
������

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

�	(� �  � � � � � � ������������ )����#�* ���������� ��� !��� � %�� &���� ������%��

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

�		� � % � �$�� � � ������������ )����#�* ���������� ��� !��� � �"��* ���������- ����,$ �� $��* � "��./� ���������
������������ )����#�* ���������� ��� !��� % 24� "�#�$!�� �11	 &� �50�	1	+0�11	6	
- ����,$ ��  ������ ��
��"��!����� � ���� ��#� �&������� � ��"��!����� �  ������"��*- �%��&����* � �!������$ �$�"%��* ����7��� �&������
%������ ��� �&����' ��"���� �&� ��#� � ������� ��"��" #�'�� �&����*#���- ����' ��"������ ���!� ��������� ���
��$������� %���!���� &�����8- �� ��� ��% �� ����� �,"��� �����7��' �� "������ ���- %�!�%��&���� �  "�7���� ��*�$��
�� �&�� %������� %����" "��� % ��*�$�� � %���* �������*#� ���"�����

�	9� � % � �$�� � � ������������ )����#�* ���������� ��� !��� � �"��* ���������- ����,$ �� $��* � "��./� ���������
������������ )����#�* ���������� ��� !��� % 29� "�#�$!�� �11	 &� �50�+41	0�11	6	
- ����,$ ��  ������ ��
��"��!����� �  ������"��* � �%��&����* ����7��� �&������ %������- �!������$ �$�"%��* �,#��� ����7��� � ��%��� 
�"����  �&��,#� % �&������ %������ �� %����������- � ��$#���� �&����� ������ � ���� ��#� �&������� ��� �!#��"�*���
� #���,$� ������$� � ��!�&� %������&�,#� �!#��"�*��� � #���,$� ������$� � � %$��� � "������* �������,#� �������*
� %���* �������*#� ���"�����

�	:� � % � �$�� � � ������������ )����#�* ���������� ��� !��� � �"��* ���������- ����,$ �� $��* � "��./� ���������
������������ )����#�* ���������� ��� !��� % 21� "�#�$!�� �119 &� �50���	40�1196	
- ����,$ ��  ������ ��
��"��!����� �  ������"��* � �%��&����* ����7��� �&������ %������- �!������$ �$�"%��* �,#��� ����7��� � ��%��� 
�"����  �&��,#� % �&������ %������ �� %����������- � ��$#���� �&����� ������ � ���� ��#� �&������� ��� 5��" �#����
����"��- ;����&�, )��" ������*#�*- �������#�� ���������#�,#� ��/�%* � ��!�&� %������&�,#� )����&�,#� �������#�*
� � %$��� �������,#� �������* � %���* �������*#� ���"�����

�91� � % � �$�� � � ������������ )����#�* ���������� ��� !��� � �"��* ���������- ����,$ �� $��* � "��./� ���������
������������ )����#�* ���������� ��� !��� % 24� "�#�$!�� �11	 &� �50�(94(0�11	6	
- ����,$ ��  ������ ��
��"��!����� �  ������"��* � �%��&����* ����7��� �&������ %������- �!������$ �$�"%��* �,#��� ����7��� � ��%��� 
�"����  �&��,#� % �&������ %������ �� %����������- � ��$#���� �&����� ������ � ���� ��#� �&������� ��� ��"�����'
)��"- "<#��"���' )��" � "�������' "<#��"���' )��" � %���* �������*#� ���"�����

�92� � % � �$�� � � ������������ )����#�* ���������� ��� !��� � �"��* ���������- ����,$ �� $��* � "��./� ���������
������������ )����#�* ���������� ��� !��� % 22� "�#�$!�� �124 &� �502(
+
0�1246	
- ����,$ ��  ������ ��
��"��!����� �  ������"��*- �%��&����* � �!������$ �$�"%��* ����7��� ��"���" ����� �&������ %������ � ��%��� �"����
 �&��,#� % ��"���" ����� �&������ %������ �� %���������� ��� $���� �&����' ��"����

�9�� � % � �$�� � � ������������ )����#�* ���������� ��� !��� � �"��* ���������- ����,$ �� $��* � "��./� ���������
������������ )����#�* ���������� ��� !��� % 42� $��#� �114 &� 

((0�1146:�- ����,$ ��  ������ �� ��"��!�����
�  ������"��*- �%��&����* � �!������$ �$�"%��* ����7��� ��"���" ����� �&������ %������ � ��%��� �"����  �&��,#�
% ��"���" ����� �&������ %������ �� %���������� ��� ��"������=�� �&� ��#�#� � ������� ��"����'�� �&����*#��� � %���*
�������*#� ���"�����

�������	
��

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



���

� � � � 	 
 � �

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

� �� ����	
� ���

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

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

% �

/���
��" ��	����(���-, ����0� 12���� ��� 3����
�#
�" ����0�45 �� �����' � ������6���(�0�� �������0��
� ������
���-���� �������0���

% �

1�5 /���
� ������6���(�0�� �������0�� �� ������#
7��� �
� �-����-�  ��
���0�� ��
������� � ���$� ���
�#
	� �� � ��"-� �
�����
�-�  ��
���0�� ��
��������

1�5 8�����6��'-�� 6���-��� ���	� ������6���(�"� ���#
����0��� �� �����'��
�5 ������6���(�"� ��6��0
��"� �������0��� ���	�
	5 ����-�� ������6���(�0�� �'������0�� �������0#

���

195 8�����6���(�" ��6��0
��" �������0� ���
��
�5 ����
� � �
,��� �������!
	5 �������-���-�� ��
�������!
-5 �
�+
����0 ��	������ 12���� ��� 3��6��0
45�

1�5 8�����6���(�" ��6��0
��" �������0�
�5 ��,�� 6���-�� ���	�!
	5 ��
���'�� � �������-��� 6���-�� ���	� ����,����

���$� �,����� �5 � % 9 ���� 9 �,��� �5 � ������-����
��6�
��(�0�� ����0�� � 	����(����� ��  ��
���"-�
���������-� 12���� ��� 3��6�
��(�" ����0�45!

-5 �����
7��� ������-�"�! ����-�"� ���	� ��"� ��:#
��	��! ;� ����,���' 6���-�' ���	� �� � ������-�� ��#
6�
��(�0�� ����0���

1&5 8�����6���(�" �'������" �������0� ���
��
�5 ����
� � �
,��� �������!
	5 ��+��'��� �'������0 ��
�������!
-5 ��6��0
�

1<5 8�����6���(�" �'������" �������0�
�5 ��,�� 6���-�� ���	�!
	5 �-���'�� ��+��'��� �'���� � ��+��'���� �'�����#

��� ��
�����,!
-5 ���;�, ��
'������ ���	� ������= ������6��'-�� 6�#

��-��� ���	� ���	� ��0 ����� ���
�	�0 �� ��� ������6�#
�'-���

1>5 8�����6���(�" �������0� ���, ��= ������������0
����� ���$� ������-�, ��6�
��(�0�� ����0�� �;�� �
��
������� 6���-�"-� ��:	 ��  ��
���0�� ��
������� ��#
��-�� ����
�����0�� 
���
����! ����-�0�� ����(�! �'#
���0�� ����(�! �����
�'���� �0
����� �	�
��-� ���	�
?�@� �
�������0�� �
������

1�5 �����'��� ��-���-�0 ��;������� �� ������6���(�"
��6��0
��" �������0� � ������6���(�" �'������" ���#
����0� �� ������0 � �
,���� (� ��

% 9

1�5 /���
� ������
���-���� �������0�� �� ������#
7��� � �
�����
�-�  ��
���0�� ��
������� � �
� �"-��#
��-�  ��
���0�� ��
��������

1�5 ������
���-, �������0� ���
��
�5 ����
� � �
,��� �������!
	5 ��6��0
!
-5 �
������' �������!
�5 ��+��'��� �'������0 ��
�������!
�5 ��	
�����-�� ��
��������

195 ������
���-, �������0�
�5 ��,�� 6���-�0 ���	� � �
������ � �
�����
�-�  ��
#

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

	5 �
��' � �������+�'� � �����
 ������
���-���� ���#
����0�� �� ��+��'����� �'������0�� ��
�������!

-5 �-���'�� ��+��'��� �'���� � �����
 ������
���-��#
�� �������0�� � ��+��'���� �'�������� ��
�����,!

�5 ��	
����� �'���� � �����
 ������
���-���� ���#
����0�� �� ��	
�����-�� ��
�����,�

1�5 A ���� ����
� ������
���-���� �������0����#
��� 	�= �
������0 �� ��+��'��� �'������0 ��
��������

1&5 �������0 ��������� �
� ��,���, ������
���-,�
�������0��� ����� 	�= ���0! �	� 	��� ��;�0 �����#
���(�� ������6�����= 6���-�� ���	� ���	� �
������

1<5 B�+��'��� �'������0 ��
������� � ��	
�����-��
��
������� ����� 	�= ��	����(��0 ��	����(���-,�
����0���! ���
" ���
, ������� �����
�-�"-�! �����
�#
��-�"-�! ��-����-�"-� ���	� ��"-� ��(������ ���
��#
-�-� ����� ��	������� �
��';�� ��	
�7���-� �
,���#

��
��� ��� *	��
�� �'����� (� ���)��� C������ �>



�� 6���-��� ���	� � ��+��'����� �'������0��
��
������� � ��	
�����-���� ��
��������

1>5 �����'��� ��-���-�0 ��;������� ��������
���-,
�������0� �� ������0 � �
,���� (� ��

% �

/���
��" ����0� ���, 	�= ���� �������" ���! �	�
	��� ��	����(��0 � ���� ���������! ���
0 �� ����#
�����0 �� ���
��
;��� (�����= ������6���(�0�� ��6��0#

��0�� �������0�� ���$� % � ���� � ���	� ������6���(#
�0�� �'������0�� �������0�� ���$� % � ���� <
� ���
��
;��� (�����= ������
���-���� �������0��
���$� % 9 ���� 9! � (��� �� ��(����� ������ 6���-�"-�

��:	 ��  ��
���0�� ��
������� �; �� ���� ���������
� ���"�� 6���-�"�� ���	����

% &

/���
��" ����0� ���� �������" �� 9�� ����	
� ���
���, ��D7�= ��������� ���$� ����� ����' �� �������:

�� �� ����'
� ��&�

% <

E'�� ����' �� ����	��� �(�����= �� �����	
�
����

'����� ����()� �� 
�

C������ �> *	��
�� �'����� (� ���)��� ��
��� ��9



*�+��"� %, -
� ��"�).�� %, ���/�0-� 1, $,

232	�34 546�326�7 *892�:����
3� 2:4352;2��<3= �8;5�7'8�= *8:���57

��
��� ��� *	��
�� �'����� (� ���)��� C������ �>

�, ��#��� � ��+���.������#

F��;��0 ����� 	�= ��+��'��� ����
�! ���
0 ���� 
���, ���� �������� �   �6���,���-� 	���� � ����� ��= 
��#
�, ���� �������� � �6���,���-� 	���� �� ����
 � ������������� �� ������ ��
�0�� ��$� ����
��

>, ��"� ��!���!�� $���� ����

F��;��0 ���, 	�= �������-���-�� ��
�������! ���
0 �' ��������
�5  ���
���
��" �
�-���
 � 6
�����-��� �
� GH�!
	5  ��= GI ���
�(��� ���J�� BBK9 KL�!
-5 ����" ���� �LEL � �����'��� �  GI!
�5 ����� ����-�� ��-������ BAB K?!
�5 +
�6�-�� ��
�� � �������-�� 6
�����-��� ���
� �  �H�! GBBK& KL�! 
���
���� FM8#�N�
��! �������#��
�! BA8!

HB�8 �"����! 
���, ���� � &< N � < 	����! � ���J=�� 9 >� �I�

6, ��?��&�

1�5 F��;��" ���, 	�= ��6��0
! ���
"
�5 ���;�, ����,�����! ��
������� ��,��� � ������������ ��,��� 6���-��� ���	�!
	5 ������6����� 6���-�� ���	� � (��� ��� �� ��� �
� ������� �� ����,����� 6���-��� ���	�!
-5 ��������, ��������� ���������� �
� ��,���, 6���-��� ���	�!
�5 ��������, ������� ����,����� 6���-��� ���	�!
�5 �����
�, �� �����(���=! ;� �������-���-�� ��
������� ���:;� ���������= ��,��� 6���-��� ���	�! �
���;� �' ��#

������
�-����

1�5 L� �� ��-���-�0 ��	������  ��
���0�� ��
������� ���;7���! �:;� ��6��0
 �
�
���= ��,��� 6���-��� ���	� ����,#
���� �
� �-����-�  ��
���0�� ��
������� � ��6�
�'-�'� ������"� �� ����������

232	�34 546�326�7 *892�:���� 3� 2:4352;2��<3= 1	13�8�= *8:���57

:, ��#��� � ��+���.������#

F��;��0 ����� 	�= ��+��'��� ����
�! ���
0 ���� 
���, ���� �������� �   �6���,���-� 	���� � ����� ��= 
��#
�, ���� �������� � �6���,���-� 	���� �� ����
 � ������������� �� ������ ��
�0�� ��$� ����
��

4, :�@��)��� $)$��#��& $���� ����

�5 ���, 	�= �-����0 �N��
����= �'���� ���	� ���� (��= �� ����-�" ����( ���	� ��0 ���J=��0 �0���� � ���,���� ��#
���6�
�'�� ����� � �
,��� �"� ��6��0
��"� �
��
'��(�� � ��;���=�� �"	�
�  �����
��0�� �����6�
�'��!

	5 ���, �
���'��= �
�+������� �N��
�����0�� �'����� � ���, �� ��= �
���'��=! (� �� �'������ 	��� ���	� ��	���
�����������0�

;, ��?��&�

F��;��" ���, 	�= ��6��0
! ���
" ���;�,
�5 ����
��� ��� �
�-���� ��,����� � ���������"-� �����
!
	5 ���'����� ����
�! ���
'�����! �
��
'�����! �N��
������� � ����
������� �'�!
-5 ����'��� ��
������� ��,��� 6���-��� ���	� ����,����� �
� �-����  ��
���0�� ��
������� � 6���-�"�� ���	���!

���
0 �� � ������-�� ��6�
��(�0�� ����0���



C������ �> *	��
�� �'����� (� ���)��� ��
��� ��&

*�+��"� %, �
� ��"�).�� %, ���/�0-� 1, $,

232	�34 546�326�7 *892�:���� 3� 83258'8��6A *8:���57

�, ��#��� � ��+���.������#

1�5 �����-�' �����+��' ����
� ���, ��D7�= ����� ��;�������.
�5 6�
�	�0 ��
�-������ �	
��� � 6���-��� ��7)��- � ����0�� FLO � �����'���� ��
�����'���� 
���, ��,� < ����#

�,���-� 
������!
	5 �����
��(�� ��,��-���� �
��� �������� �)9PP �� ��������� -�������=�� �������� !� �N!
-5  �
��" ������-�" 
�����! ��������-�0 
������� �����! ��������-�0 ���';���� 	����� 6�
	� � �������'-�� �
���#

������!
�5 ����
� ���;��' � �N��
�0
� ���, 	�= �
(��' �� ������ ���� �
���
���� � �
��,� �������� 8F <&�!�5 � �������"� 
��#

����� ���;���� �� # �& QM �� R& QM!
�5 ����
� � ������ 6���-�"-� ��:	 ����	���-�-� �� � �
�����
�-�  ��
���0�� ��
������� � �
� �"-����-�  ��
���0��

��
������� ���, 	�= ������' � �
��� �� ��" ���� �-�
���� �
��� �� ��������

1�5 K"-������(�' �����+��' ����
� ���, ��D7�= ��;������� ������0 � ������ � � ���� � ��=
�5 � �$��'(��� ���	� �� ������
� ��6�
�'-��! ���
0 ��6�
���� � ��������, ����
�! -��	'-� � � ��	�-�"-� ��
����#


�-�! ��"� �� ���
,���� ���� ���'�����!
	5 6���-�� �
�+
��,����� ���������� �� ������'-�� �'������ 
��������� ���	� ��6�
�'-�� �	
���!
-5 ������ ����
� ��+�'�� ����
� ��  ��� �J( , ��� & �I!
�5 ��
�����'��� ��'(���� 9<Q -����
�����! ��
���'��� ��'(���� R)# SQ � ���	����'-�� �	
���!
�5 �������� 9#�'��	�0 ����-�0 ��J( ����!
65 �����'��� 
"-����= ��'(���� ����
� � ��
�����'���� � �� ��
���'���� ���
� �� 
�(�0 ���'����� !�Q �� �����#
��! �� �
������������ ���,-�� �� ���, ����
� ����(�= 
"-����=�� 9Q �� �������!

+5 ��;���= ���������� �������� � ���,-�,!
�5 6���-�� 3����	 �� �
���4! ��������  ��
� ���������$�0 �
���! 6���-�� ��������-�0�� ���������� �  ��
�-� 
����#

��-� � ��;���= �
������������ ���,-�� ����(���� ��� ��
����-���

195 B�+��'��� ����
� ���, ��= �����'��� 
���, ���� �   �6���,���-� 	����! ���, ��= 
���, ���� ��������
� �6���,���-� 	���� �� ����
 � ������������� �������� ��
�0�� ��$� ����
� � ���, ��,��= �� ������� �
� 
���,#
 ��,
�5 �� �   �6���,���-� 	���� �� 9   �6���,���-� 	���� �������� �& �	
'����!
	5 �� 9  � �6���,���-� 	���� �� &   �6���,���-� 	���� �������� �� �	
'����!
-5 �� &  � �6���,���-� 	���� �� �   �6���,���-� 	���� �������� > �	
'����!
�5 �� �  � �6���,���-� 	���� �� ��   �6���,���-� 	���� �������� & �	
'����!
�5 �� ��  � �6���,���-� 	���� �������� � �	
'����

1�5 A���������= ����� ����� ���	��; ,�� 
"-������(�"�� ����
��� ������ 	�= �J( �� ��� � ���
���

>, ��?��&�

��6��0
 ���, ���;7���=
�5 ����
��� ��� �
�-���� ��,����� � ���������"-� �����
!
	5 ���$��'����� � �
��$��'����� � ��+��'���� �'����� ���$� (,��� ���	� �'��� ����
�! ���$� (���! �'���� � �����#

���0�� �
�����
�! � ���
�� �� ������= �����!
-5 6���-�� ��������-�0�� ������
������ 6���-��� ���	�!
�5 �����
����� ������-�"�! ����-�"� ���	� ��"� ��:��	�� �
� �
�
� ��, �������+�'�� � ���
����$��� ����
� ����#

��
���-���� �������0��!
�5 ���'����� ����
�! ���
'�����! �
��
'�����! �N��
������� � ����
������� �'�!
65 �"	�
 ����
� �� ��;������" ������
�

�5 �ET UT <&�S ������ �-�
��� �
���� 1�
���� V 8F ���5 199 995�



��
��� ��< *	��
�� �'����� (� ���)��� C������ �>

6, *�������) �������

1�5 ���, ��D7�= ��������� �� ���'��� ���	� ��������" �
���� �������+�'�� �
���
���,-���� ?�@� �
������

1�5 F
� �
����� �������+�'��
�5 ���N�'���� �'	��� ���, 	�= ��	����(��0! �	� ���� ��+�'�� �� ������ �� ��+��'����� �'������0�� ��
�������

���
������� �
� �I!
	5 ����
�����"� ��:��	�� ���, ��= ��N��'��� -��	����= ����� �� �
���� �#�� � ��N��'��� �����-�� � ��!
-5 ����-�"� ��:��	�� ���, 	�= ��	����(��0! �	� ���� ��+�'�� ��	�� �J( , ��� !� �I �� �  � �D;�� �� �������

�D;�� ������ � && ���

:, :�@��)��� $)$��#��& $���� ����

1�5 B�+��'��� �'������0 ��
������� ���,
�5 ��= ��	����(��� �-�
��� �'� �-� 
���������"� ���;��,�!
	5 �
���'��= �
�+������� �N��
�����0�� �'����� � ���, �� ��= �
���'��=! (� �� �'������ 	��� ���	� ��	��� ����#

�������0!
-5 	�= �-����0 �N��
����= �'���� ���	� ���� (��= �� ����-�" ����( ���	� ��0 ���J=��0 �0���� � ���,���� 6�
�'��

� ��;���=�� �"	�
�  �����
��0�� �����6�
�'��!
�5 ���������= �����'��� ����
�����"� 
���
��,� �
� ��������" �
,���� � �����
�'���� �0
����� �	�
��-��!
�5 ��= �
,����! ����� ���������� � �
���
���� ��+��'����� �'����� � �����
 -�
'���0 ����� � ������! ���
0 ��#

��� ��= ��������  ��= ������ � ���	��'-�� �,���� � (,���-�

1�5 B�+��'��� �'���� � ����
� ���,
�5 	�= �-�����" ����= ��,!
	5 	�= ���;��" �� 6�
�'��! ���
" �� �
��
'����$�" � ���
�(��� ����0�� ���	�0�� ��(,��(�! 	�� ����� ������� ���;�#

��� � ��+��'���� �'�������� ��
�����,!
-5 ��= ��$���= ���;��0�� �	
'��� �
���� ����! � ���� 
���, ��, �� ��������' ����
�!
�5 ��= ��(�� ���;��"-� �	
'���� �� ������� �
���� ���"! ��" ��(�� �	
'���� �� ������� ��������� ����
��

195 A �'����� � ���� �N��
�� �� ����-�" ����( ���, 	�= �����(��" �'���! (��! (,��� � �'��� ����
��

1�5 F
,������" 	�� ?�@� �
�����! ��� �� �N��
� �'� ����� 	�= ��	����(��0 �
�������,�! ����� � ������ � ���;#
���,� 
:���-� �
���, ��
'�������

4, 1����$���!�� $���� ����

1�5 L� �� �� ��	
������ �'����� ���;,��
�5 OMB ������
! ���, ��= �����
��(�� �	
������ �������� < -�! ��	� ������ ��� �� ��� 9 ��! ������-�" ���#

�
��� �������� &   . � � 
���, ���� � S� N � � 	����!
	5 �������" ������
! ���, ��= �����
��(�� �	
������ �������� S -�! � H� ��,����� �	
���! ������-�" ���#

�
��� �������� �   . � � 
���, ���� � S� N � � 	����!
-5 OUB������
! ���, ��= �����
��(�� �	
������ �������� < -�! ��	� ������ ��� �� ��� < ��! 
���, ���� � S� N

� � 	�����

1�5 W���� ��	
�����-�� ��
������� �:;� ��	
�����= ��N��'��� �� �����
 ������
���-���� �������0���



���

� � � � 	 
 � �

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

� �� ����	
� ���

� "���#���� ������"��

�������
���� �������� ���������� 
���	���� � ���� ���
!"������
����#$ ��%&� ' () �%�� � ���"� �$ �*����
+� �(,��� -� �� � �����
������� ��%�	� �.���� �/0
��	����� �
1*��� ��
����� "��� � ����� �*����
+� ���,��� -� �� � � �"��� � %������� ������
.�2 �*0
����� ��*��� � �03���
�"����$ � ���� ��� !�*���#$
����������4

