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������� �����

+���� ���� ���������� ��0��� �1���� �2���3 ����
� ���������� �������45� �� �1���� �2��� 67���� ��� 8��9
�����1:; � ����� � �������� ��� �1����� �2���� %�
� ����5� ���� ������1�� ���<� ��43 ������� �� ������9
�1� �� ��=������1�

/ 	

&�����4 ����� �1���� �2���

6�; ,������45� ��=�� ��<�� �1���� �2��� ����9
�����> ��� �� �1���� �1�5 ���3 ����4 �� ��5?���� ��
�0��� �2���3 ��������� �����<����� ��0� � �������<����
��5���� ������� � �������� � �������53 ��� �� ����9
��� �2���3 ���0=� �������> ����� ��5 �1��� �� ��5��
����> � �������� �2����

6	; !� �1���� �2��� �� ��@������� ?���� �0�������>
�������45� � ����A ��> ���=��4 ����43 ��?����4 �����
����=��A�� ��0���� �����5������ ����� ����������

6B; !@���� ���� ���������4 �1��� ������ �� ����9
<��A �@���1� �������1� � �A���� �� ������ ������49
5� �����5��������;

6C; !2��� �� ������� ��D���������� � ����5 ��=�9
���5�

/ B

E����� �1���� �2���

6�; !2��� �� ������� � A����� �� �1��� �2��� �����
� ����������� �������F �1���� �2���3 ����4 �0=�
������> � ���@�> G������� �������? &���� �2�������
� �����<��� ���=� 67���� ��� 8G������� �������?:; ��� A�9
���� �� �1��� �2��� ����� ��� A����� �� �1��� ������
��H���� ������� 67���� ��� 8A����:;I ���������4 ������9
��� �1���� �2��� �� ��G�����<��� �A<��>�� ��F���@�49
5� A������

6	; %� ��������1 ���� �������45� ��=����� �������9
�A ������������>3 ����A ����=�� �������A> � A�����3
����� �� �� �� �������4 �� A<��� ������45� �������3 �2�9
�� �� �� ����5����� �������1 <�� ������� � �����9
���� ��� �������1�5 � ���A���1�5 67���� ��� 8�������9
��:;�

6B; %� ��������1 ���� �������45� ��=����� �������9
�A ������������>3 ����A ����=�� �������A> � A�����
����� � ���������3 �2��� �� �� ����5����� �������1
<�� ������� � ���� ��������F���� ��������FI ���=�9
��� � ����� ��� �������1� ������� &��� �2�������
� �����<��� ���=�	; 67���� ��� 8����:;�

,�G� �������<��A�� �1��� �2���

/ C

���=����3 ����� � �����5������ � �������1�� ��9
�����<��� �����

/ �

6�; ��F���@�F� ����� �� �������1 �������4�� ���9
��> ������ � ��F����3 �����H���> ���������� ���?� ��59
�� ����� � ���=F��> ����������� ����������� � �����5�
� �� ��������� ���������1�5 �������1� ����������	;

6	; &���������� �����?��A�� �� �� �����F A��5
�����B; 67���� ��� 8����������� �����:; �� �������1
�����> �������4�� ������ � ��F���� � �������> ��9
���5������ � �����5�3 � ���� �� �����?� �� �����F
A��5 ������

�� � � F�����3 ������H������3
��������H������ � �����������

/ �

����F�����

6�; ,������45� ��=�� �����> �� �2��� ��� �� �F���9
�1 ��F��� �A�� �����1 �� ������ ���5������� � ����F
�� �2��� � �� ������F ��5� ����=�����I �� ����=���> ����9
���45� ����=�� 5��������� �����>3 ������ �� ��4
A����C; ������4 � �F������ ��F���� �A���

6	; ,������1 �� �� �2��� ����F�� � A�����3 � �� ��
��������1 ���� �������45� �����=H���3 � ���������

������ �	J� &������ ������ <� ���K	

� L������ MJ

�; &��� <� B��K	

C &� �� � �������� �����5����F � �������1�5 ���������5 � � ��5���� ���� ������������� � � ����� � �������F ���9
����1�5 ������ 6��������������<�1 ����;�

	; &��� <� CK	

� &� �� � &���� �2������� � �����<��� ���=� � ����F ������@F�5 ����������
B; / �J ���� B ����� <� CK	

� &� ��
C; / 	
M ���� � ����� <� B
�K	

� &� �� +�����1 ���������



����� � ���� ��������F���� ��������F3 ��� �� �� ��9
�������� �������� ������������> A������� D�����I
����F����� �� ������� �������=���� ����F����� �� ����9
����� � ����������� �������F �1���� �2����

6B; �� ������F �� �2��� �������1 ���F ��> �������9
�1 � ������ � ��������>��� ���?� ��5�� ������

6C; ,������1 �� ������1 �� ������F �� �2��� �������>
�� ������� ���5������3 �������� ���5������3 5�G�����9
�1� � ��������������1� ���������� � ��������1� �19
����� � �����5� � �� ��������� ���?� �������1�5
�����������;

6�; ,������4�� �� ���F�� ����3 ����1�� �� ��5��
��> �5�����1 =����3 �������3 ������� ����� �����<���>
�������1�5 ����� ��1�5 ��0�3 �����1 A<�� �1���� �2�9
�� ����� ����@����1 A�����1 ��������3 ��� �� ����3
����4 �� ��5�� ��> ����=��4 �� A���3 ����������� �����9
�������� ���5����3 ������4 ����3 ����4 �A �������9
�4 �� �@�������� <���� +�����45� �����3�; � ���� ���9
���4 � / B
 ���� 	 �F��� �;�

/ M

*�����H������

6�; ��� ������H����F �������45� �� ���� �� �� �� ��3
��� ��� �������<��1 A<�� �1���� �2����

6	; (� ���� �� ������H��A ��������
�; =��� �� ��=��3
�; ��������F �� ������1�5 �������1�53
�; �������F3 ����F �A �� �2��� � �0���� ������45�
� / M� ���� � �F��� �; ����� ���� 	 �F����; +�����45�
�������� 67���� ��� 8���A��� �2���:;3 �� ������1�5
�������1�53

�; �������F3 ����F �A ��F5��F ��� ������4 <��� ������4
� / CM ���� 	 +�����45� �����3 �� ������1�5 ������9
�1�53

�; �������F3 ����F �A ��F5��F ��� ������4 <��� ���5��4
� �������������3 � �������F3 ����F ������ �����1� ��9
�A���F �� ����������<�1 ����� ��H���� �������3 ��
������1�5 �������1�53

D; �������F3 ����1�5 ������4 <��� ������� �A����� ���9
�� � ����1�5 ������1�5 <����5 �� ������� �����<�4
�������3 �� �A � ���A���� �2���3

G; �������F3 � ����1�5 �� ���������� � �����3 �� �����9
�1�5 �������1�53

5; �������F �� ���������� ���A���1�5�

6B; ,������45���=����������> � ���� ����������3 ��
�; � �� �������1 ��=���� � � A����� �A �� �� ��������4
���������3

�; � �� ��=���� ��G� <���1 � �������� �����F �����
�; �������? A����� ��� ���5���� � �0���� ��5���� ���9
��<����� �������45�3 ��1�5 ��0� ����� � ��45� �9
��=�45� �0�����

6C; ,������F3 ����F �� ������A �G���F���3 ����@��A
A�����1 ��������3 �5�����A �����<���> � A����� �����

�A ��F5��F ��� ������4 <��� ������4 � / CM ���� 	 +�����49
5� �����3 �� ��������� ������H��A �� �����<�����1�5
�����

6�; ,������F3 ����F ����F� ���������?�1� �G���F�9
��� ������F� �5�����A ����� ������� ����� =����3 ��
��������� �� ����������<��� ����I � ����� ��������9
�F ���5����� �������? A����� �� �����A<���� ������

6�; ��� ���������F �������45� �� ���� ����������
���?� ������ B �F��� �; ��������� �������? A����� ��� ��
������3 <� �0���� �� ���4 ����������� �����AI � �����9
���F ������� �0����� �� ��5����F ������

6M; ! ��0������1�5 ��F�����5 ��=�� ��� ������H�9
���F ���������> ����@�� �� ���� ������1�5 � ����9
�� 	 �F��� �;3 �; � 5;�

/ J

��������H������

6�; ,������45� ��=�� ����������> �� ��45� A�����
��� �� �F����1 ��F��� ���������� ����� �A��I �� �� ��
�������4 �� ��������� �����<����� � �������� �����
��5���� ������� ����� =����� �������45� ����� ���� ���9
�� �� �� �F����1 ��F��� G�������5� �������?�3 � <��
A���� ��������F ��G� <���1 � �������� �����F �����
�A�� , �����������F �������45� A���� �����������
��������F ��5����3 � �� ������������� ��� ��5@�� ���
CJ 5��F�3 �� ������45� ��F���@�F�� �������45��

6	; ,������45� �� ���5 ����� � � �����5����A���
�A5����� ��G�� <���45� � �������� �����F �����
�A�� A���� ���������� �� ��������� ����� �� ��45�
��������F���5� ���������� � ���?�� �������A> ��
��������A ������������>3 ����A ����=�� �������A>
� A�����I �� �� ������������� �5�����1 =���� �������49
5�3 A���� ��=���� �A5��� ������<���

/ N

�����������

6�; ��F���@�F� ����� ��������� �������45� � A�����
���� ��G� <���1 � �������� �����F3 �A�3 ��5����3 ���9
�� � ��G�� ������4 � / �N � �
 � �����<�45� ������<9
�45� A����F��M; � <�������� M3

 5 � 	
3

 5 �� ����9
�� ��5 =�������� ���� ��4 ��G�� ����� ����� ��=��
�������45� ��������> ��� �� �����5����A��� �A5����
��G�� <���45� � �������� �����F ����� �A���

6	;  ������? A����� �������<F3 ��� ��<��1 ��F���@�F�
�������5�� ���5���� ����� �������1� � ������ �����
��G���3 ���� ����1 �� ���������13 �����>3 ��� �@�� ��9
<�>�

6B; ,������1 �� ��������� ���� ��G� <���1 � �����9
��� �����F ����� ���� �A� ���� A����� �� ���������
A����� ������45� ������� � �������� ����3 ��� ����A ���
����1 �� �2���� ����������� �� ����� �� ������ ��5
�F������ =��������

L������ MJ &������ ������ <� ���K	

� ������ �	JM

�; ����F���� ���� <� �M�K	

C &� �� � ���������� ��������������3 ���=��5 �A��������5 � ����������F� ���������� �������������� � � �����
� �������F �������1�5 ������ � ����F ������@F�5 ���������3 / �� �F��� �; ����� ������� ���� ���������� ��������� <� 	M	K�NNC &� ��
� ��5���� ������� ?��F3 ��5�@�� E����������� ��������F���� ���������� ��������� <� MNK�NNM &� �� � ����������5 �� �����5������ ���9
����1� ��5������� � ����F ������@F�5 ����������

�; / �B
 ���� � ����� <� B

K	

� &� �� +�����1 �����
M; &��� <� ��
K	

B &� �� � �����<�1�5 � �����<�1�5 A����F���5 � � ����� � �������F �������1�5 �������



6C; ,������1 �� ��������� ���� ��G� <���1 � �����9
��� �����F ����� ���� �A� ���� A����� �� ���������
A����� ������45� ������� � ���� �������� ����3 ��= ���
����A ��� ����1 �� �2���3 ����� � ���� ���� �� ������
=������� ����=���� �F����1� �A5����� ��F���@�45� ��9
G�� <���45� � �������� �����F ����� �A���

6�; ��� ���������F ���?� ������� B � C �������� ��
���=���� �������45� � ������� A<��� �2��� ��� ��G�3
����4�� ��� �������1 ��������13 �� ������� �������9
��<��� �����

6�; ��F���@�1� ��G��� <���1� � �������� �����F
����� �A��� �� ������� � ��F������� �����F �����
��� ��F�����4 ������� ����� ���������3 ����1 �� ����
���3 � �� �����F ��=����� �������� ����� �����
���������3 ����1 �� ���� ����

( *#" #$%!%

&%,OP#"(&%�.-

���� ������

���������� �������

/ �


!��������� �����5������

&����5������ � �������1� �� �A5�� �����F�3 ����1�5
A<���� �� ��D���������1� ��0����� �������<�> �1���
��� � ���������F ���?� ��5�� ����� � �A<���� �����9
��> ��G��F��� A<���� ������� �������45� �� �����<���9
��3 � ��������F3 ����4 ����1���A � �1���� �2���� &���9
�5������ � �������1� �� ��G������� � �������
� �0����� �� A<�� �1���� �2����

��! � ������

���������������"#�

/ ��

!@������4 �����������

,������F �� �2��� ���A ������4 ���� �� ���������
� � �����5� ����������� �1��� �������

/ �	

*���������

6�; ,������4�� �� �������� ���������� � ����� *��9
������� ����5� ��� �������45� � ���� �� ��������
B3� �	I �� �� �������� ��1@� ��<�� �������1�5 � A���9
��3 ��=�� ���������� ����5� �� ����5����� �������1
<�� ��F=�>�

6	; ��� ��=�45� �������45� �� � ���� �0=�� � �����9
���3 ���5����F���3 �����1����3 �0=����� ������H��
� �����<��� ! ���� ���F ��> ����F�3 ��1����� � ������ ��9
���3 ���5���3 ���������4 ���������� � ��G������<�4 �����9
������ �����������

6B; P��� ���F ��> ������� �������1� 5�G������1�
��������F��

6C; �� ���=���� �����1�5 ���F3 ����� � �������� ��
��=�4�� �������4�� �������� ���������?� �����9
���

6�; P���� �� �� A<��� ��5�� ����� ������� �����9
����� ��������> � A�����3 � ������ �� ���������1 ����9
���1� P��� ���F ��QH�> ��=������� �� ����4 ����������
� ����4 ����������3 ��=������� �� �������9��5�����A
�������F��3 ����������� � �������� ���������4 ���9
����1� ����������J;

6�; O����<����� ���� ���F ����� ��������� ���?�
������� � �= � ����5���> 7��@�� �����<�����4 �����3
����2 ���=��1 ����4� �� ������� ���� � � ��A������
������ ����I ��������� � ���������� ���� �� ���������4
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! ��0������1�5 ��F�����5 �0=� �������? A����� ������>
���4�� �������4�� ��������> ��U���4 ����� � ������49
5� ����DS�� <�����@�� ������������45� � ���A���� �2����

6B; ������ ������4 � ���=��F� ����DS�� ���?� ����9
��� � � 	 ��@� �������1�

/ 		

����F����� ���F���

6�; ,������1 � ���� ��� �� ��� ������� � ��������1
�������1 ��� �� ������ �����> ���F� � ����������� � ��9
���� ������� ������� �� 5�������� ������5 ����G�����I
���� ���������� �� ����>�5��� �� ���F� � ����<��F� ��9
������1� �� A<��� ��5� ������� O��F� ��=�� �������49
�� ����<�> ��� ��@����

6	; O��F� ������ ����5���> ��������3 ����5�����4 �9
����3 �����3 ����3 �����4 ����3 ����5������4 ����3 ��5
���������� � ��4 ������4 ����3 ��������� ������5��A��
�1�5��� �����3 ���� �������4 ����������4 ��������3 ���9
<����� ����� �������� �����G��A�� ���������A3 ����9
�A3 ������A ����� ���=����A ����@�������>3 D�@�����

������ �	N
 &������ ������ <� ���K	

� L������ MJ

�B; / C ���� � ����� <� �
MK	

� &� �� � ��@���1�5 ���=��5�



����� ��4 5����� ������A�� � ����<���� ��� � ����0�
��<����3 ������3 ������> ����� �5�����A�� �������>3
������3 �������� � ��4��?��� ��������3 ����4��=�� ���9
�=�> �� �������� A<��� �2����

6B; %� ���F� ����5��� ��� ������A � ������ 	3 � ��
���� ����������?��� �� ������ �������45� ����� ������9
����?�� %� �� ����������3 =� ��� �A���F � ������1� <����
����� �����������3 ��F���@�F� ����� �� ������1 ��� ��9
�������� �������> ��F���@�4�� @������ ��G���

�� � � F����� ��H�=�1�5 ������ ������3
���������� � ���� � ��4

D ����<�4 �������

/ 	B

6�; %� ��G� <���1 � �������� �����F ��� �������F ��9
�����45� ��������� ��5� ��H�=�4 ����������� � ������9
���� ���� ����� ������ ����3 �� A��5��� ��5 ��������
A���� ��� ����F �������45� �� �2��� � ������� ��5 � ��9
������ A����� �� ���5������� ��G�� <���45� � �����9
��� �����F ����� �A���

6	; ��H�=�4 ����������� ��=�� �������4�� �������>
�������� ��@���45� �������45� ����� ����� ���5���9
�����1� �������� �� A<�� ����F�5 ������������ A���9
��I �� �������4�� ���� ��H�=�4 ����������� ������43
��������A �� �� ��5� ����� � �������1 ��5 ��F��� �����9
�F ����F� ��������� %� �������1 �������� �����> ��9
H�=�4 �����������3 ��� �� ����� ����������?��� ����� ��F9
�������� +���� ������ �� ��������F3 �� ���� ��H�=�4
����������� ��������4 �������� ��@���45� �������45�
����� �= ��������4 ��������� ������

6B; ,������4�� �� ���=�F ���� ������F� � 7��@F�5
���F ������� ������� ����� ��4 ���������� � ��5� ��H�=9
�1�� �������������3 ��� �� � �� ������ ����� � ���9
������ A����� ���� ��H�=�1�5 ������������3 ��= ��
������������ ���� �������45� �� ������ �����45�
������ ����� ������ ����5���45� ������ � �1@��
������45� �� ����� ��H ���?� �������45� ����������C;

6C; ,������1 �0=� ��H�=�4 ����������� A<�����4
� ��������4 A������ �� ��5� ����� ���=�> ��� �� ����
������1�5 ������� ������� 5�G����3 7��@F�5 �������
������� 5�G����3 ������1�5 ������� �� ����@������9
���3 �� A5���� ��5?�����3 �A����5 ���������
� �������5 ���������3 �� ���� ������3 ����4 ����=9
�� �������A> �� ������ ��������45� ���������
��������� ���?� �������1�5 ���������3�
; � �� A5����
����5����1�5 ������� �� ���=�� �A������� � �������9
���F� ���������� ��������������3��; �� �������1 � ����9
�5����A��� ���������� ������� ���5����� ��=��
�������� � ���� ��=������45� <������� ��H�=�1�5
������������ ��
�; @���� ��0�����A ������1� <����3 ��� ����1 ��� ��
�1���� ������3

�; ��5?����� ������4 � �����5����A��� �2���� ���9
�� �1����� ������ ��H���� �������3

�; @����3 ����A ��0����� ����� ��<�� �1���� �2���3
�; �1=���4 �� �����3 ��<� ����1� �� �������1 ������1
����> ��=�������� ��������> ��<��A ���5�����F�
�A�� ����� �� ������ ��5��� ��5������ �A����

6�; &�����1�� ��������� �� ����@��������� �� ��
A<��� ��5�� ����� �������A �����3 ������3 �F�����
������� � ��������� ���<����� �������� �������I �F�����
������� �� �������4�� ��� ����=�<��A�

/ 	C

6�; %� ��� �������1 ������1 �� �2���3 �� ������1 �5��7
�����> A����� �����<���>3 =� ����� �0�5�����A
���� ���?� �������1�5 �����������; 67���� ��� 8�0�5�9
���:;�  �����A ��������> � �������13 �� �� �������
���� �� �0�5���� ����� ���� �� ��5� �1����� ��<��
�1���� �2���3 �� �� �������4�� ����� �0�5���� ��
��2���� �������>�� ����� �� �� �������4�� ��<�� ��9
����> �0�5���� �������45� �0�5�����45� ���������

6	; %� ��� �������1 �������A�� �0�5���� ��<�� �1��9
�� �2��� �����������1 �� ��45� A�����3 ����� �� ��9
����1 �����> �� 0����5 ��F ��G�� �������5� ������9
���3 ��F���@��� �0�5������� ����������� �����<�����
� ��F���@��� ����>���� ���?� �������45� ����������; ���
A����3 � ����45� ��� �������1 �����������1�

6B; R���� �� ������1 �� 0����5 ��F �����> ��G��
�������5� ���������3 ��F���@��� �0�5������� ����9
������� �����<����� � ��F���@��� ����>���� ���?� ������9
�45� �������� ����������� � �2��� �������45�3 ����1
�� ��������?�� �0�5�����

6C; ,�G��� �������5� ��������� �� �� A<��� ��5��
����� ������� ��G�����<� ���=�� �������� ����>��9
��3 !������1 A��� �������5� �������<���� � ��F���@�1
A���� �������5� �������<�����

6�; *���������� ������� � �= C �� ��������� ��>�5�9
�A �� ��������� ����������� ���� � A������� �����

/ 	�

���� ������F� � ���F ������� �������

6�; ,������1 � ���� �� ���� ������F�3 ���F ����9
��� ������� � ��1�5 ���F � ���������� ���=���� � ���9
5�������F� �� ��=���> ��5 �����<�45� ���=����
� ������� �������� ��� �� �1=��H � �������� ���������
� A������ ���� �� ������<H��� � ��H�=�1�5 ���9
��������� �������45� D����� ���5��������45� �������
� ���������� ������� ������� �� �1@�� ����������
���� =�����45� ������ ���?� �������45� ����������M;

6	; ! A����� �� ��� �������1�5 ����7��A ��������
� �������������3 ���G4����1� � ����������1� ����9
����

L������ MJ &������ ������ <� ���K	

� ������ �	N�

�C; &��� <� 	JBK	

	 &� �� � �������1�5 �5����5 � ����F ������@F�5 ����������
��; ����F���� / �B ���� 	 ����� <� C��K	

B &� �� � �������� �������F3 / 	N ����� <� CBK	

C &� �� � ��������� �0�5������� ������F

� � ����� � �������F �������1�5 ������3 / B
 ����� <� B	JK	

	 &� �� � �������� �������<��F ���������� � ������� � � ����� � ����9
���F �������1�5 ������ � ����F ������@F�5 ����������

��; &��� <� CBK	

C &� �� � ����F ������@F�5 ����������
�M; / 	 �F��� �; ����� <� �
�K	

B &� �� � =������� ������ � � ����� � �������F �������1�5 ������ � ����F ������@F�5 ����������



6B;  ������? A����� �0=� ��<�> �������3 ���=����
� ����F� ������ �������1�5 � �������� � A������

/ 	�

!���������3 ������ � @������ <�����>

6�; R���� ��<�� �1���� �2��� ���A�� �������4��
A<��> �� ��������F�53 �������1�53 ������1�5 � @���9
���1�5 ��������5�

6	; ,������1 � ���� �������> �� D����� ��������9
���5� @�A��� � ��F����� � �������� �������A��I ������9
�1 ���������1 � ������� �� ��������1� ��=���� ��
�0=� �A<���H���> �� �� ��������1�5 ��������1�5
��������F�5 � �������1�5 ��������5�

6B; ,������1 � ���� �A<���H���> �� �� ��������
� @�������� <������� �� ������ �������1�5 ������3 ���9
�4 �������� � ���F�����F �������4�� A�����

6C; !���������3 ������A � @������A <�����> ��G�9
������ A���� ���3 ��� �����5����� � ������� A<���
�1���� �2���3 ����2 � ���A���� �2���3 � � ���5������9
�F� �� ����������4 ��=������

6�; ,������4�� ��=�� ������> �������� ���F�� ����9
5��A��5� @������4 ��������3 �������A�� � ���� �� ���9
���A � @������A <�����> ����������A�� ��=�������
��5 ���=���� � ���=���� � A������

/ 	M

��F���� � ��D������

6�; ,������1 �0=� �� �A5���� �������?� A����� ��
������4 ������ ���=F��> � ���� ������1 ��������F��<
����� �����F��� ����F��< ������1 � ������45� ������3
����1 �� ��5� �A<��>��3 ��� ������F ��������� ������9
���1�5 � ��������� ���������J; �� ���=F����� ���45�
����F��<�� !�����1 ��������F��< � �����F��� ����F��<
�0=� �������1 ���=F��> �� �������F ���5������ ���9
����� �� A<��� ��������3 <� � ���5 ��� �� ��@�������4 �����9
����� ���=H��A�� ���������1 ������ ��D�����FI ����9
����� ���5������ �������� �������<F A���� �� ������
�������45�� %� �� ���=H��A ��������� � A�����3
�0=� �������? A����� ������> ���������� ��������F��<�
� �����F���5� ����F��<� �� ����������� ����� �� ������
�������45��

6	; ,������1 �0=� ��<A��> ���5�����4 ����������
� ������> �����F��� ���������� � <��� ��<���� � <���9
��� �����5� �H� ��0�����3 ����1 �����A@� A�����1
��������� ,������4�� �� ���= ���=�F ��<A����� ���9
5�����45� ���������� ���������F����� ���5���� ��@��9
�����45� � �����

6B; ,������1 � ���� �� ������4 ������ ���������>
�� ����A ���< � <������� � �������> �� ���5� �����
�1�53 ����4 �����G��A ���������A3 �����A3 ������A
����� ���=����A ����@�������>3 D�@����� ����� ��4
5����� ������A�� � ����<���� ��� � ����0� ��<����3
������3 ������>3 �5�����A �������> � �������� � A���9
�� ����� ������A �1���� � ���=���� ������1�5 ����3 ��9

���3 �1��@�F�3 �����F � ��������� (���A ���< � <�������
�0=� �������4�� ���������> �� �� �����3 �� �����
���A �� A����� ������4 ��@���1� ����������N;

6C; ,������1 � ���� ����=�<����> �� � ���=����
� A����� ���5� ���?� ������45� �1����3 ����=�<����> ��
� 5��> �����<����4 5��3 ����4 �A � A������

/ 	J

������������ ����5���G���1�5 ���=���

R���� �������� �������4�� ����5���G���4 ���=��3
�� �� ��5� ����5���1 ���� ��=����� ������A ����� ���9
�5��SG� � � ����������� ����� ���=�� ��=���� ����� � ���
���������F� �A5���F�

/ 	N

,�5���� ��� �������1�5

6�; �� ���������� � �������<���� ������5 ���
� �������1�5 ������ ���?� ��5�� ����� � ������9
�1 ���� �����> =�������3 �>�=����� � ������� @�����
��G��� ���������� ���������3 ����4 �A ��F���@�4 ��
����������� �������� ����� �>�=����F �1���A���5 ��
��5���� ?����1�5 ���3 ��� �� ����������1� ��G9
��� � ����������1� ��G�������3 ����4 �A ���?�
������������ ������3 ������ �� �������� ���������
������3 ��F���@�4 �� ����������� �������� ����� �>�=9
����F �1���A���5 �� ��5���� ?����1�5 ���I A���� �� ��9
����1 ����������� �������<�> ��5 ��������� ��� ��5�3
��� ���>���� ����������?��

6	; %� � �� �������1 ��=����3 ���=�F �� �� ���5����
� �������?�� A����� ����� �F� ��<��1� ��F���@�F���
����� � � ������� � ��������� ��G��� ������1�5
� / �N � �
 � <���3 ��7 ��������A ����� ����� ��������
� A������

6B; ,������1 � ���� �� ��5���� ���� ��������9
�1� ����F� � ��1���?��� �������� ����=������ ?��9
���� �0����������

6C; %� ��F���@�F� ����� ����� ����������� ����� ���9
�F ����@���� ����� 5����� ����@���� ���� �������45�
������45� � ������ B ����� �� �������1 ���1 ��F���
����� ��F���@�F���� ����� ����� ������������� ���9
��3 ��� ����� ����5����4 ��������� �� ��������� ��9
�45� ������� � ����� ��F��� �������?��� A����� �����
��4�� �������4�� ���������4���

/ B


&�����4 ���������� � �����

6�; ,������1 �� ������1�
�; ����> ���������� ���=��4 �1��� ������ � A�����1�
���������3

�; ����> ������ � ��F���� ��F���@�F�� ����� � ������9
����� �����3

�; �������> �� ������� ���5������ � ���=��> ��F���@�F9
��� ����� �������� ������5 �����1�5 ���F3

������ �	N	 &������ ������ <� ���K	

� L������ MJ

�J; &��� ������� ���� ���������� ��������� <� 	�	K�NN� &� �� � ��������������5 ���������5 � � ����� ����� <� C�JK�NN� &�� � ���9
��������F ���5�����45� � �����F���5� ���������� � ����F ������@F�5 ����������

�N; &��� <� �
MK	

� &� �� � ����F ������@F�5 ����������



�; �������> �� �������� ���5������ � ������> A���� �A9
������� � ��5� ������D������3

�; �������> �� 5�G������1� � ��������������1� ����9
������ � ��������1� �1����� � �����5� � �� ���9
������ ���?� �������1�5 ���������3�;

D; �������> �� �������4�� ��@������� � ��F���� ����9
������3 =� �������1 �� ��� ������� ������1�5 �9
���3

G; �����5���> @����� �� ������1�� ������ � ��1���9
������3

5; ���5����> ����� ���@�45� �������� � ���������9
��� ��<� �����3 � ����1�� ����5��� �� �����3

�; ��> ��� ��5��� ���� ���� ������?�� ��<��1� ��0��9
��� ����<��1 ����3

�; ���=����> �������� �� ������5 �����1�5 ������53
���> � �����A 5�G���� � ���=����> <������ � �����9
��� � ����3 � ������ �� ���������13

�; ����=����> ��<�1 ����� � <��� �� ��<����� �� ���F<9
��3

�; �����> �5��7 ��F���@�F���� ����� ����� ������9
������� ����� ���������3 ����4 �0=� ��0����> �=��
�5������� �����<����� � ������� ��0�3 �� �� � ���5
������ ����� ��5 ����F�

6	; ,������4�� �� ���������
�; ����2����> �������� � ��1�� ������� �� A<��� ���9
���45� ����F����� � ����������� ����@��������� ���9
�� ��������� ����� �F������ <� ����������� ��1�5
�15��3

�; ��������> � ��5�����> �� ��� ��������� ��F���@�F��
����� ���� ��������45� ���������3

�; ������> ����3 ��A ����� ����� �� ���5�> ������>3 �5�9
������> �������G ���� ����� ���� �����3 ����� ���5�>
�� �5�������> �������G3

�; ����������> ��5������3 A������� �� ��0������> ����
�� �����F3 �5����=7���>3 ����5����> ����� �=F��>
����� ���������4 ����� �������F���4 ������ �����
��5 �=F��> ����3 ��� ��5 ������� ����� �����F��� ����3
����� ��������> ����� ��1� �������1�3

�; �����>3 ����5����> � ��=F��> ������4 ����3
D; �����> � ����5����> ��������3 ����4 �� ��5�� ��>
���=��4 �� �5������� �����<����� ��0� ����� �����9
�� ����� �� A���3

G; �A<���H���> �� �� 5������1�5 5��53	
; 5��> 5��
� ��H�=�4 �����������3 ���� � ���=��3

5; �������> <�����>3 ������ �5������ ����� ����=���
?����A �0�������>3

�; ����5����> ���<����� ����� �������� �����G��A��
���������A3 �����A3 ������A ����� ���=����A ��9
��@�������>3 D�@����� ����� ��4 5����� ������A�� �
����<���� ��� � ����0� ��<����3 ������3 ������>3
�5�����A�� �������> ����� ������A�� �1���� ����9
��3 ��������3 �1��@�F�3 ������1�5 ����3 �����
� ��4��?��� ��������3 ����1�� �� ��5�� ����> A<��
�2���3

�; ����5����> � ���=F��> ������1 ����DS� ����� ��F9
���� ��5� ���=���� ���?� / 	� ���� 	3

�; D��<�> ���� ��5�����1�5 �����������

/ B�

R�����1 ��������

6�;  ������? A����� ��� A�����1 ��������3 ����1� ��
�������� �1��� ���3 ���������F � ��������F ������9
�1�5 � �����H������ �������� � �������F��I �A<��>��
A�����45� �������� �� <����1 �����5 �H��

6	; R�����1 �������� ��5��?��� G������� �������?�

6B; R�����1 �������� �� � ������F��� � ��=��� ����3 ���
�� ���������1 �������1�

#��#$ ������

����%���������������

/ B	

6�; %� � �1� �������1 � ��G� <���1 � �������� ����9
�F ����� �A� �A5���F3 ��=�� �������45� �� ��5?�����F
��5� ��������45� ����� ������> �� ���� � ���� ���9
����1�5 ��=����F ��������1�5 � A������

6	; &�������� �������45� �� ���� �� �������1 ��>�5
����� A������ � �������1�3 ����1� ������� ������9
�1 ����� ��� ��1 ������1 ������������� ��>�5� &���9
����� �������45� �� ���� �0=� ���� ����<�> ������?9
���3 � �� �� ��� �������� �0����� R���� ��<�
�������4�� ���F ���������� �����������?�� �� ����9
���1�5 �������1�5 �� ���� �� ��������� ���=��A
����������� / J�3 / NB �= N�3 / NM3 / NJ3 / �	�3 / �BB
���� � � 	3 / �CM3 / �CJ3 / �MC3 / �M� � / �NB �= �NJ &9
����F�� �����

6B; ,������4�� ����F ������� ������ ���?� ���5�
���������� ����3 ����������45� <��� ����� �����
�������� ����I �� <��3 ��7 �������1 ����������3 ��
������F �5���� ��������� ������� !1@�� ���������
������ � ��������� ��� ������������ �������F ����
���������� ��������� ��������F� �����

6C; ���� �� �������� ���� ���?� �������45�
��������	�; �������4�� ��������

6�; & ��������� ������ �������45� �������3 ����9
���� � ������ ���� ��=�� ���?� �������1�5 ������9
����		;

6�; ,������1 ���0=� ��> @�����1 � �������1 �� ��9
�� � �1��@������3 ����H���3 �����3 ������1�� ����9
�� � ��1�� �������<�1�� �������

/ BB

���������� �������45� �������45� �� ����

,������1 �������1 �� ���� �� ������1 ����=����>
�������A �������F��� ������ �� ������1 ����2
�; ������ ����> �������4 A��5�3 ��F���� � ������ ��F9
���@�F�� ����� ����� ����������� �����3 ����1 ��G�9
������ � ���������� �������45� �������45� �� ����3

�; ���=F��> �������1 <�� � ����������� ������4 �� ��9
������� ����3

L������ MJ &������ ������ <� ���K	

� ������ �	NB

	
; &��� <� �M�K	

� &� �� � 5������1�5 5��5 � � ����� � �������F �������1�5 �������
	�; &��� ������� ���� ���������� ��������� <� N
K�NN� &� �� � ��������� ���� � ����F ������@F�5 ����������
		; ����F���� ���� <� �N�K	

B &� �� � ���� � ��F���� � ����F ������@F�5 ���������3 ���� <� C��K	

B &� �� � ����F ������@F�5 ���������3

&����F� ���� � ����F ������@F�5 ���������3 ,�<������ �A��� �������� � ����F ������@F�5 ����������



�; ����> �������4 A��5� �<��3 �������� � 5���������

/ BC

O����<���> � ��5���� �������
��� ���� � ��5���� ���� ��=�����

������������> � �����<���> � ��5���� ������� ������9
�1�5 ��� ���� � ��5���� ���� ��=����� ����>��� A�����
,������1 �� ������1 ���> � �����<���> � ��5���� ����9
��� ��� ���� � ��5���� ���� ��=������

&#��#� ������

��'������������������(��)

/ B�

!2��� �� ������� � @���������� ����� �������9
��� ��=���� ��5��3 ������� � ��0��� �1���� ��� ��
��������� ���?� �0����� �2���� &��������� ��������F
�� �2��� �� ������ ������> ��0����� � � �����5�3 ���9
�1 �� �5����� A<�� �1���� �2����

/ B�

!1��� �2��� � @���������� ��=���

!1����� �2��� � @���������� ��=��� �� �������
�1��� �2��� ���?� ��5�� �����3 �� 7���� ��� �� ������9
���4 �����

/ BM

!1��� �2��� � ���������� ��=���

6�; ! A����� �� ������ ������ �� ��������1� ��=�9
���3 ����1 �������� ����2 � ���� � ���������� �� ����9
������3 ������A � @������A <�����>�

6	; ! ������� �� ��������1� ��=���� �� �������1
�0=� � ��<���� <��� ��?�� ��5�����> � ��1��> �� � ��9
�����1�� ���������1�� � ����� ��������

6B; (� ������� �� ��������1� ��=���� ����=�� ��9
����> �������1�53
�; ����F �A � ���A���� �2���3
�; ����F �A ��F5��F ��� ������4 <��� ������4 � / CM
���� 	 +�����45� �����3

�; ����F �A � ������=��� �2��� ����� �� �������� �2�9
��3

�; ����F ����@��A A�����1 ��������3
�; � ����1�5 �� ��������<�� ���� ��5?���� �� ��5
��������1 �����

���#) ������

��"���������������������*
����"#!��)����� ��)���������

/ BJ

(����������� ����������3
���������� � ������������ ������

6�; ,������1 �� ������������ ���������1 �� ��������9
���� ���������� � �� �����������	B;

6	; (����������� ���������� �� �������4 �������9
��� ����� ����@���� ���������� ����� ����� ���?�
��5�� �����3 ��������� �� ��5� ��������� �����
A�����45� �������� �������1��

6B; &� ������������ ���������� ��=�� �������4��
���=�> ����� ������������ �������
�; �����5����3
�; ���� ������� ����5 ������ ������F�3 ���F �������
������� � ��1�5 ���F ����� ������1�5 � 7��@F�5 ��9
����� ������� 5�G���� � ������1�5 ������� �� ����@9
���������3

�; ����������� ����3
�; ����������� �� �����2��� �= �� �� ��F�

6C; &� ���������� ��=�� �������4�� ���=�> ����� ���9
��������� �������
�; �����������3
�; ������ �� �1@�� ����������� �� ���������� ���?�
�������45� ��������3	B;

�; ���� <������� �� <�� ���������1 �� ���������� ���9
?� �������45� ��������3	B;

�; ����������� �����

6�; *��=��1 ������������ ����� ���F ��> ��������1
���=����� ���5��45� ������������5� ���������� ���9
�� ����������3 ��0���� ��5� ���5����3 ��5� �����9
���3 ��� �� �����������3 �� ����1�5 ��� ���5��1�

6�; ����������� ���� ��=�� �������4�� ���=�> ��
��������� ���������1�5 ��� �������F ������� ���9
�������� ���� ���?� �@������45� �������� � ��������9
���5�	C; �� ����������F ������������� � ��������?9
����� ���5������� � ���������F ���� ������ A���� ���
����� � ������ ���5������� @������ ��G�� �����9
���A���� ����� ������� @���3 � ����45� A������
������ �� A���� ���5���3 �������0� �� ����� �����9
����5� ����3 � ������ ���5������� ��������� ����9
�������>�

6M; �����2���� �� ������� ����������� �������45�
���������� �� ���� ��<���� �� ����� A<��� ,������1 ��9
<�� ����������� � �����2��� ���0=� ����F��> ��@��9
�� ����� ��5����3 ����D�����>3 ��������> ���������3
���� ������� ������� � ��4 ���� ����� ������1�5 � 7��9
@F�5 ������� ������� 5�G���� � ������1�5 ������� ��
����@���������3 ����<F��> �� �0=������ ���� ��<����
A�����1� ���������3 D��<�>3 � �� �� �������1 �� ����3
�������>� ,������1 �� ���= ���A<���H��� �� �����9
���1�5 ��������1�5 ��������F�5 � �������1�5 ����9
����5 � �������� � @�������� <��������

6J; (����������� ����� ����������� �� �����2���
��=�� ��<�> �= �����3 ��7 ���� ����F3 =� �������1 ��
��5���1 �������> �� ���4�� �������������� �������
$��� ���F �������� ��� �� ��� ��� ��@����> � ���= ���A9
��>3 <� �� �������1 ��0�����1 7���� �������> ��������9
���� �����I �1� ��� �� �������4 ���� �������45� ��
����������� ���������� �������������� �� � ���� ���� ��9
<�� �1���� ������������5� �������

6N; %� ��� �������4�� ��<�� �1���� ������������5�
������ ����������� �� �����2��� ��2����� ���=��1
������������ ����� ����������� �� �����2���3 ��=��
�������45� �������> ���4�� �������������� ������

������ �	NC &������ ������ <� ���K	

� L������ MJ

	B; ����F���� ���� ���������� ������� ���� <� BM	K�NN
 &�� � �����������5 � ����F ������@F�5 ����������
	C; / �� ����� ���������� ������� ���� <� BM	K�NN
 &��



��� �����@���� ������� �� ���� B
 ��F� &��@�� ������9
���45� ������������5� ������ �������1 ����� ���9
��0� �� �������F �
 ��F �� �����@���� ����� ����<����
�1���� ������������5� ������ ����������� �� ����9
�2��� �� ��������� ������1�5 � �����5����A��� ����
� � ������ J�

/ BN

&5������ ����

6�; %� ������ ���=��4 ����������� ����3 ��=�� ���9
5���A>3 =� �� ��� ��� �5���3 �� �A ������4 ���������
���������4 �� �5������ ���� ���?� �@������45� ����9
���� � �����������5�	�;

6	;  ��5������� � �5����F ���� �� �5��7 ����� ����9
���4��3 ����1 ���5�� ������������ ����������3
� ������F���� ����3 �� �� �����

6B; �� ����������F ������������� � ��������?�����
���5������� � �5����F ���� ������ A���� ��� �����
� ������ ���5������� @������ ��G�� ��������A��9
�� ����� ������� @���3 � ����45� A������ ������
�� A���� ���5���3 �������0� �� ����� ���������5�
����3 � ������ ���5������� ��������� �����������>�

/ C


'������ � �������������5
�����������5 � �����������5

6�; ���� ������> ������������ ����� � � �����5�
����������� �������� ���A�� ��������� �1���� �2���
� ���������1 ��D����� ��=���I � �5����F ���� ���5�����
���A�� ��������� �1���� �2����

6	; (����������� ����� ��=�� �������4�� ���=�>3 ��
�A ���=��� ��������4 ��������� ������������5� �����9
����� ����� ���������� � �������� ���� �������45��
���� ���=��F� ������������5� ������ �� ���F ������9
�4�� ���=��>3 ��� �� � ���� ���������

6B; (����������� ����� ��=�� �������4�� ���=�> ��
B
 ��F ��� �H�3 ��7 �� � ������������� ��������F ���9
�� ���������� �������� ����1��?��� ��F���@�F� �����
����� ����������� ����� � A�����3 �������0� �@�� ��
����5 ����� ��� �H� ��5� ���5�����

6C; &� ������������ ����������3 � �� �������1
�������	B; ������������ ����3 �� �� ���������� ��=��
�������4�� ���=�> ��� ����� ������������ �����I �� ��9
����F3 �� �� ����� ������������ ����� �����������
�����

/ C�

*�������� � �1��� �������������5 �������

6�; *��=���� ������������5� ������ �� �������4��
����� ������������ (����������� ����� �� ���=��1
������F� � � ��5� �1����� �� ���F ��<�> �5��73 ���9
����0� �@�� �� B
 ��F �� ���=�����

6	; �����5���� �� ����� �������4�� A����� %� ��
�������1 � ������5� @������5 �������� ������F �����9

���� ������������5� ����������3 ���=F �� �� ��������9
���� ����� ��F����@F ��� �����5�����

6B; !1��� ������������5� ������ ����� ����� ��9
����F�3 ���F ������� ������� � ��1�5 ���F ����� �����9
�1�5 � 7��@F�5 ������� ������� 5�G���� � ������1�5
������� �� ����@��������� �� ��<F�� �H�� ���45� �9
����3 �� ����1 ����� �������4�� ���� �� ���=��F
������������5� �������

6C; P���3 � ������ �� ������� ������������ �����
����������� �� �����2���3 �� ������� �0=��� ������9
���1� � �����5� ����� �� �����3 ����4 ��=�� � <���
���� ��<�45� ������ ���=�>3 �����<��� � ����F��� ���9
������1�� � �����5� ����� �� �����3 ����<��� �� ���9
=���� ���F ����������� �� �����3 5�G������1� �������9
�F�3 ��1������ � ������ �����3 ���������1�
��������F� � ���������F� ��G������<�1� ��������F��
! <��� ��5������� �� ����� �� ��������� �������49
�� ������3 ���5����F�3 ���?� ���������1�5 ������9
��� ����� ����� ��� �����1��� � �0=��� �������H� P���
���F ��QH�> ��=������� ���?� / �	 ���� ��

6�; ,������13 ����4�� ��� ���=��1 ������������
����� ����������� �� �����2���3 ���=F�� A�����1 ����
� ���� � �0=� �� ��� ���� �����5�> ������4 � 7��@��
������� ������� 5�G���� � ������4 ������� �� ����@9
���������I �� ���5���� �� �A<���H��� �������� ��
������1�5 �������1�5�

/ C	

,��������� ������������5� ������ � ���������
�� �1���� ���@�� ������������5� ������

6�; %� �1��� ������������5� ������ �= ��� �� ��5?�9
��� �� �������� �������45� �������1 ����� ��������9
���� ����� ���0=� �������1 ��5?���� �� ��5� ����9
����1 ���� ������>3 ��=�� 5� �������>� (�����������
����� ��=�� �������> �� � ��1�5 �=���5 �0������ (��9
��������� ����� ���=��1 �������4�� �� �������1 ��9
�����> ��F���@�F� �����3 ����1 ������������ ����� ���=��3
����� ��F���@�F� ����� � ��@@�� ������������� ����9
������ (����������� �����3 ����1 ��� ��������13 �� ��9
������

6	; %� �������1 ��������� ��<�� �1���� ����������9
��5� ������ ?A���> ��� ����F� <����3 ����F� ������F�
���������� A<���A ���5� � ������ ����� � ��1�5 �=9
���5 �0����� ��=�� �� �1���� ���@�� ������������9
5� ������ ������>� ��� �������F �� �1���� ���@�� ���9
���������5� ������ �� ��������� ������� ��� ���
��������F ������������5� �������

6B; ,�������F� ������������5� ������ ����� ������9
�F� �� �1���� ��5� ���@�� �� ������������ ����� ����9
=��� �� �������1�

/ CB

&�5������� ������������5� ������

6�; (����������� ����� ��=�� ��5����>3 �� �������1
�� ���� �������� ����5�������� �� �������F ��������9
����5� ������ ������ ���F ����� ����������� (�������9

L������ MJ &������ ������ <� ���K	

� ������ �	N�

	�; / �J ����� ���������� ������� ���� <� BM	K�NN
 &��



���� ����� �� �������1 ��5����> ��F���@�F� �����3
����1 ������������ ����� ���=��3 ����� ��F���@�F� �����
� ��@@�� ������������� ����������

6	; (����������� ����� �� ��5���F3 �� �� �������1 ��
���� ����45� ���� �� ������������� ���5�������
� ������������� ������ ���������� 7��@��5� ��������9
����5� �����������

6B; %� ��� ������������ ����� ��5�����13 5?��F �� ��
�������45�3 ����� �� ������������ ����� ����� ���=�9
�1�

&��"#) ������

���"+���,���������,�������$

/ CC

6�; ,������1 � ���� �� ������������ ���5�����
���=�� � �����5� � �� ��������� ���������1�5 � ���9
����1�5 ���������5	�; � ���?� ��������� �1���� ���9
=����1�5 A����� ��5�����1�5 ����� �������� � ���9
=����1�� �����<���>��� � A������ ���?� �������1�5
����������	�; %� �� �������1 � ���A���� �2���3 � ������9
���F ���5����� ���=�� �� ����� ���������3 ���� �� ��
��=������� � � ������F��� ��F���@�4�� ��G�� <���49
�� � �������� �����F ����� ��������

6	; (��5���4 ���=�� �0=� ���������> ��� ����� ��9
������A�� ���5������A <�����> �� ������ ������9
��� @���� ������� ������ ����� ���=������ �����<9
������

6B; ,������1 � ���� �� ����������� ������ ��G9
��� ������������� ��5���� � �������� �������� ��9
�?� �������1�5 ����������	M;

6C; �� ��G��������F ��������F�53 �������1�5 � ���9
���1�5 �����F� ��� �������1�5 ���������1�5 � �������
�� ��������1� ��=���� �� �0=� �����?�> �� @���� ��9
G��3 ��G�� A������ ���������3 �������4 �����3
������4 ����=���� ��<����3 ������3 ���=����4 ���9
��<�����3 ������ � �5������F��� ��G�������3 ����4 �09
����� � �A���� � �������1�� ���������I	J; ����������
�� �A5��� �������?� A����� � ������=���� ���������

"���-) ������

�������(��)�-����"#��� 

/ C�

!@������4 �����������

�� �1��� �2��� ��������1�5 �� ��>�5��A ��������9
��� ��5�� �����3 �� 7���� ��� �� ���������4 �����

/ C�

,������4 �����������

6�; *��������� ����5� ��� ��������45� � ���� �� ���9
����� C �	�

6	; E�������1 � ���� �����> ��@���� ��� �� �1=��H
� �����F �������� ������ 5������

6B; (����������� ����� ����� ������� ����5 ���9
��� ������F�3 ���F ������� ������� � ��1�5 ���F �����
������1�5 � 7��@F�5 ������� ������� 5�G���� � �����9
�1�5 ������� �� ����@��������� ���0=� ���������45�
������5��> ��� �1=����

6C; (����������� ����� ����������� �� �����2���
��=�� ��������4�� ���=�> ������� �� ���� ��������5
��F� %� ��� ��������1 �������1 �� ��������F�5 �����F�3
�0=� �� �� ���5 �A<���H���> �� ��<�� �����������
� �����2����

6�; %� ��� ��������4�� ��2����� ���=��1 ��������9
���� ����� ����������� �� �����2���3 ��=�� � ��5�
�1����� ��<�> �����0� �� ��������5 �H��5 �� ������9
��� �����5����A��5� ���45� ������� +� ������F3 �� ��
��������1 �������� ������������5� ���������� ��<��
�1���� ������������5� ������ ����������� �� ����9
�2��� � ��� �� ���=��1 ���1 ������������ �����I � ��9
��� ��F���� 5� ��=�� �������> �������������� ����9
�� ��� �����@���� ������� �� ���� �C ��F�

6�; R���� �������<F ��������� �� ������� ��������
@������� ���5���� � �A���� � �������1� ����������	N;

."-) ������

�������(��)�/���

/ CM

!@������4 �����������

�� �1��� �2��� =��� �� ��>�5��A ����������� ��5��
�����3 �� 7���� ��� �� ���������4 �����

/ CJ

,������4 �����������

6�; *��������� ����5� ��� �������A =��� �� ��������
C �	I � ��5����� =��� �� ����=�� ��F=�>�

6	; ,�������� =��� �� ���=H��� ��=������4 ����5�9
������

6B; +�5����� =��� ����=�� ���=�> ������������ ������
������4 � / BJ ���� B �F��� �; � �;�

������ �	N� &������ ������ <� ���K	

� L������ MJ

	�; ����F���� ���� <� B
JK�NN� &�� � ������� ���=������ ����� � ��������F �����F � ���=����1�5 �����<����F3 &����� ������ �����
���������� ���������� � ��2��� �������� 6�������� E����������� ��5����<�1�5 ���F ���������� ��������� <� B	�K	

� &� ��;3 &�����
����� ���������� ���������� � ��G��������1�� �������� � ���=����1�� �����<���>��� <� 	�
K	

	 &� �� � (�5��� ����� ����������
���������� � ��G��������1�� �������� � ���=����1�� �����<���>��� � �1���� �������<��� ���=�� ��5 �������� � ��������1�5 ����5
� ��������1�5 ������5 ���������� ��������� <� 	M
K	

� &� ��

	M; &��� <� B
�K	

� &� �� � ������������� ��5���� ���F � � �������� �������� � � ����� � �������F �������1�5 �������
	J; ����F���� ���� <� B
JK�NN� &�� � ����F ����� <� BNCK	


 &� ��3 ���� <� JBK�NN
 &�� � ����=����F ��<���� � ����F ������@F�5 ����9

�����3 ���� <� BCK	

	 &� �� � ������5 � � ����� ,�<������5� �����F�� � ����F ������@F�5 ����������
	N; &��� <� 	NK�NJC &�� � �A����� ������1�5 � ������1�5 @�0� 6@�����1 ����; � ����F ������@F�5 ����������



�����#) ������

�������(��)��!�����������".�
����&#�#��0���$"�!&��"#�

/ CN

!@������4 �����������

�� �1��� �2��� ��������� � ��0� ��� @����� ��F���@9
����� �� ��>�5��A ����������� ��5�� �����3 �� 7����
��� �� ���������4 �����

/ �


,������4 �����������

6�; P�������B
; �� ������F �� �2��� A���� ���<F � ��5�
���� ������> �� �� �����������A�����B�; ����� �����9
���� A���B	; @���3 ����45� �� ��<����I ����� ���
@����� ��F���@����� A���� ���<F � ���� ������> �� ��
�����������A �����3B�; ��������� A���B	; ����� �����9
�����4 ��G��3 ����1�5 ������F� �� �5���> ��5� ���9
���

6	; , ������F ��������B
; �� �2��� A���� �����������
��D������ ��������� A���B	; @���3 ����45� �� ��<�9
����

6B; R���� ���<F �������� � ����� ��� @����� ��F���@9
����� � ���� �����> ��@���� �����������?�� ��G���
������1�5 � ������ �I �� ��� � �������� ����� �����
��� @����� ��F���@����� � ���A���� �2���3 ��=����� ��
�� ��������� ��@���� �����5����A�� �A5��� ��G��
<���45� � �������� �����F ����� �A��� +�� ��@����
�� ������=��� �� ��@���� ���?� / �N � ����� �� ����9
����� ������� ��������� �� ��F�������� ��F���@�F��
������

6C; �������������� ��G��� ������1�5 � ������ �
�0=� ��� ��@���� ���������� ����� ����� ��� @�����
��F���@����� �������> ����A ���<3 <������� ����� ���5�
������4 � / 	M ���� B�

6�; R���� �� ������1 ���<�> �������� � ����� ���
@����� ��F���@����� � �����53 ������������5 � � ���9
�������5 �1���� �2��� � ������3 ����4�� ��������

6�; ��� ��������� � ����� ��� @����� ��F���@����� ��9
�����<��� A���� ���������A ��������A ������������>
���?� �������45� ���������BB;

+ -+ .% #$%!%

&,(�,!-(�,�V &% W',(*

/ ��

!@������ �����������> �������45�

,������1 �������� �� @���� ��0�����A �������1�
����@��F� ���������F ��<�� �1���� �2��� �� �������
@��� � ����� A�����I �� @���� �������@��� �������9
��� ��������� ����3	�; � �5���� @���� ���5�����
�������? A������

/ �	

&����������> �������45� �� @���� ��0�����A
��� �����F �������1�5 A��5

,������1 �������� �� @����3 ����A ��0����� �����
�������1� ����@��F� ���������F ��� �����F ������9
�1�5 A��5 ����� � ������� �A�������� � �F� � �����5�
� �� ��������� ���������1�5 � &����F�� �����

/ �B

&����������> �� @���� ��0�����A
�������4�� ��� �����F �������1�5 A��5

6�; &� @����3 ���� ������� �������4�� ����@��F�
������5 ���������F ��� �����F �������1�5 A��5 �����
� ������� �A�������� � �F�3 �������� �������4�� ����
���?� &����F�� ����I ������� �������� �������49
�� �� @���� �� ����=��1�5 ������53BC; ��� ��������F
@����B�; � ��������A �������1� A����� ����� �5���9
��� � ����������B�;

6	; ���� ��� ���������F ���?� / B
 ���� � �F��� �; ��
� 5?������ ������������� �� @���� ������=��A �� ����9
��� �������1�5 A��53 � �� ��@�� � ��@������� �������
����� ����� A�����3 ����� � �������1 A���I � �����
��F���� ���� �������� �� ��0�����A @���� ���?� ,�9
<������5� �����F���BM;

W+! +" #$%!%

+ ,!X !Y',�* !Z&OX

/ �C

!@������4 �����������

6�; %� ��� �������1 ���������1� ��������A��� ���9
������ �����1 �� ����45�3 �� ������1 ��5����> @���
����� ������4 � �1����� �2���BJ; �� ���� ���1�5 �J

����������5 ��F ������� �2���I �� ��5 ����=�� �5��9
��> � ��������� ������3 �0=� A���� �� ��5 A5���� ��9

L������ MJ &������ ������ <� ���K	

� ������ �	NM

B
; / � ���� 	 ����� <� CJK	

	 &� �� � ������ ��������� � � ����� � �������F �������1�5 �������
B�; !�5�@�� �������� ��5����<�1�5 ���F <� ��MK�N�C &�� � !��������� ��5����� � �����������1�5 ������5�
B	; !�5�@�� �������� ��5����<�1�5 ���F <� B	K�N�N &�� � !��������� ��5����� � ����������5 ������5�
BB; &��� <� �J
K	

C &� �� � ���������� �������F � � ����� � �������F ����� <� N�K	

	 &� �� � ����>���F���� � � ����� � �������F ���9

����1�5 ������ � ����F ������@F�5 ����������
BC; / �NB &����F�� �����
B�; / �NC &����F�� �����
B�; / �N� �= �NJ &����F�� ���� � ����F ������@F�5 ����������
BM; &��� <� C
K�N�C &�� � ����F ������@F�5 ����������
BJ; / ��� ���� � �F��� �; ����� <� B
�K	

� &� ��



�=�> ��H�=�4 �����������3 ����4 � �������1 ��������4
�� ����� � A������

6	; !1@�� ���� ������1�5 � �1����� �2��� ���?� ��9
���� � �� ��=�1 ��<��1 ��������� ��H �� ����� @��>��9
������� �� ���� =�����45� ������ ���?� �������45�
��������I�M; ���� �� �����A5?��� ���3 =� 5�������4
���� �� �
 5������� ������ �� �����A5?��A ������
����� � 5�������4 ���� ��� �
 5������� ������ ��5���

6B; ,� ���������� ���?� ������ � �� �������1 ������9
���1
�; �� ���[@���� ���� ����<���� �������� @������� ��9
�5����3	J;

�; �� ���� ������������ ���������� ��������������
A������� D����� ����� ��F�����3 ��7 �� A�������
��@����� �� �����F3 �A5����� � ��@�����F� ��5� ����9
��� ���� ������ ����� ����������� ��@���A �����5�
����� �5�����3

�; �� ���� A<���� ��� ������ �� �A���� �����F3
�; �� ���� ���������� �������45� �� ��������� A��9
��� ������45� ������� ���?� / N ���� C�

/ ��

R5���� ��1@��1�5 ���� �1���� �2���

6�; ,������1 �� ������1 �5����> ��1@��4 ����� ��
��5� ���=����3 �������3 ������� ����� ����������� ��9
����=��4 A������3 ��
�; �� ��0����� A������� ���� �� �����F ����� ��4��
�������3 ��� �� �� ��0�����3 ��� ���=�1�5 �0�����
�������� �������> �� ��������� ������3 �� ����1
��� ������ ����� �����5����A�� �A5���3 ���������
����@�� ���<���1 ��=��3 ����� �� ��4�� �������4��
��0����� ���� �� �����F � A����� ������� ��1@��4 ���9
�� �� ���=����3 ������� � ����������� �� �������9
�F���5� ����������3

�; ����� �� ���������F ���� ��G� <���1 � �������� ��9
���F ����� �A� ��� A<����F� ������� ����� ��� ��
����� A<�� ����5���� �����������1 �� ��45� A�����3
5��� ��� ���<��13 =� ��5� A<��> �� A���� ����� ��9
�������F ��� �� ����5����3

�; ���@�F��� �������45� ����� ���A���45� � ���� A���9
���

6	; ,������13 ����1 �@���3 �� ������1 �5����> ��1@��4
����� �1���� �2���3 ����4 ������=�� A���� ����� �������9
�1 ���� ��� �����F �� H��� R5���� ��1@��1�5 ���� �19
���� �2��� �� ��F���� A������

/ ��

�����<�4 �����������

6�; ,� ���5���� ���� ������1�5 � �1����� �2���3
��1@��1�5 ���� �1���� �2��� � �� ���� ��<���� �� �9
5���� @���� �� ������� @��� � ����� A����� ��=��
������>3 �� ��� ���������� �������1 ��������BN;

6	; +���� ������4 � �1����� �2���3 ��1@��4 ����� �19
���� �2��� � ���� ��<��4 �� �5���� @���� �������9

�� @��� � ����� A����� ��=�� �������> �������4��3
����1 ��� ���������1� ��������A��� ���������
�����1 �� ����45� � ��5�����1 ����� �����1 �� �����9
��3 �� �� �����43 =� 7��@�� ���5���� ���� ������1�5
� �1����� �2��� �� ���� ��A<���4 � ��5���������

6B; %� �������1 ������3 ��� ���5��F ���� ������1�5
� �1����� �2���3 ��1@��1�5 ���� �1���� �2��� � ����
��<���� �� �5���� @���� �� ������� @��� � �����
A����� �� ��������� ���?� ,�<������5� �����F���C
;

� . %+% #$%!%

� -�*�+-�.- & !Z&OX

/ �M

6�; R���� �������F �������45� � �2��� �5��7 �� ����9
<��F �F����45� ��F���� �A�� �����45� �� ������
���5������� � ���������F � �2��� ����� �� ����<��F
��F���� ����������I ����A@>���� �� ������� �����9
��=����

6	; %� �������1 ��� ��� ���������F � �2��� ����
����� ���� ����������A�� ���������1� ����������
����� ��H�=�4 ����������� �� ������ A<�� �� ��5 ���A9
�����3 A���� �������4�� ��������� �������� �������9
�1 ���� ����� �����

6B; ,������4��3 ����1 ��� �������� ��H�=�1�5
������������ �� �������4 � ������4 ���?� / 	B ���� B3
A���� �0=� �� ����5� �����<�� �������A> ������ �����
������4 �� ����� ��H3 ��������1 ��H�=�1 ��F������
�� �������1 �F���� ����� �������1 �F���� �� A���F ���9
������� ����������

W .-�+% #$%!%

RE +.- ,O!.�-�)#,

/ �J

6�; '�=�13 ��� �� �������� � A���F �������45� �����
��@��� �[��� ���� �������45� � �������53 ��� �� ����9
��� �2���3 �� ������1 ���A �����<���> �����������
�����> �������?��� A����� ����� �F� ��<��4�� ��F9
���@�F���� ������

6	; ,������1 �� �1���� �2��� �� ��������> ���?� ��9
���� � ����F3 �� ���A �����<���> ����� ����4����?9
��� ��F���@�F���� ������

6B;  ������? A����� ����� �F� ��<��1 ��F���@�F� ���9
�� ��� A���F ���?� ������ � 7���� ��������� ���?� ���9
����1�5 ���������IC�; �=�� �@�� ��������� ��G� <���1
� �������� �����F ����� �A�3 ����������3 ����1 ����9
��� ����� ��� ���5�����F� ��������� � A�����3 ��9
5����3 ��F��� ������	; ������45� � G������� �������?9
���� ������

������ �	NJ &������ ������ <� ���K	

� L������ MJ

BN; / �� ���� � ����� ������� ���� ���������� ��������� <� 	MJK�NNB &� �� � ����� ������� @��� � ����F ������@F�5 ����������
C
; / CM
 ���� � ����� <� C
K�N�C &��
C�; ����F���� / C� ����� <� �M�K	

C &� ��3 / CJ ����� <� �J�K	

C &� �� � ��������1�5 ����>������53 ��5?��� ��� ���������� ���������9

���>�� � � ����� � �������F �������1�5 ������ � ����F ������@F�5 ����������



� .-(E% #$%!%

(,&, % ',�+ ,$% �%( !Y',�,E !Z&OX

/ �N

(����

(���� ��� ���5�����F� ��������� � A����� ����9
��� ��������� ���?� �������45� ���������C	;

/ �


'�������

6�; '������� ��� �1����� �2��� � A����� �������9
�A�
�; ����� ���� ���������� ���������3
�; �������� �������������� ���������� ��������� � ���9
�� �F� �������43

�; G������� �������? � ����� �F� �������43
�; �������4 ����� ����� D�����4 �����3 �� ��� ������9
���� �������1 ������� ����� ����������1 ��5����3
����1� �� �������� ��������� �������CB;

6	; *��������F� ������ � ��� �� ������� ��������>
����� � �����5� ������ �0�������� �������> ������A
��������A <�����>�

\�E% #$%!%

��,$,L�)3 � -P#,(�)
% &"!- -L�) *�+%�,!-�.%

�����<�4 �����������

/ ��

6�; *���������� ��5�� ����� �� �� �������1�5
���������1�5 � ���������3 � ��������F���� ��������F
� A����� ����� � ���� ��������F���� ��������F �����9
H��A ��������� ���?� ��������45� ����� �������45�3
�����A<���� ����� � ����������3 � ������ �� �������1
���5����

6	; *���������� ��5�� ����� �� �� �������45�3 ���9
�1 �� �5�����1� ������� ����� �5����1� �������3
�����H��A ��������� � �����5� � ��0����� ��<��1�
� ���G���� ��5���� ���?� �������45� ���������CC;

6B; !��������� ��5���� � ������ �5�����4��
�������� � �5����4�� �������� ������ ��> � �������
� A<���� �2����

/ �	

6�; �� A<��� ��5���� =����� � ������� �������1�53
��F���@�F��� ����� � ��1�5 ��0� ��=�� ������> ����9
���1� ����4��� ����3 � ����1�5
�; �� ������� ������������ ����� ����������� ��
�����2��� ���?� / BJ ���� B �F��� �;3

�; �� ���������1 �������13 ����1 �� �5�����1� ����9
��� ����� �5����1� �������3 ����� �������1
������1 � / BN ���� 	 �F��� �;3 �; � �; +�����45� �9
�����

6	; !�������� ���� �������1� ����4��� ���?� ����9
�� � �� ����� �������4���

/ �B

,����4 A���� � ���������
� ���������� ������D���<�1�5 ������

6�; &��� �� �������1 �� A<��� �������<���� <������F
�A��������5 � A<���� �1���� �2��� ���������> �����4
A���� � �����5� ������D���<�1�5 ������ � A����� ���?�
�������45� ��������3C�; ��� �� �����������1�5 A�����3
A����� � ����3 ����������3 ������ ����������3 ����9
�5����A��� ���� � �����5����A��� ����������3 ��
��5 � �������1 ������43 � ����� ���������3 ���9
��� <F���3 �������� � ������ �������45�3 ��F���@�����
� ����������� ���@��� ����� �������� ������� � ���9
=������ ������F �������45�I �����4 A���� � ��F���@9
����� � ����������� ���@��� ����� �������� �������
� ���=������ ������F �������45� �0=� ���������>
�� ��5� �����5����A��� �A5�����

6	; ,������1 �� ������1 �� �1��� �������> �� A��9
��� �A�������� � �������F� D�����1�53 D����G�����9
�1�5 � �����G���1�5 ������D���<�1�5 �������

/ �C

������=� �2��� � �������� �2���

6�; *���������� ��5�� ����� �� ��>�5��A �� �� �19
��� ������=��� �2��� � �������� �2����

6	; ���� ���?� / �N �= 	� �� � �������45�3 ����1 ��
�� �2��� ���?� ������ �3 ��������A ��� �� �A5�����
�A��3 ����1 ���5���� � ����F �� �2����

/ ��

�����<�4 ����������� � �����F

6�; %� ����� ���� ������������ ����3 �@������1
������� � ������� �����FC�; �� ���=��� ��� ���5�����9
�F �
�; ������������� ������ ����� ���5�������� � ����9
������3	B;

�; �1@�� ���� ������1�5 � �1����� �2���3
�; ��1@��1�5 �����5 �1���� �2���3
�; �5���� @���� �� ������� @��� � ����� A�����3
�; �5����F �����

6	; ��� ���5������F � ����������	B; �� ���=��� �@�9
�����1 ������� � �����������53CM; �� ����� ���� ����9
�������� �����

L������ MJ &������ ������ <� ���K	

� ������ �	NN

C	; / �J ����� <� ��BK	

� &� �� � ��������A���
CB; ����F���� �������� E����������� ��5����<�1�5 ���F ���������� ��������� <� 	�K�NN� &� �� � �����A���F ���������� ��������� � -��S�9

����� ��5����� �� ��������� ��<���� � ��?����45� <� ����=��A��5� �����5������ ����� ����������
CC; &��� <� 	��K�NNJ &� �� � ��5���� ������ � � ����� � �������F �������1�5 ������ � ����F ������@F�5 ����������
C�; / 	N ����� <� CK	

� &� ��
C�; &��� <� M�K�N�M &�� � ������� �����F 6������ ��������; � ����F ������@F�5 ����������
CM; &��� ���������� ������� ���� <� BM	K�NN
 &�� � ����F ������@F�5 ����������



6B;  ��5�������CJ; ���?� ������ � �F��� �; �= �; ��9
��� �������? A������

6C; ,��������CN; ����� ���5������� ���?� ������ �
��� �������1 A<�����

6�;  ��5������� ���?� ������ � ������� ��=����
�� ���� ���?� �������1�5 ��������� A���� ����� A����
�� �1��� ������ ��H���� �������3 ����1 ��5?�����
��������I G������� �������?���� ����� ������� ���9
5�������3 �� ��� ����� ���� � �2��� ����� � �1����
������ ��H���� ������� ����������

6�; W���� ��G��3 ����3 ����� � ��4 �������4 �����
� D�����4 �����3 ����4 � A������ ���� ����� ��5?����
�� ������� ������ <������� ���A ��������� ��0� � ��9
�����3 �A ������4 �����> G��������� �������?����
����� �� ��5� �F����A =�����> A���� �������4 �� A<���
���5�������� � ������� �����F�

6M; .�4 �������4 ����� ����� D�����4 �����3 ����4
���A A����3 ������� � ��4 ����3 ����4 �A �������4 �� A<�9
�� ���5�������� � ������� �����F3 �� �� ��=�� ��
���5 ���?� �������45� �������� ��=�����>3 �A ������4
G��������� �������?���� ����� �� ��5� �F����A =��9
���> ����� A���� �������A>3 ������� � ���� ����> ����� ��9
��=�<�>�

6J; ��@���1 �������
; �� ������1 �����> G�������9
�� �������?���� ����� �� ��5� �F����A =�����> A����
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