
+X+�

X;)�X;)�X;)�X;)�ZZZZ�%�����������%�����������%�����������%��������������

5���	��������8����������"�����������
��	�#���M���	��N�
��[����:��(T���		7�

���&?�(�"��������	�#������	�#���M���	=���N�
��:��#���&�	�����:��[����:��(T���		������#���<���

	�#���:�����������M���	=���N���:������XYY�&=�	��;�(�:��<�:����������������	�������
�����

���"�������
����
����� 	�#����3	$����I�������"������ &��������	������
���XYY� &=�	���� 	�����

XYY�&=�	��������	����	������GH������"������������������"�	�8���������	�#����:���
�������

)**J;�3	$����I������<����"������:�����=������	���
��>�������������&����	�������#��K=�#=�����

	�#���� "���� ��������;� �� L����� ������ :��3	$����I�������
�� &��� �� �������&��;�(� :�� <� :�� ��

:�������
�������������a����������&��a����
��a�

���
��?���	����;�

���&?���	����a����=���	����a����
�����a�

���
�����?�����������
�������#��;�

���&?�����������
�������#��;�2�	���a�

2�	���?���������������	���#��8���������"�	�#�����"���������	��"D��"�	�#�����������������;�

���&?� B���������;����������#�	��� �����a����� �B��"	��� M����=���� M�� �����������������#��8���

����M"�N�����K�������#�8�������M&N;�

��������?� ���"����
����		��I��R���a�

���&?�2�������������������<�������;�M��"���N����������������#��8�������M"�N;�

��������?�������������������	�#������
����"�������=�������������M"�N;��

���&?� �<������������������"��:��<��������"�$"��������������
�;�(������<����
����
�
��


��"������������
��������"���������#�	����:��"�������#���������
�������������;�8�8�,�

"�����������������:��3	$����I������&��;� 	���	�������#����	=����
��<"�����"�	�#����:��������

����
�������������"	���
����:����K�����
���K=���������������#����	=����
�����
��������	;�

'��:�	:��� &������	���"������
�� �����������
���������
�;�����������
��"�$"���� ��B����


�"����#�����#���#��������>�&�����������<�8����B����������
��������&����;���L�����������:��

�	���
��<�"���������������������&����"����"�����:����������#�����
��������&�����:�����

�����#��������������������������
���
�����������������	��
���
���
����"��������������&��;�Z�

������
����������:�����:��#����������������������#�������
�����
���	����������������#���

������ ��[����:��(T���		;�  ��=� ���a� ����� �$�� 
��������:�� ��[����:��(T���		� ������ ��� ���

2�	���a�

2�	���?�+G)+;�

\\\�

S20 

S21 



+X)�

^��"��&�������#�����������
�����:�
���������"������
����	���;_�

���&?������8������� ���

��������?�'������;�

�	=
��?����&��������������"������������
��:��<�&�����8������
������;�

���&?� '������� <� �
#�������� ���� <a�  	�� &����8��� ��� 
�������� &����8��� �
#���
�;� 8� 8� ����������

&����8��� ��� �������� ��� -��#����
�
�� 
�� '������;� ���� "����"���� � �� � � (� :�� <� :�� �����&����

M"����"���Na��	=
��a�

�	=
��?�"��&�����;�

^�����&������������#�����:�
���M������"����
��';����	�����
��';��&������&�	����
��������N_��

���&?� �������������������
����������
��������������������+GGF;�

2�	���?� ��	��	�������	�#������+GGW������������GFa�

���&?�,�#��
�
���������:����������
�"���;�

2�	���?� 	��&���"��&������
��';����	����
��';��&�������
��';����;�2��������������a�

���&?���	����
��';�����;�'���	"���:���
�������"������a�

2�	���?� 	�����������������a�

���&?�2��;�(�';����	����$����������+F*G;�';�����<�:������������������;�

2�	���?���C�

���&?������������2�	���a�

2�	���?����;�

���&?�(�';����	�������';��&���������� &�	����
��';����� �;� 	������"��&������
�	��;�'�"������';�

���	����&�	���
��';��������&�	���"�����<������&���.���
��������	;�88� ������"���&�#�����������;��

^(�� �	���� ��������� �� ��&�������� ���� ��
������ ��:����� :�� �� "��&������� ����	�� "�	�� ��	��

"�����#��������������	������"����������&�_�

���&?�4������������������������&�	�����������	�#���M�=�	��N;�8�8�8�4�����	=�2�	���;�8�8�6����:��

#������	���;�8�8�4=���������������8�8� ������:����:��#������	����"��������"����������"�;�

%�
������������������#��a�6����:�����
�������:��#����������������"�;��

�$���?�-��������:�����=�����
���
���������;�

���
�����?�-����"����	��;�

���&?������"�
������;�����a�

�����?�-��������:�����=���������������;�

���&?� B���������;� �#�����������:��&�����������	��
���������"��"���������	�#��a��

\\\�



+XX�

��	�����?������ ������:��"�
���������
����	�����9���
��	�#��;�

���&?����=a�-���
����	�����9���
��	�#��a�

3�	�����?���������������������
����B���:��	����;�

���&?� �<�����������������������������;�

��������?�(��"=�������"�
��������������
����"����	��;��

���&?� ��
���;� I���� :��� &��� ����� ��"�� �� ��
��� ��� �	�����9��� 
�� 	�#��� &��� 3���	
�� 4�	<���;�

3���	
��4�	<����<����	����
��;�4�����������
��:���<�:���	��&�������<���������	�����9��a�

'�������������:���$��K=�&�	������:�;;;�

��������?���
���V�

2�	���?�A������
����<���
��;�

���&?������ ����� A������
����<���
��C� ���� �	����� �	�����9��� 
�� �	���� 	�#���� 
�	�;�  ������

3���	
�� 4�	<���� &��� �:�� ��� �	�����9��� �� ��
��� ��� &=�	��� 
�� 	�#��� ���� ��� ������� �����

"�:����������
�����	��������	�������������	;��

\\\�

 ��������:���	�����&=�	���:����������<���	������	�����9�����������������������
�����

:��K=��������;� ����������������������"�:���;�

��������?����=����������;�

���&?�%�����������������"�:�����������������������������������:��
�����&=�	�������

�������;������B��"	����=��:������&=�	���:���������K���&���������������:�������������

"��� �B��"	�� �=� �:�� ����� 
�� M����	�N� :�� �$� ���� ��� "=������ 	���� ���� K���&���� &����� ��


�������� �� ��� �	��������� "���� 
���	"�;� 8� 8� ^�� "��&������� #��� &�	����
�� �� 	�#��;_� (����

��������������
���"����B��"	������;�

2�	���?����&����������������������#��;�

���&?�  � #�� ��;� 8� 8� ^���&������� ����	�� "�	�� ��	�� "���� �������� ��� �	�����9��� ���� �	���_;� 88�

��������
��������	�#���������	���������"�����������
��3	$����I������������K=�#����B"	�:�����<�


�� 
������	��������;�4����� ����<�� K=����������������
������� K=� &�	������������	�;;;�'�"����

�������:����&������&�������������
��[����:��(T���		����������:�����"�:�����"������������


�������������V�

3�	�����?�-���������&��;�

���&?� 2��;� 2��� <� �B���������� ��� ������&��;� ��	�� 
�� �	���� ��"������� 
�� 
��������
���

��"������ 
�� #�
�� 
�� [����:�� (T���		�� 3	$���� I������ �� 3���	
�� 4�	<����� 
��� ������ ���� ����

�B������������������������
����#�	#�
�;�2��:��
��� ���"������"����B��"	�����3	$����I������

S22 



+XJ�


����"�����:�����=���	������
��������������������&����	��&�	����"���������������"��&�������

���� ���� &�	�� �B���������� ������ :��
�� <� :�� �	�� ������ �� ��
�� <� :�� �	�� �����;� ��	��

����<��������3���	
��4�	<����������K=�#���������
����<������	��������&�	������<��������[����:��

(T���		��<�	������"��������"������:��<���������
�����&�	����"���������<����������	�;��	����


�
���������[����:��(T���		;�'�"�����
������
�������������#�������"�V��

3�	�����?�����"�a����&=�	������������:�a�8� 8��������"�����=���������������&=�	���
�#���

����������;�

���&?����=�:���������a�%�����������������
�������
�����������#=�����&=�	���:�����"9���

��	�#��;��

3�	�����?� ���:��<�:�����������a�

���&?�^����������
���"=����������������?�I�����&������
���&�	�������������_;��:�a�

3�	�����?�2��;������C�%���<�������&=�	��a�

���&?�(�
������:���
�a� ������������"�������a�^��"��&�������
=��� 	�#�������	���"�����	��

#��_�

3�	�����?� ��C� (S�� "��&������C�  ���#�� �� ���&�
��;� ,� :�� �� "��&������� �=� "���� ����#�� ��

�������������������B��������"������:������"�����������������
�������
�"������������"�������

&=�	��;;;�

���&?� %� ����� �������
�������� &��������
�#��� ����"��������������
�� �������
�"���� <�:�� ���>��

�	�����9��;�����8���	��������;�88� ����������������
������������#���
��������������	������
���

GH� &=�	��� �� ��� ���"����#��� "=�����;�'�"���� �������� ������ �:�� ���"�:���� �"�����������

��������"���3	$����I�����;�b;���	�8������"������������"�$"����[����:��(T���		��
��#�
��
�	���

�:�	���:���9���
��#�
����������
�
��
��:��#���&�	�������������
���	����&�	����"����������

�� 
�&������� ������ ��� &=�	��� 
�� [����:�� (T���		�� �	����� 
�	��� ����������� �� ������ :�� �	��

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

�	=
��?�.������#�a�

���&?� .������#��� ���C� .������#�� 
�� �	���� &��	������ �������
���� #����� ��������� "���

�B��"	�������������������A����
�����������������������"����B��"	������
������� ��"�������

��������a�

�	���?������;�

�	���?�2����;�

���&?����������&��	�����;�(�"�������� ��"���
�"������
����������������;��

2�	���?�b��������������������������B�����bb;�

S23 



+XW�

���&?�[=�
���#���9���"������ ��"�������������:�����&�	����������������������������������

:����������:��#����������������������[����:��(T���		���"�����"����
�����:���=����������


�&������� ������ �� &����� ����� �� [����:�� (T���		� �����#�� ��� ���� &=�	��� �� ��� ������ �����

&��	������������
���������A����
���������������:�������������"�$B����
���$���
��[����:��

(T���		�����
�����������:������#�������"�$B��������������
��
������
��:���B�������	�����


�&��������������������
�&��������:��3	$����I�������"������������"����������;������B��"	�����

:������
��:��#���&�	����=�"����
�������"������
�
�����������&�����	����������������������

�"��������������"����B��"	������������:����[����:��(T���		�����	���"�����������&=�	��;�

�����B��"	�����:������
�������
����:��#�����#��������>�&�����;�bbb�8� 8�%�����
�"������:��

����� ��� �	�������� ^�� "��&������� ������� �� �	�������_�� ���"��� ���� ��� �������� "��������;�

'�"����� ������ ��� &=�	���� ����� �� K=� #����������� �� ������ �� ��������"�;� �� ��������"�� :��

��"������"������:������#����&�	�����3	$����I����������"�������������������[����:��(T���		���

����������=������
���
���������������
���
���<�	��b�b��������B����������
��&���
���<�	��

b�b;� ����������B���:���$��#�����	�����K����:��#�����#���"�
���#����<����
���&=�	���:��

�$��"�
�������������������M�=�	��N�
��[����:��(T���		��������8���M(�3�	�����&�����N;�8�8�8��

4��	��;�

^��"��&�������	������B��_�

���&?� ������K=�&�	�����
��� :�� ��"�� 
�� ��B��� <� ����;� (�#�������� <� ��� &=�	�;�  ����� ��

:���<���"����������"�����"�	�
�����&=�	�a��������
�a�

�������
�?�(�3�	�����&�����;�

���&?� B���������;� �:�������������������������������������	�a�2�	���a�

2�	���?���#��
������#����
�;�

^�� ���&������� �"���� �� :�
��� �� �����#�� ��� :�
��� ��� ���������������� :�� ��� �	���� #���

���������
�_�

���&?����������������������������
�����3�	�a�6�����������
�������������������������a����
�����a�

���
�����?�%���	���;�

���&?�%���	���;�4�������������:��:���
�����M����	���Na�

�������
�?�8�8���b�b�b��

���&?�%���	���������&�������������
��������I��C�

\\\�

���&?�4�����������>������������������
��3�	�;�

���
�����?�����	����;�

S24 



+XY�

2�	���?�����#�
�;�

��������?� �"�	��&�����;�

���&?�(�
�����=������B��a�'�����#�8��;�

��������?�'��������?�N�&������������"�	��&���N;�

���&?����;�����a�

����	?���"�������;�

���&?� %�
���������� ������
�a����:��<�:���	������ ��"�������a�����	a� 8� 8�2�	���a� 8� 8�  ����a�

4��������������������"����������:��������"��:�;�

I������?����:���	��"��
����"��������;��

3�	�����?� ������:��:���"��
����"���������<�������;�

���&?� B���������;� �����������
����������M��"�������N����	������&�������������M����	���N;��

2�	���?����"��
�
��;�

���&?�  � ��� �� #��� "�
����� "�	�#���� ��	������
��� ���� 3�	�a� ��	�#���� :�� ���� ����K���

�B���������������B��������:������K�����	������
��;�

2�	���?���"�����;�

����	?�3�	����;�

���&?�3�	�����<���:�a�

����	?�,���&�����
��3�	�;��

���&?� ������<�:��<�&����
����"�	�#��a�

2�	���?�M3�	�N������M����N;��

^��"��&������������#�����:�
��N�3�	��w�����N�_�

���&?� �:��
��<�:����������3�	�a�

I������?���
�;�

���
�����?�������������;�

���&?����������������B���������;� ������������"�	�#���M���������Na�

2�	���?�M�N������M�����N;�

���&?�^��"��&������������#�����:�
����w�����w����_�

��������?���������M�N;�

���&?���������M�N�"��:�a���C�������=��:�����:�
��"��������
���#�	����
��"�	�#��;�%�#��

:����#������:�
��
�����M�N�"����������������&��������"�	�#��;� �����
����
��<�:��
���#��

��"�	�#������������a�

I������?�'�������;�

S25 

S26 

S27 



+XH�

���&?� ����������&�����>����
�a�

A�:�	���?� ����
����;�

���&?�.�������:����8���
����������<�:�����&����������"�	�#��a�

.�����?� �w���
�w�V�

���&?�6����K
����.�����;����
�����a�

���
�����?� ��w����
��w������

\\\� ^�� "��&������� ���	���� �	����� "�	�#���� 
�� "����� 
�� #����� 
�� ��� &�������� Z� ��������

���������	_�

���&?�I������:�	�<�:��#�����������:��<�������	�
�����&=�	�a�

'����?����"�����������
�#�������&��&������������#����
��V�

���&?� B���������;��������=�:����������3�	���"���
����	����a���	�����a�

��	�����?�2��;�

���&?����������B������
��<�:�����"�
���
���������a�

����	?�M���
��
����	���"���N;�

���&?���������;�

���
�����?�M�2������#���	��9��N;�

���&?���������;�����:������B"	��������
�����a�

���
�����?���
������������"�����
����8	���:���	�������#����
���
���
����;�

���&?�2����#����
���
���
����C�

2�	���?�����������#���	��9������
�����
��V�

���&?�;;;���#���&������
�����B���������C�

���
�����?�������������������3�	�����������"	�B��
��
�&�����;�

���&?�%��a�

���
�����?�-�����"	�B��
��
�&�����;�

���&?� B����������������"	�B��
��
�&�����;��	�<��:����������������	��������������������a�

8�8�8�2��a���������:�����:��8�8�8�4�����	�������B�������:����:��������
���������������
�������

	����;�[�K��#���������
���
������
���������
������
������;�(����
������+�^"��&��������"�����"����

���	��_�#��������������
���������������
������#���������3�	�;�������
�������#���	���������	����

���K������
�"������L	�����#�����	�������
���K����;�

^�������
����B���"�	����	���_�

���&?���������;�8�8� ��������
����8���:��������"������������:�����������������"�
������

K������:���������&=�	�a�



+XG�

2�	���?�-��&�����;�

���&?�(�&������K=��B����;�6���������������a�

����	?�-���#����	=�
��:����;��

^��"��&�������#��������#��
�����:�
�����:������	����#���
����
�_��

���&?�����a�

���
�����?�-�����	��;�

���
�����?�-����#�	�;�

���&?� �:������������������
�&��������"�
��������K������:�����������������a������B��"	������

�$����#<����������&�������"����������#����������������:������������������<�:��"�
������


��������������������:�a�����������������
�&��������V�

�����?�-���#������	8�����
�;�

���&?�-���#������	8�����
�;� ���&�����a�����������������
��&�����a�

I������?�2���
�#���#��;�

����	?�-��&����������"�	��
�;�

���&?���������;� ���&������a��������
�a�

�������
�?���
����;�

���&?�����a�������������a�

.�����?������;�

���&?�-��"�����:�a�

2�	���?�-��"�����	��"����;�

\\.����\\�

2�	���?�-��3���;�

���&?�-��3����:�a�

2�	���?�-��3�������
�;�

���&?��������3�����"�
����������
��C;;;�

�	=
��?�������;�

���&?�-��3����������;�

���
�����?�-����#�	�;�

�	=
��?���B�;�

���
�����?�-������#����������;�

���&?� �:��
�������������
�������:���<�:��"�
��������K����a�6�	�������"���������������
�a�

3�	�����?�(���������3���;�

S28 

S28 



+XF�

���&?�-������#��������������������������;�����a������a�

�����?�-���#������	8�����
�������&���������
����;�

���&?�����	a�

����	?�-��3�����������������#�	����B�;�

2�	���?�(���#�	����B��������3����������;��

���&?� ����� ���;�  � ������� ��� ��#<�������� ����� #����� 
��������� �� ���� #����������� �� �� �����

�������:�	�������������	�:���$��"�
�������������:������������$���;�

���
�����?�����
�&���������������������;�

���&?�'�&�����������������;�����a�

3�	�����?�%�
���
�&����������
��������;�

���&?�%�
���
�&�����������
��������;�'����a�

'����?�2������
�#���	����"����&������������"����
�����;�

���&?���������;��:�	��:�����=�
������<���:�����������;�����a�8� 8�I������������:�����:��

#����;;;�8�8�#��
������������&�	�����#�����#��������#������&=�	����
�����������������:������

����������������
�&��������
���:��	�������"�$"��������������:��#����������"�
��������������

����"��������
����	����������;� ��=����a�

^���	�� ����������������������
����� &=�	��"�	����	������ ���"����#�� 	������
������������

��	����;�2��&���	���"��&������������#������=����������	������������#���"��������
�����
�=���;_�

�

^'������
�����������������������
����=	����
����B��?�JXT�*W�_�


