
�

���������	
����	��

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

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

1�	�����������������2���3

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

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

������������	�
�������������	�	���	������
�����
��������
�����	�
���	�	
���	���������
���
����
�	���
�	������
���� ��!����
������������"��
�����

���	���������������������
�	��#$��%��
��
��&������������
�������	��	
����	���	��	�����	��������	�
��	�����	����	�
�����������	'��� ���������(��)

���
���������
�������	����������



�

�����	
�������������������������

��� ������� ����������	
���

�����������	
��
��������������������


������ �� ��������� ����� ��� ���� ����� ��� �������� ��
������ ���� ���������� �� ����
����  !����� ���� 
�
"
���� "��#��$�� "���� ��� %�� ���� ������
������������&����	
����� ��� ��'�� �������������
���(������)������
����������������������������
��
���*����
����+��
������������
��������+�����
��� ������ ,�� ���
������� �������� ��� 
��
�������	��� ��� -� .��� ������ ���������� ��� � ��'�
������������
	���/��)� ���$� 0�.12�� �	
���������3
����$� 0�.12� ��  �4/��� � �����5����$� 0��12�
+�������������� ������ ������� 61� ���� ������
������������������#��������#�����	������������
71� ������ ������������ �� ���#����� ��� ����
��8���������������������	�
�����	��	���������

9�����������������������5����)

092 ����������������
������5����-�.��� �������

0:2 9���
	���/������� ����������������3������
�8�����������"��'�������������������,;<�

0+2 ,�� ������� ����� ��� �������
� �� ����
���� �=�
��
����������4/�������
���������������
����

02 ,�� ���
������� �������� ��������4/��
���������5���������� ���$��� �	
�������������$�

0>2 9� ����
���� ������� �
�� ��� ������� ���=�
�����
���������

"?�������"�	����������������������������>����
��
���+����4�������9�����������

"?����� �����)�  @�� ��� ��������� ���� �����4��� �=�
������ ��������������
�����������
���$�
"�	���� ��������
)�  @�� ��� ��������� ���� �����4��
��������������������
������� �����$�
@��������������������������4������������������������
����������4/��� �������������
�3����
�
092 "?������=��������5���"�	�������5� ������
0:2 "?�������"�	���� ���=�� ��������
0+2 "?����� ��"�	���� ������=��
02 "?������=��������5�

0>2 "�	�������5� ������

�������A
���
���������
������������������� ����!
���
�
�

����"#���
�������$���%���&'

@�����������	
���������������
��������������
����
�
��� ��
���������� ��� ��������� 
��� 	�� 
������� ����
���� ���	� ������
����� �� �	�� ��� 
����	� ���� ����
��
���������	�������������������	���	���������	������
	��������		�������
����������������	� ��!����
������
�
�����
�"#� !���
�	� ����	�� 	��� �	� ���
�	� ���$
���	� �
��
����
���	� ���� ����%��� ����	� �����		%�	� ���� �
��
������ ��� ��������� 
����	�� �	���	� ��� ��		����
�		������	���������	�����������	�����������	��	���
�
��������������	
��������	��"���&��������
����#

'�������'��&(#������)��	
����*��
�	����������
����
�
���+���,$	
��������������������
�����������������
���	��-��������	� ��
��	�������������	��.�
������	
�������	��������	�������	���������
������
�������
�
����	���
�������&���#

/������	�����	�����!����
������
�������
�"0

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

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

�

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



�

���������	
����	��

+��������� ��� ��	
������ ��	
������� �
��������� ������������ ��� ��	
���� ��������� �

�������/���� ������� ��� ��������� ������� �����
�����������������
������
�� �������
�	�

�� 9��9�@��=���������������������������������
������������������
��������B�������B�
��C�!
0����������������2����������������1
����������D
�
���� ���������� ��� 
��� ��� ���	��� �� &
�������
������ ���
���

��� 9� �������������� ������3��� ���	
�
�	� �
�B����
���
�����
���=����������
�����������	�������
������ 	����� �
�� ������� �� ��
�� 8���� �� ���
��������8�����������
���������������������
������)������� �� �����	���
�� ��� �������� ��
���B������������#
����� ��������� &� ������ ��
�
�����������������������

���� *�������� D� 
��� �������� �
�� �������	��� ��
������������:�#��������8
������������������
�������������������

�����
�� �� ������������ �
�� ����D�� ������ ��
��	
������� �5�����)

092 9�������

0:2 9��������

0+2 9������������

02 9��������������

0>2 �����������

���������������������
������������������
�����#������
������
�� �����
�� ���� �������/��� �
������
������������
����4=������������������������
��������� ��������� ���� ��������� ������ ��	
�����
�������)
�� ����
�� �=�� ������	��������� ������
������ ��

�B�	
������� ���������������B���
���
8����
��
���	������������� ��������� ��� ������
��������� ��� �	
��� ��������

��� ����
������������4=������
�4=���
��
�������
��������5���� �� ������������ 	�
��� ��
��������

���� ����
�� �=�� ������	������ �� �=�� �����������
��������5����#��������
����
��������B������
���=�� ������ ����������

�!� ����
�� �=�� 
������ ��� �
	��� ��� �
�����
������� ��� ��
�� ��	���������� �=�� ������ ��
�������� �� �����	����� �����	�� ��	
�� ����
��������������� �
�����������4=��

�����
�����������������
������D������������������
�5�����)
092 9�������� 02����9���������������!
0:2 9��������� 0>2������������������!
0+2 9�������������

�

� 9�������������	
���������������	
���������
���������������� �5������� ��8��� ��� ����4/��
������������ #
������� ����3��� ��������4=��� ����
���'���5�
�53�����������������������������

�� 9�� ��	�����
����	������ ���������������������
��1� ���� �
8��E������ ��	E������ �
�� ���
����D��

��� F
�������������������8�������������������
������� �1������������� ��	����� �
���
���
� �
8���

���� 9������B������������������������������5�����
����������� ���8����
���������

�!� <�������
��� ��
���8����� ��� ��	������ �����
���� ��������� ��� ������ ���� ����=��� ����
�
��������� �����5������ �����������

!� <���5�����
���������������������������������
�������� �
�� �������� 5���� 
��������� ����
������

!�� 9����G'�������������������������
��
�������
��� ��������� ����� �� �
����� �#���3��� ������
����������

H����������������
��� �����8�������� ���������
����
���4=������
�����8������������ �=�� ���������
�������������
������������������������������	��
��������������D������	E�����������������������������
������������������������������������������������4=��

9�����������������������
������������������������
����������4/�����I�������������������������������
���8D������������������
��
�������������������

092 ,8��	��� �� ���
��4=�� �� 
�������� ������
��	�����������������������������������������
����	���D�������1�

0:2 ��� ��
��4=�� �
���������� �� �
���5���� �
�
��������&�����������������#������
������5���
�
���������&���
�����������������B��������&
�
�� �����4=�� ���������?�����

0+2 "����������8����B��������������������������
����	�����������������'�� ����������
��������
������5����� �����	�������

02 �������������
������������8������������D�����
��������5������ ��	���
����� �
��������� ���
����
��������D�
�����������

0>2 ������
���� �� 
��� ��� ���������� �����	'������
��������������������������
��4/������8����
������

�



�

�����	
�������������������������

�

;����������������#�������������������=�
��������� ��������:������ �� ����
�����9� �����D
������G'����� ��� ��8����� �� ���8D�� �
�
��
�������� H���� ������� ����� �B��
��� ��������� D
�
����������
���� ����������������@I������� �����
���5�����B����	���������������4=��85���������������
&�����)������������������+,-�.�/�+�0
�	������ 	�1�	��.�/�2
	���
�
� ������� �����

9���������4=����5�������
����������������������J��
�
������������ 0����2�����
�������������	D����������
�
�� ��� ��
�� I�	=��� ������� ������������ �
��
�
�4/���

9� 
������� �������� 0���2� D� 
��������� ��� ��������
KB����� ������������ ������ ��������� ��� ���8��#�� �
����	����,
����
������� ��������������������4=�
��� ���8��#��������	���D����#���������

092 ���L��� 02� ������

0:2 ��
��� 0>2��M����

0+2 ��M����

2��*��	��������&��$����������		���1���� ���
&����� ��� �1����� 3445�� ��� ������
�	� ���� ���#� 6�
75������� ��� &��$���	� ���������� ����� ��
���� �		�
����
������� �� ������� ������������ 	����� 	�&�����
�
�����������
���8945������		��	#��3
4���������������(��5�
�
� #�� ������ 6� )����������

+���8���� ��� ������ ������� 
��� ������� �������
�������������������
���	�����������������������

092 ��� 02�����7

0:2 ��% 0>2�����%

0+2 ���

9��8��� ������ ����� �� �����D���� D� �����

�� 	������ �������� �� ���� �
������� �����
����
��B����� 9�	
���� �4/��� ������� ���
���� ����
���8��������8�������������
���4=��������������
���������4���������	�����������>��������5�����������
�������
���4=��� �������������� ���
����'����� ��
�
��������� 0�����B����� ���8���������� ���B�����
�������������������������2�
H������� ������ ������ ��� ��
���� ����B����� ��
����
���4=�)
N 9�������'����� ��� ���������9�� �
�� ������ �����

����������#/������ �����4�������
���� �����
����� ������ &� ��	
�����

N 9� ���'����� ��� ����� ��
���	���������8�����
����8����� ��� �����4��� ����� ������������ �
�
������ �� ������ ��� �8������ ����
�#����
	�5������

N 9����������
���������������
���D���������'����
��������������������4=���D�������������������3

4/����
��������	�����������������%6%������
�#����
��
���������*��8D����8������������������
���I	����
����������4=����������������
��B8�������D��������
���
�� ����������� �B����� �� �������� ���������� �
� 5���&��
���������"�������	��	������������������	���
�"�������)�

+������������ �������4/��� ��8�������������

�� 9�� �
�#����� 	��������� ����������� ��
�
�����������������������8����&������������
����������� ��� ������ ��� ���������� ������ ��
������

��� !��������� �� ����� ��������� �=�� �
��������
����������������� �����4��� �� 	���������� ����
�=���
����������������
����������
�5����

���� 9������ ���������� ������ ������������9�� ����
�� ������ ��������������8������������
���4=�
��������4�����	���������

9� ������������ �
�� ����D�� ������ ��� ������4/��
�5������ D

092 �������� 02���������������

0:2 ��������� 0>2�������������

0+2 ����������

@�	
���� �� �������	���'�� �
�� ��� ����
�:������ ��� ��	���� ������ 
���� ��� �����	���
�	
�������	�� �
8������� ��� +������� H��
���� ��
+�������� ��� �7O�-O�%�� ������ �� ��������� ��
���	��������;����
�����6�������������������������
�P8������ �� B������ ����=��� ���� ��D� �Q� ����� ��
������ ���
� ��1�� @�	
���� ��� �������������� ��
���	�������������	
������������ ����
�����#�$�D

�� ������ ��� ������ ���� ��
��� ��� ������ ��
����������������
�
����;���������������=�������
���
�����)� �� �������������
+���8������������������4/����D��5�������	
������
�
����/��������*�	�������<��������������=���	

�� �����
�/�� �
�� ������ ����� ���
��������
��P���� �����4=������� �� ���8��#��� ���������
����� ���������� ����
B�����������
��/������
��������

��� ������
��� ������� �
� �������������� ����� �
����������4=�������8�����������,;<�������
"��'����

���� ��������
��� �� ����4=������� ��������������
�
8����
����3������� ����4=���������������

�!� �������������������������� �
�
���������������
�������4=�����
�����������8
������������������
�������������4=�����������������

�����
�� �� ������������ �
�� ����D�� ������ ��
��	
������� �5�����)
092 ������������������� �����02������������������
0:2 ����������������! �����0>2������������������!
0+2 ������������!

�

�

�



�

���������	
����	��

��

�	 9���������4/��� ��8����� ������������� &�������� ��� ��-����� �� ��	� ��������	���
���
���	�� �����������
������� ���C����������+�����'����� ���������� ��� �������� ������ ����� �'������������ ���'������ ����
���
������9�������������C�������
������������������	������
�����������������
������������������������
����

�������
����������������
��������������
����������B������������
�����������
�������

+��� 8���� ���� ���#���������� ��
�������� ������B����� ��8��� ��� ���������� ��� ���������	���
#�������������������8������� �D��5��������������
�������������������8
���&���������	��������������������
��-���������	���������	���
���
���	�

092 ��8���
�����	����������������������������R���������������������	'���������������������������#������
0:2 ���5���
������������������
�#����� �'�������	������������������������������
�������&�����#������
0+2 �����
���� ����������� �
�� D� �� ��8������ �
��
����� �� �=���� ������ �
�� ���������� ���������
�� ��8��� �

������������������� ������	'��������
�������������B������� ��	����������������������#
�����
02 ����
�������������4=���� ���������
�����	���������� ������	'����� �I� �������������������
����� �� ��

�
�4=������ ��������4/������ �������� ���8��#��
0>2 ���5����������=����������������B����������������
�����#�������5�����������������#��������������5����

�������������

9�����������
��������#�������	
�������K��#�����@��H�
��)
������������3��� ��� �
��� �����#��� D
�5��������������
���������'��������
�
�� ��D��� ��� �
�� �� �����4=�� ��
�	
���������������������
092 �5� ������
� ��� �������� ��

�������/���� ������ ����� ���8��#��
�	
����� �=�� ��	��� ���������
���5�����

0:2 8��������� ��� �
�#����� ����
�
�
�/���� ������������D��� � �������
��������#����� ���� 8���� ���
�������4�����������

0+2 D� �����
������ ����� ������'�����
������ �����
�#����� �
����� ���
#������� ��� ��	
���� ��D���� �
����/��� ��� �������������
�������������

02 �����
��� ����
�#����� �� ��������
�������#������������������=�
����������������� ��������������
�=����������������4�����

0>2 ��������
���������������������
������	'����� �����
�#����� �
�
������ ����
B���� ����������� ��
���8��#��

��

*������������������
��������#/������8�8'��������������
���
����������S�
���P�����������������������
��������������,������#������
��� ����	��� �� �8������� ��������5�����
����� �� ���������������� ���
�����
���B�����������	������T�����	������=���I�&�������4�������&���
������B������
���
��������
9��������3����
���������������	�5�������� �����������������
��� �������
���������������������������%��������#/�������5��	
����
092 Q 02���.
0:2���6 0>2���%
0+2���7

��������������

������������



�

�����	
�������������������������

�� ��9������� ��� ������ ��� 	�5����� �� ��

�������4/��� ��� ������

�(���
&� 789'�

N 9��������4���������� �������������������� ��������
�����B������8���������������5�����������������
��������������
����

N @�	
�������������<;�+>K������:�����"
������
���
����������������������Q7��������������B���
�������������� ���� ��� 7�1U� ��� ��B���� ��
����������������� �� ���
4=���
�������������
���B���� ��������������J�1�

N ,��8�������������� ��������������������� ��������
�����B��������������8����D���������@�����������
���� �����4����������������������������� �����
����������B������������������

N 9� ����� ��������������� ��������� ��� ����������
����������
���������������������������B���������
����QQ�U�������������������Q�����������������������
�
� :	$�� ����;�
�;�
�� 5���&��"	
�"	�5�0
�����"������"���������
��

���
�	��	
����)<�� 
�� )���/����

9�,;<�
������� ������ ��8��� �������������� ��������
����5�������B����������������8�������������������
���
4=��������	��������8�������������9����������
��� ������ ��� 	�5����� �� ��� ������� ��,;<��������
�����
����
������������������������������������:�����
092 �����������������������7������������������

�����������D����������Q6�����QQ��
0:2 �����
3��������D���������QQ����������������

�
�������&�������B���������������������������
0+2 ����������������-�1������������������	
���&

������B������������������
02 ���������
� ����'����� ��� �
����� ���

������
�
��������� ��� ����4=�� &�������B���
������

0>2 ���
�������������������Q6%����Q6Q��������
�������� �	
�������D���������QQ��

+��������� ��� �������4/������ ������

N 9������	
�������� ��	������� �� �����
���� ���
����4=��&�� ��������������������� ��������� �����
������
���	����������:������� �����������3��
�� ���#��� ��������#�� ���� ��	�/��� @
�� �
@
������

N >���QQ����������� �������������������� ��������
���� ��	�������� ��� 
�� ������� ��� ��	�=�
;��������� 9��	���� 0Q.� ���� ������ ��������
�����2�� �� ������� 8����� �������V���������@
�
0�-�������������������������2�

N >�������� ������� ��� ������ �
���� ��� ����� ��
������������ ������������9��	���� 0.�����������
��������� �����2� �� �������V������ ���@
�� 0�%
���� ������ ��������� �����2�� �� �������4�
������
����������������������	��������

N ,
�������8�������������B��������������������
��������� ��� :������ D� �
�� �������� ����� ��
������������ ��������� ������� 0��������I8������
�
�������� ��� �6� ����� ��D� �� ���� ��� ����2�
�������������� ������������ ���� ��	�/��
;�������� ��;������ ���������� �
� 5���&������������������
��;�	������<=������	���
	�>���"�

9�,;<�����8�����
������
��������
���8�������
�����
4=�������������������� ���E����� 0��D�%�����
��� �����2�� ,� ������ ������� ��	
��� �������
�������������&�������������������������������������
���:�������@=�����������
����:��������������������
����� ���
������������8�����������)

092 ����������������������������8����&������4��
�������3�����	�����������������������4������
#����������
������������������������������
�����

0:2 ���������������
�#�����	�5���������8����������
����� ��� 5����� ������ ��� ��B�� �� �
������� �
������
4=�������������������	�/����������8����

0+2 �
������� �� ������������� ��� �8�����������
���5	
������	���������B���������������������
����������������#�������������8
�4=����������
�����B��

02 ������� �� ������8
�4=�� ��� ������ ��� ������ ���
���������P8�����������#��������
����������
���������������������������
���������� 0�W
��6W��D���2����D����0�W���-W��D���2�

0>2 ����������� �����	��� ����� ��� �����4��� ��
���B����� ��8���� �� �
������� �� �P����� ��
����5���������5������
���������	�/�����8���
��� ��B��



�

���������	
����	��

�� ����������������������<����������:�������� ������D�������������������������������������'����
��� ��������4/����
������ �� 	��������� ��������� �
� ����I�3������� D� ��� 7J�%� ���� �������� �����4��� ��������
����������
�������������B���������������������5��������������-�������������

H���� ��������� �� 	�������� �� ��P������������ �=�� �
	������� ��	
���� �4/��� ����B����� � ��� ��������4=�� ��
���������� �������� ������ ������ 
��� ���� ��������� ����� ���8����� ������ ����� ��� ����������4=�� ��������� ��
����4=������	
�����
�#������ ���������
����������������

092 H����4=������
����������	������������� �������4/�����8�����	�������������I�3������

0:2 V�����������������'������D������
��������	����������������������I�3������

0+2 ,������4/�����8���#58����������������������������� ��������������
��������	���������������B������
��������������������

02 9����������� ��	��� �� ������� &�� ���������� ������������ ��� �8����������� ������������������ ��� ���
����� ���� �����������
� ������E����

0>2 ����
�4=�������
��������������5�������-6�.1����������%1�������������������,�	�����4=��"
�����
���@�P���

;
�������
����������������������������������������
��#��������������
������������)�%�X#������
�.X�����������
8���
��������JX#�������
8���
���������6X�
�#������=���
8���
�������,��P�����������������
����
������� ���

092 ��6 0:2������ 0+2�����J 02�����Q� ��������0>2����76

��

9�� ����������4/��� ��8�������� ����������� �������������������	���I����� #
������� ���� P������
��'�� �D�
����� 	������������� ���E������ ���� ���
��4/��� ���� ������ ������ �
��� ������ ��
�� ������� ���
����
�������������	����������� ��� �������� ���������������8������ ��D������

S�����������8��8��������������������������4�����+#�	�����
����������#58��������������
��������������������
������� ����� �
	�� �� ���	
��� ��������� �������� &��������� ��=�>����	���� ������ �
��� ���� �
�� ����� ��5
��������� �� #������
��
��������B������ ���������� ��������� 	��85������������������	���

������������� ���@�����+��������� ���� ����������
���
�����������4������������� ����
�� �
��� �������� ����
��	���=�� ��� ������ ��� ����� ������������ ����� =�>����	���� �����#� 9� �
����4=�� D� �� ��� �
�� 8��8�����
��������������
��
��� ������ ��������B���� �
��������������������
+���8���������� ����� ������� ���� ���#���������� ��D� ���=��������B����� ��8��� ������4��� D� ���������������
�5������
�����
�
092 ��8��8����������
�����������������������4�����+#�	���
0:2 ������4�������
���
��
�����������B������� �
�����
0+2 �� �������4=�������=�>����		���������� �������������� � ���8D���������������
02 ��8��8�����D����������� ���8D�����	�������
�������������4�����+#�	���
0>2 ��=�>����		���������� ��I� ������������	�������#
������
�����#5���������

��

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

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



��

�����	
�������������������������

��

�� ,������������������������B�������5	
�
�� �� ����
4=�� ���������� ��� ����� �=�� ��	
��� ���
���8������ ����� 	������ ������������ ����
#
���������� H��� ����� ���=�� �
����� ��� ����
��8���������������������������������������������(���
&
+,-�6�/�2
	�����
� ������� �����

H���3��� �8������� ���� �������� 	�������� ��5������
8�����������
����B��������5	
������� �����

>���� ���?������ ����������� ���� ��� ���
���� ���
�����8����� ���

092 9��
�������

0:2 V�����
�

0+2 ;�M����

02 ,#��

0>2 H������

;�����8��#�������������
���������*���'����
����������@=��H�
����
���8����������	��
������	�
�������3�����������������&�����	������� ����

9�8�����D� ����������������������8�������4����
�
�������� ���4��� �	
����

9����4�����
��������������4���������4=��������8��
����4��D)
092��

0:2�
3

.2�

0+2� �.2

02� �.3
0>2� �.2

9���������������������� ������5������ ����
������ ��� ��
�B���� ��� �����	�������� �� ������� ��
�����=�� ��� ��������� ����3��� ������
��� 
��
�5�
���� ����	�5����� 
���������� 
��� �D�����
�#��������������� 0�
�������	
�#�2���
������ �
	��
�����������
���
��P������
�������	
�#�������������
�� ���	��� �
�� ������ ����	�5������ 9���5�
����
����	�5������ ���� ����� ��	������� 
���
���� ��
���	��������
����#�������������

<������������J���������
���D� ����	��������
��
�5�
�������� ����#�;�� ������� �� ���
��� ��� ���	��
���������� �������B�������� D)

092 ��

0:2 ��

0+2 ��6

02 ��.

0>2 ��J

!2�	�:�
���	������������	����?	�����������
��� �������
����� �� ���	��� ���	���� ����	� ���
���	� �� �
����
���������	�����������	����������	���������	
�����
��� ������	�� ����	�� �	���	� �����1
���	� �� �	
����	
&���������	�	���	�������	������	����������	�����
�	
���	��������������
��@�	?�����������������������	
�����	� 
��
A����	#� 2������ ��
��� �����		�� ��
����
���������� 1� 
��� ������� ���� 
��� ��
���������
�
������	�"#�������	��?��
���	��(��5���
�#����������������

>���
����	
�����4=��������������������
����#����
�� ����4=�� ���� �������� ����� �� ����� ��� �
�� �
�	���
��
���D� �������5��������

092 ����������4=�� � �� � ����
���������� ��� �����
����������� ������5����

0:2 
������4=�� ��� �������	���� �
�� 	���������
������������������������������ ����?������

0+2 ������
4=�� ��� �������������� �� ��� �	���I�����
�
����������������������	��������������
�#

02 ����4=�����#�����&� �������
�������
��� ���
������������� �� ����������� ����?������ �
�
��� ��8���/���&���������4=����8�������

0>2 ���������4=��������D���� ����	E�����������
������5���� �� ����������� 5	
��� 	5�� ���8?����
��B�����������������������	������

��

�	



��

���������	
����	��

9������� �� �#��	�� �� ��	
���� �
8����������+�������H��
���� ���+��������� �����O�JO�%�� �� ��������� �
������������ �
�� ���������� ����������4=�� �����5����

092 ,��
�����#��������
�����������
�
�����������	��������
�������
�����G����� ����� ��� ������������
��D�������
�������������
���8��
����
���� ����������
�����
����
���������������������������������
��� 
��� ���B���� ����� �
�
��������4=��

0:2 9� �#��	�� �������� �� ������ ��
���
���������4=�� �������	�����
�������������������������������
8����������

0+2 ,��������
�����#������������
�
��
���� �=�� ��� �
�� ����
���
�����	�� �� �
����� ��� �
�
�
��������������3���

02 ,��
�����#��������
����� ���8��������D�����������������������
������������������ ������������������
���
������
�����
���������������?����

0>2 ,���
�����#���������������
���������������������8����)����
�'�������������	�������
����������
��������

9����������#��	���
8����������+�������H��
�������+�������������JO�%O�%�

9�������� �� ������������ �
�� ����D�
����������4=�� �����5���� ����� �� �#��	�)

092 >�� ���%�� �� ������� ��� �����	�
�
�����
� ��	����������������

0:2 9�����
����������������� ���8��#�
D�����
��������������
���������
�
���� ����� �
�� �� �������� ��
���8��#�� ���5��
���� �����5���� &�
�
�#�����

0+2 ����
�
� �� �������4=�� �����
���8��#������� ��� ����
��� ���
���8��#��

02 C�
�����
���������4=������
����
��� ��������	�� ���� P������� ��'�
�D������

0>2 �� �Q6�� �� ���%�� �� ��������	�
��������
��������
B��������#�����
��� �� ���8��#����� ��� ����	���� ��
����������� ���8��#��

��

��



�	

�����	
�������������������������

�� ������� ���������������������
�������������������8����

9� ��������4=�����H��	�����������
4=����������/������	������
�����������������������
�����������B���
�
���������������������������YZ������������� �������� ����� ���������������� ��� ��1��
�� ��� ��������

�2��@�:�	$������5���
�	����"5
>
����������������������"��������	1�"	���/�.�'��	��� @�	���#A�������&� ��
����������

+������������������4/�������	
��)
�� ;��������������8������
������������
�������������5�������������������������
����������������������

�����������������������������
��� 9� �
�������� ���8
��B����� ��� ����I���� �� �� �������4=������ ������ ������ �=�������������
B�������
�

���������+,
�
� ������� ��8������ ������D�����

���� ,��������������YZ���� �������������������������������������4=���������I����������B�����
�����'������
���
����

9��������������
������D�����������������4/�������������D
092 �������� 02��������������������
0:2 ��������� 0>2�����������������
0+2 �������������

(�������������������
�������
"#���
�
����������
�������$��
)*���)+'

[	
�� D� ������� ����� �� ������ ��� �������4���,� �
������ �����
5	
������� ���� 
��������
��4=���=������� ����
����� �����
�
��������� ��	�/��� �������������5�������
� ����35�������������
������������������ �����
�
�9��B��
��C
	��� 5���&������"�	;�
�
�	��	�����������"�
�"=��=)����>�

+�������� D� 
�� �������� ��������I�����\5	
�� ���B�������� ��8����� �
����3����������� �
�� �������� �� �����4=�� �� �� �������������
���5	
��������#
��������������������������������
�����������
���� ���#����� ���� ������� �����D�� ��� ���#���� �5���&��

����"�	;�
�
�	��	�����������"��"=))=)����>�



��

���������	
����	��

��

��

��

�7�&�2�D	��	���E
�
��	�	��#�"	
���
�
�'���B���#A���������F�	"��������)��7�&�'���G;�	���
�#
�
�
�2�A��������� ��
	����9
����>	��9
����
����8���	��
#A���������#"	�	��
�)***�����<�/�

@�8�3����
��
�����B����������#
�����
��������
�����������5	
���
���������
���������
������
���5����
<����#
������J�X������
���8���
���������
��������X���������������������.X��������	
����+�����������
�
����5������������4=�����5	
������#
���D����������������5�������8����������������
����������5����
����B�������� �����������5	
�����������������#
���D
092 ����7��
0:2 ��X���
0+2 ��XJJ�
02 ��X66�
0>2 �-X���

<��� ��������� ���B������� ��������� �6X���X������� ��� 5	
��� @�8����� �
�� �� �
�� ���
��� #� D� �	
��� �
��J�X����������������������������E������������������������������ � D
092 ����%
0:2 ��-��
0+2 ��J�6
02 ��%��
0>2 ����

,8������ �
���������������������#������� �#��	���

9�,;<� ����������������8���4=���P�
�������������B��������� ��������� ���
�����������������������������
��B������8����� ���������
�����������4/����������������������B�������
	��������������#��	������
�� ,����B�����������=�����=�������������������������
��������������������8����B���������������4=����

����� ��8������
��� ,�� ���������� �����I	����� ������ ��B���� ������������� �� ������������ �����
����� ���������
������� ��8��� �

�
���=���������� ��8������
���� ,����B����������������8������������������������������B������8�����������
������������������������8�������
�!� ,����B�����������������������������
�������������������������������,;V����8�������������4=����

����� ��8������
S������������
������������������������
092 ������� 02���������!�
0:2 �������� 0>2����������!�
0+2 ���������

���)
!��
���]��^���^�#
9�������]�-



��

�����	
�������������������������

��

��

,�:������
��������������������������5	
��
���� ����������������
4=�����
������#������D������
���	���4=���������	�����D�������H��D����������
��
������ �������� ��8������� ������ ���� �������)

N ������� �
��������� ��� �������� ��8��
�
8����������5	
��U

N ������4=�����#�8����� ��� ����� ������U

N ����������������� ����������� ��������
������

;
���
�����#������D�������������
�������������4=�
���G������� ��� ����	���

>�������G'��������5� �����������������������

092 ���D����� 3� ���������� 3� ��D�����U

0:2 �
B����� 3� ���D����� 3� ��D�����U

0+2 ���D����� 3���5������ 3���D�����U

02 ���������� 3� ���D����� 3� ��D�����

0>2 ���������� 3� �
B����� 3� ��D������

,�� �������� ��� ��
��������� 	��8��� ��
,������ [������� ��� HI��� ;������ ������ ���
��������B������ ������� ����
���� ���
�	���� ����
9�������� ;�������� ��� +�'������ ���� >������
<������� 9���
���4��� ����5������ ���������� ���
P������������ ���
�������������������������	���
�
�� ��8��� �� [������� �
��������� �� �
��4=�� ���
���������������������������������������	�������
�������	����� �����������������������#�8������

,�� �I���� �=�� ��� ���������� ������� ��� �������� �
������ ����	����� ������ �������� ���� �
���4��
����5������ 	��8����

<��8��������	��������8��
����
������������������
�����������
����
���4�������������I�����������
������� �B�
����� H���3��� �8�������� �
������ ����
���?�������
���� ��������
������	���)

092 �
������ 	�������������� ������������� ��
�
��������

0:2 �����
��	�������������������������������
�
������

0+2 �������������������������������������
�
������

02 �����������������������
��������

0>2 ������������������������
��������

��

�	 9� 5	
�� ���� ��� ��������� 
������ �����
���������
����������P��������D�������9���������
���
��� ���
������������ 5	
��D� �
�������������� �����
����
�����������3����
�������������	��
�����
����� ���� �������� 	�� �������������� ���� 	�
���������

9������� ��� ��
�������� �� ��	
���
����������������
������
�� ������������������4=�
���������
��

�� �� ������� ���� �� ,"@� T� ,�	�����4=�
"
���������@�P���T�
��������������������
J�� ������� ��� 5	
�� ���� ���� ������������ �
�
��P���

��� 9� ����4����������
�4=����� ������� &� 5	
�
�����D����
�����������5���������������������

������� ���
�����#B�������

���� @�	
������,;<�T�,�	�����4=������;�4/��
<������ T� ���������������� ���� 8��#=�� ��
�������� �=�� �'�� 5	
�� ��� �
�������� ����
8�8��� �� ��J� 8��#/��� �=�� �'�� �����4��
�����5���������
�������
��������������� �����
��� ����������� 85�����

�!� ��������#
������7�1�D�5	
������������
7�1�����
����B�������*�����D���8���������5	
��

@=���5�����������
����������������������

092 ��������������

0:2 ���������������

0+2 �����!��������

02 ����������������

0>2 ������!��������

����������	
������ �������4/�������
�����
���
�� ��������������������5	�������� ���������

N �����������	�
��������
	����������	������
�����	������������	�������	��	������������
���������������������������	��	���	��	���
�	������ !	���	��������������	���������������
"�����������#�	�	�������������� �$������	�����
�	���� ��� "�%�	�� ��� &	��	�����������'	��	�
������#��������"��$�	����������	������
���
��������� ��������������	
��
��	����������	���	���	���

�
���������

N ,�� �������� �������
��� ������ ��� Q71� ��
����� �� 5	
�� ��� ������������ -1� ����������
���������������� ���%1� ���=�� �����������
��������������������������	������������
����
���������7%1�D������������������������5	
�
�
8����E����� ��� ��	���� ����� �� ���8D�� ��
��������������� ������ �\5	
��� 0#���)OO
MMM������8����	���8�O9	
�O����O���������2



��

���������	
����	��

��

��

�:HI�����������
��)*/��� 7�&�'��������
���������5��(
��
	����+� ����

"���
����J�
���#A�������&�,K"�
���)*/��

N ,����������5	
��� ���8D������������������
#�����I	�����D� �������5��������� ������4=����
5	
�� ��� ��������� ,� ���
��� ������ ��� 5	
�
���������� ���������� ��� ��������� �����
�����������������������%�8��#=������
��?������
�P8������ �5���&������"
�
������������������	���"	"�������

@�8��������������������������������4/����8����)

�� 9����������������5	
���
������
���������
���
��� ���4=���
�������
������� ����4=��&
5	
������������ �����������

��� ,� �P����� ��� �����4��� �
�� ������� ���
�����D��� ���5� ����������� ������ �
����� �������
&� ���������5	
�� ��������

���� 9��
������������5	
�������������D�	��������
����� ������ #�����I	����� ���D�� �� �
�������
�=��� ��������������� ���� 	������� �������

�8�����

�!� 9� �
��������� ��� 5	
�� �
�� ��� ������� ��
������������
�����������������������D���5	
�
���������� �
�� ��� ��������� ��������� ��
�
�����������������3��� ��� ��������� �#
���
������
�	�������

9� ������������ �
�� ����D�� ������ ��� ������4/��
�5������ D

092 �������������

0:2 ��������������

0+2 ���������������

02 �����������������!

0>2 ��������������!

,� B������ ��� ������� ��� �#
��� 0�C2� ����
���� ������� ���� �
8��E������ �����������
������������ 5����38���� �
�� ��� �������� ���� �
�������� ��� 5	
�� ��� �#
��� ������
���� �� �
�
������4=��� ��������� ��8���� �8�����

9���#
�����
���������
����������8�������������
�'�� ����� 5������ ���� �C� ��� ������ ��� %�%�� ��
������G'����� ��� �����=�������I�������� �������
���
�����������
�����������8
��B����� �I������

<��� �������� ������ �#
��� ��� �������� ���� �
���
4=����

092 ����������B��� �����5� ��������

0:2 ��
�����8���������� �����5���
��

0+2 ��������������������� �����5� ������#��

02 ��
�� ���8���������� �����5� ������

0>2 ����������B��� �����5� �����

+������������#��	��

����������8����������	�������#��	�������������
�
�� ������������ �
�� ����D�� 
��� ����������4=�� ��
��B����� ������ ����� �#��	�����

092 ,����������	
��������������������?��������5
������� ��������� ���� ����
��/��� ����������
������	�����������������B������������������

0:2 9�����
�=�������������
���	������������=�
���� ��B���� ��8��������� ����� �
���=�� �=�
��������������������������4=���������������
�������������������

0+2 ,�� ��B���� ������ ����8������� �
��� ���B�����
�������� ��������� �� �����4=�� ��� ����=�� ��
����� ���� �������������� ������������ ���
��B���� ��8����

02 ,��	�����������������B������8�������������
���������4=���������
�=�����������������D���
������������������������������������������
����?�����

0>2 �9�������8
�4=���	
����5�������������D����������
���� ����������� ���������� �� �����
���������4/������ ���8��#������� ������B���
����������8����



��

�����	
�������������������������

��

��  �B�������
������� �����#������� �
�� �
��B���� ��� ����������� ���� ��B��������� ��8���� ��
�
����D�
�����������8���������
������_���8���
��� �	
����� �������
�� ��� ����� �������������&�
���������$

+�������������
�� ���5������ D� �� ��������4=�� ��

�������� ������������� �O�
� ������� ������������ �
�������������
������D�����5���������������
������
���������
��D)

092 ,�� �B�������
������� ���=�� �����#����� ��
��B������������������������B�����������8���
����
����

0:2 ,�����
���������B�������
��������������������
���8������������B�����������8�����������=�
���5� ������ �����5�����

0+2 ,� ����������� ���� ��B��������� ��8���� ���5
���� ��� ����� ���������� ����� ��� �B�����
�
������� �����#������� �
�� �'�
��������8����������� ���
4=��������8�����

02 ,�����������������������B�������
����������=�
�����
������ ����� �� ��B���� ��� ����������� ���
��B���� ��8����

0>2 ,����������������#��������� �����4/������
��B��������� ��8���� ���5� ����	
����� ���
������������	�������� �B�������
�������

�������,����������
�������������� ����!
���
�


�����"#���
�������$���%*���%+'

"
����� ������ ����� ���8���� ���
������
�#����� �� ����4=���
��������
������� �� �������
���
�����B������
����������������
����������#�����
������������	
�����8����������������#��������
���
���
���� ���4���=��������

��	�������	����������

!/	
��� ����������� ���� �� ����� �������� 
�����
������������	���	� �������������#��������������
�	
�� ��	����������#� 2��� 	��� ����� 1� �� �	
�
$	
���
���
�����	�������������	�������	�����������	
��
����������� ���� �1���� ��� 4�83� &����	� ���� ��	��#
=���������
����� ��	����������		����	����
�����	��	
����� &����� ��� &����� ������� ��
����#� /� 1� ������ ���
����&���������&��������������
����
���������1�#

2�� '�������� ������� ���� 1� ����� ���	
�� �� �����
������
������ ��� ������	�� �� ��������� ��������
�	� ��
�������	� ��� ������ 
����#� B###C

;	� ������	� 	�����	���
�� ���� �	
��� 	�
���
���������#� B###C� �� ���
�� ������ ���
����� 	�
������������� ����� ��
������
�#

���������	�����
�#�;	�&����	�������	�����������	���
	�������	�����	�	
��
�������	�	��	����	�����������

	��	� ���	%�	� �� 	��	� � ���1���	� ������� ���	
���������		����	�����	
�		������������		��#�;����

�������.���������������������
������	���������	�
��� '�������� ������ ����� ��
��#� �� ���������� ��
������ &1�
��� ����� �� ������ ��?	����� �������
������	� �� ����%�	� ����� ���� ���	� ������
�	�� ��	
�� �� ��� ��$	� ��� �������� ������� ���� ���	����		�
	��&����������������
��D��������������������
����
	���������������������������	�������������������
����������	
�������������������	�����������������

������ �� ���� &��
�#� �� ��1��� ���� ����� �������� �
������	� ��� &���
����� � ��� �����������	� ��
	�����������������������	�������	�����������
���
������������������
������	�����$	�1��������
������
�
�����	��������	������	��
������#"
�(���
&�:��(��E
�!��	������������������������������
	�����������)���<�

�����

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

�� /	
��������������������������������� 
�����
������������	���	� �������������#

��� E� �� 	������ ����		����	� ���
��� ��	��	� ����
&��������&��������������
����#�/�1��������������
&����������&��������������
����
���������1�#

���� �� ���������� ��� ������ &1�
��� ����� �� �����
��?	�������������������	�������%�	���������
���	� ������
�	#

�!� B###C� ��	� ����� �	����� ���� ��
���� ������ ��
���������
������	�����$	�1�������
������
���
���	��������	������	��
������#

,�#
�����
�������������=��������������

092 ������� ��

0:2 ����������������

0+2 ��������������!�

02 ����������������!�

0>2 ��������������!�



��

���������	
����	��

��

�� +���8��������������4/����������������
���
��� ������� ��������� �� ������������ �
�� ����D��
��
�������4=�� �5�����

092 9� ������ ��� �
���� ����� ��� 8������
������������� �� ���
��4=�� ���5� ���������
��
���� �������������� �
����� �=�����><9�

0:2 ,����?�����������
���������H��������"
���
D� �� �����#��������� ��� ���
��4=�� �� �
������G����� �
������ ��� ������ ���
��������������� �������

0+2 ,� �����#��������� ��� ���
��4=�� ������
�
����� �� B������ ��� ����������� �� �� ��
���	���������=��8������������B������8���
����
���	�������

02 +������������ �5����� �� ����� �����B�����
������������ ��� ������� ��� H��������"
���
������� 
�� ������ ����� �
����� ������� ��
8���������������	�������
�� ���#��

0>2 ,�� ��	������� �
�� ��������� ���
8������������ ��������������� ���	������� ��
��B�� ������� ��� 	
������ ��� ����������� �� ��
��������������#�	�������8������

+����������� �����������	�5������

 ,�H�:��
������� ����
�����#��������%� ����#/�����
�I�������D��������������8�
������
�
��4=��������
���
����=��������
���)������B�������V37�0V�
������
72����'���6� ����#/�������I�������,��7� ����#/����
�
�������������������������������������������J����B����$
�(�
	�8
�����9�	�������
4"��!���������@�	"��:��	���
�������	�
����������	����

�����������������)��

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

H���� ������������� ����� �� ���������������� ���
��B������8����������3����
���������������������	
��
����������������������������������	�5�������H���
������
�����5��������������������������D��������
��8����
�

�� �����������B�������V�
�������7������������
������B�������;�����

��� �����
��4=��������B�������@
����
��������
�����������������������������

���� ���><9����:����������9�	��������=�����P�����
��B������������������V�
�������7�

�!� ��� ��B���� ���;����� ���������������� ���`
��� ���
��������
���������
����

!� �����B�������;�����������8
��� �	
�������� �
����������� �����������
��#�8��������

9��������������
������������������������������������D

092 �����!

0:2 �����!

0+2 ��������

02 ������!

0>2 ������!

�� @�	
��������
�����"�Z����a����0<@H2�
�
���
��� �������� ���� �D�
���3������� ���������� ��
���
����������������������4=�������I������������
�� ��
�
���	����
��� �
	���� 
������#���� ��������
����
�������B���������������������� ���
����'����
����B����� ���������� �
� 5���&������
�������"������
��"�����
���	"	������<���	�)���*�5���

>��
����� ��� ������� �D�
���� ��� ��	������� �I
������ ������ ������ ��� 
�� ������� �����B������ �
�1�����
������ ���� �� ����������� ��������� ��� ��
������������ �� �������
��� ����������� �������� ��
��	�������� H��� ������
4=�� ���� 	���� �D�
����
������������������ �� 	�������������� ��'������
������������H�����������=����
�
�����������
�����
����4��� D� 8�������� ����������� �� �=�� ���� ���
����4��� 	��D������

9�������� �� ������������ �
�� ������� 
��� ������4=�
��� 
��� ��� �D�
��3������� ����� b����B���� �� �
�
��\
�
����������4���	��D������

092 9�� �D�
���3���#��� 	������� ���� ���� �=�
������������������ �� 	������������
����������� ��� �D�
��3�=�� ���	�������
���������� ������������������� ���
���� �
�� ��
�������

0:2 9�� �D�
���3���#��� 	������� �=�� ����������3
����������	��������������	
����&��D�
��3�=�
����
����������������#�����	����b������
���\�

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



��

�����	
�������������������������

��

0+2 ;�� :������ �=�� #5� �������=�� ����� �
���������������� ��� ����
����� ���� �D�
��3
���������
���
����
����������
�����	���

02 9� �D�
��3������� � �I� � ����� ���� �8����� ���
�����	��� �����'
������ ��5������
��� ��	
���
�� +�����=�� *D������ ;�������� ��
:���������	��� 0+*;:��2�� �������� ��
��4/��
����������4/���

0>2 ,�:������ �=�� ���� ����������� ��������������
������� �������4=�������� ������������
����

9��������������������	
��)

;������B�������P8������8������������������D��������
���
��������������4�������������8���������
���
��
������������������������������8����
�����	����
D������5�����B������H������������D�������8�����=�
��
������
��������������������������������
��������5�����B�������������
�#�(5�����
���8�'�

������������� ���� ����
�� ��� ��D� 
�� �
����� ��
���5���� �B����� �=�� ������������� ����
���������������8���� 0����	�����2�
>������4=����������������������������������������
���������� ��� ������4/��)
�� 9� ���
��4=�� ������ ���� ��	�/��� ;�����

;��������� @
�� ��+�����3,����� D� �	
��� &� ��
@
������

��� ,� �P����� ��� ����	������ ��� :������ D�
����������������� ��X���#/���

���� 9��������������� 71� ��� ���
��4=�
���������� ���:����������� ��� ��	�=��+�����3
,�����

S������������
�����������������
092 ��������� 02�������������������
0:2 ���������� 0>2��������������������
0+2 ��������������

,8������ �� �#��	�� ��� 9�	���� �� ����
����������������������������4=��

�(��5�� 7���
��� 7�&� ?��
�������
�� L��0
��M	� 
� ��������9
����>	��� #A�
�����&� ��
���������������*/�

��-��.��
���� �����'

;=��������������#��I��������
��������������
H���
���
�������������I����
���
���#����������
���	
�����
S��������� �����
����������������������� �
��
H�������������D�
�����������
�����D����=���
�
�������
���
@�������� ������ ���=���� ��� ���������������	��
:�����
������4������=��������� ���I������� ���	��
9������B������
����������������#���������������
>����������������� ���������������������������
9�� ���	����������������������������������������
9���8�4=�� ��	
�� �����#������ ������� �� ���#�����
��������
�������	BA�&�E�	�
�N���
�� K�	"�&�N���
�:
�
���&�7�&�#��	�� �����	�

'���B��
��@"�	"���#A�������&����	������''3'�#�����)�����)*��

�	



��

���������	
����	��

��

,���������������������������:���������5���������
���8D����������
��/����������������
���������
���� �8�������� ���,;<�� 9�� ��������������� �����
��
�
����������#��	����������4=�����������
092 ��B������&��������4=��������������	�5���������

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

0:2 ������4/��� �����	������ ��8��� �� �������
�	�5����� ����� �� �#��	����� �������� �
���������4=�� ��� ������ ���
����� ���P����
�
�������������=������ �������

0+2 ��D���� �����5����� ��� ���������� ���
���8��#������� ���� ������� ��� ���=�� ��
����'������
���������������������
�
������������

02 ������4/��� �����#������ ��8��� �
������������ ��� �������4=�� ��� 
��� �������
�	�5�����
���������4�������������5����� �
�����

0>2 ��B������&�����
�
����
���5���������B���������=�
���	���������������4=����� �������

+�����5������=��������4/����
����������
������� ��� ������ �
� ���/��� ������
������ ��� �
��
��
�����
�� ������
��������������4/�������	
���
�� >�������8��������������,;<��������
�
��

�P�
�������������
����
����	�������8������)
����	���� ��D� ���%�� 
�� �
���� �������� ��
���������������� 	��8���� ���
���������� �
���	������������B�����������8���������������

��� :�������� ��� ,"� 0,8�������� ��
��������������� ��� "��'���2�� �
������������� ��	
����� ���� �6� �����
������8
B����������������	���������������������
�������������� �6Q� �B�������
�������

���� >��������������������	�����������������B��
Q.1� ��������� ��� �4/��� ��������� ���������
�c�J�7�8��#/������� ����

�!� H�������
���������������
������������������=�

���	��������������������
���������8�����

!� ,������������D������ ������ ������ D� ������� ��
�������������=�3	��������������
����8����I���
����� ��������� ���	������ �P8������ ����
���������

�����
��������������������
�� ���������������4/��
����'�� ������5���)
092 ������������� ����02����������!�������
0:2 ��������!���!������� ����0>2���������!���!�������
0+2 �����������!�������

������� ������������������K����:����)

 ���F�������	
��@�������	�����������
�����*�
�����@
��73���������������$	���������������������������

����� ��� 6������ 2�������� ����� )��������� �
6������������#� <�������� ��		��� ��� ��	
�
������ @
�������
�� 	������� ������������ �������	��� ;2G�
�	������ �����	��� �		�������� �
�#� @� ����� �� ����
���
����������6���������������������������������	�
��	���#�*�	
����������������������&����������������
�� �� 	������������0� ��	�	��������	H� ��������	H
����	
��	H� ��
����� ���� ����&������ ���
������������������ �� ���������� ��� ������ �����#$
@=�� ������������� �4/������� 
���������
�����
��
������
���=�� ���
�������8������������ ���
�
�������������� ��������
�����������������	
�����=���4/��������� ����)
�� �� ���4=�����8���� ������������ �����������

����������������
�����������������
��� ������8�����4=����� �����������
�����
���� �� �������=�� ��� ��
���� &� ���
��4=�

����������������������������
����������������
�!� �� ��������������� ��8���#�	�������������4=�

������4���
*����� ��� �4/��� �=�3������������������ ���=�
������������� ��� �����������)
092 �������� 02���������������!
0:2 ��������� 0>2����������������!
0+2 �������������

+����8����������	���������������������D����
%���	��������� ������ >���� �P����� �#�	�� �� �� �	�
�������������������� ��
�������� ����� ������ ����
��� ������@I����@=��H�
��� �=������
������ ������
������������5�������� ������ �9�D��������
������ ����
��
������
�4=�������8�����������5�����
�8�����
������������������4/������4/�����������������
�����
��� �� ���8�������� ����� ���=�� ��� ��	
�����)
�������� �� �������� �� ����� ������5����� ��������� �� �����
���
���� �� ��������� �������������� ��������� �� ����
 ��	E����$��������������	������������������������
�� ������� �����5����
9�������8����� ����������3������������
�)
092 ����� ������5���� D� �������������� �I������
�� ���

����� �������� �����
0:2 ����� � ������5���� D� ����� ����� ��� ��������

�������5����� �������
�� ������� ���������
0+2 ��������	���D������������������
����� ����

��	E����� D� ������������������
8��
02 ������� �����5���� D� ����� D� ����������� �

��������������������������5�����������������
0>2 ���
������������������������������	��������=�

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

��

��



	�

�����	
�������������������������

��

��

����� ��� �������4/��� ��8�����8���������

N 9� ��������� 
����� ��� 8��������� ��� ��B�� ���
���
	
�������������J����4��������%��>��
���
���������
�����������
���D�
�����8
��B���
����
����������������������������������
����
�� �����5����� ������ ���� ��������� I����
��	�������	���
�����������
� ���B�
�����I���

������������
������
��������
8����
����������
�
� ����������� �� ������� �������I����

N 9�� ������8
������� ��� ���8
��B����� ���=�
�
����������������
�������
���������������D��1
��� 8��������� ��� ������� ���
��� ���
������������ �� 	�������� �� ���� ���	��
������4=�� ������������ ���� ��B�
���� �
� ���
�������

N 9� �����	��� ������ 8�����8
��B���� D� �
�����8��������������
���������D�761��������=�
�����I�����������8������Q61��������������
����������� �����������
��������	
��
����	��"������

+�������������� �������� ����3��� �����
��� �
�� �
8��������

092 D�����������������
����I������������������I���
�
�������	��� �I�����

0:2 D� 
��� ������������ �
�� �
������ �� ���
4=�� ��
���8�������������������&����
�4=����8������
������������� 
�� ���B�
�� �
�� ����
����������������������5	
��

0+2 D� ������������ �����5���� ����
�� ���
�� ��
�����/���������
�������������������

02 ���
���5� ��� 761� �� �#
��� 5����� ���������
����� �����=�� ��� ��I����� ��� �������� ��
����������

0>2 ������������������8
��B�����������	����I����
�
� ��������� ��� ����I����� ��� ���������4=�
��� �1�� �����3��� ����
��I���� �� ������� ��� �J
������4��������%�

+����������������#�������� �������

+�������������	������������������4�����:������
>�������� �������������
��61����H�:�

�������	���
�������
�����������8���
��
����?�����

@���������	��8��� �������������������=����
���8��#�����

(�����������6�#�����������������������	��
+�������� ���8��#�������������B����

"����������	����������
��������������������
K��������F
�������4=����
����#������

�8����� ��������������
������� ���8��#��
H�B��D����
���������
���������������	��

�(��5���
�#��������)***��7�&�#��	�� �����	��'���B��
��@"�	"���#A�������&

���	������''3'�#�����)�������/�

,�� ������ ��������#����� ��� ������� ���������
���������� ���� ����
��/��� ����������� ��� �����
�
�������,;<�����8�����
���
���8��������������
��B���� ��� ��������'����� <��� ��5����� ������� ���
����#������
	�����
�

�� �� ���
4=�� ���� #����� ��� ���8��#�� ����
������8
��� ����� ���
���� ��� ������ ��
��������	�����������
�=�� �������

��� �� ������ ��� 	������ �
��������� ��� ����
���
����������� 	���
� �����4=�� ���� ������� ��
���8��#������5������
�����

���� ��	��8�����4=������?������������������4=�
���� B������������������	����8���
��������
��� ���8��#������� ������
����
�������4=��

�!� ��� ��������� �
������������� ��������
���������� ���8��#������� ���� ��
��
�
�������4=���������
������� ��
���
�����

S� �������� �� �����P��� �
�� ��� ���������� ������
��

092 �������

0:2 ��������

0+2 ���������

02 ������!�

0>2 �������!�

@�	
���� ��,�	�����4=�� H��39��������
���@�P���0,H9@2��������������4��������%���
3
�����B����&���������4=�����bD������������������
���[	
���������!���\���
����������������������
�4/����
��������8
�������������
����&���������
�������
��� ��� �������� �
�� �=�� ������� ���
������� ���� �����4��� ��� 5	
�� ���5���� �� �������
����
���� ���� ��������

H������� ����������� ��� ��������8�������� ��
����� /!����� �� ��� ���
�#��� ��������
������
��� ��	
������ ��5������ �
�� ������ �
������� �
������������,H9@�

092 H��	����� ��� 
��� ��������� ��� 5	
�� �
����������� 85�����

0:2 �������4=����� ����� ��� ��	���� �� ����4=����
�������������� 5	
��

0+2 +����4=�� ��� 5	
�� ��� �#
��� �� ����4=�� ��
�������������� 5	
��

02 �������4=����� ����������	������
��� ��������
��� 5	
��

0>2 +������ ������������ ����� ������5���� ���8������ �
����������� 85�����

��



	�

���������	
����	��

�� 9�8����>����������
�������
�����
���+�'����

�� �D�
��� ���5��� ������
3��� ����� 
�� �
�����
������������>�����%��9��������������������KB�����
�� �������� ���� ���������� �� ������5���� ��� *�����
����������������� � >�������� �������� ������ �������� �
���������8����������������
�� ������D�����������
��� 8���������� H����������� �� ��
��B8����� D� �������
������
��� ����������$�

9������������� ������������������������� �=�� ������
�
���=�����#��������
���������������������������
��������

9������� ��� 8��������� �
��� �
����� �� ���4�
���
��������
���	�������������D�������������)

092 �����B�����

0:2 ���
���

0+2 ��5������

02 ��D������

0>2 	�������������

*�������������������������	
�������������
����4=�� �������!0������ ��
"#�� ��������������
������� 
����9�������3��

��

�� ����� �� ����#�� ��8��� C�!O9�@� �� ��	
���
�����B������ 
������	���
������
��� �� ������I���� ��
���������� ;���� ��� �
������ ����������� ��	
��
�������� ��� ������� ��� �������� ���
����� ��� @=�
H�
���� ��������� ������ ��� �
�� ������ ��
�
������5�����

9� �������#�� D� ������������ ������� ����� �� 9�@�
���D����
������������� �� ��5	��)� I1� ���
�� &�������
��	��� ���� &����������� ������� ���� ������J#� ;�
�������������������
���������8��������
�53����
����� ���� ����� ��������� ����� ��������������� ��
b&������������	����J#�9����������������	�������=�
�#�	�� ���� �����#��� ����� ��
�53���� �� 
�������� �
������������� ����
���������� ������ ���  
��
�������#�$���
����
�������������������
����������
��� 
�� ��������� ��� ���������	��� �� ��
������4=��� ���7E���E
����8'##������
�
��� ����������������
	��	
����������7����	"����	��-#������)���O��)�#A��������������

+��� �� �8������� ��� ��	������� ���	������ ��
������4=�����C�!O9�@����������������������4=�
�����������	�������������4=�������������������
������������	
���������������)

�� ���
���� ��� �����#��� ��������������� ������
�������� ��
�� ������� ��8��� 	��������� ����
��������� �� �����
����������������������

��� ;=��������������������4=������������4�����
�
��
���� ��� ��4��� ��� ������������ ��� ��4=�
���
��� �� ��������=������P8����3�����

���� H���
�������#�������� ������������ �D���������
���8������ �� �����������������P8���3�����

�!� >����
������ ����
�=�������������������������
���
������� ��	�������� ���� ��������� ��
������4=��

9�����������������������
������D������������������
�
�� ����
���� ����	���� �� ��D��� ��� ���������� �
���������� ���� ��������� ���
��������

092 9������������

0:2 9�����������������

0+2 9���������������!

02 9����������������!

0>2 9�����������������!



		

�����	
�������������������������

�	 ,����������������� �
�����5���� � �������
��������� �������5����)� �� �������4=�� ���
������������� 85������ ��� ���
��4=�� ������ ���
��������� �� ��
��4=��� ��������4=��� ��P���� �����U
����������������������������	���4/����
�
�������
�������� ���������4=�������8���������������
�
����� ���#��� �#����� ��� �����U� �� ���������4=�� ��
���
��4=�����������U�����������4=���������
����
���
����U� �� ���8���4=�����
���������� ������� �
�
	������� �����	��� ��	
���4�� ������� �� ��������� &�
����������� �
��
���� �� �� �������4=���������	�����
��
��������

;��� �����������	
�����=����������������������
�
����4������
������8�������������������������
�
��������� H���
��� ���������53����

�� 9���������������������	���#���5
��������I����
����� ���8���4=����� ����	��� ��D������

��� >��B�
���&��	���
��
��� ���������

���� <�������������������������5������������������
�����������������

�!� +������������ ���� �������������� ��
���
��4=�� #
�����

!� >�������� ����������� ������������ ����B�
�
��� ����
���

9�����������������������
������D����������� ������
�
������������������������
������������������
������������������ �
�����5����

092 9������������

0:2 9��������������

0+2 9�������������!

02 9�������!���!

0>2 9�����������������

1
������

1
������


