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3�1��� ��� �� 	�� 6��������� 	����� "��*���
�� ���	���
-�� ������	� '����	��� ����� 	�� &�������
��� 	�� �����,����� &��������	�� ��

��� ��������� �� ���� 
,������+��!�����������)�
���� ��� 	����� "��*� �� $�����	��� ��� 	��
-$-.(�����������*� ��� 3������ ����������
������ ��� 	�� /����.-��� �(-$.<> ������.
	��� �� 	�����  �	���� ���	�� 	�� 
�	���.
����*��� ��� ����� ������������ #�����
���	�� "��*�� ������������
���� ��� � ������ 	�� /����.-��� �(-$.<>
���� *����� -���.$������ ��� 	�� (��������.
���*� ������	��� �,���� ��� 	����� "��*� ���.
���	� ��,������ ����

��������������*���������� ��������H
� -�� !���� 1"3143��"01"3 ��	#��1
�,���� ����� �� !���� "�&� ��	
"�&� 01"2 ������	�� ���	���

� "�&� 9(�����������*�:� ��� �� 
� 	�
-$-.$�	�� ��� $�����	��� ��� ����� 3��.
����.(�����������*� ��� -$-.$�	��.���.
	������ ��� ����� �� 3������4�����
���*��� ���	���

� �� "�& 0�6�"$ �,���� �+�� ��� �����
�	���� #������������ ���*��� ���	���

� -�� �0���������������������� 	��
������������ ������	���� 3������.(�����.
������*�� ������������ ����� ��	�����.

��!�� ��� "�������

���

���������

�



���*+� )�� ��� 	�� �0�����	������
��� (�������� I�	��� ����� �� $�����	���
��� 	�� '$."��*� ������	�� ���	���

� -�� ��������������� 	�� ������������ 3��.
����.(�����������*�� ������������ �����
��	��������*+� ���� ��� �	���� 
��	
�������� ���	� -�� �0���������� �����
��� ��� $��������� 	�� '�������������
9�� 
� 	� 6�������� �� ����� �����,+��.
��� /������������� ��� ���� /�������:
��� I�	��� ����� ������	�� ���	���

� "�&� 9(�����������*�������: ��� �����
��� 	��  ���������	������ ���*���
���	���

(� ������ ���������
-����� "��*� �������� ���� 	���� ���� &����
������������������� 2��������� ��� 	�� �0���.
��� #�0��� ��	 
������ ���*���������� 
��
	�� #���������� ���	� ��,+��� ���� �� 	��

�	������������	�������� 	�� 2��������� ��.
����� -������ ������ ������ 
�	�������.
�������� �*��� ���*����� ���	��� -����

�	��������������� ���� 	�� ���������
	�� ��� 	� 3������� 	����� "��*�� ����
�����,0��� ��	 		���� �� �8�����
 ,������� ��������
��� ��0������ ������ ���� ��� 	�� ��������.
���� 
������ ��� 	�� 2��������� 	�� "��*��
��	 	���� 
�	������ ������� �� ������
��	�� ��� ���� 	�� 
�	���������������
	���������� -��� ������� ��� ��� �����	���
�� 	�� $���������+������ �� ����� G �����
�� �	���� '���������� ������

�������� �&������

'������

���� ����� ��� ������ 	�� AC.�������� ���������.
�� ������������ ��	 	� /��	��� 9&���.
�����	���: �� 	�� ���������	�� 3������ ��
������.3�� ���� ����0�� 	��  *�	���� �����
���������J
-�� ���������� 3������ �� ������.3�� ��� ���
	�� 2�� 	�� -�������� ��� ��������� -���.
���� 	�� #������������������

������ ��� ��� 	��� � ����� �������� %��
��� ��� ���������� �� /�����������
�� #�����	������� ����� ��� 	�� 3������ 	��
������������ ����������� ������.(�����
��	 	� /��	��� 	���� $����� 	�� 3����
�������
� '�� 	�� 6��������� 	�� "��*�� ���	� ����
AC.�������� ������������ �����������

� -����� 3��	��� ����*�� ���� ����	��	�
�,��� �� /���� A� 6� ���� ��*�	��� ��.
�������� �� ���*���������� ��������� ���
����� '�	�������� ��	 ��������� ���
������ ���� )���� ��� "��*��������� ��
����������� K�������� ��� ��� �������.
������� 4������������ 3������� ��� "��*�
��� ��� 	�� ������	�� ���������� �����.
����
���H
'� 	�� 6��������� 	�� "��*��

CLASS 1
LASER PRODUCT

��!�� ��� "�������
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'� 	�� %�������� 	�� "��*��

CAUTION   :

VORSICHT :

ADVARSEL :

VARNING   :

VARO!       :

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO BEAM.
SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN
ABDECKUNG GE…FFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN!

SYNLIG OG USYNLIG LASERSTR LING VED BNING UNDG  
UDS®TTELSE FOR STRËLING.
SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTR LNING N R DENNA DEL R 
…PPNAD BETRAKTA EJ STR LEN.

AVATTAESSA ALTISTUT N KYV  JA N KYM TT…M LLE
LASERSATEIL YLLE. L  KATSO S TEESEN. VRW1860

� 
������ ��� 	���� '�������� ��� (��.
������� ����� ����������� ���

� �*���� ��� ����� ���� �����*���� ��� 	��
��� 6�����������*����� ���� 	�������
��������� �,�����

� ������ ��� 	����� "��*� ������ 2�����������
���

� 
�� #������ �	�� #���	��� 	�� 
������
���	 	�� ��������0������ ���,���� ��	
���� ��� 0���������� ���	���

� ��-���������
������ 	����� 3��	��� ����� ������� ����������.
���� ���	�� ��� ���� ����� � �����  *�	���
�	�� � ���� 3������./��	��	����������� ��
����� (*���

�������������
��������� ��� ������������
��� �,���� 	����� "��*� ������� �����������
��	������

��������"� !�� ##+�����
��� �,���� $�	��.-$-�� -$-.&� 9$�	����.
	��: ��	 -$-.&�� 9$�	����	��: ���	����.
����

����+�#�  �� ,��+.� $���"����)�
��� �,���� $�	��.�-� ��� 3
� 9���	�����.
���������: ��0������

�#+��������"�
#� �,���� �����.�-�@�-.&�@�-.&�� ���	��.
������� ���	���

��������"� !�� �,/+#������
'����0���� ���	�� �,���� ��� �� �-.&%�@
�-.&@�-.&� �������������� �3<.-�����
9���	�	������������� ���*+ ��%GDD>
����� A@����� B:�
� -�� 
������������� 	����� 3��	���� �������
�� $�����	��� ��� ����� ������ ��� 0�������
�����.������������� (������ ��	 ��	����
��	�� 	�� K��������� ����� ������ ����
	�� #���*����� ����� &����� ��� $�����.
	��� 	����� 3��	���� �� �������������
9	� �� ������������������: ����.3��������
9��������������� 0�� �������� /��� ��	@
�	�� ���� I�	�� ��������� �	��� ��	���:�
��� 
��	������@�������� ���� 	� ��.
������� �������� ��	@�	�� �	��� (���.
����� �	�� �� �	���� ��������������
�����.$���������1������� �� 
� �31.'�	���.
�	�� �'�	��.��.	���	�.'����	������
2�� ���� 	������� (������ ��� ���� ��0�.
�� ������ �����	������� -���������� ������.
������ ������ ���	�� ��� �����
���0H@@�����0<��������������

�
��0,�1+.� $���"����)�
-����� "��*� ��� ��� 	�� (!��@3'�.�1����
���0������ ���� ��� �	��� /��0�������
� 	����� "��*� �������+��� ������ ��� 	�.
�� ������ 	�� ��� ��� 	�������� $�	���1.
���� ���0����� ���	� 	 �	�������� 	��

��	�� ����� ��	��������*+ ���	���������
���	���

#��"% #������0#
�+.� $���"����)�

�� $�����	��� 	����� "��*�� ������� ���
����� �������0�������� ��� 3������
�,���� ��� 	�� '����0�*�� ��	 �0�����
��� -$-.2���. ��	 .������������ ��� =�A./.
��������� �����+���

��!�� ��� "�������

����

���������

�



�  ���������� ����� ������ ��� -���1 ����.
������� �-���1� ��	 	� -�00��.-.�1����
���	 ����������� ��� -���1 �����������

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

�����+��$�2�
��� �,���� 	� -��0�1 �������� 
�������	���.
��� ��������8 ��	 3���� ����������

�����+�����
��� �,���� �������� �������� �������� ��
����� -$- �������������� '�	���1������
����������

�����+3���������
��� �,���� �������� �������� �������� ��
����� -$- �������������� 6����������0�����
����������

�����+���2��
��� �,���� �������� �������� �������� ��
����� -$- �������������� 
����������� �����
����� ����������

6��7��


-����� 3��	��� ����*�� 6������������������.
!����������� 	�� 	���� ��������� 6�.3���.
���0����� ��	 �	��� &����� � ��������� #�.
������ ��� ���������� ���0������ ��	
�	���� &����������� ��������� ���� -�� 
����.
���� 	����� 6������������������.!����������
���� 	���� ���������� ���0������ ���������
���	�� ��	 ��� ��� 	��  ���������� ��	 �	�.
�� ���������*���� 
�������� ����������� ������
������ �	���� 	���� ���������� ���0������
��������� ���	�� &����*�������������� ��	 -�.
�������1 ���	 ���������

�� ���*�4�� ��� ��� 1�#+
��������� 
� �������� ��� 	� -��0�1 ��� 	�� #�����
��� 	������� ������������ ���� 	�����
"��*� ����� ������	�� ���	� ������� ���
�*����� )��� 	������ ������������� ��
	� "��*� ���������� ��� �� ������	 	��
�����������	�� ����� !��0������� ��
��,������ 	�� ��-.
��	������� �������

� ���� ��� ��� ������������ ������	��� ��.
��� ��� 	����� '������ ��� -��0�1 �����
	��� 	� $�	�����	 ����� 	���� 2�������
������ �������� �� *� ����,�� ���	�

.� �����"��� ����������
��� 1�#+����� �
'������	 ������ 
������ ������� 	�� ��-.

��	������ ��� ���� ����� ���������*�����

����������������� -�� 
����������������
9������� ��	 ���������: ��� I�	��� ���,��
���	��� ��	�� ��� ��� 	�� &����� �4�$�3
	�� ����*����� 	�� $�	��� �0����� 
��
���������� $�����	��� 0���� ��� 	��
����*����� ����0������	 	�� 9��������� ��	
�����������: 
����������������� �� ��
	�� ��� 	� 
��	 	������� ����� �,����� ���
	�� ��0014 �,���� ��� ��� 	��  ���������
	�� ��-.
��	������� � ���� �������
�0�����

��!�� ��� "�������

�� ��

���������

�
�
�
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�
�
��
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�������������$������
��� 	����� 2������� �0������� ��� �*����	 	��
-���.���	����� ������������ #���������.
��� ��� '�	��.�0����� 6���������.�0�����
������������ ��	 ����������*����� ��� ��� ��
<> -����� ���� ��� ����� �������� 
�	���.
����*��� ���������� ���	�� 	�� #�	�������.
������ �*����	 	�� -���.���	�����
���0�������� 
��� �*������ '��0����� �����
-��� ���	�� 	�� ���������� #������������ �.
�������� ������	���
� 
�� ������� -���� ���	�� '�	��.�0����
��	 6���������.�0���� ��������� ������.
����� �� 	����� 2*���� ������������ 	�� #��.
����������0������ ������

� ���� 	�� '���� 	�� -���� <> ����������.
���� ���	�� 	�� #������������ 	�� *�������
-��� ��� 	���� 	�� �������� -���
��������������

����������� ��� �% "���
��� ##�
-�� ������	�� �1����� �,���� ���� �� 	��
#�������� ��	 $��0������� ��� -$-� �����.
	��� ��� ����� 	�� !10 	�� 
��	�� ��	 	�� ��
	�� -��� �������������� !��� ����� 	�� ���.
���	���� 2��������� ��

�.���	 ����#�#��

2 "��� 	�� '���� 	�� '�	���1����� ��

2 "��� 	�� '���� 	�� 6���������.�0�.
���� ��

3
"��� 	�� '���� 	�� 
�������������.
��� ��

16 : 9 LB
"��� 	�� 
��	��,+���10 � 9������.
����*�����H $���*����� ��� 
����� ��
 ,�� 	�� 
��	�������:�

2

ALL

"��� 	�� ��	� 	�� &����� �� �� 	��
	�� ���	����� �,����� ����

���� ���� ���������2����
����� ��������� ���
���� ��� ���� -$- ������� ��	 �����.
����� ���� 2������� ����������� ���	 	����
������	 	�� -���.3������������ �,���.
��������� ����� ���������� ������ 	��� 0����.
���� ����� 	����� "��*� 	� �1���� �� 	��

��	������ ��
� -� �1���� ���	 ��� ���������� -����
��������� ����� ���������

(��*�2���4�� ���
��2��$��4������
-���� -������ ��� 41�13 �,���� ��� 	�� ��.
���0�������� �� ����� "���	������������� ��.
����������� ���� 	�� #������������0������ ��
*�	����
-�� �����0�������� ���� ����� 	�� ������	��

�	�������� ������������� ���	��H
� $�� 	�� ���������� $�����	�� 	�����
"��*�� ��� 	�� ����������

� ���� 	� "��*� ����� ������� ������������
� ���� �����,������� �	�� ������ ���.
	����� �� -��0�1 ����������

7 ��	���� ��� ��� .-����� �2��

8 ��-�+�� ��� 41�13 !������ ����� 9��
��������
��� ���� ����� 	������ ���� ��
�����!�������

!��� 41�13

��!�� ��� "�������

���

���������

�



6��7��
�

� ���� ��� 	� "��*� ������� ��� ����� (.
�����������*� ��� 3������ ������	���
������ ��� ��� 	�� -������ ��� 41�13 ��.
������������ 	�� ��� 	�� #���������� '�� %22
�����*��� ����� 
�� '����� ��� '�� %(
��� ����� ��	��������*+� 2������� �,������
��� ���� ��� 41�13 	�������

� (��	�� ��� 	�� $�����	����� �����������
���� �	�� ���� ��� ��� ���0��������� #��.
���������� �,����� �	�� 	� "��*� �� 	��
������������ "���	������������� ���������.
��� �,������ ������� ��� 	�� ����� ��� �	��
������� 	�� )��	��� �� �'�� %(�� ����� ���
41�13 	�������

��������� ����������
��� 5���"��������
�������� ��� ��������
)����� ��� 	� /*������ � 	�� &�������� 	��
2�����	������ ����� ��	 ����� ��� 	�� 
�.
����� ����� 
������� 	�� ��������� ��� ���
3���. 9L: ��	 �����0�� 9�: ����
� 
�� ���������� $�����	��� ������ ��� 	��
��� /*������ ����������	� 2���� ������

')&5�5"
 ���� ��� 	�� 
������ ��� /��	��� ����� ������
	�� 
������ ����������� ���	��� ����� ��� ����.
���	 ����� '��� �� &��

�8&�3+6 
� $�����	�� ��� ��� ���� �������.
������ ���
!10 +&�% 9� �:�

� (����� ��� 	�� 
������ ������ ���� 	��
2�����	������ ����� ���� �	�� �*���� �����
������	�� ���	�

� �	�� ��� 	�� 
������ ����� ���	�� ��� ���.
��� ��� ��� ����� ������	��� �������� ���
��� ������ ��	 ������ ��� ��� ������ ���
2�����

� 2���� ��� 	�� 
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)���� �� ������ 3������4����� ���*���
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�*���� ��� 	�� ���������� 3������4������
���� �&� �23' �������� ���� ����� ��� ����
-��� �� 	����� "��*� ���� �� �� �&� ����.
������� 9����� %��������� 
�� ���������
����� ��������
������ �� ����� A>A:�

� ��� &��������� ��� �������	����

��-��� ��� �	� %����	!!B��������!
��
��� �	�	� ��� ���-������ %����	!!�
B�������	!���
-�� 3������4���������� ���	�� ���.
����� ��	 	�� �*������ (��� ����������.
����

� �&� � #��������� -$-.3�1��
� ���&� � -$-.3�1��@�����.-$-.3�1��
� 0�5� ������.�-.3�1��
� 32"14 � !����
� 3& � !$
� �& � $�	��.#�����
� 163�7 � #8������ "��*� A
� 163�8 � #8������ "��*� B
� �26 � '6; 9)����.#�����:
� ��� � -�����.'�	��.&��	����
� "�&� � (�����������*�
� �'2451 '** � '��������� 	�� "��*��

� ���� 	� 3������4�������1���� ����� �.
������� ���	� �,���� ��� �� 	���� 
������� 	��

��	������� ��������
� )�� )������������ �� 	�� ���	������.
����� �������� ��� 1�5�

� ��� &��������� ��� 3	���� ��-�+�� ���
�'2451� �! ���� %����	!!B�����  �
������
-���� ���	�������� -������ ��� �'2451
���	 �������� 	�� ������	�� 3������4���.
��� �����������H
��� 9-�����.'�	��.&��	����:�32"14
9!����:�3& 9!$:��& 9$�	��.#�����:��&�
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3�1��@�����.-$-.3�1��:�0�5� 9�����.�-.
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� -�� 
������ �#8������ "��*�� ������� ���� ��
��� 3������.3��	��� 9�� 
� ��� ���� �� 	�� #��.
�������� �����	������ "��*�:� 	� ��� ��
3������4����� ����� ���0����� ���� 	�����
 �0����������� I�	��� 	���� 	����� "��*�
��������� ���	�� �,����� -����� "��*� ���,.
������ 	�� ��������� ��� ���� �8������ "��*.
���� ���	 ���� �8����� "��*�� �������������
���	�� ��� ��� 	����� "��*� ��������� ��
�8������ "��*� A ��	 �8������ "��*� B �	������.
������

� -���� 	�� '�������� 	�� ���@���+�� /����
	����� "��*�� � 	�� '����������������.
���.������������ 	�� ����� ���	 	�� '�.
����� ���������� ����	 	� "��*�
������������ ���	� )�� #������� 	�� '����.
�� ������� ��� 	�� 3������4����� ���

�� ���������� $�����	��� ��� ����� (.
�����������*� ��� 3������ ��� 	�� '�������.
�� ���������� ����*���� 	���� �� ���
	����� "��*� ���. �	�� ����������

�������� ����� #���
� *-��� ��� ���� ���� �� ��� ������	����
�	�� ����
-�� ���	����� ������ ����������
� ���� �&� �23' 	��������� ���� �������� ���
	� 3������4�������1���� ��	 	��� �&��
�� �&� �����*���� 9����� ����� AG:�
� ���� ���� -��� �� 	� "��*� ��������� ���	��
�������� ��� 	� 3������4�������1���� ��	
	��� �&�� �� �&� �����*�����
� )�� '�������� ����� -��� 	������ ���
1<153�

6��7��
�

� �� -$-.3�1�� ��� I������ ���� ���	�.
	�*+��� AB.��. �	�� F.��.-��� 9������: ���.
�0���� ���	��� $�����	�� ��� ��� '��0�����
��� F.��.-���� ������ '	0����

� �� 	�� -���.�	������� 	�� ���� �	���� "�.
������	 �� ���� -��� ���������� ���	��� '�.
�0������ -���� ���	 ����� ����������� �����
�� ����� F �����������

� ���� ���� ���� -��� ����� ������*�	�� ���.
�������� �*��� �	�� ��� 	�� #�������� �����
����0���� ���	� ������� ��� ������� 	�� 	�� #��.
����������� 	�� -��� ��� ���� ������ -������
��� 1<153� �� 	�� -��� ����������� ��	
����0����� ��� 	�� -��� �� ���*	��� �����
��� ��� ���	�� ����������

� ������ 	�� -$-.3�1�� ����� ������� ����������.
���� ��������� ���� ���� 2��������	���� �� 
�
144'4�77� ����� $��������
����� �� �����
AA>�

������ ��� 1�����)�2�
� 0�� &'�201 ���� ��� �	������+� ������
�������
-����� ��� 	�� &����� &'�201 �  �0�.
���*�� �� 	�� �����*��� �� ���,��� �	�� ��
������	����
'�� 	�� 2�����	������ 	������ ��� &'�201�
�� 	�� �����*��� �� ���,��� �	�� ��
������	����

����������� ��� ���)��
� ��� &��������� ��� �������	����

��-��� ��� �	� %����	!!B��������!
��
��� �	�	� �'2451 '**�
� ���� 	� 3������4�������1���� ����� �.
������� ���	� �,���� ��� �� 	���� 
������� 	��

��	������� ��������

� ��� &��������� ��� 3	���� 	���� ���
�'2451 ����-�+�� 
�� ��� �	� $���� 	���
��	�����

������������
������!���)���

���

���������

�!



�������� ��� 	��2���$��%�
��� �,���� ���� -$-@$�	��.�- �� 	��  ���.
	��0�1 ����*���� 	��� �������� ��
�&� 9���������� -$-.3�1��: �� 3������.
4����� ���*��� ���	��
� ���� ��� ���� -$-@$�	��.�- ��	������ ��
	��  ���	��0�1 �������� ������� ���
	�� 
���������	�� �� 	�� 2�����	������
�� �&�� '�+��	�� �,���� ��� 	�� ���.
	����� 	�� -$-@$�	��.�- �� 	��  ���.
	��0�1 ��� 	�� 2�����	������ ����*����
������� 9����� ����� AE:�

�8&�3+6 
���� ��� 	�� -$-.@$�	��.�-.���	����� 	����
-������ ��� 41�4 '" ������������ �����
�,���� ��� ��� 	���� "�	���������� ���
�'2451 ����� ��������� -������ ��� �� 	��.
��� 2�� 41�4 '"� �� 	�� -$-.@$�	��.�-.���.
	����� �����������

� ���� ��-�+�� ��� 41�4 '" +/����
��� ���� �&�;&�����5� 	�� ��! ���+���
���	� 	���	���� ���� �&� (�����
	����
�&��%�	���) ���� 	�� %����	!!B�����
������ ������
-�� -$-@$�	��.�-.���	����� ��� ���������.
���� ��	 41�4 '" ���	 ��� ����� �	���� 
�.
�������������� �� 	�� �	���� !����
���������
� ��� �,���� 	�� ���	����� 	�� -$-@$�	��.
�- ��� 	���� -������ ��� 41�4�� �� 	��
2�����	������ ����������
� -������ ��� 41�4 '" ������� �� 	�� -$-.@
$�	��.�-.���	����� �����������

6��7��


���� ��� (�����������*� ��� 3������ � 	�����
"��*� ������������ ���� ��� 	� (����������.
	�� �� 	��  ���	��0�1 �������� ���	��
9����� ����� A>C:�

��4����� ���
��!��������!�����
��� �,���� 	�� (������������ ��	 	� (��.
���������� �� 	����� -��0�1 ��������
� ��� �,���� 	���� 2��������� ��� 	�� ��.
	������ ���� ��� (�����������*� ��� 3��.
���� � 	����� "��*� ������������ ���	��

��4����� ��� ��!��������2����
� ��-�+�� ��� 1"3143��"01"3 	�� ��!
�	��������� �! ��� "	���	�����+	��� 	� ��
 ������
� ���� ��� �� 	�� /��� ����� 
��	��� �����.
���� ���	 	���� -������ 	����� !��� ���	�� 	��
/��� ����� 6������� �� 	�� -��0�1 ���.
������

��4����� ��� ��!�������� ��*�
� ��-�+�� ��� #��1 	�� ��! �	���������
�! �	� "	���	�����!��- 	� � ������

�������� 4� ��!��������!����
� ��-�+�� ��� 01"2 	�� ��! �	����
������ �! �	� �����	� 	�� �	� "	���	������
����� �! ���	�����
� )�� )������������ �� 	� $�	�����	 I�	��
3������4����� 	������ ��� ������01"2 ��
	��  �0����*��

������������
������!���)���
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���������
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������������ ���������
��� ������������
�2��!����� ��� ������������

1

� �������	����

������� ��� 	�� !����� �� ��������	���
2��������� ����������

7 ���-��� ��� ��� ��������!� �! ���
�������	���� �-� ��� ��� ����� %����	!!�
B������  � 	+���������
-�� ����������� ���	�� �� 	�� -��0�1 �.
��������
� 6� ��� �*������ "��00� ��� ����������� ��
��������� �������� �����

8 .�! ���
������ ��� �������	����

��-��� ��� 1�5�
� -���� -������ ��� ��"�;1�5 �,���� ���
	�� ����������� �������� ������	���

6��7��


���� ��� 	�� ����������� <> �����	�� ���
����� ������	��� ���	�� ��� ��������� ����.
����	���

�������� ��� ���*�

1 4 523

� 3	��� *2"53�'"
-���� 
������� �,���� ��� 2��������� ���
	�� ��������� 3������4������ ���*�����

� 3	��� �2��'
-���� 
������� �,���� ��� ��������	���
/��������� ���*�����

� 3	��� �132%
-���� 
������� �,���� ��� ��������	���
����0.2��������� ���*�����

� 3	��� ��59
-���� 
������� �,���� ��� �� 	� �������.
�� -��0�1 ��������������

� 3	��� 1�5
-���� 
������� �,���� ��� 	�� 2��������.
��������	�� 	�� 2��������� ���������

7 ���-��� ��� ��01"2� �! 01"2 	� ��
 ������
01"2 ��������� �� -��0�1�
� ���� ��01"2 ����� �������� ���	� �,����
��� �� 	���� 
������� 	�� 
��	������� ��������

8 ���-��� ��� ��� ���-����� 3	���� �!
���  � 
���������� *��+������ 	� � ���
����
� 6� ��� �*������ "��00� ��� 2���������.
��� �� ��������� �������� ��� "163�

������������
������!���)���

��

���������

�!



� )�� )����������� ��� ���������� "��00� ���
2������������ �������� ��� %41&�

C ���-��� ��� 1�5� �!  �! �����	� ���
��� ����� %����	!!B������  ��-�+ �+��
����

6��7��


���� 	�� 2������� ����� �������� ��� <> �����.
	�� �������� ���	� ������� 	� -��0�1 ����.
����� �� 	�� ���	����������� �������

�������� ��� ���*�  ������ 7�%����2
��� �,���� 	�� ������� ����������� ���
��� 	�� N�1����� ��������
� ������� ��� 	�� 
���������	�� 	�� 2���.
��	������ �� �&�� �� 	� ���� ���
	�� N�1����� 	�� 2�����	������ ��	�����
�� �,���� 9����� ����� AE:�

7 9���+�� ��� ������ ��� �� ���� �����
%����	!!B����� !�� ��! <������+� �!
01"2 	� � ������
01"2 ��������� �� -��0�1�

8 ������� ��� ��� <������+ �	� �
��
���� ����� ��� +���+�� ��� �	�� !�� �!�
�! ���  � 
���������� *���+����� 	� ��
 ������
� 6� ��� �*������ "��00� ��� 2���������.
��� �� ��������� ������� ��� 	�� N�1����� ��
"163 ��	 ������� ��� 	�� ��� ����
� 6� ��� ���������� "��00� ��� 2���������.
��� ��������������� ������� ��� 	�� N�1�����
�� %41& ��	 ������� ��� 	�� ��� ����

C ��-�+�� ��� ��"�;1�5� �!  �! ���
���	� ��� ��� ����� %����	!!B������  ��
�-�+ �+�����
� ��� �,���� ��� ���������� -��0�1 ��.
����������� ��	�� ��� ��59;3163 	�������

���������� ��� ���������
��� 1�#+��4���������
-� ��-.'���������	 ���	 ��������� ���.
��	 ����������� ���� 	�� )��	��� ���. �	��
����������� ���	� ��� �,���� 	�� ������.
���� $��.@#�������������������� 	����������
9����� ����� A>C:�
� -�� ���������� $��.@#����������������.
���� ����� ���� �� 	� -��0�1 ��� �����
���
� ���� 	�� )��	��� ����������� ���	
��	 	� ��-.'���������	 ���������� ����
���	 	����� ��� ����� �����	�� ���.
��������

� ���� 	�� )��	��� ���	�� ������������
9�	�� �� '�� ��������: ���	� ����������
���� 	� ��-.'���������	 ����������

� 
��� #�������� ���� '�������� 	��
2����0���� ���	 	� ��-.'���������	
��������� ���. ���� ���������� 9�����
����� BD:�

� ���� 	�� )��	��� ����������� ���	�
���	�� 	� ��-.'���������	 ����������
���	�� ���	 ���� �������� #��������� 	��
)��	��� 9�	�� ������� �� '��: 	� ��-.
'���������	 ����� ����������� �� 	����� 2��
	������ ��� '%1";5�'�1� �� 	� ��-.
'���������	 �� �����������

� 3����� ��� ��� 	�� $��������� 	�� ��-.
'���������	�� 	�� �� ������*�	�� ����������
���	�� ���� 	� ��-.'���������	 ���
������������� ���	� ��	 ��� 	� 3������
����� �������� ��� 	��� �� 
����*	����.
��� �������

� ��-�+�� ��� '%1";5�'�1� �! �	� �5��
�� ��������  � �����������
� )�� $��������� 	�� ��-.'���������	� 	������
��� '%1";5�'�1 �������

������������
������!���)���
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���������
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��$����� ��� ���2��� ��� 1�#+
��4���������

'������

� ���� ��� �,���� 	�� 	� ��-.'���������	
����� 	�� /������ �	�� 	� '������������
����� 2������� ��,+�� 	������ ��� �"$�1 (�)�
�� 	� ��-.'���������	 ���� ��� ���� ��
���������

� -������ ��� ����	���� �"$�1 (>;�)� �� 	��
������ 	�� ��-.'���������	� ���0�����
���� ��� ���������� 	� ��-.'���������	 ���
"���� 0��  �	 ���0����� �,����� ��� ��
�����*	�����

� ��-�+�� ��� �"$�1 (>;�)� �! �	� �5��
�� �������� �� ��� �������� �	�� ��� �����

�B��!�� ����+���+�� 
�+�!!���
-�� ������ 	�� ��-.'���������	� *�	��� ����
���������	� ������ ��� �"$�1 (>;�) ��	�����
������

� -�� ������������ ������ 	�� ��-.'���������	�
���	 ���0������� ��	 ��������� ����
�*������ #��������� 	�� ��-.'���������	� ���.
	��������	���

#����� ��� 1�#+��4��������� ��
��� 	���4������
���� 	� ��-.'���������	 ��������� �����
��	 	�� 2������� 	�� /������� �����	����
��� �� ������������	 �� 	��  ��������� ��.
	���� ���	���

� ��-�+�� ��� *��% �'#";5�'59� �! �	�
�5���� �������� �� ��� ���� ���	��  � ����
���
� )�� )����������� �� 	�� ���0��������� 3���.
���� 	������ ��� *��% �'#";5�'59 �������
� -� ��-.'���������	 ����� ��������� �� 	��
���0��������� 3������� ������� ����� A> �����.
	�� ��� 	�� $����� 3��0�,�� ��������
���	���

8����� ��� �����"��� ����
��� �,���� ����� ����������� ��	�� ���
$����,+��� ����� CH<.
��	�� �� ADHG ���*�.
����

� ��-�+�� ��� #��1� �! ��� ���-�����
1����������  � ������
-������ ���#��1 ���	������� �� ��������
	�� ������	�� #������������ �����������H
*2�� 9$���:�<2�3 9"���:�5�"10� 9/���:
�.''0 9)���:�"'40�� 9(����:
� ���� ��� (�����������*� ��� 3������ �
	����� "��*� ������������ ���� ����� ���#��1
��	������ �� 	�� ���������� #���������� ��.
���*�����  ���� ���#��1 ���	������ ��	������
�� �������� 	�� #������������ ������������

*2�� 9��		:
#�� CH<.
��	 ���	 ��� �� 	��  ���������� ���.
��,+���� '�� 	���� ����� �,���� ��� ��� CH<.2���.
������	 9(�������	: ���� '����������
�������

<2�3 9"���#:
-� 
��	 ���	 �� 	�� ����� ���� �����,+���� -��
$����,+����������� ����� ��������� ��� &�	
��� ��� '�� 	���� ����� �,���� ��� ��� CH<.
��	
������ �� ����� 
��	������ ��� 
�������	�����
�����+��� ���� 	�� ��� $����������� ���������

������������
������!���)���

��!

���������

�!



5�"10� 9;���:
-� 
��	 ���	 ��� 	�������� $���*����� ��� ���
*2�� �	�� .''0 �� 	��  ���������� ��	 ���
����� �������� *2�� ��	 .''0 ������	��
$���*����� �� 	�� $�������� �����,+���� -��� ���
�	�� ��� 
��	�� �� /�������� 9
������	���	��:�
��� 	���� 	�� 6��������� �+����� �������

.''0 92���:
CH<.
��	�� ���	�� ������� ��	 ��������� ��
�������� $���*����� �����,+���� -��� ��� �	�� ���

��	�� �� /�������� 9
������	���	��:�

"'40�� 95����	:
CH<.
��	�� ���	�� ���� $��*�	������� ���.
������ ��� ������ ����� $����������� ���� 	
	�� 3��0�������� 	�� 
��	�� 	���� ��� (�������.
	��� ����0�������

6��7��
�

� 2�� I�	� $�	��0������4����� �,���� ���.
�����	��� #������������ ���0������� ���	���

� ���� $�	�����	�� �� ����� 
�������	��	��
�������� ���	��� 	�� ����� 	�� ���0������.
���� ����������*����� ����0������ �,���� $��.
��������� ���������

� -�� $�����	��� 	�� 
�������	��	��.2�������
	����� �1����� ��� ������������ �	�� ,�������.
��� )����� ��� ��� $�����+ ����� 	��
&����� 	�� '����� ����� ������ 	���� 6���.
��������� ��������� ���	�

� $�	�����	�� ���������� �,����� ���� ��� ��
��	�� 5�"10� �	�� .''0 �������� ���.
	���

� -�� (������������ ��	 	�� 
��	�� 	�� �����.
��������� ���	�� ����� �� ��	�� *2��
���������

������ ��� ������$������
��� �,���� �4�$�3 9 ���������:� 5'"34��3
9/������:� 5'�'4 92���: ��	 �21 92�����:

��� I�	� 3������4����� ��	 �����������.
��� �0�����
� -�� ������������� ����� ��� �4�$�3 ��	

5'"34��3 ���	�� ��� ����� 6���������
9!�: ��	 	����� 6��������� 9(���: ��.
������ ���0�������� #��� ����� �	�� ���
���	 ���	 ����� ����� �4�$�3 ����
5'"34��3 ��������� 	 	�� 6��������.
�����������  ��������� �	�� -���������
���������

� 2�� 3'�.$�	�����	�� �,���� ��� �21 �����
�0�����

� 2�� '�	��0������4������ �,���� ���
5'�'4 ��	 �21 ����� �0�����

7 �	���� ��� 01"2 	! �	��������
����-�+�� �! %�53241 ��<2�3 	� � ������
-������ ���01"2� ��� %�53241 ��<2�3 �.
������� ���	�
� '�� 	�� 2�����	������ �,���� ���01"2
����� ������	���

8 ���-��� ��� ���� ��� ��������� ����
����	����� �! ��� 	� ��	������ *��+����
	�� �������
-�� '�0���������������� ���	�� ��������
��	 	�� �0������ 2��������� ����������.
����

� �4�$�3 � 3���� ��� 	�� ��������*� 	��
2��� ������ �

� 5'"34��3 � 3���� ��� 	�� /������ �
� 5'�'4 � 3���� ��� 	�� 2���*������� �
� �21 � 3���� ��� 	�� 2����� � 9
���.
���� ��� &�� �	�� "���:

� ��0014 � 3���� ��� 	��  ��������� 	�� -�.
�0�1� �

� ��59�5�014� ��������� ��� ��� 
��	.
�0������	��0�1 ��� 	�� �����������.
���

� �'2451 ��������� ��� ��� 
��	�0�.
�����	��0�1 ��� 	�� ��������� 3������.
4������

������������
������!���)���
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� ��� �,���� 	�� 
��	�0����� ��� 	�� �����.
��������� ��� ������� ���� ��5�014� �����.
��� ��� 9����� !��������� 
�� ��������� ����� ��
����� A><:�
� 
�� ������� ��������������� ��� 	�� 
��	.
�0����� �,������������ ����� ������	�� ���.
	���

C ���-��� ��� � ���� �� �! ��� 	���
������� *��+���� 	� ��	�����

�� I�	�� 
������� ��� � �	�� � ���	 	��
3���� 	�� �����*����� 2������� ���,�� �	��
������	���� �*����	 	�� #��,���� ���� $��.
���	����� 	�� 3����� ���	 >8D � �8D ���.
������

D .�! ���
������ ��� �������	����

��-��� ��� 1�5�

������ ��� #�  ���
-�� ������������ ���� ��� ��0014 ���	 ���
I�	�� 6������������� 9!�� '���	 ��	
(���: �������� ���0�������� -��  ���������
	�� ��-.
��	������� ���	 �� K����������.
���� ��� 	�� 6������������� I� ��� ���.
���������� ���� ��������� �0����
���0����

7 �	���� ��� 01"2 	! �	��������
����-�+�� �! %�53241 ��<2�3 	� � ������
-������ ���01"2� ��� %�53241 ��<2�3 �.
������� ���	�

8 ���-��� ��� ��0014�
-�� ��� '�0���� ��� ��0014 �� (���
������	��� 6�������������0���� ���	 ����
	�� 3���������� ���������

� "���� ����� � 3���� ��� 	��  ���������
��� ������ 6������������� 9!�: �

� &��� ����� � 3���� ��� 	��  ���������
��� ��������� 6������������� 9'���	: �

� 
��� ���� � 3���� ��� 	��  ���������
��� 	������ 6������������� 9(���: �

C ���-��� ��� � ���� �� �! ��� �������
+��� 	� ��	�����

�� I�	�� 
������� ��� � �	�� � ���	 	�
����� �1���� ��� ����� �	�� ������ �������.
����
-�� 3���� ����� 	��  ��������� 	�� ���0�����

��	������� �� N� ������ 	� ����� �1����
��� ������ ���������� ���	� �� �� ������ ���
	�� 
��	�������

D .�! ���
������ ��� �������	����

��-��� ��� 1�5�

6��7��


-�� �1������ 	�� 	�� ������� 6��������������.
���� ��� '�0���� ��� �4�$�3 ��	 5'"34��3
�������� �,���� ����������� ��� ��0014
���������

#��"����������4
)�� ������ ��� -������� ��� 	�� 2����0����
���  �0����*� ��������� ���	���
� ���� 	�� 2����0���� ����� �������� ���
���� �����	�� ��� '��������� 	��
)��	��� ��������� ���	� ���	 ��� ��.
���� ����������

� -�� ������ ��� ���������� ���	���
����� %��������� 
�� �������� �� �����
GG�

'������

� 
��� '������� �	�� '�������� 	�� 2����.
0���� 	�� �� ������ 2�� "���� ������	��
���	��� 	� �� ����� ��� 	� -��0�1 ��	 	��
!���� ����� �� ���� ��

� '����� ��� 	���� 	�� 2����0���� ������ ���.
��*+���� #�������������� �����������

� ������ ��� 	�� 2����0���� ��	�� 	������� ���.
������������� ���� ����� !��0�������
���

������������
������!���)���

���

���������

�!



� 
������ ��� 	�� 2����0���� ���� 2���� ��
	 ��� ����� �������� �	�� �����*	��� ���	��
����

�"��� �� ��� 5����$�����
7 ��-�+�� ��� �13�5�� �! ��� *������	��
�� 	
 ���!���
-������ ��� �13�5�� �� 	�� ������ ����� 	��
2����0���� ���  �0����*� �� �����������

8 *	���� ��� ��� *������	��� 	� ��� �����
�� ����� 	� ���  ���� ��� ��� ���������
�	� ���� 	
�
2���� ��� ��� ����� �� ���� � ��	 ����� ���
��� ����� ������

��"������ ��� 5����$�����
� ���! #�����	�
������ ��� *������	���
!-���� ��� ����� ��+	��  �! $���� 	��
��� ��� ���� 	�� ��� ������������	�������
��� 	������+���

������������
������!���)���
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�������2� $����

1 2 3 4

6 57

�� 2�����	�� ���	�� ��� ����	�����	��
�������� ��� 	�� &	��������� ������������ '��
������������	� !����.%0�������� ���	 �
����� BG �����������
-�� '2.2������� 9'�����������4����.�������:
	����� "��*�� ��� ���. ��	 �����������
���	��� 2�� 	�� ������� '�������������
������ '2 ����������� ���� 9����� ����� <B:�

� %����	!!B��������!
��
)���� �� ������ 3������4����� ���*���
���	��

� #�����
������	� ����
)���� �� �� ������� ������������� 	�
&	�� ��������� ���H ��� �� �	�� 6/��

� ��	�������!!���	� ����
)���� �� ������ $��0������������
���*��� ����

� *��B��� 	� ����
)���� �� �� ������ 2��4���� 	�� !���� �.
�������� ����

� �� ���� ��� ���������������� �����
)���� 	�� ��������������� ����� ��

� �3141'��� ����
)���� �� 	�� 	�� ��0������ ���	�� ���
������.3������ ���������

� �'5����� ����
)���� �� ���� 	�� ����.������������.
���� �������� ����

7 ���-��� ��� �	� %����	!!B�������
��!
�� ��� �	�	� 32"14� �! ��� 3����
	�� �������
� ���� 	� 3������4�������1���� ����� �.
������� ���	� �,���� ��� �� 	���� 
������� 	��

��	������� ��������

8 .�! �� ����� ��� �������	���� 
��-�
��� ��� ��� ��������!�

C ���-��� ��� ��"�� �! ����� #������

�����  � ������

������� ��� �� ��� ��"�� ��� 	�� ��������.
�� ������������� �������� ���	H *07� *08�
*0C ��� 6/� �	��0#;�#�

D *-� ���� !	������ �
���!!��� 
��-�
��� ��� +�� � ���� ��
-�� 2��4���� ���	 ������������ ���,�� �	�� ��.
	�������
� )�� �������� '��������� �,���� ��� ���
	�� N�1����� ��� ����� �	�� ������ ��������

E *-� ��� ����	��	
���!!��� 
��-���
��� � ���� � ���	 ���� ��+���� �	���
-�� !���� 	�����*��� 	�� 2��4������������ ���
�� ����� ���	�� ��� ���0����� #�0��� ��.
���	�� ���
� -���� 
������� ��� � �	�� � ��� 	�� ����.
������������ ��������� ���	���
� ���� ���� �	�� � �*���� ��������� �,����
��� &��	������������ �����0������� -�� ����.
������������ �������� ����	 ��� 	�� !����
���������
� )�� ���������������� �,���� ��� ���
	�� N�1����� ��� ����� �	�� ������ ������

6��7��


���� ��� 	�� ����������� <> �����	�� ���
����� ������	��� ���	�� ��� ��������� ��.
������	���
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����*����� 4�
�������*������� 
����+
�$���������

1

� *��+����������	�
)���� 	�� 2������������ ��

� ���-��� ��� ��01"2 ��� �	�	�
*2"53�'"� �! ��� "	!�� ��� *��+������
	� � ������
-�� 2������������ ���	�� �������� ��	
��	������ 2��������� ��������������
� ���� ��01"2 ����� �������� ���	� �,����
��� �� 	���� 
������� 	�� 
��	������� ��������
� ��� �,����01"2 ��� 	���� /������ ���
	�� N�1����� �������	���
� 6� ��� �*������ "��00� ��� 2���������.
��� �� ��������� �������� ��� "163�
� )�� )����������� ��� ���������� "��00� ���
2������������ �������� ��� %41&�
� )�� )������������ �� 	� ��������� -�.
�0�1 �������� ��� ��59�
� )�� )������������ �� 	�� 2��4����������
�������� ��� 1�5�

6��7��


2��� 	�� 2������� ����� �������� ��� <> �����.
	�� �������� ���	� ������� 	� -��0�1 ����.
����� ���	�� �� 	�� 2��4���������� �������

�$������� ��� �"����� !��
���������6���4��
-���� 
������� 	�� ������������
%41�13 7�%41�13 @ �,���� ������� ��� ��
����� ���	�����4������ ���0������� ��	
	�� I�	������ 	���� 
�������� ����� !���
���	�� �������� ���	���

� .�! �������� ����� *��B��� 
��-�
��� ��� ���� ��� ��	������	����
%41�13 7�%41�13 @ �-� ������� .���� 
��
��� ��	�������!!�� ���� !�� 
���+��
-�� (����� 	�� !���� 	�� ��� ������� �����
������ ���*���� �� 	�� ������������������.
�� ��	 �������� 	�� ��������������� -��
���*���� ���	�����4���� ��� 	��� ���0��.
������

��� �*������ 
������� 	�������� �������.
���� %41�13 7�%41�13 @ ���	 	�� ���	�����.
4���� ��� �0������ ���������
� ���� 	�� ����������� ����� �������� ���.
	��� �,���� ��� ��� 	���� 
������� 	�� 
��	.
������� �������	���
� ���� %41�13 7�%41�13 @ ����� ��������
���	��� �,���� ��� ��� 	���� 
������� ��� ���%
�������	���

6��7��
�

� #� �,���� ��� �� AF 6/�.���	��� D ��� I�	��
	�� 	��� 6/�.
*�	��� ��	 D ��@��.���	��
���0������� ���	���

� -�� 	�� ������������ %41�13 7�%41�13 @
������	����� ���	�����4������ �,����
��� ���� 	�� 3����� 	 ��	 
 �������� ���.
	���

� ��� �,���� 	�������� 
�	�������*��� ���
���� %� 5� 010' ��������� )�� '�������
��� %� 5� 010' �������� ��� ��01"2 ��	
*2"53�'" ����� �������+��	 "163�
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�"���  �� !�� ���������
 �� ����2�� �������������
��� 	�� ����.���������������� ���	 ���
��� �������� ��� ���������	�� �������*�.
�� ��� ����� ����� #�0��� ��������

7 ���-��� ��� ��01"2� *2"53�'" ���
	������,��� �'5���

8 ���-��� ��� 	� �! ��� ��+	������	��
�	
���!!��� ��� ���	�����
� 
������� ���
� �� 	�� ����.��������.
�������� ������������

C ���-��� ��� � ���� �� �! ��� 1!��
�������+��� ��� ���������
2�� 6/� ������ ����� ��� ��@�� ���� #�0.
���	��������������� ��� $��������H
6/�H 7�8�C�D
��@��H 7�8
��� D ���	�� ��� 	�� ��*������ ���	�� ��0.
������ �*����	 ���	������ #������������ ��.
������	 ����*����� ���	�� ��������

�$������� !�� ���������  ��
��� ��)�2���� �������������
��� 
�� 9
���.���	��.�����1: ����� ����
	�� ����� ��*������ ���	�� ��������� 	��
������������ %41�13 7�%41�13 @ ����	.
���� �0������� ��	 	�� 0�� !����	���� �.
������

7 ���-��� ��� ��01"2� *2"53�'" ���
	������,��� ��0�

8 ���-��� ��� 	� �! ��0 ��� ���	�����
��0 ������� �� �������� �*����	 	�� 
���.
���� ��� ��0 ���	�� 	�� ����� ��*������
���	�����4������ �� 	�� &���������� ����� ��.
�����*��� 	�� ������������
%41�13 7�%41�13 @ ������	��� ��	 �� ��.

������0������ �������� ���� 	����� $�����
������������ ���� �,�� ��0 �� ������� ���
� )�� '�������� 	�� �0�������������
	������ ��� 
�

6��7��


-���� 	� �0������� ��� 2��4������ ��� 
��
���	�� ���� ������� ����� %41�13 7�%41�13 @
���0�������� 2��4������ ��������
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����*����� 4� �#�+������"

1 32

4

-� &	��.-���.�1���� 9&-�: 	���� 	�� K��.
������� �0�������� ������������ �� $�����.
	��� ��� 	�� 6/�.3��������� -���� 	����
����� �,����� ������������ ������ 2������.
��� ��� 3������.�������.(��� 3������.
�10� $�������	������������������ ��	
���������� '��������� ������� 	�� �� 	��
 ,��� ���,�������� 	�� ����������� ���	��
��������� �������	�� ��	 �����������

� %����	!!���������"	!�
)���� 	�� (��� 	�� &��	����0�������
��

� "1#���� ����
#�������� ��� #�0��� 	�� �������������
(���������0��������

� 34*5��� ����
#��������� ���� ���� !3.������ ���������
����

� 3163��� ����
#�������� ��� #�0��� ��� &	����8��

� ���-��� ��� ��01"2 ��� �	�	�
*2"53�'"� �! ��� "	!�� ��� *��+������
	� � ������
-�� 2������������ ���	�� �������� ��	
��	������ 2��������� ��������������

� ���� ��01"2 ����� �������� ���	� �,����
��� �� 	���� 
������� 	�� 
��	������� ��������
� ��� �,����01"2 ��� 	���� /������ ���
	�� N�1����� �������	���
� 6� ��� �*������ "��00� ��� 2���������.
��� �� ��������� �������� ��� "163�
� )�� )����������� ��� ���������� "��00� ���
2������������ �������� ��� %41&�
� )�� )������������ �� 	� ��������� -�.
�0�1 �������� ��� ��59�
� )�� )������������ �� 	�� 2��4����������
�������� ��� 1�5�
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� 2��� 	�� 2������� ����� �������� ��� <> ��.
���	�� �������� ���	� ������� 	� -��0�1 �.
�������� ���	�� �� 	�� 2��4����������
�������

� -�� &-�.������� ���	 ����� 6���*�	�� �����
��� ���� �������� ��������

� &-�.2���������� ��� �� 
� '2 ��	 !'� ���	 ���
����� ���� ��� ���� &-�.������ �����������
�����

3 �������� ��� �#�+��4����

�� 	�� '��������� ����� &-�.������ ���	
	���� 3������.�������.(�� ���������
'��� 	�� 2��4���� ��� �������� ���	���

� ���-��� ��� ���%�

������� ��� ���% ���	������� �� ��������
	�� ������	�� #������������ �����������H
%� 5� ��4153 9����� 	�� 0������������ ��.
������:�%� 93������.�������.(��:�%3:
93!7.����������:
-�� ��������	���� 3!7.������������ 93��.
�����10./�����	�: ���	 �� ����� <D ��.
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� 
�� #���� 	�� 3!7.��	�� (��� ��� ����� ��.
���� �	�� ��� ����� �� �������� #�0������.
���� 	���� 	� 	� "��*� 	�� 3!7.��	� �����
�������� ���� ��� ����� �� 	�� '������ 	��
3!7.���������� ����������� ���	��� ���� ���
	�� 3!7.����������������� ���*��� ����� ��.
������� 	� -��0�1 �� 	����� 2�� �����

�)���� ���������!��
5��6���4��
���� 	� #�0��������� ������ ���	 �	��
�	��� 3������� �*����	 	�� #�0���� ��.
������� ����� 	� "��*� ��������� ���
����� �	���� ���	�� ��� ��,+���� ��.
�����*��� �� �������� (��������
� ���	�	�*+�� ��� '2 �������������

7 ���-��� ��� ��01"2� *2"53�'" ���
	������,��� �*�

8 ���-��� ��� 	� �! �* ��� ���	�����
� )�� '��������� ��� '2 �������� ��� 
�
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� 
�� 	�� ���������������� �	�� ��� 
��
���	�� ��������+���� &-�.�������� ���.
������� ���� '2 ������������ ����

� ���� ��� ���� 0����������� ������ ���.
���� ��� 	�� !���� 	���� ��� ����� ����� 2��.
4���� �� 	�� �������.'2.����� ������������
9-��� ���� ��� ��� "������ 	�� ��������0��.
����� ��� 	�� 
*�	�� *07 ��	 *08�: #� ��.
������� ����� ������������� �� -��0�1�
���� 	�� &-�.-��� ��� 	�� ��0������ ��.
���� ���� ��� 	���� ��� 	�� ���0�������� ��.
�0�������� ������ ����������	���

� �*����	 ����� '2.2��4������������ ���
	�� !�� ������������	 	���� ��� �	���� 3��.
���� ������������ ���	���

� '2 ��� ��� I�	�� 6/�.
�	 ����*���� ���.
�	�� ����������� ���	���

��"����� ��� ,�+���������
���� ����� ��������� '�����������4���� ��.
���	�� �	�� ���� ��� ���	� ���� ���	���
�,��� ��	 	�� #�0��� ������ ���	� �����
	� "��*� ��������� ��� ����� �	����
������ ��� 	�������� 3�������������
�*����	 	�� �������� ���	 %� �119 ���.
����� ��	 	�� '����� ���������������
(�� '�������� 	�� 3�.��������� �� ������.
����� �	�� ������ ���	 	�� �������������
����������

��"����� ��� ����+,�+���������
�*� ���$�������� ���������
���� ���0�������� �������� ����� ��������
���	�� �,����� ��� �� 
� ��� �����������.
������� ��� 	� "��*� ��� ��� ����� 3�.
������� �*����	 ����� ������������ �����.
������ ���	���
� ���	�	�*+�� ��� 	�� ���������� 3�.
������� ������������ ����� %���������

�� �����()��������� �� ����� GF�

������4�� !�� ��������� ���
��� ��������� ,�����  ������
���� '2 ��� ����������� (�����������
��� 2��4������ ������	�� ���	� ������*���
	�� &�������������� 	�� '����� �� ���	���
	�� �������� 3������� ����������

7 ���-��� ��� ��01"2� *2"53�'" ���
	������,��� 41$�'"���

8 ���-��� ��� 	� �! ��� 4�����	����+�
���� ��� ���	�����
� )�� '��������� 	�� &�������������� �����.
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� &������� 3������������ ��	 ��������
(�������� ���	 I� ��� ��	 ��������	�� ��.
����� 9	� �� ��� �,���� ���� I� ��� 6�������

��	����	@&����� ��	 #�0����������
*�	���:�

� -�� ������������� ���	 �� 6� �� 	�� -�.
�0�1 ��������	��� ���� 	�� !���� ����� ��.
������� ���	�� �������� 	�� ���� ��� 	��
���0�������� ������������� ������ ����������.
	���

� -�� &�������������� ��� ����*���� ���
I�	�� 6/�.
�	 ���. �	�� �����������
���	���

� $���� !��
��2��������������
��� !' 9$�������	������������������: ���.
	�� ��������� $����������	����� ��0��.
���� ��������� 	�� ���	� ���,����
3������4������ -�� !'.2������� ��� ��.
���� ��� ���� !3.������ 9��� ���	��� 	�� $��.
�����	�������� ��������: �� ��� ��� ����
������0��� $�����������.3����������� 9���
���	��� 	�� ������������ ��� ?����������
�� !3.�������� ������: �������� ���	���

7 ���!!�� ��� ���� 3%���	���� ����
���+�-���� &��+������+�%����	!!+����
	
�

�� 	�� '��������� ����� !3.������ �	��
����� ������0���� $�����������.3���������.
�� �������� 	�� 34*5.'������ ���

8 ��-�+�� ��� 3�;"1#�� �! ��� &���
+��������	��
�������	�� ��� ���	�����
�34*5 ��������� �� -��0�1� -�� !���� ��� ���
�� 
���������� ��� #�0��� ��� $�������.
	�������� ����������
� ���� ��� 	�� !'.2������� ������������
����� �*����	 ��	�� �� ���� !3.������ ����

���� ������0��� $�����������.3����������� �.
�������� ��� �������� ��� 	� 3 �� 	�� 34*5.'�.
������
� )�� '��������� 	�� $�������	����������.
�������� 	������ ��� 3�;"1#� �������

C 0�� &'�201 +/���� ��� ��� 3��
�	������+� ����������� ���� ���� &��+����
�����	�� ��	�����
-�� ��� ������������ �����*��� ���	 ���0��.
����� ��	 ��� ���������	� $����������	��.
��� ���������

D ���� ��-�+�� ��� 3�;"1#� ������
��� 1!��	��� ����� &��+���!������ ����
����� 	
��
������
-�� !���� ������� �� 	�� ���0��������� 3��.
����4����� ������� ������ I�	��� �� 
�����.
����� ���������� ��� 3�;"1#� ������
��	����� ���	�
� �*����	 	�� #�0���� ����� $����������.
	��� �,���� ��� 	�� -������� ��� 	����
-������ ��� �'2451 ���� ��"�;1�5 �	��
	���� 
������ 	�� N�1������ ���������
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� ��� �,���� 	�� !'.2������� ��� 	���� 3�
���. ���� ���������� )�� '������� ��� 3�
�������� ��� ��01"2 ��	 �������+��	
*2"53�'"�

� '� #�	� ����� $����������	��� ������� 	�
�1���� �� 	�� ���0��������� 3������4���.
�� �������

� 
�� 	�� ���������������� �	�� ��� 
��
���	�� ��������+���� !3.�������� ��	
������0��� $�����������.3������������ �.
��������� ���� !' ������������ ����

��"����� ��� ,
9+5��2������
��� �,���� ����� ���	�� ���	 	�� 3!7.��.
�������� ���������
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������ ����� �#�+������� ����
,
9+����� �����
��� �,���� ��� 3�������� ����� �������.
��� !10� ������� ��� �� ����� <D ����������

7 ���-��� ��� ��01"2� *2"53�'" ���
	������,��� %3:�

8 ���-��� ��� � ���� �� �! ����� %���
��	!!���  � ������
$��� 3�������10�� ������ ��� '�����H
"���F����%����	��5�	������'����

C ���-��� ��� 	� �! ��� ����  � ��	��
����
���� 	 ������� ���	� ������� 	�� 3������.
�10.(�� �� -��0�1 �� �������� -� �1����
����� ��� ����� ������� 	�� ��� 3������
	�� ���*����� !10� ���������
� )�� '������� 	�� �������� �������� ���
�
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� -� 3������������ ���	�� ��� ���
	�� 	���� 	�� ����������� 3!7 ����������
3������ ���������

� ���	 ���� ���	�� �����	��� 	�� ��� 3��.
���� 	�� ���*����� !10� ��������� 	��
��������� ���� �����	�� ��� "'3 *'2"�
��	 	�� !���� ������� �� 	�� ���0���������
������ �������

��"����� ��� �������������+
���"�������
���� ��� (���������0������ ��� �����
3!7.��	�.(��������������� ����������
���	� ��� 	� "��*� ��� I�	�� ���������� ��.
���� �� �� 	�� (��������������� ������.
���� '� #�	� 	�� (���������0�������
���	 	�� #�0��� 	�� ������� 3�������
������������

� ��-�+�� ��� 	���� ��� 3�;"1#�
����-�+�� 
�� ��� "	������������
���
���� �������	���� ����
-������ ��� 3�;"1#�� ��� �"1#� �	�� "
�� -��0�1 �������� ���	�
� )�� '��������� 	�� (�����������������.
����� ����� ��� ������ 3�;"1#� ��	������
� -�� (���������0��������0��� ���
	���� -������ ��� 3�;"1#� ��������� ���	���
� �*����	 	�� #�0���� ����� (���������.
0������� �,���� ��� 	����� ��� 	����
-������ ��� �'2451 ���� ��"�;1�5 �	��
	���� 
������ 	�� N�1������ ���������
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��� �,���� 	� (���������0������ ���
	���� "1#� ���. ���� ���������� )�� '����.
��� ��� "1#� �������� ��� ��01"2 ��	
*2"53�'" ����� �������+��	 "163�

� $���� !�� ,
9+���� +
���������
-�� 3!7.'��� ��� ��� �0�������� 3!7.��	� ���
(�����	�����	�������� ��� �� 
� ��� (���.
������0���� ���� 	�� !���� 	�� &	��.
�����	� ��0�*���� ��������� ���40 ��
-��0�1 ��	 	�� �����*��� ���	 �� 	�� !'.
3���� ������������ '� #�	� 	�� (�����	��.
���	����� ������� 	� �1���� �� 	�� ������
3������4����� �������
� (�����	�����	������� �,���� 	����
-������ ��� 3�;"1#� ��������� ���	���

� ��� �,���� 	�� (�����	����	��� ���
	���� -������ ��� �'2451 ����
��"�;1�5 �	�� 	���� 
������ 	�� N�1.
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��"����� !�� �������:�
-����� !���� ��� 	�� ��� &-�.�������� ���.
�������� &	����8�	��� �������� ��� �� 
�
���	��������������� !���� 	�� ������� ��.
���	���� ����������� �	�� (�� 	��
/���������
� -�� !���� �0������� ��������� 	�� 	���
������� ��0������� &	����8����	������
����� 	�� !�8� 	�� � ��������� ���������.
���	�� #�0���� ������������� 	����
����� !�8� ������� ���	�

��4����� !�� �������:�
'�������� ���	�� �,���� 	�� �������
��0������ ����� 	�� 	��� ������� ��0����.
��� &	����8���

7 ��-�+�� ��� 	���� ��� ��59;3163
����-�+�� �! ��� 4	�����G� 	� � ������
-�� &	����8� 	�� ��0������� ������ ���	
���������
� -�� '������ 	�� &	����8��� ��� 	����

������� ��� 1�5 �	�� -������ ��� ��"�;1�5
���������� ���	���
� ���� ���� &	����8� ��0����� ���	� ��.
������� "' 3163 �� -��0�1�

8 ������� ��� ��� <������+ �	� ���+�
���� ������ �! ��� ����  ���� � �!��	����
��� 4	�����G�� 	
 �������
-���� 
������ 	�� N�1������ ��� ����� ����
������ ���	 �������� 	�� '������ 	�� �����.
���� ��	 	�� 	��� ������� ��0������� &.
	����8�� ������������
� ���� ���� ����� &	����8�	��� �� �0������
�����	��� *�	��� ���� 	�� '������ ������

�$������� ��� �"����� !��
�������:�
K��� 	�� !���� 7�@ �,���� 	�� -��� ��� ���
�� ����� &	����8������������� ���0�������
���	���

7 ������� ��� ��� 4	�����G�� ��� ��� �����
���� !/�����  �� �� �����
����� ��*����� +�� ��
����,� �� ����� <=�

8 ��-�+�� ��� 	���� ��� ���� ��� 3	����
7�@ ����-�+�� �! ��� �������� 4	�����G�
 � ���������
-�� �0������������ ���	 ��������� 	��
���*���� &	����8� ��� 	��� ���0��������
���	 	� �*����� �� ��� 	�� &	����8�����.
�� 	������� !��� 7�@ ��	������ �� ���	 	��
����0������	� !�8� ��� �0������
���������
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)���� 	�� ������� �0�����	�� !���� ��
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� �� ���� ��� 2�������������	��
)���� �� ������ 6���������.�0���� ���*���
����

� �� ���� ��� ���������	��
)���� �� ������ '�	��.�0���� ���*��� ����

7 ���-��� ��� �	� %����	!!B�������
��!
�� ��� �	�	� �&�� �! ��� �&��
%�	��� 	�� �������
� ���� 	� 3������4�������1���� ����� �.
������� ���	� �,���� ��� �� 	���� 
������� 	��

��	������� ��������
� ���� ����� -��� �� "��*� ��������� ���	��
�,���� ��� �&� 9-$-.3�1��: ����� ���*�����
����� ��� ���� -��� �� 	����� "��*� ��� 9�����
����� B>:�
� 
�� ������� -���� ���	 ��������� ��� ���� �.
������� 9����� ��
����� 
�� ����&���� �� �����
<F:�

8 .�! �� ����� ��� �������	���� 
��-�
��� ��� ��� ��������!�

C 2!  � ����! 	������ 9	����� ���� ����
 ��-�+ ���������� 
��-��� ��� � ����
��
-���� 
������� ���� ������� ��� �0����
��� '���� 	�� �*������ /0������ -���� ���.
������ 
������� ���� ������� ��� �0����
��� '���� 	�� �������� /0������ #�������

������� ������� ����� �0���� ��� ��������.
���	�� /0�����
/0����������� ���	�� ��� �����	�� ���
���������
� ��� �,���� ��� �� ����� �	���� /0����
�0������� ��	�� ��� 	�� N�1����� ��� ����� �	��
������ ��������

D ���-��� ��� �� �!� ��� � 	� ��
 ������

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

��������"�� !�� ##+
���������

�� ��

���������

��
�
��
�
�
��
�
"
�
�
!
�
�
#

#
+
��
�
�
�
����



E *-� ����� �������� &��� ���� 4-�+�	��

��-��� ��� � ����� �-� ������� .����
���� ���� �	��� ���� �����	�� ���
��������� *�	��� ���� 	� �1����� �	��
� �� 	�� ����0������	� '������� �� 	�����
2�� ���	 	�� ��������������@�������������
������������ ��� ���� ���� �	��� ���.
������ )�� 2��������� 	�� ���	����� �
����� ����������� 3���� �������� �����
� ��� �,���� 	�� ��������������@����������.
��� ��� ��������� ��	�� ��� 	�� N�1�����
��� ����� �	�� ������ ������
� �������������@�������������� ��� � �������
������� ������ -���� ��������� ����� �,������
�� 	����� 2�� ���	 	�� ������ ���	����� ���.
������ ������������

6��7��
�

� ��� �,���� 	�� ������� �����*�����
���	��������	������������ 	���� 
�������
��� ���% ��������

� ���� ��� 	�� ����������� <> �����	�� ���
����� ������	��� ���	�� ��� ���������
��������	���

�������� ��� ##+���*�

�� ������� -$-� �,���� ��� 	�� -���.�����
���� ��� ���� ���*�����
� ��� �,���� 	� ���� 	���� 
������� ���

01"2 �	�� 3'%�0 �������� �*����	 ��.
�	� ���� -��� ���	��������� ���	� -����
�������� 
������� ����� 	����� !����
�,���� ��� 	�� ���	����� � 	�� ��
���� �����*����� ������ ������� #�����.
������ 	�� ���	�� ��� �� 	�� 	�� -��� ���.
������	�� #��*����������

7 ���-��� ��� �  �� � �! ��� �������	����
 �! �������� ��� �&��0��-� 	� � ���
����
� ���� 	�� ����������� ����� �������� ���.
	��� �,���� ��� ��� 	���� 
������� 	�� 
��	.
������� �������	���

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

C ���-��� ��� 1"314�
-�� ���	����� ������� � �����*�����
�����������
� ���� ��� 	�� 
���������	�� 	�� 2�����	��.
���� �� �&� �������� �,���� ��� ��� ���
	�� N�1����� 	�� 2�����	������ 	� -$-.����
��	����� 9����� ����� AE:�
� ��� 	�� N�1����� 	��  �0����*�� �,���� ���
	� -$-.���� ����� ��	������
� '�� ������ ����� ��� 	� ���� �������� ���
��� -��� �� -��� ����������	�����

��+ "4�' (��*�2�$������
4� ���� ������� 
����
� 2!  � ����! 	������ 3���� ���� ����
 ��-�+ ���������� 
��-��� ��� 	 ���� 
�
-���� 
������� ��� 	 ������� ��� �0���� ���
'���� 	�� �*������ !������ ���� ��� 

��������� �0������ ��� ��� '���� 	�� �����.
����� !������
!����������� ���	�� ��� �����	�� ��� �.
��������
� ��� �,���� ��� �� ����� �	���� !���� ���.
�	�� �������0������� ��	�� ��� 	�� N�1�����
��� ���� �	�� ����� ��������

�������� ��� ��������"�
� ���-��� ��� ��
� ���� ��� 	�� -$-.���	����� 	���� 
����.
��� ��� � ������� ���	 	���� ������ �� 	�� -���
���0�������� 	��� ��� ���� �������� '��0�����
	�� -��� 	�� ���	����� � 	����� 3���� �������.
��� �,�����
� 6� 	�� -��� ������ ���	���������� ��������
�����

��������"�� !�� ##+
���������

����

���������

��



����*����� 4�
�������*������� ##+
�$���������

1

� *��+����������	�
)���� 	�� 2������������ ��

� ���-��� ��� ��01"2 ��� �	�	�
*2"53�'"� �! ��� "	!�� ��� *��+������
	� � ������
-�� 2������������ ���	�� �������� ��	
��	������ 2��������� ��������������
� ���� ��01"2 ����� �������� ���	� �,����
��� �� 	���� 
������� 	�� 
��	������� ��������
� ��� �,����01"2 ��� 	���� /������ ���
	�� N�1����� �������	���
� 6� ��� �*������ "��00� ��� 2���������.
��� �� ��������� �������� ��� "163�
� )�� )����������� ��� ���������� "��00� ���
2������������ �������� ��� %41&�
� )�� )������������ �� 	� ��������� -�.
�0�1 �������� ��� ��59�
� )�� )������������ �� 	�� ���	������.
����� �������� ��� 1�5�
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���� 	�� 2������� ����� �������� ��� <> �����.
	�� �������� ���	� ������� 	� -��0�1 ����.
����� �� 	�� ���	����������� �������

�����������������"�
2�� 	�� -$-.���	����� ������ ���� ���	��.
������	������������� ��� $��������H 3�3��1
9!�������	��������: ��	 5��%314 9/0�������.
	��������:�

7 ���-��� ��� ��01"2� *2"53�'" ���
	������,��� 41%1�3�

8 ���-��� ��� ���� ��� ��������� ����
����	����� �! ��� #��������������	
��

����� 	�� �������

� 3�3��1 � (�� ���	�������� 	�� ������.
��� !�����

� 5��%314 � (�� ���	�������� 	�� �����.
���� /0�����

� 41%1�3 '** ����	����� 	�� ������.
��� -��� ���� ���	��������

6��7��


���� 	�� /0����������� �	�� 	�� �������� $��.@
&������ �������� ���	� *�	��� ���� 	�� ���	��.
������	������������ �� 41%1�3 '**�

,�������� ��� ##+
��������"�
��� 	�� 3������������ �,���� ��� 	�� -���.
���	����� ������������	 �������

� ���-��� ��� ������� ��� #������
�	
��
-� �1����  ���	 ���� �����	�� ��� ���.
������ ��	 	�� ���	����� ���	 �� 3��� ��.
�������� ��	���� ��� ��� ���	���	 ������
� 6� 	�� ���	����� � 	�������� ������ ������.
������� � 	�� ����� 	�� 3��� ������������
���	�� �������� ���� �������

��������"�� !�� ##+
���������

�� ��

���������
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�

� ��� �,���� 	�� 3������������ ��� 	����
%�2�1 ���. ���� ���������� )�� '�������
��� %�2�1 �������� ��� ��01"2 ��	 �.
������+��	 *2"53�'"�

� N� ��� -��� ��	 ���	����������� �� 	��
-��� ���	 �� 6� 	� �1���� ��������� ��
������ 	�� ����� ���	���	���	�����
�,����� ����

������������ ������������"�
��� 	����� 2������� �,���� ��� �*����	 	��
���	����� I������ �� ��� 
��	 ����������.
����

� ���-��� ��� ������� ��� #������
�	
��
��� I�	�� 
�������� ���� ������� ��� ���

��	 �������
� )�� )������������ �� 	�� ������ ���	���.
�� �������� �����

6��7��
�

� N� ��� -��� ��	 ���	����������� �� 	��
-��� ���	 �� 6� 	� �1���� ��������� ��
������ 	�� ����� ������������ 
��	���	���.
�� �,����� ����

� 
�� ������� -���� �,���� 	�� 
��	�� ��� 	��
������������� 
��	���	����� ��	�������
�����

(�����$��+��������"�
��� 	����� 2������� �,���� ��� 	�� "�������.
	������ 	�� ���	����� �����������

7 ���-��� ��� ������ ��� #������	
�
� �� �	���� 
�� �� 	��� ���� �����
-� �1���� �� ���	 ��������� ��	 	�� )�����.
0��.���	����� ����*��� ��������
� )�� )������������ �� 	�� ������ ���	���.
�� �������� �����

8 ��-�+�� ��� � ���� �� �! ��� #���
����	
�����������+��� ������ ��� .����
������#������	
� 	� ��	�����

�� I�	�� -������ ���� �	��� *�	���
���� 	�� "�������	������ �� ���� ���������� ��	
��� �� 	�� ������	�� &����������H
A@AD�A@F�A@C�A@B

6��7��
�

� �*����	 	�� )�����0��.���	����� ���	 ����
!�� ���	����������

� N� ��� -��� ��	 ������ 	�� ���	����� ��
	�� -��� ���	 �� 6� 	� �1���� ���������
�� ������ 	�� ����� )�����0��.���	�����
�,����� ����

� 
�� ������� -���� �,���� 	�� 
��	�� ��� 	��
)�����0��.���	����� ��	������� �����

� #��� )�����0��.���	����� �����*��� ��� �����
�,������

������ ���� �����
���*������� �4���;
������� ��� ��������"� �"
����� "����  ��� (���
�������� 	�� ������������ �,���� ��� ���
����� ����������� ����� ������� "���� ���
	�� ����� !���� �	�� ��� /0���� �� ���
�,���� ��� ��� 	�� )��������������� 	�� )���
�� ����� -��� ������� � 	�� 	�� ���	���.
�� �������� �����
� -�� /0����. ��	 	�� )��������������� ���	
����� �,������ ���� 	�� ���	����� 	��
-��� �������� ���	��

��������"�� !�� ##+
���������

��!�

���������

��



7 ���-��� ��� �1�45� ��� �	�� 3�3�1
(3����)� 5��%� (9	�����) ���� 3�01 (.���)�

8 ���-��� ��� ?�H� �! ��� ���-�����
"�!!�� ��� ���
���
*-� 3���� ��� 9	����� ����

� )�� '���*���� ��� < �������� ��� C�
� )�� '���*���� ��� A> �������� ��� 7 ��	

? �� 	�� ���������� &�����������
� )�� '���*���� ��� B< �������� ��� 8 ��	

C �� 	�� ���������� &�����������
*-� ��� .��� (.�������) ����

� )�� '���*���� ��� BA ������� ��	 C< ��.
���	�� �������� ��� 8� 7� D ��	 C �� 	��
���������� &�����������

� )�� '���*���� ��� A ����	� ��	 AA ����.
��� ������� ��� 	�� )��� �� EA ������� >>
�����	�� �� ��	 �������� I� 7� ? ��	 ?
�� 	�� ���������� &�����������

� )�� �,����� 	�� ������������ (������
�������� ��� 5�
� ��� �,���� 	�� ���������� )�� ��� ���
	�� N�1����� ��	 	�� )���� ?�H ���������

C ���-��� ��� 1"314� ������ ��� ����
����
��� .	� 	��� ���� �����
-	���� ���	 	�� ���	����� � 	�� ���*��.
��� ����� ���������

6��7��
�

� ��� �,���� 	�������� 
�	�������*��� ���
���� �1�45� ��������� )�� '������� ���
�1�45� �������� ��� ��01"2 ��	 �.
������+��	 *2"53�'"�

� 
�� -����� 	�� ���� ��� ���� ���������
�,���� ��� ���01"2 �	�� 3'%�0 ��������
��	 	�� ���� '����� �� ���������� ����
��������

� 
�� ������� -���� ���	 �,������������ 	�
�1���� ��������� �� ������ 	�� !�����
/0���� ��	 )��� ����� �������� ���	��
�,�����

����"�� ��� 
�����
��� �,���� ��� 	�� -����������������� ���
����� ����������� ����� ������� ��	�� ���
����� !���� �������
� -���� 2������� �,���� ��� ��	������ ��� 	��
2�����	������ �������� ������� ��� 	��
	�� 
���������	�� 	�� 2�����	������ ��
�&� 9����� ����� AE:�

� ��-�+�� ��� ?�7? ����������� ���
���-������ 3������!!��� �	���! ���
���� 	���	���� ������
-�� !���������� ���	 ��� �����	�� ��� �.
������� ��	 	�� ���	����� � �����*�����
!���� ���������

� )�� '���*���� ��� < 	������ ��� C�
� )�� '���*���� ��� A> 	������ ��� 7? ��	

? �� 	�� ���������� &�����������
� )�� '���*���� ��� B< 	������ ��� 7?� 7?
��	 C �� 	�� ���������� &�����������

8����� ��� �����+�$�����
�)����� ��� ��������"�
<�����+�����=
-$-� ������ '�	��.���	����� ��� ��������.
	���� �0����� ��	 ��������	���� �1������
9-���1 -������ -!� ����:� 
�� -$-� ��� �����.
'�	��.'������������� �,���� ��� �*����	
	�� ���	����� �������� �0�����@'�	��.�1.
������ ����������

� ���-��� ��� �2��' ������ ��� #���
����	
��

�� I�	�� 
�������� ��� �2��' ���	 ���.
����� 	�� '�	��.��	� ������������
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� -�� (����� �� �1���� 2 �� 	�� -$-.
 ���� ���� 	�� '���� 	�� ��������������
�0�����@'�	��.�1����� ��

��������"�� !�� ##+
���������

�� !�
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� 
�� ������� -$-� ��� 	� �������� ��������
�0�����@'�	��.�1������ ��� ���� ���
����.-��0�1 �,������

� -� 6�������� �������� �0�����@'�	��.
�1������ �,���� ��� ��� �������
�&� �132% ���������� ������� #�����������
����� !��������� 
�� ��
��������� �� �����
GC�

� ��	������ ���� 	������ '����� ��� -!�.
'�	�� ��� �,������ ���� 	�� �0������� -����.
����*��� 	����� "��*�� ����� ������	�� ���.
	��� ���	 ���� -!�.'�	�� ����������
�*���� ��� 	��� ���� ��� -!� ��������	���
'�	��.#�����������

� -��0�1.'�������� ��� �� 
� ���
� � ��	
E�7� ����� 	� �� 	�� -$- �������������
'�	��.�1���� �� N� ��� #���������� �������
	�� ���	����� �� 6� ����� ��� 	��������
'�	��.�1�����

� -���� 
������� ��� �2��' ���� ���������
$�����@&������� �*����	 	�� 3��� �	�� 	��
)�����0��.���	����� �������� ��� ���	��
��� ������� ���	������

8����� ��� 3���������+�$�����
�)����� ��� ��������"�
<�����+3���������=

�� -$-� ��� �����.6���������.'�������������
�,���� ��� �*����	 	�� ���	����� ���.
����� 	�� ��������� 6���������.�0����� ��.
��������

� ���-��� ��� �2��3 ������ ��� #���
����	
��

�� I�	�� 
�������� ��� �2��3 ���	 ��������
	�� 6���������.�0����� ������������

6��7��
�

� -�� (����� �� �1���� 2 �� 	�� -$-. ����
���� 	�� '���� 	�� �������������� 6������.
���.�0����� ��

� 
�� ������� -$-� ��� 	� �������� ��������
6���������.�0����� ��� ���� ��� ����.-�.
�0�1 �,������

� -� 6�������� �������� 6���������.�0�.
���� �,���� ��� ��� ������� �&� �132%
���������� ������� #����������� ����� !���
������� 
�� %���������������� �� ����� G<�

� -���� 
������� ��� �2��3 ���� ���������
$�����@&������� �*����	 	�� 3��� �	�� 	��
)�����0��.���	����� �������� ��� ���	��
��� ������� ���	������

8����� ���
���������������2��� �)�����
��� ��������"� <�����+���2��=

�� -$-� ��� �����.������.'�������������
9�� ��������	���� 
����������� �������.
����� ������: �,���� ��� �*����	 	��
���	����� �������� 	�� ��������� 
�����.
������������ ����������
� �*����	 	�� ���	����� ����� ������ 	��
�� �������� ������� ����������
���	�� ���	 �� 	����� "��*� 	� ������.
�1���� ��������� -�� '������ 	��
�������1����� �,���� ��� �������
�&� �132% ���. ���� ���������� �������
#����������� ����� !��������� 
�� ��*����

�� ��� ���#����� �� ����� G=�

� ���-��� ��� �"$�1 ������ ��� #���
����	
� ����� � ���� ��� 	�� !������
#��+��� 	������!!�� ������

�� I�	�� 
�������� ��� �"$�1 ���	 ���.
����� 	�� ��������� 
�����������������
������������

6��7��
�

� -� �1���� 3 �� 	��  ���� ����� -$- ����
�� 	�� 	���� ���� �����.������.������
�������� -�� )�� �� �1���� 3 ���� 	�� '�.

��������"�� !�� ##+
���������

��!

���������

��



��� 	�� ������ �� �� 	���� ������ �����.
����� ���	���

� -���� 
������� ��� �"$�1 ���� ���������
$�����@&������� �*����	 	�� 3��� �	�� 	��
)�����0��.���	����� �������� ��� ���	��
��� ������� ���	������

��������"�� !�� ##+
���������

�� !�

���������

��
�
��
�
�
��
�
"
�
�
!
�
�
#

#
+
��
�
�
�
����



������� ����� ����+�#

1 3 42

5

(��������	 ���	�� ��� ����	�����	��
�������� ��� '��0����� ����� $�	��.�- ���
����� -$-.3�1�� ������������ ������������.
	� $�	��.�-.%0�������� ���	�� � ����� CD
����	����

� %����	!!B��������!
��
)���� �� ������ 3������4����� ���*���
���	��

� &�5���� ����
#�������� ��� 	�� ���	����� ����� $�	��.
�-�

� 3������!!���	� ����
)���� 	�� ������� �0�����	�� !���� ��

� #������	
� ���	� ����
)���� 	�� ��������� �0������� 	�� �����.
���� !����� ��

� �� ���� ��� ����������	
�
)���� 	�� ������� �����*����� '���.
����� ��

7 ���-��� ��� �	� %����	!!B�������
��!
�� ��� �	�	� �&�� �! ��� �&��
%�	��� 	�� �������
� ���� 	� 3������4�������1���� ����� �.
������� ���	� �,���� ��� �� 	���� 
������� 	��

��	������� ��������
� ���� ����� -��� �� "��*� ��������� ���	��
�,���� ��� �&� 9-$-.3�1��: ����� ���*�����
����� ��� ���� -��� �� 	����� "��*� ��� 9�����
����� B>:�
� 
�� ����� $�	��.�- ��� 3
� 9���	��������.
������: ���	 ��� ���� ���������

8 ��	���� ��� ��� ������
�!���� ���
*���
�������� 	�� �&� ��� ��-�+�� ���
�	�� ?�7?� �! ��� ���-������ 0��-
��
��� 	� � ������
-�� ���	����� ������� � �����*�����
�����������
� ���� 	� ���� ���� �	�� ������� ������
��� ���� �������� ���� �	���� �� ���.
����� 	�� -��0�1� ������������
� ��� �,���� ���� -��� ���� $�����	��� �����
����� 9���� 3
�.���	�����: ��0����� 9�����
����� ���� ����� ����������� *���- ������

�� ���
������ �� ����� ���������� .��� �� �����
CE:� )�� )������������ ��� 3
�.���	�����
����	�� ��� 	�� ���	����� ��	 ����������
� ��� �,���� 	� ���� �������� ��	�� ���
�*����	 	�� 3
�.���	����� 41324" 	�������
#����������� 	�� ���	�� ��� �� 	�� 	�� -��� ���.
������	�� #��*����������
� (�� 	�� 
�	������ 	�� ����� ��0������
���� 	�� ��� 	�� 
���������	�� 	�� 2�����	��.
���� �� �&� ��������� 9����� ����� AE:�

C .�! �� ����� ��� �������	���� 
��-�
��� ��� ��� ��������!�

D 2!  � ����! 	������ 3���� ���� ����
 ��-�+ ���������� 
��-��� ��� � ����
��
-���� 
������� ���� ������� ��� �0����
��� '���� 	�� �*������ !������ -���� ���.
������ 
������� ���� ������� ��� �0����

�"�$����� !�� ����+�#�

��!!

���������

��



��� '���� 	�� �������� !������ #�������

������� ������� ����� �0���� ��� ��������.
���	�� !�����
!����������� ���	�� ��� �����	�� ��� �.
��������
� ��� �,���� ��� ��� �	�� ������ �� ����� �.
	���� !���� �0������� ��	�� ��� 	�� N�1����� ���
����� �	�� ������ ��������
� �*����	 	�� 3
�.���	����� ���	 ���������
��� ���� ��������� ���� ��� 	���� $���*���
���������

E ���-��� ��� �� �!� ��� � 	� ��
 ������

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

@ *-� ����� �������� &��� ���� 4-�+�	��

��-��� ��� � ����� �-� ������� .����
���� ���� �	��� ���� �����	�� ���
��������� *�	��� ���� 	� �1����� �	��
� �� 	�� ����0������	� '������� �� 	�����
2�� ���	 	�� ��������������@�������������
������������ ��� ���� ���� �	��� ���.
������ )�� 2��������� 	�� ���	����� �
����� ����������� 3���� �������� �����
� ��� �,���� 	�� ��������������@����������.
��� ��� ��������� ��	�� ��� 	�� N�1�����
��� ����� �	�� ������ ������
� �������������@�������������� ��� � �������
������� ������ -���� ��������� ����� �,������
�� 	����� 2�� ���	 	�� ������ ���	����� ���.
������ ������������
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���� ��� 	�� ����������� <> �����	�� ���
����� ������	��� ���	�� ��� ��������� ��.
������	���

�������� ��� ��������"�
� ���-��� ��� ��
� ���� ��� 	�� $�	��.�-.���	����� 9���
�*����	 	�� 3
�.���	�����: 	���� 
�������
��� � ������� ���	 	���� ������ �� 	�� -��� ��.
�0�������� 	��� ��� ���� �������� '��0����� 	��
-��� 	�� ���	����� � 	����� 3���� ����������
�,�����
� 6� 	�� -��� ������ ���	���������� ��������
�����

�"�$����� !�� ����+�#�

�� !%

���������

��
�
"
�$
�����

!�
�

��
��
+�
#
�



����*����� 4�
�������*������� ����+�#+
�$���������

1

� *��+����������	�
)���� 	�� 2������������ ��

� ���-��� ��� ��01"2 ��� �	�	�
*2"53�'"� �! ��� "	!�� ��� *��+������
	� � ������
-�� 2������������ ���	�� �������� ��	
��	������ 2��������� ��������������
� ���� ��01"2 ����� �������� ���	� �,����
��� �� 	���� 
������� 	�� 
��	������� ��������
� ��� �,����01"2 ��� 	���� /������ ���
	�� N�1����� �������	���
� 6� ��� �*������ "��00� ��� 2���������.
��� �� ��������� �������� ��� "163�
� )�� )����������� ��� ���������� "��00� ���
2������������ �������� ��� %41&�
� )�� )������������ �� 	� ��������� -�.
�0�1 �������� ��� ��59�
� )�� )������������ �� 	�� ���	������.
����� �������� ��� 1�5�
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���� 	�� 2������� ����� �������� ��� <> �����.
	�� �������� ���	� ������� 	� -��0�1 ����.
����� �� 	�� ���	����������� �������

�����������������"�
2�� 	�� $�	��.�-.���	����� ������ ���� ���.
	��������	������������� ��� $��������H
34�59 9!�������	��������: ��	 ���5 9-���.
���	��������:�
� 
�� 	�� 3
�.���	����� ��� $�	��.�-�
��� 	���� 2������� ����� ������	�� ���.
	���

7 ���-��� ��� ��01"2� *2"53�'" ���
	������,��� 41%1�3�

8 ���-��� ��� ���� ��� ��������� ����
����	����� �! ��� #��������������	
��

����� 	�� �������

� 34�59 � (�� ���	�������� 	�� ������.
��� !�����

� ���5 ����	�������� 	�� ���������
-���

6��7��


���� 	�� !����������� �	�� 	�� �������� $��.@
&������ �������� ���	� *�	��� ���� 	�� ���	��.
������	������������ �� ���5�

,�������� ��� ����+�#+
��������"�
��� 	�� 3������������ �,���� ��� 	�� -���.
���	����� ������������	 �������

� ���-��� ��� ������� ��� #������
�	
��
-� �1����  ���	 ���� �����	�� ��� ���.
������ ��	 	�� ���	����� ���	 �� 3��� ��.
�������� ��	���� ��� ��� ���	���	 ������
� 6� 	�� ���	����� � 	�������� ������ ������.
������� � 	�� ����� 	�� 3��� ������������
���	�� �������� ���� �������

�"�$����� !�� ����+�#�

��!�

���������

��
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�

� ��� �,���� 	�� 3������������ ��� 	����
%�2�1 ���. ���� ���������� )�� '�������
��� %�2�1 �������� ��� ��01"2 ��	 �.
������+��	 *2"53�'"�

� N� ��� -��� ��	 ���	����������� �� 	��
-��� ���	 �� 6� 	� �1���� ��������� ��
������ 	�� ����� ���	���	���	�����
�,����� ����

������������ ������������"�
��� 	����� 2������� �,���� ��� �*����	 	��
���	����� I������ �� ��� 
��	 ����������.
����

� ���-��� ��� ������� ��� #������
�	
��
��� I�	�� 
�������� ���� ������� ��� ���

��	 �������
� )�� )������������ �� 	�� ������ ���	���.
�� �������� �����

6��7��
�

� N� ��� -��� ��	 ���	����������� �� 	��
-��� ���	 �� 6� 	� �1���� ��������� ��
������ 	�� ����� ������������ 
��	���	���.
�� �,����� ����

� 
�� ������� -���� �,���� 	�� 
��	�� ��� 	��
������������� 
��	���	����� ��	�������
�����

(�����$��+��������"�
��� 	����� 2������� �,���� ��� 	�� "�������.
	������ 	�� ���	����� �����������

7 ���-��� ��� ������ ��� #������	
�
� �� �	���� 
�� �� 	��� ���� �����
-� �1���� �� ���	 ��������� ��	 	�� )�����.
0��.���	����� ����*��� ��������
� )�� )������������ �� 	�� ������ ���	���.
�� �������� �����

8 ��-�+�� ��� � ���� �� �! ��� #���
����	
�����������+��� ������ ��� .����
������#������	
� 	� ��	�����

�� I�	�� -������ ���� �	��� *�	���
���� 	�� "�������	������ �� ���� ���������� ��	
��� �� 	�� ������	�� &����������H
A@AD�A@F�A@C�A@B

6��7��
�

� �*����	 	�� )�����0��.���	����� ���	 ����
!�� ���	����������

� N� ��� -��� ��	 ������ 	�� ���	����� ��
	�� -��� ���	 �� 6� 	� �1���� ���������
�� ������ 	�� ����� )�����0��.���	�����
�,����� ����

� 
�� ������� -���� �,���� 	�� 
��	�� ��� 	��
)�����0��.���	����� ��	������� �����

� #��� )�����0��.���	����� �����*��� ��� �����
�,������

������ ���� �����
���*������� �4���;
������� ��� ��������"� �"
����� "����  ��� (���
�������� 	�� ������������ �,���� ��� ���
����� ����������� ����� ������� "���� ���
	�� ����� !���� �� ��� �,���� ��� ��� 	��
)��������������� 	�� )��� �� ����� -��� ���.
���� � 	�� 	�� ���	����� �������� �����
� 
�� 	�� 3
�.���	����� ��� $�	��.�-�
��� 	���� 2������� ����� ������	�� ���.
	���

�"�$����� !�� ����+�#�

�� !�

���������

��
�
"
�$
�����

!�
�

��
��
+�
#
�



� -�� )��������������� ��� ����� �,������
���� 	�� ���	����� 	�� -��� ��������
���	��

7 ���-��� ��� �1�45� ��� �	�� 34�59
(3����) ���� 3�01 (.���)�

8 ���-��� ��� ?�H� �! ��� ���-�����
"�!!�� ��� ���
���
*-� 3���� ����A

� )�� '���*���� ��� < �������� ��� C�
� )�� '���*���� ��� A> �������� ��� 7 ��	

? �� 	�� ���������� &�����������
� )�� '���*���� ��� B< �������� ��� 8 ��	

C �� 	�� ���������� &�����������
*-� ��� .��� (.�������) ����

� )�� '���*���� ��� BA ������� ��	 C< ��.
���	�� �������� ��� 8� 7� D ��	 C �� 	��
���������� &�����������

� )�� '���*���� ��� A ����	� ��	 AA ����.
��� ������� ��� 	�� )��� �� EA ������� >>
�����	�� �� ��	 �������� I� 7� ? ��	 ?
�� 	�� ���������� &�����������

� )�� �,����� 	�� ������������ (������
�������� ��� 5�
� ��� �,���� 	�� ���������� )�� ��� ���
	�� N�1����� ��	 	�� )���� ?�H ���������

C ���-��� ��� 1"314� ������ ��� ����
����
��� .	� 	��� ���� �����
-	���� ���	 	�� ���	����� � 	�� ���*��.
��� ����� ���������

6��7��


��� �,���� 	�������� 
�	�������*��� ��� ����
�1�45� ��������� )�� '������� ��� �1�45�
�������� ��� ��01"2 ��	 �������+��	
*2"53�'"�

����"�� ��� 
�����
��� �,���� ��� 	�� -����������������� ���
����� ����������� ����� ������� ��	�� ���
����� !���� �������

� -���� 2������� �,���� ��� ��	������ ��� 	��
2�����	������ �������� ������� ��� 	��
	�� 
���������	�� 	�� 2�����	������ ��
�&� 9����� ����� AE:�

� 
�� 	�� 3
�.���	����� ��� $�	��.�-�
��� 	���� 2������� ����� ������	�� ���.
	���

� ��-�+�� ��� ?�7? ����������� ���
���-������ 3������!!��� �	���! ���
���� 	���	���� ������
-�� !���������� ���	 ��� �����	�� ��� �.
������� ��	 	�� ���	����� ���	 � ��.
���*����� !���� ���������

� )�� '���*���� ��� < 	������ ��� C�
� )�� '���*���� ��� A> 	������ ��� 7? ��	

? �� 	�� ���������� &�����������
� )�� '���*���� ��� B< 	������ ��� 7?� 7?
��	 C �� 	�� ���������� &�����������
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�� ������� -���� ���	 ��������� 	� �1����
��������� �� ������ 	�� 	���� 2������� �����
�,����� ����

�)���� ��� �����+�����"�
��� �,���� �������� 	�� '�	��.'����� ��
������ ��	 ���� ����������

� ��-�+�� ��� �2��' ������ ��� #���
����	
��
-������ ��� �2��' ���	������� �� ��������
	�� ������	�� '��������� �����������H
�>4 9������ ��	 ������� /��:�� 9������
/��:�4 9������� /��:
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��� �,���� 	�������� 
�	�������*��� ��� ����
�;4 �1�153 ��������� )�� '������� ���
�;4 �1�153 �������� ��� ��01"2 ��	
*2"53�'" ����� �������+��	 "163�

�"�$����� !�� ����+�#�

��!�

���������
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���-��� ����� �#

1 3 42

6 5

(��������	 ���	�� ��� ����	�����	��
�������� ��� '��0����� ����� �- ��� �����
-$-.3�1�� ������������ ������������	� �-.
%0�������� ���	�� � ����� => ����	����

� %����	!!B��������!
��
)���� �� ������ 3������4����� ���*���
���	��

� 5���� ����
#�������� ��� 	�� ���	����� ����� �-�

� 3������!!���	� ����
)���� 	�� ������� �0�����	�� !���� ��

� #������	
� ���	� ����
)���� 	�� ��������� �0������� 	�� �����.
���� !����� ��

� �����3����	� ����
)���� 	�� !���� 	�� ������� �0�����	��
-��� ��

� #�������	� ����
)���� 	�� �����*����� ���	��������	��.
���������� ��

7 ���-��� ��� �	� %����	!!B�������
��!
�� ��� �	�	� �&�� �! ��� �&��
%�	��� 	�� �������
� ���� 	� 3������4�������1���� ����� �.
������� ���	� �,���� ��� �� 	���� 
������� 	��

��	������� ��������
� ���� ����� -��� �� "��*� ��������� ���	��
�,���� ��� �&� 9-$-.3�1��: ����� ���*�����
����� ��� ���� -��� �� 	����� "��*� ��� 9�����
����� B>:�

8 .�! �� ����� ��� �������	���� 
��-�
��� ��� ��� ��������!�

C 2!  � ����! 	������ 3���� ���� ����
 ��-�+ ���������� 
��-��� ��� � ����
��
-���� 
������� ���� ������� ��� �0����
��� '���� 	�� �*������ !������ -���� ���.
������ 
������� ���� ������� ��� �0����
��� '���� 	�� �������� !������ #�������

������� ������� ����� �0���� ��� ��������.
���	�� !�����
!����������� ���	�� ��� �����	�� ��� �.
��������
� ��� �,���� ��� ��� �	�� ������ �� ����� �.
	���� !���� �0������� ��	�� ��� 	�� N�1����� ���
����� �	�� ������ ��������

D ���-��� ��� �� �!� ��� � 	� ��
 ������

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

E *-� ����� �������� &��� ���� 4-�+�	��

��-��� ��� � ����� �-� ������� .����
� ��� �,���� 	�� ��������������@����������.
��� ��� ��������� ��	�� ��� 	�� N�1�����
��� ����� �	�� ������ ������

�"�$����� !�� �#�

�� !�

���������

��
�
"
�$
��
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�
!
�
�
�
#
�



6��7��
�

� -�� ���	����� ��� -���� ��� �3<.-�����
��	 '�	��.-��� 9�-.-':� �� 
� �-.#;!&'.
��	 ��;#-.�%-#.�-�� ��� ��� �,������
���� 	�� ��	�� ����0������	 �������� �3<
��	 �-.-' 	���� 
������� ��� ��J0%C
�	�� -������ ��� ��"�;1�5 �����������
���	�

� ���� ��� 	�� ����������� <> �����	�� ���
����� ������	��� ���	�� ��� ���������
��������	���

�������� ��� ��������"�
� ���-��� ��� ��
� ���� ��� 	�� �-.���	����� 	���� 
�������
��� � ������� ���	 	���� ������ �� 	�� -��� ��.
�0�������� 	��� ��� ���� �������� '��0����� 	��
-��� 	�� ���	����� � 	����� 3���� ����������
�,�����
� 6� 	�� -��� ������ ���	���������� ��������
�����

����*����� 4�
�������*������� �#+
�$���������

1

� *��+����������	�
)���� 	�� 2������������ ��

� ���-��� ��� ��01"2 ��� �	�	�
*2"53�'"� �! ��� "	!�� ��� *��+������
	� � ������
-�� 2������������ ���	�� �������� ��	
��	������ 2��������� ��������������
� ���� ��01"2 ����� �������� ���	� �,����
��� �� 	���� 
������� 	�� 
��	������� ��������
� ��� �,����01"2 ��� 	���� /������ ���
	�� N�1����� �������	���
� 6� ��� �*������ "��00� ��� 2���������.
��� �� ��������� �������� ��� "163�
� )�� )����������� ��� ���������� "��00� ���
2������������ �������� ��� %41&�
� )�� )������������ �� 	� ��������� -�.
�0�1 �������� ��� ��59�
� )�� )������������ �� 	�� ���	������.
����� �������� ��� 1�5�
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���� 	�� 2������� ����� �������� ��� <> �����.
	�� �������� ���	� ������� 	� -��0�1 ����.
����� �� 	�� ���	����������� �������

�"�$����� !�� �#�

��%�

���������
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�����������������"�
-������� !���� ��� ���	������ ����0���� ���.
	���

7 ���-��� ��� ��01"2� *2"53�'" ���
	������,��� 41%1�3�

8 ���-��� ��� ���� ��� ��������� ����
����	����� �! ��� #��������������	
��

����� 	�� �������

� 34�59 � (�� ���	�������� 	�� ������.
��� !�����

� ���5 ����	�������� 	�� ���������
-���
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�

� -���� 	�� '���������� 	�� !������������ �	��
	�� ��������� $��.@&������� ���	 	�� ���	��.
������	����� ��������� ����������

� 
�� 	�� ���	����� ��� -���� ��� �3<.-���.
�� ��	 '�	��.-��� 9�-.-': ���	 	�� ���	��.
������	����� �������� 	�� �������
���	����������� -����10� ���������� ���
���� ���5 �����*��� ���	��

�"�$����� !�� 
����� ��
4��)������ �����������
-�� !���� ����� �- �,���� �� ����� ��������.
�������� &���������� ����0���� ���	���

7 ���-��� ��� ��01"2� *2"53�'" ���
	������,��� 4�"�'0�

8 ���-��� ��� 	� �! ���  ��	������������
�� #������	
� ��� ���	�����
-�� !���� ���	�� �� ����� ��� )���� �������.
��� &���������� ����0�����
� )�� '��������� 	�� ����������������� ���.
	����� �������� ���
�

���$�����������"� ���

���� ����� �#
#� �,���� I������ 	�� ������ A> �����	��
I�	�� !����� ����� �- ���0���� ���	���

7 ���-��� ��� ��01"2� *2"53�'" ���
	������,��� �5�"�

8 ���-��� ��� 	� �! ��� ��������������
�	
� ��� ���	�����
$�� I�	�� !���� ���	�� 	�� ������ A> �����.
	�� ���0�����

C #��� ��� ��� ���-������ 3���� ���
������ 	
��� 
��-��� ��� 
� �! ��� ���
������������	
� 	
 ���	�����

6��7��


(�� 	�� '��0����� 	�� ������� �- �������
���	�� 	�� ������ !�������	������

,�������� ��� �#+��������"�
��� 	�� 3������������ �,���� ��� 	�� -���.
���	����� ������������	 �������

� ���-��� ��� ������� ��� #������
�	
��
-� �1����  ���	 ���� �����	�� ��� ���.
������ ��	 	�� ���	����� ���	 �� 3��� ��.
��������
� 6� 	�� ���	����� � 	�������� ������ ������.
������� � 	�� ����� 	�� 3��� ������������
���	�� �������� ���� �������
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��� �,���� 	�� 3������������ ��� 	����
%�2�1 ���. ���� ���������� )�� '������� ���
%�2�1 �������� ��� ��01"2 ��	 �������+��	
*2"53�'"�

�"�$����� !�� �#�

�� %�

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

7 ���-��� ��� �1�45� ��� 	������,���
34�59�

8 ���-��� ��� ?�H� �! ��� ���-�����
"�!!�� ��� ���
���

� )�� '���*���� ��� < �������� ��� C�
� )�� '���*���� ��� A> �������� ��� 7 ��	

? �� 	�� ���������� &�����������
� )�� '���*���� ��� B< �������� ��� 8 ��	

C �� 	�� ���������� &�����������
� )�� �,����� 	�� ������������ (������
�������� ��� 5�
� ��� �,���� 	�� ���������� )�� ��� ���
	�� N�1����� ��	 	�� )���� ?�H ���������

C ���-��� ��� 1"314� ������ ��� ����
����
��� .	� 	��� ���� �����
-	���� ���	 	�� ���	����� � 	�� ���*��.
��� !���� ���������
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��� �,���� 	�������� 
�	�������*��� ��� ����
�1�45� ��������� )�� '������� ��� �1�45�
�������� ��� ��01"2 ��	 �������+��	
*2"53�'"�

�����"�� !�� #���+
�����
��� �,���� �-.!���� �������� ��	 	�� !���� �.
������ ������ ���� ��� 	� �*����� �� ����
�- ��������� ��� 	�� ��� ����� !���� ����������
����� ���	 	�� !���� 	����� �- ���������
��� 	�� -���.!���������� �,���� ��� �-.!����
��� ����� �*��� ��� ��� �� A> )������ �����

�8��� CF -���.!���� �� 	����� "��*� �����.
����
� ���� ��� ���� �-.!#;!.-��� ���	��������
�,���� ��� ����� �� 3�3�1 1��3 ������.
���� -�� -���.!���� ���	� ������� �� �����
�-.!#;!.-��� �������������

� ���� ���� !���� ��� 	�� ���	� ����0�����
-��� ���0������� ���� ��������� "' 3�3�1�

7 ������� ��� ���� 5� 	
� �-� ��� ��� �����
3���� �����
�� !/�����

8 ���-��� ��� ��01"2� *2"53�'" ���
	������,��� "163�

C ���-��� ��� 3�3�1 1��3�

D ���-��� ��� ��5� �! ��� ���-����
��� .��������  � ������

������� ��� ��5 ���	������� �� ��������
	�� ������	�� )�������10�� �����������H
'�0���� 9"��+���������:� )���� ��	 �1�.
�����'�0���� 9/�������������:����	��.
������� 9����������� )������� �� 
� K� L� �� M:
� ��� �,���� )���� ��	 �1����� ��������
	���� 
������� ��� 78C ���������

E ���-��� ��� 	 ���� 
� �! ����� ����
��	
��  � ������
N�	�� 
������� ��� 	 ����� ��� '������ �����

��������� �� 	�� &���������� � � 5 ��� 6 :
.� ��� )������ ��	 �1������ �� 	�� &��������.
�� 7 8 C ��� N O P� �� "������� 	�� ������� 	�

������� ��� 
 	�� '������ ��� 
��������
�� 	�� ����������������� &����������� 	� �� .
: 6 ��� 5 � ��

�"�$����� !�� �#�

��%

���������

��



@ ���-��� ��� �� �! ��� 5����� 	�� ���
������ .�������������  � ��� ���
(�� 	�� '������ 	�� ����������� )�������
�������� ��� �� �� 	�� ������ �� 	��
�*����� 3������� �� ������� ��	 �*���� 	��
	� �*����� )������� 
������� ��� �� �� ��
	�� '������ �����*��� �� ��*������

I ���� ���-��� ��� '9 �������� ���
��� �������
���� 3�����

Q .�! .��-�+��	���� 	�� ��� #������	�

�	� ���� 
��-��� ��� 1�5�
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� -�� !���� ������� ������ ��� 	�� #��������
	�� -��� �� 	����� "��*� �� �0������ ��	
���	�� ���	�� ���������� ���� 	�� -��� ��.
���� ��������� ���	�

� ���� ������� -��� ��� CF -���� �� �0������
������� ���	� ���	�� 	�� *������� -��� ���
	�� -��� ��� ���� ���� -���
��������������

��"����� ��� �# 
�>
+
5��2������
-���� �,���� ��� 	��  ���������� ��� �����.
��� ������������ �������� ���	��� -��
���,��� �� � �-.!����� !�������� /��������.
�� ��	 ���	���������� ������ -���� �����
�� �- !#;!.-����� (�� 	���� �0������ ��	���.
��� �- !#;!.-���� ������������ 	�� ������.
���	 ����������� 2����������

��4����� ��� 
���� ��� �# 
�>
+
#����
� ���-��� ��� ���%�

������� ��� ���% ���	������� �� ��������
	�� ������	�� #������������ �����������H

����3���� 9-���.!����:����������� 9-���.
/�������:�3�	�+3���� 9!�������:�3�������
9!����./�������:
� ���� ����� �0�������� ������������ ��
����� �- !#;!.-��� ������������ ���	� ���	
"' 6666 �������� 9�� 
� "' �43��3:�

�������� !�� 
����� � #��$��%

�� 	����� "��*� �,���� I������ ��� 	�� ��.
���� AG )������ ��� ����3����� �����������
3�	�+3���� ��	 3������� �������� ���	���
���� 	�� �������������� ������������ 	��
�*��� ��� AG )������ �������������� ��� 	��
!�8� ��� ����� �������� ���	��� 	��� 	��
&��� 	�� !����� ������� ���	�

� �	���� ��� ���% ����-�+�� 
�� ��� ���
3���� �	� ���+�  � �������
�� 
�������
-�� &��� 	�� !����� ��������� �� -��0�1�

�)���� !�� 
����� ��� ���

������ ��������
-�� !�������������� ����� 	�� !���� �� �����
�- !#;!.-��� �� ��	�� ��� 	����� ����� !����
��� 	�� ���	����� �*���� �,�����

7 ���-��� ��� ��01"2� *2"53�'" ���
	������,��� 34�59 ���3�

8 ���-��� ��� %41& ���� "163� �!  ���
���� ��� 3����������  � ��������

C ���-��� ��� ���� ���
������3�����	�
!���
-�� ���*���� !���� ������� �� �0������

�"�$����� !�� �#�
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���-��� !�� �,/+#������

1 4 52

7

3

6

(��������	 ���	�� ��� ����	�����	��
�������� ��� '��0����� ��� �3<.-����� ���
����� -$-.3�1�� ������������ '�� ������.
������	� �3<.%0�������� ���	 � ����� =D
�����������

� %����	!!B��������!
��
)���� �� ������ 3������4����� ���*���
���	��

� 0%C��� ����
#�������� ��� 	�� ���	����� ����� �3<.
-����

� '�������!!���	� ����
)���� 	�� (����� 	�� ������� ���0���.
��� %�	���� ��

� 3������!!���	� ����
)���� 	�� ������� �0�����	�� !����
9-���: ��

� #������	
� ���	� ����
)���� 	�� ��������� �0������� 	�� �����.
���� !����� 9-���: ��

� '������	!��	� ����
)���� 	�� (��� 	�� ������� ���0������
%�	���� ��

� #�������	� ����
)���� 	�� �����*����� ���	��������	��.
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��	������� ��������
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����� ��� ���� -��� �� 	����� "��*� ��� 9�����
����� B>:�

8 .�! �� ����� ��� �������	���� 
��-�
��� ��� ��� ��������!�

C 2!  � ����! 	������ 3���� ���� ����
 ��-�+ ���������� 
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������� ���� ������� ��� �0����
��� '���� 	�� �������� !������ #�������

������� ������� ����� �0���� ��� ��������.
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!����������� ���	�� ��� �����	�� ��� �.
��������
� ��� �,���� ��� ��� �	�� ������ �� ����� �.
	���� !���� �0������� ��	�� ��� 	�� N�1����� ���
����� �	�� ������ ��������
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��� ����� �	�� ������ ������
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	�� ���	� �0�����	� -��� 	������������ 
�� #�.
������� 	�� �����������	�� ���� 	�� �*������
-��� ���	 	�� ���������� ����	���

@ ���-��� ��� 	 ���� 
� �! ����� '���
���  � ������
� )�� '����� ����� %�	���� �,���� ��� ���
	�� N�1����� ��� ���� �	�� ����� ��������
� )�� )����������� ��� %�	��� >A 9&%%!:
����� ��� ��"�;1�5 ��	������ ���� I�	���
%�	��� >A 9&%%!: ����� -����� ����*��� �������
	�� ���	����� ��� %�	��� >B�
� %�	���� 	�� ����� �3<.-����� ���������
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� -�� ���	����� ��� -���� ��� �3<.-�����
��	 '�	��.-��� 9�-.-':� �� 
� �-.#;!&'.
��	 ��;#-.�%-#.�-�� ��� ��� �,������
���� 	�� ��	�� ����0������	 �������� �3<
��	 �-.-' 	���� 
������� ��� ��J0%C
�	�� -������ ��� ��"�;1�5 �����������
���	�

� (�� 	�� 6�������� 	�� ���	�������.
	�� �������� �3<.-����� ��	 '�	��.-���
9�-.-': ������� 	�� ���	����� ��� 	�� ��.
���� !���� �� 	�� -����

� -����� -$-.3�1�� ��� �3<.-����� ���	��.
������ 	�� �� ����� �-.&%� ����������
���	��� 9������������ ���� ��0������ -.
����� ���	�� ��� �� ����� AA<�:

� (�� 	�� ���� 	�� ���	����� ��� 	�� !�� ��
������ 2*���� ���� ��� ������� $���,������
�� �,���� -� �������� ��������	��� 	�� ���.
	����� ��� �����.������� ��	 ����������
%�	����� �*����	 	�� #�������� ���	
*'40�3 41�� ���������

� -�� ���	����� ������� �� &���������� 	�� -.
����������� %�	���� 	�� ����� -����� �����.
���� ���	�� �����0������� 9���� I�	���
%�	��� >A 9&%%!: ����� -����� ����*��� ��.
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�� 	�� ���	����� ��� �� $
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	�� ���	��������� ����� ������� ���������
���� ��� ����� ��������� $����� �	��
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	�� -��� 	�� ���	����� � 	����� 3���� �������.
��� �,�����
� 6� 	�� -��� ������ ���	���������� ��������
�����

�"�$����� !�� �,/+#������

�� %%

���������

��
�
"
�$
�����

!�
�
�
,/+#

������



����*����� 4�
�������*������� �,/+
�$���������

1

� *��+����������	�
)���� 	�� 2������������ ��
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����� �� 	�� ���	����������� �������
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�� *'��14�
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����� ���	���
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� )�� '��������� 	�� ����������������� ���.
	����� �������� ���
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���$����� !�� ������� ���

�����
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(�� 	�� '��0����� ���� !���� �	�� %�	��� ��.
����� ���	�� 	�� ������ !�������	������

,�������� ��� �,/+
��������"�
��� 	�� 3������������ �,���� ��� 	�� -���.
���	����� ������������	 �������

� ���-��� ��� ������� ��� #������
�	
��
-� �1����  ���	 ���� �����	�� ��� ���.
������ ��	 	�� ���	����� ���	 �� 3��� ��.
��������
� 6� 	�� ���	����� � 	�������� ������ ������.
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? �� 	�� ���������� &�����������
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�1�45� ��������� )�� '������� ��� �1�45�
�������� ��� ��01"2 ��	 �������+��	
*2"53�'"�

��4����� !��

�:������ ������� ���
�,/+#����
-�� �� ����� �3<.-��� �������������� !�8�.
������������ �,���� �������� ���	���

� ���-��� ��� ���%�

������� ��� ���% ���	������� �� ��������
	�� ������	�� #������������ �����������H
*����� 9%�	������:�*��� 9-������:
�3�	�+3���� 9!�������:������� 9/��������.
��:���
�! 9'���������:�5�!!��� 9/��.
�����:����4	�� 9
�����:
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�� 	�� ���	����� ��� �� $
&.��	�� 9�.
����� 
�����: �������������� -����� ���	 ����
���� ��� 	�� 
����� ��������� ������ ��� 	��
6�������� �� 	�� 
������ 9&�4 ���	 ���������:

� ���� ����� �0�������� ������������ ��
����� �3<.-��� ������������ ���	� ���	
"' 6666 �������� 9�� 
� "' "�01:�
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�:������ ������� � #��$��%

�� 	����� "��*� �,���� I������ ��� 	�� ��.
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�� 	�� -1����./������.'������ ���	 	��
����0������	� !�8� �� 	�� �0������
���������

#��+
����

����

���������

�



��"����� ��� 
+
�����

1 3 42

5

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

� %����	!!B��������!
��
)���� �� ������ 3������4����� ���*���
���	��

� #�����
������	� ����
)���� �� �� ������� ������������� 	�� !$.
!���� ��������� ����

� ��	�������!!���	� ����
)���� �� ������ $��0������������
���*��� ����

� 9	�	�	� ����
)���� �� �� ������� /�� 	�� !$.!���� �.
�������� ����

� �� ���� ��� ���������������� �����
)���� 	�� ��������������� ����� ��

7 ���-��� ��� �	� %����	!!B�������
��!
�� ��� �	�	� 3&� �! ��� *�������
	�� �������
� ���� 	� 3������4�������1���� ����� �.
������� ���	� �,���� ��� �� 	���� 
������� 	��

��	������� ��������

8 .�! �� ����� ��� �������	���� 
��-�
��� ��� ��� ��������!�

C ���-��� ��� ��"�� �! ����� #������

�����  � ������

������� ��� ��"� ���	������� ��� 	��
���������� ������������� 93&7 �	�� 3&8: �.
������� ���	�

D *-� ���� !	������ �
���!!��� 
��-�
��� ��� +�� � ���� ��
-�� /�*�� ���	�� �������	�� ���� ����
�	�� ����� 	����������
� )�� �������� '��������� �,���� ��� ���
	�� N�1����� ��� ����� �	�� ������ ��������

E *-� ��� ����	��	
���!!��� 
��-���
��� � ���� � ���	 ���� ��+���� �	���
-�� !���� 	�����*��� 	�� /�*��� ��� �� �����
���	�� ��� ���0����� #�0��� �����	��
���
� -���� 
������� ��� � �	�� � ��� 	�� ����.
������������ ��������� ���	���
� ���� ���� �	�� � �*���� ��������� �,����
��� &��	������*�� �����0������� -�� ������.
���������� �������� ����	 ��� 	�� !���� ���.
������
� )�� ���������������� �,���� ��� ���
	�� N�1����� ��� ����� �	�� ������ ������

6��7��


���� ��� 	�� ����������� <> �����	�� ���
����� ������	��� ���	�� ��� ��������� ��.
������	���


+
����

�� ��

���������

��


+
�
�
��



����*����� 4�
�������*������� 
+
����+
�$���������

1

� *��+����������	�
)���� 	�� 2������������ ��

� ���-��� ��� ��01"2 ��� �	�	�
*2"53�'"� �! ��� "	!�� ��� *��+������
	� � ������
-�� 2������������ ���	�� �������� ��	
��	������ 2��������� ��������������
� ���� ��01"2 ����� �������� ���	� �,����
��� �� 	���� 
������� 	�� 
��	������� ��������
� ��� �,����01"2 ��� 	���� /������ ���
	�� N�1����� �������	���
� )�� )������������ �� 	� ��������� -�.
�0�1 �������� ��� ��59�
� )�� )������������ �� 	� 2���������	
�������� ��� 1�5�

6��7��


���� 	�� 2������� ����� �������� ��� <> �����.
	�� �������� ���	� ������� 	� -��0�1 ����.
����� �� 	� 2���������	 �������

�$������� ��� �"����� !��
�������
-���� 
������� 	�� ������������ %?7�%78
�,���� ������� ��� �� AB &��	������������

���0������� ��	 	�� I�	������ 	���� 
����.
���� ����� !��� ���	�� �������� ���	���

� .�! �������� ����� ������� 
��-���
��� ���� ��� ��	������	���� %?7�%78 �-�
������� .���� 
�� ��� ��	�������!!�� ����
!�� 
���+��
-�� (����� 	�� !���� 	�� ��� ������� �����
������ ���*���� �� 	�� ������������������.
�� ��	 �������� 	�� ��������������� -��
���*���� ���	�� ��� 	��� ���0��������

��� �*������ 
������� 	�������� �������.
���� %?7�%78 ���	 	�� ���	�� ��� �0������
���������
� 6� �������� %?7�%?@ ��	 %?I�%78 ����.
�������� �������� ��� %41& �	�� "163�
� ���� 	�� ����������� ����� �������� ���.
	��� �,���� ��� ��� 	���� 
������� 	�� 
��	.
������� �������	���
� ���� %?7�%?@ ��	 %?I�%78 ����� ���.
����� ���	��� �,���� ��� ��� 	���� 
������� ���
���% �������	���

6��7��
�

� #� �,���� ��� �� BC ���	�� ���0������� ���.
	�� . AB ��� I�	�� 	�� ���� !$.
*�	���

� -�� 	�� ������������ %?7�%78 ������	��.
��� ���	�� �,���� ��� ���� 	�� 3����� 	
��	 
 �������� ���	���

� ��� �,���� 	�������� 
�	�������*��� ���
���� %� 5� 010' ��������� )�� '�������
��� %� 5� 010' �������� ��� ��01"2 ��	
�������+��	 *2"53�'"�

�$������� ��� ��)�2����
������
7 ���-��� ��� ��01"2� *2"53�'" ���
	������,��� ���0�


+
����

���

���������

��



8 ���-��� ��� 	� �! ���0 ��� ���	��
����
���0 ������� �� �������� �*����	 	�� 
���.
���� ��� ���0 ���	�� 	�� AB ��*������ ���.
	�� �������	 ��� ���	������� /��
���*��� �� ��������0������ �������� ����
	����� $����� ������������ ���� ���	 ���0
��������	���
� )�� '�������� 	�� �0�������������
	������ ��� 
�
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-���� 	� �0������� ��� &��	������������ ���

��� ���	�� ���� ������� ����� %?7�%78 ��.
�0�������� &��	������������ ��������

����)���� ��� 1)�������$$�
7 ���-��� ��� ��01"2� *2"53�'" ���
	������,��� 5'2"34:�

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

������� ��� � �	�� �� ��� 	�� ����������
�*�	�����00� �� -��0�1 ����������
5'2"34: 7 9���&./��:�5'2"34: 8 9��.
����./��:�5'2"34: C 9"��+���������.
/��:�5'2"34: D 9%�&!./��:


+
����

�� ��

���������

��


+
�
�
��



�"�$����� ����� #���

1 3 5 62 4

&�� 
����� /��0�  ��� ��� ��� ��
��*����1�
���0�������� ���� �
�� &���������(��#�� �������
��� ���
���
#����������� �� 
�	������������� ���	�� ���
�� 	�� 
�	��������������� ��� 	�� -$-. �	��
�����.-$-.3�1��� -����� '�������� ����*�� ��.
���������� �� -$-.%0�������� ��� 	�����
"��*�� 	�� ��� 	�� �� 	�� 
�	���������������
	�� -$-. �	�� �����.-$-.3�1��� ���*�������
���������
� ������� ��� 	�� 2�����	�������.'�����.
������� �� ���� ��������� #����������
��� 
�	����� ��� -$-.3�1��� 9�����
����� GE:�

� ������� ��� 	�� 
���������	�� 	�� 2���.
��	������ �� �&�� �� 	�� -$-.3�1��
��� 	�� 2�����	������ ��	����� ��
�,���� 9����� ����� AE:�

� %����	!!B��������!
��
)���� �� ������ 3������4����� ���*���
���	��

� �����3��	� ����
)���� 	�� !10 	�� ������� �0�����	��
-��� ��

� �����"�!!���	� ����
)���� �� ������ -��� ��� $�����	��� �����
�����.-$-.3�1��� ������� ���	������.
��� ���	�

� 3������!!���	� ����
)���� ���� '��0����� ����� -$-.$�	��� 	��
������� �0�����	�� !���� ��

� 9	������;3������!!���	� ����
)���� 	�� ������� �0�����	�� !���� ����
	� /0���� ��

� #������	
� ���	� ����
)���� 	�� ��������� �0������� 	�� �����.
���� /0�����@!����� ��

7 ���-��� ��� �	� %����	!!B�������
��!
�� ��� �	�	� ���&�� �! ��� �&��
%�	��� 	�� �������
� ���� 	� 3������4�������1���� ����� �.
������� ���	� �,���� ��� �� 	���� 
������� 	��

��	������� ��������

8 .�! �� ����� ��� �������	���� 
��-�
��� ��� ��� ��������!�

C 2!  � ����! 	������ 9	�����;3���� ����
����  ��-�+ ���������� 
��-��� ��� +�� 
� ���� ��
� ��� �,���� ��� ��� �	�� ������ �� ����� �.
	���� /0����@!���� �0������� ��	�� ��� 	�� N�1.
����� ��� ����� �	�� ������ ��������

�� $�����	��� 	�� N�1������ �� 	�� 2�����	��.
���� ������� ��� 	�� 
���������	�� 	�� 2���.
��	������ �� �&� 9����� ����� AE:�

D *-� ����� �������� &��� ���� 4-�+�	��

��-��� ��� � ���� � ���	 ���� ��+����
�	���
� ��� �,���� 	�� ��������������@����������.
��� ��� ��������� ��	�� ��� 	�� N�1�����
��� ����� �	�� ������ ������

�� $�����	��� 	�� N�1������ �� 	�� 2�����	��.
���� ������� ��� 	�� 
���������	�� 	�� 2���.
��	������ �� �&� 9����� ����� AE:�

6��7��


���� ��� 	�� ����������� <> �����	�� ���
����� ������	��� ���	�� ��� ��������� ��.
������	���

##+,��%��

���!

���������

�!



���+ ��� ����������� ���
##+,��%���
� -���� 2������� �,���� ��� ��	������ ��� 	��
2�����	������ �������� ������� ��� 	��
	�� 
���������	�� 	�� 2�����	������ ��
�&� 9����� ����� AE:�

� ��-�+�� ��� 41�4��� �! ��� �&��
%�	��� ��� ���	�����
� -������ ��� 41�4�� ������� �� 	�� -$-.
3�1�� ������������

����)���� ����� #���
� ��	������ ���� ��� �����.-$-.3�1�� �
	����� "��*� ������������ ���� �,���� ���
	���� 2������� ��	������

� ���-��� ��� 	 ���� 
� �! ���� ����  �
������
� ��� �,���� ��� �� ����� �	���� -��� ���.
�	�� �������0������� ��	�� ��� 	�� N�1�����
��� ���� �	�� ����� ��������

�� $�����	��� 	�� N�1������ �� 	�� 2�����	��.
���� ������� ��� 	�� 
���������	�� 	�� 2���.
��	������ �� �&� 9����� ����� AE:�
� )�� '���*���� ����� -��� �,���� ��� ���
��59 �	�� 1"3143��"01"3 �� 	�� 2�����	��.
���� 	������� ���� 	�� 
���������	�� 	�� 2���.
��	������ �� �&� �������� ���	��

����*����� 4�
�������*������� ##+
,��%��+�$���������

1

� *��+����������	�
)���� 	�� 2������������ ��

� ���-��� ��� ��01"2 ��� �	�	�
*2"53�'"� �! ��� "	!�� ��� *��+������
	� � ������
-�� 2������������ ���	�� �������� ��	
��	������ 2��������� ��������������
� ���� ��01"2 ����� �������� ���	� �,����
��� �� 	���� 
������� 	�� 
��	������� ��������
� ��� �,����01"2 ��� 	���� /������ ���
	�� N�1����� �������	���
� )�� )������������ �� 	� ��������� -�.
�0�1 �������� ��� ��59�
� )�� )������������ �� 	�� ���	������.
����� �������� ��� 1�5�

6��7��


���� 	�� 2������� ����� �������� ��� <> �����.
	�� �������� ���	� ������� 	� -��0�1 ����.
����� �� 	�� ���	����������� �������

�����������������"�
� 
�� 	�� 3
�.���	����� ��� $�	��.�-�
��� 	���� 2������� ����� ������	�� ���.
	���

7 ���-��� ��� ��01"2� *2"53�'" ���
	������,��� 41%1�3�

##+,��%��

�� �%

���������

�!
#

#
+,��%��



8 ���-��� ��� � ���� �� �! ��� #������
���������	
�
�����  � ������
#����� ��� #������	
� ��� �&��&�����
����A

� 3�3��1 � (�� ���	�������� 	�� ������.
��� !�����

� 5��%314 � (�� ���	�������� 	�� �����.
���� /0�����

� ���5 ����	�������� 	�� ���������
-���

#����� ��� #������	
� ��� &�����5��
���� 5�� ����A

� 34�59 � (�� ���	�������� 	�� ������.
��� !�����

� ���5 ����	�������� 	�� ���������
-���

6��7��
�

� ���� �*����	 	�� ���	��������	����� �.
	��� -���� ���*��� ���	��� *�	��� ���� 	��
���	��������	������������ �� ���5�

� ���� �*����	 34�59 	�� !����������� �	��
	�� �������� $��.@&������ �������� ���	�
*�	��� ���� 	�� ���	��������	������������
�� ���5�

,�������� ��� #���+
��������"�
7 ���-��� ��� ��01"2� *2"53�'" ���
	������,��� %�2�1�

8 ���-��� ��� 	� �! ��� %	��� ��� ��
��	�����
� )�� '��������� 	�� 3��� �������� ���

�

�"�$����� !�� 
����� ��
4��)������ �����������
� ��� �,���� 	���� 2������� ��� ��� 	�� ���.
	����� ��� �-� ������	���

7 ���-��� ��� ��01"2� *2"53�'" ���
	������,��� 4�"�'0�

8 ���-��� ��� 	� �! ���  ��	������������
�� #������	
� ��� ���	�����
-�� !���� ���	�� �� ����� ��� )���� �������.
��� &���������� ����0�����
� )�� '��������� 	�� ����������������� ���.
	����� �������� ���
�

���$�����������"� ���

���� ����� �#
� ��� �,���� 	���� 2������� ��� ��� 	�� ���.
	����� ��� �-� ������	���

7 ���-��� ��� ��01"2� *2"53�'" ���
	������,��� �5�"�

8 ���-��� ��� 	� �! ��� ��������������
�	
� ��� ���	�����
$�� I�	�� !���� ���	�� 	�� ������ A> �����.
	�� ���0�����

C #��� ��� ��� ���-������ 3���� ���
������ 	
��� 
��-��� ��� 
� �! ��� ���
������������	
� 	
 ���	�����

��"����� !�� �
�+�$���������
� ��	������ ���� ��� �����.-$-.3�1�� �
	����� "��*� ������������ ���� �,���� ���
	���� 2��������� ��	������

� -���� 2������� ����������	�� ���� ��.
��������� ��� 	�� �!�.���	����� ���
����� �����.�-.3�1��� 
�� �����.-$-.
3�1��� ���� 	�� �!�.���	����� ��� ��� 	�
'��0����� ��� �-�� ������� #�����������
����� /������� +�� )'����������� �� �����
DB�

##+,��%��

����

���������

�!



����*����� 4� ��� �����+
�������������

1

� �����������	�
)���� 	�� '�	��.2������������ ��

'������

���� 	�� �������0�������� 9-#?.3E>>>: �
	����� "��*� ������������ ���� ���	 	�� ������.
��� 	�� '�	��.2��������� � 	� '�	��.����
	�� �������0��������� ��������� �������
#����������� ����� !��������� *� 
�� �(�
!������������ �� ����� FC�

� ���-��� ��� ��01"2 ��� �	�	�
�2��'� �! ��� "	!�� ��� ������*��+����
��� 	� � ������
-�� '�	��.2������������ ���	�� ��������
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���������
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� -�� ��@��.!����.�����*��� ��� ��� ��'
�������� ����������� ���	���

� $�	��.�-� �- ��	 �3< ���	�� ���������
�� 	�������� 3������4������.�����*���.
0���� ����������

� -$- ��	 	�� �0������ -$-.3�1�� ���	��
��������� �� 	�������� 3������4���.
���.�����*���0���� ����������

� -������ ������ ��� ��� 	� �8����� "��*� A
��	 	� �8����� "��*� B ���

� '6; 9)����������: ��	 '$ 9$�	��.#�����:
���	�� ��������� �� 	�������� 3��.
����4������.�����*���0���� ����������

.� $�������� ���
�6����4��+.��!�� <�A+�>=
#?.#; ���,������ ���� /��0��������� 	��
��������	���� #4������./������ -����� ���.
�� ������� 	�� �,���������� 
�� ��	  ���.
��� ��� I�	� 3������4����� �������������
���� 	�� �0������� /���� 52�3'0 ���*���
���	�
� -�� 2��������� #?.#; ��	 �2#? �,����
����� ������������ ������	�� ���	���

7 ���-��� ��� ��01"2� �2��' ��� 	��
�����,��� "163�

8 ���-��� ��� �*1=;1=�16 ��� 	��
�����,��� 1=�16�

C ���-��� ��� 	� �! 1=�16 ��� ���	��
����
� )�� '��������� ��� #?.#; �������� ���

�

���������� ��� .������2��+
�6����4��� <�5�A=
-�� 
���������� 	�� !�����	�� ��� �������
��	 ������������ ���,������ 	�� ��������
����� ���������� ��	 ��������� !������.
����� -�  ,���������� ��� 	��� ����
��,+��� I� �����*������ 	�� ����0��������� ��.
������������ ���	��� *4'"37 �����*��� 	��
 ������ � 2����. ��	 	�� 
�� �  ��.
������� *4'"38 ������� ���� $����*�����
��� 
�� ��	  ������ � 2����. ��	 	�� 
�.
��� �  ��������� 9-�� 
�������*�����
��� 	��� ��� 	�� 2����. ��	 	��  ��������
�	��������: ������ ��� *4'"37 �� ��� ���
*4'"38 ���	 	���� 	�� #���������� � ����
��,+��� ������� ������� �� 	���� ��
� -�� 2��������� #?.#; ��	 �2#? �,����
����� ������������ ������	�� ���	���

7 ���-��� ��� ��01"2� �2��' ��� 	��
�����,��� "163�

8 ���-��� ��� �*1=;1=�16 ��� 	��
�����,��� �*1=�

C ���-��� ��� 	 ���� 
� �! ���
���-����� �*1=�1���������� 	�� ����
����

������� ��� 	 �	�� 
 ���	������� �� ���.
����� 	�� ������	�� #������������ ����.
�������H
�*1= '** 9��:�*4'"37�� 92���� A.����:
�*4'"37�� 92���� A.���	���:�*4'"38��
92���� B.����:�*4'"38�� 92���� B.���	���:
�52�3'0 9��	���	����:

�����+�������������
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D ���-��� ��� � ���� �� �! ���
���-����� %������� 	�� �������

������� ��� � �	�� �� ��� 	�� ����������
3������� �� -��0�1 ����������
�1*3 9�����:�51"314 9�����:�4�$�3 9������:

6��7��
�

� ���� ��� 
�� ��	  ������ ����������� ���	
����� 52�3'0 ���� �2#?.#���������� ���0��.
������ �� 	�� 	�� 
��. ��	  ����������� �
���� ��	���	����� ��� ���0��� ���	�

� ���� ��� 	�� �2#?.#���������� ����������
���	 	��  32.2������� ��������� ����.
�������� -���� 	� ������� #��������� 	��
 32.2������� ��� 	�� ��� 	�� �2#?.#��.
�������� �,���� ��� 	��  32. ��	 	�� �2#?.
2������� �������	�� ������������
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����*����� 4� ��� #�,+
�������������

1

&�� 
����� /��0�  ��� ��� ��� ��
��*����1�
���0�������� &��� �������*����� 3�!:�(45556
��������� ���
���
���� ��� 	�� ������	�� #������������@'�0�.
������ �� 	�� ����0������	�� &����������
��������� �,���� ��� ������� ��� �������.
�������� ��������	 ����������
A !��������� 
�� ;�����������
B /������� 
�� (���������0�����
< ������ 
�� .������������
C �������� 
�� ;�������������������������

���� ����� '������
= ����0���� ����� '�������9���*
D �������� 
�� ;�������������������������
E �������� 
�� <����
 (�������� �!9����*���

� ��%������	�
)���� 	�� -�3.2������������ ��

� ���-��� ��� ��01"2 ��� �	�	�
�2��'� �! ��� "	!�� ��� ��%�*��+������
	� � ������
-�� -�3.2������������ ���	�� ��������
��	 ��	������ 2��������� ���	�� ��������.
������
� ���� ��01"2 ����� �������� ���	� �,����
��� �� 	���� 
������� 	�� 
��	������� ��������
� ��� �,����01"2 ��� 	���� /������ ���
	�� N�1����� �������	���
� 6� ��� �*������ "��00� ��� 2���������.
��� �� ��������� �������� ��� "163�

� )�� )����������� ��� ���������� "��00� ���
2������������ �������� ��� %41&�
� 
�� ��� 	�� 6/�.!����� �� 3������4���.
�� ��� ����� �� ��� ��������� ���	���
� ���� ��� ��� �	���� ��	��� �� ���� -$-.
-��� ���	�������� �,���� ��� ����� �� �� 4� 5
�	�� �2�� 0'"' ����������
� ���� ��� ��	�� *4'"3�� ���� *4'"3�4 ��
%'��3�'" ���*��� ����� �,���� ��� ����� ��
3�01 ���$" ���������
� ���� ��� ��	�� 52�3'07 ���� 52�3'08
�� #4������./���� ���*��� ����� �,���� ���
����� �� %1= ���������
� )�� )������������ �� 	� ��������� -�.
�0�1 �������� ��� ��59�
� )�� )������������ �� 	�� '������ I�	��
3������4����� �������� ��� 1�5�
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���� 	�� -�3.2������� ����� �������� ��� <>
�����	�� �������� ���	� ������� 	� -��0�1 �.
�������� ���	�� �� 	�� 3������4����������.
�� �������

��"����� ���
�������������������
��� 	�� �2�.2������� ������� ��� 	�� #��.
	���� ����� ����.$�����������
� -�� '������ ��� $������������������.
��� ��� I������ ��������	�� ��	 �*��� ���
	�� "�,+� ��	 	�� /������� 	�� &���
�� 	���� 	�� ���� ����������� ��������
'�+��	�� �0���� ���� &����� ��� 	�� �����
��� 
����� �*�	��� 
,	�� ��	 -�����
����������� ���	� 
�� ����.$������������
�,��� ��� ����� �� 	��� ������H 	�������
������ '����������8����� ��	 #�	�����.
8����� �	�� (������ -���� 2������ ���.
	�� ��� 	�� 3������������ 	�� �2�.
�������� ��������������� �� 	�� '������

#�������� ������$��4�����

���!

���������
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��������	���� 6��������� �������0.
���	���

7 �	���� ��� 1= ����-�+�� �!  �� �*5�
*��+���� �! ���	�����
 ���� ��� 1= ��	������ ��� �*5 �� -��0�1
�������� ���	�
� )�� ������� �� 	�� #4������.2������� �����
��� 1= ������ ��	������

8 ��-�+�� ��� 1=� �! ��� ���-������
�*5�0����  � ������
-���� ���	�������� -������ ��� 1= ���	 ���.
����� 	�� ������	�� ��	� �����������H
02��5�� 9������:��4�0� 9�����0���:
��53�'" 9'�����.2���:�<�.. 9N��:�����
9/����������:�5�2� 9����:�'** 9��:
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���� 	�� 3������4����� ��� B./��.�3��.
'�	��. �	�� ��� B./��.-���1.-�����.'�	�������
��� ��	 ��� �2�.#������ ���*����� 	�� ���� ��.
���	��� ��� =�A./��.'�	�� ������ 9�� 
�
02��5��� �4�0� �	�� �53�'":� ��0������
���� 	�� '���������� ��� -���1 3�� ������ 
�� '��.
��� ��� �2�.#�������� 	�� ��� B./��.'�	�� ��.
	��� ���	 9�� 
� <�..� ���� �	�� 5�2�:�
��0������ ��� �	��������� 	�� -����������� ���
-���1 3�� ������

��"����� ���
,���������)�����
#��� �	��� �����	� ��� #������� �����
�,������� ���������� /���� ��� 	�� 0�*����
3��������� 	�� ������.
��	��� ��� 	�� ���
���� ���� �� 	�� ����� 	�� ��������	�� �����.
	��� ��� 	�� 3���������*������������ �,����
��� ��������� 	�� '������0���� 	�� ���.
�0������ �0���� ��	 ���� $���,������
��������� �� 	�� '���� ��	 3������� 	�� ��.
������� ����� &������� �� ������ 
�� ������.

�������� $�����	��� 	�� �2�.2������� ���	
	� /������	 ���� ����������� ��� ���	��
��� 	�� &��	������	 �����	����� ����J

7 ���-��� ��� ��01"2� �2��' ��� 	��
�����,��� %'��3�'"�

8 ���-��� ��� �;�;	;
� �! ���� �/����
������  � ������
)�� '���*���� �����  ,�0������� �� 	�� !.
����� �������� ��� �������� ���� 	�� ������.
	�� !���� �@�@	@
�

 �
�� ��
*	�. -�
�����

� *4'"3�� ������ ���	���� ����

� *4'"3�4 &������ ���	���� ����

	 *4'"3 $��	�������


 ��� '��� �����

� )�� '�������� 	�� �����*�����  ,�0���.
���� �������� ��� 	������� !��� �������
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���� ��� #������������ ��� 	��  ,�0������� ���.
������� ���	�� 	�� ����0������ ���������
�� ��������� '������0���� ������������ ��������
�,���� ��� ��� ����� 
�	��������� �0�����
��� ����� �������� 
�� ;���������������������
����� ���� ����� '������ �	�� �������� 
�� ;����
���������������������� ������������
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��"����� ��� �������+
�����������
��� �,���� ���� K�������	.@
����.#������.
���� �*����� 	�� ���� �	���  ,��������� ���
��� ����0�*��� �������

7 ���-��� ��� ��01"2� �2��' ��� 	��
�����,��� *��;����

8 ���-��� ��� 	 ���� 
� �! ��� *�����;
���+��	���������
	�	��� ��� ���������

�� I�	�� 
������� ��� 	 �	�� 
 ���	 	��
2����.@ ���.����0����������� ��� ����
�	�� ��� ������ ���������

�� 	�� $��������� 	�� �����*���������.
0����� ��� ���� ��� ������ ���	 *4'"3A8E �

41�4A8E ���������
� *4A?? ��� 	�� ��������� #����������� ���� ���
���� ����0������ �� "������ ���	�

C ���-��� ��� � ���� �� �! ��� ���+��;
4������	���������
	�	��� ��� ���������

�� I�	�� 
������� ��� � �	�� � ���	 	��
�����.@&�����.����0����������� ��� �����
�	�� ��� ������ ���������

�� 	�� $��������� 	�� �����*���������.
0����� ��� ����� ��� ������ ���	 �1*3A8E �

4�$�3A8E ���������

���������� ��� ,�����  +
6������$����
��� ��' 93������4������.3���������������:
��� 	�� �����*���0���� I�	�� 3������.
4����� ����������� ���	��� �� 0�,�������
�����*���*�	������� ���� 6�������� ���
3������4������ �� ������	���
� -�� #������������ ������� �� 	�� 6/�.
!����.�����*���� 	�� �����*�	��� �������

7 &��������� ��� ��� 29#�3�����
�	������+� !�� ��! %���� ��� %����	!!�
B������ ��� ��� ���������� �������

8 ���-��� ��� ��01"2� �2��' ��� 	��
�����,��� ����

C ���-��� ��� 	 ���� 
� �! ��� %���
��	!!B��������	������+� 	� ��	�����

�� I�	�� 
������� ��� 	 �	�� 
 ���	 	��
3������4������.�����*��� ���,�� �	�� ���.
���	����
�*����	 	�� #��,���� ���� $�����	�����
	�� 3������4������.�����*��� ���	 >D � �D
���������
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�

� -�� ��@��.!����.�����*��� ��� ��� ��'
�������� ����������� ���	���

� $�	��.�-� �- ��	 �3< ���	�� ���������
�� 	�������� 3������4������.�����*���.
0���� ����������

� -$- ��	 	�� �0������ -$-.3�1�� ���	��
��������� �� 	�������� 3������4���.
���.�����*���0���� ����������

� -������ ������ ��� ��� 	� �8����� "��*� A
��	 	� �8����� "��*� B ���

� '6; 9)����������: ��	 '$ 9$�	��.#�����:
���	�� ��������� �� 	�������� 3��.
����4������.�����*���0���� ����������

��"����� ��� #%�� �2"�+
��������������
6���� 	�� -1����������� �������� �� 	��
6���������	 �������� 	�� �������� ��	 �����.
���� !,���� -�� -1��������������������
���0������� 	���� -��������� 	��� ��� !,��
��� ���� ��� ������ �����*��� �,��� �,�����
� -�� -1�������������������� ��� ��� ���
-���1 -����� �������

#�������� ������$��4�����
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���������

��



7 ���-��� ��� ��01"2� �2��' ��� 	��
�����,��� �� 4� 5�
� ���� ��� ��� �	���� ��	��� �� ���� -$-.
-��� ���	�������� �,���� ��� ����� �� 	�����
��	�� ���������

8 ���-��� ��� 	� �! ��� ���	!�+
��
������������� ��� ���	�����
� )�� '��������� 	�� -1����������������.
���� �������� ��� 
�

��"����� ��� #��� ���+
�����
���� ��� ���� -��� ��0������ 	�� �� -����.
��.��	�� ���������� ���	�� �,���� ���
	�� ���������	�� /�� ���*�����
� -���� 2������� ����� ���� ��� �� �� -��.
����.��	�� ������������ ������
���

7 ���-��� ��� ��01"2� �2��' ��� 	��
�����,��� �2�� 0'"'�
� ���� ��� ��� �	���� ��	��� �� ���� -$-.
-��� ���	�������� �,���� ��� ����� �� 	�����
��	�� ���������

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

������� ��� � �	�� �� ��� 	�� ����������
'����������������� �� -��0�1 ����������
� > 4 9������ ��	 ������� /��:��1*3 9������
/��:�4�$�3 9������� /��:

��"����� ��� #���2����������
��� �,���� ���� '�	��.#������������ ���.
����������� �� 	���� ���������� �� 0������
� �*����	 	�� -�������������� �������� ����
���	 ��� '�	��.2��������� ��� '������
��� &'�201 	����������

7 ���-��� ��� ��01"2� �2��' ��� 	��
�����,��� ��4153�

8 ���-��� ��� 	� �! ��� ����+�������
���� ��� ���	�����
� )�� '��������� 	�� -�������������� �����.
��� ���
�

��"����� !�� #��"% ,�� 1����
-���1 3�� ����� ������ ����������� �*�������
��	 &���������������� ��	���� ���  ,����.
	���� ��� �� !����� ���������
� ���� 	�� 3������4����� ��� B./��.
�3��.'�	��. �	�� ��� B./��.-���1.-���.
��.'�	������� ��� ��	 ��� �2�.#������
���*����� 	�� ���� �����	��� ��� =�A.
/��.'�	�� ������ 9�� 
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	������� ���� �*���� ��� �	�������� 	��
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*4'"3 � 9$��	���� ����0������ �����:
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���	� �������� ��� �� ������� =� �� 	�� !���.
��� ���������
� ��� �,���� 	�� !������ ��� ��������
��	�� ��� 	�� N�1����� ��� ���� ��������
� -�� #������������ ���	�� ����� ��� ����0��.
���� ��������� 	���� "�,+� �� '** �������
���	��

D ���-��� ��� � ���� �� �! ��� �	���
������������	�������� 	� ��	�����

�� I�	�� 
������� ��� � �	�� � ���	 	��
����0������.'������0���� ���,�� �	�� ���.
���	���� �*����	 	�� #��,���� ���� $�����.
	����� 	�� 3����� ���	 >7? � �7? ���������
� -�� !������ ������� �����*�� ���� �����	��
��� 	�� ������� 
�	��������� ��� �*������
����0�������

E ���-��� ��� �3'%� �! ��� ����	
�
��� 3�������  � ��������
� ��� �,���� 	�� !������ ��� ���00��� ��	��
��� 	�� N�1����� ��� ����� ��������

6��7��
�

� 
�� 
�	�� �,���� ��� ����0������ ���*�.
��� ��	 	���� ��������� '������0���� �.
0����� 9����� �������� 
�� ;������������
������������� �� ����� FG�:

� -� '�0���� 	�� ����0������.'������0�.
��� �� 	����� ��	�� ����0����� 	�� #������.
��� 	�� ����0������.'������0���� ����
�% �1&1�� ��� ���	�� $������� ������� ���
	�� �������� #����������

#�������� ������$��4�����

����

���������

��



������ ��� (����"�������
��	�� ��� 	�� #��������� �������� 	�� ������.
��� ����0������� ��	 ����� �����*�����
 ,�0������� �0����� �,���� ��� $���,��.
������ �� 	�� ����0����������� ���������
�� ��� ��������� /������	 ��	 ���� ������.
���� "��������� �� �������� '��� ����
	��� ���� #��������� 	��  ,�0������� ����.
����� ����������� ���	� �,���� ��� ��� 	��
)������������������� ���� 2������������
����������

7 ���-��� ��� ��01"2� �2��' ��� 	��
�����,��� "163�

8 ���-��� ��� 3�01 ���$"�
� -�� '����� ��� 3�01 ���$" ��� �����
�,������ ���� ��	�� *4'"3�� ���� *4'"3�4 ��
%'��3�'" �����*��� ���	��

C ���-��� ��� 	 ���� 
� �! ��� ��� ��
���������� �	���������  � ������

�� I�	�� 
������� ��� 	 �	�� 
 ���	 	��
����0������ �� ������	�� &���������� ��.
���*���H
*4'"3 � 9$��	���� ����0������ �����:
�51"314 9����������0������:�*4'"3 4
9$��	���� ����0������ ������:�41�4 4
9 �������0������ ������:�41�4 � 9 ���.
����0������ �����:��2� #''*14 9������.
���:
� ��� �,���� ����� ����0������ ���*�����
	���� "�,+� �� '** ������� ���	��

D ���-��� ��� � ���� �� �! ��� 1������
����  ������ ��! 	���������� �	���
������� ��� ��� �/��������� 	� ��	�����

�� I�	�� 
������� ��� � �	�� � ���	 	��
#��������� ���,�� �	�� ������	���� �*����	
	�� #��,���� ���� $�����	����� 	�� #�����.
���� ���	 ?�? � E??�? R�!S ���������

��"����� ��� �6����4���
��� 	�� #4������ �,���� ��� 	�� #���������
���������*+ � 	�� ���������� #��������.
��� 	�� 2��������� �0�����

�"����� !�� �6����4��+.��!��
������ ���0�������� #4������./����� ���	 I�.
	������ ������� ������� (��������	 ���	
	�� #4������./����� ����������H

��
*	�. /<#�	����(;#���

�2%14 ���� ��0��.
��

%'#14*2� 3������� 9/�*����:

"�324�� (�������

&'5�� "����

*��3 �����

52�3'07 ��	���	���� A

52�3'08 ��	���	���� B

� 52�3'07 ��	 52�3'08 ���	 ��	���	����
������������ #4������./������

� 
�� 	�� ��� ��� *��3 ������ 	�� ���0����.
����� /��� �����*�	���� -���� ������
��������� 2������� ���,������ ���� 3������
	�� #������ 	�� #4������./���� 	����  ��.
��	  ��������� �������� *��3 ��	 �����
���������� #4������./�����

7 �	���� ��� 1= ����-�+�� �!  �� 1B�	���
 ���*��+���� �! ���	�����
 ���� ��� 1= ��	������ ��� 	�� (�� �����
#4������./���� �� -��0�1 ����������
� )�� �������� ��� �2�.2������� ����� ���
1= ������ ��	������

8 ��-�+�� ��� 1=� �! ��� 1B�	�� ��  �
������
-������ ��� 1= ���	������� �� �������� 	��
������	�� #4������./����� �����������H
�2%14 �����%'#14*2��"�324���
&'5���*��3�52�3'07�52�3'08

#�������� ������$��4�����

�� ��

���������

��
#
��
������

���
�
��$
��
4����

�



��$����� ��� /+����
,��� ����2+�6����4���
2�� 	�� #������������ 52�3'07 ��	
52�3'08 �,���� ��� I������ �������� 	��
#4������./����� ��� 2����.�  ���. ��	 ������.
����0������ �0����� ��	�� ��� ���� ������.
���4����� ����� #4������.3���� ��	 ����� ?.
2���� ��� I�	�� 
�	 ���*�����
� 2�� I�	� 3������4����� ��� ���� ��0.
��� /���� 52�3'07 �������� ���	���

� #��� 52�3'08./���� ��� �������� ���.
	��� 	�� ��� I�	� 3������4����� ������
����

� - 	� /������	 �� ������������ ���
����������0������ �������� ���	� ��� ��
����� ������� 	�� �������� 
���� ���������.
���� #� ��0������ ����� ��� B./��.'�	����.
��� 9�� 
� ���� �-: ���	��������� ��	 	��
�������� 
���� �������� 	�� ����0��.
����� 9��� '������ 	�� ����������0��.
�����: ������������� -��� ������� ��� ���
=�A./��.'�	������� 9-���1 -����� �	��
-!�: ���	������� ��	 	�� ����������0��.
���� � 	�� 
���� �0����� 	�� ��� ��.
����� �������� 	�� �	���� ����0�������
��������� �����

7 ���-��� ��� ��01"2 ��� �2��'
����� 	������,���  ���!	� "163�

8 ���-��� ��� %1=�
� -�� '����� ��� %1= ��� ��� �,������ ����
���� 	�� #4������./����� 52�3'07 �	��
52�3'08 �����*��� ���	��

C ���-��� ��� 	 ���� 
� �! �	� 	���
������� 1��!��� 	� ��	�����

�� I�	�� 
������� ��� 	 �	�� 
 ���	�� 	��
#������� �� ������	�� &���������� ��.
���*���H
�%��1� 9����0������:���"� 9�����������.
���:�*41=21"5: 9���������4����:��1&1�
9#4������.3����:�=� *�53'4 9?.2����:

D ���-��� ��� � ���� �� �! ��� ��� ��
���������� �	���������  � ������

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

41�4 9 �������0������:�51"314 9������.
����0������:�*4'"3 9$��	��� ����0������:
� ��� �,���� ����� ����0������ ���*�����
	���� "�,+� �� '** ������� ���	��

E ���-��� ��� 
 ��� �	�	� � ���� ��
�! �	� 	� ��	������ 1B�	�� ����	�� 	���
 �������

�� I�	�� 
������� ��� � �	�� � ���	��
#4������.
*�	�� �� ������	�� &����������
�����*���H
�'# 9(��	���:�0�� 9������:���$� 9 ���:

@ ���-��� ��� 
 ��� �	�	� � ���� ��
�! ��� 0��������B��� ��� 	����������
#�����
������ 	�� �������

������� ��� � �	�� �� ��� 	�� ����������
2��4���� �� -��0�1 ����������
7??�78E�7@?�8??�8E?�C7E�D??�
E??�@C?�Q??�7+�7�8E+�7�@+�8+�
8�E+�C�7E+�D+�E+�@�C+�Q+ 9 �:

I ���-��� ��� 
 ��� �	�	� � ���� ��
�! ��� 1B�	�� ���%���� 	� ��	�����

�� I�	�� 
������� ��� � �	�� � ���	 	��
#4������.3���� ���,�� �	�� ������	����
�*����	 	�� #��,���� ���� $�����	�����
	�� 3����� ���	 >?@ � �?@ ���������

Q ���-��� ��� 
 ��� �	�	� � ���� ��
�! ��� ���-������ =�*	+��� 	�� ����
����

�� I�	�� 
������� ��� � �	�� � ���	 ���.
����� 	�� ������	�� ?.2������ ��������.
���H
#��1 9
����:�"�44'# 9#��:
� -�� 3������ ��� 	�� �������������� 	�� �.
	���� ����0������ �,���� ��� �� ������� �����
�0�����

6��7��


2�� I�	�� ������������� �,���� ��� �� B> 2��.
4������ ���� ���������4���� ���*����� ���
�,���� 	�� ���������4���� �� A@<.%�����������.
��� *�	���� '����	���� �,���� �������� 	�� ���.
������4������ 	�� 	��� �������������� �����
2��4������ ���*��� ���	��� 	�� ���� ������� ��.
������� �� A %���� ���������

#�������� ������$��4�����

���

���������

��



����*����� 4� ���
������������� ��� ##+����$�

1

'���	 	����� ����� �,���� ��� '�	��. ��	
6���������.�0����� /��	����������� ��	 �.
	��� -$-.#������������ *�	����
� ���� ��� ����*���� ��� 2����	��0�1
���� -$-@$�	��.�- �� 	��  ���	��0�1
������� �,���� ��� 	����� ���� ����� ��.
	������

� 0��-������	� �-� �	� �&�������
)���� 	�� 
������������ 	�� -$-.����0.
����� ��

7 ���-��� ��� ��
'�����01"2 ���	 �132% ���������

8 ���-��� ��� �132%� ���� ��� ��� ����
�! ����� ���	�� 
��������
-� ���� ��� 	� -$-.����0 ���	 ���������.
	���
� ���� �132% ����� �������� ���	� �,����
��� �� 	���� 
������� 	�� 
��	������� ��������
� -�� '������ ��� �&� �132% ��� ���
�,������ ��	�� ���01"2 �� 	�� 2�����	��.
���� 	������� ���� ���� 	�� -��� �� ���00��.
���	 �����	���

C ���-��� ��� �������� ��"$2�$1
���� &��2��� �! ��� *��+�����
� �������
��� �-� �	� �&������� 	� � ������
-�� 2��������� ��� 	� -$-.����0 �� ��.
���*����� ���� ���	�� ���������

� 6� ��� �*������ "��00� ��� 2���������.
��� �� ��������� �������� ��� "163�
� )�� )����������� ��� ���������� "��00� ���
2������������ �������� ��� %41&�
� )�� )������������ �� 	� ��������� -�.
�0�1 �������� ��� ��59�
� )�� )������������ �� 	�� ���	������.
����� �������� ��� 1�5�
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���� 	�� -$-.����0.2������� ����� ��������
��� <> �����	�� �������� ���	� ������� 	� -�.
�0�1 ��������� �� 	�� ���	�����������
�������

���������� ��� 3���������+
�$�����
��� �,���� 	�� ���������� 6���������.�0����
����������� ���� 	�� �����*���� 6���������.
�0���� �� 	�� -$- ������������ ���	��
���	�� 6��������� �� 	����� �0���� ���������

7 ���-��� ��� �132%� ��"$2�$1 ���
	������,��� �2�� 3 ��"$�
#�� ���� ��� 	�� 6���������.�0���� ���	 ���.
������ ��	 	�� ������� ������������ �0����
���	 ��������������
� 6� ��� ������� �0������������ �� ��.
������ �������� ��� "163�
� ���� ��� ���	�� ��� ������ �0��������.
���� ������������ �,������ �������� ���
%41&�

8 ���-��� ��� ��� ���-����� ���	���
-�� 6���������.�0���� ���	� ������������
� ���� ��� '3�14� �����*��� ����� �����
��� ��� ������� +�� '3�14� �� ���� =>�

���������� ��� ##+
,��%���

�� ��

���������

��
���
����
���
�
��
#

#
+,��%���
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�

� ���� 	�� �����*���� �0���� ����� �� 	��
-��� ���������� ���	�� ���	 	�� �� 	��
-��� ��������� �0���� ���������

� -� 6�������� �������� 6��������.�0�����
�,���� ��� ��� �*����	 	�� ���	�����
	���� 
������� ��� �2��3 ��������� 9�����
?�
��� 
�� %���������������� �0����
 
�� ����

������ 3&�����%���������6 �� ����� CB:�

� '��� ���� ��� ���	 ��� �2��3 	�� 6������.
���.�0���� ��������� ���	�� 	�� #���������.
��� �� 	����� ���� 	��� ����� ����������

��� ������� !�� '3�14�
���� ��� '3�14� ���*����� ���	 ���
�0�����	�.#�����	��0�1 ��������� �����.
������� ��� #������� 	�� �������������
��	�� 	�� ����������� �0���� ���	�� ���
����� �������
��'������ ��� ��� �� ����� AAE�

7 ���-��� ��� ?�H� �! ��� ���	�����
��� ���
���
� )�� �,����� 	�� ������������ (������
�������� ��� 5�
� ��� �,���� 	�� ���������� )�� ��� ���
	�� N�1����� ��	 	�� )���� ?�H ���������

8 ���-��� ��� 1"314� ������ ��� ����
����
��� .	� 	��� ���� �����

���������� ��� �����+�$�����
��� �,���� 	�� ���������� '�	��.�0����
�����������

7 ���-��� ��� �132%� ��"$2�$1 ���
	������,��� �2��' ��"$�
#�� ���� ��� 	�� '�	��.�0���� ���	 ���.
������ ��	 	�� ������� ������������ �0����
���	 ��������������

� 6� ��� ������� �0������������ �� ��.
������ �������� ��� "163�
� ���� ��� ���	�� ��� ������ �0��������.
���� ������������ �,������ �������� ���
%41&�

8 ���-��� ��� ��� ���-����� ���	���
-�� '�	��.�0���� ���	� ������������
� ���� ��� '3�14� �����*��� ����� �����
��� ��� ������� +�� '3�14� �� ���� =>�

6��7��
�

� ���� 	�� �����*���� �0���� ����� �� 	��
-��� ���������� ���	�� ���	 	�� �� 	��
-��� ��������� �0���� ����������

� -� 6�������� �������� '�	��.�0�����
�,���� ��� ��� �*����	 	�� ���	�����
	���� 
������� ��� �2��' ���������
9����� ?�
��� 
�� ��
��������� �0����
 
��
���
������ 3&�������
��6 �� ����� CA:�

� '��� ���� ��� ���	 ��� �2��' 	�� '�	��.
�0���� ��������� ���	�� 	�� #������������
�� 	����� ���� 	��� ����� ����������

���������� ��� ���*�$�����
��� �,���� 	�� ���������� �0���� ��� 	��
'������ ��� �� ����� -��� ������������
����� �����������

7 ���-��� ��� �132%� ��"$2�$1 ���
	������,��� 01"2 ��"$�
#�� ���� ��� 	�� �����0���� ���	 ���.
������ ��	 	�� ������� ������������ �0����
���	 ��������������
� 6� ��� ������� �0������������ �� ��.
������ �������� ��� "163�
� ���� ��� ���	�� ��� ������ �0��������.
���� ������������ �,������ �������� ���
%41&�

���������� ��� ##+
,��%���

���!

���������

��



8 ���-��� ��� ��� ���-����� ���	���
-�� �����0���� ���	� ������������
� ���� ��� '3�14� �����*��� ����� �����
��� ��� ������� +�� '3�14� �� ���� =>�
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���� 	�� �����*���� �0���� ����� �� 	��
-��� ���������� ���	�� ���	 	�� �� 	�� -���
��������� �0���� ���������

���+ ��� ���"������ !��
3���������� �*� 	-������)�����
6��������� ���  ,������*	���� ����� 	�� ��.
�0�������� !�8� ����������� ���	��� ��� ���	��
I�	��� ��� ��������� ���� ��� �� 	�� -$-
���������� ���	���
��� �,���� 6��������� ���  ,������*	����
��� 
�	�� ���. ���� ����������

7 ���-��� ��� �132%� ��"$2�$1 ���
	������,��� "163�

8 ���-��� ��� � �2� 3�3��

C ���-��� ��� 	� �! 2��������� �-�
�/����������� ��� ���	�����
� )�� '��������� 	����� 6��������� ��������
��� 
�

���������� ��� ��4���� ���
���2���% "���
��� �,���� ���������� 	�� 	� �������1����
��� ������ �������� ���	� ��� 	�� 	�� ������
��*�	��� ���	�� ����

7 ���-��� ��� �132%� &��2�� ��� 	��
�����,��� 0� �"$�1�

8 ���-��� ��� 	� �! ��� �� ���� ���
#��+����!
��� ��� ���	�����
� )�� '��������� 	�� '������ 	�� �������1�.
���� �������� ���
�

���������� ���
������!���)��������
#� ���� ���� '���� ��� -��0�1�� 
������	.-�.
�0�1� �������� ���� ��� $���*����� ��� 
�����
��  ,�� 9!$.2����: ��� ADHG� �*����	 ����.
�� -��0�1� ��� !$.2���� ��� CH< ���������
'����� ��� �� 	�� ��� 	�� ��������� !$.2��.
��� ��� 	� � 41�4 0'"�3'4 '23 ���.
���������� -��0�1�
� 
�� $�����	��� ����� ������� -��0�1�
�*���� ��� �����	�� �13314 �'6 �	��
%�"�5�"� -�� '����� ��� 7@ A H �����
�,������������ �� ����� ������������

��	�

� ���� ��� 	� !$.2���� ���*����� ���	
	���� #���������� ��� -��0�1 	�����
"��*�� ������	���

7 ���-��� ��� �132%� &��2�� ��� 	��
�����,��� 3&��%153�

8 ���-��� ��� ���� ��� ��������� ����
����	����� �! �	� 3&�*��!	� 	�� �������

� 7@ A H � 
������	���	�� 9ADHG: ���	�� ����
5�	������� �������� 9"���	�����������:

� �13314 �'6 � -� 
��	 ���	 ������*�	�� �.
�������� ����� ��� ������� �������� �
������ ��	 ������� &�	 	�� 
��	�������
��

� %�"�5�" � -� 
��	 ���	 � 	�� �������
��	 ������ ����� 	�� 
��	������� ���.
���������

���������� ��� ##+
,��%���

�� �%

���������
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���
����
���
�
��
#

#
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� ���� -���� ����0���� ���	��� �� 	����
%�"�5�" ����� �������� ���� ������� 	��
���	����� ��� �13314 �'6� ��� ���� ���
	�� #���������� %�"�5�" �*����� 3����� ����
�� �� 	�� $��0����� 	�� -��� 	� �1����
16 : 9 LB �����	�� ���� 9����� ����� AB�:

� 
�� ������� -���� ��� 	�� 5�	����� 	�� !$.2��.
��� ����� �,������ #����������� 	�� ���	��
��� �� 	�� 	�� -��� ���������	��
#��*����������

���������� ��� .��������������

�� ������� -$-.$�	��.-���� �,���� ��� ���.
����� 	�� /��	����������� ������	���� 	��
/��	�� ������������������	� ��	 ��� ��� #�.
������� ��������� ������ �������� ���
�,���� 	�� ����� 	�� /��	����������� ���

�	�� �����������
� ���� ��� ���� /��	����������������� ���.
������� ��	 	�� ���� -��� ��� /��	����.
������� ��0������ ���	 ��������� ����
��	�.#����������	����� ��������� ��
	����� 2�� ������� 	�� ���	����� �����
���� 	�� �������� ��	� ���������� ���	��

���������� !�� ���� ��� �����
���� ��� 	���� 2������� ��� ������ �� ���.
���	��� ������ ��� ����� ��	� ������������
������ %��� &������������ ����� ��	�� ����.
�������� 	�� /��	����������� ������

7 ���-��� ��� �132%� &��2�� ��� 	��
�����,��� %�41"3���

8 ���-��� ��� ?�H� �! ����� �����������
��� 5��� ��� ���
���

C ���-��� ��� 1"314� ������ ��� ����
����
��� .	� 	��� ���� �����
-�� ��	� ���	� ������������ ��	 ��� �,����
I���� 	�� ����� ����������

D ���-��� ��� ���� ��� .	��� 7�Q� �!
��� ���-����� ����� 	�� �������
-�� ����� 	�� /��	����������� ���	� ������.
�����

� �1&1� Q ����	����� 	�� ������� -���
��� �,����� 9"���	�����������:

� �1&1� I��1&1� 8 ����	����� ��� -����
��� /��	�� ��	 ����� ��������+���� ��� #�.
������� ���������� -���� ��� �,�����

� �1&1� 7 � (�� ���	����� ��� -���� ���
/��	�� ��� �,�����
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�

� ��� ��0������ ������ ���� ����� ��	� �� ��.
������� ���� ��� ��� ��������� ��������

� -�� ����� 	�� /��	����������� ��� �� 	�� -���
������������� ��� ���	�� ��� �� 	��  ���� 	��
-���� �� 	�� ���������	�� �������� �	�� ��
	�� -��� ������� ���� �� ����� -��� �����
/��	����������������� ������������ ����
�,���� ��� 	�� /��	����������� ����� ������.
	���

� 
�� ������� -���� ������������ 	�� /��	�������.
���� ��� 	�� ��	������ ��������� ������
�����0������ ���	��� -��� ���	 	�� ���.
��� ���	����� ������������ #�����������
	�� ���	�� ��� �� 	�� 	�� -��� ���������	��
#��*����������

8����� ��� �����
��� �,���� 	�� ������������ ����� ��� 	�� /��.
	����������� *�	����

7 ���-��� ��� �132%� &��2�� ��� 	��
�����,��� %�41"3���

���������� ��� ##+
,��%���
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8 ���-��� ��� ?�H� �! ��� �������������
5��� ��� ���
���

C ���-��� ��� 1"314�
-�� ��	� ���	� ����������� ��	 ��� �,����
I���� 	�� ����� *�	����
� ���� ��� ����� ������� ��	� ��������� ���	
	� �1���� ��������� 
������� ��� 5� ��	
����� ��� 	�� ��������� ��	� ����
� ���� ��� ����� ��	� ��������� ����� �����
���� �� )���� "�
� +�������� ����� �� �����
GE�

D ���-��� ��� ���� ��� .	��� 7�Q� �!
��� ���-����� ����� 	�� �������
-�� ���� ����� 	�� /��	����������� ���	�
�����������

���� ��� ����� ���� !��������
��"��
����� ?�
��� 
�� ���� �� ����� GD� ��	
�������� ��� ������ 5� -�� ������������ ��	�
���	� ���,����� ��	 ��� �,���� ����� �����
��	� ���������

���������� ��� �����%$� �*�
��� 5���"��������
���� 	�� 
�������������� 	�� 2�����	������
�� �&� �������� ���	�� �,���� ��� 	����
5�	��� 	�� ��	��10� 	�� 2�����	������
����� -$-.3�1�� ��� 3������ ���� 	�� �����.
�������� 2�����	������ ��	������ #� ���� 	���
2�����	��������	��H �� � ��	 �&�� ����
��� 	����� "��*� ������� ��� ����� �����.
-$-.3�1�� ������	�� 9�� 
� ;-$.3G��:�
�*���� ��� ��	� �� 
�� $�����	��� 	�����
"��*�� ������� ��� ����� -$-.(�����.
������*� �*���� ��� ��	� �� ���� ��� ��.
������+���� 	����� "��*� ������	��� �*����
��� ��	� �&��

7 ����
�� ��� ��� ����	���	���� 	��
��� ���+�� ����� ��� *���
�������� �� ���
������������ %�������� &�������� ���
�	 � ����� 9���������
�� ���� ����� 	��
����� ���� �� $������	���

� ���� ��� 	�� ��	�� �&� ���*�����
������ ��� 	�� ������	�� �������� �����
���������

� 
�� '����� ��� �@� ������ ��� 	�� ������.
	� 3����	�� �� ��	 *�	��� 	�� ��	��10
����0������	�

8 ��-�+�� ��� I ��� ? ����� ����� 	�� ���
*���
��������� �! ��� 5������  �
�������
�� 	�� "���	����������� ��� 	�� ��	��10 �� �
������������ 
�� I�	�� �������������� -������
��� I ��	 ? �� 	�� 2�����	������ ���	 	��
��	��10 �������� � ��	 � ������������

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

1

-�� "���	������������� ��������� 	�� '��.
��������� ��� 	�� ��������	���� "��*�����.
�����������

� *��+����������	�
)���� 	�� 2������������ ��

7 ���-��� ��� �	� %����	!!B�������
��!
�� ��� �	�	� �'2451 '**� �! �	�
$���� 	
 ���	�����
� ���� 	� 3������4�������1���� ����� �.
������� ���	� �,���� ��� �� 	���� 
������� 	��

��	������� ��������

8 ���-��� ��� ��01"2 ��� �	�	�
�"�3���� �! ��� "	!�� ��� *��+������ 	��
 � ������
-�� 2������������ ���	�� �������� ��	
��	������ 2��������� ��������������
� ���� ��01"2 ����� �������� ���	� �,����
��� �� 	���� 
������� 	�� 
��	������� ��������
� ��� �,����01"2 ��� 	���� /������ ���
	�� N�1����� �������	���
� 6� ��� �*������ "��00� ��� 2���������.
��� �� ��������� �������� ��� "163�
� )�� )����������� ��� ���������� "��00� ���
2������������ �������� ��� %41&�
� ���� ��� �������0�������� 9�� 
� -#?.
3E>>>: � 	����� "��*� ������������ ����
�,���� ��� ��$3� �33 ����� ��� 41�4 �% ��.
	������

� )�� )������������ �� 	� ��������� -�.
�0�1 �������� ��� ��59�
� )�� )������������ �� 	�� '������ I�	��
3������4����� �������� ��� 1�5�

���������� ��� 3.�+
.�����������

�� 	�� ���������������� ���	 �������.
����� 	� =>.� �.6/�./������� ������	���
���� '2 �	�� !' ������������ ���� *�	��� ����
	� /������� ��������� �� A>> � �� #�
�,���� ���������� ����� 	� /������� ���
	�� '2.
������ �� => � � �������������

7 ���-��� ��� ��01"2� �"�3��� ��� 	��
�����,��� *0 �31%�

8 ���-��� ��� � ���� �� �! ��� 29#�
9	�	��	�����*��+����  � ������
-���� 
������� ��� � �	�� � ���	 	� 6/�.
/������� ��� ���������� '2 �	�� !' ���.
����� A>> � � ��	 => � � ������������ -�
I������ ���*���� 6/�./������� ���	 �� -�.
�0�1 ���������

6��7��



�� 	�� �������� '��������� ������ 	� /��.
����� �� => � � ������������

3 �������� ��� ����+,�+
���������
-� �1���� ��� ��������� ��� ����� �.
	���� ������ ��� 	�������� 3������������
������� ������ ��� ����� ������������

7 ���-��� ��� ��01"2� �"�3��� ��� 	��
�����,��� �23' %��

������������������

����

���������

��



8 ���-��� ��� 	� �! ��� �����%������
�	�� ��� ���	�����
� )�� '��������� 	�� '���.3�.��������
�������� ��� 
�

3 �������� ��� ��������
���� 	�� 2����0���� ����� �������� ��� ����
�����	�� ��� '��������� 	�� )��	��� �.
�������� ���	� ���	 ��� ������ ������.
���� -�� ������ ��� ���������� ���	���

7 ���-��� ��� ��01"2� �"�3��� ��� 	��
�����,��� �3� #�4"�"$�

8 ���-��� ���	� �! ��� #	����� ��� ��
��	�����
� )�� '��������� 	�� ������� �������� ���

�

3 �������� ��� �3>+
�����������
��� 	����� "��*� �,���� ��� )�������*��
������	�� ���	��� ���� ���*�������� ��� 	��.
��� "��*� ������	��� "��*�� ������	�� ���.
	�� ������� ���� 	�� )��������������� 9'6;:
�������� ���	���

7 ���-��� ��� ��01"2� �"�3��� ��� 	��
�����,��� �26�

8 ���-��� ��� 	� �! ��� �26�1�������
���� ��� ���	�����
� )�� '��������� 	�� '6;.#���������� �����.
��� ���
�

����)���� ���
���������������"�
-����� "��*� ��� ��� ���� 
����������������
9"��� ��	 &��: ����������� ��� �,���� 	��
���������� 
��������������� ���*�����

7 ���-��� ��� ��01"2� �"�3��� ��� 	��
�����,��� ���20��

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

������� ��� 	� �� $411" 9"���: �����*�.
���� 
������� ��� 
� �� 41� 9&��: ��.
���*�����

���������� ��� 	��2��������
��� ��� ��"������+���������
-��  �������� 	����� �1����� 9 ������.
�0������.������������� ��	 �����. ��.
������: ��� ��� �����
$���������������0������. 941�4 �% *2��:
�	�� ���������.'�������� 941�4 �% �2�� #:
������	�� ���	��� ���� 	��  ��������
�� 41�4 �% �2�� # ����������� ���	� ���
����  �������0��������������� 	����� ����
$�����	��� ����� ���*�������� $����*����� �
����� ��������� ������������ ���	���
���������� ���	� 	� "��*� ��� 	�� '��������
��� $���������������0�������
941�4 �% *2��: ������������ ���� 	��  ��.
������ ��� $���������������0�������
9��� ��� 41�4 �% *2��: ������	�� ���	�
�,���� ��� ����� ��������� � 	�� �����.
���������.'����� �������+��� �� 	�����
2�� ���� ��� 	�� ��� �������� 	�� �����.
����� %41'23 �2��# 	�� ���������.����.
����� 9!���0��������� 3���: ��	 	��
���*�������� %41'23 *2���
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� ���� ��� �������0�������� 9�� 
� -#?.
3E>>>: � 	����� "��*� ������������ ����
�,���� ��� 	���� 2������� ����� ��	������

7 ���-��� ��� ��01"2� �"�3��� ��� 	��
�����,��� 41�4 �%�

8 ���-��� ��� 	 ���� 
� �! ��� 1�������
���� ��� ���+	���	���  � �������

������� ��� 	� �� $���������������0������
�����*����� -��� ��������� 41�4 �% *2��
�� -��0�1� )�� '���*���� ��� ���������
�������� ��� 
� -������ ���������
41�4 �% �2�� # �� -��0�1�
� ���� � 	��  �������� ���� ���������
������������ ���� �*���� ��� 41�4 �% *2���
� ���� ��� ��������� � 	��  �������� �.
����������� ���� �*���� ��� 41�4 �% �2�� #�
� ���� 	��  �������� �� 41�4 �% �2�� #
��������� ���	� ��� ���� 5�	����� 	�� ������.
���.��������� ����� �,������

C ���-��� ��� � ���� �� �!  ������
��
������� ��� "���*	���������	�� �!�
 ���	�����
)�� '���*���� 	�� ���������.'������
�������� ��� �� -������ ���������
%41'23 �2��# �� -��0�1� )�� '���*����
	�� (��.2	���.'������ �������� ��� ��
-������ ��������� %41'23 *2�� �� -�.
�0�1�

6��7��
�

� '��� ���� 	���� #���������� ��*�	��� ���	�
������� ����� '������ ������ 	�� (��.2.
	���. 9����� /������� 
�� @���$�
����
�������� �� ����� FA: �	�� 	�� ���������.
'����� 9����� /������� 
�� ���������
�������� �� ����� F>: �� '�	��.���� �����
������������ ���	�

� 
�� ����� 5�	����� 	�� ���������.���������
���	�� 	�� #������������ ��� ���������. ��	
(��.2	���.'����� �� '�	��.���� ����.

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

� -���� 	���� #���������� ���	��  �������0��.
����.������������� ��	 &�'. �����.
��� ������������ ������������

.���������� !�� !��4������

-���
��� �,���� $����������� ����������� 	��
������������� 	���� 	�� #������������ 	��
#4������./���� ������������� ���	���
-���� ���� ���� #���������� ����� #4������.
3����� ��� �� �� $����������� �������
���� ���� !,�� ������������ ���	�� �	��
�������� �������� �������� ��� �� �'#� 
���.
��� ��� ������������ 	�� #���������� ��$�
���� �� ����� 4������� ������������ /���
������ �� ��������
� (�� ��� '�������� 	�� �������0�����.
���� 9�� 
� -#?.3E>>>: � 	����� "��*�
�,���� ��� 	���� 2������� ��	������

7 ���-��� ��� ��01"2� �"�3��� ��� 	��
�����,��� "163�

8 ���-��� ��� ��$3� �33�

C ���-��� ��� � ���� �� �! ��� 1�������
���� ��� �����	����!�����  � �������
)�� '���*���� ����� ���	����� #����������
�������� ��� �� -������ ��������� �'# ��
-��0�1� )�� '���*���� ����� ����� #������.
���� �������� ��� �� -������ ���������
��$� �� -��0�1�
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3 �������� ��� 
��+
���  ���������0#) $����
-�� !,�� 	����� �1����� ���	�� �� 	�� ���.
���	�� 2*���� ��������� ���������������
��	*�0�� �	�� ��������H
� ���� ��� !���������� ��� ����� � 	�����
"��*� �������������� ������������ ��0.
����� �	�� ���*���� ���	�

� ���� 	�� �0���.$���������������� ���
����� � 	����� "��*� ��������������
(�����������*� ��� 3������ ���������
���	�

7 ���-��� ��� ��01"2� �"�3��� ��� 	��
�����,��� "163�

8 ���-��� ��� 31�;$2��1�

C ���-��� ��� � ���� �� �! ���!!�
��	������ ��!����� ���� 0������  �
������

������� ��� � �	�� �� ��� 	�� ����������
#���������� �� -��0�1 ����������

� 0231 � �������������
� �33 � -*�0����
� 0�6�"$ ���������

� ���� ��� �������0�������� 9�� 
� -#?.
3E>>>: � 	����� "��*� ������������ ����
�,���� ��� ������	� #������������ ���*�����

� 0231 � �������������
� �338? � -*�0���� 9�338? �� ���� ��*���.
�� ������� �� �337?:

� �337? � -*�0����
� 0�6�"$ ���������

6��7��
�

� -�� !�� ���	 ����������� �� -��0�1 ���	
0231 �	�� �33 �������� ��	 ��� '�	��.#��.
���������� ���	 ����������

� -�� 
������ ����� �� 	�� (���������	
������� ����	 	�� !������������	��� �	�� 	��
�0���.$���������������� ����	�� ���	�

3 �������� ���
���� �������� #���+
��������"�
��� �,���� 	�� ���������� -���.���	���.
�� �. �	�� ���������� ���� ��� ���� -���
�� 	�� -���.�	������� ���������� ��� 	����
2������� ��������� ���	 	�� -��� ���������
���	���������� ���	�� ��� �� 	�� -���.�.
	������� ������������ ���	��
���������� ���	� 	���� 2������� ���������.
����

7 ���-��� ��� ��01"2� �"�3��� ��� 	��
�����,��� "163�

8 ���-��� ��� �&� �23'�

C ���-��� ��� 	� �! ��� 	���!	�����
�����#������	
� ��� ���	�����
� )�� '��������� 	�� ����������� -���.
���	����� �������� ���
�

3 �������� ��� #�  ��+
����������� �*� ��� ��"���$��%
6� �� ������	��� 	�� 	� ���	��0�1 ���
-��������� �� ���� ���	� ����	�� �� ����.
����� �� ���� 	�� ������������ 	�� �����
������������ ���	��� -����� -����� ���
���������*+ ���. �	�� ����������� ���.
	���

7 ���-��� ��� ��01"2� �"�3��� ��� 	��
�����,��� "163�

8 ���-��� ��� �2�� � ��0�

C ���-��� ��� 	� �! ��� ��!!�� ��� ��
��	�����
� )�� '��������� 	�� -������ �������� ���
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������� !��
��!�����������  �0
,��$�-��� ��� �����+
-���

�� �����	���� (�����������������
�,���� ��� (��������������@3��0�,��
����� (�����������*�� ��� 3������ ��� 	��
'�	��.!,��� 	����� �1����� �������� ���
�,���� �������� �����	�� ������ (�����.
��������� �� ��� 3��0�,�� �	�� ��	������
	�� (�������������� ��������
� ��� �,���� 	���� 2������� ��� 	�� ��	��.
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��	������ �,������
-� "��*� ������� ����� ���
���������� ��� ���� 	�� ���.
�0������	� !��� �� 	�� 2���.
��	������ ��	����� ���	�

-�� 
���������	�� 	�� 2�����	��.
���� ��� ������

�������� ��� ��� ��������� 2�����	�������.
��	��� 9����� AE:

-�� ��	� 	�� 2�����	������ ���
������

3����� ���� �� 	�� �������� 	�� 2�����	��.
�����.'������������� ��	 	�� ��	��10.
#���������� ��������������� 9����� GE:

-�� 
������ ��� ��� �����,0��� ����� ��� ���� ���� 
������ ���� 9����� A<:

#����� 
�	�������*��� ���	 ���
������ -���� ����� �,������

$�������� ��� 	���� $���*��� ��� ����� �	�.
��� -����

���	����� ��� ����� �,������ -�� -��� ��� ������������ &������� ��� 	�� -���� 9����� AAB:

-�� ���������� -��� �� ����� ���
	����� "��*� ����� �������� !10�

K���0����� ��� 	�� !10 	�� -����

#��� -��� ��� ����� ����� ���0��.
���� $�	��.�1���� ���	� ���	���

$�����	�� ��� ���� -���� 	�� ��� �����
$�	��.�1���� ���0����� ����

/��� !���
-�� �����*���0���� ��� �����
���,�� ���	���

-�� /��� ���	 ����� ��	�����.
���*+ �������������

������+�� ��� 	�� /��� ������� ��

-� "��*� ��� �� ���	���	.� )�����.
0��. �	�� ������������ 
��	���	���.
�� ����������

�*����	 	�� ���	���	.� )�����0��. �	��
������������� 
��	���	����� ���	 ���� !��
����������

/��� 
��	� -�� ������� 	��  �	������ ���
����� �������������

������+�� ��� ����  �	�������������� ��
��	 ������ ��� 	��  �	������ ��

-��  �	������ ��� ����� �����.
����

������+�� ��� ����  �	�������������� ��
��	 ������ ��� 	��  �	������ ��

-� �1���� ���	 ���������
��	 	�� 
�	��������� ��� �����
�,������

-�� 
�	��������� ��� ��� 	�� -���
����� �,������

-����� 
�	��������� ��� ����� �,������

-�� 
�	��������� ��� ��� 	��
�������������� 	�� -��� ����� ���.
0������

-����� 
�	��������� ��� ����� �,������

-� 
��	 �*�� � 9���	 �� 3���
���������:� ��	 	� "��*� ���
����� ��	���� ���	���

�*����	 	�� ���	����� ��� 	�
����� 	�� -��� ����� ����
�,������

(�� ��������� -������ ��� � �������
��� ������ �� ���	������

/��� !���
-�� �����*���0���� ��� �� ���	.
����

-�� �����*���0���� ��� �� ���	���� &����� ��� 	�� �����*����

-�� -*�0���� ��� ��������� ������� ��� 	�� -*�0���� ���

(��)�4�����
����� �������

�����

���	��



�.�*��� ��
���� )���	4��������� 9�����:

!,�� ��	 
��	�� ������ ��� -� "��*� ��� ����� ��	��������*+
����������


��������� ��� 	� "��*� ��������

-� 
��	 ��� ����������O 	�
����������*����� ������ �����
��������

-�� #���������� 	�� ���������.
�*�������� ��� 	� -��0�1 ��� ������

�*���� ��� 	�� ��������� #���������� ��� ���
-��0�1� 9����� G=:

-�  ���	��0�1.
��	 ���	 ��.
������	���

-�� ��� 	��  �0����*� ����,���
3������4������	��� ���	� ����.
�������

������� ��� ��� 	�� '�������� 	�� -��� 	��
3������4����� ��� -����� 3������ ���
��� $�����	��� ���������� '����������.
���	�� ���������

���� 	�� )��	��� ���������.
��� 9�	�� �� '�� ��������: ���	�
���� 	�� ����� "��*����� ���
�����

-����� "��*� 0����� �� ���� -��� ���.
������ ���	��

-��� ��� ��� ������� $������

/���� '�������
-�� ����������� �,���� �����
������	�� ���	���

-�� �������������� ��� ����� �.
������������
��5�014� ��� ����� ������� �����.
�������

������+�� ��� ���� �������������� ��
-������ ���01"2 �� 	��  �0����*�� ��
��� 3������4������������ ������������.
���� ��	 �*���� ��� 	�� 	�� �������� #������.
���� ��� ��5�014� ��� 9����� A><:

-���	��� 7$����� ��� ���('���������

�.�*��� ��
���� )���	4��������� 9�����:

���	����� ��� ����� �,������ -�� &��������	� 	�� �����������
-��� ������ ����� ��� 	�� &�����.
���	� 	����� "��*�� ��������

����� ��� ���� -��� ��� 	�� &��������	�
	����� "��*�� ���� 9����� F� ����� AAG:

#��� /��	������������.������.
���� ���	 ��������� ��	 	��
���	����� ��� ����� �,������

-�� /��	����������� ��� ��������� ������� ��� 	�� /��	����������� �� �	��
*�	��� ��� 	�� ������ 9����� GD:

-�� /��	����������� ��� �����
��������� ���	���

-�� ��	� ��� ������ "���� ��� 	�� ��������� ��	� ���� 9����� GD:

��� ���� ����� ��	� ���������� -������ ��� ������ 5�1�4� �� 	�� ��	�
���������� 9����� GE:

-�������	�0���� 9��	 6������.
���.�0����: �,���� ����� ��.
��������� ���	���

'�� 	�� ����0������ -$- ���	�
��� ���� �0���� �������������

��� �,���� ��� �� �0����� ����������
	�� �� 	�� -��� ���������� ���	���

��� �,���� ��� �������� #�����.
��� ���������� 	�� �� -���.����
�������� ���	���

$�����	�� ��� ��� 6�������� 	� -���.
�����

#� ���	�� ����� 6��������� ���.
������

'�� 	�� ����0������ -$- ���	��
����� 6��������� �������������

6��������� ���	�� ��� ��������� ���� ��� ��
	�� -$- ���������� ���	���

��� �,���� ��� �������� #�����.
��� ���������� 	�� �� -���.����
�������� ���	���

$�����	�� ��� ��� 6�������� 	� -���.
�����

-�� ���	����� ������� �����
��� 	�� '�	��. ��	 6���������.
�0����� 	�� �� �&� �132% ��.
���*��� ���	��

-�� ����0����� -$- ������� �����
���� -�������	�� �	�� 6��������� ��
	�� ����� �&� �132% �����*��.
��� �0�����

-� 6�������� �� ���� �����*���� �0�.
��� ��� ����� �,������ ���� 	�� ����� �&�
�132% �����*���� �0���� ����� �� 	��
-��� ���������� ���	��

(��)�4�����
����� �������

�� ���

���	��
(�
�)�4����

�
��
��
� 
����

�
��



�.�*��� ��
���� )���	4��������� 9�����:

-� 6�������� 	�� 
�����.
������������ ��� ����� �,������

'�� 	�� ����0������ -$- ���	��
��� ������ ��� ����� ������ ��.
�����������

��� �,���� ����� �� ��������	��� 
�����.
����������� ���������� ���� 	�� -$- �����
���� ������ �������� 	�� �� ��������	����
������� ���������� ���	���

��� ���������� �� ����������	�����

���������������� ����� �����
������������ 	�� ����� �� �����.
��� ������� ���������� ���	��

������� ��� �������� �������� 
�����.
������������ ��� ���� ��� ������ �����.
��� 	�� �� �������� 
�����������������
���������� ���	���

-� 
��	 ���	 �8���� ��	���.
����@�������� ��	 	����� ���	��.
��������

'�� 	�� -��� ���	� ��� /�0���.
����������� ������������� 9-� ���
��� ������� -���� �������:

- 	����� "��*� ��� 	�� ������ /�0���.
�������1���� ���0����� ���� ��� 	� 
��	
���� '��0����� ����� -��� ��� /�0���������.
����� ���������� �������� �	�� �	��� -����.
�� ��������� ���� �� �� ������� -��0�1�
���	��������� ���	� -��� 	����� ����� ��
����� "��*�������� ����

-���	��� 7$����� ��� �����(+�('�������(
��

�.�*��� ��
���� )���	4��������� 9�����:

-� 3
�.���� 9���	�����.
���������: ��� ����� ���������
���	���

-�� ����0����� $�	��.�- �������
����� ���� 3
��

-����� $����� ��� ��� $�	��.�-� ���� 3
�
����� �,������

3
� ��� 	���������� ������� ��� 3
� ���� 9����� CC� ����� CF:

���	��������	����� ��	 !����.@
)��������������� ���	 �����
�,������

3
� ��� ��������� ������� ��� 3
� ��� 9����� CC� ����� CF:

5����� ��������
���� ��� 	�� -���.���	����� 3������� ��������� ��������� ���� 2��������	��� �� -��0�1�
�	������������ ��� 	� 3������ ���	 	�� �����������	�� !������ ��	 ������ ��� 	�� 	�� ���.
���������� '�������+���� 	����� 2��� 	�� 2����� ��������� �������� ���	�� ��� ���� �
�����  *�	��� �	�� ��� 3�%(##& �������.������ �� ����� (*���

,�	�#�� ��
���� )���	4��������� 9�����:

144'4�?8 -��� ����������� &������� ��� 	�� -����

-��� �������� -��� �����������

144'4�?E #���������� �	�� ����������
��,����

-������ ��� 41�13�

��**141"3 41$�'" ���5 (41�
$�'" 144)

-�� -��� ������� ���� ����� �	����
&��������	� �� 	����� "��*��

����� ��� ���� $�	��.-$- ��� 	�� ���������
&��������	� ����

(��)�4�����
����� �������

�����

���	��



,�	�#�� ��
���� )���	4��������� 9�����:

"'" %��:���1 ���5 ("'"�
%��:)

-����� -����10 ��� �� 	�����
"��*� ����� ���	��������� ���	���

����� ��� ���� �� 	����� "��*� ��0������
-��� ����

-�� -��� ���	� �������� ����� ���.
�������

3����� ���� �� 	�� -��� ������� ���������
���	��

3�140�� %4'3153�'" �"
0'3�'" (310%)

-�� !��0����� 	����� "��*�� �����.
	�� ���� �+����� 	�� �������

����������������

����� ���� ��� 	�� !��0����� 	����� "��*��
�� 	�� ������� 
�������������� ��.
����������

(��)�4�����
����� �������

�� ���

���	��
(�
�)�4����

�
��
��
� 
����

�
��



##+,��%�� ��� ,�����
� $�����	�� ��� ��� ������� ���	� -$-��
���� ���� �����.���	� -$- ��� �������.
�*+���� 2��� ��������� ���	� ��� ���
��� �� -$-.3�1�� ��������� �	�� 	��
-��� ���	 ����� ������� ���	����������

� 3����� ��� ��� -���� �� &����� /����� ��	
$������������ ����� ��� ��� ��0������
-���� ��� 	�������� 
����*	�������
�,���� ����� 6���*�	�� ����� ������� �.
���0���� ���	��� ��� ������� 	���� -����
����� ������	���

� $�����	�� ��� ���� 
�������� 	�� '��0���.
����� 9����	������ %�����*���: ��� 	��
 �	����� 	�� -�����

� 
������ ��� 	�� -���� ��� (�����������
�� 	���� "��*��� ���

�  ���� ��� -���� ��� 	������� ��������.
�������� ���� ��	 ������ ��� ��� ������
����� !��0������� ���

� /����� ��� ����� #�������� �� -����� ��.
��������� ��� ��� ����� ��	 ���	�� ���
����� ���������� �� 	�� -���.%�����*���
��

� )�� &������� ������� ��� 	�� -���� ���
����� ������� !��� ��� 	�� ����� ���
&�	 ��� ��

� ���� 	�� ����������� ��� ���	�����
!��0������� �*���� ��� ���� 2�����������
�� 
������� �� ������� 	�� -$-.3�1���
���	���������� /��	������� ��� 	��
������� 	�� 	�� -$-.3�1�� ����� �������

������������� ���� ��� ��������� 	�� /��.
	������� ��� 3������ 	�������� �������
��� 	�� -$-.3�1�� ��� ����� ��� ���
��� ���� ����	� ��� ������������ ��.
	�� �� �������� ���� ��	 ������� ���
������� -���� ��� ����� ������� !���
��������

� #�������������� ������	 ��� 6��������.
��� 	�� 2����� �,���� 	�� -���.���	��.
��� �������������

##+#����
� '�� ������� -$-.$�	��	���� �,���� ��.
������� 2��������� ����� ������	�� ���.
	���

� #����� -$-.$�	��	���� �,���� ���������
����� ���	��������� ���	���

� -�� ���	����� ��� -$-.&@-$-.&�.-����
��� ��� �,������ ���� 	�� '�����������
	�� -���� ������������ ���	��

� -�� ���	����� ��� -$-.&@-$-.&�.-����
��� ��� �,������ ���� 	�� '�����������
	�� -���� �� $�	��.2���� 9$�	��.��	��:
��������� -$-.&�.-����� 	�� �� $�	�� &�.
���	���.2���� 9$&.��	��: ����������
���	��� �,���� ����� ���	��������� ���.
	���

� -$-.&@&�.-����� 	�� ��� 	�� $�	��.2��.
�� 9$�	��.��	��: ���������� ���	���
�,���� ������	 ����� �0���������� -���.
#������������ ����� /������ �	��
������� �� 	�� -��� �	�� �����
�������� /��	������� ���� �� 	�� %�.
I����� 	����� "��*�� �� 6� ����� ����0����
���	���

� -$-.&%�@-$-.&'�.-���� �,���� �����
���	��������� ���	���

� -�� ���	����� ��� -����� 	�� �� �����
3� ���0���� ���	��� ��� I� ��� '����.
	����������������� ��	 6������� ����
����� �,������ -� 
��0����� 	�� -��� ����.
�� 	����� �� ���������� 2���� ���������

(��)�4�����
����� �������

����

���	��



9-���������� ������������ ������ �������
��� ����  ��������� 	�� '����	����:

�#+�0��+#����
� -�� ���	����� ��� �-.&@�-.&�.-���� ���
��� �,������ ���� 	�� '����������� 	��
-���� ������������ ���	��

� �-.&@&�.-����� 	�� �� ����� �����.�-.
&����	�� �	�� 3� ���0���� ���	��� �,����
������	 ����� �0���������� -���.#����.
�������� ����� /������ �	�� �������
�� 	�� -��� �	�� ����� �������� /��.
	������� ���� �� 	�� %�I����� 	�����
"��*�� �� 6� ����� ����0���� ���	���

� -�� ���	����� ��� -����� 	�� �� �����
3� ���0���� ���	��� ��� I� ��� '����.
	����������������� ��	 6������� ����
����� �,������ -� 
��0����� 	�� -��� ����.
�� 	����� �� ���������� 2���� ���������
9-���������� ������������ ������ �������
��� ����  ��������� 	�� '����	����:

� -�� ���	����� ��� �-.&@&�.-���� ���
��������� ����� ���� �,������ ���� 	����
	������� ������������ ����� !��0�������
�	�� �0���������� ������	�������� ��
���� ��������� ���	���

� !���� ��	 �	��� !�8�������������� 	�� ��
����� �-.&@&�.-��� ������������ ���	�
���	�� ��� 	����� "��*� �� 6� ����� ���.
����� 9�� 2�� ��� '�	��.-��� 9�-.-'::�

� -����� "��*� ����������� 	�� !�����0����.
�������� ��� �-.&@&�.-����� !���� ���
�0�������������� ���	�� ���������
�����0������ 9�� 2�� ��� '�	��.-���
9�-.-'::�

� ���	 ���� �-.&�.-��� �� 	� "��*� �����.
����� 	�� ������� 	�� ���	����� �0*���
�� ��� ����� ��������������� �- �	�� �����
�-.&.-����

� ����� ��� ���� ����� 	�� $����������������
�� �-.&@&�.-���� 	����� ����� ��� 	�����.
�� -���� ���������

�,/+#������
� �3< ����� ��� �3#" '�	�� �1�� < �	 ���.
����� �� ����� ���	�	 	�� '�	��./��.
0��������������������

� -����� "��*� ���,������ 	�� ���	�����
��� �3<.-����� �� �-.&%�.� �-.&. ��	
�-.&�.-����� '����0���� ���	�� �,����
-���.'�������������� 	�� ��� ����� A ��	 B
��� ��%GDD> ����� ��� 	�� &����. ��	
N�����.-����1���� ���0����� ���	�

� '��� �� �����.�������.���0������ 2����
������������� -���� �,���� ���	������.
��� ���	���

� �3<.-����� ���	 ����� ���0����� ��� -.
��������������� �� 3������������

� $�� -�������� ���������+���� 	�� #����.
������ 9��0<:� �,���� �8��� <B )������
� 	�� ������ )������ �������� ���	���

� $�� %�	������� �,���� �8��� <B )��.
���� �������� ���	���

� 
�� -������ 	�� �� K�������������� ���
	�� &����. ��	 N�����.-����1���� ����.
�������� ���	��� �,���� ��� 	�� ������ <B
)������ �������� ���	���

� -�� ���	����� ��� -���� ��� �3<.-���.
�� ��	 '�	��.-��� 9�-.-':� �� 
� �-.
#;!&'. ��	 ��;#-.�%-#.�-�� ��� ���
�,������ ���� 	�� ��	�� ����0������	
�������� �3< ��	 �-.-' �����������
���	�

� -�� &���������� 	�� %�	������ ��� 	��
���	����� ��� ��� ��� �	��� %0�����.
��� ����0����� 	�� ��� 	�� �������.�����.
�� ������	���� ���������4����� '��
	����� "���	 ������ 	�� �������� &�����.
����� ��� 	�� ���	����� ����� ����	����
��� 	�� ���*�������� ���	��������������.
�� �������� #� �8������� I�	��� ���
�������.�������� 	�� ���� #���������� 	��
���	���������������� ���,�������

� -�� -����� ���	 ���0����� ��� 	�� 2��.
���� �-< !� $��� A�> ��	 $��� A�A ��� 	��
'������ ��� '���� 9-���.!����:� !���� 9!����.
���: ��	 /������� 9!����./�������:�

(��)�4�����
����� �������
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� -�� #�0���.2������� ��� ��� ��� 	�� ���.
	����� ��� �3<.-����� ��� ����� '����.
���4���� ��� <B� CC�A ��	 CF � � ���������
9'�������� ���	�� 	�� '�������4������
ADO BB�>=O BCO <BO CC�AO CF � � ��� 	�� ���.
	����� ������������:

� #� ��� ����� �<�.�0���������./��0�������*�
��������

� #� ����� ����� /��0�������*� ��� 	�� 2��.
���� �3<� 9�3< ���������: ��	 �0< 3&%
����

� -�� !��4����*� ��� �3<.-����� ����� ��
	�� &���� ��� �������	�� 
����� ��� )��
�,���� ��� 	����� "��*� '�������������
��� 
������ ��� F ��0� ��� <B> ��0� ���.
	��������� ���	��� 	��� I�	��� ���� �.
��0���� !��4����*� ���*��������� ���	��
���� ������� ��������+���� -���� ������.
	�� ���	��� 	�� ��� ����� 
����� ��� ���.
	������ ABF ��0� ������������ ���	���

'������

� 2���� ��� ���� 
������� ��� �3<.-�����
	�� ����0������	� -������������������
����� 9��0<:�

� -������ 	�� 	���� -������������������
9��0<: ��������� ���	�� ��� 	����� "��*�
�� �3<.-����� ���	���������� 6� ��,���.
�*����� ��	 2����������,������ �� ������.
	��� ������� 	���� #������������
��������+���� ��� �3<.-����� ������	��
���	���

(� ������� ��� �,/+#������
� -�� ���������	� K�������� ���� 	�� '��.
�� ����� �-.&%� ��� �3<.-����� ����.
��������� 6������	��� ���	�� �� %�	��� ��
	������ ���*����� %�	��� ��������

31 2

� 1���� 1
���

� .����� 1
���

� ������ 1
���

6��7��
�

� -����� "��*� ����� %�	���������� ��� -��

������� �� ����� �,���������� %�	������.
���� �����������

� %�	���� 	�� ����� �3<.-����� ���������
�,���� ����� ��0���� ���	��� 9-���� %�	���
���	�� ���� '������ 	�� %�	���������
�����0�������:

� #��� ���	����� ��� ��� �3<.-����� �� ��� ��
F %�	��������� �,������ 
�� -���� ��� ���.
������� #����� ��� �� I�	��� �� ����� $��.
�,������ 	�� ���	���������� ������� '��
	����� "���	 ������� ��� ���� ��� 	�� #����.
����� ��� -���� �� B #����� ������*�����
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� #� �,���� ��� �� B=< %�	����������� ��
����� -��� ���	��������� ���	���

���������� )&��
��"����� ��� #��$��%�

�8&�3+6 
� ���� 2����������� �	�� 2���	�,�0�� ��� ����.
�� 	�� "��*�� �������� ������� ��� ����.
���	 	� "��*� �� ��	 ���	�� ���� � �����
 *�	��� �	�� � ���� 3�%(##&./��	��	�����.
������ �� ����� (*��� -�� $�����	��� 	�����
"��*�� �� 	����� )����	 ��� �� 
�*�	���
������������ ����*��� �	�� �	���� 2������
�������

� ���� ��� &���� �������	��� "��*�����
�	�� "������ �	�� �����,������� '�������
�� 	�� -��0�1 ������������ ������� ��� ��.
�����	 	� "��*� �� ��	 ���	�� ���� �
�����  *�	��� �	�� � ���� 3�%(##&./��	��.
	����������� �� ����� (*��� -�� $�����	���
	����� "��*�� �� 	����� )����	 ��� ���
$������ 	�� �1����� �������

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

3 ���� �� ��� ��4����
� ���� 	� -��0�1 �*����� )��� 	�������
����������� ��������� ���	� ��� �� ����
���+ ���	��� -��� ��� �,������������ ��

����*	������� 	�� ��-.
��	�������
������� ���� ��� 	� "��*� ����� ������.
	��� ���������� ��� 	� -��0�1� $�����	��

��� �+��	�� �,�������� 	�� �� 	�������
����������������� ��������� ���	�

� -� -��0�1 ������ �� 	�� ����� �������.
��� !��0�������������� ������	�� ���.
	���
!��0������������ ��� 	�� 
������H �A> ���
L=> P�
!��0������������ ��� 	�� '����������H
�B> ��� LF> P�

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

� -�� ��-.
��	������ 	����� "��*�� ��� ��.
���������� �� 	�� ����������� �� 2������
�� ���,���� -������ ��� 	�� 
��	������
	��� ����� �� ����� 	 �� 		���� ��.
���*	��� ���	�� ����

� ����� ��� ������ �� 	� -��0�1� ���� 	��.
��� ������	�� ���	� $�������� ��� ���
������ 	�� '�0����� 	�� ������� �	�� 	��
$��.@#����������� 0��  �	 ������������
���� ��� "���� �� 	� -��0�1 ����.
	��� �,���� �� �����*	��� ���	���

� ���+�� ��� 	�� ��-.
��	������ ��� �����
�� 	 		���� /����� ��������� �,�����

� '����� ��� 	���� 	�� ���� ����� "�.
�����*�	� �������� -��0�1 ��	  �0�.
���*� �����	��� ���� 	� -��0�1 ���.@
���������� ���	� ���� ��� %�I��� ��������
-��0�1 ��	  �0����*� ������� �������.
����� 	� -��0�1 �,������������ �����
�����
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5�*����2���������4���� <1�#+
��������� =
� ���� ���� 	� -��0�1 ���� #��������� ��
	�� (*�� 	�� '�����,������ ����� /���.
���� �����	��� ������ ��� 	��� ������
	�� 	�� ���� 	�� /������� ����� �� 	�
-��0�1 ������� ���	� -���� 	�� ���+� ����
	��  ������ ��� 	�� ��-.
��	������
������������������ ���	��� /��� ���� 	��
/������ ��� �� 2����������� �� �������
	�� -��0�1� ������� ��	���� 	����� �,���.
��������� �������� �����*	��� ���	� ����
	�� !��0����� 	�� -��0�1� 	���� 	��
/������ ������ ��� 	�� 
��	������ 	�����
���	�� �	�� 	�� ������	��� 	�� �� -�.
�0�1 ������	���� ������� ������������,���
��� ���� ����������

� /����� ������� �	�� ���+� 9�����: 3�����
�,���� �� 	�� ��-.
��	������ �� �����
����� ��� ������ ��� 	�� #����������� 	��
��-.
��	������� ��� ��	 ������� ���� 3��.
���� ��� 	�� -��0�1 	��

� 
�� ���	����� !��0������� ������ 	�� ��-.

��	������ ��������� ���� )������ 	������
���	�� 	� "��*� ������������ ���	��

� -�� ��-.
��	������ ��� ������ �� �����.
���� ���� �� 	������� ����������� ����.
����� ���	�

� ���� ��� ��� ������������ ������	��� ��.
��� ��� 	����� '������ ��� -��0�1 �����
	��� 	� $�	�����	 ����� 	���� 2�������
������ �������� �� *� ����,�� ���	�

,����� ��� #��$��%�
� ���� ��� ���� ��� 
��	������ ���������
�	�� 	� -��0�1 ��������� ������� ��� ��.
���� 	� �1���� ��� ������� ��� 	� -�.
�0�1 	�� ��� 	�� �������������� !��� ��

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

.����� 1�����������-���
� �� ������� 	�� -��0�1� �����	�� ���� ����
������ ������������,���� �� 	�� ��-.
��	.
������ �� �����������
� -�� ������������,��� ������ �����*��
A>�>>> ����	�� �������������� �����
-���� )��� �*��� ��� 	�� 
���������	��.
������ �� 9-���� $�����	��� 	�� -�.
�0�1� ��� ���	����� !��0�������
�������� ���� 	�� ������	��� 	��
������������,����:

� ���� 	�� ������������,��� 	� #�	�
����� 
�������������	��� ��������� ���
	�� 
��	������ 	������ ��	 	� 
��	
���	 ����� ���� 0��I������� �� 	����� 2��
���	�� ��� ���� � �����  *�	��� �	��
� ���� 3�%(##&./��	��	����������� ��
����� (*���
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�$��������+
�"���� �*� ##
�*����� 9+���:= /���������� �*����� 9+���:= /���������� �*����� 9+���:= /����������
N0����� 9I:� 7??7 "���� 9��:� ?I7D 3���� 90�:� 7@7H
#������� 9��:� ?E7D "�I��� 9��:� ?I87 ?����� 94�:� 7I87
2���,����� 9��:� ?@7Q  �� 9�:� ?Q?7 &*���������� 9��:� 7Q7C
�0����� 9��:� ?E7H  ��	� 9��:� ?Q?H /����	� 9��:� 7Q7D
-������ 9	�:� ?D?E /������� 9��:� ?Q7Q &��*����� 9��:� 7Q7E
���������� 9��:� ?H8? 6������� 9��:� ?Q87 /��1���	 9��:� 7Q8C
���������� 9��:� 8@?Q '�������� 9�1:� ?Q8E ������� 9�:� 7H?7
(��	���*�	���� 9��:� 7D78 ���������� 9�:� ?H?7 ���	�� 9�	:� 7H?D
3������������ 90�:� 7@8? ����������� 9��:� ?H?E ����� 9��:� 7H?I
�����	���� 9��:� 7H88 ���0�� 9��:� ?H77 ������������� 9��:� 7H?Q
&������� 9��:� 7Q87 ��	�������� 9��:� ?H7D ����������� 9��:� 7H?H
/�������� 9��:� 777E ���*�	���� 9��:� ?H7H ��������� 9��:� 7H77
"��������� 9��:� ?E78  ���*���� 9��:� ?H8C ���������� 9��:� 7H78
'�� 9:� ?7?7 N�		���� 9I�:� 7??H �������� 9��:� 7H7C
'�������� 9�:� ?7?8 N������ 9I�:� 7?8C ���� 9��:� 7H7D
'������ 9�:� ?7?@ "�������� 9�:� 77?7 �������� 9��:� 7H7E
'������� 9�:� ?77C /������� 9��:� 7777 '������� 9�4:� 7H7I
'������ 9�:� ?77Q "�,��*�	���� 9��:� 7778 �������� 9��:� 7H7Q
'��������� 9�:� ?77H /���	�������� 9��:� 777C ������ 9��:� 7H7H
'1�� 91:� ?78E /��	 9��:� 777D ������� 9��:� 7H8?
'�����	�������� 9�:� ?78@ /������ 9��:� 777H ��	������� 9��:� 7H87

����� 9�:� ?8?7 /��	���� 9��:� 7787 ������ 9��:� 7H8C
���+�������� 9��:� ?8?E /��������� 9�1:� 778E !������� 9�:� 8??7

�������� 9��:� ?8?I ����� 9�:� 78?7 !����� 9��:� 8??E

���� 9��:� ?8?Q ����� 9��:� 787D !	��������� 9��:� 8??I

���� 9��:� ?8?H ������� 9��:� 787E !�� 9��:� 8??Q

�������� 9��:� ?87D �������� 9��:� 788? !�����1 9��:� 8??H
!�������� 9��:� ?87E �������� 9��:� 7888 !���������� 9��:� 8?77

��������� 9��:� ?87Q ������ 9��:� 7C?I !���� 9��:� 8?78
/������� 9�:� ?C?7 ������� 9��:� 7C?H ���������� 9��:� 8?7D
/������� 9��:� ?C7E ���	������ 9��:� 7C77 !������� 9��:� 8?7E
!���������� 9��:� ?C7H ��1������ 9��:� 7C78 !������� 9��:� 8?7Q
�������� 9�1:� ?C8E ���������� 9��:� 7C7D !�������� 9��:� 8?7H
-*����� 9	:� ?D?7 ���	����� 9��:� 7C7E !������ 9��:� 8?8?

�������� 9	�:� ?D8@ ����� 9��:� 7C7Q !�� 9��:� 8?8C
#�0����� 9��:� ?E7E ��1���� 9��:� 7C7H 6�������� 9��:� 8777
#������� 9��:� ?E8? ��������� 9��:� 7C8? 6�	� 9��:� 877Q

������ 9��:� ?E87 
��������� 9�1:� 7C8E 6�������� 9��:� 878@
3������� 9�:� ?@?7 (������� 9�:� 7D?7 $����������� 9��:� 88?H
2������� 9��:� ?@?H (�0������� 9��:� 7D?E $��0�� 9��:� 887E
2�	��������� 9�I:� ?@7? (��������� 9��:� 7D7E ����� 9��:� 8C7E
2*�,���� 9��:� ?@7E %��������� 9��:� 7E?C ;��� 98�:� 8D?Q
2������� 9�1:� ?@8E %���� 9��:� 7E7C 7���� 91�:� 8E7E
������ 9�:� ?I?7 %��1 9��:� 7E7Q )��� 9��:� 8@87
����������."*����� 9�	:� ?I?D 3�I�� 90:� 7@?7
"������� 9��:� ?I78 3������� 90�:� 7@78
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(������� ��������
�������
-�� 
����� 	����� 	� -���������� 0�� ��.
���	� �� 	�� #������ 
�� 0�� �����	� 9�0�:
��� N� �,��� 	�� &��� ���� ���� ���������.
��� ������ ��� 	�� /������	����� ��� $����.
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9�3#": 	�� ��% 9����������� ���	�	� %�.
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������������ ���	��� �� 	���� ��� ����
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�0����� ������������ ���	��� �� 	����
��� ���� '����� ������� �,�����

�����+���2��
�� ������� 2������0�������� ���	�� ��.
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���� ���� -��� ����0��������� 	��� ��������.
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2������*��� �������������� AFF R =F R <D ��
-
#������,+� ���������� AEF R => R AD= ��
2������*��� �������������� AE> R CD R <A ��

"������ ������������������������������ B�B ��
$���������� "��*�H

�8� ���������������
������������������������������������������� A�> '

'���������� 9
 R  R !:
������������������������������������������� A=> R BF R A>> ��

"������ ������������������������������ >�< ��

�����	�

��	��������,+�@����������*�����
����������������������������������������������������� D�= )��� �����@ADHG

9��������� '�������������H
ACD R EG ��:

3�8�� ����������������������������������������������� <<D�GD> 9A�CC> R B<C:
!10 ��������������������������������������������������� ����� !2!.����8� 2���������.
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2���1���� ��������������������������������� (!��@3'�.���0�����
!��0������������ ��� 	�� 
������H
����������������������������������������������������� �A> � L=> P�

!��0������������ ��� 	�� '����������
����������������������������������������������������� �B> � LF> P�

�������0����� ������������������� => � AA>P
9"���	�������������H AA>P:

�����
�8� '�������������� ������� => � R C

=> � R B@C � L E> � R A@B
� 9��� ���������:

-���.'�������������� ����� BE � R C 9-�( C=<BC�
L
SAC�C $:

�����0�	�� ���������������������������� C � 9!������ C � F � TB �
��� A ��U 0�� /��U:

�8� 3�����.'������0����@'��������0�	��
����������������������������������������������������� C�> $@A>>�

#4������ 9<.
�	 3�������.#4������:H
(��	���

2��4���� ������������������ C>@F>@A>>@AD>  �
?.2���� �������������������� >�<=@>�=G@>�G=@A�A= 9LD 	


��� $����*�����:
$����*����� ������������VAB 	


������
2��4���� ������������������ B>>@=>>@A�@B�  �
?.2���� �������������������� >�<=@>�=G@>�G=@A�A= 9LD 	


��� $����*�����:
$����*����� ������������VAB 	
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2��4���� ������������������ <�A=�@F�@A>�@AB�=�  �
?.2���� �������������������� >�<=@>�=G@>�G=@A�A= 9LD 	


��� $����*�����:
$����*����� ������������VAB 	


���	����./�����
(��	��� ��������������������������������L<�= 	
 9A>>  �:� L< 	
 9A>

� �:
������ �����������������������������������LA> 	
 9A>>  �:� LD�= 	


9A> � �:
 ��� ������������������������������������LAA 	
 9A>>  �:� LAA 	


9A> � �:
9�����*���H �<> 	
:

/���������H

��

2��4���� ������������������ C>@D<@A>>@AD>  �
$����*����� ������������VAB 	
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2��4���� ������������������ B�=�@C�@D�<�@A>�  �
$����*����� ������������VAB 	
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2��4���� ���������������������������� =>@F>@AB=  �
��������� ������������������������������ �AB 	
@%��

���������H
2��4���� ���������������������������� =>@F>@AB=  �
��������� ������������������������������ �AF 	
@%��
$����*����� ����������������������VAB 	

3��� ���������������������������������� (����@"����

�&��%�	���
�1���� ������������������������������������������ -$-.$�	��� $�	��.�-� ���.

0��.-���.-�����.'�	���1.
����

/��0����� -���� �������������������� -$-.$�	��� $�	��.�-� ���.
0��.-���
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'���� 	�� ?����������������
������������������������������������������� AD@B>@BCO �����

2��4������� ��������������������������� = � CC�>>>  � 9��� -$-� ���
����� '�������4���� ��� GD
� �:

�����.&��������	 ��������� GE 	
 9A � �: 9�#�.'.(���:
9�-H GD 	
 9A � �: 9�#�.'.
(���::

-1����������� ����������������������� G= 	
 9A � �:
9�-H GC 	
 9A � �::

$����������� ����������������������������� >�>>F M 9A � �:
'������0����H

$�	�� ������������������������������������ A�> $0.0@E= � 9V>�B $:
'�	�� ����������������������������������� A�> $ 9A � �� > 	
:

'���� 	�� /�*�� ������������������� B 9������:
�3<.-���	�����	�� �������������3#".A W B '�	�� �1�� <

29#�3����
2��4����������� ���������������������� FE�= � A>F�> � �
(�����0���	�������� ��������������� F 	
� 9>�E X$@E= �� ����� ��.

���.&��������	H <>
	
:

=>.	
."��*������������
����������������������������������������������������� A> 	
� 9>�G X$@E= �� ����:

�����.&��������	 ��������� E= 	
 9�#�.'.(���:
$��������� ���������������������������������� >�< M 9��� D= 	
�� A � �� ���.

���:
>�A M 9��� D= 	
�� A � ��
����:

2��4������� ��������������������������� <> � A=�>>>  � 9V< 	
:
�������������� ������������������������ C= 	
 9��� D= 	
�� A � �:
!�������*��� ������������������������������ F> 	
 9VB>> � �:

0#�3����
2��4����������� ���������������������� =<A � A�D>B � � 9G � �:
(�����0���	�������� ��������������� AF X$ 9�����.&�����.

���	H B> 	
:
�����.&��������	 ��������� D= 	
 9�#�.'.(���:

�#�3����
2��4����������� ���������������������� A=< � BFA � �
(�����0���	�������� ��������������� <> X$ 9�����.&�����.

���	H B> 	
:
�����.&��������	 ��������� D= 	
 9�#�.'.(���:
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��	� ������������������������������������������������������������������GD

�

-����������������� �����������������������������������CA��CF
-���1 -����� ��������������������������������������������A>��AAF
-!� �����������������������������������������������������������A>��AAF

1
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