
������

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

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

7	 4 � - � � 1 � � 5��������� �������� �������� � ��8������-� ��+���� ���������� ��������� ������ �� ��� � ���!"�
��-��1�� 5��������� �������� �91� � �����������, ���������� �������� #	 2:2'&((7 *	 +	� ������ �� ���������0
���������� � ������+�� ��+��� � �������� �� ��+����,- �������,�,- � +��� ������1 ,- ��������

$(	 4 � - � � 1 � � 5��������� �������� �������� � ��8������-� ��+���� ���������� ��������� ������ �� ��� � ���!"�
��-��1�� 5��������� �������� �91� � �����������, ���������� �������� #	 &7'&((: *	 +	 � �+��� � ����;�����,-
���# �� ���������,- �������� ��#���� � � �+��� �+��#��� ����,� ��,-�,��� ��������� ���,����� ������ ���������
���,����� �������� ��8����� � ���,����� �����;� �������,- +������ � � �+��� � ����;�����,- ������+� �������<��
�������6-� ��������= 1����� ������� ��+�� � +��� ������1 ,- ��������

$$	 � + � � � � �  � 5��������� +�-���#��,- ��, � ���<����,- +���;���� ���������� �������� � �+������� >�-��� ���+
������ ���������� �������� � ������ ?����� /�����,� � ��������, � ������ ��-�����,- ������� ���� + ?����� /�����,�
�� ���������� �������� � ����+�� ������ ���� ,�+ 0+��� ���������� ��������

@ �  � � - � � #  � � � � � ) A � � + � � � � �  � # 	 $ $ ' & ( $ % * 	 + 	

�������	
��

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



�

� � � � � � � � � � 	 
 � � �

��������� ���������

� ��� ���	
�� ����

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

��3���4�$���/0 ������� � .��� �����!���� ��$!� ��������� ��������� %& )+*)+'5 -& .&

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

/�� 0

1��������� ��
�� ���������� ���	����� "� ��$���2
%� �� � ���������*+ �����&������ ������� � �����+��!
���
��&�� 3����	 ���*+���'*+ ��(&��4&
&��*+ ���&���
� ����� ���������� ��
�� ���������� ���	�����
"� ��$���5 %� �� �� ���� � ���67� &��&�.

�� 8���
��� ��� "����	 � ������� �� �� � �2�� �5
� �9 �: �5 ����(.
;� /�� 2, ���������� <	�=����+� ��������&	 � >��� ?<@ 

"� �2�,$���2 �� �,� ��*����� ���2� �&��'� �� 	�&����	�(
�������
 ������*+ ���&��� ��� �����+�����
��� �� �
�����
��:���� ������� � �
�*� �����"��� �����+�����
����� ����&�!
��� � �&��'� �� ��	4	�� ���������� >��� ?<� "� A2,$���9
� ���������� >��� ?<� "� ,2$���# ?@� �� <@ B 25,� ��� ���
���2 � ���&��� ������

� /�� 5 ���� � ����� * ���������� ?<@ "� �2�,$���2 � ���&���
������

 � , ���������� ��
�� ���������� ���	����� "� 25�$���5 %� ���
�&��'� �� 	�&����	�( �������
 �����&������ ������� � ���!
��+�����
��&�� � �(������&� �� �*+C���� �������'*+ ����!
��*+ ���&����

�2� � �2 ���������� ��
�� ���������� ���	����� "� 25�$���5 %� ��
�5 � �2 ���� # ���������� ��
�� ���������� ���	�����

"� 25�$���5 %� ��
�9 8����+� "� � � ���������	 ��
�� ���������� ���	�����

"� 25�$���5 %� ��
�# D���� 0� ����&��� 00 ����E����C+� ���������� F������ ?<@ 

"� A5�$���5 � ��� ���*� ���5� �&��'� �� ���67� ����������
<	�=����+� ��������&	 � >��� ?<@ "� �2�A$���2 ��+�����
�� ��&�E�����' �������&��&���� � ���&����' ���&C�� �������!
�� �����&�	&�� ����� ��7�&�� ���&��� � �������&��&���� ����!
*�� 	���&��&���C �� ������ ���&��� �������C ���������� �� ���!
��� ������� � ���:��C ������� ?@� �� <@ B �9�� ��� A� ���5 �
D���� � ����&��� 000 �����
��*��+� ���������� F������ ?<@ 
"� 9�#$���5 �� �,� �(�� ���5� �&��'� �� �&����	�( �������

	���&7������ ���������� <	�=����+� ��������&	 � >���
?<@ "� �2�A$���2 � �(������&� � ��&�E�����'� �������&��&��!
��� � ���&����'� ���&C���� ���&������� �� ������ �������
� ���:��'� ������� ?@� �� <@ B ��,� 2�� ,� ���5 �

�� D���� 000 �����
��*��+� ���������� ?<@ "� 9�#$���5�
�� /�� 9 �����
��*��+� ���������� ?<@ "� 9�#$���5�
�� � �A ���� 5 ���������� ��
�� ���������� ���	�����

"� 25�$���5 %� ��
�2 /�� � ���� � ���������� <	�=����+� ��������&	 � >��� ?<@ 

"� �2�A$���2 �� �,� ��*����� ���2 � 3����*������ �������
� ����&������� �����"��� �����+�����
����� ����&��� � �&�!
�'� �� ��	4	�( ���������� >��� ?<D� "� 2�$,9� ?<� 
"� �A$#5� ?<� "� �,##$#9� ?<� "� 9�5$����� ?<� 

"� ��#�$��� � ?<� "� 59$���9 ?@� �� <@ B 25,� ��� ���
���2 � ���&��� ������

�5 /�� 5 ���� � ����E����C+� ���������� ?<@ "� A5�$���5�G�

�� � � 2 ���� � �� �� ����� ;���&��G �������( ����

;����� �����	 �G�

2� � � 5 ���� �9 �� ����
 ;����� �����	 �G ��+�
���!
�( ������� ;����� �  ���� 2G�

5� � � A ���� � �� �� ����� ;�	��G �������( ����

;���*+���'*+ ��(&��4&
&��*+G�

� � � A ���� 5 �� �� ����� ;���&��G �������( ����

;����� � � � 2G�

A� � � A ���� # �� ���(4H��( ����
 ;� ��+�&�G�

,� 1����� � , ����. ;%��:���� ���*+���'*+ ��(&��!
4&
&��*+ ���&���G�

9� � � , ���� � ����� � � � �� �� ����� ;���&��G ����!
���( ����
 ;����� � � ����� 2G�

#� � � , ���� � 	�
���*�� ��&� �� ����
 ;�  ���� �G ��!
+�
����( ������� ;�  ���� 2G�

��� � � , �� ���(4H� ����� 2�

8���
��� ��� "����	 � �����	 � �� ���(4H��

��� %� � 9� �� �����
 � 9�� �&��' ��
&��� ������	 ����.

;� 9�

8��*+���C 	�&��������
� (����� ("����� �� �� 3���	
�� ���

8�������� �����&�	&�� ���*+���'*+ ��(&��4&
&!
��*+ ���&��� �� �
����� :�����&� �����'*+ �� 2�� ���	!

�� ��� �� ���	��	�( ����� ��
���� (����� ("�����
�� 2�� ���	
�� ����G�

��� ����
 ;��������
 ���&�� �� ���*+	G �� � *����
&�)&� ���������� ��
�� ��+�
����( ������� ;��������

��(&��4&
&�� ���&�� �� ���*+	G � ����
 ;���&�� ��
*+���G �� � *���� &�)&� ���������� ��
�� ��+�
����(
������� ;��������
 ��(&��4&
&�� ���&�� �� *+���G�

�2� ����
 ;���&�� �� ����C ����&"�� �����&��G �� �4�&!
�'*+ &����*+ �� � *���� &�)&� ���������� ��
�� ��+�
!
����( ������� ;��������
 ��(&��4&
&�� ���&�� �� ��!
��&"�� �����&��G � �����	4��� &���� � ����
 ;����C
����&"�� �����&��G �� �4�&�'*+ &����*+ �� � *���� &�)&�
���������� ��
�� ��+�
����( ������� ;����&"�� �����&!
��G � �����	4��� &�����

�&���� �9 %������ �
����� "� �$��� /���&�� 2



�5� 8����+� "� � � � ��
&��� �������� ����(.
67� ��0� %& '
� �����!���� ��$!� %& '()*)+', -& .&

	���%�� !����% /0 ��!������

/���&�� 2 %������ �
����� "� �$��� �&���� �#

F�&�E=��� I����&�� ��� 	�"����
�&��	 ��&�E=���

F��3�*���& ��� �����"�&
�&��	 ��&�E=��� �� JI

K���&
 �� 4��H �����*�� ��"�& ������& � �� ���

D��L��� ����&�� �� A �� �5 �����*�� ��"�& ������& � �� ��A

M'��� ���� � ������*� ��� �5 �����*�� ��"�& ������& � �� ���

J��"��*� ����� ��� �5 �����*�� ��"�& ������& � �� ���

N�*� � ���� ��� �� �����*�� ��"�& ������& � �� ��� O ���3�*���& ���������A 

��"�& ������& � �� ��� O ���3�*���& �����������A 

0������	
��� ��=&� &��� ���##9

�����&�����.

JI P ����&"�� �����&���

Q P ��"�& JI �� ����"�&� ��� �("�� �&��	 ��&�E=��� � �����&�
*+ � ���3�*���&	 ��� �����"�& �&��	 ��&�E=��� �� JI�

7� ��0� %& )
� �����!���� ��$!� %& '()*)+', -& .&

-�.��� �����$����/0 ��$��� .$�8.��/0 ����� ���9����� 3���

�� 1��������� >��� ?<� "� ,2$���# � �#� ���	
�� ���#� �&��'� �� 	�&����	�( �����"�C �������
 ��:���� �������
������� ��� �����+�����
��� � �
�*� �����"��� �����+�����
����� ����&��� � �&��'� �� 	�&����	�( ����&��C ��!
:��� ������� ��� �����+�����
���� �&��'� �� ����� � ���67��( ���������� ?<� "� ��#�$���� ?<� "� �5,$���A�
?<� "� 2,9$���, � �&��'� �� ��	4	�� ���������� ?<� "� �,9�$���2 ?@� �� <@ B 2�� 2�� �� ���# � �����
R ���������� F������ ?<� "� 99#$���# � �� ���&����� ���# ?@� �� <@ B �5� �A� #� ���# �
R ���������� F������ ?<� "� ##�$���# � ��� ��&=��� ���# ?@� �� <@ B �,9� �2� ��� ���# �
R ���������� >��� ?<� "� ���$���# � 2�� �������� ���# ?@� �� <@ B 229� �#� ��� ���# �
R ���������� F������ ?<@ "� 2A�$���� � �,� ������ ���� ?@� �� <@ B ��A� �9� 5� ���� �
R ���������� F������ ?<@ "� 2�,$���� � �#� ���*� ���� ?@� �� <@ B 9�� 2�� 2� ���� �
R �����
��*��+� ���������� F������ ?<@ "� ,9$���� � � �	E	�&� ���� ?@� �� <@ B ��2� A� 9� ���� �
R �����
��*��+� ���������� F������ ?<@ "� 2�2$���� � ��� ������ ���� ?@� �� <@ B ��2� �2� 5� ���� �
R �����
��*��+� ���������� F������ ?<@ "� �5$���� � ��� �(�� ���� ?@� �� <@ B �A�� ��� A� ���� �
R ���������� <	�=����+� ��������&	 � >��� ?<@ "� A,�$���� � ��� �(�� ���� ?@� �� <@ B ��5� 2�� ,� ���� �
R �����
��*��+� ���������� F������ ?<@ "� �9,$���2 � ��� ���*� ���2 ?@� �� <@ B 9A� �A� 2� ���2 �
R ���������� >��� ?<@ "� �,$���2 � �2� �
�� ���2 ?@� �� <@ B �9� ��� A� ���2 �
R �����
��*��+� ���������� F������ ?<@ "� #�#$���2 � �A� ���&����� ���2 ?@� �� <@ B �� �,� #� ���2 �
R ���������� <	�=����+� ��������&	 � >��� ?<@ "� �2��$���2 �� �,� ��*����� ���2 ?@� �� <@ B 25,� ��� ���

���2 �
R �����
��*��+� ���������� F������ ?<@ "� 2��$���5 � �,� ���*� ���5 ?@� �� <@ B #2� �9� 2� ���5 �
R ����E����C+� ���������� F������ ?<@ "� ##5$���5 � �2� �
�� ���5 ?@� �� <@ B �9�� �5� #� ���5 �

�� 1��������� F������ ?<� "� ����$���# � �#� ��&=��� ���#� �&��'� �� 	�&����	�( �������C �������
 	���&7������
���������� >��� ?<� "� ,2$���#� ������ ��� � ��:��� ������� ��� �����+�����
��� 	�&������C � +���
*+ 0� � �
?@� �� <@ B 2�A� �� ��� ���# � �����
R ���������� F������ ?<@ "� 29,$���� �� A� �
�� ���� ?@� �� <@ B ��5� ,� � ���� �
R ���������� F������ ?<@ "� ,2A$���� � �2� �	E	�&� ���� ?@� �� <@ B ��5� �5� 9� ���� �
R �����
��*��+� ���������� F������ ?<@ "� �2A9$���� � ��� ��*����� ���� ?@� �� <@ B 25�� ��� ��� ���� �
R �����
��*��+� ���������� F������ ?<@ "� 2,$���� � ��� �(�� ���� ?@� �� <@ B �A5� �2� A� ���� �



/�� 00

K�&� ���������� ��
�� �����(�� ("�����H �� 3���	!

�� ����

������ :�/� �� ��

�&���� �� %������ �
����� "� �$��� /���&�� 2

R �����
��*��+� ���������� F������ ?<@ "� AAA$���� � ��� �(�� ���� ?@� �� <@ B �#5� ��� ,� ���� �
R �����
��*��+� ���������� F������ ?<@ "� ��#$���2 �� �5� 3���	
�� ���2 ?@� �� <@ B 55� �� �� ���2 �
R ���������� F������ ?<@ "� 5�A$���2 � 9� �
�� ���2 ?@� �� <@ B ��,� #� � ���2 �
R �����
��*��+� ���������� F������ ?<@ "� ��5,$���2 �� �5� �������� ���2 ?@� �� <@ B 2�� �� ��� ���2 �

2� 1��������� <	�=����+� ��������&	 � >��� ?<@ "� �2�,$���2 �� �,� ��*����� ���2� �&��'� �� 	�&����	�( ���!
����
 ������*+ ���&��� ��� �����+�����
��� �� �
����� ��:���� ������� � �
�*� �����"��� �����+�����
����� ��!
��&��� � �&��'� �� ��	4	�� ���������� >��� ?<� "� A2,$���9 � ���������� >��� ?<� "� ,2$���# ?@� �� <@ B 25,�
��� ��� ���2 � �����
R ���������� <	�=����+� ��������&	 � >��� ?<@ "� �2��$���2 �� �,� ��*����� ���2 ?@� �� <@ B 25,� ��� ���

���2 �
R ����E����C+� ���������� F������ ?<@ "� A2#$���5 � ��� ���*� ���5 ?@� �� <@ B �9�� ��� A� ���5 �
R ����E����C+� ���������� F������ ?<@ "� ����$���5 � �9� �(�� ���5 ?@� �� <@ B �9�� �� #� ���5 �

5� 1��������� <	�=����+� ��������&	 � >��� ?<@ "� �2�A$���2 �� �,� ��*����� ���2 � 3����*������ ������� � ��!
��&������� �����"��� �����+�����
����� ����&��� � �&��'� �� ��	4	�( ���������� >��� ?<D� "� 2�$,9� ?<� 
"� �A$#5� ?<� "� �,##$#9� ?<� "� 9�5$����� ?<� "� ��#�$��� � ?<� "� 59$���9 ?@� �� <@ B 25,� ��� ��� ���2 
� �����
R ���������� <	�=����+� ��������&	 � >��� ?<@ "� �2��$���2 �� �,� ��*����� ���2 ?@� �� <@ B 25,� ��� ���

���2 �

� J���E����C ���������� F������ ?<@ "� A5�$���5 � ��� ���*� ���5� �&��'� �� ���67� ���������� <	�=����+� ���!
�����&	 � >��� ?<@ "� �2�A$���2 ��+����� �� ��&�E�����' �������&��&���� � ���&����' ���&C�� ��������� ��!
���&�	&�� ����� ��7�&�� ���&��� � �������&��&���� ����*�� 	���&��&���C �� ������ ���&��� �������C ���������� ��
������ ������� � ���:��C ������� ?@� �� <@ B �9�� ��� A� ���5 �

A� �����
��*�� ���������� F������ ?<@ "� 9�#$���5 �� �,� �(�� ���5� �&��'� �� �&����	�( �������
 	���&7������
���������� <	�=����+� ��������&	 � >��� ?<@ "� �2�A$���2 � �(������&� � ��&�E�����'� �������&��&�����
� ���&����'� ���&C���� ���&������� �� ������ ������� � ���:��'� ������� ?@� �� <@ B ��,� 2�� ,� ���5 �G�



����� ���	
�
���
� ������� ����
�
�

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

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

����� �� ��� �
�
��� �������

$��%
&���'����()��)�� $�*+ ,,-&./&0 - !12�1 %��!�� �����3(4

$��5
&���'&,&%���'!����( ����6&)��)��

$7�+

,8/9:&0:&- - !12�1 %��!�� �����3(4

$��%
&���'&,&!��������(&)��)��

$�++

,8/9:&09&0 - !12�1 %��!�� �����3(4

;��)���� < 0=&=-&9 =�, !12� %!�1���� ��!��( #��>� !��'�
����������� � ����������� ��!���
�(

?������ 8 @����� ������� �� �2
=,- A���� 
,

�

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

� ,
� ���3�� 
=,-�

���%�� 	� ���)*� �(���+�� $
�
	��%	��� ��	����%	��� ������	��& %���'�
�(
�� ,,-.,/01 2� 3�4 ���%�� 	� �(������&5 �
����%� �	�������
� 3����� �� 6�.,/0, 2� 3�
� '�3�����	�
 �%��
�� � � 3���� � �������7 3����� �� 0,�.,//, 2� 3� � +�����& ����%���

��5��%���� �%�� �� ���
��� ���%��( 	���%�'
��8� � � 3���� � �������7 �
����%9�� 3������
� 3���7 ��	��%+7�� �%���
	�� � 3���7 3����� �� 0:/.,/01 2� 3�

� 3���7 �(���+�( $
�
	��%	��� ��	����%	��� ������	��& %���'�
�( �� :-.,/0: 2� 3�

����������� ���#������� A��������� �#3�����
#��>� B 
9� ������ �� 902
=,
 @� �� � ���#������� ��&
���� � � �!��� � ��#����C ������ �� ,
02
==
 @� ��
� D������ ������� ������ �� ��3 �� ������� ������
�#�������>� � � �!��� � ��#����C ��������� �������
� ����C �����DC�� #��#���� � ����C ������
�� ,:=2
=,8 @� �� %E���� ��� F�����G( 3������3��H

?�� I

�����D�� �� 

-2
=,8 @� ��� ����3 �� ����������
������ 3���������� ������ �� 902
=,
 @� �� � ���#��&
����� ������ � � �!��� � ��#����C ������ �� ,
02
==


@� �� � D������ ������� ������ �� ��3 �� �������
������ �#�������>� � � �!��� � ��#����C ���������
������� � ����C �����DC�� #��#���� � ����C ������
�� ,:=2
=,8 @� �� � � ����C �����D�� ����������� ���&
#������� A��������� �#3����� �� :-2
=,: @� �� �� ��&
#JK� �����H

,� +C���� �� , �� ��#JK� #C�!���!� �( � )(� ��� ���&
��H
F�( L���� �����)������ ��� ������1 ���� !3��1 ���

����� #�D����3���� �#��3���3 � ��� #������ #�&
3M���� � ������ � #C����3 �� 
 ���� 8 #C�!� �(� �( � )(
������H

)( N������ !���� ������� #� ���!��� ����� #�&
3M�� � �������� ��� �� 3��� �� ����� #� ����

�� ���3 �� 8/ !������� ����� � ����� �������� ���&
 �� 3��� �� ��������� �� ���H

+����!�� #�� ����3 � �����3 
� ����H
F
�( A$� *� 9,&,= ;��#�����" �������

?��" ,=H N1����� ���!��� ���������� +C#��� ������
� �O������ %.: 8=.:(
A$� *� 9,&,, ;��#�����" ������� ?��" ,,H N1����� ���&
!��� ����������
���'�� ������� %.: 8=.:(�G�


� +C���� �� 8 �� ��#JK� ���!� 8 �M -� ��� �����H

F8� A!����� P�!���� 
=,:29.2*Q � 
=� ���� 
=,:�

����3 �� !��C ��#���� � � #C���� II � �!�����
*3'#����� #���!���3 � 	��� 
==.2:02*A
� ���#������� ������� #����> ��� � $�*+� $7�+
� $�++ %Q� �� *Q L ,0
� 
,� /� 
=,:(�

:� A!����� P�!���� 
=,:20,2*Q � 
8� ���� 
=,:�
����3 �� !��C ��#���� � � #C���� II � �!�����
*3'#����� #���!���3 � 	��� 
==.2:02*A
� ���#������� ������� #����> ��� � ���)���� <
%Q� �� *Q L ,08� 
:� /� 
=,:(�



A���� 

 @����� ������� �� �2
=,- ?������ 8

-� A!����� P�!���� 
=,:20:2*Q � 8=� ���� 
=,:�
����3 �� !��C ��#���� < � #C���� II � �!�����
*3'#����� #���!���3 � 	��� 
==.2:02*A
� ���#������� ������� #����> ��� � ����� %Q� �� *Q
L ,.
� ,� 9� 
=,:(�G�

?�� II

$��� �����D�� �������� �������" ,� ���� 
=,-
���! #� �� ���3 #C�!� )(� ��� �������� �������"

,� ����!�� 
=,-�

���� ���
	 �� �



�

� � � � � � 	 


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

� ��� ���	
�� ����

"����# �� $�% � ���&'� �����("� ����������� �������� �)(� � ����"�$#�"�*�%
!�����"� ���#���"� +, -.-/011� 2, �,� "����# �� #�����# 3 ����������

� �������"� �������� � ���$��"� � ����$�*� "�$#�"�*��*�
� ��% ��"��(%*� ���������

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

/�� 0

1���
-!� ������������ �������� �2-� � ����!�*	���
!
+�,  ������!�� ���	���!� &� %3%(�$ )� ��� !����	 ��
	������	�4 ����������� � ����
��!� �������� � ���*
��
!� �� ����*��+� !�*	��!
+�
+� � ����, ����
-!�
&� �5$(�$ )� ��� ����
-!� &� '�(�� )� �� � ����
-!�
&� ��5(�� )� �� �� *��, � ���67� ��!��.

�� 1 # � ����! �' ����.
89�': ;��+�
��� ������� ������< � ����* !����<�

���  =��: *	�, ��67�> ��+���+!< ��?�����!� ���"� ����
����<�� �������	��: � �������� ��� ��+����� � ��+��� ���
����
+�� !���< �4 ����!�
� �����
���< �� ������+�� �����
���� �� �$� �!�@��� ���� *	�, ��67�> ��+���+!<
��?�����!� ���"� ��+���+!�� ���*����: � ����*!�	 ���
����	 3�� )����* ����������A�

B���
*!� ��� &����	 ! ��!���* �� � ��� ����4.
8��: 1���� ������������ ��������,+���  ������!�� ���	���!�

� ��� *��+� �$ &� ��%5(�$�CD� !����* �� 	������	�4
����������� � �
+������� ���������� ��	?��: 9���
*����
&� $5(�$ )� ��: � ����, �����	 � $� �4�� ��
&� �%�3(���CD 9���
*���� &� ��5(�� )� ��:

���:  EF GF �'5$HI� 1�����
 �
+������� ���������� ��	?�� � �+�
���������� =����< �*�	���+�� 9J������������ ��K�:
95% '5:�A�

�� 1 # % ���� � �,�*� �: �� ����
 8��L���* ��!����*A
����
����4 �����*� 8��L���* ��!����* ����� ���* ���
������,*� !���< �������&, ������*� ���"�� � �������A�

�� 1 # % ���� 3 ����� ���� �� ����
 8��L���*� ��!�����
*�A ����
����4 �����*� 8��L���*� ��!����*� �����
���* ��������,*� !���< �������&, ������*� ���"��
� �������A�

%� # � ��
���� ������	 ����.

8# �

J����
� ���	*���!� � ������!����< ��>���

9�: F� ������� �� �*4 ��	?,��> ��� ������ �+��
���<
����� ��*����������< ���	*���!� 	�&��< �����+�*

������� � �4���� � 	�&��,* �����+	 ���	*��,!� !���<
�4 ���,���< � �����&��, � ������+�� &���� 00 ����� � ��+��
��+!�* �����&��, ��������

9�:  +��
���< ����� ��*����������< ���	*���!�
���"� ����!	 � ��*	��� ��> ��	?��< ��� ������

�: !����@��, D��� D�� � D3� � ����L&-�	 ��,�	����	 +��!��
��	 �*�����>�	 ������� �����	 ����� *��-�	
�� !�� � !����+� �� ��,�	���< ��	?�> ���	*���!� ��
-,�!�	 �������	 ���	*���!� *��-�	 �������- ����
��	 3' **�

�: !����@��� E� !����+� ����L&-�� ��+����> ������� ���
�����-	�� % !* M ����

+: !����@��� N��
�: !����@���  ��
�: !����@��� B � !����+� ����L&-�� ��+����> ������� ���
�����-	�� % !* M ����

9�: C!��* �����+�* ������� 	�&���+� ���	*��,!�
���	*���!� *	��� ��> ������< ��!� ��� �+� !��-��	!�
+��� ������������ ���*��� � �	������ ����������� ����
*���!�* ����
��!�� ���*L ����L&-�� ��+���+!� ��,�
�	����� �*������� ������� 9��+���+!� ��,�	����*
�*��������* ��������4+�* �� �
�����: � ���� ����L&�
-�� !��-��	!&��� ��+������ 	�&���� �����+�* �������
� ��� �����* ���������� &� ����L&-�	 ?�������> � ����
���
����> ����
��!� �������� I!� �
�����< !�����
*2?� ��> ��	?��< �� !����� � ���	*���!�	 �� �4�����
������ ����� � �
������	 ���	*���!�	 �� ��&���<
��	?����� !����� !��-��	!+�� � ���*�� �4 ����-�< ��
���	*���!� ��� ���*
��� ��	?���� � �� ����� 4&�� ��
	�&��
 �����+�* ������� � �����+�* ���	*���!��

9%: B�������� � !����* �� !����� ��
&�� *	�, ��> ��!��
��� � �
*+� ��*������� ���<�� �������,* � ������,*�
!���< �� 	�&��< �����+�* �������� 	*�?��� ����*�����
�� ����� ��� ��	?��, *�K�*
���� ��,�	����� ��"!����
���	*��,! � -,�!� �
O�!� ���"���* �� *���*
��	
� *�K�*
��	 �6�!	 �
���	 �
O�!� � ��!���? �� � ��,����
��	?���� ������!�����+� ��>��, ����� �������+� ������
���,�

9�: F� ������� ���*4 ��>� �!��* �4����<�� ������	
� � ��,���� *���+�!��� � ���������* ���,!�* !����@�
��� D%�� �4&���� ��	?��< ���	*���!� �2���+� ���*����
� !��-��	!+�,� �! ��� �+��
���, ������ 	�&��< ���!� F�
�����!�� �
����� *	��� ��> ��	?��< ��� �����< ���	�
*���!�� J��-��	!+��	 ���	*���!� �� ���	*�� !���
-��	!+�� ������
��� 9P0I �BDQ:� ����
��� 9BDQ: � �*���
-��
 9P0I PGDEGR:� )�����	 ���	*���!�	 ��

/����!� � )����!� �
!���� &� �(���  ����� ��



���	*�� ���	*���!� � �����!�* ���*���*� !��-��	!�
+��	� !����@���	 ��	?����� �
���* �����+	� ��+�����	
���&!�	� ����K�* ��������� !����@���	 ��+������
� ��������*� J����@���	 ��	?���� �� ���	*��
�: ���*
��� +����
 ���	*���!��
�: ���	*���!� �� ����	 �� ����	 ����&��
 ����!�*
��*����* 9��*��� ����!<�� -�,�	 �� �������	 ���&�
!�	 ����� ��*����* �������� ���&!� � ����!�* -�,�
�� � ���*� ��+���*�:�

+: ���	*���!� � �����-���*� ���!&��*� ��������>�*�
� ����� ����� &������* ����� ���������* ����	
� ����&��,* 8�H A ����� 8�� A ����� 8�S A�

�: -��+�
��� ���	*���!�
�� ���	*���!� �� -��+�
��� ��	?����� ����,!��� ��
�*��-��< ��	?���� �� +���	 � *�*� ��� ����� ��
��< -��+�
��� 4&��� � ����&��,* 8�BEA� 8GEA�
8�DA ����� 8BCNA ��O������< � �������� GTJ
&� ��'��:

�� ���	*���!� � ��*������	 ��+����>�	�
�� ���	*���!� ��� ���!���< �������< � ��"��������
�
��!� ������ � ����&��,* 80FRA� 8N�%A �����
8U��A�

�: �
�����< ���	*���!� �� ��&���< ��	?�����

93: B��	*���!� *	��� ��> �?�� ������ ���	����< ��
���! �����,���� �����+�* �������� ��-�! ���*�� ��>
���!��&��< �	������ �����,���< �����+�* ���	*��,!�
1 ��,���� �������� !����@��� �� � F� ��� >����, ��,����<�
�� �������� � �2���	 ��,����<�� ��>�?���� ������ �
�
������ �� �������< ���-�> ���! � �����+� ���	*���!
+�
���*���� � � !B� 9�� ���: ��� �����4&��4 ������	
���!	 ���	*���!�� �! �����+� ������� ��	�&�� ���!� B��
��������� *���
?� !�����*	��� ��> �� �	������ ��4����
��� ���	*���!� ������� 	���������< � !����
 ���������
�< ��!� ��� �� ���! ���	+�	 � ���	*���!� ��� "��!�
	�����> ����� *���>� � �� �� ������ ���!��-���� !�����
��� ��*���
?� !����� ����� ���� �
��&��� *����	�
+���

9': F�����> ���	*��,! ��
���� �
������� ���	*��
��!� 9�! �� �4&��>�	 ������: *	�, ��> � ��,����
�: ������� �������<�� ������*� ���	*���!�*� ��
�-��!�+� �
����
+� � ������	+��* 	���������,
����
 ���*���� ������+� ����L&-�� ��,�	����� +��!��
��� �*������� ��������4+�� �� ������+ ��>�?��4 �
�
����	 ���"� !��-��	!+�� ������� 	�&���� �����+�*
��������

�: ������� �������<�� ������*� ���	*���!�*� � �
*�
+� ����������+� �
���� � ������	+��* 	���������,
���*���� ����
 ������+� *�K�*
��� ��,�	����� +���
!���� �*������� ��� ��,��	-�4 �
����	 	�&���� ���
���+�* �������V � ��,���� ���	*��,! ����� =� � =� ��
*�?�< ���"����> �*��	 �������� � �
�������� ��
��+������ ���	*���!� 	��������4 ��������* GTJ
&� �%��:

+: �������� !����@��� ��� F�� C� � C� ��������+� ���	�
*���!�*� ��*�����������*� ���"� �������	 GTJ
&� ��: � ��������* 	���������, 9����*���
?�: ����
*���� ����
 ��' �
���!	 *�K�*
��� ��,�	�����
+��!���� �*������� ��� ��,��	-�4 �
����	 	�&����
�����+�* ��������

�: �������� !����@��� ��� ��� F� C� � C% ��������+�
���	*���!�*� ��*�����������*� ���"� �������	
GTJ &� �%�: � ��������* 	���������, 9����*���
?�:
���*���� ����
 ��� �
���!	 *�K�*
��� ��,�	���

��� +��!���� �*������� ��� ��,��	-�4 �
����	 	�&��
��� �����+�* ��������

�: �������� !����@��� D� �! �� �
����� �������

�� ��� �����	 ���	*���!�	� ���*���� ����
 ����L&�
-�� ��+���+!� ��,�	����� �*������� ��������4+��
�� ��,��	-�4 �
����	 	�&���� �����+�* ��������

�� ���*� ���	*���!�*� � ������	+��* 	���������
�,� ���*���� ����
 ������+� ����L&-�� ��,�	�����
+��!���� �*������� ��������4+�� �� ��,��	-�4 �
�
����	 	�&���� �����+�* ��������

�� ���*� ���	*���!�*� � ��������* 	���������,
9����*���
?�:� ���*���� ����
 ��% �
���!	 ����
�L&-�� ��,�	����� +��!���� �*������� ��������4�
+�� �� ��,��	-�4 �
����	 	�&���� �����+�* ���
������

%� ���*� �4���*� ���	*��,! � ��������* 	�������
���, 9����*���
?�:� ���*���� ����
 ��' �
���!	
����L&-�� ��,�	����� +��!���� �*������� ��������
�4+�� �� ��,��	-�4 �
����	 	�&���� �����+�* ���
������

O: �������� !����@��� E� N �  
�� ��������+� ���*� �4���*� ���	*��,! � �������
��* 	���������, 9����*���
?�:� ���*���� ����

��5� �
���!	 *�K�*
��� ��,�	����� +��!����
�*������� ��� ��,��	-�4 �
����	 	�&���� ������
+�* ��������

�� ��������+� ���*� �4���*� ���	*��,! � �������
��* 	���������, 9����*���
?�:� ���*���� ����

�� �
���!	 *�K�*
��� ��+���+!� ��,�	�����
�*������� ��� ��,��	-�4 �
����	 	�&���� ������
+�* ��������

95:  �*��� !����@��� ��+������ !�?��� ���	*���!�
*	�, ��> ������*��-�* ������ � *�K�*
���	 !���
-��	!&��	 ��+����>�	 �������� 1 ��,���� ���	*��,!
������ =� � !����@���*� ��+������ 1� W� Q� ) �� ��� ���-��
�, ��+������ �	��< ���"����> �
������> �� ��������
���	*���!� ���"� �������	 GTJ &� ���: I! �� ��	?��4
���	*���!� ����&��< ����!�* ��*����* � ��?-�	 !��
���@���	 ��+������� �!� �� ����L&-�� !��-��	!&�
 ��+��
���> �������� ���*���� �-�! !����@��� ��+������ ������
�����4+�� ��+������ �3 !* M ��� � � ��,���� ��������
!����@��� D ���*���� !����@��� ��+������ ����������4�
+�� ��+������ �� !* M ���� �� �	��< �� �4�� �!	��&���>
	�������> �����!���* ����&��,* O��*�	 �
���!� ����
�� -�,�!	� X��� �� �
���!� *	�, ��������> ����L&-�	
��,�	���4 ��+����> ��*��+� ���	*��,! ��*�������
��+� �� �������� !���
 ��&�� ����
��!� ������� � +����
��� ���*
�!� ���*�� ��> ���!��&��
� F
���!� *	�,
��> 	*�������
 � �����* ���� ����&�� Y���������� O���
*�	 �
���!� *2?� ��> ��������< ��������,* ������
����-��������* �� �������� ����,!��� ���	���* ��&,�
��&�*� )�,?���� !����@��� ��+������ ��� �� �������< ���
��	?��, ���	*��,! � �����-���*� ���!&��*� ���������
>�*� ��� ����� �� ����	 � ����&��,* 8�H A� 8�� �A ����
�� 8� S  A� ��-�! ��� ����&���� ����!�* ��*����*�

9$: F� ��,?��4 ����L&-�	 ��,�	���4 ��+����> ���	*��
�,! �� �����!���* ����&��,* �������< 	�������> �����
&� �� � ��,���� ��	?���� ���O�����
���+� ���<���+�
���	*��,! � ����&��,* 8BCNZ� !����+� !����@��� ��+��
����� �� ��?-��� �!� �� ����L&-�� !��-��	!&�
 ��+����>
��������

 ����� �% )����!� �
!���� &� �(��� /����!� �



9�: B��	*���!� ���*4 *�> �� �����* ���!��-�*
������� ����,!��� � ������� ���47�� ��&��+� � �L�!��
������� ��� ��-!������� !���< ����?	�4 !�����4 !����	
����� �	 ���4-��4� T6�!� ������+� ��
?�! � ���������
&���� ����+�	 ���<�	 ���	*���!�� !���� ��!���� ����
���?�� ��� -������� -,�!� ����+�	 ���<�	 ������� ���+��
���	*���!�� ���*�� ��> *���� �!�
�: � ** �� ������
+� !����@��� D���
�: ��3 ** �� ������
+� �������+� !����@��, � � **
� ��,����+�� !�[ �������� ��������3: ��� ������
 !��
���@��� � � F 	������	�� ��������> ��	?�> � +������
���*
�!� ������� �������< ��*��*� ���	*���!�*��

9��: 1�
��*�� ������� ���!��-,+� ����*���� ���������
��+� ���	*��,! �� �����!�� �
����� ����� �� �������
��� *���
?� 	 ����>�?��<�� ������� ���*�� ��> �L&-,
�!� ��� \ ���!��-���� ����*��	�

9��: I! �� ��� �
�����< !����� ��	?��� ���	*���!�
��� ���*
��� ��	?����� *	�, ��> �����!�� ��"!���� �!�
���	*���!� ��*�������< �� �������� ���	����< ����
*���� �� ���! ����������4+� ����L&-��*	 �����,���<�
*	 �	�����	 ���	*��,! �� �������� J����� � ���	*����
!�	 �� ��&���< ��	?���� � ���	*���!�	 �� �4�����
������ *�?�� ��	?�> ��� �� ������
+� !����@��� �� � F��
���&�* 	�����< ���	*���!� *	��� ��> ��*����������
�< ���"� �������	 GTJ &� 3%��:

9��: B����!�������< ���	*���!� *�?�� ��	?�> ��
������
+�� ��� !�[ �4 ��*����������< ���"� �������	
GTJ &� �5�: ����� ���"� �������	 GTJ &� �$��:

9�%: B����!�������< ���	*���!� �� ���*4 ��	?,��>
�� ������� �
����� �	���	��� ������ 00 � 000 �������� !��
���@��� �� � �� � ��� �� *�������+� ������
+� �� ����
����	 �������&��+� ��+, 	���������+� � &���� $
���� $���� ������ IRN��':

9��: B��	*���!� ��*����������< ���"� �������	
GTJ &� '��: 	�&��< ��� ������
 !����@��, D�� � D�� *2?	
��> ��*�������< �� �� ������
 !����@��� D3� � D'��

9�3: B��	*���!� ��� ������
 !����@��� � � F � �+� ��,�
����< ������
 *2?	 ��> ���������< ��� ������� ���"�
���*����! 	������+� � ��+���+!�� ���*��5: ����� ���
������ ��+���+!�� ���*� ��!��4+�� �� ������ ���	*��
�,!� !���
 �� 	��������"�
 ��� �����	 ���	*��,!
	 �������+� !����@��, ��������� F� �4����� ������ *2?�
��> ���	*���!� �������
 ������*�+�� ��*�+�	
�+��
����+� ��,����!�� ����!�����+� �����!�	�,*
�����!	 �� ���	*���!� ����� �����	�!���������*�
�������*� *�����
�*� ��� ��*���
?� ���	*���!��
1-��!� ��-!����<*����� �� ���	*���!�*	��� ��> ���
�����<� F�����4->� �� ��	?�> �	-	 �� ����������� ����
�	-���� ���	*���!�� C������< ���	*���!� *�?�� ���
	?�> ��� � ��� ����� ����� ��?-�� ��+�������� !����@���
� ���������� !����@���� B�� �*��� !����@��, �� *	�, �2�
����< ����&���� �����
��> � �������> ����* ������*
����&��,*� I! ��*�?�� �� ������ ��	?�> ���	*���!	
�!� ����	-��4� *	�, �� ����&���� 8EYPGDG  Z ��
������+� ��&��+��+� ���	*���!� �����
��>� B���4->�
�� ��	?���� �	-� � ��,����+� ������+� �����+��� �����
������+� ��-!����, ���47� � �
������	 ������	 ����
����� ����	-���� ���	*���!��

9�': R�
?!� ���<�	 ���	*��,! 	�&���+� ��� ������

!����@��� ��� �� � F � �+� ��,����< ������
 ����&��< ���
���+�* *2?	 ��> ������&�� ����6���< ��2����*
�����,����* �����+�* ���	*��,!� F� ������+� �����
�
+� ��&��+� ���	*���!� *	�, ��> �����&��� ��*���

� ����*���* ���*���� � ** ����� �
���
8NG]NCC1IPDGA� B����������� ��
?�!
���<�	

���	*��,! �������� !����@��� �� �� ��!
���<�

9�5: B�	?���� ���	*��,! � ������!�����*� ����*� ��
��� �-��!� ������
� �!��* �������� �
+������� ��	?���
��!
���<�

9�$: B�����!����< ��>��� ����� ��< �����+���< ������
����� ���*����4 ���������� �� ����-���� ������	 ����
+,+� �,� � �*������ ���������� !���< �4 ��,?��< �����*
����� "���* ��+�
����4+�* �� *���� !�����* � ���
��+��* ����*��� !�*	��!
+��� B�����!����< ��>���
����� ��< �����+���< ���������� �� *2?	 ��	?�> ��� ��
������
+� � ���*��*� ���	*��,! 	������*� � �
����
�� ��	?���� � ���"� ���*����! 	�&���+� �����+�* ���
������ B�����!����< ��>��� ����� ��< �����+���< ��������
��� ���*4 ��> ��-!����< �� ��!�� *����� ��� ����
���������
 �+� O	�!&���> �� �������� B�����!����< ��>��
�� ����� ��< �����+���< ���������� �� �*4 ��	?,��> ���
�� 4��!�+�� !�� �� ����*�
 !�*	��!
+�� ��!���
 ����
����&��	 ������	 ����	 ����� "��	�A�

�� 1 # ' ����! � ����.
89�: F� ������
 �� *�?�< ������&�� *������> �������

�< ���������� �� ����&���� �������� ��K���	?��� �	���
-!���� �������+� ��������� ����&�!�+� ��������� ��������
���,+�� � �������� ���*����� ������� �������� ����,�
!��� ����������< �*����< � &,����< ���	��� F� ������
��+� ������
+� �� ����4->� ��	?���� ����&���� �������
��* �
����* 8I�PYDIF=0IA � �� ����&�!�+�
������
+� �� ����4->� ��	?���� ����&���� ��������* �
�
����* 8TI 0/0Z �������+�* ������	 ������	-�����*
�����* ������* ����� &������* ������*� !���< �*�� ��>
� &������� �������� ��� ��	?��, ���
-���+� ������?��+�
����������� F� ������
+� B���+���<�� ����	 �� ����4->�
������	 � �����	 �������+� �
��� 8BCD^=0IA ����� ���
�
��� �4�����+� � +�����	 ���*
�!�	� !���< �*�� ��>
� &������� �������� ��� ��	?��, ���
-���+� ������?��+�
����������� F� ������
+� 1�����!�� ���,+�� � ���+��� ���,�
+�� �� ����4->� ������	 � �����	 �������+� �
��� �4���
���+� � +�����	 ���*
�!�	� !���� �*�� ��> � &�������
�������� ��� ��	?��, ���
-���+� ������?��+� �����������
E���� �
���� �������+� ������	 *2?	 ��> ���������< ��
��!������� ����
? �� *�?�
 ��� �� ������!���	� ?� ���
�	�4 ��?�����> � 	��� ��_ �*���* ��� �� �����	 ������
�� ������	 &�����< ������ � �����	 ����� ������ �!��*
�
���	 8I�PYDIF=0IA� 8TI 0/0A � 8BCD^=0IA �����
���+� �
����� �4�����+�+� � +�����	 ���*
�!�	�A�

3� 1 # 5 ���� � �� �� !��+� ����
���4 ����� ����. 8 �
���
+�� ���������� �� *	��� ��
��*�� ������> ���"� �
���	
� ��!���� �����+	 ������� ����� �����+	 ��
��+����
�����������  �
��+�� ���������� *	��� �������&�> ��
�
��*�4 !�*���������	 ��� ��
���, �������� �� ������� �4�
����� � *	��� �������&�> �����&�< ��
��*�< ���������
�������� �� �-��!�+� ���*����! ����
��!� ��������A�

/����!� � )����!� �
!���� &� �(���  ����� ��



'� 1 # 5 ���� % �� �� !��+� ���!� ����
��� ���!��
&���!	 � ����
���4 �� ����� ����
. 8�� ������,� �! ���
�+��
���, ������� ���� 	�&��< ���! � �� �� 	�����<
� �����&��, � ������+�� &��> 00�A�

5� # 5 �� ���67� ����!�* '� !���� ����.
89': 1 ��,����� �! ��>�?���� �� >�?�4 ��& 9���: ��,���	

�� ��������	 �
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!��4 �*�����> �������� *	�, ��> ��,��� �� ������� ����
����	��� &���� ���� �
�����	 ����� �� >�?��� ��&�
�������� ��������* ��������,* ���������"��* ��
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�%� !���< ����4.

89��: �������< ������
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 �� ������ ������
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B���
*!� ��� &����	 ! ��!��	 %��� ����.
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