
���

� � � � �

� ��� ����	
� ����

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

# ����� ���	��,�!" ����� ��# � � ����� � �������� ��	��� �������- ���$ .��#���	�- ���/(� 	$
�� 00�����1 �� �� � ��	���� # ����� ���	��,�!" ����� ��#

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

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

���  

!���� "� #$�%#&& !� �� � �����'( � ��
�����)'��'(
���*'��'(� � ����� ������ "� $++%#&&# !	� � ,�����-
������� ��������) .,����������/ �����0 � ����) ��-
���
1)'( �
������� � � ����� � �������) ������ ��
��-
��� 
��� ���������� 
���	���� "� ���%#&&2 !� ��
� 
������ � ����) ������ "� #�$%#&&& !� ��� ������
3�����4(� �5�� ���������� 
���	���� "� #��%#&&&
!� ��� ������ "� �2$%#&&& !� ��� ������ "� �6�%#&&&
!� ��� ������ "� ##&%���� !� ��� ������ "� $#2%���#
!� ��� ������ "� $%���# !� ��� ������ "� ++�%���#
!� ��� ������ "� �#2%���� !� ��� ������ "� $+6%����
!� ��� ������ "� �+2%���� !� ��� ������ "� &%���$ !� ���
������ "� $�$%���$ !� ��� ������ "� +6%���$ !� ��� ��-
���� "� 2��%���$ !� ��� ������ "� ��#%���+ !� ��� ����-
�� "� �$�%���+ !� ��� ������ "� �$�%���2 !� ��� ������
"� +��%���2 !� ��� ������ "� �6�%���6 !� �� � ������
"� 22#%���6 !� �� �� ���) � ���78� ������

#� 9 : # ���� # �� �� ����� ;�� �
(< �������5 ����� ;���-
	� �� �
�������<� �5"���� �� �
�1��� ����"���� ����-
�� #�

�� 9 : � ���� � �� �� ����� ;�
)�
��� �
���=5���'( ���-
����< �������5 ����� ;�
)�
��� ������ �� ������)��� ���"-
	��<�

�� 9 : � ���� #� �� �� ����� ;��
��������< �������5 ���-
�� ;��")��"��/ �
�>
���<�

$� 9 : � ������ #� �, #+ ����5�
;.#�0 ?��)��� ��
�����)'�� ���*'�� �� ��
�����)'��

���*'��� ���
�� '(�� �����) �� ��
��� �����
�'��� ���
-
>�� ���	� �� ��4(� ��
��� ���
>�� ��
�� ���
>�� �����-

���� �
���� @����/� �
>������� ���	� >
�����'����

.#�0 ?��)��� ������������@�� ��
�����)'�� ���*'-
�� �� ���)��� ��
�����)'�� ���*'�� �
"��� �� ������-
������� �'���� ���	� ��� "���� �� @����4(� ���� '(�
�
-
>�'�/� ���	� ��/� ����
���� ���
����� ���	� ��
������������� �� �
�
�����4(� ����
� ����
���� ��-
�
���� � ���
� �� �� �������) ���
��� �����A ��
������ ��������������

.#$0 ?� ��
�����)'�� ���*'�� ���	� ���)��� ��-
����������@�� ��
�����)'�� ���*'�� ��78� ��'(��'�4
��,������� �� 	����"���A � 5"�����A� ���
4 �5 �����-

�4 � ���	����� �
�������#�0 � ���
) � ���"���� ��������-
��@�/ '����� �� �
"��� ��� �� ���,���� � ����� ������)
� ��� �� ���������@�� ���,���@��B ��51� � ����@��� ��
��� �����

.#+0 !�
�����)'�� ���*'�� ���	� ���)��� ��������-
����@�� ��
�����)'�� ���*'�� �� ��������� ��� ��
�-
����)'�� ���*'�� ���	� ���)��� ������������@�� ��
�-
����)'�� ���*'��� ��
�0 �	��(��� ��� ����������@�5 �5"��A ������ ���
�� ��

�� ���,��� ��������� ����,��� �� �� ���"��� ���	� ��
���,�� � �
��� ���	� �� �
���=5��� ���� � ���
� �*,�
����)� �*��	��)� �� @����4 ���� �����
���A 5"����
��
�����)'��� ���*'�� ���	� ���)���� ����������-
��@��� ��
�����)'��� ���*'��� ���	�

	0 �� �
"��� �� ������� ���"����<�

C������� ��� "��
�� � ������ #� �����
;#�0 : $ ������ "� �2$%#&&& !� �� � ��'(��'�/'( ��,�������'( ��

�/
�	�� � � ����������) �(��� � � ����� � �������) ���-
���
/'( ������� � ����) ������ "� $�2%���# !� ��
C
)��(� "� # ��
������� ����� ���������� 
���	����
"� +6�%���# !� ��� ���
/� �� ���������5 ���
�	����� � ��'(-
��'�/'( ��,�������'( � �������'( ������������ �(���
��
�����)'��'( ���*'�� � ����) �����
1)'( �
��������
C
)��(� "� # ��
������� ����� ���������� 
���	����
"� +6�%���# !� ��� ���
/� �� ���������5 ���
�	����� � ��'(-
��'�/'( ��,�������'( � �������'( ������������ �(��� ��-
�)���'( ������������@�/'( ��
�����)'��'( ���*'���<�

+� 9 : � ����� #& �����
;.#&0 C
� 
��(������)� "� �/
�	�� �� ������� ��
����-

�)'��� ���*'��� ���	� ���)���� ������������@���
��
�����)'��� ���*'���� �� ��(@��8��� ��(� (����/
5"���� �*��	�����<�

2� : � �� ���78� ������� �# �, �$� ���
4 ����5�
;.�#0 D������� ��
�����)'��� ���*'�� �� �
( �� �
�4

��
)��������� ��
�����)'��� ���*'�� 	�� �(@��� ��
�����"���A� "� ��� � ���5 ��
�����)'�� ���*'�� ���	�
� �	�����5 ��
�����)'�� ���*'��� ���� ���	� ������-
�� ���	� 	���������� �� 5"��� ����
�	5'�� ���	� ���,)-
����� �� �
(� E�
�����'( �����"������� .F���� ���
;�����"������<0 ��
�� ���,)����� �� 5"��� �����'�4(�
��51�����

.��0 D������� ��
�����)'��� ���*'�� �� �
�������
�� ��
)��������� ��
�����)'��� ���*'�� ����"�4��
���,)����@��� �� �
�4 ���,���� � �����"������ � �5����
� ��� 5"���� �
"�����

.��0 3"���� �
"���� �� ���,)������ �� ���
4 �� ��
�-
����)'�� ���*'�� �
"��� ���@� 5����� ������/'( �/-

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




�	'�� �� ��
�����)'��� ���*'�� ���	� �� ��� �	����
� ������ �� ���,���� ���	� � �
���>�"�/'( ����
��-
��'(�

.�$0 !�
�����)'��� ���*'��� �� �����
����4 ���,�-
��� �� ��
�����)'�� ���*'�� �
"��� �� ����� ���,����
� ����4(� ��'������<�

6� 9 : 6 ���� # �� �� ����� ;�
���=5���'( �������<
�������5 ����� ;�� ������������ �
)�
��� ������ �� ���-
���)��� ���"	��2�	�0<�

C������� ��� "��
�� � ������ 2�	� �����
;2�	�0 ��� � ���� # �)��� �0 ��
������� E�
�����(� ��
�������

� G��� .E�0 "� #�&$%���6 � #�� �����	
� ���6 � �����'( ��
������)��� ���"	�� ���
/� �� ���) � ���78� ���
��'�
���#%�%E� � ��
������� .E�0 "� 6�2%���$ .3� �� E3 H ��$�
#�� #�� ���60�<�

� 9 : #& �� ����� # ���78� �)������ �0� ���
4 �����
;�0 ����� �� ������)��� ���"	� �
��
������4 ����������-

���2�	�0<�

&� 9 : �� ���� # �)����� '0 �����
;'0 ��������� �� ��� � ����� 
�>���
����4 ���@� ���	��-

�/'( �
��������&	��0<�

C������� ��� "��
�� � ������ &	�� �����
;&	��0 ��
������� E�
�����(� ��
������� � G��� .E�0

"� 6�2%���$ � �#� ��
'� ���$� ���
/� �� ��������5 �������
�����"������ �
� ����@����) ������ �� (������ ���,���� � ��
����
���
�� ���,���� � �
� ���������) ����
� ��� �/���� ����-
��� � ���
/� �� �
��F��� E�
����� �>���5
� �
� ����� .I���-

����� ������� 3� �� E3� ���� #�%��� �$B 3� �� E3 H #�2� ��� $�
���$0 � ������� ����)� ��
������� .E�0 "� #�&$%���6�<�

#�� 9 : �� ������  � & ����5�
;.0 C� ����	�����) �
������������ 
��(�������

� 
�>���
�'�� ����� ���)1� 1����� 5���� ���� �� !������

�>���
����/'( (������'( �������

.&0 J����� 5���� �
������� ������� � �������
����
��
�����)'��� ��������� � 
�>���
�'��� � �
��7,��) 
�-
>���
�'��� � ����� � 
�>���
�'��� � �
�1��) 
�>���
�'��
���	� � ����������) 
�>���
�'��� ���
4 �������
����
��
�����)'��� ���
��8��� �� 9����)�� I������
����
��
�����)'��� ���������� 
���	�����<�

##� 9 : �6 ������ # �, $ ����5�
;.#0 9/
�	'� ��
�����)'��� ���*'�� .: � ���� #� �,

#�0 �� =���'�� ���	� ���	� �
����'�� ���	�� ���
� ���-
������ �� ���1�
��"�4 
��1����� �/
�	�� ����4� �����-
�� �/
�	�� 	������� ����"������ � 5"�� �
"���� ��
����-
�)'��� ���*'�� ���	� �� ����������� ��
�'�������
�	�������� 	������� ����"������ � 5"�� �
"���� �
�=�	-

������4(� �/
�	�� � �� ��� ,� ����� ���
�'�� ��������
���� ���	� � ��� ����
���� ������/ �/
�	'�� C���������
����/���5'� � ��(�� ������ � � ���	���/'( �
��������#��0
���
4 �� ��A�(��5 �� �/
�	'� ��
�����)'��� ���*'���
�� ��A�(��5 �� �� =���'�5 ���	� ���	� �
����'�5 ���	��
���
� �������� 	��)� ��
�'������ �	������ ���	� ����-
"��� �������� ����� ���	� ���' �
�=�	
������/'( �/-

�	��� ���	� �� �
"��� 5"�� �
"���� ��� ��
�����)'���
���*'�� � ������ �'( �� �
(B ������� �/'(�� ���������)
�� ����A�(��� �� =���'�5 ���	� ���	� �
����'�5 ���	��
���
� ������� ���	� �
���*��	��� ��'������ ��
����-
�)'�� ���*'�� �, ������4 �� �
( � �5���� � 5"���� �
-
"�����

.�0 9/
�	'� � ������� ���������� ���	� �� �)����

� ���������� 
���	����� ���
/ ������ ��
�����)'�� ��-
�*'�� �� �
( ���	� �� �
������� ���@� ���	���/'(
�
��������#��0 � =���'�� ���	� � ������� ����������
���	� �
����'�� ���	� �� �)���� � ���������� 
���	��-
��� ���
� ������������ ���	� ���
������� ��
�����)'��
���*'�� � '��@�� �����A �'( �� �
( ���	� �� �
�������
���@� ���	���/'( �
��������#$0 �)����� ������ 1�����-
�� 5����� ��
��� ������ ���������� ���	� ��
��� �)�-
�� � ���� ��
�����)'��'( ���*'�� �������/'( �� �
(
���	� �� �
������� .F���� ��� ;
�>���
�'�� �/
�	'�<0B 
�-
>���
�'�� �/
�	'� �� ��A�(��� �� �� �/
�	'� ���>�����'-
�/'( ��
�����)'��'( ���*'�� �� ���
� � ������� ���-
������� ���	� �� �)���� ���� 5����� ����������

���	����� �� ���>�����'�5 ��
�����)'�� ���*'�� ��
���
� ������ �� �
( � ���������� 
���	�����

.�0 ?� �/
�	'�� ���
/ ������ ��
�����)'�� ���*'��
�� �
( ���	� �� �
�������� ���� ������ ����������
���	� �)��� � �����"������� �������) � �����"������ ���-
�� =���'�5 ���	� � 	�������� ���	� =���'�5 ���	�
� ������� ���������� �� 5���) �����"������ ���	�
�
����'�5 ���	� �� �)���� �� 5���) �����"������� ���-

5 �)����� ����
) ����)� ����������)� � �� ���
5 ��
�*,� �	
�'�A �
>��� � ���	� �����"������ .F���� ���
;�������'����'<0� �� �������'���'�� ���
/ �� 	�����-
�� ���	� ������ ����������� ���	� �)��� � ���������� 
�-
��	����� �� ��A�(��� 
�>���
�'�� �/
�	'� ���@� ����-
�� �� J����� 5���� �� ��,������� ��=�
���� �
)���1�4
�
>��� ��/'( "�����/'( 1����� � ������� � 5����'(�
���
4 �
����,�� �/
�	'� ���	� �������'����' �
� 
�>��-
�
�'�� �/
�	'��

.$0 C��
�	����� � 
����( 5����� � �/
�	'���� �����-
��'���'��� � ��
�����)'��'( ���*'��'( �������/'(
�� �
( ���	� �� �
������� � � =�
�� � ��*��	� 
�>���
�-
'�� �/
�	'� �������) ��
������� ����� ���������� 
�-
��	�����<�

C������� ��� "��
�� � ������ #�� �����
;#��0 !���� "� �2$%#&&& !� �� � ����) �����
1)'( �
��������

��
������� ����� ���������� 
���	���� "� +2&%���# !� ���
���
/� �� ���������5 ���
�	����� � ��'(��'�/'( ��,�����-
��'( � �������'( ������������ �(��� ���>�����'�/'( ��
�-
����)'��'( ���*'�� �� ���
��
��
������� ����� ���������� 
���	���� "� +6�%���# !� ��
��
������� ����� ���������� 
���	���� "� +6�%���# !� ��
� ����) �����
1)'( �
��������<�

#�� 9 : �6 ���� + �� � �
��� ���� ����� ;��
�����)'��
���*'��< ��(
�����5 ������� ;���>�����'�� ��
����-
�)'�� ���*'�� �� ���
�<�

#�� 9 : �6 ������ 6 �, #� ����5�
;.60 K����'�4�� ��51���� ������(��5 ��
�����)'��

���*'�� � ���)��� ������������@�4 ��
�����)'�� ��-
�*'��� 9/
�	'� ���	� �������'����' �� ������/ �)-
����� ������A 1������� 5����� �������� 2� ��) �
��
��"������ �����'�4(� ��51����� ,� �� � 5����� ����-
��A �����'�4 ��51���� ��
�����)'��� ���*'�� ���	� ��-
�)���� ������������@��� ��
�����)'��� ���*'���

.0 C
� ���)���'( ������������@�/'( ��
�����)'��'(
���*'��'(� ��
�����)'��'( ���*'��'( �
����    � ��-
����������@�/'( � �������'( ��
�����)'��'( ���*'-
��'( �� ��(���	4 ���,)����� �
����   �#��	0 ���	� �
��-
��   	#��'0 �*,� �/
�	'� ��"�A �����'�4 ��51�� ��
�������) ��(��� 2� ��) �� �)����4(� ��������� 1���-
���� 5����� � ���� ,� �� � 5����� ������A �����'�4

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



��51����� �� �� 1����� 5���� � ����� ��(��� ��������
��������4 
��(������� ��*������4 �'(
���� ��
���4-
(� ��
���� ���	� ��
���4(� ��
������

.&0 9/
�	'� �*,� ��"�A �����'�4 ��51���� ��
����-
�)'��'( ���*'��� ���
4 �5 ������4 � ������ � �� �
��
�������)� 2�-�8���� ��(��� �� �)����4(� ���������
1������� 5����� � ���� ,� �� � 5����� ������A �����'-
�4 ��51���� ��
�����)'��'( ���*'��� �� �� �
)���1��
���'�� ������� ������ �5(����4 �����
���� � �
�>
���
� ����� �����'�4(� ��51�����

.#�0 9/
�	'� �*,� ��"�A �����'�4 ��51���� ��
����-
�)'��'( ���*'��� ���
4 ��� �5 ������4 � ������ �
	���������� �� �)������ �������) 1������� 5�����
� ���� ,� �� � 5����� ������A �����'�4 ��51���� ��
�-
����)'��'( ���*'��� �� �
)���1�� ���'�� ������� ��-
���� �5(����4 �����
���� � �
�>
��� � ����� �����'�4-
(� ��51�����<�

C������� ��� "��
�� � ������� #��	 � #��' ����5�
;#��	0 C
)��(� "� & "��A    	�� ��#� �)��� '0 � 	�� ��$� �)��� �0 ��
��-

����� ����� ���������� 
���	���� "� +6�%���# !� ��
#��'0 C
)��(� "� & "��A    	�� ��#� �)��� '0 � 	�� ��$� ��
�������

����� ���������� 
���	���� "� +6�%���# !� ��<�

#$� 9 : �6 ���� #$ �� �� ���'� �
����� ���� ����� ;!�-
������ �� ������A �� �
( �
��A��4 �������
�� ���
4 �5
�
"��4 �� ��
���� �������� ��������<�

#+� : �6 �� ���78� ������� # �, �6� ���
4 ����5�
;.#0 ?� 1����� 5���� �������� ���	� �
�1) �����'�4

��51����� ������ 
��(������� � �*���� �
)���1�/�
�
>���� "�����/'( 1����� � �������� ?� 1����� 5����
��,����� ��������5 ����� �����'�4(� ��51���� ���	�
��������) �����'�4 ��51����� ��=�
���� � �/'(�� ����
�-
���'( � �*����'( �� �'( �
������ �
)���1�4 �
>��� "���-
��/'( 1������

.#&0 9/
�	'� ���	� �������'����' ������ �
)���1-
�/� �
>���� �������/'( "�����/'( 1����� ����"����
�����'�4(� ��51���� ���	� ���
1�� ����"���� �����'�4-
(� ��51���� � ������)� �*������ ?� ��� � ���
1��
����"���� �����'�4(� ��51���� � 	����"�����/'( �*-
������ ���� ��������� �� ��
�") �
)���1�/� �
>����
"�����/'( 1����� � �������� 9/
�	'� ���	� �������'��-
��' �� ������/ �'(�����A �������� #+ 
���� �� ����-
"���� �����'�4(� ��51���� �)����5 ��
��� ����)���5
����
�� ���	� ���� ����������� ��
������� ���	���
���
� ���) �	��(���A ��(��������� 5����� �)����/'(
� �
��	�(� �����'�4(� ��51�����

.��0 9/
�	'� ��
�����)'��'( ���*'�� � �������
���������� ���	� �� �)���� ���� 5����� ����������

���	����� ���	� ��(� �������'����'� �)����� ������
1������� 5����� 5���� ���,8��5'� ������=���'��
��
�����)'��'( ���*'�� �������/'( �� �
( � ������-
���� 
���	���� ����� � ����"��)� � ������� �� ���,�-
��� .F���� ��� ;������'�� �/
�	'�<0�

.�#0 J����� 5���� �� 
�>���
�'�� �/
�	'� ���@� ����-
��� � � �� ���	� �� ������'�� �/
�	'� ���@� ������ ���
�
����) ��
�����)'��� ���*'��� �5�
��� ���,���� � ���-
'�
/'( ��
�����)'��'( ���*'�� ���	� �
�(� ��
����-
�)'��� ���*'�� ���� J����� 5���� �
��	�,�� ������
����
����� � ����������� ����	��� �
������/'( ������

.��0 ?� 1����� 5���� ����)� ,� ����"���� ��
�����)'-
��� ���*'�� .: � ���� #� �, #�0 ���"��� �(��� LE 	���

���������4 ����
���� ���	� ����"���� '(/	�� ��
����
�/
�	'��� ���	� �������'���'��� ������A ���
����
9/
�	'� ���	� �������'����' �� ������/ ������A ��-
�
��� �� ���������� ���
4 ���,�� 1����� 5����B �� ����-
���� ���
���� 1����� 5���� �
���� ���
�	�4 ����
����
�� �	�������� ���	� ��������� ��������� ��
�����)'-
��� ���*'�� �� �
( ���	� �� �
�������� ���	� �� ���
����(����� � �
(� ���	� � �
������� � ��(������ "� �/-

�	'� ���	� �������'����' ���,��4 ����
���� ����-
���� M���� ����
���� ������) 1����� 5���� �� ������ �� ��
����"���� ���"��� �(��� LE ���,��� � �5���� � �/���
�������� ��� ���
���
��/� ��*��	�� �� ����"����
�/
�	���� �� ���
4 �� ����A�(��� ����� ����� � �
����
�
������ �� ��(� ���������� J����� 5���� ��=�
���� ��-
����� � �
)���1�4 �
>��� "�����/'( 1����� � �
����/'(
����
����'( �� � ��*������)� 
��(��������

.��0 J����� 5���� �*,� � ������ ��	����"����
�'(
��� ��
���� � 	����"������ ���	� � ������ ��	����-
"���� ���
,������� ��,�������� ��
���4(� ��
�����
������A �����'�4 ��51����� �������� �� �
( ���	� ��
�
������� ��
�����)'��� ���*'��� ���)���� ��������-
����@��� ��
�����)'��� ���*'�� ���	� ������� ��
����-
�)'��'( ���*'��� ��
����A ����(����� ��
�����)'���
���*'��� ���)���� ������������@��� ��
�����)'��� ��-
�*'�� ���	� ������� ��
�����)'��'( ���*'�� � �
(�
���	� � �
������� ���	� �
���A F��1�� ����(����4
� ��*������4 �
�'(���4 ����
����B 1����� 5���� �
��
�
����)� ����
���� ���,�) �/
�	'��� ���	� �������'-
���'��� �
����,�A ��(� �����
���� ��
�� �
)����� ��F
� �*���� �����(������ �� ��� �� ��,�4� J����� 5���� ��-
=�
���� ������� � �
)���1�4 �
>��� "�����/'( 1�����
� �
����/'( �
�'(���/'( ����
����'( � ������ �*�����

.�$0 ?� 1����� 5���� �
���� ����
���� ���@� ����-
��� �� � �� �����)� 
��(�������� ���� 
��(�������
���) �	��(���A �*����� �� ������� ���
/'( (� �����B

��(������� � ���"��)� � ��,����� ����A 
������
� � ��(��� �� ��(� ������� �� 	���������� ������ ��-
������� ���	��

.�+0 J����� 5���� �� ������/ ��'(�����A ��"�������A
� �*��
�/'( ��=�
��'��'( �)����/'( �
� �����) 5��(B ��
�� ����A�(��� �� ������� ���������) �5�����'�'( �� ���-
����/� ����������)� ��=�
��'�) ���@� ��(�� ������
� � ����������)� ��=�
��'�) ���@� ���	���/'( �
����-
����#���0

.�20 !� �*��
�4 ��=�
��'�� �� ������,��5 ��=�
��'��
�0 � 
�>���
�'�� �/
�	'� � ������'�� �/
�	'��
	0 �� �/
�	'� ���	� �������'���'� ���	� �
,���@� ��-

������� �� ��@������
�	5'�� ������ � ��
�����)'��'(
���*'�� .F���� ��� ;��@������
�	5��
<0� ���
4 �����-
��� ���,)����@�� ��
�����)'��� ���*'�� � �5��������
� �
����/�� ����
������� ���
4 �� �/���5 ��(*�� ��-

5'( ���	� ���(��) ��
�����)'��� ���*'���

'0 ������4 � '�
��=����� � ����������) �(���� � ��(�
������ �������)� ����������) ���	� � ��(� �
�1��)�

.�60 C��
�	����� � 
����(� � =�
�� �����������
������=���"�/'( 5����� � ��
�����)'��'( ���*'��'(
���@� ������ �� �������) ��
������� ����� ����������

���	�����<�

C������� ��� "��
�� � ������ #��� �����
;#���0 : � ���� # � � M
����4(� ��
������<�

��
��� $��2 !	��
�� ������� "� ���%��� ������� #�



#2� 9 : � ���� � �� �� ����� ;������)< ������ �����
;	����������<�

#6� : � �� ���78� ������� + � 2� ���
4 ����5�
;.+0 J����� 5���� ��=�
���� �/
�	'� ��
�����)'���

���*'�� ���	� ��(� �������'���'� � ��,��� ������-
�) ��(���� ��
�'(� ���	� ���(���� ��
�����)'��� ��-
�*'�� ���@� ������ ��

.20 C� ��(�������) ��������� ���@� ������ � 1���-
�� 5���� � �5"������� � �/
�	'�� ���	� ��(� �������'-
���'�� 	���������� ��=�
���� �
)���1�4 �
>��� "���-
��/'( 1����� � ������� � ��(���� ��
�'(� ���	�
���(��) ��
�����)'��� ���*'�� � � ����
����'(� ���
4
�� �
����� ���	� �� �
��
����5 �� ��	
������ �'( ��N���-
�4(� �/������<�

#� !� : �&� �� ������ : �&	� ���
/ �
����� �������
�����

;: �&	

O��	���4 ��������� �� ������������
�
)�
��� ������ �� ������)��� ���"	�

.#0 !�
�����)'�� ��
������� 5������� ��
������� ���-

���������� �*,� ������������ �
��
�����A ����� �� ���-
���)��� ���"	��2�	�0 �� ��
�� ��������� ���������/'(
� : � � 2 �
����,�� ,�
�0 �
�����
� �� �
)�
��� ������ �� ������)��� ���"	�

��78��5 ��,������� ��
����� �/
�	��� �
�P� ��A�(�-
�5'� �� �� ����� �� ������)��� ���"	��

	0 �� ������4 ����
���4 ��	�
���
��� ���	� ������4
����
���4 ��	�
���
����

'0 �
"��� ��	�
�4(� ������'� ���������4(� �� ������-
������ �
)�
��� ������ �� ������)��� ���"	�� ���
/�
�� ���	� � ������1�����/� �������)� � � ����'���
�����=���'��� � ��	�
� ��A�(��5'�� �� �� �
�( ����-
�������� �
��
������/'( ������ �� ������)��� ���"	�
� �� �
�P �������� ��� 
��� � ��	�
���
�� �� �
)�
�-
�� ���/'(�� �������

�0 �
"��� ��	�
�4(� ������'� ���������4(� �� ��	��-
��"������ ������� ������ �� ������)��� ���"	�� ���-

/� �� ���	� � ������1�����/� �������)� � � ����'-
��� �����=���'��� � ��	�
� ��A�(��5'�� �� �� �
�(
������������ �
��
������/'( ������ �� ������)���
���"	� � �� �
�P �������� ��� 
��� � ��	�
���
�� ��
����
��� ������� ���/'(�� �������

�0 ��	�
�/ ������'� ���������/ �� ������������ �
)-
�
��� ������ �� ������)��� ���"	� � ��	�
�/ ������-
'� ���������/ �� ��	����"������ ������� ������ ��
������)��� ���"	� ��� �5 �� ��������� 
�����'�� �*-
��	������

.�0 ��
���� �/
�	�� �
�P� ���
� �� ��A�(��� �� �����
�� ������)��� ���"	�� �� �5	�
 ���	���/'( ��
��� �����-
�� � ��,�������� �� �
)�
���� ����
���� �'(��������
� ����
�	5'�� ������ �� ������)��� ���"	��

.�0 C�,������� �� ��
���� �/
�	�5 �
�P� ���
4 ��
��A�(��5 �� ����� �� ������)��� ���"	�� �������) �1�-
�	�'�� ���N��/ �
���� �
������ ���
/ ���� �������
-
���� ��
�����)'����

.$0 H���� �� ������)��� ���"	�� ���
4 �� ������������
�
��
����5 ���@� ���	���� ��������4(� ����
���(�
�
������� �5 �
"��4 �
� ����4(� ��'����� � �*,� ��

���,�A ��� � ��
�����)'��'( ��
�������'( 5�������
��
������� ���
���������� ��� ��	�
��� �����������-
A�� ����
�� ���
/ ����
��� �
����� ���������

.+0 �� ��
�����)'�� ��
������� 5������� ��
�������
���
����������� ���
4 ������������ �
��
����� ����� ��
������)��� ���"	�� �� �
���
��� ��A�(��5 ����������
�/
�	'�� ���
4 �5 ������4 � : �� ���� # �)��� �0 �, '0�
>0� (0� �0 �, �0�

.20 �� ��	�
�4(� ������'� �� ������������ �
)�
���
������ �� ������)��� ���"	�� ���
/ �� ������/ � ������
# �)��� '0 � �0� �� �
���
��� ��A�(��5 ���������� ��-
	�
�4(� ������'� �� �
)�
��� �
���=5���'( ������
������4 � : �#�<�

#&� ������ ��� : �� �����

;C��������� ��@������
�	5��
�<�

��� 9 : �� ���� # 5����� ���� �����
;.#0 9�@������
�	5��
 �� ������/<�

�#� 9 : ��� ���� $ �)����� �0 �����
;�0 ������ ����
����5'�� ,� ,������@ ���������� ������-

@� �'(
����� ������ � ������ ����
� �5	�,�� ��-
��,�A ���� � ��
������ 	����)�<�

��� 9 : ��� ����  �)��� �0 �� �� ���'� �
������5 �����
������ ;���� �	� 5���� ���	� "�����"�� ���
��
��
�'(
���5 ������<�

��� Q���
��1) ��P� : $� �� ����"��� ��� ����� # � ��-
�78� �� ������� � �, #&� ���
4 ����5�

;.�0 H���
 �� ������/ 
����� � "�����@�� ������A ����
-
��� �
����� ���	� ����
��� ������ ���@� ������ #�

.�0 O��	� ��
������ ������A ����� ������ ����� ��
�0 ����
��� �
����� ��� �� �������/ ���@� ������ #

��
�� �*��,��/'( ������� � ���
/'( �����) 
��(����
���	� ��
������ ����A ���� � �
�(�������)� �� ��-
���(����A ������� ����� ��'�������� �� ��� � 	���
�-
��
���4 �(
������ ,����� ���	� (
��) ����,�4 �(�
1�-
��� ��
�����4(� ����� ��'������

	0 ��� �5 ������4 ��,������� ������4 � ������'( $� +�
6 �, &�

'0 ����
��� �
����� �	��(��� ��P�� ���
/ �� ���@� ��-
���� #& '(�
����
 
�������

.$0 C������A ����
���(� �
������ ��
�0 ����� ��) �� (
������ ��
�	��4 ����� � ����������-

�� �
��
������4 ������ �� ���	��(��5 ����	�������
'(�����
�������� ���	� �����4 ������

	0 �NA ��) �� ����� � �	��(�� �����/'( ������
'0 �
� ��� �� ����� � �	��(�� �
������
�	�����'( ����-

	���)� � '(�����
�����)��
�0 ����� ��8 �� ����� �
���)���4 ����
�� ����
����

���,	� �
��� ����'� � ����
�� 5������� ��(�������-
��� ���,	��

.+0 Q�8 ���������� ����
���(� �
������ �� �� ��(���
��������� ������")�����

.20 C������A ����
���(� ������� �� ����� �����'�

.60 �� ����� ���"��� ����
���(� �
������ ����
 �
��-
������ ������' ��� �
�(� ������� ?� ��� � ���� �	��(��5-
'� �����4 �����   � �������#+�0 ���	� ���'(��
���4 ���-
��   � ��������#+�0 ����
 �� ����� ���"��� ����
���(�
�
������ ���	� �	�������� �
�������� ��� ����� �
�(

������� #� !	��
�� ������� "� ���%��� ��
��� $��6



������ �� ����� ���"��� ����
���(� ������� ����
 �
��-
������ ��� ����� �
�( ��
�����)'��� ���*'���

.0 O��	���4 ���"��� ����
���(� �
������ � �	���-
����� ����"��4 1���/� ���
/� �
�(�� �����) ����

�
����� C
����� � �
�5 ����� ����
���(� �
������ ����
��'�������� �
�(5 ����� �� ����'(�� C
����� � �
�5 ��-
��� �	�������� ����
 ������� � ����
��� �
�(5 ����� ��
����'(�� H���
�8 �
� ������'�� ����� �	��(��5'�(�
�����4 �����   � ������� ���	� ���'(��
���4 �����
  � ������� �(
�����4(� �� ������� ��
���4(� ��
����-
�4(� ��������� ���,��� �
����� ��� ������ � =���5
��
����� ��� ������ � ������� � �/���� ����� � �	��(��
������� �����   � ������� ���	� ���'(��
����� �����
  � �������� H���
�8 �
� ������'�� ����� �	��(��5'�(�
�����4 �����   � ������� ���	� ���'(��
���4 �����
  � ������� ���(
�����4(� �� ������� ��
���4(� ��
�-
����4(� ��������� ���,��� �
����� � ����� ��� ������
� ������� � �/���� ����� � �	��(�� ������� �����
  � ������� ���	� ���'(��
����� �����   � ��������

.&0 H���� � �	��(�� �����/'( �����   � �    � �����-
�� � ���'(��
���/'( �����   � �    � ������� ����
� �
��-
�����5 � ���,���� ������' �� �� ��) �� �1���/'( �����-
�/'( =�
��'(� H���� � �	��(�� �����/'( �����
  � �    � ������� � ���'(��
���/'( �����   � �    � �����-
�� �� ����5 �
��������A �� ����
���� �
������ ;GE-
CEMEMDG<�

.#�0 O��	� ��
������ ������A ����� �� ������� ���
�A
����,���A ���	�� ���
�� ������ ���� � �	��(�� ����-
��� �����   � ������� ���	� ���'(��
����� �����   � ���-
����� � �� ����5 ��
��� ����� ����
���(� �
������ ��-
���"�A ���� � ")��� �
������ ����,����� ����� ���	�B
���� ���	� ���) ��A ��� �������� # 
�����

.##0 O	�������� � 1��'����� �	�������� �
"��� ��
�/��� �
���=5���(� ����� ���) �	��(���A ����� ����,�-
������
�0 ����� � �����"�� ��"����� ��
�����)'��(� ��
����-

���� ����� ���������� ���� � �
�������� ��(� �
��-
������

	0 ����� �����������
'0 ��� � ����� ������
�0 ��� �
�������5'�(� ����
��
�0 �����"�� ��"����� �
�������5'�(� ����
� � �����

� �
��������� � ��(� �������

.#�0 O��	���� �	�������� �� ������������ �
)�
���
����� �� ������)��� ���"	� ���) �	��(���A ����� ����,�-
������
�0 ����� � �����"�� ��"����� ��
�����)'��(� ��
����-

���� ����� ���������� ���� � �
�������� ��(� �
��-
������

	0 ���� �
)�
��� ����� �� ������)��� ���"	� � ��(� '(�-

����
����'�4 ����������� �� ��� ���	���5 �	��������
�� ������������ �
)�
��� ����� �� ������)��� ���"	��

'0 ��� �
�������5'�(� ����
��
�0 ����� �����������
�0 �����"�� ��"����� �
�������5'�(� ����
� � �����

� �
��������� � ��(� �������

.#�0 C
� �/���� ������ �
���)���/'( �� ����
����
�
������� �� �	�������� ���	� �
� �/���� ��
�����)'���
���*'�� �
���)����� �� ����
���� ������� ���	� ��
�	�������� ���	� ��
������ ������A ����� �� �������
����
��A �/��� ����� ���	� ��
�����)'��� ���*'�� ���-

�)� �������� �� ����
���� �
������� ����
���� ��-
����� ���	� �� �	�������� �����"��� ��"����� ����
��
���	� �/����� ��
�����)'��'( ���*'��� ���	� �"���
������ � ������� �/����� O��	� ��
������ ������A
����� ���	� ��
�����)'�� ���*'�� �
� �/���� ����� ���	�
��
�����)'��� ���*'�� �� ������� �����"�A �� ����
-
���� �
������ ���	� ����
���� ������� "��A '��� ��-
���4(� ����� ���	� ��
�����)'��� ���*'��� ���
5
�(
���� �
)���1�� ��
������ ����A��8�� � "��A '��� ��-
���4(� ����� ���	� ��
�����)'��� ���*'��� ���
5
�(
���� ��������'� O��	� ��
������ ������A ����� �
�
�/���� ����� ����
�) � �������� ���,�� ��'����� �/���
�
���)���4(� ������ �� �� ��'������� ������ ��
������
����A��8� � ��'���� �� �
� �/���� ������ �
����,���

.#$0 ?� �� �
���)���/ ���� ���(
���� �� ������� ��-

���4(� ��
�����4(� ��������� ���@� ���	���4(�
�
������#+0 � ��(� �/��� �� ���,� �� ����
��� �
������
�
,���@ ��������� �� ������������ ����
������ ���
���-
������� �� ������/ �'(�����A ����
��� �
����� #� �����-
'�� ��� �8� ������� ������

.#+0 ?� �� ����
���� �
������ �5 �
���)���4 ��� ���-
��� � ���
/'( ����� �� �(
���� �� ������� ��
���4(�
��
�����4(� ��������� � �
�(/ �� ���(
���� �� �����-
�� ��
���4(� ��
�����4(� ��������� � ��(� �/��� �� ���-
,� �� ����
��� �
������ �
,���@ ��������� �� ���������-
��� ����
������ ���
���������� �� ������/ ����A ������'��
�/'(�� ����
���'( �
������� �������/'( ��
������� ��-
��A�����

.#20 M
���=5��� ����� �� �������5 �� 1��'����� �	-
�������� �
"��4 �� �/���
�0 �� �
��4(� �������
	0 �
� �*,���4 ��������� ��
�����)'��(� ��
�������

5������� ��
������� ���
���������� ���	� �
� ��	�-
���'�� �
� ����
4��� �
"��4(� ��'������

.#60 M��"��� ����
���(� �
������� ���"��� �	��������
���@� ������ ##� ���	���4 ���"��� ����
���(� �
������
����"��4 1���/� ���
/� �
�(��� ���	���4 �	���-
����� ����"��4 1���/� ���
/� �
�(�� .: �& ���� �0�
���	���4 �	�������� �� ������������ �
)�
��� ����� ��
������)��� ���"	� ���@� ������ #�� 1��'����� �	���-
����� �
"��4 �� �/��� �
���=5���(� ����� ���@� ����-
�� ## � ���"��� ����
���(� ������� �*,� �
�����4
������ �/'(�� ���")� �
���A ��� ����
��� �� ���
��) ��(�
����,����� � �
����,��) ���
4�� 3
��� �
� ��(@�� ���
��
������� ���
��������A�� � �
������) ���� ����
��

.#0 C��
�	����� � ��(������) ���")� ������/'( � ��-
���� #6� � >
�=�'�/'( �
���'( � 5����'( �/'(�� ���")�
� � �'( �
�����/'( ������'( �������) �1��	�'�� ���N�-
�/ �
���� �
������ ���
/ ���� �������
���� ��
�����)'-
����

.#&0 M��"��� ������4 � ������ #6 ����5 �	��(���A
��P�� ���
/ �� '(�
����
 
������
�0 ����� ���	� ��
�����)'��� ���*'���
	0 �/
�	'� ���	� ��@������
�	��4
� ����� ���	� ��
����-

�)'��� ���*'�� ���	�
'0 �����������@� ��
������� ���
�����������<�

�$� ������ �
�4(� ������� *���� "���� ����� ;Q�(@��
��� ������ � ��
�����)'���� ���*'����<�

�+� : $$ �� ���78� ������� & �, #�� ���
4 ����5�

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



;.&0 9/��� @������ ������ �� ��,�/ ��� �� �������
���������� ���
4 ������ �������
���� ��
�����)'����

.#�0 R������@�� � ������� ��������� �� �/��� @������
������ �*,� 	�A
�0 �
,���@ ��������� �� �
)�
��� �
���=5���'( ������

���	�
	0 �
,���@ ��������� �� �/
�	� �������

.##0 C�������� �� �/��� @������ ������ ��,�� ����A�
�� ,������@ ���@� ������ #�
�0 �
����,� ���
,������� ���������) ������� # �, $ �
�

�)������) @������ ������� ���
� �� �
������� �/��-
�� .F���� ��� ;����,��� @����� ������<0�

	0 �
����,�� ,� ����,��� @����� ������ �� � ����������

���	���� ���	���"�� � ����,�� �� ���,�A ��
#� ��
������'�4 5"��� �
� ����������) ��
�������

���
���������� ���	�
�� F��1�� �
��������4 ��
�'������ � ���������� 
�-

��	���� � '��@�� ��
�	�A ����� � �
���
'0 �
����,�� ,� ����,��� @����� ������ �� �
"��� ��

�
��������4 ��
�'������ ��(
���"�/� ������/�
�/
�	'�� ������ � @������ �
��� �� ��� � ,������@��
���
/ �� �
,���@�� ��������� �� �/
�	� �������

.#�0 Q
,���@ ��������� �� �/��� @������ ������ �
����
����
���� ���
�	�4 �� ��	����"���� ��N��4(� �������-
��� ����,���� ������ � ������ ��
�	��/'( � ����,����
�������<�

�2� 9 : $ ���� � �� �� ����� ;5"���� �����< �������5
����� ;���	� ��(���� ��
�'(� � ���(���� ��
�����)'���
���*'��<�

�6� 9 : 2$ ���� � �)��� �0 �� ����� ;�'(�����/'( ��
�-
����)'��'( ���*'��< ��(
�����5 ������� ;������
��
�����)'��'( ���*'��� ���
4 ��78��5 ��,������� ��
�������� �� �
( ���	� �� �
�������<�

�� 9 : 26 ���� � �)��� �0 �� ����� ;# ��� ��� ��< ��-
(
�����5 ������� ;�� #&� ��
<�

�&� 9 : 26 ���� � �)��� 	0 �� ����� ;# ��� ��� ��< ��-
(
�����5 ������� ;�� #&� ��
<�

��� 9 : 26 ���� � �)��� '0 �� ����� ;# ��� ��� ��< ��-
(
�����5 ������� ;�� #&� ��
<�

�#� 9 : 26 ���� � �� �� ����� ;���,��/'( �< �������5
����� ;: �6 ���� �� �� 6� #&� �� � ��� : � ���� ��< � �����
;+�� ��� ��< �� ��(
�����5 ������� ;#2 +&2 ��
<�

��� 9 : 26 ���� $ �� �� ����� ;: �2 ���� 2< ������ "��
-
�� � ����� ;: $� ���� # �)��� =0� : $� ���� �� �� #� �, #+�
: $� ���� �< � ����� ;��� ��� ��< �� ��(
�����5 �������
;2 2� ��
<�

��� 9 : 26 ���� + �� ����� ;# ��� ��� ��< ��(
�����5
������� ;�� #&� ��
<�

�$� 9 : 26 ���� 2 �� ����� ;+�� ��� ��< ��(
�����5
������� ;#2 +&2 ��
<�

�+� 9 : 26 ���� 6 �� ����� ;��� ��� ��< ��(
�����5
������� ;2 2� ��
<�

�2� 9 : 26 ����  �� ����� ;+� ��� ��< ��(
�����5 ���-
���� ;# 2+& ��
<�

�6� 9 : 26 ���� & �� ����� ;#�� ��� ��< ��(
�����5
������� ;� �#& ��
<�

�� 9 : 26 ���� #� �� ����� ;#�� ��� ��< ��(
�����5
������� ;� �#& ��
< � ����� ;+�� ��� ��< �� ��(
�����5
������� ;#2 +&2 ��
<�

�&� C
)��(� "� $ �� ���78� 	���� #� � ##� ���
4 ����5�
;#�� ���
��'� E�
�����(� ��
������� � G���

"� ���6%$6%E� � +� ������	
� ���6� ���
�� ��
���) � ���78� ���
��'� G��� &�%��%ES�
� ��
�P���'�� �
����'( �
������� "�����/'( 1��-
��� � ���)���'( ������������@�/'( ��
�����)'-
��'( ���*'��'(� ���
��'� G��� &�%$�%ES�
� ��
�����)'��'( ���*'��'( � ���
��'�
&%%E� � �������) 	��')���'( �/
�	��� �� �
(
.3� �� E3 H �$6� �#� &� ���60�

##� ���
��'� E�
�����(� ��
������� � G���
"� ���6%+#%E� � �+� ������	
� ���6� ���
�� ��
���) � ���78� ���
��'� G��� 62%62&%ES� � �5-
�������� � �	���������� ��������� �� �
( �
"�-
�/'( ��
�')'( �
)��
���� �	��(��5'�'( �
��A
.3� �� E3 H �+6� �� #�� ���60�<�

���   

!���� "� �#6%���� !� �� � ���������'( ��������
	��')���'( �/
�	��� �� �
( � � ����� � �������) ���-
���
/'( ������� � ����) ������ "� $�$%���$ !� ��� ��-
���� "� #+%���2 !� ��� ������ "� &+%���6 !� �� � ������
"� $�+%��� !� �� �� ���78� ������

#� 9 : # ���� � �� �� ����� ;��
�����)'�� ���*'���<
�������5 ����� ;���>�����'�4 ��
�����)'�� ���*'�� ��
���
��<�

�� 9 �
)��(� "� � �� ����
��1) ��P� ����"��� ��� 	�� #
� ���78� �� 	���� �� ���
/ �����

;�� ���
��'� E�
�����(� ��
������� � G���
"� ���6%$6%E� � +� ������	
� ���6� ���
�� ��
���) � ���78� ���
��'� G��� &�%��%ES�
� ��
�P���'�� �
����'( �
������� "�����/'( 1��-
��� � ���)���'( ������������@�/'( ��
�����)'-
��'( ���*'��'(� ���
��'� G��� &�%$�%ES�
� ��
�����)'��'( ���*'��'( � ���
��'�
&%%E� � �������) 	��')���'( �/
�	��� �� �
(
.3� �� E3 H �$6� �#� &� ���60�<�

���    

!���� "� +62%���$ !� �� � ��
������� ���
�����������
���,	�'( �5�����'�'( � ����������)� ��
������� ���-

���������� � � ����� � �������) ������
/'( �������
� ����) ������ "� �%���+ !� ��� ������ "� �+�%���+
!� ��� ������ "� +�%���+ !� ��� ������ "� 22�%���+
!� ��� ������ "� ��%���2 !� ��� ������ "� +#%���6
!� �� � ������ "� 22�%���6 !� �� �� ���) ������

#� : � �
����� ������� �����

;: �

!����� ��
�����/'( �/�����

.#0 !����� ��
�����/'( �/����� �� �5(
� ��
����-
�/'( �/������ ���
4 �� ���������5 �
� '(�
�	�'( ���-

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



���/'( � �
)��(� "� #� !����� ��
�����/'( �/����� �	-
��(��� �� '(�
����
������ ��
�����/'( �/�����
� �	�������� �'( ������������

.�0 Q� ������� ��
�����/'( �/����� �� ��
����
��
�����4 �/����� ���
4 ���5 �
�0 ��'(
��� ,������
	0 �����"���� '(�
�	��
'0 ��	
������ ������ ����,�/'( ��
�����/'( ������-

��'�)�
�0 ��	
������ �(�
1���� ����,����� '(�
�	� ���	� ���

�
�'(��� �� '(
���'�4(� 1������
�0 5"����� �
����'���
=0 �������� '(�
�	��
>0 ����
����� �
������ '(�
�	��

.�0 C
� ��
�F����) ��
�����/'( �/����� �� �������
��
�����/'( �/����� �� ��
�� �
��4
�) ������/'( � ��-
���� � 	�
5 �� 5��(� �� ����� �
��4
���
�0 5"�����A ��
�����4(� �/���� � 
��'� �
����'���

���>������� ���	� ���"	��
	0 �
)��� ��
�����4(� �/���� � 
��'� �
����'��� ��-

�>������� ���	� ���"	� � �5�������� �� ���,����)�
'(�
�	����� � 5�
�������

'0 ����1���� �
����'��� ���>������� ���	� ���"	� �
� ��-

�����) � �P�����5'��� ��,���A��� �
����'��� ��-
�>������� ���	� ���"	��

.$0 !� ������� ��
�����/'( �/����� ��,�� ��
���A
��
�����4 �/����� �� �� �
��������@�4� ,� � (@������
�
����'��� ���>������� ���	� ���"	�
�0 �� �/���� ��
�����/�� �/����� ������(��5 ����-

�����4 �/������ ���	�
	0 �P�����5 5"�����1�� ��
�����4 �/���� �	���(���4

� ������� ��
�����/'( �/������

.+0 I������
���� ��
�����)'��� �
��F��� K������ �
�
��
�����4 �/���� ��� ���� ��
���/ �
>�� �� ��	�
�4
������������ ��
�����/'( �/����� �
� ���
	� �����-
�� ��
�����/'( �/������

.20 K������ �
� ��
�����4 �/���� �� �������A "��-
���� � ���
/'( �
�'( "����� ���
(��� �������
���� ��
�-
����)'���� �
�'( "����� ���
(��5 ��
�����4 ����A����
� �����'( "����� ���
(��5 ��	�
�4 �����"������

.60 ������A K������ �
� ��
�����4 �/���� ��
��) 1��-
�5�� ���
/ ���� �������
���� ��
�����)'����

.0 !����� ��
�����/'( �/����� ������ ����� ���-
������� 
���	���� ��
�����)��<�

�� 9 : $ ���� # �� �� ���'� �
����� ���� ����� ;C������-
����� ��
������� ���
���������� � ��
�����)'��� ��
��-
���) ��	�������� ��
������� ���
���������� � � ��
����-
�)'��� ��
�����) 5������� ��
������� ���
���������� ��
���,	� �� �1��	�'��� (������
���� �������<�

���  9

M���� ����� ����	5�� 5"�����A �#� ��'��	
� ���
��
�� "��  	���� 6�  � #� ���
4 ����	5���5 5"�����A
��� ��'��	
� ���� "��  	���� � �, �� ���
4 ����	5-
���5 5"�����A #� �����
� ���&� "��  	��� #$� ���
/ ��-
��	5�� 5"�����A �� ��
)�� ���&� "��    	��� #� ���
/ ��-
��	5�� 5"�����A #� �����
� ��#�� � "��  	���� � �, 2�
##� #�� #+ �, #6� #& � �� � "��   	��� #� ���
4 ����	5-
���5 5"�����A �#� ��
'� ��#��

2#�� 3�,����# � �� 
�

4�#�� 4�,	� �� 
�

5�(��
 6 !� �� 
�

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



���

� � � � �

� ��� ����	
� ����

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

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

���  

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

.� / 0 � ���� . �'��� �1 �� �� ����� 2����������� ��3
�������4 ����� 2����� ����� ���	�3�

�� / 0 � ���� . �'����� 51 �����
251 �� ��
������ �� �	����������� �� � ��������%��

�����"���6��� ���7� ���	���89� �
�������+1 �� ��
���8�� ��
������� �� ��9�����4 �
�&� ��:������3�

;������� ��� "��
�� � ������ + �����
2+1 !���� "� �.#$���) !� �� � �&9
��� ��������%&9 �����"����'

� � ����� � �������' ������
%&9 ������� � ����' �����
<'&9
�
��������3�

�� 0 � �� ���,-� ������� #� ���
% �����
2=#1 /���������� �� �
���������� �%���� 5���&��

<������
��9� �
>��� �
����&��� ���	� �
������� <���?
��� �
>�����3�

)� / 0 ) �� �� �
�4 ���� ������ ���� �
�9� ����� ���
�
����� 2@� �� <������
�� �
>�� ���������% �
���������
���������� 
���	���� ���7� ���	���89� �
������� 
�	'
�
���� 4���� �� ������������7� ���4&� 4��
���89�
�
>��� <������ ��
���� �� ���
89� �A��	����� ���
'� ��
���	���% �
����� ������������ �����3�

#� / 0 ) �
���� ���� �� ���4<6� ����� 2�����3�

(� / 0 # ���� . �� �� ������ 2�������3 "��
�� ��9
�?
��� 	����"��
��� � �������4 �� ����� 2�� ������'3 � ���?
�� 2������������3 �� ��9
���� ������ 2����������3�

+� / 0 + �� �� ����� 2	�'����� ���	�����13 �������4 ���?
�� 2� ���������&�� � 5���&�8 ���	� ���������4&� ��?

���4 5���&��� ���
' �4 	�'����� ���	����3�

� / 0  ���� . �� ���4<6� �'����� >1�

B���
��<�� �'����� 91 � �1 �� ����"��4 ��� �'����� >1
� 91�

*� 0 * �
����� ������� �����

20 *

;���������� �%��� ���� ��
�	����� "�������
���4&�9� ���������&�� ���
% �������� 5���&��

<������
��9� �
>���� � "������� � 
�����&�&9�
����
���%&9 ���	� ����
�%&9 �
>���&9

=.1 /��4&� ����������&� ���
% �������� 5���&�� <��?
����
��9� �
>��� � ������������7� ������89� � 0 .
���� �� ������ �������6 ���	� ��������6 ��4 ��
�	��?
�4 "�����6 � 	�6 "����� 
�����&�&9� ����
���%&9 ���	�
����
�%&9 �
>���� �
����&�%&9 ��A	� ���
8 ��������?
�4 ���������7��4 "�����6� !���� "������� � 
�����&�&9�
����
���%&9 ���	� ����
�%&9 �
>���&9 �
����&�%&9
��A	 �� ����6�9��� �� ��9�� ���4&�9� ���������&��
�� �� ������% �� 
�����&�9�� ����
���89� ���	� ����
?
�89� �
>��� �
����&��� ���	� ������������7�� � ��
������ "�����6 ����%�� � �%���� ��9� �
�&�C ����� ���4?
&� ����������& ���A:� �� �
'���<��� �
����&��� ���	�
��	�
�6 ������� ��% �
'��� ���	� D��<�� �%9����

=�1 E	�������� ���������8 � ������ . �� ����6�9�?
�4 �� ������������ ��
������� ���
���������� � <�����&9
��
�����'&��&9 ��
�������&9 ���	� � ��<�����&9 ��
�?
����'&��&9 ��
�������&9� ���
%&9 �
��D�����7�� ��
�	�&� ��<<' 4����% &����� �� ����&�4 "�����6� ����>�?
>�&�4 "�����6� �����
��4 "�����6� �
����<���7��4 "��?
���6� ��	��&����&�4 "�����6� ����
�
�� ���	� �����&�4
"�����6� "�����6 ��
���
��������7� � 
��9��&� �
� ��?
����'���� ����������' � �� ��
��� ������89� �������
���	� �� ��
��� ������� �����&9 �������%&9 ���'� ��
"�����6 � ��
����� �
>��� ������ �� "�����6 "����
� 
���������� ������� � �� "�����6� ���
� ����%�� � �
�?
������ 5����&����%&9 � �
�>
���� F�
������ 4����/�?
�4&� ����������&� ���
% �������� 5���&�� <������
��?
9� �
>���� �A:� ��������6 "�����6 ����&�� ����"�'��
���	� �
��������7� ��� ������ �� �� ���� "�����6 ����?
���� �
� �4�� �
� ��% <����� �
>��� �
� �	�& ���	� �
�
��<<' 4����% &�����

=�1 E	�������� ���7� ������ . �� ���: ����6�9��� ��
�1 4"��6 ���4&�9� ���������&�� ���
% �������� 5���?

&�� <������
��9� �
>���� �� �
������ 
��������� ��?
��&� F�
������ 4��� ��%� �
������� 
�����������
�������
����� ���	� ������%� 4��
���%� �
>����
<������ ��
��� � ���� F�
������ 4��� � 5����&���?
��� F�
������ 4�����

	1 "�����6 ���4&�9� ���������&�� ���
% ��������
5���&�� <������
��9� �
>���� �
� ����������' �
�?
����� 5����&����89� �� <�����9� 
����"�� ������?
���� 
���	���� ���	� � ��%&9 ��
�����

&1 "�������� ���
%&9 �
������� �� ������"-������
�
�>
��� ����
�'����

������� .� !	��
�� ������� "� ���$��� ��
��� )�).



=)1 /��4&� ����������&� ���
% �������� 5���&�� <��?
����
��9� �
>���� �� ������% �� �� ��' ��� �-� ��9�
����������� �� ������ ���4&�9� ���������&� ����"�6
��4 ��
�	���4 "�����6� ���������� ���	� "������� � 
��?
���&�&9� ����
���%&9 ���	� ����
�%&9 �
>���&9 �
��?
��&�%&9 ��A	� ���
8 ���������4 ���������7��4 "�����6
��A��	�� ����%���4&�� � �
'���<�%&9 �
����&9 �
��?
������G�

.�� !� 0 * �� ������ 0 *�� ���
% �����

20 *�

=.1 !���������& �A:� ���
� ������ ���������' ��?
��������� � �
�&����� ����
� ��������6 ��
�	���4
"�����6� ���
� �� �9���� � �
������� "������� ������?
������7�� 	�� ��9� �49�����
�1 �� �
������ 
��������� ����&� F�
������ 4��� ��%�

�
������� 
����������� �������
����� ���	� �����?
�%� 4��
���%� �
>���� <������ ��
��� � ���� F�?

������ 4��� � 5����&������ F�
������ 4�����

	1 �
� ����������' �
������ 5����&����89� �� <�����9�

����"�� ���������� 
���	���� ���	� � ��%&9 ��
�����

&1 ���
�� �
������� �� ������"-������ �
�>
��� ��?
��
�'����

=�1 !��������&��� � ���4&��� ���������&���� ���
%
�������� 5���&�� <������
��9� �
>���� ���
% �� �4?
"���-��� �� �
������ 
��������� ����&� F�
������ 4���
��%� �
������� 
����������� �������
����� ���	�
������%� 4��
���%� �
>���� <������ ��
��� � ����
F�
������ 4��� � 5����&������ F�
������ 4����� ��
�������� �
�&���8 ��7�� ������& � 
����9� (� �
�&��?
�%&9 ��' � �������
��� 
����

=�1 !� "�� �
�&���89� ��7�� ���������89� ���7� ��?
���� � ���������&��� � ���4&��� ���������&����
���
% �������� 5���&�� <������
��9� �
>���� ���
'
5���"�% ���� ���	� �
����
�% ����"�% ��
�	�� ��� ���?
��� �� �� ����� 5���"�% ���� ���	� �
����
�% ����"�%
��
�	�� 
�5�������% � �
���
������ F�
������ 4����

=)1 @�� �%��� �
�&� �� ��������� "�� ���������89�
�
�&���89� ��7��� �� ���
% ���
' ���������&��� � ��?
�4&��� ���������&���� ���
% �������� 5���&�� <��?
����
��9� �
>���� 5���"�% ���� ���	� �
����
�% ��?
��"�% ��
�	���3�

..� / 0 .� ���� � �� �� �
�4 ���� ������ ���� �
�9�
����� ���
� ����� 2@� �� <������
�� �
>�� ���������%
�
��������� ���������� 
���	����� 4���� � �����&9 ��?
������%&9 ����
�&9 �������� ���4&��� 4��
���89�
�
>��� <������ ��
���� �� ���
89� �A��	����� ���
'�G�

.�� / 0 .� ���� � �
���� ���� �� ���4<6� ����� 2�����3�

.�� !� 0 .� �� �������4 0 .�� � .�	� ���
8 �
�����
�������� ����4�

20 .��

��9
��� <����

=.1 !�����������7 �� ������% ��:�����6 �� ������?
���&� ��9
��� <����� �� ���
4 �� ����������& �����?
����� ;�:������4 ��9
��� <���� �
"' ������������7�
@� <���� ��A��	�� ����������&� ���
% �� <������
���

�
>���� ��� ���	� �����"�� � ���
�����%� ������?
���&��� ��9
��� <���� �
"' �
>�� ������% � 0 )�

=�1 ��9
��� <���� ��A��	���� � ���	��������� �A:�
������������7 �
"�6 ��:<�� ������ ��� �� �����"��
<���� ���	� ��� �� <���
����	�� 5���"�89� ����� ���?
	� �
����
�89� ����"�89� ��
�	�� ���������&�� @�
�����"�� <���� ��A��	��� � ���	��������� �� ��:<��
��� ����� 5���"�% ���� ���	� �
����
�% ����"�% ��
�?
	�� ���������&�� ���� ��9
��� <���� ���' 	�6
�������� ����� �
����� �����"��� <����� @� �����"��
<���� ��A��	��� � ���	��������� �� ��<<�� ��� <���
��?
��	�� 5���"�89� ����� ���	� �
����
�89� ����"�89�
��
�	�� ���������&�� ���� ��9
��� <���� ���' 	�6
�������� ����� 5���"�% ���� ���	� �
����
�% ����"�%
��
�	�� ���������&��

=�1 @� ����������& �9
���� ����- ��� �
����� �
"�?
��� ���� ��9
��� <����� �A:� ������������7 ������6
�� ����9���� ���<��� ���� ��9
��� <����� H� ������'�
�� ��� � �����������6 ���������&� �� �&9���� �� ���?

��%&9 9������&9� ���
8 �� ����������& ������% ��4"?
����6� � � �����������6 ���������&� �� ��
��� ���
�?
�%&9 �
�������� ���	� �� 	��� <���� ��A��	���
4������� ���	� ��� ������� ����9��� ���	� �� ��:��'
������� ����� ���	� ���&9��
����� ������

0 .�	

E������8 � ��&9���8

/ ���������� ������'���� ������ ��:�� ��9���46
��%<����
�1 ��&9���89� ������& � ��������	�� 5���"�89� �����

���	� �
����
�89� ����"�89� ��
�	���
	1 �������89� ������& � ��������	�� 5���"�89� �����

���	� �
����
�89� ����"�89� ��
�	���3�

.)� ������ ��� 0 .) �����

2;
�&9���8 �����������3

.#� ������ ��� 0 .) �� ���4<6��

.(� !� 0 .) �� ������ 0 .)�� ���
% �
����� �������
�����

20 .)�

;
�&9���8 �����������
4"���8 � .� �����
� ���*

=.1 I������������ ��9�� ������ �� ��
����4 �� �
�?
&�����
���� ��6�9�� ���
8 ������� �
�� .� �����
��
���*� ;
���� 4���� �
�	��8 �
�� .� �����
�� ���*
� ��
���� ���
8 � ��&9 �������� �� ��������4 ���7� �
��?
��� 4�
��� ������� �� �.� ��&��	
� ����

=�1 @� 5���&�� ���	�� ���
� �������� ��
���4 5���&���
� ����������&� ���
' �4 	�'����� ���	�����1 �4 ��
����'
�� ��������� �
����� ���
��������� ���	� ���
���������
���	� ���� �	� ����� ������9�� ��������"��� ����
���
���	� 4"������ ����
��� �
�989� =0 +1� �� ������������7
������% �� .� 5�	
��
� ���* ������6 �
���� 
��������%
4��� �� ���4������� � �%��� ��������

=�1 /��4&� ����������&� ���
% �������� 5���&�� <��?
����
��9� �
>��� �
����&��� ���	� �
������� <������

��
��� )�)� !	��
�� ������� "� ���$��� ������� .�



�
>����� ���
89� �
�&���% ����
 ������� �� �������
�
�&����� ������ �
��� �-�� ����	������� 4"�������
��9�� ������� ��,-� �
�������� ����������� ���7�
��9�� �������3�

���   

H���� ����� ����	4�� 4"�����6 .� �����
� ���*�

' �� (�$���� &� �� 
�

)� �* )�$	� �� 
�

+�,��
 -&!� �� 
�

������� .� !	��
�� ������� "� ���$��� ��
��� )�)�


