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$��%��&�
-�� '����� �2�� 0'5�6'� '36 	�����
"��*�� ���,������ 	�� '�������� ����� -�.
�1�0�� ��	�� ��� 	�� �������� �� 	��
&������� -$-�� $�	��.�-� �	�� 2������1��.
����� �������� ���	�� �,�����

'-&7�7"

������ ��� 	�  ���	��1�0 5�20�.� �� �����
3������� �� 	�� �� 	�� 2���� ���,������� 	��
-$-�� $�	��.�-� �	�� !$.3������� �*����	
	�� 2����� �����������

�� "����� �� ��� ����
���������������!��
����� ��� ����	���� 	�� 2����������� ��.
���� ���� ��� 	����� "��*� ������	��� 
�� $��.

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

'-&7�7"
$�����	�� ��� 	� "��*� ����� �� 2���������
	���� )��	��� ����� ��� ����� '��.3������� ��.
�������� ����

�����������������

�� �

���������

��

�
�����

���
�
�
��
�
�
��



'!  ����� ���(�
-�� !����.2��4������ 	����� "��*�� ���	 ���
��������1� '����� 	�� ��������� %����� '���.
� ��	 %������ ��������� -�� "������ ��
�	���� "������� ��� �� ����������
#�1��� ������� -�� &-�.2������� ��� ���
�������� �� "������� ��� 6/�.���	���� 	��
&-�.������ ����������

�#�%���#��� $����
-$-�� $�	��.�-� ��	 �-� ��� 	�� ������	��
����� �,���� �� 	����� 3�0�� ���	������.
��� ���	���

�&��&�	��

&�	���7�

7�

8��A��


#� �,���� ����� -$-.'�	��	���� ���	���������
���	��� -����� 3�0�� ��� ��� -���� ��� 	��
���� �������� �0������ ��1������

���������� �� �)� $$*� �� ����
-$-.$�	��	���� ��� �����1������ &������.
��	�� �,���� ��� 	����� 3�0�� ����� ���	��.
������� ���	��� -�� &��������	� 	��

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

��� ����� !����� �����
+������*��"�����������(�
#� ���	 ��1������� 	�� ������� $������ 	��
(�������������.-��� �� ������	��� 	���
���� H�������������� ��� 	�� 
�	������ 	��
����������� ������� ����
���� ��� 	����� "��*� �� $�����	��� ��� 	��
-$-.(�����������*� ��� 3������ ����������
������ ��� ���	������ 	�� /����.-���
�(-$.<? ������	��� �� 	�����  �	����
���	�� 	�� 
�	�������*��� ��� ����� ��.
�������� #����� ���	�� "��*�� ��������.
����
���� ��� � ������ 	�� /����.-��� �(-$.<?
���� *����� -���.$������ ��� 	�� (��������.
���*� ������	��� �,���� ��� 	����� "��*� ���.
���	� ��,������ ����

��������������*���������� ��������I
� -�� !���� 2562�6��50256 ��	"��2
�,���� ����� �� !���� %'� ��	
5�&� 0253 ������	�� ���	���

� 5�&� 9(�����������*�:� ��� �� 
� ��� -$-.
$�	�� ��� $�����	��� ��� ����� 3������.
(�����������*� ��� -$-.$�	��.���	���.
��� ��� ����� �� 3������4����� ���*���
���	���

� �� 5�&� 0�8�5$ �,���� �+�� �.. �����
�	���� #������������ ���*��� ���	���

��"�� ��� #�������

���

���������

�



� -�� �1���������������������� 	��
������������ ������	���� 3������.(�����.
������*�� ������������ ����� ��	�����.
���*+� )�� ��� 	�� �1�����	������
��� (�������� J�	��� ����� �� $�����	���
��� 	�� '$."��*� ������	�� ���	���

� -�� ��������������� 	�� ������������ 3��.
����.(�����������*�� ������������ �����
��	��������*+� ���� ��� 
��	 ����� �	�.
��� @����� �������� ���	� -�� �1������.
���� ����� ��� ��� $��������� 	��
'������������� 9�� 
� 	� 6�������� ��
����� �����,+����� /������������� ���
���� /�������: ��� J�	��� ����� ������.
	�� ���	���

� 5�&� 9(�����������*��������: ���
����� ��� 	��  ���������	������ ���*���
���	���

'!  ����� ������!��
-����� "��*� �������� ���� 	���� ���� &����
������������������� 2��������� ��� 	�� �1���.
��� #�1��� ��	 
������ ���*���������� 
��
	�� #���������� ���	� ��,+��� ���� �� 	��

�	������������	�������� 	�� 2��������� ��.
����� -������ ������ ������ 
�	�������.
�������� �*��� ���*����� ���	��� -��
���������	� 
�	��������������� ���� 	��
��������� 	�� ��� 	� 3������� 	�����
"��*�� ��  ������� �� �8�����  ,�������
���� �����,1����
��� ��1������ ������ ���� ��� 	�� ��������.
���� 
������ ��� 	�� 2��������� 	�� "��*��
��	 	���� 
�	������ ������� �� ������
��	�� ��� ���� 	�� 
�	���������������
	���������� -��� ������� ��� ��� �����	���
�� 	�� $���������+������ �� ����� G �����
�� �	���� '���������� ������

�����������������

'������

���� ����� ��� ������ 	�� AC.�������� ���������.
�� ������������ ��	 	� /��	��� 9&���.
�����	���: �� 	�� ���������	�� 3������ ��
������.3�� ���� ����1�� 	��  *�	���� �����
����������
-�� ���������� 3������ �� ������.3�� ��� ���
	�� 2�� 	�� -�������� ��� ��������� -���.
���� 	�� #������������������

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

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

CLASS 1
LASER PRODUCT

��"�� ��� #�������

�� �
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'� 	�� %�������� 	�� "��*��

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

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

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

� 
�� #������ �	�� #���	��� 	�� 
������
���	 	�� ��������1������ ���,���� ��	
���� ��� 1���������� ���	���

�� ��,�!�������
������ 	����� 3��	��� ����� ��	��������*+
�������������� 	�� ���	�� ��� ���� ����� �
�����  *�	��� �	�� � ���� 3������./��	��.
	����������� �� ����� (*���

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

��� ����#� "�� $$*� ���
��� �,���� $�	��.-$-�� -$-.&� 9$�	����.
	��: ��	 -$-.&�� 9$�	����	��: ���	����.
����

������ ���� 	�� 	�� #����� 	����� �0�����
��� ���� 
��	���	����� �� �������������
�	�� ,����������� )������ ����� 	�� 	����
6������������ ����������� &����� 	�� $����.
���� ������+�� ����

� ��*�$� ��� +��*-��%���#����(�
��� �,���� $�	��.�-� ��� 3
� 9���	�����.
���������: ��1������

�$*��� ����#�
#� �,���� �����.�-�=�-.&�=�-.&�� ���	��.
������� ���	���

��� ����#� "�� �+.*$������
'����1���� ���	�� �,���� ��� �� �-.&%�=
�-.&=�-.&� �������������� �3<.-�����
9���	�	������������� ���*+ ��%GDD?
����� A=����� B:�
� -�� 
������������� 	����� 3��	���� �������
�� $�����	��� ��� ����� ������ ��� 1�������
�����.������������� (������ ��	 ��1��.
����� ��	�� 	�� H��������� ����� ������
���� 	�� #���*����� ����� &����� ��� $��.
���	��� 	����� 3��	���� �� �������������
9	� �� ������������������: ����.3��������
9��������������� 1�� �������� /��� ��	=
�	�� ���� J�	�� ��������� �	��� ��	���:�
��� 
��	������=�������� ���� 	� ��.
������� ���� �������� ��	=�	�� �	���
(�������� �	�� �� �	���� ��������������
�����.$���������0������� �� 
� �30.'�	���.
�	�� �'�	��.��.	���	�.'����	������
2�� ���� 	������� (������ ��� ���� ��1�.
�� ������ �����	������� -���������� ������.
������ ������ ���	�� ��� �����
���1I==�����1<��������������

��� ����#� "�� ���*$������
'����1���� ���	�� �,���� ��� �� �-.&%�=
�-.&=�-.&� �������������� ��'.-�����
9���	�	������������� ���*+ ��%GDD?
����� A=����� B:�

�
��/+�0*-��%���#����(�
-����� "��*� ��� ��� 	�� (!��=3'�.�0����
���1������ ���� ��� �	��� /��1�������
� 	����� "��*� �������+��� ������ ��� 	�.
�� ������ 	�� 	���� ��� 	�������� $�	���0.
���� ���1����� ���	� 	 �	������� 	��

��"�� ��� #�������

����

���������

�




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

$��#& $������/$
�*-��%���#����(�

�� $�����	��� 	����� "��*�� ������� ���
����� �������1�������� ��� 3������
�,���� ��� 	�� '����1�*�� ��	 �1�����
��� -$-.2���. ��	 .������������ ��� >�A./.
��������� �����+���
�  ���������� ����� ������ ��� -���0 ����.
������� �-���0� ��	 	� -�11��.-.�0����
���	 ����������� ��� -���0 �����������

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

�!���*��%�1�
��� �,���� 	� -��1�0 �������� 
�������	���.
��� ��������8 ��	 3���� ����������

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

�!���*2���������
��� �,���� �������� �������� �������� ��
����� -$- �������������� 6���������.�1�.
���� ����������

�!���*���1��
��� �,���� �������� �������� �������� ��
����� -$- �������������� 
����������� �����
����� ����������

8��A��


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

��� #������� 	�� ���������� ���1������
����� �	���� &����������� ��������� ���� -��

�������� 	����� ���������������� �����������
!���������� ���� 	���� 	�� ���������� ���.
1������ ��������� ���	�� ��	 ��� ��� 	��  ���.
������� ��	 �	��� ���������*���� (��������
����������� ������ ����� �	���� "���������.
��� 	���� 	�� ���������� ���1������ ����������
&����*�������������� ��	 -������� ���	
���������

'! ���

-� �� 	�� $��1����� ����������� ����
���	��� ��	�� �������� 	���� 	�� 	��.
��� "��*� 	�� ���	����� ��� ��'.-��� ��.
����������
��' ����� ��� ���	��� ��	� '�	�� ��	 ��.
�������� ���� ��� 	�� ��������� ���1������
����������� '�	��./��1��������������������
-�� ��	������ ��� ��'.-��� ������� ������.
�� ��� ���	��� ��	� 3�0��� $������ E �	��
�,����
���������� ���	��� ��	� ��	 	� ���	���.
���� ���	 ����������� �	�� �����������
����������� 	�� ��������� ���1������ ��
	�� 6�' ��	=�	�� �� �	���� �*�	����

8��A��
�

� K� ��� 	�� ��� ��	������ 	�� ��'.-�����
������������� '����	��� ������������ 	��.
��� "��*� �� 6� ����� ��	��������*+�

��"�� ��� #�������

�� ��

���������
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�
�
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��
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�



� K� ��� 	�� ��� ��	������ 	�� ��'.-�����
������������ '����	��� ���	�� 	�� '����.
��� ��	 �	��� !�8������������� ���� �����
������� ���������

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

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

-�������#��� ����������
 �� 0�$*��� �������
'������	 ������ 
������ ������ 	�� ��-.
��	.
������ ��� ����� ���������*����� 
�����.
������������ -�� 
���������������� 9�������
��	 ���������: �*��� ���� J�	��� ���,����
���� ��� ��� 	�� &����� ���$
6 	��
����*����� 	�� $�	��� �1����� (�����
��� 	�� '�1����� 	�� ����*����� ��� 	�� ��.
���� $�����	��� �� H�������������� ���
	�� 9��������� ��	 �����������: 
�����.
����������� ���� ��	�� ��� 	� 
��	 	�������
����� �,����� ��� 	�� ��002� �,���� ���
��� 	��  ��������� 	�� ��-.
��	�������
���������*+ �����������

�� �!�!��  �� �&�#���
�!� $$�
-�� ������	�� �0����� �,���� ���� �� 	��
#�������� ��	 $��1������� ��� -$-� �����.
	��� ��� ����� 	�� !01 	�� �� 	�� -��� ����.
���������� 
��	�� ��	 	�� !��� ����� 	��
������	���� 2��������� ��

�.���	 ����#�#��

2 "��� 	�� '���� 	�� '�	���0����� ��

2 "��� 	�� '���� 	�� 6���������.�1�.
���� ��

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

16 : 9 LB
"��� 	�� !01 	�� 
��	��,+� � 9'����.
������*�����I 
����� ��  ,�� 	�� 
��	.
�������:�

2

ALL

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

���� ���� �� ����!�1����
����� 3!�(���� ���
���� ��� ��� 	�� '������ ����� -$- �����.
����� ���� 2������� ����������� ���	 	����
������	 	�� -���.3������������ �,���.
��������� ����� ���������� �� 	����� 2�� ��.
������� 	� �0���� �� 	�� 
��	�������
� 
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� 286�9 � #8������ "��*� A
� 286�: � #8������ "��*� B
� �38 � '6; 9)����.#�����:
� ��� � -�����.'�	��.&��	����
� 5�&� � (�����������*�
� '** � '��������� 	�� "��*��

� ���� 	� 3������4�������0���� ����� �.
������� ���	� �,���� ��� �� 	���� 
������� 	��

��	������� �������	���
� )�� )������������ �� 	�� ���	������.
����� �������� ��� 2�7�

� ��� &�����	�� 	�� 6����� 	�!�+�� ���
�'3�72� # ���� %�����##B����  
�������
-���� ���	�������� -������ ��� �'3�72
���	 �������� 	�� ������	�� 3������4���.
��� �����������I
��� 9-�����.'�	��.&��	����:�6352�
9!����:�6& 9!$:��& 9$�	��.#�����:��&�
9#��������� -$-.3�0��:����&� 9-$-.
3�0��=�����.-$-.3�0��:�0�7� 9�����.�-.
3�0��:�286�9 9#8������ "��*� A:�286�: 9#8.
������ "��*� B:��38 9'6;:�5�&� 9(�����.
������*�:

8��A��
�

� �� 	�� ������	�� 2*���� *�	��� ���� 	�� !��.
1������4����� �����I
� ���� ��� 	�� ���*���� 3������4�����
���� "��*� ������������ ����

� ���� ���� ����� -��� �� "��*� �����	���
� ���� ����� -��� �� 	�� -$-.3�0�� �����.
���� ���	��

� ���� �� 	�� �����.�-.3�0�� ���� �����
���������� ���	��

� ���� �� 	�� �����.-$-.3�0�� ���� ��.
��� ���������� ���	��

� ���� '6; 9)����.#�����: �����������
��� 9����� ����� A?E:�

� ���� 	�� $�	��.#����� 9'$: ����� ��
&��2' ����������� ��� 9����� ����� AAA:�

� -�� 
������ �#8������ "��*�� ������� ���� ��
��� 3������.3��	��� 9�� 
� ��� ���� �� 	�� #��.
�������� �����	������ "��*�:� 	� ��� ��
3������4����� ����� ���1����� ���� 	�����
 �1����������� J�	��� ���� 	����� "��*� ��.
������� ���	�� �,����� -����� "��*� ���,.
������ 	�� ��������� ��� ���� �8������
"��*���� ���	 ���� �8����� "��*�� ���������.

��!� ����� �
�� ���"���(���

���

���������

�%



���� 	�� ���	�� ��� ��� 	����� "��*� ���.
������ �� �8������ "��*� A ��	 �8������
"��*� B �	������������

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

�� ����� $�����	��� ��� ����� 3������.(.
�����������*� ���	 	�� 2������������ ��.
���� ��� ���. �� ��� ��� �������������
"��*� ����������

�������� ����� $���
� *!���� ��� ���� ���� �� 	�� �����.�	���
������ ����
-�� ���	����� ������ ����������
� ���� �&� �36' %.�; ������������ ����
���	 	�� ���	��� �'02 ���7� 0�; 5'6 *3..;
'%2��62 '5 6
�� �;�620 �������� 9����� ���
���������� �������
������ �� ����� A?>:�
� ���� ������� ���� -��� �� 	� "��*� ���������
���	�� �������� ��� 	� 3������4�������0�.
��� ��	 	��� �&�� �� �&� �� �*�����
� ���� �&� ���7 �36' 	��������� ���� �����.
��� ��� 	� 3������4�������0���� ��	 	���
�&�� �� �&� �� �*���� 9����� ����� B?:�
� )�� '�������� ����� -��� 	������ ���
2=276�

8��A��
�

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

� �� 	�� -���.�	������� 	�� ���� �	���� "�.
������	 �� ���� -��� ���������� ���	��� -��
��1������� -���� ���	 ����� �����������
����� �� ����� F �����������

� ���� ���� ���� -��� ����� ������*�	�� ���.
�������� �*��� �	�� ��� 	�� #�������� �����
����1���� ���	� ������� ��� ������� 	�� 	�� #��.
����������� 	�� -��� ��� ���� ������ -������
��� 2=276� �� 	�� -��� ���������� ��	
����1����� ��� 	�� -��� �� ���*	��� �����
��� ��� ���	�� ����������

� ������ 	�� -$-.3�0�� ����� ������� ����������.
���� ��������� ���� ���� 2��������	���� �� 
�
2��'��?:� ����� &��������
����� �� �����
AAG�

� ���� 	�� ������������������� �������� ����
������ 	�� -$-.���	����� � ���������
3����� 2�� 	���������� ������������ ������
����� ���
����������� 
�� ���
������ +,����
!������- �� ����� CC�

������  �� 0�!���(�1�
� 0�� &'.302 ���	 	�� .������+� ������
�������
-����� ��� 	�� &����� &'.302 �  �1�.
���*�� �� 	�� �����*��� �� ���,��� �	�� ��
������	����
'�� 	�� 2�����	������ 	������ ��� &'.302�
�� 	�� �����*��� �� ���,��� �	�� ��
������	����

�!���������  �� ���(��
� ��� &�����	�� 	�� ������������
���!���� ��� 	�� %�����##B�������#���
�	 	����� '**�
� ���� 	� 3������4�������0���� ����� �.
������� ���	� �,���� ��� �� 	���� 
������� 	��

��	������� �������	���

� ��� &�����	�� 	�� 6����� ������ ���
�'3�72 ��	�!�+�� ��� ���� 	�� $���� ���
���������

��!� ����� �
�� ���"���(���

�� �

���������
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��#��!��  �� 	��1 ��%��&�
��� �,���� ���� -$-=$�	��.�- �� 	��  ���.
	��1�0 ������� ��	 ��� ����*���� 	����
�� �&� 9#��������� -$-.3�0��: �� 3��.
����4����� ���*��� ���	��
� 6� ���� -$-=$�	��.�- ��������+���� ��
	��  ���	��1�0 ���������� ������� ���
	�� 
���������	�� �� 	�� 2�����	������
�� �&�� '�+��	�� �,���� ��� 	�� ���.
	����� 	�� -$-=$�	��.�- �� 	��  ���.
	��1�0 ����*���� ���� 	��
2�����	������ ������� 9����� ����� AG:�

�;&�4)8 
���� ��� 	�� -$-.=$�	��.�-.���	����� 	����
-������ ��� �2�� '5 ������������ �����
�,���� ��� ��� 	���� "�	���������� ���
�'3�72 ����� ��������� -������ ��� �� 	��.
��� 2�� �2�� '5� �� 	�� -$-.=$�	��.�-.���.
	����� ������������

� ���� ��!�+�� ��� �2�� '5 +-����
��� ���� �&�<&�	���7� �� 	�# 
��+	��
����� �� ������ ���� �&� (2���������
�&��%�����) ����� ��� %�����##B����
������� ��	��
-�� -$-=$�	��.�-.���	����� ���	 �����.
������� ��	 �2�� '5��� ����� �	���� 
�.
�������������� �� 	�� �	���� !����
���������
� ��� �,���� 	�� ���	����� 	�� -$-=$�	��.
�- ��� 	���� -������ ��� �2���� �� 	��
2�����	������ ����������
� -������ ��� �2�� '5 ������� �� 	�� -$-.=
$�	��.�-.���	����� �����������

8��A��


���� ��� (�����������*� ��� 3������ � 	�����
"��*� ������������ ���� ��� 	� (��������.
���	 �� 	��  ���	��1�0 �������� ���	��
9����� ����� AAB:�

��3�����  �� ��"��������#�� �
��� �,���� 	�� (������������ ��	 	� (��.
���������� �� 	�� -��1�0 ��������
� -�� 
�	������ 	����� 2��������� ��� ���
�,������ ���� ��� (�����������*� ���
3������ � 	� "��*� ������������
���	��

��3�����  �� ��"��������1����
� ��!�+�� ��� "��2� # 	�� 5�����������
+���� ��  ������
� ���� ��� �� 	�� /��� ����� 
��	��� �����.
���� ���	 	���� -������ 	����� !��� ���	�� 	��
/��� ����� 6������� �� 	�� -��1�0 ���.
������

��3�����  �� ��"�����������)�
� ��!�+�� ��� 2562�6��50256� # ���
	�� �� ���� 	�� 5����������+���� �� 	��
�� ���� 	�� 5����������#��!� # ������
����
� '�� 	�� 2�����	������ �,���� ���
2562�6��50256 ����� ������	���

�������� 3!� ��"��������#�� 
� ��!�+�� ��� &���=� #  � �� ���� 	��
5�������������	� # ���������
� )�� )������������ �� 	� $�	�����	 J�	��
3������4����� 	������ ��� &���= �������

��!� ����� �
�� ���"���(���

��

���������

�%



��!� ����� � �� ���!��
 �� ������������
�1��"�����  �� ������������

1

� ������������

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

�	����������� �����������

9 ���!���� ��� 	�� ���	�����#� # 	��
������������ �!� 	�� ��� ����� %�����##�
B�����   �+���������
-�� ����������� ���	�� �� 	�� -��1�0 �.
��������
� 6� ��� �*������ "��11� ��� ����������� ��
��������� �������� �����

: ���!���� ��� 2�7� # 	�� ������������
���	�� �� ����	���
� -���� -������ ��� ��5�<2�7 ���	�� 	��
����������� �������� ��������	���

8��A��


���� ��� 	�� ����������� �������� ��� <? ��.
���	�� ����� ������	��� ���	�� ��� ����.
����� ��������	���

�� �����  �� ���)�

1 4 523

� 6���� *3576�'5
-���� 
������� 	����� !��� �,���� ���
2��������� ��� 	�� ��������� 3������.
4������ �*�����

� 6���� �3��'
-���� 
������� 	����� !��� �,���� ���
��������	��� /��������� �*�����

� 6���� �263%
-���� 
������� 	����� !��� �,���� ���
��������	��� ����1.2��������� �*�����

� 6���� ��74
-���� 
������� 	����� !��� �,���� ��� ��
	�� ��������� '������ ��������������

� 6���� 2�7
-���� 
������� 	����� !��� �,���� ���
	�� 2����������������	�� ��������

9 ���!���� ��� ��0253� # 0253 �� �
 ������
0253 ��������� �� -��1�0�
� ���� ��0253 ����� �������� ���	� �,����
��� �� 	���� 
������� 	�� 
��	������� ��������

: ���!���� ��� 	�� ���!������ 6����� #
	��   ��	�����	�� *�+������ ��  ���
����
� 6� ��� �*������ "��11� ��� 2���������.
��� �� ��������� �������� ��� 5286�

��!� ����� �
�� ���"���(���
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� )�� )����������� ��� ���������� "��11� ���
2������������ �������� ��� %�2&�

C ���!���� ��� 2�7� #  � �� ���� 	��
��� ����� %�����##B�����  �!�+ +���
����

8��A��


���� 	�� 2������� ����� �������� ��� <? �����.
	�� �������� ���	� ������� 	� -��1�0 ����.
����� �� 	�� ���	����������� �������

�� �����  �� ���)� ������� 6�&����1
��� �,���� 	�� ������� ����������� ���
��� 	�� K�0����� ��������
� ������� ��� 	�� 
���������	�� 	�� 2���.
��	������ �� �&
� �� 	� ���� ���
	�� K�0����� 	�� 2�����	������ ��	�����
�� �,���� 9����� ����� AG:�

9 4���+�� ��� ������	 	�� �� ���� �����
%�����##B���� #�� 	�# =������+� #
0253 ��  ������
0253 ��������� �� -��1�0�

: ������� ��� 	�� =������+ ���� ����
�	�� ���� �	 +���+�� ��� 	���� # 	��  
��	�����	�� *�+������ ��  ������
� 6� ��� �*������ "��11� ��� 2���������.
��� �� ��������� ������� ��� 	�� K�0����� ��
5286 ��	 ������� ��� 	���
� 6� ��� ���������� "��11� ��� 2���������.
��� ��������������� ������� ��� 	�� K�0�����
�� %�2& ��	 ������� ����

C ��!�+�� ��� ��5�<2�7� #  � �� ����
	�� ��� ����� %�����##B�����  �!�+ �
+������
� ��� �,���� ��� ���������� '������ ���������.
���� ��	�� ��� ��74<6286 	�������

���������� !� ���������
 �� 0�$*��3������� �
-� ��-.'���������	 ���	 ��������� ���.
���� ����������� ���� 	�� )��	��� ���. ����
����������� ���	� ��� �,���� 	�� ������.
���� $��.=#�������������������� 	����������
9����� ����� AAB:�
� $��������� ��� 	� ��-.'���������	 ���.
��� ������� ���  �	� -� �,���� ��
2����������,������ �������

� -�� ���������� $��.=#����������������.
���� ����� ���� �� 	� -��1�0 ��� �����
���
� ���� 	�� )��	��� ����������� ���	
��	 	� ��-.'���������	 ���������� ����
���	 	����� ��� ����� �����	�� ���.
��������

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

� 
��� #�������� ���� '�������� 	��
2����1���� ���	 	� ��-.'���������	
��������� ���. ���� ���������� 9�����
����� BE:�

� ���� 	�� )��	��� ����������� ���	�
���	�� 	� ��-.'���������	 ����������
���	�� ���	 ���� �������� #��������� 	��
)��	��� 9�	�� 	���� #��������� �� '��:
	� ��-.'���������	 ����� ����������� ��
	����� 2�� 	������ ��� '%25<7.'�2� ��
	� ��-.'���������	 �� �����������

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

� ��!�+�� ��� '%25<7.'�2� # 	�� .7��
�� �������	   �����������
� )�� $��������� 	�� ��-.'���������	� 	������
��� '%25<7.'�2 �������

��!� ����� �
�� ���"���(���

��%

���������

�%



��%�����  �� ���1���  �� 0�$*
��3������� �

'������

� ���� ��� �,���� 	�� 	� ��-.'���������	
����� 	�� /������ �	�� 	� '������������
����� 2������� ��,+�� 	������ ��� �5$.2 (�)�
�� 	� ��-.'���������	 ���� ��� ���� ��
���������

� ��� ������ �� J�	�� 2�� �5$.2 (><�)
	������� ���� ��� 	�� ������ 	�� ��-.'����.
�����	� �1����� ���� ��� ���������� 	�
��-.'���������	 ��� "���� 1��  �	 ���.
1����� �,����� ��� �� �����*	�����

� ��!�+�� ��� �5$.2 (><�)� # 	�� .7��
�� �������	 �� ��� �������� 	��� ��� �����
��B�#�� ����+���+�� ���������
-�� ������ 	�� ��-.'���������	� *�	��� ����
���������	� ������ ��� �5$.2 (><�) ��	�����
������

� -�� ������������ ������ 	�� ��-.'���������	�
���	 ���1������� ��	 ���� �*������ #���������
	�� ��-.'���������	� ��������� ���	�� ���.
���	���

$�����  �� 0�$*��3������� � ��
 �� 	���3������
���� 	� ��-.'���������	 ��������� �����
��	 	�� 2������� 	�� /������� �����	����
��� �� ������������	 �� 	��  ��������� ��.
	���� ���	���

� ��!�+�� ��� *.�% �'"5<7.'74� # 	��
.7���� �������	 �� 	�� 
��� ������   	���
����
� )�� )����������� �� 	�� ���1��������� 3���.
���� 	������ ��� *.�% �'"5<7.'74 �������
� -� ��-.'���������	 ����� ��������� �� 	��
���1��������� 3������� ������� ����� A? �����.
	�� ��� 	�� $����� ��� 3��1��� ��������
���	���

7� ���  �� �����#�� �� !�
��� �,���� 	�� ����������� ��	�� ��� 	��
$����,+����� ����� CI<.
��	�� �� ADIG �*�����

� ��!�+�� ��� "��2� # 	�� ���!������
2���������   �������
-������ ���"��2 ���	������� �� ��������
	�� ������	�� #������������ �����������I
*3.. 9$���:�=3�6 9"���:�7�520� 9/���:
�/''0 9)���:�5'�0�. 9(����:
� ���� ��� (�����������*� ��� 3������ �
	����� "��*� ������������ ���� ����� ���"��2
��	������ �� 	�� ���������� #���������� ��
�*�����  ���� ���"��2 ���	������ ��	������
�� �������� 	�� ���������� #������������ ��.
����������

*3.. <��		=
#�� CI<.
��	 ���	 ��� �� 	��  ���������� ���.
��,+���� -	���� ������� ��� ��� CI<.2���������	
9(�������	: ���� '�����������

=3�6 <"���#=
-� 
��	 ���	 �� 	�� ����� ���� �����,+���� -��
$����,+����������� ����� ��������� ��� &�	
��� ��� '�� 	���� ����� �,���� ��� ��� CI<.
��	
������ �� ����� 
��	������ ��� 
�������	�����
�����+��� ���� 	�� ��� $����������� ���������

��!� ����� �
�� ���"���(���
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7�520� <@���=
-� 
��	 ���	 ��� 	�������� $���*����� ��� ���
*3.. �	�� /''0 �� 	��  ���������� ��	 ���
����� �������� *3.. ��	 /''0 ������	��
$���*����� �� 	�� $�������� �����,+���� -� ��.
����� ���� �� �	�� ��� 
��	�� �� /��������
9
������	���	��: ��� 6���������� �+����� 	��

��	��

/''0 <3���=
CI<.
��	�� ���	�� ������� ��	 ��������� ��
�������� $���*����� �����,+���� #��� �	��� $��.
��,+����� ��� 
��	�� �� /�������� 9
������	���.
	��:�

5'�0�. <7����	=
CI<.
��	�� ���	�� ���� $��*�	������� ���.
������ ��� ������ ����� $����������� ���� 	
	�� 3��1�������� 	�� 
��	�� 	���� ��� (�������.
	��� ����1�������

8��A��
�

� 2�� J�	� $�	��1������4����� �,���� ���.
�����	��� #������������ ���1������� ���	���

� ���� $�	�����	�� �� ����� 
�������	��	��
�������� ���	��� 	�� ����� 	�� ���1������.
���� ����������*����� ����1������ �,���� $��.
��������� ���������

� -�� #����� 	�� 
�������	��	��.2������� 	��.
��� �0����� ��� ���� 
��	���	����� �� ���.
���������� �	�� ,����������� )������ ���
����� 	�� 	���� 6������������ �����������
&����� 	�� $�������� ������+���

� $�	�����	�� ���������� �����,����� ���� ���
�� ��	�� 7�520� �	�� /''0 ��������
���	���

� -�� (������������ ��	 	�� 
��	�� 	�� )�.
������� ���	�� ����� �� ��	�� *3.. �.
��������

������  �� ��� ��%���!��
��� �,���� ���$
6 9 ���������:� 7'56���6
9/������:� 7'.'� 92���: ��	 
32 92�����:
��� J�	� 3������4����� ��	  ������	����
�1�����
� -�� ������������� ����� ��� ���$
6 ��	

7'56���6 ���	�� ��� ����� 9!�: ��	
	����� 6��������� 9(���: �������� ��.
�1�������� #��� ����� �	�� ��� ���	
���	�� ����� ����� ���$
6 ����
7'56���6 ��������� 	 	�� 6��������.
�����������  ��������� ���� -���������
���������

� 2�� 3'�.$�	�����	�� �,���� ��� 
32 �����
�1�����

� 2�� '�	��1������4������ ��� 7'.'�
���� 
32 ����� ���1��� ���	���

9 ��!�+�� �	 ������ ��� &���= ��	�!�+��
# %�763�2 ��=3�6 ��  ������
-������ ��� &���=� ��� %�763�2 ��=3�6 ��
-��1�0 ����������
� '�� 	�� 2�����	������ �,���� ���0253
����� ������	���

: ���!���� ��� ���� 	�� ������	�� ����
���������� # 	�� �� ������	� *�+����
  �������
-�� '�1���������������� ���	�� ��������
��	 	�� �1������ 2��������� ����������.
����

� ���$
6 � '�1���� 	�� ��������*� 	��
2��� ������

� 7'56���6 � '�1���� 	�� /�������
� 7'.'� � '�1���� 	�� 2���*�������
� 
32 � '�1���� 	�� 2������ 9
�������
��� &�� �	�� "���:

� ��002� � '�1���� 	��  ��������� 	�� -�.
�1�0�

� ��7�02�� ��������� ��� 
��	�1�.
����������� ��� 	��  ������	����

� �'3�72 ��������� ��� ��� 
��	�1�.
�����	��1�0 ��� 	�� ��������� 3������.
4������

��!� ����� �
�� ���"���(���

���

���������

�%



� ��� �,���� 	�� 
��	�1����� ��� 	��  ���.
���	���� ��� ������� ���� ��74 3% 7�02��
�������� ��� 9����� #��������� 
�� /�� ���
 �����
�� ����� AAA:�
� 2�� ����� )��������� �*��� ���� �����

��	�1����� 	�����������

C ���!���� ��� �	�� � # 	��
�������� *�+���� �� �������
��� J�	�� 
������� ��� �	�� ���	 	��
3���� 	�� ���*����� 2������� ���,�� �	�� ���.
���	���� �*����	 	�� #��,���� ���� $�����.
	����� 	�� 3����� ���	 >:D � �:D ���������

D ���!���� ��� 2�7� # 	�� ������������
���	�� �� ����	���

������  �� $������
-�� ������������ ���� ��� ��002� ���	 ���
J�	�� 6������������� 9!�� '���	 ��	
(���: �������� ���1�������� -��  ���������
	�� ��-.
��	������� ���	 �� H����������.
���� ��� 	�� 6������������� �� 	�� 
���
	�� ������������� ����� ��������� �1����
���1����

9 ��!�+�� �	 ������ ��� &���= ��	�!�+��
# %�763�2 ��=3�6 ��  ������
-������ ��� &���=� ��� %�763�2 ��=3�6 ��
-��1�0 ����������

: ���!���� ��� ��002��
-�� ��� '�1���� ��� ��002� �� (���
������	��� 6�������������1���� ���	 ����
	�� 3���������� ���������

� %���������� ����� � '�1���� 	��
 ��������� ��� ������ 6������������� 9!�:

� &��� ����� � '�1���� 	��  ���������
��� ��������� 6������������� 9'���	:

� "����� ���	 � '�1���� 	��  ���������
��� 	������ 6������������� 9(���:

C ���!���� ��� �	�� � # 	�� 
������
+��� �� �������
��� J�	�� 
������� ��� �	�� ���	 	�
����� �0���� ��� ����� �	�� ������ �������.
����
-�� 3���� ����� 	��  ��������� 	�� ���1�����
-��1�0� �� K� ������ 	� ����� �0���� ���
������ ���������� ���	� �� �� ������ ��� 	�
-��1�0�

D ���!���� ��� 2�7� # 	�� ������������
���	�� �� ����	���

8��A��


-�� �0������ 	�� 	�� ������� 6��������������.
���� ��� 	�� '�1����� ��� ���$
6 ��	
7'56���6 �������� �,���� ����������� ���
��002� ���������

$��#��������!�3
)�� ������ ��� -������� ��� 	�� 2����1����
���  �1����*� ��������� ���	���
� ���� 	�� 2����1���� ����� �������� ���
���� �����	�� ��� 	�� '��������� 	��
)��	��� ��������� ���	� ���	 ��� ��.
���� ����������

� -����� ������ ��� ���������� ���	���
����� .��������� 
�� �������� �� �����
A?E�

'������

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

� '����� ��� 	���� 	�� 2����1���� ������ ���.
��*+���� #�������������� �����������

� ������ ��� 	�� 2����1���� ��	�� 	������� ���.
������������� ���� ����� !��1�������
���

��!� ����� �
�� ���"���(���
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� ������ ��� 	�� 2����1����� ������ 	���� ���.
����� ���	�� ���	�� �� 	� "��*� ��� �����
��� 	� 2������ �������

�#������  �� 4����%�����
9 ��!�+�� ��� �26�7
� # 	�� *���������
�� �� ���#���
-������ ��� �26�7
� �� 	�� ������ ����� 	��
2����1���� ���  �1����*� �� �����������

: *����� ��� 	�� *���������� ���������� ��
	�� ������� ����� �� �	  ����� ��� ���
������# ���� ���� ���
'����� ��� 	��� 	���� 	�� 2����1���� �����
�� ���� ��������� ��� 	����� ��� ��	�� �����
������ 6���*�	�� ����� ����� ��	 ������
J�	� 
�������� ��� ����� ��	 �	����
2������������ ������	��� 	 	��� �� 1���.
������ ���*	�� ������ ����

��#������  �� 4����%�����
� ���# "��	����������� 	�� *����������
#!���� ��� 	���� ����+���  # $���� ����
��� �	 ���� �� 	�� �������������������
��� ������+���

��!� ����� �
�� ���"���(���

���

���������

�%



�!� �!�1��%����

1 2 4

6 57

3

�� 2�����	�� ���	�� ��� ����	�����	��
�������� ��� 	�� &	��������� ������������ '��
������������	� !����.%1�������� ���	 �
����� <? �����������
-�� '2.2������� 9'�����������4����.�������:
	����� "��*�� ��� ���. ��	 �����������
���	��� 2�� 	�� ������� '�������������
������ '2 ����������� ���� 9����� ����� <<:�

� %�����##B�������#���
)���� �� ������ 3������4����� ���*���
����

� "��������������� ����
)���� �� �� ������� ������������� 	�
&	�� ��������� ���I ��� �� �	�� 6/��

� ���������##����� ����
)���� �� ������ $��1������������
���*��� ����

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

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

� �62�2'��� ����
)���� �� 	�� 	�� ��1������ ���	�� ���
������.3������ ���������

� .'7�.��� ����
#��������� ���� 	�� ����.������������.
���� ������������ ����

9 ���!���� ��� 	�� %�����##B������
��#��� �	 	����� 6352�� # 	�� 6���
  �������
� ���� 	� 3������4�������0���� ����� �.
������� ���	� �,���� ��� �� 	���� 
������� 	��

��	������� �������	���

: ���!���� ��� 	�� ���	�����#� # 	��
������������ ��  ������

C ���!���� ��� ��5�� # ����� "������
�������   �������

������� ��� ��5� ���	������� ��� 	��
���������� ������������� �������� ���	I
*09� *0:� *0C ��� 6/� �	��0"<."�

D *!� ���� #������ �����##�� ���!��
��� ��� +� � �	�� ��
-�� 2��4���� ���	 ������������ ���,�� �	�� ��.
	�������
� 2�� 	�� ������� '��������� �,���� ���
��� 	�� K�0����� ��� ����� �	�� ������ ����.
����

E *!� 	�� �����������##�� ���!����
��� � �	�� � ���� ���� ��+�	� �����
-�� !���� 	�����*��� 	�� 2��4������������ ���
�� ����� ���	�� ��� ���1����� #�1��� ��.
���	�� ���
� -���� ������ 
������� ��� � �	�� � ���
	�� ���������������� ��������� ���	���
� ���� ���� �	�� � �*���� ��������� �,����
��� �������� �����1������� -�� ������������.
���� �������� ����	 ��� 	�� !��� ���������
� 2�� 	�� ���������������� �,���� ���
��� 	�� K�0����� ��� ����� �	�� ������ ������
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���� ��� 	�� ����������� �������� ��� <? ��.
���	�� ����� ������	��� ���	�� ��� ����.
����� ��������	���

����)��!�� 3!
�������)���� �� 
!���*
�%���������

1

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

� ���!���� ��� ��0253 �	 	�����
*3576�'5� # 	�� 5�#�� 	�� *�+������
��  ������
-�� 2������������ ���	�� �������� ��	
��	������ 2��������� ��������������
� ���� ��0253 ����� �������� ���	� �,����
��� �� 	���� 
������� 	�� 
��	������� ��������
� ��� �,����0253 ��� 	���� /������ ���
	�� K�0����� �������	���
� 6� ��� �*������ "��11� ��� 2���������.
��� �� ��������� �������� ��� 5286�
� )�� )����������� ��� ���������� "��11� ���
2������������ �������� ��� %�2&�
� )�� )������������ �� 	�� ��������� '����.
�� �������� ��� ��74�
� )�� )������������ �� 	�� 2��4����������
�������� ��� 2�7�

8��A��


2��� 	�� 2������� ����� �������� ��� <? �����.
	�� �������� ���	� ������� 	� -��1�0 ����.
����� �� 	�� 2��4���������� �������
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�%������� !� �#�!��� "��
��� �����5!��3��
-���� 
������� 	�� ������������ %9�%@
�,���� ������� ��� �� ����� ���	�����4���.
��� ���1������� ��	 	�� J�	������ 	����

�������� ����� !��� ���	�� �������� ���.
	���

� /# ��������� ����� *��B�� ���!��
��� ��� ���� 	�� �������������� %9�%@� ���
	�� ���������##�� ����� #��� ����+��
-�� (����� 	�� !���� 	�� ��� ������� �����
������ ���*���� �� 	�� ������������������.
�� ��	 �������� 	�� ��������������� -��
���*���� ���	�����4���� ��� 	��� ���1��.
������

��� �*������ 
������� 	�������� �������.
���� ���	 	�� ���	�����4���� ��� �1������
���������
� ���� 	�� ����������� ����� �������� ���.
	��� �,���� ��� ��� 	���� 
������� 	�� 
��	.
������� �������	���
� ���� 	�� ������������ %9�%@ ����� ���.
����� ���	��� �,���� ��� ��� 	���� 
������� ���
���% �������	���

8��A��
�

� #� �,���� ��� �� AF 6/�.���	��� D ��� J�	��
	�� 	��� 6/�.
*�	��� ��	 D ��=��.���	��
���1������� ���	���

� -�� 	�� ������������ %9�%@ ������	�����
���	�����4������ �,���� ��� ���� 	�� 3���.
�� 	 ��	 
 �������� ���	���

�#������� "�� ���������
��� ����1�� ��� ���������
��� 	�� ����.���������������� ���	 ���
��� �������� ��� ���������	�� �������*�.
�� ��� ����� ����� #�1��� ��������

9 ���!���� ��� ��0253 �	 *3576�'5
�	 ��������,��	 .'7�.�

: ���!���� ��� 	� # 	�� .�+���������
������##�� ��� ���������
� )�� '��������� 	�� ����.������������.
���� �������� ��� 
�

C ���!���� ��� � �	�� �� # 	�� 2#��
���	����+��� ��� ��������
2�� 6/� ������ ����� ��� ��=�� ���� #�1.
���	��������������� ��� $��������I
6/�I 9�:�C�D
��=��I 9�:

�� 	�� ��� ��� D ���	�� ��� 	�� ��*������
���	�� ��1������ �*����	 ���	������ #��.
���������� ��������	 ����*����� ���	��
��������

�%������� "�� ��������� ���
 �� ��(�1���� ��� ���������
��� 
�� 9
���.���	��.�����0: ����� ����
	�� ����� ��*������ ���	�� ��������� 	��
������������ %9�%@ ����	���� �1�������
��	 	�� 1�� !����	���� �������

9 ���!���� ��� ��0253 �	 *3576�'5
�	 ��������,��	 ��0�

: ���!���� ��� 	� # ��0 ��� ���������
��0 ������� �� �������� �*����	 	�� 
���.
���� ��� ��0 ���	�� 	�� ����� ��*������
���	�����4������ �� 	�� &���������� ����� ��.
�����*��� 	�� ������������ %9�%@ ����.
��	��� ��	 �� ��������1������ ��������
����	 	����� $����� ������������ ���� �,��
��0 �� ������� ���
� )�� '�������� 	�� �1������������� �����.
��� ���
�

8��A��


-���� 	� �1������� ��� 2��4������ ��� 
��
���	�� ���� ������� ����� %9�%@ ���1��������
2��4������ ��������
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���������
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!
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�
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����)��!�� 3!� �$�*������#

2

4

3

51

-� &	��.-���.�0���� 9&-�: 	���� 	�� H��.
������� �1�������� ������������ �� $�����.
	��� ��� 	�� 6/�.3��������� -���� 	����
����� �,����� ������������ ������ 2������.
��� ��� 3������.�������.(��� 3������.
�01� $�������	������������������ ��	
���������� '��������� ������� 	�� �� 	��
 ,��� ���,�������� 	�� ����������� ���	��
��������� �������	�� ��	 �����������

� .���� 	�� ������##������ ���������
)���� 	�� ������	���� ������������� ��	
	�� (��� 	�� &��	����1������� 93��.
����.�������.(��: ��
� ���� 	� #�1��������� �� ������
���� ��	�� 	����� "��*� 	�� 3������.
�������.(��� ����� �������� ����
���	 	�� ���	�����4���� ���������

� %�����##���������5�#�
)���� 	�� (��� 	�� &��	����1�������
��

� 52"���� ����
#�������� ��� #�1��� 	�� �������������
(���������1��������

� 6��**�7��� ����
#��������� ���� ���� !3.������ ���������
����

� 6286��� ����
#�������� ��� #�1��� ��� &	����8��

� ���!���� ��� ��0253 �	 	�����
*3576�'5� # 	�� 5�#�� 	�� *�+������
��  ������
-�� 2������������ ���	�� �������� ��	
��	������ 2��������� ��������������
� ���� ��0253 ����� �������� ���	� �,����
��� �� 	���� 
������� 	�� 
��	������� ��������
� ��� �,����0253 ��� 	���� /������ ���
	�� K�0����� �������	���
� 6� ��� �*������ "��11� ��� 2���������.
��� �� ��������� �������� ��� 5286�
� )�� )����������� ��� ���������� "��11� ���
2������������ �������� ��� %�2&�
� )�� )������������ �� 	�� ��������� '����.
�� �������� ��� ��74�
� )�� )������������ �� 	�� 2��4����������
�������� ��� 2�7�

8��A��
�

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

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

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

2���������  �� �$�*��3����

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

� ���!���� ��� ���%�

������� ��� ���% ���	������� �� ��������
	�� ������	�� #������������ �����������I
%� 7
 ���276 9����� 	�� 1������������ ��.
������:�%6; 93!7.����������:�2��4����

�$�

���

���������

��



-�� ��������	���� 3!7.������������ 93��.
�����01./�����	�: ���	 �� ����� <E ��.
��������
� 
�� #���� 	�� 3!7.��	�� (��� ��� ����� ��.
���� �	�� ��� ����� �� �������� #�1������.
���� 	���� 	� 	� "��*� 	�� 3!7.��	� �����
�������� ���� ��� ����� �� 	�� '������ 	��
3!7.���������� ����������� ���	��� ���� ���
	�� 3!7.����������������� ���*��� ����� ��.
������� 	� -��1�0 �� 	����� 2�� �����

�(���� ���������"��
4��5!��3��
���� 	� #�1��������� ������ ���	 �	��
�	��� 3������� �*����	 	�� #�1���� ��.
������� ����� 	� "��*� ��������� ���
����� �	���� ���	�� ��� ��,+���� ��.
�����*��� �� �������� (��������
� ���	�	�*+�� ��� '2 �������������

9 ���!���� ��� ��0253 �	 *3576�'5
�	 ��������,��	 �*�

: ���!���� ��� 	� # �* ��� ���������
� )�� '��������� ��� '2 �������� ��� 
�

8��A��
�

� 
�� 	�� ���������������� �	�� ��� 
��
���	�� ��������+���� &-�.�������� ���.
������� ���� '2 ������������ ����

� ���� ��� ���� 1����������� ������ ���.
���� ��� 	�� !���� 	���� ��� ����� ����� 2��.
4���� �� 	�� �������.'2.����� ������������
9-��� ���� ��� ��� "������ 	�� ��������1��.
����� ��� 	�� 
*�	�� *09 ��	 *0::� #� ��.
������� ����� ������������� �� -��1�0�
���� 	�� &-�.-��� ��� 	�� ��1������ ��.
���� ���� ��� 	���� ��� 	�� ���1�������� ��.
�1�������� ������ ����������	���

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

� '2 ��� ��� J�	�� 6/�.
�	 ����*���� ���.
�	�� ����������� ���	���

��#��!��  �� +�*�!����!��
���� ����� ��������� '�����������4���� ��.
���	�� �	�� ��� ���	� ���� ���	��� �,���
��	 	�� #�1��� ������ ���	� ����� 	�
"��*� ��������� ��� ����� �	���� ������
��� 	�������� 3������������� �*����	 	��
�������� ���	 %� �224 �������� ��	 	��
'����� ��������������� (�� '��������
	�� 3�.��������� �� ����������� �	�� ������
���	 	�� ������������� ����������

��#��!��  �� �!��*+�*�!����!��
�)� ���%�������� ���������
���� ���1�������� �������� ����� ��������
���	�� �,����� ��� �� 
� ��� �����������.
������� ��� 	� "��*� ��� ��� ����� 3�.
������� �*����	 ����� ������������ �����.
������ ���	���
� ���	�	�*+�� ��� 	�� ���������� 3�.
������� ������������ ����� .���������

�� �����(0��������� �� ����� A?D�

������3�� "�� ��������� �!�
 �� ��������� +����������!��
���� '2 ��� ����������� (�����������
��� 2��4������ ������	�� ���	� ������*���
	�� &�������������� 	�� '����� �� ���	���
	�� �������� 3������� ����������

�$�

�� ��

���������

��
�
$
�



9 ���!���� ��� ��0253 �	 *3576�'5
�	 ��������,��	 �2$�'5�.�

: ���!���� ��� 	� # 	�� ����������+�
���� ��� ���������
� )�� '��������� 	�� &�������������� �����.
��� ���
�

8��A��
�

� &������� 3������������ ��	 ��������
(�������� ���	 J� ��� ��	 ����������	����
������� 9	� �� ��� �,���� ���� J� ��� 6��.
����� 
��	����	=&����� ��	 #�1����������
*�	���:�

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

� -�� &�������������� ��� ����*���� ���
J�	�� 6/�.
�	 ���. �	�� �����������
���	���

��%���� "��
��1���� !��������
��� !' 9$�������	������������������: ���.
	�� ��������� $����������	����� ��1��.
���� ��������� 	�� ���	� ���,����
3������4������ -�� !'.2������� ��� ��.
���� ��� ���� !3.������ 9��� ���	��� 	�� $��.
�����	�������� ��������: �� ��� ��� ����
������1��� $�����������.3����������� 9���
���	��� 	�� ������������ ��� 	�� $������
�� !3.�������� ������: �������� ���	���

9 ���##�� ��� ���� 6%�������� �	��
���+�!���� &��+������+�%�����##+����
���

�� 	�� '��������� ����� !3.������ �	��
����� ������1���� $�����������.3���������.
�� �������� 	�� 6��**�7.'������ ���

: ��!�+�� ��� 6�<52"�� # 	�� &���
+����	������������������� ��� ���������
�6��**�7 ��������� �� -��1�0� -�� !���� ���
��� �� 
���������� ��� #�1��� ��� $��.
�����	�������� ����������
� ���� ��� 	�� !'.2������� ������������
����� �*����	 ��	�� ���� !3.������ ���� ����
������1��� $�����������.3����������� ���.
������ ��� �������� ��� 	� 6 �� 	�� 6��**�7.
'�������
� )�� '��������� 	�� $�������	����������.
�������� 	������ ��� 6�<52"� �������

C 0�� &'.302 +-���� ��� 	�� 6��
.������+� ����������� ���� ���� &��+�����
	������� ��������
-�� ��� ������������ �����*��� ���	 ���1��.
����� ��	 ��� ��� ���������	�� $����������.
	����� ���������

D ���� ��!�+�� ��� 6�<52"� ������	
	�� 2#������ ����� &��+����#��	�� ���	
	���� ������������
-�� !���� ������� �� 	�� ���1��������� 3��.
����4����� ������� ������ J�	��� �� 
�����.
����� ���������� ��� 6�<52"� ������
��	����� ���	�
� �*����	 	�� #�1���� ����� $����������.
	��� �,���� ��� 	�� -������� ��� 	����
-������ ��� �'3�72 ���� ��5�<2�7 �	��
	���� 
������ 	�� K�0������ ���������

8��A��
�

� ��� �,���� 	�� !'.2������� ��� ���� 6� ���.
���� ���������� )�� '������� ��� 6�
�������� ��� ��0253 ��	 �������+��	
*3576�'5�

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

� 
�� 	�� ���������������� �	�� ��� 
��
���	�� ��������+���� !3.�������� ��	
������1��� $�����������.3������������ �.
��������� ���� !' ������������ ����

�$�

���%

���������

��



��#��!��  �� +
8*4!�1������
��� �,���� ����� ���	�� ���	 	�� 3!7.��.
�������� 93�������01: ���������

�!���� ���� �$�*���������
�����  �� +
8*�����������
��� �,���� ��� 3�������� ����� �������.
��� !01� ������� ��� �� ����� <E ����������

9 ���!���� ��� ��0253 �	 *3576�'5
�	 ��������,��	 %6; �2��7
�

: ���!���� ��� �	�� � # ����� %���
���##���   �������
$��� 3�������01�� ������ ��� '�����I
5���F����%������7��������'�����

C ���!���� ��� 	� # 	�� ����   �����
����
���� 	 ������� ���	� ������� 	�� 3������.
�01.(�� �� -��1�0 �� �������� -� �0����
����� ��� ����� ������� 	�� ��� 3������
	�� ���*����� !01� ���������
� )�� '������� 	�� �������� �������� ���
�

8��A��
�

� -� 3������������ ���	�� ��� ���
	�� 	���� 	�� ����������� 3!7 ���������.
��� 3������ ���������

� ���	 ���� ���	�� �����	��� 	�� ��� 3��.
���� 	�� ���*����� !01� ��������� 	��
��������� ���� �����	�� ��� 5'6 *'35�
��	 	�� !���� ������� �� 	�� ���1���������
������ �������

��#��!��  �� �����������!�*
���#����!��
���� ��� (���������1������ ��� �����
3!7.��	�.(��������������� ����������
���	� ��� 	� "��*� ��� J�	�� ���������� ��.

���� �� �� 	�� (��������������� ������.
���� '� #�	� 	�� (���������1�������
���	 	�� #�1��� 	�� ������� 3�������
������������

� ��!�+�� �	 ������ ��� 6�<52"�
��	�!�+�� ��� 	�� 5������������������
���� ������������� ����
-������ ��� 6�<52"�� ��� �52"� �	�� 5
�� -��1�0 �������� ���	�
� )�� '��������� 	�� (�����������������.
����� ����� ��� 6�<52"� ������ ��	������
� -�� (���������1��������1��� ���
	���� -������ ��� 6�<52"� ��������� ���	���
� �*����	 	�� #�1���� ����� (���������.
1������� �,���� ��� 	����� ��� 	����
-������ ��� �'3�72 ���� ��5�<2�7 �	��
	���� 
������ 	�� K�0������ ���������

8��A��


��� �,���� 	� (���������1������ ���
���� 52"� ���. ���� ���������� )�� '�������
��� 52"� �������� ��� ��0253 ��	
*3576�'5 ����� �������+��	 5286�

��%���� "�� +
8*�����*
��� !����
-�� 3!7.'��� ��� ��� �1�������� 3!7.��	� ���
(�����	�����	�������� ��� �� 
� ��� (���.
������1���� ���� 	�� !���� 	�� &	��.
�����	� ��1�*���� ��������� �.��0 ��
-��1�0 ��	 	�� �����*��� ���	 �� 	�� !'.
3���� ������������ '� #�	� 	�� (�����	��.
���	����� ������� 	� �0���� �� 	�� ������
3������4����� �������
� (�����	�����	������� �,���� 	����
-������ ��� 6�<52"� ��������� ���	���

� ��� �,���� 	�� (�����	����	��� ���
	���� -������ ��� �'3�72 ����
��5�<2�7 �	�� 	���� 
������ 	�� K�0.
������ ���������

�$�

�� �!

���������

��
�
$
�



��#��!�� "�� �� ����9�
-�� !���� ��� 	�� ��� &-�.�������� ���.
�������� &	����8�	��� �������� ��� �� 
�
���	��������������� !���� 	�� ������� ��.
���	���� ����������� �	�� (�� 	��
/���������
� -�� !���� �1������� ��������� 	�� 	���
������� ��1������� &	����8����	������
����� 	�� !�8� 	�� � ��������� ���������.
���	�� #�1���� ������������� 	����
����� !�8� ������� ���	�

��3����� "�� �� ����9�
'�������� ���	�� �,���� 	�� �������
����� 	�� 	��� ������� ��1������� &	����8.
���

9 ��!�+�� �	 ������ ��� ��74<6286
��	�!�+�� # 	�� ��	����G� ��  ������
-�� &	����8� 	�� ��1������� ������ ���	
���������
� -�� '������ 	�� &	����8��� ��� 	����

������� ��� 2�7 �	�� -������ ��� ��5�<2�7
���������� ���	���
� ���� ���� &	����8� ��1����� ���	� ��.
������� 5' 6286 �� -��1�0�

: ������� ��� 	�� =������+ ���� ���+�
�	�� ������� # 	�� 	���  ��� � �#�������
��� ��	����G�� �� �����
-���� 
������ 	�� K�0������ ��� ����� �	��
������ ���	 �������� 	�� '������ 	�� �����.
���� ��	 	�� 	��� ������� ��1������� &.
	����8�� ������������
� ���� ���� ����� &	����8�	��� �� �1������
�����	��� *�	��� ���� 	�� '������ ������

�%������� !� �#�!��� "��
�� ����9�
��� 	�� !���� 9�@ �,���� 	�� -��� ��� ���
�� ����� &	����8������������� ���1�������
���	���

9 ������� ��� 	�� ��	����G�� 	�� ��� �����
����� #-������  � �� �����
����� ��!����� 1�� ��
����2� �� ����� <D�

: ��!�+�� �	 ������ ��� ���� 	�� 6�����
9�@ ��	�!�+�� # 	�� ��������� ��	����G�
  ����������
-�� �1������������ ���	 �������� ��	 	��
���*���� &	����8� ���1��������
���	 	� �*����� �� ��� 	�� &	����8�����.
�� 	������� !��� ��	������ �� ���	 	�� ����.
��	���� !�8� ��� �1������ ���������

�$�

����

���������

��



+
8*0����

-		������ �0���5�
�� +��������.0

5���F��� 5��� (���������

������� !�������������

���� '��������� ������������ ��	 !�11�

����� �1���

"������ �������������=������������ ��� ������

*������ '������ ����������  �	�� ����

%����� %�� 0� 3�1��*�� �����

���+ 0� )������,������� ��	���� �����

2��� 0� �������  ,������

'�� 0� (����.������������� �����

=�  K��

7����� ������0

5�� 0� ��	�������

'�	��� %�	���� "��	�� %�	���

*��+ 0� $���������

7������� .� 7���� ������� ��������� �����

7������ #����� ��������� �����

'����� 2	���� 
��	����1�������

���#� '��� &��	�����1���� ��	 3������������

7���� (������ �	�� �������� /�����

������� (���� ����������� ��	 !����������

&����	 ������� 6����������

7���	��� /��	��1�������

������ �������

�������� &�����,�� '��������������="�����	������

%���� �� !���������1�*���1�������

6����� &����1������� 9���� $�������������������:

.����� 2������� ��	  ���0

���#��� -�����������	�����

�$�

�� ��

���������

��
�
$
�



��3����� ����� � ��*$$

1 3 4 5

6

2

78

(��������	 ���	�� ��� ����	�����	��
�������� ��� '��1����� ����� $�	��.-$- ���
����� -$-.3�0�� ������������ ������������.
	� $�	��.-$-.%1�������� ���	�� � ����� C?
����	����

� %�����##B�������#���
)���� �� ������ 3������4����� ���*���
����

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

� 6�����##����� ����
)���� 	�� ������� �1�����	�� !���� ��

� 4�������##����� ����
)���� 	� ������� ���	���������� /1�.
��� ��

� "��	������ ����� ����
)���� 	�� ��������� �1������� 	�� �����.
���� /1����� ��

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

� �� ���� 	�� 3�����������������
)���� �� ������ 6���������.�1���� ���*���
����

� �� ���� 	�� �	����������
)���� �� ������ '�	��.�1���� ���*��� ����

9 ���!���� ��� 	�� %�����##B������
��#��� �	 	����� �&�� # 	�� �&��
%�����   �������
� ���� 	� 3������4�������0���� ����� �.
������� ���	� �,���� ��� �� 	���� 
������� 	��

��	������� �������	���
� ���� ����� -��� �� 	� "��*� ���������
���	�� ����� �&� 9-$-.3�0��: ����� ��� '��.
���� ����� ��� ���� -��� �� 	� "��*� ��� 9�����
����� BA:�
� 
�� ������� -���� ���	 ��������� ��� ���� �.
������� 9����� ��
����� 
�� ����)���� �� �����
<G:�

: ���!���� ��� 	�� ���	�����#� # 	��
������������ ��  ������

C 3#   ����# ��	���� 4������ ���� �	��
 �!�+ ��������� ���!���� ��� � �	��
��
-���� 
������� ���� ������� ��� �1����
��� '���� 	�� �*������ /1������ -���� ���.
������ 
������� ���� ������� ��� �1����
��� '���� 	�� ��������� /1������ #�.
������ 
������� ������� ����� �1���� ���
�����������	�� /1�����
/1����������� ���	�� ��� �����	�� ���
���������
� ��� �,���� ��� �� ����� �	���� /1����
�1������� ��	�� ��� 	�� K�0����� ��� ����� �	��
������ ��������

D ���!���� ��� �� #� �	 � �� �
 ������

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

��� ����#�� "�� $$*
� �� ����

����

���������

��



E *!� ����� ��������� &��� �	�� �!�+���
���!���� ��� � �	��� ����� �������
���� ���� ����� ���� �����	�� ���
��������� *�	��� ���� 	� �0����� ����
� ��� J������ �������� ����������� '�������
�� 	����� 2�� ���	 	�� ��������������=.���.
��� ������������ ��� ���� ���� �	���
��������� )�� 2��������� 	�� ���	����� �
����� ����������� 3���� �������� �����
� ��� �,���� ��� ����� ��������������=.���.
��� ��������� ��	�� ��� 	�� K�0����� ��� �����
�	�� ������ ������
� #�� �������������=.������� ��� � �������
������� ������ -���� ��������� ����� �,������
�� 	����� 2�� ���	 ��������� 	�� ������ ���.
	����� ������������

8��A��


���� ��� 	�� ����������� �������� ��� <? ��.
���	�� ����� ������	��� ���	�� ��� ����.
����� ��������	���

�� �����  �� $$*���)�

�� ������� -$-� �,���� ��� ���� ��� ����
���� '����� �� -���.����� ��������
� ��� �,���� 	� ���� 	���� 
������� ���

0253 �	�� 6'%�0 �������� �*����	 ��.
�	� ���� -��� ���	��������� ���	� -����
�������� 
������� ����� 	����� !����
�,���� ��� 	�� ���	����� 	�� � 	�� ��
���� ���*����� ������ ������� #��������.
��� ������ ���	�� ��� �� 	�� 	�� -��� ������.
���	�� #��*����������

9 ���!���� ��� �  �� � # 	�� ������������
 # ��	����� 	�� �&��0��!� ��  ���
����
� ���� 	�� ����������� ����� �������� ���.
	��� �,���� ��� ��� 	���� 
������� 	�� 
��	.
������� �������	���

: ���!���� ��� 	� 
� � �	�� �� # 	��
���!������� 0��!������   �������

C ���!���� ��� 2562��
-�� ���	����� ������� ��� 	�� ���*�����
������������
� ���� ��� 	�� 
���������	�� 	�� 2�����	��.
���� �� �&� �������� �,���� ��� ��� ���
	�� K�0����� 	�� 2�����	������ 	� -$-.����
��	����� 9����� ����� AG:�
� ��� 	�� K�0����� 	��  �1����*�� �*��� ����
	� -$-.���� ����� ��	������
� '�� ������ ����� ��� 	� ���� �������� ���
��� -��� �� -��� ����������	�����

��* #3�: '!�)�1�%������
3! ����� �� ���� 
����
� 3#   ����# ��	���� 6���� ���� �	��
 �!�+ ��������� ���!���� ��� 	 �	�� 
�
-���� 
������� ��� 	 ������� ��� �1���� ���
'���� 	�� �*������ !������ ���� ��� 

��������� �1������ ��� ��� '���� 	�� �����.
����� !������
!����������� ���	�� ��� �����	�� ��� �.
��������
� ��� �,���� ��� �� ����� �	���� !���� ���.
�	�� �������1������� ��	�� ��� 	�� K�0�����
��� ���� �	�� ����� ��������

��������  �� ��� ����#�
� ���!���� ��� ��
� ���� ��� 	�� -$-.���	����� 	���� 
����.
��� ��� � ������� ���	 	�� ������� ������ ��
	�� -��� ���1�������� 	��� ��� ���� ��������
'��1����� 	�� -��� 	�� ���	����� � 	�����
3���� ���������� �,�����
� 6� 	�� -��� ������ ���	���������� ��������
�����

��� ����#�� "�� $$*
� �� ����

�� ��

���������
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�
��
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����)��!�� 3!
�������)���� �� � ��*
$$*�%���������

1

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

� ���!���� ��� ��0253 �	 	�����
*3576�'5� # 	�� 5�#�� 	�� *�+������
��  ������
-�� 2������������ ���	�� �������� ��	
��	������ 2��������� ��������������
� ���� ��0253 ����� �������� ���	� �,����
��� �� 	���� 
������� 	�� 
��	������� ��������
� ��� �,����0253 ��� 	���� /������ ���
	�� K�0����� �������	���
� 6� ��� �*������ "��11� ��� 2���������.
��� �� ��������� �������� ��� 5286�
� )�� )����������� ��� ���������� "��11� ���
2������������ �������� ��� %�2&�
� )�� )������������ �� 	�� ��������� '����.
�� �������� ��� ��74�
� )�� )������������ �� 	�� ���	������.
����� �������� ��� 2�7�

8��A��


���� 	�� 2������� ����� �������� ��� <? �����.
	�� �������� ���	� ������� 	� -��1�0 ����.
����� �� 	�� ���	����������� �������

��� �������� ����#�
2�� 	�� -$-.���	����� ������ ���� ���	��.
������	������������� ��� $��������I 6�6.2
9!�������	��������: ��	 7
�%62� 9/1�������.
	��������:�

9 ���!���� ��� ��0253 �	 *3576�'5
�	 ��������,��	 �2%2�6�

: ���!���� ��� ���� 	�� ������	�� ����
���������� # 	�� "��	��������	�������
�������   �������

� 6�6.2 � (�� ���	�������� 	�� ������.
��� !�����

� 7
�%62� � (�� ���	�������� 	�� �����.
���� /1�����

� �2%2�6 '** ����	����� 	�� ������.
��� -��� ���� ���	��������

8��A��
�

� ���� 	�� /1����������� �	�� 	�� ��������
$��.=&������ �������� ���	� *�	��� ���� 	��
���	��������	������������ �� �2%2�6 '**�

� -�� ���	��������	����� ��� ����� ���������
���� �&� ���7 �36' �������� ��� 9����� ���
���������� �������
������ �� ����� A?>:�

+�!������  �� � ��*$$*
��� ����#�
��� 	�� 3������������ �,���� ��� 	�� -���.
���	����� ������������	 �������

� ���!���� ��� �������	 	�� "��	���
�����
-� �0����  ���	 �������� ��	 	�� ���	��.
��� �� 3��� ���������� ��	���� ��� ���
���	���	 ������
� 6� 	�� ���	����� � 	�������� ������ ������.
������� � 	�� ����� 	�� 3��� ������������
���	�� �������� ���� �������

��� ����#�� "�� $$*
� �� ����

��%�

���������

��



8��A��
�

� ��� �,���� 	�� 3������������ ��� ����
%�3�2 ���. ���� ���������� )�� '�������
��� %�3�2 �������� ��� ��0253 ��	 �.
������+��	 *3576�'5�

� K� ��� -��� ��	 ���	����������� �� 	��
-��� ���	 �� 6� 	� �0���� ��������� -��.
��� �0���� �������� 	���� 	�� ����� ���	.
���	���	����� �,����� ����

������������ ��� ��� ����#�
��� 	����� 2������� �,���� ��� �*����	 	��
���	����� J������ �� ��� 
��	 ����������.
����

� ���!���� ��� �������	 	�� "��	���
�����
��� J�	�� 
�������� ���� ������� ��� ���

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

8��A��
�

� K� ��� -��� ��	 ���	����������� �� 	��
-��� ���	 �� 6� 	� �0���� ��������� -��.
��� �0���� �������� 	���� 	�� ����� �������.
����� 
��	���	����� �,����� ����

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

'����!%��*��� ����#�
��� 	����� 2������� �,���� ��� 	�� "�������.
	������ 	�� ���	����� ��	��������

9 ���!���� ��� ������	 	�� "��	������
�� ��� �� �# ������� ����������
-� �0���� �� ���	 �������� ��	 	�� )�����.
1��.���	����� ����*��� ��������
� )�� )������������ ��� ������� ���	���.
�� �������� �����

: ���!���� ��� � �	�� �� # 	�� "���
	��������������	��+��� ������	 	�� /����
�����"��	������ �� �������
��� J�	�� 
������� ���� �	��� *�	���
���� 	�� "�������	������ �� ���� ��������� ��
	�� ������	�� &����������I
A=AD�A=F�A=C�A=B

8��A��
�

� �*����	 	�� )�����1��.���	����� ���	 ����
!�� ����������

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

� 
�� ������� -���� �,���� 	�� 
��	�� ��� 	��
)�����1��.���	����� � ���*��� ����������

� #��� )�����1��.���	����� �����*��� ��� �����
�,������

�!���� ���� �����
���)������� �3���; �������
 �� ��� ����#� �# �����
#��������� '���%!�1�
�������� 	�� ������������ �,���� ��� ���
����� ����������� ����� ������� "���� ���
	�� ����� !���� �	�� ��� /1���� �� ���
�,���� ��� ��� 	�� )��������������� 	��
)���1���� �� ����� -��� ������� � 	�� 	��
���	����� �������� �����
� -�� /1����. ��	 	�� )��������������� ���	
����� ��������� ���� 	�� ���	����� 	��
-��� �������� ���	��

��� ����#�� "�� $$*
� �� ����

�� %�

���������
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��
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9 ���!���� ��� ��0253 �	 *3576�'5
�	 ��������,��	 �2��7
�

: ���!���� ��� 6�6.2 (6����)� 7
�%� (4����
���) �	�� 6�02 (/���)�

C ���!���� ��� ?�H� # 	�� ���!������
5##�� ��� ������
*!� 6���� �	 4������ ����A

� )�� ��� ��� < �������� ��� C�
� )�� ��� ��� A? �������� ��� 9 ��	 ? ��
	�� ���������� &�����������

� )�� ��� ��� B< �������� ��� : ��	 C ��
	�� ���������� &�����������

*!� 	�� /��� (/�������) ����A
� )�� ��� ��� BA ������� ��	 C< �����	��
�������� ��� :� 9� D ��	 C �� 	�� �������.
��� &�����������

� )�� ��� ��� A ����	� ��	 AA �������
������� ��� 	�� )��� �� EA ������� ?? ��.
���	�� �� ��	 �������� I� 9� ? ��	 ? ��
	�� ���������� &�����������

� )�� �,����� 	�� ������������ (������
�������� ��� 7�
� ��� �,���� 	�� ���������� )�� ��� ���
	�� K�0����� ��	 	�� )���� ?�H ���������

D ���!���� ��� 2562�� ������	 	�� ����
�������� /��� ���� ���� ���	�
-	���� ���	 	�� ���	����� ��� 	�� ���*��.
��� ����� ���������

8��A��
�

� 
�� -����� 	�� ���� ��� ���� ���������
�,���� ��� ���0253 �	�� 6'%�0 ��������
��	 	�� ���� '����� �� ���������� ����
��������

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

����#��  �� 
�����
��� �,���� ��� 	�� -����������������� ���
����� ����������� ����� ������� ��	�� ���
����� !���� �������
� -���� 2������� ��� ��	������ ���� 	��
2�����	������ ��������� ���	��� ����.
��� ��� 	�� 	�� 
���������	�� 	�� 2���.
��	������ �� �&� 9����� ����� AG:�

� ��!�+�� ��� ?�9? �����������	 	��
���!������� 6�����##��� ����	�# 	��
���� ���������� ��	��
-�� !���������� ���	 ��� �����	�� ��� �.
������� ��	 	�� ���	����� ��� 	�� ���*��.
��� !���� ���������

� )�� ��� ��� < 	������ ��� C�
� )�� ��� ��� A? 	������ ��� 9? ��	 ? ��
	�� ���������� &�����������

� )�� ��� ��� B< 	������ ��� 9?� 9? ��	 C
�� 	�� ���������� &�����������

7� ���  �� �! ��*�%�����
�(����  �� ��� ����#�
<�!���*�! ��=
-$-� ������ ���� '�	��.���	����� �� ���.
�����	���� �1����� ��	 ����� &�������� ��
��������	��� �0����� 9-���0 -������ -!�
����:� 
�� -$-� ��� �����.'�	��.'����������.
��� �,���� ��� �*����	 	�� ���	����� ���.
����� �1�����='�	��.�0������ ����������

� ���!���� ��� �3��' ������	 	�� "���
	�������
��� J�	�� 
�������� ��� �3��' ���	 ���.
����� 	�� ���������� '�	��.�0������ ��.
����������

��� ����#�� "�� $$*
� �� ����

��%

���������

��



8��A��
�

� -� 6�������� �������� �1�����='�	��.
�0������ �,���� ��� ��� ���� �3��' ��
	�� 2�����	������ ����������

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

� 
�� ������� -$-� ��� 	� �������� ��������
�1�����='�	��.�0������ ��� ���� 	�� '����.
�� ����� ����� �,������

� -� 6�������� �������� �1�����='�	��.
�0������ ��� ��� ���� �&� �263%�,������
2�� 	���������� ������������ ����� #���������

�� ��
��������� �� ����� A?B�

� ��	������ ���� 	������ '����� ��� -!�.
'�	�� ��� �,������ ���� 	�� �1������� -����.
����*��� 	�� "��*�� ����� ������	�� ���.
	��� ���	 ���� -!�.'�	�� ����������
�*���� ��� 	��� ���� ��� -!� ��������	�
'�	��.#�����������

� -��1�0.'�������� ��� �� 
� ����� � ��	
E�9��� ��������� �� 	� �� 	�� -$- ����.
��������� '�	��.�0����� K� ��� #����������
������� 	�� ���	����� �� 6� ����� ��� 	�����.
��� '�	��.�0�����

� -���� 
������� ��� �3��' ���� ���������
$�����=&������� �*����	 	�� 3��� �	�� 	��
)�����1��.���	����� �������� ��� ���	��
��� ������� ���	������

7� ���  �� 2���������*�%�����
�(����  �� ��� ����#�
<�!���*2���������=

�� -$-� ��� �����.6���������.'�������������
�,���� ��� �*����	 	�� ���	����� ���.
����� 	�� ��������� 6���������.�1����� ��.
��������

� ���!���� ��� �3��6 ������	 	�� "���
	�������
��� J�	�� 
�������� ��� �3��6 ���	 ��������
	�� 6���������.�1����� ������������

8��A��
�

� -� 6�������� �������� 6���������.�1�.
���� �,���� ��� ��� ����
�3�6�6.2 (��6�6.2) �� 	�� 2�����	������
����������

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

� 
�� ������� -$-� ��� 	� �������� ��������
6���������.�1����� ��� ���� 	�� '������
����� ����� �,������

� -� 6�������� �������� 6���������.�1�.
���� ��� ��� ���� �&� �263%�,������ 2��
	���������� ������������ ����� #��������� 
��
.���������������� �� ����� A?A�

� -���� 
������� ��� �3��6 ���� ���������
$�����=&������� �*����	 	�� 3��� �	�� 	��
)�����1��.���	����� �������� ��� ���	��
��� ������� ���	������

7� ���  ��
��������!������1��� �(���� 
 �� ��� ����#� <�!���*���1��=

�� -$-� ��� �����.������.'�������������
9�� ��������	���� 
����������� �������.
����� ������: �,���� ��� �*����	 	�� ���.
	����� �������� 	�� ���������

����������������� ����������
� �*����	 	�� ���	����� ����� ������ 	��
�� �������� ������� ����������
���	�� ���	 	� �������0���� ���.
������ -�� '������ 	�� �������0�����
�,���� ��� ���� �&� �263% ���. ���� ��.
�������� 2�� 	���������� ������������
����� #��������� 
�� ��!���� 
�� ��� ���%��
���� �� ����� A?<�

��� ����#�� "�� $$*
� �� ����

�� %�

���������

��
�
��
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� ���!���� ��� �5$.2 ������	 	�� "���
	������ ����� � ���� 	�� �� #�������
"��+��� ������##�� ��	��
��� J�	�� 
�������� ��� �5$.2 ���	 ���.
����� 	�� ��������	���� 
�������������.
���� ������������

8��A��
�

� -� 6�������� �������� 
�������������.
���� ��� ��� ���� �5$.2 �� 	�� 2�����	��.
���� �,������

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

� -���� 
������� ��� �5$.2 ���� ���������
$�����=&������� �*����	 	�� 3��� �	�� 	��
)�����1��.���	����� �������� ��� ���	��
��� ������� ���	������

��� ���!�������  ��
��� ����#� <0���3������=
-�� ������������������� ���,������ ����� 	��
�������� ���	�������� 	�� ���	����� �
����� ���������� ������ ���� ��� ���� -���
	� �*����� �� ���������

� ��!�+�� ��� ������	 	�� "��	������
�''40��4 (�''4�0) �� 	�� ������� ��
	�� ��� 	�� "��	������ 	�� ������� 0��
������� �� #-������
-�� ���*���� ����� ���	 ��� ����� �������.
���� ��������� ��	�� 	�� ���	����� ����
�*������ '��1����� 	����� � 	����� ������ ��.
������ ��� �,���� ��� �� ���� -���� ��� �����
����������� ��������� �� '�������� 	��
���	 	� *������ ����������� 	���� ��� �����
��������
� )�� �,����� ����� ������������ �� �����
-��� 	������ ��	 ����� ���

�''40��4 (�''4�0) �*����	 	�� ���	���.
�� ��	������
� -�� -��������� ����� ������������ �� �����
-��� ��� ��� 	���� -������ ��	 "�	����������
��� 2=276 � 	�� ����������� ������ �,������

��� �*������ #������� 	�� -��� ���	 	�� ���.
	����� 	����� � 	�� ������ ��� 	�� �����������
��������� ��� 	����� �����	� ��� ����	���� ���
��� ���� -��� ��� ����������� 	�������� ���	���
)�� �,����� 	�� ������������ �� ����� -���
	������ ��� 2=276�

�(����  �� �! ��*�!���#�
��� �,���� �������� 	�� '�	��.'����� ��
������ ��	 ���� ����������
� -���� 2������� ��� ����� ��������� ����
	�� ���	����� 	�� -��� ��������
���	��

9 ���!���� ��� ��0253 �	 *3576�'5
�	 ��������,��	 5286�

: ���!���� ��� .<� �2.276�

C ���!���� ��� .>� (���+�� �	 �������
4����)� . (���+�� 4����) �	�� � (�������
4����)�
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K� ��� -��� ��	 ���	����������� �� 	�� -���
���	 �� 6� 	� �0���� ��������� -����� �0�.
��� �������� 	���� 	�� 	�� ���������	� 2�������
����� ��� $�������� ������

��� ����#�� "�� $$*
� �� ����

��%%

���������

��



��3����� ����� � ��*�$

1 3 42

5

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

� %�����##B�������#���
)���� �� ������ 3������4����� ���*���
����

� &�	�� 7���� ����
#�������� ��� 	�� ���	����� ����� $�	��.
�-�

� 6�����##����� ����
)���� 	�� ������� �1�����	�� !���� ��

� "��	������ ����� ����
)���� 	�� ������� ��������� �1������� 	��
��������� !����� ��

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

9 ���!���� ��� 	�� %�����##B������
��#��� �	 	����� �&�� # 	�� �&��
%�����   �������
� ���� 	� 3������4�������0���� ����� �.
������� ���	� �,���� ��� �� 	���� 
������� 	��

��	������� �������	���
� ���� ����� -��� �� 	� "��*� ���������
���	�� ����� �&� 9-$-.3�0��: ����� ��� '��.
���� ����� ��� ���� -��� �� 	� "��*� ��� 9�����
����� BA:�
� 
�� ����� $�	��.�- ��� 3
� 9���	��������.
������: ���	 ��� ���� ���������

: �������� ��� 	�� ��������#�	� 	��
*�����	����� �� �&� �	 	�!�+�� ���
	��� ?�9?� # 	�� ���!������ 0��!����
#���   �������
-�� ���	����� ������� ��� 	�� ���*�����
������������
� ���� 	� ���� ���� �	�� ���� ������ ��.
����� �������� ���� �	���� �� ��������
	�� ������������� ������������
� ��� �,���� 	� ���� �������� ��	�� ���
�*����	 	�� 3
�.���	����� �263�5 	�������
#����������� ������ ���	�� ��� �� 	�� 	�� -��� ���.
������	�� #��*����������
� (�� 	�� 
�	������ 	�� ����� ������� ���
	�� 
���������	�� 	�� 2�����	������ �� �&

��������� 9����� ����� AG:�

C ���!���� ��� 	�� ���	�����#� # 	��
������������ ��  ������

D 3#   ����# ��	���� 6���� ���� �	��
 �!�+ ��������� ���!���� ��� � �	��
��
-���� 
������� ���� ������� ��� �1����
��� '���� 	�� �*������ !������ -���� ���.
������ 
������� ���� ������� ��� �1����
��� '���� 	�� ��������� !������ #�������

������� ������� ����� �1���� ��� ��������.
���	�� !�����
!����������� ���	�� ��� �����	�� ��� �.
��������

��� ����#�� "�� � ��*
�$�

�� %!

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

E ���!���� ��� �� #� �	 � �� �
 ������

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

@ *!� ����� ��������� &��� �	�� �!�+���
���!���� ��� � �	��� ����� �������
���� ���� ����� ���� �����	�� ���
��������� *�	��� ���� 	� �0����� ����
� ��� J������ �������� ����������� '�������
�� 	����� 2�� ���	 	�� ��������������=.���.
��� ������������ ��� ���� ���� �	���
��������� )�� 2��������� 	�� ���	����� �
����� ����������� 3���� �������� �����
� ��� �,���� ��� ����� ��������������=.���.
��� ��������� ��	�� ��� 	�� K�0����� ��� �����
�	�� ������ ������
� #�� �������������=.������� ��� � �������
������� ������ -���� ��������� ����� �,������
�� 	����� 2�� ���	 ��������� 	�� ������ ���.
	����� ������������

8��A��


���� ��� 	�� ����������� �������� ��� <? ��.
���	�� ����� ������	��� ���	�� ��� ����.
����� ��������	���

��������  �� ��� ����#�
� ���!���� ��� ��
� ���� ��� 	�� $�	��.�-.���	����� 9���
�*����	 	�� 3
�.���	�����: 	���� 
�������
��� � ������� ���	 	�� ���������� ������ �� 	��
-��� ���1�������� 	��� ��� ���� �������� '�.

�1����� 	�� -��� 	�� ���	����� 	����� � 	�����
3���� ���������� �,�����
� 6� 	�� -��� ������ ���	���������� ��������
�����

+��*��� ����#�

�� 	�� ���	����� ��� $�	��.�-� ��� 3
�
9���	��������������: ���	 %�7 '5 ���������
�*����	 ����� 	�������� ���	����� �,����
����� ����. ��	 )����������������� ������.
	�� ���	��� '�+��	�� ��� ��� ����� ���
	�� ���	��������	������������� �,������

8��A��


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

��� ����#�� "�� � ��*
�$�

��%�

���������

��



����)��!�� 3!
�������)���� �� � ��*�$*
�%���������

1

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

� ���!���� ��� ��0253 �	 	�����
*3576�'5� # 	�� 5�#�� 	�� *�+������
��  ������
-�� 2������������ ���	�� �������� ��	
��	������ 2��������� ��������������
� ���� ��0253 ����� �������� ���	� �,����
��� �� 	���� 
������� 	�� 
��	������� ��������
� ��� �,����0253 ��� 	���� /������ ���
	�� K�0����� �������	���
� 6� ��� �*������ "��11� ��� 2���������.
��� �� ��������� �������� ��� 5286�
� )�� )����������� ��� ���������� "��11� ���
2������������ �������� ��� %�2&�
� )�� )������������ �� 	�� ��������� '����.
�� �������� ��� ��74�
� )�� )������������ �� 	�� ���	������.
����� �������� ��� 2�7�

8��A��


���� 	�� 2������� ����� �������� ��� <? �����.
	�� �������� ���	� ������� 	� -��1�0 ����.
����� �� 	�� ���	����������� �������

��� �������� ����#�
2�� 	�� $�	��.�-.���	����� ������ ���� ���.
	��������	������������� ��� $��������I
6��74 9!�������	��������: ��	 ���7 9-���.
���	��������:�
� 
�� 	�� ���	����� ��� $�	��.�-� ���
3
� 9���	��������������: ��� 	����
2������� ����� ������	�� ���	���

9 ���!���� ��� ��0253 �	 *3576�'5
�	 ��������,��	 �2%2�6�

: ���!���� ��� ���� 	�� ������	�� ����
���������� # 	�� "��	��������	�������
�������   �������

� 6��74 � (�� ���	�������� 	�� ������.
��� !�����

� ���7 ����	�������� 	�� ���������
-���

8��A��


���� 	�� !����������� �	�� 	�� �������� $��.=
&������ �������� ���	� *�	��� ���� 	�� ���	��.
������	������������ �� ���7�

+�!������  �� � ��*�$*
��� ����#�
��� 	�� 3������������ �,���� ��� 	�� -���.
���	����� ������������	 �������

� ���!���� ��� �������	 	�� "��	���
�����
-� �0����  ���	 �������� ��	 	�� ���	��.
��� �� 3��� ���������� ��	���� ��� ���
���	���	 ������
� 6� 	�� ���	����� � 	�������� ������ ������.
������� � 	�� ����� 	�� 3��� ������������
���	�� �������� ���� �������

��� ����#�� "�� � ��*
�$�

�� %�

���������

��
�
��
 
�
��
�
#
�
�
"
�
�

� 
�
�
*�
$
�



8��A��
�

� ��� �,���� 	�� 3������������ ��� ����
%�3�2 ���. ���� ���������� )�� '�������
��� %�3�2 �������� ��� ��0253 ��	 �.
������+��	 *3576�'5�

� K� ��� -��� ��	 ���	����������� �� 	��
-��� ���	 �� 6� 	� �0���� ��������� -��.
��� �0���� �������� 	���� 	�� ����� ���	.
���	���	����� �,����� ����

������������ ��� ��� ����#�
��� 	����� 2������� �,���� ��� �*����	 	��
���	����� J������ �� ��� 
��	 ����������.
����

� ���!���� ��� �������	 	�� "��	���
�����
��� J�	�� 
�������� ���� ������� ��� ���

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

8��A��
�

� K� ��� -��� ��	 ���	����������� �� 	��
-��� ���	 �� 6� 	� �0���� ��������� -��.
��� �0���� �������� 	���� 	�� ����� �������.
����� 
��	���	����� �,����� ����

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

'����!%��*��� ����#�
��� 	����� 2������� �,���� ��� 	�� "�������.
	������ 	�� ���	����� ��	��������

9 ���!���� ��� ������	 	�� "��	������
�� ��� �� �# ������� ����������
-� �0���� �� ���	 �������� ��	 	�� )�����.
1��.���	����� ����*��� ��������
� )�� )������������ ��� ������� ���	���.
�� �������� �����

: ���!���� ��� � �	�� �� # 	�� "���
	��������������	��+��� ������	 	�� /����
�����"��	������ �� �������
��� J�	�� 
������� ���� �	��� *�	���
���� 	�� "�������	������ �� ���� ��������� ��
	�� ������	�� &����������I
A=AD�A=F�A=C�A=B

8��A��
�

� �*����	 	�� )�����1��.���	����� ���	 ����
!�� ����������

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

� 
�� ������� -���� �,���� 	�� 
��	�� ��� 	��
)�����1��.���	����� � ���*��� ����������

� #��� )�����1��.���	����� �����*��� ��� �����
�,������

�!���� ���� �����
���)������� �3���; �������
 �� ��� ����#� �# �����
#��������� '���%!�1�
�������� 	�� ������������ �,���� ��� ���
����� ����������� ����� ������� ��	�� ���
	�� ����1������	�� !���� ������� ���
�,���� ��� ��� 	�� )��������������� 	��
)���1���� �� ����� -��� ���������� � 	��
	�� ���	����� �������� �����
� 
�� 	�� ���	����� ��� $�	��.�-� ���
3
� 9���	��������������: ��� 	����
2������� ����� ������	�� ���	���

��� ����#�� "�� � ��*
�$�

��%�

���������

��



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

9 ���!���� ��� ��0253 �	 *3576�'5
�	 ��������,��	 �2��7
�

: ���!���� ��� 6��74 (6����) �	�� 6�02
(/���)�

C ���!���� ��� ?�H� # 	�� ���!������
5##�� ��� ������
*!� 6���� ����A

� )�� ��� ��� < �������� ��� C�
� )�� ��� ��� A? �������� ��� 9 ��	 ? ��
	�� ���������� &�����������

� )�� ��� ��� B< �������� ��� : ��	 C ��
	�� ���������� &�����������

*!� 	�� /��� (/�������) ����A
� )�� ��� ��� BA ������� ��	 C< �����	��
�������� ��� :� 9� D ��	 C �� 	�� �������.
��� &�����������

� )�� ��� ��� A ����	� ��	 AA �������
������� ��� 	�� )��� �� EA ������� ?? ��.
���	�� �� ��	 �������� I� 9� ? ��	 ? ��
	�� ���������� &�����������

� )�� �,����� 	�� ������������ (������
�������� ��� 7�
� ��� �,���� 	�� ���������� )�� ��� ���
	�� K�0����� ��	 	�� )���� ?�H ���������

D ���!���� ��� 2562�� ������	 	�� ����
�������� /��� ���� ���� ���	�
-	���� ���	 	�� ���	����� ��� 	�� ���*��.
��� ����� ���������

�(����  �� �! ��*�!���#�
��� �,���� �������� 	�� '�	��.'����� ��
������ ��	 ���� ����������
� -���� 2������� ��� ����� ��������� ����
	�� ���	����� 	�� -��� ��������
���	��

9 ���!���� ��� ��0253 �	 *3576�'5
�	 ��������,��	 5286�

: ���!���� ��� .<� �2.276�

C ���!���� ��� .>� (���+�� �	 �������
4����)� . (���+�� 4����) �	�� � (�������
4����)�

8��A��
�

� -� 6�������� �������� 	�� '�	��.'���.
�� �� ������ ��	 ���� �,���� ��� ��� ����
�3��' �� 	�� 2�����	������ ����������

� K� ��� -��� ��	 ���	����������� �� 	��
-��� ���	 �� 6� 	� �0���� ��������� -��.
��� �0���� �������� 	���� 	�� 	�� ������.
���	� 2������� ����� ��� $�������� ������

��� ����#�� "�� � ��*
�$�

�� %�

���������

��
�
��
 
�
��
�
#
�
�
"
�
�

� 
�
�
*�
$
�



�#�%����� ����� �$

1 3 42

6 5

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

� %�����##B�������#���
)���� �� ������ 3������4����� ���*���
����

� 7���� ����
#�������� ��� 	�� ���	����� ����� �-�

� 6�����##����� ����
)���� 	�� ������� �1�����	�� !���� ��

� "��	������ ����� ����
)���� 	�� ������� ��������� �1������� 	��
��������� !����� ��

� �����6������ ����
)���� 	�� !���� 	�� ������� �1�����	��
-��� ��

� "��	������� ����
#��������� ���� 	�� ���	��������	�����.
������� ��� 	�� ��������� !���� ���*���
����

9 ���!���� ��� 	�� %�����##B������
��#��� �	 	����� �&�� # 	�� �&��
%�����   �������
� ���� 	� 3������4�������0���� ����� �.
������� ���	� �,���� ��� �� 	���� 
������� 	��

��	������� �������	���
� ���� ����� -��� �� 	� "��*� ���������
���	�� ����� �&� 9-$-.3�0��: ����� ��� '��.
���� ����� ��� ���� -��� �� 	� "��*� ��� 9�����
����� BA:�

: ���!���� ��� 	�� ���	�����#� # 	��
������������ ��  ������

C 3#   ����# ��	���� 6���� ���� �	��
 �!�+ ��������� ���!���� ��� � �	��
��
-���� 
������� ���� ������� ��� �1����
��� '���� 	�� �*������ !������ -���� ���.
������ 
������� ���� ������� ��� �1����
��� '���� 	�� ��������� !������ #�������

������� ������� ����� �1���� ��� ��������.
���	�� !�����
� ��� �,���� ��� �� ����� �	���� !���� ���.
�	�� �������1������� ��	�� ��� 	�� K�0�����
��� ����� �	�� ������ ��������

D ���!���� ��� �� #� �	 � �� �
 ������

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

E *!� ����� ��������� &��� �	�� �!�+���
���!���� ��� � �	��� ����� �������
� ��� �,���� ��� ����� ��������������=.���.
��� ��������� ��	�� ��� 	�� K�0����� ��� �����
�	�� ������ ������

8��A��
�

� -�� ���	����� ��� -���� ��� �3<=��'.-.
����� ��	 '�	��.-��� 9�-.-':� �� 
� �-.
#;!&'. ��	 ��;#-.�%-#.�-�� ��� ���
�,������ ���� 	�� ��	�� ����1������	 ���.
����� �3<=��' ��	 �-.-' 	���� 
�������

��� ����#�� "�� �$�

��!�

���������

��



��� ����'0 �	�� -������ ��� ��5�<2�7
����������� ���	� -���� 2������� ��� ���
�*����	 	�� -���.���	����� ��	���� ���.
	���

� ���� ��� 	�� ����������� �������� ��� <?
�����	�� ����� ������	��� ���	�� ��� ���.
������ ��������	���

��������  �� ��� ����#�
� ���!���� ��� ��
� ���� ��� 	�� �-.���	����� 	���� 
�������
��� � ������� ���	 	�� ���������� ������ �� 	��
-��� ���1�������� ��	�� ��� 	�� ���	�����
���� �������� '��1����� 	�� -��� � ���� 	��.
��� 3���� ���������� �,�����
� 6� 	�� -��� ������ ���	���������� ��������
�����

����)��!�� 3!
�������)���� �� �$*
�%���������

1

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

� ���!���� ��� ��0253 �	 	�����
*3576�'5� # 	�� 5�#�� 	�� *�+������
��  ������
-�� 2������������ ���	�� �������� ��	
��	������ 2��������� ��������������
� ���� ��0253 ����� �������� ���	� �,����
��� �� 	���� 
������� 	�� 
��	������� ��������
� ��� �,����0253 ��� 	���� /������ ���
	�� K�0����� �������	���
� 6� ��� �*������ "��11� ��� 2���������.
��� �� ��������� �������� ��� 5286�
� )�� )����������� ��� ���������� "��11� ���
2������������ �������� ��� %�2&�
� )�� )������������ �� 	�� ��������� '����.
�� �������� ��� ��74�
� )�� )������������ �� 	�� ���	������.
����� �������� ��� 2�7�

8��A��


���� 	�� 2������� ����� �������� ��� <? �����.
	�� �������� ���	� ������� 	� -��1�0 ����.
����� �� 	�� ���	����������� �������

��� ����#�� "�� �$�

�� !�

���������

��
�
�� 

���
�#
��

"�
�
�
$
�



��� �������� ����#�
-������� !���� ��� ���	������ ����1���� ���.
	���

9 ���!���� ��� ��0253 �	 *3576�'5
�	 ��������,��	 �2%2�6�

: ���!���� ��� ���� 	�� ������	�� ����
���������� # 	�� "��	��������	�������
�������   �������

� 6��74 � (�� ���	�������� 	�� ������.
��� !�����

� ���7 ����	�������� 	�� ���������
-���

8��A��
�

� -���� 	�� '���������� 	�� !������������ �	��
	�� ��������� $��.=&������� ���	 	�� ���	��.
������	����� ��������� ����������

� 
�� 	�� ���	����� ��� -���� ��� �3<=��'.
-����� ��	 '�	��.-��� 9�-.-': ���	 	��
���	��������	����� �������� 	�� �����.
�� ���	����������� -����01� ����������
��� ���� ���7 ���*��� ���	��

�#�%����� "�� 
����� ��
3!�(������ �����������
-�� !���� ����� �- �,���� �� ����� ��������.
�������� &���������� ����1���� ���	���

9 ���!���� ��� ��0253 �	 *3576�'5
�	 ��������,��	 ��5�'0�

: ���!���� ��� 	� # 	��  �������������
�� "��	������ ��� ���������
-�� !���� ���	�� �� ����� ���� ��� )���� ��.
�������� &���������� ���1�����
� )�� '��������� 	�� ����������������� ���.
	����� �������� ���
�

���%������ ����#�  ��

���� ����� �$
#� �,���� J������ 	�� ������ A? �����	��
J�	�� !����� �� ����� �- ���1���� ���	���

9 ���!���� ��� ��0253 �	 *3576�'5
�	 ��������,��	 �7�5�

: ���!���� ��� 	� # 	�� ����������	���
���� ��� ���������
$�� J�	�� !���� ���	�� 	�� ������ A? �����.
	�� ���1�����

C "��� ��� 	�� ���!������� 6���� ���
��	�� ������ ���!���� ��� 
� # 	�� ���
��������	������ �� ���������

8��A��


(�� 	�� '��1����� 	�� ������� �- �������
���	�� 	�� ������ !�������	������

+�!������  �� �$*��� ����#�
��� 	�� 3������������ �,���� ��� 	�� -���.
���	����� ������������	 �������

� ���!���� ��� �������	 	�� "��	���
�����
%�3�2 ��������� �� -��1�0� -�� ���	�����
	�� ��������� !����� ���	 �� 3��� ��.
��������
� 6� 	�� ���	����� � 	�������� ������ ������.
������� � 	�� ����� 	�� 3��� ������������
���	�� �������� ���� �������

8��A��


��� �,���� 	�� 3������������ ��� ���� %�3�2
���. ���� ���������� )�� '������� ��� %�3�2
�������� ��� ��0253 ��	 �������+��	
*3576�'5�

��� ����#�� "�� �$�

��!

���������

��



�!���� ���� �����
#��������� 
����
��� �,���� ��� 	�� ������������ ����� !����
������� ��� 	�� ��� ������ �,������

9 ���!���� ��� ��0253 �	 *3576�'5
�	 ��������,��	 �2��7
�

: ���!���� ��� 6��74�

C ���!���� ��� ?�H� # 	�� ���!������
5##�� ��� ������

� )�� ��� ��� < �������� ��� C�
� )�� ��� ��� A? �������� ��� 9 ��	 ? ��
	�� ���������� &�����������

� )�� ��� ��� B< �������� ��� : ��	 C ��
	�� ���������� &�����������

� )�� �,����� 	�� ������������ (������
�������� ��� 7�
� ��� �,���� 	�� ���������� )�� ��� ���
	�� K�0����� ��	 	�� )���� ?�H ���������

D ���!���� ��� 2562�� ������	 	�� ����
�������� /��� ���� ���� ���	�
-	���� ���	 	�� ���	����� ��� 	��
���*����� !���� ���������

�����#�� "�� $���*
�����
��� ���� 	�� �,���������� ��� �-� !���� �����.
����� ��	 ���������� 
��� �������� #����.
��� ����� �-� ��� 	�� ����� ��� !����
���������� ���	�� ���	 	�� �����,���� !����
��������� ���������
H��� 	�� 2������� ��� #����� ��� -���.!�����
�,���� ��� ��� �� CF �-.!���� �� "��*� �1��.
������ K�	�� !���� ��� 	��� ��� �� A? )������
��������
� 
�� 	�� ���	����� ����� �- !#;!.-���
��� ����� �� 6�6.2 2��6 ��������� ���.
	��� -�� -���.!���� ��� �� 	����� 2�� �������
�� 	�� �- !#;!.-��� �������������

� ���� ���� !���� ��� 	�� ���	� ����1�����
-��� ���1������� ���	�� ���������
5' 6�6.2�

9 ������� ��� 	�� 7�� �!� 	�� ��� �����
6���� �������� #-������

: ���!���� ��� ��0253 �	 *3576�'5
�	 ��������,��	 5286�

C ���!���� ��� 6�6.2 2��6�

D ���!���� ��� ��7� # 	�� ���!�����
��� /���������   �������

������� ��� ��7 ���	������� �� ��������
	�� ������	�� )�������01�� �����������I
'�1���� 9"��+���������:� )���� ��	 �0�.
�����'�1���� 9/�������������:����	��.
������� 9����������� )������� �� 
� J� K� �� L:
� ��� �,���� ��� 
�	�� )���� ��	 �0�����
	���� 
������� ��� 9:C ���������

E ���!���� ��� �	�� � # �����
���������   �������
K�	�� 
������� ��� ����� ��� '������
����� 
��������� �� 	�� &���������� � � 7
��� 8 ; /� ��� )������ ��	 �0������ �� 	�� &��.
�������� 9 : C ��� M N O� �� "������� 	�� ��.
����� 	� 
������� ��� 	�� '������ ���

�������� �� 	�� ����������������� &�����.
������ 	� �� / ; 8 ��� 7 � ��

��� ����#�� "�� �$�

�� !�

���������

��
�
�� 

���
�#
��

"�
�
�
$
�



@ ���!���� ��� � # 	�� 7���� �� 	��
������� /��������������   ��� ���
(�� 	�� '������ 	�� ����������� )�������
�������� ��� � �� 	�� ������ �� 	��
�*����� 3������� �� ������ ��	 �*���� 	��
	� �*����� )������� 
������� ��� � ��
	�� ������ �� 	�� '������ �����*��� �� ������.
����

I ���� ���!���� ��� '4 ��������� ���
	�� ������������ 6�����

P /# /�!�+�������� �� 	�� "��	�����
���� ���� ���!���� ��� 2�7�

8��A��
�

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

� ���� ������� -��� ��� CF -���� �� �1������
������� ���	� ���	�� 	�� *������� -��� ���
	�� -��� ��� ���� ���� -���
��������������

��#��!��  �� �$ 
�>
*
4!�1������
-���� �,���� ��� 	��  ���������� ��� �����.
��� ������������ �������� ���	��� -��
���,��� �� � �-.!����� !�������� /��������.
�� ��	 ���	���������� ������ -���� �����
�� �- !#;!.-����� (�� 	���� �1������ ��	���.
��� �- !#;!.-���� ������������ 	�� ������.
���	 ����������� 2����������

��3�����  �� 
���� �!� �$ 
�>
*
$����
� ���!���� ��� ���%�

������� ��� ���% ���	������� �� ��������
	�� ������	�� #������������ �����������I
���� 6���� 9-���.!����:����� ������ 9-���.
/�������:�6���+6���� 9!�������:
�6���+ ������ 9!����./�������:
� ���� ����� �1�������� ������������ ��
����� �- !#;!.-��� ������������ ���	� ���	
5' 8888 �������� 9�� 
� 5' ��6��6:�

�������� "�� 
����� �� $��%��&

�� 	����� "��*� �,���� J������ ��� 	�� ��.
���� <? )������ ��� ���� 6����� ���� �������
6���+6���� ��	 6���+ ������ �������� ���	���
���� 	�� �������������� ������������ 	��
�*��� ��� <? )������ �������������� ��� 	��
!�8� ��� ����� �������� ���	��� 	��� 	��
&��� 	�� !����� ������� ���	�

� 
����� ��� ���% ��	�!�+�� ��� ���� 	��
6���� ���� ���+�   ����������� ��������
-�� &��� 	�� !����� ��������� �� -��1�0�

�(���� "�� 
����� �!�  ��

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

9 ���!���� ��� ��0253 �	 *3576�'5
�	 ��������,��	 6��74 .��6�

: ���!���� ��� �	�� � #  �������
	�� 6����������   ���������

C ���!���� ��� ����� .���������6�������
#���
-�� ���*���� !���� ������� �� �1������

��� ����#�� "�� �$�

��!%

���������

��



�#�%����� "�� �+./���*
$������

1 4 52

7

3

6

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

� %�����##B�������#���
)���� �� ������ 3������4����� ���*���
����

� �'0��� ����
#�������� ��� 	�� ���	����� ����� �3<=
��'.-����

�� 	�� ���	����� ��� -����� 	�� ������
�3<=��'.-����� �� ��� '�	��.-���
9�-.-': �������� ��� �� 
� �-.#;!&'. ��	
��;#-.�%-#.�-�� ���	 7�<�'0 ���.
������

� '�	����##����� ����
)���� 	�� (����� 	�� ������� ���1���.
��� %�	���� ��

� 6�����##����� ����
)���� 	�� ������� �1�����	�� !����
9-���: ��

� "��	������ ����� ����
)���� 	�� ������� ��������� �1������� 	��
��������� !����� 9-���: ��

� '�	�����#���� ����
)���� 	�� (��� 	�� ������� ���1������
%�	���� ��

� "��	������� ����
)���� 	�� ���*����� ���	��������	�����.
������� ��

9 ���!���� ��� 	�� %�����##B������
��#��� �	 	����� �&�� # 	�� �&��
%�����   �������
� ���� 	� 3������4�������0���� ����� �.
������� ���	� �,���� ��� �� 	���� 
������� 	��

��	������� �������	���
� ���� ����� -��� �� 	� "��*� ���������
���	�� ����� �&� 9-$-.3�0��: ����� ��� '��.
���� ����� ��� ���� -��� �� 	� "��*� ��� 9�����
����� BA:�

: ���!���� ��� 	�� ���	�����#� # 	��
������������ ��  ������

C 3#   ����# ��	���� 6���� ���� �	��
 �!�+ ��������� ���!���� ��� � �	��
��
-���� 
������� ���� ������� ��� �1����
��� '���� 	�� �*������ !������ -���� ���.
������ 
������� ���� ������� ��� �1����
��� '���� 	�� ��������� !������ #�������

������� ������� ����� �1���� ��� ��������.
���	�� !�����
� ��� �,���� ��� �� ����� �	���� !���� ���.
�	�� �������1������� ��	�� ��� 	�� K�0�����
��� ����� �	�� ������ ��������

D ���!���� ��� �� # 	� 
� � �	 �

��  ������

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

��� ����#�� "�� �+./
���*$������

�� !!

���������

��
�
�� 

���
�#
��

"�
�
�
+./�

�
�
*$
������



E *!� ����� ��������� &��� �	�� �!�+���
���!���� ��� � �	��� ����� �������
� ��� �,���� ��� ����� ��������������=.���.
��� ��������� ��	�� ��� 	�� K�0����� ��� �����
�	�� ������ ������
� �*����	 ����� ��������� $��. �	�� &�������
���	 ���� !�� ����������
� -�� ������������� ��	 	�� &������ ���	��
��� ��� 	�� ���	� �1�����	� -��� 	������������

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

@ ���!���� ��� 	 �	�� 
� # ����� '�	�
���   �������
� )�� '����� ����� %�	���� �,���� ��� ���
	�� K�0����� ��� ���� �	�� ����� ��������
� )�� )����������� ��� %�	��� ??9 9&%%!:
����� ��� ��5�<2�7 ��	������ ���� J�	���
%�	��� ??9 9&%%!: ����� -����� ����*��� ��.
����� 	�� ���	����� ��� %�	��� ??:�
� %�	���� 	�� ����� �3<=��'.-����� �����.
���� �,���� ����� ���*��� ���	���

8��A��
�

� -�� ���	����� ��� -���� ��� �3<=��'.-.
����� ��	 '�	��.-��� 9�-.-':� �� 
� �-.
#;!&'. ��	 ��;#-.�%-#.�-�� ��� ���
�,������ ���� 	�� ��	�� ����1������	 ���.
����� �3<=��' ��	 �-.-' 	���� 
�������
��� ����'0 �	�� -������ ��� ��5�<2�7
����������� ���	� -���� 2������� ��� ���
�*����	 	�� -���.���	����� ��	���� ���.
	���

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

� -����� -$-.3�0�� ��� �3<=��'.-�����
���	�������� 	�� �� ����� �-.&%� �����.
����� ���	��� 92�� ������������ �� �.
�1������� -����� ����� ����� ABB:�

� (�� 	�� ���� 	�� �-.���	����� ��� 	��
!�� �� ������ 2*���� ���� ��� ������� $��.

�,������ �� �,���� �*����	 	�� #��������
���	 *'�0�6 �2�� ���������

� -�� ���	����� ������� �� 	�� &���������� 	��
-����������� %�	���� 	�� ����� -����� ���.
������ ���	�� �����1������� 9���� %�	���
??9 9&%%!: ����� -����� ����*��� ������� 	��
���	����� ��� %�	��� ??:�:

� ��� 	����� "��*� �,���� ����� �� $
&.
��	�� 9������ 
�����: ��������������
��'.-����� ���	��������� ���	���

� 
�� 	�� ���	����� ��� �� $
&.��	�� 9�.
����� 
�����: �������������� -����� ���	
	�� ���	��������� ����� ������� ���������
���� ��� ����� ��������� $����� �	��
&������ 	�����������

� ���� 	�� ���������� -��� ����� �1�������
-����� ����*��� ���	 5' �3��' ���������

� ���� 	�� ���������� -��� ��'.-�����
����*��� 	�� -&�.��������� ���	 9-�����
&����� ��������:� ��������� 	�� '����
6�4 �4�%%2� �� -��1�0 ��	 	�� ����������
-��� ���	 �����1�������

� ���� ��� -����� �� 	�� ����������� -���
����� -&�.������ ��������� ���	 %�'6276
���������

� ���� ���� -��� ������ -&�.����������
��'.-����� �� ��� '�	��.-��� 9�-.-':
������� 	�� ��� ���� 6�������� ��������
	�� ���	�� !01�� �,������ �� 	����� 2��
�,���� ��� 	�� '�	��.-��� ���	���������
���	���

� �*����	 ����� ��������� $��. �	�� &�������
���	 ���� !�� ����������

� ���� ��� 	�� ����������� �������� ��� <?
�����	�� ����� ������	��� ���	�� ��� ���.
������ ��������	���

��������  �� ��� ����#�
� ���!���� ��� ��
� ���� ��� 	�� �3<=��'.���	����� 	����

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

��� ����#�� "�� �+./
���*$������

��!�

���������

��



���	����� ���� �������� '��1����� 	�� -���
� ���� 	����� 3���� ���������� �,�����
� 6� 	�� -��� ������ ���	���������� ��������
�����

����)��!�� 3!
�������)���� �� �%���������
���  �� �����#�!��� $$*
+��&�� <�)� �+./���=

1

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

� ���!���� ��� ��0253 �	 	�����
*3576�'5� # 	�� 5�#�� 	�� *�+������
��  ������
-�� 2������������ ���	�� �������� ��	
��	������ 2��������� ��������������
� ���� ��0253 ����� �������� ���	� �,����
��� �� 	���� 
������� 	�� 
��	������� ��������
� ��� �,����0253 ��� 	���� /������ ���
	�� K�0����� �������	���
� 6� ��� �*������ "��11� ��� 2���������.
��� �� ��������� �������� ��� 5286�
� )�� )����������� ��� ���������� "��11� ���
2������������ �������� ��� %�2&�
� )�� )������������ �� 	�� ��������� '����.
�� �������� ��� ��74�
� )�� )������������ �� 	�� ���	������.
����� �������� ��� 2�7�

8��A��


���� 	�� 2������� ����� �������� ��� <? �����.
	�� �������� ���	� ������� 	� -��1�0 ����.
����� �� 	�� ���	����������� �������

��� ����#�� "�� �+./
���*$������

�� !�
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��� �������� ����#�
2�� 	�� �3<=��'.���	����� ������ 	���
���	��������	������������� ��� '�����I
*'.�2� 9%�	���.���	��������:� 6��74 9#��.
��������.���	��������: ��	 ���7 9"����� !����.
���	��������:�

9 ���!���� ��� ��0253 �	 *3576�'5
�	 ��������,��	 �2%2�6�

: ���!���� ��� ���� 	�� ������	�� ����
���������� # 	�� "��	��������	�������
�������   �������

� *'.�2� ����	�������� 	�� �������
�1�����	�� %�	����

� 6��74 � (�� ���	�������� 	�� ������.
��� !�����

� ���7 ����	�������� ���� !����

8��A��
�

� ���� �*����	 	�� ���	��������	����� ���
�	���� %�	��� ���*��� ���	� *�	��� ���� 	��
���	��������	������������ �� ���7�

� ���� �*����	 6��74 	�� !����������� �	��
	�� �������� $��.=&������ �������� ���	�
*�	��� ���� 	�� ���	��������	������������
�� *'.�2��

� ���� *'.�2� ���*��� ���	� �,���� �����
6������	��� 	�� ����������� %�	���� ���	��.
������� ���	���

� 
�� 	�� ���	����� ��� -���� ��� �3<=��'.
-����� ��	 '�	��.-��� 9�-.-': ���	 	��
���	��������	����� �������� 	�� �����.
�� ���	����������� -����01� ����������
��� ���� ���7 ���*��� ���	��

�#�%����� "�� 
����� ��
3!�(������ �����������
-�� 2������� &�	�� ���,������ 	�� ������.
���������� ���	����� 	�� !���� �������� 	��

���	��������	������������� *'.�2� �	��
���7�

9 "����� ��� 	�� "��	��������	�������
��������
����� ���
��������
������ �� ����� >F�

: ���!���� ��� ��0253 �	 *3576�'5
�	 ��������,��	 ��5�'0�

C ���!���� ��� 	� # 	��  �������������
�� "��	������ ��� ���������
-�� !���� �������� 	�� ����� ���*����� 
�.
������ *'.�2� �	�� ���7 ���	�� �� ���*������
&���������� ����1�����
� )�� '��������� 	�� ����������������� ���.
	����� �������� ���
�

���%����� "�� �� ���� !� 

�����
��� *'.�2� ���	 	�� '���� J�	�� !����� ��
���*����� %�	��� ��� A? �����	�� ��� ��.
�1����� ��� ���7 ���	 	�� '���� 	�� ������ !�.
���� �� J�	�� %�	��� ��� A? �����	�� ���
���1�����

9 "����� ��� 	�� "��	��������	�������
��������
����� ���
��������
������ �� ����� >F�

: ���!���� ��� ��0253 �	 *3576�'5
�	 ��������,��	 �7�5�

C ���!���� ��� 	� # 	�� ����������	���
���� ��� ���������
$�� J�	�� !���� 	�� ��������� %�	����
9�	�� ��� ������ !���� J�	�� %�	����: ���	��
J������ 	�� ������ A? �����	�� ���1�����

D "��� ��� 	�� ���!������� 6���� (�	��
'�	���) ����	�� ������ ���!���� ��� 
�
# 	�� ����������	������ �� ���������
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(�� 	�� '��1����� ���� !���� �	�� %�	��� ��.
����� ���	�� 	�� ������ !�������	������

+�!������  �� �+./���*
��� ����#�
��� 	�� 3������������ �,���� ��� 	�� -���.
���	����� ������������	 �������

� ���!���� ��� �������	 	�� "��	���
�����
%�3�2 ��������� �� -��1�0� -�� ���	�����
	�� ��������� !����� ���	 �� 3��� ��.
��������
� 6� 	�� ���	����� � 	�������� ������ ������.
������� � 	�� ����� 	�� 3��� ������������
���	�� �������� ���� �������
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��� �,���� 	�� 3������������ ��� ���� %�3�2
���. ���� ���������� )�� '������� ��� %�3�2
�������� ��� ��0253 ��	 �������+��	
*3576�'5�

�!���� ���� �����
#��������� 
���� ��
���������� �� ���
��� �,���� ��� 	�� ������������ ����� !����
������� ��� 	�� ��� ������ �,������
� -�� !����������� ��� ����� �,������ ����
	�� ���	����� 	�� -��� ��������
���	��

9 ���!���� ��� ��0253 �	 *3576�'5
�	 ��������,��	 �2��7
�

: ���!���� ��� 6��74�

C ���!���� ��� ?�H� # 	�� ���!������
5##�� ��� ������

� )�� ��� ��� < �������� ��� C�
� )�� ��� ��� A? �������� ��� 9 ��	 ? ��
	�� ���������� &�����������

� )�� ��� ��� B< �������� ��� : ��	 C ��
	�� ���������� &�����������

� )�� �,����� 	�� ������������ (������
�������� ��� 7�
� ��� �,���� 	�� ���������� )�� ��� ���
	�� K�0����� ��	 	�� )���� ?�H ���������

D ���!���� ��� 2562�� ������	 	�� ����
�������� /��� ���� ���� ���	�
-	���� ���	 	�� ���	����� ��� 	��
���*����� !���� ���������

��3�����  ��

�9�������������� �!�
�+./���*$����
-�� �� ����� �3<=��'.-��� ��������������
!�8������������� �,���� �������� ���	���

� ���!���� ��� ���%�

������� ��� ���% ���	������� �� ��������
	�� ������	�� #������������ �����������I
*��	�� 5�#� 9%�	������:�*��� 5�#� 9-.
������:�6���+ 6���� 9!�������:
������� 5�#� 9/����������:����# 6����
9'���������:�7�##��� 9/�������:
���� ���� 9
�����:
� 
�� 	�� ���	����� ��� ��'.-����� ���	
��	�� 	�� '��������� ���� 	�� /������� ���.
������
� 
�� 	�� ���	����� ��� �� $
&.��	�� 9�.
����� 
�����: �������������� �3<.-����� ���	
���� ���� ��� 	�� 
����� ��������� ������ ���
	�� 6�������� �� 	�� 
������ 9�� 	����� 2��
��������� 	�� '���� &�� �� -��1�0:�
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� ���� ����� �1�������� ������������ ��
����� �3<=��'.-��� ������������ ���	� ���	
5' 8888 �������� 9�� 
� 5' 5�02:�
� -���� -������ ��	 "�	���������� ���
��74<6286 ���	�� �������	�� 6��74 9!����.
���:� ��6��6 9/����������: ��	 �.�30 9'�.
��������: ���������

�������� "��

�9�������������� �� $��%��&

�� 	����� "��*� �,���� J������ ��� 	�� ��.
���� <? )������ ��� *��	�� 5�#�� *��� 5�#��
6���+ 6����� ������ 5�#�� ���# 6���� ��	
7�##��� �������� ���	��� ���� 	�� ����.
���������� ������������ 	�� �*��� ��� <?
)������ �������������� ��� 	�� !�8� ���
����� �������� ���	��� 	��� 	�� &��� 	�� ��.
���������� ������� ���	�

� 
����� ��� ���% ��	�!�+�� ��� ���� 	��
6�G������#������� ���� ���+�   ���������
��� ���������
-�� &��� 	�� !�8������������� ��������� ��
-��1�0�

�(���� "�� 
����� �!�  ��
$���������������
-�� -������������� ����� 	�� (��� ����
���������� -����� 9���� %�	���: ��� ��	��
��� 	����� ���� '����� ��� 	�� ���	�����
������� �,�����

9 ���!���� ��� ��0253 �	 *3576�'5
�	 ��������,��	 *'.�2�F6��74 .��6�

: ���!���� ��� �	�� � #  �������
	�� 5�#���������   ���������

C ���!���� ��� 	�� 5�#�� ����� .����
�����	���� (� �� ����� .����������	����)�
����	 ��� ���� -��� ���*��� ����� ���	
	���� 	����� ���1�����
� 
�� 	�� '����� ����� %�	���� ���	 ���� 	��
����� 	�� 	��� ���������� -����� 9���� %�	���:
��������� ���	������� ��� ������� B ��	 <� ��
	�� ���������� -��� �� �*�����
� )�� )������������ ��� �����������	��
����� 9���� ��� ��������	����� %�	���: �����.
��� ��� �

��� ����#�� "�� �+./
���*$������
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5

)�� 
����� '��"�  ��� ��� ��� ��
��!����3�
���"�������� )�����$��(��%�� ��������� ���
���
(��������	 ���	�� ��� ����	�����	��
�������� ��� '��1����� ����� �- ��� 	��
�����.�-.3�0�� ������������ ������������	�
�-.%1�������� ���	�� � ����� DB ����.
	����

� %�����##B�������#���
)���� �� ������ 3������4����� ���*���
����

� �����5##����� ����
)���� 	�� ������� �1�����	� -��� ��

� 6�����##����� ����
)���� 	�� ������� �1�����	�� !���� ��

� "��	������ ����� ����
)���� 	�� ������� ��������� �1������� 	��
��������� !����� ��

� �� ���� 	�� �����.����
)���� 	�� -���.!��������� ��

9 ���!���� ��� 	�� %�����##B������
��#��� �	 	����� 0�7�� # 	�� 0����
7��%�����   �������
� ���� 	� 3������4�������0���� ����� �.
������� ���	� �,���� ��� �� 	���� 
������� 	��

��	������� �������	���

: ���!���� ��� 	�� ���	�����#� # 	��
������������ ��  ������

C ���!���� ��� ���� 	�� /����� ?9�?@�
# 	��   �������	� ����   �������
)�� ��� 	�� -���� �� 	�� 3��������� E ��� AB
�������� ��� %�2& �	�� 5286� �� 	�� )����
?I�9: ����������
� ���� ?9�?@ ��	 ?I�9: ����� ��������
���	��� �,���� ��� ��� 	���� 
������� ��� ���%
�������	���
� -���� $�����	��� ��� 	=
 �,���� ��� 	��
-���� ��� �������	�� 	��������� ��	 ����
'����� ��������

D 3#   ����# ��	���� 6���� ���� �	��
 �!�+ ��������� ���!���� ��� � �	�� ��
-���� 
������� ��� � ������� ��� �1���� ���
'���� 	�� �*������ !������ -���� ���������

������� ��� � ������� ��� �1���� ��� '�.
��� 	�� ��������� !������ #������� 
����.
��� ������� ����� �1���� ���
�����������	�� !�����
� ��� �,���� ��� �� ����� �	���� !���� ���.
�	�� �������1������� ��	�� ��� 	�� K�0�����
��� ����� �	�� ������ ��������

E *!� ����� ��������� &��� �	�� �!�+���
���!���� ��� � �	�� � ����� �������
� ��� �,���� ��� ����� ��������������=.���.
��� ��������� ��	�� ��� 	�� K�0����� ��� �����
�	�� ������ ������
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� ������ 	�� �����.�-.3�0�� ����� ��	�����.
���*+ �������������� 	�� ��������� ���� ����
2��������	���� �� 
� 2��'��?:� ����� ������
	�� �����������1��������� 
�	���������������
	�� �����.�-.3�0����

� ���� ���� ����� -��� �� �����.�-.3�0��.�.
���� �����	��� ���	 5' ���7 ���������

� ���� ��� 	�� ����������� �������� ��� <?
�����	�� ����� ������	��� ���	�� ��� ���.
������ ��������	���

?@*$���*�!���*�$*+��&��
2�� >?.-���.�����.�-.3�0�� ���	�� ��� 	�� ��
	����� '�������� ������������� 2���������
������������
-�� 2��������� �� $�����	��� ��� -���.!������.
���� ������ ��� 	����� "��*� ��� >?.-���.
�����.�-.3�0�� ����� ��� $���������

����)��!�� 3!
�������)���� �� �%���������
���  ���!���*�$*+��&��

1

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

� ���!���� ��� ��0253 �	 	�����
*3576�'5� # 	�� 5�#�� 	�� *�+������
��  ������
-�� 2������������ ���	�� �������� ��	
��	������ 2��������� ��������������
� ���� ��0253 ����� �������� ���	� �,����
��� �� 	���� 
������� 	�� 
��	������� ��������
� ��� �,����0253 ��� 	���� /������ ���
	�� K�0����� �������	���
� 6� ��� �*������ "��11� ��� 2���������.
��� �� ��������� �������� ��� 5286�
� )�� )����������� ��� ���������� "��11� ���
2������������ �������� ��� %�2&�
� )�� )������������ �� 	�� ��������� '����.
�� �������� ��� ��74�
� )�� )������������ �� 	�� ���	������.
����� �������� ��� 2�7�
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��� �������� ����#�
2�� 	�� �����.�-.3�0�� ������ 	��� ���	��.
������	������������� ��� $��������I0�7�
9�����.�-.3�0��.���	��������:� 6��74 9#��.
��������.���	��������: ��	 ���7 9-���.���	��.
������:�

9 ���!���� ��� ��0253 �	 *3576�'5
�	 ��������,��	 �2%2�6�

: ���!���� ��� � # 	�� "��	������
���	�������������   �������

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

� 0�7� ����	�������� ���� -���� �� �����.
�-.3�0��

� 6��74 � (�� ���	�������� 	�� ������.
��� !�����

� ���7 ����	�������� 	�� ���������
-���

� ��� �,���� 	�� ���	��������	������������
��� �*����� ��	�� ��� 	�� K�0����� ��� �����
�	�� ������ ��������
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� ���� �*����	 	�� ���	��������	����� ����
�	��� -��� ���*��� ���	� *�	��� ���� 	��
���	��������	������������ ��0�7��

� ���� �*����	 6��74 	�� !����������� �	��
	�� �������� $��.=&������ �������� ���	�
*�	��� ���� 	�� ���	��������	������������
�� ���7�

�#�%����� "�� 
����� ��
3!�(������ �����������
-�� 2������� &�	�� ���,������ 	�� ������.
���������� ���	����� 	�� !���� �������� 	��
���	��������	�������������0�7� �	��
���7�

9 "����� ��� 	�� "��	��������	�������
��������
����� ���
��������
������ �� ����� D<�

: ���!���� ��� ��0253 �	 *3576�'5
�	 ��������,��	 ��5�'0�

C ���!���� ��� 	� # 	��  �������������
�� "��	������ ��� ���������
-�� !���� �������� 	�� ����� ���*����� 
�.
������0�7� �	�� ���7 ���	�� �� ���*������
&���������� ����1�����
� )�� '��������� 	�� ����������������� ���.
	����� �������� ���
�

���%����� "�� �$� !� 
�����
��� ���7 ���	 	�� '���� J�	�� !����� 	��
���*����� -��� ��� A? �����	�� ��� ��.
�1����� ���0�7� ���	 	�� '���� 	�� ������
!����� J�	�� -��� ��� A? �����	�� ��� ��.
�1�����

9 "����� ��� 	�� "��	��������	�������
��������
����� ���
��������
������ �� ����� D<�

: ���!���� ��� ��0253 �	 *3576�'5
�	 ��������,��	 �7�5�

C ���!���� ��� 	� # 	�� ����������	���
���� ��� ���������
$�� J�	�� !���� 	�� ��������� -��� 9�	��
��� ������ !���� J�	�� -���: ���	�� J������ 	��
������ A? �����	�� ���1�����
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(�� 	�� '��1����� ���� !���� �	�� -���� ��.
����� ���	�� 	�� ������ !�������	������

+�!������  �� �$*��� ����#�
��� 	�� 3������������ �,���� ��� 	�� -���.
���	����� ������������	 �������

9 ���!���� ��� ��0253 �	 *3576�'5
�	 ��������,��	 %�3�2�

: ���!���� ��� 	� # 	�� %��� ��� �
���������
-�� ���	����� 	�� ��������� !����� ���	
�� 3��� ����������
� )�� '��������� 	�� 3��� �������� ���

�

��#��!��  �� �
�*�%���������
��� �!� 9������.!�������: �,���� ��� ����.
���	 ��� 	�� !����� �� 	�� -���� �� �����.
�-.3�0��.����� ���� �1�������� ��� �����
��������������� ������� ���� ��� ���� ����.
���������� �� 	�� �1�������� ����������
����� �,���� ��� 	�� �!�.���	����� ���.
������� ��	 ��� 	���� !���� �1������

������� ����� �%�������� ����� 
 �� �
�*+����������!��
��� �!� �,���� ��� ��� ��� �� A?? -���� 9���
-���.!����: ��� �� GG !���� 1�� -��� ��������
��	 ��1������ 9
�� �����.�-.3�0���� 	�� ���
	�� ��	����� �-;.3AB>? ��	 �-;.3D>? ���.
������� ���	��� �,���� ��� �� BC !���� �� 	��
�1�������� ���1������� ���	��:�

9 ������� ��� 	�� 7�� 	�� ��� ������##���
��� #-������
-������ ��� 	 �	�� 
� �� 	�� �- �� �*�����

: ���!���� ��� ��0253 �	 *3576�'5
�	 ��������,��	 5286�

C ���!���� ��� �6� 020'�;�

D ���!���� ��� � �	�� �� # 	��
���!������� 6����   �������

E ���� ���!���� ��� 	 ��������� ���
	�� #�#����� �������	�� 6���� �� 	��
�����������
020'�;	 ���	 ���� �������� ��	 	�� ���.
	� �1�����	� !���� �� 	�� �1�������� �������.
���� �� -��1�0 ���	 	�� ������ 	��
!���������� ���������
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���� ���� �������./��1������ ���� ������ ���.
����./��1�������.� -0����. �	�� 3!7./������
�������� ��� ���� 6�������� �� 7�#�������
�.� ��	 %6;�,������

�%������� !� �#�!��� "��
��� �����5!��3��
� /# ��������� ����� �������� ���!����
��� ���� 	�� �������������� %?9�%?@� ���
	�� ���������##�� ����� #��� ����+��
-�� (����� 	�� !���� 	�� ��� ������� �����
������ ���*���� �� 	�� ������������������.
�� ��	 �������� 	�� ��������������� -��
���*���� ������� ��� 	��� ���1��������

��� �*������ 
������� 	�������� �������.
���� ���	 	�� ������� ��� �1������ �����.
����
� ���� 	�� ����������� ����� �������� ���.
	��� �,���� ��� ��� 	���� 
������� 	�� 
��	.
������� �������	���
� ���� 	�� ������������ %?9�%?@ ����� �.
������� ���	��� �,���� ��� ��� 	���� 
�������
��� ���% �������	���
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�

� #� �,���� ��� �� AF �������� ���1������� ���.
	�� . D ��� J�	�� 	�� 	��� 
*�	���

� -�� 	�� ������������ %?9�%?@ ������	��.
��� �������� �,���� ��� ���� 	�� 3����� 	
��	 
 �������� ���	���

� ��� �,���� 	�������� 
�	�������*��� ���
���� %� 7
 020' ��������� )�� '�������
��� %� 7
 020' �������� ��� ��0253 ��	
�������+��	 *3576�'5�

����������  �� ��%�����!�*
���#����!�� 3!� $!�����*
���!������)�3!��
9 ���!���� ��� ��0253 �	 *3576�'5
�	 ��������,��	 ���

: ���!���� ��� �	�� � # 	��
���!������ ���������������!� ��  
�������

������� ��� � �� �55'3572 9-�����.
��: �� �*����� 
������� ��� � ��
"2�6
2� 9&������� ������./����������.
���: �� �*�����

C ���!���� ��� � # 	�� �������� 2#��
����������������  � �����������
�����!� �� ��� ���������
� )�� '��������� 	�� ���*����� -��������.
������������� �������� ��� �

��%������ "�� ��1����* !� 

����%���1!�3��� !����
9 ��!�+�� ��� 6�<52"�� # &��+�����
�	 6��������+� #��	���� ��� ������
����
�6��**�7 �	�� 6 ��������� �� -��1�0�
� )�� '��������� 	�� $�������. ��	 !���1���.
�������	����� 	������ ��� 6�<52"� �������

: ���� ��!�+�� ��� 6�<52"� ������	
	�� 2#������ ��� &��+����� �	 6�����
����+� #��	���� +-���� 	�� �������
��� ����������� ���	���

��%������ "�� �����������*
1!�3��� !����
� 
����� ��� 6�<52"� ��	�!�+�� #
5����������+� #��	���� ��� ���������
-������ ��� 6�<52"�� ��� �52"� �	�� 5
�� -��1�0 �������� ���	�
� )�� '��������� 	�� (����������������.
	����� ����� ��� 6�<52"� ������ ��	������
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�(���� "�� ���"���� �!�  ��
0����  �� "���)�#���� ���"����
-�� ����� 	�� ���������� �������� ����� ���
�������� �������� ��� ��� �,���� ����� ���.
���� ��� 	�� #�1��� �*����� ���� 	� ��.
����� ��1������ #������� ���� �������
�������� ��������

9 ���!���� ��� ��0253 �	 *3576�'5
�	 ��������,��	 �. .��6�

: ���!���� ��� 5286 �	�� %�2&� #  ���
����� 	�� .����� 	�� ����!������ ��������
  ���������

C ���!���� ��� 	�� ���!������� ����
�!������ ��������
��� ��1����� ��� 	�� ���*����� ��������

�!���� ���� ����� ���"���
�����  �� "���)�#����
+
8*�������������
H��� 	�� ����� ��� ���������� 3!7 �������
��� ���� ����� 	�� ���������� 3�������01��
�� ��������� #�������� ����� 	���� ���
	�� ���� '����� ��� 	�� #�1��� �������
�,�����
� ���� �� ��������� #������� ���� 3��.
�����01 �������� ���� ��� ����� �� 	��
����� ��� ���������� 3!7.���������.
��� ����������� ���	���

� -�� ����� ��� ���������� 3!7 �����.
�����	�� ���� ��� 3!7.�������� 
�� 	��.
��� "��*� ����� ����� ��� 	�� ����� ���
���������� 3!7 ��� $���������

9 ���!���� ��� ��0253 �	 *3576�'5
�	 ��������,��	 %6; �2��7
�

: ���!���� ��� �	�� � #  �������
	�� .����� 	�� ����!������ %6;������#�����
���   ���������

C ���!���� ��� 	�� ���!������ ����!����
�� %6;������#������ # 	�� ������   ���
�������
-�� -'
.!���� ��1�*��� 	�� �����������
3!7.��������
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� -� ��������� 3!7.$������� ��� �#���� 
��
$�����	��� ��� -'
 �� 3������4�����
��� 	� �
�����.$������� ����� ���*��� ���.
	���

� ���	 ���� ������� �����	��� 	�� ��� 3��.
���� 	�� ���*����� !01� ��������� 	��
��������� ���� �����	�� ��� 5'6 *'35�
��	 	�� -'
.!���� ������� �� 	�� ��������.
���	�� ������� �������

2��������� 3�������
%���(��� !� ��1!� (���
���"���*-��%������
9 ���!���� ��� ��0253 �	 *3576�'5
�	 ��������,��	 %��0��;<�27'5���;�

: ���!���� ��� �	�� � # 	��
���!������ ��������4�#�������  
�������

2���������  �� ���"���*
4�����!�1����
9 ���!���� ��� ��0253 �	 *3576�'5
�	 ��������,��	 �2�&�72 *'..'"�

: ���!���� ��� 	� # 	�� ��������*�����
��+���� ��� ���������
� )�� '��������� 	�� �������.2������������
�������� ��� 
�
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$&����1*-������3*��3����
9 ��!�+�� �	 ������ ��� ��74<6286
��	�!�+�� # 	�� ����#�+�4������ �� �
 ������
� -�� '������ 	�� -0����./�������� ���
	���� 
������� ��� 2�7 �	�� -������ ���
��5�<2�7 ���������� ���	���
� ���� ������� ���� -0����./������
��1����� ���	� ��������� 5' 6286 �� -��1�0�

: ������� ��� 	�� =������+ ���� ���+�
�	�� ������� # 	�� 	���  ��� � �#�������
��� ����#�+�4������ � �� �����
-���� 
������ 	�� K�0������ ��� ����� ����
������ ���	 �������� 	�� '������ 	�� �����.
���� ��	 	�� 	��� ������� ��1������� -0�.
���./����*��� ������������
� ���� ���� ����� -��� ��� -0����./����*�.
��� �� �1������ �����	��� *�	��� ���� 	�� '����.
�� ������

�%������� !� �#�!��� "��
$&����1*-����(�3��
H��� 	�� !���� 9�@ �,���� 	�� -��� ��� ���
�� ����� -0����./������.H�����������
���1������� ���	���

9 /����� ��� 	�� ����#�+�4������ ���
	�� ��� ��������� #-������
����� �%���� �8������!���!���� �� ����� EB�

: ��!�+�� �	 ������ ��� ���� 	�� 6�����
9�@ ��	�!�+�� # 	�� ��������� ����#�+�
4������   ����������
-�� �1������������ ���	 �������� ��	 	��
���*���� -0����./������ ���1��������

��� �*������ -������ 	�������� !��� ��
	�� -0����./������.'������ ���	 	�� ����.
��	���� !�8� �� 	�� �1������ ���������
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5

)�� 
����� '��"�  ��� ��� ��� ��
��!����3�
���"�������� *��*���� ��������� ���
���
-���������� ������������ �� 
�	����������.
��� ���	�� ��� �� 	�� 
�	���������������
	�� !$.!������ -����� '�������� ����*�� �����.
������� �� !$.%1�������� ��� 	�����
"��*�� 	�� ��� 	�� �� 	�� 
�	���������������
	�� !$.!����� ���*������� %1�������� ����.
�����

� %�����##B�������#���
)���� �� ������ 3������4����� ���*���
����

� "��������������� ����
)���� �� �� ������� ������������� 	�� !$.
!���� ��������� ����

� ���������##����� ����
)���� �� ������ $��1������������
���*��� ����

� 4������ ����
)���� �� �� ������� /�� 	�� !$.!���� �.
�������� ����

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

9 ���!���� ��� 	�� %�����##B������
��#��� �	 	����� 6&� # 	�� *��������
  �������
� ���� 	� 3������4�������0���� ����� �.
������� ���	� �,���� ��� �� 	���� 
������� 	��

��	������� �������	���

: ���!���� ��� 	�� ���	�����#� # 	��
������������ ��  ������

C ���!���� ��� ��5�� # ����� "������
�������   �������

������� ��� ��5� ���	������� ��� 	��
���������� ������������� 96&9 �	�� 6&:: �.
������� ���	�

D *!� ���� #������ �����##�� ���!��
��� ��� +� � �	�� ��
-�� /�*�� ���	�� �������	�� ��� ����
�	�� ��� ����� 	����������
� 2�� 	�� ������� '��������� �,���� ���
��� 	�� K�0����� ��� ����� �	�� ������ ����.
����

E *!� 	�� �����������##�� ���!����
��� � �	�� � ���� ���� ��+�	� �����
-�� !���� 	�����*��� 	�� /�*��� ��� �� �����
���	�� ��� ���1����� #�1��� �����	��
���
� -���� ������ 
������� ��� � �	�� � ���
	�� ���������������� ��������� ���	���
� ���� ���� �	�� � �*���� ��������� �,����
��� &��	������*�� �����1������� -�� ������.
���������� �������� ����	 ��� 	�� !��� ���	��
���������
� 2�� 	�� ���������������� �,���� ���
��� 	�� K�0����� ��� ����� �	�� ������ ������
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����� ��������	���
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1

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

� ���!���� ��� ��0253 �	 	�����
*3576�'5� # 	�� 5�#�� 	�� *�+������
��  ������
-�� 2������������ ���	�� �������� ��	
��	������ 2��������� ��������������
� ���� ��0253 ����� �������� ���	� �,����
��� �� 	���� 
������� 	�� 
��	������� ��������
� ��� �,����0253 ��� 	���� /������ ���
	�� K�0����� �������	���
� )�� )������������ �� 	�� ��������� '����.
�� �������� ��� ��74�
� )�� )������������ �� 	� 2���������	
�������� ��� 2�7�
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���� 	�� 2������� ����� �������� ��� <? �����.
	�� �������� ���	� ������� 	� -��1�0 ����.
����� �� 	� 2���������	 �������

�%������� !� �#�!��� "��
��� ���
-���� 
������� 	�� ������������ %?9�%9:
�,���� ������� ��� �� AB ���	�� ���1�������

��	 	�� J�	������ 	���� 
�������� �����
!��� ���	�� �������� ���	���

� /# ��������� ����� ���	��� ���!����
��� ���� 	�� �������������� %?9�%9:� ���
	�� ���������##�� ����� #��� ����+��
-�� (����� 	�� !���� 	�� ��� ������� �����
������ ���*���� �� 	�� ������������������.
�� ��	 �������� 	�� ��������������� -��
���*���� ���	�� ��� 	��� ���1��������

��� �*������ 
������� 	�������� �������.
���� ���	 	�� ���	�� ��� �1������ �����.
����
� 6� �������� %?9�%?@ ��	 %?I�%9: ����.
�������� �������� ��� �	�� �
� ���� 	�� ����������� ����� �������� ���.
	��� �,���� ��� ��� 	���� 
������� 	�� 
��	.
������� �������	���
� ���� %?9�%?@ ��	 %?I�%9: ����� ���.
����� ���	��� �,���� ��� ��� 	���� 
������� ���
���% �������	���
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� #� �,���� ��� �� BC ���	�� ���1������� ���.
	�� . AB ��� J�	�� 	�� ���� !$.
*�	���

� -�� 	�� ������������ %?9�%9: ������	��.
��� ���	�� �,���� ��� ���� 	�� 3����� 	
��	 
 �������� ���	���

�%�������  �� ��(�1����
��� ��
9 ���!���� ��� ��0253 �	 *3576�'5
�	 ��������,��	 ���0�

: ���!���� ��� 	� # ���0 ��� ������
����
���0 ������� �� �������� �*����	 	�� 
���.
���� ��� ���0 ���	�� 	�� AB ��*������ ���.
	�� �������	 ��� ���	������� /��
���*��� �� ��������1������ �������� ����	
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	����� $����� ������������ ���� ���	 ���0
��������	���
� )�� '�������� 	�� �1������������� �����.
��� ���
�
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-���� 	� �1������� ��� ���	��� ��� 
���
���	�� ���� ������� ����� %?9�%9: ���1��������
���	�� ��������

�(����  �� 0(� ����!%%�
9 ���!���� ��� ��0253 �	 *3576�'5
�	 ��������,��	 7'356�;�

: ���!���� ��� �	�� � # 	�� .��	���
�����   �������

������� ��� �	�� � ��� 	�� ����������
�*�	�����11� �� -��1�0 ����������
7'356�; 9 9���&./��:�7'356�; : 9��.
����./��:�7'356�; C 9"��+���������.
/��:�7'356�; D 9%�&!./��:


*
!���

�� �!

���������

��


*
!

�
��



�#�%����� ����� $���

1 3 5 62 4

)�� 
����� '��"�  ��� ��� ��� ��
��!����3�
���"�������� ���� �
�� )���������(��%�� �������
��� ���
���
-���������� ������������ �� 
�	����������.
��� ���	�� ��� �� 	�� 
�	���������������
	�� -$-. ���� �����.-$-.3�0���� �� 	�����
'�������� ���	 ������������ �� -$-.%1��.
������ �� $�����	��� ��� 	����� "��*� �����.
���� -���� %1�������� ����������	�� ����
��� 	��J������� 	�� �� 	�� 
�	�����������.
���� 	�� -$-. ���� �����.-$-.3�0��� ��.
��������� ���	���
� ������� ��� 	�� '������������ 	�� 2���.
��	������ �� ���� ��������� #����������
��� 
�	����� ��� -$-.3�0��� 9�����
����� A?>:�

� ������� ��� 	�� 
���������	�� 	�� 2���.
��	������ �� �&�� �� 	�� -$-.3�0��
��� 	�� 2�����	������ ��	����� ��
�,���� 9����� ����� AG:�

� %�����##B�������#���
)���� �� ������ 3������4����� ���*���
����

� �����6���� ����
)���� 	�� !01 	�� ������� �1�����	��
-��� ��

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

� 6�����##����� ����
)���� ���� '��1����� ����� $�	��.-$- 	��
������� �1�����	�� !���� ��

� 4�������<6�����##����� ����
)���� 	�� ������� �1�����	�� !���� ����
	� /1���� ��

� "��	������ ����� ����
)���� 	�� ��������� �1������� 	�� �����.
���� /1�����=!����� ��

9 ���!���� ��� 	�� %�����##B������
��#��� �	 	����� ���&�� # 	�� �&��
%�����   �������
� ���� 	� 3������4�������0���� ����� �.
������� ���	� �,���� ��� �� 	���� 
������� 	��

��	������� �������	���

: ���!���� ��� 	�� ���	�����#� # 	��
������������ ��  ������

C 3#   ����# ��	���� 4������<6���� ����
�	��  �!�+ ��������� ���!���� ��� +� 
� �	�� ��
� ��� �,���� ��� �� ����� �	���� /1����=
!���� ���. �	�� �������1������� ��	�� ��� 	�� K�0.
����� ��� ����� �	�� ������ ��������

�� $�����	��� 	�� K�0������ 	�� 2�����	������
������� ��� 	�� 
���������	�� 	�� 2�����	��.
���� �� �&
 9����� ����� AG:�

D *!� ����� ��������� &��� �	�� �!�+���
���!���� ��� � �	�� � ���� ���� ��+�	�
�����
� ��� �,���� ��� ����� ��������������=.���.
��� ��������� ��	�� ��� 	�� K�0����� ��� �����
�	�� ������ ������

$$*+��&��

����

���������

�%




�� $�����	��� 	�� K�0������ 	�� 2�����	������
������� ��� 	�� 
���������	�� 	�� 2�����	��.
���� �� �&
 9����� ����� AG:�

8��A��


���� ��� 	�� ����������� �������� ��� <? ��.
���	�� ����� ������	��� ���	�� ��� ����.
����� ��������	���

���* !� �!���������  ��
$$*+��&���
� -���� 2������� ��� ��	������ ���� 	��
2�����	������ ��������� ���	��� ����.
��� ��� 	�� 	�� 
���������	�� 	�� 2���.
��	������ �� �&� 9����� ����� AG:�

� ��!�+�� ��� �2����� # 	�� �&��
%����� ��� ���������
� )�� '��������� 	�� -$-.3�0��� 	������
��� �2���� �������

�(���� ����� $���
� -���� 2������� ��� ��� ��������� ���� ���
�����.-$-.3�0�� � 	� "��*� ���������.
��� ����

� ���!���� ��� 	 �	�� 
� # ���� ����  
�������
� ��� �,���� ��� �� ����� �	���� -��� ���.
�	�� �������1������� ��	�� ��� 	�� K�0�����
��� ���� �	�� ����� ��������

�� $�����	��� 	�� K�0������ 	�� 2�����	������
������� ��� 	�� 
���������	�� 	�� 2�����	��.
���� �� �&
 9����� ����� AG:�
� )�� ��� ����� -��� �,���� ��� ��� ��74
�	�� 2562�6��50256 �� 	�� 2�����	������
	������� ���� 	�� 
���������	�� 	�� 2�����	��.
���� �� �&� �������� ���	��

$$*+��&��

�� ��

���������

�%
$

$
*+��&��



����)��!�� 3!
�������)���� �� $$*
+��&��*�%���������

1

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

� ���!���� ��� ��0253 �	 	�����
*3576�'5� # 	�� 5�#�� 	�� *�+������
��  ������
-�� 2������������ ���	�� �������� ��	
��	������ 2��������� ��������������
� ���� ��0253 ����� �������� ���	� �,����
��� �� 	���� 
������� 	�� 
��	������� ��������
� ��� �,����0253 ��� 	���� /������ ���
	�� K�0����� �������	���
� )�� )������������ �� 	�� ��������� '����.
�� �������� ��� ��74�
� )�� )������������ �� 	�� ���	������.
����� �������� ��� 2�7�

8��A��


���� 	�� 2������� ����� �������� ��� <? �����.
	�� �������� ���	� ������� 	� -��1�0 ����.
����� �� 	�� ���	����������� �������

��� �������� ����#�
� 
�� 	�� ���	����� ��� $�	��.�-� ���
3
� 9���	��������������: ��� 	����
2������� ����� ������	�� ���	���

9 ���!���� ��� ��0253 �	 *3576�'5
�	 ��������,��	 �2%2�6�

: ���!���� ��� � # 	�� "��	������
���	�������������   �������
��� 	�� "��	������ ��� �&��&�	��� ����A

� 6�6.2 � (�� ���	�������� 	�� ������.
��� !�����

� 7
�%62� � (�� ���	�������� 	�� �����.
���� /1�����

� ���7 ����	�������� 	�� ���������
-���

��� 	�� "��	������ ��� &�	���7�� �	��
7�� ����A

� 6��74 � (�� ���	�������� 	�� ������.
��� !�����

� ���7 ����	�������� 	�� ���������
-���

8��A��
�

� ���� �*����	 	�� ���	��������	����� ����
�	��� -��� ���*��� ���	� *�	��� ���� 	��
���	��������	������������ �� ���7�

� ���� �*����	 6��74 	�� !����������� �	��
	�� �������� $��.=&������ �������� ���	�
*�	��� ���� 	�� ���	��������	������������
�� ���7�

+�!������  �� $���*
��� ����#�
9 ���!���� ��� ��0253 �	 *3576�'5
�	 ��������,��	 %�3�2�

: ���!���� ��� 	� # 	�� %��� ��� �
���������
� )�� '��������� 	�� 3��� �������� ���

�

$$*+��&��

����

���������

�%



�#�%����� "�� 
����� ��
3!�(������ �����������
� ��� �,���� 	���� 2������� ��� ��� 	�� ���.
	����� ��� �-� ������	���

9 ���!���� ��� ��0253 �	 *3576�'5
�	 ��������,��	 ��5�'0�

: ���!���� ��� 	� # 	��  �������������
�� "��	������ ��� ���������
-�� !���� ���	�� �� ����� ���� ��� )���� ��.
�������� &���������� ���1�����
� )�� '��������� 	�� ����������������� ���.
	����� �������� ���
�

���%������ ����#�  ��

���� ����� �$
� ��� �,���� 	���� 2������� ��� ��� 	�� ���.
	����� ��� �-� ������	���

9 ���!���� ��� ��0253 �	 *3576�'5
�	 ��������,��	 �7�5�

: ���!���� ��� 	� # 	�� ����������	���
���� ��� ���������
$�� J�	�� !���� ���	�� 	�� ������ A? �����.
	�� ���1�����

C "��� ��� 	�� ���!������� 6���� ���
��	�� ������ ���!���� ��� 
� # 	�� ���
��������	������ �� ���������

��#��!��  �� �
�*�%���������
� -���� 2������� ��� ��� ��������� ���� ���
�����.-$-.3�0�� � 	� "��*� ���������.
��� ����

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

����� �����.�-.3�0��� 
�� �����.-$-.
3�0��� ��� 	�� �!�.���	����� ��� ����
'��1����� ��� �-� ��������� 2�� 	��������.
�� ������������ ����� '������� 
�� 0*�
���������� �� ����� DC�

��#��!��  �� $���*

�����!�1������
��� ���� 	�� �,���������� ��� �-� !���� �����.
����� ��	 ���������� -	���� �,���� ���
	�� ������� ��� ����� ���������� -���
������ ��	 	���� 	����� ��1������

�����#�� "�� $���*
�����
H��� 	�� -���.!���������� �,���� ��� �-.!����
��� J������ ����� �*��� ��� ��� �� A? )������
�� �����.-$-.3�0�� ��������� 2�� �������
#����������� �� 	����� $����� ����� '��
������ 
�� �����*������� ������ �� ����� D>�
� -���� 2������� ��� ��� ��������� ���� ���
�����.-$-.3�0�� � 	� "��*� ���������.
��� ����
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����)��!�� 3!  �� �! ��*
��������!����

1

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

'������

���� ��� �������1�������� 9-#@.3DD??: �
	����� "��*� ������������ ���� ���	 	�� ������.
��� 	�� '�	��.2��������� � 	� '�	��.����
	�� �������1��������� ��������� 2�� 	����.
������ ������������ ����� #��������� !� 
�� �(�
#������������ �� ����� FE�

� ���!���� ��� ��0253 �	 	�����
�3��'� # 	�� 5�#�� 	�� �	���*�+����
��� ��  ������
-�� '�	��.2������������ ���	�� ��������
��	 ��	������ 2��������� ��������������
� ���� ��0253 ����� �������� ���	� �,����
��� �� 	���� 
������� 	�� 
��	������� ��������
� ��� �,����0253 ��� 	���� /������ ���
	�� K�0����� �������	���
� 6� ��� �*������ "��11� ��� 2���������.
��� �� ��������� �������� ��� 5286�
� )�� )����������� ��� ���������� "��11� ���
2������������ �������� ��� %�2&�
� #�� 6�������� �� ���� ��	 6�2�.2 ��� ���
�,������ ���� 	�� 2������� #@.#; ���*���
���	� ��	 ������������ ��� ��	 73�6'0 ��
#4������./���� ���*��� ���	��
� (�� ���� 	�� ���������.��������� �� *3..
����������� ���� ���	 5'5 *���5$ � ������ ���

�3� "''*2� �������� 9����� #��������� 
��
/�� �������� ��
 
�� ����������������� ��
����� A?E:�
� 
�� 	�� ��� 	�� 6/�.!����� �� 3������.
4����� ��� ����� �� �.� ��������� ���	���
� )�� )������������ �� 	�� ��������� '����.
�� �������� ��� ��74�
� )�� )������������ �� 	�� '������ J�	��
3������4����� �������� ��� 2�7�

8��A��


���� 	�� '�	��.2������� ����� �������� ��� <?
�����	�� �������� ���	� ������� 	� -��1�0 �.
�������� �� 	�� 3������4������������
�������

��#��!��  �� �������*
��������!��
��� �,���� ���� H�������	.=
����.#������.
���� �*����� 	�� ���� �	���  ,��������� ���
��� ����1�*��� �������

9 ���!���� ��� ��0253 �	 �3��' �	
��������,��	 *��2�<��.�572�
� ���� 	��  �������� �� �3�� " �����.
������ ���� ���	 ��.�572 � ������ ���
*��2�<��.�572 ��������� ����� #��������� 
��
/�� �������� ��
 
�� ����������������� ��
����� A?E�

: ���!���� ��� 	 �	�� 
� # 	�� *�����<

��+�.����������������� ��� ��������
��� J�	�� 
������� ��� 	 �	�� 
 ���	 	��
2����.= ���.����1����������� ��� ����
�	�� ��� ������ ���������

�� 	�� $��������� 	�� �����*���������.
1����� ��� ���� ��� ������ ���	 *�'56A9E �

�2��A9E ���������
� *�A?? ��� 	�� ��������� #����������� ���� ���
���� ����1������ �� "������ ���	�
� ���� 	��  �������� �� �3�� " ������.
��� ���� ��� ����� #���������� 	�� 2����.= ���.���.

�! ��*��������!����

����

���������

�!



�1����������� �,������ ����� #��������� 
��
/�� �������� ��
 
�� ����������������� ��
����� A?E�

C ���!���� ��� � �	�� �� # 	�� .��+��<
�������.����������������� ��� ��������
��� J�	�� 
������� ��� � �	�� � ���	 	��
�����.=&�����.����1����������� ��� �����
�	�� ��� ������ ���������

�� 	�� $��������� 	�� �����*���������.
1����� ��� ����� ��� ������ ���	 .2*6A?H �

��$
6A?H ���������

��#��!��  �� �5!���3���
��� 	�� #4������ �,���� ��� 	�� #���������
���������*+ � 	�� ���������� #��������.
��� 	�� 2��������� �1�����

�#�!��� "�� �5!���3��*-!�"��
����� ���1�������� #4������./����� ���	 J�.
	������ ������� ������� (��������	 ���	
	���� /����� ����������I

��
0	�. /B#�	����(@#���

�3%2� ���� ��1��.
��

%'"2�*3. 3������� 9/�*����:

5�63��. (�������

&'7�. "����

73�6'0 
�������	��������

*.�6 �����

� 73�6'0 ��� ���� �1������� #4������./�����
	�� ��� ������ ��������� �,�����

� 2�� J�	� 3������4����� ��� ���� ��1.
��� /���� 73�6'0 �������� ���	��� ��.
��	 ��� � 	�� #4������.#������������
5�	������� ���������� ���	�� 	���� ��
�1������� #4������./���� ����� 73�6'0
���1��������

� 
�� 	�� ��� ��� *.�6 ������ 	�� ���1����.
����� /��� �����*�	���� -���� ������
��������� 2������� ���,������ ���� 3������
	�� #������ 	�� #4������./����� 	����
 ��. ��	  ��������� �������� *.�6 ��	
����� ���������� /�����

� ��!�+�� ��� 21� # 	�� 2B��� ��  
�������
-������ ��� 21 ���	������� �� �������� 	��
������	�� #4������./����� �����������I
�3%2� �����%'"2�*3.�5�63��.�
&'7�.�73�6'0�*.�6

���������� "�� �5!���3��*-!�"��
��� �,���� 	�� #������������ ��� 	�� 	������
���*���� #4������./���� ���������*+
*�	���� ��	���	���� ���1���� #4������./��.
��� ���	�� ����� 73�6'0 ���1��������
� 2�� J�	�� ���*���� /�������	 �,���� 	��
���������4���� ��	 	�� @.2���� 9/�������.
����������: ����������� ���	�� 9.'"=
0��=
�$
:�

Pegel (dB)

Mittelfrequenz

Q=2N
Q=2W

Frequenz (Hz)

9 ���!���� ��� ��0253 �	 �3��' �	
��������,��	 21 0253�

: ���!���� ��� �	�� � # 	��
�������� 2��#��� �� �������
��� J�	�� 
������� ��� �	�� ���	 ���
#������ �� 	�� ������	�� &����������
���*���I
��5� 9
*�	��:�.2&2. 9#4������.3����:
�*�213257; 9���������4����:�1� *�76'�
9@.2����:

�! ��*��������!����

�� ��

���������

�!
�
!
 
��
*���

�����!
�
�
��



C ���!���� ��� �	�� � # 	�� ��� �
�������	� 2B��� ������	   �������
��� J�	�� 
������� ��� �	�� ���	 ���
#4������.
�	 �� 	�� ������	�� &����������
���*���I
.'" 9(��	���:�0�� 9������:�
�$
 9 ���:

D ���!���� ��� �	 	����� �	�� �
# 	�� %���� 	�� 2B��� ������	� ��� �
��������
��� J�	�� 
������� ��� �	�� ���	 	��
3���� 	�� #4������.
�	� ���,�� �	�� ���.
���	����
�*����	 	�� #��,���� ���� $�����	�����
	�� 3����� ���	 >@ � �@ ���������

E ���!���� ��� �	 	����� �	�� �
# 	�� ���!������ *��B��   �������

������� ��� �	�� � ��� 	�� ����������
2��4���� �� -��1�0 ����������
(��	���I D?
 �P?
 �9??
 �9@?
 
������I :??
 �E??
 �9+
 �:+
 
 ���I C�9E+
 �P+
 �9?+
 �9:�E+
 

@ ���!���� ��� �	 	����� �	�� �
# 	�� ���!������� 1�*�+���   �������

������� ��� �	�� � ��� 	�� ����������
@.2���� �� -��1�0 ����������
:"�9"�95�:5

8��A��



�� J�	�� 5�	������ 	�� ��� ���������� ���	 	��
/���� 73�6'0 ����1������	 �����������

���������� "�� ������ !� 
����� 
,���
��� �,���� 	�� 
��. ��	  ������.3���� ��.
	���������� �����������
� -� #��������� 	�� 
���,�� ��	 	�� �����
!,�� ��� ��� �,������ ���� 	�� 2�������
#@.#; ���*��� ���	� ��	 ������������ ���
��	 73�6'0 �� #4������./���� ���*���

���	� 9����� 8����������� 
�� #9����!���
8��1�� +#:�#4- �� ����� F>:�

����������  �� �����,��
��� �,���� 	�� !�������4���� ��	 	�� 
��.
3���� �1�����
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����� -�  ,���������� ��� 	��� ����
��,+��� J� �����*������ 	�� ����1��������� ��.
������������ ���	��� *�'569 �����*��� 	��
����� !,�� � 2����. ��	 	�� 
���,�� �
 ��������� *�'56: ������� ���� $��.
��*����� ��� 
�� ��	  ������ � 2������.
��� ��	 	�� 
���� �  �������� 9	��

�������*����� ��� 	��� ��� 	�� 2����. ��	
	��  �������� �	�������:� ������ ���
*�'569 �� ��� ��� *�'56: ���	 	���� 	��
#���������� 
 ���� ��,+��� ������� ������� ��
	���� .�
� -�� 2��������� #@.#; ��	 �2#@ �,����
����� ������������ ������	�� ���	���

9 ���!���� ��� ��0253 �	 �3��' �	
��������,��	 5286�

: ���!���� ��� �*21<21�28 �	 	���
�*21�

C ���!���� ��� �	�� � # 	��
���!������ �*21�2���������   �������

������� ��� �	�� ���	������� �� ���.
����� 	�� ������	�� #������������ ����.
�������I
'** 9'��:�*�'569�
 92���� A .  ���:
�*�'569�. 92���� A . (��	���:�*�'56:�

92���� B .  ���:�*�'56:�. 92���� B . (��	���:
�73�6'0 9��	���	����:

�! ��*��������!����

�� �!

���������

�!
�
!
 
��
*���

�����!
�
�
��



D ���!���� ��� �	�� � # 	��
���!������ %�������   �������

������� ��� �	�� � ��� 	�� ����������
3������� �� -��1�0 ����������
.2*6 9�����:�72562� 9�����:���$
6
9&�����:

8��A��
�

� 
�� 	�� #���������� 	�� 
��. ��	 	�� �����
!,�� ���	 ����� 73�6'0 ���� �2#@.#������.
���� ���1�������� �� 	�� 
�� ��	  ������ �
���� ��	���	����� ��� ���1��� ���	�

� ���� ��� 	�� �2#@.#���������� ����������
���	 ��������� 	��  32.2������� ����.
�������� -���� 	� ������� #��������� 	��
 32.2������� ��� 	�� ��� 	�� �2#@.#��.
�������� �,���� ��� 	��  32. ��	 	�� �2#@.
2������� �������	�� ������������

�! ��*��������!����

����

���������

�!



����)��!�� 3!  �� $�+*
��������!����

1

)�� 
����� '��"�  ��� ��� ��� ��
��!����3�
���"�������� )��� �������!����� +!� �� �#:�
(;;77- ��������� ���
���
� <� ���� ��������������� )��� ��������

!�����  3���� ������ &�� ������ ����� ���
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���	��� ������ ����� '�	��.2��������� ���
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*�+���� # ���������
 ���� ��� 21 ��	������ ��� �*7 �� -��1�0
�������� ���	�
� )�� 6�������� �� 	�� #4������.2�������
����� ��� 21 ������ ��	������

: ��!�+�� ��� 21� # 	�� ���!�������
�*7�0�	�   �������
-���� ���	�������� -������ ��� 21 ���	 ���.
����� 	�� ������	�� ��	� �����������I
03��7�. 9������:����0� 9�����1���:
��76�'5 9'�����.2���:�=�// 9K��:�
�..
9/����������:�7.3� 9����:�'** 9'��:

8��A��


���� 	�� 3������4����� ��� B./��.�3��.
'�	��. �	�� ��� B./��.-���0.-�����.'�	�������
��� ��	 ��� �2�.#������ �*����� 	�� ���� �����.
	��� ��� >�A./��.'�	�� ������ 9�� 
�03��7�.�
���0� �	�� �76�'5:� ��1������ ���� 	�� '���.
������� ��� -���0 3�� ������ 
�� 	�� ��� ���
�2�.#�������� 	�� ��� B./��.'�	�� ��	��� ���	
9�� 
� =�//� 
�.. �	�� 7.3�:� ���	 �������� 	��
-����������� ��� -���0 3�� ����� ��1�������

��#��!��  ��
+���������(�����
#��� �	��� �����	� ��� #������� �����
�,������� ���������� /���� ��� 	�� 1�*����
3��������� 	�� ������.
��	�� ��� 	�� ��� ����
���� �� 	�� ����� 	�� ��������	� �����	���
��� 	�� 3���������*������������ �,���� ���
��������� 	�� '������1���� 	�� ����1��.
���� �1���� ��	 ���� $���,������ �����.
���� �� 	�� '���� ��	 3������� 	��
��������� ����� &������� �� ������ 
��
�������������� $�����	��� 	�� �2�.2�������
���	 	� /������	 ���� ����������� ��� ���.
	�� ��� 	�� &��	������	 �����	����� ����N

9 ���!���� ��� ��0253 �	 ��% �	 ���
������,��	 %'��6�'5�

: ���!���� ��� �<�<	<
� # ���� 
-����
������   �������
)�� ��� �����  ,�1������� �� 	�� !�����
�������� ��� ���� 	�� !���� �=�=	=
�

 �
�� ��
0	�. +�
�����

� *�'56�. ������ ���	���� ����

� *�'56�� &������ ���	���� ����

	 *�'56 $��	�������


 �.. '��� �����

� )�� '������� 	�� ���*�����  ,�1�������
�������� ��� 	������� !��� �������

8��A��


���� ��� #������������ ��� 	��  ,�1������� ���.
������� ���	�� 	�� ����1������ ���������
�� ��������� '������1���� ������������ ��������
�,���� ��� ��� ����� '����	������� �1�����
��� ����� �������� 
�� ,���������������������
����� ���� ����� *������ �	�� �������� 
�� ,����
���������������������� ������������

$�������� ������%��3�����

����

���������

��



��#��!��  �� �������*
��������!��
��� �,���� ���� H�������	.=
����.#������.
���� �*����� 	�� ���� �	���  ,��������� ���
��� ����1�*��� �������

9 ���!���� ��� ��0253 �	 ��% �	 ���
������,��	 *��2�<��.�572�

: ���!���� ��� 	 �	�� 
� # 	�� *�����<

��+�.����������������� ��� ��������
��� J�	�� 
������� ��� 	 �	�� 
 ���	 	��
2����.= ���.����1����������� ��� ����
�	�� ��� ������ ���������

�� 	�� $��������� 	�� �����*���������.
1����� ��� ���� ��� ������ ���	 *�'56A:E �

�2��A:E ���������
� *�A?? ��� 	�� ��������� #����������� ���� ���
���� ����1������ �� "������ ���	�

C ���!���� ��� � �	�� �� # 	�� .��+��<
�������.����������������� ��� ��������
��� J�	�� 
������� ��� � �	�� � ���	 	��
�����.=&�����.����1����������� ��� �����
�	�� ��� ������ ���������

�� 	�� $��������� 	�� �����*���������.
1����� ��� ����� ��� ������ ���	 .2*6A:E �

��$
6A:E ���������

����������  �� +�������*
5!�����%����
��� ��' 93������4������.3���������������:
��� 	�� �����*���1���� J�	�� 3������.
4����� ����������� ���	��� �� 1�,�������
�����*���*�	������� ���� 6�������� ���
3������4������ �� ������	���
� -�� #������������ ������� �� 	�� 6/�.
!����.�����*���� 	�� �����*�	��� �������

9 &���������� ��� 	�� 34"�6����
.������+� #�� 	�# %���� 	�� %�����##�
B����� 	�� ��� ���������� #-������

: ���!���� ��� ��0253 �	 ��% �	 ���
������,��	 �.��

C ���!���� ��� 	 �	�� 
� # 	�� %���
���##B������.������+� �� �������
��� J�	�� 
������� ��� 	 �	�� 
 ���	 	��
3������4������.�����*��� ���,�� �	�� ���.
���	����
�*����	 	�� #��,���� ���� $�����	�����
	�� 3������4������.�����*��� ���	 >D � �D
���������

8��A��
�

� -�� ��=��.!����.�����*��� ��� ��� ��'
�������� ����������� ���	���

� $�	��.�-� �- ��	 �3<=��' ���	�� ���.
������ �� 	�������� 3������4������.
�����*���1���� ����������

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

� '��� 	� �8����� "��*� A ��	 	� �8�����
"��*� B ���	�� �� 	�������� 3������4���.
���.�����*���1���� ����������

� '6; 9)����������: ��	 '$ 9$�	��.#�����:
���	�� ��������� �� 	�������� 3��.
����4������.�����*���1���� ����������

��#��!��  �� $&����1#�*
��������!��!��
6���� 	�� -0����������� �������� �� 	��
6���������	 �������� 	�� �������� ��	 �����.
���� !,���� -�� -0��������������������
���1������� 	���� -��������� 	��� ��� !,��
��� ���� ��� ������ �����*��� �,��� �,�����
� -�� -0�������������������� ��� ��� ���
-���0 -����� �������

$�������� ������%��3�����

�� ��

���������

��
$
��
������

���
�
��%

��
3����

�



9 ���!���� ��� ��0253 �	 ��% �	 ���
������,��	 ����7�
� ���� ��� ��� �	���� ��	��� �� ���� -$-.
-��� ���	�������� �,���� ��� ����� �� 	�����
��	�� ���������

: ���!���� ��� 	� # 	�� ����#�+���
������������ ��� ���������
� )�� '��������� 	�� -0����������������.
���� �������� ��� 
�

��#��!��  �� $�����9*
4!�1����
��  3���� 
���� &�� ���� ��� ��� ���������

�� )��� �������!������ +!� �� �#:�(;;77- ��

����� '��"� ��
������
-�� -�����8.2������� ���,������ ���� B.
/��.���	����� ��� �������.'�	������.
����

9 ���!���� ��� ��0253 �	 ��% �	 ���
������,��	 �'"5 0�8�

: ���!���� ��� ���� 	�� ������	�� ����
���������� # 	�� ���!������ 2���������
  �������

� .�<�� � -�����8 	�� %������.'�	����.
����� ��	�� ���� 	�� �������	./��1�.
������ ���	������������ 9	���	�����:
������

� .�<�� �������� 	�� %������.'�	��������
�� ���� ������.������ 	�� ����� /����	�
������� ��� �� 
� �������	.
/��1��������

��#��!��  �� $���1����!��!��
��� �,���� ���� '�	��.#������������ ���.
����������� �� 	���� ���������� �� 1������

� �*����	 	�� -�������������� �������� ����
���	 ��� '�	��.2��������� ��� '������
��� &'.302 ���1�����

9 ���!���� ��� ��0253 �	 ��% �	 ���
������,��	 ��$�6�. ���276�

: ���!���� ��� 	� # 	�� ����+������
��� ��� ���������
� )�� '��������� 	�� -�������������� �����.
��� ���
�

��#��!�� "�� $��#& +��
0���� �
��  3���� 
���� &�� ���� ��� ��� ���������

�� )��� �������!������ +!� �� �#:�(;;77- ��

����� '��"� ��
������
-���0 3�� ����� � ������� �������	 ��� B.
/��.@������ ���� '�������*�� ��� ������

�	������ ���� -	���� �������� ��� ����8.
�������	���� ��� �������� &��������
� -���0 3�� ����� � ����������� ������.@���.
��� ��� ����� '�������4���� ��� ��� �� CF
� � ��	 ����� ���� �� ������ ����� �� �.
	��� @�������01�� ���

9 ���!���� ��� ��0253 �	 ��% �	 ���
������,��	 5286�

: ���!���� ��� �'.�; %�' .'$�7 ��

C ���!���� ��� ���� 	�� ������	�� ����
���������� # 	�� ���!������� 0�	�  
�������

� 0'&�2 � /�����	�� ��� 	�� ���	�����
��� 2�����

� 03��7 ��������	�� ��� 	�� ���	�����
��� �����

� 0�6��8 �����8��	�� �� 2�� �����
�������� 6/�.���	����1����

� '** � '��������� ��� -���0 3�� ����� �

$�������� ������%��3�����

����

���������

��



� 03��7 ��=3�6 � #��������� 	�� �������.
	��

� -�� $�����	��� 	�� 2�������
03��7 ��=3�6 ��� ��� �,������ ���� �����
03��7 ���*��� ���	�

����������  �� �!��1�� !�
2�� 	�� #���������� 	�� �������	�� ������
	��� ����������� ��� $���������
� 3���� 9%�5'��0�: ��������� 	� ���.
	��� ������./������	 	���� 	�� ����������
	�� �������	.����1������� -	���� ���	
��� �+�����,�������� ���1����	�.#�.
���� ��������

� -�������� 9��025��'5: ���,������ �����
	�� ������������ '�1����� ���� $�����.
���� 	�� /������	� ��� ���� �	�� ���
�������

� /�������� 972562� "��6
: ���,������
���� /���1������������� ��� 	�� ���������
/�� �������� ����������1������ ��	 ���.
���=������� ����1������� -	���� �*���
���� 	�� ����.������� �����.�����.&�����
������ ��� 	�� 2���� �� ��� ��� 	�� 
��.
����� �����������

9 ���!���� ��� ��0253 �	 ��% �	 ���
������,��	 5286�

: ���!���� ��� �'.�; %�' .'$�7 ��

C ���!���� ��� 03��7 �	 	���
03��7 ��=3�6�
� -�� $�����	��� 	�� 2�������
03��7 ��=3�6 ��� ��� �,������ ���� �����
03��7 ���*��� ���	�

D ���!���� ��� �	�� � #
%�5'��0� (%�����#�)   �������
��� J�	�� 
������� ��� �	�� ���	 ���
#������ �� 	�� ������	�� &����������
���*���I

%�5'��0� 93����:���025��'5 9-�.
�������:�72562� "��6
 9/��������:

E ���!���� ��� � # 	�� %�����#��
������� ��� ���������
� )�� '��������� 	�� 3����.���������
�������� ��� �

@ ���!���� ��� �	 ��������,��	
�	�� � # 	�� *�����<�����	�.�������
����������� ��� ��������
��� J�	�� 
������� ��� �	�� ���	 	��
!�� ��� ���� �	�� �� �������	.&������� ���.
������

�� 	�� $��������� 	�� 2����.=�������	.���.
�1����������� ��� ���� �� �������	.&���.
���� ���	 >C � �C ���������

I ���!���� ��� �	 	����� �	�� �
# 	�� #������� 4�������	 �� �������
��� J�	�� 
�������� ��� �	�� ���	 	��
!�� 	�� ��������� /��� ������������ �����.
��� 	�� 
������� ?�I �� &������� ������ ��	
������� 2����.����1������ �����*������
C ���� �� ���	�	����������� ��	 ���	 ��� 	��
������� '������������� ��1������� ��� ?
���	 	�� �������� !�� ������*�	�� ���� 	�� ���.
�������1������ ���������� -�� #����������
I �������� 	�� �������� !������� �������*+��
�� 	�� ������ ��	 ������� ����1�������

����������  �� 0�!��%������
K� ��� ������������ ����1������� ������
��� 	�� #������������='�1������� ����=
����� 9���� �J=�����: ��	 �"�,+�� 9
�����.
	������1���*�: ���������� -�� "�,+�
���� �� .��$2 9"��+: ������� ���	��� ����
	�� ����1������ !,�� ��� A??  � �	�� 	���.
��� ���	������� ���� �*���� ��� �	�������
	�� #���������� �0�.. 9/����:�

$�������� ������%��3�����
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��
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� -�� ������ 2��4����������� ���	 ����� ��.
�������� ���� 	�� ��������� �� '** ��.
������ ���	� ��	 2����. ��	
 �������1������ 	�� #���������� �0�..
�	�� '** ���������

� (���� ����������� ����1������ ������ ��
J�	�� 2�� �� '** ������� ���	���

� �*���� ��� ��� 	�� 2����. �	��  ������.
�1������ 	�� #���������� .��$2� ���� 	��.
��� 
*��� ���	������� ��� �	�� ����
���� ��������� ���������� ���	��

9 ���!���� ��� ��0253 �	 ��% �	 ���
������,��	 5286�

: ���!���� ��� �%2�42� �266�5$�

C ���!���� ��� �	�� � # 	�� ��� �
�������	�� .����������   �������
��� J�	�� 
������� ��� �	�� ���	 ���
����1������ �� 	�� ������	�� &����������
���*���I
*�'56 9$��	��� ����1������:�72562� 9���.
�������1������:��2�� 9 �������1������:
��3� "''*2� 9���������:�%
��2 9���.
������.#����������:
� ��� �,���� ��� �� %
��2 ��������� ����
	�� ��������� �� '5 ������� ���	��

D ���!���� ��� �	�� � # 	�� ������
���� $�-,� �!� 	�� ����������� .�������
����   �������
��� J�	�� 
������� ��� �	�� ���	 ����
"�,+� �� 	�� ������	�� &���������� ���*���I
'** 9'��:��0�.. 9/����:�.��$2 9"��+:
� -�� #���������� '** ��� ����� ��������� ����
*�'56 9$��	��� ����1������: ���*��� ���	��
� ���� �3�"''*2� 9���������: ���*���
���	�� ������ '5 ��	 '** ��� '������
� ��� �,���� �������� �2&2��2 9"����1���:
��	 5'�0�. 9(����1���: ���������� ����
%
��2 9���������.#����������: ���*��� ���	��

-����������  �� �!#������%����
���� ��� ���������� 	�� 
*��� 	�� ������.
���� �� �����*����� J�	��� 	�� #��	���� ����.
���� 	�� 	��� ����� ������� ����� �	�� 	��

*��� ���� 	����� ���	��� ��� 	��� 	���
���������� 	�� 	�� ����������,�� ��	 	��
���� 	�� �	���� ����1������ �����������

*��� ���� ����������� �������� 6� 	�����
3������ �� �������� *�	��� ��� 	�� 3���.
������������ ��� 	�� ����������

9 ���!���� ��� ��0253 �	 ��% �	 ���
������,��	 5286�

: ���!���� ��� �%2�42� �266�5$�

C ���!���� ��� �	�� � #
�3� "''*2� (��������)   �������
��� J�	�� 
������� ��� �	�� ���	 ���
����1������ �� 	�� ������	�� &����������
���*���I
*�'56 9$��	��� ����1������:�72562� 9���.
�������1������:��2�� 9 �������1������:
��3� "''*2� 9���������:�%
��2 9���.
������.#����������:

D ���!���� ��� � # 	�� ���������
������ ��� ���������
� )�� '��������� 	�� ���������.'������
�������� ��� �

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

������� ��� � �� (����1��� �� �*�����
�� 	����� 2�� ��������� 5'�0�. �� -��1�0�
)�� ��� 	�� "����1��� �������� ��� � ��
	����� 2�� ��������� �2&2��2 �� -��1�0�
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���� ��� ���� B./��.����.3������4�����
��� ���������� 3�� ����� ��1������ ��� ��6�
2�����	�� ��������I
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� #� ���	 ���� '�	������� ���������� ����
	�� ����������1������ �� �0�.. �	��
.��$2 ������������ J�	��� ���� ���������.
�1������ ���������� ���	��

� '�	�������� ���	�� ��� ���� 	�� ���������.
�1������ ���������� ���� 	����� ����������
���	� ��	 	�� #���������� �0�.. �	��
.��$2 ��������

�(���� ����� 
�������5!��3
��� �,���� ���� 2��4���� �*����� ��������
	�� !,�� ���� 	�� ��������� ���	���������
���	��� ���� ��� ����1������ ���������� ��	
	����� "�,+� �� �0�.. ������� ���	��
�,���� ��� ���� 2��4���� �*����� 	�� ��
%��������� ��������� ��	�� ��� 	������ ���.
���	�� !,�� ���� ����� .��$2.����1������
�	�� ��������� ���	��������� ���	���
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C ���!���� ��� �	�� � # 	�� ��� �
�������	�� .����������   �������
��� J�	�� 
������� ��� �	�� ���	 ���
����1������ �� 	�� ������	�� &����������
���*���I
*�'56 9$��	��� ����1������:�72562� 9���.
�������1������:��2�� 9 �������1������:
��3� "''*2� 9���������:

D ���!���� ��� �	�� � # 	�� 6����
����B��   �������
��� J�	�� 
������� ��� �	�� ���	 ����
!�������4���� �� 	�� ������	�� &����������
���*���I
@C�P?�9??�9:E�9@?�:?? 9 �:
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-���� 	�� ��� ����� !�������4���� ���	�� 	��
!�������4������ ��� 	�� �32 9!���1��������: 	��
���������� ����� ��� 	��  32 9 ���1��������:
	�� �0�...����1������� ������������ -�� !���.
����4����.#���������� �� ����� �������� ����
	�� ��������� �� '** ��	 �	��� ����1������
�� .��$2 �	�� '** ������� ���	���

��%�����  �� 0�!��%������*
�!������%����
��� �,���� 	�� ����1������.'������1����
���� ����� !������ ���� '��,��� ��� �����
��� �����������
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C ���!���� ��� �	�� � # 	�� ��� �
�������	�� .����������   �������
��� J�	�� 
������� ��� �	�� ���	 ���
����1������ �� 	�� ������	�� &����������
���*���I
*�'56�. 9$��	���� ����1������ �����:
�72562� 9����������1������:�*�'56��
9$��	���� ����1������ ������:��2����
9 �������1������ ������:��2���. 9 ���.
����1������ �����:��3� "''*2� 9������.
���:
� ��� �,���� ������ ����1������ �*����� 	��.
��� "�,+� �� '** ����������� ���	��

D ���!���� ��� �	�� � # 	�� .���
��������������������� �� �������

�� J�	�� 
������� ��� �	�� ���	 	��
����1������.'������1���� ���,�� �	�� ���.
���	���� �*����	 	�� #��,���� ���� $�����.
	����� 	�� 3����� ���	 >9? � �9? ���������
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-� '�1���� 	�� ����1������.'������1����
�� 	����� ��	�� ����1����� 	�� #��������� 	��
����1������.'������1���� ���� 62�6 6'52�
��� ���	�� $������� ������� ��� 	� �������
#��������

��%�����  �� 0�!��%������*
�!������%���� )#�� �����

������
�������� ����� ���������� !������� �,���� ���
	�� "��������� �������� 	�� ����1��.
����� ������� �����������
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: ���!���� ��� 62�6 6'52�

C ���!���� ��� �6��6� # 	�� ������
	�� 6�������   ��������
-�� !������ ���	 ���������� #� ������� ���
����1������ �� ����1������ �� '���*�	��
��� �����*�� ���� �����	�� �� 	�� ������.
���	�� &����������� -�� ��������� #��.
���������� ��� 	�� ����1������� ���� 	�� ���
	�� !������ J������ �,���� ���	�� �� -��1�0
���������
*�'56�. 9$��	���� ����1������ �����:
�72562� 9����������1������:�*�'56��
9$��	���� ����1������ ������:��2����
9 �������1������ ������:��2���. 9 ���.
����1������ �����:��3� "''*2� 9������.
���:
3����� ��� 	�� '������1���� ���� ����1��.
����� ���� ����� '�1������� �����	������
���	� ������ ��� ������� > 	����� �� 	�� !���.
��� ���������
� ��� �,���� 	�� !������ ��� ��������
��	�� ��� 	�� K�0����� ��� ���� ��������

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

D ���!���� ��� �	�� � # 	�� .���
��������������������� �� �������

�� J�	�� 
������� ��� �	�� ���	 	��
����1������.'������1���� ���,�� �	�� ���.
���	���� �*����	 	�� #��,���� ���� $�����.
	����� 	�� 3����� ���	 >9? � �9? ���������
� -�� !������ �������� �����*�� ���� �����	��
��� 	�� ������� 
�	��������� ��� �*������
����1������ �����

E ���!���� ��� �6'%� # 	�� ������
	�� 6�������   ��������
� ��� �,���� 	�� !������ ��� ���11��� ��	��
��� 	�� K�0����� ��� ����� ��������

8��A��
�

� 
�� 
�	�� �,���� ��� ����1������ �*����
��	 	���� ��������� '������1���� �1�.
��� 9����� �������� 
�� ,����������������
���������� �� ����� G<:�

� -� '�1���� 	�� ����1������.'������1�.
��� �� 	����� ��	�� ����1����� 	�� #������.
��� 	�� ����1������.'������1���� ����
�%2�42� .2&2.� ��� ���	�� $������� ����.
��� ��� 	� ������� #��������

��#��!��  �� '����#�������
��  3���� 
���� &�� ���� ��� ��� ���������

�� )��� �������!������ +!� �� �#:�(;;77- ��

����� '��"� ��
������
H��� 	�� )���������� ��� 	�� #���������
�������� 	�� ��������	���� ����1�������
��	 	�� 3������� 	�� )��,���� ����������� ���.
	���
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: ���!���� ��� 6�02 �.�$50256�

C ���!���� ��� ���� 	�� ������	�� ����
���������� # 	�� ���!������� /������
������   �������

� �5�6��. � 6��1���������� )����������
9����������� $�������������:

� �36' 6� � H��� '���.!' ��	 '���.#@ ��.
������� )���������� 9����� �����*� ��
 �����
#: +������ =����������� ��
 ������ #9�����
!���#����������- �� ����� GE:

� 73�6'0 � '���1������ ��� ����� ��	�.
��������� ������������ )����������

� '** � '��������� 	�� )�����������
� ��=3�60256 � 
�	������������ &�����
	�� )�����������

� ��� �,���� �36' 6� ��� �� '�������� �
����� ����������� )���������� ��	 ���� ���.
������� #4������.#���������� ������	���
� ��=3�60256 ����� ����� ��� '������ ����
��	�� *�'56�. ���� *�'56�� �� %'��6�'5
���*��� ���	��

������  �� '����#�������
��� ���� 	�� �,���������� 	�� #��������� ���.
����� 	�� ��������� ����1������� ��	 �����
����������  ,�1������� �������������
� -�� ��� ����� ���1���� )����������
���	 ����� 73�6'0 ���1��������
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	��� ��=3�60256�
� ��=3�60256 ����� ����� ��� '������ ����
��	�� *�'56�. ���� *�'56�� �� %'��6�'5
���*��� ���	��

C ���!���� ��� 	�� ��� �������	�� .���
���������
� ��� �,���� ������ ����1������ �*����� 	��.
��� "�,+� �� '** ����������� ���	��

D ���!���� ��� 	 �	�� 
� # 	�� 2������
���  ������� 	�# ��������� .�������
���� �	 	�� 
-��������� �� �������
��� J�	�� 
������� ��� 	 �	�� 
 ���	 	��
#��������� ���,�� �	�� ������	���� �*����	
	�� #��,���� ���� $�����	����� 	�� #�����.
���� ���	 ?�? � E??�? Q�#R ���������

E /# /�!�+�������� �� 	�� "��	�����
���� ���� ���!���� ��� 2�7�

��#��!��  �� �5!���3���
��� 	�� #4������ �,���� ��� 	�� #���������
���������*+ � 	�� ���������� #��������.
��� 	�� 2��������� �1�����

�#�!��� "�� �5!���3��*-!�"��
������ ���1�������� #4������./����� ���	 J�.
	������ ������� ������� (��������	 ���	
	���� /����� ����������I

��
0	�. /B#�	����(@#���

�3%2� ���� ��1��.
��

%'"2�*3. 3������� 9/�*����:

5�63��. (�������

&'7�. "����

*.�6 �����

73�6'09 ��	���	���� A

73�6'0: ��	���	���� B

� 73�6'09 ��	 73�6'0: ���	 ��	���	����
������������ #4������./������

� 
�� 	�� ��� ��� *.�6 ������ 	�� ���1����.
����� /��� �����*�	���� -���� ������
��������� 2������� ���,������ ���� 3������
	�� #������ 	�� #4������./����� 	����
 ��. ��	  ��������� �������� *.�6 ��	
����� ���������� /�����
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9 
����� ��� 21 ��	�!�+�� #  � 2B����
 ���*�+���� # ���������
 ���� ��� 21 ��	������ ��� 	�� (�� �����
#4������./���� �� -��1�0 ����������
� )�� 6�������� �� 	�� �2�.2������� �����
��� 21 ������ ��	������

: ��!�+�� ��� 21� # 	�� 2B��� ��  
�������
-������ ��� 21 ���	������� �� �������� 	��
������	�� #4������./����� �����������I
�3%2� �����%'"2�*3.�5�63��.�
&'7�.�*.�6�73�6'09�73�6'0:

��%�����  �� .*��� 
+��������1*�5!���3���
2�� 	�� #������������ 73�6'09 ��	
73�6'0: �,���� ��� J������ �������� 	��
#4������./����� ��� 2����.�  ���. ��	 ������.
����1������ �1����� ��	�� ��� ���� ������.
���4����� ����� #4������.3���� ��	 ����� @.
2���� ��� J�	�� 
�	 �*�����
� 2�� J�	� 3������4����� ��� ���� ��1.
��� /���� 73�6'09 �������� ���	���

� 2�� ��� 3������4������ ��� ���� ��.
������� 73�6'0:./���� �������� ���.
	���

� - 	� /������	 �� ������������ ���
����������1������ �������� ���	� ��� ��
����� ������� 	�� �������� 
���� ���������.
���� #� ��1������ ����� ��� B./��.'�	����.
��� 9�� 
� ���� �-: ���	��������� ��	 	��
�������� 
���� �������� 	�� ����1��.
����� 9��� '������ 	�� ����������1��.
�����: ������������� -��� ������� ��� ���
>�A./��.'�	������� 9-���0 -����� �	��
-!�: ���	������� ��	 	�� ����������1��.
���� � 	�� 
���� �1����� 	�� ��� ��.
����� �������� 	�� �	���� ����1�������
��������� �����
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C ���!���� ��� �	�� � # 	��
�������� 2��#��� �� �������
��� J�	�� 
������� ��� �	�� ���	 ���
#������ �� 	�� ������	�� &����������
���*���I
�%��2. 9����1������:���5� 9�����������.
���:�*�213257; 9���������4����:�.2&2.
9#4������.3����:�1� *�76'� 9@.2����:

D ���!���� ��� �	�� � # 	�� ��� �
�������	�� .����������   �������

������� ��� �	�� � ��� 	�� ����������
����1������ �� -��1�0 ����������
�2�� 9 �������1������:�72562� 9������.
����1������:�*�'56 9$��	��� ����1������:
� ��� �,���� ������ ����1������ �*����� 	��.
��� "�,+� �� '** ����������� ���	��

E ���!���� ��� �	 	����� �	�� �
# 	�� �� ������	� 2B��� ������	  
�������
��� J�	�� 
������� ��� �	�� ���	 ���
#4������.
�	 �� 	�� ������	�� &����������
���*���I
.'" 9(��	���:�0�� 9������:�
�$
 9 ���:

@ ���!���� ��� �	 	����� �	�� �
# 	�� 0��������B�� 	�� �����������
"�������������   �������

������� ��� �	�� � ��� 	�� ����������
2��4���� �� -��1�0 ����������
D?
 �E?
 �@C
 �P?
 �9??
 �9:E
 
�9@?
 �:??
 �:E?
 �C9E
 �D??
 
�E??
 �@C?
 �P??
 �9+
 �9�:E+
 
�9�@+
 �:+
 �:�E+
 �C�9E+
 �D+
 
�E+
 �@�C+
 �P+
 �9?+
 �9:�E+
 

I ���!���� ��� �	 	����� �	�� �
# 	�� 2B��� ���%���� �� �������
��� J�	�� 
������� ��� �	�� ���	 	��
#4������.3���� ���,�� �	�� ������	����
�*����	 	�� #��,���� ���� $�����	�����
	�� 3����� ���	 >?@ � �?@ ���������
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P ���!���� ��� �	 	����� �	�� �
# 	�� ���!������� 1�*�+���   �������
��� J�	�� 
������� ��� �	�� ���	 ���.
����� 	�� ������	�� @.2������ ��������.
���I
"��2 9
����:�5���'" 9#��:
� -�� 3������ ��� 	�� �������������� 	�� �.
	���� ����1������ �,���� ��� �� 	�������
����� �1�����
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2�� J�	�� ������������� �,���� ��� ���� ������.
���4���� �*����� ��� �,���� 	�� ���������4����
�� A=<.%������������ *�	���� '����	���� �,����
����� 	�� ���������4������ 	�� 	��� �����������.
��� ����� 2��4������ ���*��� ���	��� 	�� ����
������� ��������� �� A %���� ���������

��#��!��  �� �!��*�5!���3���
-�� '���.#4������ ����1����� 	�� #4������.
/����� 	�� ���� 	�� ����������� )����.
������ 9'���.!': ��	 	�� ���������� #4���.
���.#���������� 9'���.#@: �������� ���	 9�����
�����*� ��
 �����#: +������ =����������� ��

������ #9����!���#����������- �� ����� GE:�
��� �,���� 	�� '���.#4������ ���. ��	 ��.
��������
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� ��� �,���� 	���� 2������� ��� �� '��������
� ����� ����������� )���������� ��	 ����
���������� #4������.#���������� ������	���

C ���!���� ��� 	� # 	�� ����2B��� ��
��� ���������
� )�� '��������� 	�� '���.#4������� �����.
��� ���
�

�!��*
� !� �!��*�A <�!���:
'����#������ !� �!���:
�5!���3��*��������!��=
��  3���� 
���� &�� ���� ��� ��� ���������

�� )��� �������!������ +!� �� �#:�(;;77- ��

����� '��"� ��
������
-�� ���������� )���������� ������� �� H��.
������������ ��� 	�� #��������� ��������
	�� ��������	���� ����1������� ��	 	�� 3�.
������ 	�� )��,�����

�� 	�� ����������� #4������.#����������
���	 ��������� 	�� '������ �� ��������.
��� �������� ��	 �� 	�� "���	��� 	�����
����	��� 	�� ���� '���.#4������./���� ��.
�������

'-&7�7"
6� 6��*��� �� ������	��� ������ 	�� 2�������
'���.!' ��	 .#@ ������ �*����	 	�� 2�����
��������� ���	��� 
�� 	�� ������� 	�� ����.
������ ��� #��������� ����� '���.#4������./����
���	 �� 6� ��� ����� ������� 9"��*����: ���� 	��
����1������ ����������

�;&�4)8 
� -�� '��������� ��� '���.!' ��	 .#@ �����
	�� ������	�� 
�	�������� ��� �� �����

����*	����� 	�� ����1������ �������
3����� ��� 	����� 	�� ���������	�� "������.
������� ����� ��� 	�� 2������� '���.!' ��	 .
#@ ���������
� -�� ����1������ ���	 ����� ��	�����.
���*+ ������������ 9	��  �������1��.
���� �� 
� ��� ��� ����� ���������.
'����� ������	��:�

� #�� ����1������ ��� ��� ����� ���������.
�����*���� ������	��� 	����� '����� 	��
�8���� ��������������� 	�� ���.
�1������� �����������
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� -� �������� ��� � ����� ��1����	�� 3���.
���� ��������� �� 	����� 2�� ��� 	�� ���.
���� �����	��� ��� ������� ��	 	��
������� ���� )��� �� '��1���� ������� ��
���� �8����� 
������� 	�� 
������ ��� 2����
��� ������� ��� ������� 	�� ���� 	� ��������
� 	�� ������������ 3������� �����	���

�� ��#��!��  �� 4!�1����
�!��*
� !� �!��*�A
� -�� ���������� )���������� ��	 	�� �.
��������� #4������.#���������� ������� �
����� ������� %�� ��� �������������
����� ��	 ���������� /������� ��.
������� ���	��� ������� ��� �������� ���
'����������� �	�� �� ���� �����	������
������������� �� ���� ��������� ��� ���
�� 	�� ����� ����� ��� 	�� 2�������
'���.!' ��	 .#@ ��������� '�	��� !,��
�� 	�� ������� 9"��*����� �� 	�� 6���.
����� ��������*����� !�������*���� ����:
�,���� �� ����� ����������� ������� 	��
���������� �������

� 2����� ��� 	�� 2������� '���.!' ��	 .#@
��������+���� �������� 	�� ��������������
��������� ��� -�� $�����	��� ����� �.
	���� ��������� ��� ���� �������
���,����� ����� ���� �� 2������ ��� 	��
������� 	�� ���������� �������

� ���� 	�� ���	��� ����1������ ����� ���.
��������� ���� ��� 	�� 2������� '���.!'
��	 .#@ ����� ��������� ���	���

� ���� 	����� "��*� ����� ��� ����� ���.
�����������*���� ��� #�����1����.������.
��� ������	�� ���� ��� 	�� 2������� '���.
!' ��	 .#@ ��6� ����� ��������� ���	���
���� ��� 	�� #�����1���� 	�� ���������.
�����*����� ��	�������� ������ ��� 	�� #��.
���1���� 	�� ��������������*�����
	����� �� 	�� ���	�	1��������

� ���� 	����� "��*� ��� ����� ���������.
�����*���� ��� �32 ������	�� ���� �������
��� 	�� �32.2������� � ��������������*�.

��� ��� ����� ��� 	�� 2������� '���.!' ��	
.#@ ��������� -����� ����� ������ 	��
!�������4���� ��� 	�� ��������� �32.2���.
���� ����� ������ ���������� �� 	��
�,������ ���� ����������� ���	���

� �� 	�� ���������	 ����������� 2*����
������ 	�� ��� 	�� 2������� '���.!' ��	 .
#@ ���������� ���� ��� 	�� )����������
���� ����� ��� 	�� ���*�������� #���������
�������� - 	�� #��������� J�	��� �� �1��.
��� $���,������ ��  ������� �� ���
1�*����� #������� ����� 	�� ���������
6���*�	�� ��������� ���	�� ������� ���
	����� ���� 	������ �����������
� -�� &����8��� 	�� !��� �� ���� ��� ��.
���	��� ����1�*�� ��	 ����� �� $��.
�,���������

� 2�� 
���,�� ��������� $���,��������
������	 	�� '��������� 	�� �32 ��
����� ��������� �	�� �8����� $����*�.
����

� 
�� 	�� '��������� 	�� 2������� '���.!'
��	 .#@ ����� �� �� ������	�� 5�	�����
	�� '�	��.#������������I
� -�� #������������ ��� H�������	��=
.
���� ���	�� �� 	�� �������� 3�������
������������� 9����� ����� FG:�

� -�� #4������./���� ���	 �� *.�6 ��.
������� 9����� ����� G>:�

� 2�� 	�� 2����.� ������. ��	  �������1��.
���� ���	 ��������� 	��  ���1�����.
���.#���������� ���*����

� ���� ��� 	�� 2������� '���.!' ��	 .#@
��������� ���	�� ��� ����� #���������.
��� ���1��� ����� ���	�� ���� #������.
������ ��������

$�������� ������%��3�����
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�!��)����  �� 4!�1���� �!��*

� !� �!��*�A
9 
����� ��� 	�� "���� �� ����# ����
��� '�� ��� ������,�� ��� 6!���� *������
�	 "����	��� �	 �������� ��� 	��
0���� ���

�� �������������� ����� ��� 	� �������.
���*���� ���� ����������� '��������� 	��
2������� '���.!' ��	 .#@ ������	����

: ������� ��� #������� 	�� (������� �������
������) ���#��� 	�� #������������ 0�+�����
�� 	�� 0���� 	�� 4�����!� � 	�� *���������
 �� ��� ����� 	�� 0�+����� ���� ���� ���
������� ����
-�� 2������� ������� J� ��� 3������������� 	��
��������� ����������	����� #���������� "��
��� 
�	�� �,���� ��� 	� �������� ���
�� 	�� 
����������� 1��������� �� '���.!'
��	 .#@ �����������

C �������� ��� 	�� /!�	�� �� � �� ���
����������� ��� 	�� /!�	�������� �� �77�
���� 	�� /������� �	��  ������ 	�� �.
���� ������������ ���� ������� ��� ��� ���
-�� "��*����� �� 	�� ������� 	�� /�����.
�� ���� 	��  ������ �,���� �� ����� ������.
����� '��������� 	�� 2������� '���.!' ��	 .
#@ �������
� -������ ��� �'3�72� �� 	�� 3������4���.
�� ������������� ���� 	� "��*� �����������
����

D "����� ��� 	�� %������� 	�� ��� ��� ��
	�# 	�� 0�+����� ���������� ����
����� '������� 
�� (���������"����� �� �����
FF�
� ���� ��� 	�� ���� 	�� 2������� '���.!' ��	
.#@ ����� 3������� ���*��� ���	� ���	 ����.
����� 	�� 3������� *�'56�. ������	���

E ��!�+�� �	 ������ ��� �'3�72
��	�!�+�� ��� ���� 	�� $���� �����������

@ ��!�+�� �	 ������ ��� 21 ��	�!�+��
# 	�� 0���#�	� 	�� *�+���� ����6�
�	 �21   �+���������

I ������,�� ��� 	�� 0�+����� �� 	�� 0��
+������������ 	�� 0���+������� ������
���

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

P ���!���� ��� �6��6� # 	�� *�+����
����6� �	 �21 �� �!�����

H &�������� ��� ���� ������ 	�� 9?����
+�	���7���	���� 	�� "���� ���������
��� 9? ��+�	�� �	 ������,�� ��� 	�� "��
����!��
H��� 	�� ����1������ ���	 ��� ������� 9"�.
�*����: ��������� ��	 	�� 2������� '���.!'
��	 .#@ 	������������
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� ���� ��� ����1������ ������������ ���	�
��� 	�� '��������� 	�� 2������� '���.!' ��	 .#@
��� ��� ���� ������� �������������
� 6� 	�� 2������� '���.!' ��	 .#@ ���������
�������� ��� �6'%�
� 6� 	�� 2������� '���.!' ��	 .#@ ������.
����� �������� ��� ��74 �	�� 2�7�

9? 5��� �������� 	�� *�+���� ����6�
�	 �21 ���	 7�#����� ���� �����
������ ���� ����������� ������� 	�� '������ ��
����������� ����� �,����� ����� ���	 ����
2��������	��� �������� 9����� ��
������

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

�#: �� ����� AB?:�

99 ���!���� ��� 2�7� # 	�� *�+������
#�	� ����6� �	 �21   ����������

9: �������� ��� 	�� 0�+����� ����������
�# 
��	�������� ���
����� ��� 	� �������� �����*���� ��  �	.
�������� �	�� � ����� �	���� ��������
%�� �� ���� �� �*����	 ����� �*������ )���.
���� 	������� ����������� ��������� ���	�
�,���� 	�� ���,���� !��1������� �� $�����.
������� 2��*�	������� �	�� 2����������,.
������ �������
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����)��!�� 3!  ��
��������!����  �� $$*���!%�

1

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

� 0��!��� ���� �!� 	�� �&������
)���� 	�� ����� 	�� -$-.����1.����� ��

9 ���!���� ��� ��
'� ������ ���0253 ���	 �263% ���������

: ���!���� ��� �263%� ���� ���� 	�� ����
�# ����� ����	 �����	���
-� ���� ��� 	� -$-.����1 ���	 ���������.
	���
� ���� �263% ����� �������� ���	� �,����
��� �� 	���� 
������� 	�� 
��	������� ��������
� -�� '������ ��� �&� �263% ��� ���
�,������ ��	�� ���0253 �� 	�� 2�����	��.
���� 	������� ���� ���� 	�� -��� �� ���11��.
���	 �����	���

C ���!���� ��� .�5$3�$2� &��3�. �	��
'6
2��� # 	�� *�+������� ���������
�!� 	�� �&������ ��  ������
-�� 2��������� ��� 	� -$-.����1 �� ��.
���*����� ���� ���	�� ���������

� 6� ��� �*������ "��11� ��� 2���������.
��� �� ��������� �������� ��� 5286�
� )�� )����������� ��� ���������� "��11� ���
2������������ �������� ��� %�2&�
� )�� )������������ �� 	�� ��������� '����.
�� �������� ��� ��74�
� )�� )������������ �� 	�� ���	������.
����� �������� ��� 2�7�

8��A��


���� 	�� -$-.����1.2������� ����� ��������
��� <? �����	�� �������� ���	� ������� 	� -�.
�1�0 ��������� �� 	�� ���	�����������
�������

����������  �� 2���������*
�%�����
��� �,���� 	�� ���������� 6���������.�1����
����������� ���� 	�� ���*���� 6���������.�1�.
��� �� 	�� -$- ������������ ���	�� ���	��
	�� 6��������� �� 	����� �1���� ���������

9 ���!���� ��� �263% �	 .�5$3�$2
�	 ��������,��	 �3� 6�6.2 .�5$3�$2�
#�� ���� ��� 	�� 6���������.�1���� ���	 ���.
����� ��	 	�� ������� ������������ �1����
��������������
� 6� ��� ������� �1������������ �� ��.
������ �������� ��� 5286�
� 2�� 	�� &������� ��� ������ �1��������.
���� �������� ��� %�2&�

: ���!���� ��� 	�� ���!������ ��������
-�� 6���������.�1���� ��� 	��� ������������
� ���� ��� '6
2�� ���*��� ����� ����� ���
���� 	�� '�������� ��� ������� 1�� '6
2�� ��
���� ?7@ ���

����������  �� $$*
+��&���
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8��A��
�

� ���� 	�� ���*���� �1���� ����� �� 	��
-��� ���������� ���	�� ���	 	�� �� 	��
-��� ��������� �1���� ���������

� -� 6�������� �������� 6���������.�1�.
���� �,���� ��� ��� �*����	 	�� ���	���.
�� 	���� 
������� ��� �3��6 ���������
9����� A�
��� 
�� .���������������� �"����


�� ���
������ +)�����.���������- �� ����� C<:�

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

��� �!����� "�� '6
2��
���� ��� '6
2�� �*����� ���	 ��� �1�����.
	�.#�����	��1�0 ��������� 2�� '�������.
��� ��� #������� 	�� ������������� ��	�� 	��
����������� �1���� ����� �������
��*�����
�� ��� ��� �� ����� ABE�

9 ���!���� ��� ?�H� # 	�� ��������	�
��� ������
� )�� �,����� 	�� ������������ (������
�������� ��� 7�
� ��� �,���� 	�� ���������� )�� ��� ���
	�� K�0����� ��	 	�� )���� ?�H ���������

: ���!���� ��� 2562�� ������	 	�� ����
�������� /��� ���� ���� ���	�

����������  �� �! ��*�%�����
��� �,���� ��� ������ ���� '�	��.�1����
�����������

9 ���!���� ��� �263% �	 .�5$3�$2
�	 ��������,��	 �3��' .�5$3�$2�
#�� ���� ��� 	�� '�	��.�1���� ���	 ���.
����� ��	 	�� ������� ������������ �1����
��������������

� 6� ��� ������� �1������������ �� ��.
������ �������� ��� 5286�
� 2�� 	�� &������� ��� ������ �1��������.
���� �������� ��� %�2&�

: ���!���� ��� 	�� ���!������ ��������
-�� '�	��.�1���� ��� 	��� ������������
� ���� ��� '6
2�� ���*��� ����� ����� ���
���� 	�� '�������� ��� ������� 1�� '6
2�� ��
���� ?7@ ���

8��A��
�

� ���� 	�� ���*���� �1���� ����� �� 	��
-��� ���������� ���	�� ���	 	�� �� 	��
-��� ��������� �1���� ����������

� -� 6�������� �������� '�	��.�1�����
�,���� ��� ��� �*����	 	�� ���	�����
	���� 
������� ��� �3��' ���������
9����� A�
��� 
�� ��
��������� �"����
 
��
���
������ +)�������
��- �� ����� CB:�

� ���� ��� 	�� '�	��.�1���� ���� �3��'
��������� ���	�� 	�� #������������ �� 	�����
���� 	��� ����� ����������

����������  �� ���)�%�����
��� �,���� ��� ������ ���� �1���� ��� 	��
'������ 	�� �� ����� -��� ������������
����� �����������

9 ���!���� ��� �263% �	 .�5$3�$2
�	 ��������,��	 0253 .�5$3�$2�
#�� ���� ��� 	�� �����1���� ���	 ��������
��	 	�� ������� ������������ �1���� ���.
�����������
� 6� ��� ������� �1������������ �� ��.
������ �������� ��� 5286�
� 2�� 	�� &������� ��� ������ �1��������.
���� �������� ��� %�2&�

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

����������  �� $$*
+��&���

����

���������

��



� ���� ��� '6
2�� ���*��� ����� ����� ���
���� 	�� '�������� ��� ������� 1�� '6
2�� ��
���� ?7@ ���

8��A��


���� 	�� ���*���� �1���� ����� �� 	�� -���
���������� ���	�� ���	 	�� �� 	�� -��� ���.
������ �1���� ���������

���* !� �!�#��� �� "��
2���������� �)� 	,������( ����
6��������� ���  ,������*	���� ����� 	�� ��.
�1�������� !�8� ����������� ���	��� ��� ���	��
J�	��� ��� ��������� ���� ��� �� 	�� -$-
���������� ���	���
��� �,���� 6��������� ���  ,������*	����
��� 
�	�� ���. ���� ����������

9 ���!���� ��� �263% �	 .�5$3�$2
�	 ��������,��	 5286�

: ���!���� ��� �����6 �3� 6�6.2�

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

-�������	���� ��� ���������
� )�� '��������� 	����� 6��������� ��������
��� 
�

����������  �� ��3����  ��
���1���&�#���
��� �,���� ���������� 	�� 	� �������0����
��� ���� ������ �������� ���	�� ����� ��� 	��
	�� ������ ��*�	��� ���	�� ����

9 ���!���� ��� �263% �	 &��3�. �	
��������,��	 03.6� �5$.2�

: ���!���� ��� 	� # 	�� �� ���� 	��
"��+����#���� ��� ���������
� )�� '��������� 	�� '������ 	�� �������0�.
���� �������� ���
�

����������  ��
������"���(��������
�� ����������	�� ���� ��������	��� -��1�0.
!01��� 
������	.-��1�0� �������� ���� ���
$���*����� ��� 
����� ��  ,�� 9!$.2����: ���
ADIG� �*����	 ������ -��1�0� ��� !$.2����
��� CI< ��������� '����� ��� �� 	�� ���
	�� ��������� !$.2����� ��� 	� � �2��
0'5�6'� '36 ������������� -��1�0�
� 
�� $�����	��� ����� ������� -��1�0�
�*���� ��� �����	�� .2662� �'8 �	��
%�5�7�5� -�� ��� ��� 9@ A H ����� �,���.
��������� �� ����� ������������ 
��	�

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

9 ���!���� ��� �263% �	 &��3�. �	
��������,��	 6&��%276�

: ���!���� ��� ���� 	�� ������	�� ����
���������� # 	�� 6&�*��#��   �������

� 9@ A H � 
������	���	�� 9ADIG: ���	�� ����
5�	������� �������� 9"���	�����������:

� .2662� �'8 � -� 
��	 ���	 ������*�	�� �.
�������� ����� ��� ������� �������� �
������ ��	 ������� &�	 	�� 
��	�������
��

� %�5�7�5 � -� 
��	 ���	 � 	�� �������
��	 ������ ����� 	�� 
��	������� ���.
���������

����������  �� $$*
+��&���

�� ���

���������
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���

����
���
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� ���� -���� ����1���� ���	��� �� 	����
%�5�7�5 ����� �������� ���� ������� 	��
���	����� ��� .2662� �'8� ��� ���� ���
	�� #���������� %�5�7�5 �*����� 3����� ����
�� �� 	�� $��1����� 	�� -��� 	� �0����
16 : 9 LB �����	�� ��� 9����� ����� AB:�

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

����������  �� -�� ��������!��

�� ������� -$-.$�	��	���� �,���� ��� ������.
�� 	�� /��	����������� ������	���� 	�� /��.
	�� ������������������	� ��	 ��� ���
#�������� ��������� ������ ��������
�,����� ��� �,���� 	��� 	�� ����� 	�� /��.
	����������� ��� 
�	�� �����������
� ���� ��� ���� /��	����������������� ���.
������� ��	 	�� ���� -��� ��� /��	����.
������� ��1������ ���	 ��������� ����
��	�.#����������	����� ��������� ��
	����� 2�� ������� 	�� ���	����� �����
���� 	�� �������� ��	� ���������� ���	��

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

9 ���!���� ��� �263% �	 &��3�. �	
��������,��	 %��256�.�

: ���!���� ��� ?�H� # ����� �����������
��� 7�	� ��� ������

C ���!���� ��� 2562�� ������	 	�� ����
�������� /��� ���� ���� ���	�
-�� ��	� ���	� ����������� ��	 ��� �,����
J���� 	�� ����� ����������

D ���!���� ��� ���� 	�� /����� 9�P� #
	�� ���!������ ����   �������
-�� ����� 	�� /��	����������� ��� 	��� ����.
�������

� .2&2. P ����	����� 	�� ������� -���
��� �,����� 9"���	�����������:

� .2&2. I�.2&2. : ����	����� ��� -����
��� /��	�� ��	 ����� ��������+���� ��� #�.
������� ���������� -���� ��� �,�����

� .2&2. 9 � (�� ���	����� ��� -���� ���
/��	�� ��� �,�����

8��A��
�

� ��� ��1������ ������ ���� ����� ��	� �� ��.
������� ���� ��� ��� ��������� ��������

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

� 
�� ������� -���� ������������ 	�� /��	�������.
���� ��� 	�� ��	������ ��������� ������
�����1������ ���	��� -��� ���	 	�� ���.
��� ���	����� ������������ #�����������
������ ���	�� ��� �� 	�� 	�� -��� ���������	��
#��*����������

7� ���  �� ��!��
��� �,���� 	�� ������������ ����� ��� 	�� /��.
	����������� *�	����

9 ���!���� ��� �263% �	 &��3�. �	
��������,��	 %��256�.�

����������  �� $$*
+��&���

����%

���������

��



: ���!���� ��� ?�H� # 	�� �������������
7�	� ��� ������

C ���!���� ��� 2562��
-�� ��	� ���	� ���������� ��	 ��� �,����
J���� 	�� ����� *�	����
� ���� ��� ����� ������� ��	� ��������� ���	
	� �0���� ��������� 
������� ��� 7 ��	
����� ��� 	�� ��������� ��	� ����
� ���� ��� ����� ��	� ��������� ����� �����
�� ����� 0���� $�
� 1�������� �� ����� A?>�

D ���!���� ��� ���� 	�� /����� 9�P� #
	�� ���!������ ����   �������
-�� ���� ����� 	�� /��	����������� ���	�
�����������

��� ��#�� ����� �� � "��������
����� A�
��� 
�� ���� �� ����� A?C� ��	
�������� ��� ������ 7� -�� ������������ ��	�
���	 	��� ���,���� ��	 ��� �,���� �����
����� ��	� ���������

�!���������� $$*
��� ����#�

��� #������� ����� -$-.-��� ��� -$-.����
���� 	����� "��*� 	� -$-.���� ���������
�� ��	 ������ 	�� ���	����� � 	�� ������
/1���� 	�� ������ !������
� 
�� ������� -$-� ���	 	���� 2������� ����
����� ��	��������*+ ���������� ����.
��� ��� �� 	����� 2�� 	�� 2������� �� ��	
������ ��� 	�� ���	����� �������

9 ���!���� ��� �263% �	 '6
2�� �	
��������,��	 �&� �36' %.�;�

: ���!���� ��� 	� # 	�� ���#�������
"��	������ ��� ���������
� )�� '��������� 	�� ����������� -���.
���	����� �������� ���
�
� 
�� ���������� ����������� ���	�����
����� ��� 	�� -$-.-��� ����� ���	��������	��.
������ ��� '����� 9����� ���
��������
������
�� ����� C?:�

����������  �� �� ��&%�  ��
4���#� ���!��
���� 	�� 
�������������� 	�� 2�����	������
�� �&� ������� ���	�� �,���� ��� 	����
���� 5�	����� 	�� ��	��01� 	�� 2�����	��.
���� ����� -$-.3�0�� ��� 3������ ���� 	��
������������� 2�����	������ �������� #� ���.
��� 	��� 2�����	���������	�� ��� '�����I
�� � ��	 �&
� ���� ��� ����� �����.-$-.
3�0�� ��	����� 9�� 
� ;-$.3G��:� �*���� ���
��	� �� 
�� 	�� 
�	������ ����� -$-.(���.
��������*�� �*���� ��� ��	� �� ���� ��� 	��.
��� "��*� ��	������ �*���� ��� ��	� �&
�

9 ��� �� ��� 	�� �������������� �� 	��
���+�� ����� 	�� *�����	����� �� 	�� ����
��������	� %�������� &�����	�� ��� 	� 
����� 4������������ �	�� ����� ��	����
����  �����	�� $��������	�

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

� 
�� '����� ��� �=� ������ ��� 	�� ���.
������	 ������������ $������������� ��
��	 *�	��� 	�� ��	��01 ��	�����������

: ��!�+�� ��� ������ ����� I �	 ? �� 	��
*�����	������ # 	�� 7�	����  
��	����
�� 	�� "���	����������� ��� 	�� ��	��01 �� �
������������ ��� J�	�� -������ ��� I ��	 ?
�� 	�� 2�����	������ ���	 	�� ��	��01 ���.
����� � ��	 � ������������

����������  �� $$*
+��&���

�� ��!
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��%�����  ��
��!� ��������!����

1

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

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

9 ���!���� ��� 	�� %�����##B������
��#��� �	 	����� '**� # 	�� $���� ���
 ���������
� ���� 	� 3������4�������0���� ����� �.
������� ���	� �,���� ��� �� 	���� 
������� 	��

��	������� �������	���

: ���!���� ��� ��0253 �	 	�����
�5�6��.� # 	�� 5�#�� 	�� *�+������ ���
  ������
-�� 2������������ ���	�� �������� ��	
��	������ 2��������� ��������������
� ���� ��0253 ����� �������� ���	� �,����
��� �� 	���� 
������� 	�� 
��	������� ��������
� ��� �,����0253 ��� 	���� /������ ���
	�� K�0����� �������	���
� 6� ��� �*������ "��11� ��� 2���������.
��� �� ��������� �������� ��� 5286�
� )�� )����������� ��� ���������� "��11� ���
2������������ �������� ��� %�2&�
� ���� ��� �������1�������� 9�� 
� -#@.
3DD??: � 	����� "��*� ������������ ����
�,���� ��� ��$�6�. �66 � ������ ���
�2�� �%2�42� ��	������

� )�� )������������ �� 	�� ��������� '����.
�� �������� ��� ��74�
� )�� )������������ �� 	�� '������ J�	��
3������4����� �������� ��� 2�7�

����������  �� 2-�*
-�����������

�� 	�� ���������������� ���	 �������.
����� 	� >?.� �.6/�./������� ������	���
���� '2 �	�� !' ������������ ���� *�	��� ����
	� /������� ��������� �� A?? � �� #�
�,���� J�	��� ��� $������ ����� 	� /���.
���� ��� 	�� '2.
������ �� >? � � ���������.
����

9 ���!���� ��� ��0253 �	 �5�6��. �	
��������,��	 *0 �62%�

: ���!���� ��� � �	�� �� # 	�� 34"�
4�����������*�+����   �������
-���� 
������� ��� � �	�� � ���	 	� 6/�.
/������� ��� ���������� '2 �	�� !' ���.
����� A?? � � ��	 >? � � ������������ -�
J������ ���*���� 6/�./������� ���	 �� -�.
�1�0 ���������

8��A��



�� 	�� �������� '��������� ������ 	� /��.
����� �� >? � � ������������

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

9 ���!���� ��� ��0253 �	 �5�6��. �	
��������,��	 �36' %��

��!� ��������!����

�����

���������

��



: ���!���� ��� 	� # 	�� ����%������
��� ��� ���������
� )�� '��������� 	�� '���.3�.��������
�������� ��� 
�

2���������  �� ��������
���� 	�� 2����1���� ����� �������� ��� ����
�����	�� ��� 	�� '��������� 	��
)��	��� ��������� ���	� ���	 ��� ��.
���� ���������� -����� ������ ��� ��.
��������� ���	���

9 ���!���� ��� ��0253 �	 �5�6��. �	
��������,��	 �26�7
 "��5�5$�

: ���!���� ���	� # 	�� "������ ��� �
���������
� )�� '��������� 	�� ������� �������� ���

�

2���������  �� �2>*
��������!��
��� 	����� "��*� �,���� ��� )�������*��
������	�� ���	��� ���� ���*������� "��*��
� 	����� "��*� ������������ ��	 	��� ���.
���	�� ���	�� ������� ���� 	�� )�����������.
���� 9'6;: �������� ���	���

9 ���!���� ��� ��0253 �	 �5�6��. �	
��������,��	 �38�

: ���!���� ��� 	� # 	�� �38�2�������
��� ��� ���������
� )�� '��������� 	�� '6;.#���������� �����.
��� ���
�

�(����  �� ����!���!������#�
-����� "��*� ��� ��� ���� 
����������������
9"��� ��	 &��: ����������� ��� �,���� 	��
��� ����� ���������� 
���������������
�*�����

9 ���!���� ��� ��0253 �	 �5�6��. �	
��������,��	 �..30�5�6�'5�

: ���!���� ��� 	 �	�� 
� # 	��
���!������ ���������������   �������

������� ��� 	� �� $�225 9"���: �� �*�����
-���� 
������� ��� 
 ���	 �2� 9&��:
���*����

����������  �� 	��1�!������
!�  �� �!#������*���!��!��
-��  �������� 	����� �0����� 9 ������.
�1������.������������� ��	 �����. ��.
������: ��� ��� �����
$���������������1������. 9*3..: �	�� ���.
������.'�������� 9�3�� ": ������	�� ���.
	��� ���� 	��  �������� �� �3�� "
����������� ���	� ��� ����  �������1������.
��������� 	����� ���� $�����	��� �����
���*�������� $����*����� � ����� ���������
������������ ���	���
���������� ���	� 	� "��*� ��� 	�� '��������
��� $���������������1������� 9*3..: �����.
������� ���� 	��  �������� ��� $�����.
����������1������� 9��� ��� *3..:
������	�� ���	� �,���� ��� ����� ���������
� 	�� �����.���������.'����� �.
������+��� �� 	����� 2�� ���� ��� 	�� ���
�������� 	�� ���������� �3��" 	�� ���.
������.��������� 9!���1��������� 3���: ��	
	�� ���*�������� *3..�
� ���� ��� �������1�������� 9�� 
� -#@.
3DD??: � 	����� "��*� ������������ ����
�,���� ��� 	���� 2������� ����� ��	������

��!� ��������!����

�� ���

���������

��
�
�!
�
 
���
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�
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9 ���!���� ��� ��0253 �	 �5�6��. �	
��������,��	 �2�� �%2�42��

: ���!���� ��� �	�� � # 	�� 2�������
��� 	�� 
��+�������   ��	����

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

�1�0�
� ���� � 	��  �������� ���� ���������
������������ ���� �*���� ��� *3..�
� ��� ��� ��������� � 	��  �������� ���.
���������� 	�� �*���� ��� �3�� "�
� ���� 	��  �������� �� �3�� " ������.
��� ���	� ��� ���� 5�	����� 	�� ���������.������.
��� ����� �,������

C ���!���� ��� �	�� � #  �������
��������� �	 5���*�	���������� #�
 ���������
)�� ��� 	�� ���������.'������ ��������
��� � -������ ��������� �3��" �� -�.
�1�0� )�� ��� 	�� (��.2	���.'������
�������� ��� � -������ ��������� *3.. ��
-��1�0�

8��A��
�

� '��� ���� 	���� #���������� ��*�	��� ���	�
������� ����� '������ ������ 	�� (��.2.
	���. 9����� '������� 
�� B���&�
��������
����� �� ����� FC: �	�� 	�� ���������.
'����� 9����� '������� 
�� �������������
����� �� ����� F<: �� '�	��.���� ����� ���.
��������� ���	�

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

� -���� 	���� #���������� ���	�� 	��  ������.
�1������.������������� ��	 	�� �����.
 �������� ������������ ������������

-���������� "�� "��3������

,���
��� �,���� $����������� ����������� 	��
��������� 	���� 	�� #������������ 	�� #4���.
���./���� ������������� ���	���
-���� ���� ���� #���������� ����� #4������.
3����� ��� �� �� $����������� �������
���� ���� !,�� ������������ ���	�� �	��
�������� �������� �������� ��� �� .'"� 
���.
��� ��� ������������ 	�� #���������� 
�$

���� �� ����� 4������� ������������ /���
����������������
� ��� �,���� 	���� 2������� ��� ��� '�.
������� 	�� �������1��������� 9�� 
�
-#@.3DD??: � 	����� "��*� ��	������

9 ���!���� ��� ��0253 �	 �5�6��. �	
��������,��	 5286�

: ���!���� ��� ��$�6�. �66�

C ���!���� ��� �	�� � # 	�� 2�������
��� 	�� ����������#����   ��	����
)�� ��� ����� ���	����� #���������� ��������
��� � -������ ��������� .'" �� -��1�0�
)�� ��� ����� ����� #���������� ��������
��� � -������ ��������� 
�$
 ��
-��1�0�

2���������  �� 
��*
��!��������!��/$(�%�!��
-�� !,�� 	����� �0����� ���	�� �� 	�� ���.
���	�� 2*���� ��������� ���������������
��	*�1�� �	�� ��������I
� ���� ��� !���������� ��� ����� � 	�����
"��*� �������������� ������������ ��1.
����� �	�� ���*���� ���	�

� ���� 	�� �1���������� ��� ����� � 	��.
��� "��*� �������������� 3������.(��.
���������*� ��������� ���	�

��!� ��������!����

�����

���������

��



9 ���!���� ��� ��0253 �	 �5�6��. �	
��������,��	 5286�

: ���!���� ��� 62.<$3��2�

C ���!���� ��� �	�� � # ��##�
��������� ��#���� �	�� 0������  
�������

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

� 0362 � �������������
� �66 :?	� � -*�1���� 9�66 :?	� �� ����
��*����� ������� �� �66 9?	�:

� �66 9?	� � -*�1����

8��A��
�

� -�� !�� ���	 ����������� �� -��1�0 ���	
0362 �	�� �66 �������� ��	 ��� '�	��.#��.
���������� ���	 ����������

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

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

9 ���!���� ��� ��0253 �	 �5�6��. �	
��������,��	 5286�

: ���!���� ��� �&� ���7 �36'�

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

2���������  �� $�����*
��������!�� �)�  �� �!# ��%��&
6� �� ������	��� 	�� 	� ���	��1�0 ���
-��������� �� ���� ���	� ����	�� �� ����.
����� �� ���� 	�� ������������ 	�� �����
������������ ���	��� -����� -����� ���
���������*+ ���. �	�� ����������� ���.
	���

9 ���!���� ��� ��0253 �	 �5�6��. �	
��������,��	 5286�

: ���!���� ��� �3� ���%.�; ��002��

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

�

������� "��
��"��������������/
+��%�,��� !� �! ��*
,���

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

��!� ��������!����

�� ���

���������
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�
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� ���� ��� �������1�������� 9�� 
� -#@.
3DD??: � 	����� "��*� ������������ ����
�,���� ��� 	���� 2������� ����� ��	������

� #� ���	 ��1������� 	�� #���������� $3��2
�� ������	��� �� ����� 4������� ����.
�������� /��� ����������������

9 ���!���� ��� ��0253 �	 �5�6��. �	
��������,��	 5286�

: ���!���� ��� 5�&� 0�8�5$�

C ���!���� ��� 	 �	�� 
� # 	�� 0��
����� ��� 5�������������##�<%����-���
# ���������

������� ��� 	� �� �.. 9�������� ��� (��.
������������ ��	 3��1�,���: �� �*�����
-���� 
������� ���
 ���	 $3��2 9��������
��	������ 	�� (��������������: ���*����

'!�)�1���3��  �� �! ��*
4!�1������
��� '������ 	�� �����*��� �,���� ��� 	��
#������������ �*�������� '�	��.2���������
�������������
� ��� �,���� 	���� 2������� ��� ��� '�.
������� 	�� �������1��������� 9�� 
�
-#@.3DD??: � 	����� "��*� ��	������

9 ���!���� ��� ��0253 �	 �5�6��. �	
��������,��	 5286�

: ���!���� ��� �3��' �2�26�

C ���!���� ��� �2�26�

D ���!���� ��� �2�26 ������ # 	��
�	���*�+������  �!�+ ��� ���
� 6� 	� )����������� 	�� '�	��.2���������
����������� �������� ��� 7�572.�

��!� ��������!����

�����

���������

��



����)��!�� 3!  �� ���!%*
��������!����

1

� �� ���� 	�� �����0��!�
)���� 	�� (��� 	�� ����1.2��������� ��

� ���!���� ��� ��0253 �	 	�����
�263%� # 	�� 5�#�� 	�� �����*�+����
��� ��  ������
-�� ����1.2������������ ���	�� ��������
��	 ��	������ 2��������� ��������������
� ���� ��0253 ����� �������� ���	� �,����
��� �� 	���� 
������� 	�� 
��	������� ��������
� ��� �,����0253 ��� 	���� /������ ���
	�� K�0����� �������	���
� )�� )������������ �� 	�� ��������� '����.
�� �������� ��� ��74�
� )�� )������������ �� 	�� '������ J�	��
3������4����� �������� ��� 2�7�

8��A��


���� 	�� ����1.2������� ����� �������� ��� <?
�����	�� �������� ���	� ������� 	� -��1�0 �.
�������� �� 	�� 3������4������������
�������

����������  �� � ��*��������
��� �,���� 	�� #���������� J� ��� ���.
����������� /��1������ ����������

� �*���� ��� &��2'� �� 	� $�	��.
��	
����� �������������� /��1������ ��
�&.3������4����� ����������

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

9 ���!���� ��� ��0253 �	 �263% �	
��������,��	 �& �5%36�

: ���!���� ��� �	�� � # 	��
���!������ 2��������� �!� 	�� &�	���2���
����   �������

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

� '** � /���� $�	��./��1������ ���.
���������

� &��2' � #8����� $�	��./��1������
� 0��&� � H��� �����./��� �����������.
��� -$-.3�0��

� ���� ��� -$-.3�0�� ���� ��� '$.
6�./���
������������ ���� �*���� ��� ����������
0��&�� 	 ����� ���� 
��	 �������� ���	� ���
���� ��� ���&� �*�����

����������  �� 	��1#�� 1�����

�;&�4)8 
%������ �#������� 	�� &�����	�� ����� 4��
#��� #�� ������ ����������+������ ���	���
��	�������� ������� 	�� 0-�����+���� 	��� 	��
���� ������ ���	�� ���������+���� ���	�����
����� ���	���

�� ��� 4!�1������

�� ���

���������

��
�
�
 
���

4!
�
1���

�
��



-����� "��*� ������� ���� ���� 2�������� 	��
��������� ��� $�	�����	 	��  ������	���.
� 9'�������� ��74 3% 7�02�� �5: ��.
�������� ������ ����  ������	���� �
����� ���� ���������� ���� ���� ���� 	��
"������������ �� 	�� 3������� �S74"T�6�
(�) �����	��� ������� 	� $�	�� ���������
��� $�	�����	 	��  ������	���� ��� 9���.
���� #����������� ������� ��� ��� �����
2���*�	���:�
� H���1����� ��� �������	 	�� #�����������
�� 	� -��1�0 ��� $�	�����	 �����  ���.
���	���� ��������� ����� ���� 	��
"������������ ��� ����� �	���� 3���.
���� �� �S74"T�6� (�) �������� ���	�

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

� )�� )������������ �� 	�� 3������.
4������������ 	������ ��� &���=�

9 ���!���� ��� ��0253 �	 �263% �	
��������,��	 ��74 3% 7�02���

: ���!���� ��� � # 	�� 
��+���	+�#��
�� ��� ���������
� )�� '��������� 	��  ������	���� �����.
��� ��� �

C ���!���� ��� �	�� � # ���� ������
���� 2��������� �!� 	�� %��������  
�������
��� J�	�� 
������� ��� �	�� ���	 ���.
����� 	�� ������	�� 3�����*��� ��������.
���I

� ��662�; ����� 	�� 3�����*� 	�� ���.
����������� /���� 1������ ���� �*����	
���� 	�� "������������ �� 	�� 3�������
�S74"T�6� (�) �����	���

� $5� ����� 	�� 3�����*� 	�� ���������.
����� /���� ������ ���� �*����	 ���� 	��
"������������ �� 	�� 3�������
�S74"T�6� (�) �����	���

�(����  �� � ��#�� � �)�
 �� 	��1 ��%��&
���� 	� (�����������	 �� 	�� 2����	�.
�1�0 �������� ���	� �,���� ��� �� 	��
 ���	��1�0 �������� 	� (�����������	
�	�� 	� $�	�����	 	�� ���*����� 3������.
4����� ��������
� ��� �,���� 	� $�	�����	 	��  ���	��1�0�
��� 	�� ���������� ���� ��� (�����.
������*� ��� 3������ � 	����� "��*� ���.
��������� ���	��

� ���� ��� '����� ��� �'3�72 ��
�2�� ���%.�; ���� '�	��.3������4���.
�� �� 3������4����� ���*��� ���	� ���	
�� 	��  ���	��1�0 ������ ���������

9 ���!���� ��� ��0253 �	 �263% �	
��������,��	 �2�� ���%.�;�

: ���!���� ��� �	�� � # 	�� &�	��
�!� 	�� 
��+	������   �������

������� ��� �	�� � ��� 	�� ����������
$�	��.#���������� �� -��1�0 ����������

� �'3�72 � '������� 	�� $�	��� 	�� ���*��.
��� 3������4����� �� 	��  ���	��1�0

� 5�&� � '������� 	�� (�����������	� ��
	��  ���	��1�0

����������  �� �!�����������
���������!����!�1����
6� �� ������	��� 	�� 	� -��1�0 �� �����
/���������� ��� '��������������� ��
	�� ���������� ������*��� ���� ���� 	�����
�� 	�� 3������� % 93����: �����	�� �	�� ����
	� -��1�0 ����� ��������� ���.=����������
���	�� ����� �,���� ��� 	�� ���������� #��.
������������������ �� 	�� �������� ��	��
��������
-����� ����� �,���� ��� ��� '�1����
	�� #�������1������� 	�� ��-.'���������	�
	�� &����������� ���. �	�� ����������

�� ��� 4!�1������

����

���������

��



9 ���!���� ��� ��0253 �	 �263% �	
��������,��	 *.�% �266�5$�

: ���!���� ��� � �������� ���	 	��
.7���� �������	 ���� ������ �����������
� 
������� ��� � �� 	� ��-.'���������	
��� ���� �� ����������

C ���!���� ��� �	�� � #   �����#�
#��� �� 	�� ������� ���#������ ����<����
������� �	�� 	��� #����� 	������!���
���	�� �����

������� ��� � ��0�53�. �� �*����� ��
	����� 2�� ������ ��� '%25<7.'�2
	������� �� 	� -��1�0 �� ���.=�����������
-���� 
������� ��� ���	 �36' ���*����
�� 	����� 2�� ���	 	� -��1�0 ���������
���.=����������� ����	 	����� "��*� ���������.
��� ���	�

����������  �� 2��
 ���� ��� ���� � 	�� ���������	�� '����.
������� �� 	�� 6������ �������������

9 ���!���� ��� ��0253 �	 �263% �	
��������,��	 7.'74 ��=3�6�

: ���!���� ��� '**� # 	�� /����� ����
��� ���������
'� ������ ��� '** ���	 '5 �� -��1�0 ���.
������ -�� )��������� ��� 	��� �������������
� ��� �,���� 	�� )��������� ��� ���. �	��
������	��� ��	�� ��� *.�% �'"5<7.'74
	������� ���� 	� ��-.'���������	 ���������� ����
� )�� '��������� 	�� )��������� ��������
��� '5�

C ���!���� ��� �	�� � # 	�� 6���
	�� /����� ����   ������� 	�� ��� ��������
��� #-������
��� J�	�� 
������� ��� �	�� ���	 ���
!��� 	�� )��������� ���*���I

����	����������
-�� J������ ���*���� !��� 	�� )��������� ���	
�1����� ��������������

D ���!���� ��� �	�� � # 	�� 3��
��� ��������
��� J�	�� 
������� ��� ���	 	�� ���*����
6���������� 9����	�� �	�� �������: ���,��� ���
J�	�� 
������� ��� ���	 	�� ���*����
6���������� 9����	�� �	�� �������: ������.
	����

8��A��
�

� ��� �,���� 	�� 6�� ��� ����� )�������� �.
�������� ��	�� ��� =3�6 ���������
� ���� 	�� ����������� ??�:H ������
���	 ��� ������	�� 9
���1���I 9?A9P ���	
�� 9?A??:�

� ���� 	�� ����������� �� 
������ C?�
EH ������ ���	 ��� �������	�� 9
���1���I
9?AC@ ���	 �� 99A??:�

� '��� ���� 	�� 3������4������ ��������.
��� ���	� ���	 	�� )��������� �� 	�� -��1�0
���������	���

��%�����  �� $��%��&*
�������!��
��� ���� 	�� �,���������� 	�� 2��� 	�� ���.
��������� 	�  ���������	���	 ��	 	�� ��.
����.!�8� ���������*+ �������������

9 ���!���� ��� ��0253 �	 �263% �	
��������,��	 �%%2���572�

�� ��� 4!�1������

�� ���
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: ���!���� ��� �	�� � # 	��
�������� 2��#��� �� �������
��� J�	�� 
������� ��� �	�� ���	 ���
#������ �� 	�� ������	�� &����������
���*���I
6'37
 42; 7'.'� 92��� 	�� �����������:
���74$�'35� %�763�2 9 ���������	���	:
�0'6�'5 6286 9������.!�8�.#����������:

C ���!���� ��� �	�� � # 	�� �������
�����������   �������
)�� ��� 	�� ��������������� 
�� �����.
��� ��� � �� 	����� 2�� ��������� �.32 ��
-��1�0� )�� ��� 	�� ��������������� ������
�������� ��� � �� 	����� 2�� ���������
��.&2� �� -��1�0�
� -���� 	�� 5�	����� 	�� 2��� 	�� �������.
���� ���	 	�� ���� ��� �%2�5�9 9�1�������.
0���� A: ��	 .2&2. 0262�: 93���������� B:
����������� 9����� .��������� 
�� /���������
�
��!���� �� ����� AA>:�

D ���!���� ��� �	 	����� �	�� �
# 	�� 
��������	���	   �������
)�� ��� ���  ���������	���	 A �������� ���
� �� 	����� 2�� ��������� �$%9 �� -��1�0�

)�� ��� ���  ���������	���	 B �������� ���
� �� 	����� 2�� ��������� �$%: �� -��1�0�

E ���!���� ��� �	 	����� �	�� �
# 	�� 0������6�G��2���������   �������
)�� '��������� 	�� ������.!�8�.2�������
�������� ��� � -������ ��������� '** ��
-��1�0� )�� #��������� 	�� ������.!�8�.
2������� �������� ��� � -������ ���������
'5 �� -��1�0�
� ���� 	��  �	������ 	�� 2������� �����
�������� ���� ���	 	�� ������.!�8� �����
���������

��#��!��  �� �2>*
+�������5!����
#�� �3.
6�.�����.)�������������	��� ��� �� 
�
�-.&
B?=�-.&
A? 9��1�� ���*������:� ���,.
������ 	�� '�������� 	����� "��*�� � ��� )�.
������*� ��� �����.'������ -����������
������������ ������ ���	�� ��� �� 	�� �������.
����1���������� 
�	��������������� 	�� �3.

6�.�����.)�������������	����

�(���� "�� �2> ���
+�������5!����
� ���!���� ��� 	�� %�����##B������
��#��� �	 	����� �38� # �38 ��� %���
���##B����   �������
� ���� 	� 3������4�������0���� ����� �.
������� ���	� �,���� ��� �� 	���� 
������� 	��

��	������� �������	���
� ���� 	�� '6;.#���������� ����� ������������
���� ��� �38 ����� ���*��� ���	��� 2�� �������
#����������� ����� .��������� 
�� �.4�#�������
���� �� ����� A?E�

����������  �� �2>*������
-�� (��� 	�� ��� 	�� �38.3������4�����
�������� ���	� ��� ��*�	��� ���	���

9 5���	�# ��� �38 ��� %�����##B����
������� ������ ���!���� ��� ��0253 �	
*3576�'5 �	 ��������,��	 5�02 2��6�

: ���!���� ��� ��7� # 	�� ���!�����
��� /���������   �������

������� ��� ��7 ���	������� �� ��������
	�� ������	�� )�������01�� �����������I
'�1���� 9"��+���������:� )���� ��	 �0�.
�����'�1���� 9/�������������:����	��.
������� 9����������� )������� �� 
� J� K� �� L:
� ��� �,���� ��� 
�	�� )���� ��	 �0�����
	���� 
������� ��� 9:C ���������

�� ��� 4!�1������

����%

���������

��



C ���!���� ��� �	�� � # �����
���������   �������
K�	�� 
������� ��� ����� ��� '������
����� 
��������� �� 	�� &���������� � � 7
��� 8 ; /� ��� )������ ��	 �0������ �� 	�� &��.
�������� 9 : C ��� M N O� �� "������� 	�� ��.
����� 	� 
������� ��� 	�� '������ ���

�������� �� 	�� ����������������� &�����.
������ 	� �� / ; 8 ��� 7 � ��

D ���!���� ��� � # 	�� 7���� �� 	��
������� /��������������   ��� ���
(�� 	�� '������ 	�� ����������� )�������
�������� ��� � �� 	�� ������ �� 	��
�*����� 3������� �� ������ ��	 �*���� 	��
	� �*����� )������� 
������� ��� � ��
	�� ������ �� 	�� '������ �����*��� �� ������.
����

E ���� ���!���� ��� '4 ��������� ���
	�� ������������ 6�����

@ /# /�!�+�������� �� 	�� "��	�����
���� ���� ���!���� ��� 2�7�

2���������  ��
	�������!� ��3����
��� �,���� 	��  ���������	������ ������.
���� �*����	 ��� ���� ��������� 3������.
4����� ��,����

� ��!�+�� ��� 2562�6��50256�
��� J�	�� -������ ��� 2562�6��50256
*�	��� ���� 	� -��1�0 �� 	�� ������	�� &��.
��������I
�	���%�����##B����

�������	 ����� 1������ 96������������  ��.
�������	���	:��%2�5�9 9�1�������0����
A:��%2�5�: 9�1�������0���� B:
�.2&2. 0262�9 93���������� A:
�.2&2. 0262�: 93���������� B:�&��3�.9
9 ���������	������ A:�&��3�.: 9 �����.
����	������ B:�&��3�.C 9 ���������	�.
����� <:�7.'74 96��������������:�5�&�
9(�����������*��. ���������	������:
&�	���%�����##B����
$�	�� �� ��������0 �������	 ������ 9$�	�����	
	�� ������� ���*����� @�����:�
��.
�����	 ����� 1������ 96������������  �����.
����	���	:��%2�5�9 9�1�������0���� A:
��%2�5�: 9�1�������0���� B:
�.2&2. 0262�9 93���������� A:
�.2&2. 0262�: 93���������� B:�&��3�.9
9 ���������	������ A:�&��3�.: 9 �����.
����	������ B:�&��3�.C 9 ���������	�.
����� <:�7.'74 96��������������:�5�&�
9(�����������*��. ���������	������:

8��A��


�� 	�� ������	�� 2*���� *�	��� ���� 	��  �����.
����	������ �����I
� ���� 	�� $�	��.#����� 9'$: ����� ��

&��2' ����������� ��� 9����� ����� AAA:�
� ���� 	�� -$-.=$�	��.�-.���	����� �����
��� 	�  ���	��1�0 ������������ ��� 9�����
����� BB:�

� ���� ���� (�����������*� ��� 3������ �
	����� "��*� ������������ ����

�� ��� 4!�1������
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��#��!��  �� +��*
����
H��� �''4�0 �,���� ��� 	�� ���1�����.
������� 2��������� ��� 	�� ��������	���� 3��.
����4������ ��	������

� ��!�+�� ��� �''4�0� # ��� 	�� "���
	�� ������	�� %�����##B����� �� %���
  ��������A

� �&� � #��������� -$-.3�0��
� ���&� � -$-.3�0��=�����.-$-.3�0��
� 0�7� ������.�-.3�0��

� )�� '��������� 	�� 3��� 	������ ���
�''4�0 �������

� ��!�+�� �	 ������ ��� �''4�0
��	�!�+�� # ��0 ��� ��������� ����
6352� ��� %�����##B���� �������
��	��
-������ ��	 ����� ��� �''4�0 ��	������
��� ���� 	�� 
��.2������� �����������
� )�� '�������� 	�� �1�������������
	������ ��� �''4�0 �������

� ��!�+�� �	 ������ ��� �''4�0
��	�!�+�� # ���0 ��� ��������� ����
6& ��� %�����##B���� ������� ��	��
-������ ��	 ����� ��� �''4�0 ��	������
��� ���� 	�� 
���.2������� �����������
� )�� '�������� 	�� �1�������������
	������ ��� �''4�0 �������

�� ��� 4!�1������

�����

���������

��



4�����#���#!��
-		�������


�.�0��� ��
���� 1��	�������#�� <�����=

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

/��� ��	 ������� ���	 ����� ��	.
��������*+ �������������

������� ��� ������ ������� 	�� ��� $�����	��.
��� ��	��������*+ ����������� ���	���

-�� ��������� ��� 	������������ 
��������� ��� 	�� 6����� ��� 	� -����.
������� 	�� ��������� ��	 ������� ���
	�� 	�� ��������� ��� ������ ��� ����.
	���� ���� ��������� ��������� ��� 	�����.
��� ����������� 3������� ����

-���� "��*����� ��	 �	��� 2���.
��� ������� 	�� ��������� �����.
1�������� ����� ��	��������*+�

-������ ��� �2�26� 9����� AB:

/���� 
�	������ ���� 	�� 2���.
��	������ �,������
-� "��*� ������� ����� ���
���������� ��� ���� 	�� ���.
�1������	� !��� �� 	�� 2���.
��	������ ��	����� ���	�

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

�������� ��� �� 	�� ��������� 2�����	��.
�������	��� 9����� AG:

-�� ��	� 	�� 2�����	������ ���
������

������� ��� ������� 	�� 	�� �������� 	�� '��.
����������� 	�� 2�����	������ ��	 	�� ��.
	��01.#���������� ��������������� 9�����
A?>:

-�� 
������ ��� ��� �����,1��� ����� ��� ���� ���� 
������ ���� 9����� A<:

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

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

���	����� ��� ����� �,������ -�� -��� ��� ������������ &������� ��� 	�� -���� 9����� ABA:

-�� ���������� -��� ����� ����� ���
	����� "��*� ����� �������� !01
���

H���1����� ��� 	�� !01 	�� -����

#��� -��� ��� ����� ����� ���1��.
���� $�	��.�0���� ���	� ���	���

$�����	�� ��� ���� -���� 	�� ��� �����
$�	��.�0���� ���1����� ����

/��� !���
-�� �����*���1���� ��� �����
���,�� ���	���

-�� /��� ���	 ����� ��	�����.
���*+ �������������

������+�� ��� 	�� /��� ������� ��

-� "��*� ��� �� ���	���	.� )�����.
1��. �	�� ������������ 
��	���	���.
�� ����������

�*����	 	�� ���	���	.� )�����1��. �	��
������������� 
��	���	����� ���	 ���� !��
����������

/��� 
��	� -�� ������� 	��  �	������ ���
����� �������������

������+�� ��� ����  �	�������������� �
��	 ������ ��� 	��  �	������ ��

-��  �	������ ��� ����� �����.
����

������+�� ��� ����  �	�������������� �
��	 ������ ��� 	��  �	������ ��

-� �0���� ���	 ��������
��	 �� ��� ���� 
�	���������
�,������

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

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

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

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

-� 
��	 ����� 9���	 �� 3���
���������: ��	 	� "��*� ���
����� ��	���� ���	���

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

������� ��� ��� ��������� -������ ���
� ������ �� ���	������

'!�(�3����� �������������

�� ���

���	��
'!
�(�3����
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�.�0��� ��
���� 1��	�������#�� <�����=

/��� !���
-�� �����*���1���� ��� �� ���	.
����

-�� �����*���1���� ��� �� ���	���� &����� ��� 	�� �����*����

-�� -*�1���� ��� ��������� ������� ��� 	�� -*�1���� ���

!,�� ��	 
��	�� ������ ��� -� "��*� ��� ����� ��	��������*+
����������


��������� ��� 	� "��*� ��������

-� 
��	 ��� ����������O 	�
����������*����� ������ ������

-�� #���������� 	�� ���������.
�*�������� ��� 	� -��1�0 ��� ������

�*���� ��� 	�� ��������� #���������� ��� ���
-��1�0� 9����� A?<:

���� 	�� )��	��� ���������.
��� 9�	�� �� '�� ��������: ���	�
���� 	�� ����� "��*����� ���
�����

-� "��*� 1����� �� ���� -��� �����.
���� ���	��

-��� ��� ��� ������� $������

/���� '�������
-�� ����������� �,���� �����
������	�� ���	���

-��  ������	���� ��� ����� ���.
����������
��74 3% 7�02�� ���	� ����� ��.
	���������� ������������

������+�� ��� ����  ������	���� ��
-������ ��� &���=� �� ��� 3������4���.
��������� ��������������� ��	 �*���� ���
	�� 	�� ���������	� #���������� ��� ��74
3% 7�02��� 9����� AAA:

+���	��� A$����� ��� ���('���������

�.�0��� ��
���� 1��	�������#�� <�����=

���	����� ��� ����� �,������ -�� &��������	� 	�� �����������
-��� ������ ����� ��� 	�� &�����.
���	� 	����� "��*�� ��������

����� ��� ���� -��� ��� 	�� &��������	�
	����� "��*�� ���� 9����� F� ����� ABG:

#��� /��	������������������.
���� ���	 �������� ��	 	��
���	����� ��� ����� �,������

-�� /��	����������� ��� ��������� ������� ��� 	�� /��	����������� �� �	��
*�	��� ��� 	�� ������ 9����� A?C:

-�� /��	����������� ��� �����
��������� ���	���

-�� ��	� ��� ������ "���� ��� 	�� ��������� ��	� ���� 9����� A?C:

��� ���� ����� ��	� ���������� -������ ��� ������ 7.2��� �� 	�� ��	�
���������� 9����� A?>:

-�������	�1���� 9��	 6������.
���.�1����: �,���� ����� ��.
��������� ���	���

'�� 	�� ����1������ -$- ���	�
��� ���� �1���� �������������

��� �,���� ��� �� �1����� ����������
	�� �� 	�� -��� ���������� ���	���

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

$�����	�� ��� ��� 6�������� 	� -���.
�����

#� ���	�� ����� 6��������� ���.
������

'�� 	�� ����1������ -$- ���	��
����� 6��������� �������������

6��������� ���	�� ��� ��������� ���� ��� ��
	�� -$- ���������� ���	���

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

$�����	�� ��� ��� 6�������� 	� -���.
�����

-�� ���	����� ������� �����
��� 	�� '�	��. ��	 6���������.
�1����� 	�� �� �&� �263%
���*��� ���	��

-�� ����1����� -$- ������� �����
���� -�������	�� �	�� 6��������� ��
	�� ����� �&� �263% ���*�����
�1�����

-� 6�������� �� ���� �1���� ��� �����
�,������ ���� 	�� ����� �&� �263% ���*��.
�� �1���� ����� �� 	�� -��� ����������
���	��

'!�(�3����� �������������

�����

���	��



�.�0��� ��
���� 1��	�������#�� <�����=

-� 6�������� 	�� 
�����.
������������ ��� ����� �,������

'�� 	�� ����1������ -$- ���	��
��� ������ �� ����� ������ ��.
�����������

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

��� ���������� �� ����������	�����

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

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

����������������� ���������� ���	���

-� 
��	 ���	 �8���� ��	���.
����=�������� ��	 	����� ���	��.
��������

'�� 	�� -��� ���	� ��� /�1���.
����������� ������������� 9-� ���
��� ������� -���� ������:�

- 	����� "��*� ��� 	�� ������ /�1���.
�������0���� ���1����� ���� ��� 	� 
��	
���� '��1����� ����� -��� ��� /�1���������.
����� ���������� �������� �	�� �	��� -����.
�� ��������� ���� �� �� ����������
-��1�0� ���	��������� ���	� -��� 	�����
����� �� ����� "��*�������� ����

+���	��� A$����� ��� �����()�('���������

�.�0��� ��
���� 1��	�������#�� <�����=

-� 3
�.���� 9���	�����.
���������: ��� ����� ���������
���	���

-�� ����1����� $�	��.�- �������
����� ���� 3
��

-����� $����� ��� ��� $�	��.�-� ���� 3
�
����� �,������

���	��������	����� ��	 !����.=
)��������������� ���	 �����
�,������

-�� ����1����� $�	��.�- �������
���� 3
��

-����� $����� ��� ��� $�	��.�-� ��� 3
�
����� �,������

4�������� !����
���� ��� 	�� -���.���	����� 3������� ��������� ��������� ���� 2��������	��� �� -��1�0�
�	������������ ��� 	� 3������ ���	 	�� �����������	�� !����� ��	 ������ ��� 	�� 	�� �����.
�������� '�������+���� 	����� 2��� 	�� 2����� ��������� �������� ���	�� ��� ���� � �����
 *�	��� �	�� ���� 3�%(##&./��	��	����������� �� ����� (*���

*�	�#�� ��
���� 1��	�������#�� <�����=

2��'��?: -��� ����������� &������� ��� 	�� -����

-��� �������� �������� ��� 	�� -��� ���

2��'��?E #���������� �	�� ����������
��,����

-������ ��� �2�26�

��**2�256 �2$�'5 ���7 (�2�
$�'5 2��)

-�� -��� ������� ���� ����� �	����
&��������	� �� 	����� "��*��

����� ��� ���� $�	��.-$- ��� 	�� ���������
&��������	� ����

'!�(�3����� �������������

�� ���

���	��
'!
�(�3����

�
��
��
��

����
�
��



*�	�#�� ��
���� 1��	�������#�� <�����=

5'5 %.�;��.2 ���7 (5'5�
%.�;)

-����� -���.!01 ��� �� 	�����
"��*� ����� ���	��������� ���	���

����� ��� ���� �� 	����� "��*� ��1������
-��� ����

-�� -��� ���	� �������� ����� ���.
�������

������� ��� ������� 	�� 	�� -��� ��	�����.
���*+ ��������� ���	��

6
2�0�. %�'6276�'5 �5
0'6�'5 (620%)

-�� !��1����� 	����� "��*�� �����.
	�� ���� �+����� 	�� �������

����������������

����� ���� ��� 	�� !��1����� 	����� "��*��
�� 	�� ������� 
�������������� ��.
����������

%�'6276 �*������� -����� �� 	�� ��������.
��� -��� ������ ����� -&�.������
9-����� &����� ��������: ���

�������� ��� 	�� -��� ���

6�4 �4�%%2� -�� ���������� -��� ����*�� ��'.
-����� ��� -&�.������ 9-�����
&����� ��������:�

�������� ��� 	�� -��� ���

�� �!�!��  �� 4�������� !����  �� 4!�1���� �!��*
�
!� *�A
������ ���� ����������� ������� 	�� '������ �� ����������� ����� $�����	��� 	�� 2�������
'���.!' ��	 .#@ ����� �,����� ����� 	�� ���	 �� 6� �� 	�� -��1�0 ���� 2��������	��� ���.
������ �	������������ ��� 	� 3������ �� 	����� 2�� ���	 	�� ���������	�� !����� ��	 �����
��� ���� � 	�� ����1������	�� '���������� ��� 2�������������� $�������� ��� �� �� '�.
������� 	�� �������

*�	�#�� ��
���� 1��	�������#��

2���� ����+ 0�7 -� �������� ��� ����� ���������.
����

$�����	�� ��� 	� ������������� �������� ��.
���� ��� 	�� ����1������	�� '���������

2���� ����+ ����� �%� 2����
����+ *. �%� 2���� ����+ *� �%�
2���� ����+ ������ �%� 2����
����+ �. �%� 2���� ����+ �� �%�
2���� ����+ ��������

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

� ������� ��� ������� 	�� 	�� ����1������
��	��������*+ ������������ ���	�
� 
���������� ��� 	�� #���������� 	�� #��.
����1����� ��� 	�� ��� 	�� ����1�������
������	���� ��������������*�����
� ������� ��� 	� �������� ��	��������*+
����

2���� ����+ ����� -�� �*���� 6������� ����� ��
����� ��,����*����� ���

�  ���� ��� 	�� ���� � ����� �������
%�� � ��	 ������� ��� 	�� ����� ����� /��.
����� �	��  ������ ���
� ������� ��� 	� �������� ��	��������*+
����

'!�(�3����� �������������

����

���	��



$$*+��&�� !� +�����
� $�����	�� ��� ��� ������� ���	� -$-��
���� ���� �����.���	� -$- ��� �������.
�*+���� 2��� ��������� ���	� ��� ���
��� �� -$-.3�0�� ��������� �	�� 	��
-��� ���	 ����� ������� ���	����������

� H���1����� ��� ��� -���� �� &����� /�����
��	 $����������� ���� ����� ��� ��� ��1��.
���� -���� ��� 	�������� 
����*	�������
�,���� ����� 6���*�	�� ����� ������� �.
���1���� ���	��� ��� ������� 	���� -����
����� ������	���

� $�����	�� ��� ���� 
�������� 	�� '��1���.
����� 9����	������ %�����*���: ��� 	��
 �	����� 	�� -�����

� 
������ ��� -���� ��� (����������� ��
����� "��*��� ���

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

� /����� ��� ����� #�������� �� -����� ��.
��������� ��� ��� ����� ��	 ���	�� ���
����� ���������� �� 	�� -���.%�����*���
��

� )�� &������� ������� ��� 	�� -���� ���
����� ������� !��� ��� 	�� ����� ���
&�	 ��� ��

� ���� 	�� ����������� ��� ���	�����
!��1������� �*���� ��� ���� 2�����������
�� 
������� �� ������� 	�� -$-.3�0���
���	���������� /��	������� ��� 	��
������� 	�� 	�� -$-.3�0�� ����� �������

������������� ���� ��� ��������� 	�� /��.
	������� ��� 3������ 	�������� �������
��� 	�� -$-.3�0�� ��� ����� ��� ���
��� ���� ����	� ��� ������������ ��.
	�� �� �������� ��� ��	 ������� ���
������� -���� ��� ����� ������� !���
��������

� #�������������� ������	 ��� 6��������.
��� 	�� 2����� �,���� 	�� -���.���	��.
��� �������������

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

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

� -�� ���	����� ��� -$-.&=-$-.&�.-����
��� ��� �,������ ���� 	�� '�����������
	�� -���� ������������ ���	��

� -�� ���	����� ��� -$-.&=-$-.&�.-����
��� ��� �,������ ���� 	�� '�����������
	�� -���� �� $�	��.2���� 9$�	��.��	��:
	����������� ���	�� -$-.&�.-����� 	��
�� $�	�� &����	���.2���� 9$&.��	��:
���������� ���	��� �,���� ����� ���.
	��������� ���	���

� -$-.&=&�.-����� 	�� ��� 	�� $�	��.2��.
�� 9$�	��.��	��: ���������� ���	���
�,���� ������	 ����� �1���������� -���.
#������������ ����� /������ �	��
������� �� 	�� -��� �	�� �����
�������� /��	������� ���� �� 	�� %�.
J����� 	����� "��*�� �� 6� ����� ����1����
���	���

� -$-.&%�=-$-.&'�.-���� �,���� �����
���	��������� ���	���

'!�(�3����� �������������

�� ��

���	��
'!
�(�3����
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��
��

����
�
��



� -�� ���	����� ��� -����� 	�� �� �����
3� ���1���� ���	��� ��� J� ��� '����.
	����������������� ��	 6������� ����
����� �,������ -� 
��1����� 	�� -����
������ 	����� �� ���������� 2���� �����.
���� 9-���������� ������������ ������ ��.
����� ��� ����  ��������� 	��
'����	���:�

�$*�/��*$����
� -�� ���	����� ��� �-.&=�-.&�.-���� ���
��� �,������ ���� 	�� '����������� 	��
-���� ������������ ���	��

� �-.&=&�.-����� 	�� �� ����� �����.�-.
&����	�� �	�� 3� ���1���� ���	��� �,����
������	 ����� �1���������� -���.#����.
�������� ����� /������ �	�� �������
�� 	�� -��� �	�� ����� �������� /��.
	������� ���� �� 	�� %�J����� 	�����
"��*�� �� 6� ����� ����1���� ���	���

� -�� ���	����� ��� -����� 	�� �� �����
3� ���1���� ���	��� ��� J� ��� '����.
	����������������� ��	 6������� ����
����� �,������ -� 
��1����� 	�� -����
������ 	����� �� ���������� 2���� �����.
���� 9-���������� ������������ ������ ��.
����� ��� ����  ��������� 	��
'����	���:�

� -�� ���	����� ��� �-.&=&�.-���� ���
��������� ����� ���� �,������ ���� 	����
	������� ������������ ����� !��1�������
�	�� �1���������� ������	�������� ��
���� ��������� ���	���

� !���� ��	 �	��� !�8�������������� 	�� ��
����� �-.&=&�.-��� ������������ ���	�
���	�� ��� 	����� "��*� �� 6� ����� ���.
����� 9�� 2�� ��� '�	��.-��� 9�-.-'::�

� -����� "��*� ����������� 	�� !�����1����.
�������� ��� �-.&=&�.-����� !���� ���
�1�������������� ���	�� ���������
�����1������ 9�� 2�� ��� '�	��.-���
9�-.-'::�

� 
��� #������� ����� �-.&�.-��� �� 	�
"��*� ������� 	�� ���	����� �1*��� ��
��� ����� ��������������� �- �	�� �����
�-.&.-����

� ����� ��� ���� ����� 	�� $����������������
�� �-.&=&�.-���� 	����� ����� ��� 	�����.
�� -���� ���������

�+.* !� ���*$������
� �3< ����� ��� �3#" '�	�� �0�� < �	 ���.
����� �� ����� ���	�	 	�� '�	��./��.
1��������������������

� ��' ����� ��� ���	��� ��	�� '�	��
��	 ���������� ���� ��� 	�� ��������� ���.
1������ ����������� '�	��./��1��������.
������������ -�� ��	������ ��� ��'.
-��� ������� �������� ��� ���	��� ��	�
3�0��� $������ E �	�� �,����

� K� ��� 	�� ��� ��	������ 	�� ��'.-���.
�� ������������� '����	��� �������.
����� 	����� "��*� �� 6� �����
��	��������*+�

� K� ��� 	�� ��� ��	������ 	�� ��'.-���.
�� ������������ '����	��� ���	�� 	�� '�.
������ ��	 �	��� !�8�������������
���� ����� ������� ���������

� -����� "��*� ���,������ 	�� ���	�����
��� �3<=��'.-����� �� �-.&%�.� �-.
&. ��	 �-.&�.-����� '����1���� ���	��
�,���� -���.'�������������� 	�� ���
����� A ��	 B ��� ��%GDD? ����� ��� 	��
&����. ��	 K�����.-����0���� ���1�����
���	�

� '��� �� �����.�������.���1������ 2����
������������� -���� �,���� ���	������.
��� ���	���

� �3<=��'.-����� ���	 ����� ���1�����
��� -��������������� �� 3��������.
����

� $�� -�������� ���������+���� 	�� #����.
������ 9��1<� ��� �	�� ���:� �,���� �.

'!�(�3����� �������������

���

���	��



8��� DC )������ � 	�� ������ )������
�������� ���	���

� $�� %�	������� �,���� �8��� DC )��.
���� �������� ���	���

� $�� -������ 	�� �� H�������������� ���
	�� &����.-����0���� ������������
���	��� �,���� ��� 	�� ������ DC )������
�������� ���	���

� -�� ���	����� ��� -���� ��� �3<=��'.
-����� ��	 '�	��.-��� 9�-.-':� �� 
�
�-.#;!&'. ��	 ��;#-.�%-#.�-�� ��� ���
�,������ ���� 	�� ��	�� ����1������	
�������� �3<=��' ��	 �-.-' ����.
������� ���	�

� -�� &���������� 	�� %�	������ ��� 	��
���	����� ��� ��� ��� �	��� 
�	����.
1�������� ����1����� 	�� ��� 	�� �������.
������� ������	���� ���������4�����
'�� 	����� "���	 ������ 	�� ��������
&���������� ��� 	�� ���	����� ����� ��.
��	���� ��� 	�� ���*�������� ���	�����.
����������� �������� #� �8������� J�	���
��� �������.�������� 	�� ���� #������.
���� 	�� ���	���������������� ���,.
�������

� #����� '�	��.�-� �������� !����� 	�� ����
3��� ������	�� ���������� ���� 	����
-���� �� �3<=��'.-����� �����������
��	 �� ���� �-.&=�-.&�=�-.&%� ��.
����� ���	��� ���	 ��� 	�� ���	�����
	�� -����� �� 	����� 3�0�� ���� �����
3��� �������� J�	�� !���� ���������� ��.
������� 	�� �*��� 	�� 3��� ��������
	�� ��������	���� !����� �� 	�� %������.
'�	��.�-�

'������

� 2���� ��� ���� 
������� ��� �3<. �	��
��'.-����� 	�� ����1������	� -����.
�������������� ����� 9��1< �	�� ���:�

� -������ 	�� 	���� #���������� 9��1< �	��
���: ��������� ���	�� ��� 	����� "��*�
�� �3<. �	�� ��'.-����� ���	����������
6� ��,����*����� ��	 2����������,������

�� ������	��� ������� 	���� #������������
��������+���� ��� �3<. ��	 ��'.-�����
������	�� ���	���

'!�(�3����� ������������� 3! �+.
� -�� -����� ���	 ���1����� ��� 	�� 2��.
���� �-< !� $��� A�?� A�A� B�B� B�< ��	 B�C
��� 	�� '������ ��� '���� 9-���.!����:� !����
9!�������:� /������� 9!����./�������: ��	
/���������� $��� B�8 ��� �-< !� ���� ��
1������*�� ���� ������ $��� A�8 �� ��� $���
B�8 �����	�� ���	�

� -�� #�1���.2������� ��� ��� ��� 	�� ���.
	����� ��� �3<.-����� ��� ����� '����.
���4���� ��� <B� CC�A ��	 CF � � ���������
9'�������� ���	�� 	�� '�������4������
ADO BB�?>O BCO <BO CC�AO CF � � ��� 	�� ���.
	����� �����������:�

� #� ��� ����� �<�.�1���������./��1�������*�
��������

� #� ����� ����� /��1�������*� ��� 	�� 2��.
���� �3<� 9�3< ���������: ��	 �1< 3&%
����

� -�� !��4����*� ��� �3<.-����� ����� ��
	�� &���� ��� �������	�� 
����� ��� )��
�,���� ��� 	����� "��*� '�������������
��� 
������ ��� F ��1� ��� <B? ��1� ���.
	��������� ���	��� 	��� J�	��� ���� �.
������� !��4����*� ���*���������
���	�� ���� ������� ��������+���� -����
������	�� ���	��� 	�� ��� ����� 
����� ���
���	������ ABF ��1� ������������ ���.
	���

'!�(�3����� ������������� 3! ���
� -����� "��*� ����������� 	�� ���	�����
��� ��'.-������ ��� 	���� ��	������
���	��� ��	� 3�0��� $������ E �	�� F
������	�� ���	��

� -�� ���	����� ��� ��'.-����� ��� ��.
������+���� ��� 	�� 2��4������ <B� CC�A ��	
CF � � �,������
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� -�� !��4����*� ��� ��'.-����� ����� ��
	�� &���� ��� �������	�� 
����� ��� )��
�,���� ��� 	����� "��*� '�������������
��� 
������ ��� CF ��1� ��� AGB ��1� ���.
	��������� ���	��� 	��� J�	��� ���� �.
������� !��4����*� ���*���������
���	�� ���� ������� ��������+���� -����
������	�� ���	��� 	�� ��� ����� �,�����

����� ������������ ���	���

� ��� 	����� "��*� �,���� ����� �� $
&.
��	�� 9������ 
�����: ��������������
��'.-����� ���	��������� ���	���

'! �� ���� !� �+./���*
$������
� -�� ���������	� H�������� ���� 	�� '��.
�� ����� �-.&%� ��� �3<=��'.-�����
������������� 6������	��� ���	�� �� %�	���
�� J������ ���*����� %�	��� ��������
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� 2���� 2����

� /����� 2����

� ������ 2����

8��A��
�

� -����� "��*� ����� %�	���������� ��� -��

������� ������ �� ����� �,���������� %�	���.
������� �����������

� %�	���� 	�� ����� �3<=��'.-����� �����.
���� �,���� ����� ��1���� ���	�� 9-���� %�	.
��� ���	�� ���� '������ 	�� %�	���������
�����1������:�

� #��� ���	����� ��� ��� �3<=��'.-����� ��
��� �� F %�	��������� �,������ 
�� -���� ���
���������� #����� ��� �� J�	��� �� �����
$���,������ 	�� ���	���������� �������
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'�� 	����� "���	 ������� ��� ���� ��� 	�� #�.
�������� ��� -���� �� B #����� ������*�����

� #� �,���� ��� �� B>< %�	����������� ��
����� -��� ���	��������� ���	���

�� �!������(���
��#��!��  �� $��%��&�

�;&�4)8 
� ���� 2����������� �	�� 2���	�,�1�� ��� ����.
�� 	�� "��*�� �������� ������� ��� ����.
���	 	� "��*� �� ��	 ���	�� ���� � �����
 *�	��� �	�� � ���� 3�%(##&./��	��	�����.
������ �� ����� (*��� $�����	�� ��� ���� $��.
���	��� 	�� "��*�� �� 	����� )����	� 	
	��� �� 
��	� ������������ ����*��� �	�� �.
	���� 2������ ������ ����

� ���� ��� &���� �������	��� "��*�����
�	�� "������ �	�� �����,������� '�������
�� 	�� -��1�0 ������������ ������� ��� ��.
�����	 	� "��*� �� ��	 ���	�� ���� �
�����  *�	��� �	�� � ���� 3�%(##&./��	��.
	����������� �� ����� (*��� -�� $�����	���
	�� "��*�� �� 	����� )����	 ��� ��� $��.
���� 	�� �0����� �������

� 
��� ��� ��� $�����	��� ��� ������������
����*��� 	� "��*� ����� ������	�� ��	
���*�	��� ��� �� ��� ������ 	 	�� /��1�.
������ �� "��*��������� �����  ����1�.
���� ������� ������� ������� ���1���������
'�1������� �	�� &�1������ �����	������
����� ���	�� ���� � �����  *�	��� �	�� �
���� 3�%(##&./��	��	����������� �� �����
(*���

2��������  �� $��%��&
� ���� 	� -��1�0 �*����� )��� 	�������
����������� ��������� ���	� ��� �� ����
���+ ���	��� -��� ��� �� 
����*	����.
��� 	�� ��-.
��	������� ������� ���� ���

	� "��*� ����� ������	��� ���������� ���
	� -��1�0� $�����	�� ��� ��	��� 	�� ��
	������� ����������������� ���������
���	�

� -� -��1�0 ������ �� 	�� ����� �������.
��� !��1�������������� ������	�� ���.
	���
!��1������������ ��� 	�� 
������I �A? ���
L>? P�
!��1������������ ��� 	�� '����������I
�B? ��� LF? P�

�� !��1�������� 	�� ���� �	�� ����� 	��
!��1������������ ��� 	�� 
������ �������
������������ 	� -��1�0 �,������������
����� ��	��������*+�

� -�� ��-.
��	������ 	����� "��*�� ��� ��.
���������� �� 	�� ����������� �� 2������
�� ���,���� -������ ��� 	�� 
��	������
	��� ����� �� ����� 	 �� 		���� ��.
���*	��� ���	�� ����

� ����� ��� ������ �� 	� -��1�0� ���� 	��.
��� ����������� ���	� $�������� ��� ���
������ 	�� '�1����� 	�� ������� �	�� 	��
$��.=#����������� 1��  �	 ������������
���� ��� "���� �� 	� -��1�0 ����.
	��� �,���� �� �����*	��� ���	���

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

� '����� ��� 	���� 	�� ���� ����� "�.
�����*�	� �������� -��1�0 ��	  �1�.
���*� �����	��� ���� 	� -��1�0 ���.=
���������� ���	� ���� ��� %�J��� ��������
-��1�0 ��	  �1����*� ������� �������.
����� 	� -��1�0 �,������������ �����
�����

� ���� 2������ �����  � ��	 ������ �������.
��� "������*�	� �,���� ������ ��������
	� -��1�0 ��	 	�  �1����*� ������
��	 ��������� ���	��� ����� ��� 	���.
��������� �����	��� ����������� 	 	��� ��
�������� $����������� ������ ����
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4�)����1���������3���� <0�$*
��� ������=
� ���� ���� 	� -��1�0 ���� #��������� ��
	�� (*�� 	�� '�����,������ ����� /���.
���� �����	��� ������ ��� 	��� ������
	�� 	�� ���� 	�� /������� ����� �� 	�
-��1�0 ������� ���	� -���� 	�� ���+� ����
	��  ������ ��� 	�� ��-.
��	������ ��.
���*	��� ���	��� -�� ���� ���� 	��
/������ ��� �� 2����������� �� �������
	�� -��1�0� ������� ��	���� 	����� �,���.
��������� �������� �����*	��� ���	� ����
	�� !��1����� 	�� -��1�0� 	���� 	��
/������ ������ ��� 	�� 
��	������ 	�����
���	�� �	�� 	�� ������	��� 	�� �� -�.
�1�0 ������	���� ������� ������������,���
��� ���� ����������

� /����� ������� �	�� ���+� 9�����: 3�����
�,���� �� 	�� ��-.
��	������ �� �����
����� ��� ���	 �� 	�� #����������� 	��
��-.
��	������� �������������� ��	 ����.
��� ���� 3������ ��� 	�� -��1�0 	��

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

��	������ ��������� ���� )������ 	������
���	�� 	� "��*� ������������ ���	��

� -�� ��-.
��	������ ��� ������ �� �����.
���� ���� �� 	������� ����������� ����.
����� ���	�

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

+�����  �� $��%��&�
� ���� ��� ���� ��� 
��	������ ���������
�	�� 	� -��1�0 ��������� ������� ��� ��.
���� 	� �0���� ��� ������� ��� 	� -�.
�1�0 	�� ��� 	��#������������� 6��
��

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

-����� 0�!���������,���
� �� ������� 	�� -��1�0� �����	�� ���� ����
������ ������������,���� 	�� 	�� ��-.
��	.
������ �����������
� -�� ������������,��� ������ �����*��
A?�??? ����	�� �������������� �����
-���� )��� �*��� ��� 	�� 
���������	��.
������ �� 9-���� $�����	��� 	�� -�.
�1�0� ��� ���	����� !��1�������
�������� ���� 	�� ������	��� 	��
������������,���:�

� ���� 	�� ������������,��� 	� #�	�
����� 
�������������	��� ��������� ���
	�� 
��	������ 	����� ��	 �� ���	 ����

��	 ���� 1��J������� ���	�� ��� ���� ��
	����� 2�� � �����  *�	��� �	�� �
���� 3�%(##&./��	��	����������� ��
����� (*���
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�������
-�� 
����� 	����� 	� -���������� 1�� ��.
���	� �� 	�� #������ 
�� 1�� �����	� 9�1�:
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����� 
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�,���� &�� ���� ������� /���4����*��

$��#& $������
-���0 -����� ������ �����./��.'�	�� ��� ���
�� >�A ����*������ /�*���� -� 3�����1
����1����� 	�� �� /���� ������	���� -���0
-�����.�������	�����0�����

$
�
-!� ����� ��� -����� !����� �0������ #� ��.
	��� ���� �� ��� �������	�0����� 	� �����.
/��.'�	�� ��� ��� �� D ����*������ /�*.
��� �������

�$. 
��
 ������ ��	��� �� ���� �� ���� �����	� ���
#��������� �������������� ������������ ��
���� �3<.-���� -�� ���,��� �� � !��������
/����������� '���������� �����."����� 3��.
	�������J��� /�������� ��	 ���������� -��
����� ��� ����� $�����	��� ����� �������
��� �-< !�.
�������������������� ���� ���.
������ ���	��� -�� !�� ���	 ��� �� 
���� ��
	�� )���������� ��������� 	�� ������������
�,���� J�	��� �*����	 	�� !�������	�����
�������� ���	���

���BCC@*4�����
-����� 2���� ���� �� ������������� ���	�	
�� 
���� �� 	�� 2���������������� ��� �-.
&%�.%�	���� ��	 .-������ -� ��%GDD?.2��.

�� ���� ��� ���� ��������	��� ������ ���� &�.
������ ���I
��#5� �D
-������� ������ 	� 2���� F�< �� 9	��
(�� ������� �� �8� F )������ .  ���0��.
"��+��������� 	�� ���������� '�1������
 ���0��.)���� ��	 	� 6������������������.
���� �Q� . ��� ����� -�������������� �� <
)������:�
��#5� D
-������� 	����� ��� �� <A )������ ����.
��� 9���������+���� 	�� !������������ ��� ��	
����� -��������������:� K�	�� %�	��� ����*��
������� �� F #������
/�A������� 1������
K�����I
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�� -$-.$�	��	����� 	�� ���� /1���� ���������
�,���� ��� ���� ���������� ����� ��������
	�� /1��������� ������� �����	���

-�� ��������!��
#����� -$-.$�	��	���� ��� ��������������.
����	�� �	�� ��� ��� #�������� �������.
��� ����� ���	 ��� ����� /��	�����������
����������� 	�� ������	���� 	�� ���	��J*���.
�� 	���� ������ �������� �,����� ���� ���
��� ����� ������� -��� ���� /��	������������.
����� �� 	�� "��*� ���������� ���	 	�� ���.
	����� ��� ��� /��	�� ������������ ������
	��������� �	�� 	���� ������ ���	�� �����1.
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	� ������������������0����� 	� ���
�����.�-� ��	 .-$-� ������	�� ���	� (��.
��������� ���	�� -$-� ��� ����� �,�����
'�������4���� ��	 
����� �� �-� ����.
��������� -��� �,���� -$-� ���� �,����
!��4����*� �������

�.!
��� 	�� ������� ���('�3� ��������� �1�����.
���� ������ 	�� �1���������.-��������������
��<� ���

�+.
�3< ����� ��� �3#" '�	�� �0�� <� -��� ��.
	��� �� ���� �� ����� ��� ����� '���������11�
9�3#": 	�� ����������� ���	�	� %�����.
���� 9��%: ������������ '�	��./��1��������.
���	�	� ��� �3< ����� ���� '�	��.-���
�� ��� A=A? 	�� /1���*� ����� ����,����.
���� -��� ���1���������

�+��
-���� '�������� ����� ��� ������ 3������� #8.
1���� "���1�  ������ ��	��� �� ���� �� ����
������������ $�	�����	./��1����������.
����� 
�� ������� -$-� ���	� 	�� 	������
����	 ���1������� ��	 ��� 	����� �0����
�������������

�!���*�! �� <�����%�������� $�����=
'�� ������� -$-� ���	�� -�������	�� ��
�������� �1����� ����������� -�� -�.
��� ��� �� ��� �� F �1����� �� ����� -���
������������ ���	��� ����� 	���� ��� 	��
���� '����� ������� �,�����

�!���*�������
�����.������� ���������� ���� '������������.
�����	�� ��� 	�� �� ����� �1*����� )���1����
���*������� -��� ������������ ���	��
�,����� 
�� 	�� '����������� ��� -��� ��
����� �-.&%�� �-.& �	�� �-.&� ���� ���.
	�� ��� �� ����� )���1���� ��������������
-��� �� ���� #������ ���� ������� 9�������:
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�1����� ������������ ���	��� ����� 	����
��� 	�� ���� '����� ������� �,�����

�!���*���1��
�� ������� 2������1�������� ���	�� ��.
	������ 
��	�� ��� J������ ����� /��� �
����� 2�������� ���������� ��� ���� ���.
��� ��� �������� /���� ������������ ��.
�������� ���	��� #����� -$-� ��������
������� 	�� �� �������� 
����������� ��.
�������� ���	��� �� 	����� 2�� �,���� ���
����� 
���������� ��� 
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��� 	�� H��������� ���������� #�� �1�������
-����������=.������ 	���� 	�� H�����.
���� ��	 	�� #�1��� ��� 	������� ����.
��� �� �1������� ����

+�1��<������#="��������
-����� ��������� '��	���� ���������� ����
�����	� ��� 	��������� 
���������� ���
�-.&� ����� �� ���� 	������� ������ ���
-����� �� -�������� �	�� 2���1����� ��.
��������� ���	���

���������� �
-$-.3�0�� ��	 -$-.-���� �������� ���� &�.
�������	��� 	�� 	�� &����� ������� �� 	��
��� �������� ���	��� -�� ���	����� �����
-$- ��� ��� �,������ ���� ��� ���� 	��������
&��������	� ��� 	�� -$-.3�0�� �������� -��
&��������	� 	����� "��*�� ��� � 	����� 6�.
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"��� 	� $���*����� ��� 
����� ��  ,�� �����
2���������	������� �� #�� ������� -��1�0
������� ���� 	� ����������*����� CI<� 
����.
��	.-��1�0� �������� ���� ��� ������.
����*����� ��� ADIG� ��	���� ��� ��,+���� 
��	
��	 ���� ������� -��������� ��	 '����1�*.
�� ����������


����
-$-.$�	��	���� �������� ���� ���� ���� -.
����1���*�� �� ���� '����������� ���
�������� 2����� �� ����� -��� ���,�������
���� ���� -��� ����1��������� 	��� ��������.
	��� 2���� ����*��� ���	 	���� �� !���� A� !���� B
��	 !���� < ����������� ��� �,���� ����� ��.
4��� ��� !����� ������ ��	 �	��� 2������.
��� ������	���
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$
& ����� ��� $����� 
������ �� '����������
���	 ���� �
& 9������� 
�� &��� ��������

�����: ������	��� -	���� 	�� 	�� 
�����
J�	��� �� H�������������� ��� 	�� '����	�.
������ 	�� '�	��./��1������� ���8���� 9���.
���: ���1��� ���	�� ���� �*��� ���� ��
	����� 2�� ���� /��1������� ��� ������.
1���� /���4����*� 	�����������

��� ����#�1�������� <+��=
3
� ��� ��� ���	������������������� 	� ��
$�	��.�-� 9$������ B�?: ������������ ���	��
'���	 	�� ��� $�	��.�-� ��� 3
� ��������.
�������� ����.'������� �,���� ��� �������
���������� ������� ��	 ������� ��� ����.
���������� ���	�������� '�+��	�� �,����
��� �����. ��	 �������,���	� ���	���	��
��������

���
��' ����� ��� ���	��� ��	�� '�	�� ��	
���������� ���� ��� 	�� ��������� ���1������
����������� '�	��./��1��������������������
-�� ��	������ ��� ��'.-��� ������� ������.

�� ��� ���	��� ��	� 3�0��� $������ E �	��
�,����
���������� ���	��� ��	� ��	 	� ���	���.
���� ���	 ����������� �	�� �����������
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9!������I AB�? � AC�C $
"������1�����:

#�	�����0���� ������������������������� (�����
 �1����*�I

�8� ���������������
������������������������������������������� A?�? '

'���������� 9
 R  R !:I
-�(
#������,+� ���������� AEF R >? R AD? ��
2������*��� �������������� AFF R >F R <D ��
-
#������,+� ���������� AEF R >? R AD> ��
2������*��� �������������� AE? R CD R <A ��
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 �	�.�0."��*�I
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9��������� '�������������I
ACC R EE ��:

3�8�� ����������������������������������������������� <<D�GD? 9A�CC? R B<C:
!01 ��������������������������������������������������� '����� !2!.����8� 2���������.
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!��1������������ ��� 	�� 
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�������1����� ������������������� >? � AA?P
9"���	�������������I AA?P:

�	��
�8� '�������������� ������� >? � R C

>? � R B=C � L E? � R A=B
� 9��� ���������:

-���.'�������������� ����� BE � R C 9-�( C><BC�
L
SAC�C $:

�����1�	�� ���������������������������� C � 9!������ C � F � TB �
1�� /��U:

�8� 3�����.'������1����='��������1�	��
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#4������ 9<.
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2��4���� ������������������ C?=F?=A??=AD?  �
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��� $����*�����:
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$�	�� ������������������������������������ A�? $1.1=E> � 9V?�B $:
'�	�� ����������������������������������� A�? $ 9A � �� ? 	
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