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%"& '���� ���� ��������
�& ��������� �� ��(����� ���������� ���(�����)	*

���+��� � ������������ ��)	* ����*��)	* ���+���
���������,	���� ��(�����*� ������� �� $���, ���-
������� ���������.

�& ���� � ���������� /���	�)	* ��0� � �����	�)	*
��0� ��� ��(������ ��������, ���(�����)	* ���+���
� ��� ����������, ��)	* ����*��)	* ���+��� ���-
������,	���� ��(�����*� �������.

	& �0������1 ��(��� �������� ����� ��� ��(��	�� ��(�-
����*� ���������� ���(�����)	* ���+��� � ��)	* ��-
��*��)	* ���+��� ����������)	* ���������,	����
��(�����*� ��������

%�& '���� ���� 2���� �������� �������3 � ���������
������������ ���+��� ������ �$�����	�	* � ��(������
��������. ��� �� ��������� ���	*��� � ����4(��3*�
��0���� 5,����� ��(��� �����������*� ���������� ��
��(����� ��0��� 5,����� ��(��� �����������*� �������-
��� %2���� ��� 6��������� ���	*���7& ���
�& ���������8� �������3*� ������"& %2���� ��� 6�������-

����� ���������87&.
�& ���������8� �������3*� �������1 �� ������ ��	��	��

���8� �������3*� ���������& %2���� ��� 6����4(��)
���������87&.

	& ���������8� �������3*� �������1 �� ������ ��*��
�����. ����) ��� �� ������������� ���������8��
%2���� ��� 6�������) ���������87&.

�& �����������8� ��������9�.
�& �����������8� ����*���� ���+��. ���� ��� �� ���(��-

����� ���+��� ��� ��������9��.

/& �����������8� ���������	��� ��������:��� ���+��;&
�������:��$	�*� ������ ��(��� %2���� ��� 6��������-
�3� ��(���7& ���������8� ����� ��3*� �����������8�
����*���� ���+��.

(& ��(�� �������� ������

%;& '���� ���� �� ����1�*��� �� ����*��$ ���+��
��,�����$ 	�� ��������. ��
�& ��� �� ��,����� �����< ��)� ��0����� �������

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

�����������8� ����� ���+���

=��������� �������)	* ������

! �

%"& >���� ���������� �� �����. � ������ �� �������
������� ���(����� ���+�� �� $���, ���������� �����-
����?@& ������� ���������� ��� �� ����� ��������� ���	��
���(������� ���+��. �����. ����)� �� ������� ����
$����� ���������� ���������. ��� ����� ����������)
�� �0������ �������� ����� ���	�� ����������. �� ������
���������8 ���+<��� ��,���� ���	��3�� �+,����8��� ��-
������,��� ����� ����� �������)	* ���	�	* ���(��-
����� ���+���

%�& A�������9 �� �$*���) ����) ��� ����*��$	� :����-
���3 ����3 ���� �����,���	* ���(�����)	* ���+���.
���*�����)	* ���(�����)	* ���+��� ����� ��)	* ����-
*��)	* ���+���. ��,����� 2��5,	* ���+��� ������ *��-
���)	* ���+��� �������)	* �� �����:�3 5,����� ���-
������,	���� ��,���5�3*� ��	*��	�3*� �����������
���������	��� ��������:��� ����� %2���� ��� 6������-
��:� ���17&�

%;& A�������9�� �� ������������:�3 ���������� ��$-
+��	� �� ���������� �)�����3*� ��������9��

%@& #����������8 ��������9� �� /���	� ����� �����
�����	� �����. ���� �� �������� ���� � �� ������$
�����������1 ����� ����� �� ������� �����1 ��(-
�� ��������9� ��:��) �� ��,��� ��������1�� �� �����-
��5��3*� ��������3*� ��1��	� ���$	�*� � ��������9�-
�� �� ���	��3 ���������� �+,����8� ����� ���	��) ���

������ "@BB C������ ������ :� ���D�

� ������� ��

"& C��� :� B"�D�

; C� �� � ���������� ���*���� � ����, ������5,	* ����������
C��� :� "BD�

@ C� �� � ���������� �����,��� � ����, ������5,	* ����������

�& ! @E �+ EE ����� :� ;
FD�


 C� �� � ��������, � ������������ � � ����� ����� :� "�ED�


 C� �� � �����������	�	* � ����, ������5,	*
����������

;& ! E ���� " ����� :� B"
D�

; C� �� � ���������	�)	* �������	�	* � ����, ����� :� ""�D�

B C� ��
@& C��� ������� ���� ���������� ��������� :� ��
D"��E C� �� � 5����� ������ ���������� ��������� � ����, ������5,	* ����������

C��� :� B"�D�

; C� �� � ����, ������5,	* ����������
C��� :� "BD�

@ C� �� � ����, ������5,	* ����������



��������:��� �����? �� �� � ��������:��� ����� ���	
��������9����. �� �����������8�� ��������9� � �����.
���� ��� ������� ������� ��(�� ��������9� �� �����-
��5��3*� ��������3*� ��1��	� ���$	�*� �� ���	��3
���������� �+,����8� ����� ���	��) ��� ��������:���
������

%E& G��	�� ���������� �� ������) ����� �������-��-
�����) �������� ������	� ����,� ����*��. /�����
� /���	��� ���������) 	����. ����) �� �������� ���+-
��� ���(������� ���+���

%B& ������� �� ���+�	� ��������� �� ���	�������
���+��� ��*� C��� ����� ������3 �����3 ����������.
����3 ���	��� � ��,���5��� /������:��� ������� ��-
*������� �� ���������� ��(��� ��:��3*� �� ��,��� ��-
������1�� ����� �� ���������$ �������	�� � ���� ��
�����

%�& H������� ��(�����*� ������3*� ��,��� �� ��0-
��� ������� ����3*� ���� ���+<��$	� ��,��� ��(���
�� ������3 ���	��3 ���������� �+,����8��

%F& H������� ��(�����*� ���*�����3*� ��,��� ��
��0��� ������� ����3*� ���� ���+<��$	� ��,��� ��(-
��� �� ���������� ��� ��(����� ���*����

%�& H������� ��(�����*� �����,���*� ��,��� �� ��0-
��� ������� ����3*� ���� ���+<��$	� ��,��� ��(���
�� ���������� ��� ��(����� �����,����

%"
& '���������� ���������� �� �����0���3 ����4(��3
����� ��(����� ���������� ���(������� ���+�� ����� ��3
5,����� ��(��� ����	�� �����)	* ��������, ������-
���)	* �� ������� ����	*��

%""& '���������� ��������9 �� ��������9. ����3*� ��(-
�� �� 5,���) $���� ����� �:���� ������������ �������-
�,� ���������,	���� /������	�� ��*������� ����������
��������� ����� �� $���, ���������� ���������. ������-
������� �� ��(����� ���������� %2���� ��� 6��(�����
/������	��7&�

%"�& =����� ����	��� ��������9� �� 	����� ����	���
�����������*� ��������9� ��,+�� � ����	��� ��*����-
�$ ��� �����������8� ��������9� �� ������ �� �����-
�)	* � ��������� ��������9�. ����) ��� �� ����*����
���+���. ������	 �5�� � "
 I 	������� ����	��� �����-
������*� ��������9��

%";& =����������� ����������� ��������9 �� �����-
������ ��������9 ����*��$	� :�������3 ����3 ����
�����,���	* ���(�����)	* ���+��� ������������*� ��-
�������8�. ���*�����)	* ���(�����)	* ���+��� �������-
�����*� ���������8� ����� ��)	* ����*��)	* ���+���
������������*� ���������8�. ��,����� 2��5,	* ���+���
������������	* ���������8�� ������ *�����)	* ���-
+��� ������������	* ���������8�� �������)	* �� ���-
��:�3 5,����� ���������,	���� ��,���5�3*� ��	*��	�3-
*� ����������� ��������:��� ������

%"@& C��������� ��� ��(����� �����,��� �� ��,����3 ��-
�������� ��:��3 �� ���������� � ����4(��3�� �����,���-
�� ����,��:�. ����(�����) ��(����� �����,��� ����,��:
����� ��3 ���������� ���+<��$	� ��,��� ����*��)	*

���+��� ��������)	* ��(�����. ����J �����,���	* ���-
(�����)	* ���+����

%"E& C��������� ��� ��(����� ���*��� �� ��,����3 ��-
�������� ��:��3 �� ���������� � ����4(��3�� ���*����-
�3�� ����� �����,����� ����,��:�. ����(�����) ��(���-
�� ���*�����) ����,��: ����� ��3 ����������
���+<��$	� ��,��� ����*��)	* ���+��� ��������)	* ��-
(�����. ����J ���*�����)	* ���(�����)	* ���+����

! ;

#��(����� ���+��.
���������� ���(������� ���+�� � ���������8

%"& #��(����� ���+�� �� �����3 :����3 ���������-
��� ���	�, ���������� � 2��5,	* ���+��� ����� ���+��. ���-
�3 �������$ ���������) 	���� ����������) ���������-
8�� ����������? ���(����� ���+�� �� ����*����
���+����

%�& G��*����� ���(����� ���+�� �� ���(�����
���+��. ������ ���������� �� 	*����3 ���8� �������3*�
��������E& � �� ��,����8��� ������ *� ����, ��� �� ����
��������$	�	* ������ ��,����8�)	* ���	*���

%;& '����,��� ���(����� ���+�� �� ���(����� ���+-
��. ������ ���������� �� 	*����3 ���8� �������3*�
��������E& � �� ��,����8��� ������ *� ����, ��� �� ����
��������$	�	* ������� ��,����8�)	* ������ �����-
����)	* �$�����	�� ������ ��,����8�)� ���	*���

%@& A�������� ���(����� ���+�� �� �����,��� ���(-
����� ���+�� ����� ���*����� ���(����� ���+��.
������ �������� F
 I ���	�, ���������� ����, �� �������
���	�, ���������� ������	�	* ����� ���(�����) ��� �����
�� ��� ���������� $���� ��*�����3 ��)� ���+�� ���(��-
����� ���+�� ��+ ���	�� �����������

%E& =��������� ���(������� ���+�� �� 5,����� �0������
�4������� ����� ���4������� ���(������� ���+�� ��-
:���� �� ��,��� ��������1�� ���������,	���� ������-
��:��� ����� ����� ������������:�3*� ����������. � ��

�& ���*������� ���(������� ���+�� ������ ��� �������-
�)	* ����*��)	* ���+��� %2���� ��� 6���������� ���-
*������� ���(������� ���+��7& �����

�& �����,���� ���(������� ���+�� ������ ��� �������-
�)	* ����*��)	* ���+��� %2���� ��� 6���������� ����-
�,���� ���(������� ���+��7&�

%B& =�������,� ���(������� ���+�� ��� �� 5,����� ��-
/���	�, ����� ��)	* ���������� ���������,	���� ��-
������� ��� ������������ ��/���	�, ����� ��)	* ����-
������ �� ������ ������������ ��+��������

%�& =��������8 �� /���	� ����� ����� �����	� �����.
���� �����:�� �������� �� ����* ���(������� ���+-
�� � :����3 ������������ ���������)	* ���+��� ���(��-
����� ���+��. ����$ ������� ����� ����$ ��	*�� 5,��1
� $����� � ���������� /���� ���1�� �������

������� �� C������ ������ :� ���D�

� ������ "@B�

E& C��� :� B"FD�

; C� �� � ��������� ���� � ����	* �$�����	�	* � �������)� ����� %�������) ����& � ����, ������5,	* ����������



! @

K���*�� ���+��
� �����������1 �� ��� ����*

%"& K���*�� ���+�� �� ���+�� ��:�� �� ��,��� ��-
������1��. ���	��3�� �+,����8��� ����� ��3�� �+,����-
8���. ������ ����* ��������� ��� �����������8 �� �����-
��� ���� � �� ������$ �����������1. :� �+ � ��������
���	���,��. ����� �� ������ ��+�������� �+,����8�. �
�& �� ��,����8��� ������ ����� ����* ������ ������3.

�������3 ����� �������-�������3 ��������� �����
5�����$�����3 ��9���3 ��/���	��. ����J �����,���
���(����� ���+�� � ���*����� ���(����� ���+-
��.

�& ����� ��� �����������8�� �������� ������ ���-
���)	*. �������)	* ����� �������-�������)	* ��-
�������� ����� 5�����$�����)	* ��9���)	* ��/��-
�	�,. �� ����)� �����������8 ���+�� ���+<���
��,���� �+,����8��� ���������� ����� �����:�� �� /��-
�� �$���� ����*��. ����J ���+�� ����� �� ��+����-
��� � ���������	�) ���(�����) ��������	�.

	& ����� ��� �����������8�� �������� ������ ����-
*��)	* ���+��� ���8� �,����� �& ����� �&. �� ����)�
�����������8 ����*���� ���+�� ���+<��� ��,����
�+,����8��� ���������� ����� �����:�� �� /���� �$��-
�� ���+���. ����J ������������ ���(�����)	* ���-
+��� � ��������9. �����

�& �� 2��5,� ��������)� ������)� �������� �����-
���9� ����� ��*� :���� ����������) ���� ������ ���
�0����)� �����������8�� ��������9��

%�& L������� ����*�� ���+�� �� ����*�� ���+��.
���� ������ �$���, � �����,���� ���(������� ���+���
����� ���*������� ���(������� ���+���. �� ��/���-
	�� ����� ���������. ����3 ������ ��� ����*. ������ ���-
�� ����� ���������� �� ����*. ����) �� ��:��) �� ��,���
��������1�� ����� ���	��3�� �+,����8��� ����� � ���(-
������� ���+���? ���������� ����*���� ���+��� ��
����J ���*����� ���� ���+��. ������9�. ������� ��-
�	�� ���(������� ���+��. ����������� ��,����
� ���(������� ���+�� � ��������,��� ��,���� � ���(��-
����� ���+���

%;& L������� ����*�� ���+�� �� �� ����*�� ���+-
��. ���� �� ���������	�)� ���(�����)� ��������	��.
�� �� ������� �$��+�� � ��,���5��� ���(������� ���+-
��� � �������� ��������:��� ����� ����� � ��	� 5����-
�$�� ��(�����*� ��(��� ��*� ���3*� ��������9� � ��
���	*�4��� �������� � ����� ���(������� ���+���?
�� ����� ��������) ����* ���������	�3*� ���(�����3*�
��������	� ��������� � ���$�� ���	��)� �+,����8��
���	��� ���������8�� ����� ����� ��) �����������8 ����-
*���� ���+�� ��+ ���������8. �� ���������� ����*����
���+��� ��� � ��� :����. ������ ����* ��	*��� �� �����-
����8��

%@& G��*����� ���� ���+�� �� �������� ����*��
���+�� �������� �$��+�� � ��,���5��� ���*�������
���(������� ���+��� ����	�� ������������:�3*�
���������� �� ���������� ��(�����	* ��������)	* ��-
/���	�,. ������� ������5���)� �� �����������3 ��-

�������� ��/���	�, �����5�������)	* � ��������)	*
�� �� ��������� �������� �������3*� ���*�����3*�
����,��:� �� /���� ��9���)	* ��/���	�, ����� �������

%E& '�����9� �� �������� ����*�� ���+�� ��������
�$��+�� � ��,���5��� �����,���� ���(������� ���+���
����	�� ������������:�3*� ���������� �� ����������
��(�����	* ��������)	* ��/���	�,. ������� �����-
�5���)� �� �����������3 ���������� ��/���	�, �����-
5�������)	* � ��������)	* �� �� ��������� ��������
�������3*� �����,���*� ����,��:� �� /���� 5�����$��-
���)	* ��9���)	* ��/���	�, ����� �������

%B& >������ ���	�� ���(������� ���+�� �� �����-
��� ����*�� ���+�� �������� �$��+�� � ��,���5���
�����,���� ���(������� ���+��� ���+<��$	� ��,����
���	��3*� �+,����8� � ��3�� ������ ��� ������ �����-
�����? ��������� ���	��� ���(������� ���+�� ��� ��
���������� �0������ �������� ����� ���������)	* ���	�,
���������� ����� ��������, � ������ �����������

%�& A���������� ��,���� � ���(������� ���+�� ��
�������� ����*�� ���+�� �������� �$��+�� � ��,-
���5��� �����,���� ���(������� ���+��� ���+<��$	�
��,���� ����:��$	�	* ����� �������	�	* � ���	��
���������� ����� ��)� ���+�� ���(������� ���+��.
����J ���������,	���� �������)	* ����� �����)	*
��������. ����:���� �� ���������� ��:� ����:��$	�	*
� *�����3*� ������������ ��� �������	�	*�

%F&  �������,��� ��,���� � ���(������� ���+�� �� ��-
������ ����*�� ���+�� �������� �$��+�� � ��,���5-
��� ���(������� ���+���. ���� ���5����� ��+�����
���+���� ���(������� ���+�� �� ��1�*� �� ���	��3��
���������� � ���+<��� ���	��3�� �+,����8��� ���-
������,	���� ��,���5�3*� ���*����� �������	���

%�& K���*���� ���+��� ��� �� ���+��. ��� ������ ��-
���������8 �� �������� ���� � �� ������$ ��������-
���1 �������:��� $:����,���� �)��:�� ����������
� ���+�� ��� 2��5��*� ������ ��*�� �����������8� �� ��-
��* ���+�� � ������ ����*�. ����J *����� ���+��
� ���������� � ����������

%"
& K���*���� ���+��� ��� �� ��� �)��� ��������
����� ����������) ���������,	���� ��������:���
����� ����� ������������:�3*� ���������� %2���� ���
6���+�� ���������	��� �������� �����7&. ��� ���+�� ��-
�����:��$	� ��,���� � ����*���� ���+��. ����J ������-
�$	�� ��(��� ����*���� ���+�� � ���+�� ���������3-
*� ��,����� � ����*���� ���+��? �� ���+��
���������	��� �������� ����� �� ��������� ��1�*��$
����������� ������� B �+ F�

%""& #����������8 ����*���� ���+�� �������� �� ��-
��* �������� ����*���� ���+��? �����������8 ����*����
���+�� ���8� ������ " �,��� 	& ����� �& �������� �� ���
����* ��� � �����*� ���������, ���8� �������)	* ����-
������B& C� ����* ���������� ����*���� ���+��. ���� ��
���������	�)� ���(�����)� ��������	��. ��������
���������8 ��� � �����*� ���8� ������ ;? �� ����* ����-
�����	�3*� ���(�����3*� ��������	� ���8� ������ ;
��������� � ���$�� ���	��)� �+,����8�� ���	��� ��-
�������8�� �����. ��+�) � �)	*�� ���������8�� ��������
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��������
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%�& K�(� �������� ����� �� ������) �����1 �����-
������� /����	�, ��:����� � ����:���� ������������ ���-
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����� � ��������� K��������� ������������ ��������-
9� ����� ��*� �������� �� ��+�3 ��� �� ������ ���-
�� � � ��*� ������	*�

%�& #����������8 ��������9� ���*����� ��� �������,
��������:��� ����� �� ������ �����������*� ��������-
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K������3 ���������� �����������8� ��������9�
��� ����������, �����������*� ��������9�

%"& #����������8 ��������9�. ����) ��������� �����-
������ ��������9. �� ������)
�& �������:�1 ������������:�) ��,���� � �����������-

8�� ����*��)	* ���+��� � ����+����1 ��������� ��-
���������� �����������*� ��������9� ���8� ��*��
�����.

�& �������:�1 ��,���� � ��(��� �����������*� �����-
���9� ��+�3�� ���	��3�� �+,����8��� �����������-
*� ��������9�. ����) � �� ��+���� � ��	*��� �� ��
/������:��� ��*�����,. � ������ �� ���+�� �����-
������8�� ����*���� ���+�� ���������. ����� � ����-
*� �������:� �������*� ��������9�. � �� � $������
�����*� ��*������� � ������ � �����������8�� ��-
��*���� ���+�� � �� ������������:�)	* � �������-
�)	* ��������� ��� ���	��3*� �+,����8�.

	& ���+��1 $������3�� ��(�� 5����� ����� �����-
����1 � ������������ ��������9� �� ������ ��*��
��(�� ���+�� ���������	��� �������� ����� � ��
����� $:�� ��*����1 ����	��� �����������*� �����-
���9�. �� � �� ����� ��(� ��+����. ������	 �5�� "
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%"& K������) ���������8 �� ������) �����1 ����
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��� ��������,�. � �� �������0� � ��<. � ������ ��
��(�� �������3*� ���������8� ��:��) ���	��3��
�+,����8��� ��:�� 5,��1? �� �� ���������� ������:<���
�� ���	��)	* /������:�)	* ��*�������	* ����� ��-
���������	* ��������9�	*. �� �������) ���������8
������) �����1 ��:����� ���������� � ��+��� /���-
���:��� ��*�����, � � ��+��� ������������ �����-
���9�. � �� �������0� � ��<. � ������ �� ��(�� ����-
���3*� ���������8� ��:��) ���	��3�� �+,����8���
��:�� 5,��1 � ��,���5��� /������:��� ��*�����, ���-
�� ������������ ��������9��.

�& ����:���� ���������� ���(������� ���+�� ���������-
��� ��������,�. � �� �������0� � ��<. � ������ ��
��(�� �������3*� ���������8� ��:��) ���	��3��
�+,����8��� ������� 5,��1? �� �� ���������� ������:<�-
�� �� ���	��)	* /������:�)	* ��*�������	* ����� ��-
���������	* ��������9�	*. �� �������) ���������8
������) �����1 ����:���� ���������� � ��+���
/������:��� ��*�����, � � ��+��� ������������
��������9�. � �� �������0� � ��<. � ������ �� ��(��
�������3*� ���������8� ��:��) ���	��3�� �+,����-
8��� ������� 5,��1 � ��,���5��� /������:��� ��*����-
�, ����� ������������ ��������9��.

	& ��:����� ���������� ���(������� ���+�� ����	�� ��-
������. � �� �������0� � ��<. � ������ �� ��(�� ����-
���3*� ���������8� ��:��) ���	��3�� �+,����8���
��:�� 5,��1 ����	�� ��������? �� �� ���������� ����-
��:<��� �� ��)� ��	*��	�)� ������������. �� ����-
���) ���������8 ������) �����1 ��:����� ����������
���������,	���� ��*�� ��0���� ������3*� �������.

�& ����:���� ���������� ���(������� ���+�� ����	��
��������. ��� �� ����:���� ���������� ���(�������
���+�� ��)� ��	*��	�)� ������������. � �� �����-
��0� � ��<. � ������ �� ��(�� �������3*� �������-
��8� ��:��) ���	��3�� �+,����8��� ��,���5�)� ��0-
����� ������3*� ������� ������� 5,��1.

�& ��:����� ���������� �� ��*����:��"
& ���8� �����4���.
� �� �������0� � ��<. � ������ �� ��(�� �������3-
*� ���������8� ��:��) ���	��3�� �+,����8��� �� ��,-
���5��� �����4��� ��:�� 5,��1? �� �� ���������� ����-
��:<��� �� ���	��)	* �����4��	*. �� �������)
���������8 ������) �����1 ��:����� ����������
�� ��+��� �����4���.

/& ����:���� ���������� �� ��*����:�� ���8� �����4���.
� �� �������0� � ��<. � ������ �� ��(�� �������3-
*� ���������8� ��:��) ���	��3�� �+,����8��� �� ��,-
���5��� �����4��� ������� 5,��1? �� �� ����������
������:<��� �� ���	��)	* �����4��	*. �� �������)
���������8 ������) �����1 ����:���� ����������
�� ��+��� �����4���.

(& ��:����� ���������� ���������� ����*���� ���+��.
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� �� �������0� � ��<. � ������ �� ��(�� ����������
����*���� ���+�� ��:��) ���	��3�� �+,����8��� ��-
:�� 5,��1? �� �� ���������� ���������� ����*���� ���+-
�� ��������:<��� �5���)�� ��0����� ������3*�
�������. ����)� �� 5,�� ��(�� �������3*� �������-
��8�. ����� �� 	���� $���,. �� ������ �� �������
���(����� ���+��. �� �������) ���������8 ������)
� ������, �����1 �� $����) �����* ������������
���������� ����*���� ���+�� � ��0���� ��� 5,�����
���	��3�� �+,����8���.

*& ����:���� ���������� ���������� ����*���� ���+��.
� �� �������0� � ��<. � ������ �� ��(�� ����������
����*���� ���+�� ��:��) ���	��3�� �+,����8���
������� 5,��1.

�& ����� � ����������, ���������� ����*���� ���+��.
�� �� ������ $����3*� �����*� ������������ �����
��0���� ��� 5,����� ���	��3�� �+,����8���. � �� ���-
����0� � ��< ������ ����� ������

%�& #��������� ���8� ������ " �� ��1�*��$ �� �� �����-
�������*� ���������8�. �� �� ��+���8�� ��	��	�� �� ��(�-
���� �����������

%;& K������� ���8� ������ " ����*��� �� ������/�-
�	�� �����������8� ��������9� ����� ���������3�� ��(-
��� ���������8� � (��(��/�	�$ 5��	�/��	�� /������:�3-
*� ��*������� ����� ��3*� $����3*� �����*�
���������� ���(������� ���+���

%@& �� ����* ���������� ���(������� ���+�� �� ��1�-
*��$ ���������� ���������8� ���8� �������3*� ������-
���""&

! "@

K*������	�� ��������1

%"& #����������8 ����*���� ���+��. ���� ��� �� �����-
���9��. ���(������� ���+��� ��� ������������� ���(-
������� ���+��. �� ������) �*���1 ������������ ����$-
�� ������������ ����*���� ���+�� � ������������
��������9�. � ��
�& ��:����� ������������ ����*���� ���+�� �������0�

� ��<. ��2 ��:�� � ��� ����������,�. �
�& ����:���� ������������ ����*���� ���+�� �� "


���	���)	* ��, ��� �<� ����:���� ��� �������������

%�& = �*����, ���8� ������ " �,��� �& �����������8
����*���� ���+�� ������
�& ��	*���3 ����. ������ ���������� � ������/���:�3

:,��� �����. �� �� �����������8�� /���	� �����-���-
������8? �� �� �����������8�� �� /���	� �����. ���-
��� ����. ����������. ������ �������� � ���� ����-
�����.

�& ����. �,���. ����� /���� � ������/���:�3 :,��� ���-
��. �� �� �����������8�� �����	� �����. ��� ��
����. ���������� � ���� ��������� ��0�. ����3 �$
��� 5��������� ��(��� ����� :����� ��� 5������-
��*� ��(��? �� �� �����������8�� ��*����:�
�����	� ����� ��������$	� :�����1 �� $���,
���������� ���������. ������ �� ������ ������ :��-
����� ������� ����� ������ :������� ��(�����:���
���+�� ������� �� $���, ���������� ��������� ��-
���� ����. ����������. ������ �������� � �����

��������� ���$	�*� ������� ����� ���$	�*� ��(�-
����:��� ���+�� �������.

	& 	*������������� ����*���� ���+��.
�& ������ �����������. �� ���� �� ������������ ��-

��*���� ���+�� �������.
�& ������� ������. �� ������ ������ ���� ���������1

����*��$ ���+�� � ������������ ��������9�.
/& ��< ��:���� ������������ ����*���� ���+��.
(& ������/��	�� �����������8� ��������9�.
*& (��(��/�	�$ 5��	�/��	�� /������:�3*� ��*�������.
�& ������. �� ����$ �0+� ���	��, �+,������� �������1

�����������8��� ����*���� ���+�� �1�+����� �)���$	�
�� ����*� ���+�� ����� ������	��. ��� �� ����
� ���������� ����� ����������� �� ����������� �1�+-
����, �)���$	�	* �� ����*� ���+�� � ������	�,�

%;& = �*����, ���8� ������ " �,��� �& �����������8
����*���� ���+�� ������ ��< ����:���� ������������
����*���� ���+�� � ������������ ��������9��

%@& #����������8. ����) �� ������) �*���1 ��:�����
������������ ����*���� ���+�� ���8� ������ ". �� ��-
����) �*���1 ������������ ����$�� �� �5���� �����
$����� ���8� ������ �. � �� �������0� �� B
 ��, ��
������ �)	*�� ������

+2&%2� '()*

43632�9�,02,%,)2%3�9�,0&8)3,9(�3,

#G=O PQR=R

=HNKZNY�] V�'R�K=N� R
K L ^ 'OQ�KA 'NGN�'G OQ�KA =T� NQR�_
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`������:�3 ��*�������. /������:� ������
� ����������� ����������� ��(����� /������	��

%"& `������:�3 ��*������� �� ��*������� ��(������
/������	�� ������������� ��� ��,���5�3 $����� �� �-
����� ������������ �������	��. ������ �)�������� ��
�������� ��������� ������? /������:�3 ��*������� ��
�������� ��������� /������:��� �������

%�& `������:� ������ �� �$��� /������:�)	* ��*��-
���,. ����)	* �����������3 $����� �� ������� �����-
��)���$ � ����)	* �����:�3 $����� ����*� ����, �$����)
	���� ����)���$	� ��������� 	��3 $����� ���������� ��-
��������

%;& #�������3 /������:�3 ��*������� �$ /������:�3
��*������� � ���������8�)� ����*�� ��(������ /���-
���	�� �����������3 ��� ������3 $����� ���������� ��-
������� � ������) 5������� ��(�����*� ��,��� � �0�-
��	* /������:�)	* �����	* ������3*� /������:�3*�
�����

%@& '�	*��	�� ������3 /������:�3 ��*������� �� /���-
���:�3 ��*������� �������3 � ��)� /������:�)� ��-
*�����,� �������� ��(������ /������	��� ���)� ��0-
�����. ����) �����+<��� ���+���� ��+�3*� � ��	*
�����������

%E& M����� ������3 /������:�3 ��*������� �� /���-

������� �� C������ ������ :� ���D�
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���:�3 ��*������� �������3 � ��)� /������:�)� ��-
*�����,� ���)� ��0�����. ��� ���� ��+�3 �����*��1
��������3 /������:�3 ��*��������

%B& N������	�� ������3 /������:�3 ��*������� ��
/������:�3 ��*������� �������3 � ��)� /������:�)�
��*�����,� ���)� ��0�����. ��� ���� ��+�3 �����*-
��1 ��������) ������ ��(�����*� ������� � ��+���
/������:��� ��*�����, ��,���5��� /������:��� �������

%�& `������:�3 ��*������� ������� ������3 ���8�
������ E �� ����+��$ �� �����3 /������:�3 ��*��������
`������:�3 ��*������� ������� ������3 ���8� ����-
�� @ �� ����+��$ �� �����3 /������:�3 ��*������� � �)-
������ ������ ;. ��� �� ��������$ �����������

%F&  ���������� ����������� ��(����� /������	�� ��
��(����� /������	�� ����������� ����������� $��-
��� �� +�����1 �����������8� ��������9� ����� ����
�����? ����������� ������������� ��(������ /������-
	��� ��� �� ��(����� /������	�� ������	� �� ����� $��-
�, /������:�3 ��*��������

! "B

=��+���� /������:�3*� �������
��� ����������� ��(����� ����������

%"& '���������� ��������9 ��+�� ���������1 �� /���-
���:�)	* ����	* ���8� ������� ����8�� /������:-
�3*� ��������

%�& '���������� ��������9 ��+�� ���������1 ����J
�� /������:��� ���� ��*������� ���8� �������3*�
��������"�& ���������� ��
�& ����������� ���������� � 5�������� ��(�����*� ����-

�,���*� ��,��� %2���� ��� 6�����,��� ����7&.
�& ����������� ���������� � 5�������� ��(�����*� ���-

*�����3*� ��,��� %2���� ��� 6���*�����3 ����7&.
	& ����4(��3 ���*�����3 ����������� ���������� %2����

��� 6����4(��3 ����7&�

%;& R� � ��� ���*���� $���. ����������� ��������9
��+�� ���������1 �� �� /������:��� ����. ����3 ���
�� /������:�)� ����� ���8� ������ ��

! "�

A������ ��������9

%"& A������ ��������9 �� ����������� ��������9 ��� ��-
���� ����������. ����3*�
�& ��(�� �� 5,���) ����������� ������������� ��(���-

��� /������	��� ���. ��� ��(�� ��*�� ����,��1 ���-
���	 "E I �������8�� ���������� ���������. �

�& $����� ����*� ����������� ������������� ��(���-
��� /������	�� �� ���5�� ��� ;
 I /������:�3*� ��-
*�������. � ����3*� ��	� �� ���� $����� ����*�
� �J:5�� :���� ��	*����

%�& =������1 � �������� ��������9� ���(�����$ ���+-
��. ���� �� ������� �� � ���� ��� �������� ��������9�.
�� ���������

%;& C������� �� ���+ �������1 � �������� ��������9�
���(�����$ ���+��. ���� �� ������� � ���� ��������

��������9�. �� ���������� ����� ���(������� ���+��
�0+� ����,��1 ���������,	���� �������	* ��������9��
���	 ��� ;
 I �������8�� ���������� ����������

%@& V������������ ������� � � ; ��� �� �������3 ��-
�� ���������8� ���+��1 ������������ ������ ���(�������
���+�� ���������,	���� �������*� ��������9��

LGVPO PQR=R

'NGN�'G OQ�N #GN=OLCSK=] #K=KQN� N
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'���������� ���������3 ��������� � ��*� ��+���8

%"& '���������� ���������3 ��������� �� ���������-
�� ��������� �� ���+,����� /������	�, �����3 ���8�
�������3*� ��������.";& ����3 ����<��� ��*� ��+���8�
���������1 ����������� ��������9 ��,���5�)� 5������-
��� ��(�����*� ��,����

%�& '����������� ���������)� �������,� �� �����-
8��� ����� /������:�3 ��*�������. ��,����� �������
��	*��	�� ������3 /������:�3 ��*������� ����� ��-
����� $����� ������3 /������:�3 ��*�������? �����-
������� ���������)� �������,� �� �����8��� �����
������� ��������9�

%;& R� �� �����8��� �������	�� ������3 /������:�3
��*�������. ����, �� ��8�� �����������	* ��������-
�)	* �������,. ��8�� /������:�)	* ��*�����, ����, ����
�������	�� ������3 /������:�3 ��*��������

%@& L�+���8 �����������*� ���������3*� ��������� ��
�����������8�� ��������9��

%E& #��������1 ����������� ��������9 ��� ���������-
��*� ���������3*� ��������� �� ���������

! "�

=)�����3 ������� ���� ������,�
�����������*� ���������3*� ���������

%"& V������� �����������*� ���������3*� ���������
���, ����	*���1 �)�����3 �������? �� �� ����1�*���
�� �������� �����������*� ���������3*� ��������� ��
������� ��������9�

%�& V������� �����������	* ���������)	* �������,.
����)�� �� �����8��� �������	�� ������3 /������:�3
��*�������. ����	*��� ����� �����:�3 �)�����3 ����-
����

%;& '���������� ���������3 ��������� �� ���������-
��� ������������*� �����������*� ��������9� %! @"&
��+�� �����1 ��� ����3�� �����������8��� ��������9��

%@& =� �)��� �� ������+���� ���$�. ������ �� ��:,��
�)�����3 �������. �� $��� ������) ��:�1 *�������	�
����3�� ���. ��� �)����� ������� ��*�� *������1 ���-
�J
�& �	*�����1 +������8� ��������1 ��������:�$ ���1

� ���������� :��� ����� �������:�1 ��� �����������
���������,	���� ���������3�� ��(���.

�& ����*8�����1 � �0����*�����1 /����:�)	* �������

������ "@�� C������ ������ :� ���D�

� ������� ��

"�& ! ;
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D�

; C� ��
";& ! ;� ����� :� B"
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; C� �� � ����, ������5,	* ����������



��:��)	* �� ��������� ����� ������� ��������:-
��� �����.

	& ��J��� �� ��1�*� �� ���	��)� �+,����8��. ����3
�� ���� +������8 	*	� �������1.

�& �	*�����1 +������8� �����1 �� �������� ���������-
�� ��������9 � ���������� :���.

�& �������3 �������� ��(���� �����������*� �����-
���9� ��� ��:��, ��������.

/& ����� +������8� ���������1 ����������� ��������9
�� ���	��)	* /������:�)	* ��*�������	* �$:�����

%E& =� �)��� �� ������+���� ���$�. ������ �� ��:,��
�)�����3 ������� ���8� ������ �. �� $��� ������)
�����1 ��
�& :��. �� ����) �� /������:�3 ��*������� ����+��$ ��

�������	�� ������3 /������:�3 ��*�������.
�& ���������. +� �5���� ����������� ���������3 ��-

������� �$ ��:��3 ��� ����3*� �����������8� �����-
���9��

%B& �$:��1�� ������ ������+���� +������8�� � �����-
��� �����������*� ���������3*� ��������� �� �������
������� ��,����� ���	��)	* �+,����8�� � �����������
��� ��(����� �����,��� ����� � ����������� ��� ��(���-
�� ���*���. � ������ 5��	�/����� ��J���. ����3 �� ��1�-
*� �� ���	��)� �+,����8�� 	*	� +������8 �� ���� ���-
����1 ������ �������:���� ��,����� � ���������	�3��
���(�����3�� ��������	��� � ��)� ��������)� ����-
*��)� ���+��. ����J ������������� ��,�����
� ���(������� ���+���

! �


K�������� ����:��$	� �������� ����� ����a+����
�����������*� ���������3*� ���������

M��� ����������� ���������3 ��������� ������, ���
������a+� +������8���. ����) ����a<� ��������� 5������
*���� ����� :�����

! �"

#����� ��� ����)���$	�	*
� �����������*� ���������3*� ���������

M��� ����� �$*��� �� ������ ��� �����������8�
��������9� ����)���$	�	* � �����������*� ��������-
�3*� ���������. ��
�& �����������8 ��������9� ����:�� � ����������,� ��-

���������*� ��������9� � ��,���5��� /������:���
��*�����,.

�& �� ���� � /������:�3�� ��*�������. ����3 ����, �$-
:��1 �������	�� ������3*� /������:�3*� ��*����-
���. ���$ �������1 ���������� ���� �������,� :���.
�� ����) ���� ���3 /������:�3 ��*������� �������	-
�� ������3 � ��)� /������:�)� ��*�����,�. �����

	& �� ���� ���$ �������1 �� ���������8��

! ��

V������� �����������*� ���������3*� ���������
� ����4(���� ����

'���������� ���������3 ��������� � ����4(����

���� �0+� $��� �����1 ��� �����. �� �� �� �)�����3*�
�������. ����3 �� ��,���5�$ /������	�� ������:����
���� ���8� �������3*� ��������."@& ��������� �����-
*��� ��� ����� +������8 � ��� ���������� �� ����4(��3 ��-
�������� ���*������� ���(������� ���+���

! �;

�����:�3 ����������� �� �������
� ����������� ���������3 ���������

%"& R� ����� ���� ������������ ����. �� �������
���8� ����� *���� �� ��1�*��� �������) ��������F&

%�& V���������� �������3*� �������� �� ��1�*��$ ��
�� ������. ����a+����. �����. ���5���� � ������ ����-
����� �����������*� ���������3*� ����������"E&

'GN'  R PQR=R

Q YN�Y R �R L ^ 'OQ�N =T� NQR� N

! �@

Q�	��	�� �� ��(����� ���������� � ��� ��+���8

%"& Q�	��	�� �� ��(����� ���������� �� ���������. ����3
����<��� ��*� ��+���8� � ���� ��*������� ���8�
! "B �������1 ����� ���(�����$ ���+�� ������������
��������,� �� $���, ���������� ��������� ��,���5�)�
5��������� ��(�����*� ��,��� � $������ �����*�
���8� ���*� �������� ��	��	��� #��� � ���������� ��-
��)���$	� � ��	��	�� �� ��(����� ���������� �� ��� ��+���8
������) �������1 �� �������� ����. �� ������) $:��
� �� ������$ �����������1�

%�& Q�	��	�� �� ��(����� ���������� ����<��� ��� ��+�-
��8� �� �� ����������
�& ���������� ����*���� ���+��. �� �� ������� ����+-

��� ��������)	* ����*��)	* ���+���.
�& �� ��*����:��. �� �� ������� ��*����:��� ����+-

���.
	& ����	�� �������� ����� ��)�� ��	*��	�)�� ���-

����������. ����3 ��*b<��$ �� ����������� ����������
��)� 5��������� ��(�����*� ��,���. �� �� ������-
� ����+��� ��3*� ������3*� ��������

%;& #��8� $����3*� �����*� ��+�� �����1 ����� ���-
*� ��	��	�� �� ��(����� �����������
�& ��	��	�� �� 	������5�3 ��(����� ���������� �����,����

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

�& ��	��	�� �� 	������5�3 ��(����� ���������� ���*����-
��� ���(������� ���+�� %2���� ��� 6	������5� ���*��-
��� ��	��	��7&. �� ������ ������ � ��� ��+���8 ����
�������1 ���*�����$ ���(�����$ ���+�� �������)�
�� 5��������� ��(�����*� ���*�����3*� ��,��� ���-
���	 �� 	���� $���, ���������� ��������� ����� ��-
�������� � ��������)	* /������:�)	* ��*�������	*.

	& ��	��	�� �� ��(������ ��(����� ���������� �����,����
���(������� ���+�� %2���� ��� 6��(������ �����,���

������� �� C������ ������ :� ���D�
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��	��	��7&. �� ������ ������ � ��� ��+���8 ���� ��-
�����1 �����,��� ���(�����$ ���+�� �������)� ��
5��������� ��(�����*� �����,���*� ��,��� ������	
� ���	* �������	�	* /������:�)	* ��*�������	*
����3*� ���� ��*�����3*� ���8� ! "B ����� ��-
�������� � ��������)	* /������:�)	* ��*�������	*
����� � ���	* �������	* ��������9�	*.

�& ��	��	�� �� ��(������ ��(����� ���������� ���*����-
��� ���(������� ���+�� %2���� ��� 6��(������ ���*��-
��� ��	��	��7&. �� ������ ������ � ��� ��+���8 ����
�������1 ���*�����$ ���(�����$ ���+�� �������)�
�� 5��������� ��(�����*� ���*�����3*� ��,��� ���-
���	 � ���	* �������	�	* /������:�)	* ��*����-
���	* ����3*� ���� ��*�����3*� ���8� ! "B �����
���������� � ��������)	* /������:�)	* ��*�������	*
����� � ���	* �������	* ��������9�	*.

�& ��	��	�� �� ������ ��(����� ���������� �����,����
���(������� ���+�� %2���� ��� 6������ �����,��� ��-
	��	��7&. �� ������ ������ � ��� ��+���8 ���� �����-
��1 �����,��� ���(�����$ ���+�� �������)� �� 5���-
������ ��(�����*� �����,���*� ��,��� � ������
�������� ��������9�.

/& ��	��	�� �� ������ ��(����� ���������� ���*�������
���(������� ���+�� %2���� ��� 6������ ���*����� ��-
	��	��7&. �� ������ ������ � ��� ��+���8 ���� �����-
��1 ���*�����$ ���(�����$ ���+�� �������)� ��
5��������� ��(�����*� ���*�����3*� ��,��� � ���-
��� �������� ��������9��

%@& =��$:��,� ���������� � ��������)	* /������:�)	*
��*�������	* � $����3*� �����*� ���8� ������ ; ���
�� �������3 ���� ���������8� ���+��1 ������������
������ ���(������� ���+�� � ��������)	* /������:�)	*
��*�������	*�

%E& Q�	��	�� �� ��(����� ����������. ���� ���+<���
�������1 ���(�����$ ���+��. ������<��� ��� ��+���8�
�� ��(����� ����������� ���������� �������� ���(����-
��� ���+�� � �0���	* ����	* ��*�����)	* ���8� ! "B
�� ��� ����� $���,? �� ������,. �� �� ��+���8 ��	��	�� ��-
*���� � �����������8�� ��������9�. +� �� $���,. ���
�� ���������� ���(������� ���+�� �����)�� � ��)� ��-
������,� �������� ���(������� ���+��. ���� �������-
����8 ��������9� �������1 ������������ ����� ���(��-
����� ���+���

%B& L�+���8 ��	��	�� �� ��(����� ���������� �� �������-
��8���

%�& =��������� ���(������� ���+�� ���������,	����
��(�����*� �����������*� ���������� �� ��� ��	��	�� ��
��(����� ���������� ���������

! �E

[������8 � �������� ��	��	�� �� ��(����� ����������

%"& Q�	��	�� �� ��(����� ���������� ��+�� �����1 +��-
����8���. �� ��
�& /���	��� ������. ���� � ��0�������1 �� �����

$���� � 	���� �����*�. �����) ����� ����� ���	*��-
�) ����� �� $���, ���������� ��������� � ������ ��-
�$��� �� ������) :�� ��	*��) � ������� �$��������
� ��������,� ���(������� ���+��. �� *���������

������) :�� ����� �� ������) :�� ����� �������? �� ��
/���	��� ����� ������� ��	��	��. �� ������ ��+����1
� ���� �� ��	*���3*� ��(�����. �����

�& �����	��� ������. ���� � �� $���, ����������
��������� �,��� ����� ���������$ ��(�����:�$ ���+-
�� ����*� �������. �� ��	*����� �����:���1�� ��-
�,����� �� ��	*���3*� ��(�����? �� � ��� ���-
��	� ����� ����� /���� ��	����� �����:�����.
����� ��� ��	�� ����1 �� ���� � ����� ��1 ��������3
	�������� ���������� ����� �	* ��������� �����
��1 ���,���, � ������� ��	������. ����) ����� 	��-
����� ��������. �����

	& ������������� ���������8���

%�& Q�	��	�� �� ��(����� ���������� ��+�� �����1 ��
+������8���. ����) ��� �� +������8�� ���8� ������ ". ��
�� �� ��*�� +������8� � �� ��*� ���������� ���(�������
���+�� ��1�*��� �������) ��������"B&

%;& [������8���. ����) ��� �� ������������� �������-
��8��. ��+�� �����1 ������	 ����� ��	��	�� �� ��(�����
����������? �� �� ����1�*��� �� ���8������ ��	��	�� ��
��(����� ���������� ����������� ���(������� ���+���

! �B

[�����1 � �������� ��	��	�� �� ��(����� ����������

%"& [�����1 � �������� ��	��	�� �� ��(����� ����������
����*��� ����� $�����
�& ��	*���3 ����. ������/���:�3 :,���. �� ���� �������-

�3. �,��� � ����� /���� ��	*����� �����:�����. ��
�� +������8�� �����	� �����? �� �� +������8��
�����	� ����� �� �,���� � ��*����:,. ������ ��
$���� � ��(�����:��� ���+�� ����*� ������� ������-
����� �� $���, ���������� ���������.

�& ���� � ����������. ���� ���������. 5���� ��:���-
����. �����) ����� ����� ���	*���) �����. �� �� +��-
����8�� /���	� �����.

	& $���� ���8� �,���� �& � �& � �5���)	* �����:�,��	*
����� ��	�����	* � � ����	*. ����3 �$ 5������-
��� ��(��� ����� :����� 5��������*� ��(��
����� ��������3*� ��(��. �� �� +������8�� �����	-
� �����.

�& $���� � �������� ����, � ������	* �5���)	* ���-
��:�,��� � � �	* ��	*���)	* �������	* ������ ��:�-
��� ���*� � ��<�+�3*� �	������ ����<�+�)	* ����-
��� ����� � ��������, ��	�, ����� ��	������. �� ��
+������8�� �����	� �����.

�& ��+������) ���* ��	��	�� ���8� ! �@ ���� ;.
/& ��+������) 5������� ��(�����*� ��,���.
(& $���� � �������������� :������ �����*� �������-

��� � ��/���	�� � ������ ����������.
*& ����*����3 ����:���� ���(������� ���+�� %����

�����	�&? ����:���� ���(������� ���+�� ������ ��1
*�����3. � ������� � ����)�� ������ ����� ������-
��8�3 � ����:��,� ���(������� ���+�� ��3*� �������-
��8� � ������ ���������1 �������$ ��������� � ��-
��*� ���(������� ���+��.

�& ����*����$ ���(�����$ ������� ���������� ������
$����� � :�����	* ���(������� ���+��. ����3 �� ����
��1 ��������3 �� ��)	* ���������8��? +�����1 � �����-
��� ������� ���*������� ��	��	�� ����� ������� ����-

������ "@�@ C������ ������ :� ���D�

� ������� ��

"B& ! � ���� � � @ ����� :� ;
FD�


 C� �� � ����, ������5,	* ����������



�,���� ��	��	�� ����*��� �� 5��	�/��	�� ���	�, �����-
�����. ���� ����������. +� ���(����� ���+�� ��
������� �� ������� ��/����:�3 ���������� �����
������ � �� �����:�3 �����. ����3 �������$ � ���*�-
���$ ��$����3 �J��� ��,���5�3*� �����:������. � ��-
��� � ���+������� ��	��� �������� �� �����:�������.

�& 5��	�/��	�� ���(�����)	* �����.
�& ����*����) ������ �������	��*� :��� �� ��������,

���(������� ���+�� ��*�����) ���(����� �� �����-
��� �����"�& ����� ����*����$ ���� :� ������ �)-
������. ����3 +������8 ���+��� ��+����:�� �� �)����
���(����� �� �������� �����.

�& ����*����) ������ �������	��*� :��� �� ��������,
���(������� ���+�� ��*�����) ���4����� ���-
���."F&

�& ����*����) ������ �������	��*� :��� �� ��������,
���(������� ���+�� ��*�����) ���4����� ������
��������)� �������)�� �����	�����"�& ����� ����-
*����) ������ ������� �� �	* ���� ����� �)����
�� 	�����)	* ������	* ������+��)	* �� ����
� �)���� ���	�, �����������

%�& S +������� � �������� ��	��	�� �� ��(����� �������-
��� +������8 �����+,
�& �)��� � ��	*���3*� ��(�����. �� �� +������8�� ���-

��	� �����? �� �� +������8�� ��*����:� �����	�
�����. �����+, �������� ������3*� 	*��������
� �)��� � ��	*���3*� ��(����� � ��(�����:��� ���+��
����*� ������� ����������� �� $���, ����������
���������. ����) ������ ��1 ����5, ��� ;
 ��,.

�& ���������8��$ ������. �����:����$ ������ �����
���������8��$ ������� +������8�. ������� �����:���-
��? �� ��� � ��	���$ �����:���1. �����+, ������ ��	��-
����. ����) ����� 	������� ��������. �����) ��
�<� ������� +������� � �������� ��	��	�� �� ��(�����
����������.

	& �)��� � ��(����� �������. �� �� +������8�� /���	� ���-
��? �)��� ������ ��1 ����5, ��� ��� �����	�.

�& �,����3 ���������� ����� ��) ������ ���������$	�
����������� ������ � ��(����	���� ������,����
����� ��� �������$	��� ���� � ��������� �	*��-
��. ����3 ���� ���������8 ���+,��1.

�& ������ � ������� ������ ����� ���	*����� ������.
�� �� +������8�� /���	� �����.

/& :����3 ��*������ +������8�. +� �5���� $���� ������3
� +������� � �������� ��	��	�� �� ��(����� ����������
�$ ������� � �������3.

(& :����3 ��*������ +������8�. +� ������� �����+��3
� +������� � �������� ��	��	�� �� ��(����� ����������
�$ ������� � $���3�

%;& R� �� +������8 ���������8�� � ���������� ���������
����� � ��*����:,. ����� �� ��������� ����� ���������
��������) � ���������8�� � ���������� ��������� �����
� ��*����:,. �� ������) �� +������� � �������� ��	��	��
�� ��(����� ���������� �����1 $���� �� � �)	*�� �����:-
������	* � �������1 �	* ��,���5�)�� ��������� G��-
���$ ��������1 � +������8. ����) �� ��������8�� ��-

�����	��� ���:� ����� ������8�� ���:���� �(���$�� � ���-
������� ��������� ����� � ��*����:,. ����� ��������� ��
$���, ���������� ��������� ����������� ��������9. ���-
�� �� ��������� ����� ��������� ��������) � �������-
����8�� ��������9�. ����) ��������� �� $���, ������-
���� ��������� ����������� ��������9. �����
� ��������8�� �������	��� ���:� :� � ���:���� �(���$���
� ���������� ��������� ����� � ��*����:,�

%@& R� �� +������8�� ������������ ���������8. �� ��-
����) ������1 ������� ���8� ������ � � �$*��� � ����-
��+���� +�����1�� ��,���5�3*� ��(�� ���8� �������3-
*� ��������?"& �� +�����1 ������������*� ���������8�
�� ����1�*��� ����� " �,��� �& �+ �& � ����� � �,��� �&
�+ 	& � �,��� �&�

%E& [�����1 ���8� ������ " �� �������� � 5�����
������� L������ ������3 � ������ � � ; �� ����� ����-
��+�1 � ���(���� ����� � $����� �����:���� /����4����
S ������� ���8� ������ � �,��� �& �� ������� �� ��*�
$����� �����:��) ������� �� 5����*� ������? �)� ���
�$ �������3 ���������� ���8� �������3*� ����������
&

! ��

V������� ��	��	�� �� ��(����� ����������

%"& Q�	��	�� �� ��(����� ���������� �� ���8��� �� ��-
��:��) :��? �� ��:��) :�� ��+�� ��	��	�� �� ��(����� ��-
�������� �����1. �� � �� +������8 ��+�����

%�& S������ � �������� ��	��	�� �� ��:,�� ��� �<� ��-
����� +�������� M:����,��� ������� � �������� ��	��	��
�� +������8�

%;& [������8 �� ������) ��:�� ������� � �������� ��-
	��	�� �����1 ���� �5���� ����� $����� ������)	*
� +������� ����� �����*���)	* � �����+��)	* �������	*�

%@& G��� ���*���� � ������, ��	��	�� �� ��(����� ��-
�������� �� �
 ��, �� ��:���� �������� �� �������� ��-
	��	�� �� ��(����� ���������� � +������8 ����� �-
����

%E& G��� +�����1 � �������� ��	��	�� �� ��(����� ��-
�������� ��������. ��
�& +������8 ����a<� ��������� �� �������� ��	��	�� ��

��(����� ���������� ���8� ! �E.
�& +�����1 ����a<� ���+������ ���8� ! �B � +������8 ��-

�������� ���������� +������� � ��*��� ��:���� ��-
���.

	& +������8 ����a<� ��������� ���8� 5������ *���� �����
:����.

�& +������8 ����a<� ��������� �)���$	� �� �������-
��������� ��������)	* � ���������	* ��1�*�� ��-
�8� �������3*� ��������.�"&

�& +������8 ��+����� � �������� ��	��	�� �� ��(����� ��-
�������� �� ��� ��<��, ���� �������,� ��*��� ���8�
��*�� ����� ����� ���8� �������3*� ��������.��&
�����

/& +������8 � ������ ���*�����$ ��	��	�� ����� ������

������� �� C������ ������ :� ���D�

� ������ "@�E

"�& ! ; �,��� *& ����� :� ;
FD�


 C� ��
"F& ! ��. �; � �F ����� :� ;
FD�


 C� �� � ����, ����� :� ��
D�

� C� ��
"�& ! �@. �E � �F ����� :� ;
FD�


 C� �� � ����, ����� :� ��
D�

� C� ��
�
& C��� ������� ���� ���������� ��������� :� ��
D"��E C� �� � ����, ������5,	* ����������
�"& ! @� ���� " �+ ; � ! @; ����� :� ;
FD�


 C� ��
��& ! B�� ���� � ����� :� ;
FD�


 C� �� � ����, ����� :� ��
D�

� C� ��



�����,��� ��	��	�� ����������. +� ���(����� ���+-
�� �� ������� �� ������� ��/����:�3 ����������
����� ������ � �� �����:�3 �����. ����3 �������$
� ���*����$ ��$����3 �J��� ��,���5�3*� �����:��-
����. � ����� � ���+������� ��	��� �������� �� �����-
:��������

%B& R� ���� +�����1 ���������� ���8� ������ E � ��-
����� � �������� ��	��	�� ��������,. ��� �,����3 ���-
*������� � ������, ��	��	�� �� ��(����� ���������� ��
B
 ��, ��� �<�. � ������ � ������, ��	��	�� �� ��(�����
���������� ���*�����

%�& G��*������� � ������, ��	��	�� �� ��(����� �����-
����� ����*���
�& ���* ��	��	�� ���8� ! �@ ���� ; ������ �������� ��,-

���5�3*� 5�������� ��(�����*� ��,���.
�& ���� ���(������� ���+��.
	& $���� � ����	*. ����3 ���$ ������ �� ��������

����, ���������8�. ����) ��� �� ������������� �����-
����8��. ����� ������ �� *������	,	* ����	* ��*��
���������8�.

�& $���� � 5��������	* ��(��	* � ��������)	* ��(-
��	* ���������8�. ����) ��� �� ������������� �����-
����8��.

�& ����� ����������.
/& :����) �����* ���������� ���(������� ���+��.
(& ������� ���(�����)	* ����� �� ��������, ���(����-

��� ���+�� ���8� 5��	�/��	�� ��:���� �����.
*& ������ �������	��*� :��� �� ��������, ���(�������

���+�� ��*�����) ���(����� �� �������� ���-
��."�& ����) ������ ��1 ��+5, ��� "E I � 	�����3*�
�������	��*� :��� ��*�����3*� ���	�� ����������?
����� ������ �0+� ���� ��:���� ����� ������ ��,+�1
� ��,���� �����,���� ���(������� ���+��. ���� �� ��-
��������� ���(������� ���+���. ����� � ��,����
���*������� ���(������� ���+��.

�& ���* ��	*��	�3*� ����:�. �� ������ ���������8 ��-
������ ���� �� $:��� ��*8��� ���8� �������3*�
���������;& ����� ���������� ���(������� ���+���

%F& G��*������� � ������, ��	��	�� �� ��(����� �����-
����� ��� �����,��� ���(�����$ ���+�� ����� ���+�-
����, ���8� ������ � ����*���
�& ������ �������	��*� :��� �� ��������, ���(�������

���+�� ��*�����) ���4����� ������? ��� ��:��, ��*-
�� ������� ���� ��������� ���8� �������3*� ������-
��."F&

�& ������ �������	��*� :��� �� ��������, ���(�������
���+�� ��*�����) ���4����� ������ ��������)�
�������)�� �����	�����"�& ����� ������ �������
�� �	* ���� ����� �)���� �� 	�����)	* ������	*
������+��)	* �� ���� � �)���� ���	�, ����������.

	& $��� � �������, ���������8� �� $:��� ��,����� �����-
����� � �)�����)� ���������� ���8� �������3*�
��������.�@&

�& $��� � ���. :� �� �� ���������� ���(������� ���+��
��1�*��� ��������1 �������1 �������) ����3� ����-
:������ ���(����� � � ���������	* ��*� �����<�-
�������E&

%�& R� +������8 +���� � ����+�� ���8� ! �@ ���� � ���-
�� �� +�����1�� � �������� ��	��	�� �� ��(����� �������-
���. ���*������� � ������, ��	��	�� �� ��(����� �������-
��� ����*��� �� ���+������ ��,���5�3*� ���*�������
���8� ��*�� ������

%"
& R� �� ��	��	�� �� ��(����� ���������� ���8��� ��
��:��) :��. ���*������� � ������, ��	��	�� �� ��(�����
���������� ����*��� �� :��. �� ����) �� ��	��	�� �� ��(�-
���� ���������� ���8����

%""& #���� ���*������� � ������, ��	��	�� �� ��(�����
���������� � ����� ���*������� � ���������, +�������
�0+� +������8 ����1 ������) ����������� �� �����55,
�$� ���������� ��������� %2���� ��� 6�����55, �$�7& ��
"E ��, ��� �<� ����:���� ���*������� ������B&

! �F

C���� ��	��	�� �� ��(����� ����������

%"& =��������8 �0+� ���� ��+����1 � ����� ��	��	��
�� ��(����� �����������

%�& K �����. ����$ ���������8 �0+� ������1 �+ �� ��-
���, ���*������� � ����� ��	��	��. �� ���������8 �����-
�) ��+����1 �������0� �
 ��, ���� ��� �������)�
������:���,�� C�����. ����$ �0+� ���������8 ������1
�+ �� �����, ���*������� � ����� ��	��	�� �� ��(�����
����������. �� �����
�& ���*� ��	��	�� ���8� ! �@ ���� ;.
�& ��+����$	� ����+�� ���8� ! �@ ���� � �����
	& � $����	* ����+�� ���8� ! �@ ���� ��

%;& K �����. ����$ ���������8 �0+� ������1 ��� �� �$-
*����� ����. �0+� ���������8 ��+����1 �+ �� �,����,
����	*����$	�*� �$*���� ����? ���� ���8��� �$*���
���*�����,�� C� �����. ����$ �0+� ���������8 ������1
��� �� �$*����� ����. �� ����+��� �����. ������ ����-
����� ��� �,������ ����	*����$	�*� �$*���� ���� �
�� ������� ��<���� ��	��	�� �� ��(����� �����������

%@& =5���� ����� ������ ����� ���8� ������ ;. ���-
�3 ��� �$ ������� ���8� ������ � � �)���$ �� $�����
������)	* � +������� ���8� ! �B. �� ���������8 ������)
�����1 ���� �� "E ��, �� ������ �)	*�� ������

%E& S������ � ����� ��	��	�� �� ��:,�� ��� �<� ����-
��� +������� ����� ��� �<� ��������. �� �� ��������
�)�� $����. ����) �� ���+����1�� ���*������� � ������,
��	��	�� �� ��(����� ����������? �������� ����:��3
���� �� ������ ! "; �$ ���������� ���8� ������ @.
��� �� ���������$. +� ���������8 ��������� � �$����
� �������� ��	��	��� �� ��(����� ����������� M:����,-
��� ������� � ����� ��	��	�� �� ���������8�

%B& S������ � ����� ��	��	�� �� ����:��. �� �� �����
��:���. ��� ������� ��������*�� ��� �����	� � �)�� ��
���+�����, ��	��	�� ���8� ! �� ���� � �,��� �& �+ *& �����
! �� ���� F �,��� �&�

%�& G��� ���*���� � ����� ��	��	�� �� ��(����� ��-
�������� �� B
 ��, �� ��:���� ��*�� ��������

������ "@�B C������ ������ :� ���D�

� ������� ��

�;& ! "B �,��� �& ����� :� ;
FD�


 C� ��
�@& ! ;" ����� :� ;
FD�


 C� �� � ����, ����� :� ��
D�

� C� ��
�E& ! �
 ����� :� ;
FD�


 C� �� � ����, ������5,	* ����������
�B& ! �E
� �+ �E
� K�:������*� �$���*� ���������



%F& G��� +�����1 � ����� ��	��	�� �� ��(����� �����-
����� ��������. ��� ��

�& �� ����� ���� � ������� � ������������� ��*�� ���-
�� ����� �������)� ���������.""& �����

�& � ��� +�����1 ����������. ����3 ����� ��� ���$��-
���. � ���������8 ���������� ����� ���������� � ��*�-
�� ��:���� ������

%�& R� ������� � ����� ��	��	�� �� ��(����� �������-
��� �� ��:��� �� ������ �������� ���8� ������ E
� ���� ���*���� � ���������, ����� ��	��	�� �� ��(���-
�� ����������. ����J �� �� ��� ����� � ������� � ����-
��������� ��*�� ����� ����� �������)� ���������.""&
��:, � ����� ���*�����, ���������8��� ��*��� �� ����-
��� R� ���������8 � ��:���� ��*��� ��������:�, ����-
��. ���� ��	��	�� �� ��(����� ���������� ���,���

%"
& R� �� ����� �)�� $����. ����3*� ����� �� ���,
������1 �� ���	��)	* ��	��	�	* �� ��(����� ����������
����� � ��	��	�� �� ��(����� ���������� � � ��	��	�� ���8�
�������3*� ��������.""& ���� � ����� ���*���� � ���-
��� �����,�

%""& R� � ��*��� ���8� ������ � ���� �����*����
� ���������, +������� ���8� ������ F ����� ����� ��-
�8� ������ � � ������� � ����� ��	��	�� ��������,.
��� �,����3 ���*������� � ����� ��	��	�� �� ��(���-
�� ���������� ���������8��� �� ;
 ��, ��� �<�. � ������
� ����� ��	��	�� �� ��(����� ���������� ���*�����

%"�& #���� ���*�������. ����)� ���� ��������� �$-
*���. �������� +�����1 � ����� ��	��	�� �� ��(����� ��-
�������� ����� �������� ����� ��	��	�� �� ��(����� ��-
��������. ����� ���*���� � ����� ��	��	�� �� ��(�����
����������. �0+� ���������8 ����1 ������) �����������
�� �����55, �$� �� "E ��, ��� �<� ����:���� ���*����-
��� ������B&

! ��

#����� ��	��	�� �� ��(����� ����������

Q�	��	�� �� ��(����� ���������� �� �����������8� ��
��$ /���	�$ ����� ����� �����	�$ �����. � �� ��� ���
������� ������� ����� ��*� :�������&

! ;


#��	*�� ��	��	�� �� ��(����� ����������

%"& R� ����� ���� ������������ ����. ��	��	�� �� ��-
(����� ���������� �����	*��� �� �����*� �����	�
���������8�. �����	*��� ��� � ��	� �9��$	�� �����-
����� ���8� �������3*� ���������F& � ��� �������� ��-
�8� �������3*� �����������&

%�& R� ������ /���	� �����. ���� �� ���������8��.
�0+� �� ������ ��� ��	��	�� �� ��(����� ���������� ��-
���:���1 � :������� ���������8� �+ �� ����:���� �������
� ����:����

�& ����:�� �� ����� � ��������) ���+��. �� ��2 ��� ��

����:��. �� �� �����������,��� ������� ���+,���3-
*� �� :�����1 ���������8�.

�& ����:�� �� �����. �� ���� ����:�� �� �����.
	& ��������) ���+��. �� ��2 ��� �� ����:��. �� �� �����-

������,��� ������� ���+,���3*� �� :�����1 �����-
����8� � � :������� ���������8� �������:��$ ����:��.
�����

�& ����	� ����:���� ���������) �$����;
&

%;& #����:���1 � :������� ���������8�. ����) ������.
�0+� ����� ���8� ������ �. ��� �� ��a<� ���������
���8� 5������ *���� ����� :���� � ��������� �)���$	� ��
���������������� ��������)	* � ���������	* ��1�*��
���8� �������3*� ���������"& � �����< ����� ���� ��-
���:������ � :������� ���������8� �� ����3*� �����	�
��
�& $����� ���������8�. �� ��� � ����� ���8� ������ �

�,��� �& �+ 	&. �����
�& ����������� �$��� �� ����	� ����:����. �� ���

� ����� ���8� ������ � �,��� �&�

%@& #� ����:��, ������� � ����:����. �� ���� ������
��������� ���8� ������ ;. �0+� �� ������ ��	��	��
�� ��(����� ���������� �������� ���������8���. ����) ��-
����. �����:���1 � :������� ���������8� ��� ����� ���8�
������ � �,��� �& �+ 	&. � �� ��� �� �� ����3*� �����	�
�� ����:���� ������� � ����:���� ��+���� � ����� ��-
	��	�� �� ��(����� ���������� � ����� ���������8�. � ��-
���8 ��� � ����:�. ��� �����. �� �����< ��������� � ��-
���, � ����:���� �� ��������) ������ ���+,���) ��
:�����1 ���������8��

! ;"

K�<���� ��	��	�� �� ��(����� ����������

%"& Q�	��	�� �� ��(����� ���������� ���� ���������8���
���,��. ��
�& � ��� ��<���� ���������8 �,����� ��+����.
�& ��� �������� ���������8 �����*�� �� ������ ��������-

�)	* $����� ������)	* � +������� � �������� ��	��	��
�� ��(����� ���������� ����� � �������	* �����+�-
�)	* � ����� +�������. �����

	& �� ���������� ����� �����

%�& G��� ���,�� �������3�� ���������8��� ��	��	��
�� ��(����� ���������� �� �����. �� �� ��� ����	*���-
�$	�*� �$*���� ���� ������:�, ������ ������� �� �-
������� ����, �������3*� ���������8� ����� �������
�� *������	,	* ����	* �������3*� ���������8�
�& � �����*� �����5��$	�� EE I 	������� *������ �-

�����3*� ������ ����� *������	,	* ��� �������3-
*� ���������8� ��:�� ������� ��������� ��	��	��.

�& � :��� �� "� �����	�� �� ������������ ��������-
����� ���*������� ���� � ������, ��	��	�� �� ��(���-
�� ����������. �� ��� � �������3*� ���������8� ���-
*������� ���(������� ���+��. �����

	& � :��� �� �@ �����	�� �� ������������ ��������-
����� ���*������� ���� � ������, ��	��	�� �� ��(���-

������� �� C������ ������ :� ���D�

� ������ "@��

��& ! @�B �+ @FF K�	*���3*� �����,���
�F& ����,���� ! ""; ����� ������� ���� ���������� ��������� :� �;;D"��E C� �� � �$���	* �9��$����	* � �9���:��� :������� %N9���:�)

��������& � � ����� � �������, 2��5,	* ������ � ����, ������5,	* ����������
��& ����,���� ! �� ����� :� �D�

E C� �� � �������� � ��5�����������	�� � � ����� � �������, �������)	* ������ � ����, ������5,	* ����-

������
;
& ! "�E� ���� " K�:������*� �$���*� ���������



�� ����������. �� ��� � �������3*� ���������8� ����-
�,���� ���(������� ���+���

%;& G��� �0+� ���������8��� ��	��	�� �� ��(����� ��-
�������� ��<�1. ��
�& ����5�� ��������� ��	��	�� �� ��(����� ����������

� ���������� ���+�	� �� �� ��� �������� ���8� ! �@.
�& ��� �� ��*� ������� ��*����) �������.
	& ������� �����:����� ���8� ! �� �����
�& ������� ��a<�1 �������$ � ��������� �� �������� ��-

	��	�� �� ��(����� ���������� ���8� ! �E�

%@& R� ���� ��	��	�� �� ��(����� ���������� ��<���
���8� ������ " �,��� �& ����� 	&. ������ � ����� ;.
�0+� ���������8. ����3�� �� ��	��	�� ��<���. ��J�����
��+����1 � �������� ��	��	�� �� ��(����� ���������� ���-
��0� �� �������, ����3*� ���� �� ������������� ���-
*������� ���� � ��<��, ��	��	�� �� ��(����� �����������

%E& #���� ���*�������. ����)� ���� ���*���� � ��<��,
��	��	��. �0+� ���������8 ����1 ������) ����������� ��
�����55, �$� �� "E ��, ��� �<� ����:���� ���*�������
������B&

! ;�

C��� ��	��	�� �� ��(����� ����������

Q�	��	�� �� ��(����� ���������� �����
�& �������,� :���. �� ����) ���� ��	��	�� �� ��(�����

���������� ������.
�& ��� �<� ����� �����	��� �����. ���� �� ��+���8��

��	��	�� �� ��(����� ����������.
	& ���1�� /���	��� �����. ���� �� ��+���8�� ��	��	�� ��

��(����� ����������. ����� ��� �<�. � ������ ������
������3 ��������� ���	*��� ��	��	�� �� ��(�����
���������� ���8� ! ;
 ���� � �+ @.

�& �������,� B
 ��, ��� �<�. � ������ ��� ���������8
����1 ���* �� ���� :������� �� ��	*���3*� ��(��-
��� � �������� ���.;"&

�& ��� �<� ������������� ���*������� ���� � ��<��, ��-
	��	�� �� ��(����� ���������� ���8� ! ;".

/& ��� �<� ������������� ���*������� ���� � ���+��,
����	��. ����)� �� ���������8��� ��<��� ��	��	�� ��
��(����� ���������� �� ���+�3 ����5���� ����������
���8� �������3*� ���������;�&

H'=G'O PQR=R

LKQK[SR LK#Q�SK=XYP KZ�RPK=XYP
�QV[ NZ. CRPGR� ��O LKQK[SR

R LKQK[SR  �]PK =NGN>�]PK #GN�K�V

! ;;

L���+�� ��������)	* ����*��)	* ���+���

%"& L���+�� ��������)	* ����*��)	* ���+��� ���a<�
��	��	�� �� ��(����� ���������� � ����<��� ���������8�
���������1 ��������3 ����*��3 ���+���

%�& =��������� ���������� ����*���� ���+�� �� ��� ��-
��+�� ��������)	* ����*��)	* ���+��� ���������

! ;@

V������� ����+�� ��������)	* ����*��)	* ���+���

%"& [�����1 � ����+�� ��������)	* ����*��)	* ���-
+��� ����*���
�& ���� ���������� ����*���� ���+��.
�& 5��	�/��	�� ���������� ����*���� ���+�� �
	& 5��	�/��	�� ��������� ����+��. �� ���������8 +����

� ����+�� �� ����5, :�� ��� :��. �� ����) ���� �����-
� ��	��	�� �� ��(����� �����������

%�& S +������� ���������8 �����+, ����������� ���������
�� ���+,����� /������	�, ����� ����������� ��	��	�� ��
������������� *������)	* *���. �� �� �� ���������-
��� ���������� ����*���� ���+�� ����������� ������-
��� ����� ����������� ��	��	�� �� ���������8� ��+�����
���8� �������3*� ���������;;&

%;& R� �� ����+�� ��������)	* ����*��)	* ���+���
��������� ����� � ��	��	��� �� ��(����� ����������. ��
������� � �������� ����+�� ��������)	* ����*��)	*
���+��� �����,� � ����� ��	��	�� �� ��(����� �������-
����

%@& G��*�������. ����)� �� ���a<� ��	��	�� �� ��(�-
���� ���������� ����+��� ��������)	* ����*��)	*
���+���. ����*���
�& ���� ���������� ����*���� ���+��? �� ���� �����-

����� ����*���� ���+�� �� ��1�*��$ ��������� ���
���� ���(������� ���+�� ���8� ! �B ���� " �,��� *&.

�& 5��	�/��	�� ���������� ����*���� ���+��? �� �� ��-
�������� ����*���� ���+��� ������� ���	��
���(������� ���+��. �$:��1�� 5��	�/��	�� �� �� $���
� ������ ����� ���	��. �

	& �������1 ����+��. �� ���� ��	��	�� �� ��(����� �����-
����� ������� ����� ����+��� �� ��:��) :���

! ;E

C�*����:� ����+��

%"& C�*����:� ����+�� ���a<� ��	��	�� �� ��(�����
���������� � ����<��� ���������8� �� ���������� �� ��-
*����:�� ���(������� ���+�� � ��������)	* ����*�-
�)	* ���+����

%�& =��������� �� ��*����:�� ���������,	���� ��(���-
��*� �����������*� ���������� �� ��� ��*����:��� ��-
��+�� ���������

! ;B

V������� ��*����:��� ����+��

%"& [�����1 � ��*����:�$ ����+�� ����*���
�& �����4����. �� ������ �� � � ��*����:, �������1

���(����� ���+��.
�& �����. � ������ �� ���� �������1 �� ��*����:��. ��

��� �� �*���) � ������� ����������.
	& ������/��	�� ��������)	* ����*��)	* ���+���. ���-

�)	* �� ���������� �� ��*����:�� �)��.
�& 5��	�/��	�� ��������� ����+��. �� ���������8 +����

������ "@�F C������ ������ :� ���D�

� ������� ��

;"& ! "B �,��� �& ����� :� ;
FD�


 C� ��
;�& ! B@ ���� " �,��� �& � ! B�� ���� " ����� :� ;
FD�


 C� �� � ����, ����� :� ��
D�

� C� ��
;;& ����,���� ! ;E ����� :� B"
D�

; C� ��. ! ; ����� :� "�"D�

E C� �� � *������)	* *�	* � � ����� � �������, �������)	* �������



� ����+�� �� ����5, :�� ��� :��. �� ����) ���� �����-
� ��	��	�� �� ��(����� �����������

%�& '����4���� �� $:��� ��*�� ����� �� $�����
�& :�����)	* 5���� N��4����� $��� � ������)	* 5����

L�*��� � N��4����� *���������� ���������.
�& 5����. ����3 �$ ������)�� �������� N��4����*�

��*����� � 	��*����:��� �����,���. �����
	& ������)	* 5���� ����� 5���� ���8� �,���� �& � �&�

%;& R� �� ��*����:� ����+�� ��������� ����� � ��	��-
	��� �� ��(����� ����������. �� ������� � �������� ��-
*����:��� ����+�� �����,� � ����� ��	��	�� �� ��(���-
�� �����������

%@& G��*�������. ����)� �� ���a<� ��	��	�� �� ��(�-
���� ���������� ��*����:��� ����+���. ����*���
�& �����4����.
�& �����. � ������ �� ������� �� ��*����:��. �� ��� ��

�*���) � ������� ����������.
	& ������/��	�� ��������)	* ����*��)	* ���+���. ���-

�)	* �� ���������� �� ��*����:�� �)��.
�& �������1 ����+��. �� ���� ��	��	�� �� ��(����� �����-

����� ������� ����� ����+��� �� ��:��) :���
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L���+�� ��3*� ������3*� �������

%"& L���+�� ��3*� ������3*� ������� ���a<� ��	��	��
�� ��(����� ���������� � ����<��� ���������8� �������1
���(�����$ ���+�� ������ ��������)	* ����*��)	*
���+��� ��)� ��� ������������ ��������,� ����� ��)�
5��������� ��(�����*� ��,����

%�& L�(����� ���������� ��)� ��� ������������ �����-
���,� ��� ����+�� ��3*� ������3*� ������� �� ��+�3
��� �� ������ ��	��	�� ���8� �������3*� ����������&

%;& L�(����� ���������� ��)� 5��������� ��(�����-
*� ��,��� �� ��� ����+�� ��3*� ������3*� ������� ��-
�������
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V������� ����+�� ��3*� ������3*� �������

%"& [�����1 � ����+�� ��3*� ������3*� ������� ����-
*���
�& ��0��� ������3*� �������.
�& ������/��	�� ��������)	* ����*��)	* ���+���. ���-

�)	* �� ������) ������ �)��.
	& 5��	�/��	�� ��������� ����+��. �� ���������8 +����

� ����+�� �� ����5, :�� ��� :��. �� ����) ���� �����-
� ��	��	�� �� ��(����� �����������

%�& S +������� ���������8 �����+, ����������� ���������
�� ���+,����� /������	�,. �� �� �� 5,����� ���(�������
���+�� ��,���5�)� ��0����� ���8� ������ " �,��� �&
�� ���������8� ��+����� ���8� �������3*� ���������F&

%;& R� �� ����+�� ��3*� ������3*� ������� ���������
����� � ��	��	��� �� ��(����� ����������. �� �������
� �������� ����+�� ��3*� ������3*� ������� �����,�
� ����� ��	��	�� �� ��(����� �����������

%@& G��*�������. ����)� �� ���a<� ��	��	�� �� ��(�-
���� ���������� ����+��� ��3*� ������3*� �������. ��-
��*���
�& ��0��� ������3*� �������.

�& ������/��	�� ��������)	* ����*��)	* ���+���. ���-
�)	* �� ������) ������ �)��.

	& �������1 ����+��. �� ���� ��	��	�� �� ��(����� �����-
����� ������� ����� ����+��� �� ��:��) :���

%E& L���+�� ��3*� ������3*� ������� ��+�� �� +��-
���1 ���������8� �����1 �� �� 5,����� ���(������� ���+-
��. ����3 ��� �� ��������,� ���(������� ���+�� ��� ��*�
�������������. ����J 5,����� ���(������� ���+�� ���-
������,	���� ��������� %c��	�����(&. �� �� ����� ���-
��� ���� ������:<���1 ��������� � ��������,� ���-
(������� ���+�� %�����	�����(& ����� �� �� ���(�����
���+�� ���� 5,��1 ��� ���)� ���������

%B& L���+�� ��3*� ������3*� ������� ��+�� �� +��-
���1 ���������8� �����1 �� �� ����4(��3 ���������� ���(-
������� ���+��. �� �� ���3 ���������� ������:<��� ��-
������� � ��(������ ��������,� ���(������� ���+��
� ��� �� ����4(��)� ������������ ��������,� ���(��-
����� ���+�� ��� ��������������

! ;�

C��5���� � ����� ����+��
��������)	* ����*��)	* ���+���. ��*����:���
����+�� ����� ����+�� ��3*� ������3*� �������

%"& L���+�� ��������)	* ����*��)	* ���+���. ��*��-
��:�$ ����+�� ����� ����+�� ��3*� ������3*� �������
��+�� �� +�����1 ���������8� ���5�1 ����� ��� ����* �$-
+�1 ����� ���5,��1�

%�& S������. ����)� �� ����+�� ��������)	* ����*�-
�)	* ���+���. ��*����:� ����+�� ����� ����+�� ��3*�
������3*� ������� ��5, ����� ����)� �� ��+��� �����
���5����� ��� ����*. �� �����,� � ����� ��	��	�� �� ��(�-
���� �����������

#  R'R PQR=R

#KLA N�ST KZ�RLCK=R� R
'NGN�'G OQ�NPK AVQ' #QNWV

'���� ,��� ����
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C�����3 ��������� ������������
�����������*� ��������9� � �����,���� ����

%"& '���������� ��������9 � �����,���� ���� �� ��-
:��) ���������� �� ���������� �����,���� ���(�������
���+���

%�& #�� ����������, ��8��� ����	��� �����������*�
��������9� � �����,���� ���� ��������� �����������8
��������9� ���. ��� ���������� �����,���� ���(�������
���+�� ������� �������� �
 I �������� ����	��� �����-
���9��

%;& #����������8 ��������9� ��������, ���������
���8� ������� " � �. �� �� �	* ��������,� ����	��� ��-
���������*� ��������9� ������ ��8� ����� �� �� ����-
*���� �� +������ ����� � �������:�)� ��:��� �������-
��8�� �� ���������	* ���������� ���(������� ���+��
� ������������ ��������9��

������� �� C������ ������ :� ���D�

� ������ "@��
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=����������� ����������� ��������9
� �����,���� ����

%"& =����������� ����������� ��������9 �� �������-
�� � ������ /������:��� ������ �����,���*� ����. ����$
�� ����� $:��� ��:, $��� �5����	�� ��J��)� ������
���������? /������:�3 ��*������� ������	� ���$ /���-
���:�$ ������ �� �����8��$ ��� �������	�� ������3
/������:�3 ��*������� � ��������1�� �� ���� �
"��

%�& #����������8 ��������9� � ������������ ������-
���)� �������,� �� ������������ ������������*� ��-
���������*� ��������9� �����, ������������ �����-
������ ��������9 �� ������ +������� ������������*�
���������8� �����,���� ���(������� ���+�� ����������
��������,� �����,���	* ���(�����)	* ���+��� � ��)��
����*��)�� ���+���� ��*�� ������������*� ���������-
8�? � �����*� ��������� �������� ����	��� ��������9�
� � ��0���� ��� ���+,����� ������������� ���������-
8�� �����,���� ���(������� ���+�� ������ ���������
����3*� ���� � �4������� ��(��� ���*����� ����� ��-
���������� ���������8�

%;& R� ������ ����	��� ��������9� ��� �� $���� ����-
��� ���8� ������ �. �����������8 ��������9� �,�����
����� �������������� ���������8��� ���*�������
���(������� ���+�� ��8�$ ������$ ����	��� ��������9�
� �� ������ +������� ������������*� ���������8� ���-
*������� ���(������� ���+�� �����, ��8�$ ������$
����	��� ��������9� ��������,� ���*�����)	* ���(��-
���)	* ���+��� � ��)�� ����*��)�� ���+���� ��*�� ��-
����������*� ���������8��

%@& R� ������ ����	��� ��������9� ��� �� $���� ����-
��� ��� ���8� ������ ;. �����������8 ��������9�
������+, $���� ������. �� ������ ������ �� � ��8�$
������$ ����	��� ��������9� �0+� �	*���1 �������-
����8 ����*���� ���+��. ���+��� ���������	��� ��������
����� ����� ���� ���+��. ����) �� �����	��� ������
��������� ������ ����� �����	��� ������ ������-
��� ��(��� �������� ��	�? �� ����* ������ �� �����-
���� ��1�*��� ! @� ���� �� M��� �������, ������+��$ ��-
���� �� ������ ������������ ������ �� ���	*
���	���)	* ��, ��� �<� ��� ������+�����

%E& #����������8 ��������9� �� ������) � ���������-
��8�� ���+�� ���8� ������� � �+ @ ��������1 ������
� ���������	* 5,����� ��*� ���+�� �� �������������
������������ ��������9��

! @�

#����� ������
��� �������3*� ���������8�

� ��(������� �����,���� ��	��	���

%"& #����������8 ��������9�. ����) �� /������:���
��*�����, �����,���*� ���� ��������� ��) ��+ �����-
������� ����������� ��������9. ������+, $���� ����-
��. �� ������ ������ �� �������) ���������8 � ��(��-
����� �����,���� ��	��	��� �0+� �	*���1 � �����
������������ ��������9� � ��������� ������ �����,����
���(������� ���+��. � �� �� "E ��, ��� �<� �������-

����� ������������� ��,���5�3*� �����������*� ���-
������3*� ���������. ����� ��� �<�. � ������ �������
������) ��1�* �����������8� ��������9� � ����	*-
����$	�� �������)� ���������8�� � ��(������� ����-
�,���� ��	��	���. ����3*� �����,��� ���(����� ���+��
���� �� �����������*� ��������9� ������� �� ������
������ ����������� $������ M��� �������, ������+��$
������ �� ������ ������������ ������ �� ���	* ���	��-
�)	* ��, ��� �<� ��� ������+�����

%�& #����� ���8� ������ " ���, ����*���1
�& ������/���:�3 $���� �����������8� ��������9�.
�& ��,���5�3 /������:�3 ��*�������. ��� ����3 �� �����-

������ ��������9 ���������.
	& ������ ����*��)	* ���+���. ����3 �$ � ���������-

��� ��������9� �+ �������3.
�& ���* ��	*���)	* ���������. ����) ��*b<� �� �-

��* 	��� �� ���������� � ������������ ��������9�
� ��,���5��� /������:��� ��*�����,.

�& ����*����3 ��	*��	�3 ���������. ����3 �������)
���������8 � ��(������� �����,���� ��	��	��� ���,
�����1. ��� ��*�� �������1 � ������������ �����-
������� ��������9�.

/& ��*���. � ������ �������) ���������8 � ��(�������
�����,���� ��	��	��� �0+� �������1 ����� � ����
������ ��1 ����5�� ��� "
 ��, ��� �<� �����������
������ $�����? �� � ����� ��*��� �����������8 ���-
�����9� �������, �� ��3 ������ ���8� ������ " �)��-
�$	� �� ������3*� /������:�3*� ��*�������. ������
� ��	* ������$ ��*���. ���� ������ ��1 ����5�� ���
"
 ��, ��� �<� ����������� ����� ����� ������ $��-
���.

(& *�������	� ����3��. ����3 ���� �����������8 �����-
���9� ��� �)���� ���(������� ���+�� ���������1
� ��,����. �� � ������ ���8� ������ " �������� �-
���� ���	��, �������, ������������ � ��(������� ��-
���,���� ��	��	����

%;& K������) ���������8 � ��(������� �����,���� ��-
	��	���. ����) � ����� � ������ ���8� ������ ". ��
������) � ��*��� �������� � ������ ���8� ������ � ��-
/������1 � ������ ����� �����������8� ��������9�?
�������3�� ���������8��� � ��(������� �����,���� ��-
	��	���. ����) ���)��� ��0����� �������� �����.
����� ��������1 �����1 ������	�� 	��� ���8� ������ �
�,��� �&�

%@& #� �������, ��*��� �������� � ������ ���8� ����-
�� � �����������8 ��������9� ������, ������� ������-
�)	* ���������8�� � ��(������� �����,���� ��	��	���.
����, ��������� ����� ���8� ������ ;? ���� ������� ��
��� �����������8� ��������9� ��J��3 ��� �������,
� �������, ������ ���8� ������ "�

%E& R� �� �����������8 ��������9� ����*���� �� ��-
�����, ������ ���8� ������ " ��� � ����)� � ������-
�)	* ���������8�� � ��(������� �����,���� ��	��	���.
����, ��������� ����� ���8� ������ ;. �0+� ��� ����+�-
�, ��������� ���8� ! @
 ������1 ���� ������ ���8�
������3*� ��+���� ����� ������$ ����	��� ��������9�
��*�����$ ��� ���� ������ ��	*�1 ��8�$�

%B& V���������� ������� " �+ E �� ����1�*��$ ��
�����������8� ��������9� ��������$	�*� ������) ��-
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��������� ��������9 �������� � ���	* ������� ����-
���	�	* /������:�)	* ��*�������	*. ����3 ��� �$ ����-
����)�� /������:�)�� ��*����������

G��*�����3 ����
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C�����3 ���������
������������ �����������*� ��������9�

� ���*������� ����

%"& '���������� ��������9 � ���*������� ���� ��
��:��) ���������� �� ���������� ���*������� ���(��-
����� ���+���

%�& #�� ����������, ��8��� ����	��� �����������*�
��������9� � ���*������� ���� ��������� ���������-
��8 ��������9� ���. ��� ���������� ���*������� ���(��-
����� ���+�� ������� �������� �
 I �������� ����	���
��������9��

%;& #����������8 ��������9� ��������, ���������
���8� ������� " � �. �� �� �	* ��������,� ����	��� ��-
���������*� ��������9� ������ ��8� ����� �� �� ����-
*���� �� +������ ����� � �������:�)� ��:��� �������-
��8�� �� ���������	* ���������� ���(������� ���+��
� ������������ ��������9��

! @@

#����� ������ ��� ������������*� ���������8�
���*������� ���(������� ���+�� ��� ����������,
�����������*� ��������9� � ���*������� ����

%"& =����������� ���������8 ���*������� ���(�������
���+�� � ���� ���������� �� �	*���1 � ������ ���-
���	 ��� ��� ���*�����3 ���(�����3 ���+��. �� ����3
� ������$ ��	��	�� �� ��(����� ����������. � �����-
������� ��������9� ������������ �� /������:��� ��-
*�����, ���*�����3*� ����? ���� �� �����<��� ��
��+��� � �)	*�� ���(�����)	* ���+����

%�& #����������8 ��������9�. ����) ��������� �����-
������ ��������9 �� /������:��� ��*�����, ���*����-
�3*� ����. ��5�� �������������� ���������8��� ���-
*������� ���(������� ���+�� ������ �� ��������� ��
����������3*� �����������*� ��������9� �� ;
 ��,
��� �<� ������������� ���*������� � ������, �����-
������*� ���������3*� ��������� ����� ��� �<�.
� ������ �������������� ���������8��� ���*�������
���(������� ���+�� ������� ���� ���8� ������ " ��J-
������

%;& #����� ���8� ������ � ���, ����*���1
�& ������/���:�3 $���� �����������8� ��������9�.
�& ��,���5�3 /������:�3 ��*�������. ��� ����3 �� �����-

������ ��������9 ���������.
	& ������ ����*��)	* ���+���. �� �$ � ������������

��������9� �+ �������3.
�& ���* ��	*���)	* ��������� ������ ���*� ���-

���	�� 	��� �� ���������� � ������������ ��������9�
� ��,���5��� /������:��� ��*�����,.

�& ����*����3 ��	*��	�3 ���������. ����3 �������-
����� ���������8 ���*������� ���(������� ���+��
���, �����1. ��� ��*�� �������1 � ������������ ��-
���������� ��������9��

%@& =����������� ���������8 ���*������� ���(����-
��� ���+�� �� �0+� ���� ���8� ������ " �������1 � ��-
���������8� ��������9� �� ;
 ��, ��� �<� ����:����
������ ���8� ������ �? �� ��:�� ����� ��*��� �������-
����8 ��������9� ����:, �������������� ���������8���
���*������� ���(������� ���+�� 2��5�� ������ ���8�
������ �. ��*��� ����:,�� ����$1 �������

%E& R� �� ������������ ���������8 ���*������� ���(-
������� ���+�� ���� ���8� ������ " 	*	� �������1. ��
������) � ��� �� ;
 ��, ��� �<� ����:���� ������
���8� ������ � ��/������1 �����������8� ��������9�.
���� ���� �����? ��������,� ���� ��������������
���������8��� ������� ��������1 �����1 ��	*���3 ���-
������ ����� ������	�� 	��� ���8� ������ ; �,��� �&�

%B& R� �� ������������ ���������8 ���*������� ���(-
������� ���+�� �������� ���� ���8� ������ " ����<
� ������ ���(������� ���+��. �� ������) �� ;
 ��, ���
�<�. � ������ ��/������� �����������8� ��������9�
� ��������, ��*�� ����. �������1 � �����������8��
��������9� ������ � ���������	* ���������� ���(��-
����� ���+�� � ������������ ��������9�. ���� ���� ��-
���? ���� ���8� ������ " �������������� ���������-
8��� ���*������� ���(������� ���+�� �������. �� ���
���* �� ��:���� ����*� ����� ������ � ����� ��*��� ��
�$��

%�& R� ������������ ���������8 ���*������� ���(��-
����� ���+�� ��� ���* ���8� ������ B. �����������8
��������9� �0+� ������$ ����	��� ��������9� ��*����-
�$ � ������������ ������������ ��������9� ��� �����-
�������*� ���������8� ���*������� ���(������� ���+-
��. �� ����$ �� ���������8 �������� ���� ���8� ������ ".
������1 ���8� ������3*� ��+���� ����� �� ��	*�1 ��8-
�$. �������0� �5�� �� �<� ���������3*� ���*�������
�$���

%F& R� �� ������������ ���������8 ���*������� ���-
(������� ���+�� ���� ���8� ������ " ��������,. ����
���� ����� ��� �<�. ��2 � ��� ��/������� ���������-
��8� ��������9�. �������0� �5�� ��� �<�. ��2 ��������
��*��� ���8� ������ @�

%�& #��� ���8� ������ " ����� �� �����. �� ��
������) ��1�* �����������8� ��������9� � �������-
�����*� ���������8� ���*������� ���(������� ���+��
����:�� �� ������ �������� ��*��� ����� � ���*��-
����� ������������*� ���������8� ���*������� ���(��-
����� ���+���

%"
& #� ����� ���� ���8� ������ " �����������8
��������9� ���$��� :��1 �������� ����	��� ��������9�.
���� ���� ��*����� � ������������ ������������
��������9� ��� ������������*� ���������8� ���*�������
���(������� ���+��. �������3�� ���������8��� � ��-
(������� ���*������� ��	��	��� ������	 ��� �����
������$ ���*�����$ ���(�����$ ���+���

%""& R� � ������������ ������������ ��������9� ��-
���������� ���������8 ���*������� ���(������� ���+��
������� ��� ���(�����3 ���+�� � ������� � <�� �� ����-
���) ���������8 � ��(������� ���*������� ��	��	���.
����) �,���� :��1 �������� ����	��� ��������9� ���$�-
����� �� ������ ������ "
. ����� ��������������
���������8��� ���*������� ���(������� ���+�� ����
���8� ������ " ��J����� ��� �<�. � ������ �������)

������� �� C������ ������ :� ���D�
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���������8 � ��(������� ���*������� ��	��	��� ����:��
� ������������ ������������ ��������9� ����������
���*������� ���(������� ���+���

%"�& R� ����� � ����	�� ������$ � ������ "". ����
���8� ������ ". ����3 �������������� ���������8���
���*������� ���(������� ���+�� �������. �� ��J�����
����� ��� �<�. � ������ �� � ������������ ���������-
��� ��������9� ���8���� ����	��� ��*����� �������-
��� ���*������� ���(������� ���+�� ����� � ������ ��)
���������8 ����:�� � ������������ ������������ ���-
�����9� ���������� ���(������� ���+���

! @E

#����� ������ ��� �������3*� ���������8�
� ��(������� ���*������� ��	��	���

%"& #����������8 ��������9�. ����) ��������� �����-
������ ��������9 �� /������:��� ��*�����, ���*����-
�3*� ����. ������+, ������ �� ��������� ���8� ! @@
���� "
 $����. � �� �� "E ��, ��� �<�. � ������ ����
���8� ! @@ ���� " �������������� ���������8��� ���*��-
����� ���(������� ���+�� �������� M��� �������, ������-
+��$ ������ �� ������ ������������ ������ �� ���	*
���	���)	* ��, ��� �<� ��� ������+�����

%�& #����� ���8� ������ " ���, ����*���1
�& ������/���:�3 $���� �����������8� ��������9�.
�& ��,���5�3 /������:�3 ��*�������. ��� ����3 �� �����-

������ ��������9 ���������.
	& ������ ����*��)	* ���+���. ����3 �$ � ���������-

��� ��������9� �+ �������3.
�& ���* ������	�� 	���. ���� ���� ��������� ����-

�� ���8� ! @@ ���� ;? �� ���� ���8� ! @@ ���� " ��-
����� ��0����� ���8� ! @@ ���� �. ���)� ���*��
������	�� 	��� ��� ��,���5�3 /������:�3 ��*����-
��� �� ������	�� 	��� ���8� ��,���5��� ������ ��-
���������8� ��������9� � ������������� ���������-
8�� ���*������� ���(������� ���+��.

�& ����*����3 ��	*��	�3 ���������. ����3 �������)
���������8 � ��(������� ���*������� ��	��	��� ���,
�����1. ��� ��*�� �������1 � ������������ �����-
������� ��������9�.

/& ��*���. � ������ �������) ���������8 � ��(�������
���*������� ��	��	��� �0+� �������1 ����� � ����
������ ��1 ����5�� ��� "
 ��, ��� �<� �����������
������ $�����? �� � ����� ��*��� �����������8 ���-
�����9� �������, �� ��3 ������ ���8� ������ " �)��-
�$	� �� ������3*� /������:�3*� ��*�������. ������
� ��	* ������$ ��*���. ���� ������ ��1 ����5�� ���
"
 ��, ��� �<� ����������� ����� ����� ������ $��-
���.

(& *�������	� ����3��. ����3 ���� �����������8 �����-
���9� ��� �)���� ���(������� ���+�� ���������1
� ��,����. �� � ������ ���8� ! @@ ���� "
 �������� �-
���� ���	��, �������, ������������ � ��(�������
���*������� ��	��	����

%;& K������) ���������8 � ��(������� ���*�������
��	��	���. ����) � ����� � :��1 �������� ����	���
��������9� ���$����$ �� ��������� ���8� ! @@
���� "
. �� ������) � ��*��� �������� � ������ ���8�
������ � ��/������1 � ������ ����� �����������8�
��������9�? �������3�� ���������8��� � ��(�������
���*������� ��	��	���. ����) ���)� ��0����� ��������

�����. ����� ��������1 �����1 ������	�� 	��� ���8�
������ ; �,��� �&�

%@& #� �������, ��*��� �������� � ������ ���8� ����-
�� � �����������8 ��������9� ������, ������� ������-
�)	* ���������8�� � ��(������� ���*������� ��	��	���.
����, ��������� ����� ���8� ������ ;? ���� ������� ��
��� �����������8� ��������9� ��J��3 ��� �������,
� �������, :���� �������� ����	��� ��������9� ���$�-
����� �� ��������� ���8� ! @@ ���� "
�

%E& R� �� �����������8 ��������9� ����*���� �� ��-
�����, :���� �������� ����	��� ��������9� ���$������
�� ��������� ���8� ! @@ ���� "
 ��� � ����)� � ����-
���)	* ���������8�� � ��(������� ���*������� ��	��-
	���. ����, ��������� ����� ���8� ������ ;. �0+� ���
����+��, ��������� ���8� ! @; ������1 ���� ������
���8� ������3*� ��+���� ����� ������$ ����	��� ���-
�����9� ��*�����$ ��� ���� ������ ��	*�1 ��8�$�

K������3 �� ,����
������������ ������� � ���*� ���� �� ��9�

! @B

#����� ������ ��� ������������*� ���������8�
���*������� ���(������� ���+�� ��� ����������,
�����������*� ��������9� � ����4(���� ����

%"& =����������� ���������8 ���*������� ���(�������
���+�� � ���� ���������� �� �	*���1 � ������ ���
����� ���*�����$ ���(�����$ ���+�� � ������������
��������9�. ����) �� ��������� �� /������:��� ��*��-
���, ����4(��3*� �����

%�& #����������8 ��������9�. ����) ��������� �����-
������ ��������9 �� /������:��� ��*�����, ����4(��3-
*� ����. ��5�� �������������� ���������8��� ���*��-
����� ���(������� ���+�� ������ �� ��������� ��
����������3*� �����������*� ��������9� �� ;
 ��,
��� �<� ������������� ���*������� � ������, �����-
������*� ���������3*� ��������� ����� �� ��,���5�3-
*� �<� ���8� ������ "". � ������ ��������������
���������8��� ���*������� ���(������� ���+�� �������
���� ���8� ������ " ��J������

%;& #����� ���8� ������ � ���, ����*���1
�& ������/���:�3 $���� �����������8� ��������9�.
�& ��,���5�3 /������:�3 ��*�������. ��� ����3 �� �����-

������ ��������9 ���������.
	& ������ ����*��)	* ���+���. ����3 �$ � ���������-

��� ��������9� �+ �������3.
�& ���* ��	*���)	* ��������� ������ ���*� ���-

���	�� 	��� �� ���������� � ������������ ��������9�
� ��,���5��� /������:��� ��*�����,.

�& ����*����3 ��	*��	�3 ���������. ����3 �������-
����� ���������8 ���*������� ���(������� ���+��
���, �����1. ��� ��*�� �������1 � ������������ ��-
���������� ��������9��

%@& =����������� ���������8 ���*������� ���(�������
���+�� �� �0+� ���� ���8� ������ " �������1 �� ;
 ��,
��� �<� ����:���� ������ ���8� ������ �? �� ��:��
����� ��*��� �����������8 ��������9� ����:, �������-
������� ���������8��� ���*������� ���(������� ���+��
2��5�� ������ ���8� ������ �. ��*��� ����:,�� ����$1
�������
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%E& R� �� ������������ ���������8 ���*������� ���(-
������� ���+�� ���� ���8� ������ " 	*	� �������1. ��
������) � ��� �� ;
 ��, ��� �<� ����:���� ������
���8� ������ � ��/������1 �����������8� ��������9�.
���� ���� �����? ��������,� ���� ��������������
���������8��� ������� ��������1 �����1 ��	*���3 ���-
������ ����� ������	�� 	��� ���8� ������ ; �,��� �&�

%B& R� �� ������������ ���������8 ���*������� ���-
(������� ���+�� �������� ���� ���8� ������ ". �� ��-
����) �� ;
 ��, ��� �<�. � ������ ��/������� �������-
����8� ��������9� � ��������, ��*�� ����. �������1
� �����������8�� ��������9� ������ � ���������	*
���������� ���(������� ���+�� � ������������ �����-
���9�. ���� ���� �����? ���� ���8� ������ " �����-
��������� ���������8��� ���*������� ���(�������
���+�� �������. �� ��� ���* �� ��:���� ����*� ��-
��� ������ � ����� ��*��� �� �$��

%�& R� ������������ ���������8 ���*������� ���(��-
����� ���+�� ��� ���* ���8� ������ B. �����������8
��������9� �0+� ������ ��*�����3 � ������������ ��-
���������� ��������9� ��� ������������*� ���������-
8� ���*������� ���(������� ���+�� ������1 ���8� �����-
�3*� ��+���� ����� ����	��� ��������9� ��*�����$
��� ���� ������ ��	*�1 ��8�$. �������0� �5�� �� �<�
���������3*� ���*������� �$���

%F& R� �� ������������ ���������8 ���*������� ���(-
������� ���+�� ���� ���8� ������ " ��������,. ����
���� ����� ��� �<�. ��2 � ��� ��/������� ���������-
��8� ��������9�. �������0� �5�� ��� �<�. ��2 ��������
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%�& #��� ���8� ������ " ����� �� �����. �� ��
������) ��1�* �����������8� ��������9� � �������-
�����*� ���������8� ���*������� ���(������� ���+��
����:�� �� ������ �������� ��*��� ����� � ���*��-
����� ������������*� ���������8� ���*������� ���(��-
����� ���+���

%"
& #� ����� ���� ���8� ������ " �0+� �������-
����8 ��������9� ������1 ������. ����3 ���� ��*�����3
� ������������ ������������ ��������9� ��� �������-
�����*� ���������8� ���*������� ���(������� ���+��.
���8� ������3*� ��+���� ����� ������$ ����	��� ���-
�����9� ��*�����$ ��� ���� ������ ��	*�1 ��8�$�

%""& #��� ���8� ������ ". ����3 ��������������
���������8��� ���*������� ���(������� ���+�� �������.
�� ����� ��J����� ��� �<�. � ������ �� � ���������-
��� ������������ ��������9� ���8���� ����	��� �����-
������*� ��������9� �������:� �� ���������� ���*��-
����� ���(������� ���+�� ����� � ������ ��) ���������8
����:�� � ������������ ������������ ��������9� ��-
�������� ���(������� ���+��. � �� ��� � ��,����. �� � ��-
���������� ������������ ��������9� ����������
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��������9� � ���� /������:��� ����

R� $��� ���8� ! "B ���� ; ���*����. +� �����������
��������9 ��+�� ���������1 �� � ���� /������:���
���� ��� �����,���� ����. ���*������� ���� ���-
�� ����4(���� ����. � ����������� ������������

�������, $��� ��:,. ����3 � ��������� ������������ ��-
���������*� ��������9� ���8� ����� *���� ��
�����������8 ��������9� ������) ����+�1�
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#�������� ������������ �����������*�
��������9� ����������3*� �� ���	��)	* ����	*

%"& R� $��� ���*����. +� ��+�� ���������1 �����-
������ ��������9 �� ���	��)	* /������:�)	* ����	*
�����. $��� � ����������� ������������ �������,
��:,. ����3 � ��������� ������������ �����������*�
��������9� ���8� ����� *���� �� �����������8 ��������9�
������) ����+�1? $��� ��� ��:��, ���*������ �� �����:-
���1. � ������ � /������:�)	* ����� �� �����������
��������9 ���� � �J:5�� :���� ���������1�

%�& V���������� ������ " �� ����1�*��� �� �����-
������ ��������9 ����������) 5��������� ��(�����*�
������3*� ��,���. �� �� ����< �:���� ����������� ��
� �����,���� ����. ���*������� ���� ����� ����4-
(���� �����

%;& R� $��� ���*����. +� ��+�� ���������1 �����-
������ ��������9 ��(������ ������)� ��,����. ����)
�� ����< �:���� ��������� �� � �����,���� ����. ���-
*������� ���� ����� ����4(���� ����. ��1�*��$ ��
�� �����������8� ��������9� ��������� ������������
�����������*� ��������9� ���8� ��*�. � ������ � �)	*��
����� �� ����� ����������� ��������9 ��������� � ���-
�J:5�� ������
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%"& R� $��� � ������������ ����������� �������,
����:, ����. ������� ��������9 �� ��:��) ����������
�� ���������� �����,���� ���(������� ���+���

%�& #����������8 ��������9� ��� ����������, �����-
��*� ��������9� ��*���, ��� ����� �����,��� ���(��-
���$ ���+�� �������3*� ���������8� � ������� ����-
�,���� ��	��	��� ������$ ����	��� ��������9�. ������	
�5�� �
 I ����� ����	����

%;& R� ���(����� ���+�� �������3*� ���������8�
� ������� �����,���� ��	��	��� ���� ��,����� �����-
����� ��� ���������3*� ��,����� � ������ ��� ����-
	*����$	�*� �$*���� �����������8� ��������9� ����-
*���1 ������� ����� ��������. �����������8
��������9� �������� �������3�� ���������8��� � ��-
����� �����,���� ��	��	��� ����	��� ���8� ������ �
����������

%@& R� �9������ ���	��� �������)	* ���������8�� � ��-
����� �����,���� ��	��	���. ����)	* �����,��� ���(��-
���3 ���+�� ��a<��$ ��������� ���8� ������ ;. ��-
���������8 ��������9� �0+� ���*���$1. ����3�� � ��	*
��*���, ����	��� ���8� ������ � ����������

%E& V���������� ������� � �+ @ �� ��������� ��1�*�-
�$ �� �������3*� ���������8� � ������� ���*�������
��	��	���. �� $��� � ������������ ����������� ����-
���, ��:,. +� ������� ��������9 �� ��:��) ���������� ��
���������� ���*������� ���(������� ���+���
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#�������� ��/����:�)	* �������

%"& #����	� ����� ����� /���	� ����� ������ ��1
���������8�� � �$:���� ���������1 ����������� �����-
���9 �� $���, ���������� ����������

%�& V���������� ������ " �� ����1�*��� �� �������-
����8� ��������9� ��������$	�*� ����������� �����-
���9. ����) �� �����< ���������8�� ����������� ���(-
������� ���+�� ��:���� �)*����� �� ������$
�����(	���;@&
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� ���������*� ����������

%"& A�������3 ���������� � ��������� ����������
����� �������)�� ���������8�� �� ���������

%�& A�������3 ���������� � ��������� ����������
����� �����������8�� ��������9� ��������$	�*� ��-
��������� ��������9 � ���������8�� �� ���������

%;& V���������� ������ � �� ����1�*���. �� �� ����-
��:��� �������) �������.;E& �� ��������� ����������
����� ��������3 ���������� ����� �����������8��
��������9� �
�& �������)� ���������8�� � ��(������� �����,����

��	��	��� ����� ������� �����,���� ��	��	���. ��
�����������8 ��������9� ����� �������*� ��������-
9� ����������� ��) ����������� ��������9.

�& �������)� ���������8�� � ��(������� ���*����-
��� ��	��	��� ����� ������� ���*������� ��	��	���.
�� �����������8 ��������9� ����� �������*� �����-
���9� ����������� ��) ����������� ��������9.

	& ���������8�� ���*������� ���(������� ���+��. ��
�����������8 ��������9� ��������� ����������� ���-
�����9 ��� � ���*������� ���� ����� ����4(����
�����
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%"& #����	� ����� ����� /���	� �����. ���� �� ��-
������� �������� ����� ��������� �������� � ����-
���)� ���������8�� � 	������5��� �����,���� ��	��	���
����� 	������5��� ���*������� ��	��	���. ������ ��1
��������� �������� � �����������8�� ��������9��

%�& #����	� ����� ����� /���	� �����. ���� �� ��-
������� �������� ����� ��������� �������� � ����-
���)� ���������8�� � ��(������� �����,���� ��	��	���
����� ��(������� ���*������� ��	��	���. ������ ��1

��������� �������� � ���	 ��� ����)� �����������-
8�� ��������9��

%;& #����	� ����� ����� /���	� ����� ������ ��1
��������� �������� � ���	��)�� �����������8�� ���-
�����9� � ��,����. +�
�& ��(�� �5���)	* ��������9�� �����������8�� �����-

���9�. � ����)�� �� ��� ����� ��������� ��������.
�� ��*�� ����,��1 ���	 ��� E
 I �������8�� ������-
���� ���������. �����

�& �������������� ��������9�. � ����)�� �� ��� �����
��������� ��������. ��������$ ��������9 �� ���	
��� ������	� ��������)	* /������:�)	* ��*�����,
� ��,���5��� /������:��� �����

%@& V���������� ������� " �+ ; �� ����1�*��$ �� ��-
������3 ���������� � ��������� ���������� � �������-
����8�� ��������9�. ����) �� $���, ���������� �����-
���� ��������� ��� ������� ��������9 ����� �����������
��������9 ��� � ���*������� ���� ����� ��� � ����4(�-
��� �����

! E;

���1 �������	* ��������9��

%"& #����	� ����� ����� /���	� ����� ������ ��-
�������1 ���	 �������	* ��������9��. �� �� ��(�� �5��-
�)	* �������	* ��������9��. ����3 ���������. ��*��
����,��1 ���	 ��� ;
 I �������8�� ���������� �������-
���

%�& #������������� ��������9� ����$ �������1 ���1
�������	* ��������9��. �� �� �� ��*�� ����,��1 ���	
��� ;
 I �������8�� ���������� ���������? �� ���1
�������	* ��������9�� �� ����+��� �����:�3 5,�����
��(��� ��������9� ����� �����:�3 5,����� ����������
���(������� ���+�� ���	��3�� �+,����8���. ����3 ��� ��
��*� ��������������
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� ���������*� ����������

%"& A�������3 ���������� � ��������� ����������
� ���������8� ��������� �����

%�& =��������8 ����� �� ����� �� ������ �� ��+����-
��� ������+�1 ���� �� ���$����� ������� �������3 ��
���������� �������� ��������� � ��������, ���8�
! E
 ����� ! E"�

%;& R� �� �����+�. +� ���������8 ����a<� ���������
���������3 � ! E
 ����� ! E". ���� ��:, ���������8���
��������$ ��*��� �� ������� R� � ��:���� ��*��� ��-
������� ������. ���� ���,�� ���������8��� ��	��	�� ��
��(����� �����������

%@& A�������3 ���������� � ��������� ����������
� �����������8� ��������9� ��������� $����

%E& #����������8 ��������9� ����� �� ����� �� �����-
� �� ��+������� ������+�1 $���� �� ���$����� �����-
�� �������3 �� ���������� �������� ��������� � ��-
������, ���8� ! E
 �+ E;�
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%B& R� �� �����+�. +� �����������8 ����a<� ���-
������ ���������3 � ! E
 �+ E;. $��� ��:, �����������-
8��� ��������9� ��������$ ��*��� �� ������� R� � ��-
:���� ��*��� ��������� ������. $��� ���5,
�����������8��� ��������9� ����������� ���������3
����������

%�& M��� � ���� ���*������ ��� ����������, �������-
�3*� ���������� ����� ���������*� ���������� ��� ��
���3 ����������. ����3 ��a<� ����� ��������3*� �����-
����� ����� ���������*� ���������� ���8� �������3*�
���������;B&
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=��������� ���(������� ���+�� ����	�� ��������

=�������,� ���(������� ���+�� ����	�� �������� ��
���������� ���(������� ���+��. ����3 �� ������:<���
������)� �������� ����	�� ���������
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%"& =�����) ������ ����	�� �������� �� ������:<���
�����. ��2 �� ��� ��������� ���������8� � �� ��*� �����-
������1 ����� �� �������5��3*� ��������3*� ��1��-
	� ���$	�*� �� ������� � �� �������� �� ��� ��(��. ���-
�)� �� ����5� ����* ���(������� ���+�� ����� :��1
��� ����*� ������ ������)�. �������)� �����
�������-�������)� ����������. ��,����� �������-
� ����*�� ���+�� ������	� �$:��1 ���(������� ���+-
��. � ����� ��(�� �� ��:��) �� ��,��� ��������1��? ��
��� � ���������$ �������	�� � ���� �� ����. �����
��1 ���������. �� ��)	* �� ������:<��� �����������
��,��� ��(���. ���������8�3 � �����������. �� ��)	*
�� ������:<��� ��,��� ��(��� ��:��3*� �����������

%�& =�����) ������ ����	�� �������� �� ������:<���
�� �����. ��2 �� ��(��. ����)� �� ����5� ����* ���-
(������� ���+�� ����� :��1 ��� ����*� ������ �����-
�)�. �������)� ����� �������-�������)� �������-
���. ��,����� �������� ����*�� ���+�� ������	�
�$:��1 ���(������� ���+��. ����� :��1 ��*�� ��(���
�4�����. �����8 ���������� ��������� ���������8 ���-
�������� �� ���4������� ��(��� ����� �� ����� ���-
�������� ��������$ � ��*� �$*������

%;& =�����) ������ ����	�� �������� �� ������:<���
�� $���, ���������� ���������. �� ��
�& �� ��� $���, ��� ��������� ���������8�. ����) � �,�-

�� ����� �,��� ��(�����:��� ���+�� � ���������� ��-
�������. � �� ��*� �����������1 ����� �� �������-
5��3*� ��������3*� ��1��	� ���$	�*� �� ������� � ��
�������� �� ��� ��(��. ����)� �� ����5� ����*
���(������� ���+�� ����� :��1 ��� ����*� ������
������)�. �������)� ����� �������-�������)� ��-
��������. ��,����� �������� ����*�� ���+��.

�& �� ��������) ��(��. ����)� �� �� ������� ����5�
����* ���(������� ���+�� ����� :��1 ��� ����*� ���-
��� ������)�. �������)� ����� �������-����-
���)� ����������. ��,����� �������� ����*��
���+��. ���+��� ������������:�3 ���������� ������-
���3 �� $���, ���������� ���������. �����

	& ��� ��������� ���������8�. ����) � �,��� ����� �,���
��(�����:��� ���+�� � ���������� ���������. � ��
��*� �����������1 ����� �� �������5��3*� �����-
���3*� ��1��	� ���$	�*� �� ������� � �� �������� ��
��� ��(��. ����)� �� ����5� ����* ���(�������
���+�� ����� :��1 ��� ����*� ������ ������)�. ��-
�����)� ����� �������-�������)� ����������.
��,����� �������� ����*�� ���+��. �� ��2 �� ��
��������) ��(�� �� ������� ���+��� ������������:�3
���������� ���������3 ���� $����� ���������� ��-
��������

! E�

K������3 �����
� ������3*� ������� ����	�� ��������

#��� ���8� �������3*� ��������E& � ����� ����)��-
�$	� � �)	*�� ��� �� ��� �������� ������� ����	�� ��-
������ �����<��$ �������3 ����� ��:� ���������8��� ��-
��� ��,���� ���8� ! EB ���� ; �,��� �&. ��2 �� �	*
�������� ��:� ���������3���� ��(��� ���������8� ���-
������$	��� ������������:�3 �����������

+ 3,)2( '()*

�%6��804�5:(410(0)(��.3,

! EF

K�(�� ��*8���

%"& K�(��� ��*8��� ��� ����+�����,� ���������,
���8� ��*�� ����� ��
�& ������������ ����$��.
�& ������������ /����	�,.
	& $���.
�& �����

%�& R� ����� ���� ������������ ����. �� ��*8��
$���� ��� ����+�����,� ���������, ���8� ��*�� ���-
�� �� ��1�*��$ ����������� �������3*� �������� � �)-
���� ��*8����;�&

! E�

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

%"& A����������� ����$�� ���+, ������ �� E 


 ��
�����������8��� ����*���� ���+��. ���� ��� �� �����-
���9��. ���(������� ���+��� ��� �������������. ��
����5���� ��������� � ���������, ���8� ! "@. �� ����5��
� ���������� �������3*� ����� � ��*��� ��:���� ��
�)��� �� ���������� �������3*� ������

%�& A����������� /����	�, ���+, ������ �� E 


 �� ��-
(�� �������� ����� �� ����5���� ���������� ���8� ! �.

������� �� C������ ������ :� ���D�

� ������ "@FE

;B& ! ; �,��� �& � �& ����� :� ;
FD�


 C� ��
;�& ! ;� � ;F ����� :� B"
D�

; C� �� � ����, ������5,	* ����������



�� ����5�� � ���������� �������3*� ����� � ��*���
��:���� �� �)��� �� ���������� �������3*� ������

%;& #����� ���8� ������ " ����� ������ � ��+��
���+�1 �� ����3*� ���� ��� �<�. ��2 �� � ����5��, ��-
�������� ��,���5�) ��(� ��*8��� ��������. �������0�
�5�� �� ���	* ����� ��� �<�. ��2 � ����5���� �����-
����� ��5���

%@& R� ����� ���� ������������ ����. �� �������
���8� ������ " � � �� ��1�*��$ �5����	�3 ��������
� ������� �����,�;F&

! B


����	�� �������3 $����� ����� �����

%"& M��� ���+, �����������8��� ��������9� �� ����5�-
��� ���������� ���8�
�& ! � ���� � ������ �� �
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 ��
����. ��� ����5, ��������1 ���8� ! E@ ���� E�

%;& G��� ���+, �������3�� ���������8��� ����� �����-
��������� ���������8��� �� ����5���� ���������� ��-
�8�
�& ! "; ���� " ������ �� E 
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 ��
����. ��� ����5, ��������1 ���8� ! E@ ���� ��

%E& #����� �0+� $��� ���+�1 �� ���	* ����� ��� �<�
�������� ����5���� ����������. �������0� �5�� �� 5��-
��	* ����� ��� �<� ����5���� �����������

%B& R� ����� ���� ������������ ����. ���� ��� ���+�-
�, ������ ��������� ���8� �������3*� ���������;�&

! B"

�����:�3 ����������� � ��������� ����	�,

%"& K�(� ��*8��� ��� ��:��, ������ ���*����� �� �-
��+���1. ��0��� � �����* ����5���� ����������. �� �-
������ ���3*� ����5���� � �	* �������. ��� �� �� �����
����������

%�& V��+��,� ������ ������� ��������1. �� ������
����5���� �� ���+���? ��(� ��*8��� �0+� ���+�1 ����-

�� �� ���������. � �� �+ �� ���������� �������3*�
������

%;& #����� ���+�� ���8� ��*�� ����� �� ������ ��
;
 ��, ��� �<� ������������ ������������� ���*��-
�����. ����)� ���� ���+���

) 3,4=( '()*

)$�9�'�/>0$%,.5�4�/
(0��&,%,'�/01)2(��&,�3(

�����:�3 �����������

! B�

%"& V���������� �����. ������ � ����� :���� �� ��1�*��$
�� �� ����4(��3 ���������� ���(������� ���+���

%�& R� ���� ��� �)��:�� �������� �������	��*� :���
����:, ��$ :����$ ��������. �� ����� :������ ������-
��� ��������� �����	�

! B;

%"& R� ����� ���� ������������ ����. �� �������
���� $����� �� ��1�*��� �5����	�) ������� � ����-
��� �����,�;F&

%�& �� ������� ���� ����� �� ��1�*��� �5����	�)
������� � ������� �����,;F& ����� ���������, ! @�.
E;. E@. EB �+ BF ����� � ������� �����,�

#��	*���3 �����������

! B@

#�������3 ���������� �����,���� ���(������� ���+��
��(������ ������������ ��������,� ����� ����4(����
������������ ��������, %2���� ��� 6��������3 �������-
���7& �� ������+��� �� 2��5�� ���+���� ��������� �	*��-
�� ���8� �������3*� ���������E&

! BE

 ���������� ��������� �����3 ���8� �������3*�
��������F& ���������3��� ��(��� ���������8�� �� $:���
��$5����� �������� �����������*� ���������� 5���-
������ ��(�����*� �����,���*� ��,��� �� ����+��$ ��
����������� ���������3 ��������� �����3 ���8� ��*��
������ #������1 �)	*�� �����������	* �������, ��
�����+��� �� ;"� ��	����� �

�? �� ����� ��� ������-
�$�

! BB

%"& �� �������� �����������	* ��������9�� ���8�
! BE �� ����1�*��$ ����������� ��*�� ������

%�& L��������3�� ��(��� ���������8�� ���8� ! BE �� ��-
����+��$ �� �����������8�� ��������9� ���8� ��*�� �-
�����

������ "@FB C������ ������ :� ���D�

� ������� ��

;F& C��� :� �"D"�B� C�� � ������� �����, %������ ��������& � ����, ������5,	* ����������
;�& ! B@ ����� :� ;
FD�


 C� �� � ����, ������5,	* ����������



%;& =�����������. ����, ��������$ ���8� ! B@ � ��$5��-
��� �������� ���8� ! BE. �� ����+��$ �� �������)	*
���������8�� ���8� ��*�� �����? ���������� ���������-
8�� ���8� ! "; �� �� ��	* � :��� ��$5����� ��������
����1�*��$�

#�������� ���	*���

! B�

%"& #���������� � ���������	* ���	*��� �������,
�5����	�� ��J��) ����� �������. ����) ��� $����
=5����	�� ��J��) ����� ������� �������,
�& ������ $���� �� ��1�*� � ���� ��� ���������, ���-

������� ��(�����	* /������	�, � ��������,���	* /���-
���	�, ��� ����4(��3 ���������� %2���� ��� 6��������,�-
�� /������	��7& ����� ��)	* ��:���)	* ��0�����
�����������*� ����������.

�& �����* ���������� ����4(��3*� ���������8� � ������-
���3�� ��(��� ���������8� ������1 ��5���� ��(���.
����J ���* ��5���� ����4(��3*� ��(���. ����3*�
������:��,� ����� ����4(��3�� ���������8��� ��-
�� ��0������� ��+�����1 ��:���� ��������,���� /���-
���	��.

	& ������ $���� ��� �����8����, ��������,���	* /���-
���	�, ����� ��)	* ��:���)	* ��0����� �����������-
*� ����������.

�& ������ $���� ��� ���5��, ������ ����� ����4(��)�
���������8�� � �����������8�� ��������9� � ����
�������1 ���(�����$ ���+�� ������������ ��������-
9��.

�& ��� ���	*��� � /������:�3 ��*������� ������	�
/������:�$ ������ ���8� ! @" ���� "�

%�& = ���� ���	*��� ���8� ������ " �,��� �& $���
��:, ����J
�& ��*���. ��������� � ��0��� ��$51���� ����4(��3*�

�����,���*� �����������*� ����������. � �� ���. ���
� $���3�� ��������� ����4(��3*� �����,���*� ��-
���������*� ���������� ��5�� �������0� �� ���	�
���� �
"�.

�& *������(��� � ��������� ��$51���� ���������)	*
/������:�)	* ��*�����,. � �� ���. ��� ��5�� � ��:�-
��� �������� ����3*� ��������9� ��� ����4(��)	*
���������8�� ��������$	�	* ������������ ��������,�
� �������0� �� ���	� ���� �
"" ���� ��+�3 �����-
����1 �� $���, ���������� ��������� �����������
��������9 5��������� ��(�����*� �����,���*� ��,�-
�� � ��+��� /������:��� ��*�����, � �� ���	�
���� �
"� ���� ��+�3 ���������1 �� $���, ������-
���� ��������� ������������ ����������� ��������9.

	& ���������� ���3*� �����������*� ��������9� ����-
������ �� /������:�)	* ��*�������	* �����+,��-
�)	* ����4(��)� ���������8�� �� $���, ����������
���������? ����� /������:�3 ��*������� �$ �����-
��	�� ������3 �� ���	� ���� �
"
.

�& ���������� ���*3*� �����������*� ��������9� ����-
������ �� /������:�)	* ��*�������	* ���8<���-
�)	* ����4(��)�� ���������8�� �������)�� �� ���3-
*� �����������*� ��������9� ���8� �,����� 	& ���.
��� ��:������ ������������ ���*3*� ��������9�
������ ��(��,��� ��������� ��+���1 ��,��� ����-

*���� ���+��? ����� /������:�3 ��*������� �$ �����-
��	�� ������3 �� ���	� ���� �
"".

�& ����3��. �� ����)	* ������ $��� ��:, ��������,���
/������	�� ����4(��3�� ���������8���. �

/& /������:�3 ��*������� �������� � ������ /������:-
��� ������ ���. ��� ���� ��+�3 ��������1 ���� �5��-
�)	* ����4(��)	* ���������8�� ���8� ��*�� �����
� ������3�� �<� ����� �������� � ����J���$	�	*
:����)	* $����	* �� �����������. +� ���� �������3
��$51���� �������� �� /������:�)	* ��*�������	*
��(��,��� ���������, 	�����) $����) �����* ����4-
(��)	* ���������8���

%;& =����������� ���������8 �����,���� ���(�������
���+�� � ���� ���������� �� �	*���1 � ������ ���
��� �����,��� ���(�����3 ���+�� � ����4(��) ���������8
�������(������*� �����������*� ���������� �����,����
���(������� ���+�� � ���� ���������� �� �	*���1
� ������ ��� ����� �����,��� ���(�����$ ���+��. ��
����)� ���$ ������$ ��	��	�� �� ��(����� ����������.
� �� � ������������ ��������9� ���8� ������ � �,��� 	&
� �& ������������ �� /������:��� ��*�����, �����,�-
��*� ����� R� ������ ����	��� ��������9� ��� �� $��-
�� ������� ���8� ����� ����. �����������8 ��������9�
�������� ���������� ������ � ��������9� ����4(��3��
���������8��� � ��	��	��� �� �������(������ ����������
�����,���� ���(������� ���+��. �� ������ � ������$ ��-
	��	�� �� ��(����� �����������

! BF

%"& #��3 �)�����3 ������� �� �������� �����������*�
���������3*� ��������� ��+�� ��:�1 �����0� ;
 ��,
�� ����������, $:������� �5����	�� ��J��3*� ���-
��*� �������� �����3*� ���8� ! B��

%�& =)�����3 ������� ���8� ������ " $��� ��*���
��� �����:�3 �)�����3 ������� �� �������� ���������-
��	* ���������)	* �������, ��� /������:�3 ��*����-
��� ���8� ! B� ���� � �,��� 	& � /������:�3 ��*�������
���8� ! B� ���� � �,��� �&�

%;& M��� ����, ����������� ���������3 ��������� ���
/������:�3 ��*������� ���8� ! B� ���� � �,��� 	& � ��-
��������� ���������3 ��������� ��� /������:�3 ��-
*������� ���8� ! B� ���� � �,��� �& ����3�� �������-
����8��� ��������9��

%@& M��� �� ������) �������1 �����������8� ��������-
9�. ����3�� ���� ������3 ����������� ���������3 ��-
������� ���8� ������ ;. ��� ��������� �������� �����-
������*� ��������9� ������� ���. +� �$:���3 �����
�������3 ��$51���� �������� �� /������:�)	* ��*��-
�����	* ��(��,��� ���������, 	�����) $����) �����*
���������� ����4(��)	* ���������8���

%E& �� ������� ���8� ������� " �+ @ �� ��1�*��$
����������� ���*�� *���� 5������ :�����

! B�

%"& R� $��� ������ ����������� ���������3 ���������
�� /������:��� ��*�����,. ����3*� /������	�� �� ���-
+,�� ����4(��)� ���������8�� �� $���, ���������� ��-

������� �� C������ ������ :� ���D�
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�������. �� ���� �� �
 ��, ��� �<� ������������� ���-
*������� � ������, �����������*� ���������3*�
��������� ������ ���*���$1 ���8� �������3*�
��������@
& � ��<��, ����� /������	�� ����4(��3�� ��-
�������8���� M��� ���8��� ����������� ���������3 ��-
������� ���������� �� /������:��� ��*�����,. ����3*�
/������	�� �� �����+,�� ����4(��)� ���������8�� ��
$���, ���������� ����������

%�& G��� �� � ��*��� ���8� ������ " ������ ���*��-
�$1 ���8� �������3*� ��������@
& �� � ��<��, /������	�,.
����3 ���+,���$ ����4(��, ������������. �� � �J:5�� :����
����*��$ �� ��,���5�3*� /������:�3*� ��*�������
� �����+,���$ �� ����4(��)� ���������8�� �� ������
�����������

%;& R���4(��) ���������8. ����) ���+,�� /������	�� ��-
��*��$	� �� ��,���5�3*� /������:�3*� ��*�������
� ������ �� ��<�� ���8� ������ �. �� ����� /������	��
�0+� ����1�

%@& R���4(��) ���������8. ����3�� ���� /������	�� ��-
<�� ���8� ������ " ����� ������ �. �� �0+� �� �� ��-
<��, ��:���� ���+,��1 �� ���������� ���(������� ���+-
��. ������	 �5�� �� �<�. �� ������ �� � �����������8��
��������9� ��*����. ���� �� B
 ��, �� ���. :� �� ��-
���������8 ��������9� ����:�� �������� � :��� ��:����
�������� �����������*� ��������9� ����< �
 ��, ����
��:��,� ����� ���������

%E& R���4(��) ���������8. ����) �� /������	�� �����
���8� ������ ;. �� �0+� �� �� ��<��, ��:���� ���+,��1
�� ���������� ���(������� ���+��. ������	 �5�� �� �<�
��:���� �������� �����������*� ��������9��
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���������3���� ��(��� ���������8�. ����) �$�� ��������
�������:���. ����������� ��������� ���8� �������3*�
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%�& R���4(��) ���������8. ����3�� �� /������	�� ��-
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����8. ����) �� /������	�� ����� ���8� ������ ;. ���$
���� �������1 ���(�����$ ���+�� ������������ �����-
���9�� �����������8� ��������9�. ��0�� ����3�� ��
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�& V������� ���������� ��	��	��
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	& =������ ���*������� � ����a+��, ��������� ��	��	�� ��
���������� e ������ ��(� ������� �������� �� �)5��
�������� �� �������� ��	��	�� ���8� �,����� �&

�& =������ ���*������� � ����� ��	��	��
�� ���������� ����� �����
���8� �,����� 	& �������������������� " 
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 �� �+ E 


 ��

K����������

K� �������� ���8� �,����� �& ����� ����+�� �� ������-
���3 ������� ���*������� � ����� ��	��	��. ����)� ��
������� ����� � ������/���:�)	* $����	* ���������8�.
� $����	* � ����	*. ����3 ���$ $:��1 �� ��������
����, ����� ������ �� *������	,	* ����	* ���������8�.
����� � $����	* � 5��������	* ��(��	* � ��������)	*
��(��	* ���������8��

�������	�����

#������� � ��	� ��:��3*� ����J��� ���8� �,���� �&
�+ /& ����� ����+�� ��:, ��,���5�) ������ ��(��

#������

#������� ���8� ����� ����+�� �� ������� �+ �� ������-
�, $����? �������� �� �������� ��	��	�� �� ������� ��
�����, ���*������� � ��� ������, � �������� �� ��(����-
	�� ������������ �� ������� �� �����, ���*������� � ���
��(����	���7�

�� = �������,�� ������	* ��������� �� �� ����+��
"; ����� ����+�� ";�. ���� ������ �����������. ���-
����	����� � ������� �����

6#���+�� ";�
�& V������� ��	��	�� �� 	������5�3 ��(����� ����������"@�&
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 ��
�� ��*����:�$ ����+�� �������������������������� "
 


 ��
;� ����+�� ��3*� ������3*� ������� ������� "
 


 ��

�& =������ ���*������� � ����� ��	��	��
�� ��(����� ���������� ����� �����
���8� �,����� �& �������������������� " 


 �� �+ E 


 ��

K����������

K� �������� ���8� �,����� �& ����� ����+�� �� ������-
���3 ������� ���*������� � ����� ��	��	��. ����)� ��

������� ����� � ����� ���������8� ����� � ������/���:-
�)	* $����	* ���������8�. � $����	* � ����	*. ����3
���$ ������ �� �������� ����, ����� ������ �� *����-
��	,	* ����	* ���������8�. ����� � $����	* � 5������-
��	* ��(��	* � ��������)	* ��(��	* ���������8��

�������	�����

#������� � ��	� ��:��3*� ����J��� ���8� �,����� �&
����� ����+�� ��:, ��,���5�) ������ ��(��

#������

#������� ���8� ����� ����+�� �� ������� �+ �� ������-
�, $����? �������� �� �������� ��	��	�� �� ������� ��
�����, ���*������� � ��� ������, � �������� �� ��������
����+�� � ��	��	�� �� ������� �� �����, ���*�������.
����)� �� ��	��	�� ���a<��7�

#������ ��� :����� � ������� "@� � "@� ����$�
6"@�& ! �� ����� :� ��
D�

� C� �� � ��(������ ��������, ���(��-

���)	* ���+��� � ����������, ��)	* ����*��)	* ���+��� ���-
������,	���� ��(�����*� ������� � � ����� � �������, ���-
����)	* ������ %���� � ��(������ ��������,&�

"@�& ! ;@. ;B � ;F ����� :� ��
D�

� C� ��7�

���    

C��� :� ;
FD�


 C� �� � ��������, � ������������
� � ����� ����� :� "�ED�


 C� �� � �����������-
	�	* � ����, ����� :� "@�D�

" C� ��. �����
:� �
BD�

� C� ��. ����� :� �F�D�

E C� ��. �����
:� �ED�

B C� ��. ����� :� "�"D�

B C� �� � �����
:� ";D�

� C� �� �� ���, � ���a<� ������

"� = ! � ����� " �����
6%"& '���� ���� �� ��1�*��� ��

�& ���������8� �������3*� ������"& %2���� ��� 6�������-
��8 �� ������ �����7&.

�& ���������8�. ����) ��� �� �������) ������"& � �
��������� �� ���������� �� ������ ��	��	�� �����-
��� ���8� ��*�� ����� ����� ���8� �������3*�
��������"�& %2���� ��� 6���������8 � ��	��	���7&.

	& ������������8� �������������7�

#������ ��� :����� � ������� " � "� ����$�
6"& C��� :� B"�D�

; C� �� � ���������� ���*���� � ����, ��-

����5,	* ����������
C��� :� "BD�

@ C� �� � ���������� �����,��� � ����, ������-
5,	* ����������

"�& C��� :� ��
D�

� C� �� � ��(������ ��������, ���(�����)	*
���+��� � ����������, ��)	* ����*��)	* ���+��� ���������,	-
���� ��(�����*� ������� � � ����� � �������, �������)	* �-
����� %���� � ��(������ ��������,&�7�

�� = 	���� ��9�� ����� �� ���$51� ����� � ������
������� ��� :����� � ������ ��

;� = ! � ���� @ �,��� 	& �� ���� 6� ���+�	�7 ��*����-
�$ ������� 6� ����������&7�

#������ ��� :����� � ������ �� �����
6��& ! � ���� B ����� :� ��
D�

� C� ��7�

@� = ! ; �,���� �& �+ 	& ����$�
6�& ���������� �� ���������� ���(������� ���+�� � ��*�

�����*� ���8� �������3*� ��������.;&

������ "@�
 C������ ������ :� ���D�

� ������� ��



�& ������������8 ������������ �� /���	� ����� �����
�����	� �����. ���� �� �������� ����. �� ������)
$:�� � �� ������$ �����������1 ��������� �������-
����� ��� ����*��$ ���+�� ���	��3�� �+,����8���
%2���� ��� 6�+,����87& ��� �*8��� �� ��. :� ��(�� ��-
�������������� ���(������� ���+�� � �+,����8���
����5� ���� ����� ���������,	���� ������ �����.

	& ������������ �� ��,��� � �$:���). $���) � �������-
�) ������ �0����3*� ���������� ���(������� ���+��
����� ��*� ���������� :���� ���������8�� ��:���� ��
��,��� ��������1��. ������:���) ���������	��� ��-
������:��� ���1��;�& %2���� ��� 6������������:�
���17&? �� �� ������������ ������:<��� ����	��
�����)	* ��������:�)	* ����3��� ����� ��������-
�)� ����3���. �� ������� �������������.7�

#������ ��� :����� � ������� ; � ;� ����$�
6;& ! ; ����� :� ��
D�

� C� ��
;�& ! @ ����� :� B"
D�

; C� �� � ���������	�)	* �������	�	*

� ����, ����� :� ""�D�

B C� ��7�

E� = ! ; �,���� �& � /& ����$�
6�& ��������3 ���������� �� ��������. ����) ��� �� ���-

	��� ����������;�& � ��� ���+�� ���(������� ���+��
���:���� ���a<� �������	, :�� ����� ���������)�� ��-
�	���� ����������. ����J �������9�. �������. ����-
����. ������3 � �������-�������3 ����������� ��-
��8��$	� ���������� ������� � ��������� � ��
���(����� ���������	��. ��� �� ����� � �����-
��� :��� � �*��������� ���(�����.

/& ���(��� �� �����.@& ����3*� �������	, :�� �� ����:,��-
�� �� �������	��*� :��� ��� ��:��, ������� ���4�-
���	* ���� �� ��������,. ����� �� ���	�� �������-
���.;�&7�

#������ ��� :����� � ������� ;� � @ ����$�
6;�& ! � ���� E ����� :� ��
D�

� C� ��

@& ! � ����� :� B"FD�

; C� �� � ��������� ���� � ����	* �$-
�����	�	* � �������)� ����� %�������) ����&�7�

B� = ! ; �,����� �& �����
6�& ������	� �����	������ �� ���(��� ������	�� ���:����

��J�) �� ��������������. ����) ����*��� ����J ��-
������ � ������ � ����������. ����)�� �)����.
������	�3 ��������� � ���������� � ����� ���������
�� ���������3 �3��.7�

�� = ! ; �,����� �& �����
6�& �������) �� ����� ����5�� ��� "F ����� ����.7�

F� = ! ; �� �� �,����� �& ����� �,����� \&. ����3
�����

6\& ���������� �� ��*����:�� �� ����������. ����3 ��+��
����,��1 ���� $����� ���������� ��������� � ��� ��
���������)� �����*�� ���������� ���8� �,���� �&
�+ �&.7�

�� = ! E ���� " �,����� �& �����
6�& ���*�����1 � ��	��	�	* �� ���������� ���8� ��*�� �-

���� ����� ���8� �������3*� ����������& %2���� ���
6��	��	��7&.7�

#������ ��� :����� � ������ �� �����
6��& ����,���� ! �@ �+ ;� ����� :� ��
D�

� C� ��7�

"
� = ! E ���� " �,����� /& �����
6/& ��:���1 ���(�����3 ���� � ���������1 ���������

��������� �� ���������8�� ������3*� ���(�����3-
*� ���� ����� � ��������3�� ����������.7�

""� = ! E ���� " �,����� �& �����

6�& ��������1 ���������� N��4����� ������� %2���� ���
6S������7& ������� ������)	* ���������, ���������8-
�� � ��������	���1 � S������� ��� �����<����, ����-
�����, ��*�� �����. ����J ��� ����������, � ������-
<����, ������� �)�����)	* �������, ��� ��������1
%! ;"&.7�

"�� = ! E ���� � �,����� �& �����

6�& ��������	���1 � '�����������:�)� $����� ���-
������� ��������� %2���� ��� 6$���7& � ������� ���+����
/������	�, ��� ����������.7�

";� = ! E ���� � �,��� *& �� �� ����� 6:�������7 ������-
�$ ���� 6%2���� ��� 6�)��:� �����7&7�

"@� = ! E ���� � �,��� �& �� �� ���� 6A������������
����$�� ���������� ���������7 �������$ ���� 6%2����
��� 6������������ ����$��7&7�

"E� C� ! B �� ����� ! B�. ����) ������ ������� �����

6! B�

=)��:� �����

%"& =)��:� ����� ����*��� �5���� �0��+��3 ��/���-
	�� � :������� ����. � ����� ���������� � � ����������,
���+��� ������������ �� ��,���5�) ��������� ���. � ��

�& ����) ������ :����� ���� � $����� � ���������
/���	�� � ���� � :������ �����*� /���:�3*� ����-
��� ��,���5�3*� :���� ����.

�& ��*��������� :������� ���� �� ��,���5�) ���������
��� ������ ��������)	* *����)	* $��* � �������-
�)	* :������,.

	& ���������� *����)	* $��* � ��������)	* :������, ��
2��5, ��������� ���.

�& $:����$ ������� ���8� �������3*� ��������.";�&

�& ����� � ����������, ���������� ��������� � �����
�)���� ��� 	��*����:�$ �����,��� G��� N��4�� � �-
����	* ������)	* �)��� �)�����.

/& ������ �)�����)	* �������, ��� ��������1 %! ;"
���� �& � *��������� � *8������ ��*� ������ �� ��-
��������. ��� �� ��*� ���* ����� ���* �� ��*� ���-
��.

(& ��*��������� :������� ���� �� ��1�*� � �)�����)�
���������� ��)	* :�����)	* 5���� N��4����� $���
����� :�����)	* 5���� G��� N��4�� %! ;" ���� E&.

*& ������������) ������ ���������8�� ���8� ������-
��� ���*����$	�	* ��� ��,���� ���������� � �)-
�����)� ���������� %! ;" ���� ;&.

�& 5��������� � ������������ ���(���� � 5��������� ��-
�������� ���4����	* ���� � ��������� ������	�� � �	*
��*��������� f! E ���� " �,��� �&g.

�& ����)��

"� ���(�����)	* ���+��� ���������8�� �� ������ �-
���� � ���������8�� � ��	��	���.

�� ��������)	* ��1�*�� � ���������	* ��1�*�� ��
��������, %! @� �+ @@& ������ ���*8��� ������,	-
��	* 5�����$� ���������8��.
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� ������ "@�"



;� �������� ����������)	* ���(����� �� ��������
�����.

@� ��������� ������������ ����������)	* ���(�����
� �0����� �� ������ 5����*� ������ � ������� �-
��������)	* ���5,� �� ��������,.

E� ���������, ������������8�� ������������. ����J
���������� �������:�1 ������) �����* �������-
����� f! "� ���� " �,��� �&g. � ����*� �)	*�� ��-
�������, �� ������������ ������������ � ������-
���� ���������. ��� �� ������ ������������8��
������������. ����)� ���� ������� �)����� ���8�
! "� ���� @ � ������,� �����*� �������� �)�����
� �0�����. �� ����)	* ������ ���� �)����� ���-
���.

B� �1�+����, �������)	* ���8� ��*�� ����� %! "@�&.
�� +������, � ��,���� � ��/���	�� ���8� �������3-

*� ��������."�&
�& ��*��������� � ���*8�� :������� ���� ��� ������*�

��(�� � ���*8�� ����� ���+��)	* ����	�,.
�& ���*8�� � ����:�$ 	*������������� �$���	* ������

���� � ���������8��. ������������8�� ������������
����� ��)�� �������.

�& 5�������	�3 ���*8��� ���8� ! E ���� � �,��� (&.
�& ������ ���������8�� � ��	��	��� � ��(��������)	*

������������8�� �������������

%�& M���� ���8� ������ " �,��� /& ���� ������ �� �)-
��:��� ����� ���. +� ��� ��+��� �������, ������ �� ��-
/���	�� � ���. :� ��������� � ��1 ���������� ��,����-
�3 ���������,	���� $���3*� ������*� �������.
��,����� :�����:�3*� ������*� �������. ����� �� �-
����� ���������,	���� $���3*� ����� :�����:�3*� ��-
������*� ������� � ��,����. +� �� �� � ������,���	* �0-
����� � � ����� ���������� ����*����3 :� �*���3? �����
$���� ���� ������� S������ � ������������ ����$�� �����
� ���*�� ������� �)�����)	* �������, ��� �����-
���1 � �� ���$*�����, ������� S������� ������<���
����� � �)��� �������� %! ;" ���� �&�

%;& M���� ���8� ������ " �,��� �& ���� ����� �� �)-
��:��� ����� ���. +� ����� 5�������	��� ��������, � ��-
���*���, ���	�������*� ������� �� ��+�$ �����,���
���(�����$ ���+��. �� ����$ �� ��������1 ����������
���4����	* ���� � ��������� ������	�� ��1�*���. ���-
��� �� �0����. ��� ����3 �� ������ �������*��. �� ��,-
���5�) ������ � ��������� ��,���� ����� ���������8��
�����*���). � ���������. ����3 ���� � ���������8 �������
����� 	*	$ �����1 �� ��*� �����*�����? ����� $���� ����
������� �� +�����1 S������ � ������������ ����$��. ���-
����� �5�� ��� �� ��� �����7�

#������ ��� :����� � ������ ";� �����
6";�& C��� :� @;"D�

� C� �� � $:����,	��� � ����, ������5,	*

����������7�

"B� C� ! "E �� ����� ! "E�. ����) �����

6! "E�

%"& =��������� ��� �������� ��	��	�� �� ��������? �� ��
����1�*��� �� ����4(��3 ���������� ��0� ���8� ! �
���� � � @ � �� ����4(��3 ���������� ���������8� �� �-
����� ������

%�& #����������� ������������ ��� ��(����	�� ���8�
��*�� ����� �� ��������. �� ����� ���� ����� ������-
�) ��������"	& ������������ �����7�

#������ ��� :����� � ������ �"	 �����
6�"	& ����,���� ! ; ����� :� ��D�

@ C� �� � ���������	��� ��-

	*��� � � ����� � �������, ����� :� "�FD�

� C� �� � 5��-
��� �������� ��$����3*� ��*� �� ��	��	* �	*���� ����������-
8� � � ����� � �������, �������)	* ������ � ����, �����
:� �F@D�

� C� �� � ����, ����� :� "B
D�

E C� ��7�

"�� = ! "B �,����� �& �����
6�& ��:�1 �������1 �� ;B
 ��, �� ����������, ��������-

����� ���*������� � ������, ��	��	�� ����� �������-
��8�.h����3��h����h��	��	��h������h���8�h�������3-
*� ��������?�B�& �� ���� ���������� ��������3
� �$�������� � �����,� � ��<���� ��	��	�� � ���� ����-
��� �� ���������. ���������8 � �� ��������� �������-
��� ������$ ��*���.7�

#������ ��� :����� � ������ �B� �����
6�B�& ! �� ����� :� ��
D�

� C� ��7�

"F� = ! "B �,����� �& �����
6�& ����1 5��������� � ������������ ���(���� �����,����

���(������� ���+�� ����*��$	� ��*��������� ��-
������ ���(�����)	* �����. ������� ���(����� ��
�������� �����. �������� ���(����� � ���������-
��� ��,������. ������� ���4����� ������	�� � ��-
����� ���(����� ���4����� ��������� ������	��?
5��������� � ���(������� ���+�� �� ��������� ��-
���	 �� ���������8 ������) ����:�1 ���� �� "E ��, ��
����:��, ��,���5�3*� ���������*� �����	� �����
���������8� � ��	��	��� �������� ���8� ��*�� �����
�� ��3 ��� ����������� ����������. ����) �� ������)
����:�1 5��������� �� "E ��, ��� �<� ����:���� +��-
����� ���� � �$�� 5���������.7�

"�� ! "B �� ���a<� �,������ \&. ����3 �����
6\& �������:�1. ��� �� ���(��� �� ��������, �����,����

���(������� ���+�� �������5����. �� ����� ����
������������ ����? ���(��� ��+�� �����5���1 ��-
������,� ����������*� ��������������7�

�
� = ! "� ���� " �,��� �& �� ��� ������ 6����������7
���$51� ����� @ � �� ���	� �� �������$ ����� ����� 6���
��,��� ��(�����*� ���������� ���� ���(������� ���+��
��� ���������8� �� ������ �����. ���� �����< ��� ��
����������� ���(������� ���+�����B�&7�

#������ ��� :����� � ������ �B� �����
6�B�& ! ; ���� @ ����� :� ��
D�

� C� ��7�

�"� = ! "� ���� " �,����� �& �����
6�& �������:�1 ��� ����������, ������ � ����������-

��:��� ����� ����� �� ������������:��� ��������,.
��� �� �������� ���(������� ������ ���� �������-
�� ������� ���(����� ���+�� ���������8� � ��	��-
	��� �� ������ ��(����� ���������� �����,���� ���-
(������� ���+��. ��� ������ ���������� ����
� �������� ��������9� ��������� � ������ ��,���
��*����� ������ ����	��� ���8� �������3*� ����-
����.�B	& �� � �)��� �������,� ���������8 �$*���,.
� ���. ��� �� �������:�1 ��� �� ��+�3. �� ��������-
����8 ������) ��� ����������, ������ � ����������-
��:��� ����� ����� �� ������������:��� ��������,

������ "@�� C������ ������ :� ���D�

� ������� ��



�������:�1. ��� ��� ��������� ��*�����) �� ������
���������� ����� ���� ��,�����) ���������� � �����-
��� ���(������� ������. �� ������ �� ������ ���
�$*���� ������������8� ������������ �������1 ��-
����� ��� ��������? �� ���� ������ ����	���
� �������� ��������9� ��������� � ������ ��,���
��*����� ���8� �������3*� ���������B	& ��� ���	���
���(�����)	* ���+��� ��������� ����� ��� ���	���
���(�����)	* ���+���. � ����)	* ��� ������ ������
������ ����	��� ��*����� ���������. �0+� ���-
���������8 ������������ ���*���$1. ����$ � ��	*
�����, �� �������� ���(������� ������. ���� ��
�������� ���(������� ������ �����, �$ ���(����-
�$ ���+��. ��� ������ ���������� ���� � ��������
��������9� ��������� � ������ ��,��� ��*�����
������ ����	��� ���8� �������3*� ���������B	& ���-
������.7�

#������ ��� :����� � ������ �B	 �����
6�B	& ! @� ���� � �+ @ ����� :� ��
D�

� C� ��7�

��� = ! "� ����� � �����
6%�& #��������� ���8� ������ " �� ����1�*��$ �� ���-

���������8� ������������ ��� ��(����	�� ���8� ��*��
������ #��������� ���8� ������ " �,��� �& � �& �� ��1�-
*��$ ��� �� ������������8� ������� �������������7�

�;� ! "� �� ���a<� ������� ; �+ �. ����3 ����$�
6%;& G��� �0+� ���8� ����	,��� ����������������

� ������������ ���*���$1 �� +�����1 ������������8�
������������. +� �� ��<*� ��������1 ���8� ������ "
�,��� �& ����1�*��� ����� ��1�*��� ��� :�����:��. ��
����,. +�

�& ���:� :��1 �+,����8�� ������������:��� ����� ��-
���+,�� �$�� ������������:�$ ���1 ��� *����) ���-
�������� ��,��� ���*�����)	* ���(�����)	* ���+���
����� �����,���	* ���(�����)	* ���+���. �����

�& $���3 ����� :�����:�3 ������� ����� ���������� ��� ��
����*����3 �� �������:���� ��,����� ����������
� ��/���	��. ����J ���(����� �� �������� ���-
��. ���������� �)�����)� ��� ��������1 � �����-
�� �������������. ��� �� � ���������� ���(����-
�)	* ���+��� ���������8� �� ������ ������

%@& G��� ���*���� ���8� ������ ;. ����J ��

�& ��:�� �5���)	* �+,����8�� �� ���������8�) � �*8�-
��� �� ��:�� ���	����, ���+,���$	�	* ��) ��0���
��,��� � ��,���5��� (��(��/�	��� ������� �����

�& �����* ������������ ���(�����)	* ���+��� ���8� ��-
���� " �,��� �& �� ����������) ��*8���� �� ����	�-
�� ������������:��� �����. ������ ���������,	����
�� ������������ �+,����8�� ����������

%E& R� ���� ���*���� ���8� ������ @. +� �� �� ���-
���������8� ������������ ��1�*��� ��������1 ���8�
������ " �,��� �& ��� :�����:��. �� ������ � ���*����-
�, �����1 ������ ���(�����)	* ���+���. ����)	* �� ��-
����� ����� ���������� �)���

%B& G��� �)����� ���8� ������ @ ���5,. �� ��������
�0����. �� ����)	* ������ � �)����� ���*�����

%�& #���� ���*������� ����. ����)� �������� +�����1
� �)����� ����� +������8��� ����*����� � 	���� �����-
*�. ����� ����)� ���5��� �)�����. �0+� +������8 ����1
������) ����������� �� �����55, �$� ���������� �����-

���� %2���� ��� 6�����55, �$�7& �� "E ��, ��� �<� ����:�-
��� ���*������� �����@"&7�

�@� H���� :��1 ������ ������� �����

?+2&%2� '()*

�)�-32�/0$�&3���)230&8)3,9(2,:(
$%30&8)3,9(�@0$%�6%(=�&0&�0&,%,7��=

��17=,0(0$%30�(-,�$,',�@0=1923=�4�9�,5�
$%@)21$10�0$%�6%(=�&,70)91<-,

! "F

K������3 ���������� ���������8�
�� ������ �����

%"& =��������8 �� ������ ����� �� ������) �������-
:�1 �0������$ ������� ���(�����. ����J �J:5����) ��-
���� ���(����� �� �������� �����. � �� � ��+��� �,�
���������� ���(������� ���+���

%�& =��������8 �� ������ ����� �� ������) �������-
:�1 � 	������5��� ��������, �����,���� ���(������� ���+-
��. ����$ ��������� ��(�����. ��� ���� ��������
�& �E I �5���)	* ��������)	* ���(����� ��������-

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

�& " I �5���)	* ��������)	* ���(����� ����:��)	* ��
���������� ��:� ����:��$	�	* ����� � ����������
��:� ����:��$	�	*. � �� �������� � ������ ����� ���-
(������� ���+���

%;& =��������8 �� ������ ����� �� ������) �������-
:�1 ����������� ��,���� � ���(������� ���+��. � ��
���. ��� �� ��������, ��+��� �����,���� ���(�������
���+��. ����$ ������� ��(�����. ���� ��������
�& E
 I �5���)	* ��������)	* ���(����� ��������-

�)	* �����)�� ����� �������)�� ���������.
�& ; I �5���)	* ��������)	* ���(����� ����:��)	* ��

���������� ��:� ����:��$	�	* ����� � ����������
��:� ����:��$	�	*.

	& �
 I �5���)	* ��������)	* ���(����� ��������-
�)	* *�����)� ����������,� ��� �������	�	*�

! "F�

K������3 ���������� ���������8� � ��	��	���

=��������8 � ��	��	��� �� ������) �������:�1 �������-
���� ��,���� � ���(������� ���+��. � �� ���. ��� �� ��-
������, �����,���� ���(������� ���+��. ����$ ������� ��-
(�����. ���� ��������
�& "
 I �5���)	* ��������)	* ���(����� ��������-

�)	* �����)�� ����� �������)�� ���������. ����� ��-
��:��)	* �� ���������� ��:� ����:��$	�	* �����
� ���������� ��:� ����:��$	�	*.

�& ; I �5���)	* ��������)	* ���(����� ���������)	*
*�����)� ����������,� ��� �������	�	*�

! "F�

K���:���� ���(�����
� ������������ ��,������

%"& =��������8 �� ������) �����8�� ����:�1 �5���� ���(-
����. ����3 �$ ���������3 �����)�� ���������. ������-
�)�� ���������. *�����)� ����������,� ��� �������-

������� �� C������ ������ :� ���D�

� ������ "@�;



	�	* ����� ����3 �$ ����:��3 �� ���������� ��:�
����:��$	�	* ����� ��������3 � ���������� ��:� ����-
:��$	�	*�

%�& =��������8 �� ������) �������1 ����:���� ���8� ��-
���� " ��� ��������, ���(�����. � ��������	* � �����-
���, ���)	* ���(����� � � ���(������� ������ �����-
�3*� ����������. ��� �� � ���*8��� ���(�����. ����)
��������� �� ����������� �������	��� ���:� � ������)�
*������)� ��/����:�)� �������������

! "F	

%"& #����� ���(����� ���8� ! "F �+ "F� �� ��:, ���
������ �������	��*� :��� � 	�����3*� �������	��*� :���
���(�����? �� 	�����3*� �������	��*� :��� �� ������-
:,���� �������	, :�� �������) *�����)� ���(�����
� ���(�����. ����)	* *����� ���+�� ����, �	* ���-
�����$ :��1�

%�& V���������� ! "F �+ "F� �� ����1�*��$ �� ������
���������� � �� ���������� �� ��*����:���7�

�E� = ! �� ���� " �,���� �& � 	& ����$�
6�& � ��������� � ���4����	* 5����. ����) �� ��������

������� N��4����*� ��*����� � 	��*����:��� �����,-
���.F& �� � ����� 5��� ���9�����$ ����������:�3 ����-
����� ��:� ������ ���8� �,����� �& � ����� ��a<� ���-
������ ���8� ������ �.

	& � ��������� � ���4����	* 5����. ����) ��� �� �����-
�) � �,����	* �& � �&. �� � ����� 5��� ���9�����$
����������:�3 ��������� ��:� ������ ���8� �,�����
�& � ����� ��a<� ��������� ���8� ������ ;�7�

�B� ! �; ������ ������� �����

6! �;

N��4���� �����
�� ��������, �����,���� ���(������� ���+��

%"& N��4����� ������ �� ���������8 ������) ��*����1
�J:5����) ������ 	�����3*� :��� ����������. � �� �� ��-
������, ��+��� �����,���� ���(������� ���+�� ���3*� ��-
�������8� ��������? �� $:��� �)��:�� ��*�� ������� �� ��
	�����3*� :��� ���������� ������:,���� �������	, :��
�������) �������������. 5������)� ����������. �-
����)� *��. ������9�� � ��������3�� ���������� ��-
���� ������� � ����������

%�& G��� �0+� � ��	��	�� ��:�1 ���5, ������ ���4�-
���	* ���� �� ��������,. ��� �� ���������) � ������ ".
���������8���. ����3�� �� ��	��	�� ���8��� �� ���) ���.
� ���������8��� ����������� ���(������� ���+��? ����
�0+� ��:�1 ����� ��*�� ������� ��:�� ��������� ��	��-
	��. � �� � ���*�������,� �� �������	�$ ����	�� �����-
����8� � ���������1 ���4����	* �����7�

��� = ! �E ����� " �����
6%"& N��4����� ������. ����3 ��������� �� ���������8��

�������, �����	����. �� ���������8 � ��	��	��� ������) ��-
*����1 �������� "
 I 	�����3*� :��� ���������� � �����-
����8 �� ������ ����� �������� �
 I 	�����3*� :���
����������. � �� �� ��������, ��+��� �����,���� ���(����-
��� ���+�� ���3*� ���������8� ��������? �� $:��� �)��:��

��*�� ������� �� �� 	�����3*� :��� ���������� ������:,-
���� �������	, :�� �������) �������������. 5������)�
����������. �����)� *��. ������9�� � ��������3��
���������� ������ ������� � ����������7�

�F� = ! ;" ���� � �� ���� 6A������������ ����$�� ���-
������� ���������7 � ����� ���� ��*�����$ ������� 6��-
����������� ����$��7 � �� ���� 6C����� �������, ����7
� ���*�� ���� �� ����� :����� � ���� 6�� ��*� ���$*��-
���, S�������.7�

��� = ! ;� ���� " �� ���$51� ���* ����� #������
��� :����� � ������ �� �� ���$51��

;
� = ! ;B �� ����� � ���a<� ���1�� �����. ���� �����
6Y�����) :����) �����* ���������� ������� � 	�����)
:����) �����* ���������� ������� � ��������� ����$
�� ��������, �5���)	* �����,���	* ���(�����)	* ���-
+��� ���������8� �� ������ ����� ����� ������*��1
:����) �����* ���8� ������ "�7�

;"� = ! ;B �� ���$51��$ ������ @ �+ ��

L������5�� ������ F �+ "
 �� ����:��$ ��� ������ @
�+ B�

;�� = ! ;B ���� @ �� ���� 6������� ". ; � @7 ��*�-
����$ ������� 6������� " � ;7�

;;� ������ ��� ! ;� ����� 6�����) �����* ����������
������� � ��������� �� ��������, ���*������� ���(��-
����� ���+��7�

;@� = ! ;� ���� " �� ���� 6��*�����) �������7 ��-
*�����$ ������� 6���������� ������� � ���������7�

;E� = ! ;� ����� � �����
6%�& �����) �����* ���������� ������� � ���������

�� ��������, ���*������� ���(������� ���+�� ���������8�
�� ������ ����� ������ ������*��1 ; I ��� ����3*�
�������	��*� :���� Y�����) :����) �����* ���������� ��-
����� � ��������� ������ �� ��������, �5���)	* ���-
*�����)	* ���(�����)	* ���+��� ���������8� �� ������
����� ����� ������*��1 :����) �����* ���8� ����-
�� "�7�

;B� C� ! ;� �� ����� ! ;��. ����) ������ �������
�����

6! ;��

=)����� � :����3*� �����*�
���������� ������� � ���������

%"& L� �������	��*� :��� ��*�����3*� ������� �� ��
$:��� ! ;B � ;� ������:,���� :�� �������)
�& �������� �����(	�� ������ ������, ���������8�

� �������� ���(����.
�& 	*������,���� �)����.
	& ������� �� �������� ����� ��������)� �������-

��.
�& ������	��� �������. �� �� �������� ��������� �����

� :��� ���8� �������3*� ���������;E�&

%�& =����� �����(	�� �� $:��� ��*�� ����� �� :��-
���1 ���������8� ��:�� �� �,������ � ���+���� �����-
����� ���������� �� ������3 ����������. ���(����. ������

������ "@�@ C������ ������ :� ���D�

� ������� ��



����� ���+��. ������ :� �������� ������3 � ��������,�
� ���(������? �� ������$ �����(	�� �� ������+���
�������� ���������8�. ����)� ��/������ ��������1
� �������� ���(�����

%;& Y*������,��� �)��� �� $:��� ��*�� ����� �� �)���
�������� ���������8�� ��������� ����� ��� �����������
���� �����*������. ���� ����*��� +�����1 � ����	 ���
/���	�$ �����. ������� /���	�)	* ��0�. ��	���� :� 	*�-
�����,��� ��(����	�� ����� ���	�� ����+��3 �� �����-
�� ���)	* 	��8���

%@& K���� �� �������� ����� �� $:��� ��*�� �����
�� ����� ����� ��������	�3*� �������� �������) ��
5,����� ������. ����J � ������� ���5������ �����*� ��-
�����. �����:����� �� 	���	* ����� �	*���� ��������-
��8�. �������. ��,����. +�����3*� ���������� :� ����$���-
*� ����:�����7�

#������ ��� :����� � ������ ;E� �����
6;E�& ����,���� ! ;
 ���� � ����� ;@BD"��
 C�� � ��8�	* �� ��(-

��� ��������� ��	, � ����, ������5,	* ���������. ! "E ���� "
���� :� @BD"��� C� �� � ��0���� ��8�� ���������� ����������
���������. � 8������ *�������, � ��*� �������, � � �������,
�������)	* 2��5,	* ������. ! �@ ���� F ����� :� ;;;D�

@
C� �� � ��8�	* �� ������� ���� ���������� ����������7�

;�� = ! ;F ����� " �����
6%"& ����������� �� $:��� ��*�� ����� �� ������� ��-

:��3 �� ������ ����� �������� /����	������ ���(����
� 	��8�� �����(���1 ���� ����� ��	*���3 ����.
�	*����$ �����. ����$ �����1 ����� �������� �����.
���� ���3 ������� ��������. �� *� �������� �����	�
����� ����� /���	� �����. ���� ��� �� ���������8�� ��-
�3*� ���(���� ��� ����� ���(��� �����������7�

;F� = ! ;� ������ B � � ����$�
6%B& �������������h��������3*�h����������h��h��h��-

������, �����,���� ���(������� ���+�� ���������

%�& ������������� ��������3*� ���������� �����
������� � �������� :��� �� �� ��������, ���*�������
���(������� ���+�� ��������? �� ������������� ����-
��� � �������� :��� �� ��������� ��1�*��$ ������ "
�+ @ � ! ;F�7�

;�� = ! ;� �� ���$51� ����� F�

@
� = ! @E ���� " ���* ���� ����� 6'�� ���������
������, ��� �������� ��	��	�� �� ���������� �����,����
���(������� ���+��. ���� �� ����������� ���(����-
��� ���+����7�

@"� = ! @E ���� � �� ���� �� �����:������ ��*����-
�$ ������� 6�� � ��� �����	� ����� ����� /����
��	����� �����:�����. ����� ��� ��	�� ����1 �� ����
� ����� ��1 ��������3 	�������� ���������� �����
�	* ��������� ����� ��1 ���,���, � ������� ��	������
� 	�������*� ����������7�

@�� = ! @E ���� @ �� ���$51� ��� �����

@;� ! @E �� ���a<� ������� �. ����) �����
6%�& ���������$ ��	��	�� �� ��������$ ����*��$

���+��;�& ��� �� ��+�3 �����1�7�

#������ ��� :����� � ������ ;� �����
6;�& ! @ ����� :� ��
D�

� C� ��7�

@@� = ! @B ���� " �,����� �& �����
6�& 5��	�/��	�� ���������� ����*���� ���+���7�

@E� = ! @B ���� " �� ���$51� �,����� �&�

@B� = ! @B ���� � �,��� �& �� ���� �� �����:������
��*�����$ ������� 6�� ��� � ��	���$ �����:���1. �����-
+, ������ ��	������ �����) �� �<� ������� +�������
�� 	�������*� ���������.7�

@�� ! @F �� ���a<� ������� F. ����) �����
6%F& V���������� ������� " �+ � �� ��������� ��1�-

*��$ �� �� ������� � ����� ��	��	��. � ������ �� �����-
����8��� �����8��� /������	���7�

@F� = ! @� ���� @ �,��� �& �� ���� 6�����	�, ��������
������������:��� ���+��;�& ���*�����3*� ����3*�
����3�� ��7 ��*�����$ ������� 6���*������� ������
���+�� ���7�

@�� = ! @� ����� F �����
6%F& #���� ���*������� � ���������, +������� � ��	��-

	�� �0+� $:����,� ������� ����1 ������) �����������
�� �����55, �$� �� "E ��, ��� �<� ����:���� ���*����-
��� �����@"&7�

#������ ��� :����� � ������ @" �����
6@"& ! �E
� �+ �E
� K�:������*� �$���*� ���������7�

E
� = ! E" ���� F �� ���� 6�� �0+� ���������8 ������17
��*�����$ ������� 6�0+� ���������8 ����1 ������)
�����������7�

E"� = ! E� ���� B �� ���� 6�� �0+� $:����,� �������
������17 ��*�����$ ������� 6�0+� $:����,� �������
����1 ������) �����������7�

E�� = ! E@ ���� " �� ���$51� �,����� �&�

L������5�� �,���� /& �+ *& �� ����:��$ ��� �,���-
� �& �+ (&�

E;� = ! E@ ���� @ �� ���� 6�0+� �� ���������8 ������17
��*�����$ ������� 6�0+� ���������8 ����1 ������)
�����������7�

E@� = ! EB ���� @ �� �� �,����� �& ����� ���3 �,���-
�� 	&. ����3 �����

6	& �� ��(����	�� ����:��� �������) �������;E�& �����
���������� ������. ������ �� �������� �������-
�� ������. �����7�

L������5�� �,����� 	& �� ����:��� ��� �,����� �&�

EE� = ! E� ���� � �,����� /& �����

6/& 5��	�/��	�� �����. ���� ��(�� ����������������
���(������� ���+�� ����5� � �+,����8���. �� �����
��(�� ������5� ������������8 ������������.7�

EB� = ! EF ���� ; �� ���� 6�� �0+� +������8 � ��(����-
	�� ������������ ������17 ��*�����$ ������� 6�0+�
+������8 � ��(����	�� ������������ ����1 ������) ���-
��������7�

E�� = ! E� ���� ; �,��� �& �� ���$51� ����� 6�������-
���7�

EF� = ! B
 ���� B �� ���� 6�� �0+� ������������8
������������ ������17 ��*�����$ ������� 6�0+� ���-
���������8 ������������ ����1 ������) �����������7�

E�� = ! B
 ���� � �� ���� 6�� �0+� ������������8
������������ ������17 ��*�����$ ������� 6�0+� ���-

������� �� C������ ������ :� ���D�

� ������ "@�E



���������8 ������������ ����1 ������) ��������-
���7�

B
� = ! B" ���� " �� �� ���	� ����� ��*���� �����-
:������ � �������$ �� ����� ����� 6�� �� ����1�*��� ��
������������ ���(������� ���+�� ���������8�. �� ����3-
*� �� ����1�*��� ����� ����. �� �� ����+��� �� ������-
�3*� � :������� 5��� N��4����� $��� ����� � 5���.
����) �� �������� ������� L�*��� � N��4����� *��-
�������� ����������7�

B"� = ! B" ���� ; �� ���� 6�� �0+� ������������8
������������ ������17 ��*�����$ ������� 6�0+� ���-
���������8 ������������ ����1 ������) ��������-
���7�

B�� = ! B; ���� " �� ���$51� �,����� �&�

L������5�� �,���� 	& �+ �& �� ����:��$ ��� �,���-
� �& �+ �&�

B;� = ! B; ���� ; �� ���� 6�� �0+� ������������8
������������ ������17 ��*�����$ ������� 6�0+� ���-
���������8 ������������ ����1 ������) �����������7�

B@� = ! B@ �� ����� " ���a<� �,������ �&. ����3 �����
6�& ��<���� ��	��	�� �� ���+�3 ����5���� ��������-

���7�

BE� = ! B@ ����� E �����
6%E& #���� ���*������� � ���+��, ����	�� ���8� ����-

�� " �,��� 	& �+ �& ��+�� ����1 ������) ����������� ��
�����55, �$� �� "E ��, ��� �<� ����:���� ���*�������
����?@"& ������� ������3*� ����������� ����� ���*��-
����� � ���+��, ����	�� ���8� ������ " �,��� 	& ���
�������) $:�����7�

BB� = ! B@ ���� B �� ���� 6���� �����3 ���������7 ��-
*�����$ ������� 6��� �����) ������) �����������7�

B�� = ! B� ���� � �,��� 	& �� ���� 6f! "B �,��� �& � �&g7
��*�����$ ������� 6f! "B �,��� �& � �&g7�

BF� = ! B� ���� � �,��� �& �� ���� 6f! "B �,��� �&g7 ��-
*�����$ ������� 6f! "B �,��� �&g7�

B�� = ! B� ���� � �,��� �& �� ���� 6%! BF ���� B&7 ��-
*�����$ ������� 6%! BF ���� E&7�

�
� = ! B� ���� @ �� �� ���	� �������$ ����� �����
6����� ����5�� ��������1 �������5���1 ���(��� ��)�
��������,� f! "B �,��� \&g�7�

�"� = ! B� ����� B �����
6%B& G��� ���+, ���������8��� �����,���� ���(�������

���+�� ������ �� "
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 ��. �� ����5, �������$ � ���-
����)	* ���������, ���������8� ��� ��������, ���(�����
�� �������� ����� � ��� �������:��, �����������*�
��,����� � ���(������� ���+�� %! "F �+ "F�&�7�
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�& ����. ��� ��� ��������� ��������� ������������
����� ��� ��������� �������.

�& ���������8��� �� ������ �����. �� ���+,�� �������-
�3 /������	�� �� ��3 $:��� ��� �� ���. �� ����3 ��
���� ��������3�7�

�;� C� ! B� �� ����� ! B��. ����) ������ ������� �����

6! B��

K�<���� ��	��	�� �� ���+�3 ����5���� ����������

%"& R� ���������8 �� ������� ���+��)� ����	�� ���-
������ $������� � ���+�)� ��0����� ����5��� ��-
�������� ���������3 � ! "� ���� � �,��� �& ����� 	&. ����
�� ���,�� ��	��	���

%�& R� ���� ��<��� ��	��	�� ���8� ������ ". ��+��
��J����� ��+����1 � �������� ��	��	�� �����0� �� ����-
���, ���	* ����� �� ������������� ���*������� � ��<�-
�, ��	��	��? �� ���������� � ��	��	��� �� ��� ��<��, ��
��������� ��1�*��� ! E@ ���� E�7�

�@� ! BF ������ ������� �����

6! BF

`������:�3 �������� �� ����������

%"& #�� ���+���� /������:�3*� ������� ��� �����1 ��-
�������� �����	$�� $��� � �������	� � �����? $��� ��
������ ������) �����1 ��������� �� ������ ��(�����-
*� ���������� � ���� �� ������ ���1 �� ��	*������
��������� �����*� �����������

%�& #�� /������	�, �� ����������� ��������� ��+�3 ���
���� � � ��,����	* ����� ����������)	* ��*������
� ����� ��������

%;& ���� ���+���� /������	�, *�����, ���� �� �)��:���
�����? ������ ��8�)	* /������	�, �� ����4(��3 �����-
����� ���� ������<��� �� ������ ������������ ������
� ���������,	���� �������	��� ���:��

%@& R���4(��3 ���������� ������ ���������1 ������
���)	* ��	*���4(�,. ����J ��(�����*� �����������

%E& C����������1 �� ���+���� ���������� /������	��
���������� �� ����4(��3 ���������� � �� �������� $�����
��(���� � ���������8� =��������8 �� ������) �������-
:�1 �������3 ������� �������� $����� ��(���� � /���-
���	�� �� ��� ��������,? �)������ ��*�� ������� �������-
��8 ����� �����

%B& G��� /������	�� ��������$ �� ����4(��3 �������-
��� ���,��. ��
�& � �� ��+���� ���������8.
�& �� �� ����*����3 �� ����+���� ����������)	* �-

�J����. ����)�� �� �������� ��������� ������. �����
	& �� ���������� �������) ��������@F&

%�& G��� /������	�� ��������$ �� ����4(��3 �������-
��� �0+� ��<�1 �� �����. ��
�& ���������8 �����+,�� /������	�� �� $:���. �� ����3

�� ���� ��������. �����
�& ���������8 ������)� �������,� �����+,�� �������3

��������� /������	���

%F& #���� ���*������� � ��<��, /������	�� �0+� �����-
����8 ����1 ������) ����������� �� �����55, �$� �� "E
��, ��� �<� ����:���� ���*������� ����?@"& ������� ��-
����3*� ����������� ����� ���*������� � ��<��, /���-
���	�� ���8� ������ B ��� �������) $:�����7�

#������ ��� :����� � ������ @F �����
6@F& ����,���� ! B� ���� " � � ����� :� ��
D�

� C� ��7�
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�E� = ! B� ���� E �� �� ���	� ������ ��� ����� 6V���-
��������� ������� " � � ��� �� ������� ������	 ����
���8� �������3*� �������� ��� ��<��, /������	�� ���+,-
����� �� ����4(��3 �����,��� ����������?@F�& ���� ���8�
������� " � � ���������8��� �� ������ ����� �������
� /������	�� ������	�� ����4(��) ����������� ����* ��-
�������)� ���*�����,� � ��� ��<��,. �������0� �5�� ��
���	� ���� �
"��7�

#������ ��� :����� � ������ @F� �����
6@F�& ! B� � �
 ����� :� ��
D�

� C� ��7�

�B� ! �
 ������ ������� �����
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 �3 ��0���� ����4(��3*� ����������
���������8� �� ������ �����

=��������� ����	�� �������� � ���������� � �����)	*
��������:�)	* ����3��	* ����� ���������)�� ����3-
���� �� ����+��� �� ����4(��3 ���������� ���������8�
�� ������ �����. �� ���(�����$ ���+�� ���������8 ��
������ ����� ������� ���)��� ��0����� ����� ���
����4(���� ������������ ��������, � �����< �� ��5,��
��(������ ������������ ��������,��7�

��� ! �" ������ ������� ��� ����(��/�� �����

6�����:�3 �����������

! �"

%"& �� ������� ���8� ��*�� ����� �� ��1�*��� �5�-
���	�) ������� � ������� �����,@�& ����� ��������-
�, ! @�. E;. E@. EB �+ BF ����� � ������� �����,�

%�& �� ���������� ���8� ��*�� ����� �� ��1�*��� �5�-
���	�) ������� � �������.E
& ��� �� ����� ���� ������-
������ �����

%;& V���������� ��������� :���� �� ����1�*��$ ��
������� � ��	��	�� ���8� �������3*� �����������&

%@& =�:� 5���. ����) �� �������� ������� ��*���
� N��4����� *���������� ���������. �� �� $:��� ��*-
�� ����� ��������� ������� ��� ��:� :�����3�� 5���
N��4����� $����7�

#������ ��� :����� � ������� @� � E
 ����$�
6@�& C��� :� �"D"�B� C�� � ������� �����, %������ ��������&

� ����, ������5,	* ����������
E
& C��� :� "@�D�

" C� �� � ������� � � ����� � �������, ���-

����)	* ������ � ����, ������5,	* ����������7�

�F� C� ! �" �� �������$ ! �"� � �"�. ����3 ����$�

6! �"�

%"& =��������8. ����) � ��������� �� ���������� ��
������ ��	��	�� �������� ���8� ��*�� ����� �� �����-
����� �� ��*����:��. �� �� $:��� ���������, ��������
:���� ����+��� �� ���������8� � ��	��	��� �� 	������5�3
�����������

%�& #��(�����3 ���+�� ��������3 �� ������ ��������
:���� ��*�� ����� �$ ���������)�� ���(�����)��
���+�����

%;& L������� ����*�� ���+�� �� ����+��� �� ���+��
���(������� ���+��? ����������� ��*�� �����. ����3
�� ��1�*��$ �� ���(�����$ ���+�� ����� ��� :��1. ��
��1�*��$ ��������� �� ��������$ ����*��$ ���+���

! �"�

%"& =��������8. ����) � ��������� �� ���������� ��
������ ��	��	�� �������� ���8� �������3*� ��������"�&
� ��� �� ���������8�� �� ������ �����. �� ����+��� ��
�& ���������8� � ��	��	��� �� ������ ����������. �� �� ��-

+���8�� ��	��	�� �� ������ ��(����� ���������� ����-
�,���� ���(������� ���+�� ����� �� ������ ��(�����
���������� ���*������� ���(������� ���+��.E"&

�& ���������8� � ��	��	��� �� ��(������ ����������. �� ��
��+���8�� ��	��	�� �� ��(������ ��(����� ����������
�����,���� ���(������� ���+�� ����� ��	��	�� �� ��-
(������ ��(����� ���������� ���*������� ���(����-
��� ���+��.E"&

	& ���������8� � ��	��	��� �� 	������5�3 ����������. �� ��
��+���8�� ��	��	�� �� 	������5�3 ��(����� ����������
�����,���� ���(������� ���+�� ����� ��	��	�� �� 	���-
���5�3 ��(����� ���������� ���*������� ���(�������
���+���E"&

%�& =��������� ���������8� ���8� ������ " �,��� �&.
����3 ��� �� ��������,� �� ��*����:��. �� ����+��� �� ��-
���� ���������� ���8� ��*�� ������

%;& =��������� ���������8� ���8� ������ " �,��� �&.
����3 ��� �� ��������,� �� ��*����:��. �� ����+��� �� ��-
(������ ���������� ���8� ��*�� ������

%@& =��������� ���������8� ���8� ������ " �,��� 	&.
����3 ��� �� ��������,� �� ��*����:��. �� ����+��� ��
�������(������ ���������� ����� 	������5�3 ����������
���8� ��*�� ������7�

#������ ��� :����� � ������ E" �����
6E"& ! �@ ���� ; ����� :� ��
D�

� C� ��7�

��� C� ! �B �� �������$ ! �B� �+ �B�. ����3 ������
�������� ��� ! �B� � �B� ����$�

6#��	*���3 � �����:�3 �����������
� $����� $:���)� �� ;"� ��� �

�
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%"& Q�	��	�� ������3 ���8� ��*�� ����� ���� ;"� �-
��� �

� ������$ � ���������? � :���� �)���$	�� �� ��-
���������*� ���������� ����<��$ ���������8� ���
�� ����4(��) ��0��� �����������

%�& V���������� ������ " �� ��1�*��� �� �� ��	��	��
������3 ���8� ��*�� �����. ����3 ���� ���*�����,�
� ����� ���5,���3 ���� ;"� ���� �

� � ��(����� ��-
��������� ����������. ���:�� � :���� �)���$	�� �� ��(�-
����*� ���������� �� �	* �������1 �����+��� �� ;"� ��-
	����� �

�. �� ������ � ����� :���� �������$�
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%"& S������ � �������� ��	��	�� �� ����������� �����-
����� �����,���� ���(������� ���+��. ����3 �� ��:���

������� �� C������ ������ :� ���D�
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� � ����3 ������ � ������ �<�
����:��3 ���������)� ���*�����,� � ������, ��	��-
	��. �� �)��� �<�� ��������$? ���� ���������� �������
����� $:����,��� ��������

%�& S������ � ����� ��	��	�� �� ��	� ���������� /���-
���	�� �� ����������� ���������� �����,���� ���(�������
���+��. ����3 �� ��:��� ���� ;"� ���� �

� � ����3 ��-
���� � ������ �<� ����:��3 ���������)� ���*����-
�,� � ����� ��	��	��. �� �)��� �<�� ��������$? ����
���������� ������� ����� $:����,��� ��������

%;& S������ � ����a+��, ��������� ��	��	�� �� �������-
��� �����,���� ���(������� ���+��. ����3 �� ��:��� ����
;"� ���� �

� � ����3 ������ � ������ �<� ����:��3
���������)� ���*�����,�. ����)� �� �����+��� ����-
���1 ��	��	��. �� �����:�� ���8� ������ $����� $:��-
��� �� ;"� ��� �

�. ���:�� �� ���� ������ ���*��-
�$1 ���. ��� �������1 ��	��	�� � :����. ���� �� �)��
���+,����� /������	�, ��������)	* �� ����������� �����-
�����. ������ ��*5�� ��� :��. ����) ��:, � �����:, ��
/������:�3*� ����� $��� � ����) �� ���� ������ �����-
:�1 �� � ���*�����,. ����)� �� �����+��� �������1 ��	��-
	��? �� ����� ������� �� ��1�*��� ����������� ! E�
���� � ����������

%@& S������ �� ��	� �������� ����� � ����+�����, ���-
��	* ��������� � ��������� �������� ��	��	��. ����3 ��
��:��� ���� ;"� ���� �

�. �� �����:�� ���8� ������
$����� $:����� �� ;"� ��� �

��

%E& S������ �� ��	� ��<���� ��	��	��. ����3 �� ��:���
���� ;"� ���� �

�. �� �����:�� ���8� ������ $���-
�� $:����� �� ;"� ��� �

��

%B& S������. ����3 �� ��:��� ���� ;"� ���� �

�
� ����3 ��� �$ ��������� ���8� ������ " �+ E. �� ��-
���:�� ���8� ������ $����� $:����� �� ;"� ��� �
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%"& �� ������� � ����a+��, ��������� ��	��	�� �� �����-
����� �����,���� ���(������� ���+�� �� ��1�*��� ! �B�
���� ; �� �����. �� �� ����:��� ���� ;"� ���� �

�
� ���*����� �� � ����a+��, ��������� ��	��	��. ����
����<��� ���������8� ���+,��1 /������	�� ��������3 ��
����������� �����������

%�& V���������� ! @F �� ����1�*��� �� �����������
���������� �����,���� ���(������� ���+��? ��	��	�� ��
����������� ���������� �����,���� ���(������� ���+��
����+�� �����1 ��� ���8� ��3*� ����������� ��*�� �-
�����

%;& #��8� ���������, ��*�� ����� ����+�� �����1
��� ��	��	�� �� ��(����� ����������� �����������
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#������ ���8� ! "F ���� ; ����� ! "F� ��� �� ���������8
������) �����*��1 ���� �������,� ���	* ����� ���
�<�. � ������ ��:�� ����� ���(�����$ ���+�� �������1
��(�����? �� �� ����1�*��� �� ���������8��. ����, ��:�$
�������1 ����� ���(�����$ ���+�� ��(����� �� ;"� ���
�
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')��� ������ �� ��������$ ����� ���� N��4�-
���	* �����:������� � N��4����� $��� ������3 � ��,��-
*��7�
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� C��� �� ���a<� ��,��*��. ���� ������ �������
�����
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 !� 	�� AB C�DE���� �B !B
� !���� !� 	�� AB ���E���F �B !B

����(= $%,-,%(�;.5 $%�&�8.5 (�2�&

,1%G$)�8.5 )$�9�',�)23,& ( ,1%G$)�,7 H�3,

������	� G��� F�DEE�DNP� � ;� ���4��� "�F� � �������	�� ��:��)	* ���������, ������. ��)	* �����	* ������-
��� ����� ������	* �������, � :�����)	* 5���	* �)���$	�	* �� ���������� :������, �����,���*� ���������� %A���-
������ ������� M� �� NM. ���� BD���"? M� �� N� Q ��F. "�� "
� "�F�& � ����, ������	� N��4����*� ���������� � G���
��D;BDN� � ;
� �$�� "��� %A��������� ������� M� �� NM. ���� BD��� �? M� �� N� Q �
�. ;
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