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Manodopera���������	���������� �
	�	 � 	��	� � ������ ���� �������� �� �� �������� ������� � ������ � ��  ����������� ��������� �������������� ��� ����� ��!��� "��� � ���������#�� $��%����� �� �����������# ��  ����%%�� � ��  ������������� ��� ���� ��� ����������� � ������ �������%��� �&� ������������� � ���������� ��  �%���� ��� ����� ����' ����&( ��������������� � ��  ����������� ��� ����� ��!����)� ������ �� ��� ��� ���"������� �� �� ��������# ��������� %����# ����� ������ �����%%�����&�# ����� ����������#����������� *����+��,	 	����	-�+��,� �	* �	��	,��.���� ������������#������ ����# ����� ������#�����%%�# ��� �������� ���� ��%�������# ����&�# ����� ����� ��.��������# �������# ���������������""���# !���&��� ���������� �����# ���� 
����������� ��� �������  �������"�������� � ���%�����  �������� ����� ��� / �����%%� ����������#�� ����� �� ������������ �� ����������������� ��������#  �������� ������ � ������������� � � ������ �� � ���� ���������������� )� ����� ������� ��������� ���� ��� �������� ���� ������� ������ �� � ���� ���� � ���!���# ��������� 
�� �����"�����"������ � 0��� .  1 �#2/�03 �#�24/� �#�2�45 �#�34�� �#���2� / �#50�22 �2#2����������	���������/ �
	�	 � 	��	� � ������ ���� �������� �� �� �������� ������� � ������ � ��  ����������� ��������� �������������� ��� ����� ��!��� "��� � ���������#�� $��%����� �� �����������# ��  ����%%�� � ��  ������������� ��� ���� ��� ����������� � ������ �������%��� �&� ������������� � ���������� ��  �%���� ��� ����� ����' ����&( ��������������� � ��  ����������� ��� ����� ��!����)� ������ �� ��� ��� ���"������� �� �� ��������# ��������� %����# ����� ������ �����%%�����&�# ����� ����������#����������� *����+��,	 	����	-�+��,� �	* �	��	,��.���� ������������#������ ����# ����� ������#�����%%�# ��� �������� ���� ��%�������# ����&�# ����� ����� ��.��������# �������# ���������������""���# !���&��� ���������� �����# ���� 
����������� ��� �������  �������"�������� � ���%�����  �������� ����� ��� / �����%%� ����������#�� ����� �� ������������ �� ����������������� ��������#  �������� ������ � ������������� � � ������ �� � ���� ���������������� )� ����� ������� ��������� ���� ��� �������� ���� ������� ������ �� � ���� ���� � ���!���# ��������� 
�� �����"������������ � 0��� .  1 �#//�/ �#/4��5 �#�/�0� �#�0504 �#����� / �#�5��3 2�#�����������	�����0���� �
	�	 � 	��	� � ������ ���� �������� �� �� �������� ������� � ������ � ��  ����������� ��������� �������������� ��� ����� ��!��� "��� � ���������#�� $��%����� �� �����������# ��  ����%%�� � ��  ������������� ��� ���� ��� ����������� � ������ �������%��� �&� ������������� � ���������� ��  �%���� ��� ����� ����' ����&( ��������������� � ��  ����������� ��� ����� ��!����)� ������ �� ��� ��� ���"������� �� �� ��������# ��������� %����# ����� ������ �����%%�����&�# ����� ����������#����������� *����+��,	 	����	-�+��,� �	* �	��	,��.���� ������������#������ ����# ����� ������#�����%%�# ��� �������� ���� ��%�������# ����&�# ����� ����� ��.��������# �������# ���������������""���# !���&��� ���������� �����# ���� 6�������� � ������ ���� �� ����� ��%�������# �� ����� �� "�� ����������� ��������# � �� ��%� ���������&( �� �� ������ ���  ��������������# �� ������ ���� ���  �������� ��������� � ��������� � � ������ ��� ���� ���� ������������ ���� �������� ����� �� � ���� ���� � ���!���# ��������� �� ���%����� ��� ����  �������  7 00#34/2 5/#3054� 0#445�� 2#��304 �#���02 / �5#����� 05#�����������	�����5���� �
	�	 � 	��	� � ������ ���� �������� �� �� �������� ������� � ������ � ��  ����������� ��������� �������������� ��� ����� ��!��� "��� � ���������#�� $��%����� �� �����������# ��  ����%%�� � ��  ������������� ��� ���� ��� ����������� � ������ �������%��� �&� ������������� � ���������� ��  �%���� ��� ����� ����' ����&( ��������������� � ��  ����������� ��� ����� ��!����)� ������ �� ��� ��� ���"������� �� �� ��������# ��������� %����# ����� ������ �����%%�����&�# ����� ����������#����������� *����+��,	 	����	-�+��,� �	* �	��	,��.���� ������������#������ ����# ����� ������#�����%%�# ��� �������� ���� ��%�������# ����&�# ����� ����� ��.��������# �������# ���������������""���# !���&��� ���������� �����# ���� ������ ���� �� ����� �� %���������!!�� � %&����# ������� "��������#�� ����� �� "�� ������ ������������� � �� ��%� ����� ����&( ���� ������ ���  �������� ������# �������� ���� ���  �������� �� ������� ���������� ���8� ������ �� � ���� ���������������� ���� ������� � ����� ��� ���� ���� � ���!���# �� �������  ������  7 //#35 /4#3��� /#��2�� 0#5���� �#��4// / �/#��32� 5�#�2���������	�����5���/ �
	�	 � 	��	� � ������ ���� �������� �� �� �������� ������� � ������ � ��  ����������� ��������� �������������� ��� ����� ��!��� "��� � ���������#�� $��%����� �� �����������# ��  ����%%�� � ��  ������������� ��� ���� ��� ����������� � ������ �������%��� �&� ������������� � ���������� ��  �%���� ��� ����� ����' ����&( ��������������� � ��  ����������� ��� ����� ��!����)� ������ �� ��� ��� ���"������� �� �� ��������# ��������� %����# ����� ������ �����%%�����&�# ����� ����������#����������� *����+��,	 	����	-�+��,� �	* �	��	,��.���� ������������#������ ����# ����� ������#�����%%�# ��� �������� ���� ��%�������# ����&�# ����� ����� ��.��������# �������# ���������������""���# !���&��� ���������� �����# ���� ������ ���� �� ����� �� %���������!!�� � %&����# ������� "��������#�� ����� �� "�� ������ ������������� � �� ��%� ����� ����&( ���� ������ ���  �������� ������# �������� ���� ���  �������� �� ������� ���������� ���8� ������ �� � ���� ���������������� ���� ������� � ����� ��� ���� ���� � ���!���# �� �������  �������� � ������  7 /�#32��� 03#�5205 0#5//0� 5#5�043 �#�4�/4 / �5#/�2�� 03#�3���������	�����2���� �
	�	 � 	��	� � ������ ���� �������� �� �� �������� ������� � ������ � ��  ����������� ��������� �������������� ��� ����� ��!��� "��� � ���������#�� $��%����� �� �����������# ��  ����%%�� � ��  ������������� ��� ���� ��� ����������� � ������ �������%��� �&� ������������� � ���������� ��  �%���� ��� ����� ����' ����&( ��������������� � ��  ����������� ��� ����� ��!����)� ������ �� ��� ��� ���"������� �� �� ��������# ��������� %����# ����� ������ �����%%�����&�# ����� ����������#����������� *����+��,	 	����	-�+��,� �	* �	��	,��.���� ������������#������ ����# ����� ������#�����%%�# ��� �������� ���� ��%�������# ����&�# ����� ����� ��.��������# �������# ���������������""���# !���&��� ���������� �����# ���� )���� ������ �� "���� ���"�������� ������� ���� �������� �������� �  1 �#�4�5/ �#��0 �#���0� �#��//� �#���/5 / �#�0/50 0�#5����������	�����2���/ �
	�	 � 	��	� � ������ ���� �������� �� �� �������� ������� � ������ � ��  ����������� ��������� �������������� ��� ����� ��!��� "��� � ���������#�� $��%����� �� �����������# ��  ����%%�� � ��  ������������� ��� ���� ��� ����������� � ������ �������%��� �&� ������������� � ���������� ��  �%���� ��� ����� ����' ����&( ��������������� � ��  ����������� ��� ����� ��!����)� ������ �� ��� ��� ���"������� �� �� ��������# ��������� %����# ����� ������ �����%%�����&�# ����� ����������#����������� *����+��,	 	����	-�+��,� �	* �	��	,��.���� ������������#������ ����# ����� ������#�����%%�# ��� �������� ���� ��%�������# ����&�# ����� ����� ��.��������# �������# ���������������""���# !���&��� ���������� �����# ���� )���� ������ �� ��������� ���"�������� ������� � ��������#������ ���� �������  1 �#���20 �#�45�2 �#��3�2 �#����4 �#���/� / �#�0�2/ 50#5���������	�����3���� �
	�	 � 	��	� � ������ ���� �������� �� �� �������� ������� � ������ � ��  ����������� ��������� �������������� ��� ����� ��!��� "��� � ���������#�� $��%����� �� �����������# ��  ����%%�� � ��  ������������� ��� ���� ��� ����������� � ������ �������%��� �&� ������������� � ���������� ��  �%���� ��� ����� ����' ����&( ��������������� � ��  ����������� ��� ����� ��!����)� ������ �� ��� ��� ���"������� �� �� ��������# ��������� %����# ����� ������ �����%%�����&�# ����� ����������#����������� *����+��,	 	����	-�+��,� �	* �	��	,��.���� ������������#������ ����# ����� ������#�����%%�# ��� �������� ���� ��%�������# ����&�# ����� ����� ��.��������# �������# ���������������""���# !���&��� ���������� �����# ���� 6�� ������ �� ����� ���������� ���� �� ���!� !����� 9�#��2 �: .; � ��!!�� ������� 94#2 <%: .;#�� ����� �� �������������# �� �� ��� ������# �� �������� ��� �� �9 ����%��� ��� ����� ���� ������ 5�%: .; � �� ��������� � �� ��������� ��� ������ �� � ���� ����= �������%%����� � ����� �� ��������������� �������# �� ����� ������ �� "����#�� ����� ������ �� ��������� 9�#2<%: . ����� �� ��%����� ��������� ����������� � 2� %: . �� �&� ���%��������; � �� ��� � �"����� ������������
��� �����"����� ����� "�� 2��� /���  .

