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�!������ �� ������� ��� ���� ���1��������� ,.7� ������ ,� ��� �0�-!0� 6.<+.,7� � �� ����������� ��8�!�� ���� ��!��� �����������
������0�

30 	������!!����������������������1�--���������������!�����-����!�����������������������������������������������������
�������9��������!K�����!!�������!�����!������������������������������������������!��-���9������4�!-���0�

20 	� ������ ������������� !���� 8���������� ����� ��� ��� ����������� 8���������� � ����������������� ��� 8������� 8���������
���������������������� ������!���1������9�����������!!�������������������������������� !�!�����1���������,.7��0"-!0�
6.<+.,70�

60 	��������������8��������-�������������������!������������!�������!����������8������!�������!��5�!�������������5���������+��
������ ,�� �������� �F�� ����� ��� -��� ����� ��� ��� !�������� � ��� !����� ��� ������� ��� ���� ���5��������� +�� ������ ,��
���������F����!�����!�����8��������-��������8���������������������!������������������������������-�����������-������0�

�)*������	-)2,�),+-/0*)5:5�.,//�0110/*-�
��� �5���������� ��� ��8���� ��� �--���� !�� ��� !��!!�� ���������� �� ����� �� ��!��!������� �-�!����8� � �-���������� ���
��!�����������5!������������8�����������������������������D�
 �--�+.<3<,;76��0�++2;�����-����)�����9�������������-��������������������-��������1���0�+,:�����0"-!0�6.<+.,7L�
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 ��������������������0�-!0��0�6.����,/<.2<+.,7��!0�0�0L�
 ��$�.6<,.<+.,.���0�+.:����9�������������-��������������������-��������1���0�+,:�����0"-!0�6.<+.,7L�
 %!������������������������0�"-!08���0�;,����./<�����<+..;��!0�0�0L�
 "--�3:<+..;� ���������!����������������M��!0�0�0�
"������������� M�,71-370;5/,�.,/�1)-:,.52,3*-M�8�������!8������������-��������������������������������	���������
������������������������������
"�������!���������1
<<5:5-�.5�.5),95-3,�.,5�/0=-)5�8��4���������������1������������������1�--������������������8�����
��������$!���!������������������0��

�)*��!����-7*,35;5/5*6�,�011/5:095-3,�.,5�:)5*,)5�253525�02;5,3*0/5�
"1����������� � �1!������� ��� ��!��� �������� ��� ����� ��� !�!�� ��� �0"-!0� �0� 6.<+.,7� -������!�� ��� 9�����4� ����
��!�������� � !�� !8��-� ��� ��!����� ��� ��������� ��� ���������4�� ���������� ���!��8��4� � ���������0� ���5�����������
���1�������� ��� !������� ���������� ��!������ ����!K�� �� ��������� ��� ������ ������������ ���� ��!������������� ���!��������
��������������4�������N�������������4��������������4�������������0"-!0��06.<+.,70�
	������������������������4���J�!!��!��������������� ������� �������C�!��!!��������!����������������8�-���������
�0"-!� �0� 6.<+.,7�� ��� 8������� �������� ��8�!��� ��� ������� �!������� �� !�-��� !�������� �����N� ����� ������ ����� !������
���1����������������������������������������������������!8�������!�!��������������������������8�!�����-����0�
���1!������� ��� ��!��� ��������� -��� ��������� ��������� ��8������ ��!������ -��� �����-��� ��� ������� ����������
!������������8����!����������������������8����������������������������������������8�����������!��!���������������������
���������1���-����O�����0"-!0��0�6.<+.,70�
	� ��8���� ��8������ !!�� !-����� -��������� ��� ��!����� ��� ������� ���������� ������� ��8�!��� ���� ������ ��� ����!����
���1����������,,�������+..;��������������1�����������������1��������������!��������4����������������!���������
���������������!��������E����&��������8��������������	�������!�������0,36����,,�������+..;F0�

�)*�������	-)2,�,�1),7:)595-35�),/0*5=,�0�:0)0**,)57*5:>,�,�),?8575*5�.5�20*,)50/5(�:-21-3,3*5�,�78;757*,25���-.0/5*6�.5�
,7,:895-3,�.5�-+35�:0*,+-)50�.5�/0=-)-�
���5!��������������������������������--�������5���������8����!!����!���������������!�������������--����
������� ��� 9�����4�� ���8������ � ����������� ��� ��������� � ���������� �����N�� ��� 9������ ������� �!���������
�9��!���������!���������������4����!�����������-������-�������� ��8����� ����� �� ���������������������� ����������
��������������� � ��� ��!��� ����������� !������ ��� ��������� �-��� ��������� -������(� �-��� ��������� ��� ������ ���
!�����������������������������������-���������������-����������������������9�!��������������������!��������1���������
��8����������������!���!!�8�����������7�����������!��������!�����8��������!���������������8������������0�

�)*��$����).53,�.5�1),=0/,390�.,//,�3-)2,�:-3*)0**80/5�
	����!�������!�����������������������!���������!��������������9��������������������������9�������������-���
�����������������������������-�������������!�!!��������������8����!!�8�������!-���������������8�����D�
 ������-�!����8���-������������-���������������-����L�
 ��������������������L�
 �����������!����������������L�
 ���������������-����!����8����!�������!�������������!���������!-���������D�������������!�������!������������

����������� � ��������!����L� ���5������� ��� ���!����� ��� ����� -������� �5������ ��� ��8������ C� 9����� ���!���� ���
���������E��������������!������8������������!����8��,P6.�����������,P,..��������������!����������F��������!�������
�����9��������8�������-����!������������-���������!��������!�������������������������-�����������L�

 �!�����������������������������������������8�������8�!�������������������������������L�
 9�������8����!!�����!�����������9���!��!����������-����-������������������-����!����8��E!���-���������!��������

��!����������������������0F�C���������!�������9��!����8�������1�����������<��!����������I���8��8��������
������������������������9�����!�!!���8�!!�������8���������!����������-�����������������������"�8���0�

�)*�������0*,+-)50�1),=0/,3*,(�:0*,+-)5,�7:-)1-)0;5/5�,�78;0110/*0;5/5�
,0 ��� !�!�����9��������!��!�������1���0�7,������$�+.:<+.,.�� ������������4����1���-����?�@������������-��������� ��

��8����!�������!!����������������-�������8������������?�&,�'���	)	�	��	#	"	����	����%$	�"	@�
�
� ���������� ����������������������

�������	���� !��"��

�������� �	����	#��Q�

,� ��	)	�	��	#	"	����	����%$	�"	� �$�#�"��%�� �&,� ;:�72:�7/� 2+�.7+Q�

+� 	��	��%	�	�$	�� ���	%�$	������	����"�#����$	�� ���$��$�(	"�� ��3� 2;�7::�/7� +3�+,,Q�

3�
)	�	%�$���	����$��&���$�"	� 	����%�$	�"	�"	&��	��
�"��%	�	����%�""	�	���#�%$��	�

���$��$�(	"�� ��7� 2,�/6:�36� +.�..7Q�

2� ���$���	�	���$���(	"	

�
	���� ���$��$�(	"�� ��;� +2�3+7�3:� ,,�7..Q�

6� 	��	��%	��	�$	���"�����%��������	
	������%�� ���$��$�(	"�� ��+;� :�,,,�67� 3�3/,Q�

�
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�1����!!���19�������������������-������3�����+;�����������-������&,,0�

$��������!����������-�����!����5�����������C����������5�!!�8�����������������8��8�-����������������"�8������������0�
+0 	� ��8���� ��� ���� ��� ������ ������� ��!!���� !!�� ���������� ���������� ����1����������� !���� !� ��� !�!!�� C� ���

��!!!!�������!!�����9��!���0�

�����������������	����	�����
����

�)*�� ����3*,)1),*095-3,�.,/�:-3*)0**-�,�.,/�:015*-/0*-�71,:50/,�.�0110/*-�
,0� 	����!�������!���������������8�������������������-����8������!����������I������������������4������9����������8����C�

!��������-������������9��9�������������8��������-����������!������������������������"�8���0�
+0� 	����!������������������������!����������������������������������������������8����������������������������-��

�������������������9�����������������������-���-������� ���!���������-��9������--����������������
������!��!��������-�!����8����-�����������88������5�����������-���������������������-��9���������--��������-�����
������9��������������������������0�

30� "5���������������������!�������������������!K�����������!��!���������������������!�������5���������C�����������
$!���!������������������� ���������������� �������4������������������ ��!������� ������������� �5�������������
���-���������8���0�

�)*���%����-:82,3*5�:>,�<033-�10)*,�.,/�:-3*)0**-�
�������������-�������������������!�����������9���!���������������������������N��������-���D�
,0 �����!����015*-/0*-��1,:50/,�.��110/*-� E���0�23�������3�����0�0$0�+.:<+.,.F�������!� �����������-��������

!�!!��������������������9�!����������!����������!-������������������������8�������������8�L�
+0 ������ -��� ,/0;-)0*5� +)0<5:5� ��� ���-���� !����8��� �8�� �����!�� �� ������������ ��!������8��� �� ���-���� �-��� ���������� ��

�����8���������������������E���0�+3��0"-!0�6.<+.,7��!��!���!!�8����-����������������������FL�
30 �1,/,3:-�.,5�1),995�835*0)5�E���0�2,�����0�0$0�+.:<+.,.F@�
20 ����-218*-�2,*)5:-�,7*520*5=-�E���02+�����0�0$0�+.:<+.,.FL�
60 	���)-3-1)-+)0220������8����E���0�2.��0�0$0�+.:<+.,.FL�
70 ����503-�.5��5:8),990�,�.5��--).5302,3*-�����������%!������������������������0"-!0��0�;,����./<�����<+..;L�
�� ���� ��!��!������� !�� ��������� ����� ������������������ �������� ����� ������ ��� ����������� ��� �8�� -�4� !�-����� ��
���������������0�
�������������!���!����������������������-���������������-���������8�!�����9�����������0�
�033-�53-/*),�10)*,�53*,+)03*,�.,/�:-3*)0**-���������--����������8�-�������������������8���������������������������D�
 ����--�+.�������,;76���0�++2;�����-����)�����9����������������L�
 ����0�-!0��0�6.<+.,7��!0�0�0L�
 ����0�0$0�6��������+.,.��0�+.:�A$-������������������������������"-�!����8��,+�������+..7��0,73�������M������

���������������������������8������8�����!�8�������������M�����9�������������-��������������������-������-������0�+,:�
����0"-!0�6.<+.,7�����9�������������������!������������!��������������!��������������!����������������!�!!�L�

 ��������������&������1����������� �������������������������!�������"�8������������������8��������������
����!���������,/�������+...��0�,26�����9�������������������������������!������������!��������������!��������
������!����������������!�!!�L�

 �������������������������������������!������8�L�
	-3�<033-�53=,:,�10)*,�.,/�:-3*)0**-��!����!�������������������-������D�
 �����������������-�������8�������������!����8�!����������-�������-����������N���!��������-�����������!���

����������� !�����L� !!���������������� ��������������� ��������1�--�������������� ������������������ �9��!����
!�--���8�� �-��� !�������� ��� ����� ����� ������������� �9��!���� �--���8�� � ��� !��������������� ����������8����������
���������������������������������8��������������1���������,.7��0"-!0�6.<+.,7��!0�0�0L�

 ��9������4�����!��-���8���������������8��������-�����������-�����������9���!��!����������������-���0�

�)*��������571-7595-35�10)*5:-/0)5�)5+80).03*5�/�0110/*-�
,0 "�� !����!�������� ��� ���������� � ��� !���� ���-���� ��� ����� ���1����������� 9��8��� �� ������������� ��� �������

����!��������������������������������������--������-������������������������8�-�������������������8����
���������� �����N������ �������� �������������� ����� ���������� �-������ �����!�������������������-�������
9�����������������!����������!������0�

+0 �����!������5��������5������������������������8��!��������-���������������-�����������!!�!��������!������-��
��8� �8���� !-���!�� �� ��8���� � ���� ��� ��������� � ��� �8�� 8�������� �5��������� � -��� ����� ���!-�����
!���5��������� � !��� ��!��� ��� ��8����� ���� !�������� ���������� ����� ������������4� ��� ��8���� �--���� ���1�������� �
����������D�
�F �8����!������!���������������������������������8�������4�������!!���������8�8�����������!!���������

��!������� ������������ �����N� ��� ����� �� �����!����� -������ � ������������ !�!��������� ��� �������� !�����
����������������������!�����������������������������!���5!������������8���������8��-�������������8����!�!!��
������������� -���������������-���������-������� �������� !���!��-���������!������ ����������!!����������8���
����� ��� ���!����� ��� ����!!�� ������0� "�� ������������� ������4� �5���!������� ��� �8�� ��������� ���� 8������� �����
��!���������4������������5����������N������������������-���������8���������������L�
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�F ��� !!�� ������!��������� �������4���� �5������!�������� ��������!-�������� ��� ��������������� ��8��������
����������!��!!���������5�������8!�������������������������������4�����J�!�������������-�����������!�����
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����� ��� ����� ��!!���� ��� �1!������� ��� ��������0� "�� -�������� �8� !!�� ��!�������� !���������� ��� �������� ��
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!8�����������!��������� ��������� ��������������� !������!!��4���� ��������� ����� ��������� �����!�������������������
���������������������������!���������0��
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����������������������������������������!�������!���������������������!!�������8����-��������������!���!������4�
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+0� "�� ��������� ���� ������ -������� �!!�������8� ������ ������ ����� ��� ���!-��� ��� ��8���� � �!!�� ����� ����� ���
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��������--�����������8������������-������������!���!������4���8���������������!��������������1!����������
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������� ���� ���8�� ��������� ��� �1����������� ��� ������������ ��� ��8����� �1�--������������ C� !���!�� ������
����������������9�������1������������C����!�������-��8��-��-������������0�

60 "5����������� �8� ���!����� ����� ������������������� ���������1���������� ��8����� ��� ���������������� �88�����
����������� ������� ��8���� ��������� �-��� ���� ��8���������� �!!�������8�� �� ������������!������ �����!�� �����!!�������8�
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30 =�����9�������������!�8������1�����������!�����!!������������������������8�!!����!����������!������������
�������� ��8���� ������ ���1!������� ���1����� �--���� ����� ����!������0� ���� !���� ��!� ��� ���!���������
������� ��� ��--����� �����!�� !�� 9������ !��������� ��� ����������� ��� 9���!��!�� ������� �� ��-����� 9������� ���� 8�� !���
�������� ��8���8�� !������� ������ ���1������� ���1����� �--���� ��� ����� �����!�0� ���� !���� ��!� ��� ���!���������
���������������!�������������8�������������������--�������8�������������-��!������������������������������������
���8���������8���������������������������������������8�!������!-����������!����0���

20 ��������!!�����1!���!�8�� ����!!����1������!��������� ��8��������� ������������ ��������������� ��������������
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��������8�4����������4������������1�������������������--������������������������������8����������������������
�1��!��������������!����������!����������0�

+0 ��� ��-������ ��� �����8�� �������� ��� ������� !�������� !��4� ��!�� ����� ��� ����������4� � !��4� ��������� �����
�������������!����������1�������������8��������!������1�8���������������������!���!!�8�0�

30 �����-�� ����������� 8��4� �������� 9������� �1����������� ���� !-��� -��� ����!������� ��� !�������� ��8�!��� ���
�����8���������!������9������!�����������������;������!�������������0�

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

�)*��������5:8),990�78/�/8-+-�.5�/0=-)-�
,0 	���8����������������8������!!��!-���������������!������������������������-����!��������������������!�����

�����8����������������0�%���������������!�������������������--��8�-���������������������8���������������!�����
����������������8�����!���������������������1����������������!����������������������������������8���������������
����� ��������� � ������������� ���-���� ��� ��!��� ���������� �� �--�������� ��� ���!�� �1����� ���� �� �������4� ���
!-�����������0�	�����������������������-�������������������-�����������������!�����������������!�8������-����������



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

"�#�$	��	��	�%���
	��������$%�$��������&�����%��	&	��	������	%�$	��'�����"�����	����(	���	�#	��	����

,7

���� !�!�����!���!���������!����--�����8�� ����8��������������������������������������������������������������
!�����������-�������������������������!�������������0�

+0 	������������!����!�8���-����9���!��!��������4����������������9�����9�����������������������4���������4���I�
�����������1!��������������������������1������������-��������-����������!����0�	������������������!���������
�1!������� ���1����� ���� ������� !������ 9������ !��������� ����� ������ � �� �-���� �1����� !�� ��!�8�� ��� ��!!��� ���
���-������������������9�����1�����������!���8����������������������������0�

30 "5�����������C������-������������������������������������������3.�-����������5�--����������D�
 �5����������� ��� ���������� �������8�� ���������� ��� ��8�������� ��������� � ���� ������������� ��������� ��� ��!�����

�-��������-����!!�������8�����8�����������8�!���������--��������������������8�-��L�
 8������������!�����-����8���������������������������������������E�0�0�0F��9������9�!���!�������!�������

!����������	���!���!��������-��������-���������-�������!�����������������L�
 ���������������8��������������E�0�0�0F���������-������������������������������������������������������

�!��������-������������!���!!�8�0�
20 "1����������� ���4� ��������� ������������� !������� ��� 9���!��!�� ����������� �� �������� ��� ���� �������� ��� ��������

��!������ ����!����� �����!����� � ���!� � ���88��4� �� ���� ��� ���������� ���������� �-��� !8������� ������ ��
������������-�����������������������8��������������������-���������������4���������0�

�)*���!����503-�.5��5:8),990�,��--).5302,3*-�
,0 "1����������� C� �����-���� ��� �!!�8��� !�������!����� � !���� ��!�8� �� �������� ��� ������ ��� ��������� � ���

������������� ����!��!��� ������ �������� ����������� ��� !�!�� ��� %!��� ������ ����� ��������� �0"-!0� �0� ;,� ���
./<�����<+..;0�

+0 "1�������������J���!��������������������������!�������������!����!�������E���F���������I������!������8���
������������������������-�������������������!����������������������������!-�������!�D�

�F �����-���������������������������������-���88���9����������-�����������-����-�����������!�����������
������� !����� ��!� ����� �������� !�������� ����� ��� !-����� ����� ���!��������� �����-������� � ��8���8�� ���
�����!�������������!��������������������8����������������8�����������-�����-�������8�-������L�

�F ��� -�������� ��� ��!����� ���� ����� ��� ��� ��8������ �-��� ���������� � ��� ������ ����� !����� ��� ��8��������
8�����������!���!�������������!���������!�������!-�����������8������!����������-�����-�������8�-������0�

30 	��������������������������8����������!�����������������������������������������������,6�-����������1�88�����
���8�����������!�!!�0�
=������� ��� ���������������� !�� !��� ����������������� ��� ���������9�������� -������ ��8�����8����������!������������
�����!�����1�������������������!��!�������������-����0��

20 �����!����� ������� ������+�� �������F�� �18����������-�������������������������� ���-��������������J� ���������
�����-��!��������8��������������-���������������������������N���--�������������������-�����������!����8�0�

60 �����!����� ������� ������+�� �������F��9������� �18����������-�������������������������� ���-�����������������
��--����������������������5����!�������������!������!���������������8��������������������8�����������������
��!������������8�������0�

70 �����!�����������������������!�������8������������!8��-�!����8�������������!���������������8�!������8����������
��!���������������1����������������4�������-�������������!!����������������������������!����������������������
��8����!�����!-����0���J�!���������8������8���������������!����!�!������!������8�������������8�������������!��
��!!�����������������������������8��4������������������������������������!���0�

�)*��������503-�-1,)0*5=-�.5�75:8),990�
,0 "5������������ ����� 3.� -������ ����5�--����������� � �����9�� ������ ���5������� ��� ��8����� �8� ����!����� �

���!-������������������ ��8�������!��������������������������������!���������������!����!�����������������
������8�����!�����������9�����������������������!������������������8��!���!������4����5��-��������������
�����������5!������������8���0�	��������������8�����!�������������������������������8���������������!����
����������%!������������������������0�"-!��0�;,����./<�����<+..;��������������������!��������������0�

+0 	��������������8�����!����������!�����!��������������������������-����������������!�������������������������
���8�4���!���������9��!��������������%!������������������������0�"-!��0�;,����./<�����<+..;0�

�)*���$����77,)=0390�,�0**8095-3,�.,5�15035�.5�75:8),990�
,0� "1�����������C������-��������������������!���-����������������������%!������������������������0�"-!��0�;,����

./<�����<+..;�������������������-���������������!�������-��������������!��������-��������������-������-�������
������!�!!�0�

+0� "� ����!� !�������� !���� �����-��� �� ���������� ���!��8����� ������ ���5������� ��� ��8���� � 9������
��������������������!��������������������������������D�
 ��� �������� ������4� ������� '� ����!!������ E�����N� 9����� ��� ��8�������� ��������� ��� �������� ��� ��8���� ���

�������F������������8�!���1�!������������������������������������!����������-������L�
 �1����������� ���1��-������ ����� ������� ��!������ ��� 9���������� ��������� ��-��� !����� ���� ������ ���

��8�������� �������� ����1	!������� ��������� ����� ��8������ !������ E	���F�� ���1	!������� ��������� �!!����������
���������� !��� ��8���� E	��	"F��������!!������������N�����������������������8����������������������8��!���������
�������-������������!������������������8�������I������!�����8�����������������8����������������0�

30 "1������������C������������!K����������������������������������������!�����������������������������������
-��� !�������� ������ ������� ����� ����!� !��������������� ������������ ���� ����� � ������� ���� ��� ������ ��!������



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

"�#�$	��	��	�%���
	��������$%�$��������&�����%��	&	��	������	%�$	��'�����"�����	����(	���	�#	��	����

,:

����1����������0� 	�� ��!�� ��� �!!��������� ��������� �� ��� ���!������ ��� ����!� ����� �����-�� ������� ���1����!��
���������������-�����0�

20 "5�������������8�4�������� �� ����!�������� ��!����� ����-���� ��� ����������� �����!������� ��� ��8���� ��� ���
!�������� ��� ������ E�� �������F���� !���������� �-������ ��8�����-���8������� !���!!�8���--���������������� !��������
������������������������!������!��������������8�8�����������������������������������5!�������
�����8����!���������J����������������!��������������<����--���������������������������������0�

60 	�����������!������������������������������������������8�����!������������������������-���������������������
�������0�"�-��8�����������8�������������������!�!!�������������1�����������������9�������������8����������
��!��������������������1����!!�������!�����!��������!�������!��������������������0�

�)*��������571-7595-35�.5�75:8),990�)5+80).03*5�5/�1,)7-30/,�.51,3.,3*,�
,0 "1�����������������4��������������!����������!�����������������8�����!�����������������������!�������������������

!�-��������!����0�
+0 	�� ��!����� �!������� ��� ��8���� ��8�4� !!��� ��� ������ � 9�����4�� ��-����� ���� ��������!����� ���� ����

���88�!������� ��� �--���L� !��4� ���9�� �������� � ���������� ��� ������� ��� ������������� ��� ���� ���88�!�������� ���
��!���������8������������������������������!�������-��������8���0�

30 %�������������������5�����������!��������������!!�8��D�
 ���-�����������8�-������������L�
 �������������������!�����������������8�������!��������9����������������8�-�������������L�
 ����������������������������������!��������������������������������������������������5!������L�

20 %����������������<�������������������5�����������!�������������������!������������������������!�������!��!������
�������� ����� ��-����� � ���� ���������� ���� ����������� �� ������������ ��� ���� !���� ���������� �� ����� �� ����
���5�������������!���0��

60 	������ �1����������� C� ������� ������ �� ���88��� �������N� �� ��!���� ����� � ��!��!������� 8�-���� ������� ��
����!�������������!������������������!!���!!�8�����������������9���������!���!���������������������
�-��� ����!������� � ���� �������� !����8� !����������� ��� 9������ ��-������ ��� ����� ���������4� ���� ��������
�--0�

�)*��� ����;;/5+>5�,.�-3,)5�.,5�/0=-)0*-)5�08*-3-25�
�����8���������������������������!-������!���!������4D�
a) ��!������ ����� �� ������������ �������� ��� ������ ��� !�������� � ����� �� �����!����� �������� ���������� �������
���5����������L�
b) ���������������������������������8����������!��!���8������������������8������������������4�������������8��8�-��L�
c) ������������������������������!�����8�����������!!����!������8�L�
d) ������-�����������������������8������������!���������������������!���!�������������L�
e) ��������� � �5����������� !��� ��!!������ ��!���� ��� -��� ������� ��!���� ��� ������� ���8����� ����� ������� ����8��4�
��8�����80�
����� !8��-�� ����� �����-��� �� ��8�������� ��������� �8���� ��!������� ���� �������� �� ������� ������������� ����
�5����������������������8��������������!����������0�

�)*��!%����**5=5*6�.,/��--).530*-),�.,//0�75:8),990�53�<07,�.5�,7,:895-3,�
,0 ������-!��������1��������!���������������������!�����������������������������������������������������!��������

�����!����!����������9�������������4���������������"�8�����������!���������������������0��
+0 "1����8��4� ��� �0�0�0� C� �������� ���� %!��� ������ ����� ��������� �0� "-!� �0� ;,� ��� ./<�����<+..;� ���!�!��4�

������������� ���1!������� ��������� ��� ���������� !���1!����� ���������� ��� ����� ���1����������� ��� 9������
��8�!���������������!����������������������������1�����-������������������������������������������!�������
�����������%������������������������������!����8�������!����������������������������!�����0�

30 �����!�������������-��8����������������0�0�0������4���������������������8�������!�!�������!��-�������8��40�
20 	���0�0�0�����4���������������������������%�����������������������!��4���������������������������������!�������0�
60 ����4� �������� ��� ������������� ����� !��������� ��-���������� !��������-��� ���-������ ���� ��� �������� %������ ���

�����������������8���������1����������������!������!��������������8�������-������������0�
70 	�� �0�0�0� ��� ������ ��� �-��� 8�!���� ��� ������� ���88��4� �� ���-�� ��� ���������������� ���� ��� �������� %������ ���

������� �� ��� ����� ������� ��� 8����� ��� �!������ ��� ��8�4� !!�� !������� ��� ������� ������ � ��� !��4� ���-���� ���
���-���������������������������������������0� 	��!!��8������������������!!�8������������8������������������
���������� � ��� ��!��!���8�� ��� !�������� � -��� 8������� ��-������� ��� ������ ��� ������������� � !�������� ��� !��
���!!�����!!���� ��������������18����������� ��8���L� �������8�������!-��������8������� ��������������
��!�����!������������������!���������������������������������8�����!�������0�

�)*��!�����::,)*02,3*-�.,//,�=5-/095-35�53�20*,)50�.5�75:8),990�,�),/0*5=5�1)-==,.52,3*5�
,0 	�� �0�0�0�� ��� ��!�� ��� ���!!�8����� ���� ��!��� ��� !�������� � ��8������ �-��� ���������� ��� ����� ���1����!��

�����������������4���������������������������!�!!����!-������������D�
�F ����!�������8����L�
�F ���������!������L�
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,0 ��������������8��������!-������������!���!����������1����!������������������������������8�������-����������������

��� ����������L� ����� 26� E9����������9�F� -������ ������ ����� ��� ����������� ��� ����������� ��� ��8���� ��� �������� ���
��8�������������1�����������!��������������-������4���������!-���0�

+0 	��!����������������!���������!������-�����������!���!!�8��������������!�������8�����8�����������8�������
8��������������4������!������������1����!��������������C�������������������!��!�!������������!!�����������
�������4� ��!������ ���� �������� ��� ��8����� ������ !��8�� ��� ��!��������� ��� ������ ���1��� ���������0� 	�� ��!�� ���
����������������!������!���������������������������������8�!�������1����!������������������!��������������!�������
������������� ���5�������� ����� ����� ��� ��8���� ��� ���������� � ������������ ���--���� ��-�������� ������������
�����!�����������9�����5����������������������9����������8������������!����0�

30 "1�������������!����!�8�����������������!-���������������������������������������!����8����0�
20 ������ �������� 8�������� �������������� ��8���������� �������������-������������������L� ������������!!������

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

60 ������!!!�����-��������������������������������������"�8�����5�����������������������8������4�����������������8�
���!-�������$!���!��������������������������������������������--�E"0�3:<.;����$�22:</,��3/+</2��+,;</;��
66;<//����������������0F������!-���M�!������M������8������������������!�����!-���0�

�)*��!�����,)2535�1,)�5/�:-//08.-�
,0� ���!�!�����1���0�,.+�������3�����0"-!0�6.<+.,7����������������������������C��!!�������������������������������7�

E!�F��!������1����������������8����!��8������!���������������������!!��4����5������������������������9��������������
��J� !!�� �8���� !���� ��� ��� ����0� 	�� ����������� ��� ��������� ��� �������� ���88�!����� � �!!��� �������� �������8��
����!����������������!�����!!���0�����!�������������������������!�����������������������8�����������N��5�����
���������������8����������!���!������!!�����������!��������!������������!���������0�

+0� ��������1!������������8���������������������������J�������������������������������8������8����������������
��!��������������������!�������� ��8���� ������!�������������������9�����������!����-���������������-�����������
�����������!��������������������0�

30� ���!�!�����1���0�,.+�������6�����0"-!0�6.<+.,7�������-�������������������!��������!��!�����8���-�������������!!�����
���!�!�����5���������,.3�������7�����0"-!0�6.<+.,7������������������!���-����������1���������������8�����������
�!���!������4� ���������� 8������� ���������4� � 8���� ����� �� 9������ ��� ��������� !�!!�� ���� ��8��� �������8�0�
"1�����������C�� ��������� ������� ��� ����������� �������1���0�,.+�������3�����0"-!0�6.<+.,7�������-����������� ��
���������4����8�������1�����������������������������8�������9������������!����0�

�)*��! ����),70�53�:-37,+30�.,5�/0=-)5�8/*520*5�
,0� ��� !�!�� ���1���0� +3.� ��� �0�0$0� +.:<+.,.�� ��� �������� ���������� !�� ��!�8�� ��� ������ ��� ���!-����������������

��������� �� ���� ��������� ����� !������ ����� �1����������� ��� ��8���� �� ������������ ����� �1�����������
!��������!�9�!�������8����!������!���8����88�������������!!-���������$!���!������������������0�

+0� =������� ��������������������� !���88��-����� ���� ������4�����8�����������������1�������������� �!�������� ���!�!!��
�����������������J������8�!���������������8����N���J��������������!�����!����0�

30� �-�����J���J������������!��������������!����8��������������!������������������!!��-���������������!!������
������������������!!������������������!�!!0�

20� "����!�������!!!!����������������������������������88�����������������������!!����������!�!!����������
����!���!�������������������������!�������1��������������������!������������!�����!����!!���0�

60� =������� ������������������������� !�� ���8�������������������������� ������!-��� ����������� �1��������������
��8����� �1����������� ���� ��J� �������� ��� ���!-��� �� C� ����!K� ������ ����� -�������� ����������� ����� ��� �������
��8�!���������!��������������!�����0�
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�)*���%����011),7,3*0390�.,//��110/*0*-),����5),**-),�*,:35:-�.5�:03*5,),�
"�� ��������� �1�!!�!����� �������� ��� !��8-������� �� ��� ���������� ��� ��8���� ��� ���� ��� ����������� !���� �� �������
���1���������������������������!����������������%���������������0��
	����������"�8�����������!�����8�����������!!��4������1��-�����9�����4���� ��8���������� !�����-��������������J�
!�-�����!�!������������������������������������8�4��88����!��������-��0�
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�)*�������#80/5*6�,�0::,**095-3,�.,5�20*,)50/5�53�+,3,),�
,0 	� ��������� ��� ����-��� ��� �� ��8���� �����!�� ���1�������� �8���� �����!������� ���� ��������!������ �� 9������

!��������������--�������-������������������8�-�������������L������������������������������!�����������8����!!��
������-������9�����4�!�!�����������������������������������������������!����!������!������@�53�-+35�:07-�5�20*,)50/5(�
1)520�.,//0�1-70�53�-1,)0(�.,=-3-�,77,),�)5:-3-7:58*5�5.-3,5�,�0::,**0*5�.0//0�.5),95-3,��0=-)5(��������!-��������
!�����������8�������������������������������������������������������0�

+0 =������� �������������� ��8���� ������������9���!��!�����88�!��������������� ���9��������������������1����-����1����!��
�8� !�!��������� ���� ������ ��� �����!������ ���� ��������!����� 8����L� �� ��������� ���������� �8���� !!�� ������������
���������������������������������!�!������!�!!������!�0�

30 	������������������������������������9�������8������������������!��������������������E���1�����������F�
������������-���������88����������������������!���!��!�������������!�������������������������8������!!��������
���-�� �� �������� ������ �� �9��!���� ������������ !�!!��� ��� �������� ��8���� ��� ������4���� �������� ���1���������������
�����!���������8�!�!������!�����!!�������������!��0�

20 ������7.�-���������������!-������ ��8������� �����!��������������������������������������������!!��4�������7.�-������
��������� ��� ����� ���������� �1����������� ��!���� ����� �������� ��� ��8����� ��� �1�����8������� ��� �������������
����������� ������ �����������������������������������0���8�!�������!!����������� ������� ����-��� !�������� �1�����
�--���� ���1�������0� =������� �5����������� ���� ��!���� ��� ������������� ��� ������ �� ��������� ���� !���� �������
����������� ����� �� ������� ��8�!���� 9������� ����!K� �5����������� ���� ��!���� ����� �������� "�8���� ������ ���
�����������8�!���!��������������������������0"0��!��4����������!���!��������-��8��-��-���0�

60 "1����������� ������������ ��� ����� ����� �������� ��� ��8���� ���� !���� �1����������� ������ ������ �!���!������4�
��������!����������������������9��������J���������������������!�!!�0�

�)*��������3,)5�0�:0)5:-�.,//��110/*0*-),�
����� �-��� ����� ��� ���� ��� ����������� -����� �� ��� �0�0$0� +.:<+.,.�� �-��� ������ ��������� ��� ��!��� ����������� !�������
�����N���9��������8�!���������������������������!������!����������!���������8���������!����������������1�����������-���
������-��������-����������������������!-����0�
,0 "�� ���� !������� ��� ���-���� � �-��� ������� ���������� ��� 9������ ��� ���������� ���� �������� ��� ��8����� ���

���������4� ���� ������������ �������������� ��� ����� ��� �� ���� !-���� ��!������� �� ������ -��� ������ �������������� ��
������� �-���� �1���0� "1����������� ���� �8� ���� ���!�� ���1!������� ��� �--����� �� 8�������� ���� �������� ���
�!������� ���� �������� ��� ��8����� �� ��� �1�����-�� ��� �������� ���!��8� ��!��!������� ��� �� ������������ ���
8���������������!����!!���������������!-����������������������������!���������������0�

+0 �-������������8����������������������������������������������������������4����1��������������������I��������
� ����������� ��������� ��� �!!������� ���� ������� � ������� !������� ��� ����� �� ����� �����N� ��� ��������� ���
����������� ��� ������� !�!!��� ��� !�!�������� ���� 8�� ��� ���!!��� �������� ��� ����� !������ ��� ����!���� � ���
���������������8�������������!��������������8������������0�

30 ������� �� ��8������������������ �1�������������8�4������ ���!!�� ������ -��� �����-��������!!�����������-��������
�1���-�����4� ��� ����������� !�!����� ������� �� ��8���� �1����������� !�� ���-��� �� ���������� �� ����8��4� ��� �������
���������� ��� ��!!���� �� ��!�-�� ��� �1����8��4� !����!����� �� R���!����!����� ��� !�� !8��-������ <�� ��������� !8��-�!��
���1�����������������8��!�����!����������������0�

20 	� ��8������ ��� ����� � �-��� ������ ���� �����8�� ����� ���������� ��� ������� ����������� ��� �������� ����� ����4�
���1��������������������I���������������������������������!!��������������������������!�����������������
����� �����N� ��� ��������� ��� ����������� ��� ������� !�!!��� ��� !�!�������� ���� 8�� ��� ���!!��� ��� ����� ���
�����!�������������!�����������������������8�������������!��������������8������������0�

60 "�� ���������� ��� ��������� ���88�!����� ��� ������� ���� ������-��� �����8���� ������ �0"0L� ��� ����������� ��8�4� !!��
-��������������������8�����������--������������������������������������������������������������������!���������
�����������1�����������������������!��4������������������������������������������������-����������������
����������������������4������������������8��������!!������!�������1��������!����!���������������4��������8��4�
��� ������ ��� ������� ��� ��8����� ���� ����� ���������� � ���������� �����8��� ������ �0"0� � ��� ������������ �����
��������������!�����!��������0�

70 "1!�����������������8�!�����1����������8�����������9��-�����������!8��-��������������8��4�!����!�����
�� R���� !����!����� ��� ������ ��� ������� ��� ��8���0� &��� ����8���� ��8������ !!�� ������������ ��� ����� ���� ���
��������"�8���0�

:0 "1�!!������� ��� ��������� ������� !���8���� ��� �������� ����������� ��� �-��� �!���!������4� ��!���������� � ����
�����-������������8�������9������!!����1!�������������!����������8�������1����!�����������������������
������������L�

;0 "1!����������!!��-���	!���������������������������������8����8�������������������������������8�����!������������
���������������-�������������-��!���������!��������������!����������������������������1!�������������8�
��� ������� !�� ����� �� ���� ��� ����!������� !�������� ��������9���!��!�� ������ !������������������ �����N����8����
��������������������L���������������C������������-��������������������������8���������!�����������-���-������
���-��������8��������������!�8���L�

/0 	����������������������������������������������4��-���!�����������9����������!����!�-���!������������������8�����
������������������!-���0�

,.0 ��������!�������!������������������8�������9�����9������������!�������9����!����������������8�������������!��
�����!�������������1�!�������������������������--�����!�8����������������������������!������������88�!�����
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"�#�$	��	��	�%���
	��������$%�$��������&�����%��	&	��	������	%�$	��'�����"�����	����(	���	�#	��	����

++

�-��� ���������� ��� !���8������ ��� ������ ��� ����� ��!!����� ���1!������� ��� ��8���� ��� �1��� ����������
������4�!-���������������88����������������������������9��������������1���������������1����!������
����4� ������� �����!�� ��� !������ ������ ������ �1����-����� ��!����� ������� ��� ��������� ��� !���8�����L� ���
��������������������������!�-��������!������!�������0�

,,0 "�� ��������� �-��� ������� �-��� �--���� � ���� ��!� �������C� ���������� !��!�������� ���-������ ��8��������0� "��
!��!�������������-�������������������������������"�8���������!���!!�8�������������������!�����-�����������-���
�--�����������!������9�������!�������!!�����������������0��

,+0 "�� !-������ ��� ��������� ��� �������� ������� �� ��!������ ��� ����� ����� ���� �� �������4� ��!������ ������ �--0�
���1!������� ��� ��8���� �1����������� ����4� ��� �������� ��9�������� ��� 9���!��!�� -������� 8�-���� !��������
����� ��� ��-������ ���1�������� � ��� �-��� 8������ �������� ��� ��!!�� ��� 9������ ����� �������� ��� ��8��� ���
���������!�--�������-�����������������������8�-����������������!�����������������������0�

,30 "� !�!�� �� ������������ �� ��������� �� ��8����� �� ��������� � �� ��!�������� ���������� ��� -��� ������������� ���88�!���� ���
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���������� ��� ���������� ��� ��8����� �����N� ��� ��!����� ��� ���������� ���� ��� �������� "�8���� � ����� �����!!����
!���������������0�

++0 ���!�!����������������4�����������1���0�,7:��������:������0�0$0��0�+.:<+.,.�������8�������������������8�������
������������-����������--�������8����!-������������������������L�

+30 "������������������������������8����������������!!���������������������������������!��������������������! 
!���� ��� ����8��� ������������ ��� 9�������!���������� ������������� ���8� ��� ������� !�� !�������� �� ��� ������ �-���
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��������8�� ��� ����� �� ����!� !��������������� � ��� �������!��� �����N� ������ �� ����� �����!��� ����� 8�-���� �������8�
������������������E���������������������-�����������?�@F����������������!!�����--������������������0�

+0 	������������8�4�!!��!��!���������!!����4����1��-�!!�����������������!���������8�!�����������!!�--�����������0�
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a) ���������-�����D�

 ������ ����� ����!!����������������������������� ������������������ ���������4�������!����� �������-�������-����
!����8�����5����L�

 �������!����������	��L�
 ���������������������������L�
 �-�!��������������8������������5��"�����������������������L�
 ����������������������������������L�
 ����������� ������������������������E���!�!�����������������������!�������"�8����������������.,<.7<,//.��0�

,:+/<�"FL�
 ���-��������8���L�
 ��8�����������8����8��������8�!����!������������������-�����-�������#�-�������

b) ��������������8���������8��������������������������%!������������������������0�-!0��0�;,����./<�����<+..;D�
 �����L�
 ����������������������8������-�����-�������������E��"���	!������������"�8���F������1���������������!���!�����

���!�8�����������������8���������1����!�L�
 ����������������������������������1����������������������8��������������������������������1����!�L�
 ����������������������������88�!��������������8��������������8���������������������-��D��������!�����!����

����������L�
 ����������������������������88�!������$����!�����������8��������������!�������L�
 ���������������������8���������������!��������-�������������8��������!������!�������L�
 ������������������������!������1����8��4����������8����������8����-����������������������8�������L�
 ������������������!��8-�������!��������L�
 �-�!��������8�!���������������8������!!�� !������!��� �� "�8�����������-��� ����������� !����������8���8���

��������L� !!�� ��8�4� !�!����������� ������� ��� -�������� ��� ������4�� ��� ����� ��� ����������� !-������ ��
8���������!������������!���!!�8�!�����L�

 ��������������������4����8���������8����������������L�
 ����������!!���������8�����������-�!�������������8����������������������L�
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������������!�!�����"--0L�

 ���-���� !����8�� ��� ����--�� !�������� ��� +.�..� �0� ��� ������� �� �8���� �����-��������� �����!!� �������� ���
����!!����!������������L�

 521503*5�,/,**)5:5�.,/�:03*5,),��
 �������������������������4����1����������������������������!��������1������������������������������������

��������� ����-���� � ��� ����������� ��� ������������ ���1��!��������� ����!������ ������ ������ ��� ��������� E"--�
27<,//.����0�/ ,+FL�

 ������������� ��� ���������4� ��� 9������ �������� �� ����� ���1��!��������� �������� ��� !����� ��� �����--��� �
������������������������������L�

 521503*5�.5�2,770�0�*,))0�,�.5�1)-*,95-3,�:-3*)-�/,�7:0)5:>,�0*2-7<,)5:>,��
 ������ ����� �������� ���1��������� ��� �!!�� �� ����� ���0� (�� 8�������� ����1	����"� E��$� 62:<,/66� ���0� 3+;F� ����

!��������1���������������!�����������-�����L�
 �����!��� ��� 8������� ���5��������� ��� �!!�� �� ����� ��������� ������ ����� �!!�� ��� !�8����� � ��� ����8����� ����

!�������������������E��$�62:<,/66����0�3+;FL�
 ����������������������1������������������������������!�����������!���������0����8������������1	����"�E��$�

62:<,/66����0�3/FL�
 20::>53,�,.�0**),990*8),�.5�/0=-)-�
 ������ ��� ��������� � �������� ��� �!�������� ������������ E���� ����������� ���������������� �������F�� ���

�����������������������������!�������������0�

�)*���$����.,2152,3*5�.5�<53,�/0=-)5�
,0 ������3.�-���������������������8�����1�������������8�4����!-��������������������8�������!-�����������������

!����������������������!���!��!��������������������E�� ���F�!����������!�������������������������������D�
 ���������-�����������������!������!�����A���(�	"%B������8���-���������������������L�
 �������������� ��� ���������4� ��� !�!�� ���� 8�-���� �������8� ��� ������ -��� ��������� ��!��������� �������� ��� �-���

���-���������������--�������0�
 �������--�����������!�������������8�������!���L�
 ����������������-�������������������!��������������������!���L�
 ��������-�������������!���������������������������!�������-������������������������������������������

��!���������������������������������L�
 ������������!������������������������������������������������!��!���8����0��!!����������
 �-������������������������!!�����������-���������!����������������8�����-����������������!��������

+0 ����!�������������!��������������!���������8�����1�������������8�4�!-�������:-3*)-//-������������!���������
����������������-�����������!��!���8����!�������8�����������������������40�"1���!����������1�88�����!�������
���������������������������5�������������!������4����������-������������������������������0�

�)*��������1,7,�:-3*)0**80/5(�521-7*,(�*077,�
,0� �����������������1�����������!�����������������8��!�D��

�F� ��!�!�������������L�
�F� �� ��!!�� -��� ������ ����� ��� �1������������� ����� �� ������ �������������������� �1!���������� ��8����� ���

�!!��������������-�����������L�
�F� �� ��!!� � -��� ������ ����� ��8���� ��� ���� ������������ E����������� ��������� ��� !����� ���������� ��!!�� �����������

���!!�����!���������������������������������!���������0F�����������������������������!!�������-!�����
��������������1!������������8���L�



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

"�#�$	��	��	�%���
	��������$%�$��������&�����%��	&	��	������	%�$	��'�����"�����	����(	���	�#	��	����

+6

�F� ��!�!��������!����������������!-�����������!!������8�������������������������-�!��������������������0�
+0� ����� ����!K� �� ������� ���1����������� ����� �� !�!� ��� ������ ��� -��� ����� ���������� ��� ��� -!����� ��� ��8���� ������

���!-������������������!!�����������������������������0�
30� �� ������� ���5����������� �!����� ������� �� ����!�� � -��� ������ ������ ���� ���������� �� ������������ -��8���� !���

��8�����!��������������--�������5�������0�
20� 	����!�������������C�!�--�������1����!���!���8������--������E	0#0�0FL��1	0#0�0�C��-�������������--L�������-�����������

������������!��������������!�������1��������!�����������	0#0�0�!���!�0�

�)*��� ����-225775-3,�75:8),990�:03*5,)5�
,0 "�������!!���������������������!8��-�4�����8��4������������--���������8����������1!�!���������-�����������������

���!����������-���������-��������8������������������������������������������8���!!�!���������8�������������
��!�������������������������������8����������������8����������������������!���������-���0�

+0 "�������!!�����8�4����!!����!!���������������������������������!��������!�������������������������1������������
!������������� 9���������������������!��--����������L�

30 "�������!!�����8�4� ���������!!���������������� ��8���������������� ����������������������!!�� ������������������
�������������5!�������������������������������������-�����+0�

20 "�������!!���������4�� �� !�����!�������� ����� ��������4����� 8������� ������������8������!������������� ���
������������������������������������������"�8���0�

60 "�������!!�����!��������!�������8���������������������8!!����������1!�!������������������������!�����������
���-��������8��������������!�����������������������������������������4���!���������8��������������4�����������������
�������� �!���!����� ��� ������� �� ��� ������������ ��� ��� ��!� ��� !������� ��� "�8����� ����N� !�� ���88��� �����
!�!��!���� ��������� ����� ����8��4� !���� ��� �88����� �����!����� ���� ����������� ��� !�������0� �-��� ������ ��!�� ���
���������8���������������������8�������8������������������!�����<�����9����������8���������������8����������
�!!�!��������<����������������������������8��������������������!!�����������4�������������������������������
�������!����!������������8����������N�������������!���!��������������������8�������������������������8������
�����!������ �� ����������� ��� !�������� � �� !����� �� ���-������4� �!!�!��������� ��8��������� � ������������� ��!�������0�
�����8�������4������������!!��������������������8������������������������!!��������������������������
8���������� ����!����� !!�� �� ���4� ������� ������������� ��� ���������� �� ����� ��"� ��� �� ���88������� ���
��������0�

70 	�����������������C����-�����������������!����������!�������������������8�������-��������8�������1��!����
�����8����!����!���-��������������!������������!���������-�!����8���������������!������������!�����������-������
��8���������������8�!��������������8�������������������0�

����������� �������������������������������5������������������������'������
���������������	������������
�����������
��	��	�������������������������	���������	����"���	��!�����������������,+�"�-����+.,+������-����
��� ��!��� ����������� �������N� !��� ������ ����!��� �� ������ �� ������������ �-��� !�������� ��� -���� ��� 8������ ���������
�����������1������!�������������������9�����������������������-���!���������!����!���8���������!������--����������0�



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

"�#�$	��	��	�%���
	��������$%�$��������&�����%��	&	��	������	%�$	��'�����"�����	����(	���	�#	��	����

+7

�
����������	��������������	�����	��&���

#
����'��������	��	���������������(�������������
��	�������	���������������������(�����	�������	�����
	�����	����	��������������

����������#
����'��������	��	����������������

�)*��$%����::,**095-3,�?80/5*6�,.�5215,+-�.,5�20*,)50/5�
	������������������������8���������!������������!�������������--�������!��������������������0��!!����8������
!!���������-�����9�����4��������������8�����������������!!����!!���!!����������!�������������5�����������
����������������"�8���0�
���9����������!��!!�������!���������������������������8��������5������������9�����4������-���������������
����� ����� ���88�!���� ��� ���-�� ����� ����� ���8������ � �58������ !�!��������� ��� 9�!�5�������� !�� ���������� �� ��!��!�������
���5���0�,.,�������3�����0"-!0��0�6.<+.,7��!0�0�0��-������������,7��,:��,;��,/���������������&������5���������0�0�
,26<+...��!0�0�0�
"5����������� ������������ � ��� ���������� C� �������8�� !���� ����� ��� ����� ��!�� ��� ����0� "�� �������� ��� "�8���� ��J�
������������9�����9��������������������������������������������5�������������������������������9���!��!�����!��
���� ��!!��� ��������� ���� ��������!����� ������� ��!�������� ���� ��������� ���-���� ��� ���������L� ��� 9�!�5������� ��!��
�5������������8������8����������������!�!���������������������!��!�!0�
�8� �5���������������������� ��� ������������ ��������!������������������������"�8����� �����������������������J�
���88��8��������������!�!����5!�������������������9�����!��������9���!��!�������������������!!�����8��-���
�����������������������!-������5�������0�
����� ����� �5����������� � ��� ��!�� ��� ����� ������������ � ��� ���������� ��� ����� ���5������������ �!����� ����� ��
�������������������������������������������!�������������0�
"5!�������������!�����������8�������������-������������������������������������!�����!����������9������!���������
�������������������������!-��������� ��8����������I���������������������������������������������� �������������4�C�
�����������!�������������8!!�������������!�����!�������0�
��� ��!�� !��� !����� ������������ ��� ��-����� ��� ��!!��4� �� ���8������� ��� ����� ����� �������� ��� "�8����� �5����-�� ���
��������� �� ���������� �8���� 9������ ������� ���� ����!������ ����� ���!�!����� �� ����� 9�����4�� �88��� !��� !�����
������������ ���� ��8�������� ��� ������ ��-���� 8��� ���������� ���� ��-����� ��������� ��� ������ ��� !�� ���
������������������ !������� �5�����!�������������!������-���������!��8� ����������������������8����5��-�������
��������0�

�)*��$����	-)2,�+,3,)0/5�.5�,7,:895-3,�.,5�/0=-)5�
%���� �� ��8��������� ��8�!�� ��� ��!��� �������� ��8������ ��!������ �� A������� ����������������� ��� �1����������� ���
!�8���� ��� ���-��������� ��8���� ��� ��� ���8�� ��!��������� ��!���������������������������� ���������� ���-!��������
�������� ����� ��������� ������!�������B� ��8�!��� ���� ������ ��� ����!���� ���1������� ��� ,,� ������ +..;�� ���������
���1������� ��� ������ �1������ ��� ��� ��!��������4� ��������� ��� ���!���� ����� ��������� ������!�������� E���� &���
�����8��������������	�������!�������0,36����,,�������+..;F0�
%����� �� ��8���� � ����� �� ��������� ��8������ !!�� !-����� �� ������� �-���� �1����� ������������� ��� ������ !������ ����
���������!������� ���� �� ������� ��� ����-������8���� ��� ����� ���������4� ��� ��!-��� � ��� ��������������!���������
����� ��!��� �!�������� ���� ���� �� ���� ����� �������� �����N� �-��� A������� ��� !�8����B� ��� ��� �������� "�8����
���������4����1	���!������������������4���I��������������!��-������!�0�
�������!��������������������!������!���������������!�����������������������$-�����������"--�8�-���0�
"1	���!��C������������������������1�!!�8��������9������!��������0�
���������!�����������������!������1	���!����8�4�����!-�������!�����������!����-����������������!����������������������
���8���!���������"--0�	������8�������������������8�������������������!��������������������������!�����������
	!������� ������������ ��� �--�� ��8�4�!!����������� !������ �� �������� "--�� �� �� ����������� �������8���8������
!!�����!-������������������"�8���0�
	���8�����������!��������!�����!-�����������8��������-������������4���N����������������������������!!����������!����
�����������-�������� ��!����������������0"0�� �1	���!����!!����������!�����!-����������������-������������������
!!�������!�����!������������-�������������������������������8���0�
"1	���!�� �8� ������ ��!���� �����--���� ����� � ��������� ��� ��� ����� ��������� ��� ��8���� �� 8����� ��� ����� ��
����!-����������!�!���!�����1������������--�����!���������--������������1!������������8���0�
	����!������������ �1	���!��C� �������� ����������������� !�!� ����������������0�����-��� �������������� �1	���!���8�4�
�1�����-�� ��� ��!����� ��� �1�����8������ �� ��������� ��� ������ �� ��������� ���������� ����� �����������0� "1	���!�� ��8�4�
���������������������������!��!�����������������������������������������-����������������0�

�)*��$�����21503*-�.5�:03*5,),�,.�-1,),�1)-==575-30/5�
"1����!����8�4�����!��������������� ��������������������������������!����������������������5����������8������
!������������������������������������������8���������������9��������������������!8��-��������������8��4���8�����8�
��8�!��� ���� ����������� ��-������ ���� ��!��������� �������� ��� ������ ��� !�������� � �������������� �����!�� ���
!����������������������������-�����������������8���0�



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

"�#�$	��	��	�%���
	��������$%�$��������&�����%��	&	��	������	%�$	��'�����"�����	����(	���	�#	��	����

+:

"1	���!����8�4��������������������������!��������������������������������4�����-���!�����0"0���������������0"0�����
!��������� ������������ ����� ���������� 	���!��� !����� ���1�����8������ ��� ���-����� ��0�� !������ �� ������������
���1���-���������!����������������������1�������0�
����������������!8��-�����������8���������������!������1	���!������������!������8���������������������������!�����������
�-�����-�!!��������������8�!!�������!��!����8�!������1���������!-���������������!���!������4�����!��������
��� ��8���0�"1����!��C��!���!�������� ��!�������� ����� �������������������!�������!���������"--0�&������!!�����
������� �8���� !!��������� ��� ��-���� !������� � ����!��� ��� !��������� ��� ���������� ��� 8�!������ ��� ��!!���� ���
!��������������!!������!����������������8����!�!�!�0�
%���� ������������������� ��������8����!!�����������!��� ���������� ������� ��� ����� ����������������� �����
����������!������������������������������������������!�!!��8����!!�����8�������9���8�!������E���������������
����8�!���F�����1������������8���L�������������8����8�!!����!�8����!���������!����������0�
	����������8�!!���������������������!�8������-�������������������!��-���������������8�!�������--0�	���������
�8�!!��������� ���� ����1���������� ��8���� ��� ��� ��������� ������� ������������ !���!�8���������!��!������������0"0��
��!������������--������ ��������������������������������������������1�������������!�-������!����������������0�
��8�4�!!������!��!�������!������������������������������������!�����������!����� ��8���0� 	� ��������8����!!��
�������������!�������������!��������!!��������������������1!������������8�!����!!�--��������������������������0�
	������� ��!!������-�����������8����!!����������������9�� !�����-�����0� "1	���!���8� !����!!�� ���-��������
������� ���1������� ��� ������� ������� ������ �����-������--��� ������������ ��� ��������� R���� ���������� ���� ���������4�
!����������������������������������!�����������������--�����8�0�
�8�!!������������!��!������������0"0������8�!��������������������������������������!�������!�������0����!8��-����
�����������8��4��1	���!��C����������������������--�����������������8����������������������������������8�8�-�������
������� ��� !��������� �����!�� ���!������� �����--��� � !�����--���� �����!�� �!!�� �� ����� � �������������� �����!��
8���������-������������������������������!����������������������!��--�E�����8���F��8���������0��
	�������������!������������������������������������������������������������!��8��-��������������������1��������������
������������8����������������!����������������������1�������0�

�)*��$�����3*,)=,3*5�.5�.,2-/595-3,�,�)52-95-3,�
%�����-�������8���������������������������!�������������!��������!�8��������!��������������������������������
����������������������������������!������������!���������������8�������!����8��������!���������������!������0������!���
���-�����!������8�!���-�������8�����������������-������������-��������������������������������!!��������!���������������
���-���0�
	�� ���������� ���5���0� 37� ��� ����������� -����� �5�������� �0�0� ,26<+...�� �� ��������� ���8������ ��� !��8������� ��
�����������!��������������4�����������������������0��
"5����������� �8� �-�������� �� ������������ ������!������ ��� ������� ���!��������� ��!!�� �� ���!���� ����� ��������
����������9���������!�����8�!��������������������������������!���������������0��0�<���������������������--���9���������!���
��8�!�����������!������������������!�������J������!���������������-���!��8�����������������������80�
=������� �������������� !����� ������ ���5������������ ��� ������ ��� !!�� ���8����������� ����������� �8� !!�� �������
����5������������������8�����!��8��������������������!���!�����-�4��������������������������������0�
"� ����������� ��� ��������� ����!�������� ��0�� !��� ��������� ��� �������� �8���� !!�� !-���� ���� ������ � ���� ��
��!!���������������� �������������������--�������!������������������8����9���!��!��������������-�������������
��8��������8������������������!�����0�
$�������������8������-���������5�������������������-���������8���8����!!�����!����������-������������!!�������
!���8������8��������������������������9����������������������!�������8������!!�����������������-����0�
���������������������������5������������8�����������88�������8���������!!������������������!�!������
������ ��� �8���� �!���� � ��!����� ��� ����� ��� ���� ��������� �� ��������� ��!��������� �� 9����� �8���� ������� ����!��
����-��� ��� ������� ����������� ���� ��� �������� ��� "�8����� !����� ���� ��� ��8��!�� ��� ������ �� ��8��� ����� ��������
���������0�
"��������������8�������������!����������������������!�������!�����0�=�����������������������������������������
��� ����� ������������ 8��!!��� ������� ����� ������ ��� ������!!���� �� ������� ��!!����� !������� ���� �� ����� � !�!�
���5������������!���������������!�������!����������!!���������!������������������������������0�
%����� �� ��������� ���������������� �� -�������� ��!���������� ����� �������� ��� "�8����� �8���� !!�� ������������� ��������
��!�����������!�������������������������-���������!�������8������������������������������!�!!����!������������������
����--������!�����������������!���������!�������!������������!!!�����������8�����������!��!���0�
���������������!���������������������4����������������������������9��������4������������5������������������-��������
����������������������8������������������!�!�����8�-��������������-������������������������������5����������!���
����������0�
	������������� !���������8����������������������������������8����!��������5�����������!!�����!�����������������
�������������������������������������������!������0�

�)*��$�����)0::502,3*5�
	�������������������������!-����!��4�����������1	���!����!���������!�!������!������!-��������!���������������
���1������������0"0�
"1	���!����8�4��� ����!������8����!���������-��� !�������� ����-���������!!������ �� ��������!!����������N� �����!�����
!��������8�4���!!���!�����������!-������8�����!!������!�0�



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

"�#�$	��	��	�%���
	��������$%�$��������&�����%��	&	��	������	%�$	��'�����"�����	����(	���	�#	��	����

+;

=������� ��� �0"0� �����!!� ���������� ��� ���������� -�4� ���������� �1	���!�� ��8�4� �������� !���� ������� ������
�����!������������������1�����8������������0"0�
��� 9������ �� ������������ !����� 8��������� ���� ��!����� �!�-����� ������ �0"0�� �1����������� !��4� !���� ������ � !����
�!���!���������������!�����������9������8�4�����-��������!�����������������������!���!!������������������������
�������!�!�9�����������������!!���!�������������!��������!�������������������!-������!-���-��0�

�)*��$!����//0::502,3*5�
�����������������1	���!���9�����������!������������1��������-�����������8��������������������������������������
!��8��� ��� ��������� ��� �����!����� ��� !����� ��������� �� ���8����� �����N� -��� ����� ���8����� ��� �!!�!����� �-��� ����� ��� -���
������������� �����8���D� ��������� �����������������������������-�������-�!���������������������!-�������!���!�������
��������������������������������!�������8�����������������������������������������0�
���� ������ ��� ���!-��� E��������F� !���� �� ������� ���1	���!�� ������������� �� ���������� ��!!���8��� �� ��8�� �������� �
�������������������������-�!�����1��9��0�
"1	���!����8�4����������������������8�������������������������������������!��!��������������8�������8����������������
!�����������������������0�
"������������������!���8��������-����!���!������4����8��������1!�����������������8���0�

�)*��$�����1,),�,�7*)8**8),�53�28)0*8)0�
"���!��������� �������������8����!!����������������!��������9�������������������0�0�,2�-������+..;�������8��
�������8���������8�-��0�
�0/*,�1,)��8)0*8),��"5��9�������!������������������������-�������!����8������!!������9��!���������������!�����
���������������-������������M�����&�����M��M��9��������������������--����������������M0�
"5����-�� ��� ����� ����!����� � ����!����� ������ C� ���!������� �����N� �-��� ���������� !��� �������-����� ��� ����
����������������������������!��������-������������������������������9������4�����-�������-���8�������������8�0��8����
�����������������������������9���������!!�������������������������8�4������������������8��������������������������!�����
����!�!����������������!�!!�0�
"� �������4� ��� ��� ������������ ����� �!�!����� �� �����!!���� ���� ����� ���� �8���� !!�� ��������� �� 9������
��������������0�0�,2�-������+..;����������������+���������+../���0�7,:0�
	� ����� ��������� � �� ����� ���!!�� !���� �������� ��� ��������� ����� �����!������ ��� 8����L������ ��� ��8�!� ������������ �����
�����!��������������������������������8�����8���8�����!������������!!����!!���������9��8��������9����
��������9����������������!�!�����������������!!������!��������������������8�����������������0�0�,2�-������+..;0��
"�����������������������������8�-����������!����������-�������!�������-������������������������4�������!��������
�����������8�!!�����������������������������������	����//; �+���!������9������!��������������������������
������,,0,�����0�0�,2�-������+..;������������������������!���������!�!����������!���������������������4����������
�����%������,,0,.0		������!�����0�0�
�8)0*8),�53��,3,),���������&����������5�!������D��������!�����������������������-���8��4������������������
!��������-��� !��-����� ���� 8����� ������������ ������� � 8������� ��!������ ������ ����!!���� ����8��� !������� ������ �����
��D�
 ���8��������8��������������8������8���D�-���������--�������������������8�����������%L����!�����������8��

E����-�����������FL�������������-�����9����������������8�-���!!�����������������������������������������L�
 ��� ��!!�--��� ���� ��������������� 8�������� E����� ���8������ ���5��9��� ��������� ����� ��� !���� � �������� !������� ��9���

�!������������������0FL�
 ��������!!�--����������������������������������������������������L�
 ������!������8������-��������L�
 -��������������!��!���8��������!���������������!�����������!�-���������������-�������8����������0�
=���������������������������8��!���������!�-������!�������������������-�4�!-���0�
"����!���������������������8��������!������!-�����������������!!�����������������������-������!���������
��������!�!������!������������������!!0�
	� ��������� ������ ��� ����� ����-��� ��8������ !!�� ��-����� ����� �� !���������� ��� ����!���� ������-���� ��� ����!����
������������������!��!���0�
�!!�� ��8����������!�� ��� ����� ���� �� -������ ��������� �� ��� ���!�� ��� �-������ � �������� ����� !�������� !����L� !�������
��!����!������������������!�����������������������!��������!!����������������������������!������5���������������������
������!!����0�
	�-����������8������������������������������!�����������������--������!�����5�����������������!������������������0�
"�������������-��!��������!���������������������8������!!����!!������!����������8����������-������������
����������!�����!��������������������������������!!���0�
���5���!��� ���� ����� ��� ��!�����!�� ��� ����� !���!!�8�� ��8������ !!�� ��!����� ��������� �����!����� ��� �������� ���
������������-���0�
	� ��8�����������������9�����9�� !��� ��� !�!������!������8�������������������!!�� !�!�!��������������� -����������� ��
9������������������!�������-��������������������!������������-���������-����0�
=���������-���!��8��������!���������������������������������������������������������!!����!!��!-�����������
������������-������������N������!�����������8����8�-��������������������������88���������������������������
����-�����������0�



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

"�#�$	��	��	�%���
	��������$%�$��������&�����%��	&	��	������	%�$	��'�����"�����	����(	���	�#	��	����

+/

"�������������"�8����!�!!������4������������!��������������8�����������������!���!����������������-�����������8��
E���������������������F���������!��������!���������!!��������������������������8����������!�!!����������������
!�8���������0�
��������������!!�--��������������������������������������������������!��4�!-������������������!������E�����������
����������0F���������!��������!�������������������40�

�

�)*��$$����)-.-**5�1,)�521,)2,0;5/599095-35�,�1,)�:-1,)*8),�1503,��
&���������!�����������������������������������������������������������9��������!����!�������!�����������
��D��
 ������������-���<����������������������������������������������-���!��-�����������!�����L��
 �������������������������������E!�����������9�����<�������!��F��������������������������������!��8���������������

E����!�������-�����������!�����������F������������������!������������������������0��
	������������� ��8�����������������������������������J��������������������E�������������F�!��������������������������
��������������������!�����������������4����������������������!������������!-������������0��
�
"����������������������������� ����������������!�������������������8���������!�������E!�����!���������������
���5��9���� !��������� ���������5������ !��������� !������<�������������8������!�������������������-��� !������ !����!�������
��0F��8������!�������������!���������������-��������������������������������������������!-�������!��������D�
0D ��������� �!������ �� ������� !������ ��� !������ <�� �������� ��� 8����������� ��� ����������� ����--�� �1�!������

�����������8�����������8�������5����������5��������������-����8����!���!����� ������� M�����M����5�!�����0�"��
�������� 8����� !��4� ��!�������� ��� �������� ������ ��!�������� �������� ��!�����!�������� ��� ��0� 2� ��� !�!!���
E��,;2/ ,F� ������� ���� ������ ��� 8���� ����� 	���O� ��)���<#� �� !������� �� �8��� �� !-����� ��������!�����
��!���������D��
 �����������4�E��,/+;�������(FD�7.U��L�
 �!�!����������������������-���������E��,+3,: ,FD�3..<+..��<6.���L�
 ������������������!!�������-<���!80�E��,+3,, ,FD�3..<+..��<6.���L�
 �����-����������������E���,+3,, ,FD�+<+Q�
 �!�!����������������������������������E��,+3,. ,FD�:.<:.���
 ��!!������4���������E���,,./FD� ,.W��
 �!�!����������!��������������8��������������E���,,,.FD�,+.W�
 ���!!��������������������E���,36., ,FD��������!!���
 ����������������������!�����E���,36., 6FD�)�����
 ���!��!!�������8�������9���E���,/3,FD�Z�,..0...�

;D �� ������� �!������ �� ������� ��� ������ �� ��� !������ !������ ��� ������������������ ��� ��� !����� ��� ��������
�����!�������!�����������������������!�������������--�����8����������5��9��������!�������0�	�������!����
!��!��� ���� !������������� �-��� �-���� ����!��������8���� �!�!������ ���������� ���������� 8�������������--���������
-�������� ����� ���� !������ �-��� ��9��������� �������� ���5����� � ���5��9���� ��0� #������� ���������� ������� ���
���������������!����������!�����������-���������������-���������������!��!�������������0"0�

�����������������!������!������������������������!�8�����!���������+����������!����!������D�
������� �������� �����!��� ����������� ���������������� ������ ��!�������� �������� ��!��������� ��� 2���� ���
!�!!���� �� ��!� ��� -����� �������!������ !������� '�������� ������� !������������ ���� �!!���� ���� �!!���� ���
����!��� �����!���� !������������ ���� ������ ��� 8����� ����� *�"��%�� ��"	��%�$��� ����������� ���� �-����<�#%�
���1	%� ��$���!������������8�����!-�������������!�������!���������D�

 	����������4D�7.U���E���,/+; (F�
 $!�!�������������������-���������"��-0<%��!80D�;..<7..�<6.����E���,+3,: ,F�
 )�����������������!!����"��-0%��!80D�;6.<:..��<6.����E���,+3,, ,F�
 �����-����������������"��-0<%��!80D�6.<6.Q�E���,+3,, ,F�
 $!�!����������������������������D�,+6.����E���,+7/, �F�
 $!�!��������������������!�������D�+.�Y-�E���,+:3. �F�
 $!�!�������������������������������������-0<%��!80D�+..<+..���E���,+3,. ,F�
 ��������4�����!������"��-0<%��!80D� .03.<[.03.Q�E���,,.: ,F�
 )�!!������4���������D� +6W��E����,,./F�
 )�!!������4����������������8���������D� +6W��E���,+/7 ,,./F�
 $!�!����������!��������������������������D�,..W��E���,,,.F�
 $!�!����������!�����������������8����������D�/.W��E��,+/7 ,,,.F�
 �������!!��������������������D���E���,36., ,F�
 ����������������������!�����0�)������E���,36., 6F�

�
!������!������������������!��������������������������������������!������������������!�����!������������
2� ��� ��� !�!!���� �� ��!� ��� ������ ��!��������� ���!������ �� ��!������� ���� ������������� ������� !������
���������������!�����������������!��4���������!���������-�������������������������A�!������������������B�
�������������������!���������������8���!!������!!�8��4�������������������������!!���������!!�����������!���



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

"�#�$	��	��	�%���
	��������$%�$��������&�����%��	&	��	������	%�$	��'�����"�����	����(	���	�#	��	����

3.

��� ����� ��������� ��������� ���������� �� 8��� ��� 8����� ����������� ���� �-����� ���1	%� ��$� �� ��!� ��� ������
��!�������� ����� 	���O� �	��$�"� $�)"�O� >*	%�� )"�O%�$� %��%���� )$� %$	�$��%�� �� !�������� �� �8��� �� !-�����
��������!�������!���������D�

 �����������4�E��,/+;�������(FD�7.U��L�
 �!�!����������������������-���������"<%�E��,+3,: ,FD�76.<7..��<6.����
 ������������������!!�������-<���!80�E��,+3,, ,FD�:6.<7..��<6.���L�
 �����-����������������"<%�E���,+3,, ,FD�6.<6.Q�
 �!�!�����������������������������E��,+7/, �FD�,...����
 �!�!��������������������!�������E��,+:3. �FD�,6�U-�
 �!�!����������������������������������"<%�E��,+3,. ,FD�+6.<+6.���
 !�������4�����!������"<%�E���,,.: ,FD� .0+6<[.0,.Q�
 ��!!������4���������E���,,./FD� ,6W��
 �!�!����������!��������������8��������������E���,,,.FD�,2.W�
 ���!!��������������������E���,36., ,FD��������!!���
 ����������������������!�����E���,36., 6FD�(�����E�,��+��3��2F�
 ���!��!!�������8�������9���E���,3:.:FD�Z�+.0...�
 ������$��������	��R�E�$	F���������\6�><E�+YF�E��!!��8���!��4FD�6+Q�
 ������$��������	��R�E�$	F���������\,+�><E�+YF�E�����8���!��4FD�63Q�
 ������$��������	��R�E�$	F���������\3.�><E�+YF�E�����8���!��4FD�62Q�
 ��������8��4�������D�.0+�><�Y�
 �������4�������D�20;.�Y]<Y�

�
����������	
���=�����9��!������������-�����������4��������������������!�����������8�-�������!-�����!�������������
�����������!�������������������������D�
,0 ��$��$�#��	�� ���� ���%� ������ ����� ��!�� �� ������� 8����� !8����� � ��������� ��� ����!����� �� !�8�����!������� ���� �� ���0�
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+0 &����	�����������������$��%��
"������D�!������-�����������������������!�!����������-����������-��0��8����!!��!����������������������������
8������-�������������!�����������������!�������������8��������!�������!�����-��,���������0�"�!�������������������
��8�������8������E���-����F������������,.���0��
����!��D�!�������!����������-������������������I�������������0������9�!���C�������������������������������0����
��8�4� ������ ��� �������� ����� ��� ������ ���1����� ����� !�8�����!������ ��� ������!����� ��� ��!���0� "�� �����
!����������������8�4�!!�������������,6���0�	���-��������������!�����!!���������!!�����������!�����!�������!���
�������� ������!!����4�����!�����������!������8������!!��������������������������!�������������������������
��!�������-��������,������

30 '�������()*�$���$����	��������$��%�	�������!������������!�����������!�����8�4�!!����8�!����1�!���������������
��-������26W��������������������������������!��������������,.������������

20 ������#��	�%�	������-���������������������������������!����J�!!��!-����D�
 ���������������D�"��!�����������������!�����������������8�4�����!!������������������!��������������
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	��9�!�����!������������������������8�4�!!��!������8�������E��8�������-���������������0F0�
"�������������� �������--���!�����������������!�!�����88��-������������������������������-����������!�����E*�����^�,+�
���� ���-�� /:� ��F� ��� 8���4�� ��� ����������� ����� ��� ������� !��8��� �1�8����������� ��� ������� ������� ��� ��!�0�
��������������� ��� ��!!����!�������� !��� ������� !�� !�������4������������ !�� ������ ��� !�������������������
�������!��������������������������������������!�����������!�������!����������!�������������������!����������-��������
������������!���������������������0�

60 +�	����	��������$�����%������!��!�����8�!��������!��������!������!�������9�!���8��4�!�!������8���������!�������
�����!����������������������������������������0�"������������������������8�4�����!!�������������������
-�4� !�!�0� "�� !����������������������!������C�-���������!���!�8���������������������!���� ����-��� !������ ��� ���
������-���0�

70 &����	������ ��$������������	������$����%��������� �� !������� �������� !������8�!��������� �������--������8����
-����-����� ��� �� !���������� �!��� !����8�4� ���� ���8����� ��!���������������������� ��!�!����� ��� !�����������!�����
�����!����������1�������!���������������!-�������8����������!����!�������!������������!�0���J�������4��
����8�������!�����������!�������������������������4����!�8�����!���������������������������!������������
��������

:0 �����$����,������$��$����������������%�"����������������!�E	���O��#	���"���!�������F�!������������������������
�!�!����������!�����������������������!��8�����������!�8�-����������������8�������!����!���������������0�
$�!�����������������������!��������������������!������������������--������!�!!��8�������4���������!�������
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