
������

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

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

�	+� �  � � � , ����'� �� ���� � ���-.� #��� �� �/0�11( �� #� � �����#����� ��$���� �� 2%����� ��������%� � � #����
� ���$���� �%�����'& #����� � #���� ������3�& �����%���

�		� �  � � � , ����'� �� ���� � ���-.� #��� �� 4	/0566+ �� #� � �%����$��" �%�����% � #���� #���� �� /5(0�115 �� #�

�	6� �  � � � , ����'� �� ���-.� #��� �� �
0�11( �� #� � ����"��� �!�������� � � #���� � ���$���� �%�����'& #�����
� #���� ������3�& �����%���

�������	

�

��������

 ��������������������	

� ��������� ������
� �



���

� � � � 	

� ��� ���	 
���


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

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

���  

! �

"������ ����	

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

! 


0������ ����	

,�) 0������ ����	 �� 1���*� ����	2 ������ �	 ����&
*	
	) ��	����+ �3*(����2 ���	����+ �3*(���� 	���� ����&

��+ �3*(���� ���4	 �5����*�'(� �������� � ��*��&
��� �������$
) 	���� �+���(��+ �3*(����2 ���	����+
�+���(��+ �3*(���� 	���� ������+ �+���(��+ �3&
*(���� ���4	 �������'(� �������� ���	����*�(�
��*���� �	�����%���� ����*	���� 	 ���	���26) 	 ������
��� ����� �3*(���� ���	���+ � �3����2 7� �� �%	��&
�$��� �����'(� ���	 �	 �����������2

�) ������+ �3*(���� ���4	 �5����*�'(� ��������
� ��*����� �������$
) 	���� ������+ �+���(��+ �3&
*(���� ���4	 �������'(� �������� ���	����*�(�
��*���� �	�����%���� ����*	���� 	 ���	���26) ����'(�
���	 ���	 ��%�� � ���(��	����$� �	 �������� %��&
���8 �	�7��	�

,
) 0������ ����	 �� 	� 1���*� ����	2 ������ �	 ��&
��*	
	) ��	����+ �3*(����2 ����%	��+ ��	����+ �3*(����2

���	����+ �3*(����2 ������+ �3*(���� 	���� �����*&
�+ �3*(���� �����	�+ ���4	 �5����*�'(� ��������
� ��*����� �������$
) 	���� �+���(��+ �3*(����2 ��&
�	����+ �+���(��+ �3*(����2 ������+ �+���(��+ �3&
*(���� 	���� �����*�+ �+���(��+ �3*(���� �����	�+
���4	 �������'(� �������� ���	����*�(� ��*����
�	�����%���� ����*	���� 	 ���	���26) 	 ���� �� �%	��&
�$��� �����'(� ���	 �	 �����������2

�) ������+ �3*(���� 	���� �����*�+ �3*(���� �����	&
�+ ���4	 �5����*�'(� �������� � ��*�����
�������$
) 	���� ������+ �+���(��+ �3*(���� 	����

�����*�+ �+���(��+ �3*(���� �����	�+ ���4	 ������&
�'(� �������� ���	����*�(� ��*���� �	�����%����
����*	���� 	 ���	���26) 	 ���� �� ������ 	���� ����&
*�� �� �%	���$���� �����'(� ���	 �	 ������������

! 6

���� �	 ��$������
	 ���	��� � �����	�$ ��$������

,�) ���� �	 ��$������ ����� ��� �9	 �+��	��'(�
����$�� ��	����'(� �3*(����2 ����%	��'(� ��	����'&
(� �3*(����2 ���	����'(� �3*(����2 ������'(� �3&
*(����2 �����*�'(� �3*(����2 �+���(��'(� �3*(��&
��2 ���	����'(� �+���(��'(� �3*(����2 ������'(�
�+���(��'(� �3*(���� 	���� �����*�'(� �+���(��'(�
�3*(���� ,-	��� ��� .�3*(����/) ���	��'(� �� ��� �%��&
����� ��(�� ����	 	���� ��� �9	 �����	��	 �3*(����2
	� �� �3*(���� �����	�+ �� ��� �%������� ��(�� ����	�

,
) 0 �����	�$ ��$������ ���(���� ��*���	 ����8��&
9	 	���� ���	� ��*����(� �	�����%���	 :����������	
�����	 ���������� ���������2 :����������	 ���	�����&
����� ���������� ���������2 ���������� ��1���	%���
���7��2 �����'(� �����%�����'(� ��	��2 :�������&
���	 1��	�*�$ ���������� ��������� 	���� ;������+ ��	�
��*����(� �	�����%���	 ,-	��� ��� .��	����4 �3*(��&
��/)�

,6) �	 ����� ����� �	 ��$������2 ����� ����� �	
��(� �+��	�� 	 ����� ���� ��$������2 ���� �����
�	 ��$������2 ���� ����� �	 ��(� �+��	��2 �����%	&
��� ����� �	 �+��	�� ��$������2 ����	���	��� ��$&
������ 	 �	 ���*(�� ����� �	 ��$������ �	 ��8	(���
���	������	 �5����*�'(� �������� � ��*����� ������&
�$2
) 	� ��$������ ������	 	 ����*	 ��*���	 ����8��&
9	 	���� �������'(� �������� ���	����*�(� ��*����
�	�����%���� ����*	���� 	 ���	���26) 	� ��$������ ���&
���	 	 ����*	 -	�5$ ��	����4 �3*(�����

,<) �	 ���	��� � �����	�$ ��$������ ���4	 ��(�� �&
���	2 	� ��� �� � ������*( = 	7 > ���	�����' ��	� �	
��8	(��� �5����*�+ ������� � ��*����� �������$2
) 	�
��$������ ������	 ��*���	 ����8��9	 	���� �������+
������� ���	����*� ��*���� �	�����%���� ����*	����
	 ���	���26) 	� ��$������ ������	 -	�5$ ��	����4 �3&
*(�����

,=) ?��	��� � �����	�$ ��$������ ��������� �����

���	�	 ���< @�����	 ������ %� ���A
��� ��	���	 ���

�) @��� %� 
==A��<B @�� � ��$���5�$��*( %�������������� 	���� � �	(�	��%$ 	 � �������+*( ��+*( �%	���$��*( �����'(� ���	 �	 ������&
����� � ����$ ����	 %� ���A��B< @��


) @��� %� <B�A
��6 @� �� � ��*����� �������$ � ����$ ������5$*( ����������
6) @��� %� 6
CA
��
 @� �� � ��*����� �	�����%��$ ����*	���� 	 ���	��� 	 � ����� 	 �������$ �������+*( ������ � ����$ ������5$*( ����&

������



�������� � ! 
 ���� 
 �	 �	%$�	 �	 ���	�� �$������ 7�	&
������ D�	���8 �	 ����	 �	 ��	%��� ��%���� ��	����4��
�3*(�����

,B) "�	����4 �3*(���� ���(���� � �����	�$ ��$������
�	�����3� �� 6�� ��*����	 
��� 	 � ��$�	��*( ���4	
������ = �	�����3� �� �
� ��$ �� �	%	��	 ���	��	�

,>) "���� ���(������� ��	����4	 �3*(���� � �����	�$
��$������ ��7�� ���	8 ���	��+ �����������2 � ������
���(���� ����<)

! <

���	 ��$������ 	 ��������	��� ��$������

,�) 0�������� ����� ���4	 ! 
 ���� � �$��� 	) 	 ���� 

�$��� 	) �	��$ ��$������ � ���� 
� ��� ���	%���

,
) 0�������� ����� ���4	 ! 
 ���� � �$��� �) 	 ���� 

�$��� �) �	��$ ��$������ � ���� �� ��� ���	%���

,6) "�$������ �	��$ � ���� �3*(���� ����*	��� ��
�9� �����	��	 ��$������ 	 ���%��� �	 � �3*(�����2 ��
����'�� �	��$E �	 ���� ��$������ �	 �	 �%��� ��%���	
���� ������'(� �3*(����2 �����*�'(� �3*(����2
������'(� �+���(��'(� �3*(���� 	 �����*�'(� �+���&
(��'(� �3*(���� 	 �	 �%��� ��+5���	 �3*(���� ���4	
�5����*�'(� �������� � ��*����� �������$
) 	 ������&
�'(� �������� ���	����*�(� ��*���� �	�����%����
����*	���� 	 ���	���6) �����(��	�	�

,<) "�� ����(� ����� �	 �+��	�� ��$������ ���4	
������� � 	 
 � ������� ����	 ���� �	 �+��	��
��� ����'(� ��$������2 	 �� ��55��(��

,=) F� �3*(���� ��������� ����� ����*	 ��%	���
��*���	 ����8��9	 	 -	�5$ ��	����4 �3*(���� � ����&
��� ����	 ���� �	 �+��	�� ��� ����'(� ��$������E
��$������ �	 ����	�$ � �3*(����2 ����+ ����*	 ��*��&
�	 ����8��9	�

! =

G��	�*��	���

G��	�%�' ����������� �	 �(�	�� �+�	���� �	 ��$&
������ 	 �	 �(�	�� �+�	���� ������+*( � ��(� �+��	&
��� ��������� 5�� �	 �������+ �%�� ��	����4	 �3*(����
���������$*���� �	������ 5����(� �����%�� :�������&
���	 ���	�� ���������� ����������

���   

@��� %� 6
CA
��
 @� �� � ��*����� �	�����%��$ ��&
��*	���� 	 ���	��� 	 � ����� 	 �������$ �������+*( �&
����� � ����$ ����	 %� <<>A
��
 @� ��2 ����	
%� =6<A
��
 @� ��2 ����	 %� <B6A
��6 @� ��2 ����	
%� 6B=A
��< @� ��2 ����	 %� >6
A
��< @� ��2 ����	
%� =�
A
��B @� ��2 ����	 %� 
><A
��> @� ��2 ����	
%� =��A
��> @� ��2 ����	 %� B<6A
��> @� ��2 ����	
%� B�A
��C @� ��2 ����	 %� <<=A
��C @� ��2 ����	
%� <<�A
��C @� ��2 ����	 %� =CA
��� @� ��2 ����	
%� =�A
��� @� ��2 ����	 %� >�A
��� @� �� 	 ����	
%� C
A
��� @� �� �	 ���$ 	 ���H9	 �	����

�� @	 ! C� �	 ���	� ! C�	2 ����+ �����

.! C�	

I��	� ��*����(� �	�����%���	 �����������	 	 ;����&
��+ ��	� ��*����(� �	�����%���	 �����	��4��� �3&
*(����� � �+���(��'(� �	�����%���	2 ����' ����*	2
������	2 ����*	2 �	��	���� 	 ���$�	 	� ��$������
�%	���$��� �����'(� ���	 �	 ����������� 	 �����
	 ����*�� �� �+*(�� ����*( ��������	�+ ���4	 ���&
����'(� ���������6=		)/�

"�����	 ��� %�	��� � ���	�� 6=		 �����
.6=		) @��� %� 
C=A
��� @� �� � ��������	�$ ��$������ �%	���$&

��� �����'(� ���	 �	 ����������� 	 ����� 	 ����*�� ��
�+*(�� ����*( 	 � ����� 	 �������$ �������+*( �������/�


� ; ! �< ���� � �	 �$����� *) ���H9	 ����	��� ��&
���2 ����+ �����

.��� ��$������ �%	���$��� �����'(� ���	 �	 ����&
������� 	 ����� 	 ����*�� �� �+*(�� ����*( ���4	
�������'(� ��������6=		) 	 �	 �(�	�� �+�	���� �����&
�+*( � ��(� �+��	���2/�

���    

@��� %� <B�A
��6 @� �� � ��*����� �������$ � ����$
����	 %� ==�A
��6 @� ��2 ����	 %� B��A
��6 @� ��2 �&
���	 %� =A
��< @� ��2 ����	 %� <6A
��< @� ��2 ����	
%� �CBA
��< @� ��2 ����	 %� 6B=A
��< @� ��2 ����	
%� 6��A
��< @� ��2 ����	 %� <6�A
��< @� ��2 ����	
%� =
6A
��< @� ��2 ����	 %� >
�A
��< @� ��2 ����	
%� C
A
��= @� ��2 ����	 %� 
<<A
��= @� ��2 ����	
%� 6=�A
��= @� ��2 ����	 %� =6<A
��= @� ��2 ����	
%� =C<A
��= @� ��2 ����	 %� 6��A
��B @� ��2 �����
I��	��'(� ���� ���������� ��������� %� <B�A
��B @� ��2
����	 %� =
�A
��B @� ��2 ����	 %� =�
A
��B @� ��2 �&
���	 %� B>>A
��B @� ��2 ����	 %� 
><A
��> @� ��2 ���&
�	 %� =��A
��> @� ��2 ����	 %� ===A
��> @� ��2 ����	
%� B=�A
��> @� ��2 ����� I��	��'(� ���� ����������
��������� %� 
�<A
��C @� ��2 ����	 %� <6<A
��C @� ��2
����	 %� <<�A
��C @� ��2 ����	 %� =��A
��C @� ��2 �&
���	 %� ��CA
��� @� ��2 ����	 %� ��
A
��� @� �� 	 ���&
�	 %� 
��A
��� @� �� �	 ���$ 	 ���H9	 �	����

�� ; ! �>� ���� � �	 �$����� 	) ���H9	 �6� �����2
����+ �����

.�6� � �����	�$ ��$������ �%	���$��� �����'(�
���	 �	 ����������� 	 ����� 	 ����*�� �� �+*(�� ���&
�*( ��������	�+ ���4	 �������'(� ��������2�6	)/�

"�����	 ��� %�	��� � ���	�� �6	 �����
.�6	) @��� %� 
C=A
��� @� �� � ��������	�$ ��$������ �%	���$&

��� �����'(� ���	 �	 ����������� 	 ����� 	 ����*�� ��
�+*(�� ����*( 	 � ����� 	 �������$ �������+*( �������/�


� ; ! 
C= �	 ����� � ���H9	 �$������ �)2 ����' �����
.�) ��$������ �%	���$��� �����'(� ���	 �	 ��������&

��� 	 ����� 	 ����*�� �� �+*(�� ����*( ���4	
�������'(� ���������6	) 	 �	 �(�	�� �+�	���� �����&
�+*( � ��(� �+��	����/�

6� ; ! 
C= ����� 
 �����
.,
) G��	�%�' ����������� �	 �(�	�� �+�	���� �	

���� 	 �+�	���� ������+*( � �*( �+��	��� ������'
� ������ � �$��� 	) 	7 �) �	 ����	���� ���������$*&
���� �	������ 5����(� �����%�� �����������	 	 � ����&

��	���	 ��� @�����	 ������ %� ���A
��� ���	�	 ���=

<) ! 
=�� 	7 
=�� 0�%�	����(� �����(� ����	����



�� � �$��� �) �	 ����	���� ���������$*���� �	������
5����(� �����%�� :����������	 ���	�� ���������� ��&
��������/�

���  ;

@��� %� 
><A
��> @� �� � ��$��	��� � �3*(���� ����&
��*�+� �J�9�� � ����$ ����	 %� 
>
A
��C @� �� �	
���$ 	 ���H9	 �	����

�� ; ! � �	 ����� .���������/ �	(���	 ������ .��&
������/ 	 �	 ����� .������/ �	 ���	� %�	��	 	 ����
.��%	� �	�	����	 �� �������+*( ������ �����+*(
��*2 ����������(� �����'(� �����%���	 �� �+�	�'(�
@�J�� ���������*( ��*�	�����*�+*( ������$� 	 �� ���&
���2 ����' �	� �+�	�+ @�J� ���������*( ��*�	�����*�+*(
������$� ���	���' � ��+*( 5���*( 	���� ��%	� �	�	��&
��	 �� ����	 �����+*( ��*/�


� ; ! 
 ����� 6 �����
.,6) @	 �������� ����� �	 ���	7��� 	� ������	�

����	2 �����* 	���� �����	 �� ����	����� 	���� �����&
��� ������*��� �J�9��� ��%	� �+���� ��(� ������2 �	�	&
����	 �� �������+*( ������ �����+*( ��*2 ��������&
��(� �����'(� �����%���	 �� �+�	�'(� @�J��
���������*( ��*�	�����*�+*( ������$� 	 �� ������2 ���&
�' �	� �+�	�+ @�J� ���������*( ��*�	�����*�+*( ������$�
���	���' � ��+*( 5���*( 	���� ��%	� �	�	����	 �� �&

���	 �����+*( ��*2 	 ���� � %	�� ��(� ����� ���	
� �$� � �	�7������ ��J��� 	���� ��(� ���8	2 ����' ���&
���� 	 � %	�� ��(� ����� ������	(�� ��� �C �����2 	 ��
�9� ���	��	 7�	����� � ��$��	��� �� 5������ ��%	���
���������� ��������� 	 ����*	 �	 �� ������	�����+ �3&
*(���� �� ������*��� �J�9��� ������+ � ! 
 ���� 
 	��&
�� ��	����+ �3*(����2 ����%	��+ ��	����+ �3*(����
	���� ���	����+ �3*(�����/�

6� ; ! 6 ���� < �	 ����� .�������+/ �	(���	 ������
.������+/�

<� @	 ! = �	 ���	� ! B2 ����+ ���	�� �	����� �����

.! B

"��*(���' ���	������� �%���'
�� �� ��������	 
���

F� �� ������� ����	 ������ � ! 
 ���� 6 ���	����	
���� �	 ��$��	��� �	 ���	�� �$������ 7�	����� ����
�� ���������� 
���2 ���� �	 �+��	�� ��$��	���
������� ��� �9	 ���	��	 7�	����� � ����� ��$��	���2
�	���3� �5	� �� �� �	���	 
����/�

��� ;

#���� ���� �	�����	 �%�����8 �� ��������	 
����

%��� &�'���
�"� �� ��

(��
! (�'� �� ��

)
���� *"#
 �� ��

���	�	 ���B @�����	 ������ %� ���A
��� ��	���	 ���



���

� � � � 	

� ��� ���	 
���


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

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

���  

!��	��" ���	������	

# �

$������ ���	��

%���� ���� ���	���� ���������� &���'�(') ��*�
	 �����'�(') ��*�+ ����" �	��	�	�� � &��,���	�(��
�����-���(�� ������+�. �(����	�� 	 �	��	����	��+ �*/
������0 ��1��� 2����� ����� 	 �����������0 �	 ��/
��2���� ���������- ���3��(') �(��� ������ 	����
�������(� ����������
.

# 


!��	��" �����

�	 �4��� ��)�� ����	 �	 �������
	. �	��	�	�-� � &��,���	�(�� �����-���(�� ������ �')

�(���	+ �����+ �(���+ �������� �	 ��)+5. ���3-�	���+6.
�)���������+7. ��'���'�	+8. ��1����'�	9. 	 ���2���/
�����+:.

�. �(������ 	 �	��	���-� �������+ ����( ���	)���
	���� �	 ����")� 4�����0 �	 ���3��� &��,���	�( ����/
�-���( ����+ 	���� ����( ��� �������( �	 ���3���	 &��/
,���	�")� �����-���")� �����+

'. �	��	�	�-� � �(����	�� 	 �	��	����	�� �') �(���	+
�����+ �(���+ �������� �	 ��)+ �������	+ ��2�	�'�	+
���3�	+ ������ 	 ���2���;��	���+

�. ')�	��	'�� ����	������ �����	��( ����������� ���/
��	'� )������'�� ��	������( ��������+ ����( �� 2��/
'���� ��4��( 	 ���*�����( �	 ��	���	�� �����	��
���	�� � ��	���(� ')�	��	'�� 	���� ��	��	'�� 	1��/
1����

$�������� � &�� �'�(') ��*�
	 �����'�(') ��*�

# 5

<2����'�" ���	������	

=�. �	��	�	0 � &��,���	�(�� �����-���(�� ������
	���� �(����	�� 	 �	��	����	�� �*3� ��� &���'�" �����
������	����	 	���� �����'�" �����+ 	� ��>;	�� ���/
������ ���	�����" �(��� ������ 	 �������(� ����/
�������.

=
. <�	���-� �	��	����	 �� ������( ��4�0 ���������	/

��	���	 ��� !�����	 ������ 4� ���?
��� ���	�	 ���9

�. ��� 
 ��� � �	��	����	 @��,����)� �	��	����� 	 A	�� =@�. 4� :6
?
��8 �� �9� ��	 
��8 � ��4��(') &��,���	�(') �����-���(') ���/
��') =B� �� @B C �8�+ �6� 8� 
��8. � ��	���� ����-�


. �	��	����� @��,����)� �	��	����� 	 A	�� =@�. 4� :6
?
��8 =B� �� @B C �8�+ �6� 8� 
��8. � ��	���� ����-�
�	��	����� D������ =@�. 4� �6�5?
��9 �� �9� ��'����	 
��9+ ����(� �	 ���	������ &���� ���� ������	�	�(') �(���'	��+ �����'	��
	 �(���'	�� ��4��(') &��,���	�(') �����-���(') ������ � ������ �	��	����	 @��,����)� �	��	����� 	 A	�� =@�. 4� :6
?
��8 =B� �� @B
C 55
+ �:� �
� 
��9.�
�	��	����� D������ =@�. 4� �6�6?
��9 �� �9� ��'����	 
��9+ ����(� �	 ���E	 �	��	����	 @��,����)� �	��	����� 	 A	�� =@�.
4� :6
?
��8 ��	������ &���	 ���	4���	 	 ���	��4�" ��3�	�	��� �	 ���	4��	��� �(������ 	 �	��	���- ���	)���'�') ��4��" &��,���	�"
�����-���" ����� =B� �� @B C 55
+ �:� �
� 
��9.�
�	��	����� D������ =@�. 4� �6�9?
��9 � �:� ��'����	 
��9+ ����(� �	 ���E	 �	��	����	 @��,����)� �	��	����� 	 A	�� =@�.
4� :6
?
��8 ���	������ 2�	��	���" ��3�	�	��� �	 �������� ����� ��� ��	'������ ����"�� ��3�	���� �')�	�� ���	)���'� ��4��" &��,/
���	�" �����-���" ����� =B� �� @B C 555+ ��� �
� 
��9.�
�	��	����� D������ =@�. 4� �7�8?
��9 � ��� ��'����	 
��9+ ����(� �	 ���E	 �	��	����	 @��,����)� �	��	����� 	 A	�� =@�.
4� :6
?
��8 ���	������ 2�	��	���" ��3�	�	��� �	 �������� ����� ��� ��	'������ ')�	��	'� 	 ����	���	4�" �	��	����	 	 ������" 4��/
�	�� ���	)���'� ��4��" &��,���	�" �����-���" ����� =B� �� @B C 557+ 
�� �
� 
��9.�

5. ��� 
 ��� 9 �	��	����	 @��,����)� �	��	����� 	 A	�� =@�. 4� :6
?
��8 =B� �� @B C �8�+ �6� 8� 
��8. � ��	���� ����-�
6. ��� 
 ��� : �	��	����	 @��,����)� �	��	����� 	 A	�� =@�. 4� :6
?
��8 =B� �� @B C �8�+ �6� 8� 
��8. � ��	���� ����-�
7. ��� 
 ��� �6 �	��	����	 @��,����)� �	��	����� 	 A	�� =@�. 4� :6
?
��8 =B� �� @B C �8�+ �6� 8� 
��8. � ��	���� ����-�
8. ��� 
 ��� �7 �	��	����	 @��,����)� �	��	����� 	 A	�� =@�. 4� :6
?
��8 =B� �� @B C �8�+ �6� 8� 
��8. � ��	���� ����-�
9. ��� 
 ��� �8 �	��	����	 @��,����)� �	��	����� 	 A	�� =@�. 4� :6
?
��8 =B� �� @B C �8�+ �6� 8� 
��8. � ��	���� ����-�
:. ��� 
 ��� �9 �	��	����	 @��,����)� �	��	����� 	 A	�� =@�. 4� :6
?
��8 =B� �� @B C �8�+ �6� 8� 
��8. � ��	���� ����-�
�. �	��	����� @��,����)� �	��	����� 	 A	�� =@�. 4� :6
?
��8 =B� �� @B C �8�+ �6� 8� 
��8. � ��	���� ����-�

��� 
+ 6 	3 � 	 ��-��)	 �	��	����	 D������ =@�. 4� 5�5?
��: � 
� 	��-�	 
��:+ ����(� �	 ���E	 �	��	����	 @��,����)� �	��	����� 	 A	��
=@�. 4� :6
?
��8 ���	������ �������� ��3�	�	��� 	 ��������� ������")� ����	��	 �����4��- �����4����- 	 �	�����	�'�� � ��/
�������� �� ��	'�������� ')�	��	'��� �	��	����	��+ ����	���	4�(�� �	��	����	�� 	 ������(�� 4���	��	�� ���	)���'��� ��4��" &��,��/
�	�" �����-���" ����� =B� �� @B C �
+ 5� 6� 
��:.�
��� 
+ 6+ 7+ 8+ 9+ :+ � 	 ��-��)	 �	��	����	 D������ =@�. 4� 5�6?
��: � 
� 	��-�	 
��:+ ����(� �	 ���E	 �	��	����	 @��,����)� �	��	�����
	 A	�� =@�. 4� :6
?
��8 ���	������ �������� ��3�	�	��� 	 ��������� ������")� ����	��	 ���E��	��	 �����4��- �����4�����	�
	 �	�����	�'�� � ���������� �� ��	'�������� ����"�	�� ��3�	���� �')�	�� 	 )	��	'��� ��-������� ���	)���'��� ��4��" &��,���	�"
�����-���" ����� =B� �� @B C �
+ 5� 6� 
��:.�
��� 5 	 6 �	��	����	 D������ =@�. 4� 5�7?
��: � 
� 	��-�	 
��:+ ����(� �	 ���E	 �	��	����	 @��,����)� �	��	����� 	 A	�� =@�.



��E	��. �	��	����	F ���������	��E�� �	��	����	 �*3�
��0 	� ��	���-� �	��	����	�

=5. <�	���-� �	��	����	 �� ������( �-����� �����0
���������	��E	 �	��	����	 	 �	3�� ����� ��������/
�	��E	 �	��	����	 ��-���2�"�� ������"�� ��	�� 3�/
����")� ���������	��. =G	��� ��� H������( ��	�I. �	���/
��*� �� 5� ��- �� ��)� ��4���	 ���E	 ������ 
�

=6. �	 �	��	�	��� � &��,���	�(�� �����-���(�� ����/
�� �	 ����0	)��� �������( ������� ���	����'� ���	��/
�" )����������F�
. �� �2	� ����	�-+ 	� ��� � ���2���;�/
�	���
	. &��,���	�(') �����-���(') ������+ ����" ����3��

��'�����	0 	���� ��1������	0+
�. ���	��� ��������(') � ���'��� ��'���'�� 	 ��1���/

�'�� &��,���	�(') �����-���(') �������

# 6

!	�������� �����
&��,���	�(') �����-���(') ������

=�. $��������	��E ��	'������)� �	��	����	�5. �� ��/
����( �	�����4�0 ��3�	�	��� ���E	 �������")�
���������6. 	 �	�����4�0 ���	��4�" ��	�����	+ 	�� ��/
��')��	�� � �	�������(� ������ &��,���	�(') ����/
�-���(') �������

=
. J��	�����" ������ ������ &��,���	�(') �����-��/
�(') ������ ��4	� ��3��� �������� �	��	����	 ���-
���������	��E ��	'������)� �	��	����	 ����3�	�	0
�� 6� ���	 
����

=5. $��������	��E ��	'������)� �	��	����	 �� ��/
����( �	�����4�0+ 	�� ���	 �����	� ���	�	 ��	'����/
��)� �	��	����	 �� 5� ��- �� �������	 ����� &��,���	/
�(') �����-���(') �������

=6. $��������	��E ��	'������)� �	��	����	 �� ��/
����( �	�����4�0 ��-���� �� �2���(� �������	��E�(�
�������

=7. $��������	��E ������")� �	��	����	+ ����" ���3�
�	 ')�	����� ���	��� ��� �����	�� 	 ���	)��� ������/
�� 5 �1 &��,���	�(') �����-���(') ������ �� &����
')�	��	'�)� �"��	+ �� ������( �������� �	� �	 �
 ��/
��	'�� �	�����4�0+ 	�� ���	 �����	� �������	 �����
�� �	��	����	 ����'�� �)���")� ��-�����	+ 	 ������"
����� ��	�3��� �������0+ 	� �� �� ��')��'�� ��3�"�

J�����" ����	�- ��� �������" ������ 	 ')�	��	'� ���/
�	�����+ ����(') ��	������" ��	����2�� �	 �	')��	
���� �����	 ���������� ����������

# 7

@�����'�	 	 ���	���	'�	 ��������0

=�. $��������	��E �	��	����	 ����� ������'�� � &��,/
���	�(') �����-���(') �����')+ �(�����') 	 �	��	��/
��	') ���E	 �������")� ����������7.

=
. $��������	��E �	��	����	 �� ������( �����0 ��-/
���2�"�� ������"�� ��	�� ��	�� � &��,���	�(')
�����-���(') �����')+ �(�����') 	 �	��	����	') �	3/
����4��+ �	�����*� �� 5�� �	���	 �	�������'�)�
����F ������( ��	� �	����	 ����� ��	�� K����������� 3�/
����")� ���������	 ���������� ��������� =G	��� ��� H��/
����������I. �	3����4��+ �	�����*� �� �7� �	�'	 �	���/
����'�)� �����

=5. @�����'�� � &��,���	�(') �����-���(') �����')+
�(�����') 	 �	��	����	') G	��� �����
	. �(���'	+
�. �����'	+ �(���'	+ �����������+
'. ������� ��*����� ����	�

=6. ! ������'�� ���- ��0 �����"+ 	�(� ��*����� �	
�	��	� � &��,���	�(�� �����-���(�� ������+ �(����	/
�� 	���� �	��	����	��F ���	�� �	 �')���	�� �	���/
��� �L0 ������

=7. <(���'	+ �����'	+ �(���'	 	 ����������� �� �����/
�- �����0 ������������ ���������-'���� &��������
��	�� � &��,���	�(') �����-���(') �����')+ �(�����')
	 �	��	����	') �	3����4��+ �	�����*� �� 5�� �	���	
�	�������'�)� �����

=8. M������ ��*����� ����	+ ���� ������	 4�����/
�� ������" � ��������� ��������+�8. �� ������ �	 ���	/
�� ������'�� �����0 '����&��	4�"�� ��1�� ��4��"��
������������� ��	�� � &��,���	�(') �����-���(') ���/
��')+ �(�����') 	 �	��	����	') �	3����4��+ �	���/
��*� �� 5�� �	���	 �	�������'�)� �����

=9. M������ ��*����� ����	 �� �����	�- ��������
�(����� 	���� �	��	����	 �	 ���� ���E	 �������")�
���������6. ���	4- �(����� 	 �	��	����� 2�-���� ����/
�	��� �������� �	 �����

���	�	 ���: !�����	 ������ 4� ���?
��� ��	���	 ���

4� :6
?
��8 ���	������ �������� ��3�	�	��� 	 ��������� ������")� ����	��	 ���E��	��	 �����4��- �	�����	�'�� ������	/
��'�� ���� ��4��(') &��,���	�(') �����-���(') ������ � �������- �����")� �	�L��	 =B� �� @B C �
+ 5� 6� 
��:.�
��� 
 	 5 �	��	����	 D������ =@�. 4� 5�8?
��: � 
� 	��-�	 
��:+ ����(� �	 ���E	 �	��	����	 @��,����)� �	��	����� 	 A	�� =@�.
4� :6
?
��8 ���	������ �������� ��3�	�	��� 	 ��������� ������")� ����	��	 ���E��	��	 �����4��- �	�����	�'�� ������	/
��'�� ���� �����20	���� �	 ��� ��4��(') &��,���	�(') �����-���(') ������ �� �	��	���- =B� �� @B C �
+ 5� 6� 
��:.�
��� 
 	 5 �	��	����	 D������ =@�. 4� 5�9?
��: � 
� 	��-�	 
��:+ ����(� �	 ���E	 �	��	����	 @��,����)� �	��	����� 	 A	�� =@�.
4� :6
?
��8 ���	������ �������� ��3�	�	��� �	 ���1�	�� �������� ��-��	�� 	 ��������� ������")� ����	��	 �����4��- � �����/
��� ��-��	�� �	�����	�'�� � ���������� � ����	���	4�(�� ����"�	�� � ��4��(') �������(') ������') ���	)���'�') ��4��" &��,���	�"
�����-���" ����� =B� �� @B C �
+ 5� 6� 
��:.�

��. ��� 
 ��� 8 �	��	����	 @��,����)� �	��	����� 	 A	�� =@�. 4� :6
?
��8 =B� �� @B C �8�+ �6� 8� 
��8. � ��	���� ����-�
��. # 7 ����	 4� 7
7?
��5 !� �� � 2����� ����� ��	����������� � 3�����" ���������� 	 � ����� 	 �������- �������(') ������ � ����- ������/

2-') ����������
�
. !��� 4� 

5?
��� !� �� � ���	��') 	 � ����� 	 �������- �������(') ������ � ����- ������2-') ����������
�5. ��� 
 ��� �: �	��	����	 @��,����)� �	��	����� 	 A	�� =@�. 4� :6
?
��8 =B� �� @B C �8�+ �6� 8� 
��8. � ��	���� ����-�
�6. ��� 5 �	��	����	 @��,����)� �	��	����� 	 A	�� =@�. 4� :6
?
��8 =B� �� @B C �8�+ �6� 8� 
��8. � ��	���� ����-�

�	��	����� D������ =@�. 4� �6�9?
��9 =B� �� @B C 555+ ��� �
� 
��9.�
�	��	����� D������ =@�. 4� �7�8?
��9 =B� �� @B C 557+ 
�� �
� 
��9.�

�7. ��� 5 ���� 8 �	��	����	 @��,����)� �	��	����� 	 A	�� =@�. 4� :6
?
��8 =B� �� @B C �8�+ �6� 8� 
��8. � ��	���� ����-�
�8. ��� 5 	 6 �	��	����	 @��,����)� �	��	����� 	 A	�� =@�. 4� :6
?
��8 =B� �� @B C �8�+ �6� 8� 
��8. � ��	���� ����-�



# 8

M����� ��*�������0 �	 �	��	�	���
� &��,���	�(�� �����-���(�� ������

=�. �������� ������" � ��������� ���������8. �*3�
������	0 ��� &���'� ����	 ������	��E 	���� �����'/
� ����	+ ���� �-��	�	 ������� ��*�������0 �	 �	��	/
�	��� � &��,���	�(�� �����-���(�� ������� M�����
��*�������0 �	 �	��	�	��� � &��,���	�(�� �����-���(/
�� ������ �	 �����	���� '����&����� � �������� ��*/
��������� �	 �	��	�	��� � &��,���	�(�� �����-���(��
������ =G	��� ��� H'����&��� � �������� ��*���������I.�

=
. N����&��� � �������� ��*��������� �� ���������
���������� ���������	��	 3������� ���E	 �������")�
����������9.

=5. N����&��� � �������� ��*��������� �-��	 &���'�
����	 ������	��E+ ����
	. � �����4���� � ������(') ��	�����	') � ��-���2���

4������� 	���� ��������	��'� '����&��� ���	�(
� ���� 4������� 2��� @��,����)� �����4�����	+�:.

�. �����3�+ 3� �*3� ���3�0 ��')��'�" �����������
	 ���	����� �������" �	 ������	��� 4������- ���/
���(') � ��������� ��������+�8.

'. �����3� �-������ &�����+ 3� ����� ��������'��
��� 4������� �	 �������� ����� ���E	 �������")�
����������. � ���������'��� &���� 	 ������3- )������
� ��)��� &��,���	�(') �����-���(') ������ �	 ����/
')��	��'� ���+

�. �� ����)����

=6. N����&��� � �������� ��*��������� ��� &���'�� ���/
�� ������	��E	+ ����� ���3�����- ���	�����(') � ���/
������ ��������+
�. ���	)���
	. ����+ ������ �	������	 	 ������ ���	�")� ������

��3���E	 '����&���� � �������� ��*��������� 	 � ��-�	/
�� �O�����'�� 	� ��)� �����+

�. ������ ���	��	 '����&���� � �������� ��*���������+
'. ����	4�� ��4�	��� '����&��	4�")� ��1���

=7. N����&��� � �������� ��*��������� �-��	 �����'�
����	+ ����
	. �	������	 &���'�" �����+ ����" �� ��3���E�� �����/

4���	 � ������(') ��	�����	') 	���� ��������	��'�/
)� '����&���� ���	�")� � ���� 4������� 2��� @�/
�,����)� �����4�����	+

�. �����3�+ 3� �*3� ���3�0 ��')��'�" �����������

	 ���	����� �������" �	 ������	��� 4������- ���/
���(') � ��������� ��������+�8.

'. �����3� �-������ &�����+ 3� ����� ��������'��
��� 4������� �	 �������� ����� ���E	 �������")�
����������. � ���������'��� &���� 	 ������3- )������
� ��)��� &��,���	�(') �����-���(') ������ �	 ����/
')��	��'� ����

=8. N����&��� � �������� ��*��������� ��� �����'��
����� ����� ���3�����- ���	�����(') � ���������
��������
�. ���	)���
	. �-��� �����'��� ����� 	 ��� ������&��	4�" 4-���+ 	� ��

��������"+
�. ���� 	 ���������� &���'��� �����+ 4-��� �����4���	

� ������(') ��	�����	') 	 �	��1,��� 4������-+

. ���/
�" �� &���'� ����	+ ����� �	������	 �����'� ���/
�	+ ������� ������	0+

'. ������ ���	��	 '����&���� � �������� ��*���������
	 ����	4�� ��4�	��� '����&��	4�")� ��1���

=9. P��	 ��	������ '����&���� � �������� ��*���������
��� &���'�� ����� ������	��E	 �� ��� ���� 	 ���	 ��	�/
����� '����&���� � �������� ��*��������� ��� �����'��
����� �� ����� ���� N����&��� � �������� ��*���������
����	 '����&��	4�( ��1�
5. ��4��( ��������������

=:. Q�	���0 � �������� '����&���� � �������� ��*����/
����� ����	 &���'� ����	 ������	��E 	���� �����'�
����	 �-����� '����&��	4�"�� ��1�� ��4��"�� ��/
������������

=�. Q�	���0 � �������� '����&���� � �������� ��*����/
����� ��� &���'�� ����� ������	��E	 ���	)���
	. ���� 	 ����������+ �����+ ���� 	 ������ �	������	+

������ ���	�")� ������+
�. �����4���� � ������(') ��	�����	') �	 �(��� ��-/

���2�(') 4������-+
'. �,��� ����	�� � ���+ 3� &���'� ����	 ��	���- 	����

�*3� ���3-�	0 ��')��'�" ����������� 	 ���	�����
�������" �	 ������	��� 4�������+

�. �-����" ��)������ � �����- ��������'�� ��� 4��/
����� �	 �������� ����� � ���������'��� &����+

�. )������ � ��)��� &��,���	�(') �����-���(') ���/
��� �	 ����')��	��'� ���+

&. �(��� � ��1����	 ��������

=��. Q�	���0 � �������� '����&���� � �������� ��*����/
����� ��� �����'�� ����� ���	)���
	. ��')���" ���� 	 �-���+ ����� &���� 	 ������&��	4/

�" 4-���+ 	� �� ��������"+

��	���	 ��� !�����	 ������ 4� ���?
��� ���	�	 ����

�9. # 9 ���� � 	 ��� R ��-��)� 4� 6 S  �2�	�'�	 	 ���	�� ')�	��	'�') �	��	���- � ����� 4� 677?���� !�� � 3������������ ������	�- =3�����/
�����( ����. � ����- ������2-') ����������

�:. ��� 7 ���� 
 �	��	����	 @��,����)� �	��	����� 	 A	�� =@�. 4� :6
?
��8 =B� �� @B C �8�+ �6� 8� 
��8. � ��	���� ����-�
��. ��� 5 �	��	����	 @��,����)� �	��	����� 	 A	�� =@�. 4� :6
?
��8 =B� �� @B C �8�+ �6� 8� 
��8. � ��	���� ����-�

�. ��� 7 ���� 
 �	��	����	 D������ =@�. 4� 5�5?
��: =B� �� @B C �
+ 5� 6� 
��:.�

��� 7 ���� 
 �	��	����	 D������ =@�. 4� 5�6?
��: =B� �� @B C �
+ 5� 6� 
��:.�
��� 6 ���� 
 �	��	����	 D������ =@�. 4� 5�7?
��: =B� �� @B C �
+ 5� 6� 
��:.�
��� 5 ���� 
 �	��	����	 D������ =@�. 4� 5�8?
��: =B� �� @B C �
+ 5� 6� 
��:.�
��� 5 ���� 5 �	��	����	 D������ =@�. 4� 5�9?
��: =B� �� @B C �
+ 5� 6� 
��:.�


�. ��� : ���� 
 �	��	����	 D������ =@�. 4� 5�5?
��: =B� �� @B C �
+ 5� 6� 
��:.�
��� : ���� 
 �	��	����	 D������ =@�. 4� 5�6?
��: =B� �� @B C �
+ 5� 6� 
��:.�



. ��� 6 ���� 
 �	��	����	 D������ =@�. 4� 5�5?
��: =B� �� @B C �
+ 5� 6� 
��:.�

5. ��� �� �	��	����	 D������ =@�. 4� 5�5?
��: =B� �� @B C �
+ 5� 6� 
��:.�

��� �� �	��	����	 D������ =@�. 4� 5�6?
��: =B� �� @B C �
+ 5� 6� 
��:.�
��� 7 �	��	����	 D������ =@�. 4� 5�7?
��: =B� �� @B C �
+ 5� 6� 
��:.�
��� 6 �	��	����	 D������ =@�. 4� 5�8?
��: =B� �� @B C �
+ 5� 6� 
��:.�
��� 5 �	��	����	 D������ =@�. 4� 5�9?
��: =B� �� @B C �
+ 5� 6� 
��:.�



�. ����	� &���'�(') ��*�+ ����" �����'� ����	 �	/
������	 	 �� ��3���E�� �����4���	 � ������(')
��	�����	') �	 �(��� ��-���2�(') 4������-+

'. �,��� ����	�� � ���+ 3� �����'� ����	 ��	���-
��')��'�" ����������� 	 ���	����� �������" �	 ��/
����	��� 4�������+

�. �-����" ��)������ � �����- ��������'�� ��� 4��/
����� �	 �������� ����� � ���������'��� &����+

�. )������ � ��)��� &��,���	�(') �����-���(') ���/
��� �	 ����')��	��'� ����

=��. M����� ��*�������0 �	 �	��	�	��� � &��,���	�(/
�� �����-���(�� ������ �� ��)�� �������'�(') ��������-+
��	���'�(') ���������- 	 ��	����- ��4	��")� ��	�� ��')/
����+ �2����'�� ��L��(') �����') ���������+ �����
��L��(') 	���� @��,����)� �����4�����	 	 @��,�����
���� 	 ��')��'�(') ������
6. ���	����'�') ���	�0 &��,��/
�	�(') �����-���(') ������+ 	 	� ��� � �������� ������+
	� �-����" ��)������ �� �����- ��������'�� �������/
��'��� &������

=�
. M����4���� � ������(') ��	�����	') �� ��0	)�
� ��*��������� �	 �(��� ��-���2��� 4������� ���E	 ����/
�� � ����	 '����&��	4�( ��1� ��4��( �������������
&���'��� �����+ ���� � ��������	��'� ��	��&��	4�"
��������	��+ 	�������	�	 �������'�� 	 ��	���'�� �(�4/
�� 	 ����2�� �����	�	 �������'�� 	 ��	���'�� ���2���
%������'�� 	 ��	���'�� �(�4�� 	 �������'�� 	 ��	���'��
���2�� ��*� ���E	 ������ � ��1	������ )������	'�
��1�
7. ��4��( ��������������

=�5. D�	��&��	4�" ��������	�� ���E	 ������ �
 ��
	. ������" ������" �����	��� 	 ��������� �-��	�"

���E	 �������(') ���������
8. � ��-�	�� �����4��-
�	��1,���  	   
9. � ���������� �� ��	'�������� ')�	/
��	'��� �	��	����	��+ ����	���	4�(�� �	��	����	��
	 ������(�� 4���	��	�� ���	)���'��� &��,���	�"
�����-���" �����+

�. ����4��" ���	��" �����	��� � ��-�	�� �����4��-
�	��1,���    	  <
:. � ���������� �� ��	'��������
')�	��	'��� �	��	����	��+ ����	���	4�(�� �	��	��/
��	�� 	 ������(�� 4���	��	�� ���	)���'��� &��,��/
�	�" �����-���" �����+

'. ������" ������" �����	��� 	 ��������� �-��	�"

���E	 �������")� ��������
�. � ��-�	�� 4������- ��/
����	'�') �� ��	'�������� ����"�	�� ��3�	����
�')�	�� 	 )	��	'��� ��-������� ���	)���'��� &��,��/
�	�" �����-���" �����+

�. ������" ������" �����	��� 	 ��������� �-��	�"
���E	 �������")� ��������5�. ��� ����� &��,���	�(')
�����-���(') ������ � �������- �����")� �	�L��	
	 ����� �����20	���� �	 ��� &��,���	�(') �����-��/
�(') �������

=�6. Q�	���0 � �������� �������� ��*��������� �	 �	/
��	�	��� � &��,���	�(�� �����-���(�� ������ �	 �-��	/
��� �����4���	 � ������(') ��	�����	') ����	 &���'�
����	 �-����� )������	'��� ��1�� ��4��"�� ��/
������������ T���'� ����	 � 3�	����� ������
	. ����+ ����������+ �����+ ���� 	 ������ �	������	+

������ ���	�")� ������+
�. �	��1,��� 4������� 	���� ��-���2�" 4�������+ �	 ����"

3�	�	 �������� �������� ��*��������� �	 �-��	���
�����4���	 � ������(') ��	�����	')�

=�7. D 3�	����� � �����4���� � ������(') ��	�����	')
&���'� ����	 �����3-
	. �,��� ����	�� �����	����'�)� ��3	���	�� ��	��&�/

�'��+
�. ����	� 	���� 4����" ��)������ �����	����'� �>3��

�������� ��	O�+
'. �,��� �������- 	���� �������- ���E	 ������� ��3�/

�������� ��	O��5�.

=�8. ���	�� ������" � 	�������	�-� �������'���
	 ��	���'��� �(�4�� 	 �� ���	�	�-� ���2�� �)���	
3�	�	��E � �����4���� � ������(') ��	�����	') 	 ���	/
�� ������" � ���	�-� '����&���� � �������� ��*�������/
�� �)���	 3�	�	��E � ���	��� '����&���� � ��������
��*����������

=�9. !	 ����)���")� �	 �	 �4��� ��)�� ����	 ���	/
3��� ���+ ��� ����� ������	��� �������( �	 �������(
������( 4�� 	���� ������( 4��+ ��� ������ ��2�� � �)����/
��� 3����	 	���� ���	��	 E��- 	���� � �)������� 	����
��2������� 3�����")� ���������	F ����)�����0 �	 ���/
��	���� �(����� � ��1����	 ������� ��� ��	�2-� 	�� ���
����	'��

=�:. M������" ��������+5
. ���E	 ����(') �� ������	/

���	�	 
��� !�����	 ������ 4� ���?
��� ��	���	 ���


6. # 7 ����	 4� 
86?���� !� �� � ��')��'�(') ��3�	�	��') �	 �(����� 	 � ��������	�- �)��� 	 � ����� 	 �������- �������(') ������
� ����- ������2-') ����������


7. ��� �� �	��	����	 D������ =@�. 4� 5�5?
��: =B� �� @B C �
+ 5� 6� 
��:.�
��� �� �	��	����	 D������ =@�. 4� 5�6?
��: =B� �� @B C �
+ 5� 6� 
��:.�
��� 8 �	��	����	 D������ =@�. 4� 5�7?
��: =B� �� @B C �
+ 5� 6� 
��:.�
��� 7 �	��	����	 D������ =@�. 4� 5�8?
��: =B� �� @B C �
+ 5� 6� 
��:.�


8. # 
� 	 

 ����	 4� 677?���� !�� � ����- ������2-') ����������
<�)�2�	 K����������	 ��'�+ ��'����') ��'- 	 ������ ���������� ��������� 4� 9�:?
��
 !� �� �	 �	������� �����4����� 	 �')�	�� ���	/
��	 ��� ��'� 	 �����4����� ��')��'�(') �	��	���-�


9. ��� 6 ���� 
 �-��� 	. 	 �. �	��	����	 D������ =@�. 4� 5�5?
��: =B� �� @B C �
+ 5� 6� 
��:.�

:. ��� 6 ���� 
 �-��� '. 	 �. �	��	����	 D������ =@�. 4� 5�5?
��: =B� �� @B C �
+ 5� 6� 
��:.�

�. # �� ���� : 	 � ����	 4� 5�6?
��� !� �� � �')�	�� ���� ��3�	��� � ����- ������2-') ����������
5�. <�)�2�	 4� 9�:?
��
 !� ��
5�. !��� 4� �
6?
��8 !� �� � �����4����� 	 �')�	�� ���	��	 ��� ��'� 	 � ����� 	 �������- �������(') ������ � ����- ������2-') ������/

����
<�)�2�	 4� 9�:?
��
 !� ��
�	��	����� ���� ���������� ��������� 4� 798?
��
 !� ��+ ����(� �	 ���	������ ����������� � ��')��'�(') ��3�	�	��') 	 �������')
��������	��	 �)��� �	 ��	���" �	��	����� 	 ����(� �	 ���- 	 ���>;	 �	��	����� ���� ���������� ��������� 4� 6��?���� !� ��+ ����(�
�	 ���	������ ����������� � ��')��'�(') ��3�	�	��') �	 ���	��" ��4��" �(����� � ����- ������2-') ��������� � ����- �	��	����	 ��/
�� ���������� ��������� 4� 5
�?
��5 !� ��

5
. �	��-��	� ���� 4� 

5?
��� !� �� � ����- ������2-') ���������+ ���� 4� 5�6?
��� !� �� � ����- ������2-') ���������+ ����
4� �
6?
��8 !� �� � ����- ������2-') ���������+ ��)�2�	 4� 9�:?
��
 !� ��



��� 4������- ������(') � ������ � ��	�	�" �	 ��������
G	�2-') ���������+ ��� �� �(��� ������ �������"�

# 9

M��	4��	��� �(������ 	 �	��	���-
���	)���'�') &��,���	�" �����-���" �����

=�. <(����� 	 �	��	����	 ���	)���'� &��,���	�" ����/
�-���" �����+ �	 ����" �	 ��0	)��� �������( �������55.
	 ����� ���� �*3� ��0 ������" �	 ��) ��	 � ���	4�/
�-�+ ����" � ��3	���	�� &���� 	 ��>;	 ���	��4�"
��3�	�	��� �	 ���	4��	��� �(������ 	 �	��	���- ���	/
)���'�') &��,���	�" �����-���" �����+ ����" �� ���	��/
���" � ��������� ���������56.

=
.  �&���'�� �	 �(�����') 	 �	��	����	') ���	)�/
��'�') &��,���	�" �����-���" ����� ����	�(') �	 ��)
� ���������� ��������� ����	 ��0 ������" � ������/
���� �	�����

U���	 ����	

# :

M�1�� 2����� �����

U���� ����� ���E	 ��)�� ����	 ������	
	. ������������+
�. ������( ��	�+
'. �������� ��2���'�	 3�����")� ���������	 =G	��� ���

H��2���'�	I.�

# �

K�����������

K�����������
	. �� �������(� ��1��� 2����� ����� �� ��'�	') �	/

��	�	��	 � &��,���	�(�� �����-���(�� ������+ �(/
����	�� 	 �	��	����	��+

�. �)���	3G��� ��	�� 	 ����� ������'�� � &��,���	�(')
�����-���(') �����')+ �(�����') 	 �	��	����	')+

'. ��4��� )������	'� ��1�+ ����( �	�����4��� �������'/
�� 	 ��	���'�� �(�4�� 	 ��1	���'�� �������'���
	 ��	���'��� ���2�� �	 �-��	��� �����4���	 � �����/
�(') ��	�����	') �� ��'�	') �	��	�	��	 � &��,���	/
�(�� �����-���(�� ������+ �(����	�� 	 �	��	����	/
��+

�. ��4��� '����&��	4�( ��1�+ ����( ����	 '����&����
� �������� ��*����������

# ��

M�����( ��	�

M�����( ��	�
	. ����� ������'�� ���������	��E�� �	��	���-+
�. ����� ������'�� ��	��� � &��,���	�(') �����-���(')

�����')+ �(�����') 	 �	��	����	') ������(')

���������	��E�� �	��	����	 	 ������	� �') �����/
��������

# ��

 �2���'�	

=�.  �2���'�	 ������	 2���� ����� �� ��'�	') �	/
��	�	��	 � &��,���	�(�� �����-���(�� ������+ �(���/
�	�� 	 �	��	����	��+ ��� ������ ��������� ���E	 �/
��	��(') ��	������ ���������� 4������� � 2�����
������57.

=
. $�� �(���� 2����)� ������ �� ����� ������	��/
'� 2���� ����� ������" ������	0 �	 �-����(� ����/
���-� ��1��+ �	 ����� ����")� ������	�� �����+
	���� ���3���(� �����	����

=5. $��������	��E �	��	����	 �� ������( ���3��0 ��/
1��� 2����)� ������ ��-���� �� ����������+ ��������
	 �	��	���-+ �	 ��3�	�	��� ������3�0 ��������'��
	 ��������0 ��	����" 	 ����" ��&���'�� ������	'�
� �	��	�	�-� � &��,���	�(�� �����-���(�� ������+ �(/
����	�� 	 �	��	����	���

=6. M���� ������	��'� 2���� ����� �� �������"
�	 ���	�� ���������	�")� �������� ������	0 ������
&��,���	�(') �����-���(') ������ �	 �4�� �') 	�	�(���

=7.  �2���'�	 ���	� ��	�����	 �	 ���	���

������ ��� ����

# �


������)� ������� �	 ������- &���'� ����	 ������	/
��E 	���� �����'� ����	+ ����
	. ����	 &��,���	�" �����-���" ����� 	���� �(�����

	 �	��	����	 �	 ��) �	����� ��	�� 	 ���������	�
���E	 �������")� ��������+58. 	���� ����	 �	 ��)
&��,���	�" �����-���" ����� ��� '����&���� � �����/
��� ��*���������+ 	���� ����	 �	 ��) &��,���	�"
�����-���" ����� ����� ��� '����&���� � ��������
��*���������+

�. �����	4- �(����� 	���� �	��	����	 ��� �') ����	�-
�	 ��) ���E	 # 9 	 ���E	 �������")� ��������+56.

'. ������- ���	���	'�� ��������0 � &��,���	�(')
�����-���(') �����')+ �(�����') 	���� �	��	��/
��	') ���E	 # 7 ���� 
+ 7 	 8 	���� ������- ���	���	/
'�� ��������0 ��4� @��,����� �������+59.

�. ������� 	���� ���')���	 ������'�� � &��,���	�(')
�����-���(') �����')+ �(�����') 	���� �	��	��/
��	') ���E	 # 7+

�. ������� ���������	��E	 �	��	����	 ������"��
��	�� ���E	 # 5 ���� 5+

&. ������	 4�����0 ������� � ��������� ���������8.
��� '����&���� � �������� ��*��������� 	���� � �����/
�� � �-�+

1. ��������	 �������-��� ��	�����	 ����� ������ &��/

��	���	 ��� !�����	 ������ 4� ���?
��� ���	�	 
���

55. �	��	����� @��,����)� �	��	����� 	 A	�� =@�. 4� :6
?
��8 =B� �� @B C �8�+ �6� 8� 
��8. � ��	���� ����-�
56. �	��	����� D������ =@�. 4� �6�6?
��9 =B� �� @B C 55
+ �:� �
� 
��9.�

��� 9 �	��	����	 =@�. 4� :6
?
��8 =B� �� @B C �8�+ �6� 8� 
��8. � ��	���� ����-�
57. # : 	3 �5 ����	 ������� �	�� ���������� ��������� 4� ��?���8 !� �� � �������� � 2����� ����� � ����- ������2-') ����������
58. ����� : 	 � �	��	����	 @��,����)� �	��	����� 	 A	�� =@�. 4� :6
?
��8 =B� �� @B C �8�+ �6� 8� 
��8. � ��	���� ����-�
59. ��� 8 �	��	����	 @��,����)� �	��	����� 	 A	�� =@�. 4� :6
?
��8 =B� �� @B C �8�+ �6� 8� 
��8. � ��	���� ����-�



,���	�(') �����-���(') ������ 	 ���	�����4- ���/
����� �	��	���- �	 ����+�6.

