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

&' (�����% ������ ��/�� �����0 �� �� ������� ��)
�� )�� ��*��
�� ��) ���������1*���� ���������� ��#.
��2 ��*����� �����,����� &3���� ��� 4��#��5' �� �������
�1������ /������� ����������� � �������� ��#���� 6����.
��+ � /������� ���+� ����� ���� ������1 ������% ������
� ������ � ������1� ��,�� ������7*- ������ ���+�
�*- ���������*- -���8� � ������ *�����$ ���� ����.
��/��7*- ������7*- ������� 9� �� /������+�� :���*��
���
�2 ������ ����2 ���������� � ������ �����%-� ��
�.
��2 � �� �� /������+�� ������*�� ���
�2 ������ �����
� �1��� � ,1��� $,��2 �� ����7 �� �� ���� �����0�

&)' ;�#�� �� ������� /������+��� �������0 ���������
-������ ������/��7*- � ������7*- ������7*- ������
�� )� ��1 ��� �<� �������� �*- ��������� 9� �� ������0
������7*- ������ ��������12 ��#�� ����� ������%
������ �� ������� ��������� 
���������� ������� =�.
���������� :����*�1 ���������� ����
���� &3���� ��� 4��.
����������5'�

&>' ;�#�� �� ,������� ���+� �������  � ) �������/1 ��.
����� ;���� � ���������� ��� ��������1 � ������7��
�������� ���+� ����� ���� 
��$ ��������� �1������
������ ����� ������������� � ��#����

&?' @��
�2 � ������ ������������ �������� ������ ��
���, ������7*- ������ &3���� ��� 4���,����<5'2 �� �����.
�� ������/�0 ������������ �� )�� ������� ��) �1���.
�$ ��:����*�� � ����� ����
 ���������� �����
�7*- ��
���, ������7*- ������2 � ������7*- ������*-2 ����%
�� )�� ��*��
�� �� ��#�� ����������2 � ��#����.
�7*- ���
� ���,��7*- ������7*- ������*- ��� ���,�2
���������� ��������*��� ���
� ���������1�
� � ���/���� ������7*- ������2 ����7*- �������*��
���,����< ������2 � ���/�0 �*- �� �-����� � 
����,���
�������

&A' B��,����< �� ������� �������0 ������������ ��
��� ������� ��) -����7 ����, � ������ ���/��7�� ��C�.
������� ������2 �������% ���#����2 �7�����% ����-�

� ���,��% ����
� ������7*- ������2 ����% �$ ������1*.
���� ���������� ����
���� � ������ �������������

&D' ;�#�� �� ������� ������/�0 ������������ �� ��
������� ��) ��$,������� ��/��
 � ������� ������7*-
������ �� ��*��
�� �� � � ����� ����1�� ������0
*�����$ ���� ������ �� #�����-� �����,���

&E' ;�#�� �� ������� ������/�0 ������������ �� )��
������� ��) �1����$ ��:����*�� � ����� ����
 �����.
�7*- ������2 � ������7*- ������*- ��#�����7*-
� ���-�������7*- ��� ���������1 � ��������*��2 � ��.
�����7*- ��#�����7*- ������7*- ������*- � ���$.
���7*- �����7*- ������7*- ������*-2 ����7*- ���.
���0 �� ����������

&�' ;�#�� ������% ������2 ������% � �1������ ��.
:����*�� ���+� ������ E2 ���/1 �� ,��� �*- ����������.
��-� ���,���� �� �-����� � 
����,��� ������ ���2
�
� 
��� ��
����,��� �*- �*-���� ���� ��#�����1�2
���,��1� � ��*�����1��

&��' ;�#�� �� ������� �� )�� ������� ��> ��-�����0
� �������0 ������������ �������� � ��,�� ������7*-
������7*- ������ ���+� ������  � � ��,�� ������7*-
������2 ����7*- ��������� -������ 
��� ���������
���+� ������ )� F�����% �������% ������% ������ ��
��#�� ������� ���/�0 �� 
����,��� � �-����� ������
�� ��
� �*- ������������-� ���,�����

&��' @�C���2 ����% ��
����$ ������� � �$��� ������.
�� � ���
����� ������% ������ �� ��#��2 �$ ������% ��.
������% ������% ������2 ������� ��#�����7*- �����.
�7*- ������ ���
� ������7*- ������ ���,��7*-
���������� ��������*��� ���
� ���������1�2 ��#��
�����0 �� )�� ���*� ��) � ��-�����0 �������� � �����.
�7*- ������7*- ������*-2 � ������ ����$ ��,�� ���.
���7*- ������ ���+� �*- ���������*- -���8� � *����.
�$ ���� ������7*- ������ ���������7*- ���������*-
-���8�� ;1����$ ��:����*�� � ������7*- ������7*-
������*- �� ��#�� ������� ������/�0 ������������ ��
)�� ���1�� ��)�

&�' ;� ������/��1 ��:����*�1 ���+� ������� ?2 E � ��
�������� :����*�1 ���������� ����
���� ���-���� � ��.
������1 ������� �� �������*�� ������7*- ������2 � ���
���/��12 � ��8��
�2 ������ � ,��� �������*�� ������7*-
������ � ��:������ � ��� ���,����<2 ��#�� � ,����� ��.
����� �� �������*�� ������7*- ������� @ �������*�� ���.
���7*- ������ �� ��-����1 $����7 ������ � ���*- ��.
-��������*-2 � ����7*- ����� �� ������� ���,�����
� ����� ��#���

&�)' F7���� ��#�����7*- ������7*- ������ � ��.
�$����� ������7*- ������2 ������� � ���/��1 ������2
���������� � :��#����7�� ������7�� �������� � ����.
�� ����� �� ��*��*- ������7*- ������2 ����% �� ��,���

������ ))A "
����� ������� ,� ���G��� ������� �



�� )�� ��*��
�� ��2 �� �����,�� ���+� ���������
$,���7*- �� )�� ��*��
�� ���

! )

"��#��$ ���
�� ,��  ������ ,� A>G��E "� �� � ������7*- ������*-

� � ����� � �������1 �������7*- ������� � ����1 ��.
���� ,� ?A)G��E "� �� � ������ ,� >�G��� "� ��2

� ��-��#�� =����������� :����*�1 ���������� ����
����
,� )>AG��E "� ��2 ������ �� ���������$ ��*-��*�%
���������2 C��:�*�� $�����2 ��-+�� ������7*- ���.
���2 ��8��
 ���/���� ������7*- ������ � 3��#�� ��.
��/������ ������7*- �������

���   

"���� ���������� �������� ���� ,� D�G��� "
�
� �$���*- ��������*- � �������� �� �7��� � ��C�����
������� � ����1 ������ �������� ���� ���������� ��.
��
���� ,� E�G���) "� ��2 ������ �������� ���� ������.
���� ����
���� ,� �?�G���) "� ��2 ������ �������� ����
���������� ����
���� ,� E?G���> "� ��2 ������ �����.
��� ���� ���������� ����
���� ,� )G���? "� ��2 ����.
�� ,� �G���E "� ��2 ������ ,� >?DG��� "� ��2 ������
,� �AG��� "� ��2 ������ ,� >�EG�� "� ��2 ������
,� ?)�G��) "� ��2 ������ ,� �?G��> "� ��2 ������
,� )EG��> "� ��2 ������ ,� >�G��> "� ��2 ������
,� >)G��> "� ��2 ������ ,� )>�G��? "� ��2 ������
,� A�G��? "� ��2 ������ ,� >G��D "� ��2 ������
,� D)G��D "� ��2 ������ ,� ))�G��D "� ��2 ������
,� ?��G��D "� ��2 ������ ,� A>G��E "� ��2 ������
,� >A?G��E "� ��2 ������ ,� D�G��� "� ��2 ������
,� ?�)G��� "� �� � ������ ,� �)AG��� "� �� �� ���1
� ���H<� ������

�� F ! � ����� � �����
4&�' ;������� ��
����% �$���2 ��C���� #������ ����.

�� �$��� � ��������$�� �� ������ � -��������2 �����
���
������2 ��#���7� �������� �� ��1���#�7 $,�� ���
�
�������� � $,�� � 
����� �$��2 ��C��� #������ ������
�$��� � ��������$�� �$ ������% �����0 ����
� ��������
� -��������2 �� �������� � ����������� ��1���� �������.
#��� ���� )�� ���2 � �7������ �������� ���+� ����/�� �D�
9� �������� � ����������� ��1���� �����#��� ��� ���2
�$��2 ��C��� #������ ������ �$��� � ��������$�� �$
������% �����0 ����
� �����
��� ������� ;������� ��
�8/� �����0 ���������1*���� ������� ��I����� ������
&�=�' ���
� ����
�� ���������1*���� ���������2 ��
�$��2 ��C��� #������ ������ �$��� � ��������$�� ���$
��������% ��*-��*�% ��������� �� ��������� �7*-��
��8��
�� ��
������ ����������5�

;������� ��� ,����� � ������ ?�� �� ���$#0��

� F ! �� ����  �� ���� 4�2A? ����5 ��-����� �����
4�2D� ����5�

)� F ! �� ���� > �� ���� 4A2A) ����5 ��-����� �����
4A2D� ����5�

>� F ! �� ���� A �� �� ���*� ������� ���� ����� 4J�.
���,�7 $��� ����� �������� ���
� ��������� ��������
�� )� ��1 ��� �<� ����,���� ������ ����������%-� ���.
-������� ���
� �1����%-� �������������5�

?� F ! ��� ���� � �1����� �' �����
4�' �����
��� ������25�

A� F ! �>� �� �� ����� 4"
����� �������5 �������$ ���.
�� 4���������� ����
����5�

D� ! �A �� ���H<� ������� )2 ����7 �����
4&)' K������% ��������% ������2 �� ������% ��
���%

�������� ������0 �� �� �<� ��������$*�-� �����*� ��
$,�� ��<��%-� $���� ��1���#�%-� ���+� �1��� �
����%.
-� $����2 ����7 �������� ��
����5�

E� "� ! �E* �� ������ ! �E�2 ����7 ������� �������
�����

4! �E�

;��*-���% �����������
� $������ $,���7� �� �� ������� ��)

;������1� �8/� �� )�� ������
�� ��) �������� ���.
��0 �� �������� ������� ������� �� )�� ��*��
��
�� ���+� �������� $,���%-� �� )�� ��*��
��
���5�

���    

"���� �������� ���� ���������� ����
���� ,� �>?G���?
"� �� � �������*- ��������*- � ����1 ������ ��������
���� ���������� ����
���� ,� �)G���A "� ��2 ������
�������� ���� ���������� ����
���� ,� >G���A "� ��2
������ ,� D�G���D "� ��2 ������ ,� �G���E "� ��2 ������
,� )G���� "� ��2 ������ ,� )G��� "� ��2 ������
,� �>G��� "� ��2 ������ ,� ��G��� "� ��2 ������
,� >AEG��� "� ��2 ������ ,� ??)G��� "� ��2 ������
,� �AG�� "� ��2 ������ ,� ��EG�� "� ��2 ������
,� �?G�� "� ��2 ������ ,� )DG�� "� ��2 ������
,� >�EG�� "� ��2 ������ ,� >?DG�� "� ��2 ������
,� >A?G�� "� ��2 ������ ,� >DDG�� "� ��2 ������
,� >E�G�� "� ��2 ������ ,� ���G��) "� ��2 ������
,� �DG��) "� ��2 ������ ,� >?G��) "� ��2 ������
,� >?�G��) "� ��2 ������ ,� >A�G��) "� ��2 ������
,� ?E)G��) "� ��2 ������ ,� ?G��> "� ��2 ������
,� ���G��> "� ��2 ������ ,� �>G��> "� ��2 ������
,� )>DG��> "� ��2 ������ ,� )EG��> "� ��2 ������
,� >)>G��> "� ��2 ������ ,� ?))G��> "� ��2 ������
,� ?>�G��> "� ��2 ������ ,� ?DG��> "� ��2 ������
,� ?DEG��> "� ��2 ������ ,� ?E�G��> "� ��2 ������
,� A))G��> "� ��2 ������ ,� A?)G��> "� ��2 ������
,� A?AG��> "� ��2 ������ ,� D?G��> "� ��2 ������
,� ?G��? "� ��2 ������ ,� EG��? "� ��2 ������
,� �?G��? "� ��2 ������ ,� �)G��? "� ��2 ������
,� �D�G��? "� ��2 ������ ,� )�EG��? "� ��2 ������
,� ))�G��? "� ��2 ������ ,� )>�G��? "� ��2 ������
,� )>G��? "� ��2 ������ ,� >D)G��? "� ��2 ������
,� >��G��? "� ��2 ������ ,� ?)EG��? "� ��2 ������
,� ??EG��? "� ��2 ������ ,� ?DG��? "� ��2 ������
,� ?D)G��? "� ��2 ������ ,� A��G��? "� ��2 ������
,� �>G��A "� ��2 ������ ,� �?G��A "� ��2 ������
,� >G��A "� ��2 ������ ,� ��DG��A "� ��2 ������
,� �>G��A "� ��2 ������ ,� �AG��A "� ��2 ������
,� >G��A "� ��2 ������ ,� )>G��A "� ��2 ������
,� ADG��A "� ��2 ������ ,� A�)G��A "� ��2 ������
,� �G��D "� ��2 ������ ,� >)G��D "� ��2 ������
,� �?G��D "� ��2 ������ ,� ��)G��D "� ��2 ������

������� � "
����� ������� ,� ���G��� ������ ))D



,� �G��D "� ��2 ������ ,� D�G��D "� ��2 ������
,� �?G��D "� ��2 ������ ,� )��G��D "� ��2 ������
,� )>G��D "� ��2 ������ ,� )>)G��D "� ��2 ������
,� )>>G��D "� ��2 ������ ,� )??G��D "� ��2 ������
,� )?EG��D "� ��2 ������ ,� )?�G��D "� ��2 ������
,� >A�G��D "� ��2 ������ ,� ?�DG��D "� ��2 ������
,� ?)DG��D "� ��2 ������ ,� ?>EG��D "� ��2 ������
,� ?D�G��D "� ��2 ������ ,� ?DDG��D "� ��2 ������
,� A>DG��D "� ��2 ������ ,� AA�G��D "� ��2 ������
,� �G��E "� ��2 ������ ,� ��G��E "� ��2 ������
,� �ADG��E "� ��2 ������ ,� �>G��E "� ��2 ������
,� A>G��E "� ��2 ������ ,� >�?G��E "� ��2 ������
,� >�EG��E "� ��2 ������ ,� >?�G��E "� ��2 ������
,� >A?G��E "� ��2 ������ ,� >�?G��E "� ��2 ������
,� ?�>G��E "� ��2 ������ ,� EG��� "� ��2 ������
,� >?G��� "� ��2 ������ ,� �EEG��� "� ��2 ������
,� ���G��� "� ��2 ������ ,� D>G��� "� ��2 ������
,� �G��� "� ��2 ������ ,� )�>G��� "� ��2 ������
,� )�?G��� "� ��2 ������ ,� )�DG��� "� ��2 ������
,� >A?G��� "� ��2 ������ ,� >DEG��� "� ��2 ������
,� ?�)G��� "� ��2 ������ ,� ?AEG��� "� ��2 ������
,� ?D�G��� "� ��2 ������ ,� ?�>G��� "� ��2 ������
,� ADG��� "� ��2 ������ ,� �G��� "� ��2 ������
,� �)AG��� "� ��2 ������ ,� �>>G��� "� ��2 ������
,� ?�>G��� "� ��2 ������ ,� ??AG��� "� ��2 ������
,� )�G��� "� ��2 ������ ,� ���G��� "� ��2 ������
,� ��G��� "� ��2 ������ ,� )G��� "� ��2 ������
,� ?>G��� "� ��2 ������ ,� ?AG��� "� �� � ������
,� ?EG��� "� �� �� ���1 � ���H<� ������

�� F ! > ����  �� �� ����� 4��������$��25 �������$
����� 4��C��� ,���% � �������� �����125�

� F ! D ����� � �����
4&�' ;������� ��
����% ��������� ��C���� �� ������

� -�������� �� ��������*� �������-� ��C���2 �����
.
��� ������ �� �������� ��C���2 ��#���7� ��������
�� $,�� ��1���#�%-� �������-� ��C��� ���
� ��������
� $,�� � 
����� ������� ��C�� �� ������7 �����0 ����
�
�������� � -��������2 �� �������� � ����������� ��1��.
�� �������#��� ���� )�� ���2 � �����
��� ������2 ��
�������� � ����������� ��1���� �����#��� ���� ��� ����
;������� �� �8/� �����0 ���������1*���� ������� ��I��.
��� ������ &�=�'2 ���
� ����
�� ���������1*���� �����.
����2 �� ������� ��C�� �� ��������% ��*-��*�% ���.
������ �� ��������� �7*-�� ��8��
�� ��
������
����������5�

;������� ��� ,����� � ������ A �� ���$#0��

)� F ! �� ���� � �� �� ����� 4�������1��5 �������$ ���.
�� 4� ��-��� ����������� ���+� ���
���%-� ��������5
� �� ���*� �� ������� ����2 ����� ����� 4�� $,��� ��-��
������ �� ��-��� ���������� ���
���7� ��������� ��.
��/��� �� ��*-����$2 �� � �������7 ��< ��-��� �������
��C�� ������� ����������% ��
������ �� ��#���$ ���.
����� ���
� �� �������1� ���
�� �������� ���������.
�% ��
�������5�

>� F ! �� ���� D �� ���� 4�2A? ����5 ��-����� �����
4�2D� ����5�

?� F ! �� ����� E �����
4&E' ;������� ��������7 *�������*�� �� -����,���

����*-��� ���������� ����
���� � *����� ���� ����� ��
)� ��1 ��� �<� ����,���� ������ ����������%-� ���.

-������� � ������1 �������� ��<��7 $��� ��1���#�7
���+� �1��� �������-� ��C���2 ����7 $��� ������� ���.

� ������,��� ��������5�

A� ! �� �� ���$#0��

D� ! � ������� ������� �����

4! �

L�-���

&�' L�-��� �� ��*-�����2 �� �� �������� ������1 � ��.
�����7 ��< ��-��� �� ��#�� ���
� � -�������� �� ������.
��*� �������-� ��C��� � �� �� ��� ������� � $,�� ���
�
����
�� ���������1*���� ��������� � �������7 ��< ��.
-��� ���1#� � $,�� �������1��� ;�� ����
� �����
���
������ �� ��-��� ��*-�����2 �� �� �������� ������1 � ��.
�����7 ��< ��-��� �����
��� ������ �� �������� ��C�.
�� � ��� ����
� ���������1*���� ������� ��I����� ������
&�=�'2 �� ���������� � ������1 ����
� �� ����,��% �����.
��8� � �������7 ��< ��-����

&' 9� � ������ � ��� �� ���������% ����2 ������ � ��.
-���*- ����������� �#��
�*�%-� �������� � ��������
�����1�D�'5�

;������� ��� ,����� � ������ D� �����
4D�' ! D ������ ,� D�G��AD "
� � �������� �����1 &������� ��.

������' � ����1 ������ ,� ?DG��) "� ��5�

E� F ! �) ���� ) � ? �� ����� 4��<��%-� $���� ���
�
�
*�5 ��-������$ ������� 4�������-� ��C���5�

�� F ! �) ����� > �����
4&>' 9� ������� ��C�� ������ $��� �� ��
����� ��.

������2 �������� ���
� �� �*- ����-���� � �� � ���
��������1 �������1��2 ��,1�� ����$0 ���� ������,��
��-��� �� ���*� ����������-� ����2 � ������ �� ���7��
$��� ��������5�

��� ! �> � �? ������� �������� ����$�

4! �>

F���-���� ���������

������7 �������� ���
� ������7 �������� ����-�
���+� �#��
�*�%-� �������� � �������� �����1 D
' ���
������� ��C��2 ����7 ������� $��� ���
� ������,���
��������

! �?

(������� ���������

&�' J����,�% �������+���� ���������� ����
���� ����.
���� � ��<��7*- $����*- � *���7*- $����*- ��������D*'
���������� � �,������� ��
������ ���������2 ����������
:���� � ��8��
� �������� ��������� � ���������� � $��.
����� ���������� ���������2 ����% �$ ��1���� #�����-�
�����,���

&' M�<��% $���� ���������$ � �������*- ��C���*-
�� ������ $������ �8��
�����2 ����� ������ �2
��������D*' ���������� � �,������� ��
������ ���������2
���������� :���� � ��8��
� �������� ��������� � �����.
����� � $������� ���������� ���������2 ����% �$ ��1�.
��� #�����-� �����,���

������ ))E "
����� ������� ,� ���G��� ������� �



&)' @�C��� $������ ���������� ���������$ ��������D�'
���������� � �,������� ��
������ ���������2 ����������
:���� � ��8��
� �������� ��������� � ���������� � $��.
����� ���������� ���������2 ����% �$ �*- ��1�����5�

;������� ��� ,����� � ������� D
 �/ D� ����$�
4D
' ! DE ������ ,� D�G��AD "
� � ����1 ������ ,� ?DG��) "� ��

D*' "���� ,� ?�G��� "� �� � :����,��� �������� � ��$������ ��.
���� � � ����� � �������1 �������7*- ������� � ����1 ������.
#1*- ����������

D�' ! �E� ������ ���������� �������� ���� ,� )A�G���� "
�
� �
�*��� �������1 � ����1 ������#1*- ����������
"���� ���������� �������� ���� ,� )DDG���� "
� � -������
����� ���������� ����
���� N��������� � ����1 ������#1*-
����������
"���� ���������� �������� ���� ,� >��G���� "
� � ����� (�.
#�*� � ����1 ������#1*- ����������
! ��* ������ ,� )�G��� "� �� � ���������� ��##1*- $���.
�7*- *����� &����� � �����������*- �����*-' � ����1 ������.
#1*- ���������� 5�

��� F ! �A ���� � �� ���� 4�A?2�A ����5 ��-�����
����� 4�AA ���5�

�� F ! �A ����  �� ����� 4���
���7 �������E'5 ��-��.
����$ ������� 4�#��
�*�7 ������� � �������� �����1E'5�

;������� ��� ,����� � ������ E �����
4E' "���� ,� D�G��AD "
� � ����1 ������#1*- ����������5�

�)� F ! �D �� ���$#0� ����� )�

�>� "� ! �D �� ������ ! �E2 ����7 ������� ������� �����

4! �E

(������

F �����1 �� ��*� ��������� �� ��������� ���+� �#�.
�
�*�%-� �������� � �������� �����1�E'5�

�?� "� ! ��: �� �������$ ! ��C � ��-2 ����% �������
������� ����$�

4! ��C

;��*-���% �����������
� $������ $,���7� �� �� ������� ��

9� �� ��,��� ������� �� ��*��*- ��������� � ��
���
����������� ����,��% �� )�� ��*��
�� ��� ���+� ��.
���� ���������� �������� ���� ,� ?��G��� "
� � ����.
�� ���1 � ��������� � � �����*- � �$����� $����7*- :�.
���,�7*- ��C���� � ����1 ������#1*- ���������2
�����,�� �� ���+� ��-� ���������

! ��-

;��*-���% �����������
� $������ $,���7� �� �� ������� ��)

;������1� �8/� �� )�� ������
�� ��) �������� �����0
�� �������� ������� ������� �� )�� ��*��
�� ��
���+� �������� $,���%-� �� )�� ��*��
�� ���5�

;������� ��� ,����� � ������ E�* �����
4E�*' "���� ���������� �������� ���� ,� ?��G��� "
� � ������

���1 � ��������� � � �����*- � �$����� $����7*- :����,.
�7*- ��C���� � ����1 ������#1*- ����������5�

�A� F �����
�1�� �������*- ��������� ,����  � F#��
�*.
�� ������ ����/�� �� �1��� �' ���-�� 
��� �� �� ���*� ���.
�����$ ����� ������ 4�� ��/�7*- �� ��,��7*- � ���*���5�

�D� F �����
�1�� �������*- ��������� ,����  � F#�.
�
�*�� ������ ����/�� �� �1��� �' ����1 
�� �����

4)� �1������ ������:���*�� ���*���2 �� ��/�7*- �� ��,�.
�7*- � ������:������7*- ���*��� ���
� C��:�*���
������:���*�� ���*���2 �� ��/�7*- �� ��,��7*- � ����.
��:������7*- ���*��� ��
�����7*- �� ����� :������ 9>
� ������ ����25�

�E� F �����
�1�� �������*- ��������� ,����  � F#�.
�
�*�� ������ �� ����/�� �� ���H<� �1������ -'2 ���.
�% �����

4-' F������ �	��� C�������*�%-� �����2
�� ��/�7*- �� ��,��7*- ? ����� :������ 9> ��� E ����5�

��� F �����
�1�� �������*- ��������� ,����  � F#�.
�
�*�� ������ ����/�� �� �� ,��0 ;������� ���H<� 8�.
��� 
����2 ����7 �����

4E� ������� ��C�� ��
���� �������� ���+� �1����� C'
����� ����/�� �$,���� � ��������� ���+� �1����� :'
����� ����/���5�

�� F �����
�1�� �������*- ��������� ,����  � F#�.
�
�*�� ������ ����/�� �� ,���� �������*����� ���0��

��� �� �� ���*� ��������$ ����� ������ 4
�� �-+��� ��
��,�� ������*- $�����2 ����% �$ ������% � �������1�5�

�� F �����
�1�� �������*- ��������� ,���� F � M�.
����� ����/�� �� � �� ����$�

4;���/�� ��
�'F������ �$-���� �� ��������� �������

�� ������% ������� � �������������
���������� ���������������������������������� �� ��� ���

� ������% ������� � ��$���#������
���������� ����������������������������������� ? ��� ���

)� ������% ������� ��� �#��
�*�%
����*��� � �������������
���������� ����������������������������������  ?�� ���

>� ������% ������� ��� �#��
�*�%
����*��� � ��$���#������
���������� �����������������������������������  ��� ���

?� ��������% ������� ��� �#��
�*�%
����*��� ������������������������������������������������ � ��� ���


'F������ �$-���� �� ��������� ����������
����� ������� ����������������������������������� � ��� ���

*'F������ �$-���� �� ���#���� ������� ��� D�� ���
�'F������ �$-���� �� ��������� ����
�

�� ���������� ������� ������%-�
������� ����������������������������������������������� � ��� ���

�'F������ ��*��*�� �� �����������
����*��� �������
�� ���% ������� ����������������������������������� ) ?�� ���
� ����H/���� ��������� ������������������������ D�� ���
)� ��������� ����� ���������������������������� A� ���

;���/�� ��
�'F������ ���-������� � �������1 ��

�������������� �������
�� ������% ������� �� ��������� � � ��������*��

���-�� ���
� � ���*-�� ����,�%-�
���
�1/���� � ������
���� ����1���������2 
�� �������%-�

��
����,���*��-� ���������� ������ E� ���
��� ����1���������2 �� �������7�

��
����,���*1� ��������1� �������� �>� ���
��)� ��1��������� �������������������������������� E� ���

������� � "
����� ������� ,� ���G��� ������ ))�



��>� �� �����% ���
�1/����  � ����C	���
=������������ ��C�����*��
*�����%-� ����*��� ����������������������� )A� ���

��?� �� �����% ���
�1/����   � ����C	���
=������������ ��C�����*�� *�����%-�
����*��� ���������������������������������� ?�� ���

��A� �� �����% ���
�1/����    � ����C	���
=������������ ��C�����*��
*�����%-� ����*��� ����������������������� AA� ���

� ��������% ������� �� ���������
� � ��������*�� ���-�� ���
� � ���*-��
����,�%-� ���
�1/���� � ������
��� ����1���������2 
�� �������%-�

��
����,���*��-� ���������� ��� E� ���
�� ����1���������2 �� �������7�

��
����,���*1� ��������1� �������� ��� ���
�)� ��1��������� ���������������������������������� �� ���
�>� �� �����% ���
�1/����  � ����C	���

=������������ ��C�����*�� *�����%-�
����*��� �������������������������������������� )>� ���

�?� �� �����% ���
�1/����   � ����C	���
=������������ ��C�����*�� *�����%-�
����*��� �������������������������������������� ?�� ���

�A� �� �����% ���
�1/����    � ����C	���
=������������ ��C�����*�� *�����%-�
����*��� ������������������������������������� AA� ���


' "���� ���
� ��������� ��������� ���
�
����H/���� ��������� ��������� ���+�
�1����� �' ����������������������������������������� ? O

��1���#���
����
�

*'F������ ���-������� � �$-���� �� ���������
����*�%-� ������%-� ���������� ���
� ��
��������� ��-� ���������� ����� ��������� E� ���

�'F������ ���-������� � �������1 ��
�������������� ����*�%-� ������%-�
���������� ����������������������������������������� E� ���

�'F������ ���-������� � ��,��1
�*-����7*- �����
�� ������� ������������������������������������������� ?�� ���
� ����+�1���%-� ������� &-��������' ������ �� ���
)� ����*�%-� ������%-� ���������� ����� ?�� ���
>� ��������C�*�7*- �*-����7*- ������ ��� E� ���

:' F������ ���-������� � �����/�����
���,��1 ���������������������������������������������� � ���

C' ;��$����� �-������� �������� ����-������
�� �7����
� ������% � ��������
���0����1�
�� ����+�1���%-� ������� &-��������'

����*��� ��*-������ ���/
� ������������� �E� ���
� ����+�1���%-� ������� &-��������' ����� E� ���
)� ������� ��� ����*�% ���*�

� ��+��-�����������2 ������
� ������ -����������� ������������������ E� ���

>� ������� ��� �#��
�*�% ����*���
� �H/��� ��������� � ��������*��
���-� �� � �� � ��������������������������� )>� ���

?� ��%-� ������� � �H/��� ���������
� ��������*�� ���-� �� � �� � �������� AA� ���

A� ������� � �H/��� ���������
� ��������*�� ���-� ��� � �� � ������� � AA� ���

D� ����*�%-� ������%-� ���������� ����� A� ���

-'�*-������� ���������� ������������ ��1��,��
���
� ���������2 ����7 -� ��-�����2 ���
������� �� ��������� � ��������*�� ���-��
� ���*-�� ����,�%-� ���
�1/���� � ������
�� ����1���������2 
�� �������%-�

��
����,���*��-� ���������� ���������� E� ���
� ����1���������2 �� �������7�

��
����,���*1� ��������1� ����������� �>� ���
)� ��1��������� �� �������% ���
�1/����

� �� �����% ���
�1/����  � ����C	���
=������������ ��C�����*�� *�����%-�
����*��� ����������������������������������������� )�� ���

>� �� �����% ���
�1/����   � ����C	���
=������������ ��C�����*�� *�����%-�
����*��� ������������������������������������������ >�� ���

?� �� �����% ���
�1/����    � ����C	���
=������������ ��C�����*�� *�����%-�
����*��� ����������������������������������������� ?�� ���

�' F������ �����,���� ����*�%-�
�������������+�
�� ���% ������� ��������������������������������� ) ?�� ���
� ����H/���� ��������� ������������������������ )A� ���
)� ����� ���
� ��������� �������������������� �E� ���

�' F������ �����,���� ����*��� #����
P �����������% ��������
�� ���% ������� ����������������������������������� )A� ���
� ����H/���� ��������� ������������������������ �A� ���
)� ����� ���
� ��������� �������������������� ��� ���

�'F������ �����,���� ����*��� #����
P ���*������% �������� ���
� �������
�����,���� ����*��� #���� ��� �7*���
��*-���� $��/
� ��������� ���+� ,���� �>D
�� ���% ������� �����������������������������������  ��� ���
� ����H/���� ��������� ������������������������ ?�� ���
)� ����� ���
� ��������� �������������������� )�� ���

�' F������ ��������� �������������+���
�������� �� �7*��� ����*�%-� ���������
��� ������$ �����
�
�� ���% ������� ����������������������������������� � ��� ���
� ����H/���� ��������� ����������������������� �A� ���
)� ����� ���
� ��������� �������������������� ��� ���

�' F������ ��������� �� �����������
����*�7*- ���* � ��%-� ����������
� *������� ����*��� ���+� ���
���%-�
��������?��'
�� ���% ������� ����������������������������������� A�� ���
� ����H/���� ��������� ������������������������ )A� ���
)� ����� ���
� ��������� �������������������� A� ���

�' ;�������� �� ������������ ����*�%-�
�<�2 ����*��� �$0�/� � ��%-� ������%-�
����*�%-� ��������� ���������������������������� A� ���

�'F������ �$-���� �� ��������� ��%-�
��� �������%-� ���� *�����%-� ��������
��-����,�%-� �������������+� ��
��0�-� � $����� ���������� ����
���� ��� �� ���

�'F������ �$-���� �� ��������� ��������
���1���%-� � ��C����� ��������� ����������
����
���� ���� $����� ����������
����
����2 ����� �����-��� � ��1 � ��
��������� �������� ���1���%-� � ��C�����
��������� *�����-� #���� �������7�
�������������+��2 ��� ��/�% �������� ��� �� ���

������ )))� "
����� ������� ,� ���G��� ������� �



�' ;��������� :������*�� � �����*-
����*�7*- ������������,�7*- ���/��

���
� ����� ���������� :������*�� ������� �� ���

�' ;��������� ������,�%-� ������:���,�%-�
�	����� �$����7 �������, ����-� ��������� �A� ���

�' ;��������� �	�� �	�� � ����������������������� �A� ���
�'�$-��� � ������������1� ��
���%-�

������%-� ���������� ����*���
������������,��� ���/
� �������������������� >� ���

�'F������ ��������� � ��������1
:������*�� � �����*- ����*�7*-
������������,�7*- ���/��
 ���
�
� ����� :������*�� � �����*- ����*�7*-
������������,�7*- ���/��
 ���
�
� ��������1 ������,�%-� ������:���,�%-�
�	�� ��� �$����7 �������, ����-� ���
�
� ��������1 �	�� �	�� � ��������������������� >� ���5�

;������� ��� ,����� � ������ ?�� �����
4?��' ! >? ���� � �1��� *' �/ �' ������ ,� �>)G���E "� �� � *�������

����*��� &����*�7 �����' � � ����� � �������1 �������7*- ��.
����� � ����1 ������#1*- ����������5�

� F �����
�1�� �������*- ��������� ,���� F � M�.
����� �� �� ����/�� �� �������$ ����/�� ��� �/ ���2
����% ����$�

4;���/�� ���
�'F������ ��������� �� �������������2

�7��
�2 ������ � $��/
� ����*��� ��*-����
� ����*�%-� ������%-� ���������� ���+�
���
���%-� ��������?�
' ���
�� �����,���0 �� �� ���������*�� ������� ?�� ���
� �����,���0 ������?����������*�� ��� � ��� ���
)� �����,���0��?���������������*�� ���  ��� ���
>� �����,���0 ��� ��� ���������*�� ��� > ��� ���


' �*-������� 3��#��-� ������ $��/
�
�*-������� ������*��� ���
� ���
� :���*���
���
� �� $��/
� � ��-����,1 ���������������� ��� ���

*'Q������ ��8��
������ ��$#�
��
� ��$#�
�%-� ���������� ����*���
��*-���� � ����*�%-� ������%-�
���������� ������������������������������������������ ?�� ���

�' �*-������� ������ �� $��/
� ��������
���1���%-� � ��C����� ���������
���������� ����
���� ����� ����*�7�
�������������+�� � $��/
����
��C�����*��� �������������������������������������� A� ���

�'F������ ��������� �� ��������
��*-������ ������� ��8��
������ �������� ���  ��� ���

:' F������ ��������� �� ���������� �������
��8��
������ �������� &�������
�����$,�*�� ������ � ������� �����,����
� ������1 ������� ��8��
������'
�� ��� �������� � ��I������� ���������

-������0�� ���  D?� �C &�������' ��� �� ���
� ��� �������� � ��I������� ���������

-������0�� ���  D?� �C ��������������� � ��� ���
C' "����2 ����H/���� ���
� ���#1�����

��������� ���
� �*-������� ������������������ ? O
��1���#���
����
�
���+�
�1���� �'
�/ :'

-'@����,������ ��*-��*��� ��8��
������
���� ��-����� ��������2 ������� �����%-�
�����,���� ��� ������� � ��������
� ��I������� ��������� -������0��
��� >?� �C &�������' ��������������������������� � ��� ���

�'@����,������ ����:���*�� ���
� �����
��-����� �������� ������� �������
������� � �����%�� �����,���� ���
������� � �������� � ��I������� ���������
-������0�� ��� >?� �C &�������' ��������� E�� ���

�'Q������ �����%-� ������� � �������
��8��
������ ��-����� �������� �����%-�
����*�7� $����� *�����-� #���� ���
������� � �������� � ��I������� ���������
-������0�� ��� >?� �C &�������' ��������� ?�� ���

�'@����,������ ��*-��*��� ��8��
������
������� ������� �����%-� �����,���� ���
�� ����% ������% ���
� ����������% ������ ��� A�� ���
� ����% �����% ������ ������������������������ ��� ���
)� ����������+�% ������ ������������������������ �?�� ���
>� �������+�% ������ ����������������������������� ?�� ���
?� �����2 ��������� ���
� ����H/����

�����,���� ������������������������������������� ? O
��1���#���
����
�

�' F7����� ��������
�� �*-������� ��8��
������ � �������

�����%-� �����,���� ���
� �$-����
� ���/��1� �7��
�� � *������� ����*���
��� �$,���� �7������ �������� ������������� A� ���

� �*-������� ��8��
������ � �������
�����%-� �����,���� ���
� �$-����
� ���/��1� �7��
�� � *������� ����*���
�� ������� ������� � ��8��
������
�����%-� ��7� ����*�7� $����� ����� A� ���

�' F������ �$-���� �� ���/���� ����*�%-�
������%-� ���������� ��,��%-� �� �7*���
����*�%-� ��������� � *������� ����*��� ��� AA� ���
�� �����2 ��������� ���
� ����H/����

��������� �$-���� ��������������������������� ? O
��1���#���
����
�
���+�
�1����� �'

;���/�� ��

�'F������ �����,���� �������

��8��
������?�*' ���
�� 
��	��2 ����*-����� ����������������������� A� ���
� ������� ������������������������������������������ ��� ���
)� �����������% ������ ����������������������� �� ���
>� �������� � ��I������� ���������

-������0�� ��� >?� �C &�������' ����� )� ���
?� �������� � ��I������� ���������

-������0�� ���  D?� �C
&�������' ���������������������������������������� ?�� ���

A� �������� � ��I������� ���������
-������0�� ���
? D�� �C &�������' ��������������������������� �?�� ���

D� �������� � ��I������� ���������
-������0�� ��� )� ��� �C &�������' ��� )?�� ���

E� �������� � ��I������� ���������
-������0�� ��� )� ��� �C �������������� D ��� ���

������� � "
����� ������� ,� ���G��� ������ )))�




' "���� ���
� ����H/���� �����,���� �������
��8��
������ ��������������������������������������� ? O

��1���#���
����
�
���+�
�1����� �'

*' F������ �����%-� *����:����� ��� �������� ��� ) ?�� ���
�� �*-������� ����:���*�� ���
� �������

� �����%�� �����,���� �������� ������� ? O
��1���#���
����
�

�'Q������ �����,���� � ������� ��8��
������
�����%-� ��1���#�7�� ��C���� *�����-�
#����
�� 
��	��2 ����*-����� ����������������������� A� ���
� ������� ������������������������������������������ ��� ���
)� �����������% ������ � ��������

� ��I������� ��������� -������0��
��� >?� �C &�������' ����������������������� �A� ���

�'@����,������ ������� ��8��
������
���������� ����%���� ������%-�
��������?��' �����������������������������������������  ��� ���

:' F������ �����%-� ���������
�� �����<�2 �����������%-� �����<�2

�������� � ��I������� ���������
-������0�� ��� >?� �C &�������' ����� ��� ���

� �������� � ����+�1� � ��I�������
��������� -������0�� ��� ? D�� �C
&�������' ���������������������������������������� �� ���

)� �������� � ����+�1� � ��I�������
��������� -������0�� ��� ? D�� �C ��� � ?�� ���

C'F������ �����,���� � ������1 �������
��8��
������ 
�� �����$,�*�� ������
�������7� ���������
�� � ��I������� ��������� -������0��

���  D?� �C &�������' �������������������� D�� ���
� � ��I������� ��������� -������0��

��� ? D�� �C &�������' ��������������������� ��� ���
)� � ��I������� ��������� -������0��

��� )� ��� �C &�������' ������������������� >��� ���
>� � ��I������� ��������� -������0��

��� )� ��� �C ��������������������������������� � ��� ���
-'F������ �����,���� � ������1 �������

��8��
������ �� ������� �����$,�*��
������ �������7� ���������
�� � ��I������� ��������� -������0��

���  D?� �C &�������' ��������������������� �A� ���
� � ��I������� ��������� -������0��

��� ? D�� �C &�������' ��������������������� >� ���
)� � ��I������� ��������� -������0��

��� )� ��� �C &�������' ������������������� ���� ���
>� � ��I������� ��������� -������0��

��� )� ��� �C ��������������������������������� ))� ���
�' F������ �����,���� � ������1 �������

��8��
������ �����<��2 �������2
�����������7� �����<�� �� �������
�����$,�*�������� �������������������������������� �� ���

�' F������ �����,���� � ������1 �������
��8��
������ �����<��2 �������2
�����������7� �����<�� 
��
�����$,�*�� ������ ����������������������������� A�� ���

;���/�� ��*
�' �*-������� ���C���� 
����,�������

�*-����?��'
�� �����������%-� ������%-� ������� ��� )>� ���
� ������%-� ������� ���������������������������� �A� ���
)� ����*�%-� �������������+� �������������� )>� ���


' �*-������� �7*�����%-� ��������� ��
�������� ��
����,�%-� ������ ������������ AA� ���

*' "����2 ��������� ���
� ����H/����
��������� ��������� ����������������������������� ?� O

��1���#���
����
�
���+�
�1���� �'
� 
'

�' 6�����0 � ���$����� ���+�-������� ���+�
! )>� ����*�%-� ������ ����������������������� �� ���

;���/�� ���
�'F�������� �������*��� ��$#�� ����*�%-�

��������� �� �1������ ��������
��8��
������ ���
� �����:���*��
�� ����� ��+�%-� 
��	��2 ����� ��������

� ��I������� ��������� -������0��
��� >?� �C &�������'2 ����� �����<�2
�������� ����*��� �������� ��������
�����*� ������������������������������������������ � ���

� �$�����7 �����2 �
*-���7 �����2
�������7 �����2 ����*�7 ����C����2
����
�7 ��/�����2 ����
�7
���������:������2 ����
�7 ��������*�2
��*-��� $��/
� ��������2 �����,��
����*��� �������2 ������*� �������
��������� �������������������������������������� �� ���

�� ��/�7
�������
�����1�����
��$#��
���+�
��
�������

)� �1������ �����:���*�� � ��������
��8��
������ ����������������������������������� �� ���

�� ��/�7
�������
�����1�����
��$#��
���+�
��
�������

>� �������� ��$#�� ����������������������������� A� ���

'F������ �������� ��8��
������

�� ���% ������� ���������������������������������� E ���
� ��1����� �����:���*��2 ����/�� ���
�

����C	��� ��������������������������������������� � ���
)� ����� ���
� ����H/���� ������������������� E ���
>� ������� �������� ��8��
������ ��

������� �������� ��8��
������
�����%-� ��7� #����� �������������������� ?� ���

?� ������� *�����-� ��������
��8��
������ ����������������������������������� ?� ���

*'=��������� �������*�% �����$#����2
����7� �� ���������% ��������

������ ))) "
����� ������� ,� ���G��� ������� �



���
���%-� �������� ��8��
������2
�����:���*�� ���
� ���������� �������������� A� ���

�' ;�����*�% �����$#���� ��#��������
����*�%-� $����
�� �� ������������� �������� P ��������

���� �� ������+����� �������������������������� A� ���
� �� ������������� �������� P ��������

���� ���+� ��1������� ����������������������� E� ���
)� �� ���*�������� �������� P ��������

���� �� ������+����� �������������������������� E� ���
>� �� ���*�������� �������� P ��������

���� ���+� ��1������� ������������������������ �A� ���
�'=��������� ������*�% �����$#����

��#�������� ����*�%-� $����
�� �� ������������� �������� P ��������

���� �� ������+����� �������������������������� �� ���
� �� ������������� �������� P ��������

���� ���+� ��1������� ������������������������ �A� ���
)� �� ���*�������� �������� P ��������

���� �� ������+����� �������������������������� >� ���
>� �� ���*�������� �������� P ��������

���� ���+� ��1������� ������������������������ )� ���5�

;������� ��� ,����� � ������� ?�
 �/ ?�� ����$�
4?�
' ! ) � > ������ ,� �>)G���E "� �� � ����1 ������#1*- ����.

������
���������� (������ &R�' ,� �D�G��) � >� ������
��
��) ��������$*� ��������*�� �������� �����,������ ����.
��� ��8��
������ � ���������������-� �����,������ ���������
� �����$*-��$*�*- �7��
���2 ,���1 � ��������12 ��� �� �����.
,������ ������,�7*- � �7��
�7*- ��C�����*�1 &=���������
������� S� �� RS2 ���� DG��� DT S� �� RS L >)2 D� �� ��)'
� ������� ����1�

?�*' !  ������ ,� �>)G���E "� ��
���������� (������ &R�' ,� �>G��) � �� �����
�� ��)
� ��*-����1 ������� ��8��
������ ��������� � ����*�7*- �7��
.
���2 ,���1 � ��������1 � � �*-��+����1 ��C�����*�1 � �������.
�� �������7*- �� �7*-�� ,������1 &=��������� ������� S� ��
RS2 ���� DG��� DT S� �� RS L )�?2 E� ��� ��)' � �������
����1�

?��' ;�1��-�   � ���������� R��	����-� ���������� � U��� &R�'
,� �AG��E � �� :�
����� ��E � �����,�7*- ��������*-
� �
����� *�����%-� ����*��� � � �������1 R��	����� �C���$��
��� 
����,���0 ����*���2 ����7� �� ���#��� ������*� U���
��GAD�GRV�2 ���������� &R�' ,� �?�G�� � ������*�
��>G)AGR� &S� �� RS L D�2 ��� )� ��E' � ������� ����1�

?��' ! )> �/ )? ������ ,� �>)G���E "� �� � ����1 ������#1*- ����.
������5�

)� F �����
�1�� �������*- ��������� ,���� F � M�.
����� ����/�� � �����

4;���/�� �
�' "���� �������� �� ��C����� ���������

���������� ����
����
�� � ��I������� ���������

-������0�� ���  D?� �C &�������' ��� ��� ���
� � ��I������� ��������� -������0��

��  D?� �C �� ? D�� �C &�������' ����� ?�� ���
)� � ��I������� ��������� -������0��

��� ? D�� �C ����������������������������������� � ��� ���

'F7��� �������� � ��C����� ���������

���������� ����
���� �������������������������� � ���
*' "���� �������� �� ������*�� ������$*�*-

#������7*- ��������1 �������������������������� A� ���
�'F7��� �������� � ������*�� ������$*�*-

#������7*- ��������1 �������������������������� �� ���
�' ;��������� �������*�� ���,�� ���
�

#��*������ �������*�� ���,�� &�� ��/�$
���,�� ���
����' �������������������������������� >� ���

:' F������ ����
�%-� ����1�� ���
�
����������� ���-� �������������������������������� >� ���

C'F�������� ����� � �������*-
�������� ���������������������������������������������� ? O

��1���#���
����
�
���+�
�1���� �'2
*'2 �' � :'

-' ;������ /������� � ������� ���������2
���-�������2 �����,���� �*-�������
���
� �������� ��8��
������ ���+�
����/�� �� �/ � ��� ��-���� �� ���,��72
�������72 ��*�����7 ���
� ��#�����7
��������2 ���-�������2 �����,����
�*-������� ���
� �������
��8��
������ ��������������������������������������� � ���

�' ;������ /������� � ������� ���������2
���-�������2 �����,���� �*-�������
���
� �������� ��8��
������ ���+�
����/�� �� �/ � ��� ��-���� ��
���,��72 �������72 ��*�����7 ���
�
��#�����7 ��������2 ���-�������2
�����,���� �*-������� ���
� �������
��8��
������2 ��������� � ����
�-�
���*- �� ��
� ��������$*�*- ����*- ���� )? ���

@���
������
@� �������� ���+� ����/�� �� �/ � �� ����
����� ���.

�2 ������ �� ������ ��������2 ���-�������2 �����,�.
��� ���
� ������� ��� ��-���� ��� ����� �����������
:���*��� ���
�� ���
� ������*��� ���
��2 ���
� ��

��� � ���������2 ���-�����12 �����,��1 ���
� ����.
���� ������� *-�
� ����1,����� #������ ��C����2 ���.
�7 ��������2 ���-�������2 �����,���� ���
� �������
������
@� �������� ���+� ����/�� � �1��� 
' �� ����
����7
�7��� ��������2 � ����%-� �������1 � ��������� ���-�.
��� L���*�7 $��� ���������� ����
�����5�

>� F �����
�1�� �������*- ��������� ,���� F   � J�.
���,�� ������ � �
*-���� ,�����0 ����/�� �>) �1���.
�� �' � 
' ����$�

4�' F������ ���-������� � ����C����1
�������� ��1���#����� �� ������ ����2
������� ���-������� � ����H/��1 ��-���2
������� ���-������� � ��������1
���#����� ��-���2 ������� ���-�������
� �������1 ������� �������� ���� ���
�
�������� ���� � �������*-2 �������
���-������� � �������1 $+��� �� ����
���
� ��������1 ��<��%-� ����������
�� ���� � ��<���� �����1 �� �������
/������� ��<��%-� ��
����� ���+�
���
���%-� ��������)�' �������������������� �2?� ����


' F������ ���������� ��C���� :����,���
������ ���+� ���
���%-� ��������)�' ���� ) ����5�

;������� ��� ,����� � ������ )� �����
4)�' "���� ,� ?A)G��� "� �� � ������ ���1 &��<��7 ��������'

� � ����� � �������1 �������7*- ������� � ����1 ������#1*-
����������5�

������� � "
����� ������� ,� ���G��� ������ ))))



?� F �����
�1�� �������*- ��������� ,���� F   � J�.
���,�� ������ � �
*-���� ,�����0 ����/�� �>) � ,����
@���
������ ���7 
�� �����

4�� @� �������� ���+� ����� ����/�� �� ����
����% �������
���������� � ��<���� �������*�� � ������� ����������
� ��������1 ���� �� $���1 ���������� ����
���� ��� ��.
���������% ���
� �� $,��� ������*�� �����������7*-
���$�2 ����7�� �� ��������� ����
���� ��������5�

A� F �����
�1�� �������*- ��������� ,���� F   � J�.
���,�� ������ � �
*-���� ,�����0 ����/�� �>> �1���.
�� *' �����
4*' ;�������� $+��� �� ����*�� ���
�

���������� ����*�� ���+� ���
���%-�
��������)�' ��������������������������������������� �A2?� ����5�

D� F �����
�1�� �������*- ��������� ,���� F   � J�.
���,�� ������ � �
*-���� ,�����0 ����/�� �>> �1���.
�� �' �����
4�' Q������� �$-���� � ��������1�

� ��������� ����/�%-� �����)�' ��������� �2?� ����5�

E� F �����
�1�� �������*- ��������� ,���� F   � J�.
���,�� ������ � �
*-���� ,�����0 ����/�� �?��
�1��� �' � :' ����� 
��� �� ����� 4D?� ��5 ��-������$
������� 4>2?� ����5�

���  F

"���� ,� >>�G��� "� �� � ������*- :����,��� ��������
� ����1 ������ ,� �?�G��� "� ��2 ������ ,� ?�G���
"� ��2 ������ ,� A�EG��> "� ��2 ������ ,� �A?G��E

"� ��2 ������ ,� A>G��E "� �� � ������ ,� ?A)G��E
"� �� �� ���1 ������

�� F ! ) �1��� *' �� ����� 4� ������ ����� ������
$*��
� ������� ������7*- ������ ���+� ���
���7*- ������.
���2)'5 ��-������$ ������� 4���+� ���
���%-� ������.
��2)'5�

� F ��������*- ��� ,����� � ������� ) � ? �� ��.
�$#0� *���*�� 4"���� ,� A>G��E "� �� � ������7*-
������*- � � ����� � �������1 �������7*- ��������5�

��� F

"���� ,� )>�G��> "� �� � �����:����*�� ����������
��#��2 #�����-� �������2 � ����1 ������ ,� A>G��E
"� �� �� ���1 ������

F ! �� ���� > �� ����� 4��������E' � �7��� ,������1
������
$���� ������7*- ������ ���+� ���
���%-� ����.
����T��'5 ��-������$ ������ 4��������TE'5�

;������� ��� ,����� � ������ �� �� ���$#0��

��� F 

S,�����0

B���� ����� ����
$�� $,�����0 �� ������� ��
����� ,�����  2 ,�����   
���� � �/ ? � E2 ,�����    
����
2 D &! � ���� � ���-�� ����' � 
��� �? &! ��-'2 ,�����  F
� ,����� F2 ����% ����
$���$ $,�����0 �� �������
��)�

����  �����
��! �� ��

"��
� #��
�$�� �� ��

����� %���!
�� �� ��

������ )))> "
����� ������� ,� ���G��� ������� �



���

� � � � 	

� ��� ���	
�� ����


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

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

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

 �� !

"���� #� ��$��� "� �� � ���
����� ��%����� � ��&��'
��(��� � � ����� � �������% �������)(* ������� +��'
��� � ���
��� ��&����(�%, � ����% ������ #� -.-$��.
"� ��� ������ #� /0$��1 "� ��� ������ #� �-$��0
"� ��� ������ #� .--$��0 "� ��� ������ #� �.1$���
"� ��� ������ #� 1./$��� "� ��� ������ #� �.$��� "� ��
� ������ #� �$��� "� �� �� ���% � ���23� ������

�� 4������� ��� #����� � ������  �����
5, 6 � ������ #� 17$��. "� �� � �����#���)(* ��������(* �����'

��� ������ � � ����� � �������% �������)(* ������� � ����% ��'
���� #� 10.$��1 "� ��
6 � ���� 7 ������ #� 107$��. "� �� � �����#���)(* ��������(*
8������ ���������� � � ����� ��������% �������)(* ��������9�

� : 6 1� ���� � �� ����� 5������; ������������-�,9 ��'
*������8 ������� 5&����#�; ������������ � ����)�� *��'
������� ������(�; ���
� �������� ������-��, ������� ��'
<�����(* 8#����)(* &������9� ����� 5������)(*9 ��
��*����� ������� 5�)(*�� &����#�)(*9 � ����� 5����'
���� �� ������� ������9 �� ��*������8 ������� 5����'
��� ���
� �� ������� ������9�

4������� ��� #����� � ������ -�� �����
5-��, 6 7 ������ #� 17$��."� �� � ����% ������ #� ���$��-"� ��9�

7� : 6 1� �� �� ����� � �������8 ���; ������  � 7�
����; ����8�
5+, 4������ ������3����� ������ �� �� �%�����

������� ����8 �������� ������� ���
� ���=� 6  ���� 7�
� ������ �� <��� ���
� ������� ���
� ���=� 6  ���� � � 
�)��#�8 8#��> ���
� � ������ ���8 <��� � ������� ���
�
���=� 6  ���� � �  �����#�� �)��#�8 8#��> ���
� � ���'
��� ���8 <��� � ���(��; ������; ���
� ���=� 6  ���� �
�  �����#�� �)��#�8 8#��> � ����� �� �)�� ����������
� ��� ��������? �� ������%� �� �� ������ ����������
� 
�@��� �
(*����� ����� � �����*� �������� ���'
������� ���
� #������� ���%����� � �
(*����� ��A�����
���
� � ���� 8������ ������(���

+7, �������� ������ ����������� � 
�@��� �
(*��'
��� ����� � �����*� �������� ���������� ���
� #��'
����� ���%����� � �
(*����� ��A����� ���
� � ���� 8���'
��� ������(�� �������� ���
� ���=� ������  � ��������
������ ���=� 6 1� ���� 1 �%��� (,� �,� �,� �,� �, � �, �� ���'
���3��� ��&����(�� � ���������% ������� ������? �� ��'
����%� �� �� ������ �������� � &���(��� ���
��� �����
��� �� ���������=��� �� ������3������ ��&����(�� ���=�
����� ���� �� ���@��8 ������ /� -� � � �. ��������9�

B������<�� �������@0 ������#��8���������.�@���

.� : 6 1� ���� . �� �� ���(� ��������8 ����� ����� 5C��'
���� �� ������� ��������> #���� ������� ������3������
������� ����)�� �8 ��(*��(�; ������*�� ������� �)������
���������; ���������(��� ������� ��D��
 �)��#�� ���'
������)(* (��� � ������ E���������� �<��
�(�)(* �
'
(*���)(* ��������� �� ������� ��������>� �� #��> �
��'
*� ������� ������3������ ������ �� ��#��� ������� ��
�� � ������3 ����@�; ����������� �<��
�(�)(* �
(*��'
�)(* ��������� 
��� ���������; ��� ����� �������� ���'

�� ����� � ���� ������� ������3������ �������� �����
�@ ����
���� 8#�����>? ��� ����� ������� ������3������
������ �� ������ � F��������� ��A����� ���8� +G���� ���
5��A�����9, ���
� �� H�
���� �%��� ����� �� ��8 �������
������3����8 ������� ����� �@ ����
���� 8#�����>�9�

1� : 6 1� ���� 1 �%��� 
, �� #����� �� ���(� ��*�����

����#������ � ��������8 �� ����� ������ 5������� ���'
���3������ ������� �<�� �� ������%��� �������9�

/� : 6 1� ���� 1 �%����� �, �����
5�, ������ �)���8(� �� (���)(* �������� ���
� ��)(* &�'

���#�)(* ����������9�

-� : 6 1� �� ����� 1 ���23� �%������� *, �@ �,� ����;
����8�
5*, ������ ���������� � �D��
����� I������ ��������(�

�)���8(� �� &����#�)(* � �����
�)(* ���@��
�
�, ������ �)���8(� �� �
(*���� ��
����#��8(�(* �����'
���� <���� � ������ � ��
����#��% ������������ ���'
��
�)(* ���@��
�

�, ������ � �D@�#�� ���=� ���
���;*� ���������-(�,
�, ������� ������ 8#���� �� ��
����#���� *�����������
��
�����(���-(
,

�, ������� ������ 8#���� �� �������(�� ���%���(* �������%
�� ��*� ���(� ���
� ������� ������������� �
#����
�� ��������)� �����*���%� ���=� ���
���;*� ������
� ����� �� �������� �� ���������(��� �(*����#��
� ����������� ���
� �� ������(��� ������������-((,

�, ������ � ����������% ��(������ ���@
�� ����� ��
�������� � ����%����=�� ��(������ ���@
��-(�,

�, ������ �)���8(� �� ����������� �������% ��(�����'
������� �(*���� ���% � ��(������ �������� ����������
� &���(��� ���
�� ���=� ���
���;*� ��������-(�, ��'
��� ������ ����������� � &���(��� ���
��� ����� ��'
������ ��������� ��(������������ �(*���� ���% � ��'
(������ �������� ���=� ���
���;*� ���������-(&,

�, ������ �)���8(� �� ������� ���
� ����������� ��'
�����;*� ���������� �
���% ���
� �������� ��������'
�� � �D��
����� J����������� �
���� ���������� ��'
��
����� ��(���)(* �����#����% � ��*� ���������=����

 ������ � "
����� ������� #� ���$��� ������ 7771



�D��
����� � �����#���)(* ��A�����(�% � ��*� ����G�'
����=���� �D��
������

�, ������� ������ 8#���� �� ������� 8��* 4���(���;*�
�
��� �8�����(�(* � 
���� ����� ��������� � ��A���'
�����;�� ���#���� #�����>�� ���@
� ����������� ��'
�%(��� ���@
� &����#��� ���%(��� �� ����>����%� ���
'
��� 
����#����� ��#��)(* ��D
� � �(*����� �
������
� �� ��
����#��%� �(*���� <������ *����(��

K, ������ �)���8(� �� ������������ ������%(��� ��*��'
��=����% �� ������%(��� �������� ���=��#��� �����#'
����� ���=� ���
���;*� �������-(A,

�, ������� ������ ��������� �� �����(�) �)��� ���
� ��'
�@���� �����(�;*� �)����-(*, � ������� ����8 ��������
������� ���
� � &���(��� ���
�� ���� �����(��� ���&�'
����-(�,

�, ������ �)���8(� �� ���
� ���(%� ������%� @��	���
���
� �
��
�)(* ����������9�

4������� ��� #����� � ������� -(� �@ -(� ����8�
5-(�, "���� #� ��$���- "� �� � I���������� �D@�#����� &����

� ����% ������<%(* ����������
-(
, ����%���� 6 - ���� �� ������ #� �-�$��� "� �� � *�������'

���� ��
�����(�� � � ����� � �������% ������ #� 70-$��
"� �� � ������% <���� � ��%���)(* �����(��(* ���� #��� �����
� ������;*� ����� � ����% ������<%(* ����������

-((, "���� #� 1$��. "� �� � ���@
�(* ������������� � � �����
� �������% �������)(* ������� � ����% ������<%(* ����������

-(�, 6 -. ������ #� ..0$��0 "� �� � ��(�����(* ���@
�(* � � ���'
�� � �������% ������ #� .11$���� "
� � @������������ ���'
�����% +@����������) �����, � ����% ������<%(* ���������
� ����% ������ #� 11�$��� "� ��

-(�, ����%���� 6 � .0� 6 17 ���� - ������ #� 7�1$��1 "� �� � ��'
(������������ �(*���� ���% � � ��(������ �������� � � �����
� �������% �������)(* ������� � ����% ������<%(* ����������

-(&, 6 -� ���� � �%��� �, � �, ������ #� 7�1$��1 "� ��
-(A, "���� #� /7�$��. "� �� � �������� ���=��#��� �����#�����

� � ����� � �������% ������ #� �71$��/� "
� � ������)(*
��������(��(* +(����) �����, � ����% ������<%(* ���������
� ����% ������<%(* ����������

-(*, 6 1 ���� �7 ������ #� /�0$��7 "� �� � ��������� �����
� �����(* �8�����(�(* � �������)� ������ +�������) �����,�

-(�, 6 � ����  ������ #� 70.$���- "� �� � ���������� #��������9�

0� : 6 1� ����� / �����
5+/, 4������ ������3����� ������� ������ 8#����%'

��� �� ������� ���
�� �� ������3��� � ��A�����? �� �����'
�%� �� ��� � ������8 
���� ��������� � ������; ���
��
����)�� �8 �
(�� ��<<�� 8����; (����� ������; ���
��
����; �8 �(* �����#����� ��A�����(��� ���
� ��%������'
��� ��A�����(���� � ������; ���
�� � ����)(* ���8 ���(
��� 1� L 8#��>�9�

�� : 6 1� �� �� ����� / �������8 ���; ������ - � 0�
����; ����8�
5+-, 4������ ���
� ��<�� 
���������� M���� �����

���������� ����
���� ������ �� ������������ M��� ���'
�� ���������� ����
���� ��������� �� �8��� ��������'
��� ������ � ��� ������)� ����%� ���=� ����� �����

+0, C�A����� �� ������) ������ ������� ������3���'
�)(* ���8�� ����) ����� M��� ����� ���������� ����
��'
�� � ���������(��� ����
�? ��A����� �� ��&����#�) ���'
�;� �������� �������-�,9�

B������<�� ������ - �@ �� �� ����#��8 ��� ������ �
�@ ��

��� : 6 1� ����� � �����
5+�, 4������ ������3����� ������� ����� �� ��������'

3��� � ��A������ �� ������3��� �� H�
���� �%��� ��������

���
�� ����� ������ ��������� � �� 
���������� ��
�������% ������ ���
� �� ����#��% �8*����� �� �� �� ���
�������> ��@����� �8*��� ��%���<�;*� ��A���� N� ����
���
� ���� H�
��; �%���� ������ �� ������3��� �� H�'

���� �%��� ��� ����G�����=� ���
� 
���������� � O
'
(*����� �����%���-�,9�

4������� ��� #����� � ������ -� �����
5-�, "���� #� ��$��� "� �� � O
(*����� �����%�� � � �����

� �������% �������)(* ��������9�

��� : 6 1� ���� �� ����� ���� �� 
���� �� ���(� ��*��'
��� 
����#������ � ��������8 �� ����� ������ 5�������
���
� � M��� ����� ���������� ����
���� �D@� ����> ��'
�������� � ���������(��� ����
� ����%���; ���������(�)�
�������� ���
� ����#��)� ���������(�)� ��������
���=� ���
���;*� �������-&,9 � �������� ���� �� ���8<>��

4������� ��� #����� � ������ -& �����
5-&, "���� #� �1$�� "� �� � ���������(��� ������� � � �����

� �������% �������)(* ������� � ����% ������<%(* ����������9�

�� :61���������������������)�����������)�����
5+�, 4%����; ���������� ���=� ������ �� �
��*���

����P ����� 8�����
�, ����� �������

, ������&���(�� 8#����%��� ������? �� ��� � ���
�;
8���� 8#����%�� ������ ����<�;*� �� �������� ���'

�� ����8 �� ���
�; 8���� ���=� ������ �7�

(, ����� �������� �������
�, *������ �������� ������� �� �� ��@�� ��#�>�
�, ����� ��������� ������� ��%����� ����� ��������
�8*���� � �������%� �������

&, ����� ����������� �������
A, ����#���� ��*����=����� � �����*� ���=� ���
���;*�
���������-&�, �� �� ���������� ������� ����� �� ������
����� ���
� ����� ����� ��@����� ����� �� ��������
��*����=����% ���=� ���
���;*� ���������-&
,9�

B������<% ����� � �� ����#��� ��� ����� �7�

4������� ��� #����� � ������� -&� � -&
 ����8�
5-&�, 6 . ����  �%��� (, ������ �������� ���� ���������� ����
'

���� #� �/$���1 "� �� � ����% ������<%(* ����������
-&
, 6 0 ������ �������� ���� ���������� ����
����

#� �/$���1 "� �� � ����% ������<%(* ����������9�

�7� : 6 1� ����� �7 �����
5+�7, N� �� ������ ���������� ���(��)�� ��D��
��

���
� ���(��)�� 8#����%��� ������� ���*����8(� �� ��'
�; ����������� ������� 4������ ���
� ���
� 8#����%�
������ �������8(� ����* �� ����������� ���=� ������ ��
�8 ������% ��
����#�> �8��� ����������� ������ �� ���'
��#�)� ������ � �����%��������� ���������% ������
�
��*��8(�(* ��&����(��� ����� �� ���=� ��*�� ������
�����%����3���? �� ������% � ���
�)(* 8����(* 8#���'
�%�� ������ ����<�;*� �� �������� ���
� � �����*� ��'
���� ����� ����������� ������ �����;*� ��
��� � � ����'
#��% ��*����=����� � �����*� ���=� ���
���;*�
���������-&�, �� ��� � ������� ����� �� ������ �����
���
� ����� ����� ��@����� ����� �� �������� ��*����='
����% ���=� ���
���;*� ���������-&
,9�

�.� 6 1� �� ���23� ������� �. � �1� ����; ����8�
5+�., 4������ ������3����� ������ �� ������3��� ��'

�����@��� ��#�� �Q�����(�� ���P��� ��������;*� � ��'
����� ������3������ ������� �������� �<�� ��#�� ���'
��(* ����� �� ����
������� 8#������� ���=� �������-A,

������ 777/ "
����� ������� #� ���$���  ������ �



+�1, 4����
����� � ������3����% ���8� � ��A�����
� ����@������ ��&����(�� ���=� 6 1� ���� 7 �������% ��'
�������� ����� ���������� ����
�����9�

�1� 6 1
 �����

56 1


+�, 4������ ���
� ������3��� �� ������ H�
����
�%���� �� *��� �������;� � <�����8������� � ���*=�����
&���� ����P ����� 8�����
�, � ��*�������� �
�������� �������� ���@��
 � ���(
�� ������&���#�) 8��� �
��������� �� ������� ���
�
����� #%����%� �
���������

� ����� �
������;*� ��������
7� (�����8 *������ �
������;*� ������� � ����� ���
�� ������� �� �
��������� ���
� ��Q������ ��*�'
�����8 *������ �
������;*� �������� ��� �� 8���
� ���� #� �� ���� ������� ���� � �������� *�������
���
� #� �� ���� 
�� ���� � �������� *�������

.� ������&���(�� ������� �� �
�������� �8���% � ��'
����� ������3������ ��������

1� ����� ��*�������� �
���������
/� ������&���#�;8���� ��������=� �
������;*���������
/�� ���� � ���������� &���(��� ���
�� �
(*���;

���� &���(��� ���
�'���������=� ���
� �
'
(*���; ���� ���
� ����� ������(��� ���
��

/
� ������ �����;*� ��
��� &���(��� ���
�� ������
���������� &���(��� ���
�'���������=� ���
�
�%��� ������(��� ���
��

/(� ������&���#�; #%���� �� *� �� ��������= �
���'
���;*� ������� ��������;�

-� 8���� � &���(��� ���
�� ����� �
������������%�����
-�� ���� � ���������� &���(��� ���
��
-
� &���(�� &���(��� ���
�� �� ������ &���(�� �Q�������


, � &���8�� �� ������� ���@
� � ���(�
�� ������&���#�) 8��� &���8��� �� ������� ���
� ��'
��� #%����%� &���8��

� ����� &���������;*� �������� ��� ��� �� ������)
�� &���8���

7� (�����8 *������ &���������;*� ������� � �����
��� �� ������� �� &���8��� ��� �� 8��� � ���� #� ��
���� ������� ���� � �������� *������� ���
� #� ��
���� 
�� ���� � �������� *�������

.� ������&���(�� ������� �� &���8�� �8���% � �������
������3������ ��������

1� ������&���(�� �
��������� �� &���8�� �8���% � �
'
����������

/� ����� ����#���� &���8���
-� ������&���#�; 8���� ��������=� &���������;*� ��'
������
-�� ���� � ���������� &���(��� ���
�� �
(*���;

���� &���(��� ���
�'���������=� ���
� �
'
(*���; ���� ���
� ����� ������(��� ���
��

-
� ������ �����;*� ��
��� &���(��� ���
�� ������
���������� &���(��� ���
�'���������=� ���
�
�%��� ������(��� ���
��

-(� ������&���#�; #%���� �� *� �� ��������= &����'
�����;*� ������� ��������;�

+, M���� ���=� ������ � �%��� �, ������� ���
� ���'
����% �� �������(* ���(���)(* ��% ��� �3� ��*��������
�
�������� �������� ���@��
 � ���(? �� ������%� �� �
'
�������� �8���% � ������� ������3������ �������� ���'
�� ����
���� 8#�����> ���=� �������-A, M���� ���=�
������ � �%��� 
, ������� ���
� �������% �� 7� ��% ���
�3� ���������� &���8���

+7, 4�������> ������3���> 8���� ���=� ������� � � 
�� ����>�*��� �� �
�������� ���
� &���8�� �8�����(�
�� �������� ����� ��� �� ���=� 6 1� ������� ������3���'
��� ��������

+., 4������ ���
� �� ������� ������3���> 8���� ���=�
������� � �  �������@��� ��#�� �����(* ����� ��� �3�
�(* ������������9�

�/� B������<% ��Q� 6 0 �� ����#��� ��� ����� � � ���2'
3� �� ������� � ����) �����
5+, 4���<��%� ���
� �*�����%� 
�����;*� �����'

���� ��� �� ����������� ������ ���=� 6 1��9�

�-� : 6 �� ���� 7 �� ���8<>��8 ����� 5���� �9�

�0� : 6 �� ���� � �� �� �%����� �, ������ ���; �%���'
�� �,� ����; �����
5�, �� �)�� ��������(��*� �������� ��
����@��*� ����'

��� ���
� ���*��(����;*� ������� ����� ��&����'
(�� � ���*�����% ���
� � �)������ �������� �� ���
���%��������� ���������8 ���
���; ���������9�

B������<�� �%����� �, �@ *, �� ����#��8 ��� �%����� &,
�@ �,�

��� "� 6( �� ������ 6�� ����) �������������� �����

56 �

4��(*���; ����������� � 8������
8#���)� �� �� ������� ��

E���������� ��*�� ������ �� ��>�*��8 �� �������
������3����8 ������ �������8 �� �� ������� ��� ��
�
�������� ������� � ���@��
 ��*������8 �� �� �������
�� � �� &���8�� ����#��8 ���
� ��������8 �� �� ��'
����� ���9�

�� B������<% ��Q� 6 7 �� ����#��� ��� �� 
�� � ���2'
3� �� � 
����� ����) �����
5� "��<��� �� ���������� ����� ���������� ����
����

#� ��0$��� "� ��� ����)� �� ���������� *������ �
'
�������� ������� � ���@��
 � &���8� �� ������ � ���@'

�� ����; �� ��������3��8�9�

 �� !!

R���� ����� ����
8�� 8#�����> �� ������� ���

+'�� ,�*���'#� �� ��

-�'� ."*�'�
� �� ��

+'��� /��#��'� �� ��

 ������ � "
����� ������� #� ���$��� ������ 777-



���

� � � � �

� ��� ���	
�� ����

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

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

 �

!������ "�����

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

 

������0 (���

1�/ ��������" ����
���� ��������� � .�������� ��%
����0 (���� ������0 (��� ���+ 
�- �������� ����- ��%
��� ������������ �$��
��,�� �� "���� ������&'� ���%
��� ����&'� ��
���& � �������& �������� � ��"�������
��������" ������ ������'� �0���� ����� 2���,���

1/ ������&'� (���� �����"�� � �������� ��������
�������������� ���������� ����
���� 1)���� ��� 3��������
��������������4/ �� ����������+ � 5��������� �������%
����� ���������� ����
���� 1)���� ��� 35�������� ���%
�������4/�

16/ 7���(�& �
��
�� ������&'� (���� �� *���� ����
� ��(+�� ����"- ��� �8� ��'� ������������ ������0
(��� �$9� 
�- ���������0 ������, �� ��� �� ��
� ��%
������",� 2���(�& �
��
��� :� 
�� ������0 (��� �����%
�0 �� �������� .�������� ���
� ����������� .������%
�� � ��������",� (��- ��'� 2���(�&'� �
��
�� �� ����*��
��� �
��
��� �� ����& 
�� ������0 �� 2���,�� ��������
.�������� ���
� ����������� .��������� �����9��� ��
��'� 2���(�& �
��
�� ���� 9� �� ����(+ �"(���� � ����%
(��+� �0���� 2���,�� �������� .�������� ���
� ���%
�������� .���������

1;/ <������� �������������� �$9� ������&'� (����
���� �������+� ��'� 2���(�&'� �
��
�� ������-� ���
�� � ��� ������ ��2������� =��� .��	����� "��� � ���%
���+� �$����� ��'� ����������

1>/ ������0 (��� �� ����&'� ������,� � ����&'�
���������� ������0 (��� �$9� ��- ���, ������,�� ���
�
����������� �� �������� �������������� �� ����������+
� 5��������� ������������ ���'����� 9� �� �� ����%

'����& �� ������� "��' .��������� � �� � �0� �"'���+
���&5��� .���������

1?/ ������0 (��� �� ��(�� 2���(�&'� �
��
�� � .�%
������� ���������� ���",�'� ���������,��� ������/

 6

<����� ������&'� (����

1�/ =����' ������� ������&'� (���� ������+ �����%
��� �������������� �� ����������+ � 5��������� �����%
�������� ������0 (��� �� �� ��-�'� � ��5���� ������%
���� ����
����� � ��5���� (�����0,' *����� .��	�����
"��� � � ��5���� ����+,' *����� �� �������,� ��������&
��������� �������������� � ������� � �����'� � � �"��%
�� � �0��� ������� � ���
���0� �����������/

1/ ������0 (��� �� �� "(��� ����+����� � ������� ��%
2����,�+ ����� .��������� � .��	����� "����� ���

�� ����� ��������6/ ��+���*�0� ��5���� ���@� ���%

���0,' ����������;/

 ;

!���� ������&'� (����

1�/ ������0 (��� ����� ��������+ ����������� ���@�
���
���0,' ��������� �� �����
�/ �����8�- �� 
�� ����,'�����",�'� �,'������� �*����

��2����,�� �����
�& �� ��
����(���� ������� "��'
.�������� � ��0�� ������0�� (����� .���������


/ ���������- ���������� ��������������� ���������� ��"�%
�� ���������� ����
���� 1)���� ��� 3�������� ��"���4/
���
� 5���������� ������������� ����'� � ��9�����%
�� �� ��
����(���� ������� "��' .���������

,/ ������ �� �
��,�- �� ��������"��� �"��� !���,���0
�
��� A������" ���+,��� B
�� �C������� � �����(���
����9�� ,���& ��5���� ��8��& ��5���� ��������" ��%
2����(�" ���9
�� A������& �������������� ������0

����(�����0 "��� � ��& ��5��� �������� ��,� � ��%
9�����- �� ��,' ����������� �"(������� � ��2����,�+
����'����0,' �� ������� "��' .���������

�/ �+�����- ��2����,�� ���������+,���� ������&'� ��%
������(�&'� ����&�� .��������D �0� ��� �� ������%
�& ��'� ����� ������ �� �
��,�- �� ��5��� ��������
��,� ���@� �+����� ,/�

������ 666E B
����� ������� (� ���F��� G������ �

�/ =��'������� =��� ��F�EHF�AA � E� 2�
����� ��� ����0� �� ����)��� .������� � ,��@�� �������- 
�� ����� ����9�0� ������0� (����
1<��������� ������� I� �� .I� ���� ��F��� �;DI� �� .� J ?6� ?� 6� ��/ � ������� ����+�

/ G�� � �+��� �/ � (�� �; ���� � �+��� �/ A�������&'� ��'����� � ���������,�0,' �����,' 1��'��*���������� ��'����(�0,' ��,+ (� �>HF��?;B
�/�
6/ =��'������� K������ ����F6>F.�� .�LM� .������ � E� ���+�� ����� ����0� �� ����)��� .��	���� "��� ��� 
�� ����� ��������

1MJ:7/ 1<��������� ������� I� �� .I� ���� ��F��� �6D I� �� .� J �6?� 6�� >� ����/�
;/ ���������� 1.�/ (� ��H6F���� .��	����'� ���������� � =��� � >� ���� ���� � ��*���������,' ���������0,' .��	����� "����� ���


�� ����� �������� 1MJ:7/ 1<��������� ������� I� �� .I� ���� ��F��� �6D I� �� .� J �6?� 6�� >� ����/�
���������� =��� 1.L=:#M</ (� ��H;F���� � >� ���� ���� � ��*���������,' .��	����'� "���� ��� 
�� ����� �������� 1MJ:7/ 1<���%
������ ������� I� �� .I� ���� ��F��� �6D I� �� .� J �6?� 6�� >� ����/�



�/ ������- �� ������>/ ��5���� (���0,' � �������� ��%
���+�?/ ����& �
��'��" ��2����,�� � ������0,' (�%
��,'� ����& �" � �$��
����� .���������

2/ �+�����- ��2����,�� � "���� � ��5����� ��������H/ � ���%
���,�� �������0,' ��$
� ������,�� ������0,' ��+'��+�
������,�� N�: � � ��0,' ������,�+ � ��5������ � �����'�
���������� ��5���� (���0,' � �������� �����+ ���
�
�"��E/ �� ��
����(���� ������� "��' .���������

5/ ��9�����-� �
� � 9������� ������&'� (���� � ���%
��&���� ��+���� ����� ��� ��+���*�0 ��5��� ����&%
�� 9�����- 
��� ������9���� � �� 9�����- 
��� ����%
��9��� �"(���� ���,��0� ��+���*�0� ��5����� ����
� 9������� ��9�0 �����������

'/ �"(���8���- �� �� �"'����� O��������� ��������"%
�� ���������� ����
���� 1)���� ��� 35�������� �����%
���"��4/ �� �����(�0,' ��*������,+,' �+��,'�

1/ A ��+���� (�����(�&'� ���
� ����������&'� ��
�%
����� 9������� � �����(�" ��������,� ���
� 9�������
� ����������� �"(������� �� ������0 (��� ��������0
��9����- ��+���*�0 ��5�� � ����8��",� ��������� ��
"(��� "���&'� ��
������ 9��������

 >

!��������� ������&'� (����

1�/ ������0 (��� �� ������0
�/ �����- �� ������� ��������� ���������� ����
����

� ���
���0� �����������/

/ ��������- ����� �������,� � �������- � ��2����,��%

�� ��� �� ������� "��' � ,��@�� .�������� �� "(���
������� ���C���� ���������� ����
���� ����0���"%
,�,' � (������� � .���������

,/ ��������- ����� ���������� � �����' �����,' �����%
���+� �� � �� 
��� ��� �0���� ������ 2���,�� ������&%
'� (���� ��9�����0�

�/ ����+��- 9������� � �����(�" ��������,� ���
� ���%
'������� � �����(��� ��������,�� �������- �,'� �@�'%
(���- �,' ��
������� ��
����(���- ����C���",� ���%
�� � ���������- ����8��",� ��2����,���

�/ ������9�- 9�����- �� ��������� ���������0,' "�����
�����(��� ��������,� ����'����0,' �� ������� "��'
.�������� ��5���� ����0 �� ��+���*�0�� �,' ����������

2/ ��2������- 5�������� ��������"�� � <�����������
�������������� ���������� ����
���� 1)���� ��� 3��%
���������� ��������������4/ � ������+ 9������� � �����(%
�" ��������,� ���
� ���'������� � �����(��� �����%
���,� � ����C���",�,' �����,' ����'����0,' ��
������� "��' .���������

5/ ���������- ��2����,�� � �����(�& ������ �0���",�
�� ��'� (������� � .�������� ���������� ������������%
��� ���������� ��"��� � 5���������� �������������
� ���,� �,' �$��
������ � �� �� ����9��� �� ����%
'����&� �� ��5���� (���0� � �������� �����+ ���
�
��0� *������ ��5����D ���������� ��������������
�9�� ������-� �� �����&��� ��5�� ����'���� 9�����%
�� ������&'� (���� ���
� ���&5�� .���������

'/ �����@�- �� �� (������� ��'���������� ��������,��

.���������/ � ��������,� �� ������,�� ������&'�
(���� � ���������� ������&'� (�����

�/ ��,'�����- ��(�������- � �����(������,'� � ����0,'
�� �������� ��� �0���� ������ 2���,��� � �� �� �� ���
����(��+D �
���- ��(��������� �$9� ������&'� (����
��� ���
� ���
� ��5��� ����0 '� �������� ��������%
-�� ��(��������� ���
� � ������,' ��'� ���" �����%
���- ��D ���� �� �� ��'� ��-�'��" �����������
� ���������� ��(��������� ��� �� ������������

1/ ������0 (��� �� ������0 ������ �� ��-�'� � ����+�
*����� � � �����������0� ��5���� � ��5�����,���
����� ������� �� ��-�'� � .�������� ������ ������%
����- � ������������� ���������������

 ?

B�����,� ������&'� (����

1�/ B�����,� ������&'� (���� ���+ 
�- �������� ��%
��- ����� ������������ �$��
��,�� �� "���� ������&%
'� ������ ����&'� ��
���& � �������& �������� � ��"��%
����� ��������" ������ ������'� �0���� ����� 2���,���

1/ B�����,� ������&'� (���� �����"�� � ��������
�������� �������������� �� ����������+ � 5���������
������������ �� ����' ������&'� (����� 7���(�& �
%
��
�� ������,� ������&'� (���� �� *���� ���� � ��(+��
����"- ��� �8� ��'� ������������

16/ B�����,� ������&'� (���� ���+ "��'� � ��������
�������,� ������&'� (���� � (��� ��'� ����+��������D
���� �� ��������0 ����- � ���� ������&'� (���� � ���%
��'� �+� ������&'� �+����&'� ���������� B�����,�
������&'� (���� �� ������0 ��,'�����- ��(�������-
� �����(������,'� � ����0,' �� �������� ��� �0���� ���%
��� 2���,��� � �� �� �� ��� ����(��+D �
���- ��(���������
�$9� ������,� ������&'� (���� ��� ���
� ���
� ��5���
����0 '� �������� ��������-�� ��(��������� ���
� � ���%
���,' ��'� ���" ��������- ���

1;/ :� �� ���������0,' ���,��� ������,�� ������&%
'� (����� �������� �������������� �� ����������+ � 5�%
�������� ������������ ��(+� ����0 � ��,' ���������
������&'� (���� ���@� ������ 6�

1>/ <������� �������������� �� ����������+ � 5������%
��� ������������ ���'����� (� 
��� ������,� �����%
�&'� (���� ������0 ����� � ������0� (����� �� �+���
.��������� ���
� 
��� �$��
�- �� "���+ ���������� ��%
��
����D � ��+���� ��'� �������� �� ������,� ������&%
'� (���� ��(�� 2���(�&'� �
��
�� � .�������� �����%
����� (���� ���������,��� ������/

 H

:������� ������&'� (����

1�/ :������� ������&'� (���� ���+ 
�- ���
� � ����%
��,�0� �������+� � � �������� �C-��(��� ���P�� � �
%
����� �����(��� ��������,� ���
� ����,����� ��������,��

G������ � B
����� ������� (� ���F��� ������ 666�

>/  ?� ���� ; #�����&'� ���������
?/  �� ���� � #�����&'� ���������
H/  �; ���� � �+��� �/ ������ (� 66�F��H B� �� � ��5����� ������� � � ����� � �������+ �������0,' ��������
E/  �� ���� ; #�����&'� ���������
�/ G�� >� ���'������� =��� ��F�EHF�AA � ������� ����+�



������ ��
���& � �������& �������� � ��"������� �����%
���" ������ ������'� �0���� ����� 2���,���

1/ :�������� ������&'� (���� �����"�� � ��������
�������� �������������� �� ����������+ � 5���������
������������ ���������� ��"��� �� ����' ������&'�
(����� 7���(�& �
��
�� ��������� ������&'� (���� ��
*���� ���� � ��(+�� ����"- ��� �8� ��'� ������������

16/ !���� � ���������� ��������� ������&'� (���� �"%
�����,� � �����+� "��' .�������� ������+ ������0 (���
� �+������ �������+� :������� ������&'� (���� �� ��%
����0 ��,'�����- ��(�������- � �����(������,'� � ���%
�0,' �� �������� ��� �0���� ������ 2���,��� � �� �� �� ���
����(��+D �
���- ��(��������� �$9� ��������� ������&%
'� (���� ��� ���
� ���
� ��5��� ����0 '� �������� �����%
���-�� ��(��������� ���
� � ������,' ��'� ���" �����%
���- ���

1;/ <������� �������������� �� ����������+ � 5������%
��� ������������ � ��������� ��"��� ���'����� (�

��� �������� ������&'� (���� ������0 ����� � �����%
�0� (����� �� �+��� .��������� ���
� 
��� �$��
�- ��
"���+ ���������� ����
����D � ��+���� ��'� �������� ��
�������� ������&'� (���� ��(�� 2���(�&'� �
��
��
� .�������� ���������� (���� ���������,��� ������/

 E

������+ ���������,����

1�/ <������� �������������� �� ����' ������&'� (����
� �� ����������+ � 5��������� ������������ � �����%
���� ��"��� �����"�� � �������� ����&'� ���
� ���,�%
�0,' ������0,' ���������,��

�/ ��� .������� � ������������ �������������� ���
� 5�%
�������� ��������"���


/ ��� .������� ��� ����9������ ��������� � ���������%
��� I���� *��,������ ��������"�� O��������� ���%
�����"�� ���������� ����
�����

,/ ��� .��	���� �����(�" ���- � ������������ ���������%
������

1/ <������� �������������� �� ����������+ � �����%
�0� (����� ��(+� ����0 � ������0,' ���������,�� ���%
���0,' � ������ � �+��� �/ ��������� �� (�����- ��%
����&'� ��������(�&'� ����&�� .�������� ���@�  ��
� �"�� �����(���- ������ 5���������� �������������
� ���������� ��"����

16/ ������+ ���������,���� �" ������+ ��,'�����-
��(�������- � �����(������,'� � ����0,' �� ���������
��� �0���� ������ 2���,��� � �� �� �� ��� ����(��+D �
���-
��(��������� �$9� ������0,' ���������,�� ��� ���
�
���
� ��5��� ����0 �,' �������� ��������-�� ��(����%
����� ���
� � ������,' ��'� ���" ��������- ���"�

 �

������0 ��������(�0 ����&� .��������

1�/ ������0 ��������(�0 ����&� .�������� ������
�/ ������+ ���������,���� ���@�  E�

/ ������, ��� ��������&������ .��	����� �����(��� ������
,/ (������� ���
� ��������& ������ ����� �����(�0,'

��*������,+,' �+��� � ����+ �������0,' � �"����
� ���
���0�� ������������/

1/ ������0 ��������(�0 ����&� .�������� ������%
'� ������� "��' .�������� �� "���+ ���������� ����
%
����� � �� ������*���0� ���� 9�
�/ � ��������,� � ���������+,���� ������&'� (����

��������� .�������� ��2����,�� �����
�& �� �������
��'� "��'D �0� ��� �� �������& ����� ������&'� (��%
�� ������ �� �
��,�- �� ��5��� �������� ��,� ���@�
 ; ���� � �+��� ,/�


/ ����'� ��� ��(����+� (� ���*���� �����&���'� ��+��%
�� ����� �� �$��
����� .�������� ���
� .��	�����
�����(��� ������

,/ ����'� ������&�� (������ ��(�- ��5��� ��+���*�&
�� ��
������ 9������+ � �����(�" ��������,� � ����%
����� ���'�����+ � �����(��� ��������,��

�/ ��������,��� � �������� "�����8�� .��������

16/ �� ��
����(���� "��' ���@� ������  ���" ���
�
������& � ������ � �+��� �/ � 
/ ��+���� � ����&��
������ ��+����� .����������/ � �����'� ����������
������0� (������

 ��

B�����,� �����(�&'� ������&'� ��5���

1�/ <������� �������������� �����"�� � �������� ��%
����,� ���������� ����
���� �� �����(�&'� ������&'�
��5���D ������,� ���+ 
�- ���,�� � �� ��� �0���� �����
2���,�� ��������0�

1/ 7���(�& �
��
�� ������,� ���@� ������ � �� ����%
��(�& � ��(+�� ����"- ��� �8� ��'� ������������ B�%
����,� ���@� ������ � �$9� 
�- ���������0 ������,
�� ��� �� ��
� ��������",� 2���(�& �
��
���

16/ :� �� ���� � �������+ � ��(�� ��'�� �������� ��
������ �� ��+������- ������,� ���@� ������ � ����%
'������ �� ����(+ 2���(�& �
��
�� ������,�� �������
(����� �����(�&'� ������&'� ��5��� �� ����(����
������� � �������+�

 ��

���(�0 ������,� .��������

1�/ ������0 (���� ������,� ������&'� (���� ���
�
�������� ������&'� (���� �$9� 
�- �� ����+� �"'�����
� �"'����� �������� �������������� �� ����������+
� 5��������� ������������ ������0 ���&5��� .���%
����� �� ������'� *����� � ������ 
��� �$��
�- ��� ���(%
�0 ������,� .�������� � �
����� �����(��� ��������,��

������ 66;� B
����� ������� (� ���F��� G������ �

��/ =��'������� =��� ��F;�;F�AA � �6� �"�� ��� ����0� �� ������� .��	���� ���- ��������0,' ������ �����@ ��� � ���
� ���������&
�� 5���,+��� ���(��� ����� @�������� � ������& ���(��� 1<��������� ������� I� �� .I� ���� ��F��� �?D I� �� .� J �?H� ?� ?� ��/�
=��'������� =��� ��HFE;>F�AA �� ?� ��,��
�� ��H � ��������,� ����� "����� ��� ��'@�������� ������� � (�����0,' *����,' ���
��������+ � ������2���,�� ��+���� � �������� (������� ���
� ��&'�������� �"�����,�'� � �������� (�����-�� 1I� �� .I J 66� �E� �� ��H/�
=��'������� =��� ��EFE>F�AA � ;� ���	
�� ��E � ����� ��������0,' ��$
 �� 
�� ����� �����,�� 1I� �� .I J 6��� �� ��� ��E/�

��/ G�� �?
 ���'������� =��� ��F�EHF�AA � ������� ����+�



1/ :� �� ������0 (���� ������,� ������&'� (���� ���%

� �������� ������&'� (���� ������0 �� ������'� *����
��� ���(�0 ������,� .��������� ��'� 2���,�� �������

16/ ���(�0 ������,� .�������� ������0 �� ������'�
*���� ��2������ ������&'� (���� � �*���0,' ��+����,'
�����(��� ��������,� �0���",�,' �� ���������� ����
��%
��� ���(�0 ������,� .�������� �$9� � ��+���*�0�� ��%
5���� ������'� *���� ����C����- ������ ��������D � ��%
��� ��+���� � ��� ��2������ ������&'� (�����

1;/ ���(�0 ������,� .�������� �� ��+���� � ����&��
������ ��+����� .�����������/

 �

M�5�� ��������0 �� ��9�������

1�/ !��������� ���
� ���,� �$9� � ���,� ������&'�
������� �����&'� �� "���+ ���������� ����
���� ����%
�� ��9����- ������&'� (���� � ����(���� � ��
������
��9������� ���
� ���� 9������� ����������� .��������
���
� ��5��� (�����&'� *���� .��	����� "����
!���,����/ �$9� ����� ���������- ��� ���������+,����
��+���*�&'� ������������

1/ A �����'��0,' ��+����,' �$9� ���
� ������&
� ������ � ����������- ������&'� (���� ���������+,%
���� ��'���������� ��������,�� .����������/

 �6

��������,� � .���������

1�/ M�5��� (���& � �������� �����+ � �"�� ���
� ��&
*����� ��5��� ��
����" 9������� ������&'� (���� � .�%
������� � ����������� �"(������� 
�����������

1/ M�5��� (���& � �������� �����+ � �"�� �$9�
���������+,���� ������&'� (���� ��2������- .�������
� ��������0,' �����������,' ���
� -�9������,' �0��%
�",�,' �� ��
������ 9������� � �����(�" ��������,� ���%

� ��������� ���'������� � �����(��� ��������,� ��
��-�'� � ��5��� (�����&'� *���� .��	����� "��� � ��%
9����- ���&5���.�������� � ������� �+����&'� �����%
������ �� ����9����- ��� �� ��9�& �����*�- �� �������
��������� ��'��� � �0��� ��5���� ���
� �� �"(�������
�������0,' ������0,' (������

16/ :� ��5��� (���& � �������� �����+ � �"�� ���
�
��& *����� ��5��� ����'����" 9������� ������&'� (����
���
� .�������� � ����������� �"(������� ���
� ��%
������ ����- � �"���� � �+����0� ����������� .���%
������ ����� ���'������� ����� � ������+� �$�����

���������� ������� .�������� ���������+,���� ��%
����&'� (����D �$���� ��� �� �����
�& ������-� �� ���
���������� ���
���0 ���������6/

 �;

A0���� ��2����,�+ � ������0� (�����

1�/ M�5��� ���������� ����
���� ��������" .��������
�*���� ��2����,�� ���������+,���� ������&'� (�����

1/ M�5��� (���& � �������� �����+ � �"�� ��������"

������&�� (������ 
���������� �*���� ��2����,��
�����
�& �� ��
����(���� ������� "��' .��������D ��%
��������� �0,'�� ��2����,�+ �� ����9��� �� 9�����- � �"%
(�����- .�������� ��� ������ �� �� ��5��� (���& � �����%
��� �����+ � �"�� �0������ ����"�

16/ M�5��� (���& � �������� �����+ � �"�� 
����%
������ ��2�����" ������&'� (���� � ��9��� ��+�����
�� ����&'� �" ������ �������& �������� ��� (�����&
*���� .��	����� "���� ���(�� �������� ���� (�����0�
*����� .��	����� "��� 
��� ������& 9������� � �����(�"
��������,� ���
� ���'������� � �����(��� ��������,� �
�/ ��� � ������� �� ����0 ��9�� ���9�- ����� ��8���� ���%


��� � '����� '����,�� �������� ����
� ��������
�C- ����� � ����0 �� �0�� �������&'� � ��������",�,'
�����+�
�� �
,'�������� � @�)���
� ��P����� �������-������ ���+ � ������ �����5��%

2���
6� ���������& �
,'�������� � �����0�� ��������

���,'������0�� ������� ���
� ������������
;� ���������& �
,'�������� �� �
��8���� �,' �"%

(��-���� ����������� � ����������
>� �����,���
?� ��*���������� 2����(�0,' ������� .��	����,'

�����(��������
H� 2��*������� �����8������ � ����������� �0��
�

�����
E� ��5�����,�� ��+���� � �������� (��������
�� "��� ����� ��2����(�&�� ����&���


/ �������& ��������� ������(��"� 9� ������0 (�� 
��
���,'��0 ���(���,��� �������� ���
� ���������,���
��������� ���
�

,/ ��+��� �$9� ��- ����9�0 ,��'����(�0 ������ ���
�
�$������ �� "����� .��	����� "���� ���
� �$9� ��-
����� �� ��& (�����& *���� .��	����� "��� ��9 ����
����& �" �0��� ��+����� ������ �������&�

1;/ M�5��� (���& � �������� �����+ � �"�� 
����%
������ ��2�����" ������&'� (���� �� �
�/ ��������+ �����(�&'� ��*������,��'� �+�� � �0����%

��,' ��'� (��������

/ ��+����,'� ��) ������� ���� � �������,� ���
� ��

����������
�&� 9� ���0�� ���� ��������
,/ �����������0,' �������,'� ����& �� �0���" �����%

��� ���,' *������ � ����0,' �������� ��� �" (�����0%
�� *����� .��	����� "����

�/ ��������0,' �����������,' ���
� -�9������,' ���
��
������+ 9������+ � �����(�" ��������,� ���
� ��%
�������+ ���'�����+ � �����(��� ��������,��

1>/ Q�2����,�� ���@� ������� 6 � ; �� ������&�� (��%
���� ��������" � *�����"������� ����
� �������� � ��+%
��'��

1?/ Q�2����,�� ���@� �������  �9 ; �� ������&��
(������ ���������"� �� 
� �0� ��*�� � ��*������� ��%
�����0,' ������� 
����(����� *���� ���
� � �'�������

����(����� ���������,���

1H/ ������0 (��� ��2������ ��5��� (���& � ��������
�����+ � �"�� � �0������,' ����,������ ��2����,�+�

G������ � B
����� ������� (� ���F��� ������ 66;�

�/  �� ���� E #�����&'� ���������
�6/ G�� E ���'������� =��� ��F�EHF�AA � ������� ����+�



����& �� 
��� ���������&� ������� ���������� � ��+���%
��� ����& �" �9 .��������� ��������&�

 �>

��'���� *����

1�/ R��� ��������� �� *�����;/ ��$��
��" ������0�
(������ ������,�� ������&'� (���� ���
� ����������
������&'� (���� ��� �0���� �,' �������,+�>/ � �"���%
����� � �����+� "��' .���������

1/ ��'���� *���� ���@� ������ � ��������� �� ��%
����� 9������� .�������� � ����"���+ *���� ��������%
���� ���������������

16/ <����������� �������������� ��9����� ��5����"
��'���� �� ������&'� (����� ������,� ������&'� (��%
�� ���
� ��������� ������&'� (����� �� �'������ *����
���@� ������ �

 �?

!��,'���& �����������

������0 (���� ������,� ������&'� (���� � ��������
������&'� (���� ���������+ �� 2���,�� �� �� �������
�� �� ����9��" �� ���������0,' �� 2���,�� ���@�
��'�� ������D �0� ��� �� �������& �������� �,' 2���(%
�&'� �
��
�� ���@� �������*+,' ����������

 �H

B��*���,�� �����������

B��*��� �� (�� Q ������ (� >6�F��; B� �� � ����"���+
���������� ����
���� � .�������� � � ����� � �������+
�������0,' ������� � ����+ ������ (� 6?F��H B� ��

 �E

#���� ����� ����
"�� "(�����- �� ������� ������� �� ���	��! �� ��

"��	� #�� 	���$ �� ��

���� %�&�!	�' �� ��

������ 66; B
����� ������� (� ���F��� G������ �

�;/ B���� (� >�;F��6 B� �� � ������������� �� *���� ��$��
��" ��� �0���� �������� ��,� � � ����� �������0,' ������� � ����+ ������*+,'
����������

�>/ G�� �� �9 �� ���'������� =��� ��F�EHF�AA � ������� ����+�



"���	(�
� 
'�	�� !) ���*+,-- �) 
)

����./ 0��12"�34# ��5�%/�4�67 �1�%8 �. �.���9.:; ��%�0�8/2 <9���=�

�� !�� ��+���� ������& �  �; ���� 6�
�/ "���� � ���
�� ������� ���
� ��
������ ����& �" ��������� ��*��������� ������&'� (��� ���
� ������&'� ��+'�����

/ �������& (�����& *���� .��	����� "����
,/ ��2����,�� � ��+���*��� �������� (��� � �"�����,�,' ����������,'�
�/ "���� �0���",� �� �����0,' 9������+ � �����(�" ��������,� ���
� ���'�����+ � �����(��� ��������,�� ����& ��'S8�%

�"�
�� ����� �������� 9��������
� 9�����",� ��5�� ���
� ��5�� �$�����
6� ��9�����0 ���
� ���������",� ��5���
;� ��� 9������� 1��9������& ���������/�
>� ��2����,�� � ���� (� �� 9�����- ��
������ � �� ���� � ��&'� �$�����

� !�� ��+���� ������& �  �; ���� ; �+��� �/�
�/ �"(������& (�����& *���� .��	����� "����

/ ����(���� ��+���*�&'� ������&'� (����
,/ ����� ��'��� � ��������+ �����(�&'� ��*������,��'� �+���
�/ ��������& �
��
�� (������� �����(�&'� ��*������,��'� �+�� ������� "���� �T9�� ��'�� �
��
���
�/ ��������& "���� ���",�'� �����(�&'� ��*������,��'� �+�� �� ��9�0 �"(������0 (�����0 *��� .��	����� "����
2/ ������ �'������ �0������� �����(�0,' ��*������,+,' �+����

6� !�� ��+���� ������& �  �; ���� ; �+��� 
/�
�/ �������& (�����& *���� .��	����� "��� � ��+���*�& ��5����

/ "���� � ���
�� ������� ���
� ��
������ ����& �" ��������� ��*��������� ������&'� (��� ���
� ������&'� ��+'�����
,/ ��2����,�� � ��+���*��� �������� (��� � �"�����,�,' ����������,'�

;� !�� ��+���� ������& �  �; ���� ; �+��� ,/�
�/ �������& (�����& *���� .��	����� "��� � ��+���*�& ��5����

/ "���� � ���
�� ������� ���
� ��
������ ����& �" ��������� ��*��������� ������&'� (��� ���
� ������&'� ��+'�����
,/ ��� ��������
�/ ����(���� ������&'� (���� � �"�������� � ����0� �� �������� ������������ ��������

>� !�� ��+���� ������& �  �; ���� ; �+��� �/�
�/ 9�����",� *��� ���
� *��� �$�����

/ ��9�����0 ���
� ���������",� *����
,/ ���� -�9����+�

G������ � B
����� ������� (� ���F��� ������ 66;6



���

� � � � 	

� ��� ���	
�� ��


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

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

��� �

 

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

���*" 
����� ���
� ��
�+��� ��%����+��� 
����"
&'���� ��� (
����*", �-.�� � ��/��
 �������� ������,


" ������ �������

 �

�� 0+��� ��%�� ������ �� �������
�" �������� ��� �-��+�� ������ ���� ���1� 
���� ��)

�������-2% � �0��%� ��13��� � ���� ������$%�
������, �� �� ��%� %������ ������, � %������ 4�)
���+�-2% ������� ��%���
� ���������-2% ��
�+��
��%����+��� 
����, � %������ ���������$%� ��%�
���5� ���
���$%� ��������,�" %������ ������� �����)
�-2% 
����� �� 0���1 ���������� ����
���� � 2%��)
���-2% ���5� ���
���$%� ��������6" � � %������
������� ������-2% 
����� �� 0���1 ���������� ��)
��
���� � 2%�����-2% � ���� +������� .���� 7��	�)
���� 0��� ���
� ���� .����, ����- �� �������� ����)
���8�%��� � 7��	�����%����������� ���������,


" �����2�� ������ 8�9��- 0��� ��� ��
���$ ��9��$
��
�����:;" �� 
���� ���� �1��� � �/��
����� 8�9�)
�$%� 0���� ��� ��
���$ ��9��$ ��
�����, �����2��
������ �� ������� ��1���.�- ��9��- 0���,<" � �/��
)
����� ����$%� �� 
���� �1����

 6

&" =���� �� ������� �%�����# ����� � �����%�
� ��/��
�� ���������-� �-��� ��������

&�" ����
�����������1���.�-���������� ��� �� �,;>�

&6" ?���� �� 
���� ������� �%�����# � .����2% .���#)
��+�-2% �������2% �� �-.�� ������ .������� ����
� ��)

�5� ������ � �� ������� ��� �-��+�� ������ �� ��1���.)
�- ���������� .���#���, �3�� �� ��� �9� ��1���.�$%�
����������%� .���#����, �� � ������ < ��� �� ��������)
�$ ����� �� ��+���� ������� ��� �-��+�� ������ �� ��1)
���.�- ���������� .���#��� �� ���3��0 0���� � %������
2%�����-2% ������� � �������$�� �9� ����2%�����0)
2�%� ����������%� .���#���� � 0���� �������$
�" � ������� 0+������ �������� 
���� � 6� ��2��
��

����2%�����02�%� ����������%� ����, �� ��� � ��)
���� ��� �-��+�� ������ �� ���- ���������� .���#)
���,


" � ����
�3��� 0+������ �������� 
���� � �������$��
�9� ����2%�����02�%� ����������%� .���#����, ��
��� � ������ ��� �-��+�� ������ �� ���%- �3 .����-
���������� .���#����

&;" @%������ ������� ������ � ����������� ����,
� ������ 
���� ������� ��������� �� +�����# ���
� ��)
�$�� ��������� 
��� ���
���$ ���5� ���
���$%�
��������A" ���
� 
���� ����+��� ����� +�����# �� 0��)
�1 ���������� ����
����, �� �����2���

&<" =���� ������ ��������# �%�����# ����� �� ���$)
%� �9� ���%$%� ����������%� .���#���� ��������02�)
%� �� .���#����, � ������ 
���� 
��� ������$ ���������
�� +�����# ���
� � ������ 
���� ��+��� ��������# ���)
�� +�����# �� 0���1 ���������� ����
���� ���5� ���
��)
�$%� ��������:B" ���� 
���� �%���1 � �����������
����, � ������ ��� ������� ��������# �%�����# �����,
������0 +��# ������� !��� 
���� �� ������� ���- ���
�%����# .���#��+�0 ������� ������ �� ��� �9� ��1���.)
�$%� ����������%� .���#����, � ������ ��� ������� ��)
������# �%�����# ������

 ;

&" @%�����$ ������ �0 .������� 4����+�-�� ���1��)
��, ����$ �� ���0 �� ����������� ���������+�����
0+���

&�" C-��� �� .�����2% 4����+�-2% ���1� ���5� ������ 
�� ����� �0+��#�� �-2%�� .�����2% 4����+�-2% ���1��

&6" D����� 4����+�$ ���1�� ���5� ������  �0 0+�����
��+��$ �� ������ �������� ������-2% � ���.��1� 4����+)

������ 66;; E
����� ������� +� ���F�� ������� ��

"  � ����  � G ������ +� ;G6F��� E� �� � 
����2% � � ����� � �������1 �������-2% ������� � ����1 ������.12% ����������
�"  � �1��� �" ��������� �������� 
���� ��������� � 6� ���2� ���B +� ;F���B � ������-2% ������2% 4����2������ 
��� � ��3�������2% ��

������$ ������ 4����2������ 
��� � � ������-2% ������2% 4����2������ �
2%���1��� � 2���-�� �������� � ��3�������2% �� ������$ ������
4����2������ �
2%���1��� � 2���-�� �������� &��������� +� �F���B E� ��"�

6" E���� �������� ���� ���������� ����
���� +� GFHHA E� �� � �2%���� ������� � � ����� � �������1 �������-2% ������� � ����1 ��)
����.12% ����������

;"  A ������ +� ;BHF���H E� �� � ��I���2% .������ ������ � �
����� ���1 � ��������� � � ����� � �������1 �������-2% ������� � ����1 ������
+� 6G;F�� E� ��

<"  < ������ +� ;BHF���H E� �� � ����1 ������ +� 6G;F�� E� ��
A"  A6 � A; ������ +� ;G6F��� E� �� � ����1 ������.12% ����������
B"  B, G �  ������ +� ;G6F��� E� �� � ����1 ������.12% ����������



�-2% ��1� � 
������� ������� � �� �2%���� ���
�����

�����$%� ������� ���������� ����
�����

&;" J�� ���3��1 .�����2% 4����+�-2% ���1� ���5� ����)
��  �� ��������� ���5� ���
���$%� ���������G"

 <

&" =���� �� ������� �1����� ������3�# �����2��� ��)
����
�" �� ��� �9� ��1���.�$%� ����������%� .���#����

0���� ���5�  6 ���� 6 � ���� ���1� ������$%� ���)
���, � %������ 4����+�-2% ������� ��%���
� ������)
���-2% ��
�+�� ��%����+��� 
����, � %������ ���)
������$%� ��%� � � %������ 2%�����-2% �������,


" �� ��%� ��3������� � � ��%��� �1� ��+���� 0+����0
��������, ��$ ������� � ��4����2�� �� 0+��� �������)
��� ���������� ������3��-2% ��������� � ����������
�-.�� �������

&�" K� 
���� ��������31 0���� ���5� ������ , �����)
2� ������ �� ����� �� �2% ������3����� K� 
���� ��� ��
�-��� �����2� ������ ��������31 ��3������$ 0����,
�����2� ������ �� ��������- ��� ���#����1 ������� ���
�-��+�� ������ ���������# ��������� ���5� ���
���$)
%� ���������H" K� �-������� ���#������ �� �����+���#,
3� ������� ������ ��
��� �%������ � ��3�������� �-.)
��, ��������� �� ���5� ������� ; � A�

&6" =���� �%����� ����� 
��%��������-� ��������
� ����2% �� ��1���.�- 0+�� �����2� ������� �����2�
������ 
���������� �� �������1 ��%��� ���5�  6 ���� 6
����� ���� ��
����+1 
��%��������- ������ �%�����$%�
������ �� ��1���.�- 0+�� .�����2% 4����+�-2% ���1�
���5�  ; ���� �

&;" K� 
���� ���%������ ������� ������ ���
� ��

���� �%������ ������� ������ � ��3.�� �-.��, ��� 
���
�������, �����2� ������ ���31 
���� ���%�����1� ��)
������# �%����# ���%�����0 ������� ������ ���
� ���
+��#� C �����1 � ���3��1 ����� ���������� �� ���������
��������� ���5� ���
���$%� ����������" J���� ������
���%������� �� ��3�$ ����# ������$ ������������" K�

���� ������1 ��������# ���3��0 �-��� ���%�����1�,
�����2� ������ �� ��������- ���������� ����%�#� ��
����%���� �� ��������� ���3��0 ����������� ���
��)
�$%� �������� � ��9���� �L���+��� �����1��"

&<" K� 
���� ���%������ ������� ������, �%������
������� ������ � ��3.�� �-.��, ��� 
��� �������, ���
�
�� 
���� �%������ ������� ������ �� �������1 ��%���
���5�  6 ���� 6, �����2� ������ ����
1 
���� 0���
� ���.����� � ��3��� ���� ������, ���+�� �� �������)
�� ��������� ���5� ���
���$%� ��������6" ��� ��� ��)
��
��1 0���� � ���.����� � ��3��� ���� �����

&A" K� 
���� ����1, 3� �%������ ������� ������ �� ��.)
.�� �-.��, ��� 
��� �������, 
���������� � ��� ��4��)
���� �����2� ������� K� �����2� ������ ����1, 3� 
��)
�� �%������ ������� ������ �� ��..�� �-.��, ��� 
���
�������, 
���������� � ��� ��4������ 
����� M������
�0��%������� ������� ������ � ������� ������, ����0

��� 
���� ������� �%����#, �� 
���� ����+1�� ��
���� ������� ������ �� ���������� .������ ��������0)
2� �� .���#����, � ������ 
���� ��4�������� �����2�
������ ���5� ����� ���� ���
� � ������ �����2� ������
��4������� 
���� ���5� ���%�� �����

&B" K� 
���� ��������3��� 0����, 0+����0 ��������
� ������� ���5� ������  ������ � �+�� ���
� �2% ��)
������3��� ��� �� ������� �-��� ���5� ������ �, �����)
2� ������ ���31 
���� ������ �� �-.�� �� <� ��� ��
< ��� ���: �����2� ������ ��� ��+����1 �-.�� ������
���%����� �� ����3���#, ������� � �������� ���������)
��%� ������

&G" C �����1 � ���3��1 ������ � ��� ��� ����%��1 ��
��������� ��������� ���5� ���
���$%� ���������;"

&H" �� �������, ��%��� � ����+������ �� ���������
���3��� ���
���- ��������<"

��� ��

E���� +� ;BHF���H E� �� � ��I���2% .������ ������
� �
����� ���1 � ��������� � � ����� � �������1 ���)
����-2% ������� � ����1 ������ +� 66F�� E� �� ��
���N9� ������

 A �� ���N9� ������� A, ����- �����
(&A" 8�9��- 0��� ��� ��
���$ ��9��$ ��
����� ����)

���� ������ ������ ��
���-2% 4����+�-2% ��.���02�1
���5� ���
���$%� ������������"*�

J������� ��� +����� � ������ ��� �����
(���" E���� +� 6G;F�� E� �� � ���
����� ������ ��
���-2% 4�)

���+�-2% ��.���02�1 � � �������1 �������-2% ��������*�

��� ���

E���� +� <A6F���H E� �� � ������ ���1 &��9��- �����)
���" � � ����� � �������1 �������-2% ������� � ����1
������ +� 66F�� E� �� � ������ +� 66�F�� E� �� ��
���N9� ������

�   �� ���N9� ������� 6, ����- �����
(&6" K� ��� ���������� ���
���- �������,�" ��������)

��� ��%�� ������ �� ��������� ���3��0 �� ���
���- ��)
��� ��
���-2% 4����+�-2% ��.���02�1�
"*�

J������� ��� +����� � ������� � � 
 ����0�
(�"  < ���� �, ;, <, G � H ������ +� 6G;F�� E� �� � ���
�����������

��
���-2% 4����+�-2% ��.���02�1 � ��������1 �������-2% ��������

" E���� +� 6G;F�� E� ��*�

������� �� E
����� ������� +� ���F�� ������ 66;<

G" E���� +� <�6F���; E� �� � �����+���-2% ��������2% �������� ������ � � ����� � �������1 �������-2% ������� � ����1 ������.12% ������)
����

H"  6A �3 6H ������ +� <A6F���H E� �� � ������ ���1 &��9��- ��������" � � ����� � �������1 �������-2% ��������
�"  <G, <H, A �3 A6, A< � AA ������ +� <A6F���H E� ��
"  B� �3 BB ������ +� <A6F���H E� ��
�"  GG �3 <6 ������ +� <A6F���H E� ��
6"  <A ������ +� <A6F���H E� ��
;"  <G, <H, A �3 A6, A<, AA, GG �3 <6 ������ +� <A6F���H E� ��
<"  6, ;, �B �3 �H, 6� �3 66 ������ +� <A6F���H E� ��



�� C  AG ����  � � �� ����� (���� B* ��%������0 ���)
���� (���� G*�

6� C  < ����  ����� ���� �� ���0.#� 
����+�����
� ����� (�����
���-� ���
���� �� ������4���+�$ +1���
��9��$%� ��3�1�� ��������$ ��� ��I�����2��*�

��� �C

O+�����#

!���� ����� ����
0�� 0+�����# � ������� ����

$��� %�����
�� �� ��

&��
 '�(�
��!� �� ��

$���� )���
�# �� ��

������ 66;A E
����� ������� +� ���F�� ������� ��



���

� � � � 	 
 � �

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

� ��� ���	
�� ����

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

�����/��/� .�.� %��� ����! � ������#�� ����� � $���0 ������10/� ���������

������������ ������������ ���������� ����
����
�����  !� ���� � �"�#� $% �& �% ������ '� �()*��� +� ��
� ������������ #�
�����$�� � � �#��� � �������" ����,
�� '� �-(*�� +� �� � ������" .���� � ��"���/$� ����,
�$��$� #�#� '��� ����� � ������0�� ����� � ����" ��,
����."$� ��������� 12���� ��� 3�����4% ����������5

 �

6���#�� 7�����

8��� �����.�� ���������� �����
����� �
�% ���&�����" � ���&"���" �������0�� ��9��#�'�0��

����0#� ������������ #�
�����$�� 12���� ��� 3��9��,
#�'�/ ����0#4%�


% .�����7��� �
����� ������� � � ��:��
� ���������$��
� �������$��� 7�����/$� ����#����� � ��9��#�$�"�

$% .�����7�� � �
���� ��"���0�� ����� ������������
#�
�����$�� 12���� ��� 3��"���/ ����4%�

;��& ������� � ���&"�����
��9��#�'�0�� ����0#�

 

1�% ;��&�����"# ��9��#�'�0�� ����0#� �� ���� ���,
&������� � ����������$�����# ����� � ���&��"# ��,
�����/$� ��$���$�/$� ������������ � ���<��#��/$�
������������� ;��&�����"# ��9��#�'�0�� ����0#� ��
��
����'��� 9���'���= ��$���$�/$� ������������
� ���<��#��/$� �������������

1% 8�$���$�/#� �����������#� �7 ���������� ��'��0
�� ����������� ����$7������ ������� ��������� � �$���,
�� 7�����/$� ����#����� � ������/$� ��9��#�$�"
� ���������$��� ����
�� � ��
�% ��'"��'�� ��"����0 ���������� � ���������� ��'��0

�� �$� �$������

% ����0#� ��'��0 �� ������ 7�����/$� ����#�����

� ������/$� ��9��#�$�" � ���������� ��'��0 �� �$�
�$������

$% ���������� �� ����������0 �����������
�% ����'� ��9��#�$�"�
�% 
����'�����0 ����� �
9% ��0 ��$���$�0 ���������� � ��"���.�������

1�% 6��<��#��/#� �����������#� �7 ��
���0 ���<��,
#��0 ��
������ 12���� ��� 3���<��#4%� � �� ����0#��0
���<��#�� ����0 ������ $��� ��'"��'� � �7 �����
�0 ��
��#���7 '�����= ��'"��'� � ���� 7��&
�� ���
� ����,
��'�0 ���<��#�� � �� �.��
�$�0 � .��$�9�$�0�

1!% >.��
�$�/ ������'�/ ���<��# �� 
�&�� �������/
������'�/ ���<��#�

1?% @��$�9�$�/ ������'�/ ���<��# �� ���<��# ��9��,
#�'�0�� ����0#�� ����/ �� ������� �� 7'��� ��������,
���� #�
�����$�� � ����/ �� �������� � ���������� �� ��,
&�������� ��
������ ������������ #�
�����$�� 12����
��� 3��
����4%�

1A% @��$�9�$�/ ������'�/ ���<��# ������� ��
���� ��,
'��/ �����  ! ���� � �"�#� �% ������� ����/ ���" 9���,
$�� ����0#��0�� ����<������ .��$�9�$�0�� ������'�0��
���<��#� � ��#$� ��9��#�'�0�� ����0#�� ����0#��/
����<����� .��$�9�$�0�� ������'�0�� ���<��#� ��
��,
��'" � ��������$� �� ��
����#� ��#���B�7 ����0#��7
����<��$��� 6�� �����0��� .��$�9�$�/ ������'�/ ���<,
��# �� ��'��/ �&�� ��� ����� ����0#��/ ����<������

1(% 6�� �.��
�$�/ ������'�/ ���<��# � ����0#��/
���<��# �� ����0#��/ ����<����� ����'����

 �

1�% ;��&�����"# ��$���$�/$� ������������ �� ��
��,
��'��� 9���'���= ��$���$�/$� ������������ ��������,
�"$���# 7��&
�� ������� #��������$�� ���
� �����,
.����$���

1% ��
����� ����/ �������� ��"���0 ����������� ���,
&���� ��$���$�0 ����������� �����  A ���� ) �������

1�% ;��&������� ��$���$�0�� ����������� �� ������"$,
��� .����� ����/ 
�� ���������/ �����$�# #������ .��,
�� �����  �� ����  ������ 12���� ��� 3�����$�4% ��
���,
�� � ���� �:��
����� ���
� ��0#� ��
������ �� ������
� �#���� � �/��&�'��� �#���� � ���#�� � ������ � ���,
��'��# �&"���" ���
� � ���# ����#���� � ����������"
#������ .���� �����$�# ��
����� ���
� ���� ������$���
���
� ���
� 9���$��� ���
��

 !

1�% ;��&�����"# ���<��#��/$� ������������ �� ��,

����'��� 9���'���= ���<��#��/$� ������������ ���,
������"$���#
�% ���������$�� �����" ������'�/$� � ����0#��/$� ���<,

��#���

% ���������$�� �����0�� #������ ������ �� ���#C

���������� .�����7�� 7������ �$� �����#�0 ��=����
�C�
� � ��������� ����� ����/$� �7 7���� ��"�����0
��
�����#�

$% ���DE���� ���<��#��/$� ������������ ���������,

F������ � +
����� ������� '� ���*��� ������ ��!(



���/# ��
�����# ���
� ��
�����#� ����/# ���� ��,
���
� ��������

�% ��������

1% ��
����� ����/ �������� ��"���0 ����������� ���,
&���� ������'�/ ���<��# ���
� ����0#��/ ���<��#�
����0�� �� ������"��#�

1�% ��
���� �����  ! ���� � �"�#� �% ������ � �7'��,
����� �� ����0#��/# ����<������# .��$�9�$�0�� ����,
��'�0�� ���<��#� ���&���� .��$�9�$�/ ������'�/ ���<,
��# �����  A ���� ) � �� ������� ����0#��/ ����<�����
.��$�9�$�0�� ������'�0�� ���<��#� ��������� �� ����
9���'���= � ���� ����������� ���
� ���"��������� ��
,
�����# �� ������� ��&�������� ��
������ �����  !
���� � �"�#� �% ������� +#����� �� ��
����'" �������,
��� ����������$������= � �/��� .��$�9�$�0�� ������',
�0�� ���<��#��

1!% ;��&������� �.��
�$�0�� ������'�0�� ���<��#�
���
� ����0#��0�� ���<��#� �� ������"$��� .����� ���,
�/ 
�� ���������/ �����$�# ��
������ �� ������
� �#���� � �/��&�'��� � �#���� � ���#� ���
� � ������
� �����'��# �&"���"�

 ?

>��&"���"# ��9��#�'�0�� ����0#� �� ���&"�����
7�����
�% ����$������/$� ���<��#��/#� �����������#� ���,

������"$���# ��$���$�/$� ������������ �� �������
���������$���� ���$��� ��
������ ��� ��"����� ��
���.���� � ��� ���.��" ��"����� �����$��� ��� ������,
#�����" ��
������ � �$� �����#��� ��#�����$�� � ��,
�&��"# �������0�� <��<��9�$�0�� ��9��#�'�0��
����0#� ���
� #����/$� ����������


% �� ��
����'���� ��9��#�'�0�� ����0#� ��"���0��
���������% ���
� �� ��
����'���� '������� ��<����
��"���0�� ���������%

 A

@�����7��� �
���� ������ � ��:��
 ���������$��
� �������$��� 7�����/$� ����#����� � ��9��#�$�"

1�% G�����/ ����#��� ������ 7���� ��
����� �������,
���0 �� ������ ���
� ������� ���"�������/$� 7������
8���� 7���� �7 �:��&��0 ��� ������������ � ��:��
� ��,
������� �������" ������������ #�
�����$�� � �������,
�7 �� ��0#� ��
����� � ��������� ����
� ���
� � �������,
��$��� ����
� ���������"$���# ������'�0�� ���<��#��

1% G�����/ ����#��� �
������ 7���� �
�% ���C��� ��
����� ����/���7$��� � ������������

�#����� ��������� ����� ���������� ����
���� ���
�
������� ����/# �� #� ��
����'�= ����������� ��'�,
�0�� ��������� ������������ #�
�����$���


% �����$�� ��
����� � �������� ������/$� #��������,
�/$�� ����������$�� �������/$�� ��$���$�/$�
� ��/$� ���#����� � � ����� .�����$� �#���/$� ��,
���� �� ������� �������" ������������ #�
�����$���

$% ��&������� ��
������ ������ ��������� ����<���$�0�
#���������0� ����������� �������0 � ��0 �����
��

�% 9���$��� ���
�,������������� � ������$��� ���
��
����� ��� �� ��
�����# � ����� #:&� 
�= ��'��� ���,
������"# ���
� ��"����# ��� ��
����� ���#C � ���
������9���'�/$� 7����$�� ��� �� ������ ������9���'�0
'"��� ��<�����$��� ������� 
�����0 ��������� ����9�,
��$�0 ���
� ��0 ��������� ����#�� ���������� ���
�
'������� � 7���� � 9���$��� ���
�,�������������
� ������$��� ���
�� ����� �� ������� � �
$�����#
��<����� ���
� � &�����������# ��<������

�% ������ ������� ����0 #:&� ��:��
�= ��"���7 �����$���
���#C � ����
� ��
����'��� $��#�$���� ���������

����<�$��� � 
���������<�$��� ������ �/
�.����� ����,
����� � ���������������# ������ � �
������ ����/
#:&� 
�= ����#���# ���������$�0�� 7����� ����$�,
����� ���
� ���#���0�� 7�����

9% #�#�������� ����������% � #����� ��� �/������ � ���
������ � '��� ��� ������� � ��� �:������$� � � �����,
�/$� ���������$�� � ����� ��
������ #��� � ��������,
�� � ����9	���# '"��� ��#������$� ��
������ ����/
7���� ����������

<% ������������� ��
����� �� �������� ���C��� �����
�"�#��� �%�

�% ��
������ � ���� ������9���'�/$� 7����$�� ��� �� ��,
���� ������9���'�0 '"��� ��<�����$��� ������� 
�����0
��������� ����9���$�0 ���
� ��0 ��������� ����#��
���������� ���
� '������� � 7���� � ��
������ ����0
�7 ������0 � �
$�����# ��<����� ���
� � &��������,
���# ��<������

�% ���
�/$� 7����$� ��#������$�� ��
����� ���
� 9�,
��$�/$� ��:
� ����0 �� ��������7 � ������� � �� 7'�,
�� �����  ( ���� �� �������

�% ��$�/$� �����������$� ��
������
�% ��/$� ��9��#�$��$� �:��&��/$� ��� ���������$" ���,

$�� � ��"����� �����$��� ����0 �� ��������7 ��
�����
����� �������

1�% G����� ����0 7�����/ ����#��� �
������ �����
������ � �� ��������7� ������7 ���
� ���"����E��7
��0#� ��
����� � .��$�9�$��# ������'��# ���<��#�
����� ��"������/$� �����

1!% H� �� 7�����0 ����#���� ������7 � .��$�9�$��#
������'��# ���<��#�� �������� ��
���� �$� ���������,
$�� � ����� 
����'����� ����
�&��� �������:� �� �����,
��$� ���$���/$� ��" �� �#���� H� .��$�9�$�/ ������'�/
���<��# �#�&E��� $������������/ �
�� 7������ 7����,
�0 ����#���� �� �� �$� 7����� � ���&��" ���#&��� ��,

����� � ��
����� ����� ��������/$� ��"������/$�
����� H� �7 �#��� ��������� � ��
���� ��#� #�&���=
�����$���= �.���� �#��� �� .��$�9�$�0�� ������'�0��
���<��#� �� �������$� ���$���/$� ��"� ����#� �7��
�����'���= ���������0#� ��
������ �� ���/ #�� � ��,
���� ��������� �#��� 7�����0�� ����#���� � .��$�,
9�$��# ������'��# ���<��#� �������:� �� �� ���$��,
�/$� ��" �� �#���� > �
��
" ��"����� �����$�� ������
��
���� ���������$�� 7�����0�� ����#���� � .��$�9�$,
��# ������'��# ���<��#� �� �����$� ���$���/$� ��"
�� �#����

1?% 6�� 7�����/$� ����#����$�� �/���7$�$� �� ���,
���$�� �����/$� ������� ���
� ��$�/$� �������������

������ ��!- +
����� ������� '� ���*��� F������ �

�%  ? ���� � �"�#� �% ������ '� �-(*�� +� �� � ������" .���� � ��"���/$� �����$��$� #�#� '��� ����� � ������0�� ������
%  � ������ '� �-(*�� +� ��
�%  � ����  ������ I������� ���� ���������� ����
���� '� !*�))! +� �� � $������� �$����� �
���������� � ����" ������."$� ����������



�������� ��
���� �$� ���������$�� � ����� 
����'�����
����
�&��� ��� �#��� ��#��" �����$���= � .��$�9�$��#
������'��# ���<��#� �� �������$� ���$���/$� ��"� ��
����� 7���� ������� �� �������# ������'��# ���<��#��
> ��#�� ��"���� �� ��
���� ������" $����� �����������
���������$�� �/$��� 7������ ����/ #��" 
�= ���#����
.���=��'�/� > ��"����� �����$�� �������� ��
���� ����,
�����$�� �/$��� 7�����/$� ����#����� ����� ������ !�

1A% H� ��� �7 ��&������0 7�����0 ����#���� �����,
���0 � .��$�9�$��# ������'��# ���<��#�� ��������
��
���� �$� ���������$�� ����
�&�� �� �������# ����,
��'��# ���<��#� �����  �) ���� � ������� 6�� ��&�,
�����" 7�����/$� ����#����� #�����������# ���
�
������/# 7������/# ��<���# .������ ������� ��.."#
7��#�/# $����#� �
����/# 7����# ���
� �
$�� 12�,
��� ��� 3&�������4%� �� ����/$� �:��
����� ��
���� ����"�
��������� �$� �� �������# ������'��# ���<��#� �����
������ � ��������� ����
� ���
� ���������$��� ����
�
� ������� �$� ��������/# ��:��
�# � ������� ����7
��'" &��������

1(% J�9��#�$�� ����$������0 � .��$�9�$��# ������',
��# ���<��#�� ����0 �� ����������7 ��0#� ��
������
�� ����������7 � �
��
" ��"����� �����$�� 
����������
�� �$� �#���� �������:� �� �����$� ���$���/$� ��" ��
�#���� > ����� 
����'����� �� ��9��#�$�� ����$������0
� .��$�9�$��# ������'��# ���<��#�� ����0 �� �������,
���7 ��0#� ��
������ ��
���� ����������� �
��
��� ���
�� ������0 � ������ !� �7 �� ����� ��9��#�$��5
�% �������� ����0 #� ��
���� ������= ��� �����" ���,

��0����� ��������� ������������ #�
�����$�� � ���,
����� ���������� ���C���� ����������� �����$��
� ��:��
� �������$���


% #����� ���&���� �������� �����
�/$� �� �������
��������� ������������ #�
�����$���

$% 2��.�� ��9��#�$��� ����0 �� ����� ��"������/$� ����
� ��������" � .��$�9�$��# ������'��# ���<��#� ��,
��������7 ��0#� ��
������ ��� �7 �:��&��0 ��� �����,
����$" ���$�� ��
����� � �
��
" ��"����� �����$���

1-% 6�� ��9���'����� ���
� ������������� .��$�9�$�0,
�� ������'�0�� ���<��#� ��������� ��
���� �����  �)
���� � � ( ������� � ���&��"# #�&����"� ����0 ���������
.��$�9�$�/ ������'�/ ���<��# ���������"# 7����� ��,
���  ) ���� -�

1)% K��.�� �����
�0 ��9��#�$�� � �
����� ������������
#�
�����$��� ����0 ��� �7 ����������0 ��/# ��
�����#
���
� ��� �7 ����$������0 � .��$�9�$��# ������'��#
���<��#�� ����$7�� ��
���� ����
�&�� �� �����# ��$�,
��$��# ����������� � ���&��"# ������/$� ������'�/$�
���<��#���

1��% ����$������"# 7����� ���
� ��9��#�$�" �����  �)
���� � ������ �� �� 7'��� ����� �����.�� ����#�� �$�
���������� ������ ���
� ��#�������� � .��$�9�$��# ��,
����'��# ���<��#��

1��% ���"����E������ 7����� ��/# ��
�����# ���,
������"$���# ��������/$� ��"������/$� ���� �� ��
7'��� ����� �����.�� ������&��� �� �$� ����$��������
����� ������ ��� ���"����E������ �#�&E��� ��
�����
��
������� 7������ ����0 ����$���� ��/ ��
����� 
��
#�&����� �$� ����$�������� ����� ������ ���

@�����7�� � �
��� ��"���0�� �����

 (

1�% L�"���/ ���� ��� ��
����� �����  ! ���� � ������
� �/��#���  ! ���� � �"�#� $% ������ ����" .��= �������
� �$�������$�� ����&��5
�% J� �������� M �������� '������� ��
����� �� ������,

����� ����� ������������� �� ��������� �������"
������������ #�
�����$�� � '�����= ��
����� ��
������ ��"����� �����$�� 12���� ��� 3J� ��������4%�


% JJ� �������� M +��C��� ��
����� �� ��
����'���� ��,
��������� ��'��0�� ��������� ������������ #�
�,
����$�� ���
�� �7����/ �����
� �/��#�'�/ �����
�� ������/ ���� ���
�
!� �����

12���� ��� 3JJ� ��������4%�
$% JJJ� �������� M +���������� ���#����� ��
����� ��

�������� ���C��� 12���� ��� 3JJJ� ��������4%�
�% J>� �������� M 6�&������� �� �������� ���C��� 12����

��� 3J>� ��������4%�
�% >� �������� M N���E��7$� 7���� � ��"���� 12���� ���

3>� ��������4%�
9% >J� �������� M ��:��
 ��������� �������" ��������,
���� #�
�����$�� 12���� ��� 3>J� ��������4%�

<% �$�������$�� ����&���

1% H� ��
���� ���" ��������� ������������ #�
�����,
$�� �$����� &������ �:��&��/$� ������� �����  ? �"�#� �%
������� �� ���� �$����� &������ �:��&��/$� ������� 12�,
��� ��� 3���� �$����� �������4% �7'��=�� >� �������� ��",
���0�� ������

1�% H� #� ��
���� ��<�����'�7 ���&���!% ��"���/ ����
�
������ �� 7���� � ��9��#�$�� � ���� O�<�����'�� ���&,
�� ����$��� ��"���/ ���� ��<�����'��� ���&�� �� �����,
�� ����������� .����������� ��<��� ��
������

1!% O 9��#� ����$������ ��"���0�� ����� ��������
��
���� ����� #�&����" ������'�0�� ���<��#�� � ���,
��# �� ��"���/ ���� ����$����� � ���������$��� ����
��

 -

1�% O
����# ��"���0�� ����� ��� ��
����� �����  !
���� � ������ ����#  ! ���� � �"�#� $% ������ �7 �
�% J� �������� ������� � '������� ������� ��:
 �����,

$�$� 7���� ��"���0�� �������� ���
� ��:
� ����0#��7
��
����'�= ��������� �����0����� ��������� �����,
������� #�
�����$��� �� ������#���� � ������ ��"��,
��� �����$�� �& �� ��'����� ������� ��������� �����,
������� #�
�����$�� � �
��
" ��"����� �����$���


% JJ� �������� 7���� � ���C��� ��
������ ���'�# #:&�
"�= � '�������� ���&
�� �/��
�� ���
� ������� ����0 �7,
����� � ���������"# ��'��0�� ��������� ��������,
���� #�
�����$��� ����� ��'���� ��� ����� �����  (
���� � �"�#� 
% ���0�� �& .����0�� 
����

$% JJJ� �������� 7���� � ������/$� #���������/$�� ����,
<���$�/$�� ����������$�� �������/$�� ��$���$�/$�
� ��/$� ���#�����$� �� ������� �������" ��������,

F������ � +
����� ������� '� ���*��� ������ ��!)

!%  ( O
$����0�� ������"���



���� #�
�����$�� � 7���� � �����������/$� ��=���$�
� � .�����$� �#���/$� �������$��

�% J>� �������� 7���� � #���������/$�� ����<���$�/$��
����������$�� �������/$�� ��$���$�/$� � ��/$�
�����
�$� ���������/$� �� �������� ���C����

�% >� �������� 7���� �
�� �����������$�� ����" ��� �7 ��
�����# � ����"

#:&� 
�= ��'��" ���������"# ���
� ��"����# ���
��
����� ���#C � ���� ������9���'�/$� 7����$��
��� �� ������ ������9���'�0 '"��� ��<�����$��� ��,
����� 
�����0 ��������� ����9���$�0 ���
� ��0 ���,
������ ����#�� ���������� ���
� '������� � 7����
� �����������$�� ����0 �7 ������0 � �
$�����#
��<����� ���
� &�����������# ��<������

� ������$� ���"�� ����0 #:&� ��:��
�= ��"���7 ����,
�$�� ���
� � ��"����� �����$�� ����.�= ���
� ������=
����������� �������" ������������ #�
�����$���

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

9% >J� �������� �������� ����0 #� ��
���� ������= ���
��
����'����" ������� ��������� ������������ #�
�,
����$��� ����0 ����/���7 ��
����� �� ������� ������,
��� ����� ���������� ����
����� ������������ ��"����
���
� ������$� ��������� �� �
��
�� �7����0�� ���,
��� �/��#�'�0�� ������ ������0�� ����� � ����� � ��,
'���� ��������� ����0 #� ������= ��
���� ��� �����"
�����0����� ��������� ������������ #�
�����$���

<% �$�������$�� ����&�� #���� ����������� 9���$��
� ������ .����������� ��<��� � ����# �$���������

1% �7'��=�� >� �������� ��"���0�� ����� #:&� 
�=
�% ��"����� ����0 �
�����7 �:��&��0 ���<����� ���
� �	���

����#������ ����0 �7����� �� ��
����'��"# ���C���
��
����� � �����"# ��'��0�� ��������� ��������,
���� #�
�����$��P ��"�����7 '��= #:&� �
������= ��
������0 �������� ��"���0�� ����� � ���������� �� �
��,
�� �����0���� �������� ��"���0�� ������


% �������� ��&�������� �� ��
����'���� '������� ��
,
����� � �������� �������������� � ��#������$�� ��
���,
�� ������� ������������ �
�������� � ������������
��������"$��� �������������� � �
��
" ��"����� �����$���

$% #����0 ��������� ������� ���
� ������
�% 2��.�� ����#����� ����0 ��7&�� ��
����� �� ��
��,

��'���� ����������� ��'��0�� ��������� ��������,
���� #�
�����$���

1�% > ��#$� ����� �$����� ������� �� ��'��� ��:��

�$����� &������ �:��&��/$� �������� ������7 �� 7����
� �������$�� ����0 �� �����
�0 ������= � ��
����� � ��",
���� ���������$�0�� 7����� ���&���� ������/$�� 
����<�$,
�/$� ���
� $��#�$�/$� ����� ���
� � ��/$� ��"���/$� ��,
���$��$�� ����0 #:&� ������= ���
� ������� &������
�:��&��/ ������ 6��� �$����� ������ ���.� �� ������$��
��:
 � ����.��0�� &������ �:��&��0�� ������� �� ����"
��������� &����� ���
� ������� ��:
 ��$������7$�$� ��
� &������ �:��&���# ������ � '��� ���� ����.����� H� ��,
��.���� &������ �:��&��0�� ������ #:&� ������= �� &�����
���
� ������� �
���������� � ����" ������� ���.� ����
�$����� ������ �� ��9��#������ ��<����� ����0 ��
����,
'�� �����
�0 ��������� �� �#�������� �:��
���� ��<�,
�"���$� ������� ����.���� &������ �:��&��0�� �������?%

1!% O
����#>J� �������� ��"���0�� ����� ��� ��
����
�����  ! ���� � �"�#� 
% ������ �� �� ������� ��
�������
� ����/#� � �7'������� ��
����'��� ������� ������/$�
���C���� � � ��# �� ���&�$� 7���� � ������� �� �������,
$�� �������" ������������ #�
�����$��� � ����� �7'��,
����� � ��/#� ��<��#� .������ ������� ��<��#� 7��#���
��#�������� 7����#� 6���$���0�� �
���� �������/#�
��$�����/#� ���&��#� � ������/#� ��$�����/#� ���&,
��#� ����<�����0�� ��$�����0�� ����0#� ����� ���,

���0�� ��������A% � ��
����#� � ���� 7��#��# �
����
� �
��
" ��"����� �����$���

1?% O
��� ���������/$� ������� ��"���0�� ����� ��
�����:��
��� �����0���#� ���C��� ��
������ ����/#
��#� ��
����'�= ����������� ��'��0�� ��������� ���,
��������� #�
�����$�� � ���� ������/# ���#�����#
� �����
�# ����� ����������� ��"���.�0�� #�������,
����� ������0�� 7������0�� ��<��� .������ ������ ���,

� ��..���� 7��#�0�� $�����

1A% 8�����/ ���� ��"���0�� ����� �
������ 7���� � ��
,
������ � �� � ���� ������9���'�/$� 7����$�� ��� �� ������
������9���'�0 '"��� ��<�����$�� � ������ ��
������
> ��#$� ��������� ����
� ��"���0�� ����� �� #:&� ��
�$�������$�� ����&�� �����&�= �#����/ ����� �� ����0��
�� ��
���� �����#����� ��9��#�$�� � �#��� � �����0�,
��� �������� ��"���0�� ������ ����� ������� �� �$�����,
��� ��"���0�� ����� .���������# ��<���# ��
������

 )

�����'�0 �����������

1�% I��/ ��'��/ ��
���� �����  ! ���� � �"�#� �% ��,
���� ����$��� ��"���/ ���� � ��������� ����
� �����  (
���� ) �  �) ���� A �"�#� 
% ������ � ������ ����������
��
�����#� ����/ �� ��'�� ��� ��
���� ���������"#�
����$����/ ��"���/ ���� �$������� .��������� ��<��
��
����� � �7���� �  - ���� � �"�#� <%� > ���������$���
����
� �� ����$��� � .��$�9�$��# ������'��# ���<��,
#� �����  ) ���� � �"�#� �%�  �� �"�#� �%�  �( ���� )
�  �) ���� ( �������

1% ��
����� ����/ �� ��'��/ �������"# ���
� �� ����,
�� ����#  ! ���� � �"�#� $% ������ � ������$���� ������
&����� ��"���/ ����� ����$��� ��"���/ ���� � ���������
����
� �� )� ��" �� ��'��" ��� ��
����� ����$����/
��"���/ ���� �$������� .��������� ��<�� ��
����� � �7,
���� �  - ���� � �"�#� <%� > ���������$��� ����
� ��
����$��� � .��$�9�$��# ������'��# ���<��#� �����  )
���� � �"�#� �%�  �� �"�#� �%�  �( ���� ) �  �) ���� (
�������

1�% I��/ ��'��/ ��
���� �����  ! ���� � �"�#� �% ��,
���� �����" 7���� � ���������# .��$�9�$��# ������',
��# ���<��#� � ������ ����� ������� ��
������ ����/
�� ��'�� ���������"#� � �������� �������� ���������,
$�� �����  A� ��
����� ����/ �� ��'��/ �������"# ���
�
�� ������� �����" 7���� � .��$�9�$��# ������'��#
���<��#� �����  �� �"�#� �% �  �) ���� � � ( ������
� �������� �������� ���������$�� �����  A�

1!% H��������$�� �$������0�� ��"���0�� ����� ����,
���� ��
���� � ���������$��� ����
� ����
�&�� � .��$�,

������ ��?� +
����� ������� '� ���*��� F������ �

?% I���"����  �A ������ I������� ���� ���������� ����
���� '� !*�))! +� ��
A%  ( �& )� ������ '� �)*�� +� �� � ����<������# ��$������# ����0#� � ����" ������."$� ����������



9�$��# ������'��# ���<��#� ���
� � ���# ������'��#
���<��#� 
������������� ��� �:��� � �#���� �����,
��:� �.�� �� �� ���$���/$� ��" �� �#���� > ����� 
��,
��'����� ��
���� ����$��� ������������/ ��"���/ ����
� ��������� ����
� ���#���� ��� �� ��� ����� H��������,
$�� ��"���0�� ����� #:&� ��
���� � ����� 
����'�����
������= �� �� ������� ������0�� ������������ �� �� ��,
��&��� �������# �� ������ �#��� �� �����
�0� > �
��,

" ��"����� �����$�� ���������$�� �$������0�� ��"���0��
����� ������ ��
���� � ��������� ����
� �������:� ��
!- ���"� �� ���������� �7����0�� ������ �/��#�'�0��
������ ������0�� ����� ���
� ����������� ����� �����
���
���0�� �������(% H�����������/ ��"���/ ����
�$������� .��������� ��<�� ��
����� �����  - ���� �
�"�#� <%�

1?% 6�"���� � 7����# ����$����/# ��
�����# � .��,
$�9�$��# ������'��# ���<��#� #� ��/ ��
���� �����
��"������/$� ���� ��������/$� � .��$�9�$��# ������',
��# ���<��#�� 6�"������0 ����� �� �������� ���
�
������� � .��$�9�$��# ������'��# ���<��#� � �����,
���$� �� ����0#��/# ����<������# .��$�9�$�0�� ����,
��'�0�� ���<��#��

1A% G���� �����$����0 ��
�����# �� .��$�9�$�0�� ��,
����'�0�� ���<��#�� �� ����0�� #��7 ��"���� �����
��������/$� ��"������/$� ���� �.���� ��
������ �7
���� ������"$���# � #:&� 
�= 
�� ���� �"��#�0�� �7,
����� ���������0 ��� ��
�����# ����� ���<��#� �����
��������/$� ��"������/$� ���� ���
� �����  �) ���� �
�  ������ ���
�#� ����0 �� ��������7 �� ������" .����
� ��"����� �����$���

1(% �� �7�����# ������������ ������������ ������,
���� ����
����� ����/ �� �����$�# .��$�9�$�0�� ������',
�0�� ���<��#�� #:&� 
�= .�����#� ��<��� 7���� ��,
�������0 ��
����'��"# ��"����� �� .��$�9�$�0��
������'�0�� ���<��#� ���������"$���# ����0#��0��
����<������ .��$�9�$�0�� ������'�0�� ���<��#�� O
,
��
�� �"������7 ��"���� �� .��$�9�$�0�� ������'�0��
���<��#� �����  �) ���� � �  ������ ��
���0 ���
��

����0 �� ��������7 �� ������" .���� � �
��
" ��"����� ��,
���$���

1-% +���������� ������/$� 7����� ����$������/$�
� .��$�9�$��# ������'��# ���<��#� �������� ��
����
����� #�&����" ��������/$� ��� ����������� 7����� � ��,
�&"����# .��$�9�$��# ������'��# ���<��#� �� ������0
��#������0 #0���# ��'��0 ��� ����������� ���
� ����,
#� �� ������0�� ��'"��'�� +���������� 7����� ����$���,
���/$� � ���# ��� .��$�9�$��# ������'��#���<��#� ��,
������ ��
���� ����� ������0�� ������������

 ��

6��$����0 �����������

L�"���0 ����� �����$����0 ���� �?� ����#
��#
��� ��
����� ����������7 ����� ����� �����.��
�� ��� �7�� ���

 ��

+��.���$�� �����������

+��.��� �� �����.�� ������������ ������������ ���,
������� ����
���� '� -A*��� +� ��� ������ �� ���������7
�������0 ����������� ������ '� !�!*�� +� �� � �����,
������� #�
�����$�� � � �#��� ������ I������� ���� ���,
������� ����
���� '� (!*�))� +� �� � ��#�����" �:��
,
����� ��<���� �� ��$��$� �$����� ������
����� � ����"
������."$� ��������� � ����" �����.�� '� ��)*���+� ��

 �

G'�����=

8��� �����.�� ����
7�� 7'�����= �?� ����#
��
����

3���� �1��� �� ��

F������ � +
����� ������� '� ���*��� ������ ��?�

(% F��  �& A 7�����0�� ������ '� (*�� +� �� � 
����'����� .���� � '��� ������ ������0�� ������ �/��#�'�0�� ����� � �7����0�� �����
� ����" ������."$� ����������



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

��������	
����������� �������������� �������� ��������� ��� �� ���������� !���" ��#��� ��� ����� ����$� 
����� �������
�������� ��������% &�#��� ������� �	� ��� �'  ���������� ��()� ����$� 
����� ������� �������� ��������% �	*�	 +, '� �+�
��(�-% �	*�	 ++ 	� �� . /�$0���� ���1� ������ . ���
 /23�4�� �5 �5�  ��������� . �������������
 6����$� ��������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 5 2 9


	C122-01
	C122-02
	C122-03
	C122-04
	C122-05
	C122-06
	C122-07

