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�2 ��������	����>�*+,-"-8-&5./0+2�
�2 �	����	����������������$����>�*+,-"-8,&6./0+2�
�2 �����������������(��������������>�*+,-"-8+&8./0+2�
�2 ����������� ��� ������	����� ��	���)���� ��	� �������������$����� ����

����������������������>�*+,-"-81&1./0+2�
�2 ����������������	������������$������%������������$���������������*3 ��%��/2>�

*+,-"-8=&,./0+2�
�2 ��������������������$���������	����	����������������$����"�*+,-"-88&-./0+2�
�
�������7 �������������������������������$�������������	���������!��������$�����

����� ��������$������ �������� ���� ��������$���� ������������ �� ���J(����� ���
�������	����������%�<�*+,-"-8?&@./012�

�2�������������������	������������������������	�����>�*+,-"-86&?./0+2�
�2� ��������� ��� $���� ����������� ��� ������ ��� ������ ������� ���� ����������� ���

��������������������$����>�*+,-"-8@&=./0+2�
�2���	��������������	�������	���)���������������������$���������������������

����������>�*+,-"-85&+./0+2�
�2���	��������������$���������	����	����������������$����>�*+,-"-?-&?./0+2�
�2� ��������	������ ���  ������ �� ���������� ���� ������������� ��� ��������	����"�

*+,-"-?,&=./0+2�
�
������� 3 ��	����������������������������������������������� ������,-"8",���,-"8"+�

����	� ���� ����������� ������������ �	�������� �� ���	�������� �	� ������ ����
�����������������������������������������������������	����� ����������������$������
	�������� ������������� �!������ ������	����� ���	���$����� ������ ��� �����	������� ��
	��	����������������������������	������������$�����

�

������� 7 ������������� ����	��%���������	� ��������������!�������������������	���
��	������������������������$�����������������	��������$��������	������������
�������������������������������	�,-"?"�*+,-"-?+&+./012�

�
��� ������	�������� ������
�������
%�������������&�����
�
��� ���3 ����������������	���������������!���������	�������������������������8-�

G ������	��������������������������������,+-�G ������	��������������������	�����
����	����������$��������������� ����������������	�����������������������	�,-"@�
���������	���*+,-"-?1&-./0=2�

�
��� ����� 7 �� ������ ������� ��� ��� ������ �� ���	� ��������� ����	� ��������

������	���������������������������� �����	���������������!�������������$��������	�
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��������	���	��������� ��)��������	���������	�������������������������3 ��%��//�
�������
 "�*+,-"-?=&5./0=2�

�
��� ����� 3 �� ���������� ���	�������� ��	�� ������ �� ��������� ��������� ��!��������

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

�
��� ��� 7 �� ������ ��� ��� �%���	� �� ��������� ��� $���� ����������� ����	� ����

�����$�����	�������� �������	������ ������������ ������������ ��� ����4������ ����������
���3 ��%��/"�*+,-"-?8&6./012�

�
��� ���7 ������������	�������������������$���������	��������%�	�����������	�

���� ��������� ��� �	������� ��� �	��(����� ��� �����(����� ��� ������ �������� ���
������ ��������	�������"�*+,-"-??&8./0+2�

�
��� ��� C�	���� ��� ���������� ������'������ ����	� �	���	�������� �� ����� ��

�������� �	� ���������� ��� ������ ������������ �� �����	������ ��!������� ����	� ����
������	����� ����������� ��)������ ��� ������� �������������� ��	� ���������
���������$���������������������������	��������������� �"�*+,-"-?6&1./012�

�
��� ��� 7 � �������)���� ����� �%������ ��� �������� ����� ��������� ��� �����������

������ ���������� �������� �� ��������� ��� ������ ���� ���������� ���� ���	������� ��
�������$������	������������������������"�*+,-"-?@&,./0+2�

�
���!��������
'�������
�������
����������(��)��
�
���!��� 7 �� ������ ������� ��� �������� �	� �	� ������������ ��!������� ������$�����

��	������������������%����	�����������������������������	���������������������	��
$�����������������������������������	��3 ��%��/������	���������������������������	�
,-"@��������
 "�*+,-"-?5&-./0=2�

�
���!���7 �������� ������������������������	�,-"6",�����	���������������	��������

����������������������	�������������C����	����!���������;��(�����*C�;2����	�����
���%�	�������� ��	� �������� 	���	��� ������  ��)���� �� ��	���� �����	��������
�����������������3 ��%��//��������
 "�*+,-"-6-&1./0=2�

�
���!��� 7 �� ��������� �	� ������������ ��!������� ������$����� �	� 3 F�� ��	� ��	��

��������%�����������C����	����!���������;��(�������C�;����������	����������$�����
���������	����"�*+,-"-6,&,./0=2�

�

���!��� F���� ������ �� �	� ������������ ��!������� ������$����� �	� 3 F�� ��	� ��	��
���������� ��������	���	���C�;����	�������������������$����	������������	����
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�������� ����������� ����� ����� �� ������� ��������� ���� �������� �������)���� ����� )���"�
*+,-"-6+&-./0+2�

�
���!��� 3 ����� ��� �������� ������ ��� �	� ��������� ������$����� �	� 3 F�� �� ��������

�	������� �� �� ������� �������)����� ����� �%������ ��� ��������� ����	� �����$��� 	��
������������!���������������������������������������������������	������������������
���	���������������������������!��������)�����������	�� ����� �!�������������������
�	�������������������)���������������"�*+,-"-61&@./0+2�

�
���!� � 7 ������������	� ��������������!�������������$������	�3 F���	���������	�

���������$����������� ������������	������������������������ ���������������������
������������������$���"�*+,-"-6=&?./012�

�
���!�!� 3 � ������������ �	� ������������ ��!������� ������$����� �	� 3 F� ������� ����

��	���������������������	��$��������������������	��3 ��%��/��������
����	����������
���� �����$���� 	�������� �� ������������� ��	�!	� ��� ������ ��	�� ��������� ����
��������� �� ������������� ��� ������	����� ���	)����� ��� ��������� �����	�� ��
�����	����"�*+,-"-68&=./&=2�

�
���!�!���7 �������	�������������������������������������	�����������$�������	�

�������������� ��� ��������� ��� ������������� ������	�� �������	����� ��� ������ ��
������������������$���"�*+,-"-6?&+./&=2�

�
���!�"�7 �������	������������	��������������������������������������������	�

	���������������������������������������� ���	������������������	�������	���������
���������!���������������������������'��������'�����������������&���������������������
��� ������������ ��� �������	������ ��� �	������ �� ��� ��(����� �������� ����	����"�
*+,-"-66&-./&=2�

�
���!�#�F���������� ������	���������������!�������������$������	�3 F����	���	��

������� ����������� �	� ����������� ��� C�;� ����	� ������� ��� �����	����� ���
���	������ ��	�����������	���������	������	����	�	������������������	���
���������������������������������$���������������"�*+,-"-6@&5./&=2�

�
���"� �� '���
������$� *	�
�+������$� ������������ ��

�	����&��������������
'��������
�
���"��� E� ������������ ������ ����� ����������� ������ ��� ��	������� ���������

����������������������)������!����������� �����������C����	��7 ����������������"�
�
,-"@"+� E� ������������ ������������� �����	�����  ���������� �� ������ �����

������	��������������������	���������������	�������������� �����������"�
�
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���"��� E� ������������ ������ ����� ����������� ������ ��� ������� #�� ���������
�������������	������	����<�

�2� ������� ������������ ���� ����������� �� ����������������� ��� �������������
 �����������������$���>���

�2������� ����������������������������������������� �����������������$���"�
�
���"����� 3 � ������������ �'� ���)� ��������� ����� �� �	������ ��� �� ��������� �� ����

���������� �������������� ����� �������������  ���������� �� �����$���� �������)���� �����
�����������"�

�
���"��� C��� ������������� �����$����� ��� ������ ������� ������������ ��

������������������������������� ��������������	���(��������	�������	�����"�
�
���"���3 ��	����������������������������	�������������������������	������

���������	������ �������������(�������������$������������������� ������
������	�������	�,-"@"="�*+,-"-65&6./0,2�

�
���"� �7 �� ������ ������������$������� ������ ����	� ��������������!�����������	�

���� ����� ��������� ����������� ��� �����	�� ��� ��������� ��� �	�������� ��� �	�����"�
*+,-"-@-&-./0,2�

�
���"�!�7 �������� ������������$�����������������	���������������!�����������	�����

��	�������#��%�	�������������	����������	���������������������	����������������
�����$���� �	� ������	������ ��	� �� �
 � 6� �� ����������� �	� ��� �����)���� 	!����"�
*+,-"-@,&5./012�

�
���"�"� 7 �� ������ ������� �����$����� �� ��������� �	� ������������ ��!������� ����	�

������� ������	����� ����������������� ��� ������� ������������ ��� �	������ ��� ��������
��!����������������������	����������������������������������	���������������!��������
������������	�������������������3 ��%��//��������
 "�*+,-"-@+&6./0=2�

�
���"�"���3 ��	��������������)������$�����������	���������
 ����������� �������

���������������������������������������������� ����������������� �	�������������
��	� ���������� �� ���������	����� ��������'����� ���� ������ ����������� ��� 3 ��K7 � //�
�������
 "��*+,-"-@1&8./0=2�

�
���"�"���H �������������$����	�������	�����������������	������������	�������

�����������	����������������������<�*+,-"-@=&1./0+2�
�2������������������	����������	�����>�*+,-"-@8&,./0+2�
�2������������������	�������������� �����������������������������������������(��

	����>�*+,-"-@?&-./0+2�
�2� 	������������ ��������������� ���� ������������ ��!������� �� ������ ��� 	!�������

������������������$�������������� �"�*+,-"-@6&@./0+2�
�
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���"�"��� 3 � ������  ��)���� �� �� ��������� ������	)����� ���� ������	������ ���
���������	� ����������� ��� ������	����� ���� �������� A�B�� A�B� �� A�B� ��� ���	� ,-"@"@"+�
����	�����������������������������������������	�����"�*+,-"-@@&?./0,2�

�
���"�"��� 7 �� ������ ��� �	� )����� �������������� ����	� ���� ����������� ���

������	����������������������������	����������������"�*+,-"-@5&=./012�
�
���"�#�7 �������� ���������	�����������������������������#����������������!�������

���������������	�$�����������������$�� ��������$����������������������	���������
����� �
�� ����	� ���� ���������� ���	��	����� ��	� ��� ���	������ ��� ���	���	�
�������������������������������������������������������������������������"� *+,-"-5-&
@./0+2�

�
���#����������������������,��������-�
������
�
���#��� 3 �� )����� �����  ����� ������������ �� �����	������ ��!������� ����	� ����

������������������������������(��������%��������������	������������
 �+1���;��������
L ������/��(�����"�*+,-"-5,&?./012�

�
���#��� 7 ��	����������������� �������������� �����	������ �� �����	��� ����������� #�

���������� �	� ������������ ��!������� ��� �	�������� ��	� ��	�������� ���������	�����
�%�������������	���������������������#����������	����������4	��������C����	��
M�������������L �����������"�*+,-"-5+&=./0+2�

�
���#��� 7 �� ���������� �� �����	������ ������������ ��� ������ �� ��	����

����������������)���������	����������������������������������������������������������
��!�����"�*+,-"-51&+./0+2�

�
���#��� ���� ������������ ��!������� ��� )����� �������������� �� �������� �� ������

���������������(��������%�������������	����������������������������������������
��	�� ����	�� �� ��������	����� ���	)����� ����� ��������� ��������������
������������������� �����������	�����������	����������������������������	�������
��������"�*+,-"-5=&-./012�

�
���#��� 7 �� ��������� �	� ������������ ��!������� ���� )����� �������������� ��	�����

�������� ���� �����$����� 	�������� ���	������ ����� �� ������ �� ��	� ����������
���	���$�����������	��������������� ���	�,-"8� ���������������������������������
�����	�����������������������)���"�*+,-"-58&5./0=2�

�
������������
�&�����������	������
�
������������ ������������������������	�������������������������������������$�����

�������� ��� ���������� ���������� #� ������(����� �� #� ��������������� ����������� ���
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�������������
 &+?���C�����$��������C���������������	������������������������������
����������������< (210.096-7/I=3)�

�2�����������������������������!������> (210.097-5/I=2)�
�2������	����������������������������������������	������	�����������	�����> 

(210.098-3/I=2)�
�2���������������	����	���������������> (210.099-1/I=2)�
�2�����	�����������)����> (210.100-9/I=2)�
�2�������$��������)�����������������������������������������������������

	���	�����������������> (210.101-7/I=2)�
�2�������$���������	����	��������������$����>�*210.102-5/I=2)�
�2�����������������������	����������������	������" (210.103-3/I=2)�
�
���������������� ��������������
'��
�
�������� 7 �� ��������� �	� ������������ ��!������� ����	� ���� ����������� �� �����$�����

�	� ������	������ ��	� �������	������ ��� ������ �� ������������� �������$������ ��	�
���������� ����� ���� ��� ����� �������� ������ �� ������� ���������� ���� ������������� ���
�����������������������������	�,-"@��������
 "�*+,-",-=&,./012�

�
��������7 ������������	���������������!�����������	�����������������������������

����������������������������������������� ����������$������������������	���	�����
��������������������������������(�����������������	��������������� ��������	���������"�
*+,-",-8&-./0+2�

�
�������� 7 �� �������	������ ��� ������ �� ����	� �������� ��� 	���	��� ����������

��	��� ��� ����������� ����� �!������� ��	���(������ �� ������������������� ������������
��������	���������������������������������������"�*+,-",-?&@./0+2�

�
��������7 ���������	��������� ������ ����� ������	�����������������������������

�����$����������������������	�,-"@�����	���������������������	������������������
����������	��������C����������������$������������ ��������C����������N ��������
���F����� ��&�C�CN F�������� ����"�*+,-",-6&?./0+2�

�
��������3 ������$����������������� ���	�,-"@�������������	�������	��������	���

������	�����	�����������������������3 ��%��//��������
 "�*+,-",-@&=./012�
�
������ � F���� ������ �����)� ���� 	� ��� ���� ������ ������� ��������� �� �	�

��������������%�������������������������������������� ��"�*+,-",-5&+./0+2�
�
������!�3 ���������������������� ����	��������������	�	�������	�����������	�

�� �������)���� ����� �%������ ��� ��������� ����	� �����$��� 	�� ���������� ��!�����
����������������������������������������������	�������������������������������	����
�����������������������!��������)�����������	�� ������!������������������������)�����
����������"�*+,-",,-&?./0+2�
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�
������"� 3 � ������4����� ��� ����������� ����� ����������� �� ��)����� ��� ������� ����

�������� �� �� ��	���(����� ���� ������ ������� ������������ ��� ���	�� �� ��������� ��
���������������������������� �"�*+,-",,,&=./0+2�

�
�����������	���������� ���,�����
�
�������� 3 �� ������ ��� �	���(����� ��� �������	� ��� ������������ �� ��������� ��	�

������������������	����������������������	���(���������	�����"�*+,-",,+&+./012�
�
�������� 7 �� ������ ������������$���������	��������������� �%�������� ����������

�������� ���	������ ��������� �� ������������� ��������	����� ���� 	���� ��� �����	�����
������&��������'���"�*+,-",,1&-./012�

�
��������3 ��	������������������	!������������������������$����������������

#�����������������������������$��������	������������������������"�*+,-",,=&5./012�
�
�������� 7 �� ������ ������� �����$����� ����	� ������ ������ �� 	������� �� �������

�����	������ ��� ���������� �� ��	����� �� ���(����� �%��������� ���� ������������
��!������"�*+,-",,8&6./012�

�
������������������
�������
�
�������� 3 �� ������������������ ������ ��� �	���	����� �������
 � ���� �����)�����

�����������������������������������������"��
�
�������� E� ��� ����������������� ���� ������������� 	������ ��� ������ �������

�����	����� ������ ��� ������� �� ��� ������ �%�������� ���������&��� ������ ����
�������	������ ��	������� ��� ��������� ������� ��� ������� ��!������� �� ����	� ��������"�
*+,-",,?&8./012�

�
��������L ����#��	���������������(��������������������������� �������������

������������������������	�������������������������������	���������������������
����������"�*+,-",,6&1./0=2�

�
��������L �������������� ������<�
�2� $����� ����� ��� ��������� �� ������ �� �� ��� ������ �������� ��� �����	� ����

��������������������������	���������������� �>�
�2� ������������$��&��� ����� ��	� �� �	������ ����� �	���	����� ���� ������������

��������������	�����������������������������������	���������������������������
�������>���

�2���	�����������	������������������)����������%�����������������������������
��������������������������������������������������������������������"�

�
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��������������������+������
�
��������7 �������� �����������	��������	�����������������%���������������������

������� ��	���� ��� ����������	� ����(������ ��� ������� ������� �� �	�������� ����� ���
�����������������������������������������	���������	������	�����������������
�������� ���)���������������������)����	���������������"�*+,-",,@&,./0=2�

�
��������3 ���	�����������	����	������������������������������������������������

����	� �	� ���� ������������ ��!������� �� ���������� ��� �	�������� ������ ���������
�������������'��������	��������"�*+,-",,5&-./0+2�

�
����������������(�������������	���	������������	����������������������
����

N F��������)����������(������������������������
 �1"�
�
�������� 3 � ���	�������� ��������� ������ �
 � ����� ������ ���	������	����� #�

����������� ���� ������ ������� ��� ���	� �	� ��������� �� ������������ ��!��������
���������������������(���������	������������������(�����������������"�*+,-",+-&1./0+2�

�
�������� 3 � ���	�������� ��������� ������ �
 � ����� ������� ���	������	������ #�

����������������������������	��������"�*+,-",+,&,./0+2�
�
������ � ����� �
 � ���� !� �����)���� �� ������������ ��!������� ���	�������� ���� �%���&

���%��������"�
�

�
���.����
�

��� �/01��23456�(��)7� ������� �������� �� ,---� ������ �	� ��������� ���������� �� ,8--�
�������	���������������������������������������������������"�

�
���.821��/1449:9;1<17���������	������������������������(����������	��������%�������"�
�
����02881=2306��/>089;6��2=?68@8967� �������� ��!������ �������� �����)���� �� ��������
������������ #� ������� ���������� �� ��������� �� ������������������ �� 	�������
�������	������������������������������������������!�����"��
�
��� �0=64:281� �A?/649B17� 	������ ��	� �� ���� ���� ���������� ��	���!������� ���
����4������ �����	)����� ��� ���	�� ��� �)��� ������� �!����� ������� �� �������� ��� ����
��'����������������	����������������"��
�
����19A1��23456�(��)7������������������8-��������	����������������������,+-�������
�	��������������������������������������,---��������	����������������������,8--�
�������	���������������������������������������������������"�
�
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 �� �18829817� ������������ ��� �	����� ������� �������� ��	� ������� ������$����� ����
��������������!������"��
�
!�� �982906� <2� �2;C417� �����	����� ��� �������� ��� ������ ����� �� ����������� ���
	�� ���������� ��� ������ �� ���� ����������� ��� ���� �������� ������ �� �	������� ������
�������������������������������������������"�
�
"���DC9?1=2306�<2��8602E56��6/209B1�(���)7�������������������	�����	�������%����
	'�������������(��������������������������������������������������������������������
���������� ���������)����������������"�
�
#���DC9?1=2306��2F82F1<67������	�����������������������������	����������'�����
����������"�
�
�����A081��19A1��23456�(���)7����������������������8-��������	��������������������
��,+-��������	���������������������������������������������������"�
�
���� �3:/CG3;914� �A0283147� ����)����� ��� ����	� ���� ������������� ��� ���������� ��
�������� ��� 	������� ��� ��������� ����� ��������� ���� �������� �� ����	��� �� ����
��	����������������������"�
�
�����3401/1E56��/>089;17����������������������!���������������!����������������������	�
���������������������������������������������������)���������������	��������	��
�����������	���������	������	����!�����"��
�
�����3401/1E56�
9H281<1�?181��28B9E64�(��I��)7����������������������������������
��������� ��� ������ ����� ����	���� ��� �������	������ �� �����	������ ���������
�����������������!������������������� ����������������������"���
�
���� �=?2<9=2306� <2� �22328F9J1E567� ;�������� ��� �������� �� ���� ������$����� ���
�������� �����!�� ��� �������� �� �������	������ ������������� ���� ��������� ����
������ ������������������������������"�
�
���� �3BK/C;867� ������'���� ��� ������� ������$����� ���������� �� �	������ �������
����������	����������������"��
�
� �� �46/1=2306� �/>089;67� ��������� ���������� �� �	������ �� �������	� ��� ���������
��!���������������������������	������������������"��
�
�!���H40@;C/67����	���������	��������������������������	��������	���������������
��������������������������"�
�
�"���289F67�������������������������������	���������������������������������������
�����#�������������������������(��������	������������������"�
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�
�#���24461��<B2809<17�������������	��������	���� ���	���������������������������
��������������������������"�
�
�����86;2<9=23067����J(������������������������	�������������������������$��������
	������	������������ �����	���������������	�����	����������� 	������	�������
���������������������4����������	�����������	���������$����"�
�
���� �8630C@8967� �����	�� ������$���� ��� ���	�� �� ������� 	��	�	'���� ���4	���� ���
�����	������������������#�������������������������� ������"�
�
�����94;67���������������	��������$����	�������������������������������������#�
�����������������"��
�
���� �94;64� �<9;9631947� ������ ��� ��	���� ������ �� �������� ��� ������� ��!	� ����
��!�������� ������������ ��� ����� �	������� �� ���������� ��� F����� �� ���� ������� ��
��������	�����������	�������������������������������������� �"�
�
���� �931/9J1E567� �������	����� �������$���� ���������� �� ���������� ��������� ������� ��
��������"�
�
���� �9402=1��/>089;67� �������� �� ��������� ��!������� �����&������������� ����������� ��
��������	������	��������������"�
�
� �� �9402=1��/>089;6� <2� �60G3;91�(���)7� �������� ���� ������������ �� �����	������
�����������#���������� �����	���������������������������������!��������!���	��������
��������"�
�
�!���23456�<2��2FC813E17��%�������%���������������������	�	�������������������"�
�
�"���81H1/L6�2= ��86A9=9<1<27������� ����������������������� ��������������������
$���� ������������ ������ ��� ����� ��	� 	�� ������ ��� ��� ������ �� ��	� �%��������
����������� �������������� ���� 	���������� �����	������ �� �����	������ ���
	������"���
�
�#���81B1=23067������������������	�����������	�����	��4�������	����������������
	������� ��%�� �	�� �����	������ ��������� ��� ���	�� �� �	������ 	�� ��������� ����
�����$���"�
�
����&631�<2��94;67���������������������������������$������������������������������
��������� ���������	������ ��� ��	������� �������������� ��� ������� ��	� �� ������ ���
����������������%�	������'�!����	���������������������������$���������	����������
����!��������������	��������������������������� �"�
�
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���� &631� �63086/1<17� �������� ��� ������ ��������� ������$����� ���� �����������
����������� ��� ��	������� �������������� ��� ������� ��	� � �� ������ ��� �������� ����
����%�	������'�!����	���������������������������$����"�
�
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≥����< � ����� �����

≥ ���<!� ���"� ���"�

≥!���<��� �� "� �� "�

�≥�����<�"� �� #� �� #�

≥�"���<��� ��$�� ��$��

≥�����< �� ��"!� ��"!�

≥ ����< !� ��"#� ��"#�

≥ !���<$"� ��! � ��! �

≥$"���<!�� ��# � ��# �

�≥!����<��� ��%�� ��%��

≥�����<���� ����� �����

≥������<� �� �����  ����

≥� ����<�"�� �����  ����

≥�"����<���� ��!��  �!��

≥������<��"� ��#��  �#��

≥��"���< #�� ��"�� $�"��

≥ #����<$#��  ���� "����

≥$#����<���� "���� �����
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O�����,�&�H ���4�������������������	���	�������	��������$����������������������������
������

�
�
O�����+�&�H ���4�������������������	���	�������	��������$����������������������������
���������	������������������������������������������������������"�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
PI�0�P����������
PL �0�P��������������������������������� ������������$����"�
P
 �0�P������������������������������� ������������$���������	��������������!��������
�����	�������������	��������������������������� �"�
;��0�;�������������������������$���"�
C/� 0� C��������� ��������� ���������� ��	� 	�������� ����������� �� ������� ��� ������
������������������������"�

�

  Rr 

ZCP Rc 

ZR  

PE 

ZL 

  Rr 

ZC
Rc 

ZR  

PE 

ZL 

ZL 

SI 
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���-������
������� �����

�
,"� �	���� �.����� M� ���	������ �� � �����
������ �� ��������� ��� �
�
�����������
�
/�&�;������������� ������������$����<������� ��)����	���	����=- <��
�
;�����	�����N ���	�<�
,"�����������#������������	�������������"�
�
+"���������	��������������������������	�������������<�
�2���� ������!�������	������	������������>�
�2���������!������>����	�������������>�
�2���	����������	���!�����"�

�
1"�F!����������3 �)��������
 ����"�
�
="�N ����������L �����������
 �������!�����<�
�2����������$����"�
�2�������	��������������*F��.�FF�.�/F2>������������>���	���)���>�
�2��������������$����>�
�2���������	��������	)�����������	�������>�
�2�������������������������������>�
�2��%�������%��������>�
�2����������������'�����>�
 2�������������	����	�����>�
�2�����)����������������>�
�2������	���������������������>�
92��������������������������>�
�2��������������������������>�
	2�������������!�����"�

�
8"����	���F!�������M��������������M
 ����3 M�F<��M
 &8=,-���M
 �,=-15��������>�
�
?2�
����	������������N F�<��
�2��
�>�
�2��
 &,-�*C���������	�/�������������C����������	�������������2>�
�2������������>� ����������>��������������������$����"�

�
6"������	��������������������������"�
�
@"������	���������������������������"�
�



 20 

5"�
���������������� ����;������	�����"�
�2����������������������$����>�
�2������������������������>�
�2�������$����>�
�2��������������)���������������������	�������������	����>�

�
,-"�H ��	�������������������������!������"��
�
,,"�
 ����������������<�
�2������>�
�2��	������������������>�
�2�)������������������>�
�2�	�����>�
�2�������������	���!�����"�

�
,+"�;������������	����������(�����<�
�2���������)�����>�
�2�	������������������>�
�2�	!����������%������>�
�2���)����>�

�
,1"�3 �����������������	���!�����<��
�2��������������������������>�
�2������������������>�

�
,="�;��	��������������<�
�2��������������������>��
�2�������$��������������	����>�
�2�����������������������������������>�
�2�	������	���������>�
�2��!��������������	��������������������������������>�
�2���)�����"�
����

,8"�
����������������"�
�
��� �	���� ��� �
�� ������ M� ���	������ ��� ������ �� �
%������ ���
���,�����(���)����� ��	������-�� ���������
�
E� ��!&��������� ����� ����J������ ����� ����� ��	���	������� ���� ������������� ��	�
���������	�������������'��������������)����������������������	����"��
�
L ����� ��)����	���	����=- ��
�



 21 

*Q2� ������ �'������ �������� ���� �������������� �� ���������� ����������	����� ����� ���
������������������� ����������������������������	�����������������������������������
������� �� ��� ������ �������������� ������������ ��� ����� �� ��������� ��������� ���
����������������������������� ����������������������	������!��������������� ����"��
�
/�&�;�����	�����N ���	�<��
�

1. 7 �����$��������C����	����!���������;����������C�;"�
�
2. 7 �����$�������������� �<�

a) ������	��������������	�����������������>�
b) ������ ���	������>�
c) �����)������������������������������>�
d) 	!��������������� �>���
e) ��	�������"�

�
1"�3 ����������	�����	������"��
�
="�L ����������	�����������������������"��
�
8"�
 �����������������C�;����������������*Q2<�

a) ���%�	�������������������	��������������$����>��
b) ������>�
c) ������������	���!�����>�
d) ���)����>�
e) ��	������!���������	���!�����>�
f) ��	�����������������������>���
g) ������ ����	��������	)�������������	���������������"�

�
?"�F!������������)��������
 ��������C���;�*Q2�
�
6"�;������	��������������� ������)���������������"�*Q2�
�
@"�F!���������������� ������������<�*Q2�

a) �	���� �������>�
b) ������������>�
c) �	�)�������������>�
d) ������ ��������4����>�
e) ������ ����������>���
f) �	��������������4����"�

�
5"� �����	�������� �����	��������� ������ �� *����� ���������������������������������
�������2�*Q2"�
�



 22 

,-"�C����	������������������������*Q2"�
�
,,"������	����������������������������*Q2"�
�
,+"�;�������������)�������������� ��*Q2"�
�
,1"�C����������	����������������������������������	����������������	�����*Q2"��
�
,="�C�����$������������	��������)�������������� �*Q2"�
�
,8"�I���������������������������������������������������������*Q2"��
,?"� F�����	����� �	� �!������� ��� ��	������ ������	������ ����������� ��� ������������
*Q2"�
�
,6"�3 �����������������*Q2���3 �)����������������	������������������"��
�
,@"�
�����������������*Q2"�
�

�
�

�


