
������

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

( �� �� � ��+�,+ � � �����
����� '� )--*�

� �%� � .&#���������� ����&���� /.&#��������� ����0 # ����� ������1�,+ �����&��# # �����
������1�,+ �����&��# � � ����� ����� '� 23-*3		) �� �� � ����&����,+ ���#���! #��&�&�" # ����#�� ��� �������,+
���$�&�,&,+ � � ����� � ���"���� �&������,+ �����#

�������	

�

��������� �����������	���������	

� �����	���
���



���

� � � � 	

� �� ����	
�� ���


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

,+"��������
� ��
��- � ����� ���
�.�)( ����"��� � ����� ���
�.�)( ����"���
� � ����� ��
��� #$ /0*'0��& �$ �$ � ����"��
�)( ������
� ���"�"�� � �����
�

�� �������)( 
�� �"
�)"�)( � � ����� � �������� �"�
���)( ��
����

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

 �� !

"
��� �
������ ���� ���������� ���	�����
#� $%&'$��% "� �� � ��
(�)( � � ����� �
����
#� &��'$��$ "�� � *������������ ��������+ ,*�����-
�����. �
���/ � ����+ ������0+)( ��������� � ����+ �
-
���� #� �1'$��2 "� ��� �
���� #� �%'�$ "� ��� �
��-
�� #� &$%'�$ "� ��� �
���� #� $$&'�& "� �� � �
����
#� 2��'�& "� �� �� ���+ � ���34� ������

$� 5 � �� ���34� ������� � �* $$� ����6 ����7�
8,�/ ���9�	 �� )��
 *������#�
 �����0��	��7�� �� �����-

�+)��� ����� � ���
�� ����
��������:� ��
(��

,$/ ;������	 )����	 �� ����)��� ��������� )���� ��-
�����
 �� ����	 ����	 ����� ����� �������� �� 	�#��6
#����6 ��������

,$$/ <����� 	����	�� ������ �� �.��#�� �
�����6(�
)������6(� � ��������6(�� ��+������� � ����� � ��(�
� =��0+)( 7(��� ������.)( � ��������	 ��>�� �������
� ��)+ �� ��
(�� ��� �� ���������� �� ��.)( �� ������
	����4	�7�?

�� "� 5 & �� �����
 5 &�� ����. �����

85 &�

,$/ @	�A���� *������#�. ����6� ������ *������#�6
��
(� �� 7���+ #�����.)( 0�
��� @	�A����� 7��� ,=����
��� 8#�����. 0�
�?/ 	�#��6 ���(���	�+� @	�A����(�
���������	 � B��� ��� �7#��9 �	�A����� ���������
������ ���	�����6 ����� ������������6 ��� ������-
�.)(�����7 *������#�7 ������	 ����� ��� ������#�7
*������#�7 ������	 ����� ����������7 ������	 � ��
-
(��6 ������
 ����
�������6 �� �.)(�� ��
(�)(� 	����-
�6 � ��+��(� #� $�

,�/ C������#�
 ��
(�� �� ������ �� ����
�������
 ��-
�����.)(�����
 *������#�
 �������� �� ��
(�� ����

��34� ��*������� �� �.)(���9 ��
(��.)( �������� ���
� ��'(�

,D/ C������#�
 ��
(�� ����
 ��34� ��*������� ��
�.)(���9 ��
(��.)( �������� �� � ��'(� 	�#��
 ���
�����7 ����� �
�����7 ������	 � ����������7 ��-
����	� �� ��
(� ������#�
�

,&/ E �������+ *������#��� ��
(� �� �	�A����(� *����-

��#�6(� ����6�	 � � ����
)( ��(�� ��������� ���(�-
�	�� ������������ ,5 %� �+��� �/�?�

D� "� 5 � �� �����
 5 ��� ����. ��
���� ������	 �����

85 ��

E)(���� ��
(�

,$/ F�� �7(���	 ����
��������:� ��
(� �� ������
���	����9 �� ��
(	 � � ������ ��
(� �� ������� ����6
��� �7 ��+��	��6 ����������� ����� ��+����� 	�������-
�.)( �������.� ����������$�/ � ����7 �� � ������
��
(� �����
��9 #�������� ����6 �7 ��������+��

,�/ "����	�� �� ���	����9 �� ��
(	 � �� �����	 ��
-
(� �����
�/ ��
(� � ��� �����	� �� �� ��
(� �����
 �� ��������
���	���
)���

�/ ��
(� � ��� �����	 � ������ ���*������ ��
(� � ��-
�����	 ���	���
)��	�

)/ ���������� 	�#��.)( ��� ��������9� �
��	�+09 � ��+-
��	���.)( )���� � ��� � ���������� � �	���
)(� ����6
�� ��)(
����7 � ������ ��
(�� �� �7 � ��)( �����
-
���6 ��	*�� �7�����)� � ����
�������+� ��
(� � ��-
����� �� ��
(��

�/ ������� ��+��	��.)( 7#����.)( ���	���
)�+ � ����-
�� ��
(��

�/ ��:�.)( ��>)(� ����6 �7 ��������6 �������� � � ��
��� ������� ��:��� ��
(��?�

G���
��� ��� #����	 � �����	 $� �����
8$�/ ����+���� 5 $ �
���� #� %�%'�& "� �� � ����H����� � � ���-

�� �������.)( �
������?�

&� ; 5 2 ���� � �+��� �/ �� ����
 8� ��'(? ��(�
-
����7 ������� 8$% ��'(?�

�� ; 5 $2 ���� $ �� ���709��7 ����
 8����� ����)��� ���-
��?�

%� ; 5 $2 ����� D �����
8,D/ I� �	������ 	�����6 � �����	 � �������	 ���-

�
��������� ��
(�� ������+� �� ���
����. ���7��	9
)���0�
��	 ����� ��H���
��	 ��
(	 �� ����
���������
���� ���
������ ��
���)��� �����J �� ��� � �������#���7�
�������	���7� 0��)�
��	 ����� �����7 ��
(	� ����
���
������ ��
���)��� ����� ����� ����)��� ������?�

2� 5 � �����

������ 1�� "������ �
����� #� ���'��  ������ &1



85 �

G���
��������: )���0�
���� ����� ��H���
���� ��
(� ��
����� ���������+ 	�����.)( � 5 $1 � $� ������.
�/ 	��*��9 ������)���� ����. �
 �����7 ��)��)�	� ���-
�����7 ����)��	 ��������� )���� � �����#�����6
�����#����� �� �
����� ���	�� ����
��������� ��-
����� �� ��
(�J 	��������7 ���	�	 �� ����
������-
��: ��
(� ������. ������*�9 ��+��	0�6�	 ��
(��6�	
���
����	 7���	 �� �)(�
������

�/ �������#�9 ������)�� ��+��	� � ��	*�
� ���������-
�.� ����
��������:�� ��
(� ��>������ ��� ����-
0�� � ��.(������	 �������6(� � ������)��J �����(
��	*��� � ������ ��������.)( ��	*��� �� 	�����.
� ��+��(� #� ��

)/ �������79 �� 7(���	 �� ����(�	��� �������. #��
����	 �������7 )���	 ��6�	 ����
��������:��� ��
-
(� �� ������� ��������6(� 7���	 ��
(�� �� �
�� ��-
��������9 ���� ��>�����
 *������	 	�����9�	� ��(�-
��	 ����� ����������	 	�����9�	�

�/ ����
��9 ��������� �� �.�����	 �����	��#�.)(�
��������)+)( � ��������)+)( ��������+ ���������-
��� ������� � ������ ��
(�� ��� �� 	��*��9 �����	-
�
)�	 � ������� � �
������.�� ���������� �������-
����� ��������

�/ ����
��9 ��������� �� �������#���� ����)(�������
�
������.)( ��������� ������������ ������� ��
������.)( ������)(�

�/ 	��	��#4���9 �����#�6 ��������� � ������)���
� ��
������� 7��*�� ��
(��

H/ �������79 *������:�� � ���������� ����)��� ������-
��� )���� ������
)�� � ��:��� ����)��� � � ��(��� ���-
��)( ���)���.)( ��+ ��������9 �� ��*������� ��
���������6 ������6 )�����

(/ �������#�9� ��� ��(� ��+��� ������
���7)� � ��*��� ��
�.����� �� ����	 � ��.)( #������+ � 0�
���� ����)�
���� � ������
(� � �.������� �� )���0�
��	 ����� ��-
H���
��	 ��
(	�

�/ ������9 )��	 �� ��	*+����� ��������� )���� ���:�
��H	�
)�� )��� 	�#���� ��+��	0�.� ��
(��.� ���
�-
��� 7������

�/ �������#�9� ��� )��� ��� ������)��� ����+ �������-
#	�7 ��	*�� ������6(� )(�������	� ���� ����������-
��#�6 � ���� � �7���� �� �
������ 	�#��.�� � ���9�-
��� ��(�
���+ ,5 D1(/�

�/ �������#�9 �)(���	 ��)(���6(� ����������$�/
�/ ��+��� �� ��	*+����� ��������� )���� ��	*+��9 �� ��-
���)������ ������ #������� ���:� ��(�� �
�����?�

G���
��� ��� #����	 � �����	 $� �����
8$�/ 5 $2 E�)(���6(� �
����+���?�

1� 5 �$ ��
���� ������	 �����

85 �$

K������. ��������

,$/ K������. �������� �������� ������� ������� ��
��
(� �� �7(�� 7����� � ��(��� ������ �������	�7)�)(
������ �������
 � ��)�� ����. �� �
 	��	��#��9 �� ��-
������� )���� ��#�� 	�#��6(� �������� G���
��������:
)���0�
���� � ��H���
���� ��
(� ��)(
��� ��� �����)�-
���+ )������6(� �������	 � ��*�������� ������)���

,�/ �
��( )������6(� �������	 � �
��( ��(� ����� ��
����
��������: )���0�
���� � ��H���
���� ��
(� ������.
���������9 ���� ��(� ���������+� �� *������:�� � ���-
������� ����)��� ��������� )���� � �������
���� ���-
���� ����6(� 7���+� ��
(� ���)(
����

,D/ G���
��������: )���0�
���� � ��H���
���� ��
(�
�������>� $$ �����)�� ���� �����	��	�+� ���������
)������6(� �������	 �������#+ 	�#���� ������*�.)(
������
����.)( ������.)( )�����

,&/ K������. �������� �� )���0�
���� ��
(� � ��(�
����� �����7���7 �������9 �4�� 	�#��.� � ��(���
�	�A����)( *������#�.)( ���
��

,�/ K������. �������� �� ��H���
���� ��
(� � ��(�
����� �����7���7 �������9 �����>� $�� ��4 �� ��(�
���������+�

,%/ L�����)�� ����. �
 �� �
����� ��)��)�� ����
��-
����9 ������7 �����7 ������	 �� �������#������ ������-
�	������ 0��)�
���� ����� �� ������� ��
(�� �� ������.
������*�9 ���� ��#��+� ����
��������� ������� �� ��
-
(� )������. �������� �� �)(�
����� ��)�� � ������ �� ��-
)(
��� �.)(�������
 �����)� ��
(��

,2/ K������. �������� �� �������#������ �������	������
0��)�
���� � ������� ��
(� � ��(� ����� �����7���7
�������9 �����>� &1 (��+� �� ��(� ���������+�

,1/ M����������� 	������+ �0����)�� �
�N��.� ��
�-
��� ��������� ��>��� �����)������� ����( � ������-
4������ )������6(� �������	 ��
(�?�

G���
��� ��� #����	 � �����	 $$ �� ���709��

�� 5 �� ��
���� ������	 �����

85 ��

"��	�� � ����
�������+ )���0�
����
����� ��H���
���� ��
(�

,$/ ;�����+� ��
(� 	����
�� � ����
��������:�� ��
-
(� ���	�	 � ����
�������+ )���0�
���� ����� ��H���
�-
��� ��
(�J �� ��� � �������#���� ������� ������ 0�
�	�
������+� ��
(� 	����
�� ���	�	 � ����
�������+ )���-
0�
���� ����� ��H���
���� ��
(� �� ��(��� � M�������-
����� ������ ���������� ���	������ "��	�� �� 	����
-
�� �������� �� ������� ����6(� �����

,�/ "��	��	 ������+� ��
(� 	�#+ ��*������6 ������-
���+��� � ��������+��� ��������� *������#��� ������ ���-
���)�)( � �������#���)+)( ����6��� � =��0+)( �������
������+�� ��
(��

,D/ "��	��	 �� ����
��������:��� ��
(� 	�#	�7 ��
��������� �� �������#���� ������0�� � ��7������
�)(���� 0�
�	�

,&/ "��	�� �	�+ ����(���9 ��>��� �������#���� ��-
������6(� (�����
����� ����
��������:� ��
(��?�

$� 5 �D �* �&� �� ���709��7�

G���
��� ��� #����	 � �����	 $$� �� ���709��

$$� ; 5 �2 ���� $ �+��� �/ �� ���709��7 ����
 8� ���-
�
�������+ ������� �� ��
(�?�

$�� ; 5 �1 �+��� )/ �� ���709��7 ����
 8��������� ��-
���(�	�.)( ��>� �?�

 ������ &1 "������ �
����� #� ���'�� ������ 1�D



$D� ; 5 �1 �� �� �+����� )/ �����
 ���6 �+����� �/�
����6 �����
8�/ �������#�9 �� *�����9 )���	�7)�(� � ��
(��.)( ��-

����
)( ��)(��)�6 � ������
��� ��������� �� ���-
����	 ��>� � ���������	 �)(�����9�	 ��(��	
� ������
)���?�

L������0�� �+����� �/ �� ����#	�� ��� �+����� �/�

$&� ; 5 �1� ����$ �+��� )/ �� ����
 85 &%�? ��(�
����7
������� 85 &%�?�

$�� ; 5 �� ���� D �+��� �/ �� ����
 8��������� �����(-
�	�.)( ��>�? ��(�
����7 ������� 8��>� � ���������	
�)(�����9�	 ��(��	 � ������
)��?�

$%� ; 5 ��� ���� D �� �� ���)� ����� ��(�
��� ���-
��#�����	 � ����
���7 �� ����� ����
� 8�� ��� � �������	
�������#�6(� �����	 �� 7���	 ��7���0�
���� ������-
��� ������������ �>*� �� �
����� *������� ������)	
����� �������)	 ����� �.���)	 ����� �����)	 	����9 �.-
����	 � ���������� ����	����9 ���:� �.)(�� ������-
����?�

$2� 5 ��� �� ���34� ������� � �* 2� ����6 ����7�
8,�/ F����#�����. �����)� �	�+ ��9 ��*���:�� �����-

#���� � 0�����+ �����#�����6(� �����)	 �� �������	
�������#�6(� �����	 � *������#��� �������� �� 7#��
�+������ �����#���� *������: � �����#���� �	�+ �����-
����9 0������� � 7���0�� ������9 ��70�	 � �7����
� ������
�����	 ���	��	�$D)�/
,%/ E����#���� � 0�����+ �����#�����6(� �����)	 ��-

