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

)�*�* -� .+*���/* � �*01/����������������������������������������������������������������������� -�

"�	� '��������������������������������������������������������������������������������������������������������������"

"�"� (������� �������� ����������������������������������������������������������������������������������������"�
"�"�	� )�������� ��� *+,-./0 ���������������������������������������������������������������������������"�
"�"�"� )�������� ��� 1+,23 ��������������������������������������������������������������������������������"�
"�"�$� )�������� ��� 456 78 9 ������������������������������������������������������������������������":
"�"�&� )�������� ��� ;<,<=+6 >,+3 �������������������������������������������������������������������":
"�"�
� ��������� ���������! �����������������������������������������������������������������������������":

"�$� ������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������"�
"�&� ���������� �������� � ��������! �� ����������������������������������������������"�
"�&�	� ��������� � ������!�������������������������������������������������������������������������"�
"�&�"� ��������� � ����������  �!���������������������������������������������������������"?
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$�	� ������%��� �������� ������������ ��������� �������������������������������������$@
$�"� A�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$"
$�"�	� A��� ���� ���	
� �������������������������������������������������������������������������������������$"
$�"�"� A��� ��� �����������������������������������������������������������������������������������&"
$�"�$� A��� ������ ������� �������������������������������������������������������������������������������
@
$�"�&� A��� ��� �����!���������������������������������������������������������������������������������"
$�"�
� A��� "# $# �����	�� �� ������������������������������������������������������������������������:	
$�"��� A��� %#� �&��� ��������������������������������������������������������������������������������������:

$�"�:� A��� '(��)*� �+��
�,� �������������������������������������������������������������������������������
$�"��� A��� -�.���#� ���/��������� ������������������������������������������������������������������:
$�"�?� A��� 01�� �23����� ���������������������������������������������������������������������������������?
$�"�	@� A��� -1( �4�56������������������������������������������������������������������������������������?"
$�"�		� A��� $##�7 �8����6!���9� ������������������������������������������������������������������?�
$�"�	"� A��� :�(# �;���� ���������������������������������������������������������������������������	@�
$�"�	$� A��� <��= ���!�>������������������������������������������������������������������������������		@

$�$� B����� ������������ C$##� 0��D�����������������������������������������������������������������		

$�&� ���������������� ���� C$##� :�(# D �����������������������������������������������������		�
$�&�	� '����� ���������� ����������������������������������������������������������������������������		:
$�&�"� ������� ������������������������������������������������������������������������������������������		�
$�&�$� ������� ���� ������������������������������������������������������������������������������������������		�
$�&�&� '�%��E���� ������ ��%��� ������������������������������������������������������������������		�
$�&�
� �������������� ������� ��������� �����������������������������������������������		?
$�&��� F�����!�� ���������������G ���� ����������������������������������������������������		?
$�&�:� B���� � ���������������G ����G �������������������������������������������������������		?
$�&��� ��%���� ���������������� ���� ���������������������������������������������������������		?

$�
� B����� ������� C8H5H20 I5=D��������������������������������������������������������������������������	&	
$��� ���� ������������������������������������������������������������������������������������������������	&"
$���	� �������� ����������������������������������������������������������������������������������������	&"
$���"� B�� ������������������������������������������������������������������������������������������������	&&
$���$� �������������� ��%������� �������� ����������������������������������������������	&:
$���&� (������ �����������������������������������������������������������������������������������������	&:

)�*�* 5� �*+��3/��������������������������������������������������������������������������������������	

&�	� ?@� �����(A7 �B�����	�� ?@�� ����������������������������������������������������������������������	


&�	�	� ������ �������� "�(���� �;3>��� ���������������������������������������������������������	
�
&�	�"� ������ �������� '==����(�� �C�����	 ���� �����������������������������������������	
�
&�	�$� ������ �������� ���#� �����������������������������������������������������������������	�	
&�	�&� ������ �������� %#� %#D=����#( �4��������� ����� ��������������������������	��
&�	�
� ������ �������� ���#�7 �;��3��� ���������������������������������������������������������	:@
&�	��� ������ �������� %#�#�7 E �#(�7 �F���� � G��/�9� ��������������������������	:$
&�	�:� ������ �������� "�#H�� %#� ��)�� �I
�3�
��9� ���
� ����� ��������������	:?
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&�	��� ������ �������� J@K E "�#H�� L�H�����7
�J@K � I
�3�
��9� 3�3
������� �������������������������������������������������������������	?


&�	�?� ������ �������� @�H1AA�� �;�
������ �������������������������������������������������	??
&�	�	@� ������ ������!�� -�7#1���7 ����6��9� �����������������������������������������������"@"
&�	�		� ������ �������� ���� $)=�7 �M�59 /�	
��� �����������������������������������������"@$
&�	�	"� ������ �������� L#��� <�7�#�) �N���
���O ������O� �������������������������"@:
&�	�	$� L�P� $�D=����7 �QR��9� ��3
��9Q� �������������������������������������������������������"@�
&�	�	&� ������ ������!�� ���� $�D=����7 �G�3
��9 /�	
��� �������������������������""	
&�	�	
� ������ ������!�� K�)D�= �2�������O �
����� ����������������������������������""�
&�	�	�� ������ ������!�� �S���(�� $##�7 �C������ 5�����!!9� ��������������������"$&
&�	�	:� ������ ������!�� T��� �����H��7 �U����5�
�V���O� ������������������������"&	
&�	�	�� ������ $W@W �4�!����� ���������������������������������������������������������������������"&"
&�	�	?� ������ ������!�� T�1A�(7 ��
����9� ��������������������������������������������������"&:
&�	�"@� ������ ������!�� '==������#( ���P��7 �2�����9 5��
�V���	�������������"
@
&�	�"	� ������ �������� ?(��(��#( T# �� T��X

�Y�5�
����
��9	 5���� Q5�����,��Q���������������������������������������������������"


&�"� F�����!�� ����������������������������������������������������������������������������������������������"
�
&�"�	� ������ ������!�� T���7 ��6��� �����������������������������������������������������������"
�
&�"�"� ������ ������!�� %#D=���� �&�!5�
O���� �������������������������������������������"
?
&�"�$� ������ ������!�� ���7�#( %#(��#� �&�����
� �����	���������������������������"�$
&�"�&� ������ ������!�� T�#Z��� %#� ��)�� �2��
� ���� 5����������������������"�&
&�"�
� ;>J K<0+L,<=�������������������������������������������������������������������������������������������"��

����� ��� ��6����� 7���������������������������������������������������������������������-89

)�*�* �� .0�*������ 0���/+*:� �����������������������������������������������������������������-8(


�	� ��������� ������� ����������������������������������������������������������������������������������������"�?

�"� ��%����� ������� �����������������������������������������������������������������������������������������"�?

�"�	� M���� NKO����������������������������������������������������������������������������������������������":@

�"�"� M���� ���������� ������! �������������������������������������������������������������������":	

�"�$� M���� ���� ����� ��������������������������������������������������������������������������������":	


�$� '������������� ���!��� ����� �����������������������������������������������������������������"�?

�$�	� �������� T���7 ��6��� ���������������������������������������������������������������������������"?@

�$�"� �������� L�H�����7 �[�3
�������������������������������������������������������������������"?$

�$�$� �������� @�=�(�(���7 �4�����!����� ���������������������������������������������������"?�

�$�&� �������� W���\�S=#�� ����O���\]��5�����������������������������������������������"?�

�$�
� �������� J�P�#��������������������������������������������������������������������������������������"?�

�$��� �������� :�H ^#1�� �����(A7 �2��	���� :�H_!��6
O�������������������������"??

�$�:� �������� J`�� 01�� �����(A7 �B�����	�� �3���� J`��� ����������������������$@	

�$��� �������� �J0 ^#1�� �����(A7 �2��	���� �J0_!��6
O��������������������������$@&

�$�?� J`�� '==������#( ^#1�� �����(A7

�2��	���� !��6
O J`�� 5��
�V���O� ����������������������������������������������������$@


�&� ��%����� ������� �% ����E�G�  �!��� �������������������������������������������������$@:
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)�*�* 8� �*;�+*  /���:����������������������������������������������������������������������������	��

��	� '����� � �����������������������������������������������������������������������������������������������$	"
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*� � ���� �� ������� +��, �����������+- ��.
���$�#�, � �+� /0121/ ��� ��� 3 /4 54/ � ��� ���	�

� ��������� �6��������	 
����
7� � ���� � +��������� ���������� ����.
#��� (�� ��

� ����
���� �8����,�%	 
����
9� � ���� � �����,����

� ��� ����� �6)���� ��� ���� �:	 � ���� � ��������� �� �)�������� (��.
 � ��� ��; �:�

� ��� � ���� ���� �����+ ��)��; ������; ������ % +����� <=>3 ?����%
������� ��)�+ %���% � ������ ������$�� <=>�



����� �� �	
����� ���

� ���������� ��� �� ��������� ��+���������	 � ���� ���� ����� ������
��+����������

� !�"������� �8��������	 � ���� ���� ����� ��)��; ���������3

6 ����#�% ������ �����$�� �+� ������;3

����������8�����,����&��M<E����<-�I�H<���U)�-�����I�H<����M<E����
�?�@��+2�#����"W�����4��
�S�+2������6�4������4��
�S�+2Y�
���" �
6�+23U�N�44��+��2�#���4��
�S�+2�����" �
6�+23��

?����% ���� ������ ���+� %�� ��,���%�� ����#�� ����� �$���� +��, ����-
����;�;, + @:A��BC @2D�- �� �% ��� ����� �$����� �� ��� �����- � +��.
�����+ �+��� E�� ����� �$����3

����������L����/���0��X�&����?��Y���#����2�+�����+���

/F��%���/ � �+���G 
>HBI��
DJKLMA�3

������� ��%��� ����+��� ����������� ���� ����3

����������L����/���X�&��-��?��Y���#��4����+���

/F��%���/ � �+���G 
<N���
>HBI��
O���3

������� ��%��� +�� ����������� ��;� ����- ����;�;� + ����;� ������3

������� ��^�;%����M<-��X�&����K���	�2�����4
�!+� "���+"��

/F��%���/ � �+���G 
O���3

������� ����;+��� ��� ����� ����������� ���� ����- ������� ); � ��.
��+�;�3

�������!����&&���������?���"4�d�+���2d��

������� ����� ����� ������; ����������� ����� ���� ��$�� ��%��#���%
�������� � �������� �����%����� ���)��$���%3

�������"��I��J���������O�S2 ���2�Y*�2��

������� ����� ����� �����%��% ����������� ����� ���� ��$�� �����%����
������;��% � �����%���� ���#���%3

�������#�����<��&9�������K
���3W2	���S2 ��

������� ����� ����� ��$�� ���)��$���% ����������� ����� ���� ��$��
� �+��#�� � (������+���;� ��$����3
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�������$��8��������A�U���0���-�:<[��
�N�>���#�4
�!"3W"3U���!�!"W"3�*��
�!�"��

/F��%���/ � �+���G 
����
PBQH�R
����
SAI�3

������� ����;+��� ���� ���������- ��,��%#���% + � ����#��R����;��#��
��� ���� ��� �R����� ����#�� ����+��� ��� ����3

����,�� ��$�� ��� ������ ����� ��- ��E���� � ����#�� ����;, ������
��$�� ������� �  �)�� ���������#�� +�� ��� ���� � ����������3 �����).
��� � ��)��� � ��� ������ ��������� �������� + ������� ��	3

��������%��,��-��/���0��:<[��.�����#����2�+"3�*��
�!�"��

/F��%���/ � �+���G 
<N���
>HBI��
O"�3

������� ����;+��� ����+��� ��� ���� � ����������3

�������������&�/���0��:<[��.�����2�#����2�+"3�*��
�!�"��

������� ���+� %�� ��������� ����+��� ��� ���� ���- ���); ��� +����� ���.
)��$� ��� ����� ��� ���� � ����������� �� ��, ���- ���� �� )���� �������.
�� ��� ����;��3

���������
���L��%��K� �W#��
?���;� ����� ���� �����$�� +�� �� ���������;� ��)�� ������- �����;�
��$�� +�������� +  �)�� ��� �$����3

����������L��%�:�%��-��O�*!�
���� �W2��

?����% ������� ����;+��� ���� +��������� ����+����� ������; @:A��BC
@2D� ����3 �39T	3

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



����� �� �	
����� ���

U���� ����+����� ��(������� ������� �� ��� ������ %�;��3 ����� ��+�.
����� �� �����$���� ����+����� ��(�������- ������% ���$� � �����
����3 �39�	3

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

����������:�%��H��F��I<E��K�!4��*���!+Y��

?����% ������� ���)��$��� ��� �� � �������� ����+����� ��(��������-
���+%#����� ��� ���;� �������� ��)��; � @:A��BC @2D� ����3 �39�	3

���� ���
� ��������� ���
�� �
���	� �� �� ��� ���
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V��� ����� ��� ����, ���������- �����;� ��$�� ���������+��� ��� ���+�.
�� ���- ��$���% ������ ���#���" ��� �����;��#�% ���������	 � $�%� ���
�6 ����#�% ���������	3

W�����+�+ ����� ��� ���" �� ��
���� ������;+��� ��������� ��� ������	-
��$�� )���� �������� ��)��� � @:A��BC @2D� � ������ ���� �+����� �� ����
� % �������#�, �� ���+��� �� @:A��BC @2D�	3

������������������0��E�a������
�O"����!4����������!"��2�+�4�2��

X�� ������� ��%+� ��� + @:A��BC @2D� ��+��� ����+��- + +����� "3'3 V� ����
��� ������% + �)��� �������������� ��(������� � ��, �������,- �����;�
+;�� �%�� �� ���+��� � �� ���� ��)��; � @:A��BC @2D� ����3 �39�	3

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

�� ����+� ��)������ ���������� @:A��BC @2D� �� ��� ��� ������ � ���- ��.
��� ��� ��������+�� ��)��� ������������- � �� ��%  � �� �����. �)� �)��.
��� � ������3 Y;+��; � ��������+����� �� ����% ��+� ��� ������3 V� �
�� ���+��� � �� ���� ����� � � ���� ����� ����� �����. �)� �������- ��.
����� @:A��BC @2D� ������� +�$���- @:A��BC @2D� )���� ��+���+��� �� ���.
+����% �� ��#�- +;+��% ����+����+��#�� ��������� + ������ � ��� ��;,
�������� ����3 �39"	3
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6 ����#�� ������ ���#���" ��� �����;��#�% ���������	 � $�%� ��� �6 �.
���#�% ���������	 ��$�� ����������� +�� ��������� � ��+;����� ������.
��+�����3

Y;)��+ ����� &��� ����"  ���� ������  ��� ��� �����"" �" '���"��� �&���+���
���� � ����������� ��� � ��+������% ��������	- ��$�� ����+��� ����
� ����������� ��$� ��� � ����- ��� � ��� ���% �������% ���������%3

Y ��� ��� �� ����������� � ��������+����� ���� �+� �����- ����;+��#��-
����� �� $�; �����;+����% ��������� � ��������+�����G

� ��� ��������#��� ����"  ���� ��	������ � �����;+��� ��������� � ������.
��+����� +� +���% ����� %����

� ��� ��������#��� ����" ������ "�
���� �� ����� ������� �����""�" � �����;.
+��� ��������� � ��������+����� +� +���% ������� @:A��BC @2D�- � ���$�
+� +���%  �);, � ��� ��;, ��������3

Y +��,��� ����� ��� ��� �� ����������� �����$���% ��(������% � ���.
������ +������ ����+��� ��)��; @:A��BC @2D�- � ���$� +������ ������%3

����������$&��&��I���;�&�<���&��'+
�	+e!��" �+��`2Y��

?����% ������� ����;+��� )������ � ������ (���;.�����)������ CAZNLB:J
����())   *�����
��"*��	- �� ������� ����� �$��� ��� ����% �����������%
�� @:A��BC @2D�3

& ���������, )������� �����)��� ��$�� ��������� + ������� 
����3
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������� ��)�9�-�����O�724���`2Y��

@:A��BC @2D� � ������������ �������- � % ��)��; �������� ���)����% ���.
��� ��;�  ���������;� � ��- �����;� ��$�� ++���� + ��� ���- ����;.
+����� E��� �������� ����3 �39'	3

V��� ��� �����)� �� �����  ���������;� � ��G

�3 !�����������+����% �� ����� CAZNLB:J ����())   *�����
��"*��	 � �� �����
+��������  ������� �� �T ���� � % ��������+� � ���������3 [������.
���;� � �� ��� E��� )���� ���� �� +�� �� E ��������� �����3

