
>��������?���F����
8����'F���E�9�������������%��;��BC0� ��/�A1��� $����0C�

�
����

0C� �

CDEF������� !���!�����
���"��#��$�%��$�F�%�Q�%�DE�

 ��F��E�B5��������E��CBC����

'�()*+',-�./0'+1-2,+�4,-;(/	'-3	�)1+2.�A+3	()	:+*	'+2,+�)*A-(=*A-22-3	�	B-;4.;</-3	�J*+34-2=�
=-*-2.�4,+(=+�%	H(A,-�'�3*+2,/+/0�.1,/��*	'+*2-;G��A+B-1	'(A,-;G�	(,-:1+�#,-(AA+2,	'-3	�

$+2+��+'6+���G�.1,/7��	6.:2,	'-;�'*+A�A�*-;	2-4�/,-A.�'	:2-3	�	:�F,2/-2=	'+�

;E� �F��E���� E���� B0�!���� �� ��� 5� �� E���� 1C�
!����B�!��E�����F��E�0�&E��E�B		C����!����E&�<
��*F���� %&����&� =>��� ?�� �� �CCB� ��� ;�� B1�7�  ����
B5	B7� ���CC�� ���;����7� ������C7�;��/�7� ����5507�
;��BB�7� ����	017�;��B5�7� ����B�AB7�;���B17� ����
B0C/7����CC�����;��0C7� ����ABA7�;��B/�7� ����B5/07�
�� �CC1� ��� ;�� BC�7�  ���� BC557� ;�� BB/7�  ���� B�C�7�
;�� B/A7�  ���� BA5	7� �� �CC5� ��� ;�� BA�7�  ���� B11B7�
;�� BA57�  ���� B15A7� �� �CC/� ��� ;�� BA7�  ���� B�07�
;�� B0B7�  ���� B��A7� �� �CCA� ��� ;�� 107�  ���� ��A7�
;�� B�07�  ���� 	A17� ;�� BA�7�  ���� B�B07� �� �CC0� ���
;��B0C7� ����BBBB7�;�����7� ����B150���E�����CC	����
;�� 5�7�  ���� 1�C7�;�� B5A7�  ���� B�1B@� ��E�� E���� �C�
!����B�!��E����� #E���E��!����E%�� �FE���E��!�
 �����������&� �� F��E� �A� &E��E� �CC�� ��� =>��� ?��
;��0C7� ����ABA7� ���CC1� ���;��/7� ����1B7�;��B1B7�

 ����B1	�7����CC5����;��BB�7� ����	517�;��B�C7� ����
BC0A7����CC/����;��157� �����B	7�;����57� ����B/�57�
���CCA����;��B�A7� ����00C7����CC0����;��B��7� ����
0C�7�;��B		7� ����B��A7�;���CB7� ����B��A7�;����C7�
 ����B1B�@���E�������*��!���?�"�E(*�;��P���//��CCA�
DEF�� ���������� �� 3�4����"� �� F��E� �0� ������E�
�CCA������� �E���� �����* ����E�F��� ���*F����E�
&��������%��  #E�!� �E%�� �FE���E��E�  ���<
��������%���.��&!�*��%�� 2�E%&���� �����!�&�E<
��E� 3�4����� �� %�E���E�"� !#��� 6���E����7� ��E.�<
#�������7�����F#E�������E�����%���E�E�$E�(E���7�
!#����$�(!F���������E����������&�����!���F��%��
�F� 8��������E7�  �� ������F����!� �%�F��+��� ��
!��E#���E&��E�!F�!&�!�E�!����E4� �� ����!��'��
�E%�� �FE���E��E�  �����������%�� ��E��E� ��
)&����3�4�����!�"�E#E����7�����E��� !��C�

�
"������B�

C��� �����F��&�����

�	A:A,+6���
�*A-:4,	=�,�A+A*-(�)1+2.��

C� �B�B� ?�"�E#E� ���� &���������  #E�� �E%�<
� �FE���E��E�  �����������%�� �.��&!�*��%��
2�E%&���������!�&�E��E�3�4�������%�E���E�"�!#���
6���E����7� ��E.�#�������7� ����F#E� ������E���<
��%�� �E�E� $E�(E� ��7� !#���� $�(!F������� ��E�� ��
������&�����!���F��%���F�8��������E7���E���
FE#��� #E��&�&��������&���

�
�B� $���F&����&�  #E�!� &��������%�� �����

 �����E������� �����'�� �FC��E.!F����&�����E<
����*� ��F����F����*7� ������� ���#����  E������7�
���#����  E������� �� !�(!%E&�7� ������� ���#���� ��<
�����7� ��������'F� �������"������"7���&!���E<
����F��%�������E����2�E���!��!������"����������E��
������+#����&��E�EF���"��E%�� �FE���E��E���

�
�B�$�F��E����&���#�&� #E�!�&��������%��

����� ����+#����� �E�EF� �E%�� �FE���E��E� ����<
�'��  ���� !��%#�F�����!� �E�EF� ����E(���E��E�
(EF!� �����������%������'����E-���%��������!�
&�E��E���

DB�$#E��&�����������(EFE������� �����!� ���E<
(*�����'�7���'��&���*C��
B@�� ���!����  #E�!�&��������%�� �� ��E#�� BCBCCC7�

��E����*����E(*���������BF��
�@�� ��������%������� �� � ���.��� ��� E������E�

!�E%�F��  ������!�&��������%�� #E�!� �E%�<
� �FE���E��E�  �����������%�7� ��E����*���
�E(*����������F��

�@�� ��������%���������� ���.�����E#��E�����������<
���� �� �E����!� ��2�E���!��!��� ���"�������7� �E �<
�E���"� ��&��������&�  #E���� �E%�� �FE��<
�E��E� �����������%�7���'����E#�-*�F���EFE4�
�(E����"�%&���7� ��E�� �E�EFE�"� ��"� 2��E���<
�E��E7��%�F������ ��� ��E&����2��E��E�"� !<
.#������"7���E����*����E(*�������������

�
C� �B� $#E�� &��������� �.��&!��� �.��E��

�%�E�������7� ��'��%�� %�E����� ����+#E� ���!����
 #E�!7���E����*����E(*���������B�F��!�"�E(����

�
�
�
�



>��������?���F����
8����'F���E�9�������������%��;��BC0� ��/�A5��� $����0C�

�
�	A:A,+6���

865'2-�A+(+:7�A	2(=*.A/;,�.(=+1-H�)1+2.�4,-;(/	'-3	��

�
C� �B�B� ;E��� !�*��� ���E�����E� %�E2������

 ���F��E������ �E� ���!��!�  #E�!� &��������%��
�*� �.���*�!�*��&�� ���E�����E&��  #E�!� &���<
�����%�C��
B@�� %�E���E� �.��E�!� �.����%��  #E��&� &������<

��&F��
�@�� #����� ���%�E����E�*��� ������� �� �'-��&�  ���<

��E�����!�#!.�� ���.����E%�� �FE���E��EF��
�@�� �.���*�!�*���#������E.!F���F��
1@�� ��� �����E��E#���#������E.!F���F��
5@��  �����E������������'�F��
/@�� �.��E�� �(�-����������2�����"�����E��"��#�<

%�������.������F��
A@�� �.���*�!�*��� �F��E(��E�F��E(��F��
0@�� �.���*�!�*��� E�����#������

�
�B� ;E��� !�*��� ���E�����E� %�E2������

 ���F��E������ �E� ���!��!�  #E�!� &��������%��
�����E�*��� ��� ��'���F��.���"C��
B@�� �.��E��  �(�-���� �� %�E���E�"� )('���%��

D.������E�8'F� $�F���&���"� =)D8$� ��� 1BB�
3�4����@F��

�@�� �.��E�� �(�-������%�E���E�"�$E��!�3!#�!��<
��%����E��E�3�4����F��

�@�� ����2E���"������E���E������F��&���E��E���
�
�B�I��E�����E�������&����������!����B� ����

&E�*��"E�E�������2��&E��������
�
C�DB� �#����,��� ��� ��E�"������������!�"�E(��

�����&��E��C��
B@�� F��E(��� <� �E#�-�� ����� ��� ���!&��,�����!�"�<

&�+,� %�!����*� #!.� F��E(��� %�!��!7� ��'����
���#��+,7� ���"�� %��&��������7� F���� � F��
F��%��  !.#������� ��E�� �� ��E-����� �� !��*<
F����E� ��2�E���!��!��� ���"�������� � �(��E�*�
��&�%�� ��E#��E���� �.����'�� .!F��#E���"�
�����E�*����� ��� ��'���F��.���"F��

�@�� F��F��������������� �� �E#�-��  ����� ��� ���!<
&��,� F��%�� ��� !.#����*� �� &���&E#���� ���<
����+��� /&� ��E�� ��  ��� EF�!� .�E�!� &�-#�<
��+��� FE#���%��  ����E�F!� �E��4����*�  #E<
��&� F�� �E��E�E��E� �� ��&�E�E�"� B�75� &�
S�B�75�&F��

�@�� 2�������F��E(���<����+,�F��E(��� ���#�%E�*����F��
F��%�7�����'�����F.��E�����%('������E�F�#!.�
���+�����E�F��E(��F��

1@�� "���������E� ��#�������E� �� �E#�-��  ����� ���
���!&��,� ��#��������� �� %E&�� �E�!�E#���"�
.E��� ���&�7� �E����"� E���#����"� =�F�.E����
��+��� �(�������� F�� !%�!� �E���%�� ��E�� .E���
�"(�F���"����F�������E��������#���@F��

5@�� B@"����������� #E�E����� <��E#�-�� ����� ��� ���!<
&��,� -�#����� #E�E����� �� �+����#����&� ��F�<
��&���.E����� -'(���F��� 2��&��� ��#���������7�
P�P���������F� �� F�#���"� #E& E�"� =�+����#�<
���� �"�F���E@��E�������+��� �F���&�F��1�&�
�EF� �"�F�����&� ��E�� �� %'����"� #E& E�"�
=�+����#��������F��@��E�������+���F��A&��EF�
������&F��

/@�� #���.��� ���F�%�E���� <� �E#�-��  ����� ��� ���!<
&��,� #���.�� ���F�%�E���� �EF���&���"� .!<
F���!F��

A@�� ��� �����E��E#���� #����� �E.!F���� <� �E#�-��
 ����� ��� ���!&��,� #����� ����E����*� �E� ��<
�!��!�  #E�!7� ����+#E�*�*� �E�.#�-����&�-#����
 �(�-����� +��E��� .!F���!� �� ����!��!� F��
%�E����� F��E(��F� F� !����E� ����  �������������
���� #�����  ����� �E���� �#�&����� �E�C� %��&��7�
.E#����7��E�E��7����!���7���"�F�7� �F�E�F����
%E������F�E���������������-���B75�&F��

0@�� ��+���!� ���#E&���&� �� �E#�-��  ����� ��� ��<
�!&��,� ��#������*��� !��*F����E� ���#E&����
���E#�� ���*�E��� �� %�!���&� #!.� !��*F����E�
���#E&���� !&���������� �E� .!F���E�"� #!.�
.!F��#E�"7�����&��'����-����#F�7��E������7�
���#E&�7� �.������ &E(��� E��"�����!��� .�F*���
��+���E&�����#E&���&�F��

	@�� �.����E�"�&E(���E��"�����!���<��E#�-�� ��������
���!&��,� ������#���� �.������ �E���� �E�C� (E���7�
#E�E����7� ����E��� �E� ������7� ���������7� +&���<
����F��

BC@���.���*�!�*���� #����� �E.!F���� <� �E#�-��  �����
��� ���!&��,� #����� ����E����*� �E� ���!��!�
 #E�!7� ����+#E�*�*�  �(�-����� 2��������� +��E<
���.!F���!��F�������������'�� !.#������"F��

BB@�� �������"��� �E.!F�������E#�-�� ����� ��� ��<
�!&��,��E.!F��E�*� �������"����F��E(����E<
���*� �F�.!F����F��

B�@�� ��� ��E�"� �F��.���"� �� �E#�-��  ����� ��� ��<
�!&��,� ��� ����!��E����E�� �� E��E&������<
�E����&�� ��E�� ��� ���*F����E� 8�����F�� ��
!�"�E(��DEF��������������3�4����"F��

B�@�� �����E�����!� �����!� #!.� �.����!� <� �E#�-��
 �����������!&��,��E��%�����2��&��E%�� �FE<
���E��E� #!.�F��E(E#��+��7� #!.�%�! �� ���"� �E<
��%����7� ��'��� �E��� ��F���� �*�F� !����������
FE��&���������#!.��.������F��

B1@�� �����E������� �F��E����������!�#!.��.���<
�!� <��E#�-�� ����� ��� ���!&��,� ���+,� �����E<
�����E� �����!� #!.��.����!7���'�E�F�&��!�����
FE��&� �������� #!.� �.��������� � ��'.� ����<
+#������!��E#���E�"� #E�!F��



>��������?���F����
8����'F���E�9�������������%��;��BC0� ��/�A/��� $����0C�

�
B5@�� �����E������� !�! �(��E�*��� �����!� #!.�

�.����!� <� �E#�-��  ����� ��� ���!&��,� ���+,�
 �����E�����E� �����!� #!.��.����!7� ��'�E�!�!<
 �(��E� #!.� ��.�%E�E�  �����E��E����  �F��E<
����� �� � ��'.� ����+#���� �� !��E#���E�"�
 #E�!F��

B/@��+��E����  �(���� �� �E#�-��  ����� ��� ���!&��,�
�#��E���� .!F���!�  ��.E����*� �����'��
��������"� #!.� F��������"� .*F:� �#��E����
 ���EFE�*�*���������������� #!.�F����������
(*������ �������"���������*����&�������-��C�R�
 �������"���FE�����#��E���F��

BA@���������� �� �E#�-��  ����� ��� ���!&��,� �.��E�7�
����E������ #���E&�� ���%�E����E�*��&�� ��E��
����+#������&.�#�&���2����<�#�������&F��

B0@����#�� �E.!F���� <� ���+,� F��E(��� ��E�F!�*�E� ����
�E� .!F�����&�  �����E�����&� �E� 2!������
 �F��E���*� �E� FE��&� �������7�  E���*�� �F�
2����!�F��E(��F��

B	@��!�(!%E�"����E#�-�� ����� ��� ���!&��,� ���E<
F������F��E(E#��+���!�(!%������E���������'.���
2��&7�����&������%'#����"E�F�#��� �������"<
���  ���-��� �CCC� &T� �� ���&���(�7� �� ��(*���<
���&� ��F!����F��

�C@��!��E�������E#�-�� �����������!&��,�!��E�����
 #E���E��!� �� �E%�� �FE���E��!�  ���������<
��&���F��E��A�&E��E��CC�����=>���?�����CC�����
;�� 0C7�  ���� ABA7� �� �CC1� ��� ;�� /7�  ���� 1B7�
;��B1B7� ���B1	�7����CC5����;��BB�7� ����	517�
;��B�C7� ����BC0A7� ���CC/����;��157� �����B	7�
;����57� ����B/�57����CC0����;��B��7� ����0C�7�
;��B		7� ����B��A7�;���CB7� ����B��A7�;����C7�
 ����B1B�@F��

�B@��!��*F����E�"������E�����<� �������"�<��E#�<
-��  ����� ��� ���!&��,� ��������� !��*F����E�
���� .�F*��� .!F�����&� E��� .!F��#*� �(!-*���
E������+��� 2�����������E�������E���7� �E���� �E�C�
.����E���������7� #E����E.E�7� #E���F��%����
��� �(����"7�F�E.�����%�&�E�������F��

��@��������+��� �E.!F���� <� �E#�-�� ����� ��� ���!<
&��,� &E���&E#�*� �F#�%(�+,�  �&��F��� �E�<
��-���&� !����&�FE�"!�.!F���!7� E�  ����<
&�&� �����!�  ���� �E���-���  �(�-���&� ���<
+��!�F��.!F���!���
�

C� EB� ?��E#E� ���� �E��� !�*���  �����E�����E�
�����'�C��
B@�� ������� �E.!F���� &�����E������� ��F����<

F������7� ���E������ �E� ���!��!�  #E�!� &���<
�����%�� ��&.�#E&�� �� B�;7� ��;7� ��;7�
1�;7�5�;7�/�;F��

�@�� ������� �E.!F���� !�(!%����7� ���E������ �E�
���!��!� #E�!�&��������%�� ��&.�#E&�� <� B?7�
�?7��?F��

�@�� ����������#���� E������7����E�������E����!�<
�!�  #E�!� &��������%�� ��&.�#E&�� �� BD$7�
�D$7��D$F��

1@�� ���������#���� E���������!�(!%E&�7����E������
�E� ���!��!�  #E�!� &��������%�� ��&.�#�&�
BD$�?F��

5@�� ������ #E�!7� ���E������ �E� ���!��!�  #E�!�
&��������%����&.�#�&�BD�F��

/@�� ������� ���#���� �������7� ���E������ �E� ���!��!�
 #E�!�&��������%�� ��&.�#E&�� �� BD;7� �D;7�
�D;7�1D;7�5D;7�/D;7AD;7�0D;F��

A@�� ������� �'F�  �������"������"7� ���E������
�E� ���!��!�  #E�!� &��������%�� ��&.�#E&��
��B87��87��87�187�587�/8F��

0@�� ������F��%�� �.�������7� ���E�������E� ���!��!�
 #E�!�&��������%����&.�#�&�B3>DF��

	@�� ������� F�'%� F��E�F����"7� ���E������ �E�
���!��!�  #E�!� &��������%�� ��&.�#E&��
<�B3>>7��3>>7��3>>7�13>>F��

BC@�������� ��*%!�  �����<���F��%�7� ���E������ �E�
���!��!�  #E�!� &��������%�� ��&.�#�&�
B3>$�F��

BB@��������� ��*%'��  ������"7� ���E������ �E�
���!��!�  #E�!� &��������%�� ��&.�#E&��
��B3>$7��3>$F��

B�@�������� F��%�� �����������7� ���E������ �E� ��<
�!��!� #E�!�&��������%����&.�#�&�B3>8F��

B�@��������� ��2�E���!��!��� ���"�������� �� �������<
��� ��E���� ��E��2��&E������7� ���E������ �E�
���!��!�  #E�!� &��������%�� ��&.�#E&��
��BJ7��JF��

B1@����������2�E���!��!������"������������������E#<
��E� +����'�� �E���E����"7� ���E������ �E� ��<
�!��!� #E�!�&��������%����&.�#�&�BIEF��

B5@�������� ��2�E���!��!��� ���"�������� ��  ��� �&<
 ����E� +����'�� �E���E����"7� ���E������ �E�
���!��!� #E�!�&��������%����&.�#�&�B3���

�
"�������B�

C��� ������8V ����

�	A:A,+6���
C(=+1-2,+�:	=7/A</-�A+(+:�A+3	()	:+*	'+2,+�)*A-(=*A-22-3	�,2'-(=	'+2,+�,�A(A=+6=	'+2,+�6+:.�

)*A-(=*A-22-3	��

C� FB� 8� �E������� �E�EF� ��"����� �� ����E(��<
�E��E�(EF!� �����������%��!��E#E����C��

B@�� �E�E��������E��E����E.!F�����+��E�� �(���"�
�F� ������� �����'�� F�'%�  !.#������"� ��E��
��*%'�� ������"F��



>��������?���F����
8����'F���E�9�������������%��;��BC0� ��/�AA��� $����0C�

�
�@�� �E�E�� #��E#��E���� �E ����������"� ������ ��#�<

��&!���E������"7��#���������%��������"���E��
�E���&���"���� (��������"F��

�@�� ��E#��E�����+����#E��E�!#�����%�7�&E(���E��"�<
����!��� �� � E���!� �� � '���� �� �E&E�"�  �<
�����%'#���"�!#���2��&�7�%E.E����7���#��������F��

1@�� ���E#����E�����������*���"��EF������4F��
5@�� �E�E��#��E#��E�����.����'����&��E�����"���

�

C��B�B�8��E��������E�EF���"�����+��F�����E7�
 �����F������E��.�E�!��!#�!����%��!��E#E����C��
B@�� �����%#�F!��E� �(�-�������%�E���E�"�)('�<

��%�� D.������E� 8'F� $�F���&���"� =)D8$�
��� 1BB� 3�4����@� ��"����� �'F�  �F���&���"�
 � ����C��
E@�� �.���*����  �F�������E��E� �'F� � EF�<

���"� �F ���EF�E���"� F�� �E�E#��E����
F���������7� ��'���"� �E���������������
 �����E��E�F� !����E#������&�7��

.@�� �E�E�� ������E��E� ���!��E�F�����"�
&������ ���������"�F#E��E&��"�F'�7��

�@�� �E�E�� &E%E�����E��E� �F EF'�� �� � �<
�'.�&�%*��� ���F��E,� ������E�����E<
�����������4�F���'F� �F���&���"���%#�.�7��

F@�� �E�E���F ���EF�E��E�+����'��F��%�!��!F��
�@�� �E�E�� �� E#E��E� ��+#����+��� ��  �����E(�+���

��+#�����"F��
�@�� �.���*���� ������E��E� �����*�E4� &E�*���"�

�E� ��#!� &���&E#��E���� !��*-#���+��� � ���<
F��E���"�  ���EF�����&� F��E(E#��+��� %�<
� �FE����������#!���"����� �������E�E�&��<
2�������%�7� %#�.7� �'F� %�!������"� ��E�� �#�<
&E�!�E�!�������%�F��

1@�� �� &�+#�  ��� ��'�� �� ��"������ +��F�����E�
 ���F�"E(E��&��.���*�����E�"��E��E�F#E���<
���'�����E������"���&.�#E&�C��
E@�� B�;7� ��;7� ��;7� 1�;7� 5�;7� /�;�

<���E�FE�F��E�!���������E��F#E��E.!F����
&�����E���������F����F������7��

.@�� BD$7� �D$7� �D$7� BD$�?7� BD�7� BD;7� �D;7�
�D;7�1D;7�5D;7�/D;7�AD;7�0D;7�B87��87�
�87�187�587�/8�<���E�FE�F��E�!��������
�E�� F#E� �����'�� �����E�����<�� �����<
�����"� ��E�&�E���&F��

5@�� �E�E�� ��(EF��E��E� �F EF'�� �E� ���������"�
�����E�"� �E����*����&� ��(EF��E��E� ��&��E<
����%��F����E�!������!F��

/@�� �E�E������ ��E��E7� �E�� ��E��E� ����#��E<
��E� �F EF'�� #!.� �����"� ���������+��� F��
%�!��!����'FF��

A@�� �.���*������%��%E�����F EF'�F��
0@�� �E�E�� #��E#��E���� !�(!%� ��&E%E�*���"� #!.�

&�%*���"� ��&E%E,� � ���*F����E� �E ���!�
�FF��E(��E��E��E�+��F������F��

	@�� F� !��������� ��E#��E���� ����������� ��#!�  !<
.#�����%���E���"��E��F��%����E����2�E���!��!�E�
���"�����E� ��&E%E�*���"� #!.� &�%*���"�
��&E%E,� � ���*F����E� �E ���!� �FF��E(��E<
��E��E�+��F������F��

BC@���E�E�� #��E#��E���� .!F���'��  �����E������"�
�E� ��E(��  �.��� #!F����� ����2��� ��"����� �E��<
�E������&���E��EF��

BB@���E�E��#��E#��E������(�������E������"���
�

C� �B�B�8� �E������� �E�EF� ��"����� F���F���<
��E� �!#�!����%�� �� �E.���'�� ��E�� F'.�� �!#�!���
�� '(��������!��E#E����C��
B@�� ����2����"�����E��"��#�%�������.������7����E<

��������E���E����!��!� #E�!7����E&E�"���'����
�.���*�!��C��
E@�� �E ��������� �EF���!� E��"��#�%�����%��

��  ��� EF�!�  ���EF����E�  �E�� ���&<
���"7��

.@�� !�%EF��E����  ������'�� �����������  �F�
��%#�F�&� E��"��#�%�����&� �� 8���<
�'F���&�3������E����&�DE.���'�F��

�@��  ��E� ����2*� ��"����� E��"��#�%������� .�������
�.���*����  ��� ���EF����E� �E���������"�
.EFE4� ���� E#�������"� ��  ��� EF�!� ��<
��* ����E��E.���'��E��"��#�%������"���

�

�B� >#E� �.��E�!�  �(�-���%�� �� %�E���E�"�
$E��!� 3!#�!����%�� ��E��E� 3�4����� �.���*�!���
��"���E��%�F������ ��� ��E&���F��.��&����E����
!��E#���E&�������%'(���&�������������!�"�E(����

�

�B� ?��E#E� ���� ��"����� !�(EF!� !�.E�������<
��%�� � �������"����������E#����E�������E����"�
�����'��  ���F �#E� ��F�����%�7� ��� �(!�  E�<
����%����E����E�'����

�

C��B�B�G���������E��������&.�#E&��B3>D7�
B3>>7��3>>7��3>>7�13>>7�B3>$�7�B3>$7��3>$7�
BJ7� �J7� BIE7� B3� ����E��E� ���� �E��� �������  �F�
#��E#��E�����������������#!� !.#�����%����

�

�B� ?��E#E� ���� �.���*���� !��%#�F�����E� ��
 ��� EF�!�.!F����#!.� ���.!F����!�(EF!�F��<
%���%�� �����*�E4�  ���������E���"� F�� �����<
��E��E� ��������.����� �(��� �E������

�

�B� ���E#��E��E� �.����'�� .!F��#E���"�  �<
����E� �F.��E,� ���� �� � ��'.� �E ����E�*���
��"����� #!F��+��� �%�F���� �� ��&�%E&�� �.�����
����#���7�����+#���&�� ��� ��E&���F��.��&����

�

C� ��B� D�� ��%#�F!� �E� .�E�� ����� ��E��E�
�����'�� %'�������"7� !�F����������"7� �����'��
�E�E-����"� �E� ���.�� �����4�����  ���F��� ��
�E%��-����"���!�E���&�����&E�� ���&���"7�����
����+#E������� #E����&��������&��E�EF���"�����
���%�E�����4������E�*���"�����"������ ��E��E���

�



>��������?���F����
8����'F���E�9�������������%��;��BC0� ��/�A0��� $����0C�

�
C� ��B�B� 8� �E������� �E�EF� &�F�����E���7�

���.!F���� �� .!F���� �����&'�� ��&!���E���� ��
��2�E���!��!������"�������C��
B@�� !��E#E� ���� ��E#��E���� ������ ��2�E���!��!��� ���"<

�������� �� #���E�"� ���%�E����E�*���"� F�'%� ��
� ��'.� ��%!#��E���  �����  ��� ���� �F��.���
��E���E� �����"� �����E�"���� ��'.������E�!<
��E�*���!��E#�4� #E�!F��

�@�� ����E��E� ���� ����2�� ��%E�����%�� �FF��E(�<
�E��E��������#���������%��������7������E�*�*�
��  ���.��%!� �E ����������� ������ �#���������<
%��������� +��F���%�� �E ����E7� F#E� ��'����
�.���*�!��C��
E@�� �������+,�����2��B1�&7� ��A�&��F�����#�����

����%��������7��
.@�� �E�E�� �E.!F���� &E�*����  �&���������E�

�E���E(�� �.���#!F��7��
�@�� �E�E���E�EF��4�F����F��

�@�� �%�E�������E7�����'���"�&��E��� ����7��.�<
��*�!�*� F�� ��E�!� #����FE���� ������ +��F���%��
�E ����E���

�
�B� 8 ���EF�E� ���� �E��� !�*��� !��E#���E�

F�����*����.�(!%�����E��������#���������%�����C��
B@�� !��E#E������E� E��������������%����#��������*�

�� ������ �#���������%���������  � ����� ���<
������� ��E���� ��E��2��&E������C� ���� ��<
������E����E������E�"�BJ7��J���E���������*���
�#��E#����E���  ��E� �.��E��&� � �E���E��E�
�E� �E�!��E�"� ����+#����"�  ����� �E��*F���
�����F��

�@�� !��E#E� ����&�-#���+,�.!F���7� ���.!F���� ��
���.!F���� ������ �#���������%��������"7� ��<
E#����E���"��E����������E.#������� ��'.���<
%!#��E���  �����  ��� ���� �F��.��� ��E�� �E�
�E�!��E�"�����+#����"� ������E��*F��������7��

�@�� F� !����E� ���� ��E#��E���� ��E���� ��E��2��&E��<
�����"� ��(*������ ����������"� ���� ���E�E<
���"��E� ���!��!� #E�!���� ��'.� ��%!#��E<
���  �����  ��� ���� �F��.��� ��E��  �F��E�!�<
���&� ���� �E�!�����E� !��E#�4�  #E�!� &������<
��%����

�
�B� 8 ���EF�E� ���� �E��� !�*��� !��E#���E�

F�����*��� �.�(!%�� �� �E������� �E� E������E� ��
��F�C��
B@�� !��E#E� ���� �E� E�������� �� ��F�� �� &���������

������ ��F���*%�����  � ����� ���,� ��F���*<
%��*�U��CC��#��E#����E�*���!#��$�(!F������7��

�@�� !��E#E�����&�-#���+,��E� E������E�����F����
������ ������ ��-� ��&��������� ��  ���� B7� ��-�#��
�����E� ��� �� !�E�!����E4� ���"�������"� ��
�����&������"7��

�@�� !��E#E� ����&�-#���+,�.!F���7� ���.!F���� ��
���.!F���� ������ ��F���*%����� �� � ��'.�
��%!#��E���  �����  ��� ���� �F��.��� ��E�� �E�
�E�!��E�"�����+#����"� ������E��*F��������7��

1@�� !��E#E������.���*�����E �������E�����E#�-����
�F� �E��#E��E� �� ������ ��F���*%����� ��*%(�+���
F���E����F�� ���������:�'F�(��E��� ����"�F#E�
#!F��+��� ����#���� ��E����F��F�� ��#'�� ���<
��� �-E�����"7� �%�F���� ��  ��� ��E&�� �F<
��.��&���E��� EF���E�E���7��

5@�� !��E#E� ���� �.���*���� #��E#��E���� "�F�E��'��
 ������ �-E�����"� �#��E#����E���"� �� #�<
��E�"� ���%�E����E�*���"� F�'%�  !.#������"� ��
�E������"������E�"�!-�����E��E� !.#�����%�F��

/@�� !��E#E������.���*���� �F(*�����E�F���%'#��<
F���� ���� ��������F���*%����� �����  �����<
���E�����E.!F������

�
DB� 8 ���EF�E� ���� �E��� !�*��� !��E#���E�

F�����*��� �F ���EF�E��E� �� ��������E��E� +���<
�'���E���E����"C��
B@�� !��E#E������.���*�����F ���EF�E��E�+����'��

�E���E����"� F�� &��������� ��������E#��� +���<
�'��  � �����  ��������E�*� �.�����*� ���,� �E<
�E#��E�����E���E����7��

�@�� !��E#E�����&�-#���+,��F ���EF�E��E�+����'��
�E���E����"�F����������������-���&�����������
 ����B7� ��-�#�������E������!�E�!����E4����"<
�������"7� �����&������"� ��E�� !����E(���E<
��E������!7��

�@�� !��E#E�����&�-#���+,����.!F�����������E�E#�<
�E���� �E���E����� �� � ��'.� ��%!#��E���  �����
 ��� ���� �F��.��� ��E�� �E� �E�!��E�"� ����<
+#����"� ������E��*F��������7��

1@�� �E�E�!��� ���� #��E#��E����  ���F�&����"�
��������E#��� +����'�� �� �.������'�� .���F (�<
�����"��E�+��������

�
EB� 8 ���EF�E� ���� �E��� !�*��� !��E#���E�

F�����*��� �F ���EF�E��E� �� ��������E��E� �'F�
� EF����"�������� ����"C��
B@�� !��E#E� ���� �.���*���� �F ���EF�E��E� �'F�

� EF����"� �� ����� ����"�  � ����� � (���
 �������"�����7� � !���� F��������� �� ��EF<
���E&�� #!.�  ��������E�*� ���,� �E�E#��E����
F�������������F (��E&��F���������*���"��'F�
 �������"������"� �#��E#����E���"���%�E��<
�E�"�  #E�!� &��������%�� �� � ��'.� ��%!#�<
�E��� ����� ��� �����F��.�����E���E��E�!�<
�E�"�����+#����"� ������E��*F��F��

�@�� !��E#E� ���� �.���*���� &E���&E#��%�� �����<
������E��E� �'F� � EF����"� �� ����� ����"�
�E��(E�����F��E(��F��

�@�� !��E#E� ���� �.���*���� .!F���� �� E�E���'��
�E� ��#��E�"� �E�E('�� F���������"� F�� �F<
.������'�F��

1@�� F� !����E� ���� .!F���� �� ���.!F���� ������
�E�E#��E����F������������� ��'.���%!#��E���
 ����� ��� �����F��.��F��

5@�� �E�E�!��������F ���EF�E��E��'F�� EF����"�
.�� �+��F�����E��������F�'%���



>��������?���F����
8����'F���E�9�������������%��;��BC0� ��/�A	��� $����0C�

�
FB� 8 ���EF�E� ���� �E��� !�*��� !��E#���E�

F�����*����.�(!%�����E�������%E��2��E���C��
B@�� !��E#E� ���� F���E��� %E�!� �� �������*���� ������

%E�������E��E�!��E�"�����+#����"� ������E<
��*F��������7��

�@�� F� !����E�����.!F���7� ���.!F���� �� ���.!<
F���� ������ %E������ ������%�� �� +��F���%�� ��<
+�����E���� ��'.���%!#��E��� ����� ��� ����
�F��.�����

�
�B� 8 ���EF�E� ���� �E��� !�*��� !��E#���E�

F�����*����.�(!%�����E�����������%��������� #���C��
B@�� F� !����E� ���� �E� E�������� �� ��� (�� �� ������

��� (��������� �� � ��'.� ��%!#��E���  �����
 ��� ���� �F��.��� ��E�� �E� �E�!��E�"� ����<
+#����"� ������E��*F��������7��

�@�� F� !����E������E� E������������� (������#��<
���'�� �(��������"� ��E�� �����"� E#����E���<
���"� :�'F�(� ��� (E� #!.� ��F���F!E#���"� ��<
�(����� �� � �E���+��� ����%��������� ����
&�����������-�A5�R���

�
�B� 8 ���EF�E� ���� �E��� !�*��� !��E#���E�

F�����*����.�(!%�����E���������#���&!���E���C��
B@�� !��E#E� �����.���*���� ���EF����E� ������ ��#�<

��&!���E������"���(*�������E����E.#���7��
�@�� �E�E�!��� ���� #��E#��E���� ��E���� .E�����"� ��#�<

2����� ��&'������� �� �����"� !��*F��4� �EF��<
��&!���E������"���

�
�B� $�F��E����� !�(EF� ��&!���E������ ��E<

�����F��%E��.�����E�B3>D���
�
��B� ?�! �(��E�*��� !�(EF� ��&!���E������

��E����*C�B3>>7��3>>7��3>>7�13>>� ���*�E���

�� F��%E&�� �#��E#����E��&��  ��E� %�E���E&��  #E<
�!�&��������%����

�
���� >� !����E� ���� ��E#��E���� F�'%� ��<

���������"7� ��'��� .�F*� ��E����,� ���+,� !�! �(<
��E�*��%��!�(EF!���&!���E�����%����

�
C� ��B�B� $��E� ����+#���&�� �� !��E#���E�"�

�����%'(����"� �E�EFE&�� �� �E�!��E&��  �F��E(!�
����!�"�&�+��� �.�����"�  #E��&� &��������&�
F� !����E�����F������E���� �F��E('��&E�*���"�
�E���#!� �������������*���F�����F��E(�����E�� �<
F��E('��  �F� F��%�� ����������7�  E����%�� �� !��*<
F����E���2�E���!��!������"����������

�
�B�8��E&E�"� #E�!�&��������%��!��E#E�����

�.���*���� �E �������E� F���� ��+��� ��&!���E<
������� F�� F�'%�  !.#������"� #!.�  � ����� F��%��
�����������#!.�!��E������*��(!-�.��+,���

�
C� ��B� >�� ��E�!� F���#���%�� �E%�� �FE��<

�E��E� �����'���E� �E�EFE�"�����+#����"��� #E<
���� &��������&7� F� !����E� ���� !����&E���� ���<
����*��%�� �E%�� �FE���E��E� ���E#����E��%�� ��
� E���!�����FE���F��������� ����#���E���

�
C� �DB� 8�  #E���� &��������&� !��E#E� ����

��E���� ���������7��E� �F��E������'���"�!��E#E�
����� (E��7�����'����&��E���E�����/�!����1�!��E��7�
��������+����C�R���

�
C��B�B�>#E� �����'�����E������"��E� ���!�<

�!�  #E�!�&��������%�� ��&.�#E&�� �� BD;7� �D;7�
�D;7� 1D;7� 5D;7� /D;7� AD;7� 0D;� !��E#E� ����  ���<
��E������� �F��E����������#�4�����E����"E�E���<
�������#���� !.#���������

�
"��������B�

C��� �������D��8V��F���

C� �EB�B� >#E� �����'�� ���E������"� �E� ��<
�!��!�  #E�!� &��������%�� ��&.�#E&�� �� B�;7�
��;7���;7�1�;7�5�;7�/�;�!��E#E����� �����E<
�������  �F��E����� �� �E.!F��E� &�����E����E�
��F����F����E���

�
�B�8��E���������"�����������E(���E��E�(EF!�

 �����������%�C��
B@�� !��E#E� ���� #��E#��E���� �E.!F���7� �� ��'����

&��E���!����B7��%�F������!��E#���&���E���<
�!��!� #E�!�#���E&���E.!F���F��

�@�� �E�E�!��� ���� #��E#��E���� ��+���'�� ���#E&�<
���"� �� ���*����&� ��F��%�� �#�&���!� ���#E<
&���%�� �E� 2��&�� �� 2��&��� ���#F!� #!.� ��<
�#E&��#!.��E�����!7��%�F������!��E#���E&�CF��

E@�� ���#F���!�(EF���� ����&�&�����&�E�E�"�
������������"���-�C7/�&�S�C7	�&F��

.@�� ���#E&E���!�(EF���� ����&�&�����&�E<
�E�"�������������"���-�C7/�&�S�C7	�&F��

�@�� 2��&E����#F!����E(E7���&E����E('����EF�<
������"��E���"��E���E&��4��E�!�E#��7�.#E<
�"E� &��F��E�E� #!.� &����-�E7� .#E�"E�
��E��E� ����F��E�E� &E����F� �� #�������<
���&��#E������&�#!.����#����E��&F��

F@�� 2��&E� ���#E&�� ���E(E7� �� &E����E('�� ��E<
F�������"� �E���"� �E�� �E&��4� �E�!�E#��7�
.#E�"E� &��F��E�E� #!.� &����-�E7� .#E�"E�
��E��E� ����F��E�E� &E����F� �� #�������<
���&��#E������&�#!.����#����E��&��



>��������?���F����
8����'F���E�9�������������%��;��BC0� ��/�0C��� $����0C�

�
�@�� &���E-����#F!��� ����&����E��#��E��E�"�

 E����'�� .!F���'�� #!.�  ����� EF#�� F��
+��E���  E����!� .!F���!� �E� ������+���
 ���-����75�&�=&����*���F�F�#������E��<
F��� ���#F!� #!.� ���#E&�@� �EF� �"�F�����&�
��E�� ���� ��-��� ��-�  E����� #!.� F�#�E� ��E<
��F:� E�E��FF���#E�*��%�� E������F� ��<
��E� .*F:� F�#�E� ��E��F:� %��&�!� ��E �<
��%��.!F���!� E�������%�F��

2@�� &���E-� ���#E&�� ��  ����&��� �E� �#��E<
��E�"�  E����'�� .!F���'�� #!.�  ����� E<
F#��F��+��E��� E����!�.!F���!��E�����<
��+���  ���-��� �75�&� =&����*�� �F� F�#����
��E��F��� ���#F!� #!.� ���#E&�@� �EF� �"�F<
�����&���E��������-�����-� E����� #!.�F�#<
�E� ��E��F:�  E�E� �FF���#E�*��%��  E�����
�F�  ����E� .*F:� F�#�E� ��E��F:� %��&�!�
��E ���%��.!F���!� E�������%�F��

%@�� �E��������!�(EF���� ����&�&�����&�E<
�E�"�������������"���-�C7/�&�S�C7	�&7�F��
C7B5� &� %(�.���+��F� �� &�-#���+��*�  �F<
+����#���E���E(�%�7����� !#�!�*��%�F��

"@�� &�-#���+,������E��E��E�����!���F���#<
��%��&E����E(!F��

�@�� F� !����E�����#��E#��E������E�'�����*�E���"�
�� ��"���*�  ���*F�!� �� .�� �����4���E�  !<
.#�����%�F��

1@�� �E�E�!��� ���� #��E#��E���� E����� �E� �#��E��E�"�
2��������"�.!F���'�F��

5@�� F� !����E� ���� #��E#��E���� �E� ��F���� F��E(���
��#�����F��%��.!F���!F��

/@�� !��E#E� ���� �.���*���� #��E#��E���� 2!������ %�<
� �FE�����"� ��E�� %E�E-�� �� ��F���� .��#�� ��
.!F�����&�%('���&F��

A@�� F� !����E� ���� %��F������ �����'�� �%��F��<
���&� �� ������+��� F�� B75� &7� �� E-!����+���
&����AC�R7��� �F&!�'��*� �(�*�F��C75�&���
�
�B� 8� �E�������  E�E&���'�� �� ���E:���'��

�E.!F���7�����'����&��E���!����B7�!��E#E����C��
B@�� �� %�E���E�"� ����2�� ��%E�����%�� �FF��E(�<

�E��E��������#���������%����������.���*�!�*�
�E �����E�E������H�BB�!����B� ��������F��

�@�� ������+,� �E.!F��������������*���-� BC�&�<
��'�F��

�@�� #���.�� ���F�%�E���� ����������*� ��-� �7��� ��&�
 �FFE����!-������F��

1@��  �������"�����E.!F��������������*���-��C�R�
 �������"���F��E(��F��

5@��  �������"����.��#�%������� �����*�����&����<
��*���-�5C�R� �������"���F��E(��F��

/@�� ����E(���E���� %��&������ FE�"'���� �*���� �E<
�"�#���E�  �(E��� ���� &�������&� ��-� �CV� �� ����
�������&���-�15VF��

A@�� ���!��E���� %('����� �E#������ FE�"!� �'���<
#�%#��F��2����!�F��E(��F��

0@�� F� !����������EF.!F���� �(E���FE�"����"�
#!�E��E&��  ������&�� F�!� #!.� ��'�� EF�<
��&���

	@�� ������E����%��&�'����E ����"��������%!�
�����������&���-�C7	�&F��

BC@��������E���� &E����E('�� �#��E������"� �� ����*<
���"�FE�"���%�F���"���&�������*���EF���*7���C��
E@�� �E&��4��E�!�E#���������(E�"� ������&�E7�

%��&�E�"� �� �EF� ��&�7�  ���E#E�"� F�����<
���"7���������E�"7��

.@�� ��������EF�������#!.��� '(���������2E��!<
����F��.����E�������7��

�@�� "���������E���#�������E��#��E���7��
F@�� F����������E���.E������"E�&������E������

�#��E��E&�7��
�@�� ���������!���� !������&��F��E���#!.� #E<

����������.E��E�"�&E(�������E������"���
������&��#��E���7��

2@�� ������E��!� F#E� �����E� FE�"'�� &E����E<
('���� .E����� �E����7� �E�!�E#���� ���E&����
=��"����������� E#����@���E��&E������2E�<
�!���7��

%@��  �F���+#E���� ����E(�'�� �#��E����  � �����
&E#��E���� �#�&���'�� �� !�(��"� �#�<
�E���� .E��*� �E+������*� ��-� �#�&�����
��#��(����

�
DB�8� �E������� �E�EF� �� �E�!��'��  �F��E(!�

�E������F��E(��C��
B@�� !��E#E� ���� �.���*���� F������E��E�  �F��E(!�

�E�� �E� ���!��!�  #E�!� ��&�-#���+��*� �F��� <
���E�F����F��%��&���EF��

�@�� !��E#E� ���� ���#��+,� F��E(��� ���� &������*� ��-�
B�CC�&����

�
EB�8��E��������.�(!%����&!���E���������E��

 E����%����C��
B@�� !��E#E� ���� �.�(!%�� ��&!���E����*� �� F�'%�

B3>>7��3>>7��3>>7�13>>���E����F��%���#��E<
#����E���� ��E�%�E���E&�� #E�!�&��������%�F��

�@�� !��E#E� ���� �.���*���� �E �������E� ����&�����
��-� �� &������  E����%����"� #!.� %E�E-����"�
F#E��E&��"�F'���E��(E�����F��E(�����%�E��<
�E�"� �����!7��E���'��&� #��E#����E�E� ����� ��<
�������E���

�
C� �FB�B� >#E� �����'�� ���E������"� �E� ��<

�!��!� #E�!�&��������%����&.�#E&�C��
B@�� B?7��?�!��E#E����� �����E������� �F��E�����

�� �E.!F��E� !�(!%��E� �� "E�F�#� F��E#�����7�
%E������&�E7� !�(!%�� EF&������E�����7� �F��<
��E7�  �������7� 2��E�����7�F��.���!�(!%�� �E�
��������'.7��E�����E�C�2������7����&������E7��

�@�� �?� !��E#E� ����  �����E�������  �F��E�����
�� �E.!F��E� !�(!%��E� �� !�(!%�� �+��E��� ��
� ����� �F��������7� �E���� �E�C� -(�.��7�  ���F<
����#�7�F�&��!#�!�����



>��������?���F����
8����'F���E�9�������������%��;��BC0� ��/�0B��� $����0C�

�
�B�8��E���������"�����������E(���E��E�(EF!�

 �����������%�C��
B@�� !��E#E� ���� #��E#��E���� �E.!F���7� �� ��'����

&��E���!����B7� �%�F���� ��!��E#���&���E� ��<
�!��!� #E�!�#���E&���E.!F���F��

�@�� �E�E�!��� ���� #��E#��E���� ��+���'�� ���#E&�<
���"� �� ���*����&� ��F��%�� �#�&���!� ���#E<
&���%�� �E� 2��&�� �� 2��&��� ���#F!� #!.� ��<
�#E&��#!.��E�����!7��%�F������!��E#���E&�C��
E@�� ���#F���!�(EF���� ����&�&�����&�E�E�"�

������������"���-�C7/�&�S�C7	�&F��
.@�� ���#E&E���!�(EF���� ����&�&�����&�E<

�E�"�������������"���-�C7/�&�S�C7	�&F��
�@�� 2��&E����#F!����E(E7���&E����E('����EF�<

������"��E���"��E���E&��4��E�!�E#��7�.#E<
�"E� &��F��E�E� #!.� &����-�E7� .#E�"E�
��E��E� ����F��E�E� &E����F� �� #�������<
���&��#E������&�#!.����#����E��&F��

F@�� 2��&E� ���#E&�� ���E(E7� �� &E����E('�� ��E<
F�������"� �E���"� �E�� �E&��4� �E�!�E#��7�
.#E�"E� &��F��E�E� #!.� &����-�E7� .#E�"E�
��E��E� ����F��E�E� &E����F� �� #�������<
���&��#E������&�#!.����#����E��&��

�@�� &���E-����#F!��� ����&����E��#��E��E�"�
 E����'�� .!F���'�� #!.�  ����� EF#�� F��
+��E���  E����!� .!F���!� �E� ������+���
 ���-����75�&�=&����*���F�F�#������E��<
F��� ���#F!� #!.� ���#E&�@� �EF� �"�F�����&�
��E�� ���� ��-��� ��-�  E����� #!.� F�#�E� ��E<
��F:� E�E��FF���#E�*��%�� E������F� ��<
��E� .*F:� F�#�E� ��E��F:� %��&�!� ��E �<
��%��.!F���!� E�������%�F��

2@�� &���E-� ���#E&�� ��  ����&��� �E� �#��E<
��E�"�  E����'�� .!F���'�� #!.�  ����� E<
F#��F��+��E��� E����!�.!F���!��E�����<
��+���  ���-��� �75�&� =&����*�� �F� F�#����
��E��F��� ���#F!� #!.� ���#E&�@� �EF� �"�F<
�����&���E��������-�����-� E����� #!.�F�#<
�E� ��E��F:�  E�E� �FF���#E�*��%��  E�����
�F�  ����E� .*F:� F�#�E� ��E��F:� %��&�!�
��E ���%��.!F���!� E�������%�F��

%@�� �E��������!�(EF���� ����&�&�����&�E<
�E�"�������������"���-�C7/�&�S�C7	�&7�F��
C7B5� &� %(�.���+��F� �� &�-#���+��*�  �F<
+����#���E���E(�%�7����� !#�!�*��%�F��

"@�� &�-#���+,������E��E��E�����!���F���#<
��%��&E����E(!F��

�@�� F� !����E�����#��E#��E������E�'�����*�E���"�
�� ��"���*�  ���*F�!� �� .�� �����4���E�  !<
.#�����%�F��

1@�� �E�E�!��� ���� #��E#��E���� E����� �E� �#��E��E�"�
2��������"�.!F���'�F��

5@�� F� !����E� ���� #��E#��E���� �E� �������� ��#���
��F��%��.!F���!F��

/@�� �E�E�!�������%��F����E������'����
�

�B� 8� �E�������  E�E&���'�� �� ���E:���'��
�E.!F���7�����'����&��E���!����B7�!��E#E����C��
B@�� �� %�E���E�"� ����2�� ��%E�����%�� �FF��E(�<

�E��E��������#���������%����������.���*�!�*�
�E �����E�E������H�BB�!����B� ��������F��

�@�� ������+,��E.!F���7�����������E���-�BC�&�<
��'�F��

�@�� #���.�� ���F�%�E���� ����������*� ��-� �7��� ��&�
 �FFE����!-������F��

1@��  �������"�����E.!F��������������*���-��C�R�
 �������"���F��E(��F��

5@��  �������"����.��#�%������� �����*�����&����<
��*���-�5C�R� �������"���F��E(��F��

/@�� ����E(���E���� %��&������ FE�"'���� �*���� �E<
�"�#���E�  �(E��� ���� &�������&� ��-� �CV� �� ����
�������&���-�15VF��

A@�� ���!��E����%('������E#������FE�"!C��
E@�� �E���������B?��'���#�%#��F��#��������%�E<

����E�*���������!�B?�����;7��
.@�� �E� �������� �?� �'���#�%#�� F�� �.���*�!<

�*����#������E.!F���7��
�@�� �E����������?��'���#�%#��F��#��������%�E<

����E�*���������!��?���1�;F��
0@�� F� !����������EF.!F���� �(E���FE�"����"�

#!�E��E&��  ������&�� F�!� #!.� ��'�� EF�<
��&���

	@�� ������E����%��&�'����E ����"��������%!�
�����������&���-�C7	�&F��

BC@��������E����&E����E('���#��E������"� ������*<
���"�FE�"���%�F���"���&�������*���EF���*7���C��
E@�� �E&��4��E�!�E#���������(E�"� ������&�E7�

%��&�E�"� �� �EF� ��&�7�  ���E#E�"� F�����<
���"7���������E�"7��

.@�� ��������EF�������#!.��� '(���������2E��!<
����F��.����E�������7��

�@�� "���������E���#�������E��#��E���7��
F@�� F����������E���.E������"E�&������E������

�#��E��E&�7��
�@�� ���������!���� !������&��F��E���#!.� #E<

����������.E��E�"�&E(�������E������"���
������&��#��E���7��

2@�� ������E��!� F#E� �����E� FE�"'�� &E����E<
('���� .E����� �E����7� �E�!�E#���� ���E&����
=��"����������� E#����@���E��&E������2E�<
�!���7��

%@��  �F���+#E���� ����E(�'�� �#��E����  � �����
&E#��E�����#�&���'���� !�(��"��#��E����
.E��*��E+������*���-��#�&�������#��(����

�

DB�8� �E������� �E�EF� �� �E�!��'��  �F��E(!�
�E������F��E(��C��
B@�� !��E#E������.���*����F������E��E���F���#�4�

�� � ��'.� �E ����E�*��� �#��E#����E���� %�E<
���� F��E(��� �'���#�%#�� .*F:�  ����� EF#�� F��
�*��EF!�*���"� �� ��*� !#��7� �� &�-#���+��*� �F<
��� ���E��F������E�EF�C��
E@�� ���������������-�BC�F��



>��������?���F����
8����'F���E�9�������������%��;��BC0� ��/�0���� $����0C�

�
.@�� ��  ��� EF�!� %F�� �E�!���� ���������

!���&�-#���E�*�  ���EF������  �F��E('��
�%�F������ ������*��E�EF*F��

�@�� !��E#E� ���� ���#��+,� F��E(��� ���� &������*� ��-�
BCCC�&����

�
EB�8��E��������.�(!%����&!���E���������E��

 E����%����C��
B@�� !��E#E� ���� �.�(!%�� ��&!���E����*� ��  ���#�<

%(��"�F�'%� !.#������"F��
�@�� !��E#E� ���� �.���*���� �E �������E� &������

 ���������"� F#E� �E&��"�F'�� �E� �(E�����
F��E(�����%�E���E�"������!7��E���'��&�#��E#�<
���E�E���������������E����#�+��C��
E@�� F#E�!�(!%��� �������"���!-�������� ���<

-��� B5CC�&������&����� ��-� B�&������� �<
�������� �E� �CC� &��  �������"��� !-����<
���F��

.@�� F#E� !�(!%� ��  �������"��� !-��������  �<
��-��� B5CC� &�� ���� &����� ��-� B� &�������
 ��������� �E� BCC�&��  �������"��� !-��<
��������

�
C� ��B�B� >#E� �����'�� ���E������"� �E� ��<

�!��!�  #E�!� &��������%�� ��&.�#E&�� �� BD$7�
�D$7� �D$� !��E#E� ����  �����E������� �� !��*F���E�
���#�4� E����E����"E�E����������#���� !.#���������

�
�B�8��E��������E�EF��E%�� �FE���E��E���<

���'��!��E#E����C��
B@�� �.���*���� �E�"��E��E� ���� &����� ��-� AC� R�

 �������"��������'���E���.��#�%��������������F��
�@�� �.���*���� ���E#����E���� ���#����  E�������

 � ������������� �"����"� F����7� �E�EF����E�
���������#������'-�����E����%E�!�����7� ����
�����%'#��&� !��%#�F�����!� ���#���� �������� ��
+��F����F��

�@�� �.���*����#��E#��E����&E(���E��"�����!������#�<
���E�����E�P�P�������*F��

1@�� F� !��������� #��E#��E���� !��*F��4� �����E���<
���� �������"F��

5@�� �E�E��%��F����E������'�F��
/@�� �E�E��#��E#��E������+���'�����#E&����"F��
A@�� F� !���������#��E#��E������E�'�����*�E���"���

��"���*�  ���*F�!� �� .�� �����4���E�  !.#���<
��%����E�����E���E4���2��&E������"����"E<
�E������� �����&�������&7� �� !� �E.#����  ��<
&!�*���&�E���7� ��%���7��E#���� �����F�����7�
�!���������7��!#�!�������

�
�B�?��E#E� �����.�(!%�� ��&!���E����*� �� ��<

���!�B3>D���E��B3>$7��3>$���
�
C���B�B�>#E������!����E�����%���E����!��!�

 #E�!�&��������%����&.�#�&�BD$�?�!��E#E����C��
B@��  �����E�������  �F��E����� �� !��*F���E� ���<

#�4� E����E����"E�E����������#���� !.#������F��

�@��  �����E������� F� !����E�*��� <� �E.!F��E�
!�(!%��E���"E�F�#�F��E#���������*�E������.<
�(!%*��&���E��E���

�
�B�8� �E������� �E�EF���"����� �� ����E(���E<

��E�(EF!� �����������%��!��E#E����C��
B@�� �E�E�� #��E#��E���� ��+���'�� ���#E&����"� ��

���*����&� ��F��%�� �#�&���!� ���#E&���%��
�E�2��&����2��&������#F!�#!.����#E&�7��%�F<
������!��E#���E&�C��
E@�� ���#F� �� ���#E&E� �� !�(EF����  ����&�&� ��

��&�E�E�"�������������"���-�C7/�&�S�C7	�&F��
.@�� 2��&E����#F!����E(E7���&E����E('����EF�<

������"��E���"��E���E&��4��E�!�E#��7�.#E<
�"E� &��F��E�E� #!.� &����-�E7� .#E�"E�
��E��E� ����F��E�E� &E����F� �� #�������<
���&��#E������&�#!.����#����E��&F��

�@�� 2��&E� ���#E&�� ���E(E7� �� &E����E('�� ��E<
F�������"� �E���"� �E�� �E&��4� �E�!�E#��7�
.#E�"E� &��F��E�E� #!.� &����-�E7� .#E�"E�
��E��E� ����F��E�E� &E����F� �� #�������<
���&��#E������&�#!.����#����E��&��

F@�� &���E-����#F!��� ����&����E��#��E��E�"�
 E����'�� .!F���'�� #!.�  ����� EF#�� F��
+��E���  E����!� .!F���!� �E� ������+���
 ���-����75�&�=&����*���F�F�#������E��<
F��� ���#F!� #!.� ���#E&�@� �EF� �"�F�����&�
��E�� ���� ��-��� ��-�  E����� #!.� F�#�E� ��E<
��F:� E�E��FF���#E�*��%�� E������F� ��<
��E� .*F:� F�#�E� ��E��F:� %��&�!� ��E �<
��%��.!F���!� E�������%�F��

�@�� &���E-� ���#E&�� ��  ����&��� �E� �#��E<
��E�"�  E����'�� .!F���'�� #!.�  ����� E<
F#��F��+��E��� E����!�.!F���!��E�����<
��+���  ���-��� �75�&� =&����*�� �F� F�#����
��E��F��� ���#F!� #!.� ���#E&�@� �EF� �"�F<
�����&���E��������-�����-� E����� #!.�F�#<
�E� ��E��F:�  E�E� �FF���#E�*��%��  E�����
�F�  ����E� .*F:� F�#�E� ��E��F:� %��&�!�
��E ���%��.!F���!� E�������%�F��

�@�� F� !��������� #��E#��E���� ��E�'�� ���*�E���"�
�� ��"���*�  ���*F�!� �� .�� �����4���E�  !<
.#�����%����E�����E���E4���2��&E������"���
�"E�E������� �����&�������&7� �� !� �E.#����
 ��&!�*���&�E���7���%���7��E#���� �����F��<
���7��!���������7��!#�!������

�@�� �E�E�� #��E#��E���� E������E��#��E��E�"� 2�����<
���"�.!F���'�F��

1@�� �E�E��%��F����E������!���
�

�B� 8� �E�������  E�E&���'�� �� ���E:���'��
�E.!F���7�����'����&��E���!����B7�!��E#E����C��
B@�� ������+,� �E.!F��������������*���-� BC�&�<

��'���
�@�� #���.�����F�%�E����F#E��E.!F��������������*�

��-��7�����&���F�E����F�%�E��E��E��� �FFE<
����!-������F��



>��������?���F����
8����'F���E�9�������������%��;��BC0� ��/�0���� $����0C�

�
�@��  �������"�����E.!F��������������*���-��C�R�

 �������"���F��E(��F��
1@��  �������"����.��#�%������� �����*�����&����<

��*���-�1C�R� �������"���F��E(��F��
5@�� ����E(���E���� %��&������ FE�"'���� �*���� �E<

�"�#���E�  �(E��� ���� &�������&� ��-� �CV� �� ����
�������&���-�15VF��

/@�� ���!��E���� %('����� �E#������ FE�"!� �'���<
#�%#��F��#������E.!F���F��

A@�� F� !����������EF.!F���� �(E���FE�"����"�
#!�E��E&��  ������&�� F�!� #!.� ��'�� EF�<
��&�F��

0@�� ������E����%��&�'����E ����"��������%!�
�����������&���-�C7	�&F��

	@�� ������E����&E����E('���#��E������"� ������*<
���"�FE�"���%�F���"���&�������*���EF���*7����C��
E@�� �E&��4��E�!�E#���������(E�"� ������&�E7�

%��&�E�"� �� �EF� ��&�7�  ���E#E�"� F�����<
���"7� .�E&E�"�  ����E�F����"7� �������<
�E�"7��

.@�� ��������EF�������#!.��� '(���������2E��!<
����F��.����E�������7��

�@�� "���������E���#�������E��#��E���7��
F@�� F����������E���.E������"E�&������E������

�#��E��E&�7��
�@�� ���������!���� !������&��F��E���#!.� #E<

����������.E��E�"�&E(�������E������"���
������&��#��E���7��

2@�� ������E��!� F#E� �����E� FE�"'�� &E����E<
('���� .E����� �E����7� �E�!�E#���� ���E&����
=��"����������� E#����@���E��&E������2E�<
�!���7��

%@��  �F���+#E���� ����E(�'�� �#��E����  � �����
&E#��E���� �#�&���'�� �� !�(��"� �#�<
�E���� .E��*� �E+������*� ��-� �#�&�����
��#��(�F��

BC@���E�E�� ������E��E� ��"�F'�� ��  ��"�#���  ���F�
�#��E��E&��2�������&����
�
DB�8� �E������� �E�EF� �� �E�!��'��  �F��E(!�

�E������F��E(��C��
B@�� !��E#E� ���� �.���*���� F������E��E� ��F���<

#�4� �� � ��'.� �E ����E�*��� �#��E#����E����
%�E���� F��E(��� �'���#�%#�� .*F:�  ����� EF#��
F�� �*��EF!�*���"� �� ��*� !#��7� �� &�-#���+��*�
�F��� ���E��F������E�EF�C��
E@�� ���������������-�BC�F��
.@�� ��  ��� EF�!� %F�� �E�!���� ���������

!���&�-#���E�*�  ���EF������  �F��E('��
�%�F������ ������*��E�EF*F��

�@�� !��E#E� ���� ���#��+,� F��E(��� ���� &������*� ��-�
0CC�&T���
�
EB�8��E��������.�(!%����&!���E���������E��

 E����%����C��
B@�� !��E#E������.���*�����.�(!%����&!���E�������

�������!�B3>DF��

�@�� !��E#E� ���� �.���*���� F#E� �����"� �����������
�E �������E� &������  ���������"� F#E� �E&�<
�"�F'���E��(E�����F��E(�����%�E���E�"�����<
�!7��E���'��&�#��E#����E�E���������������E���
�#�+��� ����&��������� ��-� B�&�������  ���������
�E��CC�&�� �������"���!-����������

�
C���B�B�>#E������!����E�����%���E����!��!�

 #E�!� &��������%�� ��&.�#�&� BD�� !��E#E� ����
 �����E������� �F��E�������#E����

�
�B� ;E� �������7� �� ��'��&� &��E� �� !���� B7�

!��E#E� ���� �E%�� �FE���E���� �����!� �%�F���� ��
 ��� ��E&���F��.��&����#E�E�"���

�
C� ��B�B� >#E� �����'�� ���E������"� �E� ��<

�!��!�  #E�!� &��������%�� ��&.�#E&�� �� BD;7�
�D;7� �D;7� 1D;7� 5D;7� /D;7� AD;7� 0D;� !��E#E� ����
 �����E������� �F��E����������#�4�����E����"E<
�E����������#���� !.#���������

�
�B�8��E��������E�EF��E%�� �FE���E��E���<

���'��!��E#E����C��
B@�� �.���*���� �E�"��E���� �����'�� �E��� .��#�<

%��������������"F��
�@�� �.���*���� ���E#����E���� �������*���� ���#���7�

�E�EF����E� ������ ���#���� ��'-�����E���� %E<
�!��������&E���&E#����������+�����&F��

�@�� �E�E��%��F����E������'�F��
1@�� �.���*���� #��E#��E���� !��*F��4� �����E������

� �������"F��
5@�� �.���*����#��E#��E����&E(���E��"�����!������#�<

���E�����E�P�P�������*F��
/@�� �E�E��#��E#��E������+���'�����#E&����"F��
A@�� F� !���������#��E#��E������E�'�����*�E���"���

��"���*�  ���*F�!� �� .�� �����4���E�  !.#���<
��%����E�����E���E4���2��&E������"����"E<
�E������� �����&�������&7� �� !� �E.#����  ��<
&!�*���&�E���7� ��%���7��E#���� �����F�����7�
�!���������7��!#�!�������

�
C� ��B�B� >#E� �����'�� ���E������"� �E� ��<

�!��!� #E�!�&��������%����&.�#E&��<�B87��87�
�87� 187� 587� /8� !��E#E� ����  �����E�������  �F<
��E���������F�� �������"��������

�

�B�8��E��������E�EF��E%�� �FE���E��E���<
���'��!��E#E����C��
B@�� �.���*���� �E�"��E��E� �����'�� �E��� .��#�<

%��������������"F��
�@�� �E�E�� �&�E��� %�E���� #����� .���%����"� �'F� ��

%��F����E��'F��� E����F��1�&��F�%�E�����#�<
����.���%����F��

�@�� �E�E�� �&�E�� ����!��'����F���"���E�� #����<
FE�������'�F��

1@�� F� !��������� �����E�����%�� ���������E��E�
�����'���'F� �������"������"�B87��87��8F��



>��������?���F����
8����'F���E�9�������������%��;��BC0� ��/�01��� $����0C�

�
5@�� F� !��������� #��E#��E���� �(EF��7� &����'�7�

 �����E��7� �&���'����
�
C� ��B�B� >#E� �����!� F��%�� �.�������7� ���E<

������� �E� ���!��!�  #E�!� &��������%�� ��&.�<
#�&�B3>D�!��E#E� ���� �����E������� �F��E�����
<�F��%E��.�����E����������+�����#���E�"����%�E��<
��E�*���"� �E�� �E� ���!��!�  #E�!� &��������%�7�
.�F*�E� ����������&��������*����F��%����

�
�B�8��E��������E%�� �FE���E��E������!C��

B@�� F� !����E������E��%�F*��E��*F���F��%��#��E#�<
�E������2�E���!��!������"�������7�+���-�������<
�����7� ���#����  ���!#������� ��E�� �#�&���'��
&E(��� E��"�����!��7� ��'���"� #��E#��E��E� ����
� (����� �E� �%�E��������� ��F�����+��� �E�
F��F��F��

�@�� F� !����E������E��%�F*��E��*F���F��%��#��E#�<
�E���� ���E���E4� �(!-*���"� ��%!#E���� �� �E<
 �������!�.�� �����4���E��!�"!�F��%���%��
��E�� ���E���E4� ��2��&E������"� �� �"E�E���<
���������&�������&7� �� !� �E.#���� ��&!�*���
&�E���7� ��%���7� �E#����  �����F�����7� �!��<
�������7��!#�!����F��

�@�� �E�E�!��� ���� #��E#��E���� ��+���'�� ���#E&�<
���"F��

1@�� !��E#E� ���� �.���*���� ��E#��E���� �+����#���E�
!#�����%���� ���E���"�����������"�#E�E���F��

5@�� !��E#E������.���*����!��*F����E����#���� ���<
!#���������2��&�����F���#����"����"�F���'��
���#����"�&�����#�&.'�� =B75�&� S� B75�&� F��
��&�S���&@����E�EF����E&��#�+��E����"�F�������

�
�B�>� !����E������������E�F���E� ���#�%(��

 ������� ��E�� �&�E��� �������*���"� ��E�F'�� ��F�<
��F!E#���"��E� !.#��������(*�������E��%�F*����E�
�E�!��E�"��E��*F���F��%����

�
C� ��B�B� >#E� �����'�� ���E������"� �E� ��<

�!��!�  #E�!� &��������%�� ��&.�#E&�� B3>>7�
�3>>7� �3>>7� 13>>� !��E#E� ����  �����E�������
 �F��E����� <� F��%E�F��E�F��E��� �������+�����
#���E�"� ���%�E����E�*���"� �E�� �E� ���!��!�  #E�!�
&��������%����

�
�B�8��E��������E%�� �FE���E��E������!C��

B@�� F� !����E������E��%�F*��E��*F���F��%��#��E#�<
�E������2�E���!��!������"�������7�+���-�������<
�����7� ���#����  ���!#������� ��E�� �#�&���'��
&E(���E��"�����!��7���'���"�#��E#��E��E������ (�<
�����E��%�E�����������F�����+����E�F��F��F��

�@�� F� !����E������E��%�F*��E��*F���F��%��#��E#�<
�E���� ���E���E4� �(!-*���"� ��%!#E���� �� �E<
 �������!�.�� �����4���E��!�"!�F��%���%��
��E�� ���E���E4� ��2��&E������"� �� �"E�E���<
���������&�������&7� �� !� �E.#���� ��&!�*���
&�E���7� ��%���7� �E#����  �����F�����7� �!��<
�������7��!#�!����F��

�@�� �E�E�!�������#��E#��E������+���'�����#E&����"F��
1@�� !��E#E� ���� �.���*���� ��E#��E���� �+����#���E�

!#�����%���� ���E���"�����������"�#E�E���F��
5@�� !��E#E������.���*����!��*F����E����#���� ���<

!#���������2��&�����F���#����"����"�F���'��
���#����"�&�����#�&.'�� =B75�&� S� B75�&� F��
��&�S��&@����E�EF����E&��#�+��E����"�F�������

�
C��DB�B�>#E������!����E�����%���E����!��!�

 #E�!�&��������%����&.�#�&�B3>$��!��E#E�����
 �����E������� �F��E���������*%� �����<���F���
�� �������+��� �� #���E�"� ���%�E����E�*���"� �E�� �E�
���!��!� #E�!�&��������%����

�
�B�8��E��������E%�� �FE���E��E������!C��

B@�� F� !����E� ���� #��E#��E���� ���E���E4� ��2��<
&E������"� �� �"E�E������� �����&�������&7�
�� !��E.#���� ��&!�*���&�E���7���%���7��E#�<
��� �����F�����7��!���������7��!#�!����F��

�@�� �E�E�!��� ���� #��E#��E���� ��+���'�� ���#E&�<
���"F��

�@�� !��E#E�����&�-#���+,� ��E#��E�����+����#���E���
 ���E���"�����������"�#E�E���F��

1@�� !��E#E� ���� &�-#���+,� #��E#��E���� &E(��� E��"�<
����!������#����E�����E�P�P�������*F��

5@�� !��E#E������.���*���������E��E�!��E�F������
�E������"�����*%!F��

/@�� F� !����E� ���� #��E#��E���� ���E���E4� �(!-*<
���"� �E ����E��!� .�� �����4���E� �!�"!�
F��%���%�F��

A@�� F� !����E� ���� #��E#��E���� &������  ������<
���"���

�
C� �EB�B� >#E� �����'�� ���E������"� �E� ��<

�!��!�  #E�!� &��������%�� ��&.�#E&�� �� B3>$7�
�3>$� !��E#E� ����  �����E�������  �F��E�����
����*%� ���������������+�����#���E�"����%�E����E<
�*���"��E���E����!��!� #E�!�&��������%����

�
�B�8��E��������E%�� �FE���E��E������!C��

B@�� F� !����E� ���� #��E#��E���� ���E���E4� ��2��<
&E������"� �� �"E�E������� �����&�������&7�
�� !��E.#���� ��&!�*���&�E���7���%���7��E#�<
��� �����F�����7��!���������7��!#�!����F��

�@�� �E�E�!��� ���� #��E#��E���� ��+���'�� ���#E&�<
���"F��

�@�� !��E#E�����&�-#���+,� ��E#��E�����+����#���E���
 ���E���"�����������"�#E�E���F��

1@�� !��E#E� ���� &�-#���+,� #��E#��E���� &E(��� E��"�<
����!������#����E�����E�P�P�������*F��

5@�� !��E#E������.���*���������E��E�!��E�F������
�E������"�����*%'����

�

C��FB�B�>#E������!����E�����%���E����!��!�
 #E�!� &��������%�� ��&.�#�&� �� B3>87� !��E#E�
����  �����E�������  �F��E����� �� F��%E� ��<
�������E� �� �������+��� �� #���E�"� ���%�E����E�*<
���"��E���E����!��!� #E�!�&��������%����



>��������?���F����
8����'F���E�9�������������%��;��BC0� ��/�05��� $����0C�

�
�B�8��E��������E%�� �FE���E��E������!C��

B@�� F� !����E� ���� ��E#��E���� ��2�E���!��!��� ���"<
�������� ��E�� �#�&���'�� &E(��� E��"�����!��7�
��'���"�#��E#��E��E������ (������E��%�E�����<
������F�����+����E�F��F��F��

�@�� �E�E�!��� ���� #��E#��E���� ��+���'�� ���#E&�<
���"F��

�@�� F� !����E� ���� #��E#��E���� ���E���E4� �(!-*<
���"� �E ����E��!� .�� �����4���E� �!�"!�
F��%���%�F��

1@�� F� !����E� ���� !����E(���E���� �E������"���
�����!�����F���� (E�����:������

�
C� ��B�B� >#E� �����'�� ���E������"� �E� ��<

�!��!�  #E�!� &��������%�� ��&.�#E&�� BJ7� �J�
!��E#E����C��
B@��  �����E�������  �F��E����� �� ��������E�

��E��E� ��E��2��&E�����E�E������E����  ��<
%E�E!��E#���E�"� #E�!F���#!.��.������F��

�@�� �.���*���� �E.�� �������E� �.����!�  ���F� F�<
��� �&���'.��������"F��

�@�� �E�E��#��E#��E������+���'�����#E&����"���
�
�B�?��E#E������.�(!%����&!���E����*C��

B@�� F#E������!�BJ����������!�B3>>F��
�@�� F#E������!��J��������!��3>>��

�
C���B�B�>#E������!����E�����%���E����!��!�

 #E�!�&��������%����&.�#�&�BIE�!��E#E����C��
B@��  �����E�������  �F��E����� �� ��������E#��E�

+����'���E���E����"F��
�@��  �����E������� !�! �(��E�*��� <� ����� !��*F��<

��E���2�E���!��!������"����������
�
�B� 8� �E������� �E%�� �FE���E��E� �����!�

!��E#E����C��
B@�� F� !���������!����&E��E7����.!F������ ���<

.!F���� �������*���"� .!F���'�� �� .!F��#��
���*�E���"� �� 2!��������E���&� ��������E#���
+����'�F��

�@�� �.���*���� ��%��F����E� �����!� �� � ��'.�
�E.�� ����E�*���  ���F� F���� �&� ��'.�  �<
��������"��%��F�����&���������+���F��B75�&7�
�� E-!����+��� &���� AC� R7� ��  �F&!�'��*�
 �(�*�F��C75�&F��

�@�� �E�E��#��E#��E������+���'�����#E&����"F��
1@�� ��F(!-� #����� ���%�E����E�*���� ������ BIE� �.�<

��*�����E%�� �FE���E��E����#���*��� ���E���
F������������'����&����#����"�������-����"�
��-� BC�&7���  E�E�"� �� �������+��� ����&����<
�������-�1�&���
�
�B� 8� �E�������  E�E&���'�� �� ���E:���'��

�E.!F���7�����'����&��E���!����B7�!��E#E����C��
B@�� ������+,� .!F���'�� �� .!F��#�� ���� ������E�

��-�BC&F��
�@��  �������"�����E.!F��������������*���-�5C�R�

 �������"��������!F��
�@��  �������"����.��#�%������� �����*�����&����<

��*���-��C�R� �������"��������!F��
1@�� ������E���� �E����"�  E���#����"� ��#��'����

�F�����!�.�*�!������#���F��
5@�� %��&������ FE�"!� �� �*���� �E�"�#���E�  �(E���

����&�������&���-��CV��������������&���-�15VF��
/@�� ������E����F#E� �����E�FE�"'��&E����E('����

.E����� �E����7� �E�!�E#���� ���E&���� =��"��� ��
������ E#����@���E��&E������2E��!������
�
DB�?��E#E� �����.�(!%�� ��&!���E����*� ����<

�!���F��%��������������B3>8���
�
C���B�B�>#E������!����E�����%���E����!��!�

 #E�!�&��������%����&.�#�&�B3�!��E#E����C��
B@��  �����E�������  �F��E����� ��  ��� �& ��<

��E�+����'���E���E����"F��
�@�� �.���*���� �E.�� �������E� �.����!�  ���F�

F���� �&���'.��������"F��
�@�� �E�E��#��E#��E������+���'�����#E&����"���

�
�B� ?��E#E� ���� �.�(!%�� ��&!���E����*� ��

F��%��B3>8� � ������������3>$���
�

"�����U��
�������������$�D��F����%�QD�F���

�
C���B�8����E����!�"�E(�� ������E�����6!�<

&�����������E��E���)&����3�4�������
�

C���B�?�"�E(E���"�F�����-����� ��! (�����
�C� F��� �F� FE��� �%(������E���>�������!�?���F�<
��&�8����'F���E�9�������������%����

�
$�����F����*���DEF�����������C�

���E�����BCFC�
��

�

� �



>��������?���F����
8����'F���E�9�������������%��;��BC0� ��/�0/��� $����0C�

�
DE(*���������B�
F��?�"�E(��������AC��CBC�
DEF��������������3�4����"�
��F��E�B5��������E��CBC����

�

�
� �



>��������?���F����
8����'F���E�9�������������%��;��BC0

�

� �

C0� ��/�0A��� $����0C�

�



>��������?���F����
8����'F���E�9�������������%��;��BC0� ��/�00��� $����0C�

�

�
� �



>��������?���F����
8����'F���E�9�������������%��;��BC0� ��/�0	��� $����0C�

�

�
� �



>��������?���F����
8����'F���E�9�������������%��;��BC0� ��/�	C��� $����0C�

�

�
� �



>��������?���F����
8����'F���E�9�������������%��;��BC0� ��/�	B��� $����0C�

�

�
� �



>��������?���F����
8����'F���E�9�������������%��;��BC0� ��/�	���� $����0C�

�

�
� �



>��������?���F����
8����'F���E�9�������������%��;��BC0� ��/�	���� $����0C�

�

�
� �



>��������?���F����
8����'F���E�9�������������%��;��BC0� ��/�	1��� $����0C�

�

�
� �



>��������?���F����
8����'F���E�9�������������%��;��BC0� ��/�	5��� $����0C�

�

�
� �



>��������?���F����
8����'F���E�9�������������%��;��BC0� ��/�	/��� $����0C�

�

�
� �



>��������?���F����
8����'F���E�9�������������%��;��BC0� ��/�	A��� $����0C�

�

�
� �



>��������?���F����
8����'F���E�9�������������%��;��BC0� ��/�	0��� $����0C�

�

�
� �



>��������?���F����
8����'F���E�9�������������%��;��BC0� ��/�		��� $����0C�

�

�
� �



>��������?���F����
8����'F���E�9�������������%��;��BC0� ��/1CC��� $����0C�

�

�
� �



>��������?���F����
8����'F���E�9�������������%��;��BC0� ��/1CB��� $����0C�

�

�
� �



>��������?���F����
8����'F���E�9�������������%��;��BC0� ��/1C���� $����0C�

�

�
� �



>��������?���F����
8����'F���E�9�������������%��;��BC0� ��/1C���� $����0C�

�

�
� �



>��������?���F����
8����'F���E�9�������������%��;��BC0� ��/1C1��� $����0C�

�

�
� �



>��������?���F����
8����'F���E�9�������������%��;��BC0� ��/1C5��� $����0C�

�

�
� �



>��������?���F����
8����'F���E�9�������������%��;��BC0� ��/1C/��� $����0C�

�

�
� �



>��������?���F����
8����'F���E�9�������������%��;��BC0� ��/1CA��� $����0C�

�

�
�
� �



>��������?���F����
8����'F���E�9�������������%��;��BC0� ��/1C0��� $����0C�70C�

�
DE(*�����������
F��?�"�E(��������AC��CBC�
DEF��������������3�4����"�
��F��E�B5��������E��CBC����

�
*	A(=*A732,9/,-�	�()	(	B,-�*	A)+=*A-2,+�'2,-(,	27/0�.'+3�:	�)*	;-A=.�4,-;(/	'-3	�)1+2.�

A+3	()	:+*	'+2,+�)*A-(=*A-22-3	��

;E�  �F��E���� E���� �C� !���B� !��E��� �� F��E�
0�&E��E�B		C�������E&���*F����%&����&�=����>���?��
���CCB����!�;��B1�7� ����B5	B�����&�@���E��E����BA�
 ��� B��!��E��� ��F��E� �A�&E��E� �CC�� ��� �� #E��<
�E��!� ���E%�� �FE���E��!� �����������&�=>���?��
���CC�����;��0C7� ����ABA�����&�@������*��!���.�E<
���&� !�E%� F��  ������!�&��������%��  #E�!� �E<
%�� �FE���E��E�  �����������%�� �.��&!�*��%��
2�E%&���� �����!� &�E��E� 3�4����� �� %�E���E�"�

!#��� 6���E����7� ��E.�#�������7� ����F#E� ������E<
�����%���E�E�$E�(E���7�!#����$�(!F���������E����
������&� ����!���F��%�� �F�8��������E7� ��(�<
-���%�������������F�C��C	��CC	����F��CB�BC��CC	����
F�� !.#�����%���%#*F!���E������E�����E����&�<
�!� ��(EFE��E� !�E%� F��  ������!�  #E�!� F��
B5�BC��CC	� ��7� �E��*F�E� ���7� ��� �E��� !��C� DEFE�
������E� �� 3�4����"� ���� ��� E��!��� !�E%� ���
��%#�F!��E�.�E���(�-����"�!�E%���

�
DE(*�����������
F��?�"�E(��������AC��CBC�
DEF��������������3�4����"�
��F��E�B5��������E��CBC����

�
*	A(=*A732,9/,+�	�()	(	B,-�*-+1,A+/;,�,2'-(=7/;,�A�A+A*-(.�,2J*+(=*.A=.*7�=-/02,/A2-;G�A+),(+27/0�

'�4,-;(/	'74�)1+2,-�A+3	()	:+*	'+2,+�)*A-(=*A-22-3	G�A=5*-�2+1-@<�:	�A+:+H�'6+(27/0�34,27��

;E� �F��E����E�����C�!����B�!��E�����F��E�
�A�&E��E��CC�� ���!��� #E���E��!� �� �E%�� �FE<
���E��!�  �����������&� =>���?��;�� 0C7�  ���� ABAF�
���CC1����;��/7� ����1B7�;��B1B� ����B1	�F����CC5����
;�� BB�7�  ���� 	517� ;�� B�C7�  ���� BC0AF� �� �CC/� ���
;��157� �����B	F����CCA����;��B�A7� ����00C@�DEFE�
������E���3�4����"�����+#E��E��� !�*���� ��'.�
��E#��E���� ����������� �� �E����!� ��2�E���!��!���
���"�������7� ��'��� �E#�-*� F�� �EFE4� �(E����"�
%&���� ��E�� �E�EF�� ��"� 2��E����E��EC� B�� ;E� �.<
��E�����.����&�&��������&� #E��&��E%�� �FE<
���E��E� �����������%���.��&!�*��%��2�E%&����
�����!�&�E��E�3�4�������%�E���E�"�!#���6���E�<
���7���E.�#�������7�����F#E�������E�����%���E�E�
$E�(E���7�!#����$�(!F���������E����������&�����!�
��F��%���F�8��������E� �����F!��� ���� �E���<

 !�*��� ����������� �� �E����!� ��2�E���!��!��� ���"<
�������7� ��&!���E���� �� ��-�������7� ��'����E#�-*�F��
�EFE4� �(E����"� %&���C� B@� .!F��E� !�(EF!� ��<
&!����E����%�� =F��%�� F��E�F���� �� �.������@�
�@�  ���.!F��E� �������*��%�� !�(EF!� ��&!���E<
�����%�� �� F�������E���� %�� F�� �!�"!�  �����%��
��E����*���"� �EFE���� �(E���� %&���F� �@� ���.!<
F��E� �� �����!E#�E�  ���.!F��E� ������ ��F���*<
%����7� �E�E#��E���� �E���E����� �� F���������� ��E��
�+����#���E�� ��� ;��� ����+#E� ���� "E�&���%�E&!�
��E#��E���� ��&��������"� ������������ ��� $���-���
��&�������� �����������&�%*� .�,� 2��E����E���
��� +��F�'�� �(E����"� %&���� #!.�  ���� �������<
��E��!� F��E���� !������"� ��E��  E��������E�  !<
.#�����< ���E���%�7� &E�*���"� �E� ��#!� 2��E���<
����� E�������E#��E�����������������

0C� �

�
�

����
0C� �

��F����D������
�F�$�F�"���F�&��%����%��8��

 ��F��E��1�&E��E��CBC����

'�()*+',-�.(=+1-2,+�'7(	A	>/,�'(A+N2,A+�)*A-1,/A-2,	'-3	�A	(A=.�	:='	*A-2,+���4��)	',-*A/02,�
.@7=A	'-;�B.:72A5'�4,-(AA+127/0�:1+�'	;-'5:A='+�>',9=	A*A7(A,-3	�2+�	A*-(�F�4,-(,9/7G�

	:���A',-=2,+������*B�

;E� �F��E���� E���� �� !���� B�  ���� B�� !��E���
��F��E��B�������E��CCB��������"������ �E��#��E��<

�'�7� &�����E�����&� �E��.��� %&���� �� �� �&�E����
3�F���!�����#��%��=�����>���?�����CC5�;���B7� ����
�//�����&�@��%(E��E���������E��� !��C�


