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

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

��������	
� �����

�������

��������������

������������������� ���!��"�

��
���������������	��������

��	����������	�������

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

��	����������	�����
����
�

!#��/01234����'(��� ( �����.)� ( ��/�,)����
���-������ � � .�(����(� ���)� )� ��5)� ' ����� 
+ ����� �� +��.�� ���+� �������� � ,)��� .������
� (�������,)���� )��*��+��)�'( �� �����,)������0����
6�,���7�8 �, 9� ������������������������������������������������������� #

!���/01234����'(��� ( �����.)� ( �/�,)����
�����,�� ���-������ � � � .�(����(� ���)� ' � ,)�)
.�������� (�����7��.����)�,)�)���( ����������������� �

!���/01234���� ���(�.��).,� ��)�.��)� �' 
�����,)����-������' �,)�)��.��������� (�����7�,)�)
� )��*��+��)�'( �7���������3 � �������� -�������
3 � � ��������������������������������������������������������������������� �

!���/01234���� ���(�.��).,� ��)�.��)� �' 
�����,)����-������' � ,)�)�.�������� (�����7� ,)�)
� )��*��+��)�'( �7���������$�(���9�������3 .��� ��
�������������������������������������������������������������������������������� :

!:��/01234���� ���(�.��).,� ��)�.��)� �' 
�����,)����-������' � ,)�)�.�������� (�����7� ,)�)
� )��*��+��)�'( �7���������
�,�� ���).�- �������;���
�������������������������������������������������������������������������������� "

!���/01234���� ���(��.��).,� ��)�.��)� �' 
�����,)����-������' �,)�)�.��������� (�����7�,)�)
� )��*��+��)�'( �7�����������'� �
�,�� �������3 .���
������������������������������������������������������������������������������ ��

!"��/01234���� ���(�.��).,� ��)�.��)� �' 

�����,)����-������' � ,)�)�.�������� (�����7� ,)�)
� )��*��+��)�'( �7���������/���)��������<�(��� ��
=���� ���������������������������������������������������������������������� �!

#���/01234���� ���(�.��).,� ��)�.��)� �' 
�����,)� ���-������ ' � ,)�)� .������� � (������ ,)� 
� )��*��+��)�'( �7���������=�� ���- �������=�� � ��� ��

#���$%&�&�%&����(���� ��)�*, ��� �.��������� 
' �)��>�� ����)���� �+,�����.���� ���.�(������)*��5
�� �)+�5� ���, ���� � .�� ' 5����)�0�( � ' � �� ���� �
��(�9���������/�, � �������������������������������������������� ��

#!�� 8431%2?43� �� .�5� 9 ��)� �'����9 � �
������)�@�� �-�����5������ � ���.�'�-�� �)�6� *)�)
�����������������A). �����������( � �.�, A��A). ��
' � '���,���������������*�� ����#����A)�� �!��"��+�����
������������������������������������������������������������������������������ ��

##��8431%2?43���� � ��)��)+, �������� �/�,)�)
2. ���+� ����9 �0�( � '� �,� �3���� �� .������)
�, ���*��5�. � ��� ��� ����( �� �$�.)�,��)�B� ���)
������������������������������������������������������������������������������ ��

���
����	����

�������	�����
����
�

#��$%&�&�%&����'(��� ( �����.)� ( �$������ 
��)��>�� ��)����* ��5��'� � ����  ��,� ���.�( ��,� 
 � � �)�)�����(�.��,�� ��)�����, �� � �3��� �� �:

����
������	������

��	��������	�����
����
�

���8431%2?43���)��>�� ��)�6����,�+ ��'(��� 
����.)� �6������+�., � �)�>��� �/.9������,�-���' 
� ��)� �. �) ������������������������������������������������������� �:



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

!�� 8431%2?43� �� )��>�� ��)� 6����,�+ 
2� �����*��+�., � �)�>��� �7�C��)� ,���D��' �� ��)
 �. �) ���������������������������������������������������������������� ��

��	���"�����

!��/�%4
4�� ���� �. �����6����,�+)��'(��� ��
��.)� �6������+�., � �)�>��� �/.9������,�-� �����
������������������������������������������������������������������������������ �"

#�� /�%4
4� � ����  �. ��� �� 6����,�+)
2� �����*��+�., � �)�>��� �7�C��)� ,���D ���������� �"

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

#���8<%&�&���0/62�&�6$/$4?2�4�/.9���
E��,� ���' �!��"��+����)�F��G ��������������������������������� !�

���/01234��� �.����,���'),� � �' �!�����+����)
������������������������������������������������������������������������������ !�

����8<%&�&���0/62�&�6$/�$4<4�+ ����
����� � � �� )�> � � ��()� ,��� � ��@ ��)��)�� � 
.��)*�)�/.9����E��,� ���)�!��"��+������F��G ��������� !�

��� �8<%&�&� �� 0/62�&� 6$/�$4<4
��A � �� � ��()� ,��� ��@ ��)��)�� � � .��)*�)
/.9����E��,� ���)�!��"��+������F��G ����������������������� !�

:���8<%&�&���0/62�&�6$/�$4<4���-�� ,��5
.���� ������(), -�� �� �.��)*�)�/.9����E��,� ���)
!��"��+������F��G ����������������������������������������������������� !�

��� 8431%2?43� �� .�5� 9 ��)� ��������+
�� *)� �6� *)� �/.9����E��,� ���' �!�����+����)
������������������������������������������������������������������������������ !�

��	��������	�����
����
�

���/01234���.�5� 9 ��)�6�-�����)+�A������
���.�A  ���6, � �' ���������.�A  �/.9����E��,� ��
������������������������������������������������������������������������������ !�

!�� �8<%&�&� �� 0/62�&� 614�4� � � ��
/.9����E��,� ���)�!��"��+����� ������������������������������ !:

-�	���"�����

��� ��6$4
43� 6� *)� � /.9���� E��,� ��� ' 
!��"��+����) ���������������������������������������������������������� !�


�
������	����
�
��������	
�����

#��/01234��� �.����,���'),� � �' �!�����+����)
������������������������������������������������������������������������������ !�

��� 8431%2?43� �� .�5� 9 ��)� �'����9 � �
�'�����)�6� *)� �/.9����3������' �!�����+����) �
������������������������������������������������������������������������������ !"


��
������	����
��
��������	
�����

:��/01234��������,��.�'� �� �/.9����6��� -
' �!�����+����) ����������������������������������������������������� !"

��� /01234� �� ����� ��)� 0��*��+� ���9 
H<���), I ������������������������������������������������������������� #�

"�� 8431%2?43� �� .�5� 9 ��)� @�� �-�����+
�'����9 ��+�� *��+��)��� �H
�,�J������� ������������ #!

���� 8431%2?43� �� .�5� 9 ��)� @�� �-�����+
�'����9 �0
0� �6��� - ��������������������������������������� #!


���
������	���.���
��������	
�����

���� /01234� �� ��������)� 6������+� ., � 
)�>��� �/.9����6�(�� �F� ��( �����(�� �A ��(G
������������������������������������������������������������������������������ ##


����
������	����/����

��	��������	
�����

���� /01234� �� ��������)� 6������+� ., � 
)�>��� �/.9����$�+��'��- ��������������������������������� :�

����/01234����'(��� ( �����.)� ( �/�,)����
 )��� ����.�����') ����������������������������������������������� ��!

����/01234��� �.����,���'),� � ��'�!�����+�����
)�6� *)��' �!��"��+����) �������������������������������� ���

�:��$%&�&�%&�������� ��)����(���� ��)����A� 
' ���������. � � �� �/.9����$�+�'��- ��������������� ���

���� 8431%2?43� �� .�5� 9 ��)� ��������+
�'����� � ����'�����)�6� *)� �/.9����$�+�'��- �' 
!�����+����) �������������������������������������������������������� ���

��	��������	�����
����
�

��� 8431%2?43� �� )��>�� ��)� 3�� *��+
.����,�+ �662/�$�+�'��- ������������������������������� ���

�0�
������	�������
��������	
�����

#�� �8<%&�&�6$/$4?2�4�/.9����=��)���' 
!��"��+����)�F��G �������������������������������������������������� ���

���/01234�������� ��)�0��*��+����9 �< �,�� 
���������������������������������������������������������������������������� �!:

���/01234� �� )�>���)� .�(�� � � � .��)*�)
/.9����=��)�� ����������������������������������������������������� �!"

��� /01234� �� ������� ���* ��� � �� ��
������,���(� � ��+ �-�( � � � � �)���,)�)� )
� ��+ ���(��������-�� ( �� �.��)*�)�/.9����=��)��
���������������������������������������������������������������������������� �#�



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

:��/01234��� �.����,���'),� � ��'�!�����+�����
)�6� *)��' �!��"��+����� �������������������������������� �#�

���/01234����'(�����/�,)������'��)�*, ��� 

���9 �F� ���� G�(, ��5�/.9����=��)�� �������������� �#:

"�� /01234� �� ����� ��)� �� �(���� ��)
6��������� �' �.�.����� * �/.9����=��)�� ������ �#:

�����8<%&�&���0/62�&�6$/�$4<4�+ ����
����� � ���)�> � ���()� ,�����@ ��)��)��)�!��"�
+����� ������������������������������������������������������������������� �#:

���� �8<%&�&� 6$/�$4<4� ��A � �� 
��()� ,�����@ ��)��)��' ����, ��������'�*, �� �!!�
8 ��� �����()� ,��(�+��.�� ���)�)�!��"��+����� �
���������������������������������������������������������������������������� �#�

�!�� �8<%&�&� 6$/�$4<4� � ���5� .���� � )
�),�)��/.9����=��)���' �!��"��+����) ���������������� �#"

�#�� �8<%&�&� 6$/�$4<4� � ���5� .���� � )
�.��)�/.9����=��)���' �!��"��+����) ���������������� �#"

���� �8<%&�&� 6$/�$4<4� ��-�� ,��
'� �������5�.���� �/.9����=��)���' �!��"��+����)
���������������������������������������������������������������������������� ���

���� �/0���%�� /�$4?2�� 6$/$4?2�4
/.9����=��)���' �!�����+����) ��������������������������� ���

���� 8431%2?43� �� .�5� 9 ��)� �'����9 � �
.��,�� ��)��+�� *��+��)��� ��H<������.��)'�9�J
�������=��)���' �!�����+����) ����������������������������� ���

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

��
���������������	��������

��	����������	�������

		-!
� � � ��(�,�)� *, �� � !#�� �� �� � !�� 8 ��� � �

.�(����(� ���)� ��(����(� ,)� ( � FH� ����
������J���������L�#� �����L��G� ��*, �� �!����� �)� 
�����������������A). �����FH�,)A����������������������
��������A). ����J��������L�:G��;). ����� ���).���� 
�����������������A). �������� ��!���������-��������� ��� 
!��"��+�������������

�	�	�		�	��	�
				�	)12 #�)	� #3#� �	�	)2#��$�� 4	���45��6
							�) #7�	1�	�8 #�4	9��4:�	1�	%��8#() 4	��

												9�2��(%�2	:�*�4

���2���*������$������ ����(���� ��)���)*��+�����, 
' ��-���)�.��)� �' ����-����)�� �.�(����(����)
FH�,)A������������������������������A). ����J��������L
��G�(����� � ��� ��*� �#��)(������0 (� �1)*�� �' 
*, � ���(��)������4��� �� � *�9�4��)���' �*, � �

����/�������������). �� ��� +)�� ��(��������� �
 � ��� ���� 9�� ��� )� H�,)A����(� �������)� ���������
��������A). ����J�

3, � M���"���L�"���L�
2���M�!��!L������"��
������������� ��� �!��"�

;264��%�34� �326�=��4
���&��3/�3����3&�;264��%&

6$&0�%&0��3
%���.�/� ���.�@������

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

��	����������	�����
����
�

�-
� � ��(�,�)� *, �� � !!�� �� �� � ��� 8 ��� � �

.�(����(� ���)� ��(����(� ,)� ( � FJ� ����
������I���������L�#� �����L��G� ��*, �� ������� �)� 
�����������������A). �����FJ�,)A����������������������
��������A). ����I�������L�:G��;). �������.�+, � ����
�����������������A). ������� ��"��������-�������!��
� ��� ��!��"��+�������������

�	�	�	�	�	�
�	)12 #��2�	)	:�94��2�		�:74%#	�	%��8#() )

��	9�2��(%�2	:�*�4	4	($�;4	1�$�3#�%�
6��:� #	)		6�(9�:��(%�6	%��)3�#� �	74%#

9�(#*�#	��2 #�#	<	74%#	��4�)5%�6	�4�)12�	��
:) #74	%���	��� #	��7 #	�	/�*7�=#

?, � ����
2��/�,)-��������-������� �.�(����(����)�)���5)

' ����� � + ����� �� +��.�� ���+� �������� � ,)��
.�������� (�����7�,)���� )��*��+��)�'( �� �����,)
����� 0����� 6�,��� 7� 8 �, 9�� FJ�,)A����� �������
����������������� A). ����I�� ���� :L""G�� *, � �� ��
(����� ������+, ��M

H�3��-���� �' �,)�)�� )��*��+��)�'( ��'�*, �� �!�
���� ��,)��� � ��� ��� � � ��� ��� ������ � F��G� +���� �
 *)� �)9������ � �' �,�)*��� ��2+��� ���.��)A���)
���-������� �.�(����(����)J�

?, � ��!�
?, � ������� � ��!��(����� ������+, ��M
H������� �� �� � ����)���, ����������-������., 9 

' �����������.�(����+���� �� ����������'��� �����, M
 L� �� ,��� ���� )� �'���)� ��� ����� ��� .�� (��)

�� � ���(� ' )'���� .�������� ���� )�).��� �'����
��:�:�!�������+�������N

�L�.�(���������������!�O����.�5�� �,)���� )��*��+
�)�'( ��+�������J�



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

?, � ��#�
?, � ������(����� ������+, ��M
H3��-���� �.��� ��� ������, ����������-������)���)

�����������F�#�G�� � ����� � ��������� ��)+, ������

, ��� $�.)�,���� B� ������ ��� .��.���� )+���� �
.��)A���)����-�����J�

?, � ����
/� � ��,)� � ��). � � � �� +)� � ��(� �������� �

.�(����)��� ��� � ��(� �������� � /�,)��� 
, ��
$�.)�,����B� �������� � ��)��)+, �������� ���� ���
9�� ��� )� J�,)A����(� �������)� ����������������
A). ����I�

3, � M��"#����L�"���L��
2����M�!��!L���!��"��
���������!���� ��� �!��"�

;264��%�3/� 6/�14
4$�=
/
���&��3/�3����3&�;264��%4

6$&0�%&0��3
�� ��6 )�����.,���-�����

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

�'
� � ��(�,�)� *, �� � !!�� �� � �� ��� 8 ��� � �

.�(����(� ���)� ��(����(� ,)� ( � FH� ����
������J���������L�#� �����L��G� ��*, �� ������� �)� 
�����������������A). �����FH�,)A����������������������
��������A). ����J��������L�:G��;). �������.�+, � ����
�����������������A). ������� ���"���������-�������!��
� ��� �!��"��+�������������

�		�		�		�		�		�
�	)12 #��2�	)	:�94��2�	�:74%#	�	:�: #7)
%��8#() #	��		9�2��(%�2		:�*�4	1�	74%4
9�(#*�#	��2 #�#	<	39���(%4	74%4		��)2�

?, � ����
2�/�,)-���������,�����-������� �.�(����(����)

' � ,)�)� .������� � (����� 7� �.����)� ,)�)� ��( 
FH�,)A���������������������������������A). ����I�����
#L��G����*� �����(����� ������+, ��M

H6��)*���.�(����+���� ���������.��(������
��,)��� ��)5� 9 � � '���4� �� � '����� ��.����+� �
(����+�.���� �,)���.�������� (�����A). ������+
'� * � �

6����� �� '�� �4��'������"��(!���.����+�����, 
����#"��(!�(����+�����, �����)�).����'��������"��(!�

6����� �� '�� ����'�����!�:���(!����.����+�����, 
���������(!�(����+�����, �����)�).����'������#�#"�
(!�

/� ��� �.�� � � + ��- � ,)��� ��)5� 9 � )�).�)
.�����)� F4� �� �G� ��� � � �"��"!�(!� ��� ��� ���>�� 
������ ���(���*� ( M

�48&��4

�������P ��������	
����"�#�## ������:�!!
���������! �����#����
��������#� ��������:�
������#��� ��������#�

�48&���

�������P ��������	
������!�#" ����:#"�#�
������"�#� ����:#��#�
����"�#��� ���������:
�����"��!: ����:�:���
����"���"� ������!�#�
����"�#��� ������"�:�

3//$0��4=&�3/6�4

��������������P ��������	
�� ������#��: ��������#�
!� ��������"� ��������":
#� �����:���� ����"����:
�� ����"!:��# ��������!"
����������"#��"� ��������!:
����������"����� �����:!��!
:���������"���:� �����#��#�
����������"���#� �����!����
"��������������� ����:����:
�������������!� ����:���"!
�������������:� ����:���:�
�!���������!�#� ����:#"�!"

�)�, ����)-� ��5�� �+ @�*��(�.�,�+)�)�(���,)
�M����������*����� �� ��������������,)��J�

?, � ��!�
=�*� ��
M�(����� ������+, ��M
H3��-���� �' ��.����)�,)�)���'�*, �� �!��������,)��

� ��� ��� � � �������� F�� (G� � +���� ��  *)� �)9�� ��
� � ���' �,�)*��� �2+��� ������-�������.�(����+
��� J�

?, � ��#�
=�*� �
��(����� ������+, ��M
H������� �� �� � ����)���, ����������-������., 9 

' �����������.�(����+���� �� ����������'��� �����, M
 L� �� ,��� ���� )� �'���)� ��� ����� ��� .�� (��)

�� � ���(� ' )'���� .������� +�������� ���� )�).��
�'�������"�#���������' �������,�����.�(����������

�L.�(�������� ���� !�O���� )�).��+� �'��� � ���5
)� ��5�+�������5�*, � �� J�

?, � ����
/�, ����������-������' ��� �)������) ,�)�+ ���)

�,�� ������)�-��)� �)A �� ��� .���).���� �)�, ���
2� �����*��(�., �)�)�>��� �� ��,� �
���-������( 



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

FH�,)A������������������������������A). ����I������
��L��G�� ��������� A�9�(����)(����( �.������+
)�>��� �' �.��(�����.��)*���

?, � ����
=�*� ��	���(����� ������+, ��M
H3��-���� �.��� ��� �����, ����������-������)���)

������������F#�G�� � ����� � ����������� ��)+, ������

, ���$�.)�,����B� ����� �� ��� .��.���� )+���� �
���-�����J�

?, � ����
/� � ��,)� � ��). � � � �� +)� � ��(� �������� �

.�(����)��� ��� � ��(� �������� � /�,)��� 
, ��
$�.)�,����B� �������� � ��)��)+, �������� ���� ���
9�� ��� )� � H�,)A����(� �������)� ����������������
A). ����J�

3, � M�"#����L�"���L��
2����M!��!L���!��"��
����������!���� ��� �!��"�

;264��%�3/� 6/�14
4$�=
/
���&��3/�3����3&�;264��%4

6$&0�%&0��3
�� ��6 )�����.,���-�����

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

�!
� ���(�,�)�*, �� �����8 ��� ���.�(����(����)

��(����(�,)� ( �FC� �����������D��������L�#������L
��G��*, �� �����2�������.���).�)�� � �� ����-�����
� �.�(����(����)�FC� �����������D������!#L���
���L����#"L������#L��G���*, �� ������� �)� ����������
��������A). �����FC�,)A�����������������������������
A). ����D�� ���� �L�:G�� ;). ������� .�+, � ����
�����������������A). ������� ��"���������-�������!��
� ��� �!��"��+�������������

�	�	�	�	�	�
�	 �$��2	9�)%497 �� 4	9��4:�	1�		:�: #74
%��8#() #	1�	74%4	9�(#*�#	��2 #�#	<	74%4

��4�)5%�6	�4�)12�	<	():�)3�#	��%���
����$� �8)&	���%	��%��

�40$;4%�3/�E&��%&

=�*� ���
/�� �,�)������� ����.��).,� ��)�.��)� �' ������,)

���-������� �.�(����(����)�)���5)�+��.�� ���+
�������� � �� .��� �,� ���� ������+� �)�� � � � ' � ,)�)
.�������� (�����7�,)�)�� )��*��+��)�'( �7��������
� � ����)� 3 � �� 7� ������ -�� ����� ;�����  �  ��
�� �,� �� ����, �������)�� )��*��(��)�'()�

6/0$2?%&�/�2B
4=4�3/�E&��%&

6��)*���.�(����+���� ���������� ���)����-����)
�)�*����������� �.�,� ���(��'�� �!�Q����Q"�(����!�Q
##�Q"�(����������' )'�( �!�Q����!��(R���!�Q�!"�:��
(R��������'�����"������(R�)�).���(�����.�������
���>�� ���,�����9�(������� ���(���*� ( M

��������.�,����F�	��G

P ��	
�����������#:�#�:��������#"�!"���
�!���������#:!"��:�������#"����:�
�#���������#"�!�":�������#"������
�����������#"!:��!�������#"�::�#

��������.�,���!�F�	���G

�P ����	
�����������#:#��""�������#"!:"�!�
�����������#:"���#�������#"#�#�#"
�:�����������#��!:�������#"������
�����������#"�:��!�������#"��:�:!

��������.�,���#�F�	���G

P ����	
�"�������������������������#"�!#�!#
�������������#���!���������#"������
������������!�#������������#"#���#�
�!������������:�������������#"!"����

���������.�,�����F�	�
�G

P �	
�#�����������"�������������#��#"��:
�������������"�������������#�"!"��:
�������������!�������������#�"!"��:
�������������!�������������#��#"��:

 �)-� ��5��� ����) -�������.�,�A ��(������� �)�<
�M���������� �*������ �� ��������������,)���

$/3��4�3/%���&�04%&�3/�E&��%4

=�*� �!�
3��-���� � � � .�(����(����)� �'� ��*��� ��� ���

��,)���� ������' �+��.�� �������������������� �� 
�����������+���� �� *)� �)9������ � �.��.���� �� 
)+��� �

6/?&=��� �8�/�� �43�40&� 84
3/�E&��%2

�=�*� �#�
6�*��� ������� ��� ,��+�����, ��+�����������-�������

� �� �������>)������)�+�������(��'���)����!�F�����G
�)���.��(��)�*������(�' )'���+�.���� �� �.�*��� 



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

����� � .�(�������+� � ����, � � +�������� ���-�������
� �� ��� ���>)��� ��� )� +�������(� �'���)� � !O� ��
)�).��+�+�������+�.�5�� ����� ���+�� �.��(����(
.�(����(����)�

/�
&8��� �40$;4%� 6/�20&

�=�*� ���
6��������,��(� �)'�.��)�)��� ��'���.�,�A���M
������ '�����.����������.��)����,� M
���'� � ���'��+��� ��+�� *��+��)��� ��,�������- 

��).�� ��(����, ����9)�' ����)����� A�����-���� N
���� *)��.�5�� ���+)���� �' �.��,)�+����)�F���(

' ���������� � ��)��� �������GN
��.�� �������������)�����,����������F�/�������/�

!�����(�' ���������� � ��)��� �������GN
���'� �)�� ����.��)����,����.)������������'���'��)+�5

���-���� � ����5��( ��,���5�����( �N
�� �'� �)� � � ,�� ��� .��)����,�)� ��� � � � ��)'�� 

���-���� ��)�, ����*, ��)�#���8 ��� ����.�(����(
���)���(����(�,)� ( �FH� �����������J���������L
�#�����L��������L��GN

��!��.��)>�����'������ ,��+���.����� ��.�(�������+
����, ����-��������� �� ��N

����.�.)������� .��), -������,����F�� .��), -������,���
)�� ���* ��������)(��� -���GN

#�� ��)���)� +��.�� ���� �. �� ������ F����'��
� �A �� ��)����� � � �� ���� � ��� ���� � ���* ���
���)(��� -���GN

��� �'� � � .��)����,� � � �� ��5��*���� �� � �������
�.�(,�������� �� �+ ��' -�����(� �.���������( � ' 
���� ��������-�����N

��� .��(��� (���� �'� � ��,� � � (��� � F� ���G��
� � ��)�� (��� �.��)����,� �' �������'�����������' 
+,���� �������-�� ��.�( �., �)� �������-�� � �'� ��)����
+��.�� �����. �� ������.��)����,� ��� ��'������O
., �� ����������-�����������������������(�� A��� ��
(����-��.��' �����)�., �� ��+��������-�����+�-��,)� �
�  �-�� �(� � ����� ��')����� �� H��'� .�+��� J� �
� ., ��� �� �.���.�'��N

���.����,�+�����������.��+)�� (�����+��.�� ���+
�������� �.�(����+���� �

6/�&����2
%&=�

=�*� ���
�������� ��� (� � .��� ����� ���,�)*���� .�( 

����� ( ��'�,�� -��������'��,��3, � M�26��#�����L
�����L��:��2����M!��!������L����L!�����"�����!����
+������� �'� ��� ���2. ���+� ����, � � ' � .�����)
���)(�� � � .������+� )�>��� � �� + ���)�� � 
������� �

$/3�=$4%4�%4� %4
�/��6$�3261%4�%4
6/�204

=�*� ���
$���' ����� �)�.��)� �����#��� � ����� � ���� ��

� ���+�.��).,� �� �.��)� �)�H� ����(������ ( J�
6��)� �(� � ����� )��' � � )� -���,��)� �� �'� *���(
����(�����(��� ��- �

6��)���������� �,� �)�� � ���)M���������������� 
A). ��� ��2. ��������,�' �.�(�������.�(��������*��
 '�����=+�6 �, ��)��9 � ������!��!!�������������)
' �������������)�����(����-����� '� ��(�H8 �� ���
.��).,� ���� .��)� � �� ' � �������� � F� � '� *���� ����
�������G���������  ��J�

6��)���������� �,� �)�.�.�)*���(�.���,���(��,�
��� .�� �)� ������� )� .�� ��-)� ����������������
A). ������=+�6 �, ��)��9 �����!�F)�.�'�(,�)G�

��.��.)���.��)�����.��)���' .�(,������'� ���� 
��9����� '( � ���

3$�=&$�%�� 84� /04��$� �4%6/
/1%��%&
6/�20&

=�*� �:�
� �.���,������.��)����,������9�� �' � ���)�, ���

�������( ��'�*, �� �!����!!��2�������.���).�)�� � �� 
���-������� �.�(����(����)�FH� �����������J�
����!#L�������L����#"L������#L��G�

0 � ��,�����-������' �A � �. �����.�5� 9 �� 
��,����������.����+,�5�.��)� �

6$&28�<4�%&��4=%&?4%�&
���� �0/32<&�=4E�%&

=�*� ���
� ���* �� ����)(��� -�� �� �A��,�� -����)���'��,)

��+ @�*��(�.�,�'�( �.��)*� ���)5� � ����-�������
�� .��), -������ ,���� �� .��,�A �� ' � �' �)� ��)����
+��.�� ���� �. �� �������  �(�A�� ��� .���+�)��� )
2. ���(�����,)�' �.�(�������.�(���������*���� '����
=+�6 �, ��)��9 �������!��)'�.���*�������� ' ���)., ��
��.�� ���+� �'��� � ' � .�)'�( ���� � ���* ���
���)(��� -���� )� �'���)� ��� ��������� �)� � )� �����
 *)� � ����������������� A). ����� ���M� !�������
���������!���.�'���(�� �����!��:#�:�7�<����,��!!
:#�:�<��������5�(���'� ��N�� �� � �' �� ���* ��)
���)(��� -��)�7���������F� '� *����' �������������G�

/=
4$4�%&� 6/�204

=�*� �"�
% ���� ���  ���� .��)� � �� ���� 9��3�(���� � ' 

���  ����.��)� ���9�+� ���+�� � �.�������)��� 
' �.�� �)�.��)� �)��!����� ���)������������������
A). ������=+�6 �, ��)��9 �������!�)��������)�

3�(����)��'��� �� �������+�*, �� ��(��)���.�*�,���
2. ���+�����, �' �.�(�������.�(��������*���� '����

0/�/�&�%&�/0123&

=�*� ����
;). �������.�+, � ����������������������A). �����

� ���(�,�)�� , ' ���(��,���� ���)*��+�����, �' ��-���)



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

.��)� �' ����-����)�� �.�(����(����)����� A�����
' �A). ���)�����������,)�)���� �.���,�����(�.��)����,�)�
 ���������������,)-����� ,��.��)����,�������9���� ���������
)���)������ (�� � ����� � ��������� ���,)���

/� � ���.��)����,���)A �����)���)����#��� � ���
.�(��� ���,)���;). ������+�.�+, � ��� ���� � ��)
���-��������,�.����)+���������-�������)�.������(�9�
����( � ���� ������)�� �������, . �� �)+��� �

84
$��4�/0$&0�4

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

��� ����9�����)�H�,)A����(��������)�����������������
A). ����J�

3, � M��"#����L�"���L�#"
2����M!��!L���!��"��
���������!���� ��� �!��"�

���� � � � �;264��%�3/�6/�14
4$�=
/
���&��3/�3����3&�;264��%4

6$&0�%&0��3
�� ��6 )�����.,���-�����

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

�>
� ���(�,�)�*, �� �����8 ��� ���.�(����(����)

��(����(�,)� ( �FC� �����������D��������L�#������L
��G��*, �� �����2�������.���).�)�� � �� ����-�����
� �.�(����(����)�FC� �����������D������!#L���
���L����#"L������#L��G���*, �� ������� �)� ����������
��������A). �����FC�,)A�����������������������������
A). ����D�� ���� �L�:G�� ;). ������� .�+, � ����
�����������������A). ������� ���"��������-�������!��
� ��� �!��"��+�������������

�	�	�	�	�	�
�	 �$��2	9�)%497 �� 4	9��4:�	1�		:�: #74
%��8#() #	1�	74%4	9�(#*�#	��2 #�#	<	74%4
��4�)5%�6	�4�)12�	�	():�)3�#	�#2#�)=&	���%

��9�) #

�40$;4%�3/�E&��%&

=�*� ���
�/�� �,�)������� ����.��).,� ��)�.��)� �' ������,)

���-������� �.�(����(����)�)���5)�+��.�� ���+
�������� � �� .��� �,� ���� ������+� �)�� � � � ' � ,)�)
.�������� (�����7�,)�)�� )��*��+��)�'( �7��������
)� )� ,�� � $�(���9�� �����3 .���� ����� ;����� �  �  ��
�� �,� �� ����, �������)�� )��*��(��)�'()�

6/0$2?%&�/�2B
4=4�3/�E&��%&

6��)*���.�(����+���� ���������� ���)����-����)
�����������������.�,�����(��'�� ����Q"��(�������' )'�( 
���!���(!�(�����.�������� ����>��������,�����9�(
������ ���(���*� ( M

��������F�	
���G

��������������P����������������������	
�������������������������������:��
�������������!���������������##:��:
�:�����������!���������������##��:�
����������������:�����������������!

 �)-� ����� ����) -�������.�,�A ��(������� �)�<
�M���������� �*������ �� ��������������,)���

$/3��4�3/%���&�04%&�3/�E&��%4

=�*� �!�
3��-���� � � � .�(����(����)� �'� ��*��� ��� ���

��,)���� ������' �+��.�� �������������������� �� 
��� ��� ��� +���� ��  *)� �)9�� ��� � � � .��.���� �� 
)+��� �

6/?&=��� �8�/���43�40&�84
�����3/�E&��%2

=�*� �#�
6�*��� ������� ��� ,��+�����, ��+�����������-�������

� �� �������>)������)�+�������(��'���)����!�F�����G
�)���.��(��)�*������(�' )'���+�.���� �� �.�*��� 
����� � .�(�������+� � ����, � � +�������� ���-�������
� �� ��� ���>)��� ��� )� +�������(� �'���)� !O� ��
)�).��+�+�������+�.�5�� ����� ���+�� �.��(����(
.�(����(����)�

/�
&8��� �40$;4%� 6/�20&

=�*� ���
6��������,��(� �)'�.��)�)��� ��'���.�,�A���M
������ '�����.����������.��)����,� M
���'� � ���'��+��� ��+�� *��+��)��� ��,�������- 

��).�� ��(����, ����9)�' ����)����� A�����-���� N
���� *)��.�5�� ���+)���� �' �.��,)�+����)�F���(

' ���������� � ��)��� �������GN
��.�� �������������)�����,����������F�/�������/�

!�����(�' ���������� � ��)��� �������GN
���'� �)�� ����.��)����,����.)������������'���'��)+�5

���-���� � ����5��( ��,���5�����( �N
�� �'� �)� � � ,�� ��� .��)����,�)� ��� � � � ��)'�� 

���-���� ��)�, ����*, ��)�#���8 ��� ��
��.�(����(����)���(����(�,)� ( �FH� ����

������J���������L�#�����L��������L��GN
��!��.��)>�����'������ ,��+���.����� ��.�(�������+

����, ����-��������� �� ��N
����.�.)������� .��), -������,����F�� .��), -������,���

)�� ���* ��������)(��� -���GN



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

#�� ��)���)� +��.�� ���� �. �� ������ F� ����'��
� �A �� � ��)����� � �� ���� � ��� � ���� � ���* ���
���)(��� -���GN

��� �'� � � .��)����,� � � �� ��5��*���� �� � �������
�.�(,�������� �� �+ ��' -�����(� � �.���������( � ' 
���� ��������-�����N

��� .��(��� (���� �'� � ��,� � � (��� � F� ���G��
� � ��)�� (��� �.��)����,� �' �������'�����������' 
+,���� �������-�� ��.�( �., �)� �������-�� � �'� ��)����
+��.�� �����. �� ������.��)����,� ��� ��'������O
., �� ����������-�����������������������(�� A��� ��
(����-��.��' �����)�., �� ��+��������-�����+�-��,)� �
�  �-�� �(� � ����� ��')����� �� H��'� .�+��� J� �
� ., ��� �� �.���.�'��N

���.����,�+�����������.��+)�� (�����+��.�� ���+
�������� �.�(����+���� 

6/�&����2
%&=�

=�*� ���
�������� ��� (� � .��� ����� ���,�)*���� .�( 

����� ( ��'�,�� -��������'��,��3, � M�26��#�����L
�����L�����2����M!��!������L����L!�����"����!����
+��������'� �������� ���2. ���+�����, �' �.�����)
���)(�� � � .������+� )�>��� � �� + ���)�� � 
������� �

$/3�=$4%4�%4� %4
�/��6$�3261%4�%4
6/�204

=�*� ���
$���' ����� �)�.��)� �����#��� � ����� � ���� ��

� ���+�.��).,� �� �.��)� �)�H� ����(������ ( J�
6��)� �(� � ����� )��' � � )� -���,��)� �� �'� *���(
����(�����(��� ��- �

6��)���������� �,� �)�� � ���)M���������������� 
A). ��� ��2. ��������,�' �.�(��������.�(��������*��
 '�����=+�6 �, ��)��9 � ������!��!!�������������)
' �������������)�����(����-����� '� ��(�H8 �� ���
.��).,� ����.��)� ���' ����������F� '� *����' �����
�������G���������  ��J�

6��)���������� �,� �)�.�.�)*���(�.���,���(��,�
��� .�� �)� ������� )� .�� ��-)� ����������������
A). ������=+�6 �, ��)��9 �����!�F)�.�'�(,�)G�

��.��.)���.��)�����.��)���' .�(,������'� ���� 
��9����� '( � ���

3$�=&$�%�� 84� /04��$� �4%6/
/1%��%&
6/�20&

=�*� �:�
� �.���,������.��)����,������9�� �' � ���)�, ���

�������( � �'� *, �� � !��� �� !!��2����� �� .���).�)
� � �� ����-������� �.�(����(����)�FH� ����
������J������!#L�������L����#"L������#L��G�

0 � ��,�����-������' �A � �. �����.�5� 9 �� 
��,����������.����+,�5�.��)� �

6$&28�<4�%&��4=%&?4%�&
���� �0/32<&�=4E�%&

=�*� ���
� ���* �� ����)(��� -�� �� �A��,�� -����)���'��,)

��+ @�*��(�.�,�'�( �.��)*� ���)5� � ����-�������
�� .��), -������ ,���� �� .��,�A �� ' � �' �)� ��)����
+��.�� ���� �. �� �������  �(�A�� ��� .���+�)��� )
2. ���(�����,)�' �.�(�������.�(���������*���� '����
=+�6 �, ��)��9 �������!��)'�.���*�������� ' ���)., ��
��.�� ���+� �'��� � ' � .�)'�( ���� � ���* ���
���)(��� -���� )� �'���)� ��� ��������� �)� � )� �����
 *)� � ����������������� A). ����� ���M� !�������
���������!���.�'���(�� �����!��:#�:�7�<����,��!!
:#�:�<��������5�(���'� ��N�� �� � �' �� ���* ��)
���)(��� -��)�7���������F� '� *����' �������������G�

/=
4$4�%&� 6/�204

=�*� �"�
% ���� ���  ���� .��)� � �� ���� 9��3�(���� � ' 

���  ����.��)� ���9�+� ���+�� � �.�������)��� 
' �.�� �)�.��)� �)��!����� ���)������������������
A). ������=+�6 �, ��)��9 �������!�)��������)�

3�(����)��'��� �� �������+�*, �� ��(��)���.�*�,���
2. ���+�����, �' �.�(�������.�(��������*���� '����

0/�/�&�%&�/0123&

=�*� ����
;). �������.�+, � ����������������������A). �����

� ���(�,�)�� , ' ���(��,���� ���)*��+�����, �' ��-���)
.��)� �' ����-����)�� �.�(����(����)����� A�����
' �A). ���)�����������,)�)���� �.���,�����(�.��)����,�)�
 ���������������,)-����� ,��.��)����,�������9���� ���������
)���)������ (�� � ����� � ��������� ���,)���

�/� � ���.��)����,���)A �����)���)����#��� � ���
.�(��� ���,)���;). ������+�.�+, � ��� ���� � ��)
���-��������,�.����)+���������-�������)�.������(�9�
����( � ���� ������)�� �������, . �� �)+��� �

84
$��4�/0$&0�4

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

��� ����9�����)�H�,)A����(��������)�����������������
A). ����J�

3, � M��"#����L�"���L�#�
2����M!��!L���!��"��
���������!���� ��� �!��"�

� � � � � �;264��%�3/�6/�14
4$�=
/
���&��3/�3����3&�;264��%4

6$&0�%&0��3
�� ��6 )�����.,���-�����

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK



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

�?
� ���(�,�)�*, �� �����8 ��� ���.�(����(����)

��(����(�,)� ( �FC� �����������D��������L�#������L
��G��*, �� �����2�������.���).�)�� � �� ����-�����
� �.�(����(����)�FC� �����������D������!#L���
���L����#"L������#L��G���*, �� ������� �)� ����������
��������A). �����FC�,)A�����������������������������
A). ����D�� ���� �L�:G�� ;). ������� .�+, � ����
�����������������A). ������� � ��"��������-������!��
� ��� ��!��"��+�������������

�	�	�	�	�	�
�	 �$��2	9�)%497 �� 4	9��4:�	1�		:�: #74
%��8#() #	1�	74%4	9�(#*�#	��2 #�#	<	74%4
��4�)5%�6	�4�)12�	�	():�)3�#		
#7)%�	��49)8�&

���%	�)� #

�40$;4%�3/�E&��%&

=�*� ���
/�� �,�)������� ����.��).,� ��)�.��)� �' ������,)

���-������� �.�(����(����)�)���5)�+��.�� ���+
�������� � �� .��� �,� ���� ������+� �)�� � � � ' � ,)�)
.�������� (�����7�,)�)�� )��*��+��)�'( �7��������
)�)� ,���
�,�� ���).�- �������;���������;������ � ��
�� �,� �� ����, �������)�� )��*��(��)�'()�

6/0$2?%&�/�2B
4=4�3/�E&��%&

6��)*���.�(����+���� ���������� ���)����-����)
�)��� �������� �.�,� ���(��'�� �##�Q���(��������
�����' )'�( �!�Q��"�����(!�(�����.������������� ��
)�).�)�.�����)� � ���#"�����(!�������� �.�,� � �)
���>�� ��,�����9�(������� ���(���*� ( M

��������.�,�����F����������	G�M

����������������P �������	
##���������#���� ��#!����#!
#�����������:��! ��#!�:!�!"
#���������:����� ��#!��:���
#���������:���#: ��#!�!"���

��������.�,���!�F��������	�G�M

����������������P �������	
#:��������������� ��#!�:��":
#���������������: ��#!�#:���
#"��������������� ��#!:�����
������������:"�"� ��#!��!��!

� �)-� � ��� ����) -������)-� ��(�.�,�A ��(������� 
)�<��M���������� �*������ �� ��������������,)���

$/3��4�3/%���&�04%&�3/�E&��%4

=�*� �!�
3��-���� � � � .�(����(����)� �'� ��*��� ��� ���

��,)���� ������' �+��.�� �������������������� �� 
����������+���� �� *)� �)9������ � �.��.���� �� 
)+��� �

6/?&=��� �8�/���43�40&�84
�����3/�E&��%2

=�*� �#�
6�*��� ������� ��� ,��+�����, ��+�����������-�������

� �� �������>)������)�+�������(��'���)����!�F�����G
�)���.��(��)�*������(�' )'���+�.���� �� �.�*��� 
����� � .�(�������+� � ����, � � +�������� ���-�������
� �� ��� ���>)��� ��� )� +�������(� �'���)� !O� ��
)�).��+�+�������+�.�5�� ����� ���+�� �.��(����(
.�(����(����)�

/�
&8��� �40$;4%� 6/�20&

=�*� ���
6��������,��(� �)'�.��)�)��� ��'���.�,�A���M
������ '�����.����������.��)����,� M
���'� � ���'��+��� ��+�� *��+��)��� ��,�������- 

��).�� ��(����, ����9)�' ����)����� A�����-���� N
���� *)��.�5�� ���+)���� �' �.��,)�+����)�F���(

' ���������� � ��)��� �������GN
��.�� �������������)�����,����������F�/�������/�

!�����(�' ���������� � ��)��� �������GN
���'� �)�� ����.��)����,����.)������������'���'��)+�5

���-���� � ����5��( ��,���5�����( �N
�� �'� �)� � � ,�� ��� .��)����,�)� ��� � � � ��)'�� 

���-���� ��)�, ����*, ��)�#���8 ��� ��
��.�(����(����)���(����(�,)� ( �FH� ����

������J���������L�#�����L��������L��GN
��!��.��)>�����'������ ,��+���.����� ��.�(�������+

����, ����-��������� �� ��N
����.�.)������� .��), -������,����F�� .��), -������,���

)�� ���* ��������)(��� -���G
#����)���)�+��.�� �����. �� ����������'���� �A �

��)������ �� ������������ ���* �������)(��� -���G
��� �'� � � .��)����,� � � �� ��5��*���� �� � �������

�.�(,�������� �� �+ ��' -�����(� � �.���������( � ' 
���� ��������-�����N

��� .��(��� (���� �'� � ��,� � � (��� � F� ���G��
� � ��)�� (��� �.��)����,� �' �������'�����������' 
+,���� �������-�� ��.�( �., �)� �������-�� � �'� ��)����
+��.�� �����. �� ������.��)����,� ��� ��'������O
., �� ����������-�����������������������(�� A��� ��
(����-��.��' �����)�., �� ��+��������-�����+�-��,)� �
�  �-�� �(� � ����� ��')����� �� H��'� .�+��� J� �
� ., ��� �� �.���.�'��N

���.����,�+�����������.��+)�� (�����+��.�� ���+
�������� �.�(����+���� �

6/�&����2
%&=�

=�*� ���
�������� ��� (� � .��� ����� ���,�)*���� .�( 

����� ( ��'�,�� -��������'��,��3, � M�26��#�����L



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

�����L�����2����M!��!������L����L!�����"����!����
+��������'� �������� ���2. ���+�����, �' �.�����)
���)(�� � � .������+� )�>��� � �� + ���)�� � 
������� �

$/3�=$4%4�%4� %4
�/��6$�3261%4�%4
6/�204

=�*� ���
$���' ����� �)�.��)� �����#��� � ����� � ���� ��

� ���+�.��).,� �� �.��)� �)�H� ����(������ ( J�
6��)� �(� � ����� )��' � � )� -���,��)� �� �'� *���(
����(�����(��� ��- �

��6��)���������� �,� �)�� � ���)M���������������� 
A). ��� ��2. ��������,�' �.�(�������.�(��������*��
 '�����=+�6 �, ��)��9 � ������!��!!�������������)
' �������������)�����(����-����� '� ��(�H8 �� ���
.��).,� ����.��)� ���' ����������F� '� *����������������G
��������  ��J�

6��)���������� �,� �)�.�.�)*���(�.���,���(��,�
��� .�� �)� ������� )� .�� ��-)� ����������������
A). ������=+�6 �, ��)��9 �����!�F)�.�'�(,�)G�

��.��.)���.��)�����.��)���' .�(,������'� ���� 
��9����� '( � ���

3$�=&$�%�� 84� /04��$� �4%6/
/1%��%&
6/�20&

=�*� �:�
� �.���,������.��)����,������9�� �' � ���)�, ���

�������( � �'� � *, �� � !��� �� !!��2����� �� .���).�)
� � �� ����-������� �.�(����(����)�FH� ����
������J������!#L�������L����#"L������#L��G�

0 � ��,�����-������' �A � �. �����.�5� 9 �� 
��,����������.����+,�5�.��)� �

6$&28�<4�%&��4=%&?4%�&
�� � �0/32<&�=4E�%&

=�*� ���
� ���* �� ����)(��� -�� �� �A��,�� -����)���'��,)

��+ @�*��(�.�,�'�( �.��)*� ���)5� � ����-�������
�� .��), -������ ,���� �� .��,�A �� ' � �' �)� ��)����
+��.�� ���� �. �� �������  �(�A�� ��� .���+�)��� )
2. ���(�����,)�' �.�(�������.�(���������*���� '����
=+�6 �, ��)��9 �������!��)'�.���*�������� ' ���)., ��
��.�� ���+� �'��� � ' � .�)'�( ���� � ���* ���
���)(��� -���� )� �'���)� ��� ��������� �)� � )� �����
 *)� � ����������������� A). ����� ���M� !�������
���������!���.�'���(�� �����!��:#�:�7�<����,��!!
:#�:�<��������5�(���'� ��N�� �� � �' �� ���* ��)
���)(��� -��)�7���������F� '� *����' �������������G�

/=
4$4�%&� 6/�204

=�*� �"�
% ���� ���  ���� .��)� � �� ���� 9��3�(���� � ' 

���  ����.��)� ���9�+� ���+�� � �.�������)��� 

' �.�� �)�.��)� �)��!����� ���)������������������
A). ������=+�6 �, ��)��9 �������!�)��������)�

3�(����)��'��� �� �������+�*, �� ��(��)���.�*�,���
2. ���+�����, �' �.�(�������.�(��������*���� '����

0/�/�&�%&�/0123&

=�*� ����
;). �������.�+, � ����������������������A). �����

� ���(�,�)�� , ' ���(��,���� ���)*��+�����, �' ��-���)
.��)� �' ����-����)�� �.�(����(����)����� A�����
' �A). ���)�����������,)�)���� �.���,�����(�.��)����,�)�
 ���������������,)-����� ,��.��)����,�������9���� ���������
)���)������ (�� � ����� � ��������� ���,)���

/� � ���.��)����,���)A �����)���)����#��� � ���
.�(��� ���,)���;). ������+�.�+, � ��� ���� � ��)
���-��������,�.����)+���������-�������)�.������(�9�
����( � ���� ������)�� �������, . �� �)+��� �

84
$��4�/0$&0�4

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

��� ����9�����)�H�,)A����(��������)�����������������
A). ����J�

3, � M��"#����L�"���L�#:
2����M!��!L���!��"��
���������!���� ��� �!��"�

;264��%�3/� 6/�14
4$�=
/
���&��3/�3����3&�;264��%4

6$&0�%&0��3
�� ��6 )�����.,���-�����

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

�@
� ���(�,�)�*, �� �����8 ��� ���.�(����(����)

��(����(�,)� ( �FC� �����������D���������L�#��
���L��G�� *, �� � ���� 2����� �� .���).�)� � � �� 
���-������� �.�(����(����)�FC� �����������D�
�����!#L�������L����#"L������#L��G���*, �� ������� �)� 
�����������������A). �����FC�,)A����������������������
���������A). ����D�������L�:G��;). �������.�+, � ����
�����������������A). ������� � ��"��������-������!��
� ��� �!��"��+�������������

�	�	�	�	�	�
�	 �$��2	9�)%497 �� 4	9��4:�	1�		:�: #74
%��8#() #	1�	74%4	9�(#*�#	��2 #�#	<	74%4
��4�)5%�6	�4�)12�	<	():�)3�#	��1:��	
#7)%�&

���%	��9�) #

�40$;4%�3/�E&��%&



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

=�*� ���
/�� �,�)������� ����.��).,� ��)�.��)� �' ������,)

���-������� �.�(����(����)�)���5)�+��.�� ���+
�������� � �� .��� �,� ���� ������+� �)�� � � � ' � ,)�)
.�������� (�����7�,)�)�� )��*��+��)�'( �7��������
)�)� ,����'� �
�,�� �������3 .���������;������ � ��
�� �,� �� ����, �������)�� )��*��(��)�'()�

6/0$2?%&�/�2B
4=4�3/�E&��%&

6��)*���.�(����+���� ���������� ���)����-����)
�����������.�,�����(��'�� �##�Q���(�������' )'�( 
�"�����(!�(�����.������������>��������,�����9�(
������ ���(���*� ( M

��������F��	�G

�����������������P����������������������	
�"����������"��������������#�!�#�##
:������������!�������������#�!�!�:"
:���������"��"��#����������#�#�:��:
:!��������"��:�������������#�!�:���

 �)-� ����� ����) -�������.�,�A ��(������� �)�<
�M���������� �*������ �� ��������������,)���

$/3��4�3/%���&�04%&�3/�E&��%4

=�*� �!�
3��-���� � � � .�(����(����)� �'� ��*��� ��� ���

��,)���� ������' �+��.�� �������������������� �� 
��� ��� ��� +���� ��  *)� �)9�� ��� � � � .��.���� �� 
)+��� �

6/?&=��� �8�/�� �43�40&� 84
3/�E&��%2

=�*� �#�
6�*��� ������� ��� ,��+�����, ��+�����������-�������

� �� �������>)������)�+�������(��'���)����!F�����G
�)���.��(��)�*������(�' )'���+�.���� �� �.�*��� 
����� � .�(�������+� � ����, � � +�������� ���-�������
� �� ��� ���>)��� ��� )� +�������(� �'���)� !O� ��
)�).��+�+�������+�.�5�� ����� ���+�� �.��(����(
.�(����(����)�

/�
&8��� �40$;4%� 6/�20&

=�*� ���
6��������,��(� �)'�.��)�)��� ��'���.�,�A���M
������ '�����.����������.��)����,� M
���'� � ���'��+��� ��+�� *��+��)��� ��,�������- 

��).�� ��(����, ����9)�' ����)����� A�����-���� N
���� *)��.�5�� ���+)���� �' �.��,)�+����)�F���(

' ���������� � ��)��� �������GN
��.�� �������������)�����,����������F�/�������/�

!�����(�' ���������� � ��)��� �������GN
���'� �)�� ����.��)����,����.)������������'���'��)+�5

���-���� � ����5��( ��,���5�����( �N
�� �'� �)� � � ,�� ��� .��)����,�)� ��� � � � ��)'�� 

���-���� ��)�, ����*, ��)�#���8 ��� ��
��.�(����(����)���(����(�,)� ( �FH� ����

������J���������L�#�����L��������L��GN
��!��.��)>�����'������ ,��+���.����� ��.�(�������+

����, ����-��������� �� ��N
����.�.)������� .��), -������,����F�� .��), -������,���

)�� ���* ��������)(��� -���G
#�� ��)���)� +��.�� ���� �. �� ������ F����'��

� �A �� � ��)����� � � �� ���� ��� ���� � ���* ���
���)(��� -����G

��� �'� � � .��)����,� � � �� ��5��*���� �� � �������
�.�(,�������� �� �+ ��' -�����(� � �.���������( � ' 
���� ��������-�����N

��� .��(��� (���� �'� � ��,� � � (��� � F� ���G��
� � ��)�� (��� �.��)����,� �' �������'�����������' 
+,���� �������-�� ��.�( �., �)� �������-�� � �'� ��)����
+��.�� �����. �� ������.��)����,� ��� ��'������O
., �� ����������-�����������������������(�� A��� ��
(����-��.��' �����)�., �� ��+��������-�����+�-��,)� �
�  �-�� �(� � ����� ��')����� �� H��'� .�+��� J� �
� ., ��� �� �.���.�'��N

���.����,�+�����������.��+)�� (�����+��.�� ���+
�������� �.�(����+���� �

6/�&����2
%&=�

=�*� ���
�������� ��� (� � .��� ����� ���,�)*���� .�( 

����� ( ��'�,�� -��������'��,��3, � M�26��#�����L
�����L��"��2����M!��!������L����L!�����"����!����
+��������'� �������� ���2. ���+�����, �' �.�����)
���)(�� � � .������+� )�>��� � �� + ���)�� � 
������� �

$/3�=$4%4�%4� %4
�/��6$�3261%4�%4
6/�204

=�*� ���
$���' ����� �)�.��)� �����#���� � ����� � ���� ��

� ���+�.��).,� �� �.��)� �)�H� ����(������ ( J�
6��)� �(� � ����� )��' � � )� -���,��)� �� �'� *���(
����(�����(��� ��- �

6��)���������� �,� �)�� � ���)M���������������� 
A). ��� ��2. ��������,�' �.�(��������.�(��������*��
 '�����=+�6 �, ��)��9 � ������!��!!�������������)
' �������������)�����(����-����� '� ��(�H8 �� ���
.��).,� ���� .��)� � �� ' � �������� � F� '� *���� � ����
�������G���������  ��J�

6��)���������� �,� �)�.�.�)*���(�.���,���(��,�
��� .�� �)� ������� )� .�� ��-)� ����������������
A). ������=+�6 �, ��)��9 �����!�F)�.�'�(,�)G�

��.��.)���.��)�����.��)���' .�(,������'� ���� 
��9����� '( � ���

3$�=&$�%�� 84� /04��$� �4%6/
/1%��%&
6/�20&



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

=�*� �:�
� �.���,������.��)����,������9�� �' � ���)�, ���

�������( � �'� � *, �� � !��� �� !!��2����� �� .���).�)
� � �� ����-������� �.�(����(����)�FH� ����
������J������!#L�������L����#"L������#L��G�

0 � ��,�����-������' �A � �. �����.�5� 9 �� 
��,����������.����+,�5�.��)� �

6$&28�<4�%&��4=%&?4%�&
���� �0/32<&�=4E�%&

=�*� ���
� ���* �� ����)(��� -�� �� �A��,�� -����)���'��,)

��+ @�*��(�.�,�'�( �.��)*� ���)5� � ����-�������
�� .��), -������ ,���� �� .��,�A �� ' � �' �)� ��)����
+��.�� ���� �. �� �������  �(�A�� ��� .���+�)��� )
2. ���(�����,)�' �.�(�������.�(���������*���� '����
=+�6 �, ��)��9 �������!��)'�.���*�������� ' ���)., ��
��.�� ���+� �'��� � ' � .�)'�( ���� � ���* ���
���)(��� -���� )� �'���)� ��� ��������� �)� � )� �����
 *)� � ����������������� A). ����� ���M� !�������
���������!���.�'���(�� �����!��:#�:�7�<����,��!!
:#�:�<��������5�(���'� ��N�� �� � �' �� ���* ��)
���)(��� -��)�7���������F� '� *����' �������������G�

/=
4$4�%&� 6/�204

=�*� �"�
% ���� ���  ���� .��)� � �� ���� 9��3�(���� � ' 

���  ����.��)� ���9�+� ���+�� � �.�������)��� 
' �.�� �)�.��)� �)��!����� ���)������������������
A). ������=+�6 �, ��)��9 �������!�)��������)�

3�(����)��'��� �� �������+�*, �� ��(��)���.�*�,���
2. ���+�����, �' �.�(�������.�(��������*���� '����

0/�/�&�%&�/0123&

=�*� ����
;). �������.�+, � ����������������������A). �����

� ���(�,�)�� , ' ���(��,���� ���)*��+�����, �' ��-���)
.��)� �' ����-����)�� �.�(����(����)����� A�����
' �A). ���)�����������,)�)���� �.���,�����(�.��)����,�)�
 ���������������,)-����� ,��.��)����,�������9���� ���������
)���)������ (�� � ����� � ��������� ���,)���

/� � ���.��)����,���)A �����)���)����#��� � ���
.�(��� ���,)���;). ������+�.�+, � ��� ���� � ��)
���-��������,�.����)+���������-�������)�.������(�9�
����( � ���� ������)�� �������, . �� �)+��� �

84
$��4�/0$&0�4

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

��� ����9�����)�H�,)A����(��������)�����������������
A). ����J�

3, � M��"#����L�"���L�#�
2����M!��!L���!��"��
���������!���� ��� �!��"�

;264��%�3/� 6/�14
4$�=
/
���&��3/�3����3&�;264��%4

6$&0�%&0��3
�� ��6 )�����.,���-�����

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

�,
� ���(�,�)�*, �� �����8 ��� ���.�(����(����)

��(����(�,)� ( �FC� �����������D���������L�#��
���L��G�� *, �� � ���� 2����� �� .���).�)� � � �� 
���-������� �.�(����(����)�FC� �����������D�
�����!#L�������L����#"L������#L��G���*, �� ������� �)� 
�����������������A). �����FC�,)A����������������������
���������A). ����D�������L�:G��;). �������.�+, � ����
�����������������A). ������� � ��"��������-������!��
� ��� �!��"��+�������������

�	�	�	�	�	�
�	 �$��2	9�)%497 �� 4	9��4:�	1�		:�: #74
%��8#() #	1�	74%4	9�(#*�#	��2 #�#	<	74%4

��4�)5%�6	�4�)12�	�	():�)3�#	�*)�43&
���%	.)2�� �%	&�)(��

�40$;4%�3/�E&��%&

=�*� ���
/�� �,�)������� ����.��).,� ��)�.��)� �' ������,)

���-������� �.�(����(����)�)���5)�+��.�� ���+
�������� � �� .��� �,� ���� ������+� �)�� � � � ' � ,)�)
.�������� (�����7�,)�)�� )��*��+��)�'( �7��������
)�)� ,��/���)��( ,��������=�����������<�(��� ���/.9�� 
=����� ��  �  ��� �� �,� �� � ���, ������� )� � )��*��(
�)�'()�

6/0$2?%&�/�2B
4=4�3/�E&��%&

6��)*���.�(����+���� ���������� ���)����-����)
�)��� �������� �.�,� ���(��'�� ����Q"��(��������
�����' )'�( �!�Q���!���(!������ ���)�).���#!�����(!
(�����.�������������� �.�,� ��)�����>�� ��,�����9�(
������ ���(���*� ( M

��������.�,�����F��������		�G�M

���������P ��������������������������	
����������#���!����������������""�!#
�!��������#���#�����������������!�#�
�#���������"�������������������#���:
�����������!���:���������������:��"�

��������.�,���!�F��������		���G�M

��������������P�����������������������������	
�����������#�"�������������������#�����
���������������!�����������������������
�:����������"��#��������������������!��!
������������#��������������������#���:�



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

� �)-� � ��� ����) -������)-� ��(�.�,�A ��(������� 
)�<��M���������� �*������ �� ��������������,)���

$/3��4�3/%���&�04%&�3/�E&��%4

=�*� �!�
�3��-���� �� �.�(����(����)��'���*���������

��,)���� ������' �+��.�� �������������������� �� 
�����������+���� �� *)� �)9������ � �.��.���� �� 
)+��� �

6/?&=��� �8�/���43�40&�84
�����3/�E&��%2

=�*� �#�
6�*��� ������� ��� ,��+�����, ��+�����������-�������

� �� �������>)������)�+�������(��'���)�����!�F�����G
�)���.��(��)�*������(�' )'���+�.���� �� �.�*��� 
����� � .�(�������+� � ����, � � +�������� ���-�������
� �� ��� ���>)��� ��� )� +�������(� �'���)� � !O� ��
)�).��+�+�������+�.�5�� ����� ���+�� �.��(����(
.�(����(����)�

/�
&8��� �40$;4%� 6/�20&

=�*� ���
6��������,��(� �)'�.��)�)��� ��'���.�,�A���M
������ '�����.����������.��)����,� M
���'� � ���'��+��� ��+�� *��+��)��� ��,�������- 

��).�� ��(����, ����9)�' ����)����� A�����-���� N
���� *)��.�5�� ���+)���� �' �.��,)�+����)�F���(

' ���������� � ��)��� �������GN
��.�� �������������)�����,����������F�/�������/�

!�����(�' ���������� � ��)��� �������GN
���'� �)�� ����.��)����,����.)������������'���'��)+�5

���-���� � ����5��( ��,���5�����( �N
�� �'� �)� � � ,�� ��� .��)����,�)� ��� � � � ��)'�� 

���-���� ��)�, ����*, ��)�#���8 ��� ��
��.�(����(����)���(����(�,)� ( �FH� ����

������J���������L�#�����L��������L��GN
��!��.��)>�����'������ ,��+���.����� ��.�(�������+

����, ����-��������� �� ��N
����.�.)������� .��), -������,����F�� .��), -������,���

)�� ���* ��������)(��� -���G
#�� ��)���)� +��.�� ���� �. �� ������ F����'��

� �A �� � ��)����� � � �� ���� ��� ���� � ���* ���
���)(��� -����G

��� �'� � � .��)����,� � � �� ��5��*���� �� � �������
�.�(,�����������+ ��' -�����(�����.���������( �' 
���� ��������-�����N

���.��(��� (�����'� � ��,� �� (��� �F�� ���G��
� � ��)�� (��� �.��)����,� �' �������'�����������' 
+,���� �������-�� ��.�( �., �)� �������-�� � �'� ��)����
+��.�� �����. �� ������.��)����,� ��� ��'������O
., �� ����������-�����������������������(�� A��� ��
(����-��.��' �����)�., �� ��+��������-�����+�-��,)� �
�  �-�� �(� � ����� ��')����� �� H��'� .�+��� J� �
� ., ��� �� �.���.�'��N

���.����,�+�����������.��+)�� (�����+��.�� ���+
�������� �.�(����+���� �

6/�&����2
%&=�

=�*� ���
� �������� ��� (� � .��� ����� ���,�)*���� .�( 

����� ( ��'�,�� -��������'��,��3, � M�26��#�����L
�����L��#�L4�<����� 2����M!��!��������L�����
!"����!����� +������� �'� ������2. ���+�����, � ' 
.�������)�>�������+ ���)������������������A). �����

$/3�=$4%4�%4� %4
�/��6$�3261%4�%4
6/�204

=�*� ���
$���' ����� �)�.��)� �����#��� � ����� � ���� ��

� ���+�.��).,� �� �.��)� �)�H� ����(������ ( J�
6��)� �(� � ����� )��' � � )� -���,��)� �� �'� *���(
����(�����(��� ��- �

6��)���������� �,� �)�� � ���)M���������������� 
A). ��� ��2. ��������,�' �.�(�������.�(��������*��
 '�����=+�6 �, ��)��9 � ������!��!!�������������)
' �������������)�����(����-����� '� ��(�H8 �� ���
.��).,� ���� .��)� � �� ' � �������� � � F� '� *���� ����
�������G���������  ��J�

6��)���������� �,� �)�.�.�)*���(�.���,���(��,�
��� .�� �)� ������� )� .�� ��-)� ����������������
A). ������=+�6 �, ��)��9 �����!�F)�.�'�(,�)G�

��.��.)���.��)�����.��)���' .�(,������'� ���� 
��9����� '( � ���

3$�=&$�%�� 84� /04��$� �4%6/
/1%��%&
6/�20&

=�*� �:�
� �.���,������.��)����,������9�� �' � ���)�, ���

�������( ��'�*, �� �!����!!��2�������.���).�)�� � �� 
���-������� �.�(����(����)�FH� �����������J�
����!#L�������L����#"L������#L��G�

0 � ��,�����-������' �A � �. �����.�5� 9 �� 
��,����������.����+,�5�.��)� �

6$&28�<4�%&��4=%&?4%�&
�� � �0/32<&�=4E�%&

=�*� ���
� ���* �� ����)(��� -�� �� �A��,�� -����)���'��,)

��+ @�*��(�.�,�'�( �.��)*� ���)5� � ����-�������
�� .��), -������ ,���� �� .��,�A �� ' � �' �)� ��)����
+��.�� ���� �. �� �������  �(�A�� ��� .���+�)��� )
2. ���(�����,)�' �.�(�������.�(���������*���� '����
=+�6 �, ��)��9 �������!��)'�.���*�������� ' ���)., ��
��.�� ���+� �'��� � ' � .�)'�( ���� � ���* ���
���)(��� -���� )� �'���)� ��� ��������� �)� � )� �����
 *)� � ����������������� A). ����� ���M� !�������
���������!���.�'���(�� �����!��:#�:�7�<����,��!!



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

:#�:�<��������5�(���'� ��N�� �� � �' �� ���* ��)
���)(��� -��)�7���������F� '� *����' �������������G�

/=
4$4�%&� 6/�204

=�*� �"�
% ���� ���  ���� .��)� � �� ���� 9��3�(���� � ' 

���  ����.��)� ���9�+� ���+�� � �.�������)��� 
' �.�� �)�.��)� �)��!����� ���)������������������
A). ������=+�6 �, ��)��9 �������!�)��������)�

3�(����)��'��� �� �������+�*, �� ��(��)���.�*�,���
2. ���+�����, �' �.�(�������.�(��������*���� '����

0/�/�&�%&�/0123&

=�*� ����
;). �������.�+, � ����������������������A). �����

� ���(�,�)�� , ' ���(��,���� ���)*��+�����, �' ��-���)
.��)� �' ����-����)�� �.�(����(����)����� A�����
' �A). ���)�����������,)�)���� �.���,�����(�.��)����,�)�
 ���������������,)-����� ,��.��)����,�������9���� ���������
)���)������ (�� � ����� � ��������� ���,)���

������/� � ���.��)����,���)A �����)���)����#��� � 
���.�(��� ���,)���;). ������+�.�+, � ��� ���� � ��)
���-��������,�.����)+���������-�������)�.������(�9�
����( � ���� ������)�� �������, . �� �)+��� �

84
$��4�/0$&0�4

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

��� ����9�����)�H�,)A����(��������)�����������������
A). ����J�

3, � M��"#����L�"���L���
2����M!��!L���!��"��
����������!���� ��� �!��"�

� ;264��%�3/�6/�14
4$�=
/
���&��3/�3����3&�;264��%4

6$&0�%&0��3
�� ��6 )�����.,���-�����

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

-+
� ���(�,�)�*, �� �����8 ��� ���.�(����(����)

��(����(�,)� ( �FC� �����������D���������L�#��
���L��G�� *, �� � ���� 2����� �� .���).�)� � � �� 
���-������� �.�(����(����)�FC� �����������D�
�����!#L�������L����#"L������#L��G���*, �� ������� �)� 
�����������������A). �����FC�,)A����������������������
���������A). ����D�������L�:G��;). �������.�+, � ����
�����������������A). ������� � ��"��������-������!��
� ��� �!��"��+�������������

�	�	�	�	�	�
�	 �$��2	9�)%497 �� 4	9��4:�	1�		:�: #74
%��8#() #	1�	74%4	9�(#*�#	��2 #�#	<	74%4

��4�)5%�6	�4�)12�	�	():�)3�#	�) �3�)8�&
���%	�) ��

�40$;4%�3/�E&��%&

=�*� ���
/�� �,�)������� ����.��).,� ��)�.��)� �' ������,)

���-������� �.�(����(����)�)���5)�+��.�� ���+
�������� � �� .��� �,� ���� ������+� �)�� � � � ' � ,)�)
.�������� (�����7�,)�)�� )��*��+��)�'( �7��������
)�)� ,��=�� ���- ������=�� ���� �.��)*�)�3�/��6��9��� 
 ����� �,� �� ����, �������)�� )��*��(��)�'()�

6/0$2?%&�/�2B
4=4�3/�E&��%&

6��)*���.�(����+���� ���������� ���)����-����)
7��)��� �������� ���,�*������Q����(�7�.��������� ��+
������ ������(!�������� ���)�).����������(!��(����
.�����������>���������� ���(���*� ( M

������������P ������������������������	
�������!!#�����������������!!#:����
!������!�"��#"�������������!!���!!�
#������!!���#��������������!�!��!":
�������!#���"�#������������!��!��:�
�������!#!����:������������!�!#�"!�
�������!!�"����������������!�"!����
:�������!#�"�#"������������!��:�!!�
��������!#"����������������!�#"����

� �)-� ��5��� ��A ������ ����)�(���,)��M���������� 
*������ �� ��������������,)���

$/3��4�3/%���&�04%&�3/�E&��%4

=�*� �!�
�3��-���� �� �.�(����(����)��'���*���������

��,)���� ������' �+��.�� �������������������� �� 
�����������+���� �� *)� �)9������ � �.��.���� �� 
)+��� �

6/?&=��� �8�/���43�40&�84
�����3/�E&��%2

=�*� �#�
6�*��� ������� ��� ,��+�����, ��+�����������-�������

� �� �������>)������)�+�������(��'���)�����!�F�����G
�)���.��(��)�*������(�' )'���+�.���� �� �.�*��� 
����� � .�(�������+� � ����, � � +�������� ���-�������
� �� ��� ���>)��� ��� )� +�������(� �'���)� !O� ��
)�).��+�+�������+�.�5�� ����� ���+�� �.��(����(
.�(����(����)�

/�
&8��� �40$;4%� 6/�20&



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

=�*� ���
6��������,��(� �)'�.��)�)��� ��'���.�,�A���M
������ '�����.����������.��)����,� M
���'� � ���'��+��� ��+�� *��+��)��� ��,�������- 

��).�� ��(����, ����9)�' ����)����� A�����-���� N
���� *)��.�5�� ���+)���� �' �.��,)�+����)�F���(

' ���������� � ��)��� �������GN
��.�� �������������)�����,����������F�/�������/�

!�����(�' ���������� � ��)��� �������GN
���'� �)�� ����.��)����,����.)������������'���'��)+�5

���-���� � ����5��( ��,���5�����( �N
�� �'� �)� � � ,�� ��� .��)����,�)� ��� � � � ��)'�� 

���-���� ��)�, ����*, ��)�#���8 ��� ��
��.�(����(����)���(����(�,)� ( �FH� ����

������J���������L�#�����L��������L��GN
��!��.��)>�����'������ ,��+���.����� ��.�(�������+

����, ����-��������� �� ��N
����.�.)������� .��), -������,����F�� .��), -������,���

)�� ���* ��������)(��� -���G
#�� ��)���)� +��.�� ���� �. �� ������ F����'��

� �A �� ��)����� � �� ���� � ��� � ���� � ���* ���
���)(��� -����G

��� �'� � � .��)����,� � � �� ��5��*���� �� � �������
�.�(,�������� �� �+ ��' -�����(� � �.���������( � ' 
���� ��������-�����N

��� .��(��� (���� �'� � ��,� � � (��� � F� ���G��
� � ��)�� (��� �.��)����,� �' �������'�����������' 
+,���� �������-�� ��.�( �., �)� �������-�� � �'� ��)����
+��.�� �����. �� ������.��)����,� ��� ��'������O
., �� ����������-�����������������������(�� A��� ��
(����-��.��' �����)�., �� ��+��������-�����+�-��,)� �
�  �-�� �(� � ����� ��')����� �� H��'� .�+��� J� �
� ., ��� �� �.���.�'��N

���.����,�+�����������.��+)�� (�����+��.�� ���+
�������� �.�(����+���� �

6/�&����2
%&=�

=�*� ���
�������� ��� (� � .��� ����� ���,�)*���� .�( 

����� ( ��'�,�� -��������'��,��3, � M�26��#�����L
�����L�""L�&�� 2����M!��!��������:��!���
!:��!�!��:��+��������'� �������� ���2�� ��A ���
). ���)�������������������A). �����

$/3�=$4%4�%4� %4
�/��6$�3261%4�%4
6/�204

=�*� ���
$���' ����� �)�.��)� �����#���� � ����� � ���� ��

� ���+�.��).,� �� �.��)� �)�H� ����(������ ( J�
6��)� �(� ������)��' � �)�-��,��)����'� *���(�����(
����(��� ��- �

6��)���������� �,� �)�� � ���)M���������������� 
A). ��� ��2. ��������,�' �.�(�������.�(��������*��
 '�����=+�6 �, ��)��9 � ������!��!!�������������)
' �������������)�����(����-����� '� ��(�H8 �� ���
.��).,� ����.��)� ���' ���������F� '� *����������������G

��������  ��J�
6��)���������� �,� �)�.�.�)*���(�.���,���(��,�

��� .�� �)� ������� )� .�� ��-)� ����������������
A). ������=+�6 �, ��)��9 �����!�F)�.�'�(,�)G�

��.��.)���.��)�����.��)���' .�(,������'� ���� 
��9����� '( � ���

3$�=&$�%�� 84� /04��$� �4%6/
/1%��%&
6/�20&

=�*� �:�
� �.���,������.��)����,������9�� �' � ���)�, ���

�������( ��'�*, �� �!����!!��2�������.���).�)�� � �� 
���-������� �.�(����(����)�FH� �����������J�
����!#L�������L����#"L������#L��G�

0 � ��,�����-������' �A � �. �����.�5� 9 �� 
��,����������.����+,�5�.��)� �

6$&28�<4�%&��4=%&?4%�&
���� �0/32<&�=4E�%&

=�*� ���
� ���* �� ����)(��� -�� �� �A��,�� -����)���'��,)

��+ @�*��(�.�,�'�( �.��)*� ���)5� � ����-�������
�� .��), -������ ,���� �� .��,�A �� ' � �' �)� ��)����
+��.�� ���� �. �� �������  �(�A�� ��� .���+�)��� )
2. ���(�����,)�' �.�(�������.�(���������*���� '����
=+�6 �, ��)��9 �������!��)'�.���*�������� ' ���)., ��
��.�� ���+� �'��� � ' � .�)'�( ���� � ���* ���
���)(��� -���� )� �'���)� ��� ��������� �)� � )� �����
 *)� � ����������������� A). ����� ���M� !�������
���������!���.�'���(�� �����!��:#�:�7�<����,��!!
:#�:�<��������5�(���'� ��N�� �� � �' �� ���* ��)
���)(��� -��)�7���������F� '� *����' �������������G�

/=
4$4�%&� 6/�204

=�*� �"�
% ���� ���  ���� .��)� � �� ���� 9��3�(���� � ' 

���  ����.��)� ���9�+� ���+�� � �.�������)��� 
' �.�� �)�.��)� �)��!����� ���)������������������
A). ������=+�6 �, ��)��9 �������!�)��������)�

3�(����)��'��� �� �������+�*, �� ��(��)���.�*�,���
2. ���+�����, �' �.�(�������.�(��������*���� '����

0/�/�&�%&�/0123&

=�*� ����
;). �������.�+, � ����������������������A). �����

� ���(�,�)�� , ' ���(��,���� ���)*��+�����, �' ��-���)
.��)� �' ����-����)�� �.�(����(����)����� A�����
' �A). ���)�����������,)�)���� �.���,�����(�.��)����,�)�
 ���������������,)-����� ,��.��)����,�������9���� ���������
)���)������ (�� � ����� � ��������� ���,)���

/� � ���.��)����,���)A �����)���)����#��� � ���
.�(��� ���,)���;). ������+�.�+, � ��� ���� � ��)
���-��������,�.����)+���������-�������)�.������(�9�
����( � ���� ������)�� �������, . �� �)+��� �



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

84
$��4�/0$&0�4

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

��� ����9�����)�H�,)A����(��������)�����������������
A). ����J�

3, � M��"#����L�"���L���
2����M!��!L���!��"��
���������!���� ��� �!��"�

� ;264��%�3/�6/�14
4$�=
/
���&��3/�3����3&�;264��%4

6$&0�%&0��3
�� ��6 )�����.,���-�����

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

-�
� ���(�,�)�*, �� �":���� �� �#��8 ��� �����-�� ,���

�����FJ� �����������I�������:#L":��!:L�����"L���
�!L�������#L�#G���*, �� ������� �)� �����������������
A). ����� � FJ�,)A����� � �������� � ����������������
A). ����I�� ���� ��L�:G�� ;). ������� .�+, � ����
�����������������A). ������� ��"��������-�������!��
� ��� ��!��"��+�������������

�		�		�			�		�		�		�
�	)2#��$�� 4	57���$�	��$ #�#�(�$�	1�

4�$�A)$�� #	4$ #��		67#:#	9��(����&	�9�#2#	)
(��45�);	)	:�46);	: #7���)%�		9�	1�;� #$4	��2�

1�	(���) #	)	�#2�=�#	�(�*#	�%7� 

���2� 6���������)� ' � )��>�� ���� )���� � +,���
.���� �� �.�(�� �� ��)*��5� �� �)+�5� ���, ���� � .�
' 5����)�0�( � ' � �� ���� �� ��(�9��� ������/�, ��
�(��)�)���M

������, �<�5 ,����9����.,��-����' �.��������� �
��4����4,@�������.,��)���' �*, � �
������,�� �?).�9����.,���+��' �*, � �
����� � �� ���9����.,���-�� ������' �*, � ��
������<��) ����.,���+���' �*, � �

!��?, �����6��������� ��( �)�. ���� �� �� �)�)
������'���)�)��������������������-����� ������., 9)��
' � �,)A��� � .)��� �� � �,)A����� � �� � (�������� 
). ���5�����, �;). ������.���� ������A ����������-��

#����/�������������). �� ��� +)�� ��(��������� �
 � ��� ���� 9�� ��� )� C�,)A����(� �������)� ���������
��������A). �����

3, � M���"���L�"���L:
2���M�!��!L���!��"��
���������!���� ��� ��!��"�

;264��%�3/� 6/�14
4$�=
/
���&��3/�3����3&�;264��%4

6$&0�%&0��3
�� ��6 )�����.,���-�����

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

-�
� ���(�,�)�*, �� ������� �)� �����������������

A). �����FJ�,)A������������������������������A). ����I�
�����L�:G��;). �������.�+, � ���������������������
A). ������� ��"��������-�������!���� ��� �!��"��+������
������

/�����"��
�	9�);$�=�� 4	�1$ #3=�	�	���3#� 4	B)���8) (%);
(�#:(��$�	(	9�1)8) �	4	�����54�4	)*#�(%��
%�)�(%#	C49��) #	(	%� )2�	��(9�7�C#	C49��&
1�	��1:�*7 #	�:		+��	() #5� �	:�	-��	�C4 %�

�++,�	6�:)�#

��� 6�5� 9 � ��� �'����9�� �� ������)� @�� �-�����5
����� � � �� .�'�-�� � 6� *)� � ����������������
A). �����������( � �.�, A��A). ���' � '���,���������
����*�� ����#����A)�� �!��"��+������

!��/� ��' �,�)* ����). �� ��� +)�� ��(��������� �
 � ��� ���� 9�� ��� )� J�,)A����(� �������)� ���������
��������A). ����I�

314�4M���!���L�"���L:�
2$�$/%M�!��!L���!��"��
���������!���� ��� �!��"�

� ;264��%�3/�6/�14
4$�=
/
���&��3/�3����3&�;264��%4

6$&0�%&0��3
�� ��6 )�����.,���-�����

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

--
� ���(�,�)�*, �� ������� �)� �����������������

A). ����� � FC�,)A����� �������� ����������������
A). ����D�������L�:G����*, �� ������ �)� �0�( �'� �,� 
3����� ;). ������� .�+, � ����� ����������������
A). ������� ���"���������-������!���� ��� ���!��"��+������
������

/	�	�	�	�	�	"	�	�
�	:�$�� 4	(467�(��(�)	��	�:74%4	�9��$��6

$) #=�		��2�	1:��$7 �	��)�	�	9�) #��(4
$7�(�)5%);	9��$�	��	(����$)2�	��	�#94*7)%4

D�$��(%4



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

����0 �������)+, ������� �/�,)�)�2. ���+�����9 
0�( �'� �,� �3���������:��� ��� �!��"��+��������
.������)� �, ���*��5� . � � � � �� ����( � �
� ��*����'�(,������ �$�.)�,��)�B� ���)�

!�� �� ����� �� � ��*����� '�(,��� �'� ��*��� ��� ���+
' �,�)*� � �������� 9�� ��� ' � �� (����� '���� � ���
������� ���)�, �����8 ���)���.��)*��( �.������
�A �����������2�������� �� ��)���� ��� ����)9 �)
�, ������)�$B�� �.��)*��( �.��������A ��������
5� ����(�� ����,��( ����*, ����( ������,���.�+��),�5�
' ��*���5� �� ���� ,�5� 5� ����5� � � ����,� � �'
0�(�������+� � �FC� �����������D������"�L������#L
�������!L��G�

#��/� ��' �,�)* ����). �� ��� +)�� ��(��������� �
 � ��� ���� 9�� ��� )� C�,)A����(� �������)� ���������
��������A). ����D�

3, � M������#L�"���L�
2���M�!��!L���!��"��
����������!���� ��� �!��"�

� ;264��%�3/�6/�14
4$�=
/
���&��3/�3����3&�;264��%4

6$&0�%&0��3
�� ��6 )�����.,���-�����

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

���
����	����

�������	�����
����
�

-
� ���(�,�)��*, �� ����6 ��,��� ��������������(

�, ��@�� -�����(� �'� � ( � �� ���* ��(� �'� � ( 
���  ��,� ���.�( ��,� � � � �FC� �����������D�����
�"L�:� �� ##L��G� �� *, �� � #"�� �� �)� �� � �3��� 
FC�,)A������������������������������A). ����D�������:L
�����L�!���L�#����L�������L��G��� �����.�+, � ����
� � �3��� �� � ����� ������-��� ������� � ��� �!��"�
+�������������

�������
�	)12 #��2�	)	:�94��2�	� #3#� �	�

4�$�A)$�� 4	*�� 5��);	�1��%�	(�$����#7 �	)
9�)2��#7 �	�%���	4	4�#:(%�2	9�(7�$�� 4	�) #7�

���:�	��)��

��� 2�$������)� �� )��>�� ��)� ���* ��5� �'� � 
���  ��,� ����.�( ��,� � � � ��)�)�����(�.��,�� ��)
����, �� � �3��� �FC�,)A�����������������������������
A). ����D��������L��G�)���*������.����*� ����(����� ���
��+, ��M

��� 26$4
��� /0%&1� 84� 6$/�=/$�/
2$&S&�%&�� �</
��2� �� 3/<2�41�&
6/�1/
& ��������!��!L�����

�' ���*��������� ��������*� �:����� �+, ��M

:��26$4
���/0%&1�84��/�6/04$�=
/�
6/028&=���=
/���$48
/%����������!��!L����:

����/�������������). �� ��� +)�� ��(��������� �
 � ��� ���� 9�� ��� )� C�,)A����(� �������)� ���������
��������A). ����D�

314�4M��#���!L�����L�
2$�$/%M�!��!L����!��"�!
3���������� ��� �!��"�

�$40�3/�6/�14
4$�=
/
�$404�3���4

6$&0�%&0��E4
%���. �$�( -������

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

����
������	������

��	��������	�����
����
�

�
� � ��(�,�)� *, �� � ���� �� �� � !�� �� #�� 8 ��� � �

.������(�)�>���)���+ �����FC� �����������D�����
:�L�:G��*, �� ��!���� �)� �/.9������,�-��FC�,)A����
�������������������������A). ����D������#L��G���*, �� 
����6��,����� �/.9�����+�.�+, � ��� �/.9������,�-�
FC�,)A������������������������������A). ����D������"L
��G��/.9������ .�+, � �����/.9������,�-��� � � !"�
������-���������������� �!��"��+�������������

/�����"��
�	4�$�A)$�� 4	��) #:7�6�	�12 #��	)	:�94��

���(�����6	97���	4�#A#� �	�9=)�#	�)7)8#&	1�
 �$�4	��(9��$4

���� ���(�,�)�� -� �6����,�+ ��'(��� �����.)� 
6������+�., � �)�>��� �/.9������,�-���)��>)�����
6����,�+��'(��� �����.)� �6������+�., � �)�>��� 
/.9������,�-���' �� ��)� �. �)�F)�� ,����(������)M
6����,�+G�

!��6����,�+����� ��������M
�������) ,��+�����, ��
��+ @�*��+�����, �
6����,�+����.�, A�����(�' �,�)*�)�� �����+��

� �� ��������



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

#�� % �� �  �. � � �� 6����,�+)� � � �� 9�� ��� !��
������ �!��"��+����������"��,�.�� ���!��"��+�������������(
�����9������+ ��'� ���� ����)��������.�.�(�����'����9�
��� ����� �. ���������)�, ����*, ��)�����"#���8 ��� 
��.������(�)�>���)���+ �����FC� �����������D�
����:�L�:G�

���������,���' ���7�%�����������). ��������,�/.9���
��,�-�� ��� ���� 9�� � ��)�  �. �)� �� 6����,�+)� )
C�,)A����(��������)������������������A). ����D���)
������(�����)���������������)�� ���+�.��.9 � �� �
� �( ������ (�F�G�� � �.����.�*��� �� ���� �. ���

/�� � � � ����  �. ��� � �A�� (������� � �)(
.�*��� ���� � ����� ���+�)��� �)�6����,�+���(�������
� �)(������+��,�������� ���5��', + �� ��������)�����(
���%����������(�). ���(�����,)����� �,� �)�.�� � 
�*���� �� ��(��,���� ��.����,�'����.�(�������� �6����,�+�

���%�����������). ��������,�/.9������,�-������'��
���� �,� ���.�����)�.�� �)��� ����������� ����� �. ��M

7�����,�( ������� ( ����>���(�.������(�.�.���( 
��� � �)� � , � ' 5������ F.�� -��� ., ����� �(����-�� �
.�.�� ������)(����G�' ��' �)�6����,�+ ��'�.��)*� 
���+����,��)+ �

����'����9����� ����� �. ���������,���' ����)A �
���.���������)���)����� ������#��� � ����' ����� 
� ���� �. ���

:��/� ��' �,�)* ����). �� ��� +)�� ��(��������� �
 � ��� ���� 9�� ��� )� C�,)A����(� � �������)����������
��������A). ����D�

314�4�M�#����!L�����L!
2$�$/%M�!��!L�"��"���
��,�-�������������� �!��"�

/6T���3/� 6/�14
4$�=
/
/6T��&���1�E&

6$&0�%&0��3
0 ���T ,�� �E �����

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

�
� � ��(�,�)� *, �� � ���� �� �� � !�� �� #�� 8 ��� � �

.������(�)�>���)���+ �����FC� �����������D�����
:�L�:G��*, �� ��!���� �)� �/.9������,�-��FC�,)A����
�������������������������A). ����D������#L��G���*, �� 
����6��,����� �/.9�����+�.�+, � ��� �/.9������,�-�
FC�,)A������������������������������A). ����D������"L
��G��/.9������ .�+, � �����/.9������,�-��� � � !"�
������-���������������� �!��"��+�������������

/�����"��
�	4�$�A)$�� 4	��) #:7�6�	��*��)(�)5%�6	97���

4�#A#� �	<	E��4*�7 	�F&	1�	 �$�4	��(9��$4

���� � ��(�,�)�� -� � 6����,�+ �2� �����*��+
., � � )�>��� � 7� H��)� ,�� �J�� )��>)��� ��� 6����,�+
2� �����*��+�., � �)�>��� �7�H��)� ,���J��' �� ��)

 �. �)�F)�� ,����(������)M�6����,�+G
!��6����,�+����� ��������M
�������) ,��+�����, ��
��+ @�*��+�����, 
6����,�+����.�, A�����(�' �,�)*�)��� �����+��

� �� ��������
#�� % �� �  �. � � �� 6����,�+)� � � �� 9�� ��� !��

������ �!��"��+���������!���,�.�� ��!��"��+�������������(
�����9������+ ��'� ���� ����)��������.�.�(�����'����9�
��� ����� �. ���������)�, ����*, ��)�����"#���8 ��� 
��.������(�)�>���)���+ �����FC� �����������D�
����:�L�:G�

���������,���' ���7�%�����������). ��������,�/.9���
��,�-�� ��� ���� 9�� � ��)�  �. �)� �� 6����,�+)� )
C�,)A����(��������)������������������A). ����D���)
������(�����)���������������)�� ���+�.��.9 � �� �
� �( ������ (�F�G�� � �.����.�*��� �� ���� �. ���

/�� � � � ����  �. ��� � �A�� (������� � �)(
.�*��� ���� � ����� ���+�)��� �)�6����,�+���(�������
� �)(������+��,�������� ���5��', + �� ��������)�����(
���%����������(�). ���(�����,)����� �,� �)�.�� � 
�*���� �� ��(��,���� ��.����,�'����.�(�������� �6����,�+�

���%�����������). ��������,�/.9������,�-������'��
���� �,� ���.�����)�.�� �)��� ����������� ����� �. ��M

7�����,�( ������� ( ����>���(�.������(�.�.���( 
��� � �)� � , � ' 5������ F.�� -��� ., ����� �(����-�� �
.�.�� ������)(����G�' ��' �)�6����,�+ ��'�.��)*� 
���+����,��)+ �

����'����9����� ����� �. ���������,���' ����)A �
���.���������)���)����� ������#��� � ����' ����� 
� ���� �. ���

:��/� ��' �,�)* ����). �� ��� +)�� ��(��������� �
 � ��� ���� 9�� ��� )� C�,)A����(� � �������)����������
��������A). ����D�

314�4M�#����#L�����L�
2$�$/%M�!��!L�"��"���
��,�-�������������� �!��"�

/6T���3/� 6/�14
4$�=
/
/6T��&���1�E&

6$&0�%&0��3
0 ���T ,�� �E �����

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK



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

��	���"�����

�
$&62�1�34�B$
4=�34
���&��3/�3����34�;264��%4
/6T��4���1�E&
%&0���=
&���26$4
���/0%&1

����
�
 �$�#	��(9��$#
�	��) #:7�64

�12 #��	)	:�94��	���(�����6	97���	4�#A#� �
�9=)�#	�)7)8#

���% �� � �. � ���6����,�+)��'(��� �����.)� 
6������+�., � �)�>��� �/.9������,�-���)�� ,����(
�����)M�6����,�+��� � ��9�����!��������� ������"��,�.�� 
!��"��+������

!��6����,�+�9��������',�A���)�.������ ( ��/.9���
��,�-�����,�-������)9�#����(�+)9���9)�� ���+�)��� 
�� ��+�  ���+� � � � ��� ������ ��� ������ � ��� ���(
�)����(�������,��(����, +� ��(�

#�� % ���� �', + ������A �� 9�� ������� ,�.�� �!��"�
+������)�.������ ( �/.9������,�-��)��!����� ���

��� 6�� � � �*���� �� �� .����,�'�� �� .�(������ F�
�(���(�� .�'�(���(��  ����(� �� �, ���)*��(
.��.���(G�.�( �)��������"��,�.�� �!��"��+������� 
 ���)M�/.9�� ���,�-��7�%�����������). ��������,����,�-��
���)9�#�

���2� �����)� � � �� � � ����  �. ��� )� )�����(
.����)�/.9������,�-��� ���� ��)��(�(����)�����9�
������ �3�%��4�6$�<%&0���)����)�' ������� ��
(�+)��'�������������(��,�������.�(��������.����,�+����,�
�5�(�+)�.��, ���.����(�' �,�)*���� �' ����(�� ��(
� ���� �. ���������������"��,�.�� �!��"��+������

314�4�M�#����!L�����L!
2$�$/%M�!��!L�"��"��!
��,�-������������� �!��"�

/6T��4���1�E&

6$/?&1��3
3���(��T ,�� �E ����.,���-�������

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

-
$&62�1�34�B$
4=�34
���&��3/�3����34�;264��%4
/6T��4���1�E&
%&0���=
&���26$4
���/0%&1

����
�
 �$�#	��(9��$#
�	��) #:7�64

��*��)(�)5%�6	97���	4�#A#� �	<	E��4*�7 	�F

���% �� � �. � ���6����,�+)�2� �����*��+�., � 
)�>��� �7�H��)� ,���J��)�� ,����(������)M�6����,�+�
� � ��9�����!��������� ������!���,�.�� �!��"��+������

!��6����,�+�9��������',�A���)�.������ ( ��/.9���
��,�-�����,�-������)9�#����(�+)9���9)�� ���+�)��� 
�� ��+�  ���+� � � � ��� ������ ��� ������ � ��� ���(
�)����(�������,��(����, +� ��(�

#�� % ���� �', + ������A �� 9�� ������� ,�.�� �!��"�
+������)�.������ ( �/.9������,�-��)�������� ���

��� 6�� � � �*���� �� �� .����,�'�� �� .�(������ F�
�(���(�� .�'�(���(��  ����(� �� �, ���)*��(
.��.���(G�.�( �)�������!���,�.�� �!��"��+������� 
 ���)M�/.9�� ���,�-��7�%�����������). ��������,����,�-��
���)9�#�

���2� �����)� � � �� � � ����  �. ��� )� )�����(
.����)�/.9������,�-��� ���� ��)��(�(����)�����9�
������ �3�%��4�6$�<%&0���)����)�' ������� ��
(�+)��'�������������(��,�������.�(��������.����,�+����,�
�5�(�+)�.��, ���.����(�' �,�)*���� �' ����(�� ��(
� ���� �. ��������������!���,�.�� �!��"��+������

314�4��M�#����#L�����L�
2$�$/%�M�!��!L�"��"��!
��,�-�������������� �!��"�

/6T��4���1�E&

6$/?&1��3
3���(��T ,�� �E ����.,���-�������

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK



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

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

-
� ���(�,�)��*, �� �#���8 ��� ���.� *)�)�FJ� �����������I�������:L��G���*, �� �!����� �)� ��/.9���

E��,� ���FJ�,)A������������������������������A). ����I�������!L������:L�����.�*��9���������G��/.9����������9�
/.9����E��,� ����� �!���������-������#����A)�� �!��"��+�������������

�/.����	�	������	�����"���
�9=)�#	�)$7 ��#	1�	�++,�	6�:)�4	G��H

� ���/6T��0�/

?, � ����
2�6� *)�)�/.9����E��,� ���' �!��"�+����)�FJ�,)A������������������������������A). ����I��������L��G�

*, � �����(���� ������+, ��M
J6� *)��/.9����E��,� ���' �!��"��+����)�F� ,���)������)M�6� *)�G�� �����������M

4��$4?2��6$�B/04� ��$4�B/04
614� ��

' �!��"� �UL� �8<%&�4
������������������������������������! # � �

4�� 6$�B/0�� F3, � � �G !��!����� ������� !��������
4!� $4�B/0�� F3, � �#G ��������� �#����� ������""�"
4#� $4�B/0��84��&V��4�E�%�32� �</
��2� F3, � � �G �:#���� �#!���� �������
4�� $481�34�
��43 � ������ ������

���$4�6/1/;�
4��$&0�=
4� �8� 6$&=B/0��B��/0��4
���� �<4�%43�6$�B/04�/0��&V��4�E�%�3&� �</
��& � ������ ������

2326��� 6$�B/0�� F4�G !��!����� ������� !��������
2326���$4�B/0�� F4!U4#U��G !��!����� ������� !��������

?, � ��!�
2�*, ��)�!��6�5������ �5��������.�(�-�����'� -��.�������(������, ��@�� -����)��>����)�)�$ *)�)�.�5�� ��

 �5�� �' �!��"��+����)�.���9 � �)�����,���( ��)�)������ ����,�����M

3/�=/ 
$�=4� 6$�B/04 614� UL� ��
' �!��"� �8<%&�4

� ! # � �

2326��� 6$�B/0� !��!����� ������� !��������
� 6$�B/0�� 6/�1/
4�%4 !��!����� ������� !��������
�� 6$�B/0��/0�6/$&84 ������ ������� �:�:��
��� 6��'���.��'�� ���5�� � ������ ��#���� �!�:��
���� 6��'���.��'�� ���5�� �������� (��� ,��+� � �!���� ����#�� ##�:��
���! 6��'���.��'�� ���5�� ������ (��� ,������, ������ ������ ����� ������
���# 6��'���.��'�� ���5�� ������(����� #���� �!���� �����
���� 0���.��' �� ���5�� ��' ���-��� ,�'� ���@)��-��� ����� ������ �
��# 6��'��� ��(����) #���� � #����
��#� 6���(����.��'��� ��(����) #���� � #����
��� 6��'��� ���)���)�,)+� ������ �#���� �!����
���! 6��'�� �.�(�� �#���� �#���� ������
���� 6��'�� ��������������  !���� � !����



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

�# 6/</T��/0��2�%��2�2=4$�/6T&�0$;4
& ���"����� ������ ��:#"����
�## 6�(�9���'�.� *)� ���#����� ������ ����"����
�##�� =��)9��.�(�9���'��A ���+�.� *)� ��������� � ���������
�##�! =��)9��.�(�9���'�A). ������+�.� *)� ����+��� ������ � ������
�##!� 3 .�� ,���.�(�9���'��A ���+�.� *)� #������ ������� �������
�##!! 3 .�� ,���.�(�9���'�A). ������+�.� *)� :����� ������� ������
�#� 6�(�9�������� ,�5��)����)�)� ��.9���A �� !������ ������� !!�����
�#�! 3 .�� ,���.�(�9� !������ ������� !!�����
�� 6$�B/0��/0� �</
��& �!�"�� ����!�� ��:��
��� 6�5�������@�� �-�������(����� !�"�� � !�"��
���# 3 ( ���� ���*�� ������� �����.�'����.����>���) ����� � �����
���� 8 ��'���� ( �� ����� � �����
��! 6�5���������@�� �-�������(����� ������ ����!�� �����
��!! � �� � �' ������������ ���5�.����� ��#�� � ��#��
��!## � �� � �' �����������.���� ��,��� � �#�:�� ��#�:�� �
��!#� 6�5��������.�(���*������� ����� ���� ���
�� 6$�B/0��/0�40<���� 6$��=�� �� 6/�6/�&��� 6$/6� �"!���� ���� �"�����
��� 4�(����� ������F). ���G�.������� ����� ���� ���
���! ;). ��������+ ��������.9������.������� ����� ���� ���
��! 6�5����.��.������(�.�.���( �"����� � �"�����
��!#� 3�()� ,�����.����� !����� � !�����
��!#! 3�()� ,���� �� �� �:����� � �:�����
��!� /�� ,�����.�(��)���.�5��� ����� � �����
�� /�=41�� 6$�B/0� ����� � �����
��! 3 '�� ����� � �����
��!: � ., 9������������.���,���� ., �� ����� � �����

3/�=/ 
$�=4�$4�B/04 614� UL� ��
' �!��"� �8<%&�4

� ! # � �

2326��� $4�B/0� !��!����� ��:���� ��"�:�#"�
# $4�B/0�� � 6/�1/
4�%4 ��������� �#����� ������""�
#� $4�B/0��84�846/�1&�& ��#�#�� � ��#�#��
#�� 6, 9� ������� � �������
#��� 6, 9��' ����� �� � ������� � �������
#�! /�� ,�� �5����' �' .��,��� �#�:�� � �#�:��
#�!� /�� ,�� �5����' �' .��,��� �#�:�� � �#�:��
#�# 0�.������� �., 9� ������ � ������
#�#! 0�.������' �'� ����� :"�#�� � :"�#��
#�## 0�.������' �' .��,� � ��� ��:�� � ��:��
#! <4=&$�%41���$4�B/0� :##�:�� �#:���� �"���"�
#!� � �� ��������� �' .��,���( #����� �!���� #!����
#!�� �,)A��� �.)��� �� ����� � �����
#!�! � �� ���' �.�����'�����������A��������)+� !����� � !�����
#!�# ��)*���)� �� � ����' .��,���� :���� �!���� �����
#!! $ �5����' �( ���� ,������+��) "����� ���� "#�#"�
#!!� 2������( ���� ,������ ,��( ���� ,��� �5��� ������ �!���� �#����
#!!# &��+�� :����� ����� :�����
#!!� < ���� ,�������,����' ����)9�����������-�������A � ��� ����� � �����
#!!� ������������ ��� )���+)(� !���� #"� !��"�
#!# $ �5����' �)�,)+� ������� �#!���� #:�����
#!#� 2�,)+����,�@�� �.�������.�����' #����� � #�����
#!#! 2�,)+�����)9�+����������-�����+���A � �� !������ �!����� !������
#!## 2�,)+��.�(��A�������@�(� �� ����� � �����
#!#� 3�()� ,���)�,)+� ������ �!����� #�����
#!#: ����,���) ,������������)�,)+� #����� � #�����



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

#!#� $ *)� ,���)�,)+� ������ �:���� :����
#!#" /�� ,��)�,)+� ����� ������ !�����
#!" /�� ,�����.�(��)��� �5����.��,�� �� �"��#�� �#���� �"!�#��
#!"�� � �� ���' � ��.���� ���*��5����'����5�����, ������� � �������
#!"�! � �� ���' � ���� *��5����� ���.�������� � ������ � ������
#!"! 6�(�������+) �� �.�����'��5������ � #���� � #����
#!"# $�.�'��� -�� ������ � ������
#!"" /�� ,�����.�(��)��� �5��� �!�#�� �#���� "�#��
#� V��4�E�%�3��$4�B/0� ����� !���� :����
#�# /�� ,��@�� �-������ �5��� ����� !���� :����
#�#� � �� ����)�,)+����)�,)+��., ���+�.�(�� ����� ����� �����
#�## 8 ��'���� ( �� � ����� �����
#: �43�40&��$4S4��<4� ��32T4��=
�<4 "����� � "�����
#:! /�� ,��� �� ���+ > ��( ����)9 �����( "����� � "�����
#:!� � �� ���+ > ��( ����)9 �����( �)����-) :"���� ������ :�����
#:!! � �� ���+ > ��( ����)9 �����( �)��  �� ������ ����� !�����
#� /�=41��$4�B/0� ������� � �������
#�� =��)9����� -��� :����� � :�����
#��� =��)9����� -����)����-) :����� � :�����
#�! 3 .�� ,������ -��� !����� � !�����
#�!� 3 .�� ,������ -������.�@����(��+ ��' -�� ( !����� � !�����
#�� �'� ������ �5��� ������ � ������
#��� ��.����>���� �5��������������.� *)�����.�*)�� ������ � ������
� $4�B/0��84��4�4
2��&V��4�E�%�3&� �</
��& �:#���� �#!���� �������
�! $4�B/0��84��4�4
2�6$/�8
��02�/=�� �</
��& �:#���� �#!���� �������
�!� � >��������������� #!����� ��!���� !�#����
�!�# E��������,�*���+ >��������������� #!����� ��!���� !�#����
�!! 6�������� ����.�( !����� ������� ������
�!!� 2���� ��.�( ���� (���� � �:���� ������� :����
�!!! 3�()��� -���� ��.�( #���� � #����
�!� ��( ���� ,� �.��'����� ��(���� �!����� !����� �������
�!�! 2, + ����)� *)� ,���.�+ (� �:���� ������� :����
�!�� /�� , ���( ���� ,� �.��'����� ��(���� ������� #����� �������

���� 6/�&����0�/

?, � ��#�
$ �5����.��,�� �� �)��'���)�������""����������� �5����' ���@�� �-����)��(����)�)��'���)��������������

 �.��>)�)�������-�( ���.�+ (�( �)�6������(�����,)����5��'(��� �����.)� �6� *)� ��� ����,�����M

6/8�E�%4 3/�=/ 
$�=4�$4�B/04 614� UL� ��
�8<%&�4

� ! # � � �

$480%&1���� � %&0���=
&���26$4
���/0%&1 !��!����� ��:���� ��"�:�#"�
6$/�$4<����V2�3��/6T����26$4
&� ��/6T�� 6/�1/
� ��������� �!����� "���#"�
4������������4�(�������)*�������5��*�������,�� :"��#�� �#���� :"!��"�
$��� #��� 6, 9��' ����� �� � ������� � �������
$��! #�!� /�� ,�� �5����' �' .��,��� �#�:�� � �#�:��
$��# #�#! 0�.�����' �'� �����������+) ��� :"�#�� � :"�#��
$��� #�## 0�.�����' �' .��,� � ��� ��:�� � ��:��
$��� #!�� �,)A��� �.)��� �� ����� � �����
$��� #!�! � �� ���' �.�����'�����������A��������� !����� � !�����
$��: #!�# ��)*���)� �� � ����' .��,���� :���� �!���� �����
$��� #!!� 2������( ���� ,������ ,��( ���� ,��� �5��� ������ �!���� �#����
$��" #!!# &��+�� #����� ����� #�����
$��� #!!� < ���� ,�������,����' ����)9���������������A � ��� ����� � �����
$��� #!!� ������������ ��� )���+)(� !���� #"� !��"�



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

$��! #!#� 2�,)+����,�@�� �.�������.�����' #����� � #�����
$��# #!#! 2�,)+�����)9�+����������-�����+���A � �� ������ ������� �����
$��� #!## 2�,)+��.�(��A�������@�(� �� ����� � �����
$��� #!#: ����,���) ,������������)�,)+� ������ � ������
$��� #!#� $ *)� ,���)�,)+� ������ �:���� :����
$��: #!#" /�� ,��)�,)+� ����� � �����
$��:�� #!#" � @�*�����������)�,)+�����,)A������������ � ������ ������
$��� #!"! 6�(�������+) �� �.�����'��5������ � #���� � #����
$��" #!"" /�� ,�����.�(��)��� �5����.��,�� �� ����� � �����
$�!� #�#� � �� ������)�,)+��., ���+�.�(�� ����� ����� �����

4����������!���/.9����������9� �::�#�� �!���� �:��#��
$�!� #!"�� � �� ���*, ����( �.���� ���*��+�����, ������� � �������
$�!! #!"�! � �� ����� *��(������( ������ � ������
$�!!�� #�## 8 ��'���� ( �� � ����� �����
$�!# #!"# $�.�'��� -�� !����� � !�����
$�!� #��� ��.����>���� �5��������������.� *��.�*)�� ������ � ������
$�!� #!"" /�� ,�����.�(��)��� �5����.��,�� �� :�#�� �#���� ��#��

4����������#�� � �� �)�����.�(����� (�� #:���� �!����� �:����
$�!� �!!� 2���� ��.�( ���� (���� � �:���� �������
$�!: �!!! 3�()��� -���� ��.�( #���� � #����
$�!� �!�! 2, + ����)� *)� ,���.�+ (� �:���� ������� :����

6$/�$4<��!�/0$;4
4�%&�3/<2��� ��V$4�=$23=2$& ������� �#����� ��#����
4��������������% �� � ����� "����� � "�����

$�!" #!!# 6���� ��� ���� ������ ������ � ������
$�#� #!#! =��)9�����������-��������A � ����� ���� ������ ������ � ������

4����������!���/�A � ������ '��-��� !����� � !�����
$�#� #!#! 2�,)+�����)9�+����������-�����+���A � �� !����� � !�����

4����������#���% ����.������ :����� �#����� �#����
$�#! #!#� 3�()� ,���)�,)+� #����� �!����� ������
$�## #!#� 0� ��' -�� �����'�����-�� !����� � !�����
$�#� #!#: ����,���) ,������)+��)�,)+� !����� ������� �����
6$/�$4<��#�4�V41=�$4�%&��&$48
$�=4��B�E&�=4 #������ �!:���� ##�����

4��������������4�@ ,�� ������ '��-��� #������ �!:���� ##�����
$�#� �!�# E��������,�*���+ >��������������� #!����� ��!���� !�#����
$�#� �!�� /�� , ���( ���� ,� �.��'����� ��(���� ������ � ������
$�#��� #!#: /�� ,������,���) ,���)�,)+� � ������ ������
6$/�$4<����2$&S&�%&��&=��E& ������ ������� :�����

4��������������2�>����������-� ������ ������� :�����
$�#: #!#! �������-��������A � ��� ������ � ������
$�#� �!�� /�� , ���( ���� ,� �.��'����� ��(���� #����� ������� !�����
6$/�$4<���� ��2�=4
�84�/0
/0�%2���6$/T��T� !����� ������ ������

4�������������)�� ��' ��������)���.�*��� !����� ������ ������
$�#" �!�� /�� , ���( ���� ,� �.��'����� ��(���� !����� ������ ������
6$/�$4<����$48
/%�6/028&=��?3&�8/�& ������ ������� ������

4��������������2, + ����)�.��)'����*�)�'��) ������ ������� ������
$��� #!#! �������-��������A � ��� #����� ������� !�����
$��� �!�� /�� , ���( ���� ,� �.��'����� ��(���� !����� � !�����
6$/�$4<��:� 6$/=26/;4$�4�84�=�=4 !����� � !�����

4��������������6��).�A � �' ���� !����� � !�����
$��! #��� =��)9����� -��� !����� � !�����
6$/�$4<���� %4
�&�6/=$&�&�2�321=2$� �!#���� � �!#����

4��������������/*)� ������' ���� ��),��,�� ,���� ������� � �������
$��# #!#! �������-��������A � ��� ������� � �������

4����������!���/��,��A � ����0 � �/.9��� !����� � !�����
$��� #!"# $�.�'��� -�� !����� � !�����

4����������#���=��)9����� -��� #���� � #����
$��� #��� =��)9����� -����)����-) #���� � #����



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

6$/�$4<��"�%4
�&�6/=$&�&�F�6/$=��$&1������/�=�G !:���� � !:����
4��������������=��)9����� -��� :���� � :����

$��� #��� =��)9����� -��� :���� � :����
4����������!���3 .�� ,������ -��� !����� � !�����

$��: #�!� 3 .�� ,������ -������.�@����(��+ ��' -�� ( !����� � !�����
6$/�$4<�����/E�%41�4��3$� ""���� � ""����

4����������������-�� ,� ���� ""���� � ""����
$��� #:!� 6�(�9������,��( ����)9 �����( �)����-) ������ ������ ������
$��" #:!� 6�(�9������,��( ����)9 ���)����-)����+��� ������ � ������
$��� #:!! 6�(�9������,��( ����)9 ���)��  ������)@���������(� ������ ������ �����
$��� #:!! 6�(�9������,��( ����)9 ��)��  �� ����� ������ ������
$��! #��� =��)9����� -��� ����� � �����
6$/�$4<����0%&14=�/�=�
�%&T4��4E�/�41��B��<4�%��4 #����� � #�����

4��������������=��)9����� -��� #����� � #�����
$��# #��� =��)9����� -����� -��� ,��(�( ���� ( #����� � #�����
6$/�$4<��!�0%&14=�/�=�6/1�=�?3�B��=$4�434 ������ � ������

4��������������=��)9����� -��� ������ � ������
$��� #��� =��)9����� -����.�,���*��(��� �� ( ������ � ������

����� 84
$��4�/0$&0�4

?, � ����
/� ��'(��� �����.)� �6� *)� �/.9����E��,� ��

��). � � � �� +)� � ��(� �������� �� ��� ���� 9�� ��� )
J�,)A����(��������)������������������A). ����I�� 
.�(������ ��9����������������*�� �!��"��+������

314�4M�������L�"���L�
2$�$/%M!��!L�#���L�"���
E��,� ����#����A)�� �!��"�

/6T���3/�
�%&T&
/6T��&�E�
1%4�&

6$&0�%&0��3
6�� �6��* ���������

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

'
� � ��(�,�)� *, �� � �#�� �� �� � !�� 6 ��,��� � �

.� *)����(�  *)��������)� ��  *)����(� ., �)
FH� �����������J������!:L������!:L�:�7�.�*��9���
�����G�� *, �� � :#�� 8 ��� � �� @�� �-� ��)� ������- 
,�� ,��� �� .��)*��� F�+��� ,��G� � (�). ��
FH� �����������J��������:L"#���"L":��##L����:#L����!:L
�����"�L������:L�������L�!����:L�#���#!L�����:#L��G��
*, �� �!����� �)� ��/.9����E��,� ����� �!���������-��
���#����A)�� ��!��"��+�������������

�	�	�	�	�	�
��(9�: #7)	�#147����	1�	�++@�	6�:)�4

?, � ����
�� �� �)��>�� �� ��������(� *)��( �.����).���

"!!�7�
�� �L( �� ��.�5�� �� �� ��#��.����- �!����
+�������'����M

"!!���7�
�� ��.�5�� �.��,�� �� 
"#�"��������

"!!!!�7�< �� ��.�5�� ������@�� �-�������(�����
������"�":���

?, � ��!�

����(�.�5�� � .��,�� �� � .���� � ��� ��� ' ��

( �� ��.�5�� ������@�� �-������ �(������)� �'���)
"#�"����������� ���� � �������.���� �,� �( �� ��.�5�� 
�����@�� �-�������(������)��'���)�����������.�����9�
����'�6� *)� �/.9����E��,� ���' �!��"��+����)�

?, � ��#�
/� ����,)� ���). �� ��� +)�� ��(��������� �� 

��� ����9�����)�H�,)A����(��������)�����������������
A). ����J�

314�4M������L�"���L#
2$��$/%M!��!L�#���L�"���
E��,� ����#����A)�� �!��"�

/6T���3/�
�%&T&
/6T��&�E�
1%4�&

6$&0�%&0��3
6�� �6��* ���������

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

!
� � ��(�,�)� *, �� � #��� �� �� � ��� 8 ��� � �

��()� ,��(�+��.�� ���)�FC� �����������D�����
!�L�#�7�.�*��9��� ��������!L��� �����L���7�2��� � �
�:�L��G���*, �� �!����� �)� �/.9����E��,� ���FC�,)A����
�������������������������A). ����D�������!L������:L��
7�.�*��9���������G��/.9����������9��/.9����E��,� ���
� �!���������-������#����A)�� ��!��"��+�������������



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

�	/	.	�	�	�	�			�			�	�	�	�	�	�
�	�	�	�	�	�	.	�

6��:� #	�* #%���	)	4�#A� �	%�24��7�#
)�B��(��4%�4�#	��	9�:�45 4

�9=)�#	�)$7 ��#	4	�++,�	6�:)�)	G��H

��
2�+, ������*, � ��!��(����� ������+, ���� ����,�����M
H2� ��, �)� �� ., �� ��(� �������( �� ., �� � ��

�'������ + ��� � ����� � � �� )�> � � ��()� ,��
��@ ��)��)��M

��� � %4
�&�6/
$���&
����2�>����������-��)'�����)�E����)�F.�������)(��

 ����G �:�����������
�'���@�� �-� �� M�.� *)��/.9��������()� ,��

��.�����

!�� 4�V14=�$4�%&� �&$48
$�=4��B
E&�=4

!���/���� ��� '��� ��5�-��� �� �.��)*�)�/.9���
F.�������)(��� ����G #!#����������

��'���@�� �-� �� M�.� *)��/.9�������()� ,��
��.�������� .�� ,���.�(�9������)���� � �)�)� ��.9�
�A ���

#�� � �$40�%4� �2�=4
4�84�/0
/0�%2� �
6$/?��T4
4�%&

#����6������ ����)(��� -�� �' ��)�� ����������
������������

�'���@�� �-� �� M�.� *)��/.9������.�(�9���� ,�5
�)���� � �)�)� ��.9���A ���

2�).� ����������� ��� �)�����)����+�6�+ ( 
., �� ����)��'���)������������������� ���� (�� � ��� 
�� � ,�' -�� � ������� 9�� ��  �.�,�A���(� @�� �-�����(
�������( �

���
/����'(���������.)���6�+ ( ���). �)�� ��� +)

� ��(��������� ����� ����9�����)�H�,)A����(��������)
�����������������A). ����D�� �.�(����)�)���������
����*�� �!��"��+������

314�4M#�#��!L�"���L!
2$�$/%M�!��!L�#���L�"���
E��,� ����#����A)�� �!��"�

/6T���3/�
�%&T&
/6T��&�E�
1%4�&

6$&0�%&0��3
6�� �6��* ���������

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

>
� � ��(�,�)� *, �� � !��� 8 ��� � �� ��()� ,��(

+��.�� ���)� FC� ����� ������D�� ���� !�L�#� 7
.�*��9������������!L������:�L��G���*, �� �!����� �)� 
/.9����E��,� ���FC�,)A����������������������7��������
A). ����D�� ���� �!L��� �� � �:L��� 7� .�*��9���� �����G�
/.9����������9��/.9����E��,� ����� �!���������-�����
#����A)�� �!��"��+�������������

�	/	.	�	�	�	�			�			�	�	�	�	�	�
�	�	�	�	�	�	.	�

�:�C�$�� �	%�24��7�#	)�B��(��4%�4�#	��
9�:�45 4	�9=)�#	�)$7 ��#

4	�++,�	6�:)�)	G��H

��
?, � ��!��(����� ������+, ���� ����,�����M
H2� !��"�� +������ ��A � ���� ��()� ,��

��@ ��)��)���'�*, �� �������+�6�+ ( �)�/.9���
E��,� �����)5� 9 M

���/0$;4
4�%&� %4
��B� 6/
$���4

�����3�()� ,���)�,)+������'��(�9 ��)��� �������
.���,�� ���������.���� ������������
��!���0� ��' -�� �����'�����-�� !�����������
2326�/M #�����������

����/0$;4
4�%&��&$48
$�=4��B�E&�=4

!����/�A � ������ '��� ��5�-��� 
!�����������

2326�/M !�����������

�����/0$;4
4�%&� %4
�&�$4�
%&=&

#�����2��� ��� ���� ������ ������������
#�!���=��)9�����������-�����

����A � ����� ���� �������������������������
2326�/M "�����������J

2�*, ��)�#���'�������H�������������J�' (����)��
����'����(����H�������������J

���
/����'(���������.)���6�+ ( ���). �)�� ��� +)

� ��(� �������� ��  � ��� ���� 9�� ��� )� C�,)A����(
�������)������������������A). ����D���.�(����)�)���
�����������*�� �!��"�+������

314�4M#�#��!L�"���L�
2$�$/%M!��!L�#���L�"���
E��,� ����#����A)�� ��!��"�

/6T���3/�
�%&T&
/6T��&�E�
1%4�&



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

6$&0�%&0��3
6�� �6��* ���������

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

?
� � ��(�,�)� *, �� � :�� 8 ��� � �� ��-�� ,���� ����

FC� �����������D������:#L":��!:L�����"L�����!L���
��#L�#����L��� �� :"L�:G� �� *, �� �!����� �)� �/.9���
E��,� ���FC�,)A������������������������������A). ����D�
�����!L������:L���G��/.9����������9��/.9����E��,� ���
� �!����������-������#����A)�� �!��"��+�������������

�/.����	�	������	������.�
(�8) �7�);	9���#*�	)	(�)247�8) �
��	9�:�45 4	�9=)�#	�)$7 ��#

4	�++,�	6�:)�)	G��H

��
2�+, �������*, � ��!��(����� ������+, ���� ����,�����M
H������ ��'���*���������+�6�+ ( ���������9����

' M
��� %����� ���� ���* ��� .�(�9�� + > ��( �  ��

� �, � � �� ����>���5�.������9 �)���,�������� ��9)�
�(9)�*, � ������,������� ,�����9)�����)+�(���.���,���(
���,�����( ��,����'��(��� ���(��)�)�).��(��'���)

��������
!�� %����� �� � ���* � � .�(�9� ' � �����>���

�������)�)�).��(��'���) ��������
#��6��(������������ ��+��� �)�)�).��(��'���)

���������
��� �)����-���� ���� ������ � ����' � �(�9 � )

)�).��(��'���) ��������
���%����� �� �.�(�9�)��  ��
�F5 � ��5�+��.���.������������� ��' �'�()������
.�+�����)�,)+�G�)�)�).��(��'���) ���������

��� =��)9�� ��� -���� 5)( ��� �+ ��' -�� ( � �
)�)+ ( �)�)�).��(��'���)� ���������������������

���(�������-�( ���-�� ,��������F� (-)��,�������,��G
)� !����� +������ ������� 9�� ��� ���* � � .�(�9� ' 
.��(������������ ��+��� ������)�.��)�����������#
(R��� ��'�����"������.���������)��8 �., �� ��5���
������� ��., �� �����'�����������������

������ � ' � .��(������ ������ � �+��� � �'
.��5����+� �� �� � ���+) � �)� ��� �'� .� *)� 
�����������������A). ������ �;). ��� ��5�� ��@�� 
/.9����

���(������,��( ������>�������-����.���� ,����(
� �.��)*�)�/.9����E��,� ����'��.9�����+�.� *)� 
���+) �� 9�� ��� ������ �� � ���* � � .�(�9
���(), -�����+��  ��� �)�.������ *��(��'���)������
���' ��� ��������>�����������

���
/����'(���������.)���6�+ ( ���). �� ��� +)

� ��(��������� ����� ����9�����)�C�,)A����(��������)

�����������������A). ����D�� �.�(����)�)����������
����*�� �!��"��+������

314�4M������L�����L!
2$�$/%M!��!L�#���L�"���
E��,� ����#����A)�� �!��"�

/6T���3/�
�%&T&
/6T��&�E�
1%4�&

6$&0�%&0��3
6�� �6��* ���������

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

@
� � ��(�,�)� *, �� � !��� �� �)� �/.9����E��,� ��

FH�,)A�������������������������������A). ����J�����
��L�!� �� �:L���� .�*��9���� �����G��/.9������ ����9�
/.9����E��,� ����� ��!���������-������#����A)�� �!��"�
+��������������

/�����"��
�	9�);$�=�� 4	��:)3� #6	�*��54��	�����54��

�9=)�#	�)$7 ��#	1�	�++@�6�:)�4

��� 6�5� 9 � ��� ' �,�)* �� �� +�������(��� *)�)
6� *)� �/.9����E��,� ���' �!�����+����)�

!������������� *)��6� *)� �/.9����E��,� ���' 
!����+����)�*����� �� �����������+�' �,�)*� �

#��/� �� ' �,�)* �� ��� ���� 9�� ��� )� H�,)A����(
�������)������������������A). ����J�

314�4M�������L�"���L!
2$�$/%M�!��!L�#���L�"���
E��,� ����#����A)�� �!��"�

/6T���3/�
�%&T&
/6T��&�E�
1%4�&

6$&0�%&0��3
6�� �6��* ���������

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

��	��������	�����
����
�

	�
� � ��(�,�)� *, �� � ���� �� �)� �/.9����E��,� ��

FH�,)A������������������������������A). ����J��������L
�!����:L��G��*, �� ������!��8 ��� ���' ���������.�A  
FH� �����������J��������L"#��##L�������:L�:G�� �)
���'�� �� *, ���(� "�� 6 ��,����(� �� �' ��� .�-����



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

)+�A������� ��� .�A  � �� ��5��,����5� ���.,�'�� 
FH� �����������J������#�L"�������L��G���*, �� �!��
6 ��,��� � �� � �A �)� ., � � ' ������ ��� .�A  � �
��5��,����5����.,�'�� �FH� �����������J������#�L"���
��L"�G��/.9������.�+, � �����/.9����E��,� ����� ��"�
������-������#����A)�� �!��"��+�������������

������
�	9�);$�=�� 4	���8 #�#	46��C#��(�)	�:	9�C���

)	�7���	1�3�)�#	�:	9�C���	�9=)�#	�)$7 ��#

?, � ����
/��(���,)��(�.�5� 9 ����6�-��� �)+�A������

���.�A  ���6, ��' ���������.�A  �/.9����E��,� ��
�' >�������� ���H84�=J���������.,���

?, � ��!�
/� ���,)� ���). �� ��� +)���(�+�� � ����� � 

��� ��� )� H�,)A����(� �������)� ����������������
A). ����J�

314�4M�!�����L�"���L�
2$�$/%M�!��!L�#��!��"���
E��,� ����#����A)�� �!��"�

/6T���3/� 6/�14
4$�=
/
/6T��&�E�
1%4�&

6$&0�%&0��3
4�����)��9�����

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

�
� � ��(�,�)� *, �� � �#�� �� �� � ��� 8 ��� � �

�'(��� ( � �� ��.)� ( � 8 ��� � �� � ����� � � ��
FC� �����������D���������L�:����!�L��G���*, �� ����
�� �)� �/.9����E��,� ���FC�,)A����������������������
��������A). ����I�������!L������:L�����.�*��9���������G�
/.9������.�+, � �����/.9����E��,� ����� ��"��������-��
���#����A)�� ��!��"��+�������������

�/.����		�		������		��	�	�	�
��*�$#		�9=)�#	�)$7 ��#	4	�++,�	6�:)�)

���=�*� ����6, � �� � ���/.9����E��,� ���)�!��"�
+������(����� ������+, ��M

H2�!��"��+������., �� �)�����,����9��� � ����� �
 ��� ���)�,)+ �.����� ( ��., �� ��(����.�-��������(
����������( M

$��$ 6/8�E�%4 6$&0<&=��4�4
& 614��$4�4 6$/E�%&�%&�4
2� 6$/$4?2�2L 
$�%&0�/�= 
$�%&0�/�=
3/�=/��$/% �4�4
& ���4�4
&

F)��)� ( G F)��)� ( G
�� $��:L#!�# ��)*���)� �� � ����' .��,���� ����� ���"�
!� $���L#!!� � � � �)�����+�( ���� , �7�������

. .������� ��-������� ,��)����( ���� , ������ ���":
�� $���L#!!� 1��� �) #���� !���"
�� $��"L#!!# &,����*� ����+�� ���'+ � ��.9��� ������ "����
"� $��"L#!!# ����� !����� !���"!
��� $���L#!!� < ���� ,�������,����' ����)9�����������-����

��A � �����.�(� ����� ��!#�
��� $���L#!!� ��� �������� ��� )���+)(� !��"� !�#:#
�!� $��#L#!#! 2�,)+�����)9�+����������-����A � �� ��.�(� ����� �!�
�#� $��#L#!#! 2�,)+�����)9�+���A � �� �.�����'��5������ � ����� ��"��
��� $��#L#!#! =��)9����A � ��������� � �)��, ������)�/.9��� ����� �!�
�:� $���L#!## &,���������(����� ����� �!�
��� $���L#!## /�� � ��+, � ���� ���* � !���� �����
�"� $���L#!## /�� ,��.�(��A�����( ���� , !���� �����
!�� $���L#!#� $ *)� ,���)�,)+�� A)� ����� ' :���� ��:#�
!�� $���:L#!#" /�� ,�����.�(��)���)�,)+� ����� ���"�
!!� $��:��L#!#" � @�*��������� ����)�,)+���,)A������������ ������ �!�!"�
!�� $���L#!"! 6�(�������+) �� �.�����'��5������ � #���� !���"
!�� $��"L#!"" /�� ,�����.�(��)��� �5����.��,�� �� ����� ���""
!:� $�!#L#!"# $�.�'��� -�� �7�� � �� �� .�� � ���.�5 (����5

.��'��� !����� ���#"#
!�� $�!�L#!"" /�� ,�����.�(��)��� �5����.��,�� �� ��#�� #��!�
!"� $�!�L�!!� 2���� ��.�( ���� (���� � :���� ��:#�
#�� $�!:L�!!! 3�()��� -���� ��.�( #���� !�:�:
#�� $�!�L�!�! 2, + ����)� *)� ,���.�+ (� :���� ��:#�
#!� $�!"L#!!# &,����*� ����+�� �' �� ��)� �����) ������ #!�:�:
##� $�##L#!#� 0� ��' -�� �����'�����-�� !����� ���:!�



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

#�� $�#�L#!#: ����������� � �� ����)�,)+� ����� ���""
#�� $�#�L�!�# /���� ��� '��� ��5�-��� �� �.��)*�)�/.9��� !�#���� !#��"�:
#�� $�#�L�!�� 6������ ����)(��� -�� �' �-���� ������ #!�:�:
#:� $�#�L#!#: /�� ,������,���) ,���)�,)+� ������ �!�!"�
#�� $�#:L#!#! �������-��������A � ����7������- �)'�E����) ������ ���"��
#"� $�#�L�!�� 6������ ����)(��� -�� �' ������-) !����� ���#"#
��� $�#"L#!#! 6������ ����)(��� -�� �7��)�� ���������� ������ ������
��� $���L#!#! �������-��������A � ����7�.��)'����*� �'�� !����� ���#"#
�!� $���L�!�� 6������ ����)(��� -�� �' �.��)'����*�)�'��) !����� ���#"#
�#� $��#L#!#! �������-��������A � ����7�-�� ������. � ������� ���"�:
��� $���L#!"# $�.�'��� -�� �7�0 ��/.9������� � �� �� .�� � 

��.�5 (����5�.��'��� !����� ���#"#

!��/����'(���������.)���6, � �� � �����). �)�� 
�� +)�� ��(��������� ����� ����9�����)��C�,)A����(
�������)������������������A). ����J�� �.�(����)�)���
����������*�� �!��"��+������

314�4M������"L�"���L�
2$�$/%M!��!L�#��!L�"���
E��,� ����#�����A)�� �!��"�

/6T���3/�
�%&T&
/6T��&�E�
1%4�&

6$&0�%&0��3
6�� �6��* ���������

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

-�	���"�����

�
� �����'�����+�)�.��>�� �� ����'����(�������(

)��>�����)�.�+�����)�6� *)�)�/.9����E��,� ��
' �!��"��+����)������������ �,����)�H�,)A����(��������)
�����������������A). ����J��������L����������� ��

�����
��
�����54��	�9=)�#	�)$7 ��#	1�	�++,�	6�:)�4

���2�*, ��)�!��6� *)� �/.9����E��,� �������� 
.�5�� ����������!##�� �� � �' �����������.���� 
�,��� � �)(�������'��� �������������� ��� � ����:�#��
���

!��2�*, ��)�#����� �  �5�� ��������#!""�/�� ,�
���.�(��)��� �5����.��,�� �� �)(�������'��� ������
������ ��� � ���:�#�����������(����� ���)�).����'���
 �5�� �' �4�����������!�/.9����������9��+����)(�����
�'��� ��#������������ ��� � ����::�#��������= ��>��
)� 6�+ ()� ��� V)��-���� ���� �.9������ ). ��
)(�������'��� �":��:��������� ��� � ����'�������������
���� �)�$ '���,)����%�����������). ��������,�)(�����
�'��� ���"���:��������� ��� � ����'����!��!���������

314�4M������L�"���L��
2$��$/%M!��!L�#���L�"��!
E��,� ����#����A)�� �!��"�

%&0���=
&���26$4
���/0%&1
/6T��4�E�
1%4�&

6$/?&1��3
< �- �����������

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK


�
������	����
�
��������	
�����

-
� ���(�,�)�*, �� ��#��6 ��,��� ���.� *)����(

 *)��������)��� *)����(�., �)�FH� �����������J�
���� !:L��G� �� *, �� � #��� �� �)� � /.9���� 3�����
FH�,)A������������������������������A). ����J��������L
��� �� ��L��G�� /.9������ ����9�� /.9����3������� � 
#!�������-��������!��� ��� �!��"��+�������������

������
�	��(9�: #7)	�#147����	1�	�++@�	6�:)�4

��
�� �� �)��>�� �� � *)��( �.����).����"!!���� �L

( �� ��.�5�� �.��,�� �� �� �� ��#����!��!�����+�����
�'����M

"!!���
�� ��.�5�� �.��,�� �� 
��"��#����

"!!!!�< �� ��.�5�� ������@�� �-�������(�����
������������

"!!!#�< �� ��.�(�� � ����@�����(�����
!"�!�����

���

�� ��.�5�� �.��,�� �� � �.��>)������' �.���9�

( ��� �.�(�� � ������@�� �-�������(������)��'���)
�����"��#������)� �



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

�����
< �� ��.�5�� ������@�� �-�������(������)��'���)

�������!��:�������)� ���( �� ���.�(�� � ����@�� �-�����
�(������.���������)��,�����9)�+����)�

��
�
/� ���,)� ���). �� ��� +)�� ��(��������� �� 

��� ����9�����)�H�,)A����(��������)�����������������
A). ����J�

3, � M�������L�"���L#!
2���M�!��!L�����L�"���
2�3����)���!��� ��� �!��"�

/6T���3/�
�%&T&
/6T��&�3�%&
/

6$&0�%&0��3
<�9��%)�9�T��������

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

'
� ���(�,�)�*, �� ��!������!���8 ��� ���.� *)�)

FC� �����������D������"�L�#G���*, �� �#����� �)� 
/.9����3������FC�,)A�����������������������������
A). ����D��������L�������L��G��/.9����������9��/.9���
3�������� ��#!��������-��������!��� ��� �!��"�+������
������

/�����"��
�	9�);$�=�� 4	�1$) #3=�	�	)1$�3#� 4	�����54��

�9=)�#	�) #$�	1�	�++@�	6�:)�4

��� 6�5� 9 � ��� �'�����9�� �� �'�����)� .� *)� 
/.9����3������' �!�����+����)���������.�, A�����(
' �,�)*�)���*�������+���� �� ��������

!��/� �� ' �,�)* �� ��� ���� 9�� ��� )� C�,)A����(
�������)����������7���������A). ����D�

314�4M�������L�"���L#!
2$�$/%M�!��!L�����L�"��#
2�3����)���!��� ��� �!��"�

/6T���3/�
�%&T&
/6T��&�3�%&
/

6$&0�%&0��3
<�9��%)�9�T��������

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK


��
������	����
��
��������	
�����

?
�� ���(�,�)�*, �� �����/�,)�����.�'� ���( �/.9���

6��� -�FC�,)A������������������������������A). ����D�
���� ��L�#G� �� *, �� � !:�� �� �)� � /.9���� 6��� -
FC�,)A�������������������������������A). ����D�����
�!L����:L����#L�����#L�"G�� �� �.����,�+�/��� �' 
.�'� �� ��/.9������ ����9��/.9���� 6��� -�� � � !��
������-����������� ��� �!��"��+�������������

������
�	:�: #7)	9�)1��� �	�9=)�#	�)��$�8

1�	�++@�	6�:)�4

?, � ����
0����,�)�)����.�'� �� �/.9����6��� -�' �!����

+����)��� ����,�����M

���� + � �/.9����6��� -������,�)�����M
� 0/�$/
/1%�/<� 
4=$/�4��/<

0$2�=
2� 6�$/
4E
7�' � �'��( ���)+�+����������.�����)�  '���)� �

)� .�>���)�������,���+�� ��+ ��� �

����6, ��� �/.9����6��� -������,�)�����M
� � �<4$�%2�
23<4�2
7�' ����������.������)�.��5�)���9 ��)�

���<�B4&1���$���T
7�' ����� �������������'),� ���)��  ����.��)�

� � �814=32�6&B4$2
7� ' � �������� )�.��5� )� � (�����-�� �����(

�' A �)�

����4�%��<$�4�
23<4���.�@�
7� ' �  �+ A( �� �� ��.����� )� �+ ��'� ��)� ����

)(�����*��5� �����- ��

� � � /����,����(� .�,��.������(� +��.�� ���)
0/�$/
�T

7�' ����� �����'),� ���)� '���)�����+ � ��� ��
.��'��������� ,������+���� �

?, � ��!�
/� ���,)� ���� ����9�����)�C�,)A����(��������)

�����������������A). ����D�

314�4M�������L�"���L��
2$�$/%M�!��!L�������"��
6��� -������� ��� �!��"�

/6T���3/�
�%&T&
/6T��&� 6�$/
4E



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

6$&0�%&0��3
<�5���,�?)��9������

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

@
� � ��(�,�)� *, � � � :��� �!�� �� �#�� 8 ��� � �

)�� ��� ( �FC� �����������D������:�L"#��!"L":���:L
""���#�L��G���*, �� ����8 ��� ���.�����,���(���+��)
��� �� '���FC� �����������D��������L":�����:L�:G�� 
)���'����*, ���(��"��8 ��� ���,�� ,������.��)*���
F�+��� ,���G�� (�). ���FC� �����������D������##L
������L���7���������������)( *��������!"L��G���*, �� 
!:�� �� �)� � /.9���� 6��� -� FC�,)A����� �������
�����������������A). ����D�������!L����:L�����#L��G�
/.9����������9��/.9����6��� -��� �!:��������-�����
�����A)�� �!��"��+�������������

������
�	�(�)$�� 4	� #5 #6	$��)=�	E.#�:47�F

���/.9��������

?, � ����
/��(���,)��(������ ����)�� ��� �' �.�����,���

��+������ �� '�)�.���� '���(�0��*������9�H<���), J
F)�� ,����(������)M�0��*������9G�

?, � ��!�
/���� *� 0��*��+� ���9 � ��� /.9�� � 6��� -� F)

� ,����(� �����)M�/���� *G� � � ��������(� )� 6���-)�
8 +�� *� �!#�

?, � ��#�
0��*������9�)����(�� �� �)�(�A���( ���.��)A��-�

�)�, ����8 ���)���)�� ��� ( �
�/���� *����������,)�)�������� ��)�.��)A��- 

0��*��+����9 ������9�������)���������� �)��(�0��*��+
���9 �� ���(�,�)�8 ��� ���)�� ��� ( �

����� '�������������

?, � ����
� '���0��*��+����9 �+, ��M�0��*������9�H<���), J�
���������0��*��+����9 ����)�6���-)��8 +�� *� 

!#�

�����6��(���.��,�� �� �7����, �����

?, � ����
0��*������9������ ����' ����, ������.�����,���+

��+�� ���� �� '�����������������-��.�����,��������
���� �����5���(����-��A���� ����.�, �� �)�������)
���,)�

2�0��*��(����9)����� �� ��9����M
�� �������� .�+ (�� ���+��� ��+�� �� � �� '���

'� ��������' �������.�5 �������-�� ,�����������-�
.�����,���� ������ ����� �)� .�, +�>����  '�����(

.���� ( � ���-�� ��� ���5���(� (�+)9�����( � �
�.���������( �

��.�+ (��' ����-)�.�����,�����������.������(
.���� ( � F���- � �� �����9 ( �)�  '���)� �� � ���� 
���- G�

��.�+ (��.�����,��
�� .�+ (��  ��+� )*��� � �� ��5� ��'�� � �� �)+�

.�+ (��)(�����*��+���),�)��+��������+����.�����+
� �A � �

0��*������9�(�A���'����������)+��.�+ (��)���, �)
� � .���� ( � ���-��� ' 5�����( � �����,� ��  � ���
�)�, ����8 ���)���.�����,���(���+��)���� �� '����
0A ���(�.�� +����(��� �� ��(�

?, � ��:�
2�0��*��(����9)�9��� �.��,���( ����+�����+�� ��

� �� '������-�� ,�����'� ��������' ���������������
���-��� �������)*��� ���-��������( �)���)*�)��.�()
.�.�� �)�8 ����(���.�����,���(���+��)���� �� '��
��.�.���(���������(�� ���(�,�)���+�8 ��� ��.�,�A��
��)*��� ��.��� ��� ����� �( �)� )��>��)� '� ������)
�.���������' ��� �,� ������5�.��,�� �

��)*��� ���-��0��*��+����9 ��)M
����+�����,������-������ �����5���(����-��A���� ���

.�, �� �)�������)����,)��������(���)*��(��.�(�(�
��(���-���� ����� �������(���)*��(��.�(�(�
�� .�� +�+�� .��5�,�+� �� ��@����,�+� �� ������(

��)*��(��.�(�(�
��)*���,�������+�����,���' �� 9��.�+ (��������(��,�

������(���)*��(��.�(�(�

�
�������� �)�� ������ ����- ������.���9�� ���� �
��)>�� ������������ ����� *��� �.�, + �� �����������
.���� ����+)��� � 

?, � ����
������ � ' �  �� ���+) � �/���� *� �'� �,�����9�5

�'�� M
������� � �/���� * �
��)., � ������,� ����-��������� �)�,)+ �
����� -�� ����)+�5��'�� �)���, �)�� �' ����(�

?, � ��"�
0��*������9������������ � �������- �� ������������9�

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

?, � �����
/���� *����+) � �.����������)�.�����)��.�()

����� ���*� ������� �' ��� �,� �������, ��������'��, �����5
����� � ��  � ��� � ��� � � �,��� � .�( � .�� +����(
��( ����( ���)�.����)�� (������� '(������ �

6����� � @�� �-���� � ������ � ' � ����� ���� �
.�*�� ��  � �0��*��+� ���9 � ���+) � �/���� *� �'
.� *)� � )� �'���)� ��� !��������� �)� ��  � .����� 
������ � ' � � ,�����  �����+) �� 9�� ��� ���/���� * �
�����,� ����-��������� �)�,)+ ����'��)+�5��'�� ��)
��, �)�� �' ����(�



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

?, � �����
0��*������9����(�A����'��)+, �������/���� * �����9��

�.���������,����)>������������)����)+)��(����)�*�� ���
������������9 ��������������)� �

4���0��*������9����� ��+)��� ��)�.��,������+������
����� 9�� ��� .������ �'� �, �����5� ����� � ��2� �,)* �)
��(�+)9������.���� �� �+)���� ��'��, �����5������ � �
+)��� ��0��*��+����9 �.�����9��/���� *�


��2���������0��*��+����9 

?, � ���!�
0��*������9��( ��� �)�����)+���.9�� ����
�� �)��0��*��+� ���9 � �� 6 ��,���� �� )�)� ���(

)�������)���� *��)� � �0��*��+����9 �� ��� �����,)A��
������� 2. ���� ����9�� )'� .��5���)� �)+, �����
/���� * ���� �)��(�0��*��+����9 �.��,�A�����)�>)�)
)������������, ������� *�����,)*�� �� �.�������5�����, �
����� �� � � ���� .�������5� .�+ ( �� )������ �� � *��
� � �� �)�,)+ �� ��������(��0��*��+����9 ��� �����
 � �����)+ �.�� �� �� A� �' ��� �,� �������, ��������
.��,�� ����0��*��+����9 �

6 ��,����(���)�)� ���(�)�������)���� *��)� � 
0��*��+����9 �.��,�A�����)�>)���)�)� ����)��������
���� *����� �,� �� ����, �������0��*��+����9 �� ��� ���
�,)A���

0��*��� ���9� �( � �� �)+�� �.9��  ���� )� ��, �)� � 
' ����(�� ���(�������� ��)����� �)��(�0��*��+����9 �

0)+���.9�� �����������2. ��������9��� �� *��
.�.�� �� ���(�������� ��)��,���� �)��(�

?, � ���#�
0��*��(����9�(�). �,� �2. ��������9��
2. ��������9��0��*��+����9 ��( ���F.��G�*, ��� �
/���� *��(��)���#�F��G�*, � �2. ���+�����9 ��'

�� �� ���5� ���� �������+�*, � ��� �)������,������-�
������� �)�,)+ �� ���� ��*, ��2. ���+�����9 ��� ���
� ���(� +, ��� ���(� �'� �� � ��+�����,� � �� ��)*��5
�) ���� �0��*��+����9 �

< �� ��2. ���+�����9 �� ���*�����F�G�+������� 
��������������(�+)������.��������(���� ������' � ��
' �*, �����2. ���+�����9 �

?, � �����
2. ��������9��� ��). ��������,������(�. � ��

����' �)��>���5�8 ����(���)�� ��� ( M
�� .��, A��/���� *)� �� �)���� .�(�����0��*��+

���9 �
��.��, A��/���� *)�.�(���)�� '�� �0��*��+����9 �
�� )'� �)+, ������/���� * � ��,)*)��� �� ����- ��)�

�.���9�� ��)�����)>�� ��)��������� �0��*��+����9 �
.���)�����( �.�.�� ��(� ���(�������� ��)����� �)��(
0��*��+����9 �

�� ��,)*)��� �� ).��)����-�� �� ��(���,�( �).�� � )'
�)+, ������/���� * �

����,)*)�����' ���� ��)���.��� ��)� ���+������ 
����+�����,��( �����)*��(��) ���-�( �� �.����,�+
 �� ��,� �

�� �� �,� � �� �)+�� .��,���� )��>����  ���(� �
����� ��)����� �)��(�0��*��+����9 �

?, � �����
$ �� ��,�����.��,�����������)*���������,��0��*��+

���9 �
� 8 �  �� ��,� �(�A�� ����� �(���� � � ���� � ��� 

��.)�� � �)������' ���+�����,� ��,����)*��+��) ���� 
��� �( � � �( ���� �� F.��G� +���� �  ���+� �� A � )
���, �������.�����,���+���+�� �

$ �� ��,��0��*��+����9 ��� ����� ���(�,�)�� ���+
� ���* � ������  �.��)���2. ��������9��)���, �)�� 
' ����(����� �)��(�� �����(�����*�����F�G�+������

��� ����� �(�A�������.��������(���� � �
$ �� ��,� � �(��)��� ��  '��� � � /���� *� � 

.����,�+�2. ���+�����9 �0��*��+����9 �

?, � �����
2'� .��,���� )��>���� 8 ����(� �� )�� ��� ( 

 �� ��,�M
��.��, A��+��������., ����.�+ (� � �
�� ����� ' � .���>����� ��,)� �2. ���+� ����9 �

/�+�����,����+�����9 ����)+�5�����, �
�� �� �,� � �� �)+�� .��,���� )��>����  ���(� �

����� ��)����� �)��(�

?, � ���:�
��)*�������,��0��*��+����9 ����/�+�����,���������9��
/�+�����,���������9�� *���� ���� ��+�����,���� ��)*��

�) ���-����'� �������� ���-����������� )�)�.�+ (
.�����,���+���+�� �)�0��*��(����9)�

/�+�����,���������9�M
�� �)���,)���)�)��>�� ��)�., � � �� .�+ ( �  � 

0��*��+����9 �
��. ������+�������� �� ����
�� �. �,� �����,)*)�������)*��(�.�� ���( � � �
��.���*�� ��.�(�*����)*��� �� ����� �,� � ���)+�

��)*���.��,����)��>����8 ����(���.�����,���(
��+��)� �� � �� '����  ���(� �� ����� ��)� �� �� �)��(
0��*��+����9 �

0��,��)+���� *��� � �/�+�����,����+�����9 �.��,�A�
���)�>)����� �)��(�0��*��+����9 �

?, � �����
������ �' � ����� ��)�.�� �,��� ����/���� * �

���*�� �.)A ���(�)�,)+ ��,���)�.�� �,��� ��'��)+�5
' ����(���.)�����5��'�� �*�����(����)�0��*��+����9 �

� 2� . ���(� .�(��)� 0��*��� ���9� ��+��  
-��,��).��(������(��(�����(�

/���� *� ��,�� ��� �� ���+ ��*���� ��+��  � ' 
����'��0��*��+����9 �


���6 � �������'��/���� * ���0��*��+����9 

?, � ���"�
/���� *��������')��M
��� � �����(� ������������9�� �(������.��,�� ���

0��*��+����9 �



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

�� � � 9��0��*��(� ���9)� .)A ��� ��)*�)� �� �)+)
.������)�.�(�9�)����'����.��,�� ���(�

0��*������9�����)A �M
���� �,� ������, ������' ����)��������� ��
��� �( ���������(�+���������'����������/���� * ��

 �)���.��,�� ��)�
��. ���������'�� � �������'������� �( �.�( 

' ���)���.9�(� ���( �����,)� ( �/���� * �


����8 �����������

?, � ��!��
8 �.���(���+� �� ��,� �0��*��+����9 ��(��)��

���< ���� �9������9���� �����.�.�(��' �.�*�� �
 � �0��*��+� ���9 ��  � .������� .�� ����� .������
��'��,��' �.�*�� �� � ����.���������.�� �)�' �).���)
�)������+��� �)�� ��� �

?, � ��!��
2. ��������9����������9���� �)��0��*��+����9 �)

��)� ��� ��� � � � ��� � � � ).�� � )� �)����� �+��� 
)�� ��� �

?, � ��!!�
/� ���,)� ���). �� ��� +)���(�+�� � ����� � 

��� ��� )� C�,)A����(� �������)� ����������������
A). ����D�

314�4M������!L�"���L��
2$�$/%M�!��!L�������"��
6��� -�������A)�� �!��"�

/6T���3/�
�%&T&
/6T��&� 6�$/
4E

6$&0�%&0��3
<�5���,�?)��9������

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

,
� ���(�,�)�*, �� ������� �� �!��/�,)���������� ��)

�+�� *��+��)��� ����+ ��*���(���+������9)�' 
�� �,� ������()� ,��5����, �������FC�,)A������������
�����������������A). ����D��������L��G���*, �� �!:�
�� �)� �/.9����6��� -�FC�,)A����������������������
�������� A). ����D�� ���� �!L���� :L���� #L��� �� #L�"G�
/.9����������9��/.9����6��� -��� �!���������-�����
����� ��� �!��"��+�������������

/�����"��
�	9�);$�=�� 4	B)���8) (%�6	)1$ #3=�
��6�$�5%�6	:�43�$�	E
�)7�F	:�����

���6�5� 9 ����@�� �-�������'����9����.��,�� ��)
�+�� *��+��)��� �' ���()� ,������, �������H
$�1/J

�������6��� -�' �!�����+����)�������*����� �� �������
���+�' �,�)*� �

!��/� �� ' �,�)* �� ��� ���� 9�� ��� )� C�,)A����(
�������)������������������A). ����D�

314�4M�������L�"���L�!
2$�$/%M�!��!L�������"�!
6��� -������� ��� ��!��"�

/6T���3/�
�%&T&
/6T��&� 6�$/
4E

6$&0�%&0��3
<�5���,�?)��9������

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

�+
� � ��(�,�)� *, �� � !:�� �� �)� �/.9���� 6��� -

FC�,)A������������������������������A). ����D�������!L
����:L����#L�����#L�"G��/.9����������9��/.9����6��� -�
� �!���������-����������� ��� �!��"��+�������������

/�����"��
�	9�);$�=�� 4	B)���8) (%�6
	)1$ #3=�	�
���	�)��$�8

���6�5� 9 ����@�� �-�������'����9��0�����,���+
� ��+ ���+��)��� �6��� -�' �!�����+����)�������*���
� �� �����������+�' �,�)*� �

!��/� �� ' �,�)* �� ��� ���� 9�� ��� )� C�,)A����(
�������)������������������A). ����D�

314�4M���!���L�"���L��
2$�$/%M�!��!L�������"�!
6��� -������� ��� �!��"�

/6T���3/�
�%&T&
/6T��&� 6�$/
4E

6$&0�%&0��3
<�5���,�?)��9������

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK



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


���
������	���.���
��������	
�����

�@
� � ��(�,�)� *, �� � ����� 8 ��� � �� .������(

)�>���)�FJ� �����������I������:�L�:G��*, �� �!��
�� �� ������*���#���� �)� �/.9����6�(�� �FJ�,)A����
�����������������7���������A). ����I��������L��G��
*, �� � ��� 6�+ ( �(�� � ' � )� .�>����� �� �� � )
.����)� � /.9���� � 6�(�� � FH�,)A����� � �������
�����������������A). ����I��������L�:G��)'��)+, ������
���>���� � ������(� ' ����( �� ��� )'� �)+, ������� �
(��,���� ����>���5�.������(�.�.���( ��/.9�����
����9��/.9����6�(�� ��� �!"��������-������������ ��� 
!��"��+�������������

		������
�	:���3#� 4	9��(�����6	97���	4�#A#� �

�9=)�#	���2)��
G(�	(2�� #�)2	(�:�C� #2H

� ���/6T&�/0$&0�&

?, � ����
0���������6�������., ��)�>��� �/.9����6�(�� 

F)�� ,����(������)M�6, �G�' �.��)*���������-��,�� ,��
� (�). ���/.9��)��6�(�� �.��,�A���.���������
������� 5 � ����� ��� �' ��, � ���� �2���+� ������� �'
8 +�� �

?, � ��!�
6, �������(�,����� �)������������' �������)(���

.������+� )�>��� � /.9���� 6�(�� �� /��(
���)(����(� .������+� )�>��� � ��� ' ��� �)� ���
' �����*��� .�������  '������ �.-���� �� ���5�� 
�.� -��� ,�' -�� ���'��(����-��' �)�>�� ������' ����)
.���� � � � )�).��(� .��)*�)� ������-�� ,�� ,��
� (�). ���

?, � ��#�
6, ��(����� � ��-��� ��� �� �����@��� ����)�-�,����

.������+�)�>��� ���'�'� * ����.����������.���� �
(�+)9������ �� �+ ��*��� �  '��� � .�������
+��.�� ������)��)��/.9���������'���5�����,�� �������
��(�,��(���+ �)��>�� ����-�.-�� ��)�)9�+�.������+
)�>��� �

6, ��(��)�)��>����)������' �)�>������.9�����+
.��)*� �����>����������+������5����������������
� (��� ����,���� ������ � -�� �+ >�������+����)+�+
'�(,���� ��' ���� ����,�� �����' ���� ��),�)��5����  ��
���������������5�����,�� �.������ �����)���, �)��
�������(� �(����- ( � ���)(�� � � .������+
)�>��� ���� ��+������6�+ ( �.������+�)�>��� 
0A ���� ��� 6������+� ., � � ��������� �� �������
A). �����

?, � ����
6, ��.���� �,� ��, �� ��J6�������., ��)�>��� 

/.9���� 6�(�� � � � �( �����(� � �A ��(I� ����� ��
� ��������M���F�����G�����+���������) ,��(�����,�(������
F�����(G��+��� ���(������� �A��+ @�*�������., � �

&, �� �� �'��� �� �������+ �*, �� �� �����������
�����) ,��+���+ @�*��+�����, �� ����,�����M

6$�1/����

���/�$481/;&�%&

6�, '��� 
/�������.�� -������ ��)�)�.����)
��!� 6, ����� .�� ' ��,��� �� ����'�� �'� ���)(�� � 

.������+�)�>��� ����+�.��)*� ����-��� �.������9�5

.������5�., ��� 
��#�/-��� ��� �� ��(�+)9���������+ ��*��� � '��� 

)������)�� ���(�+ @������+��.�� ����.�� ������
.�������.�� ' ��,��

��#���0�(�+ @�� ��,�� 
��#�!����.�� ������.�������.�� ' ��,��
E�,�����.������+� '��� ���)�>��� 
!���$ -��� ,�������������.�����5��'�� ��' ���� 

����� '��5���.�����5��������������.�����������),�)��
7�.��������5�-��,�� 

!�!�0�(�+ @���� '���
!�#�6����� ���+��.�� �� ���)��) 
!���2� .���>����� )�>��� � � ��,� �� �)�������

.�(���������()� ,�����@ ��)��)�
!���2��>�� ����+ >�������5�.��)*� �� ��,� �)

�����)�� �.������9����., �� ��������� ������ ��+)���9)
�� ��� �� ���'+ >������������������������,��A� �� ��,� �
�������������.����������� ��� ' ��.�����5����),�)��
7�.��������5�-��,�� 

6, ��.������+�)�>��� 
#���/+ ��' -�� � .���� �� ������ � � (��� � �

����������.���� 
#�����2��>�� ����+ >�������5�.��)*� 
#���!� ��� '� .������5� .�� ' ��,� � ' � � (���)

.����� 
#�!�6�� '�+��.�� ���5����)������5����, ������
#�#�2�������������� ��)�>��� ���' ������.���� 
#���$ '������@ ��)��)��5��)�� � 
#����.��* � ������.���,�� �)���- � �� ����,��

=&3�=241���0�/

����/0$&0�&�84�6$/
/S&�%&

/��+) � ����.���� �' �+ >���������� A������' 
�A �)���A). ���)

!�� � >������ � .��)*� � � ��,� � �� �'������ 
+ >������ �.��)*� �7�)������+ ����

6��)*� � �'� �� + >�������5� .��)*� � 7� )�����
+ ����



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

���2������)��>�� �� ������ ��,��� � ���.����� 
.�(����5����)+�5���@ ��)��)��5��)�� � 

����.�(��� ���@ ��)��) 
��!�.��� ���� ������,���()��� -���
��#���()� ,� ���@ ��)��) 
���<����' ������� ��� '��5���.�����5�����������

���),�)�����.��������5�-��,�� 
���<���� �.��* � �� � ��.���,���+� )���- � � � 

���,�����'���� � �� ���. � 
:��/���' ��' ������ ,�����5�.������5�., ��� 
����(����-����(���, �' ����.5���)�������)�-��)

+ >���� 

6$�1/��!�

���/�, ����� �' ��' �)�.������5�., ��� 
!�� 6�.��� ��������5� ���)(�� � � �� .�.�� � ��

� A������' �' �)�.������+�6, � 
#��8 5��������(��,���� 
��� �'����9�� �� .��5����� �� � ����  �. ��� F� �

�������������+, ���+��, �� � G
��� &�����-�� � .���).� � �' ��� �� �������� 

.������+�6, � �F� ���������������+, ���+��, �� � G
���� A�� ��' �� ������F� ���������������+, ���+

�, �� � G

�$4V�?3��0�/

34$=/�$4V�3�� 6$�348�
���3/$��=&�%&� ���4<%&�4�6/
$���4�
(���M��������7��'�����'�.������+�., � �;). ����
!�� ��V$4�=$23=2$����2�=4
��
(���M��������7��'�����'�.������+�., � �;). ����
#�� 2
%&=�� 84�3/$��=&�%&�� 2$&S&�%&� �

84�=�=2�6$/�=/$4�
�(���M��������7��'�����'�6������+�., � �;). ����
����$4S&
���34�6/0$2?%4���������##��(�

�M������

����/0$&0�&�84�6$/
/S&�%&

��� 6/%</
��3

?, � ����
2��(��,)����5��������' �.���>�������' '����.��(���

����������������( �)��,�����9 �'� *��� M
W� ���@�-������ �������������� + >����� *����-�� F)

� �� ��)M� ���G� ��� ������ )�).�����6� �� .������
+ >����� *����-��

W�+ ���������+ >�����*����-�����.����� �+ >����
*����-��.����>�� �' ��(���� ��+ >���� �� ����>�� 
����.9�(���.������(�)�����( �' �)�>�����.���� �)
.�+,��)�� �( ���5�)� ,��������+ >���� ����+ ��- �
��������(�> � + >����� *����-�� F����'��� + >����
. � -�����G�

W� ���� � + >����� *����-�� ����� )� ,������� �'(�>)
+ ��- �+ >�����*����-�����(���5�� �� ��)�.�(���)
.�����)� � � ���)� ��� + >��� � *����- � .��,�)*)���

�������� �+), -������ . � -��  � (���� � ��� � 
+ >����(�. �-)�

W� �)��� � + >����� *����-�� ����� )� ,������� ��
�+), -�����+� . �- � ��� � ��,�A�+� ����, � �).����
+ ��-��+ >�����*����-��

W�+ >�����. � -����' (��,�����. � -�� �����(���
����' ���� �(���� � � �( ���� ��O� ������ .�*�,� 
�������� + >�������  � ���>��� ��� )� �����)� � 
�+), -������. � -�

W��+), -������. � -����. � -�.��)*���+ ��-�(
��� �  '+ ��*)��� .�����)� .������9�+� .�(����+
����� L� ���F� ����.�(�����.������G�)��'+ >���(
����,���( �+ >�������5�.��)*� ����������.�����)
., �� ��+� .�(����+� ����� � F� ���� .�(����
.������G� )� ���������(� ����,���( � + >�������5
.��)*� ����.����� �+ >����5�*����- �

W� ' ���� ��� � A�9�� ' ������� .�.��� �'� .��)*� 
.������+�)�>��� ���+ ������

W�.�������.�.������� A�9��' ��������,��.��' ������
.�.�������(�����+),� �.��)*���.����������)����'
�������� ��������

��� /���2$4
4�%&� 6$/�=/$4� 84
�$4S&
��&� /0�
4;�/�=�� 84� 0$;4
2� �
;264��%2

?, � �����X�
=�(�,��(�.������5�.�.�� ����������6������(

., ��(� ;). ����� )��>���� �)� ' 5� ��� )� .����)
F+ ��� �����5��,��������)�-�� �.������9�5�+ >���� G
��� � A������ ' �0A �)� �� A). ���)� ' � ����� )�����
)�>��� �� �.��)*�)���)5� � �6, � ��'� ����,��� ����5
� ��� �)+, ������ � �,�A���<����� ����� �������
� �,�A���). ��������,��;). �����

6������+ >���� ��'�.��5����+��� �� ����>)�)
���������(��� ��(��,�� -���(������ ,�(��������( 
6, � � � �A ��(� � ��� )� �����) ,��(�� � ��� �� )
+ @�*��(�����,)�

?, � ��:�
8 5� ���)�.����)����� A������' �0A �)��)M

6�(�����+ >�����
 G�������)���� A�� ��)�., �� ��� )��-�����8 +��

���.,��
 G� ;�,��'��*��� + >������ �� .�. � �)9�(

+ >���� ( M
W�., �� � �A�,��'��*� �.)+ ���,���+�� . -���� ��

�'�������!����(L5�� * -�7�$ �)*�9�7�/�, ��7��������
7��.,��

&��+������+ >�����
 G�&��+������+ >�����M

X�X��)(� -�� �*, � � �/������' �.���>�����.������+
., � ��)�, �� ���������)�/�,)-������������)�.������+�., � 
 ���)�.����������



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

W��,�������+������+ >�����
��.��'������7�5����,��� ��
W�.����������)�� ��
��� ,��������������=��3�������7�=��/��� -
��� ,��������� .�� ������


�����+ >�����
 G�$�+), -��������' �������������+ >�����
W�+ >������� �������-�( ����.������+��A ���+

������ �7�3� 

� >������� �' ���9���(�.��)*�)
 G�����+ >������)�� -��� ,��(�. �)�3� �' 

���������'� ���+ >������ ���'��, �.�( �.������(
.�.��)

� >������.�������� (����
 G����� �+ >���� ���+ >���� ����.������+�'� * � 

' ��� �)��A �����)�, ����.������(�.�.���( 

/�� ,��+ >�����
 G�+ >������)�@)��-����.����9�� �� �� -��� ,��5

. ��� ���. ��� �.������'� ��.��)*� ���)5� � 
����5�F), '�����*��G�

?, � ����
8 5� ���)�.����)����� A������' �;). ���)��)M

6�(�����+ >�����
 G�-��������+ >��������.�. � �)9�(�+ >���� ( 

��)�> ��( 
W�� ������- ( �.������9�5�A). ������5�-��� �(�+)9�

�����A � ������������)�-�� � ���.���,�� �� ���5��*��5
�,�(�� � ��( ���� ����-���� � ���  ��� .���,�� �� 
��5��*��5� �,�(�� � � .�(����-�� .�� *�()� ��� ��� ��
�( � �.�(����(�� ��

&��+������+ >�����
 G��,�������+������+ >�����
W�� ,��������#���

W�� @��� ��-��=��#���



�����+ >�����
 G�+ >������' ���������������
W�+ >������' ������.���)�7�+ >������������ , -���

����' 5� � ��-.��� ��.�.�(����.�( �� ���� ��.�� 
����������.�. � �)������.�����(��)�� ��( �6�(�� 
F<�,� -� G�

!���$4S&
���34�6/0$2?%4��4�&1%4� �
�80
/%&�4��$4S&
���34� 6/0$2?%4� 7
2
%&=���$40�%&

?, � ��"�
2������' �)�>�����.���� �� �.��)*�)�/.9���

6�(�� ����>)�)�����.9�(������ ,���(�)�����( �6, � 
)��,����(�� ( � ' ������ � ��� '��5�� .�����5
��������������),�)���.��������5�-��,�� ��,��.������(
.�.���(�������)+ *����.�.�� ���' M

W�+ >���������� A������' �0A �)���;). ���)�
W�+ >������ �.��)*� �� ��,� �
W�+ >������ �.��)*� ��'�������5�� (��� ��
W��'+ >������)��)���'� ��+ >�������5�.��)*� �

?, � �����
/.9������� ,����)������)�>��� �.���� ����>)�)

��M
W� ��,���(�� ��,�*���(� �� �'+ >����9)� + >����

*����-��
W��(���� ��(�+ >���� �� �+ >������*����-��
W���,���� ���(�����,�*���(�+ >���� �
W�)�>����(��+ �����+ >�����*����-��
W�.��,�)*��(�+ >�����*����-��� �� ��)�.�(���)

.�����)�����@ ��)��))��
W���� ,�(�)�����( �)���������)����>���+�' 5� � �

?, � �����
0�� ,���� )������ )�>��� � .���� � + >�������+

.��)*� �� ��,� � ',��)�)����.�( �� (���������������)

.������� ��� ��� )��>)�)� ' � �(���� �� �L�,�� )�>����
�,����9�5���� �+ >���� ���� �A � M

W��� (����5�+ >���� �
W�+��.�� ���5�+ >���� �
W�+ >���� ���� �A � ��)������5����, ��������
W��.������7���� -�����5�.����� ���� �A � �

?, � ���!�
2������ )�>��� � + >�������+� .��)*� � � ��,� 

 ',)*)�)����.�( ��������������.���A������ (����
����,�� �� ��,� �

?, � ���#�
6�( ������������+ >��������.��)*����������,�

� ��'+ >���������'+ >��������,����

2� �����*��(�., ����( �)�>��� �F262G�.�-�'����
��� ���>)��� � (��� � .����� � )� �����)� .�( 
�'+ >���(�����'+ >���(�����,���( ����.���A������
� (��� �)�)� �+ ��- �)� �����*��+�., � �

2�)� � + ��- � + >�������+� .��)*� � � ��,� 
/�, ��.����������)� �����*��(�., ����( ��������
��'�., �� ������� ,�' -��)�� ���5����)������5�� �A � 
)� .���� ,�(�����,)� + >�������+� .��)*� � � ��,� 
���+) ������5��)�)�).�)�.�����)����� �( ����!�O
)�).���.�������+ >�������+�.��)*� �� ��,� �/�, ��

�'+ >���(�����,�(�+ >�������+�.��)*� �� ��,� 
�( � �)������������,����+ >�������+�.��)*� �� ��,� 
������)��.�(,�������()� ,��(����)+�(�. ��9�(
��@ ��)��)�(� ��� �( �)� ���+) ��� .���).��
.�(����-����'+ >��������,����+ >�������+�.��)*� 
� ��,� � .����>���� �)� ' � ��A � ����� �����)�
���� � ���� ��)�>����� ������)�-���(�� � � -���(
.������9�5� ��� ����.�,� ��(� �'+ ����(� ����5
+ >���� �



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

���'+ >���(� ����,�(� + >�������+� .��)*� 
� ��,� ��( � �)������������,����+ >�������+�.��)*� 
� ��,� � ����� �)� ��()� ,��� �� ��@ ��)��)��
���.�(,�������,����( �)����+) �)�(�A)�.��)���5
.�(����- �������.����> �)�' �� ,����� '����� ��,� 
�'+ ����(�����5�+ >���� ���)�>����(����'+ ����(
��()� ,��� �� ��� ,�� ��@ ��)��)�� ��� �' ��(
.��������5�)� �����*��5�., ��� � ����.���>��� 
., �� ����� (���������.�������(�+)9��������������� �
.�,��.�������'�(,������

/6T��2
%&=��2$&S&�%4
/�1�3��
&1�?��4� �� �8�$4S&�/�=

�$4S&
�&�?&�=�E&

?, � �����
� >��� �*����- �(� ��( ���.�����)�����,�������

�(�+)9 � �������@)��-��� ,����� -��� ,������������
���'+ ���)�)���, �)�������� ( �6, � �

2��'+ >���(�����,���( �+ >�������5�.��)*� �� 
,�� -�� ( �� +���� ��� .�������(�+)9����� @�(� �� 
� �( ����.�.�� ���+ >�����*����-��F����.�, -���G�
� � ��)��)�������F,���� ������� G�+ >�����*����-����9
�'+ >����� ��'��,� � � ��� �(���� �� + >���� � �� � 
+ >������ *����-�� .������� ( ���� ��� � �( ���
.�.�� ��� ���(� ����� ( �� )'� .����� ���� ��� ,�5
��� ,���5���.������5�)���� �)�>��� �.���� �

2��'+ >���(�����,���( �+ >�������5�.��)*� �� 
+ >����(�*����- ( �.����� �( ���5������@�-������(
�'+ >������� ��9�(� ��� ���5� .�.�� ��5� .������(
)�����( ��.��' (�����.������9��+ >����������(���
�(��)����(����� ���' ��*����,�� -������)������

?, � �����
2� ,��������+), -�����+�. �- ������������� L

� � �.�(����- � ��),�- �)����'+ >���(�����,���( 
+ >�������5�.��)*� �(� ��'�������� �( �������M

W� )��-��� #��(
W��' �-��� ���(
W��A ���5�-��� ���(
W�A). ������5�-��� ����(
W�,�� ,��5 :���(
W������ ,�5��� '��� ��5�-��� ����(

2� ,��������+), -�����+�. �- ��������.�(����- 
�� ),�- � � � ���'+ >���(� + >����(� *����- ( � )
�'+ >���(� ����,���( � + >�������5� .��)*� 
F����.�, -���G� ���� �� ��� � )��>���(� �+), -�����(
. �-)�� ��'+ >���(��)������(�+ >����(�*����- ( 
F)��,)* �)� ',�*���5�)� ,���������'(�>)��+), -�����5
. � - � �)������5� *����- � ��� ���� .�(����- 
�+), -������. � -����)��>)���.�( ���9���)� ,�������
�+), -�����+�. �- ��������.�(����-�G�

�<%&�=4%��$4S&
��4��4��$4S&
�/%
?&�=�E�

?, � �����
� � + >������ *����-��(�+)9�� ��� �(�������� ����)

�� (���)�+ >����)����)'���)�.�(�9�)�+ >����)��L�,�
������� ��)�+ >����)��)�, ����.������(�.�.��)�

6�(�9��(� + >���� ( � �( � �)� ��� +  A�� ' 
����� � ��'�, �� �� ��-��� �.�(��� �� � �������-��
���,����-���.��'�(������ �'�(����.�(��-��+��� ��
�)+�� .�(�9��� .�������� ����� �,)A�� ' � ������)
).� �)�+ >������

%������ ���(�+ >���� ( ��( � �)����+ >�����
��  ����� �)�, ����.������(�.�.��)������ ���(�+)
+ ��������������'���������'� �� �����(�������� � 
+ >�����

���.�� ���(� + >���� ( � �( � �)� ��
.��'������7�.��,�������+ >������)���5)��� �,� �� 
.�,��.������5����, �������

� >���� ���� �����'+ >)���� ������� �������(
�����(� �� ��(� ��� .��, �� � � � + >���)�(�>)
�)������� + >����� *����-��� �������� )'� �)�����)
+ >����)�

� >���� ���� �����'+ >)���� ����'������( ������(
�� ��- ( ����.��, �� �� �+ >�����(�>���)������5
+ >����5�*����- ����������)'��)�������+ >���������(
)����+ >��������� ���������(��� ��(�.��, �� �� 
�)�����)�+ >����)�

?, � ���:�
� >������ � � �����(� � �� ���(� ����,���( 

F.�(�9��� + >������ �� �,�G� ����� ��� �'+ >)�)� � 
�,�����������9��� *������(�+)����+ ������ �)� ,�������
( ��������#���(����+ ��-��+ >�����*����-��

%������ ����+ >��������������+ ���� �+ >�����
*����-��.������9��+ >������' �.������ ���+ >�����
F-����� �' ����)� �� ��.��*� � � ( �' .�(�������!:
(#��.��'�(������ �'�(����.�(����+��� �' .�(���
������(#����� ������- ���� �������- ��,�-����.������
������(!��� '����,�-����.����������!��(!����)����
���!�(G�(�+)����+ ������ �(���( ,����)� ,���������
(��  �����+), -�����+�. �- ���� �( ������(�� ���
+ ��-�� + >����� *����-�� )'� .��5���)� �)+, �����
�)���� �

2� ,�������+ >����������+), -�����+�. �- ���
(�A�������( �� ��������(�

�'��(�������� �� ������!�����+�*, �� ��� �( ����
)� ,�����������#���(�����)�������+ >�����*����-��
��'��,� � ����������)�-�� �)�)� ��,�-���5�+ � �� 
.������9�� + >������ � ��� � � ��� (�A�� ' �A ��
.������9 �)� ,�����������)�������(�>��)'�)������ ���
.���)�)���� ,��,�� -������)������' �)�>�����.���� �



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

3 � � �)� )� �'+ >���(� ����,���( � + >�������5
.��)*� �.������9��+ >������� ��)������(�+ >����(
*����- ( ��(��������� ��+), -�����(�. �-)��,��� 
( ����� )� ,�������� ��� .�.�� ���� �(���� �� ����
����.�,� ���+ >��������'��,� � ����� ��+), -�����(
. �-)����������� �( �����)� ,�����������.�.�� ��
.�( ��)������(��������( �F.����� ����,�� ,��5�)���� G
)��,���� ��� .������(� ��� A�� � � ��� �����)�-�� 
+ >������ ��.�� � � � )������ ��� �,�(��� ��5
��.�+�� ����� �)������������ ���9��)+�'����A�����
,�)������' '� �������9��� �� ��)+�(�+ >���� ( �)'
���+) ���� ��� ,�5� .������5� )���� � .�.�� ��5� ��
� �,�A��5�����, ��A ����). �����. ���5����� ���� ���(
��, ���( �

?, � �����
� �����,)�+ >��������� �����'+ >)���� �)� ,�������

( ����� ��� #���(� ��� �)�������(�>��� ���(�+)� ��
.������ ���������'�����������������(� ������� ��)�������
*����-��� , '��� ����.)���'�,���,�����,�

/����( ����)��(��,)�.��5����+��� �� �����( � �)
��� �,���� ���.�'���(��� �,�(�� ���9����,�*�������Q
���-(������,����'�� ������ �,�����.����������, -�����
������� ���9�+�.�(�� ������������ ��-�����-(�� 
��'��������������, -�� ������ �.�����(�.)��(�����'
����������(�+)9������ ������') ,������� ���F� �( ���
.  .�������(G�

?, � ���"�
2� ,������� �'(�>)� + >���� � � � �)������(

+ >����(�*����- ( �(� ������� �( �������� � �������
�����+ >������� ,�����( �� ��������(�

�')'������(�>)���� �)� ,�������+ >���� �(�A�
������ �( ��������(�)��,������� ������'+ �����+ >���� 
���� ����.���+�( ���� , �F*, � ����"�G�

�'��(����� ����� �����' (�����.������9��+ >�����
����(��(�A�����' �A �����.������9 �)� ,��������'(�>)
+ >���� �� ������( �� ��������.�.�� ���)��� ��)���
���+�*, �� �

?, � ��!��
2� �,)* �)� �'+ ����� + >���� � � � � �( ����

(�>)������� )� ,�������� .������� ��� ��5��*��(
���)(��� -���(���� ' �����.)�� � ���������5�' 5���� 
' �+ >����)�

/�1�3/
4�%&� ��
&1�?��4��$4S&
��4

?, � ��!��
B��'��� ,���������� ,���+ � ����+ >���� ������� 

� � ���( �� ��,���� ���� .�*�,� � �� ������ �� ��
).������,����� + >��������( ���� ,�� (� �)� ����
)��, >���� ��  (������ ,��(� ����������( � �������
)��, >������(�� ( �' �������),�)�����.��������5�-��,�� 
��.�����5�����������������'�� �����(��(����- ( 

' ��'+ ���)�+ >���� �)�)� �.��������5�+ �����7
������5�-��,�� ��


����������,�� �+ >���� �(�+)����������9��������5
.�.�� ��5� .������(�)�����( �� )��,���� ��� @)��-�� 
+ >���� ��,����5��,�����.�-�����������)����( ��� �,� 
�'���)���F��,�����'����-�����(�� -�����,����- ����,�G�

� >���������������'+ >)�)�� ����������,����).��
(� �)� �� + >�����(�� � ���)� �)� .��,������� *�����
 5���������)�-��,��)�

?, � ��!!�
�'� �� ����'��+� + >����+� . �- � � � �� A ( 

�'� �� .�'�(��� ��'��,� � � ��� �'��>����� � ,��� � �
��� ��(����� ����������(�)'�)������ ������(�)��(���
.�, '��+ ��-)��+), -�����+�. �- ����� -�������5
����� - ������#��(�

2$&S&�%&� /�$40&� �� �$4S&
�&
?&�=�E&

?, � ��!#�
2,�*� ��+ � �.���A������' ��+), -�����+�. �- 

F� �+ >������*����-�G�)������)�� �� ��)�.�(���)
.�����)�

/+ � �(� �������'����� �� ��-��� ,��(�� *���( 
+ �������( ���� ,�( M

��� (�����,��A�)� ���'������
����(��� -�� �� (�������������(�� ,��
��.)���'�,���,��

����� ��'��,��� � �'���� � �+ � � ���(��� A��5
��������5�.�@ ��-� ��5��,�(�� � �

� ���9 ���'��,��� ������ ��+ ��� �'���������(�
�'��(�������� ��+ ���(�A���'��������������(�� � ���
��� �)A���  ��� ' ������ + >������ �,�� � *�� � ���'�� 
�������� ��,�����  �� �)� ����,����),�-���,���+ �

2, '� �� � �� �),�*�����+ ���(� �)�������  ����
)�)� ������� ���F� �+ >���)�*����-)G�� � ���� ���
)+�A � �)�.�(���� ����� �� �����.�(������.������
F���(�� ���.�, '���'�, ��.��� � ����-��,��� ����,�G�

?, � ��!��
0��� + >����� *����-��� �+ ��'� �� � �� �������

.�,��.������+� +��.�� ��� � � � ����(� �,������
�� �����( 9��A����������(� �����+ ������+ ��(
��� ����(�+)9 � ����5������� ����� ��*����-��

����� ��'��,����� .��� �,� ���� A�* ��5�� '�� ��5�
� (���5��A���5����)+�5��+ � ���.��.���5�'���� �����( 
�������.��* � ���,���� ��.�, '�)'�������.�������
������������( ���,��.�.)��)�(�9�������� ��,��� ��)+�
� *���)+�'�,�������������

����� ��'��,����� .��� �,� ���� � � �+ �)� ����5



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

' ���� � �����,��� ���A�-���,���)+�5���� �' ���� � 
��,� ��+���,�� �

?, � ��!��
=��������+ >�������.��.����'��������� ������,�

��� � �'������ � � � *��� � � ��� ��� � )� � � �'+,��
�'+ >������)��)��� ���� �������.�(������.�����
����- ���������� �����)��)������+�'�(,���� ���������
�)������5�+ >���� �

� ���9 ������ �.��.���+�'�� ����(�A���������9 
���!���(��2��,)* �)�� ����.��������'+ �����.��.���
'�����9����������� � ���������.��������'������)��� � ( �
��5��'��� ,��(�)� ,�����9)�'���� ����(�������(�� 
������� ����� ����'�,������

?, � ��!��
6�, '�����)������� ���)� '�������� ��,������ �����

���-(��'� �� '�������� ����������)������)����������
.��'�(����� A���.��.����'���������,��(�+)����+ ������
�'� ��+ ����+�����, �+ >�����*����-��� ,��� �� *���� 
���� ���������� ���+ >�����*����-�����+) ����(�� �
.�, '�� ��� A��������+ >�����*����-��� �( ���������
#���(�

?, � ��!:�
� �( ���� !�O�.������� + >����� *����-��(� 

������'�,�������F� �� ���.��������.����� -���-���9�� -�
���,�G�

6$�31%2?43� �$4S&
�&� ?&�=�E&� �4
%4
�2� 6$/<&=�2� 6/
$���2� �
3/<2�41�2� ��V$4�=$23=2$2

?, � ��!��
� >��� �*����- �(� ��( ������+) ���.���).�� 

� ��)�.�(���)�.�����)�� �( ����������#���(�

2��,)* �)�.���). �+ >�����*����-��� �� ��)�-���)
)� .���).�)� )��>�� �� � )���� � )�>��� � + >����
*����-��.�����������)�, ����.������(�.�.��)����5�����
.�������)������.��,�)*��� ������ ���� �,�A��5��,)A��
�������(�-��� ( �). �,� �)�

2��,)* �)�� � ����+ >��� �*����- �� , '��)'��.��
),�- � ',�*���+�'� * � ��.�, '������*����-��� �� ��)
.�(���)�.�����)��� ��'���������� )���.����),�-�
��A�+�'� * � �

� �+ >������*����-��.�������������+) ���.������
. �� ,�����.��������)�, ����.�.�� ��(�)�����( ��'
*, �� �"��

?, � ��!"�
2�5�+�������(�����5��*��(��(��,)�+ >���� �)������

,�)����� ����� ���(� �' ����,������ A�9���� �� ��
��' ���� �.�����)�����������,�*����.������ �� �� �*���
)������)�.�+,��)�� ��� ��+�*�� �

4���.��������������� �(�A ��� ���' ����.������
��5��*���)�������+ >���� ��'��� �� �������+ �*, �� ���
����' ����(� �.��,�)*����� ���������� �)��)+�(
�,)* ����( � �.��� � .����(� ����(� ��� ��� � � � 
5�+��������� *���.�( �(�����(�.�,�� ( ���� ��� ����
��5��*��(�)�����( �F-����� �' ����)G�

/�. ���� ����� (� �)� ��� ).)�� ��� )� � ���
� � ,�' -�������)�� ���,��� ��)+��� *���F��.��*� �� ( 
�,��)�> ��' ����,�����.�*��9 � ���G�.����>������(
6, ��(���/�,)��(������������� �.��)*�)�/.9���
6�(�� �

6��,�)*�� ���� + >���� � � �(�A)� ��()� ,��
��@ ��)��)�� F��,���()��� -����� �,�����.��� �
�����.��� ��������� ���. ���5���� G��� �,� ����� 
� *�����)'�)������.�.�� ������� �,�A��5��,)A�����������
.������(�.�.���( �

0&=41%���2
%&=��2$&S&�%4
�=4<�&�&��$4S&
��&

?, � ��#��
�� (����(�+ >���� ( ��( � �)���M
W��������) ,����� (�����+ >�������
W������� (�����+ >������

�������) ,��� �� (����� + >������ .�( � ���)
�� (����5�������- �����,������ M

�� � ����������,�����+ >�����M� �� � ������������ F!G
����������� (�����������-���

�� � ���������,����� + >�����M� � �( ���� ��� F#G��  
� ������*�����F�G������������ (�����������-��

6�( ��+ ��' -������� (�����)�)� ���+�.���� 
+ >�������������) ,����� (������ (�����(�+)�����M

����� (������ (������
����� (�����7�.��,������ (�����


����� (����(�+ >���� ( ��( � �)������ (����
+ >��������� �( ����.���F�G��� (����5�������- �

6�( ��+ ��' -������� (�����)�)� ���+�.���� 
������ (�����+ >������(�+)�����M

���� (������ (������
���� (�����7�.��,������ (�����

?, � ��#��
�� (�����.��,����(� + >���� ( � �( � �)� ��

+ >������ �������) ,��� �� (����� �'+ ����� �
������ (�����+ >�����������)'��� (�����������-���)
. ��,)�)�.�'�(������.��)(������� A���( �)��(�������
+��.�� �������, ��������'�*, �� ��!���� �� ���� ,���� 
��

6������� � (��������� �� ��� ��)�  �*, ��)�)� ��
.�( � � *��)� + ����� � � .������� � (��������
�������) ,������ (������������� (�������,��(���������
�'+ �����



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

8 ��'+ ���)�+ >���� �)���')�����' �� �����' � ���� ,���+�., � �)�>��� �

/�1�3��
&1�?��4��� �8�$4S&�/�=��$4S&
�&�?&�=�E&

?, � ��#!�
6�( ���,��)���������� (����5�+ >���� ����.�( �.��)*�)�+ ��������>)�)�����,����9��.  (���M

� *���+ ���� 0�(��'����+ >���� � ���9� � ���9� � ���9 �.����� 
*����-���F( Q��(��G ���3�+ ����3�� �+ >��*����-��F(!G
���� �F(G������6����� �F(!G�(���

/��=&1%�3�

��� (������9��F��G �!�(��� #�� ��� ��� !���
���������F0G ������������������( Q� ������������!�� ��� ��� �!�
��8� F�G ��( Q� �!� ��� ��� #��

��&�=4<�&�� !��(��� ���� ��� ��! �

�'��(���������� (�����.��,����5�+ >���� ��*�� 
��5��,�+�� �� .��'������ .�-���� ��� .���� � .�(�� 
' 5����� �)���9)�.�����)��+ >��� �*����- �(�A������
����9��.����������.�.�� ���)��� ��)�������+ �*, �� �
 ,�� ��� ��9�� ��� #����� (!� �� ��(�� � � ���@�-�����
�'+ >�������F��+G����(�A���������9�������#�

�<%&�=4%��$4S&
��4��4��$4S&
�/%
?&�=�E�

?, � ��##�
� ��������+ >������*����-���(�+)9)�������(���� �

������ �� (����� + >������� ��� )'� ��)� .�(�9��5� �
+��.�� ���5� + >���� � ����� �� ���(� *���
 5�����������@)��-��� ,�)�-��,��)�

6�(�9��(� + >���� ( � �( � �)� ��� +  A�� ' 
����� � ��'�, �� �� ��-��� �.�(��� �� � �������-��
���,����-���.��'�(������ �'�(����.�(��-��+��� ��
�)+�� .�(�9��� .�������� ����� �,)A�� ' � ������)
).� �)�+ >������

/����,����� + >������ (�+)9�� ��� �'+ ����� � 
� (������9�� F��G�� ������� F0G� �,�� )� ��')� F�G��  
������ (�����+ >������� (��� �� (������9��� *��
F��G�

�� (�����+ >���������)�. ��,)�.��� �,� �)�� �),�*��
+ >����� . � -��  � .�(�9��� )� . ��,)� .�� �)����
+ >����� *����-��

?, � ��#��
6�(�9���+ >������(�+)����+ ����M
W�.��,�������)'�������)�+ >����)�� �.�,))+ >���

� *���
W���������������������+ >������� ��� (������9�

+ >�������,��� �' �����*����(�>���� ���������+ >�����
)'��,�����9��)�����M

��� ����.�( ��)��������+ >������*����-���'+ ��
� ����.����'���

�� � � ���)� '��)�.�( � �)�������� *����-�� ���+ ��
������

�� � � ��� ������ ������ ����� �� �����+ � ������ � 
.�. � �)9)�+ >���)�*����-)�

6�(�9� �+ >���� ���+  A �(�A������'+ ������ 
�+), -�����(�. �-)�.����,����9�(�)�����( M

W�� ����+ >��� �*����- �� ���(�(�����)�F� +��
���� � ��9�� ��� #�OG�� ��� � � ��� .�������(�+)9����
�'+ �����+  A��.����������)����� ���@)��-��� ,��5��
��5��*��5�� ���������� ��

W�� ����.�+,�������� ���(�����,)�� �� �� ����������
� ����+  A�����)+�A � �� ����.�(����,��� �.������(
.�.���(�������)+ *�������>����

/�1�3/
4�%&� ��
&1�?��4��$4S&
��4

?, � ��#��
6�.��)�)�����,�����9��� ���9����'��,������� A��

�������F&G��� (����5�+ >���� �����������(���� �)��
� *��)�+ �����)'�(�+)9������'������.��)(����F6�G
�,���)��������F�G��� A�M

�<%&�=4% ����������������������������4?����$40�%&
/��=&1%�3� ��8 
��&��=4<�&��

� ��,���/�, � 6���,���U6U�U6� 6���,���U6U�U6� 6���,���U6U!
/�� , �� ��,� �/.9��� 6���,���U6U�U6� 6���,���U6U�U6� ����������

� �( �� ���'��,��� ������ ��� (�����+ >���������.�'�(� ��,���)�����F&Y6��,���G�



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

� ���9 ������ ��� A��F(���� ����.�� ����.�� G
�'�����' M

W��� (������� A��7�#���(�
W�.��,������� A��7�����(�

� ���9 � ����� � + >������ F(���� � ��� ����
��� *���'  �� ��+���)�>���+����� �� ����+���(
� ���A�(�����,)�)'�.�*�,���+ >���������+����+�)� 
���.��� �����)�-���� ' ����+� � � � �������� �5 
� ��'�� �.�����,� �*�� ������ ����(�A���������� ������!
(G��'�����' M

W������,�����+ >��������+ >������)���')�7����!�(�
W������� (�����+ >������7����!�(�

?, � ��#��
� ���9 � �� A� � ����� � .�(�9��5� + >���� � ��

.�'�(� ��,���)�����F&Y6��,���G�


���� �+ >���� ��'�.��5����+��� �� �(� �����
)��, >�� ����������(�+ >�����(�������(����� , '�
� �������+ >������*����-����*����@)��-��� ,�)�-��,��)�����
����(�����)�� ��������

?, � ��#:�
0)A�� �' �����*��+�.�*�,� ���).��5�+ >���� ����

.�*�,� ������� (�����+ >������(�A���'�������� �����
!��(�

0)A�� �.�*�,� �+ >�������������) ,����� (����
�'+ ����� �'+ >���� � � � (������9�� � *��� �� �)A�� 
' �����*��+�.�*�,� �+ >���� ��������) ,��������,����
�'+ ����� �'+ >���5�� ��������� *���(�A�� �'������
� ���������(�

3����� ��������5�+ >���� �����'������ �� �� �
��� ��,����(��� -�� � ���+�������+��� +�� ����#�Z��
.�����(�)�. ��,)�����, ��*��+�[(����� �\�-���. 
�,���). �� � ,�- �

6�,���(� ������)�-�� � ������ � )� .������9�(
+ � ���( � ��'��,� � � ��� ' �A � ���� .������9�+
� +�� ������� ��������.���� �

3����� �.�(�9��5�+ >���� �)�. ��,)�����'������
� �������� ��������5�+ >���� �)'�(�+)9������'�����
 ���+� �� ����+� �����������+� ��� � �� � +���(� �
.�����(�������)�.�.�� ���' ���������+ >������

0�'��,������)�( ���( ,������ -�������5������ - 
���#��-(�

2$&S&�%&� /�$40&� �� �$4S&
�&
?&�=�E&

?, � ��#��
/+ � ����(�A��.���' ���.�( �),�-��� ���9��������

����(� �� � � + ��- ( � .�( � �)������(� *����- ( 
� ���9�������������(������(��� �� (�����,����������

.����A���),�*����+ ������(�A������������������-(�
0���),�*����+ ��� �'� ��.)��+�.����A� �(� �����
.��������/+ �)����(�+)9���'��������� ��'�,����� � �
FA���- G�

2, '� �� � �� �),�*�����+ ���(� �)�������  ����
)�)� ������� ���F� �+ >���)�*����-)G�� � ���� ���
)+�A � �)�.�(���� ����� �� �����.�������

6������9���)5�'������� �+ ��- ( �+ >�������5
*����- ���� �' �A ���)�� ���9�(�(�+)9�(����()�

?, � ��#"�
�������'��,�����.��� �,� �����+ � � ��.��.���5

'���� �����( ��������.��* � ���,���� ��.�, '��)��-��
������������( ���,�����5��)�.�.)��)�(�9�

����� ��'��,����� .��� �,� ���� � � �+ �)� ����5
' ���� � �����,��� ���A�-���,���,�*��5�� �� � � �*�(�
������(�+,��)+�'����,�)�����A�����

=���� ���� + >������� .��.���� '������� �� ��� �
�,�*������ ��'������� �� *����� �������� )� � �-��,�� 
� ��,� ����� �������(�+)9�����(�� �������- ��������
� �����)��)������+�'�(,���� ��L�,��+ >���� �

?, � �����
� ���9 ������ �.��.���+�'�� ����(�A���������9 

���!���(��2��,)* �)�� ����.��������'+ �����.��.���
'�����9����������� � ���������.��������'������)��� � ( �
��5��'��� ,��(�)� ,�����9)�'���� ����(��������(�� 
�������� ����� ���.�����������'�,������

� �( ���� !�O� + >����� *����-�� (� � ����
�'�,�������� �����' �5����),�)��+�)�>��� �� , A�
��� ' � + >����� *����-�� )'� ������� +, ����(�����
.�(����-��

�<%&�=4%��/�6/04$�3�B�0%&14=�/�=�

?, � �����
6��� +��.�� ���(� ���, ������( � )�)� 

+ >�������+�.��)*� �� ��,� �.�� ')(���� �)���M
W�.��'��������.��,�����
W�)+������,�����7��)����*����
W�.�,��.����������, ���������)'+���������)�������(

��( 9�����)�

6$/�8
/0�/���6/�1/
�&�0%&14=�/�=�

?, � ���!�
6��'������.��,����(� ���, ������( � )�)� 

+ >�������5�.��)*� �� ��,� �.�� ')(���� �)���M
W����. �������, �����������( ������ �,� �)�)�,)A��

F����,���) ,���� � �� ����� .��� ������ )+������,�����
�)����*������������L����������,����5��������@�( ��*��
�.�(�����,�L����)+��)�,)+�G���+�� *������()� ,���
����������.��'���������, �������F' � ��� �.��'����� G



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

��������5�������� �,� �)M��)� ��' + >�����' � ��������
�, �������� ,���������)���- ���.��,�)�����'� �,��������,���

W��.����-�� ,����. �������, �������.��,�)�����'� �,��
�����,�������( ������ �,� �)�)�,)A���F������ )��(���, �
)+������,��������, ������� ��+, '��(��� �,�G�� �+�� *��
F�A��- �� .�� � � + >�������+�( ���� , � �� �,�G�
��()� ,�������������.��'���������, �������F' � ��� 
.��'����� ���,�( �����, ����-���� � �������� *��-��
���, �������,�G�

���)������ �.��'����� ����.��'���� ����, ������)
���������.��'������.�-����� �,� �)�)� �.��'�����+
��(.,��� � �,�� .��'������ + >������ � � + >�����
*����-�� � �( ���� .������� ���� 5 � ���,�)*���� )�)� 
+ >�������+�.��)*� �.���A�������)��������� (�����

8 � ��� �.��'����� �F( ,�����������.��)'��������G
���.��'���� ����, ������)����������.��'������.�-��
�� �,� �)�)� �.��'�����+���(.,��� ��,��.��'�����
+ >������� �+ >������*����-��� �( ����.���������!
5 �

6��'������ ��(.,���� ��� ��).� .��'�����5�
��, �����5�� ). ���5� �� �)+�5� . ��9�5� �� .�(�9��5
+ >���� �� ��� � �����5� .����� � )� ��5)� �� �,� �� 
.��'���������, �������

6���. ��9�(�+ >���� ( ���' ��(�)'��� �,� ���
.��'������7�.��,����5����, ��������'������ �� �� ,�����
�����!�����+�*, �� �.�� ')(���� �)����+ >�������,�
.�������+�� *�����)+������,��������, �������' �.�.�()
��.��,)A�� ����5 �����.�9 ���6����� ��������O���
)�).�����6�.��'�����+���(.,��� ��,��.��'�����
+ >������� �.���.�(�9��(�+ >���� ( ��'�*, �� 
##���� � ��!�

6��� )+������,����(� ���, ������( � �'� .��5����+
�� �� ����.�� ')(���� �)����)�,)+��.)A �� ��(���� � 
)� 5���,���(�� 5���,���� . �( ����(� �� � ��,��( 
 . �( ����+� ��. �� ��� �)+�(� )+������,����(
+ >���� ( �� . -���� ���9�+�������,�A � �

6���.��'������.��,����(����, ������( �)�)� 
+ >�������5�.��)*� �� ��,� ����.�� ')(���� �)���
���, ����������������� �,� �)�)�.��'�����(��,��.��,����(
+ >���� ( ���6���9�����������(!�

?, � ���#�
6��'������.��,������ .����-�� ,��� �. ���

���, �������(�+)� ��� )�)� � + >�������+� .��)*� 
� ��,� ��� �,� ���� (���'��(����)��,������5��,����
��������� ��,�*�� � + >����� *����-��� ����� .�,�A �� )
� ��,�)� �� .����>���� (���� ' ������ ���,�� � ��
�(�+)9 � �)�

/� �,� ���� .��'������.��,����5� ���, ������
�(�+)9)������)�.��'��������,��.��,������+ >�������
��M

W�� �' �������+ >������*����-���
W� )'� ������)� + >����)� � � + >������ *����-�

�� (�����+ >������

/� �,� ���� .��'������.��,����5� ���. ���5
���, ������� �(�+)9)��� ��� )� . ��,)� �� )� .�'�(���� �
.��)(����� �� A�� �� (�����.��,����� + >�����
)��,����' ����.���������5��*���)������

8 � �� �,� ���� ���. ���5� .��'������.��,����5
���, �������(�+)���������������.�������,��+ >����������
 ��������)���,��� (���������' ��)����, ������)�-���,�(��,�
����,)��� (����+��.�(�9��+��,��+��.�� ���+�.���� �

?, � �����
6��'���� � �,�� .��,��� � + >���� � )� ������ ��

�� �,� �)����. �������, �������� ���� ����+ ���� ������
+ >������*����-��� ��� (����(�+ >�����(�)�. ��,)
��� �(���� � .���)����� + >����� *����-�� �' � �������
+ >������� �� *���� ���M

W�.��,����� �)'�������)�+ >����)�� �.�,))+ >���
� *���

W�������� ������������+ >������
W�� �' �����*����(�>���� ������� �+ >���� �)'�)����

� ����'���.�( ��)��������+ >������*����-���'�����
���� ����.���+�( ���� , ��

W� � ��� � � �� �������(� + >�����(� *���
 5�����������@)��-��� ,�)�-��,��)�

6��'���� � �,�� .��,��� � + >���� � )� ������ ��
�� �,� �)�.����-�� ,����. �������, �������� ���� ���
+ ��� � � ������ + >������ *����-�� � � �� (����(
+ >�����(�)�. ��,)�����(���� �.���)�����+ >����
*����-���' ���������+ >������� �� (������9��� *��
F��G�� � ��� � � ��� ��� �������� + >������ )� ,��� 
� �( ���� ���� (��  � ��� + >���� � � � �)������(
+ >����(� *����- ( � ���(� .��'������.��,����5
+ >���� �)�����( ������ �,� �)�.����-�� ,����. ���
���, ��������� �( ���������(�


���� �+ >���� ��'�.��5����+��� �� �(� �����
)��, >�� �� ��������(�+ >�����(�������(����� , '�
� �������+ >������*����-����*����@)��-��� ,�)�-��,��)�����
����(�����)�� ��������

6$/�8
/0�&�0%&14=�/�=�

?, � �����
2������ �(���� � � .��'�����5� ��(.,��� � �

.��'�����5�+ >���� �.��'������.���A�������)�������
� (����� )�)� � + >�������+� .��)*� � � ��,� 
���-�.� ����)�� ���� M

W��� �( �� ���,�*�� �+ >�����*����-���'�������!�5 �
W��(����!�O�. -�,��.����������)������� ��'�,��)

�,�����)�.�����)�
W�� �( �� �)� ,�������+ >����������)������5�*����- 

(� ��'�������� �( ����������)�+ >������� ,�����( ���
�������(�



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

W� )� ,������� ��� �+), -�����+� . � - � �'����
� �( ������(��  �

W������ �+ >���� �F
G�(�A���'�������� ����������
(�

W��� A� ������ �+ >���� �(�A���'�������� ��������
� �'�(��� �� A�� F&Y6U!G� )'�(�+)9����� �'�����
.��)( � F6G� �,�� �)���� � F�G��  � � �( ���� � � �)��
.�'�(� ��,���)�����F&Y6��,���G�

W�� ���9��)�).������@�-�������'+ >�������+ >����
*����-��F��+G��'���������� �� �( ��������

W����@�-���������������������'���������≤��!�
W� ��� � .���� � �� ���� ���5 � �)�)� )� ��, �)� �

� (����(���@)��-���(�+ >������
W� )� ,������� + >���� � .��'������ � (����� ��

+ >����5�*����- �)�)� �+ >�������5�.��)*� �� ��,� 
�'������ �( ����#����(�

W��+ � �+ >�����*����-��(�A�������� ���9��������
!���(� �� ��(�� � � ��.������� � (���� �,�� ��������
.����A����+ ������(�A�������������������(�

W�+ >��� �*����- �(� ��( ������+) ��.���).�� 
� ��)�.�(���)�.�����)�� �( ������������,��� ���
����(�

W�+ >��� �*����- �(� ��( ������+) �����()� ,��
.��,�)*��� F�����.��� �� ������� �� ���+���� 
�.��� G������+) ���. �� ,�����.��������)�, ���
)�����( ��'�*, �� �"���

W � ��� � � + >������ *����-�� ��� � + ��*�� �
+ >�������(�*����-�(�� ����������� , '��.������9 
�� (��� ��,��.���A������ (��� ��'+ ��� ����+) �)'
�)�*����-)�� (.���������+�'�,���, �� �( ������������
����(�

�')'����� ��� .��5����+� �� �� � ���+ � *, �� �
.��'����)��,��.��,���)�+ >����)�)������������ �,� �)
.����-�� ,����. �������, �������(�+)9������(��������� 
+ >������*����-��� �( ����.����������������(!�� 
�,�����������9�� � *��� F��G�� � ���� � ��� )� ,��� ���
+ >���� �� ��)������(�+ >����(�*����- ( ����(
.��'�����5� �,�� .��,����5� + >���� � )� ����( � ��
�� �,� �)�.����-�� ,����. �������, ��������� �( ��������
(�

?, � �����
2������ �(���� � � .��'�����5� ��(.,��� � �

.��'�����5�+ >���� �)�)� �+ >�������+�.��)*� 

.��'������.���A����' � ������ (��������-�.� ����)
� ���� M

W�� �( �� ���,�*�� �+ >�����*����-���'�������!�5 �
 �� ���9 �����5 �

W�(����!�O�. -�,��.����������)������� ��'�,��)
�,�����)�.�����)�

W�� �( �� �)� ,�������+ >����������)������5�*����- 
(� ��'�������� �( ���������)�+ >������� ,�����( ���
���#���(�

W� )� ,������� ��� �+), -�����+� . � - � �'����
� �( ������(��  �

W������ �+ >���� �F
G�(�A���'�������� ����������(�
W��� A� ������ �+ >���� �(�A���'�������� �����������

� �'�(����� A��F&Y6U��U�G�)'�(�+)9������'�����
.��)( � F6G� �,�� �)���� � F�G� ��  � � �( ���� � � �)��
.�'�(� ��,���)�����F&Y6��,���G�

W�� ���9��)�).������@�-�������'+ >�������+ >����
*����-��F��+G��'���������� �� �( ��������

W����@�-���������������������'���������≤�����
W� ��� � .���� � �� ���� ���5 � �)�)� )� ��, �)� �

� (����(���@)��-���(�+ >������
W� )� ,������� + >���� � .��'������ � (����� ��

+ >���� � )�)� � + >�������5� .��)*� � � ��,� � )
����( �,�)����� ����� ����')'���.��'�����5�+ >���� �
�'������ �( ���������(�

W��+ � �+ >�����*����-��(�A�������� ���9��������
!���(� �� ��(�� � � ��.������� � (���� �,�� ��������
.����A����+ ������(�A�������������������(�

W�+ >��� �*����- �(� ��( ������+) ��.���).�� 
� ��)�.�(���)�.�����)�� �( ������������,��� ���
����(�

W�+ >��� �*����- �(� ��( ������+) �����()� ,��
.��,�)*��� F�����.��� �� ������� �� ���+���� 
�.��� G������+) ���. �� ,�����.��������)�, ���
)�����( ��'�*, �� �"���

W � ��� � � + >������ *����-�� ��� � + ��*�� �
+ >�������(�*����-�(�� ����������� , '��.������9 
�� (��� ��,��.���A������ (��� ��'+ ��� ����+) �)'
�)�*����-)�� (.���������+�'�,���, �� �( ������������
����(�

6/�1/
�&�0%&14=�/�=�

?, � ���:�
6���.��,����(����, ������( �)�)� �+ >�������5

.��)*� �� ��,� �.�� ')(���� �)����)�,)A�����+�� *��
����()� ,��������������, �������

6��,��������, ��������'�.��5����+��� �� ��� �,� �)
��M

W�)�)� �+ >�������5�.��)*� �.��'�����5�� (��� 
F.���A�������)������ ��.���A����' � ��� G�)�.��,����(
+ >���� ( �����(.,����( ��(�������(�� �' ������
+ >������*����-���,��)�. ��9�(�.��,����(�+ >���� ( 
� � + >������ *����-�� .��'�����+� ��(.,��� � �,�
.��'������+ >������

W�)�)� �+ >�������5�.��)*� �.��,����5�� (��� 
)�.��,����(�+ >���� ( �����(.,����( ��(�������(
� �' �������+ >������*����-��

W � )�)� � + >�������5� .��)*� � �.�����
��� -�����5�� (��� �)�.������ ( ����������.�����
+ >������� (��������(� �+�� *���� �� )+������,�����
���, ������� *�� ���6���� .�, '�� #�O�)�).�����6
+ >���� �

6��� �+�� *��(�� �������� )+������,����(
���, ����9)� �'�  ,������ #�� .��5����+� �� �� 
.�� ')(���� ����.�� � ����,�)*������' � �)'��.�����
��� -������� �A ���F�.������ ���,�����,�G���������
.)A ����)�,)+ �.�.�(����.��,)A�� �� �5 �����.�9 
��'��(���� ���5�� . -���� �



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

?, � �����
8 � �(���� �� .��,����5� ��(.,��� � �� .��,����5

+ >���� �)�)� �+ >�������5�.��)*� �� ��,� M
W� .��'������ .���A���� ���)�������� � (����

.�(����)�)����)�������'�*, �� �����
W�.��'������.���A����' � �������.��,������ (����

.�(����)�)����)�������'�*, �� ����

2�/�=�=&1%�3/� ��=2$��=�?3&
0%&14=�/�=�

?, � ���"�
6���)+������,������)����*��(����, ������( �)�)� 

+ >�������5� .��)*� � � ��,� � .�� ')(���� �)� ��
)�,)+��.)A �� ��(���� � �)�)+������,������)����*��(
+ >���� ( �

6���)+������,��������)����*��(�+ >���� ( �)�)� 
+ >�������+� .��)*� �(�+)� ��� + ����� �,����9�
��).����)+������,����5������ � M

W���).�� �5���,����*���������)+������,����5������ � M
5���,�� . �5���,�� . �( ������ ��,���

W�� (.�������)+�������)+������,����5������ � �' 
�(���� ����. ��9�(��.��������� -�����(�� �A ��( M
(���,�� . �( ����� (.����

?, � �����
2�������(���� � �)+������,������)����*��5�+ >���� 

)�)� �+ >�������+�.��)*� �� ��,� ����-�.� ����)
� ���� M

W�� . -��������.�, '�����,�A � �
W�� �( �� ���,�*�� �+ >�����*����-���'���������5 �

 �� ���9 �����5 �
W����+ >���� ��'+ ���� ��� (������9 �����(� ��

������(������ �)�.����������+ ����,������-��,����
W�� �( �� �)� ,�������+ >����������)������5�*����- 

(� ��'�������� �( ����������)�+ >������� ,�����( ���
�������(�

W� )� ,������� ��� �+), -�����+� . � - � �'����
� �( ������(��  �

W��� A� ������ �+ >���� �(�A���'�������� �����������
� �'�(����� A��F&Y6��,���U�G�)'�(�+)9������'�����
.��)( � F6G� �,�� �)���� � F�G��  � � �( ���� � � �)��
.�'�(� ��,���)�����F&Y6��,���G�

W�� ���9��)�).������@�-�������'+ >�������'����F��+G
�'�������#�� �� �( ���������' � )��� (.����� ���9����+
�'����������

W����@�-���������������������'���������≤�����
W� )� � (.���( � F )���� (.���( G� �(���� ���

������-��������(�+)�.���'�� ������,�(��� �*������ *���
W� ��� � .���� � �� ���� ���5 � �)�)� )� ��, �)� �

� (����(���@)��-���(�+ >������
W��+ � �+ >�����*����-��(�A�������� ���9��������

!���(� �� ��(�� � � ��.������� � (���� �,�� ��������
.����A����+ ������(�A�������������������(�

W�+ >��� �*����- �(� ��( ������+) ��.���).�� 
� ��)�.�(���)�.�����)�� �( ������������,��� ���
����(�

W��+ >��� �*����- �(� ��( ������+) �����()� ,��
.��,�)*��� F�����.��� �� ������� �� ���+���� 
�.��� G������+) ���. �� ,�����.��������)�, ���
)�����( ��'�*, �� �"���

W� � � �( ���� ��O� .������� + >����� *����-�
)+������,������)����*���� (�����(� ����)������� �
. ������� � �����.������'�,���,��

6/1%/6$�
$&0�&�0%&14=�/�=���28�/%
�=/3&� �� 6&$40�� 2� �$4S&
���3/<
6/0$2?%2��4�&1%4

?, � �����
���.�� ���� + >������ ' � �� �,� ���

.�,��.������5����, ���������)'+�� �������)�������(
��( 9�����)�)�)� �+ >�������+�.��)*� ��( � �)
����,����9����,�.������+ >�����M

W���'��'�� �' + >��� M
���).�����,��-��������-����.�(��� �.�,��.������5

������ ���.��'��� ���)� ��F.)���-�G��.*�,��� -��
W����.����-�� ,��(��'���( �' + >��� M
�� �� ���� �����-��� ��������-��� �)��9�� -��� .� � �

�� � ���. �� ����.�,��.������5�.��'��� �

?, � ���!�
���.�� ����+ >��������.����-�� ,��(��'���(

' + >��� � ' � .������ )���* ����+� )'+�� � �� ��� 
A������� �)�)� �+ >�������+�.��)*� �� ��,� �(�+)9�
���+ �����' �� ������#�)����� �+, �

2������(� +,�(� �( � � ��� +,�� ��A���� ���� �+� �
���,��A � ������@�-������(�����2��,����9���� �,�-��� ��
�)�.�� -����� ���9�(����)�A������� ���������(�+)9�
)'+ � ���)�)� �+��.�� ���5�+ >���� M


�� �A�������� ���@�-����� ( Q������A������� 

3 ������������)��-� ���� #
��� ��� !

�, ��! !
%)� ��7������!�+����� ��: �
%)� ��7�������!�(����-� ��� �
=�, � ��!� �!
3( * �U�. � � ���� �
=������������7�.������(�� ��!� �!



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

<, ����������7�!������(�� ���# !#
=���������� ��! !
������������������ ���� #
1 �������� ��� �
;��� � ��:� �
/�-�������������'���� -� ��� #�
% �� ����  � ���� ��
=��� �.� ��7���������+ ����# ����
=��� �.� ��7��'� �������+ ����� ���
3����������,�-��7����!��+ ����� :��
3����������,�-��7��'� ��!��+ ����� #:�
������ ��!� �!
������+,�� �-� ���� #��

?, � ���#�
�(���� �� +��.�� ���� + >������(�+)9� ��� )'

�� (���)�+ >����)��� �������+ >������*����-��)�. ��,)
.���)�����+ >�����*����-���' ���������+ >������� 
� *���� ���M

W��.��,����� �)'�������)�+ >����)�� �.�,))+ >���
� *��� � ��� � � ��� .�*�,��� +��.�� ���� + >�����
������� ���� �),�-)�)� ��������.�*�,��(��������
+ >������

W��������� ������������+ >������
W��� �' �����*����(�>���� ������� �+ >���� �)'

)����� � � ��� '��� .�( � �)�������� + >������ *����-�
�'���������� ����.���+�( ���� , �

/������ ,���� ������#��.��5����+��� �� ����������
���� M

W��+��.�� ����+ >��������.����-�� ,��(��'���( 
' + >��� �

W� � +��.�� ���� + >������ �'+ >���5� ��
� ������.���5�( ���� , �

?, � �����
2� ,�������+��.�� ���5�+ >���� ���.����-�� ,��(

�'���( �' + >��� ���M
W���+), -�����+�. �- ��'������ �( ����!����(�
W���)�������(�>���'������ �( ����#���(�
W� �+ >���� �)�����( � ,�)����� ��� ��  ��� �'����

� �( �����!���(�� �)�.������9�(��������( ��+���������
���(�A��.����9������(������' (������� ��+��.�� ���
+ >����������(�

?, � �����
2� ,�������.*�,��� � ���M
W���+), -�����+�. �- ��'������ �( ���������(
W���)�������(�>���'������ �( ���M
W������(�� ����)�,����� �����)� �.�( �(�>��
W��#���(�� ����)�,����� �����)� �)��).����(�. �-)

�,����*���
W� � + >���� � )� ����( � ,�)��� �� ��� ��  ��� �

+��.�� ���5�+ >���� �)�����( ��� ���A����������'����
� �( ���������(�

?, � �����
3������>�� �� �)� ,����������� ,�5�+��.�� ���5

+ >���� � .�(����)�)� ��� )� ,�������� .�.�� ��� ' 
�� (�����+ >������

?, � ���:�
� ���9 � �� A� � ����� � +��.�� ���5� + >���� 

(�A�������.�'�(� �)'�(�+)9������'+ �����.�����,� 
��.��)( ��,���)���� �F&Y6���,���U6U6�G�


���� �+ >���� ��'�.��5����+��� �� �(� �����
)��, >�� �� ��������(�+ >�����(�������(����� , '�
� �������+ >������*����-����*����@)��-��� ,�)�-��,��)�����
����(�����)�� ��������

/������)A����.�( ��������.�*�,� �+��.�� ���
+ >�������'+ >����� �� (������9��� *���(������� 
��������)A����.�*�,� �(� ������� �( �����M�����,������
�����+��(�� �)��������)A����.�*�,� �

3����� �+��.�� ���5�+ >���� �)�. ��,)���� 
�'������� ����� ����������� ��,���������� �� +�� ���
#�Z�

�<%&�=4%�0$2�=
&��B�0%&14=�/�=�

?, � �����
6����)������(����, ������( �.�� ')(���� �)���M
W� � � ���� F). �� �� . ���)�� �� )�)+�� + > � �

.�,���*����� �������)+��� �����+ ��' -�������-�� ,� �
'� ������ ����+��������� '��� ���),�)� ������� G

?, � ���"�
/� �,� ���� � ���5� ���, ������� �(�+)9)��� ��� )

.�����( ���+ >���� ( �� �������)�������� (�����


�� �������+ >���� �� ���5��)������5����, ������
�������9�����(�A�(�+ >���� �' ��� �)����, �����
� ��������.������5�.�.�� ����� �� � �� ��)�, ���
.��,�A���(� �)�� �)� ��������5� � ��,� � ��  '�����5
������ � ����(� ��� � �� .����,�+� � ���5� ���, ������� �
@)��-�� � ����� ��� � ��,���/�, �� � �� ,�� ,��� �������
��� ,��' ����,����M



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

= �,�- M�6, �� � ��, ��@�� -�� ���������5�@)��-�� ���� ��+��' -�� ���������5�� ��,� 

� ��,�� ������, ��+ ��9 ?��,)� 1�)����9 1)�  < � �� < ���� /�, � 6),� �� $ '��>� �)����-�
3 ��+�� /�� , /�� , /�� , /�� , /�� , /�� , /�� , 1�� ,�� /�� , /�� , /�� , 
�' -�� � ��,� � � ��,� � ��,� � � ��,� � � ��,� � � ��,� � � ��,� ������� � � ��,� � � ��,� � � ��,� 

V2�3E�%&�26$4
&� �� 6$4
/�2S4�6/��$&0���%�<��4�&1%�<4

/.9������ ����9� �U

<�����
���� U U U U U U U U U U
/.9������ .�+, � ���� U

� *�,���L� ). ���
����,� �.9��� U

< ��*��� )�� U

/.9�� �,)A� 
<����� � �� �� ��� U

6�,�-���� 
� .��� � U

/.9���� � � ��+ �� � ' �����- U

2�)+ � ������,���5
� � ��+ � - U U U U U U U U U U U

3,�( ��,����
7�(�����,�� .��� � UL�

6�,�-���� � .��� � UL�

/.9������ �)�L+)������- UL�

6��� ���� �)� UL�

/.9������ �A ���� ������������ UL�

/�������� UL�

% ���� ��,��A��� UL�

20$2�&��$4S4�4�� 6/1�=�?3�� �=$4�434� ��/�=41�B�/$�4��84E�%4��
%&$�3&�84%&0��E&

2�)A����� ������ UL�

/.9���� � �)����� ' �����- U

=)����*��
�)���� UL� UL� UL� UL� UL� UL� UL� UL� UL� UL�

/.9���� �  '�� �  '��5� )�)+ U

6������ *��
)�)+��+ > � UL� UL� UL� UL� UL� UL� UL� UL� UL� UL�

/.9���� �  '�� � .�,���*��5� �� � � U

/.9���� � �+ ��' -�� � -����+� ��A U

B43� ��  )���,)� UL�

4)��� ���, UL�

$3� A).��� )��� �� -�� U



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

$3�E�� UL� UL� UL� UL� UL� UL� UL� UL� UL� UL�
� (��� � UL�
/�� ,�� ������� ' �����-� UL�

V2�3E�%&�2�=4�/
4�/0�/%4� ��/�$48/
4�%4��321=2$&��2<%&=�/�=�� �� =&B��?3&�321=2$&
0��*��� ���9 U
% �,�-� UL�
< ��*� � ������ � ���, U
% ���� )�� ����� )� �),�)� U
0�(� �),�)� U
/.9���� � ����A��- � �� *�� ���- U
4( ���� �  ���� .��� � U
320 U

V2�3E�%&�80$4
�=
4� �� �/E�%41�&��3$���/��=4�/
���=
2��=&��6/$=4� ��$&3$&4E�%&
8� ������ � �� ��- U
,��� � U
8 �����-�� �.�����5� )�)+ UL�
.���� � �)��� 
�� �,)���� UL� UL� UL� UL� UL� UL� UL� U UL� UL� UL�

/.9���� � �.���� 
� ���- �� � �
.����� UL� UL� UL� UL� UL� UL� UL� U UL� UL� UL�
/������� �.�����
������� UL� UL� UL� UL� UL� UL� UL� U UL� UL� UL�
8 ������� �.������ ������� UL�

V2�3E�%&�2�12;��B�0%&14=�/�=�
6��,��� � � �� � �,��(���� *��- U
8 ��).������� ���+) � �)9�+� ' ��� U
4)���)�� � �� ��- U
6��� ����� )���� �'��� � ��,�� -��� , U
=+���� � � � ��,���� ��( ,� U
�.�-�� ,�'� ��� �+����� U
��������- U

���� �����*��5�  �����- � �
)�,)A��5

 ���� UL� UL� UL� UL� UL� UL� UL� U UL� UL� UL�

� .�(�� M�2�.����,�+)����� �A ���'���� A����5���������5�@)��-�� �����'� *��� ����)'�� �������)�)� 
� ��,� �(�+)� '��� ������)+��@)��-���

?, � �����
� � �������+ >������*����-��(�+)9�� ����(�������

����)�+ >����)�� ���5����, �������� �)'���)�.�(�9��
+ >�������'�*, �� �##���� � ��!������(��� ��'+ ��� 
��� ������� ������-�.� � �� M

W�' �+ >����)��),�)����). �������-�� ,�����������
� (������ �( �� �.����� �+ >�����*����-���'����
����(!�)'�� ���9����+������#�

W� ' � + >����)� .�����,���� )�� ����� ��,�*�� 
+ >��������*����-��������>)���� ���� ����.�(����)�)
�,����9����( ����M

�������!��(!�.��������)�
��� �( �� �.�������*����- ��'����������(!�
W�' �+ >����)���������������������,������(�'� �,� 

� �( �� �.����� �+ >�����*����-���'������������(!
)'�� ���9����+������#�

W�� �( �� �)� ,�������+ >����������)������5�*����- 
(� ��������9 ��,������ � ����'������������� ,�����( �� 
���#���(�

W� )� ,������� ��� �+), -�����+� . � - � �'����
� �( ������(��  �

W� � ���9 � �� A� � ����� � + >���� � �'����� )�)� 
.��)*� �����' �����' ����262� �.�'�(,������� �� � 
F&Y6U!U6�G�)'�(�+)9������'+ �����.��)( �F6G��,�
�)���� �F�G���.�����,� �� �)�)� ���� ,�5�+ >�������5
.��)*� � � ��,� � .�'�(,��� �� � �� F&Y6U�U6�G� )'
(�+)9����� �'+ �����.��)( �F6G��,���)���� �F�G��
.�����,� �

W����@�-���������������������'���������≤���"�
W�+ >���� ��,��+ >��� �*����- ��( ����+) ��.���).

� �� ��)�.�(���)�.�����)�� �( ������������,��� 
�������(�

W�+ >��� �*����- �(� ��( ������+) �����()� ,��
.��,�)*��� F�����.��� �� ������� �� ���+���� 
�.��� G������+) ���. �� ,�����.��������)�, ���
)�����( ��'�*, �� �"���

W� � �( ���� !�O� ��� )�).��� .������� + >����
*����-��� (����������'+ �����+ >���� ( ���+������



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

�� '���������'� ������������-�� ,������, �������(� 
�����)�>����� ��. ������'�,���,��

W����.��.������ ��)�.�(����)�)��,�����9����( ����M
��=+���� �F.�� ����.����G��������(!L��
��=+���� �F��, ������.����G�����!��(!L��
��8 � �������������(!L��
��2+������,�������������(!L��
��0��*������9���#�(!L������)
��/��������� '�� ����������(!L)*����)
����������� '�� ����������(!L)*����)
����-�� ,� �' ���� ��> *�����(���������(!L)*����)
��0�(����' ��� �������(!L��
��0�(����'� �,� ������(!L��
��4(�), �����������(!L���

4������+ >��������+��������� '��������, ������
+ ��� �������� ��� .������9�� + >������� ���5�� 
)� ,�������������+ >������(� ��'�������� �( ������
���'���� �������� ��������  ��� ��� ��.��� � ������5
+ >���� � + ��� ��� � + >���� �� ���� � )� ,������
.�( ��)+)����� ������5�� ���5�� �A � ����(�A������
( �� ��������������

�6/$=�3/� ��$&3$&4E�%�3&�6/
$���&� �
�40$;4%�

?, � �����
/� �,� �����.��������� -�����5����, �������)�)� 

+ >�������+� .��)*� � � ��,� � �(�+)9)��� ��� � 
.����� ( � �� )� + >���� ( � �.������ ��� -�����
� (����� �(�������(� � � ' �����(� + >����(
*����- ( ��,��� �+ >������*����-��)'�������)��� (���)
�,�� .��,���)� + >����)� ' � �� �,� ���� ���. ���5
���, �������

�'��(�������.��5����+��� �� ���(���� ���.�����5
���, ������M� ' �����-�� �.�����5� )�)+ �� �.���� 
�)��� ����,��(�+)9�����)�)� �+ >�������+�.��)*� 
� ��,� ��(�������� ��)�+ >������� �������)�������� ��
.��,��������� (�����.��,������ (�����

?, � ���!�
6��� + >���� ( � �� .����� ( � �.������

��� -������� (�����)�)� �+ >�������5�.��)*� 
� ��,� �.�� ')(���� �)���M

W��.���� ������� ��+ ,��� ����!����(!�.������
F��(��� ' ��(����+�,@�����,������������* ,����������9 
�)+, � ��� �� ����+ ,�����' �( ,����+�(������� � �
� �(������������� �������� �� �.�����)G�

W��� �� ���������������
W�� '���' �.,�� ����' ��, ������.������� �.���� 

+ >���� �F�)+, � �����G����� ������!���(!���6�

�(���� �� + >���� � �'� .��5����+� �� �� � � 
' �����(� + >����(� *����- ( � ��� � ����� � ��
���-�.� ��� M

W� �( �� �.����� �+ >�����*����-���'�������!��
(!�

W�� ���9����+��'�������!������(��� ����) *)� � �)
� (��.�������. ��9�5�+ >���� �)'����������.�����
������,��� '���� �����)M�+ �������� ��� �����)����
.�)*��� ��, ������� �+���� � �.�����(�  ���,�( �
)+������,������ �A ����.�+������.��������� '�� ����,��

W����' �. ��9��+ >������.�(����)�)�)������)�>��� 
.�.�� ��� ' � .�(�9��� + >������ �'� *, �� � #��� 
+ >����(� *����- ( � )'� �� (���)� �,�� .��,���)
+ >����)���� ������� ������-�.� ��� M

W�� �( �� �.����� �+ >�����*����-���'�������!��
(!�U�.����� �� �( ����.�.�� ���+ >�����*����-�
' ��� (���)����������.��,���)�+ >����)�

W�� ����)�)�).�����+�) *)� � �)�� (��.������
. ��9�5�+ >���� �)'����������.������������,��� '���
 �����)M�+ �������� ��� �����)�����.�)*�����, ������
.�+������.��������� '�� ����,��

W���' �. ��9��+ >������.�(����)�)�)������)�>��� 
.�.�� ���' �.�(�9���+ >�������'�*, �� �#��

?, � ���#�
8 � + >������ �.������ ��� -������ � (����

)�)� �.����� ����>���5�262��(�.�(����)�)� ��
)������ ' � )�>����� .�.�� ��� ' � .������� �.�����
��� -������� (������'�*, �� ��!�

2$&S&�%&�8&1&��B�6/
$���4

?, � �����
6��� '�,���(� .����� ( � )�)� � + >�������+

.��)*� � � ��,� � .�� ')(���� �)� ��� �,�����9�
J��+ ����I�.�������� ����� (����M

W�� ����. �����F5����),�)���)�>����.������G�
W�. ���)(��F�)(����)�>����.������G��
W�' ������������ ,��� ����'�,����.�������

8�,���� .������� � (��������� �)� .���������
��(�)������ -������ �������� ����������' ���������,�� 
� �� � (.��� '���� � ��� �'(�>)� .�������5� ����,�� 
+ >�������+� .��)*� � � ��,� �� � ��� �� �'(�>)
+ >�������+� .��)*� � � ��,� � �� .����� � �)+�5
� (��� �)�����( ������ �,� �)����, �������.����-�� ,��
�. ����.�����,�����,�)�����'� �,���F' ���� �����)����
�,�G�

?, � �����
2���,�.)�'�,���5�.����� ��(�+)9)�������(���� �M
W���@ ��)��)��5������ � �
W�� ���5�. �� ,����5�.����� �
W�.��� *��5�����-��,����*��5��� ' �
W����*��5��+ ,��� �
W������ (������5�. �����5������ � �F. ��,����G�

@��� ���
W�+ >���� �� ���5�� ��� �� �
W� ����� � � ' � .������ ' ������ ��� �,�(��� ��5

��.�+�� ��� ���5��. �������F' �,��������,����� G����
W�( ���5�)+������,����5���+�� *��5��)�,)A��5����)+�5

�,�*��5�(��� A��5�+ >���� �������� �



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

�')'��������.��5����+��� �� ��)�)� �� ���+�. � 
�������'��,�����(���� ������� � ���+ >���� ��'� ,���� 
!�������.��5����+��� �� �����(�.��'�(��5�+  A �

��6������ � ���+ >���� �����(����.�, '������O
.�������� ����. ������.����������������)�).� 
��6�+ >���� �F. ��,������� ����� ��� ���G�(�A���'������
� ����������(!�

#�� 6/0$2?%4� �8
4�� �$4S&
���3�B
6/0$2?%4� 7�2
%&=���$40�%&

?, � �����
6���+��.�� ���(����, ������( ��'� ��+ >�������5

.��)*� �.�� ')(���� �)�����,�����9�����, ������M
W�.�,��.���� �
W����* �����
W��)( �����
W�,�������
W�+��.�� �� �7���()� ,��������� ��� (��� ��

� ��@���� ��- ��
W����.,� � -�� �(��� ,��5������� �

?, � ���:�
6��� ' 5� ��( � )� .����)� )� ��5)� �� �,� �� 

.�,��.������5����, �����������, �������)'+�� ��������

.� ���.�� ')(���� �)���M
W��� (�����+��.�� ������,�.����7�.�,��.������

+��.�� ����� F@ (�G�� ����� � �A�� +��.�� ���
� �A ���' �.��������,���������* ����.��'����������
�� (�����.�������' �.�������� ��� �� ��, ���� ��
).��,���5� ���, ���� ��2'� ���� �������� � �A ��� � 
.�,��.������(�+��.�� ���)�(�+)9� ��� �(���� �� �
� �A � �' �.)A ���� �)����*��5�)�,)+ �)���,� *��(
��( 9�����)��/������� �A ������(�+)�., �� �����'
�������5�� �A � �

W�+ >������' �)'+���F�� �,���-���., �����-�G��.� � 
��. �� ����.�,��.������5�.��'��� �

W�+ >������' �)'+���A������� �F����,��� G�
W� �.�(��� � )� ����+ ��( � �� �.�(��� � ��9 � )

��9�� -�( ����� ���' � , ����)>����),��� �������,���
W���,����� �' �,�)���������)�� �. ��� -�( �)� ,����(

���� ��,� �

�'� ��+ >�������+�.��)*� �(�+)9 ����+ ��� 
+ >���� ��'�.��5����+��� �� �)��,�����)�' ����,����
�,����9��)�����M

W�� ����� (�� � ���' 5� ������ , '��)�.��)*�)
.������5�)���� ��������� M

����' ����� �'�� �����-.�,��� �
��.�,��.�������'�(,������)�6, �)��'� *����� �

������������������ ������,��
��' ���9���(�����,���( �.����M�� -��� ,���. �

H3� J����(�)���5)��������� �� -��� ,��+�. � ��,�
 ������.������(�., ��(�.��)*� �.������5����,��A� 
����������)+ *����

W�.��)*� �.������5��+ ��*��� �)���������)�7�)'
)� A � ����.������5�)���� �' ��������)�>��� �.���� M

��������� ������' ����� �'�� �����-.�,��� �
�� .�,��.������� '�(,������ )�6, �)��'� *����� 

���������� ������,��
��.������.����,����.��������)��M��)(��
��'����.���������� ���������),�)��5����  ��'� �

.��)*� �� ��,� �
����� ,��' ���9��������,����.�����������,����.����

6, ��(�.����>����' �' ����)����(�� -��� ,�+�. � �
W�� ����(���( ,� ���,�*�� �.����� �' �+ >�������'

����� �� ��� ,��������5 �� �' �+ >�������'������� �� �
 ,������!���#��������(���( ,�������5 �

W�' �+ >������ �'� ������ �� ��#�� ,������(� �����
' ����,���� ���� ���(���( ,��� ��� )������5� +, � ' 
���* ��)���.� � ��)�.��'�����)�

6�,���(�., �� �� ���+ ������ �A � ��'�.��+��� �� 
���+�*, �� �.������������.)���������.�.�� ���)�����
' ���������,�� ����*)� �� �� ��� ' �

6/1%/6$�
$&0�/� �/�6/04$�=
/
FV4$<4G

?, � �����
��,�.�(�+��.�� ���5� + >���� � ' � �� �,� ���

.�,��.������5����, �������F)�� �� ��)M�.�,��.������
+��.�� ����� �� @ ( G� ��� �( � � @)��-��� ,��
.���' � �+). �+ >���� �� �.�. � �)9�(�.�����)
����� ��� )� . ��,)� �(���� � �)� �'� �� + >�������5
.��)*� � � � .�����)� ' � .�� �,����� .�,��.������
+��.�� �����

6�,��.�������.������)��(��,)����5��������(�A�
*���������� ��,�������(�>)������.���' ��5�� � �� ���5
*����- � F�, ������ .�,��.������� '�(,������� ' �).
�A ���+�'�(,���� ��' �).�.�� ���+�'�(,���� G��������
(� �)�� , '���� � �.��)*�)� ������� �/.9���� �� *�� 
)�).� �.����� �(� �' ����,� � ���.�.�� ���������
��.����������,�*����.����� �

6�,��.�������'�(,���������������,)A�,��� ������� 
' � �'+ ���)� + >���� � �'� *, �� � �"�� ���(�A�� ��
. -�,� ���� �( ��������,����

?, � ���"�
� >������ ����� ��� (�+)� + ����� )� ��,�.)

.�,��.������+�+��.�� ��� ��)M
W� �� (����� + >������ ' � .������ �� ��� �� 

�, ���� ���).��,���5����, ���� �
W� �������� +��.�� ���� + >������ ' � .�����

 � �������, �������
W � + >������ ' � .������ .� ��� �� . �� �� 

.�,��.������5�.��'��� �������)�)�-���,������,��.���A��

.��'�������� �@ (��
W� .�(�9��� + >������ F+  A �� �.�(��� 

.�,��.������5������� �� , � ����,�G�
W� + >������ )+������,������)����*��� � (����� ' 

.������������+� �)�'( ��(���� ���+�� . -���� ���
� ���������,�A � ����� ���9��)�).����)���.���������



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

!���(!�
2����)��� ��� �'+ ��� � .���������� �������5

+ >���� �� �������(�����,������)��,�����9�(��� . ( 
�'+ ��� �. ��9�5��� (����5�+ >���� ���+ >���� 
)+������,������)����*���� (�����

�� (����(� + >���� ( � ' � .������ �� ��� �� 
�, ���� ���).��,���5����, ���� ��( � �)����+ >�����
�������) ,��� �� (����� �'+ ����� F���������,�����
� (������9�G�

< ���( ,� � �'+ >������ . -�,�� �'����� ��O
.�������. -�,���F3�+Y���G��� ���9 ���'��,��� �� �����
�'�����.�'�(,����,���)�����U�.�����,���F&Y6��,���U6�G
������@�-���������������������'���������≤�����

?, � ��:��
� >������)���,�.)�.�,��.������+�+��.�� ��� 

' ��� �,� ���������'����� � �������, ��������'�*, �� 
�"�� ,������!��#���������(���� �)����� �)� ,����������� 
�'�����(���( ,��� ���(� ��� + >�������+� .��)*� 
� ��,� ����������#��(����� ��,�A��.�(����-��

?, � ��:��
8 ��'+ ���)�.�������5���� �+ >���� ��'�*, �� 

�"��.�(����)�)�����������' ������)��'+ ������� �( ��)
)� ,����������� ����.�(�����.���������)�������*����-�
���)+�5�+ >���� �� ����' ��'+ ���)���5�+ >���� 
)�)� �+ >�������5�.��)*� �� ��,� �

�'� �� )��>���5� + >�������5� .��)*� � � 
.������( �( ���5�.����� ����.�.�� ��5�*, ���(����
��'��,� � ����������)�-�� �.������9�5�).� �,����5
+ >���� �� �� *���� ����.����(��.���)���)'�)�������'
.��5����+��� �� ���)������ ���6�.�'�(,� ����.�, '�
.�����)�������(!��)'�.����� ����)���� ��'�*, �� �����
�� �� �!�

?, � ��:!�
8 ��'+ ���)�.�,��.������+�+��.�� ��� ���� 

�' ������������.��������(.,��� �������5�������)+, �������
.�'����� �(��,���� �� �,�A��5��,)A���F����.����� �
� ��� � ��.�(��� �����'�� ���� ����,�G���.�.�� � 
������� �

������(��������(����(�,��(�����+����(�A��., �� ��
�'+ ��� ��.����������.�� ' ��M

W���,�*��)�*����-����.�������.�,��.������+�'�(,���� 
.����>���+�' �����������

W����)� � �������, ��������,���)����*���.��)���F' 
��������)�' (G���� �9������ ����()��+ ��'� ���

W���5��,���������������� . -���������������,�*��)
.������5� +��.�� ���5� + >���� � ������� �� ����
� (�� � ���.�,��.�������.��'�������

W� .��)*��� � (�� � ��� �'+ ����� + >���� � � 
��,�����@ (����.����>���(� '(���� ��(�+ >���� ��
��� ,�5�� �A � �

W�.���).�� �� ��)�.�(���)�.�����)�����������,�
.���).�(���. ��(��,)A������

W� (�+)9������ �.�( �� � *����-�� ��()� ,��(
��@ ��)��)�(� � F� �*���M� �.��� � ����(�� � *��
� �� �� �� ��������� �� .�*��9 � �� ���. ���5���� �
��, + ������. � ����,�G�

W��'�,��� � ����*����-����� ���)�' ������+�'�,���, �
W�.����-�� ,���)���- ��� ����,�����(����' �' ����)

���,�� �

6�,��.�������'�(,���������������,)A�,��� ������� 
)� .���).�)� )��>�� �� � )���� � )�>��� � + >����
*����-��' ��'+ ���)���,����@ (�����(�A���������,����� 
( ��������,����

�$4S&
��&� 84� 28�/%� ;�
/=��%4
F=/
�1��=4G

?, � ��:#�
< ���( ,� � �'+ >������ . -�,�� �'����� #�O

.������� . -�,�� � F3�+Y� ��#G�� � ���9 � ��'��,��� 
� ������ �'�����.�'�(,���U�.�����,��� F&Y6U6�G� ��
���@�-���������������������'���������≤���#�

?, � ��:��
8 ��'+ ���)�+ >������' �)'+���A������� �(� �����

' ����,���� ���� ���(���( ,��� ��� )������5� +, ��2
�,����9��� � �,�-�� � ��� �)� .�� -�� �� � ���9�(� ���)
A������� ���������(�+)9��)'+ � ���)�)� �+��.�� ���5
+ >���� �������,��� �


�� �A�������� ���@�-����� (��������A������� 
3 ������������)��-� ���� ��
��� ��� :

�, ��! �
%)� ��7������!�+����� ��: ��
%)� ��7�������!�(����-� ��� !�
=�, � ��!� ��
3( * �U�. � � ���� ��
=������������7�.������(�� ��!� ��
<, ����������7�!������(�� ���# ::
=���������� ��! �
������������������ ���� ��
1 �������� ��� �#



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

;��� � ��:� �#
/�-�������������'���� -� ��� ���
% �� ����  � ���� !��
=��� �.� ��7���������+ ����# #�###
=��� �.� ��7��'� �������+ ����� ����:
3����������,�-��7����!��+ ����� !����
3����������,�-��7��'� ��!��+ ����� ��!��
������ ��!� ��
������+,�� �-� ���� �����
6���7�)'+����,����,����� �' �� .)������A�������� ���� ��

6������� �����(����+ ���+ >���� �' �)'+�����������.� ���(� ��( ������+) ��.���).���� ����.�(����
.��������,��.)� ���. ��(��,)A������

?, � ��:��
� >������' �)'+�����������.� ���(� �)�' ����,�����)������(���( ,���)� ,�����������+ >�������+�.��)*� 

� ��,� ���������� ���5�.�(����- �������������)�)������5�+, �������)�.�.�� ���)��,����9���= �,�-��

����)������5�+, ���������������������������������������������<���( ,���)� ,�������

/��+ >�������+ /���A ��� /��A). ������ /��,�� ,��
.��)*� �F(G -����� F(G -����� F(G �-�����F(G

����� �� �� #� ��
������ ��� �� #� ��
����!�� !�� �� �� !�
!������� ��� ��� �� #�
���������� ��� ��� �� #�

?, � ��:��
8 � �(���� �� .*�,��� � � )� �����)� � � ��� ,�

+ >������.�(����)�)����)�������(���� � �.*�,��� � �)
+ >�������(�.��)*��( �� ��,� �

?, � ��::�
� �.�,��.������(�.����� ( �(�+)����+ ����

�� �,���-����., �����-��' �)'+�����9 ��.��9 ��� ���- ��
)� ���5���,� � ��)'+ � ,��� �.)A�� ��+,��� ����,�

<���( ,� ���,�*�� �.����� �� �����(����(�+)9�
+ ������� �,��������., ����������������(!�F���5 G�

�� �,���-�( ����������., �����-�( �����( � �)
(��� A���+ >�������������,��(�� ,��������)�-���
.���������� �,�(��,��., ���*��(�@�,���(�

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

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

6���(���� �)��� �,���� �(���( ,� �)� ,���������
)� � + >�������� 9����-�� �'�����(���( ,��� #�(�
6����� ��� �,���� ���������., ������ ����) *)� � 
���)�.����� ���'+ >�������+ >��������*����-��

?, � ��:��
� �.�,��.������(�.����� ( �(�+)����+ ����

�.�(��� � )� ����+ ��( � �� �.�(��� � ��9 � )
��9�� -�( ����� ���' � , ����)>����),��� �������,�

8 ��.�(��� ����.�.��)�)��,�����9��.�������)�����M
W�������, ������ �.�'�(,� ����(�A���������� ����!���

(�
W�����(� ������������� ��� +�� ��������
W� �������� ��� � � ���.�)� �����)�-��)� .��� �,� 

�' �������'�� ��'�� �
W��,�-�� �.����-�� �(� �������'�)A�� �� ��,��(�

��� �(� ������)�.���������)A�(��� ��(�.�*�,� �
W�)� ,��������.�(��� ����(�>��(� ������� �( ���

����(�
W��� A� ������ ��.�(��� �(�A���'�������� ����������)

� �'�(�)� �� A)� F&Y6G� )'� (�+)9����� �'�����
.��)( ��,���)���� �

W�)� ,��������.�(��� �����)�������(�>�����(�A�
�����( �� ��������(�����(�� �(�>)���� �)� ,������
�.�(��� ���� ��)��'+ >�� �� ��)������(�. -�, ( 
���(�A�������( �� ��������(�

/�,���� ����.������ *��5�+��.�� ���5�+ >���� 
(� � ����� )� ��, �)� ��  )��5����(� � ��-�����(
 5�����)�(�

<���( ,� ���,�*�� �.����� �� �����(����(�+)9�



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

+ ����� �.�(����� ��������(!��< ���( ,� ���,�*�� 
�.�(��� �������(�������������(!��$6�

?, � ��:"�
� �.�,��.������(�.����� ( �(�+)����+ ����

��,����� �' �,�)���������)�� �. ��� -�( �)� ,����(���
� ��,� �

2� ,��������'��� �� �������+�*, �� ����(�A������
( �� ����������(�

��,����� ����+ ���.���)�����( ��'�*, �� �:������(M
W���� A� ������ ���,����� �(�A���'�������� ����������)

� �'�(�)� �� A)� F&Y6G� ��'�(�+)9������ �'�����
.��)( �

W��,�-�� �.����� ���,����� M
������' �,�)������(�A���������9 ����!��(!�
��!���' �����)����(�A���������9 �������(!�

�2<4$�=
/

?, � �����
�)( ( � �� �)(���(� '�(,�����(� +��.�� �� ��

��(�,��(��)(����+��.�� �����������
�)�, ���� .������(� .�.��)�� �(�+)9)��� ��

�'+ ��� �+ >���� �)��)( ( �' �.������,����� ��
+��.�� ��� ��)( ( M

W�+ >���� �' �.������+��.�� ��� ��)( ( �*�� 
�� A� ������ ��'������ ����������)�� �'�(�)��� A)�)'
(�+)9������'������.��)( ��,���)���� ���.�����,� 
F&Y6���,���U6U6�G���+ >������ ��)���.����� ��'����
��������(!��

W��)(����-�����)��)(���,��� ��)(���(�'�(,����)
�����������(��'�������� ��,)���'�' ����+�' ��� 
F( � � (��,��'�(,� ���.)�G�

W�.��� *��5��� ' �
W��)(���5�.��).�A ��5�.����� �

2$&S&�%&��$/�1%4

?, � �����
���,� � ���(�+)9�� )�>�� ��� )�)� � )��>���5

.����� � � (�������5� ' �  '���� +��,� � �)�, ���

.������(�.�.���( ��6�������+��,� ��'� ��� ��,� 
)��>�� ��)�� �� ��+ @���(�.�� '�( �J� >������ 
.��)*� I�)�(���,)��M������

�(���� �� +��,� � ����� ��.)����� � � .�., ���(
'�(,�����( ������)���������(�.��'�(��(�����(���)
�'+ >���(�����,���( �� ��,� �� �)� ,�������+��,� ���
� ��,� �(� ������� �( �������(������������(��  
' �.������9��+��,���)'�)��������+) �� �' �������'�,���
.�������(���( ,�����������(��  �-���,�(��)A���(
���� ����+�.��)*� �

� �+��,��( ����(�+)��'�������.�������'�(,� ��
 ���������+ �����+ >������������+ �����)���, �)��
�� ��' ( ��'�� A�9�+�8 ��� ���+��,��( �

1/
�=
/

?, � ���!�
���.�� ����� ���,� *�� �� ,������( � .������ ��

��(�,��(�,����+��.�� �����������

2� ��, �)� �� .������(� .�.���(� �(�+)9)��� ��
)��>�� ���� ,����� � �� )'+ � ���� ���,� *�� �'� �
+ >�������5� .��)*� �� ��� )� �)� ��5)� �'+ ��� 
,����+��.�� ���5� �� ,������5��*��5� + >���� 
F,�� *��+���( ��*�����5 ��,��� ����,� *�����,�G�� �� *��
� M

W��� A� ������ �,�� *��+���( ��'������ ����������)
� �'�(�)� �� A)� )'�(�+)9����� �'������ .��)( � �
.�����,� �F&Y6U6�G�

W���6�,�� *��+���( ��'������ ����������(!�

�80
/%&�4��$4S&
���34� 6/0$2?%4
�8
4���4�&1%4��/�6/04$�3&��4<%&�&

?, � ���#�
6, ��(�������>)�)��'������ �+ >������ �.��)*� 

�'� ��� ��,� �+��.�� ����� (����M
W����.�� �� �'�� ���7��)����-��F�'� ���� (����

����3�G�
W����.�� �� �'�� �!�7��)����-��F�'� ���� (����

����3�G�
W�= ��@���� ��- �1)� �F�'� � �� (�����3#G�
W�6����� �' � ������� � ����(��� ,��5� ������ 

F�'� � �&#G�

6��� ���, ������( � .��'������ � (����� F�G
.�� ')(���� �)�������)��������������*����' � ������
+��.�� ���� .�+����� ��, ������ .������� .��,�����
). �����)���������+�� *���+ >������

6��� ���, ������( � .��,����� � (����� F3�G
.�� ')(���� �)� ��� � �A ��� .��,����+�� ). ���+�
�+�� *��+���)�,)A��+���. ���+�� *���-���������'�����
.��� ����.��'����� ���'���+ �����+�)���- � �� ����,���
��()� ,��� 7� �������� �� . ��9�� ��, ������ .������ �
.��,�����5���,��

6������, ������( ���()� ,��� �������� � (����
F3#G� .�� ')(���� �)� ��� � �A ��� ���.5����� ' 
@)��-���� ��������A � ����.�+�� �� ��@���� ��-��

?, � �����
6�.��)�)�����,����9��)�������(���� � ���+ �����' 

., �� �)� +��.�� ��)� 7� .��'����)� � (���)� F�G� �

.��,���)�� (���)�F3�GM
W�� �( �� ���,�*�� �+ >�����*����-���'�������!�5 �
W� ��,���(� + >��� � *����- � (� � �(�+)9���

�.��( ,���������� � ����.���� ,��., �� ���.�������
W��+ � �+ >�����*����-��(�A�������� ���9��������

���!�(�� �����(��� ���.������������+ ������(�A�
���������������(�� ��'� ���, �

W���,���� �����������)�-�� �+ >���� �(� ������)
��, �)�����5��*���7���5��,����(�)�����( �., �� ��+



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

.��'�����+� .�-�� � )'� ' ����,������ ���5� �����5
' 5���� � ' � + >����)� �� �)+�5� )���� � .�.�� ��5
' ������(�����5��*��(�.�.���( �

W�� �( ������+Y���� �� ���9����+Y����
W�� ���9 �� ������+ >�������'�����&Y6���,���U6U��
W����@�-���������������������'���������≤�����
W� � ���9 � ����� � + >������
Y���(�� �'��(��� ��

��.)���� � ��9 � ����� � )��,���� ��� � �� � ����� 
�. �� � � ��5��*��� 7� ��5��,����(� ' 5�����( 
.��'�����+�.�-�� �

W�)� ,�������+ >���������)� �+ >�����*����-�
�'������� �( ���������)�+ >������ ,�����( ��������
(��  �

W� )� ,������� ��� �+), -�����+� . � - � �'����
� �( ������(��  �

W� � �( ���� !�O� + >����� *����-�� (� � ����
�'�,�������

W�.���).�� �+ >���)�*����-)���)�� ()�+ >����)
��� � �(�+)9���� ��� ���� ���� ( � �( �����
.����,��������

W�� �+ >������*����-��.�������������+) ���.���� �
����. �� ,����5�(���� ��)�, ����*, ��)�"���

W�+ >��� �*����- �(� ��( ������+) �����()� ,��
�� ��� ,�� ��@ ��)��)��� .��,�)*��� F��� �� ��)� �
������� G�

W�)��,)* �)�� �)����)��)��'� � �� �)���� �+ ����
���.��������'�������)�� ������������ ��,� �(�+)9����
.���(���� �������� + ����(� ������.�.)���5
� ����5�� ( �)'��'����)��)�� � �.�*��9 � �� ���� 
�)�, ����.������(�.�.���( �

W� ' � ., �� �)� + >����)� �,�� .��'������ .�-��
.����������.�������.�-���)�)���- � �� ����,����������
�-���)�.�5� �,��������' 5� � �� ����,����)�, ����2����
��.�-�����)���- � �' 5� � �� ����,���)��,���������� 
� , '��� �.�.��)�' 5� � �)�.�,�+)�� �������2�����

?, � �����
� � .��)*�)� � ��,� � 1)� � .�� ' ��� � 

� ��+ @���(�.�� ')����������� >������ �.��)*� 
)��>)��� ��� .����� � +��.�� ���� 7� ��()� ,��
�������� � (����� F3#G� ' � �(���� �� � ��@�� �� ��-�
��,�*����!���5 �

= ��@�� �� ��- � �,)A�� � �� '�� � .���(���+
��, ������� ��.�.�(����.����  ���. � �)�-��,�����(
�)�� �)� +��.�� ��� � ��. ��(� ����������������
A). ��������� ��@�� �� ���. � �� �� �������������
�+��� ,��+�-��� �' �+��.�� �������. ��(�[���  -\
� �.��)*�)�� � �������� �

8 �A � ������. � �� �.��)*�)�� ��@���� ��-�
������)�� �����A��� �������)�� ������A��� �.�( 
� ����(��������)����(�A��� � ����),��������� (�� � �

2��>)�)�����,����9��)������' ��(���� ����()� ,��
7���������� (�����F3#GM

W� ������ � + >���� � �,)A��� ' � ). �)� �� � �'�
� �@���� ��-��

W� .�(�9��5� + >���� � ' � �(���� �� �� ���+) ���

�(���� ���5��������� ��.��)� ���.�(��� ��� (� , A �
W��+ � �+ >�����*����-��(�A�������� ���9��������

���!�(�� �
W���,���� �����������)�-�� �+ >���� �(� ������)

��, �)�����5��*���7���5��,����(�)�����( �., �� ��+
.��'�����+� .�-�� � )'� ' ����,������ ���5� �����5
' 5���� � ' � + >����)� �� �)+�5� )���� � .�.�� ��5
' ������(�����5��*��(�.�.���( �

W�� �( ������+Y���� �� ���9����+Y����
W�� ���9 �� ������+ >�������'�����&Y6���,���U6�
W����@�-���������������������'���������≤����
W� � ���9 � ����� � + >������
Y���(�� �'��(��� ��

��.)���� � ��9 � ����� � )��,���� ��� � �� � ����� 
�. �� � � ��5��*��� 7� ��5��,����(� ' 5�����( 
.��'�����+�.�-�� �

W�)� ,�������+ >���������)� �+ >�����*����-�
�'������� �( ���������)�+ >������ ,�����( ��������
(��  �

W� )� ,������� ��� �+), -�����+� . � - � �'����
� �( ������(��  �

W� '�� � � ��@�� �� ��-�� ��� � ����� �+ >�� � �
�����,� ��+�.���). �

W�� �+ >������*����-��.�������������+) ���.���� �
����. �� ,����5�(���� ��)�, ����*, ��)�"���

W� � + >��� � *����- � (� � �( ��� ���+) ��
��()� ,�������� ,����@ ��)��)���.��,�)*���F��� �
��)� ��������� G�

W�)��,)* �)�� �)����)��)��'� � �� �)���� �+ ����
���.��������'�������)�� ������������ ��,� �(�+)9����
.���(���� �������� + ����(� ������.�.)���5
� ����5�� ( �)'��'����)��)�� � �.�*��9 � �� ���� 
�)�, ����.������(�.�.���( �

W� ' � ., �� �)� + >����)� �,�� .��'������ .�-��
.����������.�������.�-���)�)���- � �� ����,����������
�-���)�.�5� �,��������' 5� � �� ����,����)�, ����2����
��.�-�����)���- � �' 5� � �� ����,���)��,���������� 
� , '��� �.�.��)�' 5� � �)�.�,�+)�� �������2�����

W� .������� ' � ��, + ���� ��. � � (� �)� ����
� �������� ���� .����� .������� ��� �)� ����
������.�.)���� �������� .������� ��� ���(�+)9���
�������,� �����.)�� �������)9�5��� ��)��,��

W� )� �,)* �)� �������� � ��� �������5� �.�(��� 
��. � � .������� ��� ���+) ��� �����)�)� �������)
�.�(��� ������+��)�������.�.)������

W�.�����.�������� �����( ������, A����. ����� �)
�������.����� ����,�� ������,�A���+���. � �

W� �����) ,��� �� -���� ��� .��)���� �.�(��-�� �
 (� , A�� ��� �)� ����� � . �,����� � � � *��� � 
�(�+)9)�)���+)���.)��������. A����������' *�� ���
��)'�( ����)'� � ������.�.)����' ��  ����

W�'��+���.�-�'�������,)A������ � �� ����.��,�+�
��(���, �������) ,��5�� �� ����)��>���5��+ ��*��� 
� �����)���.������' ���9�(��.� �����(�.������(
(�+)9 ��)�����). �� �)��(��,)�.���9 �� �.������
�����O�)������)�� ����)����)��>��)�.�����)�

2'�� ���������������)������.����������' ����,����
�� ���� ��� ,�� ��� ,���� ��5��*��� 7� ��5��,����� )�����
.�.�� ���.������(�.�.���( �



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

&3�61/4=4E�%4�<��&$41��B���$/
��4

?, � �����
6, ��(� ��� ���>�� � ,�� -�� � ' � ���.,� � -��)

� .��� - �7�� ��� ����������������� ,�5�(��� ,��5
������ �' ����)������)�.� �)�F�'� � �&#G���� '���(
[��, ��� � \�.�� ' � �� �� ��+ @���(�.�� ')���
3������������ (��� �.����� �7��'�����'�.������+
., � �;). ����������*��(�,�� -���(�� �� ��+ @���(
.�� ')� ��� � >������ � .��)*� � � ��,� � )�).��
.����������!�����5 �

&��.,� � -�� � ������ � )�)� � + ��- � ,�� -���
� �������)�.��5����(��� ��)������ ���9������)�, ���
��)*���� ���)(��� -���� F)� ���(� .������(G� �
)�����( �.�.�� ��(����(�6, ��(�

?, � ���:�
&��.,� � -���� �.�,� ������ A���.������(��� ,��5

������ ����.�����������.����������)�� �.��)*�)�/.9���
���������).�����.������(�.�.���( ��L�,��)�����( 
.�.�� ��(�6������(�., ��(�����������7��������
A). ������,���)�� .)���� �(� �)����' ���������� �� ���

/�=414� �8�$40�%4� �8
4�
�� � ��$4S&
���3�B�6/0$2?%4

?, � �����
�'� �� + >�������5� .��)*� � ��� ��'��,� � 

�'+ ��� M
W�� .�,�- �.�'�(������������� ���9�(���6����!�

(!�
W� + >���� � .������� � (����� F+ >������ ��

������ �' ��� �)�'�(,�����' ����)�����,�(��� ��5
��.�+�� ����,�G�)���, �)���.������(�.�.���( �

W���, (��5�. �� �)'�.�(����-��
W���@ ��)��)��5�.�(����5�����()� ,��5�+ >���� 

��.�. � �)9�(��������( ��)�> ��( ������� , -�� ( �� 
(�>)����( M

�� ���'������ .��� ��� � � . ��9�(� � �A ��( 
F)+������,�������. ���- � )��(���, G�)�).�����6���
� ����������(!�)'�.�(����-��

��� 2
%&=��2=
$S�
4�%4�3/$�0/$4� �1�
=$4�4� �� 6/
$���4�6$/<&=��B� ��0$2��B
��V$4�=$23=2$��B� �2�=4
4

?, � ���"�
2������ ' � )��>�� ���� ����� �� � � � �� .����� 

��@ ��)��)��5� + >���� � ���>)�)� ��� ��'��(�� 
� (���)�� '� * �L '��� �� �� ., ���)� � ��+���)
+ >������

/�'��(�� �� (���)� ��@ ��)��)��5�+ >���� 
���>)�)������������� �����.�������' M

W�.�(���)���@ ��)��))������' M
W�-��������.�(���
W�A�,��'��*���.�(���

W�� ������,���()��� -����
W���()� ,�)���@ ��)��))�����M
W����+����)��
W�������+��.�� �����

/�'��(� � � '� * �L '��� �� ��@ ��)��)��5
+ >���� ����>)�)������������� �����.�������' M

W� + >������ ��� (�>)� ����+�� �A ���+�
A). ������+���,�� ,��+�'� * � �

/�'��(�� � ., ���)� � ��+���)� ��@ ��)��)��5
+ >���� ����>)�)���M

W�� �����.�������' �.������9��+ >������
W� ������� �� .������� ' � ., �� ��� + >������ �

 ,��� �����(��������( ������������' �+ >������)
��� A�� ��)�

?, � ��"��
3�������� �����,�� -������@ ��)��)��5�+ >���� 

�����.������ ��������� ��. ���5� ��� � �
��,���()��� -���� )� + @�*��(� ����,)� 6, � �
)�(�� � �)9�+� �)� '� *��� � �� ��'��,����� �)
��+��  �)9�� .������� .�, +����� ����� ������ ��
����). �)�������-�.-���������� �

6��.  ,�,��(���>���)���@ ��)��)��5������ ��
� � � �(�+)9)��� ��� �)�, ���� .������(� .�.���( 
���5���� .��, . ���� )'� �)A����� .��5����+
(�>)�����+�)�)+, � � �� �

�(���� ��.��������5���()� ,��5���@ ��)��)��5
+ >���� �F� @��� ��-��� '����+�� .�� ���F!�GL����
�
������ � ������ .���� �(�A � �� �,�G� )������� 9�� ��
�)�, ���� ��5��*��(� �� ��+)�����(� ' 5�����( � ' 
.������)�+ >����)����.�( �.���� ( ����')( �

�'� �� + ��- � + >�������5� .��)*� � � ��,� 
(�+)9�� ��� �(���� ����(����5� )�> � � ' �(������
�� +������ �

���� 6$/<&=�4� ��V$4�=$23=2$4
E&�=/
��� 6$/<&=

?, � ��"��
6�(����� �)�� �� � � .��)*�)�/.9���� *���� -����

A). ������+� '� *��� � ;����� �� ;����� ����� ��
� ����')�)�� ��)�� ����� ,�5�,�� ,��5�-��� ������ ,�5
�� '��� ��5�-��� �

6, �� ��� ' 5� ��� ������)�-���� �� .���,�� �� 
)���� � � � A). ������(� -��� ( � ;����� �� ;����� �
�'+ ����(����, '��-��� ��,� �/�, � �.�����������'�����
�)�, ������� ,�������.������������)(��� -�������)���, �)
��� A�9�(�.�.���( �

= � ����, '��-��� ��,� �/�, ��.�� ' � ����� *�,��
���)�, ����(���,)�� ��+ @���+�.�� ' ��<�+)9 ��)
����). �� ����.�� ' ���� ����)�, ����@)��-��� ,��(



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

����5��*��(�)�����( �������)�' ��*������)��>����.�,���(
��� ,������ ' ���.����� ����, '��-��

6�������' ��(���� ��., �� ��5�-��� ��������5���5
 ,��� �����5� � � �� �'� �� �'+ >���5� ����,�� 
+ >�������5�.��)*� � �� ���5�.��)*� � ' ���� �����
�' >���., ��)A�+�.��)*� ��,�����������������.�(����
+ >�������*������������,�����9�5����� M

6$/<&=��E4 ���614��$4�4�F(G
��$��4�3/$�0/$4

4)��-��� !��
0A �� � -��� ���
;). ����� �-��� :�
1�� ,� �-��� ��
�� '��� ��� -���� !�

0�� ��). �� � � � �� +)� ��+��  �)9�5� .������5
., ��� � )A�5� .��)*� � �,�� �' ��� ������+� ������� 
.�(�����+ >������������(�+)9 ��'+ ��� �+ >���� 
�)+�5�� (��� �)�)� ������ ��'�.��5����+��� �� �

������.������9�5�-��� ����>���5�)�.��5����(
�� ��)�(�+)��������( ����)���9��'+ >���(�����,���( 
+ >�������5�.��)*� �)���, �)���.������(�.�.���( 
��� ���(�-��� ( �

?, � ��"!�
����� ����.�(�����.�������)�)� �+ >�������5

.��)*� �� ������.���������.���� ��.���).���+ >����5
*����- ��,���)�)�����' �@�(� ����+ >�����*����-�����)
),�-�����������(� �)�.������ ����+ �������)�>�� ���� 
� *���� �����(�+)9)�����>�������()� ,������)+�
��@ ��)��)������(� �)��������' ���� ��)�� ��� ���5
-��� �

2� �'+ >���(�����,���( �+ >�������5�.��)*� 
.�(����(� .������(� �������� .���).�(� ��
+ >��������*����-���( � ������ � �.����� ���� ���
)� �  ��� �� � *���(� ).� ��� ������� � �� .�(��� 
.����� �F' �.���).���'�,�(����.������ *���*����-�G��
��� � ��� �������� � � )� � � ��)� �������� )-� � � )
.�����)�+�������)�.��,�+)�

2,�-��)�� ��,�)������ �)�  '��� ���� ���A ����
A). ��������,�� ,���F� ����-����G������������ '��� ��
-������( � �)������(�����(�-��� �

3�,��-��),�- ��'��� �� �������+�*, �� �(� �)��( ��
� �( ��)�����)�����(�' �������.�(������ �����������
����(�' �����)�.�(���)�� �)�

� (�� ���� �.�(��� � � � �(�A����� �'+ >�� ��
�'��(���� �.�+,����(�����,)���,��� ����� ���������
(��.���)�����(�� ����� ��� ��5�!���(�)����)+�� ,�����
��������)��,���.�(�),�- ( �*�� ��)A�� ����.�, '�����
(�� �.�+,����(�����,)��,�����(�� ���.�+,����(�

� � ' �����)� �,���.�� ),�-�� .������� ��� �'�����
��������������9�������(���5��*��(��  �������� ( 
' ����,� � ���)�����( �.�(���� �� ��������-�����(
��'�,�( �������'�,�( �' �����'���. � �

?, � ��"#�
� �( �� �)� ,��������+), -�����+�. �- ����)� 

��,��� ���� ����+) ���(�+)9������'+ ������������+
� � ��)���� ��� ��. ��� ����������+���). �� ����(�A�
�����( �� ��������(�� �

2'���,����),�-�����.�������.��������������� ��
)�>����� ��+���). � )� ������ ��� � ������ �
.��.��� �,����(����)�������� �� ,�����( �����������
(�

�')'������� (��+���������(�+)9���,����( ��. �� ��5
 ',�+ �' �����)'���,�������(�A�����+) ����'+ ��� 
��+���). �� (��)'�����)��� �)�),�-��

��� ��'��,� � � ��� �'+ ��� � + >���� �� '���� � �
�+ � �� ��� .���' ���� � � � � ����� �.�* � �)
.����� ����.�)���5�),�- ��)�, �� ��������5�' ��� ����
' ��  �)�������.�,�����' * �����(���(�� �)�.�(���

����.�(�����.���������� �)�������'���������'
 5����������5�� ��� �� ���� �� ����( ���( �' .�� 
' ���� ���������������� ��+������� �������� �

?, � ��"��
2� �����)� ),�-�� �,�� -�����(�+)9 � ��� + ��� � �

)�>�� ���� ��-��,����*��5� �� ' � �� � �������- � ' 
��, �� ����,�)���)�� ���(�.�(��)��)�, ��������� ( 
.������5�.�.�� �����( ��� �

� ���)���)�>�� ������-��,����*��5�� � �(�+)9����
�'�����M

W���������������,��� �)��)+��� '����
W��� ��@�'�*������������������,��� ��
W�.�(����(�'� ��(���5��'��� ,��(���+� ,�' -���(

���������������,��� �

?, � ��"��
�(���� ��.������+���� �. �� ,����5��,��+  A��5

(���� �.����������.����������� �.�. � �)9���+ >�����
*����-�� )� �����)� � � ., �� �)� + >������)� �)��
.�����)��)�, ����� �,�-��)�*, ��)�"��

2��)����'+ >��)�.�����)�' ��' *)��. �� ,����5L
+  A��5� (���� � ��� ) *)� � �)� ��� +  A�� �
������ (����� ���,����� �

�'��(�������.��5����+��� �� �. �� ,��� ���+  A�
(�+)����)�>�� �����+ �������� ��)+���+ >������*����-�
� ����).���� �����,��.�� ����. �� ,�����+  A���.����
' � ����� + >���� � )� �)�������)��  ,�� ���,�)*���
������(������+ ����(�+ >���� �����( ��,)A��



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

?, � ��"��
<���( ,��������������.�,���(����>�� �� ���� �. �� ,����5�(���� �' �.����������������, ����������>���

�)�� �,�-�(M

� (��� �L����, ����� 6���� ������. �� ,����5��,��+  A��5�(���� �F6<G

�=4<�&�4 ��6<L��� (���)�������-)
�=4<�&�/� L� 6/�1/
�/ ��6<L����(!
6/�1/
�/ ��6<L����(!
��02�=$�%4� L�3/<2�41�/ ��6<L����(!
%4
�/L0$2�=
&�4 ��6<L����(!
2�/�=�=&1%�=
/� L�=2$�84< ��6<L��(���� ��)�������-)
�6/$=� L�$&3$&4E�%4 ��6<L�#������ , 

6 �� ,�����.�������(�+)�����'�������)'�)A����,�
���(����� ����),�-���� �( ������(��'����. �� ,����+
(���� �' �)'�)A���. �� �����'�����!��Q����(��  
���� � �( ���� ��(��'���� . �� ,����+�(���� � ' 
. �� �������(����� ����),�-���'�����!��Q����(��  �

� �. �� ,����(�.����� ( �.�������������+) ��
.�����)�' ��(���� ����. �� ������-�� , ���(���-�� , 
� . -���� �� �( ��������-��,L(���-��,�� ���. �� ,����5
(���� �� $ �.���� �� ��(��'���� . �� ,����5�(���� 
��� ,���� 9�� ����� ���>���� ������(� .�������(
���)(��� -���(�

?, � ��":�
6�����>�� ��)�. �� ,����5�.���� �' �+ >�����

�,��+).��+ >���� ��� ',�*���(�� �A ��( �(�A����
.���������������. �� ,�����' � ',�*������������ (����
+ >���� �� �������������)� ',�*��������(��

6������9��+  A����+  A���. �� ,��� �(���� ���
(�+)� ���.�� (�������� )��)+�� � �A ����  ��� �����
���+) � �)+�� . �� ,�����+  A���(������ � � �����
+ >������*����-������������ ��)+���)���, �)������(
����� ( �

;&1%&8��?3�� 6$/<&=

?, � ��"��
;�,��'��*���.�(���� �.��)*�)��.9����6�(�� �*���

., �� ��������������.)+����,���+�� . -���� �����,���5
�'�� �7�� * -�7�/�, ��7���������

6�����)�' ��(���� �������.)+����,���+�� . -���� 
*�����������������(�

0�� �'� � �� � ������� � ' � ' 5� �� )� .����)
�)�, ����8 ���)�F,�� -��������'��,�G�' �.�(���)
+ >����)� ��� � A������ ' � 0A �)�� ����� (�+)9 
�'+ ��� �+ >���� ��)+�5�� (��� �)�)� ������ 
�'� .��5����+� �� �� �� ���(� ,�������5� ��()� ,��5� �
��@ ��)��)��5�+ >���� �

��!� 6/�=4� �� %4
�&�=&1&3/<2��34E�%&

?, � ��""�
$ '(���� �� ������- �.��� �����(�A�� F.��� ����

)���G� ���>��� ��� )�����( � �(���� � � �)������5
���, ������� �'�*, �� �������������.�( �.���� ( 
���')( �

����� .��� ����� )���� )���� � �)� ��� �� �'+ >)�)
�)�, ����.������(�.�.���( ������(������ ( �

?, � ������
6, ��(� ��� ���+) � �)� ������� ' � �'+ ���)

��,���()��� -������ � � ,�' -���� ' �(�>)� �����
( +��� ,�����������*�����'��� �( ���������������(
�'� ���'+ >���5�����,�� �+ >�������5�.��)*� �

2� . ��,)� ��,���()��� -����)� � � ,�' -��)� ��
.��������(��������)�)� �' �����*��+���@ ��)��)��+
����� �.�(����-��

?, � ������
8 ��� �)�+ >����)����'���'� �� ����'��)������)�

��� ����� , '��� �� ��� ������+������ ��,��)����+����
�,�'����(� �)� ��� )������� �,�(����� �+ ��*��� � )
., ����( �)A�5�.��)*� ��,��.���'� � ��)�,�� -�����5
)���� �

?, � ����!�
� '� �.��� � �.������5�=3�(�A �F ����������).

�� .����� ' � �.�()G� �(���� � � ��� � � *����-�� �
���+) ��(���,��(�.���).�(��'� �M

W�+ >�������5�.��)*� �
W��.��������� -�����5�.����� �
W� ' ���9���5� ����,�� � .����� �� ����,�� � .����

.��,�A���5�' �' ����)���(�,��(�.������+�.�.�� ��,�
6, � �

W� .��)*� � ' ���9���5� �),�)��5� ��� � �,�� ���5
.��,�A���5�' �' ����)����������.��)*� �)����5����
��.���������,�'����

W�.��)*� �' ���������.�'�-����� ��,� �
W���@ ��)��)��5������ ���.����� �� �F' ������(G

'�� ( �.�������)������ ����'+ �����

�')'������� '� �.��� � ����(�A���(����������)�)� 



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

+ >�������5�.��)*� ����(�� ����*��(����9)�����,��
��()�'� �,� ����,���)��,���������� A��� ��)+ *��������
(�+)9������ ����.����������.��)*� ���+� ,�(��)'
)�����M

W�� ����)�-�,�)�' ������'� �,� �,�)������.��� *)�)
��(�,�� � �+ ��*��� � �� + ��*���  '���� .�.�� ��
.������(� .�.���(� )� .�+,��)� ' ������ ��
�,����( +������5�.�,� �

���� ����� , '���'� �M
W�+ ��- �)��>���5�'�� �' ��������.������5��),�)��5

��� ����������.��������5�+ ����,����5�-��,�� ����,�
�������5�����,�� �.������� ������

W���@ ��)��)��5������ ���.����� �� �F' ������(G
'�� ( �.�������)������ ����'+ �����

3������ ,���+�)��>�� �� �,�� -�� �' ������� '��
.��� ���)��>)������.��-�.�� �����)�,�� -��)�������
������������ �7����-�����  �(���,��5���()��� -�� �
8 � .������ �(���� � � � '��� .��� ��� ����� .������
)��>�� ����' ������+ >�����*����-��

��#�3/<2�41�4� ��V$4�=$23=2$4

&�&$�&=�34

?, � ����#�
/����)����+�����+��)�� � �� �.��)*�)�/.9���

6�(�� �*�����,�������+�������)�� ��

/��(����+�����5��)�� � �� ������5�)�.��5����(
�� ��)��., ��(����)�.�+,��)� -��� ,��+��������� 
���+����.�.�)* ����(�+)9)���������������.)����5
�'�� ����+����)��,�����)�� ����(�+)9����������).���

0�.)������'�������+�����)������,������'�������+���
�������)�- ������ �������.,�� ��'����)���������. � ��
���,����

1�� -���� ' � (�+)9�� �(���� �� ������,��� � 
(�+)9�� ��� ., �� ��� �)�, ���� 6������(� ., �)
���������7���������A). ����������� ,�����(�.�������(
���)(��� -���(�

?, � ������
&,�������+����)�(�A)� � � .��)*�)�/.9���

6�(�� �*�����,�����9���,�������+������+ >�����M
W�.��'������)�> ��
W�� ��@�( ���� ��� ��,�.� �.�������� ����
W��,����.���������)�> ���

6, ��(�������+) � �)M
W�,�� -����' ��(���� ��.��'�����5�)�> � 
��.������9 �5����,��� � �7�B&�<�,� -� 
��� ��@�( ������.����������7�=��/�, ��#�L!���

�
W��������' ��(���� ��.��������5�)�> � 
��., �� �������������(����� ,�������� .�����+

���� ������


��.������9��7�� ,�������� .�����+����� ������

��., �� ���7�� ,������������
�7�=��3����7�=�

0���
��.������9��7�� ,������������
�7�B&�<�,� -� �7

=��3���
��.������9��7�� ,������������
�7�=��3����7�=�

��,�-�
��.������9��7�� ,�������#���
�7�B&�<�,� -� �7

=��3��������
����
��.������9��7�� ,�������#���
�7�B&�(�,� -� �7�=�

/�, ��7�=��0���
��.������9��7�� ,�������#���
�7�=��#�L����
�/�, �

7�=��#�L����
�0����

?, � ������
1�� -�������������� �����( ��)��(��������.������9�

��., �� ���.��'�����L.���������)�> ���.�� ' ����)
� �� ��+ @���(�.�� ')�!����@ ��)��)����)�� ���7
�'�����'�.������+�., � �A). ������)�, ����(���,)
� ��+ @���+�.�� ' ���)�(�� � �)9�+��)�'� *��� �

<�+)9 ��)�����). �� �)�.�+,��)������� �., �� ��5
� � � � ,������ � )��>���5� ���(� ., ��(�  ��
)��, >��� � �� ., ����( � �� .�-�'����(� +��������(
�'(�� ( ����5��,����(����� -�� ( ��������+�)9�( �

0�� ,���� �� (��� ����+ ��' -�� �.����� ��������
� � � .��'�����+L.��������+� ����� 9�� ���>�� 
��� ,�����(�.������(��,��9��������������)�, ����8 ���)
F,�� -�����(���'��,�(G�

8 � .������9�� .��'�����L.��������� )�> ��
�(�+)9)������.��������.����� �� ����,���.������
)� �,)* �)� .���� � ' � ��5��,����(� �� .��'�����(
.�������( � .������9�5� ��)� � )'� .��5����
.�� �,� ����.����������)(��� -���� �'�.��5����+
�� �� �

?, � ������
3������., �� ��5�.��������5�)�> � �)�)� �����5

��� ���,�)*�� � �'+ ��� � �)+�5� � �A � � ���(
��@ ��)��)��5�+ >���� ����)��>�� �� ���*���� ��
F.�,�A � G���@ ��)��)���+ >������)��>)�)����' M

W�� ,������������
��., �� ���7�!���(��.������ ��
7����(�

W�� ,������������
��., �� ���7�:��(��.������ ���7
!��(�

W�� ,�������#����#���
��., �� ���7�!��(�

3�����������)�>�����.���� �)�)� ������ ��'
.��5����+� �� �� � ��� � ����� )� ��, �)� �� .������(
.�.���( ���)�����( �� �,�A��5�����, ���. ���5����� ��
� ���(���, ���( �

?, � ����:�
6�,���(�.������ �� ����'+ ������,�������+�����5

+ >���� � � .�����+����� ���F!�G� �
�.������� ��
.��A � �������,�����9�5�������M



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

W��� �., �� � �������� .���� �(�A ���� �����
.����>�� �' �!���
�� .���

W����������� ��@�( �������� ��-��������L�����
� .������)��>��� �!���
�� .�� ���� �., �� ���� 
� ��@�( -���(���F!�GL�����
�� �� ����)��>��� �!�
�
�� .�� �� �� ��@�( -���(�!�L�����
�

W��������5�.������9�5�� ��@�( �����5��� ��- ��
����
��.�(�(����� ���9������.���, ' �� �.�+����
!�� �
� � .���(�� ' (�������� ��� �
� �.�()� �
��+��  �)9�(�!���
��.�(�(�

W����>���������-��.������9������
�� ��,����(�A�
�������9��(�9��' ����,�����(���( ,���)������' �.�, ' �
� �.�+�����!���
�� .���(���� ��9�����' (�������
����(�!���
�� ��,�( �

����., �� ��� � @��� ��-�� + ��� ��� � �
�,�����������9�� + >������� 2� ��(� �,)* �)� ��� 
���+) ���' ��)�� (���)�(�������(!��,�-����.������
���� � �( �� � )� ,������� + >������ � @��� ��-�� ��
�)������5�*����- ����+), -�����+�. �- ��'�����!���(�
6���).� � @��� ��- ( �(� � ����� ���(�� ��� '��+
.���� ������� �� ����5��*��+���A � �� ����*�� �� 
�� �� �����, �)�.�+,��)�. �����(�������+��� �)� ��
.�(������= @��� ��-����� �)�������'+ >����� ����� 
�( �)����+) ���,���� ����,���.���).������ ����(�A�
.���).���������(�F��A�(G�������(���'�,�(�


/0�/��/�6/04$�=
/� ��3/$��=&�%&

/04

?, � ������

����+��.�� �����)�� ��*����+ >����������������

)�> ���' M
W������.���)�
W��������)���. ���5���� �
W�)�>������������ ����)��- ��
W� �)(), -��)������' �.������5����,��� ���*���

��� �(���� �� ��������.�,�A �� )-� �� �� �(�+)9���� 
,�� -�� ( �� .����� ( � �� )� ������( � � � � *��
���>������(�6, ��(���.������(�.�.���( �

���.�� �������� ( ���������)�, ����., ����(
����� ( �' �). �,� ������� ( ��� >��������������
��)�> �������� �� �������+�*, �� �.������������,������
)��, ����������,��(�)�����( ���� *���(�+ �����

?, � ����"�
6, ��(����)��>)���.���� ������.������� ��+

+ >�������+�.��)*� ������'+ >���5���)��) ��'� �
+ >�������5�.��)*� �

6�,���(�������)�-����.������9�5����.�,���(��' ��
��� ,������ .�������� ���)(��� -���� ., �� ��5
���������5� �)�� � � (�+)9 � �)� ����). �� � ��
.�� ' ��5� � *�,��5� � � � -������� � �)�, ���
)��>���(���5��*��(���.������(��+ ��*����( �

$ ��� ' �����.��'�(��5���� � �� �,�� � ������3��
��������.��������5�������� �� �.��)*�)�/.9���

.�.��)����������' M
W��������+�. 9��� �� ���9��������,����+�.��)*� 

3�����?���,��
W�)�>��� �.������9�5���., �� ��5������.�( �
W�)�>��� �.������9�5�������� ����)��- �
W�*)� �� ���' ������.������9�5��'����� �
W�� � -�� ����,��5���.���� ���.������9�5���, + ,��� 

��. � �
W� )� .���>��� � �� ������)�-���� �)�� � � ' 

.��).,� ���� �� �������)� ��. ���5� ��� � �)�, ���
)�������(���)��� ( �������5����� ����'�� ����� ����
�)�� �����������;). �����

?, � ������

����.��� � � ��,� � ���� ��� .)��(����������5

-������� � .�@�, � ���>���+� .�( � .���� ( 
���')( ��)�, ����.������(�.�.���( �� �)�. ��,)
)�)� ������ ��,��)'�� ���.�(����- �

$ ������+) �� ��� ,������+���.�)'� ��+��)�� � 
�.���,��� �� �����(�)��,����9�(�., ����(� '���,�)
.����������.���).�����'+ �����+ ��� -�����+�-������� 
��������.�(��1)� �.�( ������.�(��$)���� � ��
.���'�� �� ������.�����5��)�� � �6�(�� ���0����

� �( ��������������� �.������9�5����������5
-������� ������5�., �� ��5�)�)� ��'+ >���5�����,�� 
+ >�������5�.��)*� �)��>�����)��)�, ������5��*��(
��( ����( �


/0/84�=�=�4�6/0$2?%4

?, � ������
2�-�,�)�' �����������' �.�9��� �.��)*�)�/.9���

6�(�� �)��>�����)�'����.����-�� ,��5�'�� �� ��� ��
' ����������-.�,��� �% )+ �

6����-�� ,���'��������' �������)�.��)*� �)�)� 
*���5�+ ��- �����+ ��* � �)�' 5� ���)�.����)�.���
.�������5� 5���+��,����5� ��� A�� �� � �� )�����( 
.�.�� ��(�)�*, ��)��#��


/0/=/E�� ���34=&�/$�%&

?, � ����!�

�������������3����. � �)������������� ��+����

�)�, ����� ��+��' -����.���������.�( �.������(
.�.��)�����(����� ��+��'� �)�������-���������

2������������� ��+������������.)��������.)�� ���
��. ���5���� ���'���'� �� ��)�. ���.�*��9 � �� ��
�� �����)�� � �� �������������

/0
/0�%4�/=640��B�
/04

?, � ����#�
6, ��(����.����>�� ���+ ��� ��)�� � � '���,��

��������� ��. ���5� ��� � ����(� ��� ��� ����' ���



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

��)5� ��, �+ >������ �.��)*� ����'+ >������)��)�
�'� ��+ >�������5�.��)*� ���� ����� , '��)�.��.)�����
�,�����,�(�*���� ����������(�.��)*�)�

8 � ., �� ���� �)�� � � ��������� �� .�*��9 � �� 
��. ���5� ��� � .������� ��� �' ����� ������� �������
��������� ��.�*��9 � �� ���. ���5���� �)���, �)��
��)����(�' ��������� ������������������A). �����

6����>�� ���,�*�� �.��)*� �/.9����.�-����)��
��� ����(� ��� #����� ����� ,�����5� �� ������ � �
( ���( ,��(�� ���(��.��9���(�����!��(#L� ��

6����> ����.�������#����). ���.�*��9 � �� �� 
-���,�(�.��)*�)�/.9����

0���'+ ������)�� � ������������������)�� ��,� 
��� ���� � ���� �� *���� ����+ >������� . -���� ���
� ���������&����(�+)9��.��,�)*����� ���.��*�)�� ()�
�������+ >��������9�+�� . -���� �(�+)9��.��,�)*���
� ������� *���)'�����')��'+ �����' �����+�)�> � �' 
���,�����.�*��9 � ����

/������ �������� �( ���5�� ��,� �.����> � ��
�������(�� � ,�( ���-�������(��� -�( �����-�.����� �
2��,�������)�����)�( ���5�� ��,� ��'+ ���+��.�� ���
.�+���� �,�� @ (���)A��������. ��)����)������ �����
.������� '����.������.)�� �� �)��-�.������

���������) ,������)��������.�+�����.�+����( ,�+��
������+�.��)'������� �� ����+��.�� ����+ >�����
' �)'+���A������� �F����,��� �A�����������@ (�G���� �)
�( ���������.�����( �����. ���5���� �.����).)�� �� 
)�� ��)�� � ,�' -��)������������������� ���.  -��)�),� 
��( ����

?, � ������
/�������� � ,�����.�, A)�)�. ��,)�)�)� ������ 

�,��)'�� ���.�(����- �

?, � ������
� � .��)*��( � +���� ���� ����� �'+ >��� �)�� �

��������� ��. ���5� � ��� ��� ��5��,����5� ��� �
.���(�������������.���(����.���(������5���� �(�A�
�����������.�.)�� �� ��� �� ( ���'�.�,��� �

� �.��)*��( ��'�.��5����+��� �� �������.)�� 
����'+ ��� ���.��*��5�� ( �

� *��� .���� ���� �������� �� ��� � ��� ��
��5��,����5���. ���5���� ���.����-�� ,������*��9���5
��������5���� �.���� ��.)�� �� �)�.���(�������� 9�
.�.�� �� ����. ���(�  ���( �� ������� �� � �� �)� �
� ���9�� ��5��,����� ��. ���� ����� �� .����-�� ,��
���*��9������������������

2$&S&�%&�
/0/=/34� ���2%�E4

?, � ������
� � .��)*�)�/.9���� 6�(�� � .������� ����,���

� ���5��)��*��5�������� ���������5�� � , ���,�� � 
������)�)��������*����-��� ���+������+���� �

2���5)���5��*��+���A � �� ����� ��� �+ >��� �
)'��)��*���������������������� � ,�� �� ,����� ��� 
���+) �����)�� -������.�� ��(���( ,�������������(��  
���+����+�)� ����� ����������)� �*����-��� ���+
�����+���� ��2���)�� -�����(�.�� �)�' � ���� ���
�� � � + ��� � �� �)+��  ����� ����( � ��� (�A�
���(�+)9�����'+ ��� �����A � ���������5�+ >���� �
� ���,�������� *���)( ������.���*��������� ���.�+�� ��
�������A�(�����.���9 �����). ���)+�A����������������+
���,�� �� �������� �

6������������)�� -������.�� ��(�A���( ���������#��
(�� �������)'�.�����������. ����)������' ��� ��
�������.������ *���

B�0$/<&1�/$4E�%4

?, � ����:�
2�-�,�)�.���,�� �� �)���� �' ��� ��,�)�������'���)

.�,��.�����)� .��'�����)� 6, ��(� ��� �(�+)9)��
��.���� ����(�+)9�������� ,��������.�����.,����5�.�,� 
����(�����'+ ��� ��)�� � �� ����� � �� �

6, �� ��� �)�� ��� � ����� � �� � ��� �)� ����
)��, >���� �� )�������(� 6, ��(� � ����� � �� � ' 
.��)*��� ����������������� A). ������ �' >���+� ��
�� ���4+���(���+�@ �),��� ����)*�,��� �)�8 +��)
��� >�������� 5����������+�@ �),��� ����)*�,��� �)
�.,��)���. ���!��:��+������

6��)*���/.9����6�(�� �� ���������������� ���,���5
.����� �F-- ������5 G�� ����� ����+������( ��, �����5
�'�� ��������+�����)��, ���(�+)9������' ����� ����
�'��,������  �)(), -����� � ����� � ���� ���(�+)9�
���� ������).�(�-.����(�������'�������+���� ������
3��������� ���,���(�������(���' �� ������

2�).������ �������,�*����������:���������(#��
�� 
��������' , ��� '����!�#���(���(��F �)(), -�� ���,)��- 
�)�G�� � '��)�!���(���(����!���(���(������ � .��5
� � , �����( �������� ,���+ ��� -��������� �������, 
���.����� �

3 �� ,��� ��� �(�+)9�����������������)��)+ *��(
� � ,�( � �'�  �)(), -�� � 0����- � �� $ �,��� -� �
� .�(���(�� ������� ��� � ,�.����3���.�, '���
��@������

� � .��)*�)�/.9���� �)�, ���� � A�9�(� 6, �)
� ����� � �� � .�.��)�)� ��� �,����9�� �)�� ��
� ����� � �� �)���������������,�*����. -�,���)'+ � ���
�),�)���(������� ����� � �� ���� *��)�� ����� � �� M



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

� ���9�� .����-�� ,��� .������� ' � � ����� � ���� � , '�� ��� � � .��)*��( � � ��,� �/�, �� ����+ ��9�� �
.�-��������(�.����� ( �.�+����5��, �' �� ����� � ������.������(���,�*�� ( �����M

�4�&1%& 6/�/0�4�=14 2<%&$&�/� 6/�/0�4 2326�/�=14�84 2326�4�3/1�?��4
84��4
/0�%4
4�%& =14�84��4
/0�%4
4�%& �4
/0�%4
4�%& 6/=$&��&�84

��4
/0�%4
4�%&
/314% #"!�"� #���!� :���!� ���"������
�/�4=�T� ������ ���# �����" !�:�"��

���<%&$&�84�=�=&�3$4%/�$48��B���6$�$/0��B�
$�%&0�/�=����321=2$�/���6/
�%&���B
E%&1��4

?, � ������
<���� ' ������ � ��� '��5� �� .�����5� ����������� �� ��)� �� ��� �),�)���.��������5� -��,�� � ���>)�)� ��

)��>�� ���(M
W�.��)*� �.������5�)���� ��������� ��
W�.��)*� �.������5��+ ��*��� �)���������)�

6/0$2?%4� 6/�&���B�2
%&=4�3/$��=&�%4
6$�$/0�4��4�=��4

?, � ����"�
� �.��)*�)�/.9����6�(�� ���(�,��(�.������+�.�.�� ��)�' ���9�����,�����9������,����.���������M
W�)�� ��+������ -��� ,��+�. � M�� -��� ,���. ��3� �



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

�)�, ����.������(�.�.��)�.��)*�����)5� � �., � ���)5� 9�������.��)*��( ����,�����(�A�������� �M
(�>)� ������ A���.��)*���' �.��-��B$������3� ������,���., ������.��)*� �� A� �' ����,�������������� �����
��.����B$�!���"���� -��� ,���. ��3� ���B$!��������.�,� �<�,� -� �����' ���������.�.��)�)��(����-��' 
(����' ������

8 �.��)*� ����,�����(�A���'�.��5����+��� �� �.�.��)�)�����,����9��)�������������� M
W�B$!���"������ -��� ,���. ��3� �
��E�,������*)� �� 

0��,���������
����(�*������������ �� � ����+��,���� 

.��-��+ �,����-�
� �� ����� * &(]�����-), ��
-����.�- 8 (��������), 
*�����.)+��� ��� � &, .5��̂ ) �)�,��� � 
*����*� ����- 6���)�� �+)��)�
� ,( ����� �+ ���- 65�Q���,,)��� ,( ��-)�
�)+���,��.��� � <]�����- . --����
+, � ��- � ,(��( (� �)�
�,������,�� 1�)-��-)���,,]�-)�
��,�)�� � �������)��  -),� �)�
��.��� ����� * =���)���5�( ���
(�� � �)��.,����)�

��� ,�����,����������)+�A����� ��)�.�������� -��� ,���� '���

���),� 4),�.]+��5)�+�,��
 ��� (���  4)���.�� (���)��. ,,�.��
�� �- � ��Q������,, � 
�� ,�9 1�)-��-)���� ,,�'�
��� 1)� �,)� 
����� *� �. ��� � ,(������� -�����
����� *���+, ��*�9 3��.�_���-5� �( ���-�-�
',�)�� � ,(��5]()�����)���������������

���� ��������.���
�3����@ �4=2$4� ��@ �� ��������.
&�#����� �)( ������  �(��)�- ������,�+ � 
E�#��� �)�(����� ��������.�(����� ������)5��� ��� -�

:!!�X �'����� ���������� ,�A����� �FE ����)���G�����*� �����,���.* ����@�( -���
� �����( ���(��� �)�( 5�������'����'��E ����)����-�(()� ��
W�/��+) ���.�*��9 � ������. ���5���� �
W�/�������� . -�����.����9�� �� �.��)*� �
W�/*)� �������� ���(�*� � ��� ���� �)�����.�������(��� ��)�� �.�( 
.�������'���������� ,�' -��)�
W�/*)� ��� '��,�������� ���� �� �������-�( �F��)��>������ ,����.)�����
�' -����, .��������G���.���,��)���� (��)���� �F(� ��� �����.����������
��, + ����� ��� ��.���(����.������.�., �,��� ����)� � - ����G�
W�/*)� ���.���' ����������+ ���� �
W�/*)� ������,����������'� * ����' ��� ��������.N����)��������� ���F ,�5����G
�������+��������(���@�-� ����+ ��'(��
W��'���+ � ����+), -��)�������� ���.�(����������+��A�( �������5��
(�*� ��5��� ���� �)��,���������������.5�����' �' ����)�A���� �,�)������ ��,� �

W�B$�����!��3� ������,���., ��M
���E�,������*)� �� 
0��,���������
�� ����� �- E�-)��-] ��)�



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

� ���- �� (��� � 4,�-�����+ �- �� Q ��,��
� ���.�� ���� E , ���,, �� -5]� -�], 
�> ������� 6�' � �.�' � 
)����� * � 1 ��)��-�,,)��
��� ������� 6�' � �. � 
������� * � 1 ��)��(���
)�  �)����)��

�������,�� ���� <�, ��-�].5 �- , �� 
'(��  E�- ��)��+ ,,�-)�
W�$�+),� ���,������.��* � �������,���
W�/��+) ���.���- ���' �� ��-��� ,���.�,�����,����������* �����
W�6 A,�����.���������)����*������ ������ ����������
W�6 A,�����., �� ����'+ ���)�������5������ � �F��������� ,������ ���������,��� � G�
W�5���,��� ��� ��,�' -�� ����( �������-.,���� �.���,���5���,�*�� ������

W�B$!��������.�,� �<�,� -� ����
��0��,���������
*����*� ����- 6���)�� �+)��)�
�)+���+�����(�� <]�����- . --����
�.�,�����-��� � < �@)+� �- � ��- 
W�/*)� ������,����������'� * ����' ��� ��������.N����)��������� ���F ,�5����G��������+��������(���@�-� ��

�+ ��'(��
W�/*)� �����+�������A������������.�,��,����5������ � ��@���,���� 5��,��������)+��� , '�
W����(����� ����� ������)������)��.�,��,����(��������( �����5���(�� �'�(,�)�����.���������,�'���
W�� �� ����'�������*��9��� ������)+�A � �)�� �'�(�����.��'�(������������
W�� �� �����, + ,��� ���. � �� ��,����(�.��)*��( ��.�,��,����5������ � 
W�/*)� ���.���,����)������F� ( ���, A������.�' *����G� ��(��F��'�.����� ����)+�5�,�)����5�)���- � G�)

�.�,��,����(��������( 
W�/*)� ���.���,����@�'�� ,�������(������)���������,�*��)���������������A�(��,���5�.���,�� ��� ����)���.���,���

W�B$!�����!��.�,� �����(,�� �� �<�,� -���
��0��,���������
����(�*���������

���� ��������.���
�3����@ �4=2$4� ��@ �� ��������.
B��� �#�� 3 �����.�,������ (�
W�/*)� ������,����������'� * ����' ��� ��������.N����)��������� ���F ,�5����G��������+��������(���@�-� ��

�+ ��'(��
W�/*)� �����+�������A������������.�,��,����5������ � ��@���,���� 5��,��������)+��� , '�
W����(����� ����� ������)������)��.�,��,����(��������( �����5���(�� �'�(,�)�����.���������,�'���
W�� �� ����'�������*��9��� ������)+�A � �)�� �'�(�����.��'�(������������
W�� �� �����, + ,��� ���. � �� ��,����(�.��)*��( ��.�,��,����5������ � 
W�/*)� ���.���,����)������F� ( ���, A������.�' *����G� ��(��F��'�.����� ����)+�5�,�)����5�)���- � G�)

�.�,��,����(��������( 
W�/*)� ���.���,����@�'�� ,�������(������)���������,�*��)���������������A�(��,���5�.���,�� ��� ����)���.���,����

?, � ���!��
� �.��)*��( �' ���9���5�����,�� �.������'�.��5����+�*, �� �.�.��)�)�����,����9���.9��)������' �����

.����M
W�' � ��)�)�������� ���������( ����� �' ���9���(�.�����(�����������( �)( ��)�)�' ��*������.�.�'� ��

.�������������������������� )� � �)����������� �'��+�����5��)�' ���9����
W�.������,��� ���5�' 5� � �� �' ���9���(�.�����(�����������( ���.�����(�����������( �.����>���(�' 

' ����)�.�����������'������.��.)�)������� �' -��)���� ,��' -��)��� ���� ���.��������'����������' ��������������
.��)*� �

W�)�������9���(������� �' �A ���.�������� ,������.���� ����������.���������. A��)��*)� ��)�-��,��).��+
.�����+�.��' A �����)A��� �

W�.�������������+) ��� -��� ,�������������.�����5����  ���'�����9�� �� ��,��)+�A � �� �����,�� ����  



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

��)'�����( ����� )� � ���� �����A��.�����5�@ ��� �
W�.�����������.���*�����������' 5� �����.��(�9 ��

)�.�����������)�.��,����- ���5��,����+� '��� ����)+�5
���, ������������+) �������.���,������)��������A � �� ��
�,������+� '��� �.�����

W�.�����)�. A��)�.������������ ������ �����������
� ���+�.��)*� �� ����(��+ ��*����( ���� �.��', '�
�'�� ������+�

W�)�-�,�)��*)� �� �.���������,����� '��,���������� 
�*)� ���.������9���)(����.���������)(����)�����
A���-�� ����� ��� � , '�� �'(�>)� �� ����5� .����� � �
�'���+ � ������5��)�.�� (���)�

W�.������������������.��)*� �.�����5�������� ��
,����������.�(�����5�' 5� � ��� �����

W����,����������� �.��)*� �� �.��)*�)�/.9���
��� � � *)� ��� �� ������ ��� )� ��, �)� � � .������(
.�.���( 

W�)�� -��� ,��(�. �)�3� ���.)�������)� ������
' 5� ��� �)�, ���� 6 ��,���)� �� )�)� ���(� ��)� )
� -��� ,��(� . �)� 3� � F����L":G� �� ��� ,�(
.������(�.�.���( �

W�' �., �� ���' 5� ��)�.��)*������,�����(�A��
������ (��,��� ��)+�(�' 5� ��(�(�A���( ���'� * � �
)���- �� � � -�,����� �*)� �� � �� -��,�������� .��)*� 
���,�����(�A����� ��-��������.�5� �,�������' 5� � 
' ����,���)�(�A)�

6�������)�������������� �����' ���� �����,�� �.����
�'�.��5����+��� �� �)��>)�)������(�,��(�.������+
.�.�� � )'� �)+, ������ �,)A��� � �,�A��� ' � ' ����)
.������� ������

?, � ���!��
� �.��)*��( ���)��>���(�)+�A���(���������(

��.���( ��� ���� ��)�, ����.������(�.�.��)���� 
.��������(�����*)� �� M

W� � � .����� ( � .��� �)�(����� ����(� �
�.�(����� ����(� �)5�(� � ��� -�( � � .������� ��
 -��� ,���+��.�� ����.)��(���. ������A�(�(�������

)'�.�5� �,�������������������� � �' �' ����)���,� ��
(��� ,��5� +����� � ��� )'� .���- ���� ������'����+
���* ��� �

W� ���,����� ����� '� * ���� ' � �� ������ ��.� ���
.�� ')(���� ���)���������� ��5�F ,�5����5G���� ��
+��������(���@�-� ��5��+ ��' ( �

321=2$�4��4�=��4

?, � ���!!�
2�-�,�)�' ������+ ����,������ ������)��>������.�.��

' ���9��5L�+���� ��5�F8L$G��.����������' ���9���5�F6G
���������� ��5��),�)��5����  �F&G���������� �� �������
6, � ��8 ���9�� L�+���� � ��.����������' ���9�� 
����������� � ���� ��� 5��,�����'����.�� ' � ��)
� �3 ��+ @���(� .�� ')� #��2������ ' � ����������
)�>�������' ����)�.���� �

?, � ���!#�
2�� �,�A������3��'�� �����+�����, �)��������)

�)��� ��),�)� ���� �� �.��)*�)�/.9�����2���, �)
� �8 ����(���' ���������*)� ��)��),�)��5����  �' 
�� ��),�)� ���� �.���(�����������������������
.�����������' �������)�, ����.������(�.�.��)�

$�������� �� �������)� �),�)��+� ��� � )��>)��
<����� ������),�)���$�������(��������'���)��>)�)
.�������(�>�� �),�)��+� ��� � ����� ��� ' ���9)�)�
= ��>���������(����)��>)������)�� ��(�� �' �����
��.������5��),�)��5����  �

3),�)� � ��� � ).��)�)� ��� )�$�+��� � �),�)��5
���  �$�.)�,����B� �����

?, � ���!��
�,�����9��.�.���.���� �,� ��),�)� ���� �)�.����)

/.9���� 6�(�� � ��� � �)� )� � �,�A�����
3��'�� �����+�����, �)��������)M

= �,�- M�3 ��+�����' �������.�(���� ��),�)�

$ $�+���� ����),�)�������
68 6����������' ���9�����),�)�������
& &������� ����),�)�������

�� 45��,��� �� ���� 3�.����� 5��,�����,�� ,����
6�������� 5��,�����,�� ,����

!�6�����������,�.���+ >���� � ����,�������,�.
/� (�����+ >�����
� � ,���+ >�����

#� 6������� �+ ����,��� �-��,�� � ������ ��,��
������ ������������� ��,������������� ��,��



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

= �,�- M�45��,��� �� ���� 

� '���,�� ,���� <����� 
�(������ '���,��

?),� �� 1)�  .��.�������� ���� ��������������
� ��� ��)��, 1)�  .��.������
<������+��,�� 1)�  .��.�������� ���� 
< ���� < ���� 4���� 
<������+��,�� < ���� .��.������
% '���� ��*��� .��.������
/�, � /�, � 4���� 
;�.��� /�, � 4���� 
� ��� 6),� �� .��.�������� ���� 
3 ,�� - $ '��>� 4���� 
�)�  * $ '��>� 4���� 
3,�.� $ '��>� 4���� 
�)���� $ '��>� 4���� 
������ * $ '��>� 4���� 
<������+��,�� 1)�  ������������
-�� �����< ��� < ���� ������������
2��� ���*��� ��*��� ������������
��+�*�� 6�(�� ������������
������, ������, 4���� 
��,)��9 ��)� 2'�����)�3�) 4���� 
? ��� �-�� 
5�6�(��� ������������
��,��� $ '��>� 4���� 
8 ��, ��%)�-� $ '��>� 4���� 
<  ������ 6�(�� 4���� 

= �,�- M�6�.����+���� ��5��.�(���� ��),�)�

6/
�%&���� �31/6� ���$4S&
��4
+� + ����,�������,�.
� �� (��� �+ >���� 
� � � ,� �+ >���� 

= �,�- M�6�����������,�.���+ >���� 

� '���,�� ,���� <����� 6�����������,�.�L+ >���� �� �)�
E�� ����<�5���, /�, � � $
E�� ����< ��� < ���� � $
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 ������� , '��� ����5��)�.��)*�)�
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��)5� ����� -��,������ �������� � ��� � � ���(
��@ ��)��)�(��� ���� ������(��)�>����(�.��� *��5
��+���). ������)�� ��,�)�

F!G 8 �.����������� �� �-�������+�.�(�� ������)
-��������(�A�� *���� �A �� � -��� �0���� ., �� � 
�A �� �-��� �����(�������+) � ���,��.���'�� ���
�+�'��*���.�(��������+�.��)*� �� ��)�� ���A ���5
-��� ��.����������%4E��A). ���������,�� ,���-�����
6, ��(� ��� .����> � ������)�-�� � -��� �  ��
.�. �,� �� ��,�(��� �-������+ ��� ����, '��- ������,�
2� ��, �)� �� ��(�� �(�+)9 � � ��� �'(��� � �������
����-�� � �����-�� -����� ���� ��� ��� �( � � �'(����(
6������+�., � �

F#G 6�,���(�������)�-����-�����(�+)9�����., �� ��
�.�()� -����� �� . ��9�(�)�,)A��(� � �A ��( � �� ��M
)�>�������(���� ���. �� ,����(���� ��� ��(�*���(
���)�>�������(���� ���. �� ,��� �

F�G� ��A ��)�-���)��A). ������� �� ,�� ,���-����
��')������(�A ��� '��� ��5�.������9�5���., �� ��5
-��� ���.)��� �F+��.�� ���5���)(���5���.��).�A ��5G�

F�G 6, ��(� ��� ��.)�� � �'+ ��� � ����5
+��.�� ���5���)(���5���.��).�A ��5�.)��� �)���, �)
����+��  �)9�(�., ��(���.�+ (�(�

�G 6, ��(������.)�� ��'+ ��� ���-��,����*��5��� ' 
)�)� ����'� ��+ >�������+�.��)*� �����������������
��,��5�),�- ��� ��' ���� �.����� �)�)� �.�@�, �),�-�
��� � �� ���� ��,��� � �,�� .��� *��� �� '�� ���,��A���
.�(����(� ��+� ,�' -���(�� � � �( �� � ���� 
��-��,����*����� '���,��� ���' ���� ���(����������(� �' 
����(���)���A��)������(�

F:G2� ��,�.)� � ���5� -��� �(�+)9 � ��� + ��� � �,�
������)�-�� � )���)���5��� � ,��� �)����(�� ��,��( �

?, � ���:�
F�G2� 6������(� ., �)� )��>���� �)� ' ������

.�� �����-��� ������M
� ' ��A ��)�-���)�!��(�
� ' �A). �������-��������(�
� ' �,�� ,���-���������(�

F!G2�' ������(�.�� �)�� ����-�����(�+)����+ ����
+ >������ ' � .������ ��A � �� � -����� �� .)A �� 
)�,)+ ���' *�( ���.)���-�( � �.����>����.������(
-�����F-��� �����)9�-�����, + ,��� �����'������.��� ���
. �� ,��� �� ��(���� � �� �,�G�� 6���� �'� � �� 
��+��  �)9�+�������� �' �+ ���)�' �����+ >������
.����������' � A����)������� �,�A���). ���' �-����
' � '��� ���-��������������� �,�A��+��.9�����+�����, 
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' ��� '��� ��� -�����

F#G2�' ������(�.�� �)�� ����-�����(�A�����@�(� ��
���'+ >���������)�������+ >�����*����-���������(
'�,���,�(����+ ��(�� �� � ��(�,�)�.������5�)���� 
� �,�A���). ���' �-�����

F�G6��,�)* ����.�, '�� �� ��)�-���)��'��������� 
��(�,�)� .��5����+� ������� � � �,�A��� ). ��� ' 
-�����)�.���).�)���5�>��� ���+��  �)9�+�������� 
' �+ ���)�

F�G6��,�)* ����.�, '�� ���� ,��F�� '��� ��G�-����
�'����� ��� � � ��(�,�)� .��5����+� ������� � ����, 
�.9������). ���)�.���).�)���5�>��� ���+��  �)9�+
������� �' �+ ���)�

F:G6�,���(� + ����� ����5� �����- � -��� � �,�
������)�-����.������9�5�.����������)�-���,������*)� ��
� ��� '��� �� �.�(���*��� ����������� .��)*� �
.�, +�> � ���(�� ���.�����(���,�-�( ����� �)'
(���( ,��(� ���������� .��'�� �� )���� � �� � ��. �
2��,���������(�+)9���'���9���'(�- ��������,����-����
�'� �� .������  '���� ���� � ����'��� ��� � �� ���
� ��. �� )���� � �� .��'�� � �� ��� �'�,��� � ���(�
@�(� ���(� �� � � �� �)+�(�  ����( � ����( � ��
���+) � � � ���9�� (�+)9�� )�, . ���� -����� )
� ��� '�

?, � �����
F�G� >���� �� ����'�����(�.��� � ( �(�+)��( ��

� ������.�'�(,������������� ����������(� ��)�).�)
+ >������)�F�)��G�.�����)����� ����������(!�F)����
����� ) *)� � � .����� � � �������-�G� �� )� ,��� 
� �( ���� #���(� ��� + ��-�� + >����� *����-��� � 
+ >������ *����-�� ���'������ .��� ��� ����'��� ��
���+) ��� ��+��  �)9�� ���� . �� ,����5�(���� �� �  
(���( ,�����6<�

F#G���'������ .��� ��� ., �� ��� �)� � � .��)*�)M
3)�9�- �� �(�)��3)�9�- �)'�( +��� ,)��)'�,)�)
� )��*��+��)�'( ���)�)� �., �� ����� ����,)���

?, � ���"�
F�G2,�-�����)+����,���.)�����)�)� �+ >�������+

.��)*� ��������( �)��� �)��� ����-�����+ ������' 
����(�����.�(���(��������������(�� �' �������(����
(����#�(���������,��� ��2,�- �(� � �( ���.��� *��
.,�*����� �(����������� ����(���( ,������������-(�

F!G2��'+ >���(�����,���( �� ��,� ������'+ >���(
 �)�>���(�����,���( �� ��,� ���F*, �� �!����� � ���
��*������-�� ��������������*, � � �!!���!#�� ��!������
��,)��G�� �.���'�( �+�������' ��*���(�+ >���� ( 
��@��� �����+), -��������+ >��������. �-��� ����� 
.��)*�)��.�-�� ,��5�F���A ��5G��������5�)���� �F��(�
�����G� ������ ��� ���>)�)� .�( �(�+)9�����( �� )
��, �)�� ��� ���(�!���#�������*, ���(��"��������,)���

�F#G���)(�����.�,������.��� *������,��.)���������( 
�����.����>���.�(���(�����5���'�, � �'��������)
��, �)�� ������(�� (����(������@�+) -���(����� �
)'�' ����)��)(���5��.�,��.������5����)+�5��������5
.����� �������� � �

F�G2�' ���9���(� 5��,����(�'�� ( ��.������9�
-�������.)�����' �A � �)����)�.������9�(�+ � ���( �
' ��� ��� � �(�A�������( � � (��� (����'�(,� ��,�
����, �-��� �

F�G<���( ,� �)� ,��������+), -������,���������)� 
��,��� �(� � ����� ��,�� � � � ��� ���+) �(�+)9����
�'+ ������������+�� � ��)���� ��� ��. ��� �������
��+���). � ,�����( ����������-(�

F�G�����'��,� � �����'+ ��� �+ >���� ��'���� ��
�+ � �����.���' ����� ��. �������.�* � �)�.�������
)���5�),�- ��,�����5���5�����,�� ��)�, �� ��������5�' ��� �
����' '�� ������.�+,��������)�.�(��)�

F:G����.�(�����.���������� �)�������'���������'
 5����������5�� ��� �

?, � ��:��
F�G6�(��� )� (��� ��)� ��� ��� � � � ���(� �,�

.�� ���(�. �� ,����(L+  A��(�.�����(��6������9�
��@�-����. �� ,����+�.���� �)�� ��,��( �� ���� >)�)
��� .���).��(�+ ����(� � ���5� . �� ,��� L+  A �
)+, ���(�� ��,������(�� ���(�.����� ( �

F!G6�,���(� + ����� ����5� �,�� ������)�-���(
.������9�5�+ >���� ������������������� (������. �� ���
�������'������������+ ����(�. �� ,��� L+  A��� ������
+ >������*����-��

F#G2�.���).�)��'� � �� ���+��  �)9�+�������� 
' �+ ���)�+ >���� ��� (������� �����+��.�� ����
�)����*���� �.��������� -������ �� �)+�� � (����
.�������������+) ���. �� ,��� �(���� �� �+ >�����
*����-��.�( ��,����9���� �,�-�M
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F�G/(�+)9 � ��������). �������.������+���� 
. �� ,����5�(���� ��'�+������ �,�-��)��,�������., �� � 
+ >���� � �,�� ' 5� �� )� .����)� + ��� )� ' ���9����
F�+���� ���G�-��,����$�+�'��-����) ,��5�� ��,� �)
' ,�>)�

F:G� � � ���(� . �� ,����( �� ��� )�).��+� ��� 
. �� ,����5�(���� ��� �( �����O�(� ���������+) ��
' ���'�, ���� ,�� ��� �. �� ,����( ���( �������!�
(���� ���� ����� , '��)'� (�), ��)��,��� �)���+����)
��������.������.���)������ ����.�����,��)�)�� ���)
(� ���������+) ���� �( ����������. �� ,�����(�����
' ���'�,������ ���.������9 ( �)���� ��)�

?, � ��:��
F�G<�+)9 � ��� + ��� � +  A � �� )�>����

. �� ,����5� .����� �� � �� ' �����5� + >���� � � � 
+ >����(� *����- ( �� � % ���� . �� ,����� ���(�A�
�+ ��'� ��� �� � � + >����(� *����- ( � ����� �����(
��,���(�����,�*���(����)����,� � �)�.  (���( �' 
+ ���)��� (����5����)+�5�+ >���� �

F!G��  A ��'��� �� ����+ ������.�( ��,�����9�(
)�����( M

�� � � +  A �(�A�� �( ��� ����)� .��'�(�)� �� �����
� �'�(�)��� A)N

��������� �+  A��(�A����������#���(N
�����(���( ,� �.����� �+ >��������*����-��(�A�

�'�����������(!�� �( ���( ,� �!����(!N

�����( ���( ,������@�-�������'+ >��������'�������+�
Y�����N

����), '����', '��'�+  A����� ��( ���.���).�� �� ���
.�(���)�.�����)�(���( ,�������������(N

�� � �)� ,�������+  A�����)� ��)�������+ >����
*����-������ �( ������(�� �����+), -������,��������

6�(�����.�(��

?, � ��:!�
F�G 6������(�., ��(�)��>�����)�,)�������M
1)�����������' �� ����.�(�����)M
� )� � ��,�)�$�+�'��- � � �3�. �� 7� A). ������

'� * �
� )�� ��,�)�$ A �� �7�,�� ,���'� * �
1)���.�������� (�������)M
� ,)� �� )��*��+��)�'( �( �� �HV . �
� �� �� �,)� �H' �6)���(J�)�8�*��)
� �.���� �,)� ��$�+�'��- �
� �.���� �,)� �)�$ A��)�
1�� ,���,)���7���()� ,�����)�����)�+ >�������

.��)*� �� ��,� �
������ ����)M
��)�)� ,���$�+�'��- �7�3�. * �
��)'�,)�)�� )��*��+��)�'( ��
��)�)� ,����*���- �

F!G 6�� '�,)� ��/.9�����$�+�'��- ����)�+ @�*��(
����,)�+ @�*��(�����,)��, �� � ��6������+�., � �

F�G�6���� ������. �� ,����5��,��+  A��5�(���� 
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� ��+ @����.�� '�����!����J!����6�(�����)�� ����' I
)�(���,)��M!�����

1)�����������' �� ����.�(��

?, � ��:#�
F�G1)� �$�+�'��- ��( �@)��-��)�,)�����������' 

� ���� .�(��� A). ������+� '� * � �� 1)� � ���+) � 
.�(�����.���'�� ����$�+�'��-���������+) � �.�(��
.)���*��5���)����*��5�����,��.,���, ��1)�)�������)�' 
� ���� .�(���$�+�'��- � *���� �� � ������� � ����, �
.������9��� ��� ����� ,��)�$�+�'��-�����., �� � �� 
����������� ���3�. ������(��� �

F!G6, ��(� ��� �(�+)9 � � ��� ������)�-�� 
.������9�+� ����, � ,)���  ��� .���,�� �� � @)��-���� �
��+)������,)����$������)�-�� �,)���(�A����)5� ����
������)�-��)�.������9���� ,���� �'+ ��� �.������
������ ,���' �������.��������., �� �,)���' ��(���� �
��'�, �.�,���(�)�- � ��� ���- � ����+ ��� ��)+�5
.������5�� �A � �,)���

6, ��(������.)�� �)�' 5� ���� �(�)�����.�)�)
-�,�)�.���,�� �� ������� ,���' ������,)���F�'+ ��� 
,)��� � �� � ,�� � � �� �,�G�� ���+) � �� � ��+)��+
.���' �' �.,���, �

F#G$������)�-�� �.������9�+�����, �,)������(�+)9 
)'�����'�)��)+, �������� �,�A���1)*���� .�� ������
.������������ �2� �����*��+�., � �)�>��� �

F�G �'+ ��� � �� )�>����� � ., �� ��+� ����, � ,)��
.���������� ���(�,�)�2� �����*��+�., � �)�>��� �

F�G1)� �$ A ����( �@)��-��)�,)�����������' �� ���
.�(���,�� ,��+�'� * � ��1)� ����+) � �.�(����
.���'�� ����$�+�'��-���������+) � �.�(���.)���*��5�
�)����*��5����,��.,���, ��$������)�-�� �.������9�+�����, 
,)������(�+)9 �)'�����'�)��)+, �������� �,�A���1)*��
� .�� ����� �� .���� �������� �2� �����*��+� ., � 
)�>��� �

1)���.�������� (����

?, � ��:��
F�G1)� � � )��*��+� �)�'( � �� ( �� � HV . J

�'+ >�� ��6����� ���.����+�����, ��� ,�����!���5 �
(����+�����, ����!�5 �� �����(�����'+ >���)(�����
���� �����.�����' �. ��9��� �A �������5 �

F!G�0�.)�� ����������)�-�� �.������9�5�+ >���� 
)�.������9�(�+ � ���( �)�)� �,)���� )��*��+��)�'( 

?, � ��:��
F�G$�� �� �,)� �7�., �� � ����)�8�*��)�� �,�� -���

H�8 �6)���(J�� .������� ��.����+� ����, � ����� 5 � �
(����+�����, ���#!�5 ��2�)� �,)������(�+)9 �+ ��� 
5, ��� *��� ���'������ .��� ��� ' � �.���)� .,���, 
+����(����������. �� ,������ �� �( �������6<��

�)+�5�. ��9�5�� �A � ��1)� ����)�>)���� ��-��,�� 
��(�+)9 ������ .� �� ,�' -�� ��� >������� ���.����(
����,)�,)������+ ���.�( ��,�����9�(�)�����( M

���(���( ,� �.����� �+ >�����*����-���'��������
(!M

� ( ���( ,������@�-�������'+ >��������'�������+
��:N

� ( ���( ,������@�-���������������������'�������+
���N

� � ���9 ������ �+ >���� ��'�����6U����������
� �������!���(N

F!G/�� ,��)������)�>��� ��� �� �,)� ��)��, ����9�
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� � � ���(� .�(����(� .����� ( � ��� �(��)� ��
.��)'�( �����,��� ���� ������,�����, ���������������(�+,�
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