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*��� ������ ���+� ��������� �� ������ �� �� ���� ��������� �� ��

�������� ��� �������� ��� �����
 ����������� ���� ����, �� �������� ��

�� �� �� -�
���. ��� �������� ���� ���� �� �������
 ���� �����������

�� �� ������� ��������� ������, *��� �
��� ��� �������� ��������� ��

��� �������� /��� �� �� ���0����� ����� ���������� ������/� �� �� �
0

����� ���� ��������� ���� ��� ��� ��/�������� ��
������� #����
 �����,

�����������$ ���� ������ +�'�
 &������ ���������$ 1�� ���� 1��� �����

/���� ��� ��
 ��+ �������� ��� �� �������� 1��� ��2���� ��������, *� ��

�� �� �
��� ��� �������� ��� ���
 �����
 ������� �� �������� /�� ����

�����
 ����� �� 1��� ����� /���, 3� ����������� �� ���� ���������� ����0

���� ���� ��� �� �� �� ������� ��� ���1��� ��� ��������� ��� &��������

1������,
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���� �� �� ���� �������� �� �
����� ���� ���� ��������� ��� �������

�� ��������� ������� ����� �������� ������ �� ������ 5���6 ���������

���� �������
 +�' ��&�����
 ����������� �/��� �� &�����
 �� �� ��������

������� ��� �� �������� �� �� ��������
 ��� ���� ��� �������, 3 ����0

���� �������� �� �� 1���0��2��� �� 7������ �� ���� ������� ���/����

��������
$ ��� �� �� ����� ���� �� �� ���� �� ���������� ��� �� ���0

������ ��� �������� �����/�� �� 1���0��2���� 5� 3������ ��� 8����

59:;96$ 8���<0��'��$ "+
 ��� ���� 59:;;6 ��� 3������ ��� ���� 59::966,

8�+��$ �� �
����� ���� ���� ����� +�� �� ���� �� �����
 ��������0

��� ��� �� ���/� �� ��� ���� �/��������� �� �������
 �����$ ���� ��������

��� �������� ��� /� ����� �� ��� ���� 1��� ����� /��� ��� ���� ��������

�� ���������� ������ 5� �� &�������� ����� ��� ��������� ����������� ��

3�� ��� ������� 59::=6 ��� 3�����0������ ��� 3������ 59:::6$ ��� &����6,

*� ���� ��������� �� �� �������� ��� ���� ���� �������� �� ����

�>��� �� �������� &����� +��� ��������� �� �������
 ����� ����� +���

�����
 �������� ����, *� 7��� ���� �� &����� ���+ �� ���������� ��������

��������� /
 �������� ��� ������ 59::;6 0 �� �� �� �������� ������������ ���

���� ���� ��������� 0 -�� �������� �������$ �� ����������� �� ���� ������

�� �����0���� ������� ����� �������������
 ������� ��+ ��� ���� �������1����

������� ��#����� ��� ��������/�
 ��+ ������� �� ������ �� ����,. %�

����� &��������� �� ��� 1������ �� �� ���������� �������� ����&� �� ����

����� ���� �� �� ���� ������ +�' ���������� ��� 1���0��2���� �����/��

�� ���� ��� 5� ������� ��� ���� 59:::66,

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

��� ���������� ���� ��� ������� �������� ��� �� ������� �� �� �����0
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��� �� ������, ��� &����$ 3�� ��� ������� 59::=6 ������� �� ���0�����

����� ���������� ������ /
 �� �������� ���� ��������� ����������� ���

���+ ���� ��
������� ������� ������ ��� / ��������/�
 �������, ������� ���

���� 59::;6 ������� ��������� ��������� ���� �7��� ������ ����������� ��

�� ������� ���������� ������$ ������ �� ������ �� �������� �� �� ��������

1���0��2���� ����������� �����/�� ��������,

*��� ���� ������� �� ���������� ��� �� ���������� �� ���� ������, *� ��� ��

�� ������� �� ��������� �� � -�
���. ��� �������� ���� ���� �� �������


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

�� ��� �������� �� �� �
����� ���� ���� ����&�, *� ������� ������

���+� &������
 ���� �� &������ ��������, ��� &����$ 3������ ��� ����

59::=6 ��� ������� ��� ���� 59::;6 ���+ ���� ��� �����������
 �� �� 3�596

���� ���� ���� �� ��#���� �� )�����
 �� �� �� ����� ���������� �� �� ���0

��� �����/� �� ���������� ��� 7������� �� ����$ �� �������� �� ����� 	�
�	�

�� ���������� ��� 7������� �� 1���0��2����, *��� ����� ��������
 &����

�� ����� +��� +�'�
 &������ ���������, *� ����  ���� ����������� ���

��
������� ������� ������������ ������ �� ���� ���� ���+ ���� ���� &����

��� �������� ��� �2� ��������/� #����
 ����� �� �� ���������� +�� ��

�������� 1���0��2���� ��� �������� ������� �����
, ���� ���� ����������

�� �� ������� ����������$ �� �
��� ��� �������� �� ���� ���+� �� ��������

�� ��� �������� /��� �� �� ���0����� ����� ���������� ������/� �� ��

�
����� ���� ��������� ���� 5� 3�� ��� ������� 59::=66, *� �
���

��� �������� ��� ��/�������� ��
������� #����
 ����� ������ �� ���� ���0

����� ��� ��������$ ��� ��� �� �>��� �� ���� 1��� ����� ��������,

*� ������ �� �������� �� �� �����+��� +�
, *� �&� ������ ���+� ��

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

��
� ��� �� �����
��� �����������, �������� ���� (����� ������$ �!� ���
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%!� �� �� ���� ��� 1���0��2���� ����� ��� ��2� ���� /��� �� +�� ��

�����0������ �������� �� ����$ ���� ������ ���� /��>
 �������� �� /���� ����

����� ��� �������� ���� ���� ��������� �� �
����� �����, ������ ? ���

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

�� ��������� ������ ��2���� �� � 1���0��2���� ����1������, *� �����+���

������ ��� ������� �� ���/�� �� +�' ���������� �� ���� ���, �����+���

�� ���������� �� 3�� ��� ������� 59::=6$ ������ = �������� �� �� �� ������

����	���� ����� ���������� ���� �� ������ /
 �� ���� ������� �� ������

4, ������ @ ����� � ����� ����� ���������� ��� �� ���� ���� ����� �������

��������� ����������� ��� ���� �� ��� ����������� ���� �� ���� �
��� ��� �0

�������, 3�
������� ������� ����������� ����� ��� ������� ��� ���������

�� ���� �� ������ ;, *� ������ ���������� �� ��� ����� ������� ��� ��

3�596 ���� ��� �� &������ �� � ����������� ������ �� ������ �� ������

:, ������
$ /��� ������ �� �� ����  ���� ������ ��� �������� �����������$

��������1������ ���� �� ���+�,

*� ����  ���� ������ ������ �� ������ 99 �� �� 1��� �� �� �������� ��

������� �� �������� �� ��� ��� ��������� �� �
����� ����� +��� +�'�


&������ ��������, 3� ���� �� ������ �� ���� ������ ��� �� �������� ��0

����������$ ��� ������ ��� ��������� /����� �� ������ +��', *� ����
���

1��� /��� � ���� /��� ��� ��
 ��+ �������� ��� �� �������� 1���0��2����

�������� +�� �� ���������� ���� �� �����
 �����������, *� �� �� ��

�
��� ��� �������� ��� ���
 �����
 ������� �� �������� /�� ���� �����


����� �� 1��� ����� /���, �&�������� �� ���0����� ����� ���������� ����

������� �����1���� ����� ������� �� �� �������� 1���0��2���� ��� ���0

�����$ /�� ��� ����� �� ���� ��� �������� ���� ���� ������� /
 �� �
���

��� �������� +�� �� ������� ���������� ���������� �� �����,

*� �������� ����������� ������ �� �� �������� ��� ������ ����������,

?



*� ����������� ��� ���������� �������� ���� ��� �� �� ��� ���1��� �� ��������

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

����, ����� �� �������� 1���0��2���� ��� ��������$ �� ������� ��0

#���� �� ������� �� ��
 ��+ ��� ��� ��#���� ������� ��� ���� ��������,

 ������� ������ �� ���� �� ����
 �)���, ������$ �� &��������� �� �� ��0

�������� ���� ������� ���� ��
 �� �����
 ����������� ���� ������� �� � +�'

���������� ���/�� ��� �������� ��� �� ���� ����, *�� ���������� ��������

������ �� ������� /
 ����� �� �
��� ��������, *� ������� ��#���� �� ��+

��� ����� ��� ��'� � ������/� ���� ��� �������� ������ �� ���� �� ���

�)���, *�� ����  ���� ��� �������� ������ ������� ���� � ������ &���0

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

���
 �� �� ������������� ������ �� �� �������� ��� �������� �� �� ����&�

�� �����
 �������� ����,

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

���� ����������

*� ����
� �� �������� �� ��������� �� �� �������� �� ����� �
�����

���� ���� ����� + ������� �� ����������� ���� ���� ���� �� �� ����

��| � ���|3� � ����| � ��| 54,96

��| � �� � ��| 54,46

��� � � �	 


	 � ��� � � �	 


	  $ +�� �� � ��| �� �� ����� A���� ���������B

������������ �� �� ���� ���C � �� ����$  �� 1&� ��� ��� � �,4 *��� ����

����1������ �� ��#���� �� ���� ���� �� �� �������� ���� �������� �� �����

�
����� ���� ������������, 3���+��� �� ��������� �� ��|3� ������� �� �����0

������ ���� ���� ����
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+���� ��� �� ������������ A������ ������B �������� ��2 � ����� ����

��| � ��

���| � �� � ��|	

+��� ��| � ���c|3� � ��| ��� �� � ��� ����,

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

7������� ������ �� ������� 99 ��� 94 + ����+ ��� �� ��������� �� ��| ����0

����$ /�� ��� �� ��������� �� �� ������� ��������� + �� �� 3�596 ���� +���

���/���� ����������0����1� 2���

��| � ���c|3� � ��| 54,?6

��| � �� � ��|

��� � � �	 
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���5� 3�� ��� ������� 59::=6$ ��� &����6

�������|� � � ��� � � �	 


	 � ��� � � �	 


	 
 54,@6

*�� A�������� �����������B 54,D6$ 54,=6 ��� 54,@6 ����
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� ��� 1���  $ /�� +���� ��2� �� ���� ��
������� #����
,7 �� ����� ��

������� +����� �� ���� /


�� � �
�

�

��
�'�

��

_�
���

��
�

��_��
3� 5?,46
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�� �������� ��� ��������,8 �� �� �/��� �� ��
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��� ���������� �� �+� ��������� ����, �����$ �� �� ���� �� �� �����������

������� � ������� ��+���� ����
C ��� �����$ �� �� ������� �� �� �������0

��� 2��� �� ������� ������ �� �� ������� �� ��|, *� &���� ���� ������
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 �����+��� "���� ��� �����< 59::G�$/6 ��� ������
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$ �� 	
�� ��, �� ���� /

	
�� ��, � �

�
5@,?6

��� ������ ���� ����� ��������� ���
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 �� ���)�������
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*� ����������� �� �� �+�0��� ��� �������� �� ��� ��������� �� ����

�����/� �/��, 3���� �� ���� ���$ ����� �2# � �$ ��� �� �� ��0��� ���

�������� ���� �� ��
����������
 7������� �� �� �+�0��� ��������$ �� �� ��
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+���� �� ��� ����� �� �� ������� �, *� ���0����� ��������� 5=,46 �� �����

�������� ��� ��������� ���� 5@,96$ ��� �� ������ �� �� ����� ���� �����
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���� ������ ���� ������ �� ���������� ���� ��� / ��� �� ������ � ���

�,

�����$ �� ��| ������ �� �������
 &�������

� ���r��|� � �� ��� � � �	 
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��� �� �
��� ��� ��������$ + 1��� ������� ���� +��� ���������� /���
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, *���$ ��� �� ����������

����� ����������� ������/� ��� �� 7������� �� ���� +�� �� ��| ��� ��|

������� �� /��� ��� ���������
,

(����� )�����
 ���������
 ���� �� ��#���� �� ���� ���� /��� ��| ��� ��|

�� ���������� +��� ��$ ���� ��������� �� ������� ���� �� ������
, ��� &����$

�� �� ����������� ���� 5:,96 ��� ������ �� ��| ���� ��� ��#�����
 ����

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

�� / ������/�$ ��� �� &������� ��������� �� 5:,:6 ���+� ���� ��| +��� /

���������� +��� �� ������� ���� ��| �� ���������� +��� ��$ �� �� �� ���
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�� 5��� &����$ +�� 5:,;6 ����� �� � � � /�� 5:,9G6 �� ��� �����1�6, 8�+��$

���� 5:,:6$ �� ��� ��
 ����'�
 ������| +��� / ���������� +��� �� �� ����&��

+�� ��| �� �������� +��� ��,

(�� /��� ��| ��� ��| �� ���������� +��� ��$ �� &��� ����� �����0

����� ��� �� ��� �
��� �������� ��$ �� /���$ 5E,46$
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 �������, *�����$ +�� ��� &���� ��| �� ����0

����$ �� ��� �
��� �������� �� /��� �� �� ����� ���������� 5E,96$ 5:,E6$

5E,46 ��� 5:,946,
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 �� �� ����� ���������� ��� ��

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

5� ������ 59:=;6 ��� �� �������� ��� ��� �� 8���� 59:;4��, ��� ��
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�������� �� �� ��2���� ����, �� �����$ ���� �� ���� ���� �� �����
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���������� �� �����$ � �_ �� ��
����������
 ���0�7���� ������/��� +��� �_ � �

���� �� �����$ +�� �_ �� �� ���/� �� ����� ���������� ��� � �� ��

���/� �� ������� ��������,

��� �� �
��� ��������$ �� ��� ��� �� �����
 �1��,  ��� ���� ��� � �r,

3 ��� ��� �� �������
 �� �� ��� ����� ���������� ���� �� ������� /
 ��

�
��� �������� �� ��� �/����� �� �� ��2��� /�+� ���r ��� ���_�

	��0��� � ���r � ���_ 59G,96

��� 	��0��� �� ��
����������
 ���0�7���� ������/��� +��� �r � �_ ���� ��

����� ���� �� ���� ���� �� ��� ����� ���������� �� �����,

��� ��
�� (���� 0������

*��� ������ ���������� �� ��������� �� �� ������� ���������$ �� ��������

�/��$ ��� � �
����� ����������� ���� ���� ����, �� ����������$ �� 2��

�� +�' ���������� ��� �� �������� ����� ���� &�������� ������� ����������

����������� �� ����������,

*� ���� ����1������ ��

��| � ���|3� � ���| � �� � ��| 599,96

��| � ���|3� � ��� � !��| � ��| 599,46
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��� �� ������� �/��������� �� ���+� ���� �� ��������� ���������
 ������/�����,

3������� ��� ����� �� �����'������$ + �� ��� ������� ��
 �� �� ����������

����� ���������� ���� �7��� �����'��������
 �� �� �������� ���������,

( ����� �� ���� ������ �������� �� ���� � +�
 ���� �� ��| ������ ��

�����
 �������� ��� ���� ����� �� �, ������$ ��| �� ��������
 �������� +���
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�� ��� �� ���� �� ! �� ������ �� ����� �� 2��� �� �������� ����, *�

����� �� �� �������� ���� �� '�� 1&� �� �� ������� ����  ���� �����������

������ /��+ ��

� � �$ � � �
��$ ! � ��
�$

�2# � �$ �2� � �$ �2e � �
��,

*� �������� ���� �� ����� �� �� ����������� �� �� ����������� ��#0

����� � ��� �, ( ������� ���� ������ +��� � ��� � /��� ��'��� �� ����� �� �
�

��� �
��, *� ��� +�� � � �
� ��� � � �
�� ���/�� �� ���������� ��������

���� ���� +��� / ����
�� �� �� �&� ������, *� ����� ��< �� � � ���$ ���

�� ���������� ������ ��� �� ������� ��������� �� ������ �� *�/�� 4 ��� ?

���  � � ��� �� *�/�� D ��� = ���  � �,

����$ �������� ��������� ��� ���� ��� �7���� ����� 5����6 ���� 9G$GGG

����������� �� ��/����� ��� �� %!� ���� �������� 5%!�6$ (����� ������ �0

������� 5(�6$ �� ��� 1���0��2���� �������� 5	��6$ �� ���0����� ���

�������� 53�6$46 �� ���� ��� �������� 5!�F6$ ��� �� �
��� ��� ���0

����� 5�J�6, *��� ��� �� ��� �� ��������� �� 3�596 ���� ��� ��|$ 	�� ���

�� ����� ���������� 5?,96C 3� ��� �� ����� ���������� 5?,96 ��� 5=,96C !�F

��� �� ����� ���������� 5@,D6C ��� �J� ��� �� ����� ���������� 5?,96 ���

5@,46, *� ������ ������ �� ��� �� �+�0��� ��� ���������,

*�/�� 4 ��� D ����� ������ ��� � � �
�, *� ��+ ��/��� A�B ������ ��

������ ��� �� ������� �� � �� ���� 599,46$ +�� �� ������� ��� ���������

���
 ������ ����� ����������� �� � �� ����������$ ��� �������� �����������

���� �� ����� ����� �� � �� ��� ���, %�� ������ ��� �� 	�� ��� �J� �0

�������� ��� ������ / ������� �� ���� ������ ��$ ��� &����$ �������

��� ���� 59::;6 ��� 3�����0������ ��� 3������ 59:::6, 3� &����$ �� %!�

������� �� /���� ��+��� ��� �� (� ������� �� /���� ��+�+����, ��
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���� &������ +�� ��| �� ��� �����
 �������� ��� �� ���������� ������/�

��� �� 7������� �� 1���0��2���� �� ��� +�'$ ��� ���� ��� ��������� ��

��������
 ��/����, *� 3�$ !�F ��� �J� ��������� ��� ������ �� ���������

�� �������� ������� �� �� �������� 	�� ��������, 3� + +���� &��� ����

�� ��
������� ������� ������ �� *�/� 9$ ��� �� � ����� ���� �� �������� ����

����� �J� ����� ���� 3� ��  � �$ �������� �� *�/� D + ��� �/��� ���� ����

��2��� /���� ��
 ����� ��  � �,

*� �&� �+� ��+� �� *�/�� 4 ��� D ����� �� ��������� ������ ��� � ���

� �� ���� 599,96 +�� � � �
� ��� � � �
�, *� %!� ������� ��� � �� /����

��+����$ +���� ���� ��� � �� /���� ��+�+����, *� (� ������� ��� � ���

� �� /��� /���� ��+�+����, 3����$ �� &����$ ���� /��� �� � ��� � ����

��� � ��+ ��� �� ��������$ �� ���� ��� ��������� ������ 7��� +�� ��

���� &������, *� �J� �������� ��� �� ������� ���� ��� /��� ��������$

/�� �� ����� �� ��� �������� ��  � �,

*� 1��� �+� ��+� �� *�/�� 4 ��� D �� ��� �� ���� +��� � � �
�� ���

� � �
�, 3� ���� ��'� �� � ������ �����
 ��������$ �� 	�� �������� ��2��

���� � ������ +�' ��������� /���$ �� +�� �� /��� ��
 �������, ( ���

����� ���� �� 	�� ������� �� � ��� � �� /��� /���� ��+�+����$ �� ��

�������� �� �� (����� ������ �������, *� 3� �������� �� /��� /����$ ��

� ����� �� &�������� �� ���0����� ����� ���������� 5=,96, 8�+�� �� !�F

��� �J� ��������� +���� &����� �� ������� ���������� ����������� ������ ���

�������� ����� �� ��������$ �����������
 ��� �� ��������� �� � ��� �����������


�� �� ��� +���  � �, (���  � �$ �� !�F ��� �J� ������� �� � �� /����

��+����$ �� �� �������� �� �� %!� ������$ /�� ����� ������� �� �� ����

��������,

*3�!�� 40= 3�%�* 8���
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*�/�� ? ��� = ����� �� ������ ��� �� ���� +�� �� ��| ������ �� �����


��������$ +��� � � �
��, *� ������� ��� � ���+ �� �������� ������� %!�

�� ��+��� /����$ (� �� ��+�+��� /����$ ��� 	�� �� ��+�+��� /���� ��+����

(� �� � ����� �� +�' ����������, *� 3� �������� ������� � ��/��������

��������� �� /��� /��� ��� ��������, 8�+�� �� !�F ��� �J� ���������

������ ��� �������� �����$ �����������
 +��  � �,

(�� � � �
�$ �� 	�� �������� ������� � 7��� +��$ /�� �� 	�� ������

�� � �� ��
 �������$ /���� ��+�+���� ��� �� ����� ��
 ������� �� �� (�

������ �� �, *� 3�$ !�F ��� �J� ������� �� � �� ��� ���� �� �� ���

����, *� 3� ������� �� � �� ���� ��� /���� ���� 	�� /�� ����� �������$

�����������
 ��  � �, *� !�F ��� �J� ������� �� � ���+ � ����� 1���0

����� /���$ /�� ����� ������� �� ���� �� ����, *��� &������ �� ������

�� ������ ������ ������ �� �� ���������� �������� ���� + ������� �� ������

94$ ����/�
 � �����
 �������� &��������
 �����/� ���� �� ������ +��� ����$

��� � �����1���� ����������� ������� ���� �� ��� ���� �� ��, *� ����������

������ ���1�� ���� �� �
��� ��� �������� ��� ������/� �������� �� ����

����&�,

(�� /��� � ��� � �� 7��� �� �
�� �� ��������� ������
 � ������� ������,

%� ������� �� ���� �� !�F ��� �J� ��������� �������
 ������ /��� �����0

��� /��� ���� �� �� &������� +��� � � �
�$ ��� �� ���� ���� ����� ����

�� ��� ��������� ������� �� 3� �� ����� ��� ����'��� �� ���� ���, 3��� ��

	�� �������� ��+ ������� � 7��� +�� 5������ ��� �6C ���� ��
 / /����

/
 ��������� � +����� '���� �� ������� �� �� ��� ��| 1&�$ + ��� �����


������� �� ������� �� �� ��| ����,

*� ��������� �� ��< �������� �� �� ������ ��� �� ���������
��� ������0

�����$ + ����� �� ������ ?094 �0���� ����� 5� 	������� ��� ���K�����$

9::@6 ��� �� ������ ��� ���������� ��� �� 	�� ��� �J� ��� ���������, (
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���� ����� �� �0���� ����� ��� �� 	��0��� ��������� �� �1�� �� 59G,96$ ���0

��� �� �������
 �� �� ���������� ���� ����� ���������� &������ /
 �� �J�

��������,

*� &0�&�� �� �� �0���� ����� ������� �� ������� ��< ����� �� ��
�������

�������� ����� �� �� ������������ ���0�7���� ������/������C �� 
0�&�� �������

�� ������ ��< �� �� ��� ���������� �� �� &�������,

������ ?0@ �� �� �0���� ����� ��� �� ������ ���� ��� �� ��� �����0

���� �� �� ��������� ���� ��� ��|$ 599,46, (�� � � �
�$ �� ������/������ ��

�� ��� ���������� �� ��� ��
 ���� �� �� ��
������� ������/�����$ +��� � ������

���0�)����� +��  � �, (�� �� ���� �� ��������$ � � �
��$ �� ����

���0�)��$ �������
 ��� �����  $ +��� �� 	��0��� ��� ������ �� ������ ��<

���������� +��  � �,

������� ?0@ 3�%�* 8���

������ E09D ����� �� �0���� ����� ��� �� ������ ��� ���������� ��� ��

����������� �
����� ���� ���� ���� 599,96, *�� ����� �� / +�� /����

�� �� ��� +��� � � �
� ��� � � �
�, �� �����$ �� 	��0��� ��� �� �����<�

+�� ���� � �� � �� /��� �� ��������, 3� ��������� ��� �� +�� � � �
�$

� � �
�� ���  � �, *� ���r ��� 	��0��� ���� �� ��������/�
 �����<� �� ����

���$ +���� �� ���_ ��� ��� �� ������ ��<,

������� E09D 3�%�* 8���

��� �
 �))�������
7 ��� (�//����6��� ��������
 ��
��

���


3� �������� ��� ������ 59::;6 ��� �����$ �� ��������� �� ����������

��������� ��� ���������� �� ���� ��������� �� �������� ��� ��������� ���
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����� �����, 8� + �� �� ���/�� �� ��������� ���������� �������� �����0

��� �� ������ �� ��������� �����1���� �� �� ��������� ��������� ���+�

�� ���� ������, �� ���������� �������� �� ������ �� �� ��������� �� ��  �//0

	������ ���������� ��������

��| � �?"�| � �&��| � �| � ��� � ��| ���|� 594,96

��| � ���c|3� � ��| ��� � �

��|	��| � #$���	

+�� ��| �� ��� ���� �� 1�� � �� 
�� �$ "�| �� ��� ����
���$ ��| �� ��� ������� ����'

��� �| �� � 
��0����1� ������� �>�����$ ��� &����$ � ������ ��������


����', %� �� ���� ���������$ �� �� �� ���/���� ���0��������� 1��0����1�

2��$ ��| �� � �����/�
 ����������� 5�����������
6 ����' �����| �>��� ������


���������� 5��������6 �����,  ������� ������ �� ���� +���� ����
 �? �

�& � �$ /�� ���� �� ��� ��������
 ������,

������ �� �� �� ��������� ��������� �� �� �������� ��?	 �&	 �� +�� ��

���/� �� 1��� ��� �� ���� ��� �� ���/� �� 
��� � � �� 1&�, ( ��������

���� /��� ����
��� �"�|� ��� ������� ���|� �� ���������
 �������� +��� ��

1��0����1� 2��� ����$ ��� +��� /��� �����������
 ����'� ���|� ��� ��������

����� ���|�


*� ���� ��� � �
����� 5������ ������6 �����������

��| � �?"�| � ��?"�c|3� � �&��| � ��&��c|3� � ���c|3� 594,46

���| � ��|3�� � ������ �� � ��| ���| � ���c|3��

��

��| � ��"�| � �2"�c|3� � ����| � �e��c|3� � �D��c|3� � �W| � ��W� � %�|� 594,?6

��/)�� �� �+� ���0����� 5������ ������6 ����������� �2 � ����D ��� �e �

����D, ���� ��������� ������� �� �� ���������� ������� ����� � �

4@



���	 �2	 ��	 �e	 �D� ��� ������$ ��� ����������� ��� / 5���� ���6 ������ �����

������� ������� �� �/���� �� �������� ������� ����� ��?	 �&	 ��, "����

���� %�| � ��| � #$��� �� ��� �� �� �������� ����� 5��� ���|� � �6$ ���

%�| � #$��� ����+��,

����� ���� �
 0������

*� ���� ��� �� � /������ ���� �� =G: �L	0��������� �� �������������

�������� �/���� ��� ; 
���$ 9:;40;:, *�� ���� +� '����
 ��� ������/�

�� �� /
 ����+
� 8���$ ��� �� ������� �� ���� ��� �� ������ ��� 8��� 59::@6$

�������� �� ����� �� =G: 1��� ��� �� �� ����� ���� �� 1��� ����� ��

DD4 1��� ��� �� ������ ��� 8��� 59::@6,  ������ ����' ��� ����
��� ��

������ �� �� �� �� �� 1��B� ���������� 
��$ ��� ���� �� ��� �� � ���&


��� ������, ������ ������ �� �� ���� ������������ ��� / ����� �� ������ ���

8��� 59::@6,

*�/� @ ������ ������ ��� �� /���� ���������� ��������$ ��� �������� ���0

����� ������ �� ����$ ��� � ���� �� ���������, ( ����� ������ ��� /��� ��

���������� ���� 594,?6 ��� �� �������� ���� 594,96$ +�� �� ������

������ ����������� �� ���� ��� ������ ����� ������� �������,47 ( �����

������ �� ��� �� ��0��� ��� ���������$ ��� +���� ������ /��� �� ��

��
������� ������� �����& ��� /� ����� �� / ��� ����/� ���� ��� �� 5��0


����������
6 ��� #���� �+�0��� ��������, ����������� ������ ���� �� ����

�� �������� ���� ������ ���� ��� ����� �� ������� +���� �����& �� ����'�
 ��

/ ���� 5��, ������� ��� ����$ 9::;6,

3� &���� �� �� ����� �� 1��0����1� 2���$ %!� ���� ������ �� ���

�� ��+����0/���� ������ �� �� ��#���� �� �� ����� ������ �����/�$

+����� (����� ������ ������ �� ��� � ��+�+����0/���� ������ �� ���� ���0

1����, "�� ���� �� ����� %!�$ + �)�� �� �
������� ���� � � �$ ��� ��
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����� (����� ������ + �)�� �� �
������� ���� � � �
 3������� �� ������

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

+��� �� 3�596 ����0�������� ����1������$ �� ������ ������ ����������� ��

�)��� ��� /��� ��� ���������, *�
 ���� �)�� �������� ������ �� ����,48

*� �������
 �� ����� ���� ���� �� � �� ���������� �� �� 1���0��2����

7������� �� �����
 �)��� /
 �� ������ ��� �� ���������
��� �����������, *���

�� ��������� +��� �� ����� �� �������� �����, ���������� ���� �0? 5���

�����6 �� ������$ ��� �� ��� �� ������ ������ ����������� �� ����
 �����

�� ��� 1���0��2���� ��� ������, 8�+�� �� ������� ��#���� �� ��

����� ������ �����/� �� /���
 ����� ���� �� (����� ������ ������, (

&��� ���� ��#���� �� / /���� ��+�+���� �� �� ���������� ������/� ��

+�'$ �� �� ����  ���� ������ �� �� ������� ������ ��������, ���� ��

��2���� ��� ������� ������� �� ��� ��
 ���� �� �� (����� ������

������, *� ������ �� �& �� ��+ ��� ������������
 +�'$ ��� �� �������� ������

�� ���� ���������� �� �)���,

*� �������
 �� ����� ���� ���� � � � 5��� �����6 �� ���������� �� ��

1���0��2���� 7�������$ ���/��� +��� ����� 1���0��2���� ���� � � � ��

���������� �� �� ���� 7�������$ ������ �� / �������� �� �� �
��� ���

��������, 8�+�� + ��� �� ���� ��� ���� �� ��� ��� �����
 ��

*3�!� @ 3�%�* 8���

����)�� �� ������ �� ���� ��<, ������ �� 	��0��� ��������� ���� ����1����


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

�������
 �� �� 9GM ���, *� �
��� ��� ������� ������� ����� �� /

������/�, *� ������� ��#���� �� �� ����� ������ �����/� �� �����

���� �� (����� ������ ������$ /�� +�� /��+ �� %!� ���� ������, *�

������ ������ ����������� �� ����
 ������$ ��� �� ������ �� �& �� /���
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����� ��� /��� ������� ���� �� ��2���� ��� ������, *� ��������

������ �� ���� ���������� �� ����
 ������ �� �� �
��� ��� ������,49

������� ��� ���� 59:::6 &���� ���� ���� �� ��� ����� ��� ������� ����

�� �
��� ��� ������� �� �� 1��� ������ �� *�/� @ �� ���� ������

������, �� ���������� ��
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G,? 4,9= 9,;:
G,= D,GG 4,:9
G,; 4;,GG 9?,9G
G,: 949,?? DE,:9

 � � G,G 9,E= 9,@E 9,DG 9,4:
G,? 4,?9 9,:9 9,EE 9,??
G,= ?,4@ 4,9G 4,D4 9,?=
G,; 9?,:E 4,D4 ;,;; 9,D9
G,: ==,DG 4,=D ?G,:G 9,D=
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� G,E@4 G,G9E 0G,G?@ G,G?G G,D:@ G,G:G G,=G9 G,GE= G,=G4 G,G=: G,
G,4@? G,=?; G,G:9 G,GE= G,G=:

� � �
� � G,;4G G,G99 G,G9G G,G?9 G,D@: G,9?9 G,=9@ G,G:= G,=94 G,GEG G,
G,?4G G,D:9 G,9?= G,G:@ G,GEG

� G,EE= G,G=? G,?9; G,G;G G,:9= G,D4G 9,GG@ G,?=9 9,G4: G,??@ 9,
G,4?9 G,@;E G,D4; G,?=9 G,??E

� � �
�� � G,::G G,GG9 G,?GG G,G?4 G,?=G G,D;E G,;DG G,4D4 G,:;G G,G4: G,
G,GDG G,@=9 G,EE? G,4@@ G,GD4

� G,=;? G,G=? G,9:D G,GE= 0G,9:= G,::D G,E:G G,=4D 9,GGD G,4;: 9,
G,D4G G,;G: 9,==D G,=@= G,4;:

Phdqv dqg vwdqgdug ghydwlrqv ri 43/333 uhsolfdwlrqv1 GLI/ DV/ OHY dqg V\V duh wzr0vwhs hvwlpdwruv
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� G,::E G,GG4 G,449 G,G?4 G,DE4 G,;4= G,;@; G,449 G,:@9 G,9DD G,:
G,GDE G,E4: G,:=D G,4?= G,9D=

� � �
� � G,@=G G,G9D G,G;: G,G?9 G,D@@ G,9G? G,=GG G,G@= G,=9; G,G=? G,=
G,9=9 G,D94 G,9G: G,G@= G,G=@

� G,;?G G,G?D G,==9 G,G:G G,=9E 9,D?; 9,G49 G,D@9 9,GE; G,9@G 9,G
G,9ED G,D=; 9,=44 G,D@9 G,9E;

� � �
�� � G,:@4 G,GG9 G,@@9 G,G4@ G,:GE G,9GD G,:?@ G,GE4 G,:=E G,GG; G,:
G,G94 G,4:G G,994 G,GED G,G9G

� G,:GD G,G4@ G,D@= G,G;: G,4?? 9,E@: G,;@? G,;=? 9,G4G G,G:9 9,G
G,9GG G,=D? 9,:4; G,;@D G,G:?

Phdqv dqg vwdqgdug ghydwlrqv ri 43/333 uhsolfdwlrqv1 GLI/ DV/ OHY dqg V\V duh wzr0vwhs hvwlpdwruv
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� G,E@4 G,G94 G,4@= G,G9; G,D:D G,G?D G,D:= G,G4= G,=G? G,G4: G,=
G,4@4 G,4?@ G,G?= G,G4@ G,G4:

� � �
� � G,;4G G,GGE G,?99 G,G9E G,D;G G,GDG G,D:E G,G4: G,=4? G,G?D G,=
G,?4G G,9:G G,GD= G,G4: G,GD9

� G,EE= G,G?D G,D:G G,GD= G,:?G G,9?@ G,:DD G,9?D 9,GD9 G,9=E G,:
G,44; G,=94 G,9=? G,9D= G,9@4

� � �
�� � G,::G G,GG9 G,@@4 G,G9@ G,=D; G,9EE G,:@: G,G?G G,:;4 G,GGE G,:
G,GDG G,4;: G,DDG G,G?@ G,G?4

� G,=;9 G,G?= G,?;; G,GDD G,44@ G,?=@ G,:E4 G,9?D G,:E: G,9G; G,:
G,D49 G,@9? G,;=4 G,9?E G,99G

Phdqv dqg vwdqgdug ghydwlrqv ri 43/333 uhsolfdwlrqv1 GLI/ DV/ OHY dqg V\V duh wzr0vwhs hvwlpdwruv
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� G,::E G,GG9 G,=:9 G,G9E G,@E@ G,444 G,:G? G,G@9 G,:E? G,G44 G,:
G,GDE G,?=: G,?=G G,GEE G,G?4

� � �
� � G,@=G G,GG: G,?:@ G,G9= G,D;G G,G?? G,=G; G,G4D G,=4? G,G44 G,=
G,9=G G,9G@ G,G?: G,G4= G,G?4

� G,;?G G,G44 G,E:@ G,GDG G,;GG G,4:G 9,G:: G,94= 9,G;D G,G=; 9,G
G,9E9 G,4G; G,?=4 G,9=: G,9G9

� � �
�� � G,:@4 G,GG9 G,;;4 G,GG: G,:4E G,G4= G,:=@ G,GGE G,:=E G,GG4 G,:
G,G94 G,G@; G,G?D G,GG: G,GGE

� G,:G4 G,G9E G,ED= G,GDG G,@9= G,DGG 9,G9@ G,99; 9,G9E G,G4; 9,G
G,9GG G,4=; G,=== G,99: G,G??

Phdqv dqg vwdqgdug ghydwlrqv ri 43/333 uhsolfdwlrqv1 GLI/ DV/ OHY dqg V\V duh wzr0vwhs hvwlpdwruv

D4



*�/� @, ���������� �������� ��������

%!� (����� 	�� 	�� �J� �J�
!��� ������ �� � �� � �� � �� �

"| G,DE: G,D;; G,=9? G,D:: G,@4: G,DE4
+3135<, +31363, +313;<, +31434, +31439, +31445,

"|3� 0G,D4? 0G,G4? G,GE? 0G,9DE 0G,G:4 0G,4E;
+31364, +31367, +313<6, +31446, +3143;, +31453,

�| G,4?= G,9EE G,9?4 G,9:D G,?@9 G,?:;
+31368, +31367, +3144;, +31487, +3145<, +31485,

�|3� 0G,494 0G,9?9 0G,4GE 0G,9G= 0G,?4@ 0G,4G:
+31368, +31358, +313<8, +31443, +31437, +3144<,

�|3� G,:44 G,DGD G,?4@ G,D4@ G,D@4 G,@G4
+31344, +3135<, +31385, +313:<, +31384, +313<;,

�9 04,@G 0;,;: 0@,49 0D,;D 0;,9D 0@,=?
�4 04,G@ 09,G: 09,?@ 0G,@: 0G,=: 0G,?=
��� 0 0 ,GG9 ,GE? ,GGG ,G?4
	��0��� 0 0 0 0 ,GG9 ,9G4
�? G,=?; G,D;; G,=;? G,=9= G,EE? G,DE:

+31358, +31363, +313;8, +313<<, +313<6, +313<;,

�& G,4@@ G,9:: G,G@4 G,44= G,4?9 G,D:4
+31365, +31366, +313:<, +31459, +313:8, +313:7,

� G,:@D G,=94 G,?EE G,DD; G,=G: G,=@=
+31339, +31355, +3137<, +313:6, +3137;, +313:;,

 ����� ,GGG ,GGG ,G9D ,E99 ,G94 ,EE4
 �� ,GGG ,GGG ,GGG ,GG@ ,:44 ,@D9

Dv|pswrwlf vwdqgdug huuruv lq sduhqwkhvhv1 \hdu gxpplhv lqfoxghg lq doo prghov1

p4 dqg p5 duh whvwv iru �uvw0 dqg vhfrqg0rughu vhuldo fruuhodwlrq/ dv|pswrwlfdoo|

Q+3/4,1 Zh whvw wkh ohyhov uhvlgxdov iru ROV ohyhov/ dqg wkh �uvw0gl�huhqfhg

uhvlgxdov lq doo rwkhu froxpqv1

Frpidf lv d plqlpxp glvwdqfh whvw ri wkh qrq0olqhdu frpprq idfwru uhvwulfwlrqv

lpsrvhg lq wkh uhvwulfwhg prghov1 S0ydoxhv duh uhsruwhg +dovr iru Vdu dqg Gli0Vdu,1

FUV lv d Zdog whvw ri wkh frqvwdqw uhvwxuqv wr vfdoh k|srwkhvlv �? � �& � �
lq wkh uhvwulfwhg prghov1 S0ydoxhv duh uhsruwhg1

Vrxufh= Eoxqghoo dqg Erqg +4<<<,1
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