
���

� � � � �

� ��� ���� 	

�

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

� !���� ��
�	�,�)* �����+
	�

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

��� �

 �

!����� �����

"���� ����� ���������� ����#$ ����# � ��%��� ��&
������� �'(����� �������)��$ ����� � ����� � ���
	
�� *+���� ��� ,�'(�����-. ��� �������/#� ��#� 0�����&
��1�/#� ���2������$ ��#�����1� �����# �'(�����$ �%&
������2 ������31# �4���� 0������ �����$ �����&
�31# �����$ ��1($ ��00(1# �����31# 1�����$
���������� ��31# ��%� �������1�1# �� �'(���(� � ���5�&
��� �(����31# �������

 	

6��2����/ �����

*�. �'(���(� �� ���2��� ����� �
�. �������)�1#$

�� 0�����1# ��'���1# ���������� ��������$�.
	� 1�����1�1#	. ��5���1�1# �� �� ����( ����������

�������� � ��#�����1�� �����#� �'(�����$
�. ����� �3����� �������)��$
1. 0������ �����/#� � �����/#� 7�����

*	. 6����� ������ ���2����31# �� �'(���( ���)� ��&
���� � *+���� ��� ,������-. �� ������3 � �(��#��

*8. !��������� � 1#�����������1#$ �������31#
�����1# � 0������ ���2����31# ������ ������31#
� ������� � ��� �'(��1��#� ���'��� �������( ��������$
���/ ���� 9�������1�3 ��� ���������� �������� *+����
��� ,���-. � ���/ �� ��#������ � 6����� ������� ���&
������� ���������

*:. �'(����� �� ��2�#��� ��

�. �������)�� ���� 1�����1�� ���5(����1�1# �������&
��1�/ �3���� � �������$

�. �� ��5�� ������ �'��� �� �3�����8. ����� ���
������:. *+���� ��� ,���-.$ ���� �� ��3���� � ��#�&
����1�� �����#� �'(����� ���)�  : ���� �$ ����
���������)��31# ����� 1���(1# 0�����$

1. �����;.

 8

!����������� ���2����31# ������

*�. �� �'��� �'(����� �� ������3 ��������2 ����� ���&
����) ���� 1�����1� ���)�  	 ���� : �(��� �. � ����&
#� �������� � ��������

*	. <������1$ ���3 �� ����� �� ����( ���������� �&
������� ���0( ��� =
 ��($ �� ������3 ��������2 �����
���)� ����� 	$ 8 � > ��������

*8. 6� ���������/#� �������)� � �� �������)�$ ���3
���%5� ��� ��������2 �����$ �� ������3 ��������2
����� ��#� ������3 ������1�>. ����� ��(��� �����$?. ���&
�� ����� 5���1� � �(� �����'�� � ����1�������.

*:. 6� �������)� � �������1�� �������($ ���3 ��&
�%5� ��� ��������2 ����� �� �������31# �%�����
����� ���3 �� ���������3� �������)��$ �� ������3 ��&
������2 ����� ���������)�=.

*;. 6� �������)�$ ���/�� �� ��������� �����������2
� �������( ��1�����1# ���5��� ����� ���/�� �� �����&
���� ��1����� ���5�� ��3�� �����1�3�� ��������
. 1�&
���'�� � ���3 ���%5� ��� ��������2 �����$ �� �1# ��&
����3 ��������2 ����1� ��������� ����� �(� �(�����
������3 ����������1���.

*>. !� �'(���( ����� �� ������3 ��������2 �����
������(� ���� ����� ����1� ����$ ����� �����1�
�����

*?. !� �'(���( ����� �� ������3 ��������2 ����� �����&

����� 	�?
 6����� ������� '� ���@	

� ������� �
>

�. 6���� ������� ��� ���������� �������� '� :
@�==8 6� �� � 0������ ��'������� ���������� �������� � ����( �����0(1# ���������
	.  � ���� 	 ������ '� :�@	

	 6� �� � ������ 1�����1�� � � ����� � �������( ������31# ������� � ����( �����0(1# ���������
8.  :8� ���� � ������ '� ;
@�=?> 6�� � ���������������( � ��������� ������� *�������3 �����. � ����( ������ '� 	8?@	


 6� ��
:.  :81 ������ '� ;
@�=?> 6�� � ����( ������ '� 	8?@	


 6� ��
;.  :8� ���� : ������ '� ;
@�=?> 6�� � ����( ������ '� 	8?@	


 6� ��
>.  	> A�'������#� ������(���
?.  ��> A�'������#� ������(���
�.  ��; A�'������#� ������(���
=.  	: ������ '� 	;8@�==� 6� �� � #�����( ������ ��'���� ���������� �������� � �4���� �������)�� ���������� �������� � ����( �����&

0(1# ���������
 ?;: �5 ?;= A�'������#� ������(���

�
. ���(���� ����� '� 	�8@�==? 6� �� � ��������31# �4�����1��1# ���������1�1# �0����1�� �����0�/ ���5�� � ����( �����0(1# �����&
����

��.  = ���� 8 6�����(�� ��1��



�(� ���� ����� ����1� ����$ ����� �����1�$ ����� ���&
������(��

*�. B�5�3$ ��� �� ������3 ��������2 ����� ���)� ��&
����� � �5 ?$ �1# �������� �����$ ������$ �������
� �'��C �3� ��� �� �������/ ����������� �������31#
����������	.

 :

D��#�����1� �����# � '�� �'(�����

*�. �'(����� �� ������ �� 1���� ����( ���������� �&
������� � 	�� ���� 	
��� D��#�����1�� �����#��
�'(����� �� �����1 � ������ 	
� ���� 	
�� �� ������
	�� ���� 	
��$ �� ���/�� �� ���2��� ����� ������/
� ��������

*	. ��� �'(����� �� ����$ ��'�� ����� �� �'(����� ��&
�����

*8. E���� ���������� �������� �������(� �������(
'�� �'(����� ���$ ��� ��� ����� �������% �	
 ��( ���
��#� �������(��

 ;

��%��� �'(�����

*�. F���� �� �'(����� �� ����������� �� �'(��1��
���'����

*	. �'(��1�� ���'��� �� 0�������1�3 7����� � ���������
������ ����� � ��������1��� 7����

*8. �'(��1�� ���'��� �� ���� 0�����#� ������ ��#���&
���� �� � ������ ��+�����$ G�����$ ��(�����
� ���������� � ��������� 7��� � � ��������1��� 7���
� � ������ ��4��1��� � ��������1��� 7����

*:. !� ��'�� ���'(� ��#������31# � ��������� 7���
� ������1# ������31# � ������ 8 �� ��������/ 0�����&
��1�/ ����� � ��'�� 0�����1# ��'���� �����1�1# � ��&
�������3� ���0���� �(����/ �� �'(����� �������)��$
����� � ����� � ��� 	

��

*;. �'(��1�� ���'��� �����( ��5�3$ ��� �� ������3 ��&
������2 ����� ����� ��5���� � ��������� �'(��1��#� ���&
'��� ����� ������� �  8 ���� 8 �5 ? ����� �'(��1��#�
��������

 >

�'(��1�� ������

*�. A��1 �� '���( �� �'(��1�� ������� �������� ��1� ��
�'(��1�� ������ ���( ��2 �������/ � ��1� ��� ������&
��� �� �������/ �(����/ ��������� H� ���1 ���������
� ������ ��������� �(������ �������� � ��'���( �� �� �'(&
��1�� ������$ ���( ����� �'(��1( ������

*	. �'(��1( ����� �� ������ ��������� �(������ ������&
�� ����� ��� '��2$ ���� �� ���������� '��2�� ������
��1�$ � ����� �� ������ �'(������

*8. �'(��1�� ������ �����( ������3 ��� ���)� ���&
#� ��1� ������ � ��'�� �������)��$ �(����� ����&
�� � ����#� ��1��

*:. A������3�� �'(��1(�� ������� �� ��������� #�&
����/#� ���������� �(���0�(��� �������31# �(� ���&
������� ��������$ !���1���/#� ���� � ��������� 6��&
� �I������� � �����'��� ���5�$ ��� �� �������� �3���
�I��� � ���� ��J���� ��������

*;. A������3�� �'(��1(�� ������� �� �������/ ����&
����8.

 ?

�'(��1( ������

*�. �'(��1(� �������� �%5� ��2 0����� ��'�� ���&
������� �������� ���0( ��� �� ����$ ���3 �� ���&
�#���3 � ��%�����3 �� ����� ������

*	. �'(��1��#� ������� �� ��#� ���1#������1��
��#���� �������� ������� ��1��

*8. E �������31# �'(��1(1# ������1# �'(��1��#� ����&
��� �������� �(���0�3 ������3 �4�� 0������ �����
������3 �  � ���� 8 �5 ;�

*:. �'(��1( ������ �� ������3
�. ��'�����2 �� 0�������$
�. ������2 �'(��1�� ���'���$
1. ������2 �'(����� � '��� �'(����� � �'��31# �'(��1(1#

������1#$
�. ������2 �� ��5������� �������)� ����� 1�����1� ��&

�)�  8 ���� 	 � ���)� ��#� ������� �'(��1�� ���'���$
�. ���������2 �� ��'�� �3���� '������� �������3�

������(�$ ���/ ������ ������� ��1� ����� �(&
���0�3 ������3 �4�� 0������ ����� ������3 �  �
���� 8 �5 ;$

7. ������2 �������/ �'(��1�� ���'��� �� �������)�� ���&
�� 1�����1��$ ����2 ������2 �1# ��������� � ���&
����2 �1# ��1� ����� �(���0�/�� ������/�� �4�&
�� 0������ ����� ������/�� �  � ���� 8 �5 ;$

4. 1#���2 �������/ �'(��1�� ���'��� ��� ������$ ���'�&
�(�$ ��0�����(� ����� ����5��(�$

#. ��1#�����2 ��'�������2 � �����1#$ � ���3�� ��
�������� �� �'(���(�

*;. ������2 �'(��1��#� ������� ��� �� �3����� ����
��������� '���������:.

*>. �'(��1( ������ �� �� �3��� '������� ���� ��
������� E30�� ������ �� �3��� '������� �'(��1��#�
������� �� ���������� � ����$ ���� ������ �� �����
��1���3 ��J � �������� ����'��� ���� ���������&
1� � ������� #���������� �� ����������3 �����&
���� 0��2�� ��� ���������� 0��2����$ � ���&
�� �� �'(����� ������'�(� �'(��1���� ���������
���( ������ �� ��5�3 ��J �3���� '������� �'(��1��#�
�������� A��1 ������ ������( �� 8
 ��( �� ����'��(
'������� �'(��1��#� ��������

������� �
> 6����� ������� '� ���@	

� ����� 	�?�

�	. 6���� '� 	?;@	

> 6� �� � ��7���'�31# ����/��1# ������� ����� � � ����� � �������( ������31# ������� � ����( ������
'� >?�@	

> 6� ��

�8. 6���� '� 	��@�==? 6� �� � �������31# ������1# � �����$ ���3� �� ���( ����� ������� ��� ���������� �������� '� 			@�==> 6� ��
� �4�����1�� �������� 0������ ����� � � ����� � �������( ������31# ������� � ����( �����0(1# ���������

�:.  �8 6�����(�� ��1��



 �

!%������2 ������31# �4���� 0������ �����

*�. F�� ���� �'(����� � � ��'������� � �(���0�3��
������3�� �4���� 0������ �����$ ������3�� ���&
��$ ��1��� � ��00(�� �����3�� 1������
�. ����J��� � ��������� �(����$ �����# � ������&

��� �'(�����$
�. �������'��� �4�����'�� � 7����'�� �(����$ ���&

��# � ��������� �'(�����$
1. ������'J��� ���� ��� �(�����$ �����#�� � ��&

�����(� �'(�����$
�. �������'( ����������$ ��#�������� � �������1�� �'(&

��1(1# ���'(�$
�. �������� ��7���'�� � ����4�'�� �����J � �'(&

����� � ��1��� � � ��00(�� �����3�� 1������$
7. �������'( ���1������ �3������� �'(�����$
4. ������( �� ������ ����������� ������ ����� ��3�

��%����� �3������ �'(�����$
#. �������� �(����/ �3������ �'(����� ���)� �������/&

#� ������$
�. ���� �� �������'���� �(����$ �����#� � ������&
��� �'(����� � �� �1#��� ���2����31# � �(����31#
������ ������1�/ ������$

�. ���� � �������1� � K����������� 7����1�( ������&
���� �������� ������1�/ ������ �� �������'���� 7�&
���1������ �(����$ �����#� � ��������� �'(��&
����

*	. K���������� ����� ���������� ��������
�. ������ �'(����� #������ ��������31# �(���0�(&

��� !���1���/#� ����$
�. �������� ��1� ����� � �4���� �������)�� � ����#�

�������� �� �'���� ��'�� �������)�� ��#����&
�31# �� ����3 ����� � � �1# ������� ������7���1��$

1. �����( '(����3 ������7����� �������)� �� ���������
�'(��1��#� ���'���$

�. �������'( ���'���� ����� �������31# '(����31#
������7������� �������)�� �� ��1�$

�. �������'( � �������1� � K����������� 5�����/#�
�������� ���������� �������� �����/ �������&
��� '���( ��1� � �1# ��������� ����������2 �� ��&
�����3�� �(����3�� �����������

*8. K���������� ����� ���������� �������� ������
�'(����� #������ ��������31# �(���0�(��� ������&
�31# �(� ���������� �������� � �'(����� �� �������31#
������1#�

*:. K���������� ������������� ���������� ��������
������ �'(����� ��%� �� �3���� �I��� � �3���� �����
��J���� ��������

*;. K���������� ��#���'�31# ��1( ���������� ����&
���� ������ �'(����� '����� �������� ���������)��31#
����� ���������� �������� � �1# �����31# �(���0�(&
��� ��5���1�1# �� � ������ �1# �������1���

*>. K���������� 5�����/#� �������� ���������� �&
������� �� ��#��� � ����� � � ��'������� � ������3&
�� ����� ������ ������� ��(��� ���������� ��&
�����31# �(����31# ����������

*?. F�� 4���/���$ ����4�7�� � ������� ����������
�������� �������'(
�. � �������1� � ������3�� ����� � K�����������

5�����/#� �������� ���������� �������� �������&
��1�� �����31# ��������� ������31# �� �������
��(��� ���������� �������31# �(����31# ���������$

�. ���������� �3������� �������� ��(��� �������31#
�(����31# ��������� �� ������� ���������1���

*�. F�����/ �4��� 0������ ����� ������/ � ����&
��1# 	 �5 ; ��������� �������/ �'(��1�� ���'��� �����

 =

!%������2 ������/#� ����

A�����3 ��� �� �(����$ �����#� � �������( �'(&
����� � ��'������� � ����� � ��1��� � ��#� �������
������
�. ����1��� '����3 #�����4�� �(����31# � ����&

��'�31# ��1$
�. �����( ���)� ���#� ��1� �'(��1�� ������ � ��1�

�������31# �(����31# ���������$
1. ��#����( ������� �'(��1(1# �������$
�. ����1��� '����3 #�����4�� 0�����( �'(��1(1#

��������$
�. �������'( 0������� �'(��1(1# ��������$
7. �������'( �������� � ����������� �'(��1(1# ���'(�$
�1# ��������� � ���'���� ��1��� ���)� ����)���(&
��� ��������31# � �����$

4. �������'( ���)� '����/#� #�����4��� ��������
�������31# �'(��1(1# ���'(� ���'��31# ��1���
� ������� �1# ����$

#. ���� F��� 4���/���$ ����4�7�� � ������� ������&
���� �������� �������������/ �����/ �������� ��
��������� �������� ��(��� ���������� �������31#
�(����31# ����������

 �


!%������2 ��1�

*�. A��1$ � � #������ ����� ���������� ��������
L�������� � � ����� B�0�1� �1# ������/ '����$ �������&
'( �������3 �3��� 0������ ����� �� �(����$ �����&
#� � �������( �'(������

*	. A��1 �� �(����$ �����#� � �������( �'(�����
�. �������'( � �������1� � ����� ��7���'�� � ��&

��4�'�� �����J$
�. �����( ����#����/ ��������� �� �(����$ �����#

� ��������� �'(����� �� ������ ����($
1. ����1��� � �����5( ������/�� ���� ���# �� ��&

������� �'(��1(1# ������� � ��1� �������31# �(���&
�31# ���������$

�. ������ �3�� �'(��1(1# �������� �� ������ ����(
� �������'( �3��� �1# '������� � ������ � ������1&
�3� ������� ����$

�. �������'( �������� �'(��1(1# ���'(� �� ������/#�
���� � �1# ���������� �'(��1(� ��������$

7. ������� �������/ �'(��1�� ���'��� ������/�� ����
�� �����( ��'�� �������)�� ��1� � 1�����1��$

4. �������'( �1#��� ������ �� �������31# �'(��1(1#
���'���1# ��������31# �'(��1(�� ��������$

#. �������'( ���$ ������������ � ���������� �����&
�31# ������ �� �'(����� ������/�� �����

*8. A��1 ����� ���1�/ ������� �� �'(�����$ ���/

����� 	�?	 6����� ������� '� ���@	

� ������� �
>



���� �������'���2 ���#� ������/ � �(�����$ �����&
#�� � �������(� �'(����� ���)� ������ 	�

*:. A��1 �����( ������/ ��1#��1�/ ���������$ �&
4�����'�/ � ����������(��� �������� �� ���5�����
��������1�/#� ��������� � ��������� �'(��1(1# ���'(�
�� �������)�� ��1��

 ��

!%������2 ��00��#� �����/#� 1����

*�. E�00( �����3 1���� �������'( �������3 �3���
0������ ����� �� �(����$ �����#� � �������( �'(��&
����

*	. E�00( �����3 1���� �� �(����$ �����#� � ����&
���( �'(����� � �������1� � ����� �������'( ��7�&
��'�� � ����4�'�� �����J �� ������ ������� ��&
�����

 �	

F������ ������� �� �'(�����

*�. F������ ������� �� �������3 ��'���3 �����3
�4�� ������� ���� �� �(����$ �����# � ������&
��� �'(�����$ ������3 ��#� ��#�����(�� !�'�� '�����
�������� ������� �'( ������� �����

*	. M������ ���#�� �������� ������� �� ������1�/
����J������$ ������������ � ���� ��� '�����2��
���1�31# ������(�

*8. !��������� � �4�����1��$ '������� � ��%��� ����&
������� ��� '����� �'( 0�����$ ���3 ���� ������� ��&
���

*:. !������� �������� ������� �� ������� �����
N��0(1# '����� �������� ������� ���� �� ������1��
���#���31# �(���0�3�� ������3�� �4���� 0������
�����$ ������3�� �����$ ��1��� � ��00(�� �����3&
�� 1������ ����� �1# ���5�������

 �8

!����������� ������

F���� �(����/ ���)� ��#�� ������ �� ��������� ��
0�������1�/ �'���$ �� ��/ ��� �� 0�������1�/ �'���$ �� �3&
�����/ � ����1�/ �'��� � �� �'��� ����������/#�
����������� � ������ � �������3� �������$ ������&
�3� ���������;. � ����������3�� ���I�����$ ���3&
�� �� ��������� �������� ��������

 �:

O��5���� ����������

F�� � �������1� � ��1��� � � ��'������� � K������&
����� ����� ���������� �������� �������'( ���5����
�'(��1(1# ���'(� � ���������� �������1�1# �� �'(���(�
���)� �������/#� ���������>.

 �;

F#��� ��������

E3����� ������/ � �(�����$ �����#�� � ������&
�(� �'(����� �� �#������ �� 0�����#� ����'���

 �>

����� ������� 0����

M����)�3 ������� �� ������(1��� 0���� �������3 ��
�������'���� �(����$ �����#� � ��������� �'(�����
������� �� ����'��( �'(����� � ����� ���� �� ���5�&
��� �� ��/ 0�������1�/ �'����

 �?

�����'�/ �����������

H� ����� ����� ������������ ����$ �� ������ � ����&
��� � J�� ��������/ �� ���5��� ����������� ������&
�/#� ��������?.

 ��

6�0���1�� �����������

6�0��� ���
�� ����� '� �>;@�==� 6� � � � �'(���( �������)��$ �����

� ����� � ��� 	

�$
	� ��������� ����� ���������� �������� '� 	@	

�

6� �� � ���� �'(����� �������)��$ ����� � �����
� ��� 	

�$

8� �������� 9�������1�/#� ���� ���������� ��������
'� :@	


 6� ��$ ���3� �� ��#������ 1#���������&
��$ �������/ ����� � 0������ ������ ���2����31#
�� �'(���( �������)��$ ����� � ����� � ��� 	

�
� ����( �������� 9�������1�/#� ���� ���������� �&
������� '� �	?@	

� 6� ��

��� ��

6���� '� ;@	

: 6� �� � ���5��1# �������������
� � ����� � �������( ������31# ������� � ����( ����&
�� '� �=�@	

: 6� ��$ ������ '� 8>;@	

: 6� ��$ ������
'� ;�;@	

: 6� ��$ ������ '� >�:@	

: 6� ��$ ������
'� �@	

; 6� ��$ ������ '� �	@	

; 6� ��$ ������

������� �
> 6����� ������� '� ���@	

� ����� 	�?8

�;. ��������� ����� ���������� �������� '� 		�@�=== 6� ��$ ���3� �� ������ ������ ��1($ � ���31# ��'���� ���������� �������� �����&
1� � ����������� ���0��� ����� �������� 	
 P �������)�����
��������� B������ *Q�. '� �8�@	

	 �� �?� ���� 	

	$ ���3� �� �������� ��������� D��� *Q�. '� 8		@=? � 0��������� �����'������ ��
����)�� �� �(���� � �%���3� ������ �� �3�����/�'��� � ������� ����( *K�������� ������� F� �� QF$ ���� �@��� :C F� �� Q� R �88$
��� ;� 	

	.�
��������� D��� *Q�. '� 8		@=? �� �?� 7����� �==? � 0��������� �����'������ � ������� ����( *K�������� ������� F� �� QF ���� �@��� �C
F� �� Q� R ;	$ 		� 	� �==?.�

�>.  ; ���� 	 �(��� �. � �. �  	: ���� 8 �(��� �. ������ '� 8=;@	

	 6� �� � �1#(��1# � �4�������1# � � �������( ������31# ������� � ���&
�( �����0(1# ���������

�?. 6���� '� ;:
@	

� 6� �� � 0������ 0��������� � ����( �����0(1# ���������



'� ;	�@	

; 6� ��$ ������ '� ;?8@	

; 6� ��$ ������
'� 8�
@	

> 6� ��$ ������ '� >=8@	

> 6� ��$ ������
'� ;>�@	

? 6� ��$ ������ '� �8=@	

� 6� �� � ������
'� 	88@	

� 6� �� �� ���( � ���SJ� ������

�� E  		 ���� ? �� ����02� �(����� �.�

	� E  ;	 ����� > �����
,*>. !(������ ���)� ������ ; �� ��������� �� �����&

�� ���������� �(������ ��#��� ����� ����� � ��&
1��$ �� �#��� '���� ��������$ ���/ ������� � ������&
���(� ���0(1# ���1�31# ���5��� �� ���1$ ����'��
������1 �� �30�� ? P ��'�� ��31# 0�����1# �����1��
� ������1 �� �30�� : P ��'�� +��0(1# 0�����1# �����1��
� �� �#��� '���� 1������� 1��� ��1� ���������1�$
���3 �4������� ���0�� ���1�/ ���5�� �� ���1$ ��&
��'�� ������1 �� �30�� 8 P � 1������� 1��� ��1� ���)�
 := ���� : ����'(����� � �������� ���� ���������1�
� #���������� ���������� �������� �� ��3 �5 ���(
0��2�� ���������#� ���$ ���3 ���1#���� �����&
������ ���$ � ����� �� �(������ ���������$ ��
����/#� ��#����� �����������/#� ��'��� ��������&
��1�#� ���0�� ���1�/ ���5�� �� ���1�-�

8� E  ;	� ����� ; �����
,*;. !(������ ���)� ������ : �� ��������� �� �����&

�� ���������� �(������ ��#��� ����� ����� � ���&
��1��� ������ ����� 7���1��� ������ ���)� ������ 	
�� �#��� '���� ��������$ ���/ ������� � ���������(�
������)�(1��� ���5��$ ����'�� ������1 �� �30�� ? P
� �� �#��� '���� 1������� 1��� ��1� ���������1�$
���3 �4������� ������)�(1�� ���5��$ ����'�� ���&
���1 �� �30�� 8 P � 1������� 1��� ��1� ���)�  := ���� :
����'(����� � �������� ���� ���������1� � #����&
������ ���������� �������� �� ��3 �5 ���( 0��2��
���������#� ���$ ���3 ���1#���� �����������
���$ � ����� �� �(������ ���������$ �� ����/#�
�1#����'� � ����������� ����������1�#� ������)&
�(1�� ���5���-�

:� E  ;8� ���� 	 �� �� ���1� ������ ���� ����� ,���&
����� ��������� �������� ���� ���������� ����&
����������� ����'(����� ���)� ���� ���� �� ����5�����
�� ������ ��������� ��1#����4�1�31# 1����� � 1��&
��� �����4�1�31# ���5����;=���.-�

!������� ��� '���� � ������ ;=��� �����
,;=���.  ; � > ������ '� ;>�@	

? 6� ��-�

;� E  ;>� ����� 	 �����
,*	. K���'�� �30�� �(������ ��

�. 
$?	&������� 1������� 1��� ��1� ����'(����� � ���&
����� ���� ���������1�$ ���3 �� ��'���� ��
�������3� �����#���(�$ ���3 �� �� ��#����� ��&
�������3 �������3 ���� ������ �1#������� ������&
��2 �������� '�����2 ��00( ��� ?
 P$

�. 
$8>&������� 1������� 1��� ��1� ����'(����� � ���&
����� ���� ���������1�$ ���3 �� ��'���� ��
�������3� �����#���(�$ ���3 �� �� ��#����� ��&
�������3 �������3 ���� ������ �1#������� ������&
��2 �������� '�����2 ��00( ��� :
 P � ������1
?
 P�-�

>� E  >
 ���� > ������ ���� ����� ,D�'�� �30�� �(&
������$ ���3 ��������� ���$ � ���/#� ������� ��&
���� �� ������� 1#����� ����J� ����� 1#����/ ��&
1������$ �� ������1- � � �(�����1# �. � �. �� �����
,�������- ��#���� ������ ,�������-�

?� E  >
 ���� ? �� �� ����� ,0��2��$- �������� �����
,������1 �� �30�� 	; P �� ��� ���������31# � ����&
�� >$-�

��� ���

F'�����2

"���� ����� �������� �'�����2 �� ��4���� 	

��

-��� .�,���	�+� �� �

/��	' /�,�� �� �

0	��� 1+)	 �� �

����� 	�?: 6����� ������� '� ���@	

� ������� �
>



/��'	*�
� !"�	�� �# ���%���2 �# !#

����34
5��6	� !+
7	����)* ��+ 
����� 	������	�� �	�	� � ��	� � �	�� ����

3# 8��6� 	 	������	)*
�� K����� ����/#� ������ ����� ������/#� ��������
	� !�#�����
8� T���� ��������
:� D�����3 ����
;� 9��� � ������ ��������
>� 9����� �(���0���2
?� !��1#������1� ������ ������$ ����� � �%��� ���2�#������ �� ��'���/#� ������ ������
�� E�2�#� ����� '����� ����1�����
=� ��'���� �������1�� ��������

�
� 6����������
��� !��������� � ���������(
�	� A������� �������1��� '�������
�8� K����� �3���� �����������
�:� �����00�� �����#���/ ���������
�;� 9������3 ����
�>� K����� 0����$ ������� 0���� ����� ���������
�?� ��%��� ������ �� �����������$ �� 0����
��� !�'�� 5��� ������31# ���( *��� 5���.
�=� D�� �������� ��'���/#� ���5������
	
� �������2
	�� K�������3 �����
		� ���'�����0�� ���5(���3 �����
	8� ����5����/ ��������
	:� !�'(��'��� ������2

9# 8��6� 	 ��	)*
	;� U��� ������(1��� ����
	>� A�3�����2 ����
	?� !����#��� ���1#� ����
	�� A����� ���1#� ����
	=� !�'�� �����31# ���������( � ����
8
� !���#� ���� � ����
8�� 6���������� �����
8	� "���� ����
88� 6�1#��
8:� B���)J�
8;� "�� ������
8>� 6���� ���4�� ���5(���/ �� ����������
8?� B��������1��
8�� B�1#�J�
8=� !�������� �� ����7G� � �������
:
� E��������2 ����1����� *������3 ����7G�$ �����3 ��'(��'$ ����.

������� �
> 6����� ������� '� ���@	

� ����� 	�?;



:# 8��6� !� �	��
:�� "�� ����
:	� A�3�����2 ����
:8� U��� ������(1��� ����
::� A������ �3������
:;� A������ ����0���1��
:>� !�'�� �����5( � ����
:?� !�'�� ����� � ����
:�� K������ ������ ���0���1�� ����
:=� "�� ���������� �(�����
;
� "�� ��������'�/#� ����/��
;�� "������ �����1�� ����
;	� !������ �(�����

����� 	�?> 6����� ������� '� ���@	

� ������� �
>



���

� � � � �

� ��� ���� 	

�

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

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

��� �

 �

!����� �����

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

 	

,�������� ������&%) ������

-�' .���������� *����%�/ ���������� �������� -0����
��� 1�����������2' �� �&)���3 ���� ������4 ������3
������� 5�����3 ������ ���� ����)� %������

-	' .���������� �������$��� ���$ ������&%) ������#
����� �%) �����# ����� �� �%) �%)��� � �����$���4#
�������� ������ ����� �&��� ������&%) ������# ��(
�����$��� ������ ����� �������%�� � ������ ������&%)
������ � ���������� � ������&�� �������� � �������(
%�� ��+�����&%)# �������&%) � �������&%) ������&%)
�������

-6' 5�����3 ������ �� �������� � �&%)�� )������%)
� � ����� *��� �%)��� ���$��
�' 
#7 ��� �%�8��������#
�' �# 6 � 7 �� *�������#
%' �
 � 	
 �� �������������#
�' 7
 �� ���9����#
�' �

 �� $����)������

-:' ,+����%�� ���;��& ����� ������# ���& ����
�����������# �������/ ��%)��%�3 �������# <�*�%��
�����# ��)8�� ������&%) ������# ��=��� ���9����
������&%) ������ � 0��+�� ����9������ ������&%) ���(
����

"��$ ������&%) ������

 6

-�' >����� �� ���$ ������&%) ������ ��9�� ����(
��4 � ������# ����

�' �� �/��� ����� ����& ����� �� ����/ ���������� �(
������� � ��?@� ����� ����������

�� �� ��������� �� ����������� ����<�*�%��� $��(
�����#

	� �� ��%)��%�3 ��������� �� ���$ ���������� ��(
�����$��&%) ��� �*��+����/�# �����@����/�
� ��&� ����9��/�#

6� �� �������& �9����& ����3� �&���# ��������(
���# ��������%�� � ������%�� ��������� � �&��(
���#

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

7� �������$��� +��%������� ��%)������# ��%)���A(
<���� � �����$�����&�� ��������� ��)��������
� ������%�� �%)���&%) ����� ���������� ����
�*��+������# �����@������ � ��3�� ����9����#

B� ��� �� ��������� �������� ����� ��������� ��(
������ � ������# ���� �������$��� �������%��
������&%) ������#

C� ����� �$����/%��� ���8� �������3)� �������#	'

�� ����)�����4 *���%��� �����# *���%��� �����# ����
�� +��������� �<���� �����%��� �����# �����
*���%�&%) ��=�# ���3 �� $����� +��������)� �(
<��� �����%��� �����D �� ����)���� �� ����9�(
�� *���%�� �����# ���� ������ ���������� ����(
���� �� �������& �����& $��# �����

�' �� �/��� ����� ����& ����� � ���� $������� +����
E�A����� ����# �� �� �� ���$ ������&%) ������
��������� �����3 �/���+�&� �<���� $�����3)�
+���� E�A����� ����# �� ���3)� ����/ �� ��%)�(
��� ��� �/��� ����� ����& �����# � ��?@� ���������
����)������� ���8� �/����� �' =���)� �����

-	' F���)�����4 �� ��������� �&����� � �<����
������ ��� ���+/� ��� �� �����%� � %������% �����(
�&� �������/� �����&� �/���+�&� �<���� +����
��)� ����3)� ������ ����� �<���� +����# ��� �� ��(
����� ��9�����

-6' .���������� ��)���� �� �$��� �������� ������ ��
���$ ������&%) ������ �����3 ����������� ���8� ���(
����3)� ��������6'

-:' �������� ��������� ������&%) � ������ � �� ��(
9����� �����9��� ��$�� ��������� ������ �� ���$ ���(
���&%) �������

������� �
B >����� ������� $� ���G	

� ����� 	�CC

�' >���� $� 7
	G	

� >� �� � *����$��� ������� � �������� ������ � � ����� � �������/ ������&%) ������� � ����/ �����+/%) ���������
	 ' >���� $� :6�G	

	 >� �� � �$����/%��� � ����/ �����+/%) ���������
6 ' >���� $� 	7G	

B >� �� � ������� ���������/ � � ����� � �������/ ������&%) ������� � ����/ �����+/%) ���������



 :

-�' H����# � ����� ����������� ������� ������:'
�� ���$ ������&%) ������ -0���� ��� 1���$���@2'# ��)�(
���/ �������3 ��+���� ������&%) ������# �&����3 ��(
�)� ������&%) ������ ��9��� )������ � ������ �  	
���� 6 � : � �������� �� ����)�����/ ������������ ��(
)����/ ���$��3 ������ ������&%) �������

-	' �������3 ��+����# �&����3 ���)� � ���$��3 ��(
���� ������&%) ������ �� ������/%���� +���� � �����
������������

-6' "��$���@ �� ������� ��� �������%��� ������&%)
������ �����9�4 ����������� �����& �&���$�� ��9���
)������ �������� ������ -���%����' ��)������& � ��(
���� �  	 ���� 6 � :� ,����& �&���$�� �������� ������
�� ���$���@ ������� �����9�4 ��� ��9��� ������
��%)��%�&%) ��������# <�*�%��� �����# ��)8���
������&%) ������ � 0��+/%) ����9�����/ �������� ����(
��� I� �����& �&���$�� �������� ������ ��?@� ������(
���3 ����9������# ����������� �/����� ������ ����
�����$���4 ���$���� �� �7 ��/ ��� �@� ���9���� ���(
��3)� �&���$�� �������� ������ � ��$���� ������ ��(
$�� ��9������&%) �����&%) �&���$��� ������&%) ���(
��� ���������&%) )���=� ��)������&%) � ������
� �����9��&� �����&� �&���$��� �������� �������
"��$���@ �� ������� �����$�4 ������3 ������ � ������
�� �%)�����&� �����&� �&���$��� �������� �������
.���������� ��+�� �����& �&���$�� ��9��� )������ ���(
����� ������ �����%��� ����� �� �

 J ����������
�$��4�� +����#7' � ����� ����������� ������� ������
�� �������%��# �����# �&���� � ����������� �����(
�&%) ������ -0���� ��� 1���������2'# � ������ *�(
���$��� ��������

-:' "��$���@ �� ������� ����4 �������� ������%��
� ���9���� ��������� ���9��&%) �� �&��� ������&%)
������# � ��$�� �����$��&%) ���$��&%) ������ ������&%)
������# � ���9���� ������ � ���9���� ������&%)
������ ��+�����&%) ����� ���$��&%) �� ���$�# ��(
������� ��������%��� ����� ���������/�� ��$��4��
������%�� �� �� ��*���%�� � ���9���� ������&%) ���(
���# ���&%) ������%�� �� ����� ���������� ���$��(
�@ �������

-7' !���� � ������3 ������ ��+�����3 ����� ���$�(
�3 �� ���$�# ��������� ��������%��� ����� ��������(
�/� � ������3 ������# ���&%) ������%�� ���$���@
������# ���9/ �� ���� �%) ������������)� ���$���� ��
�)����� � �����$��� ������� !/����� ��*���%��
� ���9��/ �����9/ ���$���@ ����������� �� 6
 ��/ ��
����$��/ ���������)� ����

 7

K������%�� ������&%) ������

-�' 5�����3 ������ �/����� ��������� � ���$����
����������� ���8� ����� ����� ���������&%) )���=�
������&%) ������� L���� ��)�������� ����������
������� �������������

-	' "��$���@ ������� �����$��3 ���9���� ������&%)
������ ���8� ���������&%) )���=� ������������# ���(
& �������$/ �������%�� � ����� ������&%) ������ ��
%���� ����/ ���������� ���������

-6' K�������� ������� %��3 ���9���� ��������&%)
������&%) ������ �� 6
 ��/ �� ��������� ���$����
� �%) ��)������/� H ������/ �����3)� ���9���� �����(
�&%) ������ ��������� ��)����/ ������� � ������/#
� ����� ������ ����; ����� ��������# ��$�� ���$�(
�&%) ������ ������&%) ������ ���8� ���������&%) )��(
�=� � ���� � ��%)&��� � �������� ���9���� ������&%)
������ ����� ��������3�����9����� !������ � ��(
����/ ����/+� �������& ������%� ���������� � ����(
���& ������%� ���$���� � ����� �M����� ���������
�����9/ ������������

-:' I� ��������� ����/# 9� ������3 ������3 ������
����?@��� ����9������ ���������3 �  	 ���� 6 � : �����
�������� ��� ����# ���� �����9@��� �%) ���9����#
������ ���� �����$���4 ���$���� � ������/ �� ������(
%�� ��$� ���$����� 5�����3 ������# ���&%) ������%��
���$���@ ������# ������� ��������� ���$���� � ��/+�
������� � ������%��# � ����� ������ ����; �����
������%��# �=��� � ��$�� ��������&%) ������&%) ���(
��� ���8� ���������&%) )���=�# � ����� �M����� ���(
��9/ ������������

-7' K�������� �� ������& ������3 ������3 ������
��������4 �� �)����� ������ ���# ��� ���� �������$�(
�� �%) �%)��� ��� ��+�����/�# ���$��/� � ��%����(
�/�� >� +����# ���� ������� � �=������ �����9����
�����$����� � �%)��� ������&%) ������&%) ������
� ��������� ��������%���# ��������� ����������

-B' 5�����3 ������# ���3 �� ��+����� � ���)�������
�� ���������/ � ��������%��# ��������� ���9/ �� �)��(
��� ������ �� ���� �%) ������������)� ���$����
� � ���9��/ �/����� ��*����� ����������� �� 6
 ��/
�� ����$��/ ���������)� ����

-C' K�������� �� ������& ����4 �������� ������%��
� ������&%) ������&%) ������%)# ���������&%)
������&%) ������%)# �����&%) ������&%) ������%)
� � ������&%) ������&%) ������%) �<����# ���3 ��(
����� ������ �������� � ����� �������� �� *��� ���(
����� ������ -0���� ��� 1�/���+�& �<��2'� ��$��4��
������%�� �� �� ������%�� � �������&%) ������&%)
������%) �� ������3 ������# ���3 �� ����; ������3#
���)��3# ���$�����3 -0���� ��� 1��+�����3 ������3
������2'# � �������&%) �����&%) � �������&%) �����(
�&%) ������%) � ���9 � *��+����&%) ������&%) ����(
��%) ����� ������&%) ������%)# �� ���&%) �������
���������# 9� �� *��+����3 ����� ��������3 -0���� ���
1*��+����3 ������3 ������2'# ��������&%) �������(
�����

-�' K�������� �� ������& �����9�4 ����������� ��
	
� �@� �� ����$��/ ���������)� +��4��� �/�����
��*���%�� � ����� ����� ������&%) ������ � ������(
�3�� �@� ���������)� +��4���� I� ������� �����
� ����� �����# ���� �� �)����� ��������4 � ���������/

����� 	�C� >����� ������� $� ���G	

� ������� �
B

:'  	BN ���� 	 H�%)���3)� ������/���
7' >���� $� 6:NG	

: >� �� � ����*���%�� ���������� ��+��# +�����)� ��������



� ������&�� ��������# ��������� �/����� ������
���� �����$���4 ����������� ������������

 B

!���� � ���� ������&%) ������

-�' 5�����3 ������ �=9� ������4 ��� �/���+�3 �(
<��� � ��������� �������/%���� �������/ �������
��+����� ������B' K�������� �� ������& �������$�4 ��(
��� ������&%) ������ ���# ��� �%) ���������4 ���� ��(
�����$��� �� %���� ����/ ���������� ���������

-	' 5�����3 ������ �� �������� �� �%) ���������
)�������

-6' .���������� �������%�/ ����������# ��� ���(
��� � �/���+�&�� �<���� ������:' � ����� �����(
�&%) �������

-:' ���) �+����%�&%) ������&%) ��������� ����(
�&%) �� ������ ���8� ������ 6 ����� �%) ����� ���(
��9/ ��������� ������������ ,+����%�� ������3 ���(
������ ����� �%) ����� �� �����3 �� ����)�����/
�������������

-7' K�������� �� ������& ����4 ������%�� ������&%)
����� ���8� ������ 6�

-B' !/���+�3 �<��� �������� ������3 ������ ��
���������� ����������� �&��$�� �� �$�� �%) 0��+��)�
������ �������/��� �� �������� ������# ���3 ��
� �������%) �/���+�3)� �<���� !/���+�& �<�� ��
������& ������3������ ����$�4 ������8�&� ��=������

-C' !/���+�3 �<��� �� ������3 ��������4 ������3
������3 ������ �� �)����� ������ ���# ��� ���� ��(
�����$��� �%) �%)��� ��� ��+�����/�# ���$��/�
� ��%�����/�� >� +����# ���� ������� � �=������ ��(
���9���� �����$����� � �%)��� ������&%) �����(
�&%) ������# ��������� �/���+�& �<���

-�' !/���+�3 �<��� �� ������3 ����4 �������� ���(
���%�� � ����� ����� ������&%) ������# � ��������
� ������� ���9���� ������&%) ������# � ���9����
��+�����&%) ������&%) ������ � �����&%) ������&%)
������ �����&%) �������������

 C

,&���� ��+�����&%) ������&%) ������

-�' !�+�����3 ������3 ������ �����@� ���������
�� ������� �/������ 9�������� H����# ���� 9���� �&��(
�� ��+�����&%) ������&%) ������# ���� �/���+�&%)
�<���� � 9������� �����9/ ������ ����� ��+������� ���(
����� ������# �����/ ������ ��+�����&%) ������&%)
������ ���/���& ���8� �%) ���������%) )���=�# � ��
��� � *���%�� �����# ������ ��� ����# ��������� � ���(
�� ����3)� ������# � �� ��� � �����%�� �����# ������
��� ����� � �/���� ��$���� �)��/ ��������$�& �����(
��� �� �&+�� �
 J � �)���� ���������� )������ ��(
+�����&%) ������&%) ������# ���& �� �/���� �����(
������

-	' K�������� ������� ����� ���8� ������ � ���3

������3 ������ � �=������ ���������� )������ ��
�����/ ������� ��+�����&%) ������&%) �������

-6' K�������� ��+�����3 ������3 ������# ���&%)
�����4 �� ��������# ���9/ �� �)����� � �����$���
������ �� ���� �%) ������������)� ���$����� H ���9(
���� � ���������%) )������%) ���9��&%) ������&%)
������ ��������� �/����� ��*����� ����������� ��
6
 ��/ �� ����$��/ ���������)� ���� I� �� �����4
��+�����&%) ������&%) ������ �������/# ���������
��������� ���8�  �	�

 �

H���������� �����&%) ������&%) ������

-�' K�������� �� �������& ��������4 �����3 �����(
�3 ������# ���3 �� ����+�����3 � ���3# �� �������
�/������ 9�������� H����# ���� 9���� ��������� ����(
�&%) ������&%) ������# ���� �/���+�&%) �<����#
� 9������� �����9/ ���������3 ������3 ������ � ���(
��� �=��� �%) �������# �����/ ������ � ������/� ��$(
�� ���������&%) ������&%) ������ ���8� �%) ����(
�����%) )���=� � ������ %������ ���� ���������&%)
������&%) ������# � �� ��� � *���%�� �����# ������ ���
����# ��������� � ����� ����3)� ������# � �� ���
� �����%�� �����# ������ ��� ����� � �/���� ��$����
�)��/ ��������$�& �������� �� �&+�� 7 J � �)����
���������� )������ �����9��&%) ������&%) ������#
���& �� �/���� �����������

-	' K�������� ������/ ����� ���8� ������ � ����(
����� )������ �������&%) ������&%) ������ �� ���(
��/ �%) ��������

-6' K�������� �������3 ������3 ������# ���&%)
�����4 �� ��������# ���9/ �� �)����� � �����$���
������ �� ���� �%) ������������)� ���$����� H ���9(
���� � ���������%) )������%) ���9��&%) ������&%)
������ ��������� �/����� ��*����� ����������� ��
6
 ��/ �� ����$��/ ���������)� ���� I� �� �����4
������&%) ������ �������/# ��������� ���������
���8�  �	�

 N

,��$������� �9��� �� ������3 ������

K�������� �������� ����������� �� 	
� �@� ��
�������/ ���������)� �����%� ���$������� �9���
� ������ ������&%) ������� ,� ���$�����/ �� ������
�9�� � ������ ������&%) ������# ���� ���8�  �
���� 	# ������ ��)������ � ������ �� �������%�� ���(
���&%) ������ � %������ ���� ������ �� +�����)�
����$��� , ����� ���/�� �� ��������� ������& ��(
����4 %������ ���� ������ �� +�����)� ����$���

 �


,����� ����� �&���# �������%��
� ������ ������&%) ������

-�' .���������� �������� ������ ����� �&��� �����(
�&%) ������ � ���9�������

������� �
B >����� ������� $� ���G	

� ����� 	�CN

B'  B ������ $� 7
CG	

� >� �� � ��+���&%) ���9��%) � ����/ �����+/%) ���������



�' ���������/ ��)�� ������ � �������%�%) �+����%�� ��(
�;��&%) �����%) �������� ��4�)���%�%) �� �� �&(
��� ������&%) ������#

�' ��������� ����&����%�%) �� ������ �� ���$ �����(
�&%) ������# �����$�����&%) ������/ � 0��+/%)
��������� � ������/ �����&%) �� �������$����
�%)��� ������&%) ������ ��� ����9��/� �� �%)
�&����

-	' ����� *����$��� �������C' � ��%� ������ ����(
��� �=�������� �������� ������ ����� �������%�� � ��(
���� ������&%) ������� ,������ ������� �������%��
� ������ ������&%) ������ �� ������ ���9�������
��)�� ������ � �+����%�� ���;��3)� �����)� �����(
�� �����3)� ������������ ���8�  	 ���� :# � �� ��
��4�)� � ������������ ������&%) ������ � � �/���+(
�&� �<����# ���3 �������� ������3 �������

-6' .���������� � ����� *����$��� ������� �� ����(
�����/ ������� ���8� ������� � � 	 ��������� ���8�
�������3)� ���������'

 ��

������ �������

-�' "��$���@ ����� �/���+�& �<�� �� ������/ ����(
��)� �������# ��
�' �������9/ ��� �������%��� ������&%) ������ ��(

��������� �����& �&���$�� ��9��� )������ ��������
������ -���%����' ��)������& � ������ �  	 ���� 6
� :#

�' �������$/ ������3 ������ � ������ �� �%)�����&�
�����&� �&���$��� �������� ������#

%' ������� �������� ������%�� ���8�  : ���� :#
�' ������� �������� ������%�� ���8�  7 ���� C �  B

���� �#
�' ������� ������%�� ������&%) ����� ���8�  B ���� 7#
*' ������$/ ������3 ������ ������8�&� ��=�����#
<' ���������� ������3 ������3 ������ �� �)�����

������ ���# ��� ���� �������$��� �%) �%)��� ���
��+�����/�# ���$��/� � ��%�����/�#

)' ��������� %������ ���� ������ �� +�����)� ����$(
�� ���8�  N�

-	' I�������%� �<�� ���9/ ���$���� ����� �/���+�3(
�� �<��� ������
�' �� )������ �

 �� �� )������ �
 


 �� �� ����(

�� ������ ���8� ������ � �/��� �'# �' � *'#
�' �� )������ 	7
 �� �� )������ 6
 


 �� �� ����(

�� ������ ���8� ������ � �/��� �'# %'# <' � )'#
%' �� )������ 7 


 �� �� )������ 7
 


 �� ��

������ ������ ���8� ������ � �/��� �'�

-6' !� �������/ ������ ���8� ������ 	 �� ��)�����
����; �� ����9���4# �=������ ���+���� ���������/
� �?9�� ������ ������&%) ������������ !����� ���8�
������ 	 ��9�� ���9�4 �� ����������

-:' !����� ��9�� ���9�4 �� ����3)� ��� ��� �@� ���(

����� ���+���� ����������# �������= �+�� �� �����%)
���� ��� �@� ���+���� �����������

-7' �� ������� � ���9��/ ����� ���8� ��)�� ������ ��
��4�)��� �+����%�& ������ � ������� �����/��'

-B' ,&���� � ����� �� �/���� +�����)� ����$���

 �	

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

-�' O��+����3 ������3 ������ ������ �����������
�� �����# ���� �����9/ *��+����3 ������3 ������ -0�(
��� ��� 1����������82'# ��� ��)����

-	' .���������� ��)����/ � ������/ *��+����&%) ���(
���&%) ������ �/����3 ��������� � ����� �M�����
������� ����������8���� .���������� ���9/ �����9��3
*��+����3 ������3 ������ � �A���� ��������� � �%)
������/ �� �/�������� ����������8� �� �)���3)�
����� � �������$/ ��� ����������� ��������%����

-6' .���������� �������$/ ������� ������� �����(
�&%) �������

-:' I� �� �� �����/ ������� ������&%) ������&%)
������ �����/ �%) �����4# ����������� �����������
���� ����������8��� �������/%���� ��@��3)� ����
�/���+�3)� ���8� �/��� ����������� ���� ���������(
��%� �%) ���������� )������� I� �� �������/ �����4
������&%) ������# ����������� ����%��� �����&
�������# ���& ��+�� �<���� $���&� � ������� ��(
���/�N' "��� �����$���4 ������ ����������8����

 �6

P������%�� ������&%) ������

�� ������� �/������ ��*���%�� ���$���� ���8�  :
���� 7 � ���������� ���8�  7 ���� B#  C ���� 6 �  �
���� 6 ����������� ��)���� � �������%�� ������&%)
������ ������ �&%)# ���&%) �������4 �� ����$���� .�(
��������� ��)���� � �������/ �������# ���9��/ ����(
���# � ��=����# ������ � $��� �������%�� ������&%) ���(
��� � ��*����� � ��� $����� �������� H �������%��
������&%) ������ ��)����/ ����& ������ � ��%) ��(
)��������%)# � ���&%) ����� ������� ���$���� � �����
�������������

 �:

!�%)���3 �����������

-�' !������4 ������&%) ������ �����&%) ���8� ����(
��+/%) ���������
' �� ����$/ �B� �@�� �� �������/
���� ��� � ���������� ���������

-	' 5�����3 ������ �����3 ���8�  	 ��)�� ������ ��
��&��� ���9��� �@�� ��������� ���� ��� � ������(
���� ���������

-6' !����� ���8�  �� ���� 	 �� �� ��������� ����
��� � ���������� �������� �������� � ��������&%) ��(

����� 	��
 >����� ������� $� ���G	

� ������� �
B

C' >���� $� ::
G	


 >� �� � �����%) *����$��� ������� � ����/ �����+/%) ���������
�' >���� $� C�G�NBC >�� � ������� �����/ -������ �������' � ����/ �����+/%) ���������
N'  �
 ���� � ������ $� 6
�G	

7 >� �� "����& ��������

�
' ,�)��+�� .���������� *����%�/ ���������� �������� $� 	�:G	

C >� �� � ������&%) ������%)�



���%) � ���� ����$/����� ����� ���������� �����
��$� ��� ��)�����&� ������� ������ ���������
�����&� �� �@� ������� ��)������� � ���9��/ ������
� �����)����� �� %��3 ����� ��)��

-:' 5�����3 ������ ���8� ������ � ���� �������(
���� �� �C� �@� �� �������/ ���� ��� � ���������� �(
������� �� ��%)�����%�� �� �������/ ���� ��� � ���(
������� �������� ��������4 �������/%����
���������� �� ������� �/������ 9�������� Q������8
� 9������� �����9/ ������3 ������ ���8� ������ �# ��(
���/ ������ � ������/� ��$�� ������&%) ������ ���8�
�%) ���������%) )���=� � ������ %������ ���� �����(
�&%) ������ �����9��&%) �� ���������# � �� ��� � *�(
��%�� �����# ������ ��� ����# ��������� � ����� ���(
�3)� ������# � �� ��� � �����%�� �����# ������ ���
����� � �/���� Q������8��� �� ������/ ��������� )����(
�� �������&%) ������&%) ������ �� �����/ �%) ��(
������ R������ ���� �� �������3 ������3 ������ ��
����$/�� �������&� ����� �� ��� � �����)��
���8� �������3)� ����������'

-7' 5�����3 ������ ���8� ������ � ���� �������(
���� �� �������/ ��%) �����%�� �� �������/ ���� ���
� ���������� �������� �� �	 �����%�� �� �������/
���� ��� � ���������� �������� ��������4 ������(
�/%���� �����&%) ��%��/�� ���������� �� �������
�/������ 9�������� Q������8 � 9������� �����9/ ������3
������ ���8� ������ �# �����/ ������ � ������/�
��$�� ������&%) ������ ���8� �%) ���������%) )��(
�=� � ������ %������ ���� ������&%) ������ �����(
9��&%) �� ���������# � �� ��� � *���%�� �����# ������
��� ����# ��������� � ����� ����3)� ������# � �� ���
� �����%�� �����# ������ ��� ����� � �/���� Q������8���
�� ������/ ��������� )������ �������&%) ������&%)
������ �� �����/ �%) �������� R������ ���� �� ����(
���3 ������3 ������ �� ����$/�� �������&� �����
�� ��� � �����)�� ���8� �������3)� ����������' ,�(
���3 ��%������ ����������# ���3 ���� ��������4
������3 ������# �� ������3 � �/��)��

-B' I� �� �����4 ������&%) ������ ���8� ������� 6
� : �������/# ��������� �� ���8�  �	�

 �7

>�+���%�� �����������

>�+��� �� ��)��+�� .���������� *����%�/ ����������
�������� $� 	�:G	

C >� �� � ������&%) ������%)�

��� ��

>���� ���������� ������� ��� $� C�G�NN	 >��
� �����%) ��������%) � �������� �� �&��� � �<����
������ � ����/ ������ ������� ��� ���������� �(
������� $� �NG�NN6 >� ��# ������ ������� ��� ������(
���� �������� $� �7
G�NN6 >� ��# ������ ������� ���
���������� �������� $� �7G�NN: >� ��# ������ ����(
��� ��� ���������� �������� $� 	6	G�NN7 >� ��# ����(
�� $� �	G�NN� >� ��# ������ $� :7CG	


 >� ��# ������
$� �B	G	

� >� ��# ������ $� :��G	

	 >� ��# ������
$� 76�G	

6 >� ��# ������ $� 	�7G	

: >� ��# ������

$� 6�	G	

: >� ��# ������ $� :	
G	

: >� ��# ������
$� :6	G	

: >� ��# ������ $� 6:�G	

7 >� ��# ������
$� B	�G	

7 >� ��# ������ $� 	:G	

C >� ��# ������
$� 	C6G	

C >� ��# ������ $� 66
G	

C >� �� � ������
$� 7��G	

C >� �� �� ���/ � ���?@� ������

��  N ������ ������� �����

1 N

!������� ��������

-�' !������� ������3 �����# �<���� +������ �����
����� � �������� �� ������ ������&�� ��������#7��'
� )��������# ��+���&� �������� �� �/���+�& �$�� ���(
�� ������� � �$�� � ������ 5�����&�� ��������
� � )�������� �� �=9� �����4 ��������# ��� �� � ��������(
��� �/���� ������+��� ���� 6

 ���

-	' !������� �� ����/ ����# ���& ������ ������� ��
���� ������ ����� �� ���3)� ���� �� �������� ����(
��

-6' , ������%�� �����/ �� �������� ����/ ����# ����
��)������� ���3)� ��������� �������

-:' , �����/ � �������/ �� �������� ����/ ����# ���&
��)������ � ���� �������

-7' , �����/ � 9�����%) ����� � �����&%) �������(
��%) ���� ��)�������� �<���� ������� ����� ��
�������� ����/ ����# ���& ���������& ���� ���������

-B' , �����/ � ������ ������� �� �������� ����/
����# ���& �� � ���)� ��)�����4 � ���� �������

-C' !������� �� ������� � ���%)�

-�' !������� ������3 �� ��%��%) ��%)���3)� �<��(
�� � �������� �� ����� ����� �&����%� �� ��%)���3)�
�<���� ������3 � �/��)�# ���3 ���� �������3 �� ��(
����� ������� ��������%�&�� �����������# �� ������
�������/%���� ��������%�3)� �������3)� ������
������� ������7�'2�

!������� ��� $���� � ������ 7�� �����
17��' >���� $� 	B:G	

� >� �� � ������&%) ������%) � � �����

� �������/ ������&%) ��������2�

	� , �/��)� �������/� �����%) ��������� � ����9(
�� 	:� �/��� �' �� ����� 1�
 ��2 ��)������ �������
1�
 ��# �������� 7
 ��2�

��� ���

>���� ������� ��� ���������� ��������
$� �:7G�NN7 >� �� � ������%) ��������%) � ����/ ����(
�� ������� ��� ���������� �������� $� �	6G�NNB
>� ��# ������ ������� ��� ���������� ��������
$� 		:G�NNB >� ��# ������ $� C
G�NNC >� ��# ������
$� �G�NN� >� ��# ������ $� 	6	G�NNN >� ��# ������
$� 6G	


 >� ��# ������ $� �:	G	


 >� ��# ������
$� 	��G	


 >� ��# ������ $� :B�G	


 >� ��# ������
$� 776G	

� >� ��# ������ $� NBG	

	 >� ��# ������
$� ���G	

	 >� ��# ������ $� 	�7G	

	 >� ��# ������
$� 	6CG	

	 >� ��# ������ $� :��G	

	 >� ��# ������
$� :7CG	

	 >� ��# ������ $� :B7G	

	 >� ��# ������

������� �
B >����� ������� $� ���G	

� ����� 	���

��'  	 ������ $� B7NG	

C >� �� � �������/ ���� ��� � ���������� �������� � � ����� � �������/ ������&%) ��������



$� :CCG	

	 >� ��# ������ $� :�
G	

	 >� ��# ������
$� �N
G	

6 >� ��# ������ $� 	�CG	

6 >� ��# ������
$� 	:7G	

6 >� ��# ������ $� :7
G	

6 >� ��# ������
$� :BNG	

6 >� ��# ������ $� 7�6G	

6 >� ��# ������
$� 7G	

: >� ��# ������ $� �NNG	

: >� ��# ������
$� 	
:G	

: >� ��# ������ $� 6:CG	

: >� ��# ������
$� 6�	G	

: >� ��# ������ $� :6:G	

: >� ��# ������
$� 766G	

: >� ��# ������ $� 7:�G	

: >� ��# ������
$� 7C	G	

: >� ��# ������ $� 7C�G	

: >� ��# ������
$� 7��G	

: >� ��# ������ $� B66G	

: >� ��# ������
$� B76G	

: >� ��# ������ $� B7BG	

: >� ��# ������
$� C	7G	

: >� ��# ������ $� 7G	

7 >� ��# ������
$� �G	

7 >� ��# ������ $� �7G	

7 >� ��# ������
$� N6G	

7 >� ��# ������ $� �C�G	

7 >� ��# ������
$� 6
�G	

7 >� ��# ������ $� 66�G	

7 >� ��# ������
$� 6:�G	

7 >� ��# ������ $� 6:	G	

7 >� ��# ������
$� :B�G	

7 >� ��# ������ $� :C6G	

7 >� ��# ������
$� :N�G	

7 >� ��# ������ $� 76�G	

7 >� ��# ������
$� 77�G	

7 >� ��# ������ $� 7C	G	

7 >� ��# ������
$� 7C6G	

7 >� ��# ������ $� B�
G	

7 >� ��# ������
$� �:G	

B >� ��# ������ $� �7G	

B >� ��# ������
$� 	:G	

B >� ��# ������ $� ��CG	

B >� ��# ������
$� �	:G	

B >� ��# ������ $� �	BG	

B >� ��# ������
$� 		:G	

B >� ��# ������ $� 6:	G	

B >� ��# ������
$� BC	G	

B >� ��# ������ $� BN6G	

B >� ��# ������
$� 	�G	

C >� ��# ������ $� :6G	

C >� ��# ������
$� N7G	

C >� ��# ������ $� �N6G	

C >� ��# ������
$� 		
G	

C >� ��# ������ $� 	CNG	

C >� ��# ������
$� 	N7G	

C >� ��# ������ $� 6
NG	

C >� ��# ������
$� 6:	G	

C >� ��# ������ $� 6:6G	

C >� ��# ������
$� 6::G	

C >� ��# ������ $� 677G	

C >� ��# ������
$� 67�G	

C >� ��# ������ $� 67NG	

C >� ��# ������
$� :B
G	

C >� ��# ������ $� 7�CG	

C >� ��# ������
$� 76CG	

C >� ��# ������ $� 7:�G	

C >� ��# ������
$� 7C�G	

C >� ��# ������ $� 7CCG	

C >� ��# ������
$� B:CG	

C >� ��# ������ $� BB�G	

C >� ��# ������
$� N	G	

� >� ��# ������ $� ��	G	

� >� �� � ������
$� �BCG	

� >� �� �� ���/ ������

�� !������� ��� $���� � ������ B �����
1B' >���� $� 	B:G	

� >� �� � ������&%) ������%) � � �����

� �������/ ������&%) ��������2�

	� ,  C ���� � ��)� ���� �����
15�����&�� �������� � � )�������� �� ��������%�
������)� �<��� ���=9� �����4 ��������# ��� �� � ���(
�������� �/���� ������+��� ���� 6

 ���2�

6�  �� �� ����+4��

��� �,

>���� $� ::
G	


 >� �� � �����%) *����$��� ���(
���� � ����/ ������ $� �7
G	

� >� ��# ������
$� 7
	G	

� >� ��# ������ $� B��G	

: >� �� � ������
$� �B7G	

� >� �� �� ���/ � ���?@� ������

�� ,  6 �/��� %' �� ����� 1���8� �������3)�
�������6'2 ��)������ ������� 1� ������ ����� �&���#
�������%�� � ������ ������&%) ������ ���8� ������(
�&%) ��������6'2�

	� , �������� ��� $���� � ������ 6 �� �� ���%� ��(

������ ����� ������ 1>���� $� 	B:G	

� >� �� � ������&%)
������%) � � ����� � �������/ ������&%) ��������2�

6� , �������� ��� $���� � ������ 7 �� �� ���%� ��(
������ ����� ������ 1>���� $� 	B:G	

� >� �� � ������&%)
������%) � � ����� � �������/ ������&%) ��������2�

��� ,

>���� $� 7
	G	

� >� �� � *����$��� ������� � ���(
����� ������ � � ����� � �������/ ������&%) ����(
��� � ����/ ������ $� B��G	

: >� �� � ������
$� �B7G	

� >� �� �� ���/ � ���?@� ������

�� !������� ��� $���� � ������ �	� �����
1�	�' ���/���� ����� ������� ��� ���������� ��������

$� 	C�G�NN6 >� �� � ����� ������� +���� � ����/ �����+/%)
��������# ����� $� 	6�G�NNN >� �� � +������ ����%� � ����/
�����+/%) ��������# ����� $� 	B:G	

� >� �� � ������&%)
������%) � � ����� � �������/ ������&%) ��������2�

	� ,  6 �/��� �' �� ����� 1	 � 62 ��)������ �����(
�� 16 �9 72�

6� ,  �
 ���� : �� ����� 1	 ��2 ��)������ �������
16 ��2�

:� ,  		 ���� 	 �� �� ����� 1������� ��2 �������� ���(
�� 1�� ��������/ �����2 � �� ������ 1�������/2 ��
����+4� $���� � ����� 1��������/ �� �� ����������
�����2�

7� ,  67� ���� 7 ���� ���� �� $/��� 1	2 ��)���� $/�(
��� 1:2�

B� ,  67� ���� 6 ���� ���� �� �� ����� 1�'2 ������ ���(
�� 1�'2 � $���� � � �/����� �' �� �� ���%� �������� �����
������ 1��$�� �/��)�� ����� � ������)� ������ ��
�$����3 �������# ��3 ������� � �/�������� �������(
��%� ���������� ������3 ������� �������#2�

C� ,  67� ���� C �� �� ���%� ������ ���� ����� 1I� ��(
������%� �<��# ���&� �� ����� *����$��� �������# ��(
������ �������� *����$�� �������# �� ������& ����(
%���4 �$�� ����� � �&������%) ������)� ������#
����� ��$��4�� �� �� ����� � �������&%) �������&%)
*����$�&%) �������%) � ����)� ���8�  B ���� B�2�

�� ,  6N ���� � �� �� ����� 1������& ���/��2 ������
$���� � ����� 1+����� ����������% ����� *����$���
�������2 � ����� 1������ $�������2 �� ��)������ �����(
�� 1$������� ���8� ��)�� ������2�

��� ,�

>���� $� 6:NG	

: >� �� � ����*���%�� ����������
��+��# +�����)� ������� �� ���/ � ���?@� ������

,  �
 ���� : �� �����$���� ����+4� � �� �����
1��������'2 �� �������� ����� 1� �&��� $������/ �����(
����� ������&%) ������ ���8� �������3)� �����(
��DN�'2�

!������� ��� $���� � ������ N� �����
1N� ' >���� $� 	B:G	

� >� �� � ������&%) ������%) � � �����

� �������/ ������&%) ��������2�

����� 	��	 >����� ������� $� ���G	

� ������� �
B



��� ,��

"���� ����� �������� �$�����4 �� ��<���� 	

�

���� $�� �  C �9 N#  �	#  �6#  �: ���� �# 	# : �9 B
�  �7# $�� �� � $�� ���# ���3 ���������� �$�����4 �@��
��������� ���� ��� � ���������� ���������

���� ������	��� �� �

 ��	�  ��
� �� �

!	"��� #��	 �� �

������� �
B >����� ������� $� ���G	

� ����� 	��6



 ���	��

 ��
	�$ �% ���&�''( �% �%

 	���)
�� F�������� �# �������� ��! 67
	� F�������� 	# "���+����� 7:
6� F�������� 	:# .�����3 ���� 6� �IK
:� F�������� :# 5�������� 6:
7� F�������� 7# ,�������%�3 ���� :
B� F����� F����%� �# S��� �
C� F����� F����%� 6# >�������� %���� 6:
�� F����� F����%� :# 5������3 ���� B
N� 5�+�%� �# !�+���� 	


�
� 5�+�%� 	# ")����� 6
��� 5�+�%� 6# L�9�� ����� 6�
�	� 5�+�%� :# 5������3)� 6

�6� ���� �# ��������$��� 	
�:� ���� 6# T��*������� 7

�7� ���� :# T����� 	

�B� !�+�� �# .�������� 	
�C� !�+�� 6# ���������� ���
��� !�+�� 7# T������ 6	
�N� "��$/� �# .����3 �������� 	�
	
� "��$/� 6# T���3����� ���
	�� "��$/� :# K�)3 )��� ��7N
		� "���� �# "���$�3 �������� �
	6� "���� 	# K�)����)� �C
	:� "���� 6# ,����� :

	7� Q����� �# ��������$��� �BNG�:
	B� Q����� 	# S������������� 6
	C� Q����� 6# F����/�# �� ���� 6�C

����� 	��: >����� ������� $� ���G	

� ������� �
B



���

� � � � � 	 
 �

���������� ������ ���������� ��������

� ��� ���� �		
�

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

��� �����- ��*#���'� $���$��&��� ���*����� � ���.����#���*' �������

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

! �

/������ ������

0��� ��%��$�� �������� ������� � ��1���� ������%�
����������� ������ � �-�% %���1� 23���� ��� 4������
�����������5# � 3��$� �������6 ������� ��� ������
����������� � ��� �����&�� � ������% ����� ������
� �-�% %���1� � �1������ ����%��� �� ����������
���� �� ���� 23���� ��� 4����%�� �� ����5#� 3���� ����
��% ������ � �-�% %���1� �����%�����% ��������
������������ ������ � �6 %������ �������6� �����&"�
�����6 � ������% ����6 � ������-� ��&��� �������
�-�% ���� � ��&�� �-�%�� �������-�% ����� ��� ��
������ � �6 %������ �-���&�� ��7��6 � ������%� ���
��������� � ��8 ������6 ���������� � ������� ���
��������"� �����&"�����" � ������% ����" ������
� �-�% %���1� ��� �����9 �������%� �������&��� ��"�
���$�"��� /������6%� ������ :��&��6%� � ���%����6�
%� ������ :������ ���%������ ���8��� ���������� �;���
��&��� ���8��� <�����6%� �����&�����6%� ������
,���� �=������� � ����&��� ����8�� >�����&��� ���"���
����"��� 23���� ��� 4�������5# � ���;���������% �����
����

! �

2�# ?������� ����������� �����%� ����� ����� ��
����������� ����&"���� ����� ����������� ���
�# ����� ���������6%� �������&����
�# ����� ������6%� �������&����
�# ����� �-���%��6%� �������&����
�# ����� ��� � ������-�% ����������#
�# ��7�8�� %������ ���8�� �������%� �������&����

2�# ?������� ����������� �����%� �� ����
�# �������� �� ��������� ����������� ���������
�# ������ � �������

�# ��%���� �-������ �������% � �-����� ��������
��� &����� �������%� �������&����

�# �%���� �������� �� ��������6 �-�����
�# &����&��� �%���� �%�������� �� ������&�� ��������

����9 � ��"������ � �����&�� ���������� ������
���������� ��������� ���������� ������ �������
���� ��������� ���������� ������������ �������
���� ��������� ���������� �������� �1$� � �������
������" ���������� ��������� ����������
;����" ���������� ��������� ���������� �;����&�
��� ���8�� � <�����6%� �����&�����6%� ����� 23��
��� ��� 4����������5# �� �%���� �������� �� ������
�&�� �����������9�

;# �������� ���������� ����� ���������6%� ��������
&���� ������6%� �������&��� � �-���%��6%� ������
��&��� 23���� ��� 4����� �������%� �������&���5#
������� � ���%�����" � �������� ���8���6%� ����
��� ���8���6%� ��@���� ������ �������%� ��������
&��� ����������� A������6%� ����� �������%�
�������&���� �������� ���9���� ����� ��� �����
����� ����� ��%���9 ���� �������� ����������
����� �������%� �������&����

@# ��%���� $���� ��& ����"� ������� ����� ������
���8���6�� ������ ���8���6�� ��@���� ������ ���
�����%� �������&��� ���������� ����� A������6�
�� ����� �������%� �������&��� �-������ �����
�������%� �������&���� ��%���� ���8���6%� �����
����� ���8���6%� ��"��� ��&�� ��&����� ����%���
���� �� �-��� ���8�� � �1������ �% ������6%�
����������%� ������ ����� � �1������ ���������
����������% ������ ���%�������% �� ���� ������
�� ����� �������%� �������&���� ������ �� ��� �-�
����� ����� ��� �����

! B

?����� ����������� ���� �����
�������%� �������&��� � ��7�8���

%������ ���8�� �������%� �������&���

���� ����� �������%� �������&��� � ��7�8���
%������ ���8�� �������%� �������&��� �� � �����"
������%� �����������
�# ����� �7�� �������� ���� ���� � ���������� ���

C����� �	' ,����� ������� &� ���*�		
 ������ ��
(

�# ,���� &� DB+*�		D ,� �� � ��%���� �� �����9 � � ��%���� �� �9�8��� �����&����6%� ��������� � � ����� � �������" ������ <�������
���� ���������� �������� &� �+B*�))D ,� �� � ���������� ������"� ;��������" ��������6%� �������� � ������" A$�������� ����������
���9���� � � ���3����" �������-�%� ��������-�%� �������-�% � ��&������% ��������-�% ���9���" � ����" ������$"�% ���������



������ 23���� ��� 4�������� ����5# �� �����&�� ����
�����-� ������ ������%� ��%�� �� �����8$" �����
���� � ������" �� �� � ����� ������� ���� � �����%�

�# ��� �7� �������� ���� �� �����&�� ��������-�
������ ������%� �� ���6 ��������6 ������ � ������
�" �� �� � ����� ������� ���� � ��������-�% �����
���%�

! D

?����� ����������� ���� �����
����������-�% ��� � ������-�% ��������

���� ��%���� �� �����9 � ��%���� �� �9�8��� ������
&����6%� ��������� ����������� ��� � ������-�%
���������# �� � �����" ������%� �����������
�# ����� �7�� �������� ���� �� �����&�� ��������-�

������ ������%� ��%�� �� �����8$" �������� � ���
����" �� �� � ����� ������� ���� � �����%�

�# ��� �7� �������� ���� �� �����&�� ��������-�
������ ������%� �� ���6 ��������6 ������ � ������
�" �� �� � ����� ������� ���� � ��������-�% �����
���%�

! (

?����� ����������� ����
&����&��� �%���� �%��������

�� ������&�� �����������9

���� &����&��� �%���� �%�������� �� ������&��
�����������9 �� � �����" ������%� �����������
�# ����� �7�� �������� ���� �� �����&�� ��������-�

������ ������%� ����� �� �����8$" �������� � ���
����" �� �� � ����� ������� ���� � �����%�

�# ��� �7� �������� ���� �� �����&�� ��������-�
������ ������%� �� ���6 ��������6 ������ � ������
�" �� �� � ����� ������� ���� � ��������-�% �����
���%�

! '

?����� �����������
���� �������� �� ��������� �����������

��������� ������� ������� �%���� �������� ��
��������6 �-����� �������� ���������� �����

�������%� �������&��� � ��%���� $����

���� �������� �� ��������� ����������� �����
����� ������� ������� �%���� �������� �� ��������6
�-����� �������� ���������� ����� �������%� ������
��&��� � ��%���� $���� �� � �����" ������%� ������
������
�# ����� �7�� �������� ���� �� �����&�� ��������-�

������ ������%� ����� �� �����8$" �������� � ���
����" �� �� � ����� ������� ���� � �����%�

�# ��� �7� �������� ���� �� �����&�� ��������-�
������ ������%� �� ���6 ��������6 ������ � ������
�" �� �� � ����� ������� ���� � ��������-�% �����
���%�

! +

?����� ����������� ���� ��%����
�-������ �������% � �-�����

���������� &����� �������%� �������&���
� ��"������ � �����&�� ���������� �� �%����

�������� �� ������&�� �����������9

���� ��%���� �-������ �������% � �-����� ���
�������� &����� �������%� �������&��� � ��"������
� �����&�� ���������� �� �%���� �������� �� ������
�&�� �����������9 �� � �����" ������%� �����������
�# ����� �7�� �������� ���� �� �����&�� ��������-�

������ ������%� ��%�� �� �����8$" �������� � ���
����" �� �� � ����� ������� ���� � �����%�

�# ��� �7� �������� ���� �� �����&�� ��������-�
������ ������%� �� ���6 ��������6 ������ � ������
�" �� �� � ����� ������� ���� � ��������-�% �����
���%�

! 


/����� � �6 %������
��7��6 � ������%� �����������

?������� ����������� �������%��� ���� �� ������
�-�% ������%� ����6 �� �-���� �-���� �����6%� �� ���
�������6 �������&���� �����6%� �� ������6 ��������
&��� � �����6%� �� �-���%��6 �������&��� ������6%�
��������� ���;��������� ������� ���8���-� ����
���� ���8���-� ��@���� � $������ ����6 �� ��"����
������6%� �&����#

! )

E��$� �������6 ������� ��� �����&��
� ������% ����� ���8���6%� ����� ���������

� ���;���������% ������� �� ������
����� �7�� �������� ���� �� ��&���

����� �������%� �������&���

���� ���8���6%� ����� �������� � ���� ���8���6%�
����� ���;��������%� ������ �� ������ ����� �7��
�������� ���� �� �� �&��� ��&��� ����� �������%�
�������&��� ��� �7� �������� ���� �����&"�� ����
�����-� ������ � ������%� �� ��%�� �� �����8$" ���
�������

! �	

E��$� �������6 ������� ��� �����&��
� ������% ����� ���� ����������%� ������� ���

�-��&�� �����6%� �� ���������6 �������&����
������6 �������&��� � �-���%��6 �������&���

F� ���%������� ������ �� ��&��� ����������%�
������� �����6%� �� ���������6 �������&���� ����
���6 �������&��� � �-���%��6 �������&���� ����6 ��
�%����� ��� �7� �������� ����� �� ������ �����
�7�� �������� ����� ���������" ������ �� �����&"��
��������-� ������ � ������%� �� ����� �� �����8$"
���������

������ ��
' ,����� ������� &� ���*�		
 C����� �	'

�# ! )D ������ &� B�
*�		� ,� �� � �������� �������&��" ��������� � ������� � � ����� � �������" ������-�% ������� � ����" ������$"�%
���������



! ��

E��$� �������6 ������� ��� �����&��
� ������% ����� ���� ����� �������%�

�������&��� � ��7�8��� %������ ���8�� �������%�
�������&���� � ����-�% ������ �����������

���%�����6 �� �7� �������� ����

���� ����� �������%� �������&��� � ��7�8���
%������ ���8�� �������%� �������&���� �� �����
������ ����� �� ������ ����� �7�� �������� ����
� � ������ ������ ����������� ���%�����6 �� �7� ����
���������� �����%��������%� �7� �������� ����� ��
�� �� �������� ���� �����&"�� ��������-� ������
� ������%� �� ��%�� �� �����8$" ���������

! ��

E��$� �������6 ������� ��� �����&��
� ������% ����� ���� ����� �������%�

�������&��� � ��7�8��� %������ ���8�� �������%�
�������&��� ����� �7�� �������� ����

���� ����� �������%� �������&��� � ��7�8���
%������ ���8�� �������%� �������&���� �� �����
������ ����� ����� �7�� �������� ���� � ����� ��
�� ������9 ����� �������9 �� �&�� �������� � �����
�������%� �������&��� ����� ��7�8��� %������ ���8�
�� �������%� �������&��� � ����� ����� � ����&��
��%���&��� ����� ��� �7� �������� ����� �� �� ����
�� ������ �� �-����� ����� �������%� �������&���
����� ��7�8��� %������ ���8�� �������%� �������&��
�� �� �7� �����%��������%� �7� �������� ���� ���
��&"�� � ��������-�% �������%� �����&"�� �� ��������
�-� ������ � ������%� �� ��%�� �� �����8$"
��������G �� ����" �� �� ��������" ����� ��������"
��������� ������

! �B

E��$� �������6 ������� ��� �����&��
� ������% ����� ���� ����������� �����

�������%� �������&��� � ��7�8��� %������
���8�� �������%� �������&���

����� �7�� �������� ����

F� �������� ����� �������%� �������&��� �����
��7�8��� %������ ���8�� �������%� �������&��� ���
������� ����� �������%� �������&��� ����� ��7�8��
%������ ���8�� �������%� �������&���� �� ����-�%
�-����� ������ ����� ����� �7�� �������� ����� ���
�������� ����� �������%� �������&��� � ��7�8��
%������ ���8�� �������%� �������&��� �� ��� �7� ���
������ ���� �����&"�� ��������-� ������ � ������%�
� �� ��%�� �� �����8$" ��������G �� ����" �� �� ��������
�" ����� ��������" ��������� ������

! �D

E��$� �������6 ������� ��� �����&��
� ������% ����� ���� �����6%�

�� ���������6 �������&���� ������6
�������&��� � �-���%��6 �������&���

���� �����6%� �� ���������6 �������&���� ��
������6 �������&��� � �� �-���%��6 �������&��� ���

������� ��� ������%� �1���� �� �7� �������� �����
����� �� �� ����9 ��� �7� �������� ����� �� �����&"��
��������-� ������ � ������%� �� ��%�� �� �����8$"
���������

! �(

E��$� �������6 ������� ��� �����&��
� ������% ����� ���� ��% ������ �� �������

���� ��8�6%� �����6%� �� ���������6 �������&��
��� �� ������6 �������&��� � �� �-���%��6 ��������
&��� �� ������ ����� �7�� �������� ���� �� ���
�7� �������� ���� �����&"�� ��������-� ������
� ������%� �� ����� �� �����8$" ���������

! �'

E��$� �������6 ������� ��� �����&��
� ������% ����� ���� ��������

���������� ����� �������%� �������&���

2�# F� �� �������9 ������� � ���%�����" � ��������
� ���8���6%� ������ ���8���6%� ��@���� ������ ���
�����%� �������&��� ����������� A������6%� ����
�� �������%� �������&���� �������� ���9���� �����
��� ��������� ����� ��%���9 �������� ���������
����� �������%� �������&���� ����� ���� ���������
����� �7�� �������� ����� ������ ��� �7� ��������
����� �������� ��������� ����� �������%� ��������
&��� � �%��� �� �����&"�� ��������-� ������ � ���
����%� �� ����� �� �����8$" ���������

2�# F� ���8���- ����� ���8���- ��@��� ����� ������
��%� �������&��� ����������� A������- ���� ������
��%� �������&���� ������� ���9��7� ����� �� �����
���� ����� �� � ���%�����" � �������� ��%���9
�������� ��������� ���� �� ����� �������%� ������
��&��� ��������� � ��������-�% �������%� ����6 ��
���� �%���9 ��� �7� �������� ����� �������� ������
���� ���� �� ����� �������%� �������&��� � �%���
�� �����&"�� ��������-� ������ � ������%� �� �����
�� �����8$" ���������

! �+

E��$� �������6 ������� ��� �����&��
� ������% ����� ���� ��%���� $����

F� �� �� $����� ����� ������ ����� �7�� ��������
����� �%���9 �� �� �������� ����� �����&"�� �� ����
�����-� ������ � ������%� �� �� �����8$" ��������
������

! �


E��$� �������6 ������� ��� �����&��
� ������% ����� ���� �������
������ � �������� �� ���������

����������� ��������

2�# ���� ������ ���8��� ����� �7�� ��������
����� ����� �� �%����� ��� �7� �������� ����� �� ���
�7� �������� ���� �� �����&�� ��������-� ������
������%� �� �����8$" �������� ������

2�# ���� ������ �����"���6%� ����� �7�� �������

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



�� ����� ����� ������ �%������ ����� �7�� �������
�� ����� �� ��� �7� �������� ���� �� �����&�� ����
�����-� ������ ������%� �� �����8$" �������� ������

2B# ���� �������� �� ��������� ����������� �����
���� ���8��� ����� �7�� �������� ����� ����� ��
�%����� ��� �7� �������� ����� �� ��� �7� ��������
���� �� �����&�� ��������-� ������ ������%� �����
�� �����8$" ���������

! �)

E��$� �������6 ������� ��� �����&��
� ������% ����� �-������ �������%

� �-����� ���������� &�����

2�# ���� ��%���� �-������ �������% � �-�����
���������� &������ ����� ������ ����� �7�� �������
�� ���� � ����� �� �� �����9 ��� �7� �������� �����
�� �����&"�� ��������-� ������ � ������%� �� ��%��
�� �����8$" ���������

2�# ���� ��%���� �-������ �������% � �-�����
���������� &������ ����� ���� ��9 �%������ �����
�7�� �������� ���� � ��������-�% �������%� ���

�%���" �� ��� �7� �������� ����� �� �����&"�� ��������
�-� ������ � ������%� �� ��%�� �� �����8$" ���������

! �	

E��$� �������6 ������� ��� �����&��
� ������% ����� ���� �%���� �������� ��

��������6 �-����

2�# ���� �%���� �������� �� ��������6 �-����� ����
�� ������ ����� �7�� �������� ���� � ����� �� �� ���
�����9 ��� �7� �������� ����� �� �����&"�� ��������
�-� ������ � ������%� �� ��%�� �� �����8$" ���������

2�# ���� �%���� �������� �� ��������6 �-����� ����
�� ���� ��9 �%������ ����� �7�� �������� ����� ��
��� �7� �������� ���� �����&"�� ��������-� ������
� ������%� �� ��%�� �� �����8$" ���������

! ��

H&����9

0��� ��%��$�� �������� �&����9 �� ��@���� �		
�

/����� 
��0#� �� ��

������ ��

 ,����� ������� &� ���*�		
 C����� �	'



���

� � � � � � 	 
 �

����������� ������ ��������� ���� � ����� �������� ���!"����

� �� ���� �		


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

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

" �

��0� ���������� � ������� ������� ����������
����� � ���)� ������1 ���!� " �
 ���� � ����� �� �����
����� �����/
�. � " 2 ���� 3 ����� �� ��0� ,4 ''	 ��- ������� ���
0�� ,�	 	�	 ��-�

 . � " 3 ���� 2 ����� �� ��0� ,�2 4�	 ��- �������
��0�� ,�' �		 ��-�

�. � " ' ���� 2 ���0� �. ����� �� ��0� ,2 '4	 ��- ��
������ ��0�� ,2 %$	 ��-�

�. � " $ ���� 3 ����� �� ��0� ,3 '$	 ��- ������� ���
0�� ,3 %
	 ��-�

�. � " $ ���� ' ����� �� ��0� ,2 �3	 ��- ������� ���
0�� ,2 3		 ��-�

5. � " % ���� 3 ����� �� ��0� ,� 

	 ��- ������� ���
0�� ,� 4%	 ��-�

" �

(��6��� �� �������� ����������� ������ ���������
���� � ����� ��������� ���� ���� #� 2��&�		% (� ��
� �������� ��0 ���������� � ������� �������
�������������� � ���)��

" 2

7��� �������� ��� ��� �#���) �� �����0 ��
�		
�

&���� ��$���� �� ��

8������ �	$ ( ����� ������ #� ���&�		
 ����� ��
4



���

� � � � � 	 
 � 	

���������� ������ ��������� ���� � ����� ������� �! ���"#� �

� �� ���� �		


� "��������� �"$� ���%��� &�� ������� "

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

" �

��'� ����$����/�� ��������� ������� ���!� " #
���� # ����� �� ��������� �����. 0 " # ���� � �����
�� ��'� +# (1	 ��, ������� ��'�� +# 2
	 ��,�

" �

&��3��� �� �������� ����������� ������ ���������
���� � ����� ��������� ���� ���� $� 4��%�		2 &� ��
� �������� ��'� ����$����/�� ����������

" 4

5��� �������� ��� ��� �$���6 �� �����' ��
�		
�

'��� ��$����� �� ��

����� ��7	 & ����� ������ $� ���%�		
 8������ �	1



���

� � � �� 	 � 
 	
���������� ������������ ���� ��������� ���� ���!

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

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

)�(�	 	�������( �� 
��&��� 	�������� ������������ 
���������� ���� ��	������� ��������� 
 ""� �*�� "$$+
� !!$� !"#"$$+, ��	��( �� �����	���* ����	�- ������� .	
��(���� � "��#"$$+ %� 
�/�

0�������� ���	�*�� *���	�1 !� �����(��� "$$2�

3	 	�������� (	'�	 ��
���1 �� ������������ 
���������� ���� ��	������� ����������

4������ !$5 %������ 
��	�	� � ���#"$$2 ������ "!�!



���

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

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

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

+�������� �����	���� ��	� ��,	�-&	 ��������� � ���� �%	�	�	�(�& �	������ ��� 
�����- 	�	�� � ��������- 	�	���

+�������� ���	�'�� '����	�.  � ������� #//"�

+�������� �� ���������- �	 0������	% �����	����	�� �� 1!#//� � %	2�	 �	, ������. �� 3��	��� ������� ��������4
���� 
������ ��	������� ��������� 333�
�������)	�����

������ # "# $������ ���	�	� �� ���!#//� 5������  /6


