
DZIENNIK��URZĘDOWY�
���WOJEWÓDZTWA��DOLNOŚLĄSKIEGO�

Wrocław,�dnia�12�października�2004�r.� Nr�193�
�

�������
�	
��

�������������������� �

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

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

������−−−−� ����� ���	
���	� �� &������ �� ����� '�� 
������� ����� �� �� 
������ ���"������
��
���"���
 ���������
������ ����������
���������
�()��*+,�,�)�����������
�
� ���������������/���
���0��0������&����������������������� �������������������������������������$%.'�

������−−−−� ��������	
���	���#�� ���, �����������'��
����������������
���������"��1
������
���
�����2��������
���
��� ������2��"���������	3��������
�����2��
���
���4���(�����)�����(�����56#�75�4
 ������6����
���#����8� �������������������������������$%.��

������−−−−� ��������	
���	���9�������#��	��������������"�������������
���������1
��
)�����3�����������3�������������������
)(���(���2�� ��
)���������
 ������������9������#�)	��������� ������������������ ��
)��������������������������������$%..�

������−−−−� ��������	
���	�9������#��	��������������"�������������
���������"��1
���� 
�����)������� ��
��� ������������ �� ����� ��"��� ��� �
����� ������4�����
�� 
���	���
 ������ �
����� ������4���0� �� ���3�������� 
���	���
 �������� �
����
������4���������� �
)(� �� ��(��������� �
����������0����� 
�����)�������1
�������!"����������(�������� ���������������������� 0�	���)����2� �(������
��(������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������$%%��

������−−−−� ��������
 ��+���
��������������:����"�������������
��������
����������1
����
 ������)���������������������� ������
�3���!�������������)��
��)�����1

 �������� �� ������	������0� ���� � )���� �������������3���� 	�
 �;�����
���	
���+���
������� �������������������������������������������������������������������������������������������������$%%��

���� �−−−−� ��������
 ��+���
��������������:����"�������������
�������
 ��������1
�������	������
�����)���������
�������
����������� ��"��� �����(� ���<�1
���<���������5�(� ����+���
�����������������������������������������������������������������������$%���

����!�−−−−� ��������
 ��+���
��������������:����"�������������
�������
 ��������1
�������	������
�����)���������
�������
����������� ��"��������(� ���=�1
����
������<����,������������+���
��������������������������� �������������������������$%�'�

����"�−−−−� ��������
 ��+���
��������������:����"�������������
�������
 ��������1
�������	������
�����)���������
�������
����������� ��"��������(� ���<�1
����=�����
������<����,���������������
)(����
��������"����������
���
�������+���
�������������������������������������������������������������������������������������������������$%�%�

������−−−−� ��������	
���	���>�������������$����"�������������
������
�������(����1
�����
��)�����
 ����������������	������������>�)�������
 �������������
�����(���)�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������$%�$�

��� ��−−−−� ��������	
���	���>�������������$����"�������������
�����������������
, � � �����
 ����;�����>�)�� �������������������������������������������������������������������������������$%�$�

�����������#��$� �

��� ��−−−−� ����� ;����� <�����!��� �� ����� ��� 
������� ����� �� �� 
������ �����������
���	
�����������������
��������������
 �������������(!(���
��+3�)���������������������$%$��



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%����A� 5����'��$�

��� ��−−−−� ����� ;����� <�����!��� �� ����� ��� 
������� ����� �� �� 
������ �����������
���	
�����������������
��������������
 �������������(!(���
��+����� ��$%$$�

��� ��−−−−� ����� ;����� <�����!��� �� ����� ��� 
������� ����� �� �� 
������ �����������
���	
������� ������ ����
����������� ���
 �������� ���� �(!(�� �
�� ;�1
����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������$����

��� ��−−−−� ����� ;����� <�����!��� �� ����� ��� 
������� ����� �� �� 
������ �����������
���	
������� ������ ����
����������� ���
 �������� ���� �(!(�� �
�� 5��1
 ��������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������$����

��� ��−−−−� ����� ;����� <�����!��� �� ����� ��� 
������� ����� �� �� 
������ �����������
���	
�����������������
��������������
 �������������(!(���
��,������� ��$��$�

���  �−−−−� ����� ;����� <�����!��� �� ����� ��� 
������� ����� �� �� 
������ �����������
���	
�����������������
��������������
 �������������(!(���
��,������� ��$��'�

��� !�−−−−� ����� ;����� <�����!��� �� ����� ��� 
������� ����� �� �� 
������ �����������
���	
�����������������
��������������
 �������������(!(���
��+��)��������������������$�.%�

��� "�−−−−� �����;�����#�� ��	���������������"�������������
�������
 ���������
���
����
 �������"��� �������	
����� ����������������������������������������������������������������������������������$����

�

�

�
�����

������������������������%������

������������������������

&�'()*&+,�-./&*0,1+*�2+,3'.	&,4	�(0*1-�
*4	'(	5*)	&*1+*�()
,'6)
,11,4	��
���������������������������������.
78.+�9*.+'
*�&,��)	.:*&+-�

� @�� ���
 ����� � �� �:� �
 �� �� �� � .� �
 ���� �� ����� :� ����� �$$�� ��
��
����3�������������7 �	��<���?��������� ��@����0�������.$��������80�
� �� �%��
 ���� �� ������� �������$$�� �� �� ����
����������� ���
 �������
7 �	��<���?�����$$$���@��.0�������'$�������8������3������� ��:.��
 ����
�
 ���� �� ����� ��� ����� ���'� �� �� ����������� �� ����
����������� ���1

 ������� 7<��� ?�� @� :�0� ����� ���� ��� ���8� ���� �� ���3���� �� ������3�
�� BBC-D:.�D��� ����� ���	
���	� ��������� �� ����� �%� ��
 ������ ����� ��
�� 
������ ���
 3������� ��� 
���3����������	
������� ������ ����
�����1
������ ���
 �������� ��!"��� #���
��� ��� ��������� 7+���� ��� ?�!�����
��������	
���	����������@���0������'..8���������	
�����������������1
��0������
 !��	�E

�
�

������������������-�

�)
,(+';�	4<01,�

F���

������	
����� ����� ����
����������� ���
 ��������
��!"���#���
��������������0�����������	�������0�
�(�	��	�� �(
��� ����������� ����� ������� ����1

 ����������������
 �����3��	����3��������G������
��� �������� ����� ���	
���	� ��������� �� BBC-D�
D:.�D�����������%���
 ����������������

���5������ ���������	�
 E�
�8�������������� ���)���������������������	31

��� �������)2�����G����	������(�)2�������1

����������
����������H�

�8� ���������������	3��������0������������������1
(������� ���� �� ��3��������� ������������0��
��  ��2��  ����� ����(!���� ����� �������� "���1
2�����������H�

'8�  ����� ������������ ���� �������	�� ���)�� ��1
(����������������������������	3��� �� ����H�

�8�������� �� ��
���� ����
�����������  ���)��
��(��(��� )���������	3������������H�

.8���
���� �(
������� ����
��� ��G�
 �� ���  ���1
������	� ���� ������ ���������	3���  �����  �	� ��1
G�
 �� ��H�

%8� �������� ������0� ��
���� �� 
 ������� �
� �� �1
������ ��(���������� ����
�����������  ��1
��0���  ��� )����2� ������ ��(������ �� ��(�� ��
�(��� )�0� ��  ��2�� ���
������� ��(� ����������
�
��I������� ��
����"�����(�����H�

�8���
���� �� ������� ���������  ���)�� ��� ��������
(��������H�

:8�
�����)���� ������� ����
�����������  ��1
�)�0� ��  ��� ������ ��(�����0� ������	3����
���� ��(��������"�����
���������������0�
��� ���������������������0���������������1



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%�'��A� 5����'��$�


�������������
�(����������������������
��� )�������������"����H�

$8�  ����0� ��� � )���� �������	�� 
�!� 
 �
�������

�
 ��)�� ��������������� ��(� ���������
����
�������� "����)��(3�I� �(�����)�� (����1
���������H�

��8�  �����
���� 
��
�(�� ����
����������0�
��3������������2� �������� ����H�

��8� ��������(
��)�E�
�8� ���(��� ��	�� �
 ���	3��	� ��(������ �� ��G�1


 �� ��� ���������	0�
(8� ����
� ����4��(
��)�����������������

F���

��� -����J������
��	���!"�����������	�
 �������E�
�8�������� A� 
3�  �� �
 ������� ���� �� �� �����	
��	�

�����������������3��������H�
�8������
���� 
�����)������ A� 
3�  �� �����
��

������ �� ������ �� ��������� ������������
�����	
��	��������H�

'8��������������  ����� A� ������� 
�!� �����  ��
�� ������ G�������
����������0����������"���
��(� �����  ���� �� �����0� � )�� 	���� 	������ 
3�
����
���������������� �����H�

�8�������������� ���
 �������  ����� A� 	�
 �  ��
��!"J� �������������  ����0� � )�� ������	���
�������� ������	�������"��������������� �1
���� �������
�����)���������������0���
��
)(�
���"������
 ��������������H�

.8�����������������������	3����  �����A� 	�
 �  ��
��!"J� �������������  ����0� � )�� ����������
��(���(������������������� ���
 ������ 	��1
�����"��������������� ������������
�����)�1
��������������0���
��
)(����"��������
 ���1
�����������H�

%8���������������	���������(������−�����2�������
 ��������J� ����!���������	3�3��(
��0����� )1
�������
�����
�!�����
������(�����)������
���"����������
 �������������������	)��(�1
������ ����������� ���(!�3����� �������� ���
�1
������� �� 
�������� ��(�	�����  ����0� �����!�1
���	3����2����"J������������������������� ���
(������� �� ����������� ���� ��!�
��	� ��2� �0�.�
���
��������(��������������	3��	���� ������1
��������	���������(�����0�������!��	���2������1
�����"J��0.��H�

�8�������������2� ����	�7����8�−�����2������� ��
������J�
��!�����������������
����4�
���1
���	3����� G����	!� �����3� �� ��������������
(������� �� ��	3 ����� �����
����4� ��
����1
�������� �����������H�

:8������������ A� 	�
 �  �� �(��� � (��������� ��(�
G������
� �� ������� ����0�� )�������� �	��
����!��(
��� �)�H�

$8���������� G��������A� 	�
 �  �������� ������1
���	�������3��	3�������!��(
��� ������� ���

��
)(������"��	3�������������� ���������	�H�

��8� 
 �G��� −� ����2�� �����  �� ������J� ���
 ��4��
��������������!����� 	�����������������
���

��
�(�� �2� �������0� ��
��� ����
�������1
��������(����������
 ������	�	�������H�

��8�  ������A�	�
 � ���(
�����������������
�����
������ �������� ���������	3����0� ����������

��(����H�

��8� ���32����"���A� 	�
 �  ���	���
��� ��(�
 ���� ��1
���	3���2�������(������������������ ����	3�����
"�����
��0�  ����� 	��E� ����
0� ��(��	�0� �����1
���
�������� ����� ��� �� ��������
�������� ��1
��������,3�  �� )����2��
��
 ���� ���������"��0�
� )���� ������������ ������� �����������
�����������������������"�����
����

��� -����J��� ���
����� �����
���� �������� 	�
 �������
������������������"������	���E�
�8���(���������
�������������
���	��� ��
����"���

A� ����2�� �����  �� ������J� ���������	!� (�������
	�������������� ������	3����� ���� ��!��	� ��2��
�����
������� ��(������
������� �� 	����������
�1
������� �
������� ��(� (������� ���������������
������	3����� ���� ��!��	� ��2� �� ���
������� ��(�
��
�)�� ������(�����)�������������������
 �	31
���� �� (��I�������� ������	3����� ���� ��!��	� ��2��
�����
������H�

�8���(������ ������������� −� ����2�� �����  �� �1
�����J����������	!�(����������
��������������1
�	3�������!��	� ��2� �����
������� ��(� ��
�)��  �1
�����(�����)�H�

'8��
�����������
�E�
�8� ������� �� ���������� −� ����2�� �����  �� ���1

���J����������"J����3���3����
�����23��� �1
�����3� ���)�������3��������
�����2����1
���������	���)���������������0�

(8� ��
 �������−� ����2�������  �� ������J�����1
�����"J� �
 ����	�0� (�)�0� �������0� ��(�1
�����0� ��()�0� �������0� �������0� ����)����
��
 ���������1��� �����1������	����0�

�8� �(
����� �����"��� ��(�����
�!(��
 ��−�����2��
����� ��������J����������"J����3���3����(1

���3� ���������"��0�����	��� ������2����1
���0��
�������	�� ���� ��(�(�������0��������1
��"J� �������30� �� �����30� ���������"J0�
���������"J����3���3�����"����� ����G����1

����0� 	���(����0�����������
���0� ��
 � �1
�	�����
������0����� ���0�(���
���0� ���1
��
 ����(�����������0�G����
������� ����1
1�� ���� � ��0� ����� ��0� (������� ������
�� ������� ��(������	0� ��"����� ��0� ���������"J�
�� ����
��� ������� ��(� ��G����	�0� ��(���
�
����0�����G� ���G��0�������G��0���(��� ����1

�� �����0� G��	�
 ��0� ������0� 
����0� ��1
����� � ����)�� ������������� �
�(�
 �����
�� �2� ��� ��������� � ��0� ���������"J� (��� ��
�����	��  ��
 �������0� �
����� ������������0�
��G����	�� ��
 �����0����������"J��"���)��
�� ����)���� �������	����0� ����������� ��1

)����
�����40��� ��2�����������"J�G�������1
 �������� �������������	����0�

�8� ��� ���−�����2������� ��������J����������"J�
������� �� ��
 ��0� ���()�� ����������0� �� �1
������0� ��� ����0� (�(��� ��0� ���)�� ��� ��0�
"��� ����� ��0�

�8� ������������ ��	�−�����2������� ��������J�
���������"J����������(���(��� )������
����0��

G8� 
�� �0� �����	�� ��(� ����������� −� ����2��
�����  �� ������J� ���������"J� �(��� )�� ��(�
�"���)�� 
�� ���1������	����0� ���� 
 �1
����)�0�(��
�0��� )�� ���
�����0�(�
��)�0�
�����������(��3�����
�0�����
�� �����0�
����1
��0��"���)�������������0������	��������1



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%����A� 5����'��$�

��0�����
����)���������(����������	0��!����1
��0����()��(����������� ��0�

�8�  ��
 ���� −� ����2�� �����  �� ������J� �������1
��"J� �� ���0��� ���0� ���)���������������0�

�����
���������2�����0��������)�0��

'��5�	!���� ������G��������� ����2�� ������J� ���������
���(���3��	3����������
�����

F�'�

��� -� �����3� ��!"��3� ������ 	�
 � �
����� ������ 
 ���1
��3������3��������������	
��	����������

���@�
 !��	3����������������G����������
�����������

3��(���3��	3������
 ��������������E�
�8��������������)���E�

�8� �����������������0�
(8� ������ ���������	3���  ����� �� )2����� G���1

�	���� ��(� )2����� ��
������ ����
�������1
���0�

�8� �����������������������(�������
�8������������
 �� ���G����	������1���
 �����	E�

�8�  ���� ��(������ ���
��������	� ����������1
��	0�

(8�  ����� ��(���������
��������	� ����
���	� ��1
 ��
����"��0�

�8�  �������(���������
��������1�
������	0�
�8�  ����� ��(���������
��������	� ����
���	� ��1

 ��
����"���D��
�����������	��0�
�8�  ����� �
���� 
�� �� �� �����	�� D� �
�����  ��1


 ���0�
G8�  ������
���� ��
 ������������	0�
�8�  ������
����������0�
�8�  �������������������	�D�
����0�
�8�  �������������������1������	��	0�
	8�  �����������������������	�D������4��������	��0�
�8�  ����������������(��2�������&��0�
�8�  �������3���4����� ������ �������0�
�8� ����������&��0�

'8���
�����(
�����������
������������	�0�
�8� ��������)���0�
(8� �������������0�
�8� ��������	�������
�8� ��3������
��1	�����0�
�8� �������0�
G8� �
 ���	3���"���2���������0�
�8� ��	�� ������"���2���������0�
�8� ���
 �4������0�

�8���
���� ������� "�����
��� ��� ������� ��
������������E�
�8� 
 �G��K+L�����������
��� �
���	0�
(8� 
 �G��K9L����������	�(���0�
�8� 
 �G��KML����������
�����	�0�
�8� �(��� �����
����������������(� �)�0�
�8� 
 �����
����������������0�
G8� �
 ���	3��������� ��
��������������������1

�����0�
�8� ��	�� ������
�����������0�
�8� 
 �G�����������(���������������&��0�

.8���
�����(
�����������
�����G�
 �� ��E�
�8� �
 ���	3��� ������ ���� ������ ������ ��
����1

�������!���0������C0�
(8� 
 �G�� �������� ��� ������ ���� ������ �����	�

�����C0�
�8� �
 ���	3���
 ��	�� ��
G��� ����0�
�8� 
 ��	��  ��
G��� ����� ������������ ���

������
�������

������������������--�

%4<01,�
*'*5;�
*4	'(	5*)	&*1+*�6,),1<&�

F���

���N����� ���������	3���  ����� �� )2���� 
��
�(���
�2� ���������������	3�"��"������"����0��(���3��1
	3���������� ���)���

���@�� ��2���� ��  ���)�� ������	�� 
�!� ���������4�
���������2� �0�� )��
3������������
 ��������������0�
����
 ��2�������
 ��'��

'��&��"��������������������������� ���)���
����1
	3� ��� ���
 ������ 
��
)(� �2� ��������  ���)�H�
��������  �� ����
�������� ������������ ������1
���4� ���������	3����0� ���������	3����� �� G����	3�
���
 ����30������������	3�����.�O���������1
��� ��
�����)������ �������� ��� ������  �����0� ���1
�������	3����� ����������� ����� ��� ����
����1
����������������)��"�����
����������������
����� ���������

F�.�

�� ������ �� ��(� ���3������� �� �����3� "�����
���
������������� �
 ���� 
�!� ��)���� ������� ����
����1
������� ���)���(	! ����������E�
�8���������� 
�!� 
 �G!� ������� &��� �� �������"���

.�� �� ��� 
 ���� ����� ������������������0� 
 �1
����3�3� 	�������"���� 
 �G!� ���3����3� �� ��(���1
��0������ )�	��(���3��	3��������������"�������
�����
����
�����)�����H�

�8���� �(
����� 
 �G�0� �� � )�	� ����� �� �������� �8�
����
����� 
�!����������	!� �� ���� �� �
 ���	3�����
�(��� )�� (����������0� �� �����!��������� �����1

)��
�����)�������

F�%�

���<��� ������������ ���"����	� ������� �)(� ��� ���
���������
�!�
 �G������������
��� �
���	��

����� �(!(���� ��
�����)������ 
 �G� �(���3��	3� ��1

 !��	3�������������
��� �
���E�
�8���
 �G���K+L�����������
��� �
���	�����2�E�

�8� �������J� �� ����
������J� ������ �� ��
 �1
�������� ������� ���
 �������0�  	�� �����1
���������)�0������ ������)�0� ��������(�����0�
��������	!� ��! �� �(���
 �������� ����
��������	!��������0�

(8� �(��� �� �� �� �"������ ��(� ������� �����J�
�
 ����	�������������	�� ���������	�����
 �1

�������� �(����	� ��(� ��	�� �����	� G����	��
����� �"����(��� �0�

�8� ��
 �
���J����3���(����!������
 ������	�
��������	�� ���
 �����	� �� ����
��� �����1
�������0� 
����� �� (���� ���� ����2����� ����1
��	������
�)��
 ������������� )����������	��
��
 ������	� ���
�)����
��	���������3����J�
G������ �
�)����
����� ��� �������	�  ����	��
���� �� �������	0��

�8� �
��3J� ������ �� ��
��������	3��0� ����
�1
���� ������2�����	3��� ��
�����	!� �� �"���1
������(��� )����(� ������0�

�8� ������J�����
��4
 ����
������������������
�� �����������������������	���0��

G8� ��G����J�  �� ����
 ��	�0� � )�� 
 �����3�
��
�������� ��(� ������������� 	�2� �
 ���	3�����
G��� ������
 �������  ����0� ���� ����2�����



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%�.��A� 5����'��$�

���
��������� ����������� �� � �������� �
 1
���	3����� 	�2� ����	�� ���� ���� ��������0� �2�
���� ������	3� ���� �� ��
 ������������� ����
�(��� �0�

�8� ����� ����
 ��	�� ���� ��(�����0� ���(�1
����0� ���(�����0� ������� G����	�� �(��� )��
�	! ����������������(� �)������2���������J�
�� ���"������ 9��
��� ���� #�(� �)��
��������������� ���	���H�

�8��� 
 �G��� K9L� ������� ��	�(���� ��� �������
�(���3��	3� ��
 !��	3��� ������� ���
��� �1

���E�
�8� G���� ����
 ������� �� ���
�������� 
 ��1

��������������J��������������	������
�����
��� ����	3�����	�(��0����3���J�����2����1
"����������	������
 ��	���������(
�����0�	���
)����2� �0�� )��������	3��������������1
�(�2�4���	�(���0�

(8� � ������J���	�(�����������������3�����
���
 ������� �� ��
 �������� ����2������
�(���
 ������0�������J� 	�����(
��� ������1
��� )����
��������	3����0�

�8� ����
 ��	�� ��(� ����� ����2�� �������J��
�� ���"������ 9��
��� ���� #�(� �)��
��������������� ���	���H�

'8�5���������������������������(����!����3��1
�3� �� ������� ��������� ����2�� ���
��J� �����!��
���"������� 9��
��� ��� #�(� �)�� ���������
������� ���	���0������������������ ��������
�������� ��(� �)�� ���������������� ����2��
�
 ����J� ����� �� ����������J� (������� �1
������������0� ���������� ����� ������������
�����������

'��@���������(
��������	
������������� ����
����1
������� ���
 �������� ��������� 
�!� 
 �G!�
������� ��(� �)�� ���������������0� �� �(!(���
� )�	E�
�8��
�������������������������	3����
���������1

�������"����	�
��2(�����������(� �)�H�
�8��� ��������� ������� ����J� ����������������

��������� 	�
 � �������������� � ����������
(���4�����������������������
� �����
 ��0����
������������ ���"������� 
��2(� ������� ��(� 1
�)�0����
����������������������������������
(����!��

����� �(!(��� ��(� ������� 
 �����
�� �����������1
����E���−� �������
��� ��I��� �� ����� �0� �D��'D�$1�$�
/#5� A� "���� �
����� ��� �� �)I����� "�����������0�
���7�.D���D�$1�$�/#58�−�"�����
����� ����������1
 �0� ::� 7'D��$D�$1�$� /#58� A� "���� �
����� ����
������� ���������(
����������������J���(� �)��
����������������������� 
�!� �������������� �1
 ����������(���4�����������������������������
��������������������������������
� �����
 ���
��� ������������ ���"������� 
��2(� ������� ��(� 1
�)�0� ���
������ ����� ��������� ����������� ���
(����!��������������������������

F���

���?
 ���� 
�!� ��)���� ��
���� ��(�	�����  ���)�� ��
��G�
 �� �!� ��������3E�
�8� ���������������	3����)�����������������������1


����� ������ 
3� )������"���� �������� ������1
���	3����� 
����� ��(�	�����  ������������ −� ��1
	�� ������
����0� 	���)����2� �
 ���	3��0������!�

�������������	�0���2����������J����(!(�����1
���� ���������	3����� �)�� �� ����0� ��� ����3� ��1
�3��������H�

�8�����
����� 
�!� �������	!� ��3���4�  ������������
��(�	����0� ��3���4�  ������������	�� (�����1
������	� 	����  �����
�3����� ����
 ��	��� ���
 ���������(���������
��������	����
������	H�

'8��
������� ����
 ��	�������������������
�����1
��� ������ �� ������0� ���!0� � ���0� �����!� ����1
 ����30�������������� "����)������ ���������	��
���������3���4� ��������������� ����������1
"������� �� F� �� �������� ������	3� ���
������
�����)��  ������������ ��� ���"������� ��
��1
��� )��
����H�

�8��
 ���� 
�!� ����� ������ �� ���!� �� �
 ���	3��	��
���	
���	�
�����������3����	0�����
�����
�!���1
��� 
 �G3� � ������3� �(���������� ����� &���
������
 ������)�����
�)���������������
��1
������ ��������������������H��

.8��� ����
��� ������������� �)�� �� "����)�� ���1
��������
 ����
�!E�
�8� ���  ������� ����� �� ������)�� ���)�� ����1

���������"����)��������������	����
������	0��
(8� ��� ���������(��������������������������

�� �� ���8���G��	��
�!� ����3������ ����������

��23����� ���������)�����(!(�����
�
	����
��
 ���� 
 ����� ���������0� 
�
 ��)�� ��
31
���	3����� �� �(�����)�� �������0� ���� ��1
����������(��������4
 ��������2� �������0�

�8� ��� ���������(��������������������������
�� �� �� �8� ��������� 
�!� ��2����"J� ������1
�������"����)��������������	����
������	0�

%8�������
�������
�������������"����)��(� ������
���������������
 ����
�!����)���������������
"����)���������������	��
��� ���	H�

�8��� ����
��� ����� ������ �� �����!� ���� ����3�
�
 ����
�!E�
�8� ��
 ��!�����������
 ���	3��	�
�����,@����@0��
(8� ������ (������ ������� ������� ������ ������

����� �������� �� ��������� �����������
�����H�

�8� ��������� 
�!� 
 �G!� ������3� ��� �
 ���	3��	�
���������� ������ �����	������C0�

�8� ��
 �G����������	�����
 ���	3��	����������� �1
����� �����	� ���� �C0� ���)�� �����������
�(
���� ������������� �2� �������� ��������
���(���3��	3������������(��2�������

:8�������
�������� �������������
 ����
�!���
 �1
�!� ����� �� �
 ���	3��	� 
����� ����������	0� ����31
������� �(��� )�� ��� 
����� ��� 
���������� ����1
�)�� ���������������������������H�

$8�������
�������� ����������������
 ����
�!���1
�)�� ��
 ���� ������� �������	� �� ���	
���	� 
�����
������������	0� ��(� �� �� ������ ���������0� ��
���1
����������3����� ����30�������
��������0���(�
����������������������������

���������
�����������������
������������)���
 �1
���
�!E�
�8���
������� ��������� �������� �� �����
����


�����)�����H�
�8������� ����������� �����)�� ���  ������� ��1

(������������������	������������������	H�
'8���� ����������
 ������0����� )������2����	"J�

��� ��������
�������� 
�(
 ���	���� ���������1
����� ��(� �������
����������� ����
 ����(���31



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%�%��A� 5����'��$�

�����	�
 �� �����J���
����������J� ���0���"���1
��� ��������
�������  ���� 
�(
 ���	���� ���� ���1
����J�������"��J�������������������������1
(������� ����"����)���

F�:�

?
 ���� 
�!�  ����� ���������	�� ���������� ��� �
�����
�������������� ��
��(�����E�9;0�9N0�9<0�95�$� ��1
������������	�����)����(�����������

������������������---�

�'6*0,1+*�	4<01,�50*�6,),1<&�

F�$�

���<�������� ���)����(���������0����������������
�
�����������
��(��������0��@0��@?0��@D?P0�
��������� 
�!� ��
 !��	3��� �
 ������� �� ����
���
��
����
� �� �������(�����)�E�
�8��� ��������� �������	�� ������� �(��� )�� ��(�

���(�����0� ��(�����0� ���������	�� �(��� )���
�
 ���	3���������	3 ����� �(�����)�����
������
��� ������� ��(� �)�� �� �������� ���
������
��������� 
�!� ��
 !��	3��� ��
���� �� ���3���
�
� �� �����������)�E�
�8� 
 ���� �����
������0� ���
������ ��(� ��1

��)�����������������������������'.−%��0��
(8� ����
�����
�!������������������0�
�8� �������� ����)��3� ��������3� ��(� ��� ���1

��������)�������(���0���������� �����1
���0��������(3��������(�(3�����0�

�8� (������� ��
�3����J� ����� �� ��
 �
������
��� ����������� ����� ��� ��
����� �(���1

 �������H�

�8��� ��������� �������	�� ������� �(��� )�� ��(�
���(�����0� ��(�����0� ���������	�� �(��� )���
�
 ���	3����0��������������������  �����������1
������������
�����
��(������@����@?0� ����1
(�����������	����(������������2��(�J���!�
���
��2��0�(��������!�������������
����2� ������0�
��
���"J���(������������������������� ��1
��� ��� ��	��2
����� ����
�� ���� ��2�� �����1
���J�$��0��������������������� ����������	1
��2
����� ���� �� ������ ���� ��2�� ��������J�
�.��H�

'8�����
����� 
�!� ���������	!� �
 ���	3����� ���2���
�� (�����)�� ��
���������� ������ 
 �	3����0�
(��� ����� ���� ��(�����0� ����
���	3�� ����
G��!���������� �����(�������
�����H�

�8��� ��������� (������ ������E� ���2�0� (����1
�)�� ��
���������� �� �(��� )�� ���3��������
�� G����	3� �
�����3� ���� �������	�� 	�
 � ��2�����
 �����	�����(��� )���(����������������������
��(��������������

���<�������� ���)����(���������0����������������
�
�����������
��(��������0��@0��@?0��@D?P0�
��������� 
�!� ��
 !��	3��� �
 ������� �� ����
���
��
��� �� ���3����� 
��
�(�� ����
�����������  �1
���E�
�8������������  ���)����(���������
��������	�

����
����� 
�!� ������������ 	���� ���������	31
����� �������������  ����� �
���� ������32�������
�� ����
�� �(
����� �����"��� �� ����
�!(��
 �0�
������� ����� ��	� ����������� �������� �� ���1
"������������ ������F����
 ������ �'8��� ���80��8H�

�8������������ ���)����(���������
��������1�
1�
������	� ����
����� 
�!� ������������ 	����
���
 �������� �������������  ����� ������32��1
����� �
���� �� ����
�� ������� �� ���������0� ��1

 ������0� �(
����� �����"��� �� ����
�!(��
 �0�
��� ��0� ������� ����� ��	0� ����������0�  ��1

 ���0� ������� ����� ��	� ����������� ���������
�����"������������ ������F����
 ������ �'8H�

'8��� ��������� ������������ �
���� 	���� ������1
���	3����� �������������  ����0� ������������
�2� ����� �����
����������2����������J�'�O�
����������� �2� ����	� (�����)�� �� G����	��
������	������
 �������������������� ����H�

�8�����
����������������(�������� �(������������1
�	���� (�����)�� ������3������� (����"�������
�� �������������� ������� �(��� �� ��(� 	���� ��!1
"��0�����	3 ����������� )����G����	�������"����
	�
 ���(������H�����
�����
�!�����
��������  �1
(���� ��G�����	����� ��
 � ��	�� ��(� 
����)�� 
���1
�)�� �� ����
�!(��
 �� �� �	����� ��	"���� ��(�
���3����������� ��3H�

.8�����2�� �������J� 
 �����
��� ��
 �	���� ��� ��21
��	� �������0� �������� ����
��I���������
 �����1

������ 	��������
�������������
 �����
�����1

 �	���� �� ��������� ����������� �2� ����	�
�
������������� 0�������2�	������������������
�2� ����	� �
���� ���� ����� 
 �����
��� ��
 �1
	���� ������� ��
���0� �� 
 �����
��� ��
 �	����
�����2�������	��� ������! �������������������
�2� ����	��
���H�

%8���������
�����
�!�����
������(�����)������1
�����"�������	
��	���2��0��������������
3
������	�
��
�
	�H�

�8����������
�!����
�����3�����������!���(�1
����� �������� A� '�O� ����������� �������0� �� ����
����
�������������-C�����
 �����3�������	��

'��<�������� ���)����(���������0����������������
�
�����������
��(��������0��@0��@?0��@D?P��
������
�����
�����������	����� )������
�����
�!�
� )����������� �������� 	����������������������1
	3���������������)���������������(�����!�
������
�������� 
3
�������0� �� ���� �
 ������� ����  ���)�� ��1
�� �������������-C0�����(!�3�
 �����J�������	��

���<�������� ���)����(���������0����������������
�
�����������
��(��������0��@0��@?0��@D?P0�
��������� 
�!� ��
 !��	3��� �
 ������� �� ����
���
��
��� �� ���3����� ������� �� �
� �� ������� "���1
��
��E�
�8�������� 
�!� ����������� �� ���
����	�� �����1


 ���� ��� 
�����)����� �����!��������� 
 ��1
������H�

�8���� ��	����	� ��O� �����(�������	� �����������
������������2�����������J���������40�����	3 �����
�������)�0���� )��������������������-CH�

'8��� ��������� ������������ �
���� 	���� ������1
���	3����� �������������  ����� �@?� ����2��
�����2���������� �������@�� ����J���
����1
����� �������	� �� �������3� �������! ��3� ��  ���
��
��3�������������3��

F����

<���  ���)�� �������0� ������������ 
��(����� #50�
#5D#�0� #@�� ����  ���)�� ���������	�0� ������������



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%����A� 5����'��$�

��� �
����� ������ 
��(������ 9<0� 950���������� 
�!�
��
 !��	3����
 ������E��
�8�#�
���� �� ���3��� 
��
�(�� ����
�����������  �1

���E�
�8� ����������� �
 ���	3����� 
�����)�� ����� �� ��31

�)��
���������0�
(8� �� ��������� ������ ���������	3����� ����� ���3�

(�J����������������3����������3��������(
���3�
���������	�0�	����� ���0��������0��� ��2�����
�����
�������� ������	����� �� ��0�

�8� �����2� ��3�)�� ����������	����� ����
����� 
�!�
��3����������	
������������0�

�8� ����
�����
�!��������������
�� ���"�����	0�
�8� ����
����� 
�!� ��3������� �(��� )�� ����	�

���� �� ��0�
G8� ����  ���)�� �������� ����
����� 
�!� ���������	!�

��3���4������	�0�����)����(��������������(���
�(��� )����(� ������0�

�8� ������� ������ ���������� ���������� 
�!� ��� ��1
������	�0�

�8� ��
�  ����� �����2� ���)�� ��������������1
����� ����� , ��	�&��� ����2�� ����
�������J�
�� �����!��������� �����)�� ������� ������1
����������	0�

�8� ����2���������J���2����"J�� ����������
 !���
���2�����	3����� ���
����	!� ��3���4� ����1
 ������������ �� ����������� ���	�� ����������1
������	��

�8�#�
������ ���3�����������	�E�
�8� ����
����� 
�!� ������������� �������� ������	0�

������������
��(�����#50�#5D#�0����������1
��� ��
�������� �������� �������	��	� ��� 
 ����
����0�

(8� �������
�!������ ���������	"J������������1
���������
� �� ��������������0�

�8� ��������	����������������()��"�����"����������
�����!����J��� ������"���������������� �������

�����
����������������0�

�8� ���������������3�������  ���)��������������1
2�� ����3����J� ��� G��� �� �������� ����������
��������������	3�����
�!�����
��������

'8�#�
���� �� ���3��� ������� �� �
� �� ������� "���1
��
��E�
�8� ��(�	��	�� 
�!� �����3� ���������� G����� ��

"�����
����� �������0�
(8� ������� 
�!� ���
����	�� �
 ���	3����� �����1


 ���� ��� 
�����)����� �����!��������� 
 ��1
��������

�8�#�
������ ���3���
�
 ��������������	����E�
�8� ������� 
�!� �������	�� 
�
 ���� ��3�)�� ���
��1�

1��������0� ��� ��	����	� �� ����
��� �
����1
�������
����������0�

(8� �
 ����
�!������������������������� �����1
��	�����"���2�������������

������������������-C�

�'6*0,1+*�50*�(	'
.
,4<01;./�6,),1<&�

F����

���<���  ����� ������������ ��� �
����� ������ 
��(�1
���� ��� �
 ���� 
�!� ������������� ���
 �����E�
��(���������
������������������������

���@��  �����0� �� � )�����������
 �� �� ������	�� 
�!�
��(�����0� ���(������ �� ������ �� ���� ���� �� �1

��������� ��(� G��� 
 ������ (������� �(��� �� ��
 �1
�����������
������������������(� �)���

F����

���<���  ����� ������������ ��� �
����� ������ 
��(�1
������@����
 ����
�!�������������E�
�8����
 ������ −� ��(������ ���
��������� �� ��1


���	��� ��
����"��H�
�8����������	3��� A� �
����� ������32����0� �� � )����

�������F�$��
 ������ ��8��
���@��  �����0� �� � )��� ����� �� �
 �� �� �(���3��	3�

��
 !��	3����
 ������E�
�8���������������� ������ ��(������ �� �������"���

:0�� �� ��� ������ ���������	3����� ������ 9N� ���
��.0�������������9<�%���������
����H��

�8�����
����� 
�!� �������� �������� ��23��	��� 
3
����1
 ����� �����95�����
��
)(�����3��	3�������
 1
���	3�����������������
 �����
�������	H��

'8����(!(���
 �G����������(���������������&�1
�0��(���3��	3��
 ���������F�.��

F��'�

���<���  ����� ������������ ��� �
����� ������ 
��(�1
������@����
 ����
�!�������������E�
�8����
 ������ −� ��(������ ���
��������� �� ��1


���	��� ��
����"��H�
�8����������	3��� A� �
����� ������32����0� �� � )����

�������F�$��
 ����� ��8��
���@��  �����0� �� � )��� ����� �� �
 �� �� �(���3��	3�

��
 !��	3����
 ������E�
�8���������������� ������ ��(������ �� �������"���

:0�� �� ��� ������ ���������	3����� ������ 9N� �0��
.0�������������9<�.���%0�������������9<�%���1
������
����H�

�8����(!(���
 �G����������(���������������&�1
�0��(���3��	3��
 ���������F�.��

F����

���<���  ����� ������������ ��� �
����� ������ 
��(�1
������@�'��
 ����
�!�������������E�
�8����
 ������ −� ��(������ ���
��������� �� ��1


���	��� ��
����"��H�
�8����������	3��� A� �
����� ������32����0� �� � )����

�������F�$��
 ������ ��8��
���@��  �����0� �� � )��� ����� �� �
 �� �� �(���3��	3�

��
 !��	3����
 ������E�
�8���������������� ������ ��(������ �� �������"���

:0�� �� ��� ������ ���������	3����� ������ 9N� �0��
.0�������������9<�����9<�.���������
����H�

�8����(!(���
 �G����������(���������������&�1
�0��(���3��	3��
 ���������F�.���

F��.�

���<���  ����� ������������ ��� �
����� ������ 
��(�1
������@����
 ����
�!�������������E�
�8����
 ������ −� ��(������ ���
��������� �� ��1


���	��� ��
����"��H�
�8����������	3��� A� �
����� ������32����0� �� � )����

�������F�$��
 ������ ��8��
���@��  �����0� �� � )��� ����� �� �
 �� �� �(���3��	3�

��
 !��	3����
 ������E�
�8���������������� ������ ��(������ �� �������"���

.0�� �� ��� ������ ���������	3����� ������ 9N� �0��

.0�������������9<�'���9<�����������
����H�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%�:��A� 5����'��$�

�8����(!(���
 �G����������(���������������&�1
�0��(���3��	3��
 ���������F�.��

F��%�

���<���  ����� ������������ ��� �
����� ������ 
��(�1
������@�.��
 ����
�!�������������E�
�8����
 ������ −� ��(������ ���
��������� �� ��1


���	��� ��
����"��H�
�8����������	3��� A� �
����� ������32����0� �� � )����

�������F�$��
 ������ ��8��
���@��  �����0� �� � )��� ����� �� �
 �� �� �(���3��	3�

��
 !��	3����
 ������E�
�8���������������� ������ ��(������ �� �������"���

.0�� �� ��� ������ ���������	3����� ������ 9N� �0��
%0�������������9<������0�������������9<�'���1
������
����H�

�8����(!(���
 �G����������(���������������&�1
�0��(���3��	3��
 ���������F�.��

F����

���<���  ����� ������������ ��� �
����� ������ 
��(�1
������@�%��
 ����
�!�������������E�
�8����
 ������ A� ��(������ ���
��������� �� ��1


���	��� ��
����"��H�
�8����������	3��� A� �
����� ������32����0� �� � )����

�������F�$��
 ������ ��8��
���@��  �����0� �� � )��� ����� �� �
 �� �� �(���3��	3�

��
 !��	3����
 ������E�
�8���������������� ������ ��(������ �� �������"���

�0�� �� ��� ������ ���������	3����� ������ 9<� ����
������� �
����� �� ��!"��� �
�������	�  ����0�
�0�������������9<��������!"������������	�����
�0�������������9<������������
����H�

�8����(!(���
 �G����������(���������������&�1
�0��(���3��	3��
 ���������F�.H�

'8���� �������(���3��	3��
 �������F�%��
 ��.��

F��:�

���<���  ����� ������������ ��� �
����� ������ 
��(�1
������@����
 ����
�!�������������E�
�8����
 ������ −� ��(������ ���
��������� �� ��1


���	��� ��
����"��H�
�8����������	3��� A� �
����� ������32����0� �� � )����

�������F�$��
 ������ ��8��
���@��  �����0� �� � )��� ����� �� �
 �� �� �(���3��	3�

��
 !��	3����
 ������E�
�8���������������� ������ ��(������ �� �������"���

.0�� �� ��� ������ ���������	3����� ������ 9<� ���
��������
����H�

�8����(!(���
 �G����������(���������������&�1
�0��(���3��	3��
 ���������F�.��

F��$�

���<���  ����� ������������ ��� �
����� ������ 
��(�1
������@�:��
 ����
�!�������������E�
�8����
 ������ A� ��(������ ���
��������� �� ��1


���	��� ��
����"��H�
�8����������	3��� A� �
����� ������32����0� �� � )����

�������F�$��
 ������ ��8��
���@��  �����0� �� � )��� ����� �� �
 �� �� �(���3��	��

�����������������������(���������������"����0����
������������������	3�����������9<�:0�%0�������������
���������	3�����������9N��0�.0�����������������1
�����	3�����������9<�$����0������� �����95�����1
������
������

F����

���<���  ����� ������������ ��� �
����� ������ 
��(�1
������@�$��
 ����
�!�������������E�
�8����
 ������ A� ��(������ ���
��������� �� ��1


���	��� ��
����"��H�
�8����������	3��� A� �
����� ������32����0� �� � )����

�������F�$��
 ������ ��8��
���@��  �����0� �� � )��� ����� �� �
 �� �� �(���3��	��

�����������������������(���������������"���%�����
������������������	3�����������9N�����.0�������������
���������	3�����������9<�$0�9<������95�%��������
�
������

F����

���<���  ����� ������������ ��� �
����� ������ 
��(�1
������@�����
 ����
�!�������������E�
�8����
 ������ A� ��(������ ���
��������� �� ��1


���	��� ��
����"��H�
�8����������	3��� A� �
����� ������32����0� �� � )����

�������F�$��
 ������ ��8��
���@��  �����0� �� � )��� ����� �� �
 �� �� �(���3��	��

�����������������������(���������������"���.0����
������������������	3������������������
������

F����

���<���  ����� ������������ ��� �
����� ������ 
��(�1
������@�����
 ����
�!�������������E�
�8����
 ������ A� ��(������ ���
��������� �� ��1


���	��� ��
����"��H�
�8����������	3��� A� �
����� ������32����0� �� � )����

�������F�$��
 ������ ��8��
���@��  �����0� �� � )��� ����� �� �
 �� �� �(���3��	��

�����������������������(���������������"���%0����
������������������	3�����������9<��'0�.0�������������
���������	3�����������9<���0�9<�������������1

������

F��'�

���<���  ����� ������������ ��� �
����� ������ 
��(�1
������@�����
 ����
�!�������������E�
�8����
 ������ A� ��(������ ���
��������� �� ��1


���	��� ��
����"��0�
�8����������	3��� A� �
����� ������32����0� �� � )����

�������F�$��
 ������ ��8��
���@��  �����0� �� � )��� ����� �� �
 �� �� �(���3��	��

�����������������������(���������������"���%0����
������������������	3�����������9<�:���:0���������1
��������	�������� ��������������
������

F����

���<���  ����� ������������ ��� �
����� ������ 
��(�1
�����@��'��
 ����
�!�������������E�
�8����
 ������ A� ��(������ ���
��������� �� ��1


���	��� ��
����"��0�
�8����������	3��� A� �
����� ������32����0� �� � )����

�������F�$��
 ������ ��8��
���@��  �����0� �� � )��� ����� �� �
 �� �� �(���3��	��

��������������� ������ ��(������ �� .0�� �� ��� ������
���������	3����� ������ 9<� $� �� �0�� �� ��� ������ ��1
�������	3����� ������ 9<� :0� ������ ���  �����95� ��
��������
������

F��.�

���<���  ����� ������������ ��� �
����� ������ 
��(�1
�����@�����
 ����
�!�������������E�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%�$��A� 5����'��$�

�8����
 ������ A� ��(������ ���
��������� �� ��1

���	��� ��
����"��H�

�8����������	3��� A� �
����� ������32����0� �� � )����
�������F�$��
 ������ ��8��

���@��  �����0� �� � )��� ����� �� �
 �� �� �(���3��	3�
��
 !��	3����
 ������E��
�8���������������� ������ ��(������ �� �������"���

.0�� �� ��� ������ ���������	3����� ������ 9<� $0��
9<������ �����95�%���������
����0�

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

F��%�

���<���  ����� ������������ ��� �
����� ������ 
��(�1
������@��.��
 ����
�!�������������E�
�8����
 ������ A� ��(������ ���
��������� �� ��1


���	��� ��
����"��H�
�8����������	3��� A� �
����� ������32����0� �� � )����

�������F�$��
 ������ ��8��
���@��  �����0� �� � )��� ����� �� �
 �� �� �(���3��	��

�����������������������(���������������"���.0����
��� ������ ���������	3����������� �9<� ���0��0�������
������9<������9<��'���������
������

F����

���<���  ����� ������������ ��� �
����� ������ 
��(�1
������@��%0��@�����
 ����
�!�������������E�
�8����
 ������ −� ��(������ ���
��������� �� ��1


���	��� ��
����"��H�
�8����������	3��� A� �
����� ������32����0� �� � )����

�������F�$��
 ������ ��8��
���@��  �����0� �� � )��� ����� �� �
 �� �� �(���3��	��

�����������������������(���������������"����0����
������������������	3������������������
������

F��:�

���<���  ����� ������������ ��� �
����� ������ 
��(�1
������@��:��
 ����
�!�������������E�
�8����
 ������ A� ��(������ ���
��������� �� ��1


���	��� ��
����"��H�
�8����������	3��� A� �
����� ������32����0� �� � )����

�������F�$��
 ������ ��8��
���@��  �����0� �� � )��� ����� �� �
 �� �� �(���3��	��

�����������������������(���������������"���%0����
��� ������ ���������	3����� ������ 9<� �%� ������� �1

������

F��$�

���<���  ����� ������������ ��� �
����� ������ 
��(�1
���� � �@?� �0� �@?� �0� �@?� '0� �@?� �0� �@?� .0�
�@?� %0� �@?� �0� �@?� :0� �@?� $0� �@?� ��0��
�@?���0��@?�����
 ����
�!�������������E�
�8����
 ������� ���(������ ���
��������� �� ��1


���	��� ��
����"��H�
�8����������	3��� A� �
����� ������32����� �� ����
���

��� )����������F�$��
 ������ ��8��
���@�� �������@?�'0��@?��0��(���3��	����������1

������� ������ ��(������ �� �������"��� .0�� �� ��� ������
���������	3����� ����� ������� �
����0� ����  �����
�@?� �0� �(���3��	�� ��������������� ������ ��(���1
��� �� �������"��� :0�� �� ��� ������ ���������	3�����
�������9;���.0�������������9N�����������
����0�����
 ����� �@?� �0� �(���3��	�� ��������������� ������
��(���������������"�����0����������������������1
	3������������9;����0�������������9<������������1

����0����� ������@?�'0��@?�.0��@?�%0��@?�:0�

�@?� $0��@?��0��@?� ��� �(���3��	�� ��������1
������� ������ ��(������ �� �������"��� �0�� �� ��� ������
���������	3����������������� �
����0� �����  �����
�@� �0� �@?� ��� �(���3��	�� ��������������� ������
��(���������������"���%0������� ������ ���������1
	3������������������
������

F�'��

���<���  ����� ������������ ��� �
����� ������ 
��(�1
�����@D?P��
 ����
�!�����������������
 �����E�
�8���(���������
�������������
���	��� ��
����"��H�
�8��
�����������	����

���@��  �����0� �� � )��� ����� �� �
 �� �� �(���3��	3�
��
 !��	3����
 ������E��
�8�����
����� 
�!� �
����� ������32����� �� ����
���

��� )����������F�$��
 ������ ��80�
�8��(���3��	�������� ���	�������� ����(�������

F�'��

���<���  ����� ������������ ��� �
����� ������ 
��(�1
����?,D?*��
 ����
�!���
 !��	3���������������E�
�8����
 �����E�

�8� �
�����
�� �0�
(8� �
����� ��
 ���0�

�8����������	3��E�
�8� �
�����������
����������� ��������������
 �1

�����0�
(8� ��	����0��������0���������������0�
�8� 
�������G�
 �� ��� ���������	��������3�����

���������3������0�
�8� �����4���3�������

���5����  ���0� �� � )��� ����� �� �
 �� �� ���(�����

 �G�� �������� �(���������� ����� &��0� �(���31
��	3��
 ���������F�.��

F�'��

���<���  ����� ������������ �� �
����� ������ 
��(�1
����?-��
 ���� 
�!� ������������� ���
 ������−�  �1
���� �
���� ������� ���3������� �� �(
���3� ��3���4�
���� �����������0�

���@��  �����0� �� � )��� ����� �� �
 �� �� �(���3��	3�
�
 �������F�%��
 ��.��

F�''�

���<���  ����� ������������ ��� �
����� ������ 
��(�1
����?*5��
 ����
�!���
 !��	3���������������E�
�8����
 ������−��
����� ��
 ������������	H�
�8����������	3��� −� �����
��� � �
 ������ ������321

����� ���������������I(��
����
���@��  �����0� �� � )��� ����� �� �
 �� �� �(���3��	3�

��
 !��	3����
 ������E�
�8���
���"J� � ��(������ �����������	3��� �� ���1

������	���� ��������
��H�
�8�����
����� 
�!� ���������	!� �(��� )�� �
����  ��1


 ���� ��������	�  ���E� ����2��������� ��	��)�0�
���(�2����
��H�

'8���
 !�� ����� )�� �
����  ��
 ���� ��������	�
����
�����
�!� �����	������3�����
��H�

�8�����
����� 
�!� ����!�
������  ����� ��� ����3�
���"��������  ����� ������� ��������4� �� ����1
������������������

F�'��

���<���  ����� ������������ �� �
����� ������ 
��(�1
���� #5� �� �
 ���� 
�!� ������������� ���
 ������ −�
�����4�������� ����
�����



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%.���A� 5����'��$�

���<���
����� 
�!� ���������	!� �������� ��(� ������� ���1
��� �����
 ����������

F�'.�

���<���  ����� ������������ �� �
����� ������ 
��(�1
����#5����
 ����
�!���
 !��	3���������������E�
�8����
 ������−������4�������H�
�8����������	3��E�

�8� ��3������
��1������0������0�
(8� ������ ������	����� �� ����

���@��  �����0� �� � )��� ����� �� �
 �� �� �(���3��	3�
��
 !��	3����
 ������E�
�8�������� 
�!� ������������ �������� ������ �1

��	��	H�
�8�����
����� 
�!� ��������	!�  ����� ����� �����1�

1��
 �����������������
�����	���(��� )�����1
��	3����H��

'8�����
����� 
�!� ���������	!� �(��� )�� 
�� ������
 ������������G0�"���2�����������

F�'%�

���<���  ����� ������������ �� �
����� ������ 
��(�1
���� #5� '0� #5� �� �
 ���� 
�!� ������������� ���
 �1
�����−������4���������

���@��  �����0� �� � )��� ����� �� �
 �� �� �(���3��	3�
��
 !��	3����
 ������E�
�8�������� 
�!� ������������ �������� ������ �1

��	��	H�
�8��(���3��	��
�������������� ������#5��H�
'8���� ������#5�'��(���3��	3��
 �������F�%��
 ��.��

F�'��

���<���  ����� ������������ �� �
����� ������ 
��(�1
���� #5D#�� �0� #5D#�� �� �
 ���� 
�!� �������������
���
 �����E�
�8������4�������H�
�8������4�������	����

���@��  �����0� �� � )��� ����� �� �
 �� �� �(���3��	3�
��
 !��	3����
 ������E�
�8�����
����� 
�!� �������������� ��3���4� 
�� ���

�������	������	3 ������(��� )����(� ������H��
�8�������	��
�!���������������������)�H�
'8�����
����� 
�!� ��������	!�  ����� ����� �����1�

1��
 �����������������
�����	���(��� )�����1
��	3������

F�':�

���<���  ����� ������������ �� �
����� ������ 
��(�1
����#-��
 ����
�!�����������������
 ������−����1
��4���������

���@��  �����0� �� � )��� ����� �� �
 �� �� �(���3��	3�
��
 !��	3����
 ������E�
�8�����
����� 
�!� ��������	!�  ����� ����� �����1�

1��
 �����������������
�����	���(��� )�����1
��	3����H�

�8��(���3��	3��
 �������F����
 ������ ������ ��������

F�'$�

���<���  ����� ������������ ��� �
����� ������ 
��(�1
�������0����0���'0������
 ����
�!��������������
���
 ������ −� �������������� ����� ����3��� A�
�����&����

����� ���	
��� ����������� 
��(����� 5�� ���  �������
�� �� ����
����� 
�!� ��������	!�  ��
 �����	� ���1

 ����������	��

F����

<���  ����� ������������ ��� �
����� ������ 
��(�����
MM� �
 ���� 
�!� ������������E� ���
 ������ −�  �����
��3���4����� ������ ���������

F����

���<���  ����� ������������ �� �
����� ������ 
��(�1
����#@���0�#@���0�#@��'0�#@���0�#@��.��
 ����
�!�
��
 !��	3���������������E�
�8����
 �����E�

�8�  ����������������(��2�������&��0�
(8� ��3������
��1������0�
�8� ��������������������0�
�8� ���  ������ #@�� �� ����
����� 
�!� ��������	!�

���
 ������������0�
�8� �������
�!����������	!��(��� �� ������ ��������

�����������������	���!"��� �����#@���H�
�8����������	3��E�

�8� �������� ������������� �� 
�����
����� �� 
 ���1
����0�

(8� 
������������
���@��  �����0� �� � )��� ����� �� �
 �� �� �(���3��	3�

��
 !��	3����
 ������E��
�8����  ������ #@�� �� ����
����� 
�!� ���������	!� (�1

������ �� ��� ��(��������0� �����	3����� ��(� (�1
����)�� ������� �������
 �4�������������1
��� ���	��	� G����0� � )�	� �������  ����������
������	3� ������������ �� ������������� �����1
��H�

�8��
������� ���������� ���3����� �� ��
����������
����������������������������2���������J���<���1
 ���� ������������� #��3��� ;�
������� ���1
��	H�

'8����  ������ #@��'� �� #@�� ���� �(
������
����1
���� ��� �
����� � �(���3��	3� �
 ������� F� %��
�
 ��.H�

�8����� ������#@��'���#@������(���3��	3��
 �������
F����
 ������ ������ ������H�

.8����  ������#@��'0�#@���0�#@��.�����
�����
�!�
���������	!�"���2���������	���

F����

���<���  ����� ���������	�� ������������ �� �
�����
������ 
��(����� 9;� �
 ���� 
�!� ������������� ���1

 ������−���������)�����

���@��  �����0� �� � )��� ����� �� �
 �� �� �(���3��	3�
��
 !��	3����
 ������E�
�8�
�����"J� �� �������� ���������	3����� −� ����1

������ �.0�� �0� ���
������� �%0�� �� −� �������
�
����������H�

�8�����
����� 
�!� ��2����"J� ��
��������  ����� ��
�(!(���
���2���4H�

'8�����
����� 
�!� ���������	!� "���2��� ������	� ��(�
���
��1��������H�

�8��
������� 	�
 � ���������	�� ��(��������40�  ����
������ �������0� ���3������� �� ���32����"��3�
�������

F��'�

���<���  ���)�� ���������	�� ������������ �� �
�����
������
��(������9N��0�9N����
 ����
�!����������1
�������
 ������−����������������

���@��  �����0� �� � )��� ����� �� �
 �� �� �(���3��	3�
��
 !��	3����
 ������E�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%.���A� 5����'��$�

�8�
�����"J� �� �
 ���	3����� �������� ���������	31
�����−�������������0���0����
���������0����
−���������
����H�

�8�����
����� 
�!� ��2����"J� ��
��������  ����� ��
�(!(���
���2���4H�

'8�����
�����
�!����������	!�"���2���������	��

F����

���<���  ���)�� ���������	�� ������������ �� �
�����
������ 
��(������ 9<� �� �
 ���� 
�!� �������������
���
 ������−���������	��������

���@��  �����0� �� � )��� ����� �� �
 �� �� �(���3��	3�
��
 !��	3����
 ������E�
�8�
�����"J��������������������	3�������0���H�
�8��������
�!������������
 ��������������	H�
'8��������
�!�
��������������
 ������)������	H�
�8�����
����� 
�!����	
��� ���������������2� ������

���
 ������)������	���

F��.�

���<���  ���)�� ���������	�� ������������ �� �
�����
������
��(������9<��0�9<�'0�9<��0�9<�.0�9<�%0��
9<�:0�9<�$0�9<���0�9<���0�9<���0�9<��'0�9<���0�
9<��.0�9<��%��
 ����
�!�����������������
 ���1
���−���������	��������

���@�� ������0���� )������������
 �����(���3��	3�
��
 !��	3����
 ������E�
�8�,�����"J� �� �������� ���������	3����� �������

�
����E�
�8� ������9<���−����������� %0���0����
�������

:0���0��
(8� ������9<�'0�9<��0�9<�.0�9<�%0��9<�:0�9<���0�

9<���0�9<���0�9<��'0�9<���0�9<��%�����1
������:0���0����
���������0���0�

�8�������9<�%�����4����������������������H�
'8�����
����� 
�!� ��2����"J� ��
��������  ����� ��

�(!(���
���2���4��

F��%�

���<���  ���)�� ���������	�� ������������ �� �
�����
������ 
��(������ 9<� $0� 9<� �.� � �
 ���� 
�!�
����������������
 ������−���������	��������

���,�����"J��������������������	3�������0�����

F����

���<���  ���)�� ���������	�� ������������ �� �
�����
������ 
��(������ 95� �0� 95� �0� 95� '0� 95� .0� � 95� :�
�
 ���� 
�!� ������������� ���
 ������ −� ��3��� ���1

��1	�����H�

���@��  �����0� �� � )��� ����� �� �
 �� �� �(���3��	3�
��
 !��	3����
 ������E�
�8�
�����"J� �� �������� ���������	3����� �������

�
������
�8� ����  ����� 95� �� ���������� 
�����"J� �� ��1

���������������	3�����:0���0�����
�����
�!�
��������������0�

(8� ����  ����� 95� �� ���������� 
�����"J� �� ��1
���������������	3�����.0���0�����
�����
�!�
��������������0�

�8� ���� �����95�'�
�����"J�����������������1
���	3����� −� ���������� �0�� �0� ���
�������
��0���0�����
�����
�!���������������0�

�8� ����  ����� 95� .� ���������� 
�����"J� �� ��1
������ ���������	3����� .0�� �0� �(���3��	��
��������� �����"��������$0���0�

�8� ����  ����� 95� :� ���������� 
�����"J� �� ��1
���������������	3�����:0���0�

�8���� ������95����(���3��	3��
 �������F�%��
 ��.��
'8���� ������95����(���3��	3��
 �������F����
 ����

�� ������ ��������

F��:�

���<���  ���)�� ���������	�� ������������ �� �
�����
������
��(�����95����
 ����
�!�����������������1

 ������−���3�����
��1	������

���@��  �����0� �� � )��� ����� �� �
 �� �� �(���3��	3�
��
 !��	3����
 ������E�
�8��(���3��	�� 
�����"J� �� �������� ���������	31

������.0���H�
�8�������� 
�!� ��������	!� ����� ��������� ����
�1

���	3�3�  ����� ��	���� ���  ����� ?,D?*�  �����
�2� ��������� �����?,D?*H�

'8�������� 
�!� ������������ �!���"��� ��	���)�� ���
'����D����

F��$�

���<���  ���)�� ���������	�� ������������ �� �
�����
������
��(������95�%0�95����
 ����
�!����������1
�������
 ������−���3������
����

������������� 
�����"J� �� �������� ���������	3�����
'0�����

F�.��

���<���  ���)�� ���������	�� ������������ �� �
�����
������
��(�����95�$��
 ����
�!�����������������1

 ������ −� ������ ����������	��� ���� ���������1
����������������
��1������	��

���@��  �����0� �� � )��� ����� �� �
 �� �� �(���3��	��

�����"J��������������������	3�������0��������1

������������	����������)��������$0�����

F�.��

���<���  ���)�� ���������	�� ������������ �� �
�����
������
��(������95���0�95������
 ����
�!�������1
����������
 ������A���3�����
��1	�����H�

���,�����"J��������������������	3�������0�����

F�.��

<��� ���)�����������	�����������������
��������1
��� 
��(�����9,��0�9,��0�9,�'� � �
 ���� 
�!� ������1
����������
 ������A���������

������������������C�

�)
,(+';�=	>.	&,�

F�.'�

@�� ���
 ����� � �� ��� �
 �� '� �
 ���� �� ����� �� ������
�$$�� ���� �� ����
����������� ���
 ������� 7 �	��
<���?�����$$$���@��.0�������'$������������8��
 ����

�!� ��
���"J� 
 ����� ����� ���	0� �� � )�	� ������
��� ��'%��
 ��'� �	��
 ���0����'�O��

F�.��

���������� �������� �������� 
�!� 5������ ���� ��1
��������

F�..�

?�����������������2�������������������������������
	�	�����
��������<���������?�!��������	��)�� ���
<����"�3
�������
�

�-PM5�#M�&<@-P#QPR�
�/<R��-MS,9-MS�

�����������	
�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%.���A� 5����'��$�

9*:?.
1+=� 5	� -./&*:;� �*5;� �+,3'=+,3�
�)	.:*&+*�
�51+*��!�.
,)&.*������)��
@(	
������A�

�

�
�
�
�
�
�
�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%.'��A� 5����'�.����'�.��

�����

������������������������%������

�������'��
��������������

&� '()*&+,� 	=),80,1+*� &;'	=	8.+� '6*&=+� .
;1'
-� 
*� 0	=*0,� 2+,'
=*01,�

*'	B<&� �C�� �(<:=*� 
� 	�� 	�� -';6-	&*1,� ()
;� 
B+,4-� -0+.� 9*.+'
1,3�
�����������������������������������+��&*'
=+,&+.
*�&�%:*&+,�

� @�����
 ������ ���:��
 ������ ��.������ ������
 �����
 �����������
:� ����� �$$�� �� �� 
����3����� �������� 7 �	�� <��� ?�� �� ����� �� @� ���0�
������.$�����)I������8������3������� ���:��
 �����
 ������������%���I1
��������� �$$.� �� �� ���� )���� G������ ���������� (������� ��� ���
���1
��������7 �	��<���?�����������@�$:0��������������)I������8�����������3�
�� --D��D�������������	
���	���&��������������� �� ��������� ����
������
���
 3������� ;����� ���	
���	� &����� ��� *�����
 ��� +������� ��� ,��1
���������K*+,L�
�)��������������
�����(3���9�������	�;)�����������	
���
��&�������������0������
 !��	�E

�
�

F���

@�	����� ������� ���
���������  ���3����� ���
������1
��� ��
)(� *�����
 ��� +������� ��� ,�����������
*+,�,�)������������������3�����
���� ��	�����
���4�
���������������(���������(���3�����
3��������������
����
�������
���"����0������������������������2� 1
����	���������

F���

5���� ����������!� �2� ���3� ������� ���
����������
�� ���������� �������� ���2�� 
�!� ����������!�
�
��
 ����������
����40����	��	3�����
�!��� �������1
���(�������!������ ����������������� ��
��
)(��2���1
���0�  	�� �����0� ������0� 
��2���0� ���������0� ������0�
����0� ��� ���0� ������������� ������������
����4�
��1
23����� ���
�������� �� ��
��������� �� ��(��� ��1
	������
7���
 �����!����� ���������� ��	������ <����"�31

������ 5@�--��$��1��D��D��� �� ����� ��� ���"�����
�������
 ��������������2��"J�F����������8��

F�'�

��������������������������
�!�#��3�����*�����1

 ��� +������� ��� ,����������� K*+,L� ,��� �� ��� ����
��9�������	�;)����

F���

?�����������������2�����������������������������1
(���������� 	�	���<���������?�!��������	��)�� ���
<����"�3
��������
�
�
�
�
�
�

5�#M�&<@-P#QPR�
�/<R��-MS,9-MS�

�

����
���������

�
�
�
�
�
�
�
�

�����

������������������������%������

�������'��
��������������

&�'()*&+,�	=),80,1+*�&;'	=	8.+�'6*&=+�.
;1'
-�
*�0	=*0,�2+,'
=*01,��

*'	B<&��C���(<:=*�
�	��	��-';6-	&*1,�()
;�-0���15,)'*��D��D��*�&�%:*&+,�

� @�����
 ������ ���:��
 ������ ��.������ ������
 �����
 �����������
:� ����� �$$�� �� �� 
����3����� �������� 7 �	�� <��� ?�� �� ����� �� @� ���0�
������.$�����)I������8������3������� ���:��
 �����
 ������������%���I1
��������� �$$.� �� �� ���� )���� G������ ���������� (������� ��� ���
���1
��������7 �	��<���?�����������@�$:0��������������)I������8�����������3�
�� --D��D�������������	
���	���&��������������� �� ��������� ����
������
���
 3������� ;����� ���	
���	� &����� ��� *�����
 ��� +������� ��� ,��1
���������K*+,L�,�)��������������
�����(3���9�������	�;)�����������	
���
��&�������������0������
 !��	�E



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%.���A� 5����'�.����'�.��

F���

@�	����� ������� ���
���������  ���3����� ���
������1
��� ��
)(� *�����
 ��� +������� ��� ,�����������
*+,�,�)������������������3�����
���� ��	�����
���4�
���������������(���������(���3�����
3��������������
����
�������
���"���%0.�����������������������2� 1
����	���������

F���

5���� ����������!� �2� ���3� ������� ���
��������� ��
���������� �������� ���2�� 
�!� ����������!� �
��
 1
����������
����40� ���	��	3����� 
�!���  ��� ������� (���
����!��� ��� ���� ������������� �� 
��
)(� �2������0�  	��
�����0�������0�
��2���0����������0�������0�����0����1
 ���0� ��������� ���� ������� �����
����4� 
��23�����
���
������������
����������� ��(�����	������
7���
 �����!����� ���������� ��	������ <����"�31

������ 5@�--��$��1��D��D��� �� ����� ��� ���"�����
�������
 ��������������2��"J�F����������8��

F�'�

��������������������������
�!�#��3�����*�����1

 ��� +������� ��� ,����������� K*+,L� ,��� �� ��� ����
��9�������	�;)����

F���

?�����������������2�����������������������������1
(���������� 	�	���<���������?�!��������	��)�� ���
<����"�3
��������
�
�
�
�
�
�

5�#M�&<@-P#QPR�
�/<R��-MS,9-MS�

�
����
����������

�
�
�
�

�����

������������������������9�%������%���

�������'��
��������������

&� '()*&+,� 	=),80,1+*� 
*'*5� '()
,5*E;� 	)*
� 
*'*5� '(:*6;� 1*0,E1	8.+�
&;1+=*3?.;./� 
,� '()
,5*E;� 2+,'
=*>� +� B-5;1=<&� (	� B;:;2� �F9�
��������������������������������@�*>'6&	&;2�F-15-'
-�9+,2+A�

� @�����
 ������ ���:��
 ������ �$��� �����
 �����������:�������$$����
�� 
����3����� �������� 7 �	�� <��� ?�� �� ����� �� @� ���0� �����.$�� ��� ���8�
��������	
����������0������
 !��	�E

�
�

F���

5����
��������	
��	����������������	3����3���������1
������"��� ������� −� �(��� �� ���
������� ���	! �� ��
�����������������	�����$$�� �� ����������5�4
 ��1
����� 6����
��� #����� ��
�����)������� �� ���3�������
������������	
��	����������

F���

5����
�� �������� �� ���3�  ���� ��	���)�� ���
���40�
� )�����  ������� ���'�������������� �� ���23�����1

��������������
���������(�����������
�����)����1
����� �� ���3������� �� �� ��� �����	
��	� �������� �����
�� ����������'������������'� �������
��������!�
�����
�3�3����
��"J��

F�'�

���5��� 
�����2�� (�����)�� �� ������� ���
��������� ��
(���������(������56#���(��������������
�!�(���1
G��� ������
���"���$.O���������"����	�������1
����
������������

���.O�����0� � )3� ��(����� 	�
 � ��(���3�������"��J0�
��2�� (�J� ����2���� ��� ����
��� ��(����� ��� � ��
�������2�	���2��������� ��

'��5���
��� � �� �������� 
������� ���� �)I���	� ��2� ���
������������������������
�3��	����
��"J��

���5���
 ���� � �� ������ �� ������ �������� ����1

�3�����O��� 
 �
����� ��������������	3� �����1

������  ���������
 ����������������� �����
�31
��	����
��"J��

F���

,�����2���� )������
���������������
��������� ��
(��������� ��(���� 
�!� ��� ��
������ �
 ����������
�
�)����
��"����������������)�����"������������1
�����
������������

F�.�

���5���
�����2����������7������)�8���(�����������1
���
�!�(���G��� ������
���"���$.O���������"����	�
����������
������������

���.O�����0� � )3� ��(����� 	�
 � ��(���3�������"��J0�
��2�� (�J� ����2���� ��� ����
��� ��(����� ��� � ��
�������2�	���2��������� ��

'��5���
��� � �� �������� 
������� ���� �)I���	� ��2� ���
������������������������
�3��	����
��"J��

���5���
 ���� � �� ������ �� ������ �������� ����1

�3�����O��� 
 �
����� ��������������	3� �����1
������  ���������
 ����������������� �����
�31
��	����
��"J��

F�%�

���������� �������� �������� 
�!�+���
 ����� #�� �1
���, �����

F���

?�������������������
��������� �(���������
��4�?�!1
������	
�������



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%..��A� 5����'�.����'�.'�

F�:�

?�������������������
��������<���������?�!������
��	��)�� ���<����"�3
�������

�

�

�

F�$�

?�����������������2������������������(������������
<���������?�!��������	��)�� ���<����"�3
�������
�

5�#M�&<@-P#QPR��/<R�
�

�����
���������

�

�
�
�

9*:?.
1+=�1)���5	�-./&*:;��*5;��+,3'=+,3�
&� 9:	6;2� �6	=-� 
� 51+*� ��� '+,)(1+*��
�����)��@(	
�������A�

�
�

�;=*
�1+,)-./	2	8.+�42+11;./�−−−−�	B+,=6<&�2+,'
=*01;./�(	�B;:;2��*>'6&	&;2�F-15-'
-�9+,2+�
�

P�����
���E� ��'�0���:��
N�
��E�� � �����
�3�����E��� ��%$(�
5������E�� � ��':�

�
�

�����

���������������������������%����9��%���

������������"�����������

&� '()*&+,� ()
,(+'<&� (	)
?5=	&;./� 
&+?
*1;./� 
� ()
,&	
,2� 	'<B�
+� B*4*E-� 6*='<&=*2+� 1*� 6,),1+,� 42+1;� �-5	&*� 95)<3� 	)*
� 5	5*6=	&;2�
������������������������������������	
1*.
,1+,2�6*='<&,=�

� @�����
 ������ ������
 �����
 �����������:�������$$������
����31
�������������7 �	�����������<���?��@����0�������.$�����)I������8���� ���.�
�
 �� .� �� �� �
 ���� �� ����� �.� ��
 ������ �$:�� �� 5���� ���������� 7 �	��
�� ����� �� <���?��@� .�0� ����� %��� �� �)I��� ���8���������	
�����9�������
#��	���������0������
 !��	�E

�
�

F���

��������� 
�!� K5����
�� ���3������ ���3������
�� ��������� �
)(� �� (���2��  ��
)������ �
�(������
���  ������ ������ 9������ #�)	� ���� ���� ������
������������ ��
)���L��

F���

&(���3����
 �
������������
)�����3��������
��1
������ ��� ���"����������  ��
)���0� ����	3�����  ��1

)������������
�2������

F�'�
5�	!�������
 �����E�
���*��
)����� −� ����
�!(����0� � )�� ���
���� −�

�������� �� �
 ��3� �� ����� %� ���"���� ����� ���
�� ��
��������������7<���?�����������@���.0�
������'�������)I���	
�������������8�−� ������	!����
������������ ��
�� ����������� ��
)��3��

���*��
)���� −� ��	���� 
����������� ������������
����
�2���� �� ���������0� ������������ ��� ���1
���������
 ����3�������
 ����� ��
��� ������ 3E�
�8��
)(��� ����(��� ������!�
��	� ��2� $� �3������ �� ���1

���3� ���� ���� (���2�� ���!������� 7 ��
)����
�
�(���80�

�8� ������)������
��������������	3��	��0.� �7 ��1

)����(���2���8��

����������� �����
 ���'��
 ���������������������
�$$����5�������������������7 ��
 �	������ ����
���'� �� <��� ?�� @� .:0� ����� .�.� �� �)I���	
�����
��������8��

F���

?
 ���� 
�!� ��
 !��	3��� ��
���� G����	���������  ��
)1
���������
 �	���E�
���*��
)�������3���������J������
�2�)�����3������

�� ���	
����� ���  ���� �������������0� � )�� 
3�
����������� ���������������	3���������3 ��� �� ��1
�������
 �	��*/B-���(�����"��������� �����

���*��
)���� 
3� ��(���3����� ��������J� ��
�2�)��
�������	��"������	����������
 )	��

'��9�������  ��
)���� ��� ��
 �	�� 
3� ��(���3�����
���	����J�
�!���
�������	�I�������(����������

���*��
)������2�� (�J� �� ������� �� ��	! �� ����� ��1

 �	��0� 	�2���� ���� 	�
 �  �� ��(������� �����
�����
����������������

.��5���
��4
 ��� ��	!����  ��
)���� ��� ��
 �	�� ���1

����	���
�(�������
��	�������	��"����

%��9�������  ��
)���0� �� ���!� ��2����"��� ���������
�����!���J� ����
��4
 ��� �������� �
)(� ����1



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%.%��A� 5����'�.'�

��	3����� �� ������
 ���	� ������� ��(� ���	��	31
�����
�!���
�����)���	��� ��(����

���5�
�2�� �������	3��� 
����
 �J� ��  ��
)���� ���
����� 
��(������� 	�	� ��(��� 
��")�� 
 �	3�����
�����
 �	���

:��5���� ����
 ����� ��  ���G���� ����
��������� ���
��
 �	�� ��
)������������9��(� �� )�����
����1
	�� ��2����� ��������  ��
)���� 
������	3����� ��1
����� ���"�������F� '�� 5��	!���� ���)�������  ���1
G���������� ��� �
���!� ��������3� ���
����	��
����
����� �������� ��� ����	��"��� ���	����� ���
��
 )	��

F�.�

#�����������������������
 !��	�������������	!����
���	
��� ��  ��
)���� ����� ��
�2��� (3�I� �� �������
 ���G���������� ��(� �
 ����� ���	!���� ���)������� ���
���	����� �� ��������� ����
������  ���G���������� ���1
����0� � )�� ������	�� ���	!���� ����
������ ��(���31
����� 	�
 � ����J� ��G����	!0� 2�� ��	����  ��
)���� ���
���� ���
����������������
�2���	�
 ���� �����������
����
�����������
���	�
 �	3��	�
������	3��	��������
���"�������������3�����������
 ��6����
)���������
�����������������
�������� ��)���������)�� ���1
��������0� � )��� ��
�3� ���������J� ��
�� �	�
 �	31
��0����������)��
 �
������� ������
���������� 1
���)�� 7<��� ?�� �� ����� �� @� ��:0� ����� $�:8� �����	�
����	�K ��
��� ���G�
������L��

F�%�

���5�
�2�� ��� ����� ��(�J� ��� 
�(3� ���  ��
)���0��
��� )�	�
�������
 �0�������
�(��������������	1

��0�(�����
����������� ������ ����	����� ���9��1
�����  ��
)���� (��� ������ ��
�2��� ���� ��2��
��
������J������������	
������� ��
)������

���#������� 
�!� ��� ����)�� �������  ����� ���� �����3�
���
����0� ���(�� 2�� �
�(�0� ���� � )�	� �����3�
��������
�!����	��	�0������2���������!�������1
��2�������������
�����H��� ��������������2��"J�
����
���!�������������������
��������)����

'��9�������  ��
)���� 	�
 ��(���3�����������J���1
�)����������)����	�) 
�3����30����(��2����1

�2�� ������� 
�!� ��� ����)�� ���3� ���3� ��(� ����
 ����23����

���9�������  ��
)���� ��2�� �������J� ��
�2�)��
��(�(���2���������������3�������
�����������1
��	3����� �� �����������������  ��
��� �� G�
�����1
��0�����	3��������������������	!�����������
�2�1
�����	
�����  ��
)���� ���!� ����� ������ �� *��1

��� � G�
������ ��������� (�J� ����
 ���������
�����	
��� ���2�����	3���� 
��(����� ����� �����
	�����
����4��

.���������!���� �������� �������� ��
 3��J� (��1
���������������	!�������	
����������
�2�������1
������������
 ������4����
 ������

%��S�2���������
��� ����������������
 !��	������1
���  ��G�� �������	� ��� ����3� ��(� ���� ���0� ��(��
��
 !��	�� ������������ ������� 
 �G�� ���� ��  �1
�G���	0� �������� 	�
 � ��(���3����� ����3���J�
 ��
��� ��������������3�  ��G!� �����������J���
 �����
�2����

���*��G�� ������ ���  ������ ������ 9������ #�)	�
�(���3��	����������������������%���������

:��5������4����������������������� ��
)���� 	�
 �
�(���3����������������������3���J� ��
��� ����
�����	!�K��
�L��

$��?
 ����3� ����2��"J� ��� ���	����  ��
)��3� �
�(�1
�3� ���"��	3� �
��������  ��
��� �� G�
�������H�
��
�2��	�
 ��(���3�������"��J�����2��"J������)I1
���	���2�����������������������	������@���2��"J����
���	����  ��
)��3� �
�(��3� �����	��  ����� 	�����
��
�2�0��������� ��
)����������2��23��J������1
 �� ��� ����
 ������ �
)(� ���	��	3����� 
�!� ��  ��1

)���0�(�������!���������������"��0���	��������1
��
 ������������	�������

���� @�� 23������ ��
�2��� �������� 	�
 � ��(���3�����
����J���������������	�����

���� ��������� ��������� ������J� �� 
�����)���"��E�
�� !� ��
 �������0� ��� !� ����2��"��� ��� ���	����
��������� ���� �G�����	�����������7���!� �������1

��0����
0������(������ ��
)���8��

���� 5������4����������������������� ��
)���� 	�
 �
�(���3����� ���������J� ��
�2����� �� ��(�����
(���2�� ���� 
������J0� ���� ���� ��
 ����� ��� ��
 ��
)���� 	������������� ������� )��� �� �����
����������������������
 ����������������
�2���
�������� ��
)������(���3�����	�
 ��������J�	��
�����
 ������5����	���

�'�� �� ����� ������� ��
�������� ���� �� ��� ���	���0�
�������� ��� ����� �����IJ� ��
�2��� ��� ��
 �1
����������	�������������� �����������
�2�����

���� 5���)�� ��
�2�)�� (��� ��3��������  ��
��� ��
G�
��������	�
 ���(��������

F���

���9�������  ��
)���� �
�(���	� ��� ����� ���)��J�
��������������������(�������! ������)�����1
��J0�	�2������
�2�E�
�8�
����� ������������ ������� �(	���� ���������

������������(��������"������������	3����0�
�8�
��2������ ��
)�����������0�
'8�
����� ������������ ���
������ �(��!�

��������
����������(��
������������	������
���&������ ���������� �������� ��
 !��	��  ��2�� ��


� ���	�0������� ��
)�������������
����
 �J�����1
(�� �
)(� ��������	3��� ����(!� ���	
�� ���"����� ��
����������	�
 ���	������	������

'��5�
�2�� 	�
 � ��������������� ��� ���
 ���� �� 	����
������
������������(���������
�������� ��
)�������
��
������ ���"������� �� �����
���� 9����
�� P�1
���������

F�:�

���5�
�2������������(�J����
�(3������	����0�(���
��
������������ ����	�����2��"���(���2����!�����
�����������3����������
����(����������������! ��
������0�� )����2�������"��J� ��0��(�������
���1
������ ��(� ���� ��������"����� ��	����0� �� ���� ��!2���
��������"J�������������	3�����
�������	� �������1
"�����	���������������2�	3�(��������4
 ���	������

���<�� (���2�� ���!������� �������� 
�!� �� 
�����)���1
"��E� �������0� �������0� �����  ��
 ������ ���� �����
������� �0� � )�� ��)���� 
��	3� ������"��3� 	����
��
��
�(������������������
������	3��
����������
��(� ��������
�������� ��	����� ���� ���� ��������	3�
�������������� �������� �� ���� � �����	3� �������1
������	������

'��#� ������������ �����)�� ���"������� �� �
 �� ���
�� �� ����
����� 
�!� ����)�� �)��)�� �����������0�
�������������
���������0��� �����	������ ����������
��������
�2�����!���� ������� �������)�0�����1
��(�����)��� ���



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%.���A� 5����'�.'�

���@�������
�����
�!������2����� ��
)��3��
�(��3�
(���2����
 �	3�������������������	������

F�$�

���+���2� ���!����� ��
�2��� ��2��� �������J��
��(���2��������	��	3����
�!�����3 �� ��(������1
���� ��
)�����

���+���2����  ��
)���� ��������� (�J� � �����������1
��2� �	����
 �"���������������
���������
��! ����1
�� ������� 7����� 
��! ��� 
��23���� ��� ������

��������� ���� (� ��� ������	� (!�3��	� ������ ���
��
 ����	�������������
���������	����8��

'��<���
����� 
�!� ����)�� (���2�� ���!������� ��1
��3 �� ��
)�����������������������)�0���� )1
�����������F�:��
 �����

F����

#�(����� 
�!� ��������  ��
)������ �
�(������
������� )�� �� �� ����)�� ���(������������ �� 
����1
�)���"��� (���� ����������	� 7�����	0���"���
���	0� �� ��1
����	8� �� ����)�� �� ���������0� ��(��������0� 231
����0������� ����������� �	3������

F����

���*��
)��3� (���2��3� ����2�� �������J� �������
��
��
)(���������������
�������������������

���*��
)��3� (���2��3� ��2��� )����2� �������J�
�����! ������� ����0� 
��������� � ��� 	�2���� ���� ��1
��2��  �� (��������4
 ��� 	����0� ���(�� 2�� 	�
 �  ��

���������������
����
�����)�������

'��5�
�2�� �����23��� (���2�  ��
)��3� (���2��3�
��2����	3J����	
����(������������

���9�������  ��
)���� (���2���	0� ��� 23������ ��
�2�1
�0� ��������� �������J� ������� ���� �������������
�� ������������ �����2������ (���2�� ��� ��)���1
�������������������

F����

������� ����������	��������������������J� ��
)����
������
�������������������E�
���*��
)���� ����
������� ��� ����� ��� ������� ��1

������ ���������J� ��������  ����������� ���1
"�����������
���������(���3��	3����������
�����

���*��
)��!�����
�2��
�!��E�
�8�  ��
��� � ���� ��
!� �	�
 ���	�3� �� ��2����

�����������������	�H�
�8���� ��	����	� �������	
��� ���� ��
�2�)�0� ��  ��1


)��!�(���2��3�−������	����	���	��������	
���
������
�2��H�

'8������	����	����	�����������2�����(���������1
���� ��(����	�������������	�
 ���0� 	������� ��1
��	�
 ������ 	������� ������������H������
������

 �
�	��
�!���� ��
)����(���2���	H�

�8������
�������� ��� ���!����� (���2� ��
�2�)��
 ��
)�����
�(���	H�

.8���"���!� ����
�����3� �� ���	
��� �� ��� ��
 !�1
������������� ��(��	�	��2����H�

%8��� ����!����I��	�������H�
�8�������������������
���H�
:8����� �����"��� ���������
���K*/B-L0��������1

��	3�����
 !��	3�����������E�
�8� �����
�������E���������0�
(8� (���E� (����� ��(� 2)� �� 
����������� �� ���1

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

��	����H��� ��
)����(���2���	�����
���2��
(�J���������� ���������������	����0�

�8� ���3������� ���� �����E� "��� ��� ��2�� (�J�
��3�������)����
0� ����  ��
��� � 	�
 ���1
�3�����0� �������2���� ��� ��3������� �������
"��� ��� ������2�������3����������2�����	3��1
��� ���!� 
������H� ��3������� ��(� ���3�������
 ��
��� �� �������� ��������J� )������1

��� ������������ ���3������� ��(� ��3�������
"��� ��0�

�8� ��������(�J��������������������!�������1
������������"��������	����	�.����������(�	�
���	��
 �"�������� ����

'��<���
����� 
�!� ������������� "��� ��0� �� � )�����1
������
 ������ �:0�������"��� �������	3���(����
2)� �	� 
����������	0� ����
������� ��� �(�� 
 �1
���������������
�)���	��(��������=��� ��� ����1
�3� (�J���3������ �����3������ ��!(�������3����1
����� ����� ������!�  ��
)���� �� ����� ����2�����
	����(��������4
 ����

���<���
����� 
�!� 
 �
������� ���� ������� ������
������
�������"��	3����� G��!0� 	�	�  ���G��� ��(� �����
����� ���� ����� ���� �G���	3���  ��
)��!0� ����1
�����	3�������
 !��	3�����������E�
�8� �����
�������E���������0�
��� ��������� ����	�

��������	�
 ����"��� ���������
���K*/B-LH�
�8�(���E�(�������(�2)� ��
����������H�
'8��������3������ �����J���� ����"��� ����������1

"�������
��K*/B-L0�
�������� �� ������3�������� ����
 �� -�G�
 �� ���
�� ����� '�� ������� ����� �� �� 
������ �����)��
 ������������ ��	���)�� ���� ����
�� ���� ����(!�1
���������
�2�����7<���?����������%��� �������'���
@�'�0�������%�����)I���	
�������������8��������1
�3�������� ����
 �� 6����
)�� �� ����� �� �������
���������
�������� ��)���������)�� �������1
����0�� )�����
�3����������J���
���	�
 �	3��0�
���������)��
 �
������� ������
���������� ��1
�)��7<���?�����������@���:0������$�:8��

F��'�

���*��
)����������(�J����� �����������������
��1

)(���
 !��	3��E��
�8�����(��
 ��������	�������������������������

����2��  ����� ����"��J� ��(���� � �� �������
(������� ��
)���0���(���9������#��	������1
��3����	
����"���K9������#�)	L0�

�8��������� ��
)����	�
 ���(���3������������
�1
����������
��(���������� ��������������G���1
�	�� ��������	� ���� ��
�2��� �� ����3 �� �� ��1
��3 ����	�������
 �
���������������������1
	�����(�	��	3����E�
�8� ��
���"J�
 ���������3 ����	0�
(8� 
 ���!� ����2��"��� ��� 	����� ������ � ���	��1

����� ��G����������	��������	0�
�8� 
 ��������������G��������
������

�����)� ��(���� �0� �� � )��� ����� �� �
 �� �0� ����
	�������
� 
 ���������3�������������5����
)����1
�3�����������3�������������������
)(���(���1
2�� ��
)��������� ������������9������#�)	�����
���� ������������������ ��
)�����

'����  ��
)���� ��2�� (�J� ����
������� �����
����
������	3����������� � ������



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%.:��A� 5����'�.'�

F����

���9�������  ��
)���� 	�
 � ��(���3����0� ��� 23������
��
�2��0� ���
 !���J� ��� ��� ���3��� ����������
�����
)�����3�����������3������������������
�
)(���(���2�� ��
)�������

����� ��2��	�  ��
)���� �������� (�J� �����
�������
�����������G����	���� ���3��E�
�8���2����"��� ���������� 
���� �� ����
�)�� �� �1

��3����� ��������	� �
����� ���������	� ���
?�!������
 ����9�������#��	�0�

�8���
�������� ����� ������!� ����������� �����1

)�����3�������0���� )������������
 �����

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

F��.�

������������
 �������������������������"���������1
	3��	�������(����������������
)(���(���2�0�����1
���������������� ��
)������������(�J���������������

F��%�

9�� ����  ��
)������������	3����� ���(��������1
�)�� �
)(� �� (���2�� �� ����
��� ���
 �������� �����1


)�����3��������������	3������������	
��	���������
����������� 	�
 � ����� �
�(�� �����2������ �����
+���
 ������
 ��9������#�)	��

F����

��23��� ���
������ �����
)�� ���3�������� ���3��1
�����������������
)(���(���2�� ��
)��������� ��1
���� ������ 9������ #�)	� ���� ���� ������ �������1
����� ��
)������2��
 �����J����
 ��!������G��!����
������	�� ��� ������������  ��
�� �� ���������  ��1

)��3��

F��:�

��������������������������
�!�+���
 ��������
 ��
9������#�)	��

F��$�

?�����������������2�������������������������������
	�	�����
��������<���������?�!��������	��)�� ���
<����"�3
��������������������
����������
����������	��
�

5�#M�&<@-P#QPR�
�/<R��-MS,9-MS�

�
���	������	�����

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



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%.$��A� 5����'�.'�

9*:?.
1+=�1)���5	�-./&*:;��*5;��+,3'=+,3�
&� �-5	&+,� 95)	3-� 
� 51+*� �� &)
,81+*��
�����)��@(	
������A�

�
�

�
�����

�������������������������%���9��%���

������������"�����������

&� '()*&+,� 	=),80,1+*� '
.
,4<:	&;./� 
*'*5� ()
;
1*&*1+*� +� 	5(:*61	8.+� 
*�
-':-4+� 	(+,=->.
,� +� '(,.3*0+'6;.
1,� -':-4+� 	(+,=->.
,D� 
� &;:?.
,1+,2�
'(,.3*0+'6;.
1;./�-':-4�	(+,=->.
;./�50*�	'<B�
�
*B-)
,1+*2+�(';./+.
1;2+D�
	)*
� '
.
,4<:	&,� &*)-1=+� .
78.+	&,4	� 0-B� .*:=	&+6,4	� 
&	01+,1+*� 	5�
�������������������������	(:*6D�3*=�)<&1+,E�6);B-�+./�(	B+,)*1+*�

� @�� ���
 ����� � �� �:� �
 �� �� �� � �.� �
 ���� �� ����� :� ����� �$$�� ��
�� 
����3����� �������� 7 �	�� �� ����� ��<���?��@����0� ������.$�� �� �)I���
���8����������3������� ��:0�� ��$0�� ��.���
 ��%��
 �������������������
����� �� �� ������� 
��������	� 7<���?��@�%�0� �����.$'� �� �)I��� ���8������
���	
�����9�������#��	���������0������
 !��	�E

�
�

F���

?
 ����
�!���
����������������������� ��"�������
�����
������4���� ���� ��
���� ��!"�������� ��(� ������� ����
������������������ �	���)����2�������(��������

F���

5��������
����������4���������
����	��  ������
�1
��4���� 9������ #��	�0� � )��� �� ������� �����0�
���������	� ����(�� ��(� ������� �������� ������	3�
���������������
)(���
3� �������(��������

F�'�

���@������� ���� �
����� ���
����	3� �
�(��0� � )����
����)�� ��� �
�(!��� �������� ���� ��������� �� �1
���������������0���� )����������� ��:��
 ����
?
 �������������
��������	��

���&
�(�� ���
������	3��� �����)�0� �� � )���� �����
�� �
 �� �� �����	3����� ��� ��� �
����� ��� ��
������
���"��������� �(���E�

�
�

��
���"J������ ��"�������
���!���������������������
�(��<���)������
�(!�����������−�O��� �����
���������������"��������
 ������

���������
��������	� 
��� ������
�����	3��� ����������

����A��.�O� ���.O� ����O�
�.��A����O� ����O� ���.O�
����A�'��O� ��'�O� ����O�
'���A����O� ��.�O� ��%�O�

����2�	� ���O� ���O�
�

F���

&"�����5������,��������	��
 ����������
 �������1
������"�����
�������
� ���	!� �
�(�� �� ������� ����
����	�������	!�������
 ���	�30���� )�	����"��E�
����������
���0��
�������
��
���0�
'������� ��"J0�
�����������
� ��
���0�
.����!"��������(�������� �������������������� ��

F�.�

������
�!���3� ����� ��"J� ��� �
����� �
 ����3� �����	3�
&"�����5������,��������	��������������"��3����1
������������ �� ������ ���
�3��� ������� ��(����
�
���������� �� �������	�� 	�������� ��?�!������1

 ���

���?
����������
���3����������������2��������
�31
��� 
�����)����� ��
 �������� ���"��� ���������1
����������������
�3�����������

F�%�

����������� �� �� �����	� ��� �
 !���� �
 ����� �� ��1
�����
��������	���� �����"��	3�����
���"��������1
��� �������	3����� ��� "�������4� ������� 
��������	�
�������	3� ���G����	�� �������� �� � �� $� �� �����	�
�
 �����

F���

��������	!� �������� �������� 
�!� +���
 ����� ���
 ��
��9�������#��	���

F�:�

*���� ���� �������� �� BBC-D��$D$%� ����� ���	
���	��
��9�������#��	���������'����������$$%���



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%%���A� 5����'�.��

F�$�

?�����������������2�������������������������������
����
������ �� <��������� ?�!������ ��	��)�� ���
<����"�3
�������
�
�
�

�
�
�

5�#M�&<@-P#QPR�
�/<R��-MS,9-MS�

�
���	������	�����

�����

�������������������C%G��������

�������:����"�����������

&�'()*&+, 
*'*5�-5
+,0*1+*�'6;(,15+<&�
*�&;1+=+�&�1*-.,�+�+11,�	'+?41+7.+*�
50*� -.
1+<&� '
=<:� (	5'6*&	&;./� +� 4+21*
3*01;./D� 50*� =6<);./� 	)4*1,2�
�����������������������()	&*5
?.;2�3,'6�#2+1*��+,3'=*�C	0,':*&+,.�

� @�����
 ����� � �� �:��
 �� �� �� ������
 ���� �� �����:�������$$�� ��
�� 
����3����� �������� 7 �	��<���?�� ������� ��@� ���0� �����.$�� ��� ���80�
��������
 ��+���
��������������0������
 !��	�E

�
�

F���

?������� 
�!����������� 
 ����������� ��������������1
���� �� ����� �
�3���!���� ���� �����)�� 
��)�� ���
 ���1
�������������	������0������ )�����������������31
���� 	�
 �;��������	
���+���
������0��
 ���	3�����
�1
��� ����������� 
 ������)�� ���� �����)�� �����
���	31
�����
 �������  ���������
 ��+���
������� �����!
����1
	3����������(���������
��)�����
 ���������������1
���	)�0������ )�����������������3����	�
 �;�����
���	
���+���
������0���(����������
 !��	3���E�

�,4-0*2+1�'6;(,15+*01;�

*�&;1+=+�&�1*-.,�+�+11,�	'+?41+7.+*�50*�-.
1+<&�'
=<:�
(	5'6*&	&;./�+�4+21*
3*01;./D�50*�=6<);./�	)4*1,2�

()	&*5
?.;2�3,'6�#2+1*��+,3'=*�C	0,':*&+,.�

�%���$%���$���%#HG$��

F���

, ��������� ����������� 	�
 � �����(� ��� �
�3���!����
���������
���������������30�� )�������3�	�
 �"������
����� 
��������� �� ����������! ��� ������� ���
�������
�����������������������������0�
� ������(�
�� ���

F���

���, �������������������
3�����)����� �������E�
�8� 
 ��������������������������0��
(8� 
 ��������� ��� ��(� ��� �
�3���!���� ��������

������������������0�
� ������(�
�� ���
���, �������������������������������������
3E��

�8� �����������
�C-�
��)�����
 �������0�
(8� �����������
�---�������	����

'��, �������������(� ����
�3���!��������������������1
���������0�
� ������(�
�� �������������
3E��
�8� �����������
�-C−C-�
��)�����
 �������0�
(8� �����������
�-−---�������	)���

F�'�

, �����������2��(�J����������  ����� �������� 
��)��
���
 �������� �� ������	������0� ���� � )���� �������

������3����	�
 �;��������	
���+���
��������������1
�����������+���
�������
7���
 �����!����� ���������� ��	������ <����"�31

������5@�--��$�1�'D$:D�����������:����"�����������

 ��������������2��"J�F�'8��

F���

��
���"J� "���)�� G����
������ �������������� ���

 �������� �
 ������������
 ��+���
�����������������
(��2� ���	���

F�.�

���, ��������� ������	�� 
�!� ��� ���
� ���� 
���������
7 	��������
�!��������E�������"�������������8��

���, ��������������������	�
 �������������	�����1
������������4�����������
����������

'��*����� �!������� 
 ������)�� ���� �����)�� �
 ����
5������ ����
 ������ ���������� ������9���
	�0�
��� )����������F���������������

�����$����9����$������$����

F�%�

���5��
 ������� ��������� �����G�����	���� �������
���
�� C-� 
������ ���
 �����	� ��� �(�������� 
�!��
��
 ���������������������������	�
 �
������������1

 !��	3����������)�E��
�8� ����4����
���������3�����!�����������0�
(8� ����4� ���
���� "����3� ����� �
 �������� �� �(�1

��3�������� ��	!J� �������	����� ��� ��	����	�
.0%0�

�8� ����4� ���
���� ��� �
��
 ����� �(���3��������
��	!J��������	������������
 ������
 ����������
��	����	�(�������(�0�

�8� ����4����
��C-����
���������	����	�'.����� )��
��� 
����������� �������������� ����� &�!1
���3� 9���
	!� M���������	�30� ��� 
 ������
:�0.O������
������	����"������� )����

���,�����)����� �� ���� ������������ ���� )�� ���
��������������E�
�8� ���� ��	�������������������E�

�
�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%%���A� 5����'�..�

�
=������������������� .0%� .0�� .0:� .0$� %0��
5��� ��	��� .�� ..� %�� %.� ���

(8� ���� ��	������������
�������������
���������
 �����	E��

������
������������
���� �����

'.� '%� '�� ':� '$� ���

5��� ��	��� .�� ..� %�� %.� ��� �.�
F���

���5��
 ������� ��������� �����G�����	���� �������
���
�� ---� ������	�������(�������� 
�!��� 
 ���������
��� ������� �� ������ 	�
 � 
���������� ��
 !��	3�����
�����)�E��
�8� ����4� ���
���� "����3� ����� �
 �������� �� �(�1

��3�������� ��	!J� �������	����� ��� ��	����	�
.0�0�

(8� ����4� ���
���� ��� �
��
 ����� �(���3��������
��	!J��������	������������
 ������
 ����������
��	����	�(�������(�0�

�8� ����4����
�� ---����
���������	����	��.����� )��
�������������� ��� ���� �� ��� ���	��0�  	�� :%O��
�� ���
������	� ���"��� ���� )�� ��� ����������
������	�������

���,�����)����� �� ���� ������������ ���� )�� ���
��������������E��
�8� 
������������	�����A�"����������E�

�

=������������������� .0�� .0.� .0%� .0�� .0:� .0$� %0��
5��� ��	��� .�� ..� %�� %.� ��� �.� :��

(8�
������������	�����A����������������������	���������������������������� ����� ���	��E�

��������������������� ����� �.� �%� ��� �:� �$� .��
5��� ��	��� .�� ..� %�� %.� ��� �.�

�
�����$����

9����C��$��%��I#$�J����9$���
���9���9�$���$����D��9�����G�C���%����

F�:�

���, �������������(� ����
�3���!��������������������1
���������0� 
� ���� ��(� 
�� ������������� 
3� ����1
� ��� �����
)�� ��!������������0� ��)������1

����0���	��)���������(������ ��������

���<��� ������ �� ����� )2����	3���� �����)�� 
3�
�����������������

'��,�����)����� �� ���� ������������ ���� )�� ���
��(� ��� �
�3���!���� ������� �� ����������� �����0�

� ���� ��(�
�� ������ ��
3������3��������������
���������

F�$�

&�
 ������������������)����
 !��	3��������
�������
������������	� ���� ���� 
��)�0� ���� � )���� �������
������3����	�
 �;��������	
���+���
��������

F����

���<��� �� 
������ 
������ ����
��� �� ���������� 
 �1
�����������G��������
 �����3�������3����������
������������0����3���	3������������������ ����1
 ������	3����
�3���!�����������0�
�� ������(��1
 �
 ���������������

������
�������� �� ������ ���� 
�������� ���� ��
��2�����2�J�.�����
�)��������������
 ��������0�
�� ��������������������������

������%�����������$���G$���

F����

<����	!� �� ���������� 
 ��������� ����	��	�� 9���
	��
, �������������
�������E��
�8� ����������� � ���
 �� −� ����������3��� 9���
	��

, ����������	H�
(8� @��������� ��(� #�
 !���� @���������� ��������� ,��1

���������?�!������
 ��+���
������H�
�8� 5���������3��� 9���
	�� &"��� �0� 9�� ��� �� ,�� ��

��������
 ��+���
������H�

�8� P���������� 9���
	�� M�����	�� &"��� �0� 9�� ����
��,�� ����������
 ��+���
�������7���
�(�8��

7���
 �����!����� ���������� ��	������ <����"�31

������5@�--��$�1�'D$:D�����������:����"�����������

 ��������������2��"J�F���8��

F����

5�
��������� 9���
	�� , ����������	� �����	����������1
��� ����
 �0�� )��	�
 �	�������"��������������3����
9���
	��, ����������	���
7���
 �����!����� ���������� ��	������ <����"�31

������5@�--��$�1�'D$:D�����������:����"�����������

 ��������������2��"J�F���8��

F��'�

9���
	��������	����2���������
��������"���3� ����1
(!� ���� )�� �
 �������� ���� ��
�����)������  ��)��

��)������������F�%0����������3�����������������������
7���
 �����!����� ���������� ��	������ <����"�31

������5@�--��$�1�'D$:D�����������:����"�����������

 ��������������2��"J�F��'8��

F����

#���
���������9���
	��, ����������	�
���3����
�!���1
 ��)�0� ��� � )���� ���3���� 
�!� �� �� ���� ��	�� 
 ���1
��3������3��������'�����������������
7���
 �����!����� ���������� ��	������ <����"�31

������5@�--��$�1�'D$:D�����������:����"�����������

 ��������������2��"J�F���8��

�%���$%���$����%K%���

F��.�

-�G����	�� �� ���������� 
 ��������������
��� 
�!� ���
 �(���������
��4�?�!������
 ��+���
��������

F��%�

9���
	��, �����������������������J���
 !�
 ������1

 )�������(������	��������"�����"���������
���1
������������

F���



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%%���A� 5����'�..�

=����� G����
������� �������	!� 
 ������)�0���� )����
�������F������������
�!������������(��2��������1

 ���

F�'�

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

F���

?�����������������2�������������������������������
����
������ �� <��������� ?�!������ ��	��)�� ���
<����"�3
�����������3��(���3��	3�3�����������
 ���1
�����������
�
�

5�#M�&<@-P#QPR��/<R�
�

�
������������������

9*:?.
1+=�1)���5	�-./&*:;��*5;��+*L
'6*� C	0,':*&+,.� 
� 51+*� "� &)
,81+*�
�����)��@(	
������A�

�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%%'��A� 5����'�..�

�
�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%%���A� 5����'�..�

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



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%%.��A� 5����'�..�

9*:?.
1+=�1)���5	�-./&*:;��*5;��+*L
'6*� C	0,':*&+,.� 
� 51+*� "� &)
,81+*�
�����)��@(	
������A�

�

�
�
�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%%%��A� 5����'�..�

�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%%���A� 5����'�..�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%%:��A� 5����'�..�

9*:?.
1+=�1)���5	�-./&*:;��*5;��+*L
'6*� C	0,':*&+,.� 
� 51+*� "� &)
,81+*�
�����)��@(	
������A�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%%$��A� 5����'�..�

9*:?.
1+=�1)���5	�-./&*:;��*5;��+*L
'6*� C	0,':*&+,.� 
� 51+*� "� &)
,81+*�
�����)��@(	
������A�

�

�
�
�
�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%����A� 5����'�..�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%����A� 5����'�.%�

��� �

�������������������C%G��������

�������:����"�����������

&�'()*&+,�-'6*0,1+*�	)4*1+
*.3+�	)*
�'
.
,4<:	&;./�
*'*5�(	1	'
,1+*��
	5(:*61	8.+�
*�(	B;6�&��	2-��
+,11,4	��	B;6-�&�C	0,':*&.-�

� @�����
 ������ ���:��
 ������ ��.���� ������
 ������ ����
 �����������
:�������$$������
����3�������������7 �	��<���?�����������@�����������
�.$��������8������3������� ������
 ������ �'0�� ��.���
 ���0��0������ ��$��
�
 �� �0� .� � �
 ���� �� ����� �������� ����� �� �� ������� 
��������	� 7<���?��
@�%�0������.$'8�������������������
 ��+���
���������BB---D���D����������
:����"���� ����� ���� 
������ �������� 
 � � �����	
������&"������� 5�1
�����,��������	���+���
��������������
 ��+���
��������������0������
 !1
��	�E

�
�

F���

���<��� <��������� 5�(� �� A� ��
����
 ��� �����1
������� �������#��3������������! �����9��1
��������&5,���+���
������ ����D����� �� ������
�� ������� ����� ���� 
������ � �������� ��
��1
��
 ������������������������3�<���<������1
��� 5�(� �� �� +���
�����0� ������ ����	� <�����
	�
 � 	����
 �3� ���������	�3� ���	
������ &"�����
5������ ,��������	��� +���
������ A� ���������	1
���� �� G����
���� ����!(������ �� 	���� ���
 ���1
��	����������"����

���=����� ��� �������	!� �� ����������� ���������"���
<���� ��������� (��2� � ���
 �� +���
��������
�� G����� �� ��	�� ������� ���	�� , ���!� �� ��	��
�����2������(��2� �����
 ������������
 ��+���1

��������

'��5�������� �� ����	��� �����
����4� <���� ����
����� ��"J� ��� "���������� �����<��� �
����� 
 �1
����3�������������
���<�����

���5��������<����������������
3����	����(��23�3�
���������"J��

.��<��� 	�
 � ��������� �"��������
������ ���� �
)(�

 �
����0� 
��� ����0� � )�� ��	3�  ����"����
���������������� 2����� ������������ ��������	3�
�������������
���
��	����1 ����� �����������
�� �����	3��1��� ��������

%��<���	�
 ��"���������(� ��������������
����	31
������� ������	
����������
)(��

���5��
 ������� ��������� <���� 	�
 � � ���������
�� ��(�	� 
�����"��� �
����G�������	0� ����(!���	�
���
������������0��������2�����2������
)(�����1

 �	3����� �� �
���� <����� ?
�����  �� ��������	3�

 �
���3� �����!� �
�(��� �� 
 ���	� ���
�����"���

2������	0� � )�� ��� ����!��� ��� (��� ������� ��(�
��(��� �����2��"��� ����������  �	� ������� ����� �1
����!0�(3�I�����	���2��	���������������G���	3�
�!�
�������
 ��������
����<�����

:��<�����
����������
���������� 	�
 �����
�2������

��! � ����(!���� ��� �������	�� ������������� ��1
��4��

$��<����������.������� �������������������:E������
�%E�������	3 �����
�() 0������������"��3 ��

���� <��� ������� �� ������� �� ������ ������ ����� ��1
 ��������� ����� <��� ��� ���	
������ &"�����
5������,��������	���+���
�������

7���
 �����!����� ���������� ��	������ <����"�31

������ 5@�--��$��1�'D$$D��� �� ����� ��� ���"�����
�������
 ��������������2��"J�F��8��

F���

���<����	!� �� ���������� ������� �� ��
 ���� �
����
"������������ ����� <��� ����	�� ��� ���
 �����
�������� "�����
������� ���� �� ���	
������
&"�����5������,��������	���+���
�������

���,�����)����� ����
� �
���� "������������ �����
<��� <��������� 5�(� �� ���"��� ���3������ �� �� ���
�����	
��	����������

7���
 �����!����� ���������� ��	������ <����"�31

������ 5@�--��$��1�'D$$D��� �� ����� ��� ���"�����
�������
 ��������������2��"J�F����
 �������
 ���8��
'��9���
 �	3������
����<��������
�3������ ��"J����

�(�������� �(���� 
 �����3��	� ���3���������������1
���	
��	����������

���?
 ���� 
�!�  �(��!� ����� ��"��� ��� ��(� � �� <����
<���������5�(� �0���(�������E��

�
�*B,0*�	5(:*61	8.+�


*�(	B;6�&��	2-��
+,11,4	��	B;6-�&�C	0,':*&.-�
�

���
�!�������
���"J������ ��"��������(� ��
��<<5������

<���)����O���������� ������
���������������"���������� ��:�
�
 �����
 �������������
��������	�

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

&
�(������������

�� �� '�

5���2�	����.O� @������� ���� @������� ����

��%O−���O� .0.����� %0.�����

���O−��.�O� %0.����� �0.�����



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%����A� 5����'�.%�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �(����
�� �� '�

��%O−�.�O� ��������0.����� ��$����

�.�O−��.O� ��$���� ��0.�����

��%O−'��O� �������0.����� ��0.�����

'��O−'�.O� �������0�.���� ������

'�%O−'.�O� ������ �%����

'.�O−'�.O� �%���� �:����

'�%O−���O� �:���� ������

5���2�	����O� ������ ��0.�����

�
F�'�

���������� ����������������4�<������ �������� 	�
 E�
��������0� ��
 �� ��  �����0� ���������� ������0�
������������
���������

���&(
���!� G����
��3�<���� �������� ,���	�� M����1
������1/�����
 ���	������	
������&"����� 5���1
���,��������	���+���
�������

'��@���)� ���� 	���"��30� ����
��� �� �G�� ����"��3�
�
���� "������������ �� <���� 
����	�� ���������
<���� ���� <��� �� ���	
������ &"����� 5������
,��������	���+���
�������

7���
 �����!����� ���������� ��	������ <����"�31

������ 5@�--��$��1�'D$$D��� �� ����� ��� ���"�����
�������
 ��������������2��"J�F�'8��

F���

���&�������	��<���� 	�
 � ��
 �
������ ��� ����4� 
�1
�	����1 ����� �������� ���� �� �����	3��1
��� ���������

���9��������<�����������	�0���<��� �����	
������
&"����� 5������ ,��������	� �� +���
������ ��1
 ������0��������������! ����<�����

7���
 �����!����� ���������� ��	������ <����"�31

������ 5@�--��$��1�'D$$D��� �� ����� ��� ���"�����
�������
 ��������������2��"J�F��8��

F�.�

<��� �������� �	�
 � �����	�� �������	3����� ��� ��1
��
 ����� �� �
���� <���� ���� ������ �
)(� ����
 �	31
��������(���)���
7���
 �����!����� ���������� ��	������ <����"�31

������ 5@�--��$��1�'D$$D��� �� ����� ��� ���"�����
�������
 ��������������2��"J�F�.8��

�

F�%�

<����������������� ����	��
��������	����"�����
�����
���������<���<���������5�(� ������	��	���
�)���1
�!� �� �"������� ��� ��0� ����)������ ��� ��0� ����)�1
����� �"��� �����0� ��������	���� �����3������0�
������� �
�(���� �������� �� G���������� �� ����2��"���
����� ��(0�����������"��������
�������
7���
 �����!����� ���������� ��	������ <����"�31

������ 5@�--��$��1�'D$$D��� �� ����� ��� ���"�����
�������
 ��������������2��"J�F�%8��

F���

<����	�� �� ���������� �
���� "������������ �����<���
<��������� 5�(� ��������� ����� ����	�� ����� �� ��1
�����	3�
��	3���2��"J���������������������	�����1
�	������������ �"��3������	
��	����������
7���
 �����!����� ���������� ��	������ <����"�31

������ 5@�--��$��1�'D$$D��� �� ����� ��� ���"�����
�������
 ��������������2��"J�F��8��

F�:�

���������� �������� �������� 
�!� <��� ����� ���	1

������&"�����5������,��������	���+���
�������
7���
 �����!����� ���������� ��	������ <����"�31

������ 5@�--��$��1�'D$$D��� �� ����� ��� ���"�����
�������
 ��������������2��"J�F�:8��

F�$�

?�����������������2�������������������������������
����
������ �� <��������� ?�!������ ��	��)�� ���
<����"�3
�����������3��(���3��	3�3��������������1
"�����������

5�#M�&<@-P#QPR��/<R�
�

�
������������������

�

9*:?.
1+=�1)���5	�-./&*:;��*5;��+*L
'6*� C	0,':*&+,.� 
� 51+*� "� &)
,81+*�
�����)��@(	
����� A�

9*=),'�-':-4�8&+*5.
	1;./�()
,
��	2��
+,11,4	��	B;6-�&�C	0,':*&.-�
�
���/� ������	��G��������
����)����
���/� ������	�����
�����
����)���
'��5���!(������ ��
 �
����������(� ��������	! ��"���A�

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

��
��������������
	�����
����
.��?����
� � � ---�������−� ������	�� ���������� ����1


���������"����

%�� -� ����	�����"�����
���������������
���#�
����	����� �� ��(� ��� �������� ��  �����
�����

���
	�����
����
:��<�
��������������	! ��"���"�������
$��5���� ������� �(���)�� ���� ���
	�����
��� ����

����	�������������!
 ���)���

7���
 �����!����� ���������� ��	������ <����"�3
������ 5@�--��$��1�'D$$D��� �� ����� ��� ���"�����
�������
 ��������������2��"J����3���������������������8��



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%�'��A� 5����'�.%���'�.��

9*:?.
1+=�1)���5	�-./&*:;��*5;��+*L
'6*� C	0,':*&+,.� 
� 51+*� "� &)
,81+*�
�����)��@(	
����� A�

�

�*B,0*�	5(:*61	8.+�
*�	B+*5;�&��	2-��
+,11,4	��	B;6-��

<���)������
�(!�������������� ��������"��������� ��:��
 �����
��
 �������������
��������	�

5�������������
5����������O�

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

*�(��������� ��"����
����(����

����.�O� ���%$�0.�� ���.'�0��� '0:��

����2�	��
�.�O�������O�

����%$�0.�������$��0��� ���.'�0���������0��� �0.��

����2�	��
���O�����.�O�

���$��0���������.�0.�� ������0������:$�0��� .0.��

����2�	��.�O� ������.�0.�� ����:$�0��� %0���

&
�(���
����������7���(!�3��������
	�����
�����<���8��������
 ���������
���)��7�(���8���<����
�����	3�<��� ����&5,���+���
���������
����	3�������������������� ��"���'0:���������(������

�
�

���!�

�������������������C%G��������

�������:����"�����������

&� '()*&+,� -'6*0,1+*� 	)4*1+
*.3+� 	)*
� '
.
,4<:	&;./� 
*'*5� (	1	'
,1+*�
	5(:*61	8.+�
*�(	B;6�&��)	5	&+'=	&;2��	2-��*2	(	2	.;�&�C	0,':*&.-�

� @�����
 ������ ���:��
 ������ ��.���� ������
 ������ ����
 �����������
:� ����� �$$�� �� �� 
����3����� �������� 7 �	�� <��� ?�� �� ����� �� @� ���0�
����� �.$�� ��� ���8��� ���3���� �� � �� �:� �
 �� �� �� � .� �� %0� � �� �:� �
 �� �0�
� ��.���
 ���0��0�������� ��$���
 ���0�.��
 ��������������������������
�� ������� 
��������	� 7<��� ?�� @� %�0� ����� .$'8� ���� � �� :� �
 ���� �� �����
�$� 
������� �$$�� �� �� �������� ������� �
����������� 7<��� ?�� @� ���0�
�����.'.0�������80������������������������� �����$$������
������� ��1
������ �� ����������=�����
�������<����,�������������  ���������
 ��
+���
������� 7���� ���� ����!���� ��	����3� S�������)
���� �� #��3����
���
 �� +���
������� ���� �&5,� �� +���
�����8� �� �������� �� BB---D���D���
��������
 ��+���
��������������:����"�������������
��������������
 �1
 � �����	
������&"�������5������,��������	���+���
��������������
 ��
+���
��������������0������
 !��	�E�

�
�

F���

�� =�����
����� <��� ,���������0� ������ ����	�
<����0� ������� �� 
 �� ����� ���	
������ &"�����
5������,��������	���+���
�������

�� =����������������������������"���<�������������
(��2� � ��4
 ��� 	���� �������� ��������;���������	1

���	�+���
�������7�� ��	��������8��

'� <��� 	�
 � ��������� �"������� �
������ ���� �
)(��
�� ��(��������� �
����������� 7������� �
���������
���� ��������
�������� �� ���� ������0� ������
 !1
��	��
��!2������� ���������(��������80�� )����	3�
����2��� ����"�����2���������������0�������	3�
�����������(!���	���� 2�������"�����
��� �����1
������
�����������

�� <��� 	�
 ��"���������(� ������������ �� ��
����	��
'�����	
������

.� 5��
 ������� ��������� <���� 	�
 � �����������
��
 !�������� �
����	3��1���(��� ���	����0�  	��
��� ���������� �� ����	����� ����	! ��"��� �
)(�
����
 ����3����� �� ��	!������  ����� �������� ���1
�(!��������������2������	�����	(�����	�
��������1
�����2������

%� ,�����)����� ����
� �
���� "������������ �����
<������"������3������������������	
��	����������

7���
 �����!����� ���������� ��	������ <����"�31

������ 5@�--��$��1�'D$$D��� �� ����� ��� ���"�����
�������
 ��������������2��"J�F��8��



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%����A� 5����'�.��

F���

�� 5��������� �����������
 �����
���� "������������
����� <��� ��
 !��	�� �� ������ �����	�� <��� ���
���	
������ &"����� 5������ ,��������	� �� +���1

�������

�� =����������(����� 
 ��	3��� 
�!� �� 
����
 ������
�� �
���� "������������ �����<������ ��� ����
���
���������	�
 ������<��� ������	
������&"�����
5������ ,��������	� �� +���
������ ��� ������� �
�1
���� �0������������(������������
�������� �� ���
<��� �� ���	
������ &"����� 5������ ,��������	��
�

��+���
��������������� ��(�����3���� ��2��
��1
�3���������������"�����
��������

'� ��
���"J������ ��"��� ����
�����<�����
 ���� ���1
��� �����	3��������������������
�(3��������3��

7���
 �����!����� ���������� ��	������ <����"�31

������ 5@�--��$��1�'D$$D��� �� ����� ��� ���"�����
����� �� 
 ��������� �����2��"J� F� �� �
 �� �0� �
 �� ���
���
 ��'8��
�� ?
 ���� 
�!�  �(��!� ����� ��"��� ��� "���������� �����

<��� �
����� ������4���� �� 
���	���
 ������ �
�����
������4���0������3��������
���	���
 ���������
����
������4���������� �
)(� �� ��(��������� �
��������1
��0���(�������E��

�
�*B,0*�	5(:*61	8.+�


*�-':-4+�	(+,=->.
,�+�'(,.3*0+'6;.
1,�-':-4+�	(+,=->.
,D�

�&;:?.
,1+,2�'(,.3*0+'6;.
1;./�-':-4�	(+,=->.
;./�50*�	'<B�
�
*B-)
,1+*2+�(';./+.
1;2+�8&+*5.
	1,�()
,
�

�)	5	&+'=	&;��	2��*2	(	2	.;�&�C	0,':*&.-�
�

���
�!�������
���"J������ ��"��������(� ��
��=<,������

<���)����O���������� ����������1
����������"���������� ��:��
 ����

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

&
�(������������

5���2�	����.O� @������� ���� @������� ����
��%O−���O� �����.0.����� ���%0.�����

���O−��.O� �����%0.����� ����0.�����

��%O−�.�O� ������0.����� ��$����

�.�O−��.O� $���� ��0.�����

��%O−'��O� �����0.����� ��0.�����

'��O−'�.O� �����0�.���� ������

'�%O−'.�O� ������������������������ �%����

'.�O−'�.O� �������������������%���� �:����

'�%O−���O� �������������������:���� ������

5���2�	����O� ������������������������ ��0.�����

�
�
.� ��
�����)��������
���������������������7�����1

������
���0��
������������������(����"J� ��	3���
����2�	� �.� ���0� �����
������ (����� ��2���� ��
�1
 )��������������� ����������)��� ��80��
�(������1
 ��
��������2�� (�J� ��� 	�	� ��
���������
��0� ���
����
��� ���������� 
��	������� ��(� ����������
<���� ��!"������ ��(� ����������� ���������� �� ��1
���� ���
�3��� �� ����
������ ����� ��"��� ��� �
�����
����)����� ����
��� ��
�� ��
 �J� ������� ������
�����<��� ����&5,���+���
��������

%� &���� ��"J���
�����
�!���9���������<������

F�'�

�� �� <���� �� �������� 	�
 � ��
����� ����� ������
�������������������4����3�����������
���������
�
)(� (!�3���������
 ������� ��	!J� �� �������������
����4����(��� ���	������

�� 9�������� <���� �� ������ ��� �������� �����1
 �������� ��������)�� ����������� �� � � � ����
.�����
 ���)����	!J�������������)���(
������

'� <��� ��������� ����
 ������  ������ ����
 ������
����������
����������������������

�� &(
���!� G����
��3�<���� �������� ,���	�� M����1
������1/�����
 ���	������	
������&"����� 5���1
���,��������	���+���
�������

.� @���)� ���� 	���"��30� ����
��� �� �G�� ����"��3�
�
���� "������������ �� <���� 
����	�� ���������
<���0� ���� �� ���	
������ &"����� 5������ ,��1
������	�������	�������

7���
 �����!����� ���������� ��	������ <����"�31

������ 5@�--��$��1�'D$$D��� �� ����� ��� ���"�����
�������
 ��������������2��"J�F�'8��

F���

�� &�������	�� <���� 	�
 � ��
 �
������ ��� ����4�
�
����	3��1���(��� ���	������ <��� ��
����� ��1
���
����������
��! �����(!��������������	�������1
������������4��

�� <��� ������� �� ������� �� ������ ������ ����� ��1
 ��������� ����� <��� ��� ���	
������ &"�����
5������,��������	���+���
�������

'� �����	�
�����������(���������
�����"�������
 ��1
�)�� ��	!J�  ����� �������� 	�
 � �(	! ��  �	�����3��
��
�����)���"������������	�
 ��	��������� ��������1
G����	�� ���  �(��������0� �����3 ����� �� ���������
G���������

�� <���������������	����	�.������� �����������:���1
�������������0��� �����������������������
 �������
��	!J� �� <����� ,�����)����� ���
� ����� <����
���"������3������������������	
��	����������



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%�.��A� 5����'�.��

.� #�	!������<�����������	��
�!������������������1
���������

%� 9��������<���� �� ������������� ������� 
 ���1
��3� ��
�)���
����	3��1���(��� ���	��0� � )�� ���1
����	�� ������������� ������ ��
 !�������� ����
����
 ���)�� ����������������	�����
���	�������
�����������	���

�� 9�������� <���� �������	�� �� <��� �� �&5,��
�� +���
������ �� ������� ��������� ����! ����
=�����
�������<����,�����������

7���
 �����!����� ���������� ��	������ <����"�31

������ 5@�--��$��1�'D$$D��� �� ����� ��� ���"�����
�������
 ��������������2��"J�F��8��

F�.�

�� <��� �������� ������� ��	!� �(����3� �� �������1
 ��	!� �����������3� ��2����� ����
 ����� ��	!J�
 ����� ���������

�� <������ ��	!� �����������3� ��������	�� 
�!��
�� <���� �� 
��
)(� ������� �� �
 ��3� �� ��������
��������
�(�������

7���
 �����!����� ���������� ��	������ <����"�31

������ 5@�--��$��1�'D$$D��� �� ����� ��� ���"�����
�������
 ��������������2��"J�F�.8��

F�%�

<��� ������������ �� ����	�� 
��������	� ����
 ���)��
 ��������=�����
������<����,������������
�1
����<��������	��	���
�)����!��E�
−� ��������������������������
 ���)����	!J0�
−� �
�(��������
 �	3�������(��
���	�����	��������
 ��1

�������	!J�
�����<���0�
−� 
��������"��3�������30�
−� ���	
����&"�������5������,��������	0�
−� 5���� �����P�� ���5��������������0�
−� ������3���������
����������� �� �����������)���1

��������������� ��	0�

−� ��	��)������,��� ���������@��������5
����������
P��������+���
�����0�

−� ��������	���� �����3������� ������ �	3�����
�� ��
�� �
)(� ��������
�������� (!�3�����
����
 ���������	!J���<���0�

−� �"���������� ��0�
−� ����)�������"��� �����0��
−� ������� �
�(���� �������� �� G������������ ����2��1

"�������� ��(0�
−� ����������"��������
��������
7���
 �����!����� ���������� ��	������ <����"�31

������ 5@�--��$��1�'D$$D��� �� ����� ��� ���"�����
�������
 ��������������2��"J�F�%8��

F���

<����	�� �� ���������� �
���� "������������ ����� =�1
����
�����<���,��������������������������	��
����� �� �������	3� 
��	3� ��2��"J� ��� ����� ��������
����	������	������������ �"��3������	
��	����������
7���
 �����!����� ���������� ��	������ <����"�31

������ 5@�--��$��1�'D$$D��� �� ����� ��� ���"�����
�������
 ��������������2��"J�F��8��

F�:�

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

F�$�

?�����������������2�������������������������������
����
������ �� <��������� ?�!������ ��	��)�� ���
<����"�3
�����������3��(���3��	3�3��������������1
"�����������
�

5�#M�&<@-P#QPR��/<R�
�

�
�����������������

9*:?.
1+=�1)���5	�-./&*:;��*5;��+*L
'6*� C	0,':*&+,.� 
� 51+*� "� &)
,81+*�
�����)��@(	
�����!A�

�
9*=),'�-':-4�8&+*5.
	1;./�()
,
��)	5	&+'=	&;��	2��*2	(	2	.;�&�C	0,':*&.-�

��
���,�� ������ ������������� �� ������� �� �
������1

������
�������)	� ���� ��
���4� ����������0� ���
 ���1

����0� G� ���G�������� �� ������� �������� �� ������1
�������� ���� ��(�������� �������������� ���1
�)�����

'��@����� �� ��
���������� ����	! ��"��� ��G���
����0�
����������0���	
 ����������

���#�	!����
�� ������������	����
.��5�G���� ��������� ����
%��#�	!����
��	� ����� �������
���*�����������	! ��"���
������������� �� ���
����1

����� �� ����2��"��� ��� ��G��� )�� G����	���������
����
 ����� �������

:��+�(��� �������
$�������
��	���

���� 5������ ��� ��  ��� ����
����� �
������������0�
 ��2�������������)������
 �������	!J���<�����

���� 5
����������	�� ������������� ��� 
�����������
����
 ����� �� )2����� �G� � ��(��������0� ��  ����
���
����������������

���� �
�)���� ������� ��� �����1��������� �� ��	�1
���������

�'�� �
�)���� "����������� ������ ���"������� �����1
����������! �����<�����

�

7���
 �����!����� ���������� ��	������ <����"�3
������ 5@�--��$��1�'D$$D��� �� ����� ��� ���"�����
�������
 ��������������2��"J����3���������������������8��



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%�%��A� 5����'�.����'�.:�

9*:?.
1+=�1)���5	�-./&*:;��*5;��+*L
'6*� C	0,':*&+,.� 
� 51+*� "� &)
,81+*�
�����)��@(	
�����!A�

�
�
.
,4<:	&;�.
*'�()*.;�

�)	5	&+'=	&,4	��	2-��*2	(	2	.;�&�C	0,':*&.-�
�

=�����
�����<���,�����������������	�
 ������������E�
5������������� � � �����.���������
� ���� � � � �����.���������
=���� � � � �����.���������
P��� ��� � � � �����.���������
5�3 ���� � � � �����.�����.�.�
@���������−���2�������������� ���$�����������

�
�
�
�
�
�
�
�

���"�

�������������������C%G��������

�������:����"�����������

&� '()*&+,� -'6*0,1+*� 	)4*1+
*.3+� 	)*
� '
.
,4<:	&;./� 
*'*5� (	1	'
,1+*�
	5(:*61	8.+� 
*� (	B;6� &� �)-4+2� �)	5	&+'=	&;2� �	2-� �*2	(	2	.;� 50*�
��������������	'<B�5	)	':;./�-(	80,5
	1;./�-2;':	&	�&�C	0,':*&.-�

� @�����
 ������ ���:��
 ������ ��.���� ������
 ������ ����
 �����������
:� ����� �$$�� �� �� 
����3����� �������� 7 �	�� <��� ?�� �� ����� �� @� ���0
����� �.$�� ��� ���8��� ���3���� �� � �� �:� �
 �� �� �� � .� �� %0� � �� �:� �
 �� �0�
� ��.���
 ���0��0�������� ��$���
 ���0�.��
 ��������������������������
�� ������� 
��������	� 7<��� ?�� @� %�0� ����� .$'8� ���� � �� :� �
 ���� �� �����
�$� 
������� �$$�� � �� �������� ������� �
����������� 7<��� ?�� @� ���0�
�����.'.0�������8�������������BB---D���D�����������
 ��+���
��������������
:����"���� ����� ���� 
������ �������� 
 � � �����	
������&"������� 5�1
�����,��������	���+���
��������������
 ��+���
��������������0������
 !1
��	�E

�
�

F���

���<���� =�����
����� <��� ,���������� ����
�
)(� ���
����� ���"���������� ���
����0� ���1
�������	�<����0����������
 �� ��������	
������
&"�����5������,��������	���+���
�������

���=����� ��� ����������� ���������"��� <���� ��1
������� (��2� � ��4
 ��� 	���� �������� ��������
;���������	
���	�+���
�������7�� ��	��������8��

'��<���	�
 �����������"��������
�����������
)(�
�� ���"���������� ���
�����0� � )�� ��	3� ��1
��2��� ����"�����2���������������0�������	3�
������� ����(!���	� ��� 2����� �� "�����
��� �1
����������
�����������

���<���	�
 ��"���������(� ����������������
����1
	��'�����	
������

.��5��
 ����������������<����	�
 ������������
��
 !�������� �
����	3��1���(��� ���	����0�  	��
��� ���������� �� ����	����� ����	! ��"��� �
)(�
����
 ����3����� �� ��	!������  ����� ��������
����(!������ ��� ��� ��2������ 	��� ��	(�����	� 
�1
������������2������

%��,�����)����� ����
� �
���� "������������ �����
<������"������3������������������	
��	������1
����

7���
 �����!�����������������	������<����"�31

������ 5@�--��$��1�'D$$D��� �� ����� ��� ���"�����
�������
 ��������������2��"J�F��8��

F���

���5��������� ������� �� ��
 ���� �
���� "�������1
����������<�����
 !��	���������������	��<�1
�� ��� ���	
������ &"����� 5������ ,��������	�
��+���
�������

���<����	!� �� ���������� ������� �� ��
 ���� �
����
"�����������������<�������	������ ���&5,�
��+���
�����0� ��� ���
 ������������� "�����1

������� ���� ������ �� ������� )�� ���������
���(���3��	3����������
������

7���
 �����!�����������������	������<����"�31

������ 5@�--��$��1�'D$$D��� �� ����� ��� ���"�����
����� �� 
 ��������� �����2��"J� F� �� �
 �� ���
���
 ���8��



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%����A� 5����'�.:�

'����
���"J� ����� ��"��� ��� �
����� "����������
�����<����
 ���������� �����	3�������������1
�������
�(3��������3���

���?
 ���� 
�!�  �(��!� ����� ��"��� ��� �
����� ������41
������
���	���
 ������"���������������<�����

�
�*B,0*�	5(:*61	8.+�


*�-':-4+�	(+,=->.
,�+�'(,.3*0+'6;.
1,�-':-4+�	(+,=->.
,D��
8&+*5.
	1,�()
,
��)-4+��)	5	&+'=	&;��	2��*2	(	2	.;�&�C	0,':*&.-�

�

���
�!�������
���"J������ ��"��������(� ��
��=<,������

<���)����O���������� ����������1
����������"���������� ��:��
 ����

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

&
�(������������

5���2�	����.O� @������� ���� @������� ����
��%O−���O� �.0.����� ��%0.�����

���O−��.O� �%0.����� ���0.�����

��%O−�.�O� ��0.����� ��$����

�.�O−��.O� $���� ��0.�����
��%O−'��O� ���0.����� ��0.�����
'��O−'�.O� ���0�.���� ������

'�%O−'.�O� ������� �%����

'.�O−'�.O� ��%���� �:����

'�%O−���O� ��:���� ������

5���2�	����O� ������� ��0.�����

�
.����
�����)��������
���������������������7�����1

������
���0��
������������������(����"J� ��	3���
����2�	� �.� ���0� �����
������ (����� ��2���� ��
�1
 )��������������� ����������)��� ��80��
�(������1
 ��
��������2�� (�J� ��� 	�	� ��
���������
��0� ���
����
��� ���������� 
��	������� ��(� ����������
<���� ��!"������ ��(� ����������� ���������� �� ��1
���� ���
�3��� �� ����
������ ����� ��"��� ��� �
�����
����)����� ����
��� ��
�� ��
 �J� ������� ������
�����<��� ����&5,���+���
��������

%��&���� ��"J���
�����
�!���9���������<������

F�'�

����� <���� �� �������� 	�
 � ��
����� ����� ������
�������������������4����3�����������
���������
�
)(� (!�3���������
 ������� ��	!J� �� �������������
����4����(��� ���	������

���#� ������ 
�!� ��� �������� ����� �������� ��1
������)��7�������������� � ����.�����
 ���)����1
	!J8�������������)���(
�������

'��<��� ��������� ����
 ������  ������ ����
 ����� ��
��������
����������������������

���&(
���!� G����
��3�<���� �������� ,���	�� M����1
������1/�����
 ���	������	
������&"����� 5���1
���,��������	���+���
�������

.��@���)� ���� 	���"��30� ����
��� �� �G�� ����"��3�
�
���� "������������ �� <���� 
����	�� ���������
<���0� ���� �� ���	
������ &"����� 5������ ,��1
������	�������	�������

7���
 �����!����� ���������� ��	������ <����"�31

������ 5@�--��$��1�'D$$D��� �� ����� ��� ���"�����
�������
 ��������������2��"J�F�'8��

F���

��� &�������	�� <���� 	�
 � ��
 �
������ ��� ����4�
�
����	3��1���(��� ���	������ <��� ��
����� ��1
���
����������
��! �����(!��������������	�������1
������������4��

���<��� ������� �� ������� �� ������ ������ ����� ��1
 ��������� ����� <��� ��� ���	
������ &"�����
5������,��������	���+���
�������

'�������	�
�����������(���������
�����"�������
 ��1
�)�� ��	!J�  ����� �������� 	�
 � �(	! ��  �	�����3��
��
�����)���"������������	�
 ��	��������� ��������1
G����	�� ���  �(��������0� �����3 ����� �� ���������
G���������

���<���������������	����	�.������� �����������:���1
�������������0��� �����������������������
 �������
��	!J� <����� ,�����)����� ���
� ���������� <����
���"������3������������������	
��	�����������

.��#�	!������<�����������	��
�!������������������1
���������

%��9��������<���� �� ������������� ������� 
 ���1
��3� ��
�)���
����	3��1���(��� ���	��0� � )�� ���1
����	�� ������������� ������ ��
 !�������� ����
����
 ���)�� ����������������	�����
���	�������
�����������	���

���9�������� <���� �������	�� �� <��� �� �&5,��
�� +���
������ �� ������� ��������� ����! �����
--�=�����
�������<����,�����������

7���
 �����!����� ���������� ��	������ <����"�31

������ 5@�--��$��1�'D$$D��� �� ����� ��� ���"�����
�������
 ��������������2��"J�F��8��

F�.�

���<��� �������� ������� ��	!� �(����3� �� �������1
 ��	!� �����������3� ��2����� ����
 ����� ��	!J�
 ����� ���������

���<������ ��	!� �����������3� ��������	�� 
�!��
�� <���� �� 
��
)(� ������� �� �
 ��3� �� ��������
��������
�(�������

7���
 �����!����� ���������� ��	������ <����"�31

������ 5@�--��$��1�'D$$D��� �� ����� ��� ���"�����
�������
 ��������������2��"J�F�.8��



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%�:��A� 5����'�.:�

F�%�

<��� ������������ �� ����	�� 
��������	� ����
 ���)��
 ��������=�����
������<����,������������
�1
����<��������	��	���
�)����!��E�
−� ��������������������������
 ���)����	!J0�
−� �
�(��������
 �	3�������(��
���	�����	��������
 ��1

�������	!J�
�����<���0�
−� 
��������"��3�������30�
−� ���	
����&"�������5������,��������	0�
−� 5���� �����P�� ���5��������������0�
−� ����)������������������ ��	�
−� ��������	���� �����3������� ������ �	3�����

�� ��
�� �
)(� ��������
�������� (!�3�����
����
 ���������	!J���<���0�

−� �"���������� ��0�
−� ����)�������"��� �����0�������������������������������
−� ������� �
�(���� �������� �� G������������ ����2��1

"�������� ��(0�

−� ����������"��������
��������
7���
 �����!����� ���������� ��	������ <����"�31

������ 5@�--��$��1�'D$$D��� �� ����� ��� ���"�����
�������
 ��������������2��"J�F�%8��

F���

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

F�:�

?�����������������2�������������������������������
����
������ �� <��������� ?�!������ ��	��)�� ���
<����"�3
�����������3��(���3��	3�3��������������1
"�����������
�

5�#M�&<@-P#QPR��/<R�
�

�
������������������

�
�
�

9*:?.
1+=�1)���5	�-./&*:;��*5;��+*L
'6*� C	0,':*&+,.� 
� 51+*� "� &)
,81+*�
�����)��@(	
�����"A�

�
9*=),'�-':-4�8&+*5.
	1;./�()
,
�����)	5	&+'=	&;��	2��*2	(	2	.;��

50*�	'<B�5	)	':;./�-(	80,5
	1;./�-2;':	&;./�&�C	0,':*&.-�
��
���,�� ������ ������������� �� ������� �� �
������1

������
�������)	� ���� ��
���4� ����������0� ���
 ���1

����0� G� ���G�������� �� ������� �������� �� ������1
�������� ���� ��(�������� �������������� ���1
�)�����

'��@����� �� ��
���������� ����	! ��"��� ��G���
����0�
����������0���	
 ��������0�

���#�	!����
�� ������������	����
.��5�G���� ��������� ����
%��#�	!����
��	� ����� �������
���*�����������	! ��"���
������������� �� ���
����1

����� �� ����2��"��� ��� ��G��� )�� G����	���������
����
 ����� �������

:��+�(��� �������
$�������
��	���

���� 5������ ��� ��  ��� ����
����� �
������������0�
 ��2�������������)������
 �������	!J���<�����

���� 5
����������	�� ������������� ��� 
�����������
����
 ����� �� )2����� �G� � ��(��������0� ��  ����
���
����������������

���� �
�)���� ������� ��� �����1��������� �� ��	�1
���������

�'�� �
�)���� "����������� ������ ���"������� �����1
����������! �����<�����

7���
 �����!����� ���������� ��	������ <����"�3
������ 5@�--��$��1�'D$$D��� �� ����� ��� ���"�����
�������
 ��������������2��"J����3���������������������8��
�
�
�

9*:?.
1+=�1)���5	�-./&*:;��*5;��+*L
'6*� C	0,':*&+,.� 
� 51+*� "� &)
,81+*�
�����)��@(	
�����"A�

�
�
.
,4<:	&;�.
*'�()*.;�

����)	5	&+'=	&,4	��	2-��*2	(	2	.;�&�C	0,':*&.-�
�

=�����
�����<���,�����������������	�
 ������������E�
�

5������������ �����.���������
� ���� � �����.����������
=���� � �����.���������
P��� ��� � �����.���������
5�3 ��� � �����.�����.�.�
@���������−���2�����������������$�����������

7���
 �����!����� ���������� ��	������ <����"�3
������ 5@�--��$��1�'D$$D��� �� ����� ��� ���"�����
�������
 ��������������2��"J����3���������������������8��



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%�$��A� 5����'�.$���'�%��

�����

������������������������M��%����

�������$����"�����������

&�'()*&+,�'+,.+�(-B0+.
1;./�'
=<:�(	5'6*&	&;./�+�4+21*
3-2�&�42+1+,�
M*)<&�	)*
�-'6*0,1+*�4)*1+.�+./�	B&	5<&�

� @�� ���
 ����� � �� �:� �
 �� �� �� � �.� �
 ���� �� ����� :������ �$$�� ��
�� 
����3����� �������� 7 �	��<���?��@����� ������� �0� ����� �.$�� �� �)I���
���8� �� ���3���� �� � �� ��� �
 �� �� �� %� �
 ���� �� ����� �� ���"���� �$$�� ��
��
�
 ������"��� ��7 �	��<���?��@�%�����$$%��0������'�$����)I������8������
���	
�����>�������������0������
 !��	�E

�
F���

?
 ����
�!�
��J�
�����3����������>�)�0�� )3� ���3E�
-�� 5?+N-P#@M� ,#9&TR� 5&<,*/�&�M� ����������

�����;���!�>�)�E�
���,������5��
 ��������>��������������	���0�
���,������ 5��
 ������ �� -�(���������� ���� >�1

��
����.0�
'��,������ 5��
 ������ �� ��������� ���� ��	
���

5��
�������'0�
--�� 5?+N-P#@M�,#9&TR�;-�@/#S/N@ME�

���;�����	�������S����5�����--���>����������5��1

 ��
�������

F���

?
 ���� 
�!� ������� �(���)�� 
��)�0� ���� � )���� ���1
����������3����	�
 �;�����>�)�E�
���,������5��
 ��������>��������������	�����(�	1

��	�E�
�8����
 ��>�)�0�
�8��
��E� +�2��)�0� 9����0� 9��)�0� T�2���0� ;���1


����0� ����!���0� ����
����0� 5�
�����0� 5���!1
�)�0�����(�����#�
 �2�0�

'8����
�)���E�9�����A���
 )�����
���,������ 5��
 ������ �� -�(���������� ���� >���1


����.��(�	��	�E�
�8��
��E�+��)�0�-�(�������0�������������0�5�1

2���
��0�,�����������0�*�������
'��,������ 5��
 �����������������������	
���5��1


�������'��(�	��	�����"���������

���;�����	��� ���� S���� 5����� --� �� >������ ���� 5��1

 ��
�������(�	��	�E�
�8����
 ��>�)�0�
�8��
��
 �����
������ ������������>�)�E�+��)�0�

+�2��)�0�;���
����0� -�(�������0�9����0�9��1
���A���
 )���0�9��)�0�T�2���0�����!���0���1
��
����0�������������0�������0� 5�2���
��0�
5�
�����0� ,�����������0� *�����0� ����(��0�
#�
 �2����

F�'�

��������������������������
�!�+���
 ��������
 ��
>�)���

F���

*���� ���� �������� �� B--D%�D���'� ����� ���	
���	��
��>��������������.���	�����'������

F�.�

?�������������������
��������<���������?�!������
��	��)�� ���<����"�3
�������

F�%�

?�����������������2�������������������������������
����
���������
�

5�#M�&<@-P#QPR�
�/<R��-MS,9-MS�

�
�
��������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�� ��

������������������������M��%����

�������$����"�����������

&�'()*&+,�-./&*0,1+*��6*6-6-��+*'6*�+�#2+1;�M*)<&�

� @�����
 ������ ���:��
 ������ ��� ��� ������
 �����������:������
�$$�� ����
����3�������������7 �	��<���?��������� ��@����0�������.$��
���)I������8���������	
�����>�������������E



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%:���A� 5����'�%��

����������������#��$��M��H��
�

�
P�#�U�=�V���-�

�%���$%���$���%#HG$��

F���

?2� �� �� 
 � ����� ;����� >�)�� 
G����������� ����1
���	3E�
, � � � � � , � � �;�����>�)�0�
?
 ����� ?
 �����������:�������$$����

�� 
����3����� �������� 7 ��
 �
	������ �� <��� ?�� �� ����� �����
@� ���0� ����� �.$�� �� �)I���	1

�������������80�

;�������(�>�)��� ;���!�>�)�0�
������ � � ���!����	
�3���>�����0�
������ ����������������	
���	���>��1�

���0�
5���������3���� 5���������3����� ����� ���	1�


���	���>�����0�
��������������3��� ��������������3����� ������

���	
���	���>�����0�
+���
 ��� � +���
 ������
 ��>�)�0�
����
	��� ����
	!���������	
���	���>��1�

���0�
?�3��� � � ?�3�����	
�����>�������

F���

���
���4���;����� >�)�� 
 �����3��
�)��� !� 
���1
�3���3��

F�'�

;������(�	��	���(
����������������::������

F���

;������;��������� 	�	� 	����
 ��� ����������������1
"�����
3����������
 �����3��	����3�������������, � �1
 ���

F�.�

,�����(3�������;�����	�
 ����
 ��>�)���

F�%�

���W�(��� ;����� 	�
 � ������ �!(�� ��� �������1�
12)� ��� ����5������!"J���(������
 �����������3�
����!������0��������!"J�����
� �� �����������

�����)���(��
 ���������3�������������, � � ���
'��W�(����������������������	���

F���

���+����;��������"��� 	�	� G��������������E��������0�
�������0�2)� ��A����2����������������
���

�����)�G����� �� 	�	��������
 ���������3��������'����
, � � ���

F�:�

���&
�(������������	��
�����)�������
��2��������;��1
��� ���3� (�J� ����������� ������������� K#�� ��
�3(L��

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

%�#�$��#��$��

P�#�U�=�V���--�

�����#��$��

������������������-�

9*5*1+*��*5;�

F�$�

����� 
������ 
�!� �� ��! ��
 �� ������0� ��(��������
��������
���4�)������(��������
��������0����1
������������ �������� �� �
 ��3�A�&�����	����(�1
���� ��� ��� ����0� ��� ����� )�� �� 
�	���)�� ��	�1
�)�� ��7<���?�����$$:�����@�$.0������%������)I1
���	
�������������8��

F����

����� ��(���� ��� 
����� ����� ����������3������
�� 	������� ��������������3����� (������!��3� ��!�1

��"��3� ���
)�0� �� �(����"��� ��� ��	����	� �������
�
 ��������
����������0������
������� �	�����

F����

��������������	��9���
	!�������	�3��9���
	������1
��	���	�
 �
 ��3�����
	3������A�������	3�3����(��1
23���	�	�G����	����� ������
�8�5������ ������ ��������
	��	�
 E�

�8� �������	�������������0�
(8� ���������"J�+���
 ��0�
�8� ���������"J� ������3���������� 	����
 ���

���������	������������
���9���
	�� ���� �	��
��
)(����� ������� �� ������	��

��������������
�)��������0��(��� ���� ������
	��
������

'��9���
	�� ������	�� ��� ���� �����!����	3�� �� �1
���E�
�8� �������"��0�
�8���
������"��0�
'8�������"��0�
�8� �� ����"��0�
.8�������"������������

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

����� ���0����'��������������������� �������
��� �����

%��5����������
	������	��	�	�����������3����
���<�� �������������� ��� ���� �������� ��������

�����2���������
 ������������5���������3��1
���������

:���� ���3���� �� ���������3� ���������"��3� ����
	��
�������E�
�8��
 !�����������
����4�����������(��� )��	��1

��
 ������ ���������0�
�8����3�������
�3�0� �	�
 )�0�����)�0�
�����1

��4����� ������� �� )�� �� ������� )�� ���	��1
	3����� 
�!� �� 	����
 ��� ��� �������	� �� ���31
���������	�	����������"��30�

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

�8�23����������
��
 ��������"���������
������
������ )�����2�������	�"���4�����G����	�0�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%:���A� 5����'�%��

.8����������� (�������0� ����������)�0� 
���	���1

 )�� ��� ����
 ��� ����� ������� ��� �������
A�������
����������� ��	��������

$��<��������"J� ����
	�� ������2�� ���
��J� �(���3��1
	3����� �� 	����
 ��� ��� �������	� ���3���� ��1
����

���� 9�� ���	3��� 
3� ��(���3����� ��� ���
 ��������
�����
)�� +W50�  �	������� 
��2(���	0� ��������	��
�� �������������������
 ������ �	�����0� �����1

��������������
)����������2��������

���� #� ���(����� ��� ���� 
���3������ 	�
 � �� ��)�0�
� )�������
�	3��
��
������������������
	�����1
�������	3��� ��� ��!�� S����� ���������� �� �1
�)��� ������������ 	�
 � ������������ 	����
 ���
��� �������	��

���� 5� ��)�����������������JE�
�8�����!�	����
 ������ �������	0�
�8������
�������������	����
 ������
)(��(�������

�����
������ ���0�
'8����"������������� ����� ���0�
�8����
� ��������� ���0�
.8�����!� 	����
 ��� ��� �������	0� ����(�������

�� ������������"��� 	��� )����2� ���� �����
���������������"��0�

%8������� �� ��
 ��2����� ���������� 	����
 ���
��� �������	0�

�8��� ��������� �������������� ��� ���� G����1

���	0� ��������� 	�
 � �����
� ��)������ �
�!1
�������	����
 ����

�'�� ������� ��� ���� ���� �� ���� �������� ��	�"���1
������ ��� �������� ����������������� �
)(�
��������� 
3� ����� 9���
	!� ������	�3� �� ��� ��1
 ������������
�������� ����
	�0� ����
 �������
3�
���� ������
�����+���
 ����0�������� �����"��1
����	����
 �������������	�����

���� S����
 ��� ���������	��0� ��� � )���� ��
 ��� 
���1
������ �� ��)�� �� ��� ���� �� +���
 �0� ��(���31
�����
3�����������������������!� ������0����1
2�J� ��G����	!� �� 
��
�(��� ���������� ������4�
��� �����

�.�� �� ����� (���� ��2����"��� ���������� ����
�)��
����2�� ����J� ���
��������0� ��������� �������1
������ ���� �� �������	�� ��� ��� 
��
�(�� ��  ������
�
���!����
 �����������������������"����

F����

����� ��2�� ���	3J� ������!� �� �������������� �G�1
������ �� 
������ ���������� +���
 ��� �� ���������
���� �(������"��������?
 ������

������������������--�

�*51+�

F��'�

��������	3��(���3���E�
�8�������J� 
�!� ��(���;����� ���� ���
�������� ��1

��� �������� ��
������ �
�)�2����� 
����������0�
�����
��������������� ��������� ��0�

�8�(�J� ������� �� ������� ����� �� 	�	� ����
	���� ����
������� ��
 � ��	���� 
����3������0� ��� � )����
��
 ������(������(���
��������0�

'8�� ����������
 ���	���!�������(����������E�
�8� ���
�� ������� 
���� ���
������� ���� �(����

����0�

(8� �������������������4���������4�����0�
�8� ��G������������
���4�)����
��	�	����������"���

��������0�
�8� ���	�������� ����
������� ����� ���
���4�)��

��������
 ��� )�� ������
 �������� �����������
;������������ ������

F����

��������
�����)���"������	3�����E�
�8�����
����J� �� ����
�������� �� ���3���� �(���

�������������
	��
���0�� )�����2�	3����
������1
���������������
�������0�

�8�������J� �� ������	�0� ���� ����0� ����
��� ���
�
��
 �����
���������(����������
�)��� ��
���1
�3����	0�

'8�����
 �����J��� ��
����������� ����
	�0� � )���� ����

3� ���������� A� ���3� ��(���J� ���
� �� ��
��
	���
��
�����J�����
���(���������������������
��������

F��.�

��������� ���3�  ����J� ���(�0� � )�� �3��3� ��������
���
�)������������������������

���9��(� ��2�� �����J� ���� ����	� ��2� �� �������� ������
��2������2�J� ��������	����������(���

'��5��
 ����� ���(�� ��
 !��	�� �� �����3� ��!�������
5���������3������������������������ ������	31
����E�����!����(�0� ��
 !�������)���������"����1
�������� �� ���
 3������� ��� ���(�0� �����
��� ���1
�������3��������(������������������(���

���<��������"J� ���(�� ���� ��2�� ��������J� �������4�
��
�����)������ ������0� ������� ���������
���
 �������������	
����, � ������

F��%�

��������� �� ������	3� 
��	3� �(����"J� ��� 
�
	�����
����
���������������
	�������
���������"�����(����1
"����

��������� ������� �
����������J� ��2�������� ���1
�(����"J� ��� 
�
	�� 
�����	3�� 
 �
�������	�"�������
5���������3�����������

F����

������ ����
�3� �������(������ ��������������"J� ���
�������������������������������

F��:�

����� ��������� ����
��� �������� ����0� �� �����	31
�����������0�������3������������
 �
���������0�
�������2��������J� ����
	!����I�3����� 
�����)�1
������(��������
��
 ��������������"���
�������

���9���
	�������������������
��	���
 �������������1
���	����G�������
����	��

'��5���� ���	!����� �������� �� ����������� �
����1
�������
 �������������������
�����J���������

F��$�

5��
 ��3����������������������������!����
������
����������� �������� ��� ����� ��������	� ��  �(����
� ���.��
 ��'�?
 ����	�
 ��������������0�����
������
��(� �����2������� ��� ������������ ������� ���0� ��1
����	3������"������  ������ ������� �����	!J������1

���������5���������3�����������

F����

��������� � ����	�� ���� ����	!� �����
��3� �����
5���������3����0���� )�	�
 �������
�!�����������
G����	����������



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%:���A� 5����'�%��

�����)����� ����	�����"�����!(�����������������

�����������������---�

�,'3,��*5;�

F����

���������(���	�����
�
	���E�
�8�������	����� A��� ���"��� �� ��(��	� ���������1

����������4�����0�����������������������	���2�
��������� ��0�

�8����������	����� A� ������������ ��� ����
���
+���
 ��� ��(� ��� ��	����	� �D�� �
 ��������

����������0���  ������� �� ���� ��� ����� ���2�����
����
��� A� �� 
������� �
 � ����� �� ��������31
�������������

���,�
	�� ������	��� ���3� ���J�  ��2�� ����� �� ��1
���
 ����(� ��� �������

F����

,�
	!������ ���	�� �� �����	�� 5���������3��0� ����1
��	3�����3�����(��0����	
��0�����4� ��������!� ����1
��!����
�
	���

F��'�

���&� ������������	
����(�������������������
�!�	�	�
������)�� ��	�)I���	� ��� '� ���� �����  ������� �(1
��0�����	3 ��������"�������������������

���<���������������������������
�
	������2�����3���J�
���3�����(����������3���J���	�� ��������� �� ��1
��� ����(!���� �� ������ ���3����� �� ���3�������
#������������� ���� �� �� �������� �� ���3�����
�����������(��2� ����(�
�����������������������
(��2� �� ���
���� 
�!� ������ ��	�)I���	� ��� �� ����
�����
�
	3��

'��#������������� ��  ������0� ���	
��� �� �����������
�(��� ����� �������� (�J� ������� ��� ��(������	�
�������"�������� ������� ����������  ������;��1
�����	�)I���	����'����������
�
	3��

���&� ������� �����	
���
�
	�������������
�!�
�� �
)��
�
��;�����>�)���

F����

5���� ��2�3� 
�
	3� 5���������3��� ������� ��������1
���� �� +���
 ���� �
 ���� 
�����)���3� ��
 !� �
)(� ��1
��
����������
�
	!��

F��.�

���,�
	��
3�	������
���S����"J� 
�
	�� �������0� 2�� ������
� �(��� ��� 
����

��2�� (�J� ��(������"J0� � )�� ��	��	�� �����������
�� �����������	
����

F��%�

����� ��2�� �(�����J� �� ����	����J� �������� ����
�(����"��� ��� ��	����	� ������� �
 �����	� ����(�� ��1
�����7�����80����(��2��?
 ����
 ������������	��

F����

���,�
	����(����
�!����	��������
����������
���@������
���5���������3���������0�(3�I��������

A���2�����
 �����J������������
�
	�� ����� ���1
��������(����������������������� �������A����
��������
��������� �	�
���	�
�
	���

'��&� ��������� 
�
	�� ��  �(��� ��������������
�� �
 �� �� ��2��� ��
 �����J� �� 
�����)���"��� ���

����!�����������2��"J���������������3�����(1
��� ��(� ���������"��� 	���� ��
�������0� �� ��(!�
���
������ ���� ������� �� ����)�� ��(� ����� ���1
������������ ���
������ ������2�����	3��� �������
���"������(�����������(���
 �����!����
�����

F��:�

,�
	!� � ����0� �������� �� ������� 5���������3��0��
���������	��������(����"�����(���������������� ��(��
��
 3������� �� �(�����0� ��������������3��0� � )�1
������
����	3������5���������3������

F��$�

���& ������ 
�
	�� ��
 !��	�� ��� �������������� �����
5���������3����� G�����E� K� ������ 
�
	!� �����
���	
���	���>�����L��

���5�� � ������ 
�
	�� 5���������3��� 
 ������� ���
���
 �������
 ���(����"������������"J��(����

F�'��

���5��
 �������������������"����(���A�5�����1
����3�������
 ��������3�����(���������

���#�����
�������������������0�(3�I������!����3����
�(���A���2����
 3��J�����0�+���
 ���� 	����#�1

 !������������2����������J�������������3����
�(��� (������!��3� ��!�
��"��3� ���
)�� �
 ���1
�����
������������

'��5��3�����(�������������������JE�
�8�  ��� ��!��(��0�
�8�
������������������+���
 ��0�
'8�����
������ �� ������	�0� ���� �4� ��������������1


�)��������0�
�8����	!������ ��)��������������	�
�
	���

F�'��

��� -� ������	�� 
������ 
�!� ��� +���
 ��0� �� �
 � �����

������� �
�)��� �� 
����3����	0� ���� �����
����������(�J�
G����������	�
��������!I����

��� -� ������	�� ���3� (�J� ���2���� ��� ��"���0� ��� !���
5���������3����� �� ���
��� 
�
	�0� ����� 	�	� ����1
��!�������(��
 �������
�
	��������

'��+���
 �� ��(� �����2������ ����� ������ �
�(��
�������� ����������� ��� �� ������	�� ��  ��������
�������������������
������ �� ������	�����
�����)�1
�������
���������������������A�  ������������1
������2��������������2��������	����������
�3����

���@������
����������A��������2����3���J�
���!�
���� ��������������������	������ ������	�������1
�3�����(�����
 !���	�
�
	���

F�'��

����������� ������
�
	�����3�
�����J�����
��������1

������3�(�J�G������0���� ����������������

�������
��� G������� �� ����� ���(����� �(��� 
�
	�0��
����
�����)���"��E�
�8�
 ���������������0�
�8���	!���� ���"������� ���� �� �� ���3���� �(��0�

���
������ ��	�� �� �������� ��� +���
 ��� ��(�
����
	�0�

'8������������� ���"������� ���� �� ��� ���3�1
����(��0�

�8�����4���������
��
	�0�
.8����	!�����������0�
%8�������!������
 ���)��)����(�������� )�0�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%:'��A� 5����'�%��

�8����������������
����
 3���40�
:8����������������
)�0�
$8����
 �����������3�����(��0�

��8� ���3����������
������������������
'������� ��
 ����� �� ����
��� G�������� ��� ��
��1

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

�����
����������
�)���� ���G������	�A�5�����1
����3�����2���������J����
�����������	��"��3��

.������
��� ��� ������� �� ���3� 
���� (!�3�����
������� ����(����

%��5���
 ��������
���	��������
������������� ������

3������������(��E�K-� ������	�0����� ����������1
�������
��L��

����
��
 ��������
����������	3����
��������

F�''�

���5���������3��� ����� �������� �(���� �������
���3���� −� � ����	3�� �� ������	3�� ��
��
	!� ����
��2���������� )���

����� ���
���������� ���������� ����0� ��� ����
���
5���������3����0� ��2�� ������J� ������ �� ����	1
��"��� �������	�� ��
�����)������ ���� )�� ���3����
�(����

'��5���������3��� �������� ���
�� ������� ����	��"���
����
��40� ��2��  ��2�� �� ���
���������� ������1
������������J����
�����������	��"��3��

��������������
 ����������(������������ ������
��
��������0�5���������3�����������(���� �� 	�1
2���� ���� ��2��� �����J� ������ ��������� �����
 �������
��������� �	�
���	�
�
	���

F�'��

���5���������3�������������
����������(�������
�(����

���5���������3��� ��2�� �����J� ������ ������ �� �1
��3��� ��� �0�G���������
�� ������������
 3���40�
�� �� 
�����)����� ���
���������� ����������� −�
���������J��)��!�K��������L��

'��S�2���� ��� ���(�
��
)(���
 3���������(���������1
���� ������� �� 
��
)(� ������
 �� ����)��	3� ���31
���� �(��0� (3�I� ����(��	3� ����������� 
�
	�� −�
5���������3����������	���������K������3���L�
�� ���� ����������� ���� �����
��� 
�� ��� ��2�� ���1
(�J�������
0�������	3������ �������  ��������1
 �������

F�'.�

@������
����������5���������3������	���������1
 ������ 
�
	����
 3������� ������� ����
�������� ��"����
����� ��������
����� ��  ���� �(��0� ��G���	3�� ��  ���
���!��

F�'%�

���5���������3�����2���������J����
���
�(���
��")��
��(������"����

���5�� ��������� �
 ��2����� 5���������3��� ��2��
������J����
��������
����  ����
�(���
��")����1
(������"��0�� )��
������������������(���
 3���1
������ ����)��	3� ���3���� �(��� (3�I� ���
��	3�
�����!�
�
	���

F�'��

���5�� ����������� ���3���� �(��� ����������3���
��4���� ,�
	!� ���������	3�� G����!E� K��������

�
	!���������	
���	���>�����L��

���P��
�  ������ ��� � ������ 
�
	�� ��� 	�	� ����4�������
���2��
�!�������
� ������
�
	����

'��5�
 ���������� �
 �� �� �� �����  ��2�� 
�
	�0� � )��
�(	!�����!��	���2�	�������
�����������

F�':�

���#�
�
	�������
���3����
�!��� ��)�0�� )���������E�
�8�����0� �� !� �����	
��� ��(������� 
�
	�0� ������!�

	�	� ������!���� �� ����4������������
����	����1
����������0������
��������!�5���������3�����
���� ������ �0�

�8�
 �������������������"�����
��������0�
'8������
����������������(�������������)���������

���� ����������������������������(����"��0�
�8����� ������� ���	!���� �� ������ �� ���������	�


�
	�0�
.8����3�����(��0�
%8����(���� �(��0� �� �� 
�����)���"��� 
 �
��������

��
 3���40�  ��
 �� ����
������� 	��� )����2�
����������������
�)�0� �� ��� �� ����
������ ��1

���������
 3���40�

�8����(�������
�����������
�����)�������������(��
���
�	3����0� ���
)�� K��L0� K������L� �� K�
 ��1
��	3�����
�!L0�

:8������
�5���������3��������
�(��
���3���	3��	�
�� ��)���

���<�� �� ������ ���3���� 
�!� ��
 !� �(����"��� �������
������!(�3���
 !�����
���������"��0� ��
 �����1
	! ���� ����� ���!� ������0� ���2���� ��� ��"����
�
����������������
)(�����(������0��"�����������
�� ������������ �����2�������!���5���������3��1
����

'������3�� �� �� ������ ��!���� 
�!� ���� ��
�������
	����
 �������������	���0� ��(� ��(���3���������
���"�������������4��

���5� ��)�������	��
�!�����	���������(�������
�����
���������	3�������������
�
	��������	�������	����
�������������������������������

F�'$�

���5� ��)����
�
	�����	��	��
�!������(������������3���
��+�����������

���5� ��)�������������	�
�
	���������(�J����
 !����1
��� ��������� �
�(�
 ���� ����������� 
�!���+�����
����� ��� ��	����	� ��� 	����� ����4� �����  �������
�(������� �������(����

'����  ������ �(��� ��(� ���� �)I���	� ��2� ��� ��	(��2
��	�

�
	����������3�����
��J�����������(��������������
��� �� �����0� ���� ����� �� ���� �����!�������� ��1

 ����� 5���������3��� ��� ��
��������� �� ���1
��� ���

���S�2���� ����
��� �
������� �� �
 �� '� ���� (!�����
�����!������0�����
����������2��������J�
�!����
������

F����

�����������,�
	������	��	�E�
�8��������0�
�8� ������	���������0�
'8�
 �����
��0��
�8���������

����� ���������� ����� �
 ���� 
��
�(�� ����3������
��������4� ��(� ����
�� 
�!� ��� 
���� (!�3�����
������� ����(�����



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%:���A� 5����'�%��

'���� 
������� ��)���
����������� ����� ����	��	��
������	�� �� �����0� ��	��	�� 
 �����
��� ��(� ���2��
��������

F����

-���	� ��!�������������3���
����	3��������+���
 ���

F����

?������� ����� �������� (�J� ����������� �� 
��
)(�
��� ����0����(���3����3 �����"��������� �"����������1
�JE��
�8�����!�����������	��	3�����������!0�
�8��� !��� � ��0�
'8����
 ��!�����30�
�8��������3���� �����3� �"J��������0�
.8����"�����������0�� )������������
�!�����������

�������0�
%8�  �������	"������2������������������� ����������
�

	�	��(���3�������0�
�8����
���������G�� ���������������

F��'�

���?�����!�����������
�	��5���������3�����(�����1
����������3���������

���?������� �����	�� 
�!� �����!����	3�� ����� 
�
	��
7��G���� ���
����80� ����	��� ����� �������� 7��1
G������(
����8���������	!�������������

F����

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

���&���
�� ������� �������	�� 
�!���� �������� ��1
���������?�!��� ���� ���"������ 	����
 ���� ���
�������"���������������	�0�����2����������� �"����

F��.�

+���
 �� ���������� ��	�������� �������� ������
����3�������������������	!���0��� ����
 ��� ���
 ���1
���	3��� �����
�� ���3������ �� ��3��� �� ���� ��� ����
�
 �����������

F��%�

+���
 �� ����
 ����� ���"����	� ����������	� -�(���
&(���������	� ������!� (��2� ��30� ������!��
��
�������(
��� ��������� ����������������������1
�3������� +���
 ��� �(	! �� ����
��� ����������
-�(�0���  ��������� ���� ��� �� �� �������	!���� ��(� �
 �1
����������

F����

��������
����������3�(�J�����������3������������
���;��
���������2��(�J�	����0� �	�����(����������

F��:�

���;��
�������	�������(����
�!��������������
������
!����

���;��
������� 	����� ����������� 5���������3��0�
��������� ���
�� ������� K��L0� K������L� �� K�
 ��1
��	3���
�!L0�
���	�� 	�� ����)���	���� ��
 3� �������
�(������� ��� 
�
	�0� ������	3�� ���� ������� ����1
�)�����
����������� �������

'��<�� ������������ ���
)�� 5���������3��� ��2�� ��1
������J���������

�������������
������� 	�����������
���5���������31
����

F��$�

���5���������3��� �(��� ����� ���������� ����
���
�������
������� ������	�� �� ����
��� ��(�������1
�������3�  �"J���  ���� 
��
)(0� �(�� 	���� �����	��
(���� ���	��
 �0� ������
��� ���� (�������3 �����"���
�������� ���	������
���������

����� ����
��	� ����	��"��� 5���������3��� �����	��
�������
�����������
�����	����	���3��0�� )����2��
��������J� �� ��(!� ���
������� ���� ����
 ������
����
������

'���� ��������� ���
������� �� 
������ ��(�)��
�
)(0� 5���������3��� ����� ������!����� ��
 ��
������� )�� ���� �	�� ��2����� �� ����0� ���� �������

�!� ���������J� �� ����������� �������� �������1
���� �����3��	������	���������
�������������!����
��
 ��������� )�������3������(����

F�.��

���?������������������	3������3���!�
��"��3����
)��
�� �(����"��� ��� ��	����	� ������� �
 ��������

����������0����(��2��?
 ����
 ������������	��

���#������ ��!�
��"J� ���
)�� �������0� 2�� ����
���
���2�� 
�!� ��� ���������� �)����
0� ���� ������1
�������
�!����������!�
��� ����(�����
�	3���������1
�3�������� ���0�� )����
 �������
�!�������
���

���+������!������!�
��"J��������0��2�����
������2��

�!� ��� ���������� �)����
0� ���� ������������� 
�!�
���������!��	���2����������2����������������
)���

F�.��

���;��
������� �	���
 �
�	��
�!���������������
��1
���������?
 ������

��������
������� �	������������
�	3���������3���1
�������������� ��
 �����������������!��3���1
��0����
��������������������(�������������1
�������
	��
�� ���	�������(�����
��")��
��(���
����������3��������
	���

'��9���
	�� 
�� ���	��� ����� ���
 3�������� ��� ���1

��������(	�"����
��
)(����
��������

���5�������������������
������0�����
	�����������
���
�0� ����������3��� ����
	�� ����� �	�� �� ��)��
����	3������������
��������

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

 �����3����3����������� �������(���
�
	���

F�.��

;��
������� �������������������
�!��������������
�
�����������?
 �������

F�.'�

���5�� ����������� �������� ���"����	� �� � �� �:��
�
 ��'��
 ���0����������	��	��������!����������1
������(����������������(
��� �����+���
 ������

���5���	��	3�� ������!� �� �(
��� ����� ����� �(���

��
�(���������	��(��2� ��(�������������!�����1
��������������������������������������"J�����1
������ +���
 ��� ��� �
��
 ����� 
������� ����231
��������	��������� ���	���

'��?�����!� �� 
������ �(
��� ����� ����� ����	��	��
(������!��3� ��!�
��"��3� ���
)�� �
 ��������

������������

���5��	!���� �������� �� 
������ �������������� +���1

 ����� �(
��� ����� 	�
 � )����������� �� ���	!1
����� ����	� ���� �������������� �G������� ��

����������������+���
 ����



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%:.��A� 5����'�%��

.������� ��2�� ���	3J� ������!� �� ��������������
�G������� �� 
������ ���������� +���
 ��� (��1
����!��3���!�
��"��3� ���
)�� �
 �������� 
������
����������
�������������������
�
	�0��������	�����
����"���	� ��2� ��� �������� ��� ���� ��� ����� ���	!����
���������� 
������ ��������������+���
 ����� �(1

��� ������

%��5���� ���	!����� �������� �� �������������� �G�1
��������
����������������+���
 ��0��������1
�����	�� 
�!� �� �����3� ����������	� -�(�� &(�������1
��	��� 
������ �������� ����� �� �������������� +�1
��
 ����� �(
��� ����� ������
�����	����	�"���4�
+���
 ����

F�.��

�������� ��2�� ��(���J� 
�
	�� �� ������� ������ ������
�� 
�����)���"��� ���� ���� ������ �� ��
 �����!����
�
�)������
�����

����
�)��3�
�
	!��������	3�����������3������� ��1

������������

'��#����������������
�)���	�
�
	�������
�	3��
�)�����
����������3��� ��(� ��������������3��� �
��
 1
��������� ��
������������

F�..�

����
�)���� 
�
	�� 	�
 � ���������0� ���� ����
 ������
�� ���	� ��� ��	����	� ������� ������� �
 ��������

��������2��	�������

��������������
���������(����
�!�����������3��1
����
�)���	�
�
	���

'��9�
� �� ��������	���
�)���	� 
�
	�� �
 ���	3� ���� ��1

�����������

���5��(���� �
�)������ �(��� ��2�� (�J� �����������
�
�)����� ����������� ����� ���
 3�������� ���
�(��0���	�2���� ��������
 3���
 �
�	��
�!���������1
���� �����
�� 
 � � ���� ��0� � )�� (��3� ������� ���
�
�)���	�
�
	����

������������������-C�

�	2+'3,��*5;�

F�.%�

�������� ��� 
��	���� ����� ������	�� 
 ���� �� ���I���
����
	���

���9���
	�����������	��	3��
��
 ��������
�!���!����
�(	! �����"����"��3�����0� � )�� 
��23���������1
��������4�;������

'��N���(!0� 
��������� ����
����������� 
 ������ �� ���I1
���������
	���
 �����������!(�3�������3��

�����
�����9���
	��������	��	�������3�����0��� ���
����
 ����������
��
 ��������()����

F�.��

���9���
	����������3���(���J��
�)������
����������
���9���
	�� ����� ���3� ����	����J� �
�)����!��

�������������������
	��������������������������1
 )�0� �� ��� �� �� ��������	���� 
����������� �� ����1
������0�������	3���������(
�����;������

'��9���
	�� ����	��	3� ��
 �����!���� �� G����� ��������
������
�)������������������������������ ��������

���5���������3��� ��(� ��������������3��� ����0�
���3� ������J� ��������� ��
��������� ����
	�� �� ���2�1
�����������
����������������������"����

F�.:�

���5������ 9���
	�� ����	�� ����������3��� ����
	�0�
�����������������!��

���9���
	�� ����	3� ��� ��
����������0� �� � )���� ����
�������������"�������������
 �����J������	����	�
�������
����������
	���

'��,�����)����� ��
���� ���������0� ��  ��� ��(�������
��
�����40� �(��������0� ������������ �������
	���
�� ��
���)�0� ����
	�� �
 ���	3� �� ���!� �� ��(� ���
���
���� ����
��0� ������	3�� �� �������������
��5���������3����������

F�.$�

���5���������3���
 ������ ����
	�� �����	����	� ������
���� ����
 ����	3� ��� 
�
	�� ����� 
����������� ��
���������"�������
	���

���,����������� �� ���� ����
	�� �� ��
���)�� ���I����
�������������������!� 
����������������3������
����4���������������
	���

F�%��

&������ �� ����
��� ����
	�� ���������� 
3��� ���
�������
	�����������3���!�
��"��3����
)���

P�#�U�=�V���---�

%�#�$����%$��9��#��$��

������������������-�

C-)2+'6)
�

F�%��

&������������������;�����	�
 �+���
 ���

F�%��

+���
 ����(������ 	�
 �����(��������
��������0�
)�����0� (����"��������� ���
�������  �	���0� ����1
�����������
�����
 �������������������������������
��(����"��������(�����)	 �0�(���
 ������������1
 �� ���
 �� 7<��� ?�� @� ��'0� ����� $:�� �� �)I���	
�����
��������8��

F�%'�

��(��������(����0���� )�����������F�%�0�+�1
��
 ����2��(�J� ��������� 	��������������� �G���1
������(������	3�5���
�����������
 )���� �(���������
��
���������"��������
 ��3��

F�%��

9�����	��+���
 ��� ����������
�!�������� ������!1
���� ������	�� ����� �� ������� �� ������ ������� ������	��
������

F�%.�

+���
 �0� �� ������ ���3������0� ������	�� 
��	����
#�
 !��!��

F�%%�

+���
 �� ��#�
 !����+���
 ���A� �����3� 
�3� G����	!�
� � ���� �� ���� ���3� �3���J� 
��	���� 
 �����
����
������� ��������������������

F�%��

����"��!���� ����� �� +���
 ��� ����� �������� ��1
����	�� 	�
 � )����������� �� ����������� #�
 !����
+���
 ����



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%:%��A� 5����'�%��

F�%:�

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

���5���
 ����������"���������
��������������(���
+���
 ���������	��5���������3���������

'��������������� #�
 !���� +���
 ��� �
 ���� +�1
��
 ���

������������������--�

9*5*1+*�C-)2+'6)
*�

F�%$�

+���
 �����������������������3���
�����!�G����1

��3�;����0� ����	��(��23����� 
�������;���������
������ �	�� 	3��������3 �����
�����)���"������ 	����
����4�����2�E�
�8������ ��������� �
�������� 
���0� �� � )����


 ����������0��� �������
�������	�� ��(��2� ��
�������������0�

�8������������������������0�
'8� ��G��������� ���
���4�)��;����� �� ����2�������

��	�� �� (��2� �0� ���������� ���� ���� 
��������1�
1��
�������	0� ������
 ������� "���)�� (��2�1
 �0�

�8������������� (��2� �� ;����� �� 	���� ����
�������
����
�����)���"��E0�
�8� ��
������������������(��2� �������0�
(8� ���������������� �)��(��2� �����0�
�8� ����
�������������	����������(��2����0�
�8� (���������� "���)�� (��2� ������ �� �����1

��������"��������
 ��30�
.8�������������� ������� 
�������4� �� ���������"���

G����
���	�������������(��2� �0�
%8���
�����������������������������0�
�8������������
����������
���������������3���

��	3 ����0� ����3������ ��(���3��4� G����
������
�����
���"����
 �����	���������!�0��� �������31
��������(���3��4�������
�������	��������� ��1
��
 ��	�������� )�0�

:8� ��� ������� �����)�� �� �"�������� �� ������
�����2���4���������������������!0�

$8������������� ������"��� �������� ������	3�����
�������3���������� )������2���������������������
��2�����0���!���4� ��������	���������
	�������1
)�� �� �"�������� 7�������� �� � �� �''� �
 �����
�� ����� �%� ��
 ������ �$$:� ���� � �� G����
���� ��1
(���������<���?�����$$:�����@��..0�����������
���)I���	
�������������80�

��8� �� ��������� �� ����������� ��������)�� ���������
	����
 ������������	����0�

��8� ����������������������	����
 ������������	�����
����������� ������������� ������
 �����
 ���0�

��8� �������������3�?�!��0�
�'8� ����3��������������3����������)�����������1

�����
����3������0�
��8� ������������#�
 !����+���
 ��0�
�.8� ����
�����������������
�)����
�������������1

 )�����
 �����
���,��� ����;���������,��(1
�����;����0�

�%8� ������������������"�������������
 ��2������
���� +���
 ��� 7������ ������������8� �� �
 �1
������������
����
�����)�������

F����

���+���
 �� ������	�� 
��� �������� ���� �������
?�!�����

���&��"��� ��������	!� �� ��
���� G����	���������?�!1
�����G������������������������	����0����������
�����������3��������

F����

���&"����������� ����� �� �������� ;����� �� ����
���
���3�����	3 �����7�������8�
������ 	�����
�(����
+���
 �� ��(�� ������	3��� ��� ���
 ����� 	���� ���1
��2������� #�
 !���� +���
 ��� 
������������ ��(��
���������3������2����3������+���
 ����
�(3��

���P�����"J� ��������	3��� 
��������J� ���
 �����
��(���3��4������!2�����	�
 �(��
�� ������(������1
 �
���� ��,��(�����;�����7��)�������
�!�������
(��2� �8� ��(� �
�(�� ����� ������ �����2�����	��
,��(���� ;����� 7��)���� �
�!����� (��2� �8� ��2��
���)��J���� �
����������������"��0�������������
�������������
�������������������������������1
��� ������	�� ������"��0� ����������	3�� )������1
"���� �� �������� ��� �
���� �� ���!� �� ���������3�
-�(!�&(��������3��

'��9��������� 	����
 ��� ���������	����� ����
 �	31
����� �� 
 �� ���� ;����0� 
�����	3� 	�����
�(����
�"����������� ����� �� �������� ;����� �� ����
���
������������ �������������� ���������3������� �1
��� 	����
 ������ 5���������� ��� �������� +���
 ��
�����������3��������

F����

,��� ���;����E�
�8���������� 
������ G����	��������� ?�!��� ����

��������	!������?�!��0�
�8���������
�����;�����������������������+�1

��
 ����
F��'�

���,��(����;�����	�
 ���)������
�!������(��2� �0�
� )�� �������	�� �����
� �� � ��
������� G����
���	�
;������

���,�����)���������
�����4�,��(�����;��������"���
+���
 ���

F����

���5������������G����	!�,��� ������,��(�����;�����
��
 !��	�� ��� ���
 ����� ������� ����� ��� ����
���
+���
 ����

���&��������� �� G����	�� ,��� ���� �� ,��(����� ;�����
��
 !��	���� ���
����� �(�����������������

'����
���"J� ������������� ,��� ���� ;������
��,��(�����;������
 ����+���
 ���

P�#�U�=�V���-C�

���$�����#%��%������F�$�$�%���#��$��

F��.�

�������������������	�
 ����
��"J� �� ������������1
	3 ����� ;����� �� ���3��)�� �� ��������� ;����� ����
������� ������� ��������� �
)(� �������0� ��  ���
����
�!(��
 ����

F��%�

;����� 
������������ �������� ���
�3� ��
�����!� G�1
���
��3�������
 �������������(��2� ����������

F����

���#������� �� �
 ����3� ����� ���!� ������30� ��	�� �
(��2� �� ���� �� ��G����	3� �� 
 ����� ������� ����1



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%:���A� 5����'�%��

�������� �� �(	�"��������0�+���
 ������
 �������1
�������	�)I���	�����.���
 ������������������	3��1
��� ��� (��2� ���� �� ���
��������������	� -�(���&(1
���������	0�����������������������

���+��2� � 	�
 ����������������4���������������	31
��������(��2� �����<�����
�������������(��2� ��
��������!0�	�����������)I���	���2����'��������1
���(��2� �����0����
 ��3���
�������(��2� ���	�
	�
 ���	�� �(��2� ��������2������������

F��:�

������� ���(��2� ���������3���������J�������)���
���?������� ����� �� ���3������� +���
 ��� �� ���3���

��(���3��4� G����
������ �
����	3� I)���� �����1
�)�0���� )������(���3������ ����
 ��3����� ���

'��?�����������0���� )������������� ���������	3�
(������!��3� ��!�
��"��3� ���
)�� �� �(����"��� ���
��	����	���������
 ��������
������������

F��$�

���� ��� ����������� 
3� �� ���!� �����)�� �����1
�)�� (��2� ������ �� ��������� ������������ �����
���!��

F�:��

���#�� ��������3� ��
�����!� G����
��3� ;����� ��1
��������+���
 ���

���;�
�������G����
����;�����	�
 �	�������
'��+���
 ������
��E�

�8�������!�(��2� ��30�
�8�
�����������������������(��2� ���

F�:��

,����������������������"���G����
���	�;�������������

���������� ���������������������9���
	!�������	�3�
����� ���2����������
����� 
������ �(
��� ���������
+���
 �����

P�#�U�=�V���C�

#��$$�����$%�����%�#�$�9���$�����$��������
��G�����

F�:��

����������������������
����������4��������������
��!(������������ ������������	����
 ��������1
����	���������
 � ��	����� ����

������������������	����
 ������������	���������
 �1
 ��	����� �������������3�������������, � � ���

F�:'�

���;�����	� 	����
 ������������	��	���
����	3��	��
�1
(���"J� ����3� ��(� (��� �
�(���"��� �����	0��
�� ��2����
 � ��	������ ����������������, � � ��

���, � � � 	����
 ��� ���������	��	� �� ��
 � ��	�� ��� ���
���"��� ��!���� ������E� ����!0� ����
� ���������0�

�����(!0� ����
� ����
�2����� 	�	� �� ��	3 ��� ����
����
� �������4� �� ���3����� �����3�������  ���
��	3 �������

P�#�U�=�V���C-�

���$%������%�%$�9��#��$��

F�:��

@�� ������;�����������	3�
���� ��� 	���� 	����
 �����1
���������;������

F�:.�

���,���� ���  ����� 
�!���;�������� ������ ��������
������

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

���� �������������� 	�
 ����
�� ��	3������
���41
�����;������

'��9��
�� ��	�������������
�!�����������2���������
���
���4���� ;����� ����
������ ����� ��� ��	�� ��
����������� ��������
���� ��0�����2�����������
���
� ��� ������ 
�����(��� +���� ����� �� �� 
�� �
)��
�
�0� �� �(!(�� � )���� ��� (�J� ����������� 
����1
 ����

F�:%�

���T3������0����
������ ��(��������� 
���� �����2����1

 3��J� �� ������ �������� ����0� ��� ����
��� ��1
���������� ��(����� ���	
������ ���	! �� �� G�����
����������

���5��(���� ������ 
���� ��� ��������������!���2��1
��"��������!����J��� ����������������������1

 ������ �� ����������	��0���!��� 
��������0� ��
��1
����������� �������

F�:��

���&�������	!� �� ����
�����������
���� ������"�����1
��� ��!(���� 
 � � ��0� ��� �������������� ���1

�� ��	�������
���4������

���, � � �
���� ������"�����
�����)���"��E�
�8�����!����(
���
���� ��0�
�8���
������ �(���(�)������)��
���� ��0�
'8���������	!�����������
���� ��0�
�8�����
� ������"��� ������������� 
������������

����� 
���� ��� �� ����
��� ���
����	3����� ���
������0�

.8�����
� �� G���� ��� ���� ���� ������� ����)��
;������������������"��3�
���� ���

F�::�

�������� ��!(�3� ������3� ��2�� �������J� 
���� ���
��!"J������������23��������;������

���,���� ������3����������
 �����������������������
���������3���������������� ����I)����������1

������"��������
 � ������

F�:$�

�������� ,������� �� ����� ��  �������� �� ��� ��
������
���"���������������!�����!(��	����������� �1
��3��	� �������� ����������� (��2� �0� 
�����	3�
����
��������	�� ��(��2� ���

������������	������(��2� ��������������(��2� ���	�
���"��� ��
���"J� "���)�� �������������� ���
��
�����	�� ��
�����)������ 	����
 ��� �������1
������ ���
����	��������"���������������	3���(�J�
�� ����"���)���������������

'��+���
 �� ��G���	�� ��
�����)���� ����� ,�������� ��
��
���"��� ����������� "���)�� �� ���� ���������1
�����

�������� ,�������� ��� ��	(��2
���� ��(����� ���	
����
��G���	3� ���
���4�)�� �� ��
���"��� �����������
"���)�� �� ���������0� � )�� ��  ���� "���)�� (!�3�
����������0��������	3�� ��������������
�� �
���0�
� )�� �
�)�����	�� ��  ��� ����� �� ��� ��������
������������?�!����

.��,�� �
� ��G���	�� ���!� ,�����3� �� ������
 �����
"���)�������������	����
 �������������	���



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%::��A� 5����'�%��

%��,�� �
��������,������������(��������	
����
�����	3�

����������� �� ������
 ����� � ��������� "��1
�)���

���&(
���!� G����
���1�
�!���3� 	����
 ��� �������1
��������������?�3�����	
����

P�#�U�=�V���C--�

�%���$%���$����%K%���

F�$��

#������, � � ����
 !��	���� �(������"���������	����
���	!�����

F�$��

*������������������BB---D�'�D�����������������	��
���������
�����������������, � � �����
 ����;�����
>�)���

F�$��

?�������������������
��������<���������?�!������
��	��)�� ��� <����"�3
������ �� �������� �� 2����� ���
�������� ��� ���� ��� ����� ����
������� 5���� �� ��
 �	��
����2���������(������������3�����
�����(���?�!��0�
�� ����� ����������� 
�!� ���
���4�)�� ������� ��G�1
���	!���� �(���������
��4��
�
�
�
�

5�#M�&<@-P#/PR�
�/<R��-MS,9-MS�

�
�
��������������

�
�

9*:?.
1+=�1)���5	�-./&*:;��*5;��+,3'=+,3�
&� M*)	&+,� 
� 51+*� �� &)
,81+*� ����� )��
@(	
���� �A�

�
�����#��$��M��H��

�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%:$��A� 5����'�%��

9*:?.
1+=�1)���5	�-./&*:;��*5;��+,3'=+,3�
&� M*)	&+,� 
� 51+*� �� &)
,81+*� ����� )��
@(	
���� �A�

 

HERB GMINY śARÓW 
 

 

 



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%$���A� 5����'�%��

����������� 
 �
������� ��(���� ��(�����	���� ��
������ ���������� ����� ��(�;�������2��� ��(������J�
	�����(�
��)�0������������2
���������E�

�
 

 

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



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%$���A� 5����'�%��

9*:?.
1+=�1)���5	�-./&*:;��*5;��+,3'=+,3�
&� M*)	&+,� 
� 51+*� �� &)
,81+*� ����� )��
@(	
���� �A�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

9*:?.
1+=�1)���5	�-./&*:;��*5;��+,3'=+,3�
&� M*)	&+,� 
� 51+*� �� &)
,81+*� ����� )��
@(	
���� �A�

�
�

����9����$%�����%�#�$�9���$������$����������G�����#��$��M��H��
�

�8�?�3�����	
�����>�����0�
�8�+�(��� ����5�(����������
 ����;�����>�)�0�
'8�;�����	�����>�����0�
�8�&"�����5������,��������	���>�����0�
.8�5���
���������	
������>�����0�
%8�,������5��
 ��������>�����0�
�8�,������5��
 ��������-�(���������0�
:8�,������5��
 ����������������0�
$8�#������;�
�������N�������	0�

��8� >���
���&"�����9�� ���
�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%$���A� 5����'�%��
�

�� ��

������������#��$�����#%�J����

����������
��������������

&�'()*&+,�-./&*0,1+*�2+,3'.	&,4	�(0*1-�
*4	'(	5*)	&*1+*�()
,'6)
,11,4	�
50*�	B)7B-�&'+�C?=<&�

� @�� ���
 ����� � �� �:� �
 �� �� �� � .� �
 ���� �� ����� :� ����� �$$�� ��
�� 
����3����� �������� 7<��� ?�� �� ����� �� @� ���0� ����� �.$�� ��� ���8�
��� ���%��
 ��������������������$$����������
��������������
 �������
7 �	��<���?�� ���$$$� ��@��.0� ������'$� �� �)I��� ���80��� ���3���� �� � �� :.�
�
 �����
 ����������������������'� ��������������� �� ����
�����������
���
 �������7<���?�������'���@�:�0����������������8�����������3������
��� �������� �� BN-BD���D����� ����� ;����� <�����!��� �� ����� '�� ������
���������
���������
 3����������
���3����������	
�����������������1

��������������
 �������������(!(���
��+3�)�0������;�����<�����!���
�������0������
 !��	�E

�
�

��&�#�<�#�-�/�T��-�

��9������%#HG$��

F���

?������� 
�!� ���	
����� ����� ����
����������� ���1

 �������������(!(���
��+3�)�����������<�����!���
A� ������ ����	���9�� CI�H�0� � )���� �(���3��	3���
�
 ������� �� ������������0� ��������� ��(�������
�� ����
�����������  ���)�� ��
 �	3����2��������1

 ���E�
�8� �
����� ������ �� 
����� �E.���� 
 �����3����� ��1

�3��������G��������������	
��	����������(���3��	31
�����������
��E���������(
�����(	! ����������0�
������������� ���)�0� ������ ���������	3����� ��1
��� �� )2����� G����	���0���  ��� ������ ���������	31
�����  ����� ���������	�0� ���������	�� 
 �����
��� �1
��������������0� ���������	�� 
 �����
�� �"���� ���1
�������0� ������� ��	�� �������� �(
���� ������1
�������	�(���0�
 �G�(��������4
 ����������������1
 ������ �����	� ��
������� ����!���� ���� ������1
����� ���(�����  �
�� ���������	� ���� ������1
 �����	�
�����"������������!���H�

�8���
��� ����
�����������  ���)�� ���"��������
�����������--������	
��	��������H�

'8���
����(
�����������
��� ��G�
 �� ��� ���������	�
���"������������������---������	
��	��������H�

�8���
����������"�����
������"������������������
-C������	
��	����������

F���

�0,=)	N� &� 5*0'
;./� ()
,(+'*./� 1+1+,3'
,3� -./&*:;��
2	&*�	���
�8�(0*1+,� A� ����2�� �����  �� ������J���9�� CI�H�0��

��� )����������F����������H�
�8� );'-1=-�(0*1-�A�����2�������  �� ������J� �
�����

������ �� 
����� �E.���� �� ������������� ��G��������
���"������������������0�
 �����3������3��������1
G��������������	
��	��������H��

'8� 6,),1+,� A� ����2�� �����  �� ������J� �(
��� �����1
������ ��� �
����� ������ �������� ���������	3����0�
���������� 
��(����� G����	�� �������� �� �������1
��������G�����������"������������������H�

�8�(	&+,)
./1+� 
*B-5	&;�A� ����2�������  �� ������J�
����������!� ���� (��������� ���� ��� �
��
 �����
��������������� ���������H�

.8�B-5;1=*./� (	2	.1+.
;./� A� ����2�� �����  �� ���1
���J����2������(���������
�������H�

%8� +1&,'6;.3*./� -.+?E0+&;./� A� ����2�� �����  �� ���1
���J� ����
 ��	�� �����������������
�!���!J����31
����� �����3��� ����������J� ��� "�����
��� �� �1
��������� �����
)�� �
 ����5���� ������� "���1
��
��� 7<���?�� �� ����� �� @�%�0� �����%��� �� �)I���
���8��

��&�#�<�#�-�/�T��--�

9������9�#%��%���%��$�������$H��

F�'�

9*'*5;�	4<01,�

������������ 
�!�  ����� ���������� ��� �
����� ������
��
 !��	3�����
��(���������� �G�����	����E�
�8��$�A�  ����� ��(���������
��������	� 	�����1

������	�������(��������������	0�
�8�����A� ������
����
�� ���������	�0�
'8��O��A� ������� ����"�����
�������	��������1

������������
 ��	�����32������0�
�8���� A�  ����� ��3���4� ��G�
 �� ���  ���������	�

���3������� �� ����� ������� �� �����!� ����1
 ����30�

.8����A� �������� )��������0�
%8��G�A� �������
)������� )����"����������(
��1

���������
�����0�
�8����A� ������)��� �� ����
 �	3����0�
:8��9D���D�����A� ��������������	��������	��

�������������������� �(���3��	3� ��
 !��	3��� �
 ���1
���� ��)���� �� ���3��� ��
��� ����
�����������  �1
��)�E��
�8��� ����� ������������ ��2����"��� �����������

���� ���
�����	����0� ���� �����������������
�� ������ ��������	����� ��������� 
�!� ��
��
������ ��� ������
 ������� �� 
�����"��� �� ��
7��� �)��	� ���!���� ���8� ��� �(�� 
 ������
����)�H�

�8�&(���3��	�� 
 �G�� �������� ��
�����������"���
����� ��� "������ ��
�0��� ��������� � )�	���1
�������
�!����������	!���(�����H��

'8�&(���3��	�����"�������� �
�����������
 �G��
(��������4
 ��� ��� ������� ���	� ������ ���� �1
����� �����	� ��
������� ����!���� ���� �C��
��
�����"���'����7�������
 �G�����������"���



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%$'��A� 5����'�%��

�.� �� ��� �
�� �����80� 
 �����3��� �����������
�(
�����������������2� �������H�

�8�<�� ���
�� 
��(�������� ������� ������ ������
���� ������ �������� "�������� ����!����
�(���3��	�������������(������
 �G��(�����1
���4
 �����
�����"��������7.�������
�������80�

 �����3��� ����������� �(
��� ����������1
����2� �������H�

.8���
 �G����(��������4
 ������������� ������
������ ���� ������ �������� �(���3��	�� ������
����������������
��4H�

%8��� ��������� �������	�� ����
 ��	�� ��� ��� ����
������������ ��������� 
�!� �(���3����
���(������ 
�
 ���� ����
������ 7��� 
 �1

��������������������������"�������������
�
���������	�8H�

�8�&������������ �)�� ���������� ��� ��)��
��������	����������
������������	������3���1
������ �����1��������	����0� ������	3� ���1

�������������������"�������H�

:8�@��� ������������	���������������	���)�0������
�� ��3�)�� ���
��1	�������0� �� 
�����)����� ���1

���������� ����������� ���3������� ����
 31
�������� ���
��)��  ��������0� ��� ����3� ��1
�3���� ����� ����
����� 
�!� ���
���!���� ������
���������	3�����  ���)�� ���������	�� ����1
��	����
�������� ��.��0� �� ������������ 
��1
���"����������������������	3������
 ���������
��F�.������	
��	��������H�

$8�,�����"����)�0������ ����3�)�����
��1	��������
�� �������� ���������	3����� ���� ���3� (�J�
����	
�����2�������� �����
 ���4�������������1
 �������������������������	����H�

��8� <��� ������� (�����)�� ���� ��(�������1
�������!"���(�����)���
 ���	3���������2�������
�� �(!(��� �(
��)�� ������
 �������� �(�1
��3��	3������������������������(����������1
�����"��E�
�8� �������0��������
�� 	����������� ���
�� K#L�A�

�(�������0�
(8� ����� $0�� �� ��� �
�� 	������ ����� ���
�� K<L� A�

��	��������0�
������������	
��	���2��0����������������������1
	3����� ��������������	�H�

��8� <��� ������� (�����)�� ���� ��(�������1
�������!"���(�����)���
 ���	3���������2�������
�� �(!(��� �(
��)�� ���������
 ��������
7� �� ���8� �(���3��	3� ��������������� ������
��(������ �� �������"��� ����� �:0.� �� ��� �
��
	�������)�����
��K<L�A���	��������H�

��8� @�����"���������
�������������	���������)�0�
��	����� ��
�������� ���� ��	����� ��� ��������
���
 ������ �� ������� ��������0� 
 �����3���
����� ����! ���0� ���3� (�J� ����
� ��������
�����������	!���(�����3H�

�'8� #����������������������	��
�!����������	!�����1
���������������	3������)��������� �����
�31
������(��� )����2����
����0��������)����"���1
2��� ��������� ��(� "���2��� ���
��1����1
�������������(!��������3���4� ������������
���3�������������������������(�������������
����H�

��8� ���(!(���
���2���4��)��������0������	
�����
���"�����������
����������0��(���3��	3���1

�2��� "��!���� ������ ���������	3����� 7 )	�3 ��
��������"��8�����������E�
�8� ����� X� �����A� ��� 
���2��������� �� ��1

������������������
��K#L0�
(8� .���X�.���A����
���2�������������������

�������������
��K<LH�
�.8� &(���3��	�������� ����������������������	��1

�)����������������)�����
��K#L�A��(�������H�
�%8� -���
 �� ������� �������J� ����(!��3� ���"J�

���	
����
 �	��������� ���������
���H�
��8� #�� ������� �� ������� ����	�� 
�!� ����������

���� ����
� �������� �� ���������	!� ��
�����3�
��)�����	��	3�����
�!��������������������1
	3������)�0������ ����3�)�����
��1	��������7���
���
������ ���� ������� ������������ ��� ��1
�3���������8H�

�:8� #�������3��������������	��
�!����������	!�����1
������ ���������	3����� �)�0� ����� �� ��3�)��
���
��1	��������
�������(�	����� �����������H�

�$8� #�� ������� �� ������� ����	�� 
�!� ���
���!����
7���
�������� �� ��0�� �8� ������ ���������	3��	�
����!����  ������� ������
 ������� �
�� 7�@8��
��  ������� ��� )�� ������� 7�58� ���3�������
�� ��	3 ������� ���������� ���
����������
���������"��3����������	���(��� ��(����������0�
� )��������������
�����	3� ��3��� ��(!H�

��8� #�� ������� �� ������� ����	�� 
�!� �����������
���������"��� �� ����
��� ��� ��
 ���� ���  ��1
�������(���������3������������������"��3���1
����3�7�����3�������� ������5��8H�

��8� #����������������������	��
�!�����
���������1
 )�� ������� ������������ ��� �
����� ������

��(������5H�

��8� #�� ������� �� ������� ����	�� 
�!� �������������
��� )�� ������� ���� ���)�� ���3������� �� ��1
����������������	���(�����	H�

�'8� #�� ������� �� ������� ����	�� 
�!� ���������	�� �31
����
�� ���� "�������)�� ��  ������� ��� )��
������0����������������
����
�����)�������

F���

�)
,
1*.
,1+,�6,),1<&D��0	=*01,�&*)-1=+D�
*'*5;��
+�'6*15*)5;�='
6*:6	&*1+*�
*B-5	&;�+�-)
?5
*1+*��

6,),1-�

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

��(������$0������ )�����(���3��	3���
 !��	3���
�
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3���  ����E� 
*B-5	&*�2+,'
=*1+	L

&*�3,51	)	5
+11*�	)*
�
*B-5	&*�
*4)	5	&*H��
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�

�8� ���������	!� ��(���������
��������	� 	�����1
������	�������
 �	3��	0�

(8� ���������	!� ��(������ ��������	� �� �����1
�����������������	����������(��� )�������1
����������(
����������2�	���<S50�

�8� ������������
 ���	3��	���(��������������	�
�������
 ���	3������(��� ���������������H�

'8�#����������������������	��
�!������ �E��
�8� ���������	!� ��(���������
��������	�������1

������	0� ��� ��)��� ���
���4� �� 	������ (�1
�����0�

(8� ���������	!� ����(!������ �(��� )�� �������1
������ ���� ��3���4� �� 
����� ��G�
 �� ���
 ���������	0�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%$���A� 5����'�%��

�8� ���������	!��
����������32������0�
�8� ���������	!����������	������! ���	H�

�8�#�
������
 ���������3������� ����E��
�8� �������(������������������3����J�G��3�

����(�� ���������
 ������	���(�������
�0�
(8� ������ ���1� ��(������
������� �� 
��� ���1

����� ���������� 7�3 � ����������� '.YA�.Y80�
�� �� ����)��3� ��������3� ��(� ������
�� ���������� �	3��������)��!0�

�8� ��
���"J� (�����)�� ���
��������� ���
�1
������� ����� ���������	�� 7��  ��� 	����� 	����
�����
��� �2� ����80� 	������ ���� ��!��	� ��2��
������������������ �����	���������������1
 �������������������0�

�8� ������������ ��(������ ���� �������� ���1
�����J�'�O�������������������H�

.8�#�
���������������������������������(��������E�
���� ������������ ������� �������� (�����������
��������� ������������ �������� ���
��������	�
���
 ���	����
�� ������������Z������:�������

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

��(��������0������ )�����(���3��	3���
 !��	31
����
 �������
�����)����E�
�8�6����	�� ����3���  ����E� -':-4+� '(	)6-� +� ),=),L

*.3+P�
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�

���������	!��(��� )������3���4�
�� ���������	�H�
'8�#����������������������	��
�!������ �E��

�8� ���������	!�  �����
�3����� �(��� )��
������������0�

(8� ���������	!� ��3���4� �� 
����� ��G�
 �� ���
 ���������	H�

�8�#�
������
 ���������3������� ����E�
�8� ��
���"J� �(��� )�� ���
�������� �� �����1

����	�0�	������������!��	���2�%��0�
(8� ������������ ��(������ ���� �������� ���1

�����J���O���������������������
'����������� 
�!�  ����� ���������� ��� �
����� ������


��(������O�0������ )�����(���3��	3���
 !��	3���
�
 �������
�����)����E�
�8�6����	�� ����3���  ����E� *=6;&1	8N� 4	'(	5*)L

.
*�
�&;=0-.
,1+,2�+1&,'6;.3+�-.+?E0+&;./H�
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�

���������	!� �(��� )�����������"��� ��
�������	���
����� �����
�������H�

'8�#����������������������	��
�!������ �E�
�8� ���������	!� �(��� )�� �������	����� �������1

�������� ����
 ��	�� ���32������� ���� �(���1
 )�����3���������������	3�������30�

(8� ���������	!�  �����
�3��	� G����	�� ���
������1
��	0�

�8� ���������	!�  �����
�3������(��� )�������1
�������� ���� ��3���4� �� 
����� ��G�
 �� ���
 ���������	0�

�8� ���������	!����������	������! ���	H�
�8�#�
������
 ���������3������� ����E�

�8� ��
���"J� �(��� )�� �
��������� ���
����1
��������0�

(8� ������������ ��(������ ���� �������� ���1
�����J�.�O�������������������H�

.8�#�
���������������������������������(��������E�
���� ������������ ������� �������� (�����������
��������� ������������ �������� �
������	� ��1
�
 ���	����
�� ������������Z���������������

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

��(�������0� ���� � )�����(���3��	3� ��
 !��	3���
�
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3��� ���)�E�-)
?5
,1+*�+1Q)*'6)-=L

6-);� 6,./1+.
1,3� 
&+?
*1,� 
� 
*	(*6)
,1+,2��
&�,1,)4+7�,0,=6);.
1?P�

�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E��
�8� ���������	!����������3���4����(��� )����G�1


 �� ���  ���������	� ���3������� �� �����1
 ��������������!����� ����3H�

(8� ���������	!�
�������G�
 �� ��� ���������	��
.����������� 
�!�  ����� ���������� ��� �
����� ������


��(���������0������ )�����(���3��	3���
 !��	31
����
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3��� ����E�4)-16;�)	01,P�
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�

������
 �������  ����� ��� ���)�� ���3��������
�� ������	3� ������3� �� ������������� ���������	��
��(������ ��������	0� �(��� )�� ������������
���� ������� �(��� )�� ���3������� �� ������	3�
������3H��

'8�#����������������������	��
�!������ �E�
�8� ���������	!� ��3���4� ��������	����� ���� ��1

����� ��3���4� ��	3����� ��� ����� ������1
��������)�����������0�

(8� ���������	!�
�������G�
 �� ��� ���������	0�
�8� ���������	!� �(��� )�� ���3������� �� ����
�1

��������"����)���
%����������� 
�!�  ���� ���������� ��� �
����� ������


��(���������D������ )�����(���3��	3���
 !��	31
����
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3��� ����E�4)-16;�)	01,P�
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�

������
 �������  ����� ��� ���)�� ���3��������
�� ������	3� ������3� ��������������� ��(������
��������	H��

'8�#����������������������	��
�!������ �E�
�8� ���������	!��(��� )�������������0�
(8� ���������	!� ����(!������ �)�� �� ��	���)�� ���

�)��������3���4���G�
 �� ��� ���������	0�
�8� ���������	!� ��3���4� ��������	����� ���� ��1

����� ��3���4� ��	3����� ��� ����� ������1
��������)�����������0�

�8� ���������	!�
�������G�
 �� ��� ���������	0�
�8� ���������	!� �(��� )�� ���3������� �� ����
�1

��������"����)���
������������ 
�!�  ���� ���������� ��� �
����� ������


��(���������D������ )�����(���3��	3���
 !��	31
����
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3��� ����E�4)-16;�)	01,P�
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�

������
 �������  ����� ��� ���)�� ���3��������
�� ������	3� ������3� �� ������������� ���������	��
�(��� )�� ������������ ���� 
��23����� ���1
 �)
 �������1
��2�������H��

'8�#����������������������	��
�!������ �E�
�8� ���������	!���(��������������	H�
(8� ���������	!� ��3���4� ��������	����� ���� ��1

����� ��3���4� ��	3����� ��� ����� ������1
��������)�����������0�

�8� ���������	!� ����(!������ �(��� )�� �������1
������ ���� ��3���4� �� 
����� ��G�
 �� ���
 ���������	0�

�8� ���������	!� �(��� )�� ���3������� �� ����
�1
��������"����)�H�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%$.��A� 5����'�%��

�8�#�
������
 ���������3������� ����E�
�8� ���� ������ ��(������ �������� ����3����J�

G��3�����(�� ���������
 ������	���(������
�
�0�

(8� ������ ���1� ��(������
������� �� 
��� ���1
����� ���������� 7�3 � ����������� '.YA�.Y80�
�� �� ����)��3� ��������3� ��(� ������
�� ���������� �	3��������)��!0�

�8� ��
���"J� (�����)�� ���
��������� ���
�1
������� ����� ���������	�� 7��  ��� 	����� 	����
�����
��� �2� ����80� 	������ ���� ��!��	� ��2��
������������������ �����	���������������1
 ���������������������

:����������� 
�!�  ����� ���������� ��� �
����� ������

��(������G0� ���� � )�����(���3��	3� ��
 !��	3���
�
 �������
�����)����E�
�8�����3��� G����	��  ���)�E� 0*';D� 4)-16;� 0,81,�

	)*
�	B'
*);�5	�
*0,'+,1+*P�
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E��

�8� ������
 �������  ���)�� ���� ���)�� ����1
���������
���������"��	0�

(8� ���������	!��(��� )�����3����������������1
�������
���������"��	0�

�8� ���������	!�
�������G�
 �� ��� ���������	��
$����������� 
�!�  ���� ���������� ��� �
����� ������


��(�������D������ )�����(���3��	3���
 !��	3���
�
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3��� ����E�&	5;�	6&*)6,�'6	3?.,P�
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�

������������
 ���	3������(��������������H�
'8�#����������������������	��
�!������ �E�

�8� ������
 �������  �������� ���)�� ������	1
����0��

(8� ���������	!� ��3���4� 
��23����� ������	�� ���1
�)�� ���� ���3������� �� �����3� ��������1
�������30�

�8�#�
���� �� 
 ������� ��3�������  ����E� �� ���1
������������
 �������  �����������)�� ���1
���	���������2���������J�����(!��3����"J����	
��
�������������

F�.�

�)
,
1*.
,1+,�	)*
�
*'*5;�+�'6*15*)5;�-)
?5
*1+*��
6,),1<&�=	2-1+=*.3+�

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

��(������9��0������ )�����(���3��	3���
 !��	31
����
 ������E�
�8�6����	������3���  ����E�(-B0+.
1*� =	2-1+=*.3*�

5)	4	&*�R�5)	4*�=0��S9T�R�
B+	).
*�@(	
*�	B'
*L
)*2+�
*+1&,'6	&*1;2+AP�

�8�#�
������
 ���������3������� ����E��
�8� 
�����"J� ����� �� �������� ���������	3�����

�����������
(8� 
�����"J�	��������������	
�����2��0�����

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

��(������9��0������ )�����(���3��	3���
 !��	31
����
 ������E�
�8�6����	������3���  ����E�(-B0+.
1*� =	2-1+=*.3*�

5)	4	&*�R�-0+.*�=0��S9T�R�
B+	).
*�@&�	B'
*)*./�

*+1&,'6	&*1;./AP�

�8�#�
������
 ���������3������� ����E��
�8� 
�����"J� ������ �� �������� ���������	3�����

���������0�
(8� 
�����"J�	��������������	
�����2��0���0�

�8� �(���3��	�� ���������	�� ��� ��	����	� 	����1

 �����������������

'����������� 
�!�  ���� ���������� ��� �
����� ������

��(���������0������ )�����(���3��	3���
 !��	31
����
 ������E�
�8�6����	������3���  ����E�(-B0+.
1*� =	2-1+=*.3*�

5)	4	&*� R� 5)	4*� =0�� S�T� 5	3*
5	&*� @(	
*� 	BL
'
*)*2+�
*+1&,'6	&*1;2+AP�

�8�#�
������
 ���������3������� ����E�
�����"J�
������������������������	3����������������

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

��(���������0������ )�����(���3��	3���
 !��	31
����
 ������E�
�8�6����	������3���  ����E�(-B0+.
1*� =	2-1+=*.3*�

5)	4	&*� R� -0+.*� =0�� S�T� 5	3*
5	&*� @&� 	B'
*L
)*./�
*+1&,'6	&*1;./AP�

�8�#�
������
 ���������3������� ���)�E��
�8� 
�����"J� ������ �� �������� ���������	3�����

���������0�
(8� ������� 
�!� ���������	!� ��� ��	����	� 	����
 ��1

���������������
.����������� 
�!�  ����� ���������� ��� �
����� ������


��(��������0������ )�����(���3��	3���
 !��	3���
�
 ������E�
�8�6����	�� ����3���  ����E� =	2-1+=*.3*� 5)	4	&*�

R�.+?4�(+,'
	L3,
51;P�
�8�#�
���� �� 
 ������� ��3�������  ���)�E� 
���1

��"J� ��3�)�� �� �������� ���������	3����� ����
����	���2�.����

F�%�

�;2.
*'	&,�'(	'	B;�
*4	'(	5*)	&*1+*��
+�-E;6=	&*1+*�6,),1<&�

<���  ���)�� �(	! ���� ������� �
 ���� 
�!�  �����
����

��
)(� ����
����������� �� �2� ��������  ���)�0�
����������� ������
������

F���

�,),1;�()
,
1*.
	1,�5	�),*0+
*.3+�.,0<&�(-B0+.
1;./��
+�
*5*>�&:*'1;./�42+1;�

#��  ����� ������������ ��� �������	�� ���)�� ��(����1
�������������4����
���������������	��
�!E�
�8�*�����
����
�� ���������	����������������
�����

������
��(�����?,�H��
�8�*����� ��3���4� ��G�
 �� ���  ���������	� ����1

����������
�����������
��(�����MMH�
'8�*����� ���������	�� ���������� ��� �
����� ������


��(�����E�9#0�9<��

F�:�

%B'
*);� 
	)4*1+
	&*1,3� 5
+*:*01	8.+� +1&,'6;.;31,3D�
),/*B+0+6*.3+� +'61+,3?.,3�
*B-5	&;� +� +1Q)*'6)-=6-);�6,./L�
�1+.
1,3�	)*
�()
,='
6*:.,>�	B'
*)<&�
5,4)*5	&*1;./�

������(
����� �(	! ��� �������������������� 
�!� �(1

��)��������������	����������"�������
 ���	��	��

������(
������(	! ����������������
 !��	3��(
����
������������������	3��� ����
� ����4� ���� �(1

����������	3������(��� ��	���
 ���	3��	���(������
��(���G�
 �� ��� ���������	��



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%$%��A� 5����'�%��

��&�#�<�#�-�/�T��---�

9������%C���#����9���������$F������������
���$�9$���

F�$�

����� ������������������������� ����
 ��	������1
��� 
�!� ��(�	����� �������� ��������	3��� �������	!�
��(�������

���#������ 
�!0� �(�� 
����� ��(�	����� ������������ ��1

 ���� ����	�� ������ �������
���� �� ���(�������
�� �������� ���������	3�����  ���)�� ���������	��
������	0� ��� ���
������ ������ ���3���	3�����
���3��

'��?�3�������  ���������0� ���� � )���� ���� �����1
������� �������������  ���)�0� �� � )�� ���� (!�3�
������ (�J� ����������� �� �������� ���������	31
����� ���)�����������	�0����3�(�J������������
�� ���������  ���)�� ��(��������� ���� �� ����1
��������
��"��� ���� �������� ����3� �������"��1
�������

���#���� ������ �� ���!� �� ������3��� �(�������0��
�� ��	3 �����  ���)�� ���3������� �� �� ����"��3�
��
������30���� )��������
�����
�!�  ��2���	!1
���� �������������� ��  ������� ������3��������
���� ����"��3���
������3�����
�����
�!������1
 ������ �� �	!J� ��������������� ��� ���
�� �������	��
������3����

.��#���� �������������!����� ����3�������������1
������� ���"������� ����� #������ M���� �������
������������(
�����(	! ���������������
�����

�!����������	!�
 ��	�� ��
G��� ��������

%���� ��������� ���!�
������� ���� ��(������� ���
�����!����� ����3�
 ��	�� ��
G��� ���������1
2������������J���� ����������
���������
 �)���

���<���������������
�!�
��(���������������2��������
 ����� ����2���� �� �������� ���������	3����� ��1
�������	�� �
 ���	3����� ������� ������ ������ ���1
�� �������0� (����3����� ����� �(
���� ������1

 �������

:���� ��������� �����	�� �
 ���	3����� ������ ������� �1
����� �� ���������� ��(����3� ����2�� ����	�� �1
��J� ���� ���(����!� ��� ��������� ���"�������
��������3��!�
������

$��&��������� �������� ������������� A� ������� 
�!�
���0� ����
����� 
�!� ���	� �������0� �����!� ����1
 ����3����������������������������

���� ?���
������������� �����)�� 
 ������ (� �������
�� ���������	����0� ������� ����������� ����1
�)�� �� ���
 �
�������� ��	��������� ���� ��1
����������� ���)�� ��� ������� ��
���
��� ����1
�)���������������

���� ;�
�����!� ��������� ���(������������ ����2��
�������J����������������
����
�����)�������

���� &������������ �)�� ���������E� ��� 
 �����
�������	� ��� ���
��	� �������0� ������� ������1
������� ����2��� ��(� ������� ������
 ����� �
 1
���	3�������)����������	3�������

�'�� ������
 ������
 ���	3�������)����������	�����
��� ����3� ���� ���"�������� ������ (�J� �����������
������3������
 ���"�����)���

���� <���
�����
�!����������	!�	���������
� �� ���G�����
(�����������	� �� �����!��������� �����
)��
���� ������F�����
 �����

�.�� <���
�����
�!���(�	����� ��������������
 �)��
������
��������
����

F����

�,),1;D�1*�=6<);./�()
,&+5-3,�'+7�'6	'	&*1+,��
';'6,2<&�+15;&+5-*01;./�0-B�4)-(	&;./��

	.
;'
.
*1+*�8.+,=<&�

���<���  ���)�� ����
 ���	����� �����������������
��������������������������������������	��
�!�

�
 ����������������"����)������(�����	�������1
���	������4�����	�����
�������3�"����)���

���<�� ���
�� ��(��������� 
����� ����������	��	� ��1
��
�����
�!�
���������(�������(����������������1
�)��������
 �"����������
��������"����)���

'��<���
����� 
�!� ������������� ���� ������0� ��
�1
��
����������
���������"����)���

��&�#�<�#�-�/�T��-C�

9������%��%$����%�%������

F����

�
.
,4<01,�&*)-1=+�
*4	'(	5*)	&*1+*�6,),1<&�&;1+L
=*3?.,� 
� (	6)
,B� 	./)	1;� 8)	5	&+'=*� ()
;)	51+.
,4	D�
	./)	1;� 4)-16<&� )	01;./� +� 0,81;./D� ()*&+5:	&,4	�
4	'(	5*)	&*1+*�
*'	B*2+�()
;)	5;�	)*
�
*'*5;�
*4	L
'(	5*)	&*1+*� 6,),1<&� +� 	B+,=6<&� (	50,4*3?.;./��
�������������������������������	./)	1+,�

����
������� ���32����"��� ���3����� �� ���������"��3�
�
�����3� ��(� �����
���3� ���� ���3����� �� ��1
��
������������������"����
������	���(���������
���
��������0� ���� ���3� ��������J� ����
�����1
���������������(���������
��������	����������
�������0����� )����
3����������������

����� ��������� �(
���� �(	! ���� ������� ���������

�!���2����"J�����������������)����������1
�������� ���� ���(�� �������
��������� "����)��
(� �������

'�����������
�!���������
�������� ��)�0��)�����1
��������� �� ���(�� 
�(
 ���	���� ���
 �	3������
������������������	����������"�����
�������	��

���=������ �����
����� ��  �������������� �� �����1
�������� ����
������������ �"������ ��������
�1
���4�����������������������������������	����1

�3�(�J�������
������������3������������
�����
����
 �)�������	�������
���� �������

.��5����������� ���2���� ��� ��������
�������� 
�(1

 ���	���� �������������� �������� (�J� � ��1
��������
������������0������������������������
(�J������������������������
��������

%�������3������  ���������� ��  �������������� ��  ��1
�����?D5���������������J����������������
 ��1
���)�����
�	����������������� ���)���
 ���	31
�������(�����������������
 ��	���

��� N��������	!� ��
� ��  ���G����� (�����������	� ��1
��
�����
�!����3�������� �������5��0����������1
"��� ���� ����	
��	� ��2� ���� �� ��� �������  ���)��
�@��

:��&��"����� ��� �
����� ������ 
 �G�� (��������41

 �������
 ���	3��	�������� ���	����������� ����1
�� �����	� ��
������� ����!���� ���� �C� 
 ������
������������(
�����������������2� ���������

$��@�� �
����� ������ ���������� �(
���� �� �(��� ��
����������������E�
�8�������� ��	�� �������� �(
���� �����������

��	�(����K<�����������<�(�	LH�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%$���A� 5����'�%��

�8����� ���	�3� ���������	!� 
 �����
�� �"���� ���1
���������

���� @���(
�������	�� ���������(
���������������
��	�(���0�������
��	����� ���������(���3��	�E�
�8��������������� (������� ��� �� � ���������

��	�(������0�
�8�
�����)���� �(���"J� �� ��(� ��� ��� ����� ����1

��	0�
'8������� ���������	�� ������� ������)�� �����
��1

����0�
�8������� ���������	�� �"���)�� ������������ ���


���!� �����
���3� ���� �
�������� �"���)��
��
������� ���������	� ��
����	3����� 
�!� ��1
 ��3�(��"��)����30�

.8������� ��
�������� ��(� �
���������� ��������4��
�� ��������4�")��������0������2����� �� ���1
���������

���� 5�� � �������� �(
���� ����������� ��	�(����
K<������ �����<�(�	L0� �(���3����J�(!�3� ��
����
���"������������3���������	�������

���� ?
 ���� 
�!� (������!��3������!� 
 �����
�� �"����
���������������(
�����������
 !���������

�'�� �������� �����	�� �� 
������ ������������ ����1

�!���!���� ���3����� �����3��� ����������J� ���
"�����
��� ������0� 
 �
������ ��� �(���3��	31
����� �����
)�� �������0� �������������� ��1

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

F����

�
.
,4<01,�
*'*5;�
*4	'(	5*)	&*1+*�6,),1<&��
&;1+=*3?.,�
�(	6)
,B�	./)	1;�8)	5	&+'=*��

=-06-)	&,4	�

���@���
������������������������������	!�
 �����
���
��������������������A�
 �������D��D�:1'��/#50�
�� �(!(��� � )���� �(���3��	3� ��
 !��	3��� �
 ���1
���E�
�8�5���� ���
������� ����������� ��� (����!�

�
������� ����������� ����
 ���	��� ��� �(
�����

 �����
��� ���������������� ���� (����"������
	����
3
���� ��������2���������J���<����"�3
����
��	��)������ 9��
��� ���� #�(� �)�0� ��"�
���� ���������������������3�(�J���������1
��� 	������� ��� �������������� � ����������
(���4� ���������������� ��� ������������ ���1

��� �
����������������������������������1
��
����� <����"�3
������ ��	��)�������� 9��1

��� ��� #�(� �)��� 5���2
��� �����������
���
��� �
���� ����2�� ���
��J� ����� ����1
�������������������(����!H�

�8� -���
 ��G����
�	��� ��������(��������������1
������H�

'8�#���
������ �(
��)�� ����2������ �� (����"��1
���� 
3
���� ���� 
 �����
��� ����������������
�����������"���	
����� ������������ ���� �������
��<����"�3
������	��)������9��
��� ���#�1
(� �)���

���<��� ����
 ������ �(
���0� (��� ������������ �� �1
�����/#5�
 �����
�����������������0��(���3��	3�
��
 !��	3����
 ������E�
�8� -���
 �� ��(���3����� 	�
 � ��� ��
������� ��1

������������ <����"�3
������ ��	��)��������
9��
��� ��� #�(� �)�� ��  ������� ������!�����
�� ����4������� ���� ��������� �� �1�������� ��1
����������0� ������ �������������� ��
����	��
������������������

�8��� �����������
 3������� ��(� �)�� �� �(��� )��
���������������� ��
 ��3� ���	! �� � ��������
(���������������
������

'��@�� �(
����� �(	! ��� ������� ��
 !��	3� �(��� ��
���
���� ��� ������� ��(� �)�� ���� �� ��� �� (�1
������ ��E�
�8�(���������
�������0��(������0�
�8�(����������
������1��
�������������

����
����������������������	������3����������(�1
���30� ��(����30� ���(����3� �� ���� ���(����1
�)�0����
������������������(� �)������ �� ����
�� (������� ��� ����2�� �������J� �� �������������
��<����"�3
������	��)������9��
��� ���#�(� 1
�)���������������

��&�#�<�#�-�/�T��C�

��9�������%K%���

F��'�

?
 ����������	
������������� ����
����������� ���1

 �������� ���������2����������
��+3�)���(�	��1
	3����� ������!� �� ��D�� ���� ��!"J� �������� �� %�D�� A�
�5#5� +Q9[�� ������������ ����� �%� ��	�� ����� �0�
������3� �� BBB---D�%:D����� ����� ;����� <�����!���
���(�������3���<���������?�!��������	��)�� ���
<����"�3
������ �� %�0� ����� :��� �� ����� �.� �������
������0����(
������(	! ��������	
����������� ��3�

�3���2��"J��

F����

?
 ���� 
�!� 
 ���!� ���� �0� �� � )�	� ����� �� � �� '%��
�
 �� '� �
 ���� �� ����
����������� ���
 ��������
����
���"���'�O��

F��.�

��������������������������
�!��)	 ����;�����<��1
���!����

F��%�

?�����������������2�������������������������������
	�	�����
��������<���������?�!��������	��)�� ���
<����"�3
�������
�
�

5�#M�&<@-P#QPR�
�/<R�;�-@R�

�
����������������

�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%$:��A� 5����'�%��

9*:?.
1+=�4)*Q+.
1;�5	�-./&*:;��*5;�
#2+1;� �:-4	:7=*� 
� 51+*� �!� '+,)(1+*�
�����)��@(	
���� �A�

�

�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$%$$��A� 5����'�%��
�

�� ��

������������#��$�����#%�J����

����������
��������������

&�'()*&+,�-./&*0,1+*�2+,3'.	&,4	�(0*1-�
*4	'(	5*)	&*1+*�()
,'6)
,11,4	�
50*�	B)7B-�&'+�C	)	&*�

� @�� ���
 ����� � �� �:� �
 �� �� �� � .� �
 ���� �� ����� :� ����� �$$�� ��
�� 
����3����� �������� 7<��� ?�� �� ����� �� @� ���0� ����� �.$�� ��� ���8�
��� ���%��
 ��������������������$$����������
��������������
 �������
7<���?�����$$$���@��.0�������'$�������80������3������� ��:.��
 �����
 �1
���������������������'���������������� ������
��������������
 ���1
���� 7<��� ?�� �� ���'� �� @� :�0� ����� ���� ��� ���8� ���� �� ����3������ ���
����������BN-BD��%D����������;�����<�����!����������'�� �������������
�� 
������ ���
 3������� ��� 
���3����������	
������� ������ ����
�����1
������ ���
 �������� ���� �(!(�� �
�� +����0� ����� ;����� <�����!���
�������0������
 !��	�E

�
�

��&�#�<�#�-�/�T��-�

��9������%#HG$��

F���

?������� 
�!� ���	
����� ����� ����
����������� ���1

 �������������(!(���
��+��������������<�����!���
A� ������ ����	���9��%C�JC�C%�%��0� � )���� �(�1
��3��	3����
 ���������������������0������������(�1
����� �� ����
�����������  ���)�� ��
 �	3� ���2����
����
 ���E�
�8� �
����� ������ �� 
����� �E.���� 
 �����3����� ��1

�3��������G��������������	
��	����������(���3��	31
�����������
��E���������(
�����(	! ����������0�
������������� ���)�0� ������ ���������	3����� ��1
��� �� )2����� G����	���0���  ��� ������ ���������	31
����� ��������������	�0�������
 �G�����������1

��� �
���	0� ���������	�� ������)�� ������0�
���������������������
 �����
�������3 ����1
�������0� ������ ��	�� �������� �(
���� ������1
�������	�(���0�������
 �G������������������1
 ���0� 
 �G�� �������	� ������3��� ��
������� ��1
"������0�
 �G�(��������4
 ���������������� ������1
 �������� ���� �C� �� ���� �C� ���� ����������� ���1
(����� �
����������������� ������ �������� ������
"������������!���H�

�8���
��� ����
�����������  ���)�� ���"��������
�����������--������	
��	��������H�

'8���
����(
�����������
��� ��G�
 �� ��� ���������	�
���"������������������---������	
��	��������H�

�8���
����������"�����
������"������������������
-C������	
��	����������

F���

-����J� �� ���
����� �����
���� �����	
��	� ���������
������E��
�8�(0*1+,� A� ����2�� �����  �� ������J� ��9�� %C�JC�

C%�%��0���� )����������F����������H�
�8� );'-1=-�(0*1-�A�����2�������  �� ������J� �
�����

������ �� 
����� �E.���� �� ������������� ��G��������
���"������������������0�
 �����3������3��������1
G��������������	
��	��������H��

'8� 6,),1+,� A� ����2�� �����  �� ������J� �(
��� �����1
������ ��� �
����� ������ �������� ���������	3����0�

���������� 
��(����� G����	�� �������� �� �������1
��������G�����������"������������������H�

�8�(	&+,)
./1+� 
*B-5	&;�A� ����2�������  �� ������J�
����������!� ���� (��������� ���� ��� �
��
 �����
��������������� ���������H�

.8�B-5;1=*./� (	2	.1+.
;./� A� ����2�� �����  �� ���1
���J����2������(���������
�������H�

%8� +1&,'6;.3*./� -.+?E0+&;./� A� ����2�� �����  �� ���1
���J� ����
 ��	�� �����������������
�!���!J����31
����� �����3��� ����������J� ��� "�����
��� �� �1
��������� �����
)�� �
 ���� 5���� �������
"�����
��� 7<���?�� ������� ��@�%�0� �����%��� ���
���8��

��&�#�<�#�-�/�T��--�

9������9�#%��%���%��$�������$H��

F�'�

9*'*5;�	4<01,�

������������ 
�!�  ����� ���������� ��� �
����� ������
��
 !��	3�����
��(���������� �G�����	����E�
�8��@� A�  ����� ��(������ ���
��������	� 	����1

�������	�������(��������������	0�
�8��@D#5�A� �������(���������
��������	����1

���������	� �� 	�����������	� �� �(!(��� �����
��(� ������0�

'8����A� �������(��������������	0�
�8�?D�@� A�  ����� ��(������ �
������1���
���1�

�����	0��
.8�?,��A� ������
����
�� ���������	�0�
%8�?,��D#5� A�  ����� �
���� 
�� �0� �����	���

����������������(!(����������(� ������0��
�8�?�A� ������
������(��������0�
:8�?9�A� ������
������� ��0�
$8�?&�A� ������
�����"��� ��������������0�

��8� ?#�A� ������
��������������������
��������	0�
��8� ?9,�A� ������
�������3����������(
���3���1

�������	�0�
��8� ?D5� A�  ����� �� ����"��� ��
�������	� �� ��1

���������������
 ��	�����32������0�
�'8� 5D?� A�  ����� �� ����"��� ��
�������	� �� ��1

��
�������������
 ��	�����32������0�
��8� ��� A�  ����� �"���)�� �(
����� �� ������	�� �1

(�����	0�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$�����A� 5����'�%��

�.8� MM�A� �������3���4���G�
 �� ��� ���������	�
���3������� �� ����� ������� �� �����!� ����1
 ����30�

�%8� �#�A�  �������3���4� ��G�
 �� ���  �������1
��	����3�������������� ������������!0�

��8� #P�A� ��������� ���0�
�:8� #5� A�  ����� �������� ������	� A� ���� ��(� ��1

��0�
�$8� #-�A� ���������������
���	0�
��8� #@�A�  ����� �������������3�����	� ������ ����

�������A����
�
 ��������1�!����0�
��8� #@D#5� A�  ����� �������� �����3�����	� ��� ���1

 ��������������(!(����������(� ������0�
��8� �5�A� �������� )��������0�
�'8� �N� A�  ����� ��
)�0� ��� )�� ��"����� ���� �(1


�����������
�����0�
��8� �ND#5�A� �������
)������� )����"��������(1

!(����������(� ������0�
�.8� �5�A� ������)��� �� ��������3����0�
�%8� 99�A� ��������������	������	���	0�
��8� 9;50� 9#0� 9<0� 95S� A�  ����� ���������	�� ��1

����	��
�������������������� �(���3��	3� ��
 !��	3��� �
 ���1

���� ��)���� �� ���3��� ��
��� ����
�����������  �1
��)�E��
�8��� ����� ������������ ��2����"��� �����������

���� ���
�����	����0� ���� �����������������
�� ������ ��������	����� ��������� 
�!� ��
��
������ ��� ������
 ������� �� 
�����"��� �� ���
7��� �)��	� ���!���� ���8� ��� �(�� 
 ������
����)�H�

�8�&(���3��	�� 
 �G�� �������� ��
�����������"���
����� ��� "������ ��
�0��� ��������� � )�	���1
�������
�!����������	!���(�����H��

'8�&(���3��	3� 
 �G�� (��������4
 ��� ��� ����1
��� ������ ���������� ������ �������������C��
�� ���� �C0� 
 �����3��� ����������� �(
���
��������������2� �������E�
�8� ��� ������� ���	� ������ ���� ������ �����	�

�����C0���
�����"���$����7�����������1
�����"����.�������
�����������(�����������80�

(8� ��� ������� ���	� ������ ���� ������ �����	�
�����C0���
�����"���'����7�����������1
�����"����.�������
�����������(�����������8H�

�8�<�� ���
�� 
��(�������� ������� ������ ������
���� ������ �������� "�������� ����!����
�(���3��	�������������(������
 �G��(�����1
���4
 �����
�����"��������7 	��.������
��������
�� �(�� ���������80� 
 �����3��� �����������
�(
�����������������2� �������H�

.8���
 �G����(��������4
 ������������� ������
������ ���� ������ �������� �(���3��	�� ������
����������������
��4H�

%8�&(���3��	�� 
 �G�� �������� ���
 �������
��� ������3��� ��
������� ��"������� <@� ���0��
5@�%0'����0���
�����"���'����7�.�������
��
������3��80�

�8�, �G�� �������� ���
 ������ ��� ������3���
�D��
 �������(
��0������������� )�������1
� �� 
����� ���������� 	�
 � ��� ����(��������
���������"��� ���3��	� ���J� ���� ����� ������
���  ����"J� �� ��������3� ��
���� ��	!� ����1
��3��H�

:8������������
 �G���������	����
 �����	����
������3����
 ����
�!E�

�8� ���������������	���
������	���(�����0��
(8� �(���3����������������
��(���������	��1

��� ���� ������
�������� 
�!� �����2� ����1
��3��0�

�8� ������ 
�������� ����� �� ����)�� �� ��
����
��������
��������3��0�

�8� ��������������������������"������3��	���1
����J�  ����"��� ������3��� ������
� 	����
��
���� ��	�0�

�8� ��2����"J� ���������	�� 
����� ��G�
 �� ���
 ���������	���������������� �� ������������
���"���������������3��!�������3��H�

$8�?
 ���� 
�!� �(���3���� ������������ �� ���3��3�
������3��� ���������	�� �(��� )�� �� ���������

 �G� ���������� ������3��0� ����� ���������
��������������(����!H�

��8� ����������� �������	�� ����
 ��	�� ��� ��� ����
������������ ��������� 
�!� �(���3����
���(������ 
�
 ���� ����
������ 7��� 
 �1

��������������������������"�������������
�
���������	�8H�

��8� &������������ �)�� ���������� ��� ��)��
��������	����������
������������	������3���1
������ �����1��������	����0� ������	3� ���1

�������������������"�������H�

��8� @��� ������������	���������������	���)�0������
�� ��3�)�� ���
��1	�������0� �� 
�����)����� ���1

���������� ����������� ���3������� ����
 31
�������� ���
��)��  ��������0� ��� ����3� ��1
�3���� ����0� ����
����� 
�!� ���
���!���� ������
���������	3�����  ���)�� ���������	�� ����1
��	����
�������� ��.��0� �� ������������ 
��1
���"����������������������	3������
 ���������
��F�.������	
��	��������H�

�'8� ,�����"����)�0������ ����3�)�����
��1	��������
�� �������� ���������	3����� ���� ���3� (�J�
����	
�����2�������� �����
 ���4�������������1
 �������������������������	����H�

��8� <��� ������� (�����)�� ���� ��(�������1
����� ��!"��� (�����)�� �
 ���	3����0� ����2�1
����� �� �(!(��� �(
��)�� ������
 ��������
�������	3�����������������K;5L�A���)���	��1
���� ���
���
������0� �(���3��	3� ��������1
���������������(���������������"��E�
�8� �������0����������!���� 	������A��������1

������������	����� (�����)�� ���������1
��������
 ������(� ������0�

(8� ����� .�0���� ��� ���!���� 	������ A� ���� 	��1
������������	����� (�����)�� ���������1
��������
 ������(� ������0�

�8� ����� ��0�� �� ��� ���!���� 	������ A� ���� (�1
����)�� ����������������� ��� 
 ���� ��(� �
�����0�

�.8� <��� ������� (�����)�� ���� ��(�������1
�������!"���(�����)���
 ���	3���������2�������
�� �(!(��� �(
��)�� ������
 �������� �(�1
��3��	3� ��������������� ������ ��(�������
���������"��E�
�8� �������0��������
�� 	����������� ���
�� K#L�A�

�(�������0�
(8� ����� $0�� �� ��� �
�� 	������ ����� ���
�� K<L� A�

��	��������0�
������������	
��	���2�����������������������	31
����� ��������������	�H�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$�����A� 5����'�%��

�%8� #������
�!0��(��(������� ���������������������1
����� ����2�������� (����"������ 
3
���� ����
��������
��K;5L�A���)���	���������
���
��1
����0������������(���������
������	���������
�������"��H�

��8� &(
����� ����������	��� ������� �(��� )�� ���
���������� �������	3����� ��� ����� ��	��)��1
���	�9#���������(�J��������������������������
����2
��	����
��H�

�:8� �� ��������@�����?D�@0�����
������������1
��������(����"������
3
���� ������������1

�� K;5L0� ����
����� 
�!� ���������	!� "���)��
������� ������	� ����� 
���������� ��������
����� 7�� ��������� ���
 ������� ���������"���
�����������	�8H�

�$8� N��������	�� �(��� )�� (����������� �� 
3
����1
 ����  ���)������	���������������������
���

�����)����H��

��8� M��� ������ �������������� ���
 ���	�� ���2�1
����� �� 
3
���� ���� ������ ����	���	� �������
����������� �������"��� ��� ������ ���������	3��	�
 ���������	����)���	������	����	���
���"���
�(��� �H�

��8� P�������� �����2�  ���)�� ����	������ ������
���J���������������(����	3���������������
� ����!�������� ��������	���H��

��8� @�����"���������
�������������	���������)�0�
��	����� ��
�������� ���� ��	����� ��� ��������
���
 ������ �� ������� ��������0� 
 �����3���
����� ����! ���0� ���3� (�J� ����
� ��������
�����������	!���(�����3H�

�'8� #����������������������	��
�!����������	!�����1
���������������	3������)��������� �����
�31
������(��� )����2����
����0��������)����"���1
2��� ��������� ��(� "���2��� ���
��1����1
�������������(!��������3���4� ������������
���3�������������������������(�������������
����H�

��8� ���(!(���
���2���4��)�� ��������(���3��	30�
�� ���	
����� ���"������� ��� �
����� �����0�
���2���"��!�������������������	3�����7 )	�3 ��
��������"��8�����������E�
�8� ����� X� �����A� ��� 
���2��������� �� ��1

������������������
��K;5L���K#L0�
(8� .���X�.���A����
���2��������� ����������

���
��K<LH�
�.8� -���
 �� ������� �������J� ����(!��3� ���"J�

���	
����
 �	��������� ���������
���H�
�%8� #�� ������� �� ������� ����	�� 
�!� ����������

���� ����
� �������� �� ���������	!� ��
�����3�
��)�����	��	3�����
�!��������������������1
	3������)�0������ ����3�)�����
��1	��������7���
���
������ ���� ������� ������������ ��� ��1
�3���������8H�

��8� @��� ����
����� 
�!� ������
 ����� ��)�� ��1
������	3�����  ����� ����	���� ���� �2� �����1
�)��
�����595H�

�:8� #�������3��������������	��
�!����������	!�����1
������ ���������	3����� �)�0� ����� �� ��3�)��
���
��1	��������
�������(�	����� �����������H�

�$8� N��������	��
���������3���4� �������������� �1
������ (����"������ 
3
����	3����� ��  �������
���������	�� ����	���	� ������� �����!��������
�
 ���4����"���������F�$��
 ���%H�

'�8� #�� ������� �� ������� ����	�� 
�!� ���
���!����
7���
�������� �� ��0�� �8� ������ ���������	3��	�
����!����  ������� ������
 ������� �
�� 7�@8��
��  ������� ��� )�� ������� 7�58� ���3�������
�� ��	3 ������� ���������� ���
����������
���������"��3����������	���(��� ��(����������0�
� )��������������
�����	3� ��3��� ��(!H�

'�8� #�� ������� �� ������� ����	�� 
�!� �����������
���������"��� �� ����
��� ��� ��
 ���� ���  ��1
�������(���������3������������������"��3���1
����3�7�����3�������� ���)���5��8H�

'�8� #����������������������	��
�!�����
���������1
 )�� ������� ������������ ��� �
����� ������

��(������5H�

''8� #���
�������(
��)������2��������
3
���� ����
����������	���	�����������������������2
�����
�
 ���4E�
�8� �(���3��	�� ����������� ����	���	� �����

 �������������	H�
(8� ����
����� 
�!� ������������ �� ������������

���������"�����������	
��	���2��.�������
��

��	�����  ��� ����	�����0� �� ���3��������
�� ���)�� ����� ���3����� ��������J��
����H�

'�8� #�� ������� �� ������� ����	�� 
�!� �������������
��� )�� ������� ���� ���)�� ���3������� �� ��1
����������������	���(�����	��

F���

�)
,
1*.
,1+,�6,),1<&D��0	=*01,�&*)-1=+D�
*'*5;��
+�'6*15*)5;�='
6*:6	&*1+*�
*B-5	&;�+�-)
?5
*1+*��

6,),1-�

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

��(������$0������ )�����(���3��	3���
 !��	3���
�
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3���  ����E� 
*B-5	&*�2+,'
=*1+	L

&*�3,51	)	5
+11*�	)*
�
*B-5	&*�
*4)	5	&*H��
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�

�8� ���������	!� ��(���������
��������	� 	�����1
������	�������
 �	3��	0�

(8� ���������	!� ��(������ ��������	� �� �����1
�����������������	����������(��� )�������1
����������(
����������2�	���<S50�

�8� ������������
 ���	3��	���(��������������	�
�������
 ���	3������(��� ���������������H�

'8�#����������������������	��
�!������ �E��
�8� � �������� �
 ���	3��	� ��(������ ���
���1

�����	�������������	0�
(8� ���������	!� ��(���������
��������	�������1

������	0� ��� ��)��� ���
���4� �� 	������ (�1
�����0�

�8� ���������	!� ����(!������ �(��� )�� �������1
������ ���� ��3���4� �� 
����� ��G�
 �� ���
 ���������	0�

�8� ���������	!��
����������32������0�
�8� ���������	!����������	������! ���	H�

�8�#�
������
 ���������3������� ����E��
�8� �������(������������������3����J�G��3�

����(�� ���������
 ������	���(�������
�0�
(8� ������ ���1� ��(� �����
������� �� �3 ���� ��1

��������� �������Z�'.YA�.Y0� �� �� ����)��3�
��(��������� ���������� �	3��������)��!0�

�8� ��
���"J� (�����)�� ���
��������� ���
�1
������� ����� ���������	�� ���������� 7��  ���



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$�����A� 5����'�%��

	����� 	���� �����
��� �2� ����80� 	������ ����
��!��	� ��2� ��� �� �������� ��� �� �����	� ��1
������������ �������������������0�

�8� ������������ ��(������ ���� �������� ���1
�����J�'�O�������������������H�

.8�#�
���������������������������������(��������E�
���� ������������ ������� �������� (�����������
��������� ������������ �������� ���
��������	�
���
 ���	����
�� ������������Z������$�������

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

��(������$O9�0������ )�����(���3��	3���
 !��1
	3����
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3���  ����E� 
*B-5	&*�2+,'
=*1+	L

&*�&+,0	)	5
+11*�+�3,51	)	5
+11*�&�	B)7B+,�(*)L
=-�
*B;6=	&,4	P��

�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�
� �������� �� ���� �� �
 ���	3��	� ��(������
���
��������	� �� ������������� ���������	�� ��1
�����(�����)�H��

'8�#����������������������	��
�!������ �E��
�8� ���������	!�����(!��������3���4���
�������G�1


 �� ��� ���������	0�
(8� ���������	!��
����������32���������(���������

�
 ���	3����0�
�8� ���������	!����������	������! ���	H�

�8�#�
���� �� 
 ������� ��3�������  ����E��
�������
���������0� ��  ��� ���������  ���)�� ����2�� ��1
�����J� �� ������������ �� <����"�3
���� ��	�1
�)������ 9��
��� ���� #�(� �)�� ��� ��1
��������

'����������� 
�!�  ���� ���������� ��� �
����� ������

��(�������0������ )�����(���3��	3���
 !��	3���
�
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3��� ����E�
*B-5	&*�
*4)	5	&*P��
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�

���������	!� ��(������ ��������	� �� ��������1
����� ���������	�� ������� �(��� )�� ������������
���(
����������2�	����<S50�

'8�#����������������������	��
�!������ �E��
�8� ���������	!�  �����
�3������(��� )�������1

�������� ���� ��3���4� �� 
����� ��G�
 �� ���
 ���������	0�

(8� ���������	!����������	������! ���	H�
�8�#�
������
 ���������3������� ����E��

�8� �������(������������������3����J�G��3�
����(�� ���������
 ������	���(�������
�0�

(8� ������ ���1� ��(� �� ��
������� �� �� ��1
��)��3� ��������3� ��(� ������ �� �������
��� �	3���� ����)��!0� ����
����� 
�!� ���1

���0�

�8� ��
���"J� ������� (�����)�� ���
��������
����� ���������	�� ���������� 7��  ��� 	�����
	���� �����
��� �2� ����80� 	������ ���� ��!��	�
��2� ��� �� �������� ��� �� �����	� �����������
��� �������������������0�

�8� ������������ ��(������ ���� �������� ���1
�����J���O���������������������

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

��(������O�$0� ���� � )�����(���3��	3� ��
 !��1
	3����
 �������
�����)����E�
�8�6����	�� ����3���  ����E� 
*B-5	&*� -':-4	&	L�

L2+,'
=*1+	&*P��

�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�
�8� ���������	!���(�������
������	����������������

����
 ��	�����32������0�
(8� ���������	!�  �����
�3��	� ��(������ ���
���1

�����	�	�����������	�������
 �	3��	H�
'8�#����������������������	��
�!������ �E��
�8� ���������	!�  �����
�3����� �(��� )�� �������1

������ ���� ��3���4� �� 
����� ��G�
 �� ���  ���1
������	0�

(8� ���������	!����������	������! ���	H�
�8�#�
������
 ���������3������� ����E��
�8� ����� ��(������ �������� ����3����J� G��3� ��

��(�� ���������
 ������	���(�������
�0�
(8� ���������1� ��(������
����������3 ���������1

�������������Z�'.YA�.Y0��� ������)��3���(� ��1
������ ���������� �	3��������)��!0�

�8� ��
���"J�(�����)�����
�������� ����� �����1
����	�� ���������� 7��  ��� 	����� 	���� �����
���
�2� ����80� 	������ ���� ��!��	� ��2� ��� �� ��������
��� �� �����	� ����������� ��� �� ��� ���������
�����0�

�8� ������������ ��(������ ���� �������� �����1
���J�.�O�������������������H�

.8�#�
���������������������������������(��������E�
���� ������������ ������� �������� (�����������
��������� ������������ �������� �
������1���1

��������	����
 ���	����
�� ������������Z������
���������

.�����������
�!� �������������������
��������1
��� 
��(��������0� ���� � )���� �(���3��	3� ��1

 !��	3����
 �������
�����)����E�

�8�6����	�� ����3���  ����E� -':-4+� '(	)6-� +� ),=),L
*.3+P�

�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�
�8� ������
 �������  ���)�� ��� ���)�� 
�� ���

�������	�0�
(8� ���������	!��(��� )������3���4�
�� ����������

������	����H�
'8�#����������������������	��
�!������ �E��
�8� ���������	!�  �����
�3����� �(��� )�� �������1

�����0��
(8� ���������	!�  �����
�3�����  �����
������

�(��� )���
��������0��
�8� ���������	!� ��3���4� �� 
����� ��G�
 �� ���  ���1

������	0�
�8� ���������	!����������	������! ���	H�
�8�#�
���� �� 
 ������� ��3�������  ���)�E� ��
�1

��"J��(��� )��������!��	���2�%����
%�����������
�!� ������������������
�����������


��(����� ����O9�0� ���� � )���� �(���3��	3�
��
 !��	3����
 �������
�����)����E�

�8�6����	������3��� ����E�-':-4+�'(	)6-D�),=),*.3+��
+�&;(	.
;1=-�&�	B)7B+,�(*)=-�
*B;6=	&,4	P�

�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�
�8� ���� ��	!� �
 ���	3������(��� )��������)�����31

������� �� �
������� 
�� �0� �����	�0���������1
������� ���
 ��H��

(8� ������
 ������� �����������)��
�� �0����1
��	��������������0�

�8� ���������	!� ��3���4� ��������������0� 
�� �1
�������������	����H�

'8�#����������������������	��
�!������ �E��
�8� ���� ��	!� �
 ���	3����� �(��� )�� ��� ���)��

���3������� �� �
������� �"��� �0� ��� ��0�
����������������
��������	0�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$��'��A� 5����'�%��

(8� ���������	!� ��3���4� �� 
����� ��G�
 �� ���
 ���������	0�

�8� ���������	!����������	������! ���	H�
�8�#�
���� �� 
 ������� ��3�������  ����E��
�������

���������0���  ��� ���������  ����� ����2�� ����1
���J� �� ������������ �� <����"�3
���� ��	��)��1
����9��
��� ����#�(� �)���������������

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

��(����� �0� ���� � )���� �(���3��	3� ��
 !��	3���
�
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3��� ����E�-':-4+�(-B0+.
1,P�
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�

�8� ���������	!� �(��� )�� ���3������� �� �
������E�
�"��� �0� ����������0� ������0� ��� ��0� ��1
����
 ��	�0� �3����"��� �� ������� �
���� ��(����1
����H�

(8� ���������	!� �(��� )�� ���3������� �� �
�������
�����������
 ������H�

'8�#�� ������� �� ������� ����	�� 
�!� ����� �E� ������1
���	!�  �����
�3����� �(��� )�� �������������
������3���4���
�������G�
 �� ��� ���������	H�

�8�#�
������
 ���������3������� ����E�
�8� ���� �� ��� �(��� )�� ������ ����3����J�


���3� �� ����� ���� ��� ��
 ������	� ��(���1
�������� ����	3�������	�(���0�

(8� ������ ���1� ��(� �����
������� �� �� ��1
��)��3���(��������� ���������� �	3������1
��)��!0�

�8� ��
���"J� ������� (�����)�� ���
��������
����� ���������	�� ���������� 7��  ��� 	�����
	���� �����
��� �2� ����80� 	������ ���� ��!��	�
��2� ��� �� �������� ��� �� �����	� �����������
��� �������������������0�

�8� ������������ ��(������ ���� �������� ���1
�����J���O���������������������

:����������� 
�!�  ���� ���������� ��� �
����� ������

��(���������0������ )�����(���3��	3���
 !��	31
����
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3��� ����E�-':-4+�=-06-);P�
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�

���������	!��(��� )��
��������H�
'8�#�� ������� �� ������� ����	�� 
�!� ����� �E� ������1

���	!���3���4���
�������G�
 �� ��� ���������	H�
�8�#�
���� �� 
 ������� ��3�������  ����E� �������1

��"J� ����
 ���	��� ������� ������������ �� <��1
��"�3
������	��)������9��
��� ����#�(� 1
�)���������������

$����������� 
�!�  ���� ���������� ��� �
����� ������

��(���������D������ )�����(���3��	3���
 !��	31
����
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3��� ����E�-':-4+�=-06-);P�
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�

���������	!� �(��� )�� �
��������� �� ����� ����
��� ���������E�"��� ����0�(�(��� ����� �H�

'8�#����������������������	��
�!������ �E��
�8� ���������	!� ������� �(��� )�� �
���� ��(����1

����0�
(8� ���������	!��
������
 ������0�
�8� ���������	!�  �����
�3������(��� )�������1

�������� ���� ��3���4� �� 
����� ��G�
 �� ���
 ���������	H�

�8�#�
������
 ���������3������� ���)�E�
�8� ��(������ �������� ����3����J� G��3� �� ��1

(�� ���������
 ������	���(�������
�0�

(8� ������ ���1� ��(� �� ��
������� �� �� ��1
��)��3� ��������3� ��(� ������ �� �������
��� �	3���� ����)��!0� ����
����� 
�!� ���1

���0�

�8� ��
���"J� ������� (�����)�� ���
��������
	����� ���������	�� ���������0� 	������ ����
��!��	� ��2� %� �� �������� ��� �� �����	� ��1
������������ ���������������������

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

��(������%0������ )�����(���3��	3���
 !��	31
����
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3���  ����E�-':-4+� 	8&+*6;� +�&;L

./	&*1+*P�
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�

���������	!� �(��� )�� �
���� ���3��������
���"��� 3��������������H�

'8�#����������������������	��
�!������ �E�
�8� ���������	!� ������� �(��� )�� �
���� ��(����1

����0�
(8� ���������	!�  �����
�3����� �(��� )�� ��1

�����������������3���4���
�������G�
 ��1
 ��� ���������	0�

�8� ���������	!����������	������! ���	H�
�8�#�
������
 ���������3������� ���)�E�

�8� ���� �� ��� �(��� )���������������������
����3����J� 
���3� �� ����� ���� ��� ��
 �1
�����	� ��(������ ���� � ����	3����� ��	�1
(���0�

(8� �
������� ���������� ����
 ���	��� ������	3�
������������ �� <����"�3
���� ��	��)������
9��
��� ����#�(� �)���������������

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

��(������90������ )�����(���3��	3���
 !��	31
����
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3��� ����E�-':-4+�
5)	&+*�+�	(+,=+�

'(	:,.
1,3P�
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�

����������� �� ���������	!� �
 ���	3����� �(���1
 )�� ���3������� �� �
������� ������� �� �������

��������	H�

'8�#����������������������	��
�!������ �E��
�8� ���������	!�  �����
�3����� �(��� )�� ��1

�����������������3���4���
�������G�
 ��1
 ��� ���������	0�

(8� ���������	!����������	������! ���	H�
�8�#�
������
 ���������3������� ����E�

�8� ���� �� ��� �(��� )���������������������
����3����J� 
���3� �� ����� ���� ��� ��
 �1
�����	� ��(������ ���� � ����	3����� ��	�1
(���0�

(8� �
������� ���������� ����
 ���	��� ������	3�
������������ �� <����"�3
���� ��	��)������
9��
��� ����#�(� �)���������������

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

��(��������0� ����� )�����(���3��	3���
 !��1
	3����
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3��� ����E�-':-4+�
&+?
*1,�
�	BL

':-4?�=	2-1+=*.3+P�
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�

���������	!� �(��� )�� ���������"��� ��
�������	��
�� ����� �����
�����������3���������(
��1
�3������
������������H�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$�����A� 5����'�%��

'8�#����������������������	��
�!������ �E�
�8� ���������	!�  �����
�3����� �(��� )�� ��1

����������� ���� ����(!������ ��3���4��
��
�������G�
 �� ��� ���������	0�

(8� ���������	!����������	������! ���	H�
�8�#�
������
 ���������3������� ����E�

�8� ����� ��(������ �������� ����3����J� G�1
�3� �� ��(�� ���� �����
 ������	� ��(������
�
�0�

(8� ��
���"J� �(��� )�� �
��������� ���
�1
�������	��������������	�0�	������������!��	�
��2�����0�

�8� ����
�����
�!���(����!����
��������.�O�
��������������������

�'�� ���������
�!� �������������������
�����������

��(������O�0������ )�����(���3��	3���
 !��	31
����
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3��� ����E�*=6;&1	8N�4	'(	5*)L

.
*�
�&;=0-.
,1+,2�+1&,'6;.3+�-.+?E0+&;./P�
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!�

���������	!� �(��� )�� ���������"��� ��
�������	��
������� �����
�������H�

'8�#����������������������	��
�!������ �E�
�8� ���������	!� �(��� )�� �������	����� �� ��1

���������������
 ��	�����32������0�
(8� ���������	!�  �����
�3��	� G����	�� ���
���1

�����	0�
�8� ���������	!�  �����
�3����� �(��� )�� ��1

�����������������3���4���
�������G�
 ��1
 ��� ���������	0�

�8� ���������	!����������	������! ���	H�
�8�#�
������
 ���������3������� ����E�

�8� ��
���"J� �(��� )�� �
��������� ���
�1
�����������H�

(8� ������������ ��(������ ���� �������� ���1
�����J�.�O���������������������

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

��(������O�0������ )�����(���3��	3���
 !��	31
����
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3��� ����E�*=6;&1	8N�4	'(	5*)L

.
*�
�5	(-'
.
,1+,2�+1&,'6;.3+�-.+?E0+&;./H�
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�

�8� ���������	!� �(��� )�� ���������"��� ��
����1
���	�������� ���������
�����0�

(8� ���������	!� �(��� )�� ���������"��� ��
����1
���	�������� �����
�������H�

'8�#����������������������	��
�!������ �E�
�8� ���������	!�  �����
�3����� �(��� )�� ��1

�����������������3���4���
�������G�
 ��1
 ��� ���������	0�

(8� ���������	!����������	������! ���	H�
�8�#�
������
 ���������3������� ����E�

�8� �(���3��	�� ������ ���������	��  �����
�3��	�
G����	�����
��������	0�

(8� ��
���"J� �(��� )�� �
��������� ���
�1
�����������0�

�8� ������������ ��(������ ���� �������� ���1
�����J�.�O���������������������

�.�� ���������
�!� �������������������
�����������

��(�������0������ )�����(���3��	3���
 !��	31
����
 �������
�����)����E�
�8�6����	�� ����3���  ���)�E� 	8)	5=+� 	B':-4+��

+�()	5-=.3+�);B*.=+,3P�

�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�
�8� ���������	!�
 ��)�������������0�
(8� ���������	!�����(!�������(��� )������3���4�

������������H�
'8�#����������������������	��
�!������ �E�

�8� ���������	!� 
����� �� ��3���4� ��G�
 �� ���
 ���������	��������������	������! ���	0�

(8� ���������	!���3���4�
��23����� ������	�����1
�)���

�%�� ���������
�!� �������������������
�����������

��(�������0������ )�����(���3��	3���
 !��	3���
�
 �������
�����)����E�
�8�6����	�� ����3���  ���)�E� -)
?5
,1+*� +1Q)*L

'6)-=6-);� 6,./1+.
1,3� 
&+?
*1,� 
� 
*	(*6)
,L
1+,2�&�,1,)4+7�,0,=6);.
1?P�

�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E��
�8� ���������	3���3���4����(��� )����G�
 �� �1

��  ���������	� ���3������� �� ����� �������
�������!����� ����30�

(8� ���������	!�
�������G�
 �� ��� ���������	��
���� ��������� 
�!�  ���� ���������� ��� �
����� ������


��(������90������ )�����(���3��	3���
 !��	31
����
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3��� ����E�-)
?5
,1+*� +1Q)*'6)-=L

6-);� 6,./1+.
1,3� 
&+?
*1,� 
� 
*	(*6)
,1+,2��
&�&	57P�

�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E��
�8� ���������	!� �� ��(����!� �
 ���	3���������

(����!����������3���4� ���(��� )�� ��G�1

 �� ���  ���������	� ���3������� �� �����1
 ������������!0�

(8� ���������	!�
�������G�
 �� ��� ���������	H�
'8�#����������������������	��
�!������ �E�������1

���	!����������3���4����(��� )����G�
 �� ���
 ���������	��

�:�� ��������� 
�!�  ���� ���������� ��� �
����� ������

��(�����90������ )�����(���3��	3���
 !��	31
����
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3��� ����E�.2,16*)
P�
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�

���������	!����� ���H��
'8�#����������������������	��
�!������ �E�

�8� ���������	!�  �����
�3����� �(��� )�� 
�1
����������������������0�

(8� ���������	!���3���4�
��� �����0�
�8� ���������	!�
�������G�
 �� ��� ���������	H�

�8�#�
������
 ���������3������� ����E����� ��1
 ��� �(��� )��  �����
�3����� ������ ����31
����J� G��3� �� ��(�� ���� ��� ��
 ������	� ��1
(�������
���

�$�� ���������
�!� �������������������
�����������

��(�����9�0� ���� � )�����(���3��	3� ��
 !��	31
����
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3��� ���)�E�
+,0,>�(*)=	&*P�
�8�#�����������G����	3�����3�3�����	��
�!E�������1

���	!�����H�
'8�#����������������������	��
�!������ �E�������1

���	!� �(��� )�� ����	� ���� �� ��0� ��3���4�

�� �� �� �����	�� ���� ��3���4� �� 
����� ��G�1

 �� ��� ���������	H�

�8�#�
������
 ���������3������� ���)�E��
���1
���� ���������0� ��  ��� ���������  ����� ����2��
�������J��� ������������ ��<����"�3
������1
	��)������ 9��
��� ���� #�(� �)�� ���
����������



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$��.��A� 5����'�%��

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

��(�����9�D������ )�����(���3��	3���
 !��	3���
�
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3��� ���)�E�
+,0,>�1+'=*P�
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�

����
����������� ������������3���
�3H�
'8�#����������������������	��
�!������ �E�������1

���	!� 
����� �� ��3���4� ��G�
 �� ���  �������1
��	��

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

��(�����9$0������ )�����(���3��	3���
 !��	31
����
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3���  ���)�E�
+,0,>�1+,-)
?5
	1*�

1*�4)-16*./�)	01;./�R�,=	';'6,2�&	51	L:74	L
&;P�

�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�
������
 ������� �����������)�����3�������
��������	3�������3�������������������������	��
�(��� )��(����������H�

'8�#����������������������	��
�!������ �E�
�8� ���������	!� �����(� ������� ��3���4� 
��1

 ���������	�0�
(8� ���������	!� 
����� �� ��3���4� ��G�
 �� ���

 ���������	H�
�8�#�
���� �� 
 ������� ��3�������  ���)�E� �(�1

��3��	��������������
 ���	3����������
 �����
���� ��������� 
�!�  ���� ���������� ��� �
����� ������


��(����� 9$O9�0� ���� � )���� �(���3��	3� ��
 !1
��	3����
 �������
�����)����E�
�8�6����	�� ����3���  ����E� 
+,0,>� 1+,-)
?5
	1*�

1*� 4)-16*./� )	01;./� &� 	B)7B+,� (*)=-�

*B;6=	&,4	P�

�8�#�� ������� �� ������� ����	�� 
�!E� ������
 �1
������ �����������)�����3���������������	3�
������3� �� ������������� ���������	�� �(��� )��
(����������H�

'8�#����������������������	��
�!������ �E�
�8� ���������	!� �����(� ������� ��3���4� 
��1

 ���������	�0�
(8� ���������	!� 
����� �� ��3���4� ��G�
 �� ���

 ���������	H�
�8�#�
������
 ���������3������� ����E��
�������

���������0� ��  ��� ���������  ����� ����2�� ��1
�����J� �� ������������ �� <����"�3
���� ��	�1
�)������ 9��
��� ���� #�(� �)�� ��� ��1
��������

�'�� ���������
�!� �������������������
�����������

��(���������0������ )�����(���3��	3���
 !��1
	3����
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3��� ����E�4)-16;�)	01,P�
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�

������
 ������� �����������)�����3�������
��������	3�������3�������������������������	��
��(��������������	0��(��� )��������������
���� ������� �(��� )�� ���3������� �� ������	3�
������3H��

'8�#����������������������	��
�!������ �E�
�8� ���������	!���3���4���������	��������� ��1

����� ��3���4���	3����� ��� ����� ������1
��������)�����������0�

(8� ���������	!�
�������G�
 �� ��� ���������	0�
�8� ���������	!� �(��� )�� ���3������� �� ����
�1

��������"����)���

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

��(���������0������ )�����(���3��	3���
 !��1
	3����
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3��� ����E�4)-16;�)	01,P�
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�

������
 ������� �����������)�����3�������
��������	3�������3������������������(������
��������	H��

'8�#����������������������	��
�!������ �E�
�8� ���������	!��(��� )�������������0�
(8� ���������	!�����(!�������)�� �� ��	���)�����

�)�� ���� ��� ��3���4� ��G�
 �� ���  ���1
������	0�

�8� ���������	!���3���4���������	��������� ��1
����� ��3���4���	3����� ��� ����� ������1
��������)�����������0�

�8� ���������	!�
�������G�
 �� ��� ���������	0�
�8� ���������	!� �(��� )�� ���3������� �� ����
�1

��������"����)���
�.�� ���������
�!� �������������������
�����������


��(������G0������ )�����(���3��	3���
 !��	3���
�
 �������
�����)����E�
�8�����3��� G����	��  ���)�E� 0*';D� 4)-16;� 0,81,��

+�	B'
*);�5	�
*0,'+,1+*P�
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E��

�8� ������
 �������  ���)�� ���� ���)�� ��1
�����������
���������"��	0�

(8� ���������	!� �(��� )�� ���3������� �� ����1
����������
���������"��	0�

�8� ���������	!�
�������G�
 �� ��� ���������	��
�%�� ��������� 
�!�  ���� ���������� ��� �
����� ������


��(����� �GO9�0� ���� � )���� �(���3��	3� ��
 !1
��	3����
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3���  ���)�E� 0*';� +� 4)-16;� 0,81,�

&�	B)7B+,�(*)=-�
*B;6=	&,4	P�
�8�#����������������������	��
�!E�

�8� ������
 �������  ����� ���� ���)�� ����1
���������
���������"��	0�

(8� ��3���������������������������
 ���	3��1
��������
 ���0�

'8�#����������������������	��
�!������ �E�
�8� ���������	!� �����(� ������� ��3���4� �1

����	�0�
(8� ���������	!� 
����� �� ��3���4� ��G�
 �� ���

 ���������	0��
�8� ���������	!��(��� )������	� ���� �� ��� ��1

����1�������	H�
�8�#�
������
 ���������3������� ����E��
�������

���������0� ��  ��� ���������  ����� ����2�� ��1
�����J� �� ������������ �� <����"�3
���� ��	�1
�)������ 9��
��� ���� #�(� �)�� ��� ��1
��������

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

��(�������0������ )�����(���3��	3���
 !��	31
����
 �������
�����)����E�
�8�6����	�� ����3���  ���)�E�&	5;� 	6&*)6,� (:;L

1?.,P�
�8�#����������������������	��
�!������ �E�

�8� ����������������)��
����������G�
 �� ���
 ���������	�����������	0��

(8� ���������	!���3���4�
��23����� ������	�����1
�)�� ���� ���3������� �� �����3� ������1
���������3��



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$��%��A� 5����'�%��

F�.�

�)
,
1*.
,1+,�	)*
�
*'*5;�+�'6*15*)5;�-)
?5
*1+*��
6,),1<&�=	2-1+=*.3+�

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

��(�������0������ )�����(���3��	3���
 !��	3���
�
 ������E�
�8�6����	�� ����3���  ����E� =	2-1+=*.3*� =	0,3	&*�

R�0+1+*�=	0,3	&*P�
�8�#����������������������	��
�!E� ���������	!���31

���4����(��� )����G�
 �� �������	���	��
������������ 
�!�  ���� ���������� ��� �
����� ������


��(������#�0������ )�����(���3��	3���
 !��	31
����
 ������E�
�8�6����	������3���  ����E�(-B0+.
1*� =	2-1+=*.3*�

5)	4	&*�R�5)	4*�=)*3	&*�=0��S#�T�R�4:<&1*�)-L
./-�()
;'(+,'
	1,4	P��

�8�#�
������
 ���������3������� ����E�
�8� 
�����"J� ����� �� �������� ���������	3�����

�����������
�������������7�����'.��80��
(8� �(���3��	���"��� ���������������

'����������� 
�!�  ���� ���������� ��� �
����� ������

��(������9��D������ )�����(���3��	3���
 !��	31
����
 ������E�
�8�6����	������3���  ����E�(-B0+.
1*� =	2-1+=*.3*�

5)	4	&*�R�5)	4*�=0��S9T�R�
B+	).
*�@(	
*�	B'
*L
)*2+�
*+1&,'6	&*1;2+AP�

�8�#�
������
 ���������3������� ����E�
�����"J�
�)���������������������	3����������������

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

��(������9��D������ )�����(���3��	3���
 !��	31
����
 ������E�
�8�6����	������3���  ����E�(-B0+.
1*� =	2-1+=*.3*�

5)	4	&*�R�-0+.*�=0��S9T�R�
B+	).
*�@&�	B'
*)*./�

*+1&,'6	&*1;./AP�

�8�#�
������
 ���������3������� ����E��
�8� 
�����"J� ������ �� �������� ���������	3�����

���������0�
(8� �(���3��	�� ���������	�� ��� ��	����	� 	����1


 �����������������
.����������� 
�!�  ����� ���������� ��� �
����� ������


��(�������D������ )�����(���3��	3���
 !��	3���
�
 ������E�
�8�6����	������3���  ����E�(-B0+.
1*� =	2-1+=*.3*�

5)	4	&*�R�-0+.*�=0��S�T�5	3*
5	&*P�
�8�#�
������
 ���������3������� ���)�E��

�8� 
�����"J� ������ �� �������� ���������	3�����
���������0�

(8� ������� 
�!� ���������	!� ��� ��	����	� 	����
 ��1
���������������

%����������� 
�!�  ����� ���������� ��� �
����� ������

��(����������0������ )�����(���3��	3���
 !��1
	3����
 ������E�
�8�6����	�� ����3���  ����E� =	2-1+=*.3*� 5)	4	&*�

R�.+?4�(+,'
	L3,
51;P�
�8�#�
������
 ���������3������� ����E�
�����"J�

��3�)�� �� �������� ���������	3����� ���� ����	��
��2�.����

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

��(����������D������ )�����(���3��	3���
 !��1
	3����
 ������E�
�8�6����	�� ����3���  ����E� =	2-1+=*.3*� 5)	4	&*�

R�.+?4�(+,'
	L3,
51;P�

�8�#�
������
 ���������3������� ����E��
�8� 
�����"J���3�)���������������������	3�����

��������	���2�.��0�
(8� ����
�����
�!��������	!����������	����3�����

F�%�

�;2.
*'	&,�'(	'	B;�
*4	'(	5*)	&*1+*��
+�-E;6=	&*1+*�6,),1<&�

<���  ���)�� �(	! ���� ������� �
 ���� 
�!�  �����
����

��
)(� ����
����������� �� �2� ��������  ���)��
����������� ������
������

F���

�,),1;�()
,
1*.
	1,�5	�),*0+
*.3+�.,0<&�(-B0+.
1;./��
+�
*5*>�&:*'1;./�42+1;�

#��  ����� ������������ ��� �������	�� ���)�� ��(����1
�������������4����
���������������	��
�!E�
�8�*������
����
�� ���������	��A���������������1


�����������
��(�����?,�H��
�8�*�����
������(���������A���������������
�����

������
��(�����?H�
'8�*������
������� ���A���������������
��������1

���
��(�����?9H�
�8�*���� �
���� �"��� �� �� ����������� A� ����������

����
�����������
��(�����?&H�
.8�*���� �
���� ������� �� ������� 
��������	� A� ����1

����������
�����������
��(�����?#H�
%8�*���� ���� ���� A� ���������� ��� �
����� ������


��(�����#PH�
�8�*����� �������� ������	� A� ���� ��(� ����� A�

��������������
�����������
��(�����#5H�
:8�*����� ��3���4� ��G�
 �� ���  ���������	� A�

��������������
�����������
��(�����E��#���MMH�
$8�*���� ���������	�� ����	���	� A� ���������� ��� �1


�����������
��(�����99H��
��8� *����� ���������	�� ������	� A� ���������� ���

�
�����������
��(�����E�9;50�9#���9<��

F�:�

%B'
*);� 
	)4*1+
	&*1,3� 5
+*:*01	8.+� +1&,'6;.;31,3D�
),/*B+0+6*.3+� +'61+,3?.,3�
*B-5	&;� +� +1Q)*'6)-=6-);�6,./L�
�1+.
1,3�	)*
�()
,='
6*:.,>�	B'
*)<&�
5,4)*5	&*1;./�

������(
����� �(	! ��� �������������������� 
�!� �(1

��)��������������	����������"�������
 ���	��	��

������(
������(	! ����������������
 !��	3��(
����
������������������	3��� ����
� ����4� ���� �(1

����������	3������(��� ��	���
 ���	3��	���(������
��(���G�
 �� ��� ���������	��

��&�#�<�#�-�/�T��---�

9������%C���#����9���������$F������������
���$�9$���

F�$�

����� ������������������������� ����
 ��	������1
��� 
�!� ��(�	����� �������� ��������	3��� �������	!�
��(�������

���#������ 
�!0� �(�� 
����� ��(�	����� ������������ ��1

 ���� ����	�� ������ �������
���� �� ���(�������
�� �������� ���������	3�����  ���)�� ���������	��
������	0� ��� ���
������ ������ ���3���	3�����
���3��



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$�����A� 5����'�%��

'��?�3�������  ���������0� ���� � )���� ���� �����1
������� �������������  ���)�0� �� � )�� ���� (!�3�
������ (�J� ����������� �� �������� ���������	31
����� ���)�����������	�0����3�(�J������������
�� ���������  ���)�� �
���� ��(��������� �����
�� ��������� �� ���
��"��� ���� ����� ��� ����3�
�������"���������

���#���� ������ �� ���!� �� ������3��� �(�������0��
�� ��	3 �����  ���)�� ���3������� �� �� ����"��3�
��
������30���� )��������
�����
�!�  ��2���	!1
���� �������������� ��  ������� ������3��������
���� ����"��3���
������3�����
�����
�!������1
 ������ �� �	!J� ��������������� ��� ���
�� �������	��
������3����

.��#���� �������������!����� ����3�������������1
������� ���"������� ����� #������ M���� �������
������������(
�����(	! ���������������
�����

�!����������	!�
 ��	�� ��
G��� ��������

%���� ��������� ���!�
������� ���� ��(������� ���
�����!� ���� ����30� 
 ��	��  ��
G��� ����� ��1
��2�� ����������J� ���  ������� ���
����� ����
 �1
)���

���<���������������
�!�
��(���������������2��������
 ����� ����2���� �� �������� ���������	3����� ��1
�������	�� �
 ���	3����� ������� ������ ������ ���1
�� �������0� (����3����� ����� �(
���� ������1

 �������

:���� ��������� �����	�� �
 ���	3����� ������ ������� �1
����� �� ���������� ��(����3� ����2�� ����	�� �1
��J� ���� ���(����!� ��� ��������� ���"�������
��������3��!�
������

$��&��������� �������� ������������� A� ������� 
�!�
���0� ����
����� 
�!� ���	� �������0� �����!� ����1
 ����3����������������������������

���� ?���
������������� �����)�� 
 ������ (� �������
�� ���������	����0� ������� ����������� ����1
�)�� �� ���
 �
�������� ��	��������� ���� ��1
����������� ���)�� ��� ������� ��
���
��� ����1
�)���������������

���� ;�
�����!� ��������� ���(������������ ����2��
�������J����������������
����
�����)�������

���� &������������ �)�� ���������E� ��� 
 �����
�������	� ��� ���
��	� �������0� ������� ������1
������� ����2��� ��(� ������� ������
 ����� �
 1
���	3�������)����������	3�������

�'�� ������
 ������
 ���	3�������)����������	�����
��� ����3� ���� ���"�������� ������ (�J� �����������
������3������
 ���"�����)���

���� <���
�����
�!����������	!�	���������
� �� ���G�����
(�����������	� �� �����!��������� �����
)��
���� ������F�����
 ������

�.�� <���
�����
�!���(�	����� ��������������
 �)��
������
��������
����

�%�� N��������	�� 
����� �� ��3���4� ��G�
 �� ���  ���1
������	� ��  ������� (����"������ 
3
����	3������
��  ������� ���������	�� ����	���	� 79980� ������
�����!����J�����2
����
 ������E�
�8��(���3��	�� ������ ����������� ����
 ���� ��1

����3������� �� "��������� ��!�
����� ��2��
\��%�����������2�����������	�����H�

�8��� �(!(��� 
 ��	�� �� ���
 ���)�� �
�(������
�(���3��	��������� �����������2�����������1
��3�)���� ���������	�����H�

'8������������ 
����� ��G�
 �� ���  ���������	�
�����2�  ���)�� ����	������ �� �������"���
����	
��	���2�'�������������� ���)������	�1
����0�������������������������3��3���������1
��	���	��

F����

�,),1;D� 1*� =6<);./� ()
,&+5-3,� '+7� '6	'	&*1+,� ';'6,L
2<&� +15;&+5-*01;./� 0-B� 4)-(	&;./� 	.
;'
.
*1+*��
���������������������������������8.+,=<&�

���<���  ���)�� ����
 ���	����� �����������������
��������������������������������������	��
�!�

�
 ����������������"����)������(�����	�������1
���	������4�����	�����
�������3�"����)���

���<�� ���
�� ��(��������� 
����� ����������	��	� ��1
��
�����
�!�
���������(�������(����������������1
�)��������
 �"����������
��������"����)���

'��<���
����� 
�!� ������������� ���� ������0� ��
�1
��
����������
���������"����)���

��&�#�<�#�-�/�T��-C�

9������%��%$����%�%������

F����

�
.
,4<01,�&*)-1=+�
*4	'(	5*)	&*1+*�6,),1<&�&;1+L
=*3?.,� 
� (	6)
,B� 	./)	1;� 8)	5	&+'=*� ()
;)	51+.
,4	D�
	./)	1;� 4)-16<&� )	01;./� +� 0,81;./D� ()*&+5:	&,4	�
4	'(	5*)	&*1+*�
*'	B*2+�()
;)	5;�	)*
�
*'*5;�
*4	L
'(	5*)	&*1+*� 6,),1<&� +� 	B+,=6<&� (	50,4*3?.;./��
�������������������������������	./)	1+,�

����
������� ���32����"��� ���3����� �� ���������"��3�
�
�����3� ��(� �����
���3� ���� ���3����� �� ��1
��
������������������"����
������	���(���������
���
��������0� ���� ���3� ��������J� ����
�����1
���������������(���������
��������	����������
�������0����� )����
3����������������

����� ��������� �(
���� �(	! ���� ������� ���������

�!���2����"J�����������������)����������1
�������� ���� ���(�� �������
��������� "����)��
(� �������

'�����������
�!���������
�������� ��)�0��)�����1
��������� �� ���(�� 
�(
 ���	���� ���
 �	3������
������������������	����������"�����
�������	��

���=������ �����
����� ��  �������������� �� �����1
�������� ����
������������ �"������ ��������
�1
���4�����������������������������������	����1

�3�(�J�������
������������3������������
�����
����
 �)�������	�������
���� �������

.��5����������� ���2���� ��� ��������
�������� 
�(1

 ���	���� �������������� �������� (�J� � ��1
��������
������������0������������������������
(�J������������������������
��������

%��5��(����!� ����������� ����� ���� K;5L� ����2��
�
�������J� ���� �������J� ������������� 
��
)(�
��������������)�������������� �	������������
�� �����!��������� �(���3���� ��� �����������

�(
 ���	�� �������������� ��(� ������������
������������������� �����)�������(��������

��������3������  ���������� ��  �������������� ��  ��1
�����?D5���5D?���������������J����������������

 �����)�����
�	����������������� ���)���
 1
���	3�������(�����������������
 ��	���



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$��:��A� 5����'�%��

:��<��� ���� �����	� ��(������ �� �����
����������
�������������� ��� ��(� � ������ �� 
 �G��� ���32��1
��"������
	������
������������	���	�����K;5L���1
��2�� ���������J� ���������� ��(��������4� ���1

 ���������������������������������� ����1
��� ����
�� ��� �����
����4� 7���� ������ ���
 ���1
��0�
��(���I��!��
�������8��

$����
 �G������32����"�����������
��K;5L��������
�!�
���������������������������������)����
��)��
�� �������� �"���� ����������������� (����"��1
������
��2������

���� N��������	!� ��
� ��  ���G����� (�����������	� ��1
��
����� 
�!� ���3������ ��  ������� 5D?� ��(� �5� ��
����2������ ����� ��������� ��	�� �������� �(1

��)�� ����������� ��	�(���0� �� �������"��� ����
����	
��	���2����������������� ���)���@��

���� &��"����� ��� �
����� ������ 
 �G�� (��������41

 ��� ��� ������� ������ ������ ���� ������ ���1
����� ���� �C� �� ���� �C� 
 �����3� �����������
�(
�����������������2� ���������

���� @�� �
����� ������ ���������� �(
���� �� �(��� ��
����������������E�
�8�������� 7���3�������8� ��	�� �������� �(
��1

)�� ����������� ��	�(���� K<������ ����� <�1
(�	L���K<�����������������L0�

�8����� ���	������������	��������)��������0�
'8����� ���	������������	������������������0�
�8����� ���	��� ���������	�� 
 �����
�� �����3 �

������������
�'�� @�� �(
����� ��	�� �������� �(
��)�� ������1

�������	�(���0�������
������� ���������(���31
��	�E�
�8��������������� (������� ��� �� � ���������

��	�(������0�
�8�
�����)���� �(���"J� �� ��(� ��� ��� ����� ����1

��	0�
'8������� ��
�������� ��(� �
���������� ��������4��

�� ��������4�")��������0������2����� �� ���1
���������

���� 5�� � �������� �(
���� ����������� ��	�(����
�(���3����J�(!�3���
�������"������������31
���������	�������

�.�� ?
 ����
�!�(������!��3������!E�������)�����1
���0� ����� ������������ ���� 
 �����
�� ����1
�3 ����������������(
�����������
 !���������

�%�� ����������� ���������	� ��� �
����� ������ 
 �G��
�������	��.����������� �����(���3��	�E�
�8����������������	��
 ����0��
�8������� ���������	�� ������� (�����)�� ���
����1

����0� ������)�� 2�������� �(�������� ����
�
���� ���3������� �� ������	3� ������������1
������ ����)��
��2��������������
��������1
�	��
�����������3����	��

���� ����������� ���������	� ��� �
����� ������ 
 �G��
�������	�.�������������������� �������������

�!����������	!��
������	���(�������

�:�� �������� �����	�� �� 
������ ������������ ����1

�!���!���� ���3����� �����3��� ����������J� ���
"�����
��� ������0� 
 �
������ ��� �(���3��	31
����� �����
)�� �������0� �������������� ��1

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

F����

�
.
,4<01,�
*'*5;�
*4	'(	5*)	&*1+*�6,),1-��
&;1+=*3?.,�
�(	6)
,B�	./)	1;�8)	5	&+'=*��

=-06-)	&,4	�

���?
 ����
�!�
 �G������������
��� �
���	E�
�8�, �G!�K+L�����������
��� �
���	H�
�8�, �G!�K&�L��(
����	���������������	��

��������"����	�����
�����������
 �G���K+L��������
���
��� �
���	0� �(���3��	3� ��
 !��	3��� �
 ���1
���E�
�8�@������(������������(�J���
 �
�����������1


 ������	� ��������	�� ���
 �����	� �� ����
���
������������0� 
����� �� (���� ���� ����2����� ��1
����	������
�)��
 ������������� )����������	��
��
 ������	� �� �
�)����
��	� ���� ����3����J�
G������ �
�)����
����� ��� �������	�  ����	�� �1
��� �� �������	H�

�8�@���� ����
 ��	�� ��  ��2�� ��������� ���������1
"�������2����������J���<����"�3
������	��)��1
����9��
��� ����#�(� �)����������������

'���� ���"����	� ��� �
����� ������ 
 �G��� K&�L� �(1

����	�� �������������	0� �(���3��	3� ��
 !��	3���
�
 ������E�
�8�5���� ���
������� ����������� ��� (����!�

�
������� ����������� ����
 ���	��� ���  ��� �(1

����� ����2�� �������J� �� <����"�3
���� ��	�1
�)������ 9��
��� ���� #�(� �)�� �� ����
���
������������H�

�8�&(���3��	�� ���)�� ������������ 
 ������ ����1

 �
������ ������� ���������������� ������
�
�() � ��������� ������������� ����� ����1
�������� ������������� ��
� � ����
 ��� �� ��� ��1
�������������
��� �
����<����"�3
��������1
	��)�������� 9��
��� ��� #�(� �)�� ��� �����
�������������� �� ��������
������ ,�����)�����
 �(� ��
 !�������� ���"��� <����"�3
��� ��	�1
�)�����9��
��� ��#�(� �)������ ����������1
���������	�� ���

���<��� ����
 ������ �(
���� 7����(	! ���� 
 �G3� K&�L�
������� ���
��� �
���	� A� �(
����	�� �������1
������	� �� (��� ������������ �� ������ /#5� 
 ���1
��
�� ���������������8� �(���3��	3� ��
 !��	3���
�
 ������E�
�8� -���
 �� ��(���3����� 	�
 � ��� ��
������� ��1

������������ <����"�3
������ ��	��)��������
9��
��� ��� #�(� �)�� ��  ������� ������!�����
�� ����4������� ���� ��������� �� �1�������� ��1
����������0� ������ �������������� ��
����	��
������������������

�8��� �����������
 3������� ��(� �)�� �� �(��� )��
���������������� ��
 ��3� ���	! �� � ��������
(���������������
������

.��@�� �(
����� �(	! ��� ������� ��
 !��	3� ��(� ���
���� �� ����	! ���� G��������
�� �(��� ����� �	�1

 ����(� �)�E�
�8�5����0� �(�� 
������ A� ���
���� ��� �	�
 �� ��(� 1

�)�� ���� ������� %'.D�0� �����	3� �� ������
�%�
 ��������$$���0�

�8�5������������A����
������� �	�
 ����(� �)��
�����������%'.D�0������	3� ��������%�
 ���1
�����$$����

%��@�� �
������� ����� ���� �(��� ���� ���
������ ���
�	�
 �� ��(� �)������2�� ���
��J� ����������� ���1

��� �
���0� �� ���������� ����
 ���	��� �� ���3���



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$��$��A� 5����'�%��

�(��� )��������(�J������������������������1
 ������ <����"�3
������ ��	��)�������� 9��
���1
 ��� #�(� �)�� ��� ��������0� �������� �� �� ���1
����3��������3�������� ��	3��

���@�� �(
����� �(	! ��� ������� ��
 !��	3� �(��� ��
���
���� ��� ������� ��(� �)�� ���� �� ��� �� (�1
������ ��E�
�8�9�"��)��������� ���+�
���	�9)����	�5��
��0�
�8�+�����	����������������0�
'8�#�(�������������������	�����0�
�8�<�������
������� �E� �0� �0� :0� ��0� ��0� �.0� ��0�

'�0�'.0�%'0�%.D%%0��'0��:0�
.8�#�(���������G�������������
����������������

:���
����������������������	������3����������(�1
���30� ��(����30� ���(����3� �� ���� ���(����1
�)�0����
������������������(� �)������ �� ����
�� (������� ��� ����2�� �������J� �� �������������
��<����"�3
������	��)������9��
��� ���#�(� 1
�)���������������

��&�#�<�#�-�/�T��C�

��9�������%K%���

F��'�

�'6*0,1+*� (	1+E'
;./� (0*1<&� 
*4	'(	5*)	&*1+*� ()
,L
'6)
,11,4	��
�8����	
������� ������ ����
����������� ���
 ���1

����� ���������2����������
��+�����&��"������
7���������E��%�D�0��%�D.������.�D'8�������������
������%���	���$$$��0�������3���B-D���D$$������
;�����<�����!��� ���(�������3���<���������?�!1
��������	��<����"�3
������@��'���������'�
���1
�����$$$��0���������:0�

�8����	
������� ������ ����
����������� ���
 ���1
�����  ����� ����2������ ��� �
�� +����� 7���������
�E� �:�� /�1�8� ������������ ����� ��� �� �����
������0�������3���BBBC-D���D����������;�����
<�����!��� ���(�������3� �� <��������� ?�!������
��	��)�� ��� <����"�3
������ @� ''D������������
�0� �� �(
����� �(	! ��� �����	
���� �������  ��3�

�3���2��"J��

F����

?
 ���� 
�!� 
 ���!� ���� �0� �� � )�	� ����� �� � �� '%��
�
 �� '� �
 ���� �� ����
����������� ���
 ������0��
����
���"���'�O��

F��.�

��������������������������
�!��)	 ����;�����<��1
���!����

F��%�

?�����������������2�������������������������������
	�	�����
��������<���������?�!��������	��)�� ���
<����"�3
��������
�
�
�
�
�
�
�
�

5�#M�&<@-P#QPR�
�/<R�;�-@R�

�
����������������

�
�
�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$�����A� 5����'�%��

9*:?.
1+=�4)*Q+.
1;�5	�-./&*:;��*5;�
#2+1;� �:-4	:7=*� 
� 51+*� �!� '+,)(1+*�
�����)��@(	
���� �A�

�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$�����A� 5����'�%��

�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$�����A� 5����'�%��

�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$��'��A� 5����'�%��

�
�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$�����A� 5����'�%'�

�

�� ��

������������#��$�����#%�J����

����������
��������������

&�'()*&+,�-./&*0,1+*�2+,3'.	&,4	�(0*1-�
*4	'(	5*)	&*1+*�()
,'6)
,11,4	�
50*�	B)7B-�&'+�#	5
+,'
	&*�

� @�� ���
 ����� � �� �:� �
 �� �� �� �� .� �
 ���� �� ����� :� ����� �$$�� ��
�� 
����3����� �������� 7<��� ?�� �� ����� �� @� ���0� ����� �.$�� ��� ���8�
��� ���%��
 ��������������������$$����������
��������������
 �������
7<���?�����$$$���@��.0�������'$�������80������3������� ��:.��
 �����
 �1
���������������������'���������������� ������
��������������
 ���1
����7<���?�������'��@�:�0����������������8�����������3��������������1
��� �� BN-BD�..D����� ����� ;����� <�����!��� �� ����� '�� ������ ����� �� ��

������ ���
 3������� ��� 
���3����������	
������� ������ ����
�������1
���� ���
 �������� ���� �(!(�� �
�� ;�����
����0� ����� ;����� <�����!���
�������0������
 !��	�E

�
�

��&�#�<�#�-�/�T��-�

��9������%#HG$��

F���

?������� 
�!� ���	
����� ����� ����
����������� ���1

 �������� ���� �(!(�� �
�� ;�����
����� �� �������
<�����!��� A� ������ ����	���9��#%�9���9%��0� � )1
���� �(���3��	3��� �
 ������� �� ������������0� ����1
����� ��(������ �� ����
�����������  ���)�� ��
 �	3�
���2��������
 ���E�
�8� �
����� ������ �� 
����� �E.���� 
 �����3����� ��1

�3��������G��������������	
��	����������(���3��	31
�����������
��E���������(
�����(	! ����������0�
������������� ���)�0� ������ ���������	3����� ��1
��� �� )2����� G����	���0���  ��� ������ ���������	31
����� ��������������	�0�������
 �G�����������1

��� �
���	0� ���������	�� 
 �����
�� �����������1
����0� ���������	�� ����� ������������ ���� ������1
����� ���(�����  �
� ������������ ���� ������1
 ��������������"������������!���H�

�8���
��� ����
�����������  ���)�� ���"��������
�����������--������	
��	��������H�

'8���
����(
�����������
��� ��G�
 �� ��� ���������	�
���"������������������---������	
��	��������H�

�8���
����������"�����
������"������������������
-C������	
��	����������

F���

-����J� �� ���
����� �����
���� �����	
��	� ���������
������E��
�8�(0*1+,� A� ����2�� �����  �� ������J���9�� #%�9��L

�9%��0���� )����������F����������H�
�8� );'-1=-�(0*1-�A�����2�������  �� ������J� �
�����

������ �� 
����� �E.���� �� ������������� ��G��������
���"������������������0�
 �����3������3��������1
G��������������	
��	��������H��

'8� 6,),1+,� A� ����2�� �����  �� ������J� �(
��� �����1
������ ��� �
����� ������ �������� ���������	3����0�
���������� 
��(����� G����	�� �������� �� �������1
��������G�����������"������������������H�

�8�(	&+,)
./1+� 
*B-5	&;�A� ����2�������  �� ������J�
����������!� ���� (��������� ���� ��� �
��
 �����
��������������� ���������H�

.8�B-5;1=*./� (	2	.1+.
;./� A� ����2�� �����  �� ���1
���J����2������(���������
�������H�

%8� +1&,'6;.3*./� -.+?E0+&;./� A� ����2�� �����  �� ���1
���J� ����
 ��	�� �����������������
�!���!J����31
����� �����3��� ����������J� ��� "�����
��� �� �1
��������� �����
)�� �
 ���� 5���� �������
"�����
��� 7<���?�� ������� ��@�%�0� �����%��� ���
���8��

��&�#�<�#�-�/�T��--�

9������9�#%��%���%��$�������$H��

F�'�

9*'*5;�	4<01,�

������������ 
�!�  ����� ���������� ��� �
����� ������
��
 !��	3�����
��(���������� �G�����	����E�
�8��@� A�  ����� ��(������ ���
��������	� 	����1

�������	�������(��������������	0�
�8�?D�@� A�  ����� ��(������ �
������1���
���1

�����	0��
'8�?,��A� ������
����
�� ���������	�0�
�8�?9�A� ������
������� ��0�
.8�MM�A� �������3���4���G�
 �� ��� ���������	�

���3������� �� ����� ������� �� �����!� ����1
 ����30�

%8�#5�A� �������������������	0�
�8��5�A� �������� )��������0�
:8��N� A�  ����� ��
)�0� ��� )�� ��"����� ���� �(1


�����������
�����0�
$8��,�A� ������)��� �� ����
 �	3����0�

��8� 9#0�9<0�95S�A� ��������������	��������	��
�������������������� �(���3��	3� ��
 !��	3��� �
 ���1

���� ��)���� �� ���3��� ��
��� ����
�����������  �1
��)�E��
�8��� ����� ������������ ��2����"��� �����������

���� ���
�����	����0� ���� �����������������
�� ������ ��������	����� ��������� 
�!� ��
��
������ ��� ������
 ������� �� 
�����"��� �� ��
7��� �)��	� ���!���� ���8� ��� �(�� 
 ������
����)�H�

�8�<�� ���
�� 
��(�������� ������� ������ ������
���� ������ �������� "�������� ����!����
�(���3��	�������������(������
 �G��(�����1
���4
 �����
�����"��������7.�������
�������80�

 �����3��� ����������� �(
��� ����������1
����2� �������H�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$��.��A� 5����'�%'�

'8������������ �������	�� ����
 ��	�� ��� ��� ����
������������ ��������� 
�!� �(���3����
���(������ 
�
 ���� ����
������ 7��� 
 �1

��������������������������"�������������
�
���������	�8H�

�8�&������������ �)�� ���������� ��� ��)��
��������	����������
������������	������3���1
������ �����1��������	����0� ������	3� ���1

�������������������"�������H�

.8�@��� ������������	���������������	���)�0������
�� ��3�)�� ���
��1	�������0� �� 
�����)����� ���1

���������� ����������� ���3������� ����
 31
�������� ���
��)��  ��������0� ��� ����3� ��1
�3���� ����0� ����
����� 
�!� ���
���!���� ������
���������	3�����  ���)�� ���������	�� ����1
��	����
�������� ��.��0� �� ������������ 
��1
���"����������������������	3������
 ���������
��F�.������	
��	��������H�

%8�,�����"����)�0������ ����3�)�����
��1	��������
�� �������� ���������	3����� ���� ���3� (�J�
����	
�����2�������� �����
 ���4�������������1
 �������������������������	����H�

�8�&(���3��	�������� ����������������������	��1
�)����������������)�����
��K#L�A��(�������H�

:8�<��� ������� (�����)�� ���� ��(�������1
�������!"���(�����)���
 ���	3���������2�������
�� �(!(��� �(
��)�� ������
 �������� �(�1
��3��	3������������������������(����������1
�����"��E�
�8� �������0��������
�� 	����������� ���
�� K#L�A�

�(�������0�
(8� ����� $0�� �� ��� �
�� 	������ ����� ���
�� K<L� A�

��	��������0�
������������	
��	���2�����������������������	31
����� ��������������	�H�

$8�<��� ������� (�����)�� ���� ��(�������1
�������!"���(�����)���
 ���	3���������2�������
�� �(!(��� �(
��)�� ���������
 ��������
7� �� ���8� �(���3��	3� ��������������� ������
��(������ �� �������"��E� ����� �'0.� �� ��� �
��
	�������)�����
��K#L�A��(�������H�

��8� @�����"���������
�������������	���������)�0�
��	����� ��
�������� ���� ��	����� ��� ��������
���
 ������ �� ������� ��������0� 
 �����3���
����� ����! ���0� ���3� (�J� ����
� ��������
�����������	!���(�����3H�

��8� #����������������������	��
�!����������	!�����1
���������������	3������)��������� �����
�31
������(��� )����2����
����0��������)����"���1
2��� ��������� ��(� "���2��� ���
��1����1
�������������(!��������3���4� ������������
���3�������������������������(�������������
����H�

��8� ���(!(���
���2���4��)��������0������	
�����
���"�����������
����������0��(���3��	3���1
�2��� "��!���� ������ ���������	3����� 7 )	�3 ��
��������"��8�����������E�
�8� ����� X� �����A� ��� 
���2��������� �� ��1

������������������
��K#L0�
(8� .� �� X� .� �� A� ��� 
���2��������� ��������

���
��K<LH�
�'8� -���
 �� ������� �������J� ����(!��3� ���"J�

���	
����
 �	��������� ���������
���H�

��8� #�� ������� �� ������� ����	�� 
�!� ����������
���� ����
� �������� �� ���������	!� ��
�����3�
��)�����	��	3�����
�!��������������������1
	3������)�0������ ����3�)�����
��1	��������7���
���
������ ���� ������� ������������ ��� ��1
�3���������8H�

�.8� #�������3��������������	��
�!����������	!�����1
������ ���������	3����� �)�0� ����� �� ��3�)��
���
��1	��������
�������(�	����� �����������H�

�%8� #�� ������� �� ������� ����	�� 
�!� ���
���!����
7���
�������� �� ��0�� �8� ������ ���������	3��	�
����!����  ������� ������
 ������� �
�� 7�@8��
��  ������� ��� )�� ������� 7�58����3��������
��	3 ������� ���������� ���
���������� ��1
�������"��3� ���������	�� �(��� �� (����������0�
� )��������������
�����	3� ��3��� ��(!H�

��8� #�� ������� �� ������� ����	�� 
�!� �����������
���������"��� �� ����
��� ��� ��
 ���� ���  ��1
�������(���������3������������������"��3���1
����3�7�����3�������� ������5��8H�

�:8� #����������������������	��
�!�����
���������1
 )�� ������� ������������ ��� �
����� ������

��(������5H�

�$8� #�� ������� �� ������� ����	�� 
�!� �������������
��� )�� ������� ���� ���)�� ���3������� �� ��1
����������������	���(�����	��

F���

�)
,
1*.
,1+,�6,),1<&D�0	=*01,�&*)-1=+D�
*'*5;��
+�'6*15*)5;�='
6*:6	&*1+*�
*B-5	&;�+�-)
?5
*1+*��

6,),1-�

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

��(������$0������ )�����(���3��	3���
 !��	3���
�
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3���  ����E� 
*B-5	&*�2+,'
=*1+	L

&*�3,51	)	5
+11*�	)*
�
*B-5	&*�
*4)	5	&*H��
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�

�8� ���������	!� ��(���������
��������	� 	�����1
������	�������
 �	3��	0�

(8� ���������	!� ��(������ ��������	� �� �����1
�����������������	����������(��� )�������1
����������(
����������2�	���<S50�

�8� ������������
 ���	3��	���(��������������	�
�������
 ���	3������(��� ���������������H�

'8�#����������������������	��
�!������ �E��
�8� � �������� �
 ���	3��	� ��(������ ���
���1

�����	�������������	0�
(8� ���������	!� ��(���������
��������	�������1

������	0� ��� ��)��� ���
���4� �� 	������ (�1
�����0�

�8� ���������	!� ����(!������ �(��� )�� �������1
������ ���� ��3���4� �� 
����� ��G�
 �� ���
 ���������	0�

�8� ���������	!��
����������32������0�
�8� ���������	!����������	������! ���	H�

�8�#�
������
 ���������3������� ����E��
�8� �������(������������������3����J�G��3�

����(�� ���������
 ������	���(�������
�0�
(8� ������ ���1� ��(������
������� �� 
��� ���1

����� ���������� 7�3 � ����������� '.YA�.Y80�
�� �� ����)��3� ��������3� ��(� ������
�� ���������� �	3��������)��!0�

�8� ��
���"J� (�����)�� ���
��������� ���
�1
������� ����� ���������	�� ���������� 7��  ���



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$��%��A� 5����'�%'�

	����� 	���� �����
��� �2� ����80� 	������ ����
��!��	� ��2� ��� �� �������� ��� �� �����	� ��1
������������ �������������������0�

�8� ������������ ��(������ ���� �������� ���1
�����J�'�O�������������������H�

.8�#�
���������������������������������(��������E�
���� ������������ ������� �������� (�����������
��������� ������������ �������� ���
��������	�
���
 ���	����
�� ������������Z������$�������

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

��(������O�$0� ���� � )�����(���3��	3� ��
 !��1
	3����
 �������
�����)����E�
�8�6����	�� ����3���  ����E� 
*B-5	&*� -':-4	&	L�

L2+,'
=*1+	&*H��
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�

�8� ���������	!� ��(������ �
������	� �� ��������1
���������
 ��	�����32������0�

(8� ���������	!� �����
�3��	���(���������
���1
�����	�	�����������	�������
 �	3��	H�

'8�#����������������������	��
�!������ �E��
�8� ���������	!� ����(!������ �(��� )�� �������1

������ ���� ��3���4� �� 
����� ��G�
 �� ���
 ���������	0�

(8� ���������	!����������	������! ���	H�
�8�#�
������
 ���������3������� ����E��

�8� �������(������������������3����J�G��3�
����(�� ���������
 ������	���(�������
�0�

(8� ������ ���1� ��(������
������� �� 
��� ���1
����� ���������� 7�3 � ����������� '.YA�.Y80�
�� �� ����)��3� ��������3� ��(� ������
�� ���������� �	3��������)��!0�

�8� ��
���"J�(�����)�����
����������������1
������	�� ���������� 7��  ��� 	����� 	���� ���1
��
����2� ����80�	������������!��	���2������
�������� ��� �� �����	� ����������� ��� �� ���
��������������0�

�8� ��������� 
�!� ��(����!� �
 ���	3����� (����1
�)����������������0�

�8� ������������ ��(������ ���� �������� ���1
�����J�.�O�������������������H�

.8�#�
���������������������������������(��������E�
���� ������������ ������� �������� (�����������
��������� ������������ �������� �
������1���
�1
�������	� ���
 ���	� ��� 
�� ��� ��������� Z� �����
���������

'�����������
�!� ������������������
�����������

��(����� ���0� ���� � )���� �(���3��	3� ��
 !1
��	3����
 �������
�����)����E�

�8�6����	�� ����3���  ����E� -':-4+� '(	)6-� +� ),=),L
*.3+P�

�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�
�8� ������
 �������  ����� ��� ���)�� 
�� ���

�������	�0�
(8� ���������	!���3���4�
�� ��������������	����H�
'8�#����������������������	��
�!������ �E��
�8� ���������	!�  �����
�3�����  �����
������

�(��� )���
�����������������������0��
(8� ���������	!� ��3���4� �� 
����� ��G�
 �� ���  ���1

������	0�
�8� ���������	!����������	������! ���	H�
�8�#�
������
 ���������3������� ����E���
���"J�

�(��� )�����
�������������	�0� 	������������!1
��	���2�%����

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

��(�������0������ )�����(���3��	3���
 !��	3���
�
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3��� ����E�-':-4+�=-06-);H�
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�

���������	!��(��� )��
��������H�
'8�#�� ������� �� ������� ����	�� 
�!� ����� �E� ������1

���	!���3���4���
�������G�
 �� ��� ���������	H�
�8�#�
���� �� 
 ������� ��3�������  ����E� �������1

��"J� ����
 ���	��� ������� ������������ �� <��1
��"�3
������	��)������9��
��� ����#�(� 1
�)���������������

.����������� 
�!�  ����� ���������� ��� �
����� ������

��(�������0� ���� � )�����(���3��	3� ��
 !��	3���
�
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3��� ���)�E�-)
?5
,1+*�+1Q)*'6)-=L

6-);� 6,./1+.
1,3� 
&+?
*1,� 
� 
*	(*6)
,1+,2��
&�,1,)4+7�,0,=6);.
1?P�

�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E��
�8� ���������	3���3���4� ���(��� )����G�
 �� ���

 ���������	� ���3������� �� ����� ��������
�������!����� ����30�

(8� ���������	!�
�������G�
 �� ��� ���������	��
%����������� 
�!�  ����� ���������� ��� �
����� ������


��(�����9�0� ���� � )�����(���3��	3� ��
 !��	3���
�
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3��� ����E������4�������H�
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�

���������	!�����H�
'8�#����������������������	��
�!������ �E��

�8� ���������	!� �(��� )�� ����	� ���� �� ��� ��1
����1�������	0��

(8� ���������	!���3���4�
�� ���������	�0�
�8� ���������	!� ��3���4� �� 
����� ��G�
 �� ���

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


��(���������0������ )�����(���3��	3���
 !��	31
����
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3��� ����E�4)-16;�)	01,H�
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�

������
 �������  ����� ��� ���)�� ���3��������
�� ������	3� ������3� �� ������������� ���������	��
��(������ ��������	0� �(��� )�� ������������
���� ������� �(��� )�� ���3������� �� ������	3�
������3H��

'8�#����������������������	��
�!������ �E�
�8� ���������	!� ��3���4� ��������	����� ���� ��1

����� ��3���4� ��	3����� ��� ����� ������1
��������)�����������0�

(8� ���������	!�
�������G�
 �� ��� ���������	0�
�8� ���������	!� �(��� )�� ���3������� �� ����
�1

��������"����)���
:����������� 
�!�  ����� ���������� ��� �
����� ������


��(���������0������ )�����(���3��	3���
 !��	31
����
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3��� ����E�4)-16;�)	01,P�
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�

������
 �������  ����� ��� ���)�� ���3��������
�� ������	3� ������3� ��������������� ��(������
��������	H��

'8�#����������������������	��
�!������ �E�
�8� ���������	!� ��3���4� ��������	����� ���� ��1

����� ��3���4� ��	3����� ��� ����� ������1
��������)�����������0�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$�����A� 5����'�%'�

(8� ���������	!��(��� )��������������0�
�8� ���������	!� �(��� )�� ���3������� �� ����
�1

��������"����)�H�
�8� ���������	!�
�������G�
 �� ��� ���������	0�
�8� ���������	!����������	������! ���	H�
�8�#�
���� ��
 ���������3������� ����E���
�1

��"J� (�����)�� ���
�������� ��� �� ��������
����� �����	��������������� ��������������
�������

$����������� 
�!�  ����� ���������� ��� �
�����
������
��(���������0������ )�����(���3��1
	3���
 !��	3����
 �������
�����)����E�

�8�6����	������3��� ����E�4)-16;�)	01,P�
�8�#�� ������� �� G����	3� ����3�3�  ����� ����	��


�!E�������
 �������  �����������)�����31
������� �� ������	3� ������3� ���������������
���������	�� �(��� )������������������ 
��231
�������� �)
 �������1
��2�������H��

'8�#����������������������	��
�!������ �E�
�8� ���������	!���(��������������	H�
(8� ���������	!� ��3���4� ��������	����� ���� ��1

����� ��3���4� ��	3����� ��� ����� ������1
��������)�����������0�

�8� ���������	!� ����(!������ �(��� )�� �������1
������ ���� ��3���4� �� 
����� ��G�
 �� ���
 ���������	0�

�8� ���������	!� �(��� )�� ���3������� �� ����
�1
��������"����)�H�

�8�#�
������
 ���������3������� ����E�
�8� ���� ������ ��(������ �������� ����3����J�

G��3�����(�� ���������
 ������	���(������
�
�H�

(8� ������ ���1� ��(� �� ��
������� �� �� ��1
��)��3� ��������3� ��(� ������ �� �������
��� �	3���� ����)��!0� ����
����� 
�!� ���1

���0�

�8� ��
���"J� ������� (�����)�� ���
��������
����� ���������	�� 7��  ��� 	����� 	���������1

����2� ����80�	������������!��	���2��������1
������ ��� �� �����	� ����������� ��� �� ���
����������������

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

��(������G0� ���� � )�����(���3��	3� ��
 !��	31
����
 �������
�����)����E�
�8�����3��� G����	��  ����E� 0*';D� 4)-16;� 0,81,�

	)*
�	B'
*);�5	�
*0,'+,1+*H�
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E��

�8� ������
 �������  ����� ���� ���)�� ����1
���������
���������"��	0�

(8� ���������	!� �(��� )�� ���3������� �� ����1
����������
���������"��	0�

�8� ���������	!�
�������G�
 �� ��� ���������	��
���� ��������� 
�!�  ���� ���������� ��� �
����� ������


��(�������0������ )�����(���3��	3���
 !��	31
����
 �������
�����)����E�
�8�6����	�� ����3���  ����E�&	5;� 	6&*)6,� '6	3?L

.,P�
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�

������������
 ���	3������(�����)���������H�
'8�#����������������������	��
�!������ �E�

�8� ������
 �������  ����� ��� ���)�� ���1
���	����0��

(8� ���������	!���3���4�
��23����� ������	�����1
�)�� ���� ���3������� �� �����3� ������1
���������30�

�8�#�
������
 ���������3������� ����E������1
������ ������
 �������  ����� ��� ���)�� �1
�����	����� ����2�� �������J� ����(!��3� ���"J�
���	
���������������

F�.�

�)
,
1*.
,1+,�	)*
�
*'*5;�+�'6*15*)5;�-)
?5
*1+*��
6,),1<&�=	2-1+=*.3+�

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

��(������9��0������ )�����(���3��	3���
 !��	31
����
 ������E�
�8�6����	������3���  ����E�(-B0+.
1*� =	2-1+=*.3*�

5)	4	&*�R�5)	4*�=0��S9T�R�
B+	).
*�@(	
*�	B'
*L
)*2+�
*+1&,'6	&*1;2+AP�

�8�#�
������
 ���������3������� ����E��
�8� 
�����"J� ����� �� �������� ���������	3�����

���������0�
(8� 
�����"J�	��������������	
�����2��0�����

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

��(������9��0������ )�����(���3��	3���
 !��	31
����
 ������E�
�8�6����	������3���  ����E�(-B0+.
1*� =	2-1+=*.3*�

5)	4	&*�R�-0+.*�=0��S9T�R�
B+	).
*�@&�	B'
*)*./�

*+1&,'6	&*1;./AP�

�8�#�
������
 ���������3������� ����E��
�8� 
�����"J� ������ �� �������� ���������	3�����

���������0�
(8� 
�����"J�	��������������	
�����2��0���0�
�8� �(���3��	�� ���������	�� ��� ��	����	� 	����1


 �����������������
'����������� 
�!�  ���� ���������� ��� �
����� ������


��(���������0������ )�����(���3��	3���
 !��	31
����
 ������E�
�8�6����	������3���  ����E�(-B0+.
1*� =	2-1+=*.3*�

5)	4	&*� R� 5)	4*� =0�� S�T� 5	3*
5	&*� @(	
*� 	BL
'
*)*2+�
*+1&,'6	&*1;2+AP�

�8�#�
������
 ���������3������� ����E�
�����"J�
������������������������	3����������������

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

��(���������0������ )�����(���3��	3���
 !��	31
����
 ������E�
�8�6����	������3���  ����E�(-B0+.
1*� =	2-1+=*.3*�

5)	4	&*�R�-0+.*�=0��S�T�5	3*
5	&*P�
�8�#�
������
 ���������3������� ���)�E��

�8� 
�����"J� ������ �� �������� ���������	3�����
���������0�

(8� ������� 
�!� ���������	!� ��� ��	����	� 	����
 ��1
���������������

.����������� 
�!�  ����� ���������� ��� �
����� ������

��(��������0������ )�����(���3��	3���
 !��	3���
�
 ������E�
�8�6����	�� ����3���  ����E� =	2-1+=*.3*� 5)	4	&*�

R�.+?4�(+,'
	L3,
51;P�
�8�#�
������
 ���������3������� ����E�
�����"J�

��3�)�� �� �������� ���������	3����� ���� ����	��
��2�.����

F�%�

�;2.
*'	&,�'(	'	B;�
*4	'(	5*)	&*1+*��
+�-E;6=	&*1+*�6,),1<&�

<���  ���)�� �(	! ���� ������� �
 ���� 
�!�  �����
����

��
)(� ����
����������� �� �2� ��������  ���)�0�
����������� ������
������



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$��:��A� 5����'�%'�

F���

�,),1;�()
,
1*.
	1,�5	�),*0+
*.3+�.,0<&�(-B0+.
1;./��
+�
*5*>�&:*'1;./�42+1;�

#��  ����� ������������ ��� �������	�� ���)�� ��(����1
�������������4����
���������������	��
�!E�
�8�*���� �
���� 
�� �� �� �����	�� A� ���������� ��� �1


�����������
��(�����?,�H��
�8�*�����
������� ���A���������������
�����������


��(�����?9H��
'8�*�������3���4� ��G�
 �� ���  ���������	�A�����1

����������
�����������
��(�����MMH�
�8�*����� �������� ������	� A� ���������� ��� �
�����

������
��(�����#5H�
.8�*��������������	��A�������������� �
�����������


��(�����E�9#���9<��

F�:�

%B'
*);� 
	)4*1+
	&*1,3� 5
+*:*01	8.+� +1&,'6;.;31,3D�
),/*B+0+6*.3+� +'61+,3?.,3�
*B-5	&;� +� +1Q)*'6)-=6-);�6,./L�
�1+.
1,3�	)*
�()
,='
6*:.,>�	B'
*)<&�
5,4)*5	&*1;./�

������(
����� �(	! ��� �������������������� 
�!� �(1

��)��������������	����������"�������
 ���	��	��

������(
������(	! ����������������
 !��	3��(
����
������������������	3��� ����
� ����4� ���� �(1

����������	3������(��� ��	���
 ���	3��	���(������
��(���G�
 �� ��� ���������	��

��&�#�<�#�-�/�T��---�

9������%C���#����9���������$F������������
���$�9$���

F�$�

����� ������������������������� ����
 ��	������1
��� 
�!� ��(�	����� �������� ��������	3��� �������	!�
��(�������

���#������ 
�!0� �(�� 
����� ��(�	����� ������������ ��1

 ���� ����	�� ������ �������
���� �� ���(�������
�� �������� ���������	3�����  ���)�� ���������	��
������	0� ��� ���
������ ������ ���3���	3�����
���3��

'��?�3�������  ���������0� ���� � )���� ���� �����1
������� �������������  ���)�0� �� � )�� ���� (!�3�
������ (�J� ����������� �� �������� ���������	31
����� ���)�����������	�0����3�(�J������������
�� ���������  ���)�� ��(��������� ���� �� ����1
��������
��"��� ���� �������� ����3� �������"��1
�������

���#���� ������ �� ���!� �� ������3��� �(�������0��
�� ��	3 �����  ���)�� ���3������� �� �� ����"��3�
��
������30���� )��������
�����
�!�  ��2���	!1
���� �������������� ��  ������� ������3��������
���� ����"��3���
������3�����
�����
�!������1
 ������ �� �	!J� ��������������� ��� ���
�� �������	��
������3����

.��#���� �������������!����� ����3�������������1
������� ���"������� ����� #������ M���� �������
������������(
�����(	! ���������������
�����

�!����������	!�
 ��	�� ��
G��� ��������

%���� ��������� ���!�
������� ���� ��(������� ���
�����!����� ����3�������
��������(��� )�0�
 ��	��
 ��
G��� ���������2�� ����������J���� �������
���
���������
 �)���

���<���������������
�!�
��(���������������2��������
 ����� ����2���� �� �������� ���������	3����� ��1
�������	�� �
 ���	3����� ������� ������ ������ ���1
�� �������0� (����3����� ����� �(
���� ������1

 �������

:���� ��������� �����	�� �
 ���	3����� ������ ������� �1
����� �� ��������3� ��(����3� ����2�� ����	�� �1
��J� ���� ���(����!� ��� ��������� ���"�������
��������3��!�
������

$��&��������� �������� ������������� A� ������� 
�!�
���0� ����
����� 
�!� ���	� �������0� �����!� ����1
 ����3����������������������������

���� ?���
������������� �����)�� 
 ������ (� �������
�� ���������	����0� ������� ����������� ����1
�)�� �� ���
 �
�������� ��	��������� ���� ��1
����������� ���)�� ��� ������� ��
���
��� ����1
�)���������������

���� ;�
�����!� ��������� ���(������������ ����2��
�������J����������������
����
�����)�������

���� &������������ �)�� ���������E� ��� 
 �����
�������	� ��� ���
��	� �������0� ������� ������1
������� ����2��� ��(� ������� ������
 ����� �
 1
���	3�������)����������	3�������

�'�� ������
 ������
 ���	3�������)����������	�����
��� ����3� ���� ���"�������� ������ (�J� �����������
������3������
 ���"�����)���

���� <���
�����
�!����������	!�	���������
� �� ���G�����
(�����������	� �� �����!��������� �����
)��
���� ������F�����
 ��.��

�.�� <���
�����
�!���(�	����� ��������������
 �)��
������
��������
����

F����

�,),1;D�1*�=6<);./�()
,&+5-3,�'+7�'6	'	&*1+,��
';'6,2<&�+15;&+5-*01;./�0-B�4)-(	&;./��

	.
;'
.
*1+*�8.+,=<&�

���<���  ���)�� ����
 ���	����� �����������������
��������������������������������������	��
�!�

�
 ����������������"����)������(�����	�������1
���	������4�����	�����
�������3�"����)����

���<�� ���
�� ��(��������� 
����� ����������	��	� ��1
��
�����
�!�
���������(�������(����������������1
�)��������
 �"����������
��������"����)���

'��<���
����� 
�!� ������������� ���� ������0� ��
�1
��
����������
���������"����)���

��&�#�<�#�-�/�T��-C�

9������%��%$����%�%������

F����

�
.
,4<01,�&*)-1=+�
*4	'(	5*)	&*1+*�6,),1<&�&;1+L
=*3?.,� 
� (	6)
,B� 	./)	1;� 8)	5	&+'=*� ()
;)	51+.
,4	D�
	./)	1;� 4)-16<&� )	01;./� +� 0,81;./D� ()*&+5:	&,4	�
4	'(	5*)	&*1+*�
*'	B*2+�()
;)	5;�	)*
�
*'*5;�
*4	L
'(	5*)	&*1+*� 6,),1<&� +� 	B+,=6<&� (	50,4*3?.;./��
���������������������������������	./)	1+,�

����
������� ���32����"��� ���3����� �� ���������"��3�
�
�����3� ��(� �����
���3� ���� ���3����� �� ��1
��
��������� ���������"��� �
������	� �� (���������
���
��������0� ���� ���3� ��������J� ����
�����1
����� ���� ���� ��(������ ���
��������	� �� �������
�������0����� )����
3����������������



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$��$��A� 5����'�%'�

���������������(
�����(	! ��������������������
�!�
��2����"J� ������������ ��� �)�� �����������1
����� ���� ���(�� �������
��������� "����)�� (� �1
������

'����������� 
�!� ��������
�������� ��)�0� �)�� ���1
��������� �� ���(�� 
�(
 ���	���� ���
 �	3������
������������������	����������"�����
�������	��

���5����������� ���2���� ��� ��������
�������� 
�(1

 ���	���� ����������������������(�J�� �����1
�����
������������0������������������������(�J�
�����������������������
��������

.��N��������	!� ��
� ��  ���G����� (�����������	� ��1
��
�����
�!����3�������� ��������5����������"���
��������	
��	���2����������������� ���)���@��

%��@�� �
����� ������ ���������� �(��� �� ������ ���1
�������1���� ���	�3� ���������	!� ������)�� ����1
����

���?
 ����
�!�(������!��3������!E�������)������1
�������(
�����������
 !���������

:���������������	����
����������������������
�!1
���!���� ���3����� �����3��� ����������J� ��� "�1
����
��� ������0� 
 �
������ ��� �(���3��	3�����
�����
)���������0�����������������
 !����1
������
�����������������������������"�����
����

F����

�
.
,4<01,�
*'*5;�
*4	'(	5*)	&*1+*�6,),1-��
&;1+=*3?.,�
�(	6)
,B�	./)	1;�8)	5	&+'=*�=-06-)	&,4	�

���?
 ����
�!�
 �G������������
��� �
���	E�
�8�, �G!�K9L����������	�(������� ������H�
�8�, �G!�K&�L��(
����	���������������	��

��������"����	�����
�����������
 �G���K9L��������
��	�(���� ��� ������� �(���3��	�� ������ �������	��
��(��������

'���� ���"����	� ��� �
����� ������ 
 �G��� K&�L� �(1

����	�� �������������	0� �(���3��	3� ��
 !��	3���
�
 ������E�
�8�5���� ���
������� ����������� ��� (����!�

�
������� ����������� ����
 ���	��� ���  ��� �(1

����� ����2�� �������J� �� <����"�3
���� ��	�1
�)������ 9��
��� ���� #�(� �)�� �� ����
���
������������H�

�8�&(���3��	�� ���)�� ������������ 
 ������ ����1

 �
������ ������� ���������������� ������
�
�() � ��������� ������������� ����� ����1
�������� ������������� ��
� � ����
 ��� �� ��� ��1
�������������
��� �
����<����"�3
��������1
	��)�������� 9��
��� ��� #�(� �)�� ��� �����
�������������� �� ��������
������ ,�����)�����
 �(� ��
 !�������� ���"��� <����"�3
��� ��	�1
�)�����9��
��� ��#�(� �)������ ����������1
���������	�� ���

���@���
������������������������������	!�����2
�����

 �����
�����������������E��
�8���A�
 �������D��D��1�$�/#5H�
�8����A�
 ��������D�$D��1�$�/#5H�
'8����A�
 ��������D'�D��1�$�/#5��

.���� �(!(��� 
 �����
�� ���������������� ���	��	31
�����
�!���� �������(	! �����������(���3��	3���1

 !��	3����
 ������E�

�8�5���� ���
������� ����������� ��� (����!�
�
������� ����������� ����
 ���	��� ��� �(
�����

 �����
�� ���������������� �� �� (����"������
���� 
3
���� ���� ����2�� �������J� ��<����"�3
����
��	��)������ 9��
��� ���� #�(� �)�0� ��"�
���� ���������������������3�(�J���������1
��� 	������� ��� �������������� � ����������
(���4� ���������������� ��� ������������ ���1

��� �
����������������������������������1
��
����� <����"�3
������ ��	��)�������� 9��1

��� ��� #�(� �)��� 5���2
��� �����������
���
��� �
���� ����2�� ���
��J� ����� ����1
�������������������(����!H�

�8� -���
 ��G����
�	��� ��������(��������������1
������H�

'8�&(
���� 
 �����
�� ���������������� ���3����

�!�
��������
�����H�

�8�#���
������ �(
��)�� ����2������ �� (����"��1
���� 
3
���� ���� 
 �����
�� ����������������
�����������"���	
����� ������������ ���� ������
�� <����"�3
���� ��	��)������ 9��
��� ����
#�(� �)���

%��<��� ����
 ������ �(
���� 7����(	! ���� 
 �G3� K&�L�
������� ���
��� �
���	� A� �(
����	�� �������1
������	� �� (��� ������������ �� ������ /#5� 
 ���1
��
�� ���������������8� �(���3��	3� ��
 !��	3���
�
 ������E�
�8� -���
 �� ��(���3����� 	�
 � ��� ��
������� ��1

������������ <����"�3
������ ��	��)��������
9��
��� ��� #�(� �)�� ��  ������� ������!�����
�� ����4������� ���� ��������� �� �1�������� ��1
����������0� ������ �������������� ��
����	��
������������������

�8��� �����������
 3������� ��(� �)�� �� �(��� )��
���������������� ��
 ��3� ���	! �� � ��������
(���������������
������

��&�#�<�#�-�/�T��C�

��9�������%K%���

F��'�

?
 ���� 
�!� 
 ���!� ���� �0� �� � )�	� ����� �� � �� '%��
�
 �� '� �
 ���� �� ����
����������� ���
 ������0��
����
���"���'�O��

F����

��������������������������
�!��)	 ����;�����<��1
���!����

F��.�

?�����������������2�������������������������������
	�	�����
��������<���������?�!��������	��)�� ���
<����"�3
�������
�
�
�

5�#M�&<@-P#QPR�
�/<R�;�-@R�

�
����������������

�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$�����A� 5����'�%'�

9*:?.
1+=�4)*Q+.
1;�5	�-./&*:;��*5;�
#2+1;� �:-4	:7=*� 
� 51+*� �!� '+,)(1+*�
�����)��@(	
���� �A�

�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$�����A� 5����'�%'�

�
�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$�����A� 5����'�%��

�

�� ��

������������#��$�����#%�J����

����������
��������������

&�'()*&+,�-./&*0,1+*�2+,3'.	&,4	�(0*1-�
*4	'(	5*)	&*1+*�()
,'6)
,11,L
4	�50*�	B)7B-�&'+��+,6)
;=	&+.,�

� @�� ���
 ����� � �� �:� �
 �� �� �� � .� �
 ���� �� ����� :� ����� �$$�� ��
�� 
����3����� �������� 7<��� ?�� �� ����� �� @� ���0� ����� �.$�� ��� ���8�
��� ���%��
 ��������������������$$����������
��������������
 �������
7<���?�����$$$���@��.0�������'$�������80������3������� ��:.��
 �����
 �1
���������������������'���������������� ������
��������������
 ���1
���� 7<��� ?�� �� ���'� �� @� :�0� ����� ���� ��� ���8� ���� �� ����3������ ���
����������BN-BD�%:D����������;�����<�����!����������'�� �������������
�� 
������ ���
 3������� ��� 
���3����������	
������� ������ ����
�����1
���������
 �������������(!(���
��5�� ��������0������;�����<�����!���
�������0������
 !��	�E

�
�

��&�#�<�#�-�/�T��-�

��9������%#HG$��

F���

?������� 
�!� ���	
����� ����� ����
����������� ���1

 �������� ���� �(!(�� �
�� 5�� ��������� �� �������
<�����!���A�����������	���9�������9��%���0�� )1
���� �(���3��	3��� �
 ������� �� ������������0� ����1
����� ��(������ �� ����
�����������  ���)�� ��
 �	3�
���2��������
 ���E�
�8� �
����� ������ �� 
����� �E.���� 
 �����3����� ��1

�3��������G��������������	
��	����������(���3��	31
�����������
��E���������(
�����(	! ����������0�
������������� ���)�0� ������ ���������	3����� ��1
��� �� )2����� G����	���0���  ��� ������ ���������	31
�����  ����� ���������	�0� ������� 
 �G�� �������
���
��� �
���	0� ���������	�� 
 �����
�� �������1
��������0� ���������	�� 
 �����
�� �����3 � ������1
����0����������	�� ���������(
���������������
��	�(�������� ��
�!��� �������������� ��������1
����H�

�8���
��� ����
�����������  ���)�� ���"��������
�����������--������	
��	��������H�

'8���
����(
�����������
��� ��G�
 �� ��� ���������	�
���"������������������---������	
��	��������H�

�8���
����������"�����
������"������������������
-C������	
��	����������

F���

-����J��� ���
����� �����
���� �����	
��	� ����������1
����E��
�8�(0*1+,� A� ����2�� �����  �� ������J���9�������9�L

�%���0���� )����������F����������H�
�8� );'-1=-�(0*1-�A�����2�������  �� ������J� �
�����

������ �� 
����� �E.���� �� ������������� ��G��������
���"������������������0�
 �����3������3��������1
G��������������	
��	��������H��

'8� 6,),1+,� A� ����2�� �����  �� ������J� �(
��� �����1
������ ��� �
����� ������ �������� ���������	3����0�
���������� 
��(����� G����	�� �������� �� �������1
��������G�����������"������������������H�

�8�(	&+,)
./1+� 
*B-5	&;�A� ����2�������  �� ������J�
����������!� ���� (��������� ���� ��� �
��
 �����
��������������� ���������H�

.8�B-5;1=*./� (	2	.1+.
;./� A� ����2�� �����  �� ���1
���J����2������(���������
�������H�

%8� +1&,'6;.3*./� -.+?E0+&;./� A� ����2�� �����  �� ���1
���J� ����
 ��	�� �����������������
�!���!J����31
����� �����3��� ����������J� ��� "�����
��� �� �1
��������� �����
)�� �
 ���� 5���� �������
"�����
��� 7<���?�� ������� ��@�%�0� �����%��� ���
���8��

��&�#�<�#�-�/�T��--�

9������9�#%��%���%��$�������$H��

F�'�

9*'*5;�	4<01,�

������������ 
�!�  ����� ���������� ��� �
����� ������
��
 !��	3�����
��(���������� �G�����	����E�

�8��@� A�  ����� ��(������ ���
��������	� 	�����1
������	�������(��������������	0�

�8�?D5A�  ����� �� ����"��� ��
�������	� ����������1
���������
 ��	�����32������0�

'8�MM� A�  ����� ��3���4� ��G�
 �� ���  ���������	�
���3�������������� ��������������!����� ����30�

�8��5�A� �������� )��������0�
.8��N� A�  ����� ��
)�0� ��� )�� ��"����� ���� �(
����

�������
�����0�
%8��5�A� ������)��� �� ��������3����0�
�8�9#0�9<0�95S�A� ��������������	��������	��
�������������������� �(���3��	3� ��
 !��	3��� �
 ���1

���� ��)���� �� ���3��� ��
��� ����
�����������  �1
��)�E��

�8��� ����� ������������ ��2����"��� ����������� ����
���
�����	����0� ���� �������� ���������
�� ��������������	��������������
�!���
�����1
������������
 ���������
�����"�������7����)��	�
���!�������8�����(��
 ����������)�H�

�8�&(���3��	��
 �G������������
�����������"��������
���"��������
�0������������� )�	����������
�!���1
�������	!���(�����H��

'8�<�����
��
��(��������������� ���������������� �1
����� �������� "�������� ����!���� �(���3��	��
������ ��� ��(������ 
 �G�� (��������4
 ��� �� 
��1
���"��������7.�������
�� �����80�
 �����3�������1
��������(
�����������������2� �������H�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$��'��A� 5����'�%��

�8������������ �������	�� ����
 ��	�� ��� ��� ����
������������ ��������� 
�!� �(���3����
���(������ 
�
 ���� ����
������ 7��� 
 �1

��������������������������"�������������
�
���������	�8H�

.8�&������������ �)�� ���������� ��� ��)��
��������	����������
������������	������3���1
������ �����1��������	����0� ������	3� ���1

�������������������"�������H�

%8�@��� ������������	���������������	���)�0������
�� ��3�)�� ���
��1	�������0� �� 
�����)����� ���1

���������� ����������� ���3������� ����
 31
�������� ���
��)��  ��������0� ��� ����3� ��1
�3���� ����0� ����
����� 
�!� ���
���!���� ������
���������	3�����  ���)�� ���������	�� ����1
��	����
�������� ��.��0� �� ������������ 
��1
���"����������������������	3������
 ���������
��F�.������	
��	��������H�

�8�,�����"����)�0������ ����3�)�����
��1	��������
�� �������� ���������	3����� ���� ���3� (�J�
����	
�����2�������� �����
 ���4�������������1
 �������������������������	����H�

:8�&(���3��	�������� ����������������������	��1
�)����������������)�����
��K#L�A��(�������H�

$8�<��� ������� (�����)�� ���� ��(�������1
�������!"���(�����)���
 ���	3���������2�������
�� �(!(��� �(
��)�� ������
 �������� �(�1
��3��	3������������������������(����������1
�����"��E�
�8� �������0��������
��	���������������
��K#L�A�

�(�����	0�
(8� ����� $0�� �� ��� �
�� 	������ ����� ���
�� K<L� A�

��	��������0�
������������	
��	���2�����������������������	31
����� ��������������	�H�

��8� @�����"���������
�������������	���������)�0�
��	����� ��
�������� ���� ��	����� ��� ��������
���
 ������ �� ������� ��������0� 
 �����3���
����� ����! ���0� ���3� (�J� ����
� ��������
�����������	!���(�����3H�

��8� #����������������������	��
�!����������	!�����1
���������������	3������)��������� �����
�31
������(��� )����2����
����0��������)����"���1
2��� ��������� ��(� "���2��� ���
��1���1
������ ���� ����(!������ ��3���4�  �������1
����� ���3������� �� ������������ �� ��(�����1
������������H�

��8� ���(!(���
���2���4��)��������0������	
�����
���"�����������
����������0��(���3��	3���1
�2��� "��!���� ������ ���������	3����� 7 )	�3 ��
��������"��8�����������E�
�8� �����X������A����
���2���������������3�

���
��K#L0�
(8� .���X�.���A����
���2��������� ����������

���
��K<LH�
�'8� -���
 �� ������� �������J� ����(!��3� ���"J�

���	
����
 �	��������� ���������
���H�
��8� #�� ������� �� ������� ����	�� 
�!� ����������

���� ����
� �������� �� ���������	!� ��
�����3�
��)�����	��	3�����
�!��������������������1
	3������)�0������ ����3�)�����
��1	��������7���
���
������ ���� ������� ������������ ��� ��1
�3���������8H�

�.8� #�������3��������������	��
�!����������	!�����1
������ ���������	3����� �)�0� ����� �� ��3�)��
���
��1	��������
�������(�	����� �����������H�

�%8� #�� ������� �� ������� ����	�� 
�!� ���
���!����
7���
�������� �� ��0�� �8� ������ ���������	3��	�
����!����  ������� ������
 ������� �
�� 7�@8��
��  ������� ��� )�� ������� 7�58� ���3�������
�� ��	3 ������� ���������� ���
����������
���������"��3����������	���(��� ��(����������0�
� )��������������
�����	3� ��3��� ��(!H�

��8� #�� ������� �� ������� ����	�� 
�!� ���
���!����
���� ���	����� ������ ���������	3�����  ������
��)2�����G����	���H�

�:8� #�� ������� �� ������� ����	�� 
�!� �����������
���������"��� �� ����
��� ��� ��
 ���� ���  ��1
�������(���������3������������������"��3���1
����3H�

�$8� #����������������������	��
�!�����
���������1
 )�� ������� ������������ ��� �
����� ������

��(������5H�

��8� #�� ������� �� ������� ����	�� 
�!� �������������
��� )�� ������� ���� ���)�� ���3������� �� ��1
����������������	���(�����	��

F���

�)
,
1*.
,1+,�6,),1<&D��0	=*01,�&*)-1=+D�
*'*5;��
+�'6*15*)5;�='
6*:6	&*1+*�
*B-5	&;�+�-)
?5
*1+*��

6,),1-�

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

��(������$0������ )�����(���3��	3���
 !��	3���
�
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3���  ����E� 
*B-5	&*�2+,'
=*1+	L

&*�3,51	)	5
+11*�	)*
�
*B-5	&*�
*4)	5	&*P��
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�

�8� ���������	!� ��(���������
��������	� 	�����1
������	�������
 �	3��	0�

(8� ���������	!� ��(������ ��������	� �� �����1
�����������������	����������(��� )�������1
����������(
����������2�	���<S50�

�8� ������������
 ���	3��	���(��������������	�
�������
 ���	3������(��� ���������������H�

'8�#����������������������	��
�!������ �E��
�8� � �������� �
 ���	3��	� ��(������ ���
���1

�����	�������������	0�
(8� ���������	!� ��(���������
��������	�������1

������	0� ��� ��)��� ���
���4� �� 	������ (�1
�����0�

�8� ���������	!�  �����
�3������(��� )�������1
�������� ���� ��3���4� �� 
����� ��G�
 �� ���
 ���������	0�

�8� ���������	!��
����������32������0�
�8� ���������	!����������	������! ���	H�

�8�#�
������
 ���������3������� ����E��
�8� �������(������������������3����J�G��3�

����(�� ���������
 ������	���(�������
�0�
(8� ������ ���1� ��(� �� ��
������� �� �� ��1

��)��3� ��������3� ��(� ������ �� �������
��� �	3���� ����)��!0� ����
����� 
�!� ���1

���0�

�8� ��
���"J� ������� (�����)�� ���
��������
����� ���������	�� ���������� 7��  ��� 	�����
	���� �����
��� �2� ����80� 	������ ���� ��!��	�
��2� ��� �� �������� ��� �� �����	� �����������
��� �������������������0�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$�����A� 5����'�%��

�8� ������������ ��(������ ���� �������� ���1
�����J�'�O�������������������H�

.8�#�
���������������������������������(��������E�
���� ������������ ������� �������� (�����������
��������� ������������ �������� ���
��������	�
���
 ���	����
�� ������������Z������$�������

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

��(������O�0������ )�����(���3��	3���
 !��	3���
�
 �������
�����)����E�
�8�6����	�� ����3���  ����E� *=6;&1	8N� 4	'(	5*)L

.
*�
�&;=0-.
,1+,2�+1&,'6;.3+�-.+?E0+&;./H�
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�

���������	!� �(��� )�� ���������"��� ��
�������	��
������� �����
�������H�

'8�#����������������������	��
�!������ �E�
�8� ���������	!� �(��� )�� �������	����� �������1

������������
 ��	�����32������0�
(8� ���������	!�  �����
�3������(��� )�������1

�������� ���� ��3���4� �� 
����� ��G�
 �� ���
 ���������	0�

�8� ���������	!����������	������! ���	H�
�8�#�
������
 ���������3������� ����E�

�8� ���� �� ��� �(��� )�� ������ ����3����J�

���3� �� ����� ���� ��� � ����	3����� ��	�1
(���0�

(8� ������ ������� (�����)�� ���1� ��(� �� ��1

��������� �� ����)��3���������3� ��(� ��1
���� �� ������� ��� �	3���� ����)��!0� ��1
��
�����
�!����
���0�

�8� ��
���"J� ������� (�����)�� ���
��������
������������������ �����	���������������1
 �������������������0�

�8� ������������ ��(������ ���� �������� ���1
�����J�.�O���������������������

'����������� 
�!�  ����� ���������� ��� �
����� ������

��(�������0� ���� � )�����(���3��	3� ��
 !��	3���
�
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3��� ���)�E�-)
?5
,1+*�+1Q)*'6)-=L

6-);� 6,./1+.
1,3� 
&+?
*1,� 
� 
*	(*6)
,1+,2��
&�,1,)4+7�,0,=6);.
1?P�

�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E��
�8� ���������	3���3���4� ���(��� )����G�
 �� ���

 ���������	� ���3������� �� ����� ��������
�������!����� ����30�

(8� ���������	!�
�������G�
 �� ��� ���������	��
������������ 
�!�  ����� ���������� ��� �
����� ������


��(���������0������ )�����(���3��	3���
 !��	31
����
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3��� ����E�4)-16;�)	01,P�
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�

������
 �������  ����� ��� ���)�� ���3��������
�� ������	3� ������3� �� ������������� ���������	��
��(������ ��������	0� �(��� )�� ������������
���� ������� �(��� )�� ���3������� �� ������	3�
������3H��

'8�#����������������������	��
�!������ �E�
�8� ���������	!� ��3���4� ��������	����� 7��  ���

��)�80�����2������ ���������3���4���	31
���������������������������)������������
���� �����!� ����� ����������� �� ��� ����1
����� ���)�����������������
 �������0�

(8� ���������	!� 
����� ��G�
 �� ���  ���������	�
���� ��3���4� ���3������� �� �����3� ���1
������������30�

�8� ���������	!� �(��� )�� ���3������� �� ����
�1
��������"����)���

.����������� 
�!�  ����� ���������� ��� �
����� ������

��(������G0� ���� � )�����(���3��	3� ��
 !��	3���
�
 �������
�����)����E�
�8�����3��� G����	��  ���)�E� 0*';D� 4)-16;� 0,81,�

	)*
�	B'
*);�5	�
*0,'+,1+*P�
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E��

�8� ������
 �������  ���)�� ���� ���)�� ����1
���������
���������"��	0�

(8� ���������	!��(��� )�����3����������������1
�������
���������"��	0�

�8� ���������	!�
�������G�
 �� ��� ���������	��
%����������� 
�!�  ����� ���������� ��� �
����� ������


��(�������0������ )�����(���3��	3���
 !��	3���
�
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3��� ���)�E�&	5;�	6&*)6,�(:;1?L

.,P�
�8�#�� ������� �� G����	3�����3�3�  ����� ����	�� 
�!�

����� �E�
�8� ������������ ����)�� 
�������� ��G�
 �� ���

 ���������	�����������	0��
(8� ���������	!� ��3���4� 
��23����� ������	�� ���1

�)�� ���� ���3������� �� �����3� ��������1
�������3��

F�.�

�)
,
1*.
,1+,�	)*
�
*'*5;�+�'6*15*)5;�-)
?5
*1+*��
6,),1<&�=	2-1+=*.3+�

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

��(������9��0������ )�����(���3��	3���
 !��	31
����
 ������E�
�8�6����	������3���  ����E�(-B0+.
1*� =	2-1+=*.3*�

5)	4	&*�R�5)	4*�=0��S9T�R�
B+	).
*�@(	
*�	B'
*L
)*2+�
*+1&,'6	&*1;2+AP�

�8�#�
������
 ���������3������� ����E��
�8� 
�����"J� ����� �� �������� ���������	3�����

���������0�
(8� 
�����"J�	��������������	
�����2��0�����

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

��(������9��0������ )�����(���3��	3���
 !��	31
����
 ������E�
�8�6����	������3���  ����E�(-B0+.
1*� =	2-1+=*.3*�

5)	4	&*�R�-0+.*�=0��S9T�R�
B+	).
*�@&�	B'
*)*./�

*+1&,'6	&*1;./AP�

�8�#�
������
 ���������3������� ����E��
�8� 
�����"J� ������ �� �������� ���������	3�����

���������0�
(8� 
�����"J�	��������������	
�����2��0���0�
�8� �(���3��	�� ���������	�� ��� ��	����	� 	����1


 �����������������
'����������� 
�!�  ����� ���������� ��� �
����� ������


��(�������D������ )�����(���3��	3���
 !��	3���
�
 ������E�
�8�6����	������3���  ����E�(-B0+.
1*� =	2-1+=*.3*�

5)	4	&*�R�-0+.*�=0��S�T�5	3*
5	&*P�
�8�#�
������
 ���������3������� ���)�E��

�8� 
�����"J� ������ �� �������� ���������	3�����
���������0�

(8� ������� 
�!� ���������	!� ��� ��	����	� 	����
 ��1
���������������

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

��(��������0������ )�����(���3��	3���
 !��	3���
�
 ������E�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$��.��A� 5����'�%��

�8�6����	�� ����3���  ����E� =	2-1+=*.3*� 5)	4	&*�
R�.+?4�(+,'
	L3,
51;P�

�8�#�
������
 ���������3������� ����E�
�����"J�
��3�)�� �� �������� ���������	3����� ���� ����	��
��2�.����

F�%�

�;2.
*'	&,�'(	'	B;�
*4	'(	5*)	&*1+*��
+�-E;6=	&*1+*�6,),1<&�

<���  ���)�� �(	! ���� ������� �
 ���� 
�!�  �����
����

��
)(� ����
����������� �� �2� ��������  ���)��
����������� ������
������

F���

�,),1;�()
,
1*.
	1,�5	�),*0+
*.3+�.,0<&�(-B0+.
1;./��
+�
*5*>�&:*'1;./�42+1;�

#��  ����� ������������ ��� �������	�� ���)�� ��(����1
�������������4����
���������������	��
�!E�
�8�*�������3���4� ��G�
 �� ���  ���������	�A�����1

����������
�����������
��(�����MMH�
�8�*��������������	��A�������������� �
�����������


��(�����E�9#���9<��

F�:�

%B'
*);� 
	)4*1+
	&*1,3� 5
+*:*01	8.+� +1&,'6;.;31,3D�
),/*B+0+6*.3+� +'61+,3?.,3�
*B-5	&;� +� +1Q)*'6)-=6-);�6,./L�
�1+.
1,3�	)*
�()
,='
6*:.,>�	B'
*)<&�
5,4)*5	&*1;./�

������(
����� �(	! ��� �������������������� 
�!� �(1

��)��������������	����������"�������
 ���	��	��

������(
������(	! ����������������
 !��	3��(
����
������������������	3��� ����
� ����4� ���� �(1

����������	3������(��� ��	���
 ���	3��	���(������
��(���G�
 �� ��� ���������	��

��&�#�<�#�-�/�T��---�

9������%C���#����9���������$F������������
���$�9$���

F�$�

����� ������������������������� ����
 ��	������1
��� 
�!� ��(�	����� �������� ��������	3��� �������	!�
��(�������

���#������ 
�!0� �(�� 
����� ��(�	����� ������������ ��1

 ���� ����	�� ������ �������
���� �� ���(�������
�� �������� ���������	3�����  ���)�� ���������	��
������	0� ��� ���
������ ������ ���3���	3�����
���3��

'��?�3�������  ���������0� ���� � )���� ���� �����1
������� �������������  ���)�0� �� � )�� ���� (!�3�
������ (�J� ����������� �� �������� ���������	31
����� ���)�����������	�0����3�(�J������������
�� ���������  ���)�� �
���� ��(��������� �����
�� ������������
��"��� ���� ����� ��� ����3� ����
���"���������

���#���� ������ �� ���!� �� ������3��� �(�������0��
�� ��	3 �����  ���)�� ���3������� �� �� ����"��3�
��
������30���� )��������
�����
�!�  ��2���	!1
�������������������� �������������3�����������1
 ����"��3� ��
������3� ����
����� 
�!� ����� ��1
�������	!J� ���������������������
���������	����1
����3����

.��#���� �������������!����� ����3�������������1
������� ���"������� ����� #������ M���� �������

������������(
�����(	! ���������������
�����

�!����������	!�
 ��	�� ��
G��� ��������

%���� ��������� ���!�
������� ���� ��(������� ���
�����!����� ����3�������
��������(��� )�0�
 ��	��
 ��
G��� ���������2�� ����������J���� �������
���
���������
 �)���

���<���������������
�!�
��(���������������2��������
 ����� ����2���� �� �������� ���������	3����� ��1
�������	�� �
 ���	3����� ������� ������ ������ ���1
�� �������0� (����3����� ����� �(
���� ������1

 �������

:���� ��������� �����	�� �
 ���	3����� ������ ������� �1
����� �� ���������� ��(����3� ����2�� ����	�� �1
��J� ���� ���(����!� ��� ��������� ���"�������
��������3��!�
������

$��&��������� �������� ������������� A� ������� 
�!�
���0� ����
����� 
�!� ���	� �������0� �����!� ����1
 ����3����������������������������

���� ?���
������������� �����)�� 
 ������ (� �������
�� ���������	����0� ������� ����������� ����1
�)�� �� ���
 �
�������� ��	��������� ���� ��1
����������� ���)�� ��� ������� ��
���
��� ����1
�)���������������

���� ;�
�����!� ��������� ���(������������ ����2��
�������J����������������
����
�����)�������

���� &������������ �)�� ���������E� ��� 
 �����
�������	� ��� ���
��	� �������0� ������� ������1
������� ����2��� ��(� ������� ������
 ����� �
 1
���	3�������)����������	3�������

�'�� ������
 ������
 ���	3�������)����������	�����
��� ����3� ���� ���"�������� ������ (�J� �����������
������3������
 ���"�����)���

���� <���
�����
�!����������	!�	���������
� �� ���G�����
(�����������	� �� �����!��������� �����
)��
���� ������F�����
 ��.��

�.�� <���
�����
�!���(�	����� ��������������
 �)��
������
��������
����

F����

�,),1;D�1*�=6<);./�()
,&+5-3,�'+7�'6	'	&*1+,�';'6,L
2<&�+15;&+5-*01;./�0-B�4)-(	&;./�	.
;'
.
*1+*�

8.+,=<&�

���<���  ���)�� ����
 ���	����� �����������������
��������������������������������������	��
�!�

�
 ����������������"����)������(�����	�������1
���	������4�����	�����
�������3�"����)����

���<�� ���
�� ��(��������� 
����� ����������	��	� ��1
��
�����
�!�
���������(�������(����������������1
�)��������
 �"����������
��������"����)���

'��<���
����� 
�!� ������������� ���� ������0� ��
�1
��
����������
���������"����)���

��&�#�<�#�-�/�T��-C�

9������%��%$����%�%������

F����

�
.
,4<01,�&*)-1=+�
*4	'(	5*)	&*1+*�6,),1<&�&;1+L
=*3?.,� 
� (	6)
,B� 	./)	1;� 8)	5	&+'=*� ()
;)	51+.
,4	D�
	./)	1;� 4)-16<&� )	01;./� +� 0,81;./D� ()*&+5:	&,4	�
4	'(	5*)	&*1+*�
*'	B*2+�()
;)	5;�	)*
�
*'*5;�
*4	L
'(	5*)	&*1+*� 6,),1<&� +� 	B+,=6<&� (	50,4*3?.;./��
����������������������������������	./)	1+,�

����
������� ���32����"��� ���3����� �� ���������"��3�
�
�����3� ��(� �����
���3� ���� ���3����� �� ��1



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$��%��A� 5����'�%��

��
������������������"����
������	���(���������
���
��������0� ���� ���3� ��������J� ����
�����1
���������������(���������
��������	����������
�������0����� )����
3����������������

����� ��������� �(
���� �(	! ���� ������� ���������

�!���2����"J�����������������)����������1
�������� ���� ���(�� �������
��������� "����)��
(� �������

'�����������
�!���������
�������� ��)�0��)�����1
��������� �� ���(�� 
�(
 ���	���� ���
 �	3������
������������������	����������"�����
�������	��

���5����������� ���2���� ��� ��������
�������� 
�(1

 ���	���� �������������� �������� (�J� � ��1
��������
������������0������������������������
(�J������������������������
��������

.�� N��������	!� ��
� ��  ���G����� (�����������	� ��1
��
�����
�!����3�������� ��������50����������1
����� ��	�� �������� �(
���� ����������� ��	�1
(���0� �� �������"��� ���� ����	
��	� ��2� ���� �� ���
������� ���)���@��

%��@�� �
����� ������ ���������� �(
���� �� �(��� ��
����������������E�
�8�������� ��	�� �������� �(
���� �����������

��	�(����K<�����������������L0�
�8����� ���	��� ���������	�� 
 �����
�� �����3 �

����������H�
���@���(
�������	�� ���������(
���������������

��	�(���� K<������ �����������L0� ��� ���
�� 	����
� ���������(���3��	�E�
�8��������������� (������� ��� �� � ���������

��	�(������0�
�8�
�����)���� �(���"J� �� ��(� ��� ��� ����� ����1

��	0�
'8������� ��
�������� ��(� �
���������� ��������4��

�� ��������4�")��������0������2����� �� ���1
���������

:��5�� � �������� �(
���� ����������� ��	�(����
�(���3����J�(!�3���
�������"������������31
���������	�������

$��?
 ���� 
�!� (������!��3� �����!� 
 �����
�� ����1
�3 ����������������(
�����������
 !���������

���� @�� �(
������ ����2������ �� �(!(��0� ���������	�
��� �
����������0� ������� ��
�!��� ������� ����1
���3� ��� ���
�� ����������� 
 ������ ����2�����
������������� 
���3�������� ��  �(��� � �� :��
�
 �� �� �
 ���� �� ����� �:� ������ ����� �� A� 5����
������ 7<���?��@���.0���������$���� ���80��(�1
��3��	3���
 !��	3����
 ������E�
�8���������� 
�!� ����������� "����)�0� "���)��

������������ ���� �� ����)�� ���3����� ��1
������"��J� ����0� ����������� ����
��0� 
���1
����������(�����
������������������)�H�

�8���������� 
�!� ������� ��
� �� �������  ������
�����3������������
 ��	�����3��������������1
�	3������H�

'8���������� 
�!� ������������ �() � �� ������"���
���3����� � ����J� �����!� ����� �������3�
���������3J��������
������	���"����)�H�

�8�������	�� 
�!� ����������� ������4� ���3�����
���
��J�
 �
����������1��� ���H�

.8�������� 
�!� ������������ 
 �
������� �������1
����� "���)�� ������� �"���0� �����)��

� �������� �� �� �������0� ���� ������������1
����
 �����"����)�H�

%8��������
�!�������
 �������� )���������	����
 ��������2� �)�������������

���� �������� �����	�� �� 
������ ������������ ����1

�!���!���� ���3����� �����3��� ����������J� ���
"�����
��� ������0� 
 �
������ ��� �(���3��	31
����� �����
)�� �������0� �������������� ��1

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

F����

�
.
,4<01,�
*'*5;�
*4	'(	5*)	&*1+*�6,),1-��
&;1+=*3?.,�
�(	6)
,B�	./)	1;�8)	5	&+'=*�=-06-)	&,4	�

���?
 ���� 
�!� 
 �G!� K/L� "��
��	� ������� ���
��� �1

���	��

����� ���"����	� ��� �
����� ������ 
 �G��� K/L� "��
��	�
������� ���
��� �
���	0� �(�	��	3��	� ���"������
���
 ��'��� ����������0�
 �����
��������������1
��0��(���3��	3���
 !��	3����
 ������E�
�8��
������� ����������� ����
 ���	��������������


 �G��������(����"������ 	�	� 
3
���� ������1
����	3� ������������ �� <����"�3
���� ��	��)��1
����9��
��� ����#�(� �)�������������0�

�8�M��� ���������������������3�(�J���������1
��� ��� �������������� � ���������� (���4� �1
��������������� ��� ������������ ���
��� �1

���� ��� ����� �������������� �� ��������
�����
<����"�3
������ ��	��)�������� 9��
��� ���
#�(� �)����

'8� -���
 ��G����
�	��� ��������(��������������1
��������

'��@���
������������������������������	!�����2
�����

 �����
�����������������E��
�8���A�
 �������D��D�$1'��/#50�
�8���� A� 
 ���� �� ��D'$D�$1'�� /#5� A� 
 �����
���

�(	! �� 
 �G3� K/L� "��
��	� ������� ���
��� �1

���	��

����� �(!(��� 
 �����
�� ���������������� ���	��	31
�����
�!���� �������(	! �����������(���3��	3���1

 !��	3����
 ������E�
�8�5���� ���
������� ����������� ��� (����!�

�
������� ����������� ����
 ���	��� ��� �(
�����

 �����
�� ���������������� �� �� (����"������
���� 
3
���� ���� ����2�� �������J� ��<����"�3
����
��	��)������ 9��
��� ���� #�(� �)�0� ��"�
���� ���������������������3�(�J���������1
��� 	������� ��� �������������� � ����������
(���4� ���������������� ��� ������������ ���1

��� �
����������������������������������1
��
����� <����"�3
������ ��	��)�������� 9��1

��� ��� #�(� �)��� 5���2
��� �����������
���
��� �
���� ����2�� ���
��J� ����� ����1
�������������������(����!H�

�8� -���
 ��G����
�	��� ��������(��������������1
������H�

'8�&(
���� 
 �����
�� ���������������� ���3����

�!�
��������
�����H�

�8�#���
������ �(
��)�� ����2������ �� (����"��1
���� 
3
���� ���� 
 �����
�� ����������������
�����������"���	
����� ������������ ���� ������
�� <����"�3
���� ��	��)������ 9��
��� ����
#�(� �)���

.��<��� ����
 ������ �(
���� (��� ������������ �� �1
�����/#5�
 �����
�����������������0��(���3��	3�
��
 !��	3����
 ������E�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$�����A� 5����'�%��

�8� -���
 �� ��(���3����� 	�
 � ��� ��
������� ��1
������������ <����"�3
������ ��	��)��������
9��
��� ���#�(� �)���� �������������!������
����4������� ���� ��������� �� �1�������� ��1
����������0� ������ �������������� ��
����	��
������������������

�8��� �����������
 3������� ��(� �)�� �� �(��� )��
���������������� ��
 ��3� ���	! �� � ��������
(���������������
������

%��@�� �(
����� �(	! ��� ������� ��
 !��	3� �(��� ��
���
���� ��� ������� ��(� �)�� ���� �� ��� �� (�1
������ ���A���������
��������E��0�'0��0��0�����

����
����������������������	������3����������(�1
���30� ��(����30� ���(����3� �� ���� ���(����1
�)�0����
������������������(� �)������ �� ����
�� (������� ��� ����2�� �������J� �� �������������
�� <����"�3
���� ��	��)������ 9��
��� ���� #�1
(� �)���������������

��&�#�<�#�-�/�T��C�

��9�������%K%���

F��'�

?
 ���� 
�!� 
 ���!� ���� �0� �� � )�	� ����� �� � �� '%��
�
 �� '� �
 ���� �� ����
����������� ���
 ������0��
����
���"���'�O��

F����

��������������������������
�!��)	 ����;�����<��1
���!����

F��.�

?�����������������2�������������������������������
	�	�����
��������<���������?�!��������	��)�� ���
<����"�3
�������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
5�#M�&<@-P#QPR�

�/<R�;�-@R�
�

����������������

�
�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$��:��A� 5����'�%��

9*:?.
1+=�4)*Q+.
1;�5	�-./&*:;��*5;�
#2+1;� �:-4	:7=*� 
� 51+*� �!� '+,)(1+*�
�����)��@(	
���� �A�

�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$��$��A� 5����'�%.�

�

�� ��

������������#��$�����#%�J����

����������
��������������

&�'()*&+,�-./&*0,1+*�2+,3'.	&,4	�(0*1-�
*4	'(	5*)	&*1+*�()
,'6)
,11,4	�
50*�	B)7B-�&'+��+,50,.�

� @�� ���
 ����� � �� �:� �
 �� �� �� � .� �
 ���� �� ����� :� ����� �$$�� ��
�� 
����3����� �������� 7<��� ?�� �� ����� �� @� ���0� ����� �.$�� ��� ���8�
��� ���%��
 ��������������������$$����������
��������������
 �������
7<���?�����$$$���@��.0�������'$�������80������3������� ��:.��
 �����
 �1
���������������������'���������������� ������
��������������
 ���1
���� 7<��� ?�� �� ���'� �� @� :�0� ����� ���� ��� ���8� ���� �� ����3������ ���
����������BN-BD���D����������;�����<�����!����������'�� �������������
�� 
������ ���
 3������� ��� 
���3����������	
������� ������ ����
�����1
���������
 �������������(!(���
��,������0������;�����<�����!��������1
��0������
 !��	�E

�
�

��&�#�<�#�-�/�T��-�

��9������%#HG$��

F���

?������� 
�!� ���	
����� ����� ����
����������� ���1

 �������������(!(���
��,����������������<�����!���
A� ������ ����	���9�� %C�JC� ����G�0� � )���� �(�1
��3��	3����
 ���������������������0������������(�1
����� �� ����
�����������  ���)�� ��
 �	3� ���2����
����
 ���E�
�8� �
����� ������ �� 
����� �E.���� 
 �����3����� ��1

�3��������G��������������	
��	����������(���3��	31
�����������
��E���������(
�����(	! ����������0�
������������� ���)�0� ������ ���������	3����� ��1
��� �� )2����� G����	���0���  ��� ������ ���������	31
����� ��������������	�0�������
 �G�����������1

��� �
���	0� ���������	�� 
 �����
�� �����������1
����0� ���������	�� ����� �����������0� ���������	��

 �����
�� �"���� �� �����3 � ����������0� 
 �G��
�������	� ��� ������3�����
������� ��"������0� 
 �G�
(��������4
 ��� ��� ������ ���� ������ ���������
�����C��������C�������������������(����������1
������� ���� ������ �������� ������ "�������� ��1
��!���H�

�8���
��� ����
�����������  ���)�� ���"��������
�����������--������	
��	��������H�

'8���
����(
�����������
��� ��G�
 �� ��� ���������	�
���"������������������---������	
��	��������H�

�8���
����������"�����
������"������������������
-C������	
��	����������

F���

-����J� �� ���
����� �����
���� �����	
��	� ���������
������E��
�8�(0*1+,� A� ����2�� �����  �� ������J� ��9�� %C�JC�

����G�0���� )����������F����������H�
�8� );'-1=-�(0*1-�A�����2�������  �� ������J� �
�����

�������� 
������E.������������ �� ������������� ��1
G�������� ���"������� �� ���������0� 
 �����3��� ��1
�3��������G��������������	
��	��������H��

'8� 6,),1+,� A� ����2�� �����  �� ������J� �(
��� �����1
������ ��� �
����� ������ �������� ���������	3����0�
���������� 
��(����� G����	�� �������� �� �������1
��������G�����������"������������������H�

�8�(	&+,)
./1+� 
*B-5	&;�A� ����2�������  �� ������J�
����������!� ���� (��������� ���� ��� �
��
 �����
��������������� ���������H�

.8�B-5;1=*./� (	2	.1+.
;./� A� ����2�� �����  �� ���1
���J�(����������2����������
�������H�

%8� +1&,'6;.3*./� -.+?E0+&;./� A� ����2�� �����  �� ���1
���J� ����
 ��	�� �����������������
�!���!J����31
����� �����3��� ����������J� ��� "�����
��� �� �1
��������� �����
)�� �
 ���� 5���� �������
"�����
��� 7<���?�� ������� ��@�%�0� �����%��� ���
���8��

��&�#�<�#�-�/�T��--�

9������9�#%��%���%��$�������$��

F�'�

9*'*5;�	4<01,�

������������ 
�!�  ����� ���������� ��� �
����� ������
��
 !��	3�����
��(���������� �G�����	����E�
�8��@� A�  ����� ��(������ ���
��������	� 	����1

�������	�������(��������������	0�
�8��@D#5�A� �������(���������
��������	����1

���������	� �� 	�����������	� �� �(!(��� �����
��(� ������0�

'8�?,���A� ������
����
�� �0������	��������1
������0�

�8�?,��A� ������
����
�� ���������	�0�
.8�?�A� ������
������(��������0�
%8�?&D#5� A�  ����� �
���� �"��� �� �� ������������

���(!(����������(� ������0�
�8�?#�A� ������
��������������������
��������	0�
:8�5D?A�  ����� �� ����"��� ��
�������	� �� ��1

��
�������������
 ��	�����32������0�
$8�MM�A� �������3���4���G�
 �� ��� ���������	�

���3������� �� ����� ������� �� �����!� ����1
 ����30�

��8� MMD#5� A�  ����� ��3���4� ��G�
 �� ���  ���1
������	����3�������������� ��������������!�
���� ����3����(!(����������(� ������0�

��8� �#D#5� A�  ����� ��3���4� ��G�
 �� ���  ���1
������	� ���3������� �� ����� ������� �� ���!��
���(!(����������(� ������0�

��8� #5�A� �������������������	�A�������(� ����0�
�'8� #@�A�  ����� �������������3�����	� ������ ����

������0�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$�'���A� 5����'�%.�

��8� �5�A� �������� )��������0�
�.8� �N� A�  ����� ��
)�0� ��� )�� ��"����� ���� �(1


�����������
�����0�
�%8� �,D#5� A�  ����� �)�� � �� ���� 
 �	3������

���(!(����������(� ������0�
��8� �5�A� ������)��� �� ��������3����0�
�:8� 99�A� ��������������	������	���	0��
�$8� 9#0�9N0�9<0�95S�A�  ����� ���������	�� ����1

��	��
�������������������� �(���3��	3� ��
 !��	3��� �
 ���1

���� ��)���� �� ���3��� ��
��� ����
�����������  �1
��)�E��
�8��� ����� ������������ ��2����"��� �����������

���� ���
�����	����0� ���� �����������������
�� ������ ��������	����� ��������� 
�!� ��
��
������ ��� ������
 ������� �� 
�����"��� �� ���
7��� �)��	� ���!���� ���8� ��� �(�� 
 ������
����)�H�

�8�&(���3��	�� 
 �G�� �������� ��
�����������"���
����� ��� "������ ��
�0��� ��������� � )�	���1
�������
�!����������	!���(�����H��

'8�&(���3��	3� 
 �G�� (��������4
 ��� ��� ����1
��� ������ ���������� ������ �������������C��
�� ���� �C0� 
 �����3��� ����������� �(
���
��������������2� �������E�
�8� ��� ������� ���	� ������ ���� ������ �����	�

�����C0���
�����"���$����7�����������1
�����"����.�������
�����������(�����������80�

(8� ��� ������� ���	� ������ ���� ������ �����	�
�����C0���
�����"���'����7�����������1
�����"����.�������
�����������(�����������8H�

�8�<�� ���
�� 
��(�������� ������� ������ ������
���� ������ �������� "�������� ����!����
�(���3��	�������������(������
 �G��(�����1
���4
 �����
�����"�������� 7�������������1
���"���.�������
�� ���������(�����������80�
 �1
����3��� ����������� �(
��� �������������
�2� �������H�

.8���
 �G����(��������4
 ������������� ������
������ ���� ������ �������� �(���3��	�� ������
����������������
��4H�

%8�&(���3��	�� 
 �G�� �������� ���
 ������ ���
������3��� ��
������� ��"������� <@� ���0��
5@�%0'��5����
�����"���'���� 7�.�������
��
������3��80� �� ��������� � )�	� ���� �� 
�����
���������� 	�
 � ��� ����(�������� ���������"���
���3��	� ���J� ���� ����� ������ ���  ����"J��
����������3���
���� ��	��������3��H�

�8������������
 �G���������	����
 �����	����
������3����
 ����
�!E�
�8� ���������������	���
������	���(�����0��
(8� �(���3����������������
��(���������	��1

��� ���� ������
�������� 
�!� �����2� ����1
��3��0�

�8� ������ 
�������� ����� �� ����)�� �� ��
����
��������
��������3��0�

�8� ��������������������������"������3��	���1
����J�  ����"��� ������3��� ������
� 	����
��
���� ��	�0�

�8� ��2����"J� ���������	�� 
����� ��G�
 �� ���
 ���������	���������������� �� ������������
���"���������������3��!�������3��H�

:8�?
 ���� 
�!� �(���3���� ������������ �� ���3��3�
������3��� ���������	�� �(��� )�� �� ���������

 �G�� �������	� ��� ������3��0� ����� ����1
�������������������(����!H�

$8��� ��������� �������	�� ����
 ��	�� ��� ��� ����
������������ ��������� 
�!� �(���3����
���(������ 
�
 ���� ����
������ 7��� 
 �1

��������������������������"�������������
�
���������	�8H�

��8� &������������ �)�� ���������� ��� ��)��
��������	����������
������������	������3���1
������ �����1��������	����0� ������	3� ���1

�������������������"�������H�

��8� @��� ������������	���������������	���)�0������
�� ��3�)�� ���
��1	�������0� �� 
�����)����� ���1

���������� ����������� ���3������� ����
 31
�������� ���
��)��  ��������0� ��� ����3� ��1
�3���� ����0� ����
����� 
�!� ���
���!���� ������
���������	3�����  ���)�� ���������	�� ����1
��	����
�������� ��.��0� �� ������������ 
��1
���"����������������������	3������
 ���������
��F�.������	
��	��������H�

��8� ,�����"����)�0������ ����3�)�����
��1	��������
�� �������� ���������	3����� ���� ���3� (�J�
����	
�����2�������� �����
 ���4�������������1
 �������������������������	����H�

�'8� &(���3��	�� ������ �������������� ��������
�	���)�� ��� �������� �� �)�� ���
�� K#L� A� �(��1
�����H�

��8� <��� ������� (�����)�� ���� ��(�������1
�������!"���(�����)���
 ���	3���������2�������
�� �(!(��� �(
��)�� ������
 �������� �(�1
��3��	3� ��������������� ������ ��(�������
���������"��E�
�8� �������0��������
�� 	����������� ���
�� K#L�A�

�(�������0�
(8� ����� ��0��������
�� 	������ ����� ���
�� KNL�A�

���������0�
�8� ����� $0�� �� ��� �
�� 	������ ����� ���
�� K<L� A�

��	��������0�
������������	
��	���2�����������������������	31
����� ��������������	�H�

�.8� <��� ������� (�����)�� ���� ��(�������1
�������!"���(�����)���
 ���	3���������2�������
�� �(!(��� �(
��)�� ���������
 ��������
7� �� ���8� �(���3��	3� ��������������� ������
��(���������������"��E�
�8� ������:0.�������
�� 	�������)�����
��KNL�A�

���������H�
�%8� N��������	�� �(��� )�� (����������� �� 
3
����1

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

�����)����H��

��8� M��� ������ �������������� ���
 ���	�� ���2�1
����� �� 
3
���� ���� ������ ����	���	� �������
����������� �������"��� ��� ������ ���������	3��	�
 ���������	����)���	������	����	���
���"���
�(��� �H�

�:8� P�������� �����2�  ���)�� ����	������ ������
���J���������������(����	3���������������
� ����!�������� ��������	���H��

�$8� @�����"���������
�������������	���������)�0�
��	����� ��
�������� ���� ��	����� ��� ��������
���
 ������ �� ������� ��������0� 
 �����3���



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$�'���A� 5����'�%.�

����� ����! ���0� ���3� (�J� ����
� ��������
�����������	!���(�����3H�

��8� #����������������������	��
�!����������	������1
���������������	3������)��������� �����
�31
������(��� )����2����
����0��������)����"���1
2��� ��������� ��(� "���2��� ���
��1���1
������ ���� ����(!������ ��3���4�  �������1
����� ���3������� �� ������������ �� ��(�����1
������������H�

��8� ���(!(���
���2���4��)�� ��������(���3��	30�
�� ���	
����� ���"������� ��� �
����� �����0�
���2���"��!�������������������	3�����7 )	�3 ��
��������"��8�����������E�
�8� �����X������A����
���2�������������������

���
��K#L0�
(8� .���X�.���A����
���2�������������������

�������������
��KNL���K<LH�
��8� -���
 �� ������� �������J� ����(!��3� ���"J�

���	
����
 �	��������� ���������
���H�
�'8� #�� ������� �� ������� ����	�� 
�!� ����������

���� ����
� �������� �� ���������	!� ��
�����3�
��)�����	��	3�����
�!��������������������1
	3����� �)�0� ����� �� ��3�)�� ���
��1	���������
7������
���������� ������������������������1
�3���������8H�

��8� @��� ����
����� 
�!� ������
 ����� ��)�� ��1
������	3�����  ����� ����	���� ���� �2� �����1
�)��
�����595H�

�.8� #�������3��������������	��
�!����������	!�����1
������ ���������	3����� �)�0� ����� �� ��3�)��
���
��1	��������
�������(�	����� �����������H�

�%8� N��������	��
���������3���4� �������������� �1
������ (����"������ 
3
����	3����� ��  �������
���������	�� ����	���	� ������� �����!��������
�
 ���4����"���������F�$��
 ���%H�

��8� #�� ������� �� ������� ����	�� 
�!� ���
���!����
7���
�������� �� ��0�� �8� ������ ���������	3��	�
����!����  ������� ������
 ������� �
�� 7�@8��
��  ������� ��� )�� ������� 7�58� ���3�������
�� ��	3 ������� ���������� ���
����������
���������"��3����������	���(��� ��(����������0�
� )��������������
�����	3� ��3��� ��(!H�

�:8� #�� ������� �� ������� ����	�� 
�!� �����������
���������"��� �� ����
��� ��� ��
 ���� ���  ��1
�������(���������3������������������"��3���1
����3�7�����3�������� ������5��8H�

�$8� #����������������������	��
�!�����
���������1
 )�� ������� ������������ ��� �
����� ������

��(������5H�

'�8� #���
�������(
��)������2��������
3
���� ����
����������	���	�����������������������2
�����
�
 ���4E�
�8� �(���3��	�� ����������� ����	���	� �����

 �������������	H�
(8� ����
����� 
�!� ������������ �� ������������

���������"�����������	
��	���2��.�������
��

��	�����  ��� ����	�����0� �� ���3��������
�� ���)�� ����� ���3����� ��������J��
����H�

'�8� #�� ������� �� ������� ����	�� 
�!� �������������
��� )�� ������� ���� ���)�� ���3������� �� ��1
����������������	���(�����	��

F���

5������������  ���)�0� �������� ������0� ��
�����
�� 
 ������� �
� �� ������� ��(������ �� ��3��������
 �����
������������ 
�!�  ����� ���������� ��� �
����� ������


��(������$0������ )�����(���3��	3���
 !��	3���
�
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3���  ����E� 
*B-5	&*�2+,'
=*1+	L

&*�3,51	)	5
+11*�	)*
�
*B-5	&*�
*4)	5	&*P��
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�

�8� ���������	!� ��(���������
��������	� 	�����1
������	�������
 �	3��	0�

(8� ���������	!� ��(������ ��������	� �� �����1
�����������������	����������(��� )�������1
����������(
����������2�	���<S50�

�8� ������������
 ���	3��	���(��������������	�
�������
 ���	3������(��� ���������������H�

'8�#����������������������	��
�!������ �E��
�8� � �������� �
 ���	3��	� ��(������ ���
���1

�����	�������������	0�
(8� ���������	!� ��(���������
��������	�������1

������	0� ��� ��)��� ���
���4� �� 	������ (�1
�����0�

�8� ���������	!� ����(!������ �(��� )�� �������1
������ ���� ��3���4� �� 
����� ��G�
 �� ���
 ���������	0�

�8� ���������	!��
����������32������0�
�8� ���������	!����������	������! ���	H�

�8�#�
������
 ���������3������� ����E��
�8� �������(������������������3����J�G��3�

����(�� ���������
 ������	���(�������
�0�
(8� ������ ���1� ��(� �� ��
������� �� �� ��1

��)��3� ��������3� ��(� ������ �� �������
��� �	3���� ����)��!0� ����
����� 
�!� ���1

���0�

�8� ��
���"J� ������� (�����)�� ���
��������
����� ���������	�� ���������� 7��  ��� 	�����
	���� �����
��� �2� ����80� 	������ ���� ��!��	�
��2� ��� �� �������� ��� �� �����	� �����������
��� �������������������0�

�8� ������������ ��(������ ���� �������� ���1
�����J�'�O�������������������0�

�8� �����"��������� �
�������������������1
�����(
�������������������2� �����������
�
 ���	3��	� ������� ���	� ������ ���� ������1
 �����	� ���� �C0� �(���3��	3� �
 ������� ���1
"�������F�����
 ��:��������H�

.8�#�
���������������������������������(��������E�
���� ������������ ������� �������� (�����������
��������� ������������ �������� ���
��������	�
���
 ���	����
�� ������������Z������$�������

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

��(������$O9�0������ )�����(���3��	3���
 !��1
	3����
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3���  ����E� 
*B-5	&*�2+,'
=*1+	L

&*�&+,0	)	5
+11*�+�3,51	)	5
+11*�&�	B)7B+,�(*)L
=-�
*B;6=	&,4	P��

�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�
� �������� �
 ���	3��	� ��(������ ���
��������	�
������������������������	���������(�����)�H�

'8�#����������������������	��
�!������ �E�
�8� ���������	!�����(!��������3���4���
�������G�1


 �� ��� ���������	0�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$�'���A� 5����'�%.�

(8� ���������	!� �
���� ������32������� �� �(��� ����
�
 ���	3����0�

�8� ���������	!����������	������! ���	H�
�8�#�
���� �� 
 ������� ��3�������  ����E��
�������

����� ����������	��� ���3����� �� ���(����30�
��(����3� �� ���� ��� (�����)�� ��  ��2�� ��1
����������������������2���������J�����������1
���� �� <����"�3
���� ��	��)������ 9��
��� �1
���#�(� �)���������������

'����������� 
�!�  ���� ���������� ��� �
����� ������

��(���������0������ )�����(���3��	3���
 !��1
	3����
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3��� ����E�-':-4+�'(	)6-D�),=),*.3+��

+�&;(	.
;1=-P�
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�

�8� ������
 �������  ����� ��� ���)�� 
�� �0�
�����	��������������0�

(8� ���� ��	!� �
 ���	3����� �(��� )�� ��� ���)��
���3������� �� �
������� 
�� �0� �����	���
������������0��

�8� ���������	!���������(��� )������3���4��
����

�� �0������	��������������0��

'8�#����������������������	��
�!������ �E��
�8� ���� ��	!� �
 ���	3����� �(��� )�� ��� ���)��

���3����������
��������"��� ������� ��0��
(8� ���������	!� ������� �(��� )�� �
���� �"��� ���

����� ��0�
�8� ���������	!�  �����
�3�����  �����
������

�(��� )��������������0��
�8� ���������	!� ��3���4� �� 
����� ��G�
 �� ���

 ���������	0�
�8� ���������	!����������	������! ���	H�

�8�#�
������
 ���������3������� ����E�
�8� �������(������������������3����J�G��3�

����(�� ���������
 ������	���(�������
�0�
(8� ������ ���1� ��(� �� ��
������� �� �� ��1

��)��3� ��������3� ��(� ������ �� �������
��� �	3���� ����)��!0� ����
����� 
�!� ���1

���0�

�8� ��
���"J� ������� (�����)�� ���
��������
����� ���������	�� ���������� 7��  ��� 	�����
	���� �����
��� �2� ����80� 	������ ���� ��!��	�
��2� ��� �� �������� ��� �� �����	� �����������
��� �������������������0�

�8� �����"��������� �
�������������������1
�����(
�������������������2� �����������
�
 ���	3��	� ������� ���	� ������ ���� ������1
 �����	� ���� �C0� �(���3��	3� �
 ������� ���1
"�������F�����
 ��:����������

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

��(��������0������ )�����(���3��	3���
 !��	31
����
 �������
�����)����E�
�8�6����	�� ����3���  ����E� -':-4+� '(	)6-� +� ),=),L

*.3+H�
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�

���������	!� �(��� )�� �� ��3���4� 
�� ���
�������	�H�

'8�#����������������������	��
�!������ �E��
�8� ���������	!�  �����
�3������(��� )�������1

�������0�
(8� ���������	!� ��3���4� �� 
����� ��G�
 �� ���

 ���������	H�
�8�#�
������
 ���������3������� ���)�E�

�8� �������(������������������3����J�G��3�
����(�� ���������
 ������	���(�������
�0�

(8� ������ ���1� ��(� �� ��
������� �� �� ��1
��)��3� ��������3� ��(� ������ �� �������
��� �	3���� ����)��!0� ����
����� 
�!� ���1

���0�

�8� ��
���"J� ������� (�����)�� ���
��������
����� ���������	�� 7��  ��� 	����� 	���������1

����2� ����80�	������������!��	���2��������1
������ ��� �� �����	� ����������� ��� �� ���
����������������

.����������� 
�!�  ����� ���������� ��� �
����� ������

��(����� �0� ���� � )���� �(���3��	3� ��
 !��	3���
�
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3��� ����E�-':-4+�(-B0+.
1,P�
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�

�8� ���������	!� �(��� )�� ���3������� �� �
������E�
�"��� �0� ����������0� ������0� ��� ��0� ��1
����
 ��	�0� �3����"��� �� ������� �
���� ��(����1
����H�

(8� ���������	!� �(��� )�� ���3������� �� �
�������
�����������
 ������H�

'8�#�� ������� �� ������� ����	�� 
�!� ����� �E� ������1
���	!�  �����
�3����� �(��� )�� �������������
������3���4���
�������G�
 �� ��� ���������	H�

�8�#�
������
 ���������3������� ���)�E�
�8� ���� �� ��� �(��� )�� ������ ����3����J�


���3� �� ����� ���� ��� ��
 ������	� ��(���1
�������� ����	3�������	�(���0�

(8� ������ ���1� ��(� �� ��
������� �� �� ��1
��)��3� ��������3� ��(� ������ �� �������
��� �	3���� ����)��!0� ����
����� 
�!� ���1

���0�

�8� ��
���"J� ������� (�����)�� ���
��������
����� ���������	�� ���������� 7��  ��� 	�����
	���� �����
��� �2� ����80� 	������ ���� ��!��	�
��2� ��� �� �������� ��� �� �����	� �����������
��� �������������������0�

�8� ������������ ��(������ ���� �������� ���1
�����J����O���������������������

%����������� 
�!�  ���� ���������� ��� �
����� ������

��(������%O9�0������ )�����(���3��	3���
 !��1
	3����
 �������
�����)����E�
�8�6����	�� ����3���  ����E� -':-4+� 	8&+*6;� +� &;L

./	&*1+*�&�	B)7B+,�(*)=-�
*B;6=	&,4	H�
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�

���������	!��(��� )���
�������3����������"��� 3�
�������������H�

'8�#����������������������	��
�!������ �E��
�8� ���������	!� ������� �(��� )�� �
���� ��(����1

����0�
(8� ���������	!� ��3���4� �� 
����� ��G�
 �� ���

 ���������	H�
�8� ���������	!����������	������! ���	H�

�8�#�
���� �� 
 ������� ��3�������  ����E��
�������
���������� ����
 ���	��� ������	3� �������������
�� <����"�3
���� ��	��)������ 9��
��� ����
#�(� �)���������������

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

��(������90������ )�����(���3��	3���
 !��	3���
�
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3���  ����E�-':-4+� 
5)	&+*� +� 	(+,=+�

'(	:,.
1,3P�
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�

����������� �� ���������	!� �
 ���	3����� �(���1
 )�����3����������
�����������������������
��1
������	H�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$�''��A� 5����'�%.�

'8�#����������������������	��
�!������ �E��
�8� ���������	!�  �����
�3������(��� )�������1

�������0�
(8� ���������	!� ��3���4� �� 
����� ��G�
 �� ���

 ���������	H�
�8� ���������	!����������	������! ���	H�

�8�#�
������
 ���������3������� ���)�E�
�8� ���� �� ��� �(��� )�� ������ ����3����J�


���3� �� ����� ���� ��� ��
 ������	� ��(���1
�������� ����	3�������	�(���0�

(8� ������ ���1� ��(� �� ��
������� �� �� ��1
��)��3� ��������3� ��(� ������ �� �������
��� �	3���� ����)��!0� ����
����� 
�!� ���1

���0�

�8� ��
���"J� ������� (�����)�� ���
��������
����� ���������	�� ���������� 7��  ��� 	�����
	���� �����
��� �2� ����80� 	������ ���� ��!��	�
��2� ��� �� �������� ��� �� �����	� �����������
��� �������������������0�

�8� �
������� ���������� ����
 ���	��� ������	3�
������������ �� <����"�3
���� ��	��)������
9��
��� ����#�(� �)���������������

:����������� 
�!�  ���� ���������� ��� �
����� ������

��(������O�0������ )�����(���3��	3���
 !��	3���
�
 �������
�����)����E�
�8�6����	�� ����3���  ����E� *=6;&1	8N� 4	'(	5*)L

.
*�
�5	(-'
.
,1+,2�+1&,'6;.3+�-.+?E0+&;./H�
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�

�8� ���������	!��(��� )�����������"�����
�������	�
������� ���������
�����0�

(8� ���������	!��(��� )�����������"�����
�������	�
������� �����
�������H�

'8�#����������������������	��
�!������ �E�
�8� ���������	!�  �����
�3������(��� )�������1

�������0�
(8� ���������	!� ��3���4� �� 
����� ��G�
 �� ���

 ���������	0�
�8� ���������	!����������	������! ���	H�

�8�#�
������
 ���������3������� ����E�
�8� �(���3��	�� ������ ���������	��  �����
�3��	�

G����	�����
��������	0�
(8� ��
���"J� �(��� )�� �
��������� ���
����1

��������0�
�8� ������������ ��(������ ���� �������� ���1

�����J�.��O�������������������0�
�8� �����"��������� �
�������������������1

�����(
�������������������2� �����������
�
 ���	3��	� ������� ���	� ������ ���� ������1
 �����	� ���� �C0� �(���3��	3� �
 ������� ���1
"�������F�����
 ��:����������

$����������� 
�!�  ����� ���������� ��� �
����� ������

��(�������0� ���� � )�����(���3��	3� ��
 !��	3���
�
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3��� ����E�-)
?5
,1+*�+1Q)*'6)-=6-L

);� 6,./1+.
1,3� 
&+?
*1,� 
� 
*	(*6)
,1+,2��
&�,1,)4+7�,0,=6);.
1?P�

�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E��
�8� ���������	3���3���4� ���(��� )����G�
 �� ���

 ���������	� ���3������� �� ����� ��������
�������!����� ����3H�

(8� ���������	!�
�������G�
 �� ��� ���������	��
���� ��������� 
�!�  ���� ���������� ��� �
����� ������


��(�������O9�0������ )�����(���3��	3���
 !��1
	3����
 �������
�����)����E�

�8�6����	������3��� ����E�-)
?5
,1+*� +1Q)*'6)-=L
6-);� 6,./1+.
1,3� 
&+?
*1,� 
� 
*	(*6)
,1+,2��
&�,1,)4+7� ,0,=6);.
1?�&� 	B)7B+,� (*)=-� 
*B;6L
=	&,4	P�

�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E��
�8� � �������������������	3���3���4����(��� )��

��G�
 �� ���  ���������	� ���3������� �� ��1
��� ��������������!����� ����30�

(8� ���������	!�
�������G�
 �� ��� ���������	��
'8�#�
������
 ���������3������� ����E��
�������

���������� ����
 ���	��� ������	3� �������������
�� <����"�3
���� ��	��)������ 9��
��� ����
#�(� �)���������������

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

��(������9O9�0� ���� � )�����(���3��	3���
 !1
��	3����
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3��� ����E�-)
?5
,1+*� +1Q)*'6)-=L

6-);� 6,./1+.
1,3� 
&+?
*1,� 
� 
*	(*6)
,1+,2��
&�&	57�&�	B)7B+,�(*)=-�
*B;6=	&,4	P�

�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E��
�8� ���������	!� �� ��(����!� �
 ���	3���������

(����!����������3���4� ���(��� )�� ��G�1

 �� ���  ���������	� ���3������� �� �����1
 ������������!0�

(8� ���������	!�
�������G�
 �� ��� ���������	H�
'8�#����������������������	��
�!������ �E�������1

���	!����������3���4����(��� )����G�
 �� ���
 ���������	H�

�8�#�
������
 ���������3������� ����E��
�������
���������� ����
 ���	��� ������	3� �������������
�� <����"�3
���� ��	��)������ 9��
��� ����
#�(� �)���������������

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

��(�����9�D� ���� � )�����(���3��	3� ��
 !��	31
����
 �������
�����)����E�
�8�6����	�� ����3���  ���)�E� 
+,0,>� (*)=	&*� R�

(*)=�
*B;6=	&;P�
�8�#�� ������� �� G����	3� ����3�3� ����	�� 
�!E� ��1

����������
 ���	3���������H�
'8�#����������������������	��
�!������ �E�������1

���	!� �(��� )�� ����	� ���� �� ��0� ��3���4�

�� �� �� �����	�� ���� ��3���4� �� 
����� ��G�1

 �� ��� ���������	H�

�8�#�
������
 ���������3������� ����E�
�8� �(���3��	�� ������ ���������	�� ����	� ��(���1

�����(� ����	0�
(8� ����
������ �(
��)�� ����2������ �� �(!(���


 �����
�� ���������������� ������� ��1
��������� �
 ���4� ���"������� �� F� ����
�
 ������ �'����0�

�8� �
������� ���������� ����
 ���	��� ������	3�
������������ �� <����"�3
���� ��	��)������
9��
��� ����#�(� �)���������������

�'�� ���������
�!� �������������������
�����������

��(�����9$0������ )�����(���3��	3���
 !��	31
����
 �������
�����)����E�
�8�6����	�� ����3���  ����E� 
+,0,>� 1+,-)
?5
	1*�

1*�4)-16*./�)	01;./P�
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�

������
 ������� �����������)�����3�������
��������	3�������3�������������������������	��
�(��� )��(����������H�

'8�#����������������������	��
�!������ �E�
�8� ���������	!� �����(� ������� ��3���4� 
��1

 ���������	�0�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$�'���A� 5����'�%.�

(8� ���������	!� 
����� �� ��3���4� ��G�
 �� ���
 ���������	��

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

��(���������0������ )�����(���3��	3���
 !��1
	3����
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3��� ����E�4)-16;�)	01,P�
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�

������
 ������� �����������)�����3�������
��������	3�������3�������������������������	��
��(��������������	0��(��� )��������������
���� ������� �(��� )�� ���3������� �� ������	3�
������3H��

'8�#����������������������	��
�!������ �E�
�8� ���������	!���3���4���������	��������� ��1

����� ��3���4���	3����� ��� ����� ������1
��������)�����������0�

(8� ���������	!�
�������G�
 �� ��� ���������	0�
�8� ���������	!� �(��� )�� ���3������� �� ����
�1

��������"����)���
�.�� ��������� 
�!�  ���� ���������� ��� �
����� ������


��(���������0������ )�����(���3��	3���
 !��1
	3����
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3��� ����E�4)-16;�)	01,P�
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�

������
 ������� �����������)�����3�������
��������	3�������3������������������(������
��������	H��

'8�#����������������������	��
�!������ �E�
�8� ���������	!��(��� )�������������0�
(8� ���������	!�����(!�������)�� �� ��	���)�����

�)��������3���4���G�
 �� ��� ���������	0�
�8� ���������	!���3���4���������	��������� ��1

����� ��3���4���	3����� ��� ����� ������1
��������)�����������0�

�8� ���������	!�
�������G�
 �� ��� ���������	0�
�8� ���������	!� �(��� )�� ���3������� �� ����
�1

��������"����)���
�%�� ���������
�!� �������������������
�����������


��(���������0������ )�����(���3��	3���
 !��1
	3����
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3��� ����E�4)-16;�)	01,P�
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E�

������
 ������� �����������)�����3�������
��������	3�������3�������������������������	��
�(��� )�� ������������ ���� 
��23����� ���1
 �)
 �������1
��2�������H��

'8�#����������������������	��
�!������ �E�
�8� ���������	!���(��������������	0�
(8� ���������	!���3���4���������	��������� ��1

����� ��3���4���	3����� ��� ����� ������1
��������)�����������0�

�8� ���������	!� ����(!������ �(��� )�� �������1
������ ���� ��3���4� �� 
����� ��G�
 �� ���
 ���������	0�

�8� ���������	!� �(��� )�� ���3������� �� ����
�1
��������"����)�H�

�8�#�
������
 ���������3������� ����E�
�8� ���� ������ ��(������ �������� ����3��1

��J�G��3�����(�� ���������
 ������	���1
(�������
�0�

(8� ������ ���1� ��(� �� ��
������� �� �� ��1
��)��3� ��������3� ��(� ������ �� �������
��� �	3���� ����)��!0� ����
����� 
�!� ���1

���0�

�8� ��
���"J� ������� (�����)�����
��������
����� ���������	�� 7��  ��� 	����� 	���� ���1
��
��� �2� ����80� 	������ ������!��	� ��2� ���
�� ������������� �����	������������ ��� ��
�������������������

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

��(������G0������ )�����(���3��	3���
 !��	3���
�
 �������
�����)����E�
�8�����3��� G����	��  ���)�E� 0*';D� 4)-16;� 0,81,�

	)*
�	B'
*);�5	�
*0,'+,1+*P�
�8�#�����������G����	3�����3�3� ���������	��
�!E��

�8� ������
 �������  ���)�� ���� ���)�� ��1
�����������
���������"��	0�

(8� ���������	!� �(��� )�� ���3������� �� ����1
����������
���������"��	0�

�8� ����
�������(
��)��������0�
�8� ���������	!�
�������G�
 �� ��� ���������	H�

'8�#�
���� �� 
 ������� ��3�������  ���)�E� ����1

������ �(
��)�� ����2������ �� �(!(��� 
 ���1
��
�� ���������������� ������� �����������
�
 ���4����"���������F�����
 ������ �'������

�:�� ���������
�!� �������������������
�����������

��(�������O9�0� ����� )�����(���3��	3���
 !1
��	3����
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3���  ���)�E�&	5;� 	6&*)6,� '6	L

3?.,�&�	B)7B+,�(*)=-�
*B;6=	&,4	P�
�8�#�� ������� �� ������� ����	�� 
�!E� ������
 �1

������ �����������)��������	����0�
'8�#�
������
 ���������3������� ���)�E��
���1

���� ���������� ����
 ���	��� ������	3� �����1
������� �� <����"�3
���� ��	��)������ 9��
�1
�� ����#�(� �)���������������

�$�� ��������� 
�!�  ���� ���������� ��� �
����� ������

��(�������0������ )�����(���3��	3���
 !��	31
����
 �������
�����)����E�
�8�6����	������3���  ����E�&	5;�	6&*)6,�(:;1?L

.,P�
�8�#����������������������	��
�!������ �E�

�8� ����������������)��
����������G�
 �� ���
 ���������	�����������	0��

(8� ���������	!���3���4�
��23����� ������	�����1
�)�� ���� ���3������� �� �����3� ������1
���������3��

F�.�

�)
,
1*.
,1+,�	)*
�
*'*5;�+�'6*15*)5;�-)
?5
*1+*��
6,),1<&�=	2-1+=*.3+�

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

��(�������0������ )�����(���3��	3���
 !��	3���
�
 ������E�
�8�6����	�� ����3���  ����E� =	2-1+=*.3*� =	0,3	&*�

R�0+1+*�=	0,3	&*P�
�8�#����������������������	��
�!E� ���������	!���31

���4����(��� )����G�
 �� �������	���	��
������������ 
�!�  ���� ���������� ��� �
����� ������


��(������9��0������ )�����(���3��	3���
 !��	31
����
 ������E�
�8�6����	������3���  ����E�(-B0+.
1*� =	2-1+=*.3*�

5)	4	&*�R�5)	4*�=0��S9T�R�
B+	).
*�@(	
*�	B'
*L
)*2+�
*+1&,'6	&*1;2+AP�

�8�#�
������
 ���������3������� ����E��
�8� 
�����"J� ������ �� �������� ���������	3�����

���������0�
(8� 
�����"J�	��������������	
�����2��0�����



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$�'.��A� 5����'�%.�

'����������� 
�!�  ����� ���������� ��� �
����� ������

��(������9��D������ )�����(���3��	3���
 !��	31
����
 ������E�
�8�6����	������3���  ����E�(-B0+.
1*� =	2-1+=*.3*�

5)	4	&*�R�-0+.*�=0��S9T�R�
B+	).
*�@&�	B'
*)*./�

*+1&,'6	&*1;./AP�

�8�#�
������
 ���������3������� ����E��
�8� 
�����"J� ������ �� �������� ���������	3�����

���������0�
(8� 
�����"J�	��������������	
�����2��0���0�
�8� �(���3��	�� ���������	�� ��� ��	����	� 	����1


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


��(������G��0������ )�����(���3��	3���
 !��	31
����
 ������E�
�8�6����	������3���  ����E�(-B0+.
1*� =	2-1+=*.3*�

5)	4	&*�R�5)	4*�=0��SGT�R� 0	=*01*�@(	
*�	B'
*L
)*2+�
*+1&,'6	&*1;2+AP�

�8�#�
������
 ���������3������� ����E�
�����"J�
������������������������	3�����������.����

.����������� 
�!�  ���� ���������� ��� �
����� ������

��(������G��D������ )�����(���3��	3���
 !��	31
����
 ������E�
�8�6����	������3���  ����E�(-B0+.
1*� =	2-1+=*.3*�

5)	4	&*�R�-0+.*�=0��SGT�R� 0	=*01*� @&�	B'
*)*./�

*+1&,'6	&*1;./AP�

�8�#�
������
 ���������3������� ����E��
�8� 
�����"J� ������ �� �������� ���������	3�����

���������0�
(8� ������� 
�!� ���������	!� ��� ��	����	� 	����
 ��1

���������������
%����������� 
�!�  ����� ���������� ��� �
����� ������


��(�������0������ )�����(���3��	3���
 !��	3���
�
 ������E�
�8�6����	������3���  ����E�(-B0+.
1*� =	2-1+=*.3*�

5)	4	&*�R�-0+.*�=0��S�T�5	3*
5	&*P�
�8�#�
������
 ���������3������� ���)�E��

�8� 
�����"J� ������ �� �������� ���������	3�����
���������0�

(8� ������� 
�!� ���������	!� ��� ��	����	� 	����
 ��1
���������������

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

��(��������D������ )�����(���3��	3���
 !��	3���
�
 ������E�
�8�6����	������3���  ����E�(-B0+.
1*� =	2-1+=*.3*�

5)	4	&*�R�.+?4�(+,'
	L3,
51;P�
�8�#�
������
 ���������3������� ����E�
�����"J�

��3�)�� �� �������� ���������	3����� ���� ����	��
��2�.����

F�%�

�;2.
*'	&,�'(	'	B;�
*4	'(	5*)	&*1+*��
+�-E;6=	&*1+*�6,),1<&�

<���  ���)�� �(	! ���� ������� �
 ���� 
�!�  �����
����

��
)(� ����
����������� �� �2� ��������  ���)�0�
����������� ������
������

F���

�,),1;�()
,
1*.
	1,�5	�),*0+
*.3+�.,0<&�(-B0+.
1;./��
+�
*5*>�&:*'1;./�42+1;�

#��  ����� ������������ ��� �������	�� ���)�� ��(����1
�������������4����
���������������	��
�!E�

�8�*���� �
���� 
�� �� �� �����	�� A� ���������� ��� �1

�����������
��(�����?,�H��

�8�*������
������(���������A�������������� �
�����
������
��(�����?H��

'8�*�����
�����"��� ������������������(!(��������
��(� �������A� ���������� ��� �
����� ������ 
��1
(�����?&D#5H��

�8�*�����
����������� ���������
��������	�A��������1
�������
�����������
��(�����?#H�

.8�*�������3���4� ��G�
 �� ���  ���������	�A�����1
������ ��� �
����� ������ 
��(�����E� MM0� MMD#5��
���#D#5H�

%8�*����� �������� ������	� A� ���������� ��� �
�����
������
��(�����#5H�

�8�*��������������	��A�������������� �
�����������

��(�����E�990�9#0�9N���9<��

F�:�

%B'
*);� 
	)4*1+
	&*1,3� 5
+*:*01	8.+� +1&,'6;.;31,3D�
),/*B+0+6*.3+� +'61+,3?.,3�
*B-5	&;� +� +1Q)*'6)-=6-);�6,./L�
�1+.
1,3�	)*
�()
,='
6*:.,>�	B'
*)<&�
5,4)*5	&*1;./�

������(
����� �(	! ��� �������������������� 
�!� �(1

��)��������������	����������"�������
 ���	��	��

������(
������(	! ����������������
 !��	3��(
����
������������������	3��� ����
� ����4� ���� �(1

����������	3������(��� ��	���
 ���	3��	���(������
��(���G�
 �� ��� ���������	��

��&�#�<�#�-�/�T��---�

9������%C���#����9���������$F������������
���$�9$���

F�$�

����� ������������������������� ����
 ��	������1
��� 
�!� ��(�	����� �������� ��������	3��� �������	!�
��(�������

���#������ 
�!0� �(�� 
����� ��(�	����� ������������ ��1

 ���� ����	�� ������ �������
���� �� ���(�������
�� �������� ���������	3�����  ���)�� ���������	��
������	0� ��� ���
������ ������ ���3���	3�����
���3��

'��?�3�������  ���������0� ���� � )���� ���� �����1
������� �������������  ���)�0� �� � )�� ���� (!�3�
������ (�J� ����������� �� �������� ���������	31
����� ���)�����������	�0����3�(�J������������
�� ���������  ���)�� ��(��������� ���� �� ����1
��������
��"��� ���� �������� ����3� �������"��1
�������

���#���� ������ �� ���!� �� ������3��� �(�������0��
�� ��	3 �����  ���)�� ���3������� �� �� ����"��3�
��
������30���� )��������
�����
�!�  ��2���	!1
���� �������������� ��  ������� ������3��������
���� ����"��3���
������3�����
�����
�!������1
 ������ �� �	!J� ��������������� ��� ���
�� �������	��
������3����

.��#���� �������������!����� ����3�������������1
������� ���"������� ����� #������ M���� �������
������������(
�����(	! ���������������
�����

�!����������	!�
 ��	�� ��
G��� ��������

%���� ��������� ���!�
������� ���� ��(������� ���
�����!����� ����3�������
��������(��� )�0�
 ��	��



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$�'%��A� 5����'�%.�

 ��
G��� ���������2�� ����������J���� �������
���
���������
 �)���

���<���������������
�!�
��(���������������2��������
 ����� ����2���� �� �������� ���������	3����� ��1
�������	�� �
 ���	3����� ������� ������ ������ ���1
�� �������0� (����3����� ����� �(
���� ������1

 �������

:���� ��������� �����	�� �
 ���	3����� ������ ������� �1
����� �� ��������3� ��(����3� ����2�� ����	�� �1
��J� ���� ���(����!� ��� ��������� ���"�������
��������3��!�
������

$��&��������� �������� ������������� A� ������� 
�!�
���0� ����
����� 
�!� ���	� �������0� �����!� ����1
 ����3����������������������������

���� ?���
������������� �����)�� 
 ������ (� �������
�� ���������	����0� ������� ����������� ����1
�)�� �� ���
 �
�������� ��	��������� ���� ��1
����������� ���)�� ��� ������� ��
���
��� ����1
�)���������������

���� ;�
�����!� ��������� ���(������������ ����2��
�������J����������������
����
�����)��������

���� &������������ �)�� ���������E� ��� 
 �����
�������	� ��� ���
��	� �������0� ������� ������1
������� ����2��� ��(� ������� ������
 ����� �
 1
���	3�������)����������	3�������

�'�� ������
 ������
 ���	3�������)����������	�����
��� ����3� ���� ���"�������� ������ (�J� �����������
������3������
 ���"�����)���

���� <���
�����
�!� ���������	!���)�����
� )�� ���G�1
���� (�����������	� �� �����!��������� �����
)��
���� ������F�����
 �����

�.�� <���
�����
�!���(�	����� ��������������
 �)��
������
��������
����

�%�� N��������	�� 
����� �� ��3���4� ��G�
 �� ���  ���1
������	� ��  ������� (����"������ 
3
����	3������
��  ������� ���������	�� ����	���	� 79980� ������
�����!����J�����2
����
 ������E�
�8�&(���3��	�� ������ ���������������
 ������1

����3������� �� "��������� ��!�
����� ��2��
\��%�����������2�����������	�����H�

�8��� �(!(��� 
 ��	�� �� ���
 ���)�� �
�(������
�(���3��	��������� �����������2�����������1
��3�)���� ���������	�������

'8�5���������� 
����� ��G�
 �� ���  ���������	�
�����2�  ���)�� ����	������ �� �������"���
����	
��	���2�'�������������� ���)������	�1
����0�������������������������3��3���������1
��	���	��

F����

�,),1;D�1*�=6<);./�()
,&+5-3,�'+7�'6	'	&*1+,��
';'6,2<&�+15;&+5-*01;./�0-B�4)-(	&;./��

	.
;'
.
*1+*�8.+,=<&�

���<���  ���)�� ����
 ���	����� �����������������
��������������������������������������	��
�!�

�
 ����������������"����)������(�����	�������1
���	������4�����	�����
�������3�"����)����

���<�� ���
�� ��(��������� 
����� ����������	��	� ��1
��
�����
�!�
���������(�������(����������������1
�)��������
 �"����������
��������"����)���

'��<���
����� 
�!� ������������� ���� ������0� ��
�1
��
����������
���������"����)���

��&�#�<�#�-�/�T��-C�

9������%��%$����%�%������

F����

�
.
,4<01,�&*)-1=+�
*4	'(	5*)	&*1+*�6,),1<&�&;1+L
=*3?.,� 
� (	6)
,B� 	./)	1;� 8)	5	&+'=*� ()
;)	51+.
,4	D�
	./)	1;� 4)-16<&� )	01;./� +� 0,81;./D� ()*&+5:	&,4	�
4	'(	5*)	&*1+*�
*'	B*2+�()
;)	5;�	)*
�
*'*5;�
*4	L
'(	5*)	&*1+*� 6,),1<&� +� 	B+,=6<&� (	50,4*3?.;./��
��������������������������������	./)	1+,�

����
������� ���32����"��� ���3����� �� ���������"��3�
�
�����3� ��(� �����
���3� ���� ���3����� �� ��1
��
������������������"����
������	���(���������
���
��������0� ���� ���3� ��������J� ����
�����1
���������������(���������
��������	����������
�������0����� )����
3����������������

����� ��������� �(
���� �(	! ���� ������� ���������

�!���2����"J�����������������)����������1
�������� ���� ���(�� �������
��������� "����)��
(� �������

'�����������
�!���������
�������� ��)�0��)�����1
��������� �� ���(�� 
�(
 ���	���� ���
 �	3������
������������������	����������"�����
�������	��

���=������ �����
����� ��  �������������� �� �����1
�������� ����
������������ �"������ ��������
�1
���4�����������������������������������	����1

�3�(�J�������
������������3������������
�����
����
 �)�������	�������
���� �������

.��5����������� ���2���� ��� ��������
�������� 
�(1

 ���	���� �������������� �������� (�J� � ��1
��������
������������0������������������������
(�J������������������������
��������

%�������3������  ���������� ��  �������������� ��  ��1
���� 5D?� ������ ��������J� ��������������� 
 ��1
���)�����
�	����������������� ���)���
 ���	31
�������(�����������������
 ��	���

��� N��������	!� ��
� )��  ���G����� (�����������	�
����
�����
�!����3�������� ��������50�������1
���"�����������	
��	���2����������������� ���)��
�@��

:��&��"����� ��� �
����� ������ 
 �G�� (��������41

 ��� ��� ������� ������ ������ ���� ������ ���1
����� ���� �C� �� ���� �C� 
 �����3� �����������
�(
��� ������������� �2� �������0� �� ���������
� )�����(���3��	3���
 !��	3����
 ������E�
�8���������� 
�!� ���������	!� (�����)�� ������1

�������������(� � ��������������
����2
�����2��
:�������0�

�8���� ������������ �� ���"��������� ������� ���	�
����������
�����
�!����������	!��(��� )�����3��1
����� �� ���������"��3� ��
������3� �� ������� (�1
����)��������������0���� )������(� � ������
���� ��������� :� �����0� ���� 
����������
�
��
 ����� ������4� ������	3����� �� �����1

)��
�����)���������������

$��@���
����������������������(��� �����������1
�������E�
�8����� ���	������������	������������������0�
�8����� ���	��� ���������	�� 
 �����
�� �"���� ���1

�������0�
'8����� ���	��� ���������	�� 
 �����
�� �����3 �

������������



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$�'���A� 5����'�%.�

���� ?
 ���� 
�!� (������!��3� �����!E� ����� �����1
������� 
 �����
�� �"���� ����������� ���� 
 �1
����
�������3 ����������������(
�����������1

 !���������

���� �������� �����	�� �� 
������ ������������ ����1

�!���!���� ���3����� �����3��� ����������J� ���
"�����
��� ������0� 
 �
������ ��� �(���3��	31
����� �����
)�� �������0� �������������� ��1

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

F����

�
.
,4<01,�
*'*5;�
*4	'(	5*)	&*1+*�6,),1-��
&;1+=*3?.,�
�(	6)
,B�	./)	1;�8)	5	&+'=*�=-06-)	&,4	�

���?
 ����
�!�
 �G������������
��� �
���	E�
�8�, �G!�K+L�����������
��� �
���	H�
�8�, �G!�K&�L��(
����	���������������	��

��������"����	�����
�����������
 �G���K+L��������
���
��� �
���	0� �(���3��	3� ��
 !��	3��� �
 ���1
���E�
�8�@������(������������(�J���
 �
�����������1


 ������	� ��������	�� ���
 �����	� �� ����
���
������������0� 
����� �� (���� ���� ����2����� ��1
����	������
�)��
 ������������� )����������	��
��
 ������	� �� �
�)����
��	� ���� ����3����J�
G������ �
�)����
����� ��� �������	�  ����	�� �1
��� �� �������	H�

�8�@���� ����
 ��	�� ��  ��2�� ��������� ���������1
"�������2����������J���<����"�3
������	��)��1
����9��
��� ����#�(� �)����������������

'��@���
������������������������������	!�����2
�����

 �����
�����������������E��
�8� ����A�
 �������D'�D��1�$�/#50��
�8� ����A�
 �������D':D��1�$�/#50��
'8� ��'�A�
 ������'D'$D��1�$�/#50�
�8� ����A�
 �������D��D��1�$�/#50�
.8� ��$�A�
 ������$D�.D��1�$�/#50�
%8����A�
 ��������D�%D��1�$�/#50�
�8����A�
 ��������D��D��1�$�/#50�
:8��'�A�
 �������'D�$D��1�$�/#50�
$8��.�A�
 �������.D.�D��1�$�/#50�

��8� �%�A�
 �������%D.�D��1�$�/#50�
��8� ���A�
 ��������D.'D��1�$�/#50�
��8� �:�A�
 �������:D.�D��1�$�/#50�
�'8� �$�A�
 �������$D..D��1�$�/#50�
��8� ���A�
 ��������D.%D��1�$�/#50�
�.8� ���A�
 ��������D.�D��1�$�/#5��

����� �(!(��� 
 �����
�� ���������������� ���	��	31
�����
�!���� �������(	! �����������(���3��	3���1

 !��	3����
 ������E�
�8�5���� ���
������� ����������� ��� (����!�

�
������� ����������� ����
 ���	��� ��� �(
�����

 �����
�� ���������������� �� �� (����"������
���� 
3
���� ���� ����2�� �������J� ��<����"�3
����
��	��)������ 9��
��� ���� #�(� �)�0� ��"�
���� ���������������������3�(�J���������1
��� 	������� ��� �������������� � ����������
(���4� ���������������� ��� ������������ ���1

��� �
����������������������������������1
��
����� <����"�3
������ ��	��)�������� 9��1

��� ��� #�(� �)��� 5���2
��� �����������
���
��� �
���� ����2�� ���
��J� ����� ����1
�������������������(����!H�

�8� -���
 ��G����
�	��� ��������(��������������1
������H�

'8�&(
���� 
 �����
�� ���������������� ���"��1
���������
��������������3����
�!�
��������
��1
���H�

�8�#���
������ �(
��)�� ����2������ �� (����"��1
���� 
3
���� ���� 
 �����
�� ����������������
�����������"���	
����� ������������ ���� ������
�� <����"�3
���� ��	��)������ 9��
��� ����
#�(� �)���

.��<��� ����
 ������ �(
���� 7����(	! ���� 
 �G3� K&�L�
������� ���
��� �
���	� A� �(
����	�� �������1
������	� �� (��� ������������ �� ������ /#5� 
 ���1
��
�� ���������������8� �(���3��	3� ��
 !��	3���
�
 ������E�
�8� -���
 �� ��(���3����� 	�
 � ��� ��
������� ��1

������������ <����"�3
������ ��	��)��������
9��
��� ��� #�(� �)�� ��  ������� ������!�����
�� ����4������� ���� ��������� �� �1�������� ��1
����������0� ������ �������������� ��
����	��
������������������

�8��� �����������
 3������� ��(� �)�� �� �(��� )��
���������������� ��
 ��3� ���	! �� � ��������
(���������������
������

%��@�� �(
����� �(	! ��� ������� ��
 !��	3� ��(� ���
���� �� ����	! ���� G��������
�� �(��� ����� �	�1

 ����(� �)�E�
�8�#�
�)����������1G���������A����
��������	�1


 �� ��(� �)�� ���� ������� %'$D�0� �����	3��
��������%���	���$$����

�8�5������(��
������A����
��������	�
 ����(� �)��
���� ������� %'$D�0� �����	3� �� ����� �%� ��	��
�$$���0�

'8�5������������A����
������� �	�
 ����(� �)��
���� ������� %'$D�0� �����	3� �� ����� �%� ��	��
�$$���0�

���@�� �
������� ����� ���� �(��� ���� ���
������ ���
�	�
 �� ��(� �)������2�� ���
��J� ����������� ���1

��� �
���0� �� ���������� ����
 ���	��� �� ���3���
�(��� )��������(�J������������������������1
 ������ <����"�3
������ ��	��)�������� 9��
���1
 ��� #�(� �)�� ��� ��������0� �������� �� �� ���1
����3��������3�������� ��	3��

:��@�� �(
����� �(	! ��� ������� ��
 !��	3� �(��� ��
���
���� ��� ������� ��(� �)�� ���� �� ��� �� (�1
������ ��E�
�8�����
�������������1G���������E�

�8� (���0�
(8� �G������-�7��%�80��
�8� �G������--�7��%��80��
�8� �G������---�7��%�80��
�8� �(���-�7��%�80�
G8� 
 �	����7��%�80�
�8� 
 ������7��%�80�
�8� 
��������7��%�80�
�8� 
 ��	�� �G��7��%�80�

�8�<�������
��������E�:0���0��%0���0���0���0�'�0�
':0���0�

'8�<������
������1��
�����������.0�
�8�<�������
��������E��$0�.$0��'��

$���
����������������������	������3����������(�1
���30� ��(����30� ���(����3� �� ���� ���(����1
�)�0����
������������������(� �)������ �� ����
�� (������� ��� ����2�� �������J� �� �������������
�� <����"�3
���� ��	��)������ 9��
��� ���� #�1
(� �)���������������



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$�':��A� 5����'�%.�

��&�#�<�#�-�/�T��C�

��9�������%K%���

F��'�

?
 �������#�����������������)���������
�����������
���
 ��������;�����<�����!���A�,������� *��(������
A� P�������0� ���������	� ������3� �� BBB---D��D$���
�� ����� �� ������� �$$�� �� ����� ;����� <�����!��0��
�� �(
����� �(	! ��� �����	
���� �������  ��3� 
�3�
��2��"J��

F����

?
 ���� 
�!� 
 ���!� ���� �0� �� � )�	� ����� �� � �� '%��
�
 �� '� �
 ���� �� ����
����������� ���
 ������0��
����
���"���'�O��

F��.�

��������������������������
�!��)	 ����;�����<��1
���!����

F��%�

?�����������������2�������������������������������
	�	�����
��������<���������?�!��������	��)�� ���
<����"�3
�������
�

5�#M�&<@-P#QPR�
�/<R�;�-@R�

�
����������������

�
�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$�'$��A� 5����'�%.�

9*:?.
1+=�4)*Q+.
1;�5	�-./&*:;��*5;�
#2+1;� �:-4	:7=*� 
� 51+*� �!� '+,)(1+*�
�����)��@(	
���� �A�

�



<��������?�!�����
��	��)�� ���<����"�3
������@��$'� A���$�����A� 5����'�%.�

�


