
������	�� ��#	�� �	����	���� ��(���� �����
� ������	������� 
�(�� '��� �	����		 '��	� � ��/��	���� ���	)
������

@@�"� �G ���� #�#�(� ����� � ���
�� ���� � ��
������ �#		���0 ����'
@@�<� �G ���� #�#�(� ���� � ��
������ �#		���0 ����'

5�	�� ��#	�� ������� ���������0

@B��" "4��"�
�G "4�<��)<�

#��'��� �0��
� �����

��#	�� #����	���� � #�����	�0 �	�/��	��	 � ��#�	��	��	 ��	� #��� ��
������	��� �
(��

@?��� �G ������ ��#	�� ��������� ����� ���#��(� �/ 
���(� �/ ������� /����
	 � ������
�����	 �� #����
��� �������


@?��� �G ���"�� ��#	�� 
���
���� �����	� �	��� � #���	�� �	����� �	 �����
� �/ /��
�����
	

@?�"� �G ����4� �
(�� � ���� ������ #�	
(� � ��0 #�(�	'� �/ #��0�'� #�(�	 � ������ #�(�
��	��� �	���� ��	� #��0� ��� /	������ �/��/���� ��� ������������ ������)
>�
��	�� �/ �	
��������	��

0'��1023� 333'

�7&5=-?7?C 1%E�B 32: %7��&6 ��1=-6E% �1�-1E% %C�7&?7�?C�B % =-���=?7,2 777 7
?7& =-,%-37A7,�%-?C�B 1� 
-1?&6 ,-$&@��77� =@�1?7& = -�$ " 25$ �

0'��1023� 3334

1�1-$,�%& �1�-1C = %C,-=2 =7&3�?&@�� ��=&,26��& ?- %���=&?7& 1� �1��%7&1)
?7&@� -?&,52 1� ,�?%&?�67 :-=C3&65,7&6 32: 1&�C=67 �&�1� =@�1?7& = ��� �& 25$ � 37$ /�

0'��1023� 36

%C,-= �1�-1E% ��13&@-6��C�B ����&12�=& 2��=&1?7&@� �75&�?&@� =@��5=&?7- 7
=@�1C ��:2�5=$C?�%C� %C,-= �1�-1E%� ���

����	 7

?	���#����� ����	�� ��#	�(� /��� #����	�� #��������� �#��������� #���'���� ���������	 � �����9

��#	�� ��'������� � 	��
�	�0 77 � 8777 �� ,�������� :	�����
��� ��� 

1� ��(� ����������� ���#���������	9

	� ,	��� ����������� �� ��
	�� : 	��
�� 8777 �� ,�������� :	�����
��� �	��� ����'��	 �	
� �����������
�� �	������
	 777 ����������� ���#���������	.

/� % #���#	�
� 
��� -���� � ,�������� :	�����
���� ����� �� ����������' ��#	�(� ��'��������0
������(��� � ��
	��� : �	��
� 7F�� ��	���� ����������� �	�(��� �� 
��� :���� � ,�������� :	��)
���
��� �	
 � ��	�� � :���� � �	������
� 777 �� ����������� ���#���������	� ����	 7 /�.

��� ?�������� ��
	� #��0���� � ���	�
� < �� ������� �&�1 
��� -��
� 8777 �� ,�������� :	�����
��� ���� �	�	��� � ���������' ���#���������� � �	������
� 8� ����	 �� ��
	� -

-��
� 77 �� ,�������� :	�����
��� �	����	 �	���#����� 
���9 C <� ��#	�� � ���#��	����	 ��'������ �0�/	 ��
��#�������� �
	��>�
��	�� #�� ���/��' 
���' � �	������
� 777 C <+ ������	����� �� �#�#��	��	 ��#	�(� �
���#��	����	 ��'����� 

4 �� ���� �3 � �+� &*���1������
 2������� 2��� &���#���
���

�"���( �� %�� �-��!-( ����



�� ,��� -��!� � -���� ,�������� :	�����
��� ��� '	�� �	������	��	� �	��'�	�� � ��#��������0 #���)
#	�
	�0 '	�� �	������	��� 
��� �&�1 @����� @���� � @@�<� � �	������
� 777� ����	 77 

�� ,�� -<��� � ,�������� :	�����
��� �	����	 � ��/�� ������ ��
�	����� �	���� � ����#� 	�'����'�
� ��	�� �	 ��� �� �	����	�� ������	������ ���	�
� C"" 6��� ���	�
� ����	�� ����������� ������ ��
�	)
����� �	���� ����	�� #����������� �� 
��� -:��� � ������ 77� � ��	�� �	 �	�	����	 C"�� ������	����)
���0 �����
(� >���� � ����������' >���
� �	#��	 

����	 779

?	���#����� ����	�� ��#	�(� �	
�� /��� #����	�� #��������� �#��������� #���'���� ���������	 � ����� 

��#	�� '��	������

--��� ���4�� 
����0 ������� ��������� � ���� ��#	�� � #����
��� ��	�	 � ��	� ���
--��� ������ #�#���� �	�	���� � ��0 #�����	����� ���
--�4� !��<��

�G !��<"�
��#	�� � ���' '	����� � ��	��������	�0 #	���0� �	'��	#	���0 �/
������	���� � ���
������ � ���� �	�� #	�� � ���/��#�������0 �����	�0

��#	�� �	����	���� ��(���� �����
� ������	������� 
�(�� '��� �	����		 '��	� � ��/��	���� ���	������

-:�"� ��#	�� � �
�	�(� /�� �	�	������ ���	�
�� 
�(�� #����	�� � �/�(/
�
#�������0������ '��	�

-:�+� #�	�
� ������	�� � #�����	�0 ����������0
-:��� �G �!��4�

�G "!�<
������	������ �����
� 0	����
(�� ����� ������� �����'������� 	�� ���
��������

-:�"� ������ ���� � ��������	�
� #���'	�������
-:��� �G "!�<4� ����	>����	�� ��	����� �	#��	 � ��	���	� �	#��	 ����	��	�� � ����	���	)

��	 �	�(� ��������0 �A@1�

��#	�� �	����	���� ��(���� �����
� ���	������� 
�(�� '��� �	����		 '��	� � ��/��	���� ������	������

-���� �G "!�4�� #���� 0���	������
-��+� �G "!�4�� #���� 0	'�����
-��!� �G "!���� #���� �	#�/���	���� �	'�	�	���
-���� �0���>��������������
-���� 0	���
-��+� �G <<�"�� #�����/���� 
���
 � ��#	�� �����	
-���� ����
� #�������0����� ������
-���� �G "��� #����� �/����
 �����
�. 
	�
-��+� ��	� 
	�	��	�����

��#	��� 
�(�� '��� �	����		 	/� �
�	���
� ������	������ 	/� �
�	���
� ���	������

-1�4� �G "!�<4� ��#	�� � #����
���� >��'��	��	 � �����	 �0�'�
	�(� >�����	>������0 �
��#����	>������0 ��	� '	����	�(�� ����� ������� �����'������� 	�� ���)
��������

-1��� ��#	�� � �
�	�(� /�� �	�	������ ���	�
�� 
�(�� #����	�� � �/�(/
�
#�������0������ ������� ���������0 

-1��� �G "4�<�� ������ ������'�����
�G "4��

-1��� �	���	��� #����	�� ��/��	���� ���	������ ����	�� �� >�����	��	 ��	
�
>���� /����������

��� ?�������� ��
	� �	����	 ��#	�� � #���	�� #�#���(�� #�����	������ ����� 
����0(� �������0� ��	�(�� ���������
#��(�� #����
(�� '��(� � �#��
(�� �0�/	 �� '	����	� ���� ���	���� ��'������� ����� ������� 

� �+� &*��� �3 4 �� ����1������
 2������� 2��� &���#���
���

�"���( �� %�� �-��!-( ����



��#	�� �	����	���� ��(���� �����
� ������	������� 
�(�� '��� �	����		 '��	� � ��/��	���� ���	������

�:��� �G �!�� ��(
�	 �	 /	��� ���	'������ � ��	��������	�0 >���
�)�0�'������0 #��)
�/���0 �� 	�/����

0'��1023� 36'

�1�-1C %C�7&?7�?& % =-���=?7,2 777� ��� ��13&@-6��& ����&12�=& �#��������� �75&�)
?&@� =@��5=&?7- 7 =@�1C �-�$C,2� " 25$ #�

=-���=?7, 8

�1�-1C ��13&@-6��& =-,-=�%7 %C%�=2 =@�1?7& = '�7 #� 2%-@7 %���%-1=-6��&

� ?�������� �	������
 ������� ��� /�� �������/
� �	 ����
���� +�*<<�*&%@ ��	� ����
���� 4�*�!4*
&%@ 

� ?�������� �	������
 �
�	�	 ��� � �����0 ������� ����	
 ������ � � " ������� ��� ������� �(���	�� ��� ���
'	 �	������	��	 ����	 � % �����
� � ��' � ��� �����������	� ��� �
������ ����	� ��#	�(� ��'��)
����� ���� � ���������' �	������
�� �	��� � #�������� 
�������� ���������	� ��� �	�� ����	� ��#	�(� ����
��'������� � ������ � ����������� �	������
	� 	 ���� ��� ����� ��� ���� ��'������� � ������ �� 	 ���� ���
����� ��� ���� ��'������� � ������ " 

����	 � ���� #�������	 �	 ���� #����
���9 ��
	� - ��������(��	 ����	�� ��#	�(� �	
�	�>�
��	���0
�	
� ���/��#������ ������� � 	�� � ��� � �� 	� ,�������� :	�����
��� 	 �	��' �/���� �	
	��' �������
�	��'�	�� ��
	� : ��������(��	 ����	�� ��#	�(� ��� �/���� 	�� � ��� � �� 	� ,�������� :	�����
���� 	
�	��' ��� �/���� �	
	��' ������ 

% �����
� � ��'� ���� �	�� ����	� ��#	�(� ���� ��'������� � ������ �� �	�#���� �	��� �#�	����	 ���
���� �� ��������(����� � ��
	��� - �/ � ��
	��� : 6������ �(���	�� ��� �	�� ����	� ��#	�(� ��� ����
��������(����� 	�� � ��
	��� - 	�� � ��
	��� : ������ �� �	��� �#�	����	 ��� ���� �� ��������(�����
���(� ��#	�(� ���/��#�������0 � ������ � ��# ����	�� ��#	�(� ���	����� ���	��
�� �/ � ������ "� �
���� �	�0���� �	
� #���#	��
� �	�� ����	� ��#	�(� ���� �(���	� �/���� �	
	��' ������ 

" ����	�� ��#	�(� ��������(����� � ��
	��� : � ������ � �/ ��������(����� ���(� ��#	�(�
�����0 ��� ���/��#������ � ������ � ��# ����	�� ��#	�(� ������	����� ���	��
�� #����	�� �	
	����
������� ���� �� �	������������� ����'� ��/��	���	'� � �	
������ 
�(��9

	� �	 ��� ����
��	 ����
� �����	�� � ��#	�	'�� �� ����� �� ��#�������'� �� #���	��	 #���������

�������� �#��������� #���'���� ��������	 � ������ #��� ������������ ��	�������� ��#	�(� ���/��)
#�������0 ��'��������0 � �	������
� 777 �� ����
���� 4�*�!4*&%@. �/

/� ����'�����	 �����
 ��#	�(� � �#��(/ �	����	�� �
��������� 

�=��� � ���

%�
	� - �	��
� 8777 �� ,�������� :	�����
����

-� ��#	�� '��	� � '��	������

-���� ��#	�� '��	� � ��#	�� �
�	�	���� ��� �� ���#(� �	
��0
����
 #��������0 '��	�

� 	���'��

� 	����

� /���

��� ����������	 �� �	������
(� 7� 777 � 78 �	�	��� � ��
	�	�0 - � : ������� 	��
�(� �� ,�������� :	�����
��� 

4 �� ���� �3 � �+� &*��"1������
 2������� 2��� &���#���
���

�"���( �� %�� �-��!-( ����


