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G����	363��0�H�$���������+���!�����0��	363 
G�!���������0����H�$�������"�!��1�����%'�0������0��������%���� ��0�'!�

$�?��2������2�$�����%��������!��������%�0���!��� 
G8��'������ ��2���������H� $����� �� "�!�� ������ ����� �� �'"��0� ��� ��0��

�'�������������0��8�������%�1��0����������0�����!����%������%��)

4:5 -��������0� �G�!��������'���������8�0��H�$����(
4�5 0�'�������2 ��!8�0����!���%��$���������0����0�����1�����!������ ����!
4"5 �'0�����������8�0�������������0�%��!������2'��������41��0��$�����0�'!�

%����0�����'�����5)

4;5 -�� ����� +������ � ��%����0��� ��� �!������� ���� ��� ���� �!������� �%� ������� 
1����8��� ����� $��� "�� ��"��'����� ����!��� � �%%�0��!� '�!��� ���� ��1� �%� ���
0�'����������������� �1�������1����������'���!��������������-����!�)

� !	�����	����������������"�#���

4	5 
�0�� ��0��� �'�������� $'��� 0�����'�� ��� $�������� 1������ ������ ����� �� ���8�0�
!���2��!����$�����������!� �����������������!������ ��%(

4�5 0���!����1���$���"���!����! �����������������!�2'��!���� 
4"5 ��������1�����2�����!������0���! ���!
405 �!����!�������� �������������� ����'��������������!�%��$���2'��!����D

��!�%���������'������$'������8�!��������>'������%�0�������)

495 ������%�0��������$'�����0�'!��$�?��2 ���!������0������2��� ������2�$����(
4�5 %��������!��������%�0���!��� ���!
4"5 %����������8�������%��!��������'���������8�0��)

4�5 ���������%��������8�0� ����������2�$�����$�!��%��������'��������%��'"��0����
4954"5(

4�5 $'��������!�����������8�������%��!��������'���������8�0�������������
1�������1��������!��0������������0��"�!�"����2'������� 

4"5 $��������!�����������8�������%����������8�0�������������������)

4�5 ����0����'��������$������8�!�������%�������>'������%�0��������"����0'���2������
���8������"�(

4�5 ��2������!��!���������0������ ���
4"5 ��������������1�������1��������!��0������������0��"�!�"����2'���������%

��������1���$������8�!������%�0�����������>'������)

4�5 ���� %�0�������� �%� ���� ���8�0�� $'��� "�� ���8�!�!� ��� 0��F'�0����� 1���� ���� ��0��
�'�������A����������0�������8�0�����!�1������2������!��!���������0���������������
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���� ��������������$���"��2�8��������0�@��!�����!�$������1����'��!'���0����� 
�$�����������8��!�"���!����)

4:5 ���� ��0���� ���8�0��� ��%����!� ��� ��� �'"��0����� 4�5� ���� ���� %'�0������ �%� �� ��0��
�'��������1��0��������0�������8�0���%'�0������1����������$�����2��%������0��
�'�������� ��0���� ���8�0��� �0�� 	3;<� 41��0�� ��0�'!� � ��� �����0'��� � �����
%'�0������������%���������������������0���!���5)

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

4	5 ����0����'��������$'������������>'�����%(
4�5 �����%�������������$�������!��������2������4�5����405��%���0������4	5 ���
4"5 ���� ������ ������� 1��� %����� 1������ �� !��0�������� ����0��"�!� "�

��2'��������4�'"F�0������'"��0�����4;54�55 
0������'�����������$�����%������������A�����!��%����!��������'���������8�0��)

495 ����0����'��������$�� ����������>'�����%����������� �0������'�����������$�����%
�����������A�����!��%����!��������'���������8�0��)

4�5 ����0����'��������$�����>'��������������%�������������$�������!��������2����
4�5����4"5��%���0������4�5����0������2��'�����������$���)

4�5 C���� ���������'����%����������$��� �����0����'��������!�0�!�������������������
���!��%����!��������'���������8�0�� ������$'��������!�0�!��1�������������8�!�
�����'0�����8�0�����������������)

4�5 -%(
4�5 ����0����'��������!�0�!��������8�!�������!��������'���������8�0�������

������ ���!
4"5 ����0��0'$����0���%����1��������!��0������������0��"�!�"����2'������� 

���� ��0����'��������$'������������������ ����00��!��0��1����1��0���!������
�'������ ���8�0��� ���� ���"�����8�!�!� ��� ����������� ��!�?���� ���������'�!��
��8��1)

4:5 ��2'��������$���$�?�����8�������"�'��������$���� ���������2���!���8��1��2
����� ��������8�������%��!��������'���������8�0�������00��!��0��1������������!
��8��1��2��������8�������%��!��������'���������8�0��)

4;5 ������2'��������$�����������0'����$�?�����8�����(
4�5 ����������0��0'$����0������1��0�����������$�������!��������2�����4"5

�%��'"��0�����4	5���������8������2��������>'�������������$�����%��������!�
����00��!��0��1����������'"��0���� 

4"5 �"�'������������%�������$����1��0� ��������1������1��0�����������$��� 
������"��0�����!��'� 

405 �"�'������1������1��0���������������"���������! 
4!5 �"�'������1������1��0� ���!���$�����1��0� ������������������8�������%

�!��������'���������8�0���������"����8��1�! 
4�5 �"�'������0����!������������1��0������0����'�����������������8����2��!

���0������2��'�����������$���������8��1������������2������� 
4%5 ��� ��� ���� 0��0'$����0��� ��� 1��0�� �� ��0��� �'�������� $��� ���8�!�

�!��������'���������8�0����'"F�0�����0��!������ 
425 ����������0����>'��0����%�0��!��������$����!�"��8���'���%�����2�����4%5

���� "���2� $��� 4��0�'!��2� ���� ��0�8���� �%� ���� %����0���� �'�����
���8�!�!�"������0����'�������5 
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4�5 ��� ��� ���� 0��0'$����0��� ��� 1��0�� ����� ��0����� $��� ������ ��� �� ��0��
�'����������������0���%���������1��������'���!���������0����'�������A�
���� 

4�5 ��� ��� ����0��0'$����0��� ���1��0���� ��0����'��������$�����0�8��� %��$
�������� ��0��� �'�������� ���� ��������� �%� ���8�!��2� �!������� �'�����
���8�0����������������)

465 ����0����'��������$���0������'�����������$�����%��������!���%������������%��
�����'��������%��������0��������������$����$��������������$�����%��������!����
$�!��'�!����������������0�$���)

435 -%�������� ��$��!'���2� ����������$�����%� �������!���%������������ '�!��� ����
��0���� �������������������0����'������������(

4�5 ������$���"�������!�%����������8�������%����8�0������������������"���
&�������'��������������$����+������'�� ���

4"5 ������$���"�������!�%����������8�����������$��%��������8�0���1��0��%���
1����������%'�0�������%�����0����!'0�������'��������41����������$�����2
�%�����
!'0�������0��	33:5 

������0����'��������$'�������%�������&�������'������� ����$����+������'�����
��0����!'0�������'�������)

4	<5 C����� ��� �������� ��� �� ��0��� �'�������� ����� �������� ��0��� �'�������� 0�'�! � "�
��?��2��������0�%��!��0���� �����������������0�����%������%�������%'�0������'�!��
�������0���� ������$�����>'��������������%��������������0����'������� ����0�%���2
�����0��������>'������)

4		5 ����0����'��������1������������������>'����!�$'���0�$����1����������>'�����%���
���0����������1������������0�����%�������%'�0�����)

� ���	��	&���������	������	����������#����

4	5 
�0�� ��0��� �'�������� $'��� �������� �� ����� %��� ���� ���8������ �%� ���� ���8�0��
$��������!�'�!�����0������4	5���!���0'���������������'"�����!)

495 ���������$'���0���������%��$�������%���!��0������������0��"�!�"����2'�������
4�'"F�0������'"��0�����4�54"55)

4�5 ������2'��������$���$�?�����8��������>'����2���0����'���������(
4�5 �����8��1��������� 
4"5 �������0��0'$����0�������0��"�!�"��������2'������� ����$�!�%�����������

��!���0'��������'"��0�������������������������������'"����'�����%�������
�������!���0'��������'"��0�����)

4�5 ����������������.��������$���!���0�(
4�5 ����� �� ����� ��� ��� "�� ��0�'!�!� ��� �������� !�0'$���� ���0�%��!� ��� ���

!���0���� 
4"5 �����������>'���$��������0�%��!��������!���0���������������!��0���������%

��%��$���������"��0�������!��������������������8���%%�0��������0���%����
���8������$�!��"����2'��������'�!����'"��0�����495)

4�5 #���0������$���"��2�8���"������������������.��������%��������'�������%�$�?��2
���8������ ��� 0����0����� 1���� ���� !'��� �$����!� "�� 8���'�� �%� ����� ��0����
��0�'!��2 ���������0'��� ����8�����������(

4�5 ����%��$���!�$���������1��0� ���!�������$�����1��0� ����������������"�
�'"�����! 

5

10

15

20

25

30

35

40

45



����	
���������
������
��
��	�.�/�����	
��

����	��0�/���������	
������
��

:

4"5 ����!��0���������%���������1����������"��0���'���!���������������������%
�������� 

405 ������$�����1��0�����������������"����8��1�!)

4:5 �'"��0������495� ���4�5������������������������$�!�%��!�����'"����'��!������4��
%'������ $�!�%��!� ��� �'"����'��!� ����5� ��� ����� ������ ��� ��������� ��� �� ����
�������!�'�!����'"��0�����4	5)

4;5 #���0������2�8���'�!����������0�����$���������(
4�5 ����������0'������0����'������� 
4"5 �������0��������!��0���������%���0����'��������� ���
405 ��0�����������0�����%���!���0�����2�8���'�!����'"��0�����4�54"5 ������0��

�'����������2�������� 
��!��00��!��2���!�%%���������8������$���"��$�!�����������������!�%%��������0��
�'�������������0����������!��0����������%���0����'���������)

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

C���� �"��8���'���%�����0��0����������%�������2����������'�!��������9��%�����+���
����!��!���0��9<<< ���"�!������0����!����"������2������!��!���������0���� ����
������������.��������$���!���0������"�!�����$�?���'0�������2�$��������������
�����%����%�����%'�0�������������2����0���!������!��������������������$���������
���$������$�����!����)

� ��	���#�������&����	���������������������%

4	5 �������0�������������1�����������������������������������.������������(
4�5 ��"�!��1��0������������"��������2������!��!���������0�����������0��8����

!�%'�0� ���
4"5 ��"�!��1��0������0����!����"������2������!��!���������0�����"��8���'�

�%�����0��0����������%�������2����������'�!��������9��%�����+��������!��!�
�0�� 9<<<� ���� ���� $�!�� �'0�� �����2�$����� %��� ���� �����%��� �%� ���
%'�0�������������2����0���!��������������0�%��!������!���0�����2�8���"�
��$)

495 ����������������.��������$�� �����������������'0��%'�0�������%�������0�������
������� ��� 0���!��� � !���0�� 1���� �������� ��� ��$� ��� "�� ���� ������������ ��0��
�'�������������?�������'0���0��������$�2�����8��"������?���"��������0��������"�
������0�����F�������1���������'�������)

4�5 ����0����'�������������������!������?�������0�����1��0�(
4�5 ������%��$�������'"��0����������'��������1�'�!�����"���������!������?� 

���1�'�!�����"���������!������?��1����'��F�����2�������0�������������0���� 
"'�

4"5 ���������!���0��!������?��'�!����'"��0�����495)

4�5 ���� ������������ .�������� $��� 0���2�� ���� ��0����� %��� ��������� ��0��������
��0'���!�"����$�����������"����%������0'���2����������%����%�����%'�0�������������2
���0���!���)

4�5 ��%����2�8��2���!���0�����'�!����'"��0�����495�����������������.��������$'�� 
�%����0��0�"�� �0���'���"����������0�������!������'�������)
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' ����������&�����	�������

4	5 -��������0� �G�!��������'�������2��0�H�$��������'�!����?��2������'�������%
1��0� ���������%������'��������%�1��0� �����������8�������%��!��������'�����
���8�0��D�"'�����'�!����?��2������������!��������'�������2��0�(

4�5 $������"�0�'���������8�!�����%��$���������0����0�����1�����!������ ���
4"5 �%���������0����!�"��8���'���%��'"��0�����495)
G*�!����?��2H�����������$��$�����2�����������+��������!��!���0��9<<<)

495 ����%����1��2�������0����!(
4�5 ����2������!��!���������0���� �1��������������������0����������2������!���

�����0���%��������8�������%��!��������'���������8�0�� 
4"5 ����0����'������� 
405 ����0����!'0�������'��������41����������$�����2��%�����
!'0�������0�

	33:5 
4!5 ��&�������'������� ����0����&�������'������� ����$����+������'�����

�&����'�� 
4�5 ������2�������/������ 
4%5 ���������� ����!��0���������%�������� ���0����!�"����2'�������)

4�5 -����0��������%�����+��������!��!���0��9<<<�4"���0�!�%��������5(�
4�5 �%�����'"��0�����4;5�����������������!(

G4;�5 �G�!��������'�������2��0�H���������$�����2�2�8���"����0�����6
�%������!���������!�+���!�����0��9<<	)H 

4"5 ��� �'"��0����� 4354�5� 40�����'0����� �%� ��%����0��� ��� !��0��������� �%
�2��0���5 �%���G�����8��'�������!��������2��0�H�����������'"����'��!�G�
8��'�������!��������2��0���������!��������'�������2��0�)H

������	
���

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

4	5 ��2'��������$���$�?�����8������%��������'�������������2���(
4�5 ��������0����"����0����'�������������8��'�������!��������2��0�����%������

%'�0����������������������!������ ���
4"5 ��������0����"���!��������'�������2��0�����%�������%'�0�����������������

����!��������'���������8�0��)

495 ������������%�������1������$�?����2'��������'�!����������0��������������$���!
"����0������	<����	9���!�������:9����"��������������1��������0���"�����������0�
�%���0����'��������� �8��'�������!��������2��0��������!��������'�������2��0���)

4�5 ��2'�������� $��� ���8�!�� ����� �� ������� 1��� 0�����8����� ��� %����� ��� 0�$���
1�����������8�������%����2'��������'�!����������0�����������"��2'������%�����%%��0�
��!� ���"��� ��� �'$$���� 0��8�0����� ��� �� %���� ���� ��0��!��2� ��8��� �� ��� ���
����!��!��0���)

4�5 -���������0�������!���0�����	< �G8��'�������!��������2��0�H�$�������8��'�����
��2����������1��0���������!���������0����)
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�* !	�	��$�������%�����	�������

4	5 -�� ��������� ��� ��0��� �'��������� � 8��'������ �!������� �2��0���� ��!� �!������
�'�������2��0��� ���2'��������'�!�����0�����3�$���$�?�����8�����������(

4�5 ���� �������� 1��� ���� %��� ��� 1��?� %��� ���$� %��� ���� �'������� �%� ���
%'�0������$�������!������0�����34	5 

4"5 ����%��������%����$���� 
405 ����$���2�$������!�0��������%����������������� 
4!5 �����'$"����%�������� �������������%����������0'�������� �1��?��2�%��

�����'��������%�������%'�0����� 
4�5 ����$���2�$������!��������2��%���������1��?��2�%��������'��������%

������%'�0����� 
4%5 ����?�����2��%���%��$�����)

495 ��2'�������� $�!�� "�� 8���'�� �%� �'"��0����� 4	54�5� $�� � ��� �����0'��� � $�?�
���8������%��������"����2���������%��$�1��?��2��������0��"�!�����������'�����
�����������2������!��� ��������������0'����������% ������%�������2�������$��������!
'�!�����0������:4	5��%�����+��������!��!���0��9<<<�4��2�����������%���0����0���
1��?���5)

4�5 -�� ��������� ��� 8��'������ �!������� �2��0���� ��!� �!������� �'������ �2��0��� 
��2'��������'�!�����0�����3�$��(

4�5 $�?�� ���8������ ��� ��� ���� �������� 1��� ���� %��� ��� $���2�� ��� �2��0� 
��0�'!��2����8�����������"����2���������%��$�!���2����'��������������
��2������!��� ��������������0'����������% ������%�������2���������%����!������
�'"��0�����495 

4"5 �$�������>'���$���������������%����0��������������%�����2��0� 
405 $�?�����8��������>'����2������������$�����%���$���2����������0��"�!

0��0'$����0�� 
4!5 �������0�����%���8��'�������!��������2��0� �$�?�����8������%�����0'���2

����1��%�����%�0���!�������0�!�"�������2��0� ���0�'!��2����8�����������
�������$��������!������0������%������������� 

4�5 ��� ����0�����%�����!��������'�������2��0� �$�?�����8��������� ��� ���
��������1�������%������0�������������2��0�)

4�5 ��2'��������'�!�����0�����3�$���$�?�����8����������������0��!'0���%�8��'�����
�!��������2��0������!��!��������'�������2��0��� ���!�$�����������0'����$�?�
���8�����(

4�5 ����������%�0����������!����8�0������"�����8�!�!�"������2��0� 
4"5 ����������?�����2��%��00�'��� 
405 ��������������%�0���������������2�����������'���������%��8������00'����2���

���$�����'��!�%��������'��������%�����2��0� 
4!5 ����������2�8��2��%�����0�����������2�����������'���������%������!��!'���2

1��0������$���2����%�����2��0��������������"���"���� ���!����0�%���2
������%��$���������"��2�8�������'0��������0� 

4�5 ��� ��� ���� $�?��2� �%� �!�>'���� �����2�$����� %��� ���� �'����2� �%� ��
�2��0��!'���2��������!�1��������$���2�������"���� 

4%5 ����������2�8��2��%�����0�����������2�����������'���������%����������!�!
0���2����������!��������%�����$���2�� 

425 ����������2�8��2��%�����0�����������2�����������'���������%�0���2���������
�1���������%�����2��0����������!��������%������%%�0��� 
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4�5 ��>'����2� ���� ���$���� �%� �� %��� �%� �� ����0��"�!� �$�'��� ��� ���
��2�����������'����������������0���%���������%�0��������>'���!����"��$�!�
"��8���'���%�����2�����425 

4�5 ��>'����2������2�$��������"��$�!��%���!�����2�1����0�$��������$�!�
"�� ��� ��� "����%� �%� ������ ���?��2 � ��� ��0��8��2 � ���� �%� ���� ���8�0��
���8�!�!�"������2��0����!���>'����2������2��0�����$���2��������?�
������%����'"��0����2����������2�$����)

�� +���

4	5 ��2'��������'�!�����0�����3�$�������0��"�(
4�5 ����%����1��0��$���"��0���2�!�"���!��������2��0������������0���%����

���8������ �%� ���8�0��� ��� �������� ���8�!��2� %�0�������� ��� ����� �%� ���
�!������� ���8�0�� 4��0�'!��2� ���� �!������� ���8�0��� ��� �0�����!� ��!
���������-�����!5 

4"5 ����%����1��0��$���"�����!�"���!��������2��0������������������8�!��2
�'0��%�0�������)

495 ��2'��������'�!�����0�����3�$�������0��"������%����1��0��$���"��0���2�!�"�
��0��� �'���������� ��� �����0�� �%� ���� ���8������ �%� ����0��"�!� %�0�������� �%� ���
�!����������8�0��1���������%����1��2�0��!�����������$��)

4�5 ����0��!��������������������%�0���������������8�!�!����0����0�����1���(
4�5 ���� �!������� �%� �� 0���!� "��'2��� ����� ���� *����!� B��2!�$� %��� ���

�'�������%��!������ ���
4"5 ��+��8��������!������ �����8��������!��������������!��������%%�0��!

'�!���������1��%���0�'�������������������'���!��������������-����!�)

�� �������������#�� ��������$��	�����

4	5 ��2'�������� '�!��� ��0����� 3� $��� ����"����� �� ���0�!'��� '�!��� 1��0�� ���
���������������0���%�1��$���>'���%���2�!����$������������"����$�!��"����
�!��������2��0��$��������������������0������'��!�"������������������.�������
%�������8��1��%������!����$�������)

495 ������2'��������$'���$�?�����8����������������!��0���������%�!����$��������
1��0������>'���%���2�!����$���������%��������'��������%��'"��0�����4	5)

4�5 ������2'��������$�����0�'!�����8�����������(
4�5 ����!'�������!���1�����%���������4��0�'!��2�������1��������0�8������

0������%�����8��1�%��$������!��������2��0��"��1��0������!����$�������
��8��1�!�1���$�!�5 

4"5 �����!$��������������!����0�!'�����%�������� 
405 �����������$�����%�$�$"�����%���������4��0�'!��2������'$"�� �������

��$��� ��� ���� �'$"�� � �%� $�$"���� 1��� $��� "�� ��������!� ��!� ���
0��!�������%����������$���5 

1�2 	���������	�����3���������������������������+
4�5 ����!'������%��!��������2��0�������0����0�����1������8��1��0��!'0��!

'�!���������2'������� �
4%5 ����$��������2��%������'0����8��1�)

4�5 ���� ������������ .�������� $��� $�?�� ��� �����2�$���� 1���� ��� ��2���������
'�!��� 1��0�� %'�0������ ��� ��������� ��� ���� ������ ���� ���%��$�!� "�� ���
��2�����������������"����%)
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4�5 -%�����������������.��������$�?����'0����������2�$����1���������2��������� 
���� ��2���������� ��� ��� ���%��$� ���� %'�0������ '�!��� ���� �����2�$���� ��
�00��!��0�� 1���� ���� 2������� ��� ���0���� !���0������ 2�8��� "�� ���� �����������
.�������)

142 ������������	�����
����������
�
������������	��	����������	��	�������
��	
��
���	��������
�	��(
�
�	�#

4;5 C���������������������.�������������������$"�� ��'"��0������4�5���!�4:5�����
����������%���%����0�����������2������������0�'!�!���%����0������������0��������%
�����)

465 -�� ����� ��0���� � G��2���������H� ��0�'!��� �� �'"��0� "�!�� ��!� �� ���8���� ��
8��'��������2���������)

���������	��

�� ����$	���������������	�������

4	5 
�0���!��������2��0��$'���2�8���������������������.��������������������0�����
������2���������%��$�����������>'������"�'�(

4�5 �������%��$��0���%�������������%�����%'�0�������������2�����!������ �
4"5 ���� 0���!���� ��!� ������ �������� ��� ��������� ��� 1��$� ��� ���� ����0���!

������%'�0�����)

495 ����%����1��2��������(
4�5 ����F'���0��A�0���%����0'��8��%�����0��$�2��������A�0�'�� 
4"5 ��������8�����%%�0����%���0��0�'����0�'�� �
405 ��������8�����%%�0����%�����&�2��+�'�� 

$'��� 2�8�� ��� ���� ������������ .�������� ���� ��������0��� ��� ������ 2������
��%��$�����������>'������"�'���������0��!��2��'�!���������0���%�����0�'�����
>'������)

4�5 -���'"��0�����495 �G����8�����%%�0��H ������������������0�'����0�'����������&�2�
+�'�� �$����������%%�0����%������0�'���1������!���2����!�����0��%��������'������
�%�������'"��0�����"����!���0�����2�8���"��������!�+���0�����)

4�5 ������%��$��������>'���!����"��2�8����������������������.��������'�!�������
��0�����$'���"��2�8������������$�� ���!��������%��$ �!���0��!�"����$)

4�5 ���� ������������ .�������� $��� �'"����� %��$� ��$�� ��� ��$�� �"����0��� �%� ���
��%��$������2�8��������$�'�!����������0����)

�� ,��	&����� �����	�����	���!������

4	5 -%� ���� ������������ .�������� ��� �����%��!� ����� ���� ��0��� �'�������� ��8�� %����! 
1����'���������"�����0'�� ����0�$����1���������%�����!'������$����!�������$
"��8���'���%�������0� ����$���$�?�������!���!�0�����2�������'�����������"����
!�%�'�����������0���%������!'��)

495 �����!���'�!����'"��0�����4	5�$'���2�8������������������.�������A����������%��
$�?��2���)

4�5 �����!���'�!����'"��0�����4	5�$���0��������'0��!���0����������������������
������������.�����������"����0�������%��������'�������%����'���2����� �1�����
���������!����0�%��!����������!�� �����!'������0�$����!�1���)
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4�5 �����'0��!���0������������%��0��"����������������������.�������A�������0�����
"����$��!��������!��)

�� ����������������$��������%

4	5 ����������������.��������$��������2��%����������$��������1��0�(
4�5 ��0���!������8��2�1�������������1����1��$�����0���!�����"�������0�!�"�

����!��������2��0� ���
4"5 ��0���!���������0���%�1��$�������0���%���������������!��������"����2�8��

'�!�����0���������� ����1����"� ���8��2 
���"�������0��!�%��$���$�������$�)

495 ����������������.��������$�����>'��������!��������2��0�(
4�5 ���2�8����$�������%��$����� ���
4"5 �������1���$���������0��������0��!��4���1����8���%��$�������������!5 

�������2��������!��0���2���%������%�����%'�0����������������������!�������1��0�
����������������.�����������0�%���)

4�5 ��������0�����'�!����������0�����$'���"��0��!'0��!�"������������'�������!�"�
����������������.�������)

4�5 ����%%�0����%�����0����'��������$��������"������'�������!�1��������0��������%
�����'�������)

4�5 ��������������0���2��������$�����'�!����'"��0�����4	5�$��(
4�5 8���������0���!������ 
4"5 $�?���������$������������������������%��������$�������!����������$���

�%�����0���!�������1��0���������?��%��)

4:5 �� ������� �'�������!� ��� �����0�� ���� ��0��!�� '�!��� ����� ��0����� $��� ��� ���
�������"�����$����8���00���� �� ���!� �����0����!�0��0?� ���������������% ����
0�$�'���� 4��!� ����0����!� �������'�5� 1��0�� ��� "���2� ��� ���� "���� '��!� ��
0����0�����1����������0��!�����>'������)

4;5 �� ������� �'�������!� ��� �����0�� ���� ���$����� ��� ��0��!�� '�!��� ����� ��0����
$��(

4�5 �������������$�����%���������'��������������������"�����$� 
4"5 ��>'���� ���� ������� ��� 2�8�� ��$� ���� �������"��� ��������0�� ��� $��

��>'���)

465 �� ������� ����0����2� �� ��1��� '�!��� ����� ��0����� $'�� � �%� ��>'���!� ��� !�� �� 
���!'0����!'����'������0���!�!�0'$�������1��2������'�������)

435 �����������1��� ���������������"���'0����������� ��� ��������0�����%� �����1��
'�!����������0��������2'������%�����%%��0����!����"�������'$$����0��8�0�������
��%����������0��!��2���8����������������!��!��0���)

�� ��-&����

4	5 ���� ������������ .�������� $��� 0�'��� ��� ��>'���� ��� "�� ���!� ����� ���� $�����
0����0��!�1��������%'�0�������%�����!��������2��0�)

495 ��%���������>'�������"�2'� �����������������.��������$���!���0����������������"�
���!�������8���)
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4�5 C��������!���0���������"����2�8�� ���������������!��2�������>'����$����%���
����?��%������!��� ��������������%��� �������8���)

4�5 �'"��0������495����4�5��%���0�����9�<��%������0���/�8���$�����0��	3;9�4��1���
�����������������0�����>'�����5���������������������������>'����'�!����������0����
���������������������������������0�����>'����'�!����������0����)
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4	5 ����!��������2��0��$��(
4�5 ���0����0���!�%����!�������1����������0��8���!������ ���
4"5 1���������������0�!���0���!�1����������������41�������'�!������������

������5 ����8������0���!�1�������$����������0��8���!������ 
"'�������'�!�����0�����	6���������0�$������!��)

495 ��0���!�1�������'�������!����"�����0�!�%����!�������1����������0��8���!������
"������0����'��������������"��������!�������?�!��%����"�������'������� �1���������
����������%���������$��"���2����0�!�%����!������)

4�5 -%� ��� �����0������ %��� ��� �!������� ��!��� ���� "���� $�!�� "�� ���� �������� ��
�����0���%���0���!���!���������"����!������!��%(

4�5 ��� �!������� �2��0�� 1��0�� ���0�!� ���� 0���!� 1���� ������ �������� $��
���8������0���!�1�������$�'��������������0���������!������!��% �"'�

4"5 ������ %��$� ���� � ���� 0���!� $��� ���� "�� ���0�!� %��� �!������� 1���� ���
������0��8���!������)

G�!���������!��H���0�'!������0�������������������-������!���������!��)

4�5 ��%����0������������0��4������%��$��������0����5��������!��������2��0�����0��2��
0���!�%����!������(

4�5 ��������������0��2���0���!�%����!�������1����������0��8���!������ ���!
4"5 ��0�'!� �1���������������0�!���0���!�1����������������41�������'�!��

������0��������5 ����8��2�����0���!�1�������$����������0��8���!������D
��!���%����0������������0��4������%��$��������0����5������0���!�1���������0�!�%��
�!�������"������!��������2��0���������"������������!��00��!��2��)

4�5 ����� ��0����� ��� �'"F�0�� ��� ��0������ 93� ��� ��� 4��$�8��� �%� 0���!���� ���0�!� "�
�!��������2��0���5)

�' ��	������������� �����	���	���������

4	5 C���������!��������2��0����������%��!��������0������������2'��!�����%���0���!
����0�������!��������0���!(

4�5 "���2����0�!�%����!�������1����������0��8���!��������!����%��!�������
0������ ���

4"5 "���2����0�!�%����!�������1��������������0��8���!�������1���$���"�
0������"�������2��0� 
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��!���������1���!��1������0������ ������2��0������'�������!�������0������0���!
%����!��������00��!��2��)

495 +������� ��� �� 0���!� "���2� ���0�!� %��� �!������� 1���� ������0��8�� �!������
�!����%��!� ��� ���� 0������� $��� "�� 0�$"���!� 1���� 0������� ��� ���� 0���!
�'"��>'������"���2����0�!� %����!�������1��������������0��8���!�������1��
$���"��0������"�������2��0�����0��0'$����0���1���������0���!������$�8�!�%��$
������'���!�"�������!����%��!�������0��8���!������)

4�5 �'"��0�����4	5�!��������������1�������������0����������"����$�!�����1��0���
0������!���$�2���"��$�!����!����������0��������������"����!������!��%)

4�5 ��%����0������������0�������0���!����0�!�%����!�������'�!����������0�������0�'!�
�� 0���!� 1��� 1��� ���0�!� '�!��� ����� ��0����� 1���� ������0��8�� �!������� ��!
0�����'������"�����0�!�1�������$ �1��������������0�����������������0�$�������
"����1���!��1�)

4�5 �������0���������'"F�0�������0������<�4�����������0)�0������5)

�( ��#	���������������	�������

4	5 ��������� ���2'��!�����%��� 0���!�1���0�������� ��� ���� 0���!�"���2����0�!� %��
�!������� "�� ��� �!������� �2��0�� '�!��� ��0����� 	6� $�� � ��� ���� ��$�� ��� ���
�'"��>'������$� �0��������������$�?��2��%���%'�'����!���������!��)

495 +�������'�!����������0����(
4�5 1�������������������2'��!��������0�������!��������0���!�"���2����0�!

%����!�������1����������0��8���!��������!����%��!��������0������ �$��
"��0�����������!�������"�����$ ���

4"5 $���"��0�����������!�������"������������0��8���!�������1���$���"�
0������"�������2��0�)

4�5 ���������$���1���!��1�����0�������2�8���'�!����������0����)

4�5 �� ������� 1��� 2�8��� 0������� '�!��� ����� ��0����� $�� � ��� ���� ��$�� ��� ���
�'"��>'������$� �"������0��2�8�����������!��������2��0�(

4�5 ��������������1���������"����%��$�!��%����������0������%�������!������
��!�� ���

4"5 1���!��1��'0���������$���)

4�5 ������0��'�!����'"��0�����4�5������%%�0��%��$�������$��1������������0��8�!�"�����
�!��������2��0��"'����������%%�0���%������������0��0����!�����1���!��1�����
0������)

4:5 �������0���������'"F�0�������0������<�4�����������0)�0������5)

�* ��	��$��������

4	5 �����0�$������!�����������!���$�!��"������0�'����'��������2�����0����'�������
������0����0���!�%����!�������1��������������0��8���!�������1���$���"��0�����
"�������'�������)

495 ����0�'���$�������$�?�������0�$������!�����������0���%���0���!�'�����(
4�5 ����0���!�����'"F�0�������0������!�� ���
4"5 ����0�'�����������%��!����������0��!������������0������	495��%�����	363��0�

40��!�������%���$�?��2���0������!��5�����$��)
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4�5 ����0�'���$��������$�?�������0�$������!����% ��������0�����%���0�����������
2'��!�����%�����0���! �����0�'�����������%��!(

4�5 �������������������2'��!��������0�������!��������0���!�"���2����0�!�%��
�!������� 1���� ���� ������0��8�� �!������� 1��� $��� "�� 0������ "�� ���
��0����'����������!���������1���!��1������0������ ���

4"5 ���������������A�����2'��!���A��0����������'�!�"��!�������!�1���)
������'"��0���������'"F�0�������0������<�4�����������0)�0������5)

4�5 �����0�$������!���0�����'������%��0��'����(
4�5 ��������8�?�!�'�!�����0�����9� 
4"5 ����!���������!������$�!����������0���%�����0���! ���
405 ����0���!�$�����������������������2���%�	6������)

G�!���������!��H���0�'!������0�������������������-������!���������!��)

�� ������	�����������	��$��������

4	5 ����0����'��������$'����������������0�'���%��������0�$������!�����������0���%��
0���!��%(

4�5 ���� 0���!� ��� ���0�!� %��� �!������� "�� ���$� ��� ��� "���2� ���8�!�!� 1���
�00�$$�!������"�����$ 

4"5 ����!��������2��0������'�������!�������0������0���!�%����!������ 
405 �����'��������0����!������������0��!������������0������	495��%�����	363

�0������$�� ���!
4!5 �����'�����������������%��!����������0���!��'2������"�����0�!�%����!������)

495 -%(
4�5 ��������0����������"����$�!��4��!���������"����!������!��%5����1��0�

��0������!���$�2���"��$�!����������0���%���0���! ���
4"5 ��0���!�����'"F�0�������0������!�����!�������������������0����'�����������

�����'�������!�������0������0���!�%����!������ 
������������������0����'��������$'����������������0�'���%��������0�$������!����%
��������������%��!����������0���!��'2������"�����0�!�%����!������)

4�5 -%(
4�5 ��0���!�����'"F�0�������0������!�� ���!
4"5 ���� ������������ ��0��� �'�������� ���� �'�������!� ��� ���0�� ���� 0���!� %��

�!�������'�!�����0�����	6 
�����'��������$����������������0�'���%��������0�$������!��)

4�5 -%�����0����'�������(
4�5 ����'�!�����!'�������������������0�'���%��������0�$������!�����������0�

�%���0���! ���
4"5 ��8�� ������!� %��� �� ���0�$���� ��!��� ��� �����0�� �%� �� 0���!� ��!� ���

�����0��������������"����!������!��% 
����0���!�������"��������!�������?�!��%����"�������'�������)

4�5 �'"��0������4	5����4�5�!��������������������0���%���0���!(
4�5 �%���������������8��2�8�������0���%���������������!��� �'���������������!

�%� %�'�� $������ "�2�����2� 1���� ���� 2�8��2� �%� ���� ����0�� ���� ������!
1����'�����$��������2�%�������!���������!�����������������0������%��
�'0�������!�������"����1���!��1�������%'��! ���

4"5 �%���������0������%�������!���������!�������"����$�!����!���������"���
!������!��%)
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G�!���������!��H���0�'!������0�������������������-������!���������!��)

4:5 C����(
4�5 ��������0������%��������0�$������!�����������0���%���0���!�����"����$�!�

��!���������"����!������!��% ���!
4"5 ���������$�0������!���������%��0� 

����0�'���$���2�8������!���0���������0����!����������������%�������$�!�0�����
���0������0����$�����������������������$�����%�����0���!D�"'����0���!�1�������%
�'%%�0�����'�!������!��2����$�?�������%��$�!�!�0������$�����%'�������'"$��
����������$�����������������������$���)

4;5 ������������������0����'�������(
4�5 �����������������0������!�� ����������0����'�����������1�����0��������0���!

������0�!�"��������!�� ���!
4"5 �����������������������0���������1��0����0������!���$�2���"��$�!� �������

��0����'��������1��0��$�?������������0�����)

�� /	�������	��$��������

4	5 ���� 0�'��� $��� 8���� �� ���0�$���� ��!��� ��� ��� ��� �'"����'��� �������� ��0��
�'��������%���������0����'���������'�������!�"��������!���������0������0���!�%��
�!������)

495 ����8���������$��������"��$�!���������F����������0�������%�"�����'���������)

�� 0�#�1������	��$��������

4	5 ����0�'���$�����8�?�������0�$������!���������������0�������%�����������)

495 �'����������0������$�������"��$�!��"����������������������������0����'�������
�'�������!� "�� ���� ��!��� ��� ���0�� ���� 0���!� %��� �!������� '������ ��0�� �%� ���
%����1��2�0��!����������$��(

4�5 ����0�'�������2�8������8���������� 
4"5 ����0���!�����������0�!�%����!�������"�������'������� 
405 ���������!��%����������"�2�����2�1��������!�����%��������0�$������!��

����������!)

4�5 ����0�'���0������2�8�����8��'�!����'"��0�����4954�5�'�����������%��!�����������
����"������0���2�����0��0'$����0������0��������!���1���$�!�)

4�5 C����(
4�5 ��������0������%���������8�0�������%������0�$������!�������"����$�!�

��!���������"����!������!��% ���!
4"5 ����0���!�����������0�!�%����!�������"�������'������� 

����0���!�$�������1����'������0�'��A�����8��"�����0�!�%����!�������'�!������
��!��)

�� �	���	���������.�����

4	5 �������0�������������1����(
4�5 ��0���!�������0�!�%����!�������'�!�����0�����	6��������!��������2��0����

�'�������!�������0����0���!�%����!�������'�!����������0���� ���
4"5 �����0�$������!���������%��0����������0���%���0���!)

495 �����������������"������%�������0���!����2�8�����������2��0��0��0����!)
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4�5 C���������0���!�������0�!�1����������0��8���!������ ������������������"��������
2�8���������$)

4�5 �����2��0��$���!����$���� ����� ������������� ��������"�������%��������������
2'��!��� �����%�������0��8���!������ �������"��������0��!������������������0�%��!
�������!����$�������)

�� 
���	��

4	5 ��� ����!������� �2��0�� "���2� �'�������!� ��� ���0�� �� 0���!� %��� �!������ � ���
���8������%���0����0��'�!�������	363��0��0�����������8���%%�0�)

495 C���������!��������2��0���������'�������!(
4�5 ��������0������$���"��$�!��%����������8������%���0����0��'�!�������

�0� �"'�
4"5 ��������0������$���"��$�!���������0�'���%��������!���$�?��2����8�����

'�!����������0����)

4�5 ���������0������$���"��$�!��"�(
4�5 ����0���!���������2��0� 
4"5 ��������������2'��!��� 
405 �%� �� ����!��0�� ��!��� 1��� ��� %��0�� �$$�!������� "�%���� ���� �!������

�2��0��1����'�������!� ������0������0���!�%����!������ � �������������
1�����%�8�'��������!���1���$�!� 

4!5 �%������������!�0�����%�����0���!��$$�!�������"�%�����������$��"��8���'�
�%� ��� ��!��� $�!�� ��� ���� ����0���� �%� ���� &�2�� +�'��A�� ��������
F'���!�0�����1���������0�����0���!��� ������������ 

4�5 �����������1��������"�����!�����0�'��A�����8�����$�?�����������0�����)

4�5 �����������0������"������0���!���������2��0� �����0�'���$��(
4�5 $�?���������8������ ���0����!���������������� %���0����0��"��1�������

0���!���!��������������$�!����������!�� ���
4"5 �'�������������2��0�������%'����������1�0����0��"��1��������0���!���!

�����%�������������$�������!�����'"��0�����4�54"5����4!5�1��������$�!
���������!��)

4�5 �����������0������"��������������������������0���!���������2��0� �����0�'���$��
$�?���������8���������0����!����������������%���0����0��"��1��������0���!���!
���������0���)

4:5 C����$�?��2������0�$������!�� �����0�'���$�����������1����������8��$�?����
��!��� '�!��� ����� ��0����� $�?��2� ���� ���8������ ��� 0����!���� ������������ %��
0����0��"��1��������0���!���!��������������$�!����������!��)

4;5 -�� ����� ��0���� � G���8������ %��� 0����0�� '�!��� ���� 	363� �0�H� $����� �� 0����0�
��!��� '�!��� ��0����� 6� �%� ����� �0�� ��� ��� ��!��� '�!��� ��0����� ��� �%� ����� �0�
4���������0����0��1����0���!�������0���5)

�� 
���	��2��&����$���	�

4	5 �����!���'�!�����0�����9�(
4�5 �����%%�0��1����������!��������2��0������'�������!�������0������0���!�%��

�!������ �"'�
4"5 $���"��8����!������8�?�!�"������0�'��������������0������"������0���! 

�����2��0����������������$�!����������!��)
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495 �����2��0��$�����%'����������1�����0����0�������1�'�!������1����"����>'���!
"��8���'���%������!���'�!����������0������%(

4�5 ��� ��� �����%��!� ����� ��� ��� ��0������� ��� !�� ��� ��� ��!��� ��� ��%�2'��!� ��
���$��������0���!A��1��%��� ���!

4"5 ������%'�������!�0�!�!�'���������$�������%�'�2��0����!�!�������������%��
$�����������8���!���)

4�5 ��2'��������$���$�?�����8�����������(
4�5 �������������"����?���"������2��0��1��0����������0���!�������1���'�!��

�'"��0�����495 
4"5 ����0��0'$����0������1��0� ���!�0��!��������'"F�0�����1��0� ��������$�

�%� ���� ��!��� '�!��� ��0����� 9�� $��� "�� !������!� %��$� "�� �2���$���
"��1���������2��0����!������������%���1�����0����0��1��������0���!
������!������8�!�� 

405 ����%�0������ "�� ��� �2��0�� �%� ���� 8��������� ��� �'��������� �%
�����2�$�����$�!��4�����1���������'�!��������!���'�!����������0����5
1������8��1�����%%��!��2������������0����0��1��������0���!)

4�5 ��%����$�?��2������0�$������!�������0�'���$'��(
4�5 0����!��� ���� �����2�$����� 1��0�� ���� �!������� �2��0�� ���� $�!� � ��

������������$�?� �%����%%��!��2������������0����0��1��������0���! ���!
4"5 ��8���� ���� �������� ��� ���� ���0��!��2�� ��� 0�$$���� ��� �����

�����2�$����)

4�5 �����!���'�!��� ����� ��0�����$������8�!�� %��� 0����0�� �������0��!������� ���
0�'���0����!���������������)

�� +&���������-&�����������	��$���

4	5 C�������0���!�������0�!�%����!�������'�!�����0�����	6��������!��������2��0����
�'�������!� ��� ���0�� �� 0���!� %��� �!������� '�!��� ����� ��0���� � �� ������� ��
2'��!�����%�����0���!�$�������������%���������!��0����!��)

495 C����(
4�5 ��0���!�������0�!�%����!�������'�!�����0�����	6��������!��������2��0����

�'�������!�������0����0���!�%����!�������'�!����������0���� ���
4"5 �����0�$������!���������%��0����������0���%���0���! 

�����41������������������0���!�������
�2���!���!�C����5����������$�������!�
��������%�����%����1��2�����2� �'����������0�'���2�8������8�������0�����������
2'��!�����%�����0���!�2�8���1�������0������)

4�5 ����������2�����(
4�5 0�'���2�����0���!����"��?��1��"������1��'���$� ���
4"5 ��$�8��2�����0���!�%��$�����*����!�B��2!�$)

4�5 �'"��0����� 4�5� !���� ���� ���8���� ���� ��$�8��� �%� �� 0���!� %��$� ���� *����!
B��2!�$�%����������!��%���������������$�����"�����������1������8�!������
0���!A����$�)

�' +&���������-&�����������	��$��������

4	5 C����������0�$������!������$�!����������0���%���0���!���!�������(
4�5 ����0���!�����'"F�0�������0������!�� ���
4"5 ����0�'������������$����$��$�?�����0������!�����������0���%�����0���! 
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����0������!���!����������8���%%�0�����������$��1�����������0�$������!��������
%��0�)

495 �������$�?��2��%������0�$������!�����������0���%���0���! �������!���$�������!
�����0�����64	5��%�����	363��0� ���!������'���8��������!�����������0���%�����0���! 
0�����������8���%%�0�)

4�5 C����������0�$������!���������%��0�(
4�5 �������!��0����!�� ���!
4"5 ����'���8��������!������0���!�������$������!�� 

$���"��$�!����������0���%�����0���!)

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

�( )���	������.�����������$�#	�

4	5 C�������0���!�������0�!�%����!�������"������!��������2��0��'�!�����0�����	6 
�� ������� 4������ ����� ���� �2��0�5� $'��� ���� ��$�8�� ���� 0���!� %��$� ���
������0��8���!������)

495 C����(
4�5 �� 0���!� 1��� ��� ���� %��� ���� ��$�� "���2� ���0�!� %��� �!������� ��� "���2

���8�!�!�1�����00�$$�!������"������0����'������� ���!
4"5 �����'������������'�!�����!'���'�!�����0�����9	�����������������0�'���%��

�����0�$������!�� ������8��������!��������0�'���%��������0�$������!��
��!����������0��������������"����!������!��% 

��������������1�����������0�'��A�����8��4��������'�������5�$�����$�8������0���!
%��$������00�$$�!�����)

4�5 C������'"��0�����495�!������������� �"'�(
4�5 �� 0���!� 1��� ��� ���� %��� ���� ��$�� "���2� ���0�!� %��� �!������� ��� "���2

���8�!�!�1�����00�$$�!������"������!��������2��0� ���!
4"5 �����2��0������'�������!�������0������0���!�%����!�������'�!�����0����

	6����1�'�!�"������'�������!��%�����0�������������0�$����'�!�������
��0�������������"����1���!��1� 

�� ������� 4������ ����� ���� �2��0�5� $'��� ���� ��$�8�� ���� 0���!� %��$� ���
�00�$$�!�����)

4�5 �������0���������'"F�0�������0�������<�����9)

4�5 �����2��'���%���0������4������� ��������0�������!���������0�����5�������1������
�����������0���!����>'�������������
�2���!���!�C����)

4:5 �����2��'����%���0������!���������%%�0����������0����"��������0����'����������
������ ������� �%� ���� ��1��� 0��%����!� "�� ���� ���0�$��� � ������ ����� ��0����
9<465� �%� ���� 	363� �0�� 4��$�8��� �%� 0���!���� %��$� ��0��� �'�������
�00�$$�!�����5)

4;5 �����2��'���%���0������!�����������8����������$�8����%���0���!�1�������������!)

465 ���������1�����$�8�����0���!����0�����8��������%��������0��������2'������%���
�%%��0�� ��!� ���"��� ��� �'$$���� 0��8�0����� ��� �$������$���� %��� �� ���$� ���
��0��!��2�������$����� ������%����������0��!��2���8����������������!��!��0��� 
���"���)
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�* "��������(2����#���.���	�������%� ��������������������	���

4	5 �������0�������������1����(
4�5 �� 0���!� 1��� ��� ���� %��� ���� ��$�� "���2� ���0�!� %��� �!������� ��� "���2

���8�!�!�1�����00�$$�!������"������!��������2��0� ���!
4"5 �����2��0��1�'�!�"���'�������!�������0������0���!�%����!�������'�!��

��0����� 	6� �%� 0������� ��� ���0�$���� '�!��� ����� ��0����� ��!� ���� "���
1���!��1�)

495 -%(
4�5 ��������������2'��!�����%�����0���!���%��$�������2��0����������1�����

����0���!����"�����'���!������$ ���!
4"5 1����� �����2��0�������� ��0����'������� � �������������'�!�����!'��� ��

����� ���!���8������������! �%��������0�$������!�� ������8��������!�%��
�'0�������!�����!�������!�������"������%'��! 

�����2��0��$'������'�������0���!������$�1���������������!��%�	��!����"�2�����2
1����������>'���)

4�5 �'���%�����0���!�����'"F�0�������0������!��(
4�5 �'"��0�����495�!������������� ���!
4"5 ��0�������3���!��<��%�����	363��0��4�"!'0�������0)��%�0���!�������0���5

��8���%%�0������%������������1���%���������$��"���2�����0�����%�����0���!
��!������0����"��8���'���%�����0������!��)

�� "��������(2����#���.���	�������%� ����	�����������������

4	5 �������0�������������1����(
4�5 ��0���!�������0�!�%����!�������"������!��������2��0��'�!�����0�����	6 
4"5 0�������������0�$����'�!����������0���������"����1���!��1� ���!
405 �%������2��0����������0����'������� ��������������'�!�����!'����������� 

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

495 -%�������������2'��!�����%�����0���!���%��$�������2��0����������1����������0���!
���"�����'���!������$(

4�5 �����2��0��$'���2�8������0���%�����������A�����2'��!���A��1����������
������0��8���!������ ���!

4"5 ����������0��8���!�������$'������'�������0���!���������2��0��1���������
�����!��%�	��!����"�2�����2�1��������!������1��0����������0�����2�8��)

4�5 ��������0��8���!������1���%��������0�$����1�����'"��0�����4954"5����2'������%���
�%%��0�� ��!� ���"��� ��� �'$$���� 0��8�0����� ��� �$������$���� %��� �� ���$� ���
��0��!��2�������$����� ������%����������0��!��2���8����������������!��!��0��� 
���"���)

4�5 �������������0���!�������'���!��������!��������2��0��'�!����������0���� ����
�2��0��$'������'�������0���!������������������2'��!�������>'������)

4�5 C�����������0��'�!����'"��0�����495����2�8�� �"'�(
4�5 "�%���� ���� ����0�� 1��� 2�8�� � ��� �����0������ %��� ��� �!������� ��!��

4��0�'!��2� �� �0������� ��� ��������� -����� �!������� ��!��5� ��� ����!��0�
��!�� ����%������8�����������%���������!��0����!�� �1���$�!����������0�
�%�����0���! ���!

4"5 ���������0������4��! ������0����1��������8�����2�8��������������0��������
������%���������!��0����!�� ����������0������%���������!��5���������"���
!������!��% 
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����������0��8���!�����������������>'���!�"��8���'���%���������0��������'������
0���!���������2��0��'����������0�'��������!���)

�� "��������(2����#���.���	�������%� ����	�����	����������	��$��������
��&���

4	5 �������0�������������1����(
4�5 ��0���!�������0�!�%����!�������"������0����'��������'�!�����0�����	6 
4"5 �����'����������8��������!�%��������0�$������!�����!����������0�����

����"������%'��! ���!
405 ��������������2'��!�����%�����0���!���%��$�������'����������������1�����

����0���!����"�����'���!������$)

495 ���� ������0��8�� �!������� $'��� ���'��� ���� 0���!� ��� ���� �'�������� ��� �� !���
!����$���!�"������0�'��)

4�5 ��������0��8���!������1���%��������0�$����1�����'"��0�����495����2'������%���
�%%��0�� ��!� ���"��� ��� �'$$���� 0��8�0����� ��� �$������$���� %��� �� ���$� ���
��0��!��2�������$����� ������%����������0��!��2���8����������������!��!��0��� 
���"���)

4�5 �������������0���!�������'���!���������'������� ������$'������'�������0���!�������
����������2'��!�������>'������)

�� ��	��$��������2�����.����������$�#	�

4	5 C����������0�$������!�����������0���%���0���!(
4�5 ������%��0� ���
4"5 ���� "���� ��8�?�! � "'�� ���� 0���!� ���� ���� "���� ���'���!� "�� ���

������0��8���!������������$����� ��������00�$$�!���������8�!�!�"�
������0����'������� 

���������4�����������������0����'�������5�$���������$�8������0���!�%��$����
������0��8���!����������%��$��00�$$�!���������8�!�!�"�������2��0�)

495 ���������1�����$�8�����0���!����0�����8��������%��'"��0�����4	5����2'������%���
�%%��0�)

4�5 C�������0�'�����8�?��2������0�$������!�����������0���%���0���!�!����$���������
����0���!�������������$����1��������%��$���������0��8���!�������1����1��$����
0���!� ��� ���0�! � ����� $'��� ���'��� ���� 0���!� ��� ���� ��0��� �'�������� 1������ ���
�����!�!����$���!�"������0�'���%��������'�����D���!����������1���%��������!�
������2'������%�����%%��0�)

4�5 C�������0�'�����8�?��2������0�$������!�����������0���%���0���!�!����$���������
����0���!� ��� ���"�����'���!����������������2'��!��� � ���� ��0����'��������$'��
���'�������0���!������������������2'��!�������������������0���!�������'���!�������
�'���������� �1���������0���!��������00�$$�!���������8�!�!�"�������'������� 
�����0�)

4�5 �� ������� 2'����� �%� ��� �%%��0�� '�!��� ����� ��0����� ��� ���"��� ��� �'$$���
0��8�0���������$������$����%��������$�������0��!��2�������$����� ������%�������
��0��!��2���8����������������!��!��0��� ����"���)

4:5 �������0�����!���������%%�0����������0����"��������0����'�����������������������
�%�������1���0��%����!�"���������0�$��� ��������������0�����9<465��%�����	363
�0�)
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4;5 �������0�����!�����������8����������$�8����%���0���!�1�������������!)

465 ����� ��0�������������1������� ������� ���� 0���!� ���>'������� ��� ���
�2���!���!
C����)

�� 0��&��������������������	���

4	5 C����� �� 0���!� ��� ���0�!� %��� �!������� "�� ��� �!������� �2��0�� ��!� ���
������0��8���!�������2�8������0����������2��0���%�������1����������'�������0���! 
�����2��0��$'��(

4�5 ��0��8������0���!�%��$�����������0��8���!�������"�%����������!��%����
�����!��%���8���!����"�2�����2�1��������2�8��2��%���������0� ���!

4"5 2�8������0�� �����������������2'��!�����%� ����0���!��%� ����������0��8�
�!������A�1����������'�������0���!)

495 C�������0���!�������0�!�%����!�������"������!��������2��0� ���!������2��0�(
4�5 ����%����������������������0���!����'�!�������$����1��������������0��8�

�!������ ���!
4"5 2�8�������0��������$��%������������ 

����������0��8���!�������$'�� ����������������������!��%����������!��%���8��
!����"�2�����2�1��������2�8��2��%���������0� ����'�������0���!���������2��0�)

4�5 -%������2��0��2�8�������0��'�!����'"��0�����4954"5 ����$'���2�8������0��������
������� ��� 2'��!���� �%� ���� 0���!� �%� ���� �"��2������ ��� ���'��� ���� 0���!� ��� ���
�2��0�)

4�5 ��������0��8���!������1���%��������0�$����1�����'"��0�����495����2'������%���
�%%��0�� ��!� ���"��� ��� �'$$���� 0��8�0����� ��� �$������$���� %��� �� ���$� ���
��0��!��2�������$����� ������%����������0��!��2���8����������������!��!��0��� 
���"���)

4�5 C����(
4�5 ����!��������2��0��2�8�������0��'�!��� �'"��0����� 495� ��������0���%��

0���! 
4"5 "�%���� ���� ����0�� 1��� 2�8�� � ��� �����0������ %��� ��� �!������� ��!��

4��0�'!��2� �� �0������� ��� ��������� -����� �!������� ��!��5� ��� ����!��0�
��!�� ����%������8�����������%���������!��0����!�� �1���$�!����������0�
�%�����0���! ���!

405 ���������0������4��! ������0����1��������8�����2�8��������������0��������
������%���������!��0����!�� ����������0������%���������!��5���������"���
!������!��% 

������0��8���!�����������������>'���!�"��8���'���%���������0��������'�������0���!
��������2��0��'����������0�'��������!���)

4:5 ����� ��0�������������1������� ������� ���� 0���!� ���>'������� ��� ���
�2���!���!
C����)

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

�� 0���������������$�#	�

4	5 ���������$��1������0���!A����$�����1����������������4G�����������0��0����!H5
1���� 1��$� ���� 0���!� ��� ���� ���0�!� "�� ��� �!������� �2��0� � "'�� ���� ������
0��0����!(
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4�5 ��8�� ������!� %��� ��� �!������� ��!��� ��� �����0�� �%� ���� 0���!� ��!� ���
�����0��������������"����!������!��% 

4"5 ��8��2�8�������0���%���������������!��� ���
405 ��8��������!� %��� ���8�� ��������� %�������!���������!���'�!��� ��0����

�	4:5���!����������0��������������"����!������!��% 
���������$�����$�8������0���!����������00��!��0��1�����������8��������%�����
2��'���%���0������4������� ��������0�������!���0�������:�����35)

���� ��%����0�� ��� �� 0���!� ���0�!� "�� ��� �!������� �2��0�� ��0�'!��� �� 0���!
���0�!�"�����0�������������������-������!��������2��0�)

495 =��������'��������%������2��'���%���0����� �������0���%���������������!����������"�
!����2��!�!��%(

4�5 ���������!��%�%�'��$������"�2�����2�1��������2�8��2��%���������0�����
������!�1����'�������������0��0����!��������2�%�������!���������!�� 
��

4"5 ��������0�� �������0��!�����'"��>'��������0���%���������������!������!
1���2�8���!'���2����������!��%�%�8��$������"�2�����2�1��������2�8��2
�%��������0�!��2�����0�)

4�5 =��������'��������%������2��'���%���0����� ��%������������0��0����!�������%��
���8�� ��� ������ %��� ��� �!������� ��!��� '�!��� ��0����� �	4:5� ��!� ���� ���8�� ��
2�����! ����������0������%������8������������"��������!����!������!��%�'��������
�����!��%�������!����"�2�����2�1��������2������2��%��������8������������!)

4�5 �������0�����!�����������8����������$�8����%���0���!�1�������������!)

4�5 C�����������������2'��!����$�����$�8����0���!�%��$������������0��0����!���
�00��!��0��1�����������8��������%������2��'���%���0����� ������������0��0����!
$'������������>'�����%���������������2'��!�������'�������0���!�����������������
2'��!���������0�)

4:5 ���������1��(
4�5 %��������0�$����1�����'"��0�����4�5 ���
4"5 ��$�8�����0���!����0�����8��������%��������0���� 

���2'������%�����%%��0����!����"�������'$$����0��8�0���������$������$����%����
���$� ���� ��0��!��2� ������ $����� � ��� �� %���� ���� ��0��!��2� ��8��� �� ��� ���
����!��!��0��� ����"���)

4;5 ����� 2��'�� �%� ��0������ �������� 1������� ��� ���� ���� 0���!� ��� >'������� ��� ��

�2���!���!�C����)

�� ������	�������	�������

-%���0�������4	54�5�������� �����%����1��2���������$�����$�8������0���!(
4�5 ���������1�����������0�'��A�����8� 
4"5 ����0����'�����������������������������������0�����%�����1���0��%����!�"�

�������0�$��� ��������������0�����9<465��%�����	363��0�)

�� ���	��	&��������������	����

4	5 �������0��������������%�����0���!A����$�����1������0����'��������%�������������)

495 -%(
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4�5 ����0���!�������!�������$��1��������%�����������������������$���!'���2
���������!��%�%�8����������!��2�1����������$�8�����!�����%�������������
��8��2�8�������0���%���������������!��� ���

4"5 ��������0����������"����$�!��%������8��'�!�����0������	4:5���!��������
"����!������!��% 

����%����1��2���������$�����$�8������0���!)

4�5 ��������(
4�5 ���������1�����������0�'��A�����8� 
4"5 ����0����'�����������������������������������0�����%�����1���0��%����!�"�

�������0�$��� ��������������0�����9<465��%�����	363��0�)

4�5 -%��'"��0�����495�!��������������"'�(
4�5 ����0���!�������!�������$��1��������%�����������������������$���!'���2

���������!��%������������!��2�1����������$�8�� ���!
4"5 ����%����������������8��2�8�������0���%���������������!��� 

����%����1��2���������$�����$�8������0���!)

4�5 ��������(
4�5 ���������1���������������������"������%�������0���!�1����������0����2����

��1��������0�����9<465��%�����	363��0� 
4"5 ���������1�����������0�'��A�����8� 
405 ����0����'�����������������������������������0�����%�����1���0��%����!�"�

�������0�$��� ��������������0�����9<465��%�����	363��0�)

�' "�����	����

4	5 �������0��������������%���0���!A����$�����1����������@�������1�������2�8�������0�
�%���������������!���)

495 -%�����0���!A����$������"����1������������@�������%����������������������������
41�������0�����'�'��������5�!'���2����������!��%�%�8����������!��2�1�������
��$�8�� �����%����1��2���������$�����$�8������0���!(

4�5 ���������1�����������0�'��A�����8� 
4"5 ����0����'�����������������������������������0�����%�����1���0��%����!�"�

�������0�$��� ��������������0�����9<465��%�����	363��0�)

4�5 -%��'"��0�����495�!������������� �����%����1��2���������$�����$�8������0���!(
4�5 ������������2'��!��� 
4"5 ����0����'�����������������������������������0�����%�����1���0��%����!�"�

�������0�$��� ��������������0�����9<465��%�����	363��0� 
405 ���������1�����������0�'��A�����8�)

�( 3�������4	�������	���

4	5 -������0����1�������0�������:�����6�!������������"'�(
4�5 �����������0��0����!���8��2�8�������0���%���������������!��� ���
4"5 �����������0��0����!���8��������!�%������8��'�!�����0������	4:5���!����

�����0��������������"����!������!��% 
����%����1��2���������$�����$�8������0���!)

495 ��������(
4�5 ���������1�����������0�'��A�����8� 
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4"5 ����0����'�����������������������������������0�����%�����1���0��%����!�"�
�������0�$��� ��������������0�����9<465��%�����	363��0�)

�����������	
�	
�������������

�* 0���#�������

4	5 �������0�������������1�����������������������0�'����������0���!�����"������$�8�!
���0�����8��������%������%��������0�!��2����8��������%������+��������������������
�����������"���2��'�!��%���"����8��2��������������������!�������$�8����0���!���
0�����8��������%����������8������)

495 ����0�'���$�� �������������0�������%����������� �"�������!��(
4�5 !���0�������������1�����������������������!�����������!'0������0���!���

��>'������������������$�������!�����'"��0�����4�5 
4"5 �'�������� ���� ��$�8��� �%� ���� 0���!� "�� ���� ������� $�������!� ��� ����

�'"��0���� 
405 ��>'���������������1���������%��$����������������0���!A��1�����"�'��

���!��0������������%��$�����������>'�����������0�����"�������%%�0����%����
0�'�� 

4!5 �'����������0�����"�������������������$��������0�%��!����������!�����!
����0��%�������0���! �'���2��������"���%��0���%���0������)

4�5 ���$����� $��� ����� "�� ���0�%��!� '�!��� �'"��0����� 4�54!5� �%� ��� �������� ��� ���
0�'�������������������������"���2��'�!��%���"����8��2�����0���!����"��������$)

4�5 ��������������%����!��������'"��0�����495����(
4�5 �������������$�!�"������0�'�� 
4"5 ����0�����"�� 
405 ���� ������� 1�� � �%���� ���� ��!��� ��� $�!�� '�!��� ����� �'"��0���� � ��

�'�������!� ��� ����0���� ���� ��1��� '�!��� ���� ��!��� "�� ��� �!������
�2��0��1��0������'�������!�������0������0���!�%����!������)

4�5 ���������1������������������"���'0����������������0����2�����1����%���$�8��
0��%����!�"��������!������2'������%�����%%��0����!����"�������'$$����0��8�0����
�����%����������0��!��2���8����������������!��!��0���)

4:5 ���������$'���0�$����1��������>'�������!��0�������%��$�����������>'���!�"�
������!����8����%�������%��$��������'2���$�2���0������'����8�!��0������������!
0�$$����!�����%%��0�)

4;5 �'�� ���0��$��������0��!��2�� ���1��0������������� ���0���2�!�1��������%%��0�
4���������������$�������!�����'"��0�����4655(

4�5 ����8�!��0���������2����������%��$���������8�!�!�$���"���!!'0�! ���!
4"5 ���>'��������������2����������%��$������$���"����?�! 

"��������"����%��%����������0'���� �'�������8�!��0���������2�����������!!'0�! ���
�� >'������� �������2� ��� ��� ��� ��?�! � ��� ���� ���0��!��2�� "�� ��� ��� "����%� �%� ���
������)

465 �����%%��0�����0�'!�!�%��$��'"��0�����4;5����(
4�5 ����%%��0��'�!�����0�����9�������%��������F'����0��	3		��������0���;����	<

�%��������F'���4���������-�����!5���!���	3;3�4%����������$�����$�!����
����������1������������F'!�0�������0��!��2�����$�!�������1�����������
����5 
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4"5 ��� �%%��0�� '�!��� ��0����� ��4	5� ��� 495� �%� ���� +��$����� �1
4+������!�����5�4�0�����!5��0��	33��4%����������$�����$�!������������
�����1����������������5)

435 �����!���'�!����������0����������%%�0�(
4�5 ��� ��������� ��� �0�����! � ��� �%� ��� 1���� ��� ��!��� $�!�� "�� ���� +�'��� �%

��������1��0�������0�'�����!�F'���!�0��������$�?� 
4"5 ������������������������-�����! �����%����1���������!����%�����&�2��+�'��

'�!�������0����<��%������!��������4���������-�����!5���!���	36;�4���'��
�%�0���!���?����1��5)

���
�
��
���	������	
��

�� 
����������#�� ����	�������.�����	�����	����

4	5 ��������0������%�������!���������!����$�������"��$�!��'�����(
4�5 �%��'"��0�����495�������� �����0��!���������������'"��0��������$�� 
4"5 �%� ����� �'"��0����� !���� ���� ����� � ���� 0��!������ ��� 1��0��8��� ��

�����0�"����%��'"��0������4�5����4�5��������)

495 -%� ���� 0���!�1��� ���0�!� %��� �!������� 1���� ���������0���� ��������0����� "�� ��
�!��������2��0���������'��'��0���%������!����%�����&�2��+�'�� �����0��!�����
������������0���!�$'�����8����!�������$��1�������������0������ ��������0�����%���
�����0������"����$�����!�0�'��� �1�����������"�����%����$����������$���!'���2
���������!��%�����1��?�����0�!��2����������0�����)

4�5 -%����������0�������������@��������%�����0���! �����0��!������������������0���!�$'��
��8�� ��!� ���� ��$�� 1���� ���� �����0���� ��� ���� ��$��� !'���2� ���� �����!� �%� ���
$���������0�!��2����������0�����)

4�5 -%����������0�����������0����'��������%������������� �����0��!������������������0���!
$'�����8����!�������$��1�������������0��������������$���!'���2����������!��%
������������0�!��2����������0�����)

4�5 -������������0��� �����0��!������������������0���!�$'�����8����!�������$��1���
���������0������ ��������0�����%���������0������"����$�����!�0�'��� �1����������
"�����%����$�%�����������������������������41�������0�����'�'��������5�!'���2
���������!��%�%�8�����������0�!��2����������0�����)

4:5 �'���'"��0������ 4�5���!�4�5�!���������8������������0������"���2�$�!�� �%� ���
0�'���2�8������8�����$�?����)

4;5 ����!���������!���$�������"��$�!��'����������0�'�����������%��!�������'%%�0����
������'������������������0���!�1�������������0������ ��������0�����%���������0�����
"����$�����!�0�'��� �"�����%����$���2���������������$����8����$������8��"���
�%%��!�!(

4�5 1����� ���� 0���!� 1��� ���0�!� %��� �!������� 1���� ���� �����0���� ��
�����0�����"������!��������2��0� ����������2��0� 

4"5 �������������0��� ����������0����'��������1������1����������������$����)

465 -���������0�������!���0�������9���!���4	5(
4�5 ��%����0����������!��������2��0����0�'!�����0�������������������-����

�!��������2��0� 
4"5 ��%����0��������0���!����0�!�%����!�������"������!��������2��0��������

"�����!��00��!��2��)
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�� 0������ ������������	����.��	�����

C����� ��� �����0������ %��� ��� �!������� ��!��� �������� ��� �� 0���!� ���0�!� %��
�!�������"������!��������2��0� ������2��0��$'��(

4�5 �'"$����������0�'��������������������'���"�������%����������0�������!���
����������$�����������8����������������������%���0�����	 ���!

4"5 �����������0�'����������$����������0�'���!���0��)

�� 5����������������������	����

4	5 ����� ��0�������������1������������� 4��%����!� ��� ��� ����� ��0��������G�������!
�!������H5�1��������!������0���!�1�������������0�!�%����!�������1�������$�"�
����!��������2��0�)

495 ����!���������!���$�������"��$�!����������0���%�����0���!�'�����������������!
�!���������8��2�8�������0�����������������������0����'���������%����������������
���������%��������!���������!���4��%����!�������������0�������G����0���%����������
����!���H5)

4�5 ��������0��$'���"��2�8�������$����������1������� ��������������������$����� 
"�%��������!�������1��0�����������0������%��������!���������!������$�!�)

4�5 C����(
4�5 �%����������1�������?��2����������%�������!���������!�� ��'"��0�����4�5

���4�5��%���0������	�1�'�!������ �"'�
4"5 ����0��!��������������'"��0��������>'��������������$�� 

�����������$�������2�8������0���%���������������!����'�����������������0�'��A�
���8�����������%�������!���������!��)

4�5 �����0������%�������0���%���������������!��� �������0����'��������$'�����8����2���
����$��������!��'"$����������0�'�������������%���������8����2�����)

4:5 -�������0'��� �������0����'��������$'�� ����%������������0��0�"�� ���8����2�������
�'���"������ �%� ���� �������!� �!������� ��!� ���� ������ $������� ����8���� ��� ���
�����������%���0�����	�������������������������0�����)

4;5 -%�����0����'����������0��8��������0���%���������������!������������0���%���0���!
1��$������?��1�1���4�$$�!�������"�%������������0��1���2�8��5����?�!��%���
"�� �������� ��0��� �'������� � ����� $'�� � ���� $���� ����� ��8��� !���� �%���� ���
��0������%���������0� ���%��$�������������0����'�����������1�����2�������������8�
��0��8�!���������0�)

465 C����(
4�5 ����0����'����������8�����0�!���0���!�1���������������������1��������

���������0��8���!������ ���!
4"5 ������������2�8������0���%���������������!��� 

�����'�������������������"��������!�������8��2�����0���!�1�������$����������0��8�
�!�������%��������'��������%���0�����	;4	54"5)

435 -���������0���� ���%����0������������������������0����'������� �������������������
�������!��!������ ��������������0����'��������%���������������1��0� ����������$�
�%�2�8��2���������0���%���������������!��� ��������8����������$�)
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4	5 ��� �!������� ��!��� ��� ��� ��!��� $�!�� "�� ���� 0�'��� ��� ��� �����0������ '�!��
��0������6�����3�2�8��2���������� ��������"������ %�����0���!� ��� �����!���������
�!�����)

495 ����$�?��2��%�����!���������!��������������������2'���(
4�5 ���������������������"������1��0�����������������������������!���������

�!����������%��������!����!�0���!��$$�!�������"�%��������$�?��2��%����
��!�� 

4"5 ������!���'�!�������	363��0� ���!
405 ����!'���������2�"��8���'���%�����2���$������������!����%���0�'��� ��

$�?�����$���� ����%�������������$�����������������0���%������!����!
0���!A��$��������0�����'�"���2��2�%������������!��%��������$�?��2��%
�����!���������!��)

4�5 ����!���������!��(
4�5 !���������%%�0�������������������"���������%�����������������������������!

"�%��������$�?��2��%�������!�� ���!
4"5 �������0�����%������!���$�!�������������0������'�!�����0������3�"���

�������1������$�����!��������������%������!����!�0���! �!���������%%�0�
���������������������"�������%��������������������!'������%������������
1�������'"��0�����495405)

4�5 �'"��0�����495405�!�������������������!'���������2�"��8���'���%�����2���$���(
4�5 1��0��0������'��������'�� ���
4"5 1��0���������������8�!������������!'�������������"�������2'����!�"�����

$�?��2��%�����!���������!��)

4�5 ����!���������!���$���"��$�!���8����%�����0���!����"���!����!���������!����
�!����!�0���!)

�� 
�������������$	1����	������������

4	5 ��� �!������� ��!��� $��� ���� "�� $�!�� '������ ���� �%� ���� %����1��2� �����
0��!����������$��D�"'���������0���������'"F�0�������0������<�4�����������0)�0������5)

495 ����%�����0��!������������� ��������0�����%���0������������2'��!�����%�����0���! 
����0�'�����������%��!(

4�5 ����� ���� ������� ��� 2'��!���� 0�������� ��� ���� $�?��2� �%� ���� �!������
��!�� 

4"5 �������������������2'��!��������0�������!�'�!�����0�����	3���!�!���
���������������$�?��2��%������!���������!�� ���

405 ���������������A�����2'��!���A��0����������'�!�"��!�������!�1���)

4�5 ������������2'��!����$������������������$�?��2��%�����!���������!���'�!��
�'"��0�����4954"5�1����'������0�'��A�����8�)

4�5 ������0��!�0��!�������������(
4�5 ����0���!�����"�������0�!�%����!�������"������!��������2��0��1�������

������0��8�� �!������� ��� 1����� %�8�'�� ���� ��!��� ��� �������!� ��� "�
$�!� 

4"5 ������(
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4�5 ���� 0���!� 1��� ���0�!� %��� �!������� 1���� ���� 0������� �%� ��0�
������� ��� 2'��!���� ��!� ����0������� �%� ���� $������ 1���2�8��
1��������0���!�1����������������1��?����! ���

4��5 ����0���!�1������0�!�%����!�������'�!��������0�$������!�����!
����0���!�1����������������1��?����!�1�����������0�$������!��
1���$�!� ���!

405 �������������2'��!����������������$�?��2��%������!���������!��)

4�5 ������������2'��!����$������������������$�?��2��%�����!���������!���'�!��
������0��!�0��!������1����'������0�'��A�����8�)

4:5 ��������!�0��!������������������0���!����%����%����!�������"��8���'���%������!��
$�!�(

4�5 ����0�����! �'�!�����0�����	6��%������!�������4�0�����!5��0��	3;6 ���
4"5 ��� ��������� -�����! � '�!��� ����0��� 	;4	5� ��� 	64	5� �%� ���� �!������

4���������-�����!5���!���	36;)

4;5 ����0�'���0������2�8�� ���8��'�!��� �'"��0����� 4�5���� 4�5�'������ �����%��!� ����
����������"������0���2���%�0��0'$����0��� ���0�� ����0��������%� �������������
2'��!����1���2�8����� ��������0����$���"� ��������0�$������!���1���$�!�)

465 ����!���������!���$�������"��$�!��������������������������1�������������"���
$�����!)

435 ����!���������!���$�������"��$�!��������������������������1��������������!
�����2���%�	3������)

�� 0��������������$	1����	������������

4	5 ����0�'���$��������������������0������%�������!���������!�������������������
0���! �1����������8��'�������0���������1��0���'"��0�����495���������$�!����
����������������0���!�"��������$����������1�����%'��!�"������0�'�� �'��������
���������������0�'������� �"�0�'����%���0���2�����0��0'$����0������%������������
������ �������������������������������0�����)

495 ������'"��0�������������������������0�����(
4�5 %�������!���������!���������0�������������������-������!���������!�� ���
4"5 %��������!���%����!�������$�!���������-�����%�.�����������%�����+������

-����!�)

�� ������	���������	�������

4	5 ��������0������%�������!���������!���$���"��$�!��"�(
4�5 ��$�����!�0�'��� ���
4"5 ���������� 

"'��������%�������$�!��'�!�����0������6�����3���!������%�����%����1��2�0��!������
���$��)

495 ���� %����� 0��!������ ��� ����� ��� ������ ���� �%� ���� ���'���� 4��� ���� 0���� �%� ��
�����0������'�!��� ��0����� �65���� ���������0���� 4��� ���� 0�����%���� �����0�����
'�!�����0������35����!�$�0���!������������%�������������-����!�)

4�5 ������0��!�0��!��������������"�������'����4�������0�����%���������0������'�!��
��0������65�������������0����4�������0�����%���������0������'�!�����0������35���8�
"������"��'���������!���������������%�������������-����!��%����������!��%���������
����������������!��2�1��������!�����%����������0�����)
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4�5 ��������0������%�������!���������!���$��������"��$�!���%� ��������������"�
�!����!����������������!������2���%�	6��������������!�����%����������0�����)

4�5 ��%����0������������0�������0���! ����0����0�����1�����������0��!��2��41������
������� 0��0�'!�!5� %����!������ � 4�'0�� ��� G0���!� ��� "���!����!H���� G�!����!
0���!H5� ��0�'!�� �� ������� 1��� ���� �������!� ���� �2�� �%� 	6� ������ "�%���� ���
���0��!��2������0��0�'!�!)

�' ���������.��$	������&���

4	5 ����!���������!���$���"��$�!��������������0�������%���$�����!�0�'����1����
"�������'������8���������!������2���%�9	������)

495 ��� �!������� ��!��� $��� "�� $�!�� ��� ���� �����0������ �%� �� $�����!� 0�'���
1����(

4�5 �������'����������$�������������%�������%���������������"���!����!���!
�����������!������2���%�	6������ ���!

4"5 �������������'��������������!������2���%�9	������)

�( ���������.�����������

4	5 ����!���������!���$���"��$�!����� ���������0�������%������������1������
�������!������2���%�9	���������!��������$�����!)

495 ����!���������!���$���"��$�!����� ���������0�������%������������1������
�������!������2���%�9	���������!����$�����!��%�����0�'�����������%��!�����(

4�5 ��������������$�����!��������������%���������������"���!����! 
4"5 ����������A�����'���0������"��%�'�! 
405 �������'������8����������!���!�������8��2������ ���!������������������

��?�������"�����$����� ���
4!5 ���� ������A�� ���'��� ��� "�� ������� �%� ���@������ � 1������� �����0��� ��

$����� ���0���"����%�$�?��2���������0������%�������!���������!��)

4�5 ������>'���$�����%��'"��0������4	5���!�495���������������0���������������!����
�2���%�9	�������!���������������%����������0�����������$�������������%�������%����
����������"���!����!)

4�5 ����!���������!���$�������"��$�!�������������0������'�!����������0�����"�
����$�������������%�������%���������������"���!����!�'����������0�'�����������%��!
����(

4�5 �������������'��������������!��!����0������"��%�'�! 
4"5 "��8���'���%���0�����96��%�����&'$���=���������������!�
$"�����2���0�

	33< ������������������������� ���
405 �����������$���������������F'���%���2�����0���!A������"���2��!����!�"�

"�������'����������� 
��! �1���������0�'���$�?�������!���������!�������'0����������0����� �����0�'��
$'�����0��!�����������������%��!�����������%�0��$�������!��������2�����4�5����4"5
�� ��������0�����%�����2�����405 ���0��!�����������)
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�* �	���	�����%��������

4	5 ����0�'���0������!��������1��������0��������%���������������2'��!�����%���0���!
�������0���!�"���2����0�!�%����!�����������������$�?��2��%�����!���������!�����
�����0���%�����0���!�'����������0�'�����������%��!�����(

4�5 ���� ������� ��� 2'��!���� 0������ "�� %�'�!� ��� ��� ��0���"��� �%� 2�8��2
0������ ���

4"5 ����1��%�����%�����0���!���>'���������0����������"��!�������!�1���)

495 ����%����1��2����8�������������������%����0�����������+�����������������������
2'��!�����%���0���!�2�8��2����1���!��1��2(

4�5 0�����������������0�$�����%���0���!�%����!������ ���
4"5 0������� ��� ���� $�?��2� �%� ��� �!������� ��!��� 4��0�'!��2� �� %'�'��

�!���������!��5)

4�5 ���� 0������� 2�8��� "�� ���� $������ ��� ���� $�?��2� �%� ��� �!������� ��!��� ��
���%%�0��8���%�������2�8�����������������1��?���%��������0���!A��"����)

4�5 ����1���!��1����%�����0�����������������0�$�����%���0���!�%����!������ �����%
���� 0������� 2�8��� '�!��� ��0����� 	3 � ��� ���%%�0��8�� �%� ��� ��� 2�8��� �%���� ��
�����0������%�������!���������!������$�!�)

4�5 G+������H� $����� 0������� 2�8��� %����� � '�0��!���������� ��!� 1���� %'��
'�!������!��2� �%� 1���� ��� ��8��8�!D� "'�� �� ������� $��� 0������� ��� �!������
1����'��?��1��2������!��������%����������������1�����%�8�'��������!���1����"�
$�!�)

4:5 G������H� 4��0���� ��� �'"��0������ 465� ��!� 435� "���15� $����� �� ������� ��8��2
�����������������"�����)

4;5 +�������$'���"��2�8������1���!��1���������%��$�����0��"�!�"����2'�������D
��! ��%�������2'������������$�!��%��������'��������%���0�������4954�5 ������������
"��$�!��"��������!�+���0�����)

465 �'"��0�����435����������%(
4�5 ��� �2��0�� ���� ���0�!� �� 0���!� %��� �!������� '�!��� ��0����� 	6� ��

�'��'��0���%�0�������2�8���"������������%�����0���! ���!
4"5 ��� �� ������ ��$� � ���� ������ ������� �%� ���� 0���!� �0>'����� ��������

��������"������%�������0���!)

435 ���� ������ ������� ��� ��� "�� ������!� ��� ��8��2� ��� ����� ��$�� 2�8��� 0������� ��
�00��!��0��1�����������0��������������$�����$��������������1��0������%�����������
2�8��0������)

�� !������	���������('(����������	��������	�������

4	5 C����� �� ��0��� �'�������� ���� �'�������!� ��� ���0�� �� 0���!� %��� �!������ 
��2'��������$������8�!��%�������%����1��2����8��������%�����	363��0����������
1����$�!�%�0������ ���������������� ��������������������0���!)

495 �������8����������(
4�5 ��0����� 994�54"5 � 405� ��!� 4!5� ��!� 4�54"5� 4!'��� ��� ��0������� 1������ ��!

%�����2���%�0��������������5 
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4"5 ����2������	����!�9	��%��0��!'���9�4���$����2�0����0��1�����������
��!��������A��"��2���������0�����"'�����1��!��$��������0�5)

4�5 C���������2������!��!���������0���������'�������!�������0����0���!�%����!������ 
��2'��������$������8�!�(

4�5 %�����0�����:	��%�������0�������8���%%�0���������������������0���!�1������
��������������00�$$�!���!�"��������"����%��%�������0���� 

4"5 %����'"��0������4954"5����4!5���!�4�54"5��%��������0�����4!'��������0������
1��������!�%�����2���%�0��������������5����������1����$�!�%�0������ ���
������������ ��������������������0���!)

4�5 C�������0���!A����$�����1������������1�����8��2�8�������0���%�������������
�!��� � ��� 0�����"'����� ��� ����"��� 41������� '�!��� �� 0�����"'����� ��!��� ��
�����1���5� '�!��� ����� �� �%� �0��!'��� 9� ��� ����� �0�� 40�����"'������ ��1��!�
$��������0�� �%� 0���!���� ���?�!� �%���� "�� ��0��� �'���������5� ��� �����0�� �%� ���
�����!���%����!��������'"��0�����4�5)

4�5 ����������!�"�2����1������������0���%���������������!�������2�8�����!���!���%(
4�5 ���� �����!� �%� %�'�� $������ "�2�����2� 1���� ���� 2�8��2� �%� ���� ����0�

�������� 1����'�� ���� ������0��8�� �!������� �������2� %��� ��� �!������
��!�� ���

4"5 ��������0������%����'0�������!������1���!��1�������%'��!)

4:5 -�� ����� ��0���� � G����0���%� ���������� ��� �!���H� ��0�'!�������0�� �%� ���������� ��
������%������0�������������������-������!���������!��

�� 0�#��	��������	������������������$	����

4	5 C����� ���� 0���!� �!����!� "�� ���� ���'���� ������� ��� ����� �!����8�� ������
�'"��>'������ "�0�$��� �� ��2���$���!� ������� ��� ���� $�����2�� �%� ���� ���'���
������� � ���� 0�'��� "�� 1��0�� ���� �!������� ��!��� 1��� $�!�� $�� � ��� ���
�����0�������%������%�������������0��0����! ���8�?��������!��)

495 -������������������!���������!���$�!��"����$�2��������A�0�'�� �������%����0����
�'"��0�����4	5��������0�'���"��1��0��������!���1���$�!����0�'!�����0�'����0���2
%���������$���������������������)

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

�� ����$	��������.��1����	.�&��	������6��	�������

4	5 ��2'��������$�������0��"�(
4�5 ������%��$������1��0������!��������2��0��$'���?��������������������

������A����!������ 
4"5 ����%��$���!�$���������1��0�����$'���?�����������%��$�����)

495 ����1���������2��'���%���0������4������� ��������0�������!���0������������:95 ����
��%��$�����������������������������A���!�������?����"������!��������2��0����
�'��'��0���%�������2'�������������%����!���������0����������%��$�����)

4�5 ��2'�������� $��� ���8�!�� %��� ���� �����%��� ��� ����0��"�!� 0��0'$����0��� �%
��%��$������ ���! � ��� ���8��'���� ���! � "�� ��� �!������� �2��0�� ��� �������
�!��������2��0�)
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�� 0���������������������&�����������������%�����$	����

4	5 ������0����������%��$������?����"������!��������2��0��1��0�(
4�5 ����"�'������!����!��������������������������� ���!
4"5 ��������0�'!����!����%���2���%��$�������"�'����������������>'������ 

$��������"��!��0����!�"�������2��0��������������4�������������������������
��%��$����������"�'�5�����'��'��0���%������2��'���%���0�����)

495 -�������2��'���%���0����� � ��%��$����������!��0���'����%�1��0�� ��������������
������0��!� "�� 8���'�� �%� �'"��0����� 4	5� ��� ��%����!� ��� 4��� ��������� ��� ��$5� ��
�����0��!���%��$�����)

4�5 -!����%���2� ��%��$������ �"�'�� �� ������� $����� ��%��$������ 1��0� � 1������
��?�����������1�������2������1������������%��$������!��0����!�"������!������
�2��0� ��!����%����������������������"������������������"���!����%��!)

4�5 ������%��$������?����"������!��������2��0��1��0�������0�������������"������
�!����!������������"�������0����%��!�0�����%�������0��!��%�����"�����$��������"�
!��0����!�"�������2��0������'��'��0���%������2��'���%���0�����)

4�5 -�������2��'���%���0����� ���%��$����������!��0���'����%�1��0�����������0��!�"�
8���'���%��'"��0�����4�5������%����!���������0�����;:���%��$�����)

4:5 �������0�����!�����������8��������!��0���'����%������0��!���%��$�����������0����
;:���%��$����������'��'��0���%�������0��"�!��2���$�������1��0�������!������
�2��0������������)

�� ,������&��������������$	����

4	5 ����� ��0����� �������� ��� ���� ��0����� ��� ��%��$������ ������ ����� �����0��!
��%��$�����������0�����;:���%��$�����)

495 ��� �!������� �2��0�� $��� %��� ���� �'������� �%� ���� %'�0������ !��0����� ��� ���
�����������00��!��0��1��������0��"�!������2�$�����������%��$���������1��0�
�������0������������)

4�5 ��� �!������� �2��0�� $'�� � ��� ����0��"�!� 0��0'$����0�� � !��0����� ����0��"�!
��%��$���������������0��"�!�������)

4�5 �'����%��$�������"�'����0���!�$���"��!��0����!����������0��8���!�������'�!��
�������0�����������%�����������0��"�!�%��������'�������%�������'"��0����)

�� 3������

��2'��������$������8�!�� ������� ��2������!��!���������0�����1��0��!��0�����
���� ��%��$������ ��� 0�����8��������%� ��0�������������4�5� ��� ���"��2'������%���
�%%��0����!����"�������'$$����0��8�0����������%����������0��!��2���8�����������
����!��!��0���)

�� ,��������������$	��������	������

4	5 ��������������0��0�"����%��������$�?��2��%�����!���������!�� ����������������
�!������� �2��0�� $'��� !��0����� ��� ���� �!������� ���� �%� ���� ��0����� ��
��%��$������1��0�(

4�5 �������0��"�!������%��$���������"��!��0����!�������$ ���!
4"5 ��� �������� �����0��!� ��%��$������ �"�'�� ���� ������� ������ ����� ���

�!����!��������������0�����;:���%��$�����)
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495 �'�� ��2'�������� $��� �'�������� ���� �2��0�� ��� 1������!� ��%��$������ 1��0�
1�'�!������1������8�����"��!��0����!�'�!����'"��0�����4	5)

4�5 -�� ����� 2��'�� �%� ��0����� � ���� ��%��$������ !��0����!� ��� ���� �!������� '�!��
�'"��0�����4	5������%����!���������0������;���%��$�����)

4�5 ��2'��������$������8�!��%��������������������!��������2��0�����!��0��������
��%��$����������0��"�!�%��������'��������%��'"��0�����4	54�5��������0�'���1��0�
$�!�������!���������!��)

�' ,��������������$	��������	�������	�&��

4	5 �������0��������������������!����!��������1��������������!������2���%�	6������)

495 ���� �!����!� ������� ���� ���� ��2�� � ��� ���� ��>'��� � ��� ��0��8�� ���� ��0����� �;
��%��$������%��$������������������!��������2��0�)

4�5 �����!����!�����������������������2�� ����������>'��� ������0��8��%��$�����0�'��
1��0�� $�!�� ���� �!������� ��!��� �� 0���� �%� ���� ����0��"�!� !�0'$���� ��
����0��"�!���!����������2���������!������)

4�5 �'"��0����� 4�5� !���� ���� ������ ��� �� !�0'$���� ��� ��!��� ��� %��� ��� ��� 0�������
��%��$������1��0����������0��!���%��$�����������0�����;:���%��$�����)

4�5 ��2'�������� $��� �'�������� ���� ������������ �!������� �2��0�� ��� !��0����
��%��$������1��0�� ��������0��!� ��%��$�����������0�����;:� ��%��$������ ��� ���
�!����!�������)

4:5 �'�� ��2'�������� $�!�� "�� 8���'�� �%� �'"��0����� 4�5� $'��� $�?�� ���8������ %��
���'���2�����������0��!���%��$�����������0�����;:���%��$�������������!��0����!
��������!����!��������1����������� �������%%�0��8���"F�0������������!��0���'�� 
'����������!��0���'������$�!���������0��"�!�0��0'$����0��)

�( ,����������������������%�����$	����������������&$��	�����

4	5 ��2'�������� $��� �'�������� ���� ������������ �!������� �2��0�� ��� !��0����
�����0��!���%��$�����������0�����;:���%��$�������������!����!��������1������
�����������!������2���%�	6������)

495 ��2'��������$����'�������������>'��������!��������2��0�����!��0����������0��!
��%��$������ ��� ��0����� ;:� ��%��$������ ��� �� ������� 1��� ��� ���� ��� �!����!
������)

4�5 �'����2'��������$�!��"��8���'���%��'"��0�����4	5����495�$'���$�?�����8������%��
���'���2�����������0��!���%��$�����������0�����;:���%��$�������������!��0����!
������������1����������� �������%%�0��8���"F�0������������!��0���'�� �'���������
!��0���'������$�!���������0��"�!�0��0'$����0��)

�* 
�&��������

4	5 ��2'�������� $��� ��>'���� �!������� �2��0���� ��� 2�8�� ��%��$������ �"�'�� ���
�8����"�������%�0�'�������2�����������(

4�5 ���?��2���%��$������%��$����$�����'��'��0���%������2��'���%���0����� 
4"5 0����!����2��"F�0���2����0��������2��������!��0���'����%���%��$������"�

�����2��0������'��'��0���%������2��'���%���0����� ���
405 0����!����2��������2�1���������2��0�����������2���$��������0��"�!�%��

�����'��������%���0�������4:5)

5

10

15

20

25

30

35

40



����	
���������
������
��
��	�.�/�����	
��

����	��5�/���������	��������	
�����������	
�������

��

495 ��2'��������$�����>'�����!��������2��0�������$�?�������2�$����������0'��
���� ���8������ �%� 0�'�������2� %��� �������� ���?��2� ��%��$������ %��$� ���$� ��
����0��"�!�0��0'$����0�������'��'��0���%������2��'���%���0�����)

4�5 ������2'��������$����'���������!��������2��0���(
4�5 ��� !��0����� ��%��$������ 1��0�� ��� ��>'���!� %��� ���� �'������� �%� �'0�

0�'�������2�������������������8�!��2�����0�'�������2 
4"5 1����� ���� ������� ���8�!��2� ���� 0�'�������2� ��� �'���!�� ���� *����!

B��2!�$ ������>'����������0��"�!�%������"�����!)

4�5 ���� ��2'�������� $��� ��>'���� ���� �%� ���� %����1��2� �������� ��� ���8�!�
0�'�������2�%��������'��������%������2�$�����'�!����'"��0�����495(

4�5 �� ��0��� �'������� � �� 0�'�0��� 0������'��!� '�!��� ��0����� 9� �%� ���� �0��
/�8���$������0)� 4�0�����!5��0��	33�������&��������!���0�������8�0��
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������������'$��� ���!������%%�0���'"F�0������������$���%����������'$���)

�( ��������������&������	��������	���������	��#��
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4�5 �������8��������%�������1��%������������'00������������0�"������������������%��
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4�5 ������"����%�?��!��!���!��%%����������0��!'���	���������.�����2���0��	3�3 
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4"5 1��������������!������2���%�	6������ ���!
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4�5 "���2� ����0�'������������ ���"���2 ���0���!�1��������"��'���������!���
�'���!��������������-����!�����������*����!�B��2!�$�%��������'�������%
�!�������"������������������!��� ���

4"5 ���������$��"���2� ����0�'���������������"���2 ����������*����!�B��2!�$
�� 0���!� �!����!� "�� ���� �������� ����!���� '�!��� ��� ��������� �!������
�%%�0��!�1���������������!��%�����$��������!��2�1�����������$�)

���� ��%����0��� ��� �!������ � ��� ��� �� 0���!� �!����! � "�� ���� �������� ����!���
��0�'!������%����0������!������ ���������0���!��!����! �"������������������!���
��!���������������)

495 �'���������0�����!���������������%(
4�5 �����!����������4�������0����$���"�5�������0��8���!������������������ 

������8������2'��!������%�����0���!�4��������%����$���5 
4"5 ����������������!�������������@��������%�����0���! 
405 ����0���!���������!�!����"���!����!�'�!�����+��8��������!���������!��)

4�5 �������������!�������$���������!������ ��������������+��8��������!������ 
�%���0���!��%%�0��!�'�!���������1��%�����0�'�������������������'���!�������������
-����!� �1�������������������!���������(

4�5 ����!�������1����������$�����2��%�+�������� ���
4"5 ��%'����!�������41����������$�����2��%���0�����6�4�55)

4�5 ��2'��������$�����>'������������������!��2����"���2 �������0�'�������������
"���2 ��� 0���!� ����� ����*����!�B��2!�$� ���0��0'$����0���1����� ����� ��0����
�������(

4�5 ����������������!��������2��0��4��0�'!��2����0�������������������-����
�!������� �2��0�5� ��� ���� ����0��"�!� $������ %��� ��� ������$���� �%� ���
�'���"����������!��������0���! ���!

4"5 ���2�8�������2��0��������%��$���������$�����>'����%��������'�������%����
������$���)

4�5 ��2'��������$�����>'��������0��"�!�0��!����������"��$�����������0���%���0���!
"��'2������������*����!�B��2!�$����0��0'$����0���1������������0������������)

4:5 -�� ��������� ��� �� 0���!� "��'2��� ����� ���� *����!� B��2!�$� %��� �!������� ��
0��0'$����0��� 1����� ����� ��0����� ������� � ��2'�������� $��� ���8�!�� %��� ���
���8�������%�+������������������1����$�!�%�0����������������������)
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4;5 -%����������"���2� ����0�'���������������"���2 ���0���!����������*����!�B��2!�$
��� ���� ��$�� ��� 0��0'$����0��� 1����� ����� ��0����� ������� � ��� ��� 2'����� �%� ��
�%%��0���%(

4�5 ��� ���� ���� 0�$����!� 1���� ���� ��>'���$���� �$����!� "�� 8���'�� �%
�'"��0�����4�5 ���

4"5 ����0��!��������>'���!����"��$���"��8���'���%��'"��0�����4�5��������$�� 
"�%�����������$� ����"�%����������������$��1��0��$���"������0��"�!)

465 ���������2'������%�����%%��0��'�!����������0�����������"��(
4�5 ����'$$����0��8�0���������$������$����%��������$�������0��!��2����

$����� ������%����������0��!��2���������'�����$���$'$ ����"��� 
4"5 ���0��8�0����������!�0�$��� �����$������$����%��������$�������0��!��2

�1��8��$����� �������%��� ����"���)

435 -���������0���� �G����0��"�!H�$���������0��"�!�"����2'����������!�G��2'�������H
$�������2'��������$�!��"��������0��������%������ ��%����0���'��������1�������
����$"��)

'� )�#�����	���	���������.�������������	��������	.�	�

4	5 ����&�2��+�'���$�� ������������0������"����������1�������0�'�����������%��!
�����!� ��� �!���� �� 0���!� '�!��� ���� ��1� �%� �� 0�'����� ��� ���������� �'���!�� ���
��������-����!� �$�?�������!���2�8��2������������������"������%�������0���!���
���$)

495 �����!���'�!����������0�����$�������2�8�������������������"������ ����������
1�������0�'�����������%��!�$������������>'���$�����������!�$�0��� ������"��'��
����!��0� ����
�2���!���!�C�����1��0����8�����"��$����%�����!���������!�����
���"��$�!�����%�8�'���%��������������)

4�5 ��� ��!��� '�!��� ����� ��0����� $��� ���� "�� $�!�� '������ ���� ��>'���$����
����0��"�!�"����2'�����������������%��!)

4�5 ��������0������%��������!���'�!����������0�����$�������"��$�!��'������������
��$���!'���2��������0�!��2�	<�1��?������0���!A����$��1���1�������������0���
�� ��������0�����%���������0������"����$�����!�0�'��� �"�����%����$)

4�5 ��0�������495����4�5������%%�0����������������������!���'�!����������0��������������
�%%�0������������������!���������!���)

4:5 ��2'��������$������8�!��%����������8�������%�������0��1��0����%��������!������
��!������������� �1�������1����'��$�!�%�0������ ������!����'�!����������0����)

4;5 -���������0���� �G��2'�������H�$�������2'��������$�!��"��������0��������%������ 
�%����0���'��������1������������$"��)

'� 0��������������	1�������������&�

4	5 ��0���!�1��(
4�5 �����+�$$��1������0���I�� ���
4"5 �����"��'���������!�����������*����!�B��2!�$ 

$'�������"����$�8�!�%��$�����*����!�B��2!�$���������0���'���!�������������
-����!��%��������'�������%��!�������'����������0��!����������'"��0����� 495� ��
$��)

495 ����0��!�������������(
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4�5 �����������!��!������������������ �������8������2'��!������%�����0���!
4��������%����$���5 

4"5 �����������!��!���������������@��������%�����0���! 
405 ���� �������!� �!������� ��8�� ��������� ��������"������ %��� ���� 0���!� "�

8���'���%������!���'�!�����0�����6	 
4!5 ����0���!������$�8�!�'�!��������'���������%������!���'�!�����0������3

�%� ���� �!������� 4�0�����!5� �0�� 	3;6� ��� ����0��� �;� �%� ���� �!������
4���������-�����!5���!���	36;)

4�5 ��$�8��2���0���!�%��$�����*����!�B��2!�$���0�'!��������2��2����!����D���!
���� 0��0'$����0��� ��� 1��0�� �� ������� �����2��� ��� ��$�8�� �� 0���!� %��$� ���
*����!�B��2!�$���0�'!��������1�������(

4�5 ������� ����� ��� �����2�$���� %��� ���� �'������ �%� %�0��������2� �'0�� �
��$�8����%�����0���! 

4"5 ���������������?�����������������2�����������%�1��0�������'������������
0��0�'������%���������2�$����1����������2�����4�5 ���

405 0�'������������������������?�����������$�������!��������2�����4�5���
4"5)

��������2�$������0�'!�������2���$����41����������������%��0��"��5)

4�5 ���������1�����$�8�����0���!�%��$�����*����!�B��2!�$����0�����8��������%
�'"��0�����4	5����2'������%�����%%��0�)

4�5 C�����������������0���2�!�1��������%%��0��'�!����'"��0�����4�5��%�0�'���2��
������������?�����������$�������!��������2�����4�5����4"5��%��'"��0�����4�5 ������
��!�%��0��%�����$�������8������������������?��1�������!��������"���0�'�����
"����8������������������?���1�'�!�0�����8������������2��������>'������)

4:5 ���������2'������%�����%%��0��'�!����������0�����������"��(
4�5 ����'$$����0��8�0���������$������$����%��������$�������0��!��2����

$����� ������%����������0��!��2���������'�����$���$'$ ����"��� 
4"5 ���0��8�0����������!�0�$��� �����$������$����%��������$�������0��!��2

�1��8��$����� �������%��� ����"���)

4;5 -���������0��!��2��'�!����������0����(
4�5 �� ������� "�� �� �������� 0���'���� �%%�0��� ��� �� !���������� $�!�� "�%���� �

��������0���'�����%%�0�����!��'������0���!�'�!���������2���'����%�����
�%%�0�������!$����"�� �'��������%�����������%%�0����������!��������0�����
"��%�'�!��������*����!�B��2!�$ �����8�!��0���%�����$������������!������ 
��!

4"5 ��� ��� ���� ��0������� ��� ���8�� ���� ��2���'��� ��� �%%�0���� 0����0���� �%� ���
�������1����������������8����2��!������'0������������!���������)

'�����������	
���

'� 3#���	��	��������

4	5 -��������0� �G�8��������!������H�$����(
4�5 ��� �!������� �%� �� !��0�������� ���0�%��!� "�� ��� ��!��� $�!�� "�� ���

��0��������%������ ���
4"5 �����!��8��������!������)

495 ����!��0�����������0�%��!�"��������!���$'���"����!��0���������%��!���������%
0���!����1��0�(
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4�5 ������� ��� ���� ��0������� �%� ������ ��� "�� �%%�0��!� '�!��� ���� ��1� �%� ���
0�'�������������������'���!��������������-����!� 

4"5 ��������+��8��������!������� ���!
405 $���� ���� ��>'���$����� ����0��"�!� "�� ��2'�������� $�!�� "�� ���

��0��������%������)
G+���!���H���0�'!�����������1���1����0���!�������������$�������!�������1��

������!� %�� � ��!� G��2'�������H� $����� ��2'�������� $�!�� "�� ���� ��0������� �%
����� ��%����0���'��������1������������$"��)

4�5 �����!��8��������!�������$���������8��������!�������1����������$�����2��%
�����!��������0��	3;:��%%�0��!�"�%��������0�$$��0�$�����%��������0����)

4�5 �����!���'�!����������0�����$���0����������8����������������$���������1��0�
�8�!��0���%������8��������!�������$���"��2�8��)

(
�����������

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

4	5 -%�����&�2��+�'�����������%��! ������������0������'�!����������0���� ��������0���%
����%����1��2�0��!����������$����������0�����%���+��8��������!������ ����$��
!���0�� ����� ��0����� :�495� !���� ���� ����� � ��� !���� ���� ������ ��� ���� ������
���0�%��!��������!���0����)

495 ����0��!����������(
4�5 �����'�!���������1��%�����0�'��������1��0�������!�������1����%%�0��! 

�����!����������������%'����!������ 
4"5 ���������0����������%����!�����������0����405���!�4!5��%�����+��8������

��8������"����2�8���%�����%'����!�������������������*����!�B��2!�$���
���� ���� ��0��8��2� ������ 41������ ���� $�����2� �%� ����0��� 9� �%� ���
+��8������5 

405 ��������1�'�!�"��$����%�8�'��"�����������!����!�0���!�%�����!���0�������
"��2�8���'�!����'"��0�����4	5)

4�5 ��%'����!��������������!�������"��8���'���%�1��0������0���!�������"��������!���
��1��������"���2�����0���!��%����������������������������!�����������!�����)

4�5 -����������������!���0�����'�!����������0�������!���������0������%����� ���0�������3
��!�:<��%�����=�$�����1��0��	36:�4!�0����������'�!�����������%�������0�������
$�����������'�5��������������������������������������!���0�����'�!���������������!
��������0������%����'0����!���0����)

'� ���&�$�������%�����#���	����
��#�������	��������

4	5 ����&�2��+�'���$�� ������������0������'�!���������'"��0���� �"����!������'�
��+��8��������!����������+��8��������!���������!����������2��'�!���������
�!����������0������������'"��0�����0�)

495 ����&�2��+�'���$�� ������������0������'�!���������'"��0����(
4�5 "����!������8�!��%�������8��������!������������!����$��������'�!��

��0����� 6;� ��� 0����� ��� "�� 8���!� ��� ���� 2��'�!� ����� ���� �!������� ��
!����$�����������0������������'"��0�����0���������������'��������1��0�
�'������!�����'�������������!����������$�?������!����$��������1������
0�$������������������������0��� ���
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4"5 !�0�!������������ ��%���� ����1��0����!����$��������'�!�����0�����6;����
"�����%%�0��!�"�����'"��>'����!����$��������'�!����������0����)

4�5 ����&�2��+�'���$�� �����������0��!��2����������0�'�� �!�0�!�����������8������
�!������������!����$��������'�!�����0�����6;�������"��������! �%��������'������
�%� ������ ���0��!��2� � ��� ��8���!� ��� ������� �%� ���� 2��'�!�� $�������!� ��
�'"��0�����4954�5)

4�5 �'"F�0�� ��� ���� ���0�!��2� ���8������ � ���� 8���!���� �%� �� +��8������� �!������ 
+��8������� �!������� ��!��� ��� �8������� �!������� ��� �� !����$�������� '�!��
��0�����6;�0������"��0����!����>'�������������0��!��2���������0�'������
�2���!
��!�C����)

'� "�������'�2��&����$���	�

4	5 ���������0������%��������!���'�!�����0�����6�������!�0������'�!����'"��0����
4954"5����4�5��%��������0�����$'���"��$�!�������������0��"�!�$��������!�1�����
��������0��"�!������!)

495 ��� �����0������ $��� "�� $�!�� '�!��� ��0����� 6�4	5� ��� �����0�� �%� ��� �!������
'�������$$�!�������"�%�������������0���������$�!�(

4�5 ������������!����! ���
4"5 �����!���������4�������0�����%���$�����!�0�'���5�"�����%����$ 

��"��'���������!�����
�2���!���!�C����)

4�5 -�� !�0�!��2� ��� �'��'��0�� �%� ��0����� 6�� 1������� �'0�� ��� �'�������� ��� ��
$�������!������0�����6;�1���0�$���������������������������0'����0��� ���0�'�����
"�'�!�"������%��!��2��%�%�0��$�!��"�������'����������!������!�"�������'�������
��� "�� ��� $�!�� %��� ���� �'������ �%� !����$����2� 1������� ���� �'�������� 1��
0�$������������������������0���)

'� 3#���	������$��	������	�������

4	5 �'"��0����� 495� �������� 1����� ���� �'�������� �%� �� +��8������� 0�'����� 4�����
���������*����!�B��2!�$5�����%�����+�������-����!� �����-�����%�.���������
0������������1���'�!���������1��%������0�'�����������������(

4�5 ����'������� ������8��1������'�������������% �����!���������!���$�!����
�����0�'����������������� ���

4"5 ���2�8�������8��1���!�0��������8�?��2�������'����2��'0�������!�������
+��8��������!������)

495 -%� ���� �'�������� $�?��� �� !����$�������� ��� ���� ����0���� �%� ����� ��1�� � ���
!����$�������� ��� ��� ��8�� �%%�0�� %��� ���� �'������ �%� �%%�0���2 � 0��%��$��2� ��
���$������2� ���� �!������� ��� >'������� �� � ��� ���� 0���� $��� "� � 0��%��$��2� ���
���$�������)

4�5 �'"��0����� 495� ��� �'"F�0�� ��� ��0����� 6�� ��!� ��� ���� �'"��>'���� !����$�������
��8��2��%%�0��'�!���������'"��0����)
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4	5 �� �������1��� ����������� ����!��������2��0�������0���2� ����'��'��0�� �%� ��
��!����%�����&�2��+�'���$'���������?�������%�����������$�������!�����'"��0����
495)

495 �������������(
4�5 ��?��2�������������������������!��������2��0��������8�!����0���!�%��

�!������ 
4"5 ��?��2�������������������������!��������2��0��������8�!��������0��8�

�!�������%�����0���! 
405 �%%����2����%��!���0���!�%����!������ 
4!5 �%%����2���0���!�%����!����������������������������������!��������2��0� 
4�5 ���!��2��8�����0���!�������������������������������!��������2��0��1���

��8��1��������0���!A���!�������"������������������������ 
4%5 ��0��8��2���0���!����!�!��8��������$����0�����8��������%�����2�����4�5 
425 �������2����������2���$����1���������������%��������!��������%���0���! 

��� %��� ���� �'������ �%� %�0��������2� ���� �!������� �%� �� 0���! � 1����� ��
�!��������2��0������0���2����"����%��%�����0���!���������!������ 

4�5 ���������2� ��� ��?��2� ����� ��� ��2���������� �%� 1��0�� ���� �'������ ��� ���
0��0�'������%�����2���$����1����������2�����425 

4�5 0�'���2� �������� ������� ��� ��?�� ���� �%� ���� ������ $�������!� ��
����2������4�5����4�5)

4�5 �'"��0�����4	5�!����������������������������?��2������%�����������$�������!���
����2������4!5 �4�5 �425 �4�5���!�4�5��%��'"��0�����495��%�����%����1��2�0��!��������
$��)

4�5 ����0��!�������������(
4�5 ����������0��8���!������������������ �������8������2'��!������%�����0���!

4��������%����$���5 ���
4"5 ����������0��8���!���������������@��������%�����0���!)

4�5 ��%����0����������!��������2��0������'"��0�����495���0�'!��������0��"�!�������
�'���!������*����!�B��2!�$�����0����2�%'�0������0��������!��2�����������%���
�!������� �2��0� � �%� ���� %'�0������ ���� "���2� ����0���!� ��� ����0��"�!
0��0'$����0�����������0���%�����0���!����>'������)

4:5 ���� ��0������� �%� ������ $�� � �%���� 0���'�������� 1���� ���� ����$"�� � "�� ��!��
$�?�� ���� �$��!$����� �%� �'"��0������ 4	5� ��� 4�5 � ��!� ���� 0����>'������
�$��!$������%�������0� �1��0�����0����!������0��������������!����)

4;5 -���������0����(
4�5 G�2���$���H���0�'!�����������2�$����41����������������%��0��"��5 
4"5 G����0��"�!H�$���������0��"�!�"����2'��������$�!��"��������0��������%

�������%����0���'��������1������������$"��)
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4	5 -%� �� �������0�����8����� ��0����� 664	5 ���� ���2'����� �%� ����%%��0�D���! � �%� ����
������� ��� ��� �!������� ��0���� � ���� ������� 1��� $���2��� ���� ��0����� ��� ����
2'������%������%%��0�)

495 C�������������� ��� 0���2�!�1��������%%��0���%� ��?��2� ���������$�������!� ��
�'"��0�����4954%5��%��������0���� ���������!�%��0��%�����$�������8�����������������
?��1�������!��������"���0�'������"����8�����������0���!�1������!�!��8�����
��$����0�����8��������%��'"��0�����4954�5��%��������0����)

4�5 C�����������������0���2�!�1��������%%��0���%�0�'���2���������������?�������%
����������$�������!��������2������4�5����4�5��%��'"��0�����495��%��������0���� ���
�����!�%��0��%�����$�������8������������������?��1�������!��������"���0�'�����
"����8������������������?���1�'�!�0�����8������������2��������>'������)

4�5 �� ������� 2'����� �%� ��� �%%��0�� '�!��� ����� ��0����� ��� ���"��� ��� �'$$���
0��8�0���������$������$����%��������$�������0��!��2�����$����� ������%�������
��0��!��2�J	< <<< ����"���)

(* 0������������������

4	5 ���������1����������1������������0�"�!�!��0��������$������ ������������0��"�!
0��0'$����0�� ������������������%���������������"�'�������'���"�������%���0���!
%����!�����������%��������������!������0���!�����"�'�������!������ �������0�$���
%����!������ ��%���0���!)

G����0��"�!H�$���������0��"�!�"����2'��������$�!��"��������0��������%������
�%����0���'��������1������������$"��)

495 -%���������(
4�5 0�����8������'"��0�����4	5 ���
4"5 0�'�������������������������������� �����'"$��������������������������

1��0������"�����������! ����0�����8��������%�������'"��0���� 
������2'������%�����%%��0�)

4�5 -%����������1���1��?��%�������!���������0����(
4�5 0�����8������'"��0�����4	5 ���
4"5 0�'�������������������������������� �����'"$��������������������������

1��0������"�����������! ����0�����8��������%�������'"��0���� 
�����������1���$���2���������0�������������2'������%������%%��0�)

4�5 C����� �� ������� ��� 0���2�!� 1���� ��� �%%��0�� '�!��� �'"��0����� 4954"5 � ��� ��� �
!�%��0�� %��� ��$� ������8�� ���������������� ?��1����� ��!� �������"��� 0�'��� ��
"����8�� ����� �����������1�'�!�"� ������!�"��� ��������!� ���0�����8��������%
�'"��0�����4	5)

4�5 �� ������� 2'����� �%� ��� �%%��0�� '�!��� ����� ��0����� ��� ���"��� ��� �'$$���
0��8�0���������$������$����%��������$�������0��!��2�����$����� ������%�������
��0��!��2���8����������������!��!��0��� ����"���)

(� ����.������������	����	�$����

4	5 �������0�����������������������$����4����������������0����!����$���5�1��0�
���$�!��%���������0����!���������%(

4�5 �����!��������%���0���! 
4"5 2�8��2�����0���������>'���!����0����0�����1���������!��������%���0���! 

5

10

15

20

25

30

35

40



����	
���������
������
��
��	�.�/�����	
��

����	��8�/�(
�����������

�<

405 ��$�8��2�%��$�����*����!�B��2!�$���0���!�1��������+�$$��1�����
0���I�� � ��� ��� ��"��'����� ����!���� ��� ���� *����!� B��2!�$ � ��� �� ���0�
�'���!��������������-����!��%��������'�������%��!������ 

4!5 ���������41������������������!��������2��0�������0���2�����'��'��0���%
�����!����%�����&�2��+�'��5���?��2����������$�������!��������2�����
405 �4!5 �4�5 �425���!�4�5���!�4���%�������������2��������������2�����5�4�5��%
��0�����66495 

4�5 ��������2 � 0�'���2� ��� "�� �������!� ��� �'"$�����2� �� ������� ���
�������������%�1��0��0�����8�������0�����3<4	5)

495 -���������0�������!���0�����39 ���$�8��2���0���!�%��$�����*����!�B��2!�$����
������$��$�����2���������0�����69)

4�5 �����������1��(
4�5 $�?����������$�������1��0���������0������������ 
4"5 �2���������%%�������$�?�������'0�����$��� ���
405 ��0��8�������2����������0��8���������$��������"����������'0�����$��� 

���2'������%�����%%��0�)

4�5 �� ������� 2'����� �%� ��� �%%��0�� '�!��� ����� ��0����� ��� ���"��� ��� �'$$���
0��8�0���������$������$����%��������$�������0��!��2�����$����� ������%�������
��0��!��2�J	< <<< ����"���)

(� 8���������	�$����

4	5 �����$������������0����!����$�����%�������$�!��"��8���'���% ��������00��!��0�
1�������8������$�!��"�����'�!�� �������0� ������!�������4�0�����!5��0��	3;6
��������!�������4���������-�����!5���!���	36;)

495 �����$������������0����!����$�����%�������$�!���������2������!��!���������0����
"�(

4�5 ������������2'��!�����%���0���! ���
4"5 ���������1����!���������������������!������0���! 

��������0���%�����������������"�����0'���!�"��������0��������0����0�����1���
�����!�����������������!��!��������%�����0���!)

4�5 �� ���$���� ��� ��� ��0����!� ���$���� �%� ��� ��� $�!�� ��� �����0�� �%� ���� ��2��� ��
$�!�0��������������0'���!�������"����0'���!�"����������������0����0�����1���
��� �����0������ ��� �� 0�'��� 1��0�� ��� ���� $�!�� ��� ��������� ��� $�?�� %��� ��
�!���������!�� ������0�$������!�� ���������!���'�!�����0�����9�����6	)

4�5 �����$����$�!�����$�������!������0�����3	4	5405���������0����!����$�����%(
4�5 ����0��!�����������0�����69495����$�� ���!
4"5 ���� ���$���� ��� $�!�� ��� �����0�� �%� ���� ���8��� ��!� �00�$$�!�����

����������������"��� ��0'���!������$�8��2�����0���!�%��$�����*����!
B��2!�$�%��������'�������%��!������)

(� "��������''����(�2��������	����

-����0������66����39(
4�5 G�!������� �2��0�H� ��0�'!��� �� �0������� ��� ��������� -����� �!������

�2��0� 
4"5 G���$���H���0�'!�����1��! 
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405 ��%����0�������!�������������������!��������%�������� �1����8�������
$���"����"��'���������!��� ��%%�0��!�'�!������� ��1��%�����0�'�������
��������� �1�������1����������'���!��������������-����!�)

������
���

(� ����������������������

4	5 ���0��!��2��%�������%%��0��"��8���'���%���0�����3�����:�$������ �1����'�����
1�������0��������%��������������/������ �"����?���"���������������������������
��2�����������'�������)

495 ���0��!��2��%�������%%��0��"��8���'���%�������0�(
4�5 $�������"��"��'2���$����������������������%��������0�$$��������%����

�%%��0��"'� ��'"F�0��������� 
4"5 $���"��"��'2���1�������������!��%�����$������%��$�����!�������1��0�

�8�!��0�� �'%%�0����� ��� ���� �������� �%� ���� �����0'���� ��� 1������� ���
���0��!��2��0�$���������?��1��!2�)

(� ����	��

-����0�����3���%�����	363��0��4��������'�!���������0�5 �����'"��0������4	54�5���!
495 ��%����G������0�H�����������������!�G��������!���������!�+���!�����0��9<<	H)

(� ��������������.�������#	��

���0��!��2��'�!���������0�(
4�5 �������&�2��+�'�� �$���"��!������!��%����0��$"��� ���!
4"5 �����0�'����0�'�� �$'���"������!���!�!����$���!����0�$���)

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

(� 3��������������"�#���

4	5 =��� ���� �'������� �%� ���� ����8���� �����0����� � �'���� $'��� ���8�!�� %��� ���
�������$�����������0��"�!�0������%�����%%�0����%�����+���!������!�=�$����+�'��
�!8��������!��'���������8�0��4G�������8�0�H5(

4�5 ����0�����"����%��%�����0���!�'��������������2��%����������0����� �1���
���� !'��� �%� ��%�2'��!��2� ���� ���������� �%� ���� 0���!� ��� ���� ����0��"�!
$����� 

4"5 ���1�������!�0'$�����1��0����2��%��0�������������0�$��������!������ �
405 ������%��$�����������0��"�!�!'����)

495 ���������1��(
4�5 �������0�����%���������0������%�������$�?��2 �8�����2������8�0�������%��

���0�$������!�� �����$�����!�"������ ��0����'��������1��0��$�!�����
�����0����� ���

4"5 �������0�����%���������0������%�������!���������!�����������0���%���0���!
1��� 1��� ���0�!� %��� �!������ � ��� �$�����!� "�� ���� �!������� �2��0�
1��0�����0�!���$ 
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��� ���� ��� "�� ��������!� '�!��� �'"��0����� 4	5D� "'� � �'"F�0�� ��� ���� � �'���� $��
���8�!��%��������������$�����%�������$��������������0��'�!���"��������2�����
4�5���!�4"5��%��'"��0�����4	5�%��������'��������%�������8���������0�����)

4�5 -���������0���� �G����8���������0�����H�$�������������0������%��(
4�5 ����$�?��2 �8�����2������8�0�������%������0�$������!�� 
4"5 ����$�?��2��%�����!���������!�� ���
405 ����$�?��2��%������!���'�!�����0�����6	)

4�5 �'����$���$�?�����8������������������������0��1��0������0�'���$�����>'������
�%%�0����%��������8�0�����2�8�������)

(' 0�����������������������"�#��������	#��	���������	��������	�����������
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���1�������!�����00��!��0��1�����'��� ����������"���!$����"�������8�!��0��1����'�
%'����������%��%�������2���'����%������������"��1��$����1������0'��!)

495 ��!�0'$������2��%���2������'0��0�������1��0���'����������"��1�������!���
�00��!��0��1�����'����������"������'$�!����"�����1�������! ���!������8��"���
���0'��!���!�1�������!��������!������!�����������0�����0�%��!��������!�0'$��� 
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��0)5 ���
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4	5 �����������-������!���������!��������%%�0�����
�2���!���!�C�����������������
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4�5 0�����8����� ����0��� 964	5� ��� 495� �%� ���� �!������� 4��������� -�����!5
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4"5 $�?�����������8������1���������0������'0�����0��!��2��%��������'�����

�%����'���2�������'0��>'������������!����$���!�1����'��!����)
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4	5 ��0��������%�����	363��0��4�0>'���������%���������"������"������%�������%���0���!
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����� ���� 0���!� ���� �'%%�0����� '�!������!��2� ��� $�?�� ���� �������!
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4	5 -�� ��0����� 	9� �%� ���� 	363� �0�� 4����!��0�� ��!���� ��!� ��������� ��������"�����5 
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"��'2�����������!��������5D���!�������1������8����������!��0����!�����
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�'"��0������������8���%�����0�'������������>'���! �1�����'0�����8�H)
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4	5 �%������0�����	���%�����	363��0������������������!(

;����
�������
����
������

��� "����	���&	��	����������

4	5 �� G���0���� 2'��!�������� ��!��H� ��� ��� ��!��� ���������2� ���� ��� $���
��!�8�!'�������"����0���!A��G���0����2'��!���H�4������0����2'��!����5)

495 �����0����2'��!���(
4�5 $'���"���2�!���2����������8��D���!
4"5 $'�������"������������%�����0���!����>'������ 

��!��'"��0������4�5����4:5��������"�����!�����������2��)
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4�5 ����0�'���$���$�?�������0����2'��!����������!���1���������0��������
0���!�������������0�������%������!�8�!'���1��(

4�5 ����������!����$�?���'0����������0������1���������0���������0���!D
��

4"5 �����"�����!��������8���%�����0�'������$�?�����������0����� 
����������F����������0�������%�$��������������'0����!�8�!'��)

4�5 ��0�����34�5��������������������������������0������%������8�����������%����
���0����2'��!����������!����������������������������������������0������%��
���8�����������%�������0�����6���!��)

4�5 ������!�8�!'����1��������������!� ���������%��������0����2'��!�������
��!���1���������0�������0���!����(

4�5 ����2'��!�����%�����0���!D
4"5 ���� ��!�8�!'��� ��� 1����� %�8�'�� �� ����!��0�� ��!��� ��� ��� %��0�

1���������0���������0���!D
405 ������!�8�!'��������!�����'"��0�����4�54"5����405��%���0�����	<�4��

���!�1�����'"��0�����4	<5��%��������0����5)

4:5 ����0�'���$��������$�?�������0����2'��!����������!���1���������0����
�� 0���!� ��� ���� %�$���� ���0��!��2�� ��� 1��0�� �� >'������� ������� 1���
�����0���������1��%�����%�����0���!��%(

4�5 ��� �����0������ %��� ������!������� "���� $�!�� "����� ��!�8�!'��
1���%�����1�������'"��0�����4�54�5����4"5�4���$��������������'0�
��!�8�!'���F������5D���

4"5 ����0�'���0����!��������������0����2'��!����������!������'�!�"�
$�!���8������'2������'0�������0����������"����$�!�)

4;5 �����!�8�!'���$���$�?����������0������'�!����'"��0�����4�5����4:54�5
'����� �"�%��������"�2�����2��%����������!��%�������$��������!��2�1���
����!�����%����������0����� ��������2�8���1�����������0���%��������������
���$�?�����������0�����(

4�5 �%�����0���!����>'����������"���2����?�!��%����"������0����'������� 
����������0����'������� ���

4"5 �����1��� ����������0����'�����������1����������������!�8�!'�����
��!������������!���)

465 ��� ��0����� �%� �'0�� �� ����0� � ���� ��0��� �'�������� $'��� ��8����2���� ���
$��������!������������������%�������0�'���!�����2�1���(

4�5 �����'���"�������%����������0�������"�������0����2'��!���D
4"5 �'0��$�������4�%����5����$���"������0��"�!�"��������0��������%

�����D���!
405 ���� ������ $������ 1��0�� ���� ��0��� �'�������� 0����!��� ��� "�

����8���)

435 ���� 0�'��� $��� �����%� ��?� �� ��0��� �'�������� ��� 0��!'0�� �'0�� ��
��8����2��������!����������'0���������� ���!�������0����'��������$'��
!����)

4	<5 ������0����'��������$���$�?���'0�������2�$�����������������%���%������
������� ��� �0�� ��� ������ "����%� ��� 0����0����� 1���� 0��!'0���2� ��
��8����2�����������������2������������%����!��������'"��0�����465����435)

4		5 ���� 0�'��� $��� ���� $�?�� �� ���0���� 2'��!�������� ��!��� '������ ��� ���
��0��8�!����������!�����2�1��������$���������%����!��������'"��0�����465)
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4	95 �'"��0������ 465� ��!� 435� �%� ��0����� 	<� ������ ��� ��������� ��� ���0���
2'��!����������!�����������������������������������0�����6���!���)

��� "����	���&	��	����������2�$	1���

4	5 ��%����$�?��2������0����2'��!����������!�� �����0�'���$'���0����!��
1������ ��%�������!���1����$�!� ���0����0����!������'�!������"��$�!�
1���������0���������0���!)

495 ���$�?��2������0����2'��!����������!�� �����0�'���$�������(
4�5 2�8�����8��%�������0���!����"��?��1��"������1��'���$�D
4"5 2������������8����>'���!�"����0�����	�+4�54"5 ��������2�����������

%������0�%��!��'������)

��
 "����	���&	��	����������2�������

4	5 ���� �%%�0�� �%� �� ���0���� 2'��!�������� ��!��� ��� ����� 1����� ���� ��!��
��$��������%��0�(

4�5 �� ���0���� 2'��!���� ��������!� "�� ���� ��!��� ���� ��������
��������"������%�������0���!���������0���%�1��$�������$�!�D���!

4"5 �'"F�0�� ��� ���� ������ ��!��� $�!�� '�!��� ����� �0� � �� ���0���
2'��!���� ��� �������!� ��� ����0���� ��������� ��������"������ ��� ���
��0�'������%������������������1���������������������"������%��
����0���!�4������%��$������������0����2'��!���5)

495 �'"��0�����4	5�!���������%%�0�(
4�5 ���������������%��������0�$��������'����%���1�1��0����>'��������

0��������%�$��������������������1���������������������"��������
��$�������%%�0���2�����0���!D���

4"5 ���� ��2���� 1��0�� �� ������� �%� ���� 0���!� ���� ��� ��������� ��� ���
0���!A���!�������������0�$����%����!������)

4�5 C����������0����2'��!����������!���������%��0��1���������0�������0���! ���
�������$��(

4�5 0�'�������0���!����"��?��1��"������1��'���$�D���
4"5 ��$�8����$�%��$�����*����!�B��2!�$ 

1����'��������� ����1�������0��������%��8�����������1���������������
��������"������%�������0���!�����������8���%�����0�'��)

4�5 �'"��0�����4�54"5�!�����������8����������$�8����%���0���! �%����������!
�%�����������������$����� �"�������0����2'��!�����%����)

4�5 -%� ���� 0���!�1���� �����0�� ���1��$������0����2'��!����������!��� ��� ��
%��0�� !��� � ���� ���0���� 2'��!���� $'��� ��?�� �������"��� ������ ��� 2�8�
����0���%������%�0����(

4�5 ��0����������%�����0���!�1���������������������"�����D���!
4"5 ��0��2'��!�����%�����0���! 

"'���%�����0���!�����$����������������0����2'��!��� ���!������%����$����
��?����'0������������������������������0'��������������2'��!��� ����������
���0����2'��!�������!�����!�������������0������������������2'��!���)
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��, "����	���&	��	����������2�#	�	�����	��������	��

4	5 ����0�'���$���8�������!��0���2�������0����2'��!����������!���������
�����0�������%(

4�5 �������0����2'��!����4��������%����$ ��%�����������$������������5D
4"5 ��������������2'��!�����%�����0���!�0��0����!D
405 ���� ��!�8�!'��� ��� 1����� %�8�'�� �� ����!��0�� ��!��� ��� ��� %��0�

1���������0���������0���!D
4!5 ����0���!���$���%D���
4�5 ����0����'��������!���2����!������0������!���1���������0��������

0���!)

495 -������%�$�������0��!��2�����1��0����>'��������������1���������0��������
1��%�����%���0���!�1���������0�����1��$������0����2'��!����������!�����
���%��0� �����0�'���$��������8�������!��0���2���������0����2'��!�������
��!����%����0����!���������������!������'�!�"��8����!����!��0���2�! ��8��
���'2����������0����������"����$�!��'�!����'"��0�����4	5)

4�5 ����0���! ���!���������������2'��!�����%���� �$'����"������������8���%
����0�'���"�%����$�?��2���������0������'�!����'"��0�����4	5)

4�5 C����� ���� ������� �������2� %��� ���8�� ��� $�?�� ��� �����0������ '�!��
�'"��0�����4	5��������0���! �����0�'���$��������2��������8���%������������%��!
�������������'%%�0�����'�!������!��2����$�?�������������!������0�����
'�!����'"��0�����4	5)

4�5 ���� 0�'��� $��� ���� 2����� ���8�� ��� �� ������� ��� 2'��!���� �%� ���� 0���!
'������ ��� ��� �����%��!� ����� ������ ���� "���� �� ��2��%�0���� 0���2�� �%
0��0'$����0������0������$�?��2��%��������0����2'��!����������!��)

4:5 ������������2'��!�����%�����0���!�$�������$�?����������0������'�!��
�'"��0�����4	5�"�%����������!��%����������!��%����������"�2�����2�1���
����!�������1��0���������0����2'��!����������!���1���$�!�)

��8 "����	���&	��	����������2��&����$���	�

4	5 -�� ���0��!��2�� ��� 1��0�� ���� >'������� �%� $�?��2 � 8�����2� ��
!��0���2��2������0����2'��!����������!��������� �����0�'���������4������
��2����%������'����$�!��"��8���'���%��'"��0�����4�55(

4�5 !��1�'������$���"���1������8��1����!����$����2�����>'������
1����'��!����D���!

4"5 2�8���'0��!���0������������0����!����������������%��������'�����
�%� ���'���2 � ��� %��� ��� ��� �������"��� ���0��0�"�� � ����� ���
��$���"�������!����!���)

495 �'"��0�����4	5��������������������������������0��!��2�����1��0�����������
>'�������1���������0����������0����2'��!����������!���������)

4�5 ������1������$�?���'��������'"��0�����495��%���0�����		���������%������
�'��������%��������0�������������������%��������'��������%�����)

4�5 �����0����2'��!����������!�� ���� �����!��� 8�����2���� � $���0������
���8�������1��0�����������8���%%�0��%��������0�%��!������!)

4�5 ��0�����		4;5� 4������ %��$�����2�����4055��������� ������������������0���
2'��!����������!������!���!����8�����2����$�����������������������������
��0�����6���!���)
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��+ "����	���&	��	�������&�������#����

4	5 
�0����0����'��������$'���$�?�������2�$�����%����������8������1�����
������������%����0����2'��!���������'���������8�0�� �1��0��$����(

4�5 0�'�������2 ��!8�0����!���%��$���������0����0�����1�������0���
2'��!�������D���!

4"5 �'0�� ������ ���8�0��� ��� ���� ����0��"�!� 41��0�� $��� ��0�'!�
%����0�����'�����5)

495 ����0����'��������$�� ���!��������0��"�!�0�����$'�� ����������>'�����%
�����%�����%����1��2��������(

4�5 ��0���!�1���������0�����1��$������0����2'��!����������!��������
%��0�D

4"5 �����0����2'��!��� 
0������'�����������$�����%������������A�����!�%������0����2'��!�������
�'���������8�0��)

4�5 C���� � ��� �� ���'��� �%� ��� ������$��� � �� ��0��� �'�������� !�0�!�� ����� �
��������������!��%������0����2'��!���������'���������8�0�� ������$'��
�����!�0�!��1�������������8�!�������'0�����8�0�����������������)

4�5 -%(
4�5 �� ��0��� �'�������� !�0�!�� ��� ���8�!�� ���� ���0���� 2'��!�������

�'���������8�0�������������� ���!
4"5 ����0��0'$����0���%����1������������0��"�!�!��0������� 

���� ��0��� �'�������� $'��� �������� �� ����� ��� �00��!��0�� 1���� 1��0�
���0����2'��!���������'���������8�0����������"�����8�!�!������$ ���!
?�������������'�!�����8��1)

4�5 ���� ��0������� �%� ������ $��� "�� ��2'�������� $�?�� ���8������ �"�'�
������$���� ���������2���!���8��1��2������ � �������8�������%����0���
2'��!���������'���������8�0�������00��!��0��1������������!���8��1��2
�������8�������%����0����2'��!���������'���������8�0��)

4:5 ������2'��������$�����������0'����$�?�����8�����(
4�5 �"�'������������%�������$����1��0��������"��0�����!��'� �������

1������1��0�����������$����������"��0�����!��'�D
4"5 �"�'������1������1��0���������������"���������!D
405 �"�'������1������1��0� ���!�������$�����1��0� ��������������

���8������ �%� ���0���� 2'��!�������� �'������ ���8�0��� ��� ��� "�
��8��1�!D

4!5 �"�'������0����!������������1��0������0����'�����������������8�
��2��!����0������2��'�����������$���������8��1������������2��
����D

4�5 ����������0��0'$����0������1��0������0����'��������$������8�!�
���0���� 2'��!�������� �'������ ���8�0��� �'"F�0�� ��� 0��!������
4��0�'!��2� 0��!������� ��� ��� ���$���� %��� ���� �'������ ��� ���
�����$�����%�%����0�����'�����5D

4%5 ��� ��� ���� 0����>'��0��� �%� 0��!������� �$����!� "�� 8���'�� �%
����2����� 4�5� ���� "���2� $��� 4��0�'!��2� ���� ��0�8���� �%� ���
%����0�����'���������8�!�!5D

425 ��� ��� ���� 0��0'$����0��� ��� 1��0�� ����� ��0����� $��� ������ ��� �
��0����'����������������0���%���������1��������'���!���������0��
�'�������A������D
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4�5 ����������0��0'$����0������1��0������0����'��������$�����0�8��
%��$�����������0����'����������������������%����8�!��2����0���
2'��!���������'���������8�0����������������)

4;5 ����0����'��������$������8�!�����0����2'��!���������'���������8�0��
4�������������%����$5�"����0'���2����������8������"�(

4�5 ����������0����'�������D���
4"5 �� ������� 1������ �� !��0�������� ����0��"�!� ��� ��2'�������� �%

�������� 1��� $��� ���8�!�� ���0���� 2'��!�������� �'�����
���8�0�� 

��!�$�������������2��1���������'0���'������������������%�������������
�'��������������������������0������'��������0����'�������A��%'�0��������
������������������$�����'�!����������0����)

465 �� ��0��� �'�������� $��� 0����� �'�� ��� ������$���� �%� ���� ���!�� �%� ���
������� %��� ���� �'������� �%� ����� ��0����� ��� ���� ��$�� ��$�� ��� ��
������$�����%��������!�����$�!��'�!����������������8�������%�������0�
���'�!����������������0�$���)

435 ��0�����9;�40�@����������"��1�����'���������5���������������������������
����0�����%�%'�0�������%�����0����'��������'�!����������0������������������
�����������������������0�����%�%'�0�������%�����0����'��������'�!���������)

��) "����	���&	��	�������&�������#����2��������	�����

4	5 
8���� ��0��� �'�������� ������ ����"����� �� ���0�!'��� %��� 0����!����2
����������������4��0�'!��2�0�$�������5�$�!��������$�"�(

4�5 ��0���!����������������1��$������0����2'��!����������!��������
%��0�D���

4"5 �����0����2'��!��� 
�"�'������!��0���2���%�������%'�0������'�!�����0�����	�=���������������
��$)

495 ��2'��������$���"��$�!��"��������0��������%��������$�����2���$����$���
�������$�?��2��%�����������������'�!����'"��0�����4	5)

4�5 -��0����!����2�����������������'�!����'"��0�����4	5 �����0����'�������
������0�$����1������2'��������4�%����5�$�!��"��������0��������%�������%��
�����'��������%�������'"��0����)H

495 ����	363��0������$��!�!����%����1�)

4�5 -����0�����	�41��%�����%�����0���!5 �����'"��0�����4�54"5 ��%����G!��0���2�H���������
�������!�G�����0����2'��!����������!�����H)

4�5 -����0�������4�������$�����%�2'��!����5(
4�5 ����'"��0�����4	5(

4�5 ��� ����2����� 4"5 � %��� G��� 2'��!���H� ������ ��� �'"����'��!� G 
2'��!����������0����2'��!���H ���!

4��5 ���������!��%�����2�����4"5�����������������!�GD���
405 ����2����� 4"5� !���� ���� ����� � ��!� ���� 0���!A�

��������������'�8�8��2����0����2'��!����!���)H 
4"5 ����'"��0�����4�5 ����������!�����������������!�GD���!������0����2'��!���

�%���0���!�$���������������������!�8�!'������"������0���!A��2'��!������
�����8�����%�����!����H ���!
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405 ����'"��0�����4;5 ����������!��%�����2�����4"5�����������������!�G������1��
����0���!A�������4���������'�8�8��25����0����2'��!���H)

��� ��-&�����.�����	��	&���������������������	������

4	5 -�� ��0����� 9�#� �%� ���� 	363� �0�� 4���������������7� ��0������ 9��� ��� 9��5 � �%���
�'"��0�����4	5�����������������!(

G4	�5 ��2'��������$���"��$�!��"��������0��������%��������$�����2���$����$���
�������$�?��2��%�����������������'�!����'"��0�����4	5)H

495 ��0����� 9:� �%� ����� �0�� 4���0�!'��� %��� 0����!����2� ������ ���������������5� ��
�$��!�!����%����1�)

4�5 -���'"��0�����4�5�41��0��$�?������8������������������������"��1��$ ���!����
$������� ��� �����0�� �%� 1��0� � ���������������� $��� "�� $�!�5 � %��� G%'�0�����
'�!������������H�����������'"����'��!�G>'���%���2�%'�0�����H)

4�5 �%����������'"��0���������������������!(

G4��5 ����%����1��2�����>'���%���2�%'�0������%��������'��������%��'"��0����
4�5(

4�5 %'�0������'�!������������ 
4"5 �'0��%'�0������'�!�������������������������0�%��!�"��������0������

�%������������2'�������)H

4�5 -���'"��0�����4�5�4���0�!'��������>'������8��8�$�����%���!����!����������5 
�%��������2�����4"5�����������������!(

G"'��������'"��0���������'"F�0������'"��0�����4��5)H

4:5 �%����������'"��0���������������������!(

G4��5 ��2'��������$���"��$�!��"��������0��������%��������$�����2���$����$���
�������$�?��2��%�����������������'�!����������0����)H

4;5 �%�����'"��0�����4�5�����������������!(

G4��5 ��2'��������'�!����'"��0�����4�5�$������8�!��������'"��0�����4�5�!���
���������� ��� ��������� �������0����!�����������!��0'������1��0�� ��?��
���0�� ��� ����� �%� �� ���0�!'��� %��� 1��0�� ���8������ ��� $�!�� "�� ���
��2'��������%��������'�������%������8��2���%��$���������$������������!
����������������������)H

��� 
	����	��

4	5 -����0������	��%�����	363��0��40������!��'���8��������!���5 ��%�����'"��0�����4�5
����������������!(

G4��5 ���0������!���$���"��$�!��1���������0�������0���!�'���������0�'������
0����!���!��������%�������%'�'���0�����%�����0���!��������!�'�!�����0����
�	�H)

495 �%�����������0���������������������!(

:��� 
	������2��	����	��

4	5 C�������������0���������$�!�����1��0����0������!���$�2���"��$�!�
1���� �����0�� ��� �� 0���! � ���� ������������ ��0��� �'�������� $'�� � 1�����
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�'0����$���������0�'���$���!���0� ����������������%�������%'�'���0�����%
����0���!�4���������0����%����!���������G0��������H5)

495 C����� ���� �����0������ ��� ���!��2 � ��� �� 0���� ��!��� $�!�� ��� ���
�����0������������%��0� ������'��������$'���?��������0����������������!
"�����$�'�!�����8��1���! ��%�����������%���������������$��0���2����
��>'���! ���8������������ ����$�?������1����� ��00��!��2��)

4�5 �� 0���� ����� $'��� 2�8�� ���� ����0��"�!� ��%��$������ ��!� !�� ��� ��� ���
����0��"�!�$�����)

4�5 =��� ���� �'������� �%� ����� ��0���� � ���� ������������ ��0��� �'������� � ��
��������������0���!���������0���%�1��$���0������!���$�2���"��$�!� �������
��0����'���������������!����"��!���2����!����������!��)

4�5 -�� ��0����� �	4��5� ��!� ����� ��0���� � ��%����0��� ��� �� 0���� ��!��� !�� ���
��0�'!�����������$�0������!��)H

4�5 -%(
4�5 "�%�����'"��0�����495�0�$��������%��0� ���0������!�������"����$�!����

�����0���%���0���!���!��������%�������%'�'���0�����%�����0���!�����"���
�������!� ��� 0����0����� 1���� ���� $�?��2� �%� ���� ��!��� "�� ���� ��0��
�'��������!���2����!����������!�� ���!

4"5 �������!������1��0��������'"��0�����0�$��������%��0��������!��� ��� ��
%��0� �����1�'�!�"�����%��0��"'��%�����0�����964	5��%�������0� 

�����������������8���%%�0������%�$�!��'�!�����0������	���%�����+���!�����0��	363)

�$57��

.,6&(//$1(286�$1'�),1$/�3529,6,216


+$37(5��

.,6&(//$1(286

����	
�����	�

��� 0�������������	�#�����$��������%

4	5 A person must not—
4�5 �'"����� ��� !�����"'��� ��� �!8������$���� ��� ��%��$������ ��� 1��0�� ����

��0������������ ���
4"5 0�'��� �'0�� ��� �!8������$���� ��� ��%��$������ ��� "�� �'"�����!� ��

!�����"'��!)

495 �������0��������������������!8������$������!�0����2�����(
4�5 ��������������2'��!�����%���0���!�1���������0���!����"���!����! 
4"5 ���������1���������!������0���! 
405 �� ������� ������ ����� ��� �!������� �2��0�� ��� 1�����2� ��� ��?�� ���� ����

$�������!��������2������4�5����4�5 �425���!�4�5���!�4���%�������������2���
����������2�����5�4�5��%���0�����66495 ���

4!5 ������������1�����2������$�8����0���!�%��$�����*����!�B��2!�$�%������
�'��������%��!������)

4�5 �������0���������������(
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4�5 ��%��$�������"�'����1����!���������2�1��0� ��%�!��� �1�'�!�0������'��
��� �%%��0�� '�!��� ��0����� 69� ��� 63 � ��0����� 		� ��� �<� �%� ���� �!������
4�0�����!5� �0�� 	3;6� ��� ����0��� 		� ��� �6� �%� ���� �!������� 4��������
-�����!5���!���	36;�41��������������������%��$��������0�'!�����1�����2
�����!���2���������2����>'�������$���0������'�������%%��0�5 

4"5 ��%��$�������"�'���������0'����0���!������0���!��8����"���%����!������)

4�5 =��������'��������%��������0�������!���0�����		�(
4�5 �'"������2� ��� !�����"'���2� ��� �!8������$���� ��� ��%��$������ $����

�'"������2�������!�����"'���2������������'"��0���!���0�'!���!���2����"�
���0�����0�$�����4%������$��� �"��$������%�������������5 

4"5 �����'"��0���0�'!�������0��!�$�$"�����%������'"��0����1������������'"��0
2������������������0������%������'"��0)

4�5 �'"��0�����4	5�!������������������'"��0���������!�����"'�����"��������"����%��%
����!��������2��0�)

4:5 ���� ��0������� �%� ������ $��� "�� ��!��� $�?�� ���� �$��!$����� �%� ����� ��0����
1��0�� ��� 0����!���� ��0������� ��� ����!����� ��� 0����>'��0�� �%� ���
!�8����$����� ��� ��0�����2�� �������2� ��� �'"������2� ��� !�����"'���2
�!8������$����������������%��$������"�����0�����0�������0���@$�2����0�$����)

4;5 ��%��������0����2�������1���0��%����!�"���'"��0�����4:5 �������0��������%������
$'���0���'��������0�������.�������� �����#�����$�����%�&����� ���0�������8�0��
��!��'"��0���%������!���������$"��)

465 -���������0����(
4�5 G�!������� �2��0�H� ��0�'!��� �� �0������� ��� ��������� -����� �!������

�2��0� 
4"5 ��%����0�������!�������������������!��������%�������� �1����8�������

$���"����"��'���������!��� ��%%�0��!�'�!������� ��1��%�����0�'�������
��������� �1�������1����������'���!��������������-����!�)

��� 3����������.�	����������������&���������������

4	5 ���������1���0�����8�������0�����		�4	5����2'������%�����%%��0�)

495 -�������!�%��0��%������������0���2�!�1��������%%��0��'�!����������0�����4�����
����������%�!�����"'���2�����!8������$���������%��$����� ����0�'���2�������"�
!�����"'��! � "�� ���0�����0� $����5� ��� ���8�� ����� ��� �������� ?��1 � ���� ��!
�������"���0�'������"����8� �������������0�����������!���������!8������$������
��%��$�����)

4�5 C����� ���� �%%��0�� 0���2�!� ��� ���� �%� !�����"'���2� ��� �!8������$���� ��
��%��$����� ����0�'���2�������"��!�����"'��! �"�����0�����0�$���� ���������!�%��0�
%��������������0���2�!�1���������%%��0��������8�(

4�5 ��������!�!�����?��1������1����1���!�����"'��!�1�������!8������$���
�����%��$���������1��0���������0������������ ���

4"5 ���� �1�������"�0�$���1�����%������%�0� ����1��������"���������8�������
%'������!�����"'����)

4�5 �� ������� 2'����� �%� ��� �%%��0�� '�!��� ����� ��0����� ��� ���"��� ��� �'$$���
0��8�0���������$������$����%��������$�������0��!��2�������$����� ������%�������
��0��!��2���8����������������!��!��0��� ����"���)
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495 ����0��"�!���%��$������������!����������2������$���"��!��0����!(
4�5 1���������!��������2��0������0���2����"����%��%���0���!�1�������'���"��

%��� �!������ � ��� ���� �2��0�� ��� ������� ��� %��!��2� ������0��8���!������
1����1��$����1�'�!�"��������������%�������0���!����"�����0�! 

4"5 1���������!��������2��0������0���2����"����%��%�������0��8���!������
1��������'���"�������!������0���! ���������2��0���������������%��!��2��
0���!�������������%����!�������"�����$)

4�5 ����0��"�!���%��$������������!����������2����� ����0�$����!�%��$���%��$�����
������!����������2����� �$���"��!��0����!������������0��"�!��������%���'���%��
��������0������������0���'������ ����%�������������0��"�!��'������)

4�5 ������2����������������"�����������'"��0������0������������0�)

4�5 ��2'�������� $��� $�?�� ���8������ �"�'�� ���� ���������� �%� ��%��$������ ��� ���
��2�����)

4:5 ��2'��������$�������0��"���������������"����?���"���!��������2��0������������0�
�%���%��$��������0��8�!�"�����$�'�!����'"��0�����495)

4;5 -�%��$������ ��� ��� "�� ?���� ��� ���� ��2������ ��� ���� %��$� ���� ��0������� �%� �����
0����!���������������)

��� 9������	����	���	�����������	.��������%�����������

4	5 ���� ��0������� �%� ������ $�� � 1���� ���� ����$"��A�� �2���$��� � $�?�� ��
�����2�$���� 1���� ��� ��2���������� '�!��� 1��0�� ���� %'�0����� �%� ����"������2
��!� $���������2� ���� ��2����� � ��!� !��0�����2� ��%��$������ ������!� �� � ��
0�$����!�%��$���%��$������������!��� �������2��������������������������%��$�!
1����������������"��������2�����������������"����%)

102 ������������	�����
����������
�
������������	��	����������	��	�������
��	
��
���	�������	�������	�	�#

4�5 ��2'�������� $��� �'�������� ��� ��2���������� 1���� 1��0�� ��� �����2�$���� ��
$�!��'�!��� � �������0����� ����0������2����%����������$���������0������%��'$�
����"��� "�� �!������� �2��0���� ��� ������ �!������� �2��0���� ��!� $��� ��>'���
�!��������2��0����������������0��8���'0���'$������'2��������2���������)

4�5 -%� ���� ��0������� �%� ������ $�?��� ��� �����2�$���� '�!��� ����� ��0����� 1���� ��
��2��������� �������2�������������������%��$�����%'�0����������0���"���"��8���'�
�%��������0���������00��!��0��1��������2�������������0����!���0������2�8���"�����
��0��������%�������1������������$"��A���2���$���)

4�5 -�� ����� ��0���� � G��2���������H� ��0�'!��� �� �'"��0� "�!�� ��!� �� ���8���� ��
8��'��������2���������)
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4:5 ��%����0��� ��� ��0������ 		;� ��� 		3� ��� ���� ��2���������� ��2���������� ���� ��� ���
��2����������%���������$��"���2����%��$��2�%'�0��������������0���%�������2�����)

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

4	5 ��2'��������$�����>'�����!��������2��0�������2�8������0��"�!���%��$��������
������0��������%����������������2������������2����������%������������������2�����)

495 -�%��$������ ��� ��� "�� 2�8��� ��� ���� ��0������� �%� ������ ��� ���� ��2���������
��2���������� 1���� ��>'���!� "�� ��2'�������� ��!� ��� ���� ����0��"�!� %��$� ��!
$�����)

4�5 ��2'��������$�����>'��������2��0��2�8��2���%��$������1��0�����������!�������
��2������ ��� ���� �� %�� � 0��0'����!� ��� �00��!��0�� 1���� ���� ��2'������� � ��� ���
��0��������%����������������2������������2���������)

4�5 �'������!��������2��0������������!��0�����������%��$���������������0��������%
���������������2������������2���������(

4�5 �"�'�� ������0��8�� �!������� 1��� ���� �'���"��� ��� �!���� �� 0���! � ��
�������� 1��� 1���� ��0�'!�!� ��� ���� ��2������ ��� �'0�� ������0��8�
�!������ �1����'��������0������ 

4"5 �"�'��0���!�����'���"���%����!������ ������������1���1������0�'!�!���
���� ��2������ ��� �'0�� 0���!��� � 1����'�� ���� 0������� �%� ���� ����0��"�!
������)

4�5 +�������'�!����'"��0�����4�5�������"��2�8��������������0��"�!�%��$)

��' ,������&���������$	����

4	5 -�%��$������������!����������2����� ����0�$����!�%��$���%��$������������!���
������2����� �$��������"��!��0����!������������(

4�5 "��������0��������%����������������2������������2��������� ���!
4"5 '�!�����0�����		�495����4�5)

495 �'"��0�����4	5�!�������������(
4�5 ��� ���� ��%��$������ !��0����!� 1���� ���� �'�������� �%� ���� ��0������� �%

����� ���
4"5 �����������0��"�!���%��$������!��0����!������������$"��)

4�5 -�%��$������!��0����!���������������'�!�����0�����		�495����4�5�$���"��2�8��
�����������0��"�!����$�����0��!������)

4�5 ��2'�������� $�� � ��� ����0��"�!� 0��0'$����0�� � ��>'���� �� %�� � 0��0'����!� ��
�00��!��0�� 1���� ���� ��2'������� � ��� "�� ���!� ��� ���� ��0������� �%� ������ ��� ���
��2������������2���������(

4�5 "�� �� ����0��"�!� �!������� �2��0�� ��� �����0�� �%� ��%��$������ !��0����!
'�!�����0�����		�495 ���

4"5 "��������������1��$���%��$���������!��0����!�'�!�����0�����		�4�5)

4�5 -%� ���� ��%��$������ ������!� ��� ���� ��2������ ��� !��0����!� ��� �� ������� ��
0�����8��������%��'"��0�����4	5 ������������!��0�����2�������2'������%�����%%��0�)

4:5 �� ������� 2'����� �%� ��� �%%��0�� '�!��� �'"��0����� 4�5� ��� ���"��� ��� �'$$���
0��8�0���������$������$����%��������$�������0��!��2�������$����� ������%�������
��0��!��2���8����������������!��!��0��� ����"���)
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��( "&����$���	�

4	5 -����0������		�����		6���!��������0����(
4�5 G����0��"�!H�$���������0��"�!�"����2'������� 
4"5 G������2�����H�$����������!���������!�+���!�����0����2����� 
405 G��2'�������H�$�������2'��������$�!��F�������"��������0��������%������

��!���������$"��)

495 =��������'��������%���0������		�����		6(
4�5 ��0���!�����'���"���%����!��������%�����!��������2��0����������%��!���������

0���!��'2������"�����0�!�%����!������ 
4"5 ������0��8���!������������'���"�������!������0���!��%�����!��������2��0�

��������%��!����������������'���"��������8����0���!����0�!�1�������$�%��
�!������)

4�5 ������2� �'�������!� ��� ��>'���!� ��� "�� !���� "�� 8���'�� �%� ��0������ 		�� ��� 		6
0������'��������%%��0��'�!�����0������63 �3<����3	)

4�5 ��2'��������$�� �%��������'�������%�2�8��2���������0�����%��!��2���������1���
1��$�0���!����$���"�����0�!�%����'�������������������!������ ������������%
�������8��������%���0������		�����		6�1�������1����'��$�!�%�0������)

'	����
���������������
�
���

��* "���������������������.��������������������9������;�����$

4	5 =�����0������<���%������!�������4�0�����!5��0��	3;6�4������0��������"���2��2
0���!�������������*����!�B��2!�$�%����!������5�����������'"����'��!(

:�*� ��0�������������.������������������������9������;�����$

4	5 �������0�������������1��������������1��������"��'���������!����������
��������-����!��4����G������������!���H5(

4�5 "���2� � ��� 0�'���� �������� ��� "���2 � �� 0���!� 1��� ��� ��"��'����
����!�����'���!��������������-����!�����������*����!�B��2!�$�%��
�����'�������%��!�������"������������������!���D���

4"5 ���������$��"���2� ����0�'���������������"���2 ����������*����!
B��2!�$� �� 0���!� �!����!� "�� ���� �������� ����!���� '�!��� ��
��������� �!������� �%%�0��!� 1������ ���� �����!� �%� ���� $�����
��!��2�1�����������$�)

495 -���'"��0�����4	5��"�8��������%����0�������!������ ���������0���!��!����! 
"�� ���� �������� ����!���� ��0�'!�� �� ��%����0�� ��� �!������ � ��� ��� �� 0���!
�!����! �"������������������!������!���������������)�

4�5 �������0�����!���������������%(
4�5 �����!����������4�������0����$���"�5�������0��8���!����������

������� �������8������2'��!������%�����0���!�4��������%����$���5D
4"5 ����������������!�������������@��������%�����0���!D
405 ���� 0���!� ��� �����!�!� ��� "�� �!����!� '�!��� �� +��8������

�!���������!��)

4�5 ��� ��������� �!������� $����� ��� �!������ � ������ ����� �� +��8������
�!������ ��%���0���!��%%�0��!�'�!���������1��%�����0�'�����������������
�'���!��������������-����!� �1�������������������!���������(
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4�5 ����!�������1����������$�����2��%������-,D���
4"5 ��%'����!�������4���!�%���!������0������349�55)

4�5 ��2'�������� $��� ��>'���� �� ������� �����!��2� ��� "���2 � ��� ��� 0�'��
�������� ��� "���2 � �� 0���!� ����� ���� *����!� B��2!�$� ��� 0��0'$����0��
1������������0������������(

4�5 ����������������!��������2��0�������������0��"�!�$������%�����
������$�����%������'���"����������!��������0���!D���!

4"5 ��� 2�8�� ���� �2��0�� ���� ��%��$������ ��� $��� ��>'���� %��� ���
�'�������%�����������$���)

4:5 ��2'��������$�����>'��������0��"�!�0��!����������"��$�����������0���%��
0���!� "��'2��� ����� ���� *����!� B��2!�$� ��� 0��0'$����0��� 1����� ����
��0������������)

4;5 -%����������"���2� ����0�'���������������"���2 ���0���!����������*����!
B��2!�$����������$�����0��0'$����0���1������������0������������ ������
2'������%�����%%��0���%(

4�5 �����������0�$����!�1����������>'���$�����$����!�"��8���'���%
�'"��0�����4�5D���

4"5 ����0��!��������>'���!����"��$���"��8���'���%��'"��0�����4:5���
����$�� 

"�%�����������$� ����"�%����������������$��1��0��$���"������0��"�!)

465 ���������2'������%�����%%��0��'�!����������0�����������"��(
4�5 ��� �'$$���� 0��8�0����� ��� �$������$���� %��� �� ���$� ���

��0��!��2� ���� $����� � ��� �� %���� ���� ��0��!��2� ���� ����'����
$���$'$ ����"���D

4"5 ��� 0��8�0����� ��� ��!�0�$��� � ��� �$������$���� %��� �� ���$� ���
��0��!��2��1��8��$����� ������%��� ����"���)

435 -�� ����� ��0���� � G����0��"�!H� $����� ����0��"�!� "�� ��2'�������� ��!
G��2'�������H�$�������2'��������$�!��"�������0�������.��������)H)

495 -����0�����:���%�������0��4��������������5 �����'"��0�����4	5 ��������!�%���������%
G�!��������2��0�H �%���G��!�9;H�����������'"����'��!�G �9;���!��<�H)

��� ���������	�����������2���$��	�������

4	5 ��������%� ��������0���0��	33;�40����%�0������%�0��$�������0��!�5� ����$��!�!���
%����1�)

495 -�� ��0����� 		�� � 40��$����� ��0��!� 0����%�0����5 � ��� �'"��0����� 4��5 � %��� G���
�'���"�����H�����������'"����'��!�G�����'���"�������%����������0��� �����%���������
��8��2����������$����'�����!�������������0��� ����"����%���������������H)

4�5 -����0�����		��4�����0�!�0��$�������0��!�0����%�0����5 � ����'"��0�����4:�5 �%��
G���� �'���"�����H� ������ ��� �'"����'��!� G���� �'���"������ �%� ���� �����0��� � ��� �%� �
���������8��2����������$����'�����!�������������0��� ����"����%���������������H)

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

4	5 ��0�����3���%������0���/�8���$�����0��9<<<�4���$�����%�2������%���1��%���
���8�0��5�����$��!�!����%����1�)
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495 -���'"��0�����4	5�4���$�����%�2������"��������0��������%������5 �%�������1��!�
%��$�G������8�!��2H����������!�����������'"����'��!(

G4�5 ������8�!��2 ����0�����"'���2�����������8�������% ��'0��1��%���
���8�0������$���"��!����$���!�"��������0��������%������ ���

4"5 ���0����0�����1���������'0��1��%�������8�0��)H

4�5 -���'"��0�����495�4���$�����%�2������"����������$"��5 �%�������1��!��%��$�G��
���8�!��2H����������!�����������'"����'��!(

G4�5 ������8�!��2 ����0�����"'���2�����������8�������% ��'0��1��%���
���8�0������$���"��!����$���!�"����������$"�� ���

4"5 ���0����0�����1���������'0��1��%�������8�0��)H

��� 8����������������
��#�����������������3#���	��<�������

4	5 &��� .�F����� $��� "�� ��!��� ��� +�'�0��� ���8�!�� %��� 2�8��2� �%%�0�� ��� ���
+��8�����������������������8����������������)

495 �����!������+�'�0���'�!����'"��0�����4	5���������0���%��������������8������
����������$�� ���������0'��� �$�?���������8������0��������!��2�������8�����
1��0�� ��� ��������� ��� ���� ����� �%� /����� �������� ��� $�!�� "�� ���� �!������
4-����0�'���������0��5��0��	333����$���"��$�!��"����2'��������'�!�����0����
	��%�������0�)

4�5 C���������+��8������������%%�0������������������8���������������� �&���.�F����
$���"����!������+�'�0������8�!��%�����0�����	��%��������������������������0�
	36	� 4�0>'���������%�0���I�������"��"���������!������5� �����8���%%�0����� �%� ���
��%����0������'"��0�����4��5��%��������0������������!��0���������*����!�B��2!�$
��0�'!�!�����%����0���������!��0�������������������)

��������	�+��	�#

��� �$���$����7��	�������	����#������7��	#�����	������	��

4	5 �0��!'�����4$�������!�0����>'��������$��!$����5���������8���%%�0�)

495 �0��!'�����4����������������8���������!���8��2�5���������8���%%�0�)

4�5 �������0�$����������'������0��!'����������������!������������������0�%��!)


+$37(5��

=,1$/�3529,6,216

��� 3���7�&����	�����&�	�����

4	5 ������1������$�?���'"��!��������2���������0��%����!�"��������0�����������!
+���0����� �������0��������%������ ������0�������.�������� ���������$"���������
��2�������/��������������0���"���"������'����������'$���)

495 �� ����'����� �����'$���� 0��������2� �'"��!������ ��2��������� $�!�� '�!��� ���
���8�������%�������0��4�������������0�����	�����	��������������'$�������1��0�
�'"��0����� 4�5� �������5� ��� ��� "�� �'"F�0�� ��� ���'�$���� ��� �'��'��0�� �%� �
�����'������%��������&�'����%�������$���)

4�5 ������'����������'$����0��������2��'"��!��������2��������(
4�5 '�!�����0�����664:5 �3<����		�4:5 ���
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4"5 1��0���!!���� ������0�������$��������������%�����������%�����0� 
����������"��$�!��'��������!��%���%� ���� �����'$��������"�������!�"�%��� ���!
�����8�!�"�������'������% ���0��&�'����%�������$���)

4�5 �'"��0������495���!�4�5�!��������������������!������+�'�0����������'"��!�����
��2���������$�!��"�������0�������.��������������������$"��)

4�5 �'"��!��������2���������$�!��'�!���������0��$���$�?��!�%%���������8������%��
!�%%�������'������)

4:5 �� ��1��� ��� $�?�� �'"��!������ ��2��������� '�!��� ����� �0�� 4��� 1���� ��� "���2
����0���"��� ��� ��������� ��� ���� 0����� ��� 1��0�� ��� �����!�5� $��� "�� ����0���!� ��
�����������(

4�5 ������0������'"F�0��������0�%��!���0������� ���
4"5 ��������0'����0�������0������%�0���)

4;5 -���������0���� �G�'"��!��������2��������H�!����������0�'!����!���0����)

��� 0&������������&�

4	5 ������!�+���0������$���$�?���'������������0���%�����$���������"������0��"�!
"���'����$�!��"��8���'���%�������0����!�!�����2�2���������1��������$��������%
���0�!'��)

495 �'"��0����� 4	5�!�������������� ������������ ������0��!��2��"�%����$�2��������A
0�'��� �"'��������1������$�?���'����0��%����!�"����0�����	����%�����.�2��������A
+�'���� �0�� 	36<� ��0�'!��� ��1��� ��� $�?�� ���8������ ��� �����0�� �%� ���� �%� ���
$�������$�������!����������'"��0����)

4�5 -�� ���� 0���� �%� ��� �����0������ %��� �� ���0�$���� ��!�� � %��� ���� 8��������� ��
��8�0�������%��'0�������!�� ����%�������!���������!�� ������'����$'�����>'���
�����������$�������!�����'"��0�����4�5����"������%��!(

4�5 �%�����!������!����0��1��������������0������1����"������! ���!
4"5 �%� ���� %�0�� ���� � '������ ���� ������� 1������ ��� ���� 0�'��� ��>'���� � ���

����������!����������!)

4�5 ��������������%����!��������'"��0�����4�5����(
4�5 �������0�����%������0�$������!�� ��8�����������1���0���"��%�'�!�1����

0��������������$�?��2��%�������!��������>'���!�'�!����'"��0�����4�54�5
�%� ��0����� 9<� 4��� 1�'�!� "�� ��>'���!� "'�� %��� �'"��0����� 4�54"5� �%� ����
��0����5��� ��%�����'0���������0���"��%�'�! �����������8������0��"�!�"�
�'����1���0���"��%�'�! 

4"5 ��� ���� 0���� �%� �� 8��������� ��� ��8�0������ �%� �� ���0�$���� ��!�� � �8���
������� 1��� 0��� "�� %�'�!� 1����� 0������� ��� ���� $�?��2� �%� ���
���0�$������!���1�����>'���!�'�!����'"��0�����4�54�5��%���0�����9<�4��
1�'�!���8��"������>'���!�"'��%����'"��0�����4�54"5��%��������0����5 

405 �������0�����%�����!���������!��(
4�5 �8�����������1���0���"��%�'�!�1�����0��������������$�?��2��%

������!��� ��� ��>'���!�'�!����'"��0����� 4954�5��%���0�������� 4��
1�'�!�"����>'���!�"'��%����'"��0�����495405��%��������0����5��� ��%
����'0���������0���"��%�'�! �����������8������0��"�!�"���'���
1���0���"��%�'�! 

4��5 �8���� ������� 1��� ���� 0�������!� ��� ���� $�?��2� �%� ���� ��!��
'�!�����0�����	3���!�1���������0��'�!����'"��0�����4�5��%�����
��0����������%%�0�������������0��"�!���$� 
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4���5 �8���� ������� 1�� � �%� ���8�� 1���� 2�8��� '�!��� ��0����� ��4�5 
1�'�!�"���������!���������������$�?��2��%�������!��)

4�5 �'����$�!����������0���%�$�2��������A�0�'����$������8�!�(
4�5 %������"���2�����%�0�����!��2��������"����������!��������%���0���!�1�����

0���!����1��$���!�0'$���������������"�����8�!�"���%%�!�8�� ���!
4"5 %��� ��0�'!��2� ��� ������0���2� ��� ��������� ��� ���� %�0��� ����� $��� "�� ��

���8�!�������1����%���F'���0���%��������0�����0�$�������������!��0���%
1��������)

��� "&����$���	��	��������-&����	����#�����

4	5 ����������������.��������$���"����!���$�?�(
4�5 �����'����$������ ���0�!���������0����>'����������8����� 
4"5 �������������� �������������������8��2����8����� 

1��0�����0����!������0��������������!�����%��������'��������% ����0����>'��0�
�%����%���2�8��2�%'����%%�0������������8�������%�������0�)

495 �'"��0�����4�5������������������1����%�������!�+���0����� �������0��������%
�����������������$"������$�?����2'������� ��'������������!���"��8���'���%����
���������8�������%�������0�)

4�5 ������1���$���"������0���!����������$�?�(
4�5 �����'����$������ ���0�!���������0����>'����������8����� 
4"5 �������������� �������������������8��2����8����� 

1��0�����������������0����2�������1���0����!������0��������������!����)

4�5 ���� ���8������ 1��0�� $��� "�� $�!�� '�!��� �'"��0����� 4	5� ��� 4�5� ��0�'!��
���8������$�!�%���2��0��!'���������$��!��2������������2��������0�$������
�����'$���)

��' 3��������.��.����������	���	���&�������	����.�����

4	5 C���������%%��0��'�!���������0��0�$$����!�"����"�!��0���������������8�!���
��8��"����0�$$����!�1��������0����������0����8��0���% �������"�������"'��"��
���������2��0���������������% �����!���0��� �$���2�� ���0������������������$����
�%%�0����%� ����"�!� ��������������'�������2� ����0�� ��������'0��0���0��� � ����
����������1�����������"�!�����2'������%������%%��0����!����"������"�����0��!�!
�2��������!��'�����!��00��!��2��)

495 C����������%%������%���"�!��0�������������$���2�!�"������$�$"��� ��'"��0����
4	5�����������������������������0�����!�!�%�'�����%���$�$"������0����0�����1���
����%'�0�������%�$���2�$�����������������������!���0�����%���"�!��0��������)

4�5 C����� ��� �%%��0�� '�!��� ����� �0�� 0�$$����!� "�� ��� '���0��������!� "�!�� ��
���8�!������8��"����0�$$����!�1��������0����������0����8��0���% �������"�
�����"'��"������������2��0���������������% ������%%�0����%�����"�!���������$�$"��
�%�����2�8�����2�"�!� �������1�����������"�!�����2'������%������%%��0����!����"��
���"�����0��!�!��2��������!��'�����!��00��!��2��)
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4�5 ��� ��������� ��� 
�2���! � �0�����!� ��� ��������� -�����! � ���
��0��������%������ 

4"5 ���������������C���� ���������$"�� 
��!����������������
�2���!���!�C�����$�����������0��������%���������!
��������$"����0���2�F������ 

G��������$"��H�$����������������������$"���%���C���� 
G"�!�H���0�'!������'���0��������!�"�!� 
G"��8���'���%H���0�'!���G"�H���!�G'�!��H 
G0���!H ���0����1�����'��!�������������������������� �$��������������1��

���������������!������2���%�	6������ 
G����+��8������H�$���������+��8���������������0������%�+���!������!

+�@���������� ��� �����0�� �%� -����0�'����� �!������ � 0��0�'!�!� ��� ���
&�2'�����93���.���	33� 

G+��8��������!���������!��H�$���������!���������!���1��0� �"��8���'�
�%���2'��������'�!�����0�����	��%������!�������4-����0�'���������0��5
�0�� 	333� 4��2'�������� 2�8��2� �%%�0�� ��� ���� +��8������5 � ��� $�!�� ��� �
+��8��������!���������!�� 

G+��8������� 0�'����H� $����� �� 0�'����� ��� ���������� ��� 1��0�� ���
+��8�������������%��0� 

G0�'��H� $���� � �'"F�0�� ��� ���� ���8������ $�!�� "�� 8���'�� �%� ����� 	� �%
�0��!'��� 		� ��� ���� 	363� �0� � ���� &�2�� +�'�� � �� 0�'���� 0�'��� ��� �
$�2��������A�0�'�� 

G2'��!���H�����������$��$�����2�����������	363��0����!���0�'!��������0���
2'��!����1����������$�����2��%�������0� 

G��%��$�����H�$�������%��$��������0��!�!��������%��$ 
G��0����'�������H�$���������'��������'������� ��������0�'����0�'�0�����

%���������������������'��������'������� 
G���������-������!��������2��0�H�$���������!��������2��0��1���������

$�����2��%�����0������%������!�������4���������-�����!5���!���	36; 
G���������-������!���������!��H�$����������!���$�!� ������8��2��%%�0����

�%� $�!� � '�!��� ����0��� 	9� �%� ���� �!������� 4��������� -�����!5� ��!��
	36; 

G����0�H�$�����������0�����1�����2 
G����0��"�!H�4��0�������������������$����������"������0��"�!�"����2'�������

��������!��5�$���������0��"�!�"���'��� 
G��2�����������'�������H�4��������	5�����������$��$�����2�����������+���

����!��!���0��9<<< 
G��2'�������H� $����� ��2'�������� $�!�� "�� ���� ������������ .������� 

'������ ����� ���� ��>'���!� ��� "�� $�!�� "�� ���� ��!� +���0����� � ���
��0��������%����������������2�������/������ 

G������8�H � ��� ��������� ��� �� 0���! � $����� �� 2���!������ � "������ � ������ 
'�0�������'�� �1��������%�����%'���"���!�������%@"���!����"��$�����2� 

G�'���H� $����� �'���� $�!�� '�!��� ��0����� 	9:4	5� ��� $�!�� "�� 8���'�� �%
��0�����	9:495�'�!�����0�����	����%�����.�2��������A�+�'�����0��	36< 

G�0������� �!������� �2��0�H� $����� ��� �!������� �2��0�� 1������ ���
$�����2��%���0�����	��%������!�������4�0�����!5��0��	3;6 

G�0������� �!������� ��!��H� $����� ��� ��!��� $�!� � ��� ��8��2� �%%�0�� ��� �%
$�!� �'�!�����0�����	9��%������!�������4�0�����!5��0��	3;6 

G�'"��!��������2��������H�����������$��$�����2�����������-�������������
�0��	3;6 
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4�5 ����0�'�0����%�����0�'�������%�������������������0�'�0���%�����
�����%���1��0���������������!�����0��0�'�0��� 

4"5 ����0�'�0����%�����!�����0��0�$�����!������������%���1��0�������
������0�'����0�'�0�� 

405 ����0�'�0����%���0�'����"���'2� 
4!5 ����0�'�0����%�����!���"���'2� 
4�5 ����+�$$���+�'�0����%�����+�����%���!��)

495 -�� !����$����2� %��� ���� �'������� �%� ����� �0�� 1���� 1���� ������ � ��� 1���� � �
0���!A����$����������0���!�������0�! ������"���0���%�����0���!�����������������
"���!��2��0�������!�������������$��������"���0��������"��!����2��!�!)

��* ,�#��&����2�=	���

4	5 ������%����0���������	363��0������0��!'���	���������������������$"���%���C����
4�����%����%�='�0�����5���!���	333�������"��������!������%�����2����������0����
�$��!�!�"��8���'���%�������0�)

495 ����� ��0����� !���� ���� �%%�0�� ���� ��1��� ��� $�?�� %'������ ��!���� 8�����2� ��
�$�����2��������%����0�)

��� 8�������
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����	+
4"5 ���� 
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��	����� 	�� 	�
�� ��	� 
�� 	��� ����� �������� ��	� ��� ������ ��

���
��������������	�������	���	#

��� )����	�

�0��!'���:�42�������5���������8���%%�0�)

��� 
�$$����$���

4	5 ������0��4��0���������+���������!��������8�������$�������!�����'"��0������4�5
��!�4�55�������0�$�������%��0������'0��!������������0��������%�������$���"����!��
�������)

495 ��%���� $�?��2� ��� ��!��� '�!��� �'"��0����� 4	5� ���� ��0������� �%� ������ $'��
0���'�����������$"��)

4�5 ��0�����	9<���!�����2������9<����9:���!�;�����;:��%��0��!'�������! ����%�����
�������2��������������2����� ���0�����	9�4	5��������0�$�������%��0������'0��!��
��������0�������.���������$���"����!����������)

4�5 ��0������94:5 ��4�5 ������	: �9:4�5 ��	4	5����4�5���!�������:9��������0�$�������%��0�
����'0��!����������������������.��������$���"����!����������)

��� 8�����

4	5 �����$��!$���������������%�������0�$��� ��������1�������$��!�������������
���0�$��� �����������$�������������������0�$�������1��0������������)

495 �'"F�0�� ��� ����� ��!� ��� ���� %����1��2� ���8������ � ����� �0�� ��0���� ��0����� 	9�
�����!�����
�2���!���!�C���������)
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4�5 ����%����1��2������!����������0�����!���!����������-�����!(
4�5 ��0�������<4�5����435 �:<495����4�5 ��		����!�		� 
4"5 �����+������ ���0������0������	9: �	9;4	5���!�	�<)

��� "���������

������0��$���"��0���!���������!���������!�+���!�����0��9<<	) 5
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	 4	5 
8�����!���������!���$'���0���������!���0��������������2�������/���������
$�?����������!����!�+���!������2����������������������%��$�����0��"�!�"�
��2'�������� $�!�� "�� ���� ��2������� /������� 1���� ���� �����8��� �%� ���
+���0�������%�����
�0��>'��)

495 C���� ������������0������ �����0�'��� %�������!���������!��� ��������0���%��
0���! ������!��������%�����0���!�1������0���!����1��$�������������������2������
�%���8�@"�����������������0��!����������������8�!�������������%�0������%�����0�'�� 
�����!���������!���$�!�� ����'��'��0���%� ���������0������$'���0��������
!���0��������������2�������/������������0'���������������������������2�������� 
�������0����$���"� ���0��!����>'����������$��?�!�1��������1��!�G�!����!H)

4�5 C���������!���������!������$�!����������0���%���0���!�1����������8��'���
"���������'"F�0���%�����!���������!���$�!��"����0�'������
�2���!����C����
'�!��������	��%�������0������������������0�$���(

4�5 �'"@����2�����495�!������������� ���!
4"5 ������!���$'���0���������!���0��������������2�������/����������$��?

�������8��'����������������!����!�+���!������2������1��������1��!
G��@�!����!H)

4�5 C���������!���������!������$�!� ���������0��"�!��%%�0����%�����0�'���1��0�
$�!��������!���$'���0�$$'��0����������!������������2�������/�������������
����0��"�!�$�����D���!�������2�������/�������$'��������0�$����1�������
!���0������0�������!����������!��)

G����0��"�!H�$���������0��"�!�"���'���)
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9 4	5 �'"@����2������495���!�4�5�������1�����������2�������/��������������%��!�"�
���� �'�������� $���������2� �� ��2������ �%� �!�������� ��� �� ����� �%� ���� �������
-����!���'���!��
�2���!���!�C���������������!�������"����$�!��������������
�'��������2������!��������%���0���!)

495 -%�������������������2��������%���8�@"�����������������0��!��4��!����������������
�!����!�+���!������2�����5����������������0���! �������2�������/�������$'��
��0'���������������������$��?�!�1���(

4�5 ����1��!�G�!����!H �%����1�!�"�
4"5 ������$� ����"��0?��� ��%�������������1��0��������!���1���$�!�)
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4�5 -%� ��� ������ ��� ���� �!����!� +���!���� ��2������ �������� ��� ���� 0���! � ���
��2�������/�������$'���$��?�����������1���(

4�5 ����1��!�G��@�!����!H �%����1�!�"�
4"5 ������$� ����"��0?��� ��%�������������1��0��������!���1���$�!�)

4�5 C���� ��%������������������������%�������2������������������0��!��$�������!���
�'"@����2������ 495� ��!� 4�5� ���� "���� ��� $��?�! � ���� ��2������� /������� ��
����%��!�"�������'��������0��0����!�����(

4�5 ������!�������"����>'����! 
4"5 �����������2������������!�������"��������1�! ���
405 ������!�������"������8�?�! 

������2�������/�������$'�����0'������������$��?��2����0��0����!)

4�5 ��0������������0���%�������������������2�����������������0��! �"���2���������
���� $��?��2� �%� 1��0�� ��� 0��0����!� '�!��� �'"@����2����� 4�5 � ��� ���� ��� "�
������!��������00'�����0����'������"��������$��?��2���!�����0��0������������
�$����!�%��$���)
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� 4	5 -%�������2�������/���������������%��! ������������0������'�!������������2���� 
����� ��� ���� �'%%�0����� �����0'����� �������2� ��� �� 0���!� �!����!� '�!��� �
��2�����"���%����2���!�������������"���������������"��$�!����������!����!
+���!������2������%�������0���!����$'���$�?�������������00��!��2��)

495 -%� ��� ��� ����� �����%��!� ����� ��� ������ ��� ���� ��2������� �%� ��8�@"������ ��� �����
��0��!�����������������0���! ����$'��(

4�5 ��0'���������������������$��?�!�G�!����!H �%����1�!�"��������$����
"��0?�����%�����0�'��������1��0�������!�������1����%%�0��! ���

4"5 1���������������� ���0'�������������8���������2��������%�"������������
$��?�!)

4�5 ��� �����0������ '�!��� ����� ����2����� $'��� "�� $�!� � ��� ���� ����0��"�!
$����� � "�� �� ����0��"�!� ������� ��!� ���� �����0���� $'��� ���8�!�� ���
����0��"�!�!�0'$�������!���������%��$�����)

4�5 ���������$�!����������!����!�+���!������2������"��8���'���%����������2����
$'���"��$�!�������������0��"�!�%��$)

4�5 -�� ������0��!'��� G��2�����"��� %����2���!������H�$���������!�������1��0�
�����%��������0��"�!���>'���$�������!����������(

4�5 �!�������'�!�����+��8��������!������ ���
4"5 �!�������'�!�������8��������!������)

4:5 -�����������2����(�
4�5 G����0��"�!H�$���������0��"�!�"����2'��������$�!��"��������2������

/�������1�������������8����%�����+���0�������%�����
�0��>'�� 
4"5 G�8���������2�������%�"�����H���0�'!��(

4�5 ����2������$�!��'�!�����2'��������$�!��"��������0��������%
������ '�!��� ��0����� �	4	5425 � 4�5� ��� 4�5� �%� ���� �������
�������������0��	36	 

4��5 ����0��!�?����'�!��������!������+�'�0���$�!��'�!�����0����
	��%�������2�����������%������� �#��������!�.�����2���4���0���
���8������5��0��	3�;�4�������������0����%��!�0����?����"�����
��2�������/������5)

5

10

15

20

25

30

35

40

45



����	
���������
������
��
���������.�/����
�	�	
����������	
���

;;

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

� 4	5 ���� 0�'��� "�� 1��0�� ��� �!������� ��!��� ���� "���� $�!�� $�� � ��� ���
�����0�������%������!��������������!����!������� ��$��!�������!���"�����
0����0������%�����������������������0'�����0�������!������)

495 ����0�'���"��1��0������!���������!�������"����$�!��$�� ��%������%��!�������
�����0�������%������!��������������!����!�������������1���������������!��%
���������"�2�����2�1��������!�����%�������!���������1���$�(

4�5 ���� "���� 2�8��� ��� ���� �!����!� ������� 41������� ��� "�����$� ��
�����1���5 ���

4"5 ����"������?���"�������!����!������� 
������� ��� ���0�� �%� ��� ��� �!!������ ��� �� ��$�� ���0�%��!� ��� ���� �����0'����
��>'���!����"��������!���������!����!�+���!������2����������'��'��0���%����
��!�� ��$��!�������!���"���'"����'���2��� ��������0����$���"� ��!!��2�����
��$����������������0'����)

4�5 ����0�'���"��1��0������!���������!�������"����$�!��$�� ��%������%��!�������
�����0�������%������������0��0����!��������!���0�����%�������$��?��2��%���
���������������2��������%���8�@"����� ������!����!�+���!������2��������������
��0��!�� ��0�'!�!� ��� ���� ��!��� ��� �'��'��0�� �%� ����2����� 	495� ��� 4�5� 1��
1���2��������0�'!�! ���8�?�������!���0����)

4�5 C����� ��� �!������� ��!��� ��� �$��!�!� ��� �� !���0����� ��8�?�!� '�!��� �'"@
����2������4	5����4�5 ���������0��"�!��%%�0����%�����0�'���$'���0�$$'��0���
�����$��!$���������������0��"�!�$���������������2�������/������)

G����0��"�!H�$���������0��"�!�"���'���)

4�5 ������2�������/�������$'�������(
4�5 �$��!�������������������!����!�+���!������2�������00��!��2�� ���
4"5 ��0'������������$��?��2��%��������������������2��������%���8�@"����� ����

�!����!�+���!������2�����������������0��!�����0��0����! 
�������0����$���"�)

4:5 C���������!���������!������>'����!���������������2����������!���������!��
����1�!�"������0�'�� �����0�'���$'���2�8��!���0���������������2�������/������
�����0'�������(

4�5 ������������������!����!�+���!������2����� ���!
4"5 ����$��?��2��%��������������������2����� �������2��������%���8�@"�����

�����������0��!���������0����$���"� �1��0��1����%%�0��!�����'��'��0�
�%�������!�� 

���0��0����!)

4;5 C����� ��� �!������� ��!��� ���� "���� �$��!�! � ���� 0����%��!� 0���� �%� ���
����8���� ������ ��� ���� �!����!� +���!���� ��2������ 1��0�� $��� "�� ���'�!
�'��'���������0�����;�4954"5�$'���"����0�����%���������������$��!�! �1����'�
���������!'0������%(

4�5 ������������$��?��2��������2���������$��!$��� ���
4"5 ����$������0��0����!�����'��'��0���%���)

465 ��0������������0���%�������������������2�����������������0��! �"���2���������
����$��?��2��%�1��0������"����0��0����! �����������"��������!��������00'����
0����'������"��������$��?��2���!�����0��0��������������$����!�%��$���)

435 -%�������2�������/���������������%��!(
4�5 ���������2�����"���%����2���!�����������0����!������8���%%�0� �1������

������'�$������������1��� ���
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4"5 ����� ���� ������ ��� $��?� 1��� �������'���� $�!�� ��� �'��'��0�� �%
����2���������������!����!�+���!������2����� �������2��������%���8�@
"����� ������8���������2��������%�"�����������������0��!� 

��� $��� ��0'��� ����� �'0�� ������������ ���� $�!�� ��� ������ ��2������� ��� �����
��0��!��������0����!����������>'���!����0����>'��0���%������!�������0�����2
�����8���%%�0��������0����0�����������)

G�8���������2�������%�"�����H�����������$��$�����2�����������2������)
4	<5 C������������������'0������2����������$��!�!�����'��'��0���%��'"@����2����

435 �����0������������0���%���������������������"��������!�����00'�����'��������
���1�� ���� ������ ��� �$��!�!� "'�� 1����'�� ��!�0����2� ����� ��� ���� "���
�$��!�!)
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� 4	5 C����'�����F'!�0���������2������94�5���!��4�5 �1���� ��%�������������������
��2��������%���8�@"�����������������0��!������"����$��?�!�����00��!��0��1���
����2�����	����9 �����"����������@��2������!�'�!�����0�����	���%��������������!
#������ ��2���������� �0�� 	3��� 4��@��2���������� �%� "������ �%� ��2���$���!
�������5 �����������$�!�����������@��2����������$'���"��$��?�!����������?�
$�����)

495 C����'�����F'!�0���������2������435 �1�����������������������2��������%���8�@
"�����������������0��!�����$��?�!�����'��'��0���%�����2���������!�����"����
���>'�����������'"��>'��������@��2������!�'�!�����0�����	���%� ������0� � ���
������$�!�������@��2����������$'���"��$��?�!����������?��$�����)
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: 4	5 ���������2�������������1���������!���������!��������8�?�!�'�!�����0����
�94	5��������2�����;��%��0��!'����)

495 ��������0��"�!��%%�0����%�����0�'���$'���0�$$'��0����������8�0������������
����0��"�!�$���������������2�������/�������1���$'��������0��0��������0'��
����0��0����������%(

4�5 ������������������!����!�+���!������2�������������2���������!����!
������ ���!

4"5 ����$��?��2�1��������1��!�G�!����!H��%������������������2�������
�!����!�����������������2��������%���8�@"�����������������0��!�)

G����0��"�!H�$���������0��"�!�"���'���)
4�5 ��0������������0���%�������������������2�����������������0��! �"���2���������

����$��?��2��%�1��0�����0��0����!�'�!������������2���� �����������"��������!
�������00'�����0����'������"��������$��?��2���!�����0��0��������������$����!
%��$���)

�+&
#*
�9 6HFWLRQ������

#,6&/2685(�2)��,57+��(&25'6�%<��(*,675$5�/(1(5$/�

	 �����������0������$�!�������������0��"�!�$������"������!����!�������(
4�5 ����0��!��%�1�����"��������?����"��������2�������/������ ���!
4"5 1��������������!������2���%�	6������ 
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������2�������/�������$'���2�8�����������0����������%��$��������0���������
���"������������0��������"�������0����%��!�0�����%�������0��!��%�����"����)

G����0��"�!H� $����� ����0��"�!� "�� ��2'�������� $�!�� "�� ���� ��2������
/�������1�������������8����%�����+���0�������%�����
�0��>'��)

9 4	5 ��%���� 2�8��2� ���� ��%��$������ ��� ��� �����0���� '�!��� ����2����� 	 � ���
��2�������/�������$'��� ��%��$����������0���� �����0�'�������2����8�0������
�8����"���������������0���(

4�5 %��$�����2������!��!���������0������������!���������0�����1��0����
�����8�!� '�!��� ��0����� �� �%� ���� �!������� 4�0�����!5� �0�� 	3;6� ��
��2������!�'�!�������0������%������!�������4���������-�����!5���!��
	36; 

4"5 �%� ���� �����0���� ��� ��� 
�2���!� ��!� C���� � ��� ���� /������� ��2�����
�%%�0�� ��� %��$� ���� ��0��� �'�������� ��� ��2������!� �!������� �'�����
�2��0� 

405 �%� ���������0���� ��� ����0�����! � %��$�����0�'�0���0������'��!�'�!��
��0�����9��%������0���/�8���$������0)�4�0�����!5��0��	33� 

4!5 �%����������0�������������������-�����! �%��$���������!)

495 -�� �'"@����2����� 4	54"5 � G��2������!� �!������� �'������ �2��0�H� $����� ��
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	36;)
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495 C�����������2�������/�������������8����!�"���'"@����2�����4	5�%��$�2�8��2
��%��$������ ��� �� ������� 1��� ��� ���� ��8��2� ��� ���� *����!� B��2!�$ � ���
��2�������/�������$���2�8��������%��$�������������"�!��1��0�(

4�5 ������2�������/���������������%��!�����'���"���������8�!��0�'�������2���
����������� ���!

4"5 ��������%��!�������2�������/�������������������������!�������8�!���'0�
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9 -���'"��0�����4	�5(
4�5 ��� ����2����� 4�5 � %��� G4!5H� ������ ��� �'"����'��!� G425H� ��! � ��� �'"@

����2����� 4��5 � �%���� G2'��!���H� ������ ��� �������!� G��� ���0���
2'��!���H 

4"5 ��� ����2����� 4"5 � �%���� G����!��0�� ��!��H� ������ ��� �������!� G��� �
���0����2'��!����������!��H 

405 �%��������2�����4"5�����������������!(
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4!5 ��� ����2����� 4!5 � %��� G�������� ����2����� 4"5� ���� 405H� ������ ��
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G4	�5 -���������0����(
G2'��!���� �%� �� 0���!H � G��������� ��������"�����H � G����!��0�

��!��H � � G���0���� 2'��!���H � � G���0���� 2'��!�������� ��!��H
��!�G0������!��H���8��������$��$�����2�����������+���!���
�0��	363D

G�!������� �2��0�H � G���0�!� %��� �!������� "�� ��� �!������
�2��0�H � G���0�$���� ��!��H� ��!� G��0��� �'�������H� ��8�� ���
��$��$�����2������������!���������!�+���!�����0��9<<	D

G������������ ��0��� �'�������H� $����� ���� ��0��� �'�������
�'�������!� "�� ���� ���0�$���� ��!��� ��� ���0�� ���� 0���!� %��
�!������� �� �1�������� ��0����'�������� ��� ��� �'�������! � ���
��0����'��������1������1��������������0���!��������!���)H

� -�� �'"��0����� 495 � %��� G���� ����� %���2���2� �'"��0����H� ������ ��� �'"����'��!
G�'"��0�����4	5H)
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%������1�����������������$�����!5(

4�5 ����'"��0�����4	54!54�5 �%���G�������������������"�������2���$����$�!�
"��1���� ���$� ��� ��������� ��� ���� 0���!H� ������ ��� �'"����'��!� G���
�2���$����$�!��"��1�������$�'�!�����0������4	54"5��%�����+���!���
�0��	363��������������������0���!H 

4"5 ��� �'"��0����� 4	54!54��5 � %��� G���� +���!���� �0�� 	363H� ������ ��
�'"����'��!�G������0�H 

405 ����'"��0�����4�5 �����1��!��%����1��2�G����=�$�����1���%��$��0�
	36;H������$����!)
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4�5 ����'"��0�����4	54!54�5 �%���G�������������������"�������2���$����$�!�
"��1���� ���$� ��� ��������� ��� ���� 0���!H� ������ ��� �'"����'��!� G���
�2���$����$�!��"��1�������$�'�!�����0������4	54"5��%�����+���!���
�0��	363��������������������0���!H 

4"5 ��� �'"��0����� 4	54!54��5 � %��� G���� +���!���� �0�� 	363H� ������ ��
�'"����'��!�G������0�H)

������3����'����������	�.974�1�#�492

6 -�� ��0����� 96� �%� ���� ���'��� �%%��0��� �0�� 	3�:� 40�'���2� ��� ��0�'��2��2
�������'������% ������0�'����1��� ������!�0��������'����� �2����'�!����������5 
����'"��0�����4�5 �����G��H����������!��%�����2�����4�5�����$����! ���!��%���
���������2���������������������!(

G4��5 �����0����2'��!����������!���'�!���������0��������%��0��1���
�����0�����������!������������������0����2'��!���D���H)
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3 ����&���������8�0�����!��'"��0�&�������0��	3:6�����$��!�!����%����1�)

	< -�� ��0����� :�� 4%����0���� ��������0�� "�� ���� ��0������� �%� ������ ��� 0������
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����������'"����'��!�G�����!���������!�+���!�����0��9<<	H)
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4�5 ����'"��0�����4	5 �%���G��0������3��%������!��������0��	3;:H���������

�'"����'��!�G��0�����:���%������!���������!�+���!�����0��9<<	H 
4"5 ����'"��0�����495(

4�5 �������2����� 4�5 � %��� G�'"��0����� 495��%� �������!���0������3H
����������'"����'��!�G�'"��0�����4954"5��%��������!���0�����:�H 
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	6 -����0�����:�4!������������!����!��2����!�����%�"����5 �����'"��0�����495 �%��
G��0������9495��%������!��������0��	3;:H�����������'"����'��!�G��0�����::495��%
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	3 -�� ��0����� 	9��4�5� �%� ���� ��������� &������ ���8�0�� �0�� 	3;;� 4��%��$�����
���8�!�!�"��������2�������/����������������0��������%������5 �����G��H�������
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9<<	D���H)

��������	
���1���	����2���	�.98:�1�#0:2

9< �����!�������4�0�����!5��0��	3;6�����$��!�!����%����1�)

9	 -����0�����93�4���'����%�0���!������?����1������"���0���%���0�����9;����965(
4�5 ����'"��0�����4	5 �%���G��0�����9;����96��%������!��������0��	3;:H������
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�� �����������%������!���������!�+���!�����0��9<<	H)
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�0��9<<<DHD

4"5 ����'"��0�����4:�54"5 �%����'"@����2�����4�5�����������'"����'��!(
G4�5 �0��!'���9���������!���������!�+���!�����0�

9<<	DH)
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�������5 �����'"��0�����4	5 �%���G��0���������%������!��������0��	3;:H���������
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9: -����0�����:��4��������������5 �����'"��0�����4	5(
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