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����� 	� ����	�����	 ����������� �������� <��	� >'?@7 �� ������$
��	� ����	���	����,� 0������� � ���� ������ ���� ����� ������ �
����� ������ � �	� �������� ����� ���� ���� ������ A � ���� ������
���������� ��� �� �����$������ �������������� ������ # �������
B#C ���� �	���������� �������� �� , ������, ���	���	 � ������ # ���$
��� ������� ��
�	� ��� ����� ������ �� �� ������ ����������� ��$
������� ������ � ������		��� ��<���������� ����������� �����
���������� ������ ������ ��	�	� 
���� ����� �� ������ ��� ��������
����� �������  ������ ����	��������� � ������� ���� ����������
������ �� ������������ ����	� &'()* � �� ����� ������

�	��������
���
�
���
�����
�

��� �� ��	 �������� �����$� ������������� ���� ������ ��� �� ������$
��� ������ ������������� ������� 0���	  � � ��� �� �D E� ��� ��
��� �������� ������������ ��<��	�������	� ���������	�� ������
������� �������� ��������	 ���� �	 ������ � ������ ������		����
����������� F��� �������� ������������ ����	� G'(H78?I� ���� �������$
�� �	 ��� ���	 ������	 ��������� � ��	�������������	 F�� �������
	���� ��� ��	�������� ������ ����������� ������������� ��	������I�
�����	� �������� ������� � ������		��	 �����������	 � ������ ��$
������� ������� ��� ������� 
� ������� � ������������� ������������
����� &'()*� ��� 
�	 ������� ���� ����� ,��� ��������, ��� ,������ ���
�� JK ����, ��� ������	� �� ��������� ��������� �	� ��������	� ����
���������� ���� ���	� ���� ������������ ����	�� �� �������� ��$
���	�� � �� ��	���� ���������� ������� �������� ���������� ������		$
��� ������������ ��� ��������� �������� � ��������������

.� �� � ���������� ���� ������ ������

������
�������

0���� ������ �� ��� ����� ���� ����� ����� 2���	���	� �� � ���
���������� � ��� ���� ��� ��������������



�������� �


����� � ���������� ������ ��� �������� � 	��� &'()*� . ��� ����� ���
����� ��������� ��	����� 9>LMNL� ������� �������� � ������ ������
����<������ � �� � �������� 	���	���� ����������� E� ������ ����$
��� ������	 F�������	I� ��������� ���������� ���� ���� 	������� ���$
����	���� ������ �����<��� ��������� 9>LMNL � ���������� ���� ��
���� �������� � ������ ������� �������	 � ,���������	, ���������$
��	� ��������� ��	��������� �� �� �	 ��� �� ���� ������ �	� ,��
�����,�

����� �� ���������� ������ ��� ��� ��������� �� � ��� ������ ����$
�������� ������������ ����	� &'()*� ��������� �	���� ����� ����	�$
������� ������� ���<������������ ������ ��� �� . 
�� ���� �����$
����� ���<������������ O6>L� OPQ� �������� �������� ��� �� &O4L�
39L� PP9L� 4RS@TU� LV7*W$������� � P9L$�������� X	���� 
� ���� ��$
����� ��	 ������ �����<������������� ������� ��������� ��������
����� YZ[ ����� �������� ������� ��������� ������������ .���� ����
� ������� ������ �������� ��� ����	���� ���������	� ������������
��� ����� � ������� ��\�	 ��<��	���� � �������� � ��	 ���� � ��$
��� ���	������� � 
������	���� � �������

. ����� ��� � ���� ����������� � �������� ������ ��������� ���������
	� �� ��������	 � ��	������� ���� ��� �� ������� ��	������� ������
� �����$������� ��������� ����	���������� � ��������	� ���������$
��	� ����	�	�� . 
�� ���� 	� ������	�	�� � P3Q F������ <�������
����	�� ]PN^I� �����	�� ����������� � ������� ����� � �������	
������������ ����	 G'(H78? � P7_U``�

���������� ���� ����� ���� �������������	 
���	 ��� ����� ��� ���
������������� ������ ��� ������ ������������� � �� � ����� ���� 	��
����� ��� ��� ��	 ����� � ������� � ������� ����������� ������� ������
���	�� � �� ������������ ������������ � ��� ��� ������� �����<�������
������ ����������� � ����� ������ ;���� �� ������ �������� ��������
����� ����� ���������	�� ��� ����������� "�2aA�b"�c� <��������$
������� ��� ������������ ������������ � X������� . 
�� ���� ���$
�	����� ����� ��� � �� ���������� ����������� ����������� ����$
������ ������ ����� ���� ������� ��<���� �������� ������ �����$
���� ����������� ����������� ��	������� � ����������� ����� �
X�������

����� � ��������� ��	������������� ����	�� ;���� ����	���� ���$
������ ���������� ����� � ����	� � �� � ����� ��� ��	����������$
��� � 	��������� ����

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

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

�+�, �-������.+����-��� �/�-��������	� ,�	�	�	� 012�34456 � �)�&�%��
$�&��&#7#%$8##

9 :	
�� :�;�� 9	
� ������ ������ � �#<�#= �)�'��> �&!�&!&'��&

9?@ 9��� ?���;���	� ,�	�	�	� � �)�&�%�� A#7)�'$�#B "$��*C

9D� 9����� D��
	�� ���-�����/�� � $)C#&�%&�)$ 8#7)�'*C !�&�=

E?F2 E������� ?�������� F��� 2	��� � �)G$�#($8#BH ����!)�"!&'����
�&'��$IJ$B ($ )$()$K�&%� �)�&�%���' # $)C#&�%&�)* !�&# L�&�).
��&

2�@ 2���� �-��� @�M/���� �NOPQ � �)�'�)���$B ��!��"�'$&��>��!&>
%$")$

:�, :��� �	���	� ,�	�	�	� � �)�&�%�� ��)$'���#B !��"#���#�R

:S1 :��� S/����; 1��	�� � �&��& � %$��!&'� !��"#���#B

T95 T95 ������ �����/�� ��	���-� � �)�&�%�� 8#7)�'�= ��"�#!#

T9Q T9Q ������ �����/�� ��	���-� � �)�&�%�� 8#7)�'�= ��"�#!#

T1U T�V��/� 1������ U��� � R$%!#R$�>�$B '��#�#�$ �)#�#R$�R�G�
%$")$

TFU T�V��/� F���������	� U��� � R$%!#R$�>�$B '��#�#�$ ��)�"$'$�.
R�G� %$")$

��� D������ ����	
�������� � ��G$&#'�*= �&'�&

D�, D��
	�� �	���	� ,�	�	�	� � �)�&�%�� !�&�'�G� ��)$'���#B

,�, ,���
	�� �/�-��������	� ,�	�	�	� 012�34456 � �)�&�%�� $�&��&#.
7#%$8##

,9U ,�	�	�	� 9��� U��� � �$%�&

,� ,������ ���� � �$!!#'��� !��"#���#�

,,, ,	���.�	.,	��� ,�	�	�	� � �)�&�%�� W&��%$.&��%$W

1�� 1������ �	�X�/��.��� � �)#�B& %��7#G�)$8#���*= ($�)�!

1�Y 1������ �	��.1�Z��� � �)#�B& %�" �&%�����#B

1�D 1������ �	�X�/��.D�� #�# 1�Z��� � �)#�B& %�" �&%�����#B

1�1[ 1������ 		� �	�X�/��.1�M/��� ������ ������ � �)#�B& ��)R$�>.
�*= ($�)�! %��7#G�)$8##
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1?1 1������ ?�-	.1�M/��� � �)#�B& \C�.($�)�!

1F� 1������ F��������.��� ������ ������ � �)#�B& ($�)�! �$ )$()*'
!��"#���#B

1U� 1������ /���	
� �	�� ������ ������ � �)#�B& ��#('�!&�*= %�"

��� @��� �	�X�/��.��� ������ ������ � ��!�$� %��7#G�)$8#���*=
($�)�!

��Z @��� �	��.1�Z��� ������ ������ � ��!�$� %�" �&%�����#B

��� @��� �	�X�/��.D�� 	� .1�Z��� ������ ������ � ��!�$� %�" �&%��.
���#B

@F.EE @����� ,�	�	�	� � ��&�%�'*= �)�&�%��

F�[ F���	/� 
��- �	/���� ] ^ ������ ������ � !��&�#% &$=R.$�&$ K��>.
A�H ��R ���>

F�. F���	/� 
��- �	/���� �V����� ������ ������ � !��&�#% &$=R.$�&$
�)�'*!#� �)�"��

_Y _�� Y��	`�	� 012�3355 -����� �	�������	� ��	���-�6 � $�G�)#&R
%�R�)�!!## ($G���'%$ �$%�&�' ,,,

ND@ N��	V D��
	�� @������� � !�&�'*� !��<K* N��	V

5
��A��
�D��/�	���0=���/��
���������

:��������� ��������� ���������� 0&'(2 ��������� ���� ,�� ��������!
� ����� $�/�

������� �	
	 �	�����	� ���	����� ���

����� ��� ��������

3355 �	�������� F�,aE, -������ X	� �	
.����� ������ ����� � b<$&#� ($G�.
��'%�' �$%�&�' "�B �#(%�!%�)�!&�*C ��!��"�'$&��>�*C !��"#���#=

3PP^ ,	���.�	.,	��� ,�	�	�	� �V�����	�� X	� `����� � c$!A#)��#� �)�&�%��$
,,,

344P ,,, E������� ,�	�	�	� �	���	� ,�	�	�	� 0E,�,6 � d�)$'�BIJ#= �)�&�.
%�� E,

3444 ,,, ���� M/����; �	���	��� � e��&)��> %$��!&'$ !��"#���#B ,,,

3445 ,,, �/�-��������	� ��	�	�	�� � f)�&�%��* $�&��&#7#%$8## ,,,
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3Q5g 1�M/�������� X	� �� E������� @������� ,	���.�	.,	��� ,�	�	�	� � h)�K�'$.
�#B "�B #�&�)��&.!&$�"$)&$ ,,,

3QQP F-� ,,, E�������
	�� ,����� ?V�-��� �	���	� ,�	�	�	� 0E,N�,6 �
d�)$'�BIJ#= �)�&�%�� �KR��$ �$%�&$R# "�B )$(��)�"�*C !�&�=

3Qg^ ,,, :�, ?V�����	�� � c$!A#)��#B �)�&�%��$ :�,

3Qij ,,, �� NOPQ � L!���>(�'$�#� �)�&�%��$ ,,, ' !�&BC NOPQ

3k3j ,,, 	��� E@9D � L!���>(�'$�#� �)�&�%��$ ,,, ��'�)C �)�&�%��$
E@9D

3k3i ,,, 	��� @�D?Fa@9+ � L!���>(�'$�#� �)�&�%��$ ,,, ��'�)C �)�&�.
%��$ @�D?Fa@9+

3k4j ,,, l����� �	���	� ,�	�	�	� 0l�,6 � f)�&�%�� ��)$'���#B ,,,

3kk3 F-� ,	���.�	.,	��� ,�	�	�	� 0,,,6 � f)�&�%�� W&��%$.&��%$W

3kkP ,,, �� +9:�.���� 2����� � ,,, ' +9:�.��"�K�*C %$")$C

3kk4 ,,, 1����`�� F���������	� � m$"�<�$B ��)�"$�$ ,,,

3g3g F-� ,,, T/������� ,�	�	�	� 0T,6 � n��G���&���*= ,,,.�)�&�%��
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:��
�����9C����9C���

*�� � �������� ���� ;13� � (;13� � 5�� ��������!� ������������ 3� ��
�����! �� ��������������!# ����#� ,������ ������ ;13� � ������
�"
���� �����!��� 3�"������� �� ���������������� ������ ������ �� �����"
���������� ������ �����!������ ���������� �� �����"���� �������!�
����� � �����!���� ��� ����!� ����!� ������!��!� ��������

����!� ���������� ��"������ ��
������� ������������ ���������!�
���������������� ������ ��
�� �������� �� ���������� <(�=3�� �!� ���"
����� ;13� 0;>?@AB 1@C>D 3CE>?C>E �?FEFGFB� ��������"�������� �� ���������"
�����!# ����������2� ��
����!� � ������ H�"# ������

:��
�����9C���

�������� ;13� ������
��� ���������!� ������! �� ���������� �����
����!# � ���������������� ������� I� ���� ����! �����
���� ������!
;13�"������� ����������!# �� ���������������� ����� ��
�� ��������
;13� ��������������� ������
������ ������������ ������� ���� 
�������
�������� � ����������������� ������������� ����� ��� I� ���� ����! ��



����� �� ��	
���� 	�
� ������ �#

��
������ ����������� ���� ����!# �� 
��������� ����!� 
������� ���"
���� ���� 
������� ��������� ���#�������� �������������������� �����"
��� �
 ������������ ������� ��� 0��2 � ���� ��� J��� �� ���� ����!# ���"
�� ��� �� ���� ��� � ������ ���� �� �� 
������� ���#�������� ���������"
����������� �������� �
 ���������� ������� ��� � ���� ��� �����
���������� ����� ������ ��������� ������ ����

K�� � ������������ ��������� ;13� �� ���������� ����������� �����
������������� ;13�"������ ������!� ��� ��
��� ���������� ������
3�"������ � �� ������ ����!���� ���. ����� I����� ����������� ��
���
� ������ �����
����� ��������� ;13� � ��������������� �������� ��
L>?MB>N OC@P� � ��� ���������� ����#����� �� ��������� �������������
��
�!# �����
���� ;13��

I����� ���������� ;13� � ���������� ��������� ���� ���������� �����
�������� �������������� � ����� ;13�� ��5���� ����
 ����������������
����� �� ��������� ;13� ����� ���������� ������ ���� ������ ��������
����������

Q� �������� ������� ����������� ��������� ;13� ����� ��� ��� � ���
QJ ������������� ��������! ��������� �������

:��
������9C���

Q�
�� ��������� ����������� ��������������!# ����� �!������� ��"
������� ���� �������� �������� ������� ��R�� ����������� � ��# ���"
������ ����������� 4�� 
����� ������� � ������� ��������� (;13�
0(FS)?>DD>- ;13�2� ��������������� ������ 
��������� �������� Q� ��
"
��# �������# �������� ����!# 5�� ��
���� 
������ ������ ��� ������ �
��������� �������� ���!� ��R��! ����������� Q� ������# �� �������#
(;13� ���� ������� �!���!� � ����� ������ �� ���� �� ������� � ����"
���� ��R����� ����!#� ��������� '<�"��������

(;13� �� �����!��� ������ ������
��� ���������� �
 ����!������ ��"
����� ����� ����
��� �������� ��������!# ������� �������� � �������
������ �������� ��� ��!��!� ;13��

�������� ��� ����� 5��# ������������ ��5���� ;13�=(;13� ������ ����"
������� �� ������
�����

:��?�		�E'E#�

����� ���� ��� ��� 1@CTP ��������� 
����
������ ������� �������������"
�!� ��������! � ��������� ������������ 0�� ������� ���� ��� �������
����������� � ��������������!# ���������#� � ��� �������! ��������
������������ � ���2� ��� ���������� � ������������ ��
����� ��������
������ U����������� ������ ��������� � �������� �������� ������!� *��
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7 5��� ����� ������� ��#���� �� �������� �������� ������� ��������� @C@E
� �!������ ���

������� @C@E � 5�� ���������� ������������ 
� ����������� ��������!

����
�� � ������� ������������ ������! �
 ���������� �������� ��
��"
������� ����� 
����
�� ���� � ����������� ��������� 7� ���� 5����
�������� @C@E �!������ ��������� ��������� ����#����!# �� ���������"
�� ��������������� ������������ ������!� ������������ � ��������
������!# ������� 
����� ��
����!# ����� � �� �� :����� ����
�����!#
�������� ������ ������������ ������! 
������ �� ��� ��
!������� ����"
� �!������� 0?TC B>V>B2�

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

/ ����������� ������ ��� ! ��6������� ������ ������� ���������7

� 8 9 ������� ������:

� ; 9 ��������#���������� ��"� ��� ���������� ������� ��������
������	 <���������� ������"�� ���� ��������� ��� �������:

� = 9 ���������#���������� ��"� ��# ������"� ���:

� > 9 ���������#���������� ��"� � ������"��� ���:

� ? 9 �����#����� �� ���������������:

� @ 9 ������ �� �������� �������� � A��1B+ &CD3-E:

� F 9 ����#����#�� ������:

� & � D 9 ��������� �� "�� ���  ��������#���������� ��"�� ��
������� ��������� &	 / �������� �����#����� � �������	

G�� ��"�� #������� ��6������� ������������ ��������� �������� �
�������� ������� ���������	 H��� �� ����� ������ ������� �������
��������� ������� ����� ������	 <����� #���� ������ ���� �������
��� ����� 9 ��� �������� ����� ��� ��#�� � ����� ��� ��� ��������
����  ��������	



����� �� ��	
���� 	�
� ������ ��

G ��"������ �� ��6������� ������ ������ ��� �����#����� ����� ��
������� �� �����	 4� ������� ���� 5�� ������������ �������� �����
����� � ���������� ��������� ������������	

���������?����������E'E#�)�%#F�E'E##GH+�

G�� ������ ���������� ����� ������ ���3 ���#� �������� ���� ���$������
����� $��� I-3)I���33(J	 K�� ������� ��������� $���� ������6� # ���
������� �����	 L�� ������ ��������� �� #���� � %����������� ��#���
���������� � ���$���������� $�����  �������. � ������ ��� ����
�������	 /�� ��������� ����� ������� # ? ��#�������� ��������� ���
���� ���6� ��7

�������	
	������������	��

���7

� �� 9 ����$����� �����	 /�������� ���#������� �� � $���� ��
��"�� ���� ���� ����� � ��������� ����$�������	 L�� ���$�
���������� $��� ���$������� ���������� ������ �� ���� �����
�����#����� �������� ������ ������� ����� � M(D�) 9 ������
������� ��#������ ������ ��� � �����:

� ����	
	�� 9 ����� ���������� �� ������� 5�� ������ ����� #���������
����	 N���� #������� �$��� %��# ��#��������.:

� ���	�� 9 �������� ������� ���"�� ���� #���6���:

� ����� 9 �������	 / 5��� ���� ���� �������� ������ ������� ���������
��� ��� ���"�� ������ ������� ���3� ���� ����������� %� ����� ������
����. �������� #������� ����� ���	��7

� ���� 9 �"���� #�������� ��������	 O�������������� ���� �� #�����
���� ������ �������� ���3 �� #�������� ����� ����� ���������	
G�� ������� ������ ��� �������� �����#����� ��� ��#������#���
����������� ������� %��������  ������������� $������� �����.�
� ���"� ��� #������ ��#����� ���"� %�������.:

� ��	 9 ��������� ������� ������ ��� ��#:

� �	����� 9 ����#������� ������� � ������ ��� P�����P	 Q�������� ���
��������� ���"�� ������� ���"�� ��������� ������������� � ���
����:

� ��� 9 ���������� ������ 5������	 R�"�� �����#����� �� ������
�� ���$����������� $����:

� ���� 9 ������� ���"�� ���� �������� �� #����#�� �����������
������� ���� ������� ��������� �� 5��� ����������:

� �������� 9 �� "�� ���  �������6�� ����� �� ���3 ���"�� �"����
�������� ������ ��������:
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� �����	����� 9 ���#����� ���3� � ����� ������� ��������� ��������
�� ������ ������ ����� #����#�:

� ������� 9 ������� ���"�� ���� �������� �� ����� #����#� �������
����� ������ �� ��������� ����� ����� � ���� � ��������:

� ���	����� 9 ��#������ �������� ���3 ��������� ������ �� ��������
� 5������5����	 4������� 5���� ��������� ����� �����������
��� ��� �����#����� ������ �������������� ����� %�S&.� ����
6� ���������� ����$���� � ����6�� �������� �S& ��"�� �����
���� � ���������  ������� # ���� ��#����� ��������6�
������ %�������� P��� �����P� P�������� ������ �����������
���� �����P� P������������ ��#��"���P  �	 �	.� � ���"� ���������
��� ����������� ������� �����"���� �������� ������� ��������
������� �����  �$������� ���3 � ���� ��� ����� ����������:

� �������	� 9 ��#������ ���3 ����#����#�� ������� ����� ����#�������
��"���� �������� ����� TU3,'VWTX'3VWTY-'V	 <����� ������
��� ����������� ��"�� ��������� ������� �� ������� ����
�� TU3,'VWTX'3VWTY-'V� �������� ���������� ��"��� 5���
�������	

K��� ����� �� �������� ���������6�	 4�������� �$������ � $���
�� ���33(J ��"�� �#���� # E(�������� ���3� ���33(J	

/ �������� ������ ������� $��� ���33(J %����� =	=.� ������� ��������
� ������ ��� ������������� ������ 0-1 2(3 Z	;	

������� ���� ��	
 �������

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

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

� ������	� ��� #$� %���& �� ��� '���� ��� (����	 )���	�

�

� (	����� ����	
	�! *�	 ����	
	�� ��	� �� #$� ��	�

� + , ���� -(� ./* �	� �����	����� �� ����0

� 1 , �����	 ��	� ���	

� 2 , �������	�� ������� .3� -*�	 ���	 �� 4� �� ��� �� ��� ��
	

� �	���� ���0

� 4 , 3��� �������	� ���	

� 5 , ����	�

� 6 , 711

� 8 , �	���� -(� ./* �	� �����	����� �� ����0
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�1�1������:	�:�!�:� 1

�2�2������:	�:�!�:� 2

�4�4������:	�:�!�:� 4

�5�5������:	�:�!�:� 5

�6�6������:	�:�!�:� 6

�8�8������:	�:�!�:� 8

� *����� �� ��� �� 	
	�� ����	
	�!

������	�:����:�����	

� *��� ;*#%<�%*<('%'*'

����������	��:����:�������� <�4 <� ���

� =�	� ��� >?� �	��� �� ���	� ��� ����	�� �����	 �	 ��
	 � �	�

� �����	�

� �� ���	� �	��! ��	���	 � �������� ��� 2 �����	� ���� ���!

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

� >?� ���	�	� ��� ��� ��� ���	���!

�������	������:����:�������� <� <� @2 A?��	� 3�����	B ����	� ��������
(���A

� C� ���	� ��� �	����	� �	���	 ��	 ��������  � 	� ��� ��	� ��!

���12456����	�� �����:����:�������� < A?��	� #	����	�B ��������
;��	��	�A

� #�� �	���� �� �������� ����	
	��

1�2456��	������:����:����	��� ���1

2�2456��	������:����:����	��� ���2

4�2456��	������:����:����	��� ���4

5�2456��	������:����:����	��� ���5

6�2456��	������:����:����	��� ���6

8�2456��	������:����:����	��� ���8

� #�� &�� �� ����	
	� 6

� &�� �� ��� � �	�����	 �	�
�	

&�6��	������:	�:711:��	��� <����	���
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O��#� ����� #������ ������� ���3 �������� ���� ���$���������� $���
I-3)I���33(J  ���#���� ��� ��#���	 O������ �� ����������� ����� �������
�� �������� ���������� � ������	 G�� ���� # ����������� ���$���
��������� $���� 9 ���4������	����� 9 ������� ���������� � �������
����� $������������ ����������� ������ ����� #����#�� ����� ����
%�	 �	 �������������� ���������#���������� ��"� � ������"��� �������
$�����.	 [������� 0-1 2(3 �� �������� ���������� ��������� ����
� ������ � ���$������ ��"�� 9 ����� ������� ���������	

\���� ������� ���3 ������� � ������� ������ �����"�6� ����������
�������� ���� ���7

����������	��:����:�������� <�4 <� ���

�������	������:����:�������� <� <� @2 A?��	� 3�����	B ����	� �������� (���A

���12456����	�� �����:����:�������� < A?��	� #	����	�B �������� ;��	��	�A

4���� 5���� ������� ���3 ��������� �������� ������� ��������� ������
��� �� ������ ������� �� ����� ��� ��� ������ � ������������ �����
�� ���������	 K�� ������� �����"��� � ������ � �������� ������
�������7

������������:	�:�!�:�!�������

4���� 5���� ������� ���3 ��������� ������� ������� ���"�� ����������
� ����� ������ ���������7

������	�:����:�����	

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

�4�4������:	�:�!�:� 4

1�2456��	������:����:����	��� ���1

2�2456��	������:����:����	��� ���2

4�2456��	������:����:����	��� ���4

5�2456��	������:����:����	��� ���5

6�2456��	������:����:����	��� ���6

8�2456��	������:����:����	��� ���8

G�� ��"�� #������� ���� ��������� ������ #�������6� ����� ,)� �����
��� ��������� ������ ������� ���������  ���������� ��������� �����
�� ������������ � 5��� �����	 4���� ��������� ������ ,) ������� ���3
���6�������� #����� ���� ���������� �������� %��������� E��]-33C ��
� ����� ������ �������� 9 ]-33C.� ��� ���� ����#�������� ��#��"����� ���
������������ � ������ � ��������� %� ���������� ��������� ���
������� ������� �� ���� � ��������� ��������.	 [�� ����������� ���
"�� ���������� �������� ��������� ��"���� �������� �����
TX'3VWT^� ������	�
����
��	�V	 4���� ����#�� ���������� ����
����� ��"�� ������� ��� ������ ��������� ������� � ������������6�
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������� ���������� #����#�� #���������  ����������� ������ �"���
�� �������� ����#�������	

4� ������� #����#� ���3 ������"��� $������������ � $������ ��"�
��	 4�5���� � ����6�� ������� �	������ ������� �#������������ � ����
������ ���3� ��"�� ���#���� ������� ������ � ������ ������ ��������
�� �� ������ � ���#��� ���3 ��������� ���� ���$���������� $���	

G���� ����#������� ������������ ������ %�������� ��������� �����
���	���� � �	����.� ������� ���3 #�������� ��� �������6��� ���������
��#�������� ��� $������� ������  ������������ ��������� � ���#�
���� ����#����#�� ������	

;	����������������?������������

_��� ����#��� � ���� ����������� �������6��� ��#���� �� ���������
��� ������� ���3 ��������� �� �������� �������7

� #�������� ����� ,)	DCD���3 # �������� I-3)I,)	1:

� #�������� ����� ,) # ���� "� �������� I-3)I,)	1 � ������ ������ �����
�� ��������� %������ ����� � ����� ����� ���������.:

� #�������� �������� ]-33C	

/ �������� I-3) �������� ������� ,)	1� �����"��� �������� �����������
����� �������� �������� #����#� ������	 /�� ���7

I���3	1

I,)8	1

I,);	1

I,)=	1

I,)>	1

I,)?	1

I,)@	1

I,)F	1

,)

,)	'B)('

,)	DCD���3

<������ �� �������6�� �$������� �������� #������� ��� ��6�������
���� ��������� ��� ��"���� ������ ���������� ������� I���3	1  �� ��
��������� $����� ��� # ������� ��� �"� #������7 ,)  ,)	DCD���3	 _����
$��� ,)	'B)(' ��#������� �� ������� �������� $���� ,)  ������#���
��� ��� ������� ����������� ������������� ��� #������ � �������� ���
������� #����#�	 `����������� $��� ,) �� ��#���������� ������ �������
����� ���� � $����� �����"�6�� ������������ ������ ����� ������ ���
5���� ������������ ������������� �����#����� ������ $��� ,)	'B)('	
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/������� � �������� #����#�	 a��� ,)	DCD���3 ������#����� ��� ���������
��������� �������� ���������� ��� ����������� $������������
����������� ������	 [���� ������� ����� �������� �����������
������� ,)	DCD���3	 G������� �� #���� �� ���������  �� ���$�����
� ������� �� � ������� ���� �� ��#�����	

[������ ������7

� ��������� �����:

� ��������� ��� �����:

� ����� ���$���������� ������ # I-3)IDCD)B�b�]I�-3+B,*:

� ����� �������:

� ���������� $������� ������ Ic,B):

� ���$��������� ���������� ���� ������� �����#�� $��� I-3)
IDCD)3'	)B�b:

� ��������� �������� ������ �����#�� ���$������ # $���� I-3)
IDCD)B�b�]I)'B)*:

� ��������� ���������� ��������� ������ ���������� 'B(1*-CD � �����
������ � $����� I-3)IDCD)B�b�]I)B�DB'-I1-b( '3	*E(c � I-3)IDCD)B�b�]
I*-CJB(,1:

� #����#�� ��������� ��$�� # I-3)IDCD)B�b�]I�;d�  $����� � ����
������ c)b	]e � ]e # ��������� I-3)IDCD)B�b�]I)B�DB'-� I D,I'�JI*J1
I)B�DB'-bB�3D � I'�JI*J1I)B�DB'-bB�3D:

� ������� ������ �������:

� ����#��� �&M������������:

� #����� ��������� bD)* ��� �������� ������� �� ������"�� �����#�
��� ������� ����������� ����������� ����#����#��:

� ����� S�S���������� � ���������� � $����� I-3)I�D(c�c	)B�b:

� �������������� �������� $������� ������ � ��"� �����I#���:

� ������������� ������ ���������� I-3)IE3(J:

� �������� ���� ��� �������� $������� ������:

� �������� ����������� #����#� �������� ����"���� #����������
#����#��  ���$��������� �������:

� ���������� 0X�Y����������:

� #����� bD)* ��� ����� �����:

� ���������� ��������� $������� �����:

� �������� �����#�� ����:
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� ������� ��������� $����� #����#�:

� ������ ��������� If(,I'B)*  If(,I, �:

� ������ $����� If(,I, �I 3Ec  If(,I, �I 3Ec!:

� ������� $������#�6���� # �������� I3Ec:

� �������� �������:

� ����#��� ���������������� ���������� �����#�� ����� I-3)I,)	1
I,)	D-,�(':

� #����#�� ������� ��� &U&���������:

� �������� $���� #�������� ��� ���������� #����"������ ���� ��������
IDJ��IE**-,�-'1B3g:

� ��������� ����� IJBB3I&CD3-E	E(c:

� �������� �����#����� ������������ ��"�� #����#� � � ������ ���
���������� ��#���� $���� If(,I, �I)B�b�,E	

\����� ������� $������� ������ �������� �� ��"�� ���� ������
������ �������� �� ���� $���� Ib(D3JBB3� � ���"� ������� �� ����
� IbB,)-bD)*	 O�#���� 5� $���� ��"�� ���������� ������� ��������

� ������������6� ������	 <����� �� ������������� #�������������
������ ��#��"������	

&CD)3' ��#������ #�$�������� ��� ����������  ��������� %����#
I-3)IDCD)3'	)B�b. � ��������� ����� ����#����#�	 /� I-3)IDCD)3'	)B�b ���#�
����� �������� ������ ������� � ������ =	>	
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4��"�� ��� �������� � ��#���� ������ ,)� ��������� ��������� � ���
������� I,)�	1  I���3	1	 N����� �6� ��# 9 ������ I,)�	1 ���������� ���
���������� 0-1 2(3  ��#���6��� �� ���� � ����� ����������  �
������������ � ��"��  �� ����	 K� ������� ����� ������������
���� � �������� #����#�� ��������� �� �����"�� �������� ������� ���
�������� ��� �����#�� �������� #����#�	
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4��������� I���3	1 �����"� �� ������ ������ ��� ��"��� # ���"�� �����
��������� � ������ %D-�1E(�'� 2hhS� &(EJ(� ^hS  �	 �	.	 K��� ����� ���
������ #� #������ ��������� � ����#����#�� ������������6�� ���"��	
/ �������� I,)�	1 ��#��6����� ����� �� $���� �������� ��� �������
������6��� � �������� I-3)I,)	1I���3	1	 
�#���� 5�� ������ ���� �����
������6��� ��� � ����� i� ��� � ����� &� ����� ������� ��� �����
#������ ����  �� ������������6�� ���"��	 H���� &  i 9 ������ ����
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%��	 =	>.	
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��#���� ������������6�� ������ � ��"��� �������� I,)�	1	 <����� �� ����
���� #������� ����� ��������� ����� ��#������ ��������� ���� ��#��"�
�� ��������� ����� ������ ����������� #������ $������������ ����
���� ��� �������� #���� ��#���� �������� ������	 Q ��� "� ���������
��������� ���������� ����� � ������������6�� �����o G������� ��"��
���� 5������� ��������� ������ ����� # $������ �����������
�������	 
� ������� #������� � ����� $��� � �������� I-3)I,)	1I���3	1I�
� ������� � $��� (�(),B� %����� =	?.	
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� !����	+����� �''
("+�!# -I.��'!������ + "������� ��������� �!�� ���
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� �����	*���#	����� 
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���� ��,��' ��� #����� ���������� ��� ��� ��� #������ #���� �#��#�
������� "������ %"������ �� ���������� ��������&/
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,������� �����/

� �����	+�� 9���9'
��'9�*��+9����� ���� �� �3� + ���"����� �	
��
�������� ��� ������ �� �$�������� )����' (�� �$� ����� ��� T g#���
� ��"����� Sh � TOh ��������� S�� � T�� ����� /
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X������ ���#������ ���������� CB@ %CFF�GG B
VH	
Z @8GH� ������ ������� 
�������&' i������������� ��� ������� � )���� 56789'F
VW� �������!��� 
�� ��'' i������ ���� �������' R �������-

� ��' ����� ��
$#	���� ��!#� ��' ���#� !�!� + $��� �������� �� ���"���
�� �	
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���������� &/

� %8 + ������������ �� ���������� )������ ���������/

� �N + �������� ������,�� ����������� ������ �� ��,��� �����������/

� %A + �������� ������� ��� ��"#��� ���)������������� )����/

� %P + �������� #������ �������������� ����� �#���'

(����� ��" 56789 ��,�� "�������� � ������ Q5-

�*��+ %5

(�� $��� ��������� ��"���� ������ �$���' ���� ,� �������� ���#������
�������"������ � ��� ������� ���� ��� ���#���� �������� �$� �	
��
�������'



����� ��� ������� ���������

U� "������ ����!�� )����� ,������� � ��"���� ����� %������& )�����
������"���� �������-

�*��+ J D �
����

E%+�8�</�1%����������

N $��� ��"���� ���������� )���� ,�������� � ����!�� ������� ��,��
���������� ������� �#��!��� ����"�������� � ������������ ������� �#
������� ������� ������� �	
��� ���������� ���������� ������"����� ����
"������ �� #���"���� � �' �'

E%+����� ""FG	!�

l��� EFF�GG'Z
< ������"���� �� ������� ��)������� � ���� ����������
 � � �	
���������' i����� ��#��� ��� � ����� ������ "�������� ����������'
U� ������� � #������ ���)���� )��� ��,�� "� ���� ���������� �� ��
� ��� ����#���' R �������� ��� ���)��� S_ ���' "������� � ����� �#L��
,������ ������������ �������� �� T *#���'

M������� ��)������� � ����������  �� ��� ������' X����� ������� �"
��� �� �����' (������� �������� �����-

� ��������� + ���� � 43Am)������ %���� � S  ���� Snd_ ���� � ���
����������&/

� �'����+ + "���������� ���� � �������������/

� �'��!� �F �++���� + A������ �������� ���������� "�����/

� �#��9���F + ��"������ "������� ��� �#��-

� �0F	��� + ����� ���� �#L���� ������� � �$��/

� �0F	���� + "������������ �#L��� �� #�� � �$��/

� �0F	>AF�?>7 + �#L��� ���� � �$��� �� �� �������/

� �0F	01�>8�	?>K?>�� + ������ "������� �������������� �#��������
�#L����/

� �0F	?>K?>��	��� + �#L��� � �$�� #�� ������� #�� ������ "�����
� ��������� � �������� ������� a�#L��� �� �"������ a/

� �0F	?>K?>��	���� + �#L��� � �$�� #�� ������� #�� ������ "�����
� ��������� � ��� ������ �#��������� �����,����/

� �0F	���	��� + ������ ����� "������ �#L��� ���"��� ���,�� � �$��/

� �0F	���	���� + ������ ����� "����� �� ������������� �#L����/

� �0F	?>K	K/�1	��� + �#L��� � �$�� �������� �� "�������� �����
����� �� �������/



����� ��� �	
�������� ���

� �0F	�R/FK/�1 + �#L��� ���,�� ��������� � �$��� �� ��� �� ������
�"�����/

� �0F	7>8�>7 + ����"/

� ��5� + ���������� #������ ���������� �������/

� ����
+ J ����� �������� ��)�������/ @>�� �>/7� F=�� �� ;B�"�
������ ��� �0F	SE>?P �� 4J�"�������/

� E?1 + ����� "������������� �#L����/

� �+�!� <%< + ���� ����������/

� ��������# +���9�
��!��� + ��"������ "������� � #�������P��������
���� �$���-

� F/?>8�	��� + 4J�"����� � ������������� �$�� %=E	�VH& ������� 
� �������,������/

� F/?>8�	E7F	���	=2T>0� + �#L��� ���"��� � ������������ �$�� �
��������� � 4J�������/

� 7�?>0� + �#L��� #�� "������� � ������������� �������/

� ��� �����,����� %IAI[���P������&'

E%+��"#	� FG	!�

l��� GH
	�'Z
< ������"���� �� ������� ��)������� � ���� �$��������
�#L����� �	
���������' M������� ��)������� � ����������  �� ��� 
������' 0�� ������� �" ����������� �����-

� ���� + ���� � 43Am)������ %���� � S  ���� Snd_ ���� � �������
������&/

� /���
! + ��������-

� ?>1>/�> + ������ �" �$��/

� �R/F=E� + �������� �� ����/

� �R/F�8 + #�� �� ������ "����,�� � ��� ��/

� ���F ���'# �
+� + ��� ������ ?;;��������/

� ���F 7��� + ���� ��"���� �#L����/

� ���F 1���%�
+� ��+ + ���� ��������� ����)������ �#L����/

� ���F >$����� + ���� ,�"�� �#L����/

� ���F 0
!��!�%�#�� + ��� �#L����/

� ���F 0
!��!�%1�!��� + ��"��� �#L����/

� ������� ���������� ����� #�����' N ��� ������� ���� �� ��������� � ���
����!�� ������ �#L��� �� ������ ��� /



����� ��� ������� �������� 

� ���F ����
+ + ����� �������� ��)������� %@>�� �>/7� F=��&/

� /����� D�# + ���� ������� %�#���� 4D@&'

E%+���" ��! B#FG	!�

(�����"����� �� ������� ��)������� � ���� ������ ����"������������
�������� %���#���"�����& ����"���� �������' *������������ � ������
������ �����' K�"�� ��� �� �������� ���������� �� ������� ������"���
�� ��� ��� ���� ���#���"����'

H��%19%��18��.�'-�1�1'(�

l��������������� ��������� 56789 �� ������������� ������ )�������
�	
���������' o ��� ���� ���������� ����� ������ ���������� ����������'
N $��� ��"���� �� ���������� ������ ��������� �" ���'

I��J3%��3%11��%-'�

1����� �� ��� ����������� ������������ �� ������� ��,��� ��)����
��� #��� �� ���� �� ����#���� � ��������� #������� %"������� �������
������& + � �������' p����� ����� ����� #������ � #���������' R����
,� ����"����� �#����� ������������� ����������� �� �!� ������� "�
���������� �" ������ �������� ��,��� ����#��� ��������� �������' N $���
������ ��,�� ��������� ��������� ������ 56789 ����� �#��"��� ���#� ��
����������� "������ ����,��� #�������' U� $���� ���#������ �������
� �� ������!�� ������� -

������� �

(������ �������' 1� ����� #������� ����"������ ��"�������� %��� ����
���!����� �� �����������& �������� %������������ )����&'

S' 0������ �� ����� #�������� ����� � ��"���� �� ��� ����� ���� ����
,��� '

T' X�"���� � �������� P7G	PZ
FEZP56789P�HF ������!�� )����-

� �EVV�	G^=EH>^	�<�� + �����,�� �� ������ ����� ����� ����,���� ��
������/

� �EVV�	G^	�<�� + �����,�� �� ������ ����� ����� ����,���� ��
������/

� �EVV�	G^��FZ7G8
V + $�� ������� ���������� � �������!�� )����� ���
#������� �� �"��� �� ������� �� ������������ '

e' N 56789'F
VW ��#��� �� ������!�� �������-

��' &�!!���	����	����$ ��'����	����$
<9���9'
��'9�*��+9���9&�!!���	����	����$<

��' &�!!���	����$ ��'	����$ <9���9'
��'9�*��+9���9&�!!���	����$<
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��' &�!!���	�$�'���
! ��'	����$ <9���9'
��'9�*��+9���9&�!!���	�$�'���
!<

����	������ +�!# &�!!���	����	����$ I&�!!���	�$�'���
!

����	������ +�!# &�!!���	����$ I&�!!���	�$�'���
!

������� 	

i����� ��������� #������� �� ���� ��������� ������ �������� �� ��
������� �� �	
��������� ����������'

S' 0������ �� ����� #�������� ����� � ��"���� �� ��� ����� ���� ����
,��� '

T' 1� ����� ������� ��"���� a"���������a ��������� �������� + )���
Y��EVV�	'<8W'

e' 1���������� ���������� � 56789'F
VW + 	�98	�FH^=	
<	EY P7G	PZ
FEZP56789
P�8VP �EVV�	'=Z'

b' X�"���� ������ ������ �� ��	Z + �EVV�	'=Z-

UI9���9&�!9���'

V")�W

(��'� XGHY

Z

�;����������%���������;����,99(((��#�
���
��9�#&�!!����� ;W

���!�W

[

:%29���1'���1�*1�,���%1%�%�

����� #����� ���� ��� � ��� ���� ������� ����� %���,��� STf R#��& � ��
������� ����� ����"�������� � ������������ �����������' Q��#���� � ���
#� ������ S ����� ���� )������������ ������ ����,���� ������ %���
,��� hb R#��&� � ������ T � e + ������ ����,���� ������ �� eT R#��' U� 
������ $��� ��������� "����� �� ���,� ��,�� �������"������ 56789'

(� ���� ������"����� ������������'

� (�� + ��#�� ����� a��������a ������������� ������'

� g����� a��������a + ����� ����� ���� "���� � ������ ���� ��� �#!� 
�� ����'

� aM������a ������������� �#L��� + ��� � ������� � ������������ ���
������ �������� ������� ���)��� � �" ������� �� ��"����� �������'

0��������� ��� ������ �����-

� ���� a�������a �� ���� �" $���� ������/

� ���� �#!� a�������a � TOO ��������� �� ��,���� ����� �" ���� ����
�� X/



����� ��� ������� ��������"

� TOO a��������a �� ��,��� ���� ������ q � �������� a�������a �� ��,
���� �����'

(����� ���)�������� 56789 �� ���� ������� �����-

+�'�#	�

'�  U  �

'�

+�'�#	�'��� � � U � �

' � ���

�

+�'�#	�'��� � � U � �

' � ���

�

+�'�#	�'���   U  �

'  ���

�

+�'�#	������ � �''
( ���  

+�'�#	������ � +�!# �''

+�'�#	������ � �''
( ���+�!��

+�'�#	������ � +�!# �''

+�'�#	������  �''
( �
''���

+�'�#	������  +�!# �''

+�'�#	���������� � ������9������

+�'�#	���������� � �����9�����

+�'�#	����������  �����9����� ����9����� ����9����

X������ ������� �!� ������������ ������ ������������ ������� �����
������!�� ���-

+�'�#	���������� �

' �
��'	����9�
��'	��$ !��	����9!��	��$ �!+	����9�!+	��$

���-

� �

' + ����� ����� �� �������� ������� ��� ������/

� �
��' + ������ ������ �� ����/

� !�� + ������ ������ �� �������/

� �!+ + ������ ������ �� ��������� �����/

� ���� + �������� "�������� %#���P���&/

� ��$ + �#L�� a�������a %#���&'

K3�%3���%��%�'�'�'�

N ����������� �������� ������ 56789 ���� � �������� ���������� �� ��	Z �
��"��� �!�� ��"������ ������ � ��#��� ��������� 56789-

� EFF�GG��H	EFH'=Z + ������ �������� �� ����������� ���� ,����� EFF�GG'Z
<
� ������ �� ����������� ����� �����,������� ��"������/

� EFF�GGG7YYE	�'=Z + ������ �������� �� ���� ��"������ ��#��� EFF�GG
��H	EFH'=Z � ������ �" ���� �������� �����'
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���,�%--%����������� ��B��L M�N#�G�#� "�O�=PQR�
(�������� 56789 BEF>� EV9 ��� 4H8Z8H8�G �#��#������� ,������ 56789 � ��
����� �� �� �� #�"� ������' X �� ����!�� ��,�� �������� ������!�� ��
)�������-

� ���������� ��#������� ����"��������/

� ���� �� ��#���/

� ���)�� �� ��,���� ����"�������/

� ������"������ �$�� ��,��� ����"��������/

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

� �������� ��)�� �� ���)��� � �������'

X�!������� ���,� �������������� ������- ;
= G8H�G � 4G�	E<�VHG'

0���� ����������� "� ������� �������� �������� #����� �" @r2)����
56789' N ������� ����� "����������������� ����"�������� 56789� ����,���� 
��)������ � �������� ��"�������� ���,���� � ���� � ������������ ��
#���� ����� '

M��� �� ����"������ ������ ,������� 56789� �� 5CD2 ���������� ������
��������!�� ������' 0����� ���� �� � ����������� )������ ?;I@����
���� ��$���� �� ��,�� ������������� ����" #���"��� ���������� � �������
������' Q��,� ������ ��,�� ������������ � ������������ ������� ��� ��
������ �� �����'

���,�%--%�SP@Q�
U���� ��������� ��"��� �� �������� ��� ������������!�� ��������� ��
���� � ��#��� 56789' N���� ���!����� ��� � ���� ?;I@�������'

�'���%�/�%�'�8��'�
� ��������	
�����������������	������������	����� + (������ .' 1��������

56789'

� �������������	

������������	�����	������������� + ������� ������� 56789
:Cs'

� ����������	������ + "��� ���#��� ������� - ����� ��������� ���� 
!����� ��������� 56789'

� ��������������������������	����� + q
< qr5- 56789 %�$�����!��
�	
�� �� ?;;�&- ���������� ��������� � ������"������'

� ����������
	�������	�������	� + #���#� � #��������'

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

� �����������������	����
� � ����������� ���� �� !"�
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� ���� � 
	�������
������ ������		�� �	���	
� ��� �������	��. 3��
���	� ��� ��������	
� ���
 ����������! ��� �������� ����������!
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��� � ��� ��	
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 ��������	
� ��		� ��	
���
	��= �������� ��	����! ����������� 

����� ������ ���
����� �� �����	
 �������������	���� ��		�. R������
������ ��� ������	��! 	� ����� ����
��	�� ����
���
� ��� . S�E�� ���
	
�� ��		� 	� ����
�
������ �� �����	�� � �����
 ��	�	
� 
��������
���� �
��
����
. T ���
�
� �� ��� ! ��������� 	� ����������� ������
��		�� ������������	�! ���� 
	������

 
 ��	����
� ;��<����� �����
���
����
��� � ������� �	��	
 �������. 3�������� ���������� �
����	�	�� ������ 
�
 ����� ��
�
�� N+*5:.

F��������	�1���

U	���� 	�����
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� �� ��
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������ ��������	
� �����	�� ������	�� ���
 
�
 	�������� 	������

�
�� �������	� �������� ������		�� �
	
� ��� ��������	
� � �������
����. V ������	
�! ��������	�	��� �������	
� �����
��		��� ����
��
� ��		��
 ���������� �����
�� ���� �
 �������! ��������� ��
����		��
����� ������� �������� ����
�� ���� ������ ����������. 3�����! �������
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U� ��
���� �
�	�! ��� ��
�	�� ���� HGF ����. ]� �����	�� �� ������
�����
�� ����� 	�����
������ ����
��
�� �� ������. /���� 	�����
�� ����
�� ������������ ��
 ��		�� 
 �����
�� ���� 
 ��
�	��. /�� ����� ���	�
��������������� ����������! 	��
��		�� 	� ����� ?()- 
 ���������		��
�� ������ ��������	
���
	���������	��
��.
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�� �����
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 	��������� � I_	
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�
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����	 � ��
��� �
�������� 
 ������.
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���
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��

5������� -./�.0 ������ ���� ��� ��������� ����������� ������

����� ������ �������� � ��������� ��������� �����������& 5�
����� ��������� ���������������� � �������� � ������ ���������� � ��
��$ ��� � ����� ���� ����$& 5����� +����� ��������� ��������� 0./�.0
��������� ������������ �������� � � ������� ��������� #�������� �
�������� �������� 1T-@ ��� @U@S%� ��� ���� ���������� �����������
�������� ���������� #�������� ����������� ��� ��������� ������ ��

�������� ������ ��������� �(��� ��� ��������� ������%& L���� ��� ���$
��� ����������$ �������� -./�.0 ����� ��� ������� ��������� > ����
���)�� ������������ � �������� ����& V�
�� +���� ������ ����������

�� � ���������� ����� ����$������ ���� � ������ ������������� � �����
������ �)�������& ' �������� ����������� ��������� -./�.0 ������

������ ���������� ������ 112 � UO.�112& W� � �$ ����� ���������
�����&
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5������������ � �� �� ������ ��� � �������� -./�.0� ���� ������ ���


������� ����������� ��� �������� ��������������� � ������� ���
��������� 3
������ #3.E!0.
������%&

���������������

M����� �%�, � #3.E!0. /!X��% ���������� ��� ��$��� ������� �����


���� � ���	
$���& H������ 789QP:P �������� �����)������ �������

�� 7/!X��& 5�������� 3/!X�� ���������� ��� -9@
�������� ����� ����


��� � ��������& *�� ��������� )������������ ���$����� �������
)��� &3Y!R0R� �������(�� ������ $����� � �������������� ������� �������

� ������ ���������������� � �������& M����� ������ ������������ �����

���� ?$���
������������?� ��������� ��������&

������������

M����� ��� #3.E!0. RY.//% ������������ ��� ������� ������� �������� �

������� ����������� ����� ���� � �� ������� �������� ��������
���������&

���������	
�

M����� ��� #3.E!0. N!OZ% ������������ ��� ���������� )����� �����

������������� ������ +�� �������� ����� ������������� ����� �����
�������� ������������& *��� ������ ����� ���������� ��� ���

)���� ��� � ������ )����� ��� ���������&

������������	�

M����� ��-�� �������� ������ ��� ��������� ���������� )���� �����

�������� ������������& L����� � ������� �� ���� ����� ���������

�������� ������� ���������� ����� ��������$ ������������� )������
��������� ��������� ������������ ���������� �������� ������ �����


�� ����� )�����& [���� ��������� ���������� ������ #/��AR%� ����������
���������� # .\�N.%� ��������� � ������ )����� ����� �������&

�������������

G�� ������ ��������� ���(������� �������� �������������� ��������
)����� � ��������� $���� � ������� ������ $����� � ��������� ������
������ ��������� ����(��� � ��������$� ��������� ��������(�$ ���
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����� � �& �& H�$����� ��� ���������� ��� ������� ����� ������� � �����

����)������ )����&

��!�����!��( ������!�$�%���	��	
��

M�� � � �������� � -./�.0� 3
������ ����� �� �� �������� � �������

����� > �������� ���(�(��� �������� �)�������� ��+���� ��

���������� 3
����� ������������� � ������������&
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5������� 112 ������������ ���������� �������� �������� ����� �
���������� )����� � ������)������� ������ � �������� � ����� � ��)

������� �����������$ ���$� � ��� ����� ���� � ������ ������������&
*���������� �������������� ��)������ ���$ 	 ��� !" � �����

�������� ����$ -9@
��������& H�(������� �������� ���������$
����������� � �������� ������������ 112 � ��������� ����� � �����

��� ��$���� ����� UO.�112&

��!�-!����$�
��))*�

112 ������������ ����� �������� ����������� ������ ������)������ �
��������� � ����� ���������� �������� ���������� ������� � ������

����� �� ���������� ������ ����� #-./�.0� 	QQ� 712� 8-@%& =�����)�

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

������ ������ #112Q > 71K� 112P > 71K]^1K%& L��� ����� >
����������� ��)������& _��������� �������$ ���$ ����������� �
����(�� ���������$ ��������$ ����& 5������� ����������� �����
�������� �����$ -9@ � ���������� ���� PP& ' �������� ����� ������� ���

����� ������� ������� ��������� ������ ��)���� � ����(�� ���������
����� ������� � �������� �������& 5������� ������)������ �������� ��

���$ ��������� ����������� ����� � ������������ ������)������ ���

��� ��� �������& `�)������ ���)��� �������� ����� ������)������
�������� � �� ������)������ ������� ����� �������� ������ � ��������
���� � ����������& '������ �������� ����������$ ������ -9@ ��
��(�(��� ������& 5���������������� ���������� ������&

H�(������� ��� ������ ���������, 112Q � 112P& 5� ����� ���������� +��
�������� ����� ���������& 5������� 112P ��� ��������� � ������
�����$ � ������ ������� �����������& L���� � ����� ������� � ��

������� �������� � ��(�(����� 112P& W����� � UO.�112 ����
����� ����������� ������� ������ ������ ���������& 5�+���� ��������

� ����������� ����(��� � �����$ ����������$ � ������$� ���������

��$ � ������� � �������� �$ �� ���� ��$��� ���$ ������&
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G�� ������������� ���������� ��������� 112 � �������� �����& 5��


������� ����� ������� �������� � ���������� 112Q � 112P& V������
����� ��������� 3
�����&

*�� ������������ 7. 2D0 �������� ������ UO.�112 ������� � �������

�� ����������&

���.!���!��"��!��+,��))*�

M�)����������� UO.�112 ���� ����� ������� �� ����� ��������

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

����& 5�������� ������������ ��������� 112Q ��
�� �����$ �������


���� � ������������ > ��� ��)����������� ���$����� ��������� ���
������������& [���� ������������ ��������� ������������ 3
����� �
������ ��� � ��� ������& 5�� ��)����������� UO.�112 ���$�����

���������� �������� ������� � ������& M�)���������� )��� �������
��������� RRY aN!�b�X� � ������ > RRYaN!�b�X&

���� ����	
����

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

� ����������	 �������������	
������
���
����� � �"�� ������� ����!�
�����������'�( ��' ������ �"���� � )��� �����!*

� ����������������� ��	��� + ��������� ��� �����,��� -./ 0�1231����*

� ������	��	 ���������������
���
����� � �"�� ������� ����!� ��������
��  �� �����������'�*

� �������������	��� ������������������������������ + ������ ��' %����(
�������,�� ��4��� �� !���*

� ������ �������������
������������������� � ��!�� ���4,� �'( �������
���� �������� ����� ���� ��%�!����� !��� ��*

� ������	 + �����! ���������� ��������� ��� ��%���� �' ��' ���5&

��	��� �!�( "��	 �!�( !���#�	� �!�( ��	���� �!�( ���#���*

� ���������$�%����$�� �������� + �������'�� � ������ � ��!� ��"( �����
!������ ������ 4���� ����������� ������!�( ��������� ���  �� ��!���
�� �� !��� ��*

� ���������$������&�' ������� � ��  �� �������� �������'�� �����  ��
���� �" �������! ��,������� �' ��'�� � ������������� �� �������
������*
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� (��������	 �������������	
������
���
����� � �������'�� �����! �����
�������������( !������ �����,� � ���� �������� ����� � �� � ����
�����*

� (����	��	 ���������������
���
����� � �������'�� �����! �����������
���( !������ �����,� � ���� �������� ����� � �� � ��������*

� �������)���	 �����	 + ��  �� �������� �������'��( ��������� ���  ��
�����  �� "����� ������ ! ���� �������  �� ������*

� *�	�!�	���������������� �����	 + ��������� ��� ��������� ���� ��%��
!����( ��������' ��' "���� 6����!� ��' ���57*

� *�	���� ���������������
����	���
������������� � � ����,�� ��  ���
��������� ��� � �!����� �������( ��� ��������� %���( �������,��
��!��� �� !��� ��%���� �'*

� %�����+��	�	 ��	��� + )��� �������� ������'�� ����������( ������������
���  �� %���� #1���8� � #����8� ��' ���� ��%�!����# $�' ������� �'
4������ ���� ������� ��!��� �����' ��������� ���������� �� )��"
%�����*

� %������	�������*�	�	 �����	 + �������� ������'�� ��������� ���������
�� �� %���� 9:#���:;��2�	���8� �� ����' ���� ��%�!���� 1���8�<=�>*

� �������$� ��	��� + �������� ������'�� ������������ ��"� ��� �����'��
 �" ���4,� �� ��' ������!� ������� ��'��*

� ���!���	�������������� ��	��� + �������� ������'�� ��������� �������
���� �� ?@1A@1�� ��� ���� ��%�!����*

� ���!���	,�-����)�		�� ��	��� + � ��� ������( ���� ���� ��%�!���' �����
?@1A@1��  � ������( ��  �� �������� ������'�� ������������
:@8
:B3��2� ��' ���� ��%�!����*

� ���+�����������%����$�� ".// + �������� ������ � ������ ���� ������
!���� �������*

� -�	��������		 /0/0/0/ + �������� �������'��( ! !�!�� ������� �������
�������'* ��� ���������� ��  ��4"����� ��!�� ���������� ��������
)���*

� -�����������1� �������� + ��  �� �������� �������'��( ����� �!���!�
��!� � ���������� ������ ����� � �'( ���� ��� ���� ��%�!���� �����
�������� �� )�� ����'  � ������ ������*

� -��-�$�� %2, + �������� �������'��( !�!�� ����� � ������������ ���
����� �� ���4,� �� � ��� �� �������# C�� � ����� '�� ������,��
���� � + 3�%4�( ���-( 4++,+( %2,( 54+�,64( (4���*

� &��	 ���	�
������
���
���������������������� � )��� �������� �������'�
��( !�!�� �������� 4���� �������������' ��' ������!� ������ ���� �� �
 �"& �1�� 1�7( �1�� 	���( �1�� ����1��./( �1�� 	��� 8.( �1�� 1�7 8.*
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� &�'6������	 �/ + ��  �� �������� ������ ��!������ � ������ �� !����
������ ����� � ��( ������,�" ���� ��%�!����*

� )�		������������������ ��	��� + �������� ��������� ���� ��%�!����
�� ������*

� )��1��41���)�		����	 �����	 + �������� ��������� ���������� �� ����
��" �������*

� )��1��+���-���� ��	����������� ��		�����#����� ��11���	 ����+ ���
������ ��������� ������������ 1��8 ���!�������' ! �������*

� )����� ����������� � �������� ������ ��' %����( � !������ 4���� "���
 ����' /DE �������� �������*

� )��� �� + �������� �������'��( !�!�� ���� ������� ������*

� )����&��� ��	��� + �������� ��������� ���������� �� :@8
:F�8� ���
�"��� �����������' � ������� ��' ������ ���4,� �'*

� )������� � + �������� �������'��( � !�!�� ������� �����!��� ��4�����
������*

� )�!9���������������� ��	��� + �������� ��������� ������������ ��4�
��� �� !��� ��� ���� ��%�!����*

� +�$��	�&����������9 �����	 + �������� ��������� ����� �������� �'
������ �� ��� � "���� ����������� ������!� ����( ��� �4��� �' �� � ��'
)���� ������ �!�������  � ��� �� ����� "���*

� +��	�	�������������� �����	 + �������� ��������� ���� ��%�!����
����!�  � �� ��� �� %����� #1���8� ��� :@8
:���8�#@GH�I*

� +��	�	+6��������������� �����	 + �������� ��������� ���� ��%�!����
 � �� ��� #1���8�� � =�>����� ��%�!����*

� +6��������������� ��	��� + ��  �� �������� �����������' ����!� ��'
�����!��� ���J*

� 6��$��������	 :.� + ��  �� �������� �������'�� ��� � !����*

� 6�����&���	 ��	��� + �������� ��������� ������'�� ����� ������� !
%����� � ���� ��� �����'�� ��� �����!�*

� 6�	���������� ���* + �������� ������ ��� ���4,� ��( �����������"  �
�K�L��& (�4&,2( �64+( ���*( -,��-/( -,��-�( -,��-�( -,��-"( -,��-;( -,��-7(
-,��-.( -,��-:*

� �	�-���� �����	 + �������� ��������� ������������ L���� ��' � ����!�
��� �" ������*

� <��(�	����,##	�� �/ + �������� �������'�� ������ ������ ��  ����
������' ��� �������� MJJ#
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N�� �"��� ���  � ������� �����������' ������,�� %����&

� :@8
:��L���� + ���  ������ )���� %���� �����,����' �"�� �������������(
!���� 1��8# O��������� %���� �������' � !������� ���4,� �' � ����
�� �*

� :@8
:���8�#3LL�2 + ��� !�����'��� � L�A213B �����������' ��' ��������
 �' �������*

� :@8
:���8�#�@�K + ��� !�����'��� � L�A213B �����������' ��' �����,� �'
�������*

� 9:#1���8� + %��� �������� ���� P"����������������P( �������  �� ���4��
���# $�' �!���  ��� �����������' � �!���  ��� "���� ����������' ���
"����� 4�� �!��� �' �����' ��� ���������� �� +��	�	��������������

� +��	�	+6���������������# Q�! �� �����������' ���������� 1�!��� �*

� 9:#����8� + � ������ � %���� #1���8�(  �  � �����������' ����������
1�!��� �*

� :@8
:���8�#@GH�I + �����! "�����( � !�����" ������������ ����� ��"�����(
 � �!�����' �������( ��� ���� �� ������ ��� ���# R� ��� �� "����
��� � �!������� ��' !� !��� ��� �����������'# Q�!�� �����������' ���
�������� 1�!��� �*

� :@8
:����8�#@GH�I + � ������ � %���� ���8�#@GH�I(  �  � �����������' ���
�������� 1�!��� �*

� 9:#���:@�I�1��F@�8 + �������� ���� ���� P��'�� ��� ��P( !������ ���
��,����' � �!���� �� ��� �"���#

����� "�#$�� �������

S !������� !����� ������� �����������' ������,�� %����&

� :H�1:L�
3L:@8
:���	���8	;@K + ������ �� !��� "����*

� :H�1:L�
3L:@8
:���	���8	1�3	;@K + ������ �� !��� "����( �������� ��%�
���� �' =�>*

� :H�1:L�
3L:@8
:���	���8	��3	;@K + ������ �� !��� "����( �������� ��%�
���� �' E�>*

� :H�1:L�
3L:@8
:���	���8	;@K#BHA + ��4��� �� !��� "����*

� :H�1:L�
3L:@8
:���	���8	1�3	;@K#BHA + ��4��� �� !��� "����( ��������
��%���� �' =�>*

� :H�1:L�
3L:@8
:���	���8	��3	;@K#BHA + ��4��� �� !��� "����( ��������
��%���� �' E�>#
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O�!��' ����� '���' ��� ��4��� � "�����( ����������'�,�� ��4�� � ��!���&

� *�	� ��������� + ������,�� ����� ����� ��� ! "�����( ���"��',��
��� ��� �� ��4�� ��* ��' "���� 4�����' �� !��� � �� ����!�( � ��4�
�� �" �����������' ������� = � >*

� �����&��� ��?��	 + �������� ���������  � ����������� ������:���
���� �� %����*

� ����9*�	�%) ��	?�� + ������'�� ����� ����� � ������'�� ����� �������
� ;��2�	���8�*

� ������ "��	?!���#�	� + �������'�� �������� ��%���� �' ��  �"*

� ������	 ��	��� �!�( "��	 �!�( !���#�	� �!�( ��	���� �!�( ���#���(
��	�8� �!�( ��	�7. �!� + �������'�� �������� ��%���� �' ��  �"*

� �����������������	 ��?��	 + ��  �� �������� ������'�� �4������ ���
���� ������� �' ������*

� ��1���		��� ��?��	 + �������� ��������� ����������� ������ �������
�����" ��  �"*

� ��1���		���-�$�� ��
������������� � �������� �������'�� ����� � !���
������� ��' �����!��� ���J*

� ��������������1��	 �������������������������� � �������� ������ �����
������! ���� ���� �' ����� � �'*

� 4	�������� ��������?���������?���� + �������� ������'�� ����������
������ ��' ���������� �' ������ ������*

� ������9��+	� ��?��	 + �������� ��������� ������������ =�� � ���
������( ���� ������  � ����� �����������*

� ����������� ��?��	 + �������� �������'��( ���������� �� ������ ! ��� �
�� ���� ��%�!����  � �����  �� "���*

� �������)���	 ��?��	 + �������� ��������� �����  �� "����� ����� '���
�'  � ���� �������  �� ��!��� �� �����*

� ���!�������*�	�	��� ����������� � �������� ��������� ������������
�!���  �� %��� ������ :H�1:L�
3L:@8
:���	;��2�	���8�*

� *�	������������1	 		� �	�@		� �		 + �������� �������'�� ������������
��������� ��%���� �' 6���57*

� %���������� ����������� � �������� �������'�� %���( "�� ',�� =�>�
��� E�>������� �� !���*

� �������$� ��	?�� + �������� ������'�� �������� ������ ��'�� ��� ����
��� �� ������� ��  � �����  �� !� ��*

� ���!���	�������������� ��	?�� + �������� ��������� ������������ ?@1�
A@1������� ��%�!����*
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� -��-�$�� %2, + �������� �������'��( !�!�� ����� � ������������ ���
����� �� ���4,� �� � ��� �� �������# C�� � ������������ ������,��
���� �& 3�%4�( ���-( 4++,+( %2,( 54+�,64( (4���*

� &��	 �1�� 1�7@ �1�� 	���@ �1�� ����1��./@ �1�� 	��� 8.@ �1�� 1�7 8. +
�������� �������'�� ������������ ��������� ��' ����� �' !� ����� ��
�����*

� 2�1!��,#)�		����)��1��	 " + �������� �������'�� !��������� ������!
����� �����' �����������'*

� )�		������������������ ��	��� + �������� ��������� ���� ��%�!����
�� ������*

� )��� �� + �������� �������'��( ! !�!��� ����� 4���� ���!�������' !��� �*

� )��#�������������������	 ��!���9��@ ��		����@ 9��!���� ���������$� +
�������� �������'�� ���������� ���� ��%�!���� 6���57*

� )������� ����������
�����
�������� � �������� ������ �����! ������
�����!��� � ���'�!� ������������� ����*

� )��'���11��� + ����� � �� )���� ��������� ������'�� ������������ ���
��� ����� �� !��� �� ��' ����� � �' � ��������*

� )�!9���������������� ��	?�� + �������� ��������� ������������ ���
���� ��%�!���� ��4��� �� !��� 6���57*

� +��	�	�������������� ��	?�� + �������� ��������� ������������ ���
���� ��%�!���� %��� #1���8� 6���J7*

� 6�����*�	��������9��� �	9?��?��	 + �������� ���������  � ��4���'��
 �� �!���� ��� ���� ������' "���� � ;��2	���8�*

� �	�)��$������)��� ��	?�� + �������� ��������� ������������ ��������
������  �� ����� ��' ���� ���� �' ����� � �'*

� �	�� ����������������� � �������� ������ ��' �����������'*

� �	�������*�	�	��� �����������	
����� � �������� �������'�� ��������
���� �� %���� ;��2�	���8�*

� �	�+	� ��?��	 + �������� ��������� ������������ =�� � ��� ������(
���� ���  � "���� �����������#

����� "�#$�� "����%�

S !������� !����� !��� �� �����������' ������,�� %����&

� 9:#���:��@�8�8K + ������ �� =�>J�!��� �����������'*

� 9:#���:��	��3 + ������ �� E�>5�!��� �����������'*

� 9:#���:��	1�3 + ������ �� =�>5�!��� �����������'*

� 9:#���:��@�8�8K#BHA + ��4��� �� =�>J�!��� �����������'*
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� 9:#���:��	��3#BHA + ��4��� �� E�>5�!��� �����������'*

� 9:#���:��	1�3#BHA + ��4��� �� =�>5�!��� �����������'#

���/!�%���	��	��"����))*�

N����� !� %��������  ��� %����(  �!������ ���4�  ���� %� !��� ����
�� �' ������� ��� ��� � ������( ��������' !���� �����!�# $���� ��������
 � �� �� �� !���� �����!�&

�  ( +  � ������� '���' �� ����� ��� ��� �����!�*

�  ! ����� + !��� ������ ����� 4���� !���� ������� 6���J7( �� �������
 �� TUV*

�  � + ��������� ������ � ������� �� �����( ���������� ��  ��!���!�"
!����� ����������� !��������� ������� �� � %�������*

�  � + !��� ��������� �������� ���4,� �'  � �8�@11 ������ �K�L�� 6�# �#  �
��� ��������� ���4,� �'( � ����� ��������  � ��� ���� �� ����������
��' ������ ���4�! + �4�� � )�� ��!������ ����� ��7*

�  # ����������	�
�������	�������� � !��� �������'�� ������ �� !� %��
�������  ��� %����( ���4 � ������������ ��� �����!�*

�  � ��
������������� � !��� �������'�� ����' ����� �' ����� ������
���� � � �����' �����������'*

�  � ������������������� � !��� �������'�� ����������� �� %���� !�����*

�  9 �����
���� + �������� ������ � ������ ���� ������ !���� �������*

�  � ���
�� + �������� �������'�� ����( !������ 4���� ������� ������*

�  A + !��� �����,��� ������ � %�������  � �K�L�� 6�# �# �����,��� ����
 ������� �� ��4����7*

�  � + � ����,�� )���� ��������� ��� � ���������� ������!�  � ������
����� ���4�! � !� %��������  �� %���� � !����"*

�  � ������� + ������ ��� "�����( ��������,�" �������( � ��� ���
H8FB 4���� �����������' D/������&  �/ �������� 4������� �� ������
D/��������*

�  ; + ���������� �� �����!��� D/IW*

�  . + ���������� �� �����!��� D/IU#
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��))*�

X�! � ��' �������( ��' ���� � �'  �!�����" ���������� !��� �� ��� �
��������������' !������ �����!�&

�  � + ��������� ���� ������� �� ��� �� ���� ��%�!����*

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

�  � !���#�	�?"��	 + ������ ������������ �������� ��%���� �' 6���J7*

�  � ����������	�
���������
���������
��������� � �������� �  �����
����!� �����  ��4������ ���������* �� ������ ��& ��	��� �!�( "��	 �!�(
!���#�	� �!�( ��	���� �!�( ���#���( ��	�8� �!�( ��	�7. �!� 6���57*

�  ( �������������
�� � )���'��' �Y.?�W�������� �� ��,�,�  ��� !��
 ���*

�  � �������� ? ��������� ? ���� + �������'�� Z�
3B@������� ������
������* ���� �4���������� ������� �� �������� ��  �"*

�  # + ������� � %� ���� ����� ����� ������� �����' ��� ������ ��
%����*

�   ����������	�
�������	�������� � ��������� ������������ �!���  ��
%��� � !������� !� %��������  ���*

�  � + ��������� �����  ��� "���� �������� '���' ! ��!��� �� ���� ��
������  �� ������*

�  � ����������� � �������'�� %���( "�� ',�� =�>:E�>������� ��
!���*

�  9 + ��������� ���� ������� �� ?@1A@1��*

�  � ����������������� � �� ��� � !�!��� �����������' ���� ���������'
����� � ��*

�  1 ����������	�
����������������������������������������� � �������'��
��������� �������� !� ����� �� �����*

�  � +  �������� :�@I:�HLL  � �8��� � ������� � %� ���� �����*

�  � ���
�� + ����� ����' � �!���  �� "�����  � �����  �� "����*

�  ) + ������������  ��������������  �� ���� ��' ��"��',��� ����� ��
 �'( ���4� �4���� ���� ��� �' �������� )!�� �*

�  + �������������
��B������B�������������
�� + ���� �����"���� ������
 � ��  � �����  �� ����( �� � � ���� ������'���' �� ��,�,�  ��� !��
 ���  � ��!��� �� ����*

�  	 + �����! ����������  � ������� +  �������( �8B* ��' ����������
�������' ������ �� ����������*

�  � + ���4����� ������ �' �������88K*

�  � +  � �����'�� �������88K*

�  ' + ��������� ���� ������� �� MJJ*

�  < + ��������� ���� ������� �� MJJ*
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�  � + ������������ ����!� ���J������!��*

�  � + ������������ ����!� ���5������!��*

�  ; + ������������ D/IW*

�  . + ������������ D/IU#
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N�������� ����;@K�@� ���� �� ��� � ��' �� ������( ����4������ �' �
������� �' !������# N� ������ �� �� ������� =�>�!���# N�� �� ������
������������' ������ �' %����# R�4���� ������ �� %���� ������ �����
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 ��� ��%%�!�� #BHA# X��� "���� ����� ����� ������ ������ �� %����#
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		� 9�����  � C # ����������������D

� ������ ������ �� ��� ��4��� �� !��� � %������ ���5 ��� �Z.�� �
����4������ ��� � %����� YB@����&

		� 9�����  � C # ����������������D
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		� 9�����  � C ) ����
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���D C 2 ���������
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���D
C # ���������������ED
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 �� !���&

		� 9�����  � C # ����������������D
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N�������� ����3�@�8 + ������'�� ����������� =�>:E�>����� ��%�!����#
^ � �����!����' �  ����� ������ � ���� �������� ������  �� �!���� �'(
� ����,�� !�����" ������ �� ��������� ����� ������������ �� ��' �����
�������!�� ���� ��%�!���� ���# N��������� '��'���' ��' !��� �� � ��
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