
������

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

�	�� + � � % � � � � % � $ '  � , �'�$�����& ���-.'%�,� ������ �� -�����$-&� �-�� �%�%�'��& ���, �� ��� 
"/


�		� �� � � � � � % � 1%�%������$� ��)�� ��)%'�,)* $�)� � ���%�, �'�$�����& ���-.'%�,� ������ �� -�����$-&� ���)���� �$�(��%�
�2)*����$�& �$�, $ ���- 
"/


�	0� � � � ��� % � 1%�%������$� ��*���%���)* $�)� �'�$�����& ���-.'%�, � ����� � ���'���� ������- ��'-$��)* ���� 3�*�$��-
� ��$���)%� ���*����� ��$�� -��$��� � $����� � ���'-��)% $ �.'���% ���%��$���)* ��$ � ��$%������ � �������� ��
�)*���- �%�4�4�

5 � � ' � * � � � % � � � � � / "  6 � � � � ��� % - � � � 	 0 ! 
 " / / � � � �

�������	
��

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



���

� � � � 	
�� ��� ��	
���� �����


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

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

��
� �������

���  

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

�� + , � ���� � 	'��� �- �� ����� ./���"'0��12 ���3��4
0'12 	����
��5 ��2�����6 ������� .���3��0'12 /���4
"'0��12 	����
�� � �������712 	����
���- 89���� ���
./���"'0�� ���3��0' 	����
5-5�

:������� 	�� "���� � ������ � �����
.�- ��� # ���� � � � ��������� ;�<	���2� 	������
� � =���

8;�- "� ��>$%���$ � ��� ��
<�� ���$� �
�7� �� ��
������6
�����
�? 	��	��� 
7���61� �� ���3��0'12 /���"'0��12 	�4
���
�� � �������712 	����
�� ���"��712 �� 3����6 �	�4

��� � �
�7� �� ��0��� ��������� 8;�- "� �&&�%���� 8��4
������� � ���3��0'12 /���"'0��12 	����
�12- 8@� �� ;@ A #���
��� ��� ���$- � 	��
��� ����'�5�

�� + 	������� 	�� "���� � ������ B �� 1�
�1�� .��4
������� ;�<	���2� 	������
� � =��� 8;�-
"� �&&�%����5 ��2���� 1�
�1��� .��������� 8;�-
"� ��>$%���$ � 	��
��� ����'5�

#� , � �� ��	)*� 	'������ �-� �
�? �����
.�- C����7� 12���� 
���� �2����? ����
�� ��� ��

12��� ��� �� 6"��� �����/������� �'�������� �12
	����
��� 12��� ��
�"�712 �����
� �12 0	�
��?2�
����� ��?2� ���/�
�� � ���0������ 6/�
�����
� � ���4
�����712 �����12 � ����
���
��12� ��
��� 12���
	�� 0'�� ������5�

�� + , # 	'��� �- 	��� ���� �� ����� .�12��� ���4
��� �����
5 ��2�����6 ������� .������ � �12���
�����
5�

B� + , # 	'����� �- � �- ����6�
.�- ��
������ ���
��� �����
� �������712 ����1� ��4

���"�712 	����
��� 	����
�� /���"'0��2� 	D��4
��� /���"'0��12 ���3��0'12 	����
�� � ��������4
�712 ��'� 	� ��12���12 � "�����7�� 0
�
���

�- ��
������ ���
��� 	� ������� 	����� � �7����
�����
� �������712 ����1� �����"�712 	����
���
	����
�� /���"'0��2� 	D���� ��
��� /���"'0��12
���3��0'12 	����
��� ��'� � �����712 	����
��
��
����?2� 	D�����5�

>� + , � ���� � 	'��� �- �� �� ����� .	D��2��	���4
�
��5 �������6 ����� .� ������ �������5�

&� + , � ���� � �� ��	60E� 	'����� 1-�

F�
���0�� 	'����� �- �� ����"��� ��� 	'����� 1-�

(� + , � ���� # ������1�� ��
� �� ����� .	'��� �- �/
�-5 ��2�����6 ������� .	'��� �- � 1-5�

$� + 	�������12 	�� "���� � ������� &� (� ��� �>
�/ ��� ��� �$� #�� #�� #B� �B� (&� $&� $(� ���� �#�� �#(�
��� � �B� �� 1�
�1�� .;�<	���2� 	������
� � =���
8;�- "� ((�%����5 ��2���� 1�
�1��� .8;�- "� ((�%����
� 	��
��� ����'5�

��� + 	������� 	�� "���� � ������ �B� �� 1�
�1��
."�� ��� �� � �# ��������� 8;�- �&&�%����5 ��2����
1�
�1��� ."�� �#� �� � �& ��������� 8;�- "� ��>$%���$
� 	��
��� ����'5�

��� + , B 	'��� �- �� ��	60E��6 ����� .� �D/� 	����E
C���1�6 ����� ����� 	����1�6 ����� �����	�"��'� ���
���
��61���5�

��� + , B �� ��	60E� 	'����� �- ��
��� 	�������
	�� "���� � ������� �� �/ �#�

F�
���0�� 	'����� 	- �/ �- �� ����"��6 ��� 	'����� �-
�/ G-�

�#� + , B 	'��� �- � G- �� ����� .	'����� �-5 ��2�4
����6 ������� .	'����� �-5�

��� , B �� ��	)*� 	'������ H-� �
�? �����

.H- 	������ 	'���0�7 �I�� �� 	������ 6��2 	��3� ���4
��
�?2� 	��	�����>�-5�

:������� 	�� "���� � ������ �>� �����
.�>�- ��� #$ ���� � ��������� =��� 8;�- "� ���B%���( � �$� ��	4


���� ���(� �
�7� �� ��
������� ���
?� �	���"���
�� ��
����*������ ��������?��� ����2�����?�� � ���I�����4
�?�� �������� �� ��������� �� ��2� � ��2� ���
�������
�
�7� �� ����� � ��	)*��6 ��������� 8;J�- "� �(�&%$#�
8;�- "� �$#>%���� � 8;�- "� >��%���� � �
�7� �� ��0��6
��������� 8;�- "� ��$#%$� � 8;�- "� ���&%�$$$ 8@� �� ;@
A �(>� �$� ��� ���(- � 	��
��� ����'�
��� $ ���� ( ��������� =��� 8;�- "� ����%���$
� ��� ������� ���$� �
�7� �� ���9��� ���
?� ���
���
�	���"���
�� �� �����	�"���� ���/������� 	�������
�	���"��� 	���
��� � �����
� ���?2� 2��	����
�� � �
�7�
�� ����� � ��	)*��6 ��������� 8;�- "� (�&%$>� 8;�-
"� �#&�%����� 8;�- "� (��%����� 8;�- "� &>(%���B� 8;�-
"� ���B%���B� 8;�- "� ��>>%���B� 8;�- "� #((%���>� 8;�-
"� B�$%���&� 8;�- "� >&>%���&� 8;�- "� ��$(%���&� 8;�-
"� �#��%���(� 8;�- "� �#��%���( � �
�7� �� ��0��6
��������� 8;J�- "� �(�&%$#� 8;�- "� �>�&%$� � 8;�-
"� �$>>%���> 8@� �� ;@ A #�#� ��� ��� ���$-�5�

�B� , > ��
��� ���	��� �����

�
��� �>�� !����� ������� "� ���%���� ����
�� ��$



., >

K
�
�� ��
������ � 	�
������� �	���

8�- K
�
�� ��
������ � 	�
������� �	��� �� ��4
	�"
��� �I�����1����>- �
�� �� C����"�7�� ��E�2�� ��4
	����� �� ��	�"�
 �����
��
��� �� ��� "��� �� 6�
���7
����
�3� �
�?2� � 6���712 ��
������12 ������ ��4
���6�� � �������� �����
� 	D��2��	����
�� � ��4
���� ������� ���������� �	������ 89���� ��� .�����
�5-
	��3� �����
�?2� 	��	�����&- @�
���7 ����
�3 	��'
C���1�� 2����?2� ��
������2� ����� �� ��
�������
�����
�� !� �7��� C���1�� �� 2����7 ��
������ ����
���	�����7 	���� �����
����

8�- K
�
�� ��
������ � 	�
������� �	���
�- ����� ����*���� ��������� � ���
������(- �7���

0
�
��� �	���� �
�7 ����
�"*��6 �I������� ��
��4
���� � 	�
������? �	��� � 6�
�� ���
��� ��
��4
����12 ���"��� �"��� �������
����? 	��
�	� ��4

������12 ���
�� 	��3� 
�2
� ������ � � �6����
� �����
�7� 	��	�����$- �������� ��6
��7 ����

��
������12 ���
��� �
�? ���������6 �I�������
��
������ � 	�
������? �	��� � 6�
�� ���
���
��
������12 ���"��L �����
�7 	��	���(- �� ��E�2���
�� ����������� ��6
��?2� ����
� 	�������

�- ����� ����*��� � ���
����� 6���? ��
������ ��4
���
<�� �  �0
�
6
 ����������� ��
������12 ����4
��� ���
������ ��������� � ����*��� ���
���?
������
� � �������� 	��3� �����
�?2� 	��	����$-
��6
��7 ����
 "�����
' �����
<�' 	� 	����' �12
6��2 	��3� , �B ���� #�

1- ��2����� � ��2�� �
�	�� �� ��1��12� � �
�712
� 	��� �
�	�� ��2����� �I������� ��
������
� 	�
������� �	��� � 6�
�� ���
��� ��
������12
���"���

�- �������� 2���"�6 ��
������ ���
��� 	��
��4
�'1
��� �12�����712 2���"�712 ��0	��"�712 �
�4
�'1 � ��
������12 ��0	��
����

�- 	������� �����
��
�� �����? 	�2�
����
�? 	��4
��� �
�7�� �� �"��6 �	�
���� 	� 	������' ��
12���� ����� 	� �7���
� 12�D� �����
� �����?
	�2�
����
�? 	������- �� ��
������� �����
� � ��4
���7 	��� ��
������12 ���
�� 	��3� 
�2
� ����4
��L 	������� �����
��
�� ��C���1�� � 6����
	� �7�"�? �	��� 	��3� �����
�?2� 	��	����$-
� ��	�16�� 	�I�� ��23��� � 	�I�� ������1��
12�D� /���"'12�� 2��	������2� 12��� 7��

C- �������� �����C���1�� 12����� �I�<��� ����� �����
'
� 23������ �7���
� 12�D� ������712 � , �& � � 	'4
��2�12 "� � � B�

I- 	�������� 	���
�	��� ������ 	���
� � �	�
����
	��3� �����
�?2� 	��	���#�- �� ������� ���
�"���
'
���
��712 	� �7���� ������ 	D������
��

2- �������� 	��
���'1
��� ��
������12 ��0	��
�4
�� ��
������ ���
���
�� 	��������'� �������' � "�����
' 	��3� 	'����

�-� �-� G-� H-� �-� ��- � ��-�
�� 	��������'� �������' � "�����
'� �� �
�? ��

��E�2��� �����
�7 	��	���#�- � 	'	���12 	��3�
�����
�?2� 	��	����#�-

�- ������ ��2����
�� � �12�����' � ��0��� ��2����4

�� � �12�����' 	�

�� 2���"�? ��0	��"�? �
���1� 	� ������ � 
�
'12
���'��

�� 	����� ���������? �� �����
�12�
#� ��������� C���1�712 ��D� M 	������
�3�� � 	��4

��1�? ������ �
�? ���������6 	����� �� �����4

�12� 12����6 ����� �������6 �����
� �� 6"��� 
�4
�?2� 	����� ����� 12����6 �����
� �� 6"���
��12������ ��2���

�� 	��������� �� �	�1������ ���3��0'12 /���"'04
��12 	����
�� 89���� ��� .�	�1���
�3��7 �����5-
� ���������� � ���� 	� �12 �������' �� 
2 � 	�
��12��� � "�����7�� 0
�
��� �	�3���� /���"'04
��12 ���3��0'12 	����
�� � ��������� �� 	��4
��/�? �	�16����� /���"'0��12 ���3��0'12 	�4
���
���#��-

B� ������
�3�� 	���� �������61�12 	����
�� /�4
��"'0��2� 	D���� �����? ���� ���������61�
����������6 	�	����

>� �������? 	����� �������? ������ � 1���? �������
&� 	��������� 	� �7���� �� 
�
'12 ���'�� �� 
�

��/����6 	'���0�? �I��� 
�
'12 ���'� 	��3�
	'���0�712 	����12 	��	���� ����� 
�
�� ��4
�����

�- ������ ��2����
�� � �12�����' � ��0��� ��2����4

�� � �12�����' 	� ��12��� � ��7�� "�����7�� 0
�
��
����� 	� �7���� �� 
�
'12 ���'� 	�
�� ���
���? ����
� 	� 	�	��� �����
�
�� ��������"�? �
���1��
#� 
'�� �� ���� � 	���� ����'�

�- ������ ���N��? 	������ 	��3� , �� ���� ��
�- ����� ��
����� ������� �12�����712� 	������712

����� �I��
����712 	��������'� �������'� 12�4
��� 7�� ���
���712 ����
 	� 	�	��� �����
� 
4
2�� �� �����
���� ����712 �
��'��� C���1�712 ��D�
M 	������
�3�� � 	����1�712 ��D� 	��3� 
�2
� ����4
��� 12����� �I�<��� ����� �����
' �����C������712
� 23������ �7���
� 12�D� ������712 � 	'��2�12
"� � � B� 	�����712 � �12�����712 ��
������12
������� �������712 	������ �������712 ��������
1���712 �������� ������
�3�� 	���� �������61�12
�����? ���� ���������61� �����6 	�	���
� ������� ����
?�� ��	�16��� ����� � 	����
���
��
�
�7� "�����7� 0
�
�� � �������
� 	��
���'14

��� G����?2� �'��� ��
����� 	�23�� ��������
�12�����712 	�
��������12 	��������' 	� 	�4
���
� /���"'0��2� 	D���� � �12 �12��3���1'�� "'�����
� ��7�� ��C���1���� 	��3� �����
�?2� 	��	���##-
� �������� 	��3� �����
�712 	��	������B�-

�- ��
������ �C���"�? �����
<��� �
�7�� �D/�
��E 6���? �����
<�� ������? 	��3� , �B �����
��? �����
����? �����
<��� � ��0��� �12 ��
��4
��1���

�- ���
��� ������ � 	'���0�7�� �C���"�7�� �����4

<���� ;�<	���� 6��� � � 	'���0�7�� �����7��
�C���"�7�� �����
<���� "�����712 0
�
�� 	��3�
, �B ���� # 	'��� �- � C-�

�- ������ 1�
�C���
� � ���/��' ��
������12 	�/����4
���� 	��3� , # 	� �������' 2���"��� ��
�������
���
��� 	� ������ �����
� �������712 ����1� ���4
��"�712 	����
��� 	����
�� /���"'0��2� 	D�����
/���"'0��12 ���3��0'12 	����
�� � �����712 	�4
���
�� ��
����?2� 	D���� � 
�
'12 ���'�� �
�?
�	�������6 �������? �������� �����
� �������712

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



����1� �����"�712 	����
��� 	����
�� /���"'0��4
2� 	D����� /���"'0��12 ���3��0'12 	����
�� � ��4
���712 	����
�� ��
����?2� 	D����#�- �� ����

�"�����

	- ���
������ ������ ����*��� � ��������� �����4
	�"������ ���
?�� ����
�C���1�� � �I��
�1�� 2��4
	������12 �����
� ���
������ ������ ����*�4
�� � ��������� ���
?� �����
�?2� ����"������
2��N����2� �N�� � 	����
�� � ��2� � ����"������
�N�� � 2��N����2� ����
�� ����0��2� ��� �� ��4
���1���

O- �"��� � �����	�"��� 	��
���'1
��� ����
�?2�
��������1��2� ��������� ����������� 6���712 ��4

������12 ������ � ��
�
�712 �����
���1�� �4
I�������12 ��
������12 � 	�
������712 �	���
���
����� 0������� � 	�������? ��0��3������ ��4
���
���1�� ���������61�12 ��
������ ���
���
� �����
� �12 	D������
� 	��3� 
�2
� ������ � �����
4
�712 	��	����#B- � ��	�16��
�� ���1�	1�� 0	�1���������?2� 	��
I�������2�

����������� 6���712 ��
������12 �������
��712 C���� 	��
I�������2� ����������� ��4
���
���1�� �I���� ��
������� �	��� � 6��4
�712 �����
<�'�

�� 	�I��� �����?2� 0������� � 	�0��3������
6���712 ��
������12 ������ � ��712 �����
4
���1�� �I���� ��
������� �	��� � 6���712
�����
<�'�

- ������ ������� � �������' � ������� �	D�������
�
��
������12 �������

�- ������ 	�
������ � �7���� �����712 ��
����4
��12 "�����
' �� 6���' ���������� �	������ 	� 	'4
���0�7 �I�� 0
�
�� �
�7 �� �������� �
���� F�4
2��� � ;�<	���� 2��	������� 	���
��� ��
6"��� �7���� ��
������� "�����
� � ���� 0
�
�� �
�4
7 �� �������� �
���� F�2��� � ;�<	���� 2��4
	������� 	���
���


- ������ 	�
������ � ���/��712 ����� �����712 ���4
1�	������12 �	�
����12 �� 6���' ���������� �4
	������ 	� 	'���0�7 �I�� 0
�
�� �
�7 �� �����4
��� �
���� F�2��� � ;�<	���� 2��	�������
	���
��� �� 6"��� �7���� ��
������� "�����
�
� ���� 0
�
�� �
�7 �� �������� �
���� F�2���
� ;�<	���� 2��	������� 	���
���

�- ���9��� 	�"'
�"��6 ��
����� 	� 1��
���� �I��
�
�	���"����712 �����
 � �����	�"��� ��� 	�������
	��3� , �$�

�- ������ �6��� 	��� �	���"����?2� �����E� � �����
4
�7� 	��	�����#&-

G- 	���3��� �7��1�� 	���� �	���"����712 �����
 �?4
���? "'��� 	���� �	���"����712 �����
�

H- ������ � ��0��� ��2����
�� � 	������' 	�	��1��
�����
�

�- ������� 2������� ;�<	���� ������� 	��3� �����
�712
	��	������B�-

�- �������� ��
������ ���
��� �12��� �����
 	�
�7���� �� 
�
'12 ���'��

��- 	���3��� �7����� 	��3� �����
�?2� 	��	����#$-
��- 	�������� ��6
�0
�
�� 	'�"�� �	����� 2�I����14

��� 	�H� � �� �	��
����� ����� ����7�� �����	�4
"���
�� � ��
�1�712 ���
���712 ����� 8JPQQ:-
	��3� �����
�712 	��	�������- �� ��� � 	����
� /�4
��"'0��2� 	D�����

�1- ����9��� � ��0��� �	�
���� 	� ���
��' ����� 	�4
�����' � ��/��2� ����� ���	��
���?2� �2���4
��� ������ �����
 ����� ������ 3��' 	����
��
/���"'0��2� 	D����� ������� ����� /���"'0����
���3��0'�� 	����
�� ����� 	� �2����' ���	�"4
���
� 	�
��'� /���"'0��2� 	D�����

��- �������� ����
 ����� ��0	��1�� ���
���712 ���4
���
�� � ������ ��	���? �	�
����� �� �� 	��3�
�7������� ����
� ����� ��0	��1�� ���
'� /� ���
��4
�7 ������
 ����� ���������� 6��2� � 	�������
��
�
�7�� ��� 	�����7�

��- �"��� �	D��� 	����������� ���/������� 2�I��4
��1�712 	�/�������� 	��3� �����
�?2� 	��	�����-
� �2�����
� 	��/'����� ��
���
'���12 ��
�������
�������'� ���
?��� � ��
<� �� �����2��
�� 1��3��
	��3� �����
�712 	��	�������-

�C- �	���	�1��� � @���� �����?2� �����
�'1
��
���������� �	������ 	��3� , �> ���� B�

�I- ��C����� ;�<	��� ������� � ��1��12 ��	�7���64
1�12 � �����
�712 	��	������#- � �� �� 
� 	�
���?�
�����
�� �� "�����? 0
�
� � �������E 	��
���'14

��� �12 ���������� �� ���
�'�� �����
��
�� ���4
�� �� G������ �'��� 0
�
��� ��
������� � 	�
�4
������� �	����

�2- 	��'�� �	�
���� �� ����
�"����� ���������4
�712 �7����712 	�I�����

��- ��������� ��������1�� ����� 	'���0�7�� �4
I���� ��
������� �	��� "�����712 0
�
�� 	��3�
�����
�712 	��	������B-

��- �12��3���� 	����
����� � ��0��� ��2����
��
� �12�����' 	� 6���? �����
<�� �� ��0�
���4
��� 
�12���� � �N����>-

��- ���9��� � ������ ����*��� ���
?� ���
� ��23����
��- ������ 	�������� 	��3� �����
�?2� 	��	�����&-
��- ������� 	����
����� � ��0��� ��2����
�� � �12��4

���' 0	�1�C���1�' ������3�?2� ����"������ 2��N4
����2� �N�� � �7����� � 2��N����2� �N��� �� ���
� ��	�����? 6���� 	��3� �����
�?2� 	��	�����#-

��- �"��� � �����
���712 	'	���12 	���������
�4
3�� ��
6���� 	��������� �� �
�712 ��/�� ���'4
��E �����
� 	��3� �����
�712 �12?� ������1��
� ���
��� 0	�1�C�1�712 12�D� ��
������712
� �����
��� 	��	�����(-

��- �I������� 0������� � �������� ��60�� ��0����4
�712 ��D� 	��3� �����
�?2� 	��	����$- � �� 
��
�
6"�� ���9��� ��60���6 ������� � 	� 6�	�0���
����������' ��60�� ���� ��0������� ����� 1�
�C�4
��
 � �	D�������
� �� 	��
�? ��0�
���� ��3�� /��64
1�� ���� �� ����
� � �� ��� ��0�
���� 	� ���
��'�

�	- �I������� 	��
���'1
��� ����
�?2� ��������4
1��2� ��������� 0������� ��D� �����	�"��61�12
��12�
 
6���712 �����
 � �12 �����
*������ ��
6
����� � ����
?���12 �
��'1�

�O- ������ 	������� � ��0��� 	������� �� �7���
���
��� 	��3� , �� ���� ��

�- �������� 	��������� ���� � �����
� 03�12
����
� 	������
�� 2��	������12 �����
 	��3� �����
4
�?2� 	��	����B�-

��- �����	�"��� 	��
���'1
��� ����2� ��������1��2�
��������� "�����
� 	��3� �����
�?2� 	��	���B��-
� 0������� ��D�� �
�? ����	����6 �� �����
���
�� 6"��� �12 ���/�
�� � 	����� ����� �12 12����6
����� �������6 �� 
��?
� 6"����

�
��� �>�� !����� ������� "� ���%���� ����
�� ��$



�
- 	�������� ��	�1������ 	'�"��� �����"��712 	�4
�
�	�� 	��3� �����
�?2� 	��	����B��-

��- �"��� �	D��� 	����������� �����
�712 	�/����4
���� �� �12��� �����
 	�"�� �12 ��
��*������� ��4
��	���1�� � ����� ���2��*������� ���"������� ��4
������ �����
� ���
�� ����
������� 	��
�	��
	��3� �����
�?2� 	��	����B�1- 	� 	���������' 2�4
I����1�712 	�/�������� 	��3� �����
�?2� 	��	�4
���B��-

��- 	��' 9��0�� 6��2� 	��3� 
�2
� ������ � 	��3� �����
4
�?2� 	��	����#>-

8#- :�
������ ������? � ������ � 	'��� �- �����"�4
��� /� ��
������ ���� �� 6���' ���������� �	������
��������� �����? ��
������ "�����
� �������� 
�
��� � 	������712 	��
�12 ���12 	�� �����'� 	�
�4
�����L 0
�
�� ��
������ � 	�
������� �	��� 	� ��4
����� 
��?2� 	�
������ �	��
' �� �	������ 	��������
�7���� ��
������2� 	�������� �������� 
� ��� � 	�4
�����712 	��
�12 ���12 	�� �����'� 	�
������� ��
��
������ ���� 	����/� � 	�2���� 	�� ��������
����������� 6�
���7� ����
�3�� 0
�
��� ��
����4
��� � 	�
�������� �	��� �� ���
�	1�� 0
�
��� ��
��4
����� � 	�
�������� �	���� R���� ��
������12 ��4
���� ���������� �	������ � S������
�
��
�������2� �����
�� ���
�
�"�? ������
� �� �7���
�����712 ��
������12 "�����
' � �'���� 1�����6
	�H 	� �7���� �����712 ��
������12 "�����
' ��4
	�* 
� ����

8�- :�
������ ������? � ������ � 	'��� 
- �����"����
/� ��
�������� ������� ���� 	�"�� �7���� ����4
�712 ��
������12 "�����
' ���/��? ���1�	������
�	�
���� ����� /� �� ��"� ���� �����? ���1�	������
��������

8B- J����7 ��
������ ����
�- �� �	�����7 � �����2��712 	'	���12 	��3� , #�

���� � � , #B ���� $
�� 	���� ����E ��/�?2� ��
������2� ������ �
�4

7 �������� �����? ��
������ "�����
� �� 6��4
�' ���������� �	�������

�� ������E �6����? �	�
����� ����N ����������
	�2��� ��D�� ����� 	�2��� ��D� � �12 �
���
� �2���/9������ ����� ��? �6����? �	�
�����
�
�? ��23���� �� ����/���E �����	�"���
�� 	�
������ �����
 ����� ������ 3��' 	���/��� �� 	�4

���?�

#� ����E �����
���1�� �I���� ������� �	���
� ��? ������ �
�712 "�����
� �6 	�
���? �� ���4

��� ����� ������1�� 12���� �����
� ����<���
����� �������1�� ���� 	'"���� �
�� �D/� 	���
�4
����E ��/�� �����	�"���
�� 	� ������ �����

����� 3��' � 	� �
��� �7���
 ���� �������? ��4
������� �6����? �	�
�����

�- ���
�	��� ��������6 �	������ �� ��
������� ��4
���
� � ����������712 �I�����1��12�

1- 	����� �����
��� ��C���1�� � ���712 ����1�712
�D����12 ����� ���
�"���
��12� �
�? �� 
7���6
0
�
��12 ��
������12 "�����
'�

�- ���2��� �����
��� ��	�"�
 �� ��
������ �	���
� �7��� 0
�
��12 ��
������12 "�����
'�

�- ��	�16�� � �����*��� �����? 	�2�
����
�? 	����
	� 	�������� �� 12���� ����� 	� �7���
 12�D�
�����
 � ������� 	��3� ������ � 	'��� �- � �	'�
�	4

*��� �12 �������
� � ��
�
�7� "�����7� 0
�
��
� �6���� � 	�/��������� ;�<	���� ��������

C- 	������ ��
������12 ������ �� ��������� 	����
�	���"����712 �����
� ���
����� 	������ 	�/����4
���� �� ��������� 	���� �	���"����712 �����

� ��0��� �12 	������� 	��3� �����
�?2� 	��	�4
���B�-

I- 	������ 6���712 ��
������12 ������ �� �7���
1�
�C���1�� 	��3� , #> � ��0��� �12 	��������

2- �I������� ��60�� � 
��
� 6���712 ��
������12
������� �����6�� ��60���? ������� � �12��3���

��
� �� 	�
��������� ������
' �����
���1�� �I�4
��� ��
������� �	��� � ���
���712 ������
���
�
�? �� ��/����6 	� ���������' �"�
712 ��
����4
��12 ���
�� � �����
�712 6��2 	� �12 �7���� 	��3�
�����
�712 	��	�����#B-

�- ����9��� � ��0��� �	�
���� �� ������� ���
�"4
���
' ���
��712 	� �7���� ������ 	D������
� �����
	� 	������' � ��/��2� ����� ���	��
���?2�
�2������ ������ �����
 ����� ������ 3��' 	����
4
�� /���"'0��2� 	D����� ������� ����� /���"'0����
���3��0'�� 	����
�� ����� 	� �2����' ���	�"���
�
	�
��'� /���"'0��2� 	D���� ��
��� �	�
��' 
7��4
�61�12 �� ������������ �"��712 	����1�712 ��D�
� C���1�712 ��D��

�- �����6�� � �������� ����
�3�  �0
�
6
� �����������
��
������12 �������

�- ������ 	�������� �� ���'����� �����
 �
������ �	D4
������

�- 	����� 2������� "�����7� 0
�
��� ;�<	���� ����4
���� "�����7� 0
�
�� ;�<	���2� ���/���� ��3�?2�
��12���� "�����7� 0
�
�� �
���2� �7��� 	� 	�4

������7 �E���1 � ��7� ����������7� �I�����4
1����5�

:������� 	�� "���� � ������ �� �� ��	60E��

:������� 	�� "���� � ������� #��� #$� �#� �& �/
B�1 ����6�
.#��- ��� �� ���� � 	'��� �- �/ 1- ��������� 8;�- "� ��>$%���$

� 	��
��� ����'�
#$- ��� �>� �& � "�� �$ ���� � 	'��� 1- � �- ��������� 8;�-

"� ��>$%���$�
�#- ��� # ���� � ��2����
�� =��� � �B� ���� ���$ � �7�����12

�� ��
������� 6���� 8����C������? ������-
8���$%�&�%;�- 8@� �� ;@ A �BB� �(� >� ���$-�

�&- ��� �( ��������� 8;�- "� ��>$%���$�
�(- :'��2�  ������   ��	�
���    ��� & ��������� 8;�-

"� (B�%���� � 	��
��� ����'�
�$- :'��2�    ������  + ��������� 8;�- "� (B#%���� � 	��
���

����'�
B�- , �� ������ "� �$�%�$$( !� �� � 03�12
��' � 	������
�� 2��4

	������12 �����
 � � ����� � ��	����' ������ "� �BB%�$$�
!�� � /�����
������ 	�������' 8/�����
����7 �����- � ����'
�����0'12 	��	�����

B��- ��� �� ��������� =��� 8;�- "� ��$$%���$ � ��� ��	
����
���$ � �12��� �����
 	�"�� ���1������ 8@� �� ;@
A #�#��(� ��� ���$-�

B��- ��� �# ��������� 8;�- "� ��$$%���$�
B�1- ��������� 8;�- "� ��$$%���$�5�

�>� + 	�������12 	�� "���� � ������� ��� ��� ���
��B� ��&� ��( � �#� �� 1�
�1�� .;�<	���2� 	������4

� � =��� 8;�- "� (B�%����5 ��2���� 1�
�1��� .8;�-
"� (B�%���� � 	��
��� ����'5�

�&� , & �� ��	60E� ��
��� 	������� 	�� "����
� ������� B� � B� �/ >��

����
�� ��$ !����� ������� "� ���%���� �
��� �>�B



�(� :������� 	�� "���� � ������ ># �����
.>#- ��	'���� ����� ������� ��� ���������� �	������

"� �B�%�$$B !� �� � ����' �����0'12 	��	����� �����
"� �$�%�$$( !� �� � ����' �����0'12 	��	����� �����
"� �&�%���B !� ��5�

�$� + 	������� 	�� "���� � ������ >> �� 1�
�1��
.��������� 8;�- "� �&&�%����5 ��2���� 1�
�1��� .��4
������� 8;�- "� ��>$%���$ � 	��
��� ����'5�

��� + , ( ����� # �����
.8#- =�I������� ��
������ � 	�
������� �	���

�- �������� 	��
���'1
��� ��
������12 ��0	��
�4
�� � ��712 6���712 ��
������12 ������ ��
��4
���� ���
��� ��� ���/�����'� ��
������12 	�4
/�������� 	��3� , # � 	�/�������� 	��3� �����
�712
	��	����>>-
�� �� �0�
�712 �
�	*�12 12���� �	�16����� � ���4


��61�� �����
� �������712 ����1� �����"�712
	����
��� /���"'0��12 ���3��0'12 	����
��
� 	����
�� /���"'0��2� 	D���� ���� ������4
12���712 	��������' 	� 	����
����' �
�����4
1'12 ���/��� � ������12���712 	��������'
������712 � , �� ���� B 	'��� �- � �- � ������ >
	'��� �-� �
�? �����������6 �7���? "�����
�
� � �
�712 �� �������� 6���� ���
��� 	�
��'�
	��3� �����
�?2� 	��	����>&- ���������712 �4
�'� � ��
�
�712 	����
�� 	��3� 
�2
� �������

�� 	� �������' ��'� �� 
2� 	� 	�����
*����'
� 	�	���� �������' �� 
2� ��12��� � "�����7��
0
�
�� � �7���� �� 
�
'12 ���'� �����
� ������4
�712 ����1� �����"�712 	����
��� /���"'0��12
���3��0'12 	����
��� 	����
�� /���"'0��2� 	D4
���� � ��
�
�712 	����
�� 	��3� 
�2
� ������L
�������� ��
������ 	�2������ � ��0	��1���

#� ���
��� ������ �����
 � �12��� �����
 �� �
�4
��� �� ����� � �12 ��������� �� 
2�

�� 	� ������ 	����
�� /���"'0��2� 	D���� �� ���4
����712 	������ �������712 ������� � 1���712
�������� ������
�3�� 	���� �������61�12 	�4
���
�� /���"'0��2� 	D���� �����? ���� ����4
�����61� ����������6 	�	��� � 	� ������
�����
 � �������712 ����1 �� ����
?��

�- ������ ���N��? 	������ 	��3� , �� ���� ��
1- ��	�16�� � 	�������� ��
�������� �I������� 	�2�4


����
�? 	����� �
�7�� �� �"��6 �	�
���� 	� 	�4
�����' �� 12���� ����� 	� �7���
� 12�D� �����
�
�I������� 	�2�
����
�? 	������- �� ��
������� ��4
���
� � �I������� 	��� ��
������12 ���
�� 	��3�

�2
� �������

�- 	�������� 	���
�	��� ������ 	���
� � �	�
����
	��3� �����
�?2� 	��	���#�- �� ������� ���
�"���
'
���
��712 	� �7���� ������ 	D������
��

�- ����9��� � ��0��� �	�
���� �� ������� ���
�"4
���
' ���
��712 	� �7���� ������ 	D������
� �����
	� 	������' � ��/��2� ����� ���	��
���?2�
�2������ ������ �����
 ����� ������ 3��' 	����
4
�� /���"'0��2� 	D���� 12������ ������7�� � 	'4
��2�12 "� �� # �/ B � 12������ 	��3� �����
�?2�
	��	����>&�- ������� ����� /���"'0���� ���3��0'��
	����
�� ����� 	� �2����' ���	�"���
� 	�
��'�
/���"'0��2� 	D����� �� �� 
7���6 ������������ �"�4
�712 	����1�712 ��D� � C���1�712 ��D� � ��� 6���4
��� 	D������
��

C- ���
��� ������ 	��3� , �# ���� � 	'��� �-�
I- ������ 6���7� ��
������� ������ � �/�
�3��

�����
� �������712 ����1� �����"�712 	����
���
	����
�� /���"'0��2� 	D���� � �����712 	����4

�� ��
����?2� 	D���� �7������ ��0�
��'� �����4

<�� ���I�<�� � �7������ ����7� � 
��
���

2- �12��3���� 	����
����� � ��0��� ��2����
�� � �12��4
���'
�� 	��������' 	� 	����
� /���"'0��2� 	D����

	��3� , ���
�� ��������"�712 �
��'1 � 
'��� �� ���� � 	����

����' �� ����1� 
2�
#� 1��
�712 ��	���712 	��
������ �� 	�	���

�����
 �"��712 �� 1��
�� �
�? 
���6 ���1 ���
���� 2��'��

�� ��
������12 ������ 	��3� �����
�?2� 	��	�4
���>(-

�- ������ ��2����
�� � �12�����' � ��0��� ��2����4

�� � �12�����' 	�
�� 	��������� 	��3� �����
�?2� 	��	����>$-
�� ����
?��� �
���1� � 6
���� 	� �����
��

�- ������ 	�������� �� ��	�16����� /���"'0��12 ����4
���'� �� ��'� 	��3� �����
�?2� 	��	����&�-

�- ���
����� �����	�"������ ���
?�� ����
�C���1��
� �I��
�1�� 2��	������12 �����
�

�- �������� ��� �������712 6������ ��2����
���� �74
�������� �����	�"��� �12 	���� � 2������� 	��3� 	�4
����� 0
�
��� ��
������� � 	�
�������� �	����

�- 	��' 6��2� �� 6���� ��
������� C���1�� 	��3� ���4
��
�?2� 	��	����>-

�- �������� ���
��� ���������� � ��
�������� ����4
�� 	��3� , �� ���� � 	'��� �-�

�- �������� 	��
���'1
��� 6���712 ��
������12
������ 1�
�C���1�� 	��3� , #> 	� ��12��� � "���4
��7�� 0
�
�� � 	� �7���� �� 
�
'12 ���'��

	- ������ 1�
�C���
 � ������� �	D�������
� 	� �����
4
���1�� 	�	��1�� �����
 � �
��'�� �� �2���/9�4
����� �����
�

O- 	���3��� � ��0��� �7����� �� 	�	��� � 	��/�
��
���3��0'12 /���"'0��12 	����
�� �� �����
�? �T�4
�� 6"��� 	��3� �����
�?2� 	��	����&�-

- 	���3��� �����
�� ����? �
������ � I������ ��
��������� ����'� �� �7��� /���
'�� ����� �� �7�4
�� ����I?�� �"��?2� �� 3����6 �	�
����&#-

�- �	���	�1��� � 	'���0�7�� �I��������� �I����
�����?2� �����
�'1
�� 	��3� , �> ���� B�


- ������ 	�������� 	��3� �����
�712 	��	�����&�-
�- 	���3��� ���� 	�	���� �	�16����� � �����������

������� ����"��12 �7����� � �7����� �'����712
� ������ 	��3� �����
�?2� 	��	����&B-

�- 	���3��� � �����
���712 	'	���12 �����E������
������?2� �N�� ����� 2�����������?2� �N��
�� 	'	��� ���
?2� �N�� ����� �N���712 	'	��4
��� ���	��
���� 	�� ��2� ���
'��&&-

G- �������� �� ������� ����7�� ����� ��2�� 	�"
�
6���712 ��
������12 ������� �
�712 	'
��4
���E �� 	�
���� �� ��/��� ��
6��� � ��� 6������
	D������
�� � ��2����� � �12 	�"
� 	��3� �����
�?4
2� 	��	����&(-

H- ������ � ��0��� 	�������� �� 	��/�
�� ��'� �� ��4
	�1������ /���"'0��� ����������� �� C���� ��� ��
�	��� � 	�/6���1��� 12����6 �� ��	�/6���? ����4
�
� 	��3� �����
�?2� 	��	����&(�-

�
��� �>�> !����� ������� "� ���%���� ����
�� ��$



�- 	������ ������ �	D�����? ����� �� �7��� "�����
�
	��3� , �� ���� ���

�- ������ ��2����
�� � �12�����'� 	����
����� � ��4
0��� ��2����
�� � �12�����' 	�
�� ��������� �� "��
���� � �����C��1�� ��	���712

	��
������ �� 	�	��� �����
 � �� 	�	���
	����
�� /���"'0��2� 	D����� �� ��� �6 �6"��4
E�� �12������� 	����������

�� �
������ �� �2���/9������ �����
� 
2� ��
�����
��� � ����? �
������ �����
 	� ��12����
	���
�� �	��
������
�3� ����	� � 	�����
�����
 � ��712 	'���1�� �����
 � �������712 ��4
��1�

#� ����������� "�����
' �6�����1�12 �� �	��
����4
���'� ����	� � 	����� �����
 	����1�7�� ���4
���� � C���1�7�� ������� 	� ��12����

�� 	��������� �"��? �� 	����1�� �������712
����1� ������*���� 2������ 12����� 2����� � 6/�
4
����� 2������

B� �������� �� ���
�*������ 0	�1�C������?2�
������?2� ��
������ �
�7 �� 
7�� ���
' 12�
�1�
� 2��N����2� ����
�� �
�0��2� ��� #� �����1��
� 	� ��������� �N�� � 2��� 2��N����2� ����
4
���

>� ��������� �� 12�� �����
 �� 6"��� ��12������
��2�� � �� ��12��� 12����712 /���"'12���

&� ��������� C���1�712 ��D� M 	������
�3�� � 	��4
��1�712 ��D�� �
�? 12����6 ����� �/�� �����
�
�� 6"��� �12 ���
�������� �������
��

(� ����
?��� �
���1� 	� ��2� �����
 	��3� ���4
��
�712 	��	�����&(�-

$� 12���? ��������� �� 12�� ����� �/���� �����4
	�"�712 /���"'12���

��- 	��' 6��2� � �����
� 1������� �12���� 	����1�� 	��
	�/���� � � �����
� ���	�"���
� � �12��� ������
	� 	�1��

��- 	�������� �������� ��2����1������ ������ �� �
�4
?2� �����' 	���2� � ��
����
� 6��2 ����
� �����
��4
�712 	��������' 	� 	����
� /���"'0��2� 	D����
�"��? �� 3����6 �	�
����(-

�1- 	���3��� � ��0��� �7����� 	� ����� 	�	��� � ��4
�
�*����' ���3��0'12 /���"'0��12 	����
�� 	��3�
�����
�?2� 	��	����&(1-

��- 	�������� �������� ���
��� "��
���� � �����C��1��
��	���712 	��
������ �� 	�	��� �����
 � ��
	�	��� 	����
�� /���"'0��2� 	D�����

��- ���
����� �����	�"������ ���
?�� ����"������ 2�4
�N����2� �N�� � �7����� � 2��N����2� �N��� ����4
"������ �N�� � 2��N����2� ����
�� ����0��2� ���
�� �����1�� � ������ �	�
���� 	��3� �����
�712
	��	������#-

�C- 	��' 9��0�� 6��2� 	��3� 
�2
� ������ � �����
�712
	��	�����>#-5�

:������� 	�� "���� � ������ >B �� ��	60E��

:������� 	�� "���� � ������� >>� >$� &�� &�� &(�
�/ &(1 ����6�
.>>- ��	'���� ��������� 8;�- "� (B�%���� � 	��
��� ����'� ��4

������� 8;�- "� (B#%���� � 	��
��� ����'� "�� � �/ ( ������4
��� 8;�- "� (B�%���� � 	��
��� ����'� ��������� 8;�-
"� ((�%���� � 	��
��� ����' � ��������� 8;�- "� ��>$%���$
� 	��
��� ����'�

>$- ��� �� ���� � 	'��� �- �/ �- ��������� 8;�- "� ��>$%���$
� 	��
��� ����'�

&�- ��� & ��������� 8;�- "� $$$%�����
&�- ��� �( ��������� 8;�- "� ��>$%���$ � 	��
��� ����'�

&(�- :'��2� "� �� ��������� R������ 8;@- "� ���%���� � �B� C��4
��� ����� �
�7� �� �������� ��������� ;�<	���2� 	�4
�����
� � =��� 8;�- "� ��>$%���$ � 	��
��� ����'� �
�7�
�� ��
������6 �����
�? 	��	��� 
7���61� �� ���3��0'12 /�4
��"'0��12 	����
�� � �������712 	����
�� ���"��712 ��
3����6 �	�
���� � �
�7� �� �������� �����1� =���
$&%&(%;�� 	����3 ��� � �"�
? ����� � 	����
� ��*�
? �	��
	�������
� ��
������12 ���
�� �� 2���1��12 	��3� �����
�����1� 8@� �� ;@ A B�� �>� �� ����-�

&(�- ��	'���� ��������� 8;�- "� $$(%���#� ��������� R������
"� #�(%���& � �#� ��1� ���&� �
�7� �� ��
������6 ���4
��
�? 	�������� 	� �����
� 	� ������ �"�
712 ��2�� �
�4
��� �� �	���"���
�� � 	�������� ����
?�� 8@� �� ;@ A (��
��� #� ���&- � 	��
��� ����'�

&(1- ��� �( � �$ ���� � 	'��� �- � �- ��������� 8;�- "� ��>$%���$
� 	��
��� ����'�5�

��� + , �� ���� � 	'��� �- �� ��	60E��6 ����� .�����
S������
�� ��
�������2� �����
�� � R�0�1��12 	��3�
�����
�?2� 	��	���&$�- 	��
���'1
��� ��� �����
4
���1��� �
�' �	)*��6 	�������� 	��3� �����
�?2�
	��	����&$�-5 ��
��� 	������� 	�� "���� � ������
&$��

��� + , �� ���� � �� ����� &$� ��� ������ .	��	���5
��2���� ������� &$� � ��	60E��6 �� ����� .� ��? ���4
��� �
�? �	)*��6 	�������� 	��3� �����
�?2�
	��	���(�-5 ��
��� 	������� 	�� "���� � ������
(��

�#� + , �� �� ��	60E� ����� $ � �6"���� �� ��	60E�
	������� 	�� "���� � ������ (��

F�
���0�� ������ �� �/ �# �� ����"��6 ��� ������ $
�/ ���

��� + , �� ���� �� �� ����� .�D/�5 ��2���� ������
.�D/�5 � ����� .S������
� ��
�������2� �����
��
� R�0�1��125 �� ��2�����6 ������� .����1�? � ������4
��1�� ��0
�
61��5�

�B� + 	������� 	�� "���� � ������ (� �� �� ���1�
	�	����6 ����� .� 	��
��� ����'5�

�>� + 	������� 	�� "���� � ������ $� �� 1�
�1��
.��������� ;�<	���2� 	������
� � =��� 8;�-
"� �&&�%����5 ��2���� 1�
�1��� .��������� 8;�-
"� ��>$%���$ � 	��
��� ����'5�

�&� + , �� �� ����� � ��	)*� 	'������ �-� �
�? �����
.�- ������E �	�
���� �� ���
������ ���
��712 	��0�4

�' 
�2
� ������� ��
��� ������ 	�����
*������
�����
� � ���
�����E �12 	�������5�

�(� + , �# �� ����� � ��	)*� 	'������ I-� �
�? �����
.I- ������E 	'���0�?�� �I��� ��
������� �	���

��/�? 	�������� �� 	��0���� 
�2
� �������5�

�$� + , �# ���� � � B �� � 1���� 
�H
� ��	60E��6 �����
.	��3� , > ���� B 	'��� I-5�

#�� + , �� ���� � 	'����� �- �����
.�- ���
��� ����
�C���1�� � �I��
�1�� �����
� ���
���

��������� 	���� �	���"����712 �����
 � ����"���4
��� �����
 
���	���?�� 	��3� , �$ ���� $�5�

#�� , �� ���� � �� ��	)*� 	'������ �-� �
�? �����
.�- ���
��� ���/������� 	�/�������� 	�"�� 	�	��� ����4

�
 � ��������712 �������' 	� 1��
�6 ��	����5�

����
�� ��$ !����� ������� "� ���%���� �
��� �>�&



#�� + , �� ���� � 	'��� 1- �� �� ����� .	�
��'� /���4
"'0��2� 	D����5 ������ "���� � ����� .���3��0'12 /���4
"'0��12 	����
��5�

##� + , �� ���� � 	'��� �- �� �� ����� .	����
�� /���4
"'0��2� 	D����5 ������ "���� � ����� .���3��0'12 /���4
"'0��12 	����
��5�

#�� + , �� ���� � 	'����� C- �����
.C- 	�������� �7������ 	� ����� 	�	��� � ���
�*���4

�' /���"'0��12 ���3��0'12 	����
�� 	��3� �����
�?4
2� 	��	����$��-5�

:������� 	�� "���� � ������ $��� �� ��	60E��

:������� 	�� "���� � ������ $�� �����
.$��- ��� �$ ���� � 	'��� �-� 1-� �- � C- ��������� 8;�- "� ��>$%���$

� 	��
��� ����'�5�

#B� , �� �� ��	)*� ������� �� �
�7 �����
.8�- +�
������ ��0	��
� �I�������� ��
�������

� 	�
�������� �	��� �� �	�����7 �� ������� 	����4
���� �
�? ������ 0
�
�� ��
������ � 	�
�������
�	���� ��������E ��
������ ���
��� �� � 6������
������ ���� �I�������� ��
������� � 	�
��������
�	����5�

#>� + , �& ���� � �� �� 	'����� �- ������ ���? 	'���4
�� 1-� �
�? �����
.1- ���������� 12���� �0'	��712�5�

F�
���0�� 	'����� 1- �/ 2- �� ����"��6 ��� 	'�����
�- �/ �-�

#&� + , �& ���� � 	'��� �- �� ��	60E� ����� .�2����5�

#(� + , �& ���� � �� ��	60E� "���� � ����� .�����?
	�2�
����
�? 	����5�

#$� + , �& ����� B �����
.8B- +���
�'� ����� �/�
�3 �����E� �� 	�����7 ��

����
�? ������� 	� ��'���712 �N��/��712 �����
�12
�
�0'12 ��� 
� �����1� �����	�"�E ��2� ���1���1��
� ����1���1�� 	�
� �����
� 	��3� ���1���"��� �12?��
�7��1� 	��/�
�� ���1'��� ��/����E 2� � �����
� � ��4
���	�"�E ��0�
������ � ���1���1�� �����E� 	��3� ��2�
C������I�1�712 � �����I�1�712 	�
����U�

��� , �& �� ��	)*� ������� >� �
�7 �����
.8>- +���
�'� ����� �/�
�3 �����E� �� 	�����7 �����4

	�"�E ����������� ��
������ ��0�
���� �����E�� �
�4
? 	������ "�������U�

��� + , �( ���� � �� �� ����� .;�<	���� �������U
������ "���� � ����� .���
���� �I�����1�� 	� ������
�����
 8V ;-U�

��� , �$ ��
��� ���	��� �����

., �$

 ���
�C���1�� � �I��
�1�� �����


8�- J��	������ �����
� ����� ��E ����
�C������?
� �12 ����
�C���"�? 6���� �� ���6 � 1��
����� �I��
�
2��	������12 �����
� :�"'
�"��6 ��
����� 	� 1��4

���� �I��
� 2��	������12 �����
 ����� C���1��
����� ����� 	����1�� ����� 	������ �����
��
����

8�- Q��
���� �I��
� 2��	������12 �����
 ����2���
�- ���
?� ����
�C���1�� �����
�

�- 	�"'
�"��6 ��
����� 	� 1��
���� �I��
� 2��	�4
�����12 �����
�

1- 	��� 2��N����2� ����
�� � ��*���
712 �����
�
�- ������������ �I��
� �����7 � ��/��� 12����

8#- �	���"����? �����
� ����� ��E ����
�C������?
� �12 ����
�C���"�? 6���� �� ���6 � 1��
����� �I��
�
�	���"����712 �����
� :�"'
�"��6 ��
����� 	� 1��4

���� �I��
� �	���"����712 �����
 	��������� R�4
��� ��
������12 ������ ���������� �	�������

8�- ���
?� ����
�C���1�� � �I��
�1�� �	���"����712
�����
 ����2���
�- ������������ ����
�C���1�� �	���"����?2� �����E��
�- 	�"'
�"��6 ��
����� 	� 1��
���� �I��
� �	���4

"����712 �����
� 	� �
�? �6 ���
����? 	��� �	���4
"����712 �����
�

1- 	��� �	���"����712 �����
�
�- ������1�� �����6 	�����7� ��
������� �������

8B- R� �0�
�7� 6����� � 1��
����2� �I��
� 2��	�4
�����12 �����
 � 1��
����2� �I��
� �	���"����712
�����
 ���' ��E ���/���7 
���7 	'�
�	 �0�
�7� �4
I���� ��
������� �	����

8>- +���
�'���� �����
 ����� 	������ �����
�4
�
��� �� ������� ��2� /�����
� ���� �7	�� � 1��
����2�
�I��
� 2��	������12 �����
� �
�7� �� 	��������
��
����� �
�� �����
 � 1��
����� �I��
� �����
� �
�4
? �6 � ��2� ����
�'1
���

8&- R� �0�
�7� 6����� � ��C���1���� �
�? �� 
7��4
�6 ���
?�� ����
�C���1�� � �I��
�1�� �����
� ���' ��E
���/���7 	'�
�	 ;�<	���� ��������

8(- V���"���E 	��� ��"�� � C�
�� �12�����7� 
���4
	���?�� �D/� ��� ��
������ �����

8$- :��� ��"�� � C�
�� ����� ��E ��������
�3��
����"��?���- � �12 ����
�C���"�? 6���� �� ���6 � 1��
��4
��� �I��
� �	���"����712 �����
�5�

:������� 	�� "���� � ������ ��� �����
.���- ��� � ��������� ;�<	���2� :������
� � =��� 8;�-

"� $$(%���# � �>� ���� ���# � ��
������12 	�/�������12
�	��
��
�3�712 �� ������"�? 	�����
*������ �	���"��4
��712 �����
 � �
�7� �� ���' � ��	)*� �����1� =���
$�%>B%;J� 8��������� ������� @� �� ;@� ��	� #%��� #$-�5�

:������� 	�� "���� � ������ ��� �� ��	60E��5�

�#� + , �� ���� � 	'��� �- �� ����� ., & ���� � 	'��� �-
0
�
�� ����5 ��2�����6 ������� ., ( ���� # 	'��� �-
������� ����5�

��� , �� �� ��	)*� ������� &� �
�7 �����
.8&- :� 	�����
*����' �����
� �������712 ����1

� �����"�712 	����
�� ����� ��E ���/��? 	�/��4
����� �� 03�12
���� � 	������
�� 	��3� �����
�?2�
	��	��������-5�

:������� 	�� "���� � ������ ���� �����
.����- !���� "� �$�%�$$( !� �� � ����' �����0'12 	��	�����5�

�B� + , �� ���� � 	'��� �- �� �� ��"��
�� �������6 ���4
�� .��� 	��/�
�� ����
�
'�� �� �� 
� 	�
���?�5 � �� �����
.���
�1�� ���1���5 �� ��	)*��6 ����� .�6����� ����4
��� � ���
�1�� ��26
�������B�-5�

:������� 	�� "���� � ������ ��B� �����
.��B- ��������� ����� ���������� �	������ "� �&B%���� !� ���

�
�7� �� ��
������6 ��������� 	������ �12��� ��"��

12����712 �� 	����1�� �N���5�

�
��� �>�( !����� ������� "� ���%���� ����
�� ��$



�>� + , �� ���� # 	'��� �- �� ����� .�����?5 ��2����
������ .0
�
��5 � ����� .���� �5 �� ��2�����6 �������
.���� #5�

�&� + , �� �� ����� # ��	)*� 	'������� �- �/ �-� �
�4
? ����6�

.�- 12���E �����
� � ���2���712 	��������12 �����

��� ��� �� ���� ����� �������� �	D�������� �
	�4
����

�- 	��/'��E ����
�1�7 	6� � ���������� 	�2��� ���4
"�
'� ����� ���2������� �����E� ���� 	��/�
��
����
�1�712 �2���'��� ����� 	'�
���� 	� ����4

�1�? ���"������ � ���1������ �����
�

�- �������E ��� 0�	'� ����� 	��
��� 	� ����	���1�� ��
/��7�� ����� ����� �� �
��"�E �"� �� �"�'1�

�- ���'��E I�����? �����
� ���� 	'	����� � �
�712
�� �� ������� �����?2� 	��6����� ��
������� ��4
���� ����?� /� �� ���	��
���� �2����? ������
��
�� ����� 	�����5�

�(� + , �� ���� � 	'��� C- �� �� ���1� ������ �����4
"���� � 	�	����6 ����� .��	��
' 	� ���/���? �����
�5�

�$� + , �� ���� & �� ����� .�D/� ���9���E� 	�����4
����E � 	����3�E5 ��2�����6 ������ .���9��6� 	�4
�������6 � 	����3��65 � ��	60E��6 �� ����� .�2���?2�
	�"
�5�

B�� , �� �� ��	)*� ������� ( � $� �
�? ����6�
.8(- V�1� �6 	�����? �����	�"�E ��12�
 
6���712

�����
 �� 6���' ��1��

8$- V�12�
 
6���712 �����
 � �12 �����
*������ ��
6
����� � ����
?���12 �
��'1 �D/� ��������E ��� ��4
���� �	D�����? ����� ��0�����? 	��3� , > ���� �
	'��� �	-�5�

B�� , �# �� ��	)*� ������� #� �
�7 �����
.8#- !� �6����6 ����1� �	�
��� �� 	���/���

�	�
��� 12���
�3� � ���� ��'���12 ��D���&�-�5�

:������� 	�� "���� � ������ ��&� �����
.��&�- , ��> V�"������2� ������'���5�

B�� + 	������� 	�� "���� � ������ ��( �� 1�
�1��
.��������� ;�<	���2� 	������
� � =��� 8;�-
"� �&&�%����5 ��2���� 1�
�1��� .��������� 8;�-
"� ��>$%���$ � 	��
��� ����'5�

B#� F�
���0' 
�H
 , �B �� ����"��� ��� ����� � � ��4
	)*� �� ������� �� �
�7 �����

.8�- P� ��� � 	����
� /���"'0��2� 	D����� ��
���
/���"'0��12 ���3��0'12 	����
�� � �����712 	����4

�� ��
����?2� 	D����� �
�712 �����
�? 	�/�������
��� �6 2����������?� 2����7 ��
������ ���� ����
���� 1�
�C���
�� � ������ 
�
'12 ���'�� �12 "��
' � C�4
��1�712 ��D� M 	������
�3�� � 	����1�712 ��D�� � �
�4
712 �� 	������7 ������5�

B�� + 	������� 	�� "���� � ������ ��$ �� 1�
�1��
.��������� 8;�- "� �&&�%����5 ��2���� 1�
�1��� .��4
������� 8;�- "� ��>$%���$ � 	��
��� ����'5�

BB� + , �$ ���� � �� �� ���1� 	�	����6 
��
� ������
.� 	��
�	���E 	��3� �����
�?2� 	��	��������-5�

:������� 	�� "���� � ������ ���� �����
.����- ��������� 8;�- "� ��>$%���$ � 	��
��� ����'�

��������� 8;@- "� ���%�����5�

B>� + , �$ ���� # �� ��	60E� ����� .��0����?5 � ��
����� .�12�����?5 �� �������6 ����� .����� �I��
���4
�?5�

B&� + , �$ �� ��	60E� ����� B�

F�
���0�� ������ > �/ �� �� ����"��6 ��� ������ B
�/ ���

B(� + , �$ ���� B �� ��	60E� ����� .��0����?5 � ��
���1� �� 	�	����6 
��
� ������ .� �� 	�����7 ���/����E
	�/������� ������? � �����
��� 	��	������B-5�

:������� 	�� "���� � ������ ��B �����
.��B- :'��2�    ��������� 8;@- "� ���%�����5�

B$� + , �$ ���� > �� ����� .������ >5 ��2�����6 ���4
���� .������ B5�

>�� + , �$ ���� > 	'��� �- �� �� ����� .���� �125 ����4
���6 ����� .���� �5 � ��	60E� �� ����� .��0����?5�

>�� + , �$ ���� > 	'��� 1- �� ��	60E� ����� .��0����?5�

>�� :������� 	�� "���� � ������ ��# �����
.��#- ��������� 8;�- "� ��>$%���$ � 	��
��� ����'�5�

>#� , #� �� ��	)*� ������� > � &� �
�? ����6�
.8>- +���
�'� ����� �/�
�3 �����
 �� 	�����7 	��/�
��

���������712 ��'� � 2��	������12 �����
 �����4
������E �� �I��
����>�-

8&- +���
�'� ����� �/�
�3 �����
 �� 	�����7 	����
�4
��E 6���� � �	�
��� ���������712 ��'� 	'���0�?��
�I��� ��
������� �	����5�

:������� 	�� "���� � ������ ��>� �����
.��>�- , �� ���� # ��������� ����� ���������� �	������

"� #��%���# !� �� � ����' �����0'12 	��	�����5�

>�� + , #� ���� # �� �� ����� .�����5 �������6 �����
.��	�� ��2����E 	'���0��� �I�������� ��
�������
� 	�
�������� �	��� 	'12�� �������� �����
� ������4
�712 ����1� �����"�712 	����
��� ���3��0'12 /���"'04
��12 	����
��� ����
� ��� �"����� ������ 	D���� ��4
������� ��2 �������� � ��� ���/�
�� �5�

>B� + , ## ���� # �� �� ����� .�����5 �������6 �����
.��	�� ��2����E 	'���0��� �I�������� ��
�������
� 	�
�������� �	��� 	'12�� �������� 	����
�� /���4
"'0��2� 	D����� ����
� ��� �"����� ������ 	D���� ��4
������� ��2 �������� � ��� ���/�
�� �5�

>>� + , #& ���� � �� �� ����� .���������7�� �����4
��5 ������ "���� � ����� .������ �
�? ����	����6 ��
�����
���� ����N 	������6 �����
�� �
�2��6 �����
���� �0�
��6 �����
�5�

>&� + , #& �� ����� � ��	)*� 	'������ 1-� �
�? �����
.1- �2����E 	'���0�?�� �I��� ��
������� �	���

��/�? ��"�
��� 	��0���� ����� ����"���� 12��� ��4
���	�"�712 /���"'12���5�

>(� + , #$ ���� � �� ��	60E��6 ����� .������� �� /���4
"'0���� ���3��0'�� 	����
�� ����� �12 �	�16�� �����
������ �� 
2�5�

>$� + 	������� 	�� "���� � ������ ��> �� ��	604
E��6 ����� .��������� 8;�- "� �&&�%�����5�

&�� + , #$ ���� > �� ����� .� , & ���� � 	'��� �- � 0
�4

�� ����5 ��2�����6 ������� ., ( ���� # 	'��� �- ����4

����
�� ��$ !����� ������� "� ���%���� �
��� �>�$



��� ����5 ����� .	'��� �-�5 �� ��2�����6 �������
.	'��� 
- � 	�	����6 �� ����� .12���? ��������� ��
12�� ����� ��/���� �����	�"�712 �����
�5�

&�� + , #$ ���� �� �� �� ����� .	�	��1����5 ��	)*�
"���� � ����� .�����1����5�

&�� !� , #$ �� ������ ���	�� � , #$� �/ #$1� �
�?
����6�

.=�I��
�1 �� � �12��3������
	���������
�3��� 	��������'

� ������� 	� / ���"'0�� ���3��0 �� 	����
�

, #$�

8�- :���������
�3� �� �
�?2� �� ��E�2��� 	�������E
�I��
�1�� 	��3� �����
�?2� 	��	������>�- �� 	�����7
	�� ��"�
'� "�����
� � ������3��� 0
���� �7���� 	�4
	���� ����������� �	�1������� ������������ ������4
��� �� 
2� ���
��61��� 	��/'����� � ���
�*������ /�4
��"'0��12 ���3��0'12 	����
��� 	�/����E 0
�
��
��
������ � 	�
������6 �	��� � �I��
�1�� ��/���
	���������� �
�� �� 	�� �12 ���
�����

8�- + /�����
� � �I��
�1�� ����� ��E ������? 6����
	��3� , #$ ���� # 	'��� �- �/ 1-�

8#- K
�
�� ��
������ � 	�
������� �	��� �������4
�� /�����E � �I��
�1��� 	����' ��/��� �I��
������
	���������� ������ ����� 	���������
�3��� 6���?
"'��� � ��	'0� �12 �� ������� �I��
����712 	�����4
���'� 	���������
�3�� ����� �������� K
�
�� ��
��4
���� � 	�
������� �	��� ��	�1��� � ����� � �"����
C��� ��
����� ������ �I��
����712 	��������'�
	���������
�3�� ����� ��������

, #$�

8�- :���������
�3� �
�7 �������� "�����
� 	��3�
�����
�?2� 	��	������>�- �� 	�����7 	�� ��"�
'� "��4
���
� 	�/����E 	'���0�7 �I�� ��
������� �	���
� �12������� 	��������� ����� �������

8�- + /�����
� � �12������� ����� ��E ������? 6����
	��3� , #$ ���� #�

8#- �� �12��3������ 	��������� 	��3� 
�2
� ��
�4
������� �� 	������ ��E�2��� , �� ���� �# � ���

, #$1

:����
������ � ��0���� �12�������

8�- V�������� 	�
� ��2����
�� � 	����
����' �12��4
����� ����� ��0��' �12������� 	��������� 	� /���4
"'0�� ���3��0�� 	����
� ���� �������7 6"�����

8�- :� 	���	��
���
� ��2����
�� � ��0��' �12����4
��� ���'�� 0
�
�� ��
������ � 	�
������� �	���
	��������� 	������? 6���? "'��� � ��"����� �� ��
������� �����?2� 	��3� , #$ ���� ���

8#- �� ��0���� �12������� �� 	��/��� , �# ���� B�5�

:������� 	�� "���� � ������� ��>� � ��>� ����6�
.��>�- ��� �# ��������� 8;�- "� ��>$%���$ � 	��
��� ����'�
��>�- ��� �� ��������� 8;�- "� ��>$%���$ � 	��
��� ����'�5�

&#� + , �� ���� � �� �� ���1� 	�	��� 
�
� ��
�� .W��4
���E � �I��
�1�� C����?2� 12��� ���� �	��' �����
7
	��	�����&�-5�

:������� 	�� "���� � ��������&� �����
.��&�- !���� "� �$�%�$$( !� �� � ����' �����0'12 	��	�����U�

&�� + , �� ���� � 	'��� I- 1���� 
�H
� �� ����� .����4
���5 ��2���� ������ .�����5�

&B� + , �� �� ����� � ��	)*� 	'������ �-� �
�? �����
.�- 	����1��� 12�� ����� ��12�� ���� �� C����712

12���12�5�

&>� :������� 	�� "���� � ������ ��( �����
.��(- ��������� 8;�- "� (B�%���� � 	��
��� ����'�

��������� 8;�- "� (B#%���� � 	��
��� ����'�
��������� 8;�- "� ��$$%���$�5�

&&� + , �� ���� � �� �� ���1� 	��� ��
� ����� ��2�4
��� "����� � ��	)*��6 �� ����� .���� � 	�������� ���4
�� ���	������� �� ���? 	�������� �����
 � 6����
	��3� �����
�?2� 	��	�����#��-5 � ����� ., > ���� �
	'��� �I-5 �� ��2�����6 ������� ., > ���� � 	'��� ��-5�

:������� 	�� "���� � ������ �#�� �����
.�#��- ��� �� ���� � ��������� 8;�- "� ��$$%���$�5�

&(� + , �� ����� �# �����
.8�#- P� 	� �����' ��2����
�� � �12�����' 	�����4

���� �D��� � ����� 	���������
�3� 	�
��������2�
	������� 	���������� �� ���7 	���������
�3 	�
�4
�������2� 	������ 	�����7 	���E /�����E � �12����4
��� 	��3� ������ � � 	�����E �� ���?�� �12��3������
	��3� ������� & �/ ��� :� �����12 	���������712 2�4
I����1�712 	�������� �12������� 	��������� �����
	� ����� ����2� � ��2� ����������� "�����
� ��
	���������
�3 	�
��������2� 	������ 	��3� ����4
�� � 	�����7 	���E /�����E 	��3� ������ � � 	�����E
�� ���?�� �12��3������ 	��������� ����� ��� "��
�
��
���
�� ������� 2�I����1�712 	�������� 	�����4
���� ����� ������� � ����2� � ��2� �����������
"�����
��5�

&$� + , �� ���� �� �� ����� ., > ���� B 	'��� C-5 ��2�4
����6 ������� ., > ���� B 	'��� �-5�

(�� + , �� ���� �B �� �� ����� .��5 ��	)*��6 �����
.� ��5�

(�� , �� �� ��	)*� ������� ��� �
�7 �����
.8��- P� 	� �����' ��2����
�� � �12�����' 	�����4

���� �D��� � ����� ��12���?2� ���� 	���������4

�3� 	�
��������2� 	������� 	� �
�?2� ���� �����?
��2����
�� � �12�����' 	��������� ����� �D���
� ����� ��2� �'���� 	���������
�3 	�
��������2�
	������ �� 	�����7 
6
� ���
�"���E ������E 	'���0�?4
�� �I��� ��
������� �	���� �
�7 ��2����
� �12�����' 	���������� + �������' �� 	���������4

�3 	�
��������2� 	������ 	�����7 �����E 6���� 	�4
�3� , #$ ���� (� :'���0�7 �I�� ��
������� �	��� 	�
���
��� �� ����
�� �
��� �� 	����/� �	������ 	�/��4
������ 	��3� , #$ ���� (� ���� 	���������
�3��� 	�
�4
�������2� 	������ ��2����
�� � �12�����' 	�����4
�����5�

(�� + , �� �� ��	60E� ����� #�

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



F�
���0�� ������ � �/ > �� ����"��6 ��� ������ # �/
B�

(#� + , �� ���� � 	'��� �- �� �� ����� .12��5 �������6
����� .����� �/����5�

(�� + , �� ���� � �� ��	60E� 	'����� �-�

(B� + , �� �� �� ����� � ������ ���7 ����� �� �
�7
�����

.8�- !��N��7 	������ �I�������� ��
������� � 	�4

�������� �	��� �� ���' ��/����E 	� ������' �� �/'4
����� 	���
��� ������12���712 	��������'� �
�?
	�����2��6 �I��
�1�� 	��3� , �� � 	� ����� � �12 	�4
���������'�5�

F�
���0�� ������ � �/ � �� ����"��6 ��� ������ # �/
B�

(>� + , �� ���� � �� ����� .������ �5 ��2�����6 ���4
���� .������ #5�

(&� + , �� ���� B �� ����� .������ �5 ��2�����6 ���4
���� .������ #5�

((� + 	������� 	�� "���� � ������ ��$ �� 1�
�1��
.��������� ;�<	���2� 	������
� � =��� 8;�-
"� �&&�%����5 ��2���� 1�
�1��� .��������� 8;�-
"� ��>$%���$ � 	��
��� ����'5�

($� + , �B ����� � �����
.8�- P� �� �� 6���' ���������� �	������ �����
��

����
�� � 12�D� �� ������� ������?2� � 	'��2� "� �
����� 12���� �"��� � 7� ������� � 	'��2� "� �� 12���4

�3��� �����
 ��/�� 	����
�6E 	��	�� 	��3� �����
4
�?2� 	��	�����B�- �� 62��� �������� � �
�
 �	D����4
�712 �������7�� �	�
������� @2��� ��������
� �
�
 	� ����?2� 12���
�3� �����
 �� ��/�? 	����
4
�6E �� ��� X �������� � �
�
� ������1 �� � ��� ���
���5�

$�� + , �& ���� B �� ����� .	'��� �-5 ��2�����6 �������
.	'��� �-5 � ��	60E��6 �� ����� ., & ���� � 	'��� 2- � �-5�

$�� , �( ��
��� ���	��� �����

., �(

:���
�	��

8�- VI�� ��
������� �	��� ���/' C���1��� ����� 	�4
��
� �� #�� ��� ��
�- �������	�"' �� ����� ������� ����
�C���1�� �����
�

���2���� ����
�C���"�? 6���� 	���������
�3��� �4
I��
� 2��	������12 �����
 � ���2���� 	�����
*�4
����� �����
� ������� ������������ �I��
� 12���
�����
� �� �
�7 �� ��E�2��6 	�/������� �� ����
�C�4
��1�� � �I��
�1���

�- ��	�� ����2���� �I��� ��
������� �	��� 	� ��4
12��� �� �����
���� �����"�7�� 	����
��� /���4
"'0���� ���3��0'�� 	����
�� � �������7�� ���1��4
�� 	��	�������7 ��
�� 	'12��� �������� �����
�
�������712 ����1� �����"�712 	����
��� �����
���3��0'12 /���"'0��12 	����
�� � "�����?2� 0
�
��
����
� ��� �"����� ������ 	D���� ��������� ��2 ��4
������ � ��� ���/�
���

1- ���12����� 	� ��12��� �� �����
���� �������7��
���1���� � /���"'0���� ���3��0'�� 	����
�� �����4

��� 0��E �����1�� ����� 	� ���� �"��6 �I����
��
������� �	��� �0�
�� 1�
�C���
� ����� 	��	'4
���? �������
� � ��	����/' �12 	'���0�?�� �I�4
�� ��
������� �	���� �� � 
� 	�/�����

�- �E�/��� ����� ��' �7��� ��
������2� ������ ��4

������12 ���
�� � ��0	��1�' ����� ��712 6��4
�712 6����� � ��1� ��
������� �	��� ����� ����4
���� � �"���� ��2�
� �������? �	�
����� �����
�������� �	�
���� 	'���0�?2� �I��� ��
����4
��� �	��� �� ���
������ ���
��712 �����
�
����

�- ���2���� ��"�
��� 	��0���� ����� ����"���� ������
"�����
� �I��� ��
������� �	����

8�- VI�� ��
������� �	��� ���/' C���1��� ����� 	�4
��
� �� #�� �� �� (�� ��� ��
�- ��	����/' 	� 	�����
*����' �����
� �������712

����1� �����"�712 	����
�� ����� /���"'0��12
���3��0'12 	����
�� �I��� ��
������� �	���
1�
�C���
� � �������� ���2���� 	'���0�?�� �I���
��
������� �	��� ��/�? 	�������� �� 12����
	��3� 	'��2� "� �� ����� �� ��� � 12����� �
�� ��
������� �� �����?2� 	�I��� ������1�� 	��3�
	'��2� "� B�

�- �����/' 	� 	�����
*����' �����
� �������712 ��4
��1 � �����"�712 	����
�� 	�������
� �������?
�I���� ��
������� �	���� �� ��� � �7���
 12��4
�� 	��3� 	'��2� "� � ����� 	� 	������' �� 
6
� 12�4
��� ����� �� ��� � 12����� �
�� �� ������� ��
�����?2� 	�I��� ������1�� 	��3� 	'��2� "� B�

1- ����/' �� �������� �
�? �D/� �	D����E 	�������
����� ��? 	�0������� �����
� �12 �
	����� � 	����4
��
�3�� ��	��"' ������ �
�? �����6 �� ��2� ���	�4
������E� ��� �� ��/��� �������� �
�? �� ��2�� �	D4
����E 	�������� ��? 	�0������� �����
 ����� �12
���
�"�? �
	�����

�- ���
	' ���������� ����� ����� 	�����
*������
�����
� �12 ��������� �� 
2� �2������ �����E� ���4
�� ��2� ���
���� � �6������
� � �	�
������ 	�
��4
�7�� �� �12��� �����
�

�- �����
�� 	� ��12��� �� �����
��� � �������7��
���1���� � 12��� ����� �� 
2 �� �����
��� �����
�
����� �������? ���1�� ��� ����� �	������ 	�/�����4
�� �� ������� �����C���1�� 12��� ��/�������� ��	�4
�61���

C- 	���� 	� ��12��� �� �����
��� � �������7�� ���4
1���� �� 12���� �
������ ����� 	� C���1�6 �����
M 	������
�3� � 	����1�6 ������ ����� �� 
2 �� ����4
�
���� �
�7 �� �����C������7 ��� 12��� �
������ �����
C���1�� ����� M 	������
�3 � 	����1�� ����� �����

2 ��� ����
��� � 12�D� �������� � 	'��2� "� � �����
� 	'��2� "� B� 
��? �����
�� �
�? ��	����
��6 ���4
��
�? ����� � �6���� � 
��
� �����C���1����

I- ���
	' 	� ��12��� �����
����� �����
� ������4
�712 ����1 ����� 	����
�� /���"'0��2� 	D���� 	��
���
��� �I��� ��
������� �	���� �7� ��	����
	'���0�? �	�
����� �� �� ���
' �/���� �����
� ��4
�����712 ����1 ����� 	����
�� /���"'0��2� 	D��4
��� �
�? ���	)*��6 	�/������� 
�2
� �������

2- ��	��' 	�������E �6�����1� � ��
�������� 	�/��4
������� 	��3� , #�

�- ������ �� 
2 	����
� /���"'0��2� 	D���� �"��?
�� �6����6 ����1� �	�
��� ��� �	������ 	��4
������ 	��3� , #&�

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



�- 	� ����
�C���1�� � �I��
�1�� �	���"����712 �����

�������	�"' �� ����� ������� ����
�C���1�� � �I��4

�1�� �	���"����712 �����
� 	� �
�? ��� �����7
	�� �	���"����?2� �����E��

�- 	���� � 	����� ������� ����� �� �	��
������
�3�
����� ������? �� 6���' ���������� �	������ 	�
�� ������ ���#� �� ��� �6 �	����? 	�/������� ��
�12��� �����
 	��3� , ���

�- ��	����/' 	'���0�?�� �I��� ��
������� �	���
�������� 	�������� � �����"���� �� 	�	��� �����

� ����� ��	����7 	��� 	�	����

�- ����2���� ��	�� 	'���0�?�� �I��� ��
�������
�	��� 	'12�� �������� 	����
�� /���"'0��2� 	D4
����� ����
� ��� �"����� ������ 	D���� ���������
��2 �������� � ��� ���/�
���

�- ��	����/' 	� ������ 	����
�� /���"'0��2� 	D��4
��� /���"'0��12 ���3��0'12 	����
�� � �����712
	����
�� ��
����?2� 	D���� � 
�
�� ������ ��2�4
��"�?�� 	���������
�3��� 	'���0�7 ��� 1�
�C���4

� �� ���7 ��2 	����
�� /���"'0��2� 	D����� /�4
��"'0��12 ���3��0'12 	����
�� � �����712
	����
�� ��
����?2� 	D�����

�- ��	����/' �I��� ��
������� �	��� 	�
���? 1�4

�C���
� ����� ������� 	� ������ �����
� �������712
����1� �����"�712 	����
��� 	����
�� /���"'0��4
2� 	D���� ����� /���"'0��12 ���3��0'12 	����
��
� �����712 	����
�� ��
����?2� 	D���� � 
�
'12
���'��

8#- VI�� ��
������� �	��� ���/' C���1��� ����� 	�4
��
� �� ��� �� �� ���� ��� ��
�- ���2���� ����������� �I��� ��
������� �	���

��/�? 	�������� �� 12���� ������6 � , �& � �(
� 12���� 	��3� 	'��2 "� � � B ����� 62�� �����E�
� �����/�' ��2� ��0�
�����

�- �����/' 	�������
�� �
�? ������� �I�� ��
����4
��� �	���� �� ��� � �7���
 ����� 	�������� �� �74
���
 12���� �������� � , �& � �( � 12�D� 	��3� 	'4
��2 "� � � B�

1- �������	�"' ��� ����
�'� ����� �/�
�3 �����E� ���4
�������� ��
������ ��0�
���� �����E�� �
�? 	�4
����� "�������

�- 	���� 	� ��12��� �� �����
��� � �������7�� ���4
1���� � 	����� ������� ����� 	��
���'1
���
�	��
������
�3� 
��? �����
�� �
�? ��� �6 �����
����
�C������? � �
�712 ������
�3 ��� �� �12�	�7
���"�E� /� 
��
� �����
� ��	�����2��6 /������� ��4
�������� 	�����
*������ � �D����� 	���������
�7���
� ����� 	'
�����
� 12���� �������� � 	'��4
2� "� # ����� � �D����� ��������� ���������12
�6����712 �	�
��'�

�- �������	�"' 	� ��'���712 �N��/��712 �����
�12
�
�0'12 ��� 
� �����1� ���1���1�� � ����1���1��
	�
� �����
�� ��� �� ��0�
������ � ���1���1�� ����4
�E� 	��3� ��2� C������I�1�712 � �����I�1�712 	�4

����

C- 	��/��� 	����
� 	����
 ����� 	��D1�� ���������64
1� �����E 
��� /� �	D���' �����1�� �����? 	�������
����� �����1�� 	������
�3�? ��I�
'��� ����� � "��4
���
� ������� �6�
��� ����� ��712 �I����712 �6�4

�� �����E�� ����2��� �� 	����2� 	D��� �	D��4
���� �
�7 ��N"0��� �����E ����� 	�0������� ������
�����E��

I- 0
�� ����� 	�
� �����E�� 1��"' ����� ��60� ����� ��
���� �����
� ����� ���
' ����� ��� 	�����?2�
�D�����

2- �	��
' ����� � 6������ �����E �� 2�� �������	�"'
�	�
���� �� ��������� 6
��� �����E�� ��2� ��	��4
�����?2� �����/������ ����� ��/����1�2� ��4
���/�������

�- ��	��� ����� ����� �� 	��� �����6 ��
�� �����
12���1�6 ��
�� 	�0������61� ��2� ������� �����
�� ��������� ��C������I�1�7 �
��� ����� 	��� ����4
�E� 	�
��� ����2��61� ��
�� ����� 	����
� �
�7
�� �	D���' �����E� �
	���� ����� ���� 2� 	�0���'�

�- C��0��� ����� 	����*��� �������� 1�
�C���
� � ��?
���
���� �
�? �������6 �I��� ��
������� �	���
����� 6���' ��
������ ������ � C��0��� ����� ��4
�	������ 	��/'�� 6���? 	�"��
�� �I���� ��
��4
����� �	��� ����� �����
�? ���"���

�- �����/' 	�������
� ��
������? 
7�
� ������� ���4
�� �������? �I���� ��
������� �	���� �������4
	�"' 	����1��� ���
��� � ������1�� 12�D� �����

	��3� , �> ����� ��	����/' �7������ ��0�
��' 	'4
���0�?�� �I��� ��
������� �	����

�- ������ �� 
2 	����
� /���"'0��2� 	D����� �
�? �6
������ 0������? ����� �����	�"�? ����� �
�? ����4
�� ������? � 	��������� 	��3� , �� ����� 	��0'
	�������
� ��
������? � , �#� � ���
��2�� 
��?
� �74
���� � 
2� ����� ����C����� 	��3� �����
�?2�
	��	�����B�-

�- ���2���� ���'����� 2��N����2� ����
�� �� �6���4
�6 ����1� �	�
��� 	'���0��� �I�������� ��
��4
����� � 	�
�������� �	��� ��	�* ����� 	�1���7
��* ��	���

�- ��	��' 	�������
� 	��3� , �$�
�- C��0��� ����
�
� �����
 ����� C��0��� �������� �
�?

�� 
7���6 ����
�C���1�� � �I��
�1�� �����
�
	- 	��0' ����� 	��3� , �� ���� � ����� #�
O- �����/' 	� 	�����
*����' �����
� �������712 ��4

��1 � �����"�712 	����
�� 	�/������� �� 03�12
�4
��� � 	������
�� 	��3� �����
�?2� 	��	����(�-

8�- VI�� ��
������� �	��� ���/' C���1��� ����� 	�4
��
� �� B�� �� �� ���� ��� ��
�- �����/' �	�
���� �� ���������� ��12��� �� ����4

���7�� ����� ��	������7�� ��
���� � 	����
���
�����/���� 	����
������ 	��
���
� ����� ��0����
	��
���
� �0�
�712 	������' ����� 6���712 �12����4
�' �I���� ��
������� �	���� �
�? ���� ���/��?
� �D������ 	��/�
�� ����� �7��� ��
�� ����� ������
�������712 ����� ��	������712 �� ������� 
�2
�
�������

�- ���
	' �����
����� �����
� �������712 ��
��� ��4
�������712 ��'� ����� ������ 	�� ���
��� �I����
��
������� �	��� �/ �� 	���
�� �2���712 �	�
�4
�'� �� �� ���
' �/���� �������712 ��
�� ����� ������
����� 	�������� ��*�

1- ���
	' 	� ������ �����
� 	����
�� /���"'0��2� 	D4
���� � /���"'0��12 ���3��0'12 	����
�� � 
�
'12
���'� �����
����� �����
� 	����
�� /���"'0��2�
	D���� ����� /���"'0��12 ���3��0'12 	����
�� 	��
���
��� �I��� ��
������� �	���� �� �� ���
' �4
/���� �����
� 	����
�� /���"'0��2� 	D���� �����
/���"'0��12 ���3��0'12 	����
��� �
�? �����	���4
���6 	�/�������� 	��3� 
�2
� �������

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



�- ��	��� ����� ����� �� 	��� �����6 ��
�� �����
12���1�6 ��
�� 	�0������61� ��2� ������� �����
�� ��������� ��C������I�1�7 �
��� ����� 	��� ����4
�E� 	�
��� ����2��61� ��
�� ����� 	����
� �
�7
�� �	D���' �����E� �
	���� ����� 2� ���� 	�0���'�

8B- P� �� ����?2� ��� ��� �*� ���������
�� 	���4
	��
���
� ��2����
�� � ���/��' 	���
� �D��� � �	N
��4
�?�� 	��0���� 	�������
'� �� �
�? ���� 	���
� ���4
/��� 	��3� ������� � �/ �� �I�� ��
������� �	���
���/' 	���
� �/ �� ����������� �6� ������712 � ��4
����12 � �/ ��

8>- VI�� ��
������� �	��� �D/� 
���� �
� �	���4
���� 	��0' 	�������E 	��3� , �� �	�
��'� ������E
���������� 12��� ����� ������E 12�� �/ �� ��� ����

8&- �� 	���
�	�� � �12 	����������� �� ��E�2���
�0����1�7 	��	�� � 	���
�	��12��B�-

8(- + �������� �����' ��/�� ���/�E �� 	���
�	��
	��3� ������ � 	���
� �� ��� ��� �� 	���
�	�� 	��3�
������ � �� �B� ��� �� 	���
�	�� 	��3� ������ # ��
#�� �� � �� 	���
�	�� 	��3� ������ � �� ��� ���

8$- +7��� 	��6
 �� 	'���� 0
�
��2� ��	�"
��5�

$�� + , �$ �� ��
���0' 
�H
 ����"��� ��� ����� �
� ����� .�� ##��$�5 �� ��2�����6 ������� .�� ��� ��
�� ��� ��5�

$#� , �$ �� ��	)*� ������� �� �
�7 �����
.8�- VI�� ��
������� �	��� �D/� 
���� �
� �� ��4

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

� ������E �	�
��'�� �� ����2��
�6 ����� ����� 	�4
����
*������ �����
� �������712 ����1� �����"�712
	����
�� ����� ����� ��������� �� 
2 ���3��0'12 /�4
��"'0��12 	����
��� 	����
�� /���"'0��2� 	D����
����� �����712 	����
�� ��
����?2� 	D�����5�

$�� , B� ��
��� ���	��� � , B� ����6�

., B�

 �? �	���� �����
�

8�- VI�� ��
������� �	��� ���/' C���1��� �����
M 	������
�3��� ����� 	����1��� ����� 	���
� ��
��� �� �� #B�� ��� ��
�- ���2���� ��"�
��� 	��0���� ����� ����"���� ������

"�����
� �I��� ��
������� �	����
�- 	���������
�3 	�
��������2� 	������ ��������

�I��� ��
������� �	��� 	��3� , > � ( �	D�����
�"��7� 0
�
��� ��
������� � 	�
�������� �	�4
��� ��"�
��� 	��0���� � ����"���� ������ "�����
�
� ��/�6 	��������* 	�� ��2� ���
����� �
�� ��4
������ ��7��3��� �
�	�* �7���� �	�16����� � ���4

��61�� 	����
�� /���"'0��2� 	D���� ���� ����4
��12���712 	��������' 	� 	����
����'
�
�����1'12 ���/��� � ������12���712 	�����4
���' ������712 � , �� ���� B 	'��� �- � �- � ������
> 	'��� �-� �
�? �����������6 �7���? "�����
�
� � �
�712 �� �������� 6���� ���
��� 	�
��'�
	��3� �����
�?2� 	��	����>&-

1- ��	����
�� �I��� ��
������� �	��� 	�
���6
�6"�����E 
7�� /� ��	�������� ��	�	��' ����� ��4
����	����� �� �����
��� � ��1� ����
�C���"�712

���
��� ��0�
���� �����
� 	����
'���12 ���1���4
1�' ����� 	� ������1�� 12�D� �����
�

�- ��	����
�� 	�
���6 	���1 	� ��/��� ����	���1���
�
�6 	�"�� �7���� ��
������12 ���
��� ��0�
�4
�' ����� ��0	��1�' �����
� �������712 ����1� ���4
��"�712 	����
��� /���"'0��12 ���3��0'12 	����4

��� 	����
�� /���"'0��2� 	D����� �����712
	����
�� ��
����?2� 	D����� ��'�� ��������4
�712 ��'� ����� ��
������12 ������� �
�6 �I��
��
������� �	��� 	���/��� �� ����2��
�6�

�- �������	�"' �� ����� ������� ����
�C���1�� �����
�
���2���� 
� 	���������
�3��� �I��
� 2��	���4
���12 �����
 � ���2���� 	�����
*������ �����
�
������� ������������ �I��
� 12��� �����
� �� �
�?
�� ��E�2��6 	�/������� �� ����
�C���1�� � �I��
�4
1���

C- ������"' 2��N���� �N�� � �7���� � ��2� �� ����
�?
��������

I- ��	����/' ��2���"�?�� 	���������
�3��� ����
1�
�C���
�� �� ���7 ��2 �����
� �������712 ����1
����� �����"�712 	����
�� 	� ������ �����
� ��4
�����712 ����1 � �����"�712 	����
�� �� 6�����
���������� �	������ � 
�
�� �������

2- ��	����/' 	� ������ 	����
�� /���"'0��2� 	D����
� 
�
�� ������ ��2���"�?�� 	���������
�3��� 	'4
���0�7 ��� 1�
�C���
� �� ���7 ��2 	����
�� /���4
"'0��2� 	D�����

�- ������ �� 
2 �����
�� � �
�712 	����
� �6 �"��?
�� �7/��� 3��'� �
�? ���� �0�
��? ��
��������
������ � 	� �
�712 ������ ���/��� ��
�������
�12���� ��2�
� �� �0�
���� 	� ����
�� �����
 �����
	� �'�������� 	����
�� /���"'0��2� 	D���� �� 6"�4
�� �7/��� 3��'�

�- ��	����/' �� 	�/������� �I��� ��
������� �	���
	'���0�? 1�
�C���
� ����� �������� �
�? �� 
7���6
/���"'0��12 ���3��0'12 	����
���

�- �������	�"' �� ������� 1�
�C���
� ����� �	������?4
2� �������� ��� �� ��12�� ����� �� ����
�� ���� �4
"��? �����
�� �
�? ���	������6 	�/�������� 	�4
�3� , #& ���� # 	'��� �- �/ �-�

�- �������� ��	�� �I��� ��
������� �	��� 	��4
	�������7 ��
�� 	'12��� �����
� �������712 ��4
��1� �����"�712 	����
�� ����� ���3��0'12 /���"'04
��12 	����
�� � "�����?2� 0
�
�� ����
� �12
�"����� ������ 	D���� ��������� ��2 ��������
� �12 ���/�
���

�- ���12����� 	� "�� �"��7 �I���� ��
�������
�	��� �0�
�� 1�
�C���
� ����� 	��	'���? ����4
���
� � ��	����/' �12 	'���0�?�� �I��� ��
��4
����� �	���� �� � 
� 	�/�����

�- �������	�"'� ��� ���� 	����
� /���"'0��2� 	D����
�"��? �� ��12�� �'����?� ����
������?� �����
��
����"��? �����
�7�� ����� ����
�C���"�7�� ���"4
���� � ����"��? �
���
��� 	��3� 
�2
� ������ � ���
� ��� ���� �/ 	� ����"�?2� 	'���1� 	���/��? 1�
�4
C���
� ����� ��? 	��	'���? ��������

�- �������	�"' �����6 ��
������ ���
��� 	����4

�� �'����712 	��3� 
�2
� ������ �"��712 �� ��4
12�� � "�����7�� 0
�
�� ����� �� ����1� 
2�

	- ��	����/' 	� ������ �����
� �������712 ����1� ��4
���"�712 	����
�� � 	����
�� /���"'0��2� 	D��4
�� ����� /���"'0��12 ���3��0'12 	����
�� � ����4
�712 	����
�� ��
����?2� 	D���� � 
�
'12 ���'�

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



�I���� ��
������� �	��� 	�
���? 1�
�C���
�
����� ��������

O- ��	������� �����
� �������? � 
�
'12 ���'� 	��4
�� �� ��0	��"�? �
�����0
� ����� �� ����
?��� ��

�� 	�/���� ��
������ ��0	��
� 2���"��� ��4
0	��"��� �
���1��

- ��	����/' ��	�� 	� ������ �����"�712 	����
��
� 	����
�� /���"'0��2� 	D���� ����� /���"'0��12
���3��0'12 	����
�� � �����712 	����
�� ��
4
����?2� 	D���� ��C���1�� � 	�	������712 	�4
���
�12 � 	��3� ��2� 
712
� 	����
��� ��� �� 	�4
����7 	'����7 �	�� ����� �	�� 	�	������712
	����
�� � ����
���1��� C����

�- ���0	��
��� 	����
������ ����� ��0���� �0�
�712
	������' ����� �12�����'� �
�? �� 
7���6 ��
����4
��12 ������� �I����� �
�7 �� 	'���0�7 �� �12 ��4
������


- �E�/��� ����� ��' �7��� ��
������2� ������ ��4

������12 ���
�� � ��0	��1�'� �������� � �"����
��2�
� �������? �	�
���� �I��� ��
�������
�	��� ����� �	�
���� �� ���
������ ���
��712 ��4
���
�
����

�- ��	��' 	�������E �� ��
������� �����
� �6�����1�
� ��
�������� 	�/��������� 	��3� , #�

�- ���
	' ��� 	���������
�3 �12�����?2� ����?2�
�
������ �� �2���/9������ �����
 ����� ����?2�
�
������ 	� ��12��� �����
����� �����
 ������4
�? ��
������� ��0	��
��� 	��3� , �� ���� �
	'��� �-�

G- ��	��' 	�������
� 	��3� , �$�
H- ��	����
�� 	'���0�?�� �I��� ��
������� �	�4

�� �������� 	�������� � �����"���� �� 	�	��� ����4
�
 � ����� ��	����7 	��� 	�	����

�- �������� ��	�� 	'���0�?�� �I��� ��
�������
�	��� 	'12�� �������� 	����
�� /���"'0��2� 	D4
����� ����
� ��� �"����� ������ 	D���� ���������
��2 �������� � ��� ���/�
���

�- ��	��' 	�������
� 	��3� , #$��

8�- VI�� ��
������� �	��� ���/' C���1��� �����
M 	������
�3��� ����� 	����1��� ����� 	���
� �� � &B� ��
�� �� ��� ��� ��
�- ��	����
�� �I��� ��
������� �	��� 	�
���6

�6"�����E 
7�� /� �����/�' ����������� ��
����4
��12 ���
��� ��0�
��' ����� ��0	��1�' �����
� ��4
�����712 ����1� �����"�712 	����
��� /���"'04
��12 ���3��0'12 	����
��� 	����
�� /���"'0��2�
	D���� � �����712 	����
�� ��
����?2� 	D�����
��'� � ���������712 ��'� � ������ ����� �� ��4
���/�' � ��/��� "��� ��
�	���E �� ����
� ��� ��
�/�� ����� 	�	����6 �����
�� �������? ���1��� ��4
���"�? 	����
� � 	�
�I?��� 	����
� /���"'0��2�
	D����� /���"'0�� ���3��0�� 	����
� ����� �����?
	����
� ��
����?2� 	D����� ������ ���������?
����� ����� ��
������ ������

�- ��	����/' 	� 	�����
*����' �����
� �������712
����1� �����"�712 	����
�� ����� /���"'0��12
���3��0'12 	����
�� �I��� ��
������� �	���
1�
�C���
� � �������� ���2���� 	'���0�?�� �I���
��
������� �	��� 	�������� �� 12���� 	��3�
	'��2� "� � ������ �� ��� � 12����� �
�� �� �����4
�� �� �����?2� 	�I��� ������1�� 	��3� 	'��2�
"� B�

1- �����/' 	� 	�����
*����' �����
� �������712 ��4
��1� �����"�712 	����
�� � /���"'0��12 ���3��0'12
	����
�� 	�������
� �������? �I���� ��
����4
��� �	��� 	� �7���
� ����� 	� 	������' �� 12��4
�� ������6 � 	'��2� "� � ����� �� ��� � 12�����
�
�� �� ������� �� �����?2� 	�I��� ������4
1�� 	��3� 	'��2� "� B�

�- ����/' �� �������� �
�? �D/� �	D����E 	�������
����� ��? 	�0������� �����
� �12 �
	���� � �����/'
������� �
�? �����6 �� ��2� ���	�������E� ��� ��
��/��� �������� �
�? �� ��2�� �	D����E 	��������
��? 	�0������� �����
 ����� �12 ���
�"�? �
	�����

�- ���
	' ���������� ����� ����� 	�����
*������
�����
� �12 ��������� �� 
2� �2������ �����E� ���4
�� ��2� ���
���� � �6������
� � �	�
������ 	�
��4
�7�� �� �12��� �����
�

C- �����
�� � 12��� ����� �� 
2 �� �����
��� �����
�
����� �������? ���1�� ��� 
�2�� ��� ���� ���"��?
�	������ 	�/������� �� �����C���1�� 12���� �
�6
��/����� ��	��61��

I- 	���� �� 12���� �
������ ����� 	� C���1�? �����
M 	������
�3�� ����� 	����1�? ������ ����� �� 
2
�� �����
���� �
�7 �� �����C������7 ��� 12��� �
�4
����� ����� C���1�� ����� M 	������
�3 ����� 	��4
��1�� ������ ����� 
2 ��� ����
��� � 12�D� �����4
��� � 	'��2� "� � ����� � 	'��2� "� B� �����
�� �
�?
��	����
��6 �����
�? ����� � �6���� � 
��
� ���4
��C���1����

2- ���
	' �����
����� ��
������12 ������ 	�� ���4

��� �I��� ��
������� �	���� �7� �� ��	���6
	'���0�? �	�
����� �� �� ���
' �/���� ��
����4
��12 ������� �
�? �����	������6 	�/�������� 	�4
�3� 
�2
� ������ � �����
�?2� 	��	����>-

�- 	��/��� ����� ��� 1��� ����� 	?��� � �6E�/�� 	��/�4
�� ����� � �����1��� 	����1�� ����� � ������ ���
��������� ����
�� 	'���0�?�� �I��� ��
����4
��� �	��� ����� 	�	�I��� 
7���� �����
�

�- �������� ������ �����
�� ����� ����"���� "�����
�
	��������� 	��3� , #& ���� � 	'��� �-� , #$
���� ��� , �� ���� > � , �� ���� �#�

�- ���� 	�� �	���"����?2� �����E�� �� ��� �� �6���4
�7� ��
������� ������ 	�����7� �� ���������
	���� �	���"����712 �����
 	��3� , > ���� B
	'��� C-�

�- 	��0' ����� 	��3� , �� ���� � ����� #�
�- ��� �6����7 ��
������ ���� ��	��' 	�������
�

	��3� , �#�
�- C��0��� ����� 	����*��� ��12���? ������� �����

6���? ������� ����� �����
�? 1�
�C���
� 	� �	�4
16���' ����� ��������' �� /���"'0���� ���3��0'��
	����
�� ����� ��������

�- ���2���� ��"�
�� ������ "�����
� �I��� ��
�������
�	���L �� ��� � 	���������
�3� 	�
��������2�
	������� �������� 	'���0�7� �I���� ��
����4
��� �	��� 	��3� , > � ( �	D����� �"��7� 0
�
���
��
������� � 	�
�������� �	���� ��"�
�� ������
"�����
� � ��/�6 	��������* 	�� ��2� ���
�����
�
�� �������� ��7��3��� �
�	�* 	����1��� �	�4
16����� � ���
��61�� 	����
�� /���"'0��2� 	D����
���� ������12���712 	��������' 	� 	����
�4
���' �
�����1'12 ���/��� � ������12���712 	�4
�������'� �
�? �����������6 �7���? "�����
�
������? � , �� ���� B 	'��� �- � �- � ���� > 	'��� �-

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



� � �
�712 �� �������� 6���� ���
��� 	�
��'�
	��3� �����
�?2� 	��	���>&- ����� ��	��� /�����E
� �I��
�1�� 	��������� 	��3� , ���

	- �����/' 	� 	�����
*����' �����
� �������712 ��4
��1 � �����"�712 	����
�� 	�/������� �� 03�12
�4
��� � 	������
�����&�-

8#- VI�� ��
������� �	��� ���/' C���1��� �����
M 	������
�3��� ����� 	����1��� ����� 	���
� �� � B��
�� �� �� ��� ��� ��
�- �����/' �	�
���� �� ���������� ��12��� �� ����4

���7�� ����� ��	������7�� ��
���� � ������� ����4
�/���� 	����
������ 	��
���
� ����� ��0���� 	��
4
���
� �0�
�712 	������' ����� 6���712 �12�����'
�I���� ��
������� �	���� �
�? ���� ���/��? � �D4
������ 	��/�
�� ����� �7��� ��
�� ����� ������ ����4
���712 ����� ��	������712 �� ������� 
�2
� ����4
���

�- ������ �� 
2 �����
�� �
�? ���� �0�
��? ��
����4
���� ������� �
�? ��� �6 � �6���� � 	�/���������
�����
�?2� 	��	���>- ����� 	� �
�712 ������ ��4
�/��� �12���� ��2�
� �� �0�
���� 	� ����
�� ����4
�
 ����� 	� �'������ 	����
�� /���"'0��2� 	D����
�"��712 �� 3����6 �	�
����

1- 	���� � 	��������� ����� � �������' � 	����� ��4
����� ����� 1�� �	��
������
�3� �����
� ����� ��4
����� /���"'0��2� 	D����� 	� �
�712 �12 ������
�3
��� �� �12�	�7 ���"�E� /� ���� ���/��� �12����
��2�
��

�- 	����� �����
�� ���������? ������ �
�? �����4
	������6 	�/�������� ��
������7� 
7�
� ����4
��� � �����
�7� 	��	�����>-

�- ������ �� 
2 ���������? ������ �
�? ������ 	�4
	����? � �6���� � 	�/��������� 	��3� , #� � 	��3�
�����
�?2� 	��	����>-

C- ���
	' �����
����� �����
� �������712 ��
�� �����
������� ��'� ����� 	����
�� /���"'0��2� 	D����
	�� ���
��� �I��� ��
������� �	��� �/ �� 	���4

�� �2���712 �	�
��'� �� �� ���
' �/���� ������4
�712 ��
�� ����� ������ ����� 	�������� � �/����
	� 	'	��� � 	��/'���' ���������712 ��'��

I- 	���� � 	����� ������� ����� 	��
���'1
���
�	��
������
�3� �����
�� �
�? ��� �6 ����� ����4

�C������? � �
�712 ������
�3 ��� �� �12�	�7 ���4
"�E� /� 
��
� �����
� ��	�����2��6 /������� ����4
������ 	�����
*������ � �D����� 	���������
�7���
� ����� 	'
�����
� 12���� �������� � 	'��4
2� "� # ����� � �D����� ��������� ���������12
�6����712 �	�
��'�

2- ������
����� 	�� ������'� �� 
2 	��	'���?
����
�C���"�? ���"�� �����
� 1�
�C���
� ����� �����4
�� � �������� �I��� ��
������� �	��� �0�
��
����������
� ����� ��127���� � �� ��� � ����� ���4
��
�?2� �
��� �����
� ��������� 	������? �����
��
�7� � ��12 ����2���� �I�� ��
������� �	����

�- �������� 2���"��� ��0	��"��� �
���1�� ��� �� ���6
�����
� 	� ������ � 
�
'12 ���'� 	������E� �����
	�1���7 ��* ��	�� 	�"�
� ��2 � 	����/�7 "�� 	'4
12��� �����
�

�- �������	�"' ��	�
/�
7�� ����
�7�� ���
������
��� 	����
� /���"'0��2� 	D���� �"��? �� ��12��
� ��������� �� 
2 ���	������� ��
��������� 
�2
�
�������

�- �������	�"'� ��� 	����
� /���"'0��2� 	D���� �"�4
�? �� ��12�� � ��������� �� 
2 ��2������� ��
��4
����� 	�/�������� 	��3� 
�2
� ������ �� �0�
4
�712 �
�	*�12 �7���� ������������ ��������� ��

2 � 	�	��� 	����
�� /���"'0��2� 	D�����

�- ���
	' �����
����� �����
� 	����
�� /���"'0��2�
	D���� ����� /���"'0��12 ���3��0'12 	����
�� 	��
���
��� �I��� ��
������� �	���� �7� �� ��	��4
�6 	'���0�? �	�
����� �� �� ���
' �/���� �����
�
	����
�� /���"'0��2� 	D���� ����� /���"'0��12
���3��0'12 	����
��� �
�? ���	)*��6 	�/�������
	��3� 
�2
� �������

�- ���
	' 	� ������ �����
� 	����
�� /���"'0��2� 	D4
���� � /���"'0��12 ���3��0'12 	����
�� � 
�
'12
���'� �����
����� �����
� 	����
�� /���"'0��2�
	D���� ����� /���"'0��12 ���3��0'12 	����
�� 	��
���
��� �I��� ��
������� �	���� �� �� ���
' �4
/���� �����
� 	����
�� /���"'0��2� 	D���� �����
/���"'0��12 ���3��0'12 	����
��� �
�? �����	���4
���6 	�/�������� 	��3� 
�2
� �������

�- C��0��� ����� 	����*��� �������� 1�
�C���
� � ��?
���
���� �
�? ������ �I�� ��
������� �	��� �����
6���7 ��
������ �����

�- C��0��� ����� ���	������ 	��/'�� 6���? 	�"��
��
�I���� ��
������� �	��� ����� �����
�? ���"��
� ����
�C���"�? ���"���

	- 0
�� ����� 	�
� �����E�� 1��"' ����� ��60� ����� ��
���� �����
� ����� ���
' ����� ��� 	�����?2�
�D�����

O- �	��
' ����� � 6������ �����E �� 2�� �������	�"'
�	�
���� �� ��������� 6
��� �����E�� ��2� ��	��4
�����?2� �����/������ ����� ��/����1�2� ��4
���/�������

- ��	��� ����� ����� �� 	��� �����6 ��
�� �����
12���1�6 ��
�� 	�0������61� ��2� ������� �����
�� ��������� ��C������I�1�7 �
��� ����� 	��� ����4
�E� 	�
��� ����2��61� ��
�� ����� 	����
� �
�7
�� �	D���' �����E� �
	���� ����� ���� 2� 	�0���'�

�- 	��/��� 	����
� 	����
 ����� 	��D1�� ���������64
1� �����E 
��� /� �	D���' �����1�� �����? 	�������
����� �����1�� 	������
�3�? ��I�
'��� ����� � "��4
���
� ������� �6�
��� ����� ��712 �I����712 �6�4

�� �����E�� ����2��� �� 	����2� 	D��� �	D��4
���� �
�7 ��N"0��� �����E ����� 	�0������� ������
�����E��


- ������ �� 
2 	����
� /���"'0��2� 	D���� �'����?�
�	�16���? � ������? �� �����
 ����� ����'�� �
�4
? ���	)*��6 �����
�? � 2�I����1�? 	�/�������
� ������ ��
������ ���
������?�

�- ������ �� 
2 	����
� /���"'0��2� 	D����� �
�?
��� �6 ����"��? �����
��� ���"��� ����� ����
�C�4
��"��� ���"����

�- ��	����
�� �I��� ��
������� �	��� �2���? ��4

������ � 
�12��1�? 	�������� �� ����������� ��4
��
� �	����� 2�I����1��� 	�H� � ��712 ��
����4
��12 ���
�� � �� ��� � ��
6��� ��	����
�� ��
�72���? 	��/'����� �I���� ��
������� �	���
	������ �������? �������
�3�? ��������� ���4
��� �� �� 
� 	�
���? ��23���� �� ����2 � ��2 ��4

������12 ���
��� 	�����? � �2���� �������?
����
���
� �� ����������� �12 0
�
��12 ��
����4
��12 "�����
' ��
��� ����
���
' �� ����������� ��4
0�
��' �� 
�12������

����
�� ��$ !����� ������� "� ���%���� �
��� �>#B



G- �������	�"' 	� ����
�C���1�� � �I��
�1�� �	���"��4
��712 �����
 �� ����� ������� ����
�C���1�� � �I��4

�1�� �	���"����712 �����
� 	� �
�? ��� �����7
	�� �	���"����?2� �����E��

H- 	���� � 	����� ������� ����� 	��
���'1
���
�	��
������
�3� ����� ������? �� 6���' ������4
���� �	������ 	� �� ������ ���# ����� ���/�'
��
�	 
��?2� �����E� �� ����2� ��������� �����
	���������� �� ��� �6 �	����? 	�/������� ��
�12��� �����
 	��3� , ���

�- �����/�' �I���� ��
������� �	��� � ��/���
"��� ��
�	���E �� �0�
�712 ������ �����
��� 	��4
�
���� � ���������� ����� ���� ��C�0
��
6�� ��
	������ � �� ��712 	���
��� 	���������
�3�� 	�4

��������12 	�������� �
�? �6����� � 	����
��
��
������� ���
����

�- ���	'�
�	�' �0�
�� �������
�1�� � ������� 	��3�

�2
� ������ � �����
�712 	��	����B- ����� �
�?
	'���0�7 �I�� ��
������� �	��� 	���/��� ��
	�
���? ��	��6����� 	����
� ��
������� ���
����

��- �����/�' 	'���0�?�� �I��� ��
������� �	���
	'�
�	 �� �0�
�7� ��C���1��� ��
��� 	�"'
�"�4
�712 ���
?��� � 
�12��1�712 ����"�� 6������ �����4
���712 �������' � ����I�"�712 ���
?��� 	� 1��
4
�6 ��	���� �
�? �6 	�
���? �� �7���
��
������12 ���
���

��- ��	����
�� 	'���0�7� �I���� ��
������� �	�4
�� �0�
�� �������� 	'������
�� ��������� � ��C�4
��1�� 	�
���? �� 6"��� ��
������12 ���
���

�1- �������� 	'���0�?�� �I��� ��
������� �	���
��/�? 	�������� �� ����<�� ����� ���� 12���� ���4
�� ��/�7 ��7 ���� ����� �������E� �
�� �� ��2��
	���
�����E ��/�� �2������ ������ �����
 �����
������ 3��' � ��	����
�� 	'���0�?�� �I��� ��
�4
������ �	��� �0�
�� ����/�? ��C���1�� � ���
�"4
���
��12 ����� �������
��12 �6�����1�12 � ���	�"4
���E�� 	�
��'� /���"'0��2� 	D���� � �12
���������
�3���E�� � 2�I������

��- �����/' �	�
���� �������? �I���� ��
�������
�	���� �
�? �� 
7���6 ���	�"���
� 	�
��'� /���"'04
��2� 	D���� � �12 2�I���� � ��	���� ��	���?
�	�
���� 	��3� �7������� ����
�712 ���
��� ��� ��
�7������� ��
������12 ���
���

��- �����
��' 	�������� �� 	'���0�7 �I�� ��
����4
��� �	��� ��0�� ����� 	����
���� �12������� �����
� 	'	��� 	�������"�?2� �12������� ��	��)/��
��2� 	��
���E ����� ������� ���	�������"�?
�12��������

�C- ���	��' ��
�
�? 	�������
� 	���������
�3� 	�
���4
�����2� 	������ � ������ �12��� ������ �����
�
������ 3��' � ���/������� 2�I����1�712 	�/����4
���� �� 	����
� /���"'0��2� 	D���� 	��3� , #�

�I- �����/' 	�������
� ��
������? 
7�
� ������� ���4
�� �������? �I���� ��
������� �	���� �������4
	�"' 	����1��� ���
��� � ������1�� 12�D� �����

	��3� , �> ����� ��	����/' �7������ ��0�
��' 	'4
���0�?�� �I��� ��
������� �	����

�2- C��0��� ����
�
� �����
 ����� C��0��� �������� �
�?
�� 
7���6 ����
�C���1�� � �I��
�1�� �����
�

8�- VI�� ��
������� �	��� ���/' C���1��� �����
M 	������
�3��� ����� 	����1��� ����� 	���
� ��
�� ��� �� �� �>� ��� ��� ��

�- ���2���� ��� ��0����� �I��� ��
������� �	���
��/�? 	�������� �� 12���� ������6 � , �& � �(
� 12���� ������? � 	'��2�12 "� � � B ����� 62��
�����E� � �����/�' ��2� ��0�
����� �������	�"'
��� ����
�'� ����� �/�
�3 �����E� ���1���1�� � �4
���1���1�� 	�
� �����
� ����� �������	�"' ��0�
�4
����� ����� ���1���1�� �����E� 	��3� ��2� C������4
I�1�712 � �����I�1�712 	�
��� ����� �������	�"' ���
��0����� ��
������ ��0�
���� �����E�� �
�? 	�4
����� "�������

�- �����/' 	�������
�� �
�? ������� �I�� ��
����4
��� �	��� � 	'	��� �7���
� ����� 	�������� �� �74
���
 12���� �������� � , �& � �( � 12�D� �����4
�712 � 	'��2�12 "� � � B�

1- ��	����/' 	� �������' 	����
�� /���"'0��2� 	D4
���� �� 
2 �I��� ��
������� �	��� 	'���0�?
1�
�C���
� ����� �������� �������� �� ��/�? 	���4
����� �� ����<�� ����� � ���� 12���� ����� ��/�7
��7 ��� ����� �������E� �
�� �� ��2�� 	���
�����E
��/�� �2������ ������ �����
 ����� ������ 3��'�
����� �2������ ���	�"���
� 	�
��'� /���"'0��2�
	D�����

�- �����/' 	� �������' 	����
�� /���"'0��2� 	D��4
�� �� 
2 �	�
���� �������? �I���� ��
�������
�	���� ����N ���������� ��������� 	����
�� ��

2 ����� ���������� ��12��� � 	����
�� 	��6��4
�7�� ��� ��	�/'��
�3�? ����� ���2���? �� 3����6
�	�
��� ����� ��������� ���"���� 	����
�� /���4
"'0��2� 	D����� �
�? �D/� 	���
�����E ��/��
�2������ ������ �����
 ����� ������ 3��'� ����� �6
���2���? �� 3����6 �	�
����

�- ���
	' �����
����� �����
� �������712 ��
��� ��4
�������712 ��'� ����� ������ 	�� ���
��� �I����
��
������� �	��� �/ �� 	���
�� �2���712 �	�
�4
�'� �� �� ���
' �/���� �������712 ��
�� ����� ������
����� 	�������� � �/���� �������712 ��
�� 	��3�
, �>�

C- ������ �� 
2 �����
� ����� 	����
� /���"'0��2�
	D���� 	�12�����61� �� �����
� �
�7� ���� 	����?
�������? ��
�� ����� ����� ����� �
�? ���� �0�
��?
� ��	�� � , �>�

I- ���
	' �����
����� �����
� �������712 ��
�� � ���4
���� ��'� ����� 	����
�� /���"'0��2� 	D���� 	��
���
��� �I��� ��
������� �	��� �/ �� 	���
��
�2���712 �	�
��'� �� �� ���
' �/���� �������712
��
�� ����� ������ � 	�������� � �/���� 	� ����
�4
����' �"�
712 ��
�� 	��3� , �&�

2- �����/' �	�
���� �� ���������� ��12��� � 	�4
���
�� 	��6���7�� ��� ���2���? �� 3����6 �	�4

��� ����� ���2���? �� �T����� �����
 ����� ��4
������� ���"���� 	����
�� /���"'0��2� 	D�����
�
�? �D/� 	���
�����E ��/�� �2������ ������
�����
 ����� ������ 3��'�

�- ������ �� 
2 �����
�� �
�? ��� �6 ����� ����
�C�4
�����? � 	� �
�712 ������� �I�� ��
�������
�	��� ���������� 	�����
*������ � �D����� 	�4
�������� �7���
� ����� 	'
�����
� 12���� �����4
��� � 	'��2� "� # ����� � �D����� ��������� ����4
�����12 �6����712 �	�
��'�

�- ������ �� 
2 	����
� /���"'0��2� 	D����� �
�? �6
����� ���� ������?� �	�16���?� �����? � ��������4
�? ����� �� � ���� ����	������� � 	���������� �
�4

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



� ��� �� �� 
��6
� "�����E �12������� 	�������"��
�12������ ����� 	��������

, B�

8�- + ��2����
' � ���/��' 	���
� �I�� ��
�������
�	��� �"' �� ��2�
� �� ���
������ ���
��712 �����4

�
���L �� ��� �6 � 
��
� ��2�
� �����
�
�� ���
����?�
�I�� ��
������� �	��� ���/' 	���
� �� (B� �� ��
�&� ��� ���

8�- P� �� ����?2� ��� ��� �*� ���������
�� 	���4
	��
���
� ��2����
�� � ���/��' 	���
� �D��� � �	N
��4
�?�� 	��0���� 	�������
'� �� �
�? ���� 	���
� ���4
/��� 	��3� , B� ���� � �/ �� �I�� ��
������� �	���
���/' 	���
� �� ����������� �6� ������712 � , B�
���� � �/ ��

8#- VI�� ��
������� �	��� �D/� 
���� �
� �	���4
���� 	��0' 	�������E 	��3� , �� �	�
��'� ������E
���������� 12��� ����� ������E 12�� �/ �� ��� ����

8�- :� �"����' �70�� 	���
� �� 	�2����� ����N ��
����/���E� �	D���� "�� 
����� � ��/�? �������� 	�
�4
	����2� �������� :� 	���������' ����/���
� 	�
�4
	����2� ������� �I�� ��
������� �	��� ���� ��
6��2� ��2� 	���2�� ��/�7 �	��� �� ������ �����
�
������ 3��' ����� �12��� �����
� ��� �� ��? C��
���
����N �	������? 	��0������ 
�2
� �������

8B- R������ � ���/��' 	���
� ��/�� ��"�E �� ����?2�
��� ��� �*�� ��9 	'���0�7 �I�� ��
������� �	���
���
�� 	��0���� ����� ���	������ 	�������
'� �������D
�0�� �� 
�12 ���� ��� �*�� ��9 ��0�� �� ������� ��4
������61��� 	��� �� ���/���� 	���
��

8>- +7��� 	��6
 �� 	'���� 0
�
��2� ��	�"
��5�

$B� + , B� 	'��� �- �� ����� ., > ���� � 	'��� ��-5 ��4
2�����6 ������� ., > ���� � 	'��� �1-5� ����� ., > ���� B
	'��� �-5 �� ��2�����6 ������� ., > ���� B 	'��� �-5
� ��	60E��6 �� ����� ., & ���� � 	'��� �-5�

$>� + , B� 	'��� �- �� ����� ., > ���� � 	'��� �1-5 ��4
2�����6 ������� ., > ���� � 	'��� ��-5� ����� ., > ���� �
	'��� �I-5 �� ��2�����6 ������� ., > ���� � 	'��� ��-5
� ����� ., > ���� � 	'��� ��-5 �� ��2�����6 ������� ., >
���� � 	'��� �2-5�

$&� , B# ��	)*� 	'������� �- �/ I-� �
�? ����6�
.�- �7�����12 	� ����� 	�	��� � ���
�*����' ���4

3��0'12 /���"'0��12 	����
�� � � 	��/�
' ���3��0'12
/���"'0��12 	����
�� �� �����
�? �T��� 6"����

�- ��60��12 	�3���'��� � 2�I���� � �12��� ������
��D�� � �����' ������1�� � � 	�/������712 2����4
���12�

C- 12��� �����	�"�712 /���"'12���
I- ����
�C���1�� � �I��
�1�� 2��	������12 �����


� �	���"����712 �����
 	��3� , �$�5�

$(� !� ,B�� �� ������ ,B��� �
�7 ��
������	��� �����

., B��

:�12���? ��
��������
6"���? �� �� ������� ����

8�- =��2����
�� �����? �� #�� ��
<�� ���� 	��3�
, > ���� � 	'��� ��- �/ �O-� , & ���� � 	'��� �- �/ �- � -�
, ( ���� # 	'��� �- � , �� �
�1��6 	��
���E #�� ��1��4
�� �����

8�- K
�
�� ��
������ � 	�
������� �	��� �����"'
������� ��"�
? � 	���	��
�� ������"��? �� #�� ��4

<�� ���� 	��3� , & ���� � 	'��� �- 0
�
?2� ����� 	��4

�2� ���� � 0���
�2� ����� 	'��� �- 0
�
?2� ����
� 	'��� O-�

8#- :'���0�� �I������� ��
������ � 	�
�������
�	��� � �'��� ���� �����"' ������� ��"�
? � 	���4
	��
�� ������"��? �� #�� ��
<�� ���� 	��3� , & ���� �
	'��� �- 	�?2� ���� �/ 
�
��2� ���� � ������2�
����� 	'���- �-� �-� �- 	�?2� ���� �/ 
�
��2� �����

8�- :�������E 	��3� , �� ���� � �� ��E�2��� �� ��
����
�'��� � �/'��
�3�� 	��������' �12�����712 ��
#�� ��
<�� �����

8B- V���"���� 	��3� , �$ �� ����E�2��� �� 	���� ��"4
�� � C�
�� ������? �� #�� ��
<�� ����� �
�? ��
����"�� �� #�� ��	
���� ���#� Y�
� �7����� �� ��4
��E�2��� �� 	��� ��"�� � C�
�� ������? �� #�� ��
<�4
� ����� �
�? �� �������6 �� 
2� 	�������6 �� ��
����
�'1
�� ����� �� �/�� ���� ������

8>- Z���
�� � �	��� ������� ��
������� � 	�
���4
����� �	��� ��
��� �6�����1�12 	�� � ���N���� 	�4
12���� � �� ������� ���� �� 0
�
�� ��
������
� 	�
������6 �	����

8&- :��� � 	�������
� ��	�7���61� � 	�1����	��4
��12 ��E�2�� �����
���1�� ������� ��
������� � 	�4

�������� �	��� 	�12�����6 � �� ������� ���� ��
0
�
�� ��
������ � 	�
������6 �	����5�

$$� + , BB �� ����� .��
� ;�<	���12 �	���"���
���
�5 ��2�����6 ������� .���N��? ��
�5�

���� !� , B> �� ������ , B>�� �
�7 ��
��� ���	���
�����

., B>�

!�0���1�� ��
��������
6"���? �� �� ������� ����

!�0��� �� ��������� ����� ���������� �	������
"� #�#%���# !� ��� �
�7� �� ��
������6 ��
������
	�/������� ��������� /���"'12�� �������
6� � 	�4
���
�� �������
6� �� 
2�5�

���� :'��2� "� # �����

..�$�'� �� �

 ��
��* �� ������ �� ��

P� Q2���� ��12������712 �����


����
�"�� � �'��"��

�� 2��N����2� ����
��

	361�� ������ 2��N����2� ����
��

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



������� �	��I�C���� ��1�C���	�
�� 8[�;-

��
����� 2�6"�� ����1 8[��� 
��I��-

�������� ����
�
'��

���2�� ����1 � �D�

�� ���712 	�/6���1��

���������� 12���� �0'	��712

�����1�7 �� �0'	��712

�C�1�7 �� �0'	��712

���������� �
���
�
'��

2�6"�� 6����� =�C


�� 2����� 8������ ��C������-

	������� 2�����

/��"�� ������

�C�1�7 �� ���'

��C��"�� ��?��� ���'

��	3����

��1�C��������
'�� ���' �0�
�712 ��2��

���7 63��7 12���� Y����� 8������� �	
���-

��
�" 
�	������	�

[� Q2���� ����712 /���"'12��

�	����
�1�� 2���
�	��
�1�� ���<��

�	����
�1�7 ��1�<��� ����<�

�'����� 2����I�1�� ��	
��?���

�12
��C
��<�� 812���� �����12 0��T� �D��1��-

12���� /�
712 2���

����<� Y���

��C��"�� 2���
�	��
�1�� ���<��

��C��"�� ��?��� ������� 8 �P-

	�����<�� 8������	� 
���	�-

����1�
<�� 8��������� 
������-

��
����<�� 8�������� ��������-

������<�� 8����
�� ������-

������<�� 8����
�� ��������-

2�	����<�� ��	�� ��� 8RJ+-5�

���� :'��2� "� ( �����

..�$�'� �� /

 ��
��* �� ������ �� ��

���	01 .234320	567 .2�8	3 ��89�	567 0�:�8 3;2<.)�3= >	?3

�����1� ;�<	���2� 	������
� � =��� ���B%#>%;� �� &� ��	
���� ���B � �������' �����712 �����C���1�'
8@� �� ;@ A �BB� #�� $� ���B- � ����'
M �����1� =��� ���>%���%;� � ��� ������� ���> 8@� �� ;@ A #>#� ��� ��� ���>-�
M ��������� R������ 8;�- "� ��#�%���& � B� ��1���� ���& 8@� �� ;@ A #��� >� ��� ���&-�
M ��������� R������ 8;�- "� &BB%���( � #�� �6�� ���( 8@� �� ;@ A ��B� �� (� ���(-�
M ��������� ;�<	���2� 	������
� � =��� 8;�- "� ��#&%���( � ��� ��
<�� ���( 8@� �� ;@ A #��� ��� ��� ���(-�
M ��������� R������ 8;�- "� �&$%���$ �� >� �	'�� ���$ 8@� �� ;@ A $#� &� �� ���$-�
M ��������� R������ 8;@- "� ��#%���� � #� ��1� ���� 8@� �� ;@ A B$� �� #� ����-�5�

�
��� �>#( !����� ������� "� ���%���� ����
�� ��$



���   

!���� ������� ��� ���������� �	������ "� ��B%�$$B
!� �� � �	����12 	�	��
��12 � ����' ������ �������
��� ���������� �	������ "� ��#%�$$> !� ��� ������
������� ��� ���������� �	������ "� ���%�$$> !� ���
������ "� &�%�$$& !� ��� ������ "� �%�$$( !� ��� ������
"� �#�%�$$$ !� ��� ������ "� #%���� !� ��� ������
"� ���%���� !� ��� ������ "� ���%���� !� ��� ������
"� �>(%���� !� ��� ������ "� BB#%���� !� ��� ������
"� $>%���� !� ��� ������ "� ��(%���� !� ��� ������
"� ��B%���� !� ��� ������ "� �#&%���� !� ��� ������
"� ��(%���� !� ��� ������ "� �B&%���� !� ��� ������
"� �>B%���� !� ��� ������ "� �&&%���� !� ��� ������
"� �(�%���� !� ��� ������ "� �$�%���# !� ��� ������
"� ��&%���# !� ��� ������ "� ��B%���# !� ��� ������
"� �B�%���# !� ��� ������ "� �>$%���# !� ��� ������
"� B(#%���# !� ��� ������ "� B%���� !� ��� ������
"� �$$%���� !� ��� ������ "� ���%���� !� ��� ������
"� #�&%���� !� ��� ������ "� #(�%���� !� ��� ������
"� �#�%���� !� ��� ������ "� B##%���� !� ��� ������
"� B��%���� !� ��� ������ "� B&�%���� !� ��� ������
"� B&(%���� !� ��� ������ "� B(�%���� !� ��� ������
"� >##%���� !� ��� ������ "� >B#%���� !� ��� ������
"� >B>%���� !� ��� ������ "� &�B%���� !� ��� ������
"� B%���B !� ��� ������ "� (%���B !� ��� ������
"� �B%���B !� ��� ������ "� $#%���B !� ��� ������
"� �&�%���B !� ��� ������ "� #�(%���B !� ��� ������
"� ##�%���B !� ��� ������ "� #��%���B !� ��� ������
"� #��%���B !� ��� ������ "� �>(%���B !� ��� ������
"� �&#%���B !� ��� ������ "� �$�%���B !� ��� ������
"� B#(%���B !� ��� ������ "� BB(%���B !� ��� ������
"� B&�%���B !� ��� ������ "� B&#%���B !� ��� ������
"� >��%���B !� ��� ������ "� ��%���> !� ��� ������
"� �B%���> !� ��� ������ "� ��%���> !� ��� ������
"� ��&%���> !� ��� ������ "� ���%���> !� ��� ������
"� ��>%���> !� ��� ������ "� ���%���> !� ��� ������
"� #��%���> !� ��� ������ "� >&�%���> !� ��� ������
"� >$#%���> !� ��� ������ "� ��%���& !� ��� ������
"� �#%���& !� ��� ������ "� $B%���& !� ��� ������
"� �$#%���& !� ��� ������ "� ���%���& !� ��� ������

"� �&$%���& !� ��� ������ "� �$B%���& !� ��� ������
"� #�$%���& !� ��� ������ "� #��%���& !� ��� ������
"� #�#%���& !� ��� ������ "� #��%���& !� ��� ������
"� #BB%���& !� ��� ������ "� #B(%���& !� ��� ������
"� #B$%���& !� ��� ������ "� �>�%���& !� ��� ������
"� B�&%���& !� ��� ������ "� B#&%���& !� ��� ������
"� B�(%���& !� ��� ������ "� B&�%���& !� ��� ������
"� B&&%���& !� ��� ������ "� >�&%���& !� ��� ������
"� >>�%���& !� ��� ������ "� $�%���( !� ��� ������
"� ���%���( !� ��� ������ "� �>&%���( !� ��� ������
"� ���%���( !� ��� ������ "� �>�%���( !� ��� ������
"� ��B%���( !� ��� ������ "� ��(%���( !� ��� ������
"� �B�%���( !� ��� ������ "� �>B%���( !� ��� ������
"� �$B%���( !� ��� ������ "� B��%���( !� ��� ������
"� (%���$ !� ��� ������ "� �B%���$ !� ��� ������
"� �((%���$ !� ��� ������ "� �$�%���$ !� ��� ������
"� �&�%���$ !� ��� ������ "� �$�%���$ !� ��� ������
"� #��%���$ !� ��� ������ "� #�B%���$ !� ��� ������
"� #�&%���$ !� ��� ������ "� �>B%���$ !� ��� ������
"� �&(%���$ !� ��� ������ "� B�#%���$ !� ��� ������
"� B>(%���$ !� ��� ������ "� B&�%���$ !� ��� ������
"� B$�%���$ !� ��� ������ "� >&%���� !� ��� ������
"� $�%���� !� ��� ������ "� �#>%���� !� ��� ������
"� ���%���� !� ��� ������ "� B��%���� !� ��� ������
"� BB>%���� !� ��� ������ "� #$%���� !� ��� ������
"� ��$%���� !� ��� ������ "� ���%���� !� ��� ������
"� ��#%���� !� ��� ������ "� �B�%���� !� ��� ������
"� �B>%���� !� �� � ������ "� �B(%���� !� �� �� ���'

��
��

�� + �������'�� �	����12 	�	��
��� "��
�  + +�
��4
���� �	��� �� ��	60E� 	���/�� "� B#�

�� + �������'�� �	����12 	�	��
��� "��
�  + +�
��4
���� �	��� �� � 	���/�� "� B> ����� .�>�B� ���5 ��4
2�����6 ������� .## ��5�

#� + �������'�� �	����12 	�	��
��� "��
�  + +�
��4
���� �	��� �� ��	60E� 	���/�� "� B&�

���    

Y��
� ����� �����6�� 6"�����E �� ������� �����

?!�� @�%���!"� �� �

2"&'�� )*$�
 �� �

?!��� 2��"��!� �� �

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



���

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

� ��� ���	
�� ����

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

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

� �

��%� %���%����� %��� �� ��� ��� �� ����������
��
�( !�#�� ���� �� %����) ��� ��%������)� ��%�*���+
�,-� %������� %�����


( ��.. ���� �� ��/�0 -����� �����)����0 ��%���+
���)�%�

� �

$��1��� �� ���������� ����� ���������� ����
����
�� 2."�� $� ��� ����3% �� ���������� ��%� %���+
%����� %����

� !

4��� ���������� ����� ����
0�� 0������5 �� �������
����

���� � #�'��! �� ��

������ � 2 $
����� ������� �� ���"��� 6������ �7



���

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

� ��� ���	
�� ����

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

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

# �

-.�������/ ����� � ���! �� �� ���0! 1 � ��� 2�

# 

3��� ��������� ����
1�� 1%�����4 ��  ��!��� ���

,�&�- ���� �� ��

5������ ��+ )
����� ������� %� ���(��� ������ '&�



���

� � � �	 
 � � 

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

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

	
�� 
 ��#	
�
��� �
�
%�
� ��#	�� ���#	��� � 	��
�� � ��
����#�� 	 
������ �
%��
	���� ��#	 � �
&
	���
��� � 
������� �� 
����� %��'�'� � �(� 
��)��� �((* +
��#����� �� ,--. !! /� ��� 
��#����� �� �-0. !!,
/� ��� 
��#����� �� -!*. !!, /� ��� 
��#����� �� ,!*. !!- /� ��� 
��#����� �� 1-0. !!- /� ��� 
��#�����
�� �,,. !!1 /� ��� 
��#����� ��  2. !!* /� ��� 
��#����� �� -11. !!* /� ��� 
��#����� ��  -,. !!0 /� ��� 
��#�����
��  1-. !!2 /� ��� 
��#����� �� ,-,. !!( /� ��� 
��#����� �� 0*. !�! /� ��� 
��#����� �� -� . !�! /� ��� 
��#�����
��  1. !�� /� ��� 
��#����� �� 1 . !�� /� ��� 
��#����� �� 0!. !�� /� �� � 
��#����� �� ,!0. !�� /� ��3�

"
��������# ��������� ������ 4����%�� 
��#� �
%5� ��#���  ( %

	
�� � �#�
	�6 
��#���� �	
�� 	��#�����
� ��#���  ,�  * � 1 %

	
���

������  *- /������ �#�
�
	 �� ���. !�� 7������ �!(



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



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


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

8 5 8 4 1 1 3 5 0 5 3 7 6



������

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

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

'���#$(�	



)�#����($(�����$�(
	*



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

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

�������	
�� �� ��	���� ����

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

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

3����! '$4 '� � 5' �������� ���6*�27 �������� �	����� ��# 	� �	���* 1��8 � � 	! �� 7#�� ����	��� � 2������9
��
�� � �������� ���	��� ������� � � ������ ��������	"� -���� :��������� �����#���	�� �������#�2� �!�	
�
������� � � ������4 �	��� 2� ����* 	��� ������� ��� ���� ��� ������
 � ��������� -����� ������
�� 2� ������9
��	 � �!���
 �7��� #�����
�� ;	�	� :�������2 7� � �� ��� ��� ���������� ��������� ����	����
 � �!����	����

� -��	�.����� ���6 	"� ��"���;���� ��7	������ ���� � �� ����� :��������� �����#���	���

-����� #����� '� �������� -��	�.����� ��# �� ��� 7�	����� ��.�� � � �	���	�� �������� ���	 �<�

=	���� '�( �� ���� ������� '( 
�!���� " $����" )*+

, ���� ��� $- ./012*)) �- -




�!���� " $����" )*+ �� ���� ������� '( =	���� '�



=	���� '�' �� ���� ������� '( 
�!���� " $����" )*+


	C109-01
	C109-02
	C109-03
	C109-04
	C109-05
	C109-06
	C109-07
	C109-08