). ���	�����4- �����	��� ���	�� �� ������- ����� ��
5� ��- �� �	��	���	�")� ����� ���E	 # 6 ���� 5+

�. ���	�����4-+ 	�� ���	�	 ')�	���	 ������(2��	 ���	/
�����" ������ �����+

�. ���	�����4- ��-���� � ������ ���E	 # 6 ���� 6+
�. ������- ��������0 ���E	 # �� ���� 5 	���� �����3�-

�����	0 ������ &��,���	�(') �����-���(') ������
���E	 # �� ���� 6+

�. ������� ��	�����	 �	 ���	�� ���E	 # �� ���� 7�

# �5

=�. ������ ������� ���E	 # �
 ��������	 ��2���'�	�

=
.  �2���'�	 ���3- ������ ��
	. 9 ��� ��� �	 ������ ������� ������" � # �
 �-��� �.+

'. 	 �.+
�. 56 ��� ��� �	 ������ ������� ������" � # �


�-��� �.+ 1.+ ).+ �. 	 �.+
'. �� 8�� ��� �	 ������ ������� ������" � # �


�-��� 	.+ &.+ �. 	 �.�

=5.  �2���'�	 ��� ���)����	�- � �(2�� ������ ���E	
������ 
 ���)��	�	 �	 ��	3���0 	 ����	) ����2���	
����������+ �	 ���������+ ����" ������ � ������ ����2�/
��� 	 �	 4	� ���	��	 ����������)� ��	���

=6. R� ������( � ��4���� ��)��� ������� ��	�����	
�	 ���	��+ ���3- �	 �� G	�2�	 �����	 	3 �� �(2��
���������� ��-���2��� )����� )�	��'� �������

=7. D��	��� � ���3��- ������ ��3�� �	4	0 �� ����")�
���	 ��� �;	+ ��G �	 ��2���'�	 ��������	 � ����2��-
����������+ �	�����*� �2	� �� ���') ����� ��� �;	+ ��G
� ����2���� ���������� ��2���

=8. <(���� ����� �� ��-���� @�������������)�
&�����5:.

�����4�" 	 ���')���" ���	������	

# �6

�����4�" ���	������	

<2����'�� ��L��( ����� �������+ ����( ��� ��/
����������+ ���	���- ����������� �
	. ������') ������ &��,���	�(') �����-���(') ������

��4	� ��3��� ��������+
�. &���� ���	���	��	 ��	���+ ���	)� &�������� �	

���	���	��� ��	��� 	 ���	)� 2�-���� �����	���
�������� �	 ����+

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

�. ��')��'�(') �����������') 	 ���	���- �������(')
�	 ������	��� 4������- ������(') � ���������
����������8.

# �7

$��')���" ���	������	

P� 4	��+ �(� &���'�" ����� ������	����	 	���� ���/
��'�" ����� ���-��	�� ������� ��*�������0 ���E	 # 8+
�� �*3� '����&��	4�( ��1� �	 ���	�� 3�	����� ���	0
��4	��( '����&��� � �������� ��*���������� P�4	��(
'����&��� � �������� ��*��������� �	 �*3� ���	0 ��� &�/
��'��� ����� ������	��E���+5�. ���� �� ��3���E�� �����/
4���	 � �������� ��*��������� �	 �	��	�	��� � ���	��
��2�������'��� ��,���� ������+6�. 	���� �����'���
�����+5�. ���� �	������	 &���'�" �����+ ����" �� ��3�/
��E�� �����4���	 �������� ��*��������� �	 �	��	�	���
� ���	�� ��2�������'��� ��,���� �������

���   

!��� 4� 6��?���: !� �� � ����	���') �	 ���4��0��	/
��� �����2�	 � ����- ����	 4� �8�?
��� !� ��+ ����	
4� 775?
��� !� ��+ ����	 4� 69:?
��
 !� ��+ ����	
4� 7
7?
��5 !� ��+ ����	 4� 7:9?
��6 !� ��+ ����	
4� 79� ?
��7 !� ��+ ����	 4� 
�5?
��9 !� ��+ ����	
4� 7
�?
��9 !� �� 	 ����	 4� 7�7?
��: !� �� �	 ���>;	
�	����

< # 7 ���� 5 �	 �	 ���'� ����	 �	)���	 �����4�	�/
��� 	 �����	�� �	 ����� ����� H���)������� � �	��	���-
���	��	 �	 � �	����� ��-�	�� ��	 ����	4- � ������I�

���    

!��� 4� 69:?
��
 !� �� � �')�	�� �����2�	 	 ����(�
�	 ���>;	 ���� 4� 6��?���: !� �� � ����	���') �	 ���/
4��0��	��� �����2�	 � ����- ������2-') ��������� =�/
��� � �����2-. � ����- ����	 4� 
67?
��5 !� ��+ ����	
4� 7
7?
��5 !� ��+ ����	 4� 76�?
��6 !� ��+ ����	
4� 79
?
��6 !� ��+ ����	 4� 7:9?
��6 !� ��+ ����	
4� 9
7?
��6 !� ��+ ����	 4� 
5�?
��7 !� ��+ ����	
4� 69�?
��7 !� ��+ ����	 4� 75
?
��7 !� ��+ ����	
4� 79�?
��7 !� ��+ ����	 4� 
�5?
��9 !� ��+ ����	
4� 7
�?
��9 !� �� 	 ����	 4� 7�7?
��: !� �� �	 ���-
	 ���>;	 �	����

�� # �: �	 ���>;	 ������� ��+ ����( �����
H=��. $��3-�	��� ��1����	�(') �(������ ���E	 ����/

�� 8 � �	��	����	') � �����	)���� ��������� �����2/
0	��	 ��3�� �	)�	��0 �����-� ��3�	�	���� ���E	 ����/
��	'��)� �������� V# 6� ���� � �-��� 	. 	 �.W ��4��(')
��� �	��	����	 � �	���32�� ��	)���� ��������� �����2/
0	����� $��������	��E �	��	����	 ���	���� ��-���2�"/
�� ��1�� �')�	�� �����2�	 ����-� ����� ��*����
�	�����4��	��	 ��������	��	 �����- ��')	�(') ��1	/
��'�(') ���4��-��I�


� < # 
� �	 �-����� �. ���>;	 ����� ��+ ����( �����
H��� �	�����4��	�- ��3�	�	���� �	 ��������	���

�����- ��1	��'�(') ���4��-� �� ������� 	 �	��	���-+

���	�	 
��
 !�����	 ������ 4� ���?
��� ��	���	 ���

5:. !��� 4� 7:9?
��6 !� �� � @�������������� &���� 	 � ����� 	 �������- �������(') ������ � ����- ������2-') ����������
5�. ��� � �	��	����	 D������ =@�. 4� 5�5?
��: =B� �� @B C �
+ 5� 6� 
��:.�

��� � �	��	����	 D������ =@�. 4� 5�6?
��: =B� �� @B C �
+ 5� 6� 
��:.�
6�. !��� 4� 98?���: !� �� � �')�	�� ��,����� ������ !��� 	 � �������- ����	 4� 677?���� !�� � 3������������ ������	�- =3����������(

����. � ����- ������2-') ��������� � ����- ������2-') ����������



� ����(') �	 ���3-�	�� ��1	��'�" �����20	��+ � ����/
��4�(') ������	��')�I�

5� < # 5: ���� 5 �-��� 	. �	 ���� H# �� ���� � �-��� �.+
�.+ �.+ �.+ �.+ �.+ �.+ �. 	 �.I �	)���	�� ����	�� H# ��
���� � �-��� �.+ �.+ �.+ �.+ �.+ �.+ �.+ �.+ �. 	 �.I�

6� < # 5: ���� 7 �	 ���� H# �� ���� � �-��� �.+ �.+ �.+ �.+
�.+ �.+ �. 	 �.I �	)���	�� ����	�� H# �� ���� � �-��� �.+
�.+ �.+ �.+ �.+ �.+ �.+ �. 	 �.I�

���  <

!��� 4� 7:9?
��6 !� �� � @�������������� &����
	 � ����� 	 �������- �������(') ������ � ����- ���/
�	 4� 
99?
��7 !� ��+ ����	 4� 
98?
��9 !� ��+ ����	
4� 88�?
��9 !� ��+ ����	 4� 7�6?
��: !� �� 	 ����	
4� �8�?
��� !� �� �	 ���- 	 ���>;	 �	����

�� < # 6 �	 ����� � ���>;	 �-������ ).+ ����" �����

H). �	 �)�	�� ���	��� �	 ���3�� �� �������� ����� �	
���	�� ���)������	 �������	�I�


� # : �	 ���>;	 ������� 7+ ����( �����
H=7. Q�	�	��E���+ ����(� �� �����'� ����	 � �	��	/

�	��E���� �*�������� �����������	+ �	 ��������� ���/
���	 �	 �	�����4��	��� ���3��� �� �������� ������I�

5� < # � ����� �� �����
H=��. $����� ���E	 ������ � �-��� �. 	3 �.+ ������� 5

	 7 �	 ����0	)��� �	 3�	�	��E	+ ����(� �� �����'�
����	 � ���	G��	��E���� �*�������� �����������	 	 �	
�4��� ���E	 # 6 ���� � �-��� ). 	� �	 3�	�	��E	+ ����(� ��
�����'� ����	 � �	��	�	��E���� �*�������� ��������/
���	�I�

��� <

%���� ���� �	�����	 �4�����0 �� ��������	 
����

"��� #�$���
��% �� ��

&��
� &�$�� �� ��

'
(�� )��
 �� ��

��	���	 ��� !�����	 ������ 4� ���?
��� ���	�	 
��5



���

� � � � 	

� ��� ���	 
����


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

" ����� ���
�*�() ����&��"

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

 �� !

"���� #� 
$%
��& "� �� � ��������	�' ������� �	 (�)
����* ���������� 	 � ����� 	 �������' �������+,- ����)
��� � ����' �����	 #� 
./%
��. "� �� 	 �����	
#� $/$%
��. "� �� �	 ���' 	 ���01	 �	����

�� 2 3 4 �	 �	 �'����� �5 ���	�� ���* �'����� 65� ����*
�����
765 �	��-��	��8 �� 6���,�� ����	 	���� ������,�� ����	�
����� �	�+98	 �������	: #�����:� ����� �;(� ��:
��������� ��������	��	 ������� ���8	 ��-�� ����)
�	�<�

=����	�9�� �'����� 65 	( �5 �	 ���	#��� 	�� �'�����
>5 	( �5�


� 3 �? �����

73 �?

@�5 A�������� ��������	��	 ������� �� �	��-��	�*
#������� ������* � ��'��-� #� ?�

@
5 "���	 �	��-��	��� #������� �������� � ��'��-�
#� ? �� ��������� ������*-� ��������	��	 �������� 	�
� ��� �;������ �;��� � ����	-����� 	���� ������#����
��	-���� -������ �������� � ��'��-� #� ? #	��� B�

@45 "���	 �	��-��	��� #������� �������� � ��'��-�
#� ? �� ��������� ���:��	,��-� ���	��	 ���8	 3 
�� 	�
� ��� �;������ �;��� � ����	-����� ��������� � -���;�
������+,- � ��'��-� #� ? #	��� C�

@$5 A�������� ������*-� ��������	��	 ������� ��
����� ����� �	��-��	��� #������� �������� � ������

 �	(�� ����	 �	��-��	��� #������� �������� � ��'��-�
#� ? #	��� B� 	� ��'���9�+ ��>�� ���� ���	������� (� �	��
����	 �;(� �	: �����	��+ �����	����+ ����� �	 (����)
�* �����������

@/5 A�������� ���:��	,��-� ���	��	 �� ����� �����
�	��-��	��� #������� �������� � ������ 4 �	(�� ���)
�	 �	��-��	��� #������� �������� � ��'��-� #� ? #	��� C�
	� ��'���9�+ ��>�� ���� ���	������� (� �	�� ����	
�;(� �	: �����	��+ �����	����+ ����� �	 (�����* ���)
��������

@&5 A�'���9�+ ��>�� ���� ���	������ ���8	 ������� $
	 / �� �/ ��' �� ����#���	 ����*-� ��������	 � �����
�	��-��	��� #������� ����	,��	�*-� ���8	 ��'��-�
#� ?	 	 �� ������,- ��' �� ���	��	 ���	�����	 �������'

���	������ � ������D��� ��6���	#��� ����*�� ����)
����	��	 ������� �	 (�����* �����������

@.5 	��-��	��8 �� ������+ ����#�: ��������� � ���)
�� �	��-��	��� #������� �������� � ������,- $ 	 / � �')
������ 6���� 	 �	 ���������,��� ����#� ��� ��'���9�*)
�� ��>��� ���� �	#	�'� ���	��	 � �������' #�������
���8	 �������+,- ����������
5

@?5 A�'���9�+ ��>�� �� �;(� ��(�	�	: �� �	��-��	��8	
����1���,� ��6����,�� � ����� �	��-��	��� #��������
����* �� ����-����* �	 ���	��� ���	�����	 ���8	 ����)
��� $ 	 /�

@�5 E�������� � ����� �	��-��	��� #�������� ����*
���� �������* ����(������ ���8	 ��'��-� #� ?	� ����� ��')
���9�+ ��>�� �� ������,- ��' �� ��-� ����#���	 �	��)
-��	��8��� �	 ��������� 	 ��#' ����	- ��-� ��������	�

@��5 F����������� � ���	�' ���8	 3 
� ��#'� #� �������)
�	��� ������� ������-	 	� �	��-��	�� #�����: 	���� ���
����	 ��������� � ��'��-� #� ?�

@��5 F����������� � ���	�' ���8	 3 
� ��#'� #� �������)
�	��� ������� ������-	 	� �	��-��	�� #�����: 	���� ���
����	� ����� �����	-��� ��	-��* -������ ������*
� ��'��-� #� ?�

@�
5 	��-��	��8 �	�+98	��,� � ����' ,-������� ��)
�8	 �������+,- ���������
�5 �������	: #�����:� �����
��� �� ������� � ��'��-� #� ?� �� ������+ ��(�	�	: 9�����
��>�� �,-�	�� ��'���� 	 ��	����
�5 � ������* ��	�����)
��� #� �	 ���� #�����: ���	(��� �	 ���	- �� �����	� ���)
�+ �;(� ��;����: �����	��* ����� � �����>�,��� ����	)
�������� 9�������� 	 �� 6���,�� �������*���� B� 9�����
��>�� �,-�	�� ��'���� 	 ��	���� ���� ������* ��	�����)
��� (� �	 ���� #�����: ���	(��� �	 ���	- �� �����	� ���)
�+ �;(� ��;����: �����	��* ����� � �����>�,��� ����	)
�������� 9�������� 	 �� 6���,�� �������*���� �	� ����
#�����: ������-	 ��������	��� ������� ���8	 3 4�
	( 4��

@�45 B� �� ��	,��* �	��-��	�* #������� � ������������
	���� ������������ ����������� ��(�� �����	: �,- ����)
����	��� ������� �����#���<�

4� 2 3 
� ���� � 	 
 �	 ����� 73 �? ���� $< �	-����	��
����	�� 73 �? ���� �� 	 ��<�

$� 3 
� �	 ����9:	�

/� 2 3 
& ����� ���� �	 ����� 7��#	������� ������
/5<
�	-����	�� ����	�� 7�#	���'��� ���	��	
/5< 	 ����9)
:	�� �	 ����� 7����	8 � �������*-� �����	 ������+�	� (�
�� �#	���'��� ���	��	<�

A������	 ��� #�	��� � ���	�� 
/ �����

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



7
/5 3 �$ ���� 
 �����	 #� .�%��&. "�� � �������� ���	�' @�����)
�� ����	���5 � ����' �����	 #� /
.%
��4 "� ��<�

&� 2 3 
& �	 �	 ���-� ���� ���	�� ���� �����	 ���	�
����� ����� 7G	�* ����(���� �	 �	 �#��� ��-�� �����	
���	(��� �	 �������� ����*-� ����� �	 ���	����* (�����*
���������� �;(� ��: ���-�����'� �������*�<�

.� 2 3 
. ����� ���� �	 ����� 7��#	������� ����� ��)
��	8 � �������*-� �����	 ������+�	� (� �� �#	���'���<
�	-����	�� ������ 7�#	���'�	<�

?� 2 3 
. �	 �	 ���� ���� ���	�� ���� ���-� ���	� ���)
�� ����� 7G	�� ���������	 ��>	����,�	 �	 ���	(��� �	
�������� ����*-� ����� �	 ���	����* (�����* ����������
�;(� ��: ���-�����'� �������*�<�

�� 3 
.	 �	 ����9:	�

��� 2 3 
� ���� � �	 ����� 73 �? ���� 4< �	-����	�� ���)
�	�� 73 �? ���� 4 	 /<�

��� 2 3 4� ���� � �	 �����#�	��	 �	-����	 #�	����
	 ����� 7� ��'�	��,-� � ����+,- �	 ������#���� ���:��	)
,�� ���	���� �� �/ ��' �� ���	��	 ���-������	 ���8	
3 �? ���� /< �	 �	-����	�� ����	�� 7�� �/ ��' �� ���	)
��	 ���	�����	 ���8	 3 �? ���� $� ������*-� ��	������	
���8	 3 �? ���� �
 	���� ���	��	 ���-������	 ���8	
3 
� ���� &<�

�
� 2 3 4� ���� 
 �'��� ,5 �	 ����� 73 �? ���� &< �	-��)
��	�� ����	�� 73 �? ���� �4<�

�4� 2 3 4? ���� / �	 ����9:	 #	�: ���� �	 �����#�	����
	 �����#�	��	 �	 �	-����	 �������

�$� 3 4? �	 ���01	 ������� &� ����+ �����
7@&5 A���8���,� ��>�� �������	��� ���'�����'4/	5 ��)

�������� ���	- ���-������	 	 ��������� � 1�� �����)
�*� -�	��* �;����� �	 ����+,- �	 ���-������� �	��	���
����	�� ��6����,�' � �#	��� ���������� 	 -�	��* ��	���)
��	 �	 ����,-���	���� ��'(����� 	 	� �� �� ��(�*� ���)
�����,�� ���	(�+,- �����	����+,- ������� �	��-��	)
��� #������� 	���� ��� ������<�

A������	 ��� #�	��� � ���	�� 4/	 �����
74/	5 3 �& �����	 #� 
��%
��� "� �� � ��������� ��'����� � ��6��)

��,��� 	 � ����� 	 �������' �������+,- ������� @�����
� ������� ��6����,�'5 � ����' �����	 #� 
�.%
��? "� ��<�

�/� 2 3 $� �	 ����9:	 ����� $�

=����	�9' ����� / �	 ���	#��� 	�� ����� $�

�&� 2 3 /$ ���� 
 �	 �	 �'����� �5 ���	�	�� ���* �'�)
���� �5 	 65� ����* ������

7�5 �����	 ���	������ ���8	 3 �? ���� $�
65 ��#���� ����+ ��	���+ ��	� �� ��'���9�+� ��>����
�	 ���	��� ���	�����	 ���8	 3 �? ���� /� 	� �	 �	��)
-��	�� #�����: ������1��� �	 ����' ��	,��+,- ��	)
����<�

=����	�9�� �'����� �5 	( �5 �	 ���	#��� 	�� �'�����
>5 	( �5�

�.� 2 3 /$ ���� 
 �'��� >5 �	 ����� 73 �? ���� $< �	-��)
��	�� ����	�� 73 �? ���� �� 	 ��<�

�?� 2 3 /$ ���� 
 �'��� �5 �	 ����� 73 �? ���� &< �	-��)
��	�� ����	�� 73 �? ���� �4<�

��� 2 3 // �	 �	 �'����� ,5 ���	�� ���* �'����� �5�
����* �����
7�5 �	�����#��� ��������	��� �	��-��	�+,- #������'

���8	 3 �? ���� �
�<�

=����	�9�� �'����� �5 	( �5 �	 ���	#��� 	�� �'�����
�5 	( �5�


�� 2 3 // �'��� �5 �	 �	 ����� 7��'���9�+� ��>����
�	< ���	�	�� ����� 7���	��� ���	�����	 ���8	 3 �?
���� / 	 � ��'�	�� ��������	��	 ������� ��#'� ����+ ��)
����+ ��	� �� ��'���9�+ ��>�� �	<�


�� 2 3 // �	 �	 �'����� >5 ���	�� ���* �'����� -5�
����* �����
7-5 �����	 ���	������ ���8	 3 �? ���� / � ��'�	�� ���8	

3 /$ ���� 
 �'��� 65�<�

=����	�9�� �'����� -5 	( �5 �	 ���	#��� 	�� �'�����
�5 	( �5�



� 2 3 /& �	 �	 �'����� �5 ���	�� ���* �'����� �5�
����* �����
7�5 �����	 ���	������ ���8	 3 �? ���� /�<�

=����	�9�� �'����� �5 	( -5 �	 ���	#��� 	�� �'�����
65 	( �5�


4� "	 3 &/ �	 ���	�� 3 &/	� ����+ ����	�� �	�����
�����

73 &/	

A��,-���* ���	�������
�#���* �� �� ��������	 
���

H��	��	 � �������' #������� �	#	�* ���� �� ������)
���� 
��� �	 �����#�	 ���8	 ��������� �#���+,-
�� 4�� 	�>���	 
����<�


$� "	 ��'��-� #� ? �	 ���	�� ��'��-	 #� ?	� ����� �����

+,�#�)� �� ��

 ��
��! �� ������ �� ��

��	�-.	/. � �-.	. 	0123�10	.4 5/		�67/

 �	���	 ��� "�����	 ������� #� ���%
��� ���	�	 
��/

/� 8��9� � ��")�"���:�"&

�� ���� @����5�


� !�����6��	#�* #'����

4� �'����

$� F���� ����������� 	����	� ����6I��� #'��� 	 ��* ����	���* ��	�� ��������*-� ������,� �	��-��	��8	�



A�'��-��

�� !�6����,�	� #� �	��-��	�� #�����: ���	 ��������	�� ���8	 �����	J � ��'�	��� 	� ���� ������ �	 #'��� 	 ����� ��)
����#�*-� ��	������	� ��'�� ��-� �I��	


� F	�� 9��9',- ��:	-�� � ���	#��'� ����������	 ����� �	��-��	��� #������� � �	��� ��,� 	 �� ��:	-� � �������� ��)
��	���

4� 2+��� � �	�	���	 ��-����8����'
$� E�����* ��	������� ��>��� �,-�	�� ��'���� 	 ��	���� ���8	 3 �? ���� �

/� ��	������� ��'���9�*-� ��>��� �����*-� ������	��	� #� ����	 �	��-��	��� #������� �� � ���	�� � ��	��+��
������������	,'�� ���������,�	�� ��	��+�� ��� �	�* ������

&� =��������,�	 � ����� �	��-��	��� #��������
&� �� =���� ���	,��	��	
&� 
� F���� ����������� 	����	� #'��� ����6I�� ���	,��	��8	
&� 4� A����� ���	,��	��8	
&� $� A����� �	��-��	��8	

A������	� B� ��� �� ��(�* �������� � ��'��- ����(�:� �� �������* �����: �'����* ��;���������<�

 �� !!

K#�����:

G���� ����� �	�����	 �#�����: �� ��������	 
����

/"�� ;�*���"&� �� ��

,�"�# ,�*
� �� ��

2�<�� =&(� �� ��

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

/� F���� ����������� 	����	� ����6I��� #'��� 	 ��* ����	���* ��	�� ����	����� ������ �� ������ ��(�� ����	: �����	��)
�* ��6����,�� � �	��-��	��� #������� 	 ������ �	 ��������,���

//� 	���" ����$ ��")�"���9 �&�����&

///� 8��9� � ����� ��")�"���9 �&�����&

�� L���������� �	��-��	��� #������� @��	�� ������ ���,� �	�	������� ������� �	�,���* #'���5�

� ����#�+ ���� ��,-��,�*-� 	 ��,-����>�,�*-� ���9���	 ����	�� ��(�	�	���� �	 ������ @����� �;��� �������	 �����
���	��* ���������* 	 ����>���,�* ������� ����	��� 	 ��� ��6�	9�������	� ������ �	 ��	,���* ����� ��* ������5
	 ��	��� � �+�����,- @�	��'��	� ������ ���#������	 �����9�	� ���	���* ����� ��* ���	��� ������ -����� �����,�'�
(�	����	� ����	 	 ���	,-�� ��* �#	���	�* ������� �	��'��	� �����	�* ������',��5�

4� A��������� � ���	��+�� ������	�+�� 	 ��	�����	�+�� #�����:	�� � ��������� ����' 	 ��(�* ������ -	����' ��-8	)
��� �	 ���(��* ����� 	 ��,-���I>���

$� =��- ��(	���	�*-� ��������	 �	��-��	��� #������� ���8	 �������+,- ����������
/� 2��	������ � ��������	�	�+,- ������,- ����� �	��-��	��� #������� ����	-���,�,- 9����� -�	��,��
&� "���	��* ��6����,�� � ��#	���� ��	�� (�����*-� ���������	 �������*-� �����	 ����	�� ���	��	 8��'�

/1� 1�#$"$ �� %&"���' ������&� � ���"&� �<$"���:��"� "����� 
!�!#���"�$() � �$��>&(
�()

1� 1*��<�(�� ���!�&��:�' ��"����' �)�!�&�



���

� � � � �

� ��� ���	 �

��

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

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

 �� !

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

' "� �� �	 ���) 	 ���+,	 �	����

'� "	 - '' �	 ���	�� - ''	� ����. ����	�� �	�����
�����

/- ''	

0������. ��)������

1'2 ���� �	 �������. ��)������ �� ������ 	 3��# �	
��43��. �������� 	� �	������ $
 ������ 	 �	��#�. ���5
��4� 	� �	������ �� ������ �6������ �� �,� ����#���	
�	�����	��	 � ��7	����4��43 ���8	 - �� � ����������
8������ 	 �����4��� ������)��� ���������� 9��3	��:5
���� ;������ 9��3	��:��� <�=�4�� ;������ �������� ��5
43����� >����	 	 � ?	@	����� �����4��� ������ A !9��
�������

1�2 0���� ���8	 ������ ' �� ���	�,��� ����� �	 ���5
����. ��)������ B�	���C�� ���	��� ������������ ��
����D3� ���	 �� ����#���	 �	�����	��	 ���8	 ����5
�� '�

1$2 E.=�	 �������D3� ��)������ �� F
 G � ����������
���	#��� ���� � 3����������� ���������� ���������
�������� ;�	�����4�.� ��	��� ���������� ��������� �	
���. ������ ����43���	��4�3� �	��������3� ���	�

1�2 0������. ��)������ �����4	 ������������ �	� ��5
�	#�� ���	���

1F2 H� ����	� ����� ���	�	 B�	���C ���8	 ������ ��
����+,	 ��������� ������ �	 �������. ��)������ 	��5
�� 	� ��������B� ���3�����4� �����#����� �	 ������5

��� ������� ������������ ���� ���3������� � �	������5
�) B�	������

1*2 ���� �	 �������. ��)������ �	���� ������� ��5
���� �	 ����#	��. ��	����. �643���� 	 ��	����. �65
43�����

1(2 0������. ��)������ ���	��)� 	� ��������. �	 ��3�
�����	��� �� �����	��8��
	2 ���	����D3� �643���� �� ��==�� 	���� ����	��� �.=5
��� 	�� �� �������. ��)������� �	 ����. ���	� ������

�2 ��	����� ����� �� ��==�� 	���� ����	��� �.=��� 	�� ��
�������. ��)������� �	 ����. �� �	� ������

1%2 H� ��������. �	 �����	��� �������D3� ��)������
�� ��#	��� �����	��8�� ���	����D3� �643���� 	����
��	����� ������ ����.43 �.=�	 �� ��B=�	 	�� �������.
��)������� ��������� �	 �������. ��)������ ��� �� �.=5
�� �������� ����� ��3� ����� �.=��� 	 ���	����.� �65
43����� 	���� ����� ��3� ����� �.=��� 	 ��	�����
�������I�

�� "	 - '� �	 ���	�� - '�	� ����. �����

/- '�	

J��43���D ���	������	
� ���	��� �#���.� �� '� �	����	 �
'


1'2 K��	������� - ''	 �	 ���	��)� 	� ����� �	 ������5
�. ��)������ ������� �� ���4	 ���� �
���

1�2 L�3��	 ���	������ � - ''	 ���� � ������ ������
���8	 - ''	 ���� '� ����D �� ��	� ������� ��������� �	
�������. ��)������ � �����) �� '� �	����	 �

� �� $'�
��4����	 �

�� �� '� �	����	 �
'
�I�

 �� !!

M���� ����� �	�����	 �#�����C '� �	����	 �
'
�

(#�� )�*����#"� �� ��

+�#�$ +�*	� �� ��

,�-��
 ."/� �� ��

 �	���	 '

 "�����	 ������� #� ���&�

� ���	�	 �

(



���

� � � � 	

� ��� ���	 
����


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

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

 �� !

"���� #� 
$%
��& "� �� � �������� ����	���	�'
	 � ����� 	 �������' �������()* ������� � ����' ����+
�	 #� 
,
%
��& "� ��� �����	 #� -�
%
��. "� ��� �����	
#� 
�
%
��, "� ��� �����	 #� //
%
��, "� �� 	 �����	
#� 
-�%
��� "� �� �	 ���' 	 ���01	 �	����

-� 2 3 -/, �	 �	 ����� 4��*���5 ���	�	�� ����� 4�����
���)����� ������ 	���� ���	��� �� ���)����� ����+
��5�


� "	 3 -/, �	 ���	�� 3 -/,	� ����( ����	�� �	�����
	 �������� ��� #�	��� � ���	�� 
�	 �����

43 -/,	

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

6-7 ���* �	 ��#���� ����	������ ���)����� ������
������89� ���	: ��	� �� �� ��' ��� �1	 ����������	
��������	 � �(������ ������;*� ����	���	��	 � <�	�+
��� �����'�� =��>����� ����� ���* �	 ��#���� ��+
��	������ ���	��� �� ���)����� ������ �89� ���	:
��	� �� �� ��' ��� �1	 ����������	 ��?����)�� � ��	+
����' ���	��� �� ���)����� ������ �� �����'���

6
7 ���	������ ���)����� ������ �	 �89� �������	:
���� ����� ��� �)*���	#� ������)	 	���� ����	� �����
��*�	 �	: ������ � �'��	��� ���)���� 	 ������ ����	
	���� ������ )*�����; ������ ���� 	���� ��*�� ��:
�������; �������� ������;*� ����	���	��@	 	���� ��+
��	���	��@	� 	 �� �� �� ��' ��� �1	 ����������	 ����+
����	 � �(������ ������;*� ����	���	��	 � <�	����
�����'�� =��>����� ����� 	� �� ������; ���������
���@	 �������;*� ���������
�	7 ���	������ ���	��� ��
���)����� ������ �	 �89� �������	: ���� ����� ���
�)*���	#� ������)	 	���� ����	� ����� ��*�	 �	: ��+

���� � �'��	��� ���)���� 	 ������ ����	 	���� ������
)*�����; ������ ���� 	���� ��*�� ��: �������; �����+
��� ������;*� ����	���	��@	 	���� ����	���	��@	� 	 ��
�� �� ��' ��� �1	 ����������	 ��?����)�� � ��	����' ��+
�	��� �� ���)����� ������ �� �����'��� 	� �� ������;
��������� ���@	 �������;*� ���������
�	7 A��	�������
������ - �(� ��� �� �������;�

6�7 ���*� ����(� �	 ����� ���@	 ������� - 	 
 ����+
���	�� ���� ����� ����	������ ���)����� ������ 	����
���	��� �� ���)����� ������� ���' ��: ����#��( �	
��� � ��*���)* ���@	 ������� - 	 
� ��	� ��� ���	���
�	��	�'�5�

B������	 ��� #�	��� � ���	�� 
�	 �����
4
�	7 	��'��	� 3 ,� �'��� )7 C�#�	����*� �����*� ����	����5�

�� "	 3 -$$� �	 ���	�� 3 -$$)� ����( ����	�� �	�����
�����

43 -$$)

B��)*���; ���	������	
�#���; ��� �1	 �#������� ��*�� �����	

<�	� �	 ����	������ ���)����� ������ 	���� ���	���
�� ���)����� ������� ����; ���� ��	������; � ��*���
����;*� ���	 �� �#������� ��*�� �����	� �89� ������+
�	: ���� ����� ��� ����*�� ����#��(� ���� �	���+
��8� �� �� ��' ��� �1	 �#������� ��*�� �����	� !�;
��������; ����� �	 ����	������ ���)����� ������ 	��+
�� ���	��� �� ���)����� ������� ����; ���� ��	������;
� ��*��� ����;*� ���	 �� �#������� ��*�� �����	� �89�
�������	: ���� ����� ��� ����*�� ����#��(� ����
�	�����8� �� �� ��' ��� �1	 �#������� ��*�� �����	�5�

 �� !!

<#�����:

D���� ����� �	�����	 �#�����: �1�� ��*������	�

)��� *�(����%� �� ��

+���$ +�(
� �� ��

,�" � -%&� �� ��

���	�	 
��, "�����	 ������� #� ���%
���  �	���	 -��



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



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



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



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

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

��������	
����������� ������������� ���������� ��������� ��� �� ��������� !���" ��#����� ��� ����� ����$�� 
����� �������
���������� ��������% &�#����� ������� ��� ��� 	'  ��������� ����()� ����$�� 
����� ������� ���������� ��������% 	�*+� ,� '+ �,�
����(�-% 	�*+� ,, �� +� . /�$0���� ���1� ������ . ���
 /23�4�� �5 �5�  �������� . �������������
 6���$� ���������1�� ����5 � 5 �5�
������ 3����� ��*7� 	�	 	� !����� . ������� ���
 8����� ������ 95 :5 ,��		�,			*��		 . ������ ������ ���
 6���$� �����;
����1�� ����5 � 5 �5� ������ 3����� ��*7� 	�	 	� !������ ����()�% 	,�*<	 +� ���� (�-% 	,�*<	 +� �,�� �;#���% ������=���5�� .!����"
�����# ����� ������ � $��%�� ����������� ��� &���������
 ����()�% 	,�*<	 +� '		� (�-% 	,�*<	 +� ,�' . '�(������ )������
������� ���������* ��&������
 ����()�% 	,�*<	 +� +		 . +����*,� )������ ������� ���������* ��&������
 >�#�?����� �	�
��� 	�  ��������� ����()�% 	�*,� ,� '� �+� �;#���% ����#�������=���5��5

'�(������� ��������	��
 @��� 
����� ������� ���������� ��������
�� ��������� �� ������� ��#�����"0� �9�A�� ������ �B���� � ��
�������1�� �� ����� (�#�� ��������� �� �C?�� ����#���� �����;
�:���#5 
����9�" ��:9������� �� ������ �� �����A ��#�����"0�
�9�A�� ������ �B���� �� ������� �����9�"0� ��9�� � ����0� ��;
���C$0 9������5 6� ����������A �9��"0� �������� ������:�� �#�;
�A ��D��� ���������� 
����� ������� ���������� ��������5 &��" ��;
E������� �� ���������� 
����� ������� ���������� �������� �� ����;
���: �����E��5 
��������� �� ��9A�� �E�� �� ���$����A ����������
� �0����A ��������5 6� �������� � ��#������$��� ��������� �E��
�������C �B����9�C �)� �������1�5 !��������� �� ���� ������"
��- �� ./ �� �� ������ ��0 ������������1 !��������� ����*���
�� ������ )������ ������� ���������* ��&������ ����� �&�����- ��
./2�� 2��2������2��������2�������*���*2������1


	C-100-1
	C-100-2
	C-100-3
	C-100-4
	C-100-5
	C-100-6
	C-100-7

