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 ������	���	������	���������������������!�������!�������������		���������∀������������������������#����������
���∃��	�������%����������������∀���&����∋�����(��	��&����)������������������������������	����������������������
�	��	�∗��������∀��	���∀��������+������������������∋�����������∀��	���∀���������������,�−��������������(���������
�
���������������!�∀�������������∀��������������������������������������		�−�������������#���∀��	������������
.������������� 	���������������!�������������)��	��/00−��∗���∃�!�−������������#����������,∀��������		��1���������
����2������#�	���������∃∀��

���������!�����������3�!�∀�����������������&���������4���#���.����������� 	��	�∀�����56��	���∀���−�#���7��
∋��8�		−�+��8���−�����������	
��������∋∀����∀��	���∀���−���������������������������������

0��6�������������������������������������	�
�����2������!�������������−���������������	�����������
 �����	����������������	���	������	��!��� ���	��������#��������9��������������#����������2�,����	#���������
�∀����	����
�������������:���������;�#�������:���∃����������∀������������#����	�
������2�,���������������
2����������9����������������	���	������	�����	��������������������&���������������!�∀	��&����������������5�
������������������������#���	������

�����

�����	�
−���<�����	�	�������#	�∃����������������
	�∃��	��%���	���)0����������������;�����#
�8��3��9
���∗−�:������=�
3��	�������>?������	�
−���<�����#	�∃��	��&�	����∋��∃����(�����∋���	��	�� �	����)����9��9��:����=�2��+��7����∀∗−�
:��������≅Α���Β�?������	�
−���<���������)�����������������	��������∗����������+������	��������∗������	������� �
%���������∗�������,,,�%����������������∃�−���)Χ#������������������������������������8��������������.��∆���∗−�
.��#���<�8��������Α���Ε6�������Φ��Γ��

�
�������

;�������−�6��	<�0�������!�∀	��&��������������!�������	�
���
����	���	������	���0�<�∗���������������	��������.���
�����∃��������������������(����	���=�;���Η����>��Φ�ΕΙ�2��	�00�=���∀��ΦΒ−��>ϑ��ϑΦΓ?�:����−�7�<����/����� 	���������
������!�������������)����#
�9��Κ��1�����∗−�;���Η���−����7�?�.���−� �<�/����!������������)���������������������
���������)���������7����	�����∀∗−�.��#��������Α≅�Ε��≅ΑΓ?�2�������−�+��)��ϑΒ∗� ���2�����������������������5�
�����������������������	�	�
����:�������������������;���������������−����	��?�����−�9��+��)��ϑΑ∗�8��	�������
Λ�������������0���	������9��������������	�
Μ��2����
���Ν�������0�<�����	�	����≅Φ−��ΦΑΟ�Β�?���#���−�7��7��)����∗����
��	�	����������	�����	�%��������������	�(�������,�Ε �<�#���������������!�
���0�+���1∃	�	������������.������� �
%���������#����������−�8∃��������Α>Γ?�3���−�0�<�#����������,��	��%���������2��.�.���∗���������/�∃�����−�
.����	#������ΑΒ?������−�Ν��=������−�6�<����������������	�0������	�	��(������	�	��(�������	�	��−�:������Φ���ϑ?�
1�������−�.���������	�<�/���)��������������	�����∃��%�����−�8∃�����=∆∃��������Β?�Κ��	����−� ��7�<����� 	����	���
3���,����∗������	����4��������������	��−�;���Η����=�Π,�������ϑ?��&�������−�6�<� 	���������∗�����,�����
&�	������	����	����−�Κ��#�����−�89��>���?��Κ����−�∋��=�����−�:��8��=�+���−�7��2�<�∗������	��������������	�−�1����
������=�6��	���	∀����=�∋��� ���������	��Β>��Φ?�����#�����−�;��=�∋������−�3��1�<�∋�	�	������������	�	���−����	���=�
.����	#����=�;���Η��������	��ϑ>��Β��

	���������
�	��

����	���������#��∀�������Θ����	��!��&�����Ο�∀��	���∀������������	����Ο����������∋��!�����������������������9#������������
2�,���������	�
��������������������	#����	�������∋��!��������������	#��2�,��#�����������∃#�����������������2������
�����������Ο��
�����������Ο����������

�� ∋��!����Ε>≅�����ϑΓ<�+��∃������!������������������������	������Π�������!���
�
�����������������������������������������������������������	�
��Ρ�1����	��
.��������!��2��	�������������������9�#��������������6�����������

>� ∋��!����ΕΦ������ϑΓ<��:���∃������������	�
<���������)�����������������	��������
∗�����(�ΣΣ�>ΟΒ�<�%��������������!���+���������������������

Φ� ∋��!����Ε�������ϑΓ�0�������!�∀	��&���+����������������������������ΣΣ��ΟΒ������
���	���	������	��
������50�+���������5�����3���������������������������������	#���Ο�������60�+���������5�����3�������5�
�������������������������1��������������������������Π∀������������	��� �����������������������!����������
 ��∀����&��)∋�����∀���∗�Ο�������70�Ν�������	����0�����!�������+���������5�����3������������������������
�����		���+����∃�����������������&����������∃∀������	�5�����������2�����∀���������������∀��������
)9##�	�����5∗1��������Ο�������80�Ν����		��9���������−������	�−�����������������#���&��	���−�����	����������
������������#�	���������	������������&��	�������������������������������������	���+����������	��Ο�������90� ���
Τ��������4����	#������������Υ�#����	�����∋�������∀�������Τ1��#�Υ��	���������!����Τ������∃�	����������������	5�
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#����Π#Θ���������������������Υ�Ο�������:0� ���#����	�
�����2�����������������������������������������	���
Κ�������������������		���������������Ο�2������<� ���#����	�
�����2�����������0�����������#�	��&������
�����		������4��������������!�������&��	��������������������

≅� ∋��!����Ε�≅�����ϑΓ�:���∃������������	�
<���������)�����������������	��������∗�����( �
ΣΣ�Β>ΟΑ�<�%��������������!������4��������������

Β� ∋��!����Ε>������ϑΓ<��0�������!�∀	��&���+����������������������������ΣΣ��ΟΒ������
���	���	������	�

������;0����������������������������������� �!�������������������∀�����������+	����������������������
Π∀����� ��������������+��	�������������!�������∋�������	���������+����������������!���Ο�������<0��������5�
����������������������������������������,�����!�������∀�������−�����!�������Ν����∃∀��������������	�
������������#	���+����������	������������������������������2����������� ���������������������������5�
�������!����������������������		��������Ο�������5=0� ���2�����������∃���		�����#���#����:�#��������#��	���
�����������−��������������������������2��	���!������������!���−�∀������		���8����������#�	���)ΣΣ�Α�ΟΑϑ∗��
 �������������������		���3��!�����		�−����������		���9�	������������������������Ν�����!�����∋����������

ϑ� ∋��!����Ε>Α�����ϑΓ�:���∃������������	�
<���������)�����������������	��������∗�����( �
ΣΣ�ΑΑΟ�>�<�%��������������!���:��������������

�� ∋��!����Ε�Β��>��ϑΓ<�0�������!�∀	��&���+����������������������������ΣΣ�ΑΑΟ�>������
���	���	������	���

������550� ���6�����������������������	��������������	��������������������		#�����Ν���&	���������������		������
:���������	����0����������!�����������������������������∀��,���Ο�������560� ����∀�!��		�������������������
9������������������	�
����������	��������:���������������� �����������������!�����������Π��������������������
����	�#�!�������Π������������Ο�������570� ��������		��6�����������������������	���Ο���������	�
�Ο�������
��∀�������−����	������������∋����������������������#�&�������������������������∀��������:����������������Ο�
������580�;����������0�����������#�	��&������Π#Θ�����)����������∀���&����Λ��	��&���∗�������������5�����
2���������)ΣΣ����Ο���∗

Α� ∋��!����Ε�>��>��ϑΓ<�:���∃������������	�
<���������)�����������������	��������
∗�����(�ΣΣ��>�Ο�≅Α<�9#��������0�����=�0��������	��������������9		�����������������
)��������	�<����������∃	���−�����	����<�������������	������(����!���	<�∀���&���
∋�����(��	��&���∗�=�∋����	���	���		�������∃	������∆�������
�����)�����		��∋∀�����∗

�� ∋��!����Ε����>��ϑΓ<�0�������!�∀	��&���+����������������������������ΣΣ��>�Ο�≅Α�����
���	���	������	��

������590�Ν�������������8��	���������#���������0�����)ΣΣ��>>Ο�>ϑ∗�Ο�������5:0� ��������������Ν�������������
8��	������������������������Ν�����		������)ΣΣ��>�Ο�Φϑ∗<� ���������������������������������������
9�����������−������	������������������������������	����������������)Τ�∀�����		
���������Υ∗�������������
�����	#���;�����#���������Ν�����		����������2���������−����������#�������������Ν�����		�����������������������
9���������Ν�����		���−�����#������∋����������������������������)Σ�>�∗�� ��������������������		5��∀��������
�����	������Ο�������5>0� ���������������������������������������������2�������������∀�!������������������)Σ�
�Φ�∗��+���������������	������������������������������������6����������������	�������������������������!����
���������������∀�!������������6��!�∀������;��!����#�	�5∋
������9����5��∀5����������
������ ������&��������
=����∀��������������� ���Ν����#�	��������6�����
∀�������2����		���������������������������!<�������������
����∋�	#��#��������Ο�������5;0� ��������������������������������	���������������������������������&������
��∀������5����!������)Σ��ΦΑ∗�Ο�������5<0�:�����������������	�#�����	�	�����0������&������∋��5�����2���������		��5�
����#��������������������������������������	����������������1��������+��������∃��:��!�����)ΣΣ��Φ�Ο�≅Α∗��
+��	&�������������������������������!�����0�����������)∋������∗�����������	���

��� ∋��!����Ε��������Γ<�:���∃������������	�
<���������)�����������������	��������
∗�����(�ΣΣ��≅�Ο�Β�<������������#������������������������Ρ�0�������!�∀	��&���
+����������������������������ΣΣ��≅�Ο�Β���������	���	������	�
������6=0� ��������������������������������������������#����������#��������9��������������1�������)ΣΣ��≅�Ο
�Β�∗�Ο�������650� ������������������������������������������������������������������#�����1����������2�������

��� ∋��!����Ε�ϑ������Γ<�+��&�!�����:���∃������������	�
<�+������	��������∗������	����
����%���������∗�������,,,�%����������������∃�−��(�ΣΣ��Ο≅ϑ<��������������������������
������	������∀��	���∀�������Ν��#����������������	�
�

�>� ∋��!����Ε>Φ������Γ<�+��&�!�����:���∃������������	�
<�+������	��������∗������	����
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����%���������∗�������,,,�%����������������∃�−��(�ΣΣ�≅�Ο��<�∋
�����������)�,���������5
���������∗� �����		����������������������������

�Φ� ∋��!����ΕΦ�������Γ<�:���∃����������∀��������������2�����∀�∀�����!�������	�
<�������
+���	��������
������������������	�	��(������� �����		�����������6��	���∀�������
	��������������∀���������� ��	������∃������#��������ς���	��������
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