
������

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

�-
 � �  � � . ���,� �� ���� � ���/0� ���� ���%����$ �������$ ���* �
 1� !�--" ��
 � ������(��)� % ����� �����#�)�
��������% � � �������� ������,)� �����%

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

	�
 2 * � � � #  � 3���������%� ����%����%���� ���%����$ ���(���*. ����( �� ���� � ���/0� %*���#� 3���������%� ����%����%����
���%����$ ���(���* �
  -�! ""5 �
 �
 � %�����%�)�� ������( ����%)�% % ������� ��(��( � ��#��(�(������)�� % �����
%*���#* �
 6�	! ""6 �
 �


	 
 2 * � � � #  � 3���������%� ����%����)�%� ���%����$ ���(���* � ������( �������� ����%���� �(����*)� ����% ����%����)*�
����������� ���(������$ ����%����$ ���������%���� ��7���+�� ��%������ �� %�+��������&)�( �(����*)� ����%

	1
 � � � ���� � � 3���������%� ����%����)�%� ���%����$ ���(���* � %*���� ���������. ���,� �� ���� ��������� � 1"
 ��)�����
 ""1 �
 "�"85! ""19��:. ���,� �� (�����%($� ������ ��4(��)�� )��� % ������� ����%����)�%� % ����� �����#�)� ��������%

	8
 � � � ���� � � 3���������%� ���������,)� %�)� ���%����$ ���(���* � (��%���� ;����* � ����� <��)�%�$ �����* �����
%����( ���%����$ ���(���* � =%�$������( >��������( ����( � ����������)�� :��4���( #%�$������9���%����$ ����(���)�
�� ���7���� ���������*)� � ��)����*)� ��������% % ���)� ���#�����$ ?(�@���$ &���

: � � � � � �  � � � � �  �   A  � � � ���� � ( � 
 	 8 !  " �  � 
 � 


�������	
�	

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



��

� � � � �
� �� ����	
�� ���

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

�����	�*'� ���	�	# # ����� ����	�!�'� �����	#

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

��� �

 

!������ "�����

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

�����+	*-$ �������"����.$ � ������������� �����*
�$ �/������0 1���	 ��� ��������
+�	* ������23�	 � ��"4

5���6+��� ���������� ���	����� #7���� ��� 8"���9$*
�$ �/������0 ��3
�	 ��):��	* ����,� �� ��������
 ��4

+)���
 ��5���+��;$ #7���� ��� 8��3
� ��):��	9$�

#�$ %���� �
��� �� ����0�)	�� ��
�$ ���������� �����&)� �)�����*<$
�$ )��+�� �	������ 	�'��& �� ��	(���� �� ����������*=$
+$ �����& ������� �� ���:���+6� �������*=$ 	�'��& ���

��������0*
�$ ����, ����� )��'��*=$
�$ ��	'�	 � �����

 �

>��������� ������

�� "'��� ��)�� �
���� �� ���	���
�$ )��'��	 �,����� ����)�	�, ����� 	�'��,* �,�	'��

����� '�����'��* �� )����� ���0�0� �� ���	 . �����*
�� ����� � �,����� 	�����, � ��6��)� '� *

�$ )��'��	 �� ���� )��'�� 	�'��
 �� ��	(6����� � ����4
��� ���� �+)���
 ����0 ����� ��(�0 ���0� �� ����*

+$ ���5��	�'��	 �,+)���0�	 �����������6��� �����4
+�
��� ����
�����
 �,+)���0* ����
 �� ���������

�������� )��'��*

�$ )��'��	 �� ����6����� ��)������ �������� ���0�0�
)��'�� �� ���
+� ��	(6����� �� ��������	 ������	
���5��	�+��	 	�'��
 �� 5��)����* ��
�����* )����4
���* 5�,�����* ���6�����* ��
'����* ������� ����� ���4
����� ����� �� ������
+�	 �,+)�� '������6*

�$ �	��'��	 )��'��	 �� ���	��� )��'��* ����
 �
 ���4
���, "'�� � �� ��	(6���
 ������,� ��/����� ���
�,�����* ��������' ����� ���������� 	�'��& ��� ���4
���,+) � �/(� ��0 �+) ����5��,� �������*

�$ +)���+��	 )��'��	 )��'�� 	�'��
 �� ������ ����4
+)
������ � +)���+�,�� �
����� � +)���+�,�� ���4
����* ������ ��	(��6� �� �����
�� +)���+�
 ����+��
����� ������
 ������� �
��� � ��	(6�� �� ��/�����
��������,� ���	 ���0�0� � ��� ������� ������&)�*

3$ '	+)���	 �����'�����	 )��	 )��'��* ������ "'���� ��
���/+0 ���0�0	��	'�0 �� �������
��0 �/������� +)	��*

)$ �������+��	 �����'�����	 )��	 )��'��* ������ "'�4
��� �� ���/+0 ���0�0	 ��	'�0 �� ���
��0 �,�����* ���
����
 �
���* �����* ��&�* 5���2�* ���� �� �"��:�*
���* �"( � ��& �6'����* �	��
 ����� ����� �����+���&�*

�$ +)	0���	 �����'�����	 )��	 )��'��* ������ "'����
�� ���/+0 ���0�0	 ��	'�0 �� ���
��0 ����� ��� ��	(��6
���(��� ������6�* ��� �������0* ���	����* ��
5�� ���4
�� ��2��*

�$ ��5�����6� ������� ������& �������� ����� ��,��:4
��� ��, 5������, "'���� �� ������� ���0�0� ��
����
��)����&)� 5������&)� �����	 �� ������� ���0�0�*

�$ �������'������������+�
��� ����� ��5������� �������*
�$ ������� ������������
 ����� �,����	 �������'��4
���� ��/���	�"+�)� ��5������� ������� � ��	��?
�
��(����� ��)�� ��5�������*

�$ 	�'��6� �� )����� ��/������, ���������� ����'�
����� �������"+�)� ������&)�* (� )��'�� �� � �/���	
�����+) �	��+�6* �������� � ���������6 �,���+�� 	�4
'��
 �� )����� ��� ���0� 	������� ������� ��	�����

 -

@����'�����& ��(������� �� )��'��

#$ A��'�� ��
���� �����)�	�,+) +)���+�,+) �
���
� +)���+�,+) ����6 ������ �)����0 �����'���0 � ����4
��� ���0�0� ����� ������&)�* �� �� ��	(6�� ���������4
���,� ��/����� � �"���� � ��� 	�'��6� ��):��?	�"4
+�� ���
����� � ��	'���0 ���0�0�* � �� �� �� �������&*
��	'���0 �������"+�)� ������&)�* ������5���,� ���
)��'�� 	�'���� �� )����� ��� ���0� �� ���	 �� -< ��4
���+�� ����� ��� ��" 5��+��������" �����" ��	���	�

������ ;;� B������ �
����� '� ��C��� ������� ��

$ ��� � ���� - ���������� D	�2����)� ���������	 � E��� #D�$ '� =<;C���F � G� �"�� ���F* ����,� �� ������	�" ��(������� �������
+�� � ��4
):��	 ��� ��)�� � �"�������� � 	�
����6� �,������ �� ��) � ����,� �� ��	5	�� ���������� #DA�$ --GCG- #1� �� D1 H �F* -� F� ���F$�

�$ ��� � ���� . ���������� #D�$ '� =<;C���F�
-$ ��� � ���� ; ���������� #D�$ '� =<;C���F�
.$ ��� � ���� < ���������� #D�$ '� =<;C���F�
;$  - �
���� '� �FC���� B� �� � 5�
���� �������� ��"����&)� ��)	 �� ��+��+) �+)���� ����������:� � � ����� � �������6 �������,+) �
��4

��� � ����6 ������56+) ����������
<$ ���������� ��
�� ���������� ���	����� '� -.GC��� B� ��* ����,� �� 	������	�" ����������� � ��+)��+�,+) ��(������
+) � ����	��+)

���	�������� �)��� �� ����������� :	����� �
����* ���������� �����,+) �)�6�� � 5�������4������'�& �����������
=$ ���������� ��
�� ���������� ���	����� '� .-<C���F B� ��* ����,� �� 	������	�" ����������� � ��+)��+�,+) ��(������
+) � ����	��+)

���	�������� �)��� �� �������& �����������



#�$ A��'�� 	�����
 �� ��) �	�6 ��I?�0 ��(�������
���:� �����	  � ��6��)� '� � � ���:� �������&)�
�������	F$ ��'�� �,���+�� ������������&)� �������
��� ��	(6������

 .

!��������� �,���+	

#$ >,���+� �� ������,
�$ �������'�0* ��� )��'�� ��I?��� ��(������� ���:�  -

� ��6��)� '� � �  � ���� �*
�$ ��������0 ��+)��+�" ���	����
+�	 ���:�  =*
+$ ������0 ���"����� �)��� ����� �������'�0 ���"��4

��� �)��� ���:�  -*
�$ ����0 D� ��)�
����� � �)��� ���:�  *
�$ 	�������0 ����'���� JDG$ ���:�  �*
�$ ������0 ����	�� �� ��+)������ �)��� �&������ �,����
� ��(��������� 	��������,�� �,��� �
����� � ��)4
:����0 ����� �
��)	 )��'�� � ����� � )����������4
��� ��+)��+��� ������$ ��� �&������ �,���� )��'��*

3$ ������0 ����� �������'�0 ��������� ��"5�� ������
)��'��* �� �� ����(	�� �� �������& ��):���� �� ����4
��* ����& )��'�� ��������	��*

)$ ���5����0 ������� �,���"+� �� ���"���	 )��'��� � �,�4
�� �
�����* ����0 ��3����� �,+)�� ��������* ����)��	4
�"+�+) )��'��� � )��'���* ����& ���� ��K��� �������&*$
�� �� �� �������&* ��):���� �� ������* ����& )��'��
��������	��* � ���������0 � ��� �������"����*

�$ 	����0 �� )��'�� �����& '6���* '6��� 5��(�* �&����& '6���*
'6��� �����	 ����� ��, "���* ����, 	��(�6 ��� ��������4
�
+�	* 	����0 ����� ��+)���& ���� ����� �+)����"
��
��	 � �6���* ������ ���������� ����� �����	* ��
������ �� )� ��(�& �����)�"0* �� ��� �� �)���
 �� �6�4
��� ����� ������� ����������L �� �� ������ � �����4
����� )��'�� ��	��(?	�"* ��(������& "���� 	����0
�� ����� ����� � ����������� ���	����
+�� � )��'��*

�$ �������'�0* ��� ��� � )��'�� �����, �
��� ��
��	(���� � �����'�����& ������ � 5�
���� �����	*�$

�$ �����0 ����������� ����)�	��& �
�����& ���������
� +��:�� �����)�	0 �)��	 )��'�� � ��(��������� 	���4
�����,�� �,��� �
���������� �������,����������*F$
� �� �� �� �������&* )��'�	 ����)�	0 � ��)	-$ ����� ���4
����0 ��K0* �� �� �������� ����� �
 �/��� �� ������4
��0* (� )��'�� ��� �� � �"���� � ��(��������� 	�������4
�,�� �,��� �
����� ����� �������,� ���������*F$

�$ ���������0 ����������� ��3
� ��):��	 � ��3
�� ��4
):��	 '�����,+) 5�
��� D	�2����� "��� #7���� ���
8'�����, 5�
�9$* � ����,+) ���� )��'�� ���6��	����

�� ��)	* � ���* (� )��'�� ��������	�� ������* � 	����0
����������� ����K � ���"���� )��'�� � �,��� �
��4
���* � ������& �
�����& ��������� ���:� �6����� �$*

�$ �������"0 �� �
����� ��/�������� (������� ��3
�	
��):��	 � ��3
��� ��):��	 '�����,+) 5�
���* � ���4
�,+) ���� )��'�� ���6��	����
 �� ��)	* �5���� �����4
�
+�� � ���	����
+�	 �������" �� ���	�
�����
�)��� )��'�� � 5�
���� �����	�$ � ����	���+���0
��� ��(��� �������� �������6 � +��:�� �����
��0 ����4
�
* ����& )��'��* ����" 	������ �� ��)* ��������	��*

�$ �����+���0 ����,�	 +)���+�,+)* �����
���+)* ��4
+)���+�,+)* �������+�,+) ���6�* ���6� �,���"+�+) ��
)��:������* )�3���� � �
�����������* ����& �/(� )��'4
�� �����������0* � ���"��0 �����+�
��� ����������
�,��� �����
� #7���� ��� 8����,�� ���6�9$*

�$ 	+)��
��0 ��'�� �������+) ����� �� 	������� )��'��
�� ��).$ �2��	 D� +�������
�	 � ��"5�� ���	* ��)� ��64
��) � �������� ����	 � ��+)��+��	 ���	����
+��	*

�$ 	�'�0 �� (�����0 ��3
�	 ��):��	 � ��3
��� ��):��	
'�����,+) 5�
���* � ����,+) ���� )��'�� ���6��	���4
�
 �� ��)	* �������+���&)� �
��	�+	* �������"����
����� �����+	* ����&�	 )��'�	 ������

#�$ M� �����+� ����� �������"��� 	����� �� ��) )��'�	
��� ����6� ��+)���,� ����� ����� ��� �����	
�+)�����	 ��
���	 ����� )��'�	* ����
 ���� 	�����

�� ��)* 	����6 ��/�����* ����, �������6 ������� ��(��4
������ 	��������,+) �,��� �
�����* ����(	�� �� ��
�,���+	 � �
 ���������� ���:� �����	 � %,� ��� �"
�����	�& ���������� �����+	 ���:�  < ����� �������"4
���� ���:�  =�

 ;

!��������� �������+���&)� �
��	�+	

#$ >,���+� �/(� ������0 ����+�" ����	 ����� ��
�4
��+�" ����	 �� ������� ���������6 �,���+	 #�������+4
���, �
��	�+�$ �6����,� �������6�* ����& ����)	��
�������� ���������� ���:�  . ����  �6��� �$ � �$L ��4
��)�� ��������� ���/(	 ��0 ���������� ���:�  .
����  �6��� �$ � �$ � ���������� ���:�  ; ����  � ��

#�$ �������+���, �
��	�+� �� ������, 	�'�0 �� (��4
���0 ��3
�	 ��):��	 � ��3
�	 ��):��	 '�����&)� 5�
4
�	* � ������ ���� )��'�� ���6��	����
 �� ��)*
�$ �,���+	* ����, �	 )��'�	 �����*
�$ �����+	 ����� �������"����* ����&�	 )��'�	 ������

 <

!��������� �����+	

#$ N����+� ������ 	����0 �� ��) )��'�	* ��
�$ ����I?� ��(������� 	��������& �,��� �
�����*
�$ ��� ����� �� ��� �����0* (� )��'�� ����I?� ��(�����4

�� ���:�  -*  � ���� � � ��6��)� '� �*

������� �� B������ �
����� '� ��C��� ������ ;;

F$ ����6���� �
��� '� �;�C���= B� �� � �+)���� ����������:� � � ����� �
���� ���������� �
������ ���� '� -=�CGG� B�� � ������	���+)
� ����6 ������56+) ��������� � ����6 ������56+) ���������* ���������� ��
�� ���������� ���	����� '� .�.C���= B� �� � �5����+��� ���4
��'����� �,������* ���������� ��
�� ���������� ���	����� '� -�FC���. B� ��* ����,� �� 	������	�" ����������� � ��+)��+�,+) ��(��4
����
+) � ����	��+) ���	�������� �)��� ��� �������+�& ����������* ����& �� ��	(6���" � 	�'���� �����)	 ���K��� � ����6 ����������
��
�� ���������� ���	����� '� ..GC���= B� ��

G$ ��� � ���� �� ���������� #D�$ '� =<;C���F�
�$  ; ���� ; �
���� '� �<.CGGG B� �� � ��+)��+�,+) ��(������
+) �� �,����� � � ���	������6 �)��� � � ����� � �������6 �������,+) �
4

����� � ����6 �
���� '� �;.C���- B� ��
$ ��� � ���� . ���������� #D�$ '� =<;C���F�
�$ B
��� �
������ ���� ���������� ���	����� '� �=�CGG; B� �� � 5�
���� �����	 ���������� ���	����� � ����6 ������56+) ����������
-$ ��� � ���� ; ���������� #D�$ '� =<;C���F�
.$ ��� � ���� � ���������� #D�$ '� =<;C���F�



+$ �,���+� �������� ����� ���������� ���:�  . ���� 
�6��� �$ �( �$ � �$ �����

�$ �,���+� ������� � )��'�� ���������" ���	����
4
+�	�

#�$ N����+� �� ������,
�$ 	����0 �� )��'�� ����� ��+)���& ���� �����

�+)����" ��
��	* �6��� ����� ������ ����������
����� �����	* �� ������ �� )���(�& �����)�"0* �� ���
�� �)���
 �� �6���� ������������ ����������L �� ��
������ � ���������� )��'�� ��	��(?	�"* ��(�����4
�& "���� �� ������, 	����0 �� ����� ����� � ��������4
��� ���	����
+�� � )��'��*

�$ �������'�0* ��� ��� � )��'�� �����, �
��� ��
��	(����* ���������
 ���	����
+�� � �����'�����&
������ � 5�
���� �����	*�$

+$ �������'�0* ��� ��������� 	���������� )��'�� � ���
�������� ��������?����� �����'�����& ����������
)��'�� ���:�  -*  � ���� � � ��6��)� '� � � '���* ��7
	���������� � �������	 �������'	�� �����+�*

�$ ������0 ��"5�� ������ )��'�� ����� �������'�0 ��4
������� ��"5�� ������ )��'��* �� �� ����(	�� ��
�������& ��):���� �� ������* ����& )��'�� �������4
�	��*

�$ ���5����0 ������� �,���"+� �� ���"���	 )��'���
� �,��� �
����� ����� �������,� ���������*F$ ����0
��3����� �,+)�� ��������* ����)��	�"+�+) )��'���
� )��'���* ����& ���� ��K��� �������&* �� �� �� ������4
�&* ��):���� �� ������* ����& )��'�� ��������	��*
� ���������0 � ��� �������"����*

�$ �����0 ����������� ����)�	��& �
�����& ���������
� +��:�� �����)�	0 �)��	 )��'�� � ��(���������
	��������,�� �,��� �
����� ����� �������,�
���������*F$ � �� �� �� �������&* )��'�	 ����)�	0
� ��)	 ����� �������0 ��K0* �� ��� ����� ����� �����0*
(� )��'�� ��� �� � �"���� � ��(��������� 	�������4
�,�� �,��� �
�����*

3$ ���������0 ����������� �,���+	* ��3
� ��):��	
� ��3
�� ��):��	 '�����,+) 5�
���* � ����,+) ����
)��'�� ���6��	����
 �� ��)	* � ���* (� )��'�� ����4
����	�� ������* � 	����0 ����������� ����K � ���"��4
�� )��'�� � �,��� �
����� ����� �������,� ������4
���*F$ � ������& �
�����& ��������� ���:� �6�����
�$*

)$ 	+)��
��0 �2��	 D� ��)�
����� � �)��� ����0 �����
�� 	������� )��'�� �� ��) � �� (�����0 ��3
�	 ��4
):��	 ���6��	���0 ��+)��+�" ���	����
+�	 � )��'4
��*

�$ �������"0 �� �
����� ��/�������� (������� ��3
�	
��):��	 � ��3
�	 ��):��	 '�����,+) 5�
���* � ���4
�,+) ���� )��'�� ���6��	����
 �� ��)	* ������
+��
� ���	����
+�	 �������& �� ���	�
����� �)���
)��'�� � 5�
���� �����	�$ � �� �
����� (������� ��4
3
�	 ��):��	 � ��3
�	 ��):��	 '�����,+) 5�
���*
� ����,+) ���� )��'�� ���6��	����
 �� ��)	* ����	4
���+���0 ��� ��(��� �������� �������6 � +��:�� ��4
���
��0 �����
* ����& )��'��* ����" 	������ �� ��)*
��������	��*

�$ 	�'�0 �� (�����0 ��3
�	 ��):��	 � ��3
�	 ��):��	
'�����,+) 5�
���* � ����,+) ���� )��'�� ���6��	���4
�
 �� ��)	*
� �,���+	 ����� �������+���&)� �
��	�+	* ����,

�	 )��'�	 �����*

�� �������"����* ����&�	 )��'�	 ������

 =

!��������� �������"����

#$ N������"��� ������ ���6��	���0 )��'�	 �� ��)	*
��
�$ ��� �� �� )��'�� 	��������& ����'���� JD* ����� ��

�� )��'�� 	��������& �����
���*
�$ � )��'��	 ��� �� �����
 ��(������
 ���������
 ��4

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

+$ �,���+� �������� ���������� ���:�  . ����  �6��� �$
� �����+� �������� ���������� ���:�  < ���� �
�6��� �$*

�$ ��� ����� �� ��� �����0* (� )��'�� ����I?� ��(�����4
�� ���:�  - � ��6��)� '� ��

#�$ N������"��� �� ������,
�$ �������'�0* ��� ��������� 	���������� )��'�� � ���

�������� ���)�������� �)��	 )��'�� � ��(���������
���:�  -*  � ���� � � ��6��)� '� � � '���* ��7 �����4
��'	�� 	���������� � �������	*

�$ ����������� �������'�0 �������� ����)�	��,+) �
4
�����,+) �������6 � +��:�� �����)�	0 �)��	 )��'��
� ��(��������� 	��������,�� �,��� �
����� �����
�������,� ���������*F$ � �� �� �� �������&* )��'�	
����)�	0 � ��)	 ����� �	 �������0 ��K0* �� ��� ����� ��
��� �����0* (� )��'�� ��� �� � �"���� � ��(���������
	��������,�� �,��� �
�����*

+$ ���������0 ����������� ��3
� ��):��	 � ��3
�� ��4
):��	 '�����,+) 5�
���* � ����,+) ���� )��'�� ���64
��	����
 �� ��)	* � ���* (� )��'�� ��������	�� ����4
��* � 	����0 ����������� ����K � ���"���� )��'��
� �,��� �
����� ����� �������,� ���������*F$
� ������& �
�����& ��������� ���:� �6����� �$*

�$ �������"0 �� �
����� ��/�������� (������� ��3
�	
��):��	 � ��3
�	 ��):��	 '�����,+) 5�
���* � ���4
�,+) )��'�	 ���6��	���� �� ��)	* ������
+�� � ���	4
����
+�	 �������& �� ���	�
����� �)��� )��'��
� 5�
���� �����	*�$

�$ 	�'�0 �� (�����0 ��3
�	 ��):��	 � ��3
�	 ��):��	
'�����,+) 5�
���* � ����,+) )��'�	 ���6��	���� ��
��)	* �,���+	* �������+���&)� �
��	�+	 ����� ��4
���+	* ����, �	 )��'�	 �����*

�$ ���������0 �,���+	 ����� �����+	 � ��3
� ��):��	
����������� � ���* (� )��'�� �/(� �����������0 ��4
�����

 F

O��5�� ���������� �,���+	* �������+���&)�
�
��	�+	* �����+	 � �������"����

#$ >,���+� �� ������, 	+)��
��0 ������
+�� ���:�
 . ����  �6��� �$ � �$ ����0 ����� �� 	������� )��'��
�� ��) � �������"0 �+) ��3
�	 ��):��	 '�����&)� 5�
�	
�� �
����� ��)� (��������

#�$ �������+���, �
��	�+�* �����+� � �������"���
�" ������6 	+)��
��0 ������
+�� ���:�  ; ���� �*  <
���� � �6��� �$ �  = ���� � �6��� �$ ����0 ����� �� �����4
��� ���
��� )��'�� �������+���,� �
��	�+��* ��4
���+�� � �������"����� � �������"0 �+) ��3
�	 ��):�4
�	 �� �
����� ��)� (��������

������ ;;� B������ �
����� '� ��C��� ������� ��



#-$ >,���+�* �������+���, �
��	�+�* �����+� � ���4
����"��� �" ������6 �������"0 ��3
�	 ��):��	 � ��3
4
�	 ��):��	 '�����,+) 5�
���* � ����,+) )��'�	 ���64
��	���� �� ��)	* �������" �"'�����0 � �����0 ���������
	��(��& ��3
��� ��):��	 � �"�������� � )��'����* ���4
�& ���6��	����� �� ��)	�

 G

!��������� �)���

#$ M� )��'�� ��I?� ��(������� 	��������& �,��� �
4
�����*
�$ �/(� ��0 	�����
 �� ��)*
�$ ������ ��0 ��
���& ��� ���6��	�����	 �� ��)	�

#�$ M� )��'�� ��I?� ��(������� )�������������
��+)��+��� �����* ����(	�� �� �� )��'�	* ����
 ��I?�
��(������� ���:�  -*  � ���� � � ��6��)� '� ��

#-$ !��� 	�����6� )��'�� �� ��) ���	�
(� �,���+�
�������� ��(�������� ���:�  - � ��6��)� '� � ���"���6�
�)��� ���:�  -�

 �

P����������

#$ >,���+� �� ������, �� )��'��* �� 5�6��	 ����� ��
����������:���� ����� )��'��* � �� �� ��� �� ��(�&* � �
4
���� �� ��	(���� ����� ������:�,�* :�)�� '�����:�,�
� :�)�� ����	����:�,� ��/����� 	����0 	����������
���:� ������� - �( ;* ���'�� ���� ��Q���	���������� ��
	����� ����� 8P����������9 ����� 8P����������9� P�����4
����� ���:� ��6��)� '� -* ����& ���" ����� �� ���)�����4
��� ����������:� � �"�� )��'��* �� �,���+� ������, 	����0
�� ����������:���� ����� ����� ��,� ��/����� ���* ���
���� ��� ����������:� ������:�& ���� �"��	 )��'���

#�$ R�6��� � �
��� �� ��	(���� �	��� 	������0 �����4
���0 ���0�0� ����� �������"+�)� ������&)� �� ��5��4
����� �������* �������'������ � ������ ������&
� ��	(6���6� )��'�� � �� ��/���* ��� �� �� ��)�"0�

#-$ M� �� �� �������& ��� �����'�& ��	(6����� )��'��*
� 	����������+) �� )��'�� �� 	���" ��6��	5�& ����4
������ ��	(���� )��'�� ���:� ��6��)� '� - '���� M�

#.$ M� ��� � )��'�� ���:� ��6��)� '� - '���� @* 	���" ��
��� 	�����& 	����������� M� 	���������� �����	��
	�'��&�	 ��	(���	 )��'�� ��):���� �� ��� �	��+��*
������� � +)������������	* �����	�� �� ��)� 	�������
�� )��'��* �� 5�6��	 ����� �� ����� )��'��* � �
���� ��
��	(���� � � ����������� ���	����
+�� � )��'���

#;$ P���������� �� 	�
����" � 5�
���� �����	��$

 

D� ��)�
����� � �)���

#$ D� ��)�
����� � �)��� ����)	��
�$ �����& '6���* '6��� 5��(�* �&����& '6���* '6��� �����	

����� ��, �����* ����, 	��(�6 ���������
+�	 )��'��*

�$ ��+)���& ���� � �6��� ����� ������ ���������� �,4
���+	 ����� ��)� �������+���&)� �
��	�+	L ��
��	
����	 � ����������'�& '6��� �,���+	 ����� ��)� �����4
��+���&)� �
��	�+	* �� ��� � ��
���+�" ����	*

+$ ��)�
����� �,���+	* � 	�����6� ��+)���&)� ����
� �6��� ����� ������ ����������* � ��)� �,�	'��� ���4
���������� �� ������� D� ��)�
����� � �)���*

�$ ���������
+�	 )��'�� ���������6+���� ������&)� ��4
�
��	 � ����	 )��'�� ��
���� �������� 	��(?	�"4
+�)� ��� �����������:���0*

�$ ��)�
�����* (� )��'�� �� � �"���� � ��(���������
���:�  -*  � ���� �* ��6��)� '� � � ���:� �������,+)
���������*;$

�$ ����� �� ��	(��& )�����������& ��+)��+�& �����
����� ����� �� 5��+����
+��* ����,�� �� ���	���	��
�)���*

3$ ���������
+�	 ������������� �����* ����
 �������� D�
��"5�	 ���	* � "���� � D� +�������
�� � ��"5�� ���	*
�� �� D� ��"5�� ���	 �������� � �� D� +�������
�
� ��"5�� ���	 ��� �����,*

)$ ������ � �
�	� ������� D� ��)�
����� � �)���*
�$ ���� � ����������* �	��+�	 � ������ �,���+	 �����
�������+���&)� �
��	�+	*

�$ ����?	�"+� ������
+��* �� �" �������&�

#�$ D� ��)�
����� � �)��� ��� )��'��* ����& ���� ���64
��	����& �� ��)	 � ���������� ���	�����* �� ��)����	4
�� � 5�
���� �����	�$ ����� �� ��)����6 ��)� "�����
������, ������� �� 5�
���)� �������$ � �� ����������
���	��������&�

 �

S���'���� JD

#$ >,���+� ����� �������+���, �
��	�+� �� ������,
	�������0<$ �� )��'�� ����'���� JDG$ ���� ��� 	����4
�6� �� ��)� B� ����'��6� JD �� �/(� 	�������0 �����4
3��� ����� ��
 ���'�� ����'	�"+� ������ ����� ������4
�, ��/��� ��	(�����

#�$ S )��'�� � ����'��6� JD �� ����������
* (� ��I4
?� ��(������� 	��������& �,��� �
������ S���'����
JD ���/(� 	�������0 �� )��'�	* ��� �� ���� �����& D�
��)�
����� � �)��� ���:�  �

#-$ S���'���� JD �� )��'�� �	�6 ��0 ������:�&* '�����:�&
� �������
����:�&L �� �� ��� �� ��(�& ��):���� �� ��:���0
)��'��* ����'���� JD �� 	������� �� 5�6��	* �� ����� )��'4
��* ����� � ����������� ���	����
+�� � )��'��� M� �� )��'4
�� ����
���
 ������ � ��������&)� ��	�����&)� ����	*=$
����'���� JD �� 	������� �� ����� ��	�����, �����

#.$ M� ����'���� JDG$ 	��������& �� )��'�� ��� �� ��4
����:�& +�� ����* 	������� �� �� �� ����� )��'���

#;$ A��'��* ����
 ���
 ����'���� JD ����� ����I?�
��(������� 	��������& �,��� �
�����* �/(� ��0 ��4
������
 � ��	(6���
 �� ��+)���,+) ��:��)�+) � �,���4
�
+)* ��� �� �� �����:�� ����'��
* (� ����I?� ��(�����4
�� 	��������& �,��� �
�����* � ���	�� ���6��	����

�� ��)	 ��/�* ��� �	�� � ���� � �)����

������� �� B������ �
����� '� ��C��� ������ ;;-

;$ ����6���� ���������� ��
�� ���������� ���	����� '� G.C���; B� �� � ���������3����+��� ������������� � ����6 ���������� ��
�� ������4
���� ���	����� '� -FC���= B� ��

<$ ��� -� ���������� #D�$ '� =<.C���F�
=$  � �6��� +$ �
���� '� GC��� B� �� � �����+) � � ����� �
���� '� ��-C��� B� �� � ������+) � � ����� � �������6 �������,+) �
�����

� ����6 ������56+) ����������



 -

!��"����� �)���

#$ >,���+� �� ������, ���� 	�����6� )��'�� �� ��)
������0 ���"����� �)��� ���:� �����	 � ����� -�

#�$ M� )��'�� ���� �������
 � �"���� � ��(���������
)������������� ��+)��+��� �����* ����
 �� ��0�)	��
�� ��(������� ���:�  - � ��6��)� '� �* �,���+� �� �����4
�, ������0 ��"����" �������	 �,���� ���:�  .�

#-$ >,���+� �� ������, �������'�0 ��������� D�
��"5�� ���	 ���:�  < ������������	 �����	 � ����4
��0 ����	� ���	�������� �)��� � ����� ����(���� ��
��"������ �������� �,���� ���:�  ;* ��
�$ ���Q���	�� )�����������
 ��+)��+�
 ����� ��0�)	4

�"+� �� �� ��(������� ���:�  - � ��6��)� '� �*
�$ )�����������
 ��+)��+�
 ����� ������ ��	(��
 �/4

��+ ����� ���� ��	(��
 ��� '�����'��*
+$ )�����������
 ��+)��+�
 ����� ���� ��)�
���


� ��������6�* �����
�$ �� ��������* (� ����������* �
��)* ���5��	�+�� �����

"'�� )��'�� �� ��(��	�" �������� ������������	�����	�

 .

!��"����� �)��� ��"�����	 ��������	 �,����

#$ >,���+� �� ������, �����0 �5���� ��������� ������4
�& �� ��* ��� �� �,����,� ���+���� � ��)�����������4
�6� �������'��� �)��� ���
���,+) )��'��� � ��+)��+4
��	 ���	����
+��	 � � ��(��������� 	��������,��
�,��� �
������

#�$ >,���+� �� ������, ���:�  � 	�������0 ����'���� JD
�� )��'�	 � ����0 ��� ��� )��'�� D� ��)�
����� � �)����

 ;

!��"����� �)��� � ����� ����(��&
�� ��"������ �������� �,����

#$ B)��� � ����� ����(��
 �� ��"������ �������� �,4
���� �� ����	��� ���	�������� �)���* ��� ������ �,4
���+� ���	'	�� � ��)���	��* (� )��'�� �� � �)��� � ��4
��� ��6���,� � D� +�������
�� � ��"5�� ���	 � ��I?�
��(������� ���:�  - � ��6��)� '� ��

#�$ >,���+� �� ������, �����0 �5���� ��������� ������4
�& �� ��* ��� �� �,����,� ���+���� � ��)�����������4
�6� �������'��� �)��� ���
���,+) )��'��� �� �+)�
��4
�,� ����� ��6���,� � D� +�������
�� � ��"5�� ���	
� � ��(��������� ���:�  - � ��6��)� '� ��

#-$ >,���+� 	������� ���:�  � ����'���� JD �� )��'4
�	* ����
 �� � �)��� � ����� ��6���,� � D� +�������
��
� ��"5�� ���	 � ��I?� ��(������� ���:�  - � ��6��)� '� ��

#.$ >,���+� ���
 ��� ��� )��'��D� ��)�
����� � �)����

 <

D� ��"5�� ���	

#$ D� ��"5��	 ���	 �� ���	��� '��0 ����	�	 ���	4
�������� �)���* ��� ������ �����������
 ����� ��"��

�
��) )��'�� � ����	�� � �������	��* (� �
��) )��'��
��I?� ��(������� ���:�  - � ��6��)� '� ��

#�$ D� ��"5�	 ���	 ��(�� ������0 ���"���6� ���4
��������� �
��)	 )��'�� � ��� ��+)��+�&)� ���5����
���������6+���� �����"����� ��+)��+��� ���	����
4
+�� � ��"5��6� ������ ����� ���+��,+) ���)��	�"+�+)
'���6 �����������6���� ������ )��'��* ����" �,���+�
��
�	�� ���
��0�

#-$ T�����0 � D� ��"5�	 ���	 ���
�� �,���+� ��� ���4
��� ������������� ����� ���:� �������� ��:��� T�����0 � D�
��"5�	 ���	 ����)	�� ���� )��'��* �����	������ �,����
)��'�� � �
��(������ ���:� �������&)� �������	�F$

#.$ �����������
 ����� ��� D� ��"5�� ���	 ����	�	4
�� ���:� �������&)� �������	�F$

#;$ �����������
 ����� �� � ������ ��������� �)��4
�&)� �����"����� ����� ��"5�� ���:� �����	 .
�6��� +$ � �$ ��)���� � �,���+��� M� �� �� �������& ��
��������� ���	�������� �)���* �/(� �����������

����� ��(�����0 7��5�� ������ )��'����

#<$ %�+)��+�
 ���	����
+�� � ����5������+��*
����
 �"���6 � ����	��� D� ��"5�� ���	* �� �����+	��
� 5�
���� �����	�$ ����� � �����	* ����, �� ��� ��������4
���" ����	 ����	����:�,�

#=$ �����������
 ����� �� �������6 D� ��"5�� ���	
���"�� ����,�	 ���6�* � �� �� �� �������&* �"�� ����,�	
���6� ���"�� � ����	��
+� � �,���+���

#F$ �����������
 ����� �����+	�� )�������+	 ���
4
�	* ����
 ��������
 '������� �������& ���:� �����	
. � �+) �,������� �����������
 ����� �/(� �� �")�����
�,���+	 � ����� �����)	 ����� '�����'�� ���6��	���0
����) ����� ���
���

#G$ M� ��� )��'�� ��I?� ��(������� ���:�  - � ��6��4
)� '� �* �����������
 ����� ���
 �,���+��� D� +�������
�
� ��"5�� ���	� D� +�������
� � ��"5�� ���	 � ��)� ��6��4
)� ����)	�" ��6��	5�& ������
+��* ����& 	��(?	�"
)��������� �)��� �������,+) )��'��� �� ��"5��,� ��4
��� � �������	 ��'�� ����
����� S���� ��)� D� +����4
���
� � ��"5�� ���	 ����)	��
�$ ��+)���& ���� � �6��� ����� ������ ���������� �,4

���+	*
�$ �,������ �����"�����*
+$ ��������� ��)� ���������* �� �Q���	�"*
�$ �������& "���� �� 	�'���� �+)�
���&)� ���	*
�$ ����� �� ����� �
���*
�$ ������, ���
��� � �����, ���� )��'�� ��
���� ���4
����� �

3$ ������ �������,+) ��"5�� ����	 � ��6��	5�,� ���4
������� � ��"5���

#�$ �����������
 ����� �� ������
 ���������0 ��
� �5���,+) ����
+)* ����& �� ��)�� ��0 �� �
������*
(� �+)�
���, ��� 	( ����I?� ��(������� ���:�  - � ��64
��)� '� �* � 	�'�0* '� �� ����� ����� ��(��	�" 7��5�� ���4
5�������� �����������
 ����� ������	�� �,���+	* ��
	�'6* (� 7��5�� ���5������� �� �������&�

#$ >,���+� ������	�� �����������" ����	* ����
�

��+)��+�" ���	����
+�	 �,���"+	 �� D� +�������
�	*

������ ;;. B������ �
����� '� ��C��� ������� ��

F$ U��	� @ ��6��)� �� ���)���	��� D	�2����)� ���������	 � E��� '� =<FC���FC D� � G� �"�� ���F � �����'��� �
�+� �� 	�
������ �,���4
��� �� ��) � � ��	5��6 ���)���	��� G-C.<;CDA� #1� �� D1 H �F* -� F� ���F$�



� ��"5�� ���	 � �5���,+) ����
+) �+)�
���&)� ���	*
����& �/(	 ��������0 �)��	 )��'�� � ��(���������
���:�  - � ��6��)� '� �* ����� � ����������� ���������
D� +�������
�	 � ��"5�� ���	� > ��6���� �,+)�� ����� ��
�,���+� ������, �������'�0 ��������� ������	 � �/4
����&�	 D� +�������
�	 � ��"5�� ���	 ������������	
�����	�

 =

%�+)��+�
 ���	����
+��

#$ %�+)��+�
 ���	����
+�� ����)	��
�$ ���� ������������* ����& �,���+� ��	(�� �� �������4

'���� �)��� )��'�� � ��(��������� ���:�  -*  �
���� � � ��6��)� '� �*

�$ �������, ���� �
��)	 � �,���� )��'�� ��
���� ��4
����	 �"'������ � ������
��� ��	(��,+) � )��'��*
��� �� ����	 �����'�����,+) "����� � ��	(��,+)
+)���+�,+) �
���+) � +)���+�,+) ������+) �����4
���" ���
����:�� +)���+�,+) �
��� � +)���+�,+)
����6*

+$ ����,�	 ���6�*
�$ ���� ��	(��&)� ����	�	 ���	�������� �)���*
�$ �2��	 D� ��)�
����� � �)���*
�$ �����	 �,����,+) ���������� � �����	 �,���+	*
3$ �������� � ��������� ��"5�� � ���� ������������*

����,�� �,���+� �������'	�� �)��	 �,���� � )����4
�������,�� ��+)��+�,�� �������* �� �,���+�
��	(�� ����	� ���:�  .*

)$ 5��+����
+�	 '���6 )������������� ��+)��+��� ���4
��* �� ���� �
�� ����� 	�������
 ��� '�����'��*

�$ �2��	 D� +�������
�	 � ��"5�� ���	* ���� ���������4
���* ����,�� �,���+� �������'	�� �)��	 �,���� � ��4
��� )��'�� ��6���,� � D� +�������
�� � ��"5��
���	* � �2��� ���	������* ����& �,���+� ������(��
������������� �����* �� �� ����� ����	� ���	�����4
��� �)��� 	�������*

�$ 7��5�� ���	����� �������& �� ��������� ���"�����
�)����

#�$ %�+)��+�
 ���	����
+�� 7���� ����)	��
�$ �
����� ���+��'�&)� ���5����* �,����& �,�����

� �
'��� �"'������* �������
�* ���	)��*
�$ ����� � ����������� �������& �� ��+)������ 	����4

�,+) �
������ � �
'���� � ��	(6����� )��'��*
+$ �,������ �������,+) ���5��	�'�,+) �,��'���* ��4

�����,+) ��"5�� � ��6����� 7��5�� ���	������

#-$ >,���+� �� ������, ��)�����0 ��+)��+�" ���	4
����
+�	 � 5�
���� �����	�$ ����� � ������ � "���4
�,+) ������� '�����&)� 5�
�	�G$

#.$ >,���+� �� ������, �������"0 ��3
�	 ��):��	
'�����&)� 5�
�	 �� �
����� ��)� ��/�������� (�������
������� ��6��	5�,+) '���6 ��+)��+��� ���	����
+��
� "������ �����	 ��6��	5�&)� '�����&)� 5�
�	 � ��)���
-� ��6* �� ����5�� ��)��� ��� �� ��/������
 ������4
������,� ��������

#;$ M� ��+)��+�
 ���	����
+�� ������)	�� �
��(����4
�� ���:� �����	  ����� �� �,���+� �������� ����������

���:� ������� - � .* ��3
� ��):��	 �	 	��(6* ��� ��4
�����'�� �� ������& �
����� ��������� ��"5��* �����	
�� ����6 �)��� � )�����������,�� ��+)��+�,�� �����4
�� � ��(��������� ���:�  -*  � ���� � � ��6��)� '� �
	 ������������� �����* �� ��3
� ��):��	 ���������'6
��������� ��"5�� �
��

��� � � ��
+��

 F

#$ !��	�������� �)��� ���:� ��)�� �
���� �/(� ��4
���
��0 ��� �����������
 ����� ���:�  G ���� � � -*
����
 ��I?� ��(������� ���:� �������&)� �������	���$

#�$ T�����0 � �������
+�	 �� ���
�� �6����� �� "����
T�����0 � �������
+�	 �/(� ����0 ��� ��
���+�
 �����
#7���� ��� 8(������:9$�

#-$ T������: � (������� � �������
+�	 	�����
�$ ������ '������6* ����& �� �,���" ���	�������� �)�4

��*
�$ ���� ����	��� ���	�������� �)���*
+$ ���� )��'��* � ������ (������: ����6* (� �� ��/�����,

���	�����0 ��)� �)��	 ���:� ��+)��+�,+) ��(����4
�����

#.$ !�6��)�	 � (������� � �������
+�	 �"
�$ �����'���� � �������
+��*�$ ����& �����'	��* (� (��4

����: ��I?� ��(������� ���:� �������&)� �������	��$
�����

�$ ��& �6����& �������* ����& �" �������& �� ��������*
	������ � ���������& ���������� ������� ��(����4
���� ���:� �������&)� �������	*��$ �� (������:
���/(� ������(�0 �����'���� � �������
+�� ���:� �6�4
���� �$�

#;$ M� (������: ������(�� �����'���� � �������
+�� ��4
�:� �����	 . �6��� �$* �
 �� �� ��* (� (������: ��I?�
��(������� ���:� �������&)� �������	��$ � ����� ���4
��)	 � "��� �+) �������� ����"���

#<$ M� (������: ������(�� ��& �6����& �������* ����&
�" �������& �� ��������* 	������ � ���������& �������4
��� ������� ��(�������� ���:� �������&)� �������	*��$
���:� �����	 . �6��� �$* "��� ��"�� �������� ��(����4
���� ���:� �������&)� �������	���$

#=$ 1��� ���)���� � �������	�6 (������� � �������
+�	*
�� (������:
�$ ����I?� ��(������� ���:� �������&)� �������	��$

�����
�$ �����	�
��� �������'�� �������� ��������� ���:�

�������&)� �������	���$

#F$ 1��� �����
 �������
+�	 ���:�  G ���� * �� (����4
��: ������(�� "���" � ���
��	 (�����0 � �������
+�	 � �
��4
��? ��I?� ��������� ���:� �������&)� �������	���$

 G

#$ �������
+�� �� ���
����� "���	 D	�2����� �������
� ������,� '�����,� 5�
��� � ���* (� (������: ��I?�

������� �� B������ �
����� '� ��C��� ������ ;;;

G$ ���������� E��� #DA�$ '� CG;F �� �?� ;� ���6�� G;F � ��	(6���6 ������� � D	�2����� )�����
����� �����'������ #U���������
������� 1� �� D1* ���� C��� $ � ������� ����6�

��$ ��� E = ��6��)� � ���)���	��� '� =<FC���FC D��
�$  � �6��� �$ �
���� '� ;�;C���G B� �� � �������
+�� ��3
��� ���	�������� �)��� � � ����� � �������6 �������,+) �
������



��(������� ���:� �������&)� �������	���$ > �������
+��
�� 	���" ����������� ���:�  F ���� - � .�

#�$ T������:* ����, ���	�
��� �������� ���������
���:� �������&)� �������	��$ � ����� �����)	 ����4
��(��6� �����'���� � �������
+��* �� ����(	�� �� ������4
�����" ����	* �� D	�2���� ������� ����� ������&
'�����& 5�
�� �������" �
������ �� ���+) �,(�?�� ��
���
����� ���:� �����	  � D	�2���� ������� �	 	��4
��� � ������� �����������,+) ��/��

#-$ T������:* ����, ���	�
��� �������� ���������
���:� �������&)� �������	��$ '�����'�� ����� ���� ���
������(��6� �����'���� � �������
+��* �� ����(	�� ��
�����������" ����	* �� D	�2���� ������� ����� �����4
�& '�����& 5�
�� �������" �
������ �� ���+)�����+��
�� ���
����� ���:� �����	  � D	�2���� ������� �	
	����� � ������� �����������,+) ��/�L "��� ��5�� D	4
�2����� ������� � ������,� '�����,� 5�
��� �6���4
����� ���	���	�"+� �������� ��������� ���:� ������4
�&)� �������	���$

#.$ 1��� �����	�� D	�2����� ������� � '�����,�
5�
���
�$ ����� �"�����+� � �������
+��	*
�$ ���)���	��� � �
���� '������� ������������� �����

���:�  � ���� � � ���)���	���* ����,� �� ���� ���4
)���	��� ��	5	��* �

+$ ���)���	��� � ��������6 �������
+�� � ���)���	���
� ��K0����6 �������
+�� ���:�  � ���� .�

#;$ 1��� �����	�� D	�2����� ������� ����	� �����4
������� �������� ��(�������� ���:� �������&)� ������4
�	*��$ ����	� �������
+��* ��/��� �������� �������������
����� � �+) ������

#<$ 1��� ��	(��� �� ���
����� "����� ���:� �������
 �( ; ���������+�, �
����� �������
+�� �����	�, � �����4
�, D	�2����	 �������	�

#=$ M� "��� ���
 ���)���	��� ���:�  � ���� � �����
���)���	��� ���:�  � ���� .* ����� �� �����������

����� ����	 '�����0 	( �������
��* "��� �������'6*
���
�$ ��
 �����������
 ����� ����+����� ���	����
+�	

�,���"+	 �� ���	�������� �)��� ����� �������������
����� �����

�$ ���	����
+�� �,���"+� �� ���	�������� �)��� ����
� ������6+�� "���	 ����� �� �
����� (������� ��3
�	
��):��	 ��� ��)�� ���	�� ��3
�	�

 ��

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

#$ �����������
 ����� �����
�� ���	�������� �)���
���:�  <� �����������
 ����� �����
�� ����	 '�����0
������* �/������ � � �"���� � ��(��������� 	�������4
�,�� �,��� �
����� �� ���"����� �)��� )��'���

#�$ �����������
 ����� �����
 D� +�������
� � ��"5��
���	* �� )��'�� ����I?� ��(������� ���:�  -*  �
���� � � ��6��)� '� � ����� ��(������� ����������"+��
)������������� ��+)��+��� �����* � ����� �,���+	*
��� ������ ��6��	5�& �
�����& ����������

#-$ M� �����������
 ����� �� �����6 D� +�������
�	
� ��"5�� ���	 ����6* (� )��'�� ����I?� ��(������� ��4
�:�  -*  � ���� � � ��6��)� '� � ����� ��(������� ���4

�������"+�� )������������� ��+)��+��� �����* �����
�,���+	* ��� ������ ��6��	5�& �
�����& ���������* � ��
�� �� �������&* ��������6 �������0 ����� ��	56 D� +������4
�
� � ��"5�� ���	�

#.$ �����������
 ����� ������6 �����)* ��������6
�������0 ����� ��	56 ?�	 �����, D� +�������
� � ��"5��
���	* �� �,���+� �������� �
�����& ��������� ���:�
�����	 - ����� ������& �
�����& ��������� �����"
��(������, "'�����

#;$ �����������
 ����� ��	56 ?�	 �����, D� +������4
�
� � ��"5�� ���	* �� �	 �� �� ����� ��3
� ��):��	 ��
�
����� ��������* (� )��'�� ����I?� ��(������� ���:�
 -*  � ���� � � ��6��)� '� ��

#<$ �����������
 ����� �����
 D� +�������
� � ��"54
�� ���	* �� ���� �������	�& ������� D� +�������
�	
� ��"5�� ���	 ���	 ������������	 �����	 ����� �� ��

�����������
 ����� ��	5��� ?�	 �����, D� +�������
�
� ��"5�� ���	�

#=$ �����������
 ����� ������	�� "���
�$ � �������	�6 (������� � ������� D� +�������
�	

� ��"5�� ���	*
�$ � ��������6 �����)	* ����������6 ��������� �����

� ��	5��6 D� +�������
�	 � ��"5�� ���	*
+$ � ��,+)��:��� ����������+)* ����& ���" ����� �� ��4

����� ��(�������� ���:� �������&)� �������	*��$
�$ � (������� � ������
+�� � '��������+) �,���"+�+) ��

���	�������� �)���* ����" �����������
 ����� ��4
����� �� ��3
�	 ��):��	 '�����&)� 5�
�	*

�$ � '��������+) ���	�������� �)��� �������,+)
� �����)	 ��� �������
+�� � � ������:��� ���� ������4
��� '������� ��
���� +��)����'��� '������� � 	����
4
����� ���"� ���:� �����	 F* �� � �� "��� ��(����*

�$ � �5���,+) ����
+)* ����& ������?	�" ��������
��(�������� ���:� �������&)� �������	��$ ��������4
����	 �����	�

#F$ �����������
 ����� �/(� �� �")����� (������:�
� ��������� ���"����� �)��� �������'�0 �,��� ���4
����,+) '������6 ������,+) � ���	������6� �)��� ���4
������6+���� ������ ��3�����'��� ���(�� ����� 	������0
� ���0�	 �����	 ���	�	 � �,���� '������6 ������,+)
� ���	������6� �)��� #7���� ��� 8�	����
����:9$L ������4
�����
 ����� ������ ��������
 �� ��* (� �	����
����:
��I?� ��(������� ���:� �������&)� �������	���$

#G$ B����������0 �� '�����0* ����
 �� ���������
���	�� ���:� �����	 F ��'� (������:��� � ��������� ��4
�"����� �)��� � ��'� ��3
�	 ��):��	* ����� ����������4
�
 ������

#�$ �����������
 ����� �� ������
 �"'���?���0 �� ��
��6��	5�,+) ���������'�,+) '��������+) � '��������+)
��������'��� ��	���� �����������,+) ��/� �������,+)
D	�2����	 �������	 ������ ����� ���������6+����
	�'��&)� �
��	�+	�

#$ M� � �� "��� ��(����* �����������
 ����� ����4
��(6
�$ ���	����
+�	 ���	���	�"+	* (� �	����
����: ��I4

?� ��(������� ���:� �������&)� �������	*��$
�$ ���	�	 � �,���� '������6 ������,+) � ���	�����4

�6� �)���*
+$ ���	����
+�	 �,���"+	 �� '������6 ������,+) � ��4

�	������6� �)��� ���0�	 �����	*

������ ;;< B������ �
����� '� ��C��� ������� ��



�$ ������
+��* ���	����� � ����������� � 	��(�6
���	� �� �����+) ���������� ��� �,���� �������� ��4
�:�  � ���� �

#�$ �����������
 ����� ������	�� �5���� ����������4
�& ����� �����
���"+� ���	�������� �)��� ������,+)
)��'��� � ���* (� )��'�� ����I?� ��(������� ���:�
��)�� �
����* ����� �+) ��I?� ��� '�����'��* � �� � ��
��
 �����������
 ����� ��(����* �� � ���* (� )��'�� ��I4
?� ��(������� ���:� ��)�� �
�����

#-$ �����������
 �����
�$ �������� ������
+�� � D� +�������
�� � ��"5�� ���	*

����, ������* ����� ��	5��� ��
���� ����������
� ��"5�� � ��+)��+��� ���	����
+�� �� �
����� (��4
����� ��3
�	 ��):��	*

�$ �������� �� �
����� (������� ��3
�	 ��):��	 �����4
�
+�� � �������	�6 (������� � ������� D� +�������
�	
� ��"5�� ���	 � � �/����+) ��� �������	��� ��
����
���������� � ��"5�� � ��+)��+��� ���	����
+��*

+$ �����"�� D� +�������
� � ��"5�� ���	* �� �� �� ���4
����&* ����K ��� ����� �,����&)� ���+��	 �����
������
�	 ��	(��&)� �� �,���	 )��'�� ����� '���6
)��'��* �������� �5�� ��(�,+) �K0 �����* ����� ��
�� ������� ��3
�	 ��):��	�

 �

>,��� ��):��	

#$ N�):�� ��� ����(�����6� ���������6 �,���+	*
�������+���&)� �
��	�+	* �����+	 � �������"����
	��������,+) �,��� �
����� �����
�� ��3
� ��):�4
�	 � �"���� � 	������������ �������&)� �������	���$

#�$ S�3
� ��):��	 �� ��� �,���� ��):��	 ���
����,
�$ ��(�����0 �������& �������* ���	����
+�	 � �����4

�
+�� �� ������������� �����* � �� �� �� ����)�	��&
� ��/������&* ���	����0 �� ���������� ����������4
�,+) ��/�*

�$ ������0 )��'�	 ����� �����	 �� �&��� �,������
� �������0 �+) �"��� � �,��� �
�����*

+$ 	��(�0 ���������* � ������ ��'���� ���
(� ���6��	�4
����� )��'�� ����� �&��� )��'��� �� ��)	 �� ���	
�������" �� ��������� ��"5�� ����� ���������� ��4
��������* �� ��� � �/����& ����������* (� �,�����
��������	�� ������*

�$ 	��(�0 ��������� �� �������'���� �"���	 )��'��
� �,��� �
�����* ��� ����)�	��� � ��)	 ����� ��� ��K�4
�& ��������� � �� ��������� 	��(��,+) �������6
	�'�0 ��)��	 �� �+) �������� � ������� ���
�� � �+)
������6*

�$ 	��(�0 ���������* � ������ ��'���� ���
(� ���6��	�4
����� )��'�� ����� �&��� )��'��� �� ��)	 ��'�� ��)�4
�� ���:� �6����� �$*

�$ 	��(�0 ��������� �� �����
����� ������,+) ��������4
���* ��
� ����'���� JD ���� 	��������& � ������� �  �

� � �������,� ���������<$ ����� ������ �/��+
	��������&*

�� D� ��)�
����� � �)��� �� �����
��� ����� ������
�����&*

-� ��+)��+�
 ���	����
+�� ������ ������(��
 �����
�� ��"���
*

3$ ����������0 ������� 	��(��,+) �������6�

#-$ M� ���� ���	�
���&* (� )��'�� ��������	�� ������*
��3
� ��):��	 	��(6 ���������* ����,� �������
�$ �����
����� ������ � 	�'6 ��)��	 �� �+) ��������*
�$ ����)�	��� )��'�� � ��)	 �����
+$ ��K��& ��������� )��'���

#.$ S�3
� ��):��	 	��(6 ���������* ����,� ���
(�
����� ������6 ���6��	������ )��'�� ����� �&��� )��4
'��� �� ��)	* ������� ����)�	��� )��'�� ����� �&��� )��4
'��� � ��)	* ����� ��K��& ��������� )��'��* ��
�$ )��'�� ��������	�� �
��(�& ������*
�$ ���* ���	 ���� 	��(��& ��������� ���:� �����	 �

�6��� �$* ������6 ����� ��������� ������ � � 	�'���� ��4
)���*

+$ ���* ���	 ���� ���:� �����	 - �6��� �$ 	��(��& ����4
����� �� �����
����� ������* ������6 ����� ���������
������ � � 	�'���� ��)����

#;$ S�3
� ��):��	 ���� ������6� �������6 ���:� ����4
�	 � �6��� +$ � �$ � ������� - � . 	��(�6* ��� �� �����*
������ ���" ��0 ������	�"+� ��������� 	��(��&* �64
����� ����� "���� �� �
�����+� ��������� � ��)��� ���
����5�� ��� � ��6* �����: �� �,� ������6 "'�� ����4
��	�"+�+) �������6��-$ > ����� ��6���� �/(� �����*
������ �� ������	�"+� ��������� 	��(���* ����0 �����
���������� �� ������6 ������	�"+�+) �������6 � ������&
������	�"+� ��������� ��3
� ��):��	 �����������
�����"���

#<$ S�������� 	��(��& ���:� �����	 � �6��� +$ � �$
� ������� - � . �	��� ��0 ��������& ��):���� �� ��	4
��? �
��(����� ���	5���� ���������� � �����) )�����+�4
)� ������� S�3
� ��):��	 ������ ��/����6 � ���������4
�� �6����� ���
�� �+) �������� �����* ������ ����
	��(��&* � ��	'6 �	 � �������� ����������	 � � ��)���
�� ��)� �������� M� �����* ������ ���� 	��(��&* � ����4
��	�"+��� ����������� ���")���6* �/(� ����� ���
����0 �6����& �
������ �� ���+) ��6 ��� �?� ���	'�4
��� ���
������ �
������ �����" �������, "'�����
S �
������+) ���)���� ���������, ��3
� �� � ��6 ��
�+) ���	'����� E��)���	��� �� ���	'6 �����* ������ ����
������	�"+� ��������� 	��(��&* � ��������� ��'� ���	
��� �� ��6�	���&�

#=$ S�3
� ��):��	 ����������� ��	56 ������	�"+�
��������� ������& ���:� �����	 � �6��� +$ � �$ � �������
- � .* �� �����	�� �/���� �� �+) ��������* � ���������
������& ���:� �����	 . �� �����* �� D	�2���� �������
���)����* (� ����� ��������� ��� �" �����������&�

#F$ S�3
� ��):��	 ����������� 	��(6 ����)�	���
)��'�� � ��)	* �� ����� �
���	 ����� ���������	 ���64
��	������ )��'�� ����� �&��� )��'��� �� ��)	* ����)�	4
��	 )��'�� ����� �&��� )��'��� � ��)	 ����� ����� ��K��&4
�	 ��������	 )��'�� 	��(��&�	 � ���� '������� 5�
��
������ �� ���+) �����+�� ��� �?� ���	'���� )�
�����
� ����&�� EM!DV�.$ �������& �
������ ����� D	�2����
������� ���)����* (� ��������� �� ����(	�" �� ����4
�������&�

������� �� B������ �
����� '� ��C��� ������ ;;=

��$ ��� ; �( �G ���������� #D�$ '� =<;C���F�
�-$ ��� � ���� - ���������� #D�$ '� =<;C���F�
�.$  � �6��� �$ ���������� ��
�� ���������� ���	����� '� .�.C���= B� ��



#G$ S�3
� ��):��	 �/(� ����	� ���:� ������� �
�( . � G 	������0 ����� �,���+���* �������+���&�	 �
4
��	�+���* �����+��� ����� �������"�������

#�$ S�3
� ��):��	 ������� ������������� ����� ���4
��"����� D� +�������
�	 � ��"5�� ���	* �� �� �� ������4
�&* ����K ��� ����� �,����&)� ���+��	 ����� ������
4
�	 ��	(��&)� �� �,���	 )��'�� ����� '���6 )��'��*
����� �� �����������
 ����� �������"���� D� +������4
�
� � ��"5�� ���	 � ������)	 �������,+) ; ������ S�4
3
� ��):��	 � ��� ������	�� "����

#$ N�):�� ��� ����(�����6� ���������6 ����������4
�,+) ��/� �����
�� "����

#�$ 1��� ���)���� � �
���� '������� �������������
����� ������+ �� G� ��6* �� �����������
 ����� ��'����
����I?� ��(������� 	��������& �������,� ������4
������$

#-$ 1��� ��	56 ���)���	��� � �
���� '������� ������4
������� ����� ���:� �����	 � ��� �����'�&)� �����4
�	 �� ���* ��� ������� �/��� �� ������� ���&)��� ���4
)���	����

#.$ 1��� ���)���� � ��������6 �������
+�� �����
���)���� � ��K0����6 �������
+��* �� (������: ����� ����4
�������
 �����
�$ �������� ��I?�0 ��(������� 	��������& �������,�

���������*��$
�$ ���	5��� ��������� ��� ������ '������� 	����������

��)�� �
����*
+$ �������
���� � 	�'���� ��)��� ���������� �� ������

'������� ������& ��� ��������*
�$ ��(������ � ���������� �������
+�� ����� � ��K0���4

��� �������
+�� �������� -� ��6 ���� ����)����,�
�
�	��� ���������� �������
+�� ����� ��K0������
�������
+��*

�$ ������ ��� �����) '������6 	�����,+) � �������
+��*
�$ ���	5��� ���������� ���:�  ���

 ��

>,���� ������
+�6

#$ S�3
� ��):��	 ������	�� U����������� )�����
�4
���� ���������� ���	����� #7���� ��� 8������������9$ �
�$ ���������+)* ����& 	��(�� ���:�  � ���� -* �� ������*

����& )��'�� ��������	��* )���6 �� � ���� '�������
5�
��*

�$ ���������+) ���:�  � ���� .*
+$ �,������+) ���������� '������� � ������,+) ��	��'4

������+) � ��6����* �� ���� �������� �������
 ��
�
����� )�
����� �� ����&�	 EM!DV � ���* (� )��'4
�� ��������	�� ��������;$

#�$ > ������
+�� ���:� �����	  �6��� �$ �� 	���" ��4
��	��& "���� ���:� �������&)� �������	*�<$ ����K
�$ ���������
+�� )��'��*
�$ �/��� )��'��*
+$ )�����+� ������*
�$ ������& ��������� � �+) �������*

�$ ���������� ����� ���:� �������&)� �������	*��$
�$ �/��� ���"���	 )��'�� � �,��� �
�����* �� ���"4
��� �� ��/�����, �,�* (�
� )��'�� ����I?� ��(������� ���:�  - � ��6��)�

'� � ��)�� �
����*
�� )�����������
 ��+)��+�
 �����* �� �
����� ���4

��� ���� ���:�  G ���� � ���	�
���
 �)��� )��'4
��* �
 �����������

#-$ S�3
� ��):��	 ������	�� ��6��	5�" �����������"
����	 � ������,+) ���������+) ���:�  � ���� -�

#.$ U����������� ����������� ������	�� ���������6+4
���� ����&�	 EM!DV D	�2���	 ������	 � ������&
'�����& 5�
�� � ��	��'������+) ������,+) ���:� �����	 �

#;$ M� � ���� '������� 5�
�� ������ ��6��	5�, ��3
�
��):��	 ���������* ����,+) +��:�� �� ���
��0 ����� ��4
�����0 ���6��	������ )��'�� �� ��)	* ��� ����)�	���
� ��)	 ����� ��K��& ��������� )��'��* �/(� ��������4
���� ����0 D	�2����� ������� �
�����	 ����� ���	��
��������	 �� ���+) �����+�� ��� �?� ���	'���� )�
��4
��� � ����&�� EM!DV�

#<$ U����������� ������	�� "��� � ��	��'������+)
���:� �����	 � �6��� �$ ��	)&)� ���	�

#=$ M� ��������� ���:�  � ���� . �6��� �$ ���� ����4
����� )�
����� ���������6+���� ����&�	 EM!DV ��4
�:� �������&)� �������	*�=$ ������������ ��� �� ������&
���������0 D	�2���	 ������	 � ��	��'������+) ���:�
�����	  �6��� �$* ��
�$ �� � )�
���6 ���:� �������&)� �������	�.$ 	�
���* (�

��� � ��������� ���:� ��)�� �
����*
�$ )�
����� ���:� �������&)� �������	�.$ ����)	�� ��4

����
+�� ���:� �����	 ��

 �-

����+��

#$ S�3
� ��):��	 	��(6 �,���+���* �����+���* �����4
��+���&�	 �
��	�+��� ����� �������"������ ���	�	
�$ ��  ;�� �� ;� ��� �	�* �� ���	56 ��������0 ���:�

 . ����  �6��� �$ � �$*  < ����  �6��� �$*  < ���� �
�6��� �$*  = ����  �6��� �$ �����  = ���� � �6��� �$*

�$ �� ;�� �� -� ��� �	�* �� ���	56 ��������0 ���:�  .
����  �6��� �$ �( �$* �$* �$* �$ �( �$ � �$*  ; ���� �*  <
����  �6��� �$* +$ � �$*  < ���� � �6��� �$ �( �$* 3$* �$
� �$*  = ����  �6��� �$ �( +$*  = ���� � �6��� �$* +$
�( �$*  F*  � �����  < ���� *

+$ �� ��� �� ; ��� �	�* �� ���	56 ��������0 ���:�  .
����  �6��� 3$* )$ � �$*  < ���� � �6��� �$ � )$ �����
 ��

#�$ 1��� 	��(6 ���	�	 �� ;� �� -; ��� �	� �����*
����

�$ �����
����� ���
 ��� �����) '������6 	�����,+)

� �������
+��*
�$ �����
����� ���
* ������6 ����� ����5	�� ���	4

���� �����, �� "'��� ���	�������� �)����

������ ;;F B������ �
����� '� ��C��� ������� ��

�;$  < ���� ; ���������� ��
�� ���������� ���	����� '� .�.C���= B� ��
�<$ @�� -�� '���� �� ��6��)� ���)���	��� W������ ���C;CD1 �� <� ��+����� ���G* ����,� �� ������	�" 	��������� ��� �������� ����&4

�	 �����'������ �� �,+)�	 �,���	 ������
+�6 #EM!DV$ ��������&)� ���:� '�
��	 � � ��� �������� ��������+��)� ����	�	 ��������&4
)� ���:� '�
��	  ������+� ���CG;CD� #������+� � �5����+��� �����'����� �,������$ #1� �� D1 H ��* �<� � ���$�

�=$ ��� �� ���������� #D�$ '� =<;C���F�



#-$ 1��� 	��(6 ���	�	 �� �� �� � ��� �	� ��������4
����� �����* ����
 ���	5��� ��������0 ���:�  �� ���� =
�6��� +$�

#.$ A���
 )����+� ������ ���	�� ���:� �����	  ��
���5	�� �� �����
�����* �� �,���+�* �����+�* �����4
��+���, �
��	�+� ����� �������"��� ��������� ���	56
�" ���" ��������0* �� ���	5���� ������ �	 	( ����
	��(��
 ���	�� ��3
��� ��):��	 � ������)	 ������4
+�� ��� �?� ��
����������� ��)�� ���)���	����

#;$ !�� 	�'��6 �,5�� ���	�� �� ���)����� ����K ��
�
��(���0* '�� ������� � �
������ �������
���)� ����4
��� � �� ��������& ���	5���� ���������6 ���:� ��)��
�
�����

#<$ >,��� ���"� �� ��6���� 5�
���)� �����'�	�

#=$ !��	�	 ��(�� 	��(�0 �� ����&)� ���� ��� �?�*
��7 "��� ����� ��3
� ��):��	 ������ ���	5���� �����4
����6 ���:� ��)�� �
����* �������/� �� ���+) ����� ���
�?�* ��7 � ���	5���	 ���������� ��5���

 �.

S�3
� ��):��	 	��(6 �,���+���* �����+���* �����4
��+���&�	 �
��	�+��� ����� �������"������ ��������4
�" ���	�	 �� � ��� �	�* �� ����� ���������� ����� ����
�0�(	�" �,��� ��):��	 ����� ������� 	��(��& ������4
���� !��������" ���	�	 ��(�� 	��(�0 �� ����������

 �;

S�3
� ��):��	 �� ������, ������?���0 ��
�������&
���)���	��� �����& �� �
����� ��)�� �
���� ��
����
��
�������,+) ���)���	�6 �"��� � �����"���6 ���4
)���	�6 ��3
�	 ��):��	� U	�6 ��� ��� ���0 � ��* ��� ��
��� �+) ������?����6 ��+)����� ��
�� ������������� ���4
�� �� �+)���	 ��+)���&)� ���������� !�������0 ���4
�������� �� ������
 	��������6� ���)���	�6 �����4
������ �� �����	��	�6 �+) ��
����������� �� ���	
5�����+) �����+�� �� X������ �6��� ��3
�	 ��):��	�

 �<

B��������� ���
�

U����������� �� ��� �"�� ��. � ����� ��(�,+) �K0
����� �� ��� �"�� ������� D	�2����� ������� ���
�	*
����
 ����)	��
�$ ���"����� ���	
+�� �,���"+�� �� �����'����� )��4

'���*
�$ ���"����� �����	 ��)�� �
���� �� �����'���0 )��4

'���*
+$ �,������ '������� ��3
�	 ��):��	 �������,+) ��

�������	 �����'����� )��'����

 �=

>�0�) � ���
����	 �������	

�� ������� ���:� ��)�� �
���� �� ��0�)	�� �5����+4
�, ������� � ���
���� �����6�F$ �����  G �  �
���� � �6��� +$ � ���� - �( < �
�����

 �F

#$ �� ��)	 �/(� ��0 ���6��	����
 �� )��'��* ����

����I?� ��(������� ���:� ��)�� �
����* �� ���� 	����4
�
 �� ��) �� ��� �"�� �� � ��I?� ��(������� ���:�
��������� "'���,+) �� ��� �"�� ���

#�$ A��'��* ����& ����I?��" ��(������� ���:� ��6��)�
'� � ���� -* �/(	 ��0 ���6��	����& �� ��)	* �� ��I?��"
��(������� ���:� ��6��)� '� ; � ���� 	�����& �� ��) ��
��� �"�� ��-�

 �G

!��+)���& 	���������� � "����
�
"'���,� �� � �"�� ��;

#$ N� -� �
�� ��;
�$ �� "'��� ��6��)� '� � ���� � �6��� �$ �	�6 +)���+�


�
��� ��I?�0 ����&��
 ��������:��� � ����� �������'4
����� ���:� �������&)� �������	�G$ � �������'���0
+)���+��� ����� �� 	�'	�� ���:� �������&)�
�������	-�$ �

�$ �� "'��� ��6��)� '� � ���� - �6��� �$ ���&)� ���	
� �6��� �$ ���&)� ���	 �� 	�'�� ��6��	5�& ���+����
4
+�� ��� ��������
+�	 +)���+�,+) ����6 ����)	�"+�+)
����� �
��� ���:� �������&)� �������	�-�$

#�$ S� � �"�� ��;
�$ �� "'��� ��6��)� '� � ���� � �6��� �$ +)���+�
 �
��� ���4

�� +)���+�
 ���� �	�6 ��I?�0 ����&��
 ��������:���
� ����� �������'����� ���:� �������&)� �������	�G$ �

�$ �� "'��� ��6��)� '� � ���� - �6��� �$ ���&)� ���	
� �6��� �$ ���&)� ���	 �� 	�'�� ��6��	5�& ���+����
4
+�� ��� ��������
+�	 +)���+�,+) ����6 ����)	�"+�+)
����� �
��� ���:� �������&)� �������	��G$

#-$ N� -� �
�� ��; �� �� +)���+�& ����� ���������4
���& ��� ���+���3&���* �	��3&��� ����� ��Q�+�& ���
������	�+�	 ����32���  � � ���:� �������&)�
�������	-�$ ��0�)	�" 	���������� ��6��)� '� � ���� -
�6��� �$ � �� +)���+�& ����� ������������& ��� ���+�4
��3&���* �	��3&��� ����� ��Q�+�& ��� ������	�+�	 ��4
��32��� - ���:� �������&)� �������	-�$ �� ��0�)	�"
	���������� ��6��)� '� � ���� - �6��� �$�

#.$ S� � �"�� ��; �� �� +)���+�& ����� ���������4
���& ��� ���+���3&���* �	��3&��� ����� ��Q�+�& ���
������	�+�	 ����32��� M � @ ���:� �������&)�
�������	-$ ��0�)	�" 	���������� ��6��)� '� � ���� -

������� �� B������ �
����� '� ��C��� ������ ;;G

�F$ B
��� '� =CG<= B�� � ���
���� �����6 #���
��� ��������$ � ����6 ������56+) ����������
�G$ !�6��)� � ������ �������'����� �� �( ��.* ��< � ��=* ��F ���� M � @* ��G* ���* ���* ��- ����32���  � �* ��. ����32���  � �* ��; ��� M �(

Y* ������ �������'����� -� �( -�<* -�= ����������& "'���� �� ��)����& �	��+�� � �������0 ����� �,���* -�F ��& ��� �������+�& "'����*
-�G � -��* ������ �������'����� .�* ������ �������'����� ;� ���������� #D�$ '� �=�C���F�

-�$ B
��� '� <=C��� B� �� � ���������+) 	������� +)���+�,+) �
��� � +)���+�,+) ����6 �� ��) � � ����� � �������6 �������,+) �
�����
#+)���+�, �
���$�

-$ ���������� D	�2����)� ���������	 � E��� #D�$ '� �=�C���F �� <� ��+����� ���F � ��������
+��* ����'����6 � �����6 �
��� � ����6*
� �����* �������6 � ��	5��6 �����6+ <=C;.FCDA� � GGGC.;CD� � � ����� � �������6 ���������� #D�$ '� G�=C���< #1� �� D1 H -;-*
-� �� ���F$�



�6��� �$ � �� +)���+�& ����� ������������& ��� ���+�4
��3&���* �	��3&��� ����� ��Q�+�& ��� ������	�+�	 ��4
��32��� � ���:� �������&)� �������	-$ �� ��0�)	�"
	���������� ��6��)� '� � ���� - �6��� �$�

B
����'�& 	����������

 -�

%,��� �
����� �� ��������" ��
��� �
�K��& ����
D	�2����� "��� 	�����& � ��6��)� '� <�

 -

B�	5	�� �� ���������� ��
�� ���������� ���	�����
'� <-C�� B� �� � ��+)��+�,+) ��(������
+) � ����	4
��+) ���	�������� �)��� �� )��'���

��� ��

B
��� '� �FC���� B� �� � 5�
���� �������� ��"����&4
)� ��)	 �� ��+��+) �+)���� ����������:� � � ����� � ��4
�����6 �������,+) �
����� � ����6 �
���� '� �F.C����
B� ��* �
���� '� ��C���. B� ��* �
���� '� .;C���. B� ��*
�
���� '� =�;C���. B� ��* �
���� '� �<<C���; B� ��* �
4
���� '� -�FC���; B� ��* �
���� '� <.<C���; B� ��* �
��4
�� '� <.FC���= B� ��* �
���� '� <=C��� B� ��* �
����
'� �GC��� B� ��* �
���� '� <C�� B� �� � �
����
'� F�C�� B� �� �� ���6 � ���I?� ������

� > ����
��� ��� '����	 � �����	  �� ���� �����
8S�'������9 �����
 ����� 8����6����9 � �� ���+� �� ���4
�� ��)�
��� '�����	 � ����
���" �� ����� ����
� 8�
���
'� =FC��� B� �� � �����'����� )��'��� � � ����� � ����4
���6 �
���� '� �FC���� B� �� � 5�
���� �������� ��"���4
�&)� ��)	 �� ��+��+) �+)���� ����������:� � � �����
� �������6 �������,+) �
����� � ����6 ������56+) ����4
������9�

�� >  = ����� . �����
8#.$ W����������
 ����� �� ������
 	)����0 �
�����

������� � ��"5�� �� �������� �����'�����* �������
� �)��� �,������* �� �+) ����������
 �����'���0 �����
������� ����)��	�� ��(������
� �������,+) ������4
���*=�$ ����� �� ���� ������&* (� ��� �,����� ��� �� ��4
�����'��
 �)��� ���:� �������&)� �������	�-$9�

-�  = �� ���I?� ������� ;* ����, �����
8#;$ �� ������� ���:� �������  �( . �� ����0�)	��

�5����+�, ������� � ���
���� �����6���$9�

.� >  F �� ���"50� ����� -�

��� ���

1'�����0

%���� �
��� �����"�� "'�����0 � ���+� ����

+#�� ,�!��	#�� �� ��

-�#	� .�&!	#��* �� ��

+#��� /����	#� �� ��

������ ;<� B������ �
����� '� ��C��� ������� ��



������� 	
 �
� ����� 	
 ������� �
 


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

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

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

+� ,����� ���	����� ����	�� ����������"� ���
(�� ��-���� ���
(� 	 ����������� �� ���� � �������.�� ��	" 	��
�/ �&�

#� 0�"���� � �	1������� ��'��� ����	 ��	" 	�� #+2 ��� ���	��� 	�� ���������	 ����	�����. �� ����	�� � �����
���"� ����	� ��
�� ����� �� � ������������� ����� 	 �������	 �	��	���� �	 �	���!'�� ��	
���

2� 3�(��� 	 ��� ���������� ���	�� �	������� �	 '��� 	���� ��
��� �	 ���	�� � �������"� ��������"��"� 	����
"����"��

4� ������� � �������"��� ������� ���� �� ��
�� �	 ���	�� � �������"� ��������"��"� 	 "����"� 	���� �"� "���-
�5��"��

6� ���	����� �� ���� '���� 7���	
��� �������% �	 ��!5�	��� � ������� ���� 	 ��8"�	 �	 �	��"�� ��"��� ��
�-
�� �� ����� 	�� �� �	)����	"�� ���	��� �	 ���	��� 	 ���	"�	 ��8"�	�

9� 3��	�	
�	 7�����% � ��	" 	�� 2// �������

:� ;��	< 	 �'��� �	 ���	
��� ��� � �������� ������ ���	�� 	 ������ �'���� 	 ��� � �=!��� �	� ��/ "��

�/� ;��	��� �����"����	 ����	�� ����'��"� �	��5� ���� ��� �( �������� �	������ �� ��	
���

��� >�	� �� ������ �	 ��!5�	 ������� � ������ ������ �	 ���	��� 	���� ����	���� �	�� �(�	�	 '5�� � ��������
�������

��� ?���
�� �������	"5 ������� �	��	�� ��������� �	$�5� �	� �# �� ����� �	 �����	 ����
�� �	 (
��� �������	-
��	 �� ����	��� ������� ������ 	��� �� �������"�� �(�	� !����
�	 	���� ��� �������� ����� �� ����	�� (
�� 	 ��
��!5�	�� ����	��� �8����� 	�� �������� �������
 	���� �	��	����� ��
�� �� ������"� 	 �8!� ��. �"�
����'���� ��������

�+� ������� ��
��� �	 ��!���� � '���� �	 �������	"�� (
��� 	 � ���� ��	&�&�"��� �����1�� �� ����	��� �������
������ �	�� ����"� �	��	������

�#� @��������"� �	��	������ 	��� �� ������ �
5�	
 	 ��	"�	 ������	� ��!5�	� �	 �5��� � �����	��5����� ��)�� ��
	 � �5���'��� ���) ���� �	��	����	�� 	� ���������"� �	��	����� 	���� �5���'� ���) ��� �	��	����	 ��� �(
�������� �	������ �� ���� 	 ��
�� ��.�� 	�	�( ��	���( ��	"�� �������� 	�� �	�� �������� �	������ ����� 
�
5�	
�� ��������"�� ������"�� 	 ���	����

�2� A����	��5��� ��)�� � ��
��� �	 ����"� 	 ���	��� 	��� �� �
5�	
��� ��	 	 ��� 	�$.�� � ����� �	�� B��

�4� ������ "���5��

�6� 3�������� ��.	���("� �������. ���.	.	�

�9� @������"�� ��	��)������� �� ��	
���

�:� C*��	 ��!�� ��	 �� ���.	� ����� ��� �� ��
��� �	 ��	����

D�	���	 �� ;�����	 ������� 
� ��E�/�� 3��	�	 24�



������� 	
 �
� ����� 	
 ������� �
 


�#��+!�" �$��$*��#!�" ��%+�,���-

7�% ?�������� 	 ��"�	��"� ��	�������

	% >�	
�	 	 ��� 
	���� 	� ��� � ������( ��	
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	��5�

�% >�	
�	
�� 	 ��� 
	��� ����( �����	���	. ������ �'������	�
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'���� �5���� ����"�� ���!��5� �� (�� 	���� �� ���	�	 	���� �	"�����5� �	� ������ �� �����"� ��"�	"5"�
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���� �8!� ����"��(.� 	� �	 ��!��� �	�� 	�� �� ������ � K + ���� ��
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�� ������ ���	���	.
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�% @������"�� ��	��)������� �� ��	
�� ��� �� ����&������ �(
	�.�� ��	
���

72% >�&���	
	% >�	
�	 ���5 ��. �	������� 	 �������� �	�� 	�� �������	�	 �!�	�	���� �	 ��&���� 	 
������� 	�� �	 �	� �	���-

���� ������ ���	��� "������ 	���� �	������	�
�% >�	
�	 ��
��� �	 ��	��� �� ���� �� ���� �� +4 ����	"�� ���5 ��. �	������� 	 �������� �	�� 	�� �� ���� ��!� 


����.� G�1����( ��	
�� ��!�� �	. ����� �5	���� ��H ���	���� ��"�	������� ����� �� �	 �	��
��5� �����
�'����.� >�	
�	 ���5 �=<	. ����
����� �!�	�	��� 	� � ��
�����5 � �(�	�� � ����� ������� 	 ��'����"�	��
�����"��

74% N����	������	
>�	
�	 ���5 �=<	. �'���� �5���'� �	�����	 ���	� ���	 ������� �� �������+2%
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DQ3W Q

�'����"� ���������	

R��������	 ��.	���("� �	 �	 ��!���� ��	
�� ���.	.�� �	�X<	�( 	��< ��������� 	���� �	1������ ��� ���.	.	�
	 	� �� �� ������ � �"�����. ���.	.	� �	1������ 	���� ��������� �������. ���.	.	 	 ������ �	����
�.� 	��
��	
�	 ���	 ��!��� ��	 �� ����	��� ������� ������

DQ3W 0

R������ ���������	 	 ��)����"�� � ������5���"� �	�����	"�� ���� �	 �	�( ���	. �� ��!5�	�5 ��
���� �	��&*���
��	
��

�� >�	
�	� ����� ��� �� ��
��� �	 ��	��� �� ���.	 �� ���� �� +4 ����	"��
M	 ��	
��� ����� �8!� ��. �� ���.	 �� ���� �� +4 ����	"�� ������
��� �	 �����	 ����������� �	�5��	�J YM�-
����� �� ���� �� ���� �� +4����	"���Z 	���� YM������ �� ���� �� ���"� ������Z 	���� ���������� �� )���� ���-
�� &�	)���J

[��������� �� ������ ������� ��)����"��� � ��������� ������
������ ���������("�� ���� ����
����� 
�	������� ���� ��!�� �����. � ������ �	 ��!����� G���� ��� �	 ����	�<��� �	 ��	
��� ����� �� ����	��� �	
����� )���"��� �������� "�	�	���������� 	 ��� ��	������� 	���� �� ���	!� �8���� ��	��� �������� �� ���.	 ��
���� �� +4 ����	"���

�� >�	
�	 �	 ����5�	��� �������� 	�������
M	 ��	
�� �	 ����5�	��� �������� 	������� �	 �����	 ���� ����������J YA�	 �	 ����"� ��!�����Z
I ��	
�� �	 ����5�	��� �������� 	������� ��������� � ����5��� 	 	� �� �� ������ � 	� � ���� ��	
�� �	 ����5�	���
�������� 	�������� ����	 ��. ������ ������ ���� �����<��( �	 ������ ������
<��	��	 ������� 	 (��!��
��	���"� 
	��5 7�������� ������5� �	������5 	�H�% � ��
���"� ������	��"� 	 ���	���("� �	 ��� !� 	� ����� ��������
�����( �����	� � ��	
�	 �8!� �8����. �� 	���� ����������� G��! ����	 ��. ������ ����� �	 �	����
����
������� �����!� ��	
�� � ��������5� �	 ��� 
	���� ���� �8!� �����	���	. �� ��������� �����!� ������-

������� ;�����< �	 ����( ������� ��)����"�� ���	�("� �	 ����� �� ���"��� �	 ����� �	 ���5 ��	
�	 ������-
��.�
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+� ?���
�� ��	
�	

M	 )���
��� ��	
�� �	 �����	 ���� ����������J YL��!5�	. �� ��	��� ����	��� ������� ������Z

M	��'� �� � ��	
�� ������� ����� �	 ��!���� �����	�("� �	"��� ������ 	�� 	� ������5��� �	�����	� ���� 
�� ���.	 ����!�	�	.� � ��������5�� !� ������!�	�	��� ��"��� ������5���"� �	����5 ����	���� ���.	 ������-

������� ���� �� ������ ������. \ ��!�� �(����	"� �� �������
�� 	���� ��������� ���� �� �� �	�� ��	
�	
����'����������� 	���� �	����������� G	����� �	 ������� !� ��	
�	 �	���5 ��!	. ���� ���	�� ���5 �� ��
�-
� �� ����� ����� ��
5 �����"	�

#� B����"�� ��	
�	

M���� �	 ��!���� ��	
��� ����� ���	���� ������
� "����"� ����� 	���� "����"� ������ ���� �( �� ������ �	-
������ ����	�� ������
� � ���5 ���	���	.
	% ���������� � ������
��� ��	�� ��"��� "����"��"� ����� 	���� "����"��"� ����5�
�% ������5��� �	�����	� ���� ���5 ���.	 ����!�	�	.� 	�� �	 ����� ������
������ ����� �� � �"� ��!5�	�5��

���� �( ����
�� '�"�)����	� ���	 ��� ��	
���
"% ��( ���"� ����� �	 ������� � �5	�� ��!��� ������ �8������� ��!5�	�5� ����� ��� ��	
��� 	
�% ����������� !� ��	
�	 �	 ���5 �"�����	. ���� ���	�� ���5 �� ���� ��
���� �����"���

M	 ��	�� "����"��� ��	
�����5 ��. ������ 	� ���� ����������J YM������ �� ���� �� ���� �� 7��� ��
5 �����"	%
������ L��!5�	. �� ��	��� ����	��� ������� ������Z

2� I��
���� ��������� ���
���� ��-���� ���
���� ����������� ������!�� 	 ��"���� �� 	�� � �5���� 
� � ���.�� 	! �	���
����

Q� �	 ��(�	�( �	 ���	� 	�� ��	
�	� ���5 �	 ��"� ��. ������ ���� ����������J YL��!5�	. �"��	�� ��������-
��� M���!5�	. � ������� �	 ������"� ��������"��"��Z

M���� �	 ��!���� ���5 ���	���	. 	� ����������� !�
	% �	 ��	
�	 ���5 ��!5�	. �	����� ����!� �� ��!	���� ����( ���
���.� 	�� �	 �	� �	������� ���� 	����

���!�	� �	�5
�<��("�� ��	����� ���.	.	 	���� ���"� ��8�� 	
�% ��)����"�� � ����(
	��"� ������"� �"��	���"� ����������"� 7�����"�� ���	��"�	"�� ��������5��"�� "���-

��
�"� �	 �	��� 	�H�%�

4� >�	
�	 �� ����

M	 ��	
�� �� ���� �	 �����	 ���� ����������J YL��!5�	. ��� �� ����� � ������ ���.	 ����	��� �	 ���� 	 �� ����	-
��� ������� ������Z

6� >�	
�� � ���	���	��

Q� �	 ��	
�	 �	"����	 � ���	����"� 	���� �	 ��(�	 � ���	���	��� �	 ����	�'�� ��	�� �	 �����	 ���� �����-
�����J Y��(��� �	 �	"����	 ��	
�	� R���(
	 �	 ����	� ������� ������Z

9� M	��������� �"��	���"� �	���� 	 �5��
M	 �	��������� �"��	���� �	��� 	 ����� �	 �����	 ���� ����������J YG��� ��	
�	 ���������� �"��	���Z

:� >�	
�	 ��
��� �	 �	������� �	 ���5���� �����( �������� 	���� ������ ��
5� ��������5"���� ��������� '�(��
&���
��� 	���� ���������

>�	
�	 ��
��� �	 �	������� �	 ���5���� �����( �������� 	���� ������ ��
5� ��������5"���� ��������� '�(��
&���
��� 	���� ��������� ���5 �	. �	 ��	�� ���� ����������� ���� �� ���! ���	�� ������ 	� �	 ��	
��J YQ�� �	
����'�� ��!� �� ��	����� ���.	.	 ���� �	�����5� �	 �� ��	
��� ������<�� �(�� ��	
��� ��H �	 ���.	 �	
�� ��	-
�	. �	 ���� 	 ������ �� �	��	"�� ������Z

�/� 0	����� 	���& ���"� �����"� ����� � 
�"����"� ����
�����"� ���"�� �������"��"� ����
�����"� ���"�
	 "��.���"� ����
�����"� ���"�

0	����	 	���& ���"� �����"� ����� � 
�"����"� ����
�����"� ���"�� �������"��"� ����
�����"� ���"�
	 "��.���"� ����
�����"� ���"�� ���� ���	���( ���� ����� ������ � �5���� 
� � ���� + 5��� �% ����"� #�
	! 22� 	 	���& ���"� �����"� ����� �������"� � �5���� 
� � ���� + 5��� �% ����"� � 	! �� ����	 ���	���	. ����
����������J YR��	���� 	���& ��� ���� ������ ���� �8!� �8����. 	���&���Z
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�0�#+1+�23+� 02!�� � ��$#4

� �8������ ��	�<��	��	 ������� �� ������+�% �1�����( �����"��� �8���� ���	���	��	 �	 �5���'�( ��	��)���-
"��� ���� �	 ��!5�	�( � �����
��"� 
	����"� ������	"��

�� B����"� ����� ���	 �5���� 
� � ���� + 5��� �%
L�5���	 
� � ���� + 5��� �% �	 ��.	���� �	 "����"� ����� ��	��)����	� 	�� �	�"���& ���� ���	& ��� 	���� ��1�"-
� �� �������"�� �	��&*��� �Q 	 �0 ���	 ������� �� �������+�%

�� B����"� ����� ���	 �5���� 
� � ���� + 5��� �%
L�5���	 
� � ���� + 5��� �% �	 ��.	���� �	 "����"� ����� ��	��)����	� 	�� �	�"���& ���� ���	& ��� 	���� ��1�"-
� �� �������"�� �	��&*��� � ���	 ������� �� �������+�%
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��%+�,���- �� )��*�-

B����"� ��	�������

	% >�	
�� ����	 ��. �	������ 	 ����'�����	� �	�� 	�� �� ��!5�	�5 ���	 ������ 	���� ����5�	������ �8��-
��� � ���	��� �	 ������ ����	��� ���5 �������	���	�� ���	���� ������
������ 	 ������ ������ �� ��	����	
�!��5�� ���"����5� 	���� ������� � ���!���� �� ������"	�� 	���� � �
	���

� �	!��� �5	�� ����	 ��. ��	
�� � ����� � ���������� �������� ���� �	 ��.	���( �	 ��
�� �	��&*��� �����-
��� 	���� �	 ���	�� �������� ��!���� 	���� ���	
��	��� ��
���"� ������
��"� ����� 	 ����5�

�% M	��$ �	 �"��	�� ���	��	 ���5 ������ �����&�"�� �5������. �����	�("	 � ��!5�	��	 ��	
��� 	�� ������� ��-
���
�. ����� ���!���� �	 ��<J
/�� ]& 	����*���
/��]& 	�� ���
�2 ]& ����	�
/�4 ]& �	���	�
/�+ ]& "��*���
/�6 ]& ����	�
/�2 ]& �������
2�/ ]& ��� ���

	���� �	� �� ���!����� ���� �8!� ��. ���	����� �� ����� 	���� �� ����� � �������	����� 3���
�����	 �	 ��-
��	�� ����"��"� �8�	���� 0����&�"��� �5������.�� ��"��� ����� �	 ������� �������� �1��	��� ����� �� ��1���-
��&�"�� ����	��

"% >�	
�� ����(���	���	. ������ ���� �( ������
� ���	 ������� �� �������+/% 	���� ����� �=<	�("� ���� ��� �����
	���� �	��&*��5 ������
����� ���	������"� � ��������� �������:% � ���!����"�� ���� �8!� �'����. ���	��� ���5�

Q�� 	� �� ��������� �
�� ����� 	���� ����5 ����	��� �� )��&��	��� ��������"� ��	
���� �	��$�	�������� 	 �5-
������� �	 "����"� ������ �����!�� ������� �	 ��	���	��� �	���� 	 ���	����� ��	����	���� )���&�	)��	���
	 ����� 
�������� �( ������ �� �	1������� ��	���� ���"�����"��� ����� �� ��)����	�� �� �	!�( ����� 	 ����
�	������ @��*����� ������ �� ����	����"�� 7B@M% �� ���������� !� ������ ����� 	 ����� ����!�	�	�(
�	����� 3���
�����	 �� ��	��)���"�� ���	
��	��	 ��� ����� 	�� ���� ������� ���	������	 5����	 �%�

�% >�	
�� ����( ���	���	. ����� 	���� ����� �=<	�("� ���� ��� ����� 	���� �	��&*��5 ������
����� ���	������"�
� ��������� �������:% � ���!����"�� ���� �8!� �'����. ���	��� ���5� Q� �� ��������� �
�� ����� 	���� ����5
����	��� �� )��&��	��� ��������"� ��	
���� �	��$ �	�������� 	 �5������� �	 "����"� ������ �����!�� ��-
����� �	 ��	���	��� �	���� 	 ���	����� ��	����	���� )���&�	)��	��� 	 ����� 
�������� �( ������ �� �	���''��
��	���� ���"�����"��� ����� �� ��)����	�� �� �	!�( ����� 	 ���� �	������ @��*����� ������ �� ����	����-
"�� 7B@M% �� ���������� !� ������ ����� 	 ����� ����!�	�	�( �	����� 3���
�����	 �� ��	��)���"�� ���	
�-
�	��	 ��� ����� 	�� ���� ������� ���	������	 5����	 �%�

�% >�	
�� ���	���("� ������
� ����� 	���� ����� \ "����"� ��	
��

0�� ����� 	�� ���� ������� ���	������	 ������� �� �������+�% ����� �	 ��!���� ��	
���� ���� ���	���( ������
� 
����� 	���� ����� �=<	�("� ���� ��� ����� 	���� �	��&*��5 ������
����� ���	������"� � �����������������:% ���	����
�� ���������� �	 ������
�( ��	�� ��"��� ����� 	���� ����5�
�� ������5��� �	�����	� ���� ���5 ��!5�	��� ����!�	�	.� 	�� �	 ����� ������
������ ����� �� � ��!5�	-

�5� ��	
���� ���� �( ����
�� '�"�)����	� ���	 ����
+� ��( ���"� ����� �	 ������� � �5	�� ��!��� ������ �8������� ��!5�	�5� ����� ��� ��	
��� 	
#� ����������� !� ��	
�� �	 ����	 �"�����	. ���� ���	�� ���5 �� ���� ��
���� �����"���

B����"� ��	
�� ����	 �	. �	 ������ ��	�� ���� ���	
����J YP�� �� ���� ��	�'�� 	�� ��� ������ 7R ���� ��������
�����"	�% L��!5�	. �� ����	��� ������"��Z
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