
������

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

� ��+,��+��+, ��-�������+, �� �+,���. ���/���+�� +,����+� ����#� �� �������0 �� �������. ��� ������� ����#�
1*���*+,����+, ��2��,���������+, ��������+, ������� � �����+, ��������+, ������� � *���0 �����/0+, ��������

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

� ��+,��+��+, ��-�������+, �� �+,���. ���/���+�� +,����+� ����#� �� �������0 �� �������. �� *����� #����
1*���*+,����+, ��2��,���������+, ��������+, ������� � �����+, ��������+, ������� � *���0 �����/0+, ��������

�	3
 � �  � � � � � � � � � � � � ���������� ��������� ���� �� ���!"� ��������� ����� ���������� �������� #
 $$4&�''( )
 *
�
���� �� ���������1 ���������� � ������ �+,�����0 5� ��2��,���������+, ������� � �����+, �������� �+,
�0�����+, ��*����� � 6�,���+, �� �����2��+, ������� ����. ��� �� �������� � �� �������+, ��+,��+��+, ���������
� *���0 �����/0+, ��������

�	4
 � �  � � � � � � � � � � � � ���������� ��������� ���� ��  ��0 ��������� ����� ���������� �������� #
 $$(&�''( )
 *

� ��+,��+��+, ��-�������+, �� �����#������ ������ �7����+�.,� �/���� ��8�����.,� ��2��,��������� � ����� �
� ����� � ����� � � *���0 ��������� ����� ���������� �������� #
 9	4&�''	 )
 *


�	(
 � �  � � � � � � � � � � � � ���������� ��������� ���� ��  ��0 � ���!"� ��������� ����� ���������� �������� #
 $	9&�''(
)
 *
 � ��+,��+��+, ��-�������+, �� �������. ���-� � *���. �+,���. *��������  ������+, ��*����� � *���0 �����/0+,
��������

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

� ��+,��+��+, ��-�������+, �� �#��. �� ������� � +,����������� ��2��,���������+, ��������+, ������� � �����+,
��������+, ������� � *���0 �����/0+, ��������

�	%
 � �  � � � � � � � � � � � � ���������� ��������� ���� ��  ��0 � ���!"� ��������� ����� ���������� �������� #
 93'&�'':
)
 *
� ���� �� ���������1 ���������� � ������ �+,��2����0  ������+, ��*����� � �+, �0�����+, ��*������ ����. ���
�� �������� � �� �������+, ��+,��+��+, ��������� �#���+, �� ����� ��*���� � *���0 �����/0+, ��������

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

�������	
��

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



���

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

� ��� ����	
� ����

������ � !��"# � �� !���� ��$!� ���������� ��������� %& '�()�**+ ,& -&
� ��./��.��./ ��0� ! ��$./ � �./� ��1 ���2����.�� ./�$�� .� ��!�% ��� �����$���3
� ������ �1 ���! ��! !��� ��!�% 4-����-./�!��./ ��5��/����!$����./ ��������./

�� ������  �����./ ��������./ �� ������ � -���3 ������23./ ���!�����

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

/�� 0

1��������� ����� ������	��� ��������� #� ��2%���3
&� �� � 
�+,��+�'+, ��4�������+, �� �+,����5 ���)
6
���+�� +,�����+� ����#� ��� ������
�� ��!��
����5
���� 	������! ����#� (������+,���'+, �����,�	��)
���	��+, ����	��'+, 
���
���� � ��	�'+, ����	��'+,

���
���� � ���� ���������� ����� ������	��� �������)

�� #� ��7%���8 &� �� � ���������� ����� ������	��� ��)
������� #� ��8%���� &� �� 	� ���9:� 
��
�.

;� ��,� 	� ���9:� 6
��
'! ����! �
��' ����.
<=� �!����+� >��� ����%�7%?@ � ��� !��� ���� �
�)

��� 	� � �A���� ���	
(����� B,����
	��� ���������
�������( ��#�
5 	!����+� � ����	
� ����5,� ��,���

����� C@� �� ?@ D �72 ��� 3� ����"�E�

/�� 00

F�
� ���������� ����� �����(�� (#����	G �� 	��
�!)
��� �����

������ 6�.� �� ��

�
���� �77= &������ ������� #� ���%���� /��	
�� 3�



���

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

� ��� ����	
� ����

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

�����%���2 �! �����!�0 �! ,!"��� &!��� 3,����,-.�"��-. ��4��.����"%����-.
��������-. ��!������ ! �����-. ��������-. ��!������ � ,���2 ������12-. ���"�����

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

/�� 0

1��������� ����� ������	��� ��������� #� ���%���2
&� �� � 
�+,��+�'+, ��3�������+, �� �+,����4 ���)
5
���+�� +,�����+� ����#� ��� ������
�� ��!��
����4
�� ������ #�	
� (������+,���'+, �����,�	�����	��+,
����	��'+, 
���
���� � ��	�'+, ����	��'+, 
���
����
� ���� ���������� ����� ������	��� ��������� #� �67%���8

&� �� � ���������� ����� ������	��� ��������� #� ���%����
&� �� 	� ���9:� 
��
�.

;� ��,� 	� ���9:� 5
��
'! ����! �
��' ����.
<7� �!����+� =��� ����%�6%>? � ��� !��� ���� �
�)

��� 	� � �@���� ���	
(����� A,����
	��� ���������
�������( ��#�
4 	!����+� � ����	
� ����4,� ��,���

����� B?� �� >? C �6D ��� 2� ����"�E�

/�� 00

F�
� ���������� ����� �����(�� (#����	G �� 	��
�!)
��� �����

������ 5�-� �� ��

/��	
�� 2� &������ ������� #� ���%���� �
���� �666



���

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

� ��� ����	
� ����

����� �! "��#$! �!��!"���� ��%"� ���������� ��������� &' (()*�++, -' .'/ ����� �!
���!�����0 ��"�������� � ������ �12�%���3 
� ��4��2����"%����12 ��!������ ! �����12

��!������/ �12 ��3�����12 ��.�"��� ! 5!2!��12 �� �����4��12 �������/ ����6 ��/ �� ��������
! �! ���!���12 ��12��1��12 ��"������ � .���3 ������7312 ���"�����

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

/�� 0

1��������� ����� ������	��� ��������� #� ��2%���3
&� �� �
��'! 	� �	
������( ��������	
� � 
�����!
	+,����� 4� �����,�	�����	��+, 
���
���� � ��	�'+,

���
���� �+, �� ����'+, �������� � 5�,��'+, ��!���)

���'+, 	
����� 	�	
6!�� ��!�����
�� � 	�!�	
�
)
�'+, 
�+,��+�'+, �����
��� � ���� ���������� �����
������	��� ��������� #� �7�%���8 &� �� ���������� ���)

�� ������	��� ��������� #� ���%���� &� �� � ����������
����� ������	��� ��������� #� �77%���� &� �� 	� ���9:�

��
�.

;� ��,� #� 2 	� ���9:� <��	
�! ����! �
��' ����.
=3� �!����+� >��� ����%�2%4? � ��� !��� ���� �
�)

��� 	� � �@���� ���	
(����� A,����
	��� ���������
�������( ��#�
6 	!����+� � ����	
� ����6,� ��,���

����� B?� �� 4? C �27 ��� 3� ����"�D�

/�� 00

E�
� ���������� ����� �����(�� (#����	5 �� 	��
�!)
��� �����

������ 8�1� �� ��

�
���� �223 &������ ������� #� ���%���� /��	
�� 3�



���

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

� ��� ����	
� ����

����� �!  ��" �!��!#���� ��$#� ���������� ��������� %& ''()�**( +& ,& � ��-.��-��-.
��/�!#!��$-. �! ����!%��!��� ������� !0����-�1.� ��2���! ��3�����1.� ��4��.����#$���� �
��!���� � ! ����� � ��!���� � � ,���" �!��!#���! ��$#� ���������� ��������� %& 5��)�**� +& ,&

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

/�� 0

1��������� ����� ������	��� ��������� #� ��2%���2
&� �� � 
�+,��+�'+, ��3�������+, �� ��
��#������ ����)

��!����
�+�4,� ��5���� 	�6	����4,� �����,�	��)
���	��!� 
���
��!� � ��	�'!� 
���
��!� � ���� �����)
����� ����� ������	��� ��������� #� �78%���7 &� �� 	�
!�� 
��
�.

�� � � ����.

9� �

:�+,��+�4 ��3������� �� ����
��!����
�+�( ��!��)

�����
� �
��4 !�	�� 	�;<�= 
���
��� ��!�����
� 	�	)


4!� � 	�!�	
�
�4 
�+,��+�4 � 
�	
���+�� �����
�� 	(
�	
������4 � �� ��,� 0 ����! ����� ���� ������ ������
����7� ����>� ����$� ������� �� �3 ��������� ������� �3
��������� ��������� �� ?��� �3 ?����� ?������� 8���
� 2����� � � �� ��,�+, 0� �3 0@ 	!����+� A��B�	��,�
�����!��
� � C��� ���$%2?%A� � ��� �(�� ���$ � ��)

��#���� ����
��!����
�+�4,� ��5���� 	�6	������4)
,� �����,�	�����	��!� ����� ��	�'!� 
���
��!� D����)

��!����
�+�� ��!��
�����
�" D����E������4 ������"
� ���
��! ���� D-���� ��� 9	!����+�F"�F�

�� � 7 ����.

9� 7

:'!
� �������� ! ����� 	� ��������( ������ ���G�)
�4 ��
� A��B�	��� (��� ������4 � �� ��,��F�

�� H� ��,� ���
��� �����	� ����.

6+7+��8 9�
:
���;<= 9���
 +�>+�;<= �?@7� 
A�B9�?
C D��


�� �!����+� A��B�	��,� �����!��
� � C��� ���$%2?%A� � ��� �(�� ���$ � ��
��#���� ����
��!����
�+�4,� ��5�)
��� 	�6	������4,� �����,�	�����	��!� ����� ��	�'!� 
���
��!� D����
��!����
�+�� ��!��
�����
�" D����E�����)
�4 ������" DI� �� AI J ��2 ��� >� ���$"�

�� �!����+� C��� ����%�8%AI � ��� !��� ���� �
���� 	� � �6���� ���	
(����� K,����
	��� ��������� �������( ��)
#�
4 	!����+� � ����	
� ����4,� ��,��� 
����� DI� �� AI J �8> ��� 2� ����"�F�

/�� 00

:�
� ���������� ����� �����(�� (#����	= �� 	��
�!)
��� �����

������ E�-� �� ��

/��	
�� 2� &������ ������� #� ���%���� �
���� �887



���

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

� ��� ����	
� ����

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

 �������/0 ��.�#��� � .���" ������3"/0 ���#�����

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

/�� 0

1��������� ����� ������	��� ��������� #� �2�%���3
&� �� � 
�+,��+�'+, ��4�������+, �� �������5 ����4�
� ����5 �+,����5 ���������� !�
����'+, �������� � ���)
� ���������� ����� ������	��� ��������� #� 36�%���3
&� �� � ���������� ����� ������	��� ��������� #� �3�%���2
&� �� 	� !�� � ���78� 
��
�.

�� � 3 ����.

9� 3

:'!
� �������� ! ����� 	� ��������( ������ ���;�)
�5 ��
� <��=�	��� (��� ������5 � �� ��,��>�

�� 1���� �� ��,� ����. 9-4-��5 6�
7
���89:
6���
 -�;-�89: �<=4� 
>�?6�<
@ A��
>�

�� ?� ��,� 	� ���78� @
��
'! ����! �
��' ����.
9A� �!����+� B��� ����%�6%<C � ��� !��� ���� �
�)

��� 	� � �D���� ���	
(����� E,����
	��� ���������
�������( ��#�
5 	!����+� � ����	
� ����5,� ��,���

����� FC� �� <C G �6H ��� 3� ����"�>�

/�� 00

:�
� ���������� ����� �����(�� (#����	I �� 	��
�!)
��� �����

������ B�/� �� ��

�
���� �66H &������ ������� #� ���%���� /��	
�� 3�



���

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

� ��� ����	
� ����

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

��������,- �� ������  �����,- ��������,- �� ������ � +���1 ������21,- ���!�����

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

/�� 0

1��������� ����� ������	��� ��������� #� ��%���2
&� �� � 
�+,��+�'+, ��3�������+, �� ��#�
4 ��!�����)

� � +,����
���	
��� �����,�	�����	��+, ����	��'+,

���
���� � ��	�'+, ����	��'+, 
���
���� � ���� �����)
����� ����� ������	��� ��������� #� �5$%���2 &� �� ��)
�������� ����� ������	��� ��������� #� 67%���� &� ��

� ���������� ����� ������	��� ��������� #� �85%����
&� �� 	� ���9:� 
��
�.

;� ��,� 	� ���9:� 
��
 ! ����! �
��' ����.
<���!����+� =��� ����%�6%>? � ��� !��� ����

�
���� 	� � �@���� ���	
(����� A,����
	��� ���������
�������( ��#�
4 	!����+� � ����	
� ����4,� ��,��� 
�)
���� B?� �� >? C �68 ��� 5� ����"�D�

/�� 00

E�
� ���������� ����� �����(�� (#����	F �� 	��
�!)
��� �����

������ 3�,� �� ��

/��	
�� 5� &������ ������� #� ���%���� �
���� �66$



���

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

� ��� ����	
� ����

����� �!  ��" ! #��$%! �!��!#���� ��&#� ���������� ��������� '( )*+,�++- .( /(0 ����� �!
���!�����1 ��#�������� � ������ �23�!4��!�"  �������23 ��/�#��� ! �23 ��"�����23

��/�#���0 ����5 ��0 �� �������� ! �! ���!���23 ��23��2��23 ��#������
��'���23 ��� ����� ��/�#�& � /���" ������6"23 ���#�����

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

/�� 0

1��������� ����� ������	��� ��������� #� �2�%���$
&� �� �
��'! 	� �	
������( ��������	
� � 
�����!
	+,������� !�
����'+, �������� � �+, �� ����'+, ����)
���� 	�	
3!�� ��!�����
�� � 	�!�	
�
�'+, 
�+,��+)
�'+, �����
��� ��#��'+, ��� 
��
� ������� � ���� �����)
����� ����� ������	��� ��������� #� 2�4%���$ &� ��
� ���������� ����� ������	��� ��������� #� 56%����
&� �� 	� !�� � ���78� 
��
�.

�� &� � �4 	� ������ � �4� �
��' ���
��� �����	�
����.

9� �4�

�+,������� �����
���3,� ������� ��
��:��� ;� � 1�
�������3,� �� ������ 	3��� � 
��
�� �������

����� ��� 
��
�� �������

<�" =����	> � 	+,������� �����
���3,� ���3,� �������
	� ��������� 	+,������+��!� (������2" 1� �����3
��
������� !�?�� ������?�> ��� ����� ?����	>�

<�" @	
�������� ��	��� � 	� ��>�,��� �� ������� ��A�)
�����3 � ����+, � � ��� ������� � �� ��,� 0� 	!����+��

<�" B� ��,�� � ?����	
� ����� ��	��� � 	( 
�+,��+��
����!��
�+�� � 	�(C���3 ���
����� �	
������3 � � 	)
!���+, +" � �" ���� ��� � � ���� ��2 ������� � �� ��,� 0�
	!����+��

<2" D�?�3 ������� !�	 ��> �������3 �� ��
��:���
����� ���� ��� ������� � �� ��,� 0� 	!����+� � A���+��

	���
�������3 
�+,��+��� 	��?��� ����� ���� ��� ��)
����� � �� ��,� 0� 	!����+��

<6" �+,������+ (���
�" 	+,���� �����
���3 ������� �� ��������� ���	� �����)

���3!� � ?����	
� � 	�78� 
�+,��+�3 ��?�������
�	
������3 � � 	!��� �" ���� ��� ����+, ��� � � 2
������� � �� ��,� 0� 	!����+�

�" ���� �	���#���� � 	+,����� �����
���3,� ������� ��)
��� 9����� EF �	
������3,� � �� ��,� �0 	!����+�

+" �+,����� �����!� � �C�
�'+, 	+,�������+, �����
)
���3,� ��������F�

�� &� � 2� 	� ������ � 2�� �
��' ���
��� �����	�
����.

9� 2��

B��+,���3 �	
�������� � (�����
(#����� �� �� 	��
�!��� ����

<�" G����' 	+,������+ (��� ��!��
�� �����> 
����3
	+,������� H� ������� �������3,� � !���� 	3��� �� ���
	( 	�����3 
�+,��+�3 ��?������� �	
������3 ������#)
�'!� ��
!� ������'!� � �����!� � ������� � #�	
� 0 �� )
��,� 0� 	!����+� � ���� ���������� D�!�	�� <H�"
#� ���$%���� ����! ���� 62I �
��' 	� ����
8��� ��
�� ����!��� ���2�

<�" G����3 	+,������� H� �������� �������'+, � !����
	3��� ������3 ���� �� ����!���! ���� 	
��+��( ���
)
��	> ��� ��
:��� ���5� J	���#���� � �,��� KJK ����)
���� 	� ����?��( �� �����
�3 �� (#��� � �$ ��	� � ����!
�� ����� ��- 	� �� 	��C�3 
����3 	+,������� H� ����)
���� ��
���������� ��� ��,������� 
�+,��+�'! ��?��)
�����! �	
������'! ������#�'!� ��
�!� ������'!�
� �����!� � ������� � #�	
� 0 �� ��,� 0� 	!����+� � ���)
� ���������� D�!�	�� <H�" #� ���$%�����F�

�� B� ��,� #� � ���
��� �����	� ����.

97�"��3! '( )
� �!��!#���� ��&#� '( )*+,�++- .( /(

8�9
:;��.<�� �;.�	�
�

1� (#��� 
����3,� 	+,������� H� ������� 
����3,� 	+,������� ������� � 	+,������� �����
���3,� ������� �'���+� ��)
��-��� ������� �� ������� 
�+,��+�'+, ���!����� �	
������'+, � ����+, � � � �� ��,� 00 	!����+� �� ��
��:�� ; 1
� J� G����' 	+,������+ (��� ����� 	+,������+ (��� !L?� �� �'���+� ��?�����> -��C�� ��A��!�+�� �� �����������
?� 
�� ������� !�	 ��> �������' �� ��
��:��� ������� �� C��+����� (#��� � ��!+� C��+������ 	������ <�:� �M"�

�
���� �65� &������ ������� #� ���%���� /��	
�� 5�



/�	> I

D��
3��� �� ��������� �������� �� ��
��:�� 

0� D�
��:��� ��������

�� D�
��:��� ;. ;�
����3 ������� ������
����3 � ���C
������3 ���!N �� �������� �	L� � �+, ��
�?����

�" D�
��:��� ;�.

������� ��
��:��� ; 	 ������+ 	 L	!�!� !��	
�!� �� 	������ ����! !��	
� �� 	������ ����#�� ������� �������3 �� ��)

��:��� ;� ��!��( ����	
�� ��� 	
���+�+, +�	
��(+�+, � ��#�
 !��	
 �� 	������ !L?� ��> ��!�����' �� ����� 
� ��
!��	
� �� 	������ ����#��

�" D�
��:��� ;�.

������� ��
��:��� ; 	 ���+ ��� L	!�!� !��	
�!� �� 	������ ����! !��	
� �� 	������ � 	 ����N#C�� �� ��	
��� +����)
��� ,!�
��	>�� �������C��(+�� 6 ��� ��� ������� ��
��:��� ;� !L?� !�> ����! !��	
 �� 	������ ����	
�� ��� 	
���)
+�+, +�	
��(+�+,�

+" D�
��:��� ;�.

������� ��
��:��� ; 	 ���+ ��� L	!�!� !��	
�!� �� 	������ ����! !��	
� �� 	������ ����#� � 	 ����N#C�� �� ��	
���
+������� ,!�
��	>�� �����C��(+�� 6 ��� ��� ������� ��
��:��� ;� !L?� !�> ����	
�� ��� 	
���+�+, +�	
��(+�+,�

�� D�
��:��� 1. ;�
����3 ������� ������
����3 � ���C
������3 �� �������� �������� D��
3��� �� ��������� �������� ��
��
��:��� 1 	( �	
������3 � ���� � #�	
� I �� ��,� 00 	!����+��

�" D�
��:��� 1�.

������� ��
��:��� 1 	 ����N#C�� �� ��	
��� +������� ,!�
��	>�� �������C��(+�� � 6�� ���

�" D�
��:��� 1�.

������� ��
��:��� 1 	 ����N#C�� �� ��	
��� +������� ,!�
��	>�� �����C��(+�� � 6�� �� ��� �������C��(+��
�� ��� ���

+" D�
��:��� 1�.

������� ��
��:��� 1 	 ����N#C�� �� ��	
��� +������� ,!�
��	>�� �����C��(+�� �� ��� ���

�� D�
��:��� J. B� ����3 ������� ������
����3 � ���C
������3 �� �������� ������� ����� �	L� ��� �� �� ���
������
�	L��

�" D�
��:��� J�.

������� ��
��:��� J 	 ����N#C�� �� ��	
��� +������� ,!�
��	>�� �������C��(+�� 46� ���

�" D�
��:��� J�.

������� ��
��:��� J 	 ����N#C�� �� ��	
��� +������� ,!�
��	>�� �����C��(+�� 46� �� ��� �������C��(+�� � 6��
���

+" D�
��:��� J�.

������� ��
��:��� J 	 ����N#C�� �� ��	
��� +������� ,!�
��	>�� �����C��(+�� � 6�� �� ��� �������C��(+��
�� ��� ���

�" D�
��:��� J2.

������� ��
��:��� J 	 ����N#C�� �� ��	
��� +������� ,!�
��	>�� �����C��(+�� �� ��� ���

00� �����
��:��� ��������

�" G��3��� �������.

������� ��
���+� �� ��
��:��� ; ����� 1 	� C��+�A�+�'!� 
�+,��+�'!� ���	
��	>�!� �
��3 �!�?8��( ��,� ���? �����
!�!� ����!�'+, ��!�����+��� B�� 
'+,
� ��
��:���+, �������� 	� � ����#���� ��
��:��� ������� � 	!���! � # 	��!
������� � 	!��� OMP� D��
3��� �� ��������� �������� �� 	����
��:��� 
��3���+, �������� � ��	
�� ���
���� �������� 	(
������3 � ������� 2 #�	
� I �� ��,� 00 	!����+� � � ������� 0 �� ��,� 00 	!����+��

/��	
�� 5� &������ ������� #� ���%���� �
���� �65�



�" ������� �� C��+����� (#���.

������� ��
��:��� ; 1 ����� J 	� C��+�A�+�'!� 
�+,��+�'!� ���	
��	>�!� �
��3 �!�?8��( ����������� A���+�� �
�)
�� 	� ��?����� C��+����� (����� �%����� C��+����� ���������� B�� ��(���'+, �������+, �
��3 !��( ��
��> �� 	����
�)
�:��� �������� �� C��+����� (#��� 	� � ����#���� ��
��:��� ������� � 	!���! � # 	��! ������� � 	!��� O�P� QL��� 
���
�������� �� C��+����� (#��� 	( ��!�����3 � ������3 � ������� 6 #�	
� I �� ��,� 00 	!����+��

+" G��3��� ������� �� C��+����� (#���.

������� ��
���+� �� ��
��:��� ; ����� 1 	� C��+�A�+�'!� 
�+,��+�'!� ���	
��	>�!� ������'!� � � 	!���+, �" � �"� B��

'+,
� ��
��:���+, �������� 	� � ����#���� ��
��:��� ������� � 	!���! � # 	��! ������� � 	!��� OMP�

B�� ��(���'+, �������+, �
��3 !��( ��
��> �� 	����
��:��� �������� �� C��+����� (#��� 	� ����! 
�,� ������� ���,3
� 	!��� O�P�

000� B����!��

G����3 	+,������� 	� ���������

�" �������� ��� ����	 ������3!� � ������� 6 #�	
� I �� ��,� 00 	!����+�

�" �� ����'! �������! 	 ����'! ���! ������'! � ������� 2 #�	
� K �� ��,� 00 	!����+�

+" �� ����'! �������! � �
��'+, !�?�� ��� ����� �� ����!�'+, ��!�����+��+, �����?�> �	����

@	
��������!� � 	!�� �" �? +" ��� 	( ��
���
3 �	
�������� � �5 
�,
� ���������� ����� � 
�����! 	+,����� �������
�������3,� � !���� 	3����

/�	> R

D��
3��� ��� 
�� ������� ������
� 
���
������� � ������ ������
� 
��� �������

D��
3��� ��� 
�� ������� ������
� 
��� ������� � ������ ������
� 
��� ������� 	( �	
������3 � #�	
� R �� ��,� 00 	!����+��

/�	> K

��!������� 
���� ����	3���

G�� ����	3��� ������' � ������� $ �� ��,� 0 	!����+� � � #�	
� � �� ��,� 000 	!����+� � �:� ����	3��� ������' � ���� �S
�� ��,� 0T 	!����+� 	� ����#��( �:��!� &����! �:��� ���
 ���!N ��� �����#��3 ������� � �����#����3 �������� I�
��� � ������� ��
��:��� ; �:� 
��� ����	3��� ����	
��� � ���+, � 	!�� ������'+, � �������+, � � � #�	
� K �� ��,� 00
	!����+�� I� ��� � ������� ��
��:�� 1 � J �:� 
��� ����	3��� ����	
��� � ���+, � 	!�� ������'+, � �������+, � � 2
#�	
� K �� ��,� 00 	!����+�� I� �� 
� ��
����3 �� !�?�3 
�� ����	3��� ������> ���!� # 	��+�!� �
��'+, �'���! �� �	
�)
�����' � ������� � �� ��,� 00 	!����+�� B�� �������+, �� C��+����� (#��� ����#���� 
��� ����	3��� ����	 �� ��
��:���
��������F�

�
���� �65� &������ ������� #� ���%���� /��	
�� 5�

2� B� ��,� #� S 	� ���78� �����
�! �? 	���!��	
�! ��)
��! �
��3 ����(.
9$� 1��������� D�!�	�� <HU" #� �S�%���� � ��� A�������

���� �
��'! 	� !���� � ���78��( �� ��,� 0� � �0
� 	!����+� H��:�	��,� �����!��
� � Q���
���4%25%H� �
���� 	� ����-��� ��!�+ ��� 
����3
	+,������� !�
����'+, �������� � �+, �� ����'+, ����)
���� 	�	
3!�� ��!�����
�� � 	�!�	
�
�'+, 
�+,)
��+�'+, �����
��� ��#��'+, ��� 
��
� ������� <��!+�)
�� 	!����+�" <U� �� HU V 6� �5� �� ����"�

��� 1��������� D�!�	�� <HU" #� 6S�%���� � �6� !���
���� �
��'! 	� �������� !�� � ���78� ����������
H��:�	��,� �����!��
� � Q��� <H�" #� 6$6%���$
��,����! �� �!�	�� � >�?�'+, (?�
���'+, ��������
<H��� �0" � �
��'! 	� !���� � ���78��( �� ��,� 0 � 000
� 	!����+� H��:�	��,� �����!��
� � Q���
���4%25%H� <U� �� HU V �54 �6� 5� ����"�

��� 1��������� D�!�	�� <HU" #� 54S%���� �� �2� �(��
���� �
��'! 	� ��,����� �� ��,� 00 � !���� � ���7)
8��( �� ��,� 0� 0T � T0 � 	!����+� H��:�	��,� �����)
!��
� � Q��� ���4%25%H� �
���� 	� ����-��� ��)

!�+ ��� 
����3 	+,������� !�
����'+, ��������
� �+, �� ����'+, �������� 	�	
3!�� ��!�����)

�� � 	�!�	
�
�'+, 
�+,��+�'+, �����
��� ��#�)
�'+, ��� 
��
� ������� <��!+��� 	!����+�" <U� �� HU
V �S6 �6� 4� ����"�

��� 1��������� D�!�	�� <HU" #� 56%���� � �2� ����)
��� ���� �
��'! 	� �������� ���������� H�)
�:�	��,� �����!��
� � Q��� <H�" #� 55�%���$
������ ��� � �������
��� ������� ��������'+,
	
��8�� � �
��'! 	� !�� � ���78� 	!����+�
H��:�	��,� �����!��
� � Q��� ���4%25%H�
<U� �� HU V �S ��� �� ����"�

��� 1��������� D�!�	�� <HU" #� ���$%���� � ��� ��)
+�!��� ���� �
��'! 	� !���� � ���78��( �� ��)
,� 0� � T00 � 	!����+� H��:�	��,� �����!��
�
� Q��� ���4%25%H� �
���� 	� ����-��� ��!�+
��� 
����3 	+,������� !�
����'+, �������� � �+,
�� ����'+, �������� 	�	
3!�� ��!�����
��
� 	�!�	
�
�'+, 
�+,��+�'+, �����
��� ��#��'+,
��� 
��
� ������� <��!+��� 	!����+�" <U� �� HU
V �6� ��� ��� ����"�



�2� 1��������� D�!�	�� <HU" #� ����%���� � ��� ��)
+�!��� ���� �
��'! 	� �������� ���������� H�)
�:�	��,� �����!��
� � Q��� <H�" #� 55�%���$ ��)
���� ��� � ��?������� �� 
����3 	+,�������
� �� ���� ,!�
��	
 � ���!���� !�
����'+, ����)
���� � �+, �� ����'+, �������� � !�� � ���78�
	!����+� H��:�	��,� �����!��
� � Q���
���4%25%H� <U� �� HU V �6� ��� ��� ����"�

�6� 1��������� D�!�	�� <HU" #� �2�%���� � �$� A����)
��� ���� �
��'! 	� !�� � ���78� 	!����+� H�)
�:�	��,� �����!��
� � Q��� ���4%25%H� � �����)
����� D�!�	�� <H�" #� 5$�%���S ������ ���
� 	
�������� �!�	� KJ� � �������� ��������'+, ��
���+	
��8��3 
����3 	+,������� <U� �� HU V 24
��� �� ����"�

�5� 1��������� D�!�	�� <HU" #� �$6%���� �� 4� !��+�
���� �
��'! 	� !�� � ���78� 	!����+� H��:�)
	��,� �����!��
� � Q��� ���4%25%H� � �������)
��� D�!�	�� <H�" #� 5$�%���S ������ ��� � �����
 �)
�� 
�+,���:��� �� ���?������ �!�	� KJ� � ��,�'+,
�	���'+, � (?�
���'+, �������� <U� �� HU V 56 S� ��
����"�

�4� �!����+� Q��� ����%�6%HU � ��� !��� ���� �
�)
��� 	� � �L���� ���	
(����� K,����
	��� ���������
�������( ��#�
3 	!����+� � ����	
� ����3,� ��,���

����� <U��� HU V �6S ��� 5� ����"�F�

/�� 00

G�
� ���������� ����� �����(�� (#����	> �� 	��
�!)
��� �����

������ =�2� �� ��

/��	
�� 5� &������ ������� #� ���%���� �
���� �65�



���

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

� ��� ����	
� ����

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

��.�#��� ! �/0 ��"�����/0 ��.�#���

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

/�� 0

1��������� ����� ������	��� ��������� #� �2�%���$
&� �� � 
�+,��+�'+, ��3�������+, �� ������4 ����5����
!�
����'+, �������� � �+, �� ����'+, �������� 	� !�� 
� ���67� 
��
�.

�� � $ ����.

8� $

9'!
� �������� ! ����� 	� ��������( ������ ���:�)
�4 ��
� ;��<�	��� (��� ������4 � �� ��,��=�

�� 1���� �� ��,� ����. 8-4-��5 6�
7
���89:
6���
 -�;-�89: �<=4� 
>�?6�<
@ A��
=�

�� >�
����5 
�*
 �� ��,� 	� ����#��� ��� ���' ���
� ���67� 	� ���,'! ����! �
��' ����.
8�� �!����+� ?��� ����%�@%;A � ��� !��� ���� �
�)

��� 	� � �B���� ���	
(����� C,����
	��� ���������
�������( ��#�
4 	!����+� � ����	
� ����4,� ��,���

����� DA� �� ;A E �@2 ��� F� ����"�=�

/�� 00

9�
� ���������� ����� �����(�� (#����	G �� 	��
�!)
��� �����

������ B�/� �� ��

�
���� �@FH &������ ������� #� ���%���� /��	
�� F�

��#!�!��CDI���	
��	
�� 	����������	
� ������	��� ��������� 2�� �� J��
�	���� K���4 ��!�	
�� �� ����	� �����+�� &������ �������
������	��� ���������. 1�!�	
�� 	������ �� 2�� �F J��
�	���� 
���L<� �����+�� &������ ������� ������	��� ���������. ��%@M �� �� �M

���L�*. ��%@� HH �2 @� N ��+,���� ����� ��
���� N =�!'D �;?�O� �� 	� J��
�	���� N �# ������&/�!D P����+� �������
��� 	���� 	 �� ��
I��
��� ?���	� ��%Q ��� �� K����� N 7!����� E'��D R����� ����� #� (� H����$H���%���� N ���1�� .&�!.�"�� D P����+� �����)
��
��� 	���� 	 �� �� I��
��� ?���	� ��%Q ��� �� K����� 
���L<�. �H�%M� @� ��� L�*. �H�%M� @� �H� �)!���. 	�����S����	� N����!F
 &/��G . ��� !#���� ! H!�3�� !# ������!�"��� ��1�!#!���D 
���L<�. �H�%M� @� F�� L�*. �H�%M� @� H�F N ��I�����! -������
.&����� ���������� ���������D 
���L<�. �H�%M� @� @�� N 6��#!�%! -������ .&����� ���������� ���������D 9�!�5����� ��
2�� �� J��
�	���� 
���L<�. ��%H� H� F2 �@ �)!���. ��
�!�	�����S����	��

��I�� &/�! �#���!��C� D C��� &������ ������� ������	��� ���������
	� 	
������� �� ������� ��!���
�4,� ��#� �� ���
��� ����	
�� � ��
������
���� 	� ������ L��!�� ���������� �� �'5�� ����!���� ��	
��)
�(
���!� &�����#�4 ��(#
������ 	� ������ �� ����� ��!���
�4,�
��#� �� ���
��� ����	
�� �� ������� 	��
�#�4,� ��#
� � ���	�,� ��)
���'+, #��	
��� P�� �������
�� ��#��4,� ��������� ��	
���(
�� �!�)
� 	�B	�� ��	������� &������ ������� ������	��� ���������� 1��4 ��)
3������� �� ��	������� &������ ������� ������	��� ��������� 	� ����)
���( ������3��� &�	������� 	� ��# �� �3�� �� 	���+���� ����������
� �,����� ���������� P�� ���
��
� 	 ��!���	
��+��� �������
� �3��
��������' ����	
��#�' �<� ������
���� ����! &/�� �! ��#E ���!��F
�!J #� ), #�" �# #&�� � �/0 .!���#��!��!( ����! &/�� ���!�E/�
�! �#���� -������ .&����� ���������� ��������� ����! ���!���J #�
),K#�"K�#K#&�� �K#���'���!K�!���#��E/��K'�!����(

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


