
������	

� ��� ���� ����
������	 �
�� ��������

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

���	����
���

!� �������"���� �� #�� �������$���$ %�� &�'� ������ '�(� ��
��$& %�� ��� �#������"�#� ����)����� �
 ��"�" %��
&� ��"����&� ���"���& %�� #�� �����* �� ���&� ���� ��)����� ��#�&�� ��� #�� ��&��� �� #�� ���)�$�()�
�������%�����) %�� &� +%�����, �������"* -�� $���� &� �������"����	 #�� �����*

��	��
	��� �
� �� ���	�������������
.) %��)$��� &�� �$$� ����%��" �
 &�� ����������� �%�����"������ ��� &� &��� &� /$���"� �%��#��& %�"���$��&�
���)��('�*

!���� ����������

-��&��)������

0��$��" /�� !�� 1���� !�� ����������� �" ��$&�� ��� �� ��� �� �� ��!��	 ����"

�2 �� �

Marlies Van 
Den Berge

Digitaal ondertekend door 
Marlies Van Den Berge 
Datum: 2022.09.26 17:45:58 
+02'00'



#������ ��

� �
� �� $�����
%! !�� �$ $����� �� ������� 

� �� ���	���������������� &�'� �	 �$�� !�����'��  �����(

)�&����� � ����
��� �� ��	$
	!��� ���	����
��� �
� �� $�����

3 �"�$���� �$) &��$ %�� � ������ ��� &�
&��$"��$$��� 4�  %���'��� ���
��������������5��� %���������"��"��$$����
+������
��
	 ���&��"����&� )���$	
+������,677	 ������5�� ��������� ��
&�������$� ���"��$$�� ��� ��� �����$
��8����$ %������� %��  9 6:�;,*

3 ��#��$� ��� �������$���$ < %��� � ������+=
�������"���� %�� ��8����$  �� )6#:+�; (���,,* 3
)��"� �
 ��$)� ������  &�� &���� �"�$����	
������5�� %��������	 ������5�� %����$����	
'������������	 #���������� ������� ***

*$ ���	����
���(

��� )6#:+�; (���,

+�����������(

 �� )6#:+�; (���,

��	$
	!���
>�����$� %��������� ��� ���&��"����&� )���$

?��� %���������"��"��$$���� �����'�� �� ��� &��$ %�� &�
������

7��#�$+",

+� $����� ������� ���� 

� �� ���	��������������� ���

,
���
�	 $
	! $
��	
<����'��

������
���
?��� "@"���� �����'��

-��������	���
?��� '�������$�� ��

'����
���$�� �����'��

.������ �� &�!�	/�!0�	�
7��" �
 �%��%��#������

1�/2���/2�2���
A��� ��)��&

!� *�$

	�� ��"�#��(�� &� �"�$��������&� %�� &�)��	 ����	 %$�����	 %��"���" *** -�� $���� &� 3�����&�	 #�� ����� #�� ���"������&��$
�"�$����*

���	��� 	���
���/�	��0�/

� 1���"�����  �9	 ���� ?��� B ������������������������ � : ��



%��	&�/2� 

�����������
.� &�'� ����$ %��&�  �����%�$����� �� � ������ �������'������ �� ��)��* !� �����%�$����� '�(� ����"���& �
 
�"��  *
7��  '� ���� �$$����$ ��%�����	 &�� #�$
�� '�  ��) �� %�� 
�"�� � &� &��$"��$$��� �� #�$��* /���� �&%��" ��� ��� "
����$�"�
%���&��  ��� &� ����%�������)�� "����*

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

!� 
��("��&������" '�(� �������"�# ����)��& �� )���� &��� &� �������&�")�&��� ���� �����
�"� ���&��* !� 
��('��
'�(� ��&��$& �$" ��&������ %�� &� ����&&�$&� ���)�
��(" %��� ��� ��
��$& �@
� ���)* /��� ��� �������� )�"���������
����  �$��(& �����
 &��� �
 ��� �������� �� ���#�����* 0��� ���������� �%�� ��� ��$ �� ���� �������
�� �" %��&� 
�
 
����� ��*

#*)+)�� ,)3*43)� 445����1)5�
��6)++�1+�
78)9,)5+):43)�

#������ �
�
9� �; %�� #�� #�$$��&� &�) �" ����
��C"�$���&*

2$���" �"�$���� ��� &� ������)��� %�� #��
#�$$��&� &�)

D E 9��

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

D �� 9��

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

/��%��� &� ���$�'��� &���
#������&�����"���$�'���*

D  9��

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

/��%��� &� ���$�'��� &���
#������&�����"���$�'���*

D E 9��

+
�������	� �� ��� ���
�	� �; %�� &� &�)%$�)%��"���" �� )��
�$"
#���� &���$� ���$�'���* !�� �" ������
�������'����*

/��%��� &� ���$�'��� &���
#������&�����"���$�'���*

D 9��

+��	�� ��  ��	���
 �	� �; %�� &� &���� �� 
������ �"
��%�$&���&� ��C"�$���&*

/��%��� &� ������ �������'����� &����
�� 
������ &��� ��� �������'����
�$��������� ��� "���) �"�$����&� 
�����$��*

D  � 9��

6��	
 �� �; %�� &� ���� �" +%�����&�$�(), ��
������ ��C"�$���&*

2$���" ��()����&� �"�$���� ��� &�
������)��� %�� &� ��

D �� ���

�� 
$���" ��()����&� �"�$���� ��� &�
�����)��� %�� &� ��*

D 9E ���

���	��� 	���
���/�	��0�/

� 1���"�����  �9	 ���� ?��� B ������������������������ � : ��



����	 � ����� �	���
 �9 �; %�� &� %$��� �
 %�$$� ����& �"
%�����&�$�() �� ������ ��C"�$���&*

2$���" ��()����&� �"�$���� �� &� %$���* D �� 9��

����	 ����� �����	 �0 ������
 �	� �; %�� &� %$��� �" %�����&�$�() ��
������ ��C"�$���&*

2$���" ��()����&� �"�$����* D  ���

��	$
	!���
 �F %�� &� ������ ���&� %������& ���
��� +����$����&�, )��#�$* .�  �F %�� &�
������ �" ���� %���������"��"��$$����
�����'��*

�� �" ��#��� ��) ��� ���&��"����&� )���$
�����'��* /����(&�� &� )��#�$+", ��
��&��'��) �� #�� ����$�() �" �� &�
�����"	 &�� ��������$ &��� &� )��#�$+",
%������& ���&��	 ��� &� ���&��"����&�
)���$ �� )�

�$��* 2$���" ���
�������"@"����	 ��( %���)�� �
 $���
���
�����* !��) #�����( ��) ��� &�
��%������&� �����"*

D 9 9��

-���������	
�� �" ���� '�������$�� �����'��* /�$���" &� '����)���� �" #�� &�) ��"�#�)�

%��� E	� �; '������$$�������* G%������
&� 
$���"��� %�� ��� '�������$��*

D 9 ���

-���� 
�����
�� '�(� ���� '����
���$�� �����'��* /�$���" &� '����)���� �" #�� &�) ��"�#�)�

%��� �� �; '����
���$��* G%������ &�

$���"��� %�� '����
���$��*

D 9 9��

2��������H !� %���������"��"��$$���� ��� ���&��"����&� )���$ %�$&��� ��� &� �������&��$"��$$���*

��������"�# #�$����$ ���� �� ��&� ��������"�# ���� �� ��&� I������������ ��������"�# #�$����$ �� ��&�

<$" �� %��"�#�$$��&� �������� ��%������"���#�&�" '�(�	 ���&�� &� 
��('�� #���%�� ��"�#��&�� &��� ��� "�#��� "����
*
0��� &����$���������� %��&�  %���� 
����� ��*

���	����
��� �
 ������	��� �
� �� 

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

���	��� 	���
���/�	��0�/

� 1���"�����  �9	 ���� ?��� B ������������������������ E : ��



4
��
/2�� �����
-� ��)����� ��� &� %�$���&� �"
����� �$"  � ������ �������'���� �� ����������$�� ��$� ��)��*

1�/2���/2�2���( !� $�#�&��#�#��& %�� � ������ �" ����
�������* ��� ���&� $�#�&��#�#��& �" ��&�� �� &�
������ ���� %�� "
$���� �� )����� �� $���� ���"��

��*
J�� �� ��( &� ����%���� �
 &�� &� ���)�� $�#�&��#�
����%���& ���&��* 3 )�� ��&��� &� $�#�&��#�

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

�� "
���� �� � �������$���$ ����$�() ��� �� %���������*

.������ �� &�!�	/�!0�	�( 3� ������ #���� )��" �

�%��%��#������* G%������ �����'�������� �� &� '��
'�%��$ ����$�() ����� �� #�&�� ��(&��" &� '����*
/����(& &� 
$���"��� %�� ��� )��$��"��$$����	 ���� &��
%�����)� %��$ �������*

������
���( 3� ������ ��"�#�)� ����$�() ���� �%��
%�$&���&� %����$����%���'��������* ��� ���&� %����$����
�" ��#��� ���&'�)�$�() �� ��� ��'��& ������)$����� ��
�����&����* /���'�� ��( � ����%���� &����� �� ���
%����$����"@"����* G� ������� �� ��"
����	 )��  #��
��"� )��'�� %��� ��� "@"���� ��� %����"����� ��
�����������������*

,
���
�	 $
	! $
��	( 3� ������ ��"�#�)� ���� �%�� ���
'�������$��* G%������ &� 
$���"��� %�� ��� '�������$��
�� ������
��
���$��* !������ )��  ������� ��"
����*

1�� � ;
!� �����%�$�����	 ���&��#�"
���� �� �%����$� 
��("��&������" �
 #�� �������
��"���������������� ���&�� "���&���& �������
����& �
 &� ��('� &�� &� /$���"� �%��#��& #���� %�"���$��&* J���  ��("���� &��� ��� "
����$�"� �� �
 ��"�" %�� &� �����%�
�$����� �� ���&��#�"
���� ��� �������� ����%����
$�� �
 �� "��$$��* !� �������&�")�&��� �" ���� ���"
��)�$�() %��� &�
�%����$� "�#�&� &�� ���"���� ��( #�� ��%����� %�� &� "���&���& ����������&� �����%�$����� �� ���&��#�"
����*

6��	 ��0�	!
���<
K /��� ���� ���������� �%�� #��

�������
��"����������������	 �����)"��&���	
������)��$����� *** )��  �����#� �

���*�������"
����*��*

K 0��� ���������� �%�� � ������ %��&�  �
 �

��"���$�()� ������
�"* ��� ����
������
�"*%$���&����*�� �� � ������
�" ��
��)�()��*

K 0��� ���������� �%�� ����� ����%���� %��&�  �

���*�������"
����*��:�)����%���*

�������� ���	�������������(
0��$��" /�� !�� 1����
���� I��$�
�2 �� �

7	�!���
.��������� �%�� ����������"���	 "�"�&��" �� ��&���
�������5$� %���&�$�� %��&�  �
 ���*�������"
����*��*

���	��� 	���
���/�	��0�/

� 1���"�����  �9	 ���� ?��� B ������������������������ 9 : ��



���	��� 	���
���/�	��0�/

� =�7:> �� ���
��
�$) ����� ��"���� �� %��"�#�$$��&� ��&��&�$�� &�� ��� �$)��� %�����&�� '�(�* <$"  ����%����	 )��  #�� ��"� �$ ��)�����
#�&�� ��� &� ���)�� &��  $���� ��� ���� ��%�����*
!�� &��$ %�� #�� �������
��"���������������� ���� &��
�� �� �
 &� �����%�$����� %�� � ������* ����� ��� � ���#����� ��
��&��� %�)��� )��  �
 ��"�" #���%�� ��� ����%����
$�� �
"��$$��*

)�2�����
0��
!�)�� �
/��"���" �� &����   
0���  9
/$�����  �
�����%��������� ��
.�"��$$����" %��� '������������ ��
G%����� ��"��$$����" �E
1���(""�))�� �����)� �� &�� �2> �9
L��$��#���� 
��("��&������" ��

�� ����� 	������ �! �� 
� �� ��5%��	��
1�AG%���� �" 1���� ��AG%���� &�� �����)�$�() �"	 ��� #�����
�������" �
 #�� %$�) %�� �������
��"�����"	 ���& ��
$��& ��
��� &�")�&�� �&%��"	 '�&�� ��) $����� ����%����"��

��
#��$���� �$�(%�� +'�� ��) ���*�������"
����*��:�)����%���,*
��� ��1�AG%���&� ������ ���&� %��$ %���&�$���

 * ��� $����� ������������

�* 0��� �������

�* ��� ��'��&�� ������)$�����

E* �"�#���"�#� ��������&�

9* M������5$� ��������&�

�* A�&�� %��� ��" )$�����

�* 3� ������ �" )$��� %��� � �&� &��

�* 0��&�� ��&��#�&

�* /��&��� �$ #��$����

 �* !� �%��#��& �����$� ���

8�����	�� �0 ��� ��( ��� � ���	 
�����;
<"��"� �" ��� "�#�&�$�()� "��� &�� ��� ����$����� �����'�� �"
�� �������* .� %��$ ��%�$$�� )���� �"��"����
�""����� �

��� ���%�&��� �� %����$ %��$��� ������ %����(&��& ���&��*
!�'� ���)�� �� �%����$� ��(#����&� )�"��� '�(� ���� �����
���
�� �� #�� �2>* /��� ���� ���������� �%�� +#�� #��)�����
%��, �"��"� �� �"��"�%����(&����� )��  �����#� �

���*�%��*��*

#�� $�	�� 2�� �7: � ��!

��<
!� �����"�#�

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

$���"��'��) �� �
 ����(""�))�� &�� %�$&��� ��� &�
%�������&�� &�� &� /$���"� �%��#��& #���� �
��$��&* G

��"�" %�� &� ��%�������%��" ����)��� &� "������� #��
�������$���$ �� ��������� �������"�# �����%�$����� ��
�%�����$ ��) 
��("��&������"* 1�( ����)��&� ��%�������%��"
���� &� "������� �� %�� %����&��"��$$�����	 ��&�� ���� �

��"�" %�� #�� +%��,���� �� ���������(���* G� '�)�� �� '�(�
%�� &� ���)�$�()� "����"��$$��� %�� � ��	 &�) �� %$���
)��  ��%��� )��'�� �� %��&�� +&�"�������, ��&��'��) �� ��
%����� +$�""�#���%�� "��
�������	 ����(� ����� �� ��� %���	
�����������)��� ��(&�$�() %����(&���� N,*
/��� ���� ���������� �%�� &� ���)��('�	 &� ����(""�))��
�� &� %�������&�� )��  �����#� �
 ���*�������"
����*��*

!� ����(""�))�� &�� �����)� '�(� %��� &�� �2>	 )�� 
����%��&�� �
 
����� �9*

���	��������������� ���
!� �������&��$"��$$��� %�� &� /$���"� �������� �" �� �����
��9� �$$� �������� �� �

���������� �� /$���&���� ����
"���" �%�� �������'���� �� ��)�� �$" ��� ��������"�# 
���
�������� ������������� %�� �� �*
L�� ��(&� %�� &� �
���) %�� &�� �2> �" #�� ��� ���� %��
$��#�
�� ��� &�� �������&��$"��$$��� �� %�$&���* !��) ��#���
%�����H -� � �$ '� %��$ ����$�() ��)����� ��� &�� �����
���&��$"��$$��� �� "����� '�$�" ���� �����*

���	��� 	���
���/�	��0�/

� 1���"�����  �9	 ���� ?��� B ������������������������ � : ��



4���!��� ��������

�����$ �� ? �����$���2��� ��  ������� :  ���E��E

+
��!  �

����&���   :��:����

8�0�	�����'

	 ���$  ���

���/2�	!� ����!� =!@> ���

8��!��� ���� � ����!�� �� 2�� ���/2�	!� ����!� I�$&�� O )�$&��

�	����
	� ����	�  �	��
��� =!A> ���

��	�����  �	��
��� =!A> E�E

)�0���	
��������� =!@?=!A2>> G���)��&

32�	!��/2� !
��
 -�$� '����:����� '����

% �� 2

	�=��> ���	 2��� 

�$�&�� P�

5����	��������B�� �����!!��� ?���

��	������ ���	����/�	� =�C2?=!A '

	>> ���

.
	
���	������ '

	��'��  	�!
�	 ���	�����	�	��� =�C2?'

	>  ��*�9 

:%���!����� =��?'

	>  9*�9�

)���/
���0 ,� ���  ��

��!������� *�$

	�� �����$�/2�� =C?=!A.>>  	9�

��!������ ����
��
���	����!��� ��	$
	!��� =D> � 

��	��
	���� $��	�����'��

���/2�	!� ����!� -�� %�$�� %�� �$$� ������ &�� ��� ���"� �� ��"�#����� ����� ������%��$��" ����
�����	 &� ����& �� �������'��&� ��%������&� ������*

�	����
	� ����	�  �	��
��� !� %$����

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

*�$

	�� !� 3�����&� ��"�#��(�� &� �"�$��������&� %�� &�)��	 ����	 %��"���" N -�� $���� &�
3�����&�	 #�� ����� &� ���"������ �"�$����*

8�$

	�� !� ����������"���& %�� ��� ��������$$���* -�� ������ &� ������&�	 #�� ����� &�
��������$$��� �"�$����*

�
!��
$

	�� !� ��������$��&����#��& %�� ��� ��������$* -�� $���� &� $���&�����&�	 #�� �����
#�� ��������$ �"�$����*

�
	
���	������ '

	��'��  	�!
�	
���	�����	�	���

!� ����)��&� #��%��$#��& 
������� ������� &�� ��&���&� 44� (��� ��&�� �" %��� &�
%���������	 &� ������) %�� "������� ���� �����	 &� %����$���� �� &� )��$��� %�� ���
������* �%����$� ��(&����� %�� '�������$��" �� '����
���$�� ���&�� �� ���&�����
������#�*

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

��%$�)��*

,� ��� ��� ���� %��� &� �������
��"����� %�� &� �����"�#�$ %�� ��� ������* -�� ��
��$
#�&� ��)����� ��� &� �"�$����	 &� $�#�&��#�#��&	 &� ���5������	 &� '�������"��� ��
&� %���������5����* -�� $���� #�� ��
��$	 #�� ��������������5���� &� �����"�#�$*

���	��� 	���
���/�	��0�/

� 1���"�����  �9	 ���� ?��� B ������������������������ � : ��



+
���

0��� ���������� �%�� &� 
��("��&������ %��&�  �
 
����� ��*

#������ �
�
9� �; %�� #�� #�$$��&� &�) �" ����
��C"�$���&*

2$���" �"�$���� ��� &� ������)��� %�� #��
#�$$��&� &�)

D E 9��

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

D �� 9��

1�( &� ����%���� %�� � &�) )��  #�� ��"� "���%�� ���� ��� 3Q����&� %�� ��8����$ �	�E 6:+�;7,* !�� )��� �%����� ���
��� �"�$����$��� %�� ����%���  E �� ������$� ��$ �� R2� +S& = �	��9 6:+�*7,, ��  � �� 23� +S& = �	��� 6:+�*7,,* <$"  &�
�"�$���� %�� � 
$���� �� #�$$��&� &�) �""�� ��� #���� &�)"����� 
$���"�	 ����  &� �"�$����&�)�� %��#���� ��� ���"���"
�� �� ������$� ��$*

-���"�����"�#�(�$�() ����%����  � &�)+��, ���� 44� )��� ����&��* ."�$��� &����� ������ ��8����$* !� �������&��$"��$$���
%�� �	�E 6:+�;7, %���� &� ��"�"	 ����  )�� �$��(& "���%�� ���� �����*

+��� ���	���;

K ."�$����  ���"� � &�) �� &�� � ����T /��$��� &�� � �$ &� &�)�%��"��)�� '�&�� &� ��������"�$���� $�#�&��#�
�� '��&�� )�&���� �
 &� &�)�"�$���� )�� ���"$����* 2$���" ��) &� ������������%��� '�&���� &�� �� ��� 
$���"
������ �" �� ��������"�$���� �� 
$���"��*

K 6��&� #�� 
$���� &�) ��� "�) &�))�� &��� &� �"�$����T -� �� &�� ��)����� ��� &��  ��) &� &�)�����	
����&���(�"	 &�)���&��	 ��%�$" N ���� %��#����*

K 1���  %�� 
$�� ��� %����$����"@"����	 '�������$�� �� '����
���$�� �� 
$���"��T -� &�� � �$ ��)����� ��� &�
��&��� $��&���&���%����� �� &�)%��"��%�������*

K !��) ��( &� ����%���� %�� � &�) ��� ������" &��  $���� ��� ��$� ���%����� +��(%������$& ��� '�$&��)���� ���&�
����, �� '��� � �$ %��� %�$&���&� &��$��#� &��� ��(%������$& &�)%$�)%��"���" �� ���������� �� � &�)*

���	��� 	���
���/�	��0�/

� 1���"�����  �9	 ���� ?��� B ������������������������ � : ��



��� 2������ �
� �����	��
��� #�$$��& &�) )��  ��� &� ������ �� ������)��� �"�$����*

�" +
� �����	�� 

� �� �������
��
!� �"�$���� ���&� ��%�� �
 &� &�������"������ ��
$���"�*
!�����%�� )���� ��� ��&��&�) �� &�)��&�))��� +
�����	
$���� N,*

 * !��
"�#��� B �* ."�$���� B �* G�&��&�) B E* !�)��)$�&���

K ."�$����
$���� )���� &���$�
��	 ����&��� �� ���� ��"���
�" �
 )�&������� ��( &� ���"$����� ��� &� ���"�$����*

K 1�"����&� &�)���"������ )�� %�� �������� %�$$�&��
'��#����� �$�(%�� �� �����������)��� )�� ��#�&��
���&��*

K 3 #��� &� ����$�()#��& �� � &�) ��� &� �����)��� ���
����� $��) �� ��%�� +��� �����
&�)��&�))���"�������$��,*

K 0��"��$ ����$�()�� ��%������� �� &�&��	 ��&�� &�
&�)��&�))���	 
��$����� �� �����$$����� ���"� %����(&��&
������ ���&��*

K A��� �$��(& ����$�() �� ���"�$�()	 ��(%������$& &��� &�
���"$����� �
 ���
�$��&� &�)��	 �� ��&�� &�
&�)%$�)%��"���" &�� �� &� #����� ������ ���&��
�����
�"�*

�" +
� �����	�� 

� �� �������
��
!� �"�$���� ���&� �""�� �� ��&�� &� &�)���"������ ��� &�
������)��� ��
$���"�* !�������� )��� ��� &��
"�#��� ��	
��&��� �����"�	 ��� �����������)���*

 * G�&��&�) B �* ."�$���� B �* !��
"�#��� B E* �����������)���

K <$" &� &�)���"������ �� ���&� "���� �" �� �� ��� ��&��&�)
�����'�� �"	 �" �"�$���� ��� &� ������)��� %�� #�� &�) &�
���&)��
"�� �
$�""���*

K 3 )�� &� ���)�� �%�����$ '�$� ��%����� %�$���" &� ����$"
%�� &� )�"�*

K 3� &�) )��(�� ��� ����� $��) ��� &� ������)��� +�%* ���
��
"
$���� �� �����)���,*

K �� �" �8��� ���&��#� ��&�� %��� &� �%������ %�� &�
&�)�"�$���� ���� &� ���"�$����*

K !�� )�� ��)�$ ����%���& ���&�� ��&��� �� ��� &��
�
��
��&��&�) �����'�� �"*

K 3 %��$��"� #�� �������$� ��'��#� %�� &� ��"����&�
&�)���"������ �� �� ���� %��) '�$&������� %��$����*

7
� � ;

K I��� "���&" &�� &� �"�$���� ���&� �� $�#�&��#� ��
$���"� ���&�* <�&��" ���� ���
����� &��$ %�� #�� �"�$����������� ������*

K -�� �8��� �����#� �
 &� ��"����&� ���"������ %�� #�� &�) #���� ����$�() ���
��
��� �
 &� &����)���#� �� "����$����� %�� #�� &�)	 &� ��%�$" �� &� ��&�����*

K !��� #�� �"�$���� %�� #�� &�) ���� &� $�#�&��#�#��& %�� � ������ �� �

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

���	��� 	���
���/�	��0�/

� 1���"�����  �9	 ���� ?��� B ������������������������ � : ��



3�/2���/2� 0�/2� �
���
!� �������&�")�&��� #���� &� ��&��"����&� ����%��" ����%���&* 1�'��� &�� ����%��" ��� � %�)���*

-�$$��& &�) %���
!/ A E	� � � �"�$���� ����'�� � �	�� ����)��& � 9	��

-�$$��& &�) ��#���
!< I  �	9 � � �"�$���� ����'�� � �	�� ����)��& � 9	��

-�$$��& &�) ���#�"
!� 6  �	E � � �"�$���� ����'�� � �	�� ����)��& � 9	��

!<77 �!� 6  	� � � �"�$���� ����'�� � �	�� ����)��& � 9	��

!<77��!� 6  	� � � �"�$���� ����'�� � �	�� ����)��& � 9	��

-�$$��& &�) $��)"
!J G  �	9 � � �"�$���� ����'�� � �	�� ����)��& � 9	��

!<77 �!J G  	� � � �"�$���� ����'�� � �	�� ����)��& � 9	��

!<77��!J G  	� � � �"�$���� ����'�� � �	�� ����)��& � 9	��

2$����& ��&�� %������&� �����
2M �   9 � � 06

�""�� ����$���)
� � ����)��& �  	E9

1������

 &�) ���� �� ���� �� ��$$�������

���	��� 	���
���/�	��0�/

� 1���"�����  �9	 ���� ?��� B ������������������������  � : ��



������	� �� ���	��

0��� ���������� �%�� &� 
��("��&������ %��&�  �
 
����� ��*

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

/��%��� &� ���$�'��� &���
#������&�����"���$�'���*

D  9��

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

/��%��� &� ���$�'��� &���
#������&�����"���$�'���*

D E 9��

+
�������	� �� ��� ���
�	� �; %�� &� &�)%$�)%��"���" �� )��
�$"
#���� &���$� ���$�'���* !�� �" ������
�������'����*

/��%��� &� ���$�'��� &���
#������&�����"���$�'���*

D 9��

+��	�� ��  ��	���
 �	� �; %�� &� &���� �� 
������ �"
��%�$&���&� ��C"�$���&*

/��%��� &� ������ �������'����� &����
�� 
������ &��� ��� �������'����
�$��������� ��� "���) �"�$����&� 
�����$��*

D  � 9��

!� )��$����� %�� '���$ &� ���$�'��� �$" &� 
�����$�� ��
��$� &� �������
��"����� %�� � %��"���"* 7��" �$��(& %��� &���$�
#������&�����"���$�'��� �� &���%�&��� ���$�'��� ��� ��� 3�����&� %�� ��8����$  	� 6:+�;7,* 1�( &� ����%���� %��
%��"���" )��  #�� ��"� "���%�� ���� ��� 3Q����&� %�� ��8����$  	9 6:+�;7, %��� &� %��"���" +�$�" U 
�����$��,* A��"� &�
%��"���" �� &� ��%�$ %��&����� ��) &�)%$�)%��"���"	 )��
�$"	 $��#�"������	 
�$@���������
$���� �� �$�"���"����� &� ��&���
���&��#�*

1�( &� %��%������ %�� � &����	 
������ �� 
���$�� )��  #�� ��"� "���%�� ���� ��� 3Q����&� %�� ��8����$ � 6:+�;7,*
7��" &����� %��� ��� &�� �� 
���� ��� "���) �"�$����&� 
�����$�� �� 
���$��* <$" &� &�� �$�" ��%��	 )��  #�� ��"� )��'��
%��� &���$� #������&�����"���$�'��� �� &���%�&��� ���$�'��� ��� ��� 3�����&� %�� ��8����$  	� 6:+�;7,*

-���"�����"�#�(�$�() %��%����  � �����"�#��(����) ���� 44� )���* 7��" &����� ������ %��� &� ���"� ��������������5���
�
$�""���*

+��� ���	���;

K /��%����  ���"� � �����"�#��(����) �� �"�$����  
�" ��&��� � ��%�$"T I��� �� � �$ %��� &�� &�
��������"�$���� '��&�� )�&������� �
 &� 
�����$�� %�� � %��"���" �� &���� '�$ )���� ���"$����* I�
%����(&�  ���&��"���� �� "�#����$%������ �� � ������*

K 1���  %�� 
$�� �� %����$���� �� 
$���"�� ��� ����$�()� ���%���	 �%�����$ �� ���������� ��� ���#���"�#� ��%���T
1�� &�� � �$ %����$�������"���" �� &� %��"���" ��*

K 1���  %�� 
$�� ���������"���&� �����'�������� �� 
$���"��T 1���� &�� � �$ &� ��&��� ��)���$��� ���*

���	��� 	���
���/�	��0�/

� 1���"�����  �9	 ���� ?��� B ������������������������   : ��



������	� ��	�
����
-�� %��"��� +�$�" U 
�����$��, �� '�(� ��#��$ %��%����� �" �
 ��������"�# %$�) &� ��"�� �
$�""���* <$" #�� �� ��
��$&� ��&����
+�"�#���"�#	 ���)�&��� ����$��%��� N, ���� ����$�() �� �����"� �" �� #�� %�$$�&��� %��"��� �� %��%�����	 %��%��� &��
���"���" #�� �$�" �� 
$���" ��� &���$ ���� �� %���'���$�"* 1�"���& �$��(& %�$&���&� ���&��#� ��� ��� $�#�&��#�� 
$���"���
%�� #�� �����"�#��(����)*

1�"�#�)�  ��� �%�� �&� ��$$�))�"���T /��%��� '� &��� ��C"�$���&� $�#�&��#�� )�"���*

+��	���  ��	��� �0  
����� ��	�
����
I��� ��%��� &�� &����	 
������ �� 
���$�� $�#�&��#� ��
$���"� ���&��* ��� $�#�&��#�� �����&�� �" ��� %��� )�����
�����"� ��� ��� ���&� &��#����* <�� &� ��&��)��� %�� &� &�� ���&� &���%��� %��) �����)�����)� %�� ���
'�������&� %�$&��
�$* !�� �" ��� �������"�# ���#�
�����$ &�� ��'��#����� �� &� ��&��)��� %�� &� &�� �" �������)�* !���
��� ���#���"�� ���� &� %�$&��
�$ �������"�# ���� ����&�� �$" &� &�� &��#����� �� )��� #�( ���� ��#��� �$" &� &��
���
��& ���&�*

7
� � ;

K !��)'�( &� %��%������ %�� #�� �����"�#��(����) ���� &� $�#�&��#�#��& %�� �
������ �� "���) �
 %����� �� )�� &� $�#�%��%��"��� ���� ���� ������� %��
"
$���� �� )�����* /���'�� &" ��� %����$����"@"���� �� � ������ ��
%����$����* !�� �" ���� ��)�$ �""������$ �� %��#�
���$���� �� %����(&��	 ����
��) %��� � ��'��&#��& �� � �������*

���	��� 	���
���/�	��0�/

� 1���"�����  �9	 ���� ?��� B ������������������������  � : ��



3�/2���/2� 0�/2� �
� �� ������	�
!� �������&�")�&��� #���� &� ��&��"����&� ����%��" ����%���&* 1�'��� &�� ����%��" ��� � %�)���*

.� %�����%�$
/? �?J� A %�������$ �	� � &���$ �$�" � #��V �� �	��

!<77 �/? �?J A %�������$  	� � &���$ �$�" � #��V �� �	��

/? �?JE A %�������$ �	 � &���$ �$�" � #��V �� �	��

/? �?J A %�������$ �	9 � ��)�$ �$�" � #��V �� E	��

/? �?J� A %�������$  	� � ��)�$ �$�" � #��V �� E	��

.� ��#�����%�$
<? �?J I %�������$  	E � &���$ �$�" � #��V �� �	��

<? �?J� I %�������$ �	� � &���$ �$�" � #��V �� �	��

!<77��<? �?J I %�������$  	E � &���$ �$�" � #��V �� �	��

<? �?JE I %�������$ �	� � &���$ �$�" � #��V �� �	��

<? �?J� I %�������$ �	� � ��)�$ �$�" � #��V �� E	��

.� $��)����%�$
J? �?J� G %�������$  	� � &���$ �$�" � #��V �� �	��

J? �?JE G %�������$ �	� � &���$ �$�" � #��V �� �	��

J? �?J G %�������$ �	9 � ��)�$ �$�" � #��V �� E	��

J? �?J� G %�������$ �	� � ��)�$ �$�" � #��V �� E	��

.� ���#�����%�$
�? �?J 6 %�������$  	� � &���$ �$�" � #��V �� �	��

�? �?J� 6 %�������$ �	� � &���$ �$�" � #��V �� �	��

�? �?J� 6 %�������$ �	� � &���$ �$�" � #��V �� �	��

.� #�$$��& &�) $��)"
!J �?J G E9 �	� � &���$ �$�" � #��V �� �	��

1������ ��
��E ��
����� ��
� ��)�$%�&��� ���$�'��� ������ ��
� ?����� &���$� ���$�'���

1������  	�0����E ��
2���F��� -���� 
�����$ V= ����

���	��� 	���
���/�	��0�/

� 1���"�����  �9	 ���� ?��� B ������������������������  � : ��



3�/2���/2� 0�/2� �
� �� ���	���  ��	��� ��  
�����
!� �������&�")�&��� #���� &� ��&��"����&� ����%��" ����%���&* 1�'��� &�� ����%��" ��� � %�)���*

!����:
������
.� %�����%�$

/? �!� A  	� � � �"�$���� ����)��& � ����)��& � #��V �� �	9E

.� ��#�����%�$
<? �!� I  	E � � �"�$���� ����)��& � ����)��& � #��V �� �	9E

.� ���#�����%�$
�? �!� 6  �	� � � �"�$���� ����)��& � ����)��& � #��V 9� �	E�

�� $��)����%�$
J? �!� G  	9 � � �"�$���� ����)��& � ����)��& � #��V �� �	9E

1������ ���	? 
�����E ��
� &��:
����$ ���� �� �����$

1������  	�0����E ��
2���F�� -���� 
�����$ V= 9��� 2���F��� -���� 
�����$ V= ����

���	��� 	���
���/�	��0�/

� 1���"�����  �9	 ���� ?��� B ������������������������  E : ��



6�	��

0��� ���������� �%�� &� 
��("��&������ %��&�  �
 
����� ��*

6��	
 �� �; %�� &� ���� �" +%�����&�$�(), ��
������ ��C"�$���&*

2$���" ��()����&� �"�$���� ��� &�
������)��� %�� &� ��

D �� ���

�� 
$���" ��()����&� �"�$���� ��� &�
�����)��� %�� &� ��*

D 9E ���

1�( &� �"�$���� %�� &� ���� )��  #�� ��"� "���%�� ���� ��� 3Q����&� %�� ��8����$ �	�E 6:+�;7,* !�� )��� �%����� ���
��� �"�$����$��� %�� ����%���  E �� ������$� ��$	 �2� �� R2� +S& = �	��9 6:+�7,, ��  � �� 23� �� 2.� +S& = �	��� 6:+�7,,* <$"
 &� �"�$���� �""�� ����$���) 
$���"�	 ����� &�� ���"���" � �� �8��� �"�$���� ���*

-���"�����"�#�(�$�() ����%����  � ���� ���� 44� )��� ����&��* ."�$��� &����� ������ ��8����$* !� �������&��$"��$$���
%�� �	�E 6:+�;7, %���� &� ��"�"	 ����  )�� �$��(& "���%�� ���� �����*

7
� � ;

K !� ������%��$��'�� ���&�� ���� �$$��� ��
��)� &��� ���& �� �"�$����	 ���� ��)
&��� $�#�$�))�� �� %����(&��* 1�"���& %�$&���&� ���&��#� ��� #�� $�#�&��#�
���"$���� %�� &� ���"�$���� �
 %��"���" �� &����	 &� %$��� �� #�� &�)*

K !��� #�� �"�$���� %�� &� ���� ���� &� $�#�&��#�#��& %�� � ������ �� �

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

���	��� 	���
���/�	��0�/

� 1���"�����  �9	 ���� ?��� B ������������������������  9 : ��



6��2���� �! ������!�	�� �� �����	��
�� ��"���� ��� �����$ ���#�&�" �� ���� �� �"�$����* 3 )�� &�� ���#�&�" ���������� �� &� �������&��$"��$$��� %�� �	�E
6:+�;7, �� #�$��*

6�	�� 

� �� �������
�� �����	��
!�� )�� &��� ��� �8��� ������� ��� ��� ��C"�$���&�
"
�� �
 �� ���))�� �� &��� �"�$������������$ ��� ��
������� ��� &����
 ��� ��
$��"������ �� ��� �����
��%�$��)$�&���*

 * 1������ B �* ."�$���� B �* /��#�"�#��� B E* <����)���"$���
B 9* ���($� �� ����$���) +�
������$,

K 1���@"�"�# %���� &� ��"�� �
$�""���*
K 7�&������� ���&�� ��������)�*
K A��� ��'��#� %�� &� ������*

K /��( &�� �
$�""���*
K A��� ���
�"���� ��( ��"�#���&� �� "�����%�$"*
K ���" �" ��� "��&�����)�&��� %�������� %����"�*

+��� ���	���;

K A�&��� � &�) �"�$����T I��� � �$ &�� &�
&�)�"�$���� '�$ )���� ���"$���� �
 &�
���"�$����*

K /������ ���"� %��"���" �� &���� +��&��� ��&��,	
'�&�� &� ������"�$���� #����
 )�� ���"$����*

K -� � �$ ��)����� ��� $���� �� 
$���"�� '��������*

6�	�� 

� �� �������
�� �����	��
."�$����
$���� )���� ���#�"����)" �
 &� ��"����&� ��
��%�"���& ���&�� �� ��� "����� �� #�� �� �����$ )��
�
��%$& ���&�� ��� �"�$���� +W%���'�����&"@"����X,*
1������"�$���� �" ��� &�$����� ���)* /���� �&%��" ��� ���
%�)��� �� $��� #�� ��%����� &��� ��� �������������&
��������*

 * 1������%�$ B �* ."�$���� B �* !��
"�#��� B E* 1����������)���
B 9* ���($� �� ����$���) +�
������$,

K ��$����� ���%�&�� '�$� �� �� %�����*
K ?��� ��%$��& �
 #�� ��'��#� %�� &� ������*

K 1���@"�"�# &� ���"� &�$����� �
$�""���*
K !� ����������� %��)$���� �� "��
���������	 $��&����� ��

��&������� ������ ���&�� %��
$���"�*

+��� ���	���;

K /������ ���"� %��"���" �� &���� +��&��� ��&��,	
'�&�� &� �������"�$���� #����
 )�� ���"$����*

K 1���� �%�����$ ���&%��"��%������� ��� �� $����
)�&��" �� )�"��� �� )���� �
#�����*

���	��� 	���
���/�	��0�/

� 1���"�����  �9	 ���� ?��� B ������������������������  � : ��



3�/2���/2� 0�/2� �
� �� !�	��
!� �������&�")�&��� #���� &� ��&��"����&� ����%��" ����%���&* 1�'��� &�� ����%��" ��� � %�)���*

1������
/�����%�$

/? A �� � � � E��� 23�:2.�
'��&�� ����$���)

�� "
��

� ����'�� � �	��

!<77 �/? A �	E � � � E��� 23�:2.�
'��&�� ����$���)

�� "
��

� ����)��& � �	��

<�#�����%�$
<? I �� � � � E��� 23�:2.�

'��&�� ����$���)
�� "
��

� ����'�� � �	��

!<77��<? I �	� � � � E��� 23�:2.�
'��&�� ����$���)

�� "
��

� ����)��& � �	��

���#�����%�$
�? 6 �� � � � E��� 23�:2.�

'��&�� ����$���)
�� "
��

� ����'�� � �	��

!<77 ��? 6  � � � E��� 23�:2.�
'��&�� ����$���)

�� "
��

� ����)��& � �	��

!<77���? 6 �	� � � � 23�:2.�
'��&�� ����$���)

�� "
��

� ����)��& �  	�E

J��)����%�$
J? G 9 � � � E��� 23�:2.�

'��&�� ����$���)
�� "
��

� ����'�� � �	��

!<77 �J? G  � � � E��� 23�:2.�
'��&�� ����$���)

�� "
��

� ����)��& � �	��

!<77��J? G �	� � � � E��� 23�:2.�
'��&�� ����$���)

�� "
��

� ����)��& � �	��

1������

 �� ���� �� �"�$����&� "��$���"���� �� ��$$�������

���	��� 	���
���/�	��0�/

� 1���"�����  �9	 ���� ?��� B ������������������������  � : ��



����	��

0��� ���������� �%�� &� 
��("��&������ %��&�  �
 
����� ��*

����	 � ����� �	���
 �9 �; %�� &� %$��� �
 %�$$� ����& �"
%�����&�$�() �� ������ ��C"�$���&*

2$���" ��()����&� �"�$���� �� &� %$���* D �� 9��

����	 ����� �����	 �0 ������
 �	� �; %�� &� %$��� �" %�����&�$�() ��
������ ��C"�$���&*

2$���" ��()����&� �"�$����* D  ���

1�( &� �"�$���� %�� � %$����� )��  #�� ��"� "���%�� ���� ��� 3Q����&� %�� ��8����$ �	�E 6:+�;7,* 1�( ��� %$��� ��%��
��� )�$&�� )��� &�� �%����� ��� ��� �"�$����$��� %�� ����%���  � �� ������$� ��$ +S& = �	�E� 6:+�7,, �� � �� ��"
���� 23�
�� 2.� +S& = �	��� 6:+�7,, * G�&�� &� ������%��$��'�� ���� &� ����& ��
��)� '�(�	 #���� &� �"�$����$��� �� %$����� �
 %�$$�
����& ���" ���&�� &�) �� '�(�*

-���"�����"�#�(�$�() ����%����  � %$���+��, ���� 44� )��� ����&��* ."�$��� &����� ������ ��8����$* !�
�������&��$"��$$��� %�� �	�E 6:+�;7, %���� &� ��"�"	 ����  )�� �$��(& "���%�� ���� �����*

��� ����	 ����� =�	�� >�����	� ����	$
	!�� 	��!�� �0 �������!������ �����	��
!� �"�$���� ���&� ��� &� ��&��)��� %�� � %$���
���������#�	 �
 %�������&� &�� &� )�$&�� ������)�$�() ��
���"���" 9� �� #��� �"* 7�$&������ ��&�����)�� &�
%$����"�$���� �� '����� %��� )�&�������* !�� )�� 
�
$�""�� &��� &� )�$&������ ��� 
$���"� %�� &� ���"$�����
��� &� %$����"�$���� ��) ��� �"�$���� �� �� 
�))��*
-���  ��� )��
)�$&��T /���� &�� "���&" �&%��" ��� ���
"
����$�"�	 ���� )��
)�$&��" �"�$���� �" ���� ���%�&�� ��
)�� ����@"�"�# &�$����� '�(�*

+��� ���	���;

K ."�$����  ���"� � %$����� �� &�� � ����T -� &��
� �$ ��)����� ��� &� ���"$����� %�� &� ���"�$����
&��  $���� ���� 
$���"��* I� )��  )�&�������
%����(&��*

��� ����	 � ����� �	��� �����	��
+��� ���	���;

K A�&��� � ���� �"�$����T I��� � �$ &�� &�
���"�$���� '�$ )���� ���"$���� �
 &� %$����"�$����*
I� %����(&�  )�&�������*

K A�&��� � ��"��$$���� %��� �����%���������
%��%�����T G%������ &�� � �$ �� %$���%��������� ��

$���"��*

K !��) ��( &� ����%���� %�� � %$��� �$ ��� &� ��"��$$����"
&��  $���� ��$� ���
�""��* 2$���" �%�����$
���#���'�� %��� ���#���)�� +�%* �$�)���������"$��&�����,
&��  $���� ��� ��$� ���%�����*

G� #�� ��%�� %�� � %$��� �� )���� ��#�&�� ���&� &�
%$�����&�))���	 &�)%$��� �� &����%$��� �������)�� �� ���&�
&� ��&��� ����& �������%��* J�� &�����( ��$ �
 &�� �
��&������� &��
 ������ '�����* !� �"�$���� ���&� �
 ���
����� �����
$��� ���������#� �� �������)� ��� ���
����� &�)%$��� �� ����� %$�����&�))���*
<$" #�� ���� 
���$��� �" &�� � %$��� %��#����	 &�� �" ��)�$
&� ������) %�� &� &�)%$��� �� &� %$�����&�))��� ��&��* !�
�"�$���� ���&� &�� �
 &� ��#�&�� &����%$��� ���������#�
�� �������)� ��� ��� ����� &�)%$��� �� %$�����&�))���*
>�����$��� #�����( �$��(& �� &� &����)���#� %�� � ��"����&�
%$��� %�$&���&� ����� �"*

���	��� 	���
���/�	��0�/

� 1���"�����  �9	 ���� ?��� B ������������������������  � : ��



7
� � ;

K !��� #�� �"�$���� %�� &� %$��� �" #�� ����$�() &�� &� $�#�&��#�#��& %�� �
������ �� "���) �
 %����� ����* !� $�#�%��%��"��� )�� &�� ���� ���� �������
%�� "
$���� �� )�����* /���'�� &" ��� %����$����"@"���� �� � ������ ��
%����$����* !�� �" ���� ��)�$ �""������$ �� %��#�
���$���� �� %����(&��	 ����
��) %��� � ��'��&#��& �� � �������*

3�/2���/2� 0�/2� �
� �� ����	��
!� �������&�")�&��� #���� &� ��&��"����&� ����%��" ����%���&* 1�'��� &�� ����%��" ��� � %�)���*

/$��� ��%�� +)��
,)�$&��
/J  �	� � � � � �"�$���� ����)��& � � ����)��& �  	� 

/$��� �
 %�$$� ����&
/J�  �9 � 9� � � �"�$���� ����)��& � � ����)��& � �	� 

1������

 %$��� ���� �� ��$$�������

���	��� 	���
���/�	��0�/

� 1���"�����  �9	 ���� ?��� B ������������������������  � : ��



8��!����	$
	!���

0��� ���������� �%�� &� 
��("��&������ %��&�  �
 
����� ��*

��	$
	!���
 �F %�� &� ������ ���&� %������& ���
��� +����$����&�, )��#�$* .�  �F %�� &�
������ �" ���� %���������"��"��$$����
�����'��*

�� �" ��#��� ��) ��� ���&��"����&� )���$
�����'��* /����(&�� &� )��#�$+", ��
��&��'��) �� #�� ����$�() �" �� &�
�����"	 &�� ��������$ &��� &� )��#�$+",
%������& ���&��	 ��� &� ���&��"����&�
)���$ �� )�

�$��* 2$���" ���
�������"@"����	 ��( %���)�� �
 $���
���
�����* !��) #�����( ��) ��� &�
��%������&� �����"*

D 9 9��

2��������H !� %���������"��"��$$���� ��� ���&��"����&� )���$ %�$&��� ��� &� �������&��$"��$$���*

1�( &� ����%���� %�� � %���������"��"��$$���� )��  #�� ��"� )��'�� %��� ��� �������'���� "@"����* ?����) '� %��$
����$�() #���������� ��������������*

4
���  ���� 

� 2�� 

�$�&��� �������
�� �" �� � ������ �$ ��� ������5�� %���������"���"��$ �����'��* G�&��'��) �� #�� ����$�() �" �� &� ���� ������5��
%������&� �����" ��� &�� ���"��$ ��� �� )�

�$��* ?� ��) �� �� #�� ���"��$ %���'��� �" %�� ��� �
����$� ������$� ����$���	
'��$" ��� )�����#����"���� �� ���������� ��� ��� �����%��$��*

40��0���E����! � �
�� ��! �	
���	
1�( � ����%���� )��  #�� ��"� )��'�� %��� ��� �������"@"���� ��� ��� '� $��� ����$�()� ���)���"���
�����* �� '�(� ����
�������� "@"�����*

8
��
��	�� �0 /����/��	�� � �
�� ��! �	
���	
��&������� �� ���%������� �
 $��� ���
����� '��� ��
#��'�$�&� �� �$" &� "���&���&%��������	 ���� ���&�� ��%��&
��� ����� %�� ��8����$ E9 ���&�� �� 
$���" %�� �� ���&��
�� ����*

K ���$ "@"���� ����&��� � ������ "��$ �
�����*

K ��&������� �
 $��� ���
����� '�(� ���" ������ �� �����
&" ���� ����� ��*

����	� �0 $
����	$
	!���
1�( %$���� �� ���&%��������� ���&� ����� %�� �� ��� E�
���&�� &��� $��&����� �� � %$��� �� ���& ��"��& �� #�� �

�� ������*

K -��� ���������%��$ ��&�� &� ������ ��$�()����� �%�� &�
#�$� ����� ���&� %��"
���& �� &� ��%��$"���
�����
#���� $��� &�� &� $�#����
�����*

K L���� "@"���� ����&��� � ������ ���� ��$��&�$�() ���
�
�����*

+��� ���	���;

K G%�������  �
 $��� ���
����� �� %��������	 ������$��� &�� ���"� �� � ������$� %���������"���"��$ &���%���
��"�#�)� �"*

K 1���  %�� 
$�� �� %$���%��������� �� 
$���"��	 
$���" &�� ���"� %�$&���&� �"�$���� �� &� %$���* -� �� ��)����� ���
&��  ��#����� ���� �"�$���� ���� )�� ��(
$���"�� ��%�� �
 &� %$���*

K 1���  %�� 
$�� �� ���&%��������� �� 
$���"��	 
$���" &�� ���"� %�$&���&� �"�$���� �� &� ��* -� �� ��)����� ���
&��  ��#����� ���� �"�$���� ���� )�� ��(
$���"�� ��� &� ������)���*

���	��� 	���
���/�	��0�/

� 1���"�����  �9	 ���� ?��� B ������������������������ �� : ��



7
� � ;

K 7��"�  %��� ����"���& ����%����T A� ��
��$&� ����%������������$�� '$� 
���&�� #��%�� �� %��������* -� �� � �$ ��)����� ��� �$"  ���
%���������"�
$�""��� )��"�*

K J�� �
 &��  &� )�����#����"���� ���� 
$���"� ����� ��� �������%�$	 ���"� ���
%���������"�$����� �� �
 ��� 
$���" ���� %��$ ���#� �"* !� ����$��� %�� �
%��������� ���)� &�� ���� ���&*

3�/2���/2� 0�/2� �
� �� 	��!����	$
	!���
!� �������&�")�&��� #���� &� ��&��"����&� ����%��" ����%���&* 1�'��� &�� ����%��" ��� � %�)���*

)���
��
���� !�� GG� � $����	

8�� 8�� 8��

%!�/2	�'���� � � �
3E � ��	$
	!��� �������$ ���� &��������$

4
����� �� ����!� =D> �9F  �F  �F
)���
��
���	����!��� =D> ��F ��F +�������, ��F

4
��
� � $����	�  �  
G
��))���

� �

3E � � $����	 ��&�%�&��$ � �
���	����	
��	 "���)�$�� � #��

,��	� � $����	=�> ���&��"����&� )���$ � )��#�$
�	��?
0��0��!����! � � �
��	!���� =�C> � � �

�����	��/2 ��	!���� C..
=�C>

� � �

4
��
� =$���>���2���� � � �
8����!��� � � �

8�0�	�����'

	 0
�	�/
�� � � �
1
���� � � �
1�/
��� � � �

!�"�������
�H��	�� ����� �

�� ��� � �

%���I�����	�� ��������� =!> �� Y $����� Y �� � �
%���I�����	�� /�!����� =!> � � �
4
��
� =$���>���2���� � 

/�!�����
� � �

<������ O ����$���
3E � 
0��0�� ��&�������:���%������� � �
8������� 
��
����$���

����)��&
����$�

��&�����)�����
)�����#����"����

� �

���	��� 	���
���/�	��0�/

� 1���"�����  �9	 ���� ?��� B ������������������������ � : ��



)���
��
���� ���	 &��������	���

0��� ���������� �%�� &� 
��("��&������ %��&�  �
 
����� ��*

-���������	
�� �" ���� '�������$�� �����'��* /�$���" &� '����)���� �" #�� &�) ��"�#�)�

%��� E	� �; '������$$�������* G%������
&� 
$���"��� %�� ��� '�������$��*

D 9 ���

-���� 
�����
�� '�(� ���� '����
���$�� �����'��* /�$���" &� '����)���� �" #�� &�) ��"�#�)�

%��� �� �; '����
���$��* G%������ &�

$���"��� %�� '����
���$��*

D 9 9��

!� %�����"��$&� �����%�$����� '�(� ����"���& �
 &� ���������� �� &� '����)����* !� '����)���� ����)��� �������"�# #��
'����
��������$ %��� � ������ �� ����� ��� ��&������ %�� #�� �����$ '����
���$�� 4� '������$$������� &��  �
 � &�)
'� )���� 
$���"��*

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

<$" �� ��� ���� ��"��$$����" �
 '������������ �����'�� '�(�	 ��%�� &� �����%�$����� "���&" ���&� �
���" ����* -����$ #�� �

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

/��� ���� ���������� �%�� &� ����)����� %�� #�� '����
��������$ )��  �����#� �
 &� '����)���� %��
���*�������"
����*��:'����)����*

-���� 
�����

 * I����
����$ B �* G�%�����
B �* �$�)���"�#� ���"��$$��

I����
���$�� +��) ��$ ����%�$��C"�#� 
���$�� �� 2/�
���$�� ������&, '����� &� ������� %��
&� '�� �� �� �$�)���������*

1�( &� ��
�$��� %�� #�� �����$ �� 
$���"�� '����
���$�� )��  ��%��� )��'�� �� �$$��� �
����� �$�)���������"%�����) �� &�))�� �� �� ������ #�� %�$$�&��� ��"�#�)���� &�)�

��%$�) ��
�������*

G� &� '����
���$�� �
�����$ �� $���� ���&����	 
$���"�  '� �""�� ��"��$�()� �� ��"��$�()�
���#���� ��&�� ��� #��) %�� ��Z ��� ��Z*

-���������	

 * I������$$����� B �*
G
"$��%�� '�������$�� B �*
�������� ���� ����� B E*
<��������$����� %���
�����%���������
+�
������$,

I������$$������� '����� &� ������� %�� &� '�� �� �� ������* ��� '�������$����"��$$����
��"���� �� '������$$������� �
 #�� &�) �� ��� �
"$��%�� %��� ���� �����* ��� '�������$��
%������� ��� &��$ %�� #�� "������� ���� ����� ��� �����" '����������* <$" &� ��"��$$����
%�$&���&� ����� �"	 )�� '� ��) �� ��� &��$ %�� � ��#����� %��� �����%��������� %���'���*
-� �� ��$ ��)����� ��� &�� ��� '������$$����� #�� #���"�� ���&����� ��#��$� �� &� '����*
-�� ���&����� �� &� ������ $��� ��&�&��& $����*

G� &� '������$$������� �
�����$ �� $���� ���&����	 
$���"�  '� �""�� ��"��$�()� ��
��"��$�()� ���#���� ��&�� ��� #��) %�� ��Z ��� ��Z*

���	��� 	���
���/�	��0�/

� 1���"�����  �9	 ���� ?��� B ������������������������ �� : ��



+��� ���	���;

K I��� ��%��� &�� #�� &�) �����
  &� '����
���$�� �� '������$$������� 
$���"�	 ���& �" ��C"�$���&* <$" &� ��"��$$����"
��
$���"� '�(�	 )��  #�� &�) �$$��� ��� ��� &� ��&��)��� �"�$����*

K !� �����"�� 4� &� ���&)��
"�� "����� �" &� "����� &��  ���� %�����)�* 2������ &����� ���"� �%����&��
�$�)���������"%�����) �� %����(&�� &��� ��(%������$& #�� "$����%�����) �� %�����&����*

K 1�
��) ��) #�� �����) %�� "������� ���� ����� &��� �����) �� ��)�� %�� ��� "
���&��#�)�
	 ��� &�����������'��
�� ��� &��#���������""�$���*

7
� � ;

K ��#�&� %�� �������	 ����� �� "�#���"����� %�����&��� &� �
�����"� %��
'����
���$�� �� '������$$�������*

K .�������� ��( � ����������"�� ��  ��� ���%�������� ���� ���%�����
%��� &� 
$���"��� %�� '����
���$�� �� '������$$�������*

3�/2���/2� 0�/2� �
� �� ����
��
���� � &��������	���
?��� ��"��$$����" �
 '������������ �����'��*

���	��� 	���
���/�	��0�/

� 1���"�����  �9	 ���� ?��� B ������������������������ �� : ��



%��	��� ����
��
����
,
���
�	 $
	! $
��	

3� ������ ��"�#�)� ���� �%�� ��� '�������$��* G%������ &� 
$���"��� %�� ��� '�������$�� �� ������
��
���$��*
!������ )��  ������� ��"
����*

,CC�
�����!!��� )�)�� �� ��&)����

G
��))���
,��	� ��&�%�&��$

����  ��� 

� 	��!����	$
	!��� (�	 ��� �% 
���	����	
��	 �
3E � ������� �

8�0�	�����'

	 0
�	�/
�� �
���	����
��� �

G
"$��
4
��
� ���		

��
��� �
4
��
� =$���>���2���� �

����!� =�> �
%!�	�� =!> �
#����� =!> �
)���
��� �
1
��� �

% $����	 �� ���		

��
� GG� ��2��� �
!�"�������

3E � ��������� ������ $��&�����
1����� ��������� =!> Y 9�
)���
��� ��������� �

4
��
� =$���>���2���� � ��������� �

������
���

3� ������ ��"�#�)� ����$�() ���� �%�� %�$&���&� %����$����%���'��������* ��� ���&� %����$���� �" ��#��� ���&'�)�$�()
�� ��� ��'��& ������)$����� �� �����&����* /���'�� ��( � ����%���� &����� �� ��� %����$����"@"����* G� ������� ��
��"
����	 )��  #�� ��"� )��'�� %��� ��� "@"���� ��� %����"����� �� �����������������*

3E � ������
��� ���� �� ��%�$$�&��

.������

3� ������ #���� )��" �
 �%��%��#������* G%������ �����'�������� �� &� '�� '�%��$ ����$�() ����� �� #�&��
��(&��" &� '����* /����(& &� 
$���"��� %�� ��� )��$��"��$$����	 ���� &�� %�����)� %��$ �������*

.�������
��
��� ����'��

���	��� 	���
���/�	��0�/

� 1���"�����  �9	 ���� ?��� B ������������������������ �E : ��



��$�'�������� ���	���� ���	 ��� �7:
C���� ��$�'�������� �
� ��� ���	������������� ���	�����<
!� �������&�")�&��� �����)� &� ���������� &�� #�( ��� 
$���"� '���	 �����%$& ��� &� ���������� ��
����(""�))��* <$$��� &�������� &�� %�$&��� ��� &� %�������&�� %�� #�� ��"
�����
������$ ���&��
���%���&* I� ������ ��(%������$& &�&�$�() ��$��)� )���� ���&�� ��� &� ������:#�� ����� �� &�
��&��� &����$���������� ��%�����*

1�� � ;
0��&�$���� ���������� �� %��)$������� %�� ���#�����	 ��������	 ��������	 N ���&�� ���� ���%���& �$"
����("*

.� ��&��"����&� $�("� #���� &� �������&�")�&��� �����&�& ��$)� ��$&��� ����(""�))�� #�( �����)� #���� �� &�� �2> �
 ��
��)��*

2$������ 
$����� ��( "��&�����)�&��� ���%����	 "��&�����)�&��� 
$����� +���&��)��& &��� &� ��������,	
���#��"�#� 
$�����	 ��%������"
$����� �� Q&����$"	 �"��$��
$�����
J�"������)��	 ����"����� �� �����"��&���"
$����� &�� &��$ ����)�� %�� ��� +���������",��������
<��������"�%�����)��"���
G������" �� ��"��$������
.��������� �� �$������ %����&����� %�� ��&����������"� %��"$�� �� 
����"�%�����$

.��������� �� ����%��"$����	 %��&�����""����� �� 
����""���%����$�� %�� %���$�
��� �� &��������%� �
$�%�����

M������ %�� ����������$�� �� $�%�����"������
M������ %�� ��������"
/��)$����� %�� �%�����)��"���#��& ��� �L� �� <L?	 �
�����)� �� ��&����)��& &��� &� ��������
M���X" �����
 &� "����"��$$��� %�� #�� "�#�$&��$ �� &� ��"��$$���� �� #��)����� �" +&����$����X", �� ����X" �������
���������& )�� ���&�� &�� #�� "�#�$&��$ �� &� ��"��$$���� ��
$���"� �" +�%��'��#�"����X",
�21����������	 '��$" #�� ����"��""������$��� �� #�� �26�����$���
.��������� �� "�"�&�����%����� ��( &� /$���"� �%��#��& �� &� ������#���&��
/��"$�� %�� &�"������� ��&��'��) &��&�:�8
���
���&�� �
�����)�� �2>X"	 '��$" #�� �2> %�� &� ?�����"�#�

�$�()� !�$��
L��#��"�#� &���������� ��� 
��&������������
J�#�&��#�#��&"������
677������������� �� ��$��%����������
�$�)���������")�����
/���������"�&����

���	 )�����"��

��� �� ���������"� �� %������&���"����"� )���$
/����$����
��"�����%��"$��
/��"$�� ��������"�#� )����� )��$"@"����
/��$��#����""�&�� �� �%����$� ��$��#����
�����
<��%$$��&� ����(""�))��� �����)"�$ %�� &� )�&�"���$� $����� �� #�� %��������������"���	 ������5$� �)��	
���%���"�� �� %�$$�&��#��&"����(" %�� &� "��&�����)�&��� ���%����	 %��)�%�$���"%��������	 N

���	��� 	���
���/�	��0�/

� 1���"�����  �9	 ���� ?��� B ������������������������ �9 : ��



3����/2����  	�'�����/
����
+�&� �����/2���� ���/2	�'0� 2�� ��  	�'���	��������� &�'� � ��!

��"
!� 
��('�� �
 #�� �2> '�(� ����/
����� ��!�������� &�� �
 ��
���!
�����	�� ��('� ����)��& '�(� �� �������& '�(� �
 9��
���* G
 ��"�" %�� ����$� ����&&�$&� ���#��&"
��('�� �� &� #��%��$#�&�� &�� &� �������&�")�&��� �
������� #����	
����)��� &� "������� &� 
��("��&������" %��� &� �����%�$�� ���)��* !� 
��("��&������" )���� ����()�� %�� &� �������
��('��
%�� � ��������*

.� &� 
��)��() '�(� %��) %��"�#�$$��&� ��%������"���#�&�" ����$�() &�� ���� �%��%��$ )�"���* �$)� ���#�&� #���� %���� ��
��&�$��* -�� �2> ���&��$� ���� ��$)� ��%������"���#�&�  #�� ��"� )�� ���
�""�� ��( � ����%����* !����� ����� #�� ���

��("��&������ %��� &� ���"� �������� ��%������"���#�&�+",* <$" �� %��"�#�$$��&� �������� ��%������"���#�&�" '�(�	 �����
#�� �2> &� 
��("��&������ %��� &� %��"�#�$$��&� ��%������"���#�&�"*
!� �������&�")�&��� ������$���� &� 
��("��&������" �� &� ���#��"�#� ��%�������#��& %�� &� �����%�$�� ���)�� ����*

+� ��	�������
!� 
��("��&������" �
 #�� �2> '�(� ���� %�$$�&��� ������ %�� � ����%�����&���*
����%�������)�� &�� ���� �����))��� #����� �
 &� %���������� %�� &� �������
��"����� %�� � ������ +'��$" ��� )�)��� ��
��&)��������%����,	 ���&�� ���� �� ��)����� ������#�*
.� &� ����$$�� %��&���
 $��"�  ��$)� )�"��� %��%�� '����� �� &� 
��("��&������" �� ��$)� ����*

+� 

��
!��
1�( &� ����)����� ���&�� �������" ��&��� +��(%������$&� #�� &�)������� �" ��'��&[ #�� ��&��&�) �" �� ���&� "����[ �� �"
���� %��#�
���$��� �� &� ����[ &� ���� #����� ��� "���&���&�
���,* -�� �" ����$�() &�� &� �������" ���� %��
���
�""��� '�(� �
 &� "
������)� ���"���& %�� � ������* !�� )�� ����� $��&�� &�� ��()����&� ���)�� ��&�� '�(�	 &�� ��&���

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

� 
���'� 
����� 

� ��� 
	/2���/�� 

���!�	 �0 
���	� �
�!
�" 6��) "���� ���
%�)���"�� &�� �� ��&� '�(� ��� &� %��'�)�����"
$��#�	 "����$� �� ��"��$� 
$��#���*

+� ���2���� 	�'&��
!� ����&&�$&� ���#��&"
��('�� &�� �� &� ����)����� �����)� ���&��	 '�(� ���$"��� &� )�"�
��(" %�� "���&���&
��&���� %��
���&� )��$�����	 
$���"���")�"���	 %��%���")�"���	 &� "����)�"��� ��( ������) �� �F ���* I� #�&�� ���� ��)����� ���
���)�"�#����$����� �� �������$� 
��("%��"�#�$$��* �� ���&� ��� ����
��(" ������)��& %��� )$���� #��%��$#�&�� �� ���
���
��(" %��� ����� #��%��$#�&��* !� ���#��&"
��('�� '�(� ��
��$& �
 ��"�" %�� &� %�$���&� �������� <��#���&�8 \�� ���� �V	
<"
�� .�&�8 \�� �V	 32<�13<�<��#\�� �V �� �%��$�� ��� %�)���"��*

6��	 ��0�	!
���
0��� ���������� �%�� &� 
��("����)������� %��&�  �
 ���*�������"
����*��*

)� ���
�� �������
/�$���&� )�"��� '�(� �� ��#��)�$�() %�� &� "������ �� ���&�� &����� ��( ���� ��)�$� 
��("��&������ �� ��)����� ������#��
K <$������ �%��)��
�$��&� )�"���	 '��$" $���)�"��� %�� &� ���#����� �� �������� �� ��]�&������)�"���[
K 6�����"��$$����"[
K /����������	 '��$" ��� ���%�������� �� ��� %�������� %��� &� ������ %�� #�� �
������ �������[
K L��"$���� %��� ���)�� �� ��
��$&� �����X" �� �����"��&�$�()� �����8���[
K 0���$�()� �����)����#��& %�� +��� &��$, %�� #�� �����[
K G�"������" &��� ������� 
����$��	 ������� �� �����[
K >$��#�"����"�#� �����8� �� �$�������	 ������& +���� ���� �$$� ��%������"���#�&�" '�(� &�� ����$�(),[
K L��#��"�#� ���
$�8����� ��� ��%�$�� %�� ��������&��#�&�� ��� #�� �����[
K G
���) %�� ��� �"��"���%������" �� %����(&���� %�� �"��"�[
K 0���
��('�� ��&�� &� ���)�� ���� �� 44� ��"� )���� ���&�� ����%���&*

���	��� 	���
���/�	��0�/

� 1���"�����  �9	 ���� ?��� B ������������������������ �� : ��



.� &� ��&��"����&� ����$ ���&� 
�� ��������$ �������%�� ��$)� )�"��� ��$ �� ��$)� )�"��� ���� '�(� �
������� �� &�
����)�����* 1�( &� ���)�� &�� ���� '�(� �������
��	 ���&� ���������� &�� &� ���)�� ���� �$��(& ���&'�)�$�() '�(�	 �� &�� #��
�$����� �� ���&� "���� �"	 ��'��&	 "�����$	 %�$&���&� &����)���#���	 &����	 ������� ��
$���"� ***

<$"  ���)�� ����������	 )�� &�� ��� 
��("%���&��$ �
$�%����*

)����	� �� $�	��� 5��� �����	� ��
#������ �
�

)����	�� 

� �� �������
��

K .�&��� �����'��� %����(&���� %�� &���
�&� �"�$����$��� �� &��
"�#���

K 2$���"�� %�� ����� �"�$���� ��
&��
"�#���

K 0�)�� %�� ���"$������� ��� &�)%��"���"
�� &�))�
�$$��

K !�)&���%����� %��� ���)��"��%���	
%����$���� �� %��$�#���� %�� "�������
+�8�$"��� &� ��%�����,

K <�����) �� ����� 
$���"��� %�� ���
"���&���& �����)���

�� ���&� ���������� &�� %�$���&� �$�������
)���� ��#�&�� ���&���
K !�)"�����
K G�&��&�)
K !�)��&�))���
K ������������%��� +����� �� ��%�����'��,

#������ �
�

)����	�� 

� �� �������
��

K /����(&���� %�� ��&��&�)	 &�)��&�))��� ��
&�)�����

K .�&��� �����'��� %����(&���� %�� �&�
������"�$���� �� &��
"�#���

K 2$���"�� %�� ��&��&�)	 &�)��&�))���
+����&&�$&� %�� &�)
����� �� )�"�$����,
�� &�)�����

K 2$���"�� %�� ����� �"�$���� ��
&��
"�#���

K 0�)�� %�� ���"$������� ��� &�)%��"���"	
&�))�
�$$�� �� ��&��� &�)%$�))��

K <������ �� #��
$���"�� %�� ��"����&�
2/�
���$�� �� '�������$��

K !�)&���%����� %��� ���)��"��%���	
%����$���� �� %��$�#���� %�� "�������
+�8�$"��� &� ��%�����,

K ��� )���� �� $�"���$���

K /�������� %�� &� &�)���&��"
���� ��( ���
&��$ %�� &� ��%�$"*

K 1�()����&� ���)�� %��� ��� ���&�
���"$����� ��� ���&" �����'���
���"�$���� �� ��&��� �"�$����$����
+)�&������� %����(&��,

�� ���&� ���������� &�� %�$���&� �$�������
)���� ��#�&�� ���&���
K !�)"�����
K 1����������)���
K <�� &� ������'�(&� ���&" �����'���

�"�$����$���� ��� &��
"�#���
K ������������%�����'��

6�	��

)����	�� 

� �� �������
��

K <�����) %�� %$���
$����� �� %��"������)��
K <������ �� #��
$���"�� %�� �����'���

��&�������:���%�������	 ���$"���
���
�""����� ��� $��&�����

K 2$���"�� %�� �"�$���� �� &��
"�#���	
���$"��� "��($� �� ����$���) ��( #�$��"��(%�
�"�$����
$����

K 1�( &� ��&�����)��� %�� �"�$����$��� &���
����������� &������))�� %�� &� �"�$����
�
 &� ���������� �%�� ���"���"  �����
+)�&���� %����(&��,

K 2$���"�� %�� ��� "���&���& �����)���
+��
")�����
$����	 ��
$���& ��
��"�#�$&��& U "��($� �� ����$���),	 ���$"���
%$���
$����� �� %��"������)��

K <�����)�� ���& %��"���" �� &����
K <��
�""����� ��� �$�)���������"��)���$���	

"��
���������	 "�#�)�$���" ��
���&%��$��#����

K /��#���&��'��) �� %��#���#��&�$���
K /�$$�&��� ������) �����������)��� +%�*

��#��� �� ����
$��"������,
K 2$���"�� %�� ��&���%�����

���	��� 	���
���/�	��0�/

� 1���"�����  �9	 ���� ?��� B ������������������������ �� : ��



6�	��

)����	�� 

� �� �������
��

K <�'���� %�� ��"����&� &��
�$"
K <�����) %�� ������������%�����'��
K /�������� %�� &� &�)���&��"
���� ��( ���

&��$ %�� &� ��%�$"*
K 2$���"�� %�� �"�$����
K 2$���"�� %�� ��� "���&���&��%�$�����)��� =

����&&�$&� %��
K ������
$��"������ �9 �� +�������$

�����&��,
K /�'�$������
$����
K -���� ��
$��)��� +��&�� �� �����,
K ����)����)$�&��� ��� $������� � ��
K L#����"�# %���&�$& #��
K �����"���
"

<�����)�� ���& %��"���" �� &����
K 2$���"�� %�� ��&���%�����
K 2$���"�� %�� ����� &��
�$"
K 2$���"�� %�� ������������%�����'��
K ���$$����� +%���� ���� %��&��
�����,

K 3��%$�))�� %�� &� ����
K <��"$����� ��� ���&" �����'��� &�)�"�$����
K <�����) %�� &� ��%�$"���� ��( "
������
K <��
�""����� ��� ��������$��	

�����)�����	 �����%��$��#����
K <��
�""����� ��� $���$"	 &�)�����	

'�������� �� $�)��
K <����)��� ��( ���� &�� ����'�� ��� ���

��%������&� ����������� '��$" ���
������ �� )�$&��

����	�� � ����� �	��� K <�����) %�� %$�����)$�&��� �� %$���
$�����
K <�����) %�� �%�����$ �����'���

�"�$����$���	 �"�$����&� �����$ �� ��%$$���
K <�����) %�� &�)%$��� +�#�
�, �� �%�����$

%��#�"�#���
K <�����) %�� ��� ��&�����"
$���
K <����%�� %�� ����& +�9 �� &��
,
K 2$���"�� %�� ����
��&� �����
$��� + 9 ��,
K 2$���"�� %�� %��#�"�#����� �� �"�$����
K 2$���"�� %�� ��� ����
��&� &�)%$���

+�#�
�,
K 2$���"�� %�� ��� "���&���& %$��������)���

���$"��� 
$����� = ����&&�$&� %��
K 7�����"�#� ����$" +�$$� ��������,
K 2��)�� +������	 ��),
K J������� 
��)��
K 6�$$�� %�"� ��
�(� ��� ��&����
�(�
K J����$��

K �����$�����"��&��'��)
K 2$���"�� %�� ��"����$�"���& '��&
K ?���&"�������
K /����(&���� %�� ��&������&"� ��""��%��
K �
����$� ��&�����"���)��

+��&��"�#��������	**,
K 2$���"�� %�� ��� ��%$$���
K /����(&����	 %�������� �� %��
$���"�� %��

���$�����	 $��&����� �� )���$" +�*�*
�$�)���������	 "�������,

K <�����) �� 
$���"��� %�� %$���%���������

����	�� ���� � ����� �	���

)����	�� 

� �� ����	�
��
=��" ����� ���
=�	�� >�����	� �
	
�� �0
/
	 �	�� ����	
�����
����	��>

K 2$���"�� %�� %��#���"���&��� �"�$����	
���$"��� "��($� �� ����$���) ��( #�$��"��(%�
�"�$����
$����

K 2$���"�� %�� ��� "���&���&
����������)��� +�$$��� ��( %$����� ��%��
��� ��%������&� �����	 '��$" ��� ������
�� ��%�� ��� ����������, = ����&&�$&�
%��
K ?�
")�����
$���� +��
$���& ��

��"�#�$&��&,
K /����"�� #���� 
$��)�� +0������	 ���&

A���" ?�����,

K <��
�""����� ��� &� %��$��#����
K <��
�""����� ��� )���$" �� $��&����� &��

��%�"���& '�(� ����� &� %$��� +&�'� )����
�� &� �"�$���� �������)� ���&��,

�� ���&� ���������� &�� &� +)��
,)�$&��
������)�$�() �" %��� ���)��[ ��&��" ��$&�� ��
��&��� ��%������"��('�� �� 
��('��* !�'� '�(�
���� �� &�� �2> �
�������*

����
&��� ��	�
���� K <�����) �� 
$���"��� ���$�'���
K /����$�������"���" ��( ��� &��$ %�� &�

%��"���" +���'�( ���#���"�#� %����$����
�����'�� �",

K ��� #�("���"��$

K -��"��$$����� ��� ������� ��
����������)���

K 2$���"�� %�� &��#����"%����� ��� &� ��%�$
K L��"$�� %��� %��$��#��&"�$�" ��( %��"���" ��

��%�$"

���	��� 	���
���/�	��0�/

� 1���"�����  �9	 ���� ?��� B ������������������������ �� : ��



+��	�� ��  
�����
��	�
����

K <�����) �� 
$���"�� %�� ����� &���� ��

���$�� +����&&�$&� 
��(" %�� #��	
�$����� �� 2/>,

K -��"��$$����� ��� ������� ��
����������)���	 ���$"��� &��)�)

K 2$���"�� %�� &��#����"%����� ��� &� ��%�$

K L��"$�� %��� ��('��&��� ���������� ��
%�����

K L��"$�� %��� ��"$��	 "$���� �� ���$�'��� ���
"
������)� �����"�#�

��

K L��"$�� %��� %��"��������
K ��$$�)�� �� ��$$�))�"���
K /$����������

�� ���&� ���������� &�� %�$���&� �$�������
)���� ��#�&�� ���&���
K !��
�$"

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

K <�����) %�� %���������"���"��$$�� &�� ����
��������������5�� '�(� +%�* �$�)���"�#�
%$���%���������	 )��#�$	
��������&��"����&� )���$***,

K 2$���"�� %�� ��� ��������������5��
%���������"���"��$ +%�* ������
��
	
���&��"����&� )���$,	 ���$"��� &� ���)��
&�� ��&�� '�(� %��� ��� ���&� ���)���
��%��

K 2$���"�� %�� ��� ���� �������"@"���� �

$��� ���
����� �� ������ '��&��
%���������	 ���$"��� ����$"@"���� +%�*
$������
�������&�������:���%�������	
���&� �� %$���%��������� U �����%��$��
�� )�����#����"����,

K 2$���"�� %�� $��&����� �� �
��� �������
&�'� ������)��

K <��
�""����� ��� ���#���)�� ��
$��&���&���%����� +�$�)���������	 ���$�����,

K ."�$���� %�� ����C"�$���&� $��&�����
K ?���&������ ��( ��� ��&��:�����

������
��


K 7������� �� �����)���"��$$���")�"���
K -��"��$$����� %�� �����)����� +��%�$	

���������� �� 
$����&",

�� ���&� ���������� &�� %�$���&� �$�������
)���� ��#�&�� ���&���
K ��������������5��� %���������"���"��$$��
K 1�"����& �������"@"���� �� $��&�����

-��������	���

-���� 
����� ��
&���������	

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

��%$�)�� �� #�� �����$ ����&��&�

���$�� %��� ��� "���&���&��'��"%�����)* #��
"�::�

"*�������"
����*��:'����)����*

���	��� 	���
���/�	��0�/

� 1���"�����  �9	 ���� ?��� B ������������������������ �� : ��


