
� �#���
����		�
 �������
����������� ����
�����
���������� �������


���

���������	�

�
�&"����������#�����������������

�� �	��� �������	��� ����� ��

 �!"#$ %&�*%&/!1, &',�")$+(� 4$',!",7$#, $+%$� "#4&!8#4&++&',� 8&#&+(�74%$6&-
#&-#&$12/+21A� 4� 7,"(!414&+%&*� 4$C(7, 2� )&8+%!-, &/� �*%&/!1, ,.1%�
,*%+%1&

F�� �"��)����� ��) � 23 � ��) � 	� ��)� +� ��) � .�� ��) � 2� ��)���
�������3����%��2����� �"����"��$�������������>����"!�)��)���)
C� G ���	��2�� �F��2.	+��"� �2�2������������+�"�)�)����������
C� G ���	���� �F��2
	+��"� �2..2A�"������) �	����)����������

�!��%��2��.�� �"����"��"���"�����������)��������>����"!�)�
)���)�C� G ���2����� �F��2+��"� �29�������������A������$���
����) �3���) �	���)�����������	
����%��	��9�� �"��!��"�����
�� ���"��"���"������ �����)�������� >C� G � �� 	��9� � � F�� 3�+
�"� �
2
������������+�"�)�)�����������C� G ���	���� �F��29�+
�"� �2�3
A+����"���$%��%0��!*�F���5���2���	���������4����
=("����"��%���������	3 2	 	�����"������������������)$������
�"����"�����������������"��!���������%"���"����"��"��@
�"�����������)�������"�������=("����"��%���������%"�"@
#%�� C"����%�+� �"� �)����������� ��"��"#%�� �� ��)�!������� �)�@
����� �������"��I� �� �������'�� ���"��"���"������ ����@
�)�������"�4�����=("����"��%�+������4�����=("����"��%�
�%0��!�7������%"����!������"��"���"�����������)�������"
)������ ����(��� ������%����%0� �� �"����%������� ��1��"��
!�)����"���� "1�����$%�� "1����� �� �����%"�"#%�� C"����%�

�6MCM�KQ� �

�!8$)&+%$�,'5)+&

=�>� F��������� �%0��(�� "1"��$����� ��� "1������� �)'���"
�����%�� "���#!�� �������� �!���� ��)�)�("����7� X�����%"��
�!������"��"���"�����������)�������"�)����������(��������@
�%����%0����"����%���������1��"���!�)����"����"���%"��@
��� ��� ������ ��)��%���"@���"�"#%�"���� �� ���!�� 27	��� 

=�> 2 ��)����!�$� %�*#%�$� �!���� ���)� �������� �!���� �)��"@
��$%����($%������"�������������%0��(������($%�������"��������7

@ ��($%����� F�� 2� 1���-�� =6CF6/KFK��MK�NDFK+

@ ��($%����� F�� 	� 1���-�� HFH�4H<N/K 

	 G�)�!��������������!����"1"��$���$������$)������!�@
���)'��"���%�"��%0�������������!�����������$+��)'����)�@
�"��$� )��#&� ��,"���%���$ 

=�> ;!��� ��(���� ��*� �7

2A �������� �!���� �� ��($%����'�� �"� �������� �!���+

	A )��#%�� �%0��(�� %��!�� ��)�!�I+

=�> 2 ��!�������!�%��������)�%0�����)�!����%0��!�������)7

2A �)�"��������"��)���>������'���(�#%���%0�������!"��!@
�������������������"��"�����������)�������A�,"���!��%0
������)"��%���%0��!����"-!���������������)"������ )���@
��� �")�%0%���� �� �� ������%��� ����)'�� ��������%0� ���"
)������ ($�+� ����)�� �"!��� �� ����)�� !�#��+

	A ��)�!�����������'����1��"�����1�����%���$%�%0�"%0�"@
�*� #�"�"������ ��)���!���"+

9A ��1�����%������ �(�#%����"� ���)���� �"������%��� "���
�"��$��I��"��*������)����$%$+�����"���)"���$���,���)���@
)��$� )�%0��%��$+

.A ��1�����%������ ��)����'�� �������I%'�� �� �(���� �����
��������)��$%�%0� �������I%'� 

	 =���������1��"��������"��"���"������)����������@
%����%0� �������)��%����%0� ��!�-�� "���#!�&� �� �)"������ �"
)������"1�*)��"��!��������������"���#!"��%0�����)�!����%0
�"�����(� ��� ����������� �%0��(� 

=�> ;������")� ��)�!�I� �!���� ������� �� G%0��(�� F�� �5���
2���	���� �� ����� 	3 2	 	���� � � ����� 4����� =("����"��%�
�� ��"����� �� �")���1���� "1������7

2A �������%������ )������ "���� !����� �"������%���$%�� )�����
"� �'-��%0� ,���%��%0� !�1� �'-��%0�������%0����"��"���"@
�����+

	A !"��!����������+�����������)�����������)�()"��������1��"@
��� "���� ���"��"���"������ )�����+� �� )��� �'����-� !����
��1��"��� �� ��1���)�� "1���)'�+

9A ������� �"����(�� )������ ��� ����(��+

.A !����� �"������%���$%�� �!�%�� "���� ��"��� ��1!�%���+

A ������� "1�(���� �� ��������� ��,���)���)���� )�%0��%���� 

=�> G�)�!������")�%�$%��������'���"����)��������#�"�"@
������ �����"���%���"� �� ��!)��"���"7

2A ��)�!�� ��*� "1"��$���� ���)"�"������ "��"������%0� #�"�@
�'�� )�%0��%���%0+� ��1�����%���$%�%0� �"��� �"�������
�����������%����%�������>�") ���*&��'�+�"1����'�����1�"�@
���'�� ���"1"��%0� �'�� �"�������%0� �)� A+

	A ��)�!�� ��*+� -�� ���%�� 1��"�!���� ���� �"�$� ��"�"�"��&
������������)"����'���"���%0��������%��������������
����������� ���%�� ������������ ��!�-�� 1����("%����� "�)�"@
���&�����%�*)��%�$�������������+�"�1��"��&�%�$�����!�"��@
%����� �)� 

9A ��)�!�� ��*� �����)�����&� ������ �!�� "1������ %0�"��"���"
����"1����+���)�!"��%0����"��"��$�������="���"�������@
%��I�����"�F��3	��	��������2 �3 2��	�� �>C� G �F��22+��"� 
292A+� "���� ;����*%����"� ;����� /���"1���"���"� >�"��"@
��$�������="���"�������%��I�����"�F��22���2��������	
!��)"�����2��2�� �C� �G�� �="� �����%��I�����"�F��2	��"� 
.A+

.A ��)�!����*�"1"��$�����"����"�������;�I�)�"����E(�-1�
6%0�"��� M�1�)�'�� ��� 
� ���� ������ �"��"%�*%���� ���%



� �#� �
����		�
 �������
����������� ����
�����
����������

1��"�!���%0�����"����������������������")���1���)�(�@
�"�����"�����%0�"!"��%����"���%���������!���%��������)�@
%��+

A ��)�!�� ��*� "�����%������ 0�(���� ���� �!�� )����'�� �������!@
��%0� "���#!"���"� ����������� ��)��� ��%���'!��%0� "���
;"!������ F"����� 

=�> �!���"&� �� �%0��!�� ���)� �"��� "7

2A �!�����@���!�-��������)"��"�����&���)�!������!����"��)'���
�"��� �� J2� �%0��(�+

	A �%0��!��@���!�-��������)"��"�����&���������$��%0��(*�����
4����� =("����"��%�+� "� �!�� �� )��#%�� ��������� ���� ������
���%���+

9A �������� �!���� @� ��!�-�� ������ )"� �"�����&� �������� �!���
�����!��27	���������������)��%���"@���"�"#%�"��������
�� ��($%�������� 1���-"����+� �)��"��$%�� ��($%����� �"� ��@
��������� �%0��(�+

.A ��������%0� ��%���'!��%0� �� "��*1��%0� @� ��!�-�� ������ )"
�"�����&� ��������� ��)��� ����� �� ��)���� ���"���%����
"����"�����%������������"�"������ )������+��������$%�
�� ����"�"%��%0� ��%����� �������)��%����%0+

A �����%������)������@���!�-��������)"��"�����&+�-�����)�"�
�����%�"��� ��� "1������� "1�*)��� �!����+

�A �������%������ �"��)��"���� @� ��!�-�� ������ )"� �"�����&
)������������%�����+��)'����"����"�������-�&����"1������
��"1�*1���!������"������%���$%�%0�"���%�"����"��"����@
���� ���1"!��+


A �������%�����������(����$%���!�1��"����%��!����@���!�-�
������)"��"�����&��"�������������%�������������-��"��)�@
�"��+� �)'��� �����(����$� !�1� ��1"��%��$� �������%�����
�"��)��"��� @� ���)� )"� ,���%��� ��(��� "� �%�$-!��"#%�� ���
�����%���$%����"��������%������(������������('%��$%��,���%��
�"��)��"�����"����%��!������"1�������"���%�"�������@
1"!��� M��G+� ���!���%��� ��� �������%0� "���#!"��%0� ��@
������$� �%0��($+

3A ���!���� @� ��!�-�� ������ )"� �"�����&� ����)�����"��� )����
"� �������%0��� ����)"���+� 1�"!"��%����� %������+� �"���)�
������������� �� ,"����� �����+� �����'�+� �"#!��� "����"@
��%0� �� )����+

�A ����%�����)���������!���$�����-"�$���"%��)����"�����%0��
����(��� @� ��!�-�� ������ )"� �"�����&� ���!�"#&� �"�����%0��
)�����+� �)'��� ��� �"�)�&� �������%�"��� ��� %�!�� ���!���+

2�A ��)������"#&���1��"�����1�)��"��������-"������"%��@
)��� �"�����%0��� ����(��� @� ��!�-�� ������ )"� �"�����&� ���!@
�"#&� �"�����%0��� )������ ��1��"�����"+

22A ���"�"#%�� "1���)'�� 1��"�!���%0� >1�����'�A� @� ��!�-�
������)"��"����&����"�"#&�!�%�"�$�"���"��"���)�������"
�����-����"� ����)�� ��%0�+

2	A �����������+� ������������ !�1� "1"��$�������� @� ��!�-�
������ )"� �"�����&+� -�� ���"������ ��*� �����+� ������ !�1
"1"��$���� ��� "1������� "1�*)��� �!����+

29A ��!�%�����@���!�-��������)"��"�����&���"�"��%�*��"���$��I
���� ���$%�%0� ������ ��������� �������" 

�6MCM�KQ� ��

�!8$)&+%$� !414&'56, &

=�> 2 F��"1������+�"��)'�����"�����J2���)�!����*����)*@
���$%���������%������)����'��"���%�"��%0�������������!���
!�)���������1"!���7

2A XM�Y�@�)���������(���������%����%0����"����%���������1�@
�"��� !�)����"���+

	A XM��GY� @� )����� ����(��� ������%����%0� �� �"����%������
��1��"��� !�)����"���� �� �� ������� ���"��������� ��(��
"� �%�$-!��"#%�� ���� �����%���$%��� �"��� �����%�� ����(��
�� ������('%��$%��� ,���%��� �"��)��"���+

9A XG�)Y�@� )��������(���)����)���� >��(���������!���$� )"�����@
��$%$A+

.A XG�0Y@� )������ ��(��� �"���%����%0� �� �������� 0���!�
�� ���)�"�"���� �� ������� ���"��������� ,���%��� !�)����"@
���+

A XHHY� @� )������ ���$���I� �!��)�"������)�%���%0+

�A XM�Y� @� )������ !��'�+


A X/G�Y� @� ��"��� �1�"�%��+

3A X/G!Y� @� ��"��� !"��!��+

	 �������"������%���$%��)�����+�"��)'��%0��"�������) �2
"���%�"�"� ��� �������� �!��� 

9 =��"������ ��*� ������� !�%�1"��� ���'-����$%�� ��� ��@
�������!����)������"��'-��%0�!"��!��%0��������%0+�������%0
�� �)�������%0� ���)�()"������ ��1��"��� "���� ���$������%0
)������ �� ��"�"1��� ���"��"���"����� 

=�> G�)�!����*�"1"��$���$%������������1��"������"��"@
���"������ )�������!���"��%���'!��%0� )����'��"���%�"��%0
��� �������� �!���7

2A X2� M�Y+� X	� M�Y+� X9� M�Y7

�A ����������%��!���!�������1��"���+�����"��!������"����@
��%�������������"�"���"+���!�%����*��!������"�)��++�2
M�Y+� X	� M�Y� 3+��� �+

1A ���"�"#&� "1���)'�� �"� ��'%0� �"������%��+� �� )��
�"������� �-�)�"��+

%A 1��������"���)����%0�����������"����+�%�)��"���@
�"����� !�1� ���!"����"����� "� ��%0�!����� �"(�%�
��%0"��%0��"�.[�@��"����%�����*��)"�"�������"�1�@
��%��� ��%0'�� �(����%0� �� ����"��%0+

�A ,"���� ��%0�)��)"��%���� "1���)'�� ������ ����$����&
�"����%�,������������'��!"��!��%0�)������"����0���"@
���"��&� �� ")"%������+

�A ����%����� )������ ���!���$� ���� ��������� ��-� �V+

,A ��)������"#&���1��"�����1�)��"����������*�������-
9V� �"�����%0��� ����(��+

	A X.� G�)Y

�A ��)������"#&���1��"�����1�)��"����������*�������-
9V+

�������




� �#���
����		�
 �������
����������� ����
�����
����������

1A ���"�"#&� "1���)'�� �"� ��'%0� �"������%��+� �� )��
�"������� �-�)�"��+

%A 1��������"���)����%0�����������"����+�%�)��"���@
�"����� !�1� ���!"����"����� "� ��%0�!����� �"(�%�
��%0"��%0��"�.[�@��"����%�����*��)"�"�������"�1�@
��%��� ��%0'�� �(����%0� �� ����"��%0+

�A ,"���� ��%0�)��)"��%���� "1���)'�� ������ ����$����&
�"����%�,������������'��!"��!��%0�)������"����0���"@
���"��&� �� ")"%������+

�A ����%����� )������ ���!���$� ���� ��������� ��-� 9�V+

,A ��)�!����*���"1�*1���)��"�)�������!"��!��"��������(��
)����)�%���%0�"����"�����)���������+�����*����"���@
!"��!����)�+������%���$%����"��������%�������+�,���@
%�"���$%���%�("�"%���� �M�!�%����*+��1������"������
)�%0��%��"@�-�)�"��������!*���&���*�����������,���@
%�����)������$%��)���"1��������"�����"����#!��$%��)����@
%������$�������)����)��$ �G�)�!����*��"-!��"#&����!���@
%���)���%0���(������U�0")�!���)�"+���!)���+���"�)+����)�"@
�"�����)� �6�)�)�%����"���#!��������#%�#!�������"�����
��"����� �� �")���1���� ��� �)����� ���!���%��+

�A �����������*�����(�!�"#%���������$%�����-����%0����"@
%0"�"��+� �"�)��%�"@"�1�"�%��+� �����%����%������ �"@
���)���+� 0�(��� �)� � �%�$-!��"#%�� �!�� �������I%'�� �$@
������%0� ����(��+

0A ��)�!����*�"1"��$����������!�������"1�*1���)��"�)���@
��� �"�����%0��� �������"��%0� �!�� �")���1� �(����%0
�� "1�(���� �!���)'�+

9A X� M�Y+� X	3� M�Y+� X9�� M�Y+� X93� M�Y+� X.9� M�Y+� X.�� M�Y

�A )������ !��'�� @� �� �!����� ����)�%��+

F�� )������� .�� M�� ��������� ��*� ����)� ���"�"�� 

.A X��M�Y+�X
�M�Y+�X3�M�Y+�X��M�Y+�X2��M�Y+�X22�M�Y+�X2	�M�Y+
X29� M�Y+� X2.� M�Y

�A ����������%��!���!�������1��"���+����"��!������"����@
��%�������������"�"���"�@���"������������������!���+

1A ���"�"#&� "1���)'�� �"� ��'%0� �"������%��+� �� )��
�"������� �-�)�"��+

%A 1��������"���)����%0�����������"����+�%�)��"���@
�"����� !�1� ���!"����"����� "� ��%0�!����� �"(�%�
��%0"��%0��"�.[�@��"����%�����*��)"�"�������"�1�@
��%��� ��%0'�� �(����%0� �� ����"��%0+

�A ,"���� ��%0�)��)"��%���� "1���)'�� ������ ����$����&
�"����%�,������������'��!"��!��%0�)������"����0���"@
���"��&� �� ")"%������+

�A ����%����� )������ ���!���$� ���� ��������� ��-� .�V+

,A ��)������"#&���1��"�����1�)��"����������*�������-
9V� �"�����%0��� ����(��+

A X2� M��GY

�A ����������%��!���!�������1��"���+�����"��!������"����@
��%�������������"�"���"�@���"������������������!���+

1A �������%�����������(����$%����!�-��!"��!��"��&���)�%0
����%0� "1���)�%0� %"� �������%������ �"��)��"��+

%A �������%������ �����(�����$%��)"�������$%�� )"� ��(���
�� ��������� 0���!�� �� ���)�"�"���� "���� )����� ���� �� 7
,������+���(�����"���)�%���+��"!�������)� �@��%0��%�$-!�@
�"#&� ���� �"-�� �����%��&� �"��� �����%�� ����(��+

�A ���"�"#&� "1���)'�� �"� ��'%0� �"������%��+� �� )��
�"������� �-�)�"��+

�A 1��������"���)����%0�����������"����+�%�)��"���@
�"����� !�1� ���!"����"����� "� ��%0�!����� �"(�%�
��%0"��%0��"�.[�@��"����%�����*��)"�"�������"�1�@
��%��� ��%0'�� �(����%0� �� ����"��%0+

,A ,"���� ��%0�)��)"��%���� "1���)'�� ������ ����$����&
�"����%�,������������'��!"��!��%0�)������"����0���"@
���"��&� �� ")"%������+

�A ����%����� )������ ���!���$� ���� ��������� ��-� 9�V+

0A ��)������"#&���1��"�����1�)��"����������*�������-
.�V� �"�����%0��� ����(��+

�A X2�M�Y+� X2
M�Y

�A ����������%��!���!�������1��"���+�����"��!������"����@
��%�������������"�"���"�@���"������������������!���+

1A ���"�"#&� "1���)'�� �"� ��'%0� �"������%��+� �� )��
�"������� �-�)�"��+

%A 1��������"���)����%0�����������"����+�%�)��"���@
�"����� !�1� ���!"����"����� "� ��%0�!����� �"(�%�
��%0"��%0��"�.[�@��"����%�����*��)"�"�������"�1�@
��%��� ��%0'�� �(����%0� �� ����"��%0+

�A ,"���� ��%0�)��)"��%���� "1���)'�� ������ ����$����&
�"����%�,������������'��!"��!��%0�)������"����0���"@
���"��&� �� ")"%������+

�A ����%����� )������ ���!���$� ���� ��������� ��-� �V+

,A ��)������"#&���1��"�����1�)��"����������*�������-
9V� �"�����%0��� ����(��+


A X23� HHY+� X..� HHY

�A ��)�!�� ��*� !"��!���%��� �)�%��� )����,"���)"�"��%0+

1A ��)�!�� ��*+� -�� ���!�"#&� �"�����%0��� ����(��� �"�� �)�%��
�"�)�����"���#!"�������)��������!���%�������!�-�"#%��"�
�")���1+

%A !"��!���%�*��)�%��� )����,"���)"�"��%0�"���#!���������
�!���+

�A ��!�%����*����"������������(�-������%�����(��� ���!���
#�����"���"����� !�1� ���"����+

3A X2�� G�)Y

�A )��������(����"���%����%0������������)����)�����������@
�%��� @� ��(���� �� ���!���$� )"�������$%$ � F�� )��� )������
��"�"�������*�����\��)"������)�����������)����$%��"
�����"�)��� � C"%�!"�"� ��"�"����� ��*� ����!)���%�*
�����$�������)��"�)����� �D���"!�������1��"����"���@
��� �������%0����)����"��&���*���($���1�)��$� >���"@
�"#&� ���� ��*����� ��-� +��� �A� �� ��%0�)��)���� "1���)'�
�"������ �"��"�"��&� �� ")"%������+

1A �"�)*��"#&��"������%���������"���"���%�"�������1"@
!��� /��+

�������




� �#�!�
����		�
 �������
����������� ����
�����
����������

%A )����� ������� 1�&� ���"��"���"����� �� %�("#%�+

�A ��)�!�� ��*� ������ �)'����"� �"����(� 

�A X	�� M�Y+� X		� M�Y+� X	9� M�Y+� X	.� M�Y+� X	� M�Y+� X	�� M�Y

�A ����������%��!���!�������1��"���+����"��!������"����@
��%�������������"�"���"�@���"������������������!���+

1A ���"�"#&� "1���)'�� �"� ��'%0� �"������%��+� �� )��
�"������� �-�)�"��+

%A 1��������"���)����%0�����������"����+�%�)��"���@
�"����� !�1� ���!"����"����� "� ��%0�!����� �"(�%�
��%0"��%0��"�.[�@��"����%�����*��)"�"�������"�1�@
��%��� ��%0'�� �(����%0� �� ����"��%0+

�A ,"���� ��%0�)��)"��%���� "1���)'�� ������ ����$����&
�"����%�,������������'��!"��!��%0�)������"����0���"@
���"��&� �� ")"%������+

�A ����%����� )������ ���!���$� ���� ��������� ��-� �V+

,A ��)������"#&���1��"�����1�)��"����������*�������-
9V� �"�����%0��� ����(��+

2�A X	2� M�+� G�0+� G�)Y

�A ����������%��!���!�������1��"���+�����"��!������"����@
��%������ ����� ��"�"���"+

1A ��)�!�� ��*� !"��!��"������ ����(��� ������%����%0� �� �"@
����%������� ��1��"��� !�)����"���+� ��(��� �"���%��@
��%0�����������0���!�������)�"�"��������(������������
)����)���� >��(���� �� ���!���$� )"�������$%�A+

%A ���"�"#&� "1���)'�� �"� ��'%0� �"������%��� �� )��+
�"������� �-�)�"��+

�A ,"���� ��%0�)��)"��%���� "1���)'�� ������ ����$����&
�"����%�,������������'��!"��!��%0�)������"����0���"@
���"��&� �� ")"%������+

�A 1��������"���)����%0�����������"����+�%�)��"���@
�"����� !�1����!"����"�����"���%0�!������"(�%���"
.[� @� �"����%��� ��*� �)"�"������ �"�1���%��� ��%0'�
�(����%0� �� ����"��%0+

,A ��)������"#&� ��1��"��� ��1�)��"���� ���� ��*����� �-
9V+

�A ��)�!����*�"1"��$����������!�������"1�*1���)��"�)���@
��� �"�����%0��� �������"��%0� �!�� �")���1� �(����%0
�� "1�(���� �!���)'�+

0A �%�$-!��"#&���"����"��������(�!�"#%�������"-�������@
%��&� �"��� �����%�� ����(��+

22A X	
G�0Y+� X9	G�0Y

�A ��)�!�� ��*� !"��!���%�*� ��(��� �"���%����%0� �� �������
0���!�� �� ���)�"�"���+� ��!�%�� ��*� !"��!���%�*� ����"(�
���"�)����!��%0��� ,"�������%0�)��)"��%�����"1���)'�
���������!��%0� !�1� �"($%�"��%0� ��� �"1$+

1A �"����%��� ��*� ���"��������� ,���%��� �����(����$%��� �
)"�������$%��� ���������"���� !�)����"���� �!�� �(�#%�@
%��!�� !�1� ��"����$%�%0� )�� ��(���+

%A ����������%��!���!�������1��"���+�����"��!������"����@
��%�������������"�"���"�@���"������������������!���+

�A ���"�"#&� "1���)'�� �"� )���%0� �"������%��+� �� )��
�"������� �-�)�"��+

�A 1��������"���)����%0�����������"����+�%�)��"���@
�"����� !�1� ���!"����"����� "� ��%0�!����� �"(�%�
��%0"��%0��"�.[�@��"����%�����*��)"�"�������"�1�@
��%��� ��%0'�� �(����%0� �� ����"��%0+

,A ,"���� ��%0�)��)"��%���� "1���)'�� ������ ����$����&
�"����%�,������������'��!"��!��%0�)������"����0���"@
���"��&� �� ")"%������+

�A ����%����� )������ ���!���$� ���� ��������� ��-� .�V+

0A ��)������"#&���1��"�����1�)��"����������*�������-
�V� �"�����%0��� ����(��+

�A ��)�!����*�"1"��$����������!�������"1�*1���)��"�)���@
��� �"�����%0��� �������"��%0� �!�� �")���1� �(����%0
�� "1�(���� �!���)'�+

�A �%�$-!��"#&���"����"��������(�!�"#%�������"-�������@
%��&� �"��� �����%�� ����(��+

2	A X	�� M�Y

�A ����������%��!���!�������1��"���+�����"��!������"����@
��%������ ����� ��"�"���"+� ��!�%�� ��*� 3+��� �+

1A ���"�"#&� "1���)'�� �"� ��'%0� �"������%��+� �� )��
�"������� �-�)�"��+

%A 1��������"���)����%0�����������"����+�%�)��"���@
�"����� !�1� ���!"����"����� "� ��%0�!����� �"(�%�
��%0"��%0��"�.[�@��"����%�����*��)"�"�������"�1�@
��%��� ��%0'�� �(����%0� �� ����"��%0+

�A ,"���� ��%0�)��)"��%���� "1���)'�� ������ ����$����&
�"����%�,������������'��!"��!��%0�)������"����0���"@
���"��&� �� ")"%������+

�A ����%����� )������ ���!���$� ���� ��������� ��-� �V+

,A ��)������"#&���1��"�����1�)��"����������*�������-
9V� �"�����%0��� ����(��+

29A X92� M�Y+� X99� M�Y+� X9.� M�Y+� X9� M�Y+� X9�� M�Y+� X9
� M�Y+
X9��M�Y+�X.��M�Y+�X.2�M�Y+�X.	�M�Y+�X.
�M�Y+�X.3�M�Y�X.�
M�Y 

�A ����������%��!���!�������1��"���+�����"��!������"����@
��%�������������"�"���"�@���"������������������!���+

1A ������"�)%��"���%�"�������1"!���X.	�M�Y��!"��!��"@
����� ���)� ���)���� @� �� �!����� ����)�%��+� ��!�%�� ��*
�"�"�)�������� ���������*�����"�)�����������1��"��@
���"� �� ���"� �$�����)���+

%A ���"�"#&� "1���)'�� �"� ��'%0� �"������%��+� �� )��
�"������� �-�)�"��+

�A 1��������"���)����%0�����������"����+�%�)��"���@
�"����� !�1� ���!"����"����� "� ��%0�!����� �"(�%�
��%0"��%0��"�.[�@��"����%�����*��)"�"�������"�1�@
��%��� ��%0'�� �(����%0� �� ����"��%0+

�A ,"���� ��%0�)��)"��%���� "1���)'�� ������ ����$����&
�"����%�,������������'��!"��!��%0�)������"����0���"@
���"��&� �� ")"%������+

�������




� �#�"�
����		�
 �������
����������� ����
�����
����������

,A ����%����� )������ ���!���$� ���� ��������� ��-� �V+

�A ��)������"#&���1��"�����1�)��"����������*�������-
9V� �"�����%0��� ����(��+

=��> M����������"�'1��"����(��)�������������(����������@
��������������("�����"�)*��"#%���"������%�������"���-���
����%0+�"���#!�����������!������!�����������*)�����"��"����@
(� 

=��> G�)�!�� ��*� �!�� )������ "1�*)��"� �!����� ���&� ��'�
��"��$� �� ���������� �!���� "���%�"�$� ���1"!���7

2A X/G�Y� @� ��"��� �1�"�%��7

�A ����"�"#&���!����%0��"������%���$%�%0�22+�������2	+��
�� @� ��"����� �� ���������� �!���+

1A ������'�� ����"������"��� �� ��"��� ������� ��%0�+

%A ����"�"#&� ������� �������� �+��� �+

�A �������%0���� �)�����"��+

�A ����)�"���� %0"������ �� ������� ���!���+

	A X/G!Y� @� ��"��� !"��!��7

�A ����"�"#&� �� !����%0� �"������%���$%�%0� 2�+��� �� �� 3+��
�+� +��� �� @� ��"����� �� ���������� �!���+

1A ������'�� ����"������"��� �� ��"��� ������� ��%0�+

%A ����"�"#&� ������� �������� +��� �+

�A �������%0���� �)�����"��+

�A ����)�"���� %0"�����+

9A ��"��� �"����"��7

�A ����"�"#&���!����%0��"������%���$%�%0�+�������3+����
@� ��"����� �� ���������� �!���+

1A �!�%��������"���"��������%0�2	+���\�2	+���@���"�@
���� �� ���������� �!���+

%A �������%0���� �)�����"��+

.A %�$�� �����"@������7

�A �"������"��"������"�����"�"#%���� !����%0� �"������%��@
�$%�%0� .+��� �+

1A �������%0���� �)�����"�� 

=��> 2 G�)�!�� ��*� ���!���%�*� �����)�%��� �"�� ���������
�"%�!"���"� ��1�"������ )������ �� ���)�!�%��� ��,���)���)���
)�%0��%���� 

	 ;"��)��*����!���%�����1�"�������)��"��&�1*�$���"���)�
1���-"�� 

9 M��������1�"������@��"��"@�����!���%�����"�������)�@
��"�"����M�($%�������"���������;!����F��2� @�?���-��="�@
�"����!���%���� 

. C"����%��� ��*� ����� ��"��������� ��"���)"������ ���%�
������)���"�������������($%������>���(�����"���)'��1��"�@
!���%0A� �"�� ���������+� -�� ���� "�����%�$� "��� �"-!��"#%�
���"����)����� )������ �� ��"�'1� "���#!"��� ����������� �!�@
��� 

=��> 2 ���)�!�%��� �"���7

2A ��)�!����*��"�($%����������*)���������)�!�%����"�"%�$�"@
�����"��"�"%�$�������"���"�����(��$%��"����1�������*@
%������)�%�������)��������"����������%"�"#%��=("����"��@
%����G����"�"���"��������"�%��%�$���"��)����������"�*
������ =("����"��%�� "���%"����� �� !��)"������� 	��2� � +

	A ���&� �"�"%�$�"�$� ��!�-�� ��"�����&� �� ��"���)"����%0
�!�%�%0������"��&�)��+�1���������&����")���1"�������"���
�!�� %�!'�� ��#��%��%0+

9A �"�"���"���)"�����1�����������!�&����������!���������@
($%����� �"�"%�$�"���� 

	 ���)�!�%��� ����!���%����7

2A ��)�!����*�"���"���������#%���'������)����%0��"�"%����@
%��!���#%���'��X4�")����Y�����"�"%$�����!���%��������)�@
%���������"�($%�����������"�1*�$%��������!���%�������!���%��
����)�������!�������%"�"#%��C"����%�@?"���"�"@G����"@
�"+��)'������"���)�1��"�!����"���%"���"���!��%��2����� +

	A ����)�������"��$���������"���)'��1��"�!���%0����%�� ��@
��!���%��� ����)����%0���!�-���"�"����� �1�!���"��&� �!"#%�
#%���'�� ����!��$%�%0� �"��%���'!��� �����"��"����� ��
)������ �"� "%����%��!��� #%���'�+

9A �"�"� ��"���)"����� �"��� �"�($%�"��� 1*�$� ���������!@
����� ��������!������ �"� ���%�� ����!���%��� ����)�����+

.A �"�%0��!����1��"���������%������)�������!�� )����'�����@
��1�"�"��%0��"����%�����*��!)����)����� �"���$���������
���$%�� ����)�����"� "�����(������� ��� #�"�"����"+

A ���������!���%�$���!�-��������&���������)�%0��%�����"�($@
%������ ��*� ���������!���"� �� ���)��"���"� �� 4������"
M��(���� /"����!���" 

9 ���)�!�%��� ������)�%���7

2A ���"1�������"1�*)����!����������������*�����!���������@
��)�%����"�����)����$%������%��������)�%���������"�'1����
���"���"��� �� ���� ����"���)�� � G�)�!�� ��*� �"���%��"#&
���)$�������"�������������($%�������"��(�#%����"�M��(�@
��� H�����)�%����"+

	A �!������ ��*� ����!����� �� ������*� �!��)��%��$� �� ��)����$%��
��,���)���)���� !���$� ��1!"�$� �������"� ����*%��+

9A ���!���%�*����������������!�������������*��!��)��%��$���"@
���)"�����"�����"(����1��"�����!�-����"�����&���"����
��M�($%���������"���������;!����F��	�@�?���-��XH�����@
)���Y� E�"�'1� ����!����� �� ������*� �!��)��%��$ 

.A E�%���'("��� ������������ 1*�$� �"���$����� �� "���%��
"� ��"���)�� 1��"�!���� ��� �"��)����� X;����� ������)�%�@
���"Y 

. <�!��"������%��7

2A ��)�!����*����"��������(���"���1�"������"1���������"�@
�)��"�$����&�)�!��"������%���$��"��$���$�����)����$%��
���)����� ��1�"������ "���� �"�($%������ �"� ����� )����'�
��1��"����%0� �� ��������� ���%�� )�!�,"��%����@��1!"���+
�"��������+

	A ��)�!����*���%0��!$����!���%������������"�"���������"����I+
���"��"%�*%������%�1��"�!���%0���!�-����("��&�����(�#%�@
���� 61������� <�!��"������%�� 

�������




� �#���
����		�
 �������
����������� ����
�����
���������� �������


 M�"��)������� �� ������*� %���!�$7

M��)"�"������ ����%�$-!���%0� �!�� #�"�"������ )�%0�"!"���
"���� ��"!"��%���%0� �"#���'�� �������� %���!���� �� 7� �������
�!��)��%���+����+�"!���"��("��� >)�� ���!�-�� ���)"�"��&����$@
������� "� ���"����� ������"#%�� �����%���� �� ������� �)"����
������� �����%����%��IA 

� 6������ �"����!��� >���%���)"#%�� )�� � �)�(�A7

=�����1�&���"����"�����"1�*1����(�����"�)��������"�@
���� ������������"���#!"�������"1"��$���$%�%0���������%0
��%���'!��%0������)���)�%��������"-"��������������%��!��"@
����� �(�-1�� >,����A� ��� ��������"� >��"����� �� ��"������
�������A 


 =�"1�*1���"1������"1�*)��"��!�������!�-���������&
��"��)��������"�����"�%�!'����#��%��%0�"������"����"-��"@
������������$%����"1"�����"������!�� ����"�)����)��-���"@
-������ @� ��!�-�� �'����-� �������&� �"-!��"#&� �� �������� �"
��"��������� ����(�I� ��)"���%��%0 

�6MCM�KQ� ���

=��> 2 F��"1�������"1�*)����!������"("-"������)����@
)��� � D��)� )"� "1���)� ��1�)�"��� �� 2� �"("��� ���� �������� �"
�����)�����1�)�'������"��)�������%������������ 5 2�3��� ��"�
�������� �����)��� 2��9K � @� �� �!����� ����)�%�� 

	 E)��,$� "%0�"��� ��%0�"!"��%����� X=Y� "1������� ��*
"1�����"1�*)���!���� �C���(�!�"#&������)�%��������)��,���X=Y
��� �)����� !"��!���%��� �� ��"���)"������ ������� ���"�������� �
="���'������ 6�����(��� E(�-1�� 6%0�"��� M�1�)�'�+� �)'��
"���#!�� �������� �"����%���$%�� �"� ���!���%��� �����)�%�� 

�6MCM�KQ� �5

?#4&"%!2� -,B1, &

=��> E)���*���"%��)"�$��(�-$%$���!�%������"�(�)��"��)'@
���� �"��� �� ��) � 9�� ��) � 9� ��)���� �� ����� 
� !��%�� 2��.� �"��
"����"��"���"�����������)�������+����)"�������"�"1�����
"1�*)��"� �!����+� ��)�!�� ��*� �� ���"�"#%�� 	�V 

=��> M�"����� �� ��)��$� "� "%0�"���� ����)'�� �"!��%0
��!�#��%0��������9�!�)��"�2����"���>)���)�����"!�)��C� G ���	��.
� �F��2	2+��"� �2	��A������������!���������������*��������@
%�����7

2A ����)'�� !�#��%07

��� "� �"�����%0��� �+.2�� 0� 

C�%���$�="���"����������2� �
 	��.�� �����7�E� �� @ ��22	@
.��.

	A ����)'�� �"!��%0� "� �"�����%0��7� 2+
�.� 0�+� �� )��7

�� �! � �5�� "� �"�����%0��� �+�.�� 0�

�� �! � !51� "� �"�����%0��� 2+��� 0�

C�%���$�="���"���=��!�"�"!�����"�F���� ���@�2 �

22��@�	�
�� �� ����� 	 �� 	��� � � ����)'�� �"!��%0� "� �"�����%0��
	
+.���0���������%"�"#%��C"����%�����%�!��"���#!"����
����������� �!���� 

=��> =��"������ �%0��(�� �"������� ��*� ='�)"��� 4����
=("����"��%� 

=��> G%0��(���%0"������-�%����"���(�����2.�����"������
"�("������� �� C��������� G��*�"���� ="���'��)��� =��!�"@
�"!�����" 

;����"���%�$%�
����� 4����

����  ����� &����%!�



� �#���
����		�
 �������
����������� ����
�����
���������� �������




� �#�#�
����		�
 �������
����������� ����
�����
���������� �������




� �#�$�
����		�
 �������
����������� ����
�����
���������� �������




� �#���
����		�
 �������
����������� ����
�����
���������� �������




� �# ��
����		�
 �������
����������� ����
�����
���������� �������




� �#  �
����		�
 �������
����������� ����
�����
���������� �������



