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

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

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

�� ��������%&������������������������������������������ �������������������������������������������������' �

���� � �()������������������������������������������������ ����������������������������������������������* �

$� �+����,����-��������������������������������������� ����������������������������������������������$��. �

$��� � +��� / #�� 0������������� 1�23������������� ������� ����������������������������$��. �

$����� �+��� / #�� 0����4�������������� 1�23�������-������� ��������������������������������$��� �

5� �
��������
��6��	���6�-����	������������������������ ��������������������������5��$ �

5��� � 
��4����������70���,������������������������������� ��������������������������������������5��$ �

5����� �
��4���������#�����23��������# ������8�
��������� �������������������������5��$ �

5����� �
��4������������� #�23��������(��9����/��� ��8�
��� ��������������������������5��* �

5��� � :�( ����������������������������������������������� �������������������������������������������5��$ �

5����� ������������/��;�# �������� ��;�# ����# ���8������ ��������������������������5��$ �

5����� �
��)����������8�� ��������������������4 ���������/� ���23����#���������5��< �

5���$� �
��)�������23��=�( ��23���������������������������� �������������������������������������5��< �

5�$� � :�( ���	�� # �������������������������������������� �������������������������������������������5��* �

5�$��� �
�����	�� # ������������������>?� #�����	�� #7� ��� ����0�4����������5��* �

5�$��� �
��)�������"������������������������������������� ��������������������������������������5�$$ �

5�$�$� �
��)����@������ �������A�������������������������� ��������������������������������������5�$< �

5�$�5� �� ������������������������ 0����(���������0�4����� �����������������������5�$' �

<� ��������B�%&������	
������	����������������������� ���������������������������<�5� �

<��� � 
� �# �� �����#���7�� #������C�����������#�������� �������������������������������<�5$ �

<��� � � ���� 1�������������#���23������������������������ ����������������������������������<�5< �

<�$� � ����� 23����� � ������������7� �����������6��0�� ?���������������������<�5D �

<�$��� ������/��;�# �����?������������	�E�$�����B���8�6��0� �?���������������������<�5F �

<�$��� �C�������
�����0�23��
�������������

��������������� ������������������������������<�<. �

<�$�$� �C�������
�����0�23����4��������� ��G����5�DH�..'��� ������������������������<�<. �

<�5� � 
������������#���23�����������7� �����������6��0� �?��������������������<�<$ �

<�5��� ������7� ������# ��������������������������������� �������������������������������������<�<< �

<�5��� ������7� ����� ���# ���.��������������������������� ������������������������������������<�<< �
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��������������������������������������������������� ������������������
������������������������������������� �������

<�5�$� ������7� ������# ��H��� ���# ��������������������� ���������������������������������<�<' �

<�5�5� ������7� ����� ���# ���.��������������������������� ������������������������������������<�<* �

<�<� � 
�����23����� ������������������������������������� �����������������������������������������<�<D �

<�'� � 
��)�23��������������������/����������������������� �������������������������������<�<D �

<�'��� �����������C4�������������������������������������� ��������������������������������������<�<D �

<�'��� �6���23������/���������7!� ������������������������� ������������������������������������<�<D �

<�'�$� �6���23��������7������I� �������"�� #��������������� �����������������������������<�'. �

'� �C����������,��J��������	
������	������������������ ��������������������������'�'� �

'��� � C����� �����������/������8������������������������� ����������������������������������'�'� �

'��� � C���������/��;�# ��� �����8������������������������ ��������������������������������������'�'� �

'�$� � C���������/��;�# ����� �����8���������������������� ��������������������������������������'�'� �

*� ����6�K������������L	��������������������������� �������������������������������*�'* �

*��� � ����M���� 1�23������# ���������������������������� ���������������������������������������*�'D �

*��� � = ��I� #������#���23�������0�4��������������������� ���������������������������������*�*� �

*����� �
� �# �� ��,�����������M����3����(���������0�4����� ������������������������*�*$ �

*����� ���?� ��� ����# ��� ��� �M����3�� ��(���� ��� ��0�4������ � ����� �...� ��

�.�.����������������������������������������������� �����������������������������������������������*�D. �

*���$� ��������#���23�������������>� ����6��0��?����������� �����������������������������*�F5 �

*���5� ���?� �������4�?/ #�����>� ����6��0��?�������������� ������������������������������*��.$ �

*���<� ��!� ������������� �?� ���������������������������� ���������������������������������*���$ �

*���'� ��!� �����������(����������������������������������� �����������������������������������*���F �

*���*� �� ������- ?� �������0�4���������������������������� ����������������������������������*��5. �

*���D� ��#�������6��0��?�������������� �������������������� ����������������������������*��5$ �

*�$� � ���#��� 1�23��������� 2N��������?/�4������������� �������������������������������*��5< �

*�$��� �	�������4 ���������4���-����"�� #�������?/�4������ ������������������������*��5< �

*�$��� ���������������������������������������������������� ������������������������������������������*��5D �

*�$�$� ���������������������������������������������������� ������������������������������������������*��'. �

*�5� � � �4�I�� #�� ���� �70� �� ��� 
����3�� ������� ��� C���� �� � �������� ���

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

*�5��� ��������23������������������������������������������ ������������������������������������������*��'� �

*�5��� �	�������4 ����������������������������������������� ������������������������������������������*��'5 �

*�5�$� ���������������������������������������������������� ������������������������������������������*��'D �

*�5�5� ���������������������������������������������������� ������������������������������������������*��D' �

*�<� � 
��#��23��������� �������������������������������� ������������������������������*��F5 �
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��������������������������������������������������� ������������������
������������������������������������� ��������

*�<��� �����#������# ��#��O� #����������������������������� �����������������������������������*��F5 �

*�<��� ���� 2N������- ������������������������������������ ���������������������������������������*��FD �

*�'� � ���#��� 1�23�����-�4���23������������������������� ��������������������������������*��.' �

*�'��� �
��#�� �������	������I4 #�������������������������� ���������������������������������*��.' �

*�'��� �����������������0���?� ��,���������, �����# ��I4 #� ����������������������������*��.F �

*�'�$� �����������, �����������C��������������������3�����5 PF�.F�=�#���������*���< �

*�'�5� ���#���N�������#������2N��������������������������� ��������������������������������*���* �

D���-����%&�������	
������	>������������������������� ���������������������������D8�$� �

D��� � 	�������4 ������0�� �23���������#������( ���� ����� �������������������������D8�$� �

D��� � ��?� ������M�#�23������������� ������������������� ���������������������������D8�$' �

D����� �� ���1�P�
������23�������������������������4������� �����������������������D8�$' �

D����� ��(���� 0 ����������������������������������������� ������������������������������������������D8�5� �

D�$� � ��?� ������#���23������������� ������������������� ����������������������������D��<. �

F� �
��������
��6��	����	>����������������������������� ������������������������������F��<D �

F��� � 
��4�������( ���������������23��8�
�������������� �����������������������������F��<D �

F��� � 
��4������������ #�23����# ����������������������� ���������������������������������F��'. �

F�$� � 
��4��������	�� ���������������70� �����
����3����� ���������������������F��'. �

F�5� � 
����� ��� 6����# ������� ��� ���7����� �I� ���� 8� 
6��H� 
����� ���

6����# �������������7��������������23�� 0 ����
6� ����������������������������F��'� �

F�<� � 
��4����� ��� 	�� ���������� ��� E��� ����� ���� C4���� �� � � (� �3��

6�������������������������������������������������� �������������������������������������������������F� �'� �

F�'� � 
��4����� ��� 	�� ���������� ��� �/ # ;�# �� ��� ����23�� ��� �����������

����/��������8������������������������������������� ������������������������������������������������F�� '$ �

�.� ���������%Q���,������������������������������������ �����������������������������������.��'< �

��� ���,��J�����>�>���6�C,���������������������������� ����������������������������������'F �

��� ����R����������������������������������������������� �����������������������������������������������*< �

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

��������*�������

�

, 4���� ��� ��#�� 1�23�� �� ��� � ��23�� ��� ?���� ���� ��������	�
� ��
��� ���
������ P�(� ����6��0��?P���0�4������S�T������������������ ������������������������������������D �
, 4���� ��� 
��)����� ��� ��/������������ ��� '� � M���� ,� ���U� ��������� ���
VVV���#�4�0�(�������������������������������������� �������������������������������������������������5� �5 �
, 4����$���(��������#�������4������(� ����	� ��
�� �������� ������
�����P�
� 0 �3��4��4�?/ #����������(� ��������6��0��?P���0� 4������S�T��������������������5��' �
, 4���� 5�� 
�0 �����23�� ��� ���� =�����9� >���4�����P� ( � ���� 6��0��?P�
	�� #7� �������0�4������S�T��,����U�9���UHHVVV�)�� ���0 ������9��#���(���5��' �
, 4����<����4�� ������
��4������������� #�23������� �(��9����/��� ��8�
�������5��* �
, 4����'����4�� ������
��)�0����������������������� ��������������������������������������������5��D �
, 4����*����4�� ������
��6������������������������� �������������������������������������������5��. �
, 4����D����4�� ������
��4�����>�����,��7� ��S
>,T� �����������������������������������5��� �
, 4����F�� ������ ��� ��/��;�# �� �� ��� ��;�# �� ��# �� �S���T���� 	�� #7� �� ���
��0�4������S�T������������������������������������ �������������������������������������������������5� �5 �
, 4�����.�����������������#������7�������(� ����6� �0��?P���0�4������S�T��5��* �
, 4���� ���� ����� ���������� #������7���� ��� (� ���� �3 �� 
����P� ��0�4������
S�T��,����U�9���UHHVVV�#�9�(��#�4�0�(�H����������� ��������������������������������������5��* �
, 4�����������; �������
��)�������"������������� �������������������������������������5�$$ �
, 4�����$��� ��2���#���������/������������ 1������ ��/ # ��������# #��4�������5�$5 �
, 4�����5��-�����( (� ���#��#���� 0����� 0��������� ���������������������������������������5�$5 �
, 4���� �<�� ����� �!� �����#��� �!� �������� ����� ����� ����23�� ��� / ����� ��
��#�����?� ���������������������������������������� ��������������������������������������������������5 �$< �
, 4���� �'�� >� ���� �3�� 
����� ��#�(��� �� ���)����@��� �  � �������A� ��� )��9��
����.���������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��5�$' �
, 4���� �*�� �������23�� ��� ���� �� �� ��� ����2N��� ���  ���4��23�� ��4�� ��� �����

�����	�� # �������	�( � ���������������������(���� �����0�4�������������������5�$* �
, 4�����D�� ������ ������O� (�����4�� ��������
�����	�� # �������	�( �  �������
��������������(���������0�4������������������������ ����������������������������������������5�$* �
, 4���� �F�� � ������ ���#�������� ��� �#����� �� ���  ���4 ��23�� ������� ��4�� ���
�����
�����	�� # �������	�( � ��������������������� (���������0�4������������5�$D �
, 4���� �.�� ��#�� 1�23�� ���� �����7� ��� ����� ��� 6�� 0��?P� ��0�4������
S�T����������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ����<�5� �
, 4���� ���� B���������� ��(���� ����� ?� ?���� ��� ������� � ������ �� �� ����
�������P� ��4����� �� I� 4�� ��(��7�� #�� ��� ��0�4����� � �� �� � 	�� # ���� �G�
.<<H�..D������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �<�5' �
, 4������������� 23����� � ������������������ ����  1�����#���23�����������
����� ��� ��������	�
� ��
��� ��� ������ P� (� ���� 6��0��?P� 	�� #7� �� ���
��0�4������S�T�� ������ !��� ��?���� �������#����� ��#� � 1����� ��� 	�� #7� ��
��� 
��9�� S�T�� ��4����U� ���� SC���� ��� �!� �������� � �(���� ��
���� �?� �TP�����SC�������������������# ��TP��-�SC ����-����T����

�SC����
���
�����0�23��
���������T������������������������� �������������������������������������������<�<� �
, 4���� �$�� ������ � ��� �������� ������ �����7� ��� ����� ��� 6��0��?P�
��0�4������S�T������������������������������������ �������������������������������������������������<� <5 �
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, 4�����5�� ������ � ������� 0����������7� ������# ��������� ������� ���#���
/�#9����0���������������0�� ����0��� �0� ���������� ����������������������������������������<�<< �
, 4�����<�� ������ � ������� 0����������7� ����� ���# ���.�������� ��� �������
��������.*����������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��<�<' �
, 4���� �'�� ������ �  ������� 0�� ��� �����7� �� ����# ��H��� ���# ��� �� ����
 ������������������.D������������������������������ ������������������������������������������������<�< * �
, 4���� �*�� ������ �  ������� 0�� ��� �����7� �� ��� ���# ��� �� �� ����  ���� ������
���������.����������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��<�<* �
, 4���� �D�� C���� � ���������� �/������ 8� ���� ��� ������ �� ������
��������	�
���
������������ P�6��0��?P���0�4������S�T������������������������� ��'�'$ �
, 4�����F��C���������/��;�# ��� �����8������������� ��� ������ ��������	�
�
��
������������ P�6��0��?P���0�4������S�T������������������������� ��������������������'�'5 �
, 4���� $.�� C���� ��� ��/��;�# �� ��� ����� 8� ���� ��� ��� ����� ������
��������	�
���
������������ P�6��0��?P���0�4������S�T������������������������� ��'�'< �
, 4����$�����#�� 1�23�������0�4������S�T���������� ���� #7� ���� �7���/������*�*. �
, 4����$����0���23������#��� �����������#�����,�1�� ��P�	�� #7� ��������)�7�
S�T�S,����U�	�� / #����������W+�� ������ P��..FT����������������������������������������*�*� �
, 4���� $$�� ����������� ��� �������� �� 0�7#����� ���� �� �� ��� ������ ���� P�
��0�4������S�T��,����U�9���UHHVVV�������� ��#��H�9 ���H55$..'<.���������*�*< �
, 4���� $5�� - ���� ���# ��� ��� �#���23�� ��� ���# ��� �� � (� ���� �3�� 
����P�
��0�4������S�T������������������������������������ �������������������������������������������������*� *' �
, 4���� $<�� ��4���� ���� �� �# �� �� �������� ������� �� � 4������ ������
����������� ���������������0�4������S�T����������� �������������������������������������*�*D �
, 4����$'��
�����23����� ���������	�� #7� �������0� 4������S�T��������F*.�
���.�.��,����U�� �������>6�������#�����23�������?� #��8�������S�.��T����*�*F �
, 4����$*��	��#9�������#���23����(�������	�� #7� �� �����0�4�������������
����...��,����U��� 0� ���S�.��T�������������������� ��������������������������������������������*�D� �
, 4����$D��	��#9�������#���23����(�������	�� #7� �� �����0�4�������������
����..���,����U��� 0� ���S�.��T�������������������� ��������������������������������������������*�D$ �
, 4����$F��	��#9�������#���23����(�������	�� #7� �� �����0�4�������������
����..5��,����U��� 0� ���S�.��T�������������������� ��������������������������������������������*�D< �
, 4����5.��	��#9�������#���23����(�������	�� #7� �� �����0�4�������������
����..<��,����U��� 0� ���S�.��T�������������������� ��������������������������������������������*�D' �
, 4����5���	��#9�������#���23����(�������	�� #7� �� �����0�4�������������
����..*��,����U��� 0� ���S�.��T�������������������� ��������������������������������������������*�DD �
, 4����5���������������������P�?����#������������0� 4������S�T����������������*�DF �
, 4����5$������+�3����#�0��P�?����#������������0�4� �����S�T�������������������*�F. �
, 4����55��	��#9�������#���23����(�������	�� #7� �� �����0�4�������������
����..F��,����U��� 0� ���S�.��T�������������������� ��������������������������������������������*�F� �
, 4����5<��	��#9�������#���23����(�������	�� #7� �� �����0�4�������������
����.�.��,����U��� 0� ���S�.��T�������������������� ��������������������������������������������*�F$ �
, 4����5'��- �������# ��������������7� ������6��0�� ?P���0�4������S�T����������*�F5 �
, 4����5*����?� ���������������������(� ����6��0��? P���0�4������S�T�����������*�F< �
, 4����5D���#���23����� ���# ������(� ����6��0��?U� ��S������(�����X�����TP�
>�S�������������
����������TP��S�� 1�	����������� �# �����T�����S���O� ��
������# �����T������������������������������������� ��������������������������������������������������* �F' �
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, 4���� 5F�� �#���23�� ��(���� 0��� #�� 1���� ��� ���4�� � �� �0�� ��� 
��/� ���
 � �������/���(���P�(� ����6��0��?P�	�� #7� ����� ��0�4������S�T��������������*�F* �
, 4���� <.�� ��0��� �� / #�2N���  ���� / #����� ��� (� �� �� 6��0��?� S�����
0�����9�TU���S�����	��������� ��TP�>�S�0�� ���+��"� +�0�����	�/��TP��S����
+��"����3�T�����S�0�� ���
��/� ��� � �������/���( ���T������������������������������*�FD �
, 4����<��� ����(���# �������#����# � ��  ���������� � �� �0�� ���+��"�+�0�����
	�/��P�6��0��?P���0�4������S�T�������������������� ������������������������������������������*�FF �
, 4���� <��� B���������� ��(���� ����(���# ��P� ����� �� � 	�� # ���� �G�
.<<H�..DP��������(� ����6��0��?P���0�4������S�T��� ���������������������������������*��.. �
, 4���� <$�� ��#�������� ������# ����� ������ �...� �� �.� .� ���� (� ����� ���
	�� #7� �������0�4������S�T����������������������� ������������������������������������������*��.5 �
, 4���� <5�� 
�����23�� ��� ������ ��� 	�� #7� �� ��� ��0� 4�����P� ���� ������
#��� �?� ������>6�P�����...������������������������ �������������������������������������������*��.< �
, 4���� <<�� 
�����23�� ��� ������ ��� 	�� #7� �� ��� ��0� 4�����P� ���� ������
��� �?� ������>6�P�����.�.������������������������ �������������������������������������������*��.' �
, 4����<'���Y��������9�( �����������(� ����������0� 4������S�T�����.�.�*��.* �
, 4���� <*�� ���� ����� ����4�?/ #�� S9�(�HZ� � T� ���� (� ����� ��� ��0�4������
S�T����������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ���*��.D �
, 4���� <D�� ���# ������ ��� ���� ����� ����4�?/ #�� ��/ ������� ��� ���7����
�������...����.�.�����(� ��������	�� #7� �������0�4 ������S�T������������������*��.D �
, 4���� <F�� ���� ����� ����4�?/ #�� ��� 	�� #7� �� ��� �� 0�4�����P� ���� ������
��� �?� ������>6�P�����...������������������������ ������������������������������������������������. �
, 4���� '.�� ���� ����� ����4�?/ #�� ��� 	�� #7� �� ��� �� 0�4�����P� ���� ������
��� �?� ������>6�P�����.�.������������������������ ������������������������������������������������� �
, 4����'����� �����>?� #�������Y������6��0��?P���0� 4�����H������������������*���* �
, 4���� '��� ��#���� 	�� # ���� 
��/[� ��Z�� 	������ ��� 	� ���P� 6��0��?�
S��0�4�����H�T������������������������������������ ������������������������������������������������*�� �$ �
, 4���� '$�� �	������ 
��/[� ������� ��� ,?� ��� 6�\�� >�� ����P� 6��0��?�
S��0�4�����H�T������������������������������������ ������������������������������������������������*�� �5 �
, 4����'5���	������
��/[����������#9 � �1P�6��0��? �S��0�4�����H�T����������*���< �
, 4���� '<�� 	���� ���?� #�� ��� ]�� #�� ��� �����0��0 ��� ��� ��� ���#�23��
>?� #��8����>P��..<�S,����U��	,��P��..'T������������ �����������������������������������*���* �
, 4���� ''�� 	���� ���?� #�� ��� ]�� #�� ��� �����0��0 ��� ��� ��� ���#�23��
>?� #��8����>P��FFD�S,����U��	,��P��..'T������������ �����������������������������������*���D �
, 4����'*������23�������������������?4���8������3�� ��!��P�������)�7H�����*��$. �
, 4���� 'D��������� ��� �?� �� ��# #��� ���� ������ ��� ���7����� ����P���� #7� ��
���>���!���S�T������������������������������������ ������������������������������������������������*�� $$ �
, 4����'F������23������0 ?� �������0�4�����P������ �����������������������������������*��$' �
, 4���� *.�� 
������ ��� O� (��� �� �� ��IM ���� �� ���� ��� �������� ������
��������	�
���
������������� ��������������������������������������������������� ������������*��$D �
, 4���� *��� ��#�� 1�23�� ���� ������� ��� O� (��� ��� ���P � (� ���� 6��0��?P�
��0�4������S�T������������������������������������ ������������������������������������������������*�� $F�
, 4���� *��� ��#�� 1�23�� ���� �� �# �� �� 0 ��� ��� �#��� �� ��� 	�� #7� �� ���
��0�4������S�T������������������������������������ ������������������������������������������������*�� 5� �
, 4���� *$�� 
� �# �� �� �#������ ��� (� ���� 6��0��?� �� � �� �������� ���
�������� ������ ��������	�
���
������������� ���������������������������������������*��55 �
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, 4���� *5�� ��#�� 1�23�� ���� 0 ��� !��� �3�� �#����� ��� � ������� ������
��������	�
���
������������ �����������������#����4������0�7#��������������*��5 * �
, 4����*<��	���� � ���� � 1��������#����4������0�7# �����S#�����������������
����#9���T����������������������������������������� ��������������������������������������������������� *��5D �
, 4���� *'�� ,��M�� �"� �� �� ������ ���0�7#����� ��� �0�� ���+��"�+�0����� 	�/��P�
(� ����6��0��?P���0�4������S�T�������������������� ������������������������������������������*��5F �
, 4���� **�� ,��M�� �"� �� �� ������ ���0�7#����� ��� �0�� ���+��"�+�0����� 	�/��P�
(� ����6��0��?P���0�4������S�T�������������������� ������������������������������������������*��5F �
, 4���� *D�� ,��M�� �"� �� �� ������ ��� 0�7#����� ��� ���� � ����� ��� 
����� �����P�
(� ����6��0��?P���0�4������S�T�������������������� ������������������������������������������*��<. �
, 4���� *F�� -������ 9��?� �� �"� �� �(���0���� ��� �0�� +� �"� +�0����� 	�/���
����������� ���'����)��9������.�������������������� �����������������������������������������*��<� �
, 4���� D.�� -������ 9��?� �� ���� � ��� ��� 0�7#���� ��4 � �����P� ��� �0�� +��"�
+�0�����	�/�������������� ���'����)��9������.������ ����������������������������������*��<� �
, 4����D���-������9��?� ���"� ���(���0��������0�� � ���0��� �0� �����������
��� ���'����)��9������.���������������������������� ���������������������������������������������*��<$ �
, 4���� D��� -������ 9��?� �� ���� � ��� ��� 0�7#���� ��4 � ������ ��� �0�� ��� �0��
� �0� ���S���� ������T������������ ���'����)��9���� ��.�������������������������������*��<5 �
, 4���� D$�� -������ 9��?� �� ���� � ��� ��� 0�7#���� ��4 � ������ ��� �0�� ��� �0��
� �0� ���S���� ��������T������������ ���'����)��9�� ����.���������������������������*��<5 �
, 4���� D5�� -������ 9��?� �� �"� �� �(���0���� ��� ���� � ����� ��� 
����� ������
����������� ���'����)��9������.�������������������� �����������������������������������������*��<< �
, 4����D<�� -������ 9��?� �� ���� � ��� ��� 0�7#���� ��4 � ������ ��� ���� ������ ���

�����������S���� ��������T������������ ���'����)�� 9������.���������������������*��<' �
, 4����D'�� -������ 9��?� �� ���� � ��� ��� 0�7#���� ��4 � ������ ��� ���� ������ ���

�����������S���� ��������T������������ ���'����)�� 9������.����������������������*��<' �
, 4���� D*�� ����� 23�� ��� ��?/�4�P� ��� ���� ��� ���P� � �� �0�� ��� �0�� � �0� ���
S���� ������T������������ ���'����)��9������.������ ������������������������������������*��<* �
, 4���� DD�� ����� 23�� ��� ��?/�4�P� ��� ���� ��� ���P� � �� �0�� ��� �0�� � �0� ���
����������� ���'����)��9������.�������������������� �����������������������������������������*��<D �
, 4����DF������� 23�������?/�4�P�������� ��������P �����0�� ����0��� �0� ���
����������� ���'����)��9������.�������������������� �����������������������������������������*��<D �
, 4����F.������� 23�������?/�4�P�������� ��������P �����������������
�����
����������������� ���'����)��9������.�������������� ��������������������������������������*��<F �
, 4����F�������� 23�������?/�4�P�������� ��������P �����������������
�����
����������������� ���'����)��9������.�������������� ��������������������������������������*��'. �
, 4����F��� �M������� ��� �70� �� ��� �����3�� ������� �� � ���� ������#�������� ��
��Y���9������S	�� / #����������B�P��FFDT����������� ���������������������������������*��'$ �
, 4���� F$�� ��#�� 1�23�� ���� ������� ������� �� ���� �70 � �� ��� �����3�� �������
��� �������� ��� ?���� ��� �������� ������ ��������	�
� ��
��� ��� ������ P�
��0�4������S�T������������������������������������ ������������������������������������������������*�� '' �
, 4���� F5�� 	�� ���� ��� �70��� ��� �����3�� ������� S��# (��7�����T� S�T� ��
#�� (����������70�������������#���������9��P������� ����8�$..�S>T��������������*��'* �
, 4���� F<�� ��!�;�# �� /���4�?/ #�� ���� ������� �������  �� ^.�P� ^.�P� ^.$� ��
^.5����� 1�����������������������4����������7����� ������������������������������*��'F �
, 4���� F'�� ����������23�� ���#������� ���� #������� ��� � � _�� ����������� ���
���7����� ��������
^.������������������������������ ���������������������������������������������*��*. �
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, 4���� F*�� ����������23�� ���#������� ���� #������� ��� � � _�� ����������� ���
���7���������������
^.����������������������������� ��������������������������������������������*��*. �
, 4���� FD�� �70� �� ��� �����3�� ������� �!� 0�������� S� ��!`�T� �� ��� ���4�� ���
���7����� ���������(���0�2N���S� _�T��������������� ����^.������������������������*��*� �
, 4���� FF�� �70� �� ��� �����3�� ������� �!� 0�������� S� ��!`�T� �� ��� ���4�� ���
���7����������������(���0�2N���S� _�T�������������� �����^.����������������������*��*� �
, 4���� �..�� ����������23�� ���#������� ���� #������� �� �� � _�� ����������� ���
���7����� ��������
^.������������������������������ ���������������������������������������������*��*� �
, 4���� �.��� ����������23�� ���#������� ���� #������� �� �� � _�� ����������� ���
���7���������������
^.����������������������������� ��������������������������������������������*��*� �
, 4���� �.��� �70� �� ��� �����3�� ������� �!� 0�������� S ���!`�T� �� ��� ���4�� ���
���7����� ���������(���0�2N���S� _�T��������������� ����^.������������������������*��*$ �
, 4���� �.$�� �70� �� ��� �����3�� ������� �!� 0�������� S ���!`�T� �� ��� ���4�� ���
���7����������������(���0�2N���S� _�T�������������� �����^.����������������������*��*$ �
, 4���� �.5�� ����������23�� ���#������� ���� #������� �� �� � _�� ����������� ���
���7����� ��������
^.$����������������������������� ���������������������������������������������*��*5 �
, 4���� �.<�� ����������23�� ���#������� ���� #������� �� �� � _�� ����������� ���
���7����� ��������
^.$����������������������������� ���������������������������������������������*��*5 �
, 4���� �.'�� �70� �� ��� �����3�� ������� �!� 0�������� S ���!`�T� �� ��� ���4�� ���
���7����� ���������(���0�2N���S� _�T��������������� ����^.$�����������������������*��*< �
, 4���� �.*�� �70� �� ��� �����3�� ������� �!� 0�������� S ���!`�T� �� ��� ���4�� ���
���7����������������(���0�2N���S� _�T�������������� �����^.$���������������������*��*< �
, 4���� �.D�� ����������23�� ���#������� ���� #������� �� �� � _�� ����������� ���
���7����� ��������
^.5����������������������������� ���������������������������������������������*��*' �
, 4���� �.F�� ����������23�� ���#������� ���� #������� �� �� � _�� ����������� ���
���7����� ��������
^.5����������������������������� ���������������������������������������������*��*' �
, 4���� ��.�� �70� �� ��� �����3�� ������� �!� 0�������� S ���!`�T� �� ��� ���4�� ���
���7����� ���������(���0�2N���S� _�T��������������� ����^.5�����������������������*��** �
, 4���� ����� �70� �� ��� �����3�� ������� �!� 0�������� S ���!`�T� �� ��� ���4�� ���
���7����������������(���0�2N���S� _�T�������������� �����^.5���������������������*��** �
, 4���� ����� ��!�;�# �� /���4�?/ #�� ���� ������� ������ � �� ^.<P� ^.'P� ^.*� ��
^.D����� 1�����������������������4����������7����� ������������������������������*��*D �
, 4���� ��$�� ����������23�� ���#������� ���� #������� �� �� � _�� ����������� ���
���7����� ��������
^.<����������������������������� ���������������������������������������������*��*F �
, 4���� ��5�� ����������23�� ���#������� ���� #������� �� �� � _�� ����������� ���
���7���������������
^.<���������������������������� ��������������������������������������������*��*F �
, 4���� ��<�� �70� �� ��� �����3�� ������� �!� 0�������� S ���!`�T� �� ��� ���4�� ���
���7����� ���������(���0�2N���S� _�T��������������� ����^.<�����������������������*��D. �
, 4���� ��'�� �70� �� ��� �����3�� ������� �!� 0�������� S ���!`�T� �� ��� ���4�� ���
���7����������������(���0�2N���S� _�T�������������� �����^.<���������������������*��D. �
, 4���� ��*�� ����������23�� ���#������� ���� #������� �� �� � _�� ����������� ���
���7����� ��������
^.'����������������������������� ���������������������������������������������*��D� �
, 4���� ��D�� ����������23�� ���#������� ���� #������� �� �� � _�� ����������� ���
���7���������������
^.'���������������������������� ��������������������������������������������*��D� �
, 4���� ��F�� �70� �� ��� �����3�� ������� �!� 0�������� S ���!`�T� �� ��� ���4�� ���
���7����� ���������(���0�2N���S� _�T��������������� ����^.'�����������������������*��D$ �
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, 4���� ��.�� �70� �� ��� �����3�� ������� �!� 0�������� S ���!`�T� �� ��� ���4�� ���
���7����������������(���0�2N���S� _�T�������������� �����^.'���������������������*��D$ �
, 4���� ����� ����������23�� ���#������� ���� #������� �� �� � _�� ����������� ���
���7����� ��������
^.*����������������������������� ���������������������������������������������*��D5 �
, 4���� ����� ����������23�� ���#������� ���� #������� �� �� � _�� ����������� ���
���7���������������
^.*���������������������������� ��������������������������������������������*��D5 �
, 4���� ��$�� �70� �� ��� �����3�� ������� �!� 0�������� S ���!`�T� �� ��� ���4�� ���
���7����� ���������(���0�2N���S� _�T��������������� ����^.*�����������������������*��D< �
, 4���� ��5�� �70� �� ��� �����3�� ������� �!� 0�������� S ���!`�T� �� ��� ���4�� ���
���7����������������(���0�2N���S� _�T�������������� �����^.*���������������������*��D< �
, 4���� ��<�� �70� �� ��� �����3�� ������� �!� 0�������� S ���!`�T� �� ��� ���4�� ���
���7����� ���������(���0�2N���S� _�T��������������� ����^.D�����������������������*��D' �
, 4���� ��'�� �70� �� ��� �����3�� ������� �!� 0�������� S ���!`�T� �� ��� ���4�� ���
���7����������������(���0�2N���S� _�T�������������� �����^.D���������������������*��D' �
, 4���� ��*�� ��#�� 1�23������ ������� ������� �� ���� �7 0� �� ��� �����3�� �������
��(�������� ��� 1���������� ��(���� ���� ���M � ������ �� � �������� ���
�������� ������ ��������	�
���
������������ ����������������������������������������*��DD �
, 4������D��� ��� (� 23��4�?/ #��������� 2N���� ��� ��������70� ����������3��
��������������23��������`������������������������� ��������������������������������������*��F. �
, 4���� ��F�� � ��� (� 23�� 4�?/ #�� ���� ��� 2N��� ����� ���� ���� �70� �� ���
�����3����������������23��������`����������������� ����������������������������������*��F. �
, 4���� �$.�� 	���� ��� ���������23�� ���� �70� �� � ����� � ��� 
����3�� �������
�!� 0������� ��� �������� ��� ?���� �� ���� �#������ ����� � ������� ������
��������	�
���
������������ P���0�4������S�T���������������������������������� �����*��F� �
, 4���� �$��� 	���� ��� ���������23�� ���� �70� �� ������� �� ��� 
����3�� �������
�!� 0������� ��� �������� ��� ?���� �� ���� �#������ ����� � ������� ������
��������	�
���
������������ P���0�4������S�T���������������������������������� �����*��F$ �
, 4�����$���
��#����������������23�������0 �������� �#��������?� ���������������*��F5 �
, 4�����$$���������# 0 �����������23�������0 ������ ������������������������������������*��F< �
, 4�����$5��E���� ��������/ �9�������/��7� �������� 0 �������������������������������*��F< �
, 4���� �$<�������� ������� ���� /��7� ��� �����0 ������ � ��� ����23����� ���?� ��
�7� ����������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �*��F' �
, 4�����$'��E���� ��������������������������������� ���/�� � ������������������*��F' �
, 4���� �$*�� � ��� ��� #������23�� ���� ��� �;�# ��� �� � ���23�� ���  �I0��� ����
/��7� ��������0 ����������������������������������� ������������������������������������������������*�� F* �
, 4���� �$D�� ������ ��� ��� �;�# �� ��� ������23�� �����0  ������ ��� (� ����
6��0��?P���0�4�����H������������������������������ ��������������������������������������������*��F* �
, 4���� �$F�� �70� �� ��� ��� �/�23�� ���� ���0 2��� ��(�� ��� ����� ������23��
�����0 �������������������������������������������� ��������������������������������������������������� *��FD �
, 4���� �5.�� 
� �# �� �� ��/ # ;�# ��� ��� ��Y��� �Y(� # �� ���������� ������
�����0 �������������������������������������������� ��������������������������������������������������� *��FF �
, 4���� �5��� 
� �# �� �� ��/ # ;�# ��� ��� ���#�23�� ��� ������� ������
�����0 �������������������������������������������� ��������������������������������������������������� *��.. �
, 4�����5�����/ # ;�# �������# �������������������� ��Y(� #��������������������������*��.� �
, 4�����5$��
� �# �� ����/ # ;�# ������� ������0 ?�  �������������������������������������*��.� �
, 4�����55����/ # ;�# �������� 0���a���4����2���Y(�  #���������������������������������*��.� �
, 4�����5<����2N��������1������6��0��?P���0�4������ S�T�������������������������*��.$ �
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, 4���� �5'�� 
� �# �� �� /������� ��4�� 0��� ��#������� �� ���  �������23�� ���
�������� ������������������������������������������ �����������������������������������������������*��. 5�
, 4���� �5*�� 
� �# �� �� /������� ��#��������� ���  ���� ���23�� ���
�������� ������������������������������������������ �����������������������������������������������*��. 5�
, 4���� �5D�� 
�� 23�� ���� �����0 ������� ��� ����23�� �� ���� ( � ����� ���
 �������23������ ��������	�
���
������������ �����������������������������������������*��.< �
, 4���� �5F�� � b������ ������� ��� 
� ��� S��
T� �"� �� �� � #���7������� ����
���"# ��������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��*���5 �
, 4�����<.����������"� �������������������"# ������ �����������������������������������*���5 �
, 4���� �<��� C���� (����� �"� �� ��� ������� !��������� �� �� ���"# �� ����
9�#������������������������������������������������ ��������������������������������������������������� ��*���5 �
, 4�����<���-�������"� ������������#Y( #����������" # ������9�#�������������*���< �
, 4�����<$���Y��������?�0������������"# ������9�#�� ��P������ ���������������*���< �
, 4�����<5���Y��������?�0���������#���������� b���� ������9�#������������������*���' �
, 4�����<<��C����(������"� ������������!����������� ��#���������� b������
����9�#�������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �*���' �
, 4���� �<'�� -������ ������ ��� ������� #Y( #��� ���� #��� ��� ��� � b������ ����
9�#������������������������������������������������ ��������������������������������������������������� ��*���* �
, 4�����<*���Y��������?�0���������#���������������� ����9�#����������������������*���D �
, 4���� �<D�� C���� (����� ��� ������� !��������� ���� #��� ��� ��� ������� ����
9�#������������������������������������������������ ��������������������������������������������������� ��*���D �
, 4���� �<F�� -������ ������ ��� ������� #Y( #��� ���� #��� ��� ��� ������� ����
9�#������������������������������������������������ ��������������������������������������������������� ��*���D �
, 4�����'.��� !��1��������"# �����#���������������� ������������������������������������*���� �
, 4�����'�����0����� ����� ����������������������� ��������������������������������������*���< �
, 4���� �'��� -������ ��� ���9�� ���� ���"# �� ��� ���"���� S��T� ����� ?���� ������
��!��� �������������3�����5PF�.F�9?���������������� ���������������������������������������*���* �
, 4���� �'$�� ,��M�� ����# ����� ��� �0������ ��( ���� �� ����� ��  ����0��23��
��( ������@� ���1�P�
������23���������������������� ���4��A�������������������D8�$* �
, 4���� �'5�� ,��M�� ����# ����� ��� �0������ ��( ���� �� ����� ��  ����0��23��
��( ������@�(���� 0 ������������A����������������� �����������������������������������������D8�5� �
, 4���� �'<�� ,��M�� ����# ����� ��� �0������ ��( ���� �� #�������������� a�
�#���23�� �� �����# ���� 1�23�� ��� �������� ������ ��������	�
� ��
��� ���
������ ��������������������������������������������������� ���������������������������������������������D��<� �
�
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�

��(���� ��� ����������� ��	� S ����� � ���� D5T� ���� ��������	�
� ��
��� ���
������� ��������������������������������������������������� �������������������������������������������������* �
��(���� ��� ��0��� ������� ���0 ����� ����� ������ ���� ��� ����� 
�� ��P� ��� �c�
� �9N����,����U������I� ��
����$G�>����2���.��H�.� 5��������������������������������5��5 �
��(����$����0��� ����������0 ����������
���������� ����/��������������# �����
��(�������	�� #7� �������0�4������S�T������������� ��������������������������������������5��< �
��(����5���2N�������4��# � ������(����# ���������?4 �������(���# ���������

�����	�� # ������������������>?� #��8�
	�>������0� 4������S�T��������������5��F �
��(���� <�� 	��9�� ��H������ 1�23�� ��� � ������ ��� �(�� ��# ������ ��� ?4����
����(���# ���� ����� 
����� 	�� # ���� ��� ����������� >? � #�� 8� 
	�>� ���
��0�4������S�T������������������������������������ �������������������������������������������������5� $. �
��(���� '�� 	��9�� ��H������ 1�23�� ��� � ������ ��� �(�� ��# ������ ��� ?4����
����(���# ���� ����� 
����� 	�� # ���� ��� ����������� >? � #�� 8� 
	�>� ���
��0�4������S�T�S#��� �� 23�T���������������������� �������������������������������������������5�$� �
��(���� *�� 	��9�� ��H������ 1�23�� ��� � ������ ��� �(�� ��# ������ ��� ?4����
����(���# ���� ����� 
����� 	�� # ���� ��� ����������� >? � #�� 8� 
	�>� ���
��0�4������S�T�S#��� �� 23�T���������������������� �������������������������������������������5�$� �
��(���� D�� 
��b������� ��(��7�� #��� ����� �� �#���23�� � �� ����� ����� ���
#���4�� ���	E��$���B���6��0��?��������������������� �����������������������������������������<�5* �
��(����F�� ����� 23����� � ��� ����������� ��� � ���� 1���� �#���23�����������
�������� ��������	�
���
������������ ��������������������������������������������������� ���<�5D �
��(���� �.�� ��/����2N��� ��(��� �� ��������� ��� �#���23� � ���� �����7� ���
��������6��0��?P���0�4������S�T������������������ �����������������������������������������<�<$ �
��(���� ���� ���#���7�� #��� 4��� �� ���� ��� #7� ��� �� � 	 #�����4 3��
	������� ��������,�1����	������� ��������,�1������� )�7�S�T�S,����U����������
�����0��0 ������=�����P��..$T���������������������� ����������������������������������������*�'D �
��(��������
�����23����� �����������0�4������������ 7��������F*.����.�.�� *�*F �
��(���� �$�� 
�����23�� ��� ������ �� ���� ����� ����4�?/  #�� S9�(�HZ� � T� ���
	�� #7� �������0�4�����P�����(� ����P��������...��� �.�.����������������������������*��.$ �
��(���� �5�� �� ������ ��� ����� ������ ��� ��Y��P� ���� �� ����;�# ��
��� � ����� 0�P� ��4����� �� ��� #7� �� ��� ��0�4������ � � ������ ���� ��P� ���
�..F�S,����U��������P��.��T������������������������ ����������������������������������������*���5 �
��(�����<��� �����������(���# ������������ �������� �������������0�4������
8���1H�..F�S,����U��������P��.��T������������������ �������������������������������������*���5 �
��(���� �'�� ��#������ =������� S07�#����T� ��4����� #��� 4�� ��� ����# �������
������)�7�8���1H�..F�S,����U��������P��.��T�������� ����������������������������������*���5 �
��(���� �*�� ��M�� (����� ��� ����� ����� ���� ��...� 9�( � �����P� ��4����� ������
���� ��� �� �� 	�� #7� �� ��� ��0�4������ ��� ���7���� ��� �FFF�a� �..D�S,����U�
�������P��.��T������������������������������������� �����������������������������������������������*��� ' �
��(�����D����M��(�������������� ����� �/��� �P���4� �������������� ���������
	�� #7� �� ��� ��0�4�����P� ��� ���7���� ��� �..�� �� �..D� S,����U� �������P�
�.��T���������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��*���' �
��(���� �F�� �Y����� ��� ������� ���� #������� ���� ������ ;�# �� ��� � ����� 0��
���	�� #7� �������0�4������S�TP�����..F����������� ������������������������������������*���. �
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��(���� �.�� ����(���# ������� !��� � � ������ �� ��� ��� ��"���#����P�
/��������������"� �P���4�������	�� #7� �������0�4�� ����S�T�8��..F��������*���. �
��(��������
���������#����������� �����"���#����P�/ ��������������"� ������
������;�# �� ��� � ����� 0�P� ��4����� �� 	�� #7� �� ��� ��0�4������ S�T� 8�
�..F����������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ���*���� �
��(��������]�� #����������0��0 ������������#�23��>? � #��S���>T������#����
	�� # ����
��/[���Z��	���������	����P�(� ����6��0�� ?�S��0�4�����P��T����������*���D �
��(���� �$�� ,������ ��� �(����# ������ ��� ?4��� ���� ��� #7� ��� ������������
�����0�4������S�T������������ ������������������� ���������������������������������������*���F �
��(�����5����4������������ �?� ����4�������� #7� �� ���� #�����#���(��9� ���
�����0�4������S�T������������� ������������������ ��������������������������������������*��$� �
��(���� �<�� ������ �� ����������� ��� ���7����� �I� ���� ��4����� ��� #7� ��
���� #���������������������0�4������S�T���������� ��� ������������������������*��$� �
��(�����'������� ��������#��������������4 ����"�� #��������0�4���������
���7��������..5��..D������������������������������� ���������������������������������������������*��$$ �
��(���� �*�� �Y����� ��� #����� ������ �� �������� � ��� ��� �4 �� ��"�� #�P�
��4����� � ����4 �� ���� �� ������ #����� �����P� ��� ��0 �4������ ��� ���7����
����..5��..D��������������������������������������� �������������������������������������������������*� �$5 �
��(���� �D�� =��?� ��� ���� � �9��� ��� O� (��� !��� ������ �� �� (� ���� 6��0��?P�
��0�4������S�T������������������������������������ ������������������������������������������������*�� $' �
��(�����F�����#� 23�������������������� �������� �� �������������70� �����
��7������������������������������������������������ ��������������������������������������������������� ���*��'< �
��(����$.���70� ����������3����������!� 0��������(�  �������?���������������
��� /������ �������� ������ �� ��`�� ����� �� #���� / #�2 3�� ��4����� �� �>��
�.�<��S�>��P��...T����� �������������	�� # �����G� <<H�..D������������������*��DF �
��(����$������������?�����/�� 0������������3�����0� 4���23����� 0��������������*��.* �
��(����$����������������?���� �0����� ������������ �������������������������������������*���. �
��(����$$���������������?���� �0����� ������������ �������������������������������������*���. �
��(����$5���������������� �0���?� ���������#���P��� �����
�S� b�������������
��� 
� ��T� ���#���7������P�=�S������� �����T� ��� ����� �P�6d�H9��S?���� (�����
�"� �� ����9�#����T� ��� ������� !��������P� -�H9��S0��� ��� ����9�#����T� ���
�������#Y( #������H9��S�Y��������?�0���������9�#��� �T������ ���������������*���� �
��(����$<�� ��� ��� 0��� ���  �0���?� �P� ����� ��
�S� b ������ ������� ��� 
� ��T�
���#���7������P�=�S������������T����������P�6d�H9�� S?����(������"� ������
9�#����T� ��� ������� !��������P� -�H9�� S0������ ���� 9�# ����T� ��� �������
#Y( #������H9��S�Y��������?�0���������9�#����T����� � ��������������������������*���� �
��(����$'�� ������� 
����"�� #�� ���� ���"# �P� ����� ��
 �S� b������ ������� ���

� ��TP�=�S������TP�6d�H9��S?���� (����� �"� �� ���� 9� #����TP� -�H9��S0������
����������9�#����T����H9��S�Y��������?�0���������9� #����T��������������������������*���$ �
��(����$*������������� b����������9�#����P�������H 9��S�Y��������?�0�����
���� 9�#����T� ��� �� �����P� 6d�H9�� S?���� (����� �"� �� ���� 9�#����T� ���
�������!�����������-�H9��S0����������������9�#����T �����������#Y( #��������*���< �
��(���� $D�� ������� ��� ������� ���� 9�#����P� ����� �H9� � S�Y����� ��� ?�0�����
���� 9�#����T� ��� �� �����P� 6d�H9�� S?���� (����� ���� 9� #����T� ��� �������
!�����������-�H9��S0�����������T�����������#Y( #��� ��������������������������������*���* �
��(���� $F�� ������� , �����# ��I4 #�� ���� ���"# �P� ��� �� �>e� S�(���b�# ��
����� 0�TP��e�S��� �b�# ������ 0�TP�-e�S0��������# �(������������ 0�TP�,�e�
S/��!�;�# ������� 0�T����-�e�S7�� #�����0�������� � ����b�# ������� 0�T�����������*���F �
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��(���� 5.�� ������ #�����P� ������ # ���7/ #��� �� /��7� �� ���� ���"# ���
��#������������������������������������������������ ��������������������������������������������������* ���$ �
��(����5���C���������������3�����0�4���23���������� ��� ���������������������*���< �
��(���� 5��� ������ ����� ?���� ������ ��� �������3�P� ���� � -�H?���� S0������ ���
���9�� ����� ?���� �����TP� ���H?���� S �� 07����� ����� ? ���� �����TP� �f� S������
#Y( #�TP����S���"���T������S�� ����T��������������� ������������������������������������������*���' �
��(����5$�� �������4����� ����?����� ���0�4���23�� ��� 0�� ��� ���?4 �� �"� ��
�����4�����23�������������������������������������� �������������������������������������������������*� ��F �
��(����55����� (����������4� ���������������� ���#� ����( �������������������D8�$5 �
��(���� 5<�� ��� (� 23�� ���� 0������� ��� ��4� ����� ��� � �� �����  ���#���
��( ����������������������������������������������� ��������������������������������������������������� D8�$< �
��(���� 5'�� ���#� 23�� ���� ����#���� ��( ���� �� 8� � �� �1�P� 
������23�� ���
��������������������4������������������������������ �������������������������������������������D8�$D �
��(����5*�����#� 23����������#������( ���� ��8��(�� �� 0 �����������������������D8�5$ �
��(���� 5D�� �70� �� ��� 
��;�# �� ������� ��� �!� ������� �� 4����������
�� � 1��������#���� ��������(����S�������P��..5T��� ����������������������������������D8�55 �
��(���� 5F�� 	��� 1� ��� �0�� �23�� ��� ����#���� ��( ����  �� 8� ,���� ���
�������23������������������������������������������ ��������������������������������������������������� �D��5F �
��(���� <.�� ���#� 23�� ����  ���#���� ��( ���� �� ��� /�� �� ��� �#���23�� ���
�������� ������ ��������	�
���
������������ ����������������������������������������D��<� �
��(���� <��� 	��� 1� ��� �0�� �23�� ���� ����#���� ��( ��� � �� 8� ,���� ���
�����23�������������������������������������������� ��������������������������������������������������� D��<' �
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�
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�M����3�� ��(���� ��� ��0�4�����P� !��� #� �# � �� #��� ��  �������23�� ��� ���� ����


����?� �������0�4������S
������0���H�TP���������?� ����#������7��� �� ����������

���#�����<��FD'�� � �����������7�����#������������������������?��������  /"� #���

��� ���� ���  ���4����P� ����� ��0��� ?����� ��(�� 1����� ���4 ���� ��� ���4�� ����

���4�������� �����)�7��2������ ��23����>���.�P��� � ���0�1���� ����������C�����
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T� �� ��� ?����� #��� ��� ����� ��� � �#�� ���
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���� �����)�7��2����0���������#����������0 �������� ���������?����#���������M�����P�!���
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�����������P� �� �# ��������� ��� ?���� #������P� ����1 �� � ���� �� �� ��� ����2���

��(����� �3�� �#������P� �������#����� ������� /��4����� �� ��� 0�4���23��

 ����#�������#�������� / #�2N���!��� ���4������#��� �����(�����o�������?���������

��� #��#������� ��� �� 0 ������ ��� � ����� 0��P� ��� #�� "�# �� �� ��� ���0 2�P�

#���� �� ������� ��� �Y#���� �� �� ������������ �� ���� #� ���!�;�# �� ����� 1����� ���
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#���# ������ ���� ��4 N��� ��� �������� ��� ����0 ��>��8� 5*.P��#�������� ���("�� ��
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��� �.�.P� �� �M����3�� ��(���� �#������ 0 �#������ a� �#�� �23�� ��� ?����� !���

���4� ��� �� � �� ���)�7��2�P� #��� �����!��� ����� �� ��4 3�� � ������ ��� ��4�����

�������� ������ � �P� ��"�� ��!������ ��#�� 1����� ��� ��� 4�� ��� � �9�� ��� #����� �� ���

� 0 ��� #��� �� 	�� #7� �� ��� 
��9�P� ��� ��4 3�� ��� 6��0� �?�� ��� �� #���� ���� �����

����� ����P� �� #���# ������ #���7���� ��� ���#9�� ��(��� � ��� ?���� #������� ���

��0�4������ ��������� ��� �#���23�� ��� ���� #������� ��� �� ����� ?���� �P�

#����!����������P� ��� ����;�# �� ��� �#���23�� ��� � ��2 3�� ���  ���� ��� ������

��� #7� �� !��� ����������� #���# ������ /��4�������� �� �� �������� ����� /��M��
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��� ���� ���� ��� ���������� !��� #���N��� ��� ?����� ���  � /��;�# �� � ����� ��  �� �����

��� �������� ������ ��������	�
� ��
��� ��� ������ P� <..� ������� ��� ��������

������ �������� ������ �� �� (� ���� 6��0��?P� �����#� 0� �����P� �����������

#���#���7�� #��� � �� ����� ��� ��4 3�� #������� �� ��!�� ��� ��#�� 1���� ��� ���4�� ��� � ��

���)�7��2�� ��0 ��� ��� ������7� �� ��� ���� ��� ���# ��� ��� ��#���;�# �� ���

#��#�����23�� ��� ��� �;�# ��� / M��� �� ��� 0����� �P� �� "�� ��� �� 0 ������ 0 �#�������

��� ��� ���P�  ����� ������� ������ (���1��� ������ �� �� � ���� ����� ���7� ��� S, 4����

5'TP���!���� ��������������#��� ��������������#���M �����3���
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��� ���# ��� �#����� ��� ���4�� ��� ����� S, 4���� 5DT� �� � � ���� ���� ����� ��� ����1�

4����� 0������� ��� � ��23�� ���  ���� ��� ������ (� ���P � ����� �� 0��� � 1�23�� ��(����

� ���� �3�� �#����� ��� ���� ��� �#�������P� �� �� ������� ��� ���4�� ��� �0�� ���+��"�

+�0����� 	�/��� �� ��� �0�� ��� 
��/� ���  � ��� ����/��  �(���P� ��� /������ a� ��� �� ���

6��0��?P����������(���0�����������2�����0?� ����� / 7# ����
�������������������0 ��

�#����� ��� �M������#��2��3��  ����� �����#�� �9����� �� ����� ��� ���7�� #���S, 4����

5FT��
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��/� ���  � ��� ����/�� �(���P� (� ���� 6��0��?P� 	�� #7� �� ���
��0�4������S�T��

������ ��� ?����� �#������� S, 4���� <.T� �#����� ����2��� ��(����� �3�� #������7���P�

���("�� ����� ������ ���0�1 ��� ��(������ ��� �������P�� (���0����� �� ���4 ������

��� ��0��� �� / #�2N��� ��� � 0������ ��������P� �0 ���# ����� �� ����;�# �� ���

#���# ������ ������ ��4 3��� ����� ����;�# �� /� � �0 ��� # ���� ����� ������� ���� 1����

���� �� 0� ���S�.��TP� !��� �����#�� �� /����� �M����3�� � �(���� �#��� ��� ��� 6��0��?�

������ �� ���� ��� �...� �� �.�.P� !��� �(��0�� �� �� ��� #��� # ������ ��� ���� �����

����4�?/ #������������ 0������(� ����������0�4����� P�!���/� �����*<e�����������

���7����S*���5���?� �������4�?/ #�����>� ����6��0�� ?T��
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��/� ���
 � �������/���(���T��
�

��� 6��0��?� �#����� �� ������7� �� ��� ?����� �#������� �� �� ��� �;�# ��� / M��� �� ���

0����� �P� ����� �� �����0��0 ������ ��� �� 0 ������ #��� �# � �� �� ��� ���0 2�� ���

#��#������� ��� ���4�� ��� �0�� ���+��"�+�0����� 	�/��� � � �������� �� / ��� ����� ���

���� �� ��� ��#��� ������ ��#� �P� #���U� /���?# ��P� ��� �� ��P� ���#����P� ��)��� ���

0����?� ����#��2����P������ � �����#������23�P����� ���������S, 4����<�T�����("��

�#����� �� �#���23�� ���� ����(���# ������� #����# � �� 0  �#������� ��� ��� ���P� !���

��� � ��� (���� �� �# ��������� ��� ���4�� ��� �0�� ��� 
� �/� ���  � ��� ����/�� �(���P�

����������������/��!����������������� �P�#��������� ���P�(���������������������
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�� �# ��������P����#��� 0���������1�!����#��������� ��� ��� ����#������#���?�����

�#�����������0�4���23���

�

��/����� �� �� � 	�� # ���� �G� .<<H�..D� SI� 4�� ��(��7 �� #�� ��� ��0�4�����TP� ��

��4 3�� �#������ ����� (� ���� 6��0��?� �����  ���� ��� �� �� ��4� ����� ��#��1�����

��(�����S, 4����<�TU�

� � 	�#��1������(�������E��� / #�23����S	�E����Tk�

� � 	�#��1������(�������E��� / #�23��$�S	�E���$Tk�

� � B��������# ��������(�� 1�23��8�6��0��?�SB��TP��k�
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����?� �����
������0��

�H������..*����������� �����0�9 �P�������������P��� ��..'��

�

����� �!��# ������ ��� �#���� �� ��#��� ����� ���� #��� �� ����� ��� ���� �� �# �� ��
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���� �� � �� 0 (��2N��� �������� ��#��������� ��� ��� ��� ���� ������ #��� �� ��0 ������

���� 0 ��P� ���� ���� ��2N��� ��� �������� ��� #9�!��� #��� ��� /����4���� ����

#�� �9N��P����#�����������������0�7#����P���������� �������"���������/�����P����

�70� �� ��� �����3�� ������� ������ ��#��� �3��  �/����# � ���� ����� ��� ���#���#���7�� #��

��� ?����� ��� �;�# � �P� ��� ��)�P� ������������ ��� ��0 �����23�� ��� ���������P� ���

��������#��0�������P���� �������#�#9�����P��������� ������
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�
, 4���� ��F�� � ��� (� 23�� 4�?/ #�� ���� ��� 2N��� ����� ���� ���� �70� �� ���
�����3����������������23��������`������������

�

�� ����� ���  ��������23������ ��� 2N��� ������7���� � �� ���#��/����� ������������

���, 4�����$.P�#��/ ������������������������������P ��0 ���# ������� ������70� ��

��� �����3�� ������� )����� ��� �(���� ��� ���!��23�� ��� �� �� ������ ��� 
����� �����P�

����� �?!� ���� �� �!� ��������� �������� ����0��� ������ �� � 1����� �������� ���

��� 23��� ��� �������� �70� �� ��� �����3�� ������� �#���� ���� ��� � ��23�� ��� / ����

���� 0 ��� 0 ��� ��� �#����P� ��IM ��� ��� ?���� #�(����� �� �� 0�4���23�� �� ����� ��

���� ����������� �;�# ����������1��



�������� �����	
�� �
�

��������������������������������������������������� ������������������
������������������������������������ ��)�$-$���

+?�������7�����������P����������� ��������23������� ��!�������� ������70� �����

�����3�� ������� �#������ ������ ��� �������^.$� �� .'�  �/ ��;�# ����� ����� ��?/�4�� ���

0�7#�������������� �������#�#9������!����#��������� ���������������� 23���
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���� ��  ��������23�� ���� �70� �� ��� �����3�� ������� �! � 0������� �� � 1������ ��

�"����� D��	�� P� !��� "� ���� #��0�� ��/ � ��� ������� #������� ���� �� � � ��� �� ��

������� ��� #�������P� #��� ��  ��������23�� ��������� ��� � ������ ��� ������� ���

#��������� ����� �"����� �� � 1�� ��� �O� ��� ��� ������ I � !���  ���������� ��� ������ ��

�;�� I-E � ��� 0����� #���7����� ��� ����� ��  ����0����� ��� #?�#�� ��� /����� ���� 1�����

����0"�������/�V��������u��#	�� �	 F�����
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, 4�����$���	����������������23�������70� ���������� ����
����3����������!� 0���������������������?����� ������#������������������� ������ ��������	�
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�'1�,5 !�(+��!%.-�(+(��(!��-$!'-!�

�

�� ���!� ��� ��� �� � 3�� �Y(� #�P� ���� 1���� #��� $.� /�� 7� ��� !��� ��� ���� ����

 ��� �2N��� ���?���� �� ���� �#������ ����� �������� ���� �� ��������	�
� ��
��� ���

������ P� ����� � �� / ��� ����� ��� �M�� # ���� a� �� � 3�� !��� � ���� ������23�� �� � ��

�#��#�� ���#��� 23�����0 ��� ���(� ���� ����� ��� ����S 6��0��?T��� ��� ���� ( � �����

���  �������23�� ������ �������� ������ ������ ��#��P� �� ���#����� ��� ����70� ��

#����!j;�# ������ � 0�������4�� 0�����#������������ ����������� �������

�

����� ���!� ��� /� � ���� 1���� ��� ���7���� � ����P� ���� �� ��� FU..� �� �DU..� 9����P� �P�

��������P�/������(��������������������������������� ������������������!� ��P�

/�1�����#���!��������� ����������9����������������� ���

�

F�H�#� ���,�1$!���!1�!�1!-R% �1!��

�

����0"�� ���� ����������� �(� ���P� �(���0������ !��� '.e � ���� �����0 ������� �3��

9������ �� !��� 'De� ������ ������23�� ������#��� a�� /� M� �� ��?� ��� ��� <�� �� '.� ��

�� ������'.�����P���������������������#����4������� ���� ������S, 4�����$�T��
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��� ����23�� ��� ������� # 0 �P� 0�� / #������ !��� *�e� � ��� �����0 ������� �3��

#������P� ��e� 0 Y0��P� De� �3�� ����� ���� �� �� ������ ��� #������� �3�� � 0��# �����

S, 4�����$$T��
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, 4�����$$���������# 0 �����������23�������0 ������ �
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E����������Y��������/ �9��P������!� �����������!��� !����������������/��7� ���

�����0 ������� "� #���� ��7��� ���� .$� ��� �� �� / �9��� S 5DeTP� ��4� ��� ���� /��7� ���

#�����S�� �T�/ �9���S�DeT�������.��S��T�/ �9��!���� ������������'e�����/��7� ���

�����0 �������S, 4�����$5T��
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��� �/����2N����(� ����������� ������������/�� � �� ��������23��������?� ���7� ���

����������!���������������������������23�������0 �� �������#��#����������������

$����?� ����7� ���P���������������*�e�������������2 3��S, 4�����$<T��
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, 4���� �$<�� ������ ������� ���� /��7� ��� �����0 ������ � ��� ����23�� ���
���?� ���7� ����
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E������ ��� �Y����� ��� �������� !��� ��������� ��� ������ � �����P� �� ���!� ���

�������� !��� *De� ���� /��7� ��� �����0 ������� �������� ��� �� �� $� ������������

S, 4�����$'T��
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�� ���!� ��� ���("�� ����������� !��� �� �� �� �� ���� /��7 � ��� S*<eT� ����� � #����

��I�� ���������!�����������!� ��������������������� ����#��������������� ������

#������23����0���� ��S, 4�����$5T��
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, 4���� �$*�� � ��� ��� #������23�� ���� ��� �;�# ��� �� � ���23�� ���  �I0��� ���� /��7� ���
�����0 ��������
�

���� �����0 ������P� �� �� �� ��S5$eT���� ��� ��� (� ��� � ���6��0��?� ��� �� ��<� ����P�

$.e� ��� <� �� �.� ����� �� ��e� 9?� �� �� ��� �.� ������ 	� ��� � ������������� !���

���������� #��� ����� �������� ������ ��4 3�P� ���"�� �� � ��� ( � ����� ���

 �������23�� ��� �������� �������  ��( � ?� ��� ���� 4�� ���� �M��#��� 0��� ��

 �#����1���#�������23��a�� �b� #�����0 ��������(��� ���������������23���
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Y(� #���

�

������� ������4���������� �/�23���������0 2����Y(� #��P��(���0�����!���<�e�����

�����0 �������#��� ������ �� ���0 2�� ��� �(����# ����� � ���?4��� �� ��� �� �� �# ����
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���� ��%���� &�� ������&�� '����

��%��������������(��� ������������������������)����
���$�*����&��� �&���������������(%�
��������������������%����� �����

�
, 4�����$F���70� �������� �/�23���������0 2�����(�� ��������������23�������0 �������
�

��� ����23�� ��� � ������ ��� �����4��� �� �� ��4��������� ��� �?� �P� *�e�

#��� ������ ����� � ������ �� �� ��� /��23�� ��� ������ ��( � ���� ������ �� !���

#���� (� �#������4��0����������� �����2N����P������ ��4�������0?� ������ �;�# ���

�#��������#"���(����P�#�����������������4���?0����� ����2���������Y����Y(� #���

�

E������ a� � ���1�� ��(���P� $'e� ���� �����0 ������� ���� ���������  ���� �/�23�P�

�� �� �3�� ������ ��� 0�1��� !��� ��� ���0 2��� ��� 0��� 23� � �� ��� #�� ��� �3�� ���� 1�����

���������������� ������(� �������6��0��?��
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������������������������������������ ��)�$--���

*�<����� � ��Y���
Y(� #��

�

E������ a� ��Y��� �Y(� #�� S, 4���� �5.TP� 0�� / #������ � ������� �� �����0 ���� ���

�� �# �� �� ��/ # ;�# ��� ��� ���0 2�� ��� ��Y��� �M ���� ��� ��� (� ���� ��� 6��0��?�� ��

������23�������0 ������S�5P�5eT������������ ���� �/ �23��#�������23��a�/��������

���/ �� ��� �P�a�/����� ��� ����� ������ ����# �� 1��� �S�$P*FeT��� �� ���������� /7� #��

 ����!������H�����/����������#��������#���I4 #���S� $P*FeT��
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�����������)����������.������/���� ����������������� �����'%����
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�#����&�

�
, 4���� �5.�� 
� �# �� �� ��/ # ;�# ��� ��� ��Y��� �Y(� # �� ���������� ������
�����0 ��������
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�� (� ���� ��� 6��0��?� �(� 4�� .�� S���T� �� ����� ��� ��Y� �P� ��#�� 1���� ��� �0�� ���


��/� ���+��"�+�0��������	�/��P��i�*$D������� ����� >?� #�������Y������6��0��?�

S, 4���� '�T� ����� � �70��� ��� ����23�� ��(������ ��� (? � #�� �� ��� �"� ��

#�����M ������ ��4����� ��� ���/ �� ��� �� !��� ������ �� ���� �� ����P� ����� ����� �

��� ���� ?���� ��� �(���4;�# �� �� (� ���� 6��0��?P� ����� 1����� ���� ������23��

����� ����������M �����������5�...���# �������
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�� �������?0��� ��������� �� ����� �#��� ��� !��� ���9��0 ��� �� �������� ��� ��������

����������!� ���������Y(� #�P�������� ��������?�#�� � 2N���������� ������Y�����

�������� ��������
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������/ �9������ �������#�����S�����������T�������� ��� � �����6��0��?���������

������7�������/"� ��������/ �� �������������������� �������������!����� � 1������

�� ������ ��� ��� ��� �Y(� #�P� ��� �� �# �� �� ��#����2N ��� �3�� ��#��������� ��� /�����

��� �� ������ ��� ��� ���  �/��� �� SDeTP� ��� �� ������ �� � ��� ��� �"� �� ��

���/ �� ���� 1�����SDeT��� ��� �����0��0 ������ ��� ��� )����� ��( ���� ��S���#�23��
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����#�����#������#���#���7�� #�������(��P�9?�!����� �������!�������#��� ���������)�����
����4�?/ #����� ��������  �?��M 4 �� �� ���� 1�23����� � �#�0�2N��P���0 �����23����� ����� ���
�������� �� ��# �#���23����� �!� ��������� �������P��2N ���!��� ������  ��� #��� ���4���23��
�H��� �������3�� ��� ����� ��� ���� #������� ��� ����� � �� ���� #������� �3�� /�������� ����
����7#������I� ����#�)��� b�����������0�� ������.P. �����..�y����������7#�����������.P����
$� y�� ������ #������ � 0������ ���(������ ���� ���I� ��� ���� ������ 0 0���� ��"�� ���
���(������ ��� ��Y��P� �� ����� ��� ���� #������ "�  �#��0 �� ����� �� #����� ������(�2N��� ���
�����/����#���� �� � � �� 23�� ���0 � ( � ������ ������ #���P� �� ��0 �����23�� ��� ����� ���
�����������������#�����������0�7#�����������7������ ���#�������?�������������������2N���
��� !��� ����� ��� ��� ���?���� ��� �M�#�23�� ���� �(���� �� ��� ���4�� ���� � M��� ��� � 4�23�� ���
�(���#���?����� ��� /����# ������ ���(���� �� ���0 2��P� ���0�#�����  ���#���� ����# �������
a���� ��������������������� ��3��#������������� ��� 2N������?�����# ������������������
#��(���3�����4?��#��(O� #�������#�����������4b� #�� �0��?�� �P����0�� ���������!�� ���
���#��(���70� �� ����� �� ��0 �����23�� ���0�7#����� �� � � /��# ��������� ��� �!� ���������
�������� S#���� ��������P� #�� �9N��P� ��������#�0��� � ��T� �3�� �M������� ��� 4����� !���
������ ���� ���)�� # � �� a� ��Y��� ��� ���(��9������ ���� 0 �P� ����� �� ��4� ����� ���� �(���P�
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�3�� ��� ��� ��� !��� ��� 4����� ��0��� �� �4 �� �70� �� ��/  # ������ ����� ���0�#��� !���!����
������23�� ������?0��� ���� ���b������� ��� !��� ����� �� � ���� ��"�� � ���P� ��� �� ��N���
���0�� ������ ���� ����0 ��� ��� �������� )?� #��/ 4����P � ��� #��?���� ����������P� ���
 ���#����������������� ��� 4� / #�� 0�����!����!��� �������������������(��P�)?�!���������
����0 ��� ��� �#����� ��� �������� �3�� �������� ��0 ����� 23��� ������ /�����  ���������� !���
�3�� ����� ����  4������� "� �� ���M � ����� ������# ����� ��� ?���� ����� ��0��3�� �#������ ���
 ����0��2N��� �P� ��������P� ��� ���� 0�������� �� � � � 1�23�� ������  ���#��� ��0��3�� ����
�����������/ ���������1 ������?M ��������#��/����0 1 �9�2������/�#������#��� ����2N��P�
�����  ���#��� /� � #���� / #���� #���� ��4�� 0�P� ���  �#  �;�# �� � ����P� ��#��P�  ��� ���� ��
������?� �������0 �P������� #����������� ������4�� ���P��� ���#������������#���� / #����
#���������!����� ����� ������� �����b�# ����������� �b�( ����������23���
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�� �������� ��� /��M�� ��� 0�7#����� �������� �� /���� ��� � ���1�P� �������23�� ��� �������� ��
����������4��� ���?� ��#�������� ��� ����������� ���� ��� (��9������P� ��� �?!� ���� ��
�!� ��������� �� ��� ����� ��� ����74���� �� ��� 0�4���23� � �� ���� ���� � ����
����!����������P�  �?� �#�� ����� �����3�� ��(��� �� � � ����� 0 ?� �� ��#��� S�	�� .$TP�
�� �# ��������� ���� 0 ��� ��� �������� ��� �������� ���� �P� #���� ���� ������ ��� 
�����
�����P�������(�����X���������0�� ����0��� �0� ��P�� �������������� �#�������# ����������
��b�� ��� S�	�� .5TP� #�������� ���("�� �� ����� ���23�� �� � ��0 ������ ���� 0 ��� �Y(� #���
S�	�� .<T�� �� @���#��� 1�23�� ���� ��� 2N��� ��� ��?/�4� A� S*�$T� ���� �� �# �� �� 0 ��� ���
�#�������?��������������� ����������������!��� ���� � ��������������/��M�����0�7#�����
� �������������#��� �������(��������(� M����������� �� ��������� ���#�����3���0�� �����
#���� �����U� �	�� .$� 8� ��4�� 0�P� � ����P� ��#��P�  ��� � ��P� ������?� �P� �#�������� ���
��!�����  ����� ����� �� �"� ��  �����b�# �k� �	�� .5� 8� � �4�� 0�P� � ����P� ��#��P�  ��� ���P�
������?� �P� ��� ��!�����  ����� ����� ��  �����b�# �k� � 	�� .<� 8� ��4�� 0�P� � ����P� ��#��P�
 ��� ���P�������?� �P������������!����� ����� ����� �� �����b�# ���
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�� ��0 �����23�� ��� ����� ��� ����74���P� ����# ���� #�� � �� �/� ��� ��� #9�0��� ������# � �P�
�����?�4����� ��� �������  �������� ��!������ ���#������ ��� ����3�� �P�#����!j���������P�
������������� ��� #I���4�� �M ������� ��� �M������ ������ ��� ?���� ��� �������� ������
S� (� �3�� 6��������TP� ��� �3�� /����� ��������� ��� ��� � � � 4������� ���!������ �����
������� 0 ������������ ���#���!�������� ������# ��� �� 1������ ��������������������( ��1�
���?4�������#��������#�������P� ���#���������#����� ��#��I4 #�������� ��0�� ����������
� 0������ ��#������ ����0 �P� ��� � ��� �� ���� ( � ���� P� �3�� ��4�� ���� �������� 0��� !���  �3��
� � 4��� ��� /�����(�������� �/ # ����� �����  ���#���� � ����� ����P� �	�� .'� �� �	�� .*�/�����
#���� / #����� #���� ��4�� 0��P� � �����P� ��#� �P� ��� ����P� ������?� �� �������� �� /���� ���
 �������23���P�#��������23�������� �������#�����23� P���� ���#������� ��������!�����
 ����� ��������"� �� �����b�# ���
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���������3�����0�4���23���������?����������#������� ����� ���������23������(���b�# ��
��� ���"# ���0�4��� ��� �� ��0���?� �� ,��������� , ���� �# ��I4 #�� ���(������ ����� ��(� � ��� ��
�(���23�� ��� ����� 1�23�� ��� �������3�� ��� 0�4���23�P� )����� a� ,����23�� ��� 	� ��
��( ����� 8� ,��	�P� ��� ?���� ��� �������� ������ ��������	�
� ��
��� ��� ������ P�
#���#��� 1��� �� /��4������ ��� /�������� ��������� #���� ,�������� ��#���?� �� ��� ���?4 ��
	"� �� ��� ��4�����23��� ������ /����P� ��� ����� ������ �� �� � �G� ���5�DP� ��� ��� ���
��1��(�������..'P������/ ��������������������?����� �(���P����������3�����0�4���23��
��#���?� �� ��� ���?4 �� �"� �� ��� ��4�����23�� �������� ���?� ���� � ��� ���$.e� ���?����
������#�(����� ���� ����� � ��� ���0�4���23�� �������#�� � ������0����S�P���9�#�����T�� ��"��
��� �������� ����� ���#������P� ���("�� ���?� ���� 1���� � � �0��(�23�� ��� ��� ���
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#��������I� �� ��� ���� ?���� ���5PF�9�#������� ��0����� ���#��� ����23�� �� ����� ������
���� ��!� � ���� ��4� �� ����� 0��� �� �� 0 ����� ��� ���� ���3�� ��� 0�4���23�� �� ��� ��� ����
� � 4������� ���������P� ���  ���#���� �3��#��� ������� U� �	�� .D� �� ��4�� 0�P� � ����P� ��#��P�
 ��� ���P�����������P�����"� �� ����� ������� ����� b�# �����	��.F�����4�� 0�P�� ����P�
��#��P� ��� ���P�����������P������!����� ����� ���� ����"� �� �����b�# ���

�

����#" �8� B���������������M �


���� �� �M�#�23�� ��� ����������4��� ���?� ��#���?� �� �� #�������23�� ��� ����� �� ���P�
���0 2��� �� �!� ���������� ������ /����P� �#����� �� 4��� 23�� ��� ������� ��� ���(��9�� �����
����� /����  � # ��� !��P� ���� ����0�1P�  ��� #��?� ��� �� ��23�� ���7�� #�� ��� ��������4�� �� ���
4���23�� ��� ������� �� 4���23�H�������� ��� ������ ��� ��� (��9����� ���?� � ����������
����# ������#��������������/��M�����#�� ������� �� ���#�����3��#��� ����������� � 0��P�
� �����P� ��4 ��� �P�  ��� ����� �� ������?� ��� ���� ��� ��� � � ������a� /���� ���  �������23���
���("������ �����3������� �����!����� ����� ������� ���"� �� �����b�# �� �

��(�(+��(����$�2+5 !����!-$'!/�b�

� � ���� ��� ��� � � 4������ ����� ��  ���#��� ��� ���#��/��� �� �#Y�� #�� �� ��� ����23�� ���
!��� ����� ��� ��� #������� �����  ����� / #�23�� ��� ��?/ �4�� �� �����23�� ��� #�� �9N��P�
�?!� ���� �� �!� ��������P� ��4������� !��� ��� �� 0 ���� �� ��� ����������� ��� ����� ���
����74���� �� ��� ����������4��� ��)��� �M�#������� ��� �� �7���� � ����P�
���/����# �������� ��� 9��?� �� #����# ���� ��� �!� ���� ����� ��0��0 ���� ��0��3�� ����
0�� / #����� !������ a�  ���4� ����� ���� � ������� ��� #� ������� ��� �� ��N��� ��� ��7����
S�(�/������� �� � ���# ������T� �� ��4���4��� ���� (��(�� �  �)������P� ����(���#�����
�����������������23����� I� #�������!��������/����a ��� ��3���������� ������� #������
S��� ��T���0 ��������b�� ����������0�7#����P���4��� ����!�����)��/� ������ �� #���������
������3�� ��� ?4��P� ����# �������� ���� � ��� ��� �� ���  �����23�� �� ��� ��� �4��P�#����
/����� ��� �����0��� ��� �(�� ������ ��� ����� ��� ���0��� ������ �� �� � ���1�� ���� 0 ���
��0 ���������� � ���� ������  ���#��P� ��0��3�� ���� �M 4  ���� ��� ������ ��� ���(��9�������
�� �� � 1�23�� ���� �����#� 0��� �
�_�� #���� /����� ��� � � � 1���  ���#���� ��(��� ����
��Y��k�

� � ����� ����� ��� ����74���P� ��� ���� ������������P� ��0�� ?� ���� #�(����� #��� ������ �����
�0 ���������������3��������S��� ��TP�(���#��������� #Y�������(������0 ����Y(� #��k��

� � ���� ��� ��� � � 4������ ����� ��  ���#��� ��� #��������� �� ��� ��� ������� ����� ���
#������ 97�� #��� ��4������� !��� ��)���  ���������P� #�� � �� ��I�� �� ����� ��� ���
����������4��P� �������� �� (�# ��� ��� #�����23�� ����� � � #�����23�� ���� ��#���������
�����/ # � �P� ����1 ���� ���� 0���# ����� ����� !��� ��� ��� ������� �������������� ���
�������3�������������������)������ ���k�

� � ���� ��� ��� � � 4������ ����� ���  ���#���� ��( ���� �� ����# ����� ��� �������� ���
/��M�� ��� 0�7#����P� ��4������� !��� ��)���  ���������� � !� ��������� ��� � ��� 1�23�� ���
?���� ��� �������� �����P�#��� ����23�� ��� ��?/�4�� ��� 0 �7#������ ���("�� ��0��?� ����
� � ������� ��� �������� �H��� �� ����23�� ���� ����� �� ��� �� ����������� ��� �?!� ����
��0��0 ����#�������(����0 ������a���4����2�������b� � �����������23��a������ ���23��
��� ��0 ������ ��� ���9��0 ?� �P���0����� ����� ���� �� �  � ��� ���#��4�� ���0�7#����� �� ����
��I�� ���0 ��P�� � 4����������4��������������k�

� � 
�����������3�����0�4���23�P���0�������������#� ��� ������/�4��������/�������������
���������� ����0��23�k�

� � ��������� ��� ���� ���#�� 0��� �� ��� #�������� ���� ���(� �9������� ��� �(��� ��� /����� ��
�0 ���� !��� ��� ���(��9������� #����������� �3�� ��� ��4� )��� ��� �� 0 ������  �7# ���� ���
#�2�� �� �M���� 0 ���� ���� �������#������ ��� 0�4���23�� ��� 0�� �/������� ����� �(����
��0��?����������� ������������(��9�����������(����� ��� ( 23�����!���!������ 0 �����
���#�2������M���� 0 ���P���������������� ������"�4 #���!���������� �/�������k�

� � �� �������3�� ��� 0�4���23�� ��0�� ���� ����� ��� ��� !��� # ������ ���� ��#�������� ���
���#��������� #��# ������������������ ������S� � �� ����� ����0��23������� 1����Tk�
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� � ��0��?��������� �������������� ( ������������/�4��� �� ��#��������!� ������������
����������4���������������(�������0�4���23�k�

� � �� �!� ��� �(� 4���� ������� ��0��?�����#��� 4�� ����#I � �� ������ #������� ����� 1�23��
����������3�����0�4���23�P� �#��� 0��#������������� �� � �������?������� ����0��23��
� (��������������(��k�

� � ��!���������?�0�������0��?�������������� ���������� � ��23�����?����)?�������������
���#������ ��23�������# 2��/����������������#����k�

� � �� ������2�� ��� # �I�P� ������� ���� �� ������� �������� � ����9������ ���3�� 0�� / #�����
��������������(��������?�0��������������9�������# � I������#���������?�0����������
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�#��O� #���� ���� ��� ��� ��� �����# �� 1�23�� ������  � ��#��� ��� � 0�P� ��4�������
���/��;�# �� ��#��� �����#������� ��� (���� �� ���0 2���0 ��������a�� �� 0 ������#������� 0���
��� �������� ������� ������ /����P� #���� / #������ ���� �  ���#��� #���� ��� � 0�P� � ����P�
��4 ����P� ��� ���P�������?� �P������!����� ����� � �������"� �� �����b# ���
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4����� ������� ������ ��� �����4��� ������?� ��� �� ���� �� ��� ��#��� ����� ��� �3�� ���
�(��� ����� ��� �� 0 ������ ��� ����������4��P� ���!��23� � ����4�?/ #�P� #������23�� ����
�� / #�2N������(����# 0 ��#���������������
�������� �P����3��#��������������(��9������P�
��� ��4���� #����P� ����# �� 1����P� !��� ���0�0�������� 0 �3�� ��� ������� ��4 N���� 	���
���("�� ���3�� #����������� ���(��9������� ���� ����# ��  1�23�P� !��� �����3�� ����
��#�������������#��P����� # ��������������������/�� �����������4�������4 3�P� �#��� 0��
�!������ !��� ��� ��#������� ��������4����P� �� �� #���U� �����������(���P� ����� ����
S�1���) ���P�� ����P���#������P������ # ������#�TP� ���0������������������(��9��������
������
������� ��� ���  ���#��� ������ ����������� ��� � 0�� ��� � �3�� #�������� � � 4�23�P�
���� � ���P������������������# �� 1�23������ �P���4 ��������������/��;�# ����#����������
�����#9 ������ ��� ������� ��� ���0 2��P� � ������ ��  �� �����P� 0�������� a�� �� 0 ������
#������� 0�������������� ������������������������� ���23�P�����)������������������
����������������4��������4 3���������/����P������ � ��#���"���� � 0�P�� ����P���4 ����P�
 ��� ���P�������?� �P������!����� ����� ����������4 ������ �����b�# ���
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��� ���� ��� �����9�0��?�  �#�������� ���# �#���23�����( ���� �� ���0 2��P����� ������ ����P���
0 ���������������������������������(�������("������ �?����1��������#���N�����(�����
� ���� ( � ����� ��� ���0 2��� �Y(� #��P� ��� ����# ��� � �� !����3�� ��� ����������� #���� 0���
����0 �P� �����  ���#��� ���� �� �� ����#����  ���������� U� �� �Y����� �"� �� ��� ��������
��0��0 ���� �� �� ����������� ������� /��# ��?� ��P� !��� �����?� ���� ���� 1���� ���� ���������
#����������� �����#����������P� � � �� ���� �� �����3�� ��(��� ��� ���0 2��� �Y(� #���� ��� �P�
#���� / #����� ��  ���#��� #���� ��4�� 0�P�  �� ����P� �� #��P�  ��� ���P� ������?� �P� ���
��!�����  ����� ����� �� ��!�����  �����b�# �� ��� ������ �� �� ��� ��� ��� � � 4�23��
��4�� ����
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� � ��� �!� ��������� �� ������ �� � 1����� ���� �� 0 ������ � �� ����!��������P� (��� #����
��� ����������� ��� ����� � �P� ��0��3�� ������ ��� ���/� ���� #��� 2N��P� #��� ��0 �N���
/��!�������������� 1����P��� ��������/�����4������� ������7�������� ����4��������
� � �����#� �?0� ������4����# ������������(���P���� ("�������0������� ������9��?� ��
#����# ��� ����� �� �M�#�23�� ���  ����0��2N��� !��� �3�� 4 ��������� ��� ������ �70� �� ���
�� ��N����������k�

� � ��0��3�� ���� ��������� ���#�� ������� ��� ������ �� ���� ���7����� �I� ���� ����0"�� ���
��� 
����� ��� 6����# ������� ��� ���7����� ��� ������23� �  0 �� �� 
6�P� #��������
#��� ��  ������23�� ��� ���� ������� ��� ���7����P� !��� �� 0��?� ����� �� ��� � ������ ���
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� � �� ������������� ��0��?� !��� / #��� ���0 ������� ������ ������ ��� ���0 2��� �����
#�����H����������� ��� ���7����� �� ���� ���� / �� �P� �� �������� ���� ���#�� �������
����(���# �������
��������6����# �������������7���� ����������23�� 0 ����
6�P�
������ ��� �� ���� �"� �� ��� ������������ ��� ���0 2�� ��� 0 ������� !��� / #����� �����
#���� � ��� ��� ���7���� �� ��0 �������� � #��# ����� ���� �� I�43��� ��( ���� ��
#����������k�

� � 
���������� ��23������/����������� �?� ��P��������� ���������0��?��������(��9� ����
!�7� #�������/�������������(��9����� ����������0 �I � ���������������������/��������
��� �?� ��� ��� ���)�������P� ��/� �I� ��� �� ���� �� ��� ���;�# ���#������7���P� ������ ��
��0 ������� ��23�������0�� �������2������� 	�������� ����#�������_?4��k�

� � ��� ������������ ��� ���0 2��H/����#������� ���  ������� ��0��3�� ���� �0�� ����� ��
!��� / #����� !������ ��� ����� ������ ��4��� ��� b�( ��� ��( �����P� ��0����� ��
������������� ��� # ���� ���������23�� ��� � #��2��� �H� �� ����� 1�2N��� ��( ���� �P�
(��#����� !��� / #��� ��� /����#������k� ��� ������ ���� ��P� ���  ������� #������� 0��P�
!������ #�(70��P� ��0��3�� ���#����� ��� /������ � #��# � ���� ������ I�43��� ��( ���� ��
#������������

� � ���� �!� ��������� �� ������ �� � 1����� ���� �� 0 ������ ��0��3�� ������ ��� ���/� ����
#��� 2N��P� #��� ��0 �N��� /��!������� �� ����� 1����P� � � �� ������ /����� 4����� ������
��7��������4����# ������������(���P����("�������0�� ����� ������9��?� ��#����# ���
����� �� �M�#�23�� ���  ����0��2N��� !��� �3�� 4��������� � �� ������ �70� �� ��� �����3��
������k�

� � ��� ������������� ��0��?� !��� / #��� ���0 ������� ����� ������� ��� ���0 2��� �����
#�����H����������� ��� ���7����� �� ���� ���� / �� �P� �� �������� ���� ���#�� �������
����(���# ����������4��������4����# �������������7� �����I� ���P���������� ������
�"� �� ��� ������������ ���0 ������� !��� / #����� ����� #���� � ��� ��� ���7���� ��
��0 ��������� #��# �����������I�43�����( ���� ��#�� ��������k�

� � 
���������� ��23������/����������� �?� ��P��������� ���������0��?��������(��9� ����
!�7� #�������/�������������(��9����� ����������0 �I � ���������������������/��������
��� �?� ��� ��� ���)�������P� ��/� �I� ��� �� ���� �� ��� ���;�# ���#������7���P� ������ ��
��0 ������� ��23�������0�� �������2������� 	�������� ����#�������_?4��k�

� � ��� � ���1�� ��� /����������P� �!� ��������� �� 0�7#����� ��0�� �#������ ��� ��#��� �������
���#� M�� ����������� ��� ��?4���I���P� ����� ������9�0 ��� ��� ���#����� ��� ������23��
���� ����70� �� #����� ������� �� �� ��#����23�H�����23� � ��� ����� ��� ���� #������
S��4�������P� 4����P� (����P� ��#�Tk� �0����� �� ���2��� ��� ���0 2�� S����# ���������� ��
�/ # ���T����("����0��3������� ���������#���������� 7!� ������#�����P��������������
#� M������������������� ��?4���I���k�

� � ���0��� ���� ���0 �����?����� ��� ����#�4��� ������P� �� ����?0� �� ��#��� � ���� � 0���
��� #�����23�� ����� ��������� �IM #��� �� ��� 4����� S#�� (���70� �P� �� � 0��P� � ����P�
���0�����P� ��#�TP� #������������ � ���� ������� �� !��� ����� ���� � ���� ������� ���
��4��4�23�P� #��/����� �� ������1�� �� �� � ��� ���� ������ ���� �� ��4��4�23�� ��0��?�
�(���0������, #9������ ��/����2N��������4����2�����
 �������E�7� #��8�,��
E������
��������� ����#����� �� ����(���#��� #��� 2N��� ����#7/ #��� ��� ����1��������P�
#��/������� ����2N�������>E��	�8�����# �23��>��� ��  ����������Y��� ���E�7� #��k��

� � ������� ?����� ��� ����#�4��� ��0��3�� � ���� 4������� � � �b�# �� ��4���� ��� �0����� ��
�� ������������4�������������P�(���#��������������� �0 1 �9��k�

� � ������ ����23���������������IM #����H������#��(���7 0� ����0����������� �������������
��� ����� ����� ���� / ��� ���  ���P� ��"�� ��� � �#�� ��� # ����� ��23�� ��� ��� �� ��� ����P�
���0 ��������# �������!������������� ����P����#��?� ��� ��� �������������4�����1�P�
���/��# ��?� �����0��0 ���������(���k�

� � ���0��3�� ����  ���������� �!� ��������� ��� � ��� 1�23� � ��� ?���� ��� �������� �����P�
#��� ����23�� ��� ��?/�4�� ��� 0�7#������ ���("�� ��0��?� � ��� � � ������� ��� ��������
���� ����� ����� �� ����������� ��� �?!� ���� ��0��0 ���� #��� ��� �(���� 0 ������ a�
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� ���� ( � 1��� ������������� ����� #��� # ������� ��0� �?� ���� #����������� ����� 4������
���� �(���P� !������ ���#�������23�� ��� ����� �� ���� �� ������� ���0 2��� !��� ��0��0���
��������
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�	��.��������23�����#��/������#Y�� #�� �� M� M� �� M� �� M� �� �� M� � $� $� $� �*�

�	��.���������23�����!��� ����������� �� M� M� �� M� �� M� �� �� M� � $� �� �� ���
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����3����(������ ������0 ?� ����#��� �� M� M� �� M� �� M� �� �� M� � $� �� $� �D�

�	��.5�������� ���23�����0 ����Y(� #���� �� M� M� �� M� �� M� �� �� M� � $� �� �� ���
�	��.<� � �� ������������ �#������# ����������
��b�� ��� �� M� M� �� M� �� M� �� �� M� � $� �� �� ���

�	��.'���������������������#�������`?4��� �� M� M� �� M� �� �� M� �� M� � �� �� $� '�

�	��.*������������������( ��1�����?4����� �� M� M� �� M� �� �� M� �� M� � �� �� $� '�

�	��.D�������23������(���b�# ����� 0��� �����
������"# ���0�4��� �� �� M� M� �� M� �� M� �� M� �� � 5� $� $� $'�

�	��.F����/��4�������������/����� �� M� M� �� M� �� M� �� M� �� � 5� �� $� �5�

�	���.�������������������� M� �� M� �� �� M� M� �� �� M� � 5� �� $� ���

�	������������23�����#��/������#Y�� #�� �� M� M� �� M� �� M� �� �� M� � $� $� $� �*�

�	�������
����3����(������ ������0 ?� ����#��� �� M� M� �� M� �� M� �� �� M� � $� $� $� �*�

�	���$�������� ���23�����0 ����Y(� #���� �� M� M� �� M� �� M� �� �� M� � $� �� $� �D�
�	���5 � � �� ������������ �#������# ����������
��b�� ��� �� M� M� �� M� �� M� �� �� M� � $� �� �� ���
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 �#�� ���� �������( � 1�23����� /����P�� ������ ��� �� ���4��P�#����23���� ����������� ���
���#�������� ��0����� ��� #��� ����23�� !��� �� ���� ��23 �� / ���� ���� ���7����� �������?� ��
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