�3 ������  �������3

�3 8��� ���+���  ������� �� ��������� ����+����� ����� �������3

�����)��� �  ���������;, ��� �����%, ���� ���+���% @:A��BC @2D� ��$.
�� ��������� + ����� 3

���� ����� ����������  !"#$$%&  '()

���� ����� ���	���� 
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?����% ������� +;+���� ��� �� � ��(�������� � +����� @:A��BC @2D�- ��.
�%���+�� ������ ������+ ����� �)���� �\]B�5 :]^\AN	- ���� �������% ����.
��)���+�- � ���$� � +����� C=_ �CL`L =BN]L� _LKHB:A � Y����� ���% ����.
�� CL`L	- ��� ������� ��)����� @:A��BC @2D� ����3 �39*	3

�����3��
�1����	�0'
�	���4:����5<�5�

Y �����(���� @:A��BC @2D� ���� � �+��% ���� � �����������+- ����� �$��.
��% + +��,��� ����� ����+���� ���� ���3 ���3 �3�- �397	3

���� ����� ������ ���������
�

Y ���� � �����������+ ����� ������% ������- �+%����;� � ���)� �� �����
���� �����;�� ���������3 Y���� ����, ������ +�����������G

� ���� ��� �&���;�� (�� 	 � ������� �� ���� ��� �a�� 	 ����;+���
(�� + ��������� @:A��BC @2D� ���� ������ �����
 	�

� �
#� ��� �6�,������ +��	 � ������� �� ���� ��� �a�� 	 ��,���%�� +��
��������;� ��������; + @:A��BC @2D� ���� ������ ������� 	�

� ���������+� �6��,��������+���	 � ������� �� ���� ��� �a�� 	 ��,����
+�� (�� ;- �����;� ); � �������; ��+��- � ���������$��� �,
���� ������ ������	 	�

� ,��� �&�������	 � ������� �� ���� -��� �b��������+����	 �����%��
��� ����� ��� ����� ��������� ���� ������ ����� 	�

� ���� ���+������	 � ������� �� ���� -��� �b��������+����	 ��+���%��
��� ����� ���������� ��������� ���� ������ ���� 	�

� ��� �Y;������	 � ������� �� ���� -��� �b��������+����	 ��� %�� � ���-
(�� � � ����� + ��������� + )�(�� �)���� ���� ������ ����� 	�

� ���� �������+���	 � ������� �� ���� -��� �b��������+����	 ��������
+ )�(�� �)���� (�� - � ��� � � ����� + ��������� ���� ������ ����
 	�

� �
"�� �Y���+���	 � ������� �� ���� -��� �b��������+����	 +���+ %�� ��
)�(�� �)���� ��- ��� ���� ); � ����#��� �������� ���� �������+���	
� � ��� �Y;������	 ���� ������ ����	 	�

� ��� ������	 � ������� �� ���� ��
��� ������	 �#�� ������ + ������3
b�)����� ��� + ���� ���������- ��� � +  �)�� ������ ����- �����$�#��
�����- �������� + ����� � ����#������ ��� �$���% ���� ������ ������ 	�
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� ����
�� �!�������	 � ������� �� ���� ��
��� ������	 �����%�� ������
+ ������ ���� ������ ����� 	3 b�)����� + ����������

� �
�. ������	 � ������� �� ���� /� �� ��������	 ������#��� ������
� ����;��#��� ����� + (�� � ���� ������ ������ 	3 b�)����� + ����, ��.
��������

� �� 
�� �Y�����	 � ������� �� ���� /� �� ��������	 ������#��� ���.
��� � � ����#��� ����� + (�� � ���� ������ ������ 	3 b�)����� + ����,
����������

� 0
.� ������� �6�)���� ������	 � ������� �� ���� ����� �6)����	 +;.
�� �%�� �)���� ������� � ����� ����� (�� ;- �����;� �#� �� ); �
������ ���+��;  �)� ������ ��� � ������� ��� ����� ����� %���
���� ������ ����� 	�

� ������ ���R����� ���'����
����" �Y;)���� ���(�������� !������R
&� ����	 �
����
>HBI��
O�T�	 � �����% ������� �������+ ��� +;��.
���#�� ������� �������;, ���(�������� � % ������� � �� ����
���� ������ ������� 	3 Y ����� ������ ������% �������- ��) ����#�%
������� -��� ���'����
����" �b��������+��� ���(��������	 �� ���� ���
�!�����	3 6���+� �� ������� +;�����#��� ������ ����� �$��; ������
� % ������� � �� ���� +;)������ ���(�������� + �������

� ��� �!�����	 � ������� �� ���� ��� �!�����	 ��������� +;)������
���(�������� ���� ������ ������ 	�

� ����� �&� ����	 � ������� �� ���� ��� �!�����	 ��������� �� ����
� +;)������ ���(��������� ���� ������ ������� 	�

� �������" ����������	 � ������� �� ���� ��� �a�� 	 ����;+��� ��� �� ��
+���� +����$�;�� ����������� @:A��BC @2D� ���� ������ ������� 	�

� ���� �����" �b���� ; ����#�	 � ������� �� ���� ���� �����#�	 ��.
��;+��� ���� +��������� ����+����� ������; @:A��BC @2D�
���� ������ ������� 	3

� ��$� ����- @:A��BC @2D� �� ���+� %�� ������������ �������%�� ��� +;.
)����� ������;- ���)��$���;� �� ���� � �����������+- +����$��- E��
(�����% ��%+���% + )���#�, +����%, @:A��BC @2D�3

��������	�0'
�	��1�)
��+���4:����X�&��5�

Y�� ����������� ��;� ���� + @:A��BC @2D� ����� ���������;� +��
���3 ���3 �3�- �399	3

8���������� ��;� ���� �+%���; � �������� +;��+�- ����� ����#����% ��
�� %,- �� ���� ����+���� ���� @:A��BC @2D�3

8���������� ��;� ���� ,����� ���- ��� ����� ��,������% +  �)�� ���).
��� ����� E�����- �������� �� � ����� � ����� �+����������� �������� �
��%+ %���% ��� ���),��������3
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6�#���+��� �+� ����+�;, ��$��� ���)��$���% ����������� ��;, ����G

� � �+��#�� ��$�� � ���� ��$�� ����� ������% + �����+� ���� �����
+ ����� �, ����+���� ���� @:A��BC @2D��

� (������+���;� ��$�� � ���� ����� (������+����� �����#���� �%���
� ����� �� ������ ����+���� ����3

�� ���3 �3� +�� ��� ����������� ��;, ���� ����� (������+����� ����� �.
$���� �  �+��- ��$��� � ���+�� ������ ����+���� ����3 �� ���3 �399 �+�
����������� ��;, ���� ����� (������+����� ����� �$���� �  �+�� �
��$��� ������;- ������ ��,�����% + � �+��#�� ��$���3

[�)�� ����������� ���� ���� ����� + +��,��� ���+�� �� � ����� ��� ����+.
 %�#�, ������ ���� � � ���;��- + ��+�������� �� ��$��� ���)��$���%	3

!� ����� ������ + � �+��#�� ��$�� � ����+����+���� � % +;,��� �� ����
+ (������+���;� ��+����� �����%%  �+�% ������3 Y  �+�� �+� �������
(�������� �� ���3 �399 � E�� ������ ��
� �� �+���	- + ���+�� �+� �������
(�������� � E�� ������ �% �a������+���	3
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����� ����������� ���� ���� ��,�����% + (������+����� ��$��� ����+%.
���� � ����� �� ������ ����+���� ����	- � ���� ������% �+� ���� ���� �.
�;, �����%��%G

� �����%��� ������;��% � ���� ������;+��� �����$���� ���� ���������
��� ��)���

� �����%��� ���#���% � ���� ��+����� ���� ���������3

����� ������� ��$�� E���� �+��% �����%��%�� ��+����� +����% � �+� ����.
�� � �+;� � ��$��� �+� �����;� (�������; �� ���3 �399	3 Y  �+�� �+� ����.
��� (�������� � E�� ������ ,����. �������;+���	- + ��$��� (�������� �
���. �6��#���	3 8���������� ���� ����- ����� �$����� � �+�- ��,�����%
+ �����%��� ���#���%3 &��� ����� � + �����%��� ������;��%3

�������/	�	0�)��+���

U��$� ������% �+� ���� ���� ��;, ������� ����- ��,��%#�,�% + � �+��#��
��$��� � � + (������+����� ��$��� + �����%��� ������;��%G

� ��%��#���% ������ � + ��� ���� ��������+��� �� E����� �� ��, ���- ����
%+ %���% ����+�;� ����� �+�� ���� ������� �+���	- �3 �3 ����� ��� �����
(���� ++���3 ��� �� ��� ���� ���%�� (����- ��� ��� $� ��%����% � � ��
�� �� � ��������� �������� ��� � ������ ����� �� E������

� ������ �����%����� ���)��$���% � + ��� ���� +�� +���% )���� +���� ��
E�����- ��$� �� � �� )���� �) ����� (������ ++���3

����� ������� ��$�� E���� �+��% ��������� ��+����� +����% ����+� ����.
�� � �+;� � ���+;� �+� �����;� (�������; �� ���3 �399	 � ������ + +���
/������/- ������� ���� �����- ���); ����� ���  ��� )����� � ����� �)c.
%+ ����3

����� ����������� ���� ���� ����� ��%��#���% ������- E�� ������ ���;+�.
���% ��� ������ ���	3 ? % ���� + ������� �����%����� ���)��$���% �����
�  �+�� ������; ����+���� ����- � ���$� � �+��#�� ����- ��3 ���3 �399	 �
E�� ������ ,���� �&��������	3

��� ���%% �����%% ���+�% ������ ��+����� �� �+�����+���� ����������� �.
���� ���� +�� ��+�������� �� ��$��� ��� ���)��$���%3

�������6��'
7
��
�+����+��)�����

������ +;��+� ����������� ��;, ���� ����� ������% �� �� %, ����+����
���� �� ��� ���������3 ? % ���� ���); �������� ����� �$���� E��, ���.
���- � ���$� ���+%��� � ��� � � ���� ������� ���� ����+����+����- ��$��
���� ���+��� ���;�� ������ ��;� ������;3 X�� ������; �)c������; ���.
�� �� ���� 0�#� �� ������������	- �����;� ��,�����% + ����������� ����



����� �� �	
����� ���

��$���� ����������� ����� ����3 ? % ������� � ������������ ���� ����
��$�� ���� ���+��� ��$���� ���+�� ������ �;�� �� ���� �+�� ���������.
�� ����� ����3 Y ����� � ���� 0�#� �� ������������	 ��,��%��% � ����.
#�� ������;G

� ��� �Y��,	 � +;�� �%�� ���+%��� ����������� ����� ���� � +��,���
������� ����+���� ���� @:A��BC @2D��

� �����	 ����	 � +;�� �%�� ���+%��� ����������� ����� ���� � ��$���
������� ����+���� �����

� 1�'� �[�+�	 � +;�� �%�� ���+%��� ����������� ����� ���� �  �+�� ���.
���� ����+���� �����

� ����� ����+�	 � +;�� �%�� ���+%��� ����������� ����� ���� � ���+��
������� ����+���� ����3

���� ��8������	
�1�)
�+�'��()�0�����
��� �

��$��� ����������� ���� ���� + @:A��BC @2D� ��$�� ����� ��)��+�����
���)������ � �+�� � % );������ +;��+�3 ?��%�� )���+;, ����������� �.
�;, ����- �� �������;, + ������� ��
��- ����� ����������� ���)������
� �+�� +;��+� +��� 
����
��(��� �
��(��� � � �+��� �� T �� d	3

����!��9��	��+�����	�0'
�	��1�)2��+�� �

��������� �)#�, ���������+ ����������� ��;, ���� �����+�����% � ��.
��#�� ��� ��� ��������� ����
�
��� �Y������ +��	 ���� ������ 
��� 	3

����"��3���+������	�0'
�	��1�)2��+��2 �

Y� �����, ����������� ��;, ����, ��)����� (�����% );������ ������-
���.�� ��,�$�% �� (������ ���������� ����� ������ ���� ������ �����	 	3

V� � ������ ��)����� �� � �+������ ���+� ;- ��%+���% ��)� ���% ���� �-
+ ������� )���� ���)��$����% ++��3 ��)����;� ����� �+����������� �#���%
����� E ������+ ��������; ����������� ����� ����- �- �� � ����+����+��.
#�� E �����; )���� ������;- ��� )���� ����+����;3

Y �� ���� �� ���������� ����� ������- + ������ ������ ��$�� ���� ���+���
���+� e + ������+� �����- �)�������#�� �����+� ��;� ��)�� ���+� �+3

����#��:����)
����	�0'
�	��1�)
��+���

Y�� )���+;� ����������� ��;� ���� + @:A��BC @2D� ����� �,�$�� ��������
���3 ���3 �399	3

����������� +�� )���+;� ����������� ��;� ���� ����� ���� ���� ����
���� � �����������+ �044�ZLN	  �)� +  �+��-  �)� +��,��� ����� ���� ���.
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� ������ �����+ %�� �� ��� ��		
���� ����������	 � ��� ������ ��
���� 	3
��)�� ������- �����;� ����� ������% �� ���� � �����������+- ��� ����
� % ��$���� ���� � ���$� ��$�� �� ������% + ��+�������� �� ����- ����%
������� ���� ����� ����������� ���� ���� � % +;+��� ��(�������3

V� � ����������� ���� ���� ���+� %�� �������+ %�� ��(������� �������
����-  �)� �� ������� �� ����;, ������- ��� ��$�� ���)$����% ��� ����.
�� ���3 ���3 �3dT	3 8�(������% �� ��$��� ������; )���� �������+ ��� ��
��)��+����� ��� ����3

?� �� �; ���������� +�� )���+;� ����������� ��;� ���� + @:A��BC @2D�3
V� � ����������� ���� ���� ����� ���� ���� (�������� ������- ���%+.
 %�#���% ��� ��)��� �����. �)� ������;- ����% ���)������� )���� �����.
�� + ����� �- ���+%#����� ���������� �������3

����#������--<9�-��?��>W�+2Y��

/F��%���/ � �+���G 
����
T�3

X�� ���� ���� ������% � % +;+��� ���)#����- +�������, �� ,��� ��)��;
��� ���;, ������ @:A��BC @2D�3 ��������- ����� +;+��%��% ���)#���% ���
����� %��� � � ��� ������� ������ �)���� ��� ��; �:3 &)#�� +�� ����.
������� ����� ���� 0�""
��" �6��)#���%	 �������+ �� �� ���3 �39d3 6��).
#���% ����� );�� �������;� �)����� ���������+��;3

���� ����� ,������������
� 
��
 ��������

Y ���� � �����������+ ������� ���� +,��%� � ����#�� ������;- ������.
�;� ��� ���������  �);, ���)#����G

� $�%�R���#���" 0�""
�� �6 ����#��R����;��#�� ���)#����	 
<N���
�
����
fM�R
<N���
����
24g:� � ������ �� ���� ���� 
�� � 
�� �
����,�� � ����;��#���R� ����#��� ���)#���� + �������
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� ���� �����#�	 
O�� � +;+�� ����������� ����+����� ��(�������
� ��)��� ������� ����������� ����� �����

� -%�
��R����
�"� ��� �b��+������R6+������ +��	 
<N���
��R
<N���
.� �
���+������R�+������ +�� ��������+�� ���)#����3

����#�������������K��������

/F��%���/ � �+���G 
����
��3

8���������� ���� ���� ������� �������	 ���� ������% � % �������+ ���%
�����,������� ��������; ������� ����3 �3dT	3

���� ����� ,������������
� 
��
 ��� �!�

&��� ����� ����� ��� ��� ����G

� ������� �������	 � �����% ��� ���� ��������+��� +  �);, �������,3 Y ���
���)��$����% �)#�% ��������� ��������

� �
�.
��" ������;	 � �����% ��� ���� ��������+��� +  �);, �������,3
Y ��� ���)��$����% ��������� ������+�
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� 23-- � �����% ��� ���� ������� ��� � ��%+ %���%- �� � + ������� ���.
���% hA\.���� �- C�DD.�MM�BKLB4:.���� � � � DCZ.���� � ������)���
� ��, ��$�� ��������� + ������ �� �� 	3

Y +��,��� ����� ���� ����� �$��� ����������� ���% ���� � �044�ZLN	 ��
� ����#��� �)#��� ���������G

� �
���� �
�.
��" �� ����� �����;	 � ������� ����� ����� ��$�� ���.
������ ������+ � ��,���;�� (�� ��� �������3 V� � ����% +;� �����-
��������� ������+ ���)��$����% �� ������ �����,������ ����3 �3d�	3 V� �
����% +� �����- �����; �����;+����% �� �;�� ������� � ����� ���.
���% + +��� ������ ����3 �3d�	�

���� ���	� ,����+����
� ���	�������� �����
�

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

� ���� -	��� 0����� �
�.
��" �6��;+��� ����;� �����$�����;� �����;	 �
�������- ��������% �� ��� ��� � ����� ��$��� ���)��$���% ������+3
���+� %�� ���;+��� + ������ ����;� �����; +���� K4^- K4^3^iJBA � 4NQ-
��� �� ���3 �3d��

� ��� 0�	���" ������;+��� � ���+ � ����	 � �������- ���+� %�#�% � %
��$���� � ���� �� ��������; ������� �����;+��� ��� ��������� �� ����.
��+ � �� �� ����3 �3d�	3 ?����% ��������� ��� ������ ���- ������� ��$��
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���������� � % � ���� + ����������� ���� ���� ��������� �6��������	
���� ������ ��
����	�

���� ����� -�
���*���� ����
� ����

� ����"����� �� ������ � �������- ���+� %�#�% �+����������� +;+�����
+ ���� ��������� �����$���� (�� �+- � ���; �����;, ���������+����%
+ ����������� ���� �����

� ����"����� '��	 ������ � �������- �)�����% ����;��#��3 ���+� %�� �+��.
��������� ������#��� �����$���� ����������� ����� ���� + ����+����.
+�� � ���- ����� (�� ������������%�

� ��� "�������� ������;+��� ���������	 � ������� ���� �%�� ��$.
��� ����� ����������� ����� ���� ������� �������	 ����� ���������

�6��������	3

���� ����� .����	�� ��!"���� �������������
�
 
��� ��� �!�
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!�� ���� �
�.
��" ������;	 ����3 �3d"	 ����� � ����#�� ���� ���� ��;�
������;G

� ��� 0�����" ������;+��� ���� �	 � ������� ���+� %�� +� ����� ����.
����+�� �� ������� ���- ��� E�� �������+ ��� �� ���3 �3d"�

� ��� 1���
���" �������" ������;+��� �����$���� )�) �����	 � �������
���+� %�� +� ����� + �������+ %���� ��������� ������+ ���$� ��(��.
����� � ������, �� )�) �����3

6 E �������� �����,�������� ������ � (�� ���- � ������- �����(������
� ������� �����+ %�#��� ��$�� �����+����� ��� ���;� �����+�%3 6��.
��� �����+�� �������% ���������- �������;�� �� ������������ ����-
� ���$� �� � �+���� ���� @:A��BC @2D�3

����#����,�;;<&�����Q�  �+!�����

/F��%���/ � �+���G 
����
��3

&��� ��		
���� ����3 �3d'	 ������� �� �+�, ���� ��- �� �����;, ���)��$�.
���% (�� �+�% ��������� �������- �������+�% ��  �+�� � ���+�� �������,3
6�������� ������� ��� ������ ���- ��� ���)��$����% + ����������� ����
���� ������� �������	 ���� ������ ��
�� 	3

���� ����� ,������������
� 
��
 #�$$�%&��

��������� + @:A��BC @2D� � E�� �������;� ��� �� ���� %����� (�� �+���
�����$��� j4N4: <4^^L:5AN- ���$� �����%#��� �� �+�, (�� �+;, ���� ��3

����������� ����� ���)�� �� ���+����% � % ������+���% � � �������� (��.
 �+- � ����+- �����(����+ ��$�� ���������%��- �������� � ���� %�� �����.
��3 U���� ��������- �� ����- )���� ��������� ����+����+��#�� ��(��������3
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����#������&�����	�2��

/F��%���/ � �+���G 
����
��3

8���������� ���� ���� ��� ������	 ���� ������% � % +;+��� ���� �����+
������ � ����#��� ���������G

� ��� ,"
��" ������ ���� ���+����	 � ��� ������ ������ �

� ��� �� �
�� ������ + ����	 � ��� ������ ������� �

� ����
�� �� �
�� �!����� + ����	 � ��� ������ ������� �

� ��
��� ��������
��� �6��������;� �����	 � ��� ������ 	�� �

� ����
�� ��������
��� �6���������% ������	 � ��� ������ 	��3

&)#�� +�� ����������� ����� ���� ��� ������	 �������+ �� �� ���3 �3d*3

���� ����� ,������������
� 
��
 '�%&

Y  �+�� ����� ���� ����� �$��� ����������� ���% ���� � �044�ZLN	 � (���.
����� ��;�� ��������3 Y ��+�������� �� ������;- ������% +;�� �% �
�����- ��)�� ������ ��$�� ���%���%3

����� ������- ������� ��;, � % ��$���� ���� ������- ������% � �)#��G

� ����� "�
��� �������������� �����	 �
<N���
O'�	3 ������� ���������.
���� ������

� ���#���"R$�%� ���������� �����;��#��R6 ����#�� �������;� (���.
����	 �
<N���
����
fM�R
<N���
����
24g:� � � ������ ��
���� ���� 
�� � 
��	 � ����,�� � ����;��#���R� ����#��� ��������.
�� (�������� + �������

� -%���� �� ��%� ��� �X���������+��� + ������+;� (�� 	 � ������� E��.
����� ���� �����+ ������ + ������+;� (�� ����3 �3d7	3 ? % E�������
��$�� ������� ���� ���� ��;� �����G

� -%���� �� '��� �X���������+��� + (�� 	 � ��% (�� � � % E��������

� !������ �"
��" �Y� ����� �)��#���%	 � ����% +� ����� + ����� ���.
����% �) �)��#���%, � (��������, ���������� �������
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� !������ �
�.
��" �Y� ����� �����;	 � ����% +� ����� + ����� �����.
��% ������+- + �����;, ); � ������; (�������;�

� !������ 	�����" �Y� ����� �����;	 � ����% +� ����� + ����� �����.
��% ������+ � ����+- + �����;, ); � ������; (�������;�

� !������ 	�����" �Y� ����� ���� �	 � ����% +� ����� + ����� ��(��.
����� � ���� %,- + �����;, ); � ������; (�������;3

������ �
#� �6�,������	 ��,���%�� ����� + �������;� (�� - ������
���� �������+���	 � �������� ��� + )�(�� �)����3

���� ����� /��
�� ���������
� �
��� � ����
��� ����

� ���� �����#�	 �
O��	 � +;+�� ����������� ����+����� ��(�������
� ��)��� ������� ����������� ����� �����

� -%�
��R����
�"� ��� �b��+������R6+������ +��	 �
<N���
��R
<N���
k�	 �
���+������R�+������ +�� ��������+�� �������;, (��������+�

� /���� �� �
�.
��" �F�������+��� �� �������	 �
<N���
l�	 � +� �����
��������+�� �������;, (��������+ �� ��������

� /���� �� 	�����" �F�������+�� �� ���� %�	 �
<N���
2�	 � +� �����
��������+�� �������;, (��������+ �� ���� %��

� 0���� ������
�� ����" �&)c����%�� ��+���%�#���% ������	 � ������� ��.
�+� %�� ��������� ���� ����; ������ �� ���� +;+��� �� ��� ����� ������
�� ��$�;� �������;� (�������- ��$� �� � + ������ ); � ������� ��.
��� ��� E����� %��+ (���������

� ����"����� �� "����� �������#����% � ��,������ ������	 � ������� ���+�.
 %�� �+����������� ����;+��� + ��������� (�� � �������;� (������.
���- �� ���� ������#���% �� ��������� ��(������� + ����������� �.
��� ����3



����� �� �	
����� �&*

&��)������� ���� ���+���% ����������� ����� ���� ��� ������	 ��� ��.
)��� � ��� ���;�� ��������� ������; + ����+����+��#�, ����� �,3

����#� ��)�&��.��"4���

/F��%���/ � �+���G 
����
"�3

8���������� ���� ���� ��� �!�����	 ���� ������% + ������+� ����� � ���
������� ��� �$���� + @:A��BC @2D� ���� ������ ��� 	- +�����, ��������
���� ������ 
����		- ��� ��������� CL`L24K ���� ������ ������� 	- ��� �������.
�� +���� ���� (���; �� ���+��� ������ �����(���� ���� ����� � 	3 Y������
+�� ����������� ����� ���� ��� �!�����	 �������+ �� �� ���3 �3d93

���� ����� ,������������
� 
��
 ()%

?����� ����������� ���� ���� +  �+�� ����� ����� ���� � �����������+
�044�ZLN	- �� ������� ����� �$��; � ����#�� ������G

� ����� ��������������	 �
<N���
O'�	 � ������� ��+������� �������3
&�� ����+��- �� � ����#����� ��� �$���� �$� ��+���� � �+�� ��)����

� �
�"� ������ ����������+��� +;+��	 � �������- ���+� %�#�% �������.
��+��� ������ + ����� �3 X�� �+���)����;� ��� �� ��$���% ������ �
�"�
������	 + ����� � ��� �$���%�

� ���� �&�����+���	 �
<N���
O��	 � ������� ������+�� ��� �$���%�

� ���"� �!���;��	 �
<N���
>HBI��
O"�	 � ����;�� ���� ����; ��)��;
��������;3 V� � ��������� �#� �� ��+���� � �+��� ��)��;- )����
+;+����� ��������$����� � ������ ��������� ����� ��+������%
��������; ����3 �3dd	3 ������ ��"������� �&����������	 ���+����  �)� �
��+������� ��������; � ����;��� �� ����� � + ����������� ����
���� ��� �!�����	- �� � +� ����� ����% ���	��
�� ��� �����"" 
'���

��"������� �!�+������ ������� ��� � �����������%	3 [�)� )���� ��.
��;�� �� ��� ����� � ��� �$���%- � ���� ��� �$���� ��������% ��.
)�����3
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���� ����� ���	����*	���� 
 �������� �
�
�� ���
��01��
 ����
*����

&���+������� ��$�� );�� ����#��� �������������� ��� � ��� �$����3
? % ��$���� �� ��, + ����������� ���� ���� ��� �!�����	 )���� �������
���� ���% ��� ����3 ��������- �� ���3 �3d9 �������+ ��� �������%- �����
����#��; �+� ��� �$���%G LMM � >ANBL� =AN3

����#�!��I�[�9��'�
�!����

/F��%���/ � �+���G 
����
'�3

8���������� ���� ���� ����� �&� ����	 ���� ������% @:A��BC @2D� � % +;+���
��(������� �) �� ����- � ���$� � % ����+ ���% ,���� �� ���� ����3 �3�TT	3

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

Y  �+�� ����� ���� �� ���� ����� �$��� ���� � �����������+3 V� � ����.
+������� �� �$�+����% ����� ��� ��� �$����- ����������� ���� ���� ��4
��� �&� ����	 ���� �%���% ����� ����� ��� ������- ����� �$���;�� +
��$��� ����� ����3 ��$��% ��� ���� ����� ��)��+���;� ��)�� + �$���;,
��� ����- ����� �$���;, + +��,��� ����� ����G

� ���"��� ������ �	 � �� E��� ��� ���� ����� �$��� ����� � �� �$�+��.
���� ��� �$���%�

� ����
�" �������	 � ��� ���� � �����,������� ������� ������+- +;�� .
�%�#�,�% + ��� �$���� ����3 �3�T�	�
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� �
	� �&��� �����	 � ��� ����- + ������� �����$���% ������ �������.
�;,- �������;, + ����#�� ����� +;�� ����% ��������; ����3 �3�T�	�

� 5
����" ���) �����%	 � ��� ����- + ������� ��$�� �������� ��������;�
� � +;��$���%- �� ��������� �����;, +; ,����� ��) ����� ����3 �3�T�	3

���� � �����������+ ������� ���� �����$�� � ����#�� ������;G

� ����� ��������������	 �
<N���
O'�	 � ������������� �� ����3 ?����%
������� �������� + � ����- �� � �� �$�+����% ��������� ��+���� � �+��
+;�� ������

� ��"�	� �����
	 �Y���)��+��� +;�� �����	 �
Od�	 � ������� ����� $�.
�� +;�� ����� ��������;- ������+ ����� + ����� ������+� � � � ��.
��#�� ������; �
�"� �����
	 ����������+��� +;�� �����	�

� �
�"� �����
	 ����������+��� +;�� �����	 � ������� ���������+ �+�.
�� +;�� ����� �� �$�+����� ��������;�

� ���� �&�����+���	 �
<N���
O��	 � ������+��� �� ����3 &� �$�+�����
��� �$���� ��� E��� ��+�������%�

� -#
��
�� -%���""��� �Y;��� ��� +;��$����	 � ������� +;��� ���% +;.
��$���% ���� ������ ��
� 	�

� ���"� �!���;��	 �
<N���
>HBI��
O"�	 � ������� ����;+��� ���� ��.
 ���� ��� �$���%3 V� � ��� �$���� ��,�����% + ����#����� �����%.
���- )���� +;+����� ��������$���#�� ���� ���3 ���3 �3dd	�

� ���� �����#�	 �
O��	 � +;+�� ����������� ����+����� ��(�������
� ��)��� ������� ����������� ����� �����

� ���� �#�� �m�� �����	 �
O9�	 � +;�� ����� ��������; + ������+��
��$���- �� /��,��%/ +����� +;��+�+ ������+�

� ���� !��� �m�� +�����	 �
O7�	 � ������+�� +;�� ����� � ��,���� + +;.
��+; ������+�

� ���� ��� �m�� ����$�	 �
>HBI��
O9�	 � ������+�� +;�� ����� � +;,�.
��� �� ���� ���+��� +;�� ����% ++��, �� ����� +;��+�+ ������+�

� ���� ���� !��� ���������� ��;� ��� +�����	 �
>HBI��
O7�	 � �������
��)����� ��� ������ ������� ���� !��� �m�� +�����	- ������ ��,���� ��.
$� + �� �����;- + �����;� �);���% ������� �� +�� � );3 �����)���
� ��������� ����, ������+ ���������� + ������� 
���� �

� ��� �
	� �/Y;�� �����/ ���� �����	 � ������� �����;+��� �����$����
�����- �+%������ � +;��+�� ���������� ������3 U�� ���;� +;�� �����
��������; +��+��#����% � ������� +;��+� E���� �������

� ��� �� ���"�� �Y;�� �%�� �� �������	 �
����
Od�	 � +;�� ����� ��.
 �$�+����� ��������; �� ������- + ������� �����#�� �������

� ��� ���
.�����" ��������� ����� ������+�	 �
<N���
>BI��
O9�	 �
������� ���)��$��� ��� �� �� ������� ����� ������+� ���3 ���3 �3*7	�
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� ��"���� ��� ����
�" 5���� �������� ����������+��� +�� ������ +� +���%
������+��� +;�� ����%	 � ������� ���������+ �+��� +�� ������-
����#���% + �� �$�+����� ��� �$����- �� +���% ������+��� +;�� .
����% ����#��� ������3

�����)��� �) �� ���� ��� �$���� ���������� + ������� ��
3

����#�"��:$I$��.� ���2��

/F��%���/ � �+���G 
����
*�3

8���������� ���� ���� ���� �!������	 ������������� � % ���)��$���%
������ �����������+ � ������������ ���� �����(������� (���; ����3 �3�T"	3

���� ��	��� ,������������
� 
��
 �,�,

Y  �+�� ����� ���� ����� �$��� ���� � �����������+ �� � ����#���
��������G

� ���#���"R$�%� ���� �����;��#�%R6 ����#�% �������	 �
<N���
����
fM�R

<N���
����
24g:� � � ������ �� ���� ���� 
�� � 
��	 � ����,��
� ����;��#���R� ����#��� ������ + ������ �� �

� ���� �����#�	 �
O��	 � +;+�� ����������� ����+����� ��(�������
� ��)��� ������� ����������� ����� �����

� -%�
��R����
�"� ��� �b��+������R6+������ +��	 �
<N���
��R
<N���
k�	 �
���+������R�+������ +�� ��������+�� + ������ ��������

� /���� �� �
�.
��" �F�������+��� �� �������	 �
<N���
l�	 � ��������.
+��� ������� �� �������- � �����;� ������ �$�� (�� ; � ����+����+��.
#��� ����������%���

� �
���� �
�.
��" �� ����� �����;	 � ������� ����� ����� ��$�� ���.
)��$���% ������+3 ����� ��� +;� �����- �����; ���)��$����% + +���
�����,�������� ������- ��������- K4^R^iJBAR^iMN4nAK3 ����� +;� �.
���� � + +��� � ������ ������ � �� �;� ������- ��������-
K4^3^iJBA3^iMN4nAK�
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� ����"����� �� ������ �����,�� � ��,������ ������	 � �������- ���+� %�.
#�% �+����������� +;+����� + ���� ��������� �����$���� (�� �+- � ��.
���;� ��������% ��� � � ���� ����������� �� ������ �������3

�����)��� � ��������� ���� ��������� ������� ��$�� ��������� + ������
�� 
�����3

����#�#��8����������?��"��"����

/F��%���/ � �+���G 
����
7�3

8���������� ���� ���� ��������� �6��������	 ������������� � % ���������
��������; �������������� (�� �3 &��)��$���� ��������; ������$�+����%
� %  �);, CL`L. � o_S.(�� �+3

&)#�� +�� ���� ��������� �6��������	 � % CL`L.(�� � ������� �� ���3 �3�T'-
� % o_S.(�� � � �� ���3 �3�T*3

Y +��,��� ����� ���� ����� �$��� ���� � �����������+3 ��� ���������
��������; CL`L.(�� � �������; � ����#�� ������G

� ���� ����
�����
��� �6������+��� �� � (�+���	 � ������� +� ����� �����.
��+�� �� � (�+��� � % �����$����� ��������; (�� ��

� ���� �� ��"������� �6������+��� �� �) ���� +��������	 � ������� +� ���.
�� �������+�� �� �� � ������+ � ���� �� ����+� �, ����(�������+ ���.
�����

� /���� 0�����" �� ��'����� ���� �F�������+��� �����; �� ������ %�#���
����	 � ������� +� ����� ���� ���� ���� ��������+�� ������+ + ��+�.
������� �� ����- %+ %���%  � ��� ��� ���������� � � ���������� ���.
�� ������+ �� �����(����+ � � )���+��� � �����

� ��� ���������" ������;+��� �+����+�	 � ������� +� ����� ���)��$����
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� ��� !�������� 0�	���" ������;+��� ��� �����;, � ���+ � ����	 �
������� +� ����� ���)��$���� �� �� � ������+- �����;� � ��� ��� ���.
�� �� �+���� )���+��� � �����

� ��� $��4������ 0�	���" ������;+��� �� �� ��� ����	
.� ��; � ����	 �
������� +� ����� ���)��$���� +��, �� �� � ������+ � ����- + ��� ��� �
� ��,- �) ���� +�������� �����;, �)c%+ ��� ��� ��	���- �����
��� �
�
���3

6 ����#�� �+� ������; + ���� � �����������+ �������; � % ��������;
 �);, (�� �+G

� ����"����� �� ������ � �������- ���+� %�#�% �+����������� ��������.
+��� �����$���� ���� ��������� +� �� �� ������#����� �� ���������
(�� � + ����������� ���� �����

� ����"����� '��	 ������ � �������- �)�����% ����;��#��3 ���+� %�� �+��.
��������� ������#��� �����$���� ����������� ����� ���� + ����+����.
+�� � �� �$����� ������� + ���������3
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���� �8����,�% ����+	 �
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&)#�� +�� ���� + ��+�������� �� ���� �����+ �������+ �� �� ���3 �3�T7��3�Td3

Y +��,��� ����� ���� ����� ������% ���� � �����������+- ��)�� ������
+ ������� ��� ������% + ��+�������� �� ����- ����% ������� ���� ����� ��.
�� ����
���� �8����,�%	 + �����%#�� ������3

? % ������; ���� ����
���� �8����,�% ����+	 ��)�� ������ � �+� ���� �%.
���% ����% ��������- ��)����#��� + ��$��� ����� ����� ��
���3 ���3 �3�T7	G
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"" ����
���� �8����,�% � ����+	 � ���)��$��� �����,�� � ����-
�����,�% �������� ���������+����% + ����;� �������

� ���������" ����
���� �8����,�% )���+��� ����	 � ���)��$��� �����,��
� % )���+��� ���� ���������+������ � �����

� �������" ����
���� �8����,�% �����+���;, ����+	 � ���)��$��� �����.
,�� �����+���;, ����+ ���������+������ � ����3

? % ������; 0����� ����
���� �8����,�% ������+	 ������% ���� ��)��+��.
��% ������ �� ���� � �����������+ ���� ��
""�"  ���� ��� 	����� ���
��� �"
��� �	���	����� � ���;+��� � ���; + �����,�� +;��+� ������- + �����;,
��� �����;� ����� �� ���������� %���% �� ����� �� �3

Y � ���� ��������� �����,�� +;��+� ������ + ��$��� ����� ����������� �.
���� ���� ���� ���� ��� ����� ������% ����+����% ��(������% � ������,-
���� �����;, � % ���)��$���% ��(������� � ������, + �����,��G

� 6 	����� �" ��'���� �� ��� ��
"" � ����� ������ �� + � �����

� 7 	����� �" ��� ��'���� �� ��� ��
"" ��� ��'���� �� "������
"" � ����� �� ��.
���� �� + � ����- �� ������ �� + )���+�� � �����

� 8 	����� "����� �� ��'���� "���� ��� ��
"" �" ��� 
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�� � ����� �� $��
);�� ������ �� + � ����- ����� ��� � ��� �� ����� ����(�������
����
�3

Y ��$��� ���)��$���% ��(������� �) �����,�� +;��+� ������ ��
�� ����
����	
���3 ���3 �3�Td	 ���� � �����������+ ���� ����
���� �8����,�%	 ���� �%���%
�+��% ����� ����� %��- � ���$� ������ +;)��� �) ���� +;��+�G
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���� 0�����" ����
���� �8����,�% +;�;+��#��� ������	 � �������
���)��$��� �����,�� +;��+� ������+ �� ���������+������ ������ ��
����� ��� +;��+��

� �
���� 0�����" ����
���� �8����,�% +;�;+������ ������	 � ������� ���.
)��$��� �����,�� +;��+�+ ������+- �����+����;, ���������+���;� ��.
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� ���" ��
"" �U���#�� � ���	 � +;��+; ������ + ����� �, ����#���
� ����3

U��$� �� ���� � �����������+ ������% � ����#�� �)#�� ������G

� ���� ����
�����
��� �6������+��� �� � (�+���	 � ������� �������+�� ��.
���$����� ���� ����
���� �8����,�%	 �� � (�+����

� ��'��"� �&)��+���	 �
<N���
O'�	 � �)��+��� �����$���� ���� �����.
,���

� ����"����� �� ������ � �������- ���+� %�#�% �+����������� ��������.
+��� �����$���� ���� ��������� +� �� �� ������#����� �� �����,��
+ ����������� ���� �����

� ���"� �!���;��	 �
<N���
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O"�	 � ����;�� �����

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

/����� ������0�� �
������ ������� �� ���. ������01

� �������� �2
����� 3 ��
���� �
������ 4 ��
���� ������������ ���,
������ ��5������� �
 �
�����.1

� �	
� �6����������� 3 ������������ ��������������� ������� �
���,
�� 7�� ����������� ���
��$����� ��� ��������� ������ ��� � ����,
������������ ���� ��� �8�������9

� ���� ��������� �:��������������� � ��������� 3 ������ ������� ����,
��� ��$�� ������ ��$�� ��
�� �
������ � ��
�������� ��� 
�� ��,

������� �������� ��������9

� ������� �2
������ 3 ���������� ���$����� �� ��������� ��������
��
����� ����� ������������ �� ������� ���9

� ������� �;������ 3 ��
����,������ 5�������� �������. �� ������ �
,
������ 4 ��
���� ������������ ��������� ��5�������1

� ���� �<�������� 3 �������� 5������9

� �������� �2
������ 3 ������ �
������� ��������. � 5����� 

=��$� � �����0 ����� ������� �������$�� ������ ��� ��
������� ������
�������������� ������� �������� ����
��� �
������ � 5������� 

����������/�-��������
���	�
�������� 
�-2���

/�� �������� � �������������� �
������ ������������ ������� ��������,
����0 �� ��� ! "> 

�

���� ���	� ����	�������� �
�����

/�� �
����� ��$�� ������ ��� ���������1

� ������� �2
������ 3 ���������� ���$����� �� ������ �������� 
����
�������������� ����� ������������ �� ������� ��� ?�������� ����,
������� ���$���� ������������� �������� ��������. ���$���0 ���
��%�&����&��'9
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� �	
� �6����������� 3 ������������ � ������0 ����������� 
���� ����,
������� � ���������������� ���� ��� �8�������9

� ���� ��������� �:��������������� � ��������� 3 ������ ���������� ���,
������������� � �������� ��� ������ ������������ 

����������3��!	
"�

;����� �
������ ��$� ������������� � ����. �������� ���������,
��������� 2�� ��������� ������� ��� ���
��$��� ����� �� ������ ���
� ����������� �� ����� ����� �
���� �.���� � ��� ��� ���0 5����� 

<� ��� ! "# � ������ 5������� ������� ��� 5������1

� ��� �4��� 3 �������� � ��
� ��� �
����9

� �� �@��� 3 �������0 ���������������0 5������ �����0 ��������
������ ��� �
����� �� ���������.9

� ������ �6� ���������� 3 5������ �����������0 ������ �
������ ��,
����0 � %���&&'( %)*+ �� ��������� 

@�$�� A���� 5�������� ��$�� ������������� ���� �����	 
������ � 

����������*
�+�
"�� 
�-2���

4 %���&&'( %)*+ ������� ���� ���������������0 �
����� � ��������� �,
��$����� (�����(�&� 3 ��� ������������ �����$���� �������� ����������

����� B����)� � ���$� ��� ������ �� ��� C������ �������� �� ���������� 

4 �������� ! DE A��� �
������ ������� ������ ������ ����������� 

<��� 
�� ��
����� ��� ������������. �
����� � ���������� ���$�,
�����1

� (�������������(��&� 3 ���������� ����������� �
������ �� ���������

�� ����� B������������B� ���������� � ��
�� �������� 2
������ � A���
��������� ���$����� �������� ������ ������ ����������� �� ���,
����� ! DE9

� (  (�(�(�#*(#&� 3 ����������� ���� BF��� 5������GB� ������ �����
����� ����������� � ����� ��
� ���
 ����������� ��� �����,�� ��,
��������� ��
� ���
 ������� ������� ������������ �� A�� ����� � ��,
�� 2
����� � A��� ��������� ���$����� �����0������� �� ������,
��� ������ ����������� 

����������*
��+�	
��,����������.�������,
��	��

4 %���&&'( %)*+ ������� �����$����� ����������� ������ ��� ��������.
�
�������� ��� ����� ������� /�� A���� ������������ ����������� ������,
���������� ���� ��� �8������� ���� ! "H� 
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4 �������.� ��� �� ������������ ������ ����� ���
�����0 �IJ��K�
L�MN��� 3 ���
������ � ���������� ��� �����
����� � ������� ������ ���
��$�� ����������� �
��� ������ ���
�������� ��$�� �����
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4 ���������������� ���� ��� �8������� ���� �����$����� �����������
������ ��� ��� ��� ����� ������� ��������� ��
��	��� ��� � ��� �����������
5�0�� ��������� ������� ����� 6���� �� ������ �������� ������ � �����,
��������� ������ 
�� �������� ��� �
������� �������. ���������,
������ ����� ��� 
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<� ������ ������������ ���� ��� �8������� ������� ������ ������
��� ����� �;���������� �������� ��� ��� ! "H� O��� �� ��� ��$���� 
�,
��� ���
��$�� ������ �������. 5�������� ��$�� ������� ��$�� 
����
������������� ���� ! "P� =���� �
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/�� ���
���� �������� �������� � �. �
��������� � ���$� �������� �. ��
%���&&'( %)*+ ������������ �����$�� ��������� ������������0 �� ��� ! >Q 

�

���� ��	�� ����� �� �������

/����� �����$��� �������� �����$�� ��� ��������1

� ��������� �R����������� �������9

� ������ �� �/������� ������� 

/�� ��������� ��5������� � ������� ��� ���
.����� ������� � � ��$,
��0 �
����� ���� �������� ��5������� � ������� 3 SLT ������� �����,
��� ��������� ������� ��������0� ��5������� �
 ������ ��� 5���� 

8������� ������ �� �/�������� ���������� ����� ������ ��$�� ���������� 
?����� �������. �������� ����������� � ������� �������� (��U��'��� ��A����
��� ��������� �������. �������� ���
.����� ����������� � ��������� 

O��� � ����0 ������������0 ���� �������� �������� ������� � V�W,
��������� ��� ������
���� ��������� ������������� ������ ������������,
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4 ������� ������0�� ������ ���� ! >D� ������� �����$����� ������ ���,
������ ��������1

� $�� !��� %�
"� ������������� XYYZ,������� 3 ����� ��������� ����,
���� ������������� ������9

� !
�� ���� ���� .����� 3 ��� .���� ������9

� �
�� ��� �� �<���� ������ 3 ����� ����� ������9

� ��
"� ���&����	���
� �[������5������ �� ������� ������� 3 ����� ����,
����� �������5������ ��� ������� � ������9

� '
#�� �\�����9

� ����(
�� �6������9

� ����� �� %���(
�� �8��������� ������� 3 ����� ��������� ��.������
������ ��� ������� � ������ 

6���� �������� ������ �������� ����������� ��
����� � ������0 ��������,
��� ��� �������� ������ ���� ! >]� 

4 ��
���� ����������� ���$� ��0������0 ���������� 3 ����� ��������
������� �
(��
���� � ������� �������� /��������� ������������� � �
���,
��� ����������� �� A���� ����
��� ���
 ������ ����� ������ ���
����
�������� 

��������� �����$�� ��������� ��$�� ��
������ ����� �
������� � ���,
���� ������������ ������ 4�� ��0����� ��� ��������� ��������������
� ������� ������ ������������� � ���$� ����������� ������������ ���� 
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<� ������ ������������ ����������� ��������� ������1

� ���	&�
��)� (��& ���#�� ��%
���
�� �6������� �
�������0 ������ �����,
��� � �������� 3 ^I��&_`^+&�_`^a_9

� $%���� ��������� ���#��� �2
������ ������������ ������� 3 �������
��������� ��������� ������� ���. �����0 �����������. ���������
� ���� ������ 
���� ��0���� �� � ������� �.9

� 
(��
�� ��� ������� ���#�� �?������ � ���������� �������9

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

4 %���&&'( %)*+ ������� ���� ���������������. ��������1

� �*� 3 ���������� � �������0 �������� �����0 Ibc ���� �����	 ���� �9

� ���%�	��
� +��#��� 3 ��
�� ��������0 ���� ���� �����	 ��
�� �9
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� �
(�� ��	, 3 ��
�� d���������d ���� �����	� ������ 
����� �9

� (�� -. ����#����
� 3 ���������� (cL,!# ������������ ������� �����$�,
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���# ��� ���������
 �����
���������� ���� ������� �	����� ���� �����	 
�����   �������
����������� 	� 
�������� ������ �����  �������%

� ��� ����� ������� ������� ���� ��������� �&�� $�#�� � ������������� ��
��������� ���������� � $�#��� ���
���

� ��� �������� ���� �'������� ��� �!�������# �
��%

� ��� �������� ���� �'������� ��� ������������# �
���

� ����������# ����� ������� ���������� � � ������� �� �� �# �� �������

����������� ����� �� ���������� � ��������� �������� ����� � �� ���"
 �# � �������� � �#�� � ��������� ���������#� ����������� � ��# ���
���# ����� �# �����������

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

�

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



* ������� ������ �� �������
��
� ������������� ������� ����������

����� �� ���������#� ����� 
������ �� ���
�� �� ��� ���� ����� �� ��"

�������� ����� �����



����� ��� ������� �������

�

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


�� ��� �# ������ ����������� ����������� ����������� ��� ��# ��� ���#
����� �# ����������#� (����� ���������� ����� ����� ���� �� ���� ����
�� �

� ������� �'�������� � ���������� ��������� �� �!�������  �����
"
���������� ���� ������� �	������ +���� ���������� �������� ���� �"
��� � ����%

� ������� �'������� ������ � ���������� �������� $�#�� � ���������
�������� �� ,-.-� &����� ���������� �������� ���
!�� � ����%

� 
��� ������� �'������� ������ �����  � ���������� �������� $�#��
� ��������� �������� ����� �� ,-.-� &����� ���������� �������� ��"
����� � �����

/ ��� �� �����"!���� ������������� � ���������� ��  �����

0��� ���������� �������� ��� ���������� �������� ������ ���  �����
����� ��� ��� ���� ��� ������� ��� ���!�������� �� �� �# ������ ���
������� �
�� � ����� �# ����������� �� ���� ���� ����� ���������� � � �
123 ���� ��� �� ������ � � ����  ����� ������� ��� ���� ���������#
������  ������������� ���������

������� ��� ���# ���������# ������� � � ��!������ ������ �� ��������
� �

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

������  �� ������� �����������  �����# ���������� ����� ���4�

0��� ���$��� �� �
���#� ������ � ���������� !
��� ��������� 
��������
������ ����� ���5�

�

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

 � 
����	��
 �������




����� �� �	
������ 	
������ ���

�

���� ���
� �
������

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

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

�

���� ����� �
������

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


��!����5������������������������
�����

6!��#  �� �������� � ������#���� !�!������ ���
�� ������� ��� �� ���� ���7�

�� �����# �������� ��!���� ����� �� ������#�� !�!������ ���
��� � ���"
�� ������������� ,89"���
��� &�� ���
�� ����� �������� ��� ,89 ���"
���� ���� �������  !"� � ����� �������� ��� �����������# ,89 ���� #�����$
��������  !"� ,89 �����  �!���� �� ������� ���� �����
 %& ����� ��):�

0��� ���!�������� ,89 ���  ������ ����
����� ��� ����� ���������
� ������� ������� ������#�� ,89� ������# ���������� ���� ������ ����"
�
 ��� �;�������� ���� 	����!��� � ������#�� ,89 ��������  ������
	� ��������



����� ��� ������� �������

�

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

�

���� ���� ����� ��� ������

*
���� 
�� ��� ���� !�!�������

� ���!������ !�!������� �<=>?-= @A?2-2AB1 � !�!�������� ������� �����
�������� ��� � ��!�� ��������  CDEB==A, C8FG� 	����!��� � ���!������
!�!�������� ����������  �����	� ������%

� !�!������� ������� �H2>IB3E @A?2-2AB1 � !�!�������� ������� ���
� !���
�������� ��� ��!�� ���
���  �������%

� !�!������� ���
�� �J>KL=B @A?2-2AB1 � !�!�������� ���
������ ������
��� ����������� ���
���



����� �� �	
������ 	
������ ���

M�!������� ���
��� ������� � ���!������ !�!������� ������� ����� ����"
������ ���������� ��� ���� ���� )��)� ��)N� ��)O�

�

���� �����  ������� �
��
���� �������

�

���� �����  ������� �
��
���� ������

M�!������� ������� � ���!������ !�!������� ����� ���������� � ���
���
����� � ������
 ������� ���!������# !�!�������  ������� +���� �����
�������� ��� ������ (������ ���)������ ��� ���������  ��P'��������  ���

M�!������� ���
�� ����� ������� �� ,GQ" ��� RCH"���� � � ��� �������
����� ��������� ����������� ,-.-8>3 �� ������� ������ ������  ������
�	��������� ,-.-8>3 � �������  ������ ��* �S����� ��� ,-.-8>3 TQ@
� �������� ������ �� ������� ������ ������ ������� �	��������� ��"
��������



����� ��� ������� �������

��!�!��5�������������������������� �!� 
���

* ������� �������� !����������� �U� �������� ����� ������ �� ��������
����
 ���
���� ����� ��)��

�

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


U� �������� ����
 ���
���� 
����� �� ����� � ������� �������� �����"
�������# ������� ����� ���� ���� 
����� ���
���

U� �������� ����
 ���
���� �
��� ��� ����� ���!� ����������� $�#��
������ ���
�� �� ���� �� $�#�� ��
����� 0���  ���������� ����������
���
��� 
 �������� ���� �� �������� �� ��
��� ���
��#� �� ��� ���������
!
�
� ���������� ��� �� ������ ���
���

V��
��� ������# �� �������� �� ��
��� ���
��#� �������
�� ��  �����
�
����������  ������ � ��������������� �
�� ��� ������ $�#�� �W=-11X-EY�

������ CDEB==A, C8FG )�� �� �������� ��� � ������������ �������� ����
����������� �� ��������# ����
 ���
����� ��Z���
 �� ���
��� ��� ����#
�� �������� ���������� ������� ��������������� � �� �#  ����� CDEB==A,
C8FG � ����
�������� � ������������ ��� ���� �� ����������� �� ���������

��!�+��5��������"����#$%�&������'()��#*� +�'
��

6!��#  �� �������� �������� �����)����� �	������P[������ ������� ���
�� ���� ��))�



����� �� �	
������ 	
������ ���

�

���� �����  ������� ������� 
 "�������

��!�+����"��������'()����

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

� ������ � ������ ������� ����� ��� ���� ������
 ����������� ,-.-"
������ ��!�� ������ ��������� +�� ��� �� 
�������� ,\J ������� ��"
��
���� ������ �� ����������� !�!������� ����� ��������������� !
��� ��"
 �������� � ����� ��� ���� � ���!��  �  ���� ���������� ����������
]��!� Z���� ��!������ ����� ����� ��� !�!������
 � ��!�� ������ ���"
��������� �������� ����� ����������# !�!�������#�

(������ ��� ������#�� ��������� ,^Q"N) �������
���� ������ ����� ���"
���� !�!������� ��������# ��� ���
��# ���� �����	 
������  ����� ��)��

�

���� ����� #
��
����� ������$
 ����	����	� ����� � ��
���



����� ��� ������� ������ 

S����� �� ��� ������� �������� ���� !�!������ ����� � ������� ������
+��� ��P!�,� �	����������   ���P ����

��!�+����$%�&����*� +�'
��

[������ !�!������ ���
�� ���!����� ��� ����� ���!� ��
��� ���
��� �� �"
����� �� ������� ���
��� ����� �������� ��� � ��� !�!�������� ���� Z��
���!
�����

���������  ���
�� ����� ���������� ������������� ��������� �����"
$�#�� �� !�!�������� ]��!� ��
��� ���
��� ������� �������
�� Z�
 ��"
������������ ����� ��  ������� ��� $�#� !�!�������  ������ � ��� !�!"
������� ����� 
����� ��� Z������ ��� �����# _Z��������#_ !�!�������
���
���

M�!�������  ���������  Z������ � ������� 
����� �� ������� ������� 
���� ���� 
����� $�#��  ������ ���� ���� ��)��

��!����5��������,�-��&��

* ������� ��������  ������ ����� 
����� ��� $�#�� �� ������� ������
��� ���� �S����� ��� �
�� � ������������� ,-.-8>3 ��� ������ �������
���
�� ����� ��)4�

�

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



����� �� �	
������ 	
������ ���

+���� ����� ������ TQ@ �� ������� ������ ���  ������ ��*� �� ����"
���
 ����� ��#�� ���!������� ����������� ,-.-8>3�

��!�6��5��������.���/&�01��2�����3���
�4��5 
���.��6!�)	�(��

(����# `B?"���
�� ������������� � ���������� ���������  ������
	�� ��
�����
��� ����� �������
 � ������#����� ������� ������� �� ���� ��)5�

�

���� ���
�  ������
 ������ *+,-������

�� �����# �������� ����������� ����
���� ������#���

� ����������� ������ �*�� �� ���������# � �������  ����������  �!����
��� �� ���������# ��� �������� ����  ����� � ������ `B?"���
����
� ����� ����$��
���� ��� ��!�� ��� ��� ���������# � �������
������ �����-��� �(��$��
���� ���� ������� ����� ��� ������ ������#"
�� ��� ��� ���������# ���� �����	 ����� %



����� ��� ������� �����!!

� !�����#��� !���������� �aJ@"���������� `B?"���
�� � ������ ����
�"
��� aJ@"����������� ��� ������� `B?"���
��� � Z��� ������ �����"
����� ��� ����������� ������# �� ���$��
���� ���  �����	� ���
��
&���������� ����� ��!� ���� ������� ���� ��������� ��� �������
��� � 
������ ������� !������ ;�������� ���� ����������� �������"
��� � ������� �������� ������� ������� �� ���� ��NO%

� +������ ��� *�������� �� ���.�-� �V��
�� � !�!������� ���  ��������
 ����� � �������� ���
��# � !�!������� ������� ������ ����� ������
 ����� � `B?"���
���� *����� ���
��# � !�!������ ������� ���   ���
��!���� � ����� ����������

� /�#� �'�� � ��� ���
�� ��� !�!�������%

� ���.�-��- #����� �V����  ��������  ����� ����� �� `B?"���
���

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

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

�  �� #����� ������ ��� ���� ����� �� �b��� ��� ���  ,GQ  �������
$�#�� ���
�� �  �������  ����� � �����#  ������ ����
��� ����"
�� ��� ���
��%

�  �� #�����0 ���. ��� #������� ��� ���� �� �b��� ��� ���  ,GQ  ����"
��� $�#�� ���
���  ������� �����
 �� ,GQ  $�#� ����$���� �
 �������  ����� � �����#  ������ ����
��� ������ ��� ���
��%

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

� *��. ��� #������� ��� ���� ����� �� ��������� �����
 �� $�#�� !�!���"
����  $�#� ����$���� �  �������  ����� � �����#  ������ ����
"
��� ������ ��� ���
��%

� �������� ���� �6�����������# �
�� � ������������# �
��� ��� !
�
�
�������� $�#�� ���
��# ��� !�!������ ���  ��������  �����%

� 1�� �������� !���������� �&��������� � ���
����� `B?"���
��� &����"
����� ����� ��!� ���� ������� /�,� 
������ ������� ��#��� � �����"
���� ��� ������� ���� &�!� ����� � ��������� ���� ���������# � ��"
�
����� ���������� � ������� �������� ������� ������� �� ���� ��)c�

�

���� ����� .�����
����	
� �
������

 � ��������
 *+,-������



����� �� �	
������ 	
������ �!�

��!�7��5��������,7$$�80�1��2�����3���
�9� 
'�5��� ��'���,7$$��

��� ,OFF"���
�� �`B?"���
��� FI?"���
��� ���
�� ,OFF"����������
����� �������
 � ������#���� �!���� ,OFF� � �� �������� �� ���� ���
��
�� �������� ����������� ��������� ������

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

U������� ������#�� �!���� ,OFF ��� `B?"���
�� ������� ���� �� ���� ��)7�

�

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

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

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

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

� �
	��	 �	� �����	 ��
 ��	 �1�������� !��	 ��(��� �	� )�* $���	�"&

� ���� � !��	�  ��(���$&



����� ��� 	
����� �
�����

� �	� �����	 ������	� �
	���
 �2�(����� ���
������ )�* $���	�" #
�������� ���
������ )�* $���	�3 � ������� �	�������� !��	�
)�* $���	� �
�
� ������$ )�* ���	�4
����

� �
	��	 �	� �����	 	�����	� �
	���
 �1�������� ��������� ��(�����
���
������ �	� )�* $���	�"&

� ������	 �
�� �����	 ����	�� �5�	����� ��(����� ���
������ ��
���$���� !��	�� )�* $���	�"&

� � ��!
��"	 	�����	� �
	���
 �1��(������������ ��(����� ���
��� 
���"&

� #��� �� �
��	 �	�������� �2���	���� %����3 ����� ���� 678�99/� 6:;+
�
�������"<

��!�7����8���	 �����	�����))���"�)9(%����"�

���	���� �������� �=;; %���� ;>* $���	� ��
����	
�� �� ��< ?<?@<

�

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

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

� ��# �����	 ��
 ��	 ��+, !��	 �	� ;>* $���	�"�

� �
	��	 ��# �����	 ��
 ��	 �1�������� �+, !��	 �	� ;�A $���	�"&

� ���� � �+, !��	�&



����� �� ��������� ��
������ ���

� ��# �����	 ������	� �
	���
 �2�(����� ���
������ ;�A $���	�"�

� �
	��	 ��# �����	 	�����	� �
	���
 �1�������� ��������� ��(�����
���
������ ;�A $���	�"&

� ������	 �
�� �����	 ����	�� �5�	����� ��(����� ���
������ ��
���$���� !��	�� )�* $���	�"&

� � ��!
��"	 	�����	� �
	���
 �1��(������������ ��(����� ���
��� 
���"&

� #��� �� �
��	 �	�������� �2���	���� %����3 ����� ���� 678�99/� 6:;+
�
�������"<

��!�7�!��8���	 �����	�����))���"�����"���))%�	��:
��"�

���	���� �������� �=;; %���� �	� $���	� �=;; ���	�4
��� ��
����	
 
�� �� ��< ?<?B<

�

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

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

� $�������� $
�!�	 ��	 �'��	 ��(��� ���	�4
���"�

� �
	��	 ��������� �
�!�	 ��	 �1�������� !��	 ��(��� �	� ���	�4
���"&

� ���� � !��	� ��(���&



����� ��� 	
����� �
�����

� $�������� ������	� �
	���
 �2�(����� ���
������ ���	�4
���"�

� �
	��	 ��������� 	�����	� �
	���
 �1�������� ��������� ��(�����
���
������ ���	�4
���"&

� ������	 �
�� �����	 ����	�� �5�	����� ��(����� ���
������ ��
���$���� !��	�� )�* $���	�"&

� � ��!
��"	 	�����	� �
	���
 �1��(������������ ��(����� ���
��� 
���"&

� #��� �� �
��	 �	�������� �2���	���� %����3 ����� ���� 678�99/� 6:;+
�
�������"<

��!�;��5��������$,8�/&�01��2�����3���
�4��5 
���$,86!�)	�(��

C�4��� ;�A $���	�3 ���$
 ���	���� ���!� �D���"3 %�
�
	� �E�%	���
��"3
�	�	��	��	� ������$���"3 &
�	
'����
� �D������FG�����"3 �������3
�$

� ��
 ����	���
	���
 ���	����� ��� �����	 �	���(� �1������ ;>* 
$���	�" � �)�� #��� �	���(� ��������� %���� �=;;"<

���	���� ��� �����	 �	���(� �1������ ;>* $���	�" ��
����	
�� �� ��< ?<?=<
�������� %���� �=;; �	� ;>* $���	� ������ � ������� ��	�
��<

�

���� ���	� ��������� ��	
�����



����� �� ��������� ��
������ ���

�� ������ ���	���
 ��
����	
�� 	
�����
 ����� � ����$
����

� $�������� �	
�	
 �1
��
� ���	�4
���" # �$

�� ���$�4���� ��%����

��
� ���	�4
��� �	� ���	�������� �$
�
  �����$ ;>* $���	
$3
� ���4
 ���!����������� ��%�� 
��
��� ���	�4
���  ��$����
������ ����(�
	 �C��!�����������"3 ������� �������
� ���	�� ������ 
�� 
��
��� ���	�4
��� ��� ������ ������ "&

� �	��� �	�� �	��
���
� �HIJ �
������� ;�A $���	�" # ���� ����� 
��( HIJ �
��������� �	� ������� ;�A $���	�< 2 K��$ ���
 ��
� 
4��� ��� �
�������3 ������� $� ���!���������	� � ������� ����	�	<
L
�������� $�4�� ��%��	��� ������� $��"3 �
����������� �������
���" � ���	��� ������� �	�	�	"< M
�����������
 �
��������� ����(� 
���  ��$���� ���	���3 ��
����	
����� �� ��< ?<=?&

� �����	� ��� %�
�
	� �� ���*�(	 �N���	� � %�%	���
�� �	� ��	��
���
� ���
�" # �
�
�
�� $���	
� � %�%	���
�3 ������
 ��	4�� �����	����
�$
�
  ;�A $���	
$< 1���� $���	
� � %�%	���
� ��
����	
� � ���

��%	���  ��
$� ��	����$��

� +��	 �5$�" # �$� $���	� �	� %�%	���
��&

� ���*�(�( �	�!�� �N
��� ��	��
��� � ���
� ������� ;>* $���	�"�

� �� ��� ���*�(	 ��
 ��	����� � ���
�" # ������ ������� ��	��
���
�����
� � �	� $���	
�3 � �	� %�%	���
�&

� ��� �����	 ������ �� �C��������� ��(����
 !��	� $���	� � �� 
�
�" # ������ ������� �����
� ��	��� �	� $���	
�&

� �$� �����	, ��* �� ����	�� ��� ��� �� �O�(��������� � �+, ��(�� 
��
 !��	� $���	�3 ��	����� �	�� �� �+, � !��	 $���!
�� �
��	����� � ���
�" # ������ ������� �����
� ��	��� �	� $���	�&

� %�* �� ����	�� ��� ��� ��	� �� �2�	����� �	�� �� !��	� %�%	�� 
�
�� � !��	 $���!
�� � ��	����� � ���
�" # ������ ������� ���� 
�
� ��	��� �	� $���	�&

� �	����	 ���! �P�����
	���� ����" # ������
	���� ����3 ��
 %����
��$
�
�� !��	� $���	
� �	� %�%	���
� ��� ��	��
��� � ���
�<

��!�<��,7$$�:��1�����&��/&�01��2�����3���
�4��5 
���!�)	�(�,7$$�+'���;�<�(��

N���	� �=;; ���	�4
��� �$
�� �
�� ��
 ���	����  ��������$�� �)��

$�������� �����	 �	���(� �1������ $���	� �=;; ���	�4
���" � �)��

#��� �	���(� ��������� %���� �=;;"< ���	����  ��������$� �����
$���	� �=;; ���	�4
��� ��
����	
�� �� ��< ?<?Q< �������� ����$
����
�=;; %���� �	� �=;; ���	�4
��� ������ � ������� ��	�
�	<



����� ��� 	
����� �
�����

�

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

�� ������ ���	���
 ��
����	
�� 	
�����
 ����� � ����$
����

� $�������� �	
�	
 �1
��
� ���	�4
���" # �$

�� ���$�4���� ��%����

��
� ���	�4
��� �	� ���	�������� �$
�
  �����$ $���	
$ �=;; 
���	�4
���3 � ���4
 ���!����������� ��%�� 
��
��� ���	�4
���
 ��$���� ������ ����(�
	 �C��!�����������"3 ������� �������
� ��� 
	�� �������� 
��
��� ���	�4
��� ��� ������ ������"&

� �	��� �	�� �	��
���
� �HIJ �
������� $���	� �=;; ���	�4
���" #
���� �������( HIJ �
��������� �	� ������� $���	� �=;; 
���	�4
���< 2 K��$ ���
 ��
�4��� ��� �
�������3 ������� $�
���!���������	� � ������� ����	��< L
�������� $�4�� ��%��	��� ����� 
�� $��"3 �
����������� ������� ���" � ���	��� ������� �	�	�	"< M
����� 
������
 �
��������� ����(����  ��$���� ���	���3 ��
����	
�����
�� ��< ?<Q@&

� �����	� ��� %�
�
	� �� ���*�(	 �N���	� � %�%	���
�� �	� ��	��
���
� ���
�" # �
�
�
�� $���	
�3 ������
 ��	4�� �����	���� �$
�

 $���	
$ �=;; ���	�4
���< 1���� $���	
� ��
����	
� � ���
 ��%	� 
��  �
��	���$� ��	����$��

� +��	 �5$�" # �$� $���	� �	� %�%	���
��&

� ���*�(�( �	�!�� �N
��� ��	��
��� � ���
� ������� ;�A $���	�"�

� �� ��� ���*�(	 ��
 ��	����� � ���
�"&

� -�����	 �����	 � ���� �2�	����� $���	� � %����"&



����� �� ��������� ��
������ ���

� �	����	 ���! �P�����
	���� ����" # ������
	���� ����3 ��
 %����
��$
�
�� !��	� $���	
� ��� ��	��
��� � ���
�&

� �	� �����	 ����	�� ���� �D��� ����
��� )�* $���	�" # � ������
��	���
 $�4�� ������ ���� ����
��� )�* $���	� ������
	���
�=;; ���	�4
���<

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

��+��������
��	
�����
�����
=>�?�"�@� ���

M�$����$ ������� ������� ���
���3 ����� � �� �4
 �$

�� �
�������
��%�� ��0� !��	��3 �	� ������( $� (���$ �
	��� ���
�� � 678�99/� 6:;+<

2 ���
��
 ���$
�� ��$����$ ������
 ���
��� �	� �	��� �� ���$
���3
�����	�
$�( ��$
���  �:R � ����	��
 S�TU<

L	� ������� ������ ���
��� ��4�� ���	������� $��
� ������� ���
���
� ����	���� ����� �
 ����3 ������
 $� ��$���
	� � ������� �����<

D�	
�����
	��� ��
�
$ ��!��$���� � ����	��
 ���
��� ���< ?<?V"<

�

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



����� ��� 	
����� �
�����

N� ������$ $���	� �	� �
$�����������( �	��� W/9�X.UU���:�TU ��
�:RFS�TU ���< ?<??"<

�

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

�� 	
����
$ ���
 $� �
 %��
� �������� ���
������ �	� �(����( !�� 
	�� ���< ?<?Y"3 � ��%���$ 

 ���4
<

�

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



����� �� ��������� ��
������ �� 

2 ����
 � �� ��	���	� ���
��  ����$ $���	
$ ���< ?<?Z"<

[
�
�� $� �����
$ ���	�� �������� $���	� � ��%���$ � �
�� ����
���
���
������  !��	�$ W/9�X.UU���:�TU ���< ?<?\"<

�

���� ���� $����� � ����� ������

�

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

678�99/� 6:;+ ����$����
�� ���
�
	�	�3 ��� �	�4
���� ���
������ ��- � 
�
�4�� �(����
 !��	�3 � ��$
��	� 

 ����
�������$ �%����$<

2 ����
 ��� ���
�� ���$
� ���3 ��
����	
���� �� ��< ?<?]<

^	� $� �����%�
$ ��$��	������� � �������� !��	 W/9�X.UU���:�TU3 �

��	���� ��������<



����� ��� 	
����� �
���!�

�

���� ����� $����� ����� ����"����� ����������0��� �����"�� ����������

�

���� �����  ���"����� �1���"21�3� �����

O��	������ $� $�4
$ ��%����� $���	� �	� �
( �
$�����������( ���$
 
��� �� �:R<

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

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



��������

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

&��!��� ���������� � �� �'(' ��� �� ��% �����%� �� ��������"��� ���
����������� ����� ��������� "���� )�*+,-,.� /�-0'� 1�02�,� /�-0'� 1��*3

2��� ��� ������ %������ ��������� � ���������� ��������������� "���
��!������� "���� "���������� ��������� 4�5 ��� /�� ������ �� ��� ��!�
�� ��� !���� �� ���������� 6�� ����"���� �����"�% ���" ������ ��!��
���� ����"���� �����"�����$ ������ ���� ����� 7��� �����"�� ���� ����
���� ��������� "�������������� ������� ��"������� ����� "���� "����
������ ��� ����� ����� ����������� �������

8 �������� �	
� ����% 9 ����$� �������:�% " ��������� ����� �������
������ #�$���� ��������" � �������� �	
�  !� ���� �" % ���� �� ��!� ��
��������� ��������� ���"���� � "����!������ �� ����������

;���"�� ��� �������� ������ �������$ ������ �� <=<� > ����� ��� "�
"��������� ��������� 4�5� ?�!��� ��������� ��� �� �  �"�����  �������
����� " ��� ��� ������� "��"��� 9 ����� �"������������� ��"������� ���
��� ����������� ��9������� � ���������%� ��������"��� @!�"�$ �����@�
������% " 4�5� ������"����� �� ���� 8 ����� ��� " ����� ����� �� <=< �
����� ���� " ��� ������� ��� ��� � �������� ����$ !� ��� �� �'('� A 6��
�� ����� � ��� <=< ��������� ���%�$ ����� 8�� ���� " ����������

A�������"���� �������� �	
� ������ ������������ ��"������ �� "����!���
���$ 6��$ ����� ���������� ��� �� �� ��% ��� �� ����� �� ������ ����"����
������$� ��������" ��������� "���� �� �������� �	
�� ������� � �� �� �
��$ �������� ��� �	
�

? ���9��� ������� ����� ���"������ ��

8 6��$ ���"� �� ������!�� � �������� � ���������"���� ����� ��� �������
�� ������� "����!��% ������ ��"����" � ��"��������$� 8 ������� 	�
 ��
���������� ��� �� ���$ ����� � ����� �����
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�� "������� ���� �:�� ������� �������� ���� " ���������� ������� ��
������� �����"���B

� ��"������� ���� C*,DE����,�FG

� ����"����G

� @���������@ C�������,� '*��,�-FG

� 9��������"���� ����G

� �������������� ��9������� � ����G

� ����� �  9���� �����G

� �����:����� �������"����� �����

?�!��� ������ �� ���"����� ��������$ ������� �� ��� ����� ��� ���
���  ����� � �������� ������� ���������� � �������� ���� � ����:��
��������� H 6�� �������� �� �����������% �������%� A����� ��� �� � ���
�� ���� 8������  ��� ��"��� ����� � ��9������� � ��$ ��� ���$ 9 ���
���� � ����� ������"���� ��� �� ��!�� ��������"��� �� �������� ��������

&�������!��� ���  "��  !� ���� ����������$ ������ " �������� �	
� C����
�:� ���� ��� ���� 
 F� " ������� ���� ��� �� ������� �������

# 6���� �� � ������ H �������� ������ I����� ����� ��!��� �'('������ 
��� �����9�$� ����"����" �� ��������$ 9�$� C�� ����������� "� �����
��%� �������F�

J�� �������� ������ " �������� �	
� � !�� "�������� ������ ���� � ��	
CK��������"���� L #������F CM���NOM��-�+�NF ��� ��$ ����������� " �����
��$ "� %����� ������ �������� J��������� ��!�� ��� ������� " �����
� ���������� ���� 
����� C&�����F ��� ��������� C?��������F
C��� ������ �����F� �� "��"��� 6� ������ �� ����� ����������� ���� 
�����
C&�����F C���� P�QF�

8 �������"������ ����������� ����  ������ "�� "����!��� � :������
������� ��!�� ������� " �����$ ����������� &������� � 6��% "�������%
��!�� ��������� " ������� 	�����

�� %���� ������� ������ ��6��� "������ ���"�$ � ��� � " �����"�����
������� ""���� ��� ������ ������ H ����� ?���� ����� � "����� � ��� �
9�$� R,,3�S'('� " ������� �� �������� ����" C������� P�QF�

������� ���

������ ���		 ���� �
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8�� ����$ ������$ ������ T�� �� ������ ���� ����������� ������� ���"��
�� ��� 6���� ��!��� H ����� ���� ��� �������� ���!����� ��� ���"���"
" �������� 6���� ������ ����� " ��� ���� ������ �������� �	
� �6��������
����� ������ "������� A 6�� ������ ������U

V����� ����� ���� ��� ����� ������� " ���� ���"������ ��������� ������
��� �������� ���� � �������

J�� �������� �� ����� � ���� �� ������ ������� ��� �� � ������"� �����
!��:�% ��� �� � ����� � ����� ������ ��������� I ����� ����������
���!�� ��� %��� � ���� �"��� � ���"����� J��"�� " ��� ����� ����"���
��" �:�� ���� � �������

�� ������ ������ ���"���� ����9������� ���� �� ��	
�� �  !� ��������
 �" W�W� ����� ���� "��"��� ������ ���� � �������� ���� � ����� C?�� L X��
"������ ��� L &������ ��"�������F CMY�+�NOM1E'*�NF� � "��� �������� �	
�
 !� ���������� ��� �� "��� ��� "�������� ���"�$ �� ������% �� � "���
���� C���� P�ZF C�������� � ������� �������� ��"������� ���� ��������
" ������� 	���� F�

X����� �� ������ ������ ��� ���� ������ ���	�� � �������� ���"�� ���
 �"�� ����� ���� ���"� "�������� ������ �������� ��"������� ����� �
�������� �	
� ���"� ������!��� ��� "������� ��"�������� ���� �� ������%
"����� ���  ������ C���� P�[F�
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&���� ���� ��  !� ���� �������� ���"���� �����

\���������� ������ �� ���� ���� � �� "����� ������ " ��� ������ ����
 ��� ��� ����� ������ �������"�����$ " �������� P�Z C���� P�]F�

������� ���

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

�

�

���� ���� ��	�� � ���	�����

?�� ��!�� �������� �� ���� P�]� �����"�� ���"� ����� �'(' �������� !���
��� ���9��� ������������ �"��� C� ��!������� �"�� �� ���������$ ���
��������� "�  "����� �� ��!���F� &��� ������ ��!� "������� !�����
���9���� �� ������ �"���� �������� �	
� ����� ����� ��:��� "����!�����
����"���� "����� ��� ������ ��!�� ��� �� ����"��� " �'('������ &�������
� ����"���� ���������� " ������� 	�����

#���$ �"�� ���� ����$ ������ H ������� ��� � ���� ������ �� ��� C���
%������ ��� ���!�� ��� ����������"���F� �� � �"� !����� �����
" ���"�� ���� ��������� �"���������" �� � ���������% � ����� ��� � ^���
���"���� � ���� ���� � ����� �� ����$� "�� ������ ����� �������� �	
�
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"�"���� "����"��:�� ���� � ���:����� 
������ ����� ������ �� ����� ���� H
���� ������� ����:�� ����9������ ���� �� ��	
��� �� ������� ���� H
����������

8���� � ���� � ����� ������ ����� �'('� ���������� ������ ���� ��
���� H ����� �������� �	
� 6�� �������� � ���� ���!����� �� � ���� ����
������ �����"��� ������  �����"�� � �����"���� �����% ����$ ������� �� �
���������$ � ��� H �������� �	
� �� ���� ������

^��� ���"���� � ���� � ���"���� ����� ���"� " ������ ��������� !�����
��������� �"���������" �:�� � ���� ���  �������� �	
� ���"����� ��������
������!���� C���� P�_F�

�

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

^��� ���"���� � �������� � ���� ���� � ��!��� �� ���� ���������� ����
��� @���������@ H ��$��"�$� �������� �������� �	
� ���������� �����"���
����� ����� "��"�"� � ���� ���!����� C���� P�PF�

�

���� ���� ,����	���,  !"#$$%&  '()

T���� @���������@ " �������% �������� �	
� ����"����� @�������,� �*��,�@ H
���������� ��$��"�� � �����"����� �������� ��  ��� ����"��� 6��
@���������$@� V @���������%@ �� �������� ������!�� " ������� 	�����

A� ������!����% " @���������@ ��$��"�$� ��� "�����  �����"��� "�����
� ������� �������� ���"�$ "������� %��� � �����"�� ����!���� � �����
����� ���$ ���������$� ��"��� ��� �� ���%����� 8����� "����� ��$��"���
�������� �	
� �"����������� ������� ��� ������ ���� ����� ���	����� T��
�� ����� ����� ����"���� � ���� �� ��������� �� ���"��� � ���� � ����� ��
 "���� ����� C���� P�`F�

8 ���:���� �������B @&��� � ����9�������� ��	
�� ������� �� ����
�"��"����� ��������@� a�� !� �� ��������� � 6��� ��������� A�������"�"
"����$ ��� @�������� @� �����!�: � �� 6��� ��� ���� ���� ��$��"�� C����
���� ����� ���	���� ��� ����F� ��  ������� "�� @��������� � ��� @� \���
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�������� ������ ���� ��� � �� "����� ������ 8 ��� ������  ��� ��� �
����� ������ ��� �������� �������"��� " �������� P�[�
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8 ��������� �"�� ����$ ���� ����������"��� � ���"��� ���� ������� !���
��� ������ � ��������� ������� ������ ���� ������� C��� ������ ��	���� F� X��
�����������

?������ ������� "������� �� "���"��"����� ������� ����� ��� " �������
�� P�[� �������� �	
� ���� "���"���� ������ � ��!� �������� "���"��� ���
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�����������$ ����"�� ������� b�� �������� 9 ����� �"�������������
9��������"���� ����� � ������$ �� �������� ������!�� " ������� 	�����

A���� ���� �� �������� ��� ��� �������� ������� �����"��� ��!��� ��$�
��"��� �� ��������� �� �������� ���� ������ ������ ����� ���� "�������
T�� �� ����� ��� ��� ���������� "���"��� � ����" � ������$��� �������
��"���� H ������ ��� ��� � !�� ����������� �

T����� �� %"����� ������ ������ ������ ������$ �� �������� � ����:��
������� ���� � �������� C?�� L #������F CM���NOM��-�+�NF� "���" �� �����
��!������ ������ � ��� ����������� C?����� ����F �  ����" ���%������
��� ������������� ���� C���� P�cF�

�

���� ���� ����� ����� ��� �
�.�	���	.�� ��
����������

A ������ ���� ����"� &������� � �"�����������$ ��������� ���� �������
���� " ������� 	���

# ����� ����� "�� %������ �� ����������� ����$ "�:� H  ����� ��!��
��� ��������� �"����"� ;��� 6��  ������ ������" ���� ������ ���� ���	��

�� ������ �"����" ������� ���� �	����������� �� %���� ��������"��� ����
�� � :���" �:�$ ����� ������� " �������  ��� �����!����� ��9�������
� �"����%�

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


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

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

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

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

0���� �����"�� 	 �������1 �������� �� ! ��"$	����� +23�45 6�7+ % -$�����
����	������ 8���$, �� +�����"��+ ��	������ �����& ����� � ����� ��
����� ���)�� �� ���& � ��	��� ��1�� 9�� 	 ����� ��
���� 8����� �����")
�� ��������� ��� �� 	$-�� �	� ��,��	�� % ��"���� �����:�,� ������ ���
��"���� ����� ������� ;$ 	$-����� 	����,�

�������� �� ! ������ ��� 
��"��� ����& 	 ������� ���#�� -$�� ��"���
����� ����� ��..� ���� ���� ����� -
��� ��"����

�

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

<���	�	 *�
 ���-�
& �������� �� ! ������� "� ����
����� 0���� �, ��
����	���� ����� ��	�& �����$, �$ �����"�	��� ��� 
��"���� ���� =����
����
�$1 ������	 �	������ ���������$� �����$ �" ��>� ������� �������)
�� ������	 � ����� ������& �" �����$1 ��� � �����#�� 	$-���� ��������
�� ! ����� ��.?��

'�� ��� ��" 
������ �����:�,� 
���������	�& �����$, �$ � 	$-���� �"
������ � ��	�� �� *�� �������� �� ! ��-�	�� 	 ��� ������ ������ �����




����� �� ���
�� � �
�
� ���

������ �����:�,�� 
���������	�� <����� ��& ��� ��� -$�� �
#��� 0��
��-����� :
����� �	������������� ��������	����& � ������, �$ ����-)
��� ������#�� 	 ������� ��	�
��

�

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

0���� ��� ������� ������� ������� �
���, ��-��$ % 
������ ����$� ��)
���$ ����������� � 	���������� ��� ��� ������� (�� �$ 
����� �����)
�
���� % "����& ���-$ ��"���� ��	$,� @���� ���� ��"����� �����$
���������	�� � 	��������	�� ��� ��	��� ��� ������	& � ���#� ��"�����
��	$, ������
����& �����$, -
��� �������� ��	$� �������$� � ��"
��)
���� 
 ��� ��
����� �����& ������	����$, 	 �������� ��A�

������� ���

������ 
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������	 ��B������� � ����#���� ( ������ ������� ���� �!�C � ��%�� ��%�
������� �������� ��������	 ����	 ���������������	 �� ������� ������#
�� �������� ��������� 4�����"���� ������������ ��� ������� � �������
������� �������� � ������� ������ �� ������������� ������������ ����#
���� !!�D��
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������ ���� 115 �% 	

�

( ���� � �������� ��������	 ����������� ��������� ?�� ��������	 ����#
����� ����������	 ��������� 4E, ��� ������ ��������	 � ��%� ��������#
��� ������� ��� ��������� ��������	 ����

@�������� �� ������ ������ ������ ��������� � ���� ��������� ����#
����������� B������ ��� ��������� ��������� �������� ���������� @�#
������� �&� �������� ����������� �:/.�F�.���

( �������� !!�!G �������� ������ ������������� ��������	�
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�

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

� �� !

�  "#$%� &'�!

�  �&$(�&)*

+,��� � �������� �	
� ������ ��������,� ���,���,� �����, �������� ���-
���. ,���,������� ��������,�/,� ��� �0������. ���������/�� � �����-
������ � 1,��,� ������, 2 3"%&� 4�5�"$6 78��,���,� �������9*

:,���,0 � �����,� �������� ������ � �� ��������� � �������� �	
� ; �,�-
�� � ����,��� ���������� ������; ��,������ 1,���� 7	�''9 7��� ����
�	
 ���� 9* <,�� � ����	
	 ���� ; �,���,�� � ���,����� ������ ��������
������* =��,������ �,��� ��,�; 7����	
 ��������� 9 ; ������� �,����-
����� ������,��� �������� �	
� � ���� �����������;� �����,� ���-
����� ������*

��������	�	��������

�������� �	
� ���� ���������� ������� ��,������ 1,����* >,/� ����� �,�-
�,� ������, ������0����� ��� �,?��� � ������� 1,���� ������,. ����,���-
�;� � ������ �������� ������* =��,�� ��0������� �,���� ������; ��
���,�����,���� ������ �����,� �������� ������* @ �� ���/�� ����
��,����,�� ��?;� 1,��; ������, ���� ��?��. , �,��� ���� ��,����,��
�,��� 1,����*

���������������	��������������

>��?; ��,����� ��, 1,��,. ���?����� ����;�� ���� �0 ��� � ���,�����.
, ��� ������� 1,��, �;������� ��,��� ������� 	
�� �
� ��
�� 7@�,�����



����� ���� 	
����������

1,�� � ���,�����9* A,��,� ��,��, ������������ � ���������� ��� ��-
�������,���;� ���� ������ 7B�����9 7��� ����	
 ������� 9 � ���������
7C�,����9 7��� ����	
 ������� 9*

���������������	����
�����������

>��?; ��,����� ����0�����;� �,��� ��?;� 1,����. ���?����� �������-
�,�� � ?�1�� �?��, �,��� �����,. ������� �,�� ��,�����* D;������ ������
�,��� �����,. ������� ����� ��,�����* >,��� ���� �,�������� �,� � ����.
�,� � � �,0�;� 1,��,�* <,�� ��� �,���� �;�������� �?�,��� �;�������
��,��� �0 ������������ ��� ������� �
� ��
������ 7@�,����� � ?�1���
�?��,9*

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

:�0����,�; ��,������ ������,������� � ���/�� ���, ������; ��,������
1,���� 7���* EF*E9*

�

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

=��� ��,������ �������� ��� �,����. �, �����;� ������,����� ���������
���� ��,����,�;� 1,���� 7��� �,���� 1,����9*

=?�,������;� �0������ �;�������� � ���/�� �������

� ��,����;� �,��� 7������9 2 ���;� ����!

� �0�����;� �,��� 7�������9 2 ����� ����!

� ��?,�����;� �,��� 7�������9 2 0����;� ����!

� ���1������/�� �,��� 7�����
�9 2 ��0��;� ����*

A,��;� ����, �,���,��,���� � ���/�� ��,���, �,������ ������ � ���1-
��� 7��� ����	
 ������� 9*



����� ��� ������� ��
���� ����� ���

G������� �;������� ������0����� �,��� � ��� �?�0�,����� ������������
����� � ��,����,�;� 1,��,�* H���� �,����� �,��������� ���� �������-
�����. � ������ � ���/�� �����;� ����� ������,����� ������������ �0-
�����;� �����*

�����#��$�%���	���"�����������

D ��,�� ���� 1,��,. �,������������ � ����� �,���� ��,������. ��,0� ��-
��� ����,� ����� � ���,� �0�����;� ����� 7�������9 �,������� �����-
,���;� ��,���;� �����; I�I. � ���/�� �����;� ���� 0,����� �0�-
�������� ��������� 1,��, �0 ��,��� �,���� 7�* ���* EF*E9*

J,��;. ������,�����;� �, �,�����. ���� ���,������,��* B�� K�� ��-
0����,�; ��,������ ?���� ,���,������� �0������� � 0,�������� �� ��-
�,��������� ����������* :,?��,�� ��� ��,��; ���,������,���
7��� ����	
 ����� 9*

D ������� �,��� ���, ��,������ �,��������, �,���� ����������� �� ���-
���/�� ��,��,��

� ���� 7C������,��9 7L��$�MNL�M9 2 �������,�� �;�������� ���������
7��� ����	
 ������� 9!

� 	
�� 7B����9 7L��$�MNLOM9 2 ����� 7��� ����	
 ������� 9!

� ���� � ����
���P��  �
�������� 7B������ � ����;��/��P������/��
�0������9 7L Q�'�MNLORMPLORM9!

� ������ ��
������� 7S��������,�� ���?��;9 2 ���� ��,������ ���-
?�����

� �� �� 
����� 7T� ���������,��9!

� !���
�� ��� ��
�
�� 7D �,�,�� � ����� �����9!

� "�� 7D��9*

U�����, ��,������ ������0����� �,��� ��� ��,������ 1,����. ��,��/����
� �����,� �������� ������* +, �,��,� ������, ���� ��������������
1�������,�������. � ������� ; �,���,�� � ������������/�� �,0���,�*

������&����"����
	
�����
������������
	��

8��,���,� �����, �������� ������ ��,��� ��� �0������. ����0�������
� 1,��,� � ����������� ������, � ������� ���������� ��������, ���-
���* B� ����,��� �0������ ��,����� � ������� ���� ����. ���,�� ���-
��������� ��,����� ���� �,������� � ���/�� ��,���, �,������� ��-
�,����� �����; �������� ������ 7��� ����	
 ������ 9*



����� ���� 	
����������

S0������ � 1,��,� � ����������� ���� 1�������,���� � ����,� ��0���-
������� ������/�� ��?;����

� ����;��� ������,!

� ����������

� ������,!

� �,���,!

� 1,��,*

� �?���, ������,!

� 0,����!

� ���,��,!

� �������� 0,�������� ������ �V���!

� 0,�������� ������ �V��� � ���?�,�*

B� ����,��� �?�,?,�;�,���� ��� K�� ��?;���. ����. ��� ���,���. ����-
���;� �0 ��� ���� �;�������*

8��,���,� �����, �������� ������ ��0������ �;������� ������/�� ���-
������

� ����,����,�� ������� �0������ 1,��, � ��0�������� �����,�����-
��� ����;��/�� ������!

� ����,����,�� ������� �0������ ���������� � ��0�������� �����,-
�������� ����;��/�� ������!

� ���,�,����,�� ���� �, ����/�� ��������� 1,���� � ���������� � ��0-
�������� ��������/��� ���,�, � ��������� ������*

��������'��
		�������

A�� �������, ������� �0������ 1,��, ���?����� �;������� ��,���
!���� #
���� $ %��� #
���� 78��,���,� ������� W B��,0,�� �������9 �0 �-
�� &���� 7S��������;9 ��?� �0 ������������ ��� 1,��,. ������� ����-
���� �; ������ ��������� 7���* EF*F9*

A�� ���?�,����� ������� �0������ ������0����� ��������� ���1�����-
�,��,� ������ ������; 	�'' 7���* EF*X9*

D������ �,��� ���, ������; 	�'' ���,�,�� ?�0 0�,�������;� �0������
7��� ����	
 ���� 9. , � ������ �,��� ��?,����� ������ �0������ 1,��,*

@����� �0������ ������,���� � ���� �,?���; �� ������/�� ������,��

� ��� 7A,�,9 2 �,�, � ���� ����0�������� �0������!



����� ��� ������� ��
���� ����� ���

� '���
�� 7D�����9 2 �,0�,��� ������ 1,��,* D �,���� ������� ���� ?;��
0�,����� ���� ������

� ����;� ������ 2 0,1�������,�; �?;��;� �0������ 1,��,!

� �����,��;� ������. �,����� Y�$�&���Z %�&55Y ��� Y[#����ZY 2 ���-
���. ��������;� � ��0����,�� �,���-��?� ��?;���. ����0�������
� 1,��� ��� �������!

� �����,��;� ���� 7��� ����	
 ������ 9!

� "�
�� 7A�������9 2 ��������. ��������� �0������* D �,���� �������
�,��� ���� ?;�� �,� ����;� ������. �?�0�,�,�/�� �?;��;� �0������
1,��,. , �,��� �����,��;� ��������. �,����� Y\"]��Z ����$ %�&55Y.
��������� �0������ � ��0����,�� ��1,�������,. 0,����, ������� ���-
��� � �* �*

�

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



����� ���� 	
��������� 

�

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

�

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

D;����� ������ � ������� '���
�� 7D�����9 ��� "�
�� 7A�������9. ����
����,����,�� �0������ ���� ����/�� ������� 1,��, � ���. ������� �;
�;������. ��?� ���. �����,� ?;�, �� �;�������� �������� 7���* EF*_9*

B�� ��,������ ������ � ����/�� ������� 1,��, ������ ��0������� ��-
�������� � ������� �0������ � ���/�� ������ I ( I 7���,���� �0���-
���9 � I I 7��,���� �0������9. �,0�/���;� ���� � �������;� �0�-
������*



����� ��� ������� ��
���� ����� ��!

+,��� ������ ��0������� ��,����� ��?;� ��� ������ 1,��,* A�� K����
����� �;������ � �,?���� ������ ��� ������. ������������/�� ��?� ���
�,0�; ������. ��?� ��� �,0�; ��������*

D ����� �������, ������� �0������ 1,��, ����0� ���,������,�� ��-
������� �,����� ��,������. �,� K�� ?;�� ��0���� � �?;��� �����
��,������ 1,���� 7��� ����	
 ���� 9*

T,� �,?����� ������� �0������ 1,��, �,��������, �,���� �����������.
� ������� ������ ��� ������������;� ��,��;�

� )������* � )��
�
��P"�
�� 7=��,���� ������P��������9 2 ��,��, ���,�,
�0������ � 1,��� � ��,0,���� ������ 1,��, ��?� � ��,0,���� �����-
���. � 0,�������� �� ����. �;�����, �� � �,?���� �����, �0 �������
'���
�� 7D�����9 ��� "�
�� 7A�������9!

� %��� ������� +��� 7B��,0;�,�� ������ �0������9 2 �,��,� ��,��,
������,�� �0 �,?���; ������ 1,��,. �����; �� ������������� �0���-
��� 7���* EF*`9*

�

���� ���
� �� �� ��� ������� ����

��������'��
		��	������	��

S������ �0������ ���������� ��,��� �,� �0������ � ��������;� 1,�-
�,� 7��� ����	
 ������ 9. �,� � �0������ �,���������� 1,���� 7���* EF*a9*

+,?���, ������� �0������ ,�,������, ���. ��� ������������ ��� ���-
����� ������� �0������ 1,��, 7��� ����	
 ������ 9*

D������ �,��� ���, 0,���, ���� �,�����. � �����;� ��,����,���� �0�-
�����. ����0������� � ����������* b��� �;�����, ������ ���, �����,
� �,?���� ������� �0������. ��,������ ����0������� � ����/� ������-
��� ����������* b��� �;������ ��� ������ 2 ��,������ ����0�������
���� ���*

S0������ ����,���� � ���/�� ������;� ��,0,�����. �,0�/���;� �-
��� �,����� ��,�������

� ����� ��,0,���� 7���
�
��9 2 � 1,��� ����0���� �0������!

� 0����;� ��,0,���� 7"����9 2 1,�� ?;� ��?,����!

� ���;� ��,0,���� 7������9 2 1,�� ?;� ��,���*



����� ���� 	
��������"#

�

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

G���, �,��;� ��,0,����� �,���,��,���� ,�,������� ����, �0������
� 1,��,� 7��� ����	
 ����� 9*

D ������� �,��� ���, �������, �0������ ������ �,���� �����������.
�, ������� �,��������; ��� ��,��;�

� ������� '���
��� 7@�,����� ������9 2 ��,����� ������ �0����������
1,��,!

� )������* 7=��,����9 2 ���,���� ����,��;� �0������!

� #��� 7B��/�9 2 ����;�� �,0��� ���������� �����; ���/�. �����-
/���;� �������� �0������ � ���,����� ������ �������� ������*

��������(���	�

D ���,����� ������ �������� ������ ������ ��, ���, ����. �����;�
����,���� ������ 1,�����

� ,���,�������� ���� 2 ����. �����;� ��0�,���� ��� ��0����������
�,0����;� ��?;��� 7�,�����. ���������. 0,���� � �* �*9!

� ����. ���,�,����,�;� �,� ����0��,����*



����� ��� ������� ��
���� ����� �"�

B������� �, ��0�,��� ,���,�������� ���� ���� ������ � ���/�� ��,-
���, �,������� ���,����� �����; �������� ������ 7��� ����	
 ������ 9*

D����� ��� ���� ���� ���,������ � ���/�� ��,��; !���� #
���� $
"�� !���� 78��,���,� ������� W U��,������ ����9* B���0��,�������� ����
���� ���,�,����,�� �,� �, �������;� 1,��; � ����������. �,� � �, ����
������ ������ 7���* EF*R9*

�

���� ����� "�#	����� �����

������)*+�

�� 2 �"�%#$$��� ��$5�"�  65��) 2 ���, �0 �,;� �,�������,����;� ���-
�� �������� ������* @��� �,�������,����� �� �������, �0-0, ����� ?�-
�,�;� ��0��������. , �,��� ?�,���,�� ���. ��� ��, �������� ���������
?����,����*

�� ������0����� � �,��� �0�����;� ������,� � ����;�; ���� 7"c��
5"#$%�9. �,� 3��#d. �c&%Q�. ������;  "#$%�'"$Z�*"$Z � ����� ������*

D �������� �	
� ������ ��������, �� . ���/�������,� � ���/�� �����-
,������ ��,���, �� ����Z$&��"�* B����?��� � ��,���,� ���� ��������
� �
��	 ��. , ����,� ; �,���,�� �? ������,��� �� � �������� �	
�*

��������,�
�����	�

T,��� �,� �,���,0 �? ������,��� �� � �������� �	
� � �,������* D ��������
�	
� ���� ��, ������ �,������ �� �

� ���?,���;� ������� 2 �,�������. ,���,���;� ��� ���� �������� � ��������
�	
�!

� ������� ������, 2 �,������� �� ��� ����������� ������,*

�� �������� ���?�0,������� �,���� ������,* B�����; ���� ��?� �����
�� ���� ���0� � ������� �������� ������. ��?� ?;�� ���0,��;� � ���-
��� �����,�. �,�����.  "#$%� &'� ���  �&$(�&)* B�K��� ��,��;



����� ���� 	
��������"�

�,������� �� ��� ������, ���������� � �����1���� �������� �	
� ������
����,. ����, ��� ������, ,��������,�, ���0� � �� 7��� ����	
 ����� 9*

:,������ �,������� �� ��� ������,*

����������,�
�����	�����%�������

A�,��� �,������ �� ��� ������, ���,0,� �, ���* EF*e�

�

���� ����� "�	��$ �	������� %&' ��� ������	

=���� � �,��� ��,���� ����������,�; ������/� �?�,0��

� ������� �
����� 7A�,���� ��,��9 2 ����� ���?�,����� ��,����� ���
������/�� ��,�� �� �

� "�� 7A�?,����9 2 ��?,������ 1,���� 7��� ����	
 ��������� 9!



����� ��� ������� ��
���� ����� �""

� )����� 7U�,����9 2 ��,����� 1,����!

� ��
 7:��,������,��9 2 ������� 1,�� �,� ���,������;�
7��� ����	
 ��������� 9!

� ����*�� 7B�������� �0������9 2 ��������� ��������� ������
1,��, 7��� ����	
 ��������� 9!

� ,���� 7=?��������9 2 �?�������� 1,���� 7��� ����	
 �������� 9!

� ����
 7B������������9 2 ������������� �0������ � 1,��,�
7��� ����	
 �������� 9!

� ,���
�� 7=?��������9 2 �,��,� �����, �������� 0�,����� ����� -���
������ �� ������ �
�� 
� ������ �
� �����
�� 7C���, 1,�� ������, ��� �-
���� ?;� �?f������ � ���1����,�9�

� %��� �
���� 7B��,0,�� ��,���9 2 ���?�,�,�� ��,��� � ��0���;� �,-
��,��,� ��������!

� %*
� ����
�� ��� ��� ������ �� ������ �
��� ������ �
� �����
�� 7T� ���-
�0������ �?f�������� ��� ����� 1,��, ������, ��� �����9!

� .� ���� �����
��� ����
��� �
����� 7D0��� ��������� ������ 1,��, �0
����0������9!

� 	
��� ����
��/����
�� 7@�0�,��� � ��,����� 1,����9 2 � �,���� ������
������,��� �,������� ���� ����� ��0�,��� � ��,����� 1,����* ��������
�	
� ���� ��0������� ,���,������� ��?,����� � �� 1,��;. �����
��0�,��;� � �������. , �,��� ��,���� �0 �� 1,��;. ��,����;� �0 ������,�

� -��� �
��� ��� ������ �
� ���" 7C���, 1,��; ��0�,���� � ���/��
�������� �	
�9�

� %��� ��
��� ������ ���
�� � �'% 7=��?�,�,�� ��,��� � ��0���;-
� �,��,��,� �������� ����� ��?,������ � �� 9!

� "�� � �'% �
����� 7A�?,����� 1,��; � �� ?�0 ������������;�
��������9!

� �� �� ��� � �'% 7T� ��?,����� 1,��; � �� 9!

� -��� �
��� ��� ������ �
� ���" 7C���, 1,��; ��,������ � ���/��
�������� �	
�9�

� %��� ��
��� ������ �����
�� ���� �'% 7=��?�,�,�� ��,��� �
��0���;� �,��,��,� �������� ����� ��,����� �0 �� 9!

� )����� ���� �'% �
����� 7U�,���� �0 �� ,���,�������9!

� �� �� ������ ���� �'% 7T� ��,���� �0 �� 9!

� +��� %�
��� 7B����� �,�������9�

� ,�� ����0���� ���� ��� �� ��
�� �
��� 7B���,�� 1�,��� Y������ ���
������Y 1,��;. �� ����;�;� ��� ���,������,���9 7��� ����	
 ��������� 9!



����� ���� 	
��������"�

� %��� �'% ������ ���� 7B��,0;�,�� �;��� ��0����,�, ��,�� � �� -
������,9!

� ����
 ������ 7C����,��� ��� ������������� �0������9�

� )���� ��� ������ 7S�����0��,�� ��������� �����,���9!

� �� ����� 
�� ������ 7B��/,�� ������ ����, �, ���� ��?,������
�����,���9!

� 	���� ���0���� ������ 7T� ����;�,�� ������������;� ��,���.
���� ������ �������� �����,���9* b��� �����,��� ���. ��������
�	
� ?���� �;������ �������;� 0,���� �, ��?,������ �0������
� ����; �����,���!

� ������ *������ ����
�
�� ��� �  �
��� 7B����,����, ������;� ����
�����,����� ��� �������;� 1,���� �� ����,���9* B�� �,?��� � �� 
� ���/�� ������ ��,����� ������ �,��;� ������;� ����, 0,�,��-
�� � ���� �������������� ����� ��� ��������� � �?�������� 1,�-
��� �0 �� 7�����?��� �* ��1//���2�������2���9�

� g��&$6 7����� �� -hg9 2 ,�,������� Y�" 5#g5���#��"�Y. �� �,���
������������� ���������,���� ����,����� ��������� �����. ���
�,��� ��� ?��,��;� 1,����!

� %")c$�55�"� 7����� �� -hh9 2 ��0�,�,�� ������ ���, ������;�
���� ?�0 ��,0,��� ��������;� 0�,�����!

� �dc&�5�"� 7����� �� -hh]9 2 ��0�,�,�� ������ �� ������; ���-
�, � ������0��,��� ��,��,����� 1��;!

� �dc&�5�"� �"%h�$ 7����� �� -hh]�9 2 ,�,������� Y�dc&�5�"�Y. ��
�,��� ��?,����� �� ����0��,����. 0,?�������,����� 1,��!

� $�c�&%�)��� 7����� �� -h]9 2 ��0�,��,� ������ 0�,����� ?�0
������;� ����!

� �" 5#g5���#��"� 7����� �� -h"9 2 ��0�,�,�� ��,��� ������ � �����-
�; ����� ����� 0,���0��� 1,��, � ����0������ 7�� �����,�����
����� 0�,�����9*

�������������-��"������
�����	�

D ��,�� ����� ���� ��,���, �,������� 7�* ���* EF*e9 �,������� �����,
�;0��, ��,���, �,������� ���?,���;� ����� �� 7���* EF*i9*

D �,��� ��,���� ������,��� ������/�� ����� � �,�,���;�

� ,�� ,&	03 �����
�� 7S�����0��,�� ��������� V(O-e9!

� ,�� �4
� ��������
�� 7S�����0��,�� ��,��� Zj�c9!

� �������� �
�� 7:,���������� 1,��, � �,���� ������, � �� 9!

� ������
�� 
���� 7D��� ������� ���������� � �������9 7� ������,�9*



����� ��� ������� ��
���� ����� �"�

�

���� ����� (��#	���
� �	������� %&'

����������.�%�!	���	��)*+�/)*+�011234�

�	��������� �� 7�� [""�59 2 K�� ���� � ����0������ �, �� -�������.
��� ��,����� ������ 1,����*

A�� �,?��; � �� ���?�����. ���?; ��� 1,���� ������, ?;� 0,�,� �,���
����0������ 7�� ���� ?;�� � ���� �, ����9*

�

���� ������ )����$��	*�� ����������� %&'



����� ���� 	
��������"�

T,������, ����0������� �� ����0������� � ���/�� ��,��; �'% $
����
���� �'% )��� 7�� W C��1��������,�� ����0������ �� 9 ��,�����
��� �,0���, �� 7�,��;� �,0��� ���������� � ���. ���� ��� ������,
�������, ��������, �� 7��� ����	
 �������� 99*

C�,��, �,������� ����0������� �� ����;�,�� ��,���. ������,�����;�
�, ���* EF*Ek*

@ ���/�� ��,��. �,���������;� �, �,���� ����������� � ������� �,���
�,����� ��,���,. ���� ��?,�����. ��,���� � �������,�� ����0������ �� *

:,������ ��?,������ ����0������*

T,�� ������ 5 �, �,���� �����������. ��� K�� ���� � ��,��� �,���
��,���, ��,��� ,�����;�. � ; ���� 0,�,�� �,������� �,����� ����0�-
����� 7���* EF*EE9*

A�� ����0������ ���?����� �,������� ��� ���� 7��� ���9 2 ���� � ��,���
������� �,��� ��,���,* B��� ���� 0,���,�� � ���� ������. ��?� �,�������
� ���/�� ��,���,. ����;�,�/����� ��� �,�,��� �, ������ ��
 �� 	
���
7:��,������,�� �� ����9 7���* EF*EF9*

�

���� ������ "�#	����� �����������



����� ��� ������� ��
���� ����� �"�

�

���� ������ +	������	 ���� �����������

B��� ����0������ ������� �0 ������/�� ������

� ����� 7H����9 2 ���� �,?��; � �������* �������� �	
� ���������,��
������/�� ����; �,?��; � �� �

� �������!

� ���!

� ��	 7����$�&� �)c��)���&��"�9 7���������� �������,��� ��������, 55Q9!

� 
��
!

� ,��� 7B���0��,����9 2 �� ����0��,����!

� ��� 7B���9 2 ���� ����,!

� #�� 7l���9 2 �� ����, ������,!

� )����
��� 7:���0������9 2 ���� ����0������ �, �������*

D 0,�������� �� ����, �,?��; � �� . � ��,���� �,������� ����0�������
�� ���� ��?,������� �������;� ������������;� �,�,���; � �������,*
H; �,������ K�� �������, ��� �,����� ����, � �����������*

����� ��	�
��	�

C �?/� �,�,���, ����0������� ��������� �,�,��� ,�� '���
�� 7S�����-
0��,�� ������9 2 ������0��,�� ������/�� ������ 1,���� � ����0�������

� #�"� ���
�
�� 7=������� ������9!

� 6� �� 7D����� �� ���� �0 �� 9!

� 6� ��� 7D����� �� �,��9*

A������������ � ������ �,��� ��,���, ������ �����, &�� ������
��
7+�������,�� ����������9*

���� �������

:���0������. �������;� � ���/�� ����, �������. ���� ������/�� �,-
������� 7���* EF*EX9*



����� ���� 	
��������" 

�

���� ������ +	������� ����������� ��� �����	 �������

A������������ � �?/� �,������, ��� ����0������ � ����� �������

��?,������ ������/���

� �������� �
�� 7:,���������� 1,��, � �,���� ������, � �� 9!

� ������
�� 
���� 7D��� ������� ���������� � �������9 7� ������,�9!

� ��� � %�
��� 7T,������� ������9�

� ,�� ��� � 7S�����0��,�� ������9 2 ��� �������

� 4((m!

�  "%h5_!

�  "%h5`!

� !��
� 78����9!

� �������� 7B,����9!

� ��� � ��� 7S� ����, ������9!

� ��� � ��� 7T��� ����, ������9*



����� ��� ������� ��
���� ����� �"!

���� ���

A,��;� ���� ������0��� ������� ��,��� ��� ���/��������� ���0� 7�,-
�����. $5Q ��� 55Q9 � �������* T,������� ����0������ � �,��; �����
������, ������,����; �, ���* EF*E_*

�

���� ����	� +	������� ����������� ��� �����	 ���

A�� �,����� ����, ������ ��0������� ������0��,�� ���������� �-
������,��� ��������,   4 7,�� 
������ ��� 
��������
��9* b��� �,��,�
����� �������,. ������������;� �,������� ����0������ ��,������� ,�,��-
����;� �,������, ����, ��	 7��� �
	�!�"�� ����	
 #$	��� %%&# 9*

A�� �,����� ����, ������, ������ ������/�� �,������� 7�  �������
%�
���9�

� ��� � � ����� ��� 7B��� � ������� �����,� $5Q9!

� ��� � ��
��� *�� �
�� 7B��� � 1,��� � 0,��;�; �����9!

� "��

���� ��������� 7A�����������;� �,�,���;9 2 ������������;�
�,�,���; ��� �����,�� ������� �����,�*



����� ���� 	
���������#

���� ���

A,��;� ���� ������0��� ���������� �������,��� ��������,   4 � ��
���?��� �,����� ������� ������ ��� �,?��; �� K��� ���������*

T,������� ��� �,����� ����, ������,����; �, ���* EF*E`*

�

���� ����
� +	������� ����������� ��� �����	 ��	

A�����������;� �,������� ��� �,����� ����,�

� %%# ����
�� 7D����� ��������,   49�

� "���� ��� 7:,0������ �?�9 2 �,0������ �,?��,�� � �?��� �������
755QE � 55QF9!

� 	���� ���7 7+����� 55QE9!

� 	���� ���8 7+����� 55QF9!

� ��
��� 9�� 	
�� 7J,�� � 0,��;�; �����9 2 �,��,� �����, �,������ 0,�,-
�� ���� � 1,��� � 0,��;�; �����. ��� �,���� 7����������9. , �,��� ��-
���. �����,� �,0���,�� ������0��,�� 0,��;�;� ���� 7,�� ��
��� *�� �
��9!

� ��� 7B���9 2 ���� ����, ��� �������������*



����� ��� ������� ��
���� ����� ���

A�� �,����� ����, �,��� �������; �,������� ������. ,�,������;� �,-
������, ��� ����, �������*

���� 	
��	

A,��;� ���� ���� ��� ������������;� �,������� 7���* EF*Ea9*
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T,������� ��� ����, 
��
�

� ��� � �'% ��
�� 7B��� � �����,�-������� �� 9!

� %����� ������� 7C�,��, ������,9*

��������.�-����
�%�������

>��?; 1,��; ������, ��,0,���� ���0,��;� � ����0������ �����; ���-
����� ������. ���?����� �;������� ���� �0 ������/�� ���������

� ���� � �� ��� ��,����� ������ � ��� ��� 1,��;. ������ ����� �����,
��,�,��!

� ���� ������ ���;� � � �� �/� �� ��,�����. ��� ����� ���, ����,����
��� ���������,��*
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n�� �������� ���?����;. ��������� �� �������� ��1��,��� � 1,��,�
� �����,���;� ����������� 7�� P9. �,���������;� � �,���� ����������
� ���,���;� 1,��,�*

b��� �; ��� ����� ���,����� ��������� 1,���� �� 7K�� ��0����. ����
�; ������0���� ������; ��,����� ������ ��� �,?��; � �� -����0������9.
���,��� ������������;� �������� ��� �,�,�, �,?��; � �� � �������� �	
�
�� ���?�����*

H; �,������ ����� ������, � �� . , 0,�� ��,���,��� ������, �0 �� *

����������5%����%���������)*+�

S���� ������, � �� ���/���������� � ���/�� ��,��; ����� 
�� �'%
7S���� � �� 9. �,����������� � ��� 	
�� 7J,��9 7��� ����	
 �������� 9*

A,��,� ��,��, 0,����,�� ,���� �����, � �� 7���* EF*ER9*
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>��?; ���������,�� ������ � �� . ���?����� �;?�,�� ���1����,���
����0������ �� . � �����;� ?���� ����0�������� �����* B����?��� ���
���1����,��� ����0������ �,���,�� � ����	
	 ��������* D;?��� ���?����
���1����,��� � ������� � ������/�� �,�� 7���* EF*Ee9*

T, ������/� �,�� �0 �� -����0������ ���?����� �;?�,�� ����������.
� ������� ?���� ����0����� ����� �,���� ������,* H; �;?��,� �����-
��� ����������. ��������� ������ ���������� � �,�� ����0������ ���
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� �� �	��
��� ����
���
��� 
����� "��	� #$�$C��

�

���� ������ �
�����	����� '�� �����
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���8� �����9
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��� ���9

� D1-EFG "!HD�;

� IJKLF/MM1J- "!HH�;

� /NLE-M1J- "!HHO�;

� /NLE-M1J- 0JIH/F "!HHO0�;

� F/L0EI/K/-. "!HO�;

� -J MPDM.1.P.1J- "!HJ��
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���� +	�� 	�� ����� ���� ������ 	����	��9

� ��������� "%���
��� � 	����	 (��
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(��
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� (��
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� �' (��
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