 1 �#�0332 �#0�/32 �#���05 �#�22�� �#��0�� / �#/�35/ �2#4���������	�����3���/ �
	�	 � 	��	� � ������ ���� �������� �� �� �������� ������� � ������ � ��  ����������� ��������� �������������� ��� ����� ��!��� "��� � ���������#�� $��%����� �� �����������# ��  ����%%�� � ��  ������������� ��� ���� ��� ����������� � ������ �������%��� �&� ������������� � ���������� ��  �%���� ��� ����� ����' ����&( ��������������� � ��  ����������� ��� ����� ��!����)� ������ �� ��� ��� ���"������� �� �� ��������# ��������� %����# ����� ������ �����%%�����&�# ����� ����������#����������� *����+��,	 	����	-�+��,� �	* �	��	,��.���� ������������#������ ����# ����� ������#�����%%�# ��� �������� ���� ��%�������# ����&�# ����� ����� ��.��������# �������# ���������������""���# !���&��� ���������� �����# ���� 6�� ������ �� ����� ���������� ���� �� ���!� !����� 9�#��2 �: .; � ��!!�� ������� 94#2 <%: .;#�� ����� �� �������������# �� �� ��� ������# �� �������� ��� �� �9 ����%��� ��� ����� ���� ������ 5�%: .; � �� ��������� � �� ��������� ��� ������ �� � ���� ����= �������%%����� � ����� �� ��������������� �������# �� ����� ������ �� "����#�� ����� ������ �� ��������� 9�#2<%: . ����� �� ��%����� ��������� ����������� � 2� %: . �� �&� ���%��������; � �� ��� � �"����� ������������
��� ���������������""��� ���"������ � 2��  .

 1 /#//3/� /#4�35/ �#/2��0 �#005�4 �#����4 / �#00��� 53#2����������	���������� �
	�	 � 	��	� � ������ ���� �������� �� �� �������� ������� � ������ � ��  ����������� ��������� �������������� ��� ����� ��!��� "��� � ���������#�� $��%����� �� �����������# ��  ����%%�� � ��  ������������� ��� ���� ��� ����������� � ������ �������%��� �&� ������������� � ���������� ��  �%���� ��� ����� ����' ����&( ��������������� � ��  ����������� ��� ����� ��!����)� ������ �� ��� ��� ���"������� �� �� ��������# ��������� %����# ����� ������ �����%%�����&�# ����� ����������#����������� *����+��,	 	����	-�+��,� �	* �	��	,��.���� ������������#������ ����# ����� ������#�����%%�# ��� �������� ���� ��%�������# ����&�# ����� ����� ��.��������# �������# ���������������""���# !���&��� ���������� �����# ���� 6�������� � ���� �� ����� �� ���������!��� ������������ �� ����� �� �������� ������# �� ������8������� ����  ������ �� ���!�!����� 9�#��2  �: .; � ��!!���������94#2 <%: .;# �� ����� ��� ��������� ������ "������ ��  ��� �&� � !������������� ��%%�� ���� �����  ����# ��!�������� � �� ��� � ����%������� ����������� � ����� �� ������������ ���������� � ����� ������ �� "���� � ������� ������ �� ��������� 9�#2 <%: .����� �� ��%����� ��������� � ����������� 2� %: . �� �&� ��� %��������;# ����� � �"����� ��� ���������
��� �����"��� "���� 2��  .

 1 �#/5�5� 3#4�255 �#3�333 �#�0�// �#��43/ / /#��/�� /3#04



���������	���������� �
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6��������� �� ������� ��!��� � ����� ��� ���&��� � �� � �������� ������������� � ��� � ������ ��������8��!� 9 ���&��%;# �� ������� ��.�������� %��������# �� �������� �  ����� ������ �� ���� "���� � �����%����� ��� ����� ��������� ������� �� ���� ��%����� ��� �������%������� � �����������  ������# �� ���������� ������������� ���� �� ��"���� �� .�������� �������*8������� ��� ��%��� ��� ����' ��������� 0 � ��� ����� ��� �������� �� ������������"��� "��� �0��  .  1 �#��034 �#��4�0 �#���34 �#��5�3 �#���/4 / �#�4035 3�#2�������������������/ �
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)�*)	����++�� 6�������� �����%�� ����� �� �������������"�������� � �����������%�������� �� ������� ���� �,�	, /�� � �,� ����5 ���"�� ����� ,�� � ������&� ��� ��)���������� �� ��� �� ��-��5:��:/��4# �� ����� �� %����� �� ��!������# �� ����� ��� ������ ������ �� ����� � "����� ���%��� �8����� �� ����������������' ������ �������� ��� ������ ������ �� �� ����� ��� )�������� ����� 
���������#�""������� �� ������� � .�������������� ����� *���� �������� )�����������
�����"�������� 9/��0;�����"����� �� �� ��%���� ������ ������������������������ �� ���������������������� �� �������� ���������� �� ��%� � ����������� .�����' ��� %���������� �������� ����� ������������ �����%����� �� ����������� ��� �����8������ ����8����� ����"" �
%���� �� ����� �� ���������������������# ������ �� ������������ !������� �)5# ������� � ������������ ���!����������# ��� � !������������ ���� !�%���� � �������� ������ ��������������������������)02:52 ������������ �2

 7 ���#3��0 �05#�43/ �/#/3�2� ��#���0� �#����� � �#4/4�� 3#/4�����������5���4���� �
	�	 �� ��6	�� �	* ���*�� � ������ ���� �������� ������������ ����������� "���������� ���� ��������� ����������������' ��������� � ����� �����������' %�� ��"���%���#��������� �� ����� ��������&� � �� ��������� ����# ��� ����� "��� � /�������� 	���# ��� ����������� ����""������� ��� �� ����  ������ �� ��� �� �������������&�# ���� ���� ����� %�� ��%���# �� ����� ��� ����������� ����� ������� 9���!���� �� �����# ����� ������������# ���� ����� � ���������;# �� ����� �� ������������ ��������� ������ 9!��%��� �� ����������# �; � �� ����� ����"��� ����8�������� 9���������� �� ������# ���������������# ������� ����# !��%��� � ��������;� ��� �� ����� ����������� ���� ���� �� ����� �8���������� �� ����# ������"����� �  ��� �� �����%��# �� ������%%�# �� ����� � �������%%�� ����� ��.��� ���� ���� ����� ��� �� ����� ����"��� ��� ����� ���&� .����� ���������� ��� ������&� ����%�%����� �������������# ������ ����� �� ��%�%����� �&�����������  �������� ����������� ���� 9������ � ����� �� ����;#�� ���� � �� �� !�������� ���  �������� �������
)�*)	����++�� 6�������� �����%�� ����� �� �������������"�������� � �����������%�������� �� ������� ���� �,�	, /�� � �,� ����5 ���"�� ����� ,�� � ������&� ��� ��)���������� �� ��� �� ��-��5:��:/��4# �� ����� �� %����� �� ��!������# �� ����� ��� ������ ������ �� ����� � "����� ���%��� �8����� �� ����������������' ������ �������� ��� ������ ������ �� �� ����� ��� )�������� ����� 
���������#�""������� �� ������� � .�������������� ����� *���� �������� )�����������
�����"�������� 9/��0;�����"����� �� �� ��%���� ������ ������������������������ �� ���������������������� �� �������� ���������� �� ��%� � ����������� .�����' ��� %���������� �������� ����� ������������ �����%����� �� ����������� ��� �����8������ ����8����� ����"" �
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	�	 �� ��6	�� �	* ���*�� � ������ ���� �������� ������������ ����������� "���������� ���� ��������� ����������������' ��������� � ����� �����������' %�� ��"���%���#��������� �� ����� ��������&� � �� ��������� ����# ��� ����� "��� � /�������� 	���# ��� ����������� ����""������� ��� �� ����  ������ �� ��� �� �������������&�# ���� ���� ����� %�� ��%���# �� ����� ��� ����������� ����� ������� 9���!���� �� �����# ����� ������������# ���� ����� � ���������;# �� ����� �� ������������ ��������� ������ 9!��%��� �� ����������# �; � �� ����� ����"��� ����8�������� 9���������� �� ������# ���������������# ������� ����# !��%��� � ��������;� ��� �� ����� ����������� ���� ���� �� ����� �8���������� �� ����# ������"����� �  ��� �� �����%��# �� ������%%�# �� ����� � �������%%�� ����� ��.��� ���� ���� ����� ��� �� ����� ����"��� ��� ����� ���&� .����� ���������� ��� ������&� ����%�%����� �������������# ������ ����� �� ��%�%����� �&�����������  �������� ����������� ���� 9������ � ����� �� ����;#�� ���� � �� �� !�������� ���  �������� �������
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����
Voce analisi Voce dettaglio

TOS16_14.R08.001.001 TOS16_AT.N01.001.041

TOS16_14.R08.001.001 TOS16_AT.N01.001.901

TOS16_14.R08.001.001 TOS16_AT.N02.014.017

TOS16_14.R08.001.001 TOS16_PR.P01.005.011

TOS16_14.R08.001.001 TOS16_PR.P38.031.001

TOS16_14.R08.001.001 TOS16_PR.P38.035.001

TOS16_14.R08.001.001 TOS16_RU.M10.001.002

TOS16_14.R08.001.001 TOS16_RU.M10.001.002

TOS16_14.R08.001.001 TOS16_RU.M10.001.004

TOS16_14.R08.001.001 TOS16_RU.M10.001.004

TOS16_14.R08.001.001 TOS16_RU.M10.001.004

TOS16_14.R08.001.001 TOS16_RU.M10.001.004
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Voce/Articolo

Unita' di 

misura Quantita' Prezzo unitario

Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata 

caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese

ora 0,20000 10,12500

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo 

carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra 

fino a 10.000 kg - fino 126 CV

ora 0,20000 10,20000

Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu 

Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 

12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

ora 0,11000 59,41000

Totale TOS16_AT

Pietrame di cava - grezzo per gabbionate e simili, compatto, 

non gelivo, resistente all'abrasione pezzatura 10-25 cm.

