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�������3����� ��%���3�%���!����9���������>(�������&!���
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5��6 �&����� ��"�&���������&�G����1��#�"H�� ��������������")

G����9�������%����H�%����)
5�6 ���%������2��"����1��������"�#������'��#�"�!
5#6 ���%����� �2��"� ��� 1��������"� #�� �� ���9�1�

���9�"��� ��"� (��"� &��� �(������� 1����1��"
2�� �� �����9�1������9�"�"!

516 ���� �� ��� ���%����� (��"� &��� ���� �(�����
1����1��"�2�� �� �����9�������&� ���� �1����&��
2 �1 ���������%�������"��������3��� �5�6���
5#6� �9����������#�����!

5

10

15

20

25

30

35

40

45



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

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


4

5��"����%��(��"����� ���"�&�������� �9��� ��%�����3
3�9���#����1�����:=5�66*H

�* ��������������	
�������,��
�
��!�������� ����

5
6 �1 �"(��� :� ��� � �� 
444� �1�� 5� �� ,�%%������� &��� '���� � .%���9�%���6� ��
�%��"�"����&����2�*

5:6 .������3��� ���5�%�������6)
5�6 ����(#B����3��� �5:6!�� ��2��"���&����G,�%%������H������%����"!���"
5#6 �(#B����3��� ��5;6���"�5�6������%����"*

5�6 .������3��� �7�5"���3�������&�&(�1�����6)
5�6 � ���������3������������(%#���"�����(#B����3��� �5
6��&�� �������3��� !
5#6 ���� ����(#B����3��� �5
6�5���������(%#���"6!�&���G��1�%%�����H����� �

��"�� ��������(#����(��")
G5�6 ��1�%%�����!��(#B1�%%�����!�%�%#�������%��������&

� ��,�%%������!���
5#6 ������ ���������*H!���"

516 �&�����(#B����3��� �5
6�� ��������������")

G5:6 .&�� ��,�%%������������3���&���� ��"��1 ��3���&�����&(�1����
&�����3� 2�� ��� ��1����� :=5
�6� �&� � ��� �1�� #�� ���� ��� %���
1�%%������� ��� �(#B1�%%������� �&� � �� ,�%%������!� � �
��������#��2 �%�� ����&(�1�������������#��"��1 ��3�"�������
#�� A��2�� 1����1��9���� ��� G� �� �&&�1�� &��� .�&��%������ ��
'���� �,������&��%��1�H*

5�6 .&�� ��,�%%������������3���&���� ��"��1 ��3���&�����&(�1����
���%�������"�����(#B����3��� �5
65#6!�� �������3�%�����%��
��1�("�� ���9������ 2�� � �����1�� ��� � �� ���%���� �&
��%(�����������"�����2��1��� ��!�����%�(���� ��� �����1�� �&!
�(1 ��������*H

5�6 .������3��� �
:)
5�6 ��� �(#B����3��� � 5
6!� &��� G� �� ����1���� �&� ���� &(�1�����H� � ���� ��

�(#����(��"� G� �� 2��� ��� 2 �1 � � �� ,�%%�������  ��� ����1���"� ���
&(�1�����H!���"

5#6 �&�����(#B����3��� �5
6�� ��������������")

G5
�6 ����������������#����&����� ����"��&���1 �&����1��������!�� �
,�%%�������%(��������%�A��������������� ����1��������&������
��"�� ���������������%#���&���C��������2 ������ ���&�(�"���
�������������'��#�"������"����9�1�����9�"�������� ��1�(�����&
����1����3�����&(�1������"(���3�� ������*

5
�6 � ����1��������&�������%(�������#�&���������%���������������
 ����1��9���(�"����(#B����3��� ��5
6���"�5
�6*

5
,6 � ���������������%#���&���C�����%(����(#��� ��������������
��1��9���(�"����(#B����3��� �5
�6*H

5

10

15

20

25

30

35

40



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

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

:=

���	�������������������	�	�

�- ����'�����
����������
���)�0� ��

5
6 � �� ��1������� �&� ������ � ���� ����#��� � �� #�"�� ��� #�� A��2�� ��� �� �������?
<��(%)
5�6 &�����1 ��'����(����������%�����&�2 ���� ��������!�����#��� %�������"

&�1���������������(���"������3���"!���"
5#6 &�����1 ���%����,������(��*

5:6 ���������?�<��(%�%(��)
5�6 %���������"� ��9��2� � �������������&� ���9�1������9�"�"�#�!����(�"��

�����3�%�����%�"��#�!�� ����(���&���2 �1 �����������#��� �"!
5#6 �#������ ��9��2���&������������"�� ����1�������#�(��� �������9�1�����"

����������� ����9��2������ ����(��!
516 ���9�"�� �"9�1�!� ��"� %�A�� �������� ��"� ��1�%%��"������!� �#�(�

%��������������3����� �������9�1������� ����(��!
5"6 %�A�� �9����#��� ��� ��������� ��"� � ���� 1������ �"9�1�� ��"� ��&��%�����

�#�(��� �������9�1��!
5�6 �������1��#�"� 1��1(%����1��!� ���&��%� ��������1��#�"� &(�1����� �&� � �

��(���2�� ������1������ �����9�������&������9�1���&&��"��3���������1����
�����������"�� ����&�%��������"�1�����!

5&6 1������(���(1 ��� ���&(�1���������%���#������1��#�"*

5�6 .�����9�"��3� �"9�1�� ���%�A��3� ��1�%%��"�������(�"��� �(#��1����� 5:6516!� �
�������?�<��(%�%(��� �9����3��"����� ��9��2���&������������"�� ����1�����*

5�6 � ����1��������&�������%���#����3(��������%�A�����9������������1��1(%����1��
���2 �1 ��������?�<��(%��������)
5�6 1�B��������2�� ���1 ��� ������� ������1�����&�� ����&(�1�����!
5#6 ����1����&(�1������E�������2�� ��������%������ ���<��(%�*

5�6 ��&����1�������(#��1�����5:6�������9�1���������&����1�����)
5�6 ���9�1������9�"�"����������&�� �� ���� ����9�1�������3���"!
5#6 ���9�1������9�"�"������3���"�����(��(��1���&���1������
������3�%����

���������������� ������1�����&� ���� B������"�&(�1�������&�����1����(� �����!
��"

516 ���9�1������9�"�"�����2 ����5��"��������������&� � �� ���� ����9�1�� ��
��3���"6� ��� �(��(��1�� �&� ��1����� �
� �����3�%����� 2�� � �� ��1��
�(� �����������3���"*

5;6 .��� �����1����)
G1����H!�������������������������!�%��������������2 �����9�"���1����&���� �
�������!�#(��2 ����������%�����"����"�����#������#�"������ ������1���
�&�����&(�1������(�"����������1�%���!

G� �� ���� ����9�1�H� ���� ����%��%�����3�������� ��
4����1�!
G�������H���1�("���5���2�����������������2�� ���� ��%�����3��&�� ����1�6��
������� 2 �� ��1��9��� ���9�1��� ���9�"�"� ��� �(��(��1�� �&� ��1����� �

�����3�%��������������������� ������1�����&� ���� B������"�&(�1�������&��
��1����(� �����!

G����1��#�"H�%���������1��#�"�#����3(��������%�"��#��� ����1��������&
�����!

5

10

15

20

25

30

35

40

45



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

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

:


G��1������
������3�%����H�%����������3�%�����(�"�����3(��������(�"��
��1������
��&�� ��
444��1��5�����3�%�����#��2�����'��#�"������"���1��
�(� �������6*

�. ���$��������,
���������,
���
�

5
6 � ����1��������&�������%���%�A����3(����������>(����3)
5�6 ������3�1�'���� ��(� �������!
5#6 ��%����,������(���!
516 �'����(���!
5"6 �������� ���9�"��3� ���9�1��� (�"��� ���� :� �&� � �� 
4��� �1�� ��� (�"��

�����3�%�����(�"�����1�����:7,��&�� ����1�!���
5�6 �������� ���9�"��3� ������"� ���9�1��� (�"��� ������ �1 �%��� ����#��� �"

(�"�����1�����:7��&�� ��'���� ���"���1����,�����1��:==
�!�������9�"��3
�����9�1���(�"����������1 �%������#��� �"�(�"����1 �"(���7������ �

4����1�!

�������2�%�%#�����&����������?�<��(%��(� �����"�#�����(�"���� ����3(�������
�����������"������1�!�&���� ���(��������&������&�� ��<��(%?��&(�1�����!����%����
�2��"����1��������"�#��� ������&����"�����������3��� ��5�6����5�6*

5:6 � ����1��������&�������%��������%�A����3(����������>(����3������� ���������
2 ���2������1�����������%�����2 �������9�1����������9�"�"����%�������"���
�(#��1�����5
65"6����5�6��������2�%�%#�����&����������?�<��(%��(� �����"�#����
(�"���� ����3(�������������������"������1��� �����%�����&���� ���(��������&����
�&�� ��<��(%?��&(�1�����*

5�6 � ����3(��������%�����������1(����%�A�����9�����������)
5�6 1�������"�1��1(%����1������2 �1 ��11����������#�����%����"!
5#6 ��%������������1��"����������2 �1 ��11����������#���(#E�1�*

�( ��� ���
,���

5
6 �9�����������?�<��(%�%(��)
5�6 �������������������������������������1��9�����������1 �&����1��������!���"
5#6 ����������������#����&����� ����"��&���1 �&����1��������!����"���1�����&

�����������&���� ������������ ����(���&���2 �1 �����������#��� �"!���"����� �
��������%�������"�����(#��1�����5:6*

5:6 � ���������������)
5�6 � ����1��������&������!
5#6 � ��,�%%�������&������������"�(#��1�.�9��9�%�������'���� !
516 � ��������3�1�'���� ��(� ������2 �����������1�("��)

5�6 � �� ����� �&� � �� ��%���� ,���� ��(��� &��� 2 �1 � � �� <��(%� ��
����#��� �"!���

5��6 �������%�����&�� �� ��������!�����#��� %�������"�&�1���������&�� �
�'����(���&���2 �1 �� ��<��(%��������#��� �"!

5"6 �����9��9��2���"��1�(�����1�%%���������������������2 �1 �� ����%���
,������(�������'����(���&���2 �1 �� ��<��(%��������#��� �"��������1��
�'�� #�"�� #�� 9���(�� �&� ��3(�������� %�"�� (�"��� ��1����� �5�6� �&� � �
'���� ���"���1����,�����1��:==
�5��1�("��3�� ������9������������"�2�� 
��1�����75�6���"����������"�#����1�����
=5:6��&�� ����1�6*

5

10

15

20

25

30

35

40



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

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

::

5�6 �� �������(�"��� � ��� ��1����� �������3� ��� ���������%(��� ��1�("��"������� �&� � �
�����3�%�����%��������"�#��� ��<��(%����� ��������&����#������3�� ��9��2���&
��������*

5�6 .��� �����1����!�G&����1��������H!�������������������������?�<��(%!�%����)
5�6 � �������"�#�3�����3�2�� �� ��"�������2 �1 �� ��<��(%��������#��� �"

��"���"��3�2�� �� ��������
���/��1 !���"
5#6 ��1 ��(11����9�������"��&�
:�%��� ����"��3�2�� ��
���/��1 *

�# � ,,�
�
���$

5
6 � ����1��������&�������%���#����3(��������%�A��&(�� ������9��������������������
�������?�<��(%�*

5:6 � ����3(��������%�����������1(����%�A�����9�����������)
5�6 � ���������%�����&�%�%#���!
5#6 ����>(���&�1���������"��>(���&�1������&���%�%#��� ��!
516 ���%���&��������%���!
5"6 1��1(%����1������2 �1 ����������������1��������#����%�%#������%���#�

�(����"�"!
5�6 � �����1��"��3���&��������?�<��(%�!
5&6 � ��"��1 ��3���&�����&(�1������&����������?�<��(%�#����1�%%�������&�� �

<��(%����#����E�����1�%%��������������"�2�� ����� ���<��(%!
536 � �� �������%���!� ���%�%#���� �&� �� 1�%%������ ��� E����� 1�%%�����!� �&

��������2 ����������%�%#�����&�� ��<��(%����<��(%��1��1����"!
*�+ �	���������������	�
3������
������	������
���������	��
	
)���	���������	


����
���)
*�+ �	� ����	�� ��� ���	������ ���� ��	�� ����#���	
� �� �	��	�
� ��� �� ���	�
3

������ ��� ��� �� �����		� ��� �� ������ ��� �� 6���� �����		� ��� #�� ������	
�����
� *���������� �	�����	� ����#���	
� ��� ����	�
����� ���� ��

� ��
�	���	����	���	+)

5E6 � �� ������������ #�� �� �������?� <��(%� �&� ���(��� �11�(���!� ��"� � ���
��1�(���������11�(�����&�� ���'����(��������%����,������(���&���2 �1 
����������#��� �"!

5A6 � �� ���9������ �&� ��&��%������ 5��1�("��3� "��1��������� �&� ��&��%�����
2 �1 �������������������#�����9�"�"6�������������?�<��(%�#������'�
��(��!� �� ��%���� ,���� ��(��!� �� ������3�1� '���� � �(� �����!� � �
,�%%�������&������������"�(#��1�.�9��9�%�������'���� ������������
���9�"��3���"����"�����"9�1�1�����9�1���52�� ���� ��%�����3�3�9��
#����1�����
4���&�� ��
4����1�6!

5�6 � �����9�������&� ��&��%������#�����������?�<��(%�������� ���������
5��1�("��3����� ���<��(%6!

5%6 � �� ������������ ��"� �(#��1������ �&� �������� #�� �������?� <��(%�
5��1�("��3�� ���(#��1�������&���������(�"�����1�����
�6!

5�6 %����������#����1�("�"���������(1 �������!
5�6 � ��&(���� ��3���"��(#��1������#���'����(���!���%����,������(������"

������3�1� '���� � �(� �������� �&� 1�%%����� ��� �������� ��
��1�%%��"��������&��������?�<��(%�*

5�6 � ����3(��������%(�����1(���� ���� ��%�%#�����&����������?�<��(%���1�("�)
5�6 ��������������������2 �������%�%#������������������9���&���9��(�����

��3����������2 �����(�����!���������&�2 �����(������!����������������
� �������������&)

5

10

15

20

25

30

35

40

45



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

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

:�

5�6 ��������&���2 �%����9�1�������#���3����9�"�"�(�"���� ��
4��
�1�!���

5��6 ��������2 �����9�"�� 1���� &��� �(1 ��������!� #(��2 ���������
�%�����"����"�����#������#�"������ ������1�����&�����&(�1�����
(�"����������1�%���!���"

5#6 ��������������������&���2 �%����9�1�������#���3���� �9��#�������9�"�"
#��� ����(���&���2 �1 �� ���������?�<��(%��������#��� �"*

5�6 � �� ��3(��������%��� ��1�("�� ���9������ �������3!� ��� 1��������"��3� ��!� ���
���9������ �&� ���� ��� �&� � �� ��1��� 0�9���%���� �1�� 
4�:� 51* �=6� 5�11���� ��
%�����3����"�"�1(%����6!�2�� ����2�� �(��%�"�&�1������*

5�6 .�� ��1����� 
��� �&� � �� /������ '���� � �1�� 
47�� 51* :=6� 51��������"��1�� �&
��������6!� ��� �(#��1����� 5�65�6!� �&���� G,�%%(����� '���� � ,�(�1��H� � ���� ��
�������"�G!����������?�<��(%H*

5;6 .���1 �"(���
����� ��<���"�%��&�.�&��%�������1��:===�51* �;6�5�(#��1��(� �������
&���� ���(��������&�� ���1�6!����������5���������'���� ����9�1�6!��&��������3��� 
�
�� ��������������")

G�
� �� �������?� <��(%� ����#��� �"� (�"��� ��1����� 
�� �&� � �� ��������
'���� ����9�1����&��%���"�'���� �,������&���������1��:==:*H*

�1 %�
�������������������
�������� '����������
�
������	
����

5
6 � ����� ����#����#�"��1������������#��A��2������ ��,�%%�������&������������"
(#��1�.�9��9�%�������'���� �5G� ��,�%%������H6��������1����� ��&(�1���������
�(������(#��1������5:6����5�6*

5:6 � ��,�%%������� ���� ��&����2��3�&(�1�����)
5�6 �"9����3�� ����1��������&������!���"��(1 �#�"�������%���#������1��#�"!

�#�(�� �����3�%����� &��� �(#��1� ��9��9�%���� ��!� ��"� 1���(�������� ��!
%��������������3����� �� ���� ����9�1�������3���"!

5#6 �"9����3�� ����1��������&������!���"��(1 �#�"�������%���#������1��#�"!
�#�(�� �����3�%����� &��� � �� ���9������ ��� ��3���"� �&� ��"����"���
�"9�1�1�����9�1��!

516 �����������3� ��� � �� ��1������� �&� ������ ��"� �(1 � #�"���� ��� %��� #�
����1��#�"!���"��"9����3� �%���"�� �%���!�� ��9��2�!���������1���� �
�����3�%�������&����"�����������3��� ��5�6���"�5#6!���&��������?�<��(%�
��"�� ����9��(��������3�������������"��� ���#�"������������3����� �
,�%%��������������������� �������������&�����������&�� �� ���� ����9�1�
�����3���"���"�� ����1�����!

5"6 ���9�"��3� ��������1�� ��� �������?� <��(%�!� ��"� &�1��������3� � �� 1�B
��"���������&�� �����1��9�����!

5�6 �"9����3���"���������3����9�"�����&���"����"�����"9�1�1�����9�1�����
��3���"!

5&6 ������3�>(����������"��"���������3������������1���&�)
5�6 � ��2����������?�<��(%������1����� ����&(�1�����!���"
5��6 � �� ���9�1��� ���9�"�"� #�� ��"����"���� �"9�1�1�� ���9�1��� ��

��3���"!
��"�%��������3� �2��(11���&(����� ���%����� ��������"��"�!

536 �����������3��������������"�#�"����2 �1 �����1����&(�1�����������������
��� ���� ����� � 5��1�("��3!� ��� �����1(���!� � �� �9��9��2� ��"� �1�(����
1�%%���������"�� ��E������9��9��2���"��1�(�����1�%%�������%�������"
�����1�������!�7���"�
=��&�� ��'���� ���"���1����,�����1��:==
�51* 
�66�� �

5

10

15

20

25

30

35

40

45



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

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

:�

9��2���&�%�%#�����&�� ���(#��1����� ���������#�(��%��������&&�1���3�� ���
 ���� !

5 6 �(1 ��� ���&(�1�����������������������3���"����%���#������1��#�"*

5�6 .�� ��� ����� � �� &(�1����� �&� � �� ,�%%������� ��� ���%���� � �� ��9��9�%���� �&
%�%#�����&� � ���(#��1� �����3���"� ��� 1���(���������������1������ ���"��3� 5��
���������������"��36����"�1�������#��� ����%�������"�����(#��1�����5�6!����� �
&��%(��������&�����1����#��� �%!�2 �1 �2�(�"����%�3 ���&&�1��52 �� ���"���1���
������6�� �� ���� ��&�� ����%�%#�����&�� ���(#��1*

5�6 � ��"�1����������>(������������ ����%�"��#�)
5�6  ���� ����9�1��#�"���!
5#6 �� ����(#��1�#�"���!���"
516 �� �������9�"��3����9�1������� ���(#��1��������1������&�� ���(#��1*

5�6 � ��,�%%���������!����&���������1��1�#��!��������1��������&(�1������#����&����1�
���� ���������&���%����,������(���*

5;6 .&�� ��,�%%������)
5�6 #�1�%����2�������� ��1�(�����&�����1����3�����&(�1�������&�����%�����

1����1��"�2�� �� �� ���� ����9�1�������3���"�2 �1 ����������������3�9��
��������1��1������#�(��� ����&�������2��&�����&���������!���"

5#6 ������������&��"�� ���� ��%���������#���3�"�����2�� !�����#�(��� ��2��������
#���3�"�����2�� !

� �� ,�%%������� %(��� ������� � �� %������ ��� 2 �1 �9��� ������� ��� #�"�� ��
1����"����%����������������5��!��&����1����"����������������������"����!����%���
� �����������������#�"�6*

5�6 ��"�������2 �%�� ��,�%%�������%�3 �����������%��������1�("�)
5�6 � ����3(�������#�"��&���� �����&��������&����������2��A��3����� �� ���� 

���9�1�!
5#6 � ��,�%%�������&���'���� �.%���9�%���*

576 � ��,�%%�������%���%�A���(1 �1 ��3���������� ��A��&���&���� �����9�������&
�"9�1����"��� ������9�1���5#(��� �������(#E�1�������������1��#�"���%�������6*

546 � ����1��������&�������%���#����3(��������%�A��&(�� ������9��������������������
� ��,�%%������*

5
=6 � �� ��3(�������� %��!� ��� �����1(���!� %�A�� ���9������ ��� ��� � �� ���9������ �&
��&��%������5��1�("��3�"��1����������&���&��%������2 �1 �������������������#�
���9�"�"6����� ��,�%%�������#����������3�1�'���� ��(� �����!������1����'���� 
�(� �����!�����'����(��!�����%����,������(��!����������?�<��(%���������9�"��
�&���"����"�����"9�1�1�����9�1��*

5

6 �1 �"(���;�52 �1 �%�A���&(�� ������9�������#�(��� ��,�%%������6������� �9�
�&&�1�*

5
:6 .����1�����
:��&�� ��'���� ���"���1����,�����1��:==
�51*�
�6�52 �1 �������������2
��1�����
4��1��1�����3���"����"�����"9�1�1�����9�1��������� ��
4����1�6!���
� �����2���1�����
4�!��&�����(#��1�����5;6�� ��������������")

G5�6 � �� ��1������� �&� ������ %��� "���1�� � �� ,�%%������� &��� ������� ��"
(#��1�.�9��9�%�������'���� ��������1���������&� ���&(�1������(�"���� ��
��1����� ��� &��� ��� � ��� ������� ��� ��"����"���� �"9�1�1�� ���9�1��� ��
��3���"!���"��&� ��"�������� ��,�%%������?��&(�1�������������#����A��
�����1�("��� ����&(�1�����*H

5

10

15

20

25

30

35

40

45



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

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

:�

5
�6 .��� �����1����)
G1����H���"�G�������H� �9��� ����%��%�����3���������1�����
�!
G� �� ���� ����9�1�H� ���� ����%��%�����3�������� ��
4����1�!���1����� ��
�����1�("������9�1������9�"�"�����(��(��1���&���1������
������3�%����
���������������� ������1�����&� ���� B������"�&(�1�������&�����1����(� �����!

G ���� ����9�1��#�"���H�%�����������3�1�'���� ��(� �������!���%����,���
��(������"��'����(���!

G��"����"�����"9�1�1�����9�1��H�%��������9�1������9�"�"�(�"�����1����

4���&�� ��
4����1��5��"����"�����"9�1�1�����9�1��6!

G����1��#�"H�%���������1��#�"�#����3(��������%�"��#��� ����1��������&
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%�%#��� �&� �� ,�%%(����� '���� � ,�(�1��� 2 �1 � 2��� �� %�%#��� �&
�,',�C*

5;6 � ��&����2��3�&����2�� ���� ����(#��1����)
5�6 � ����1��������&������!
5#6 ��'���� ��(� ����������#��� �"�&����������������3���"!
516 �����1����'���� ��(� �����!
5"6 ����'����(��!
5�6 ����%����,������(��*

5�6 ��&���� ����1����3� � �� ��2��� 1��&����"� #�� �(#��1����� 5�65#6� � �� ��1������� �&
������%(���1���(���� ���������������%#���&���C����*

576 .&���1�����
�1�%��������&��1��#�&����� �����1����)

5

10

15

20

25

30

35

40

45



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

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

:;

5�6 � ����&����1������'���� ��(� �������������1�����:=��&���"��1 �"(�������
� ��
4����1���������#��1�����(�"�5(������ �����1�����1�%��������&��1�6���
��1�("��3���&����1������������3�1�'���� ��(� �������!���"

5#6 � ����&����1������� �����1��������'���� ��(� ������������#��� �"�&��������
��� ��3���"� ���� ���  �9�� �&&�1�� ��� ��&����1��� ��� ������3�1� '���� 
�(� �������*

546 .&� � ��� ��1����� 1�%��� ����� &��1�� #�&���� ��1����� 
!� � �� ��&����1�� ��� �(#��1����
5;65#6� ��� �� '���� � �(� ������ ����#��� �"� &��� ��� ����� ��� ��3���"� ��� ��� #�
1�����(�"!��&������1�����
�1�%��������&��1�!��������&����1�������������3�1�'���� 
�(� �����*

"����#��$���

�� 5�����6�7����6������
�,������
���


5
6 .������1����3�� ���������1��9��&(�1�����!��'��#�"����5���� ������ ��"6���"�� �
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���� ������1�����&)
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�&�� �������3�%�����������A����������"��������%���9�%�������� ��2������2 �1 
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�&����������*
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����������9�1�!�
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���9�1�����1��E(�1�����2�� �� ������1����#��� ���'��#�"���&�����1��#�"
&(�1�������&�� ����!
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516!
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G�'��#�"���H�%�����������3�1�'���� ��(� �������!���%����,������(���!
�'����(���!����1����'���� ��(� �������!�'���� ��(� ����������"���1��
'���� �����"�!
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E����������&��%(�������"��%���%������������3��&���� �� ���� ���"�2���B#���3��&
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5;6 � ����3(��������%��!���������1(���!�%�A�����9�����������)
5�6 � �� �%��������� �&� �� "(��� ��� � �� ��������#��� #�"���� ��� 1�B�������� ��

&��%(�����3�� ����������3��2�� �����1��#�"������������"��1����������&
������� 5��1�("��3!� &��� ���%���!� �'�� ��(���!� ,�%%(����� '���� 
,�(�1���!�9��(������#�"���!���"���1���#(��������6!

5#6 ������2 �1 � � ����������#���#�"����%(��� ��A��#�&����&��%(�����3� � �
������3�!

516 %�������2 �1 �� ��������3��%(����""����!
5"6 �(#��1�������&�� ��������3�!
5�6 %��������3���"���9��2�#��� ����������#���#�"�����&�� ��������3����"����
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5:6 � ��3�������&(�1�������&�� ��,�(�1������)
5�6 ������%����� �������������&������������"��� ���%�%#�����&�� ���(#��1���

������������� �����&��%��1���&�� ����&(�1������#��� ��#�"����%�������"
��� �(#��1����� 5�6� 5��� � ��� ���� �&� � ��� �1�� ��&����"� ��� ��� G��3(������
#�"���H6!���"�#��� ����1�%%���������"��&&�1���!

5#6 ������%����#�������1��1������ �����&��%��1���&�� ����&(�1�����!
516 ��� &��%(����� ����1������ �������3� ��� 3��"� ���&��������� ���&B��3(������!
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5"6 ��� ���%���� 1�B���������� #��2���� ��3(������� #�"���D� ��"� #��2���

� �%!� ��� ���� �&� � �%!� ��"� �� ��� #�"���� ���&��%��3� 1��������"��3
&(�1�����*
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5"6 � ��0��������������� �1�,�(�1��!
5�6 � ��0�������, ������1��1�,�(�1��!
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5��6 � �� ,�(�1��� &��� ��&�������� �(����%������� ��� /�"�1���� ��"
��1 � ����"� ����#��� �"� #�� ��� #�� 9���(�� �&� � �� ��&�������
�(����%����������/�"�1�����1��
4;=�51* ;;6!

5 6 ������3(�������#�"��52�� ���� ��%�����3��&��1 �"(��������� ��
444��1�6
����#��� �"�#�������"������,�(�1���(�"�����1�����;=��&�� ����1������ �
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5�6 ���� �� ��� ��3(������� #�"�� 52�� ��� � ���%�����36� ����#��� �"� #�� ��
��"������,�(�1���(�"���� �����1����*

5�6 �1 �"(�����52 �1 �%�A���&(�� ������9�������#�(��� ��,�(�1��6������� �9���&&�1�*

5�6 .���(#��1�����5
6!�G� ���3��(���&���1�����H�%������ �����1�������"���1������:����
:�!���"���1�("����1 �"(����*

5;6 .��� ���3��(���&���1�����!���&����1��������3(������!���������������������&������!����
���#��1�����(�"�����11��"��1��2�� �����3��� �

5:6���"�5�6��&��1 �"(��������� �

444��1�*

�* ��6
������� ��
�������
��� ����!��
�
��

5
6 ��1�������%�������"� ����(#��1������ 5�6� ��� 5�6!� � ��,�(�1���%���"������ ��3
2 �1 � �������� ��� ��� ��� #�� ��1������� ��� ����"����� &��� � �� �(������ �&!� ��� ��
1����1�����2�� !�� �����&��%��1���&�����&(�1�����*

5:6 � ��,�(�1���%��!�&������%���!�"�������&�� ��&����2��3)
5�6 ��9����3���!���"����������!�� �����&��%��1��#����1 ���3(�������#�"���&

����&(�1�����!
5#6 2 ��������3(�������#�"�����&��%��&(�1������1��������"��3����� �����&

���� ��� #�"�� 5��1�("��3� ���� ��� ��3(������� #�"�6!� ��9����3���� ��"
������� ���  �2� � �� ���&��%��1�� �&� �(1 � &(�1������ #�� � �� #�"���� ��
>(�������1�%�����!

516 ��1�%%��"� ��� �� ��3(������� #�"�� 1 ��3��� ��� � �� 2��� ��� 2 �1 � ��
���&��%�������&�����&(�1�����*

5�6 � ��,�(�1���%�������"������ ��3����������������� ��1�����&�������"�9�"(�����
������������2 �%)
5�6 � �������!��������#�!���� �9��#�������1��"��3��#�&������1�%%�������&��

��3(�������#�"�!����� ����3(�������#�"�������&���������&&�1����&�� ��#�"�!
��

5#6 ��� ����3������  ��� #���� %�"�� ��� � �� ��3(������� #�"�!� ��� ���� �&� ���
1�%%�����������&&�1���!�2 �1 �1�(�"����(�������(1 ����1��"��3�*

5�6 �(#��1�����5�6�"�����������9����� ��,�(�1���&��%���A��3��1�����(�"�����1����
:;����:�!�#(���1�����(�"�����1�����:��%���#����A���������&����� ����3(������
#�"�?�����1��"��3�� �9����"�"�5��!������1����&�����3�2�� ����(#��1�����5�65#6!
� ����3(�������#�"�!���������&�����1�%%�����������&&�1���!� �����A�����"�1�����
��������(��(��� ������3���������� ���������&�1�%%��1��3��������1��"��3�6*

5�6 � ��,�(�1���%��� ���� "�� ���� ��3� ��� ��������� ��� � �� &(�1������ �&� � �������
 ��%�1�(��1��� ��1����� �&� 0����� �������� 5��� ���� ,�(�1��!� ��� ��� �&&�1��� ��
1�%%�������&�� ����1����6�(������� ����&(�1���������)
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5�6 1��&����"����� ����1�����5�������,�(�1��!��������&&�1������1�%%�������&�� �
��1����6� #�� ��� #�� 9���(�� �&� �������9������ �&� � �� ��%�1���1�� 
4��
51* ;
6!��� ���� �����1�����
��5� ��#���9������&(�"6!

5#6 1��&����"����%�������"��������3��� �5�6�#�!����#��9���(���&!������"��
���,�(�1���(�"�����1�����;=��&�� ��
444��1�!���

516 �� ��2���� 1��&����"����%�������"� �������3��� � 5�6���"� ������� ��� � �
��3(��������&�� �����&���������3(����"�#��� �� ��%�1���1��
4��*

5;6 � ����1��������&������!�� ���������������%#���&���C����!�� ���1����� �/��������
��� � ��$�����%�����&�'���� !� ��1���� ���9�1��� ��"�(#��1� ��&���� ������� ���
.�����"� %��� ��A� � �� ,�(�1��� &��� �"9�1�� ��� ���� %������ 1����1��"� 2�� � �
���&���������������3���� �%����� �%����#���� ���� �1�������&������*

5�6 � ��,�(�1���%(���1�%����2�� ��(1 �����>(���*

576 .�� ��1����� ;=5
6� �&� � �� 
444� �1�� 5��3(������� �&�  ���� � 1���� ��"� ����1����"
���&�������6!��&��������3��� �5#6�� ��������������")

G516 %�"�&���3�� ��&(�1�����!���2�������"(������&�� ��,�(�1���&���� �
��3(��������&�'���� �,������&���������!

5"6 %�"�&���3�� ��������&���3(�������#�"����5�����1�����:�5�6��&�� �
���������'���� ����9�1����&��%���"�'���� �,������&�������
�1�� :==:6� ��� ��������� ��� 2 �1 � � ��� ,�(�1��� ���&��%�� ���
&(�1�����!

5�6 %�"�&���3!���������1��������(1 ���3(�������#�"�!�� �����3���&
&(�1�������&�� ���#�"�����������������2 �1 �� ��,�(�1������&��%�
����&(�1�����*H*

546 .���1 �"(��� �� ��� � �� 
444��1�� 52 �1 �%�A��� &(�� ������9�������#�(����"���
(�"�����1�����;=��&�� ����1�6!��������3��� ��!��&�����(#B����3��� �5�6�� ������
�������")

G5�6 �����"���%�������1��&��������""����������2�����&�"���1������9���� �
,�(�1���&���� ����3(��������&�'���� �,������&���������*H

5
=6 .���(#��1������5�6���"�5�6!�G���1��"��3�H!��������������������3(�������#�"�!���
���� �&� ���� 1�%%������� ��� �&&�1���!� ��1�("��� �� ���1���� �&� "�1�����B%�A��3� #�
2 �1 ���"�1������1�(�"�#��%�"���&&�1���3�� ����3�����������&�� ����"�9�"(�����
>(������*

5

6 .�� � ��� ��1����!�G ���� �1�������&������H�%����������&������� 52 �� ���������
��3(����"�#�����#��9���(���&� �������1�%���6�2 �1 � ��� 1��1����"� 52 �������
������6�2�� �� ��� ���1������%������ ���� ��&���"�9�"(���*

�- �
� ����$�'���
��������
��� ����

5
6 ��1 ���3(�������#�"��%(������� ������1�����&�����&(�1������1�B��������2�� �� �
,�(�1��*

5:6 .&�� ��,�(�1���1����"����� ������2�(�"�#��"�����#������"�����&���� �������1������&
%�%#�����&�� ���(#��1!����%���"���1������3(�������#�"�����%�A���(����5(�"��
������2���� ��#�"�� ������"����6�����1 ��9������&&�1��2 �1 �%(���#�����1�&��"
���� ��"���1�����*

5�6 � ��,�(�1���%������"���1�����������������������(����2 �1 �%(���#�������9�"�#�
� ����9��,�(�1���52 �� ���#����"���������6�#�&����1�%��3������&��1�*

5�6 ����3(�������#�"��%(���1�%����2�� �"���1������3�9���(�"����(#��1�����5:6*
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5�6 �� ��3(������� #�"�� ��� ���� ��� #�� ��A��� ���  �9�� &����"� ��� 1�%���� 2�� � �(1 
"���1������%������#�1�(�����1�(���"����%������ ���� ���(����%�"���(��(������
� ��"���1�������������#��1�����(�"�����(1 ���2���� ���� ���&&�1����&����"������
�(#��1�����5:6���������1 ��9�"*

5;6 � ����1��������&�������%���%�A�����9�����������3(��������������� �����1�"(��
���#��&����2�"����������������"���1������3�9���(�"����(#��1�����5:6*

5�6 .��� �����1����)
5�6 G%�A��3H��(������1�("����%��"��3������9�A��3��(���!���"
5#6 G�(���H���1�("�����3(�������!�#����2����"��1 �%��*

�. ���,��������'� ��
� ����$�'���
�

5
6 � �� ��1������� �&� ������ %��� %�A�� ���9������ ��� ��3(�������� �#�(�� � �
��9����3������#��� ��,�(�1����&�1�%��������%�"���������#�(��� ��2������2 �1 
����3(�������#�"�� �������1���"������&�����&(�1�����*

5:6 � ����3(��������%��!���������1(���!�%�A�����9�����������)
5�6 2 ��5���2 ���"��1���������&�������6�����������"����1�%�����!
5#6 � �� ���(��� �&� 1�%�������� 2 �1 � � �� ,�(�1��� %(��� 5��� ���"� ���6

��9����3���!
516 %�������2 �1 �������1�("�"�&��%���9����3�����!
5"6 ��>(���%��������#��1�%����"�2�� �#�����������2 ��%�A�����1�%������!
5�6 � �� ���1�"(��� ��� #�� &����2�"� #�� � �� ,�(�1��� ��� ��9����3����3

1�%�������!
5&6 � ��%�A��3��&� ��1�%%��"������������������#�� � ��,�(�1��� &����2��3

��9����3������!
536 � �� 1��&�"���������!����"��1���(��!� �&� ���� ��&��%������ �(�����"� ��� � �

,�(�1�������1>(���"�#��������1����1�����2�� ������9����3�����!
5 6 � ��(���2 �1 �� ��,�(�1���%���%�A���&������(1 ���&��%�����!
5�6 � �� %�A��3� �&� ���%����� ��� ���� �������� ��� 1����1����� 2�� 

��9����3������!
5E6 ���9���3�� ��� ��������� ��� ����%������ �(#��� �"� #�� � �� ,�(�1��� ��� � �

����1�����&�����&(�1������(�"���� ����3(�������*

5�6 � ����3(��������%��������%�A�����9�����)
5�6 �%��2����3�� ��,�(�1��������>(��������������������"�#�&������!
5#6 �%��2����3� � �� ,�(�1��� ��� ��>(���� �������� ��� 3�9�� �9�"��1�� ��

���"(1��"�1(%����������!
516 �#�(��� ���"%����#�������&��9�"��1�!
5"6 ���#���3�� ��,�(�1�������"%����������� �*

5�6 ����������� ����#����>(���"�#�����#��9���(���&���3(��������(�"���� �����1�������
3�9�������9�"��1��������"(1������"�1(%��������� ���%������������ ��,�(�1��
2 �1 � ��1�(�"�����#��1�%�����"����3�9��������"(1�����1�9������1��"��3��#�&���
� ��'�3 �,�(�����!�����1�����"!�� ��,�(����&��������*

�( �
�

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

5
6 � �����1���������������)
5�6 �� "���1����� �&� � �� ����(����� ,�%%������ �&� � ��������  ��%�1�(��1��

��1������&�0�������������(�"�����1�����7��&�� �� ��%�1���1��
4���51* ;
6
51��������&���3�����������#������(�����,�%%�����6������1�����7=��&� � �
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/�"�1����� �1�� 
4;7� 51* ;�6� 5��2��� ��� "��>(���&�� ��"� "���1�� ��%�9��
&��%���3�����6!

5#6 �� "���1����� (�"��� ��1����� 4� �&� � �� ��&�������� �(����%������� ��
/�"�1�����1��
4;=� 51* ;;6� 5��%�9����&���%��� &��%���3������ &���1��%�!
��&�%�(�� 1��"(1�!� ��1*6� #�� �� "��1��������� 1�%%������ �&� �� #���"
����#��� �"�(�"���� ����1�6!

516 �� "���1����� #�� � �� ��&��������� ,��"(1�� ,�%%������ �&� � �� 0������
/�"�1��� ,�(�1��� (�"��� ��1����� �;� �&� � �� /�"�1��� �1�� 
47�� 51* ��6
5���&���������%��1��"(1����"�������"��&&��1��6!

5"6 �� "���1����� #�� � �� ,�%%������ ��� ��&��������� ��&��%��1�� �&� � �
0�������/�"�1���,�(�1���(�"�����1������;���&�� ����1��5���&��������
���&��%��1�6!

5�6 ��"����%��������#��� ����&���������,��"(1��,�%%�������&�� ��0������
$������,�(�1���(�"�����1�����:���&�� ��$���������1��
47��51* :�6�5����(��
����(����������&���3����������&���1��%�����%��1��"(1�6!

5&6 �� "��1��������� ��"��� %�"�� #�� � �� $��1��������� ,�%%������ �&� � �
0�����������1��� ,�(�1��� (�"��� ��1����� 
�� �&� � ������1������1�� 
474
51* ��6�5��2�����&�$��1���������,�%%�����6!

536 �����������A���#��� ����&���������,��"(1��,�%%�������&�� ��0������
�������� �1�,�(�1��� (�"��� ��1����� ::5�6� �&� � ���������� ���1�� 
44�
51* :
6� 52 �1 � �������� ��� �1����� ��� #�� ��A��� ��� 1����� �&� ����3������� �&
(��11����#������&���������1��"(1�6!

5 6 �����������A���#��� ����&���������,��"(1��,�%%�������&�� ��0������
, ������1��1�,�(�1���(�"�����1�����::5�6��&�� ��, ������1������1��
44�
51* 
�6�52 �1 ������������1��������"��3�%������6!

5�6 ����1��������"��3�%���(��� ��A��� ��� ��������� ��� ���(���!�%�"2�&����
 ���� �9������*

5:6 � �����1��������������������)
5�6 ��&�����"�1�������&�� ������9����1�%%���������������A������"��1��������

%���(���(�"���� �����9��������&����"�������2 �1 �9����&�����3��� ��5�6
���5 6��&��(#��1�����5
6��������!

5#6 ���� 1��������"��3�"�1������ ��A��� ��� ��������� ��� �� �(���!�%�"2�&�� ��
 ���� �9������!���"

516 ��"�1�������&�� ������9������3(�������#�"�!���������&�����1�%%���������
�&&�1���!������������������������� ����3������&����2��3� �����%�9���&��%���
����11��"��1��2�� ������&�� ��%���(������&����"�����������3��� ��5�6���
5�6��&��(#��1�����5
6*

5�6 � �� � ��3�� ���2 �1 � � ��� ��1����� �������� ���� ��&����"� ��� #���2� ��� G����9���
"�1������H*

5�6 .&�� ��,�(�1���1����"����� ��)
5�6 �� ����9���� "�1������ &�����3� 2�� ��� �(#��1����� 5
6�  ��� #���� (�"(��

�������!�2 �� �������������&��"��3��&����&���������%��1��"(1�����&������
������1��������� ��������&�� �����1���������1��1����"�5�����1A��&��(1 ��
&��"��36!�����������������������%����"!����#�� !���

5#6 ������9����"�1������&�����3�2�� ����(#��1�����5:6�� �(�"����� �9��#���
%�"�!

��"�� ������2�(�"�#��"�����#���&���� �������1������&�%�%#�����&�� ���(#��1�&��
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��� ����1���"!� ��� "�&&������ ���9������ &��� "�&&������ 1����� ��
"�&&������ 1��������&� 1�������"�&&���������9��������� �����1��� � �
��%��1�������1������&�1����&���"�&&�������(��������&�� ����1�!

5���6 ���� �(1 � ���9������ ��� ��� (�1��"���������� ��� �(#E�1�� ��� ���
���1�&��"�1��"�����*

5�6 C ���������(1 ���2��������������"����#������1���#���&������������9���(������
���%���#������1���"����������������� ����%��1����&���������������&�� �����(������*
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5�6 ��� %�A�� �(1 � ��1�"�����!� �(����%������!� 1����>(������!� ��9��3� ��
������������� ���9������ 5��1�("��3� ���9������ �%��"��3!� ��������3� ��
��9�A��3����1�%����6����� ���(� ������%�A��3�� ����"��������3(�������
1����"�������#������"����!���"

5#6 ��� ���9�"�� &��� �� ������� ��� ����1���� �� "��1������� ��� "�����3�2�� � ���
%�����*

5�6 ��� ��3����� ����1��� ����#�����"�����&&�1���3�� ��3�����������&��(#��1�����5;6*

�( � ,,�
�
���$���������
4 
������,��������
��

5
6 � ����1��������&�������%���#����3(��������%�A�)
5�6 �(1 ��(����%������!���1�"���������1����>(����������9�����!���
5#6 �(1 �����������!�������������������9��3����9�����!

��� ��1����"������1��������������"�����&���� ���(��������&!�������1����>(��1�
�&����&���3�9��3�&(����&&�1������������9�������&�� ����1�*

5:6 � �����9������2 �1 �%���#��%�"��(�"��� �(#��1����� 5
6� ��1�("������9�����
�%��"��3������������3��������1�%���!������(%�������"�1(%���*

5�6 � ����2��� ���%�A�� ��3(��������(�"��� � �����1����� ������������1���#���#�� � �
�������������%#��� &���C����!� ��� ��������� ������9������"�����3�2�� �%������
2�� ������1�����2 �1 �&(�1��������������1���#���#��� ������%#��*

5�6 ��� ��3����� ����1��� ����#�����"�����&&�1���3�� ��3�����������&��(#��1�����5
6*

�# 9��
�

5
6 .�� �1 �"(��� 
� ��� � �� ��������� ����%#��� &���C����� 5�����&��� �&� <(�1�����6
��"���
444�5�*.*�
444	;�:6!�������&����1���������1��2 �1 �����%��"�"�#��� ��
�1�����5���&��%�� ����%��2 ���� ���1���������%��"�"6����#��������"������&�����3
���� ���1���������%��"�"*

5:6 �(#��1����� 5
6�"���������&&�1�� � ����2��� ���%�A�� &(�� �����"����9�����3���
�%�����3������(1 ���&����1�*

�1 0���������,��������

%�	�	�
������	���������������	��������	������������	�(
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5
6 � ����1��%���#��1���"����� �����������'���� ����9�1����&��%���"�'���� �,���
��&���������1��:==:*

5:6 .��� ����1�)
G� ��
4����1�H�%������ �����������'���� ����9�1���1��
4���51* �46!���"
G� ��
444��1�H�%������ ��'���� ��1��
444�51* 76*

5�6 .������:��&�� ����1�)
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5#6 G��3(������� #�"�H� ��� ��� #�� 1�����(�"� �11��"��3��!� ��1���� 2 ���
�� ��2�������1�&��"*

5�6 � ����1�!�������&��%)
5�6 � �����1�������"���1�������;�����4!���"
5#6 ������ ������9�������&�� ����1�����&���������1��&����������2������%�A�

�����"��������3(��������(�"���� ����1�!
� ����1�%�������&��1������(1 �"������� ���������������(� ������%���#����"��
�������!���"�"�&&������"����%���#����������"�&���"�&&���������9���������"�&��
"�&&�������(������*

5�6 .���(#��1�����5�6!�� ��G�������������(� �����H���)
5�6 �����������������1������
�����!��!�7!�
�����:=!�����:!���"���1�������!�� �

��1��������&������!
5#6 �����������������1������

����
�!�� ����1��������&��������&����1���(����3�� �

�������������%#���&���C����!
516 �����������������1������;!�4���"�::!�� ���������������%#���&���C����!
5"6 �����������������1������
=���"�:
)

5�6 � ����1��������&������!������������������3���"!���"
5��6 � ���������������%#���&���C����!����������������C����!

5�6 �����������������1�������)
5�6 � �� ��1������� �&� �����!� ��� �����1��� ���� �%��"%���� ��� ������

1����>(�������������9�������&�����3�2�� �������3��� �5�6!
5��6 � ����1��������&������!��&����1���(����3�� ���������������%#��

&���C����!���������1��������%��"%��������������1����>(������
������9�������&�����3�2�� �������3��� �5#6!

5���6 � ���������������%#���&���C����!���������1��������%��"%���
����������1����>(�������������9�������&�����3�2�� �������3��� 
516!

5�96 �� ��2���!�� ����1��������&������!������������������3���"!���"�� �
�������������%#���&���C����!����������������C����*

5;6 �(#E�1������(#��1�����5�6!�� ����1�������"������ ��2 �����&�� ��+����"�K��3"�%!
��1����&�������
!�2 �1 ������"�������3���"���"�C���������*

5�6 � ����������&������%��"%��������������%�"��#��� ����1������ ����%������ ����&
� �����1�%�����%��"�"�����������"*

576 �(#��1�����5�6�"������������������ ���%��"%�����&�� �����1���1��
44��51* �=6
%�"��#������3��� ��7��&��1 �"(���:!�2 �1 ������"�� �����3���"���"�C����
����*

546 � ����1��������&�������%���#����"������9�"��� ������%(1 ��&�� ����1����������"�
�����3���"���"�C��������������������� ��.������&��1�����2�� ��(1 �%�"�&�1������
5�&����6�����������1�&��"����� ����"��D�#(���� ��2����� ����1��"�������������"
� ���*
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 � ��
4����1������%��"�"����&����2�*

: .����1�����
:�5���9�������(����%������������1������7���"�

6!�����(#��1����
5:65�6!����� ��#�3�����3�� ��������������"�G������3�1�'���� ��(� ����������"H*

� .����1�����
;�5����1�����&�&(�1�����6)
5�6 ����(#��1�����5
6!��&����G����1���#���#�H�� ��������������"�G��������3�1

'���� ��(� ��������H!
5#6 ����(#��1�����5:6)

5�6 #�&��������3��� �5�6�� ��������������")
G5J�6 #������ ���������3�1�'���� ��(� �����DH!���"

5��6 ��� ����3��� � 516!� �&���� G��1��� '���� � ����"�H� 5�������"� #�
����3��� �:��&��1 �"(����6�� ��������������"�G!��� ���������3�1
'���� ��(� �������H!���"

516 ����(#��1�����5�65�6!�#�&����G'���� ��(� �����H�5���#�� ����1��6�� ���
����������"�G������3�1�'���� ��(� ��������H*

� .����1�����
;��5����1�����&�&(�1������#����%����,������(���6)
5�6 ��� �(#��1����� 5:6516!� �&���� G&����2��38H� � ���� ��� �������"� G������3�1

'���� ��(� �������!H!���"
5#6 ����(#��1�����5�6516!��&����G�������%���H�� ��������������"�G������3�1

'���� ��(� �������!H*

� .����1�����
;,�5�"9�1��&���'���� ��(� ����������"���%����,������(���6)
5�6 ��� �(#��1����� 5
6!� �&���� G�9���H� � ���� ��� �������"� G������3�1�'���� 

�(� ��������"��9���H!���"
5#6 ��� �(#��1����� 5:6!� #�&���� G'���� � �(� �������H� � ���� ��� �������"

G������3�1�'���� ��(� ����������"H*

; .����1�����
;$�5��1��������&������?��"���1�����8�"�����#(������&�&(�1�����6)
5�6 ����(#��1�����5
6!��&����G"���1���H�� ��������������"�G������3�1�'���� 

�(� �����!H!���"
5#6 ��� �(#��1����� 5:6!� �&���� G�&� �H� � ���� ��� �������"� G������3�1� '���� 

�(� ��������H*

� .�� ��1����� 
�� 5��1������� �&� �����?�� "���1�����8� ����1���� �&� &(�1�����6!� ��
�(#��1�����5:6!�#�&��������3��� �5�6�� ��������������")

G5J�6 ������3�1�'���� ��(� �������DH*

7 .�� ��1����� 
��� 5'���� � �(� �����?�� "���1�����8� ����1���� �&� &(�1�����6!� ��
�(#��1�����5
6!�&���G'���� ��(� �����H�� ��������(#����(��"�G������3�1�'���� 
�(� �����H*
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4 .�� ��1����� 
7� 5"���1������ ��"� ��3(�������� (�"��� ��1������ 

� ��� 
�6!� ��
�(#��1�����5
�6!�&���G'���� ��(� �����H�� ��������(#����(��"�G������3�1�'���� 
�(� �����H*


= .�� ��1����� ::� 51�B���������� #��2���� '���� � �(� �������� ��"� ��1��
�(� �������6!�����(#��1�����5
�6!�#�&��������3��� �5�6�� ��������������")

G5J�6 ��������3�1�'���� ��(� �����DH*



 .����1�����:��59��(��������3�������������"��� ���#�"���6!�����(#��1�����5:6!
�&����G���#���H�� ��������������"�G������3�1�'���� ��(� �����!H*


: .����1�����:;�5�(������&�3��"����"����9�1���#��� ����1��������&������6)
5�6 ����(#��1�����5
65#6!��&����G���������#���H�� ��������������"�G������3�1

'���� ��(� �����!H!
5#6 ����(#��1�����5�6!������1 ��&�����3��� ��5#6���"�516!��&����G����H�� ���

����������"�G������3�1�'���� ��(� �����!H!���"
516 ��� �(#��1����� 5�65#6!� �&���� G���9�"��3H� � ���� ��� �������"� G������3�1

'���� ��(� �������!H*


� .����1�����:��51��"��������&��(�����(�"�����1�����:;6)
5�6 ����(#��1�����5
6)

5�6 �&���� G�&&�1��� �&� �H� � ���� ��� �������"� G������3�1� '���� 
�(� �����H!���"

5��6 �&����G� ���� �H�� ��������������"�G������3�1�'���� ��(� �����H!
��"

5#6 ��� �(#��1����� 5�6!� �&���� G"���1������ ��H� � ���� ��� �������"� G������3�1
'���� ��(� �������H*


� .����1�����:7�5�(������&�3��"����"����9�1���#����1����(� �������6)
5�6 ��� �(#��1����� 5
6!� �&���� G���H� � ���� ��� �������"� G������3�1� '���� 

�(� �����!H!���"
5#6 ����(#��1�����5�6)

5�6 �&���� G�9����#��� ��H� � ���� ��� �������"� G������3�1� '���� 
�(� �������!H!���"

5��6 �&���� G��� ���#��H� � ���� ��� �������"� G������3�1� '���� 
�(� �������!H*


� .�� ��1����� :7�� 5��2��� ��� %�A�� ���%����� ��2��"�� �����"��(��� ��
1�%%(����� ���9�1��6!� ��� �(#��1����� 5:�6!� �&���� G#�� �H� � ���� ��� �������"
G������3�1�'���� ��(� �����!H*


; .�� ��1����� :7��� 5��2��� �&� ��1��� �(� �������� ��� %�A�� ���%����� ��� �'�
#�"���6!�����(#��1�����5:6!��&����G%������H�� ��������������"�G������3�1�'���� 
�(� ��������H*


� .�� ��1����� ��� 5$������ ��1��1�� ����"6!� ��� �(#��1����� 5
65#6!� &��� G'���� 
�(� �����H�� ��������(#����(��"�G������3�1�'���� ��(� �����H*


7 .����1������4��5� ��<�%����'���� ����9�1�����������(� �����6!�����(#��1����
5765#6!��&����G#���H�� ��������������"�G������3�1�'���� ��(� �����!H*


4 .����1������
�5(��9�������1����1������1 ��3���"�������1 6)
5�6 ����(#��1�����5:6)
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5��6 �&����G#��� �H�� ��������������"�G������3�1�'���� ��(� �����H!
��"

5#6 ����(#��1�����5�6!�#�&��������3��� �5�6�� ��������������")
G5J�6 ������3�1�'���� ��(� �������DH*

:= .�� ��1����� ;�� 5�11�%%�"������ ��"� ���9�1��� &��� ���9���� ��������6!� #�&���
G'���� � �(� ������ ��H!� ��� ��1 � ���1�� 2 ���� ��� �11(��!� � ���� ��� �������"
G������3�1�'���� ��(� �����!H*

:
 .����1�����7���5�����9���������"���6!�����(#��1�����5:6!�#�&��������3��� �5�6
� ��������������")

G5J�6 ������3�1�'���� ��(� �������!H*

:: .����1�����7���5�����9���������"���8��&&�1�6)
5�6 ����(#��1�����5
6!������1 ��&�����3��� ��5�6���"�5#6!��&����G�&��H�� ���

����������"�G������3�1�'���� ��(� �����!H!���"
5#6 ��� �(#��1����� 5;6!� #�&���� G��'���� ��(� �����H� � ���� ��� �������"� G�

������3�1�'���� ��(� ��������H*

:� .����1�����7��5"�&�(�����2���6!�����(#��1�����5
6!�#�&��������3��� �5�6�� ���
����������")

G5J�6 ��������3�1�'���� ��(� �����DH*
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5�6 .�� �(#��1����� 5:��6!� #�&���� G'���� � �(� �����H!� ��� ��1 � ���1�� 2 ���� ��
�11(��!�� ��������������"�G��%����,������(�����H*
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�(� �������H*

:
 .����1 ��&�� ��&����2��3)
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5:6 .���(#��1�����5
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5#6 &��� G'���� � �(� �����H� � ���� ��� �(#����(��"� G��%���� ,���� ��(��!

'���� ��(� �����������1���'���� �����"H*
�; 5
6 ��1�����
:��5���1��������1����&�#��� ����"�"��� �6�����%��"�"�������9�"�"���

� �������3��� *

5:6 ��&����G'���� ��(� �����H!������1 ����1��2 ��������11(��!�� ��������������"
G��%����,������(�����H*

5�6 .���(#��1�����5:6!�&���G'���� ��(� �����?������H�� ��������(#����(��"�G������&
� ����%����,������(������'���� ��(� �����H*

5�6 .���(#��1�����5�6!�&���G'���� ��(� �����?���&&�1��H�� ��������(#����(��"�G�&&�1��
�&�� ����%����,������(�������&�� ��'���� ��(� �����H*

�� .���1 �"(������52 �1 ��������������%����,������(���6!��&��������3��� �
=
� ��������������")

G
=� C ���� � �� ��3���������� �&� �� "������� ��� � �� "������?�� ��3������ ��
�(����"�")
5�6 #�� ��� ��"��� (�"��� ��1����� �:� �&� � �� $�������� �1�� 
47�

5������%��(��������6D���
5#6 #����"���1����������"����&�� ��'���� �,�%%������(�"���� ��

�1��5 ���� �1����6!
� �� �(��������� � �������� ���%������ ���� 1�����1�� �&� �%����%���
%�"��#��2���� �%���"�����%����,������(��!�#(�����������2 ���

5

10

15

20

25

30

35

40

45



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

���
�!���
���	���	�1�(��	��������������������
�����	����&������	
����������� ��	�%��



��

��3�����������������(����"�"�� �����������&��%�����"(�����(�"����
1�����1�� %�"�� #��2����  �%� ��"� �� ��%���� ,���� ��(��� 2 �1 
��9��9���� �����1��1���&�"���������2�� ���� ��%�����3��&�� ����1�*H

%�	������	�&��'99:�*�.�;<+

�7 .����1�����

���&�� �����1���1��
44��5�� ��1�"�1��%�������1��"�1����&�1����6!
��� �(#��1����� 5;�6!� #�&���� G'���� � �(� �����H!� ��� #�� � ���1��!� � ���� ��
�������"�G��%����,������(�����H*

%�	�'999�&�

�4 .����1�����
=5
6��&�� ��'���� ��1��
444�52 �1 ��(#����(������2���1���������
��"��������� ��
4����1�6!����� ����2���1���������5��%(���������&�������..
���9�1��6!� ����(#��1�����5:65#6!��&����G'���� ��(� �����H�� ���� ����������"�G!
��%����,������(��H*

%�	��	��������������� ��	�&��1<<'�*�.�';+

�= � ��'���� ���"���1����,�����1��:==
�����%��"�"����&����2�*

�
 .����1�����
7�5�(���&� �(���%�"�1������9�1��6)
5�6 ����(#��1�����5:6!�&�������3��� �5#6�� ��������(#����(��")

G5#6 &��� �����9��� ��� #�� 3�9��!� ��� �����1��� �(�� �&�  �(��
���9�1��� ���9�"�"� &��� �������� ��� � �� ����� �&� ���
��%����,������(������'���� ��(� �����!�#�)

5�6 � �����%����,������(������'���� ��(� �����!
5��6 ���� �����%����,������(��!���
5���6 ���� ���'���� ��(� �����!H!

5#6 �����1 ��&�����3��� ��516���"�5�6!�#�&����G'���� ��(� �����H�� ������
�������"�G��%����,������(�����H!���"

516 �������3��� �5�6!��&����G�&H�� ��������������"�G��%����,������(������"
�&H*

�: 5
6 ��1�����:7�5�������1 �%���&�����1���� ��%�1�(��1������9�1��6�����%��"�"���
���9�"�"����� �������3��� *

5:6 .�� �(#��1����� 5
6!� #�&���� G'���� � �(� �������H� � ���� ��� �������"� G��%���
,������(������"H*

5�6 .���(#��1�����5:6!�#�&����G'���� ��(� �����H!����#�� ����1��!�� ��������������"
G��%����,������(�����H*

5�6 .���(#��1�����5;6)
5�6 �&����G%�"��#�H�� ��������������"�G��%����,������(������"H!���"
5#6 #�&����G'���� ��(� �����H�� ��������������"�G��%����,������(�����H*

5�6 .���(#��1�����5�6!�G�������%����,������(��H�����%����"*

�� .����1������=�5"���3��������&�������������3 #�(� ��"��������%����6!�#�&���
G'���� ��(� �����H!����#�� ����1��!�� ��������������"�G��%����,������(�����H*

�� .����1������
�5��9��2���&��������1 �%��6!�����(#��1�����5�65�6!��&����G� �H�� ���
����������"�G��%����,������(�����H*

�� .����1������:�59�����������"����%���������&��������1 �%��6)

5

10

15

20

25

30

35

40



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

���
�!���
���	���	�1�(��	��������������������
�����	����&������	
����������� ��	�%��



�;

5�6 ����(#��1�����5
6!��&����G�(� ������3H�� ��������������"�G��%����,���
��(������H!���"

5#6 �����1 ��&��(#��1������5:6���"�5�6!�#�&����G'���� ��(� �����H�� ������
�������"�G��%����,������(�����H*

�; .����1��������5&(�"��3��&�������������2��A6)
5�6 ����(#��1����� 5
6!� �&����G��3(�������� &��H� � ���� ��� �������"�G��%���

,������(������"H!���"
5#6 ����(#��1�����5�6!�#�&����G'���� ��(� �����H!����#�� ����1��!�� ������

�������"�G��%����,������(�����H*

�� .����1������=5
6�52 �1 �������������2���1�����:7@������� ��
4����1�6!����� ��
��2���1����� :7@� 5��1���� ��%�1�(��1��� ���9�1��� �1 �%��6!� �&���� G%�"��#�H
� ��������������"�G��%����,������(������"H*

�7 .���1 �"(���:�5�������1 �%���&�����1���� ��%�1�(��1������9�1��6)
5�6 #�&����G'���� ��(� �����H!������1 ����1������11(��!�� ��������������"

G��%����,������(�����H!
5#6 �������3��� �:5�65"6!� #�&���� G'���� ��(� �������H� � ���� ��� �������"

G��%����,������(������"H!���"
516 ��� ����3��� � �5
65�6!� &��� G'���� � �(� �����?�� ����H� � ���� ��

�(#����(��"�G������&�� ����%����,������(������'���� ��(� �����H*

�4 5
6 �1 �"(�����52 �1 �������������2��1 �"(���7�������� ��
4����1�6�����%��"�"
������9�"�"����� �������3��� *

5:6 .��� ����2��1 �"(���7��5��1���� ��%�1�(��1������9�1����1 �%��6)
5�6 ��� ����3��� � 
5
6!� #�&���� G'���� � �(� �������H� � ���� ��� �������"

G��%����,������(������"H!
5#6 �������3��� �
5:6)

5�6 �������3��� �5�6!��&����G#�H�� ��������������"�G����%����,���
��(�����H!���"

5��6 �������3��� �516!��&����G�� ��H�� ��������������"�G��%����,���
��(�����H!

516 �������3��� �
5�6!��&����G�H�� ��������������"�G��%����,������(�����H!
5"6 �������3��� �
576!�G�������%����,������(��H�����%����"!
5�6 �������3��� �:5
6!��&����G����2��3��H�� ��������������"�G��%����,���

��(�����H!
5&6 �������3��� �:5:65#6!��&����G�H�� ��������������"�G��%����,������(��

��H!
536 �������3��� ��5:6!��&����G� ��H�� ��������������"�G��%����,������(���

��"H!���"
5 6 ��� ����3��� � �5�65A6!� �&���� G�(� �����H� � ���� ��� �������"� G��%���

,������(������"H*

5

10

15

20

25

30

35



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

���
�!���
���	���	�7�(�&�	���	�
��	���������	�
�����8	�������	����	
������	�
�����=	�����	����	

����'�(�%�	����������	�����	����	�*�������� ��	�&�+�'99:

��

�,'�$+���� 6HFWLRQ��

�0(1'0(176�5(/$7,1*�72�(5621$/�/(',&$/��(59,&(6�$1'�(5621$/�$(17$/�
�(59,&(6

$57�


�+(��$7,21$/�'($/7+��(59,&(�55,0$5<�,$5(��&76�
44�


 � �����������'���� ����9�1��5��%����,���6��1��
44������%��"�"����&����2�*
: 5
6 ��1�����
�5�������1 �%��6�����%��"�"�������9�"�"����� �������3��� *

5:6 .�� �(#��1����� 5;6!� ��� ��1 � �&� ����3��� �� 5�6� ��"� 5#6!� #�&���� G'���� 
�(� �����H�� ��������������"�G������3�1�'���� ��(� ����������H*

5�6 .���(#��1�����576!�&�������3��� �5�6��&�� ��"�&���������&�G�(� �����H�� ������
�(#����(��")

G5�6�����������������3���"!���������3�1�'���� ��(� �����D
5��6���������������C����!���'���� ��(� �����D���"H*

� 5
6 ��1�����7I��5�������&���������2 ��%������&��%����������%�"�1������9�1�����
���������"���������9�1��6�����%��"�"�������9�"�"����� �������3��� *

5:6 .���(#��1�����5
6!��&����G#����1 H�� ��������������"�G��%����,������(�����"
#��H*

5�6 .���(#��1�����5�6)
5�6 ��� ��1 � �&� ����3��� �� 5�6!� 5#6!� 516!� 5�6!� 536� ��"� 5A6!� #�&���� G'���� 

�(� �����H�� ��������������"�G��%����,������(�����H!���"
5#6 ��� ����3��� � 5E6!� �&���� G�&H� � ���� ��� �������"� G��%����,���� ��(���

��"H*

5�6 .�� �(#��1����� 5�6!� ��� ��1 � �&� ����3��� �� 5�6!� 5#6� ��"� 5"6!� #�&���� G'���� 
�(� �����H�� ��������������"�G��%����,������(�����H*

5�6 .���(#��1�����576)
5�6 #�&����G'���� ��(� �����H!����#�� ����1��!�� ��������������"�G��%���

,������(�����H!���"
5#6 ��� ����3��� � 516!� &��� G'���� � �(� �����?�� "�1�����H� � ���� ��

�(#����(��"� G"�1������ �&� � �� ��%���� ,���� ��(��� ��� �&� � �� '���� 
�(� �����H*

5;6 .���(#��1�����546)
5�6 #�&����G'���� ��(� �����H�� ��������������"�G��%����,������(�����H!

��"
5#6 &���G'���� ��(� �����?��"�1�����H�� ��������(#����(��"�G"�1�������&�� �

��%����,������(�������&�� ��'���� ��(� �����H*

5�6 .�� �(#��1����� 5
=6!� &��� G'���� � �(� �����?�� "�1�����H� � ���� ��� �(#����(��"
G"�1�������&�� ����%����,������(�������&�� ��'���� ��(� �����H*

� .�� ��1����� 7�� 5"���3������ �&� '���� � �(� ������ &(�1������ �������3� ��� �����
�1 �%��6)
5�6 &����(#��1�����5
6�� ��������(#����(��")

G5
6 ��������3�1�'���� ��(� ������%������!�(�"�����1�����
����&
� �� 
4��� �1�!� "���1�� �� ��%���� ,���� ��(��� ��� ����1���� ���
&(�1�������&� � ��������3�1�'���� ��(� ������������3�(�"����

5

10

15

20

25

30

35

40



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

���
�!���
���	���	�7�(�&�	���	�
��	���������	�
�����8	�������	����	
������	�
�����=	�����	����	


����'�(�%�	����������	�����	����	�*�������� ��	�&�+�'99:

�7

������ �1 �%�� �&� � �� ��%���� ,���� ��(��� ��� ���9�"��3� ���
���9�1���(�"���� ���������1 �%�*H!���"

5#6 ��� �(#��1����� 5:6!� &��� G'���� ��(� �������H!� ���#�� ����1��!� � ���� ��
�(#����(��"�G������3�1�'���� ��(� �������H*

� .����1�����
:�5���9��3�%�"�1��������6!�����(#��1�����5:6)
5�6 &���G����(� �����H�� ��������(#����(��"�G����%����,������(��!�'���� 

�(� ���������'���� �����"H!���"
5#6 &���G#��� �%����#�������� ����(� �����H�� ��������(#����(��"�G#�����

�(� �����H*
; 5
6 ��1����� 
�� 5���&��������� �����%���� ��� �����&�����3� ��� %�"�1��� �����6� ��

�%��"�"�������9�"�"����� �������3��� *

5:6 .���(#��1�����5
6!�&���G� ���(� �����?��%�"�1�������H�� ��������(#����(��"�G� �
%�"�1���������&�� ������9����#�"�H*

5�6 �&�����(#��1�����5
6�� ��������������")

G5
�6 <���� ���(��������&�� �����1����)
5�6 2 ���� � �� �(� ������ 1��1����"� ��� �� '���� � �(� ������ ��� �

'���� �����"!�� ������9����#�"������ ����(� �������������"D
5#6 2 ���� � �� �(� ������ 1��1����"� ��� �� ������3�1� '���� 

�(� �����!� � �� ����9���� #�"�� ��� � �� ��%���� ,���� ��(��
"���3����"����������������� ���������1 �%��#��� ����1��������&
�����*H

5�6 .���(#��1�����5;6!�&���G�(� �����H�� ��������(#����(��"�G����9����#�"�H*

� 5
6 ��1�����:
5
6�52 �1 �����������2���1������:7,���"�:7$������� ��
4����1�6���
�%��"�"�������9�"�"����� �������3��� *

5:6 .��� ����2���1�����:7,�5���������%�"�1������"���������9�1��6)
5�6 ��� �(#��1����� 5
6!� #�&���� G'���� � �(� �����H� � ���� ��� �������"

G������3�1�'���� ��(� ����������H!
5#6 ��� �(#��1����� 5�6!� �����1 ��&�����3��� �� 5�6���"� 5#6!� �&���� G#�� � �H

� ��������������"�G��%����,������(�����H!���"
516 ����(#��1�����5;6!������1 ��&�����3��� ��5�6���"�5#6!�#�&����G'���� 

�(� �����H�� ��������������"�G������3�1�'���� ��(� ����������H*
5�6 .��� ����2���1�����:7$�5��������2�� �2 �%���1�����:7,��3���%�����%���#�

%�"�6!� ��� �(#��1����� 5
6!� #�&���� G'���� � �(� �����H� � ���� ��� �������"
G������3�1�'���� ��(� ����������H*

7 .����1�����::5
6�52 �1 �������������2���1�����:7�������� ��
4����1�6!����� ��
��2���1�����:7��52 �1 ����9�"���&�����3(�����������������������%�"�1�����
"���������9�1��6)
5�6 ����(#��1�����5:65�6!��&����G� ��H�� ���� ��� �������"�G������3�1�'���� 

�(� ����������"H!
5#6 ��� �(#��1����� 5�65A6!� �&���� G�(� �����H� � ���� ��� �������"� G������3�1

'���� ��(� ����������"H!
516 ����(#��1�����5�65�6!��&����G1��1(%����1��6H�� ��������������"�G��%���

,������(������"H!���"
5"6 ����(#��1�����5765�6!�#�&����G'���� ��(� �����H�5���#�� ����1��6�� ���

����������"�G������3�1�'���� ��(� ��������H*

4 .����1������=�5��������������6!�����(#��1�����5:6!����� ����"��&�� ��"�&���������&
G�(� �����H�� ��������������"�G!���1��������1 �"(���
H*

5

10

15

20

25

30

35

40

45



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

���
�!���
���	���	�7�(�&�	���	�
��	���������	�
�����8	�������	����	
������	�
�����=	�����	����	

����'�(�%�	����������	�����	����	�*�������� ��	�&�+�'99:

�4


= 5
6 �1 �"(��� 
� 5���&��������� �����%���� ��� �����&�����3� ��� %�"�1��� �����6� ��
�%��"�"�������9�"�"����� �������3��� *

5:6 .������3��� �
5
6!�&���G����(� �����?��%�"�1�������H�� ��������(#����(��"�G� �
%�"�1���������&�����%����,������(��!���'���� ��(� �����������'���� �����"
5���� ����1 �"(�����&����"����������G�(� �����H6*

5�6 .������3��� �4)
5�6 �&����G�1 �"(��H�� ��������������"�G!����G�(� �����H�%���������%���

,������(��!���'���� ��(� �����������'���� �����"!���"H!���"
5#6 ��� ����3��� � 5�6!� &��� G�� '���� � �(� �����?�� %�"�1��� ����H� � ���� ��

�(#����(��"�G� ��%�"�1���������&�����%����,������(�������&���'���� 
�(� �����H*

$57�:

�7+(5��1$&70(176

%�	����������	�����	����	�*�������+�&��'9:>�*�.�19+



 .��� �����������'���� ����9�1��5�1�����"6��1��
4�7!������1�����
�,�5��������
%�"�1������"���������9�1��6)
5�6 ����(#��1�����5�6!������1 ��&�����3��� ��5�6���"�5#6!�#�&����G'���� 

�(� �����H� � ���� ��� �������"� � G������3�1�'���� ��(� ���������#���H!
��"

5#6 ��� �(#��1����� 5;6!� &��� � ��"�&�������� �&� G'���� ��(� �����H� � ���� ��
�(#����(��")

G�G������3�1�'���� ��(� �����H���"�G'���� ��(� �����H� �9��� �
��%��%�����3�������� �����������'���� ����9�1���1��
4��DH*

%�	��	����&��'999�*�.�>+


: .����1�����;5:6��&�� ��'���� ��1��
444�52 �1 �������������2���1�����:7�������
� ��
4����1�6!����� �����2���1�����:7��)
5�6 �(#��1�����5
6�����%����"!���"
5#6 ��� �(#��1����� 5:6!� &��� G'���� ��(� �������H!� ���#�� ����1��!� � ���� ��

�(#����(��"�G������3�1�'���� ��(� �������H*

%�	��	��������������� ��	�&��1<<'�*�.�';+


� 5
6 ��1�����:;5
6��&�� ��'���� ���"���1����,�����1��:==
�52 �1 �������������2
��1�����:7$�������� ��
4����1�6�����%��"�"�������9�"�"����� �������3��� *

5:6 .�� � �� ��2� ��1����� :7$�� 5������ �&� �������� 2 �� %��� ���&��%� ��������
%�"�1������9�1���������������"���������9�1��6)
5�6 ��� �(#��1����� 5
6!� �&���� G�(#��1�����H� � ���� ��� �������"� G#�� ��1 

��%����,������(�����"H!
5#6 ����(#��1�����5�6)

5�6 ��� ��1 � �&� ����3��� �� 5�6!� 5#6!� 516!� 5�6!� 536� ��"� 5A6!� #�&���
G'���� ��(� �����H�� ��������������"�G��%����,������(�����H!
��"

5��6 �������3��� � 5E6!� �&���� G�&H� � ���� ��� �������"� G��%����,���
��(������"H!

5

10

15

20

25

30

35

40



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

���
�!���
���	���	�7�(�&�	���	�
��	���������	�
�����8	�������	����	
������	�
�����=	�����	����	


����1�(�?�	�������	�


;=

516 ��� �(#��1����� 5�6!� ��� ��1 � �&� ����3��� �� 5�6!� 5#6� ��"� 5"6!� #�&���
G'���� ��(� �����H�� ��������������"�G��%����,������(�����H!

5"6 ����(#��1�����576)
5�6 #�&���� G'���� ��(� �����H!� ���#�� ����1��!� � ���� ��� �������"

G��%����,������(�����H!���"
5��6 �������3��� � 516!� &��� G'���� ��(� �����?��"�1�����H� � ���� ��

�(#����(��"� G"�1������ �&� � �� ��%���� ,���� ��(��� ��� �&� � �
'���� ��(� �����H!

5�6 ����(#��1�����546)
5�6 #�&���� G'���� ��(� �����H� � ���� ��� �������"� G��%���� ,���

��(�����H!���"
5��6 &��� G'���� � �(� �����?�� "�1�����H� � ���� ��� �(#����(��"

G"�1������ �&� � �� ��%���� ,���� ��(��� ��� �&� � �� '���� 
�(� �����H!���"

5&6 ��� �(#��1����� 5
=6!� &��� G'���� � �(� �����?�� "�1�����H� � ���� ��
�(#����(��"� G"�1������ �&� � �� ��%���� ,���� ��(��� ��� �&� � �� '���� 
�(� �����H*

�,'�$+���� 6HFWLRQ��

�2&$/�'($/7+��2$5'6

�&�����1 �"(���������� ��
4����1��5��%����,������(���6�� ��������������")

G�,'�$+�����

�2&$/�'($/7+��2$5'6

$57�


�'��25'(56


 5
6 ����'����"���� �������1�&�)
5�6 � ����%���&�� ������"!���"
5#6 � ��������������"�����&�� ������"*

5:6 � ��������������"�����&�����1���'���� �����"����� ��"�������2 �1 
&(�1������ ����1���#���#�� ���%��� &����� #��(�"����A��� &(����#�� � �
����"*

: 5
6 ����'����"���%������9�"��&���� ������#��� %�����&�����1���'���� 
����"�2�� ��&&�1��&��%���"������������� ���� ��������������"���*

5:6 $(���3� � �� �����"� #�3�����3�2�� � � ��� �������� "���� ��"� ��"��3
2�� �� ��"����%%�"����������1�"��3�� ��������������"����5��&����"
������� ����1 �"(������� �������������������"6!�� ������1�����&����
&(�1������#��� ������"�� ����#����%���"�����(1 �����1�������%���#�
���1�&��"����� ���'����"���&���� ���(�������&����#���3�������#�3��
����������������&�1�������2�� ��&&�1��&��%�� ��������������"���*

5

10

15

20

25

30

35



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

���
�!���
���	���	�@�(�4������	����!����


;


5�6 �(#B����3��� ��5�6���"�5�6�������&���������3����� ���������'���� 
�(� ������&�������������&�� ��������&�C��������1�&��"�����������1(���
�'����"��*

5�6 � ����'����"���%�����>(�����(1 ���'���� ��(� ���������%����� �
1������&�� ������"����&��%��3�����&(�1������"(���3�� �������������
�����"�#��"���3���� ������#�� ��&�� ��&����2��3)
5�6 "��1 ��3��3��(1 ����#���������&�� ������"����%���#����1(���"

"(���3� � �� ������������ �����"� ��"� ���� �&� �� "��1�������
���1�&��"����� ����"��!

5#6 �����3�� ������"��(%��������#���������%���������"��(����&
��"��1�����������1�&��"����� ����"��*

5�6 ����'����"���%�����>(�����(1 ���'���� ��(� �������������'�
��(������C��������%�A���9����#������� ����1���'���� �����"�"(���3
� �������������������")
5�6 ���%�������"��� ���&�1���������&�� ���(� ����������'����(��!
5#6 �&&�1�����&�� ���(� �����!
516 ���&&��&�� ���'����(��*

$57�:

�7$786!�&2167,787,21�$1'�0(0%(56+,3

���


� ����1���'���� �����"�����������#����3��"�"����� �����9��������3���
�&�� ��,��2����������E����3���������(�!��%%(�����������9���3���&
� �� ,��2�D� ��"� �� ��1��� '���� � ����"?�� ��������� ��� ���� ��� #�
��3��"�"��������������&!������������� ��"����#� ��&��&!�� ��,��2�*

� �9������1���'���� �����"�� ����#����#�"��1��������*

8	��	�
���

� � ��%�%#�����&�����1���'���� �����"�� ����#�)
5�6 �� 1 ���%��� ��������"� #�� � �� ��������� ����%#��� &��

C����!
5#6 �&� � ������%#��� � ��A�� &��!���9�1�B1 ���%�����������"�#�

� ������%#��!
516 �&&�1�����&�� ������"!���"
5"6 ���(%#����&���������2 �����������&&�1�����&�� ������"*

; 5
6 � �� ��������� ����%#��� &��� C����� %��� #�� ��3(�������� %�A�
���9�������#�(�)
5�6 � ���������%�����&�� ��1 ���%��!�9�1�B1 ���%�����"��� ��

%�%#���� �&� �� ��1��� '���� � ����"� 5��1�("��3� ���
1��"����������#��&(�&����"�&����������%���6D

5#6 � �� ���(��� �&� �&&�1�� �&� � �� 1 ���%��!� 9�1�B1 ���%��� ��"
�� ��� %�%#���� �&� �� ��1��� '���� � ����"� 5��1�("��3� � �
1��1(%����1������2 �1 �� ���1�������� ��"��&&�1�����%���#�
��%�9�"�����(����"�"�&��%��&&�1�6D

516  �2�%���� ��������%��� #�� ��������"� ���%�%#���� �&� �
��1���'���� �����"���"� �2�%�����&�� ����%�%#����%��

5

10

15

20

25

30

35

40



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

���
�!���
���	���	�@�(�4������	����!����


;:

#�� �&&�1���� 5��%���%(%� ��"�%���%(%� �(%#���%��� #�
���1�&��"�&���#�� ��(������6D

5"6 � ���������%������"�1������(������&�����1�%%��������&��
��1��� '���� � ����"� 52 �1 � %��� ��1�("�� ��� 1������� �&
��������2 ����������%�%#�����&�� ������"6D

5�6 � �� �������%���� ��"� ���(����&� �&&�1���&� � ��%�%#�����&
����1�%%��������&�����1���'���� �����"D

5&6 � �����1�"(������#��&����2�"�#������1���'���� �����"!���"
#�� ���� 1�%%������ �&� � �� ����"!� ��� � �� ����1���� �&� ���
&(�1�����D

536 � ��1��1(%����1������2 �1 ����������2 �������������&&�1��
�&�� ����1���'���� �����"�������#��������"�����&� ��2�����(1 
����&&�1��*

5:6 � ����2������%�A�����9������(�"�������3��� ��516���"�5&6��&��(#B
����3��� �5
6��#�9����1�("�����2������%�A����3(���������#�(��� �
�(%#����&���������2 ��%���#����������"���"�� �����1�"(������#�
&����2�"�"(���3�� �������������������"*

5�6 ���� ��3(��������(�"��� � �������3��� �%��!� ��������1(���!�%�A�
���9���������"����2�� �1�����2 ����� ��������&������&&�1����&�����1��
'���� �����"���� ��"�E�������#���2�����%���������������2 ����� �
&(�1�������&� �(1 �����&&�1������� ��������� ���2������&��%�"�#�
%����� �������������*

� ���� ��&����1�� ��� � ��� ���� �&� � ��� �1 �"(��� ��� �� 1�%%������ �&� �
��1���'���� �����"���1�("�������&����1������(#B1�%%��������&!���"
E�����1�%%���������"�E������(#B1�%%���������1�("��3!�� ������"*

7 � ��9���"�����&����1��"��3���&�����1���'���� �����"!�����&������&
���� 1�%%������!� � ��������#���&&�1��"�#������9�1��1���%��3� � �
%�%#�������#������"�&�1������ ���������%�����&�����%�%#��*

����

4 5
6 ����1���'���� �����"�%����%������(1 ��&&�1����������� ��A��&��*
*1+ ���6	����
��A����������*7+��	��#)���!��������(

*�+ �����
������	�
�
�����	���	��������������#���	
)����
*�+ 	�������	�����
������	��	��
�������������
)

�
������$
���.

5�6 ������"�� ���)
5�6 ��� ����1����3� ���� ��2����(�"��� �(#B����3��� � 5:6� �#�9�!

��"
5#6 �� ��2���� ��� 1����1����� 2�� � � �� �%����%���� �&� ���

�&&�1���!
�1�� ��� �11��"��1�� 2�� � ��3(�������� %�"�� #�� � �� ��������
����%#���&���C�������"�����"���1������3�9���#��� ������%#��*

5�6 ��&����%�A��3� ���� ��3(�������� (�"��� �(#B����3��� � 5�6� �#�9�!
� �� ����%#��� � ���� 1���(��� �(1 � #�"���� ��� ��� %��� ��1�3����� ��
�����������3���������2 �!���������������!�������A�������#���&&�1��"
#��� ����3(�������*


= 5
6 C�� �(�� ���E("�1�� ��� � �� 3���������� �&� ��1����� 
;��� �#�9�� � �
�������������%#���&���C�����%���"���1������1���'���� �����")

5

10

15

20

25

30

35

40

45



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

���
�!���
���	���	�@�(�4������	����!����


;�

5�6 ��� %�A�� � �� ���9�1��� �&� ���� �&� ���� �&&�1���� �9����#��� ��
���� �����1���'���� �����"!���

5#6 ����%����������������2 ��������2����%�����"�#������ ��
��1���'���� �����"���"�������1�&��"����� ��"���1����*

5:6 ��&���� ��� 3�9��� �� "���1����� (�"��� �(#B����3��� � 5
6� �#�9�� � �
����%#���� ���)
5�6 1���(���� ���������2 �������9�1����������#��%�"���9����#��

���2 ��������#���%�����"D
5#6 �����&�������&�� ���� ������"� ���1���(���"�� ���������D���
516 1���(��������(1 �#�"������ ������%#���%�����1�3�������

�����������3�� ���������*
5�6 �(#B����3��� �5:6��#�9��"�������������������������������"���1����

(�"����(#B����3��� �5
65�6��#�9���&�� ������%#��)
5�6 1����"���������1����������3�9��� ��"���1�����&���� ���(�����

�&�"�����3���%���������2�� �����%��3��1�D���"
5#6  ��� ���9��(���� 1���(���"� #�"���� ��1�3����"� #�� � �

����%#�����������������3�� ���������2 �������9�1���������
#��%�"���9����#����#�(��� ��3�9��3��&�"���1������&���� ��
�(�����*



 .�� �""������ ���%�A��3� ���9������ ��� ��������� ��� ������3�1�'���� 
�(� �������!�'���� ��(� �������� ��"� ���1����'���� ��(� �������!
��3(��������(�"�������3��� �
=5:6��&��1 �"(��������� ����1��%��
��������9�"�)
5�6 &��� � �� �����&��� �&� �&&�1���� �&� ���� ��1���'���� �����"� ��

���� ��D���"
5#6 &��� �����3�%����� (�"��� 2 �1 � � �� �&&�1���� �&� �� ��1��

'���� �����"��������1�"���� � ��"���������&����� �����1��
'���� �����"��������1����(� �����*

�	���	�����)��	�
���
�	�.�����	��	�


'1 *'+ &�4������	����!��������������	���������)��	����	A���������*������+
���� ���� ��	�� �	��	�
� ��� �	� ��
� 
���� �	���	������ ���� 
���
���	������������	������#���	
��
������	��		����	������	��������
&

	������������	
.

*1+ &�!��������������	������������������	�
���#�����
��		�������������
�	�!�����
�����	�
���)�����#���	������������
������	��		����	����
�	���������&

	������������	
.

*7+ &� !����� ���� ���� �	� �	��	�
� ��� ���� �����		� ��� �� !����� 
���
���	������������	������#���	
��
������	��		����	������	��������
&

	������������	
.

*@+ ,�)�#�	�����	�
����	�
	
����	���������������!����)��	���������&

	����
�������	
��		����	
�����	�	���	�
�	�����������
���	
�#�������$	��
������������	�
���
�������	�	��	������	�
����)��	�!�����
��������
��������
������#����������	�
��������
�����������
��	�&

	����
�����		����	.

5

10

15

20

25

30

35

40



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

���
�!���
���	���	�@�(�4������	����!����


;�

$57��

�7+(5�0$77(56

B	�	������#	�



� 5
6 �(#E�1�� ��� �(#B����3��� � 5�6!� �� ��1��� '���� � ����"� %��� "�
���� ��3�2 �1 ������������������#����1��������������"�����&���� �
�(�������&�������1����1�����2�� �� ������1�����&�����&(�1�����*

5:6 � �����1�("��!���������1(���)
5�6 �1>(����3���"�"�������3��&����"���"��� �����������D
5#6 �������3������1�����1��D
516 �11�����3� 3�&��� �&� %����!� ���"� ��"� �� ��� ��������!

��1�("��3� %����!� ���"� ��� �� ��� ���������  ��"� ��� ��(��!
��� ���&���� ��3�����������������1�&�1��(��������&�� ����1��
'���� � ����"� ��� &��� ���� ��� ���� �(������� �������3� ��� � �
 ���� ����9�1�*

5�6 ����1���'���� � ����"�%��� ����"�� ���� ��3�%�������"� ��� �(#B
����3��� �5:6�2�� �(��� ��1��������&�� ������%#���52 �1 �%��!��&
� ������%#���� ��A��&��!�#��3�9������3����������%��1�9����3�������
%����"��1����������&�1���6*


� 5
6 ���� ��3 ��� �1>(���"!� ��� ���#�������� 5��1�("��3� ���#�������� ��� ����6
��1(���"!���������1���&�� ������1����#������1���'���� �����"��&����
&(�1���������1���#���#�����#��9���(���&���1�����
;������
;�,��#�9�
������&��1��#���#�����5���� ��1����%���#�6��3������� �������"�5��"
���� �3������ ���� �� ���  ���� � ���9�1�� #�"�� ��� � �� ��������
����%#���&���C����6*

5:6 � �������3��� �"������������������������������ ��E���������1�����&
����&(�1������#������1���'���� �����"�2�� ����� ���#�"��(�"��
��1�����
;�,5:6516��#�9�*

��	��������#	�
��������	



� 5
6 �� ��1��� '���� � ����"� %��� 1��"(1�!� 1�%%������� ��� ������� � �
1��"(1���&�������1 *

5:6 �� ����"�%��!� ��� �����1(���!�%�A�� �&&�1���� �9����#��� ��� ���9�"�
&�1��������(�"����(#B����3��� �5
6��#�9�*


; 5
6 ����1���'���� �����"�%��)
5�6 %�A���&&�1�����9����#������1����1�����2�� ����������(1����

���9�"�"� (�"��� ��1����� ;�� �&� � �� '���� � ���9�1��� ��"
(#��1�'���� ��1��
4;7!

5#6 %�A�� �&&�1���� ��"� &�1�������� �9����#��� ��� 1����1�����2�� 
�������3� #�� �� (��9������� ��� ���� �� ��� #�"�� ���9�"��3
�������3����1����1�����2�� �� �� ���� ����9�1�*


� 5
6 � �� ��������� ����%#��� &��� C����� %��� #�� ��3(�������� %�A�
���9��������������������)
5�6 �����������#���������"�#����1���'���� �����"�!
5#6 ��&��%���������#���(�����"�#��� �%!
516 � ���� �11�(���!� ��"� � �� �("��� ��"� �(#��1������ �&� � ���

�11�(���!

5

10

15

20

25

30

35

40

45



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

���
�!���
���	���	�@�(�4������	����!����


;�

5"6 � ���(#��1�������&������� ���"�1(%���*

 �����
������0��
����


7 5
6 �� ��1��� '���� � ����"� %��� #�� �(� �����"� ��� �(�1 ���� ���"
1�%�(�������� &��� � �� �(������� �&� ���� &(�1������ #��%����� �&� ��
��"���%�"��#��� ������"���"�1��&��%�"�#��� ���������������%#��
&���C����*

5:6 � �� �1>(�������� �&� ���"� �1�� 
47
� �������� ��� � �� 1�%�(�����
�(�1 �����&����"�(�"���� �������3��� *

5�6 �����"���������#��%�"��#������1���'���� �����"�(�"�������:��&�� �
�1>(�������� �&� ���"��1�� 
47
� ��� �����1�� �&� ���� ���"�(������ � �
�������������1>(����� �����"�1�%�(�������)
5�6  ���#�����(#%����"����� ���������������%#���&���C�������

� �� &��%!� ��"� 2�� � � �� ��&��%�����!� ��>(���"� #�� � �
����%#��D���"

5#6  ���#���������9�"�#��� ������%#��*

=�

������


4 5
6 � ���������������%#���&���C�����%��!��&�����1���'���� �����"���
"�����9�"!�#����"��������&���5������9�"��&���� �������&��6���������&���
������� �����1���'���� �����"�������������!���3 ���������#���������&
� ��"�����9�"�����"*

5:6 .&� ���� 1���(�������� ��>(���%����� �����!� � ���%(��� #�� 1�%����"
2�� �#�&����� ����"������%�"�*

5�6 .�� � ��� ����3��� !� G1���(�������� ��>(���%����H� %����
��>(���%����� �#�(�� 1���(�������� 1�������"� ��� ��3(��������%�"�
#��� ������%#��*

%���
�	���������	��

:= 5
6 � ���������������%#���&���C�����%���#����"���5��&����"�������� ��
����3��� ���"�����3��� �:
�#���2�����������&�����"��6)
5�6 �����&���5������9�"��&���� �������&����&6������&�� ����������!

��3 �����"����#���������&��� ���� ����9�1���(� �������������1��
'���� �����"D

5#6 1����������%�����5������9�"��&���� ��1������������%��������
�&6� ��2� ��3 ��� ��� ���#�������� ��� �����1�� �&� ��������
�����&����"�����������"*

5:6 ������������!���3 �����"����#��������2 �1 )
5�6 #����3������ ���� ����9�1���(� �������� ���� ���� ����������

����%#���&���C������������(��"����%���3�"�#����'���� 
�(� �����D���"

5#6 �������#�������&����"��������1���'���� �����"�#�����(�"����
�����&�����"��!

%(��� #�� �"����&��"� #�� �3���%���� #��2���� � ��  ���� � ���9�1�
�(� ������5���'���� ��(� �����6���"�� ����1���'���� �����"���!���
"�&�(����&��3���%���!�#��"���1������&�� ������%#��*

5�6 C �����������&�����"��������&����5������9�"���&���� �������&����&6)

5

10

15

20

25

30

35

40



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

���
�!���
���	���	�@�(�4������	����!����


;;

5�6 ���"� ��"����������&��%���� ��"������D���
5#6 ���� �� ��� ������ �����"� ���  ���"� &��%� �� � ��"� ������ ��� ��

2 �1 ���� ��"������� ��������������!
� �������&������#��"��3����� ��� ��"�������"�������� ��&�1��� ��!������
&��%� � ��� �(#B����3��� !� � �� �����&���2�(�"�  �9�� ��>(���"� � �
� ��"������?��1����������1��1(����1�*

5�6 .���(#B����3��� �5�6��#�9�!�G� ��"������H�%���������������� ��
� ����� ���� ����9�1���(� �����*

5�6 .�� � ��� ����3��� � ��"� ����3��� � :
� #���2!� G ���� � ���9�1�
�(� �����H� %����� � �� ��������� ����%#��� &��� C����!� �� '���� 
�(� �����!�����1���'���� �����"��������'����(������C����*

:
 5
6 ���%��"(����������1 ��3��#�����������1���&����������&����������1��
'���� �����"��&&�1��"�#�����(�"����������&�����"��*

5:6 C ���� ���#�1�%�����1������!� &��� � ���(�������&��������&���#����
(�"��� �� �����&��� ��"��!� ��� ���������� ���� ��������!� ��3 ��� ��
���#�������!�� ����"���%���1��������(1 ����9��������������������� �
�������������%#���&���C��������#��������������&���� ���(�����*

5�6 C �����������&�����"��������&����5������9�"���&���� �������&����&6
������������������3 ������2 �1 �����3��� �:=5�6��#�9���������!�� �
��"��� %(��� 1������� �(1 � ���9������� ��� ������� ��� � �� ��������
����%#���&���C��������#�������������������&�3(��"�� �������������&
� ��"� �������� 52�� ��� � �� %�����3� �&� � ��� �(#B����3��� 6!
��1�("��3!� 2 ���� �����������!� ���9������ &��� � �� ���%���� �&
1�%�����������&�����%�(������#��"����%���"�����11��"��1��2�� 
� ����"��*

5�6 ��1����&�1�������(�"�#��� ���������������%#���&���C������ ��)
5�6 �������1�&��"���������D
5#6 �������1�&��"������������������3 ���9���������������D���
516 �������1�&��"���3 ��������#�����!

 ���#����9����"� �������1���'���� �����"�#�����(�"����� �����&��
��"������1��1�(��9���9�"��1���&�� ���&�1��&��������(������*
.�� � ��� �(#B����3��� !� G���1�&��"H� %����� ���1�&��"� ��� � �
1����&�1���*

5�6 �������&�����"���%�����1�("�����9������&���%����������#��������"�#�
��#���������#�����������"����%���"�����11��"��1��2�� �� ����"��*

5;6 ���3��� �:=��#�9����"�� �������3��� �"���������E("�1�)
5�6 �����������3���2����&��� ���� ����9�1���(� ��������������&��

��������!���3 ���������#���������������1���'���� �����"D
5#6 � ����������&�� ����2���1��&����"�#����1�����
:;5�6��#�9�*

%���
�	�����
���

:: 5
6 � ���������������%#���&���C�����%���#����"��������&����������1��
'���� �����"��������1�&��"�"��1���������&��%�����������2 �1 �� ��
����3��� ��������*

5:6 � �������3��� �������������%���������&)
5�6 ��'���� ��(� �����D
5#6 ����'����(������C����D

5

10

15

20

25

30

35

40

45



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

���
�!���
���	���	�@�(�4������	����!����


;�

516 ����1���'���� �����"*

5�6 ��� ��"��� %��� #�� %�"�� (�"��� � ��� ����3��� � ����� �&� ���
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