
���

� � � � 	

� �� ���� �		
�


���� �� ���� � ������ ��
�� �� ��� ���! �� ��
� "���������# � �$%��� ���&#� �# ��$# � � ����� � ���'���� �#�
���$% ��
���&

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

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

���  

!��� "� #�$%�		& !� �� � �����"����� � �'(����
������� ��� ��'� � � ����� � �������) �������*'( ���+
��� �� ���) � ���,-� ������

#� . ������� ��� "����� � ������ � �� '��'�� /0 �1
����� "� 2�	%�		� !� �� � ������� ���������� � ����)
����� "� 22	%�		2 !� ��3 ��(���� '��'��� /0 �
�)��� '4 � �4 � 0 #5 ����� "� 5
	%�		5 !� �� � �������
���������� � � ����� � �������) �������*'( ������3�

�� 0 � �� ���,-� ������� 5� ����* �����
/654 7���� ���� �� ����8�(��� �� "������� �����+

���9 ��)���:�)��� ;���'���9(� ������ �� ����� ���(�
���� ������ ���������� ��������� ���������9 ������+
�*� ���������<2�4 � ����� ��)���� �� �������") ���+
��::�� ��=� �����- �����"����� � ��������3�

;������ ��� "����� � ������ 2� �����
/2�4 0 

� � 

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

"� #
#%#112 !� �� � ;���'����� ����� � ����) �����
"� $1	%�		# !� ��3�

2� 0 2 �� ���,-� �)������ �4� ����9 �����
/�4 8�=� ���� �� �����) �� �=�� ����'(� ������� �����

�=�� �'(������� � ��
#� �����"�����
�� ������ ����� ��������9 ��)=���� ���'����� ��>��+

��������
2� �'(������� ����
$� ������ ����� ��������9 ��������� ?���'�� ������+

�9(� �������������
5� ��:������� �>��=��9(� ��@���
&� ��(��������

� ��������� ������� ����� ��������� ������ �����
A� ��"��9 �������3�

$� . 0 $ ���� # �� ����� /���������3 ��(���� �������
/�����'( ��������� � ������*'( ���������3�

5� . 0 & ���� # �)����� ?4 �����
/?4 ������-���8 �������"������ � �(�������� � �� ��

���B� �����(���*'( ����'�*'( � ��'(��'�*'( ��+
������� ��� �� ��=�9� ������8 ��������� �� �'( ��+
�������� � ����������8 ��������� �� �'( �������+
����3�

&� . 0 & ���� # �)��� (4 ���(�� ���� �� �� ���'� ���+
����� ����� ����� /����) �� ������ � ���������B��
��������) � ���� �*'��� � ��������� ���B� �����'(

��������� � ������*'( ��������� �� ��������� �����"+
����� � �'(���� ������� ��� ��'��3�


� . 0 & ���� # �)��� (4 �� ����:8� ����) ����

A� . 0 & ���� # �)����� �4 �����
/�4 �)����� �����'���8� ���������� ��(����'���8

� ���B� ������� �����������8 ���'��'�� �������� ���+
��"����� � �'(���� ������� ��� ��'� ����(���'� �+
����9 ������ ����9 �� ���� �����(��8 � �������
�����"����� � �'(���� ������� ��� ��'�� � ���@���
������'�� ����� ���'��'��� ����* ����(��� ����C
������� ����������� � ��>��� ��� ���������< �� �� ��+
��8�(��� �� �����������B�� ����* ��������� ��+
��� ��� ## ���������'���3�

1� . 0 & ���� # �)��� �4 �� �� ���'� �������� �����
����� /�C8 ����� ��� �-�� ��D ��� � ��'( �������* ��+
�����* ������ �� ����� ���� ����� �������* �������
������������ ����3�

#	� . 0 & ���� # �)��� E4 �� ���� /������ �������)�+
��'( ���(������ � ���������*'( ���������'( � �(B����
��3 ��(������ ������� /���'����� ���������� ���=+
��� ������ �������'( �������)���'( ���(������ ��
��8�(� � ��'��&�4 � �� � ���������*'( ���������'( � ���+
(�������)� ��3�

;������ ��� "����� � ������ &� �����
/&�4 !��� "� #�&%�		& !� �� � �������� ��������)'��� � � �����

� �������) �������*'( �������3�

##� . ������� ��� "����� � ������ A �� '��'��
/���������� ���� ���������� ��������� "� 5	$%�		�
!� �� � ���������'( ������������ �����*'( �'(���+
�*'( ���'���*'( ������������3 ��(���� '��'��� /��+
�������� ���� ���������� ��������� "� 215%�		& !� ��
� ��������'( ��=������'( �� ������������ � ���=)+
����� �����*'( �'(����*'( ���'���*'( ������������3�

#�� . 0 & ���� $ �� �� ����� /�����������B�3 ������+
�� ���� /� ?���'�9 ������ ����9 �� ���������B�� � ��� ��
�����������B��3 � �� ���'� �� ������ ��� ����� /!�+
���������B �>=� ��(����8 �*��� ��'� � ?���'���
������� ���� �� ���������B�� � ��� �� �����������+
B��� ��� �� �� ��� ?���'� ����� ��)���:�*� �����+
��� �����=� ������� ��>�������8 �������� �� �*���
��'� ���B� �����'( ��������� � ������*'( ���������
�� ��������� �����"����� � �'(���� ������� ��� ��'��3�

#2� . ������� ��� "����� � ������ 1 �� '��'�� /��+
�������� ���� ���������� ��������� "� $12%�		� !� ��
� ��������'( ��=������'( �� ��������� �����"�����
� �'(���� ������� ��� ��'� �� �*��:��� ��������)3 ��+

������ �	&& !������ ������ "� ���%�		
 ������� #$	



(���� '��'��� /���������� ���� ���������� ���������
"� 212%�		& !� �� � ��������'( ��=������'( �� ����+
����� �����"����� � �'(���� ������� ��� ��'� �� �*��:+
��� ��������)3�

#$� . 0 & �� �� ����� 5 ����� ���* ����� &� ����*
�����

/6&4 �� ��������� �����"����� � �'(���� ������� ���
��'� �� �����������B ������* �)����� ��?������8
�������)��� � �'(����9 ���=�� 60 �#4 � ����������)
���������'� �� ��"��� ���� � � ����������) ������+
���'� � ���� ��"���� ��������9(� ���B� �������9(�
���������1�43�

F������:�� ������ & �= #	 �� ����"��� ��� ������ 

�= ##�

;������ ��� "����� � ������ 1� �����
/1�4 0 5A !����)�� ��'��3�

#5� . 0 
 ���� # �)����� �4 �����
/�4 � �G������'�� � �����)����B�*� �������"�������

� �(�����)�� � �������� ����9 �>=� ��>����8 ��
�����)� � � �'(����� ���� �����3�

#&� . 0 
 ���� $ �� ���� /�������* ������� ��������+
����3 ��(������ ������� /����� �������� � ������9
�������� �� ��������� �����"����� � �'(���� ������� ���
��'� ������������3�

#
� . 0 
 ���� 5 �� ���� /������'�9(� �*'����3 ��+
(������ ������� /������'��� "���� �*'(��� � �������+
���3�

#A� . 0 
 ���� & ������� ���� �� �� ����� /�����'��3
�������� ���� /���������'��#	�4 ������ �����'��3�

;������ ��� "����� � ������ #	� �����
/#	�4 0 ##� !����)�� ��'��3�

#1� . 0 1 ���� # �)��� �4 �� �� ����� /�����������3 ����+
���� ���� /�����9 ���:���3�

�	� . 0 ## ����� � �����
/6�4 �� ������ ���(� �����������B� �����'���+

�9(� � �������'� � ���'����� ���������� ���=���
��") ��C��*� ��������)� ������9 ��������� ���B� ��+
���� # ��)���:�* ��@� :����� ����� � ������� ������9+
(� ��������)'��� �� ��(��� �� �����������B�� � ��
����������) �� �����'��� ���������'�� ������ �+
����'�� ���������'�� ��� �����"���8�3�

�#� . 0 ## ���� 
 �� ���� /��)���:�9(� ����� �����+
��"���'�(� �������)��� ��������� ������������8 � ��+
�������'��3 ��(������ ������� /���'����� �������+
��� ���=��3�

��� . 0 ## ���� 1 �� ���� /���� #	3 ��(������ �����+
�� /���� ##3�

�2� . 0 #� ���� � �)��� �4 �� �� ���'� �������� �����
����� /�� ��8�(� � ��'�&�43�

�$� . 0 #� ���� � �)��� �4 �� �� ����� /��'(������3
�������� ���� /����� �����������9�� �����"�����9+
�� ��'(������3�

�5� . 0 #� ����� $ �����
/6$4 H���������� ������� � � 2 �� ��������� ��8�(�+

�� �� :�������� ��@� �����������B�� ����* �� ���+

��'��� ������� � �� ?���'�� ������ ���� �� �������+
����B��� �� ��������� ��'� ������� � �����������
������ � �)��� �4 �= �4 � ������ 2 �� ��������� ��8�+
(��� �� �� ?���'�� ������ ���� �� ���������B�� � ��� ��
�����������B���3�

�&� . 0 #2 ���� 2 �� ���� /���:�� �����3 ��(������
������� /���:��� �����*'( ���:�� �����3�

�
� . ������� ��� "����� � ������ #& �� '��'��
/����)���� ���������� ���� ���������� ���������
"� #51%�		# !� �� � ��������'( �����"�����*'(
� ��������*'( ��=������'( ��� ���=)���) ���'���*'(
������������ � ����) ���������� ���� ���������� ��+
������� "� $
	%�		2 !� ��� ���������� ���� ����������
��������� "� �	#%�		# !� �� � ��������'( �����"����+
�*'( � ��������*'( ��=������'( �� ���'������� ��+
�������� ���� ���������� ��������� "� 5#	%�		# !� ��
� ��������'( �����"�����*'( � ��������*'( ��=��+
����'( �� ���������� � ����) ���������� ���� ���+
������� ��������� "� �A�%�		$ !� ��3 ��(���� '��'���
/����)���� ���������� ���� ���������� ���������
"� 21#%�		& !� �� � ��������'( �����"�����*'(
� ��������*'( ��=������'( �� ���'������� ����������
���� ���������� ��������� "� 21�%�		& !� �� � ����+
����'( �����"�����*'( � ��������*'( ��=������'(
��� ���=)���) ���'���*'( ������������� ���������� ��+
�� ���������� ��������� "� 21&%�		& !� �� � ������+
��'( �����"�����*'( � ��������*'( ��=������'( ��
����������3�

�A� . 0 #2 ����� & �����
/6&4 !����������B �� ������* �����B�� ����"���8

���'����� � ����������� ����9 �>=� �(����8 ����� ��+
:����8 ������� ���������'�� � ���=)��8 �����"�����9
� ��������9 ����"���� ��� ��'� ���B� �������9(� ����+
�����#
43�

;������ ��� "����� � ������ #
 �����
/#
4 ���������� ���� ���������� ��������� "� 2A
%�		& !� �� � ��+

=������'( �� ��������� �����"�����9(� � ��������9(� ����+
"���� ��� ��'��3�

�1� . 0 #$ ���� # �)��� �4 �� ���� /����������� ����+
���3 ��(������ ������� /���������� ���B� �����'(
��������� �� ��������� �����"����� � �'(���� �������
��� ��'�� �� �������3�

2	� . 0 #$ ���� # �)��� �4 �� ����:8� ����� /�������+
���3 � ���� /���:�� ��3 �� ��(������ ������� /���:+
�� ���B� �����'( ��������� �� ��������� �����"�����
� �'(���� ������� ��� ��'� ��3�

2#� . 0 #$ ���� # �)����� '4 �����
/'4 ���������� ������*'( ��������) ?���'��� ����� ��

���������� ���:��� ������*'( ���(������ � ��+
����*'( ���:��� ���� � �����(� ��(�����9(� ��'(+
��'�9(� ���������� ���B� �����'( ��������� �� ��+
������� �����"����� � �'(���� ������� ��� ��'�
� �������� �����"���� ����� �������� �� ����� "��+
����� �3�

2�� . 0 #$ ���� � ��� ���� ����� /;������ ��=��������
�����"����� ��'(��'�*'( ��������) ���B� ������ # ��
������� �������8 �����'� ������ ���� � ����+
����� �����9 �����*� ��:��������� ��'� 6D���� ���
/������� �����'� �����34�3�

������� #$	 !������ ������ "� ���%�		
 ������ �	&




22� . 0 #$ ����� 2 �����
/624 �����* ��:������� ��'� �� ��������) ��������

��������� ���������*'( �*��� ������ ��� ����+
����� �� ���������� ������� ��=�������� �����"�����
��'(��'�*'( ��������) ���B� ������ # �����'��� �����
�� ������ ��� �)������ =�������� I�����8 ���B� ����+
'(�����'�� ���� ���) ����(���8 ����� �)��� � ������+
?���"�9 ")��� =������B�< ��� ��"��8�� �� ������ � �������+
�) ������(� �������� � �������� ����*�� �����'�
����� �����=�� =�
�4 ��������� "�����8� ��� ������ �� ���B� ������ #

�)��� �4 ������� ������ ��>�������8� ���������
����������� ���:����"�� � �������B��� "�����8
� ������� ��'(��'�*'( ��������) � ������������� ���+
�����

�4 � ���������* ���'���* ����� � ������� ��>�����*+
�� ?���'�*�� ������� �� �*��� "������� ���B� ����+
�� #�

'4 � ��'(��'�9 � ��)�������9 ��������� �������9 ��
���������� "������� ���B� ������ #�

�4 � �*��� "������� ���B� ������ # ������� � ��@���+
��"�� �������"��* ������ ���'���*'( �������� ��
��(� ���������� � � ����9� �������"������ ���+
����� ����* ����"��� ��������8� ���������8 � ��+
��������8 ���������� ����� "�������� �

�4 �� ����������� ���B� �������9(� ��������#14 ��
#� ���������� ������� ��=�������� �����"����� ��'(+

��'�*'( ��������) ���B� ������ # �����
�� ���������� "������� ��:���"�9(� ��@�� ���+

����9(� �� �������������*'( ���� 6��� J4 � �� ��+
�������� "������� '����?���"�9(� ��@�� �� '��+
��?��'�� �*������� ��>� � ����9��� ��������
6����=9�����4�3�

2$� . 0 #$ ������ 5 � & ������
/654 ������8 ���B� ������ # �� ������� �� �(����<

�� ���� "�����8 �� ����8�(��� �:����'�* �������
� ������� �����)�

6&4 K������ �����'� ����� �� �� '��* "�� ����+
������ "������� ���B� ������ # ������ ����=����8
��������� ������9 � ������ 2< � ��)���� ������=����
����� ���������� ����� ����:������ �����'( ���������
� ������*'( ��������� �� ��������� �����"�����
� �'(���� ������� ��� ��'� ��� ��������) "�������
���B� ������ # ��� �����* ��:������� ��'� ��������
��������� �� ���������� ������� ��=�������� �����"+
����� ��'(��'�*'( ��������)�3�

25� . 0 #5 ����� # �����
/6#4 K�����9 ���(������ � ������9 ���:�� � ������

��(�����9(� ��'(��'�9(� ���������� ���B� �����'(
��������� �� ��������� �����"����� � �'(���� �������
��� ��'� � ������� �������� ����� �� ������� ������
������ ������� ���=� �������9(� ������� ������
�>=� ��� ��� ?���'�� ����� ����� ��� ��� �����'��
����� �������8 ��� �����������B� ����* � ������+
��� �� "�����8 6D���� ��� /���������34�3�

2&� . 0 #5 ���� 1 �� �� ���� /���B� ������ #3 ������+
�� ���� /��� ���������3�

2
� . 0 #& ���� # ����� ���� �� ���� /������ ����� ?�+
��'��� ������� �����3 ��(������ ������� /������� ?�+
��'��� ������ �����3 � �� ���'� �� ����� ��(����

"������ � �������� �� ����� ����� /����� ���� ?���'���
������ ����� �����'��� ������ ���B� �����'( ����+
����� ����� ������*'( ��������� �� ��������� �����"+
����� � �'(���� ������� ��� ��'��3�

2A� . 0 #& ���� � �)��� �4 �� �� ���'� �������� �����
����� /�� ����� �������� ����� ������9 �������� ��
��������� �����"����� � �'(���� ������� ��� ��'� ��+
���������� �����3�

21� . 0 #& ���� 2 �)��� �4 �� �� ����� /����������3
����� "����� � ���� /���� ���������3�

$	� . 0 #
 ���� $ �)��� �4 �� ���� /�,=�� ���"����3 ��+
(������ ������� /����� �����"� �,=�� ���'����� ��+
�'(�������3�

$#� . 0 #
 ���� 5 �)��� �4 ���* ��� �����
/#� �����'�� ���������'�� ������ ��)���:�9(�

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

$�� . ������� ��� "����� � ������ �� �� ����:8�
'��'�� /� ;���'����� �����3�

$2� . 0 #
 ���� & �� ����� ���� ��(���� �*��� ��G+
���� /J� ����������' ������ ���'���* ���� �� ���'�+
����� ��9(� �����������B�� �� ����� �����������B
������* ����������� �����8 ����� ���'���9(� �����
�����������B��� ��:�����9(� ���������'�� J� ��+
��������' ������ ��@��������* ���'���* ���� �� ���+
'������ ��9(� �����������B��3�

$$� . 0 #
 ���� 
 �)����� �4 �����
/�4 �����8 ��)���:�9�� ��:�������� ��'� ����� ��)+

���:�9�� ��@�� ������ ����� � ��:�����) ��)"��
� ��������) ������ ���=�9(� ���'���9(� �����
� � ������*'( � �������*'( ���������'( �� ������+
��� ���������� ������9(� ���'���9(� ����� �� 2	
��) ��� �-�� ��D �� � ��(� ������ ���������3�

$5� . 0 #
 ���� #	 �� �� ����� /�����������3 �����
����� /�)�����3�

$&� . 0 #
 ���� #� �� ����� /�C83 ��(���� ������
/����83�

$
� . 0 #A ���� 2 �� �� ����� /!����������B3 ������+
�� ���� /� ?���'� ������ ���� �� ���������B�� � ��� ��
�����������B���3 � ���� /�� ������*3 �� ��(������
������� /�� ������)3�

$A� . ������� ��� "����� � ������ �5 �� '��'��
/���������� ���� ���������� ��������� "� 5#	%�		#
!� �� � ����) ���������� ���� ���������� ���������
"� �A�%�		$ !� ��3 ��(���� '��'��� /���������� ����
���������� ��������� "� 21&%�		& !� ��3�

$1� . 0 #A ���� 5 �� �� ����� /������3 �������� ����
/� ��'(��'�*� ��������)� � ��� �����3 � ���� /������
� 0 $3 �� ��(������ ������� /������ � 0 $ ���� #3�

5	� . ������� ��� "����� � ������ �& �� '��'��
/� ����) ����� L�����9(� ���� ���������� ���������
"� &2A%�		5 !� ��3 ��(���� '��'��� /� ����) ������+
:)'( ���������3�

5#� . 0 �	 ���� # �� �� ���'� ������ ��� ����� /M���+
��� �����"����� � �'(���� ������� ��� ��'� ����� ���+
����� ��� �� ����3�

������ �	&A !������ ������ "� ���%�		
 ������� #$	



5�� . 0 �# ���� # �� �� ����� /�����������B����3
�������� ���� /����* �� ������* �'( �������"�8 ���
�:���*'( ���������'��� �3�

52� . 0 �# ���� & ���( ���� ����� /!����������B ��
������* �������"�8� ��� �����"��������'(��'� ���=+
�� � ���'��� �������� ���=�� �������� �������� ���
�� ���� �����"�� ��������� ��(� ���'��)���3�

5$� . 0 �# ���� 
 �� �� ����� /���������'��3 ��������
���� /������ �����'�� ���������'��3�

55� . 0 �# ����� ## �����
/6##4 N���'� ������ ���� �� ���������B��� �����

�����'� ����� �������9 �� �*��� �����"������+
��'(��'��� ���=�� ����� ���'����� ���������� ���=�� ��
������9 �������8 ���� "�����8 ���������� ��������+
��8 � �����������B�� ����=������� �����'( ������+
��� � ������*'( ��������� �� ��������� �����"�����
� �'(���� ������� ��� ��'�� �������� ����8 ���������
������9 � ������ 1 � ���=��8 ��)���:�9�� ��@�� ��+
:���'�� ��'� �������� �'( ������� ��� �*���� �����"+
��������'(��'��� ���=�� � ����� ������9(� ��������)'+
��� �������� �'( ������� ��� �*���� ���'�����
���������� ���=���3�

5&� 0 �# �� ���,-� ������� #�� ����* �����
/6#�4 J� ?���'� ������ ���� �� ���������B��� �����

�����'� ����� �������9 �� �*��� �����"������+
��'(��'��� ���=�� ����� ���'����� ���������� ���=�� ��
������ �������� "������� ����:�� ��������� ������9
� ������ 1 ����� �� ��������� ����� ���=�*� ��>��+
��� ����:�� ����� �������� �� ��������� �����"�����
� �'(���� ������� ��� ��'�� �����* ��:������� ��'�
�������� ��������� �� �*��� �����"��������'(��'���
���=�� � ���� ������9(� ��������)'��� �������� ����+
����� �� �*��� ���'����� ���������� ���=���3�

5
� . 0 �� ���� 2 �� ����:8��� ���� /�� �"��� �)���+
��� �������� ���G� �� ��������� �������� ���:�� ��+
�B� 0 �$ ���� #�3�

5A� . 0 �� ���� $ ������ ���� ����� /O������� ��"��
�����"�����*'( ��'(����� ����� �����������*'( ���+
��"�����*'( ��'(������ ����*'( �� �����������B ��+
����* ��"�8 ���B� ��"�� ���������'��� �� ������*
� ��)��(� "� #�< ��������� ��"�� ���������'�� �����+
����'�'( �� ����9(� �����"�����9(� ��'(���� ����� ��
����9(� �����������9(� �����"�����9(� ��'(���� ���+
���� ����) �� ��� �������� ��>���� �������"���� �*��+
�� ���( �����"��������'(��'��� ���=���3�

51� . 0 �� ����� 5 �����
/654 N���'�� �����"�����9(� ��'(���� � ����������+

�9(� �����"�����9(� ��'(���� ��=�� �*����"�� ���+
"�8 ��� � ��*�� ������*�� "�����8��� �������*�� ��
�������"������ �'(���� =����� ����� ������� ������+
���'�� ������'�� ���=�*'( ����������*'( (����)�
�'(���� ���� ��=����� � �� ���������� ������*'(
���(������ � ������*'( ���:�� ��(�����*'( ��'(��'+
�*'( ��������)�3�

;������ ��� "����� � ������ �
 �� ����:8��

&	� . 0 �� ���� & �)��� �4 �� ���� /������� "�����8
�������3 ��(������ ������� /��(� �P� ���������� ���+
��?��'�� �������'��� "������� �� ������*3�

&#� . 0 �� ���� & �)��� �4 �� ���� /������� ��� "��+
���8� ��� �� ������3 ��(������ ������� /��(� �P� ��+
�������� �����?��'�� �������'��� "������� ��� �� �����+
�*3�

&�� . 0 �2 ���� 2 �� ����:8��� ���� /� �������� ���+
G�� ����- ��� ����3�

&2� . 0 �2 ���� 5 �)��� �4 �� �� ����� /����������3
����� "����� � ���� /���� ���������3�

&$� . 0 �$ ���� # �� ���� /�� �)����) �����"����3 ��+
(������ ������� /�����"�����9(� ��'(���� �� �)����)
�����"���� �����"�����9(� ��'(����3�

&5� . 0 �$ ���� � ��� ���� ����� /J����������*� ���+
��"�����*� ��'(����� �� �� ?���'� ������ ������ ��
������ �)������ =������� ����(���'�� ����� ��������+
��� ���� ���������� ������ �����9(� ������ � �����+
�� ����������'� �������� ��������� ������*'( � ��+
���� 2 �)��� �4 � �4 � �������� �C8��"�9 �������
������*'( "������) � ������� �����"����� � �'(����
������� ��� ��'� � :��������������'��� ������ ���+
�� � ���=����� ������ ��� �����* ��:������� ��+
'� �����"���� �����������9(� �����"�����9(� ��'(��+
���3�

&&� . 0 �$ ���� 2 �)��� '4 �� ����:8��� ���� /�� ���
� ����� ���B� ������ #�3�

&
� . 0 �$ ���� 5 �� ����:8��� ���� /� �������� ���+
G�� ����- ��� ����3�

&A� ������ ��� 0 �5 �����

/K�������� �����"���� � ���� "�������3�

&1� F������:) ��G� 0 �5 �� ����"��� ��� ����� # � ��+
�,-� �� ������� �� ����* �����

/6�4 ;�)���:�* ��:������� ��'� �� ������* �����8
�����9 ���������� ������*'( ���( �����"�����9(�
��'(���� ����� �����������9(� �����"�����9(� ��'(+
���� ?���'��� ������ ���� �� �����������B��� �����
:���������� ��@�� �����������B�� ����* �� ���+
��'��� ������� �� ��� �����) ������*'( ���( �����"+
�����9(� ��'(���� ����� �����������9(� �����"����+
�9(� ��'(���� ���=�*� ��>����� ����� ���������
������ � ������� � ������� ��������� � ������*��
��������� �� ��������� �����"����� � �'(���� �������
��� ��'��3�


	� . 0 �& ���� # �)��� @4 �� �� ���'� "����� ��(�+
��� ������ /�3�


#� . ������� ��� "����� � ������ �A �� '��'��
/���������� ���� ���������� ��������� "� 
$2%�		$
!� �� � ��>���� D��:��(� ���������� ��������)'��'(
���'���)���� ������� :��'���������*'( ������� � ��+
����� '����?������*'( ���'���*'( "������)3 ��(����
'��'��� /���������� ���� ���������� ���������
"� 2��%�		& !� �� � ��>���� D��:��(� ���������� ����+
����)'��'( ���'���)���� ������� :��'������"�*'( ��+
����� � ������� '����?������*'( ���'���*'( "������)
� ����) ������:)'( ���������3�


�� . 0 �
 ���� $ �)��� �4 � ������� ���� �� �� ���'�
�������� ����� ����� /�����'����* ������* ������� �*+

������� #$	 !������ ������ "� ���%�		
 ������ �	&1



'(��� � ����������� ���������+��'(��'�9 �������"�+
��� �*'(��� � ���������� � �3�


2� . 0 �
 ���� $ �)��� �4 �� ����� �� ���'� ��(�+
��� "������ � �������� �� ����� ����� /� � �����'���+
�* ������* ������� �*'(��� � ���������� � ���������+
+��'(��'�9 �������"���� �*'(��� � �����������3�


$� . 0 �
 ���� #2 �)����� �4 �����
/�4 ��,-�8 ��� �*'(��� � ��������) ��������� ������9

� ������ $�3�


5� . 0 2	 ���� # �)��� �4 �� ����� /�������)3 ��(�+
��� ������ /��������)3�


&� . ��)��(� "� # � ������� ���� �� ��� ����� /"�����+
�)3 ������-��� ����� #�

;������ ��� "����� � ������ # �����
/#4 .�(�:�� Q�������'�9(� ����� ���������� ���������

"� 55�%�		� !� ��� ������ �� ����� :�������'� �������� ���+
��?��'�� �������'�*'( "������)�3�



� . ��)��(� "� # �� ����:8��� �P� ���������� �����+
?��'�� �������'�*'( "������) /K3 � �������'� "��+
���8 /K�����9 �����"����9� ��'���� � �����9 ���=+
��3�


A� !� ��)��(� "� # �� ����� ��)��(� "� #�� ���� �����
,-�'�%� �� ��

 ��
��. �� ��� ���! �� ��
& ����� ��
��� �� ��� ���/ �� ��

0#�#��'�+ ����� "�����������$% ��$%�#
�&
�'�"� �.��#��&���$% "�����������$% ��$%�#
�& ���1� ����. ���������$�&

2� 0#�#��'�+ ����� �.��#��&���$% "�����������$% ��$%�#
�& �'�"� "�����������$% ��$%�#
�& . ��������3
&���1�4 
��*%� 
5� ��&��&�&�( 
'��#6#
�$#� �
����#$
�( �#�����# (� .&����� & ��'�%� �� �

7� 0#�#��'�+ ����� "�����������$% ��$%�#
�& . ��������&���1�4 
��*%� 
5� ��&��&�&�( 
'��#6#
�$#�
�
����#$
�( �#�����# �#� (� .&����� & ��'�%� �� �


1� . ��)��(� "� � � ������� 	&�# �� ����� /����"��3
��(���� ������� /��>� �� �����(�3�

A	� ���� /�����������B� ����* ������� "�����8
���B� ��)��(� "� #3 �� �:���*'( �����'( �� � '���� ��G��
����� ��(������ ������� /�����������B� ����9(�
�P� ���������� �����?��'�� �������'��� "������� ��
������* � ��)��(� "� #3 � ��)���:��� ������

���   

!��� ������� ���� ���������� ��������� "� #$5%#115
!� !� � ������'( ��������'( � ����) ����� �������
���� ���������� ��������� "� #�2%#11& !� ��� �����
������� ���� ���������� ��������� "� ��$%#11& !� ���
����� "� 
	%#11
 !� ��� ����� "� #%#11A !� ��� �����

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

-���� ���������$�& -���� �.��#��&���$% "�����������$% ��$%�#
�&
�'�"� "�����������$% ��$%�#
�&

�� $		 ���������'�� �������� ����� �����������* �����"�����* ��'(���

�� $	# �� A		 ���������'�� �������� ����� �����������) �����"�����) ��'(��'�

�� A	# �� # �		 ���������'�� �������� ����� �����������) �����"�����) ��'(��'� ����� ��������
����� �����������) �����"�����) ��'(��'� � ����� �����"�����* ��'(���

��� # �		 ���������'�� �������� ����� �����������) �����"�����) ��'(��'� ����� ��������
����� �����������) �����"�����) ��'(��'� � ����� �����"�����* ��'(���

�

�� ��=�*'( ��"��*'( # 			 ���������'�� �������� ����� D��:)
�����������* �����"�����* ��'(��� ����� �����"�����* ��'(��� ����
��� � '�����9(� ��"�� �����������*'( �����"�����*'( ��'(�����
� �����"�����*'( ��'(����� ���� �������� ��� ������� �����������)
�����"�����) ��'(��'�

-���� ���������$�& -���� "�����������$% ��$%�#
�&

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

�� &	# �� # �		 ���������'�� �������� ����� �����"�����) ��'(��'�

��� # �		 ���������'�� �������� ����� �����"�����) ��'(��'� � �� ��=�*'( ��"��*'(
# 			 ���������'�� �������� ����� D��:) �����"�����* ��'(��� 3�



"� �2�%#111 !� ��� ����� "� 2%�			 !� ��� �����
"� #$�%�			 !� ��� ����� "� �##%�			 !� ��� �����
"� $&A%�			 !� ��� ����� "� 552%�		# !� ��� �����
"� 1&%�		� !� ��� ����� "� ##A%�		� !� ��� �����
"� �#5%�		� !� ��� ����� "� �2
%�		� !� ��� �����
"� $#A%�		� !� ��� ����� "� $5
%�		� !� ��� �����
"� $&5%�		� !� ��� ����� "� $

%�		� !� ��� �����
"� $A	%�		� !� ��� ����� "� #1	%�		2 !� ��� �����
"� �#
%�		2 !� ��� ����� "� �$5%�		2 !� ��� �����
"� $5	%�		2 !� ��� ����� "� $&1%�		2 !� ��� �����
"� 5A2%�		2 !� ��� ����� "� 5%�		$ !� ��� �����
"� #11%�		$ !� ��� ����� "� �	$%�		$ !� ��� �����
"� 2$
%�		$ !� ��� ����� "� 2A�%�		$ !� ��� �����
"� $2$%�		$ !� ��� ����� "� 522%�		$ !� ��� �����
"� 5$#%�		$ !� ��� ����� "� 5
�%�		$ !� ��� �����
"� 5
A%�		$ !� ��� ����� "� 5A#%�		$ !� ��� �����
"� &22%�		$ !� ��� ����� "� &52%�		$ !� ��� �����
"� &5&%�		$ !� ��� ����� "� 
�5%�		$ !� ��� �����
"� 5%�		5 !� ��� ����� "� A%�		5 !� ��� �����
"� #5%�		5 !� ��� ����� "� 12%�		5 !� ��� �����
"� #
#%�		5 !� ��� ����� "� 2	A%�		5 !� ��� �����
"� 22#%�		5 !� ��� ����� "� 2$#%�		5 !� ��� �����
"� 2$�%�		5 !� ��� ����� "� $
2%�		5 !� ��� �����
"� $1#%�		5 !� ��� ����� "� 52A%�		5 !� ��� �����
"� 55A%�		5 !� ��� ����� "� 5
�%�		5 !� ��� �����
"� 5
2%�		5 !� ��� ����� "� &#	%�		5 !� ��� �����
"� #$%�		& !� ��� ����� "� #5%�		& !� ��� �����
"� �$%�		& !� ��� ����� "� ##
%�		& !� ��� �����
"� #�$%�		& !� ��� ����� "� #�&%�		& !� ��� �����
"� ��$%�		& !� ��� ����� "� 2$�%�		& !� ��� �����
"� &
�%�		& !� ��� ����� "� &12%�		& !� ��� �����
"� �#%�		
 !� ��� ����� "� $2%�		
 !� ��� �����
"� 15%�		
 !� ��� ����� "� #12%�		
 !� ��� �����
"� ��	%�		
 !� ��� ����� "� �
1%�		
 !� �� � �����
"� �15%�		
 !� �� �� ���) ������

. ��)��(� � R   � "���� S����"���8 ��'� � ��'(��'�9
���������� ����=�� �	� �����

/;���=�� �	�

�4 .������ ��������� �� ���������� �������
��=�������� �����"����� ��'(��'�*'(
��������)$�4 ��������������������������������������� 2	 			 ���

�4 .������ ��������� �� ����������
�����"��������'(��'��� ���=��$�4 �������� � 5		 ���

'4 .������ ��������� �� �*'(���
� ���������� � ������� �'(���� ��'�$�4 �� � 5		 ���

�4 .������ �����"���� �����������9(�
�����"�����9(� ��'(����$�4 ����������������� # 			 ���

�4 .������ ��������� �� �*��� B�(�*'( ��'
?���'��� ������ ���B� �������9(�
��������$��4 ������������������������������������������� 5		 ���3�

;������ ��� "����� � ������� $� � $�� ������
/$�4 0 & ���� # �)��� �4 ����� "� #�5%�		& !� �� � ��:���'�� ��'�

� � ����� � �������) ����� "� A�%�		5 !� �� � ����@���� ��+
'� � ����@���� ����������) � � ����� � �������) ���+
����*'( �������

$��4 0 
 ���� 2 �)��� �4 ����� "� #�5%�		& !� �� � ����) �����
"� 2	1%�		
 !� ��3�

;������ ��� "����� � ������� $2 �= $5 �� ����:+
8����

���    

!��� "� 5A#%�		$ !� �� � ��������*'( ����8�����'(�
��(B��� ��� ���������� ������������8�� � � �����
� �������) �������*'( ������ � ����) �����
"� 
#1%�		$ !� ��� ����� "� 252%�		5 !� ��� �����
"� 52A%�		5 !� ��� ����� "� &&	%�		5 !� ��� �����
"� �5%�		& !� ��� ����� "� �A�%�		& !� ��� �����
"� 5��%�		& !� ��� ����� "� #�%�		
 !� �� � �����
"� �#5%�		
 !� �� �� ���,-� ������

. 0 
& �� ����� 2 ���,-� �)������ (4� ����9 �����
/(4 ��:�������� ��'�15�4 � ��@��� ������ ���B� ���+

����*'( ���������15�4 �� �"��� ��:��������� ��)"��
������ ���'���9(� ������ '(����� � ����������
�(������� '(������ � ��������� � ���?���������
�������3�

;������ ��� "����� � ������� 15� � 15� ������
/15�4 !��� "� #�5%�		& !� �� � ��:���'�� ��'� � � ����� � ������+

�) ����� "� A�%�		5 !� �� � ����@���� ��'� � ����@����
����������) � � ����� � �������) �������*'( ������
� ����) ����� "� 2	1%�		
 !� ��

15�4 ����)���� ���� ���������� ������� ���� "� 5#%#1AA !��
� ������� "�������� �*��:���'( � � :����� ������� �����
� ����) ������:)'( ���������� ���� "� 
2%#11A !� �� � :��+
��� ���=�� ��)���:�)��� ;���'���9(� ������ ���������� ��?��+
��"��� ���=��� !���� �C������� � �����"��� ���=� ����������
��������� � I������"��� ���)'�� � ����) ������:)'( ����������
���� "� �		%#11A !� �� � :����� ���=�� '���)��� � � �����
� �������) �������*'( D��:)'( ������ � ����) ������:)'(
����������3�

���  .

!��� "� #�5%�		& !� �� � ��:���'�� ��'� � � �����
� �������) ����� "� A�%�		5 !� �� � ����@���� ��'�
� ����@���� ����������) � � ����� � �������) ���+
����*'( ������ �� ���) � ���,-� ������

#� . 0 � ���� # �)��� �4 � ����� ���� �� �� ���'� ���+
����� ����� ����� /� ������)��� ������������3�

�� . 0 
 ���� 2 �)��� �4 �� ���� /������� ���� ����+
�T:��� #5 ����� �����#
43 ��(������ ������� /������
���B� �������9(� ���������#
43�

2� . 0 
 �� �� ����� 2 �������� ���9 ������ $ �= 
�
����9 ������

/6$4  �:������� ��'� �� �������* ����8 ������ ��
���:���� =����������9(� ��������� ����� �� �������+
����� ������������� =�������� �� �����������B ���
�����������) =������� ���=�� ����:��� ����� ����+
���� �� ��������� �����"����� � �'(���� ������� ��� ��+
'� ����� ����� ����� !��=�*� ����:��)� �����'(
��������� �� ��������� �����"����� � �'(���� �������
��� ��'� � ��(�� ����� �� �"��� ���:���� =��������+
��9(� ��������� ����� ������������ �������������
=�������#A�4 ��� �� �����������B ��� �����������) =��+
�����
�4 ���������") �'(����9 ���������� �� ��������� ���+

��"����� � �'(���� ������� ��� ��'� ���B� �����'(
��������� � ������*'( ��������� �� ��������� ���+
��"����� � �'(���� ������� ��� ��'� ����� ?��@���+
��� �*'(�� �'(����*'( ��������)�

�4 � ���������'( ���B� �������9(� ��������#A�4 ��������
��������� �� ����"���� �(������� =����� � ������� ��+

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



�������'��� ������� ����(����9 ��������� ��
���������� ��=�*'( �������� �(������� =�����
� ������� ���������'�� ����� ���=�) ��)���� ��+
�������'��� ����) ��� �� ������ � ���������B��
��������)� ������ �*'��� � ��������� ���B� ���+
��'( ��������� � ������*'( ��������� �� ���������
�����"����� � �'(���� ������� ��� ��'��

'4 ���������� ���������'��� � ����*'( �� ��=�����
�'(���� �'( =����� ����� �������� �������9 �"���9
�����9 �'(����9 ���'���9 ����������� ����� �'( ��+
���=���� �� ?���"��� ������

�4 ������=) ���� ��@�� ��:���'�� ��'� �����
�4 ��������� �����=�) ��:��������� ��'� ��� �*����

��:���'�� ��'� ����� �� �����'( ���������� � �� ���+
�� ���'������

654 H���������� ������ $ �)��� �4� �4 � �4 �� ��8�(���
�� �� ?���'�� ������ ���� �� ���������B�� � ��� �� ��+
���������B���

6&4  �:������� ��'� �� ������*
�4 ����������� ��������8 ��>��������8 ��=�������

�������9(� ��@�� �� �����:���� ��'� ���B� ���+
����9(� ���������#A'4

�4 �����8 �����9 ���������� ������*'( ���( ���+
��"�����9(� ��'(���� ����� �����������9(� �����"+
�����9(� ��'(���� ?���'��� ������ ���� �� �������+
����B��� ����� :���������� ��@�� �����������+
B�� ����* �� �����'��� ������� �� ���������
���������*'( �������*� ����������#	4

6
4  �:������� ��'� ���(����� � �������) ������
�������� ��'� � �'( ����'( � �����������B�� �� ��+
��:�� � ��(��� ���B� �������9(� ���������#A�43�

F������:�� ������ $ � 5 �� ����"��� ��� ������ A � 1�

;������ ��� "����� � ������� #A� �= #A� ������
/#A�4 0 5A ���� � �)��� �4 ����� "� $55%#11# !�� � =������������

��������) 6=����������* ����4 � ����) ������:)'( ������+
����

#A�4 0 & ���� # �)��� (4 ����� "� #�$%�		& !� �� � ����) �����
"� 2	1%�		
 !� ��

#A'4 0 #$1 !����)�� ��'��
#A�4 0 #22 ���� 2 !����)�� ��'��3�

$� . 0 #� ���� � �)����� ?4 �����

/?4 �����8 ��'� ��(���*'( =���� ������ �� ���'� ��+
�����(� �����'� �� �>����� ���"��'�'( =���� ?���'+
�*'( ��>� ����:)'( ��� #A ����� ���� � ��9 ��'�
� "�������� �� �� ��������� � ������� � �������*��
����������3�

5� . 0 #� ���� � �)��� �4 � ���(�� ���� �� �� ���'�
�������� ����� ����� /� ���� & �)��� �43�

&� . 0 #& ���� $ �� �� ���'� �������� ����� �����
/� � �'(���"���3�


� . 0 #1 ���� # �)��� '4 �� ����� /����������3 ��+
(���� ������ /:����������3�

A� . 0 �# ���� � �� �� ���� /0 
 ���� 2 �)��� �4� �4 � �43
����� "����� � ���� /���� & �)��� �4 � ���� 
3�

��� .

!��� ������� ���� ���������� ���������
"� �#�%#115 !� �� � ���'���������'( ��������'(
� � ����� ����� "� $&A%#11# !�� � �����������) ���+
(�����9(� � �����)���(� ���������� � ����) ������:)'(
��������� � ����) ����� ������� ���� ���������� ��+
������� "� ��5%#11& !� ��� ����� ������� ���� ���+
������� ��������� "� 2�	%#11& !� ��� �����
"� #AA%#111 !� ��� ����� "� �$#%�		2 !� �� � �����
"� 1&%�		& !� �� �� ���,-� ������

!� 0 #	� �� ����� 0 #	'� ����* �����

/0 #	'

�� ���������� �� ��������'(� ����9 ������� ��
�	� ?������ �		&� �� ����������� 0 1 �����9(� ��
�	� ?������ �		&� ����8�(����3�

��� . 

L"�����8

7���� ���� �������� �"�����8 #� ��������� �		

����� "����   � ����* �������� �"�����8 #� ������
�		A� � "���� .� ����* �������� �"�����8 �-�� ��+
(�������

8&�� 9�:���&#� �� ��

-�&�' -�:
� �� ��

;�"�� <#$� �� ��

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


