
ÇÉ jçåí~ÖÉ~åäÉáíìåÖ

Éå fåëí~ää~íáçå=áåëíêìÅíáçå

Ñê kçíáÅÉ=ÇÉ=ãçåí~ÖÉ

áí fëíêìòáçåá=éÉê=äÛáåëí~ää~òáçåÉ

åä fåëí~ää~íáÉîççêëÅÜêáÑí

`fSMwMKK



�

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

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

��% &���� ���������� ������		��	�
����"

� '������(
) *
� &����� �
�� ���� �!�$�� ��� %���� �����

+%,
--�� ���
!���� $�����"

) .��� ���!�	����� ��	���/ �
� ��� &���� ,�%-	���

%���
��� ��� ���
!���� $���� ����-��!���� ���

��$�
������ ��� ��% &���� ����������

������		��	�
����"

) ��� &���� ��� &�$
!��� ��� ��� ��%�������� ���

&������ ��� �% ��� 0
�
,� ��� ���	�������� ����

�!����� �% &���� �� %
�
%
����/ �
�� %
�������� �$�


1������� �� �
� �
!���� ������		��� ��� &������

��������	
!�"

��������	
!��� 2������ ��� '��,�����

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

��	
������� �������������
��

�
������������
�� ��� �������

���!��"��
�������� �#$

���!�%�� �#$ 
�� �����������

&�����'
('��	����

���������

�)���
��� *��	
���
�� (�� +���"�

��������!��
���

� ������ �� ��� ��'������ �
������,�����
������ �������������

�������-

� %�������
���'������ �
� ��� ���������� )�� ������ �������

���"��
���-

� *������
���.��,�� �
� ��( ������������ ��� /�.���� �
� ���

���������� �� ������ ������� ���"��
���-

� ��",��)��,����
�� ���"��
���-

� *������
���,��((��� �
� ��( ������������ ��� ������" ��

������ ������� ���"��
���- 0������� ��� ���((���

���"���1



3

� 2�"�
���(���� �
� ��( ������������ ��� �� ��� ���,�

������.��� ��� ��"�� �������� ������� ��,�����-

�����3(��3��� 4 %�������
���������� ��"���-

� 2�� ��
"���,������������������ �������� �
� ��(

������������ ��� �
� ��� ������.��� (�� �������������

����������-

� ������ 	
��((���"�����5 ��� ��� *������
���.��,��

���������� �������-

� ������ �
�" ��� *������
���.��,�� ���",��-

� ������ �� ��� *���������� )���������� 	
��((���"�����-

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

����������� ��� ������������ �
� ��( ������������ ���

���"��
���-

� ������ (�� 6���� ����� &�����'
('��	���� �� ���

������������ )���������� 	
��((�����",��-

4
�$�
�5

���������) ,����� ��� ������ �
" (�� 6���� ����� *��	
���
���� (��

+���"� 	
��((�������",� .�����- 2�� +���"� �� ��� ����� ����

��� +�",����� ��� ������� '���	�����- *��	
���
�� ��"� ����

������������ �� ��� ��������� �����5 
( %��"����
���� ������

����� 	
 )��(�����-

� &��� ��� ������ *������
���,��((��� )���������� ����������

�������5 ��� +����� )�� ���� �
�" ��� *������
���,��((���

�"�����-

� ������������ )�� ��� ��������������� ���"��
��� 
��

�"��
��� .����� ������	��-

� ������ (�� 6���� ����� &�����'
('��	���� �( ��������",��

)���������� 	
��((�����",��-

� &��� ��� 
������ *������
���,��((��� )����������

���������� �������5 ��� +����� )�� )��� �
�" ���

*������
���,��((��� �"�����-



6

�����		��
�� 
�����!�
��� ��� ������		��
�� �!!�����
�� ��� �
�������
��
�
��
��7
� #����� ��� ���
�
0��� ����� 
�����!�
��� !�%-	���	� ��� !�����		� ��� ����

-��!���" 8�		�$ ��� 
�����!�
��� 
� ��� �����		��
�� �����	 ���"

� '���
��
) .�� �--	
��!�� ��� ��- ����� ��� %��� �� ��!���� ��

-������ ��� -���
�
	
�� �� �
--
�� ���$���"

) 9��- ����� !	����/ ���
	 ��� �--	
��!� 
� !�%-	���	�


����		�� ��� ��!���� �� -�� 
����		��
�� 
�����!�
���"

) *�� �� ��� $�
��� ��� �
�� �� ��
� �--	
��!� ��� ��

����!� ��� �
�, �� -������	 
�:��� �� ��%��� �� ���

-����!�/ �.;<���. .'= 1�=1<� �0� 0�>+�0�* 8=0

10=1�0 �?�.�<<�.�=?"

0�@�
��� �!!�����
�� ��� ���	�

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

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

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

���! �"��.���)�� �#$

���! ��� �#$ ��� (������" �����

&���� '
(' '�����

�����)� ��'�

0������� ���"�� ������.� ������� ����

�����		��
�� ���-�

� 0��"� �� �''����"�� ��!� �� ��" ���� �� �� ��������

"�����
������-

� +�(�)� �� ����"(��� '����� �� �� ����� ���� �� ���

�''����"��-

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

���� �� ����� ���� �� ��� �''����"��-

� 7��"��. �� ���� '�����-

� �"��. �� "����"���� "��'� ���( �� ������������ ,�� ���������

�� ��� �''����"��- 8��� �� '������� �� �� "��'�1



A

� ���", �� ������� (�� ���( �� ������������ ,�� �� �� ��������

���� .��� �� �� �''����"� �������� �� �� ���� ��� ����-

��"
��3�� (�� .�� �� 4 '���-

� 0��"� �� .�������������� ����'� ���( �� ������������ ,�� ��

�� ���� .��� ��� ������ .�� �����)� ��'�-

� 0
� �� �''����"�� �������5 
���� �� ���� ��)�� �������",-

� 0��"� �� '��� ���
� �� ���� ��)��-

� 0
� �� �''����"�� ������� �� �� ����� �� ��� �� '�������-

� 7��"��. �� �"��.� �� �� ��' �� �� �''����"� ��� �������5

�"��. �� ���� ���( �� ������������ ,��-

� 0
�� �� �''����"�� ������� �� �� ��' .�� .���� '
(' '�����-

?���5

���������)���5 '
�� �� �''����"�� ������� .�� � ���"�� ������.�

������� �%�- 0��"� �� ���"�� �� �� ���� �� �� ��",���� �� ��

�''����"�- 2� ��� ��� �� ����� ���� �"���� ������������ '���� �� ��

�''����"� ���� �� �� "�
�� ��(��� ���� '����-

� 9�"� �� 
''�� "����"���� "��'� �)� ���� �������",��

"�('������5 ����� �� ��� ���( ���)� ���
� �� "����"����

"��'�-

� 7��"��. �� ���� ���( �� 
''�� ���� �� �� �''����"� ���

��'��"� �� �"��.�-

� 0
�� �� �''����"�� ������� �� �� ���� .�� .���� '
('

'�����-

� 9�"� �� ��.�� "����"���� "��'� �)� ���� �������",��

"�('������5 ����� �� ��� ���( �� ����� ���
� �� "����"����

"��'�-



B

������!�
��� �� %������ ��� C�!!����
��� �D
����		��
�� -���
	D��!�����%��� !E�� F !E��G
� ����� �D����!���� ���� 	�� ������H
���
		�� 	
�� 	� -�I����� ���
!� �� %������ ���
J��%��� ��

������
��%���/ �� ��
� �� ���-�!���� ��� !������" ���
		��

I��	�%��� ���-�!��� 	�� 
�����!�
��� �
������ ���� 	� ���
!�

�D
����		��
�� �� 	D�--���
	"

� �����
���%���
) <�� �--���
	� ���� ��J� 	����� �� ������� K��� -���I�I�

!����� 	� �
�@�� �� ��������%���"

) ��
������ 	�� -����� ���%I�� ���� @�� 	D�--���
	 �D� -��

I�I ���
J��%��� %���I �� �I!��
�I/ !�����%I%��� ��H


�����!�
��� �
������ ���� 	� ���
!� �D
����		��
�� @�


�!!�%-���� 	D�--���
	"

) �� ��
��� �� -�
�� �� ��� �
%���
��� �� 	D�--���
	/ %�
�

����
 -��� %
�
%
��� 	� �
�@�� �� �	������� �� �� �I�L��

��� 	D�--���
	/ 
	 ������ @�� 	D
����		��
�� �� !�	�
�!
 ��
�

�I�	
�I� -�� �� %�
�� ���H -��������"

�!!����
��� �� ���
	� �I!����
���

�""��������  �:������������ '�
� �:��"�����(��� ";�� < ";�� �,�� ";��

<3";��� �� �� ����"� �� (������ ���=�����

8���"� �:������������ �� �:�''�����

��
���)�� ���! �#$

�(��
� ���! �#$ �� �
''��� (���=��>
�

0��"� (
���'�����

+
��� ��=���

?)���
����(��� 
�� ������ �:����(��� �)�" (="����(� < ��"��

M��-�� �� %������

� �(���	 ��� ��
! �''������ ";�� < ";��5 ���� �� "�����
������

�:������������ '�=)
�-

� �
� �� ";�= '����=� ��� ��
! �''������5 �=)����	 ��� '��>
��

�� ��!�����-

� 0����	 ��� "����@��� �� ������� ���� �� ,�� ";�� < ";�� ��

��!�	���� �
� �� ";�= '����=� ��� ��
! �''������-

� 2=)����	 �:�������� �
 ��"��-

� 0����	 ��� ������ �� ������� ���� �� ,�� ";�� < ";�� �� ��!�	����

�
� �� ";�= ��� ��
! �''������- 8���	 �� '������� ��� ������ 1



N

� 0����	 �� ��'�� �:=���"=��= ���� �� ,�� ";�� < ";�� �� "����	���

"����� �� '���� ���=���� ��
"� �� �:�''����� >
� �� ���
)� <

������- �="
����	 �� ��'�� �)�" ��� 4 ����� �� ��!�����-

� 2��� �� ,�� ";�� < ";��5 '����	 ��� ������ �������
���

�:
(����= �� ��!�	���� �)�" �� �
��� ��=��� �
� �� '����

���=����-

� 0�
���	 ��� �''������ �:
� )��� �:�
��� /
�>
:< "� >
� ���

"����@��� �� ������� �:�(��A���� �:
�� ���� �:�
���-

� ������
���	 ��� ����� ���� ��� "����@��� �� �������-

� � �:�)���5 '�
���	 ��� �''������ "�('�@��(��� �:
� "�����

�:�
���-

� 2=)����	 ��� )�� ���
=�� �
� �� '����� �
'=���
�� ��� �''������ ��

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

,�� �� (������ ";�� < ";��-

� � �:���� �:
� '��"� (
���'�����5 '�
���	 ��� �''������

"�('�@��(��� "����� ��� �""�������� �� (������-

0�%��@�� 5

� ����� �:���������)�5 )�
� '�
)�	 =����(��� 
������� 
�� ������

�:����(��� �)�" (="����(� < ��"�� '�
� ���"�� ��� �''������ < ��

��''��"��- 0���������	 �� (="����(� < ��"�� �
� B� ";�= �
 �


��� �� �:�''�����- 8� '���	 '�� �� ������ �:����(��� �
 ����
� ���

'�@"�� �� (������ "����� �� '���� ��� �''������ "�� "��� ���>
�����

�:��A(�� "�� '�@"��-

� 7�� ���� >
� ��� ������ �� ������� �
'=���
��� �� ����

"�('�@��(��� �(��A�=�� ��� 
��� ���� ��� �
����5 '�
���	 ��

)����
 '�� �� �
� < ���)��� "�� ������-

� 2
 ����
� �� �:�''�����5 �=)����	 ��� �""�������� �� (������

�� ��(����	 ��� )�� �� '��"�-

� � �:���� �:
� '��"� (
���'�����5 '�
���	 ��� �''������

"�('�@��(��� "����� �� ��"��-

� 7�� ���� >
� ��� ������ �� ������� ���=���
��� �� ����

"�('�@��(��� �(��A�=�� ��� 
��� ���� ��� �
����5 '�
���	 ��

)����
 '�� �:�)��� < ���)��� "�� ������-



O

������
��
 -�� 
	 %������
� -�� C�!!�����
 �D
����		��
��� -�� 	D
�!����
�
�������
��G
� 1�
%� �
 @��	�
��
 	�����
<������ 
�����%���� � !�� ������
��� @����� 
�����
��
 -��


	;%������
� � !�%-������
 �
 !����������" =�������� ��!��

	�;
�����
��
 -�� 	D
����		��
��� ��	��
�� �		D�--���!!�
�"

� 1��
!�	�
) &	
 �--���!!�
 ���� %�	�� -�����
 � ������ ������ �
����


!����� 
	;�
��	��%����"

) P�����%�%���� �		� 
��
!��
��
 ��	 %����	� �D
�����
��


-�� 	D
����		��
��� ��	��
�� �		D�--���!!�
�/ ������ 	� -����

!�
��� �
�!�I 	D�--���!!�
� ��� J ����� !�%-	���%����

%������ � �
�����"

) � !���� ��	 -��� � ��		� �
%���
��
 ��		D�--���!!�
� �

-�� %
�
%
����� 
	 �
�!�
� �
 ���
�� � �
 ����


�		D�--���!!�
�/ -�� ��� 
����		��
��� 
� �
!������

��		D�--���!!�
� ���� ��!�����
� �	%��� ��� -������"

�!!�����
 �� �����
	
 ��!�����


�""������  �:��������	���� '�� �:��"���� ������������ �,�� �������������

�3������)� ����
	���� '�� �� (��������

����
	���� '�� �:��������	���� ����:�''���""��

C�""��)��� ���! �#$

���!�%�� �#$ � �
''���� (������"�

C��)� ��������
��

8����� �����)�

�)���
��(���� "����� �� �������
�� "�� ��'�����(�

=-����
��
 �
 %������
�

� 2��'���� ��� �''���""� ������"��� ����� "�����
��	����

�:��������	���� '��)����-

� �)����� �� '������ �� ��������� �
� ���� ����� (������� �� �����(��

��� �''���""�-

� �))����� �� �>
���� �� 
����� ��� ,�� ������������

���'����)�(���� �
� ���� ����� (������� �� �����(�� ���

�''���""�-

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

� �))����� �� ������ �� 
����� ��� ,�� ������������ �
� ���� ��

�����(�� ��� �''���""�- 0������� �����	���� ���� '���	����

����� ������1



Q

� ��"������ �� ��
��� �� ���
�� ��� ,�� ������������ �
��� '�����

�������� �������� ����:�''���""�� ���'���� � ������-

D������3��3��
��� "�� �� 4 �'��� �� ���(�-

� D������ "�� �����"� �����)� �� �����"� �� �������(���� 
(����<

��� ,�� ������������ �
��� '����� ��������-

� �'������� 
���� ��� �''���""�5 ���"= �� �>
���� �� 
�����

��� ����� '���� �:
�� ����:�����-

� ������
��� �� �'��� �����)���� �� �>
���� �� 
�����-

� 7���� "�('����(���� ��� �''���""� �
� ���� ���������-

� �)����� �� )��� �
� ���� �
'������ ����:�''���""�� � �� ����

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

� �''��"���� 
�� "��)� ��������
�� �
��� �
���� �� (��������5

�))�"����� "�('����(���� ��� �''���""�-

?���5

�� ���������)� ��� �''���""� '������ ������ �))�"����� � "�������

��"� '�� (�		� �� 
�� "����� �� �������
�� � ��'�����(�- 2��'����

�:��'�����(� �
� ����"� �''
�� �
� ���� '��������� ���:�''���""��-

8��3(������ �� "����� �� �������
�� ��'�� ���(���� �� (��������

����� '���� ����:�''���""��5 '�� �)����� �� ����������� >
���� '����-

� E
���� �� ������ �� 
����� �
'������ ���� ����� '����

"�('����(���� �:
�� ����:�����5 �'������ ����:���� �� "��)�������

�����)���� �� ������ �� 
�����-

� �)����� ��� �
���� �� (�������� ��� ���� �
'������

����:�''���""�� � ��(������ �� )���-

� �''��"���� 
�� "��)� ��������
�� �
��� 	�""���

����:�''���""��5 �))�"����� "�('����(���� ��� �''���""�-

� E
���� �� ������ �� 
����� ��������� ���� ����� '����

"�('����(���� �:
�� ����:�����5 �'������ �� �)���� �� "��)�������

�����)���� �� ������ �� 
�����-



RS

������������!��
�� ���� ��� ������		��
����������� ���� 
����$
�
�������
��7
� ������� � ���
��
<��� �
� %�����������!��
�� ��		��
� �� ���$,���
� ���� ��

�����	 ���	� ����������" ?��% ��, �� ���$
:�
���� 
� ��� �
:

��� �--����� ��������� 
����		��
������!��
�� 
� �!��"

� '����!��$
��
) *� �--������ �
:� ��� �$��� �� %����� ����� ,����	��

����
	
�� $�����"*����� �
!�� ������ ��� ��� �--�����

!�%-	��� ��%������� �� ����
	
�� 
� �������,�%��
� ��

���$
:�
���� 
� ��� �
: ��� �--����� ���������


����		��
������!��
��"

) ���$��� ��� ��$
!�� �� �� ��%��
���� ��� ��� �--�����

�� �% ��� �
�
!� ��� ���$���
���� �� ���!���
�
�� ���

��� �--����� �� %
�
%�	
�����/ �
:� ��� %
���� �$��

-������� ���
� ���� �� ��
	
�� -	����
�� ��� ���

�--�����"

#����
�� ���������� �� �������!��-

��������������������  )��� ����
. ������������ ������������������

��3��/������� (������)����"����

�����������)����"���� )�� �� �''�����

���! �"���)��������� �#$

���!�%�� �#$ �� (�������
���

&����'�('����

0��,����

�)���
��� �'������ (�� �����

���--�� ��� �� %������

� �''������  �� �� ��'����� �'�������� ����� ��,��� 	�����-

� %�)���������'����� �' �� 	�/�� )�� �� ��
�����' )�� �����

�''������ ���"���)��-

� *������������
���� 
�� �� ���������������� �' �� 	�/�� )�� ��

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

� 0��������,,��� ���� �"���)��-

� *������������
���� 
�� �� ���������������� ��� �� 	�/,�����

�' ����� �''������ )����"���)��- B�� �' �� '������ )�� ��

��
����1



RR

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

�� ��"�� ��'������� �''����� )���'��,,��- 

��� (�� �� 43��)���������'����� )���	�����-

� 2� )�"������������� ����'� 
�� �� ���������������� �' ��

	�/,��� (�� '��,���� ��)�������-

� �''������ ����� ��,��� �"
�)�� ��� �� )������������
���� ��

��,��� ���/'��-

� 0����� ���� �� )������������
���� ���,��-

� �''������ ��� �� )���,��� )������� ����� ��,��� �"
�)��-

� �"���)�� ��� �� ��)��,��� )�� �� �''������ ��
��

�"���)�� �� �� '����� ����)�� �� (������
�'��
,,�� 
�� ��

���������������� )����"���)��-

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

)�����
,,�� �' �� (������
�'��
,,��-

������
�(

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

�'������ (�� ����� ��(������
,� .�����- 2� ����� �' �� 	�/,��� ��

�"���,��� )�� �� �''����� '�������- �'������ ���� �)�� ��

(����������� �' �� ��
� )�� �� �''����� ������ �(

���"������� )�� ��	� ����� �� )���,�(��-

� ��� �� ��)����� )������������
���� )������� �� ��,��� ���/'��F

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

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

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

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

'������ ��(����
,,��-

� ��� �� �������� )������������
���� )������� �� ��,��� ���/'��F

�� ������� )���� �� )���,��� ���� �� )������������
����

�"
�)��-



V MMM =OS7=817
ÇÉI=ÉåI=ÑêI=áíI=åä=EUTMRF

ûåÇÉêìåÖÉå=îçêÄÉÜ~äíÉåK
pìÄàÉÅí=íç=~äíÉê~íáçåëK
pçìë=ê¨ëÉêîÉ=ÇÉ=ãçÇáÑáÅ~íáçåëK
p~äîç=ãçÇáÑáÅÜÉK
táàòáÖáåÖÉå=îçêÄÉÜçìÇÉåK

ëáÉãÉåëJÉäÉÅíêçÖÉê®íÉ=dãÄe
`~êäJtÉêóJpíê~≈É=PQ
UNTPV=jΩåÅÜÉå
ïïïKëáÉãÉåëJÜ~ìëÖÉê~ÉíÉKÇÉ


