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�����$� �� ����� ���� ����E �� �� 

	 ����,
��'���

�..#%*69�3):
��(�	�� ��� ������� ���� �� 	���� ������ �++,
'�������

����������  !�������

)� �

��������

��
�
�
�
���

��
��

 
 
!��

�
�
��
�



��%��� !�� �#�� ��! !���!��
 � &��3	������ ���' �� �	��� %� ��� �������
�� ������ &�������E ��$� �� ��(�	�� �� �	��,
'E ���FE ��� "�����,)�����E �&��� �� )
�,
��F� ��(�	�� %� ��� ������� �� �����
��(����� �� ��� ���
��� ���%���� ��� ��%���
��((���  � � !,&	�
��� 0�������-�����1
����� ����� �� ��(����� �� �� 2",�������
� !,������� 	���������

�;" 1,
� <��� ��%��� �� ��� ''�� ���� ��� %�������&

�� ������ ����� ��� ��������
�� �
��� ��
��%� ��� ��%��� ��$�� ��%������ �� ��� ���,
��� ��� ����%������ �� �%��%���������E ��,
���� ��� ''�� (��
������

�  �� '���	
� (�%� ��� ��������� %� ��� ��,
���� ����� �� /� =�� %�����������%�������,
��� �� 	 ���� &��������� %����$����� �&
������ '��(���� �� ���$��� ��� �� (�������$��
%� ��� '���	
�� �� ��� �������	������,
������� �%�� � ������&�
���� '����,
�����
�� �� �������� %� ��� ������� (�%���� ��
�
��� ���		 � ��	�� ������
,�(���

CLASS 1
LASER PRODUCT

�  � .������ +�!�����,.�� ����� ����� ��
 	������ ��(�	����

� ��	� ���� ���������� (�$ �� ��� ���� 	 (�,
��������'��
��	��� �� �� ����� %��������,
��������� �' �	�� �������

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

� ���
���� ��� ������� ����� %�
���
� ��� �� 

	 �������''��� ����� �& ���� ���E

�� ��� %�����	������	��� ������ ������ ��

�	�� 	 ��� ������� �'���	� ������ '�����,
������


%�&���' �� ���$�
�� ���� �'���� �	�� 	  � ��E �����,+ �� ��
+ �� ��� ��� ���������� ���� &�'�����

����#����

������(�

(�

1(���	��
��

� �� ��� ���������� %�  � 2����8
���� ��
������ +��'�������

�  ��� �'���� �� ����� ���
� ��� �� (�%��,
����� ������ &�'�����

���� � '����!

)�

��������

��



����������� #��� ����#����
 � ,%������ ��� ��� ����,
��'��(�� �����,
�	���� �	���� ���� ��� ��� ������� ������
&���'����� ��� ������	���� %� �� �'����
%���� 	 �' �� �������$�� %� ��� ��������
 � ���������� &(������� ����� �� �������
�� �� (�$(�������� ������	������

������ ��$��'������ ��! ���
)������ � #�� !���*�!���
��� 	 ��� ������� ��� ���  � ,�%������-�,
���� %� .������ ��(�	���E ���� 	 �� ���,
���
 +� �,7: �& ���� ��(�	����� �� ����
���������� ����� �� (�������� %� ���� 
��,
(����� 	���������
��� 	 �� ��� �%������-����� ���� �� ������

+� �,7: �� ��� �	���� %����� ��(�	���E
�	���� �� %������� ��&�
��� �& ��������� �',
������G
�  � ��
��
������
 ���
�,����� �� ��

����,����� �	���� ���� �� ��
���� ����,����� �� �� ��	,����� ������
��(�	����

� ���� 0�%������-�����1E ����  � ,%����
%� ��� ��
��(������� .������ �%�����,
�-����� ���  � ,%���������%�E �� ����
�� (��� ������ ��������

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

� ��� ��(�	�� %� ��� (����������-�����
��� �������������� %� ��� ��
��(�,
������ .������ �%������-����� �� ��� ���
������� ���
��� ����������$� ������$��  �
����(�������� �� ��� %��� ��� �%�����,
�-����� ������ ��(�	���E �� ����(����,

���� %��� ��,''��		� �� ���� ������
��(�	����

�  � ��	��(���������� %� ��� ��
��(�,
������ .������ �%������-����� ����� ����
���� �� �� ����� (���&(��������� ���,
��� ��������%���  � ����(���������� ��
������ ��(�	���E �� (���������� %� ���
���'�- 0(�$%���(���� �%���
������ ��
��� %������� ��� %� ��� ��	����� 1 ��
���� ������ ��(�	����

� ���� 0
��������� �%������-�����1 ��
���� �� 
����������
���� ������ ��,
����
������

��%��� !�� �#�� ����
� ���������
 �� ������� (��
���� �%�� ��� ��� ��%�,

����� &	�
���� %��� �	'����	�� ���%���� ��
(��������� ���� &	�
���� ��$� ������'�� �� ���
��(�	�� �� ���%�	��� ������$� �� ����E ��
�� �'����� ���� ���$� %��� ��
��  ��� (����,
��������������� ���'� 	 �� ���� 	�� ��� ���,
���� �� �����
*� ���� 	 � 	 �� &	�
���� �� �� (��������
%� �� &	�
���� ����� �� ���� ���� ����
���������� �� ����� %����� 	 ��� ������� ��
��(�	����� ��� �� ��� ��� (������$� �� 	
�� ������� ����..#%*69�3): �� �;"
1, �� ���� ���������� ����� �� �� 	 ��
� �
���� ������� ��	���

��� &��'�����
��� ��� '���	
� ���� �� (������ &	�
��������E
�	�� 	 	� ��%���
��� �& ��� ��
����(�$��$��� ��,
����� ���%�
������� %� .������ ��,
'������

���� � '����!

)� �

��������

��
�
�
�
�
�
'
�
�
��
!



������"��
��������� ��! ���   ��  "& ����
= �	�� ��� ������� ��� ��� ���'���� (�,
�������

����#����  %�&����
= �	��  � ,%����E  � ,� 0%�������	�1 ��
 � ,�* 0%�������	�1 &�'�����
������� ���� �� �� 	 ��� �-����� %��� 
��,
���
�F�� �& �'��(�� %���������� (���$��E ���
��� ��(��	� �� ��$� �' �� 	��	����
���� ���
���� �� ��� ������ (��
������

������(��� ��! )�(�$��& !�'���!��!
= �	�� �����,+ �� ��� .�+ 0&�'�����������1
&�'�����

(���  %�&����
��� �� ������$� �� + ��8+ ,���8+ ,�*�� & ��
�'�����

�)+�'��! ����  %�&����
= �	�� ".7,(������� �' + ,�)"8+ ,�8+ ,
�* &�'���� 0�!)DAA: ��%�	 /8��%�	 ? ���,
����'����1�
�  �� '���	
� �� 	����	����� (������ %��� ����,

�����
���� '��%H,��(�	��� ��� �� ���� ��
��� 
�����
�F�� ����%��� 0��(�$ ����
����� %�������1E %� 	����������� 0�%��
���E %� ��������E �(��� ��8�& �����
����1E %� 	����������� %� ��������E ����,
��� ��8�& ����� ��������� �& �� �����
����������
�� ������(	����-������E ���� (�,
������ �& 	���,�',�%�����'����,
���E ������ %���'����� ����%��� ���&� 	
��� '��� ��
����� ������ ��$� %��� ���� ��,
&������ �'
���'G88�����'7��
�������
���

,�
�'��! ����  %�&����
= �	�� *"�,(������� �' + ,�)"8+ ,�8
+ ,�* &�'���� 0�������'���� �!)DAA:
��%�	 /8��%�	 ?1�

���(-)
	�$��& !�'���!��!
 �� ������� �� 
��'��(�� ��� ���
�#!+8.��8!�+�",�-������ ��� 	 �����

��'������� �' ��� ������� ���	��E ���� 	

���������� �& �� 
��'������� 
��'��(��
��$� ��� ������&�� %�����-�����E ����� ���,
��� �� (������ ���� ���� ��������%���

(��& !�'���!��! ��! ���'* ����! �-���
��� 	 ��� ������� ��� ��� �	������%��������
%� .������ ��(�	���E �	�� 	 %� �� �&��� ��
�'������� %�  � ,&���� �� �	������&����
��� 9�/,�����'���� ���������
� ��&(��
���� ����� ��
����� %�  ��(- �(�,
�������� � ��(-�E �.�� ����
� �� ��� �-�(���
��	(��, ��$� ������������ %�  ��(- �,
(���������

� � #!� �� ��� ������������� ����������
%�  ����� #����� !-�����E ��
�

�)���$��& !�'���!��!
��� 	 ��� ������� ��� ��� �.��,�'��� %� .��,
���� ��(�	��� 0+ ,��/::1E �	�� 	 ��� �.��E
�.�� ���� �& �.�� .���� (��������
� �.��� �� ��� ���������� %� �''�� +��,
'	���E ��
�E ������������� �� �� ��!� �� �,
���� ������

�  � �.��,�'��� ��������	�� 	����	�����
�.���� ��� ��� ��
�
����
���'�����

� ��� ������� (���� ���� ��������	���� %���
�� ��&����%������ %��� �� �.��,	'��� %�
?::@,/:,?:� ���� %��� ��������	��� ��&,
����%������ 
���
� �' ��� 	� ��
����(�$,
��$��� .������ ��%���
����

�  � (�������� �� %��F���E &������$� %�
�� ��&����%����� %� �.���

���� � '����!

)���

��������

��



�������� '����%��� !��
= �	�� �%���
������ �	���� (����(����E ���,
���(�;, �� '��
�,�����%��

��������  �����*�!����
= �	�� �� ���� �%���
������ �	���� %��,
�
�������� 	����-������ �� ��� �' ���  � 
��$� %���������

�������� �����!�!������! ���
= �	�� �%���
������ �	���� %���
�������� ��,
���������������� �� ��� �' ���  � ��$� %��,
�������

�������� $ ��� ���"��
= �	�� �%���
������ �	���� �������� 
��,
�'	���� %� ��� �
5�� �� ��� �' ���  � 
��$� %���������

1(���	��


 �� '���	
� �� %������� %� ��
�������� %��� ��
(��
������� %� 	��	����
���� ��� ���� (�,
'��� '������ �� �� �! ������ (��
����� ��
����� �������
�	��� �����������
���� ��� ��� ��,
������ ��$� %� "
��%����� +��'������ �� �,
���� ��
����((������ ���� ��(�	�� %� ����
	��	����
����(��
����������
�������� �� ���,
�������� ����� %� "
��%����� +��'�������
 ��� ��
�������� �� (������ %��� ��	����(�	�� ��
�� ���� '	(�������$� ������ ��(�	��� �����$ ",

��%����� +��'������ ����� ���&� (�������� �,
(�	��� �& �������� �� %��(�����

.#�� ,�


��� ���� *������ "���� �� �' �� ���� ��
��'����E ���&� � �� ��� ������� *"�,����,
%��� �� ������%���
*"� ��� %��� *������ "��� �	��� �� %��,
��$�� �� ��� 	���
��'��������
��������
��� ���� "�
����&� +��'������ �� �����������
*"�,����%��� �	���� ��� �� *������
"��� .�-�� %����� B �& ���	��� ������ ��
�,
������
"�
����&�E *������ "��� �� ��� *������,
���� ��$� ������������ �& ��������������
������������ %� "�
����&� +��'������ ��
�� ��������� !���� ��8�& �� ����� ������

1(���	��
��

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

� �&������$� %� �� %����� %� �� *������
"��� .�-�� ��� �� ��(�	��� �� *"�,(����,
��� �� 
������E �� ��� %�������� �� + ,��,
���� �� ����� �������&������ ���� ���� ����
������ ��������%���

���$������� # � ��! 	(��
�$����
� <��� �� �� ���� ����
� �����
�� �' ��� ���,
'�- %�� �� ��� ������� ���� ����� ��(�	����
)%������� (������������ � ����
� �����
��
�� ��������� �� ��� �+ ,�
���� %������,
��� ���� �� ���� ���'���	����

� ��� 	 ��� ������� ����&��� ��(�	���E ��	�
�� ������ %� �� ����&��� �� 	�� ��
(		�� %� ��� ���'�- �� �� %�������� ��
��� (���� ���� %������E �����	��� ����'��E
��
� ����� ���������

���� � '����!

)� ��

��������

��
�
�
�
�
�
'
�
�
��
!



.& �� ����!� � ���� �  �
��� 	(���$���� "��"��
������ �� 
�����	
��� �� �� ��$����� %� ���
�+ ,�
���� (�'�����  � ��$����� 0%����
� ��
���������1 �� �
���� ������ %������� ����
����
 �� ��(�	���� �� �� ����� ���������
%� ��� (���� � �� '����� ��� 	 ��� �
����
%��� ��� ����� ��(�	���E ���� 	 �� ����� ���,
������ &������� �' �� ��$����� 0%����
� �� ����,
�����1 �� ��� �	�����$� (���� �� ���$���� =
�	�� ��� ������ ��(�	���� �� �� ������,
���� %� ��� �+ ,�
���� �� ����� ����
� �� '�����

� �"������� �& �����
)��������� ���������� %���� 	 �' ���
�(�� �� �� %��'����� %�  � ��� <� ��%��
��� �-'� (���� �� 	��� �' �� ���
 �E �� ��
&	�
���� ��� 	 �	�� ��(�	�����

+��	����
 ����	����

2 ���� 	����-�������

2 ���� �������������������

3 ���� 
����������

16 : 9 LB
��� �-'� (����������� 0(����&����G
%����	���� (������ ��� ������ %� ���
�
����1�

2

ALL

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


�� ��� � ������� ���������" ��
��� 	 �� ���  � ��$�� �� ��� (�'��� ��,
������ '��(���� 	�� �� %�����E �� ���� ����
���� ������ 	����%���� ���� �� '���������,
������������ �' �� ���
� ��� ��� ��(�	��E %��,
�
��$�� ��� '�
����� �' ��� �
�����

� ��$ ������� ���
� %���
��$�� ��� '�
�����
�����

����$��&��$����� ����!!��
��� 	 �' ��	�
 ��	��E �	�� 	 �� ��
��'��
��,
��� ���� ��������� �' �� (�����������������
 � ��
��'��
����� ���� �� �� %������� ���	,
���� ������ �������G
� ��� 	 ��� ������� %��� �� ������ ���� ��(�	���
��� 	 ��� ���&� ��I���������

� ��� ��� ������� ���� $	��� �����
� ��� �� %������ �& ��$	���� (���
���� �' ���
�
���� %���
��$���

� ��� �� ������� �!�"�#��$ ��
%

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

��	�
,�����

1(���	��
��

� ��� 	 ��� �%������-����� %� .������ ��,
(�	���E ���� �++ )22 ��$� ������
����� �� 	
�' ��	�
 ��	��� ��� �++ )� �� ������
�����E
�� ������ (�������� ���� ������$�E ���&� ����
�� 	 �' ��	�
 ��	���

� ��� ��� ���	���� �� %�������E �� 	 ��� �',
������� ������������ ���� ������E �& �� 	 ���
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��� �� �	��� ���	������ �� �� ����'���,
����$�� �������

.����'��"��� ����
����/�'���$�!�� ��'���"��
��� �� ��� ���	��'������ ����� 	�������,
��� ���� ��� ���	�������� ��� .#4,
���E ��
��� ������� %� ���� ������ �%���
������ ��
�� ���	��������� ��� ��� ���	��'������ ��
&����'��E �� ��� ������� ���	� �� ��� %�,
���� '�������

� ��'� �� ���� 
�1���	 +�,��$'"� �(
�� ����$6$�"+�, ���$ �+�'. 6�$+�!��� +�
��  �!�"�#��%
 �	� �' 
�1���	 ����� ����	 �& � �' ���
���'�- %���
��$���
� ��	� 
�1���	 ������� ������	�� �� ��
�����(������ %� ��� ���	��'������ 	�� ��
�
�������
� ��� ���	��'������ �	�� 	 ��	����� ����
�' 
�1���	 �� ��	�����

� = �	�� ��� ���	��'������ ��� ��	�����
���� �' 	�����E ���1�	�E �E �E � �& � ��
��	���� �����$� ��� ���	��'������ ����� 	��,
���������

)�5�������!��������� ��!# ����
.#4,��� �� ��� �'�
��� .#4,
��� %��� ���
��������� %� ������%����E ���� ��		�,
��'��� ��� �� �	��� �� �������
��� ���,
%���E %���
��$�� ����� �' ��� ���'�- ��
�� ��� %��	�� �� ��� #�,%��	��� ��� ��
	��������� %� ��� ����(���
�� %� �� ������
�� &����'��E �� ��� �-����� ���	� �� ��
����'�������$�� �����(����
� ��� ����(���
�� �	�� 	 ��	����� ���� �'


�1���	 �� ��	�����
� = �	�� ��� ����(���
�� ��� ��	�����
���� �' �� ����� 	����� �& ���1�	� ��
��	�����

 ���!�"�! ��'���"��
 ��� �	��� �� �� ��� ��������� ��� ����� 	��,
�������� ���� � !,�������E (�$%���(���� ���,
�������%���E �� ����� %� ��� 	����������
�	����&������ �� �� �� %� �� ������E �'
��� ���'�- ���� �� ��%���
�  � �	��� ��� 	������
� �� ���� ����
���%���� ���������	����������� �� ���
����	��� �'E ��(�$ �� ����� %� �� �����
��
���� 	��������� ���� �� ���	�� ����� ��
������ %��%�����

 ���!�"�! /�����#��
= �	�� �� ��������� ��� �' ��� ������ �����
���%���� �� �� ���� ����� ��
���� ����,
�����	����������� �' ��� ���'�- ���� %���
��$,
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������
�	���� �� ���� ������������'�-��
� ��� �� ���� �������������%��� �� ��� ����	,
��� ��$� �'�������E �� ��� ���'�- ���� %�����,
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 �� ��$� �� (�����''�� %��� ��� &�'���� %�
���  � ,%���� ��� ��  � ,�'����� ��& (��,
��$�� 7C ����� �� ���� ��%�
����� (����,
���� %�  � ,%���� 	���������

� $��)+���,$�(
 �� '�
����� ����� ����� �����(��� �� ��,
����
������

� ���0�0+��+����$
 ��� ����� �� �� ���  � ,%���� ����� &��,
�'�����

� 
+��#�'((�$+��+����$
 ��� ����� ����� ����� �� �' ��� ������ &,
���'���� ������

� ���*� �'"�'((�$+��+����$
 ��� ����� ���� ���&���	� �� �' ��� ��,
���� &���'���� ������

� �* )��#�+<�+��+����$
 ��� ����� �� %��������� �����%���$� %�
��� �'������ ���&���	��

� ��(�$�!��"+��+����$
 ��� ����� ����� 
������� �� ������
,
������

� ����$�+��#+�, ���#+��+����$
 ��� ����� ����� ���������������� �� ����,
��
������

� �'�+����#+��+����$
 ��� ����� ����� 	����� �� ������
������

� ���" !�� 6$��)+���,$�( ��� �� $��"
���$�� ��� ��� �( �� ���0 )�#�$ ��  �0
#����$��%
� ��� ��� (���'�
����� ���� ����� ��������,
%��E �	�� 	 ��� ������%�� ���� ��� �
���� �
�� �����
� ��� �� ���� ���
 �� ��� ������� �� ��'����E
�	�� 	 ��� 0 � ,�'����1 ���� ����
������ .���
��� ���
 �� ��� �������� 0��'���� (����$�� /A�1
� ��$ ������� ���
� %���
��$�� �� ��� ���	�
0��'���� �������� �������� �' �� %�������
(����$���1

& ���" !��  �!�$( ��� �( �� ���� �� �)
!�� ���$��")����# .��$ �� ,�-��%

: ���" � �* � ��� �( ���$ !�� -�0
$+,� �* -�#,���� !��*� �'" �� ,���%
��� 	� ����E �� 	 �� ��� (���� %�
��� %������� ���&���	�� ��� 	� HH� ����
����E �� 	 �� ��� (���� %� ��� �	���,
�� ���&���	�� ��� 	 �� ����� ������ �,
���E �� 	 �� ��� %����� ���&���	��
 � ���&���	��	����� ������ 
�� ��
�����
��������%���
� = �	�� ��� �� ��� ���� ���&���	� ��
���� �' �� ����� � �& � �� ��	�����

> #+<* � �* � ���$�"�� �(  ��# -��$0
'+� �* ��!��$'+� �� ,���%
��� 	� �&� %�$& ��
����� (��$&� �����E
��$���� ��� '�
������ �&� �� �� ����,
������ ��
������ ��� ��� ��(�	��E �� ���� 
�,
���	�� �& ���� %���	�� ����E ���&� �� 	� �&
� ������ ��� � �� ��� &�'����
�' ��� �������� '	�� �� ���%�����
� = �	�� ��� ���� 
����	�� �& %���	�� �� ����
�� ����� � �& � ������	�� �� ��	����
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����	�� �� �' (�'��� '��,
��� �' ������� ���
� ���� ������$� ��$�� ��� ��
��� ��%� ��E ����� ����� &�'���� 	������
�
���%��

1(���	��


��� 	 �� ������� %� ��� ���'���� �����
�� 7: ��
����� ���� ��(�	���E ������ �� ����,
��� 	������
� %��(������

�������� '�������
��$ �������  � �� �	�� 	 ��� ���	 ��(�	�,
��� �� �� ����	� ���� �� ��%���
� = �	�� ��� ���	 ������%�� �������� �&


��%� � �� ���� �����$� �� ���
 � ���
&�'���� ��� ��� 	 HH� %� ���� ������� �',
���	� ����E �	�� 	 ��� &�'���� ����
(������� %�& �� '��� ��� 	 �� ��� ���	
���&� ������
������ ��'���� %��� ����
��&������ �� �����	
���� ��� (�$ �� ���
 ���,
��� ����%����

� ���" �  �� ��� �( �� ���� �� -�� !��
���$��")����# .��$ �� ,�-�� -��$ 6��+�0
�+�, -�� !�� ���0(��'%
� ��� �� ������� %� ��� ���'���� ����
������ ��������%��E �	�� 	 �� ������%�� ����
��� �
���� � �� �����

& ���" �7 �7 � �* � ��� �( !�� ,�.��0
 �� (��'����$���# ��  �#����$��%

: ���" ��
�� ���%
 � ���
 �� &�'���� %�& ��� ������
������
���	����������
� = �	�� ���  � ,���	 ���� ��� �� ������� �8
�8�8� �' ��� ���&�������� (��������
�  � ����� ���' ��� ���	 ����� ��������,
%�� �� &������$� %� �� ���
�

��! �������� '������� ��!
06 "�*
��$ �������  � �� �	�� 	 �8"�9 ��(�	����
�� ��� ��	�� �� �����

� ���" � ��� ��� �8"�9 �) !�� �+ )#�9
-�$ �!+<��%

& ���" �8"�9 ���%

: ���" �� �+<*�$ 80D ��� �( !�� ,�.��0
 �� (��'�'((�$ ��  �#����$�� �� $��" -�$0
-�#,�� ��
�� ��� �( !�� �* )�#�� ��
 ��$���%

� �� : � �� 7 �� ����
������
� �� � �� 8 �� ���� %������� � �� /: ��
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� �� & �� : �� ���� %������� � �� ?7 ��
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�  � �� #����� �% #�������
!�!�� �  �
� ���" � �* � ��� �( ���$ �� -�$+,� �*
�� -�#,���� �+��# �� ,���%
��� 	 � ����E �� 	 �� ��� (���� %�
�� %������� ������ ��� 	 � ����E �� 	
�� ��� (���� %� �� %����� ������
 � ������	����� ������ 
�� ��
����� ����,
����%���
� = �	�� ��� �� ��� ����� ����� �� ���� �'
�� ����� � �& � �� ��	�����
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#���� �����'��"��
"�� .	�� �	�� 	 �� ���
 ��$����$� ���''���

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

1(���	��


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

�� �����'�E �� ��� '�
����� ������ ������,
��%�� �� � �� ��%�� �� �����%� %� ����,
����� (������ ���� ������$� ���

����� #��� '����  %�&����
= �	�� ��� ���� &	�
��� ��� ���
 (���� %���
(���� ���� &�'�����

� ���" 
 ��� �+<��� !�� �* )�#��%
#������ �� 	
 ����E �� 	 ��� (����
%���	���
� ��� � �� ���	� �� ����� �� �� ���,
��� �����%��

1(���	��
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� �&������$� %� �� ���
 �� ��� '	�� �� ��
���
 �� �����'�E �� ��� '�
����� ������
��������%�� �� � �� ��%�� �� (���� %���
(���� &�'���� ���� ������$� ���

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

�� ���/��!���  %�&����
������� �	�� 	 �� &�'����������� %��������
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��� �����%��
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� /'���+��+ )#�9
 ��� ����� �� &	�
��������

� �$'" �) �� ���� �%���� �( ����
.��$ �� ,�-��%
���� %���
��$�� �' ��� ���'�-�

& ���" /���
��� ��� �( �� ��(�� -��
�� *'���+� .��$ �� ,�-��%
 � &	�
������� ������ ��������%�� �� ��
&	�
������� ��� 	 �	�� ����
����� ��$� ��,
��������
� �� ��3 � �� ���	� �� ����� �� ��� %�,
���� ���'�-�
� �� �	� � �� ���	� �� ����� �� ��� &,
�'������'�-�
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����� ���
&	�
����������� 	��%����E ����� 	������
� ��,
�	�������� �� ��� �����%����'�-�

����  ��  %�&����
���� ��� &�'���� %� ".78*"� ��$� �� ����
(������� %��� ������� �����%�G /�����
0�������� �'1E 
���3 0�������� &������1
�� ��	� 0�������� ��� &��������1�

� ���" �����
 �) !�� *'���+�(��' ���
�( !�$!��#6�$�+" ��  �#����$��%

� /����� � ����� �� �	����� �'
� 
���3 � ������ ��� �'������ &������

����� ������
� ��	� � ����� ��� &��������
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� ��� 	 ��$���� �� ������� �����%� ��� �,
���� �' �����E ����� ��� (����� %��� �� ���,
���� �����%� ����$���� �� ��	��

� ��� 	 ��� &������ ����� �& ���� %���	��8���	�
�'���� ��$���� 
���3E ����� ��� (����� %��� ��
������� �����%� ����$���� �� /������

� ��� /����� �� ������
�����E �	�� 	 ���� �	(,
�' %� ��� �' &�'�����

� ��� 	 ���
� ��� ".78*"�,(������� �� 	,
�������%��� 0+ , �1 &�'����E %�� �� ����,
���� (����� ��� (����� %� ��� �	�����
����%����-'�E ���&� �� ��	� ��
������
������

3� ����!�� �� /����"������
#�������  %�&����
"�� �������	���� �����%� �	�� 	 �� &�����,
��� (����� �� (������� %��� �� �������
�����%�E /����� �� ��	� �� �������	����
%������� ���� &�'�����

� ��� !�$!��#6�$�+"  �#����$��%
��'���� (�
����� ������� �' ���� (��,
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& ���" ������ �) !�� *'���+�(��' ���
�( �� .+##�"�'$+,� .��$,�-� +� ��  �!�"�0
#��%
2�������� ������ �� �������	���� %�������
&���'���� (����� ��� ����%��� ������
������
(�����E /����� �& ��	��
� �� ������ ������ � �� 	 �� �����,
��	���� �����%� ���� 	���
�������

� &&�� �� %� ����!��
�$ ����
��� 	 /����� ��(�	���E ������ �� ������ /:
��
����� %� ��� &������ �� �� ������
,
������ �' &���'����� ��� 	 ��	� ��(�	���E
������ �� ������ /: ��
����� %� ��� ������
&������ �� ���� �' &���'�����

� ��� !�$!��#6�$�+"  �#����$��%
��'���� (�
����� ������� �' �� %�����
(����$���

& ���" 	��� �) !�� *'���+�(��' ��� �(
��  ���.��$,�-� +� ��  �!�"�#��%
 � ������ /: ��
����� %� ��� &������ %�
�� �	����� �' 0�& ��� ������ &������ %�
���� �'1 ������ &���'�����

: ���" 	��� ��,(��# ��� �# ' !�� ,�0
.�� �� *$�,(��� ��* �� ,�.�� �� (�)�
!��*� ,�-�����%
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) ���	 ��� ��	 	���	�� ��� ���
	 ��
�
�����
�
���	��*�������
 ���������
 �� ��$� �� (�����''�� %��� ��� &�'���� %�
��� + ��� �� �	���,+ ,�'����� ��& (��,
��$�� 9A ����� �� ���� ��%�
����� (����,
���� %��� ��� &�'���� %� + �� 	���������

� $��)+���,$�(
 �� '�
����� ����� ����� �����(��� �� ��,
����
������

� �+ ��'((�$+��+����$
 ��� ���&� � ����� ���
 �� �' ��� ������
&���'���� ������

� �'((�$+��+����$ *$�,(���
 ��� ����� ���� &������ �� �' ��� ������
&���'���� ������

� �* )��#�+<�+��+����$
 ��� ���&� �� %��������� �'�����$� %� ���
�'������ &������ ��

� �+ �#+< �.��$,�-�
 ��� ����� �� �������$�� %� �� ���
�

� ���" !�� 6$��)+���,$�( ��� �� $��"
���$�� �0�� ��� �( �� ('#�+0��0 )�#�$ ��
 �#����$��%
� ��� ��� (���'�
����� ���� ����� ��������,
%��E �	�� 	 ��� ������%�� ���� ��� �
���� �
�� �����

& ���" !��  �!�$( ��� �( �� ���� �� �)
!�� ���$��")����# .��$ �� ,�-��%

: ���" ��� �+ ��+��# +� �� #+< � ��� �( !��
�* )�#�� ��  ��$���%
 � ������ %� �� ���
� ��� 	 �	�� &�'���� ���,
��� ���������� ��� 	 ��� ���
 ��� �' B ��� ��
��� /? ��� ���� ����
�����E �	�� 	 �&
����� �� 8E��& ���� �� ��%���
� ��� �� ���
������ :/,:A �& :B,/? ���� ������
��������%��E �	�� 	 �� ������%�� ���� ��	
 �
�� �����
� = �	�� ��� ��� ���
 ����
����� ��� �� �������
�8��

> ���" � �* � ��� �( ���$ !�� -�$+,� �*
-�#,���� *$�,(��� �� ,���%
��� 	 � ����E �� 	 �� ��� (���� %�
��� %������� &������� ��� 	 � ����� �,
���E �� 	 �� ��� (���� %� ��� �	�����
&������� ��� 	 �� ����� ��� ��� ���� �,
���E �� 	 �� ��� %����� &�������
� = �	�� ��� �� ��� ���� &������ ��
���� �' �� ����� � �& � �� ��	�����

@ #+<* � �* � ���$�"�� �(  ��# -��$'+�
�* ��!��$'+� �� ,���%
� = �	�� ��� ���� 
����	�� �& %���	�� �� ����
�� ����� � �& � ������	�� �� ��	����

1(���	��
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� *����� �� �	���,+ ,�'���� ��� �� ��� ��
%���(����������E �� ����B �' ��� ���'�-
%���
��$����

� *����� �� ��� &�	�������� �� �����08&
����� ��������%��E ��'���� �� �� ��(�	�,
�������������� %� �� �	���,+ ,�'�����
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� ��� �� ���� ���
� �� ��� ����$� %� ��
�	���,+ ,�'���� ������E �� �� ��	� �' ��� ���,
'�- %���
��$����

� ��� 	 �� ������� %� ��� ���'���� �����
�� 7: ��
����� ���� ��(�	���E ������ ��
������� 	������
� %��(������

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

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

(� ��8��%��$!��� ��'���"��
) ���	 ���� ���	��� ��	����	��� ���
����� ��	
��� ���
 *� +,-+ �������	� ���	��*�������
�
��$ ������� ���
� �� �� ��$���� �� &(��
��
(�'��� ��&������ �' �� ���
 %���������
 ��� ���
� �	���� ��&������ �� �� + ,�����E
&������������E �� �� %� �� ������ �� ��
&�'�����$� (�%���� �� ������ + #�6#,���
�
�������� ������ ���� �'�
�� ��
�������
+ ,#�6#,���
� ��������	��� �� ����������
&	�
�����

��!��� �& (� ��8�����$� /�����#��
#������&������ ��� �' ��� + #�6#,���
 ��
%�������� �� �' �� ��&������(�� ������
��������%���

� ���" ��	� ���%
�� ���������$� ��	� � �� �%�� �� �
�,
����� �	���� �� %������� ������������G
�%
+�#� 0���
�����1��%�$�+ � 0�� ������
���
1�
%
+�#� 0&�����������1�
%�$�+ � 0��
������ &������1
� ��� (�'��� ����%��� ���� �' �� + #�6#,
���
 ��$� �'�������E �� �� ���� �' ��� ���,
'�- %���
��$��� 0(�$%� �� 
%��
�	
 ����1�

��!��� �#�� ��! ���&� * � !��
�$���#��
 �� ������� �� ����� �� ������ /D ������� %�
�%
+�#�E �%�$�+ �E 
%
+�#� �� 
%�$�+ � �' �� ��,
&������(�� ������%��� ��� �� %���������
��&������ ����� �� �� /D �������E �	�� 	 ��
����� �� ����� �
�	�%�� ���� 	 �� ���� %�
�� ����� �	�� �����

� ��'� ��	� +�,��$'"� ������ �� �+��#
���$ #+�" 6�,+�� ��  �!'+-��%
 � ���� %� �� ����� �� �' ��� ���'�- %��,
�
��$����

���!��(���&���� ��! 96 ���$�
���� �	���,+ ,�'����� %��� 9: ���
� ������ �,
���� �� &	�
���� ��� �� ���� ���������� ��$�
(��
���%�� ��������	���
 �� ������� �� ���� ������'�� %��� �� (��������
%� ���
�������$��&	�
���� ��� ��� �	���,+ ,�'�,
��� %��� 9: ���
��
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�� # �$����� '��������
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� /'���+��+ )#�9
 ��� ����� �� &	�
��������

� �$'" �) �� ���� �%���� �( ����
.��$ �� ,�-��%
���� %���
��$�� �' ��� ���'�-�

& ���" /���
��� ��� �( �� ��(�� -��
�� *'���+� .��$ �� ,�-��%
 � &	�
������� ������ ��������%�� �� ��
&	�
������� ��� 	 �	�� ����
����� ��$� ��,
��������
� �� ���
 � �� �� �� %������� ����'
&	�
������� �� ���
� �� ���� � �� �� �� %����� ����' &	�
,
������� �� ���
� �� ��3 � �� ���	� �� ����� �� ��� %�,
���� ���'�-�
� �� �	� � �� ���	� �� ����� �� ��� &,
�'������'�-�
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��� 	 ���� (����� ����%��� 7: ��
����� ���
&	�
����������� 	��%����E ����� 	������
� ��,
�	�������� �� ��� �����%����'�-�

����  ��  %�&����
�� ��$� ���� (������� %��� ������� �����%�
%��� �� �	���,+ ,�'������0�� 0��������
�	���,+ ,�'����1E 
���3 0�������� &������1
�� ��	� 0�������� ���
1�

� ���" �����
 �) !�� *'���+�(��' ���
�( !�$!��#6�$�+" ��  �#����$��%

� �0�� � ���� ���
� �� �� �	���,+ ,�'����
������ ������

� 
���3 � ������ ��� �'������ &������
����� ������

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

1(���	��
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� ��� 	 ��$���� �� ������� �����%� ��� �,
���� ���
 ����
�����E ����� ��� (����� %��� ��
������� �����%� ����$���� ���0���

� ��� 	 ��� &������ ����� �& ���� %���	��8���	�
�'���� ��$���� 
���3E ����� ��� (����� %��� ��
������� �����%� ����$���� �� ��	��

3� ����!�� �� /����"������
#�������  %�&����
"�� �������	���� �����%� �	�� 	 �� &�����,
��� (����� �� (������� %��� �� �������
�����%�E�0�� �� ��	� �� �������	���� %���,
���� ���� &�'�����

� ��� !�$!��#6�$�+"  �#����$��%
��'���� (�
����� ������� �' ���� (��,
��$���

& ���" ������ �) !�� *'���+�(��' ���
�( �� .+##�"�'$+,� .��$,�-� +� ��  �!�"�0
#��%
2�������� ������ �� �������	���� %�������
&���'���� (����� ��� ����%��� ������
������
(�����E�0�� �& ��	��
� �� ������ ������ � �� 	 �� �����,
��	���� �����%� ���� 	���
�������
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(��� �� %� ����!�� �$ ����
��� 	 ��	� ��(�	���E ������ �� ������ /: ��,

����� %� ��� &������ �' �� ������
������
���
 &���'����� ��� 	�0�� ��(�	���E ������
�� ������ /: ��
����� %� ��� ������ &������
�' ���� + &���'�����

� ��� !�$!��#6�$�+"  �#����$��%
��'���� (�
����� ������� �' �� %�����
(����$���

& ���" 	��� �) !�� *'���+�(��' ��� �(
��  ���.��$,�-� +� ��  �!�"�#��%
 � ������ /: ��
����� %� ��� &������ %�
�� �	����� ���
 0�& ��� ������ &������ %�
���� ���
1 ������ &���'�����

: ���" 	��� ��,(��# ��� �# ' !�� ,�0
.�� �� *$�,(��� ��* �� ,�.�� �� �+ ��
!��*� ,�-�����%
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*����� ��� �
���� %� �� &�������� �& ��
���
� �� &����'��E �	���� �� &�������� �'���	�
����� ������ &���'�����

�����&�������!�� ��'���"��
"�� �#! 0������ ��
� ����
����1 �	�� 	 ���
�'�����$�� ��� 	� &%������ &�������� ����,
������� %� �� ���
� ��� �� ��� ����$� %� ��
�	���,+ ,�'���� ��$ ��'����� ��� 	 	� &%����,
�� &�������� � �� �'�����$�� ���&� �����,
%����E �	�� 	 �#!,�����%� ���
������ ��
�� ������
������ &�������� & �� �'�����

�&�������! ��! ����
&���� ������� � "��
= �	�� �#! ��(�	���� �� �;��� DD &��,
������ '�� ���
E ��� /:: ���
� 0��� �� ���
��,
����1 �� �� %����� �� & �� �'����� 0��$ �	���,+ ,

�'����� ��� %MM� �� + 6,./?9: �� + 6,.A9:
��$� %����
��E �	���� �;��� ?@ &�����,
��� �� �� �'�����$�� ������ �'��������1

� ���� ��� ��  )�#�� �+� ' .+#� )$�,$�(0
(�$��%
�� � �& � � �� ����
���� �� + �

& ���" ���
 ��� �) !�� *'���+�(��'%

: ���" �
	 ���� ���%

> ���" � �* � ��� ��  �#�����$ !�� ,�0
.�� �� *$�,(���%

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

1(���	��


��� ����%��� %��� /:: ���
� �� ��� ����	���
��$� �'�������E �	���� ����%��� %��� ��� ���	��
���
 �� ����%��� %� �� �	���� �%���
���$%���

�����&�������!  %�&����
"�� �#!,�����%� �	�� 	 �� �� &��������
��� 	 �� 	� �#!,�'�����$�� ���&� ����%���� �	����,
���� ��� 	 �#!,�����%� ���
�����E ������ ��
&�������� 	�� 	� �#!,��$�� �� �� �	���,+ ,�'�,
��� &���'�����

� ��� !�$!��#6�$�+"  �#����$��%
��'���� (�
����� ������� �' �� %�����
(����$���

& ���" ���
 ��� �) !�� *'���+�(��'%

���!��(���&����

)� !�

��������

��
�
�
�!��(

�
��&

����



: ���" �
	 ���B ��� �( �� �
	0.��$,�-�
+� ��  �!�"�#��%
��� &�'���� (����� ��� �� &�������� %�
	� �'�����$�� (����� �� ������ ������
������
(��������0�� �& ��	��
� ��� �� ���� &�������� �� ��� �	����� (�����
%��� �#!,�����%� ��$� ��'����������E %��,
�
��$�� �
	 ���
B�
� �� �
	 ���B ������ � �� 	 �� �#!,
�����%� ���� 	���
�������

3� ����! # � �� �����&�������!
#��/�������
��� 	 ��� &������ 	�� �� �#!,�'�����$�� ���� %��,
��$�����E ���� �#!,&�'���� ��$� �����
������
��� �#!,&�'���� � �� �����
�����E �	�� 	
�� ��' ?�

� ���� �� ��  )�#�� .��$-�� ' ��� *$�,0
(��� '+� �� �
	0 )��##+< � .+#� -�$.+<��$��
��  �!�"�# �
	0�* )�#�� +�%
��'���� #+.����������	 ������� �' �� %�����
(����$���

& ���" ���
 ��� �) !�� *'���+�(��'%

: ���" �
	 ���� ���%

> ���" � �* � ��� ��  �#�����$ !�� ,�0
.�� �� *$�,(���%

@ ���" ������ ��� �( !�� *$�,(��� '+�
�� �
	0 )��##+< � �� -�$.+<��$��%
 � �	����� ����
��� ����� 	�� �� �#!,�'�����$��
%����$���� �� ��� %������� &������ %� 	�
�#!,�'�����$�� (������
� ��� �� ���� &�������� 	�� 	� �'�����$�� (��,
��� ��� �	����� (����� %����E ����� �
	 ���
B
��������%�� �� (����� �� ���
 ����� & �� �'�,
����

(� # � �� �����&�������!
#��/�������
��� 	 ��� &�������� %� ��� + 	�� �� �#!,
�'�����$�� ���� %����$�����E ���� �#!,&�'����
��$� 	�����
������

� ���� �� ��  )�#�� �+� ' .+#� -�$.+<��0
$��%
�� � �& � � �� ����
���� �� + �

& ���" ���
 ��� �) !�� *'���+�(��'%

: ���" �
	 ���� ���%

> ���" ������ ��� �( �##� *$�,(�����
-�� �� !'+�+,� �� '+� �� �
	0 )��##+< � ��
-�$.+<��$��%
�
	 ����� ����� ��������%�� �� ��� &��,
������ %� �� �'������ + ������ 	�� ��
�'�����$�� %����$�����

3��$!��� #��� ���$!�!���
��'���"��
= �	�� + ,������ ��%����� %��� �����%� �' ��
��&������(��� �������� �	�� 	 ���%�	���
�� ��� ���
 ������ �� ���� &�'�����

���$!�!��� ��#�����
��(�	�� �� ��%���&	�
��� %��� ���
������ ��
�;��� /:: + ,������ 0��� �#!,�'�����$��1 ��
�� �	���,+ ,�'���� �' �� ���� ��� ����� ��
�;��� /: ������ ��� ��$��
� ��� 	 ��� + #�6#,���
 &�'���� �' ��� ���
+ #�6# 
��'��(��� �	���,+ ,�'����E �	��
	 
% ���
 ���� ���
�������  � ���
����� ��
�����$� � �' ��� + #�6#,���
 %����,
�����

���!��(���&����

)�!

��������

��



� 	)��# �� �� �* .��$-��$ ' ��� �+��#
.+#� +�-��$��%
�� � �& � � �� ����
���� �� + �

& ���" 
% ���
 ��� �) !�� *'���+�(��'%

: ���" �� ��� ��  �#�����$ !�� ,�.��0
 �� ��"���9)�%
�� ���������$� �� � �� �� �
������
�	���� �� %������� ������-'��G
��&(�� 0���&��������1E 
�$&��� �� �-�(�������,
&(�� 0������ �������1��	��'��� �������E ����
������� ��� 

����� 0(�$%� G7 H7 I7 J1
� = �	�� 
�$&��� �� �-�(���� ��%����� ���� �&:
� �� �����

> ���" � �* � ��� ��  �#�����$ ��� #����$
'+� !�� �#*�6��%
#������ �� 	 � ����E %���
��$�� �� ��� ���,
��� %� ��� �&(�� �� �� %������� �  � %%% � B
�E 
�$&��� �� �-�(���� �� �� %������� � & : %%% K
L M� #������ �� 	 � ����E %���
��$�� �� ���
������ �� �� ���������� %�������E ���� � B �
%%% �  ��

@ ���" � ��� �( �� �'$ �$ ���$ �� -�#0
,���� ��"��)� +�+� �� -�$)#��� ��%
*����� �� �������� ������ �' ��� ���'�- %��,
�
��$��E ��� 	 � � �� �� 
	���� �' �� %��,
����� '������ �� ������ ��� 	 �� %�������
������ �	�� ����
������ �� � � �� ���	� ��
(������ �� ��� ���'�-�

A ���" �3 ��� �( �� +�,�-��$�� �+��# +�
!�� ,�!�',�� �) ��  #���%

E ���" �	� ��� �( ��$', �� "�$�� ���$
!�� .��$,�-��+ )#�9%

1(���	��
��

�  � ������ (��$%�� �� ��� ����	���E ���&� �� ��
���
 	�� ��� ����$� �� %����$����� <� ������
�'�����'�� �� �� ���
 ���� �� ��� �������
����� ���������

� ��� ����%��� %��� /:: ���
� �� ��� ����	,
��� ��$� �'�������E �	���� ����%��� %��� ���
���	�� ���
 �� ����%��� %� �� �	���� �%��,
�
���$%���

3� ����!�� ��! �� ����! ��!
%� ����!!�!��� ����$!����
 � ��$�� ��� &������������ ����� �� &��������,
���� �' ��� + #�6#,���
� = �	�� HH� %� ����
������ ����
����� %��� &�'�����

� ���" 
%��	
 ��� �) !�� *'���+�(��'%

& ���" �* ��� �( �'  �� �� #+< ���
(�� �+��# ��  �!�"�#��%

: ���" �� ,�.�� �� *$�,(����+��# ���%
 � &������ �� �� ������ &���'�����

(��&������ �� �:!� 
' �#���!��"��� ��'���"��
) ���	 ���� ���	��� ��	����	��� ���
����� ��	
��� ���
���
 �������	� ���	��*�������
�

���!��(���&����

)� !�

��������

��
�
�
�!��(

�
��&

����



"�� �� &	�
���� +)". 0
��'������1 ��  ��
0 -���
 ��� ��'����1 �	�� 	 �� ���	���,
�������� %� �� �	���,+ ,�'���� �'�����
����� &	�
���� ������ �� ���� ��''�� &��,
������ ��(�	�� �� +)".,&	�
��� %��� ��� (�,
���� (��� %� �� ������ �� �
�����
���	���� (�$ ���� %��	����  �� ������ �� ��,
%�	� %� �� ��� ����� ���� ��� ���	�� %�����
������� �	����� �� �� �&&�
��� �����$� 	 �� 	��,
'��(���� �� ��(�	�� ��� �&&�
� �� �� �����%�
%� ��� &������ �& �� + ���� 	 �	������
��� (��� �������&��

� ���" ���� �) !�� *'���+�(��' ���
�( '. *�-�$+��� +� ��##+�, ��  �#����$��%
�� ���� ���������$� � �� �� �
���,
��� �	���� �� %������� ������������G
���� �//����� ������ &�
���� �//��� ���� &
� ��� 	� �	���,+ ,�'���� ���� ���
���� �� %���
�� +)".8 ��,&	�
����E �� ������ �' ��� ���,
'�- %���
��$��� ������ 	 ���� &	�
���
����
������

���!��(���&����

)���

��������

��



�  � �� �
��!���� ����!����

1 3 42 5

6a 789
c

bd

) ���	 ��� ��	 	���	�� ��� ���
	 ��
�
�����
�
��!�	���
  /,-�&011��!" ���������
��'���� %��� ���� ��&������ �%�� �� (����,
���� %� ��  ��,�	��� �� (���������������,
����� �� ��� ���� ����� ��&������ ����%�� �%��
�� (�������� %� ��  ��,�	��� ��� ��� ���,
����E �� ��� &��$�� %� �� �� �� �� ������,
���� %� ��  ��,�	��� ����
�  �� ������� ���&� ���� ��&�����&	�
����
� "�� ��� ������� (��
���� 	 �%�� ���� �;��
&	�
����G (��
���(�� ���%�
���$��E .#4 ���,
��� �� �'��� �� �'%���� %� ��� �-�,
���
� �(���

� $��)+���,$�(
 �� '�
����� ����� ����� �����(��� �� ��,
����
������

� /$�?'���+�6���+��+����$
 ��� ���&� � �' ����� (�� ��  ��,�	���
�� &��������

� 	�$-+��#�6�#+��+����$
 ��� ���&� �� ���%�
� � ���' ��  ��,
�	��� �� &��������

� ���$"�';��'((�$+��+����$
 ��� ���&� � ����� %�����	�������� �� ��,
����
������

� ���
���0+��+����$
 ��� ���&� � ������ �� ��� ����(���
��
����� ���%�����

� 
��
0+��+����$
 ��� ���&� � �� �� �	����� ���%����
���%�
� ��� �-����
� �(�� ���&��

� 
��//��0+��+����$
 ��� ���&� � �& �� ��� %�������(���
�� ��
���%�����

� ���	0+��+����$
 ��� ���&� � �& �� ��� ���	��(���
�� ��
���%�����

	 ��������0+��+����$
 ��� ���&� � ������ �� ��� (���
��
����� ���%�����


 ���$,�-� -�� �� -��$"�';�#+< �
 ��� ����� �� %�����	����$���

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

� ��
0+��+����$
 ��� ���&� � �& �� &	�
��� ����%�
� �'%��,
���� � ����

 ��0+��+����$
 ��� ���&� � ������  ��,���%���� ��,
����$� ���

� ���" !�� 6$��)+���,$�( ��� �� $��"
���$�� �� ��� �( �� �� ��  �#����$��%
� ��� ��� (���'�
����� ���� ����� ��������,
%��E �	�� 	 ��� ������%�� ���� ��� �
���� �
�� �����

& ���" !��  �!�$( ��� �( �� ���� �� �)
!�� ���$��")����# .��$ �� ,�-��%

�
��!����

)� ��

��������

��
�


�
�!�

�
��



: ���" ��� ��� ��  �#�����$ ��� *$�0
?'���+�6���%
�� ��� � ����� 	 �� �������� &��3	��,
���(�� �' ��� ���'�- ���� %���
��$���L ���E
��& �& ��:�

> ���" �( ��� -��$"�';� �$-+�� '+� ��
#+< � ��  �#����$�� �� ,�.�� ��  �$-+�����(
���%
 � %�����	�����%�
� ��� 	 ���&� ������
�����
����� &��������
� �� ��	
 � �� �� ��$�� ��� %�����	�����%�,

�� ���� ����� ��������%���

@ ���" � �* � "�$� ��� �( ���  �$-+�� ��
 �#����$��%
� = �	�� ��� ��� �� ������� � �� � ��� ���%�
�
����
������

A �( ��� ���!�+� ��  �#����$�� $��"� ' �

�* � ��,�-��$ ���  ������ ���%
� = �	�� ��� ������ �� ��� ������� ��	��,
��� ����� �& � ���� � �� �����
�  ��� �� ������� � �� � ������	�� �� ��	���
�	�� 	 ��� ������ �� ��� ��������

1(���	��


��� 	 �� ������� %� ��� ���'���� �����
�� 7: ��
����� ���� ��(�	���E ������ �� ����,
��� 	������
� %��(������

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

� ���" ��	� ���%
�� ���������$� ��	� � �� �%�� �� �
�,
����� �	���� �� %������� ������������G
	�$-+�� � 0���%�
��(��1���()����� 0���%�,

�
��'������(��1���	 0�-����
� �(��1
��� �(6#� 0��������(��1��
B0.#4,�(��1

1(���	��


��� ��� ���%�
�
��'����� ���� ���%�
�
��'�,
�����(��E �-����
� �(�� �& .#4,�(�� ���&�E ��
��� ���� ������$� ��()�����E ��	 �� �
B �� ��
�
�������

3��4���!��� # � �������
�&��  � �� �&���&��
� ������$ ' !��*� �*,� ��(� �) ���  �$0
-+�� �+� ' +� !�� ,�!�',�� .+#� �) #���7
6#+<*� ' ==� -�� �� -��$"�';����� ��
����A ���$�"�� ��� !�� -��$"�';��'(0
(�$  ��)� (�� "�+))�$��%
��� �	���� �� 	 ���&� ������E ��
���''���� �� �� %�����	���	��������
���
�� (��$&� ��� (������  � ������
������ ���,
%�
� �� �� ��� ����	��� �'��������
 � %������� ���� �� 	 �����&�� %�����	���,
���� ����E �� �� �'������� ���%�
� 	��
��� ����	��� ������ �'�����'���
� ��� �� ������� %� ��� ���'���� ����
������ ��������%��E �	�� 	 �� ������%�� ����
��� �
���� � �� �����
� ��� ����A ���� ������ ��������%��E �	�� 	
�� ������%�� ���� ��	
 � �� �����

1(���	��
��

� �� �	���� �;��� /C ���%�
��E ��� %��� ���
%� �� ���� &��3	�����(����E �� ��� ����	,
��� ������ �'��������

� = �	�� ��� �� �������� �� � ��(�	���� ��
�� ���%�
�� ��� ����� �� %�����	���������
����A ��� �' �� ���'���

�
��!����

)���

��������

��



�*� ���$� � '�� ��'���"��
�*� ���$� � '�� /�����#��
� ���" 
��
 ��� �( !�� �9��(+ �!�
#�6�# .��$ �� ,�-��%
� = �	�� �� �����%� %� ��� �-����
�� �(��
��	����� ���� �	� � �� ���� �& �'
���1�	� �� ��	�����
� ��� �� ���� �-����
� �(�� ����� ���%����E
%���
��$�� �� 
��
 �' ��� ���'�-�

& ���" ���� �* ���
 ��� �( �� (�� �
$������ �9��(+ �!� #�6�# �) �� $��)��%
��� 	 ���� �& ���
 ����E �	�� 	 �
���,
��� �	���� ��� �	����� �-����
�� �(�� �� ��
���� %����� �-����
�� �(����
� ��� �� ���� �-����
�� �(������%��� �� ���
����	��� ��$� �'�������E �� ��� ���'�- ����
%���������

�*� ���$� � '�� �&��  � ��
�&���&��
= �	�� ����%��� %� �;��� ��� 	��������,
��� %� �-����
�� �(��� �'��� ����� ��
������� ��A�

� ���� !�� �9��(+ �! #�6�# ��� ' +� !��
,�!�',�� .+#� �) #��� �) !�� �+ )#�9 -�$0
 �!+<���%
��'���� �2������� ����� ���
����� �'
���� (����$���

& ��'� ==� -�� �� ���� �� ��A +�,��$'"�
�( !�� ,� �#�����$�� �9��(+ �!� #�6�# �)
��  #���%
��� ����	����	���� �� �' ��� ���'�- %��,
�
��$��� �� ��� ������
������ �-����
�
�(�� �� ������ �'������� �� ��� ����	����
��� 	 �� %������� ���� �' �����&�� ����� ��	��
�� �� �-����
�� �(�������%�E �� �� ������
�'������� ����� 	�� ��� ����	��� ������ �',
�����'���

��������� !�! '�������� # �
�� �� # �$����� %��$!��
# � �� �
��!����

1

� /'���+��+ )#�9
 ��� ����� �� &	�
��������

� �$'" �) �� ���� �%���� �( ����
.��$ �� ,�-��%
���� %���
��$�� �' ��� ���'�-�

& ���" /���
��� ��� �( �� ��(�� -��
�� *'���+� .��$ �� ,�-��%
 � &	�
������� ������ ��������%�� �� ��
&	�
������� ��� 	 �	�� ����
����� ��$� ��,
��������
� �� ��3 � �� ���	� �� ����� �� ��� %�,
���� ���'�-�
� �� �	� � �� ���	� �� ����� �� ��� ���,
��� ���'�-�

1(���	��


��� 	 ���� (����� ����%��� 7: ��
����� ���
&	�
����������� 	��%����E �� ��� ���'�- 	��,
����
� ���	� �� �� &��3	����������%��

.����'��"��� # � �� '���$�!�
������!������ ���!�����
� ���" �	 ��� �) !�� *'���+�(��'%

�
��!����

)� ��

��������

��
�
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�!�

�
��



& ���" � �* � ��� �( �� ,�.�� �� 6�0
$+�!�����$ ��'�+�, ��  �#����$��%
�� � � �� ����
���� �������� 0(�,
��
��1� �� � � �� ����
�������
��� 0��,
����� ����(���
��1�

: ���" � ��� �( �� ����$6$�"+�, -�� ��
,� �#�����$�� 6�$+�!�����$ ��'�+�, +� ��
 �!�"�#��%
� ��� � �� �� �����(������ %� �� ����,
��
������ (���
����������	���� 	�� �� �
�������

���"����%��!��� ��
!� ��&��!%��!��� ��!# ����
� �$'" �) 
�1���	 �( �� -�$"��$ *#+� 
�� �� �$�� )�$�*#+� +� ��  �!�"�#��%
�
�/� �& 
 �� �' ��� ���'�- %���
��$����
�  �	� �'���	� �' 
�1���	 �� �� %�������,
&���� �� �� ����'���&���� 	�� �� �
�������

& �$'" �) 
�1���	 ��$.+<# �� -�$"��$ 0
*#+� �� �� �$�� )�$�*#+� .�$��� ���-��,��
�( �� ����$6$�"+�, ���$ !�� 6�$+�!� �� ��0
�'#�$��%

����/�%��!� ��!# ����
� �$'" �) 
�1���	 �� !�'� �� ���� +�0
,��$'"� �( �� �+�'. *#+� +� ��  �!�"�#��%
 �	� �' 
�1���	 ����� ����	 �& � �' ���
���'�- %���
��$���
�  �	� �' 
�1���	 �� ��	� ���� ����� �',
���	� ������	�� �� �� ���	��&���� 	�� ��
�
�������

���#�$�� ��! �� '��$��"' ��
���#�$�����! ����$!����
 � (��
���(�� ���%�
���$�� ����� �� ��$�� ���
(��
���(�� ���%�
�� ��	�� 	 �� HH� �	�� ���,

��� �� �� �	����� ���%���� ������� ����,
���� ���%�
�� ���&��

� ���" 	� �	
 ��� �) !�� *'���+�(��'%

& ���" ���
 �* ���� ��� �( �'  �� ��
#+< ��� (�� 6� �!+"6�$�  �$-+�� �-�$ ��
 �!�"�#��%

: ���" �� ,�.�� �� 6� �!+"6�$�  �$-+��
���%
=� ��	�� �� (������� ��� ���%�����

���#�$�� #� '��$��"' ��
)�5���%��� !�� ���"��
"�� (��
���(�� .#4 ������ �	�� 	 �� ��$��
��� (��
���(�� .#4�� �� �� �	����� �������
�'���'�� �� HH� ��%� ����
����� %��� ���,
%�����
� ��� �� ���� (��
���(�� .#4 �� �� �	�����
������� ��E �	�� 	 ���� �%���
������ ��
�� (��
���(�� .#4 ������������

� ���
���(�� .#4 ������ %���
���� %� .#4
������� "�� ��� ������� ���&� 	 ����� �� (�,
�
������� �%�� (��
���(�� .#4 �������

� ���" �
B 	����� ��� �) !�� *'���+�0
(��'%

& ���" �� ,�.�� �� 6� �!+"6�$� �
B���
�( �
B0;��"�� ��  ��$���%
 �� ���%��� �� �������� .#4,���%�
��

1(���	��
��

�  � ��������%�� .#4,������� �� ����  �
(���� ������� �� ���� ������ ������
�����
��  �� �� (��� ���

� ��� �� ���� ���%�
� ��� ��� ������
������ '��,
�����-'� ��E ����� ��
 /���� ����%���
���� ��
����� ��������%���  �� �� ��
 �� ���	� �� �� %����� ���%�
��

�
��!����

)���

��������

��
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�#���$� "����
� ���" ��1&�� ��� �) !�� *'���+�(��'%

& ���" � �* � ��� �( �� ,�.�� ��  �$-+0
����()����� ��  �#����$��%

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

�
��!����

)� �!
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�


�
�!�

�
��



����#���� "��"��

1 3 42

5

) ���	 ��� ��	 	���	�� ��� ���
	 ��
�
�����
� +��
	���
  ����� /,-�&3011+� &"" ���������
��'���� %��� ���� ��&������ �%�� �� (����,
���� �� (������������������� %� �� #�,
�	���� �� ��� ���� ��%�� ��$ 	 ��&������ �%�� ��
(�������� %� �� #�,�	��� ��� ��� ������� ���
&��$�� %� �� �� �� �� ���������� %� �� #�,
�	��� ����

� $��)+���,$�(
 �� '�
����� ����� ����� �����(��� �� ��,
����
������

� /$�?'���+�6���+��+����$
 ��� ���&� � �' ����� &��3	�����(�� ��
#�,�	��� �� &��������

� ���$"�';��'((�$+��+����$
 ��� ���&� � ����� %�����	�������� �� ��,
����
������

� �����$+��+����$
 ��� ���&� � �' ����� ������ �� #�,�	���
�� &��������

� ���$,�-� -�� �� -��$"�';�#+< �
 ��� ����� �� %�����	����$���

� ���" !�� 6$��)+���,$�( ��� �� $��"
���$�� 
� ��� �( �� 
� ��  �#����$��%
� ��� ��� (���'�
����� ���� ����� ��������,
%��E �	�� 	 ��� ������%�� ���� ��� �
���� �
�� �����

& ���" !��  �!�$( ��� �( �� ���� �� �)
!�� ���$��")����# .��$ �� ,�-��%

: ���" ��� ��� ��  �#�����$ ��� *$�0
?'���+�6���%
�� ��� � ����� 	 �� �������� &��3	��,
���(�� �' ��� ���'�- ���� %���
��$���L 
�� �&

�&�

> ���" �( ��� -��$"�';�;����$ '+� ��
#+< � ��  �#����$�� �� ,�.�� �� ;����$ ���%
 � %�����	�������� ��� 	 ���&� ������
�����
����� &��������
� �� ��	
 � �� �� ��$�� ��� %�����	�����,
���� ���� ����� ��������%���

@ ���" � �* � �-�� ��� �( !���(��+, �*
��  ��((��%
 � ������� ������ ��' %��� ��' %������� �&
%������
�  ��� �� ������� � �� � �� �� ��	���� �	�� 	
��� ������� &��������

A �( �'��(��+ �! �* ��((�� �� ,�6$'+0
"�� $��"� ' � �* � ��,�-��$ ���  ������
���%
 � �	��� �� �	 ���& �� ������� &������ ��� ��
��� 	��������� ��%����� ����� ��� ����� ��,
���� �� %��� ��� ����� ���%�����
� = �	�� ��� 	������
� &������� ��	�����
���� � �& � �%�� � �� �����
� ��� 	 � �& � (��$&� �����E �	�� 	 �������
�%������ �	������
� &������� (����� ����
	 �� ������� ������
�  ��� �� ������� � �� � ������	�� �� ��	���
�	�� 	 ��� 	������
� &��������
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��� 	 �� ������� %� ��� ���'���� �����
�� 7: ��
����� ���� ��(�	���E ������ �� ����,
��� 	������
� %��(������

;������ �&��  � �� �&���&��
��� 	 HH� %� �� %�����	��������� �����&
����E �	�� 	 ���� ���%�	��� �;��� /?
������� �'��� ���� 	 ���� ���� ���� �	��
�'���'�� ���� �� (�$(�������� ����� � ��
�����

� ������$ ' !��*� �*,� ��(� �) ���
;����$ �+� ' +� !�� ,�!�',�� .+#� �) #���7
6#+<*� ' ==� -�� �� -��$"�';����� ��
�����& ���$�"�� ��� !�� -��$"�';��'(0
(�$  ��)� (�� "�+))�$��%
��� �	���� �� 	 ���&� ������E ��
���''���� �� �� %�����	���	��������
���
�� (��$&� ��� (������  � ������
������
������ �� �� ��� ����	��� �'��������
��� 	 ����� �����&�� %�����	������� ����E
�� �� �'������� ������ 	�� ��� ����	���
������ �'�����'���
� ��� 	 ���� �
������ �	���� ����A ��
�E���&E ��� 	 ���� �& ���
 ��
� ��� �� ������� %� ��� ���'���� ����
������ ��������%��E �	�� 	 �� ������%�� ����
��� �
���� � �� �����
� ��� ����A �� �E���& ���� ������ ������,
��%��E �	�� 	 �� ������%�� ���� ��	
 � ��
�����

1(���	��
��

� �� �	���� �;��� ?@ �������E /? %��� ����
#�,(��E �� ��� ����	��� ������ �'��������

� = �	�� ��� � �� � ��(�	���� �� ������� ���
����� �� %�����	��������� �����& ��� �'
�� ���'���

��������� !�! �� '��������
# � �� �� # �$�����
%��$!��� # � �� ���!����

1

� /'���+��+ )#�9
 ��� ����� �� &	�
��������

� �$'" �) �� ���� �%���� �( ����
.��$ �� ,�-��%
���� %���
��$�� �' ��� ���'�-�

& ���" /���
��� ��� �( �� ��(�� -��
�� *'���+� .��$ �� ,�-��%
 � &	�
������� ������ ��������%�� �� ��
&	�
������� ��� 	 �	�� ����
����� ��$� ��,
��������
� �� ��3 � �� ���	� �� ����� �� ��� %�,
���� ���'�-�
�  �	� �' �	� �� ���	� �� ����� �� ��� #�,
(�����

1(���	��


��� 	 ���� (����� ����%��� 7: ��
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&	�
����������� 	��%����E �� ��� ���'�- 	��,
����
� ���	� �� ��� #�,(�����
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� ���" 		� �) !�� *'���+�(��' ��� �(
		� �� � 	���+�� 	�?'���� ��(�$9� +�
��  �!�"�#��%
		� (����� �� ���''����� #����$� 		� ���',
'���E ������ �� /? �������� �%,������� �'����,
���E �� (������� ��� �� ����� ������� ���
��� %������� ��E %�����$�� 		��
� �� 		� ������ � �� ��� �'��� ��
��	������

1(���	��


��� �� ������$� �� �� %� �� �!!",&	�
��� �'��,
����� �������E �� ������ ���� 	���& ����� ��
������� �����& �'������� ������� %��,
%�����

	 ��������& ����$!����
� ���" ����
�B ���
�B� ��� �) !��
*'���+�(��'%

& ���" � �* � ��� ��  �#�����$ �� #���0
��,$��)%
�� � �& � � ����� �� �������� ������,
���' �� ��� ���'�- %���
��$���
����
�B � 0++��,������1�����
�B &
0����F,������1�����
�B : 0���� ������1
�����
�B > 0)��#,������1
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) ���	 ��� ��	 	���	�� ��� ���
	 ��
�
�����
�
���������
 � ���	�����������
 ���������
��'���� %��� ���� ��&������ �%�� �� (����,
���� �� ���������� %� ��  � ,�'���� �& ��
�	���, � ,�'����� �� ��� ���� ��%�� ��$ 	 ��&��,
���� �%�� �� (�������� %� ��  � ,�'����
��� ��� ������� ��� &��$�� %� �� �� �� ��
���������� %� ��  � ,�'���� �& �	���, � ,
�'���� ����

� $��)+���,$�(
 �� '�
����� ����� ����� �����(��� �� ��,
����
������

� �+ �0�9)�0+��+����$
 ��� ���&� ��� �-'� ���
 � �� �	 �'�����

� �+ ��'((�$+��+����$
 ��� ���&� �� ���
 � ��� �	 �'���� (�$ ���
�	���, � ,�'�����

� 
+��#�'((�$+��+����$
 ��� ���&� �� ����� � ��� �	 �'���� (�$ ���
&�'���� %� ���  � ,%�����

� ���*� �'"01*$�,(����'((�$+��+����$
 ��� ���&� � ���� ���&���	�8&������ ��
�' ��� ������ ����� &���'�����

� �* )��#�+<�+��+����$
 ��� ���&� �� %��������� ��$� %� ��� �'�,
����� ���&���	�8&������ ��

� �+ �#+< �.��$,�-�
 ��� ����� �� �������$�� %� �� ���
�

� ���" !�� 6$��)+���,$�( ��� �� $��"
���$�� 	0��� ��� �( �� ���0 )�#�$ ��  �0
#����$��%
� ��� ��� (���'�
����� ���� ����� ��������,
%��E �	�� 	 ��� ������%�� ���� ��� �
���� �
�� �����

& ���" !��  �!�$( ��� �( �� ���� �� �)
!�� ���$��")����# .��$ �� ,�-��%

: ���" � �* � "�$� ��� �( ���$ !�� -�0
$+,� �* -�#,���� !��*� �'"1*$�,(��� ��
,���%
� = �	�� ��� �� ��� ���� ���&���	� ��
���� �' �� ����� � �& � �� ��	�����

> #+<* � �* � ���$�"�� �(  ��# -��$'+�
�* ��!��$'+� �� ,���%
� = �	�� ��� ���� 
����	�� �& %���	�� �� ����
�� ����� � �& � ������	�� �� ��	����
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�	���� �� �	���'������ ����� �� ��
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����� �& ��
��� ������ %��'�����
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	�%� ������ ������ ��� 	 �'����,
��� �(�����E ������ �� ������������ %�
�� �3	�����
	�%� �'������� �� ��	
���

� ��� /��
 �� ������
�����E ����� �� ����
�%	����� �& 
����
��� �' ��� ���	�� 	����,
%����� ��� �� ����� ��� �&&�
� %� �� �3	,
�����
	�%�� �� 
���������� ���� �%�� ��
�
������ �	���� /��
 �� ��� ����������
�3	�����
	�%��

� �$'" �) �4 �( �� �?'�#+;�$ ��  �#����0
$��%
 �	� ���������$� �' �4 �� �	���� �� %��,
����� �3	�����,������������ �� �
������G
�����/�����
�������������	
��
�/��
�	���� �		

�4� �����$��#��   �& ����
= �	�� �� ��������� ������
������ �3	�����,

	�%� �� ���� ����������  � ���'��� ��,
���������� %� �� �3	�����
	�%� ������
�'������� �� ��	
���
� = �	�� �� ������&��3	����� �� �� >,&
���
0
	�%�����������1 %� ���� ������
������

	�%�(�� �'���� 0���8���8����1�
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Frequentie (Hz)
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& ���" � �* � ��� �( �� ,�.�� �� *'��0
�+� ��� �� )�  ��%
#������ �� 	 � �& � ����E ����� �� ��
%���� ��� &	�
��� ������
�����G
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: ���" � �* � ��� ��  �#�����$ �� *$�0
?'���+�6��� -�� �� �?'�#+;�$ �+� ' .+#�
���)�  ��%
#������ �� 	 � �& � ����E ����� �� ��
%���� ��� &��3	�����(�� %� �� �3	����� ��,
����
�����G
��� 0��1���� 0������1����� 0����1

> ���" � �� ���$�� � �* � ��� �( !��
�+-��' -�� �� *$�?'���+�6��� -�� ��
�?'�#+;�$ ��� �� )�  ��%
#������ �� 	 � �& � ����E ����� ��� ��,
%�	 %� �� &��3	�����(�� %� �� �3	�����
����� �& �����
5A � �A ����� �' ��� ���'�- ��������%�� ���,
��$� ��� ��%�	 ����� %������� �& %������

@ ���" � �� ���$�� � �* � ��� ��  �#��0
���$ �� ,�.�� �� *$�?'���+�%
�� � �& � � ����� �� �������� &��3	��,
��� �� ��� ���'�- %���
��$���
��G >8�;�O8�;��88�;��A8�;
"�����G &88�;�@88�;��"�;�&"�;
����G :7�@"�;�O"�;��8"�;��&7@"�;

A ���" � �� ���$�� � �* � ��� ��  �#��0
���$ �� ,�.�� �� 40*����$%
�� � �& � � ����� �� �������� >,&
���
�� ��� ���'�- %���
��$���
&��������&�
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��� 	 ������������ �'��E ����� �� ��	
��,

	�%� �%������������ ���'���

	 �� �� ���� !����   �& ����
= �	�� �� ������������ %��� �� ��� ����� ��
���� ����� �'�����
� ��� �� �>,�6,&	�
��� �� ������
����� �� �,
���� �� �>,�6 � ��� �� ��	
�� �� ��,
����
����� �� �3	�����
	�%�E �	�� 	

�%���
������ �� �� �'������� %�
�� ������������ %��� ��� �� ���� ������
0��'���� ,4������
��
��� ��������
��
 ,5�,-" �' (����$�� C:�1

	 �� !����   �& ����
= �	�� �� ����'��&��3	����� �� ��� ��%�	
%� �� ��� ����� �'�����

� ���" �		 ��� �) !�� �'�+�*'���+�(�0
�'%

& ���" � �* � ��� �( !�� �+-��' -�� ��
#�,� ����� ��� �� )�  ��%
#������ �� 	 � �& � ����E ����� ��� ��,
%�	 %� �� ��� ����� ����� �& ����� *�,
��� %� 5A � �A ������ ��������%�� �����$�
��� ��%�	 ����� �& ���� ������

: ���" � �* � ��� ��  �#�����$ �� ,�0
.�� �� *$�?'���+�%
�� � �& � � ����� �� �������� &��3	��,
��� �� ��� ���'�- %���
��$���
>8�;�A:�;��88�;��A8�;

���� !����   �& ����
= �	�� �� ����'��&��3	����� �� ��� ��%�	
%� �� ���� ����� �'�����

� ���" 
���� ��� �) !�� �'�+�*'���+�0
(��'%

& ���" � �* � ��� �( !�� �+-��' -�� ��
!�,� ����� ��� �� )�  ��%
#������ �� 	 � �& � ����E ����� ��� ��,
%�	 %� �� ���� ����� ����� �& ����� *�,
��� %� 5A � �A ������ ��������%�� �����$�
��� ��%�	 ����� �& ���� ������
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: ���" � �* � ��� ��  �#�����$ �� ,�0
.�� �� *$�?'���+�%
�� � �& � � ����� �� �������� &��3	��,
��� �� ��� ���'�- %���
��$���
&7@"�;�>"�;�A7:"�;��8"�;

	��������%��$!��   �& ����
 � ��	�����,&	�
��� 
��'������� ��������,
������ �� �� �����%� %� �� ���� �� ���
����� (�$ ��� %��	��,�������������

� ���" ������		 ������ ��� �) !�� �'0
�+�*'���+�(��'%

& ���" � ��� �( �� #�'���  0*'���+� +�
��  �!�"�#��%
� ��� � �� �� ��	�����,&	�
��� 	�� ��
�
�������

: ���" � �* � ��� ��  �#�����$ !�� ,�0
.�� �� �+-��'%
#������ �� 	 � �& � ����E ����� �� ��
%���� ��� ��%�	 ������
�����G
��� 0��1���� 0������1����� 0����1

<�!� �������  � # � ��
��'/��%�� ��'���"��
 �� ������� �� %������� %� ��� 	�����������
%��� �� �	(���&��E �� 	 �	�� ��, �& 	���
���,
����
� *����� ��� 	����������� %��� �� �	(,
���&�� �� �����
�����E �	�� 	 ��� ��
����'��&��3	����� �� ��� 	��������%�	
%� �� �	(���&�� ����������

� ���" 	� ���/�� ��� �) !�� �'�+�0
*'���+�(��'%
� ��� �� ���������� %��� �� �	(���&���������� �,
���� /��� ��E �	�� 	 ���� �%���
������ ��
	� ���/���

& ���" � ��� �( !�� '+�,��,  +,���#
-��$ ��  '6.��*�$ +� ��  �!�"�#��%
� ��� � �� ��� 	����������� %��� ��
�	(���&�� 	�� �� �
�������

: ���" � �� ���$�� � �* � ��� ��  �#��0
���$ �� *� � -�� !�� '+�,��,  +,���# -��
��  '6.��*�$%
�� � � �� �� ������ &�� �� ����
�����
�� ������ %���
��$�� �' ��� ���'�-� ���
� �� �� ���������� &�� �� ����
����� ��
�����	� %���
��$�� �' ��� ���'�-�

> ���" � �� ���$�� � �* � ��� �( !��
�+-��' -�� !�� '+�,��,  +,���# -�� ��  '60
.��*�$ ��� �� )�  ��%
#������ �� 	 � �& � ����E ����� ��� ��,
%�	 %� �� �	(���&�� ����� �& ����� *�,
��� %� 5A � �A ������ ��������%�� �����$�
��� ��%�	 ����� �& ���� ������

@ ���" � �� ���$�� � �* � ��� ��  �#��0
���$ �� �$�()�#*$�?'���+�%
#������ �� 	 � �& � ����E ����� �� ��
%���� ��� ����'��&��3	����� ������
�����G
@8�;�O8�;��&@�;
������ &��3	������ (������ ��� ������
������
(����� �	���� ���� �� �	(���&�� ������
��������%���
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���% ���� ��!� �������  �
��'���"��
��� �� ���������� %��� ��� ���&���� 	������,
����� �� �����
�����E ����� ��� 	������,
�� ���� ���� ��� ���,'��&����� 0%��� ��
�	(���&��1 %� ��� ������� %�������E ��
����� ��� %� ��� �+�,	����������� 	����,
�������

� ���" ��� /����� ��� �) !�� �'�+�0
*'���+�(��'%
� ��� �� ���������� %��� �� �	(���&���������� �,
���� /��� ��E �	�� 	 ��� /����� ����
������
0��'���� (����$�� /::�1

& ���" � ��� �( !�� ���0*��+�,'+�0
,��,  +,���# +� ��  �!�"�#��%
� ��� � �� ��� ���,&����	���������,
�� 	�� �� �
�������

: ���" � �* � ��� �( !�� '+�,��, �+0
-��' -�� �� ���0*��+�, +� ��  ��##��%
#������ �� 	 � �& � ����E ����� ��� ��,
%�	 %� �� ���,&���� ����� �& ����� *�,
��� %� 5A � �A ������ ��������%�� �����$�
��� ��%�	 ����� �& ���� ������

�����& ��%��!�� ��'���"��
��� 	 ���� �� �� ���� ��� ����� 	�� ��� &��,
3	�����(����� %� ��� 	����������� %� ��
�	(���&�� 	�� �� %���, �& 
�����	���'������
�����E �	�� 	 ��� �.2 0����,'��&�����1 �,
������� ������ &��3	������ (�%�� ��� ������
,
������ (����� ������ ��������%�� %� �� %���,
�& 
�����	���'�������

� ���" ���
 ��� �) !�� �'�+�*'���+�(�0
�'%

& ���" ��/ ���%

: ���" � ��� �( !�� !+,!0)�  *+#��$ +� ��
 �!�"�#��%
� ��� � �� ��� ����,'��&����� 	�� �� �
�,
������

> ���" � �* � ��� �( �� �$�()�#*$�0
?'���+� ��  �#����$��%
#������ �� 	 � �& � ����E ����� �� ��
%���� ��� ����'��&��3	����� ������
�����G
@8�;�O8�;��&@�;

��#� � # � �� ����  �'���
  �& ����
"�� !�� 0!�	�
� ��%�� ��$	������1 �	�� 	 ���
%��	����%�	 %� �� ��%���� �����(������
'�� ��������� �� �� %�������� �� ��� %��,
	�� '��������� %������� ������ 	 �� ���
����� �����(��� �%���
������
�  � ������������ ��$� ��(����� �' ��� %��,
	����%�	 %� �� 2",�	���E �� �	� ��%��,
����� �� (��$%���

� ��$,�#+<" !�� -�#'(��+-��' -�� �� /�0
�'��$ (�� ��� -�� ��  +,���#6$�� �+� '
.+#� ���)�  ��%

& ���" ���
 ��� �) !�� �'�+�*'���+�(�0
�'%

: ���" 	�� ���%

> �$'" �) � �* � �( !�� 6$��-�#'(�
��� �� )�  ��%
#������ �� 	 � �& � ����	��E ����� ��� (���%�,
�	�� ����� �& �����
5> � �> %���
��$�� �' ��� ���'�- �����$� ��� %��,
	�� %� �� �����(��� ����� %������� �&
%������
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� ��� %��	����%�	 %� �� "*8�*,�	��� ��
��� ��� !�� ������ ���'���

� ����� + E + �� ".78*"� ��� 	���,
���
� ��������� �' ������&�� �'������%�,
�	�� %��� ��� ��%�	 %� �� �����(����

�  � �� �� �� �'�������  � ,�'���� ��� 	��,
����
� ��������� �' ������&�� �'������,
%��	���

� �;���� ������� / �� �;���� ������� ? �	���� 	��,
����
� �' ������&�� %��	����%�	 ������ ��,
��������

� �=6 0�;����� ���	�����1 �� �� 0%����1 ���
	������
� ��������� �' ������&�� �,
'������%��	���

�4� �����$��#��
$��&������� 1�=��82
 � &	�
��� �>,�6 
��'������� �� �&&�
���
%� ���� �3	�����
	�%��  ���� �	�� 	 ��
��� �� ���� ����� %��� ���� �����(��� �,
'���� �� �� ��	
��,
	�%� �� ������
������

� ���" ���
 ��� �) !�� �'�+�*'���+�(�0
�'%

& ���" �40�� ���%

: ���" � ��� �( �� �40��0*'���+� +� ��
 �!�"�#��%
� ��� � �� 	 �� �>,�6,&	�
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 ��� �� ��	
	���	�� �� ��������	���

��� 	 �� %������� ������������8�'�������
�' %������� 	��%����E ���$�� 	 ���� ���%�	���
��� ���	�
���� ���	���(������
/ 7�����
���
���	������ ���	�����
? &���	������� ���
�����
7 ��	� +� �� ,5  ��	���	����� 	�����	������� ��

���	������ ��� �� �4������
"
@ +�����	������� ���������
9 )�	������������������ ��� �� ������
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� ��	
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B )�	������������������ ��� �� ������
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� �$'" �) �� ���� �%���� �( ����
.��$ �� ,�-��%
���� %���
��$�� �' ��� ���'�-�

& ���" �	� ��� �( �� ��(�� -�� ��
�	�0*'���+� .��$ �� ,�-��%
 �  !.,&	�
������� ������ ��������%��
�� �� &	�
������� ��� 	 �	�� ����
����� ��$�
����������
� �� ���
 � �� �� �� %������� ����'
&	�
������� �� ���
� �� ���� � �� �� �� %����� ����' &	�
,
������� �� ���
� ��� 	 ���
� &�'���� ��� ��$� �'������� ���
��� (������������&��3	����� %� ���� �� DA
���E �	�� 	 �� 	���&	�
���� ���� ��(�	����� )��
������ �� ���������� %� �� �3	�����
	�%�E
��	�
���E ��
� �4 �� ��
�
� ����	������
� ��� 	 ���
� &�'���� ��� ��� ��� (�������,
�����&��3	����� %� ���� �� DA ��� ��$� �'����,
���E ���� �� ����� ���	�� 	�� �� �	���'������
%������
� *����� 	 �� 2",�	��� �� �����(��� ��,
(�	���E �	�� 	 ���� �%���
������ �� 	���
� ��� 	 ��� ����� ���
 �� ���  � &�'����E
�	�� 	 �%�%� ���� ���
�������
� ��� /���
0� �& /���
0� ���� �� ��	�
���
��$� ������
�����E �	�� 	 
��� ����� ���� ��(�	�,
����
� ��� ����� �� ��������� �	���'����� �� �� �	��,
�'����� 
������ �� �� �	���'����������������� �'
)22 ��$� �����E �	�� 	 ���� �
������ ��
���B �� ���
� �� ��3 � �� ���	� �� ����� �� ��� %�,
���� ���'�-�
� �� �	� � �� ���	� �� ����� �� ��� (�$
�� �����(��� (�������� ���'�-�

1(���	��


��� 	 ���� (����� ����%��� 7: ��
����� ���
 !.,&	�
����������� 	��%����E �� �� 	������
�
������ ���	�������� �� ��� (�$ �� �����(���
(�������� ���'�-�

����! �� ���� ���#��/��"��
1��)2

)� �

��������

��
�
��
�! ��

���
�
 ���

#��/
��"��

1�
�)2



�������'����"��������
1�3(2 ��'���"��
 � !2+,&	�
��� ���&� ��� ��%��� %� ��� ��%�
�'�������
�  � �������� %� �� %���
�������� ����%��,
��� (�$ �'������� �� ����� ������&�� �� �� &,
������$� %� �� ���%������� �� 
����	�
%� �� �	���� ������ �� ���	������%��
��
� (������ �� %� ��� ��� ���	�� %�
��� '���	�E �	���E %������ �� ����� ����,
����� ��$ ��� ��%� �'������ ����� 	 �� �	,
���� �� ���� &���G ����
� ���	��E %�����
������������ �� ��� �������������
 ��� &
����� ��$� �� �� !2+ ��'�����,
����� �� �� �� �������� %� %���
���,
����� �'������� �� ��
��F����

� �$'" �) �� ���� �4 �� !�'� �� ���� 
+�,��$'"� �( �� 	/�0*'���+� +� ��  �!�"�0
#��%
 �	� �' �4 �� ��	� �� ����� ������	�� �����
	/� �' ��� ���'�- %���
��$���
�  �	� �' �4 �� ��	� ���� ������	�� �� ��
�3	�����&	�
��� �� �� �
�������

& �$'" �) �4 ��  �#�����$ �� ,�.�� ��
	/�0+� ��##+�,%
 �	� ���������$� �' �4 �� �� �
������ �	�,
��� �� %������� &	�
����G
��	���� 0�	��
�1������ 0���1
���
��� 0
���1�2��� 0$��1����� 0��1
���� 0
�	(1��// 0	��1

1(���	��


��� �� (��� ?,���� �.+",	��� �& ?,����
 ��(-  �����,	��� �� �� 	 !2+,�&&�
��� ����
,
����� ��� ��� ����� ���
���� ��$� %��� 9�/,����
	��� 0������	����E ����� �& ��
���1E
���� ��$ 	 �  ��(- .�� ����
 �� � �� �������
��� 	 �
���� !2+,�&&�
��� ����
����� ��� (������
��$� %��� ��(�	�� ��� ?,���� 	��� 0����
2���E ���� �& ���1E ���� ��$ 	 �  ��(- .��
����
 �� 	�� �� �������

)���!��"���� ��'���"��
= ���$�� ��� ��		���$��� ���	�� �� ��� ������,
(���� $	��� ��'���� ��E ��(�$ 	 '��
��� ��
��� ������ %� ��� ���	���%��� ���� "�� ��
&	�
��� '��������	�� �	�� 	 	������
� ��
	��������%�	� %� �� �	���'������ &�������
��(�$ �� ��� %�����������$� ����� ����%����
��� �%��������� ��� ��� ��� �� �� '������
%� ���'����� ��� '�������� ��� ���� &	�
,
��� ���� ��� �� !2+ ����� ��(�	���E �����
��� ���	�� ��		���$��� �� ���$�� 	 ��� '���,
���
� ���	�� �� 	 %� ��� ����� ������

� ���" ��	�
��� ��� �) !�� �	�0*'���+�0
(��'%

& ���" �1�1�1� ��� ��  �#�����$ ���
#'+ ��$)� +�+�%
�� �8�8�8� � �� ����
���� ��� �	�����'�,
����� 	�� �� �(���

"���� $��(��4 ,������

� /���
0� ��������� �����

� /���
0� ��������� ��
���

� /���
 �����������

� ��� ���� �������

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

1(���	��


��� 	 �'������� �(����� � �� �	�����'���,
���E ������ �� �	���'������ 	������
� ����,
����� �' �� $	���� 	��������%�	�� = �	�� ��
���������� �'����E ���� 	�������� ����� ��
��' )�	������������������ ��� �� ������
���
�
��	 ��� 	��		��� ��������� �& )�	���������������
���� ��� �� ������
���
� ����������

����! �� ���� ���#��/��"��
1��)2

)��

��������

��



� � �����!������ ��'���"��
= �	�� ��� &���,8(������������� ����
�����
%��� ��� �'����� ���	��������%� %��� ���
'����� �� ��� %����	���

� ���" /��1�� ��� �) !�� �	�0*'���+�0
(��'%

& ���" � �* � ��� �( �� 6�#�� �'  ��
�� #'+� )$�"�$ -��$+� �� ��!��$+� +� ��
 ��##��%
#������ �� 	 � �& � ����E �� �� (���
�	���� �� �	���'������ %����� �� 
������ ��
%���� �& 
������ ������ %��'�����
/���
N&@ � ����N&@ ����� ��������%�� ��
�� (��� %� �� �	���'������ %����� �� 
�,
����� %� %���� �� 
������ ����� %��'�����
� /�N88 �� �� $	���� ���������� ������ 	 ���
���
���� �	���'������ ��(�	����

: ���" � �* � ��� �( �� 6�#�� �'  ��
�� #'+� )$�"�$ #+�" �� $��!� +� ��  ��##��%
#������ �� 	 � �& � ����E �� �� (���
�	���� �� �	���'������ ����� �� ��
��� ��
����� �& ��
��� ������ %��'�����
��/
N&@ � ����
N&@ ����� ��������%�� �� ��
(��� �	���� �� ������, �� ��
�����	���'��,
���� %� ����� �� ��
��� �
�	�&��

��#� � # � �� ����  �'���
  �& ����
"�� !�� 0!�	�
� ��%�� ��$	������1 �	�� 	 ���
%��	����%�	 %� �� ��%���� �����(������
'�� ��������� �� �� %�������� �� ��� %��,
	�� '��������� %������� ������ 	 �� ���
����� �����(��� �%���
������
�  � ������������ ��$� ��(����� �' ��� %��,
	����%�	 %� �� 2",�	���E �� �	� ��%��,
����� �� (��$%���

� ��$,�#+<" !�� -�#'(��+-��' -�� �� /�0
�'��$ (�� ��� -�� ��  +,���#6$�� �+� '
.+#� ���)�  ��%

& ���" 	�� ��� �) !�� �	�0*'���+�(��'%

: �$'" �) � �* � �( !�� 6$��-�#'(�
��� �� )�  ��%
#������ �� 	 � �& � ����	��E ����� ��� (���%�,
�	�� ����� �& �����
5> � �> %���
��$�� �' ��� ���'�- �����$� ��� %��,
	�� %� �� �����(��� ����� %������� �&
%������

1(���	��
��

� ��� %��	����%�	 %� �� "*8�*,�	��� ��
��� ��� !�� ������ ���'���

� ����� + E + �� ".78*"� ��� 	���,
���
� ��������� �' ������&�� �'������%�,
�	�� %��� ��� ��%�	 %� �� �����(����

�  � �� �� �� �'�������  � ,�'���� ��� 	��,
����
� ��������� �' ������&�� �'������,
%��	���

� �;���� ������� / �� �;���� ������� ? �	���� 	��,
����
� �' ������&�� %��	����%�	 ������ ��,
��������

� �=6 0�;����� ���	�����1 �� �� 0%����1 ���
	������
� ��������� �' ������&�� �,
'������%��	���

�*� ���$��'����"��������
��'���"��
��� �-����
� (����� %����$�� �� ��� %��,
�
��� �	���� �� ������ �� �
����� ���	�����
 � �������� %� ��� �-����
� (����� %��������
��� %���
��� ���� 	 �
��� ���	���� ��� �����
�� ��� %��	�� �� ����
�  � �������� %� ��� �-����
� (����� �� �,
���� (�$  ��(-  �����,���	�� �&&�
���&�

� ��� 	 ��� ����� ���
 �� ���  � &,
�'����E �	�� 	 �%�%� ���� ���
�������

����! �� ���� ���#��/��"��
1��)2

)� �

��������

��
�
��
�! ��

���
�
 ���

#��/
��"��

1�
�)2



� ���" �%�%� ��� �) !�� �	�0*'���+�(�0
�'%
� ��� 	 ��� ����� ���
 �� ���  � &�'����E
�	�� 	 ���� &	�
��� ���� ���
�������

& ���" � ��� �( �� $�,�#+�, -�� !�� �90
��(+ �! 6�$�+" +� ��  �!�"�#��%
� ��� � �� 	 �� �������� %� ��� �-�,
���
� (����� ���� 	���
�������

3��$!�� ��/����: ��'���"��
������ ��� �� ���	���������
��
��
  ����� �,5�
&6611" �� ��������	�� �� ��	 	���	��� ���	 �
���� ���	�� ���
������
"�� �� &	�
��� ����,��; �	�� 	 ��������,
�	��� �� ? ����� &�'�����

� ���" ���� ��� ��� �) !�� �	�0*'��0
�+�(��'%

& ���" � �* � ��� ��  �#�����$ !�� ,�0
.�� �� �+-��'%
�� � � �� ����
���� ��1��� �� � �
�� ����
���� ��1���

� ��1�� � !����� ��; %� �� ��������� 	���
������ �����&	�
���� ���� �	���	��,

��'��������

� ��1�� �  ��� ��;E ���� �� �	���	��,
��,
'������� �	���� ������ �������� 0��,
��
������1�

����$! (��!��� ��'���"��
= �	�� �� 	���,������������ ��	����� �� ��
�&&�
��%����� %� 	� 	���,������������ �� 
��,
���������
� ���� 	���&	�
���� ������ %���������� ��
 ���
� +������ �� �����
�����E (���%�
�������

� ���" ����
� �����
 ��� �) !�� �	�0
*'���+�(��'%

& ���" � ��� �( �+$��� ����$�# +� ��
 �!�"�#��%
� ��� � ��  ���
� +������ 	�� ��
�
�������

���'* )�� 	���$ �� ��'���"��
������ ��� �� ���	���������
��
��
  ����� �,5�
&6611" �� ��������	�� �� ��	 	���	��� ���	 �
���� ���	�� ���
������
 ��(- .�� ����
 �� ��� %� (������ ���
���� ����� %�$& 	����������� ��� %������,
�� (��(������E �� �� ��� �	���	�� ��	��,�&,
&�
� �� (��������
�  ��(- .�� ����
 �� ��������	�� ������(���,
��� ��� ��� (�������������������� %�
�;��� @C��� �� ���&� ���� �&&�
� �'
����� �-'�� �����(�������

� ���" ���
 ��� �) !�� �	�0*'���+�(�0
�'%

& ���" ���B �� �� ���%

: ���" ==� -�� �� -�#,���� ���� �� �)
!�� ���$��")����# ��� �( �� ,�.�� ��
 ���� ��  �#����$��%

� ����� �  � ���� "�%�� �� ���
���� %���
��� &�'���� %� &����

� ��	�� �  � ���� "	��
 �� ���
���� %���
��� &�'���� %� �	����

� ��
��� �  � ���� "���; ��(�	��� 	 ��
�� ���%���� %� 2",���� ��� ��

� �// �  ��(- .�� ����
 �� 	���
������
� ��2�	
 �  � ���� "	��
 �'����

� = �	�� ��2�	
 ����� (������� ����	�� ��
������
������

����! �� ���� ���#��/��"��
1��)2

)��

��������

��



�� �! �� ����$   �& ����
= �	�� �� ���� "	��
 ��� �� %������� ����
���������� �'�����
� .���� 0��������1 %������� ��� %���,
��� ������(���� ���� �� �	���	��,�	���'��,
���� ��� ��%��� ��%�� �� 	 �������� ���
���	�� ����

�  �������� 0�����	���1 ����� �� 	 ���
���	���%��� ��'�����$� �� %���� �& ��

������ �	�� �'�����

� +����� *���� +������ 0���
�� ��
1 �����
�� ��� ���	�� 	�� ��� ��������� ��� �	�,
��� �� ��������� �	���'����� �� �� ������,
�� ��
�����	���'������ ����� ��'�����  �
�����%� %� �����,������,��
��� %��(�����
�������� %��� ����� �� (���		���� �� ��
'������ %������

� ���" ���
 ��� �) !�� �	�0*'���+�(�0
�'%

& ���" ���B �� �� ���%

: ���" ��	�� �� ���$�� ��2�	
 ���%
� = �	�� ��2�	
 ����� (������� ����	�� ��
������
������

> ���" � �* � ��� ��  �#�����$
�������� �)���$�(��%
#������ �� 	 � �& � ����E ����� �� ��
%���� ��� &	�
��� ������
�����G
�������� 0'����1������	��� 0��,
�������1����
�� ��
 0
����� �����1

@ ���" � ��� �( �� )���$�(� ���� +� ��
 �!�"�#��%
� ��� � �� �� '�������� 	�� ��
�
�������

A ���" � �� ���$�� � �* � ��� �( �� 6�0
#�� �'  �� �� #'+� )$�"�$ -��$+� �� ��
 '$$�'��0#'+� )$�"�$ ��� �� )�  ��%
#������ �� 	 � �& � ����E �� ��� ���	��
�� �� �	���'������ %����� �& �� �� �	�,
��	��,�	���'������
5: � �: ����� ��������%�� �� �� (��� %�
�� �	���'������ %����� �� �� �	���	��,�	��,
�'����� ����� ���'���

E ���" � �� ���$�� � �* � ��� ��  ��#
!�� (+���# �� ,�#'+� 6��#� �*%
#������ �� 	 � �& � ����E �� ��� ���	��
%� ��� ��������� ��� ��'�����$� �� ��
�	���'������ ����� �� ��
��� %����� ��� ��� (�,
���� %� 8�E�
: �� �� ���������� �� ����� %��� ��
������ �'���� �������� 8 '���� ���
���������	���� �� �� ��������� �	���'������ E
'���� ��� ���������	���� �� �� �	���'������
����� �� ��
����

	����&��"�����!������ ���!�����
= ���� �'������� %��� ���8������ 0�& $8
���1 �� ������� 0
'
����� %� �� ��� �����1
����
�����8���������E &������$� %� �� ��,
��������� �	���'�������  � ������� ���� ���,
��� ��������� �' ����� 0�����1 �� ��
�	���'����� ���	���� %� ����%��� /:: �� �&
������ �� ��'���	
����� !���
���� �����
	���� 0�����1�
� ��� ���,&��3	�����(����� �� ���� ����(�
�� �� �	(���&�� �� ��������� �' �// �� ��
�	���'������ %����� �� 
������ ��$� ����,
����� �' 	���� �& �//�

� ��� �� %� ����� (���� �� ����,��I����,
������ �	���'������ ������ ��������� �'
�//�

� !��� �� �	���'������ %����� �& 
������ �� �'
����� �� �� �	���'������ ��� ����� �	�,
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�� 0������,
�	���'�����1����� 0
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������  � �	����� ������������ %��� ��
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�����G
/���
0� 0%����	���'����� �����1����
��
0�������	���'�����1�/���
0� 0%����	���'��,
��� ��
���1�����0� 0
�����	���'�����
��
���1�����0� 0
�����	���'����� �����1
�	� ���/�� 0�	(���&��1
� = �	�� ���� �	���'������ ����
����� ��� ��$�
��������� �' �//�

> ���" � �* � ��� �( �� �* ���� �'  ��
�� ,� �#�����$�� #'+� )$�"�$ �� �� #'+ ��$0
)� +�+� ��� �� )�  ��%
#������ �� 	 � �& � ����E ����� �� &,
���� ������ �& �������� 8%8 � @88%8 P�(Q �����
��������%�� �� �� &���� ������ �& �������
������

@ ���" �	� ��� �( ��$', �� "�$�� ���$
!�� .��$,�-��+ )#�9%

�4� ����� ��'���"��
"�� �� �3	����� �	�� 	 �� ���	��������%�
�� ���� �'���� � �� �������
�� ��,
����
�''�� %� ��� �������	� %� 	� 	���

�4� �����$��#�� �&���&��
�� ��$� ��%�� �'������� �3	�����
	�%�� ���
�' ��� ������ �	�� �'%����� ���� %���� ���
��$�� ��� �� �3	�����
	�%��G

$��(��4 ;@�������2����

�����/�� .����

��
���� ��		���$�

����� ��
�

/��
 ���

��	
��� ����'�� /

��	
��& ����'�� ?

	���� �		 !	'��(�

� ��	
��� �� ��	
��& ��$� ���'���
�3	�����
	�%���

� ��� /��
 �� ������
�����E ����� �� ����
�%	����� �& 
����
��� �' ��� ���	�� 	����,
%����� ��� �� ����� ��� �&&�
� %� �� �3	,
�����
	�%�� �� 
���������� ���� �%�� ��
�
������ �	���� /��
 �� ��� ����������
�3	�����
	�%��

� �$'" �) �4 �� !�'� �� ���� +�,��$'"�
�( �� �?'�#+;�$*'���+� +� ��  �!�"�#��%
��	� �4 ������	�� ��� �� �� %� �� �3	��,
���
	�%� �' ��� ���'�- %���
��$���
�  �	� �' �4 �� ��	� ���� ���� ������	�� ��
�� !2+,&	�
��� �� �� �
�������

& �$'" �) �4 �( �� �?'�#+;�$ ��  �#����0
$��%
 �	� ���������$� �' �4 �� �	���� �� %��,
����� �3	�����,������������ �� �
������G
�����/�����
�����������/��
�
��	
������	
��&�	���� �		

����! �� ���� ���#��/��"��
1��)2

)� �

��������

��
�
��
�! ��

���
�
 ���

#��/
��"��

1�
�)2



) � ��!���$�� �4� ����� ��! +
%��4���!��' ���� ���!�����
���� �� �3	�����
	�%�� ��	
��� ��
��	
��& �	�� 	 �� %������E 
������� ��
��������� �3	�����
	�%�� '�� �'����
���� ��� ��������� &��3	�����E ��� �3	�����,
��%�	 �� ��� >,&
��� %��� ���� &��3	�����,
(�� �� �� ��������
� ���� ���� (��� �� ��� '��� ��	
���,

	�%� ������ ������

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

�  � ��������� �	���'����� (�'�� %��� ���
����� ���� ��� ���	�� �� �� $	���� (���
%����� �� ���� ���%�	���� *� ���� 	 �
��� ��������	���(��� 0(�$%���(����
��� + 1 �� ��(�	���� �� �� $	���� (���
�%�� ��� �	���'������E (���%� �� ���������
�	���'�����E & �� �������� !'��� ��� ���
9�/,����	���(��� 0 ��(-  ����� �&
 #!1 & �� ���� �� ��������� �	���'����� &
�' (��� %� �� (��� ��� 	 %��� �� �����
�	���'������ ��(� ����������

� ���" ���
 �.��(��# ��� �) !�� �	�0
*'���+�(��'%

& ���" ���� �4 ���%

: ���" � �* � ��� �( �� ,�.�� �� *'��0
�+� ��� �� )�  ��%
#������ �� 	 � �& � ����E ����� �� ��
%���� ��� &	�
��� ������
�����G
	�0	�� 0�	���'������1���� 0&��3	�����(�,
���1�/��4����B 0������&��3	�����1
������ 0�3	�������%�	1�4% /��
�� 0>,
&
���1

> ���" � �* � ��� ��  �#�����$ �� #'+�0
 )$�"�$ �+� ' .+#� ���)�  ��%
�� � �& � � ����� �� �������� �	���'��,
��� �� ��� ���'�- %���
��$���
���� 0
�����	���'������1����
�� 0������,
�	���'�����1�/���
 0%����	���'������1

� = �	�� ���� �	���'������ ����
����� ��� ��$�
��������� �' �//�

@ ���" � �� ���$�� � �* � ��� ��  �#��0
���$ �� *$�?'���+�6��� -�� �� �?'�#+;�$
�+� (��� .�$��� ���,�)� �%
#������ �� 	 � �& � ����E ����� �� ��
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%�	 %� �� �3	����� ����� �& ����� *����
%� 58A � �8A ������ ��������%�� �� ��� ��,
%�	 ����� �& ���� ������

O ���" � �� ���$�� � �* � ��� ��  �#��0
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� ��� �3	�����
	�%� ��
����E �	�� 	 ��� �	��� �������� 0���	��1 	�� ��
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%������� ������������� 	��%����E �	����
�� �	���'������ (��
����� ����� +���������
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����� ! � �� %��$!��  �!� �
 ��
�= ��'���"!
� ���� �� 	�� #� �� �> �' ��� �� �	���� ��,
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� <��� �� 	 �� 	������
�� #� �� �> 	��,
%���� ��� �� �������%���� ��
��&���� ���
	 ��� ����� ��
��&��� ��(�	���E �� ���
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����� ��������%���

� = �	�� �� ���������������� ��� ��$����� ����
	�%
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%������'�- %��� ��� ����� ��
���� ��,
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 ��� �' (����$�� //B
�� �� %���
�$&����� 
��� %� �� �������� ��
�� �� %������

� ���" 8�D ��� �( �� ���#���� +� ��
-��$��%
� �� � � �� �� ����%����� 
�$&��� �� ��	,
������

& ���" ��
�� ��� ��$.+<# �� +�,�-��$��
���� .�$�� .��$,�,�-��%


����!  � ���!�����
= �	�� ��� 	����� �� ��	�� ����������

� ���" 	�
�� �� �������� ��� �� $��"
���$�� ����� ���� ���%
�� %���
��$�� ��� 	��������	 �� �� �	�����
���������� �� ����� ����������
� ��� 	 �� ��� ���	 %��� ��� ������ �� ����E
��� 	 ���
 ��
� ��� 	 ���	� ���� ����� �� ��� ���	 %��� ��
������ ��E ��� 	 ���� ��

& ���" �� ,�.�� �� ���# ���%
 � 	����� �� ����������
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���	 �����	��
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� ��� �� ������
������ �� ���� �' �� ���
 ��
%��������E ����� �� �� ��� �' �� ���
 �� ��,
����
����� �����'���

� = �	�� �� 	����� ���
������ ���� �����
� �� ���� ��$���� ��� &�'����� 0��'����
�����	��� �������� 	������ ��	 �������  9��	��
�����" �' (����$�� 7A�1

� ��� 	 ����� ��(�	��� �� �� �� 	����� ��
��E ���&� ��� ���� �&&�
� �' �� ������������
�����

����!  � ���!�����
= �	�� �� �������� �� ���� �� ���	�� �'
��� ���
 ������ ������ ��������%�� ������,
����

� ���" 	�
�� �� �������� ��� �� $��"
���$�� ���� ���� ���%
�� %���
��$�� ��� ���	�����	 �� �� �	���,
�� ���������� �� ����� ����������
� ��� 	 �� ��� ���	 %��� ��� ������ �� ����E
��� 	 ���
 ��
� ��� 	 ���	� ���� ����� �� ��� ���	 %��� ��
������ ��E ��� 	 ���� ��

& ���" �� ,�.�� �� ���# ���%
 � ���	�� �� ����������
� ��� 	 �
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��� � �
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= �	�� �� �;�� ������������� �� ���� ��, �&
	���
�������

�����&���� ���!�����

)� �!

��������

�
�
�
�
��&

����
��
�!�����



� ���" 	�
�� �� �������� ��� �� $��"
���$�� ���
 ���%

& ���" � 	� 
�
� ��� �( �� �R�$� ��0
��$�+��#+�, +� ��  �!�"�#��%
� �� � 	� 
�
� ������ � �� �� �;��
������������� 	�� �� �
�������

,���� #� # � ��!
$ ��� ���"&�$!��� �
���!�����
= �	�� ��� 
�������'�
����� ���� %��,
�
��$��� (�$ �
5��� ��(�$ �������� 
���,
������ ������$� ��$��

� ���" 	�
�� �� ��	��� ��� �( !�� -+ '0
�#� ���0+� ��##+�,��(��' .��$ �� ,�-��%

& ���" �% ����� ��� �( �� .��$,�-�
-�� !�� ��(�$�!��")+���,$�( +� ��  �!�0
"�#��%
� ���% ����� ������ � �� �� ����,
�%� %� ��� 
�������'�
����� 	�� ��
�
�������

�����%���  ! ���!�����
�� ��$� ���� ������� �����%��� �����(����,
�����%� ���&� ��� (������,������%����	����
0#�,�'�
�1 %� /AGDE �����$� ��� ������ ����,
�%� ��� (����&���� %� @G7 ���&�� !���
����
��� $	���� (����&���� %��� �� �����%� ���
(�$ ����� ��
��
 ������
� ��� 	 �� ������ �����%� ��(�	���E ����
,
����� 	 ��

�� �� �& ���	���� ��� 	
�A N D ����
�����E ���$�� 	 ��� ����		���$�
(�����

� ��� 	 ��� (����&���� ����
�����E ���$�� ���
���'�- %� ��� ������� �����&�� �����������

� ���" 	�
�� �� ��	��� ��� �� $��"
���$�� 
��	���
 ���%

& ���" ==� -�� �� -�#,���� ���� �� �)
!�� ���$��")����# ��� �( !�� 6��#�*�$0
(��� ��  �#����$��%

� �A N D � �����(���� 0/AGD1E ��� (���� �����
��������%�� ���� ��� �� 0(��������������1

� ��

�� �� � ��� (���� ���&� �� %��� %�
��� (���%��(	� ��� ����� ����'�� (�%��
�� ����� �� ��� �
����

� ���	��� � ��� (���� �� � �� ������, ��
��
������� %� ��� �
���� ��������
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� ��$ ��� &�'���� %� ���
� ��� ���� ���	���
�'�
�&�
����E ����� �� �����%� ��

�� ��
������
�����E ���&� �� 	 �� ����������
���	��� ��(� ������
������ +��������� �& ��
%��'����� %� �� ���
 �� �������� 16 : 9 LB

���&�� 0��'���� (����$�� /?�1
� ��$ ������� ���
� �� �� (����%����	����

���� ������ %�������� ��'���� %��� ����
��&������ �� �����	
���� (�$ �� ���
�

������'�#�������� ���!�����
��$ �������  � �� �	�� 	 ��� ������(�%����,
���� ���������E ���� �������� �����������
�� ����	��� ������� �
5��� ���� �� ���� ���$����
= �	�� �� ������(�%�������� ��'�����$� ��
���� ����������
� ��� 	 ��� ��%�	 %��� �� ������(�%��������
������� �� ��� ��� ���
 ��� ������(�%��,
������ &�'����E �	���� ����
���� %��� ���
��%����� %� ��� 
����	���� ������
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��� ��� ��� $	���� 
����	���� �� ����,
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��� 	 ���� &	�
��� %��� ��� ����� ��(�	���E
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����	���� ������������ ��� 	 ���

����	���� ���� �����������E ����� �� ������,
(�%�������� �����

� ���" 	�
�� �� ��	��� ��� �� $��"
���$�� �����
�� ���%

& ���" 8�D ��� �( ��� -+�$�+<*�$+, ����0
�'((�$ +� �� -��$��%

: ���" ��
�� ��� ��$.+<# �� +�,�-��$��
���� .�$�� .��$,�,�-��%
��� 
����	���� �� ��������� �� 	 �	�� �	
��� ��%�	 ����������

> ���" ==� -�� �� ���� �� ��O ��� ��
 �#�����$ !�� ,�.�� �� �+-��'%
��� ��%�	 %� �� ������(�%�������� �� ����,
������

� ����� O � ��� &�'���� %� �� ���� ���
 ��
������$� 0(��������������1

� ����� E������ & � ��� &�'���� %� ���
�
%��� �������� �� ���
� %��� %������� ���,
��� ��������%���� ����	� �� ������$�

� ����� � � ������ ��� &�'���� %� ���
�
%��� �������� �� ������$�
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� *� ���� 	 � 	� 
����	���� �� �������
%��� ��� ��%� 	 ��� %�������

� ��� ��%�	 %� �� ������(�%�������� �� �' ��
���
 %��������� = �	�� ��� 
���������� ����
�' �� %��'����� %� �� ���
E ��� (���$� (�$ ��
���
 �& �' �� ���
 ���& �� ��$���� ��$ ���
� ���,
��� %��������� ������(�%�������� �	�� 	 ��
������(�%�������� ���� ��(�	�����

� ��$ ������� ���
� ��� �� ������(�%��������
����� (�'��� �
5��� �%��E ��� ��� ���,
�� &�'���� ����� ���%�� ��'���� %���
���� ��&������ �� �����	
���� (�$ �� ���
�

��#� � /�������
= �	�� ��� ���������� ��%�	 %� �� ������(�,
%�������� ��$������

� ���" 	�
�� �� ��	��� ��� �� $��"
���$�� �����
�� ���%

& ���" 8�D ��� �� -��$ !�� ,�$�,+0
 �$��$�� �����'((�$ +�%

: ���" ��
�� ���%
������� ����� ��� 
����	���� (�%������� =
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� ��� 	 ��� ��$	��� 
����	���� ��%����E %��,
�
��$�� ��� '�
����� � �� � � �� %��� ���
$	���� 
����	���� ���
� ��'���� ��� � ��	 ���������
 ���	 ��
���
	�� �' ���� (����$�� �� 	 	� 
����	���� %��,
����� (����
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"�� �� (���������������� �	�� 	 �� ��%���� (�,
��������������� %� ��� ������� �'�����

� /'���+��+ )#�9
 ��� ����� �� &	�
��������

� ���" !�� 6$��)+���,$�( ��� �� $��"
���$�� �// ��� �( !�� ��� ��# '+� ��  �!�0
"�#��%
� ��� ��� (���'�
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%��E �	�� 	 ��� ������%�� ���� ��� �
���� �
�� �����

& �$'" �) �� ���� �%���� �� $��" -�$0
-�#,�� ���
 ��� �( ��  ������$�*'��0
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����� ��$� ��,
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 � �� �� �� %������� ����'
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,
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.AA::1 �' ��� ������� �� ���������E �	�� 	
�% �

 �� ��	�
 (������� �� '��� %�
����	��
� �� ��3 � �� ���	� �� ����� �� ��� %�,
���� ���'�-�
� �� �	� � �� ���	� �� ����� �� ��� (�$
�� �����(��� (�������� ���'�-�

3�� %�!���! & ���!�����
����� ���'����� ����� �� ��� 2",&����,
��' %� 9: ��� ��(�	��� (�$ ��� 	������
�
&�������� ��� �2 �& #� �� �����
�����E %��,
����� �� &������' 	������
� �� /::
���� ��� �� ���� (���� ��$� �� &������' ��
�� ������� �' 9: ��� �� �2 �� �����
������

� ���" /�	
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������ 2",&����,
��' %���
��$�� �' ��� ���'�-�
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��� ��� %���'���� ���� (����� %�$& ��
�����
� ��� 	���
������ %� ��� 
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���&�������� �� %����$����E �� �� ��� ��,
�
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�
�	��������� 	���
�������

� ���" �% ���� +� !��  ������$�(��'
��� �( �� .��$ �!'.+�, ���� +� ��  �!�0
"�#��%
� �� �% ���� ������ � �� �� ��,
�
�	��������� 	�� �� �
�������

�:!����   �����!��� ���-
��!�$� "����
= �	�� �;����� ''���� ��� ��� ������� ��,
(�	����� �
��%��� �� �;����� ���	����� �� 	
�;����� ''���� ��� �' ��� ������� ��$� ���,
������ ��(�	����

� ���" ��� +� !��  ������$�(��' ���
�( �� �R��$�� +� ��##+�, +� ��  �!�"�#��%
� �� ��� ������ � �� �� �;����� ��,
�������� 	�� �� �
�������

�� ��$�!�! �� ���!�����
= �	�� ������ �& �� %����
����� %� ��� �������
� �& 	�� ���� ������ ����� �� �� 
���
�,
�
����� �' �++ ����� ����� �& ����� 	����,
�
������
� = �	�� ���� &	�
��� ���� ��(�	���� �� ��
��� �%������-����� �& ���,� ./ �' ���
������� �� ����������

� ���" ��� 	� +� !��  ������$�(��'
��� �( �� #+�!� ���� +� ��  �!�"�#��%
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�%�� ��� �++,���� (��
�����  � �� ������
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	 %����������

����� # � �� #����$�!���
����$!����
 �� ������� �� 	�����	�� ��� ���� %����
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 �� %������� %� ��� ���,
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 ��� ���� ����� �' ���,
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������� ���� ���� ������
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� �& ��
����
� '��(����  �	� �' ��	�
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�''�� %� �� 	�� ���� ������$� �� ��� 	���,
���
�� #� �� �>E �� �� ��� &�	�������� �' ��� ���'�- %���
��$���� ��� �� ��� &�	�������� �' ���
���'�- %���
��$��E ��'���� �� �� ���������� �(�� �� ��� '��(���� �� �� %����������� ���,
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��������� .��(��� ��� � �� 
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�$$�$ �!��" ���  � ��
��&��� �� ���� ����������  �� �� '�	� %� �� ��
��&��� �� �� ��
��,
&�������� %� ��� ��������

�$$�$ �!��" *$��� 	�E �$$�$
�!��" /� 	�E �$$�$ �!��" /� 	�E
�$$�$ �!��" �����$ 	�E �$$�$
�!��" �� 	�E �$$�$ �!��" �� 	�E
�$$�$ �!��"  '6.��*�$

 � ��
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��� �	���'����� ���� ��������
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���������
� +�������� �� ���������� %� ��� ��������,
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�� ����������
� .��� �� ��
��&��� �' �� $	���� ������

�$$�$ �!��" ��+ � ��� ���	�� 	�� �� ����%��� �� ��
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� .����� �� 	�� �' ��� �� �	���� ������$��
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� .��� �� ��
��&��� �' �� $	���� ������
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;����� #��� �/ �����&����
� ��(�	�� ����� ������E ����� ���
�� )���,
��������E ����,����� ���
� �	���� %��
����� �� ������ �� ��  � ,�'���� �& ����
�� (������ ������ &���'�����

� +��������� ��� ���
� �' (�����E ������ �&
%��%������ %����� 	 �� &�'�����  ��
�
��� (�����E ������ �& %��%��������E �	�,
��� ���� ���� ������ &���'����� ��(�	��
�	��� ���
 ���� �����

� .��(��� ��� �'����''��%�� 0�� ���
�� ����� �' ����	�� ��1 ���� � �� ����
������ 	 �� ���
 %����	���

� ���� ���
 �� ��� (�$(�������� ����$�
������ 	 �� ���� ��(�	����

� ��	� ���
 	�� ����
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E �
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�� (������ ��� �''��%�� ���� ��� 
����,
�
�� ���������

� )� ��� ���
 �� �������� %���� 	 �� ���

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

� ��� �� %�������� (�$ ��� ���'���	���
����� ��(�	���E �� �� %�
�� �' �� �������,
��� �� ��  � ,�'���� �������  ��� 
��,
������� �� �� ������� %� ��  � ,�'����
���� �� (������ ��$�� ��� 	 ����� �� 	
��� %� 
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 � ,�'���� ����%��� ��� 		� 	�� ���� ��$
�� ������� ���� �%���	��� %�
����� + ��
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��� ���� �� ��� %�
�� �� %��,
��$������

� !
������ ��$���� ��� ��$��� %� �� 	��
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�� ���� ������$�  � ,�*,���
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��� �� ��� &���� ����� ��
������ 0��,
���	�1 ��$� �'��������
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E
������ �& %	�� �' �� ���
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������E
����%���� �' �� ���� %� ��� ��������
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��'	,
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��� �� &(����� %� �� ���'������1


 �#������� ��%��� !��

)����

�	��	����




(��-(��,����$�
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+ ,�*,���
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��'	����  � �� ��� ������ %��������
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+ E ������ �& %	�� �' �� ���
E �& ���� %	��E

������ �� �������$�� �' �� ���� %� ���
��������
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��'	,
��� ��$� �'������� �� ���� ���� ������$��
 �� �� &������$� %� �� ������������ %� ��
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� �'
��� �� &(����� %� �� ���'������1
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�*,���
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(����������� � ����
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�� �& ����
���'���	���E �& %����� �� ����������,
��� ������� �� ���
� �� �� 	�� ��$� (�,
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� #����� �� ����� �������&������ ��� ��$�
%�������� �' ��� + ,�8+ ,�*,���
 ���,
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%�� 0�� ��� ��%� %� 	�������%��� 0+ ,
 �11�

�  �� ������� �� ���
���� %��� �� &	�
��� %���
��� �%����� %� &�������� �' + ,�8+ ,
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&	�
��� (��������� ���&�E ������ 	���,
���
� �%��������� 0�� ��� ��%� %� 	���,
����%��� 0+ , �11�

� ��� 	 ��� + ,�*,���
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�� ��� ����� �	��� %����� ��� &�'����
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��%��������� + �& + ,
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� ���� �� %��� + ,�8+ ,�*,���
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%����������������� %��� 	 �� �� ��,
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�'��! ����
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��,
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�,
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������ ��
�������

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

� �&������$� %� �� %����� %� �� *������
"��� .�-�� ��� �� ��(�	��� �� *"�,(�,
������ �� 
������E �� ��� %�������� ��
+ ,������ �� ����� �������&������ ����
���� ���� ������ ��������%���

� "�� ��� ������� �	�� 	 ".78*"�,(����,
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�'���� ��� 
��'��(�� ��$� ��� ��,
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� �� ��� �'�� �	���� �� �;��� A@
������ ������ ��������%���

� ��$ (������� ��� ��� ��� (�������-�����
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��(�	���� %��� ����� (������� �� ".7 �&
*"��

�:!� ��%��� !�� �#�� �)+
�  � (������� ��$� 
��'��(�� ��� � 7 #�
���� /�:E /�/E ?�?E ?�7 �� ?�@ %��� �� �����%�
%� ��� �(	� 0���
�����1E &������ 0&��,
���������1E ������ 0������ &������1 �� �',
���������� ���� ?�; �& � 7 #� ���&�
'��������� �� ����� ���� /�; �� ���� ?�; (�,
����

�  � %��������� ����� ����� �� �� ".7,(�,
������ ��� &��3	������ %� 7?E @@E/ �� @C
��� ������ &���'����� 0�������������,
&��3	������ %� /AE ??E:9E ?@E 7?E @@E/E @C
��� �	���� ������ &���'�����1

� �� �� ���� 
��'��(������� ��� �7	,�'���,
��$�����

� �� �� ���� 
��'��(������� ��� �� &������
".7� 0".7 �����
��%�1 �& �'7 .�)�

�  � ���	����������� %� ".7,(������� ��
������� (���� (�$ ��� ������ (�����������
 �� ������� �� �'���� ��� ��� (������,
���� %� C �('� ��� 7?: �('� &�'����E
�� %��� ��� ����� ���	�����������E
���� ��$ 	 � ����� ���
 ��� ��� ��� (��,
�������� %� ��������� /?C �('� ��$� �'��,
����� �� ��(�	�����

�:!� ��%��� !�� �#�� ,�

�  �� ������� �'���� *"�,(������� & ���
��� �� *������ "��� .�-�� %����� B �� C
��$� ��
�������

� = �	�� ����� *"�,(������� ��� &��,
3	������ %� 7?E @@E/ �� @C ��� &�'�����

�  � ���	����������� %� *"�,(�������
����� ������ (���� (�$ ��� ������ (������,
�����  �� ������� �� �'���� ��� ��� (��,
�������� %� @C �('� ��� /D? �('� &�'����E
�� %��� ��� ����� ���	�����������
���� ��$ 	 � ����� + �� ��� ��� ������
(���������� �� ��(�	�����

�  �� ������� �� ���� *"�,(������� &,
�'���� ��� �� ��� 0%��(��� (����������1
��$� �'��������

.#�� � &&�� �� �)+-,�
�
'��! ����
� = ���� ��������� ��� �%����
�� %� ��� + ,
�)" ��� ".78*"�,(��������  � �	(,
�''�� ������ �� �''�� �� �� ������
,
������ �' ��������%���
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� ��$ �� �+-��'

� 
.���� �+-��'

� ��$�� �+-��'

1(���	��
��

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

� = �	�� ���� �''�� ������ ".78*"�,(�,
������ �'����� 0 ��� �''�� ������ �%��,
������� ������ ��� �'�	���� ���� ��
��%���1

� ".78*"�,(������� �� �;��� C ����
�''�� �	���� ������ ��������%��� �� ���
�
���� ��� %�������� �� ��� (���� %� ��� &,
�'���� %� ���
� ��� ������ �����  ���
���� ��$ 	 � ���� ���
� ��� ���� �� ?
���� �� �����

� = �	�� �;��� ?97 &�������� 	�� �� �',
'�� %� HH� ���
 &�'�����

���&� * $����$! ��'���"��

�;" 1,
� ��� �� %����(�� ���&&�� �& �������� %� (	�,

��� �� ��� ������� �����E ���� 	 ����������$�
�� %������ �� ��� ������� �����(����� ��
	� ����� �& ��� ��
����(�$��$��� !��%�
���,
���� %� .�)���� ��'������ ��(�	�� ���
������� ���� �����E ���� �� �� (���E ����,
����
�� �
������ �& ����� ��������� �	����
�'�������

� ��� 	 ����E ��� %����� ���	��E ��� %������
��	� �& ����� ����(�	�����$�� ������� %�
��� ���'�- �������E ���� 	 �� %������ ��,
��������$� �����(����� �� 	� ����� �& ���
��
����(�$��$��� !��%�
������� %� .�)����
��'������ ��� 	 ��� ������� �� (��$&� ��(�	�,
���E �� ��� �-����� '������� (��
�����
�����

�  �������� ��� ������� ���� �� (���� ���� �,
'������� �E ���� �� �����'��������,
�������� �� ������ ��� ��� ��������
�� �
���
�	���� %���������� ��'���� 	� ����� �&
��� ��
����(�$��$��� (�%����� !��%�
�������
%� .�)���� %��� ��� ������� 
������� %�
��� ''�� �� �%���	��� �'������� �& ��,
'������

��! ��! ���&� * ���  �
� ��� ��� ���'�- ������ ��$� ����� (������,
����� � ����
� �����
��E ����� ��� (�$���,
��� ����E �� �
��� � ��� �+ ,�
����
�� %���������� ��� 	 ��� ������� ���� ��,
(�	���E �	�� 	 ��� ���'�- ��� (���� ��	����
���� ��� ���� ����� (����������� � ����
�
�����
���

� ��� ���'�- ���� ������ ��(�	��� (�����
�� ���������� ���'���		�(��������
������ ���'���		� (�$ �'���G �?: ��� KC:
O+
��� �� ���'���		� ����� �& ���� �� �� ��
(����$&����'���		�E �� ��� ��(�	��� ��
��� ���'�- ���� ����� &	�
���������
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� ��� �+ ,�
���� %� ��� ������� �� (������,
����� �� �� ��
��(����� ��%� �� �� 	��
�� %��(�������  �	� �� ���� �� ��� �'E
���� ��� ��� �
���� �� (��
�������

� .��� ���� %������'�� �' ��� ���'�- ��
��� �� ���'���� .��(��� �� ���� %� ���
���'�- ���� ��� �� ��� � �� '���� �&
��� ���'�- ��� �� ��� �� �'���� �& ��
��	����� ��� 	 ��	�� 	����&��� �' ��� ���'�-E
�� ��� (��
����� �����

�  �	� ���� �� ��� ����� ��� �+ ,�
����E
���� �� �� ������ �' �	���� ������

� <��� �� �� ����� �	���� ��� ���'�- �� ���
������� ��� �� 	 ��� ���'�- �'��� �& ��	���
��� �� ��� %������' �	���� ��� ���'�- ��
��� ������� ����E �� �� �� ������� %�
��� ���'�- �� �� ��� ����

� *��� %�����
���� ��� %������E ��� �� ��
���������� ������� ��� �	���� ��� ���'�-
�� ��� ������� �	���� ����� �� �� �������
������ �	���� %����������

	(���$���� 1	�4��� (�*�! �
���&� *2
� ��� ��� ���'�- ��
� %�� (�$ �� 	��%��� %�
��� ��
����������� (�%���� �� ��� �� ��,
�'���E ���� 	 ��%��� ������ �� �� �	
��
%� �� ��
����������� ���� ����� ��� ���,
'�- (����  � ����� 	�� �� %��������
�� ��� �+ ,�
���� (��
������ �� ��
����� �	
�� 	�� �� ������ �� %�
��%������
�� ��� ���'�- %���������E ������ �
�,
�� �� ������� ��� ��� ���'�- ���� ��
������� ����� &�������E �� ��� �
����
������ ������E �& �� �� ��%����		� %�
�� ������ #�,(	�� �� ��� ���'�- ������ ���,
��� (�I�%�����

� �� �	���� ������ ����� �& ����� 0�������1
���''�� �' ��� �+ ,�
���� %���
��$����
 �� ���� ���� �� ������
�''�� %� ���
�+ ,�
���� �� (������� ���� �� �� ���
'��(���� �� ��� ��� ���'�-�

� ��$ ��� ���'���	��� �� ��� �+ ,�
����
�%�� ������ (��$%�� ��� ��� �� �����
�,
�����

� ��� �+ ,�
���� �� ���	�����$��� �� ���
����� (����������� � ����
� �����
���

� ��� 	 ��� ������� ����&��� ��(�	���E ��	�
�� ������ %� �� ����&��� �� 	�� ��
(		�� %� ��� ���'�- �� �� %�������� ��
��� (���� ���� %������E �����	��� ����'��E
��
� ����� ���������

���&� * �� ����� �!  ! ������
� ��� 	 ��� �
���� &%����E ���� �� �� 	
��� �''��%�� ���� (������ ��(�	�� ����
�������%� 
�����
�� �������������������

������ �	�'���
� �� ��� ��� ������ #�,(	�� �� ��� ���'�- ��
��� �+ ,�
���� %����
���
�  � #�,(	�� ���� ����%��� /:�::: 		�
�����E &������$� %� �� ��������,
����� ������� ���� ����� ��(�	����
0��� ��� ���'�- (�$ ��� ���'���	���
����� ��(�	���E ����� �� ��%����		� %�
�� #�,(	�� �������1

� ��� �� #�,(	�� ��� ����� %� �� ��%���,
�		� (������E ����� ��� �
���� ������
�� ����� �� ���� (���� ���� ��������,
%��� ��� ��� ��(�	��E �	�� 	 ��� (����

���
� �'����� ��� 	� ��%���
��� �&
��� ��
����(�$��$��� (�%����� ���%�
���,
���� %� .�)�����
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�  �$���"  �! #��� ���
"��� /2���08 ������2��� "��� /2���08 ������2��� "��� /2���08 ������2���
�'�� 0$1E �88� �	��� 0��1E 8E�> .����� 0<	��,�&����1 0'�1E �A�D
������ 0��1E 8@�> �	$��� 0�	1E 8E&� >	�
�	 03	1E �E&�
2��� 0&�1E 8A�O �	�� 0�1E 8O8� �����,����� 0��1E �O�:
!'�� 0��1E 8@�D ����� 0��1E 8O8D ���	��� 0��1E �O�>
 	��� 0��1E 8>8@ ������
� 0��1E 8O�O �������� 0��1E �O�@
������ 0��1E 8D&8 ������ 0�	1E 8O&� ���-���� 0��1E �O&:
+������ 0��1E &A8O ������� 0�-1E 8O&@ !������� 0�1E �D8�
��������� 0��1E �>�& ���������	 0�1E 8D8� !����� 0��1E �D8>
.���	���� 0'�1E �A&8 ���������	� 0��1E 8D8@ !���� 0��1E �D8E
<����� 0�%1E �D&& ��	'�� 0��1E 8D�� !��%��
� ������
� 0��1E �D8O
�	����
� 0�	1E �O&� ���������
� 0��1E 8D�> !������� 0��1E �D8D
������ 0��1E ���@ ������� 0��1E 8D�D !����� 0��1E �D��
������ 0��1E 8@�& ��(���	�� 0��1E 8D&: !��%���� 0��1E �D�&
�&� 01E 8�8� ������
� 0$�1E �88D !���� 0��1E �D�:
�(������ 0(1E 8�8& �%�� 0$�1E �8&: !��� 0��1E �D�>
�&����� 0&1E 8�8A �������
� 0�1E ��8� !�����
� 0��1E �D�@
������
� 0�1E 8��: ���� 0��1E ���� ��(���� 0�31E �D�E
��(��
� 0�1E 8��O ��������� 0��1E ���& !��%��
� 0��1E �D�O
��������
� 0�1E 8��D +�(��$�� 0��1E ���: !����� 0��1E �D�D
�-�� 0-1E 8�&@ ������ 0��1E ���> !������ 0��1E �D&8
����(����$�� 0�1E 8�&A ������� 0��1E ���D !�������� 0�	1E �D&�
������ 0(1E 8&8� �������
� 0�	1E ��&� !����� 0��1E �D&:
*��,�	����
� 0(�1E 8&8@ ��������
� 0�-1E ��&@ #��� 0�1E &88�
�	���� 0(�1E 8&8E ���$�� 0�1E �&8� #��	�	 0��1E &88@
����� 0(�1E 8&8O ����� 0��1E �&�> #������ 0��1E &88E
����� 0(�1E 8&8D ������ 0��1E �&�@ #��� 0��1E &88O
������ 0(�1E 8&�> ����	�� 0��1E �&&8 #�����- 0��1E &88D
#�(���� 0(�1E 8&�@ ���� 0�%1E �&&& #	������� 0��1E &8��
������� 0(�1E 8&�O "���� 0��1E �:8E #���� 0��1E &8�&
+���� 0
1E 8:8� "��� 0��1E �:8D !����� 0��1E &8�>
+����
�� 0
�1E 8:�@ "
������
� 0��1E �:�� #����� 0��1E &8�@
#�$�
���
� 0
�1E 8:�D "�-�� 0��1E �:�& #	��� 0��1E &8�O
*��� 0
-1E 8:&@ "������� 0��1E �:�> #���� 0��1E &8�D
 ���� 0�1E 8>8� "���%��
� 0��1E �:�@ #��� 0��1E &8&8
��	��� 0��1E 8>&A "���� 0��1E �:�O #�� 0��1E &8&:
��'����� 0��1E 8@�@ "���� 0��1E �:�D )���I��� 0	�1E &���
������� 0��1E 8@&8 "����� 0��1E �:&8 =��	 0	�1E &��O
�����
� 0�	1E 8@&� ������ 0�-1E �:&@ )��(���� 0	�1E &�&A
.�����
� 0&1E 8A8� �	�	�� 0�1E �>8� ��������� 0%�1E &&8D
2��� 0&�1E 8A8D ��'���� 0��1E �>8@ ���'P� 0%�1E &&�@
2�$� 0&$1E 8A�8 ����� 0��1E �>�@ *���& 0��1E &:�@
2�Q��� 0&�1E 8A�@ )

��� 0�
1E �@8: 6�� 0;�1E &>8O
2���� 0&-1E 8A&@ )���� 0��1E �@�: 4��	( 0-�1E &@�@
���� 0�1E 8E8� )��$ 0��1E �@�O <����� 0�	1E &A&�
!
����,������
� 0��1E 8E8> .�$(� 0'1E �A8�
���
��
� 0��1E 8E�& .���� 0'�1E �A�&


 �#������� ��%��� !��

)� ���

�	��	����



 
�
#
�
���

�
�
�
��
%�
��

 
!��



�����&&��

%�&����������� 1)�(2
 �� �� ��� &�'���������������� �� �' �����,
+ �� �� %�������� 0������ ?�:1� �� �� ���	��
�' �����,+ �� ��� .�+ �	�� 	 ���%�	����E ��,
���
���%� ��&���� �� ��&���� ��� ����&	�
,
���� &�'����� = �	�� ��� ��������� (������
��� ��� ���� �& �����������	��� (���$����

�����%���  !
 �� �� �� (������,������%����	���� %� ��� ��,
��%�����
����� ��� ����� (�����
����
���&� ��� &���� %� @G7� ��� (����(�����,

���� ���&� ��� &���� %� /AGDE ��� ������
(���� %��� ��� (����� �����%� �� �&����

��!��������
 � (���������� ��� %��� ��� ��%��	�� '��
��
���� �& �� ('�,�������� 0(��� '�� ��,

����1� ��� ����� �� (����������E ��� ����
��&������ �� �� %��� ��� ��'���	
���� %� ���
���	��� ��$ �����&�� 
������������ 0����
".71 �����G ��� ����� �� (����������E ���
(���� ��� ���	���

���'* ����! �
 ��(-  ����� ���&� �	�������	��� ���
�;��� 9E/ ����%��	��� ������  �� �� ���,
���&�� �-����� �� ���  ��(-  �����,���	���,
�-����� �� �� (���
�'�� ����� ��(�	����

���
 �� ��� %���  ����� #����� !-������  #! ��
��� ���	����-����� ��� �	���,����	���
��� �;��� A '��� ������

���%��!�"
 � �� ��$� %������� �� ���&���	���� ��� �' ��,
���&�� ����� ��$� ���	����� �� �� ���&�,
��	���� %� ��� (���� ��$  � �� ���
���&���	���� �	�� 	 %� �� ���&���	��	�,
���� ���� ��� (�'��� �
5�� �������

��+�! �
 �� �� ��� ������� %��� ��� �'��� %� ��&��,
���� (������� (�$ ".7,(��������  ��� ��,
&������ �� �� &�����������E �� �� %� ��
������E �� �(	������E ��� �	���������E ���
'���	
���$�E �'��������� �� ����� ����,
%��� ��$��  � ����	� �� ������ (������ ���
��&���� ��� (���������&	�
���� %��� � 7 #��
������ �� ��� (�'���� ��$� ��� ��� ��� ��,
����E �� �� ��&������ ������ (������ ��
��� &������ ����� &���'�����

��.?@@6�%���  !
 �� �� �� ������������ ������ %��� �� ����,
���� %� �''�� �� ,(������� �' ��� + ,
�)"� ���� ��� �!)DAA:,&���� ��$� �� (�',
������ %��� �� %������� ���� ��%�	��
)����� �A
 � (�������� �� �� ��� C�7,&���� 0��
�� (���� 	�� �;��� C ������E ��
�	���&
���&��������E 
�$&��� �� ��� ����� �R�E ��� ���
(�������;������ %� ���� �������1
)����� �A
 � (�������� �� 	�� �;��� 7/ ������
(���� 0��
�	���& ��� �
������������� ��� ��
�� (�������;������1� ���� �' (�%� ������
�� C ��F��
���F��
9��
������� '�������
������G
����������� ����� �;��� A@ ������
(�%�����
�����G
����������� ����� �;��� /?C ������
(�%�����


 �#������� ��%��� !��

)���

�	��	����




������'�#��������
!������  � �� ��� ����������� �& ����	,
��� ������� �
5��� ��((�� ��� ������(�%����,
���� ��� %������� �� �������� �������$��
�
5��� �� ���� ���$���� ��$ ��� �-'� ���
 �����
(�$ ��� ��������� %� ��� ��%�	 %� �� ������,
(�%�������� �� �����%� %� �
5��� ��� ����
���
���� ��$� %��� �������� 	�����
����� �&
������ ���� �
5��� �%����������

	��� ��� )(� 1	)(�2-
)���$�������� !��
 �� ��� %��� ������� '	��
������	����E ���
������'����-����� �� %��� �	����,+ ��
��  � �� ����� ��(�	���� "����� ������
 � �� �'������� ��� ��� ������ (�������,
�����&��3	����� �� (���������� �� + ���  �,
�� ��((��  � �� ��� (����� ���	������������

�+�
!'�����$���� ��� ��� �*���".�,��&���� ��$�
�����E ��((�� ��� (�������;������ %���
�'�����$���� 0��7	1�

�������� $ ��� ���"��
��$ ������ #�,'�������� ������ ����,
���� 
����� ��(�	��� �� �
5��� %�	�� %��,
�
�������� ����'	���� �' �� �����E ��
����� �� (������ %� ��� %� �� 
�����
������ �� 	� #� ��������		��� !������
 � �� (�%���� �
5��� ��� %�	�� ��������

��������� ��$� �'�������E ���� 	 ���&
��� 
�������'	�� �	�� �������

�������� �����!�!������! ���
)' ���  � �	���� ����������� �� �;���
7? ���� ������ %��������E ��	�� 	 �	��
�������

�)+
".7 ��� %��� ".�� �	��� �-�� 7� ��� ��
��� 	���
��'������������ ��� �� ����,
����� ���� ��� ��������' 0".��1 %� �� �!)
0����������� !������ )���������1� ".7
�� 	�������%��� ��� ����%��� ��� ������

%� ��� ��%�	 %� ��� ������ ���
 
��'��,
������

�)��
 �� ��� %��� "�%��� .�
�	��� �;'���� ���	'E
��� ������������ 
��'������������ %���
%����(������� !������  � �� (�%���� ����,
��� 	��� ��� ��� ��� �-����� �� ��
��'��,
����� �� �'��������

���!�� ���� 1�������� ���&��"��
! ���2
��$ �������  � �� ��$� �� ������� �� ����,
���� ���� �'�������� )' ���  � �	����
�;��� C ���� ������ �'�������E ��	��
	 �	�� �������

���!�������
"	��������� �� ��� �'���������� ��(�$
����%��� ���� � ��� ���
 �	���� ������
�����%����� ��� 	 ����%��� �' ��� + ,�)"E
+ ,� �& + ,�*E ��
� �'�����E ������ ��� ��,
��%��� %� (���� ��� ���� �� ��� ������ ���,
���� �& ������ (��
��	��� "	��������� �� ���
������� ��(�$ ���� �� ? ������� �' ���
���
 ������ �'��������

.&!��$�� ����! �� ��!� ����-
��� ������� ���
�	���������� ��� �� ��� ������ �����&��,
�� ������ %����		�� �� ���%����E ������
�� �� ��� �� �� �����
�� �������� ��$����
�� 	��������� %�����
����� ������� ��� ��� �',
���
� ������ 	������,8����������� �� ���,
���'�� �� ������� ������� �'���
� ��
%����	��� �� �� ���%�����

) $"�! /��!�
 �� �� ��� ������� ��	����� %��� ��
(���������� �' + ,�E ��
E ��� ����� �� %���
��� (�����E ��� �� (�$ ��� �'��� %� (�,
������ �' ��������� �& ���� �
��$%���


 �#������� ��%��� !��

)� ���

�	��	����



 
�
#
�
���

�
�
�
��
%�
��

 
!��



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

��!��
 � ,%����,���
� ��((�� ��� ���� ����%���,

'
�����E ������ �� �������� &���� �' ���
���
 �	���� ������ �'�������� ��� ��� ���

(�$%���(���� ���� &���� (�%�E ��$� �� �����%��,
����� �� ����� /E ����� ? �� ����� 7� <� �	�� 	 �' ��
 � �� �� ����� ������ �� ����� &	�
����
��(�	�����

��
��� ��� %��� %��(�� (�� ��� 0%��(��� (��,
��������1� "����� ����� +�� 0
������ (��
���L 
������� (����������1 ��(�	���� "� ��
�� (���������� &��;�(�� � �� (����&��� %�
�� 	���
��'������ � �� '����E �	�� 	 ��,
�	����������� ��� 
��'������'����������� ���$,
����

,�

*"� ��� %��� *������ "���� �	��� ��
%����$�� �� ��� 	���
��'��������
��������
��� ���� "�
����&� +��'������ �� �����������
*"�,����%��� �	���� ��� �� *������
"��� .�-�� %����� B �& ���	��� ������ ��
�,
������
"�
����&�E *������ "��� �� ��� *������,
���� ��$� ������������ �& ��������������
������������ %� "�
����&� +��'������ ��
�� ��������� !���� ��8�& �� ����� ������


 �#������� ��%��� !��

)����

�	��	����




��$����$�� ����#���
�#,�(���
������� %��������(���
����������������������������������������������������� /@E@ � ����$�������

0��������� �'������(�,
����G /?E: � /@E@ � ����$�,
������1

������ ����������������������������������������� ������&
";� ������%��(�	�� �������������� /:E: �
�&�������� 0� S � S  1G

 ��
+����� ������������������������������� /BC S 9: S /A: ��
����'���� ������������������������ /CC S 9C S 7: ��
 
+����� ������������������������������� /BC S 9: S /A9 ��
����'���� ������������������������ /B: S @A S ?9 ��

����
�� ���������������������������������������� ?E7 ��

�+ )#�9
!
�����������8(����&����
����������������������������������������������������� AE9 ��
� (����8/AGD

0�&&�
���& (����G /@@ S BB
��1

.�;��� ��������������������������������������������� 77A�DA: 0/�@@: S ?7@1
#-'� ������������������������������������������������ #2# 
���%� ����;E �������,

����-'�
���	��-����� ����������������������������� �#!+8.��8!�+�",
��'��,

(��
������ �'������'���		�
����������������������������������������������������� �?: � KC: O+

+�������&�������� ����������� 9: � //:O
0(����������������G //:O1

�'�+�
";��� 	������%�������
����������������������������������������������������� 9: * S @

9: * S ?8@ � K B: * S /8?
� 0%��� �� �	(���&��1

+�����	%������� ������������������� ?B * S @ 0 �� @97?@E K� T
/@E@ �1

�����������'������ ����������� @ � 0@ � C � U? � %��� / �,
��V �����(�1

.���	� �;��� 	��������%�	8	��������'������
����������������������������������������������������� ?E? �8/��

�3	����� 07,(��� '�������
�� �3	�����1G
��

2��3	����� ��������������� @:8C:8/::8/A: ��
>,&
��� �������������������� :E798:E9D8:ED98/E/9 0KA ��

������ %��������1
��� ����������������������������W/? ��

"�����
2��3	����� ��������������� ?::89::8/�8?� ��
>,&
��� �������������������� :E798:E9D8:ED98/E/9 0KA ��

������ %��������1
��� ����������������������������W/? ��

����
2��3	����� ��������������� 7E/9�8C�8/:�8/?E9� ��
>,&
��� �������������������� :E798:E9D8:ED98/E/9 0KA ��

������ %��������1
��� ����������������������������W/? ��

��	����� 
����	���G
�� �������������������������������������K7E9 �� 0/:: ��1E K7 �� 0/:

���1
"����� �������������������������������K/: �� 0/:: ��1E KAE9 ��

0/: ���1
���� ������������������������������������K// �� 0/:: ��1E K// ��

0/: ���1
0%��	��G �7: ��1

#�����������G
��� �����

2��3	����� ��������������� @:8A78/::8/A: ��
��� ����������������������������W/? ��

���� �����
2��3	����� ��������������� ?E9�8@�8AE7�8/:� ��
��� ����������������������������W/? ��

�.2G
2��3	����� ������������������������� 9:8C:8/?9 ��
�&%� ������������������������������������� �/? ��8�
�

!	(���&��G
2��3	����� ������������������������� 9:8C:8/?9 ��
�&%� ������������������������������������� �/C ��8�
�
��� ��������������������������������������W/? ��
2�� �������������������������������������� �����8������������

���0 )�#�$
!-����� ���������������������������������������  � ,%����E �����,+ E !-�,

���� +��'
�  ��
 �	���
��	��(�� ���
� ������������������������  � ,%����E �����,+ E +��,

'
� ���

������	���� ��������������������������� ?
!����&����G

�������������&��3	�����
������������������������������������������� @@E/8@C8DA ���

���� ���������(���
������������������������������������������� /A8?:8?@L ������

2��3	��������'��� ������������������ 9 � @@�::: �� 0���  � E (�$
(������������&��3	����� DA
���1


 �#������� ��%��� !��

)� ���

�	��	����



 
�
#
�
���

�
�
�
��
%�
��

 
!��



!����,���,�	�� %����	����
����������������������������������������������������� DB �� 0/ ���1 0��+,�,���,

����1
0+ G DA �� 0/ ���1 0��+,�,
�������11

 -����
� (����� ������������������� D9 �� 0/ ���1
0+ G D@ �� 0/ ���11

���%������ ��������������������������������� :E::C J 0/ ���1
��%�	 	�����������G

����� ������������������������������������ /E: �','8B9 � 0W:E? �1
�	��� ����������������������������������� /E: � 0/ ���E : ��1

���� ����� �������������������������� ? 0������1
".7,��
��������&���� ���".��,/ N ? �	��� �-�� 7
*"�,��
��������&����
����������������������������������������������������� ���� B N C

/�0�'��$
2��3	�����(����� ���������������������� CBE9 � /:CE: "��
��	��(�� ��%��������� ��������� C ��& 0:EB X�8B9 �E ����E

!8�G 7: ��1
��%��������� (�$ 9: �� ���'���
����������������������������������������������������� /: ��& 0:ED X�8B9 �E ����1

!����,���,�	�� %����	����
����������������������������������������������������� B9 �� 0��+,� �������1

���%������ ��������������������������������� :E7 J 0(�$ A9 ��&E / ���E ���,
���1
:E/ J 0(�$ A9 ��&E / ���E
����1

2��3	��������'��� ������������������ 7: � /9�::: �� 0W7 ��1
!������
������� ����������������������� @9 �� 0(�$ A9 ��&E / ���1
!���
��%����� ��������������������������������� C: �� 0W?:: ���1

��0�'��$
2��3	�����(����� ���������������������� 97/ � /�A:? ��� 0D ���1
��	��(�� ��%��������� ��������� /C X� 0!8�G ?: ��1
!����,���,�	�� %����	����
����������������������������������������������������� A9 �� 0��+,� �������1

��0�'��$
2��3	�����(����� ���������������������� /97 � ?C/ ���
��	��(�� ��%��������� ��������� 7: X� 0!8�G ?: ��1
!����,���,�	�� %����	����
����������������������������������������������������� A9 �� 0��+,� �������1

1(���	��


#�
����
�� ����%��� �� ������' �	���� ��� '��,
�	
�%��(������� ������ %���&���� ��������,
%��� ������ ����$�����


 �#������� ��%��� !��

)����

�	��	����




�

�&�'����������� 0.�+1 ����������������������������������//C
�	����� ����������������������������������������������������7AE�D9



�����&���� �������������������������������������������DAE�//C
������������ ���������������������������������������������������7D
�����(�������� ���������������������������������������������?:

�

+�������'�
����� �����������������������������������DA
+����	���� ���������������������������������������������������DB
+������ ������������������������������������������������������������?:

�
 ���
� ������ ���������������������������������������������������7A
 ��(-  ����� ��������������������������������������������/:E�//C
 #! �����������������������������������������������������������/:E�//C

�

���������� �������������������������������������������������������?:
����'�
����� ������������������������������������������������7B
���&���	� �������������������������������������������������������//C

3

������(�%�������� ������������������������������������DAE�//D
���	� �����������������������������������������������������������������?:

�

������� .+" 0�.+"1 �����������������������������������//D

�

"������� 
��������� �����������������������������//D
"������� ������������������ ����������������������//D
"��	�� ����������������������������������������������������������D9
".�� ��������������������������������������������������������������//D
"	���,	��� �����������������������������������������������7AE�//D
"	������� ���������������������������������������������������������7B
"	���,������������� �������������������������������������������7B

�
)��������������� ��������������������������������������7BE�D@
)'���
�� ������� 	������,8����������,
��� �������������������������������������������������������������������//D

�

.�+ 0&�'�����������1 �������������������������������������@:

�
������	���� ��������������������������������������������DE�/?:




#�
������ �������������������������������������������������//B
#��� ��������������������������������������������������������������������?:
#���� �����������������������������������������������������������������/?:
#�,�'�
� ����������������������������������������������������������DA

�
�����,+ ������������������������������������������������������������C

��������&� #�

)� ���



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

������� � ��������! "#!�$ ���%
*,!, -�. ���/� 0��	 -
���� "���1����� 2/(/�����/� �,3,�,
%�04 5(//6 �7����/�

������� �#���� ��
#��
� �/(8� $

�9
�	���� �� -�2�7/ �
��
�
� -
�	�:�
%�04 5/6 '�8/,/�,��

������� � ��������! �!�������� ���%  ��%
7�' ��
.�����  ���� ;/��/�� 3��	����
 ��22'�
%�04 �����87�8���

������� � ��������! �#!��� �� ��&%  ��%
�8(��(� -�:�����  ���� -��
���
� �������� '�2�� �:�������
%�04 5/'6 2�(���'//

������� � ��������! �' ������( ���%
'// �������
 *��<=��� ���<���� !������ 0' !*7� "�����
%�04 ��(88�7('��2/�

������� � ��������! �� )�*���( !%�% �� �%�%
-���,���:
� ����� "������ �'( �/ ����
"��,0���� �
 "���:��
�
�� �
.���� �,>, ��///
%�04 ���2�8(��78/

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

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

���	
	
�
� ���� *���

� "����������,
"�����	�� ? 7//� 9� *���

� "����������,
���
 �
���
� ����9
��:�
�,

�
��:<� �� )����

@" -7/�7��A �B@$++C>A @/�-/////A


	nl
	Table of Contents


