


        
                  
                


      


      

                   




         



���

� � � � �

� ��� ����� 	

��

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

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

 �� !

"���� #� �$%&	

' "� �� � ������(���� ����������(
� � ����� � �������( �������)�* ������� � ����( ����+
�� #� �'�&	

% "� �� � ������ #� ,%,&	

% "� �� �����(
� ���-.� ������

�� / 0 ' ���� 	 �(��� �1 ������ ���� �� �� ����� ���+
�����2 ����� ������ 3� 2#��� ������4�� �����*����)�*
��������)�* ������ �����)�* � ����������� ��������� ��+
���*����)�* ��������)�* ������ �������5*� ��������5+
*� 6���� 78���� ��� 3���������� ���������919�

	� / 0 ' ����� : �����
37:1 ����������� �����#���; �<=� ������; ����� ���

��� �����*����5 ���.��5 �����:1 �� �����9�

'� / 0 % �� �� ����� 	 ������ ���) ����� '� ����) �����
37'1 >� �������) ������� ����� ������ 2��� ��=�����

2���� � ����� ������(�� ������� � ���������� 6�����
��*����� �� 2���� � �?���)�* �����������* ������ ��+
������5*� 6���� � 2����� � ������������ �����#������
����� �������� ����� ��������) 6����9�

@������?�� ������ ' �= : �� ����#��2 ��� ������ % �= $�

%� / 0 � ���� 	 �(��� �1 �� �� ����� 3������9 ������
#����� � ����� 3�� ����* ������������ ���������)�*
�� ������5 #������� ���4� ��*�� ������9�

�� / 0 � �� ����� 	 ���-.� �(�������1� ����5 �����
3�1 �2 ������5 ��������� ��� ��� ���4����( ���������

�� ������������ �������#�)�* ���=���	
�1 �� ��;�*�
� ��=������5�� �����*� #������( ���4� 0 '
���� '�9�

A������� ��� #����� � ������ 	
� �����
3	
�1 0 �% � �� ������ #� ���&	

� "� �� � ����( ������?(�* ������+

����9�

�� / 0 � ���� ' �(��� �1 �� �� ����� 3������9 ������
#����� � ����� 3�� ����* ������������ ���������)�*
�� ������5 #������� ���4� ��*�� ������9�

,� / 0 �� ���� 	 �� ����� 3�����#���; �������� ��9 ��+
*������2 ������� 3�����#���;� ������ ������ �����
��������� ������� ��������� �� �����������9�

:� / 0 �	 ���� � �� �� ����� 3������9 ������ #�����
� ����� 3������������� ���������)�� �� ������5 #��+
����� ���4� ��*�� ������9�

$� / 0 �� ���� � ���� ���� ����� 3"������ ���4� ����+
��� � �= % � 8��?�� ������������ �)���2�� �� ������+
���)�* ��������)�* 6����� � ����������)�* �������#+
�)�* ���=��� �� ����������� �����#���; �������
��*�����; ����; ����� �� ��* ��*���������9�

�
� / 0 �� ���� � �(����� �1 �����
3�1 ����5 ������� �����5 ����� ������������ �����#+

���;�� ����� ��������)�* ������ ��������)�* 6��+
���� ����5 ���������9�

��� / 0 �� ���� 	 �(��� �1 �� ����� 3�������� �����
����������9 ��*������2 ������ 3����������9�

�	� / 0 �� ���� 	 �(����� �1 �����
3�1 ������( ������ �B#?( ��� � C �� ��������� ����( ���+

�� �� *�������(�* ������* #��� ��������������� ��+
������ ����� ���������� ����� ����������� �����
������������ �����#������ ����� ����� �� ��(����9�

�'� / 0 �� �� �� ����� 	 ������ ���) ����� '� ����)
�����
37'1 D���������� ������ 	 �� �����=���� �� ��������+

��� �����#���; �����2�� �� ������� � ����������
6���� ����5 �������� �������� ��.�=�5*� ��*� � ������+
�� � ������� ���*���)�* �����#����( ����� �������
����5 �������� �������� ��.�=�5*� ��*� � ��������
� ������� � ���������� 6���� 6����� �������)�* ��+
�*�����'%�19�

@������?�� ������ ' �= , �� ����#��2 ��� ������ % �= :�

A������� ��� #����� � ������ '%� �����
3'%�1 0 , ���� �
 ������ #� ���&	

� "� ��9�

�%� / 0 	
 �� ����� ' ���-.� �(������� E1� *1 � �1�
����5 ����2�
3E1 �����2��; �� ������� � ?��������� ����������

6���� ��*����4����( ��� ���5 ��*����4������ ����5
�� ���*�����2 �� 2���( ?����� � ������ ��� �� ����+
����5 �����2����� ��*����4����( � �2#���� � ���+
�� ?���� �F������ ��E����� ��*����4����(� �� ����5*�
�� �������2 ������(��� � ��5 ����5 ����� � ��*����4+
��������

*1 ��� ��(��� ��=����� ��?������� ����� ���#���� ��+
*����4����� � ������� � ?��������� ���������� 6��+
�� ��*����4����( ����������� �������� ������� �����
�� � ����� �����*� �������#����� ��*���� ?�����

�1 ������� ���������( ���4� 0 ,'�� ,'6 � ,'��9�

��� / 0 	
 ���� � �� ����� 3����(���(� ����*�� ��#�+
�)�* ������ ����#��5�� ����*� ��<� 78���� ��� 3���+

������ �	%	 "������ ������� #� ���&	

�  ������ ,�



����5 ���*���919 ��*������2 ������� 36����� ���+
����)�* ���*����'%�19�

��� / 0 	' �� ����� 	 ���-.� �(������ �1� ����5 �����
3�1 ��������� �������)� ������������ ����)�* ���=��

����������� �����#���; ���=(�� ��� ������ �������
� ?��������� ���������� 6���� ��*����4����(� ��+
���� ������� �� ���.������ ��*����4����(� �����+
���* ��������� �*������)�* �������� ��*����4+
����(� ��������� �*������)�* ������5�� ��E�����
��*����4����(� �� ��� � ��*����4���; ���*�����2��
�� � ��*����#( � ��������� ��*����4����(�9�

�,� / 0 	$ ����� � �����
37�1 "�*����#�� ����������� �����#���; ���� ����+

������� ��������; ���4� ������� � �= %� �� ���� ����+
����; ��� �������2��� ����)�* �������� ���G����*�
6���� �� 2���( ���������� ��������� ���������(�����
���� ������9�

�:� / 0 '$ ���� � �(����� 61 �����
361 �������� ���.������ ������� � ��������� �������+
��� 6���� � �������� ���;������ � ���=���� �)�����
� ��*�� ��������9�

�$� / 0 %
 ���� % �(����� �1 �����
3�1 ����� ������� ������ ��������5*� �����H � ��(����

�����*����)�* ��������)�* ������ �<=� �����#�)
����������) �������� ��#�;� =� 2��� � ������ ����+
��� ������ �� ��*���( 2����� � ������ ������� ��+
������)�* �������9�

	
� / 0 %
 ����� � �����
37�1 A�� �����*����)�* ��������)�* ������* �������5+

*� ��������5*� 6���� �<=� ����; �����������1 �����*�+
���)�* ��������)�* ������ �������5*� ��������5*� 6��+
�� ��������� ��������� ����� ��������� ��(���?�5*�
�������5*� ��������5*� 6���� � ����������� �����#+
���; � ����������� ���������� � �2�� #�����; �� ������+
�) �����*�����2�� �2*��� ���4� 0 �,�9�

	�� / 0 %
 ���� � �� �� ����� ����� ��*����� #������
� ��������2 �� ����� ������ 3�� ����� ����� ������������
�����9�

		� A������� ��� #����� � ������ �� �����
3��1 "���� #� ���&	

� "� �� � ����( ������?(�* ����������9�

	'� / 0 %
 ���� , �� �� ����� ������� ���� ����� 3A�� ��+
���*����)�* ��������)�* ������* �� ���� ��*�����
������ ����������� ���������� ����������9�

	%� / 0 %
 ���� : �(����� �1 � �1 ����2�
3�1 #(����5 ����#���� ��������5*� ������ �� ��� � �������)

��������) �����
�1 ��#�� ��������)�* ������ � ������� ���������� � ���+
���(� ��#�� �������� �� ��=��� ���������� ������9�

	�� 0 %
 �� ���-.� ������� �	� ����) �����
37�	1 A�������) ����� ����) �� �����) � ��������� ������

�� ����� ��=�� ������; �� ��� ����� ���� ��������)�*
������ � ��������� ������ �� ���� ������5*� ����������
������5*� �������5*� ��������5*� 6����� I����) ��+
������) ���� �� ����=��� �� ������)� � �� �� �.� ��*� ��+
������ � �������5 ��������5 ����� �� ����=��2 �� ����+
�5� � �� �� �.� ������� �����5*� ��������5*� ������
�2#�� ��#�� �������� ����� �������)�* ��������)�*

������ �����( �����; ��#�� �������������5*� �������+
�5*� ������ � ����� �������5 ��������5 ����� ��
����;�*��� 0 %� ���� ��9�

	�� "� 0 %
 �� �������2 0 %
� �= %
�� ����5 �������
�������� ����2�

30 %
�

���������� ���������

7�1 ���������2 ��������� ����(
�1 ��E����� �������� ��������)�* ������ �����) ������+
������

�1 2#�� ������4�� �����*����)�* ��������)�* ������ ��+
���5 ������������ �����#���;�� �������2��� ��(+
���?�) �������) ��������) 6��� ����� ������������

�1 ��E����� ����=�)�* ���� � ��������)� ������ � ����+
������� ��������� �����) ����������� ����� �����+
������� �����#���;�� 78���� ��� 3��E����� ����=�)�*
���� � ��������)� ������91�

�1 ��E����� �������#����(�* �������� � ��������)� ���+
��� � ����������� ��������� �����) ����������� ���+
�� ������������ �����#���;�� 78���� ��� 3��E�����
�������#����(�* �������� � ��������)� ������91�

7	1 � =�����; ������������ �����#����� ���������
������ ��E����� �������� ��������)�* ������� @��������
����� ������������ �����#����� ��� ����� ��E����� ���+
����� ��������)�* ������ �� ��=�) �������) ��������)
6���� A����� ��;�* ����� ������������ �����#���;��
� ����������� ��� �����( ��*�� ��E����� �� ��������
�)��� ������� � J��*���)� ������(����

7'1 K�E����� �������� ��������)�* ������ ����*��� ���+
�� 2�����
�1 #(����5 ����#���� ��E����� �������� ��������)�* ���+
��� � ����� ��*� ����=�����

�1 ���*���5����� ������6���#�5 #(��� � �(��� ��������+
���� �����#������

�1 2���� � ��=��� ��������� ���������� 6����� ���
����) ��������� ����� ��E����� �������� ��������)�*
������� � ��
�� ����� �������5*� ��������5*� 6�����
	� 2��� � 6���� ��������)�* �������
'� ��#����#�2 *������ ����5*� ��������
%� !�!� �� �����#�) ����������) �������� ����#(
�����

�� ����� ������� ������ ��������)�* �������
�� ������) ��#�� ��������)�* ������ � ���*� � ������)
��#�� �������� � ���*��

7%1 L���� � ������4��* ��������)�* ������ � ��������+
��� ��������� ����� ����������� �����#���; ����� ����+
����� �� 2#���* ������4�� �����*����)�* ��������)�*
������� L#�� ������4� �����*����)�* ��������)�* ������
����*��� ����� 2�����
�1 #(����5 ����#���� 2#�� ������4� �����*����)�* ��+
������)�* ������ � ����� ��*� ����������

�1 2���� � ������4��� 2#�� ������4� �����*����)�* ��+
������)�* ������� � ��
�� ���*���5 ���� ����� ������ ������6���#�5 #(���
� �(���� �� �� ���������� �������

	� ���� � ����������� ����5 #(��� � �����) ������ �� ��
6������� �������

 ������ ,� "������ ������� #� ���&	

� ������ �	%'



�1 2���� � ��������)�* ������* �� 2#�� ������4� �����+
*����)�* ��������)�* ������� � ��
�� 2���� � ��E����� �������� ��������)�* ������ ���4�
������ ' �(��� �1 ���5*� �= ������*� �����

	� ��#�� ��������)�* ������ � ������) ��#�� ���������
�� ����5 ����2 ����� ��������5 ������ �������� ��
��=�) �������) ��������) 6����

'� ���*���5 ���� ����� ������ ������6���#�5 #(���
�����������4�� ��������5*� ������ �� �2 �������+
�)�� �������� � ��4���; ��* �����������(���*�
������� ����� ����� ����������� �����) �����
� ����5 #(���� �� �2 6�����)�� �������� � ��4���;
��* �����������(���*� ��������

%� 2��� � ��E�������� ������������ ����� �������;
� ��������)� ������ � ��������( �)���� ��*��
���������1

�� ���*���5 ���� � �(��� ������������ �����#�����
����� ��*����#��� ������������ �����#������ ���+
�� ��������) ���� �������� ����� � �(� ��������
#������� ���4� 0 ' ���� '� ����� ���*���5 ����
� �(��� ���*���(�� � ����)�� �������� ����� ��+
*����#�5*� ���*���(�� � ����)�� ��������� ���+
�) ��������) ���� �������� ����� � �(� ��������
#������� ���4� �������5*� ������������1

�� 2��� � ���� #� ���� � ��������5�� ����� �������5
����=�5 ������ � ������6���#�5 2���� ����=�5*� ��+
����4� � �����*� ���4� �(����� �1�

�1 2���� � ������* ��������)�* �������; � ��������)+
�� ������� ��������)�� �� 2#�� ������4� �����*���+
�)�* ��������)�* ������ � �����*� ���4� �(����� �1
� �����* ��*�� �����������

�1 2���� � ������* ��������)�* ��=�����; 2����
� �)�*�� ����)�* ��������* � �����*� ���4� �(���+
�� �1 � �����* ��*�� �����������

61 ����� � #�� ��������� ��(���?�5*� 2#���5*� ������
�� 2#�� ������4� �����*����)�* ��������)�* �������

7�1 ����������� �����#���; ����� ��������� ������
2#�� ������4� �����*����)�* ��������)�* ������ 6�������
����� ����� ���������� ������
�1 ����� �� ������������
�1 ����� �� ������ =�����; � ��������� 2#�� ������4� ��+
���*����)�* ��������)�* ������� �����

�1 �� ������� =������� ���*���(�� � ����)�� ���������
��*����#�5*� ���*���(�� � ����)�� �������� �����
�������� ��������)�* �������

7�1  (����5 ����#���� 2#�� ������4� �����*����)�*
��������)�* ������ ����������� �����#���; ����� ����+
����� ������ ��� ��*� ������4��� ����� ������ ����� ���+
���=� ���������� ����; �� ������4� 2#�� ������4�
�����*����)�* ��������)�* ������� ����������� ���+
��#���; � ��������� �� �������� ��������2 2���� ����+
�5 �� 2#�� ������4� �����*����)�* ��������)�* ������
�� 2#��� ������� ��* ���������( ���4� ��*�� �������

7,1 A����� ��;�*� ����� ������������ �����#���;��
����� ����������� � ������4�� 2#�� ������4� �����*�+
���)�* ��������)�* ������ �� �������2 �)��� �������
� J��*���)� ������(����

7:1 ����������� �����#���; ����� ��������� �2 �����+
�( �������; ������������ �)��� � 2#�� ������4� �����*�+
���)�* ��������)�* ������ ��� �����#�5*� ������� ��
���� #� �������2 2#���) ����� � �������* ����� �� ;��+

�*� ��*�� 2#��� �� �� ����*���2 ����� ����� �� =��+
���; ����������� /)��� � 2#�� ������4� �����*����)�*
��������)�* ������ ��� �������( 2#���5*� ������ � ���+
����* ����� �� ;���*� ��*�� 2#�� ����*��� 2���� � ��+
������)�* ������*� ����)�* �� ����� �)��� � ������(�
��#�� ��������)�* ������ � ��#�� ��������� �� ����5 ���+
�2 ����� ��������5 ����� ���4� ���������)�* �������)�*
��������)�* 6������ /)��� � 2#�� ������4� �����*���+
�)�* ��������)�* ������ ����������) �� =�����; ��*�
������4� ����*���� �������� �� ��=�) �������) �������+
�) 6���� 2��� � ��#�� ��������)�* ������ � ��#�� ��+
������� �� ����5 ����2 ����� ��������5 ������

7$1 L���� � ������4��* ��������)�* ������ � ����+
������� ��������� �� ����������� �����#���; ������� ��+
��*���; �� ���� ���4� 0 �� ���� � � ����� �������� ��
����� ��=�5*� ���*���5*� �.�� M���� 2���� ����� ��;
� �������� �����*� ����*����5 �� � ����������� � ��
�������� ��� �� �)=��.� A�������; ����� ����*���;
2���� � ������4��* ��������)�* ������ � ����������� ���+
������ �� �� ���������� �� ����� 2#�� ������4�� �����*�+
���)�* ��������)�* �������

7�
1 >� �� ��������) ���� � �����������(���� ������)�*
������4��� ����������� �����#���; ����� ��������� ���+
���� ��������) ���� �� 2#�� ������4� �����*����)�* ��+
������)�* ������ �� �������
�1 ������ ���4� �������5*� ��������H��1 � ��� ��(����
��<��� � ������ ��������� �����( �����#�) �������+
���) ���������

�1 ����������5*� ���*������� � ����#�����
�1 ����������5*� ���*������� ?�����*� ��E��� �����
�1 ��)�* �������* �����#����(�

7��1 >� �� ��������) ���� � �����������(���� ������)�*
������4��� ������ ��; �����������(��� ������ �� ��+
�������� ����� ��������2�� �� ����5*� �����������4�
���?( ��� ����� ������� �� ?���2� ��������5*� 6����
����#( �����

0 %
�

�����#�) ����������) ��������

7�1 >� �� ����������� �����#���; � ��������� ���*��+
�� ��=����; � �����*�����2�� �2*��� �� ������� ����+
������� ��������� ���4� 0 �, ���� � �(��� E1� �2 ������(
����� �� =�����;�� � ������� �����*�����2��*� �2*��+
�� ������=�; ������� ����� ��������� �� ��*�������
�� ����* �����#�5*� ����������5*� ���������

7	1 �����#�) ����������) �������� �������� ������
� ��<��� ������� ����������� ����������

7'1 �����#�) ����������) �������� ����*��� ����B
�1 �������� ��������� � ���?���� ��E����� �������� ��+
������)�* ������� ��<��� � ������� ���������� �����+
������ ����� ����=�����( � ������ ��������)�* �������
��<��� � ������ ����� ������ ��������)�* �������
��<��� � ������ ��E�������� ����=�5*� ����� ������+
�5*� � ��������)� ������� ������ � ��<��� �������+
����� 2����� � ��E����� ����=�)�* ���� � ��������)�
������ � ��E����� �������#����(�* �������� � ��+
������)� �������

�1 �������� ����=���� � ���?���� 2#��� ������4�� �����+
*����)�* ��������)�* ������ �����)�* ������������
�����#���;�� ����� ������������

������ �	%% "������ ������� #� ���&	

�  ������ ,�



�1 ��<��� � ������ ��������� ��(����� �� ������
� ����*�� �����*����)�* ��������)�* �������

�1 ��<��� � ������ ��������� ��(����� �� ��E��������
������������ ����� �������; � ��������)� �������

�1 �������� �� ���?���� ���������( ��<�� ����)� ������+
��� � ����������� �����#���; � �2�������� � �����(�
����������� ��������� ��������2 ���=���

61 ��<��� � ������ ��� ������ �*���)�* 2����� � ����+
������� ����������

E1 ��<��� � ������ ��� ������)�* #���������* ��������+
�� � ������������ �����#����� ����)���2���* � ����+
��� ����������� ����������

7%1 �����#�) ����������) �������� � ��*� ����� ��+
���2���2 2#�����; �����<� �.�� ������������ ���+
����������� ���*������� ������� ����� ���������
� ��* ��*�����(� �������<� �?�� �.�� ��#��)� � ���+
*�����( ������� ����� ��������� � ��* ��*�����(� �+
����� ����� ��������� �����#�) ����������) �����+
��� � ��*� ����� ����*����� �� �� � �������
� ������������� ��*�� ������ ����� ��)�* �?�������
���B��)�* �������* �������������1

7�1 >� ������ ����� ��������� ������ ���*����+
��� ���4� ������ % �� '
 ��( ��� �.�� ��8 ��� ����*
�����#�5*� ����������5*� �������� ����� ��*� �����
����#��)� ����� ��� �.� ��������� �������� �����#�)
����������) �������� � ��*� ����� �� ����=��2 ��
��*�����5H �� ��*��4������ ����*� �����#�5*� ���+
�������5*� �������� ������=��5*� ����� �� =�����;��
� ������� �����*�����2��*� �2*���� �� ������� ����+
������� ��������� ����������� � ������������ �����#+
���;�� �� ��������� ��;�*��2 ����������� 0 �,�

7�1 ����������� �����#���; � ��������� �2 ������(
�����#�) ����������) �������� ������� ��*� �����
���(������; ���������� � �(������ 6���� � �(��� �����+
������� �����#����� � � �(��� ���������� � �� ������ ��+
���������� ������� � ��������; � ��� ����� � ������
���#� � ����?������ �<������;�� ����� � �������#�)�
���?(���(� �� 2���( ���������� ����������

7,1 �����#�) ����������) �������� �� ���B��) ���
����������2 �����#���;� ����������� ������4�� �������+
�)�* ������� ��������2 ����� �������2 �����(� �����+
�� ����������� ���4� 0 %
 ���� ,� ��� ������ ����)� ��+
������� � ����������� �����#���; ��������2 ���=��
� �2�������� � �����(� ����������� ���������� �������+
�5 ����� � 6�����5 ����� �������2�� ��(��� �� ��E�����+
��� ������� ����� � ������ ����=�5*� ����� �����
�������#������*� ������� � ��� ��������5 ����� � 6�+
����5 ����� ��=����2�� �)��� � ��E����� ����=�)�* ����
� ��������)� ������ ����� �)��� � ��E����� �������#���+
�(�* �������� � ��������)� �������

0 %
�

7�1 >� ����������� �����#���; ���*���� � ����� ��+
���� �������5*� ��������5*� ����� �� �����*����) ��+
������) ����� ����) �� ��; �����) � ����������� ������+
���� ��� �����#�5*� ������� �� ������� �(�����
��6������; �����2 ����� ���������� ���������*� ��+
�������� � �?���)�* ����������� ��������5*� 6����
� ������( ���5*� ���*�������� M��� ���*������� ���(
����*���; ����� ��������� ��E���������

7	1 @�������� � ����������� �����#���; �������2 ���
�����#�5*� ������� ��E��������� ������ ����*�� �� ��+
��� �����*����5*� ��������5*� ����� �� �����������
��������� �� �.� ��#��5�� � ���*�����( ���4� ����+
�� �� @� ����������� ��������� �� ����E������2 �������+
�5 ������ ��� ����)�* ������ ������ =�����; � ����������
���4� 0 %	� N�*��� ����� ���������(� ���*������� ��+
�4� ������ � � �������(� ��E�������� ���4� ����� ����
������ ��; ����?�� ��� �
 ��(� ����������� �����#���;
��� �� ��������� � ����� ��*��� 2#����; ������������ ��+
������ ���4� 0 %	 ���� 	�

7'1 ����������� �����#���; �� ������� ������; ���+
����) ��������) ���� ���������� �� ����� ����� ���� ��+
���*����)�* ��������)�* ������ ��*� ���5*� ����������
���� =� �2#�� ��#�� �������� �� ��������� ����������
����� �� ������) ��� ��#�� �������� �� �����*����)�*
��������)�* ������*�

7%1 @.�� ��E�������� ���4� ������ 	 �������) �������+
�) ���� ������ � �)������ �������)�* ��������)�* �������
��� ����)�* ���� ������ =�����; � ���������� ���4� 0 %	
� ����5 ������ ��������5�

7�1 L#���� ��������� ����=�5*� ����� ����� �������+
#����(�* �������� � �������)� ��������)� ������� ���+
�)�* ������ �� ���( �� �����*����5 ��������5 ������ ��
��E��������� ���4� ������ 	 �������� O�������� ����+
����� �� ������) �� �.� ��E�������� ���4� ������ 	 ���+
����; ��������� ��E����� ����=�)�* ���� � �������#���+
�(�* �������� � #���� �)���2��� �� �����)�* �������)�*
��������)�* ������ ������������ ��(���?�5*� ��������5+
*� 6����� "� #������� ������5 � ��������(� ����� ���+
������ ����( ����������� ������������ 2*���� �����+
���� @.�� ���������� 2����� ������ ����� ��<�
��������)�* �� ����=�)�* ���� � �������#����(�* ���+
����� ��=�����; �� ���������*� ���������� ���������+
��� ���=��� ������)�* � ���������� #��;�� 2������ @�+
������� �� ������) ��6������; ����=�� � ����=�5*�
������4� � ����� ������� ��E����� ����=�)�* ���� � ��+
������)� ������ ����� ��E����� �������#����(�* �����+
��� � ��������)� �������

7�1 D���������� �������5*� ���������1 � ����� ����+
�� ����)�* �������� �� ��� ����� ������ �������5*�
��������5*� ����� �� �����*����) ��������) ����� ����)
�� ��; �����) � ����������� ���������� �����=��2�9�

A������� ��� #����� � ������� ��� �= ��� ����2�
3���1 0 	: ������ #� ���&	

� "� �� � ����( ������?(�* ����������
���1 0 %� � %' ������ #� ���&	

� "� �� � ����( ������

#� �$%&	

' "� ��
���1 ���(���� ����� #� ���&	

� "� �� � ����( ������?(�* ������+

���� J��*���) ������(��
���1 0 �� ������ #� ���&	

� "� ��9�

	,� / 0 %� ���� � ���� ���� ����� 3����������� �����#+
���; �<=� �� ��������� ��=�����; ��������� �������
�?�� �� �)?�� � C � ��������� ���� ���4� ������ � ���+
�� ������������ �����9�

	:� / 0 %� ���� $ �� �� ����� 378���� ��� 32#�� ������+
4�919 �������2 ����� 3����� �� 2#�� ������4� �����*���+
�)�* ��������)�* ������9�

	$� / 0 %$ ���� � �� �� ����� ������� ���� ����� 3O��+
���5 ������ ������5 � ����������(� ������� � ������+
��� ���������� 6���� ������ ������#�; 	

 C #�����

 ������ ,� "������ ������� #� ���&	

� ������ �	%�



*������ ������� � ��������� ���������� 6����H ���
������( ��.�=�)�* �<=�#��� � 2����� ���4� 0 �% �� �����
����� ���?��� �� 	�
 C #����� *������ ������� � ������+
��� ���������� 6�����9�

'
� / 0 %$ ���� ' �� ���2?;��2 ����� 3�� �����*����+
�2��� �2*���� ����������9�

'�� / 0 �� ���� 	 ��������� ���� �� ����� 3?������*9 ��+
*����� #(���� 3�	9 � ����� 3�<=� ������;9 �� ��*��+
����2 ������ 3��������9�

'	� / 0 �, ���� � �(��� 61 �� �� ����� ��������2 �����
������ 3� �)������ ������������ ����)�* ���������
��� ����)�* �������� ������������ �����#����� �����+
���� *����2 �������#�2 ���=�� ���������� ����� ������+
.������ ���4� �������5*� ��������	�1 � � �)������
�������)�* ���*�����9�

A������� ��� #����� � ������ �	� �����
3�	�1 0 � ���� 	 �(��� �1 � �(��� 61 ������ #� ���&	

� "� ��9�

''� / 0 �, ���� � �(����� E1 �����
3E1 ������� ����������� ��������� ����������� � �����+

������� �����#���;���9�

'%� / 0 �, ���� 	 �(��� �1 �� �� ����� ��������2 �����
������ 3����� �� �� �� �������; ������ �������5*� ��+
������5*� 6����� ����5*� �����*����5 ��������5 �����
�2 �����5 � ����������� ���������� ����������� �����#+
���;� �� ����2 �� �������� ������� ����� ���������2
����������9�

'�� / 0 �, ���� 	 �(����� E1 �����
3E1 ���4� ������ � �(��� E1 ����� ��; ���������5 ���+

�5� ���������� � ��E�����#�5 ����������� ��������+
�� � ������������ �����#����� �� ������� ��������+
��� ��������� � ��* ���*����� � ��E�����#��
�����������; �� �)��� �������)�* #������( � ���(
��; ������� ���������� =� ��������5 ������ ����5
���2 ��; �����5 � ����������� ���������� ��� �2 ���+
���5 �� ���*�������� �� ��E�������� ��*��9�

'�� / 0 �, ���� ' �(��� �1 �� �� ����� ��������2 �����
������ 3� ����������� �����#���; �������2�� �������)
��������) 6���� ����5*� ��������5 ����� ���2 ��; �����5
� ����������� ���������9�

',� / 0 �, �� �� ����� $ ������ ���) ����� �
� ����)
�����
37�
1 K��*������� ���4� ������ � �(��� E1 ����*���

����B
�1 ���*���5 ���� ������������ �����#����� �������2+
��� �������) ��������) 6���� ����5*� ��������5 �����
���2 ��; �����5 � ����������� ����������

�1 ����� �������5*� ��������5*� 6����� ����5*� ��+
������5 ����� ���2 ��; �����5 � ����������� ������+
����

�1 ��*������� �����#�5*� ����������5*� ���������
�1 ���*���5 ����� �(��� � ������6���#�5 #(��� ��������+
���9�

@������?( ����� �
 �� ����#��� ��� ����� ���

':� / 0 �, ���� �� �� ����� 3�= �19 ��*������2 �������
3�= �19�

'$� / 0 �� ���� � �(��� �1 �� �� ����� 3?���2�9 ������
#����� � ����� 3�������9�

%
� / 0 �: ���� , ���� ���� ����� 3A������ ���4� ��+
���� � �(��� 61 �����2�� 2#�����; �.�� ��#��)�
� ���*�����( ������� ����� ����������9�

%�� / 0 �: ���� : �� ����� 3�=9 ��*����� ������ 3�9�

%	� / 0 �$ ���� � �� ���2?;� ����� 3�������)9�

%'� / 0 �$ �� ����� 	 ���-.� �(������ �1� ����5 �����
3�1 ?�������� ��������) 6��� ��*����4����(�9�

%%� / 0 �$ �� �� ����� ' ������ ���) ����� %� ����)
�����
37%1 /�������� ��������)�* ������ ?��������*� ��+

������5*� 6���� ��*����4����( ���( ��; ��������5
���� ��� ���� ��=�5 ��������2; ��������5 ����� ��� ��
�������� ���� �����?��2�� ' 


 PDK �� ����5*� ��+
������� ����� ��� ��#����#�� *������ ������� ���� ���+
����� ' 


 PDK� J��������� ���4� ����� ���� �����
��; ������5 � ?���2��� ��������� ��������� � � ������+
��?���� ��������� ���������� A�#�� ����������� ���+
�� ��#�� �������)�* ��������)�* ������ ?��������*�
��������5*� 6���� ��*����4����( ��=�� �������;� ���
�� �� �� ������5 � ?���2���9�

@������?�� ������ % �= : �� ����#��2 ��� ������ � �= $�

%�� / 0 �$ ���� : �� �� ����� ����� ��*����� �����+
#������ � ��������2 �� ����� ������ 3�� ������( ��� ?��+
������ ��������) 6��� ��*����4����(� K������) ?������+
�� ��������) 6��� � �������6������) ?�������� ��������)
6��� �<=� ��; ��������) ��� ��� �������) ��������)
6����9�

%�� / 0 �$ ���� $ �� �� ����� ����� ��*����� #������
� ��������2 �� ����� ������ 3�� ����� ����� ������������
�����9�

%,� / 0 ,� ���� � �� �� ����� ��������2 ����� �����
3����������� �����#���; �<=� � ?���2�� ����-=�; ��*���
�� ���������� ��������)�* ������ ?��������*� ��������5+
*� 6���� ��*����4����(� �����*?�� �?�� �� �	 �����+
���� ���#�� �������) �������� � �������5 ���������
����� ����*���; �)����5 ����������� �� �2�� �����#+
���;�9�

%:� / 0 ,	 �� �� ����� ����� ��*����� #������ � ���+
�����2 �� ����� ������ 3�� ����� ����� ������������
�����9�

%$� 0 ,' �� ���-.� ������� , � :� ����5 ����2�
37,1 Q������ ���������4�)�* ����)�* �������� � ��+

������� ��.�=�5*� ��*� ���4� 0 %% ���� � �(��� �1 ��+
���� �����; ���� ��� 	� C *������ ������� � ���������
?��������� ���������� 6�����

7:1 � �������� ���������� � �����=���� ������ ���
?�������� ��������) 6��� ��*����4����( �� ��;�*���
0 %� �= %,� 0 %: ���� '� 0 %$ �= �% � �)������� ���4�
0 ,'� � ,'�� � ������#���� ������� ���4� 0 ,'� � ,'� ��
������� ��;�*��2 ��������� ���4� 0 �� ���� '� �� ���+
�� ����� ������������ �����9�

������ �	%� "������ ������� #� ���&	

�  ������ ,�



�
� "� 0 ,' �� �������2 0 ,'� �= ,'�� ����5 �������
�������� ����2�

30 ,'�

R�������� ��������) 6��� ��*����4����(

7�1 R�������� ��������) 6��� ��*����4����( �<=� ��;
��������) ��� �������) ��������) 6��� ����� �������)
��������) 6����

7	1 I������ � ?��������� ���������� 6���� ��*��+
��4����( ��=�� ���������; ��� ��
�1 ��*����4����( ������� ��(���?������ �� 2#��� ��*
������ � ��������

�1 ��������)�* 2#���( � �������)�* �����#�������* ��
��������� ������)�* � 0 ,'6�

7'1 � 2#��� ������ �<=� ��; �� ������� � ?������+
��� ���������� 6���� ��*����4����( �����2���5 ��+
*����4������ ����5 �2 ��<�����5 ��� ������� *������+
���( �����?�; ���������) � ��*����) �)��� � �������*
������� � ?��������� ���������� 6���� ��*����4����(
� ����)�* ���� �� ��=�5 ��#�; �)������� ���G���� ��
����� ����� ������������ �����

7%1 � 2#��� ������� �<=� ��; �� ������� � ?������+
��� ���������� 6���� ��*����4����( �����2���5 ��+
*����4����� ��<�����5 �������; ���� � ������� � ����)�*
���� �� ��=�5 ��#�; ������������ ���G����

7�1 R���2� ?��������*� ��������5*� 6���� ��*����4+
����( ���( ����*���; �� ����#���� ?������ �� 2���(
����)�* �� ���*�����2 ��*����4������ �� ����)�* ��
������� ���������; ������� � ?��������� ����������
6���� ��*����4����(� ����� ?������ � ����)�* ���2 �(���
�������5 �����#������ �� ����)�* ����( �� ������� �����+
����; ������� � ?��������� ���������� 6���� ��*��+
��4����(� � ��F������ ����� ����� ������(����

7�1 ������� �
 C *������ ������� � ?��������� ��+
�������� 6���� ��*����4����( ����� �����;
�1 ������� ����5 ��-.��2 ��������� ���4� 0 %% ���� �
�(��� 61�

�1 ����5 ������� �����5 �������)� ��������)� 6��+
���� ���G����� 6����� ����� ��*����#�)� ���+
������ ������(���*� ������������� ����5 ��-.��2
��������� ���4� 0 %% ���� � �(��� �1�

�1 ��������#�5 �����=�� �����
�1 ��*������ ����5 ��-.��2 ��������� ���4� 0 %% ���� �
�(��� �1 �= �1 � ���2 ���������2 ���� ���������� ���+
���� ��� �����

0 ,'�

7�1 @� ������� � ?��������� ���������� 6����
��*����4����( ��=�� ��������2; ��*����4���;� ��
������ �� �������5 ����=�5 ����� ��� � �����*�����2���
�2*����� ����������� S ��*����4����� � ������� � ?��+
������� ���������� 6���� ��*����4����( ��=�� ������;
����=�5 ����� ��� � �����*�����2��� �2*����� ������+
���� � ��� �� 2#��� �������#���� 2���� � �������* ��+
����� � ?��������� ���������� 6���� ��*����4����(�

7	1 @� ������� � ?��������� ���������� 6����
��*����4����( ��=�� ��������2; ��*����4���;� ��
������ ���� �������5 ����5 �������� ��� �� �2���( ��

������� ����� � ���=��(� ��������� ��*����4�����
� � �����*�����2��� �2*����� ����������� S ��*��+
��4����� � ������� � ?��������� ���������� 6���� ��+
*����4����( ��=�� ������; ����5 ������� ��� � ����+
�*�����2��� �2*����� �����������

0 ,'�

7�1 Q������ ��*����4����� �����2����� �� �������
� ?��������� ���������� 6���� ��*����4����( ������
�� �.� ��������� ������ � �2�� ��*����4����� �����
������� ��*����4����� ������#�; 	
 C *������ �������
� ?��������� ���������� 6���� ��*����4����(�

7	1 O������ *������ ��*����4����(� ����5 ��� �� ��=+
�5 �����; �)������� ���G���� ������ ������#�; 	� C
*������ ������� � ?��������� ���������� 6���� ��+
*����4����(� @� ������5*� ������ �� ����#(���� �� *��+
���� ��*����4����(� ����5 �� � ������� �������� ���+
��#���;� �� ������ ���������� 2#���� ��� ����������)
������� � ?��������� ���������� 6���� ��*����4����(
� ����5 ��� �� ��=�5 �����; �)������� ���G���� � ��
� ������ ����)���2��� � ���������� 2#���� � ���������
�����#������

7'1 >� �� �� ����������( ��*����4����� �� �������
� ?��������� ���������� 6���� ��*����4����( ������#(
����� ���4� ������ � ����� 	 � ���� ��� �
 C� �� �����+
������ �����#���; ������� �����; ���=���� �������
� ?��������� ���������� 6���� ��*����4����( �� �2��+
�� � ������� ���4� ������� � � 	 �������<� �� ����* ��+
��� �� ��*�� ������#�����

7%1 N���� ���4� ������ � �� �����=��� �� ���� ���+
���� ���)�* ����* ����� �� ������������ ���������+
����� ���*������� � ������( ��������� �� ����������
?��������*� ��������5*� 6���� ��*����4����(H ����
�������( ��; ������� � ?���2��� ���#�� � ?���2�� ��=+
�� ��#�; �� ����?�� ������� ��� ��� ����� A�#�� ����� ����
��� �� ����������� �����#���; ������� �������; ��+
������5 ����� ?��������*� ��������5*� 6���� ��*����4+
����(�

7�1 � 2#��� �)��#�� ������� ���4� ��*�� ������ ��
��*����4������ ����)�* ���������5 ���=���� �� �����+
��� ��������5� ����=��2 �� ����� ��*����4���;�

0 ,'�

7�1 ����������� �����#���; �<=� �� ������� � ?��+
������� ���������� 6���� ��*����4����( ��������2;
��*����4���; �� ����� ����� �� ��??�� � ���� ��� � C
��� *������ ��������� ���4� �������5*� �������
���4� 0 ,'E ���� '� ����� �����; ��*����4���; �� �����
����� �� ��=?�� � ���� ��� � C ��� *������ ���������
���4� �������5*� �������� ��� � �����*�����2��� �2+
*����� ����������� A��������� �� �������� �����*�+
����2��*� �2*���� ���������� �� ����������� �����+
����5*� ��<�������� ���5*� ������������ �����
������� ��*����4����(�

7	1 ����������� �����#���; ������ �� �������
� ?��������� ���������� 6���� ��*����4����( ����+
����2; ��*����4���; � �������
�1 ������������ �����#������ ����� �������� ����� ?��+
������ ��������) 6��� ��*����4����(�

 ������ ,� "������ ������� #� ���&	

� ������ �	%,



�1 ����*� �����������
�1 ������4��� ����� �� ������� � 2����� �B������ ��
������ ����( �������� � �����6�������� 2#��;�� ��
������������ �����#������

7'1 S ������������ ��*����4����� �� ������� � ?��+
������� ���������� 6���� ��*����4����( ����� � ���+
���� ��*����4����� � ������� � ?��������� ����������
6���� ��*����4����( �� ��=����� �����*�����2�� �2+
*��� �����������

0 ,'�

K������� �����#���;

7�1 K�������� �����#���;�� �� �� 2#��� ��*�� ������
������� ������� �����#���; ����� ��*����#�� ���*��+
�� �����#���;� ������ ��������� ���������� ��
�1 �����2����� ��*����4����( ������� ��(���?�������
�1 �)������ ��*����4����(�
�1 �����?������� ��*����4����(�
�1 ����������� � �������� ��*����4����( �����
�1 ������ ��*����4����(�

7	1 K������� �����#���; �<=� ����� �����������
#������( ���4� ������ � ���������; �� ��
�1 ������� ��-.��2���* ��������� ���4� 0 %% ���� �
�(��� 61�

�1 ����)�* �������� �����)�* �������)� ��������)�
6������ ���G����� 6����� ����� ��*����#�)�
��������� ������(���*� ������������� ����5 ��-.��2
��������� ���4� 0 %% ���� � �(��� �1�

�1 ��������#�)�* �����=�� �����
�1 ��*������� ����5 ��-.��2 ��������� ���4� 0 %%
���� � �(��� �1 �= �1 � ���2 ���������2 ���� �����+
����� ������� ��� �����

0 ,'6

����2����� ���������� 2#����
� ��������� �����#�����

7�1 ����������� �����#���; �<=� �����2��; �� ��+
����� � ?��������� ���������� 6���� ��*����4����(
��������2 2#��; � ��������� �����#������
�1 ������ ����� ���� ��(���5 ����� �������5 ������ ����
��)?��5 ��� ��.�=�)�� ��������

�1 ������ ��������� �������� ����� ����� � ����� �)?���
�1 ����� ��������� ��� �� ��*����4����( �� 2���( ?�����
� ������ �� �(����

�1 ����� �������#��� ����=������� ��������� ���4�
0 ,'� ���� ' � % � 0 ,'� ���� � � 	�

�1 ����� ��������( ���� ��� ��� ��*����4������
61 ����� ���� ��������2 2#��; � ���� ��������� �����#+
������

7	1 ����������� �����#���; �<=� ��������2; ��
������� � ?��������� ���������� 6���� ��*����4����(
��������2 2#��; � ��������� �����#������ ��� �� �2 ���+
���5 ����� ����������
�1 ��������� 2#��; � ��������� �����#����� �����������
�B#?��� *�������(�* ���� �������)�* �� ����� ���+
��� ��������� �����#������

�1 ������� ��������� �����#������ ����� �����2�� ��+
*����4����� �� ����*� ������� ����� ������� ��

����*� �������� �������#��2 ����=������� �������
���4� 0 ,'E � 0 ,'� ���� ��

�1 �������� �����#���; ��������� ��������� �� ������
������������ �����#����� � ������������ �2��� ��+
*����4����( �� ������ ��������

�1 �� ��=�5 �������#�; ������ ������� ���������( ����+
������ �� ��;�*� � ��������� �����#������

�1 ����������� �����#���; �� ��� ��(=��( ����� ������
���������� 2#���� ����5*���4��� ��������� �����
��������� �����#����� �������#��5 ���������5 �����
�� ���2����� ��*� ���������� 2#���� �� �������
� ?��������� ���������� 6���� ��*����4����(�

7'1 A�������� ������5 � ������ � �(��� �1� �1 � 61
� � ������ 	 �(��� �1 ����� ��; ������5 �������<� ��
?������* �������� �� ������������ ���������� 2#����
� ��������� �����#����� �� ������� � ?��������� ��+
�������� 6���� ��*����4����(� >� ��� �2 ����� �������+
�� ������5 �� ?������* �������� �� ������������
���������� 2#���� � ��������� �����#������ ���( �����+
������ �����#���; �����; �2�� ��������2 2#��; � ���+
������ �����#����� �� ?������* �������� �� ��������� ��+
*��� �� �������� �)�*�� ����������

7%1 Q������ ���������� 2#���� � ������� � ?������+
��� ���������� 6���� ��*����4����( � ������ ���������
�����#����� �<=� �����; � ���� ��� ������������ ���+
���� '
 C *������ ������� � ?��������� ����������
6���� ��*����4����(�

7�1 >� �� ����������( ���������� 2#���� � ���������
�����#����� ������#( *������ ����� ���������� 2#����
%
 C *������ ������� � ?��������� ���������� 6����
��*����4����(� �� ����������� �����#���; �������
�����; ���=���� ������� � ?��������� ���������� 6����
��*����4����( �� �2���� � ������� ���4� ������ % ���+
����<� �� ����* ����� �� ��*�� ������#�����

7�1 A��� ����������(� ���������� 2#���� � ���������
�����#����� �� ������� � ?��������� ���������� 6����
��*����4����( ���( ��; ���� ��������� 2#��; �������
� ������������ �����#����� ����� ��; ������=��5
�1 2#����� �������� ��������� �����#����� ������� ���(+
������ ����� �� �.� �������� ���������� 2#���� ���
�� ����?�� ��� ��� ��������

�1 �������� ���*4�� ������� � ���B���� ��������� ���+
��#����� ������) ���(������

�1 �������� ��*����4����(� ����5 �� �������� �����#+
���; �� ������ �������H �������� ��*����4����( ��
������#�( ���4� 0 ,'E�

7,1 S ������������� ��)?����� ��(=���� ����� ������
���������� 2#���� � ��������� �����#����� �� ��=�����
�����*�����2�� �2*��� ����������� A����*�����2�� �2+
*��� ���������� �� �������) �� ��
�1 ����� ���������4���� ������ ����� ���������4����
������� � ������ ��������� �����#������

�1 �����2����� ��*����4����( �� ������� ����� ���+
��� ��*����4����( � ������� ��������� �����#������

7:1 K������� �����#���; ������ �������2; �<=�#���
2��� ����� ��� ��� ����(� �������� �������#�; �����
�*����; ���B��� ������ ������ �� ����� ����� ��������+
���� ���� 70 ,'�1�

7$1 K������� �����#���; ������ ��������; ������
� ���*�� �����#�������

������ �	%: "������ ������� #� ���&	

�  ������ ,�



0 ,'E

���������� *������ �������

7�1 �*����4���;� ����2 ������� ����������� �����#+
���; ��������2; �� ������� � ?��������� ����������
6���� ��*����4����(� ����� ��*����4���;� ����� ��
� ������� � ?��������� ���������� 6���� ��*����4+
����( � ����2 ������� ����������� �����#���; �����;�
���( ��; ������� ����� ��������)�� �������� ���4�
�������5*� ��������%�1 S�=�� ��*����4���; � �������
� ?��������� ���������� 6���� ��*����4����( ���( ��;
���.����� ����. ��� ��#�� ����� ��������)�� ������+
�� ���4� �������5*� ��������%�1 T���5*� ������ ��#(
����������� �����#���; �������2�� ?�������� �������+
�) 6��� ��*����4����( � ����5*� ������ ��#( ����������
"������) ������� ������ ��; �� �.� ��������� ������
� �2�� ����� ������� ��*����4����( ����?( ��� ��� �����+
���

7	1 �*����4���; ���4� ������ � �� ���.��� �����+
������� ���G��� ����� �)������� ���G����%�1 ���#��
�� ��*4��.��2
�1 ������ � ��*����� ���=���4�5 ���������� ��*����4+
������

�1 �)���� ����) �� ��=�5 �����*��; ���;�� ������ ���
������� *���������( � ��*����4���;���

�1 ���������� ��*����4������
�1 ����� ������5 � ��*����4���;���
�1 ������� ��������� �� ��*� � ��*����4���;���
� ��*� ������������) �)����

7'1 S�=�) �� ������� ��*����( �������) ������� ���+
������ O��� ��*����4����� �� �������� ��#( ��� ������+
����) ������� *���<� ��������)�* �������)�� �����+
�����

7%1 ������ ����� ��������� �<=� ���=�; ��������+
���� �����#����� �������2��� ?�������� ��������) 6���
��*����4����(� ��� �� ����� ������� �������#��� ���5
�������� ��*����4������ ������ ����� ���������
�<=� �� ����� 2#�� ��#�; �������

7�1 K�#�� ������ ���( ����*���; ��6������� � ����+
����� *������ ��*����4����( � ������� � ?���������
���������� 6���� ��*����4����(� "� �������� *������
�� ����=��� *������ ��*����4����� ��������� � ���+
������ ������� ���4� ������ ' ��� ����?�� ��� ���
��������

7�1 @�������� ��#( ������ ���4� ������ � �� =�����;
������������ �����#����� � � ��*��� ��*������� ��
������������ �����#���;���

7,1 K������ ��*����4���; � ������� � ?���������
���������� 6���� ��*����4����( ������ ��; ���.�����
���� ��� ��� �� ���� ��������2�� ���� �)� ���)� ����+
����

7:1 "����� ���( ��-.�; ����� ����������
�1 �� ���(���) � ������� ��������
�1 ���=�� ������2 ��2?���
�1 ������ �� � ��������� ���=��� =����� ������� � �2+
�������� � ���.����(� ��*����4����(�

�1 �� ���������5 ��������� ������������� �� ?����
��<�����2 ��� �)���� #������� �������� � �������
�� �)?�� � 


 


 ���

0 ,'*

7�1 "����� ��������� ������������ �����#����� � ��+
���������� �� ?���� ��<�����2 ����?��(� ����������
���4� ��*�� ������ � �������5*� ��������%�1 M)� ��� ��
�������� �����������; ������������ �����#����� ��
?���� ���4� 0 		 � ��� �����������; ���������� �� ?��+
�� ���4� 0 :,�

7	1 ����������� �����#���; �<=� �� ������� ���+
����; ������� ����� ����*��� �� ������ �� ��*� #��+
���;� ��� �� ������������ =� � ������ ���� ������5
�1 �������� �� ����5 �� ���� ������ ��������� ����� ��+
#�� ������( ��*����4����(� ����5�� ������ ���4� ���
������;�

�1 ��#���� ��*����4����(� ����5 ���2 ��������� ���+
������

�1 ����� �)?�� ������ ������ �� ��*�����5 �������
����� ��#�� ������( ��*����4����(�

0 ,'�

7�1 � 2#��� ���������� *������ ��*����4����( � ��+
����� � ?��������� ���������� 6���� ��*����4����(
����� � ������� ��������� �����#����� ���*�����2 ������
� �����2����� ���� ����� �������5*� �������5*� ��+
������

7	1 @�������� �<=� ������#�; ������������ �����#+
������ ��� �������#��� ���5 �������� ��*����4�����
8��?(� ��������

7'1 ������ ����� ��������� �<=� ���=�; ��������+
���� �����#����� �������2��� ?�������� ��������) 6���
��*����4����(� ��� �������#��� ���5 �������� ��*��+
��4����� 8��?(� ��������

0 ,'�

A<=�#�� � 2����

7�1 ����������� �����#���; �<=� � ������� � ?��+
������� ���������� 6���� ��*����4����( �������2;
�<=�#�� ��� ��������� �����#������ � ������ �� �������+
�2 2#��;� A<=�#�� � ������� � ?��������� ����������
6���� ��*����4����( ���( ��; �������#��� � � ������
� �<=�#�����( ��; ������5� =� � ��(���� ������������+
����� 2#���� � ��������� �����#����� �� �<=�#�� �������
�� ?������*�������� ��� �.� ���������������� 2#�����

7	1 O������ ���� �?���)�* �<=�#��� ���������)�*
� ������� � ?��������� ���������� 6���� ��*����4+
����( ������ ��������� �����#����� ������ ������#�; �
C
*������ �?���)�* ��*����4����( � ������� ����� ������+
��� �����#������

7'1 O������ ���� �?���)�* �<=�#��� ���������)�*
� ������� � ?��������� ���������� 6���� ��*����4+
����( �������)� �����#������� ������ ������#�; 	� C
*������ ������� � ?��������� ���������� 6���� ��+
*����4����(�

7%1 ����������� �����#���; �<=� � �������* �����+
�� � ?��������� ���������� 6���� ��*����4����( �����;
2��� ����� �<=�#�� �� ��������;�� �� ����5*� ����� � ��
�� �)?�� 	
 C *������ ������� � ?��������� �������+

 ������ ,� "������ ������� #� ���&	

� ������ �	%$



��� 6���� ��*����4����(� �� ����� ����� ������������
�����

7�1 ����������� �����#���; �<=� �� 2#��� �������+
����� ��*����4����� �� ������� � ?��������� �������+
��� 6���� ��*����4����( ����� ���=����� ����� ����?�+
��� ��� ����� �����; � �������* ������� � ?���������
���������� 6���� ��*����4����( *���������� 2����
����� 2���� ������5*� �*��������� Q���������� 2��+
�� ����� 2���� ������5*� �*�������� ������5 � ���+
����* ������� � ?��������� ���������� 6���� ��*��+
��4����( ����� ��������� �����#���;��� � ������ ��
?�������� ��������) 6��� ��*����4����( ��������2
2#��;� ����2 ������*��; ,
 C *������ ����� ��*����4+
������

7�1 O������ ���� �?���)�* 2����� � �<=�#��� �����+
�)�* ������������ �����#���;�� �������2��� ?������+
�� ��������) 6��� ��*����4����( �� ������� � ?������+
��� ���������� 6���� ��*����4����( ������
������*��; �
 C *������ ������� � ?��������� ��+
�������� 6���� ��*����4����(�

7,1 K������� �����#���; �<=� �� ����*� ������� ��+
�������; �<=�#�� ��� ������������ �����#����� ������+
�2��� ?�������� ��������) 6��� ��*����4����( � ���+
����* ������� � ?��������� ���������� 6����
��*����4����(� ����) �� � ��������� �����#����� �����+
���2 2#��;� � ������������ �<=�#��� � ������� ������+
��� �����#������ �������� �<=�#��� ����� 2����� ���������
�����#���;�� �� ���=��2 ������� ������ 	 �= ��9�

A������� ��� #����� � ������� �%� � �%� ����2�
3�%�1 "���� #� ':	&	

% "� �� � �������*� ����#�(���* � ��������+

��4��* � � ����� � �������( �������)�* ��������
�%�1 /�*��?�� I����������� �������������� ���������� ���������

#� %$	&	

% "� �� � ��������( �?�������� *��������������9�

��� / 0 ,� ���� % �(��� E1 �� ����� 3������ ' �(��� �19
��*������2 ������� 3������ ' �(��� �19�

�	� / 0 ,� �� ����� % ���-.� �(������ *1� ����5
�����
3*1 �)��� � ���*���5*� ��E����� ����� � ������5*� ��+

E����� � ��*����#( ��� ����?( ��� ��� �������� ��
����5*� �� ��*����#�� �������#�� �����#���; �����
��*����#�� ����������� �����#���; ���(����� � #(�+
�� ������ �� ��*�� ��E����� ����� ����������9�

�'� / 0 ,: ���� 	 �(��� �1 �� �� ����� ��������2 �����
������ 3�������� �?�� ��<����� ��� ����������5 ���+
��#����� � ��������5 6���� ���4� ��*�� �������9�

�%� / 0 :	 �� ����� ' ���-.� �(������ �1� ����5 �����

3�1 ������ ������� �� �������� ��*����4����(�9�

��� / 0 :' �� ����� � ���-.� �(������� �1 � �1� ����5
����2�
3�1 ����� ��E����� �������� ��������)�* ������ ��������+
���� �����#����� � ����� ����������� ���������� ��
�� � ��� ��*���� �� ������������ �����#���;��� ��+
E����� ����=�)�* ���� � ��������)� ������ � ��E�����
�������#����(�* �������� � ��������)� �������

�1 ���������� ����=������� ���������( ��*�� ������
� ���������� 2#���� � ��������� �����#����� � �������
� ?��������� ���������� 6���� ��*����4����( � ���+
������ �����#������9�

��� / 0 :% �� ���2?;� ����� ��

@������?( ����� , �� ����#��� ��� ����� ��

�,� / 0 :: ����� 	 �����
37	1 S�=�� �����E���� ��������5*� 6����� ��*����#+

�5*� �������� ������(���*� ������������� ��������+
���� �����#����� ����� �����4��� �����E���� �)���2��
�� ������������ �� ��������)�* 6����� ���( ����*���;
�)����5 ������������ =� *������ ������(��� �� �<=� ��
���=���; � ��� �� ����#��� ���������; �<����� �������+
����� ���� ����� =� � ������(���� �� ��������5*� 6����
�� ������5 �� �������9�

�:� / 0 $
 ����� �
 �����
37�
1 "��������(� ���4� ������ $ �� �������

�1 ����������� � ������ ���#� � ����?������ �<������+
;�� ����� � �������#�)� ���?(���(� � ���������� ��+
������� �����

�1 ��������5 ���(��������� � �(������ 6���� ����� ��
���������� �5��� � �(��� ������������ �����#�����
� ���������� � ��������� ����� �����#����� � ���#�
� ����?������ �<������;�� ����� � �������#�)� ���+
?(���(� �� 2���( ���������� ����������9�

�$� / 0 $' ���� ' �� ����� 3� �����* � �= %9 ��*�����+
�2 ������� 3� �����* � �= ,9�

�
� / 0 $' ���� � �� �� ����� ��������2 ����� ������
3� � J��*����� �����(��9�

��� / 0 $� ���� � �(��� �1 �� �� ����� ��������2 �����
������ 3� � ?��������� ���������� 6���� ��*����4���+
�(9�

�	� 0 $� �� ���-.� ������� '� ����) �����
37'1 !�6������� ���4� ������ � � 2���� � ������( ��+

����� � ��������� ���������� 6���� �� �����������
�����#���; ������� �����; ������� ����� ���������
����������� �� ����#��( ��(���?�5*� ����������*�
��������9�

�'� / 0 $� ���� � �� �� ����� ��������2 ����� ������
3� ������=�2 2#����2 �������� �� .�� ���������5 ��+
������5 6����9�

�%� 0 $, �����

30 $,

������ � *������� ���4� ��*�� ������ �<=� �����+
������ �����#���; ���������; ������������ � �(������
������ ����� � ������������� ������� ����������� ���+
��#���; �� ������� ��� �����#�5*� ������� �����; �+
������ ����� ��������� �?���� ������.����5 2����
� ������������� �������9�

��� / 0 �
� ���� ' �� ����� 30 �$ ���� �9 ��*������2
������� 30 �$ ���� �9�

��� / 0 ��� ���� � �(��� �1 �� ����� 30 �: ���� %9 ��+
*������2 ������� 30 �: ���� 	9�

�,� / 0 ��� �� �� #(��� 3,%9 ������ #����� � �����
3,'�� ,'�9�

�:� / 0 ��� ���� 	 �(��� �1 �� �� ����� 30 %$ ���� �9
������ #����� � ����� 3������)� ������� ������)� � ��+

������ �	�
 "������ ������� #� ���&	

�  ������ ,�



��������(� ������� � ��������� ���������� 6����
���4� 0 %$ ���� ��9 � ����� 3���9 �� ��*����� ������
3��*9�

�$� / 0 ��� �� ����� 	 ���-.� �(������ �1� ����5
�����
3�1 #� �� ������� �)����)� ���������(� ���4� 0 ::

���� 	� � ����������� ����������� �����E�#��� #��+
����� ���4� ��*�� �������9�

,
� "� 0 �	�� �� ������ 0 �	��� ����) ������� �����+
�� �����

30 �	��

A���*���5 �����������
� 2������ 2#���)� �� �� ���� 	

�

7�1 A�������5 ����� � 6�����5 ����� �2 ������5 ���+
����<� �� '
� �������� 	

� ���2����; ����� #�����;
� ������������� ��*�� �������

7	1 S������ � ������( ��������� �� ����� � #�����;
������������ �����#����� ��#��5 ���� �� ����� 	

� ��
�����#�� ���4� ��������� 2#���)�* �� '
� ���(��
	

��9�

,�� / ��(��*� #� 	 �� ���� ���	 �= ���� ����#��2 ���
���� ���� �= �����

,	� / ��(��*� #� ' ���� � �� ����� 32���59 ��*�����
������ 3��������9�

,'� / ��(��*� #� % ���� , �� ����� 3�)���� � �������
� ���B����* � �)���� � ��(����* � �)������*9 ��*��+
����2 ������� 3�2��*� � �)���� ������ � �����9�

,%� A�(��*� #� % �� ���-.� ����� �
� ����) �����
3�
� / ��(���� ?��������*� ��������5*� 6���� ��*��+

��4����( �� �������2 �� ����� 2�����
�1 ������6������ ��=��� ��*����4����� � ������� ?��+
������*� ��������5*� 6���� ��*����4����( � ��� *��+
���� ���4� �������5*� ��������

�1 2���� � ����� ����� ������ �� 2#����5 ������� ���
������� ��=��� ��*����4������

�1 2���� � �������)�* �����������*� ����)�* ���=��
����������� �����#���; ���=(�� ��� ������ �������
� ?��������� ���������� 6���� ��*����4����(�9�

,�� / ��(��*� #� � ���� 	 �� ����� 3�)���� � �������
� ���B����* � �)���� � ��(����* � �)������*9 ��*��+
����2 ������� 3�2��*� � �)���� ������ � �����9�

 �� !!

"���� #� ���&	

� "� �� � ����)�* ��������* � �����+
��#�)�* ���=���* � � ����� � �������( �������)�* ��+
����� 7����� � ����)�* ��������*1 � ����( ������
#� 	$�&	

	 "� ��� ������ #� ��
&	

	 "� ��� ������
#� ��	&	

' "� ��� ������ #� �$%&	

' "� ��� ������
#� %'&	

% "� ��� ������ #� �'�&	

% "� ��� ������
#� ,%,&	

% "� ��� ������ #� ,&	

� "� ��� ������
#� 	��&	

� "� �� � ������ #� ''�&	

� "� �� �� ���(
� ���-.� ������

�� / 0 , ���� $ �� �� ����� ����� ��*����� #������
� ��������2 �� ����� ������ 3�� ����� ����� ������������
���� 70 �
��1�9�

	� / 0 : �(��� �1 ?������ ���� �� �� ����� ��������2
����� ������ 3� ��� � ��(����� �� �<������ �� 6������ ���+
����� � 0 �� ���� 	 �(��� �1 � ���������� �<�*�������
����;����� ����� ���2���� �� ���������� � �<���� ���
�����6������� ���4� �������5*� ������	��19�

A������� ��� #����� � ������ 	�� �����
3	��1 0 :� ������ #� ��
&	

% "� �� � ���������� �<�*�������

������( � � ����� � �������( �������)�* ��������9�

'� / 0 : �(��� �1 �� ����� 3��������� �<�*������
����;��.�	%19 ��*������2 ������� 3��������� �<�*����+
�� ����;��.� ����� ��������� �<�*������ �����#���;	%19�

/ �������� ��� #����� � ������ 	% �� ������� 3"�+
��� ������� ���� ���������� ��������� #� �	'&�$$�
"� �� � ���������� �<�*������� �������( ���������+
��� � � ����� � �������( �������)�* ������� � ����(
������ #� %
$&	


 "� ��9 ��*����� �������� 3"����
#� ��
&	

% "� �� � ����( ������?(�* ����������9�

%� / 0 �
 ���� % �(��� �1 �� ����� 3��������� ������
����������� �������5*� ��������5*� 6����9 ��*�����+
�2 ������� 3���������� ��������� �����*����)�* ��+
������)�* ������ �������5*� ��������5*� 6���� ������
������������ �����#���;�� � ����������� �������5*�
��������5*� 6���� 78���� ��� 3���������� ���������919�

�� / 0 �	 ���� � �� �� ����� 3�������������9 ������
#����� � ����� 3��������5 ����� �������5*� ��������5*�
6���� �����5 � ����������� ���������9�

�� / 0 �, ���� � �� �� ����� ������� ���� ����� 3>�
� #��� ����� ������ �����*����5*� ����5*� �������
�� �������) ����) ������ ���<���( ��#� ������4��� ���+
�5*� ������� ����=�5 ����� ���4� 0 �'� ���� % � 0 �'�
���� 	� ����� �� ������� �������5*� ����5*� �������
�� ������4 ����5*� ������� ������) � ������� ���4�
������ ��9�

,� / 0 	: ���� ' �(��� �1 �� �� ����� 3�.��9 �������2
����� 3�)����� 2�����)�* �)������ ��������� ���������
*�������9�

:� / 0 	: ���� % �� ����� ������� ���� ����� 3>� ��(���
������*��� �?���� ����=������� �� �������) � ���������
��������� ��*� ��E�������� ���������9�

$� / 0 	$ ���� � �� ����� 3�'�9 ��*����� ������
3�'�9�

�
� / 0 	$ ����� 	 �����
37	1 � ������� �����*����)�* ��������)�* ������

��������)�* � ����������� ���������� �� ������������
����� �������; � �)���� ��������)�� �������� �� �����+
��#������ ���B���� ���)�� ��������)�� �������� ��
��*���� �������� ���������)�* ��� ���*����* � ��+
�)�� ��������)�� ������� �� ��������� ��;�*��2 ����+
������� 0 		 �= 	:� 0 %� �= �'� � �)�� =� #������� �2��+
����� � ���������� �)�*�� ��������)�* ������ ��������
��������� �������5*� ��������5*� 6���� � �����������
�����#���; � ����������� ���������� >� ��������� ����+
���5*� ��������5*� 6���� � ����������� �����#���; ��+
E������� �� ����5� �2#������� � ���������� ���*����
� ��������)�� ������� ��������)�� � ����������� ���+
������� �� ����������4���; ��(����� �� ��E�������� ���+
����� ���)�* ��������)�* ������ � �� ����5� �2#�������
� ���������� ���*���� � ���)�� ��������)�� ������� ��

 ������ ,� "������ ������� #� ���&	

� ������ �	��



��������� ��;�*��2 ����������� 0 $$ ���� ��
� 0 �
,��9�

��� / 0 '	 ���� 	 �� �� ����� 3����������9 �������2
����� 3����� � ����������� ���������9�

�	� / 0 %� ���� 	 �� �� ����� 3���9 ������ ����� 3�����+
*����)�*9 � �� ����� �� ��������2 ����� ������ 3�����
����������� �����#���; � ����������� ���������9�

�'� / 0 �
 ���� 	 ����� ���� �� �� ����� ����� ��*��+
��� #������ � ��������2 �� ����� ������ 3����� ��������+
���� �����#������ ����� ����������� �� �2 2���� � ����+
��4��� �����*����5*� ��������5*� ����� �������5*�
��������5*� 6���� �����5 �� 2#�� ������4� �����*���+
�)�* ��������)�* ������ � ����������� ����������9�

�%� / 0 �	 ���� 	 ����� ���� �� �� ����� ����� ��*��+
��� #������ � ��������2 �� ����� ������ 3����� ��������+
���� �����#������ ����� ����������� �� �2 2���� � ����+
��4��� �����*����5*� ��������5*� ����� �������5*�
��������5*� 6���� �����5 �� 2#�� ������4� �����*���+
�)�* ��������)�* ������ � ����������� ����������9�

��� / 0 ,, ���� � �� ����� 3������������9 ��*�����
������� 3������ ����� ���������9�

��� / 0 ,, ���� , �� ����� 3�?������� ���B��) ������
�������� ����) ���� ������ ����� ���������9 ��*��+
����2 ������� 3���������� ����5 ���� ������ �����
��������� � ����5 �� ��*������ � ������� �������9�

�,� / 0 $$ ���� ' �(��� �1 �� �� ����� ��������2 �����
������ 3� ������������ �����#���;�� ����� ��������+
��� � ����������� ��������� U0 �
 ���� % �(��� �1V9�

�:� / 0 $$ ���� ' �� �� �(����� �1 ������ ���5 �(���+
�� �1� ����5 �����
3�1 ����8��� � ����� ��=���4��5 2#�� ��� #������9�

@������?�� �(����� �1 �� ����#��� ��� �(����� �1�

�$� / 0 �
' ���� 	 �� �� �(����� �1 ������ ���5 �(�+
���� �1� ����5 �����
3�1 �������� ��������� � ���?���� ��=���4��)�* 2#����9�

@������?�� �(����� �1 �� ����#��� ��� �(����� �1�

	
� 0 �
% �� ���-.� ������� �
� ����) �����
37�
1 O�������� ��������� �� ��������) �����2��;

?���������5 2���� �� � ��������( ����)�* �������� ����+
�)�* #������9�

	�� "� 0 �
� �� ������ 0 �
��� ����) ������� �������
�����

30 �
��

@�=���4��) 2#��

7�1 @�=���4��) 2#�� �� 2#�� #����� �� ������ �������
��������� ��������� 2���� � ����)�* ��������*� ���+
�)�* ������4�� ������� #���� @�=���4��) 2#�� ��� �� 2#+
��� ���4� 0 �
� ����� 0 �
�� L���� � ������4��� ����5+
*� ������� �2 �����5 � ��������� ��������� ���4�
������*� ��������� �� ������� ����5*� ���� ��������
��*����#�� ��������� ������ ��� ����2 ��� �������) ��+
=���4��) 2#��� M)� ��� �2 �������5 ���������� ������4��
����)�* �������� ���4� 0 ��' ��� 8��?�� ���������� ��+
��)���2�� � ��*�� ����� �������5*� �������

7	1 @�=���4��) 2#�� ����*���
�1 #(����5 ����#���� ��*�� ��=���4��5*� 2#�� � �����
��*� ����������

�1 ���*���5 ���� ����� ������ ������6���#�5 #(���
� �(��� #����� ��� ����5*� ��� ��=���4��) 2#�� ������+
�)�

�1 2���� � ���������)�* ����)�* ��������*� � �� ����B
�� ���* ����5*� �������� ��*� ���=?�� ��#���� � *4�+
����� ��*� ���������4������ !�! � 8��?�� ����=����+
�� ����5*� ��������

	� ��#�� ����� ����5*� ������� ��(���?��� ������
� ��* ������ � ������� �������

'� ��5 2���� � ������ �������� 2��� � ��E�������� ��+
���������� ����� �������; ���4� 0 	: ���� '
�(��� �1 � 61�

�1 ����� � #�� ��(���?�5*� 2#���5*� ������ �� �����
��=���4���� 2#���

7'1 @�=���4��) 2#�� �<=� ��������� ��������� ������;
��� ��� #����� ����) �� ��*����#�)� ���������� ������+
����� ����� ��*����#��� ���������� ������ � �����+
�)� ��������� #��������

7%1 O�������� ��������� ������ ��=���4��) 2#�� �� ��+
����� �(������ =������� #���� � � �2���� � �����������+
�� ����������5*� ���������

7�1 A� �������( ��=���4��5*� 2#�� ������ ���������
��������� ��� �����#�5*� ������� #������ #(����5 ����+
#���� ��*�� 2#���

7�1 A����� ��;�*� ����� #������ �� ������� =�������
����5*� ��� ��=���4��) 2#�� �������)� � ���������� ��+
��������� �� �������2 �)��� ������� � J��*���)�
������(����

7,1 O�������� ��������� �� ������) �������; #������
�)��� � ��=���4��5*� 2#�� ��� �����#�5*� ������� �=��
�� ���� #� ������ 2#���) ����� � �������* ����� �� ;��+
�*� ��*�� ��=���4��5*� 2#��� �� �� ����*���2 �����
����� �� =�����; #�����

7:1 /)��� � ��=���4��5*� 2#�� ��� �������( 2#���5*�
������ � �������* ����� �� ;���*� ��*�� ��=���4��5*�
2#�� ����*��� 2���� � ����)�* ��������*� ����)�* ��
����� �)��� � �� ���� �������(� 2#���5*� ������ � ��
��*� �������( � ������(� ��#�� ����� ����)�* �����+
��� ���4� ���������)�* ���*��� ��������� � �����( ���+
���� ��* ������� � ��(���?��� ������� /)��� � ��=���4��5+
*� 2#�� ����������) �� =�����; #���� ����*��� ��#��
����� ����)�* �������� ���4� ���������)�* ���*���
��������� � �����( ������� ��* ������� � ��(���?��� ���+
����

7$1 A�� 2�����* ��=����2���* �������� 2����� ���+
����4��� ����5*� ������� � ��������� ����)�* ��������
���4� ��*�� ������ �� ��� ����)�* ��������* �������+
�)�* �� ��=���4���� 2#�� ��*������2 2���� � ������4�+
�� ����5*� ������� 2����� � #������� ��� ����5*� ���
�������) ��=���4��) 2#��� ���#�� �� ������ ���� �����#+
���;�

7�
1 >� �2 2���� � ����)�* ��������* ��������5 ��
��=���4���� 2#��� � ��(���� ������� ��������)�* ��+
6����#�)�* ���������( ���������*� ����������� ���+
����2 �� �������� 2����� � ������4��� ����)�* �����+
��� 2���� � #������� ��� ����5*� ��� �������) ��=���4��)
2#��� ���#�� �� ������ ���� �����#���;�9�

������ �	�	 "������ ������� #� ���&	

�  ������ ,�



		� / 0 �
: ���� 	 �� �� ����� 32#�� ������4�9 ������
#����� � ����� 3����� ����)�* ��������9�

	'� / 0 ��
 ���� � �� ���2?;� �(����� �1�

@������?�� �(����� �1 �= �1 �� ����#��2 ��� �(���+
�� �1 �= �1�

	%� / 0 �%� ���� ' �� ����� 3�?������� ���B��) ����+
�� �������� ����) ���� ������ ����� ���������9 ��+
*������2 ������� 3���������� ����5 ���� ������ ���+
�� ��������� � ����5 �� ��*������ � ������� �������9�

	�� / 0 �%'� ���� � �� ����� 3�?������� ���B��)
������ �������� ����) ���� ������ ����� ������+
���9 ��*������2 ������� 3���������� ����5 ���� �+
����� ����� ��������� � ����5 �� ��*������ � �������
�������9�

 �� !!!

M���� ����� �����2�� 2#�����; �� ���� 	

��

-"�� .�&����"#� �� ��

� �� /0!� /(1�� �� ��

2#	(!�& 3�(�#��� �� ��

 ������ ,� "������ ������� #� ���&	

� ������ �	�'



���

� � � � �

� ��� ����� 	

��

	
��� �� ���� � ������ ��	�� �� �������� �� �� �  ��	�!" � � ����� � ���#����
�$�	
��!" ��	���% % ����� ���	��&�!" �����$��%

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

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

 �� !

"���� #� $%&'	

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

	 "�
��� ������ #� ��
'	

	 "� ��� ������ #� ���'	

& "� ���
������ #� �
&'	

& "� ��� ������ #� 	��'	

$ "� ��� ��)
���� #� ��$'	

$ "� ��� ������ #� ,$,'	

$ "� ��� ����)
�� #� �-'	

� "� ��� ������ #� &$
'	

� "� �� � ������
#� &$�'	

� "� �� �� ���* � ���./� ������

�� 0������� ��� #����� � ������ �
 �����
1�
2 3 �- ���� � ������ #� �-�'	

& "� �� � ���� � ��*�����4�

	� 5 3 � ���� �& �� ����� 1������ �
4 ��(������6
������� 1������ �	4�

&� 5 3 , ���� �$ �� ���678��6 ����� 1������ ������)
���+�( 7����������� ��9��� ����� ����� ���6����
����#��� ����� ���������� ���6��(� ����#�� ��(��)
��#��� ����� :;���� ��� 1���6�� �����������424 � � ��)
��� ��<�� ������ �� ���678� ����� 		 ������� ������)
�� ��� #����� � ������ 		�

$� 0������� ��� #����� � ������ 	$ �����
1	$2 3 , ������ #� &��'�--- "� �� � ��9����� ������� � ����* ������)

7*�( ����������4�

�� 5 3 , ���� �� �*��� �2 �� �� ����� 1����������4
�������6 ����� 1����� ����� �� ������� �� 6�����	$��24�
�� ����� 1��(�����+ ��������4 �� �������6 ����� 1����)
���� ��7����������������4 � �� ����� 1��(������� ���)
����� ��� �����������������4 �� ������ #����� � �����
1��#� ������ ���� ��������= ��������= ������� ��� ��)
�������� �������4�

0������� ��� #����� � ������ 	$�� �����
1	$��2 3 & ������ #� ,'	

� "� �� � �������� � ��7���������������

� � ����� � �������* �������+�( ������� � ����* ������
#� �	
'	

� "� ��4�

�� 5 3 , ���� �- �*��� �2 �� ���678��6 ����� 1� �� ��
������ �� ���� ����� ���� ��>�= �������8 ������?���
� ����( �����(�����6���( �����(�4�

,� 3 , �� ���./� ������� 	
� ����+ �����
1:	
2 5��6��� ������������ �� �� 6#��� ��(�� ����)

�� ������� ����� ������ ���������� 7����������� ��)
9��� ����� ����� ���6���� ����#�� ��(����#��� ���)
��� ����� ���������� ���6��(� ����#�� ��(����#���
������ ����� ����� #�����8 ����� #��8 #������� �����
����� ����#�� ��(����#��� ������4�

%� 5 3 - ���� & �� �� ����� ������� ���� ����� 1@��)
���= ��������� ��7�� ������ ����� ��������� �� &

��* ��� �/� ��(� �������������� �� ����������� � A�)
�(����� �����*���	$�24�

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

��������� #� $	'	

$ "� �� � A��(����� �����*�� � ����* ��)
�������� ����� ���������� ��������� #� ,�'	

� "� ��4�

-� 5 3 - ���� $ �� �� ����� 17���������(� ��9���4
������ #����� � ����� 1�� ����������� ����������4�

�
� 5 3 �� �> 	
 �� ����� 1��9��� ������=(� ��(?�)
��4 ��(������6 ������� 1��9��� ��(?���4 � ��*���7)
��� 9���������� ������

��� 5 3 �� ���� & 6����� ���� �����
1 ������� ������= � 3 	 ���� � �*��� �2 � ���� 	 �B>�

�� 6���* ���������� ��������� � �6���� � ������� � � 	
��������8 �� ��(����#�� C����#�� ��7���6��� �� �*����
�� 6���* #�����=(� 7����� ����� �� ��=����� �����#)
���8�� ����� ����� ��(����#��� ����� ���?� ������ �D
���� ��(����#�� C����#�� ��7���6��� �B>� ����� #�������
��������8� �� ��� �� ������� ����� �����#����� ������
���>/��6� � �� �� �+�(�� ����������4�

�	� 5 3 �	 ���� � � 	 �� ���678��6 ����� 1� 	4�

�&� 5 3 �& �� �� ����� � ������ ���+ ����� �� ����+
�����
1:�2 E� ����� �(�� ������8 ����� ��������68 �� 6��)

�* #�����=(� 7���� C����#�6 ��7���6���� ������ �*���)
�� ������ ������� ����� ��������� ����� ������8
����� ��������68 �6�� C����#�6 ��7���6��� � ������/
�*����� ������ ��� #��������4�

F������7* ����� � �� ����#��� ��� ����� ,�

�$� 5 3 �& ���� , �� ����� 1������= #�������4 ��(��)
����6 ������� 1#������� ������= � 3 	 ���� � �*��� �2
� ���� 	4�

��� 5 3 	� ���� � ���(�� ���� �� ����� 1"�������)
���4 ��(����� ������� 10��������� ����� � ��������)
���4�

��� 5 3 	% ���� �& � �$ �� ����� 1��(�� ������4 ��)
(������6 ������� 1������� � �(��� ���?� ������ �	4�

�,� 5 3 &, ����� � �����
1:�2 @���� � ����#�� ��(����#��� ����� �6 ������=

�� ������ ������������ ������� � �� ������( ���������)
�+�( ����������( ���������?�� ��C������8 �*������
C����� � ���������� ������ � ����������( �� ����*)

������ �	�$ "������ ������� #� ���'	

�  ������ ,�



����� �������� ������������ 6����� � �����������
�7���+�( ;��7*�( ���(���� � � ��( �����( ������� ���)
����� ��*������� A ��>��� ����� ������( ���(���+�(
��������� �� ����������� ���(���� � � ����� ����
���(���� �� ����� ����� ����#�� ��(����#��� �����
������� ��C������8 ��B����� ������+� � �����(�)
����6��� ����� � �� �������� �� ��* ���� ����������*�
6#������� ��*���7��� ������ �� �������+ ������� ��)
���������� ���� ����� �� �� ����� ����� ����#�� ��)
(����#��� ����� ����(���� �� ����*� �������� �����
G���������� �������=(� ��������&&2 �+� ��� �� ������)
�=�4�

�%� 5 3 &, �� �� ����� � �������6 ���= ������ 	 � &�
����= ����6�
1:	2 @���� � ����#�� ��(����#��� ����� �6 ������=

��� ���������* ��>��� �*������ ������ � ���(��� ��C��)
����8 ������� � �+7�� ��#��� ������������� 6�������
������ ���(���� �� �� ��(������ 6������ �������
� ��������( ��>������+�( ������ �� ������� �����
� ��������( � �������( �������� ����= �6����� �� ����)
��� � ����� ���(���D ���� ��������8 �� ����8�(��� ��
������ ������= � �������*� ���H���� �� ������ � ��)
�(����

:&2 @���� � ����#�� ��(����#��� ����� �6 ������=
�������68 ������������ � ������� ����� ���������
6���� � ��������( ��>������+�( �� ������� ��� �����)
�+�( ���(��( ���(����� ������ ����� ���������
����� 6���� ������/��� �� ������ ������������ ��������4�

F������7�� ������ 	 �> �
 �� ����#��6 ��� ������ $
�> �	�

�-� 5 3 &, ���� � �*��� �2 � 3 &, ���� , �� ���678��6
����� 1���?� ��(�� ������4�

	
� 5 3 &, ���� - � �
 �� ���678��6 ����� 1���?� 3 	
���� �4�

	�� 5 3 &, ����� �	 �����
1:�	2 A������*��	&2 ����= ���� ������ ����� ���)

������ � ����= �� ��(������ � ������� �������� �� ����)
���*
�2 �����( � ��B��� ��C��������� ������� ���?� ����)
�� 	�

�2 ���( ���(��� � �����(� ��B��� � ����*� ���������)
��� 6����� ���?� ������ &�

�2 �����( � ��B��� ������/������ ��C������* ���?� ��)
����� � � ,� ��B��� ������/������ ������� ��� �� ���
#� �� ������� ��������+� ���(+���*� ��������)
�+�( ��C������* �� �����#����� ���?� ������ %�4�

		� 5 3 &%� ���� $ �� ����� 1"������ ������� ������)
���� ���������4 ��(������6 ������� 1������� �������4�

	&� 0������� ��� #����� � ������ $& �����
1$&2 3 & ���� & ������ #� ,'	

� "� �� � ����* ������ #� �	
'	

�

"� ��4�

	$� 5 3 $� ���� $ �� �� ����� ������� ���� �����
1������ � �+������ #������� 6����� ��6������ ��������
� ��6����=(� ������ ����(��� �� �+������ ����������
#�������� �������� � ��������� � ������� ��(���� �����
����� ����#�� ��(����#��� ����� ���� ��9���������
��*���� � �������� #��������4�

	�� 3 $� �� ���./� ������� �� ����+ �����
1:�2 F��(�� ���(��� �� �� 6#��� ��(�� ������ ����)

��� ������� ���(���� � ����� ������+�( #������* ���)
���+�( � 3 	 ���� � � 	� ��� ����= �6 ������= ��#��= ���)
�� ����� ������= ��������� ��( ������������ ������
����� ����#��� ��(����#��� ������ "���� �+7�� 6��)
���+�( ������� ��� ��= ����� ���� � ����� ��(�����=)
(� ���(��� ��� �6 ���+� ���(�� ���(����4�

	�� 5 3 $	 ���� � �> & �� ����� 1@���� � ����#��4
��(������6 ������� 1@����� ��(����#�� ����� � ��)
��#��4 � ����� 1����� � ����#��4 �� ��(������6 �����)
�� 1������ ��(����#�� ����� � ����#��4�

	,� 0������� ��� #����� � ������ $� �����
1$�2 ���*���� ����� ������� ���� ���������� ���������

#� ���'�--	 "�� � ����* ������7*�( ���������� ����� ����)
��� ���� ���������� ��������� #� 	
	'�--� "� �� F��*���+ ��)
��� � ������ ����+� �� ���* � ���./� ����� ���������� ��)
������ ���� #� &,	'�--
 "�� � �����������( � ����*
������7*�( ���������� � ����* ������7*�( ���������� �����
������� ���� ���������� ��������� #� ��%'�--� "� �� � ����*
������7*�( ���������� ����� #� $&�'	

	 "� �� � ����* ��)
����7*�( ���������� ����� #� ��
'	

	 "� �� � ����* ������)
7*�( ���������� ����� #� &�,'	


 "� �� � ��(���� ���� ��9���)
������ ��*���� � �������� #������� � � ����� � �������*
�������+�( ������� � ����* ������7*�( ���������� �����
#� 	��'	

� "� �� � ��(���� ����������?� ��� C����#�+�( ���>)
���( �� ���?�� � � ����� � �������* �������+�( ��������4�

	%� 5 3 �
 �� ����� � ���./� �*������ �2� ����=
�����
1�2 ���>�8 ����� ����� ����#�� ��(����#��� ����� �����8
��������� �� ����7���� �������� ���*��4�

	-� 5 3 �� �� ���678� ����� � ������� ��������
��� #����� � ������ ���

F������7�� ������ , � % �� ����#��6 ��� ������ � � ,�

&
� 5 3 �� ���� � �� ����� 1�����>��*$&24 ��(�����
������ 16�����	$��24�

&�� 0������� ��� #����� � ������� �	� �� � �%
����6�
1�	2 3 & �> �
, � 3 �,� �> �-� ������ #� ,'	

� "� �� � ����* ��)

����7*�( ����������
��2 ���*���� 3 ,
� 3 %, � 3 -$ �> �
� ������ #� ,'	

� "� �� � ���)
�* ������7*�( ����������

�%2 "���� #� &	%'�--� "�� � �������� � ��������* � ����* ��)
����7*�( ����������
"���� #� ,'	

� "� �� � ����* ������7*�( ����������4�

&	� 5 3 �� ���� $ �� ����� 1��������� ������ ������
���� �������= ������= ��������� ���?� ������ 	�4 ��)
(������6 ������� 1������ ����� ���������4� �����
�- �� ��(����� ������� 	$� � ���678� �� ��������
��� #����� � ������ �-�

&&� 5 3 �- �� ����� 1�����>��4 ��(����� �������
1�������� �� �+7�� -
 I4�

&$� 5 3 %- ���� & ���(�� ���� �� �� ����� ����� ��)
(����� �����#������ � ��������6 �� ����� ������ 1���� �*)
����= ��(������� ������� � ������*���� ��/�>�+�(
������������ �B>� ��8 �� �6#��8�� �*������ �������
����6 ����� ����� ����#�� ��(����#��� ����� ������)
�� � �������� � �6�������� � ��(�����+� ���(�����4�

&�� 5 3 %- ���� & 7������ ���� �� �� ����� ����� ��)

 ������ ,� "������ ������� #� ���'	

� ������ �	��



(����� �����#������ � ��������6 �� ����� ������ 1�� ��
������� ��8�(��� �� �� �B�(�����6 ����������6 ���)
��#���8 � ��������6 �B�(�����6 �����#���8� �� �6 ��)
������ ������ ���?� �������=(� ���������,$24�

&�� 5 3 -� ���� $ �*����� �2 �����
1�2 ��/��=(� ��9����%
�2 ����=(� ��9���%
�2 ����� �����)

�� ����� ����+� �� �����%
�2 �� ������( ��/��=(� ��)
����� ����� ����=(� ��9��� �� ������( ����=(� ��)
������ ����=(� �� ������ ����� ����� ����#��
��(����#��� ����� 6#����*��� ���?� �������=(�
���������%�2 ������� ����(���� ��/��=(� ��������)
�� � ��/���� �<���#��� �����* ����� ����(����
����=(� ��(� � ������ �<���#��� �����*�4�

0������� ��� #����� � ������� %
�� %
�� %
� � %�
����6�
1%
�2 "���� #� ��
'	

� "� �� � ��/��+�( ��9����( � ����+� ��

���* � ���./� ����� #� $$
'	


 "� �� � �������( C����#���
�������� � ����* ������7*�( ����������

%
�2 "���� #� �--'	

$ "� �� J���+ ����� � � ����� � �������*
�������+�( ������� � ����* ������7*�( ����������

%
�2 ���*���� 3 $ ���� & �*��� �2 ������ ���������� �������� ����
#� &�-'�--
 "�� � ������� �������* � ����* ������
#� $�&'	

� "� ��

%�2 "���� ���������� �������� ���� #� ���'�--	 "�� � ����* ��)
����7*�( ����������
"���� #� �--'	

$ "� �� � ����* ������7*�( ����������4�

&,� 5 3 -� ���� $ �*����� �2 �����
1�2 ������� ����� ������>�=(� ������� � ����������
�����*� ��7������������#��� �����*� ����������
�����* ����� � �����* � ����>��* ����� ������=(�
������� ���������6��(� ������6 ������� �� ���
� ����>������ �+���6�� �� ������� ����� ����� ����#��
��(����#��� ������ �� ������� ����=(� �� �����
��������= �������� ��7������������#�= �������� ��)
�������� �������� ������� � ����>��* ����� ��� ���)
�+� ���� �������� ������� ������ ���?� �������=(�
����������%24�

&%� 5 3 -� �� ����� $ ���./� �*������ �2� ����=
�����
1�2 ���������� ��C����#��� ���>�� �� 6#��� ���� ����� ��)

9���������� �������� #������� � ��������� ���?� ���)
����=(� ���������%��24�

0������� ��� #����� � ������ %�� �����
1%��2 3 	 ���� � �*��� �2 � ���� 	 ������ ������� ���� ����������

��������� #� $�'�--& "� �� � ���������� ��C����#��� ���>��
� ����* ������ #� 	��'�--- "� ��4�

&-� 5 3 -� ���� � �� ����� 1������ $ �*��� �2 � 924 ��)
(������6 ������� 1������ $ �*��� �2� 92 � �24� �� �����
1������>�=(� �������4 �� �������6 ����� 1����� �����
�� A��(���+ �����*�� � ������ ���� ���=�� ���(����)
��� ���������=D �� ��� � �*����6 >�����8 ������=(�
�������� ���* ����(���8 ����� �� A��(���+ �����*��
� ������ ��� ���������+ ����� � �������* ��������
������4 � �� ����� �� ����� ��(����� #������ � �����)
���6 �� ����� ������ 1�� ������ ���������= � A��(�����
�����*���4�

$
� 5 3 -	 ���� � �*��� �2 �� ����� 1� ��������4 ��)
(������6 ������ 1��������4 � �� ����� �� ��������6 �����
������ 1� ��������� �� ����+�( �� ��8�(��6 ����������)
�= ������� ���?� �������=(� ���������%��24�

$�� 5 3 -	 ���� � �*��� �2 �� ���678��6 ����� 1� �+)

������ ��C������*� ����= ���� ���6���= ��� ���������
���(���� ��������4�

$	� 5 3 -	 ���� - �� �� ����� ������� ���� ����� 1�
6(���� �������� �� ������� ������ ���?� 3 -� ���� $
�*��� �2 �� ����8�(��� �������+ ��������%,��24�

0������� ��� #����� � ������ %,�� �����
1%,��2 3 ,� ���� �	 ������ #� ,'	

� "� ��4�

$&� 5 3 -&� ���� � �*��� �2 ���(�� ���� �� �� �����
1���=(� ����4 ������ #����� � ����� 1������ �����#�*)
��� ����� ���������� ������ ����+� ����* ������ ���� ���
�
 I �� ��������� ����* ����� (�������*�( ������(
����� ���������� ������ � 6���� � ���(� �� ��� � �������)
�= ������ � �����(� ������ ������ C����� ������ �*����
������C���#�= #*��� � ����#���� ������� �*��� �K���
!�A� � �� ��� � C�����= ������ � �����(� ���?� ���=(�
�����4 � ����� 1����4 �� ��(����� ������ 1��*���7��4�

$$� 0������� ��� #����� � ������ %-� �� ���67)
8��

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

13 �		�

0���(���= �����������
� 6������ 6#���+� �� �� ���� 	

�

G������������ ��(�� ������ �� �������6 �� ������
��8�(� ��������= �� ���6� � ���������� 6���� ���)
������+�( ���� �� ����� 	

�D ����� �+�(�� �������(
��8�(��� ��� �� ������ � ���( ��������= ���� �� �����
	

� �� �7�� ��������6 ���?� �������7*�( �������(
����������4�

 �� !!

"���� #� ��
'	

	 "� �� � ��������� ����� � � �����
� �������* �������+�( ������� � ����* ������
#� �%-'	

& "� ��� ������ #� �
$'	

& "� ��� ������
#� ��$'	

$ "� �� � ������ #� ,$,'	

$ "� �� �� ���*
� ���./� ������

�� 5 3 	�� ���� �$ �*��� �2 ���(�� ���� �� �� ���)
�� 1����������4 �������6 ����� 1����� ����� �� ������� ��
6�����	,9�24� �� ����� 1��(�����+ ��������4 �� �������6
����� 1�������� ��7����������������4 � �� ����� 1��(��)
����� �������� ��� ���������� �������4 �� ������
#����� � ����� 1��#� ������ ���� ��������= ��������=
������� ��� ���������� �������4�

0������� ��� #����� � ������ 	,9� �����
1	,9�2 3 & ������ #� ,'	

� "� �� � �������� � ��7���������������

� � ����� � �������* �������+�( ������� � ����* ������
#� �	
'	

� "� ��4�

	� 0������� ��� #����� � ������ &� �����
1&�2 "���� #� &	%'�--� "�� � �������� � ��������* � ����* ��)

����7*�( ����������
"���� #� ,'	

� "� �� � ����* ������7*�( ����������4�

&� 5 3 �& ���� � �� ����� 1��������� ������ ������
���� �������= ����������4 ��(������6 ������� 1����)
�� ����� ���������4�

������ �	�� "������ ������� #� ���'	

�  ������ ,�



 �� !!!

"���� ������� ���� ���������� ���������
#� 	
	'�--� "� �� F��*���+ ����� � ������ ����+� ��
���* � ���./� ����� ���������� �������� ����
#� &,	'�--
 "�� � �����������( � ����* ������7*�(
��������� � ����* ������ #� $�'�--% "� ��� ������
#� 	

'�--% "� ��� ������ #� &%%'�--- "� ��� ������
#� &�,'	


 "� ��� ������ #� $$	'	


 "� ��� ������
#� $��'	

	 "� ��� ������ #� �
	'	

& "� ��� ������
#� ��$'	

$ "� �� � ������ #� ,$,'	

$ "� �� �� ���*
� ���./� ������

�� 5 3 	 �*��� �2 ���+ ��� �����
1�� ������ ��(����#�� ����� ����� ����#�� ��(����#)

��� ������ ����� �� ��������� ��������8 #�����8
���?� ��(�� ������ � �����(� ���?� �������=(� ��)
������
24�

0������� ��� #����� � ������ �
 �����
1�
2 3 	 ���� 	� 3 , � % � 3 �� � �	 ������ #� $%&'	

� "� �� � ����*

������7*�( ����������4�

	� 5 3 � ���� � ���(� ���� ����� 1F��*���� ��������
�� �����?��� ������� ��(����#�+� ������ �����
����#��� ��(����#�+�( ����� ����= ���������6 #��)
���8 ���?� ��(�� ������ � �����(� ���?� �������=(�
��������
2 ��� ���(���*��� � ����+�� ��������� ��)
��#��� ��(����#�+�( ���(���*��� � ����+�� ������)
��� ���������������?�� �������#�+�( ���>��� � �����)
�����+� �����#�������� ����= ���������6 #�����8
���?� ��(�� ������ � �����(� ���?� �������=(� ����)
����$24�

0������� ��� #����� � ������ �$ �����
1�$2 3 �$ �> �� � 3 �� ������ #� ���'	

� "� �� � ����* ������7*�(

����������
3 & ���� & � 3 � ���� 	 �*��� �2 ������ #� �-$'	

& "� �� � ��)
����*���� ����������* � � ����� � �������* �������+�( ����)
��� � ����* ������ #� 	�&'	

� "� ��4�

&� 0������� ��� #����� � ������ % �� ���678��

$� 5 3 � ����� � �����
1:�2 "� �B����(���6 �� 6#��� ��(�� ������ �� ����)

>��� C������ ������ ����� ������ ���6���� �� ������+
#�� (���������� ����� ������+ #�� ����� �������� �����)
�+ #�� ����(��+ � �6�������� � �+����� ��������� C���)
��� ����� 6������+ ������+ #��� L��� �����#���8 �� ���)
������� � ��������� �+����� � ��9����� ���������2 ���
����7*� ��� ��� �������� � �� ��� � ��������� ��������)
�� � ��������� �� ������+� ��������*� �����+� ��*)
���7�+� ��9���� 7���� ��(� �����=(� ������ ����� ��)
9���� 7����� ��� �� ������� ���>�����4�

0������� ��� #����� � ������ �� �����
1��2 3 % ������ #� &��'�--- "� �� � ��9����� ������� � ����* ������

#� $�%'	

	 "� ��4�

�� 5 3 �� ���� � �� ����� 1��#���� � �������� ��)
�����* �����4 ��(������6 ������� 1���?� �������=(�
�������
2 ����� � �����(� ��#����4�

�� 5 3 �& ���� � �� ����� 1��#���� � �������� ��)
�����* �����4 ��(������6 ������� 1���?� �������=(�
���������
2 ����� � �����(� ��#����4�

,� 5 3 �& ���� & �> � �� ����� 1�� ������� ������=)

(� ���������4 ��(������6 ������� 1���?� �������=(�
�������
24�

 �� !5

"���� #� ,$,'	

$ "� �� � ��(?��� ��� C����#�+� ��)
(�� � � ����� � �������* �������+�( ������� � ����*
������ #� &$
'	

� "� �� � ������ #� ��-'	

� "� �� ��
���* � ���./� ������

�� 5 3 �� ���� $ �� ���678� ���(� �����

	� 5 3 	� ���� � �*��� �2 �� �� ����� ��������6 �����
������ 1����� �� 6#����*� ������� ��� ������+ �� ��)
�������� �������� �� 6��� ����� �������� ����= ������)
(��6 ��������� ����� �� ������>���� ������� � �������
��������* ��*���7�=(� ���������4�

&� 5 3 	� ���� � �*��� �2 �� �� ����� ��������6 �����
������ 1����� �� ������(� �������� � ������ �� ���7�
������� ����� �B>� ��8 �+���� ��� ���(������� �)
������ ����� ���������� ����� ��� ���+ ������ �� ��)
�=�� ��������4�

$� 5 3 		 ���� � �*��� (2 �� ����� 1��� � ��(��� ��#�)
��� ������� ������ ��������� �� ����������� ����)
�������4 ��(������6 ������� 1� �6���� � �+��� ����)
���4�

�� 5 3 $
 ���� 	 ���(�� ���� �� �� ����� ����� ��)
(����� �����#������ � ��������6 �� ����� ������ 1�� ���)
���� ����* � ��������* ����������=(� ��(� ����� ����)
�������� #���� ��(� � ��#�=(� ��*�������4�

�� 5 3 $
 ���� & �� �� ����� 1��9�����#�= ���>�� ��)
(����#�+�( ����������+�( �����#����*4 ������ #�����
� ����� 1����#�� ��(����#�+�( �������#�+�( �����#���)
�*� ����#�� ��(����#�+�( ����������+�( �����#����*
����� ��� ��(����#�= ����������= �����#����� � ��� ��)
(����#�= �������#�= �����#������ ����= �B����� �� 6���*
���������� ��������� ��� ��������� ����#���4�

,� 5 3 $� �� ����� � ���./� �*������ �2� ����=
�����
1�2 6���� ���?� �������=(� �������4�

%� 3 $	 �����

13 $	

:�2 0������� �� ������� �������8 ������ ����� ������
>�����8 ������6�� � ��������� 6���� ������(��6��(�
�������� :;���� ��� 1�������*�42�

:	2 0�������8 �������8 �������� ������ �����*� >��)
������ ����� ������� � ��������� 6���� ������(��6��)
(� ��������� 0������*� �� ������+ �������8 ��������
�������B� �� ������( �������+�( ��* ��� �/� �������
>�������� M�>�+ �������� �� ����* ��������� 0������*� ��
�� ��������* �������� ������+ ����������� ������>�8
������� ����� ��������� ������ � ��������* ������)
��� �������B� �7�� ���� ��������*� ��(��� �� ���(��)
����� � ������� >��������

:&2 0���������+� ���(�����*� ������� ����� ���)
������ � ��������* ������� � �B���� ������������ #�

 ������ ,� "������ ������� #� ���'	

� ������ �	�,



��� #���� ���������=(� �������� ��������8 �������8 ��)
������ � ����� �����(� �������

:$2 ������ ����� ��������� �B>� � ��B������+�(
��*�����(� ����= �� ����� �����/���8 ��#� ��>�=��
�������*���� �� ������+�( ���������� ��������� ��*)
>�8 ����� �������8 ��������� E� �����(���� ������
����� ��������� ����� �������= ��*>���� ����� �����)
����� ��������� �� ��8�(��� �� ���= ������� ����� ��)
������� ��������+�( ���� ��������?���8�� ���(����)
��� � �������* ��*>���� ����� ���������� ��������D
�������� ��������= ���� ��������?���8�� ���(�������
� �������* ��*>���� ����� ���������� ��������� �� ��)
������6� 0������= ��*>���� ����� ���������� ���������
������ ����� ��������� �B>� ��/�8 ������?��� ��)
#�� �������� ��*����� �� �� ��H���� 6#�����8��� �� ��
���� ����������+� ����#��*� ������� ����*� >� ������
�������*�� ����B���/��6 ����� ����B���/����� ���)
������ ��*>���� ����� ���������� ����������

:�2 E� ������ ����� ��������� ����*� >� �������� ��)
������ ���� ��� (� ����� ������+ �������8� >� ��������+
�������� ������(��� ���������= ������C���#�= 6�����
����= �6 �������= �� ������C�������� 6#��� ��������
����� ��(� �������?�� >� �������*� �������� ��77* ��������
����� >� �������*� �������� ��� #��8 �������� � �������
���� ����������� ��������= ��� ������������ ��������6)
��� #���� ��������� ������ ����� ��������� �������)
�+ �������� ����� ��(� ��*���7�6 #��8 ����� �� &
 �����)

������( ��* �� ��������� >� �� �� �������� ����� ��(�
#��8 �����8�

:�2 0�������� ��(� #��8 ����� ��������� �������� ��
�������� �� ����� ����� �� �� �����8� �������7���
�

 ���

:,2 0������� �6 ��*���� ������� ����� ���������
� ������ �� �������� ��/�>�+�( ������������ �����
������� ��/�>�+�( ������������ �� ��#��+ 6#�� �)
������ ����� ���������� � �� � ���������� ����� ��
�������+ ����� ���������* �����4�

 �� 5

0������� ������� ���� ���������� ��������� �� ���)
�����/���� ��� � "������ ������� ���������� �������)
�� ��(����� 6���= ������ ������ #� $%&'	

� "� ��
� ������( � � ����� � �������* �������+�( ��������
��� ����+�� �� ����� � �������* �������+�( �������
#� $&
'	

	 "� ��� ������� #� ��
'	

	 "� ��� �������
#� ���'	

& "� ��� ������� #� �
&'	

& "� ��� �������
#� 	��'	

$ "� ��� ������� #� ��$'	

$ "� ��� �������
#� ,$,'	

$ "� ��� ������� #� �-'	

� "� ��� �������
#� &$
'	

� "� ��� ������� #� &$�'	

� "� �� � �+���
��������

 �� 5!

L���� ����� �����6�� 6#�����8 �� ���� 	

��

'%�� (�&����%$� �� ��

� �� )*#� )+,�� �� ��

-$	+#�& .�+�$��� �� ��

������ �	�% "������ ������� #� ���'	

�  ������ ,�



���

� � � � �

� ��� ����� 	

�

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

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

������ �����������

! �

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

! 	

�� /$��� ��0�� ����� �� �������
�+ ��%�����.� �����- ������ ���� � �,������ ������ 0�

$��� ��,����� ���� �� �����1- ��� �� ��������.
���2�� � �������� ���3�- � �� ��0 ����- ��������. ��&
��$ �� �����- ������ ���� ������.� $���� ��,�����
���3-

�+ ����� �� �����1 ���12���� �� �����1- 3�2� ���� ��
�����1- ���3- ����������- ��4���� ������ � ��4��&
�� ����21����� ��,����� ������.� $���� ���0�&
�.� ���� ������-

�+ ���0������1� ��5��� ��5� ���������� ���������
����� �� 0� $����� 0� %��� 6��7����� /��� '(����
��� )$�����. %��*+ ��1���%�. ���8� �����0� ������&
�� ��0�� %��� �� ���0������� � 2������� ��%����� &
0� � ��%�������� �� ���� �� �����1 ��,�����/
������.� $����-

�+ �������$�.� ��5��� ��5� ���������� ���������
����� �� 0� $����� 0� %��� ��1���%�. ���8� �����&
0� �������� ��0�� %��� �� ����������� ������ ��&
%����� �� ��������� �� ������� 2������� � ��%���&
����� �� ���� �� �����1 ��,�����/ ������.� $����
�� /���1 �� 0� $����� 0� %����

9������ �����

! :

'�+ 9 ��%�������� �,2� ��2����3 ��%�����.- ����. ��
��$���� ���������� ��������� ����� �� 0� $����� 0�
%���- ����� ������ ��� %����� ��1���%�����- ���� �
�� /���1 ���������� ��������� ����� �� /���1 �� 0�
$����� 0� %��� �����. �����- �� � ���� �� �����1 ��%��
�� /���1 ���������� ����������

'	+ 9�%�������� �� �����������- ��
�+ ��%����� �� ���� ���� �� �����1 ���� �0�����

����-
�+ ��%�����. ����� �/0��� �� ������ ��10���� ���8�

! 	�� "����� 0� �������� �����
�+ 2������8�� �� �����- ���� ���,2� �������3 ����&

����� ��%����� 0� ���8� ! ;< ���� � "����� 0� ��&
�������

! ;

'�+ =�%�����. �,2� ��2����3 � ��%��������- ��
� �������� �����1 ��������� �����������3 ��������
����� ������. ������- ����.� �� ��0���8 ����� ���&
�.� �� ���0���� ������ 0� $���- ����.� ���� ��%��&
��� �� ��,����� ���� �� �����1- ����� ��������-
����.� ��� ��2������. ���� ��2����� ���������.- ���&
��2� ��� �� ������� ���������. ��� ����1$�����3 �����
��� � ���� �� �����1 ������ ��%����� �� ���� �0��&
��� �����

'	+ >� ��0���8 ������ 0� $���- ����.� ���� ��%����&
� �� ��,����� ���� �� �����1- ��� �� ����- ���2��&
�� �� �� ������������� ����� ��0� ������ �� ��10�&
��� ���� ����� ����2�� � ���� �� �����1 ������
��%����� �� ���� �0����� ����- ��%�����. �,2�
��2����3 � ��%��������- ��� �� �.������ ��%���������
����� ������ 0� ��%��������� ��5��� $���.�0 � �����&
��� �����1 ����������/ �,���� ���0������� � ���-
2� �� ���� ������. $��- ����.� ���� ��%����� �� ��,��&
��� ���� �� �����1�

?����0 ��%��������

! �

'�+ �� �.��$�� ��%��������- �� ��� � ���� �� �����1-
�� ��������� ���2��/ ����������� ������� 0� ������&
�� �������/��0� ������������ �0���� �� �����3 � �&
0���� �� �3�2���� �����$���� 0� ����������@�+ �0��&
�� �� �3�2���� �����$���� 0� ���������� ����2��
��.%�3�	+ >� ���� ������.� $���� ��,����� ���3- ��&
%�����. � ���� �� ���������� ��%�������� � ����
�A3������������ ��������� ����� >� ���� �� ��&
%�������� ���/ ������1 ��%�����1- ������1 �� ������
���� ����� ���0 ������.� ������� >� ���� ��%����&
� �� ��,����� ���� �� �����1 ��������1� ����� ��&
4����� ����1�- ��%�����. � ���� �� ����������

B������ <� ������� ������ $� ���C	

� ������ �	�D

�+ ���� $� ;:<C	

; �� �� � �0���� �� �����3 � � �0���� �� �3�2���� �����$���� 0� ���������� � � ����� � �������1 ����� �������
���� ���������� ��������� $� 	<:C�DD; �� �� � ���������� �������1- #���������1 �������� 0� ���������- � �������1 E%�������� ����������
����3���� � � ����(����1 �������.�0- ��������.�0- ��������.�0 � ��$�������0 ��������.�0 ����3����1 � ����1 ������%1�0 ����������

	+ ! � ���� � ����� $� ;:<C	

; �� ��



��%�������� �� ��,�����/ ������ %���� � ���� ��&
��3������ ��������� �����

'	+ =�%����� �� �� � ��1���� ���� �� �����1 �,2�
��� ��%�������� �������/3 ��4����� #����$� ����
����������/�� ������� ����� �.%��� ��%�������� ����&
$1��� 0� ���8� ������ � � �/$��� �%���.�0 #����$�.�0
�/�- ���� �2 ��%�����. ������ ��� �0���� ���� ��
�����1�

':+ >� � �0���� ���� �� �����1 �2 ���� ���0����� 
���������.� ��������� ����� ������.� ��������-
��� �.��$�� � ���������1 ��%�������� � ��1���� ����
�� �����1 �� ���0��� � �����0� ��,������� ���� ��
�����1 �������� � �������� ����� � �������� ��������

';+ 9�%�������� ���������� ����� ��4����0� ���&
��� ������$��� ��2���3 ��%�������� ������� %����
��,������� �.� ���.� ������.� $�����

! �

F����� ���� ��%�������� ��������� ���8� ��0��
����� ������ ������0��3 �A3������������ ������&
��� �����

! <

=�� �.��$�� ��%�������� ���8� ! � � � �� ���0�����- ��
���� ����� ��%�����. ������������ ���� �� �����1
� �� ��������� ������- ��� ��%�������� �1���� �� �&
�0���8� ������ 0� $���- ����.� �� ���� ��,�����
���� �� �����1�

G������ � ��������� 1 ��%��������

! H

'�+ 9 ���������1 ��%�������� ���0����� � ��%�����&
��� ������ �� ������ �1������ 2������� ��%����� 0�
���0������1 ��5�- ����.� �� I����������� ���������&
����� ���������� ��������� '(���� ��� )������������*+�

'	+ J�����3 ����� ����3 ��5�� ���8� ������ � � ��0�&
�� ���������0 �������� ��� �K� ���0���� ������ 0�
$���- ����.� ���� ��,����� ���� �� �����1� �� 2��&
����� ����� �� ����� ��0��� �� ������ ���0�����3�

':+ >� �������� ����� ������. ������ ������. � ! ;
���� � ��� �������. �� ��0��� �������� � ������ 	- 2��&
���3 ����� ����3 ��5�� ���8� ������ � � ��0��� %���&
���0 �������� ��� �K� ������������ �������������
��0�� �������� ����� ������ 0� �������@ �� �/� � �����&
��� �����1 ��%����� 0� � ��0� ������ ������ ��
��$������ �/��� ������� ����� ������� ���� ��.� ��&
5���- 2�����3 ����� ����3 � ��0��� %������0 ��������
��� �K� ������������ ������������� ���0�������-
����.� �� ���0���� � ����� ��%����� 0� � ��$���&
���� �/���� �����1 ����� �����1 ���� ��.� ��5&
���� �� 2������� ����� �� ����� ��0��� �� ������ ���&
0�����3�

';+ =�%�����. �,2� 2�����3 � ��0���0 ������.�0
� �������0 	 � : ����3 �� ���������- �� �� ��,���K��/

��������� �.��$�� � ����������� ��%��������� F�����
���� ��%�������� � ��� ����� ���� ������ ������0��3
�.%�� ��%�������� ����$1���/ ���8� ! � � ��

! D

'�+ J�����3 ���8� ! H ���� � ����0��� ���� � ��������&
��- ���� ���������- �������� � ���� $1��� ��%����&
� 0�� J�����3 �� ����� �� ���$���- ���� 0� ���� ��$1
������������@ ���$�� 2������� �/ � ������1��� �� �����&
�������- ���� ��0 �������1 �� �� ������ ������������
�������

'	+ G 2������� ���8� ������ � ����� �������3
�+ ���������. �������� ����� ������. ������ ������.

� ! ; ���� �- ����� �� ������� ���0������� ��5��
$��� 0� � �������� �����1 ����� �/�� � ��������
$��� ����� � ��0� ������1@ �� ��%�����. ���,2�
��� ���0������� �������3- �� ������� - ��� ����$��
��5� $���. � �������� �����1 ����� �/�- ����.
� �������� $��� ��������� �����- � �/$���� �������
/���� � ����� ���������� �� ���0���� ������ 0�
$���- ����.� ���� ��%����� �� ��,����� ���� ��
�����1- �� �� ��%����� �� ��� ����� ����-

�+ ������ � ���� �� �����1- ���� �� ���� ��,�����
������.� $����- ������ /����� � �����0�- � ����
�2 ���� �0�����- ����� � �����0�- � ���� �� ����&
������� �� ��������3- 2� ���� �0�����- ����� ��&
���� � �%�� ���������.�0 ���0��������0 � �0����
���� �� �����1- ��� �� /���� � ����������0- ���� ��&
%�����. ������- ��� ��%�������� �1���� �� ��0���8�
������ 0� $���- ����.� �� ���� ��,����� ���� ��
�����1-

�+ ������ ���������/�� ��1�������. ����� � ����0
�������.�0 ��,�- �� ���� ������.� $���� ��,����&
� ���3�

':+ =�%�����. �� �� �����1 2������� ������. �����&
������ ��#������3 ������������ � �%���.�0 �������&
����0- ���� ���/ ����� �� ���/����� ��0� 2�������- ���&
�A � ������8��� $��������� /0���� ���� �� �����1- ��
������ ��%�� ���� ��� ���8� ��0�� ������

';+ I����������� �� ������ ���0���/3 � 2������� ��
%������0 �������� ��� �K� ��� ��������

'�+ >� ������������ ����0���� 2������� ����� ��� ��0�&
��� ��� �$����- ��%�����. �� �,2� ���0�3 ��%�����&
��� 2������ �� �/��:+ ����� ���������� ��������� ����/&
����� ������������� �������,� �� ���� 0� ���� ���
�K� ����$���� ���0������� � 2��������

! �


'�+ ����������� ������������- ����1 ���0����/ � 2��&
�������0 ���8� ��0�� �����- �/ ��� ����������1 ���&
��$����1 �,��2��.�0 ��� ���0������� � ������� 2�������
�������1 ��0�����3 �� ��1���%�.�0 ������.�0 ������
����� ��2�����3 �� ��5��� $���.�0 � �������� �����1
� �/��� �/$�����3 ��� �1������1 ��#�����1- ���� �/
����0���� �� ���0������� � ��%������1�

'	+ 9�5�� $��� � �������� �����1 � �/�� �/ �����&
� �������/3 �/$�����3 ���8� ������ ��

������ �	�
 ������� ������ $� ���C	

� B������ <�

:+ ! 	;< �2 	�
� 9�$������0� �/���0� �������� � ����1 ������%1�0 ����������



! ��

'�+ >� ���� ��$����� ���������� ���������- ��$�����
�� 0� $����� 0� %��� � �����.� ������� �� /���1 ���&
������� ���������- ����� ����� ��� %����� ��1���%�����
� �����.� ������� �� /���1 ���������� ��������� ���&
�� �� /���1 �� 0� $����� 0� %��� ��,����� ���� ��
�����1 ������.� $���� ���0��.� �� /���1 �� 0�
$����� 0� %���- �,2� ���. ��%�����. ����3 2�����3
� ��%�������� �������$� �� ��5�� ���������� ��&
��������

'	+ >������$�.� ��5��� ���������� ��������� �� ��&
�����������

':+ >������$�. ��5� ���������� ��������� ��������
��%����� �� ��#������ � ����������0 �� �1������
��%�������� �����.�0 � $������� %���- �� /���1 ���&
� 0� ��� ���0��. ������. $��- ����.� ���� ��,�����
���� �� �����1- � ���$�� 2������� ������� �� ��2����&
��� � ��� ��%��������- � �� ��2������� ����� ��� ��0
�������1�

';+ >������$�. ��5� ���������� ��������� �����&
������ ���%�� 2�����3 ����� � ��������� ��������&
���� ���0���������� ��5�� $����� 0� %���- �� /��&
�1 ���� 0� ��� ���0��. ������. $��- ����.� ����
��,����� ���� �� �����1�

'�+ >������$�. ��5� ���������� ��������� � ��1����
������� �������� ��%����� ��- ����. ����� 2�����3
� ��%�������� ���8� ������ �- ����� �������/ ��
����������� � �������� ����K��/���0 ��#�����1 ��2�&
�����.�0 ���0������1� ��5��� ���8� ������ ;@ ��
� �� ��%�����. ��2����- ��%�� ����� ��#������ ���0���&
������� ��5�� ���8� ������ ;�

'�+ ?��0������1 ��5� ���8� ������ ; �,2� ��2����3
�������$�. ��5� ���������� ��������� � ����$���� ��&
%����� 0� ����� ���� �����- ������ �.����( �� �������
�� ���0������� � 2�������- ���� ������$�1
�+ ���0������1 ��5� � �/���� �� ����1� ������ ��&

������� ����A ���������1����� ���0����.�0 �����&
���1 ��$��.�0 �� ������ ����� � ������-

�+ �������$�. ��5� ���������� ��������� � �/����
� ������ ��������� ���������� ��������� � ����&
���� � K�� ��%�� ���0���������� ��5���

'<+ E���$���� ���8� ������ � �1��� �+ �,2� ���0���&
���1 ��5� ������$��3 ��� � ��������� � �������$�.�
��5��� ���������� ����������

'H+ =�%�����. ��� �� ����� ���,2� ��3 � ����$����
������ �� � ������ � ���������1�

! �	

'�+ 9�$�� $����� 0� %��� � �����.� ������� �� /��&
�1 �� 0� $����� 0� %��� ��� �������� ���������-
���� �� ���� �� /���1 ���������� ��������� ��,����&
� ���� �� �����1 � �,������ ������ 0� $���- �,2�
� �/���� � �������.� �������� �������.� ������
��������� $����� 0� %���- �� /���1 ���� 0� � ����&
�. �����- ��2����3 � ��%�������� ���������� ���8�
��0�� ������

'	+ 9 2������� ������� ���8� ������ � ���0����� ���&
0������1 ��5� ���������� ����������

':+ ?��0������1 ��5� ���������� ��������� �����&
������ �� ����$��1 2������� ���8� ������ � ������1 ��&
%����� �� � �������$� �� ��5��- ����. 2�����3 ���&
����- �������� 2������� � �����K ����� /���� � �����
����������� �� ��� ��������� � ������������/ ����
�������/ �� ���0������� � 2��������

';+ >� �� �� ������� - ���0������1 ��5� ����������
��������� �� �������. ��2����3 �������$�. ��5�- ���&
�. 2�����3 �������- � ����$���� ��%����� 0� ����� ����
�����- ������ �.����( �� ������� �� ���0������� � 2��&
������ E���$���� ������$�1
�+ ���0������1 ��5� ���������� ��������� � �/����

� ������ ��������� ���������� ��������� ����A
���������1����� ���0����.�0 ��������1 ��$��.�0 ��
������ ����� � ������-

�+ �������$�. ��5� � �/���� � ��0� ������ ������&
���- ����. ��%�� �������� � K�� ���0����������
��5�� ���������� ����������

'�+ =�%�����. ��� �� ����� ���,2� ��3 � ����$����
������ �� � ������ ; ���������1�

'�+ ?��0������1 ��5� ���������� ��������� �����&
������ ��%�� ���0������� � 2������� ���8� ������ �
� ���2��1� ��1���%� 0� %�������� 0� #������� ��&
%����� �� � �������$� �� ��5��- ����. 2�����3 ���&
�����

! �:

'�+ =1�������� � ��#������ ���8� ! �� � �	 �� �����&
���/ � /������ ������ ����� � ������ � /����.�0 ����&
��� $����� 0� %���- ���� 0� ��5�� �/ ��������� -
����� � ���� ������- � ���� 0� ���2��1� ���. $�����.
%�� �/0�����- �����
�+ ���0�����1 ������.�0 ���0������1� ��5���- ���� 

�� ��0������/ � ������ ��$���� ��0� ������ ��&
�������-

�+ �����1� � ����$��1 ��%����� 0� � ��.�0 ��,� ���8�
! �� ���� � �1��� �+ � ! �	 ���� ; �1��� �+- ���� �� ��&
0������ � ������ $����� 0� %��� ��$���� ��0� ����&
���$�.� ��5����

'	+ �� ��������� ������.�0 � ������ � �� �1���&
����� � ��#������ ��������� ��������.� ��5��� ��&
������/ � ���������� �������

':+ L������� 2������� � ��%�������� � �/������� ��&
��������� ��������� ����� �������$�.� ��5���
� ���0������1� ��5��� �/ ��������� �� ����������
����� ���� �������� #���������

�����$� �����������

! �;

'�+ =�%�����.- ���� �� ���� ��������� ��%�����&
��� �� ���� �� �����1 ���8� ��0�� �����- ����� ��0�
����� ������� �� ������. �� ������0 ����� ��� �K�-
��( �� ��%�������� ���� ��������� - ������3 �� /$��
������������ �%���� #����$� �����������- ���� �1����
��� ��%�������� �� ���� �� �����1 ���� ��� ���8� ��0&
�� �����- � �� �2 �� �.%�� ��%�������� ��������� 0�
���8� ��0�� ������

'	+ =�������3 ������3 �� /$�� ������������ �%���� #�&

B������ <� ������� ������ $� ���C	

� ������ �	��



���$� ����������� ���8� ������ � �����- �� %�� ���&
�� ���� ��������1 � ��0��� ����0 ����� �� �������1 ��&
0��� �������� � ������ ��

':+ �� ������ 2������� ��%����� 0� �� ������������
�,2� � ���� %��� �� �������1 ��0��� �������� � ����&
�� � ����3 ���� ������ 0� � ������ �- �� ���. ������
��,���K��� ������� ������� ��%����� 0�- �����0
��,������� ���� �� �����1 � �.%�� ��%�������� ��&
������� 0� ���8� ��0�� ������

! ��

'�+ 9�5�� $��� � �������� �����1 �/ ������ ��#��&
����3 ��%����� 0�- ���� �� ���� ��,����� ���� ��
�����1 ���8� ��0�� �����- � ����������0 ��%�����&
��� ���������.�0 �.��� �������

'	+ I����������� �������1 ��#������ � ����������0
�� �1������ ��%�������� ���8� ��0�� ����� �� ������
������������ �������

! ��

�� ������� ���8� ��0�� ����� �� ����3�0��� �%�&
�����. ������� � ������� �����1�;+

! �<

".��� ������ �� ������ ����� ��� 6��7�����0
�����$������� � 6��7����� /��� ������. � ��1��0��

=���0��� � �����$� �����������

! �H

=��8� �������%1�0 ��������� �� ���������- �� ���
������. $�� ���0��. ���� �� ���� 	

��

! �D

���%��� �� ���� $� 	��C�DDH �� �� � ��%���K����1
��,� ��%�����.�0 �����.�� ������.�� $���� � ����1
����� $� ;		C	

	 �� ���

! 	


"���� ���� �����/�� /$�����3 �� ��� 	

��

!��� "�����	�� �� ��

� �� #$�� #%&�� �� ��

'��%��� ()%���
� �� ��

������ �	�	 ������� ������ $� ���C	

� B������ <�

;+ ���� $� <�C�D�< ��� � ������� �����1 '������ ��������+ � ����1 ������%1�0 ����������



B������ <� ������� ������ $� ���C	

� ������ �	�:

*���	��
� )��	�%  + ���,�--. �+ )+

����/' *01#10/�234 *0�5�634 /�7�5
1809*:�634 :*�;�<1�:7!15 / 1809*:�1= >�!1

�������� ?��� 	

;CH
C6� � 	D� ���1�� 	

; � �0����0 ������� �������� $������� 'M� �� 6M N 	��- �� H� 	

;+�





        
















  

















 







8 5 8 4 1 1 3 0 0 9 8 6 7