�
�� ������������ ����� �+� �������
 ��
���)�
 ���-
��� ����
 ���	�
*� ��)(��)�7 ��>�������9� ���:�(�����9
� ���
������9� ;����6 �����#���� �	�+ ��9 � �7���� ��
������ 	�����.� � ������
������ ���	���$D)�/
,2/ G�+��	0�.� 7����� �� 	����
����� �������.)(

��(>� �� �������	 �������#�6(� �����	 � ��.�� 0�
�-
��� ��� �� �� ������� � ��.)( ��)��)( �.���7)�)( �� ���-
����� �������#�6(� �����	 �� ��9�(	 � ��.� 0�
���
� �� ����	������� ���������� ���	����� ��� #�����6(�
0�
�	 � #�����6(� 0�
�	 ������
������ ���	��$D)�/ ��
�������������?�

$1� "� 5 ��� �� �����
 5 ���� ����. ��
���� ������	
�����

85 ���

!������#�. ����6�

,$/ M����������� � �
�)� �������6(� �������#�6(�
����6�	 �� ��7���0�
���� � ������
������ �������
� �
������� *������#��� ������� ����	�� � ��(����)	��
�/ �.��� ���	�� ����)+�� ����N ��#�� ����
��������-
:�� ��
(� � ������)��� �)( �����#�7 ��>�������9
� ��#�� ���������

�/ ����� ����������6(� �������6(� �.���	 � �.��� ��-
���	 �� ��������.)( � �������.)( �.����)(�

)/ �.��� �
������ � )����
�/ �����������9 � �����#���9 ��������

,�/ G�+��	0�. ��
(��. ���
��� 7���� ������)�� ���-
�
��������: ��
(�� �������)� � ���������: ������+
���:� 0�������)�.)( ���A� �7 ������+ �������79 �����-
������	 7���� ���:� �����	 $� M����������� �� ������6

��� ����+���+� ����)7���+� 	)(��
���+ � �������7)��
7����� �������#�9 �)( �)(���	 ���� ���	*��+��?�

$�� ; 5 D ����� $ �����
8,$/ "��	��	 � �.����)( �� �������� �
	��� ��� ���-

�
�������+ ������� �� ��
(� ,=���� ��� 8���	�� � ���-
�
�������+ �������?/ �� ������)� ���N�	�� �������79
0�
�	� �������
����	 ����	 ����� ��)� �.����� ����6
�� � (:������ �����)( ��)(���.)( �
	���� ���������-
��� �>��) ����� ������������ � ��*�������� �����(	
��� �)( �������)�7 ���.(�����9� � 0�
�� �������
���
���� ����� ���) �� ���N�	�� ������)��� 	(����9 �� �����
�.���� ���	�
����:�7 �����	�?�

�� ; 5 D ���� � �� ���709��7 ����
 8�� ��
(�?�

�$� ; 5 D ����� D �����
8,D/ "��	�	 � ����
�������+ ������� 	����
�� � ��-

����)��
�/ �� )���0�
���� ����� ��H���
���� ��
(� 0�
� ����7��-
�. ������������� �� ��(��� � M������������ �����-
)�+ ���������� ���	����� � ��+��	0�.� ��
(��.�
���
���� 7�����J �� ��� � �������#���� ������� ��-
���� 0�
�	� �� �� ��(��� � M������������ ������
���������� ���	������ �� ��� � �������#���� ������-
�.)( ������� 0�
�	� ����� �������
��� ����� �� ���
� �������#���� �
������� ��������� ����	*�����
��(� 7����6(� �����	�

�/ �� �������#������ �������	����� ����� 0��)�
���� ��
-
(� ���)� �� ��� � �������#���� �
������� ���������
����	*����� 7����� ��)��?�

��� ; 5 D ���� 1 �� ����
 8����� �������� 7������
�������
��? ��(�
����7 ������� 8�������
����	
����	 ����� ��)�?�

�D� ; 5 D ����� � �����
8,�/ "��	�� � ����
�������+ �������

�/ �� )���0�
���� � ��H���
���� ��
(� �� 	����
�� ��
�)(�
���+ �
���� � 0�
���� �����#�� �� ��+��	0�.
��� �������� �� ������� ����6(� ���� ��O��
���
�� �.0�� �����#�.)( ������������ 	�#��.)( � 0�
�-
��� �����#�� �� ��+��	0�. ���J ��� 	����
���+ ���	-
�� � ����
�������+ ������� ��
 �������
��� �����
��� �
�����
 �������
 ����	*���9 ���� �������#�-
�
 ��
����.� ��������+� �������� ������� �������
�� ��
(� � �������	 ����������	 �	���	����	 ��-
�����	�$D)�/

�/ �� �������#������ �������	����� � 0��)�
���� ��
(� ��
	����
�� �� �)(�
���+ �
���� � 0�
���� �����#�� ��
��+��	0�. ��� �������� �� ������� ����6(� �����?�

�&� ; 5 D ���� $ �� ���709��7 ����
 8�� ��
(�? � ���-
�
 8�������� 7������ �������
��? �� ��(�
����7 ���-
���� 8�������
��� ���� ����� ���)?�

��� ; 5 D� ���� $ �� ����
 8� �.����)( �� ��������
�
	���? ��(�
����7 ������� 8� ����
�������+ �����-
��?�

�%� ; 5 D� ���� � 7������ ���� �� ����
 8�� ��������
�
	���? ��(�
����7 ������� 8� ����
�������+ �����-
��?�

�2� ; 5 D� ���� � �+����� �/ �����
8�/ �������
��� ���� ����� ���) �� ����(� �����#�	� ��

������ 1�& "������ �
����� #� ���'��  ������ &1



��� � �������#���� �
������� ��������� ����	*�����
��(� 7����6(� �����	�?�

�1� ; 5 D� � )���� �����	 D �� ����
 8� �.����)( ��
�������� �
	���? ��(�
����7 ������� 8� ����
������-
�+ �������?�

��� ; 5 D� ���� & �� ���709��7 ����
 8�� ��
(�?�

D� ; 5 D� �� �� ����� 8�����	? �����
 ����� 8����-
���
���(�?�

D$� 5 D$ ��
���� ������	 �����

8E��
������

5 D$

,$/ G���
������9 )���0�
��	 ��
(	 �>*� ��
���)�

����� � ����
������9 ��H���
��	 ��
(	 �>*� ��
���)-
�
 ����� ����� ����)�
 ����� ��� �� �
����� ���������
�� ����
��������� ��
(��

,�/ G���
������9 ������	 �� )���0�
���� ����� ��H��-
�
���� ��
(� �>*� ��
���)�
 ����� �� �
�����
�/ ������� ��)��)�� ������� ��+��	0�.� 7����� #���-
��6(� 0�
�	� �����	 �� 	��
�� ��>�������9 ��
���)-
��� ����� ���������9 �������6 ��	*�� �� �������#�-
��� �������� ��>�� ������� � ��)+ �� ��
(��

�/ ���������� ����)��� ��������� )�����
)/ �����6(� �����#�����6(� �����#���� �
�/ 	�������� ���	�� � ����
��������:�� ��
(��

,D/ G���
������9 ���#�	� �������#���7� �������	���7�
�����7 ����� 0��)�
��	 ��
(	 �>*� ��
���)�
 �����
����� ����)�
 ����� ��� �� �
����� ��������� �� ���-
�
��������� ��
(��

,&/ G���
������9 ������	 �� ���#��� �������#������
�������	������ ������� ����� 0��)�
���� ��
(� �>*�
��
���)�
 ����� ����� ����)�
 ����� �� �
����� ��)��-
)�� � 	�������� ���	�� � ����
�������+ ������� �� ��
-
(�� �� ��� �� ����
��������: ��
(� � ������)� �����
������?�

G���
��� ��� #����	 � �����	 $& �� ���709��

D�� ; 5 D� �+��� �/ �� #����� �� ���)� ��(�
��� ���-
��#�����	 � ����
���7 �� ����� ����
� 8�� ��� ����� #���
0���	�
���(� ��H
�	 ��� �� ������� ��>�����.� �>*�
0���	�
��� ��H
� 	�������9 ������� ��>�����6(� ���-
������6(� �
��	�)	J �� ������+ ��� )���0�
��� � ��H��-
�
��� ��
(��?�

DD� ; 5 D� �� ���709� �+����� )/�

L������0�� �+����� �/ �� ����#	�� ��� �+����� )/�

D&� "� 5 D� �� �����
 5 D��� ����. ��
���� ������	
�����

85 D��

"��������. �
��	�)�

,$/ "��������.� �
��	�)�� �� ���	��� ����)�
 ���-
��� ����
 �� ������� ��>�����
 ,5 D&/ �� ����
���������
��
(� ����� ����
��������� ������� �� ��
(� ���:�
��(�� �
�����

,�/ P	��)�	 ���������6(� �
��	�)	 ��*�� �����
-

��9 ��� ��� ����	 ����)�7 ����	 ����� ��� ����	 ��
�-
��)�7 ����	�

,D/ "��������.� �
��	�)�� ��
���)��� ����� ���>-
*� ��9 #��� �������� ���� ����� ��6(� ��������6(� ��H
-
�	 ��
���)��� ������

,&/ I� ���������. �
��	�)� ���	�� � ������(	 ����-
����� ��������� �� ����
��������� ��
(� ����� ����-
����� ��)��)�� �����
��9 ����	 �	��)�	� ����)�
 �����
����� ��
���)�
 ������ ����
 �� ��*���:�� ��������� ��
����
��������� ��
(� ����� ��)��)��� �� ������
 �� $�
��+ 	�������9 ���6(� ���������6(� �
��	�)	 � �����-
������ �� ���
��9 ��+��	0�6�	 ��
(��6�	 ���
���-
�	 7���	�?�

D�� 5 DD �����

85 DD

"� ���7(���6(� ���:� 5 D� �� ������*	���
�/ �� ��� � )���0�
��	 ����� ��H���
��	 ��
(	� ���� ���
��� ��
�������� ���7���. �� 7������. ������. #��
����� �� ������. #�� �7�����)� � ����:�����	 #�����-
9�	� ����� �� ������. #�� �7�����)� � #�����9�	� ��
����7 �� 	��:	�� ��)��)��� ����� ��� ��
�������� ��-
�7���. �� ������. #�� ����������� ���� � ������6(�
����� ���
����� ���� � ������6(�� ����� �� ������.
#�� ���	0������ ��������� � ���(	 �����	 � ����	
� )	�����	 � ��+���� ������	� ����. )()� �����
��9
)��(����#�7 �������	 �����	 ������(��7)�(� )��-
�.� ����������

�/ �� ��� � ���#�	� �������#���7� �������	���7� �����7
����� 0��)�
��	 ��
(	� ���� ��� ��� ��
�������� ��-
�7���. �� 7������. ������. #�� ����� �� ������. #��
�7�����)� � ����:�����	 #�����9�	 ���:� ��(�� �
��-
�� ����� � #�����9�	� �� ����7 �� 	��:	�� ��)��)���?�

D%� ; 5 D& ���� $ �+��� �/ �� ����
 8� ������ ����
��-
������� ��
(? ��(�
����7 ������� 8� ������)�� #�������
��� ����
�������+ ��+��	0�6(� ��	(	 ��
(�?�

D2� ; 5 D& ���� $ �+��� �/ �� ����
 8� ������ ����
��-
������� ������� �� ��
(�? ��(�
����7 ������� 8� ���-
���)�� #������� ��� ����
�������+ ������� �� ��+��	0-
��� ��	(	 ��
(�?�

D1� 5 D&� �� ���34� ������� D� ����. �����
8,D/ C������: �� ������*	�� �� �����#�� ��>�����6(��

�� �
 ���������� �� �����)( ����� �� ������)( ��
��������6� �>)(�����6 � ����)����6 ��������� � ��
��������� � ��������������� ����� �� ��� ��4(� ��(�
-
���. ����	�� ����� ��� �������	�. �
��( �� ��(�
��-
��� ����	��	 ��� ���������� ������	�?�

D�� 5 D&� �� ���34� ������� D� ����. �����
8,D/ C������: �� ������*	�� �� �����#�� ��>�����6(��

�� �
 ���������� �� �����)( ����� �� ������)( ��
��������6� �>)(�����6 � ����)����6 ��������� � ��
��������� � ��������������� ����� �� ��� ��4(� ��(�
-
���. ����	�� ����� ��� �������	�. �
��( �� ��(�
��-
��� ����	��	 ��� ���������� ������	�?�

&� ; 5 D� ���� � �+��� )/ �� �� ���)� ����
���7 ����

8����� �+� 	��������6(� ���������6(� �
��	�)	J ��
������+ ��� )���0�
��� � ��H���
��� ��
(�?�

 ������ &1 "������ �
����� #� ���'�� ������ 1��



&$� ; 5 D� ���� & �� ���709� �+����� H/�

L������0�� �+����� (/ �� ����#	�� ��� �+����� H/�

&�� "� 5 D1 �� �������7 5 D1� �* D1�� ����6 ��
����
�������� ����7�

85 D1�

C�����9 � 	������� ��)��)�� �� ����
���������
������� �� )���0�
���� ����� ��H���
���� ��
(�

,$/ C�����9 � 	������� ��)��)�� �	�+ ����(���9
�/ ��)(���6 ����� �+���� ��
��	 ����	� ��� �� �����
���������� � �������� ����� ����� ��>�� ����6 �7 ���
0���	�
���� ��H
����

�/ ����������#�6 #+���� �� ���� ��������6�
)/ 7���� � �����(	 � ���*���� ������� � 	�#���� #���-
��� �����+�

�/ 7���� � ��#�� � ��	(	 ����
�������.)( ��
(��.)(
���������

�/ ���	� �� ��7 �� *���� 	������� ��)��)���
�/ 7���� � �������� ��>��������� ���������)�� �����-
����.)( �� �����#���9 � ����������� �.���7)� ��
0������� ���������)���

,�/ Q *������� � 	������� ��)��)�� *������: ������+
�/ ����� � ��H����� ������� �0���.)( #����� 0���	�
���-
(� ��H
�	 ��� ����0+ ��� ��� �����)��

�/ �.��� � ��)(���6(� ��H������
)/ ������ ���	���	�7)� ������7 ��>�������9 ����4
����6(� � #����� 0���	�
���(� ��H
�	�

�/ ������� ���	���	�7)� �����#�7 ��>�������9 ,5 D&�/�
�/ ������ � ��������+ ���
���(� �������	�

R�)��)�� �� ����
��������� �������
�� )���0�
���� � ���� ��H���
���� ��
(�

5 D1�

,$/ R�)��)�	 	��:	�� �� �
����� *������� ��+��	0�.
��
(��. ���
��� 7����

,�/ G�+��	0�. ��
(��. ���
��� 7��� ��)��)�	 ��	���+�
�� *������: ����34� ��������� �� 	������� ��)��)���

,D/ G�+��	0�. ��
(��. ���
��� 7��� � ���(���	�+
� 	�����+ ��)��)�� 	�#+ ��������� �� ����
���������
������� �� ��
(� �.���7)� �� ����N �����#����� ��-
����� �� ��
(��

,&/ R�)��)�� �����
 ��+��	0�.� 7����� #�����6(�
0�
�	 �� �����
 �� )���� 7���+ ���������� ���	������

5 D1)

R�)��)�� ����(	��
�/ ��)(���6 ����� �+���� ��
��	 ����	� ��� �� �����
���������� � �������� ����� ����� ��>�� ����6 �7 ���
0���	�
���� ��H
����

�/ ����������#�6 #+���� �� ���� ��������6�
)/ �
�	� ��#���� ����
��������� ������� �� ��
(��

5 D1�

,$/ G�+��	0�. ��
(��. ���
��� 7��� ���(���� � ���-
�� ��)��)��� ��

�/ �� �� ����(�	��6 �� ����*���� �
�N���� ����.���7-
)�)( � ������
������ ���	���

�/ �� ������� 7���� 	�����6 � *������� � 	������� ��)��-
)��� ����6 ���� ��������� �� ��� 	��������

,�/ L�*���: ��)��)�� �� ������. ���
��9 � ������*�9 ��+-
��	0�6�	 ��
(��6�	 ���
����	 7���	 ����� 7��-
���� ����6 ���� ����(�� *������� � ������� ��)��)��� ��
$� ��+ �� �����	 ������ G�+��	0�. ��
(��. ���
���
7��� � �(:���� �� �����( ���
���.)( ����� ���(��-
�� � ��+������ ����� ����� ��4��+ ��)��)�� � ������	��
@	�A���	 ������	�

5 D1�

,$/ G�+��	0�. ��
(��. ���
��� 7����>*� ��)��)�	 ��-
4�9� �� ��*���: ��)��)��
�/ ���	0	�� ���������� 	��������6 �.��� �
������
�/ �����+ ��������� 	�#��6 � ��)��)���

,�/ G�+��	0�. ��
(��. ���
��� 7��� ���+�� ��)��)�	�
�� ��*���: ��)��)��
�/ ��*����� � ��4���� ��)��)���
�/ �� � ����	����� �����+�

,D/ E ��4��+ ��)��)�� ��+��	0�. ��
(��. ���
��� 7���
������	�� @	�A���	 ������	�

5 D1�

R�)��)�� ���
)� �������9
�/ �4�� �
���	 ��
���)��� ������ ����
 �� ��*���:�� ��-
)��)���

�/ �4�� ��
����������� ���(���	��� ��+��	0�6(� ��
-
(��6(� ���
���(� 7���	 � ��4��+ ��)��)���

G� ���:������ ����)� �� ��������� )����

5 D1H

,$/ Q���)���	 ��������� )���� �� ��*���9 ����
����9
�� 	�#��6 #����6 ������� ������6 )���� ��*������6 ��
7���	 ��������� )�����

,�/ G���
��������: ��
(� �� 7#��� ����
���������
������� �� ��
(� �����:	�� *������:�� �������7 )���	
���:� �����(	 ��� ��)(��)��� ����)��� ��O��
��� ��
���	 ������� ��������� )������6(� �������	�

,D/ G���
��������: ��
(� �� ��� �����:����+ ����)���
������. ����	����9 ���� ��� ����)��� ��������� )����
���� �����:����
 ����������.� � ������������#�.�
��>������

,&/ G�������7 ����)��	 ����*�� �������9 �� ��6(� ��-
����)	�

5 D1(

,$/ G���
��������: ��
(� �� ����������+ �� *������:-
�� � ���������� ����)��� ��������� )���� ����)	�� ���-
����>� $% �����)�� ���� �������9�	 )������6(� ��-
�����	 ���9��6 ��(�
������ ����6 �������+ �� ;����+�	
M����������� �������� �>0� � �������	���
)�+ ,=���� ���
8�����+� �������?/�

,�/ ���9��6 ��(�
����� �	�+ ����(���9

������ 1�% "������ �
����� #� ���'��  ������ &1



�/ )(������� ��������� )���� � ��� ����)��	� ����
 �� ��-
��	��
 ��� ������)���

�/ �
����� ����6��
 � ��������� �����:������ ����)���
��������� )�����

)/ �
���� �������4������ ��������� )�����
�/ ��������� ��+��	�	 �� �������7 )���	�
�/ ��������� �� �����:������ ����)��� ��������� )��-
�� �� ������� �����(	�7)� �������9 )������6(� ��-
�����	 � �
���� 	����
����� �
�)��.)( ���7� � ��-
����
)�� ����)��� � ������)���

�/ ��������� ������� �� ���������� ����)��� ��� ��� ��-
��	*+���+�

H/ ��������� ��������� ���������� ����)��� ��� ��� ��-
��	*+���+ ����� #�����#��� ��	*+���+ ��
���� �����-
�
)�� � )��� �� ����	*+����� ���������� ����)����

(/ ����	�� � ����6��
 ��	*+���6 � ��+���� ���9�*����
��������� )�����

�/ ����)+��� ����.�� �� ����� ��������#�. ���)���
�/ ������
)�� � )��� �� ��	*���� ��������� )�����
�/ �
��*������ *������� � ���������� ����)��� ���������
)�����

�/ ����������� � ����������)( ��	*���� ��������� )��-
�� � ��+���� ��� 7��*���

�/ 	�#���� ��������� ����)��� ��������� )���� ��� ��-
�������� ��+���� � ����	� ��� ��� ��	*+���+�

5 D1�

,$/ C�����9 � ���������� ����)��� ��������� )����
�>*� ����9
�/ ������)�� ����. �
 �����7 ��)��)�	�
�/ ������)�� ����. �� � �
�)� @	�A����� 7��� ���
���-
�. ����
������9 �
�����7 *������#�7 ������	 ���-
�� ����������7 ������	 �� ��
(�)( �������.)(
�� �	�A����(� *������#�6(� ����6�	�

)/ ������
����6 ���	*���� ���
����.)( *������#�.)(
��������� ����6 ���7 �+��� � �>���)( #�����.)( 0�
-
��)(� �� ���������� ����)��� �� ��
(�)( �������.)(
�� �	�A����(� *������#�6(� ����6�	�

,�/ C�����9 � ���������� ����)��� ��������� )���� ��-
�
�� *������: ����
��������:��� ��
(� �� ���������+
���9��6(� ��(�
������ �������>� �� $� �����)�� ����
�4�� ��������� )������6(� �������	�

5 D1�

,$/ G���
��������: ��
(� ������+ ����)��	 ���������
)����� �����: *������: ������ ��������� �� ����������
����)��� 	�#��6 � ����������� ���9���� ��(�
���+
� ����)��� ��������� )���� �� ����:	��J ������ ����	-
�	�� ���� ��� ����0�� � ��.(������	 �������6(� *����-
��:�� G���
��������: ��
(� �� ���
����. ����������
�������9 ����)��	 ��������� )���� *������:���� ����. ��-
�����#	�� �������7 ����	*���9 ���	��	 � ����
����-
���+ ������� � ����6(� (����.� ��������� �������-
��� �� ������
 ������� �� ��
(�� Q���)��	 ���������
)���� ������+ �� ���	 ��������� )������6(� �������	�

,�/ G���
��������: ��
(� �����:	�� ����)��	 ������-
��� )���� �� )��	 	�#��7 ��+��	0�.� ��
(��.� ���
�-
��� 7����� ��������+� �
�)��.)( #����.)( ��
�
�������

,D/ I� ��� �� ��*�6 	�������9 �0���� 	�������6 ��*��-

����� �� ���������� ����)��� ��������� )����� ��
����
��������: ��
(� ���
����. ������9 �������
)�	
��*�������� � ����(�79 �0���.� *������:�� � �������-
��� ����� ��7 ����)��	 ��������� )����� ����
 �������-
���
 � ����� �����(	 ���������.� *���������� �����
�������9 ����)��	 ��������� )���� ���*��	� Q������
-
)��	 �� ����	�� ����.� �� ����
��������: ��
(� � *��-
������� ���70��7 ���0�9 ���������6 ���	
)��� ����6 ����-
���7 ��� ��*������
)( �� ����)��	 ��������� )�����

,&/ I� *������: ���7(���+ � ��������	 �������
)��	
��*��������� ���
�� ���� ���7(��� �+����� �� ���)(
���)���.)( ��+ ��� �4� ���	#���� �
��(	 �� �������-
��� ����)��� ��������� )���� ����
��������:��� ��
(��
����. � 4�� ���(���� �������>� �� $ ���)���.)( ��+
��� �4� ���	#���� ���7(���	 *������:��

,�/ I� �� �������
)�� ��*�������� ��� �� ��*�6 �����-
���� 	�������9 �0���� ��*������� �� ����)��	 ������-
��� )����� �	�+ ����
��������: ��
(� ��(�
��9 ��+��	0-
�. 7��� ��������� )���� �� ���9�*��.� G��9�*���	
��������	 )����	 �� 7��� ��������� )����� �� ������
�� �� �������
)�� ��*�������� �� ��(� ����)��	 ���>*�
��9 �� 	�#��7 ���	 ���� 	��������. ����� �� ����)����

,%/ I� ���� �������
 )���� ��(�
���
 ��� ���9�*��
�
����
��������: ��
(� �����
 ����)���7 ����.�	� ���-
�7 �	�+ 	���#�9 �� ���)( �����)�� �� ���� ��� ����
�������
 )���� ��(�
���
 �� ���9�*��7�

,2/ Q���)���
 ����.�� ����(	�� �>���� ���9�*����
� ���������� ����6 �>*	 ��+*�9 ���9�*����� Q�*�6 ����-
����� �	�+ ��(S4�9 ����N ������������� � #����6 ���-
��*���� �������.)( ��	*���� ����� )�������� �.)(�����
� ����0���� ��������� )�����

,1/ G���
��������: ��
(� �� 0�����)( �����)�)( ��
	���#��+ ����)���.)( ����.� ������*+ ��+��	0�6�	
��
(��6�	 ���
����	 7���	 ��
� �� ��.0���� ����)�-
�� �����)����. �� ����	��
)�� � ������)��� �� ���9�-
*���� ��������� )�����

,�/ G�
� �� ��.0���� ����)��� �	�+ ����(���9 �>����
���9�*����� ������������. �.��� ��������� ����
*��
� ������� ��������� )����� ��*����� � �
����� �� ��.0�-
��� ����)��� ��
���� ������������.)( ����� � )��
)(
�� ��	*���� ��������� )�����

,$/ I� ���� ������
 )���� � ������(	 �����
��� ���-
�6(� �����)� ��	*��
 ��� ����)��	 ��������7 � ���9�-
��� ��(�
���+� �	�+ ����
��������: ��
(� ��*����9
������)	 � ������� �� �
���	 �� ������7 )���	�

,$$/ ����	*��7 ����)��	 ��������� )���� �����:	�� ���-
�
��������: ��
(� *������:�� � ������(	 ��������� )��-
����6(� �������	 ���:� #����6(� ������� ������� *��-
����+ � ���������� ����)���J ���������� ������+
����	*��7 ����)��	 ��������� )���� *������:���� ����.
�
 ��������6 0�
��� �������#���9 �������7 ����	*-
���9 7����� ���	��	 � ����
�������+ ������� � ����6-
(� (����.� ��������� ���������� �� ������
 �������
�� ��
(��

5 D1�

G�� ���������	 ����)��� ��������� )���� �� ����
��-
������: ��
(� ���
����. ���������� �������9 ����)��	
��������� )���� *������:���� ����. )()� ����
������9

 ������ &1 "������ �
����� #� ���'�� ������ 1�2



�/ ������7 �����7 ������	 �� ��
(� �� �������#����
�������.)( ������� 0�
�	 ����� �� �������#���� �
-
������� ��������� ����	*����� 7����6(� �����	
������

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

5 D1�

,$/ C������: � ���������� ����)��� ��������� )����
�>*� ��*����9 ��+��	0�. ��
(��. ���
��� 7��� � ���-
��7�����
�/ ���9��6(� ��(�
����� � ����6��+ � 4�� �����(�	�.)(�
�/ ���������� ����)��� ��������� )����� �����: ��(� ��-
*������
� ������ ��(����6 ����� ���� ��(����6 ���
� ���������� �����(	�

)/ ��>���	 ������������ � 7����� ����� 0��	��7��
)��� �� ��	*���� ��������� )�����

�/ �����#�����6(� �����#�����
�/ )��� �� ��7���0�
��	 *������#�7 �����7 ������	�

,�/ I� ����+ ��+��	0�. ��
(��. ���
��� 7��� �����
�-
�� ����	� ����
��������:� ��
(� ��� ����)����+ ���9�-
�6(� ��(�
����� ����� ��� �����:����+ ����)��� ������-
��� )����� ���(���� � ����� ���9��6(� ��(�
����� �����
���(���� � ��������+ ����)����

5 D1�

B�H	�
)�� )���

,$/ B�H	�
)��	 )��� �� ��	*���� ��������� )���� ��
�/ 	�#���� ��>���	 �.��#�	 ��O��
���� )��� �� ��	*�-
��� ��������� )����� ������ �������	��� �� ����*	��
�� �����
����� ��H	������� #��������

�/ 	�#���� ��O��
���� )��� �� ��	*���� ��������� )��-
��� ������ �������	��� �� ����*	�� �� �����
�����
��H	������� #��������

,�/ ��>��� �.��#�	 )��� ���:� �����	 $ �+��� �/
� )��� 	�#��
 ���:� �����	 $ �+��� �/ ��(:��4	�7 ���-
����)�� ���
����6 �
����� � ��������. �����$&/

,D/ B�H	�
)��	 )��� �� ��7���0�
���� *������#���
������� ������� ��
�/ 	�#���� ��>���	 �.��#�	 ��O��
���� )��� �� ��7�-
��0�
���� *������#��� ������� �������� ������ ��-
�����	��� �� ����*	�� �� �����
����� ��H	�������
#��������

�/ 	�#���� ��O��
���� )��� �� ��7���0�
���� *������#-
��� ������� �������� ������ �������	��� �� ����*	��
�� �����
����� ��H	������� #��������

,&/ B����( ��H	�
)�� )��� 	������	�� ��+��	0�. ��
-
(��. ���
��� 7��� �.����� � ��H	�
)�� )���� ;.���
� ��H	�
)�� )��� �� ������4	�� � "������ �
����� ������-
���� ���	����� � �� �����+�	 ��������

,�/ G���������� � ����	�� ��� ��H	�
)�� )��� � ��� 	�-
#����+ �����(	 �������)�� ���
����.)( �
������
� ��������6(� ����	 ���:� �����	 � 	������+ �0����)-
�� �
�N��. ��
��� �������� ����. ���
 ��+��	0�. ��
-
(��. ���
��� 7����?�

G���
��� ��� #����	 � �����	 $& �����
8$&/ 5 � ���� D �
���� �
������ ���� ���������� ���	�����

#� $1'$��% "� �� � ����+ �
���� #� �2%'�$ "� ��?�

&D� ������ ��� 5 D� ����� 8C�����9 � 	������� ��)��)��
�� ����
��������� ������� �� ���#��� �������#������
�������	������ ������� � 0��)�
���� ��
(�?�

&&� ; 5 & ���� � �� ���709� �+����� �/�

L������0�� �+����� �/ �� ����#	�� ��� �+����� �/�

&�� ������ ��� 5 &$ ����� 8R�)��)�� �� ����
������-
��� ������� �� ���#��� �������#������ �������	������ ��-
����� � 0��)�
���� ��
(��?