Tn 1,60000 6,75000

Gabbione a scatola in rete metallica plastificata - dim.2x1x1 

m, filo d. 2,7 - 3,7 mm (18,3 kg)

cad 0,50000 47,58600

Complementi per legature e tiranti di gabbioni - filo di ferro a 

forte zincatura d. 2,2 mm

kg 1,50000 1,33419

Totale TOS16_PR

Operaio edile - Specializzato ora 0,24000 28,29000

Operaio edile - Specializzato ora 0,20000 28,29000

Operaio edile - Comune ora 0,20000 23,72000

Operaio edile - Comune ora 0,24000 23,72000

Operaio edile - Comune ora 0,22000 23,72000

Operaio edile - Comune ora 0,24000 23,72000

Totale TOS16_RU��
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Importo

2,02500

2,04000

6,53510

10,60010

10,80000

23,79300

2,00129

36,59429

6,78960

5,65800

4,74400

5,69280

5,21840

5,69280

33,79560� � ��� ���
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����
Voce analisi Voce dettaglio

TOS16_14.R08.001.001 TOS16_AT.N01.001.041

TOS16_14.R08.001.001 TOS16_AT.N01.001.901

TOS16_14.R08.001.001 TOS16_AT.N02.014.017

TOS16_14.R08.001.001 TOS16_PR.P01.005.011

TOS16_14.R08.001.001 TOS16_PR.P38.040.001

TOS16_14.R08.001.001 TOS16_PR.P38.035.001

TOS16_14.R08.001.001 TOS16_RU.M10.001.002

TOS16_14.R08.001.001 TOS16_RU.M10.001.002

TOS16_14.R08.001.001 TOS16_RU.M10.001.004

TOS16_14.R08.001.001 TOS16_RU.M10.001.004

TOS16_14.R08.001.001 TOS16_RU.M10.001.004

TOS16_14.R08.001.001 TOS16_RU.M10.001.004
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Voce/Articolo

Unita' di 

misura Quantita' Prezzo unitario

Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata 

caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese

ora 0,06667 10,12500

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo 

carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra 

fino a 10.000 kg - fino 126 CV

ora 0,06667 10,20000

Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu 

Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 

12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

ora 0,03667 59,41000

Totale TOS16_AT

Pietrame di cava - grezzo per gabbionate e simili, compatto, 

non gelivo, resistente all'abrasione pezzatura 10-25 cm.

Tn 0,53333 6,75000

Materassi in rete metallica plastificata dim.3x2x0,30 m, filo d. 

2,2-3,2 mm (28,40 kg)

cad 0,16667 47,58600

Complementi per legature e tiranti di gabbioni - filo di ferro a 

forte zincatura d. 2,2 mm

kg 0,50000 1,33419

Totale TOS16_PR

Operaio edile - Specializzato ora 0,08000 28,29000

Operaio edile - Specializzato ora 0,06667 28,29000

Operaio edile - Comune ora 0,06667 23,72000

Operaio edile - Comune ora 0,08000 23,72000

Operaio edile - Comune ora 0,07333 23,72000

Operaio edile - Comune ora 0,08000 23,72000

Totale TOS16_RU����� ����
�� ���

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


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



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



Importo

0,67500

0,68000

2,17837

3,53337

3,60000

7,93100

0,66710

12,19810

2,26320

1,88600

1,58133
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�) 9�������� ���� � ��%�4�:�4 ���� � ����� 5���� ������; ;�  ����%%�� � � ����%%���� ��������� ��������������������� �� ���"�� ��' ��� ����� � ������&� ��%����#�� ����� �� ����%%�� ��� ����� �  ��� �� �������� �"������� ��  ���# ���������9����� ������� �����������; ���������# ����� �� ����� ����������� ��� ����� �� ����%%��# �� �����"�� ������ �� ����� �� �������� �������� � �� ���� �������#��������� � ������ "�� ������#����� �� ��������# ����� �������� � !����� �� ���������#�������� � !������# ������%%�#��������� ���"���� ��  �������� .����� ����� ���������� ������� ����� �� ����� � ��%����8����� ���� ������� ����8������� ����� �� ����������� �������!!���� � �� ����� ��� ��

����%%� � �������� �� ����� -����%%�� ����������������� �����%&����  �#2�#��� �� ��������������� ������ ��� �������� ��������� ����������� ����"�������#���������� �� ���.���� �����"������ �  5#2��� �����# ����������� �%�� �/ ���� �� �������#������� ���� ��� ����� �  ����  �2#5 �3#3� �#����� /#0���� �#����� � �#����� ��������3�,�2���0��5� ��)��	++� 9��%� 4�:/��4 � �� ���; ,�*	��� �
	�	
������,�*� �������� ���
�) 9�������� ���� � ��%�4�:�4 ���� � ����� 5���� ������; ;�  ����%%�� � � ����%%���� ��������� ��������������������� �� ���"�� ��' ��� ����� � ������&� ��%����#�� ����� �� ����%%�� ��� ����� �  ��� �� �������� �"������� ��  ���# ���������9����� ������� �����������; ���������# ����� �� ����� ����������� ��� ����� �� ����%%��# �� �����"�� ������ �� ����� �� �������� �������� � �� ���� �������#��������� � ������ "�� ������#����� �� ��������# ����� �������� � !����� �� ���������#�������� � !������# ������%%�#��������� ���"���� ��  �������� .����� ����� ���������� ������� ����� �� ����� � ��%����8����� ���� ������� ����8������� ����� �� ����������� �������!!���� � �� ����� ��� ��

����%%� � �������� �� ����� � ����%%�� ����������������� �����%&����  �#2�#��� �� ��������������� ������ ��� �������� ��������� ����������� ����"�������#���������� �� ���.���� �����"������ �  5#2��� �����# ����������� �%�� �/ ���� �� ��������

 �#� 3#2� �#����� �#����� �#����� � �#����� ��������3�,�2���0��5� ��)��	++� 9��%� 4�:/��4 � �� ���; ,�*	��� �
	�	
������,�*� �������� ���
�) 9�������� ���� � ��%�4�:�4 ���� � ����� 5���� ������; ;�  ����%%�� � � ����%%���� ��������� ��������������������� �� ���"�� ��' ��� ����� � ������&� ��%����#�� ����� �� ����%%�� ��� ����� �  ��� �� �������� �"������� ��  ���# ���������9����� ������� �����������; ���������# ����� �� ����� ����������� ��� ����� �� ����%%��# �� �����"�� ������ �� ����� �� �������� �������� � �� ���� �������#��������� � ������ "�� ������#����� �� ��������# ����� �������� � !����� �� ���������#�������� � !������# ������%%�#��������� ���"���� ��  �������� .����� ����� ���������� ������� ����� �� ����� � ��%����8����� ���� ������� ����8������� ����� �� ����������� �������!!���� � �� ����� ��� ��

����%%� � �������� �� ����� ,���%%�� ����� ����� �  ��� ���������� �� ����������������� �����%&����  �#2�#��� �� ��������������� ������ ��� �������� ��������� ����������� ����"�������#���������� �� ���.���� �����"������ �  5#2��� �����# ����������� �%�� �/ ���� �� �������#��������� ��  ����%��  ��� �����������  �#4 /#�3 �#����� �#/3��� �#����� � �#����� ��������3�,�2���0��5/ ��)��	++� 9��%� 4�:/��4 � �� ���; ,�*	��� �
	�	
������,�*� �������� ���
�) 9�������� ���� � ��%�4�:�4 ���� � ����� 5���� ������; ;�  ����%%�� � � ����%%���� ��������� ��������������������� �� ���"�� ��' ��� ����� � ������&� ��%����#�� ����� �� ����%%�� ��� ����� �  ��� �� �������� �"������� ��  ���# ���������9����� ������� �����������; ���������# ����� �� ����� ����������� ��� ����� �� ����%%��# �� �����"�� ������ �� ����� �� �������� �������� � �� ���� �������#��������� � ������ "�� ������#����� �� ��������# ����� �������� � !����� �� ���������#�������� � !������# ������%%�#��������� ���"���� ��  �������� .����� ����� ���������� ������� ����� �� ����� � ��%����8����� ���� ������� ����8������� ����� �� ����������� �������!!���� � �� ����� ��� ��

����%%� � �������� �� ����� -����%%�� !������ �����%%�� ����� �������"�!!������ ��������# � ��������������� ��  �#0��  �#��# �������"��� �  5#2�#�� �����# ������� ������������������# �����#������%%�� �������������� ������#������� ����%�������������� ���������# ����������� ��� �� ��� � ����  1 �#4 ��#/3 �#����� �#53��� �#����� � �#����� �



�������3�,�2���0��50 ��)��	++� 9��%� 4�:/��4 � �� ���; ,�*	��� �
	�	
������,�*� �������� ���
�) 9�������� ���� � ��%�4�:�4 ���� � ����� 5���� ������; ;�  ����%%�� � � ����%%���� ��������� ��������������������� �� ���"�� ��' ��� ����� � ������&� ��%����#�� ����� �� ����%%�� ��� ����� �  ��� �� �������� �"������� ��  ���# ���������9����� ������� �����������; ���������# ����� �� ����� ����������� ��� ����� �� ����%%��# �� �����"�� ������ �� ����� �� �������� �������� � �� ���� �������#��������� � ������ "�� ������#����� �� ��������# ����� �������� � !����� �� ���������#�������� � !������# ������%%�#��������� ���"���� ��  �������� .����� ����� ���������� ������� ����� �� ����� � ��%����8����� ���� ������� ����8������� ����� �� ����������� �������!!���� � �� ����� ��� ��

����%%� � �������� �� ����� � ����%%�� !������ �����%%�� ����� �������"�!!������ ��������# � ��������������� ��  �#0��  �#��# �������"��� �  5#2�#�� �����# ������� ������������������# �����#������%%�� �������������� ������#������� ����%�������������� ����������  1 5#/ 5#40 �#����� �#�0��� �#����� � �#����� ��������3�,�2���0��55 ��)��	++� 9��%� 4�:/��4 � �� ���; ,�*	��� �
	�	
������,�*� �������� ���
�) 9�������� ���� � ��%�4�:�4 ���� � ����� 5���� ������; ;�  ����%%�� � � ����%%���� ��������� ��������������������� �� ���"�� ��' ��� ����� � ������&� ��%����#�� ����� �� ����%%�� ��� ����� �  ��� �� �������� �"������� ��  ���# ���������9����� ������� �����������; ���������# ����� �� ����� ����������� ��� ����� �� ����%%��# �� �����"�� ������ �� ����� �� �������� �������� � �� ���� �������#��������� � ������ "�� ������#����� �� ��������# ����� �������� � !����� �� ���������#�������� � !������# ������%%�#��������� ���"���� ��  �������� .����� ����� ���������� ������� ����� �� ����� � ��%����8����� ���� ������� ����8������� ����� �� ����������� �������!!���� � �� ����� ��� ��

����%%� � �������� �� ����� ,���%%�� ����� ����� �  ��� ���������� �� !������ �����%%�� ����� �������"�!!������ ��������# � ��������������� ��  �#0��  �#��# �������"��� �  5#2�#�� �����# ������� ������������������# �����#������%%�� �������������� ������#������� ����%�������������� ���������#��������� ��  .��� �%��  ��� �����������  1 �#� �#/�2 �#����� �#��2�� �#����� � �#����� ��������3�,�2���0��52 ��)��	++� 9��%� 4�:/��4 � �� ���; ,�*	��� �
	�	
������,�*� �������� ���
�) 9�������� ���� � ��%�4�:�4 ���� � ����� 5���� ������; ;�  ����%%�� � � ����%%���� ��������� ��������������������� �� ���"�� ��' ��� ����� � ������&� ��%����#�� ����� �� ����%%�� ��� ����� �  ��� �� �������� �"������� ��  ���# ���������9����� ������� �����������; ���������# ����� �� ����� ����������� ��� ����� �� ����%%��# �� �����"�� ������ �� ����� �� �������� �������� � �� ���� �������#��������� � ������ "�� ������#����� �� ��������# ����� �������� � !����� �� ���������#�������� � !������# ������%%�#��������� ���"���� ��  �������� .����� ����� ���������� ������� ����� �� ����� � ��%����8����� ���� ������� ����8������� ����� �� ����������� �������!!���� � �� ����� ��� ��

����%%� � �������� �� ����� -����%%�� !������ �����%%�� ����!� � %����� ��������# � ��������������� ��  �#0��  �#��# �������"��� �  5#2�#�� �����# ������� ������������������# �����#������%%�� �������������� ������#������� ����%�������������� ���������# ����������� ��� �� ��� � ����  1 ��#22 �0#/4/2 �#����� �#30/2� �#����� � �#����� ��������3�,�2���0��5� ��)��	++� 9��%� 4�:/��4 � �� ���; ,�*	��� �
	�	
������,�*� �������� ���
�) 9�������� ���� � ��%�4�:�4 ���� � ����� 5���� ������; ;�  ����%%�� � � ����%%���� ��������� ��������������������� �� ���"�� ��' ��� ����� � ������&� ��%����#�� ����� �� ����%%�� ��� ����� �  ��� �� �������� �"������� ��  ���# ���������9����� ������� �����������; ���������# ����� �� ����� ����������� ��� ����� �� ����%%��# �� �����"�� ������ �� ����� �� �������� �������� � �� ���� �������#��������� � ������ "�� ������#����� �� ��������# ����� �������� � !����� �� ���������#�������� � !������# ������%%�#��������� ���"���� ��  �������� .����� ����� ���������� ������� ����� �� ����� � ��%����8����� ���� ������� ����8������� ����� �� ����������� �������!!���� � �� ����� ��� ��

����%%� � �������� �� ����� � ����%%�� !������ �����%%�� ����!� � %����� ��������# � ��������������� ��  �#0��  �#��# �������"��� �  5#2�#�� �����# ������� ������������������# �����#������%%�� �������������� ������#������� ����%�������������� ����������  1 5#�2 2#��/2 �#����� �#35/2� �#����� � �#����� ��������3�,�2���0��53 ��)��	++� 9��%� 4�:/��4 � �� ���; ,�*	��� �
	�	
������,�*� �������� ���
�) 9�������� ���� � ��%�4�:�4 ���� � ����� 5���� ������; ;�  ����%%�� � � ����%%���� ��������� ��������������������� �� ���"�� ��' ��� ����� � ������&� ��%����#�� ����� �� ����%%�� ��� ����� �  ��� �� �������� �"������� ��  ���# ���������9����� ������� �����������; ���������# ����� �� ����� ����������� ��� ����� �� ����%%��# �� �����"�� ������ �� ����� �� �������� �������� � �� ���� �������#��������� � ������ "�� ������#����� �� ��������# ����� �������� � !����� �� ���������#�������� � !������# ������%%�#��������� ���"���� ��  �������� .����� ����� ���������� ������� ����� �� ����� � ��%����8����� ���� ������� ����8������� ����� �� ����������� �������!!���� � �� ����� ��� ��

����%%� � �������� �� ����� ,���%%�� ����� ����� �  ��� ���������� �� !������ �����%%�� ����!� � %����� ��������# � ��������������� ��  �#0��  �#��# �������"��� �  5#2�#�� �����# ������� ������������������# �����#������%%�� �������������� ������#������� ����%�������������� ���������#��������� ��  .��� �%��  ��� �����������  1 �#� �#/�2 �#����� �#��2�� �#����� � �#����� �



�������3�,�2���0��54 ��)��	++� 9��%� 4�:/��4 � �� ���; ,�*	��� �
	�	
������,�*� �������� ���
�) 9�������� ���� � ��%�4�:�4 ���� � ����� 5���� ������; ;�  ����%%�� � � ����%%���� ��������� ��������������������� �� ���"�� ��' ��� ����� � ������&� ��%����#�� ����� �� ����%%�� ��� ����� �  ��� �� �������� �"������� ��  ���# ���������9����� ������� �����������; ���������# ����� �� ����� ����������� ��� ����� �� ����%%��# �� �����"�� ������ �� ����� �� �������� �������� � �� ���� �������#��������� � ������ "�� ������#����� �� ��������# ����� �������� � !����� �� ���������#�������� � !������# ������%%�#��������� ���"���� ��  �������� .����� ����� ���������� ������� ����� �� ����� � ��%����8����� ���� ������� ����8������� ����� �� ����������� �������!!���� � �� ����� ��� ��

����%%� � �������� �� ����� -����%%�� !������ �����%%�� ����� �������"�!!������ ��������# � %�������#�������  /#2�#�� �����������%%�� ��������������# ��������� ��%�������������� ���������# ����������� ��� �� ��� � ����

 1 3#�5 4#/�� �#����� �#�3��� �#����� � �#����� ��������3�,�2���0��5� ��)��	++� 9��%� 4�:/��4 � �� ���; ,�*	��� �
	�	
������,�*� �������� ���
�) 9�������� ���� � ��%�4�:�4 ���� � ����� 5���� ������; ;�  ����%%�� � � ����%%���� ��������� ��������������������� �� ���"�� ��' ��� ����� � ������&� ��%����#�� ����� �� ����%%�� ��� ����� �  ��� �� �������� �"������� ��  ���# ���������9����� ������� �����������; ���������# ����� �� ����� ����������� ��� ����� �� ����%%��# �� �����"�� ������ �� ����� �� �������� �������� � �� ���� �������#��������� � ������ "�� ������#����� �� ��������# ����� �������� � !����� �� ���������#�������� � !������# ������%%�#��������� ���"���� ��  �������� .����� ����� ���������� ������� ����� �� ����� � ��%����8����� ���� ������� ����8������� ����� �� ����������� �������!!���� � �� ����� ��� ��

����%%� � �������� �� ����� � ����%%�� !������ �����%%�� ����� �������"�!!������ ��������# � %�������#�������  /#2�#�� �����������%%�� ��������������# ��������� ��%�������������� ����������

 1 0#�� 0#2�� �#����� �#52��� �#����� � �#����� ��������3�,�2���0��2� ��)��	++� 9��%� 4�:/��4 � �� ���; ,�*	��� �
	�	
������,�*� �������� ���
�) 9�������� ���� � ��%�4�:�4 ���� � ����� 5���� ������; ;�  ����%%�� � � ����%%���� ��������� ��������������������� �� ���"�� ��' ��� ����� � ������&� ��%����#�� ����� �� ����%%�� ��� ����� �  ��� �� �������� �"������� ��  ���# ���������9����� ������� �����������; ���������# ����� �� ����� ����������� ��� ����� �� ����%%��# �� �����"�� ������ �� ����� �� �������� �������� � �� ���� �������#��������� � ������ "�� ������#����� �� ��������# ����� �������� � !����� �� ���������#�������� � !������# ������%%�#��������� ���"���� ��  �������� .����� ����� ���������� ������� ����� �� ����� � ��%����8����� ���� ������� ����8������� ����� �� ����������� �������!!���� � �� ����� ��� ��

����%%� � �������� �� ����� ,���%%�� ����� ����� �  ��� ��!��� ��������%%�� ����� �������"�!!������ ��������# � %�������#�������  /#2�#�� �����������%%�� ��������������# ��������� ��%�������������� ���������#��������� ��  .��� �%��  ��� �����������  1 �#� �#/�2 �#����� �#��2�� �#����� � �#����� ��������3�,�2���0��2� ��)��	++� 9��%� 4�:/��4 � �� ���; ,�*	��� �
	�	
������,�*� �������� ���
�) 9�������� ���� � ��%�4�:�4 ���� � ����� 5���� ������; ;�  ����%%�� � � ����%%���� ��������� ��������������������� �� ���"�� ��' ��� ����� � ������&� ��%����#�� ����� �� ����%%�� ��� ����� �  ��� �� �������� �"������� ��  ���# ���������9����� ������� �����������; ���������# ����� �� ����� ����������� ��� ����� �� ����%%��# �� �����"�� ������ �� ����� �� �������� �������� � �� ���� �������#��������� � ������ "�� ������#����� �� ��������# ����� �������� � !����� �� ���������#�������� � !������# ������%%�#��������� ���"���� ��  �������� .����� ����� ���������� ������� ����� �� ����� � ��%����8����� ���� ������� ����8������� ����� �� ����������� �������!!���� � �� ����� ��� ��

����%%� � �������� �� ����� -����%%�� !������ �����%%�� ����!� � %����� ��������# � %�������#�������  /#2�#�� �����������%%�� ��������������# ��������� ��%�������������� ���������# ����������� ��� �� ��� � ����

 1 ��#2 �/#�32 �#����� �#232�� �#����� � �#����� ��������3�,�2���0��2/ ��)��	++� 9��%� 4�:/��4 � �� ���; ,�*	��� �
	�	
������,�*� �������� ���
�) 9�������� ���� � ��%�4�:�4 ���� � ����� 5���� ������; ;�  ����%%�� � � ����%%���� ��������� ��������������������� �� ���"�� ��' ��� ����� � ������&� ��%����#�� ����� �� ����%%�� ��� ����� �  ��� �� �������� �"������� ��  ���# ���������9����� ������� �����������; ���������# ����� �� ����� ����������� ��� ����� �� ����%%��# �� �����"�� ������ �� ����� �� �������� �������� � �� ���� �������#��������� � ������ "�� ������#����� �� ��������# ����� �������� � !����� �� ���������#�������� � !������# ������%%�#��������� ���"���� ��  �������� .����� ����� ���������� ������� ����� �� ����� � ��%����8����� ���� ������� ����8������� ����� �� ����������� �������!!���� � �� ����� ��� ��

����%%� � �������� �� ����� � ����%%�� !������ �����%%�� ����!� � %����� ��������# � %�������#�������  /#2�#�� �����������%%�� ��������������# ��������� ��%�������������� ����������

 1 5#2 2#�32 �#����� �#�32�� �#����� � �#����� �



�������3�,�2���0��20 ��)��	++� 9��%� 4�:/��4 � �� ���; ,�*	��� �
	�	
������,�*� �������� ���
�) 9�������� ���� � ��%�4�:�4 ���� � ����� 5���� ������; ;�  ����%%�� � � ����%%���� ��������� ��������������������� �� ���"�� ��' ��� ����� � ������&� ��%����#�� ����� �� ����%%�� ��� ����� �  ��� �� �������� �"������� ��  ���# ���������9����� ������� �����������; ���������# ����� �� ����� ����������� ��� ����� �� ����%%��# �� �����"�� ������ �� ����� �� �������� �������� � �� ���� �������#��������� � ������ "�� ������#����� �� ��������# ����� �������� � !����� �� ���������#�������� � !������# ������%%�#��������� ���"���� ��  �������� .����� ����� ���������� ������� ����� �� ����� � ��%����8����� ���� ������� ����8������� ����� �� ����������� �������!!���� � �� ����� ��� ��

����%%� � �������� �� ����� ,���%%�� ����� ����� �  ��� ��!��� ��������%%�� �� ��!�� %����� �� ������#� %�������# ������� /#2�# �� �����������%%�� ��������������# ��������� ��%�������������� ���������#��������� ��  .��� �%��  ��� �����������

 1 �#/ �#04 �#����� �#�4��� �#����� � �#����� ��������3�,�2���0��25 ��)��	++� 9��%� 4�:/��4 � �� ���; ,�*	��� �
	�	
������,�*� �������� ���
�) 9�������� ���� � ��%�4�:�4 ���� � ����� 5���� ������; ;�  ����%%�� � � ����%%���� ��������� ��������������������� �� ���"�� ��' ��� ����� � ������&� ��%����#�� ����� �� ����%%�� ��� ����� �  ��� �� �������� �"������� ��  ���# ���������9����� ������� �����������; ���������# ����� �� ����� ����������� ��� ����� �� ����%%��# �� �����"�� ������ �� ����� �� �������� �������� � �� ���� �������#��������� � ������ "�� ������#����� �� ��������# ����� �������� � !����� �� ���������#�������� � !������# ������%%�#��������� ���"���� ��  �������� .����� ����� ���������� ������� ����� �� ����� � ��%����8����� ���� ������� ����8������� ����� �� ����������� �������!!���� � �� ����� ��� ��

����%%� � �������� �� ����� -����%%�����������"��������� ����� �������"�!!������# ��!���� ��  �#/2� �#��# �� ���������� �� ������������������#������%%�� �������������� ����������%����� �������%��#������%� ������� �������������� �� ����� ������������� &�#/�  ����#������� ���� ��� ����� �  ����  ��#�5 ��#54� �#����� /#25��� �#����� � �#����� ��������3�,�2���0��22 ��)��	++� 9��%� 4�:/��4 � �� ���; ,�*	��� �
	�	
������,�*� �������� ���
�) 9�������� ���� � ��%�4�:�4 ���� � ����� 5���� ������; ;�  ����%%�� � � ����%%���� ��������� ��������������������� �� ���"�� ��' ��� ����� � ������&� ��%����#�� ����� �� ����%%�� ��� ����� �  ��� �� �������� �"������� ��  ���# ���������9����� ������� �����������; ���������# ����� �� ����� ����������� ��� ����� �� ����%%��# �� �����"�� ������ �� ����� �� �������� �������� � �� ���� �������#��������� � ������ "�� ������#����� �� ��������# ����� �������� � !����� �� ���������#�������� � !������# ������%%�#��������� ���"���� ��  �������� .����� ����� ���������� ������� ����� �� ����� � ��%����8����� ���� ������� ����8������� ����� �� ����������� �������!!���� � �� ����� ��� ��

����%%� � �������� �� ����� � ����%%�����������"��������� ����� �������"�!!������# ��!���� ��  �#/2� �#��# �� ���������� �� ������������������#������%%�� �������������� ����������%����� �������%��#������%� ������� �������������� �� ����� ������������� &�#/�  �����  3#/� 4#05� �#����� �#�4��� �#����� � �#����� ��������3�,�2���0��2� ��)��	++� 9��%� 4�:/��4 � �� ���; ,�*	��� �
	�	
������,�*� �������� ���
�) 9�������� ���� � ��%�4�:�4 ���� � ����� 5���� ������; ;�  ����%%�� � � ����%%���� ��������� ��������������������� �� ���"�� ��' ��� ����� � ������&� ��%����#�� ����� �� ����%%�� ��� ����� �  ��� �� �������� �"������� ��  ���# ���������9����� ������� �����������; ���������# ����� �� ����� ����������� ��� ����� �� ����%%��# �� �����"�� ������ �� ����� �� �������� �������� � �� ���� �������#��������� � ������ "�� ������#����� �� ��������# ����� �������� � !����� �� ���������#�������� � !������# ������%%�#��������� ���"���� ��  �������� .����� ����� ���������� ������� ����� �� ����� � ��%����8����� ���� ������� ����8������� ����� �� ����������� �������!!���� � �� ����� ��� ��

����%%� � �������� �� ����� ,���%%�� ����� ����� �  ��� �����������"��������� ����� �������"�!!������# ��!���� ��  �#/2� �#��# �� ���������� �� ������������������#������%%�� �������������� ����������%����� �������%��#������%� ������� �������������� �� ����� ������������� &�#/�  ����#��������� ��  ����%��  ��� �����������  /#3 0#��2 �#����� �#5�2�� �#����� � �#����� ��������3�,�2���0��23 ��)��	++� 9��%� 4�:/��4 � �� ���; ,�*	��� �
	�	
������,�*� �������� ���
�) 9�������� ���� � ��%�4�:�4 ���� � ����� 5���� ������; ;�  ����%%�� � � ����%%���� ��������� ��������������������� �� ���"�� ��' ��� ����� � ������&� ��%����#�� ����� �� ����%%�� ��� ����� �  ��� �� �������� �"������� ��  ���# ���������9����� ������� �����������; ���������# ����� �� ����� ����������� ��� ����� �� ����%%��# �� �����"�� ������ �� ����� �� �������� �������� � �� ���� �������#��������� � ������ "�� ������#����� �� ��������# ����� �������� � !����� �� ���������#�������� � !������# ������%%�#��������� ���"���� ��  �������� .����� ����� ���������� ������� ����� �� ����� � ��%����8����� ���� ������� ����8������� ����� �� ����������� �������!!���� � �� ����� ��� ��

����%%� � �������� �� ����� -����%%�����������"��������� ����!� � %�����# ��!���� ��  �#/2� �#��# �� ���������� �� ������������������#������%%�� �������������� ����������%����� �������%��#������%� ������� �������������� �� ����� ������������� &�#/�  ����#������� ���� ��� ����� �  ����  �4#54 /�#/2/ �#����� /#33/�� �#����� � �#����� �



�������3�,�2���0��24 ��)��	++� 9��%� 4�:/��4 � �� ���; ,�*	��� �
	�	
������,�*� �������� ���
�) 9�������� ���� � ��%�4�:�4 ���� � ����� 5���� ������; ;�  ����%%�� � � ����%%���� ��������� ��������������������� �� ���"�� ��' ��� ����� � ������&� ��%����#�� ����� �� ����%%�� ��� ����� �  ��� �� �������� �"������� ��  ���# ���������9����� ������� �����������; ���������# ����� �� ����� ����������� ��� ����� �� ����%%��# �� �����"�� ������ �� ����� �� �������� �������� � �� ���� �������#��������� � ������ "�� ������#����� �� ��������# ����� �������� � !����� �� ���������#�������� � !������# ������%%�#��������� ���"���� ��  �������� .����� ����� ���������� ������� ����� �� ����� � ��%����8����� ���� ������� ����8������� ����� �� ����������� �������!!���� � �� ����� ��� ��

����%%� � �������� �� ����� � ����%%�����������"��������� ����!� � %�����# ��!���� ��  �#/2� �#��# �� ���������� �� ������������������#������%%�� �������������� ����������%����� �������%��#������%� ������� �������������� �� ����� ������������� &�#/�  �����  3#�/ �#��4 �#����� �#�44�� �#����� � �#����� ��������3�,�2���0��2� ��)��	++� 9��%� 4�:/��4 � �� ���; ,�*	��� �
	�	
������,�*� �������� ���
�) 9�������� ���� � ��%�4�:�4 ���� � ����� 5���� ������; ;�  ����%%�� � � ����%%���� ��������� ��������������������� �� ���"�� ��' ��� ����� � ������&� ��%����#�� ����� �� ����%%�� ��� ����� �  ��� �� �������� �"������� ��  ���# ���������9����� ������� �����������; ���������# ����� �� ����� ����������� ��� ����� �� ����%%��# �� �����"�� ������ �� ����� �� �������� �������� � �� ���� �������#��������� � ������ "�� ������#����� �� ��������# ����� �������� � !����� �� ���������#�������� � !������# ������%%�#��������� ���"���� ��  �������� .����� ����� ���������� ������� ����� �� ����� � ��%����8����� ���� ������� ����8������� ����� �� ����������� �������!!���� � �� ����� ��� ��

����%%� � �������� �� ����� ,���%%�� ����� ����� �  ��� �����������"��������� ����!� � %�����# ��!���� ��  �#/2� �#��# �� ���������� �� ������������������#������%%�� �������������� ����������%����� �������%��#������%� ������� �������������� �� ����� ������������� &�#/�  ����#��������� ��  ����%��  ��� �����������  /#� /#5�2 �#����� �#0�2�� �#����� � �#����� ��������3�,�2���0���� ��)��	++� 9��%� 4�:/��4 � �� ���; ,�*	��� �
	�	
������,�*� �������� ���
�) 9�������� ���� � ��%�4�:�4 ���� � ����� 5���� ������; ;�  ����%%�� � � ����%%���� ��������� ��������������������� �� ���"�� ��' ��� ����� � ������&� ��%����#�� ����� �� ����%%�� ��� ����� �  ��� �� �������� �"������� ��  ���# ���������9����� ������� �����������; ���������# ����� �� ����� ����������� ��� ����� �� ����%%��# �� �����"�� ������ �� ����� �� �������� �������� � �� ���� �������#��������� � ������ "�� ������#����� �� ��������# ����� �������� � !����� �� ���������#�������� � !������# ������%%�#��������� ���"���� ��  �������� .����� ����� ���������� ������� ����� �� ����� � ��%����8����� ���� ������� ����8������� ����� �� ����������� �������!!���� � �� ����� ��� ��

����%%� � �������� �� ����� -����%%���������� �� ���� ������%%�� � ������ ������� ������� ������ �������8������� �� ������� �������# ��� 0���� ��  �#4� ����!� � %�����#�� �����������%%�� �������������� �������������������� �%�� ������ ���� ����� ���������� ����������� ������������������� ����"�� ���# �� ������� "�� ������#��������� � ��������"���� �����%�!���# ���� �����������8������������� ��&  1 �/#� �5#5� �#����� �#4���� �#����� � �#����� ��������3�,�2���0���� ��)��	++� 9��%� 4�:/��4 � �� ���; ,�*	��� �
	�	
������,�*� �������� ���
�) 9�������� ���� � ��%�4�:�4 ���� � ����� 5���� ������; ;�  ����%%�� � � ����%%���� ��������� ��������������������� �� ���"�� ��' ��� ����� � ������&� ��%����#�� ����� �� ����%%�� ��� ����� �  ��� �� �������� �"������� ��  ���# ���������9����� ������� �����������; ���������# ����� �� ����� ����������� ��� ����� �� ����%%��# �� �����"�� ������ �� ����� �� �������� �������� � �� ���� �������#��������� � ������ "�� ������#����� �� ��������# ����� �������� � !����� �� ���������#�������� � !������# ������%%�#��������� ���"���� ��  �������� .����� ����� ���������� ������� ����� �� ����� � ��%����8����� ���� ������� ����8������� ����� �� ����������� �������!!���� � �� ����� ��� ��

����%%� � �������� �� ����� � ����%%���������� �� ���� ������%%�� � ������ ������� ������� ������ �������8������� �� ������� �������# ��� 0���� ��  �#4� ����!� � %�����#�� �����������%%�� �������������� �������������������� �%�� ������ ���� ����� ���������� ����������� ������������������� ����"�� ���# �� ������� "�� ������#��������� � ��������"���� �����%�!���# ���� �����������8������������� ��&  1 2#5 �#/� �#����� �#4���� �#����� � �#����� ��������3�,�2���0���/ ��)��	++� 9��%� 4�:/��4 � �� ���; ,�*	��� �
	�	
������,�*� �������� ���
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�) 9�������� ���� � ��%�4�:�4 ���� � ����� 5���� ������; ;�  ����%%�� � � ����%%���� ��������� ��������������������� �� ���"�� ��' ��� ����� � ������&� ��%����#�� ����� �� ����%%�� ��� ����� �  ��� �� �������� �"������� ��  ���# ���������9����� ������� �����������; ���������# ����� �� ����� ����������� ��� ����� �� ����%%��# �� �����"�� ������ �� ����� �� �������� �������� � �� ���� �������#��������� � ������ "�� ������#����� �� ��������# ����� �������� � !����� �� ���������#�������� � !������# ������%%�#��������� ���"���� ��  �������� .����� ����� ���������� ������� ����� �� ����� � ��%����8����� ���� ������� ����8������� ����� �� ����������� �������!!���� � �� ����� ��� ��

����%%� � �������� �� ����� � ����%%��������"�� � �%������ � %��������� .������ ���� �� � �#4�# �������� �� ������ �������� ��� %��#�� ����� ������� ���������#���������# �����#������%%�� �������������� ����������%����� �������%��# ��������� ��%�������������� ����������  1 3#/ 4#/4 �#����� �#�4��� �#����� � �#����� �



�������3�,�2���0���4 ��)��	++� 9��%� 4�:/��4 � �� ���; ,�*	��� �
	�	
������,�*� �������� ���
�) 9�������� ���� � ��%�4�:�4 ���� � ����� 5���� ������; ;�  ����%%�� � � ����%%���� ��������� ��������������������� �� ���"�� ��' ��� ����� � ������&� ��%����#�� ����� �� ����%%�� ��� ����� �  ��� �� �������� �"������� ��  ���# ���������9����� ������� �����������; ���������# ����� �� ����� ����������� ��� ����� �� ����%%��# �� �����"�� ������ �� ����� �� �������� �������� � �� ���� �������#��������� � ������ "�� ������#����� �� ��������# ����� �������� � !����� �� ���������#�������� � !������# ������%%�#��������� ���"���� ��  �������� .����� ����� ���������� ������� ����� �� ����� � ��%����8����� ���� ������� ����8������� ����� �� ����������� �������!!���� � �� ����� ��� ��

����%%� � �������� �� ����� ,���%%�� ����� ����� �  ��� ���������� ��������"�� � �%������ � %��������� .������ ���� �� � �#4�# �������� �� ������ �������� ��� %��#�� ����� ������� ���������#���������# �����#������%%�� �������������� ����������%����� �������%��# ��������� ��%�������������� ���������#��������� ��  .��� �%��  ��� �����������  1 �#32 /#��/2 �#����� �#/�/2� �#����� � �#����� ��������3�,�2���0���� ��)��	++� 9��%� 4�:/��4 � �� ���; ,�*	��� �
	�	
������,�*� �������� ���
�) 9�������� ���� � ��%�4�:�4 ���� � ����� 5���� ������; ;�  ����%%�� � � ����%%���� ��������� ��������������������� �� ���"�� ��' ��� ����� � ������&� ��%����#�� ����� �� ����%%�� ��� ����� �  ��� �� �������� �"������� ��  ���# ���������9����� ������� �����������; ���������# ����� �� ����� ����������� ��� ����� �� ����%%��# �� �����"�� ������ �� ����� �� �������� �������� � �� ���� �������#��������� � ������ "�� ������#����� �� ��������# ����� �������� � !����� �� ���������#�������� � !������# ������%%�#��������� ���"���� ��  �������� .����� ����� ���������� ������� ����� �� ����� � ��%����8����� ���� ������� ����8������� ����� �� ����������� �������!!���� � �� ����� ��� ��

����%%� � �������� �� ����� -����%%���������� ��� �����#�� ����%%�� ������ ��� ��� ������ �#4� � ��� ������ 0#�� �� ��!� �%�����# �� ���������� �� ������������������# �����#������%%�� �������������� ��� ���� �����������������#������� ����%�������������� ���������# ����������� ��� �� ��� � ����  1 �/#� �5#5� �#����� �#4���� �#����� � �#����� ��������3�,�2���0��3� ��)��	++� 9��%� 4�:/��4 � �� ���; ,�*	��� �
	�	
������,�*� �������� ���
�) 9�������� ���� � ��%�4�:�4 ���� � ����� 5���� ������; ;�  ����%%�� � � ����%%���� ��������� ��������������������� �� ���"�� ��' ��� ����� � ������&� ��%����#�� ����� �� ����%%�� ��� ����� �  ��� �� �������� �"������� ��  ���# ���������9����� ������� �����������; ���������# ����� �� ����� ����������� ��� ����� �� ����%%��# �� �����"�� ������ �� ����� �� �������� �������� � �� ���� �������#��������� � ������ "�� ������#����� �� ��������# ����� �������� � !����� �� ���������#�������� � !������# ������%%�#��������� ���"���� ��  �������� .����� ����� ���������� ������� ����� �� ����� � ��%����8����� ���� ������� ����8������� ����� �� ����������� �������!!���� � �� ����� ��� ��

����%%� � �������� �� ����� � ����%%���������� ��� �����#�� ����%%�� ������ ��� ��� ������ �#4� � ��� ������ 0#�� �� ��!� �%�����# �� ���������� �� ������������������# �����#������%%�� �������������� ��� ���� �����������������#������� ����%�������������� ����������  1 2#5 �#/� �#����� �#4���� �#����� � �#����� ��������3�,�2���0��3� ��)��	++� 9��%� 4�:/��4 � �� ���; ,�*	��� �
	�	
������,�*� �������� ���
�) 9�������� ���� � ��%�4�:�4 ���� � ����� 5���� ������; ;�  ����%%�� � � ����%%���� ��������� ��������������������� �� ���"�� ��' ��� ����� � ������&� ��%����#�� ����� �� ����%%�� ��� ����� �  ��� �� �������� �"������� ��  ���# ���������9����� ������� �����������; ���������# ����� �� ����� ����������� ��� ����� �� ����%%��# �� �����"�� ������ �� ����� �� �������� �������� � �� ���� �������#��������� � ������ "�� ������#����� �� ��������# ����� �������� � !����� �� ���������#�������� � !������# ������%%�#��������� ���"���� ��  �������� .����� ����� ���������� ������� ����� �� ����� � ��%����8����� ���� ������� ����8������� ����� �� ����������� �������!!���� � �� ����� ��� ��

����%%� � �������� �� ����� ,���%%�� ����� ����� �  ��� ���������� ����������� �����# ������%%�� � �������� ��� ���� ���#4� � ��� ���� ��0#�� �� ��!� �%�����# �� ���������� �� ������������������# �����#������%%�� �������������� ��� ���� �����������������#������� ����%�������������� ���������#��������� ��  .��� �%��  ��� �����������  1 �#32 /#��/2 �#����� �#/�/2� �#����� � �#����� ��������3�,�2���0��3/ ��)��	++� 9��%� 4�:/��4 � �� ���; ,�*	��� �
	�	
������,�*� �������� ���
�) 9�������� ���� � ��%�4�:�4 ���� � ����� 5���� ������; ;�  ����%%�� � � ����%%���� ��������� ��������������������� �� ���"�� ��' ��� ����� � ������&� ��%����#�� ����� �� ����%%�� ��� ����� �  ��� �� �������� �"������� ��  ���# ���������9����� ������� �����������; ���������# ����� �� ����� ����������� ��� ����� �� ����%%��# �� �����"�� ������ �� ����� �� �������� �������� � �� ���� �������#��������� � ������ "�� ������#����� �� ��������# ����� �������� � !����� �� ���������#�������� � !������# ������%%�#��������� ���"���� ��  �������� .����� ����� ���������� ������� ����� �� ����� � ��%����8����� ���� ������� ����8������� ����� �� ����������� �������!!���� � �� ����� ��� ��

����%%� � �������� �� ����� -����%%�� ��������"�!!������ ����!� � %����� ��������� �� ��%��#������� ���� ��� ����� �  ����

��� 0�#� 0�#�42 �#����� 5#342�� �#����� � �#����� �



�������3�,�2���0��30 ��)��	++� 9��%� 4�:/��4 � �� ���; ,�*	��� �
	�	
������,�*� �������� ���
�) 9�������� ���� � ��%�4�:�4 ���� � ����� 5���� ������; ;�  ����%%�� � � ����%%���� ��������� ��������������������� �� ���"�� ��' ��� ����� � ������&� ��%����#�� ����� �� ����%%�� ��� ����� �  ��� �� �������� �"������� ��  ���# ���������9����� ������� �����������; ���������# ����� �� ����� ����������� ��� ����� �� ����%%��# �� �����"�� ������ �� ����� �� �������� �������� � �� ���� �������#��������� � ������ "�� ������#����� �� ��������# ����� �������� � !����� �� ���������#�������� � !������# ������%%�#��������� ���"���� ��  �������� .����� ����� ���������� ������� ����� �� ����� � ��%����8����� ���� ������� ����8������� ����� �� ����������� �������!!���� � �� ����� ��� ��

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

��� �0#3 �2#322 �#����� /#�22�� �#����� � �#����� ��������3�,�2���0��35 ��)��	++� 9��%� 4�:/��4 � �� ���; ,�*	��� �
	�	
������,�*� �������� ���
�) 9�������� ���� � ��%�4�:�4 ���� � ����� 5���� ������; ;�  ����%%�� � � ����%%���� ��������� ��������������������� �� ���"�� ��' ��� ����� � ������&� ��%����#�� ����� �� ����%%�� ��� ����� �  ��� �� �������� �"������� ��  ���# ���������9����� ������� �����������; ���������# ����� �� ����� ����������� ��� ����� �� ����%%��# �� �����"�� ������ �� ����� �� �������� �������� � �� ���� �������#��������� � ������ "�� ������#����� �� ��������# ����� �������� � !����� �� ���������#�������� � !������# ������%%�#��������� ���"���� ��  �������� .����� ����� ���������� ������� ����� �� ����� � ��%����8����� ���� ������� ����8������� ����� �� ����������� �������!!���� � �� ����� ��� ��

����%%� � �������� �� ����� ,���%%�� ����� ����� �  ��� ���������� �� ��������"�!!������ ����!� � %����� ��������� �� ��%��#��������� ��� ����%��  ��� �����������

��� 5#2 2#�32 �#����� �#�32�� �#����� � �#����� ��������3�,�2���0��32 ��)��	++� 9��%� 4�:/��4 � �� ���; ,�*	��� �
	�	
������,�*� �������� ���
�) 9�������� ���� � ��%�4�:�4 ���� � ����� 5���� ������; ;�  ����%%�� � � ����%%���� ��������� ��������������������� �� ���"�� ��' ��� ����� � ������&� ��%����#�� ����� �� ����%%�� ��� ����� �  ��� �� �������� �"������� ��  ���# ���������9����� ������� �����������; ���������# ����� �� ����� ����������� ��� ����� �� ����%%��# �� �����"�� ������ �� ����� �� �������� �������� � �� ���� �������#��������� � ������ "�� ������#����� �� ��������# ����� �������� � !����� �� ���������#�������� � !������# ������%%�#��������� ���"���� ��  �������� .����� ����� ���������� ������� ����� �� ����� � ��%����8����� ���� ������� ����8������� ����� �� ����������� �������!!���� � �� ����� ��� ��

����%%� � �������� �� ����� -����%%�� ������� ������������"�!!������ ��������� ��%��%�����  ��������� ���� ����#������� ���� ��� ����� �  ����

��� 0�#� 0�#�42 �#����� 5#342�� �#����� � �#����� ��������3�,�2���0��3� ��)��	++� 9��%� 4�:/��4 � �� ���; ,�*	��� �
	�	
������,�*� �������� ���
�) 9�������� ���� � ��%�4�:�4 ���� � ����� 5���� ������; ;�  ����%%�� � � ����%%���� ��������� ��������������������� �� ���"�� ��' ��� ����� � ������&� ��%����#�� ����� �� ����%%�� ��� ����� �  ��� �� �������� �"������� ��  ���# ���������9����� ������� �����������; ���������# ����� �� ����� ����������� ��� ����� �� ����%%��# �� �����"�� ������ �� ����� �� �������� �������� � �� ���� �������#��������� � ������ "�� ������#����� �� ��������# ����� �������� � !����� �� ���������#�������� � !������# ������%%�#��������� ���"���� ��  �������� .����� ����� ���������� ������� ����� �� ����� � ��%����8����� ���� ������� ����8������� ����� �� ����������� �������!!���� � �� ����� ��� ��

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

��� �0#3 �2#322 �#����� /#�22�� �#����� � �#����� ��������3�,�2���0��33 ��)��	++� 9��%� 4�:/��4 � �� ���; ,�*	��� �
	�	
������,�*� �������� ���
�) 9�������� ���� � ��%�4�:�4 ���� � ����� 5���� ������; ;�  ����%%�� � � ����%%���� ��������� ��������������������� �� ���"�� ��' ��� ����� � ������&� ��%����#�� ����� �� ����%%�� ��� ����� �  ��� �� �������� �"������� ��  ���# ���������9����� ������� �����������; ���������# ����� �� ����� ����������� ��� ����� �� ����%%��# �� �����"�� ������ �� ����� �� �������� �������� � �� ���� �������#��������� � ������ "�� ������#����� �� ��������# ����� �������� � !����� �� ���������#�������� � !������# ������%%�#��������� ���"���� ��  �������� .����� ����� ���������� ������� ����� �� ����� � ��%����8����� ���� ������� ����8������� ����� �� ����������� �������!!���� � �� ����� ��� ��

����%%� � �������� �� ����� ,���%%�� ����� ����� �  ��� ���������� �� ����� ��������������"�!!������ ��������� ��%��%�����  ��������� ���� ����#��������� ��� ����%��  ��� �����������

��� 5#2 2#�32 �#����� �#�32�� �#����� � �#����� �



�������3�,�2���0��34 ��)��	++� 9��%� 4�:/��4 � �� ���; ,�*	��� �
	�	
������,�*� �������� ���
�) 9�������� ���� � ��%�4�:�4 ���� � ����� 5���� ������; ;�  ����%%�� � � ����%%���� ��������� ��������������������� �� ���"�� ��' ��� ����� � ������&� ��%����#�� ����� �� ����%%�� ��� ����� �  ��� �� �������� �"������� ��  ���# ���������9����� ������� �����������; ���������# ����� �� ����� ����������� ��� ����� �� ����%%��# �� �����"�� ������ �� ����� �� �������� �������� � �� ���� �������#��������� � ������ "�� ������#����� �� ��������# ����� �������� � !����� �� ���������#�������� � !������# ������%%�#��������� ���"���� ��  �������� .����� ����� ���������� ������� ����� �� ����� � ��%����8����� ���� ������� ����8������� ����� �� ����������� �������!!���� � �� ����� ��� ��

����%%� � �������� �� ����� ,��� �� ������������# �� ������� �������� ����������� � �������� �� ������# �������� �� �!��� ��  5�# ��� �������� ������� "��� � � 0#�� �� ������8�������� ������� ����� �� ������������� �� ��� �����"����������&�#��� �� ������ "���� 0� %����� 9�"������� "��� �� 0�%�����;# ������� ����%%��:� ����%%�� � ����������  1 �#2� �#3�5 �#����� �#/05�� �#����� � �#����� ��������3�,�2���0��3� ��)��	++� 9��%� 4�:/��4 � �� ���; ,�*	��� �
	�	
������,�*� �������� ���
�) 9�������� ���� � ��%�4�:�4 ���� � ����� 5���� ������; ;�  ����%%�� � � ����%%���� ��������� ��������������������� �� ���"�� ��' ��� ����� � ������&� ��%����#�� ����� �� ����%%�� ��� ����� �  ��� �� �������� �"������� ��  ���# ���������9����� ������� �����������; ���������# ����� �� ����� ����������� ��� ����� �� ����%%��# �� �����"�� ������ �� ����� �� �������� �������� � �� ���� �������#��������� � ������ "�� ������#����� �� ��������# ����� �������� � !����� �� ���������#�������� � !������# ������%%�#��������� ���"���� ��  �������� .����� ����� ���������� ������� ����� �� ����� � ��%����8����� ���� ������� ����8������� ����� �� ����������� �������!!���� � �� ����� ��� ��

����%%� � �������� �� ����� ,��� �� ������������# �� ������� �������� ����������� � �������� �� ������# �������� �� �!��� ��  5�# ��� �������� ������� "��� � � 0#�� �� ������8�������� ������� ����� �� ������������� �� ��� �����"����������&���� �� ������ "���� �� %����� 9�"������� �� 0�"��� � �� %�����;#������� ����%%��:� ����%%�� � ����������  1 �#0� �#2�5 �#����� �#/�5�� �#����� � �#����� ��������3�,�2���5���� ��)��	++� 9��%� 4�:/��4 � �� ���; ,�*	��� �
	�	
������,�*� �������� ���
�) 9�������� ���� � ��%�4�:�4 ���� � ����� 5���� ������; ;�  ����%%�� � � ����%%���� ��������� ��������������������� �� ���"�� ��' ��� ����� � ������&� ��%����#�� ����� �� ����%%�� ��� ����� �  ��� �� �������� �"������� ��  ���# ���������9����� ������� �����������; ���������# ����� �� ����� ����������� ��� ����� �� ����%%��# �� �����"�� ������ �� ����� �� �������� �������� � �� ���� �������#��������� � ������ "�� ������#����� �� ��������# ����� �������� � !����� �� ���������#�������� � !������# ������%%�#��������� ���"���� ��  �������� .����� ����� ���������� ������� ����� �� ����� � ��%����8����� ���� ������� ����8������� ����� �� ����������� �������!!���� � �� ����� ��� ��
���!������� ,��� �� ����� �!��� �� ��������� ��� �������"�!!������ ���������# �������� ����!����������#�� ����� ������� �� ������������%����� ��������� "��� �  0#��# ���� ��� � 2 %������

%���������� 3 4#�2 �#����� �#�2��� �#����� � �#����� ��������3�,�2���3��2� ��)��	++� 9��%� 4�:/��4 � �� ���; ,�*	��� �
	�	
������,�*� �������� ���
�) 9�������� ���� � ��%�4�:�4 ���� � ����� 5���� ������; ;�  ����%%�� � � ����%%���� ��������� ��������������������� �� ���"�� ��' ��� ����� � ������&� ��%����#�� ����� �� ����%%�� ��� ����� �  ��� �� �������� �"������� ��  ���# ���������9����� ������� �����������; ���������# ����� �� ����� ����������� ��� ����� �� ����%%��# �� �����"�� ������ �� ����� �� �������� �������� � �� ���� �������#��������� � ������ "�� ������#����� �� ��������# ����� �������� � !����� �� ���������#�������� � !������# ������%%�#��������� ���"���� ��  �������� .����� ����� ���������� ������� ����� �� ����� � ��%����8����� ���� ������� ����8������� ����� �� ����������� �������!!���� � �� ����� ��� ��
���� �������� � ���������� ���� �����&�� 6�������� ��������������� ������ ����������#��&�� ����� 02��

 1 � �#�2 �#����� �#�2��� �#����� � �#����� ��������3�,�2���3��2� ��)��	++� 9��%� 4�:/��4 � �� ���; ,�*	��� �
	�	
������,�*� �������� ���
�) 9�������� ���� � ��%�4�:�4 ���� � ����� 5���� ������; ;�  ����%%�� � � ����%%���� ��������� ��������������������� �� ���"�� ��' ��� ����� � ������&� ��%����#�� ����� �� ����%%�� ��� ����� �  ��� �� �������� �"������� ��  ���# ���������9����� ������� �����������; ���������# ����� �� ����� ����������� ��� ����� �� ����%%��# �� �����"�� ������ �� ����� �� �������� �������� � �� ���� �������#��������� � ������ "�� ������#����� �� ��������# ����� �������� � !����� �� ���������#�������� � !������# ������%%�#��������� ���"���� ��  �������� .����� ����� ���������� ������� ����� �� ����� � ��%����8����� ���� ������� ����8������� ����� �� ����������� �������!!���� � �� ����� ��� ��
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����%%� � �������� �� ���� �� � !������� ����������� ���%�� ���������� -����%%�������%%�� �������� �� ��!� �%����� ��������� ��������� �� � � /� # �� � !������������ ����������� ��� 2 � � ����� � ������������ �� ����� �������� ����# ����� � ����� � ��������� "����� ���������� �� ��������� ���������� ���.����!��������=�� ����� ����""�����' ����������: ��� ��������� �  ������  �����������8������� �����"���� �������#������� ���� ��� ����� �  ����  1 �� �4#5 �#����� /#5���� �#����� � �#����� ��������3�,�2�������5 ��)��	++� 9��%� 4�:/��4 � �� ���; ,�*	��� �
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������,�*� �������� ���
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����%%� � �������� �� ���� �� � !������� ����������� ���%�� ���������� � ����%%�������%%�� �������� �� ��!� �%����� ��������� ��������� �� /� � 5� # �� � !������������ ����������� ��� 2 � � ����� � ������������ �� ����� �������� ����# ����� � ����� � ��������� "����� ���������� �� ��������� ���������� ���.����!��������=�� ����� ����""�����' ����������: ��� ��������� �  ������  �����������8������� �����"���� ��������  1 � ��#02 �#����� �#02��� �#����� � �#����� ��������3�,�2�������3 ��)��	++� 9��%� 4�:/��4 � �� ���; ,�*	��� �
	�	
������,�*� �������� ���
�) 9�������� ���� � ��%�4�:�4 ���� � ����� 5���� ������; ;�  ����%%�� � � ����%%���� ��������� ��������������������� �� ���"�� ��' ��� ����� � ������&� ��%����#�� ����� �� ����%%�� ��� ����� �  ��� �� �������� �"������� ��  ���# ���������9����� ������� �����������; ���������# ����� �� ����� ����������� ��� ����� �� ����%%��# �� �����"�� ������ �� ����� �� �������� �������� � �� ���� �������#��������� � ������ "�� ������#����� �� ��������# ����� �������� � !����� �� ���������#�������� � !������# ������%%�#��������� ���"���� ��  �������� .����� ����� ���������� ������� ����� �� ����� � ��%����8����� ���� ������� ����8������� ����� �� ����������� �������!!���� � �� ����� ��� ��

����%%� � �������� �� ���� �� � !������� ����������� ���%�� ���������� ,���%%�� ����� ����� �  ��� ���������� �������%%�� �������� �� ��!� �%����� ��������� ��������� �� / � � # �� � � /� ��� /� � 5�  # ��� !����� ���������� �������� ��� 2� � ����� ��������# �����������  . ��� �%�� ��� �� ���������
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����#-�))��,	 -����)� ,�,�
	�����)� 	 �))	�����*����,��� ,�� ������ ������������ ��� ���� � ����� ��� ����� �� ����� �����  ����8����� ��� ����������# ��������������� �� �%�� %�����# ������� ��� �  �������� ������� � � �%�� ����� �������� ���� ��  ���� �� ���������� �� �""�������� ���&� ������� ��� ��������� � ������ ������ ���������� �� ����� ����8���
���������#  �������� � ��������9-���-���� ������ � �����# 
� 
�����������; ��������%�  ��� ���������� �� 32 ��2� �
 �� ������� ����� ���������#� ������������!��������������� ������������ ��������&� ��������������� 9����� "�����;# ���� ������� ��� �#�2��/ �/#24��4 �#�5553 �#5�/3� �#����� � �#����� ����������,�/���5��0/ ����	++����	� � ������# ���� �������� ��� ���� �������������� �� ���"���� �""�������� �� ���� ��  ���� � ���&����� ���� ������� 9����� ������� �����������;# ����������� ���������� � �8������� ����  ������ ��� ��.�� ��� �������� �� ����� ������ ��� ���� ��������%%���%���# ��� �� ��� �� �""������ "������� ����# ������� � �� ���!������ �� �� ������ �����  ���������9������� �������������; ��������� ��� �������� ��������# ����������� ��� ���� � ������ -	++� �� ����
����#-�))��,	 -����)� ,�,�
	�����)� 	 �))	�����*����,��� ,�� ������ ������������ ��� ���� � ����� ��� ����� �� ����� �����  ����8����� ��� ����������# ��������������� �� �%�� %�����# ������� ��� �  �������� ������� � � �%�� ����� �������� ���� ��  ���� �� ���������� �� �""�������� ���&� ������� ��� ��������� � ������ ������ ���������� �� ����� ����8���
���������#  �������� � ��������9-���-���� ������ � �����# 
� 
�����������; ��������%�  ��� ���������� ��� �
9��4 <�;�� ����� �� ������� �������#� ������������!��������������� ������������ ��������&� ��������������� 9����� "�����;# ���� ������� ��� �5#/3442 �4#��/32 �#�5/�3 /#�5�40 �#����� � �#����� ����������,�/���5��5� ����	++����	� � ������# ���� �������� ��� ���� �������������� �� ���"���� �""�������� �� ���� ��  ���� � ���&����� ���� ������� 9����� ������� �����������;# ����������� ���������� � �8������� ����  ������ ��� ��.�� ��� �������� �� ����� ������ ��� ���� ��������%%���%���# ��� �� ��� �� �""������ "������� ����# ������� � �� ���!������ �� �� ������ �����  ���������9������� �������������; ��������� ��� �������� ��������# ����������� ��� ���� � ������ -	++� �� ����
����#-�))��,	 -����)� ,�,�
	�����)� 	 �))	�����*����,��� ,�� ������ ������������ ��� ���� � ����� ��� ����� �� ����� �����  ����8����� ��� ����������# ��������������� �� �%�� %�����# ������� ��� �  �������� ������� � � �%�� ����� �������� ���� ��  ���� �� ���������� �� �""�������� ���&� ������� ��� ��������� � ������ ������ ���������� �� ����� ����8���
���������#  �������� � ��������9-���-���� ������ � �����# 
� 
�����������; �������� ���%�������� ������� "���� �� �
 �� ������� ����� ���������#� ������������!��������������� ������������ ��������&� ��������������� 9����� "�����; � �%����� ��� ��#�/2 /5#��0�0 /#���04 /#4�432 �#����� � �#����� ����������,�/���5��5/ ����	++����	� � ������# ���� �������� ��� ���� �������������� �� ���"���� �""�������� �� ���� ��  ���� � ���&����� ���� ������� 9����� ������� �����������;# ����������� ���������� � �8������� ����  ������ ��� ��.�� ��� �������� �� ����� ������ ��� ���� ��������%%���%���# ��� �� ��� �� �""������ "������� ����# ������� � �� ���!������ �� �� ������ �����  ���������9������� �������������; ��������� ��� �������� ��������# ����������� ��� ���� � ������ -	++� �� ����
����#-�))��,	 -����)� ,�,�
	�����)� 	 �))	�����*����,��� ,�� ������ ������������ ��� ���� � ����� ��� ����� �� ����� �����  ����8����� ��� ����������# ��������������� �� �%�� %�����# ������� ��� �  �������� ������� � � �%�� ����� �������� ���� ��  ���� �� ���������� �� �""�������� ���&� ������� ��� ��������� � ������ ������ ���������� �� ����� ����8���
���������#  �������� � ��������9-���-���� ������ � �����# 
� 
�����������; �������� ���%�������� ������� "���� �� �
 �� ������� ����� ���������#� ������������!��������������� ������������ ��������&� ��������������� 9����� "�����; � �� / ��� %����� ��� �2#32 ��#�/032 �#4��/2 /#0�/2� �#����� � �#����� ����������,�/���5��50 ����	++����	� � ������# ���� �������� ��� ���� �������������� �� ���"���� �""�������� �� ���� ��  ���� � ���&����� ���� ������� 9����� ������� �����������;# ����������� ���������� � �8������� ����  ������ ��� ��.�� ��� �������� �� ����� ������ ��� ���� ��������%%���%���# ��� �� ��� �� �""������ "������� ����# ������� � �� ���!������ �� �� ������ �����  ���������9������� �������������; ��������� ��� �������� ��������# ����������� ��� ���� � ������ -	++� �� ����
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