' �

5
�%"�� 6�
���

7*�� ��2�*8�� ����������
�$ ��
"*�� �����
�����.�2 %���"�����9 ���
: �� "�;�:
���;�< �� 6+��� ��
�+���� �����
���9 � ��/��	 ��2 ��0
��*
����9

	$ ��/��	 ����%������� 6
���� �*
�� ���������.�2
	����+�����."� �
���"�9

�$ ��/��	 ��2�������� � ��
"� ����%+������ %���;��9
��%
�	����� � ��� ��
"� � ��/��	 ���
������� �����
�0
����:2� ��
"��*
� �
� ����%+������ %���;��9

%$ ��%
�	����� � �	��2� ���%����� �*���"�� � ������0
��� ��
�+���� �����
��� � ���� ��� !���%����� �*���0
"�� � �����
���#$ � ��
"� ����� ���%�����9

�$ �	��2 �*���"� � ��������� ��
�+���� �����
���9
�$ ��%��	��� 62
�% �� ��
�+��6 �����
����

' �

=�"�%����� �*���%�.�2 ���"��

>� 6+��� ����� ��2�*8�� �� ����
"�+�." �	��2�" 
�0
��"��
�$ �	��29 ���
. �� �
�%"���" �/��%�:2� %���"����
�� ��
"� ��?����� � 1
������� ����
"*���9

	$ ��1���: +������� � 8�
���6
� �/��%�:2� %���"����9
���"@ 8�
���6
� ��%����� � �����"��9 �%%������
�%�����9 �"��������� �	
*���� ���	� ����
��%����
�	��2� %� ��	�&��9

�$ 
��������&���< ����
"�+�:2� �	��2�9 ���"@ ��&0
���< ���"�9 ����*��� �"�
������ ���"� � 1
�����:

����8����9

%$ ��+�� ��
*� �/��%�:2� %���"���� � �"���������
����
"�+�:2� �	��2� �� �.�2�� ��
��*�29 �� ��2
;��%���& ����+� �� ����
"�+�. �	��29

�$ +��
��. ��%9 AB ��% ���	� �	%�	�. �
��� � ���	��0
�." �.���"�"9 �� ��2 ;��%���& ����+� �� ����
"�+0

�. �	��2 � �� �� ���2����� ������+����&�:
���2������ ��2 ������� � �������������" %���0
"����9

�$ ��%��� � �%���+�� ��+�����9
1$ �
� �����
�����.�2 %���"�����2 "���6%��� %���0
"����9 ���
: �6 ��?���� ��	
�����&�: � �
�1
�"�0
�.�2 �
���
��%���2 ���	� ��
*������ ������< ��
�0
+��6 �����
��� � ���� ��� !���	� �����*���6��
�����
���#$9 �� ��2 ;��%���& ����+� �� ����
"�+�. �	0
��2�

' �

C�
"*�� �����
�����.�2 %���"����� �� 6+���
��
�+���� �����
��� � ��/��	 ��2 ����*
����

��$ C�
"*�� �/��%�.�2 �����
�����.�2 %���"�����9
���
: �� "�;�: ���;�< �� 6+��� ��
�+���� �����
���
��%&� ' �( �%�� � ���"� �$ ���	� �$ �*����9 �6 ��
"*��
��%�����.�2 �����
�����.�2 %���"����� ��%&� ���	��0
�:2� �
�%������$

��$ C�
"*�"� �/��%�.�2 �����
�����.�2 %���"��0
��� �� 6+��� ��
�+���� �����
��� "/;� 	�< �� �*���%�
������:2� ��*;���� ���	� �����*���6��� �����
��� ��0

�" ��
"*��� ��%�����.�2 �����
�����.�2 %���"��0
��� ��%&� �%���� � ��  ��8�� ��
"*�� �����
�����.�2 %�0
��"������

��$ C�
"*�� ������������.�2 �����
�����.�2 %���0
"�����9 ���
: �� "�;�: ���;�< �� 6+��� ��
�+���� ���0
��
��� ��%&� ' �( �%�� � ���"� 	$ � �$ �*���� �6 ��
"*��
�
��"� ��%�����.�2 �����
�����.�2 %���"����� ���	�
��
"*�� �?��
�� ��%�����.�2 �����
�����.�2 %���0
"����� ��%&� ���	���:2� �
�%������$

��$ C�
"*�� �����
�����.�2 %���"�����9 ���
: ��
"�;�: ���;�< �� 6+��� ��
�+���� �����
���9 �� "�;�:
�����
�<
�$ �
���
�%������" �
����8�.�2 ���2����.�2 � �
�1
�0
"��.�2 �
���
��%���9 ��
���%�� � ���;���" ���2����0
1�� ������:2� 
������*����� ������ �DEB$ � �*���%���
�������� ����
���� � ����%*���� ������
�����:2�
����
"�+�:2� �	��2� � 
����2� ���:2� ����
"�+�:0
2� �	��2� �/��%�:2� %���"���� ���	� ��2� +����9
���
: �� "�;�: �."�� ��/��	�" ���2���<9

	$ "���*���" �
�����" �/��%�:2� %���"���� %�
������������:2� %���"�����

F������ GH -	��
�� �*����� +� ���,��� ��
��� ��H

�$ ' (H� ���"� �$ �; �$ �.���� �������
���� �������� ���������� 
���	���� +� ((,��� -� �� � 8���%�
%��2 �
� ����
"�+�: ����:"� ��
�����
��
*�� � ����� �.���� �������
���� �������� ���������� 
���	���� +� �HI,��� -� ��

�$ ' (H� ���"� �$ � 	$ �.�����������
���� �������� ���������� 
���	���� +� ((,��� -� �� � ����� �.�����������
���� �������� ���������� 
�0
��	���� +� �HI,��� -� ��



' �

��/��	 ����%������� 6
���� �*
��
���������.�2 	����+�����."� �
���"�

��$ >� 6+��� ��/��	� ����%������� 6
���� �*
��
���������.�2 	����+�����."� �
���"� �� 6
���� �*0

�� �/��%�.�2 %���"����� ����%���6 � 2&�%���� ��0
	����+���� ����1
��� �/��%�:2� %���"����9 ����%+�0
��� �
������ �/��%�:2� %���"����9 � �� �� �� "�;�:9
�� ��%�����+��� �%�������*��� ���	�9 ���
* �/��%�. %�0
��"��� ��%������ ���	� ����
������� ��%&� �*����9
� ��9
�$ �� �� �/��%�. %���"��� � ��������� ��%�	�9 	����+0
�����: �
��� �� ����*��� �����
����6 ���	�� ����0
�*���6��� �����
���9 �
�+�" 	����+�����."� �
�0
��"� ��	����+��6��"�
�� ����1
��� �/��%�:2� %���"���� �� 
���"��6
�8���� �
��� ��	����+��6�� �������� ��%�����0
�.�2 ������ �������:2� %���"���� � 	
*����� ��2
�%%������ �% ��	� ���	� �*��2� %� �	��2� ������0
�:2� %���"����9 ���
����% �
���: �������� "�0
�2�����."� �
���
��%��"�9 ���
.�2 �%��
*�����
��/��	� ��8��%���� ���	� ���"�����&�6 �����9
�������� �*���� ���	� ��."� "��2�����."� �
�0
��
��%��"� � ��2
��� �������:2� %���"���� ��0
"�������" ���
�2� ���	� ��." �	%�	�." ��/0
��	�"9

�� ����%+���� �
������ �/��%�:2� �������:2� %���0
"���� �� 
���"��6 ��%���+�: �
���9 ���
: �6
� �������." %���"����" �
���� ������: ���	�
�
�%������6 ��/��	 ��2� ��2��������9 ���
����%
��%�����9 
���:��� ���+9 �"	��������9 ��+�<9
��2
���. ���
9 ������. ��
��	���. �
���9 ��2
��0
�* ��*"��9 ��2
���* ����� ���	� �*�����9

�� �%�������*��� ���	�9 ���
* �/��%�. %���"���
��%������ ���	� ����
������� ��%&� �*����9 �� 
�0
��"�� ��%���9 "���9 �
��������9 ������� ���	� ��0
+����� ����� ���	�9 ���	� ��. �	%�	�. �
���9 ���	�
��"	��*��� �.�2�� �
����9 ���
: �6 �6+��<�� �/0
��%�:2� %���"���� � � ���
.�2 �� �
+���&�*9 �� ��
��"�;�: ��%�����+��9 �%�������*��� ����� ���	�9

	$ �� �� �/��%�. %���"��� � �����
������� ��%�	�9
	����+�����: �
��� �� �����
����6 ���	�� �����*0
���6��� �����
��� � ���;���" �� �� �
+��.�2 ���20
����.�2 � �
�1
�"��.�2 �
���
��%��� � ��1�
��"��9
�
�+�" 	����+�����."� �
���"� ��	����+��6��"�
�� ����1
��� �/��%�:2� %���"���� � �����
�������
��%�	� �� 
���"��6 �8���� �
��� 	
*����� �*��0
2� %� �	��2� �����
�����:2� %���"���� ���	�

��%������ �����
�����:2� %���"����9 ���
����%
����
��*���9

�� ����%+���� �
������ �/��%�:2� %���"���� �� 
�0
��"��6 ��%���+�: �
���9 ���
: �6 � �����
�����."
%���"����" �
���� ������: ���	� �
�%������6
��/��	 ��2� ��2��������9 ���
����% �������*
����
��*���9

�� �%�������*��� ���	� �� 
���"��6 �����
�����.
��%���9 "���9 �
��������9 �������9 ��
*������
���%��: � "��%*���" ��
�����*�� ���	� �����
�0

����* ��+�< ����� ���	�9 ���	� ��. �	%�	�. �
���9
���
. �� �6+��<�� �/��%�:2� %���"���� � � ���0

:2� �� �
+���&�* �%�������*��� ����� ���	��

��$ 5
� ����%������ 6
���� �*
�� ��%&� �%���� � ��
����%���6 �8���� 	����+�����: �
���9 � ���
.�2 "*
��%�"��< ���	�9 ���
* ;��%� � ��������� ��
�+����
�����
��� � ���� ��� !;��%���&#$9 � ���
: �%������������
���	� �����*���6�� �����
����

��$ 5
� ����%������ 6
���� �*
�� ��%&� �%���� � ��
���
�2���%� �� ����
"�+�. �	��2 ��%&� ' � ���"� �$
�; �$�

��$ 5
� ����%������ 6
���� �*
�� ��%&� �%���� � ��
�
�2���%� �� ����
"�+�. �	��29 ���
." �� ��%��� � �%0
���+�� ��+�����9 �� �� �*
���J 	����+�����." �
���"
�/��%�:2� %���"�����

�($ 5
� ����%������ 6
���� �*
�� ��%&� �%���� � ��
�� 
�����6 ���	� ��88�� 6
���J �*
�� ����;��� ���"@
��9 �� �6
�$ ������������. �����
�����. %���"��� � ��2� ����%0
+������ %���;�� �����+�� ����
������: ���	�� ����0
�*���6��� �����
���9 � ��
�� ��
�+��." �����
�����." ��%����"�$ � �
�����0
��" +������ ��+������$ ���	�

�� ��
�+���� �����
������� ��+�<��($ � �
�������"
+������ ��+�����9

	$ ������������. %���"��� � ��������� ��%�	� � ��2�
����%+������ %���;�� �
���� ������: "��2�����."�
�
���
��%��"�9 ���
.�2 �%��
*����� ��/��	� ��8��0
%���� ���	� ���"�����&�6 ����� �� ��"�� %���"��0
�� ���	� ��2� ����%+������ %���;���

�I$ K� �/��%�. %���"��� � ������������. %���0
"���"��6 �����
�����6 ��%�	�9 ����������� �%���� (
���"� �$ �� ���;��� 
�������

��/��	 ��2�������� � ��
"� ����%+������
%���;��9 ��%
�	���� � � �� � ��
"� � ��/��	

���
� ������ �����
�����:2� ��
"��*
�
�
� ����%+������ %���;��

' (

��$ D���%+������ %���;�� �� ��2������� ��� ��"�0
�����. %���"��� � �� ��2� ��+����� �� ����+��� ��?0
��" !D���%+������ %���;��#L �� �%� � �����
�����. %�0
��"���9 �"��������� ����+���� �� ��<�2��� �� ��2�
������������6 ��%�	��

��$ D���%+������ %���;�� �� ��2������� � ��*�� � ��0
����������." %���"����" �� ��
�+���� �����
���
��/��	�"9 ���
. ��%���&��� �"�;J��� �%����������<
� ����*��� �%%���< ����%+������ %���;�� � ��� �	��2 �%
������������:2� %���"���� �� ��
�+���� �����
����

��$ K� �� ����%+������ %���;�� ��2������* �� ��
"�
�$ �����
�����:2� %���"����
�� ��2������� �� �� ��
"*�� ��%�����:2� �����
����0
�:2� %���"����9

�� �� �������������� ��%�	� ���	��2��� �
*�%��

��
��� ��G -	��
�� �*����� +� ���,��� F������ GH

�$ ' � �*���� +� ��(,�� -� �� � �����
������" ��%���� � � �"��� � %������� ������
.�2 �*����� � ����� �����
8��2 �
�%������
�$ ' ) �*���� +� ��(,�� -� �� � ����� �����
8��2 �
�%������
($ ' �� �*���� +� ��(,�� -� �� � ����� �*���� +� �(,��� -� ��



��
��� � ���+� ���%���" "��� � �
�������� �����0
��� ���	�9 ���
* ��
�+��6 �����
��� ��������9

�� ��*�� �� � ������������." %���"����" �� ��
�0
+���� �����
��� �����+��� ����
��*����9

	$ %���"���� � ��������� ��%�	�9
�� ���	��2��� �
*�%�� �����9
�� ��2������� �� �� ���	����" ����� ����*��� �%%���0
��" �% ������������:2� %���"���� �� ��
�+�0
��� �����
���9

�� ���+� ���%���""��� � �
�������� �������� ���	�9
���
* ��
�+��6 �����
��� �������� � ������� � ���
��%����"9 � �� ��
�+��6 �����
��� �����*�� �
0
1*� ��
����� "���9 �� �%���+��"6
�%��� ��+�����9

�� ��*�� �� � ������������." %���"����" �� ��
�0
+���� �����
��� "��2�����."� �
���
��%��"�9
���
.�2 �%��
*����� ��/��	� ��8��%���� ���	�
���"�����&�6 ������

��$ C�
"� ����%+������ %���;�� �� ���
���� ��� ����0
�
�����. ��
"��*
 �� 6��
�%��" ��
�*�� ��
����� ��
*0
���

' I

��$ K� �%� � ��
�+��6 �����
��� ��%&� ' �( �%�� �
���"� �$ � �$ �*����9 ����%+������ %���;�� �� ��2�����0
�� �����4
�$ �.���%�� ���
���� ����
��*��� ���	� ��������� +���0
��� ��+����� �� ��*%�� ������ 6%���" � �	%�	� � ���0
�� ��������� �������" �� �*���%� ���
���� ����
��*0
��� ���	� ��������� +������ ��+����� �� �� �
+��."�
�
���
��%��"� ��MJ��6��"� ��%"����� ��%&� ���	��0
�.�2 �
�%�����9I$ �
�+�" �.���%�� ���
���� �� ��*0
%�� �� ��<�2� �� �8���." ����
��*��*" � �8���."
+����." ��+�����"9 ���
: %���"��� �	��2���9

	$ �� �/��%�. %���"��� ���	��2��� ����
��*��� ���	�
� ��"� ��� �� �
������* +����* ��+�����9 �*�� ���0
��+���< �� ��*%�� ������9

�$ 6%�� � +��� � "����� ��������� ����
��*��� �/��%�:0
2� �����
�����:2� %���"���� �� ��*%�� ������
� � 
����2�9 � ���" 2� "�;�� �����< � 6%���� ����
�0
�*���9 �
�+�" �� ��*%�� �� ��<�2� �� �8���." ����0

��*��*"9 ���
: %���"��� �	��2���9

%$ �%�������*��
 ���	� %
;���&� �
���
��%�� ����
��*���
�� ��*%�� ������ � +����" � ���
�9 � ���" �� ���%��.
� ����
��*���9 �
*���� ���%���� "��%*�� ��2�� %
;�0
��&�9 �� 	�� ���;��. "��%*��� ��
�����*�9 �
�+�" ��
��*%�� �� ��<�2� �� �8���." ����
��*��*"9 ���
:
%���"��� �	��2���9

�$ ��+�� ������ � ��
*� ������������:2� %���"����9
���
: ��� �6 �
*�%��9 �� ��*%�� �%%�����9 �
�+�" ��
�%� � �����
��� ��%&� ' �( �%�� � ���"� �$ �*����9 �
�
��+�� ������ �� ��*%�� �� ��
"*� �����
�9

�$ ����+���� ���	� �����*���6��� �����
��� �� ��*%��
� 
����2�
�� ��� 6���:2� �*��� �
*���� ���%���� �
����8��� �
0
1�����+��� ���;��9

�� ������� ���	� �
�����:2� ��
�%���� �������� ���0
	�9 ���
* �������� ��
�+��6 �����
���9 �� 2�
"*9 �

�� �%�������*��
� �
*������� ���	�9 �� 2� "*9

1$ ����+���� �������� ���	�9 ���
* ��
�+��6 �����
���
��������9 �� ��*%�� ��� "���" � �
��������" � ��
��2 "*9 �� ��� �������� ���	� �
�����." ��
�%���"L
�� �%� � �����
��� ��%&� ' �( �%�� � ���"� �$ �*����9
��*%�� �� �� ��� ��%���9

2$ %*��" ��������� ��
�+���� �����
��� �� ��*%��
���"���� � 
����2� 2�%���9 "��6��9 %�J9 "�����
� 
��9

�$ ���%��+�: +���� �*���"� � ��������� ��
�+����
�����
��� �� ��*%�� � 
������� 2�%���� ��� � ���0
%����� �*���"�� � �����
����

��$ K� �%� � ��
�+��6 �����
��� ��%&� ' �( �%�� �
���"� 	$ �*����9 ����%+������ %���;�� �� ��2�������
�����4
�$ 	����+�����: �
��� �� ��*%���6 �����." �����"
��2 ����*���� ��%�	�9 �� �� �	��2��69 � ��2 �"����0
����" �� �/��%��" %���"���� � ���
� ����9 ��
���9
�"��������� �� ��
��� %���"���� � � ��"��� �����
�� ��*%�� ��2�*����� ;��%���&�9 ;� � ��.�2 	����+0
�����.�2 �
����2 ��"* ��%�"��<9

	$ ��
"*� �����
�9 ��+�� ������ � ��+�� ��
*� �/��%�:2�
%���"����9 ���
: ��� �6 �
*�%��9 �� ��*%�� �%%���0
��9

�$ ����+���� ���	� �����*���6��� �����
��� �� ��*%��
��%&� �%�� �9 ���"� �$9

%$ ����+���� �������� ���	�9 ���
* ��
�+��6 �����
���
��������9 �� ��*%�� ��� "���" � �
��������"9 � ��
��2"*9 �� ��� �������� ���	� �
�����." ��
�%���"9

�$ %*��" ��������� ��
�+���� �����
��� �� ��*%��
��%&� �%�� �9 ���"� 2$9

�$ ���%��+�: +���� �*���"� � ��
�+���� �����
��� ��
��*%�� � 
������� 2�%���� ��� � ���%����� �*���"��
� �����
����

' H

5�%
�	����� � �	��2� ���%����� �*���"��
� �����
��� � ��
"� ����� ���%�����

��$ N��%����� �*���"�� � �����
��� �	��2��� �8�0
�	���6 +��< � +��< ������*���6�� �� �*���"�� � ��;%��
��������� ��
�+���� �����
����

��$ =8��	���* +��< ���%����� � �����
��� �	��2���
6%��� �
�$ ��+�� � ��%�	� �/��%�.�2 %���"�����9 ���
: 	���
�
�%"���" ��
�+���� �����
���9

	$ ��+�� ����� ��������� ��
�+���� �����
��� � +������
��%&� ' �( �%�� � �*�����

��$ >� 6+��� ��%���� ���%����� ��%&� �%���� � ��
� ��;%�" �*���"� � ��������� ��
�+���� �����
��� ���0
%���
�$ ��
�+�. ����. �*��� �/��%�:2� %���"����9 � �� ��
�/��%�. %���"���
�� � �����
������� ��%�	�9 ����
���+�: 6%��� � ����
�0
�*��� �/��%�:2� %���"����9 �� �� ����
������.9

�� � ��������� ��%�	�9 ����
���+�: 6%��� �� �����+���
����
��*��� ������������:2� %���"���� � ����%0
+������ %���;�� � ��"�9

	$ ��
�+�. ����. ���� %
�2� �/��%�:2� %���"����9

F������ GH -	��
�� �*����� +� ���,��� ��
��� ��)

I$ -*��� +� ��(,�� -� �� � ����� �����
8��2 �
�%������



���
����% �6��� �"����9 
��2�%�����9 ���������
��*%� ���������� 
���	����9 "���9

�$ �.���%�� ���
���� ��������� ����
��*��� ���	� ����0
����� +������ ��+����� ��%&� ' I �%�� � ���"� �$ � ����
	����+�����.�2 �
���� �/��%�:2� %���"����
� ��������� ��%�	� ��%&� ' I �%�� � ���"� �$9

%$ ���%��+�: +���� �*���"� � ��
�+���� �����
���9
�$ ��� ��������� ��
�+���� �����
��� � +������ ��%&�
' �( �%�� � �*����9

�$ 6%�� � ���;���" ���2�����" ���	� �
�1
�"���"
�
���
��%��9 ���;���" ���
:2� 	��� ��
�+��* ���0
��
��� �������*9

1$ 6%�� � ��
"*�� �/��%�:2� %���"���� � �����
����0
��� ��%�	� � � ��
"*�� ������������:2� %���"����
� �����
������� ��%�	�9 �� �%� � ��
�+��6 �����
���
��%&� ' �( �%�� � ���"� �$ �*����9

2$ %*��" � +�� ��������� ��
�+���� �����
��� � 
����0
2� 6%���� ���%��.�2 � ' I �%�� � ���"� 2$9

�$ "��� � �
�������� �������� ���	�9 ���
* ��
�+��6
�����
��� ��������9 � �� ��2 "*9 �� ��� ������� ���	�
�
�����: ��
�%����9

�$ ����
��*��� ���	� �����*���6��� �����
����

��$ 7��2����. ���� %*����� 8�
���6
� ���%����� �*0
���"�� � �����
��� �� ���
��J��� �� O�	���" ��%�� "�0
�����
�����

' G

��%��	��� 62
�% �� ��
�+��6 �����
���

��%��	��� 62
�% �� ��
�+��6 �����
��� �� ���%��.
� �
���2��

' )

P+�����<

7*�� ��2�*8�� ��%�	6%� 6+�����< �(� ����	
� ����

$���� ��%�&�� �� 
�

��
��� �( -	��
�� �*����� +� ���,��� F������ GH



$����'�
� �!'�()�� #* ���+�,-. /* "*

F������ GH -	��
�� �*����� +� ���,��� ��
��� �(�

��0/1234� 5�6�0 /� /�678935 �13�96/:7

K� D%"��� �� ��������� ��
�+���� �����
���
�� �� �����
���� ����%+������ %���;�� ��������������������������������������������������������������������������������������������� � ��
�9
�� �� ��;%69 �� ��+��6 ��
��� �/��%�:2� �������:2� %���"����
�$ ��
"*�� K� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9� ��
�9
	$ ��
"*�� K� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9� ��
�9

�� �� ��;%69 �� ��+��6 ��
��� ������������:2� �������:2� %���"����
�$ ��
"*�� K� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9� ��
�9
	$ ��
"*�� K� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9� ��
�9

�� �� ��
�+��6 �����
��� ��%�:2� �����
�����:2� %���"���� ��%&�
' �( �%�� � ���"� �$ �*���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9�� ��
�9

(� �� �� �� ��
�+��6 �����
��� ���;��� ���2����1�� ������:2� 
������*����� ������ �DEB$9 �� ��;%69 �� ��+��6
��
��� ������������:2� �������:2� %���"����
�$ ��
"*�� K� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ( ��
9
	$ ��
"*�� K� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��
9

I� �� ��;%69 �� ��+��6 ��
��� ��
"*�� K� ������������:2� %���"���� �	��2��6�� �����
��� ����
"�+�:2� �	0
��2� ��%&� ' � ���"� 1$�

Q� >*2
�%� 2����.�2 �.%����� �� �.��� ��
�+���� �����
���

R����."� �.%����"� �6 �.%���� ��
�� �	���
���� %*���.�2 ����+��9 � �� � ��"� 9� ��
� �� � ��� ES ���	� S=S � � ��
� �� � ��� Q���0
��":%��9
�� ���+ %���"�����9 � �� � ��"�
�$ 9� ��
� �� ��2�������� ��%��� +��
��	����� ��
��� ��
"*�� K�9
	$ 9� ��
� �� ��2�������� �	����
���:2� +��
��	����2� ����� ��
"*�� K�9
�$ 9� ��
� �� ��2�������� ��%��� +��
��	����� ��
��� ��
"*�� K�9
%$ 9I ��
� �� ��2�������� �	����
���:2� +��
��	����2� ����� ��
"*�� K�9
�$ 9� ��
� �� ��2�������� ��%��� ��
�	��� ��
��� ��
"*�� K�9
�$ 9I ��
� �� ��2�������� �	����
���:2� ��
�	�:2� ����� ��
"*�� K�9
1$ �9� ��
� �� ��2�������� ��%��� ��
�	��� ��
��� ��
"*�� K�9
2$ �9� ��
� �� ��2�������� �	����
���:2� ��
�	�:2� ����� ��
"*�� K�9

�� �	���
���� �	*���9 � �� � ��"�
�$ 9� ��
� �� �	*��� ��
"*�� KI9
	$ 9� ��
� �� �	*��� ��
"*�� K(9
�$ 9G ��
� �� �	*��� ��
"*�� K�9

�� �%�������9 � �� � ��"� ��%&� ����*���2� ������� %�
�+������2 ���;��	�



���

� � � � 	

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

� �� ����	
� ����

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

�������
���� �������� ���������� 
���	���� �� !� " ��
� �� � ���#� �$ �%���� &� �'()�* +� �� � ����
#�&,
�-�. ����/#��. ��
����� ��
%�� � � �#��� �  �������
������
-�. �%����� � ����� �%���� &� (')�0 +� ��
12���� ��� 3�%���4$ ����������5

6�� 7

8-��� �������
���� �������� ���������� 
���	����
&� (()��� +� �� � 9��� �
 ��. �
� ����
#�&�/ ����/#�
��
����� ��
%�� �� #��� �  ��:;� �����5

�� 8 ����# ��<�� �-���� �� ����� 3=����� 4 ��.
% ��
�����# 3=����
#4�

�� " � ��  ��:;� ���#���#� �$ � �$� ���
/ ����>5
3�$ 9��� �
 � �
� ��
#%�� �����
�����-�.  ���#�����

�� ������!�-�. �����
�����-# �� ����#�
�$ 9��� �
 � �
� �%��� �/ &���������4�

�� 8 " � ���#� �$  ���%��� 	� ����5
3��� ���	��.��� ����
������� ��
�# ������ ��#��� ��,

#�&�� � 	� ���  ���
����� �#� ��
� ��
�# � ������,
�%��
� �������� ���	� �� !� ���	���/.� �
� ������$
� � �� #�?�/ ���?�@ ����
������� �  ���
������4�

�� 8 " � ���#��� ��$ ����5
3��$ �� ���
�# ���� � ���	� ���%����% � ���������,

��!� ���� ��-�. ���?��	� �
&��>�� �� �%��� � ��,
��
���� � ��.�� �����������!� �
��/
�% �� ���
��>?���� �� �	�������� ����������  A����� �  � 
?��,
���� �� #����� ������������ ���� ��-�. ���?��	
� �����%���>�� �� �%��� � ����
���� � ��.��
�����������!� �����#�����-� ���%����- � � ���,
#�������- �
���� ��. ��.� ����������4�

(� " � ��  ��:;� ���#���#� ��$ �? �#$� ���
/ ����>5
3��$ �
��#� �� �����-# �����
�����-#  ���#����#

�� �����- �����
�����-  ���#���� �� ���
/#� �>
�����
�����- �� ��� ���	� �����
�����% ��&�@� ���,

-#� �� �� ������� �
������/ ��� ��.� �>&��@�

��$ �<��
�� �� �����-# �����
�����-#  ���#����#
�� �����- �����
�����-  ���#���� �� ���
/#� �>
�����
�����- �� ��� ���	� �����
�����% ��&�@� ���,

-#� �� �� ������� �
������/ �
���
� ������# �� ,
�����/.� ��������
��

��$ ��������
�# �
� �� �����/ B�C > ��� 9�
���>
�
�� ��
#%�� D<�����	�� ��
��� C��E��E� 1B�C$
��>?���� �� �
���� �� �����-�. > ���� � ��#�� ��
,
#%�� �
%���� �� �����-�. �������-�. > ���� ����,
�
�����/.� ��
#��%
� � ��#�� ��
#%�� � ���� ��. �/,
#������/.� �-���#� �
���
� ������# �
��������
��  ��������  %����� 9�
���>
� �� �����-�. > ����

�� !� �
���.� &� � 	� � ����( �

�� �
������&��� ��./#� � �
�����
#�&�-# ����,
��# �� !� �
���.� &� � 	� � ��*�' ���?���� ��
��	
������ �	��.� �� �����-�. > �����

��$ &��������# #��?��� > ���� �� ��
#� �� ������-�.
����?��� &��������� ���
/ �> �������/ ���#����
 �������  %���-�. �
���� 3�� ����?��4 � 3�%���
����?��4F 3�� �# ����?��4 �� ��<���- 
�@����� ���,

- �� � &�������� �� ���&�-�

�#$ �%��� �-# &��������# &������� �� ��- ����
%���
�
���
� ������# ����
#�&�/.� ����/#� ��
�����
��
%��� ��>?���� �� �
&���� �
������-�. .� �A�
�
����9�-�.  %���-�. �
�����4�

*� 8 " �* ���#� �$ �� ����� 3��� �������4 ��.
% ��
�����# 3��� �������4�

'� 8 " �G ���#� �$ �� �� ����� 3�>	�
��4 ���� ��> ���,
�% 3�
%���� !�	���!�-�. �	#� ���>���. �� #�����4�

G� 8 " �G ���#� �$ �� ����% 3����� �>	�
��.4 ��.
%,
 ���> �����#� 3�����. �>	�
��4�

0� 8 " �G ���#� �$ �� �� ����� �
��%���> ����� ����%5
3� �� �� ���?���� ������ ���
�	�/ �
� ��	
������ �	��,

.� �>	�
���4�

�� " �G ��  ��:;� ���#���# E$� ���
/ ����5
3E$ ��
�������� �	��.� !�	���!�/.� ��
#%�� ��<���/,

.� �>	�
� ���	� E
�����/.� �>	�
� �� !� �
���.�
&� � �
��� �� � �	 �	�� ��� �
� H�	��-�. ��
%�,
���.�4�

��� 8 " �0 ���#� �$  
�.- � �
��� 	� ����>5
3�� I�
��	�� J���#��� K�
#�� 1�� �$ #���#%��� �� ��
,

��� ��� � #�<�#%��� �� ��
��� ��'�
��
��� ���	��.��> ���#%���� �� �� ���	� �� �� �%���#��
�	� ���	��.��>  ���#���- �	��. � �����%���� ���,

#L ���.����E�� B�C K�
#� M
�.������
�� M �	�
N�����
��� � �J �%.!� �� #A?� �9�� �	��.���@
IJK M�
�K�
#� �� !� �
���.� &� � 	� �� ����*
� ��*�� �

��� ���	��.��> �
����E
������ �.
%���- �	��.� ��,
�
���� �� �%��� � J�E���� O�E.�� ����E�#���
1JO�$ ���	� ���	���/.� ��A��	� 9��
�������

�� I���� P�<� K�
#�� 1��<�$ � �� ����� =PK,G �� !�
���.����-�. ��
��#���$4�

I���%#�� �� &��
�� � � ���� �� ����5
3��$ OKQ ��*5 K�
#%� �������
���� 7���
��� ���� D<��������

1�7�D$� 6��@ �5 P��� #/ ��� OKQ �*�05=PK,G �
�����
#%���
=Q� 1�����
�%���� �������� �� �$� 7�R)7DQ �*�* S 7���
,
#�&�/ ���.����E��� =����
�%��� ������% �� � 1=Q�$�4�

��� 8 " �0 ���#� 	$ �� ����% 3 �
�&��-�. ��
#%���
��<���-�. �>	�
�� �� ��/ >&��� ��� �� !� ���#��� �$ ��

��
��� �(� +	��
�� �%����� &� ���)��� 6������ G'



�%��� � ������/.� ��%?����4 ��.
% ���> �����#� 3��
,
#%��� ��<���-�. �>	�
�� �� !� ���#��� �$ � 2��9��.
��
#%��� �� �%��� � ������/.� ��%?����  �
�&��-�.4�

��� 8 " � ���#� �$  
�.�# 	� � �� �� ����� �
��%��,
�> ����� ����%5
3�� !� ���.������ ��
#�'�$4�

I���%#�� �� &��
�� � � ���� '� ����5
3'�$ 7�R)7DQ �(0�G5 7���
#�&�/ ���.����E��� I�&���&��% E
�����

� ��
�������� �	
%����� I
�����% ���@��% E
����� 1ITU$�
K���&�% 9�������%����4�

��� 8 " � ���#� �$ �� �� ����� �
��%���> ����� ����%5
3���	� ���#  ���#���� �-���>��# �� ��.� �
%���.�

��@�.� � �������� ���	��4�

�(� 8 " �* ���#� �$ ��% ����� ���� ����5
3�$ ���?������ 
���
��������!�/.� � �������%��
� � 9�
��,

�>
� 3V�%��� �% =����
# O����
�� 7 �������

1=O7$WV� 
����% �����W)V���W)V�
�� �W)V�� �
�� ��)
�� �
�� ��)XW)V
���
�����W4� �
�&�#4�

�*� 8 " �* ���#� �$ 9��
�- �? 9����� 	� ����>5
3�� �
�� � ���
� ����� ���	� 
�@����� ���
/ ���.��%���>

�� ����� � ������������� ������ �����&�/.� ������
���
���� 39����4� � �� �� !� �����#� 
���
������,
��!�-�. � �������%��
�� ���
��;����/.� �
���
� ,
������# H�	��/.� �� �� #������
�����

(� �� �
�� � ���
� ����� ���	� 
�@���� ����� %
��� ���,
�����%��� �
�� �� �� �� �� ���
�	�/F �� �
�� � ��#���
	�@ ���?��% � #A?� ����%
�@ �� �����%��	�> 9�
���>,

� ����� %
���. ��������%���� � �� �� !� �����#�

���
��������!�-�. � �������%��
�� ���
��;����/.�
�
���
� ������# H�	��/.� �� �� #������
�����

*� 
���
����� ���
� 
�@����� ���
- �� ���?��� �� � ����,
���%��� �� ������-�. ��9������ ��������� �	�����
� ���
� �� � � &��������F 9�
���>
� 
�@���� �� ����%,

��% � �>�� � �� �����#�# 
���
��������!�-�.
� �������%��
�� ���
��;����-# �
���
� ������#
H�	��/.� �� �� #������
�����4�

�'� 8 " �G ���#� �$ �� ����% 3������������ �����
����,
�-�. ���?��	 ��
����� ��
%�� ���	� ������������ H�	�,
�-�. ��
%���� �	��.��>���. ������� ���
��;����/ ��,
��
#%��� �� !� ���	���-�. �
� ������	$4 ��.
% ���>
�����#� 3������������ H�	��-�. ��
%��� �	��.��>,
���. ������� ���
��;����/ ����
#%��� �� !� ���	��,
�-�. �
� ������$ ���	� ������������ �����
�����-�.
���?��	 ��
����� ��
%��4�

�G� 8 " �G ���#� 	$ �� ���>9@��> ����% 3�%����/ #�,
 ����  ������ H�	��-�. �
�.��� �&�� ���	� ���������
�����%���� ���
/ �> ����������/ ������-#� ���	�#� ��
����.������ �� �	����� ��������> � H�	��/.� �� �� ��,
������ ���	� �
���
� ������# �.
%���/.� �
�����
 %��4�

�0� " �G ��  ��:;� ���#���# �$� ���
/ ����5
3�$ �%����/ #� ����  ������ H�	��-�. �
�.��� �&��

���	� ��������� �����%���� ���
/ �> ����������/ ��,
����-#� ���	�#� �� ����.������ �� �	����� �����,
���> � H�	��/.� �� �� �������� ���	� �
���
� ������#
�.
%���/.� �
�����  %��4�

�� 8 " (( � �� � ���#�  $ �
�- �? �
��� 	� ����>5
3�� �����%�� �� �� ����
#�&��� 	����&����� �� ���
�#

���� ��

�� �#�?;��� � 	�
���!��� ���� ��-�. ���?��	 ������@
�
���
� ������# �� ���
� ���� � ���	� ��  �.� �
� �����������!�# ���� ��-�. ���?��	 ���� ���	��
�� �� ����
#�&��� 	����&����� �9���-�. � 
�����
���
/ ���?����> ��#� ����������/ ���� ��/ ���?	�
���	� �� �-���> ��#� ����������-�. ���� ��-�.
���?��	� � �� �� !� �� #����� ��
����-�. �  �.� �
� ������������ >
���� ���� ��-�. ���?��	� �
�&�#
�� ������� 	����&�����- ���� ��� �-���>�� �� �-�.,
�� � 
����� ���
- �������� ������� �
����9�-�. ��,
��������-�. ���� ��-�. ���?��	� �#�?;��� �� ��,
����@ ���-�� �� �� 	��� ��� �� �� ��#�� ���� ����
���%����� � ��&�� �� ���� �����%���-�. 
�&��
�� !� ��.�� 	� ��

�� �#�?;��� � 	�
���!��� ���� ��-�. ���?��	 ������@
�
���
� ������# �� ���
� ���� � ���	� ��  �.� �
� �����������!�# ���� ��-�. ���?��	 ���� ���	��
�����
�&�- ���� �-���>�� �� ���� ��-�. ���?��	 ��,
��������-�. ��#��� � 	�
���!��� ���� ��-�. ���?��	�
�
�&�# ���-�� ���� �� �
��
����- �� !� �� #�����  �,
.� ���-�. �  �.� � � ������������ >
���� ���� �,
�-�. ���?��	 � ���� �	� ����������� ������� ���������,
�-�. ���� ��-�. ���?��	 ���	� �� ��������� � 
����.�
 �.� ����# #� �� � 	�
���!�# ���� ��-�. ���?��	
� �����������!�# ���� ��-�. ���?��	�4�

��� 8 " (( � �� � ���#��% �$ � 	$ ����>5
3�$ �
� �-�� �� ���� ��-�. ���?��	 � �>�� � � �� ,

#�����#� � E�
�������-#� ��
�#��
�#�  �����,
����� ��	����&��� #�E
%���  � �%��?�/.� �
���
� ��
�� !� ���
� �
&��/.� ����%
� ���� �	�  � %���
���� ��-�. ���?��	 ��	���  �.� �	� �.
����%�

	$ �#�?;��� �  ���@ > ��� �� ������-�. � 	�
���!��
���� ��-�. ���?��	� �
�&�# ��A��	 �  ������ �� �	,
���.���- �  �.� � � ������������ >
���� ���� �,
�-�. ���?��	�4�

��� " (( ��  ��:;� � ����# �� ���
- ����5
31�$ �>&��@�� 9��� �
 � �
� ��
%�� ���� ��#��,

���E� � ��
%�� �������� ���	� �� !� � ���� � �� �� ��
%,
�� ���� ��#�����E� ��	����&����% ���� �	�
�$ 	��� �  �.� � � ������������ >
���� ���� ��-�.
���?��	 �	���.���/ �� �� #����� � E�
�������/ ��,

�#��
�  ���������� ���� ��-�. ���?��	 � ��
��>��,
�-�. > �����

	$ 	��� � 	�
���!��� ���� ��-�. ���?��	 �� �%��� � ?��,
 ���� �#�?���/ >���/ �����
������ ��.� > ���� ��
2��9�� ���?����� �
�&�# �� #������ ��.��� � �-����,
�/ ��
#%�� > ���� �> �	��.�#  �.� � � ���������,
��� >
���� ���� ��-�. ���?��	� �
�&�# ��.��� �� ���,
��
������ > ���� �� �  �.� � �� �.� �� ��  �.9��
��� �
� #������F ���-#� > ��#� �� 
���#��> > ����
���
/  � ���� ��#�����E� ���?�� ���	� �� ��������
� 	�
���! ���� ��-�. ���?��	 �� �%��� �  �.� �
� ������������ >
���� ���� ��-�. ���?��	�

�$ 	��� � 	�
���!��� ���� ��-�. ���?��	 �#�?���/ >��,
�/ ��#������ ��.� > ����� � �� �
%���� �9���-�. ��,
��� � �%��. � ���� ��#�����E�� �
�&�# �
� ����&���
�#����/.� ��@�.� � � 	�
���!�# ���� ��-�. ���?��	
�� ���/�� ��#������ ��	����&��� 	��� ��� �� 	��
�������� ���	����� ?�� ���� � 	�
���!� ���� ��-�.
���?��	F ���/�� ��#������ �� ���-�� > ����� �
� ���,

-�. �� �� #����� �� !� ���	���/.� �
� ���� ��,
�#�?;��> ���	� �
� ���
/ �� �� � �
����9���  �.� �

6������ G' +	��
�� �%����� &� ���)��� ��
��� �(�



� ������������ >
���� ���� ��-�. ���?��	  �.� ��,
�/ ����� �
�&�# ��.��� �
� >���/ ��#������ > ����
�� �  �.� � � ������������ >
���� ���� ��-�.
���?��	 �� �.� �� ��  �.9�� ��� �
� #������� �

 $ 	��� �>&��@��  �.� � � ������������ >
���� ���� �,
�-�. ���?��	 ��.�%����� �����������!� ���� ��-�.
���?��	 � �>�� � � �
����9�-#� 9��� �
 #� �� !�
��.�� �-����� � �� � 
������ �� !� �� ������-�. 9���,
 �
 ���4�

��� " (' ��  ��:;� ���#���# �$� ���
/ ����5
3�$ ���� ��-�. ���?��	 ����
#�&�-#� ����/#�#� ��
��,

��� ��
%��� �	� ��
�� #% �����������! ���� ��-�. ���?��	 �� �� ���	�

#����� �� ������� � &������#9�%�� D�
������ >����
�#������ ��
��� J�.� � � D�
�����# .���� %
,
���# �
�����
� ���	� �
����� � �
�#�
���� ��.
�,
��� ���	�-�.> ���� �� !� ���	���/.��
� ��������$

�� #% ��
���
� ������! ���� ��-�. ���?��	 �� �� ���	�
#����� �� ������� � &������# 9�%�� D�
������
>���� �#������ ��
���J�.� � � D�
�����#.����,
 %
���# �
�����
� ���	� �
����� � �
�#�
����
��.
���� ���	�-�. > ���� �� !� ���	���/.� �
� ,
��������$ �� �� �
� ����� % ���	� �<������ �#����-
��@�. �� ��
���
� ������!�# ���� ��-�. ���?��	�

�� �� ��
��>����� � ���?���� > ���� ������&;��� ��
>��#� &�����-�. 9�%��� D�
������ >���� �#���,
�-�. ��
%� J�.� � � D�
�����# .���� %
���#
�
�����
� � �
���� � �
�#�
���� ��.
���� ���	,
�-�. > ���� �� !� ���	���/.� �
� �������$ �

�� �� �
� ���-�� ����
#�&�- ����/# ��
����� ��
%��
���
������% � � 
?�����% ����%��� ��������%���
> ����� ���
/ �	��.����4�

I���%#�� �� &��
�� � � ���� ��� ����5
3���$ " �� � �� � �%���� &� ���)��� +� �� � ��.
��� ���	�-�.

> ���� � � �#��� �  ������� ������
-�. �%����� � ����� �%,
���� &� G�)��� +� ��4�

��� J���
��9� ��<� " (' �� ����&��� ��� � ��� � �  �,
�:;� �� � ����# �� ���
- ����5
31�$ R	#� ����� �� !� � ���� � ���#� �$ �
�/.� �?

�
����.� 	� � �� ����@�.��� �� ����
��/ > ����4�

�(� +� " (' �� ���� ��> " ('� �? ('�� ���
/ �
%����
�� ����� ����>5

3Y��� �
 � �
� ��
#%�� �����
�����-�.
 ���#����� �� ������!�-�.
�����
�����-# �� ����#

" ('�

I
���#���� � &������ �� �����-�.
�����
�����-�.  ���#�����

Y��� �
 �# �
� �
���#���� � &������ �� �����-�.
�����
�����-�.  ���#����� �� �
���#���� � &������
�$ �
��#� �� �����-�. �����
�����-�.  ���#����� ��
��
#%�� ��<���-�. �>	�
�� I�
��	�� J���#��� K�
#��
�� ��
��� M,�� 1IJK)M,��$ � �� !� ���.������ ��
#����	$

	$ �<��
�� �� �����-�. �����
�����-�.  ���#����� ��
��
#%��
�� ��<���-�. �>	�
�� I�
��	�� J���#��� K�
#�� ��

��
��� M,�� 1IJK)M,��$ � �� !� ���.������ ��
,
#�����$

�� ��<���-�. �>	�
�� �� !� " �0 ���#� �$ �
����.�
	� ��

�� E
�����-�. �>	�
�� �� !� " � ���#� �$  
�./.�
	� ��

�$ �����
�����-�.  ���#����� �� ��
#%�� ������ �
�
�
����  %���-�. �
���� �� !� " �� � 9�
���>
� �� !�
�
���.� &� �� 12���� ��� 3��������
 B�C > ����4$� �
�,
&�# �� ��� � � �������/ > ��� �����
�����/.� ��
,
#��%
�� �%
���;
�� �� � ��#�� �����
������#  ���#���� ���?���

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

���
��% � �>�� � � " �� ���#� �$�
�� �
�����
#%��� ��.�� �����
�����/.�  ���#����

�� ����%
��% � �>�� � � " �� ���#�  $ � ��	����&���
�����
���� �� ������� �
�����%��� �� ��
#%�� ��,
 !� �
���.� &� � 	� � ��*�'�

 $ ��-�. ��
#%��� �����
�����-�.  ���#����� ���
��� ��-�. � ���#��%�. �$ �? �$� �� �� �� ��# �����,
����! � �
���#���!  �.� �>�

�$ ��
#%��� �����
�����-�.  ���#����� �� !� ���,
#�� �$ �?  $ � �	#� �����#� �� !� ���	���/.� �
� ,
������� $

�$ �� �����-�. �����
�����-�.  ���#����� �� !� ���,
#��� �$ �� �����-�. �����
-#� ���	�#�� �	� �� ���,
�� ���	� �� ������ 
�����- ����
#�&�- �	��. ����,
�
�����/.�  ���#�����

E$ �� �����-�. �����
�����-�.  ���#����� �� !� ���,
#��� �$ �� �����-�. �����
-#� ���	�#�� �� ���,
���
% � �-�.�� ��A	 �� ������ ��- ����
#�&�- �	��.
��.�� �����
�����/.�  ���#���� ��� ������/ ���	��
�� �� � ��# ���������! � �
���#���!  �.� �>�

" ('	

I
���#���� � &������ �� �����-�. ��������
��

Y��� �
 �# �
� �
���#���� � &������ �� �����-�.
��������
�� �� �
���#���� � &������
�$ �� �����/.� ��������
� �� ��
#%�� M�������� ��E,
����
� Q�������
� 1������� ����� ������� ����$ �� !�
���.����-�. ��
��#����$ � �� �� �����%��	�� ���
��/,
.�� �
�&�# �� � � �  �E
� ����- M�������� ��E��,
��
� Q�������
�� ����� �� �� ��
��� �� !� " �( � �� �
���#� �$ �
�/.� 	� ��

	$ ��-�. ��
#%��� �� �����-�. ��������
�� ��� ��� �,
�-�. � ���#��� �$� �� �� �� ��# ���������! � �
���#�,
��!  �.� �>�

" ('�

8���%
���� �� �����-�. ��������
��
� �� �����-�. �����
�����-�.  ���#�����

Y��� �
 �# �
� ����%
���� �� �����-�. ��������,

�� � �� �����-�. �����
�����-�.  ���#����� �� ��,
���-�. �����
�����-# �� ����# ���	� �����
�������
��&�@�� ��
�$ �
� >�����. �>��������. � �����������# �����
����,
�-�. ���?��	 ��
����� ��
%��� ������-# ���������,
��# ����
#%��� �� !� ���	���-�. �
� �������$ ���	�
�� �� �� ������# �������% ����
��%��� �� !� ���,
	���/.� �
� ��������$ ���?������ ��
#%��� �� !�
" ('� ���#� �$ �? �$ � " ('	 ���#� �$�

��
��� �(� +	��
�� �%����� &� ���)��� 6������ G'



	$ ���?������ ��-�. ��
#%��� ��� ��� ��-�. � ���#���
�$� ���
���� ������-�. ��
#%��� �� !� " �0 �? ���
�� �� �� ��# �9���� ��
��� �
����9��� ��#����%���
 �.� �>� � �� �#�# #�?�-�. 9�A � ���
���������
� 2��9�# ������ ����-���>���. � ���/.� ��������

�$ ��
��� �� ������%
���� �����%��	�� ���
��-�. �� ,
�����-�. ��������
���

" (' 

7 ������������� ��
#%�� �� �����/.� �����
�����/.�
 ���#����� � ������������� ��
#%�� �� �����/.�

��������
� � � ������������� �� �����/.�
�����
�����/.�  ���#����

1�$ Y��� �
 �# �
� � ������������� ��
#%�� �� ����,
�/.� �����
�����/.�  ���#���� �> .� ���� � ������,
�%��
�� �� !� �
���.� &� �� �
�/.� 	� ��

1�$ Y��� �
 �# �
� � ������������� ��
#%�� �� ����,
�/.� ��������
� �> .� ���� � �������%��
�� �� !� �
�,
��.� &� ��  
�./.� 	� ��

1�$ Y��� �
 �# �
� � ������������� �� �����/.�
�����
�����/.�  ���#���� �� � �������%��
 .�9������
������� ���?���� �� �-��&��  �E��%���.� � ���&�� � .� ,
����  �E��%���.� � ���&�� � �� �����/.� �����
�����/,
.�  ���#���� �� !� ���	���/.� �
� �������E$

" ('�

I
���
�� �� �-���>�� �� ���
������
� ����%
���� ��
�&��/.� �����
�����/.�
�� ���� � ��
�&���� �����
������� ��&���

Y��� �
 �# �
� ���?������ �
���
�� ��� �-���>���. ��
���
������ � ����%
���� ��
�&��/.� �����
�����/.� �� ��,
�� � ��
�&���� �����
������� ��&��� �� ���?������ ��
������,
���-�. �
���
�� ��� �� !� ���	���/.� �
� ������.$ �
� ���,

����� ��������� ���	� ����%
��� ��
�&��/.� �����
�����/.�
�� ���� ���	� ��
�&���� �����
������� ��&��� �
���
� ���,
���# ����
#�&�/.� ����/#� �
E%�� ��
����� #����

Y��� �
 � �
� �%��� �/ &��� �����

" ('�

+%��� �/ &��������

1�$ Y��� �
 �# �
� �%��� �/ &�������� ���
��;����/
���	� ��
�����;����/ �
� ���?���� ��-#� ����
#�&�-#�
����/#�#� ��
����� ��
%�� ��
�$ ���?������  %����� 9�
���>
� �%��� �/.� &��������
�� !� �
���.� &� ���

	$ ����%
���� �%��� �%��� �/.� &�������� ���� �	�
��
�&�� � �
���#���!�� ��������� �	��. ��.�� &����,
�����

�$ ����%
���� ����?��� �%��� �/.� &�������� ���#����
� ���������� ��������� ��
����

 $ ����%
���� �������-�. ��
��� ����?�� �%��� �/.� &����,
���� �
���
� ������# �
����9�-�.  %���-�. �
����
��� �>&���� �
����9��� ����?�� �%��� �/.� &���������

�$ ������������ ��������� ��
���� �	� �� �> .� ����  %��,
�/.� �
��� 3T%��� ����?��4 �9���-�. ����?��� �%��� ,
�/.� &�������� �������/ � �
����9��� ��������� ��
����

�$ ����%
����  %���-�. �
���� ����?�� �%��� �/.� &�,
������� ����� 3C����������-  %���- �
���4 � 3C�����,

�����-  %���- �
��� � .����
���4 � �� ��# ������
�� ���
%��

E$ ������%
���� �>&���� >&���-�.  %���-�. �
����
����?�� �%��� �/.� &�������� ����� 3J%���- �
���
� .����
���4 � 3C����������-  %���- �
��� � .����,

���4�

.$ ��
�������� ���	� �
� %����� .� �A�  %���-�. �
�,
��� ����?�� �%��� �/.� &�������� ����� 3J%���- �
,
��� � .����
���4 ���	� 3C����������-  %���- �
���
� .����
���4� ���
% �� �	� �� >&�����@ ����&���#
>&������� �
����9�/.� �A�� �/.�  %���/.� �
����
�� �<������� � ������# ���/.�  %���/.� �
���
� ��
������ ���	� �
� ���� .� ����� � � >&��,
���@�� ����� ��>��� 	���
���
� �� �� ����&����
>&������� �A�� �/.�  %���/.� �
��� �� >
���� ��,
�>� F �� � � � ���-  %���- �
���� ���
- ����?��  �,
��� � ����
������� ���	� ���
- ��#�� .� �����
>&�����@ �� �
&��� �� �%��� � ������/.� ��%?�����

�$ ��
�������� ���	� �
� %����� .� �A�  %���-�. �
�,
��� ����?�� �%��� �/.� &�������� ��/.� ���� ���
��� ��/.� � ���#��� .$ �
��#�# �
�������# �<��,
���>���. .� �A� ���	� �
� ���# ���-�. .� �A��

�$ ��#�?���@ ��#������ ����?�� �%��� �/.� &������,
��� ���
% �� �	� �� >&�����@� � �� ��� �� ��� ����,
&����

�$ ����%
���� ����?�� �%��� �/.� &�������� � �	����,
��� >&�����@�� �#����  %���/.� �
��� 3Z&���-
� 4 ����� ����?�� �������# �� !� ���#��� .$F ��/
 %���/ �
��� ����� ����?�� �� ��� � ����
����>�

�$ ������������ �9���-�. ������-�.  %���-�. �
����
����?�� �%��� �/.� &�������� �� !� �
���.� &� ��
� �������-#� .� ����#�� � �� �
� �9���� ����?�� �%,
��� �/.� &���������

#$ ����%
���� � �������%��
�� ����?��� �%��� �/.� &����,
���� ��� 
���
��������!�-�. � �������%��
��� � ��
�� !� �����#� 
���
��������!�-�. � �������%��
��
���
��;����/.� �
���
� ������#H�	��/.� �� ��#�,
�����
�����

1�$ Y�
���>
� �%��� �/.� &�������� �� !� � ���� �
���#� �$ �� #�?�/ �� ��>��
�/ >&��� ���?���� ��-# ��,
��
#�&�-# ����/#�# ��
����� ��
%�� � ��#�� ����
,
#�&��# ����/#� 
��9�
�@ � ���/ ��
�	>�� ���	� ����?��F
����� ��
����- &������� �� ����&��� ��� 
��9�
��- &�,
������� �
�&�# ����� &������� ��� �� �%��� �-# &������,
��#�

1�$ +%��� �/ &�������� �� � �����
�����-�. ��
#��%,

��. ���?����> ��
��� �� �� �9���-#� ����?��#�� ���
/
�> � �	 �	� >&������� �
����9�/.� �����
�����/.� ��
,
#��%
� ��E��������� ������!�/�

1�$ I
� �
�����  %���-�. �
���� ���	� ��. ��
�	>����
���
-�. .� ���� �> ����?��/ �� �%��� �-�. &������,
���.� �� ���?��� ���#���� .� ����  %���/.� �
��� �%,
��� �/.� &�������� 3�� ����?��4 ���	� � �������%��

����?�� �%��� �/.� &���������4�

I���%#�� �� &��
�� � � ����# ��	 �? ��. ����>5
3��	$ DP�7 P� �� �'� 8�����5 D����
�����/ �� ���� � ���
�9�
��,

�>
� 1D�7$5 +%��� �- �
���� I� D��
���$ 7�R �0(,�5�(5 ��
%��  ���#������ K�
#%� �>	�
�

�����
�����/.�  ���#���� �
�  �.� �	/ ��.��%������
6��@ �5 I��?������ IJK ��� 1IJK)M,�$�

�� $ " � � �� ( ��.�%9�� T%
� �/.� 	����&�����/.� >
� �
&� ��*)�0 +� �� � ��A��	� � ������� ���?������ �����
����,
�/.� �� ���� � �	�.� ��# ����� � � #�����
������# ������

6������ G' +	��
�� �%����� &� ���)��� ��
��� �((



���$ DP�7 P� �� 0�G D����
�����/ �� ���� � ���
�9�
���>
� 1D�7$5
K�
#%� M�������� ��E����
� Q�������
� 1M��Q$� DP�7 P� ��
�'� 8�����5 D����
�����/ �� ���� � ���
�9�
���>
� 1D�7$5 +%,
��� �- �
���� M�������� ��E����
� Q�������
� 1M��Q$�

���$ +%��� &� �()��� +� ��
��E$ 8�.�%9�� T%
� �/.� 	����&�����/.� >
� � &� ��()�0

+� �� � ��
#%�� � ��A��	� ��.�������� ��
�&��/.� �����
����,
�/.� �� ����� ��A��	� ���
��;������ ��
���/.� �!>&� >
�,
 �� �� #������. ��������� �
� ��
�&��- �����
�����- �� ,
���� ������� �
� ���
����� � �� #������. ���
������
��
�&��/.� �����
�����/.� �� ����� ��
#%�� &������ ��&���,
�� � ��A��	� ��� ��.��������� ��?�� ���%�. �� � 
�� &���,
�-�. > ���� � ��?�� ���%�. �� �� ����  ���#���%��� &���,
�-�. ��&����� 1� ��.������� � ���
����� �����
�����/.�
�� ���� � &������ ��&�����$ � ����� �����
9��. �
� ������

��.$ " �� � �� G �%���� &� ��()�� +� �� � ����� �����
9��. �
� ,
������4�

�*� +� " * �� ���� % " *�� ���
- �
%������ ���� ����5

3" *�

I
��.� �/ ����������� � >�
��%#
>&���-# � �(� �����#	
� ��(

+��
��;������� ��
�����;������ � ���?������ �%��� ,
�-�. &��������� �
� ��/ ����
#�&�/ ����/#� ��
�����
��
%�� ��  � �(� ����	
� ��( ������&;��� �  %�����
9�
���>
� �%��� �/.� &�������� �� �� !� �
%����.
�
� ����� >&���-�.  � ��� ����	
� ����4�

�'� 8 �
���.� &� � 	� *���� ����5
3*���� M� ��� �� #�?�/ ��.!� �# �� ����.� �������,

���/.� �	��.�� ���
���� �
� ����
��������.
#��%�.� �����
�@ H�	��> ��
%��� ���?���!�>
	�� ��
������ ���?��� �� �
��� [����
���\ � ����,
�������-# ��<���-# ������# ���	� �� ���?���
��
��� �� ��
��� ��
��
� ��#����� ��
���� ��
��
��� �������� �
��� �� �� �������� ����
�����,
�� �
������% H�	��% ��
%��� �� !� 	� � �����
M� ��� �� #�?�/ � ����.� ����������/.� �	��,
.� �����
�@ >���- �����������- ��<���- ������
��������� �� �
������� &� ����L&9� 
����. ��,
��������/.� �	��.�� �
�&�# �� ��&����� �	��,
.� H�	���� ��
%��� �� ��������� ��<���/ ���%,
#����� ���
���� � ����� 3I
� ��
%���
���E������ ��
%��� ����!�� N�����
��� �� 8�,
9�# �
�.��� �&��4� JA�� �# �� ����� ������
��� �� �� �	�/ E
�����/ ��
�������� � ���#%���
��<��� ���% ����. �
���� � �� �	���4�

�G� 8 �
���.� &� � �� � ����# ��<�� �
� ����� 3&����,
���4 �� �9���-�. ���
��. ���� % ����� 3�%��� �-4 � �
�,
���9��# ���
��

�0� 8 �
���.� &� � �� � ����# ��<�� ���>9@��> ����%
3=�% �� �� ��
�	>� ]RJIRC�4� 3 1��
�	>� IR+T$4 � 3=�%,
 �� �� ����?�� TM+�]��4�

�� 8 �
���.� &� � �� � ����# ��<�� ����%
�$ 3Y���������/.� >
� � ���������� 
���	���� &� ��

O� ���- ����4 ��.
% ���> �����#� 3QC�� O� ��,
�- ����4�

	$ 3Y���������/.� >
� � ���������� 
���	���� &� ��
I�.�����4 ��.
% ���> �����#� 3QC�� I�.�����4�

�$ 3Y���������/.� >
� � ���������� 
���	���� &� ��
D<�����&�- ����4 ��.
% ���> �����#� 3QC��
D<�����&�- ����4�

 $ 3Y���������/.� >
� � ���������� 
���	���� &� G*

]
����� R�T4 ��.
% ���> �����#� 3QCG* ]
�����
R�T4�

�$ 3Y���������/.� >
� � ���������� 
���	���� &� ((0G
������� ]�������%��� ��#������� 
��9�
����
1]+M�O�$� ��
�	>� TM+IC�4 ��.
% ���> �����#�
3QC((0G ]�������%��� ��#��������4�

�$ 3��
�	>� TM+IC� &�������� Y���������/.� >
� � ���,
������� 
���	���� &� *� P���� �
� #���#4 ��.
%,
 ���> �����#� 3�%��� �/.� &�������� QC*� P����
�
� #���#4�

E$ 3Y���������/.� >
� � ���������� 
���	���� &� *�
P���� ��#���#4 ��.
% ���> �����#� 3QC*� P����
�� #���#4�

.$ 3Y���������/.� >
� � ���������� 
���	���� &� ��
I
�	������- ����4 ��.
% ���> �����#� 3QC��
I
�	������- ����4�

�$ 3Y���������/.� >
� � ���������� 
���	���� &� (*
I
%��� ��
#� �
E����%���4 ��.
% ���> �����#�
3QC(* I
%��� ��
#� �
E����%���4�

�$ 3Y���������/.� >
� � ���������� 
���	���� &� ��
C��%��� 9���������/ >��#�/ �� ����� � S ��
���4 ��,
.
% ���> �����#� 3QC�� C��%��� 9���������%
>��#�% �� ����� � S ��
��4�

�$ 3Y���������/.� >
� � ���������� 
���	���� &� �(
C��%��� 9���������/ >��#�/ �� ����� � S �	��4 ��,
.
% ���> �����#� 3QC�( C��%��� 9���������%
>��#�% �� ����� � S �	��4�

�$ 3Y���������/.� >
� � ���������� 
���	���� &� �(
P�� ���������.� &����4 ��.
% ���> �����#� 3QC�(
P�� ���������.� &����4�

#$ 3Y���������/.� >
� � ���������� 
���	���� &� �� 7 ��,
�����%��
4 ��.
% ���> �����#� 3QC�� 7 �������%��
4�

�$ 3I�9���/ �#�
��/ &����4 ��.
% ���> �����#� 3I�9��,
�/ �#�
������ &����4�

�$ 3P�����#�����&�- >
� 4 ��.
% ���> �����#� 3Z
� 
�
� 
�E��%��� �����
�����-�. ��#����%��� � ��9��,
�-�. ���?��	4�

�$ 3R���
���� P�����#�����&�/.� >
� � ����������

���	���� � �� ��	
�%
� �' &� R,��)�' � &������,
��# ��%���4 ��.
% ���> �����#� 3R���
���� P�����,
#�����&�/.� >
� � ���������� 
���	���� � G�  �,
��#	
� ��� &� R,�*)��� � &��������# ��%��4�

��� 8 �
���.� &� � 	� � J�����0 +%��� �/ �#����
1D^����$ ��	�!�� I�����/ ��
�	>�� 
�� �� J��������
� ��:���_� ���� �� ����� 3��	�4 ��.
% �� �����# 3���	�4�

��� 8 �
���.� &� � 	� � J���� K�����% � 
��� 1I.���,
���M  
���$ ��	�!�� ��
%���% ��
#� ������ �>&����  %,
���/.� �
��� K�����% � 
��� 1I.������M  
���$ 
�� ��
=���� � ��:��� I���%#�� �� ����% 3�	��. �� ���
� ����,
��� M� �� #% � %��@ �%��� ��� �4 ��.
% ���> �����#�
39�
���>
� �%���� ����� �� ���
� ������� M� �	�� ��#%
������ ���:;� �� �%��� �	��� � ��4 � ����� 3��� �4 ��
�9���-�. ���
��. �� ��.
% �� �����# 3�	��4 � �
����9,
��# ���
��

��� 8 �
���.� &� � 	� � J������ 6���� 1T�#	�
$ ��	�!��
��
%���% ��
#� ������ �>&����  %���/.� �
��� 6����
1T�#	�
$ 
�� �� K�
#%�����/ &���� ��:��� I���%#�� � &��,
�� ��<��_� ���� �� ����� 3���
/4 ��.
% �� �����#3���
-4�

��� 8 �
���.� &� � �� � ����# ��<�� ����� 3I���%#��4 ��,
.
% �� �����#� 3��
��;��>�� ����
#%��� � �� #�����4�

��
��� �(* +	��
�� �%����� &� ���)��� 6������ G'



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

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

� �	!� ��!	�
� 
���"��	�
#����$%
$�&

'��	!����

(���������!	 )����*��

+�	!�����, ��������-

����.������/��
0���	�- 1�	����� � �	!� �-� ��� � �	!2 ��!�- �	 ����	!����

���	��*��*
 ����� �*
 	���
��
3,���� ������������ �	�4� )	�� �� �5!	��2
	
� �	!2
	 ��!���6
3-������. 1���
�,� !�����7 
	��	�� ������8�2
	
� �	!2
	 ��!�� ! ���	� ���	!	� 	��	���6
3/�	��#� ���0����� 9���	 � �	!� ��!	� �� ���	�:�,�
��� �����7�� ;<������= � ;.))�*��!�>�	�= � �� � � �	!�
��!	� ��	����7 �����	�?� ��� ��� ��� �����7��
;.))�*��!�9	=�6
$���*��. <������� .))�*��!�>�	�� .))�*��!�9	

<������ 1���
�,� 	��������� �� ,� ������8�� � �	!� ��!	�

���	��*�- �	������ ���� ��-�
3-������.
;����= @ ,� ���� ��� 7������
;)����= @ ,�
	 7����	�? �	�� ��	���� �6
3/�������. A� ������ �� ���*
���2 !-
4������ ���� ���
7�����*
 
	��5��6

.))�*��!�>�	� � ���� 	� ��	�2
	 � �	!� ��!	� ���	���	� 7����	�?� �	
������ � 	����- ,� ����!����� �	�:���4���
3,���� �����������. �	�4� 8��������2
	 )	�� ��
���� ! ,��-�� .B�������� (����� C��D��D� #E(C%�6
3-������. �	�4� )	�� �� ����� �����	�? ,� �� 7�	!��
����6

.))�*��!�9	 � ���� ���- �	�� 7����	�? � �	!2
	 ��!�� ��	���� � �	
������ � �	���- ,� �8�� ����!����� �	�:���4���
3,���� �����������. �	�4� 8��������2
	 )	�� ��
���� ! ,��-�� .B�������� (����� C��D��D� #E(C%�6
3-������. �	�4� )	�� �� ����� �����	�? ,� �� 7�	!�� ����
F� 7����	�? ��� ,� ��	���� � ��	���
�,� :�����

	��	���6
3/�	��#� ���0����� G	���* 7����	��� ���5:� �-? ��	�8�
��	 ������	� 7����	����6

����� (���#���	��
 ����	
 �	��
�������� 	
��� 
��� ������� ���
���
 ��� �
�����
���� ���
�� ��
� ��
#�����������������"

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

C	�����	!���
� �	!� ��!	�
#���%
$�&

'��	!����

(���������!	 )����*��

+�	!�����, ��������-

C	*����������.������ 1�	����� � �	!� �-� ��� ,��-�	!2 !����� � �	!�*
 ��!�	!�
3,���� ������������ �	�4� )	�� �� �5!	��2
	
� �	!2
	 ��!���6
3-������. 1���
�,� !�����7 
	��	�� ������8��, ,��-�	!�,
!����� ������)��	!���, �����7�	� ;���D��D�=�6
3/�	��#� ���0����� 9���	 � �	!� ��!	� �� ���	�:�,�
��� �����7�� ;���D��D�=�6
$���*��. ���D��D�

C��D��D� 1���
�,� ������)�� *�� �	�:��2
	 ,��-���
3-������. H-���� �� ! �7���� � � �	!�� ��!�	� ;G"�
�	�	:�-= �	�4� � �����2
	 ��������� <C&$&&IJ A��-�-�6
31�#�0��� ��. K>< �JLJ� M����- ��� ������)�� *��
,��-�	!� +9' N+1 J�OP$ G"�- � �!	! ,��-�	!� Q��? $�
�!	,������� ���*���2 �"�- #&$ &L&&%�6

Q������ RI M������ � �	�	! �� �23S&$L +����� &�I



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

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

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

'��	!����

(���������!	 )����*��

+�	!�����, ��������-

C	*����������.������
/��
0���	�-

1�	����� � �	!� �-� ��� ,��-�	!2 !����� � �	!�*
 ��!�	!
�	 ����	!���� 
���	��*��*
 ����� �*
 	���
��
3,���� ������������ �	�4� )	�� �� �5!	��2
	
� �	!2
	 ��!���6
3-������. 1���
�,� !�����7 
	��	�� ������8��, ,��-�	!�,
!����� ������)��	!���, �����7�	� ;���D��D�= ! ���	�
���	!	� 	��	���6
3/�	��#� ���0����� 9���	 � �	!� ��!	� �� ���	�:�,�
��� �����7�� ;C��D��D�=� ;<������= � ;.))�*��!�>�	�=�
� �� � � �	!� ��!	� ��	����7 �����	�?� ��� ��� ���
�����7�� ;.))�*��!�9	=�6
$���*��. C��D��D�� <������� .))�*��!�>�	�� .))�*��!�9	

C��D��D� 1���
�,� ������)�� *�� �	�:��2
	 ,��-���
3-������. H-���� �� ! �7���� � � �	!�� ��!�	� ;G"�
�	�	:�-= �	�4� � �����2
	 ��������� <C&$&&IJ A��-�-�6

31�#�0��� ��. K>< �JLJ� M����- ��� ������)�� *��
,��-�	!� +9' N+1 J�OP$ G"�- � �!	! ,��-�	!� Q��? $�
�!	,������� ���*���2 �"�- #&$ &L&&%�6

<������ 1���
�,� 	��������� �� ,� ������8�� � �	!� ��!	�

���	��*�- �	������ ���� ��-�
3-������.
;����= @ ,� ���� ��� 7������
;)����= @ ,�
	 7����	�? �	�� ��	���� �6
3/�������. A� ������ �� ���*
���2 !-
4������ ���� ���
7�����*
 
	��5��6

.))�*��!�>�	� � ���� 	� ��	�2
	 � �	!� ��!	� ���	���	� 7����	�?� �	
������ � 	����- ,� ����!����� �	�:���4���
3,���� �����������. �	�4� 8��������2
	 )	�� ��
���� ! ,��-�� .B�������� (����� C��D��D� #E(C%�6
3-������. �	�4� )	�� �� ����� �����	�? ,� �� 7�	!��
����6

.))�*��!�9	 � ���� ���- �	�� 7����	�? � �	!2
	 ��!�� ��	���� � �	
������ � �	���- ,� �8�� ����!����� �	�:���4���
3,���� �����������. �	�4� 8��������2
	 )	�� ��
���� ! ,��-�� .B�������� (����� C��D��D� #E(C%�6
3-������. �	�4� )	�� �� ����� �����	�? ,� �� 7�	!�� ����
F� 7����	�? ��� ,� ��	���� � ��	���
�,� :�����

	��	���6
3/�	��#� ���0����� G	���* 7����	��� ���5:� �-? ��	�8�
��	 ������	� 7����	����6

=�

+����� &�R M������ � �	�	! �� �23S&$L Q������ RI

�J� H ����	
� �� � �	�� ��$ ����� D% �� ���� ��	!	 ;�!P
8��= !�����,7 ��	! ;,���� ��,	���� !����� � !	 !8��P
��*
 ���	�����*
 !���� *
 ����!���� �	!���7 ��)���*��
� �	!�, 8�����7�-�=�

�I� H ����	
� �� � �	�� ��$ ����� D% �� �� �	�*� ���� P
,�,7 ����	 ��	! �
;� 7���!	� �� �	����� �, �	������� T��8�, ������� *��
����	 �����������, �*
2�- �	 ������	!��2
	 ������	��*P
�2
	 )	���� ��=�

�R� H ����	
� �� � �� �� �	� ���$ !���� �	!� �	� ����
��	�� �����
;��� +7���?	� � �	!�, 8�����7�- ������	��*�2
	 )	���P

� �� � ��!�� � �	!�� ��!�	� ,� ;� �	!�*� �"� !-P

������*
 7��,	!= � E(C � �!	� ;+-�*
<	��P
H-����������=� ��	�� ��7:� �� ����������
!-������*
 7��,	! ������	��*�2
	 )	���� ��
� ������8�2�� ������	��*�2�� )	���� �� !� P
���� ������8��, !������ A�
	 
	��	�� ,� �!	��� 
������)�� �	�	� ������	��*�2
	 )	���� ��
� ,�
	 !����� ! 8�����7�� ��)����*	!���4�2
	
������)�� �	���=�

�	����,8�� �	�- ��� �: ���� �� 	�����,7 ��	
�	�- ���� �: ���J�

�O� H ����	
� �� � �	�� ���� �� ��	!	 ;��!��= ��P

� ��� ��	!	� ;���
��=�



L&� H����	
��� � ���	����	�����	�	����I� ��	�� �����
;���J ��)���*�� � �	!�, 8�����7�- �� �!	�� ,������7�	�	��=�

L$� H ����	
� �� � �	�- �J�J � �J�I ���,7�
;�J�J �	!���	� ������� *�	� ��� ���� ,� )	�� � ��> ��P

��� ��� !	 !����� $�� � ��B�� ��� !	 !����� $���
����	� �5:� �B���	!�? �, T��8�� ������� *�� ���
���� ! ���*
 )	�� �	*
� H �����������, �*
2�� ��
��� �����)	�� *�� � �	!�*
 ��!�	! �	 ������� P
*�� !	 )	�� �� ��> �	�:�!� ,��-� E+C 9����)	�P
����	�� $�& #E+C9%� '� 	��� )	�� �	!���� ������P
� *�� !	 )	�� �� ��> �� �	�:�!� �����	!�*� ,��-�
.B�������� +�-���
��� C��D��D� @ >	�������D 1�P
,�*�� #E+CP>1% �	�4� /	��� /��� /�� <	��	�����
#/�<%� � �	 ���� ��- �	� ��� !�� ����*	!���4�� ��P
)�������� E+CP>1 �	)�!2�	� �	�4� �	�� ��$���
�	�:���� �����	!�*��
	 ,��-�� �	�4� �����, !��- ��
	���������,� �� !-�	����� ��� !��, �����)	�� P
*�� ! ��)������	� E+CP>1 �	)�!2�� �	�4� �	��
��$��� �	!��� ���������� �*
2�� ��� ���� ��
�!	�� ,����� �7�	�	� � D��)�*�2 �7�	�- �� !���P
��,7 �����	 �	 �	
�	 �7�	���

�J�I �	!���	� ������� *�	� ��� �	����	!���� � ��� ���
��5�	� ���	��� *�� ������	��*�2
	 )	���� �� #T���,
��� ;�	����	! ������� *��=% ,� )	�� � 09(C ����	
E09(C� � �� ��� 	 ������	��*�2 )	���� �� � !��*
��	 �& ��	*������ ��	���� ������� *�	� ��� �	�P
���	!���� �5:� �-? �, )	�� � ����� 9�B� >	����
#��B�% ! �"�	!��� U9>PR� ����	� �5:� �B���	!�? �,
T��8�� �	����	!2 ������� *�� ! ���*
 )	�� �	*
�
H �����������, �*
2�� �� ��� �����)	�� *�� � �	P
!�*
 ��!�	! �	 ������� *�� !	 )	�� �	*
 09(C�
E09(C ����	 9E9 �	�:�!� ,��-� E+C 9����)	���P
��	�� $�& #E+C9%� �	:����!�- �	�4� �	�	! �J��
� �J�I ,��	:�2 �����? �, ,���	� ��	�	��	� ������P
����	� �*
2�	� � ������� *�	�� �� ,� ����� ��
������� ��� �	:�	��� 7���!- � �	!�*
 �	��� ������P
���� �*
2�� ��� �	����	!���� �� �!	�� ,����� �7P
�	�	�� H �	����	!�, ������� *�� �� ��� ��� !�� �	P
�������� ����� ��	:��,� �	�:�? )	��� ��	�� ,�
�	:�2 ��������� �	�:�!�? � 8���?�=�

L� H ����	
� �� � �	�� �J�R �� ��	! ;F� �	 ��� ,� �	:�2
��*
��*�- �	��:�?� �7���?	� �	������ *�� ������	��*�2
	
)	���� �� ,� �, ���	��� �7�	� )	��� ��	:��,7*� ,�
	 �	�:����
! �7�	�� !	 )	�� �� ��>= ��
� ���,7 ��	!��� ;F� �	 ��� ,�
�	:�2 ��*
��*�-�	��:�?� �	�	
	�� �����������!	��	�4� VL
	��� $ ����� *% � �	�� �� �5:� �	�:�? �, ��� )	��� ����!����
����� ��	�� ��	:��,� ��������2 �	�:�!���� � 8������� ����	�
�7�	� �	
�	 )	��� �� ������� ��	 �7���? �	������ *�� ����P
��	��*�2
	 )	���� ��� +7�	� ��:�2
	 �	�:��2
	 )	��� ��
�% �!���,��,� �������� ������ *�� ������	��*�2
	 )	���P

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

�% ! �	���,���� �	�4� �	�� I�$�$ 	�	����� ��)����*�,��
����	� ,�
	 )������ �����- 	���� �� �! ��� ��	P
�������*�!	� �����7�� ;)���P���
=�=�

L�� H ����	
� �� � �	�� �J�O ��!�, !��� �� �� �	�*� �	�P
�� ��
� ��� �����	� � ���� ,�,7 �� ����	 ��	! �
;��������� ;F��*
� >1� $�$= � ������8� ������ !	 )	���
U��)��� K��	��*� C	*��	� #UKC%�= � ���
 !��� �� !-�78?��

LL� H ����	
� �� � �	�� �I�$ �� �� ��	!	 ;�7���?	�=
!�����,7 ��	! ;� �	!2
	 	���
�=�

L�� H ����	
� �� � �� �	� ��$ �	���� �	��� ��$�� �:
��$�J� ��	�2 ���,7�
;��$�� '� ������ ������	!���� ������	��*�2
	 )	���P

� �� �� �!���,��,� 	���� �� ����
����� ��)�����P
�2
	 E+CP>1 �	)�!2�� !-�	� !�,7*�
	 ��� !��
�����)	�� *�� E+CP>1 �7�	�	! �	 ������� *��
������	��*�2
	 )	���� �� !	 )	�� �� ��>� 9���	
�	)�!2� ����� �	:����!�- �� ��������� ����� *��
�	�4� V LR ����� �% � *%� ,� !	4�� �	������ � ,�
	
���	,	!2 �"�- �7 �!���,���2 � ,��	:�2 
	�� 4�P
�	!	4�� 7��� ����!	!�?� 8���? � �	�:�!�?� K�)�P
������� E+CP>1 �	)�!2�	� �� �	����� �	)�!2�
����	 	������� ��� !*	� �	���� ������	��*P
��*
 )	���� �	! �	 �	
	�� � ����������!	�
�	�4� V L 	��� $ ����� *% � �	�� � �!���,����
��	�������*�!	� �	
�	 �	�����

��$�L F� ,� �	 �����	�����4�2� �	��-��,� �� ��
������ ������	!���� ������	��*�2
	 )	���� P
�� 	�P���� �	:�	�? �����	������ ��� !��,
�����)	�� *�� 4��	!	4�2
	 E+CP>1 �7�	��
�	 )	�� �� ��> �	�4� �	�� �J�J�

��$�� M��������,� �� �	��-�	!���� )�����2
	
������
	 	����� !	 )	��� U��)	�� K��	��*�
C	*��	� #UKC%� � �	 ,���	���!	 ��,����, ���
����	 �7����� ������	��*�2
	 )	���� ���
�% ��)���*�� � �	!�, 8�����7�- �	�4� �	�������
�% ���������� �*
2�� ��� �	!���7 ������P

� *�� ��� ���� �	�4� �	�� �J�J�
*% ����������2 �*
2�- ��� �	����	!���� �	P
�4� �	�� �J�I�

�% �7�	� ;����)����B��W �	�4� �	�� I��� ���P
�	� �� ,� �	���,��� �!	���� ,����� E(C
�7�	�	� �	�4� �	�� I�$�� !	 !-�!	���	�
�7�	�� ;����)����B��= �� ! �����7��
;)���P���
= �! ��� *���� �� ,���	���!�� �7P
������� ������	��*�2
	 )	���� �� !	 )	���
U��)	�� K��	��*� C	*��	� #UKC%�

�% �7�	� ;����*
������B��= �	�4� �	�� I�$�
)% �7�	� ��> F*�	)	��� �	�4� �	�� �J�$&�
�� �� ! ������	��*�	� )	���� �� �	��-��,��

D% !-�!	��� ������� *�� ��� ���� ��� !-������*

7��,	! !	 )	�� �� ��> �	�4� �	�� �J��

��$�J ����������2 �*
2�- � E+� �*
2�- ��)����P
*	!��2 ������	��*��� )	���� �	� �� �����P
��,7 ! �	���� ������	��*��*
 )	���� �	!�
����������2 �*
2�- � E+� �*
2�- ����	 ��P
������	!��2 ��� ,� �	:�2 ��)����*	!�?�

��$�I ������ 	����- �	�4� �	�� ��$�� �� �	��-��,7
! 8�����7�� ��)����*	!���4�2
	 ������)�� �	���=�

LJ� H ����	
� �� � �� �	� L�$ �	���� �	��� L�$��
� L�$�J� ��	�2 ���,7�
;L�$�� .�����	��*�� )	���� � �� �	��-��,� ��,����,

� �	!������ ������� *���� �	�4� �	�� �J�
L�$�J '� !-������� ������	��*�2
	 )	���� �� ,�

�	�:�!���4	!� ������	��*�2
	 )	���� ��
��	:���2 �	�:�? ��	�7�	4!�� � ������� *��
��	������	!���*
 ! ������	!��	� ������	P
��*�	� )	���� �� �	�4� �	�� �J��� ����	�
�	:�	�? ,�
	 !����� ���5:� �-? 	������� �=�

LI� H ����	
� �� � �	�� L���I �� ��	! ;F�	�� K��P
���= ��
� ���,7 ��	!��� ;���
������ ��>=�

Q������ RI M������ � �	�	! �� �23S&$L +����� &�O



LR� H ����	
� �� � �	�� ��$�$ �� ��	! ;� 9�B� >	�� � #�B�%
! �"�	!��� U9>PR ����	 ��> ����� ��� !	 !����� $��
���B�� ��� !	 !����� $��= ��
� ���,7 ��	!��� ;����	 ���P
�� 9�B� >	���� #�B�% ! �"�	!��� U9>PR=�

LO� H ����	
� �� � �	� ��$� �����
;��$� ���������� �*
2�� � E+� �*
2�- �	�:��2 ���

�������	!��� 	���
� �	����	!���*
 !-������*

7��,	! ������	��*�2
	 )	���� �� �7 �!����2 ���P
�	 �7 �7���?	� 7��,	! ! �	������	� �	���,����
��� �	����	!��2 E(C 7��,��=�

�&� H ����	
� �� � �� �	� ��$ �	���� �	�	� ��$�O� ��	��
�����
;��$�O ��� �	����	!��� !-������*
 7��,	! ������	��*�2
	

)	���� �� ,� �	�:�!���4	!� ������	��*�2
	 )	���� ��
��	:���2 �	�:�? �� �	�������� ��	�7�	4!�� � �	���P
�	!�*
 ������� *�� ��	������	!���*
 ! ������	!�P
�	� ������	��*�	� )	���� �� �	�4� �	�� �J�I� ���P
�	� �	:�	�? ,�
	 !����� ���5:� �-? 	������� �=�

�$� H ����	
� �� � �� �	� J�� �	���� �	��� J��� � J�����
��	�2 ���,7�
;J��� ��� ���,����� � ����*	!��� !-������*
 7��,	! ������	P

��*�2
	 )	���� �� ,� �	:�2 �	�:�? ��	�7�	4!�� � ���P
���� *�� ��	������	!���*
 ! ������	!��	� ������	P
��*�	�)	���� ���	�4��	�	!�J���:�J�I�����	����

,� �	�����2 �	�:�? ������� *�� �	�:��7 ���
�	����	!��� !-������*
 7��,	! ������	��*�2P

	 )	���� ���

J���� ��� ���,����� � ����*	!��� !-������*
 7��,	!
������	��*�2
	 )	���� �� �	�������*
 ����P
��	��*��� �	����	� �� �	���	��,�� �� �	���,P
��� ��� E(C7��,� �	�4� ����	
- �� $$ 	���
�P
,� ��)����*�� ����	 !�	:��7 �*
2�� �	����	!�,
������� *�� ��	������	!���, ! ������	!�P
�	� ������	��*�	� )	���� �� �	�4� �	��
�J�I� A�, �����)	��	!���� �	 ������� *�� ���
	!��	!��� �	����� ��� ,� �	�����2�=�

�� H ����	
� �� � �	�� I�$�L �� �� �	�*� ���� ,�
� �	 !����
;9	 ������� �� 7���- �!���,�	!���� ������	��*��*

)	���� �	!� ��T �� ��-��	!���� ���	�:�!� � �	�:�!�,7
�� ��� !�����	��� )	�� �� MN� �	�4� V � 	��� $
����� �% ��!2
	 �	���=�

��� H ����	
� �� � �	�� I�� �� ��	!	 ;D%= ��
� ���
��	!	� ;
%=�

�L� H ����	
� �� � �� �	� I�� �	���� �	�	� I����
��	�� �����
;I��� �������� 8�����7�� �	���,���� �!	���2
	

,����� �7�	�	� !	 )	�� �� E(C ,�

+����� &J& M������ � �	�	! �� �23S&$L Q������ RI

<?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“?>
<e-form>
<manifest:manifest xmlns:manifest=“urn:manifest:1.0“>

<manifest:file-entry media-type=“application/xml“ full-path=“/e-form/meta:meta“/>
<manifest:file-entry media-type=“application/xml“ full-path=“/e-form/xs:schema“/>
<manifest:file-entry media-type=“application/xml“ full-path=“/e-form/data:data“/>
<manifest:file-entry media-type=“application/xslt+xml“ full-path=“/e-form/content:file1“

media-destination=“screen“
media-destination-type=“application/xhtml+xml“
media-destination-description=“XHTML“
full-path-url=“http://predpisana-linka/..../screen-xhtml-upvs-sk.xslt“
description=“Transformácia do povinnej prezentácie pre vypåòanie vo formáte XHTML pre ÚPVS“
filename=“screen-xhtml-upvs-sk.xslt“
target-environment=“upvs“ />

<manifest:file-entry media-type=“application/pdf“ full-path=“/e-form/content:file“
description=“Dokumentácia prezentácie pre vypåòanie“ filename=“dokument.pdf“ />
</manifest:manifest>

<meta:meta xmlns:meta=“urn:meta:1.0“ xmlns:dc=“http://purl.org/dc/elements/1.1/“>
<dc:title>...</dc:title>

...
</meta:meta>
<xs:schema targetNamespace=“urn:manifest:1.0“
xmlns:xs=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema“>

<xs:element ...“></xs:element>
</xs:schema>
<data:data xmlns:data=“urn:data:1.0“>

<data:PersonData>...</data:PersonData>
</data:data>
<content:file1 xmlns:content=“urn:content:1.0“>

<xsl:stylesheet version=“1.0“ xmlns:xsl=“http://www.w3.org/1999/XSL/Transform“>
<xsl:template .../>

</xsl:stylesheet>
</content:file1>

<content:file2
xmlns:content=“urn:content:1.0“>iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAADIA...</content:file2>

</e-form>“.



<?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“?>
<manifest:manifest xmlns:manifest=“urn:manifest:1.0“>

<manifest:file-entry media-type=“application/xml“ full-path=“meta.xml“/>
<manifest:file-entry media-type=“application/xml“ full-path=“schema.xsd“/>
<manifest:file-entry media-type=“application/xml“ full-path=“data.xml“/>
<manifest:file-entry media-type=“application/xslt+xml“
media-destination=“screen“
media-destination-type=“application/xhtml+xml“
media-destination-type-description=“XHTML“
media-language=“sk“
full-path=“Content/filler-xhtml.xslt“
description=“transformácia do povinnej prezentácie pre vypåòanie vo formáte XHTML pre ÚPVS“
target-environment=“upvs“
/>
<manifest:file-entry media-type=“application/xslt+xml“

media-destination=“print“
media-destination-type=“application/xml“
media-destination-type-description=“XSLFO“
media-language=“sk“
full-path=“Content/print-pdf.xslt“
description=“transformácia do povinnej prezentácie pre tlaè vo formáte PDF“
xslfo-reference-procesor=“Apache FOP 1.1”
xslfo-reference-procesor-url=“ http://archive.apache.org/dist/xmlgraphics/fop/binaries/fop-1.1-bin.zip“/>

<manifest:file-entry media-type=“application/xslt+xml“
media-destination=“sign“
media-destination-type=“application/xhtml+xml“
media-destination-type-description=“XHTML“
media-language=“sk“
full-path=“Content/sign-xhtml-upvs-sk.xslt“
full-path-url=“http://zaèiatok-adresy/.../sign-xhtml-upvs-sk.xslt“
description=“transformácia do povinnej prezentácie pre podpisovanie vo formáte XHTML“/>

<manifest:file-entry media-type=“application/pdf“
media-destination=“sign“
media-destination-type=“application/pdf“
media-destination-type-description=“PDF“
media-language=“sk“
full-path=“http://data.gov.sk/.../nazov.pdf“
description=“referencia na externý súbor ulo�ený v inom e-formulári“
reference-transform-algorithm=“http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11“
reference-digest-method-algorithm=“http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha384“
reference-digest-value=“dGhpcyBpcyBub3QgYSBzaWduYXR1cmUK...“
description=“referencia na externý súbor ulo�ený v inom e-formulári“/>

<manifest:file-entry media-type=“text/xml“
media-destination=“screen“
media-language=“sk“
full-path=“Content/filler.xml“
target-environment=“urèený-názov“
description=“pomocný súbor prezentaènej schémy XYZ pre vypåòanie“ />

<manifest:file-entry media-type=“application/pdf“
media-destination=“print“
media-language=“sk“
full-path=“Content/tlacovaforma.pdf“/>

<manifest:file-entry media-type=“application/zip“
media-destination=“screen“
full-path=“Content/myfiller.bin“/>

<manifest:file-entry media-type=“application/xml“
media-destination=“x-email-notify“
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full-path=“Content/email.xml“/>
<manifest:file-entry media-type=“plain/text“

media-destination=“sign“
full-path=“Presentation/anotherfilleddatasigned.txt“/>

<manifest:file-entry media-type=“image/png“
full-path=“Thumbnails/page_1.png“/>

<manifest:file-entry media-type=“application/font-sfnt“
full-path=“http://prislusna-adresa/..../arial32.exe“
full-path-url=“http://prislusna-adresa/..../arial32.exe“
reference-digest-method-algorithm=“http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha384“
reference-digest-value=“b69deb868b45e618be766c8252e03a5...“
description=“font Arial“ />

<manifest:file-entry media-type=“application/font-sfnt“
full-path=“Content/opens___.ttf“
full-path-url=“http://prislusna-adresa/..../opens___.ttf“
reference-digest-method-algorithm=“http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha384“
reference-digest-value=“1b12500a113137719738c34a341b3...“
description=“font OpenSymbol“ />

<manifest:file-entry media-type=“text/xml“ full-path=“attachments.xml“/>
<manifest:file-entry media-type=“text/xml“ full-path=“settings.xml“/>

</manifest:manifest>“.

I���� Y��� 8�����7�� ����2
	 ������	�� ;����)���= ,�
<xs:schema attributeFormDefault=“unqualified“ elementFormDefault=“qualified“
targetNamespace=“urn:manifest:1.0“ xmlns:xs=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema“>

<xs :element name= ”manifest”>
<xs :complexType>

<xs:sequence>
<xs:element name=”file-entry” maxOccurs=”unbounded” minOccurs=”0”>

<xs :complexType>
<xs :simpleContent>

<xs :extension base= ”xs :string”>
<xs:attribute type=”xs:string” name=”media-type” use=”required”/>
<xs:attribute name=”media-destination” use=”optional”>

<xs:simpleType>
<xs:restriction base=”xs:string”>

<xs:pattern value=”screen|view|print|sign|help|x-.*”/>
</xs :restriction>

</xs :simpleType>
</xs :attribute>

<xs :attribute type= ”xs :string » name= ”media-destination-type” use= ”optional”/>
<xs :attribute type= ”xs :string » name= ”media-destination-type-description” use= ”optional”/>
<xs:attribute type=”xs:string” name=”media-language” use=”optional” default=”sk”/>
<xs:attribute type=”xs:string” name=”full-path” use=”required”/>
<xs:attribute type=“xs:string“ name=“full-path-url“ use=“optional“/>
<xs:attribute type=”xs:string” name=”description” use=”optional”/>
<xs:attribute type=”xs:string” name=”filename” use=”optional”/>
<xs:attribute type=“xs:string“ name=“target-environment“ use=“optional“/>
<xs:attribute type=“xs:string“ name=“xslfo-reference-procesor“ use=“optional“/>
<xs:attribute type=”xs:string” name=”xslfo-reference-procesor-url “ use=”optional”/>
<xs:attribute type=”xs:string” name=”reference-transform-algorithm” use=”optional”/>
<xs:attribute type=”xs:string” name=”reference-digest-method-algorithm” use=”optional”/>
<xs:attribute type=”xs:string” name=”reference-digest-value” use=”optional”/>

</xs :extension>
</xs :simpleContent>

</xs :complexType>
</xs :element>

</xs :sequence>
</xs :complexType>

</xs:element>
</xs:schema>“.
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<xs:schema attributeFormDefault=“unqualified” elementFormDefault=“qualified”
targetNamespace=“urn:attachment:1.0” xmlns:xs=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema”>

<xs:element name=“attachments”>
<xs:complexType>

<xs:sequence>
<xs:element name=“entry” maxOccurs=“unbounded” minOccurs=“0”>

<xs:complexType>
<xs:simpleContent>

<xs:extension base=“xs:string”>
<xs:attribute type=“xs:string” name=“ media-type” use=“required”/>
<xs:attribute type=“xs:string” name=“ full-path” use=“required”/>
<xs:attribute type=“xs:string” name=“full-path-url” use=“optional”/>
<xs:attribute type=“xs:string” name=“media-language” use=“optional” default=“sk”/>
<xs:attribute type=“xs:string” name=“description” use=“optional”/>
<xs:attribute type=“xs:string” name=“filename” use=“optional”/>
<xs:attribute type=“xs:string” name=“target-environment” use=“optional”/>
<xs:attribute type=“xs:string” name=“reference-transform-algorithm” use=“optional”/>
<xs:attribute type=“xs:string” name=“reference-digest-method-algorithm” use=“optional”/>
<xs:attribute type=“xs:string” name=“reference-digest-value” use=“optional”/>

</xs:extension>
</xs:simpleContent>

</xs:complexType>
</xs:element>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

</xs:element>
</xs:schema>

“.

I�� H ����	
� �� � �� �	� I�$ �	���� �	�	� I�$�L�
��	�� �����
;I�$�L H �7�	�� ����*
������B�� �� ��������� �	�:�!�P

,7 �����7�- �!����2 ! �	�� I���J�=�

IL� H ����	
� �� � �	� I�$��$ �����
;I�$��$ F���� � ;F���*
�����S= �5:� 	���
	!�? ��� �7P

�	�-� ��	�2 �7 ����	
��� �	�4� �	�� L�I�L� �*
 �	P
������ *�� ����	 �*
 !�*�� 	���� ��� ����	
-�
��	�2 ��� �7 ������	��*��� )	���� �	� � ��,7
���������7 ������	��*�7 �	�	��� �� 7��� �	��P
���� *�� �! ��� ����!���� ! ��������� ;F���*
P
�����S=� ��� ����	
-� ��	�2 ��� �7 �7���?	� �	�P
��,����� �� !	 )	��� 	�	����2
	 �7�	�� �! ���
�*
 !�*�� 	����=�

I�� H ����	
� �� � �� �	� I�$� �	���� �	�	� I�$���
��	�� �����
;I�$�� ��� ����	
- ! ������	��*��, �	�	��� ��	�2 ��� �7

������	��*��� )	���� �	� ���,7 ���������7
�����7 �	�	��� ��,�^ 8�����7�� 7��,	!� )	�P
� � �7�	�� � !��� ��- !�
4��� �� 7��� �	��P
���� *�� �! ��� ����!���� ! ����� �� ;F�P
��*
�����S=�=�

IJ� H ����	
� �� J �	�� $��� ����� )% �� ��	! ;��	�2
�� �����	= ��
� ���,7 ��	!��� ;��	�� �� �����=�

II� ����	
� �� O �� �	���� �	�	� O� ��	�� �����
;O� N�)	�� *�� 	 )	�� �� �7�	��� ! ��	�	� �7 7��,�

�������� �	��-�	!��2� ��� ��:�� �7�	� ����	 	�P
��� �� ��
	 �� �! ��� ������8�� )	�� �� ! ��	P
�	� �7 7��,� �	��-�	!��2�=�

IR� H ����	
� �� $& �	�� $O� �� ��	!	 ;M!^�8����=
��
� ��� ��	!	� ;M!^�8����=�

IO� H��	� �� �	���� ����	
��� �� $$ �: $�� ��	�2
!� ���� ������	! ���,7�

+����� &JL M������ � �	�	! �� �23S&$L Q������ RI



�/4#� � �� ��
� 	
���� �� 556�7�8 1� ��

9����*� *����	 �� �������� &'( *����	

�� ����	� �	�� �� �������� &'( *����	
��8 :������� &'( *����	 ;&'(����<�������=

1��#���� ����*�� -������

� �	!� ��!	� G	���,��� E(C 7��,	!

A� �7���?	� 0��!�� �	���	!� ��!	� #�		� �������%

( �7����� E(C 7��,�
�	�:�� E+� �*
2��
�	�:�� ���������� �*
2��

H����� $�&

+��! �	!����

_���	� (���������!	 )����*�� +�	!�����, ��������-

/������ ����*�� -������

' �	! G	���,��� E(C 7��,	!

��)���*�� M�	:��� � �	!� ��!	� ��� ����	� 	���
� E(C 7��,	! !� ����
������	��*��*
 )	���� �	!�

9-� ��!�� � �	!� �-�

E(C �*
2�� E(C � �	! ��!�� ,� E(C����<	�������

0	��	�- '�	���
�,�

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

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

E(C 7��,�
#��L�$%
$�&

�	!����

(���������!	 )����*��

+�	!�����, ��������-

E(C���� � �	!� 	���
 E(C 7��,	!� ��	�2 �7 �	���,���	� ���� 8��2�
����!���� !-������*
 7��,	! ������	��*�2
	 )	���� ���
3"��	. �	!�����6
3-������. � �	!� 	���
 !	 )	�� �� E(C�6
3$���*��. N�����)���� H����	�� <	�����9-���6

N�����)��� K�?���* ��7:� ��	 ������)�� �	� ������	��*�2
	 )	���� ��� ��
��	�2�� ������ ���2 7��,��
3"��	. �	!���� ��� !-�����2 7��,� ������	��*�2
	 )	���� ��� ���
��2 E(C 7��,� ���	!�����6
3,���� �����������. ��B�	!� ��?���*�6
3-������. N�����)�� �	� ������	��*�2
	 )	���� �� �	�4� �	��
��$ ����� �%6
3/�������. <��4	� �	�:���� ,� ���!������� 7��,	!
� ������	��*��� )	���� �	�� F� ��,�� 	 ������	��*�� )	���� ��
����	 �����7� �� ������ �	�:�?� ��� ,� �	:�2 ,�
	 !-�:���� ��
������2 �	����- ��)	������*
 �-��2�	! !���,��, ��� !-�6

Q������ RI M������ � �	�	! �� �23S&$L +����� &J�



H����	� K�?���* ��7:� ��	 ,���	������ ������)�� �	� !����� ������	��*�2
	
)	���� ���
3"��	. �	!���� ��� !-�����2 7��,� ������	��*�2
	 )	���� ��� ���
��2 E(C 7��,� ���	!�����6
3,���� �����������. ��B�	!� ��?���*�6
3-������. 0	��	�� �	�4� ����	
- �� � �	�� ��$ ����� D%6
3/�������. F� ��,�� 	 ������	��*�� )	���� �� ����	 �����7� ��
������ �	�:�?� ��� ,� �	:�2 ,�
	 !-�:���� �� ������2 �	����-
��)	������*
 �-��2�	! !���,��, ��� !-�6

<	�����9-�� U���,� � �	!� 	���
 	�,���� ��� T��8�� ����*	!����
��)	�������� �-��2�����
3"��	. �	!�����6
3,���� �����������. ���������� ��B�	!� ��?���*�6
3-������. ;�����*���	�SB��[ *
�����`U9>PR=�6
3/�������. .B����,� ��� ,���� 
	��	��� ��	� ,� �!���� 
!-88���6

�	�:�� E+� �*
2��
#��L�%

U���E+� M�	:��� � �	!� ��!	� �	����,7*� �	�:��7 E+� �*
2���
3/�������. M �	�������*
 � �	!�*
 ��!�	! ,� !-������ ��T
��!	� K�)����*�� �	�:���, E+� �*
2�-� ����	 ��!	� H�	:�� 
�	�:�� E+� �*
2��� H-������� 	�	*
 ��!�	! ����� ��� ,�
��������2�6

�	�:�� ���������� 
�*
2��
#��L��%

U�������������	�
+*
���

M�	:��� � �	!� ��!	� �	����,7*� �	�:��7 ����������7 �*
2���
3/�������. +���!���� �������!�,� �����)	������ ,��-� E+C
9����)	�����	�� #E+C9%� M �	�������*
 � �	!�*
 ��!�	! ,�
!-������ ��T ��!	� K�)����*�� �	�:���, �����������, �*
2�-�
����	 ��!	� H�	:�� �	�:�� ���������� �*
2��� H-�������
	�	*
 ��!�	! ����� ��� ,� ��������2�6

��8�� /��0��� &"� �� ���

1��#���� ����*�� -������

� �	!� ��!	� �	�:�� E+� �*
2��

A� �7���?	� G	���,��� E(C 7��,	!

( �7����� K�)����*�� �	�:���, E+� �*
2�-
H�	:�� �	�:�� E+� �*
2��

H����� $�&

+��! �	!����

_���	� (���������!	 )����*�� +�	!�����, ��������-

/������ ����*�� -������

' �	! �	�:�� E+� �*
2��

��)���*�� M�	:��� � �	!� ��!	� �	����,7*� �	�:��7 E+� �*
2���

9-� ��!�� � �	!� �-�

E(C �*
2�� E(C � �	! ��!�� ,� U���E+�

0	��	�- '�	���
�,�

+����� &JJ M������ � �	�	! �� �23S&$L Q������ RI



�������� 	
��� 
��� ������� ���
���
 ���� *
�+��� '�� �#���� �,���'��"

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

K�)����*�� �	�:���,
E+� �*
2�-
#��L��$%
$�&

�	!����

(���������!	 )����*��

+�	!�����, ��������-

U���E+�K�)����*� A���	����� ������)�� *�� E+� �*
2�- �	�:���, ��� �	����	!���
��	�������*�!	� ��)����*���
3"��	. �	!���� ��� !-�����2 7��,� ������	��*�2
	 )	���� ���6
3-������. ��� ����	�� !-������*
 7��,	! ������	��*�2
	
)	���� �� �� !-���� ! �!��� U��)	�� K��	��*� N�����)��� #UKN%�
��� ����	�� ���*
 E(C 7��,	! �� ��!-�����6
3$���*��. 9����)	��F�D	���
�� ��D���(��
	�� ��D���H�����6
3/�������. F� ��� 	 !-�����2 7��,� ������	��*�2
	 )	���� ���
����	 � �	!� ��!	� ,� �	!����� ����	� ��)���*�� � �	!�,
8�����7�- !	 )	��� E+� �*
2�- ,� ����	,�� ��	 ,�, ��)����*��
� ��D�� ��- 	�����	��6

9����)	��F�D	���
� F����7� ������)���,� �	�:��� �����)	������ ��D	�������
3"��	. '��	!�����6
3,���� �����������. U��)	�� K��	��*� N�����)��� #UKN%�6
3-������. 0	��	�	� ,� U��)	�� K��	��*� N�����)��� #UKN% �	�4�
�	�:��2
	 ���	����������2
	 ��D	������ � �	 ! �!����
;
����SS\\\�\��	�DS9KS&&$SK.<PB��P*$L�P&&$&�$�= ���
<��	��*�� E(C !	 !����� $�&�
;
����SS\\\�\��	�DS&&$S$&SB��P�B*P*$L�]= ��� .B*����!�
E(C <��	��*�������	� !	 !����� $�& ����	
;
����SS\\\�\��	�DS&&JS$SB��P*$L�$$= ��� <��	��*�� E(C
$�$�6

��D���(��
	� F����7� ������)���,� 
�8	!�*�� )���*��� ��	� �	�� �	�:�� ��
!��	��� ��D�� ���
	 	��������
3"��	. �	!�����6
3,���� �����������. N�����)�� �	� � �	�:���, �	����	!�,
�	�����- ! �!��� 1�,�*� N�����)��� #1N�% !	 )	��� U��)	��
K��	��*� '��� #UK'% � ���� �	�4� ��*
��*��, �	��-�$%6
3-������. �	�:�!� �� �����	� � 
�8	!�*�*
 )���*�� �!�����*

! �	����	!�, �	������ �	�4� 	�	����2
	 ���������$$D% �� � �����
��	��, ,� !-�!	���� �	���� �	���,���� E(C 7��,	!� F� ,�
�	���,��� E(C 7��,	! �	�:�!��� ��� �	������ �	�:�!� ��
�����	� � 
�8	!�*�*
 )���*�� �	�4� 	�	����2
	 ���������$$D%
��������� ;����	����$J�RL&�$�$&$���L���= ��� 
�8	!�*��
)���*�� +0FP�$�6
31�#�0��� ��. H-
� 8�� ' �	��2
	 �������	���2
	 7����
�� $��S&&O M� �� 	 )	�� �� � ��5�	�� !-
	�	!���� �������2
	
������	��*�2
	 �	������ ��5�	�� �!���,�	!���� !���,�2
	 �47��
7����� �	�������*
 �����	��� ��� �������� ������	��*��
�	����� �	����� ��� 	!��	!��� � �	�������*
 	!��	!����
�������2
	 ������	��*�2
	 �	������ )	�� �� ���	!�, �������-
� ��5�	�� ,�, !-
	�	!����� �	:����!� *
 �� ���	, ���	!�*

7��,	! � �	:����!� *
 �� !������ �	������ *�� ���	!�*

������	� #	 !-
	�	!��� � 	!��	!��� ������	��*�2
	 �	�����
� ���	!�, �������-% ! ����� ����	�8�*
 �������	!�
.9+N 9+ $& $IJP$ @ .�����	��*�2 �	����- � ��)��8�����7�-
#.+N%� F�D	����- � ��������� ��� �������2 ������	��*�2
�	����-� Q��? $� 0�8	!�*�� )���*�� � ��-�����*�2 ��D	����-�6
3/�������. F� 
	��	�	� ��� ,� �����	�� � ��D	����	! �	�4�
�	����	!�, �	�����-� ��� ,� �	:�2 !-�!	��? ������ ��������
������	��*�� �	�����6

��D���H���� U���,� 
	��	�� ��D�� ���
	 	������� ��)����*	!��2
	 �7�	���
3"��	. �	!�����6
3,���� �����������. 9�B�	!� ��?���* !	 )	�� �� a���JL�6

Q������ RI M������ � �	�	! �� �23S&$L +����� &JI



H�	:�� �	�:�� 
E+� �*
2��
#��L��%
$�&

�	!����

(���������!	 )����*��

+�	!�����, ��������-

U���E+�.������� A���	����� ������)�� *�� E+� �*
2�- �	�:���, ���
�	����	!���� ��	� 	���
�,� *��7 �	�:��7 E+� �*
2���
3"��	. �	!���� ��� E(C 7��,�� ��	�2 ��� �7 !-�������� 7��,��
������	��*�2
	 )	���� ���6
3,���� �����������. 9�B�	!� ��?���*�6
3-������. �� ���� ��� ����	�� !-������*
 7��,	!
������	��*�2
	 )	���� ��� !����� E+� �*
2�� ��� ����	��
���*
 E(C 7��,	! #�	�:�!� �� ������ ����D� *��%�6

��8�� /��0��� ���������� �� ���

1��#���� ����*�� -������

� �	!� ��!	� �	�:�� ���������� �*
2��

A� �7���?	� G	���,��� E(C 7��,	!

( �7����� K�)����*�� �	�:���, �����������, �*
2�-
H�	:�� �	�:�� ���������� �*
2��

H����� $�&

+��! �	!����

_���	� (���������!	 )����*�� +�	!�����, ��������-

/������ ����*�� -������

' �	! �	�:�� ���������� �*
2��

��)���*�� M�	:��� � �	!� ��!	� �	����,7*� �	�:��7 ����������7 �*
2���

9-� ��!�� � �	!� �-�

E(C �*
2�� E(C � �	! ��!�� ,� U�������������	�+*
���

0	��	�- '�	���
�,�

�������� 	
��� 
��� ������� ���
���
 ���� *
�+��� ���������� �#���� �,���*���������
��#����"

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

K�)����*�� �	�:���,
�����������,
�*
2�-
#��L���$%
$�&

�	!����

(���������!	 )����*��

+�	!�����, ��������-

U�������������	�
+*
���K�)����*�

A���	����� ������)�� *�� �����������, �*
2�- �	�:���, ���
�	����	!��� ��	�������*�!	� ��)����*���
3"��	. �	!���� ��� !-�����2 7��,� ������	��*�2
	 )	���� ���6
3-������. ��� ����	�� !-������*
 7��,	! ������	��*�2
	
)	���� �� �� !-���� ! �!��� U��)	�� K��	��*� N�����)��� #UKN%�
��� ����	�� ���*
 E(C 7��,	! �� ��!-�����6
3$���*��. 9����)	��F�D	���
�� ��D���(��
	�� ��D���H�����
<	�����9-��� (�������������	����*�����	�� C��D��D��6
3/�������. F� ��� 	 !-�����2 7��,� ������	��*�2
	 )	���� ���
����	 � �	!� ��!	� ,� �	!����� ����	� ��)���*�� � �	!�,
8�����7�- !	 )	��� �����������, �*
2�- ,� ����	,�� ��	 ,�,
��)����*�� � ��D�� ��- 	�����	��6

9����)	��F�D	���
� F����7� ������)���,� �	�:��� �����)	������ ��D	�������
3"��	. '��	!�����6
3,���� �����������. U��)	�� K��	��*� N�����)��� #UKN%�6
3-������. 0	��	�	� ,� U��)	�� K��	��*� N�����)��� #UKN% �	�4�
�	�:��2
	 ���	����������2
	 ��D	������ � �	 ! �!����
;
����SS\\\�\��	�DS9KS&&$SK.<PB��P*$L�P&&$&�$�= ���
<��	��*�� E(C !	 !����� $�&�
;
����SS\\\�\��	�DS&&$S$&SB��P�B*P*$L�]= ��� .B*����!�
E(C <��	��*�������	� !	 !����� $�& ����	
;
����SS\\\�\��	�DS&&JS$SB��P*$L�$$= ��� <��	��*�� E(C $�$�6

+����� &JR M������ � �	�	! �� �23S&$L Q������ RI



��D���(��
	� F����7� ������)���,� ��D	������ �	�:��� �� !��	��� ��D�� ���
	
	��������
3"��	. �	!�����6
3,���� �����������. N�����)�� �	� � �	�:���, �	����	!�,
�	�����- ! �!��� 1�,�*� N�����)��� #1N�% !	 )	��� U��)	��
K��	��*� '��� #UK'% � ���� �	�4� ��*
��*��, �	��-�$%�6
3-������. �	�:�!� �� �����	�� � ��D	����	! �!�����*

! �	����	!�, �	������ �	�4� 	�	����2
	 ���������$$D% �� � �����
��	�2
	 ,� !-�!	���� �	���� �	���,���� E(C 7��,	!� F� ,�
�	���,��� E(C 7��,	! �	�:�!��� ��� �	������ �	�:�!� ��
�����	� � 
�8	!�*�*
 )���*�� �	�4� 	�	����2
	 ���������$$D%
��������� ;����	����$J�RL&�$�$&$���L���= ��� 
�8	!�*��
)���*�� +0FP�$�6
31�#�0��� ��. H-
� 8�� ' �	��2
	 �������	���2
	 7����
�� $��S&&O M� �� 	 )	�� �� � ��5�	�� !-
	�	!���� �������2
	
������	��*�2
	 �	������ ��5�	�� �!���,�	!���� !���,�2
	 �47��
7����� �	�������*
 �����	��� ��� �������� ������	��*��
�	����� �	����� ��� 	!��	!��� � �	�������*
 	!��	!����
�������2
	 ������	��*�2
	 �	������ )	�� �� ���	!�, �������-
� ��5�	�� ,�, !-
	�	!����� �	:����!� *
 �� ���	, ���	!�*

7��,	! � �	:����!� *
 �� !������ �	������ *�� ���	!�*

������	� #	 !-
	�	!��� � 	!��	!��� ������	��*�2
	 �	�����
� ���	!�, �������-% ! ����� ����	�8�*
 �������	!�
.9+N 9+ $& $IJP$ @ .�����	��*�2 �	����- � ��)��8�����7�-
#.+N%� F�D	����- � ��������� ��� �������2 ������	��*�2
�	����-� Q��? $� 0�8	!�*�� )���*�� � ��-�����*�2 ��D	����-�6
3/�������. F� 
	��	�	� ��� ,� �����	�� � ��D	����	! �	�4�
�	����	!�, �	�����-� ��� ,� �	:�2 !-�!	��? ������ ��������
������	��*�� �	�����6

��D���H���� U���,� 
	��	�� ��D�� ���
	 	������� ��)����*	!��2
	 �7�	���
3"��	. �	!�����6
3,���� �����������. 9�B�	!� ��?���* !	 )	�� �� a���JL�6

<	�����9-�� �	����,� �-� �����������, �*
2�- ��,�^ ��� ��
������2
�	�:�����
3"��	. �	!�����6
3-������. ��� !-�����2 7��,� ������	��*�2
	 )	���� �� �, ��2
E(C 7��,� �� �! ��� ;�����*���	�SB���XB��=�6

(�������������	�
���*�����	�

+�7:� �� ���	�����	!��7 ������)�� *�� !������ �����)	�� *��
� *��4	�� ��- ����� *�� �	� ���� ������)��	!�?� �� ���� �-�
!������ �	��	��,� � ���� 
	 !����? �	�����?�
3"��	. �	!�����6
3,���� �����������. 9�B�	!� ��?���*�6
3-������. �	!	������ 
	��	���� ��� �	!���2 ����������2
�*
2�- ��� �	����	!���� �	�4� �	�� �J�I ,� �� !� ,����
� �	:�	��� ;9E9=� ;09(C= � ;E09(C= �	�4� ������8�2
	
!������� ��� ��2 ��	 �	!���2 �����)	�� *�� �� �	�:�!�,7 ��2
������)�� *�� ��	 ��� ��� �	!���2 ������� *��� N�2 ������)�� *��
�� �!	��� �	 �	
	�� � ����������!	� �	�4� V L 	��� $ ����� *%
� �	�� �	 ������- � �!� �	�:��2
	 )	�� �� ����	 ,�
	 ����	�-�
����	� �� ���������,�� ��- �	�� ������)�� *�� ,���	����� 
� ���	�)����� � ����� )	�� ���� ��������� ��� �����)	�� *��
�	 )	�� �� E+CP>1 ��� ������� *�� !	 )	�� �� ��> �� �! ���
;E+C>1=�6

C��D��D� A��-� �	�:���, �����������, �*
2�-�
3"��	. '��	!�����6
3,���� �����������. 9�B�	!� ��?���*�6
3-������. �	�4� �	�� I�O�� ����	
- �� ��6
3/�������. �	�:�!� ��� �� ������	��*�� )	���� � �	��-��,� ���
�5��� ,��-�- �	������� ����������2 �*
2�-�6

Q������ RI M������ � �	�	! �� �23S&$L +����� &JO



H�	:�� �	�:�� 
���������� 
�*
2��
#��L���%
$�&

�	!����

(���������!	 )����*��

+�	!�����, ��������-

U�������������	�
+*
���.�������

A���	����� ������)�� *�� �����������, �*
2�- �	�:���, ���
�	����	!���� ��	� 	���
�,� *��7 �	�:��7 ����������7 �*
2���
3"��	. �	!���� ��� E(C 7��,�� ��	�2 ��� �7 !-�������� 7��,��
������	��*�2
	 )	���� ���6
3,���� �����������. 9�B�	!� ��?���*�6
3-������. �� ���� ��� ����	�� !-������*
 7��,	!
������	��*�2
	 )	���� ��� !����� ���������� �*
2�� !	 )	���
������, ����D� *�� ��� ����	�� ���*
 E(C 7��,	!�6
3$���*��. <	�����9-��� (�������������	����*�����	��6

<	�����9-�� �	����,� �-� �����������, �*
2�- ��,�^ ��� ��
������2
�	�:�����
3"��	. �	!�����6
3-������. ��� !-�����2 7��,� ������	��*�2
	 )	���� �� �, ��2
E(C 7��,� �� �! ��� ;�����*���	�SB���XB��=�6

(�������������	�
���*�����	�

+�7:� �� ���	�����	!��7 ������)�� *�� !������ �����)	�� *��
� *��4	�� ��- ����� *�� �	� ���� ������)��	!�?� �� ���� �-�
!������ �	��	��,� � ���� 
	 !����? �	�����?�
3"��	. �	!�����6
3,���� �����������. 9�B�	!� ��?���*�6
3-������. �	!	������ 
	��	���� ��� �	!���2 ����������2
�*
2�- ��� �	����	!���� �	�4� �	�� �J�I ,� �� !� ,����
� �	:�	��� ;9E9=� ;09(C= � ;E09(C= �	�4� ������8�2
	
!������� ��� ��2 ��	 �	!���2 �����)	�� *�� �� �	�:�!�,7 ��2
������)�� *�� ��	 ��� ��� �	!���2 ������� *��� N�2 ������)�� *��
�� �!	��� �	 �	
	�� � ����������!	� �	�4� V L 	��� $ ����� *%
� �	�� �	 ������- � �!� �	�:��2
	 )	�� �� ����	 ,�
	 ����	�-�
����	� �� ���������,�� ��- �	�� ������)�� *�� ,���	����� 
� ���	�)����� � ����� )	�� ���� ��������� ��� �����)	�� *��
�	 )	�� �� E+CP>1 ��� ������� *�� !	 )	�� �� ��> �� �! ���
;E+C>1=�6

�	�� ��� �	� ����	� � 	����� $ �����
;$% K>< �&J$� (���� ������	� !	 )	�� �� U��)	�� K��	��*� '��� #UK'% ��� ������)�� �	�- 	�,���	!�=�

/4#� � �� ��
� 	
���� �� 556�7�8 1� ��

$� 0	��	�- ��� ������)��	!���� )	�� �� �	������2
	 ������	��*�2
	 �	�������

/���4���
 �#��������

�������� ���>�

?�����+�����
	� +���
�4����
�*���

?�����+����� 	� +��� ��#�0�� �<������@����A
	 �#���������� �������

V �I� ����� �% � �% ��!2
	
�	��

���) �����*���	�S��)

V �I� ����� �% ���
2
	
�	��

��B� ��B�S�����[ *
�����`U9>PR

V �I� ����� �% ������
	
�	��

���D ���D�S��D

V �I� ����� *% �B�� �����*���	�S!���D	!����B������*	�������XB��[ *
�����`U9>PR

+����� &I& M������ � �	�	! �� �23S&$L Q������ RI



� 0	��	�- ��� ������)��	!���� )	�� �� �	����	!2
	 �	���,����

/������	
 �������� ?�����+�����
	� +���
�4����
�*���

?�����+����� 	� +��� ��#�0�� �<������@����A
	 �#���������� �������

V �I� ����� �% ����*�� ��*� �����*���	�S!�����������*P�X���

V �I� ����� �%�
��D���	!��� �	����	!�
�	���,���

���� �����*���	�S���

V �I� ����� �%� �	�8�����
�	����	!� �	���,���

����*�� ��*� �����*���	�S!�����������*P�X���

/4#� � �� ��
� 	
���� �� 556�7�8 1� ��

����	� B����*� ���#���� � �4��#�4��

�� ����	� �	�� �� ����� ���#���� � �4��#�4��
��5 1��#���
 �4��#�4�

1��#���� ����*�� -������

� �	!� ��!	� M ������ ��������

A� �7���?	�

( �7����� G"� ���������
' �	! ���������
_���	� ���������
M��	,	!� ��������
� ��� �����	���
M�����	� 7����	���
G	���* 7����	���
�	�� ���
�	�	:�� ���������

H����� $�&

+��! �	!����

_���	� (���������!	 )����*�� +�	!�����, ��������-

/������ ����*�� -������

' �	! M ������ ��������

��)���*�� M�	:��� � �	!� ��!	� �� �	��� 8�����7�- � �����2
	 ����������

9-� ��!�� � �	!� �-�

E(C �*
2�� E(C � �	! ��!�� ,� <	������

0	��	�- '�	���
�,�

Q������ RI M������ � �	�	! �� �23S&$L +����� &I$



�������� 	
��� 
��� ������� ���
���
 ���� -������� �������� �)
������"

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

G"� ���������
#����$%
$�&

�	!����

(���������!	 )����*��

+�	!�����, ��������-

#$%

<	������<	�� A�������� �"� � �����2
	 ����������
3,���� ������������ 9�B�	!� ��?���* �!	����
��)�������*���� ������� ����	� �� ���	�	�� !� �	����� �����
!�4���� � ������ ����������6
3-������. H �7���� � ��������	� 
	��	�	��6
3/�������� 9�B�	! 8�����7�� �� �!	�� <CEEEEEE� ����	�
����- E �������!�,7 *�)�-�6

' �	! ���������
#����%
$�&

�	!����

(���������!	 )����*��

+�	!�����, ��������-

#$%

<	������'��� +������ � ��	������4�� � �	! � �����2
	 ��������� �	����,7*�
,�
	 	���
�
3,���� ������������ � �	!� �-� ;C	�����	!��� � �	!�
��!	� � 
���"��	�= !	 )	�� �� ��B�	!2
	 ��?��*�� M����� ��
!�4��� ������	��6
3-������. '�� ���������� 	���
�6

_���	� ���������
#�����%
$�&

�	!����

(���������!	 )����*��

+�	!�����, ��������-

#$%

<	������(���D�� <��� � �	! !�*�2
	 D���	�� � �����2
	 ����������
3,���� ������������ � �	!� �-� ;C	�����	!��� � �	!�
��!	� � 
���"��	�= !	 )	�� �� ��B�	!2
	 ��?��*�� M����� ��
!�4��� ������	��6
C-������� *������� 
�+����. (���������!	 )����*�� +�	!�����,
��������-�6

M��	,	!� ��������
#����L%
$�&

'��	!����

(���������!	 )����*��

+�	!�����, ��������-

#&���'%

+	��*�<	������ F� � ������ �������� ������ 7��,� � ��2
	 ����������
������)���,� �� ���	,	!� ��������� ���������
3,���� ������������ 9�B�	!� ��?���*�6
C-������� *������� 
�+����. F��
�P� G"�- ���,��� N+1 �$JJP$
@ G"�- � �!	! ���,�� � �*
 ������ Q��? $� G"�- ���,���6
3/�������. �	�:�!� �� ��,�^� �� � ������ �������� !-*
 ���
� ������ �	��� �����2
	 ����������6

� ��� �����	���
#�����%
$�&

�	!����

(���������!	 )����*��

+�	!�����, ��������-

#$%

H����>�	� � ���� ���- �	� � ������ �������� ������	!����
3,���� �����������. �	�4� 8��������2
	 )	�� �� ����
! ,��-�� .B�������� (����� C��D��D� #E(C%�6
3-������. �	�4� )	�� �� �����6

M�����	�
7����	���
#����J%
$�&

�	!����

(���������!	 )����*��

+�	!�����, ��������-

#$%

.))�*��!�>�	� � ���� 	� ��	�2
	 � ������ �������� ���	���	� 7����	�?� �	
������ � 	����- ,� �	:�2 
	 �	�:�!�?�
3,���� �����������. �	�4� 8��������2
	 )	�� �� ����
! ,��-�� .B�������� (����� C��D��D� #E(C%�6
3-������. �	�4� )	�� �� �����6
3/�������. Y����	�? ,� ����!���� �	�	:� � � ���	�
!-�!	����� 	���� ������	!� ��T ,� 7����	�? �	����� �
M�����	� 7����	��� ���5:� �-? ��	�8� ��	 � ��� !-�!	������6

G	���* 7����	���
#����I%
$�&

�	!����

(���������!	 )����*��

+�	!�����, ��������-

#$%

.))�*��!�9	 � ���� 	� ��	�2
	 �	�� ���8�� 7����	�? � �����2
	
����������
3,���� �����������. �	�4� 8��������2
	 )	�� �� ����
! ,��-�� .B�������� (����� C��D��D� #E(C%�6
3-������. �	�4� )	�� �� ����� �����	�? ,� �� 7�	!�� ���� F�
���	�� 7����	�? ��	���� � ��	���
�,� :����� 
	��	���6
3/�	��#� ���0����� G	���* 7����	��� ���5:� �-? ��	�8� ��	
������	� 7����	����6

+����� &I M������ � �	�	! �� �23S&$L Q������ RI



�	�� ���
#����R%
$�&

'��	!����

(���������!	 )����*��

+�	!�����, ��������-

#$%

'	�� 1���
�,� �	����,7*� ��)	�� *�� � � �����2�� ���������� �� ,�
�	 �	�����2�
3,���� ������������ � �	!� �-� ;C	�����	!��� � �	!�
��!	�= !	 )	�� �� ��B�	!2
	 ��?��*��6
3-������. '�� ���������� 	���
�6

�	�	:�� ���������
#����O%
$�&

�	!����

(���������!	 )����*��

+�	!�����, ��������-

#$���'%

<	������N��� M�	:��� � �	!� ��!	� ��� ,���	���!2 �	�	:�- ����������
3/�	��#� ���0����. A� �	:�2 !��*� �	��2 �	�:����� Q�������
���� 	���
	!�? ��,����, ,���� �	�	:�� ����������6

��5�D /�#�0�� �4��#�4��

1��#���� ����*�� -������

� �	!� ��!	� �	�	:�� ���������

A� �7���?	� M ������ ��������

( �7����� G"� �	�	:�-
' �	! �	�	:�-
+�� ���� � �	! �	�	:�-
+������ � �!� �	�	:�-
�	����,7*� 	���

(��� ,���	���
�	�� ���
M�
b��
9��: ��
b��
H-����,�
� ��� �����	���
M�����	� 7����	���
G	���* 7����	���
C	D�*�2 �	����� �	�	:�-
C�D������!�� ������4�	�?

H����� $�&

+��! �	!����

_���	� (���������!	 )����*�� +�	!�����, ��������-

/������ ����*�� -������

' �	! �	�	:�� ���������

��)���*�� M�	:��� � �	!� ��!	� �� �	��� � �	!�, 8�����7�- �	�	:�- ����������

9-� ��!�� � �	!� �-�

E(C �*
2�� E(C � �	! ��!�� ,� <	������N���

0	��	�- '�	���
�,�

Q������ RI M������ � �	�	! �� �23S&$L +����� &I�



�������� 	
��� 
��� ������� ���
���
 ���� *
�
+�� ��������� �)
������/���"

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

G"� �	�	:�-
#����O�$%
$�&

�	!����

(���������!	 )����*��

+�	!�����, ��������-

#$%

N���<	�� A�������� �"� �	�	:�-�
3,���� ������������ 9�B�	!� ��?���* �!	����
��)�������*���� ������� ����	� �� ���	�	�� !� �	����� �����
!�4���� � ������ ����������6
3/�������� +���!���� ,� �!	���� ��������� �������6

' �	! �	�	:�-
#����O�%
$�&

�	!����

(���������!	 )����*��

+�	!�����, ��������-

#$���'%

N���'��� Y���� � �	! �	�	:�-�
3,���� ������������ � �	!� �-� ;C	�����	!��� � �	!�
��!	� � 
���"��	�= !	 )	�� �� ��B�	!2
	 ��?��*�� M����� ��
!�4��� ������	��6
3/�	��#� ���0����. G�:� ,��-�	! !����� �� � ������8�2��
� ���� 7����	��� �	�:�!� ��� ���� ����	� �����7� ;���D��D�=
��7:� �� ������� ,��-��� ! ��	�	� ,� �	�	:�� !-�!	��� �6
3-������. '�� ���������� 	���
� '� ��	:�����
����*	!���� ��	�������*��*
 
	��5� �� �	��-��,� �	�	:��
� � �!	� ;N�2= � �	�	���� ����	� �� ����!���� ������8�	�
	����:�	� ����� *�	� �	��-��,� �	:�	�? !	4�� !-������4�2
	
� �	!2
	 �	4��

*������� 
�+����. +�	�	���� c������ N�� ���!� +�	�	��	�?
� ������� 	���������� K�����*� !��	� �B�����!��
	 	�D ���6

+�� ���� � �	!
�	�	:�-
#����O��%
$�&

'��	!����

(���������!	 )����*��

+�	!�����, ��������-

#&���'%

N���+
	������'��� M��:�!��� � �	! �	�	:�- ��,�^ �� 7���- ���*
���2
	
���	�����	!��2
	 ����*	!�����
3,���� ������������ � �	!� �-� ;C	�����	!��� � �	!�
��!	� � 
���"��	�= !	 )	�� �� ��B�	!2
	 ��?��*�� 1���������
!�4�	��� ��B�� ,� $R ����	!�6
3-������� *������� 
�+����. H�4� a��� ���� K�����*� !��	��6
3/�������� �	�:�!� �� ��,�^� �� ,� � �	! �	�	:�- !�4�� ��
��
��������� ��� +�	,��2 �� 4	!��!	 H�4��, a��� ��� � +�!���2
	
d�����6

+������ � �!�
�	�	:�-
#����O�L%
$�&

'��	!����

(���������!	 )����*��

+�	!�����, ��������-

#&���'%

N���F����!�����'��� M��:�!�� ������� ��� � �	! �	�	:�-
3,���� ������������ � �	!� �-� ;C	�����	!��� � �	!�
��!	� � 
���"��	�= !	 )	�� �� ��B�	!2
	 ��?��*�� 1���������
!�4�	��� ��B�� ,� & ����	!�6
3-������� *������� 
�+����. 9F'F�� KH�6
3/�������� +���!���� �� �!	�� � ��!�*
 ������ ,���	���!�*

��	! � �!� �	�	:�-�6

�	����,7*�
	���

#����O��%
$�&

'��	!����

(���������!	 )����*��

+�	!�����, ��������-

#$���'%

F�����	���<	����� F����7� ��� !�����	!2 �	�8������ 7��,	! ���������� �� ,� �	
�	�����2�
3,���� ������������ � �	!� �-� ;C	�����	!��� � �	!�
��!	� � 
���"��	�= !	 )	�� �� ��B�	!2
	 ��?��*��6
3/�	��#� ���0����. A� �	:�2 !��*� �	��2 �	�:�����6
3-������. '�� ���������� 	���
�6

(��� ,���	���
#����O�J%
$�&

'��	!����

(���������!	 )����*��

+�	!�����, ��������-

#&���$%

U���1)(������ �	�:�� ���� ,���	����
3,���� ������������ � �	!� �-� ;� �	!� ��!	� � 
���"��	�=
!	 )	�� �� ��B�	!2
	 ��?��*��6
3/�	��#� ���0����� �	�:�!� �� ��� ��� ��������	*
� ! ��	��*
 ,�
��� �	 ��)	�� *�� ����!���� � ��,�^ �� ,� �	�����2 ���2�	
	���8���� !��*���*
 �	�	:��� � �����2
	 ���������� F� �B����,��
��� ���2 ����2 ,���	��- �� �	�:�!� ����!����� � ������
���������6

+����� &IL M������ � �	�	! �� �23S&$L Q������ RI



�	�� ���
#����R%
'��	!����

(���������!	 )����*��

+�	!�����, ��������-

#&���'%

'	�� e��	!	4�2 �	����,7*� ��)	�� *�� � �	�	:���
3,���� ������������ � �	!� �-� ;C	�����	!��� � �	!�
��!	�= !	 )	�� �� ��B�	!2
	 ��?��*��6
3-������. '�� ���������� 	���
�6
3/�	��#� ���0����� 1���
�,� ��T �	����,7*� ��)	�� *��
	 �	�	:��� ����	 !8�	��*�� �	��� �	�	:�-� ����	� ��	����,�
	���
 �����7�	! M�
b��� 9��: ��
b�� � H-����,�� �� �B����,7�6
3/�������� �	�:�!� �� ��������� �� ��������� �5!	��
��������� 	��	�7����, �	�	:�-�6

M�
b��
#����O�I%
$�&

'��	!����

(���������!	 )����*��

+�	!�����, ��������-

#&���$%

N�*����� 9�����*�2 ����	,���� �� !-�! ����� ��������� �	�	:���
� 
�����*
�*��*
 !�?�
	! ��������	!� ��,�^ �� �	 ��� ,� ���,�2
� � �!� �	�	:�-� G����)��	!���� ��5�	�	� 	����,� 	���

�	�	:�-� ��,�^ � *��4	� !-�! ����� ������
3,���� ������������ � �	!� �-� ;C	�����	!��� � �	!�
��!	� � 
���"��	�= !	 )	�� �� ��B�	!2
	 ��?��*��6
3-������. '�� ���������� 	���
�6
3/�������� +���!���� �	�:�!��2 ��� 8�������*��*
 ��������	*

��,�^ ��	 �47�	!2 ��	! ��� �����)�� *�� �	�	:��� � �*

����������6

9��: ��
b��
#����O�R%
$�&

'��	!����

(���������!	 )����*��

+�	!�����, ��������-

#&���$%

N�*�����F��	 9�����*�2 ����	,���� �� !-�! ����� ��������� �	�	:���
� 
�����*
�*��*
 !�?�
	! ��������	! 	�	�����, ����D"��� ���,
��	 ! �����7�� M�
b�� ��� ��,�^ �� �	 ��� ,� ���,�2 � � �!�
�	�	:�-� G����)��	!���� ��5�	�	� 	����,� 
������2 
	��	�-�
3,���� ������������ � �	!� �-� ;C	�����	!��� � �	!�
��!	� � 
���"��	�= !	 )	�� �� ��B�	!2
	 ��?��*��6
3-������. '�� ���������� 	���
�6
3/�������� +���!���� �	�:�!��2 ��� 8�������*��*
 ��������	*

��,�^ ��	 �	���� 
�������*
 
	��5� �����)�� *�� ���
,���	�����2 ��������� �	 �����7�� M�
b���6

H-����,�
#����O�O%
$�&

'��	!����

(���������!	 )����*��

+�	!�����, ��������-

#&���$%

.B*����� 9�����*�2 ����	,���� �� !-�! ����� 
�����*
�*��*
 !�?�
	!
��������	!� ��,�^ �� �	 ��� ,� ���,�2 � � �!� �	�	:�-�
G����)��	!���� ��5�	�	� 	����,� !-�7���2 
	��	�-�
3,���� ������������ � �	!� �-� ;C	�����	!��� � �	!�
��!	� � 
���"��	�= !	 )	�� �� ��B�	!2
	 ��?��*��6
3-������. '�� ���������� 	���
�6
3/�������� +���!���� �	�:�!��2 ��� 8�������*��*
 ��������	*

��� �����)�� *��� �	 ��	��, �����- �	�	:�� ������ ���	:�	
������?� H-�7���2 �47�	!2 ��	! �5:� 	���
	!�? ��)����*�� ��
�	�	:�-� �	 ��	��*
 !-�7���2 �47�	!2 ��	! �������6

� ��� �����	���
#�����%
�	!����

#$%

H����>�	� � ���� ���- �	�� �	�	:�� ������	!�� ! � �����	� ����������
3,���� �����������. �	�4� 8��������2
	 )	�� �� ����
! ,��-�� .B�������� (����� C��D��D� #E(C%�6
3-������. �	�4� )	�� �� �����6

M�����	�
7����	���
#����J%
�	!����

#$%

.))�*��!�>�	� � ���� 	� ��	�2
	 �	�	:�� ���	����� 7����	�?� �	 ������ �
	����- ,� �	:�2 ,� �	�:�!�?�
3,���� �����������. � �	!� �-� ;� �	!� ��!	� � 
���"��	�=
! 8��������	� )	�� �� ���� ! ,��-�� .B�������� (�����
C��D��D� #E(C%�6
3-������. �	�4� )	�� �� ����� �����	�? ,� �� 7�	!�� ����6

3/�������. Y����	�? ,� ����!���� �	�	:� � � ���	�
!-�!	����� 	���� ������	!� ��T ,� 7����	�? �	����� �
M�����	� 7����	��� �	�	:�- ��������� �� ����� ��� �� ����
�	�	:�� ��������� �	�����!��7 7����	�?� 0���	��*�2 ����-

	��5� ,���	���!�*
 �7����� �	�	:�- ��������� �� �!���,7 ���
! ������8��*
 �7������*
�6

Q������ RI M������ � �	�	! �� �23S&$L +����� &I�



G	���* 7����	���
#����I%
�	!����

#$%

.))�*��!�9	 � ���� ��	��� �� �	��� 7����	�? �	�	:�-�
3,���� �����������. � �	!� �-� ;� �	!� ��!	� � 
���"��	�=
! 8��������	� )	�� �� ���� ! ,��-�� .B�������� (�����
C��D��D� #E(C%�6
3-������. �	�4� )	�� �� ����� �����	�? ,� �� 7�	!�� ���� F�
���	�� 7����	�? ��	���� � ��	���
�,� :����� 
	��	���6
3/�	��#� ���0����� G	���* 7����	��� ���5:� �-? ��	�8� ��	
������	� 7����	����
G	���* 7����	��� �	�	:�- ��������� �� ����� ��� �� �� �	�	:��
��������� �	�����!�,� 7����	�?� 0���	��*�2 ����- 
	��5�
,���	���!�*
 �7����� �	�	:�- ��������� �� �!���,7 ���
! ������8��*
 �7������*
 	���� 	��	��� �	�����!���,
7����	��� *���, �	�	:�- ���������� ��	� �� �!���,� ��� ! �	��	
� �	!	� ��!���6

C	D�*�2 �	�����
�	�	:�-
#����O�$&%
$�&

'��	!����

(���������!	 )����*��

+�	!�����, ��������-

#&���$%

N���C	D�*��1���� 1��	�7���2 �	D�*�2 �	����� �	�	:�- ��� �	�:�!��� ����������
3,���� �����������. � �	!� �-� ;C	�����	!��� � �	!�
��!	�= !	 )	�� �� ����	����2
	 ������6
3/�������. ��� ����� �!	,�, 
	��	�- ��!-!	� !� !-�!	�����
�	!�, �	�	:�-�6

C�D������!��
������4�	�?
#����O�$$%
$�&

�	!����

(���������!	 )����*��

+�	!�����, ��������-

#$%

C�D������!�H������- � �	!� ��!	� ��7:��*� �� �	���8���� ��D������!��, ������4�	���
����, �	�	:�- ! �	�������*
 +�	!�����, ��������-�
3-�������
� �	!� �-� ;� �	!� ��!	� � 
���"��	�= � 
	��	�����
$ @ ������4� �
& @ ��������4� �6
3/�������. '�� ��:� 
	��	�� ��������� ,� ������4� ��
7����2 ����	 �� !�� �	����� ! +�	!�����, ���������� ���
�-�	*
 	�*
	���*
 ��	�	��	��� ! +�	!�����, ���������� ��	 �7
;+�	�	��	�? � ������� 	���������= � ;F�*�	! ��	�	��	�?=�
�7 ����	 ��D������!�� ������4�2� ��� ��� ��
�������*

	�*
	���*
 ��	�	��	����*
� ��	 �7 ��������� ;U��������=
� �	�	���� �5:� ��? ��� 	 �����	�2 � ��*
� ��� ������, ����	���
�� !8�� �5:� �	�:�!�? �, ��� ��������4�2� ��������� ���
8�������*�	� ���?	!��� �� 7�	!�� .��"�-�6

=�

+����� &IJ M������ � �	�	! �� �23S&$L Q������ RI

Q�� NN

9���	 !��	� ���	�7�� 7����	�? $�� 	��"��� &$L 	�P

��� � �	�	! $&� $$� $�� V �I� �: �I� ! �	�� �� �	�	!
R� O� �$� �R� �O � IO� ��	�2 ���	�7��,7 7����	�?
$�� 	��"��� &$��

/��� :�0��4 !� ��



���

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

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

��������� � � ! ����"��� �#$ %! �&'$((�)'�#$ *� + ����," � "��� � -��./� ��������� ���������� ��*
������ ��������� ��������� � $)! -���"��� �##� %! �&'��#�0'�##�*� + ����," � ��������1 ��-�������
� �������2 1%������� � ��-������� � ������-���+ ����%����� � ���2���" ��"�-���� ����3��� 1%������
�4������ ��� 1%����5 ��-����� 1%���1�� � 1���� ��-��-��252� 1%���������+ ����5 ��-�����1 ����� �����4*
���1 ��1 �"�����1 �4������1 %����6+ �� ���������1 ���� �,-���� ������3��5 �� -���2�����+ �������%�*
��� � �-�3���� ����"�� �� 1%��� ������� �4���-� -��� � ����"�� � ����� �����7��2 ���-�����

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

����
	��� � 
���'
	
* 	�*������ �
�
2��� %��
	��� ��	����� ��� %��
	�3 ����
��� %����%� 	 �%���	� ����
��'30
'
 %��
	���	�1 ��
�3 �
������% ����
 	��
��	��% ��% ��*
�����% ���
��
	% ����
�41 �� ���������% �	
�� 	)��	��
	����
2��3 �� �
���'�����1 ������������ � ���2���� ����*
	 �� %���� �������� ������� ���� � ����*
	 5
���*����
�� /�6"�##- $� ��7 	 ����� 
�������� � �-� �
	�*��� �##6 �� �."��!#!"�##60-� 5
���*���� �� 8#�"�##6 $� ��71 
���0
����� � !�� *��� �##9 �� �."!#!8�"�##90-� 5
���*���� �� !##"�##9 $� ��71 
�������� �  � ���*��� �##9
�� �."�8�8�"�##90-� 5
���*���� �� 8�-"�##9 $� ��71 
�������� �  #� �
	�*��� �#!# �� �."�8#/8"�#!#0-� 5
���0
*���� �� �86"�#!# $� ��71 
�������� � !8� ���*��� �#!! �� �."�/8/-"�#!!0-� 5
���*���� �� 8/8"�#!! $� ��7
� 
�������� �
 !/� ���*��� �#! �� �."!-/9�"�#! 0-� 5
���*���� �� �6 "�#! $� ��7�

:�������� ���
�%�� %����
�4  !� ���*��� �#!��

:�������� �� �	���� 	
 .������
* ����	
���
	� �� !#"�#!�1 ��
�) �� ��������) 	 ������
����� �
�
�� �� ;��
0
	
* ����� ;;;��������<
	���1 � �
 
�������� *
2�
 ������4 �� ����������	� ������� ��
	������ ����������

=������ 6- $������ ���
�
	 �� ���"�#!� ������ �#--



���

� � � �	 
 � � 

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

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

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

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

���'
	
* 	�*������ �)'�
 �
�
3��� � �
���'� %���
	 �����)' � %��
	��� ��	����� �� �	���������2 
 ��*
	�� %�1
�
	�� 
��
	� � �
����
' %��
	���� ��� 
�'
����
	 � ���)*� ������*� � �
�
��� ��'������)' 
�'
����
	
� ���)*� ������*� � 
 �*��� � �
������ �����
�)' 
������� 4
���*���� �� 0�!"�##. $� ��5 	 ����� 
��������
� !#� ���*��� �##- �� �/"��6�."�##-1.� 4
���*���� �� 67 "�##- $� ��52 
�������� � �.� ���*��� �#!#
�� �/"#�.#!�"�#!#1.� 4
���*���� �� 6 ."�#!# $� ��52 
�������� � �!� 
��8��� �#!! �� �/"��#��"�#!!1.� 4
���1
*���� ��  0."�#!! $� ��5 � 
�������� �
 !�� ���*��� �#!� �� �/"� ..7"�#!�1.� 4
���*���� �� �#6"�#!� $� ��5 ��
%���2 ��� �� ������
�
	��� �����
	���� �*����� 9��8����'
 �����*���� � :��� �#! " �"9; � �0� �%�� �#! 

 �
��)' %��
	�)' ��	�����'2 �
��
���
	��)' %��
	�)' ��	�����' � �%	�����' ����	�' �����)' ���'
	
�
����
	2 ��
�
� �� *��� �*����� 9��8����'
 �����*���� � :��� �##0"� "9� � ���&��% �*����� :���
.-"00#"9<� � - " �7"9<� 4;� 	� 9; = !-�2 �7� 0� �#! 52 
 	����
	��� 	�����)' ���� � ��)' ���'
	 	�����)' �
1
����
	 � ��� �� ���3��� ��*���������	�� ��>�3 
�'
����
	 � ���)*� ������*� ��� �
���	
	��� %��
	��� ��	����� � ���
�	����,
	���� ?� ��� %��� �% �
����� ��*
�����@ ����
'� 
�������� 4�%	�'�2 	)��� ����
	 � ����� � �
���*��5 ��%���@
�
 ������ ����
'� � ���	
* %��
	�� ��	������

A�������� ���
�%�� %����
�> !� ���*��� �#!��

A�������� �� �	���� 	
 /������
* ����	
���
	� �� !#"�#!�2 ��
�) �� ��������) 	 ������
����� �
�
�� �� B��
1
	
* ����� BBB��������C
	���2 � �
 
�������� *
3�
 ������> �� ����������	� ������� ��
	������ ����������

������ �#.- $������ ���
�
	 �� ���"�#!� D������ -.



���

� � � �	 
 � � 

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

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

��������  �!" �����#��� �$%! &" 	'(%)�*�(�$%! +�!, ����-# �� #�� � .��/0� �������� 	����������
������ ��������� ���������  %$" .���#��� �$$1 &" 	'(����*(�$$1+�!, ����-# �� ��������2 ��.�������
� �������.�� � � �&���� ����3��� 2&�����  4������, ����5���# ��#�. �� �-�5�� ����3��� � �� ��5�
2.���� ��&�-�5  2&�����  4������ �  ��������, � �4#����� 2&����� ����� � ��������5 2&������ ���
'�. ��5��� ����.��, 6���&- ��. ���������, �7���2��� ����������-�5 ��0� � � ����&��  �5���&-�5
���&-�5 �7���2��� � �  #�� ������-�5 ������� �  �� �����7��5 ���.�����"

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

���'
	
* 	�*������ �)'�
 �
�
2��� � �
���'� %���
	 �����)' � %��
	��� ��	����� �� �	���������1 
 ��*
	��
%��
	�� 
��
	� � �
����
' %��
	���� ��� .
�� 
'���� 	����
	1 3������) �
�� ��	������1 ��&���%�� ������
���)'
��,��� � �
�
��� ��'������)' �������)' ��&���%�� � 
 �*��� �����
�)' 
������� 4
���*���� �� 565"�##- $� ��7
	 ����� 
�������� � �/� ���*��� �#!# �� �."#�/#!8"�#!#0/� 4
���*���� �� 5- "�#!# $� ��71 
�������� � ��� 
��9�0
�� �#!! �� �."��#�5"�#!!0/� 4
���*���� ��  86"�#!! $� ��71 
�������� �
 !8� ���*��� �#!!
�� �."�/5�5"�#!!0/� 4
���*���� �� 588"�#!! $� ��7 � 
�������� �
 !�� ���*��� �#!� �� �."� /-!"�#!�0/�
4
���*���� �� �#8"�#!� $� ��7 �� %���1 ��� �� ������
�
	��� �����
	���� �*����� :��9����'
 �����*���� � ;���
�#! " �":< � �8� �%�� �#! 
 �
��)' %��
	�)' ��	�����'1 �
��
���
	��)' %��
	�)' ��	�����' � �%	�����'
����	�' �����)' ���'
	 �
����
	1 ��
�
� ��*��� �*����� :��9����'
 �����*���� � ;��� �##8"� ":� � ���&�0
�% �*����� ;��� /-"88#":=� � - " �6":=� 4<� 	� :< > !-�1 �6� 8� �#! 71 
 	����
	��� 	�����)' ���� � ��)'
���'
	 	�����)' �
����
	 � ��� �� ���2��� ��*���������	�� ��?�2 @������)' �
��
	1 ����
��)' ��&���%�� � ��&���%0
�� ������
���)' ��,��� � �
�
���� ��'������)' �������)' ��&���%�� ��� �
���	
	��� %��
	��� ��	����� � ��� �	�0
���,
	���� A� ��� %��� �% �
����� ��*
�����B ����
'� 
�������� 4�%	�'�1 	)��� ����
	 � ����� � �
���*��7 ��%���B �

������ ����
'� � ���	
* %��
	�� ��	�����1 �
��� ���'
	 %��
	�)' ����
�����

C�������� ���
�%�� %����
�? !� ���*��� �#!��

C�������� �� �	���� 	
 .������
* ����	
���
	� �� !#"�#!�1 ��
�) �� ��������) 	 ������
����� �
�
�� �� D��
0
	
* ����� DDD��������@
	���1 � �
 
�������� *
2�
 ������? �� ����������	� ������� ��
	������ ����������

E������ -/ $������ ���
�
	 �� ���"�#!� ������ �#/6



���

� � � �	 
 � � 

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

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

��������  �!" �����#��� ��$! %" 	&'$���('��$!)(!* ����+# �� #�� � ,��-.� �������� 	���������� ��)
���� ��������� ���������  $/" ,���#��� ���( %" 	&'�0�/0'���()(!* ����+# �� ��������1 ��,�������
� �������,�� � � �%���� ����2��� 1%�����  3������* ����4���# ��#�, �� �+�4�� ����2��� � �� ��4�
1,���� ��%�+�4  1%�����  3������ �  ��������* � �3#����� 1%����� ����� � ��������4 1%������ ���
��,�����5 ��,�* ,6�4�,���5 ��,� � ,������5 ,6�4�,���5 ��,� �  �� �����7��4 ���,�����"

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

���'
	
* 	�*������ �)'�
 �
�
3��� � �
���'� %���
	 �����)' � %��
	��� ��	����� �� �	���������2 
 ��*
	�� %�1
�
	�� 
��
	� � �
����
' %��
	���� ��� �
����
	4 �
���2 �5'
��
	4 �
��� � �
����
	4 �5'
��
	4 �
��� 6
���*�1
��� �� 7�7"�##- $� ��8 	 ����� 
�������� � !#� ���*��� �##0 �� �."��/�/"�##01-� 6
���*���� �� /9�"�##0 $� ��82

�������� � �-� ���*��� �#!# �� �."#�-#!�"�#!#1-� 6
���*���� �� / 7"�#!# $� ��82 
�������� � ��� 
��:��� �#!!
�� �."��#�!"�#!!1-� 6
���*���� ��  70"�#!! $� ��82 
�������� �
 !7� ���*��� �#!! �� �."�-/�-"�#!!1-� 6
���1
*���� �� /7-"�#!! $� ��82 
�������� � ��� *��� �#!� �� �."9-! "�#!�1-� 6
���*���� �� !�#"�#!� $� ��82 
��������
�
 !�� ���*��� �#!� �� �."� --0"�#!�1-� 6
���*���� �� �#�"�#!� $� ��8 � 
�������� � !!� ���*��� �#! 
�� �."!-9�/"�#! 1-� 6
���*���� �� �0!"�#! $� ��8 �� %���2 ��� �� ������
�
	��� �����
	���� �*����� ;��:�1
���'
 �����*���� � <��� �#! " �";= � �7� �%�� �#! 
 �
��)' %��
	�)' ��	�����'2 �
��
���
	��)' %��
	1
�)' ��	�����' � �%	�����' ����	�' �����)' ���'
	 �
����
	2 ��
�
� �� *��� �*����� ;��:����'
 �����*��1
�� � <��� �##7"� ";� � ���&��% �*����� <��� -0"77#";>� � 0 " �9";>� 6=� 	� ;= ? !0�2 �9� 7� �#! 82

 	����
	��� 	�����)' ���� � ��)' ���'
	 	�����)' �
����
	 �������*� �
�����	��'
 ��	���
	���� � ���	�
� ���1
�����	��
� � ��� �� ����&��� ���������
	�����
�@ �
��
	 ��� ���	��� ��������	��� 	 ��A����� %��
	�)' ��	���
��

B�������� ���
�%�� %����
�@ !� ���*��� �#!��

B�������� �� �	���� 	
 .������
* ����	
���
	� �� !#"�#!�2 ��
�) �� ��������) 	 ������
����� �
�
�� �� C��
1
	
* ����� CCC��������A
	���2 � �
 
�������� *
3�
 ������@ �� ����������	� ������� ��
	������ ����������

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



���

� � � �	 
 � � 

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

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

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

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

,�������� ���
�%�� %����
�-  !� ���*��� �#!��

,�������� �� �	���� 	
 .������
* ����	
���
	� �� !#"�#!�/ ��
�) �� ��������) 	 ������
����� �
�
�� �� 0��
1
	
* ����� 000��������2
	���/ � �
 
�������� *
3�
 ������- �� ����������	� ������� ��
	������ ����������

4������ 56 $������ ���
�
	 �� ���"�#!� ������ �#5!



���

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

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

��������� � � ! ����"��� �#$ %! �&'$�##('�#$ )* + ����," � "��� � -��./� ��������� ����������
�������� ��������� ��������� � 0$! "���� �##0 %!   11'�##0)(�+ ����," � ��������2 ��-������� � ���)
���-���+ ����%����� � ���3���" ��"�-���� ����4��� ��-���-�5���� 2%������ �5������ � ����3� 2-���� ��%�)
�,�3 � ��-���-�5���� 2%������ �5������ �� ����������� ��� ��-������6�� 2%���2���3 � 2���� ��-����73� 2%)
��������� � ����� �����8��3 ���-����!

()*�
 
�������* �� �����
	��� 
���' ����	�������� %��
	��� ��	����� ��� �
��������
	 %����%�' 	 �%���	� �
+
�	
��,'
 %��
	���	��

-�������� ���
�%�� %����
�.  !� ���*��� �#!��

-�������� �� �	���� 	
 /������
* ����	
���
	� �� !#"�#!�0 ��
�) �� ��������) 	 ������
����� �
�
�� �� 1��
+
	
* ����� 111��������2
	���0 � �
 
�������� *
3�
 ������. �� ����������	� ������� ��
	������ ����������

������ �#4� $������ ���
�
	 �� ���"�#!� 5������ 46



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



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

��������	
 ����������� ������������� ���������� �������� ��� �� !�������� "���# ��$����� �� ����� ����%�� 
����� �������
���������� ��������& '�$����� ������� �� ��� �( !�������� ����)*� ����%�� 
����� ������� ���������� ��������& ��+,	 �� �� �	 
����)�-& ��+,� �� �� ,� . /�%0���� ���1� ������ . ���
 /23�4� �5 �5 !�������� . �������������
 6���%� ���������1� ����5 � 5 �5 
������ 3����� ��+7 ��� �� "����� . ������� ���
 8����� ����� 95 :5 �����;����+���� . ������ ������ ���
 6���%� �����<
����1� ����5 � 5 �5 ������ 3����� ��+7 ��� �� "����� ����)*�& ���+	� ,� ��� )�-& ���+	� ,� ��� �<$���& ������=���5�� . !����"
�����# ����� ������ � $��%�� ����������� ��� &���������
 ����)*�& ���+	� ,� (�� )�-& ���+	� ,� ��( . '�(������ )������
������� ���������* ��&������
 ����)*�& ���+	� ,� ,�� . +����*,� )������ ������� ���������* ��&������
 >�$�?����� �� 
��� �� !�������� ����)*�& ��+�� �� (� �, �<$���& ����$�������=���5��5

'�(������� ��������	��
 @��� 
����� ������� ���������� ��������
�� ��������� �� ������� ��$�����#0� �9�A�� ������ �B���� � ��
�������1�� �� ����� )�$�� ��������� �� �C?�� ����$���� �����<
�:���$5 
����9�# ��:9������� �� ������ �� �����A ��$�����#0�
�9�A�� ������ �B���� �� ������� �����9�#0� ��9�� � ����0� ��<
���C%0 9������5 6� ����������A �9��#0� �������� ������:�� �$�<
�A ��D��� ���������� 
����� ������� ���������� ��������5 '��# ��<
E������� �� ���������� 
����� ������� ���������� �������� �� ����<
���: �����E��5 
��������� �� ��9A�� �E�� �� ���%����A ����������
� �0����A ��������5 6� �������� � ��$������%��� ��������� �E��
�������C �B����9�C �*� �������1�5 !��������� �� ���� ������"
��- �� ./ �� �� ������ ��0 ������������1 !��������� ����*���
�� ������ )������ ������� ���������* ��&������ ����� �&�����- ��
./2�� 2��2������2��������2�������*���*2������1

� ������ ���	��


	C087-01
	C087-02
	C087-03
	C087-04
	C087-05
	C087-06
	C087-07
	C087-08
	C087-09
	C087-10
	C087-11
	C087-12