&%� ; 5 &$ ���� � �� ���709� ��	(
 ���� � �+����
 �/
�* )/�

&2� ; 5 &D ���� $ �� ���709� �+����� �/�

L������0�� �+����
 �/ � )/ �� ����#	�7 ��� �+����

�/ � �/�

&1� 5 &%� ��
���� ������	 �����

85 &%�

F����#�����6 �����#����

,$/ L�����)� �	�+ ��9 �	 �4	 ��#���� ����
������-
��� ������� �� ��
(� �����
����� �� �
����� ��)��)��
�����#�����6 �����#����� F����#�����6 �����#����
���
�� ��+��	0�. ��
(��. ���
��� 7��� �� �
����� *��-
����� ������)	�

,�/ L�����)� �����#�����.� �����#��+� ���	���	-
��� *�

�/ ��34� ��������� ��������� ����������� ���������
� ���)(���H�)��� ��>��������� ��>� �������#	�7)�)(
����
��������� ������� �� ��
(��

�/ ��34� ��������� 	��������6 �.��� �
����� ��
����
��������� ��
(��.)( ���������

)/ �
 ��������. ����6� �������� �����#������ ����. ��-
��(	�� 	�#���� ������������� � �
�)� ��H�����#���
0��	��7���?�

&�� ; 5 &%� �� ����� � ���34� �+������ �/� ����6
�����

8�/ ���	�
��9 �� �� �.��	 ����#� ��
(��6(� ��������
��������)	 ��
(��6(� ������� ����� ��6(� ������-
���)� ������)	 �������6(� �.����� �������� ���-
	����� ����*����� ��� ���7���+ )������6(� �+����
���������+)���� ��������	 � ��+���� �������� ���-
	������ �� �
����� ����.)( �� �������
 �:��� )�����-
�6(�� � � ��+���� ���
(���� �
(��� 0�>� � ������
��������6(� �������	 ������)	�?�

�� ; 5 &%� ���� D �+��� �/ �� ����� 8����
�����? ��-
(�
��� ������� 8�� ����
����	? � �� ���)� �� ����
��-
�7 ����� ����
� 8� 	�#+ �	 ������)� � ���������� ������-
�	?�

�$� ; 5 &1 ���� � �� �� ���)� ����
���7 ����� ����
�
8� ��+��	0�6�	 ��
(��6�	 ���
����	 7���	?�

��� "� 5 &1 �� �������7 5 &1� �* &1)� ����6 ��
����
�������� ����7�

������ 1�1 "������ �
����� #� ���'��  ������ &1



85 &1�

B�H	�
)�� �����#����� �� )���0�
���� �����
��H���
���� ��
(�

B�H	�
)�� �����#����� ��(S4�
�/ ������ �����#������ �����)��
����� ��
��� � ���
�
� �����#������ �����	 ��������� � �������

�/ )�������
)�	 ��H����
)�+� ����6 ���0��		�7� ���
���7�
����	�7 ����� �����	�7 ��
(��6 ������
 � ��6 �	�-
����6�� �����������������

)/ �)(��:������ ��
(��.)( �������� *������#�.)( ��
(�
�/ �����
����� ��(:��	 � ��0��������� ��(>��

5 &1�

���
�� � �����#�����

,$/ G���
����������� ��
(� � ������)���� �7 ������+
������*�9 ��+��	0�6�	 ��
(��6�	 ���
����	 7���	
��*�. ��� �� D� �7�� �.��#�7 ���
�	 � �����#����� ��
����)(
����7)� ������
��� ����

,�/ ���
�� ���:� �����	 $ �	�+ ����(���9
�/ �����(�	�6 )���� � ������� �����#������
�/ �.������ ��
�	 �����#������
)/ �.������ �	���	 ��7������ �����#������

,D/ G�+��	0�. ��
(��. ���
��� 7��� �� ������. ��*�.
��� �� D� �7�� ��������9 �� �����+�	 ������� �.��#�7
���
�	 �.���7)	 �� ������ #������� � ������� �����#�����
�� ����)(
����7)� ������
��� ����

,&/ ���
�� ���:� �����	 D �	�+ ����(���9
�/ ���� �.���� �����#����� � *������#��� ��������
�/ ����� � ��
���)( ��������)( � ������� �����#�����
� ��H	�
)�� �����#������

)/ �.������ � ��7������� � ��(:��	 ��� ����
������-
��:�� ��
(� � ������)����

5 &1)

;�0��������� ��(>�

,$/ G�+��	0�. ��
(��. ���
��� 7��� �>*� ��0������9
��(���� ����.)( �.������� �� ����� ����� ���) 	�����-
�.)( ��>�� �N9 ����� ���) �
*�� ������.)( ��>� �����
������
��� 0���� ���#�6(� �����(	�

,�/ G�+��	0�. ��
(��. ���
��� 7��� �>*� ��0������9
�� ��6 ��(��� � 7����� �� ���
����6 ��0��������� ����-
������
� *� �� �	�� ��9 ����� �� �����#���9 � *����-
��#��� ��������

,D/ ;�0��������� �	�+ ��9 ���
����6 �� ����
������-
��:� ��
(� ����� ������)	�

,&/ G�+��	0�. ��
(��. ���
��� 7��� ��� ��0�������+
��(>� �>*� ��*����9 � ����	��
)	 ��6 ��H
�� ������-
���� ���	������?�

�D� ; 5 � ���� $ �� ���709��7 ����
 8�����.� �����-
#��+�?�

�&� ; 5 � ���� � �� ���709� ������ �����

��� ; 5 � �� �� ����� & �����
 ���. ����� �� ����.
�����

8,�/ �� �
����� �����6(� �.�����	 �������� ���:� ��-
����� � � & ��+��	0�. ��
(��. ���
��� 7��� �)(�
��

��)(��)�7 ��>�������9 ��
(��6(� ������� �� ����
���	
� ��� 	�#��.)( ��
(��.)( ������
)( ���
 ��)(��)�.
���	��� ��
(��6(� ��������?�

L������0+ ����� � �� ����#	�� ��� ����� %�

�%� ; 5 �$ ���� � �� �� ����
 8���	 ��
(��6(� �������?
�������7 ����
 8����� ��� �7 �����
���6 �����+���6
��)(��)�6 �������� � ��70��? � �� ����� 8��������? ��
�������7 ����
 8	 	�#��.)( ��
(��.)( ��������?�

�2� ; 5 �� �� �� ����� D �����
 ���. ����� &� ����.
�����
8,&/ ;���9 ��
(��6 ������� ��� ���	���	 �� �������

��
(��6(� ������� �>*	 ����� ��� �.)���	 ����� ���
��70�� �� ������� ��
(��6(� ������� ��� ��(:����
	�#���� ����� ������)	� ����
 ������+ ���	��� �� ����-
��� ��+��	0�6(� ��
(��6(� ������� � ����
 �� ������

���9 �� ����*���� 	�#��.)( ��������� �����#�����
������� �� ��
(��?�

L������0�� ������ & � � �� ����#	�7 ��� ������ � � %�

�1� ; 5 �2 ���� $ ����� ���� �� ����� 8�? ��(�
��� #���-
��	 � �� ����
 8��������+ � ����
����? �� �������7 ����

8� �������	 #������� �� ��
���+ � ����0��	��+���� ��7-
0��+ ,5 ��/?�

��� ; 5 �2 ���� � ����� ���� �� ����� 8�? ��(�
��� #���-
��	 � �� ����
 8����	(	 	�#��6(� ��)(��)�6(� �������-
���? �� �������7 ����
 8� �������	 #������� �� ��
���+
� ����0��	��+���� ��70��+?�

%� ; 5 �2 ���� � �� ����� 8�����#����? ��(�
��� ���-
��� 8������?�

%$� ; 5 �2� �� �� ����� & �����
 ���. ����� �� ����.
�����

8,�/ G���
��������: 	�#��6(� ��)(��)�6(� �������-
��� �� ������. ������9 ������6 ���9������ ��+#�� �����	
����������� 	�������� ����9 �)( ������)�	 � ������)�	
��+#�� �����	 � ������9 �������6 ����������?�

L������0+ ����� � �� ����#	�� ��� ����� %�

%�� "� 123�45 67�8 �
���� �� �����
 ���
 �239:
;7 67�8� ����
 ��
���� ������	 �����

<� 239;7 67�8

2	43=�>3=7?2@247A35=B>��3C�
D3@3�	26	EC�A�F�4E;5

5 �2�

,$/ !��������������� �� �)(�����9 ����6�	 ������	-
�A����)( ������#�.)( *�����+) 	��*��9 �����#�.
� �������*��. ��(�� ��
(��6(� ������� �� ��
(�)( �	-
�A����(� *������#�6(� ����6�	�

,�/ �	�����6�� ��������7 ���������� ����6�	
������	�A����)( ������#�.)( *�����+) 	�����6 � ��+-
��(� #� D� <���� �	�����6�� �7 0��	��	�
��� � ����
��-
���6 � �	��� ��34�9 �
�����6 ��*��������

,D/ Q��������� ���������������� ��������7 ��.��:-
��� �
�����. ���������� ��	���	 ������������
����
*�� �����	���� ����� 7���6 ����
*�� )���� ��-
#�����6 ����� 	�#��6 �� ��#������� �� �	�����6�	� ��

 ������ &1 "������ �
����� #� ���'�� ������ 1��



����.)( ������ ����� �������� �
���+ ����������������
����6�	 ������	�A����)( ������#�.)( *�����+)� G��
������ ��������� �� ���	���7 (����6 �� ��(����6
��)��

,&/ "
�����6 ��*������� �7 ��*������� 	�����6
� ��+��(� #� &� ����6 �	�+ ��34�9 ����6� ������	�A�-
���)( ������#�.)( *�����+)� �	�����6�� � �)( �����-
����� ���������������� ��
���� ���(������

,�/ @	�A����	 0��)����
)��	 �� ���	��� �����#�

��)(��)�
 0��)����
)��� �	�A���� ��)(��)�6 �)(�
�����
����� �
����
 ����� ���������	�7)� �	�A���	 ���-
�	�

,%/ <�)(��)�6 0��)����
)�� ���������������� ,=���� ���
8��)(��)�
 0��)����
)��?/ �7 0��)����
)��� ����6 ������
��� ��*�. �	�����6� ����� ��(� #��9 ���� ��� ��34���
�
�����6 ��*������� � ��� �� �������#��� ������������-
���� ����6�	 ������	�A����)( ������#�.)( *�����+)�

,2/ "
�����6 ��������� �7 ��H	��#�6� ��)(��)�6 ���-
�� ����
�����6 ���������� ����6 �7 ���(��	�7)� ���
���������������	�

,1/ �����������6 ��H
�� �7 ��H
�� ���������6 �� ��-
�	�������� �(��� ����� ��>��������� �� ��	*+�����
����������� ���������������� ����� �� (���������
8@�? ����	�	 ���������� �	�����6����

,�/ B����0��	�)�� �� ��
��:��� �N#0�� ��
)� �� ���-
�	 �	�����6�	 ����� #���� �	�����6�	� ����
 ��.0� �.-
������9 �	�����6�	�

,$/ E����� �� ��
��:��� �N#0�� ��
)� �� �
(���	
�	�����6�	 ����� #���� �	�����6�	� ����
 ������+
�.������9 �	�����6�	�

,$$/ @O���	�7)� *������#�. ����6� �� 0��	��7�� ������-
�7)� �� � ����+ � �������.)( ��������+ �O���	�7)�(� *�-
�����#�6(� ����6�	 � ��
(��6 ������
 �0���.)( ����HA-
��+ � �>���	� ����6 �� ��(��	�7 �� )���0�
���� �����
��H���
���� ��
(��

,$�/ T��)�
��� ��+��� ������
 #��9 ����6�	 �����-
�	�A����)( ������#�.)( *�����+)� ��� ����7 �7 ������-
�6 0��)�
��� 	���������� � ��)(��)�.)( 0��)����
)�
)(
���)(���� ����� �������� � �>���	 H��H����)�.)(� ����-
H����)�.)(� 	��������)��-�����������
���)( ����
*��
����� ����
*��� ����6 ���7 ����� �� ������������	
� �O���	�7)�� ����6���� M>*� �� ��(S4�9 ����N *����-
��#�6 ����� � ����� ��������6 �� ���0�	 �����#�������
���)(����. �������� ���)(�� ��:��� ����� ����������9 ���
��:��� � ��
(��6 ������
 	�#��6 �.�	#�� ��� ������	
� ��H���
��	 ������	 ����� �� (������)�6 7#���� ��� ��
��
(��6 ������
 ��)(
����7)� � ����+)( 0�
��� ����� 	�-
#��6 ��� ������ 0�
��� �����: ���6�� ��
(��6 ������
 ��-
������#	�7 (����)� ����� ����� #�����.�� 0�
����

,$D/ �� �������#���� ���������������� �	�+ �	�A����
*������#�. ����6� �� 7���+ ���������� ���	������ ��(�
0��	��	�
��� � ����
�����6 �	�����6�� � �)( ��������-
�6 �7#���� ���������9 ��)(��)�.� 0��)����
)�
� � ��3-
4�9 �
�����6 ��*������� �� ���0��	�#�6 � ����
����-
�6 ����������

,$&/ <�)(��)�6 0��)����
)�� 	�#��6 @	�A����	 *����-
��#��	 �H���7��	 	�����4	�� @	�A���� �������
� U������ �����+�	 @	�A����� 7����

,$�/ �� ���	�������� �(��� ����� �(������� ��	*����
���������.)( ���*��� ���������������� � �	�����6���
� ���
����� ������	 � �(��� �� ��9�(	�7 �������6
���������$��/

,$%/ G��� 	�����+� �� ����
���� 0��	��	�
���)(
�	�����6���� ����6 �	�7 �7#��9�	 �	�A����(� *����-
��#�6(� ����6�	� �	�+ ��9 ������
 �)( �(�����9 ��
��	*���� � ������������� �� ����6���� �� ����6(� ���7
��9 ����H�����6�

,$2/ E������� ������������� � �(������� �� ��	*����
0��	��	�
���)( �	�����6��� ���:� �����	 & �����
��
��
���)�
 ����� �	���������
 ���:� �������6(� ����-
���	��/

G���
��� ��� #����	 � �����	 � �����
8�/ 5 $$ �
���� �
������ ���� ���������� ���	����� #� �%&'$���

"� �� � ��)(��)�.)( ��*������
)( �� �.����� � � ���	������+
�(��� � � ����� � �������+ �������.)( �
����� � ����+ ��-
����0+)( ����������?�

5 �2 )

,$/ ;�����+� ��
(� � ����
��������: ��
(�� ����
 ��
����� �	�� �7#��9�	 �	�A����(� *������#�6(� ����6-
�	� �� ������. ��� ������ ����� ��������
)�� ��
(� ���-
�� ������ �� ��
(�� ��� �)( 	�����+ �� 	*+������ ���-
�
���� � 7��*�� ������9 ����*���� ��)(��)�.)(
0��)����
)�+ ���������������� � �
�����.)( ��*��������
�� ���0��	�)�	 � ����
�����6 ����������

,�/ G�+��	0�. ��
(��. ���
��� 7��� ���
 ����	��#�6
���(���	��� �� 	*+����� �������	������� ����� ��-
������������ *������#��� ��
(� ����� ������ �� ��
(��
����
 �� ����� �7#��9�	 �	�A����(� *������#�6(� ���-
�6�	 �� ���������� *� ������+� ��
(� ����� ��� ���-
�
��������: ������*+ ������� � �������.)( �����-
���)(�

,D/ ;.���)���� ��
(��.)( �������� *������#�.)( ��
(
� �.���)���� 	�#��.)( ��)(��)�.)( ��������+� ����6 �7
����� �� ����7 �7#��9�	 �	�A����(� *������#�6(� ���-
�6�	� �7 ������+ �������#�9� ��� �)( ���0��	�)��
� ��)(��)�. ���� ��34��� �
�����6 ��*������� �� ���-
0��	�#�6 � ����
�����6 ��������� � ��)(��)�6 0��)���-
�
)��� �� ���������� � �)(��:������ ��)(��)��� ��>��-
������� ��
(��.)( �������� � 	�#��.)( ��)(��)�.)(
��������+ �� ����
���	 ������ 	���������� 5 � � �%
��(�� �
�����

,&/ L�����)� �� ������. ��� �����
���+ ������� ��
��
(�� ����
 �� ����� �� ����� �7#��9�	 �	�A����(� *�-
�����#�6(� ����6�	� ��	*+��9 ��
(��6 �������� ����6
��34� �
�����6 ��*������� �� ���0��	�#�6 � ����
��-
���6 ��������� � ��)(��)�6 0��)����
)���

,�/ E ���������)( ����
��������� ��
(��6(� �����-
��� ��� ����6 ��� �7 �����)����6 ��)(��)�6 0��)����
)��
�� ��
(�)(� ����6 �7 �7#��9�	 �	�A����(� *������#�6-
(� ����6�	� ���(���� �� *�����9 ������)	 ��+��	0�.
��
(��. ���
��� 7����

5 �2�

<�)(��)�6 0��)����
)�� ���	��� ��9 ����*��6
�/ ��� ������ ����� *������#��� ��
(� ����� ��� �������-
�
)��� ����
 �� ��#��� ���� ���������+� ��)(��)-

������ 1D "������ �
����� #� ���'��  ������ &1



�.)( 0��)����
)�+ � U������ �����+�	 @	�A�����
7����

�/ ��� ������� ���0+���+ ����� ��������
)�� ��
(�� ��
����*���� ��)(��)��� 0��)����
)�� �� ��(�� �(����9
�������)�7 ������
)�	 �������	 ����� ������������	
����6�	 ��
(�

)/ �� ������ ��
(� � �7�������� � ��(���	 ����� *����-
��	 	�����9�	� ��= � �>���	 �
	��	 �� �.)(��� ��-
�����+ ������� �� ��
(� ����*�� � �������)�.)(
����� ��)(��)�.)( �>����� ����*�9 ��)(��)�6 0��)�-
���
)���

�/ ��� ��
(��6 ������
 ��7)� �� � �� 0�
���� ����.)( ���-
)(�� ��:��+ �� ����0�. �� ���)(��	 ��
( �	�A����(�
*������#�6(� ����6�	� �� � ��� ���(���� �� �
��(
���������� ���	����� @	�A���� �������J � ���� ���-
������� ���	����� ����	�	�� �������������

5 �2�

,$/ G���
��������: ��
(� ����� ������)�	 ��������-
�.)( ���*��� � �	�����6��� ���������������� �����	��-
���.)( ����� ������������.)( ��
(� ����6 �7 ������-
�6 �� ������	�A����(� ������#�6(� *������#�6(�
����6�	�

,�/ �� ��
(�� ����
 �� �7#��9�	 ������	�A����(�
������#�6(� *������#�6(� ����6�	� ������)� �����
������)�	 �+� ��	*+���.)( ��
(��.)( ��������� 	�#�-
�.)( �� ��(�� �� ��
(�)( ������	�A����(� ������#-
�6(� *������#�6(� ����6�	�

,D/ G���
��������: ��
(�� ����
 �� ����� �� ����� �7-
#��9�	 ������	�A����(� ������#�6(� *������#�6(�
����6�	� � ������)� �� ��
(�� ����
 �� �7#��9�	 �����-
�	�A����(� ������#�6(� *������#�6(� ����6�	� �7
������+ ��*����#�� �� D$� ��)����� ���:� ���� ����-
��� ������)�� ����)���9 ������
)�	 � ���	
���� �����
��
( �������.)( �� ������	�A����(� ������#�6(� *�-
�����#�6(� ����6�	 � � ��
(��.)( ������
)( 	�#��.)(
� ��	*+���.)( �� ��(�� �� ��
(�)( ������	�A����(�
������#�6(� *������#�6(� ����6�	�

,&/ !�����
)�� ���:� �����	 D �7 ������+ ��*����#��
�������79 �� D$� ���	
�� ������	�7)�(� ���� ��+��	0-
�6�	��
(��6�	 ���
����	7���	 � 	�������9 �� �����+-
�	 ��������

,�/ !�����
)�	 � ���	
���� ����� ��
( �������.)(
�� ������	�A����(� ������#�6(� *������#�6(� ����6-
�	 � � ��
(��.)( ������
)( 	�#��.)( � ��	*+���.)(
�� ��(�� �� ��
(�)( ������	�A����(� ������#�6(�
*������#�6(� ����6�	 ������� ��+��	0�. ��
(��.
���
��� 7��� ��*����#�� ��+��	0�.� 7����� #���-
��.)( 0�
��� � �����#�6�	 ��H
�	 �������6�	 @	�A�-
���	 �������	�?�

L������0�� �239;7G H�;7 7 93I2747 67�8 ��
��
���� �������� ����#	�7 7�� H�;7G 93I2747
7 93�2747 67�8$

%D� ; 5 �1 �� ����
 8�* �� �.0�� $   ��? ��(�
-
����7 ������� 8�� $  �� �� �   ��?�

%&� ; 5 �� �� ����
 8�* �� �.0�� $   ��? ��(�
-
����7 ������� 8�� $  �� �� $   ��?�

%�� ; 5 �� �+��� �/ �� �� ���)� ����
���7 ����
 8� ���-
�����7 ����)��	 ��
(�?�

%%� 5 �� �� ���34� �+������ �/� ����6 �����
8�/ ��	��*�+ ��������� ����� �.��� 0�
���(� �����	�?�

%2� ; 5 % �� ����
 8�* �� �.0�� $   ��? ��(�
-
����7 ������� 8�� �  �� �� $   ��?�

%1� 5 % �� ���34� �+������ (/� ����6 �����
8(/ ��	��*�+ ��������� ����� �.��� 0�
���(� �����	�?�

%�� ; 5 %$ �� ����� $ ���34� �+������ �/� ����6 �����
8�/ ��	��*�+ ��������� ����� �.��� 0�
���(� �����	�?�

2� ; 5 %� ���� $ �� �� ���)� �����
 #����� � ����
���7
�� ����
 8�� ��� � �����#	�7)� �����
����6 ����
����-
����� ������� �� ��
(�� �������>� �� ���)( ����� ��
����� ��= �����
����
 #�����9 �0�� ������?�

2$� ; 5 %� �� �� ����� � �������7 ������ D � &� ����6
����7�
8,D/ G�� ���	0��+ )������ ���)���+�� �� ����)�� 	���-

���7 ���:� �������6(� �������	��$/
,&/ G�� ��N������ ���	0��+ ���������+ ��*�� ���	-

�	 	��*�9 ����������?�

L������0+ ����� D �� ����#	�� ��� ����� ��

G���
��� ��� #����	 � �����	 �$ �����
8�$/ 5 $1 �
���� �
������ ���� ���������� ���	����� #� $1'$��%

"� ��?�

2�� ; 5 %D � � )���� ��O�� �
���� �� ����
 8T�
���
��
(��. 7���? ��(�
����7 ������� 8U��� ��� ��H	�
)�	
*������#��� �������? � ��+��	0��� H������)��� ������

2D� 5 %& �����

85 %&

,$/ "���=	�� �� U��� ��� ��H	�
)�	 *������#��� �����-
�� ,=���� ��� 87���?/ ��� ��H
� 0�
���� ���
�� �� ��)��)(
��
(� �
����. ��H	�
��� � )����. ��H
���/ � ������� )�-
��0�
���)( � ��H���
���)( ��
(� ����. �����
�� �>���-
���9 ���:� ��(�� �
���� � �.�����	 ��)+� � ����.)( ���-
(��	�� ������������ � �������
��� ������

,�/ U��� �� �����#���
 ��H����
)���D/ �� �+���� � F��-
�������� P����#�.�� ��9�(���&/ �� �������. �� 0�
���
�����#�� ���������+)���� �����#����� �������� �����-
��������

,D/ U��� �>*� ���� ����(� �+��� ����=���9 ��
�� ���-
�� ��#���6 ���)�����
�

,&/ U��� �����
�� #������� �����+���� ������+����
������������� � ������������#��� B��(���	���� ����-
����� � ������
)�� ��
���� ������
)�+� ����6 �������7
� �������6�	 � �	��#�� ����	���#�6�	 ���(��	�7-
)��	 ��(	� ������4	�� �� ��������� � �� �����+�	 ��-
������ ���#�� �������#	�� �)(���	 7������

,�/ �� #��� 7���	 �� ��������� ����6(� �����7��
� �����
�� ��
�� ���������� ���	����� �� �
��( �����-
����

,%/ G������� 7���	
�/ ����� 7��� � ��������
 �� ��(� #�����9�
�/ ���
 ��� 0���	�
��� ��H
� 7���	 � ���� 7���	 ��
�0���.)( ��)��)(�

)/ ������	�� �0����)�� �
�N��6 ��
��� �������� ���
-
���6 7������

�/ �)(��:	�� ��H�����#�. �������� 7���	�

 ������ &1 "������ �
����� #� ���'�� ������ 1D$



,2/ G������	 7���	 � ��(� ����+�������� ����	�	��
����������� 7���	� ����6(� �����7�� � �����
��
�������� 7���	 �� �
����� �.������� �.�����6(� ��-
����� ���:� �������6(� �������	���/

,1/ P	��#�6 ������� �������	 7���	 � ����������	
7���	 �� 0��9 ������ <
 ���
 ����� �>*� �����
��9
�	��)�	 �������	 7���	 ����� ����������	 7���	
������) ��� �� ���� ������	�7)� �	��#�6 ��������

,�/ G�����6 � =��0�� �
��*������ �������	 7���	 	�#	��
��
�� ���:� �������6(� �������	���/

,$/ G������� 7���	 � ����������� 7���	 ����7 ��-
#�� �	��#�6(� �������
�/ �����
��9 �	��)�	 � ������)��� ������ ����� � ������)-
��� (�	�+ ��� �>����9 � �)( ������)(�

�/ �����
��9 �	��)�	 � ���� 0�
���� ��H
�� �����
� ��H
�� ��
���)��� ����� ��������� �
����� ���
���������
��� ��0���7)���

)/ ��9 ���������)��� �����#�+��� ����� ������:��
��
���)��� ������ #����� ��� 0���	�
���(� ��H
�	�
������)�(� ��H
�	� ��������6(� ��H
�	� 0���	�
�-
��� ��H
��� ����� ���������)�� ����)��� �����
��� ��9 ������ �� �
������� ����+ ����� ������ ��
(������)+)( ��
��)( �.)(�� ��>�� ��� �>����9 � �)(
������)( ����� ��������)(� �� �7 ����� ����� ���-
�
��������:�� ��
(� ����� ������)��J ���� ����-
������ �� ��9�(	�� �� �� ��+��� ������%/ �������	
7���	 � ����������	 7���	�

,$$/ ;.��� �	��)�� �������	 7���	 � ����������	
7���	 �� ����#+�
�/ 	����	�+� �	��#�6(� ��������
�/ �����+� �� �	��)���
)/ �������+� � �	��)���
�/ �� ��� ���7���. �� 7������. ������. #�� ����� ��
������. #�� ��
)(��. � ������������� ������ �7��-
���)� � ��(� �.����� �	��)���

�/ �� ��� ��������. ��>��������� �� ��
��� 7�����
�/ 7���+� ����� ��(�
���+� �� �S���(��

,$�/ G������� 7���	 �� �>*� ����9 �	��)�� �+����.�
���
���+� ���������� ��
��� P	��#�6 ������� ����-
���	 7���	 �����
 ���������+� ���6(� �������	
7���	� G���������� 7���	 �� �>*� ����9 �	��)�� �+-
����.� ���
���+� ���������� 7���	�

,$D/ G������� 7���	 � ����������� 7���	 �>*	 ��9
�������+ � �	��)��� ��
�/ �� ������� ���������� ���:� ��(�� �
���� ����� ����-
�����#��� ��� 7��� ����� ����������� ����6 �	 	���-
�
 �
����

�/ ��#�� �������� 0�����)( �� ���� ������	�7)�)( ��-
���)�� �������
�� ����	 �	��)�	�?�

G���
��� ��� #����	 � ������� �� �* �% ����7�
8��/ 5 � ����$ �+��� �/ �
���� �
������ ���� ���������� ���	���-

�� #� $1'$��% "� �� � ����+ ������0+)( ����������
�D/ 5 �$ ���� $ �
���� #� ��D'�& "� �� � �����#���.)( ������-

�
)( �������� ���
�� � � ����� � �������+ �������.)( �
��-
����

�&/ 5 �� �
���� #� ��D'�& "� ��
��/ "
��� #� D$�'�$ "� �� � 0�
���� ��	*�� � � ����� � �������+

�������.)( �
����� � ����+ ������0+)( ����������
�%/ 5 $$% E�#������(� �
����+���?�

2&� ; 5 %� ���� $ �+����� )/ �����
8)/ �� � ���
���� �����+ ������)+� ��H
��� ����� ���-

(���	���� 7���	 �� ��)��)( �������6(� �������
� ������)+� ��H
��� ����� ���(���	���� ����-
���
���)( �������?�

2�� ; 5 %� ���� $ �+����� �/ �����
8�/ ���(��	�� � �������+ *������#��� ��
(� �� �	�A����-
(� *������#�6(� ����6�	 � � ����
)( ��(�� ������-
����?�

2%� ; 5 %� ���� $ �+��� (/ �� ���709� ����� 8*������#-
�.)(?�

22� ; 5 %� ���� $ �+��� �/ �� #+��� 8$%�? � ������ ���
������ 8�������	? � � ����
��� ��� #����	 � ���	 ��-
(�
��� #+���� 8�2?�

21� 5 %� ���� $ �� ���34� �+������� �/ �* �/� ����6
����7�
8�/ 	�#	�� �������� 0�
���� ��������� �������� � �������
*������#��� ������� � ��H	�
)��� ����6 �7 �
�N��6 ���
�0���� ��H
��� ����6 �>����� � ������� *������#���
�������� ��� �� ��� ����
��������:�� ��
(� � ��-
����)���

�/ �)(��:	�� �������#�6 � �����#�6 ���H���� � ��
���
���#�� ���(����� �� �������#���� �����
���(�
� �����+���(� ��	*+����� )���0�
���)( � ��H���
�-
��)( ��
(�

�/ ������	�� �� � ���������� � ������
)�
�� ����6 7���
������4	���

�/ �����7�� ���7)�(� ��0��������:� ��(>��
�/ ���
�� �����#���� � 0�����+ �����#�����6(� �����-
)	 �� �������	 �������#�6(� �����	 ����� �����	��
��
���)�7 ����	 �� ���
����� �����#��+ � 0�����+
�����#�����6(� �����)	 �� �������	 �������#�6-
(� �����	�?�

2�� "� 5 %� �� �������7 5 %�� � %��� ����6 ����7�

85 %��

U��� � �
�)� ������ �>�������� �� �
����� ��(�� �
-
���� ����� ���:� ������
����.)( ���7�� ����.�� ��
��������
 ���	����� ������
�
�/ ����	�� ������������#�6 ����)(
������ ����
����-
����:� ��
(� �� *������:�� � ��+��	� �� �������7
)���	 � �� ������)+� ��H
��� �� ��)��)(

$� �.���7)�)( �� ���9��6(� ��(�
����� � ����6��+
� 4�� �����(�	�.)(�

�� �����:������ ����)��� ��������� )�����

D� ��*��	 �������4�������

&� 7����� ����� 0��	��7�� )��� �� ��	*���� ���������
)�����

�/ ���
�� � ���+�� ��)��)�� ������)���
)/ ���
�� � ���+�� �����#�����6 �����#�����
�/ �������	�� ����*������� ��)��)�+ ������)����
�/ ���
�� � ���+�� ��������� �� ����
��������� ��
-
(��

�/ �����
�� ��H	�
)�	 )��� �� ��	*+����� ���������
)���� � ��H	�
)�	 )��� �� ��7���0�
���� *������#���
������� ��������

H/ ������	�� �� � ���	�� � ����
�������+ ������� ,5 D
���� D/�

(/ �)(��:	�� ���	�� � ��+��	�� �� �������7 )���	 ��-
��� ����
��������:�� ��
(� � ������)���

������ 1D� "������ �
����� #� ���'��  ������ &1



�/ �)(��:	�� ���� ��
(��.)( �������� *������#�.)( ��
(
� �)( ��������6 ����� ��������7)� ��)(.��	 ��
�)(�
���6(� ���	� �����
�� ������)�	 ��
(��.)(
�������� � �����:	�� ������#�6 #+��� ��
(��.� �����-
�
��

�/ �����	�� ��
���)�6 ����� �� ���������� ��������
��>��������� ���������)�� ����
��������:� �������
��
(� � ������)	 �� ������� ��
(��

�/ ��0���	�� ��(��� � ������ ��
(� ,5 &1)/�
�/ �������#	�� ��H	�
)�	 �����#����� ,5 &1�/�
�/ ����	���)	�� � �����4� �� ������
)�� � ��H	��#�.��

7����� ����� ������.�� 7����� ��.)( 0�
����
�/ ���
�� �� �
����� �
���� �0����)�� �
�N��6 ��
�-
�� ��������� ����6 �� ��(���	�7 	��������+� � "����-
�� �
����� ���������� ���	������1/ ,5 D1�/�

�/ �����
�� 0�
��� ����� � 	����
 ����)���

5 %��

G����������� ���
� �
������ ����
���������� ���	�����

U��� ��*����#�� ��������
 �
������ ���� ������-
���� ���	����� �� D$� �
�� ������	�7)�(� ���� ���
�	
� #������� � (�����
���+ 7���	�?�

G���
��� ��� #����	 � �����	 �1 �����
8�1/ "
��� �
������ ���� ���������� ���	����� #� $'$��D "� ��

� "������ �
����� ���������� ���	����� � ����+ ������0+)(
����������?�

1� ; 5 %% ���� $ �+����� �/ �����
8�/ ���
����� � ���+����� �������� � �������� ��>����-

����� ����)�.)( ��>� �� �����
����� ���+��+� ���(���-
���� ��70��� ����	(� 	�#��.)( ��)(��)�.)( �������-
�+ � �������	 #������� �� ��
���+ � ����0��	��+����
��70��+ ,5 �2/�?�

1$� 5 %% ���� $ �� ���34� �+������ H/� ����6 �����
8H/ �)(��:������ ��)(��)��� ��>��������� ��
(��.)( ��-

������ �� ����
���	� ���(�������� � ����>���������
��
(��.)( �������� �� ����
���	� ���
����� � ���+-
����� ��)(��)�.)( ���	����� ��
(��6(� ��������?�

1�� ; 5 %% ���� � �� ���709� ��	(
 �����

1D� ; 5 %2 ������ � � D ����7�

8,�/ ;.�����0�
���(� ������6(� �����	 �� ���9	��� #�
�/ ����
����������� ��
( � ������)���� ����*	�7 ���-
������ � ����� ���������� 	��������6 �.��� �
��-
��� � �0����)�� �
�N��.�� ��
����� ��������� ��-
���.�� �� ��(� �
������ #� ����
���	�7 ��
(	 ���:�
��������� � 	��	��#4	�7 ������	 �� ��
(� ���:� ��-
)��)���

�/ ����
����������� 	�#��.)( ��)(��)�.)( ��������+
����� ���������� 	��������6 �.��� �
����� � �0�-
���)�� �
�N��.�� ��
����� ��������� �����.�� ��
��(� �
����� �� 	�
������ �� ����
���� � ����
��-
�	� ����	(	� 7��*�	� ������� ���+��� � ��70�� 	�#�-
�.)( ��)(��)�.)( ��������+�

,D/ ;.����� 0�
���(� ������6(� ��)(��)�6(� ����-
�	 �� ���9	��� #� 	�#��6 ��)(��)�6 ���������� ,5 �&/ ��3-
4��7 ��*������� ��)(��)��� �����#����� � �7 ��>�����6
�� �����#�7 ����
���	� #� 	�#��6 #������� ,5 ��/ ����-
�
���7 ���������:��6 �	������ �� �
����� � �� ������-

��� �����6(� ���
������ � #� #������� ,5 �2/ �����
��-
�7 ����� ������� ��>�����6 � �7���� � �.��� �
�����
� �0����)�� �
�N��.�� ��������� �����.�� �� ��(� �
-
������?�

1&� "� 5 %2 �� �����
 5 %2�� ����. �����

85 %2�

U��� �����
�� �>������9 ��H
�	 ��(:��	 ���:�
�������.)( �����������/ �� ��)��)( 	�#��.)( ��)(��)-
�.)( ��������+ � ���������������� � �	�����6��� *����-
��#�.)( ��
(� ����6 ������ ������	�A���� ������#�.
*������#�. ����6��?�

G���
��� ��� #����	 � �����	 �� �����
8��/ 5 $1 �
���� #� �'$��1 "� �� � �������.)( �.�����)( � ����+

������0+)( ����������

5 D �
���� #� �%&'$��� "� ��?�

1�� ; 5 %1 ����� D �� ���709� ����� 8��
(��6(�?�

1%� 5 %�� �����

85 %��

,$/ G���
��������: )���0�
���� ����� ��H���
���� ��
-
(�� ����. ����
���	�� ��
(	 �� �
����� ��������� ��
����
��������� ��
(�� �� ������. �� D$� ��)�����
�% ��*����9 7��� � ������� ��������� �� ����
����-
����� ��
(�� L� ���(���	��� 7���	 �� ����� ����
��-
������: ��
(� ����*	�� �� ����
��������:� ��
(�� ���-
�6�	 ���� �����6 ��������� ���:� ��(�� �
�����

,�/ L�����)�� ����. ����
���	�� ������	 �� )���0�
�-
��� ����� ��H���
���� ��
(� �� �
����� ��)��)��� �� ��-
����. �� D$� ��)����� �% ��*����9 7��� � �������
��)��)��� L� ���(���	��� 7���	 �� ������)� ����*	��
�� ������)	� ����6�	 ���� 	�����
 ��)��)�� ���:� ��(-
�� �
�����

,D/ L�����)�� ����. ����
���	�� ������7 �����7 ��-
����	 �� ��
(�� �� ������. �������#�9 � ��
(��.)( ��-
����
)( ��)(��)�6 � ������
��� ��������� �� �������	
��>� � ���������	 �)(�����9�	 ��(��	 � ������
)��
�� �0���.)( ������)( ����	��� �� $ ����� �� �����	�-
�	��� 7#������� ��(�� �
�����?�

12� "� 5 %�� �� �����
 5 %��� ����. �����

85 %��

,$/ "�	0	�� �� T�
��� ��
(��. 7����

,�/ ���
��������	 0�
�	� ����7 � D$� ��)����	 ��
�����
��� T�
��� ��
(��. 7���� ���)(
��� �� $� ���	-

�� �% �� 7����

,D/ G�
�� � ���������� �� 0�
�������������)�6(� ��-
���	 0�
���)( ���������)�� T�
���(� ��
(��6(�
7���	� ����+ � D$� ��)����	 �� �����
���� 0�
��	
��	*�	� ���)(
����7 �� 7����

,&/ G�
�� � ���������� � ���)������
���)( ��9�(��
���������)�� T�
���(� ��
(��6(� 7���	� ����+
� D$� ��)����	 �� �����
���� ������7 ��	*�	� ���-
)(
����7 �� 7����

 ������ &1 "������ �
����� #� ���'�� ������ 1DD



,�/ Q������ ��#��6 ���� 7#�����9�	 ��(�� �
���� ��
�����#+ ���:� ��(�� �
�����?�

11� ; 5 2 �� ����#���� �����	 �� ����
��	 ���
#����	 $& ��(�
��� ����#��+� D�

G���
��� ��� #����	 � �����	 D �����
8D/ "
��� �
������ ���� ���������� ���	����� #� ��1'$��D "� ��

� C������)��)( ���������� ���	����� � ����+ ������0+)( ����-
������?�

1�� ; 5 2D �� �>����. ��O� ����#	�� ������� $ � ��-
�34� �� ������� �� ����. �����
8,�/ G���� ���(���	��	 7���	 ��*�� ����9 ��������

E �������� ���(��	�� �������� 7���	 �� �
����� �
��-
(	 �+� ��������� ��������� ��������?�

�� ; 5 2� �� ���709��7 ���� $ �* %� �� $$� $D� $&� $%�
$2� �� �& � ���

�$� "� 5 2� �� �����
 5 2%� ����. �����

85 2%

<.��� �
����� �� ��������7 ��
��� ���� @	�A�-
���)( �����#������� � @	�A����� 7��� 	�����6 � ��+��-
(� #� ��?�

��� "
��� �� ���34� ��+��(��� #� $ �* �� ����6 ����7�

������ 1D& "������ �
����� #� ���'��  ������ &1

<>���(� #$ �

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

�F�4E; 4=7	�35=B>��FJC ��	I3	6	KJC D3@3�	LJ

$� LEGBI;�V K@�<I

L�������	 )����	 ����6�	 ������	�A����)( ������#�.)( *�����+) �7 ����� ������)� �� ������	�A����� ���������
������

<
�� ���9 �>*� ��9 ��������
 �� �.)(�� ����HA��+�

�/ ����� 	�#��6 �� �����7 ������	�

�/ ����� 	�#��6 �� ����0��7 ������	 ,�����
 � �
�����
 �������/�

)/ ����� 0��)�
��� �����������6 ����� �����0��	����6 �� �
�����7 ������	�

�/ 	��� ������� ��������

�/ 	��� �
������� ������� ��
���� ��������
���)( ������
����

�/ �������)�� ����� ����� 	�����.�� ���9����

<
�� �����0��	��7�� ��(S4� �������� ������� ����6�� 	�#������ ����(� � ����H
)��J ��)(��)�6 ���������� �� ����-
)������ �
� � �������	���
)�� 	�#��6 ��� ��	*�� ���:����� ������� ������� � �
������� ������� �� ������ ��� ���� ��-
�	#��
 �����#���9 � (������)�
 ����
���� ����� � 7#���6 �������� ���������

�� LBVWE;X ;E"!LRV

L�
(��6 ������
 �	��� ��(S4�9 �0���� ��
(��6 ������
� ����6 �� �	�7 ������������� ��(�����9 �� )���� �����-
�	�A����� ������#��� *������#��� ����� ����� �� ��� #���� ��
����

�/ ��������.)( ����� �������)�.)( �������.)( �������

�/ ��������.)( ����� �������)�.)( �������.)( ����������

)/ �����.)( ���4���

�/ �
�����.)( ��HA��� ��
���� ��
(��.)( �������� 	�#��.)( �� �������	 �
�����.)( �	����������

Q�*�
 � �.)(�� ����HA��+ �� �	�+ �������9 ��

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

�/ ��
(��6 ������
 �� ��7���0�
��	 ������	� ���7) �� 7��(� �)( ��	*���� � ��������� ��H���
���� ����� ���:�����
���������

D� QEMGI<!F!R!<I �Y�<XMZ <BI��@ZB[G�QYKW QE�;@� �\KW C@R@"�]K

Q������ *������#�.)( ��	*��� � @	�A�� �
���+ ����� ��6(� �� ��������� ������������� ����� )(��������������� ��-
���0��	��7�� ,� ���0��0�� ������� �� �� ��O�.)( #���+ �0���.)( ��+��	0�.)( �	�����6���/ � )(��������������� ��
(�-
�.)( �������� ,��
���� ����O�.)( ����������� �0���.)( ��+��	0�.)( �	�����6���/� U����4 �.��������� �����#���9�
������� ��	*��� � �
����� �
����� �� ����� ��������������



 ������ &1 "������ �
����� #� ���'�� ������ 1D�

>���(� #$ 0

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

�@5D?F >���F4�I7	E 9�>=7IJ�;

$� M����
��� ��+��	���. ���+� ����(	��
�/ ����)������ *������+ � ���������� ����)����
�/ ��
�� �� ��	*���� ����)���� ����
 �� �������	�
�
)/ ��	*���� �.(����� � ����#����
�/ �������� ������ ��
���� ��H�����
)��� ��H	�
)��� ������������ �������� � �������#���� ������
)�� � ��(��� ���-
�	�

�/ �0���� ������6 ������
)�� �������6 �� ������
)�	 ����� ����
���	 �������.)( ��	*���� ��� ����6 ���� ����)���
�������	�
�

�� <��9��. ��+��	� � �������.� ����������� � ������������ ��	*��� ��(S4�
�/ ��	*+����� �������)�6(� ���
��)��(� ���������� ����#�6(� ��7�	� �� �� � ������+)���
�/ ���������� �� ��������� �������
)/ �����6 �����)�� �)( �	���� � ��6 �����������
�/ �
�����6 ������
���
�/ ����=���)�� �����)��
�/ ���������� �� ������������ �������
H/ �������6 ��:����
(/ 7��*�
���� � ��6 ��)(��)�6 �����������

D� L�������6 ��	*�� �>*	 ��(S4�9
�/ ����#�. ��7��
�/ ������*�6 ���	������� �����.)( �������
)/ ���
��	 ������� ���	������� � �0���� ������6 ��	*�� �������	�6 	�����.�� ������������ ��+��	���.)( ��	-
*����

�/ 0��)���)�6 ��(��� �� �
����+���
$� � �������� �������� �������#�6(� �����	�
�� � ����)� ��� ����� ������)�.)( �������

&� ;��:��0�� ��	*�� �>*	 ��(S4�9
�/ ��+��	� � �������	����#��� ������
�/ ������������ ��������.)( ������
)�+�
)/ ��)(��)�7 �������	 �������.)( �������������

�5?�F�4E;F

$� "E"�IM �ZF�Y�<XME;

����6� ������	�A����)( ������#�.)( *�����+) �� �>*� �������9 �� ����� ��� �	�����6���
�/ 0��	��	�
��� ��������
$� �������
 )�����
�� ����H���
D� �������� ������� �������#���� � ��H�����
)���
&� ����
���� � �������� ���������
�� ��
(��6 ������
�

>���(� #$ M

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



������ 1D% "������ �
����� #� ���'��  ������ &1

�/ ����
�����6 ��������
$� 7��*���
�� ��������)�6 �����
)�� ��� �����7 � �
�����7 ������	�

�� GEG!� �ZF�Y�<XME;
G�� ��*�. �	�����6� ����� #��9 �	�����6�	 ����(	�� �����#�. ����	����:��. ��H
� ��#�� ������ ��+��	0�6(�
�
��(	 ��)(��)�.)( 0��)����
)�+ ������ ����������� � �������� �.���7)�)( �� �����������������
F�� �(:��	 �� �.��� �������� � ����������� �.���7)�)( �� ���������������� ����� �������� � ������ �7 ��(��	-
�6 � ��)(��)�.)( 0��)����
)�
)(� �	�����6� ����(	�� ����N�

��$ 9�����N )��� 
Q�:���� �.(����� ��*�������� �������6 ���0��	�)�� ,������ �	����� ��=�/� �7�����)	 �����0��	��7�	 � �����)��)(
,�
��	��0���� ��+��	���6 �A�� �� �� �����:�� �� ������� ��>� � ���������	 �)(�����9�	 ��(��	 � ������
)���
��=�/� �����#�����6 � �)(����6 ����������

��� 3��O" 
����6� ����������
)��� �������6 ������� � �����#� ��7�	�

��D ="����"� ���
��G ��!����#��"� � �"O���"��)" 
;0���� ���������� �������6 �� ���	#���� �����#����� � �� �������� � �������	 ��(��	 ������� ����6 ���>*	 ��-
(�����9 � ������

��& >�����
 � "����"� ������
G���	�� � ��+��	0�6 ��������� 	��*4	�7)� �7����7 ����
���	 �>���)( 0��	��	�
���)( �	�����6��� ��#��
����
���� � ��+*���� ����
���� ��
���� ����� ������� ��
������� � �������� ���������
E�����
 ��������
)��� ����
 �� �>*� ��*�����9 ��� )��(����#�6 �������6 ��	*���

��� 4������")
P ���"
�)"�

<���� �	�����6� �� �����
 � ���)( �������
�/ �����
)�+ ��� �����7 ������	 ��
���� ����6��� ������	�7)�)( )���	�7)�� ������
)�� ���� )����	 � ��#�� ����

����6��� ������
)�� � �������� ������������ )������.)( ����*+� � �������� ��+����� ����� ������ � ������.��
��	(�� ��������

�/ �����
)�+ ��� �
�����7 ������	 ��
���� �������#�.)( ����6��� ,������������� ��(��	 �
����	 � ����	 � ��-

���� #���/� ����6��� ������� � ������������ ������� ������
)��� ������� � ����	�
)�+� �������� ��+����� � �����-
�.� ��	(�� ������� � ��(���������� ���������.)( ���������)�.)( ���	�������

��% 9�(��P ���"���
T��	��7��� ����6� �������� � �������#���� ������� ����#�6 �������� � �������� �� ������	 ����H��� ���������
����������� ���	������� ,��������� �
����� ��=�/ � ���������� ������ ���(����� #�����'����� ,�	04�����#� ���-
��������. ������
� � )���	�7)� �� �����:�� �� ������� ��>� � ���������	 �)(�����9�	 ��(��	 � ������
)��/�
���+��� ����� ���+��� �����#�����6 ���������� � ��������6 ������� ��� )���	�7)�)( � �����������. ������
��

��2 Q�+!�
G���	��� �7�����)� ����������� ��H����)�6 )����
 ��� 7��*�
���� ��
)� � �
���� 	��*4	�7)� �����+���7 �����
�������+��	 7��*�	 �� 7#�� �������#���� ���������������� *������#�6(� ����6�	 � ���	#���� ��*�������� �.-
���������

���@79	E >�D2797I�F

$� ;T@EF@K�X GEC!ILI;QY

$�$ ?����#���R
$�$�$ G������������� �.���� ����� ����
*� 7��*�� � ������������� ����������� ���(��	�7)�)( � (:������ ���-

��#������ � ����N ����������� �����:��7)�)( �� �� ��(��� ����	 �	��� ��9 ���6� ��� ���	#����� 7����4
�����#����� ����������7)	 )��:�� ��������.� ��� ���9 ��
���� �.)(� ����6 �7 ��������6 ��� 0��)���)�6 ��-
����	�7)� ����������

$�$�� G�������� �.���7)� �� ����	 ������'��:����)� �	��� ��34�9 ��*������� ��������� ��������� �� ���	#����
�����#�6(� ��(��	 ��� ��O��
���� ��������� �.)(������

>���(� #$ &

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



 ������ &1 "������ �
����� #� ���'�� ������ 1D2

$�$�D G�	*+���6 ���������� �	��� ����
��9 ��6�	��:��� ����
����	 ����� �.����#�6�	 ���
(���	� ����6
���� 0��)��������6 ��#�� �)( ���� ����
����� F����#�����6 ������ ������:��� �������+����� �
���� ��
�	��� �������9 ��������.�� ��������������

$�$�& Q��0��	�)�� �������.)( ��������+ � �������.)( ������������ � �.��� ��	*��.)( ������
��� �� �	�+ ����-
��9 �� ���������� ����	�������� 0+����� � ������� �(4� � ���	 � ��+���� ��*���	�

$�$�� I�6��:��� ����������� ����6 ���7 ��9 ����	(����6 	*+����:��� �	��� ��9 �����������6 ���� ��� �� � ��+��-
��� �� �� ��	*+���7 	�#��.� ��>������ �����	0��� �)( �����#�
 ����
���� ����� ����0������ �������
� �����#���9 	*+����:�� ��>������ ����. ����������
 ��������.� ��������

$�� ���S�(�"���R � ������
��� ��(������R
M������������ � 7��*�� �������.)( ����� ��(�����.)( ����������� �7#���4	�7)�)( �� �� ��(��� ����	 ��
�	�+ ��H�������9� �����
��9 � ������������9 ���� ��� �� ��)(����� ����	 �	��#���9 �� ���.)( ����������

$�D ����"�
$�D�$ M�����
��� ����6 �>*	 ��� �)( ��	*+���+ �����������9 ��������6 ������ ��� ������ ����6 � ������7 ��+��	��

�� ����7 �� �����)( � *������#��� �����0��	��7�� ��	*+��9�

$�D�� M�����
�� �� �	��� �����9� ����������9 � ��	*+��9 ���� ��� �� ��+*��� ������ 0������.)( � �������#�.)( �.-
����� � ������ � ��+���� ��*���	�

$�& �)(��� +"����P(� ������"�
$�&�$ @����������
��� ����� �.������ � ����
���� ����6�	 ������	�A����)( ������#�.)( *�����+) �� �	�+ ��-

�	�����9 � ���9 �� 7��(� � ����� ������������� ����6�	 � �7���� � �����.�� 	������������ �����#�������

$�&�� M�����
�� ��	*+���6 �� �����)( � �� ��������� )���� �	��� �����4���9 �����
� �.����� � ������� ����6 �7
0������6 � �������#�6 ��� *�����6 ����������� ����N � ��+���� ��*���	�

$�&�D L�
(��6 ������
 � ����6�� ���
��� �������)��� ����H�� �	��� ��9 �����������6 � ���
���6 ���� ��� ����
���������H����)�� �����������6 �� ������������� �������+� � ������.�� ����� �7�����.�� ���9���� ����6
�� ��(�� �	0�9�

$�&�& G���
���� ����6�	 ������	�A����)( ������#�.)( *�����+) �	�+ ��0�������9 �O���	�7)� �������� � ����-
��)( (�	�	�

G���
���� ����6�	 ������	�A����)( ������#�.)( *�����+) ������ � ����
���)( ���������)( 7��*�� �����
-
��9 ����+�	���7 7����4 ����
)�� �>�� ��� �������� � ������� ��)(
����7)� �� ��+��� ��������� )�����

$�� 4�)(�")
� 
�����"!"�"��
<�)(��)�6 )(������������� �����0��	��7�� � �������.)( ��������+ �	��� ��9 ����
��� �����������6 � �7-
#���� �����������6 � )(��������������� �.)( ������� ����6 �� ���7 ��	*+��9 � ����6�� ������	�A����)(
������#�.)( *�����+)�

I� �� ���	�
*�� *� �� 9�*�6 ����*�9 ����� )(������������� �� �������.)( #�����)( ������ �>*	 �� ���������9
��#���6 ���0����� ����6 �������#�� ������������	 � �	�7)������

�� GEC!ILI;QY TG@K!P!KQX GB@ QICL\ �ZF�Y�<XM

��$ 9������ )����
��$�$ F����#���9

M	��� �� �����9 �(���6 ��������� �� ����
����� ��+��	�	 ����� ��*���	)�(� �����	��� �� ��������+�

M	��� �� �����9 ��������� �� ��+*���� �������#������� ����6�	 �7 ����� ��������6 ����N �� �����)��)(�
)�� ����6 ����� ���)(
����7�

L������
 )����� �� ����7 �
 ��������9 ��+��	�� �	�+ ��9 �����������
 � �	�����
 ���� ��� �� ���������
��6��:��� �����
 ��� :	���6 ������� ,���������� ��*���� ��+��	�� ����	
)��� �
��	��0���� ��=�/�

M	��� �� �����9 �(���6 ��������� ���� ��� �� ����� �� 7��(� �������6 �����#�����6 ��������� �� ��:�� ��-
(.)( �	����)(�

��� 3��O"�
����$ F����#���9

G���
���� ����6��� ���
��� �������)��� ����H�� ������ ���70�9 �����#���9 ������ ����� ��>� ,	*+��������
����
�����. ������
�� ����� �.���7)� � �	������� ����� � ������ ������/�

����� E)(���� *�����6(� ����������

 �����9 ����6��� ���
��� �������)��� ����� �������� ����H�� ������ ��9�*�9 *�����6 ���������� ��� 0��)���-
�����6 �������

����D <�)(��)�
 �������������

����6�� ���
��� �������)���'�������� ����H�� �	���

^ 	��*��9 ������� ��� �����(�� 0��)��������6 7����� �.���������

^ � ��+���� ����6��� ���
��� �������)��� ����H�� ��9 �����������6 �� ������������ �� ����� ��7�	 ��0����-
���.�� �� ����	�



������ 1D1 "������ �
����� #� ���'��  ������ &1

��D ="����"�G ��!����#��"� ���
�� � �"O���"��)"�
��D�$ F����#���9

G�	*+���6 ������)�� �������#���)�� � ��H������#�6 ���������� � ����	�� �	��� 	��*��9 ������ ����	 � ��-
����	 7���4�	 �����#������ ����
 ��������
 )��:�� ��������.� ��� ���9� B�����)�� �������#���)�� � ��H-
������#�6 ����6�� �� ���� 	��*4���9 �����#�7 ����
���	 ������� ����.)( =��0�� ����� �� �������
 �� ��-
����	�7)�)( ����������

��D�� <�)(��)�
 �������������

;0���� ���6 �����0��	��7��� ���������� � ���6 ��
(��6 ������
 ���
���6 ����� ���+���6 �� �)(�
���+ ���-
��������6(� ����6�	 ��������� �������#���� � ��H�����
)�� ���	��� 	�����9 ���� ��� �)( ����� ����6����(-
�� ��	*+��9�

B�����)�� �������#���)�� � ��H������#�6 ���������� ��0�������6 � ���+��)( �	04�����#�� �	��� �� 0��)�-
��)�.)( ��������� 	��*4���9 ����
��	 ����
���	 � )���� ����6�� ������	�A����)( ������#�.)( *�-
����+)�

��& 9�(��P ���"���
��&�$ F����#���9

��>��� ���0��	�)�� ��
(��.)( �������� � �������� ����� ��������� �	��� ��9 ���)������6 ���� ��� )(�
��-
�� ��������� ��� )���	�7)�)( � (��)+ ��)(�����	� � ��+���� ��
*�� ����� ����:�������

@������)�6 ���������� ������ ���	0�9 �����#���9 � #�����9 ������)�)(� �������#���)+)( � ��H������#�.)(
��������+�

��>���� �������� � �������6 ���
(���� �	��� ��9 �����������6 � ���0��	�)��	 ������ ��*���������� ����-
���� � ��H������#�.�� ����6�����

M	��� �� �����9 ��������� �� ����
����� ��+��	�	 � ������� ����6 �7 ��� �������)�.� ��7���� ��� �� ��-
�(������ �����#���9 ��>��

; ��+���� �������#������ �	��� ���������� 	��*��9 )���	�7)��� ��� ����������� �	04�����#�� � ��������-
�6�	 ������
�	 �	��� 	��*��9 ������� � �	04�����#���

�7#��9�	 ���	��.)( ����+ �	�+ ��9 ���
��)+ � ����
��)+ ����6�� ����. ���	#	�� )���	�7)��	 �����#���9�

M	��� ��9 � ������+)�� ����#��6 �7����6 �.)(����

M	��� �� �����9 ��������6 ��������� �.���7)� �� �������.)( �����#�����.)( ��������� �� ��:�� ��(.)(
�	����)(�

;� ����	 �	�+ ��9 ������� �7����. �����:���)+ ����6� � �������#��	 ���������	 � ��
���9�	�

;�����	��� ��9 �������6�������� ���(������ ����. �������#	�� ������������9 ���������� �� ������ ���-
���
�	 ����	 � ����
�����.)( ������)�)( ������+09�

��&�� ���:�(�����9 � ����
�����
 ��(������9

Q��0��	�)�� �>��*��6(� ���	����)��(�� ����#�6(� � ������6(� ���������� � ���* ������)� � �������#���)+
����6� �	��� ��9 ���6� ��� � 0��)���)�.)( ������	�7)�)( ���������)( 	��*4����� ����	 �����#���9
� =��0�� ����� ��� ����������.)( �>������� �� ����������� ����6 ���
�� � ����
�����

��&�D <�)(��)�
 �������������

@������)�6 ��������� �	�+ ��9 �����������6 � ����
����	 ������)�)(� �������#���)+)( � ��H������#�.)(
��������+�

K(������������� ��������+ �� ���� ��7�	�	��� ��9 ���6� ��� 	��*4����� ����	 ����	 � ����6��)( ���
���
�������)��� ����H�� ��� ����6� ������	�A����)( ������#�.)( *�����+)�

K(������������� ��
(��.)( �������� �	��� ��9 ���6� ��� 	��*4����� ����	 �� ��������:��� ������ �� ������
���7 ��9 ����
�������6�

��� Q�+!�
����$ "������ � �����#���9

<�)(��)�6 ���������� � ����	�� ��	*+���6 � ��������
)( 7��*���	��� ���	#�9 �����#�7 #�����9 �	�����6-
��� � ����7 �����������9 �������#������ ��� ������� � �����#���9�

����� E)(���� *�����6(� ����������

<�)(��)�6 ���������� � ����	�� ��	*+���6 � ��������
)( 7��*�� ����7 ������(�	9 �������6 (������ 0���-
���+� ��(:���� �� ������6 �����������

����D <�)(��)�
 �������������

U��*�
���� ���������� ��� ������#�6 ��
(��6 ������
 �	��� ��9 ���6� ��� 	��*4����� �����#�6� (�H����)-
�6 � ��(����6 �����
����� ��
) �� �0���.)( �����)(� ��� ����6 ���� 	�#��6�

��% >�����
� � "����"� ������
��%�$ F����#���9

"��7������� ����
�����.)( ��������� ����� � ��������
)�+ �	04�����#��� ������.)( #��� � ���������)�� ���-
���)�)( ������+09 �	�+ ��9 ���6� ��� ���� �������#��
 �����#�
 ����
����� ���#�� ���	��� ���9 �� 7��(�



 ������ &1 "������ �
����� #� ���'�� ������ 1D�

��������� ��*������� )��(����#��� � ��7���0�
���� ��������
U��*�
���� #������� � �)( ���������� ������
 ��+����� � ��������
)�� ������
�	 7��*�
����)( � ������)�)(
�����+�� � ����6�� �������#���� ������� ��������6 ��+��	0�.�� ����
����� � ������)�)( � 7��*�
����)(
��������
)( �	��� ��9 ���6� ��� ���� �������#��
 �����
 7����4 �����#������

��%�� ���:�(�����9 � ����
�����
 ��(������9
U��*�
���� #������� � �)( ���������� ������
 ��+����� � ��������
)�� ������
�	 7��*�
����)( � ������)�)(
�����+�� � ����6�� �������#���� ������� ��������6 ��+��	0�.�� ����
����� � ������)�)( � 7��*�
����)(
��������
)(�	��� ��9 ���6� ��� ���� �������#��
 �����
 7����4 ���:�(������� � ����
������� ��(���������

��%�D <�)(��)�
 �������������
"��7������� ����
�����.)( ��������� ����� � ��������
)�+ �	04�����#��� ������.)( #��� � ���������)�� ���-
���)�)( ������+09 �	�+ ��9 ���6� ��� ���� �������#��
 ����
�����
 �.������9 ����6�	 ������	�A����)(
������#�.)( *�����+)� ���#�� �� �	��� ���9 �� 7��(� ��������� ��*������� )��(����#��� � ��7���0�
����
��������

��2 4������")
P ���"
�)"� �� ��
����N � ���!�N ����� 
��2�$ <�)(��)�
 �������������

"
�����6 ��*������� �� ��������)�6 �����
)�� �������#	�7 �����
��	 ������	 ��	*��� ��� )���	�7)�)(
� �
����+��� �
������� �������� ����N �� ��� � ��)(��)�7 ������������	�
M	�+ �� �������#�9�
- ��� �� �����
��� ����_��� � �
���6 ��������6 ��������� ���+���� ��>������ ����. 	��*�+ ��O��
��	 �.-
���	 �
� ����� �>����� �����
)���� � ����
������ ���#�� �� ���7#�� �>����6 ��)(���6 �
���
- :�(�. ��+��	� � ������
)�
� ��� 	*+����:���

��2�� ���:�(�����9 � ����
�����
 ��(������9
M��A�� ��	*+������ ��������� ���	����
)�� � �������������� � ����� �����
��� ����_��� � �
���6 ��������6
��������� �	��� ���	#���9 �����+����9 �.)(�� ����6��� � ������	 ��	*����

��2�D "������
B��(����� ����� �.���� ����6���� � 	*+����:�� �	��� ��34�9 �����
��� �������
 �.���7)� �� ��H�������
� �)(���� ��������

��2�& F����#���9
;�(:���� �� 	)(��
����� � ������ ������
)�+ ��9�(	�7)�)( �� �� �����#���9 �	�+ ��9 �������#��
 ���-
�����
 7����4 )���������� � ���:�(������� �
��

���	7; >=3?3=7	KJC >=�I	FJC 7�4�I 35=B>��FJC �>�@�63	�423I
7 35=B>��3T Q	23

$� ������)� B��� �$'&&'@W� � ��� �7�� $��$ � ������� *�����+) �����#������ ,U� �� @�� R �D2� �&� 1� $��$/ � ����+
������)� @	�A����(� ���������	 � B��� �$'$�'@� � �%� ����	
�� �$ ,U� �� @�� R 2�� $�� D� �$/ � ��� ��-
���� ,U� �� @�� R DD&� $1� $�� �$/�

�� ������)� B��� #� ��'$1'@� � $�� �7�� $��� � 	��:����+ ��)��)�+ *������#�.� �������� ,U� �� @�� R $&D�
�2�%�$���/ � ����+ ������)� @	�A����(� ���������	 � B��� �$'$D'@� � �%� ����	
�� �$ ,U� �� @�� R 2��
$�� D� �$/�

D� ������)� @	�A����(� ���������	 � B��� �$'$&'@� � �%� ����	
�� �$ � �����:����+ ����)��� *������#��� ��-
���0��	��7��� �������+ ��������� �� ��	*+����� *������#��� �����0��	��7�� � �����#������� )�������
)�� @� ,U� ��
@�� R 2�� $�� D� �$/�

&� ������)� B��� �%'&1'@� � �D� �7�� $��% � ���������������� �� ������	�A����)( �������.)(�����.)( *������)��)(
,U� �� @�� R �D�� $2� �� $��%/ � ����+ ������)� @	�A����(� ���������	 � B��� �&'�'@� � ��� ���+�� �&
,U� �� @�� R $%&� D� &� �&/ � ��� ������ ,U� �� @U� R ��� �$� %� �&/�

�� ������)� B��� �%'D�'@� � D� �7�� $��% � �������+ � �������� ��������
)�� �����#�����.)( �����)�� ��� ���-
����	 �������#�6(� �����	 )�����	� *������#��	� ��7���������	 �����	 �������	 ,U� �� @�� R $&�� $�� %�
$��%/�

%� ������)� B��� �%'&�'@� � �D� �7�� $��% � ���+*��+ �
����� #�����.)( 0�
��� �.���7)�)( �� �������� �������#�6-
(� �����	 *������#��	 �������	 ,U� �� @�� R �D�� $2� �� $��%/ � ����+ ������)� Q������ �%'12'@� � $D� ��)�����
$��% ,U� �� @�� R DD�� �&� $�� $��%/� � ����+ ������)� Q������ $���'&1'@� � �$� �
�� $��� ,U� �� @�� R $%�� �� 2�
$���/� � ����+ ������)� @	�A����(� ���������	 � B��� �'%�'@� � $� ���A��� � ,U� �� @�� R �2��
$�$$��/� � ����+ ������)� Q������ �$'%'@� � ��� ���	
�� �$ ,U� �� @�� R D� $� �� �$/� � ����+ ������-
)� Q������ �D'��'@� �� 2� ���+�� �D ,U� �� @U� R �� 1� &� �D/�

>���(� #$ *

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



 �� !!

G������� �
������ ���� ���������� ���	����� �� ���-
����)4	��� ��� � "������ �
����� ���������� ���	���-
�� ��(�
��� 7���6 ������ �
���� �
������ ���� ������-
���� ���	����� #� $%&'$��% "� �� � ��
(�)( � � �����
�
���� #� &��'$��$ "�� � *������������ ��������+
,*����������. �
���/ � ����+ ������0+)( ���������� ���
����.�� �� ����� � �������+ �������.)( �
�����
#� �1'$��2 "� ��� �
����� #� �%'�$ "� ��� �
�����
#� &$%'�$ "� ��� �
����� #� $$&'�& "� ��� �
�����
#� 2��'�& "� �� � �.��� �
������

 �� !!!

"
��� #� 2��'�& "� �� � ���������)( ����
����
�������� � ����
��� �� ������.)( ���	���
)�
)(
� � ����� � �������+ �������.)( �
����� �� #�
��� !
���+ � ���34� ������

$� ; 5 $% ���� & �� �+����� �/ ���34� �������
������ ����. �����
82� ���������� � ��������+ ��+�����	 �� B�)����#�6-

(� ����	 �� �������6 ��������1�/?�

�� ; 5 $% ���� & �� �+����� �/ ���34� >���� ������
����. �����

81� ���������� � ��������+ ��+�����	 �� B�)����#�6-
(� ����	 �� �������6 ��������1�/?�

D� ; 5 $% �� ����� 1 ���34� �+������(/� ����6 �����
8(/ ���������� � ��������+ ��+�����	 �� B�)����#�6(�

����	 �� �������6 ��������1�/?�

&� ; 5 $% ���� $$ �+��� �/ � #���� ���� �� �����#�����	
�� ����� ������� 8�/? � 8�/? ������ 8�? ��(�
��� #�����	
� �� �+����� 8�/? �� �������7 ����
 8� (/?�

G���
��� ��� #����	 � �����	 1� �����
81�/ 5 �& �
���� #� ��D'�$ "� �� � ������)( � � ����� � ������-

�+ �������.)( �
������?�

�� 5 $$ �� ���34� �+������ �/� ����6 �����
8�/ ������	�� ��H
��� 0�
���� ���
�� �7#�����9 ��� ���-

9����+ *������:�� � �)(�
����� ���������� �������6(�
�������� 	������ �����6(� �)(�
����� @� � 	������
�����6(� �)(�
����� ���������� �������6(� �������
���:� 5 $%�?�

 �� !;

<���� �
��� �����7�� 7#�����9 $� ���	
�� �%
� �.�����	 #�� !!!� ����. �����7�� 7#�����9 $� ���+��
���

������ 1& "������ �
����� #� ���'��  ������ &1

2� ������)� @	�A����(� ���������	 � B��� �'$1'@� �� $2� ���+�� � � �����
���)( ��*������
)( �� ���-
��#�����.)( �����)�� ��� �������	 �������#�6(� �����	 )�����	� *������#��	 ����� ��7���������	 �����	
�������	 ,U� �� @�� R $$1� $�� �� �/�

1� ������)� @	�A����(� ���������	 � B��� �$'$%'@� � $�� ���)� �$ ,U� �� @�� R $$� �� &� �$/ � ����+
������)� @	�A����(� ���������	 � B��� �&'�'@� � ��� ���+�� �& ,U� �� @U� R $%&� D� &� �&/ � ��� ������
,U� �� @U� R ��� �$� %� �&/�?�

2��� U�.����"# �� ��

>���� C .���
� �� ��

;"
 ��. 9� "��� �� ��

I�������SVM����������� �������������� ���������� ���	������ 1$D $$F���������� C	��6 �
������ $D� ������ �����)�� "������ �
�����
���������� ���	������ �
������ ������� $�� 1$$ % F���������� �����A� �����)�� "������ �
����� ���������� ���	������ �'�� &� %� D&�
������O� �'�� && �1 �D ^ ;�)(
��� ���:� ������� ^ 4��#V ;@B�Z�� �� ��� F��������� ^ 7��"�"���)"�V G����)� ���������:�� ����� � �� ���
�
����
 $1� $ $ C����� ^ ?��
��� N#��V `	���
 ������ #� 7� &���&'D$ ^ �� +!� ��
����
��V G����)� ���������:��
����� � �� ��� �
����
 $1� $ $ C������ �����A�� &$'2 �D ���� ��O� &$'2 �D D&D� �-����� ��	���a������ ^ =�
����)"�G ���:
�� ��"�� � W��."� ���"�"�������� ��+"����
�V �����A�� &$'2 �D %� ��O� &$'2 �D &�% ^ 2�X��"�
� �!"�
� ��
����
�������
�� �� !�"
�V �����A�� &$'2 �D � ^ >������ �!"�
� ��
���� �������
�� �� !�"
�V b������6(� �� 1$$ $ F����������
�����A�� �'�& &$ �� %�

2�X���)"� ��!����S��V K��� "������ �
����� ���������� ���	�����
�� ������	�� �� ������� ��������6(� ��#�+�� ��
���� ��H����� � ��
��������:�� �� �����
 �����	 ���������� �� �.0�� ���
����� ������-
�7������ "
����#�6 ��7#������� �� �����
 �� �����+ ��������6(�
��#�+�� ��
���� ��H����� �� �
����� ��	��#�6(� ��#�	 � �����(	 ��-
���.)( #������� G�� ����������+ 	�#��6(� ��������	 �������7��� ���-
�+ ��>��� ���������� "������ �
����� ���������� ���	������ ���6 ��-
*������� �� ���������� "������ �
����� ���������� ���	����� �� ����-
�	�7 ������*��� "��������� �� ��#+�� �*�� �� ����)����+ ������
���
� 	(�����+ ��������	� G�� �������� � ���������
)��	 	�
������ �*��
��������. ��H�����#�. �A� ��������:�� =�
����)"� �� ! �N ��!���:
��R �� M� ��� �� ��� � ")( ����"�����"�$ =�
����)"� ��
��N)�
�� ��!� �!"�
� ��
���� �������
�� �� !�"
� ��!�  �����"R ��
M�A���A��A��� � A�� #��"�A������ �N)��A#"���
�$


	C48-01
	C48-02

