �# � '���'�
5!���� "� -#�%���- !� �� � ��(����
 �+3����
 � ��	,
�* ����� "� .�&%���- !� ��@ �(���� '���'��� 5!����
"� ���%���� !� �� � ��(����
 �+3����
  � �
	�	
 �����	�* ����� "� &.%���# !� �� � �����	  � �
	�	
 �����	�* ��	����+'( ������� � ��	�* ���	�� J����4,
(� �)�� ����	���	� �	������� "� .�#%���. !� �� � ��	�*
�	����:*'( ��	�������@�

�-� 2 $ � ���01 ���	��
 &� ����+ ���	�
56&7 A��
�	�� �����	�� ������4(� ������ �

����� �����	�� � �	�
	�������� � � )"	�� ��	�,
�	"	�� ������+'( 3�����+'( ���
�	���  ��
�'�
� (
���	� �)��� ���3��	 � ����	�)� � ��"�
� (
���	� �)��� �	�� C���'�) ������ ����� � � ��",
��
 � (
���	� �)��� �����"�	 ��������	� �	
�3�� �,
���9 �� 	���	�'�	 �'(���"�� � �
	�����	 � �E�����
��	�	�+'( � ��������
 ��	����	���7  � �+'(�� �E�����
�� �	
E3	 ������9 ������+ ����� � ����� �����	��
� �	�
	��������� �����"���9 ���> ���	� �	�� )��
���'	� ��'�����'( �	'*  ������ 6;�	� �	� 5)��@7 � ��,
��* � ���)�	�* (
���	� �)��	� ��	��	"	�* �����,
�+'( 3�����+'( ���
�	���  ��
�'� � (
���	� �)���
���9��	 � ��
'� �*����� �������� � ���(�������
� ����	  ��*��	���'(�@�

����� $� !��	�� ������� "� ���%���� ���� �./#



A����
� ��� "���� � ����� �� ���	�
5��7 2 &- ���� �& ����� "� #%���- !� �� � ��	�* �����

"� �&$%���� !� ��@�

�#� ?��	��:* ���� ��  ���	��:� �����
� ���
"���� � ����� �� � ���"��) �� ���� ��  ��,
���
� ��� "���� � ����� ���

�.� B 2 �� ���	� �� ���	�
56��7 ?��� ���> ���	�� $ � ���"*�� �� ��
�

������� ���> 2 �/ ���� �  ��@�

�/� B 2 �� ���	� � ���	�
56�7 8����"�+ ��*��	��� � ��������	 � �������

�*����� ���3�� �	�� ��+:	�� �	��
���*� �����,
�+'( ���"����* �	�� ��'���+'( ������� ��	 ��'���4
�����	��	 ��"� ��
�'� � (
���	� �)���� 8����"�+
��*��	��� ���*
7 �����	�4
� ��"���� � (
���	� �)���  �3�	� ����,

�	�	� C���'�	� ����	� ����� � � ��"��
 � (
���	�
�)��� �����"�	 ��������	� � ������� ���
�	��� ��,
���� � ������ � �	��� ����� �	��������	 ����

�7 �����	�4
� �	�����	�4
� ��	99�� ����4 �	 ��",
��
 � (
���	� �)��� �	�� C���'��� ������� �����
� � ��"��
 � (
���	� �)��� �����"�	 ��������	�
� �� ���:��	 ����C���'�� C��
�� :�)�� ����� �,

	����*� ��
������4(� :�)��  :�)�� �	������,
�+'( ���"��'*'( ��	�
	��� �	�� C��
�� 	K�	��4,
(� :�)�� ���> ���	�� - �*�
� 7 �	�� �
�)"��1��	 � ���	����*  ��*���	 ��	 ��( ���'	
���> ���	�� - �*�
� �7  ������� ���
�	��� ������
� ������ � �	��� ����� �	��������	 ����@�

��� B 2 �� ���� & �*�
� 7 � � ���'� ������ ���� ���,
��� 5�	��@�

�$� B �����
�	 ��� "���� � ����� �� � '���'�
52 -.@ �(���� '���'��� 52 -. �	�� 2 #-@�

��� B 2 �� ���� & �*�
� �7 � � ���'� "��� �(��,
�� ������  ���):9 � ����� 5�	��@�

��� B 2 �� ���� & � ���):9 �*�
	�� '7�

A����
� ��� "���� � ����� �& � ���):9�

��� B 2 �� ���� - �*�
� �7 � ���):9 ����� 5�	��@�

�&� B 2 �� ���� - �*�
	�� '7  �7 ��	�)�
5'7 � �����	 �)"��1��	 � ��������* 
	�:*'( ��	',

�+'( ���3�	���7 ������"1���+'( � �����	 �*��
,
�	� ��(��� � ��������* 
	�:*'( ��	'�+'( ���3�	�
� ��'�� �	�� �����"����� ��D����'��� �	�� ��*,
��	������ ��D����'���� ����	� ���;���	>�
 �	
��	'� � ����	� 
� ��"� � (
���	� �)��� ����+ ��,
���� � ����(� ��
	�	� �� (��*� �+3�	��	  ����'
�� (��*� �+3�	��	< ����� � ����"�+ ��*��	���
������� � ��(�� � ��������* 
	�:*'( ��	'�+'(
���3�	� ���(��	 ��
L 
�	��� ���������  ���(
��������� 
	�:*'( ��	'�+'( ���3�	�� ����( ��,
������+'( 
	�:*'( ��	'�+'( ���3�	�� �"����
 ������	 ��������� 
	�:*'( ��	'�+'( ���3�	��
�	��4 "���4 ��
	��	��	 ��"�� (��*� ���������

	�:*'( ��	'�+'( ���3�	� � ��"	�*
 (����� �"��,

��  (����� ����"	�� �	��4(� "���4(� ��
	��	,
�� ��������� 
	�:*'( ��	'�+'( ���3�	�� �	��

�7 � �����	 �)"��1��	 � ��������* 
	�:*'( ��	',
�+'( ���3�	���7 ��	 ��	' �	�� 
	�:*'( ���3�	� ��	
�
�������� ��� ������"1���+'( � �����	 �*,
��
�	� ��(��� � ��*���:�+
 )���
 ���> ������,
�4(� ��	�������&7@�

A����
�� ��� "���� � �����
 ��  �& ��	�)�
5��7 2 & ���� & �*�
� 7 ����� ����	���	� ������	� ���

"� &.$%�$$� !�� � ��	�* ����� "� -#&%���� !� ��
�&7 2 #� ����� "� #%���- !� �� � ��	�* �	����:*'( ��	�������@�

A����
� ��� "���� � ����� �& � ���):9�

�-� B 2 �� ���� . �*�
	�� '7  �7 ��	�)�
5'7 ��"� ��������� 
	�:*'( ��	'�+'( ���3�	���7

������"1���+'( � �����	 �*��
�	� ��(��� � ��,
������* 
	�:*'( ��	'�+'( ���3�	� � ��'�� �	��
�����"����� ��D����'��� �	�� ��*��	������ ��D,
����'���� ����	� ���;���	>�
 �	 ��	'� � ����	� 
�
��"� � (
���	� �)��� ����+ ������

�7 ��"� ��������� 
	�:*'( ��	'�+'( ���3�	���7 ��	
��	' �	�� 
	�:*'( ���3�	� ��	 �
�������� ���
������"1���+'( � �����	 �*��
�	� ��(���
� ��*���:�+
 )���
 ���> �������4(� ��	���,
����&7@�

�#� B �����
�	 ��� "���� � ����� �- � '���'�
5!���� ������	� ��� ����	���	� �	�������
"� &�/%�$$. !� �� � �
	�������� � ��	�* �	����:*'(
��	������@ �(���� '���'��� 52 � ���� � �*�
� '7 ����,
� "� #%���- !� �� � ��	�* ����� "� #/&%���# !� ��@�

�.� 2 �� � ���01 ���	��
 �&� ����+ ���	�
56�&7 8����"�+ ��*��	��� � ���������	 
	�:*'(

��	'�+'( ���3�	� ��	 ��	' �	�� �����"���) ��D����,
'�� �	�� ��*��	����) ��D����'��� ����	� ���;���	,
>�
 �	 ��	'� � ����	� 
� ��"� � (
���	� �)��� ����+
������ ���* ��"���� � (
���	� �)��� �	��	��3��	 ��,
��' ��"� �� �� �	�	 ���	���)'�'( ��	������'( 
	,
��'��� 8����"�+ ��*��	��� 
�3�� ��L����	 ������,
�)9 ����E� 3 �� �������* . �� �	�	 ���	���)'�'(
��	������'( 
	��'�'(� ����4 �"*��) ����)9 ���
�1� ����+ ���	���	 �� ���� �	; ��"� � (
���	� �)���
����"�� ��	�'(����)'	 ���������	 
	�:*'( ��	',
�+'( ���3�	�� � ����4 ��
��� ��"���� ����� ����"�+
��*��	���� 8����"�+ ��*��	��� �	���*� � �	 ��"�
� (
���	� �)��� � �����	 ������	�� ��*���:�4(�
�:	����)'	(� �	��� ���'	�	�'(���+ ��' �� &� ��
�	�	 ���	���)'�'( ��*�@�

�/� B 2 �& ���� � � � ���'� ���� �(���� "�����
 �������) � ��	�� ������ 5� ���	�� $ 3 �� �	�����,
���) ����@�

��� 2 �& � ���01 ���	�
� $ 3 ��� ����4 ��	�)�
56$7 8� �) ��� �����"��
 ���
	 ���� �	�� �����",

��
 ���
	 ���� 
�3	�
� � ������
 ��
	 �	�� � ��,
�����
 ��
	 
	��� �����"�+
� ����
'
� ��'	�* ��,
"�� � (
���	� �)��� ���������* � )"	�� (
���	�
�)��	 �
�����	 �	�� ��'	�* ��"�� � (
���	� �),
��� ���������* � )"	�� (
���	� �)��	 � C���'�+
�
����
�� ����4 � � ��"��
 � (
���	� �)��� �����"�	

���� �./. !��	�� ������� "� ���%���� ����� $�



��������)� ���* �+
�� �����"�+
 ����
'�
 �	� �	�	�
��*��	��� � �+���	�

6��7 8� �) 
	��� �����"�+
� ����
'
� ���> ���	,
�� � ��'	�* ��"�� � (
���	� �)���� ����* ��3����
� ���)�	��	 (
���	� �)��	� ��	��	"	��	 ������+'(
3�����+'( ���
�	���  ��
�' � (
���	� �)���� �	��
����+
 � ��������	 ����  ��*��	���� �����* � ��*,
��	��� � �+���	 �	� �	��4
� � ��'( ���> �����"�4,
(� �*��
�4(� ��(���	�� 6;�	� �	� 5�����
�'�	�+
�����"�+ ������'@7� 8� �����"�* ����
'���� ����* �)
� (
���	� �)���� �����"�4 ��(���	��	 �	����*:�� ��*,
��	��� � �+���	 )�� �	�����*� =3�4
� �����"�4,

� ����
'���� ����+ �	 � (
���	� �)���  ��� 
� ���,
���� ����  ��*��	���� ���* ��
	��� "�9 ��*��	���
� �+���	 �� �+:�	 ����	�� ��*��	��� � �+���	
 ��"�� �����"�+'( ����
'��� ����* �) � (
���	� �)���
 ��� �
 ������� ����  ��*��	����

6��7 F��	�� $  �� � ���
	��	 ���3��)� � � �	�,
��
 ���	 � ������
 ��
	 �	�� � �������
 ��
	 �+,
��) ��'	�* ����
'���� ����* �) ��"�
� � (
���	�
�)���  ����
�� �
��� �	����� �����"�+ ����

���� � ������
 ��
	 �	�� � �������
 ��
	� �	�� �
� �	���
 ���	 � ������
 ��
	 �	�� � �������
 ��
	
�+��) ��'	�4 C���'�4 ������ ����4 ��	 �) �'( �����*,
��
 �	�� ����������*��
� �) ��"�
� � (
���	� �),
���  �	
�) ������	�) ����
�) �
�����@�

�$� 2 �- � ���01 ���	��
 #� ����+ ���	�
56#7 8� �	�������+ �������+ ��� ���> 2 / �*�
� C7

��"� � (
���	� �)��� �	�� C���'�	� ������ ����� �
� ��"��
 � (
���	� �)��� �����"�	 ��������	� ����
�	� ��	��:	�� ��(:�	 �� & �� �	�	 ���	���)'	 ��	�,
����	 
	��'	� ����� � �'(���+ ��*��	��� �����
����	��+
 �1�
� ����+ ���	���	 �� ���� �	; ��������
& 
	��'	� ��"� ����+'( ���� �	�������+ �������+
��� ��(�� ��"� �	�� �	��� C���'�	� ������ 8� ��	�
�������*
 & 
	��'�� ��������+ �	��� ������*� 3	 �	,
�������+ �������+ ��� ��"� � (
���	� �)��� �	��
C���'�	� ������ ����� � � ��"��
 � (
���	� �)���
�����"�	 ��������	� ���	 ���9 ;�	� �	� ��	��:	�� �
�� �������* & ��	������'( 
	��'��� �'(���+ ��*,
��	��� ���* ����' ��"� �� ��	������'( 
	��'��
����� �	�������4(� �������4(� ����� A� �������*
�	��� ���� ����� � �'(���+ ��*��	��� ������ �����
� �'(���+ ��*��	��� ����� � ��	��� � �	�������+
�������+ ��� ��"� � (
���	� �)��� �	�� C���'�	�
������ ����� � � ��"��
 � (
���	� �)��� �����"�	
��������	� ���� � ���	�	(� ���'( ��	������'( �����
����� �� ��	������'( 
	��'���@�

&�� B 2 �/ ���� �  � � ����� 52 �� ���� �@ �(�����)
����
� 52 �� ���� �  $@�

&�� B 2 �/ ���� & � ����� 52 �� ���� &� #� $  ��@ �,
(�����) ����
� 52 �� ���� &  #@�

&�� B 2 �� )����	� �	�	 � � ���'� �������) ��	��
������ 56;�	� �	� 5)���	��	@7@�

&&� 2 �& � ���01 �*�
	��
 �7� ����4 ���	�

5�7 ���������	 �����	 �	�������4(� �������4(� ����
���> 2 �- ���� #�@�

&-� 2 �- � ���01 �*�
	��
 '7� ����4 ���	�
5'7 ������ � ��"��
 � (
���	� �)��� �*��
�) ��(�,

�� � ��������* 
	�:*'( ��	'�+'( ���3�	� ���>
2 �� ���� - �*�
� '7  ���
��	 ������	��	  ����,
"	��	 ��(��� � ��������* 
	�:*'( ��	'�+'( ���,
3�	� � ��"��
 � (
���	� �)��� )���� ����+ �����,
���	 ��
��� ��"���� �����  ��*��	����@�

&#� B 2 �# ���� & � ���):9 ����	��� �	��

&.� B 2 �# ���� / � � ���'� ���� �(���� "�����
 �������) � ��	�� ������ 5� 2 - ���� & �	��������	
����@�

&/� 2 �# � ���01 ���	��
 ��� ����+ ���	�
56��7 F�"�� ����+ ����� 3����9 ���> ���	�� &� �

���3��	 � )"	�� ����� � ���)�	�* (
���	� �)��	�
��	��	"	�* ������+'( 3�����+'( ���
�	���  ��
�,
'� � (
���	� �)��� � ������'� )"���*��� ������
����+
� �) �����"�	 ���������4 ������@�

&�� B 2 �� ���� � � � ���'� ������ ���� �	�� 58� ���,
����+ ��*�	
' ��	��	"��	 �����  ��*��	��� � ��
��,
����	� C��
	� �	 ������+ "�9 �����  ��*��	���� ���,
�) ��	��	"��	 �� �	'�	� C��
	� ��������9 � '	��
������)  � 
�	��	 ��������
 ��"���� � (
���	�
�)����@�

&$� B 2 �� ���� & � ����� 5� �	13�	� C��
	 �	�� ��
�	'�	� C��
	@ �(�����) ����
� 5� �	13�	� C��
	�
�� �	'�	� C��
	 �	�� � ��
������	� C��
	@�

-�� B 2 �$ ���� � � � ���'� ������ ���� �	�� 58� �,
����) �E���� ����	�� �+���� �����  ��*��	����
 ����� � �)�� �����  ��*��	��� �;�	� ����� )��
�����* ���(�����*
 �+���� �����  ��*��	�����  ��
��� �1 ����	�� �+���� �	��� �����  ��*��	�����@�

-�� ! 2 &� � �����) 2 &�  &��� ����4 �����	
������� ��	�)�

52 &�

���')���	 �����+'( )����

6�7 J���	��	  )�� � )"	�� ���)�	�� (
���	� �),
��	� ���(������ � ����	  ��*��	���'( �����'�+'(
���> ��(�� ������ � �����'�4 )"	��  � )"	�� :���,
�	� :��������&�7 ���')��) �����4 )��	 � �)��	
� �������+
 ��	�����
�&��7

6�7 F�	' � )"	�� ���(������ � �	�������	� ����	
� (
���	� �)���� �+���� �������4(� ��*�	
'�  �+��,
�� 
	�:*'( ��	'�+'( ���3�	� ���> ��(�� ����� ���,
')� �����4 )��	 � �)��	 � �������+
 ��	�����
�&��7

6&7 J���	��	  )�� ���')��) �����4 )��	 �
7 C���'�	� ����	� ����� 3�� � �����  ��*��	����

� ����	� ����'(  ����������'( � ���(����	 ���>
��(�� ������

�7 �����"�	 ���������	� ����	�
'7 ��������
 ��*�	
'���� � �*
 �	 C���'�� �����

����� $� !��	�� ������� "� ���%���� ���� �.//



�7 �����
�'�	��
 �����"��
 ������'��� � )"	��
���������� ��*��	��� � �+���	�

	7 � ��	� C���'�	� ����	 � ����(� �	��(�����
 � ��,
��(����	 )"	�� ���)�	�� (
���	� �)��	  � ���,
(������	 � ����	  ��*��	���'(�

6-7 F����4 )��	� ����4 )���	��	  )�� ���')��)
� C���'�+'( �����'( ��	�	�+'( � ���	�� & � )"	��
���> ���	�� �� �)
7 
	��� ���	������  ������
�7 ���( �������
'7 ����4 "*���� � �	 ����	�	�4�  ����
 ����	���
�7 ������+ ����
	7 :����	 ��"�������
C7 ��'����	 �����	��	�
D7 )��	 � ��*�
	�
(7 )��	 � (���	>��
 
�	���� �	(���	>��
 
�	���

 ��+'( 
�	����+'( ����'(�
�7 )��	 � ��������
 ���	 � )"	�� ����������

�'(���4(� ��*��	����
�7 )��	 � �����+'( ��
	��'( � )"	�� ����������

��*��	��� � �+���	�
�7 �	�	CH��	 "*���� ��	� ������  	�	������'�� ��	,

��
�7 "*��� )"��  �H� �����


7 ;�:�	 )��	� ����4 �) � �)��	 � )"	��
 ���'����
 �) �	��(����4 � )"	� ���)�	�� (
���	� �)��	
 � ���(������	 � ����	  ��*��	���'(�

6#7 F�	' ���')� � �����'( ���> ���	�� & �*�
� 7
3 '7 �����4 )��	 ���> ���	�� - �*�
� 7 3 (7� �7  
7
� )"	�� ���> ���	�� ��

6.7 J���	��	� )��  ��	' ��������) �����4 )��	�
����4 ���')��)� ��D��� �	�	��	� 
�'�� ��	� ������'�	�
����	 �	�� C���'�	� ����	� � �	 �� �	��(����4 � ��,
�	��	 �'( )��( ���> �������4(� ��	�����  � ����(�
�	��(�����
 � ����(����	 )"	�� ���> ��(�� ����,
� �	�� �������4(� ��	������ �	�� � ��	 � ������	��	
)"����� ��
�'� � (
���	� �)��� ��	 ������	�) �����
�	�� �����"�	 ���������) ������

6/7 I�����	����� ���')� � �����'( ���> ���	�� &
�����4 )��	 ���> ���	�� - � )"	�� ���	�� )��( ��,
�> �������4(� ��	�������7 � �)��	 � �������+
 ��	���,
��
�&��7

2 &��

�����"�4 ������	��

6�7 F�"� � �	���3��	 � ��"� � (
���	� �)���
���> ��(�� ����� ��"�
7 �+���� �L��� �	�� �+���� ��	��� ��1�� ��������
�7 "�	���� � ��
����	� �	(���� �����"����� �	�� ��,

�����
 �����"	����	 ���3	��
 '������ �	�� ��,
��3	����� �����"���9���&�'7 � ���> �'( ��)���,
�+'( ��	������ 
� ��	��	"	�4 ������4 3�����4
���
�	����

'7 ��������� �������	>��	� "������� ���	
 �+'(
"������*� ����+'( ���������	 �	
�3�� ��	��:�9
���> �������+'( ��	�������

6�7 M���'�� ���� ��������)' �������	>��) "��,

���9 � ���3��	 � ��"� � (
���	� �)���� � ������
���
�	��� ���> ��(�� ������ �	� ��"� ��	��:	��
���������  �� ��� �1� ����+ ���	���	 �� ���� ���,
�+
 ���� ���� ��	��:�� ��������	�

6&7 8� � ��"���� � (
���	� �)��� �	�� C���'�	�
����	� ����� � � ��"��
 � (
���	� �)��� �����"�	
��������	� ��������	 ����  ��*��	���  ��
��� ��,
"���� �	�� �	��� C���'�	� ����	 ���� �����'�4 ��,
(���4 �+3���4� � ��*�	
 � � )"	�� ����������
(
���	� �)��	  ���������� �����  ��*��	���� ��,
�3��	 �����	� 
	��� �(��	�+
 �+3���+
 �� �����
������	� �����  ��
�� ��(���4(� �+3���4(� ��"	,
��� � ����	��	 ��*���:�4
� ��D��� ���> �������4(�
��	�������#7@�

A����
�� ��� "���� � �����
 &� 3 &�' ��	�)�
5&�7 !���� "� #-�%���� !� �� � :����	� :�������	 � ��	�* �	����,

:*'( ��	�������
&��7 !���� "� -��%���� !� �� � �'(��	 �����+'( )���� � ��	�*

�	����:*'( ��	�������
&�'7 !���� "� &��%�$$� !�� � ������	 ����3	���	� ��	��  ����,

�	�* '����*  ����3	���+'( �����"����* � ��	�* �	����:*'(
��	�������@�

-�� ! 2 &&� � �����) 2 &&�  &&
� ����4 �����	
������ �� ��D�C�
 ��	�)�

5A�	'(���4 ������	��
� )����
 )"���+
 �� �� ����� ���&

2 &&�

6�7 =����	 �"�4 � �����	 3������ ����	� ��	�
�� ������
 ���& �	�� �"�4 � ����	�� ��*���:�4(�
)��� ��	� �� ������
 ���& � �����"* ���> �����
)"���4(� �� &�� �	'	
�� �����

6�7 ?���  ��*��	���� � ����+'( ��*���:�+ )�� ���,
������	 ���(���� �� &�� �	'	
�� ����� � ������
� ��
	� � ����	� ������ ���> ���������4(� ���(����,
��� ����(:�	 �� &�� ��*� ���&�

6&7 A�*���:�+ )�� � �����4(� ����	�� ��	(�����*
�����  ��*��	��� ������4 � �����	 ���(������
� ����* ���> ���	�� �  �����  ��*��	��� ��	�	�4
� ���	�� �  ���(���	 � ��'( ���> ����� )"���4(� ��
�� ����� ���& ���	��E� �� &�� ��*� ���&�

2 &&


6�7 A��
�	��� ������ ������ � ����"�+ ��*��	,
��� � ��(E� � ��������* 
	�:*'( ��	'�+'( ���3�	�
������	�+'( �� &�� �	'	
�� ���� �*��
��� C��
��
� ��"��
 � (
���	� �)��� �	�� C���'��� ������� ���,
�� � � ��"��
 � (
���	� �)��� �����"�	 ��������	�
� ���3��) � ����	�4 �� &�� ����� ���&< �� ��(��
"�� � � )"	�� ���(������ � ����	  ��*��	���'(
���3��) ���
�	��� ��	�	�4 � 2 �� ���� �& � ����	�4�
�����	 ��"�� (��*� ��	�	�+'( � 2 �� ���� - �*�
� '7�
� � ��"� � (
���	� �)��� �	�� C���'�� ����� �����
� � ��"��
 � (
���	� �)��� �����"�	 ��������	� �),
"��1��) � ��������* 
	�:*'( ��	'�+'( ���3�	��

6�7 ����� � ����� ����"�4(� ��*��	��� � ��(E�

���� �./� !��	�� ������� "� ���%���� ����� $�



� ��������* 
	�:*'( ��	'�+'( ���3�	� ������	�+'(
� �	�����	�+
 ��"��
 � (
���	� �)��� �	�� �	����,
�	��� C���'��� ������� ����� � � ��"��
 � (
���	�
�)��� �����"�	 ��������	� ����4 ��������� ��'	 ��
&�� �	'	
�� ����� ����� �� ����� ���&�@�

���   

!���� "� #--%���� !� �� � ����'��'( � �E�������� I�,
����	���� ���'	� ��'�����'( �	'*  ������ ����	���	�
�	������� � 
	�*  ���01 �����

�� B 2 � � � ����� 5��'����	� ������@ �����) �����
5 �����	� ��������@�

�� 2 � � ���01 �*�
	��
 �7� ����4 ���	�
5�7 ����'�� � ������� �����	� ���������@�

&� B 2 & � ���	� � ���01 �*�
	��
 �7� ����4 ���	�
5�7 �	���:����'��  ���	��4 )���� �	���+'( ��
�,

�����&7 � ��	 � �	���:����'��  ���	��4 )����
�
�����+'( ������+'( ��
�� �	�� �
����,
�+'( ������ ����4 � �'(����) � �����+'( ��,

�'(��&�7@�

A����
�� ��� "���� � �����
 �&  �&� ��	�)�
5�&7 2 #� ���� & ����� "� &�#%���# !� �� � ��	�* �����

"� -..%���� !� ��
�&�7 2 #& ���� � ���(� �	� ����� "� &�#%���# !� �� � ��	�* ��,

��� "� -..%���� !� ��@�

-� B 2 & ���� # � ����� 5�*�
� C7  D7@ �(�����) ���,
�
� 5�*�
� C7� D7  �7@�

#� B 2 & ���� $ � ����� 5�*�
� D7@ �(�����) ����
�
5�*�
� D7 �	�� �*�
� �7@�

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

/� B �����
�	 ��� "���� � ����� &. � � ���'�
�������) ��	�� ������ 5!���� "� #/�%���$ !� �� � ��	�*
�	����:*'( ��	�������@�

�� B 2 # ���� - )����	� �	�	 � ����� 5����  ��*,
��	��� �	�� :���� ��'���� ����@ �(�����) ����,

� 5��' �� ������' �����  ��*��	���� �	�� ������'
:����	� ��'����	� �����@�

$� B 2 . ���� / ���(	� �	�	 � ���):9 ����� 53���	,
>���@�

��� B 2 $ ���� � � � ����� 53���	>���@ ���01�) ���,
�� 5���> ���	�� �@�

��� 2 $ � ���01 ���	�
� &  -� ����4 ��	�)�
56&7 ?���'�� � ������� (�
������	� ��
�'� 
�3,

�� �������)9 3���	>���� ����+
 �	 ������'�� �����
� ������� (�
�������'( ����*�  "������*� ����4 ��	
�) ������
�  "�����9
�� � ����4 �	 
�3�4 ������,
�)9 ����'�� ���> 2 � �*�
� 7 3 (7� ?���'�� � �����,
�� (�
������	� ��
�'� ���> ���	� �	�� �	
�3�� ��,
�����)9 � ��������4 �+�����

6-7 N���	>��� ���> ���	�� & 
�3�� �������)9 ��,

��'�� � ������� (�
������	� ��
�'� � ��*���:��

�����"����
 ���� ����' � ��
	 �# ��� 	���@�

��� ! 2 $ � ����� 2 $� ����+ �����	 ������ ���	�

52 $

?���'� � ������� �����	� ��������

6�7 ?���'�� � ������� �����	� �������� 
�3�� ��,
�����)9 � ������� �	�� "������� �
	��4 � ����(,
����	 �����	� ��������  ������� ����1���� �����
�����4(� ���'(����� � �����	 ��(��� �	��
�����-�7  �� �
7 ���	���'�	 ��������
�7 ����	���) "�����9�
'7 ���	���) "�����9�
�7 	��"�) "�����9�
	7 �����'�) "�����9�

6�7 ?���'�� � ������� �����	� �������� 
�3�� ��,
�����)9 �
7 
��� �	�� ��� ������4(� �
	����'� ����+

���
� ������� ������� �	�� "������� ���> ���	,
�� ��

�7 ��
	�� �
	����'� ����+ ���
� ������� ���,
���� �	�� "������� ���> ���	�� �� ��(�����) � ��,
(��	 � ������* ���'	 �	�� � ��(��	 � ��'���	�
"��������

'7 ��	����� � ������4 � ������4 �	�	��4 �������4
�����	��	/7 ���	�+ �
	������	>�
 � �
	����,
' ���> �*�
	� 7 �	�� �*�
	� �7�

�7 ������4 � ��'����	 �����	��	�7  � ��*��	��� � ��,
����4 �E'(�����4 ����	��	$7 ���	�4 �
	������	,
>�
 � �
	����' ���> �*�
	� 7 �	�� �*�
	,
� �7�

	7 ��(��� '	�����+'( �+�����-��7 �
	����'� ���,
�+ ���
� ������� ������� �	�� "������� ���> ��,
�	�� ��

C7 ���3�� ����	�4 � �	����'��� ����*� �	�� "������*
���> ���	�� ��

D7 ����
�4 � ��	����
 ���	������ ����	��+'( � �+����
����*� �	�� "������* ���> ���	�� � �*�
� 7 3 '7�

(7 
�	������4 �+���� ���
� �)����'	 � �+����

����*� �	�� "������* ���> ���	�� ��

6&7 ?���'�� � ������� �����	� �������� 
�3�� ��,
�����)9 3���	>���� ����+
 �	 �	������� ��D����'��
�	�� ��"����	 ����3	��	 �	D�������4 ���> ������,
�4(� ��	������-�7 � 
� � ��	�
	�	 "������� �������
�����	� ���������

6-7 � ����::�� �+:�� )(��� �+����� ��	�	�+'(
� ���	�� � �*�
� 7 3 �7 ���* 2 & ���� �� �������

6#7 ?���'�� � ������� �����	� �������� 
�3�� ��,
�����)9 3���	>��� � ��*���:��
 �����"����
 ����
����' � ��
	 �� ��� 	���

6.7 I�����	����� �������	 ����'�	 � ������� ����,
�	� �������� � ��*���:��
 �����"����
 ���� � )(��	
����' � ��
	 ��� ��� 	���

6/7 ?���'�� � ������� �����	� �������� 
�3�� ��,
�����)9 3���	>���� � 
� ��	��	"	�4 �����	 �+��,

����� $� !��	�� ������� "� ���%���� ���� �./$



��� � �����+'( ������� �	�� � ��+'( ������� ��
	�	�
�� �+:�	 �� O � '	����4(� �����"�� �������4(� �
������"�	��	 ����*� �	�� "������*� � ����4 3��
����������	 ����'�	�

6�7 I�����	����� 
E3	 ��"�9 ��������4 ������ �������
�����	� ��������� ����4 ��	�	��* � �����
 P	����

�*��	 �� &�� �	��	
�� ��	�����	(� ��� � ���	��,
�)'� �����"���+ ����@�

A����
�� ��� "���� � �����
 -�  -�� ��	�)�
5-�7 !���� "� &.#%���- !� �� � ������
 ���'(����* � ��	,

����+'( ������'(  � �'(��	 ��	� ������
���'���  � �
	,
�	  �����	�* ��	����+'( ������� 6���������
��"�+ �����7
� ��	�* �	����:*'( ��	�������

-��7 2 - ���� � �*�
� 7 ����� "� ��&%���� !� ��@�

�&� B 2 �� ���	� � ���	�
56�7 ?���'�� � ������� ������ ��'�����'( ���3�	��

����'�� � ������� ��������� ����	�* ��'�����,
�����	� �'(��� �	�*  ��'����	� ����	��� ����'�� �
������� �+'(��� � ���	��� :�����+'( ���������* ��	9,
9 �(���	�4(� ��'�����
 ���)"	�*
� ����'�� � �����,
�� �+'(��� � ������'*
 ������
 ��	99 �(���	�4(�
��'�����
 ���)"	�*
� ����'�� � ��	��	"	��	 �+����
�������4(� ��*�	
'�� ����'�� � ������� �	�����",
�+'( ����*�� ����'�� � ������� "�	���� � 
	�����,
����	� ��D����'�� � ��'����	� ������� ����'�� � �����,
�� 	��"�	� "�������� ����'�� � ������� (�
������	�
��
�'�  ����'�� � ������� �����	� �������� 
�3��
�������)9 � �����	 �*��
�	� 3������� �)"�9�� 3�,
����� � ����'�� � ������� (�
������	� ��
�'� ���>
2 $ ���� �  � �	 
	��� ���	������� ����
 ����	��� �,
�	� ����4(� ������ �	�� ��	'(���4(� ������� ���,
����4 )��	 3���	>� �H� ����  "*��� )"��� � ����+
3�� 3���	> ���9 ����'��� � ���	 �'(���	���@�

�-� B 2 �� ���	� � ���	�
56�7 B���� 3�����* ���> ���	�� � ������* �:	��	',

�	 ���L��+ ������ ��	����� ����+ ���� 
�����	������@�

�#� B 2 �� � ���	� . ���01 �*�
	��
 C7� ����4 ���	�
5C7 �	�	� ��� "������ �	�� �	������� � ���� ����4

� ��"	��
 �	�� �������
 C��
��	 � ��	������

����� � �����
 3���	> ����� 3����9� � � �	(�
������  �������	 3�� � ����'�� � ������� 	��",
�	� "������� ���> 2 ��@�

�.� B 2 �� ���� / � ���):9�) ����� 5� ��
	 ��::	�
�� ��� 	��@�

�/� 2 �� � ���01 ���	�
� � 3 ��� ����4 ��	�)�
56�7 A�*��(�� � 3������ � ����'�� � ������� �����	�

�������� �	
7 ����� ��	�����)'� ����	��	 ���
�	��� ���> ���,

����4(� ��	�������7
�7 :��)� �	������	� ��D����'�	 �	�� ������ ��"��,

��	(� ����3	�� ��	�����)'	 ��	�
	� "������� 3�,
��	>�

'7 ����� ��	�����)'� ��	��	"	��	 ��
	�	� �� O
� '	����+'( �+����� � ������"�	��	 ����*� �	��
"������* � �����+'( ������� �	�� � ��+'( ��������

6$7 A�*��(�� � 3������ � ����'�� ���> ���	��� &� . 3
� �	 "	���4 ��(���	��	 :�������	(� ��D��� 3���	>�

3	 �:	��� )��	 ��	�	�4 � 3������  � ��*��(�'( �)
������4� ��	��4  )���4� C���"�4 �������	��� � ��,
�3��) � )"	�� � ����+ � �������)�  ������� �	,
�� "�������� � ����4 3���	> 3�� ����'��� �	������,
� � )"	� ����(���� ������ �	���4 ��(���	��	 ���>
���	� �	�� � �	��3���	 �� 3���	> � ����'�� � ���,
���� (�
������	� ��
�'� ���> 2 $ ���� �  ��

6��7 8� ������'�� ���� ���� 3����9 � ����'�� �
������� (�
������	� ��
�'� � ��	:	��	 ��*���	� ��,
���'�	� ��	 ����) 
�����	����� ���������� "�����9
Q	��� �)���	�	�4(� ��'����	(� ��	��	"	�� ���>
�������4(� ��	������-�'7 ��*��(� � 3������ � ����'�� �
������� (�
������	� ��
�'� ���> ���	�� / 
E3	
������'�� ���� ��"��	 �(���9 "	���+
 ��(���	,
�*
 :�������	(� ��D��� 3���	>� 3	 3���	> ������
�:	��� ���
�	��� ���> �������4(� ��	�������7 ?���,
�� ��	�����)'	 ����	��	 ���
�	��� ���> �������4,
(� ��	������7 ��"��	 �(��	�4 "	���+
 ��(���	�*

:�������	(� ��D��� 3���	> 3���	> ����3* ���	,
��E� �� .� ��	������'( ��* ��� �1 ����	�� �
����
� ���������* ����'�	� �	���4 ��(���	��	 :�������	(�
��D��� 3���	> ���> ���	� �	�� � � )"	�� (�����	,
��� ����������  �'(�>���� 3������ ���> 2 ��
���� .  � )"	�� ���)�	�� 3������ ���> 2 �� ���� /
���3��	 � ��*��(� � 3������ � ����'�� � ������� (�,

������	� ��
�'� ���> ���	�� /� 8� 3���	> � �	(��	
���> ���(	� �	�� �	����3* ������ ��	�����)'	 ���,
�	��	 ���
�	��� ���> �������4(� ��	�������7 �	 ��,
����+ �����9 ���������) ����'�� � ���	� �+:�	 ��	 �	��,
��3��	 ���
�	��� ���������� ����'�	 ���> ��(��
������@�

A����
� ��� "���� � ����� -�' ���	�
5-�'7 2 & �*�
� D7 ����� "� �/$%���� !� �� � (���������	� 
�����,

��'��  � �
	�	  �����	�* ����� "� &�/%���� !� �� � ���	�*
:���� � ��*���+'( �����'��'( 
�
� "�� �����  ������4(�
���� � ��	�* �	����:*'( ��	�������@�

��� B 2 �� ���� � � ����� 5������  3����9@ �(��,
���) ����
� 5������� 3����9@  � ����� 5	��"�	� "��,
�����@ � �����) ����� 5 3����9 � ����'�� � �����,
�� �����	� ��������@�

�$� B 2 �� ���� � ���	� �	�	 � � ����� 5	��"�	� "��,
�����@ �����) ����� 5 3����9 � ����'�� � �������
�����	� ��������@�

��� B 2 �� ���� & � ����� 5������  ����'��@ �(��,
���) ����
� 5������� ����'��@  � ����� 5	��"�	� "��,
�����@ � �����) ����� 5 ����'�� � ������� �����	�
��������@�

��� B 2 �� ���� . � � ���() �	�� ����� ���� ��	��
�	�� ����� ���	� 5F�������	���9  )"	� 3������ � ��,
��'�� � ������� (�
������	� ��
�'� ���> 2 $ ���� &
 - ���)�� ��
��� ����	�� 
�����	�����
�@  � ���'�
� �������) ��	�� �	��� 5��E��� (�����	��� ������ ��,
��������  �'(�>���� 3������ � ����'�� � ���,
���� (�
������	� ��
�'� ���> 2 $ ���� &  - �����,
�* �:	��	'�	 ���L��+ ������ ��	����� ����+ ����

�����	������ � ����'�� ���> 2 $ ���� &  - ���� ��,
�	�� �  &  2 �& �������@�

���� �.�� !��	�� ������� "� ���%���� ����� $�



��� ! 2 �- � ����� 2 �-� ����+ ���	�

52 �-

6�7 I�����	�����  )�� � )"	�� ���)�	��  �'(�,
>���� 3������ � ����'�� ���> 2 -� #  2 $ ���� �  �� �
)"	�� �������� ����3���� ���
�	��� ����������
����'�	 ���> 2 -� #  2 $ ���� �  �  � �����'�4  :�,
�����'�4 )"	�� ���')��) �����4 )��	 ��	�	�4 � 2 ��
���� �� -  #  ;�:�	 )��	� ����4 �) �	��(����4 �
)"	� ���)�	��  �'(�>���� �+'(�� 3�����* � ����,
'�� � �)��	 � �������+
 ��	�����
�--7

6�7 I�����	�����  )�� ��������) �����4 )��	� ���,
�4 ���'�����) ���> ���	�� �� ��D��� �	�	��	� 
�'��
��	� ������'�	� ����	 �	�� C���'�	� ����	� � �	 �� �	,
��(����4 � ����(����	 )"	�� ���> ��(�� ����� �	,
�� � ���	��	 �'( )��( ���> �������4(� ��	������@�

A����
� ��� "���� � ����� -- ���	�
5--7 !���� "� -��%���� !� �� � �'(��	 �����+'( )���� � ��	�*

�	����:*'( ��	�������@�

�&� ! 2 �. � ����� 2 �.� ����+ �����	 ������
���	�

52 �.

A�	'(���4 ������	��
� )����
 )"���+
 �� �� ����� ���&

6�7 A�� (�����	�*� ���������*  �'(�>���* 3����,
�* � ����'�� ����+'( �� &�� �	'	
�� ���� � �����,
���	 ���> ����� )"���4(� �� &�� �	'	
�� �����

6�7 N����9 � ����'�� � ������� �����	� �������� �
�����"���+ ��� ���& � ��	����� 
�����	����� ���	,
��E� �� ��� C	����� ���&�@�

�-� A�*��(� "� � 3 � � ���):9�)�

���    

R	��� ����� ����)� )"�����9 �� ����� ���&�

1"�� 2�'����"!� �� ��

3�"�& 3�'	� �� ��

4�+��
 5! � �� ��

����� $� !��	�� ������� "� ���%���� ���� �.��



���

� � � � 	
� ��� ���	
�� ����


 
������ ������ � �
�
�
���

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

��� �

 �

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

 �

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

	�	 ���������%'�
  ������	 �	��� $�������� ��(�	
)
'�
�

 *

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

 /

0�1 2����	 � ���� � $��������, ����	� $�����
��	��3��	 4 ��� 	��, � ���	� � �	��������	 ����

0�1 2����	 � ���� � $��������, ����	� $�����
��	��3��	 �4 ��� 	��, 
	��� 5���'�-
� ����
� �	���)
����	6
��

 4

7� ��3�� � ����3	��� ����� ���6  /, ��	 �	 �-

�������� ������" ������'$ %�����, � �����	 ���)
�-'$ � ������ ���� � $���������

 8

0�1 9������� ����� � $�������� � ��	� 
	�	, �� �	

	� 	���, �	 ��
����� $����� ������	�  
��'(
��	��&(��� � 	��� �	5	�	�&�-
 �-
	��-
 �����

��&	�-
  ��$���	�-
 :��;����� '	�������� �����
�	�� �������� ����� ����	���, ����- �	 ����-
� �	< ��	�'$����%'� �<� ����� � $���������

0�1 9������� ����� � $��������, ����� �	 ����	�	��
� ��	��6�� �
�����-'$ ����	�, �	 �%&	� $���=�
�-'$�� ����	�, � ��	�� ����� ����-��% � �	��#$� ����)
�	$� ��"$��

 >

0�1 2��� ���6  / � ��"$��	 � � ��������	 $�)
������� � '�����	 ���������%'�
, ����# �%���( � ���	)
�(
 ������&�	�-
 � %�	
( ����	���	� �	�������, �
���������%'� 
� � ����	���	� �	������	 ����- �����,
��	'$���- �����, ���	����- �����, �(���, ��	�����)
�	< �	�� 
�	��� ���������

0�1 2��� ���6  / � ��"$��	 � � ������	 $������)
�� � '�����	 ��(�	
'�
, ����# �%���( � ���	�(
 ������&)
�	�-
 � %�	
( ����	���	� �	�������, � ��(�	
' 
�
� ����	���	� �	������	 ����- �����, ��	'$���- �����,
���	����- �����, �(���, ��	������	< �	�� 
�	���
���������

0*1 ?�����	�� ���	��� �  � � ���.��%, �  @
�(�
� �1 �	��������	 ����

 @

2��� ���6  / � �	��"$��	 � ����� � $��������
�������# �	�� �����#
1 ��� ���������( ������-'$ ���.�	�,�1 ��3���-'$

���.�	��1  ��3���#$� ������#$� �����,�1
�1 ��� ��	��������( �
	���	���	� &�������,*1
'1 ��� ���'�����( ������	�  
��'(,/1
�1 ��� ��	���	 ������	�  
��'(,41
	1 ��� ��	��� �	�� �-
	�	 ������	� �	�� 
��'( ���)

��	 �-
	�� ����	���-'$ ���%� � 	��� � $��������
�������� ����� ����	���,

51 ��� �����	 ��(,81

���� �8@� 2��	�� ������� &� ���A���� ����� �@

�1  � ���� � ����� &� /��A���� 2� �� � ������-'$ ���.��'$  � �
	�	  �����	�( ��	����-'$ ������� � ��	�( ����� &� *�/A���� 2� ��
�1 2���� &� *�/A���� 2� �� � ��3���-'$ ���.��'$  � �
	�	  �����	�( ��	����-'$ ������� � ��	�( ����� &� 4/>A���� 2� ��
*1  � �(�
� �1 ����� ������	� ��� ����	���	� �	������� &� ���A���4 2� �� B	�(���- �����  �����, ����-
 � 
	�(  ���C< ����� ���)

�	���	� ������	� ��� &� *>�A���� 2�� � ���	������'$ � ��	�( �	����3('$ ��	������ � ��	�( �	����3('$ ��	�������
/1  �>5 ���� � ����� ������	� ��� ����	���	� �	������� & 488A���� 2�� � ������	� ���	 ����	��� � ��	�( �	����3('$ ��	�������
41 2���� &� />*A���4 2� �� � ���������( ���.�	� � ������ �%���
�	� �	��	&�����  � �
	�	  �����	�( ��	����-'$ ������� 0����� � �%�)

��
�	� �	��	&�����1 � ��	�( �	����3('$ ��	�������
81 2���� &� 48*A���� 2� �� � �����	 ��( 0�<��- �������1  � �
	�	  �����	�( ��	����-'$ ������� � ��	�( �	����3('$ ��	�������



D1 � �%�������� � ����<���(
 '���-'$ ��	������,>1
$1 � &�	 ��(���	� �����'�	, �����, ������#$� ����, �-��
�&)

�#$� ����, �%����#$� ����  
�
�����	� �����'�	,@1
�1 � �%�������� �� �%���
 ����(
, � �%��������
� %�'$���� �	<�(,�1 ��� 	E	�%'�� �	�� �-���	 ���)
$������,��1

�1 � '�����	, �
�� ���� � $�������� �%���( �� ��	��	&���(
 ���	)

�� %��$ ������	�-'$ �(� 
�
� %�	
� ����	���	�
�	�������,��1 �� ��	��	&���(
 �-���� &�������
 ���	�� %��$ �������	6��-'$ %���� ����	���	�
�	�������, �� ��	��	&���(
 ���	�� %��$ F�)
����	���� ��%�� ����	���	� �	������� ��� 
	���)
������	� �	�	'�	� ��	���	 %����-'$ &����	6��,
�-��
�-'$ ��	������	6�� 3�����'$ ��D����
 ��� ��������( 
	���������-'$ �	��� 3�����'$
��	���	� � ����'��-'$ ���.��'$ �	�� �� ��	��	)
&���(
 ���	�� %��$ � ��
'� �$���&�	� �����)
���	� ��������'	, �	��

�� ����� 3����, � �����
 
� ��" ���� � $��������
�������� �	�� ������, �����	 ������" �	��
����" �%�� ����� ��� �� � $��������,

�1 ��� ���	�( %��$ ���6 �������#$� ��	�����,��1
�1 ��� �-���	 ��'����	$� �����	�� ���6 �������#$�
��	�����,�*1


1 ��� ���	�( %��$ ����	����� ��5��
&��� ���.���,�/1
�1 � �%�������� �� ��	��	&���(
 �'$��� ������-'$

�����&����(,�41
�1 ���������%'�
 �	�� ��(�	
'�
, � ��������" ���)

���" �	�� ����" ����� � $�������� ��������	 ���)
����- ��	������81

 �

0�1 G��	������ ���6 ��$�� ����� � ������( �	�, ���

1 �� ���������%'� ����3( ���� ������" �����
� $�������� ���6  /, �	��

�1 �� ��(�	
' ����3( ���� ����" ����� � $��������
���6  /�

0�1 G��	������ ��	�	���� �<��- %���>1 �	�� '���-
%��,�@1 � �'$ ������ ��� �-���	 ����	� &�������� H���-
%�� ��	�	���� ���	������ � ��	��, � 
� ���� ����)

	�# ����3	��	 ����� ���6  /�

0*1 2 ���	������ ���6 ���	�� � �(�
� 1  �1 �
���.( ����� �� �� ��� 	���

0/1 � ���	������  �'$ ��	�	������	 � ��"$��	
�3	��	'�- ��	���� � ���	������'$���1

 ��

0�1 ������	$� �	����� � ���6 ��$�� ����� ������(
������'�� ���� �	�� 5���'�� ���� �������	6, �
1 �� ���������%'� ����3( ���� ������" �����

� $�������� ���6  /, �	��
�1 �� ��(�	
' ����3( ���� ����" ����� � $��������

���6  /�

0�1 2 ������� �	���� ���6 ���	�� � �(�
� 1  �1 �
���.( ����� �� �4� ��� 	���

0*1 � �����	 � �������'$ �	�����'$ �	 ��(���3�- �)
<��- %�� �	�� '���- %��, � �'$ ������ ��� �-���	 ���)
�	� &�������� H���- %�� �	 ��(���3�- � �����	
� �������'$ �	�����'$ � ��	��, � 
� ���� ����
	�#
����3	��	 ����� ���6  /�

0/1 G�� ��&	�( �-3�� ������ � ���$��� � ���.���"
������	$� �	�����, ��=��� �	$� ���'$��, � �	$� ��)
��	���  � ���������, � ����-'$ ��� ���'$�-�

041 I-��� � ���%� �	 ��(�
�
 3����	$� �����&���

����� �@ 2��	�� ������� &� ���A���� ���� �8@*

>1 ���(��� ����	��	 J�� 0:9�1 &� ���*A�� � ��� ��� ����, ����-
 � ��������	 H���- �;�	E :��;���	$� �����&	���� 0F�
�����	
�����	 K� �� :K, ��� �A��� /, K� �� :� L *��, ��� ��� ����1 � �����
 ��	�(, ����	��	 0:9�1 &� �/4/A�* � �� �%� ���*, ����-
 � ��)
����� ����	��	 J�� 0:9�1 &� ���*A��, ����-
 � ��������	 H���- �;�	E �����&	���� 0F�
�����	 �����	 K� �� :K, ��� �A��� 8,
K� �� :� L �4*, ��� ��� ���*1 � �����
 ��	�(, ����� &� ���A���/ 2� �� H���- �����  � �
	�	  �����	�( ��	����-'$ ������� � ��	�( �	)
����3('$ ��	�������

@1 2���� ������	� ��� ����	���	� �	������� &� /�A���/ 2� �� � '�����	� �'$��	 �����	6��� � ��	�( �	����3('$ ��	�������
��� � ���� / %����#$� ����� &� ��>A���� 2� �� � �	��	&����� 3���� � &�	 �����, ������#$� ����, �-��
�&�#$� ����  �%����#$� ��)
���
2���� &� *@>A���� 2� �� � ���	�( 3���� � ��(���-'$ �����'��'$ 
�
� &�� �����  ������#$� ���� � ��	�( �	����3('$ ��	�������

�1  >� . >* ����� ����	���	� ������	� ��� &� *�*A���� 2�� � ������'$  �������	� &������� 0�������� �������1 � ��	�( �����
&� 4�8A���� 2� ��

��1 2���� ������	� ��� ����	���	� �	������� &� �**A���4 2� �� � �%���'$ 	E	�%����'$  	E	��&�	� &������� 0:E	��&�- �������1  � �
	)
�	  �����	�( M�3('$ ������� � ��	�( �	����3('$ ��	�������
 8� ����� &� ���A���/ 2� �� � ��	�( ����� &� 4�@A���4 2� ��
2���� &� 48*A���� 2� �� � ��	�( �	����3('$ ��	�������

��1  �� ����� &� *��A���� 2� �� � ������	�-'$ ����'$ ����	���	� �	������� � ��	�( ����� &� 4>�A���4 2� ��
��1 2���� ������	� ��� ����	���	� �	������� &� ��@A���/ 2� �� � I��	����
 ����������	 � ��	�( �	����3('$ ��	�������
�*1 2���� &� /8�A���* 2� �� � ��'�����
 �����	�( � ��	�( �	����3('$ ��	�������
�/1 2���� ������	� ��� ����	���	� �	������� &� /8A���* 2� �� � ����	���	� ��5��
&�	� ���.�	 � ��	�( �	����3('$ ��	�������

2���� ������	� ��� ����	���	� �	������� &� ��@A���/ 2� ��
�41 2���� &� ��4A���/ 2� �� � �'$��	 ������-'$ �����&����(  � �
	�	  �����	�( ��	����-'$ ������� � ��	�( �	����3('$ ��	�������
�81 2���� &� ���A��4� 2�� �
	����-  3	���- � ��	�( �	����3('$ ��	�������

2���� &� >*A���@ 2� �� � 3����	� ���.�	 ��(���3�(��� G���'��#$� �����, ����	���	� ��5��
&�	� ���.��, 2���� �N�	���	�  �����&�	�
����.	 ����	���	� �	�������  O	�	���&�	� ���('�	 � ��	�( �	����3('$ ��	�������
2���� &� *��A���� 2� �� 2�����(� ���'	 � ��	�( �	����3('$ ��	�������
2���� &� �@*A���� 2� �� � '	�����-'$ ��$���'$ � ��	�( �	����3('$ ��	�������
 �/ ����� &� 4�>A���� 2� �� � �������6�-'$ ��.��'$  � �����	�( ����� ����	���	� ������	� ��� &� *�*A���� 2�� � ������'$  ��)
�����	� &������� 0�������� �������1 � ��	�( �	����3('$ ��	�������

�>1 2���� &� />�A���� 2� �� � ��D���'$ 3����	� ������ � ������ ��(  ��������  � �
	�	  �����	�( ��	����-'$ ������� � ��	�( �	����)
3('$ ��	�������

�@1 2���� &� 84�A���/ 2� �� � ��D���'$ 3����	� ������ � '���('��	  � �
	�	  �����	�( ��	����-'$ ������� � ��	�( �	����3('$ ��	�������
��1 2���� ����	���	� ������	� ��� &� *>�A���� 2�� � ���	������'$ � ��	�( �	����3('$ ��	�������



081 2�����	����" � ������� �	���� �����, � ��()
���3�- ��D�� �	���� ���$������	 � �����	 �� ���'$ ��)
��� ��� �<, �	M � � �������
 �	����	 ����	�	�, ��)
�	��=� �3� �� ����'$ �����, �� ���' ���, � �����

��3�� � ����3	��� ����� ���6  /�

0>1 � �����	 � �������'$ �	�����'$ � ��"$��	
�3	��	'�- ��	���� � �������
 ����(���1

 ��

� ��&	��	 
�	���	� ��(���3����� �<��#$� %���
 '���#$� %��� � ���.��% ������	�� �������#$�
��	�����81 � ��&	�( 
�	���	� ��(���3����� �����'�
��	� B<��- %�� �	�� '���- %��, ����- �	 
�	���	
��(���3�- � ��	�	����	 ���	������  �����	
� �������
 �	����	 ���������%'	$�, �	 
�	���	 ��()
���3�- � � ��	�	����	 ���	������  �����	 � �����)
��
 �	����	 ��(�	
'�  ����� 7� �	 
�	���	 ��(���3)
�-'$ ��	��6�� �<��-'$ %���� �	�� '���-'$ %����,
������&<��	 �����	 �	�, ����- �����	 �&� ���-, �
� �	��$���� ���� 7� �	 
�	���	 ��(���3�-'$ ��	��6��

�<��-'$ %���� �	�� '���-'$ %����  � �.�-
� ��'$ ��
�	� ������&��" �����	, P���&�# �����	6)
���� ����	���	� �	������� ��&(, ����- � ��'$ �����	
������&�(�

 ��

� ��
�$��	 ���%� � ���
	��	 ���.��% ������	)
�� �������#$� ��	����� � �<���
 	E	��&��
 ���)
�(���1

 �*

G���� � $�������� ��$�����% ��	� ���������(

%&������� ��$�� �����, ����	� $����� ��	��3��	
��
� ������	�% �  /, 
�.�� �����" �� *�� 
�'
���*�

��� ��

!	��� ����� ����%� %&�����" �� ����� ���*�

���� ������
��� �� ��

���
� ��� � �� ��

!
��� "�#
 �� ��

���� �8@/ 2��	�� ������� &� ���A���� ����� �@

��1 2���� &� >�A��8> 2�� � �������
 ����( 0������� �������1 � ��	�( �	����3('$ ��	�������
��1  @@ . �4* ����� &� 48*A���� 2� �� � ��	�( �	����3('$ ��	�������



���

� � � � 	

�� �� ����	
�� ���


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

� ���"����� �� ����� � � ����� � ���(���� ��
��� �� ������� �� �� � �� �)�"��$�"�
� � ����� � ���(���� � �
���$% ��
���" " ����� ���
�#�$% ���� ��"

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

 �� !

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

�� 3 4 $ �� ����� � ���12� �(�	���	� �5 � �5� ����.
����0�
6�5 ��	��� �� �7��� 8������ ��������� #���� � ������)
����9� ����
��� ��	����� ��������� #���� � ��������)
��9� ��	���� ��� ��8������	 � �#(�����/� ��	������

�5 ����2�:�. ������� ���������. �� 
7���./� ��	���)
������9�� ����7 �� �������9�	 ����� ��
�����9���
����#���./� �����
�./� �;�/����� �����
�./� �;)
�/����� ��
�����9��� �7���/��./� �;�/���� �� ��)
�<=��( �;�/�����./� ���� ���9� ���
���./�
���������5 ���
� ���
�� �� ����0 ���=�� ����� �� ���)
�� ��������>�

� 3 4 , ����  �(�	� �5 �� �� ����� 6�7����*5> ������)
�0 ����� 6������� ��(�	�� � ���������� ���	��:������
� ���=�������� ����������/ ���� � ��7�/ ���� �� ������.
������� � ��(�	�� ������� �� ��(������ �� ���(�� #���)
������ ���/���� � �����(��� ?4 �' ���� ' �(�	� /5@� ��� ���)
�7�/ ��2���(� ���:�� ������ ������7 � 4 �' ���� �$>�

'� 3 4 , ����� �� �����
6A��5 B� ��2���(�� ����7 ��� �� �������9�	 ���� � ���)

����� /������� ���
� ��2���(�� ����7 �� �������9�	 ��)
�� � �������� /������ ��� #��C ���2������/� �
��
���
��������( ����������9�. ��2��. �7������ 	;:� �����)
��C �7����� �� �7=�� �� D � 0/��� ��(�	�� ������7�/
� �������/ � �  ������� �� �7=�� $ ��� ��� ��#��� B�
��2���(� � ��(�	�	� ���9� ������ �� ����7 ��� �� �����)
��9�	 ���� � �������� /������ ���
� �� �������9�	 ����
� �������� /������ ��� #��C ���2������/� �
��
��� ��)
������( ����������9�. ��2��. �7������ 	;:� �������C
�7����� �� �7=�� �� D � �7�/�� ��(�	�� ������� �� �7=)
�� $ ��� ��� ��#��� B� ��2���(� �(��� ��������� ���
�
���������� �� ���������� ���
� ��#�� ��������C ��0
��	������0 ����
���0 #�����C ���
� ��
���C ��(�	�
� ���:���� ����� � ���:���� �	�����./� �7���� � ����
�)
/� ���2������/� �
��
��� �����2��� ����� �7����� ���)
���� �� �7=�� �� ��� 	���#��� � �� ��#�0� 	������	�
���� ������� ������. �����#������ E������ ���������
�� ��2���(�� ����7 ����#�� ���������� ���
� ��0 ��	�)
�����0 ����
���0 #�����C A4 �* ���� %5 ���
� ������� ��)

���C ��(�	� � ���:���� ����� � ���:���� �	�����./� �7)
����� ����7 ������( ����� �7����� ������� �� �7=�� ��
��� 	���#��� � �� �� �� 	������ � �����	 ����#�� �����)
����� ���
� ��0 ��	������0 ����
���0 #�����C A4 �*
���� %5 ���
� ������� ��
���C ��(�	� � ���:���� �����
� ���:���� �	�����./� �7����� B� ��2���(� ������(
�7����� ���9� ��/�� ������� � ��	��/ �7������ �0 ��)
/����. �=���� ��2��. �7����� ��2���(�� ����	 �����)
���./� ������./� � ��(�������� ����. �� ��2���(� ��)
����7 �����C � �0�������� � ����/����(	 ��(�	�� ���9�
������� � � � �� ���� ������. � ��(������ ��
��� ��/�)
���. �� ������� ���� � �����/�����0���/ ���2����(�/
�
��
���/F ���� ������. � ��(������ �� 	;:� ��2���(�
�������C �� �7������/ � ����������� �7=��� G�2���(�
��#�� �����2������ �7������ �7	�� ��;��
�	 �� ��)
����7 ����C ��������� � ��(�	��/ � #�����	 ������ � ��)
��
��/ � � ��/9�������/�>�

�� 3 4 * �� ����� � ���12� �(�	���	/5� ����. �����

6/5 �7���� �� =������/ ��/������ � =������/ ��������#)
�7�/ �����:���>�

$� 3 4 * ���� � �� �� ����� ��������0 ����� ������ 6����	
�7������ ������7�/ � ������ *>�

,� 4 * �� ���12� ������	 *� ����7 �����
6A*5 H�� ��(�	��/ ���9� ������� � �: '� ����. �0 �0)

#��C�� ������� ���� A#�������./� ������� ����5� �� ��

 ������ %+ "
����� ������� #� ���&�� ������ ,+$



�7����� ����:��� �� ������� ������. ������.�5 � �7�/��
��(�	���>�

*� 3 4 + ���� ' 0������ ���� �� �� ����� 6�7�����>
�������0 ����� 6����	 �7������ ������7�/ � ����)
�� �>�

+� 3 4 + ���� % �� �� ����� ��������0 ����� ������ 6���)
���� �� �7=�� $ ��� ��� ��#��>�

%� 4 + �� ���12� ������	 �� ����7 �����
6A�5 H�� ��(�	��/ ���9� ������� � � � ����. �0 �0)

#��C�� ������� ���� A#�������./� ������� ����5� �� ��
�7����� ����:��� �� ������� ������. ������.�5 � �7�/��
��(�	���>�

��� 3 4 % ����  �(�	� �5 �� �� ����� 6����������
5>
�������0 ����� 6����	 ��	� ���������� ���9� ���
���.)
/� �����������5>�

H����	�� ��� #����� � ������ ��� �����
6���5 4 ,�� ���� �' � 4 �'�� �(�	� 
5 ������ #� �'&��� "� ��

� ����( ������ #� $&�� "� ��>�

��� 3 4 % ����  �(�	� �5 ����	 
��� �� �� ����� ���)
�����0 ����� ������ 6���
� �� ����� � ������� ���������)
�. ����C��2�� ��2���(���� � �;������ 0����� �� 	�
���� ��� ��D)�7 ������ ��/������� ��������C �������)
=�� #�����C� ������� �� �7=�� ��	� ���9� 4 �� ���� 
�(�	� �5� ���#�	 �� ����� ��	�����. ������� ������/)
�� ��	� ���9� 4 �� ����  �(�	� �5� �� ������� ���� ��
��/��0 ��� ������� ��� ����� ���������0 ��	��>�

�� 3 4 % ����  �(�	� 	5 �� ��	� 6�,$�%* ����> ��)
/����� ��	�� 6'$� ���>�

�'� 3 4 % �� �����  ���12� �(�	���	 �5� ����. �����
6�5 ������� ����������. 
��(���	 �;�/����	 � ���)

��	 �� 
��(���/ ���
� �����	 �� 
��(����/
�;�/�����/� ����7	 ����� �� ���� ������� �������
���9� �7���� I��������/�	����������� ���(� � ����)
J����� #� �&�%%� �� �2� '� ������� �%%� � �������)
��	 �/�( � �����$%�5 �� �,� ������� �%%�>�

H����	�� ��� #����� � ������ $%� �����
6$%�5 K���	���� I��������/� 	����������� ���(� � ����J�����

#� $%&�%%� "
� � �����( �7���� � ���������	�/�( � ������>�

��� 3 4 �� ����� � �����
6A�5 �� 0#��� ���������� ���������9��� #���� �������

���� ���9� ������ ' �� ����:��� ��
�5 	��:���� A	��:���5� �� ����0 �� 	;:� ��2���(�
�������C ���������9�0 #��C ������� ����� 	��:����
A	��:��5 :��0�� � ��2���(��	 � ��	�������� �����
�� � ��(���=��	 ���2�����	 �
��
( ������� � ��:�)
�����. A4 '' ���� 5 	������. ���C� ���9� ���
���./�
��������,'�5 :��0�� � ��2���(��	 � ��	�������� ���)

� ����� � ��(���=��	 ���2�����	 �
��
( ��
�����
��2�:�7 ��(������ �� �����������,'
5 ���
� 
��� ��)
������ �� ��������� ��/����#�� � ��	��������,'�5
���
� �� ����:��� �� �
#��� �� ��������7	 �����/)
���(	�,'�5 ���
� �� ����:��� �� �
#��� � C�:�7	
��������7	 �����/���(	,'�5 � �0#����


5 ������7 ��(��	 	��:���� A	��:���5 ��(��	 	��:����
A	��:���5 ��(:��7 � ��������. ������. � ��(�������
����. 	��:���� A	��:��5 � ��(���=��	 ���2�����	
�
��
( 
��� A
��5 ������� � ��/�� ��(�	� �������CF ��
������./� ��(�	� 	��:���� A	��:���5 �� ����/<2�

��	���������� ��.	�� ���9� 4 '�� ��2��7 
����
���9� 4 ''� ��7=���� �;�/���� ��� 
���������C�
=����� �������� �����,�5 � =��������	 ����������.
=���������� ����7 �� �0������ ���������� �� 
��0��
�����������$5>�

H����	�� ��� #����� � ������	 ,'� �: ,'� ����0�
6,'�5 4 ' ����  ������ #� $*�&��% "� ��
,'
5 4 �� ������ #� ��*&��+ "� �� � ����( ������ #� �+�&���

"� ��
,'�5 4 '' ������ #� $&��� "� �� � ����( ������=(�/ ����������
,'�5 4 % ������ #� $&��� "� �� � ����( ������=(�/ ����������
,'�5 4  ���� ' ������ #� ��*&��+ "� ��>�

�$� 3 4 �� ���� + �� ����� 6� ����������	 ����> ��)
/������0 �����	� 6�� ���������� ���>�

�,� 4 �� �� ���12� ������	 %� ����7 �����
6A%5 B� 
��� ��2���(���� ��������� ��	� ���9� ���)


���./� �����������5 � ����� ��2���(� �� � �����/����)
�0���/ ���2����(�/ �
��
���/ �������� ���������9�0
#��C ������� ���� ���9� ������ +� �� ������7 ��7=�C ��
������ ���� �� ����/ ���2����(�/ �
��
( �� ����#����
���2������/� �
��
��� � �����	 
��� ���� ��	� �����)
����� � ��	� ��������7�/ ��
����9�7�/ ��(������� ��
�����
�. �;�/�����. ��������� � ����0 �� � �����/�)
����0���/ ���2����(�/ �
��
���/ ��(:�� ������ �����>�

�*� 3 4 � ���� ' �� ����� 6������7 0��� �����> ��)
/������0 �����	� 6L��������� E��� ��� �����#���0
�����������C*�5> � ����� 6��������7 ���/���� ���������
�����(���� I��� �� ������� ��/����#�./� �
�/���> ��)
/������0 �����	� 6E��/��� � �����(��� ���������>�

H����	�� ��� #����� � ������ *� �����
6*�5  �� ' ���� * � + 0�����./� ������ #� �%'&��� "� �� � �����#)

����� ��������������>�

�+� 3 4 �' ���� � �(�	� 
5 �� ���0=C��0 ����� 6� ����	
��(�	�� � ������� 	������ ��/����./� � �����#�� ����)
M�����9�� �� ����M�����9�	 ����� �����#����� ��J�����)
��� �� �
�� ���
� ��==( 0��	�7 �����>�

�%� 3 4 �' ���� � �(�	� �5 �� �� ����� 6������	�> ����)
���0 ����� 6� �������>�

�� 4 �$ ������� ������� �����

64 �$

����
� ����

B� ����� ����� ������������ ����� ����
� ���� ��
������� ����
�5 8������� ���
� ������./� ���9� 4 � ��
�� �% D � ��� #���� ������� ����� ����� ��������/��
�*,�+)����
�� ��	� �����./� :�����./� 	���	�
��������

� $ D � ��� #���� ������� ����� ����� ������/��
�*,�+)����
�� �����./� :�����./� 	���	��


5 ���������� ���
� ��(:��./� � ��2��0 ������ �� 'D�>�

�� "� 4 �$ �� ������ 4 �$�� ����7 ������� �������
�����

64 �$�

K��
���� ����
� ����

A�5 "������9�7 ��(��	 �� �������� #������� ����0�� ���)

������ ,+, "
����� ������� #� ���&��  ������ %+



��������� ���������� ����
����� ���������� ��������
���� ���������� ����
����� #������ ����� ���������� ��)
��
����� ���������� � ������������� �����==��/� ���)
�����./� 0���� ���������� ����
���� AM���� ��� 6��
��)
�7 0�����7 #�����9>5 ���9� ���
���./� ��������*$�5
������� ��(�	� ������./� � 4 $ ���� � �(�	� 85 � ���� '
�(�	� �5 �� ��	���������9�� ����7 �� �������9�	 ����
� ������� ��
���.	� 0�����.	� #�����9��� ��(�	� ��)
�9� ���
���./� ��������*$�5 ����	 ����
� ���� ���9�
4 �$ �(�	� �5� ������/� �������� �� ���
����� ����
��
���� �� �7=�� $ D AM���� ��� 6���
���� ��2>5�

A5 ��	� ���
����� ���� ��
���./� 0�����./� #���)
��9�� ����#(���� �� �������9�./� ��(�	� �� �������� #��)
����� ������./� � ������ � ����
�� ���9� ������ ��
�����0/���� �� ��������� ������ ��� �7��#�� �������
���� �����:��� 0/�� �������9�7�/ ��(�	�� �� ��������
#������� ��
���./� 0�����./� #�����9��

A'5 "�	���������9� ����7 �� �������9�	 ����� �����)
���� �� ��������C �7��#��� �������� � ��������� ���)

����� ����� K��
���0 ��2 ��
���./� 0�����./� #�����)
9� ������� ��	���������9� ����7 �� �������9�	 �����
��������� ���� � ��/��� ���9� 4 '$ ���� , � ��� ������)
�(	 �� ���
���� ��2 ������������� ���#�	 �� �������9
���� �������� ���:��� ������( ��2 � �������� �7=��
���
� ������0 ��2 ���������� ���:��� �� ������ �����)
�7 � 4 �' ���� ��

A�5 N����7 ���� ���9� 4 '% ����  ��
���./� 0�����.)
/� #�����9� �
��/��� �� 0��� � ��	� ���
����� ����
� ��(�	� ������./� � ������ ��

A$5 "�	���������9� ����7 �� �������9�	 ����� �� �����)
�7 ����	�C ��������� ���� �7=�� ��	� ���
����� ����
��
���./� 0�����./� #�����9� � ��(�	� �� �������� #��)
����� ������./� � ������ � � ��/��� ���9� 4 �% ���� 
����������� ��� ��������� ���/9��� �� ���#���� ����.)
/� ���� ��#( 8����#�. �������9�����

A,5 O�������(	 ���
����� ���� � ��(�	� �� ��������
#������� ������./� � ������ � ����0��/� ��
���.	�
0�����.	� #�����9��� ��� �0 �������. ������. ������)
����� ��/�� ������ � ��(�	��/ �� �������� #��������>�

H����	�� ��� #����� � ������ *$� �����
6*$�5 "���� �������� ���� ���������� ����
���� #� ��&�%%' "� ��

� ����( ������=(�/ ����������>�

� 3 4 ' ����  �(�	� �5 � ���� ' �(�	� 
5 �� �� �����
��������0 ����� ������ 6���
� �� �� ������7 ��7=�C ������
���� ���9� 4 �� ���� %>�

'� 3 4 ' ���� � �� �� ����� ��������0 ����� ������
6���
� ������#�� ������( �7������ ����. 
� 
��� �����.
�� ��2��. �7����� ������:��. � �0�������� � ��(�	�	�
���9� 4 , �: +�>�

�� 3 4 '' ���� �� + � % �� �� ����� 64 ,> �������0 �����
6���� � � >�

$� 3 4 '� ���� � �  �� ��	� 6� ,$%�*� ����> ��/��)
��� ��	�� 6 $�� ���>�

,� 3 4 '$ ����  ���� ���� ����� 6H�������� �� ��2 ��
�������9��� 	��� �����0/����� ���9� 4 �*� �0#�������
� ���������� �� ���������� 	����� ���
� ���2������
�
��
�� �� �% D � ��� #���� �������9��� 	���� ����� ��)
������/�� �&� ��	� �*,�+)����
�� �����./� :����)

�./� 	���	� ������� � $ D � ��� #���� �������9���
	���� ����� ������/�� �&� ��	� �*,�+)����
��
�����./� :�����./� 	���	��>�

*� 4 '* �� ���12� ������	 $� ����7 �����
6A$5 �� 0#��� ������������� ������ ���9� ������� �

�: �� ���C������� ������������ � �������� �������/� ��)
����� ������������� ������ �� ��(:���� �������
����� �� ��	���������0 ��.	�� � �� ��2��7 
�����
�� 0#��� ��/���� � ��	�/���� �� ���� ��2���(��� ��)
	���������9� � ������� ���� �0 ��	���������9� �����)
�� ���� � 	����������� ��������( �����0��C ���
�.
0���� �������7�/ ��;
� "�	���������9� ������� ����
� 	����������� �0 �� ����� 0#��� ��������( �� 
�� �0/��)
�� ��������� ���
� �(�����C ��� ���
�. 0���� ���(����)
�(	� ��������(	 ���
� ��7	 �����	������(	 0���)
�7�/ �������� � �����/� ����/�����	 �� �����/�����
0#��� �����0������>�

+� 3 4 '+ ���� � �� �� ����� 64 �' ���� *�> �������0
����� 6���
� ����7 ��� �� ������7 ��7=�C ������ ����
���9� 4 �� ���� %>�

%� 3 4 '% �� �����  ���12� �(�	���	 �5� ����. �����
6�5 0/�� ��������7�/ ��(�	�� � #�����( ���9� �7��	���
� �������� ������./� � ��(������� ��	���������>�

'�� 3 4 '% ���� $ 0������ ���� �� �� ����� 6���2������
�
��
��> �������0 ����� 6������� 0����� ������7�/ ��
	�����	 ����� ���9� ������  �(�	� �5>�

'�� 3 4 '% ����� % �����
6A%5 "�	���������9� ����7 �� �������9�	 ����� �� ��)

����7 ���������C 	������ ��(���=�.	� ��������� ����
� ��/��� ���9� 4 �%
�5 ���/9�� � ������7�/ � �������7�/ ����������/ ��
��2 � ��(�	�� �� �������� #�������� ����. ��	������)
��	 ��������� � ��	����������� ��.	�� � � ��2���	

����� �� �������7 ���������� 	����� AM���� ���
6���/9��>5�


5 /������� � ��0#�����( ���� � � 0/��� ��(�	�� �� ��)
������ #������� ���������7�/ ���������7	 ��	���)
�����	 
�� �/9��� �� ��� #� ��� � ��2�:�. �������
���
� ����2�:�. ������� �� �������. ���2������ �
)
��
��� � ������7�/ ����������/ �� ��2� � ��	���)
�������� ��.	�� � � ��2���	 
����� AM���� ��� 6/��)
�����>5F /������� �
��/��� �� 	��� � ����������
���
�� ������ 
�� ��(��	 ���������7� ��� ����. #(�)
��� ���������9�. #���� ������� ����� ������. � ��()
������� ����. ����( ��	��������� ��������� �� ��2�
��2��7 
����� ��	���������0 ��.	�� � ��2� �� ��)
��� � ���
�� �� ����. �� ��C�/��0 ���
���. ��;��
�
����������� 0����� ���9� ���
���./� ����������'5>�

'� 3 4 �' ���� � �� ����� 6���9� 4 �$> ��/������0
�����	� 6�� �7=�� �% D>�

''� 3 4 �' ���� ' �(�	��� /5 �����
6/5 ��(��	 ������� �� ��(������ �� ���(�� #����������'$�5

���/���� ���
� �����(���� �� ����� � �	�����7
�7����',5 ?4 , ����  �(�	� �5 � ���� �@� �� ��2���(�
��������( ������ ���9� ������ �$�>�

H����	�� ��� #����� � ������ �'$� �����
6�'$�5 4  ���� � � 4 + ������ #� �&�%%* "� �� � ������7�/ �7���#)

���/ ���������7�/ ��
������(� �����������7�/ ��
������(

 ������ %+ "
����� ������� #� ���&�� ������ ,+*



� ���	��:��(� ��������������/ ���� � ����( ������=(�/
����������>�

'�� 3 4 �' ���� ' �(�	� �5 �� �� ����� 6�����:��> ����)
�� #����� � ����� 6����	 �7����� �� =������/ ��/������
� =������/ ��������#�7�/ �����:��>�

'$� 3 4 �' �� ����� ' ���12� �(�	���	� �5 � 	5� ����.
����0�
6�5 �7��� �� =������/ ��/������ � =������/ ��������#)
�7�/ �����:��� �� ����0 ��2���(���� ������:��.)
	� ���
� ���������.	� �� ���������� A4 � ���� 5�
I���� ������./� 	������ ���������� ����
����
� �������� 
���� ����������

	5 �7��� � ������� ��/������ � ��������#�7�/ �����)
:��� �� ����0 ��2���(���� ������:��.	� ���
� ��)
�������.	� �� ���������� A4 � ���� 5� I���� ��)
����./� 	������ ���������� ����
���� � ��������

���� ����������>�

',� 3 4 �' ���� $ �(�	��� 
5 �����
6
5 � ������ ' �(�	� /5 �� ��(��	 ��(:��7 � ������7 ��()

������ ���9� ���
���./� ����������',��5>�

H����	�� ��� #����� � ������ �',�� �����
6�',��5 4 � ������ �������� ���� ���������� ����
���� #� �'&�%%'

"� �� � �	�����7�/ 8�����/�>�

'*� 3 4 �' ���� $ �(�	��� �5 �����
6�5 � ������ ' �(�	� 	5 �� �7��� � ������� ��/������

� ��������#�7�/ �����:�� ��(:��7 � ��/ �
�������)
��� ���� � �������� �0������� � ��/ �
������(	�>�

'+� 4 �' �� ���12� ������	 �$� ����7 �����
6A�$5 " ��(�	�� ������� �� ��(������ �� ���(�� #���)

�������'$�5 ���/���� ���
� �����(��� ���9� 4 , ���� 
�(�	� �5� � ����7�/ �� ��2 ��
��� ���:��� ���9� ����)
�� ' �(�	� /5� �� ���� ��2 ����
����� ��� �� �� � ��	 ��)
���� �(��	�� ��/���� �������9 ���� � ������	� P��0��
��/��� �� ������7 �������9 ���� ����	�C ���������
���� �������;� �� �Q������/� �2� �� �������( �����)
�����/� ����� � �����	 
��� ���������>�

'%� 4 �' �� ���12� ������	 �,� ����7 �����
6A�,5 H������9�	 �����5 � ��(�	�� ������7�/ � ����)

�� ' �(�	� �5 � 	5 �� ��2���(� ������:��7 ���
� ������)
���7 �� ���������� A4 � ���� 5� I��� ������./�
	������ ���������� ����
���� � ������� 
���� ���)
������� P(�� ���������� �0 ������( ��2 ������C ���������
���� �������;� �� ���������/� �2� �� �������( ���2�)
�����/� �
��
��� � �����	 �	 
��� ����� ��(�	� �������)
�.� ��������. ���
� ����(���. � �������/�>�

��� 3 4 �� ���� � �� ����� 6����������0�� ��������
����
� ���� ���9� 4 �$> ��/������0 �����	� 6�� �7=��
%�$ D>�

��� 3 4 �� �����  �����
6A5 �� ��
����#���� ���� �� �������9�7�/ ��(�	��

����	 ��(�	��� � ����7�/ �� ��2 ��
��� ���:���� �0
���������� ��(�	�� ����( ��������0� ��������0 ���
� ���)
�����0 0/���� � �������/ ��2���(�� � �
	������� ��)
2���� ��������C�� ����	 ��2���(�� ���9� 4 
�(�	� �5� ������( ���:�C ��	� �� �7=�� �% D � ��2�:�.)
/� �������� ����	 ��(�	�� �� �������� #�������� � ���)
�7�/ �� ���:� ��������� �� ��2 ���9� 4 '$� B� ���
� ������ ��2���(��� ����7 �� �����#�(��	 �������� �
)
�/����� �����#������ ��	���	������	 ��	��������

�����#����� ���
� #����	 ���R����/� ���������� /��)
���������/ ����	��� ��	� �� ��
����#���� ���� ��
���:� 
�� �/9��� �� ���������� ������� �� ����� �����)
��;� �� ����/ 	������� ��������0���/ �� �������( ���)
2������/� �
��
���>�

�� 3 4 �% ����  ���� ���� ���� 
����#������ �����
6G�2��. ��������� �� ������ �� ����/ �����������/
	������� �� �������( ���2������/� �
��
�� � /�������
�� ������ �� ����� ���(�� �� �������( ���2������/�
�
��
��� �� ����� ����� ������������ ����>�

�'� "� 4 $�� �� ������ 4 $��� ����7 ������� �������
�����

64 $��

��	������7 ������ ����

A�5 H�(�	�	� ��/�2����7	� �� ��	������./� �����)
�� ���� �0 ������� �� ����� A���������5 �
�/����� ���)
��#����� ���
� ���:���� ��������	 �� ���2������ �
)
��
�� �������;� �� '�� ����	
�� ��'� � ����7�/
��������( ����. �/��	�:����� ���/���� �� '�� ����	)

�� ��� ����	 �������� �� ����� �����#�(��� �����)
�7�/ �
�/���7�/ �����#����( � ��	���	������� ��)
	������7�/ �����#����(� !�� � ������� �� �����
A���������5 ��������.
�5 ��2���(��	 ���9� 4  �(�	� �5 ���/./� 
��� ��2��)
�(���� � ���
	������� ��2���� ��������C�� ��
0��	( ���������� ����
���� ?4  �(�	� �5@�


5 ��2���(��	 ���9� 4  �(�	� �5 ���/./� 
��� ��2��)
�(���� � �
	������� ��2���� ��������C�� �� 0��)
	( ���������� ����
���� ?4  �(�	� �5@�

�5 ��2���(���� � ���
	������� ��2���� ��������C��
?4  �(�	� �5@ �� ������� � ��/����#(�

A5 " �������� �� ����� A��������5 ��������7�/ ��)
2���(���� ���9� ������ � �(�	� �5 � 
5 �� ��2 ��
���
���:��� ���9� 4 �'� ����
�� ���� �� �7=�� �$ D� ��
�������� �������� �� ����� A��������5 �� ������( ���)
��� ���9� 4 �' � ��������0�� �
�/���� �����#���C ���)

� ���:���� �� ����:��� �� �������9� ���� ���9� 4 �'� ��
����./� �� ��C�/��0 ���������� ����7���0�� � ��/��
������������

A'5 B� �� ��������0 ������� �� ����� A���������5 ��)
2���(���� ���9� ������ � �(�	� �5� ����� �0 �0#��C��
��	������./� ������� ���� �� �������� ��� �����(
��2��./� ��������� ���9� 4 ' ���
� 4 ��� ���#�	
��	������7	 �������	 ���� �� ��(��	 ����(:��7 � �7)
������ ����
� ���� �� ��	������./� ������� ���� ��
�� �7=�� �$ D�

A�5 O���������� ������� � �: ' �� ����������� �� ��
����� ��(��	 �������
�5 ��2���(���� �� �(���	 � ���	 #������	 =���� S��R�)
���� 0���� ����7 	� � #��� �7������ ���������� ���
�
����(����� ���./� ��(�	� � ��/� �������/ ����2
�� D ����	� ������ �� ��������	 �	��( ��
������
�� ����./� 	� ���7�� ��(��	 �������


5 ��2���(���� ���9� 4  �(�	� �5 �� ��
������ ����7	�
�(��� � ���	 #������	 =���� S��R����� 0��� � �����
��2���(� 	� � #��� �7������ ���������� ���
� ����()
����� ���./� ��(�	� � ��/� �������/ ����2 �� D

������ ,++ "
����� ������� #� ���&��  ������ %+



����	� ������ �� ��������	 �	��( ��
������ �� ���)
�./� 	� ���7�� ��(��	 �������

A$5 H�� ������( �������� �� ����� A��������5 ���9� ��)
���� � �� ��������( ������ ���9� 4 $ ���� ��>�

��� 3 4 $� ���� � �� #(��� 6��> ��/����� #(���	
6��'>�

�$� 3 4 $� ����  �� ����� 6��' �: '�� ����	
��
��$> ��/������0 �����	� 6��� �: '�� ����	
��
��,>�

�,� 3 4 $� ���� ' �� #(��� 6��,> ��/����� #(���	
6��*>�

�*� "� 4 $� �� ������ 4 $�� ����7 ������� �������
�����

64 $�

H���/���. �����������
� 0�����	 0#���7	 �� �� ������� ��'

A�5 �� �������� ��(�	�� �� �������� #������� �0#����)
�7�/ �� '�� ����	
�� �� � ��������7�/ �� '�� ����)
��� ��' � �� ��������� ��/ ��#�./� �0#������� �� ��)
�:��0 ����������� ������ 0#���./� �� '�� ����	
��
���

A5 O���������� 4 �$ � ����( 0#����	 �� �� �������
��' �� ���7���� ���:��� �� ���2������ �
��
��� ����.
�� ��#(�� �����;� �� ������� ��' � �7��	��� �����)
��� � ������ ���

A'5 O���������� 4 * ���� � � *� 4 + ���� ' � � � 4 %
����  �(�	� �5 � ����( 0#����	 �� �� ������� ��' ��
���:��0 �� ���7���� ��� �����( ��2��./� ��������� ��
'�� ����	
�� ���

A�5 G� ��#���� ����������./� �
��
�� ���9� 4 '�
� ���� ��' ������ ��2���(��� ����( �0 8�����7	� ���
�)
	�� ��������� �� ��2 ����#(���. ���9� �������� 0#��)
�./� �� '�� ����	
�� ���

A$5 O���������� 4 '% ���� % � ����( 0#����	 �� �� ��)
����� ��' �� ���7���� ���:��� ��� �������( /�������
�� ���2������ �
��
�� �� � ��� �������( ���/9��� ��
	����� ������ ��'�

A,5 O���������� 4 �' ���� � �(�	� 
5 � �5 � ����( 0#��)
��	 �� �� ������� ��' �� ���:��0 �� ���7���� ��� ��)
���( ��2��./� ��������� �� '�� ����	
�� ���

A*5 O���������� 4 �% ���� ' �(�	� �5 � 
5 �� �����:��0
��� �����( ��2��./� ���������� ����./� �������7 ��2
��/��� �� ������� �������� �� ���������� ��� ��'�
G�2���(����� ����7 �� ������7 ����C ��2��. ���������
�� �������( ���2������/� �
��
�� � ��/��� ���9� 4 �%
����  � �0#��C�� ��/� ��(�	�� �0 ��(�	� ����0�� ��
������� � ��/����#( ����	 ��2���(�� � �������� ���
�
� ����������� �� �� ������� ����	���� �����./� ��()
���=�.	� ��������� ���� �� ��������� ��/��� �� ����)
��� ��2��./� ��������� ���9� 4 �% ����  �����:��� ��)
/��� �� ������� ��2��./� ��������� ������� � ���
���������� 	������� ���#�	 ������ ����� ����1:���� ��)
/��� 	��( 
�C ��������7 �� �������7 ��2 ����./�

� �7�/�� ����/ �����������/ 	�������� G�2���(�
� ����	��( ������ �����#���C � ��(�	��/ �� �������
� ��/����#( � ����1:��0 ��/��� ���9� ���/�� ����F � �����
����1:���� ��/��� �� ��2 �� ��������

A+5 T�/��� ���9� ������ * 	�:�� � ��;������7�/
��(�����/ ��Q����� ����1:�C ������� � ��� ����������
	������ �� ������� :������� ��2���(�� ������� ��()
���=�.	� ��������� ���� �������;� �$ ��( ���� ����)
���(	 ����1:���� ��/��� �� ������� ��2��./� ������)
��� ���9� ������ *� B� ��2���(� �� ���������
����1:���� ��/��� �� ������� ��2��./� ��������� ���9�
������ * ���
��:( ���/������� ������� ���� � ��Q���)
��	 ����1:��( ��/��� �� ������� ��2��./� ����������
�� ������7 ��2��. ��������� ����C � ��/��� �� �������
��2��./� ��������� �������� � ����	��( ���9� ����)
�� *� B� ������� ���� ���/���� � ��Q�����	 ����1:��(
��/��� �� ������� ��2��./� ���������� � ����� ��Q�����
����1:���� ��/��� �� ��2 �� ��������

A%5 B� ���9� ��2��./� ��������� �����./� � ��/���
���9� ������ * ���
� ������ + ��2���(� �������/��
��(�	� ����0�� �� ������� � ��/����#(� ��2��. ���������
�� ����:��� �� �����. �� ��/��� ���9� 4 �% ���� 
� ������� ���� ������( ������ ���9� ���
���./� ����)
������'�5

A��5 G�2���(�� ����./� ���2����(	 �
��
(	 �� /��)
�������� ���� ����7 ��#�� � ����������	 ���� ��
� ����7 ����#( � ���� ��'� ����#(�� ����� ��2��0 ��)
������C ��� �0#��
�5 �0#��� ��	����� #���� ������� ���� �� ��#�� 	����)
��� �� ��#����� ���2������/� �
��
�� �� '�� ����	)

�� �� � ����
� ���� �� �7=�� �%DF ���� ��	����
#��C ������� ���� �� ����#(�� ��� �0#�� ������� ��)
����� ���� ��(:��./� � ��2��0 ������ � ��#�� 	�)
������ ��/�� ���2������/� �
��
��� � ��#�� 	����)
��� �� ��#����� ���2������/� �
��
�� �� '�� ����	)

�� �� �


5 �0#��� ��	����� #���� ������� ���� �� ��#�� 	����)
��� �� ��#����� ����������/� ���� ��' �� �����
���2������/� �
��
�� � ����
� ���� �� �7=�� ' DF
���� ��	���� #��C ������� ���� �� ����#(�� ��� �0)
#�� ������� ������� ���� ��(:��./� � ��2��0 ������
� ��#�� 	������� ��/�� ���2������/� �
��
���
� ��#�� 	������� �� �� ������� ��' �� ����� ���)
2������/� �
��
���

A��5 O���������� 4 $�� � ����( 0#����	 �� �� ����)
��� ��' �� ���:��� �� ������� �� ����� A���������5 ��)
������. �������;� �� '�� ����	
�� ��'�>�

�+� 3 ��(��/� #�  ����( 
�� �����
6'� �	������ E��� ���&%,&S- � '�� ����	
��

��� � �����#��	 ����.	� ���2������ �����2���)
��	 � ��(����	������7�/ �����#����( � ��.�����/
�����#����( � �����#�7�/ #�����7�/ =�����/ A������)
�����. ������5 A-� �� S- T '�$� %� �� ���5�>�

 �� !!

"���� #� $+�&��� "� �� � ���������	 �������(
� � �	��� � �������( ������ #� %$&�� "� �� � ����C��)

 ������ %+ "
����� ������� #� ���&�� ������ ,+%



�(���� � � �	��� � �������( �������7�/ ������� � ����(
������ #� *�+&��� "� ��� ������ #� '�$&��$ "� ��� ��)
���� #� '$&��$ "� ��� ������ #� ,,�&��$ "� ��� ����)
�� #� +&��, "� ��� ������ #� $&��, "� ��� ������
#� ,*'&��, "� ��� ������ #� '$+&��* "� ��� ������
#� $�+&��* "� ��� ������ #� $'�&��* "� ��� ������
#� $%�&��* "� ��� ������ #� �,�&��+ "� ��� ������
#� $+�&��+ "� ��� ������ #� ��+&��% "� ��� ������
#� �%&��% "� ��� ������ #� $''&��% "� ��� ������
#� ��&��� "� ��� ������ #� �',&��� "� ��� ������
#� �$�&��� "� ��� ������ #� �%%&��� "� ��� ������

#� �''&��� "� ��� ������ #� $�&��� "� ��� ������
#� �+$&�� "� �� � ������ #� $&�� "� �� �� 	��(
������

H����	�� ��� #����� � ������ �+ �����
6�+5 4 $ ���� � �(�	� �5 �: /5� �5 � �5 � ����  � ' ������ #� $%$&��'

"� �� � ���� � ��(�	�� � ����( ������=(�/ ����������>�

 �� !!!

P���� ����� ����
0�� 0#�����C �� ������� ��'�

*"�� +�#���" � �� ��

,�"�( ,�#
� �� ��

-�.�� / $� �� ��

������ ,%� "
����� ������� #� ���&��  ������ %+



���

� � � � 	

� �� �����	
� ���


 �
�� �� �
�
�� ����������

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

� �

 ������! �����������

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

"�# %��� �� �
������� ���	� �� �-���� � .
��������/
���
� �� �������� �� �	�0���!0� 
�1���
��

"2# 3������ +�����4�� '���� �� ������������ �56�7
+��� ���8� � � � �9� %��� �������� ����� +�����4 ��
��
����� ��������# �� ������������ �56�+��� ���8�
��0�� ������ �� ����6����� ��������� ���8� ���	���!7
0� �
��������#

"9# :��
�	����� � +������� '���� ��
��- )���*� '����
� ���
�	����� � �
1�������� '���� ��
��- �
1�����+�,
��
����� '�����

� �

;
1��� '����

"�# ;
1���� '���� �*
�# 
��� '����/
	# 
������8 '���� �
�# ����
�� 
����

"�# %������ +���� 
��� '���� �� �����+���8�� � '���7
���� +���� ����
��� 
����

"2#  ���������� '���� ������ 	�4 +����� 
��� '��7
�� ��� +����� ����
��� 
����

"9# <������ 
��� '���� � +������ ����
��� 
��� ���
-
����+�� ������ ������� �� �,)�� ������ ����������
�
����
��� ����+��� ���� ����������� � 0������
7
���� ���������� 
���	���� �������� =���������,� *
�7
��� ���������� 
���	���� �� �
���0�����*�� �������
7
�� 
��� ;����� ����6�� �������*4/ �� ��� ��	�
����
�������� ���	���, �
������2# >,)�� ������ � ��
�-�
���������� ������ ��
��- ��*��
�, �
����� '�����

"�# <������ 
��� '���� � +������ ����
��� 
��� ���
-
��+�� �,���� '������ ��0
��� �
�������,�0 ������7
�,�0 �,������ � ��0
��� �
�������,�0 �,������ ��
�	�������� ���8� ���	���!0� �
�������9#

"?# <��� 
��� '���� � +��� ����
��� 
��� ������ ����7
����4 �� ������,�0 ��4�0�� � '�����/ 6����4 � ������7

����� �56�+�� ���8� ��0�� ������/ ��� ��
���
���*��4
�
� ��	� ���	� �
� ��* ���	� �	�0���, ������� � '��7
����

� 2

@��� '����

"�# @��� '���� �� �����))-� �
1���� '���� � 
����
��0� +�����4�

"�# @��� '���� �� ������0 +�����/ � ���
,�0
�# �
��0 +����� �����*�� � �������� �������
 )���7
����/ ����/ �,����� � )��
�� ���������� 
���	����
"$���� ��� &�������
(# �

	# ����0 +����� �����*�� � �������� =��������� 
���
�����,�0 )�5��

"2#  � +���� 
��� '�����56� 	�4 ���������� '������
���	�/ ���
� �� ����+��! ������)�����! ���������/
��5��	����4 �� �
���� *���� � ����� 
����0� � �� 	��7
*0�����

"9#  � 	��*0���!0� �� �� *+��� ��0�� ������ ����7
��6��� ���/ ��� 	�� �
��������� ���*���, �� *������,
�
����, +��/ � ���/ ��� 	�� �
��������� ���*���, �� ��7
�	���������, �
����, +�� �� ����������+�, �
��� ��A�7
��� ���	���� .��*0�����4 �� �
�������� �,����� � 
�7
1���
� �
����� ��� ���
)-� ��� �
� �������� B�������
�
�������� 	��*0�����4 �������� �����,� �
1����
��
����� ���� �� �� ��
�����,� � �
-���)��� )����/
���
, ����-� �	��0�� ��������� �,���� � 
�1���
� �
��7
��� ������� � ���������� 
���	����� C��,�� ������ ��7
���� 	�4 ���
)- ��� �
� ������� �� ��0� ������� � ���-
	�4 �
����6��, ����� � *
���� �����+��,� �
�������
�� )�����0� ������� D� �� ���,�� ������ � �
-���)���
)���� ��������/ 	��*0�����4 �� �
�������� +����,�
��0�����-��

"�# E������
 �����*��
�# ����!0� +���� 
��� '���� �� )������0 ������������
E������
���� )�������/ ����/ �,����� � )��
�� ���7
������� 
���	���� "$���� ��� &�������
����(# �

	# ����0 +����� 
��� '���� � ���
0�� �
����6��,�0 ��7
	�
��,�� �
1����������/ ���
! ��������* ����1�7
1���,�0 ������������/ � � ���
0�� �
����6��,�0
�
������,�� ���	���/ ���
! ��������* �
��$�����7
8�� )�5��

"?# E������
���� ������ ��6���4 �
���������� ���
7
0�� ���8� ������ � �-��� 	# �� ������ F�	���� �-���

<������ GH  	��
�� ������� +� ���I��� ��
��� �?G�

�# � � ���� � �-��� �# ������ ��
����� 
��� ���������� 
���	���� +� 2GI�GG2  � �� � �����))�� ����
����� *
��� ���������� 
���	����
� ����- �����
)-�0 �
��������

�# ���
-���� ����� +� 9��I�GG�  	� � 6������������ ��������- "6����������, �����# � ����- �����
)-�0 �
��������
2# ���
-���� � ?� ���� J ������ +� 9I�G  � �� � )������ ���6	� � � ����� � �������- ������
,�0 �
��������
9# � 9 ���� � �-��� �# � 	# ������ +� �H2I��  � �� � �������,�0 ��0
����0�



�������� ? ��- �
�� ����+��-� '���+�!0� �	��	��
+���� 
��� '����� D� ������� '������ +���� 
��� '����
���8� ������ H/ �������
���� ������ ��6���4 �
�����7
����� �,�0�� ���
0�� �� ������0 ��- ��� �A�/ ���� ��
�������
���� � ����� �����+����� ������� �*+��4�� ���
7
0� �� �*0��� ���
0����� ���	� � ��� ���������-� ��

��� '����/ 6�������� � ������� �
�������*�� ��������
��������� ���8� ������ 2�

"J# %���+�! �	��	�� +���� 
��� '���� �� ����
�+�!K
��+-�� ����*4 �A�� ��������*��� �� ���/ � ���
�� ��
����+��� +������� +���� 
��� '���� � �
���0�����*���
'���+��� �	��	-� C� ���� ���	� �56� 	�4 ����������
�� +���� '���� ������� �� �
� �� ��	� ��������*�� '���7
+�! �	��	��� <������� � 
��� '���� �� �����������8�!�

"H# >,��� '������ +���� 
��� '���� �� ����+- ������7
�-� ��0� '���+�!0� �	��	��� :
�� �������-� '���+�!7
0� �	��	�� �,��� '������ +���� 
��� '���� �������
�# �����-� �� '������ +���� 
��� '����/
	# �������-� � '������ +���� 
��� '����K ��������� ��
�������� �� 
������8��� '���� ����� � ������-� �57
���� ���8� ������ � �� ��������0 �
�����,�0 ��-
�� ����� �����+�����/

�# ��
4�� +���� 
��� '���� ���	�
�# ����+��-� )�����������������!0� ����
� � ��7
�����
�����/ �� ��� � ����������� �������
���� ��7
�������!0� ���8� ������ � �-��� �#�

"G# <��� 
��� '���� �-����� ������ ������� �� '���7
��� +���� 
��� '���� 
������8��� '����/ ���
, � ��� 	��7
�������� ��'�
���� ��0�/ ��� +���� 
��� '���� ����7
������ %������ +���� 
��� '���� ������ �A��/ ���
,
��������� �� ��� ��
�+���� ��������� � �����- ��
'������ +���� 
��� '����/ �� � �������- ��� �� ������,
�����
)- ��A ������� �� '�������

"�# E������
 ���	� =��������� 
��� �����,�0 )�5� ��7
���� +���� 
��� '����/ ���
, 	�� ���� ���������,/ ��
�# 	�� �
��������� ���*���, �� *������, �
����, +��
���	� �� ���	���������, �
����, +�� �� ��������7
��+�, �
��� ��A���� ���	���/

	# 	�� �
��������� ���	����, ��5��	������ �� �
����
*���� ���	� ��0� ��5��	����4 �� �
���� *���� 	���
�	�������/

�# 
����� ���������� ����� '������ +���� 
��� '����
���8� )���*�� '���� ���	�

�# ��0� ������� �������� ���	� �� ��5��	��! ������4 �57
����! ���0�	����� � ���	�����,�0/ ��
�����0 ���7
	� ��	�
�,�0 �
����������0 �� �,��� ��0� '�������

"��# ���!0� +���� 
��� '���� �� '������ �����*��
���	� ���8� ������ � �� 9 ��- �� ������ '������ +��7
�� 
��� '����� %���+�! �	��	�� ���!0� +���� 
���
'���� �
�� �� ����� '���+�!0� �	��	�� +����/ ���
!7
�� '������ ������� ���8� ������ H�

"��# @��� '���� ���- �� ������0 +����� �
������ 
���
'�����

"�2# @��� '���� �� ��0���� ����)�4 ��/ �� �� �� ��� ��7
������- �
-����� ���������+�� �L+)��� �)���,�0 ���
+������ �� �
������ 
��0������� 
��� '���� �� ���
�	�,

�*0��� ���������+��� �L+)��� �)���,�0 ��� +������ ��
�
������ )���*�� '����/ 
��������0� ��
����� 
��� '��7
�� � �
1�����+�!0� ��
����� '���� �� ���
�	�, �*0���
)���
�L������� �L+)��� �)���,�0 +����� 
��� '�����

"�9# M� �	�0���!0� 
�1���
� �� ��
�� *����� ����7
�����,�0 ���	���,� �
��������# �������� �� ����/
�
��������/ ����� ��
������/ 
���! +-��� � �
���, ��	��
+���� 
��� '���� � ������-� �A� ������ ��0� +�������
� 
��� '���� � �� ��0� ����+��- ��A ����+���� +�������
� 
��� '�����

� 9

:5��	���4 
��� '����

"�# M� �5��	����� 
��� '���� ���
-
�# ��0��8������ �56�+���/
	# ��8	� � ��������� �
������ 
��� '����/
�# ��0��8������ )���*�� '����/ 
��������0� ��
�����

��� '����/ �
1�����+�!0� ��
����� '���� � ��,�0
��*��
�,�0 �
������� '����/ �� ��0 ��0��8������
�����
- �� �5��	����� ��,�0 �
1���� '����/

�# ����������� � ��������� 
������8� '���� � �
+����
��0� ���� ���8�  �����-�� �
���/

�# ��0��8������ 
����+�� '����/
'# ��0��8������ �,
�+��� ��
��� '����/
1# ��0��8������ ��
��!1�� 
������ '���� � ��
6���8�����
+������- '����/

0# ��0��8������ 
�+��� *+������ �����
�� '���� ���
�7
��� ���-��
��/?#

�# 
��0�������� � 6������� � ���������� ��0� ���	� ��0�
+����/

�# 
��0�������� � ������� ������� �56�+�� � � �
��N6�7
�- ��0��� ���������� �56�+��/ �� �� ������ �������
�56�+�� ��� �� ������, ��
��/

�# �����
������ �� � $��)-� �������/ ���
! �� �5��	7
����� '���� ���
��� ����� ���	� ��*��
�! �
������
'�����

"�# @��� '���� �56� ��0����4 ���������� ��0� ���	�
��0� +���� ���8� ������ � �-��� �#/ �� 	� ����0����
��0� ��������� ��	��� 0������
��� :��
�	����� ��
��-
��*��
�, �
����� '�����

� �

@������8 '����

"�# @������8 '���� �� )������
��� �
1���� '����/
���
, ���� � ���� '���� �� �)���,�0 ������0/ �� ��� �*
�,��� ������� ���	� ��*��
�,� �
������� '���� ��7
0
����! 
��� '���� ���	� ����
��� 
����

"�# @������8 '���� �� ������������ '�����

"2# M� �5��	����� 
������8� '���� ���
-
�# ���
�������� ���
0� 
����+�� '���� � 0������
�7
��� '���� ���8� ��0�����!0� 
����+��/

	# ���������� 
�+��� *+������ �����
�� '���� � ��� �
��7
��6���� 
��� '���� � ����
��� 
���/

�# ���
�������� ���
0� �,
�+��� ��
��� '���� � ���
�
����6���� 
��� '���� � ����
��� 
���/

��
��� �?G�  	��
�� ������� +� ���I��� <������ GH

�# � � ���� � �-��� �# �6 �# ������ +� �2I�2  � �� � �	�0����� 
�1���
� � � ����� � �������- ������
,�0 ������� � ����- ������
+� �9I�J  � ��

?# � �G ������ +� 92�I��  � �� � *+����-���� � ����- �����
)-�0 �
��������



�# 
����� ������� *+����-���� '����/J#
�# ��������� ����
��- �� ����
������ ������,�0 ����7
������� � 0������
��- � � +������� '����/

'# ������� 
��0�����- 
��� '����/
1# ���
�������� ���
0�� ��*��
�,�0 �
������� '����/
0# ��������� ��*��
�,�0 �
������� '����/ �� ��0

��0������� ��� �� � �5��	����� ��!0� �
1��� '����/
�# ������
���� ���*� � �56�+�� � ���	���/ ���
! �������
��������� ���8� ��0�� ������/

�# ����
��� ���
6������� ������,�0 ��������� ��+��
��������� ������ � �56�+��/

�# ��	����+������ ����0���� ��08������ '����/
�# ���
�������� ��
��!1�� 
������ '���� � ��
6���8�����
+������- '����/

�# ������� ���
0� �� ����� *����� �� �	�0���!0� 
�7
1���
�/ ���
0� �� ����� ����� ���-���,�0 *�����
� ���
0� �� �,��� *����� � �	�0���!0� 
�1���
�/

�# $��)�� ������/ ���
! �� �5��	����� '���� ���
��� ��7
��� ���	� ��*��
�! �
������ '�����

"9# @������8 '���� ��������� �� ����� +�����4 
���
'�����

"�# @������8� '����/ �� ��� �� ���������,/ ���������
� 
����0� ��0� �
�� � ���������- ����������� '����/
���
!0� �
+- 
��� '�����

� ?

>,	�
��! ������� �� 
������8� '����

"�# @������8� '���� �����*�� 
��� '���� �� �������
�,������� �,	�
��!0� �������� ;���� � ��0�����- �,7
	�
��!0� ������� ���
���- '��� �������5
 ? ��- �
��
������+���-� �,	�
��!0� ������� �� ������ F�	�7
��� �-���� >,	�
��! ������� ��0���� '��� �� �� ��- ��
���8����� '������ 
������8� '�����

"�#  � 
������8� '���� �56� 	�4 ���������� '������
���	�/ ���
�
�# �� �
�0������ �� �,	�
��!0� ������� �� '������ 
��7
����8� '���� "$���� ��� &��������(#/

	# �� ����+��! ������)�����! ��������� �
�0!0�
����A�/

�# �� 	��*0���� ���8� � 2 ���� 9/
�# �� ��5��	��� �� �
���� *���� � ����� 
����0� �
�# �� ��������� �
� 
��� �
�O� � 
�������� '�������

"2# P �
�0��)�� �������� �
������
�# �Q��� ������� � �����))�� �����0����� �������-/
	# +����! ��0������� � ��5��	������ �� �
���� *����
� ����� 
����0�/

�# �,��� � 
�1���
� �
����� ��� ���
)- ��� �
� �������/
�# �
�'�����, )�
���*
����, 6�������� �������+�, ����/
�# ��
��!1�� 
������ '���� �
'# $��)�� ������� ������! � ������ � ��0�����- �,	�7

��!0� ��������

"9# :� �������- ��0��� �� �
���������� 6������- � ��7

������ �� �,	�
��!0� ������� ���*�� 
��� '����
�
����6��! 6������� ���������� � '�
�����0� � �	��0�7
�!0� 08������K ����������/ ���
- ��NA��* ���������
���8� ������� � � 2/ ����� 
��� '���� �� ���	�, ��0�7
��
�

"�# @��� '���� �������� �� 
������8� '���� �������7
��/ ���
, �-���� ������)�� 0��������� �� ������� �,����7
��� �,	�
��!0� ������� �� ��0�����- �
�����,�0
����������

"?# :��
�	����� � 0�������- ���������� �� '������

������8� '����/ 0����������0 �
��!
���0 � ��0 ��0� �
�
0�������- ��
��- ��*��
�, �
����� '����/ ���
, ��0��7
8��� 
��� '���� �� ���
0 �
������ 
��� '�����

� J

M���
�� 
���

"�# M���
�� 
��� �� ����
���,� �
1���� '�����

"�# M���
�� 
��� �� �
��0 +�����/ ���
,�0 �����*��
� �������� �������
�

"2#  � +���� ����
��� 
��� �56� 	�4 ���������� '�7
����� ���	�/ ���
� �� ����+��! ������)�����! ������7
���/ ��5��	����4 �� �
���� *���� � ����� 
����0� � ��
	��*0���� ���8� � 2 ���� 9�

"9# %���+�! �	��	�� +���� ����
��� 
��� �� �
��
�+�!K
��+-�� ����*4 �A�� ��������*��� �� ���/ � ���
�� ��
����+��� +������� +���� ����
��� 
��� � �
���0�����*7
��� '���+��� �	��	-� C� ���� ���	� �56� 	�4 ������7
���� �� +���� ����
��� 
��� ������� �� ��� �� ��	� ��7
������*�� '���+�! �	��	��� <������� � ����
��� 
��� ��
�����������8�!�

"�# >,��� '������ +���� ����
��� 
��� �� ����+- ����7
���-� ��0� '���+�!0� �	��	��� :
�� �������-� '���7
+�!0� �	��	�� �,��� '������ +���� ����
��� 
��� ��7
�����
�# �����-� �� '������ +���� ����
��� 
���/
	# �������-� � '������ +���� ����
��� 
���K ���������
�� �������� �� 
������8��� '���� ����� � ������-�
�5���� ���8� � 2 ���� � �� ��������0 �
�����,�0
��- �� ����� �����+����� ���	�

�# ��
4�� +���� ����
��� 
����

"?# <��� ����
��� 
��� �-����� ������ ������� ��
'������ +���� ����
��� 
��� ������
���� %������ +����
����
��� 
��� ������ �A��/ ���
, ��������� �� ��� ��7

�+���� ��������� � �����- �� '������ +���� ����
���

���/ �� � �������- ��� �� ������, �����
)- ��A ����7
��� �� '�������

"J# E������
 ������ +���� ����
��� 
��� � �5�����
������,�0 � � 2 ���� ��

"H# ���!0� +���� ����
��� 
��� �� '������ �����*��
�������
 �� 2 ��- �� ������ '������ +���� ����
���

���� %���+�! �	��	�� ���!0� +���� ����
��� 
��� �
��
�� ����� '���+�!0� �	��	�� +����/ ���
!�� '������
������� ���8� ������ ��

"G# M���
�� 
���
�# ���- �� ������0 +����� �
������ ����
��� 
���/
	# ��0��8��� 
������- ��
����� ����
��� 
���/
�# ����
����� 0������
���� '����/
�# �
+��� ���-��
� �� ���
������ *+������ �����
�� '��7
��/

�# �����
��� �� � �,
�+��� ��
��� '���� � ����� �������7
��� �
������� 
��� '���� �

<������ GH  	��
�� ������� +� ���I��� ��
��� �?G2

J#  ���� +� 92�I��  � �� � ����- �����
)-�0 �
��������



'# ���
��*�� ��
��� � ����� '�����

"�# <������� ����
��� 
��� �* ��
�����- ���4���4
���� � ��5��	 0������
���� '����/ ����L ����
�4 ��
�������� � �������� �,���*���0 �� 0������
���� '��7
�� � ��6�����4 ����������� �� ������������ '����
� �� +����� 
��� '�����

"��# M���
�� 
��� ���
��*�� �������� 
�� 
�+��
��
��� � ����� '���� �� ������� �������,�0 ����
���

"��# M���
�� 
��� �������� ��
�)���� �)��	����
���L��,�0 �
�����0 �
������� � ��*��
�,�0 �
�������
'���� �� ��������0 �
�����,�0 ��- �� ��0 �������� 
���
'����/�������
���� � =���������� 
��� �����,�0 )�5��

� H

 �
��� '����

 �
���� '���� �*
�# ������� �56�+��� ���������,�0 � '����/
	# *
��� � �
���
������ '���� ���6��,�0 � =������ ��7
��������/

�# *
��� � ���������,�0 �56�+���/
�# ������� �� ��
�)���� ������,�0 ���������/
�# �������� � ��0
��� ���8� ��������� '���� �
+�7
�,�0 � ������ � �56�+��/

'# ������� �� )�����0� 
����+��/H#
1# ��
� � �
-������ �� ��,�0 ��5	/
0# �
���
����� ���������! � %���� ��
���!0��������

���������� 
���	���� �
�# ��! �
-����

� G

3������
���� � �
���
������� '����

"�# %��� 0������
� ���8� ��0�����!0� 
����+��/ ���7

, ���
��A��� �� ������ F�	���� �-��� �� ������0 �
�7
����,�0 ��- �� ��0� ��0��������

"�#  � 0������
���� � �
���
������� '���� �������7
�� 
������8 '�����

"2# :
���
����� '���� ��6�� ���6�4 ��
�# ������������ �56�+��� �
	# ��
��� '�����

"9# :
���
����� '���� ����� '��� � =������ �����������

"�# :
���
����� �� ��
��� '���� �� ���* �������� ��
�
���
������ �� ������������ �56�+����

"?# :
���
����� �
+��! �� ������������ �56�+��� ��7
�8� � �/ �,���� � ���0/ ������� �,�0�� �56�+��� � *
�7
��� � ���0/ ��� �� ��6�! ���6�4 �� ������������ �56�7
+��� ���8� � �9�

"J# :
���
����� �
+��! �� ������������ �56�+��� ��7

�8� � �9/ �,���� � ���0/ ������� �,�0�� �56�+���
� *
���� � ���0/ ��� �� ��6�! ���6�4 �� ������������
�56�+��� ���8� � ��

"H# %��� �56� �� *0
��� ��������4 +������� ��*6����
�� *+�����)�� ���6���� 8����,�0 ��
���� � ������� '��7
��� ������� �� ����� +������� �* 0
����! � �,�����
� ���0 � �-����! �
���
����� ���6-�� '��� �� ��������7
��� ������ 0������ +��������

"G# ������� �� ��
��� '���� �
����� ����� ������7
������ '���� ����* �
��
�+�4 2/� R 
�+�� � ��������7
��� ������ �56�+��� � �
-���)������ ���������,�0 '��7
��� ���8� ����� � 2�� �����	
� �
���0�����*��0�

���� M� �������� �� ��
��� '���� �� �� ����� *+�� ��7
����+-�����* ������� �� ��A � �
-��� � ������� �� ��-7
6���� ������ ���8� � �? ���� 2�

"�# @�+�* *+����* �����
�� '���� ���
��� ���-��
�?#

:56 �+�� �
� )��������

� �

"�# ; �56�+�� �
� )�������� � �
���
������ '�����57
6� ��6����4 )������ ������� )����G# ���	� '������ ���	�/
���
�� )�*���� �� ���8� 
��0������� �������
�����#
����-� 
����0�� � *
��A�� ��������! �� 
���A )�*���
�� ������� )���� � ���������� 
���	���� "$���� ��� &)��7
����(#�

"�# =������ 6�����*�� � �56�+�� ���-
�# ��4 �
���, ��	�� �� *���- ���������� 
���	����/��#
	# 	�4 � ��������- ������� 6��*��0� � ��0
���+-��# ���	�
�# 	�4 �	+���� S�
Q����� *���/ ���
, �� �
��� �� �
7
���, ��	�� �� *���- ���������� 
���	����/ ���	� ��0�

�����,� �
-���)�-�����2#

� ��

T�����4 � �56�+��

"�# %��� �������� �56�+�� )��������� �� ������� 6��7
����� � �56�+��/ �� ��NA� ��������� ���������! �,���
��������

"�# %��� ��������� �56�+�� �� ��+�
����� �
���
���7
��� '���� �
+��,�0 �� �56�+�� �
� )���������

"2# D� '��� ���� �������� �
���
������ �� ��������7
��� �56�+��� �)���,� )��������/ ���
- ������ 6�����4
� �56�+�� ���8� ������ � ���	� ������ ?/ '��� �
��7
������ �������� �56�+�� � ��������*��� ��
��- )��7
�������/ ���
,
�# ��� � �
���0�����*��� ����������� 
��� ���	�
�� � ��������� ����������� 
��� �
�����! ��7
������ )����������9# ���	� �� ��	�
���8�� �����

��
��� �?G9  	��
�� ������� +� ���I��� <������ GH

H# � H� ������ +� ��2I�9  � �� � 
����+���,�0 �
�������0 ��
����� ��
��� � � ����� � �������- ������
,�0 ������� � ����- �����
)-�0
�
��������

G# � ?G ������ +� �2�I��  � �� � �����,�0 )�����0 � � ����� � �������- ������
,�0 ��������
�# � � ���� � ������ +� 9?�I�2  � �� � ��������� �������-�
��# � 2 ������ +� ��2I�GGH  � �� � 0�����- ��	��� �	+���� ���������� 
���	���� � 
�1���
� �	�����8�� ���������� 
���	���� � ����- �����
7

)-�0 �
��������
� ?2 ���� � ������ +� 99I���  � �� � ��	��� ��������� � � ����� � �������- ������
,�0 ��������

��# � � �-��� �# � � J ���� � ������ +� 9J9I��  � �� � ��������0 6��*���0 � ��0
���+- � � ����� � �������- ������
,�0 ������� � ����- ��7
���
)-�0 �
��������

�2# � ?� � � ?J ������ +� 99I���  � ��
�9# � G? ������ +� �2�I��  � �� � ����- �����
)-�0 �
��������



� 0������ �*��� � �
-������� � ����� � 0������ �*7
���/��#

	# �� )�������� �� )����'���,�� ���
�	���/�?#
�# )������ � ������ '�
�� )�*���/
�# ����0��� ���)�� )������! �,������ ��� ��- )�������/
�# �� ��������
��,� ���4�4��/�J#
'# �� )��
� ���	� ���� ���- ���	� ���0���� �� )��
��0
���	� ���� ���-/

1# �������8 ����� ���������* �56�+�� �� )�*���� 
��7
���!0� ����A��

"9# =������! �,������ �� ��������* ���8� ��6��!0�
)������!0� �
����
� ������/ ���
! )������ �����0��
� 
��� )�*��� �
���0�����*���� 
���/ � ���
�� ��
��������� �56�+��/ �� ���������/ 6� �� �������! �)��7
�� ��*)�� �
���-���! )������,� ��
������ �� �������
6������� � �56�+��K �� ����- �
���
��� �� �
� )�*��� � ��7
0
���+-� U )�������� � �
��� 
��� )�*��� � � �
���
������ �� ��������� �
����
 ������ � ����
���!0� ��7
����+�����

"�# T�����4 � �56�+�� �� ��
�+��� '���� �� 2�� ���Q	
�
���������!0� 
���/�H# � ���
�� �� �56�+�� ����������

"?# D� �
���
����� '���� ��� �* ��+�
���!/ '��� ��'�
7
���� � ��6����� ������+�!0� ����������� �56�+��
� � ������+��� ��0��� �� ������� 6������� � �56�+�� ��
������ F�	���� �-����

� ��

:���������� �56�+��

"�# %��� �56� �������*4 �56�+�� )��������� � ���7
��� ����������� 
��� ��� 
���

"�# %��� �������� )��������� �56�+�� ������� ��+��
)������0 ���������,�0 
����K ���������! 
��� ����7
��� ���������4 �� ��	��

"2# D� �� )������ ����
��* � '����� ������ � �56�+7
�� � 
��� '���� �� ��0���� $��)�� �56�+��/ ����
��
� �-� ���* ������/ ���
�� �� �
�)- �
���0�����*��
������K ������ �56�+�� ��������� � �,)�� �����������
+���� ������ ���8� �
�)���� ������ � ����������� �56�+7
�� �� ������� ����� 6������� )�������� ���������! *
�7
�� ���8� �
�)���� ������ �� ������* ���������,��
*
���� ���8� ����� �������

"9# U���
��-� ������ � �56�+�� �� )������ ����� ��67
�-��� '�����

� �2

��������4 �56�+��

"�# V�0��� ���������� �56�+�� ��6�� ��0���*4 ���7
���� �� ����4 
�����

"�# @��� '���� �56� 
��0���*4 � �
��N6��- ��0���

���������� �56�+�� ��� �� ������� ��5�������� 6�������
��6�-��/ ������� �)�� �� � 
����K 
��0������� 
���
'���� ��5���A����

"2# M�6�-� '���� ���8� � �� ���� 9 �� ��
�� �� ��7
���� �������/
�# �� �� )�������� )������!0� �
�1
��� �� �������
)���� � ���������� 
���	���� ���	� 
��������!0�
)�*��� � ��0
���+- � ������+�� ������)�����! ����7
����� �
�0!0� ����A�/

	# ��+�� )������0 �������� �� 
�����0� ����+���� ��7
����)�����!0� ����������� � �
��� ������/�G#

�# ��+�� ����0 �������� �� 
�����0� ����+���� ����7
��)�����!0� ����������� � �
�0�� ������/ �
�
�)�7
��� )�*��� ���	� �� ��!0� ����+���� )�*���/�# ���	�

�# ��+�� �
����� ����
���� ��������� ���	� 
���+��7
���� ���������/ �� ��6�-� �� ����!0� ������� ��
�
�
�)���� )�*��� ������ '����/ 6� �� �� ����
����
��������� ���	� 
���+������ ���������K ������ ����7
��� �� ��6�, ������� ������� �� �L4 
�����

"9# :�+�� ������� ������� ���8� ������ 2 ��0���
���������� ���������

"�# :�������� ���������� ������� ������� ���8� ��7
���� 2 ��
��- ������ � �56�+���

:56 �+�� �
� ����1Q1��

� �9

"�# ; �56�+�� �
� ����1Q1�� � �
���
������ '����
�56� ��6����4 ����1�1���, �����������/��# ��	�
�,
�������������# ���	� )������ �����
�����!0� )�����7
�!0� �
�1
��� � ������ '�
�� )�*��� "$���� ��� &����7
1Q1(#�

"�# %��� �������� �56�+�� ����1Q1��� �� �������
��0� 6�������/ �� ��NA� ��������� ���������! �,���
��������

"2# %��� ��������� �56�+�� �� ��+�
����� �
���
���7
��� '���� �
+��,�0 �� �56�+�� �
� ����1Q1���

"9# D� '��� ���� �������� �
���
������ �� ��������7
��� �56�+��� �)���,� ����1Q1��/ ���
- ������ 6�����4
� �56�+�� ���8� ������ � ���	� ������ ?/ '��� �
��7
������ �������� �56�+�� � ��������*��� ��
��- ����7
1Q1���/ ���
,
�# �������8 ����� ���������* �56�+�� �
� ����1Q1��/
	# 
����� ����+�� ������)�����! )�*���� �
�0!0�
����A� � �������,�0 ������0 
����0/ ��
�� )�����7
�� �����
�����!0� )������!0� �
�1
���/

�# �������� ����1�1���* +�����4 ���	� ��	�
�* +��7
���4 �� ���������, �,6����, �
�����, +��/

�# ������� ����
��+�* ��*)��/ �� ��� � )������� �����7

�����!0� )������!0� �
�1
���/

<������ GH  	��
�� ������� +� ���I��� ��
��� �?G�

��# � � �6 �9 ������ +� �GGI�2  � �� � ������ � 0������ �*��� � � ����� � �������- ������
,�0 ������� � ����- �����
)-�0 �
��������
�?# � � ������ +� �2�I��  � �� � ����- �����
)-�0 �
��������
�J# � G ���� � ������ +� 9?�I�2  � �� � ����- �����
)-�0 �
��������
�H# � ?� ���� � ������ +� �2�I��  � ��
�G# � ?� ������ +� �2�I��  � ��
�# � ?? ������ +� �2�I��  � �� � ����- ������ +� 2?2I�J  � ��
��# � 2 ���� � ������ +� 2�JI�G  � �� � ����1�1���,�0 ������������0 � ��	�
�,�0 ������������0 � � ����� � �������- ������
,�0 ����7

����
��# � 9 ���� � ������ +� 2�JI�G  � ��



�# �� ���	�� ������� �� ��������* ���8� ���	���!0�
�
�������2#

'# �� ���6��� ���	� ���6����/ ���
, ���	� ���
� ��
���6 ����1Q1���

"�# T�����4 � �56�+�� �� ��
�+��� '���� �� 2� ���7
���	
� �������
��0� 
���/ � ���
�� �� ��������� 6��7
���4 � �56�+���

"?# D� �
���
����� '���� ��� �* ��+�
���!/ '��� ��'�
7
���� � ��6����� ������+�!0� ����������� �56�+��
� � ������+��� ��0��� �� ������� 6������� � �56�+�� ��
������ F�	���� �-����

� ��

:���������� �56�+��

"�# :56�+�� �
� ����1Q1�� ��6�� �������*4 � �
�7
��
������ '���� ���������K ������� ������ ��������7
�,�0 �56�+��� �
� ����!0� ����1Q1� ������ �
����0��4
���� 2  ��
�

"�# %��� �56� �������*4 �56�+�� ����1Q1��� � ���7
��� )������� 
��� ��� 
���

"2# %��� �������� ����1Q1��� �56�+�� ��� �� �,)��/
���
�� ������� ���
����0�� ����� �
����� ��0� +���!0�
'���+�!0� ������9# ���	� �����
�����!0� )����������#
� �������/ � ���
�� ����� 6�����4 � �56�+���

"9# U���
��-� ������ � �56�+�� �� ����1Q1 ����� ��67
�-��� '�����

� �?

��������4 �56�+��

"�# V�0��� ���������� �56�+�� ��6�� ��0���*4 ���7
���� �� �� 
�����

"�# @��� '���� �56� 
��0���*4 � �
��N6��- ��0���
���������� �56�+�� ��� �� ������� ��5�������� 6�������
��6�-��/ ������� �)�� �� � 
����K 
��0������� 
���
'���� ��5���A����

"2# D� ��6�-� '���� ���8� � �� ���� 9 �
����6� �,���
����1�1����� +��������?# �� ���������, �,6����, �
�7
����, +�� ��+�� �������� ������0 
���� �� �����������
�56�+�� �
� ����1Q1��/ ���������� ������ �56�+�� ��
��-6� � ����� �L4���������� W����� �56�+�� �� ���6���
� $��)�� �L4��������� �� ��6�, $��)- �
�������, 
��
�,���� ����1�1����� +������� �� ���������, �,6����,
�
�����, +���

"9# M� +��� ���
������,�0 
���� �� ���������� ��7

��� ���8� ������ 2 �� ����+-���� +�� �
����� ��������7
����2# M� +��� ���
������,�0 
���� �� ���������� ��7

��� ���8� ������ 2 �� ������+-���� �
����� ����
����
��������� � 
���+������ ����������

"�# D� ��6�-� '���� ���8� � �� ���� 9 �
������ 	�4 ��7
��1Q1��/ �� ������, �*�� �����+���4 ������4 '���� ��
2 ��- �� ������ ����� �����+������

"?# D� ��6�-� ���8� ������ � ���
����6� '����/ 6� ��
��L4 ����1Q1�� �� )������0 �������� ��� �A�/ ����
�
����� 	�4 ����1Q1��/ ���	� 6� �� ������)�����,�
�+���8��/�J# *
����� ����	� �56�+�� �
� ����1Q1�� ��
�� ��,)� � )��
� ��
��������� 	��� 
�+�� �� �
�!0� �A�
������� ��������*��0� �� �������- ����� ��0����

"J# X
����� ����	� ���8� ������ ? �� ��-6� � )��
�
��
��������� 	��� �� ��������*��0� ������� �� ��7
�����/ � ���
�� ��6�-� �
����6�/ 6� �� ��L����� ���� ��7
��1Q1��/ ���
, �6 ��� �� � ��*)�	��� ��	��

"H# M�6�-� '���� ���8� � �� ���� 9 �56� ������4 �56�+7
�� � *
��� ���	� ��0 +��4 �
��+���� 	�� *0
��� *
�7
���/ ��������� ���	� ��,�0 �������� � �*�������� � �
��7
+���,� �������-� �56�+�� ���	� ��� +�����

�����+�! �����������

� �J

"�# %��� ���
��A��� �� ������ F�	���� �-��� �	���
�
���
������ �
+��,�0 �� �56�+�� ��� ������� �
��
��
�-��� �
���������� 6������- � 
���/ � ���
�� ��
�������* 6������� � �56�+���

"�# �� ����������� �56�+�� � '���� ��� �� �
���� ��7

���

"2# %��� ��
��- �� ��*��
��� �
������ ������ �
�
������������ �56�+���/ ����L
�# ����
!��� ��������� ������������ �56�+���/ ��O�7
����� �,)�� �56�+��/ ��6������� �� ��	����+����
�56�+��/ ���
 6������� � �56�+�� �
����� ��� �����7
�,�0 �
-��0/

	# ���
 ������ � �56�+�� ��0�����, 
���� '����/
�# ����	� ��������� ������,�0 � ���������-� � ����7
���-� �56�+��/

�# �
������ �� ������������ 6������- � �56�+�� � �� ��7

�$������ ��5	/ ���
! ������ 6�����4 � �56�+�� ���8�
��0�� �������

"9# V�0��� �� 
��0������� � 6������� � �56�+�� �� ?
��- ��� �A� ��������� ��0��� �� ������� 6������� � �57
6�+���

"�# ;��	�/ ���
�� 	��� ����������� �56�+�� ��0�����!/
'��� ��)�� ���
0 ������ � ����� ��/ �	� ���
0 ������
����-���� � ������� '���� ��L4� D� �� ����-���� ����7
�� ����
�+- '���� ��L4 �� 2 ��- �� ��
�+���� ���
0�
������/ ����6��� �� ������ �� �������*�

"?# :56�+�� �� ��������� �� *+�� ��6�-�� '���� ����7
�, � 	���� ���	� ��	�+�� ��0
���+��� 	����/ ���
, ��67
�-� '���� ������� � ������ � �56�+��/ �����
����� ��
�9 ��- �� ����	������� *+������� ������ � �56�+���

"J# V�0��� ���������� �56�+�� ��+-�� ����*4 �
�,�
�A�� ������� ��������*��0� �� �������/ � ���
��
	��� �56�+�� �����������

"H# %��� ���
��A��� �� ������ F�	���� �-��� �� G
��- �� ��
�-�� �� ������� 6������� � �56�+�� ������

��
��� �?G?  	��
�� ������� +� ���I��� <������ GH

�2# � J� ������ +� 9?�I�2  � �� � ����- �����
)-�0 �
��������
�9# � �G ���� 2 ������ +� ��2I�2  � �� � ����A����- ������
,�0 ������������ �
� �,���� �
��� �� ��
����� ������ � � ����� � �������-

������
,�0 ��������
��# � �9 ���� �H ������ +� �2�I��  � �� � ����- ������ +� 2?2I�J  � ��
�?# � 2 ���� � ������ +� 2�JI�G  � ��
�J# � J� ������ +� �2�I��  � �� � ����- �����
)-�0 �
��������



��0�����,�0 �56�+���/ ���
, ���- �	��0���4 ����
� �
�������� ��6�-�� '����/ ��6�* ����/ ��0��� �����7
�����/ ����� ����
���� ������ � �56�+�� � ����, ��7
���� ��5	/ ���
,� '��� �56�+�� �����������

"G# :
� 
�+��- �� �56�+�� �56� 	�4 
�+���8�� ��� ���7
	� �� ��5��	����4�� �� �
���� *���� � ����� 
����0�
� � �
���,� ��	���� � ���������� 
���	����/ ���
� ��
� +��� 
�+���� �
�����, ����
 �� ���
+��, +�� ���	�
��, �
��������8�, �
�������, ��
�� �
-����

"�# X
����� ����	� �56�+�� ���8� � � � �9 �� �
��7
��
�� 
�+�� *
����� ����	� �,����� ��������!0�
)�����0� ��0����� �� ��������4�� ����4 
���� �� �
��7
�0�����*�� �������
�� 
��� >,)�� *
������ ����	�
���8� �
��� ���� ������ �
��
�+�4 9/� R 
�+��� X
�����
����	� �56�+�� �� ���- � �� '�	
��
� 	�6�!0� 
����

"��# %��� ��,)� *
����* ����	� �56�+�� � ��� ��
���7
������ 	��� ��6�-���� '����/ ���
,
�# �� ������
�� �� �������-� �56�+�� ����������� '��7
��� � ���� ��� ��� ������� ���	�

	# ���� ����6�� ��
�)�� ����������� ������ � �56�+���

"��# M�6�-���� '���� ���8� ������ �� �� $��)�� �56�+7
�� � '���� �����������

"�2# =������ �����
�����!0� )������!0� �
�1
���/
���
, �� � '����� ������
��* ������ � �56�+�� ���8�
� �9/ ����NA� ��������� �� ������
���� ������ � �57
6�+�� ���8� � ��

"�9# M�6�-� '����/ ���
!�� ������ ��0��� ����������/
���� ������ ������� � ���
, �� 2 ��- �� ������� ��
����
��* ��������� ���	� 
���+����* ��������� �-7
����� ������ '���� �*�� �����+���4/ �� ������, ��+��
����� ��	� �0
����4 ��� *
��� � �������

"��# %��� ���
��A��� �� ������ F�	���� �-��� ������7
�� ������ ��*��
�,�0 �
������� ��0��8����,�0 
����
'���� ���	� ����
��� 
���� �

� �H

"�# T�����4 � �56�+�� �	��0���
�# ���� � �
��������/ 
���! �
�������� )������� ���	�
����1Q1� " $���� ��� &6������8(#/

	# ����� � ������ ��
������ 6������8�/
�# 
���! +-���/ �� 	��� 6������8��� � ���������� 
���	��7
�� �
������!/

�# )����� �
-���)���4 6������8�/
�# ��
��� �
���!0� ��	��� 6������8�/ ��
�)������+�*
��
��� 6������8�/ �� �� �-)� �� ��
��� �
���!0� ��	���/

'# ��������! *���� 6������8� ��� ����� � ����'Q��� +-�7
�� 6������8�/

1# $��)�� *���� �
+��! '������

"�# D� ��� � 6������8� � �56�+�� ���8� � �/ 6������8
�
������� ����� �� 6�����4�� �� ������� ���
�	�! ��
��0��������� ��
��� ���8� � �� ���� 2�

"2# D� ��� � 6������8� � �56�+�� ���8� � �9/ 6������8
�
������� ����� �� 6�����4�� �� ������� ���
�	�! ��
��0��������� ��
��� ���8� � �9 ���� 9 � ������� � �
-�7
�� ���8� � �� ���� 2�

"9# %��� �� ��
�����, ��
��*��4 ���	�! *�����H# ���7
���! � 6������� � �56�+�� ���8� ������ � �-��� �# �6 '#
� � ��������0 ���8� ������� � � 2 �� *+�� ��0������7
��� ��
��� �� ����������� �56�+��/ �
-�
��� ���
0�
������ � �56�+�� � ��	����+���� ������� ������,�0
��������� ����� '����� � ��6�-��� '�����

"�# %��� ������ ���������� ���	�,�0 *�����
�# 6������8�/ ���
!�� ��	��� �56�+�� ����������/ ��
�
��0 
����0 �� ���!0��� 
��0�������/

	# ��6�-�� '���� �� ������0 
����0 �� ��
������� �)��7
�,�0 ��0� ���L���� ��+� '�����

� �G

 ����� � �56�+�� �	��0��� ����L
�# ����/ �
��������/ ����� � ������ ��
������ � ��
�7
�� �
���!0� ��	��� ��6�-�� '����/

	# �,)�� ������/
�# *
����* ����	� �56�+��/
�# ���	���! ��������� +�
����� �56�+��/
�# �,)�� �������/ ��
�-�� ��0 ���������� � ��5��	 ��0
*0
���/

'# ������� �� ��
�)���� ������,�0 ���������/
1# ��	����+���� �56�+��/
0# +-��� 	�����!0� *+�� ��6�-�� '�����

� �

"�# %��� �� ��
�����, �-�����4 *���� �
� ����� +�����4
� ����
�����0 
�1���
�� �
����������,�0 �������
7
������G# �� ������� ��0��� ���8� ������ 9�

"�# E������
���� �������� '���� *���� ���8� ����7
�� � �� ������� ������'���+�,�0 *����� 6������8� � �57
6�+�� ���������,�0 '����� � 
����0�
�# ��'�
����- � )�*���� ����� �� )�*����/ �
�
�)����
)�*��� � ����+���� )�*���/ ����� )������!0� �
�1
�7
��/ �����A )�*���/ ������ )����/ �� ���
�� �� )�*7
���� ������+A���/

	# ��'�
����� � ����������- ��������0� )�������� � ��7
������� � �
���0�����*��� ����������� 
���/

�# ��'�
�����/ 6� ��� � )������� �� )����'���,�� ���
�7
	��� �

�# ��'�
����� � 
����0�/ ��+����� � ����+��- �
����7
�!0� ����
� ����1Q1��

"2# %��� ��������� �������
���� ������'���+�! *����
���8� ������ � � 
����0�
�# ���� � �
��������/
	# 
���! +-���/
�# ����� ��
������/
�# ������ ��
������/
�# ������'�����
 '������� ���	�/ ���
, ��� 	�� �
������,
� ����
����� 
�1���
� �
������������ �������
7
�������G#

"9# M�0��� ����� �������
����� � '����� ��
��-
����L '�
��� �,���� *�����/ '
�������� ������������
*����� � �
������ ��	����+���� ��0
��� ���	�,�0 *��7
����

<������ GH  	��
�� ������� +� ���I��� ��
��� �?GJ

�H# � ? ���� � ������ +� 9�HI��  � �� � ��0
��� ���	�,�0 *����� � ����- ������ +� GI��  � ��
�G# ���
-���� � J2 ������ +� �2�I��  � �� � ����- �����
)-�0 �
�������/ � �H � �G ������ +� 2�JI�G  � �� � ����- ������ +� 2GI���  � ��



� ��

"�# %��� ���
��A��� �,
�+�* ��
��� '���� �� ������
F�	���� �-��� �� 2�� ��
�� ��������*��0� 
����

"�# %��� ��������� ����� �,
�+�* ��
��� �� ��'�
��7
��� �������
����/ =���������� 
��� �����,�0 )�5� � ��7

����� 
��� ���������� 
���	�����

"2# >,
�+�� ��
��� '���� �	��0���
�# ������'���+�! *���� '����/
	# ��'�
����� � �	�����- �
1���� '����/
�# *���� � 0������
����0 �,�������0 '���� � �����7
���0 �� ��
��� '����/

�# 
�+�* *+����* �����
�� '����/
�# ��+�� 6������8�� � ���������! �56�+��/ ��+�� 6������7
8��/ ���
,� �� ��0�����/ ���� ��6������,�0 �56�7
+��� � ���������,�0 �56�+��� ���8� ���������,�0 ��7
���/

'# $��)�� *���� ���������! �,��� ������� ���	� ��,��
�)��	���� ���L��,�� �
������ �
�������/

1# $��)�� *���� �
+��! 
���� '���� ���	� ����
��� 
�7
���/

0# �,)�� ������ +����� 
��� '���� � +����� ����
���

���/

�# ��
��� � ����� '���� ���
������* ����
��� 
�����

� ��

�� ������� ���8� ��0�� ������ �� ����4�0��� �)�7
�	���, �
����� � ��
����� �����-�2#

� �2

:
��0���! �����������

"�# =��������, �56�+���, '��� � :56�+���, '��� �
�
��+-���*���0 ����1Q1�� ���8� ����
��)-�0 �
������� ��
� �� �����
� ��2 �
�)��*�

"�# :
����� ��������� =��������!0� �56�+���!0�
'���� � :56�+���!0� '���� �
� ��+-���*���0 ����1Q1��
�� �� �� �����
� ��2 '����

"2# :
��� � ���������� ����,���*�� �� ���*�/ ���
!
������
��� =��������, �56�+���, '��� � :56�+���, '���
�
� ��+-���*���0 ����1Q1�� ���8� ����
��)-�0 �
����7
��� �
����� �,�0 �
�� � ���������-/ ���L���� � ��08�7
�����/ ���
! ����,���* �� ���*� � �56�+�� ���	� �������
�� ������� �,�0�� ���*�/ �
��0�����* �� '��� ���8�
��0�� ������ � �� �����
� ��2�

"9# ; ����	����,�0 6���������0 � �56�+�� �����,�0
�� 2�� �����	
� ��� 
��0���� '��� ���8� ����
��)-�0
�
��������

"�# %����+�! �
���
����� � ������� �� ������-����
=��������!0� �56�+���!0� '���� � '����+�! �
���
���7
�� � ������� �� ������-���� :56�+���!0� '���� �
� ��+-7
���*���0 ����1Q1�� �
��0�����* � �� �����
� ��2 ��
'����

"?# :
-��� =��������!0� �56�+���!0� '���� � �
-���
:56�+���!0� '���� �
� ��+-���*���0 ����1Q1�� ���8�
����
��)-�0 �
������� �� � �� �����
� ��2 ����6��* ��
�
-��� '����/ �
�+�� ����� �56� '��� ���6�4 �	� ���8�

��0�����!0� 
����+�� ���������,�0 '����� �6 �� �
���7
��� 
����+�� '���� ���8� ��0�� �������

"J# %����+�! �
���
����� � �
-��� �-����! �
������
�� =��������!0� �56�+���!0� '���� �* �
���
�������
�
+��,�� �� ������������ �56�+��� ���8� � ��

"H# %����+�! �
���
����� � �
-��� �-����! �
������
� :56�+���!0� '���� �
� ��+-���*���0 ����1Q1�� �*
�
���
������� �
+��,�� �� ������������ �56�+��� ���7
8� � �9�

"G# ������� �� ��
��� '���� �
����� ����� ������7
������ '���� �
� 
�� ��2 ����* �
��
�+�4 2/� R 
�+7
�� � �	���� ���������,�0 ���-� �56�+��� � �
-���)��7
���� ���������,�0 =��������,� �56�+���,� '�����
� :56�+���,� '����� �
� ��+-���*���0 ����1Q1�� ���7
8� ����� � 2�� �����	
� ��� ���8� ����
��)-�0 �
����7
����

"�# :
��� � ���������� ����,���*�� � �
�������
��7
���0 ��4�0�� � ��,�0 �
�����0 ��4�0�� � ���������7
��� =��������!0� �56�+���!0� '���� � :56�+���!0�
'���� �
� ��+-���*���0 ����1Q1�� �
��0�����* � �� ��7
���
� ��2 �� '����

"��# @��� =��������!0� �56�+���!0� '���� � @���
:56�+���!0� '���� �
� ��+-���*���0 ����1Q1�� �� �
�7
)��* � '���+�! �	��	�� �)���,�0 +����� ������ � �� ��7
���
� ��2�

"��# M� ����������� 
��� '���� ���8� ��0�� ������
�������
 �������� �L4+����* 
��� '���� �� �	��	��
������� )������0 �������� �� ��	����+���� �
������ ��*7
��
�,�0 �
������� '���� ���8� ��0�� �������

"�2# M���
�� 
��� =��������!0� �56�+���!0� '����
� ����
�� 
��� :56�+���!0� '���� �
� ��+-���*���0 ��7
��1Q1�� �� �
�)��* � '���+�! �	��	�� �)���,�0 +�����
������ � �� �����
� ��2�

"�9# %������ 
������8� =��������!0� �56�+���!0� '��7
�� � '������ 
������8� :56�+���!0� '���� �
� ��+-���*7
���0 ����1Q1�� ������ � �� �����
� ��2� %������ 
��7
����8� '���� �������� �� ����������� 
������8� '����
���8� ��0�� ������ 
������8 =��������!0� �56�+���!0�
'�����

"��# D� �� )������ � '����� ����
��* ������ ���	�
���� ���*� � �56�+�� ���8� ����
��)-�0 �
������� � '���
)��������� �������� �56�+�� �
� )�������� ���8� ��0��
������/ ����
�� � �-� ���* ������ ���8� ��0�� ����7
��/ ���
�� �� �
�)�� �
���0�����*�� ������ � �56�+���

"�?# :
�! ���������� 
��� '���� ���8� ��0�� ������
����� �������
 �� �� ��- �� ����������� �)���,�0 +��7
��� 
��� '���� � �
+- +���� 
��� '����/ ���
, 	��� 
��7
��4 
�������� 
��� '���� �6 �� �������� �
������ 
���
'�����

"�J# :
�! ���������� ����
��� 
��� ����������� ���8�
��0�� ������ ����� �������
 � �
+- +���� ����
��� 
���/
���
, 	��� 
����4 
�������� ����
��� 
��� �6 �� �����7
��� �
������ ����
��� 
����

"�H# @������8 '���� ���8� ������ �9 �� ������, �� ?
��- �� ����	������� *+������� ��0�� ������ 
��� '��7
�� �
����6�4 ���
0 
����+�� '���� �� 
�� ��2/ ���
0

��
��� �?GH  	��
�� ������� +� ���I��� <������ GH

2#  ���� +� J�I�G?J  	� � ��
����� �����- "��
���� ��
�����# � ����- �����
)-�0 �
��������



)���*�� '����/ ���
0 �
1�����+�!0� ��
����� '����
� ���
0 
��������0� ��
����� 
��� '�����

"�G# >�*��
�! �
������ �
����! ���8� ����
��)-�0
�
������� �� �����A��* �6 �� �A� ��0������� ���,�0
��*��
�,�0 �
������� ���8� ��0�� ������/ �� ������7

��* ������������ ��0�� ������� > ���
�,�0 �
-��7
���0 
��0���� 
������8 '����/ +� �� 	��� ���������4
���8� ��*��
�,�0 �
������� =��������!0� �56�+���!7
0� '���� ���	� %���� �
� ��+-���*���0 ����1Q1���

"�# %��� �� ��
�����, �
��-��4 ������� �56�+���
� �
-���)������ �� ������� ���*� ������
��,�0 �
��
2�� �����	
�� ��� �� �� *+�� �����, � 	���� ���	�
� ��	�+�� ��0
���+��� 	����� %����+�! �
���
�����
� ��0�� *+�� �
������ �������� 
�� �� )��
4
�� �� *+��
� =������ ���������� ��
�� ������!0� ���������0�
���������

"��# >,
�+�� ��
��� '���� �� 
�� ��� 	��� �	��0�7
��4 ��'�
����� � +������� � 0������
��- =��������!0�

�56�+���!0� '���� � :56�+���!0� '���� �
� ��+-���*7
���0 ����1Q1�� �� 2�� �����	
� ����

� �9

 
�)������ �����������

 
�)��* ���

�� ����� +� �I�GGJ  � �� � =���������� �56�+��7
��� '���� � ����- ������ +� �2�I�  � ��/ ������
+� ��HI�2  � ��/ ������ +� 2?2I�J  � ��/ ������
+� 9?�I�H  � �� � ������ +� ?GI���  � ��/

�� ����� +� 9J�I��  � �� � :56�+����� '���� �
� ��7
+-���*���0 ����1Q1�� � ����- ������ +� 9?�I�H  � ��

� ��

X+�����4

C���� ����� ����	*�� *+�����4 �� �����
� ��2�

���� ������
��� �� 
�

���
� ����� �� 
�

�
��� ��!
 �� 
�

<������ GH  	��
�� ������� +� ���I��� ��
��� �?GG



���

� � � � � 	 
 � � 
 � �  	 �

���������� ���������

� ��� ���	
�� �����

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

! � ������/�� ! �������� ��������/0 /0��2� ��#��/0 1���'"/0��

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

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

/�� 0

1���	��	 ����� ����	���	� �	������� !� �"�#����
$� �� � �����%�&*+ ��2�����*+ � 2���!�*+�  ���(
���%� +���������	+� *+��� �&�  � ��	�	�*��  ���%��(
�	 ��	�%��&*+ *+��3� ����&*+ 2���!�*+�� � 
	��  ��(
�45 %�%�.

�� � � � ���� � ���
�  � ����� 67��8����
 �����(
!	��%�	 9-�	� �	� 6�����!	��%��: : �+�����' ����
�
67��8���	� '���:�

�� � ;, ���%�	 ������ ���	.

6� ;,

$��	�	!�< ��%���	��	

=&
%� ����	��
 ����� � ��	�	��' �����	 ���>�(
�< �%� 7��8���	� '��	 ��	�	�< � �����+	 !� ?�:�

@� � �����+	 !� @ !�A 00 ���	.

�%�� �,�� $��	�� ������� !� ���#���� /��%� "�

6$���
 *+��3�


3���/�4 /0�����

50����! ��" !�4 #��0�

B��� 	�����%�*�� +	
%���	%�*�� �	��8� ��%��+ �'+��& �������	���
� �	����  ��%��	2 �	�	���&
������ ��
���������

C>��&D	 ���
�8� �������� ��������� E�%�	 �F��  ��%��* !���� ��� ����������

�	�����8� �������
� �����
�� ����������� �����  ����������� ���������


����*�%8� �������	��� ������� ����������� ������ ����������� ���������� ������ �����������
 ��%��* �	��� ������� ��
��� 

G3���*	 �����8
 =�� F��H��� ��	� ��	�	% ������
� �������
��� %�*+�
����� 
����
��	�	% ������
� ��	���������  %�*+�
����� ��	� ��	�	%
������
� �������� 

6*+���� 2�%&*+ +���: F��H��� +�	�� ��	�	% ������
� � ���
��� F��H��� ��2���
��	�	% ������
� �
����
��� ��	�	% G���
 ������
�
!������
��� ��	�	% !�	�� �������� ������
� ���������
F��H��� ��	� ��	�	% ������
� �������
��� %�*+�
����� 
����
��	�	% ������
� ��	���������  %�*+�
����� ��	� ��	�	%
������
� �������� 

���3���/�4 /0�����

50����! ��" !�4 #��0�

B��� �������� +	
��F�*�� �	�%��<
�
9�I� 

��	- ���
��� ���� � ��+ ��������
� ��� � DA�� �	�	��� �"���
�
��
��� %�	�� �	���D������ �#��
� ��������
��� %�	��
��D��� �#��
� �����������
��� %�	�� D�����%� �#��
�
����
��� ����� �������	���
� ���� � ��%��+ �'+��&
�������	���
� �	����� ���� �
����
�� ��%��+ ��	��&
 ��%�!�& �$���� ��
����� �
�� �	��� �$���������
�
�����
��� D���%� ���	5 %�
�����& �%�	����
� ��	����
��
 ��%	� ������� �����������	� �������
� 



;� � �����	 �����+� !� ? � ����� 6������*+ �%�� 7�(
�8����*+ �����!	��%�	�: �+�����' ����
� 6�����	
���>��&*+ �%�� 7��8���	� '��	:�

J� K����+ !� ? � ���45 %�	%�
 ����
� �%��& ���	.

6@� �������*� �
	���* G�
���	 ����#@�#7L
� �J� ��%8�� ����� �%���� � 
	��  ���45 �����(
+ 0� � �
	���*� B�� ���?#��#7�� ����� ��	
� ����
 ���+�� �&� ���
�&*+ � �������' +	(

��F�*�' �	�%��<
��  �����%	��	 ����2�� %&�(

�'*	� � 	�����%�*�<+� ��*	�8��	+� �����8
�
9L� �� 7L M �",� �?� ��� ���� �:�

?� � *	��
 %	)%	 ����	�� ����� � ����� 6�����!	�(
�%��: �� �D	%�&*+ %���*+ �+���� ����
� 67��8���
'��: � ������D��
 %��	�

/�� 00

=�%� ����	��	 ����� ����'� '!�����A �� �����
���@�

������ 6�/� �� ��

/��%� "� $��	�� ������� !� ���#���� �%�� �,��

��H	�!�� +	
%���	%�*�� �	��8�
90I1 

6�	%: ����� �������	���
� ����� �%��	����& �����
��� ��
����� ������& ����� ��� ����
�� ��%��+ �'+��&
��� �	����� ����� �	�� ��� ������ E� �+������� ��������&
����� ��� ����&	������  ����� %��%�*�& �$���� ����� 

+	��	����8� ����� ��� 9GI� ���� ���!��&  ���� ������& ��� ��	����
� �������

��H	�!�� �<
� ������� 90�N ��%��+ �'+��& �������	���
� �	����� ����� %��%�*�&
�$���� ������� ��%��+ ��	��&  ��%�!�& �$���� ��
��� 

C>��&D	 
�%	���8� ���������� ����������� ������ ������� ��%��* !���� ��� ����������� ��%��* �	���
��� ��
����� E� ��	�*+�� ����� �	��� ��	���
� ��
����  ��
�����������������

���
�8� �������� �������� ������ ������� ��%��* !���� ��� ����������� �� ������������ ��
���������������� ��%��* �	��� ������� ��
����� �� �
�������

G3���*	 �*+%��H%���8� 9*+���� ��	��*+ D��O� �D	%�� �	�A��2*	 9�� �	�A��2*	 :



���

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

� ��� ���	
�� �����

����� �!  ��" ! #��$%! �!��!#���� ��&#� ���������� ��������� '( )*�+),-, .( /(0
����� �! ���!�����1 ��2�!#!��� �! #���!3����� #���43� ��!�� �5#

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

3�� 4

5���	��	 ����� ����	���	� �	�������
$� �&,(���� )� ��� �-��0
 � ��-�����6 ��7����� �
����*��-�	 ����8*� �-�� �9� � 
	��  ���:; -�-�2

�� � ' ���-�	 ������ ���	2

<� '

=���"���!� ����8*� 	����#�!�8*� �-���
����8*� !*	
�!�8*� �-��  ����8*� 	����#�!�8*�

��-	�!���� 6-���� ����!*��0!* �9�

/� >-�� ����!*��0!* �9� �	 ����"�����0 � �����

	����#�!��
 �-�	� � ����� ����-�� *����-	�� 	��?
��#�!�8*� �-�� �6 �$�	�	�8 �� �	�
� �����
 	����?
#�!��
 �-�	 �	�� �����
 	����#�!��
 �-�	�� @�
�-?
�8 *����-� ��$	�� 	����#�!�8*� �-�� ��	 �	���-���8
����� ����-�  -��� ����0!* 6-���� ����!*��0!* �9�
�6 ��	�	�8 � �����*	 $� �� $�-� A� B��-�� *����-	��
	����#�!�8*� �-�� �	 ��	�	�0 � �����*	 $� �� $�-� C�

/� >-�� ����!*��0!* �9� �	 ����"�����0 � �����

!*	
�!��
 �-�	� � *����-� ���!	�-��!�� ������-�0!*
��-��  ��	�-��0!* 1�.�!* ��	$��D��6!�!* ��-�� � 6-�?
�	 ����!*��0!* �9� �	��	�*��6 	������
	�-���	 ���?

� ����-���� B��-�� *����-	�� !*	
�!�8*� �-��
6-���� ����!*��0!* �9� �	 ��	�	�0 � �����*	 $� �'�

/% �0���	 �
	�	�0 ����0 6-�� �	�� �
	�0 ����0
6-�� �	 ����"�����0 � �����
 	����#�!��
 ��-	�!��?
��� � �	 �$�	�	�0 � 
E�
����
 	����#�!��
 ��-	�?
!���� �	�� �����
 	����#�!��
 ��-	�!������! B��-��
��$���� 	����#�!�8*� ��-	�!���� ��	 �0���	 �
	�	?
�8 ����8 6-��� �	�� �
	�8 ����8 6-��� �	 ��	�	�0
� �����*	 $� �%�

/' B�� *����-	�� 	����#�!�8*� �-��  !*	
�!�8*�

�-�� ����!*��0!* �9� � ��*��;��6 ���1��8 ���?
!	�-��!�	 �	���-	-�!�0!* .�	!�"�!�0!* ��-���

/F G����-	��	 	����#�!�8*� �-��  *����-	��	 !*	?

�!�8*� �-��  ��$����	 	����#�!�8*� ��-	�!���� �
��D*��	 � �	��	�	�--���	 
���-�����8 
�	�-�H�

B����
�� ��� $���� � �����
 � 7 �! ��	�62
<� � ' ���� ' ����� $� %&'(���' )� �� � ����!*  � �
	�	 ����?

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

� � �� ���� + ���
�   � ��*��.�� I����-	��-� �9��*�������?
�-�� 7���-�8*� ����-�	��  �	#������	*� ������ ����	���	�
�	������� $� '��(���� )� �� � ������� ��	�-��0!* ��-���	��
����8*� ������

�� B����* $� � � ����	��� ����� ����	���	� �	�������
$� �+�(���� )� �� � 	������
	�-����!* ���
�!* ����-� � ��?
��-� ����	� ����-����

�! � �� ���� F ���
�   � ��*��.�� I����-	��-� �9��*�������?
�-�� 7���-�8*� ����-�	��  �	#������	*� ������ ����	���	�
�	������� $� '��(���� )� ��H�

�� � � + ���� � � �� �����
 <��-��H ���� <' H �*��?
�� �����
 <�� H  �����
� ��� $���� � ����� ' �
���6.D�

%� � �����*	 $� � $�-� C �����
� ��� -������ � ��?
��� � ���	2
<� = ��	�	�0
 *����-�
 �	 ��-�	��8 �����$�-D *����-� ���?

1��0!* ���!	�-��!�� D7�0!* ������ �-��8 �6 �����	�8 ��	
�7�0 ����0 6-��� G����-� � ��D*��6 � "��-����8 ����?
���H�

B����
� ��� $���� � ����� & � ���6.D�

'� � �����
�	 ��� $���� � ����� , � !�-�!� <��?
*��.� I����-	��-� 7���-�8*� ����-�	�� ����	���	�
�	������� $� ���(���F )� ��H �*���� !�-�!��� <��?
*��.� I����-	��-� �9��*��������-�� 7���-�8*�
����-�	��  �	#������	*� ������ ����	���	� �	�������
$� '��(���� )� ��H�

F� � �����*	 $� F $�-� C �����
� ��� -������ � ��?
��� � ���	2
<� = ��	�	�0
 *����-�
 �	 ��-�	��8 �����$�-D *����-� ���?

1��0!* ���!	�-��!�� D7�0!* ������ �-��8 �6 �����	�8 ��	
�7�0 ����0 6-��� G����-� � ��D*��6 � "��-����8 ����?
���H�

�-�� �+�� )��	�� ������� $� ���(���� 3��-� ,�



&� � �����*	 $� & $�-� C ��� +�+ ���	2

+� � �����*	 $� & $�-� C -����	 ,�% ������	 ���? ���  ����	�� � ������������	, �����-	� J�?
���
  �	*� ��6$	���� ���	2

�� � �����*	 $� �� ����
 ���	 K�	!�"�!�8 ��-�	��
��	 ��-�D� LA�� $� +'%,?,+? & -	E- ��� -������ ���	2
<B����
��2
� M�-�D ��
	�� !*	
�!�0 ����� ��-�D �	�� ��-�D ����*��-6

� �-��	�����	� �	� ��6$	���	�
� L*	
�!� A��-�!- �	���!	�
% I��7�-�� ��-�-� � � - ��.-����	� �0����	� ��!�-� �����?

!*�������
' I��7�-�� ��-�-� � � - ��.-����	� �0����	� ��!�-� !*�N���
F =��!	�-��!� ��-�-� � ������	� ���	 � ��.-����	� �0����	�

��!�-� !*�N���

@�
�-�8 *����-� ��	$��-	�� ��	 ���	
	��8 �	��8 *��?
��-� �6 ����������8 ����-� ������	��6!�
 
	�$?
�0
 *����-�
 ��	�	�0
 � -����	 ���	
 !*�N���?
��!�	� 	�	�-���0��� ��	 -���� .-���������� 
	�$�0!*
*���9- ��	�	�0!* � -����	�

A� ���	
��	��0 ������� �-��0 �	���7�� !*�N�����!?
�6 	�	�-���0��� �	���6.D ��! �� +�F �# ��-�-� � ����

97	 � ���	�D ��	�����.	�0 ���-�� 
���-�������H�

,� � �����*	 $� �� ���*�
 ���	 K�	!�"�!�8 ��-�	��
��	 ��
��
& LA� $� +''�?'%?, -	E- ��� -������
���	2
<B����
��2
& =�
��
 ��
	�� !*	
�!�0 ����� ��
��
 �	�� ��
��


����*��-8 � �-��	�����	� �	*� ��6$	���	�
+ @�
�-�8 *����-� ��	 �6 ��$	�8 � �9���� �		E��-	�!�	 	����?


�!�� �*���0!* 
	-N� � ���-	
-�!�8 ��D7	��	 ��
� � ��?
����0!* �9� ������6!�!* ��� �0���	 ���	���� "��"��	$�	� �	?
�� ��� �0���	 "��"��	$�0!* *����� � *����� ���*��6!�!*
"��"�-��

B��	
	��8 �	��8 ��
�-�8 *����-� ��
� �6 ������?
�����
 ���	
	��0!* 
	�$�0!* *���9- ��	�	�0!*
� -����	�

A� ���	
��	��� ��	����� �	���6.D ��! �� �� �#
��
� � ���� 
97	 � ���	�D ��	�����.	�0 ��9���

���-������ ���� �����*� $� '�

A� �	 � ���	
��	��0!* ��	�����!* � ����!*��6 6��?
�� 	�	�-���0��� !	����0 ���	
 	�	�-����-�!�0!* ����7�

	�.� �� ��F 
%� 
97	 � ���	�D ��	�����.	�0 ��9?
��� 
���-�������H�

��� � �����*	 $� �� -�	D�
 ���	 K�	!�"�!�8 ��-�	��
��	 GLG� LA� $� &��?+%?� -	E- ��� -������ ���	2
<B����
��2
� GLG ��
	�� ���
8� ����%�'�F�&?*	E!*�N�!����*	E����
, @����� ��
	�� ������- ���*��6!� ��
	�	� ,, O

γ ?���
8�� ����%�'�F�&? *	E!*�N�!����*	E����

B��	
	��8 �	��8 ��
�-�8 *����-� ��	$��-	�� �6 ����?
�������
 ���	
	��0!* 
	�$�0!* *���9- ��	�	�0!*
� -����	�

A� ���	
��	��� ��	����� �	���6.D ��! �� % �#
GLG � ���� 
97	 � ���	�D ��	�����.	�0 ���-�� 
�?
��-�������

A� �	 ��� ���	
��	��0!* ��	�����!* � ����!*��6
6���� 	�	�-���0��� !	����0 ���	
 	�	�-����-�!�0!*
����7� 
	�.� �� ��F 
%� 
97	 � ���	�D ��	�����.	�0
��9��� 
���-�������

I	���	 ���	-��� � ������� � ��	����D�� P�� O�H�

3��-� ,� )��	�� ������� $� ���(���� �-�� �+�%

67(7 �����! 8�9)
:�!/��!��; 9/�!'���� <�#����! �� ���& 3�#���!

����� �M'
�− �#(-� FF�

L*������ L�? �#(-� �%�

L*������ L�? �#(-% ���

L*������ L�? �#(-' %%�

L*������ L�? �#(-F 'F�

B����
��2
� K�	!�"�!�� ������!� � ���6.D�� ���� ����0!* �9�  ��	�-�������0!* �9� ��� ���"�-���
 ���!	�	 �0���� � -��� �����	�8*� ���?

���-��
� K�	!�"�!�� ������!� � ���6.D�� ���� ����0!* �9�  ��	�-�������0!* �9� ��� !*��������
 ���!	�	 �0���� � ���	 �	�-����	*� ��-	?

���� � -��� �����	�8*� ������-��
% K�	!�"�!�� ������!� � ���6.D�� ���� ����0!* �9�  ��	�-�������0!* �9� ��� !*��������
 ���!	�	 �0���� � ���	 ���-	-�!�8*� ��-	?

���� � -��� �����	�8*� ������-��
' K�	!�"�!�� ������!� � ���6.D�� ���� ����0!* �9�  ��	�-�������0!* �9� ��� !*��������
 ���!	�	 �0���� � ���	 -����� � -��� ��?

���	�8*� ������-��
F K�	!�"�!�� ������!� � ���6.D�� ���� ����0!* �9�  ��	�-�������0!* �9� �� ���	� ���� � 6�-� ��	�� ����	7�0!* ����!* �	�� � �-?

���	��
 
��� ��� !*��������
 ���!	�	 �0���� � ���	 -����� � -��� �����	�8*� ������-��

B�	 ����	��� �-��8 ���7���6 !*�������0 ���!	�  ��! �� �	�	� ���* ����� ��-� ��
�-�8 *����-� 	
���� ��	 ����?
�-	� !*������ ���� ��
	�� 
��7�-� ���7�-0!* �6��H�

J����
  �	*� ��6$	���� J�  ��� 
#(� ���F< �H�



��� 5���� �����*� $� �� ���	2
6��=�8�> ?9	�98� :�@
���


A9�9B�CA>?9 �8��: D�
 <
	�98���>
D��A� A����8� � 8�D� �9	�EC? F8���9�

D9��C?9�EC? �G	 � �DG�9H �C?
?9	�98
���I(

��� � �����*	 $� �� $�-� A � ��� ����� <@4I4J5Q

GMR5MJS BTU VT3U54U U=M@MW4L=QGM �JA�V
BTU XUR5MJ@4�Q JSBS �MR5YLG >J�ATM� BM?
�TLGM�YLG �ZRH �����6 -�	-� �����2
6� [ �	�
� ����0 	����#�!�0 �-�
�� [ ����0 	����#�!�0 �-�
��� [ ���	
	��0 	����#�!�0 �-�
�� [ ��0 	����#�!�0 �-�
� [ �	�
� ��0 	����#�!�0 �-�H�

�-�� �+�' )��	�� ������� $� ���(���� 3��-� ,�



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

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

���

�����	


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

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

����� ��	
 ��	� ��	� ��	 ≤ �	 ��	
 ��	� ��	� ��	 ≤�	 ��	
 ��	� ��	� ��	 ≤�	

�������� ������ ��	
� �	�� �	�� ��	�� ≥�	�� �	�� �	�� �	
� ��	�� ≥�	�� ��	�� �	�� �	�� ��	�� ≥�	��

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

'()� *+����� ����	�� �
�	�� ���	�� �&	�� ≤&	�� �&�	�� ��	�� ��
	�� ��	�� ≤�	�� ��&	�� �&�	�� ���	�� ���	�� ≤��	��

(�"���"��� #$���� % % % % % ���	�� ��	�� ���	�� ��	&� ≤�	&� ���	&� ��	&� �	�� ���	�� ≤��	��

,-�"-�!� .���
�������

��	&� ��	� ��	�� ��	��	 ≤�	�� �&	�� ��	
� ��	�� �	�� ≤	�� ���	� ���	�� ��	�� ��	�� ≤�	��

'�!/!��!"�/ ,� �!�
�������

��	�� ��	
� ��	�� ��	�� ≤�	�� ��	�� ��	�� ��	�� ��	�� ≥�	�� ��	� ��	�� ��	
� ��	�� ≥�	��

0+��12�"��
1�*�3�� #$�
�

���	�� ���	�� ��	�� ���	�� ≤��	�� ��	�� ���	�� ���	� ���	�� ≤��	�� ��&	� ���	&� ���	�� ���	�� ≤��	��

��. "���&� % % % % % ��� �� �
 �� ≤� �� �� ��� �� ≤�

 
��!"���
�#  $% �� �
"�� ��
	
&�'��� �(�	����
�# )���*��� ��+�, �
+�� -�	���� . /��(����
�# 0	�&
 ��,� �� ���������� 
	�&
����*���'� ��,*�
(�
�# 1�
��'�2 ��+�, ���+���(��� ���� �
+
( ���+�	��2'� ��+�
�	�(2" ���+��" �
+�� �'� '��	�(
��� �� 
�&���'�3 �����������
�# 4�����
� 5��� ��+�, 
+�!6� ���������� ����!	
(2'� ��,*�
(�
7# 1�
'
��
��' 4�&�
� ��+�, �
���+8��� ���������� ��,*�
( ���9�����'�'� ��+�
�	�(3 �*�� �
�� 
+ ����!	� �
 �
��"!	�
:# ���	;<���	; ��"�	 (���+���� ���'����!	�� ���������� ��,*�
( ���9�����'�'� ������!�� ��!	= 	��!	 � ���"!	�
># $ 5 ��,� �� �
�� ��,*�
( �
+����� ?$���"��
�����#= �
@(����� ? 	�'
�����# � �
�
���
( ?5��'�
�����#�

�A# /����������	 �+!(� ���'����!	�� ���������� ��,*�
( ���9�����'�'� "�������!	�

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

���

�����	

� ����� ������ � ���� �� ����

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

����� ��	
 ��	� ��	� ��	 ≤�	 ��	
 ��	� ��	� ��	 ≤�	 ��	
 ��	� ��	� ��	 ≤�	

�������� ������ �	�� �	�� �	&� ��	� ≥�	� ��	
� �	�� �	�� ��	�� ≥�	�� ��	
� �	�� �	�� ��	�� ≥�	��

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

'()� *+����� ���	�� ���	�� �&	� ���	�� ≤��	�� ����	�� �
�	�� ���	�� �&	�� ≤&	�� ����	�� �
�	�� ���	�� �&	�� ≤&	��

,-�"-�!� .��� ������� ��	
� ��	�� �	&� ��	�� ≤�	�� ��	&� ��	� ��	�� ��	�� ≤�	�� ��	&� ��	� ��	�� ��	�� ≤�	��

'�!/!��!"�/ ,� �!�
�������

��	�� ��	� ��	&� ��	�� ≥�	�� ��	�� ��	
� ��	�� ��	�� ≥�	�� ��	�� ��	
� ��	�� ��	�� ≥�	��

0+��12�"��1�*�3�� #$�
� ���	�� ���	�� ��	�� ���	�� ≤��	�� ���	�� ���	�� ��	�� ���	�� ≤��	�� ���	�� ���	�� ��	�� ���	�� ≤��	��

��. "���&� % % % % % ���	�� ���	�� �
	�� ��	�� ≤�	�� % % % % %

 
��!"���
�#  $% �� �
"�� ��
	
&�'��� �(�	����
�# )���*��� ��+�, �
+�� -�	���� . /��(����
�# 0	�&
 ��,� �� ���������� 
	�&
����*���'� ��,*�
(�
�# 1�
��'�2 ��+�, ���+���(��� ���� �
+
( ���+�	��2'� ��+�
�	�(2" ���+��" �
+�� �'� '��	�(
��� �� 
�&���'�3 �����������
�# 4�����
� 5��� ��+�, 
+�!6� ���������� ����!	
(2'� ��,*�
(�

B
��
���

�
>
:

-
�
����

�
�!
�


�


(
�
�
�
 
C
�
A
�
�

)
���

�
�
�
D
A
�



7# 1�
'
��
��' 4�&�
� ��+�, �
���+8��� ���������� ��,*�
( ���9�����'�'� ��+�
�	�(3 �*�� �
�� 
+ ����!	� �
 �
��"!	�
:# ���	;<���	; ��"�	 (���+���� ���'����!	�� ���������� ��,*�
( ���9�����'�'� ������!�� ��!	= 	��!	 � ���"!	�
># $ 5 ��,� �� �
�� ��,*�
( �
+����� ?$���"��
�����#= �
@(����� ? 	�'
�����# � �
�
���
( ?5��'�
�����#�E�

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

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

���

�����	

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

� �� ��� �� � � �� ��� �� �

PEK1� >0,8 >0,6 >0,4 >0,2 ≤ 0,2 >0,8 >0,6 >0,4 >0,2 ≤ 0,2

IBMR index13� >10,48 >7,86 >5,24 >2,62 ≤ 2,62 >11,30 >8,48 >5,65 >2,83 ≤ 2,83

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

��# F1/4 ��+�, �� ��
	
&�'�2 ��+�, ��� "���
9����E�

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

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

���

�����	

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

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

�����

� ����� �� ����

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

����� ��	& ��	� ��	� ��	� ≤�	� ��	& ��	� ��	� ��	� ≤�	� ��	& ��	� ��	� ��	� ≤�	�

4�� �������� ��	� ���	� ��	
 ��	� ≤�	� ���	� ���	& �
	� ��	
 ≤�	
 ���	� ���	� �
	� ��	 ≤�	

��567 �������� ��	� ���	� ��	
 ��	� ≤�	� ���	� ���	� �
	� ��	
 ≤�	
 ���	� ���	� �
	� ��	 ≤�	

5�� �������� ���	� ���	& �&	� ��	� ≤�	� ���	� ��	� �&	� ��	� ≤�	� ���	� ���	� �&	� ��	& ≤�	&

��8"!3�!*9 :�;+��"</- ��+"=��8
#*">��? -!@�!*"��

�  � � � �  � � � �  � � �

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

��# G$$ ��+�, 
+�!6� ����'�� �
����(
� �� '�	�
(3 ���������� ?H��'�.G
���=�>>�#�
��# $ FIH ��+�, +������� ����
9����3 ��
'��� ( �
�
'� ?H�		JK
"
 �� �	�= �>>>#�
�7# F ) ��+�, 
+�!6� '�	�
(3 ���������� (
+� ?G
��� �� G�"�&��9= �>:�#�E�

)
���

�
�
�
D
A
7

-
�
����

�
�!
�


�


(
�
�
�
 
C
�
A
�
�

B
��
���

�
>
:



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

��� !� !"#�$%&'% ()�*�+',)-.� �� (&,'/*!
�"( $0"%�&( �1(&(&- $�2&- 3 $%"4 %*(5� !1(*- $�2&- 3 $%"4

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

#� $�	 �������% ������	
�&�� ����
	��� ������� �������
� �����
� ������ ����� �����
� �����
� ������ �� � �

����� �  ���� '��
	(	
��
� ����	(	�����
� �
�&� �������
� � ��%���� �� �# ��� ������	�& ���� ����	 ��� ��	�
������& ����& ���� �

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

-	���� ./ 0�	���� ������� �� �61#2�# 3���� #424

�5� 6 ��%���� �� �# ���	 7 ���"�� �#�5�� �� � ��'8�
����� � �������� ��� ���"��� � ������ # � ��������
��� ���"��� � ������ � ��	�9
:�; < �������� ������� �� ������& ��	���%�8 ����� ����=��

��
� ���
����
	% 8�+��
� ������ 6������& ����� �� ������%�
��& ��� �'�� ����& ���� ����
����
� �>� 3��������� ?���
�� �� ��8����� �� (	������& ����� �,�

�4� 6 ��%���� �� �# ���	 @ ����� � ��8�� ���� �� ���
������ :�����	��, ����� :5;, �������� ������� :.;,�

�/� 6 ��%���� �� �# ���	 @ �	��� ��� ��	�9
:4� $�	 �������% ������ ��� ��	
��
� '��
	(	
��
�

���� ���������
� ��� 3�������� �� ���"��*��� ���
��=��& ���
����
	� 8�+��
� �����! ���& �� �� 3���
������ �������& ��� ��+�� ����� �����

7� �� ��	 �������% � ��	
��
� � ��� ��	
��
� '��
	�
(	
��
� ���� ���������
� ��� 3�������� ���% ����� � ���

�	��������� �	 ������	 ����	 � ��������	 ���
����� ��	���� AB$��C<; � ��� ���� ''	� ��%�����
���
����
	� AC$<��C<;! ������	
�� ��� �� ��"�	
����� ����� ������

7� �� ��	 �������% � ��	
��
� � ��� ��	
��
�
'��
	(	
��
� ���� ���������
� ��� 3�������� ���%
������� � ���	��������� �	 ������	 ����	 � �
��������	 ��� ����� ��	���� AB$��C<; � ��� ���� '�
'	� ��%����� ���
����
	� AC$<��C<;! ������	
��
��� �� ��	������ ����� ����,�

�.� 6 ��%���� �� �# ���	 @ ���	� ��� ��	�9
:.� $�	 �����% 
�����&�� ������	
�&�� ���� �� ���

�+	�� ����	��� :������'	� ������ ���	�=���,!
��	��� ���������
� �� �	����	
�& ���� ����	�
 �,�

#2� $�%���� �� �) ������ ����	�� ��	�9

#�� C���	� ��%��� �� �D ��	�9
���� !� .�2&� (&'% ,.(1',)-.�
� %$! 3 $%"�$ ��$",.�$0,. $728�

##� 6 ��%���� �� �D ������ ���� �� ��� ������ :�����
�	��, ����� :5;, �������� ������� :.;,�

#)� $�%���� �� �E �� ���F*� ������ � �����! ����
��	�9
:�#� 3����	
����G������ ��������� �B�� #2�214E1�H

�� �*� #D� �������� #2�2 � ��	�� �����
� ��	�
�	�
� A	��������� ������
	� � ������� ����	�8��
���	� +	���&�� �������	�; A������
����& ����
�	�; AH� �� �H I ))D! �4� �#� #2�2;�,�

-�� JJ

K�� ���	����	� ���� �������� ��	����8 �� �����
��� #2�)�

"�9��: ;�<� �� ��



���

� � � � � 	 
 �

���������� ������ ���������� ��������

� ��� �����	
� ����

������ �� ��� � !��"#� ��$�%&�� ���������� ������ ���������� ��������
'( )�*+*,,- .( /( � ��!��������0$ �� /���/��'��� ����������0$�0�10$ ��2�!����

� ��0$�0�10$ ��!����� /���!�� 0����� �0$���� � /��� ��$�%&��
���������� ������ ���������� �������� '( 333+*,,4 .( /(

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

/�� 0

1�,�$-�� �������
���� ����
� ���������� 
���	����
'� 2 �)�! +� �� � ���
�	�������, �� ��	����'����
�����	�����,����3�, ��4�������� � ���,����3�, ���&
������ ��
�����" �������� ��,
��� � ����" ��,�$-��
'� ((()�5 +� �� �� ���" � ���67� �����.

�� 1 � � �"��� 	# �� �� ����$ 8��
�����" �������� ��,
�&
��9 �����$ 	���� � ����-:��� �� ����$ 8�� ���$
����
�
���������� �� ���4������ 
��"� � �$������� �� ��,�$&
���" ����
������ ����$��� � � '��� ����� � ������;,�
�������#9�

<���$��� ��� '��
�� � ������ � �� ����-:��

�� 1 � � �� ����-:� �"����� �#�

 � �  �� ����-:��

<���$��� ��� '��
�� � ������ ( �� ����-:��

(� 1 � ( �� ����-:� ����� ��

=���
��-�� ������  �4 2 �� ����'��� ��� ������ �
�4 (�

2� 1 � ( ���� � �"��� ># �� ����$ 8�
��� '���� �"����� ?
�����,� 	����9 ��,
$����� ������� 8-��
��� '���� �"�&
���� @��9�

!� 1 � ( ���� � �"��� A# �� �� ������� 9���
���������&
�; ���������B 	����'��
�� ��,
$��� '��
��� � ����-&
:��� �� ����$ 8����������� ���
; ���� ����,� �
���;,�
��	��� ��C	� ����� 	�: ��	����; ��
�����"� �� ����&
�; ���
�����9�

5� 1 � ( ����  ��$������ ���� �� ����-:��� ����$ 8��
��,
���; ����	�9 � ����$ 8� �����3�, �	�����,9�

D� 1 � ( ����  �"��� �# �� ����$ 8�
A$��� ��������
-�$���� ��
$�� � ������
$��9 ��,
$����� ������� 8��-&
-"�, �����3�, ������� ����� � �	�"9�

*� 1 � ( �� �����  ���67� �"������ �#� ���
; ����.
8�# � 	����3�, 	����$�, �
� ���
,����3 ��'�� ��C	�9�

�� 1 � ( ����� ( ����.
8E(# F�,
���; ����	� �� ���
,��� ����� ����3�� ���&

��� � ,������� ��4�3�, ����
������, �������"�9�

<���$��� ��� '��
�� � ������ ! �� ����-:��

��� 1 � 5 �� ����-:� �"����� �#�

<���$��� ��� '��
�� � ������ * �� ����-:��

��� � * �� ���67� �������  � ���
3 ����.
8E # @� �� ��,�$���" ����
������ ����$��� ����4��

�����: ��,
���� ����	� �� ����� ���,������ �
��
���&
����� �� �
"��� ��C	� ��������� �� ����� �
"��,� '� ��9�

� � � �� ���� ( �� ���67� �"������ A#� ���
; ����.
8A# ��A������'�3� ��
�����"� �� ��A�����$��� ��, ����,�

�
� �������"�9�

�(� 1 � �� �� ����-:� ����� 2�

�2� � �( � �2 �
$���� �������� �����.

8� �(

G���
��� 	����'����� ���,����;,� ��
�������
��,
����� ����	�

G���
��� 	����'����� ���,����;,� ��
�������
��,
����� ����	� ��
����� ���	���3 �
������*#

� �2

H�
4	� � �
��$���� ��,
����� ����	�

E�# H�
4	� ��,
����� ����	� �� �����$�� ����� 
�'&
�;,� ��$�� ��
4	� ��,
����� ����	��

E�# <
� ��
4	� ��,
����� ����	� �� ��������� �����
�
"��,� '� ! �"��� @� � I� � �
"��,� '� *�

E # <
� �
��$���� ��,
����� ����	� �� ��������� ��&
��� �
"��,� '� ! �"��� ?�� =� � J� � �
"��,� '� D�

E(# =�������$��� ��
4	� ��,
����� ����	� � ����&
����$��� �
��$���� ��,
����� ����	� �� ����� �����
�
"��,� '� ! �"��� K� � �
"��, '� 5� D� � � ���9�

<���$��� ��� '��
�� � ������ * ����.
8*# 1�,�$-���������
���� �
$��� ����$����, ���" � 
����� ������&

���� 
���	���� '� 2D)�* +� ��� ���
�� �� ���������� ���
�	&
����� �� ��������� 	����'����� � ��,
��� ��
���� �
� �
$��
� ���,����3�� ��
��������� ������3��� ���",��"��� �����
���3&

��
��� �5D +	��
�� �$����� '� ���)��� /������ *D



�� � ������3�� � ���
�� �� ���������� ���,����; ��
��������
���
; �� ����4��� �� ��,
����; ���,����; ��
��������9�

<���$��� ��� '��
�� � ������ � �� ����-:��

�!� 1 �
"��,� '� � �
��� '���� �"����� ?� �� ����-:�
�
�3 	���

=���
��-" �
�,3 	�� �4 ����� 	�� �� ����'��� ���
�
�3 	�� �4 -��
�3 	���

�5� 1 �
"��,� '� � �
��� '���� �"����� ?� �� ����-:�
-��
�3 	���

�D� 1 �
"��,� '� � �
�,�� '���� �"����� I� 	��� ��� ��
�� ������ 8
�A���
$���9 	���� ��,
$��� '��
��� � ��
����� �� �
��$���� ����� ����$. 8�� ��,
���$ ����	� ��
� ������� ��� �C4� �������: �����
�; ����
���� ��&
	����'��� �$�����9�

�*� 1 �
"��,� '� � �
���� '���� 	��� 0� �"����� @� 	���
��� �� ����-:��� ����$ 8� �$�,����$ ���� �
� ��4�� ��
4��� � ��,
����� ����	� � ��������� �� 2 ��
3���3�,
��C	�9�

�� 1 �
"��,� '� � �
���� '���� 	��� 0� �"����� ?� 	���
��� �� ����$ 8���4�: >���
�'�; � �������'�; ��
�������
� �����3� ����'��"� K1+&2� K1+&�� K1G<&�
� K1G<&��9 ��,
$����� ������� 8���4�: �����,����,&
����; ��
��������9�

��� 1 �
"��,� '� � �
���� '���� 	��� 0� �"����� ?� 	��
��� ����.

8��� 1����,����,����; ��
������� ���" 	�: �������;
�� ���	���3 ���	� ��	���3 �$,
���3 ��
�� ����&
�
����� ���
A���9�

��� 1 �
"��,� '� � �
���� '���� 	��� 00� �"����� @�
	�� ��� ����.
8��� �
�����
� �� ����$��� ��
�������

� �$�,����$ ���� �
� ��4�� � 4����9�

� � 1 �
"��,� '� � �
���� '���� 	��� 00� �"����� ?� ��
����-:� �
�,3 	���

�(� 1 �
"��,� '� � -��
��� '���� �� �����$ ���; �"���&
�� @�� ���
; ����.
8@� G������� ��,
����� ����	� �� ��'�� ����� �� �������

� ��4���� ��
3���3�, ��C	� �
�'�� ����� �� ��4����
���" 	�: � L �4   L � ���
,����;,� ��'��
������9�

=���
��-�� �"����$ @� �4 =� �� ����'��� ��� �"���&
�$ I� �4 J�

�2� 1 �
"��,� '� � -��
��� '���� �� ����-:� �"�����=�

=���
��-�� �"����� J� �� ����'��� ��� �"����� =�

/�� 00

M$�� ��,�$-�� ����	��� �'�����: �� ����$
� �� �

5����� 
��#%� �� 
�

/������ *D +	��
�� �$����� '� ���)��� ��
��� �5*



���

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

����������	
 ���������� 	��� � ��������� �������
��� ��
	������ ��������� 
�������� �� � 
������ !"#! �
�� ��
����$���� ��$�����
$��� %��� ��� ������
	% ��
������� ������& ����� '��
��	����
 ���$���� � (���	� 
 ������
)
	�� ��
������� *
�������� � !�+,#��# (� - 	 ����� ����
�.�� ����� *
�������� � /!�,#��! (� � 
��������
� !�#,#��/ ( � � 
�������� � !�!,#��/ ( � � 
�������� � 01+,#��2 ( � � 
�������� � 13,!""# ( � � 
��������
� !22,!""# ( � � 
�������� � !/3,!""! ( � � 
�������� � !�,!""0 ( � � 
�������� � 0",!""0 ( � � 
��������
� /31,!""0 ( � � 
�������� � 20,!""1 ( � � 
�������� � �3,!""/ ( � � 
�������� � #!0,!""+ ( � � 
��������
� #/+,!""3 ( � � 
�������� � #/3,!""3 ( � � 
�������� � !11,!""2 ( � � 
�������� � !12,!""2 ( � � 
�����)
��� � +!2,!""2 ( � � 
�������� � +!�,!""2 ( � � 
�������� � #!3,!""� ( � � 
�������� � !+/,!"#" ( � � 
���)
����� � #/3,!"## ( � � 
�������� � #+3,!"#! ( � - 

(���� ��$
��$�% �����
�4 # ������� !"#0 5���
 $6
� ��$
��$�% �����
�4 �� ��� ��
	����% ��������� 

������ !3#" (������ ���
�
	 � ���,!"#! 7������ �2



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



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

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

� ������ ���	��



������

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

!���"�#����

$�"����#�#������#%&



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

�������	 


����	� �������


�� �� 
��
 ���� ������


��� �	����

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


��' �� 
��( ���� ������

�������	 �����

)��"�	�& �*�	��& �	������"�
��������& �	� � +�*�"� ,-

������� )��"�	�& ��������& �*�	��& �	������"�
��� . �/����	� �������� ������, �0�� �*�	��& �*"	�	1

������	 ����"	���& ��+��/� 2���	� � �2����
� +�*�"	� ,- ����� �������	���� � 	 �����	�����
��#�3
��� �� ����� ���� ������

���� �" ������*�	��* �����*%"� ��+�#� %�*�! "�	�&�	
�*�	��& �*"	�	������	 ������#� 4" �*���� �	�1
�	������ 5��	�������� 	 ����� �	��	 ��������6
�����	����� ������� ����	 ����*����� 	 �0�	�$	�1
����! �"/"	 ��" �	"�����! "�	�/ 	�����#� �����1
�� ����	 ����*����� 	 �0�	�$	�����!

��� �� ����� ���� ������
��� �� �7� ���� ������

������, 8�+��& 	"	��	���! ��� "�	�/$� �� ������� ��1
���	�� �	"������ ����	 �0"���
��� 8�+��/ 2��� ������ �����	�� ������ �	"������

����	 �0"���! �" ���9����#2 	�0�	����& �	$���1
�	��� 	 ����	�	��	��� ���/$� 2��#	� � ����*����!
��� �/"�#2$� �� �	�	��	��� �0�	�$� 4�������	 �������

��� ���6 ���& ��� �	"����� 	�����#2$� ������� ���1
�	 ����*����� 	 �0�	�$	������ 4�������	 �������
��� ����6! �" �2 2��#� 	 �0�	�$	�� � �2���� � ������1
�	� 
�' �������& � ����	��� ����	 �" ����*�����
	 �	�	��	��� �0�	�$� #� � �2���� � �������	� 
��-
��� �������& � ����	��� ����	 #� �����	 �	���& ��
��+��/ 2���!

���� ���� ������
����� �/"�#2$� �� �������	���� 	��	 ��*�� ��" �"	 ���

�*���� ������*�	��&�	 �	����� �� �*�	"	��1

��� �� ���	���� �"	�%�# �����*%"� 4�������	 �� ����
���� �����6! �" #� ����*����� 	 ��#�	 �*�����	��� � �2��1
�� � �������	� 
��- ����� 	��������& � ����	��� ���1
�	 #� �����	 �	���& �� ��+��/ 2���!

���� 	�����#2$� ������� ����	 ����*����� 	 �0�	�$	�1
����� 4�������	 �� ����� ��� ����6! �" #� ����*�����
	 �0�	�$	����� � �2���� � �������	� 
��- ���� 	�1
�������& � ����	��� ����	 #� �����	 �	���& �� ��1
+��/ 2����

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

������: ���� ������

�������	 �:

)*���

�:�� �� �:�- ���� ������

�:�; �	����

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

��� ����%��&�
���� ����%��&�

�:�( ���� ������

�������	 (<���

.�3������

(<����� �� (<����
 ���� ������

(<����� �	����

=���& 	��*����� 	 ��3����� �	� � ��������� (<�����
�� (<����
 ���� �	����� �������	���� � >" �2 ���#�
����	 ���$ �������	���� 	�! ������#� �� �	���� �%��1
"/$�� �������	���� ! "�	�/ �� �	����#� �� ��	�	+�&�	
����	�	$���$� �	� � �������� (<�,���! ��� #� 	��*���1
�/ �	����� ��"&�	 	��*����� � ���� 	�����/$� ���1
����	���� 	��
��� ����%��&�

��� ����%��&�
���� ����%��&�
����� ����%��&�

(<����' �� (<����- ���� ������

.����� ,�
 5����"� �*"	�	� ,<�, ����
�� 	 �����	� � 

! 
"������� �# $%%&'%(' �# "#



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

����	�
� ����	� �����

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

���� &��'��� �� ���(

)'�� *

��� )�+'��� ��������� 

*,� �� *,�* -.� 
���/�0

*,�" �������	


��� ��+'��� ����� �� ��/��� �� ��� �����
��� ��� ��
����� �� ���� ���� ��� �����
���� �� ��� �� ����,

*,�1 �� *,� -.� 
���/�0

)'�� "����

������� .������� )�+'��������
����%�� '���� ����
�� �2

"����,� 
	���� �������� �
���	
�
��� �����
�
�� 3'�4�
� �� )'�� "����,�� ��� �������� ��% �����
����

�� ��� ����/����� 	���
� ���� �� �

�����
� %���
����
�� �2� ��+'��� ��� �����
��� �� �'������ ��
�����
'���5
�� � � ���� -�� 
���/�0

��6 %���� ��� ������������� �����
����� ����/�����
� 3���� %���� �������� ��% ��+'����� �� -���
 ��
��
 ���
���� �
������ �� ��
�� ���� ���
0 ���
�'�������/ �� �� ���� �� ��
�������� ��
��6���������� ��� ��
'���� 
��������/ �� ����
�� ��
�������� �� ��6����������

�6 �� �6�� -�� 
���/�0
�� �� �� -.� 
���/�0

"������ 
	���� �	��������
� �� ����� �����
���
�	 ����
��
  �� ��� !
 �
���	
�
�� ��� ����/����� 	���
� ����� ���� '����� �� ���

���������� ��'�� ��� 6���
��� �� ��� ����
������ ��
��
�������� 
��
������ ��+'��� ��� ��
'���� ��
�6����
�5
�� �������/ �� ��� �������� �� ��� ��6����� �)'��

"����,��� ��  ������ ���� � ��
'���� 
��������/
�� ���� �� ��
�������� �� ��6���������
�)'�� "����,��� ��6  � �� ����
������ 
��
�����/ ���
��6������ �� �

�����
� %��� )'�� *,1� ���

�������� �� ��� ��+'��� �� �� � ��
�������� �� ��
��� �������� �� ��� ��6������ �� �

�����
� %���

)'�� *,�2�� � �� 
�������� �� ��� ��+'��� �� ��
�'������� ����
��� �� ��� ����/����� 	���
�7

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

���� �������/ �� ��� �����
���8� ������������ �� �� ���
������������� �����/ ����� �� 
���� �������� �� ��
������� �����
����� �)'�� "����,��� ����  � ��
� ��
�������� �� �� ���� ������� �� �

�����
�
%��� )'�� *,�2���� � �� 
�������� �� ��� ��+'��� ��
�� �'������� ����
��� �� ��� ����/����� 	���
�7

��6 
��������/ �� ���� �� ��
�������� �� ��6���������
�)'�� "����,��� ��6  � �� � ��
�������� ��
��6���������� �� �

�����
� %��� )'�� *,�2��6 � ��

�������� �� ��� ��+'��� �� �� �'������� ����
���
�� ��� ����/����� 	���
�,

"����,( -.� 
���/�0

)'�� "(

��� 9�����

"(,� �� "(,2 -.� 
���/�0

"(,: �������	


��� ������ ����� �� ��/��� �� ��� �����
��� ��� ��
����� �� ���� ���� ��� �����
���� �� ��� �����
����
��;��/ ��� ������,

"(, -.� 
���/�0

)'�� ����

<������%���

����,� �� ����,* -.� 
���/�0

����," �������	


��� ����
� �� %������%�� �������� �� �� )'��� ����,�
�� ����,* ����� �� ��/��� �� ��� �����
��� ��� �� �����
��� �%� �� ���� �����
����� �� ��� �� ����, �� �����
���
%�� �� 
��������� �� �� ��� 
����� ������������6�
'���� )'�� �,��� ����� ��� �� �������� �� ��/� �'
�
� ����
� �� ������ �� ��� ����� �����
����,

����,1 ��� ����,2 -.� 
���/�0

����
�� � ����	��  ! =����;� >?;���6 ���� 3����� �""

" 
#�$%���� �& '(()*(+* ,& #&



3����� �"1 =����;� >?;���6 ���� ����
�� � ����	��  !


	C098-01
	C098-02
	C098-03
	C098-04
	C098-05
	C098-06
	C098-07
	C098-08
	C098-09
	C098-10
	C098-11
	C098-12
	C098-13
	C098-14
	C098-15
	C098-16
	C098-17

